


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M· sè: TPE - 04 - 13 



�

�

�

���������

�

��������	��	�����
����������	����������	������	������������	�������������������	�
�������
��
��	��	�����
�����	������	��������������������������������	
��������	� !"�����#�������������
$%������������ ��� ���� &��	�� 	��� &	�� '�����
���� (������������ ��� )��������� 	��� ��
�	�����
�	������������)���������*����!	
+��,%-*('-./-0123�������������	�������������������	���	��

	������������	�����������	�����
�������������	�������	�������
����*����	
������
�	����������
����  ������ !	������ ����������� 	�	����� �	���	����	�� "�	��4��� ��
�� 	��� ���� ������
�������
)����������)�������%�������	���)�������	������������)�������'�����	����5�
���	������������
������������	��	�����
��������	��	��������������������������*����!	
�������	���	����	������������
�����	����	�� ���	�� �����
����3�,�� ��������������
	����� ���� ��
� $�	��������� ���������+�
���
���	�������������	���	������	������������)�������	�	���������%
��������������	�������&	����%�	�
	�����3�

(�������������������	��	�����
�����	������

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

����� 	��� ������� ��� ����� �������� ������	����� �������
��
�����	���	��������	���
��������3�

5�� ������ ����� ��� �	��� ����� ����������� ��� ������� ��� ������� ��	���� ��� ���� ��	������� ��� ����
������������������������ ������!	������"��������������	�����
��6 !"��7����*����!	
�� ������
!	�������������8��,����6 !(�',7����*����!	
������)�#�����	�	��
����9�	����� !"�����#����
,%-*('-./-012�� ��� %������� �	�����  !(�',� �������	���� �3� ������ *������ )��	

�� "�������
 !"���*����	
�	����3�:�	���*	��&	���!	����	��)�#����������	���� !"���*����	
�	������
������ 9������� "�����;��;��	���� ������ )��������� %��������  !(�',� *����	
� ��� �������� ��� ���
���	�������������3�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������1..<�



�



�

� ��

���������	�
��
���

�

��
�����	���
�

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

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

����
��
���������
���������������������������� �
�����
�
������������
����
	��
����������������������������� �
��� ���
�����������
����
	������������������������������������
���!�
�

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

�����
�������
	��������������������������������
����"� �

�
����� ���
�
������	������������	��
���
���������
��������������� �
����"�
�
�������������
����
	��
���������������������������� �
����"�
�������#����
�����
������������������������������� �
������
�������$���������
���%������
���������������������������
������
�
��!�������
���"����
���������	��������������������������	��
��������������
������
�
�������������
����
	��
���������������������������� �
������
�������#����
�����
������������������������������
���� �
�������$���������
���%������
���������������������������
����&�
�
�����#�
	���
��������
�����������	��
���
������������
	���	�
	��
������������������������
����'�
�
�������������
����
	��
���������������������������� �
����'�
�������(����
	�)
��������������#����
�����
��������������������
����'�
�������(���	�)
��������������#����
�����
���������������������
����!�
�������$�������
������)
��������������#����
�����
������������������
����!�
���� ��$���������
���%������
���������������������������
����"�
�

��$����������%����������&
��������������������������������
������
�
�������������
����
	��
���������������������������� �
������
�������#����
�����
������������������������������
������
�
��'��
����������
�����������������������������������
������
�
��(��#��"��������������%��
�����	��������	����������������������
������



�

����

��*����������
����
	��
���������������������������� �
������
��*����#����
�����
������������������������������ �
������
�
��)��&*���������������+������	���
������������������������� �
������
�
��&����������
����
	��
���������������������������� �
������
��&����#����
�����
������������������������������ �
������
��&����$���������
���%������
���������������������������
���� �
�
��,��&*��������
�������������������������������� �
���� �
�
��'����������
����
	��
���������������������������� �
���� �
��'����#����
�����
������������������������������ �
���� �
��'����$���������
���%������
���������������������������
����*�
�

-��.����	���
��
��������������������	��
����	������
�����
���������������
����&�
�
$����/�
0��
��������
����������	���������
�������������������� �
����&�
�
�������������
����
	��
���������������������������� �
����&�
�������#����
�����
������������������������������ �
����'�
�������$���������
���%������
���������������������������
����!�
�
$�!��.����	���
����.�%��	���#�	����%����������������������� �
����!�
�
�������������
����
	��
���������������������������� �
����"�
�������#����
�����
������������������������������ �
����"�
�������$���������
���%������
���������������������������
������
�
$����.����	���
����.����	%����������������������������
������
�
�������������
����
	��
���������������������������� �
������
�������#����
�����
������������������������������ �
������
�������$���������
���%������
���������������������������
������
�
$�$��.����	������
����-�	������
������
���.��	����
�����������������
������
�
�������������
����
	��
���������������������������� �
������
�������#����
�����
������������������������������
������
�������$���������
���%������
���������������������������
����*�
�
$�'��1		�������
��������
2�1���	���
��1������
	����������������
����*�
�
�� ����������
����
	��
���������������������������� �
����*�
�� ����#����
�����
������������������������������
����*�
�� ����$���������
���%������
���������������������������
����&�



�

� ����

�

$�(��-�	���0��
�������
����������
��
��������.��	���������������������
����&�
�
��*����������
����
	��
���������������������������� �
����'�
��*����#����
�����
������������������������������
����!�
��*����$���������
���%������
���������������������������
����!�
�

$�)��3�������������
�����
���������������������������
����"�
�
��&����������
����
	��
���������������������������� �
����"�
��&����#����
�����
������������������������������
����"�
��&����$���������
���%������
���������������������������
������
�

$�,��#���������������	����-�	������
�-���
���������������������������������������������������������������
������

��'����������
����
	��
���������������������������� �
������
��'����#����
�����
������������������������������
������
��'����$���������
���%������
���������������������������
������
�

-��3����������
��
��3��
��������
�������������������������
������
�
'����3�������������
��
�������������
����������������������� �
������
�
 ������������
����
	��
���������������������������� �
������
 ������#����
�����
������������������������������ �
������
 ������$���������
���%������
���������������������������
������
�

'�!��3��
��������
��
��3������������
�1������
	�����������������������
����*�
�
 ������������
����
	��
���������������������������� �
����*�
 ������#����
�����
������������������������������ �
����*�
 ������$���������
���%������
���������
�����������������
���������������
����&�
�

-��
���
����
����
��3����
���	���������
��������������������
����'�
�
*����������
����
	�	
������������������������������������������������������
����'�
*���������������#����+
����������
����
	�
���������
	�(�����
�����������������������������������
����!�
*����$���������
���%������
���������������������������
��� ��
�

-��.����
���
��
�������	��
���
������
�2�����	����%�����
��
��	������
� �
��� ��
�
&����,���
		�����������������������������������
��� ��
&����,��
��-
���������
��
�
�������������������
��������������������
����.����
�����������/�������
		0������
����1�	����������������������������������������������������������������������
��� ��
&�������
	���������������(���	�	
��������������������������
���  �
&�������
	����������������
2���	
���������������������������
��� *�
&� �����
	���������������	
���������
��������������������������
��� &�



�

����

&�*�����
	���������������	
���������
	��
���
���1�
	�1�������0������������
��� &�
&�&�����
	���������������	
���������
	��������0�
���	
�������������������������

����1�	�������������
	����	��
���������������
��������������������������
��� '�
&�'�����
	���������������	
�����
���
���
����
�	0�������������������
��� !�
&�!��$���������
���%������
�����������������������������
��� !�
�

-����
	�����
���
��3�	����
�����
�����������������������
���*"�
�
�
�
�
�
��
��
� � �

� �

�



�� �������	
�����

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

��� ������ ��� �������� ��  ������ ����� ������� ���� 
���������	����� ��������� ���� !	��������� �����
������� 	�� �����	��� ��� ������ �����	
�	�� ���� ����	��� 	�� 	�� ��
������� ��� �
�	���� �� ��	�	���
����������	�� ��� ��������� ������� ����
	����� ���� ������ "������ �����	
�	�#� ���� "����	�� ���
�	�����#� �

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

�����	���������	�� �����������������$����������	�	��������������	��������
�����	��������	��������������
����� ��� 
�������	��� ���������� ���� ���	�	�	���� ��� ����%������	��� ��	���� ��������	�����&���	����
%�	���'�&%(���������)����
��������������	�� � ��	��%������	�����	���������	
�	�� 	��)�����������
*���	�����+	�������

,

���	���������)����
�������������������������������	��������	
�	��	���������������
	�����������
����
�	����������������	������-�	����.��	����%������	�����	������������	�����&���	����%�	����
�����������������	
�	��	��������������������/�

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

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

�����	���	��� ����� ������ "���� �����	���	��� ��� ���� �����	���	��� ��� ������� ��� ������ ������ ��� �������
�����	���	�������
����������������	
������������������
�	
���	�	��������������������	��������������������
��� �����#�� .��	
�� ������ �

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

����	���	�� "�����	
�	�#��+�����	���� ����
���������� �� �	
�	����� �����	
�	�������� ��� 	����������������
���� ��� ���� ������ ������ ����� ����� ������ )���	
�������� ���� )����
��� 
������� ����	���� ����� "����
��
��	������� �����������	���� ���������� ������	�� ��� ��
�	��� ��� �� 
�	��� ���� ���� �������� ��� �����	���	���
������ ��� 
���	������ �����	
�	�� 	�� �������� ����� 	�� ��	�� ����� ���� 	������� ���� ��� ������ ����	�����
�����#��

�����	��	��� 	�� ������ ��	��� 	�� �	��	��	����� ����� ������	��� ��� �	������� *���	�� ������� ���
����	
�������	��������	���������	��������
�����	�������	�������������������
	�	����������	�����������������
������� 	���� �� 
������� ������ ��� ��� ���� 	�� ���� �� ���	������ ������ �����	
�	��� ��� 
��������� 	��������

���
	������
���	�����������
�	����	��������	������	��
����������������������������������������������
�����	���	���� ����������� ��	��� ������ ���� �	�	���	�	���� ������ ���� ����� 
����� �	������
��� ��������
�����	
�	�� 	�� ��������	��������������0�����������	����������� 	�������� ����
���������� ����
�	������ �����	
�	���	
�	���������������
�	���� ������� ����������	�������
���
	����0�	��� �����	
�	��
�	
�	��������	�	�	�����	������	��
������������	������������������������������������������������������
�����������
������� ��� ���������$����������	���	����0	�������	�������	���������������� ���������



���

�������	����������	���������	���������������	����	��������	
�	������������������
�����
�������������
�����$����������	���	����1��	�����������	
�	�����
����������	
������	���������������	�����������������
	�����	������������������	���	
�	������������2�
��������������	
�������
����	
���������������	����
���
����������	��
���	�	����������������������	������
���������������	���������	������	���������	����������
���� �������� ����	�� ���	��������� 
���	�
���� ���	�� ����� ���� ������� ��
�������� ���� ���������
���2�
����������	����������������	����������������
�����������������3�	������
�	
����������������

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

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

,��������������������	
�	��	���������������
	���������������
�	������������������	������	������
����	���������������
����
����������������
�	
�������������	�
����	��	�����������������	���������
��
����� ��������� ������	
� ���� 	�������	����� �������� ����� ����� 	������������ %�����	�� ������
�����	
�	����������	��	�������	�	��������������	������������	������������	������������
�����	������
����������������	
�	��	������������
�	��������������������	��!	���������������������
��������
�������������������	�	�	
�����������	�������������
��
�����������*���������%�����	�����
��������
	���
����	
�������������	�����
����
���������������	������	����
����$���
�������	
�	�������	�	�������
��
	�����������������������	
�	��	������������
�	�������

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

1����������	�����
����
����������
��
�������	�����������
�	����	��	���	��	
�����������	���

����������	��	
��
��� �����	
��������������
�	���������������������	�	������	����� ���������	�� ���� �������
����� ������
���������� ������������������������	
�	������ �����	
�	�������
����
���������
���	������
�	�������
����� 
�����/� ��	��� � �����	
�	�� ���� 	�� ������ �
���� 	�� ���� ����� �	���� 	�� ���� ���� ���� 
����
���� ���
����	����
�	������

���� ����� � 
����� ��� �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������ 	�� ���� �
�	��� ���	����� ��� ���� 	�������	�����
����������������	
�	��	������������
�	��������������������������������������������	��������	������
 �	�������	������0������&�������������	����	������
������������	�������
������������������
������
������ "���#� 
���	�	���� ���� ��	��	�� ���� �������	�� ��� ���� 	������ �����	���	��� ���	����� ���� ����
�����	
�	��	������������
�	���������������	���	����������
��������
��	�������	�������	�����������������
��������� ���� �	��	
���� �
����	
� �	����	��� ���� ����� 
������ ����	������������� ���� 
�	������ ���
��
�����	
�	������ �����	
�	��� ������	�	���� ���� 	�����	��	���������
��	�������
����
�	��������	���
��
��	���� 
�	�	����� ���� ����� ��
��� �	��� ����� �	��	
���	��� ���� ��� ���� ���
	��� 
����
����� ������� ���
�����	
�	������	����
��������
�	���������������
�	�	������������������
������������	�����������	����
���	�����������	��	������������������
������	�
����	����	����������
�	�����

*���	������	������	����������������������������������	�
����	��	���������	������������	������
��� ���� ����	�� ����	������ ����� 
�����	��� ���� ��	���� ��� ��������� �	�������������� ���� ���������
���	�	
�����
����	
��	����	�����������	
��
�����	���������	�����*���	������	������������
������
���	����� �	�	�� ����� ����	��� ���� ����	���� 
�	�	���� �	���� ���� 	������ �	������ ���� ��������
�	�
��������	������	����	�����
���������������������������������������	������!	�����������
�	���
��� ����	�	�� ���� 4��� 
���
	�� ������ �������� ��� ����� ������� ��� ����� ������� 	�������� ���� �

������

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

����$���
�� ��� �������� ������������� ��� �
������� ��� ����� ��������� ��� ��	�� �	����	���� 
�	�	����
����	���	���� ����� ��������� ���� ������ ����� ������� 	���� 	������ �	���	���� ��������� � 	������
�	���	�����������������
����	�����������������������	
���������)���������*��������!	��������������
����������	����
����	
��	����	���	��������
�����	����

�����
�����������!	����������	������
�����������������������������������������������������	
�	��
����*���	�/�



� ��

����������	
������
������

0	��� �����
�� ��� � ��	����	��� �
�	�	���� !	������ ���� ����� 	�	�� ���
	��� ������	��� ��� ��	��	�� �� �����
�����������������������	���������������	�����������������	
�	����������	�/�

� �����	�����������������������������
�	�������������	���������	�����������������
�	�����������
!	���������%����	���	�������5��������	�	����������������	�
�	�	���	����	���	�������������	�	���
���������������������������
	���������������
�	�������

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

,�������!	�����������������������������
	�	
��������
�����	�������	
�	��	������������
�	������
��������	������	������������!	����������������
�������
����	������	�	������	���������	
�	��
���� ����	��� ��
�� ��� ����&��	���
�� ���1���	�� ��� ,��	�	�����	��� !	����	����� ����&��	���
�� ���
)������	������)����	���	��������&��	���
��������	���	��������5������6��	�������+���	��������)�����
%������������������������������
�����������	�	�����������������	������������	�����������	�������
��������
�	�����������	
�	��	������������
�	��������������
�	����������	�	������������������������
�����������������������
�	���������	������	�������	
�	�����������
�	��������	����	������)�����%����
��������
�	�����������	
�	��	������������
�	������������������������������������

 ����	�� ��� ���� �������	��� ��� ����	�� ��� �	������� ��� ���� .��������� 78���� 9::8�� ���� )�	���
+	�	�����������������1	��
�	���.���;;74�������������	������	�������	���	���������	�������	�	���	����
����
���� ���� ��
��� ������	�	��� ��� 	��������� ��������� ��� �	�
����� ���� �������� 	������ ������3

����	�������	���	����	����������	
��������	���������������������������	������	��
����������	
����
���� ������� ��������� ��� �������� ���� !	��������� ����� ������� ���� ����� �������	�� ����
������	���	��� ���� ��� 
������	��� 	�� 
�����	�� ��	���� �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������ ����
����	������	�������&������������������������������
��������������������
�������������	�	������
����*�����	�������
�	�����������	�	��������	�����������������
�	�������������������
�	�������	
�	����

�������
����	����
�����

���������������������������
	�������������������	�����1	��
�	���.���<884���������*����������9<����
9::<��������)�	���+	�	��������,��	������������������	�����������������������������	���������	��
����������
�	������������������.��	�����%�	���)������	���)������������������	������������������

�����	��
�	�����������	
�	��	������������
�	������������1	��
�	���.���;;74������)�	���+	�	�����
������.���������78����9::8�����������	������	�������	���	��������	����������	����������������	����
�����	
�	�� 	������������ 
�	����������*���	�� ����	������ ���� ��������� � �����	
� 
������ ���
�������/�

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

���	�� ���
���������������������������	���	���������
�������������������������	��	������������
�	������
���� �������� �	�
������� 	�� ���
��� ��� ����� ������� ��
������ ������ ������ ���� ����� 
����	��
������ �����	����	��
�����	������� ��� ��	���
�����	��������������� 
�������� 	���������
����	����
��������������������������	
����������������������
������������������������������������
	������������	������	�
����������	
�	��
�������������	������	�����������!	����������������
��������
����������������������	�����	��
�������	����	�����	����	��
�����	���	���	�����
�����������������	���	��	���	���
����������
���������������������������	����
������������
����������������������������������	�����������	
�	��������������������������������������

�������������	
�	��	������������
�	����������*���	������	������������������	�
��������
���� �� ������� ��� 
�	�	����� 
����	
����� ������ ��
����� ����� ���� �������� ����� ����� �����
�	�
������������������������



���

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

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

� ���	�����	����������
��������2�������	
����
�	�	�������������	
�	��	������������
�	����������

�	�	����� ��� ����	�	�� ���4��� 
���
	�� ������ �������� ��� ����� �������� ,� �������� ��� 2��	
	����
���
�	
�� ���� ������ ����� 
������ ��� ���� ������� ����� ����	��� �	�� ������	��� �������� �

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

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

� ���������������������������	�	���	��������
����	������������������	��������	�����������	��
������������������
����	��2�������������������������������	�	��	�������������	����������������
������������
������������������	�������������	����

� ��� 
����� ���� ��������� ���� ��	������	��� ��� �	
�	��� ��� �����	
�	�� ��
�� ��� �����������
�����	�	���	���� ����	�� ������ ����	�	�� ����������� ��������	�	��=� )���	�	�� ����� ��� 
�����
������	�����������	�� �����������	��� ������������	�	�� �����
������	����� ��������� 	������
�����	
�	�����������	
�	���

� *������� ��� ���������� ���������� ��� 
�����	�� �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������ ����
����	�� ��� �	������� ��� 	�
������ ���� �	����	���	��� ��� 	�������	��� ��	���� �����	
�	�� ����
����	�� 	�� ������������	�� 	����������� ���� ��� 
������� ������� �������� ��� ��� ����������
�	��
�� ��������� ��� �	����	���	��� ���� ����� ������ ���� 
�	������ 	�� ������ ��� 	�
������ � ���	��
���������� ���� ��	�	��� ��� ������� ������������ � ��� ����
�� 	�������	��� ���� ����������

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

������������
����
	�������
�����

��� ���	��� �������	��� ���� ��������	��� ��� � �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������ ���� ����	�� ���
�	������ ��� �
�	���� ����	�� 
����� 
�������	��� �������� ���	���� 	�� ���� ��	��� ���� ��� ���� �������
���	�� ���� ����� �������!	���������������������������������� 	��
�������	����	��� ��	����� 
�����	���
���� 	�������	����� ����	���	���� 	�� ��	�� �	�����  ����	�� ����	�������� ���� 	�������	����� 
�������	����
!	���������������
�������	���	���� 	�������	���������	���	������
�����-.�%�6��-.1)��-.&1%��
-.�% �� �&+�� �%),��� *�,6�513%������� �5&�� ,*�,.�� ,*�+=���� 	��������	�� ����� ���2�
���
�����������������	����	��	������!	��������������������������	�������
�������	���	�������	�������
�������	��� ���� ��������	��� ��� �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������� ����	
	���	�� 	�� ���� �	�	�� ����
%������	���� ��� �����
�	��� ��� �	���� ��� ������ ���� 
�	������ '%�1,0�� % %�� %������	��� .��� 9;7�

��
���	����������	�	�	�������	����	�����
�	���������	�	���	�������������������������
�	��������(�����
����	�	�������������������
�	�����	��������	����
����
���������

3����	�����������������������������	����������	����	��
�����	���
��
���	��
�������	���	��
���� �������	��� ���� ��������	��� ��� �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������ ���� ����	�� ��� 	������
�	��������

3%����	������������
����������
���	�	������������	
	���	������)����
������	���������	
�	��	��������
����
�	��������������	������	�������

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

�����
���������������������������

>�
����� ��� ���� ���	���� ���� 	������� ������� ��� �����	
�	�� 	�� ��������� ����
	����� 	�� ������ ����

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



� ��

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

������������
����
	��
��

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

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

���� 
������	��� ��� ���� �����	
�	�� ��������?� 	�����	�� ������ �	����� ������� 
�������� �������� �������
������� 
�	�������������� ���� ����	
��� �������� ������� ����	���� 
�	�����	���	���� ��������� �������
����� ����� �� ������ ���	���� ��� ������	��� 	�� ������� ��� �������� ���� �������� 
���������	������
�����	��
�� ���� ������ ����� ������ 	�� ��� �	���� ����� ��� ����� �	��� ���� ������ ����
���� )���������
�	��������������	�� �����	
�	���	�����������	����������

����������������������������
�������	�����
�	������������
	����������������� ����������� ��������	3��
���������������� �����	
�	����������� ���
�������� �����	
�	�� ������� ��� 	��������� 	���� ���� ������	���� ��� ���� ��������� ���������� ���
	���
	�
���	�������������
��	�������������
����������������
	�������������������2��	
	�����

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

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

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

���	�� ��� ���	��������������
	��	���	������� �	���3���	
�����������.��3����������������	���	����

��� 
����	����� ��
��� ���������� 
�����	��� �������� ���� ���	
��	��� ��� ���� ����3��	�� ��� ����
	��	�	������� ���� 	����� ���������	�� 	�� �� 
������
�	��� ���� ����	���� ����� 	�� ��	
�� ���� ����	��� ����� 	��
������� �����
��� ���	�� ��������	�� ���� 
�����	�	���� ������	��	�� 
�������	��� ����	3���
��
����������	�
���	��	������������������������
������

���� ����� �	�	�	
���� ������ ��������� ��� ������ ��������� 	�� ��������� 	�� ���� -�	���� .��	����
%������	��� ��	���� ��������	�����&���	����%�	���� ���� 
������	���� �������� ��� ����-.�@�������
,�������� � 	�� 7AAA�� 	�� ���� �	���� ������� �	��	��-.� 	���������� 	�� ���� �	���� ��� 
�	���� ��� 	�
������ ����
�����
�������	
����
������������������
��������������	������	����������������������
������
������ �����	
�	��� &��� ��� ����� 3� ���� )����
��� ��� )�������� *�������� ���� )��	��� �����	
�	�� 	��
)�������� ����
	�����0����� ���� %�	������� ����������	�� ���� -�	���� .��	���� %������	��� ��	����
��������	�����&���	����%�	���	������������	�	�	
���������
��	�����������	�������	��������	�	
�������
����� 	����������� ��� ���� ���	
� ���� �� �	�������� 	�� ���� ������� � ��� ��	�	����� ���� ������ 	�� ������
��	���� ��� ������	����� �������	��� ���	
	���� �	��� ��� �������� 
�������	��� ����� �	�����	��� ����
	�
������������	��	��� ���
�	�	���	��� �����	
�	��� ��������������� ������ ���� ���������
�����������������

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

������	
��������� �����������!������	�
��������"#�#�����������

����)����
��� 	�����	�������������� 	��������������������	�������&%�%������	��������������� 	�� 	���
����	
��	��������)����
�������������	��������������������	��������&%�%������	������������	�	�������
�����&%�%������	����������������������
��
	����
���	���������)����
������
����	��
���������������
)����
�������	����������	��9������
�	�	�����
���������������	�����	
���B�"&��	��	������%�	�	���	��#����
���������	
�	��)����
����������	
���8���������	������)����
������������
���	���������
�	�	�������������
������	����� ������ ���� �&%� %������	���� ,��	
��� C<� ��� ���� �&%� %������	��� ����	���� ����� �� ������

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

9� �� ��� ���� �����������	��� ������ ���� ���� ���	
	��� ��
����� '
������� ��������
�	����� ��� ���� ����	��	��� ��� ����-.�%������	���
��	������������	�����&���	����%�	�����������)����
���������������������"��
��
	����
���	��������������������������
"�	��� ��
�� � ���	�	
��	���� ��� 
	�
������
��� ��$�	��#� ��� "�	��� ���� ��
������� ���	�	
��	���#�� )���	�	���� ��� ���� -.�
%������	�����	������������	���������	����%�	����������������	����������)����
�����������	�����	
���������
����$�������
������	�	��� ��� 	����������� ��� ��� ��� ����� ���� �����������	�������	�� ��� ����
�� 	�� ����)����
��� ��� 	�� ����%������	����
 �������������,����
�%���	������,4BB4C;C4,���9��



���

��	
��������
������*�����)����������	��%������	���	��������
�����	�����$�	������������*�����)��������
�����������������
��������������	����	��%������	�������������	�������������
������*�����)��������
�������
��������������� ��	������
����	
� 	�������������	���	�������������*�����)����� ��� �����&%�
%������	����,�������)����
������������	�������������������	������������	�������%������	�������	��	��
�

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

������������	��
����
������
��	�	������	���	��
�	����	����������7���������������������
�	��� 	��� ���� ���	����� �����
���� ��� ��	
�� 
�����	��� ������ ���������� 	�3��������������� ��� 
������
����	������	�������������������	
�	���������������
�	��������

����%������	�����
��	�������������	����
�	���	�������	�����������	������������������
�����	����
���������� ���� %������	��� �	��� ��� ������	�� 	�������	����� 
�������	��� ��� �������� ���� 
������
��������	���������	����
�	����,�������	����
���������	���	�������	����������	�������������������	���
��	��������	����
�	��������%������	�������������	���	���)����
���������	�������������
����������
2��	
	���������	�	����	�����	$������������
��������	��������������	�������	���������������	����������
�3
���	���	��� ��� ���	����� ���	
��� ��	����	���� ���	�	�����	��� ���� �����
������ ������
���� ��� ����	����

�	����

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

�	��3
������� ������������ *�
�� 
��
����� 	�
����� "����	���� 
�	�	���� ����#�� �� ���	�	�	���
	�������	������� ������ ����� ���� ���� �	���� �	���� ���� %������	��� ������	����� ����� ���
	�	
� 
�	����
'����	
	���	���	������	����
�	�	������������������������	���
������	�������������
�	������ 2���	
�(�
���
���������������
�	�	���	������	
������
�������������	���������������������	���������	����
�	���
�
�	�	�	����-����� ����%������	������������������ 
�	�	���	��� �����������
��� 	���

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

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

�	�	����������

&���������������	���������	�������	�����
�������	���
�����������������%������	���	��	���������	�	���
����	�	������	������	�	���	���	���� ��������	�����������������"��������������#������	
������������
���
������-���������%������	�����	�
�����������������������������������������������	��������	�	����

+��������������	����
��	����������	���������2��	
	���
�������	������������	���������������%������	����
-�������	�����	
����	��	���	������
�����������������	����
�����
����������������
�������������	�	���
����������� �������
�����&������ 	��� 	������	������������ 	�� ����� ����%������	�����������������
����	
�
������	��	������ ��$������ ����$�	
�������
���	���>������
��
���������������������������������	��
���	����
��� ������
	�	
����������
����� ���������
�������
�	���� 	�������	�����
�������	���
����� �����
��
��������	��
�������������������������������
��	�������
�	��������

����������������������	���������	����
�	������������������
�	�������	
�	��������	�����������������
�����
��	�������
�����������%������	����������$�	����*������)���	�������������������	�������������
��� �����
�� �	�������� ����� ������	��� 	��	�	���	��� ��� �����	��	���� ��	�� 	�
������ ����	
��� �����
�	����
����
��	���������	��	�������
������	�����
��
�����������	����	�	����

���� %������	��� �������� 
����� ��� *������ ��� �������� ���� �������� ��� �������	�� 
�����	��� ��� �	���
��������	����� ����	���� 
�	��� ���� ���	��� ����� ��� 	��������� ���� %������	��� ������� ��
��	
���

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

�����
�
�
���
�����������������	�����������	���������������
�����������	�� �!
����	���
��������� �������������� ���� ������� �	��
��� �
������
�� 	�	����� �	���	��
�	�� ��	������

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

7�,��������������-�	����.��	����.��	�����,�����������9B�.��������7AAA����������	�������
�����7:�*���������7AAC��
9D<�*	�����	����89�)���	���'@,����BB47B(��

�



� ��

�����"�	����������
�
�
�#C�������	����������	����
������	�������	��������	�	�	������"�����	
�	��	��
�������#�� ��� 	�� 	�������� ��������������� 
������ ��
�� 
�	������� ��
	�	����� 	�������	����� 
�3������	���
��	���� 	�������)����
���������	��	��������������������
	������	��������	
�	��	���������������������
������ ��� 	�������������	��������������������	���	������ �����	
�������������,�� 	�� ����
�����	���
�����������%������	���� ����)����
��� 	������
���� �����������	��� ����	������� ������������
�	
������

�����	����

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

���� ���� ���	�	�	���� "�����	
�	�� 	�� �������#�� 	�� 	�������� ��� 	�
����� �� ����� ��� 
����������� ������
��	������������	�����������	����
�	�	���������������	
�������������������	�����������������������
	����������������������	���������
�����
�����������������������������
��������������,

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

�	�	��������������������������������

����)����
���������	��	���� ��������� ��������������	���������
����������
�	��3
����������������
���� ��������� ��� �������� ��� �����
�� �	
�	���� ������� ��
	��� �������� �����	��� ��
�� ��� 
������	���
����	������
��	�������	
��� �������
����	
��� ���	����
�����������������	��� ���� �	
�	��� �������	��
�����������������	��������������	��	������
����������������
�	�	��*�����)�������	�������������	������
�������������

5��� �����
������ ���
	��� ��� 
�����	�����	
�� ���	��� ����)����
��������� ��� ��$�	���� ��� 
�3��������
�	�����
��������	������	����	�	
��	�������������������������	
�����������E�����	��	�������	�������������
������������������������� ���	�	�� 	�����	������������
�����������	
�	�3�������������������*������
)���	��� ������ ����� ��� ��$�	���� ��� 	��������� ��
��	��� ���� ������� 
�������� ��� ����
�� ���� ��������
�����	
�	��� ��	�� 	�
������ ���������	�� ���	�� ���� ������� 
��������� 	����	�� ��$�	�������� ���

�����
	��� 
���	���� ��� 
��
�� ���������� ���� �	����� ����	�� ���������� ���� ���� ��
��	
��� $���	��� ���
���������� ���� ������ ������� ��
�������� ���� 
�3������	��� 	�� ������	��	�� ���� ���	�	��� ��� ���	�� ����
��
�������������������������

���������
����������������������������/�

� ���������������
�����������	
�	��	��������������	������	
�����������	����������������
�	�����E��

� ��������
���������	����	
�	�����������	
�	����	�������������
���������	���������	���E������

� �����������
�������	��������*������	������������������������2�
�	������

����)����
��������������������������
�����������������	���������������
����������	����F�����	
�	��	��
��������F� �� 
������� ���� ����	��
����� ��������� ����	
������� 
���	���	�� ���� 	����������� ���
��������	����� ����	���� 
�	�	���� ������� ��� 
���	���� ����	�	����� 
�	��� 
������� ��������� ����
	�����	��	���������	��	�������������	���������������������
�	�������	
�������������

)���	����������������������	�����	��	���������������3�	����������
�	�������������������

��������6���
��������� ������ �	���� ��������� �	�� ��� �����
�� �	
�	���� ���� ����� ��
�� ����
�	��� ���� �����
������
��
���	���� 	�������� ����������������������
���� �����	
����������)����
��� 	����� 	�������������	
��
�	��� ������ ��� �� ������ ���� ���	����� ��	����	����� ����	�	�� ����	�	���� ��� 
����
��� ��	
�� ������� ���
���
�	���������������	���������	���������������
�	���������������
�����������������������	
�	���

���������	
�	��)����
��� 	�� 	�������� ��� "������������
�����#� �����	
�	�� 	�������������� ��� ��
	�	�����
	�������	�����
�������	�����	������
�������	
�	����������	��������������
����������2���	
�����
	���
����������	�������������������
�	�����������������
��������	���������	
����������������	������������

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

C��,��������������-�	����.��	����.��	�����,�����������9B�.��������7AAA����������	�������
�����7B�1�
������7AAC��
99<�*	�����	����D8�)���	���'@,����BB47B(���



���

��� �����
�� ���� ���	��� �	
�	���� *������ ����	��� ��� ���� �����
��� ���� ���	��� ��� 
�	�	���	��� �� ����� ���
�����	
�	�3�������������
���� �����������
�����	���� ��������	�	������� ����%������	������� ����)����
���
����������������������������	�� ���� ���� ���������� ��	�� �	������������������������� ���������� ���� ����
��������	��������	������������	��������	3�����	
�	���
�	������������

�����
�
�
�� $�	����� ���� ���������� 
��%��	���� & � '	���� ��	� 	���$��� �������������� ����
��������	��
����
������
��	�	������	���	��
�	����	�����������"�
�
�
��
������������
��
%��	���#D� �	��� ��� �������	�� ���� 
�����	�� ����	��� ������	�� 
�������	��� ����� *������
)���	������������
�	�� ���� �	������� ��������	�������,�� 	�� ����%������	������� ����)����
������
�����	
�	�� 	�� )�������� ����� ����	�	���� ���� 	�������� ��� ������� ����� ���� ������
���� ������ ���
+������*���������������	��������	
���	����	����������3�����
��������	�����������
�3
����	������
�������	������������
����
�	���	�������	����������������������	
	������������
�	����

����)����
�������	�����������������	����	�����	��	������������
��	��������������	������	���������
��������������������
�	�����������	�����������������������������������2�
�������
�������
����*������
)���	����������)����
���������$�	�������
�	�	���	����������	
�����	������	�������������������������
�
�	�	��� ����� �������� ��
�� ����	�� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ����	��� ��� ���������� ���
	��	����
���	�	�� ���� 	��	���	������������� ������������	
	���� 	���������	����
�������
������� 	�� �����������
���������� ��� �	������ ��� ���� ������ ����� ',���� 8� ���� ,���9D� �����9(�� ���� )����
��� ���
	�	��� �����
�	�������������������
�����	������������	���������������

*��
	�	
�����	�	������������	�������������	�
��������
���������������	��������������������������
���������-�����������
������	�	����*������)���	���������$����������
������������������������	��
����	���������������������������
���������������������	��	�������
������������������	�����	��	��
��������	������	�������*������������������������
�������������	�����������������	��������	������
*������ )���	��� ��� ���� )����
��� ���� ����� ��$�	���� ��� ���������� ������� ��������� ���� ���	��

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

,�������	������������������������)����
���	������*�����G�
�������	���	�������	�����������	
�	�������	����
*������������$�	�������
����������	�����
�������������	����������������������������������	�����
���� �	������ 	�������� ���� ��� ��	��� ������� ���������� ��� ���� ���	�� 	����������� ��� ����	����

�	�	�����������

���� ������� ��� ������� �	������ ��� ���	�� 
�����	��� ��� ��		�� 	�� ���������� ���� *����� ��� ��		�� 	��
��$�	��������

����������	��	�������������	������	��$����	�����������	���������	���
��	�������*�����
��������	������������������

������	�	���������������	
�	��)����
���� �������������������������	��	��	�������	����� 	����������������
	�
����� ����	
	�� �������
�� ��� �����	
�	�� 	�� ������ ��� 
�	������� ���� �
������
�� 	�	����� ����
������	��
�� 
�� $��� (
��� 
�� )�������	��
�� 	�	�����!
���� "��)$!#�� ���	�	��� ��� !	������ ���
6��������9<����9:;7�����	���������������	������"����������������	��������������	�
���	����	����	����
��� ��������� ���� ������ ��� �����	
� 	�� �����#�� �����
������
�� 
�� ���� *������ 
�� ���� ������ "�*�#��
���	�	������!	���������1�
������7;����9::A���$�	��������������	������
�����������	
�	��	��
�	�������
*���������	��	����	��������������������������������	����	����������
�	���
�
�
���
������*��
������
�	���
������������������
�������
��	����������
�
�	�� � "����
�	���
�
�
�� �
� �����*�#��
���	�	��� ��� !	��� .��� ���1�
������ 7A���� 7AA9�� ��� ���	�	���� ���� +'���
������
���
,� -./� 
�� ����
!
���(
���
��������'	&
����	�	������!	���.������1�
������9:����7AAA���$�	��������������	������
��	�	������������������������
�	������������	
��	�����	�������	�
�����"���������������������������
�	
���
�	�	������������������
�����������������������	
�	�����
�	��������������������������������������
���
���
�����������������	�
���	�����
������
������������
��	���������
�	��������������	��������
����	
��#�
������	������������������	���"
�	�����#����������������������������9;��

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

D��,��������������-�	����.��	����.��	�����,�����������9B�.��������7AAA����������	�������
�����7;�H�������7AAD��997�
*	�����	����D9�)���	���'@,����BB47B(���



� 	�

�����������
����
	���������

����	�������������	
�	��	�����������������������������	�������������	���������	�������	�����������
����������������������������
�����	����'
����	�	������������	�
	����(��������������
�	���'���
	��	��
������ ��� ��� ����������� 	�� 	��������	�� ������ ��	�
	����(�� ,������� ���� ������� �	��	��� ������ �����
���B�	���������������������	�����������������������	����������������������3�������������
�����
�	�����	����	����������	
����
��������	����������������	���
������������
����	��������	�����������
*������������������
�������������������	�
����/�

���� !
��� �
������ 	�	����� �
�����	�� ��0�	�� �0��
��	��
�� 
�� �������� ���� 
�������� 	��
9::8�� ���� 	��� 1�
�����	��� ���� ��� ,����� ���� ,
�	��� ���� �������� ��� ���� 977� �����������
������������	��*��
�������	�
���	��!	�����������1�
�����	�������,�������	����������%������	���
������� 	�����������%�	������������������������	�	
���������	���	�������������
�	���	����������	���
����������������$���������
��	������������
������	�������
�����������	�	�������������������������	
	���
���� ��������� ���� ����� ���� ���������	�� ��	��	�� ���� ������	����� -��	������� �������	�	�	��� ������
�	��� ���� ������ ���� ����� ���� ��	����� ��
���� ���� 
	�	�� ��
	���� ����� 	��������� ������� 6������������ ����
1�
�����	��� ����� 
�	�	���	���	��� ��� ���� 
�����
	��� ������� �����	���	��� ��� 
�	������ ��� ����� ��� ����
�����
��	���������������������0�����%�������,���������,
�	�����
���������	��������/�
����	���	���
���� 
�������	���� �������	���� �����
�	���� ��
������ ���� ��	������	��� ���� 
�	��� ����	
	���	��� ��
��
�����
	�� �� ���� ��� ��
��������	����� ��� ��	�������� ����� ��� ���� ����� 7AAA� ��
�� ������ ������� �����
����������.��	�����)��������,
�	�������	��	
������������������

%��
���	�� ���� 
�	��� �����	
�	��� ���� 1�
�����	��� ���� ,����� ���� ,
�	��� ��� ���� 0����� %�������
��	����%�����
	���*�����������	���	������%�	��������	��������������������������
��
������
�����	���
��� �������� ���� 	��������� ���	����� ������ ���	
	��� ���� ���������� ��� �����
�� 
�	������ ����� ��	��
�����	
�����	��	������
����������������������	�������������	
�������������������������
�	������	��
�����
��������	����	����������������������	�����	��	���	�������������������	��������	��	�������������
�������������	��������������������	��
�����	��������		���

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

,� ������3��� ��� ����*��
������0�����%���������	����%�����
	���*�����������	���	������%�	������
���� ����	���� 	�� 1�
������ 7AA9� 	�� I��������� H����� ��� ���	��� ���� �������� ��� ���� ������G�
	����������	��� ��� ���� *��
������ ,����� ���� ,
�	���� ,�� ��	�� 
�������� ���� 1
�
�	�	� 2�
&	��
�
���������/33-��������������

������	�	��������-.��
����	
�����*�
	���%���
	������	��������������� �
���������)�	�
	���������
@�	���	���� ��������� 	���� ���������������	
�	�����	
�� ����	��� 
���������	��� �	���	���� ���
�����������	�������
�	�	���	���	�����������	
�	��	���������������������
��������	��������	
�	����

,������������������*����G�����������������
�	�����
���������������
���������	
�	�������
���	������
1�
�����	������>��	
�)�	�
	��������H���	
������!	
�	������%�	�������,��������)���������������������
-.�@�������,��������	��9:;B������1�
�����	�������	�������	
���	�
	����������	
�	������
�	���
�����	���

�������2���	
�����	�����������������	���	����
��������	����������	����
������������������
������	����������
���������������������������	������������
���������������������������	��������
	�������������	
�	����

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

B��  ������
	���� ��	��	����� ��	���	���� �
�������� ������ ���� ����������
	���� ����� ��� �	��	�� ����� ����
����
.������������� ������ 	����������� �������������	����������� ���
��� ��������	������
�	
��� �	���
�����*������ 	�� ���	��

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

�����
����������������������*������������
������	�������	�	�����������
�������������������������
���������������������

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

�����	����



�
��

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

�������������
���

�����$�����������������������
����%����
�������	�����

,��	��������������	����	��������������	3�����	
�	�����������	����
��������	�	�	����������
�	��������	��
����	
���������	����
������	��	�
�	����������������	
�	����������	�����������
�����	����
�	�	����
������������	�
��������	��	�
�������
����������	
�	��	����������	������������������	
�	��	�������
�����
��������	��	������	�	�����������	�����������	���	��3�������������
���������	�	�����
�������������

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

!�"�"��#�
����
	�����$���

���������	
�	��)����
��� ��$�	���� ����������	��� ��������� ��	����	��������������������������������
��
����������������	��������	
�	��	���������������
�	�	���������
���,��	
���C��������)����
�������	������

���������	������	�	�	�����������	
�	�/�

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

����	�	������ ����	�	������������
����������	
�� 
�����	���� 
���������
����������������	���
���
������������
����������� ���� 
�������������������	
�
	����&����	
�
	��������� 	��������
���
�	�	����
��������	
�
	������
�������
	
�
	�������
���������
�������������������������	
�
	���
������� �������������	�������������������
	�����	�	���� 
��������������	
������� 
��������������
�������'�

%�������������
�������	�
	��������	�
	����� 
����	��	��� 	���������� 
�� 
��� 	�
�����������	
�
	���
��
� ���
�� 	��������������� %������ 
�	����
	������������� 	��������
�������������� 
�����������
�
���
��	���������������%�����������������'�

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

�����������
����
��	���������������%������
�	����
	���'��

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

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

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

-����� ����)����
��� ���	�	�	���� ����
���������������� �����	
�	�� 	������������/�9(��
����� ��
��	������ ��
�����������	���������������
������7(�������������������
���	����
���
	������������������������������
����
����C(���������������������	���	�����������������	�	�	����	��	��	������������������������������������
��� ������� ���� ���� ���� ������ 	�������� ������ ���� ����� ���� 
���	�	���� ��� ����� ����� ���� ����
���� ���
��������'����	�(������������������	������
�����������������
������������	�	�������������������
��
���	���� 
���
	��� ��� ������ '�����	
�	�(�� %������ '�(� ��� ���� ���	�	�	��� 
���	�	��� ����� 	�� ���� ��� ����
	����������������������	���������	�	�	���'
���
	�������������
���	������
(��������������������������
�������
�������	��	��������������
�������������������������������������������������������������	��
������ 	�� ��	���
�� ����� ���� �	
�	�� 
��������� ��� �	������ 
����� ������ ��
�������� ���� ����� 	��������
�������� ���������� 
������ ����� ����� ���� �	
�	�� "
��������#� ��� ���� �����	
�	�� 	�� ���� �	
�	�� ����
���2�
���� ��� ���
��� 
���
	���� ������� ��
���	���� ��
� ������ ���� ����� ���� 
���	�	���� ���� ������ ���
���2�
���������



� 

�

%������ '
(� 
���	�	��� ����� 
�	������ ������ 9;� 
������ 	��� �� ���	�� 
�������� ���� ���� ��
��	�������
�����������	���� ���������� ������	�� ��� ��
�	��� ��� �� 
�	��� ���� ���� �������� ��� �����	���	��� 
����	������
�����	
�	��������	��������	��������
���
���
	��������
�	�������������
��

�������	�	�	����������
��	���������	
�	�����������	������������������������2����������������	���	�������
��
������������
���	�	������� ���
��� �����������	�������������3�	������
�	
�������������������������	
��
�������	���� 	�� 	�������	����� �������������� ���� ������ "�����	���	������ ���������	���	������������#�����
"������������	���	��#����������������	����	������)����
�����
��������������������	������������	����	
��

�����	��� �	��� �����	���	���� ����� ����� ������� ��� 
���� ��� �� 
������ ���������� ���� )����
���
�����������������	����������	�
���	������	��	�	������������������	���"������������	���	��#�����������	�����
,���������������
����������	�	��	���	����������	������������������������
�������	
	���	���	����������
	�������� '�����	���	���� ������� ����	����� ��� ���� �����
�	��� ��� ���������	
� �����	���(�� ��� ������� ���
	�������������������������������������������������	
	���	���	����������	�������������
������	���������
��������� ��������� ��� ���� % %� ���� ���� &��	����� )����
��� ��� ���� % %�� ���� ���	�	�	��� ��� �������
�����	���	����������
���	������������	����������������������������9;�	�������	���	���������������	�����
������������
�	���������������	
������	����
����	������������������	���	�����������������
���������

���� )����
��� ��	���� ���� ����	�� ��� �	������ ��� ������ ���� ���� �	��� ����������	�� ���� -�	����
.��	����%������	�����	������������	���������	����%�	����������	��
���	�	
��	�����������"�����	
�	��
	�� �������#� ���� "����	�� ����	�����#�� ,

���	�� ��� ����)����
���� ����*���	�� ����	������ 	��
���	������/�

��������������
�	��������
����
�	���	���
������	��	���
������	����������
������
��	��������	
�
��� 
��� 	������� ��
������ ��������� 	�
����(
�
��)��
�������	��� 
���������� 	����
���
	�������� ��
��������
� ���	���
�� #������� ��
��� ������ ����� �����	��� �������� �	
���
� ������	��� �	
�� 
���
������������*�	�����
��������������
���	�
��
�������	�	���(
�
����

0�	��������������	�	����
�����������	��	������
�	�����������	
�	��	������������������	��
����	�������������������
��������	��	��	��������������������	�����
����/�

� �
�����4� ���� ����	�� ��� �	������� ��	��� ������ ����������� 	�� ��������� ��� �����	��

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

� �0��
��	��
�4�*���	��������	��������	���������	����������	������	���	�����������������	
�	��
	�������� �������	�������	���	������ �����	
�	��� 	��������������� ����������� 	��	
	������	��� ����
���������	
������6���������
�	
����������	�����	
�	�����������	
�	����������������������
���������
��������� ���� 	�� ������� ����� ��� �����
�	��� ����� ��3�	
�	�	���	��� ���� ������ ������ ��� ��������
�����������������������	�������

� �	���	��
�	�4� 6	������� ����	�� 	�� ������� ��������	������ �������� �����	
�	�� ���� ���� ����
�����	
�	�� 
��� �

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

!�"�+��,	�
�������$���

���!	�����������������������"�����	
�	��	���������#�	����������������
�����������������������������
�������������
��������������	
�	��	�����������!	���������������	��������	����"�����	
�	��	��������
����
�	�����#���

,����������������"�����	
�	��	������������
�	�����#�	�������������	�������������
��������!	������
����������	
	�������
���������	������	�	�	������"�����	
�	�4����	��	������������
�	�����#�� ����	��
������ ������� ����� ���� ���� ������ �����	����� ���� ������� ���� ���� �����	���� 
��
������� �����

���������	������ 6���� ���� 
�	�	���� ������
�	���� ,��	
���� 99:� ���� 97A� ��� ���� )����� %���� 9:::�

����������
�	�������"�����	
�	��	�������#�����"����	��	��
�	������#��������������������,��	
�������



�
��

���� 	��� ���� ���	�	�	��� ��� ��������	��� ��� ������ ������� ��� ������ ������ 	�� ����� ���� ����� ��
������
����	�	�����	����������	������"����	��	��
�	�����#�������	������ ������	���.���AD4�1�)��������H��	
	���
%���
	�����*�������)�����G��%��������7:49949:;8�����	���	�������������	������������������	�	����
��� ���� )����� %����� ,

���	�� ��� ��	��  ������	���� "����	�� 	�� 
�	�����#� ������ ����� "� ���� ���	�� ���
����	�� �� 
�	��� ���� ��������� ����	��� ����� ���	�� �� 
�	��� ����� ���� �������� ��� ���� ��������� ���� �
�� ���
���	���� 
�	��� ����	�� ����
�	��� 	�� ������������� �������� �����������
�	������ "����	�� 	�� 
�	�����#��
6���� ��	�� 	����������	������� 
����������	�� ���� ����� "����	�4�����	
�	�� 	�������#� 	�� �� �	�	���������
���
���"�����	
�	�4����	��	������������
�	�����#�������������������������������������������������

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

���!	�������������	�����������	
�	��	�������������������	�
�����
�����	�������	���
��
���	������
��
�	�	���
��������!	����������
���	�����
�����	�������	���
��
���	��������
�	�	����������
���
�����������	�����������	������������	
�	��	�����������*�����������������	�����������
����	������
������ �
��� 
��� ��� ���	����� 	�� �

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

���������������	
�	��
	�������������

������	�	�������	�	�� ������������	
����������� ����	����� "
�	��#� ������������ ���� �������	����	
����

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

���	���������!	�������������

�	���	�����������������98���������������������������98��������������������9;���������
���	������
���
�	����������� ��������������������������������
�	������
	��� ����������
�	���� ��� ��	����	�	�����������
������ ��� ���� �
�� F�����	
�	�� 	�� �	����F� '�������� ������ 9;� ��(� � ��� ���� )����� %���� ��� !	�������
����
	�����
�������������	
�	��	���	���������
�����	��������������	������	����������������

��� ����!	��������� ����� ����������� �������� "����	����� 	�������	�����#� 	������������ 	����������
�����	�� 	������	����������
�����"����	�	�����4���
���
	�������������������������������������������
	�������#��������	����	������,��	
���7<B��������)�����%�����������	������������������	����������	������
��	�� ������ 	������ ��
����� ���� ����� "����	�	�� ���4��� 
���
	�� �������� ��� ����� ������� ��� ��� �����
�������	�������#�������$�	���
�����������
�����������
����
���������	��
�	������

!�"�!��-��������
�����.���������
	����

,�������!	����������������������
���������	������	�	�	������"�����	
�	��	������������
�	�����#��
�

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

��� ���� ����� ���� ����� ��� "�����	
�	�� 	�������� ���� 
�	�����#� 	�� !	��������� ���� 
����	�	�� ������
�	�	������	�����	��
�����	�����	����������	�	�	���	�����������	
�	��)����
��������������������	����������
�����	
�	�� 	�� !	������ ����� ���� ����� �	�������� ��	���� ��� ���� )����
��� ���	�	�	���� ����	
������� 	�� ����
���	�	�� 
��
����� �
��� ��� �����	
�	��� ���� !	��������� ���	�	�	��� � ����� ����� ���� ����	��� ������ ����
�������� ���� �������� ��� �����	
�	��� ��	��� ���� )����
��� 	�� ����� 
����� 	�� ���
�	�	�� ����
����������������������������������	
�	����

,�����������)�����%����	�
����������
�	�����������	
�	��	�������������
����	����������������������
�����
�� ���� ���� 
������� ���	����� 0	��� �����
�� ��� 
�	������� ���� )����� %���� ����	�	��� ���� ����� ���

�	��������������� �����	
�	����������0�	��� �����������
������������ ������ 	�����	��	�
�	���������������
�����������������
�	����������	������������������H��	
	���%���
	�����*�������)�����G��%��������
�����
����������������������������
�	�����������
�	����������$�	�����������������������	���������������������
����������������	���������	��������	��������
��	������������������������	��������������

�����	����>��

���������"�����	
�	�#�������	�����������)����
���������	�����������������������������������	�����
���� ������� ��
��	��� ���� ����������	�	���������������� 
�	������ �����	
�	���	��
���� ��
�������������
�������������� 	�� ���������	
�	��
��	��� 	�
���	����������� 	�������� 	�� ������
��	�������������	������
���������	����������	
�	��������	����������������
�	����	��
��������	����
��������������	
�	���



� 
��

6�����������������!	�������������'����5�����������
�	����
�����������
��	������
�	�����(�����������
"
�	�����#��������������������������98��������������	����

���	�� ��� ����%������	������%�	�����G��
 	���� "
�	�����#� ����������� �������� ������ 9;� ������ ����� ��	�� 	�� ����� �	�������� ��	��� �������� ����
!	���������5������� ����)����
���� ������	�	������	��� ����)����
��� ��������������� "�����	���	��5����
���������������������
�����
����	����������"�����	
�	�#���

���	���������!	���������
�	�	�������������
���	���	�������������������������������	
���������	�������������������������������������������
�	�������
����	��	�����������
����	���������
�	�����������	
�	��	������������
�	�������

��� ������ ��� ����
�	����� 	��������� ���� -�	���� .��	���� %������	��� ��	���� ��������	����� &���	����
%�	��� ���� ���� -�	���� .��	���� )����
����� �������������� ��� ��	�� %������	���� 	�� 	�� ��
������� ���

���	����������
��	�����������	������F�����	
�	��	�������F��������	�	��	��	��������������������	���
��
��
��������,������������	���	����������	���F�����	
�	��	�������F�����F�����	
�	��	��
�	�����F�	������
�	��
�	��� ��� ���	��� F�����	
�	�� 	�� �����F� ���� F�����	
�	�� 	�� 
�	�����F� �����
��� ���	�� ��� ����	��
������� 
�	������ ���� ������	�� �
���� ���
����� ��� ���� ������ ���� ���� ���� �������/� � 
�����	���
����	���
��
���	���������
�	��������������	�����������

� ����!	�����������������������������	�	������	�	�	������"�����	
�	��	������������
�	�����#E�6���

���	����
���	�������	�������	�������������)����
�����������������"�����	
�	�#��������������������
����� 	������� ��� ����� ��� "����	�#8�� ��� 	�� ��
��������� ����� ���� )����� %���� ��� �������� ���
����	��� �� 
���������	��� ���	�	�	��� ��� �����	
�	�� 	�� �������� 	�� �

�����
�� �	��� ���� ���	�	�	���
����	���� 	�� ����)����
����0�	��� ���������������������������������
������� �����	
�	�� 	������ 	��
!	������� ��������������������������������	�����$���������
�	��� 	��
���� 	�
	��������	��� 	�� ����
��������

� �������	�	�	������������������������� ���
��������� ��������� �����	
�	��� 	�
���	�� ���� ������	��
��������/�

3��
��/���
��	������������������	��������������������	�������
�	��������������E�

3������/��������������������
���
���
	��������
�	�������������
���	���������������������������
���	�	��������������	�	��E�

3)������/� ������� �����	���	���� ���
��� ������ ��� ����	
���� ��������� �������3�	��� ���
�	
��� ���
����	������ ���� ���� �������� ��� ������� ��� ��� ���	���� �	��� �������
�� ��� 	�������	�����

������	�����

� ���������
������������
	��������������
��	������������������	��������������������	�������
�	������
�������������������������9;�������������������������	���	���
����	�����������	
�	��������	��������
	��������
���
���
	��������
�	�������������������

� ��� �������	�	�	������
�	�����������������������98�������������	�������� 	�� ����5������)����
�	����
%�����������
��	������
�	������	���������������������	�	����������
�	�����������	
�	��	���	�����
'�������� ����� 98� ��� 9;� ������ ���(� ������� ��� ������������� ��� ���� )����� %���� 	�� ������ ���

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

�����#����
	�&
��������
		�
������������	
���������
����%����

�������� 
������ �����	
�	�� 	�������� ����������������� ��� ��� ����	���� ��������� ����� ����	��
���������� 	����������� 	�� ���� �����	
�	�����
����� ��������� ���������� ����������
����� 	�������� 	�� ����
���
���� ���� �����
������ ����	�	��� ����� ��� ����� ���� ���� 
�	�	���	���	��� ��� �	�	��� �����	��� ����
	���	��	�������	
�	���6����������������
�	�	���	���	�������������	�����
���	������
�	�����������	
�	��
	��
��
	��� 	�������� ���������� ����� �����	
������	�����������
����������� 	�� ���� �����	
�	��
�
�����������

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

8�����������	��	���������������!	������	����	�������������"�����	
�	��	������������
�	�����#�����"����	��	�������#��
"����	��	��
�	�����#��



�
��


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

������	�	�����������
����������	
�	��	��������	
�	�����������	
�	���������������2�
������������	�������������

�	�	���� �
���� 	�
���	�� ������ ���
��� ��� 
���������� ������� ���
�������	���� ��������� ������� ���������
���	���	�2��������������	�����	������������
���	�������������������	���	���������	������	�����	����	���
���������������������������	�������
�	��������
�	�������	
�	����������
�	����������������������	��������
���	
���������	�������������	������������

!�+�"��#�
����
	�����$���

,��	
���B�������������	
�	��)����
�����$�	����*���������	��������������	����	�������������������������
���������
����������
�	�	���	�������
����
�������������	��,��	
���C��������)����
���������
���	�����
	�����	�������� ��� ���	�	���� ���� )����
��� ��$�	���� ����� *����� ����	��� ��� ������ ��	����	��� ���� ������
������������
�	�	���	����������	�����
���	�������	
�	�������	
	���	���������

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

/-�
	����0����
���)��
��������	��
�
����	��	���	���������������	�����������������	��������

1�	�	���	2�
	���

"�� &���� (
�
�� ���
�� ������ ����
� ����� ���	���
	��� ���� �
���� ��������� ��� ���� ��� ���������� 
��
��
���	��� ��� ��	�	���� ��������� 
��� ������
� ��
� ���
�� 	�� ��
	���� !� ��� 
�	�� )��
����� ����� ����	

���
	�
��
	��������

+��&����(
�
�����
�����������������
������ ���	���
	��������
��������������������������������� 
��
��
���	��������	�	������������3�

���(��4��
�
��
������	��������
�����	
�����������
����

���
	���
������	
��������������
���	�����	��
������������	
������������"����
�	����
	���'�

���)��
	�	��
	����������������	��� 	���������������
���	����� 	��������������	
������������"���� 
�	��
��
	���'�����

��� 5����	2	��� ��� �	���
	��� �
���� �������� 
�� ����	
� ��� �������� ��
���	����� 	�� ����������� �	
��
����������"����
�	����
	���F��

,��	
��� 8� ��� ���� ����	�� )����
��� ����� ��$�	���� *����� ����	��� ��� ������ ��	����	��� ���� ������
��������� ��� ���� ��� ��
������� ��� 
�	�	���	��� ���� ����	�� ��� �	������ ���� ������ 
����
���

��
������������
���	����� 	�����	����������� 	�������� �������	����	��
������� 	��	��
������� �	���
	������
�����������	��������	��� ������	�	���� ����)����
��� ��$�	���������*���������	��� ��������� ��	����	�������
���������������������������
����������������	�������
	�
������
�������������������������	��������
�������������	����������������������	�������������	��	���������������	���������������������	��

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

F-�
	����6����
���)��
��������	��
�
���������	�������	����
�������������������	���

1�	�	���	2�
	���

"�� &���� (
�
�� ���
�� ������ ����
� ����� ���	���
	��� ���� �
���� ��������� ��� ���� ��� ���������� 
��
��
���	��� ��� ��	�	���� ��������� ����� ����	

��� 	�
��
	������� ���� 	�� ������ 
�� ��
�	�� �	���
��� ���
	��	���
������	����	�������
������
��	��������	
3�

�������������	�������	����
�'�

���7��������	

�������
�������������������	���
���������	�������	����
�3�

%	��)�����	��������������
�
���������	���
	
���������
'�

%		��)�����	�������	�	�������������	�����������������
'�



� 
��

���&����	����������������	����
�����
	������������������
����	���
�
������	��	��
���(
�
������������
�	
���
�������	����	
��
���������������*�	�����
������������������	�	���	��
���(
�
�����
���������
���
	�����	���������������%������
�	��������������������
����	��������������

+��&����(
�
�����
�����������������
������ ���	���
	��������
��������������������������������� 
��
��
���	��������	�	������������3�

���(��4��
�
��
������	��������
�����	
�����������
����

���
	���
������	
��������������
���	�����	��
������������	
������������"����
�	����
	���'�

���)��
	�	��
	����������������	���	���������������
���	�����	��������������	
������������"�%���%���
%	�� ��� %��� ��� 
�	�� ��
	���� ���� ���4��
� 
�� 
��� ���	�� ������
�� ��� 	
�� ������ ���
��� ���
	�	��
	��� ��� ���
�������	���	���������������
���	�����	��������������	
������������"�%���%		�����
�	����
	���'�

��� 5����	2	��� ��� �	���
	��� �
���� �������� 
�� ����	
� ��� �������� ��
���	����� 	�� ����������� �	
��
����������"����
�	����
	�����

!��&����(
�
�����
�����������������
������ ���	���
	��������
��������������������������������� 
��
��
���	�������������
	����	�����
������
��
��������������
���	�����	��������������	
������������"�
%���%���%	������%������
�	����
	�����������4��
�
��
������	��������
�����	
�����������
���
��
������������
��
���	�����	��������������	
������������+�%�������%������
�	����
	�����	�����
�����3�

������
������������������	�����
�����������
����	�����������
�����
����	����
�����������'����

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

8��9�
�	���	��
�	��)��
�����������������
���(
�
��)��
�������
��	���������������	��
����������������
������
�����
	
�
��������������������	
�������
	�����F��

���� �&%� %������	��� ��$�	���� ������ ����	��� ��� �����	��� 
������	���� ������ �������	�� ����
����	
	���	��	����
�	�	��������	
������

-����� ���� &��	����� )����
��� ��� ���� % %�� *����� ����	��� ���� ��$�	���� ��� ������� ����� ���� ������	��
�
�	�	�	�������������
�������������
�	�	�����������������
���	�����������	
�������������3���	�����������
������ 	��	�	������������	�������	�/� ������������
�	������ ����������������	���	��������� �������������
���
��� �����E� 	���������� 	���
	�� 
������� ���� �����	��� ��� �� 
�	��� 	�� �	����	��� ��� 	�������	�����
	����������� ��� �����	��E� �����	��� ����	�	��� ���
��	�� ��� ����	�	�� �� 
�	��� ���� �����	���	��E� ����
�����
	����	���	���	����	����	���	���	�����	���������	��������	����������	��
�	�����������������

��� 	��� �
���������)�	�
	����� ����@�	���	���� ��������� 	���� ���������������	
�	��� ����-.�
�%&*&%� ��
�������� ����� ���� ���
�	
��� 
������� ��� ���� ���	�	�	��� ��� �����	
�	�� ��
�� ��� �����
�����������
������������������
��������	���	������������������
�	�	���	�����

!�+�+��,	�
�������$���

���� ����� ��� !	������ �����	��� ����� �����
��� ����� ���� 
�������� 
���	����� 	�� ���� 
������ ���
�����	
�	���	�
���	�������	���	��������	�	��������
	��������������������������������������	��������
�����	������	��
�����	����

6	������������������	�������	��	����������	������
	�	����G��	����	�������������	���������)�����%�������
!	���������� �������	
����� ��	�����	�� ���� �	����	�� ������ �������������	����
���	�	���� ',��	
���77<(�
�����	����	������	�	���������	��
�	��� ������ ',��	
���77;(��	���� ��� ���������� 	����������	�� ������
�������������	����
���	�	������������	�� �����������
�	������ 	���������������������������������
����� �������� ����� ��� ���������� �������
���� ,� �	��� ��� ����� ���� �������	���� ����� ���� ����� ����
�������������������	�������������������������������
��������������������������1�
	�	�����������
+	�	����� ��� ������� 	����	��� ���� ��
	��� 	������ '6��� 	�����
��� 1�
	�	��� .��� 9DBC451�>J�3K1� ������
&
������� 9C� ��� 9::BE� 1�
	�	��� .��� :9B451�>J�3K1� ������ H����� CA��� 9::8E� 1�
	�	��� .���
9A;B451�>J�3K1� ������ *���������� 8��� 9::8E� 1�
	�	��� .��� 987:451�>J�3K1� ������ 1�
�������



�
��

78��� 9::8E� 1�
	�	��� .��� 9:A49:::4K13>51�>J�� ������ +��
��� C� ��� 9:::E� 1�
	�	��� .���
9B;A47AAA4K13>51�>J�� ������ 1�
������� 78��� 7AAA� ��� ����+	�	����� ��� ������� 	����	��� ���� ��
	���
	����������	�	�����������������5	��� ��� ������ � ������������ 
����
�	���	��������������������
���
�����������������	���(�� �������	
������ ����������
�������!	������������������	����� '��� ���<�������
	���	�������(�
�	�	������������������������
�	���������������������
�	������	���������������������
��������������������������������������	�����������
����������	�	��������	���	�������������
�	�	�����
���� ����� ��� ���2�
���� ��� ������������� �	��� ��� ��� BA� �	��	��� !.1� ���� �	����	�� ������ ������� ����
��	���� 
���	�	������� 7A��	��	���!.1� ���� �	����	������	�	������� ��	�� 
�	������ ������ ������	�	�����
���������6��
���������	��������
�	�	���������
�������	�����2�
�����������	�	�����	������
�	���������	������
���� �	��	���� ���� ��������� ��� ,��	
��� 99� ��� ���� 1�
���� .��� C;3%)� ��� ���� @���������� ���
,��	�	�����	���*��
�	���� ��	���� !	����	���� ��� 5����� 5�	����	��� 'H���� 7B�� 9::8(�� ���� 5�����%����
���������	�	��������
���������	
������������������	������������
	����������	��������	����������	��
������������������	�������2�������	������	
�����
���	��	�������
����

*�
��������������������	���������	��������	����������	���	��������)�����%�������!	����������	��������
������ �����
��� �	��
���� �����	�� ��� �����	���	��� ?� ������	�� �����	������ ',��	
��� 7BD(�� ���
��	��
�����	������ ',��	
���7BB(��������	��������� 	����
�������	������	���� ',��	
���7B8(���������������	����
�����
����	��� ���	������� ��� ��� ��� B� ��� <� ������ 	���	��������� ��� 
����� ��� ����	���� �����	���	����
���
��� �����	���	���� �����	���	�� ����������� ��� �������� ��������� �����	���	�� �	��� 
�	������ ��� �������
������ 9;�� ���� ���	������� ���� ���� 
�	�	����� 
��� �� ��� ��� 9B� ������ 	���	�������� ���� �������
	����
������ �	��� ���� �	���� ��� ��������� 7A� ������ 	���	�������� ���� ���
��	�� �����	���	��� ���� 7A�
������	���	������������	���	���	������������������	�������	�������������	�	��������
�	�	��������������
��� ���2�
���� ��� ������������� �	��� ��� ��� 9A� �	��	��� !.1� ���� ���
��	�� �����	������ ���� �������
	����
�������	�����2����	���������������0	��������
���������	�������	���	��������
�	�	��������������
���2�
���������������������	�����������9AA��	��	���!.1�������������	�����������
���	�
���������������
	����������

���� )����� %���� ����� 	�
������ ������	��� ����	�	���� �	��� �����
�� ��/� ������� ',��	
��� :C(E� ���
���
��	
	���',��	
���9AA(E�	�
	�	��������	��	������������������
���	����	
	���',��	
���9A9(E���������	�����
������� � ',��	
��� 9AC(E� 	�����	������� 	�2��	����� 
���	������� ��� ����������� ��� ������ �������� ',��	
���
9AD(E� 	��3�����	���������������� � ',��	
���99A(E� �����',��	
���999(E� �������	����
�	������ ',��	
���997(E�
���
	����������� 	����
������',��	
���99C(�'���	�������������	����
�	�� ��� 	���
��������������������
��� ���� ��������� ��� 	�� �	��� ����	��� ��� ����� ������� 	����
������� �	��� ���� ��������(E� ���
	���� �������
	����
�������	���
�	������',��	
���99D(E��������	����
�������	���
�	������9C398�����������',��	
���99B(E�
���
��	�����	����
�	������',��	
���998(E� 	��������������
����������������	��������������',��	
���97C(E�
�����	����	���	�������
����
�������������
���',��	
���7BC(�'����������	
������������	��������������
	�
����������
��� �����	�� ���
�	������������������ ���� 	��������������
�	������ 	�� ���������
�	������
����������(�� ���� ����� ������ �������� ���� ����� 	�� �������� ���� ���� ������ ������� ��� 
���	�����
������������	�
��������������������������������������	������
�	�������
���	��	�2���������!�	���
�	����
������������ 	����������<�����9B������� 	���	�������������������	���������������������������������
������������
���
���	�������	����
�	�������,����
������������	����
�������	�����
�	���������9C�����

���	���������������
���	������������������������97�����7A�������	���	����������

6��
�������	��������	�	��������	������������3����������������	����������	����	��������	���
���� ���2�
�� ��� ����� ������ ���� ���	�	�����	��� �	��	�	���� ���� ������ ���
�	��� ����	��� ������ ���
���	�	�����	�������������������	������	����������������
�����������������

����)�����%�������!	�����������������	��,��	
���7<B�����	�	��������
	����������������������������
������� ��� 	�������� ��� ����� 	�� ����	�� 
�����	���� ��	�� 	�� �� ����� ���	���� �����
�� �	����	�� ���� ������
���	�	�����	��� ������ ��� ������ ���� ��	�� �	���� )��	������� ���� ��	�� �����
�� 
��� �� ��� ��� <� ������
	���	�������E� 	�� 
���� ��� 
���	�� ���	���� 
����$���
��� ���	������� 
��� �� ��� ��� 7A� ������
	���	���������



� 
��

���� )����� %���� ��� !	������ ����� ����	���� ���� ����� ������ �����
��� �����	�� ��� ���� �����
�� ���
F����	�	��������
	��������������������������������������	����������������	������	��
�����	���F���
��
��� 	�������� �����	�� ���� ��	�� 
���	�	
����� ���� ������ ��
������� 	������ ��� ���
	��� ���
����	���	����',��	
���788(������	��	������������������
�������������
	����������	���	����',��	
���
78<(���������	��	�������	��	����������	�����������4�����
�������	���������*��������
	������4���
��
	�������	���	���� ',��	
���78;(����� ����	��	����
����������� ���	���	������������������	
	����
',��	
��� 7;D(�� ��� �

�����
�� �	��� ���� ����	�	���� ��� ������ �����
���� 	�������� �����	��� 
���	��
	�
����
��
�������������������������	����
	�	���������
���	�	
���������������
���	�	
�����������
�������
��� ��������������	���������	��������
���	�	
�����������
������� ���
���	�� 	�������
��������������
����	��	�� ���� ������������
���������� ��������������	��������	�� ������������������
������� ����
��
�	�	�� ��������������	������
	�	�����������������	�������� ���C������� 	���	��������� ���
�������
����	���� ��� ��������� 
�	����� ���� ���	������� 
����� ��� ��� B� ������ 	���	���������,������	��	���
����	�� 	��� ��� �������	�� ������ ���4��� ��
������� 	������ ��� *����� ���
	��� ���4��� ��
	���
����	���	����� 	�
���	�������������	���������������������� 	����	�	
��	�����
�������������������	�����
��� ��� 7� ������ 	���	��������� ���� ���	������� 
��� �� ��� ��� B� ������ 	���	�������� 	�� 
���� ���
����	���� 
�	��� ��� 
���	�� ���	����� ����� ���	���� ��� ����	
������� ���	���� 
����$���
���� ,�� ����
����	��	�� ���� ������ ��� ��
������� ��� ���� ������ ���� ���	���� 
���	�� ���������� ���	����

����$���
���� ���� 
�	�	����� ������ ��� ���	����� ��� ��� <� ������ 	���	��������� 6��� �
��� ���	��
������������������	����������	�	��� ���� 	�������������	���
���	�� 	�
����
��
������������
������E�
���	�����	���	����������
�����E����	���	�����������������	
	������������	����������������������B�
������	���	������������	��
������������	����������������
�	��������
���	�����	����
����$���
����
�������	�������
�����������9A�������	���	�������E�	��	�L��
�������������������	����
����$���
����
���� 
�	�	����� ������ ��� ���	����� ��� ��� 7A� ������ 	���	��������� ��� ���	�	���� ���� 
�	�	����� 
��� ���
���2�
���������������������	�����

,��	
���7B9��������)%�����	�	����������������	������	������� 	�
�������������������������	���
	���
���4�������	��������	������������� ������
�	����� ����	�������������4����������������	�����������
���� 
���	��	��� ��� �� 
�	��� ��� ����� ��
�������� ���4��� ��������� ��� 
����
�� ���	����� �
�	�	�	��� ���
������ �
����	
� �
�	�	�	���� ��� ���	�	��� ��� ���� 	����	�	��� ��� �	���� ���� 	���	��������� ���� ��������� 	��
���2�
�� ��� 
���	�
��	��� ��� ���������� ���� ����	�	��� ����� ���� ���
�� ���� �	�	���	���� ��� ���� ������ ���

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

����)�����%�������������
����	�����	��	�
�������
��������	�������	����
�	�	��������	
���������)�����
%��������	��������
�	�	�����	��	�	����������������	
	���	���	������	���	�����	���	�����������������������
������L�����	�	�����	���',��	
���<:(�������������������
�	�	���������
������
	�	���	������)�����%����
�������2�
���������	������	��������	�����������
���	�����	���������	������������

%�������JJ����� ����)�����%���� 	�
������������	�������	�	�����	��� �����
�� ����������������������

������	���������	
	�����	�
���	����
�	�	����	����',��	
���7<:(����������	����	����',��	
���7;:(��

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

���	��	��
�	�����������������	��
�	���������������������
�	�	�����	��	�	���������	����������������
��������������	�4��������	
	���	���	��
���	��	������
�	���',��	
����7A�����BC(��������	�	����������	��
���
���	����
�	���',��	
���9<(������������� 	�
��������
�	����',��	
���9;(�����������	�����@����������
�������������������������	���������
���	��	��������
�	�������������������������������	��	�	�����������
���������� 
�	��E� 	�� ���� �
�� �
������� 
���	����� ������ 
���	���� ��� ��������� ��� �������� 
�	���� ��
��
�������������������������	��	�	���������
��
�	���',��	
���9:(���

!�+�!��-��������
�����.���������
	����

����)�����%�������!	������ 	�
������ �����	�����
���������	�������	�	��������������� ���������
���

�������� 
���	����� 	�� ���� 
������ ��� �����	
�	���+����� �������	��� 
������	��� ��� ����	
� ���	
	�����



�
��

����	��	�� ��
�������� ���
	���� 
���	�������� ���	��� 	�2����� ����� ���� ������ ������� �����
���� ���
���
�����	���	��� ���� �������� �����
���� ���� 
�	��� �����	���	��� ���� ���� ������ �	��� ��������� 0�����

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

@���������� ���� )����� %���� ��� !	������ ������ ����� ���������� ��$�	�������� �	��� �����
�� ��� ����
�����	���	������ ����
����
������� ������ 	��,��	
���C���� ���������	
�	��)����
������� ��$�	���������	���
�����
�� ��� ���� �����	���	��� ��� ������ ���� �	��� ������ ��� 	���	���� ���� 
�	��� ������ ���� %���� ����
�������������	�
�������������
�����

��������� ��� �����
�� 
���	����	����� ���� !	��������� 
�	�	���� ���� ���� ����� ����� 	�� ����� ����
�	���
	����������	��� ��� ���� -�	���� .��	���� %������	��� ��	���� ��������	����� ����	���� 
�	��� ���� ����
����������������
������	���������	
�	��	���������������
	���������������
�	���������������	��
����	���������������	�����	�	
��	����	��	����
������������������������
�	�	���	���	�������
�	�	�	��������������
�����	
�	����������������	����������������������������������������
�	�	���������*�
����/� �

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

� %���	�����	�������������	�������	�
���	�������
��������	��������
���������	������)�����%�����
����	
����������������������
�� 	������������ 	������������	���������������� 	��������
�	��������	���
������	���������������	�����������
���������	��������	��
�	���	���������	
�	��
���������

� %���	�����	��� ������� ��� 	���� ��� 	�
���	�� ����	�	���� 	�� ���� )����� %���� �	��� �����
�� ���
�����	�����	�����������	�������	����������	���
	��
����������������	��������
�	���	���	����	���
���	�������	�����	�������������������	���'������	������������	��	��	�������(���

�����'
����������	
����������
����%����
����������������������������

��� ����� 
�����	���� ���� ���
�	���� ���� �����	
�	�� 	�� ������ ��	��� ����� ��� ���������� ����
�� �����
�����	
�������
��������������������������������	�����
�����������	�����������
����	�������	����
��
����� ������� ����� ������ ���� ���� ���	�� ���� ����	�� ��� ������ ��	���� ��	�� 
��� 
����	����� ��� ����
��������������	
�	����	�
��	����
��������������
���	������	������	����	�	�����	����*��
�	����	�������
���� �����	
�	�� 	����������	�����������������������������������������������
��������������
�� ����
���	������������������
�	������������������	�����	����	����	���������

!�!�"��#�
����
	�����$���

���������	
�	��)����
������	�������������	��� ���������	��� �����	
�	�� 	����������	��������
�	�	����
�����
��������������������	����	���	�����������������	�������������
�	���������	��������,��	
���99����
���������	
�	��)����
���������������*���������	���������
���	�������	�������������������������������
������������	���������������	���	
�����	������
���	��	�����������	
�	���

���� &��	����� )����
��� ��� ���� % %� ������� ����� �����
��� 	�� �����	��� ��� ���� ����� ��� 
�	������� 
�	��L�
�����	���	��� ���� 
�	��L� ����������� ������ ��� ���	������� "��� �������	���� ������	��� ����� ����� 	����
�

��������	�������������#��

���� -.� �%&*&%�  �
��������� )�	�
	����� ���� @�	���	���� ��� ������  	���� ���� ������
�����	
�	���������������	����	��������������	����������	�	�����������	���	��������	��
	�
������
����
	�
���	�����������������	
�	��	��������
�	���������	��������
����	
	������*��������	
	������

!�!�+��1�	�	����(���
	����������,	�
�������$���

����)�����%������� 9:::� ���� �������	
����� ��	�����	�� ���������
��� �	��
���� �������� ��� �����	
�	�� 	��
�������� 3� �����	
�	�� 	�� ������ ',��	
��� 99:(� ���� �����	
�	�� 	�� 
�	������� ����������� ��
����� ����
�	�����	��
�	������',��	
���97A(���



� 
	�

����

�����
���	�������	�	������� ����������
�������!	������� �����	
�	�� 	������������
�	����������
������	���� ��� ���������� ���	���� 
�	����� �	����	�� �	���� �������� �������	��� ���� ������ �	�	����
����������� ������	��� ���� ������ �����
��� ���� ����� ���	
�� '	���	�������� ��� <� ������ ���� �����	
�	�� 	��
����������	���	�����������9A����������������	
�	��	��
�	�����(�����
�������������	
�	��	������������

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

��� �� ��� ��� 7A� ������ 	���	�������� '���� �����	
�	�� 	�������(� ���� 7A� ������ 	���	�������� ��� �	���
	���	��������'���������	
�	��	��
�	�����(��

������	�	������	���	�������������
�	�	����������������������2�
���������������������	��������B��	��	���
���BA��	��	���!.1��

����
�	�	�������	
������	������
�	�����	�
���	�������	
�	��	��������������������
�	����
��
�������	��
	���� 
����� �������	��� 	�� ���	
��� C� ��� ���� ������ 
���� ��� !	������� 	�� �

�����
�� �����	
�� ���� ����
���	����� ��������� ���� 	���	������ ���� �	��������� �������� ���	�� ��������� ��� ���	�� ������	��� ����
���	�	��� ��� 
���	�� 
�	���E� ����	���� ��� �������	����� 
�	��E� ���� 
�	���� 
���	�� ���	����

����$���
��� ���� ���� ������ 
���� ����� 
������� ������	���� ����� ���� 
�	�	���� ����	������ ���
�������
	�
	������ ���	������� 	�� 
���	��	�� 
�	���� ���� ��������� 	�� 
�	��� ���� ������ ���� ���� 
�	�	���� �	��	�	���
������	��������������������������	�4��������	
	���	���	��
���	��	��
�	���',��	
����7A�����BC��������
)�����%���(��

������	�	����,��	
���D;��������)�����%��������	��������9C�
	�
������
�����������������������	��	�	����
	�
���	�� ����	�� ���	�	���� ���� ������� 	�� ������ ��� 
���	�� 
�	���� ���� 
���	��	�� 
�	���� ��	����

�	������� �������� ������� ���� ��������� �������� ������� ��� ������� ����������� ��� ��������
���������� ��� ���������� 	�� �����	��� ���4��� ������ 
���	�	����� ����� ��� ������ ������ ������

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

!�!�!��1	�	��(���
	����������,	�
�������$���

����!	��������������������
	�������	�	��������������	�	�	�������
��������	������������������	�����
�����	
�	��	���������������������	����	����
��
��������
����������	���	�������
���������� 	������
�����
����������������
������������	�	��������
	��������������������������������������	����������������	��
����	��
�����	��������������������	�
	���������������	�	�	����������	��
��������	�����������������
��	�������� ���� 	�� 
������� !� ��� ���� 
	�	�� 
���� ��� !	������� )������� ���� ������ ���� �	���� ��������
�������	���� ������ �	�	���� �����	��� ���������� �	���� ���� ������ ����� 	��������� ��� �������� ������
	�����	��������	
�	���������	�������',��	
���8A:��������%	�	��%���(���

����)�����%�������!	������',��	
���D7(����������	���� �����
�	�	����������
���������� ���������	���
������������������
���������
�	����������������������������	����������	��������	������	�	��������

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

����������������������	�	�	����������	��
��������	��������������',��	
���9D8(��

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

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

!�!�8��-��	�	�
��
	���(���
	����������,	�
�������$���

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



����

,

���	�� ��� ���� !	������ ����� ���� �����	
�	�� 	�� �������� ���� ������ 	������ �
��� 
��
������ ��
�� ���
�����	���	���� ���
��� ������� 	�������� 
����	�� ���� ������� ��� �� 
�������� ����	�	�� ��� ���
	�� ������
�������� ��� ������������������� 	�������� �������� 	�� ����	��
�����	��� ������	
��������������
��
�	�	����
�	��	�	�����������������	������	�	�����	���������	���� ����

�����
���	���,��	
���7���� ����&��	���
�����
���	�	�����	��� ��������� 
�������
�� ��� ����	��� ���� 
��
����� ���	�	�����	��� �	����	���� ���� ������	���
������ ��� ����@����������� ��� ����	��� ��	�� 
�������
��� ����@���������� ��� !	������ ���� ���
����
����� ��
������ ����	�	�� ���� ���	�	�����	��� ������	��� 	�� 
��
����� �	������ 	�
���	�� �����	
�	�� 	��
������������������	�������
���
��
�������*�
����/�

����1�
�����������;;4%)������1�
������9D����9::B��������@����������������	�	�����	����	����	��
�	����� ��� 
�������� �
�	�	�	��� ���� ����	
���� ���� �������	��� ��� ����� ��
	��� ��	��� ����	���� ����
���	�	�����	��� �	���� ����	��� ��� �����	���	��� 	�������	��	��� ���� 
��
���	�� �����	���	��� �
���� ������

�	�	�����	��	�	���	����������	
������������	�	�������	�	�����	���������	����������������	�����������	���	���
�
�������	����	�����	
���7C��������1�
�����������D:4%)������,�����9B����9::8��������@����������
������	�	�����	����	����	���	������������	
���
��	���������������

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

����1�
�����������D:4%)������,�����9B���9::8��������@����������������	�	�����	����	����	���	�����
�������	
���
��	����������������������	���� �������	�	�����	��� �	���� ����������	��� ��� 	���������������	��
���� �����	�	���
��������������	����	����
��
�������������
�	�	���� �	��	�	���������������������
�����
����	��� 
��
���	��� �	�	��� ��� ��
	�	���	�� ������ �������� ��� 	�������� �� ������� ��� ����� 	�� ����	��

�����	���������
���������������������
������E�����	��	����
���������������	�������������	������������
��
������� �����
	�� �	���� 
���	�	
���� ��� ����	�	����� ���	���
��� 
���	�	
���� ��� ���������� ���	���
�E�
����	��	�� ���������� �	���� 
���	�	
���� ��� ����	�	����� ���	���
��� 
���	�	
���� ��� ���������� ���	���
���

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

����5�����%�������!	������������������	
��������	�	�	��������������������������������
���������	��
���� ������ ',��	
���B(E�����	�� 2����	��� ������ ',��	
���99:(E��	�
�	�	���	�����	������������������	��
�����������	��������	�	������������',��	
���999(E�������	��2����	��������������������������������
	����	�� �������� 	�� ����� ���� ��������� ������ ��� ����� ����� �������� ����� ��� ���	���� �������
���
',��	
����99C��979��97D�����97<(���������������	������
�	���	����������������������
�������!	����������
H����7B���9::8������@�������������!	���������
����1�
�����������C;4%)�����	�	�����	�	�����	���
�	���� ����	��� ��� ������ �	����	����� 	�
���	�� ��	�� 2����	����� ������� �������� �������� ���� 	����	��
�������� 	�� ����� ���� ��������� ������ ��� ����� ����� �������� ����� ��� ���	������������ '���	
��� :(E�
��������������������������������
�����������	�
�	�	���	�����	������������������	���������	�������
�	�	��� ��� ������ '���	
��� 99(E� �	����	�� ����	�	���� ��� ����	�� � !	��������� ������� ���� ����	�� ���
��
�	�	������	�������������	��	��!	������',��	
���79(�����

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

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

�����
���	�������	�	��������������	
���:��������&��	���
��������	�	�����	���
��������� ���� ������	�� ���	�	�����	��� �	����	���� 	�� ������� ���� �	����	���� 
��
���	�� �����	
�	�� 	��
������������
���������������	���	������������������	�����
������	������	
�����������������	
�������	����/�
	�
	�	��2����	��������	���������������
������	�������������������	�������	���������������������
�����
������������	�������������E�����	�����	����	��������������	�����	����	��������������	������������	���E�
���	��������������������	����������	�	�������	�������������E�����
���	��	�����	�	�����	����	����	���
�����	��	��������$�	�������������������
�����������������

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

���
��������	�����������	�	�������
�	�	���	���	�����������	
�	��	������������������	������	������
	�� ����-�	����.��	���������
������	���� �����	
�	�� 	���������������
	���������������
�	�����������



� �
�

����	������	�����������
�	�	�����
��������	��������������	
�	��	���������������	������	������
����������
�	����
��
��������	
����������	�����	�� ���������������
��������������
�	�	���	����	��
����)�����%�������!	������',��	
����99:��97A��77<��77;��7BD��7BB��7B8��788��78<��7<B�����7;D(��	���
������� ���	��������� ��� ���	�	���� ���� )����� %���� ����	���� �� �����	����� 
���������	��� ���� ���
������	����
����������
����������	��	�
�������������	����6������������
����������	
�	����������������
���� �������� ���� ��� 	�
������� 	�� ���� 
�	��� 	�� 
����
���� ���� ���� �������� ��� �����	���	���� 	�� ���
����	���� �������� ��	�� �������	����� 	�� 
����
����� ���� �������� ��� ����	�� ���� �	
�	�� ����������
	�������� ����� ����� ���� �	
�	��� ��� 	�� ���������� ����
	����� ���� )����� %���� ��� !	������ 
���	�����
�����	
�	��	������������
�	�����������������	����
�	������	����	���	�������������������	�������������
�	�	����������	����������������������
���������������	
�����	
��
�����������7A�������	���	���������
,�����������
����������	
�	��	��
�	����������	�������
������������	���	���	���������>��	�������������
���� ����	���� ����� 
�	�	���� �	��	�	��� ������� ������ ���� ����� ��� ���� ���
������ ��� ���� 
�	��� ���� ����� ���

�	�	��������	����� 	�
	�������������	�������������	���������������� ����������	�4��������	
	���	��� 	��

���	��	�� ����
�	���',��	
����C�����BC���� ����)�����%���(����������� ��������
��
���	����	����� ����

�	�	���� ���� ���� ��� ����� ����� 	�� ����
�	��� 	��������� ��� ���� -�	���� .��	���� %������	��� ��	����
��������	���������	����
�	�����������������������
�����
���	�����	�������������	������/�

� 3� *����	�� ���� ����������	�� 
	�
������
��� F�����	
�	�� 	�� ������ ��� ���� ���� 	��������
�������������
���������������������������L��������������
�F���������)�����%�������
	�
������
���
������	�������������	��	�	������������
����������	
�	��	��������'���	
���99:��������������
���(���

� 3�*����	����������������	��
	�
������
���F�����	
�	��	��
�	��������������������
����������
�������� ��� ����L�� ������ ���� ��
�F� ��� ���� )����� %���� ��� 
	�
������
��� ������	�� ���� ������
�	��	�	������������
����������	
�	��	��
�	������'���	
���97A��������������
���(��

� 3� *����	�� ���� ����������	�� 
	�
������
��� F���� ���	�� �������� ������� ��� ����� �������
	�������F� ��� ����)�����%�������
	�
������
���������	������������ �	��	�	��� ���������
������ 	��������

����
�	��������	��
���	�	
�����������������
���������� ��������������	���'���	
���788(�� ����	��	��
���� ������ ������
���������� ����������� ���	��� ''���	
��� 78<(�� �������	��	��� ����	�� 	��� �������	��
������ ���4��� ��
������� 	������ ��� *����� ���
	��� ���4��� ��
	��� ����	���	���� '���	
��� 78;(� ����
����	��	����
��������������	���	������������������	
	����'���	
���7;D(��

�������
 �	��(�������
	�����������

�����	
����� �����	���� �
�� ������� "����� �������#� ��
�� ��� ������� ���
	��������	��� ��������� ����
���������������������������������������
	���������
��
�����������
��	����������	��	�	������	��������
�������� ��� ����	
	���� ��� ����� ���� �����	
�	��� �	�
�� ���� ���	����� 
��� 
���	���� ��� ���������	��� ����
������� ����	�� 	��� 6������������ 	������� 
����� ���� ����	��� ����� �����	
�	�� ���� ����� ��� ������ "�����
�������#��������������������	��	�	������	������������	��������������
����������������	���
�	�	�����
	�	�����
���	�	�����	����	��	�	���������������	�	����������������������
�	������
�	�����	�
���	������
���	�
��	������
���
��������
���������������	
�	���	
�	���������	��������

!�8�"��#�
����
	�����$����

���� �����	
�	�� )����
��� ����� ���� ����� ���
	�	
����� �	��� ���� 
�	�	���� �	��	�	��� ��� ����� ���������
��������� �����&%�%������	������	�������������	��� ���������	��� ����
�	�	�����
	�	��������	�	�����	���
�	��	�	���������������������������	
	���	���	�����	����
�	����	�����	���������	����
�	�	������������	��
�	��	�	��� ������ ��� �	������ ���2��	
�� ��� ���� 
�	�	���� �	��	�	��� ��� �������� �������� ���� 
���	����� ����
�����
����*�������������	��������������������������������������2�
�����������
�	�����������	���������
�	�����	���
�	�	����������3
�	�	�������
�	�����	�
���	��������������
�	�����

-����� ���� &��	����� )����
��� ��� ���� % %�� *����� ����	��� ���� ���	��� ��� ����� ���������� ������
�������	����� ���������	��� ���� �	��	�	������ ������������� ���������
��������� ����)����
����*�
�� �	��	�	���
�������
�	�	�����
	�	��������	�	�����	����



����

���� -.�  �
��������� )�	�
	����� ���� @�	���	���� ��� ������  	���� ���� ������ �����	
�	��
��
������� ���	��	�� ������ ���	�	�����	��� 
�������� ���� 
���	�	���� �����	�� ��� ���� �	
���	�� ����
������	��� ��� ���	������� ����� ���� ������ ��� 
����� ���� �����	
�	�� ��
�� ��� ����	��� ��������
��������������
	��������������
	�����������������
��������	
����

!�8�+��,	�
�������$���

-��	�������!	�����������������������������
�	�	�����	��	�	���������3�����������������,�������������
���� ��� ���
	�	
� 
	�	�� ��� ���	�	�����	��� ����	�	���� ����	�� �	��� ���� �	��	�	��� ��� ����� ���	�	��� ����
	����������� 	�� �����	
�	��� ���� 	�� �

�����
�� �	��� !	��������� 
	�	�� ���� ���	�	�����	��� ������
	��	�	������ ���� ����� ���	�	��� ������ ����� 
	�	�� ��� ���	�	�����	��� �	��	�	��� ���� 	����������� 	�� ���� ����
�	����	�����	�
���	�������	
�	����

,��	
���97��������&��	���
��������	�	�����	���������������	����������������������	�	�����	����	����	����
	��	�	�����������������	�	���������������2�
���������	������	����������	�	����	��	�	�����������������	�	���
���� ��� ���2�
���� ��� ���� ������	�� ������������� ������	��/� ����	���	��� ��� ����	��� ��� ���
�	
	��

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

��� �

�����
�� �	��� ,��	
���� 877�� 87C�� 87D� ��� ���� !	��������� %	�	�� %����� ���� ����� ���	�	���
'
�����	���� *����� ������ ��� ������ ����� ���	�	��(� ������ 
���������� ���� ������� 
������ ��� ���	��
����������	�����
��	��	�����������

��)����������
������������

����

�����
���	���!	�����������������������	�����	��	������
	������!	�����������������������	��

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

������ 	�� ���� ����	����� ��� ���� *�
	��	���  �����	
� ���
!	������ ��� ����� ����� ����� 
���	����� ���!	���������� �������	
�� ������ ���� 
�	���� 
��
���	��
�����	
�	�� 	����������������	���	���� 	������ 
����� ����������������
������������	�	����� ���
	��������
������������������������������	�������������	������	��
�����	����	����������
���	������

���� %�	�	���� )��
������� %���� ��� !	������ ����	���� ���� 	�����	��	��� ������� 	�� ,��	
��� 99A� �����
	�����	��	�� ���
	��� 	�� ���� ������L�� ����	
� ��
��	��� ���
��� ����� ������ ��� 	�����	���� ���� 
�	����
��
����
�	���������	�� ��� 	�����	��	������������� ���� 	�����	��	������
	��� 	�� ����������L�������
��������	�����	��	������
	����������*�������)�����L��)��
���
����

���
�����	�����	�������	�	��� 	�����	
���;���� ����&��	���
���������	���	������
�	�	���� 	�����	��	����
��������� 	�����	��	��� ���
	��� ��� ���� ������L�� ���	
�� ����� ������ ��� 	�����	���� ���� 
�	���� ���
�����	
�	�� 	�� �������� ',��	
���� 99:� ���� 97A� ��� ���� )����� %���(� ���� ������ 
�	���� 
��
������ ���
�	����	���������������������	����
���	�	����',��	
���77<��������)�����%���(E��	����	������	�	�������
��	��
�	������ ������ ',��	
���77;���� ����)�����%���(E������	���	��� ',��	
����7BD��7BB�����7B8���� ����
)�����%���(E�����	�	����� ���
	���������������� ��� ������������������� 	�������� �������� 	�� ����	��

�����	��� ',��	
��� 7<B� ��� ���� )����� %���(E� 	�������� 
����
�	�� ���� ��	�� 
���	�	
����� ���� ������
��
������������������������	���',��	
���788��������)�����%���(E�����	��	������������������
�������
�����������������	���'',��	
���78<��������)�����%���(���������	��	����
��������������	���	�������
����� ��� ���	
	���� ',��	
��� 7;D� ��� ���� )����� %���(�� ��� 
���� ������ ������ 3� ����	����� 
�	����

���	������������	�������
������������������������	����������	�����	��	������
	���	������������L��
�������������������	�����	����������
�	�����

��*��'��&��������������(�
��������������������

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

!�6�"��#�
����
	�����$����



� ���

,��	
��� 97� ��� ���� �&%� %������	��� ��$�	���� *����� ����	��� ��� ������ ��������� ��� ������� ����

���	�
��	���������
��������
�	������	��������������
���
��������������%������	��������������������
������ ��� ��	
�� 
����������� ��� ������ ���
������ ��� ����� ��� ��������� �$�	������ ��� ������
	�����������	�	��������	�������
���
��������������%������	�����

-���������&��	�����)����
����������% %��*���������	����������	�����������������������������	�������
������	���������
���	�
��	�����������������������������	�����������	�	�����������
���	�������
	�	�����
�����
�������������)����
����������	�	�����������������������������	�������
���	������������������
������	�	�	������	�������	������������
���	����
�������
�����

����-.� �
���������)�	�
	����� ����@�	���	���� ��������� 	���� ���������������	
�	�� ������
����������������	����� ���� ��	����	�������������
	��� ����� 
���	�
�������������	��� �������� �����������
���� 
���������� �	
�	��� ��� �����	
�	��� %���	�����	��� ������� ��� 	���� ��� ���� ������	������� ��� ��

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

!�6�+��,	�
�������$���

@����������!	��������� ��������
���������	�������	�	���������	�� ���� ����
���	�
��	���������������
�������
���������������	
�	��	���

�����
���	���������$�	����������������&%��

,��	
���� 97� ���� 9<� ��� ����&��	���
�� ��� ���	�	�����	��� �������� ����	��� ���� 
���	�
��	��� ��������	���
��	���
������������������ �������	�	�����	����	����	�������������� ��������������������	�	�����	���
������	�������	�������	���������%���	�
��	���	������������	��	��������	
������������	�����������������
�����������	��
����
��
���	�����	�	�����	����	����	����������������������������	����������	��������	��
����	�	�������	
���D8��������&��	���
��������	�	�����	���������������	�������������������������	�����
��� �����	��� ��	���
��� ���� ������ ����� ���� ���	�	�����	��� �	����	���� ������ ����	��� ����� 	�� 
���� ���
��
���	��� ��� ���	��� ��	������ ���� �����	�� ���	�	�����	��� ������	��� ��� �������	�� ���	�	�����	���
�	����	����������
�����������������������	�����	���
�������������������������	�	�����	����	����	�����	��
����������	����	������
���	�������	����������������	�����������	�������	�������	���������������	�����������
�	��������� ���	��������������	��������	���	����������������	���������������	������ ����������	�	�������
����	�������������	�	���������������������������
	�	������������������	�������������	�����	���
���
���� ������ ����� ���� ���	�	�����	��� �	����	���� ���� ���� �������	�	�	��� ��� ��������� ������ �����	���
��	���
������������E�	������������������������������	�����	���
��������������������������������
������������������������	���������	��������	�����	�	
��	�����

��� ���	�	���� ,��	
��� 7C� ��� ���� ��
���� ������� D:� ����� ,����� 9B��� 9::8� ��� ���� @���������� ���
���	�	�����	�����������	�������	���������������	
���
��	�����������������	������������	������	�	�����	���
������	���� �������� ���� ���
����� �����	���	��� �
��� ����� ������ ��� ���2�
�� ��� ���� 
���	�
��	��� ���� ���
����������	������������	���	����
��������

����)�����%���� '��	����� 	����9����,��	
���D9(���	�������� ����
���	�
��	�� ��������������������� ����

���	��	��
�	����� ��	����������������	�������
�	�����������	��� ����	���������
	�
����	������ ����
*������+�������� ����� 
���	�
����������� ��	�� ����	�	��� �������������
�� 	�� ���� ����	
� ���������� ���
����������������	����������	��������	������	�	��������%�	�	����)��
�������%����',��	
���9DB(�����	����
�����	��
����	����������
������������������
��	����	�����	�������������������������	���������	������	��
�����	��� ��	���
��� ���� ��
������� �	��
���� �������� ��� 
�	�	���� 
���E� ������ ��	��� �����	�� ���

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

��������� ������� 0����� 	�� 	�� ��
������� ��� ����� ��� �����	��� ��	���
��� ���� ��
������� �	��
����
�������� ��� �� 
�	�	���� 
����� 	�� ����� ��� 
���	��� ���� 	����	������ 	�� ������ ��� ���� ������ ��� �	�� ���	���
�����������	���������������	����������������	�	�����������	��������

������	�	����	���

�����
���	���)�����%����',��	
����7;�����DA(��
���	�
��	���������������	�������������
�������������������	������	
��
����������	����������
�	�	�������������������������	����������	������
��	���������������
�	�	�������
�������
����',��	
���9D8(�����	�����������������	����������,

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

����������������������



����

��	
��
���	�
��	���������������������������������� ��� ����)�����%������������� 	�������������������
���������
���������	�������������	����
���	�
���������������

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

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

����

�����
���	���!	��������������
���	�
��������������������
��������
�	���������������	��	����
����	
�����������6������������������������������������
������	���������
�����	���

�����
���	�������
�����������	���
	���������.���������	��!	����������������������������	�������
������������������

�	����������	��������������������������������	���=����������������
��������	
��	�����������������
���� *����� ������� ���� ����� ���� 
�	��� �������	��� 
����� ��� ����� ����� ��� �������� ���� 
����������
�	
�	�����������	
�	���

��+����,��
���������
	�-�������������

��� ����� 
������ �����	
�	�� 	�� ������ ��	��� �������� ������� ���	����� ��������� �����������
���������	���	���2��	��	
�	���'	����������	�	����������������������
������������������������
���������	������
��������
���	��	�� 	�������	����(� 	����
������� 	������������������������������������
��	�������
��	���
������	�������������
���������

!�:�"��#�
����
	�����$����

�����&%�%������	������	�����
�� ������������ ���������	��� 2��	��	
�	����������������
�������� ����
%������	��� 	�� 
���	����� 	�� 	��� ����	������ ��� ���	�	���� ���� �&%� ��
�������� ����� *����� ����	�������
�����������	���2��	��	
�	�������������
�������
���	�����	�����	������	�������������������
��	�/��

� 3�
���	�������	���������	������������������������E��

� 3�
���	�������������	������������������������E��

� 3������	����
�	����	�����	���������	����
�	�	����������
���	���������	���	�������	������	���
�����	����������
���	��	�����������	����
�	����	��	��	�������	����E�

� 3� ����	
	���	��� 	�� ��� �������� ��� �������	�� ��� ���
����� ��� �� 
�	��� 
���	����� ����	��� 	���
����	�������	������	����������
���	��	�������������	��������
��������
�	����	��	��	�������	������

����&��	�����)����
����������% %������*���������	�����������������������������	���2��	��	
�	��������
�����
��������������������������
�	�������
�	��������	���	��������
�	��������������������������������	��
�����	�����������	��������	������������*�������������������	
�	��	�������	�������������*�������

!�:�+��,	�
�������$���

,��	
����B�����8��������)�����%��������	�������������)�����%�������!	�������������������	����������

�	�	���� �
��� �

������ 	�� ���� ����	����� ��� !	�������������� ���������� 
���	����� ���!	��������� ���
����	������ ��
���� ����	����� ���	�� �	������	
� ��	�	����� ��� 
�������� ���������	��� ���� 	����	���
�	�����

���	���������!	������������	�������	����������	�����	
��!	�����������	��������

��������
��� ���� 	�������	�����
�������������
�	�	���� �	��	�	�	�������������������� ��������	������	
�
���������
!	��������� 
	�	����� ��� ���������� ��������� ������������ ���	�	�� 	�� !	����������� 
���	�� �����
���
����	��� ���� ����	����� ��� !	����������� ��� ����	���� ���� ������ �	��	�	��� 	�� !	������ �

���	�� ��� ����
!	���������)�����%��������

��� ���	�	���� ����)�����%���� '%������ 7� ��� ,��	
��� 8(� ����	���� ����� ����	��������� 
���	�� �����
���
����	��� ���� !	��������� ����	����� ���� ����	���� ���� ������ �	��	�	��� �

���	�� ��� ���� ������ 
���� ���
!	������ 	��
	�
������
�������	���� ���� 	�� ���� 	�������	����� �����	��� �����	
��!	�����������	�������
�

������������������	�	�������	������	�	�������������	���	���2��	��	
�	�����������������
�	�	���������
���

���	����� ��� ����	����� ����	��� !	��������� ����	����/� 	�� ���� �	
�	�� 	�� �� !	��������� ���	����� ���
���	����� ���	����E� 	�� 	�� 	�� �� ���	���� 
�	��� 	�����	���������	���� 
�	�	���� ������ 
���	���������	���



� ���

!	�������������	������	��������	����������
���	��	�����������	����
�	����	��	��!	�������������	����E�
��� 	�� 	�� 	������������	
	���	��� 	�� ��� �������� ��� �������	����� ���
�������� �� 
�	��� 
���	���������	���
!	��������� ����	������ �	��� �� �	��� ��� ���� 
���	��	��� ��� �������	�� ��� ���
����� ��� 
�	��� �	��	��
!	�������������	������

!�:�!���-��������
�����.���������
	����

%��
��������������	���	��� 2��	��	
�	���	���

�����
���	�����	������	�	�������������������	�����������
�	������������������������������������	����
���	���������
�����	������������	�������	����������	�������
��	
��!	�����������	��������

��������

��.����,��
�������

1��� ��� ���� ��������	����� ������� ��� ���� 
�	���� ���� �����
��	��� ��� �����	
�	�� 
����� 
��� ��� �	��	
����
��
�����	�������
�����������
�����������	��	������2��	��	
�	������������	��
�������������
��
������
������	�	���	����
�������������	����������	�	�	�������������	
������	�����
���������
��	����������	�������
����	��
���������������������	���	����	���������	�����	���
�	�	�	������������
�����	�����

!�;�"��#�
����
	�����$���

,��	
���98���������&%�%������	��������������������
���
��������������%������	����������������������
��� 	�
����� 	�� ���� ��	��	�� ������	�	��� ������� �������� ������ ����	��� ���� ������ ����� ��� 	�
������ ���
������	�����������
���	�������������������	�	��������	���������������������	����*���������	�������������
������	�	���
���	�	�������� ������	����
��������������	�	��� ����������� ��
�	����� ��$����� �������������
�	�����	
���������������������	�	��������������
���	��������%������	��������������	������������	�	����
��� ����� ��
����� ���	�� 	�����	��� ���� ��� 
���	���� ����%������	��� ��� �� ����� ���	�� ���� ������	�	���� �����
��������������
��
����������	����	���������*�����)���	��������	��%������	���	�����������	�����������	��
,��	
����*���������	��������������������������	�	���
���	�	��������������	����
��������������	�	����������
��������
��	������������
���
����������������	�����������
�����������������������

����%������	���������������	�������������	�	�������������G���������	������������������������������	������
�������������������������
��������4���	������������	�����	��������������������������$������������������
����	��������	�	������	�����	����	����	�����	��	���������������������������
��	���������	���	����	����
������ ����	��� ������ 
�3�������� 	�� ����	
����� ��� ���
������� ���� ��	����	���� ����
��� ��� ������� ����
���	
	��
�� ��� ���� �����
��	���� >������ �� ������ ������ �������� �� ��$����� ���� ������	�	���� 	�� ������ 	��
�������	����
�����
��������	���������$����	����������������������	���	���	�����������	��������������	���
��	�	���������������	������������	�������	��������
���������<����
�	������������������	������	�	���	�����
��� 	����������� "	�� ���� ��	�	�� ��� ����� 
�3������	��#� ���� ������� ���� ����
�� ���� ���	������ ������� ��� ����
����������

���� %������	��� �������� ���	��� ������ ����	��� ��� �����	��� ������	�	��� ���
������� ���� ��� �	���	���
��	����	���� ��$�	��������� ���� ������� ����� ����	��� ������ ����� ��� 
��
����� �	�������� ���� ����	��������
�������������
��������������������
����������
�	����������������	�	����

����&��	�����)����
��� ��� ����% %�
����	����	�	��������	�	�����	��� �����
�� ��� ���������
���
�������
�����������	������������

!�;�+��,	�
�������$���

!	����������������
	�	
�����������������������	����
��	��
�	�	�������������������������������	�	���
���� ����	
�������� ���� ����	�	���� �������� ��� ������	�	��� ����� ����� ��	�������� 	�� 
������� C<� ��� ����
%�	�	����)��
�������%���<������

�����
���	�������	�	����������	
���CDC��������%�	�	����)��
�������
%����� !	��������� ���
	��� ���	�� 	�����	��	��� �����
��	��� ���� 2��	
	��� ������ ������ ���
	�������	����������	�����	
��!	�����������	��������

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

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

<���,��������������.��	�����,�����������78�.��������7AAC������	������������
�����H����9����7AAD��



����

���� ��$����� 
�������	��� 
��������� ���
	��� ��� �� ����	�� 
������� ��� ������	��� �� ������� ���� ����

���	�������
�	���������������
���	
���������2��������������!	���������%����������������������
���������������
���������	��������������������������	��	�	������������
����2���������,��	
���CDC������
����	���� ���� ���� ������	�	��� ��� ����	����� �������� 	��!	��������������� 
���	����� �� 
�	����������
����������
���	
���������2����������	�������������������������
�����������$����	��*�����)�����
���� ������ �	��	�	��� ����	���	��� ��� ���
��	��� ��� 2��������� ��� ���� ��	�	�� ��� ��	�� ����	�	���� ������ ��
��$����� ���� ������	�	��� 	�� ��
�	���� ����� �� 
������� ����� ���� ��� ������	�	��� �������� ���� 	�������	�����
�����	��� 
��� ��� ����� ��� �� ����� ���	�� ���� ������	�	���� ��� ���	�	���� ,��	
��� CDD� ��� ���� %�	�	����
)��
�������%������	�������������
�����	����	
��������	�	������������������������������/�

� ���������������	���������2�
�����������$���������������	�	���	����!	������������	����E�

� ,

���	�����!	���������������������������	���������2�
�����������$���������������	�	���
�����
���� ��� ����	���� ���� ������ �	��	�	��� ��� ���
����� 2������� ��
����� ���� ��� ���� ���	��� ��� ����
������������	�	���	������������������������E�

� ���������������	���������2�
�����������$���������������	�	����������	������������� �	��	�	�������
�������������
���	
���������
�	������	��������	��������$���������������	�	��������2��������������
!	���������
��������	���������� ������ ���������
��������
�	�	����
�����������������������
�

���	���������!	���������
�	�	�������
������
���E�

� ���������������	���������2�
�����������$���������������	�	����������	���� 	��!	��������
�����
��� ��� ���� ���� ��� ���2�
���� ��� �	�
�	�	���	��� ��� ���� ���	�� ��� ��
��� ���		���� ���	����	����
���	��������
	���
�������������	�	
�����	�	���	������*�������$����	������������	�	����

��� ���	�	���� !	��������� ���
	��� ���	�� 	�����	��	��� �����
��	�� ���� 2��	
	��� ������ ���� �����
������� ������	�	��� 	�� ���� ���� 
����/� �

���	�� ��� ����!	��������� 
�	�	���� ����� ���� �
����	
������

���	����� ��� ���� ����������� 	�� ���� ���2�
�� ��� ���� ��$����� ���� ������	�	��� 	�� ���� �� 
�	���� ���� ����
������� ���� 	�� ���� ���2�
�� ��� ���� ��$����� ���� ������	�	��� ���� ����� ����	���� ���� ������ �	��	�	��� 	��
!	��������������
�	�����	��������	����$���������������	�	����

,������� !	������ 
��������� ���� ��� �	��	�
�� �	�������� ���������� ��� ������� ����� ���	����
�� 	��
������	�	����	�������
�����	��������
	�����
�����	��� 	������+�������	����!	������������������	����
�	�������� ����� ���	����
�� ���������� �	��� �������� 
�����	��� ��
�� ���  ���	��� +����	��� ��������
>����	���)�������%�����%�	����5���� ������	
��
����	������	�	���� �������� ���������	�	���� ������	�	����
!	������ ���� ���
����� ��$������ ���� ������	�	��� ����� ��� 
�����	���� ��	
�� ����� ���� ���� �	��������
����������������������������	����
���	���!	������������
�������
�������	
��������

����

�����
���	��� ���� ��
��������	������� �����&%��!	�������������	������*�������)�����G��
)��
���������������
�������������	����������	��������������	��	��������
�	�	��������	�	�����$���������

!�;�!��-��������
�����.���������
	����

����

�����
���	�������!	����������������$���������������	�	���������
��	������������	�	������������
�����������������������	�������	����������	������	
��!	�����������	��������

������������������	��
	����������	$������	������
�3������	���	��������	�	�������
������������������!	������������$����	��
*������ ������ ���� ��� ������	�	��� ������� ��� ������ �������� 	�������	����� �����	���� ������	�	��� ���� ���
���
����� 	�� 
��
����� 
	�
������
��� �

���	�� ��� ���� ��	�
	���� ���������� �����	��� ��� ��	�� ��	�	��� ����
	�������	����� �����	���� ��	
�� !	������ ���� �	���� ��� �

����� ���� 	�
���	�� %������	��� ��	����
��������	����� &���	���� %�	���� ���� �	�������� ���������� ��� ������� ����� ���	����
�� ��������
!	����������������
�����	�����������������������������	�	����

��������� ��� 
������ ����� ��
	�	���	��� ��� ��� ��
��� ������	�	���� 
���	�����	��� ������� ��� 	���� ���
�������	���	������������������������������������	����
���	���������
�����	��������
	�����
�����	���
	�� ����+����� �	��� 	�������� ���
��
���	���� �
�����������
�3������	��� 	��������	�	����������������
������	�	���	��
�������������	
�	��	����������	�������	
��������



� ���

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

�������������
�	�������
���������	������	3�����	
�	�����	
	������� ������ ����� ��
������� 2������� ����
�����
��	�������������������������������������
�	��������
�	������ ������	�� �����	������� �����	
����
��������� �����	
�	�� 
����	������ �� ���	���� �	����	��� ��� ���� ������������ �	���� ���� ��������� ��� 	���
�	
�	�����������	
	�������������	�����
�������������������������������	
�	���������������������������
�������	���	��������3�	
�	�	���	��������������
�	�	����2���	
�����������

6������������ �����	��
�� ������� ������ 	�� ������ ��� ��

��������� �����
���� �����	
������*�����������
	����������	
�	�3����	�	������	
	���������������������������������������	
�����	
�	��������������������	��
�������� ���� ����
�	��� �����
��	��� ��� �����	
����� ��������� �������� ��� ���� 
�������	��� ��� �	
�	����
�������������������	��	�����������������������������	���������������������������������	
����������������
����������
���������������������
����������	����������	
���,������	����	��	�����	���������������������
���	����������������������	�
���	������������������
�����	������	
����������������	��
�E�����	�	������
	�������	���� ���	
��� ��������	��� ����	
��� ���� ����� �����������	��� ����� ��� 
����E� �	
�	�3����	�	���
�������� ���� 	�����	��	��� ���� 	��������	��E� ���� �

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

�����	���� �	
�	��� ��������� ��$�	��� ������	��� ����� ��������	���� ���������� ���	���
�� ������� ����
������
�� �������� ��� ����� ����� 
��� ����	
	����� 	�� ���� 	�����	��	��� ���� �����
��	��� ��� ���� 
�����
)����
�	��������������
������	�����������
�	����������������������� 	�����
����� ������	
�	������
�����	
�	����������	��	�	�������������������������������	
����������������������	�����
�	�	������������
�������	
����	��	����������

������	�	���� ��������	
���������	
����������
����	
�������������������� �����	
����
�	���������� ���	��
	�
���������������	�	�����������	���	�����$�	�����������������������	������������������������������	
������
�������	���	�������% %�����������	���������������
�	���������������	�����
���	�����	���	�������
�	����

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

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

������/������
	��
����������
����%���!�������

�����	
���� �������� ���� ������ �������� ��� 
�	�	����� ������� ����� ��� �	
�	���� ����� 	�� 
�����	��� ���
����	���	��� ������		��� ��� ��������	���	��� 
�������� �����������������
�������������	���� ��� 	������
	��	�����������
����������������	��
�	�	�����
�	�	�	�����
����������	���	����+�����������2�
����
�����������	�������������	������������	�������	������������	
������������������	��������	��
����������
��		�����������������2�
������������
��	���������	����������
������������	������
�������	���������
����������	���������	����������	���������

)����
��	�� �	
�	��� ��� �����	
�	�� ���� ����� ��������� ����� ����� ��
�	�	�� 2���	
�� ���� ��2��	�� ���	��
���	
��������	���������
��������	���	����*����G����	�	�����������
������������������!	
�	���������
��
�����
��	��� ���� ���	�������
�	���������������	�� ��� ������� �����	
�	�� ��� �������	
���������� ������� ���

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

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

8�"�"��#�
����
	�����$����

.�	���������-.������	
�	��)����
�������������������	�����&���	����%�	���%������	���	�
���������
����	
	�����	��	��� ��� �����	�� �����
�	�	���	�	�� �����	
������������������������3
�	�	���	���	��� 	�� 	��
����	�� �	��� ���� ��	�	�� ��� ���� )����
���� ���� 	�� ����	
����� 	��� ������	�� ��� �����
�	�� ���� ���	��	��
�	
�	�����������	
�	���

���� *���	�� ��� +	������ )����
��� ������� ����� �	������ ������ ���� ��
���� �	����� ��� 
�	�	����
�����
��	�����������	��)����
�������������
��������	�������������2�
�����
����
������������	�����	
���8�
�����	��)����
����

������	�	��������@�������,�������� ������	������>�	2	�MB���
���������������������
���	�������	��
�������������������������	
�������������������	�������
������������	��	������������������	���
���



����

�����%&*&%� �
���������)�	�
	���������@�	���	������������� 	�������������������	
�	��
������ ��������	3�����	
�	�����������������������������������
�� �����������	���������	�	������ ������
�������������������	
�����6�����������������	
�������������������������������
����������	����	�������
	��	���	�������������������	�������
�	�	�	�����������������	��������	��������	��
��
����$���
��������	��
�	����	������ �����	
����������������������������������������
	�
������
������������ 	��������	������
���������������
��������

8�"�+��,	�
�������$���

�����	
���� �������� ���� ��������� �������� ��� �	
�	��� ������� ����� 
�	�	����� ������ !	��������� ������
)���������������	��������	��������	����	����������	��
��
����$���
��������	���	����	�����������	
����
��������� ��
�� ��� ���	�� 	�� �����	���	���� ����	�� ���� 
��������	������ ������	���	���� ����	�� ������
������� ��
�������� ���� ��� ���2�
�� ��� 
����	�� �	��	�	�	���� ��������� ���� �����	�� ��� ������ ������� 	��
��	������������������������������	������������	��������	����������
	����������������������	����������
)���	
��������������������/�

� )������� ���� ����� 	�� �����	���	��� ���� ���� �����
����� �	�
�� ����� ���� 
���	������
�	
�	��������
	�����	���������������
�	�	�����������!	���������
�	�	�����������	
���������
��� ��������������	�������
������� ����������� �����	
�	�����	������ � ��������� �����	
����
�	
�	���������������2�
����������	�	�����	��������	�����������������	����������������	��
��	������	��� 	���� ���� ��
	����� �,

���	�� ��� ����&��	���
����������	��,��	�	�����	���
!	����	����� �	
�	��� ���� ������ 	�� �����	���	��� ������ ��� ����� ��� ���	
��� ����������
	���	���	��� ���� �������� ������ ���� �	������ ������� ',��	
��� 78� ��� ���� &��	���
�� ���
�����	��,��	�	�����	���!	����	���(���,��������	���	���	������	
�	����������������	�����	���
���
��	������
��	��������	�	���������	
��������������	������������	������������*�����
'H�	��� %	�
�����.��� 974��5>451�>J�3�%� ������ H���� <�� 9::8� ��� ����+	�	����� ��� 5������
�����	������*�
	���,���	�����������+	�	��������6	���
��	�	���	���
������*���������	�	���
���� ������� ���� ���� ����� ��� +��	
��� ���������� ����	���	���� �

���	�� ��� 1�
���� .���
7A4%)�������,����9C��9::8��������@���������������������	������ �����	������+��	
���
���������� ����	���	���� ������	����� ������ ���� &��	���
�� ��� �����	�� ,��	�	�����	���
!	����	���(�� � ��	���������� ������ ���� ��� ����	��� ��� 
�	������ ������ ���� ��� ��� 98�� '*���
��
�	���B�9�7���������������������	��(���

� 0	�������������������������	����������	���������������
��������������������)�����%����
'����	������������)%(����!	��������	�����������������������	������������	����������	������

��������	������������	������������	��!	������',��	
���7<D��������)%(����	����������	������
�������� ��� �����	
���� �	
�	��� ���� 
���	����� ���� �	����	��� ������ ������� ��
���	���� ���

���
	���� ���� ������ ���� 	�����	������� ������ ��� ������ ���� 
������� �	������ ������	���	���
��	��� ����� �������� ����� ���	�	�����	����� ���
�	����� ���� �� �	�	���� �
��� � H�	��� 
	�
�����
.��A94��5.�������6����9<��9::9��������+	�	�������������,���	���'
��������������+	�	�����
��� )���	
� *�
��	��(� '����	�������� H�	��� 
	�
����� .��� 9A94��5.� ��� 9::9(�� ���� *�������
)�����G�� )��
���
��� ���� ���� *������� )�����G�� %����� 	�	�� �	���
�� ���� �����	��
����������������������������������	�����������
����������������������������������	��������
��	�������������������
�������������������������
����� 	����4�������������������� �����	����
�	��� ���� ��������	��� ��������� '��
�	��� 9(�� � ��������� ����� ���� ��� ���2�
���� ���
���	�	�����	����	��	�	����

���	���������&��	���
����������	��,��	�	�����	���!	����	����
���� 1�
���� .��� D:4%)� ������ ,��� 9B�� 9::8� ��� ���� @���������� ��� ���	�	�����	���
���	���������	�����	����	���� 	�� ���� �	���������
	�����
��	���������������������� 	�� ��
���
�������	�������	��������������

� ����������������������������!	���������������	�
�����������	�	����������	������	��	���
'��
���� ���� ��	�� ���	����� 	�� ���
	��� �	����� ��� ���	�� 	�� ���
	��� �������	���� �����
��$�	��� ���	����� �	
����� ��� �������	����� ���
�	
	�� �	
����(�� � ����������� 	�� ��������



� �	�

�	
�	��� ��� �����	
�	�� ���� ���2�
���� ��� ��	����� ���	�	�����	��� ���� 
�	�	���� �	��	�	��� ����
����	���	������������	���	���� ���������� ����	������������������	
�������!	����������
������2�
����������	�	�����	����	��	�	������� 	������������	�����
����
�	���
�	�	�	���������
���������������	�����	�����	���	���	��!	������'1�
����D:4%)��,��	
���79���
�	���7���	���C(�
��������	�����
�	
���������	�������	����������������

� �����	
���� �	
�	��� ���� ���� ���2�
���� ��� 
�	�	���� �	��	�	��� ���� ����	�� ������ �������
��
�������� ��
�� ��� ���������� �	���� � ,������� ���� )%� ����	���� ���� ���� �������� ���
�����	��
���	�	
����4������� 	������������
	��4����	���	����������	����
���������
',��	
��� 788(�� ���� ���� �������� ��� ���	�� �����4��
������� ��� ���
	��4����	���	����
',��	
��� 78<(�� ������ ��������� ������ �������� ���� �������� ���� ������ ����	�����
��
�����������
���	����� 	�������
�������	�� ������
���	�����	����
����$���
������
�������� ����	���� ����� ������ ��
������� ���� ���� �������� ��� 
����	��
���
	��4����	���	����� ������� ����� �����	
���� �	
�	��� ���� ����� ������ ��
������� ���
�	��
�� 
����$���
����� ���	�� �	����	������������� �����	
�����	
�	�������������2�
���� ���
���	�	�����	����	��	�	����

���	���������&��	���
����������	��,��	�	�����	���!	����	����
���� 1�
���� .��� D:4%)� ������ ,��� 9B�� 9::8� ��� ���� @���������� ��� ���	�	�����	���
���	���������	�����	����	���� 	�� ���� �	���������
	�����
��	���������������������� 	�� ��
���
�������	�������	��������������

0	��� ������� ��� ������� �	������� ����� ������ ���� ��� �����
����� ���� ���� �	���� �	��� ����� �������
�

���	�����,��	
���7<D��������)%�������
�	���9����H�	���
	�
�����.��A94��5.����9::9����	������
���
������� ��������������������������������������������	��	�	��� ����
���	��	��������������������
�����
��������������������	��
���	�	
����4�������	������������
	��4����	���	����������	����
���������
',��	
���788��������)%(������������������������	�������4��
�������������
	��4����	���	����',��	
���
78<(�'H�	���
	�
�����.���A94��5.����9::9����
�	���D(���

8�"�!��-��������
�����.���������
	����

��� �������� �����	
���� �������� ���� �������� ��� �	
�	��� ������� ����� 
�	�	����� ������ !	��������� ������
)���������������	��������	��������	����	����������	��
��
����$���
��������	���	����	�����������	
����
������������ ��� ���2�
���� ��� 
����	�� �	���� ��� �	��	�	���� � ��������� ���� �����	�� ��� ������ ������� 	��
��	���� ���� ���� �������� ��� �������	�� ����� ��� ��	�������� 	���� ���� ��
	���� ������� ����� ���	��	����
,������� ���� ��������	���� �������	�	�����	������
�	������	���������������� 	�������� ���������������
���� 
�������� ��� ����� ������ ������� ��
�������� ���� ��	���� ����	����� ���� 	�������� ����� ��� 
����
��
�
�	�	�	��� ������ ����� ������ ����	����� 	�� ���	�� �	���� ������ ���
�	���� ���� ������� ����	��� ��� ���	���
�����	
���� �	
�	���� � ��������� 	�� ���� �������� ���� �� ��	�	��� �����	�� ��� �����	
���� �	
�	���� ��� ����	
	��
��
���	���������������������	��������	�����	�������
��������	��
��
����$���
��������	���	����	��������
���	�	�����	������
�	��������������	��������	������	����	������
��������	��
�	����������)�	���+	�	�����
��������	�������	
�����	
�	������

����
����	���������������	������	���	���������	�������������	�������	������������������������������	����
�������������������	�����	���	������	��	�������������	��������������	����������������������
���	��	���
��� ������ ���������� � &��� ��� ���� �������� 	�� ��
����� ��	��� �����	
���� �������� ����� �	����� ������

��������� ��� ���� 	������ 	��	������ ���� 	�� ����� 	�	�	����� 
���������� ����� 
������� ���� ����� ���������
����	������ ��� ���� 
���
	���� ��
���	��� ��� ����	��� �
�	���� ��� ���� �����	
����� ��� ���� ������ ������
�	������ ����� 
��������� ��� ���� ����	��� &����� ������� 	�� ����� ���� ������� �	������ ���� ����
������������	���������������
����	����� �������
��������	����	������ 	������ 	��	���	�����
�����������
������ ��� ��� ������� �	������ �������� ����������� ���� �����
�	��� 	���� ��� ������� �	������ 	��

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

�����!�������������!�(���
	�'������(�



����

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

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

�����������2���	
���������	��
��������
�����������������������������������	�����	������	
�����
��	����������������
�	���������	��
���	����������������������	����������������
�	�	�������
���	����������
��
	���	�������
����

8�+��"��#�
����
	�����$����

,��	
��� 8� ��� ���� �����	
�	�� )����
��� ��$�	���� *����� ����	��� ��� ��������� ��� ����	��� ���� ���� ����	
���
�����������	
�	�����������	
�	����	�������������	��	��	�������	��������	����$�	�����������������������	
�	���
��������	
�	����������������������������	��������	��
�	�	�������
���	�����

,��	
��� 98� ��
�	���� 7� ���� C� ��� ���� *���	�� ��� +	������ )����
��� ��$�	���� *����� ����	��� ��� �����
�������	������������������������	�������������	���������
�	�����	�����	����
��������������	���	
����
�����������������������������	�������	����
������	�������������	���������������������������������
��� �����
�� ���	�� �	��� ��� �	��� ���� ���� �	��� ���� ��� ��� ���2�
���� ��� �������� ��� ������ 
����� 	������� ���
�����	������������������	����������

,���7D���� �����&%�%������	������	�������������	��� ��� ������������	���������� ��������
���	��������
�������	�������	����������������������
�������������������������	��������	��	������	��	�	���	����������
��������� 	�
����� ���� ������	������� ��� ���
������� ���� ���� �	�����G� ����	
��� �����
�	���� ��
�� ��/�
����
��	�������	�����E�����	��	���������3�	�
���������� �	�	�����	�
���������� 	�������	���
��
���	��
���4�	�� 	����	��� ���������������E� ��� ����	�	�� ��	����	���� ������ ��� ����	�� �	������ ����	����� ��� ���
	���� 	�������������������������	�������������������
����������������
�����	
��	������
�����	���
�	����	�����	��������������������������������
��	�������	�������������������	����������
���	���������	��
	���������������	�����������������

������	�	��������	�������
�	��������	���������,��	
���7B���������&%�%������	�����$�	����*���������	������
����	������	����
�����������
�	�������	
�	�����������
���
��������������%������	����	������	
�����	��

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

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

���� -.� 1�
�����	��� ��� >��	
� )�	�
	����� ��� H���	
�� ���� !	
�	��� ��� %�	��� ���� ,����� ��� )�����
��
��������������������������������������������������������	
�	��������������������������	�����	�	���
�����	��������������	���������������	��	�	���	������������	��	����

�����%&*&%� �
���������)�	�
	���������@�	���	������������� 	�������������������	
�	��
������ ����� *������ ������� ������� ����� ����� ���� ���$����� �������� 	�� ����� ���	������ ���� �	
�	��� ���
�����	
�	��������������������������� 	�� 	��	���	���������	���
���������������� ��������� 
�������� ���
���	�	������������	�	���������������������������������
���	�������������	��	��������������	
�	������
	�����	���
��	��
�	�	�������
���	�����

8�+�+��,	�
�������$���

�����	
���� �	
�	���� ��������	������� ���� ���	�� �����	���� ���� �����
���� ������!	��������� �������
�����
�	������ 	��	�	������	������������������������	�	���',��	
���8:��������%����	���	����,��	
���<��������
)�����)��
������%����'����	������������))%((���0������������	
�����	
�	�G�����������	����G������
���	�� �����	���G� �	���� �������� ������� ��� �	�	��� 	�� ������ ������� ��4���� ������� 	����	������ 	������
	�����	��	�����������
���
���
������������������
	��4����	���	������������
��������������$�����
���	�� ���	����
�� ���� �����
�	���� � ,�� ���
�� ��� ����	���	��� ������ ����� 	�����	��	�� ������ ������
	����	������	������	�����	��	��������������
�	�	����
��	�������	���',��	
���9A9��������))%(���

,��� ������� ���� 	���	���� ����� ���� �	���� �������� ������� ��� �	�	��� ��� �����	
���� �	
�	��4�������
�	������ ������ ��� ���	����� �

���	�� ��� ���� 
�	�	���� ���� ��� !	������ ���� ��������� ��� 	���	�	��
	��	�	����� �	���� �������� ������� ��� �	�	���� � ��� ��� 
��
������ ���� ������� 
���	��	�� ������� ���� ���



� �
�

������
������������������	���������������	���	�������E�	��
�������������	������������������������
������	�� ������ ����	�� ����� ���� 	�� �������E� ������	�� �� 
�	��E� 
���	��	�� ������� ������ ���
�������
���	��	������������	����
�	�������������������	����
�	��E���������
���	��	����������	�	��
��������
�	������
�����������������������������
����������������������������������	���	����������	���
	���	��������������������������',��	
���:C��������)�����%�������!	�����3����)%(����,��������������
���������� ���������������������� �����	
�	������������� ������� ������	���� ����� ���� ��������	��� 
����
���������������������
������������������������ 	���	��������� ��������	���������������������������
������ ��� 	���	�������� 	�� 
���� ��� ��������	�� ����� ����� ���� ������� ��� ��������	�� ���� �	�	�� ���
����	�� ���� 
���	��	��� ��� �������� 
�	��� ',��	
��� 9AC� ��� ���� )%(�� � ,��� ������� 
���	�� 	�2���� ���
������������������������������
����������	���	���	��������������	������������	����������	�2�������
���� ������� ���� ������ ��� ���	�������� ��� ���� 
�	�	���� �
�� ',��	
��� 9AD� ��� ���� )%(�� � ,��� �����������
��	���� ��� 
���
��� �� �����	
���� �	
�	�4������� �	����� ��� ����� ������ ���������� ��� ������� �������
��
�������������������	������

���	�����,��	
���CA:��������)%����������������������	���	�����������

0���� ����	
	���	�� 	�� 
�	�	���� ���
���	��� ��� ��� 	�2����� ������� ��� �	������� �����	
���� �	
�	����
������� �	������� ���� ���	�� �����	����� ���� �����
���� �

���	�� ��� 
�	�	���� ���
������ ���� ���
�����
�	������	�2���������������	����������������	�������	�������,��	
���<���
�	���C��������))%���������
!	��������	�������������������	�	�	���������	���
����
�	��
�	�	�������
���	���������������	
��	������
��
���������������� �

���	�� ��� ���� ��� �����
�� 	�2����� ����������	��������� ���� ���	�� �����	���� 	��

���� ���	�� �	���� �������� ������� ���� �	�	���� ���� 	�� ������� � ,��	
��� BB�� ��
�	��� C� ��� ���� ))%� �����
����	���� ���� ���� �	��� ��� �� �	������ ��� ��$�	��� ���� ����� ����� ��������� ����� ��� ������� ���	�� �	����
����������������	�	������������������������� �,��
���������	�������
����	�������
��������� 	�� 	��������
��
����������
	�����������������
�	�������������������	�����������������������
���	���������������	��
�����	����',��	
���799��������))%(����

���� %����	���	��� ���� ���� ))%� ����� ������� ���� 	��	����	�	��� ��� ���� �������� ������ 	�����	��	����
�����
��	��������	���',��	
���<9��������%����	���	����,��	
���8��������))%(���,

���	�����,��	
���8��������
))%�� ��� ���� 
��� ��� ��������� �	������ �������� 	������ ��� �� 
��������� ����� 
����
�	�� 
�	�	����
���
���	���� �,����������������	������������
���	������� 	���������������
���������))%���,����������
���� 	�������� �������� ����	��� �����	�� 
�������� ���	�������� ��� ���
	�� ����	������ ������ ��� ���������
���	������

���	���������)%�'���	
����97C��7:;��7::��CAC��������)%(��

8�+��!��-��������
������.���������
	����

,�� 	������
��� ������� !	��������� ���� ���������� ���� ������� ��� �����	
���� �	
�	���� �������
�	������� �	��������� ���� ���	�� �����	����� � � ���� )%� ��� !	������ ����	���� ���� ������� ���	��������
��	���� ���������� ���� 	���	��� ����� ���� �	��� ��� ������� ��� �����	
���� �	
�	���� ������� �	�������
�	���������������	�������	�����

���� ))%� ����� ��
��	���� ���� �	��� ��� 	��	�	����� ��� ��� �������� ������� ��� �	���� �������� ������� ����
�	�	���� � ))%� ��� 7AAC� ���� 	������
��� �������������� ����	�	���� ��� ���� �������	�	�	�	��� ��� ���	���

����
�	�� 
�	�	���� ���
���	��� ���� ���� �����
�	��� ��� 	�2����� ��������� �	��������� ������ ��������
����	
	���	��	��
�	�	�������
���	�����������	�������	������������������	�������������	�������	�����������
��$����� �����
�	���� ���� �����
�	��� ��� �	�������� ���� ���	�� �����	���� ��� 
����� ����	��� � ������
������������	���� ���� 
���	������ ��� �� �	� �������� 	�� ���� ������ ���
������� ��	����	������	�� ���
!	���������������������
��������������!	������������������	���	���������������	
	��
	��������
������
�	��	
���	��� ���� ���� ���$����� �����
�	��� ��� �������� ����	
	���	�� 	�� 
�	�	���� ���
���	���� 	�
���	��
�����	
���������������������	��������	����������������	�������	������6	����������������3����	�����
����	�	���� ���� ������� ��	�
	����� ������� ����� 
��
����� ������� � ������ ����������� ���� �	��	
���� ��� ���
�����
����	������������	����	�	���	���
��������	�����	��	������	��	��������
������������2�
������
��� �����
���� '	�
���	�� ��� ��������	��� �����	�� �	
�	�4�	�����G�� �����	���(�� �����
�	��� ���������
'��
����� ���4��� ����	�
������4�	�	���	��� ��� �	�
������� ��� ���	�� 	����	���� ��������� ���� ��
E� ���
	���
���
������ ���� 
����
�	�� ��	���
��� ��
�� ��� �	���� �	���(�� ���
������ ��� ��$�	��� �����
�	���� �	���
	���



����

	������ ���� 	����������	��� ��� ������ ����	�	����� ��
�� � ��� ���	�	���� ������ ����	�	���� 	������ ���
	�
���	����
��������,��	
���<�����������C���	�������� ��������2�
��� �����������
���� 	�
������	������
���� ���	�� �����	����� ������	���� ,��	
��� BB�� ��
�	��� C�� ����	���� ���� ���� �	��� ��� �	������ ��� ��$�	���
�����
�	��� ����� �������	�������	�������� 	�� 
������4�����	�4�������� 	��������� ���	������ ���� 	�2�����
��������� 	�
���	�� �����	
���� �	
�	���� ���� ���	�� �����	����� ���� ���� ���2�
�� ��� ���$����� �����
�	���
��
���������))%������������
��	������	���	��������$����������
�	��������
������������	��������
���	���	������������������������	�	�������	��������������������������������	������������
�	������������
�����������
���������	���	������ �,��� ���������������������������
�	���D�B��������� ���� �������������
����������������	�����������
�	����������	�	����	
�	��������	�����������
�����
�	�������

����������������������$����������
�	�����������	
�����	
�	������������	��������	����������������	��
�����	�����	������
��	���	�������������3����	��������	
	��
	���������������
��������������/�

6	������� 	�� 	�� ��
������� ��� 	����� ��� 	����3���
�� 
	�
����'�(� ����	�	�� ���� 	�� ����	�� ���� 	����� ���
�����
�	�� 	�2����� ��������� ������� �	������� �	��������� ������ �������� ����	
	���	�� 	�� 
�	�	����
���
���	���� ���� ���	�� �����	����� ��	�� ��
������ ������� 
��
������� ��	������� ���� ������	�� 	�����/�
�������������������
����'��������������
���	����������	�����������	�4���������	��'�((��������������
�����
�	��� '��������� ������������ ������ 	����	������ 	�
���	������	�	�� ����� �������� ��� ����������
���	���������������
�����	��������������3��������	�������
������E�����
��	�������
�����������E�
����	�	�	�� ���� �	�
������� ��� 	�������	��� 
��
���	�� �����
���� �������G� 	����	��� ���� �����������E�
����	�	�������
�������������	��� ���� 	����	�	��E� ��������������� ����� 
������ �������	��� 	�� �� ������
�����������	���
	����������������
�������������$�	��������������������������	����	�������������������
������ 	�����

����� ��������	
��	��� 	�� ������������ 	�
���	����	����	���������������������������	��������
�����
���� �������� ��� ��� 	���� �	�� �	���3����� ��� �	���� �	���� ���	��	�� �����
���� �������� ����� ����
��������� 	�� ��������� ����� ������	��� ��� ��	����� ��
�(�� ���
������ ���� ����	�	�� �����
�	��� ����	
����
�	���
	��� 	������� ��
�� � ��	�� 
	�
����� ������� ����	��� ���� �������	�	�	�	��� ��� 
��������� ���	
	���� ����
	�����	�� �����	
���� �������� ���� �	�������� ��� ���	�� �	���� ��� �����
�	���� ��� ���� ����	
��� ����� ����
���	������ ��� ������ ���� ��� ���� ���
������� ���� ����	�	�� ��	�� ���	����
��� � ���� ����� ����� ������� ���
��
��	�	�� ���� �	��� ��� 	�2����� ��������� 	�
���	�� �����	
���� �	
�	���� ��� ��$����� �����
�	���� ����
���	�	��,��	
���BB����������C���� ����)�����)��
������%���� 	�������� �����	������� ���� �	������� ����
�	������ ������� ���������
�	�� ���� �	���� ���� ��	�	����� �	�������� 	�������������	�4�������������	�4����
�����	�������

������!�������������!���
�(�

���������
�	������ �� �	
�	�G����	��
�� 	��������������	��� ���������� ����������� ���� 	������ ���2�
���� ���
�������� ���� ����	����� ����� ���� �������������� ��� ���	�	���� �����	
�	�� �	
�	��� ���� ������ ���2�
���� ���
�����	���������	�	��	���������������������������
�����������	����
	��������

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

�����������������������
��������	���	�����	�������	�	���	���������	������	������
���	���������������	���	���������2�
�������
���	�����	�	�������
�����	�	����6���
�	����������������������
������������������	������
�������������
���	��	�	���	�������	����	���
���	���������������������������	�������
�	������

8�!�"��#�
����
	�����$����

,��	
���8�������������	
�	��)����
����������������	���������	����
���������������������������	�����*�����
����	��� ������ �����
�� ���� ��	��
�� ���� 	����	��� ��� �	
�	��� ��� �����	
�	��� 	�
���	�� ��� ���	�� �����
���
���	���
���	����	����

8�!�+���,	�
�������$���

,

���	�� ��� ,��	
��� 97D� ��� ���� ))%�� 	�� 
���� 	�� 	�� ��
������� �����	���	�� ���� 
���	����	��	��� ��� ���
	�����	��	���� ���� ������	����4)����
����� ������ 	������ ���� �������� ����	
	���	�� 	�� 
�	�	����
���
���	�����������	������	�������
��������$�	��������������������	�����	��	��
���	����	������	��



� ���

����	�	���� ��������� 	�� ���� ����
�	��� ������ ��� �����
�� �	
�	�� ��	��
�� ���� 	����	��� ���� ���� ������	��
��������� � 6	������� �����
�	��� ��� ��	��
�� ���� 	����	��� ��� 
�	��� �	
�	��� ���� �	
�	��� ��� ����� ����	�	���

�	���� ���� ��
������� ���� ������� ���� ��� �	�	���� 	�� 
����� ����	�� ������ 
���	����	��� 
���������
*�
��������������������������
��	��������	�����������	
�	��������$�	���	�����	��	�����	�����������
��
���	����	��
������	����	�������

�����	�����������

���	�����,��	
���9;��������))%��"	�����
	���
������������������
����	��
�����	����������
��������	��
�	�	����
�����

���	��������	�����������$�	��������
����������	����������������	������
����	������������������	
������������������
���	������	
�#�������������������	
�����	
�	�������	�2�����
���������������$�	�������
��������
����
����
����������	�����������������������	����$�	�������	��
�

����������������������������
����G��2���	�	
��	������	����������������������	�	���������	��
���������

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

8�!�!��-��������
�����.���������
	����

,�����������)�����)��
������%����
����	���������������	�	������������
�	����	��
������	����	������
����
��
������	��	�	�������	�
���	�������	
�����	
�	��������������	�	��������	����$�������������
������

��
������	��	�	����L����	��
������	����	����+�����	�������������
�	������������	��
������	����	��������
�	
�	�� 	���������� 	�������
�� ����	�4������������0	��� ������� ��������������� 
�	�������
����� ������
���
��������������������	
�	�����
������������
�	������������	��
������	����	�������	
�	���	���������
����
���������������
���	���	��������������������	�������
���������	��������������	��������
�����	���
����������������	�������	���������������	�������	����	������������������)�����)��
������%��������������
���	���� ��� ���������� ���� ����� �����
�	��� ��� ���� ��	��
�� ���� 	����	��� ��� 
�	��� �	
�	���� 	�
���	��
�����	
�����	
�	���	��������������
���	������������������������������������	
	������������������
�	���
������	
�	�G����	��
������	����	���	������������	������
�������������4����	����
�	�������������	
��	������
�����	
�	�G���������������	�������	�������������������������	�
��������������	
�	���������������	
����
����	�	����	������
�������������	
�	��������������������	����
�������������
�	����������	���������� ���
��������������������	����	�	������	����������	����������%��������������	�������������������%���L��
,��	
���9;�����������
���������������������
�����������
����
��
����������	���	�������	
�	������
����	��
�	�������
�	����� 	�
���	�� �����	
�����	
�	���������	
�	�����������
�	���������� ��$�	���� ��� ��������	
��
����������
�������������
��� 	������	
���������� ��������
�� ������	��
������ 	����	������ �����	
�	���
�������������	������
���������� ������	��	���������	����������� ���� 2����������������������� ��� 	��
�������
������������	������������������������
��������	��
������	����	�����������	
�	���	���������
����
��� 	�����	��	��� ���� 	��	
������� ��
�� ��� ����	�
������� ��� 	����	��� ����� ��� ���� �	
�	�� 	�� ����
	�����	��	��������
���������	
��	��������������������	���������������������	
�	���������4���������
	����	��������

��������
��

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

8�8�"��#�
����
	�����$���

�����&%�%������	������	��������������2�
��������	��������	
���������������������	��������
��
�����
����	
�	�����������������������
���	����������������	�������������
�	�	�������
���	���',��	
���7B�
������C(��

,��	
���8�������7'�(�������������	
�	��)����
�����$�	����*���������	������������������	���������	
������
��� ���	�	�����	��� ������� 
����	��� ��������� ����� ����	��� ��� �	
�	��� ��� �����	
�	��� 	�� �������	����

��������	����
���������������	���	��������
��
�������������������������
���	����������������	����
������� ��� 
�	�	���� ���
���	��� ��	���� ����������� 	�� �� ������� ���� ���2��	
	��� ��� ���� �	���� ��� ����
���������-���������&��	�����)����
����������% %��*���������	����������	��������������������������
������������
�	����	
�	�������	��������������	���	��������	����������������
������	�	�����������������
�������
���	���������������	����	�	���������	��
�������*���������������������������	���������������



����


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

8�8�+���,	�
�������$���

-���������))%�������	
�����	
�	�������	�2���������������������	����������
�	�	�������
���	�����0����
����	
	���	��	��
�	�	�������
���	�������������������	�������'9(��������������	�������2�
�������������
��$�����E� '7(���� 	����������� ��������������� ���� 	�����	��	��E� 'C(��������$������ ���� �����������	������
���	
���� 
����
�	�� ���� 
�	�	���� ���
���	���� �������� ���4��� 	����������E� 'D(� ����� �����	����
�����	�� ���� ������ ��� 
��������	��� ������������ ��� ������� 
��������	��E� 'B(� ����	
	����� 	�� ����

����� ����	��� �������� ��	�	����� ���� ����� ��� �����
�� ���	�� ��	�	����� �	���� ���� 	��������E� '8(� �	���

�����	������	������
	�	���4�
�	����������	��4���	
����
����
�	��
�	�	�������
���	��E� �	����������
��	���������������
����� 2������4��
	�	���������������
��������	�����������������
�� 	����������
��������������',��	
���B9���
�	���7��������))%(���0	�������������2����	����	
�	�������	
�	�����������
����������������	
���������
��������	������������������	�������������
	����������	����������	����������

������	�	��� ��� ��	������	�	���� ����))%�����	���� ���� ���� ������	������	�	���� ���������� ����� �����	
����
�	
�	�������	�2��������������
�������������
	������	���	�������	��
�	�	�������
���	��/�

,�� ���� 	�����	��	��� ������ �	
�	��� ������ ��� ��������� ��� ��� 	�����	��	�� ����� ��� 	��� ����	�����
',��	
���9C<���� ����))%(�� ����	�� ����	�������� ���� ��
������ ����
����� ���� �����	����	���������� �����
������������������������������������������	����	��
����	��
���	����������������
����������	�������
����))%�� 	��������
�������	���
�� ',��	
���8D��,��	
���8;���� ����))%(�� ����� 	�����	��	�������������
��$�	��� ����� ��� ������� 
���������	��� 	�� 
���� ������ ��	���� ���� 
����	
�� 	�� ���	�� ����	����� ���� ������
	��������������� ',��	
���9C;���� ����))%(�� � ���
���������
���	���� 	�����	��������� ��$�	��� ����� ���
	����	�����������������2�
�4������',��	
���9C:(���,�����	�2���������������������������������	����
�	���
�����
�	�	�����
�������4���	�����	��	�������	�����'���	
����9BA��9BC��������))%(�������	�����	�����
��������	������	�����������	�
��������
������
�	���������������
������������������� ���������	������

����',��	
���9B7��������))%(��0����������	�����������3����	������
�	�	�	���������	
�����	
�	�������
���	����� ��� ����� ���� 	�����	��	���	�������	���
��������������� ��$�	��� ���	�	���� ��� �����	�������
���	��
�������������������
������	�������	������',��	
���97B��������))%(��

��� 
���� 	�� 	�� ��
������� ��� ������	��� ���� ������� ���� ���	��� ��� ���� 	�2���� ��� ���� ������� ��� ����	��

���
	���������������	
�����	
�	����������������	������	����������	�����	��	�������������
���
��������
��$����� ��� ������� ����	���	��� ',��	
��� 9BB� ��� ���� ))%(�� ���� �	
�	��� ���� ���	����� ��� ��$�	��� ����
���
�� ����� ��$������� ���� ������� ����	���	��� ��� 	������ ����� ��� ���� ����	���	��� ��������� ��� 	���

�������� ��� ���� ��������� ���� ��� ��$�	��� ��3����	���	��� ��� ����� ���	�	����� ����	���	���� ���	��

�������4��$�����������������
������	�������	������',��	
���9B;��������))%(����

,

���	�� ���,��	
���B7���� ����))%�� �����	
�����	
�	�������� ���� �	��� �������� ��$������� ��������� ���
������� ���	�� ����
	��� ��� ��	�� �	���� ,��	
��� 977� ��	�������� ���� �������	�	�	�	��� ��� ���	��� 
����
�	��

�	�	�������
���	������������	����$��������������	
�	�������	�����	����������������������	��	�����	��
�
���� ��� ������	���	���� *������ �� ��$������ ��� ��2�
����� ���� 	�����	��	�� ����� ��� ���
���
�� ������
	�����������	
�	������������������$�����������������������������2�
�	������������	
�	���������������
�	��������	����	����������	�����	��	�������������
���
�������������	�����
�����	��������
���������
�������

0	������������������������	�	�	������
������������	������� 	�����	�������	
�	������ ������������������
	�����	��	����,��	
���98A���	�������������	��
���������������	�	������������	���������	�����	��	��������
	�����	��	�� ����� ���������� ��������	�	����� �������	�����
	�	��� ������ ���	���� ��	�� ��
	�	��� ��� ����
�	
�	���� ��� 
���� ��� ����	�	����� �������	��� ��� �� 
���� ��� �������	��� ��� �� 
��������� ��� ���� 
������
��������
	�	����������������	��������������	
�	�������',��	
���9;7��������))%(����

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

���	�� ��� �� 2���G��
��
	�	��� ',��	
��� 9;C� ��� ���� ))%(�� ���� ��������
�� ��� ���� �	
�	��� ��� ���� 
����� ����	�� 	�� ��� �����



� ���

	�������
���	�
�� ����
����� �������	��
����������	��� ���� ��
������ ����
���� ������� 	��������	������
�	����	�������������������������	
�	�������������������������	
	���	��	��
�	�	�������
���	���',��	
���
9;D� ��� ���� ))%(�� *������ ���� �	
�	�� ��� �	�4���� ����� �����������	��� ��� �������� ������	�� ��� ����
����	
����� 
����� ���� %����	���� ���
�� ��
	���� �������� ��� ��������� ���� ����	�� ��� ����� ��� ����
%����	���� ���
�� ������ ����� �	�4���� �����
�� ����� 
������ �����
��� ��� ����������� ��� 
��	�� ����
��������	�������������������������������������������������

���	�����
	�	�����
������',��	
���9:9�
�������))%(����

,��������	��	���������
���������	��������	
�	�������������$��������������������	����������2���������
������G�� ����������� �����
������ �������� 	������������ ���4��� 
����� ��
������� ',���� 7A7� ��� ���� ))%(��
��4������������������	��������$����������������	���������������������������������	�����	���
��
������
��������������	�������������������������������	
	���	��	��
�	�	�������
���	���������������
��4����������$������������������	���������������',��	
���7AB��������))%(�������	
�	�����������	���
����������	��������	����������������������
���������	����,������
���������	�����4����������������
������
����������
�������������������������	�4����',��	
���79A��������))%(����������������������	�	��
2�����������������$����	�������������������������	
	���	��	������
���������	�������	������	������
�������4�����������	�����������
�����',��	
���7A<��������))%(��������	
�	��	����		����������������	�4����

����������������	�����	���
����������������	���������������	��',��	
���797��������))%(���������

�	�	�����
����������������
������������������
����',��	
���79C��������))%(�������
�������������������
���������
	��4����	���	���� ���������������������� ��������	�� ',��	
���79D���� ����))%(������������
����	���	����������������������������$����	�������	�����������������
��������	��
����	
�����������������
',����79B��������))%(���,������������������	��������������	��������	
�	�����������	���������������	��
��	�	����	����������������
���	�4�����	��������	����������*��������4�������������������
����������	��
��������������� 
�������� ',��	
��� 79<� ��� ����))%(�� ���� �	
�	�������������� �	�� ��	�	���� ��� ����
�

����	��� 	���� ��� ���� �����
������ �������� �	�� �����	����� ���� ������� ������ �������G� ��	�	����
',��	
���79;��������))%(������
�������������
������	����������������	��	
������������	
�	�����������	���
���
������������	����
	�	���',����779��������))%(����,����������������
���������2������������	
�	��
	����		���� ��� ��$����� ����
����� �������	��������
��������
������� ���� 2������� ',��	
���77:(����4����
���������	�������	���������������	��������2������������
	�	�����������	����	�����
��',��	
���7C9��������
))%(��������	
�	�����������	��������	����	�	���������
�������������	����	�����
�����������������
�������
���������������������4���������������	�����
���������������������4
������������������������
������
�	�4����
�����������������	�
������	������
��������	���',��	
���7C8(���>����������
�����
���������
������������������	��� �����	
�	���������������������������������������������� ����
���������� ����
�������� ����	���� ������ ��
�� �� ������������	��� ��� �������	��� ������ ���� ������� ���� �	����	��� ��� ����
������������	������������������	�����������	�������',��	
���7C:��������))%(����

�����	
�	������������������������������������������������	��	����4����	�����������������������������
��������	��������4���	��	��������
��������	�4���������
���	����������������������
����	�������
������

����
�� ���� ����	�� �	������ �	�4����� 	��� ��������� 	�� ����	�	���� ����� �������
	�� ����	
�� 	��
�	������������������	
�	���&�����	��������
����	�������
�������������������������	��',��	
���7DB����
����))%(��,��������������������	��������	
�	�����������	�������������������
������4��2�
���������
����	�����������
�����',��	
���7D8��������))%(����4������������	
	�����	��	��������	���������	��
����	������������������������	��2�����	��������������	����������	����	�����
��',��	
���7D<��������))%(��
0	��	�� ���� ���� �	�
�� ���� ����� ��� 2������� �������
������� ���� ���������� 
����� ������ ���	���� ����
2������4��
	�	��� ��� �����	
�	������ 	�� ��������������������������� �������� 	��������4���	��	���������
�	
�	������	�����������������������������������������	��������4���	��	��������������	��������$���������

�����������	���������
�	��	������
�������2�������',��	
���7BD��������))%(���

'0	��� ������� ��� ��	����	��� �������� ��� ����	��� �����	
���� �	
�	��� �	��� ���	����
�� ��� ������� ���	��
�	��������
��
�������������������������
���	����������������	��������������
�	�	�������
���	����
������
�	���D�B�������(��



����

8�8�!��-��������
�����.���������
	����

@��������������	���!	������
�	�	�������
����������	������������$�����������������������	
	���	������
�����	
���� �	
�	��� 	�� 
�	�	���� ���
���	���� � ���� ��������� 	������� �� ������� ��� ���	
	��
	���� 6���
������������������

���	�� ���,��	
���B7���
�	���7���� ����))%���� 	������
�����������	
�	��������
�����	���������	���������	���	�����	��	���������������
��
���������	�	�������	�����	��	���
�	�	�	���
��	�������������������������	�����
���������
	�	������ ��������	�	������������	������ 	�����	��	��� ���
�����	
�	��',��	
���98A��������))%(E�������	���������	�	������	�����	�������	
�	�����������������������
	�����	��	��� 	��
������������	�����������
��	�������������	������ 	�����	��	���',��	
���987��������
))%(���������	�	��������������������������������	�	�����������))%���������
�	����������	
�����
��	���
��� �	
�	��� ���� �	�������� ���� ���� 
��
����E� ������ ����	�	���� ��� �����
�	��� ��� �	
�	�G�� ��	��
�� ����
	����	��� ���� ���� ���$������ � ������ ���	
	��
	��� ���� 	��	�	�� �	
�	��� ����� ����
�	����� ����	
	���	�� 	��

�	�	�������
���	���������������������
�������������	
	��
	����������������������	
	���	�����������	
����
�	
�	��� 	�� 
�	�	���� ���
���	���� 	�� ���� 
��	�� �	���� 	�� 	�� ��
������� ��� 	����� �� 
	�
����� �	�	�� ����
	����������	����������)�����)��
������%������������������	���������������������	������������	��
���
��	��������
	�	�����������	������	�����	��	��4
�����������	�2�������)���	�	������������
�	������
����	
�����
��	���������	��
������	
�	��������	������������������������
��
���	��������	��������'����
���������	����������
�	����D�9�C������D�C�C�������(���

��)��1��������������
����2�1������
���1�����
����

8�0�"��#�
����
	�����$����

,��	
���8���� ���������	
�	��)����
���������� �����*���������	���������������� ����� 	���������	
� ��������
���	�	�����	����������
����	���������������������	�������	
�	�����������	
�	���	���������	����
����/�

'�(�	�������	���������������
������������	�	�����	������
���	��E��

'�(� ���	����
�� ��� ������� ���	�� �	�������� 
��
����� ��� ����������������� 
���	��������� �������	����
������� ��� 
�	�	���� ���
���	��� ��	���� ����������� 	�� �� ������� ���� ���2��	
	��� ��� ���� �	���� ��� ����
���������

����-.�1�
�����	������>��	
�)�	�
	��������H���	
�� ����!	
�	������%�	�������,��������)������������
����� �����������	���������� 2��	
	����������	�	�����	������
������ ��� ��������������	
�	�������������
��
	�	��������/�	�����	���	
�	���������	����������������
������	�	������������������������
���	��E�
�����	�������	��������
��
���������	
�	�����������������������
���	����������������	��������������
�������
���	��E�����	�	������������	����
������	
�	�������������������������
�������

8�0�+��,	�
�������$���

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

���	����������������	�	����
�������))%���������
�	�������	��������	������������	������������������	��
�	�	����
������,��	
���99A����
����))%�������� �������� 	�����	����������������������	�	�� ����	������ 	�����������	����������� ���	��
�	���� ���� ���	��	���� ,

���	�� ��� ,��	
��� B:� ��
�	��� 9� ��� ���� ))%�� �����	
���� �	
�	���� ��� 	�2�����
��������� "����� ���� �	��� ��� ����	�� �������� ���� ������G�� ����
����� ��� ������ ������� �

������ ���
	�����	��	�����	�������
���
������
����� ��������
�����	���	��������	���������#� ������	
�	�G����������

�������	���������	�������������	��������	�	��������������
����	���������	��������������������
���������
�������������	�������	��������	
�	��������������������������
���	�4�����	��������	���������',��	
���B:�
��
�	���D��������))%(���0���������
�	��������	�	������	��������	������������	
�	�����������
�������
���������	��������������������	����������2�
������������������$���������	��
�	�	�������
���	��E�
������ 
������	��� ��� 	�����	��	���� ��� ��������	��� ������ ���� 
���� ����	��� ��
������� �������� ��� ����
�����
�	��� ��� ���� �	
�	�E� ����	
	����� 	�� 	��������	�� ���� ���	�� ����	���� 	�� 
����� ����	�E� ����� ���

���������	���	�����E����������
�����	������	������
	�	���4�
�	����������	��4���	
����
����
�	��

�	�	���� ���
���	���� � 1������� 
������� ��� �� �	
�	�� ���� 	�� �� 2����	��� ��� ���� �������� �����
����	
��4������� ����
���� ���� ���� �	��� ��� ������������ ���� ���	��� 
����
�	�� 
�	�	���� ���
���	���



� ���

	���������������	
�	����������	���������������	���� ������������ ���� 2�����������������������	�������
���	��	���� ��� ���� �	
�	�� ',��	
��� B:� ��
�	��� C� ��� ���� ))%(�� ,��	
��� 7D� ��� ���� ))%� 	���� ��������
����	
	���	�� 	�� 
�	�	���� ���
���	��� ���� �	��� ��� ���� ���	�� ���� �������� ��� ��
�� 
������ ���
	������������	����������	�������������������

6������������ ������ 	�� �� ����� �	�� ������� ���� ����� ������� ���� �������� ��2��	�� ���������	��� ���	
��
'	�
���	�� ������� ���� ����� ��������� ����� ����	
�� ��� ���� �������	���� �����	���	��� ������(� 'H�	���

	�
����� .��� B74��5�4�)3�%3�%%)351�>J�� ������ H������� 9D�� 9::;� ��� ���� +	�	����� ��� H���	
���
+	�	��������6	���
���%���	���������@����������&���	���	�������)�������������+	�	��������5������
�����	�������*�
	���,���	����	�	������	����������	������1�
	�	���.���<CD4���������*���������8��
9::<��������)�	���+	�	������������������	����������&���	���	���)���	�	��5����,	���������)��������
)��������2��	��)��������	���)��	
	��(���,������������	
�����	
�	���������������������	�
������	������
���2�
��� ��		���� ���� ����� ����� �	��� 	�� ��
��� 	�� ������ ��� �������� �	��	�� ��� �����	
�	�3	�3��������
����
	����� �����	
�	�� 	�������� ���� 
�	������� �������� 
�	����� ����1���������� ���� 5���� ,	�� ��� ����
+	�	��������H���	
����	��
�����������	�
	���5����,	��%�������������	�������������������	���������������
������ �������� ���� ��$�	��� ����	�
	��� ������ 5���� ,	�� %������� ��� ������� ����� $����	����� 	�	��
�	���
�� �����	�� ��
������� ���
���	���� �	��
�	�� ����� ��� 
��������� ���
��� ����	�	�� �����
	�������	�����	��
����������	�����	��	�����������
���������������
�����	���	��������	������������
�����
����	�����

8�0�!��-��������
�����.���������
	����

,������������	�����������	
�����	
�	��	����
������������������������	���������������	�����5����,	��
%������������������������������
���������	��	������������������������	��������	�����������������	���
��
�������������
��������
���������������	
�����	
�	���������������������������	���
	���������
���
����	��������������������
�����	����	�	������	��������	���������	����������
���	���������������������
���	�� �	��� ��� ����� ����� �	��� ��	�� ����
��� ���� 
���
�� ��� �����	
���� �	
�	��� ��� ��� ������� �����
�����
����������� 	�� ������ ��� ����	��� ������� �������� ��� �����	
���� �	
�	���� 	�� 	�� ��
������� ��� ���	��� H�	���

	�
����� .��� B74��5�4�)3�%3�%%)351�>J�� ������ H������� 9D�� 9::;� ��� ���� +	�	����� ��� H���	
���
+	�	��������6	���
���%���	���������@����������&���	���	�������)�������������+	�	��������5������
�����	�������*�
	���,���	����	�	������	����������	������1�
	�	���.���<CD4���������*���������8��
9::<��������)�	���+	�	������������������	����������&���	���	���)���	�	��5����,	���������)��������
)������ ��2��	�� )��������	��� )��	
	��� ��� 	�
����� � �����	
���� �	
�	�� ��� �� 
������� ��� �������� ��� ���
	���������������	��������+	�	��������H���	
�������	�����������	��
��������������	������	����������	�����
��
	�
������������	�	��������	�����������	
�����	
�	���������������������������	�����	�������������	��
	�������	��/�
����
��	�������	�������������������	���	���E�	�������	����������������������������������

�������	��'���������
������	�������	
��������
�	������
�(E�	�������	��������������������������
�����	��
��	��
������������� ���	�� ������E� ���	�� ����� 	�� 
����
�	����	��� 
�	�	���� ���
���	��������
	����� ���	��
�	�����������	��E����
���������������	�	�������
�	�����	������
��������	�����
��

6��� �� ������� �����
�	��� ���� ����	
	���	��� ��� �����	
���� �	
�	��� 	�� 
�	�	���� ���
���	���� 	�� ������� ���

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

��*��0�����������������������
�����
������
	�!����������

�����
����������� ������������������	�� 	�������	�������
��	�	��������� ��������	�	���
�	������
�����
�����	
�	��� ������� �	����
��� ���� 
�	���� ��	���� 
�	������� ���
	��� 	�����	��	��� ���� ��	��� ���
�������
���� ��$�	���� ��� ������� ����� �	
�	��� ���� 	���� ���$����� �

���� ��� 2���	
��� ��	��� ��� ���� ����� �	���
�	�	�	�	�� ���� ��
������� ������� ����
	����� �	��� 
�	�	���� ��	����� !	
�	��� ��� �����	
�	�� ����� ������
������������������	
������������������������
����	�������
�	�	���� 2���	
��������������������������
����	��	�	���	������	�����	�����������������������	�	�����������	�������	
������������	�������	��
���



����


���
��������	�	��	����������	�	����� ��������0	���������$����������
�	���� ���� ���	������������	��
��
�����	�	�����	
�	�������������	��	���������������	�������
�	�������	��������������������	�	������
*����G�� ��	�	��� ��� ����
�	����� �����
���� ������ ���	���� 
�	����� ,�� �� �������� ����� 
�����	��� �����
	������
��� ���
	��� 
�	�	���� ���
������� ���� 
����
�	�� 	�����	��	���� ���� ��	���� 	�� ������ ������ ���

������

��� ���	�	���� 
�	��� �	
�	��� �����	�������� ���� ����	
������� ������������ ���� ��$�	��� ���
	��� �����
�	���
�������	���� ��� ���	�� ���� ������ ��� �����	��� ���� 	��	�	����� ������� ��� ����� 
�����	���� ���� 
�	�	����
���
���� ���� ���	���� �	��� ������� 	�� �	���� ���� ��	���	��� ��� ������ 
��������� ���	�� ��� ����	��� ��
����	�����

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

�����������	��	�	���	������
�	�����������	
�����������������������
�����������	����������&��	
	��������
������������

�������� �������	���	���
�	����������������
��	���� ����
�	������	����
�	������
���
��	�� 	�� ���	
��� �����
������ ���� 2����� ���� ���� ����	
	������ ���	���� 	�� 
�	��3����	�	��� ��
��	$����� ��	���
���
����������������������	�����������������������������	�����

�����
�	�����G�����������	�	�	����
���� ��� ����� 
�	������ ���� ����� ��� 	��� ���	����� ��	���
�� �	��� �	�	���� ������� ���� ��
�������
�	
�	�	���	������������
��������
�����

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

������������	����	����������������
�����������	���
����	�����	�����	������
	���G���������������
���	
�	�����������������	
�	�	���	������
�����������������2���	
����������

8�6�"��#�
����
	�����$�����

�����&%�%������	������	��������������2�
�� ��� ���	��������	
� ��	����	���� ���������� �����	��������

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

����&��	�����)����
����������% %����	���*���������	��������������������������� 	���������������
�	���
������ ��� ���� ��	����� 
���	�����	��� 	�� ���� ���������� ��� ���� 
�	�	���� 2���	
�� ���������� 
�	��� �	
�	�����
*���������	���������$�	��������������������	���������������������
�������	��������	������������
�	���
�	
�	���������� ��������� ����
�	�	���� 2���	
�����
����� 	������	
�������� ��
��	�	�� ������������	�	������

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

����-.�1�
�����	������>��	
�)�	�
	��������H���	
������!	
�	������%�	�������,��������)�������������
������	
�	����������������������	���
������	������������
���������	���	�	����������������	����������
2��	
	��� ���� ���	�	�����	��� ���
������ ��� ���� ������ ��� �	
�	��� ������� ��� ��
	�	������ ��/� 	�����	��
�	
�	���������	����������������
������	�	������������������������
���	��E������	�������	��������

��
����� ��� �	
�	��� ��� ��� ���������� ���� 
���	������ ��� �������	���� ������ ��� ���� ���
���	��E�
����	�	������������	����
������	
�	�������������������������
���E����	���������������	�	�	�������
	�
�����	��
�� ��� �	
�	���� �����
�� ���	�� ��	��
��� ���� ������� ���	�� �������� ��� ����� ��� ����� ��� ���	��
���	�	��������	��������������	���������������	��	�	���	������������	��	��E����	�	������
�������������
	�������	����	�	������
�������

����-.�@�	���	��������,
�	������%�	������	������%�	�	����H���	
��*������'-.��
����	
�����*�
	���
%���
	��� ������	���9::<4CA��H����C9��9::<(������������
�	����	����������������	����
��	������2��	
	���
���� ���	�	�����	��� ���
������� *������ ������� ���	���� ��������� ���� 	�������� ��� ��
�������� ����
�	����	������
�	����������	�����������
�	���	�����	����	����	����������
������������������������������	��
�	���� ���� ������ �����
����� 1	��
�� 
����
�� �������� ���� ��������� ���� ���� 
�	��� �	
�	�� ���	�� ����
	�����	��	���������
��	���������	����������������	���������
���������	������

���� -.� @�	���	���� ���� ,
�	��� ��� %�	������ 	�� ���� %�	�	���� H���	
�� *������ ����	��� ����� ���
	�	
�
������	�������	�����	�������������������
�	������	����
�	�����/��



� �	�

� )��	
��� �������� ���� 2��	
	���� ���������� 
����� ���������� ������� ��
�	��� ���	�	�� 	�� ����	���	���

�����������
�	�����������	
�	�����

� *������ ������� 
���	���� ������	��	�� ���
	��	���� ���	
��� ���� ��	��� ��� ������	��� 
����� 	�����	��
�����
�����	����
�	��������

� *�������������������	�����
����������
�	
��������������������������
�����	�����	��
�	��������

� *�������������
���	���������	�����	��
�	�	�������
������
�����������������������	������	�����

�	�����G������	�������������	������������	���	��
��������������	
	����	�
�������	���
��

� )��	
��� �����
������ ���� 2����� ������� ����������� 
�	��3��	������ ���
�	
���� ���� �������� 	�� ����
	�����	������
�	����	��������

� *������ ������� ��
������ ���� ������������ ��� �	������ ��������	��� �
������ ��� ���	�	��	���

�	�������	�������
�	�	����2���	
�����
������	������	�	����	���
���,������	�������	����
���������
�������	�������
�	����	
�	��������	������������������������������
���	���

*	�	������� ����+�����@�	���	����������������
�	���)����
��	������%�	����,�	����%�	����������������
��� ���� ��������	�����,���
	��	������)����
������������ ����������
����������� ��
��	��� �����
�	������
���� ����	
������� ����������� ���� ���������� ������� ��� ���� ����� 	�� 	�� ���	�� ������ ��� ������� ����� 
�	���
�	
�	��� ��� �	�������� ���� �������� 	�� �� 
��	�� ���� ����	�	��� ������� ���������� ���� �����
��	���
���
����� ���	�� 	���� �

����� ��� ������ ���������	���� ��� ����	
������ ����@�	���	���� ��
������� �����
���
	������
���������
������
��������	���3��������	���
������������������������	�������	��	������
������ ����� �������	����� ��� ����
�� ���� ������� ��� ����	��	�� ���� 	������� ���� $���	��� ��� 
�	�����G��
����	������

8�6�+���,	�
�������$���

,

���	�� ��� ����))%���������� �����	
�����	
�	�� 	���� 2����	������ 	������������������	
���������
�����
�	�4��������������������	�������������
	����	�4�����	��������	�4�����������',��	
���B9���
�	���7��������
))%(�� �,���	���������������������	
�	����� ����� �����98�������������������������	������ ����	�4����
�������� ��� ������ ����� �����������	��� ',��	
��� 9C<�� ,��	
��� 9CC� ��
�	��� C� ��� ���� ))%(�� � ����
	��������	��������
�����	
�	���������������
����
�����	������������������
������	�4�������������������
����������������	����������
����',��	
���9C<��,��	
���9CB���
�	���B��������))%(�����������	����������
�	�����������������	��������������
������������	�����	��	���	����	��
����
���������������	�����G�
�����',��	
���99A(��,��������������������	�	���������������������������
	�������	�	������������	
�	��
����������	�2�������������	������������������	
�����	
�	���	������	
��������

,��	
���99C���� ����))%�������� 	�����	������ ���
����
��
���������	�������������	������������ ���	��
��	���
��
����	
������������������	�	���	������������	��
�	���������
���������	������

8�6�!��-��������
�����.���������
	����

,�� 	������
���������� ���	�� 	�����

����� ������������	�	������� �	�	���	������������������� 2����	�����

�	�	�������
�������������!	������
����	�������������������	�	������	�����	�����
	������
�������	��

�����	
�	�������2����	������,��	
���9;��������))%������������	�����������
����������	�����������
��$���������� 2����	����	
�	�������	
�	����������	�	���
�	�������
�����
�	������� �����	
�	�� 	��������
����
�	��������������
�	���������������	��	����������	
	������	��������������������	�	������������������
	����$����� ��� ������ �����
�� 2����	��� �	
�	��� ���� �	
�	��� ��� �� ������� ����	�	��� 
�	���� 	�� 
�	�	����
���
���	�������������������������	���	��������	����	�	���	���
���������))%����	����������������
���������	����������

�����	��������������������������
�	������2����	����	
�	��������	
�	����������	�	���

�	�������6	������������	��	����
����������	����	���
����������	����������	������,��	
���9;��������))%�
��� 
������� ����	��� ����� ����� ������ 
	�
������
���� ���� 
����� ������ ������ �� 
������ ����	�� 	�� ���
��$���������� 2����	����	
�	���'��� ���	������������� ����� �����������	��(�����	
�	���������������	�	���

�	����� 	�
���	�� ���� 
�	��� ��� �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������� ���� ������� 
�	����� � *�
�������



����

,��	
��� <� ��
�	��� C� ��� ���� ))%� �����	�� �����
�	��� ��� �	
�	��� ������� ��� 	���� �	���
�� ����
	����������	����������������
�	�������������������������	��������	������	�����	�
����������������
��
��� ���� �������	��� ��� �	
�	��� ���� ���������4�

����� ������� ��� ���	
�� ����	��� �������� ��� ���� 
�����
����	�E���������	
�	������� 	����	��� �����

������ ��
	�	�	������
����� ���3�����	����������������� 	��
���
���������������	
�	��	��������������������	�����
�������������

����E��������
���������	����	
�	���
��������������	�����������	����������	�	������	�����������
	������	������	������
	�	�	��������	������
��	�������������
������������������

�������
���

��� ���� �������� 	�� 	�� �������
������� ��� ������ ����))%� ��� ���������������
�	������ ����	�	��� �	
�	�����
���� 
������� ))%� 	�
������ �� 
������� ����� ����	���� ���� ���
	��� ���
������� ����	
����� 	�� 
����
���������4�

������������	��2����	�������������������	
	����
����
�	��
�	�	�������
���	���	����
��

���� ����� ��� �$�	����� �	��� ��
������� ��������� ��� ���
������ ���� ���
��	����� �
	��
�E�
�����������	���������������4���	�����
��������
	�������	���	������������	����������	��	�������������

�	�	���� ���
���	�������
����� ����	����
�� '%�������JJJ��� ��� ����))%(�� �6����������	��� ��� �	����
�	�	�������
�������������������������������������������
���	�����	������������������	�	����������	�	���
�	
�	���� � )�����	��� ��� �	���	����� ���
��	���� ���� ���	�	�� ��� 	�����	��	�� ���	
	����� �����
�������
2���������������	���2����	������2�
���	�����������������

6������������ 
���	�����	��� ������� ��� 	���� ��� ������	��	�� �� !	
�	�� *������� )������ ��� ���	���
2����	��� �	
�	��� ���� ������ �	
�	��� ��� ����	�	��� 
�	���� ��
�� ��� 
�	��� ��� �����	
�	�� 	�� ������ ����

�	������� ������� 
�	���� ��
�� ��� ���� ����� ��� 
�	�	���� ���
���	���� � !	
�	�� *������� )������� ����
��������� �������� ��� ���������� ���	���� ��� ��
	��� �������� ��� ���
����	����� ����� ���	��� ���	
�� ����
�����
�������	����������������	��������������	�������
��������	������
�	��������	��������������������
���!	
�	��*�������*���	
��� 	�� ���������	
�	��� 	�������������� ��������������� ���	��
����� ���	�	��	���
�	���������	��� ����
����������������� ��	������
���������������3��	���
������	�	�����������	����	���
���������
���������������������	����������	
�	�G������������������������3��	��������	
�	����������	�����
��������	�����������������������������	����������������
������	������	
������������������������������
����	
��� ������� ���� ������ ���� ��	���� ��� ����� 
�����	���� !	
�	�� *������� )������� ���� ��������� 	��

�������	����	���.@&���	��������	��
������	���	���
�	����������������	���	��	
����
	�
������
����

��+���3��������#�����
������

8�:�"��#�
����
	�����$���

,��	
��� 8� ��� ���� �����	
�	��)����
��� ���	���*����� ����	��� ��� ������� ����� 	��� ������	
� ����� �������

����	��� ��������� ����� ������ �	
�	��� ��� �����	
�	�� ���� ����	�	�	��� ��� ����	�	�� 
��������	��� ����
��������������������)����
�������������$�	������������������	��������	
�������������	���"	�������	���
��� ��������� 
����� ���� ���	�	�����	��� ���
���	��#�� ��	�� ����	�	��� ���� ��� 	����������� ��� 	�
�����
	�������	��� ���� ���	����
�� �	��� �����
�� ��� ����	�	�� 
��������	��� ������� 
�	�	���� ��� 
	�	��
���
���	�����

,

���	���������1�
�����	������>��	
�)�	�
	�����
��������	����������	�
����������������������������
������������������������������������������������	�����������������������	�
�������������������������
�	
�	�	���	������������	�	����������	
�������������������	�������	������������������
������������������
��
������ ���� ������	�������� ���������	�� ���� ������	��� ��� ���	����� ������ ���� 
��������	��� ���
�	
�	������
�	����

����&��	������������% %���$�	����*�����)���	����������������������
�	����	
�	�����������
�������������
)����
��� ����� �

���� ��� ���$����� ���
������� ��� ������ �	������ �	�
�	�	���	���� 
��������	��� ����
��������������������������������	������

8�:�+��,	�
�������$���

,

���	�����
	�	���������!	����������������������	�����	�������������	������	���	��������������	����
�������� ������� �	�	���� �������	���� ���������� ��� ������ ��	�	����� �	���4	��������� ��� ��������� 
���	��



� �
�

�����'�(� ������ ����� ��� 
���������� ��� ���� �	
�	�� ',��	
��� 8A:���� ����%	�	��%���(�� � ����������� ����
�����	
���� ���� 	���	���� ����� �	���� �������� ������� �	�	��� ��
�� ��� ���� �����	
���� �	
�	��� ������ ����� ���

���������� ��� ���� �	
�	��� ���� ���� ������� ���������� 	�
���	�� ����	
��� 	�2������������ 	�2����� ����
���������������'���	
����897389B��������%	�	��%���(���-��������
��������	��������������	
�����	
�	��	��
���������������������	����	�������������������������
�	�	����
������	�������������	
���������	��	���	��	
����
��� ������� ���� 
��������	��� �������� �	��� ���� ����������� ��� ���� 
�	�	���� 
����� 	�� ������ ��� ��������
������������

���	�����
	�	�����
�����������	���������������������	�������������	���
�����������������
�������
�	�	����
����',��	
���7;��������))%(����

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

���	�� ��� ��	
�� �����	
���� �	
�	��� ��� 	�2�����
����������������	
	����� 	�� 
�	�	���� ���
���	��� ��������
�� ���	�� �	���4	��������� '������
�	���D�9�C��
�����(�� � � ,����� ���� ������ 	���� ���
�� ��� ���� 2������4��
	�	���� ���� 
����� ������ ���	���� ��� ����� ����
2������� 
���	���� ���� ���� 2������� ������� �� 
���� ��� ���� 2������4��
	�	����	��� �� ������� ��� "����
���
��	��#���-�������	���	������
���������
�����������	����������2�������
���	��������	�4�����	������
�	�������$�	������������������
��	������2��������',��	
���9;��������&��	���
����������
���������%	�	��
H�������� ����	�������� ���� &��	���
�(�� � ���� 2������� 
���	���� ������ ��� ���� 
���� ��� ����
2������4��
	�	��� ���� ���� �	��� ��� ��$����� ���� 2������� ������� ��� ���� ���� 
��������	���� � ��� ����
2����������������������������������2�������
���	���������	�������$�	����������2����������
��	���
�����
��������������
���������
�� ��� ��$��������
��	���� �������$�	������� ������������ 	�
��������
����
����
�����������2������4��
	�	�����0	��	����������������������������
���	������������$�	�������
�����������������
���������
��������	����������
��������
	�	���',��	
���9:��������&��	���
�(����,�����
��
�	�	�����������
��������
	�	�������������
���������	
���	��
�����������������	��������	���������
����������CA�������	��	����	
������2���������������������������
��������	�����-�������	���	������
����� �����	���� ���� �����
������ ���	
��� ������ 	����� ��
	�	��� ��� ���������� �����
������ ��� ������
�����������������������	��������	��%��������!��������&��	���
��������
����	��	����
������������������
����2��������������������������	������	�	���������������������
���������	
�����������
	����������
��
�	�4�������������',��	
���77��������&��	���
�(����

8�:�!��-��������
�����.���������
	����

��� �������� ���� ���� ��� �����
������ ��� 
	�	�� 2������� 	�� ������� ���$����� ��� ������� ���� �	��� ���

��������	�����������	
�����	
�	����� �
�����������&��	���
�����%	�	��H����������
��	������������
�������������������������
�������	
	��
	���������������� 	��	�	�� ���� 2�������
���	������ 	�
���	��
�����	
���� �	
�	���� ����� ��2��	�� ���	�� �	��� ��� 
��������	���� � +�2��� ����������� 	�
����/� 
�������
��	�����	�� 	������ ��� ��
��� ������ ���������� �	��� ������ ��� 2������� ���
��	��� ������ ����

�������
�� ��� ���� ������L�� 
���	������ ��� ���� ������� �	��� ������ ��� 2������� ���
��	��� ����E�
��
������� ������	�� �������
���������� 2����������
��	��E�����	�	�� ���� 2����������
��	��� ����E�
���	�	�� ��������	�	���������	�� ��� ���	�� ���� 	�	�	��	������ 	���	�� ������
	�	������ 2����������
��	���
���� 	���	�� ���� ��
	�	��� ��� 2������� ���
��	��� ��� ����	
��	��� ��� ����� ��� ��� ���� ����
�	��	��� ���
2������� ���
��	��E� ����������	�� ����	�	���� ��� ���� ��2���������� �������	��� ���� ����������
�������	������ 2����������
��	���� ���� ����	���	���������
��	�������� ���� ������������ ���� 2������3
���
��	��� �	���� ���� ���	��	���E� ��	������ ��������� ��� ���
��� 2������� ���
��	���� ��	
�� ����
���
�������������	��������������	���������
����������
��	��������
���������	���������

��������� 	�� ���
�	
��� ������ ���� 
����������� ������������������ 2������� �������� ���� ���� ����� ���
����	��� ���	�� ���	��	���� ��� 
��������	�� ��� �	
�	��� ���� ���� 2������� 
���	������ � ��� ���� ��������

���	�����	��� ������� ��� 	���� ��� ����	�� ��� �� ���
	��� �	
�	��� ����� ��� ����	��� 
��������	��� ����
�	
�	��������� ����	���	���
�������������	���� ����� ������������������ ���	�� �����
������������������
������� ��������� 
���	�
����� ��� ���
����� ��� 
�	����� � ��� 
����� ����� ��� ����� ��� ���	��� ����*����� ���
����	�������������������	
��������	
�	����	�
���	�������	
�����	
�	�����

��.��'�
���������
����%���0���������0����
�



����

8�;�"��#�
����
	�����$����

,��	
��� <� ��� ���� �����	
�	�� )����
��� ���	��� ��
�� ������ ��� 
���	���� �����	�� ��	����	��� ��� ������
�������	������������� ���������	�� ����	�� �����	
������������ �������	�� 	�� 	��� ����	������ ��������	������
�������������	���������	����
������

8�;�+��,	�
�������$���

6���	���������	��������������!	����������������2�
���������������	����

���	���������&��	���
��
��������	�����,��	�	�����	���!	����	�����1�
����.���D:4%)�������,���9B��9::8��������@����������
������	�������������	�	�����	����	����	����	�������	���������
	�����
��	����������������������&��	���
��
�����	��	�����������	������%������������������������������	�����������������������������������
���	���	���1�����������������+	�	��������)���	
�*�
��	���'	��
�������������������������������������
7D������(��������+	�	��������)���	
�*�
��	���'	��
���������������������������������7D������(������
��$����� ��� ��� 	�����	��	�� ���
��� ���
���
��� ��� 
����� ',��	
��� 9:� ���1�
����.��� 7947AA94.13%)�
������+���7;��7AA9���� ����@��������������	�	�� 	������	�� ����&��	���
�������	��	�����������	��
����%������(�������������������	
�����	
�	�����������	��	��!	��������������	���	���������������	
	�����
	������	�����	��	������������
��	������������������������

8�;�!��-��������
�����.���������
	����

!	��������������������	����	����

���	������������������	�����������	
�����	
�	��������������������
��� ����� �����	
���� �	
�	��� ���� ����	�� 	�� !	������ ��������	��� 	�� ������ ��� ����	
	����� 	�� ����
	�����	��	������������
��	������������������������

�������������������������������

�������� 
�����	���� �	
�	��� ��� �����	
�	�� ���� ���	��� ����� ���	���
�� ������� �������� ��� ���2�
�� ���
��������	����	�������
����������������������������������	����������	
	�����	��
�	�	�������
���	������
����� 
��������	���� &������ ����� ����� ��� ������� ��� 	����	��� ��
������� ���� ���������� ��
��

����	
��	����	�������	�������������������������3���������	��
�����	��������		����������������������������
�������������
	���������������������	����3
����������������	
�������

������	�	��������������	
�	���	
�	�����������	����������	�������������������	
�������
����	
������4���
��������	����
�������	
���������������2�
����������$�	������	
��������������������
����	
���

������	���+���������������
��������������������������������������	���������������	�������
�������
��������������	���	����������2�
����������	�����	�	����������������������	����������
�

�������	�����	���
	������	����
������
��	���������
��	��������	�	������������������������
���	����
���	����	��	��������������0	��������	������������	
�	�����������������������	����3
�����	
�����

)�����3���������������
������
���
�����

0�"�"��#�
����
	�����$���

,��	
���<������	
�	��)����
������	�����
�����������
���	���������	����	����	�������������������	����
��������� ����� ����	�� �����	
���� �������� ��� ����	�� 	�� 	��� ����	������ ��������	��� ��� ������������� 	��
�������	����
������0����
���	���	�����������������	�������������������������������	����������	����

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

,��	
���;�������������	
�	��)����
�����$�	�������������*�����)����������	
�������	
�	��	�������	��������
���������� ���	����� ������ ��
	�	����� ���� �

����� �	��� ���� ������ ���� ���� ������� ��� ����� �������� ����
���������������	
�	���	���������������������������������������*�����������������	�������	
�	�������
��������������������������������������	
�	������������������������������������
���	��������	���������
�����	
�	��� ��� ������ ��� ��
	�	����� ���� ������� ��� �	
�	������� �����	������ ������� ��
�������	���� *�����
����	��������� ����� ��� 	�������
�� ���������
����������������������	���	���������������
������� ���
������������	
�	������������������3������	�������	�������



� ���

���� �����	
�	�� )����
��� ����� ���	��� ������ ����	��� ��� 
�3�������� 	�� ���� 
������ ��� ���� �������
���
�������-���� ��$����� ��� ���� ��
�	�	�� ������� ������� ��� ��		�� ������ ���	����������� ���� �����	
����
������� 	�������	������������ ���� �	��� ������������� ���	���
����� ���� �	�����������	�� ���� ��
�	�	��
�����������	�����������������������������
�������	����	�����������
�������������������������
�������
����������������������������������������3������	�������	������

0�"�+��,	�
�������$���

6�����������
�	
������������	���������������	�����������	
�	��	������������
�	��������������	��
����	���������	�� ���� ���������������
������� ������	
�	������ �����	
�	�������������������������
���������	�
������� 	���	������������������������
	���	��	
���	������������ ������ �	�	�� 	������������
���� ����	�� ���
��� ��� ������� 
������ �	������ 	����	��� ��
������� � ���� 	�� 	������ ���	���
��� ����
�	
�	��� ��� �����	
�	�� ���� ������� �������� ����� ��� ��� ������� ��� ��������� ������	�	��� ��� ����
"������	�#����� "��
�	�	�#�
������� ���� ������	��	������� ��	������	����,

���	�� ��� ���� ������
�����
����!	������������������������������	��	���������	������	�������	
�	�����������	
�	�������������
������������
�����������������	���������/�

���� ��	�	��� ��� !	��������� @���������� 	�� 
������� ��� �	�������	���� �������� 
�	�	����� ���� �	
�	����
����������� �����	
���� �������� ���� �������� ��� �	
�	���� ,������� ������ ���� ���� ���� ����������� ���
����	�	���� ��
���	�� � �����	
���� �������� ����� �	��	�	��� ���� � 	������ ��	�� ���� ������ ��� ���� 
�������� 	���
���
�	
��� �����	
�	������ ���� �����	
�	�� 	������������
�	���������������������	������ 	�������	���	���

�	�	�����������2�
�����������	�	�����	�����	�������	������	��	���	����&�������������������������������
������� 	���� ���������� ���� �����	�	���	��� 
�������� ������ 
������� ���� ������	����� 	�� 
	�	��� ����
����	�
���� ������ ���� ���������� ��� ���� ������� 	����	�� ���� ��
	��� ����	��� ����
����� ���� ����
������	���� 	�� ����������� ��
��	����� ���	�	�� ���� �����	�	���	��� ���� �����	������ ���� ����	�� ����� 	��
��	������	������	�����
	����������	
�����	
�	���	������������
�������	���
����������	��
���������	
�	���
������	�������	���	�����������������	���������������
��������������������	���������	�	���������������
	�����������	������������	�	���	������������������������������������
���	����
������������
�������
��
�	����������
�������������������	���*�1���������
����������������	������������������������	���
������	������������	�������!4,�1*��

 ����	���	�������	�����������������9��������	����3����
��%	�
�����.���A94��5.�������6���������
9<���� 9::9� �������� ���� +	�	����� ��� �����	���� ���� *������� )�����G�� )��
���
�� ���� ���� *�������
)�����G��%�������	������������������/�"������	����������
��	�������	�������	���	���
�	�����	��������	��
���� ,��	
��� ;:� ��� ���� )����� %���;� � ��	���� ���� �������� ���� �	���� �	��� ����� ������� ���� ��������	���
�������#��

!	������ ����� ���� ����� ���
	�	
� ����	�	���� 
��
���	�� ���
������� ���� ������	��	��� ��� �����	
����
�	
�	������������� ������ 	����������� �������
����������	�	���� ������	��	������!	���������
	�	������
����	���������	������������������	������������	���
���������	��
�����	���������	������1	��
�	���.���
<D<4������9B49949::B��������)�	���+	�	������,

���	�������	����
���������������������	��	���	������
�
��� �������� ��� ���
��
	��� ��� �	��
�� ���� ���	
	��
�� 	�
����
�� ��� ,	�
������� �	
	2���� ��� ����� ���
���
��
	��� ��� ��
	����� �����	
�� ���� ���	��� ������ ���� ����
���� ���� 
���	�	���� ��� ��
�	��� ��
���
!	��������� 
	�	����� ���� ���� 	�������� �������� 	���� �� ����	�� 
������� ���� ���� ���� ����	����� ����
���	���
�����
������������������������������/�

�(� ���� �������� ���� ����� � !	��������� ���	����	��� ���� ��� � ���� ����� �������� 
������G��
���	����	������������	������ ��������������� ���	���
�� 	��!	�����������������������������
��
	��� ��� �
����	
� ����	���	��� ��� 	��	�	����� ���	�� ���������� ���	���
�� 	�� !	������
'��
������������
	���
�������
�������������	���������(E�

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

;����������	��������,��	
���;:��������)�����%����9:;B��,

���	���������)�����%����9:::��	�������������,��	
���7<D�



����

�(�������	�
	�����������������������������������������������������	�	���������������������
��������
���E��


(� ������ ������� ��� �� �	���
	��� ���	����
�� ��� 	�������	����� ����	���	���� ��� ���� ���������
����	��
�����������������	��	���������	������	���������������E�

�(�������������������������������������!	���������������������������	��
��������

����  	���
	��� 9��� :8:=���� ��� 
��� )�	���>	�	�
��� ��
��� 9�������� "0
�� "??0� ��� ����	�	��� �����
�������� ���� ���� ��
� ����	

��� ���� ���	������ ��� ����	��� ����
�	��� ��	�������� ������ ������ ���	�� ��
��������������������	����������������
�������'	��������������������������(�������	������	��	�������

�������	��� �	��� ���� ��������� 
������� '	�� ������ 	�� �� ����� ��� ���������(�� ���� !	��������� ������	�	���

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

����������������������	����� ��� ������$�	����
���	�	���� ���� ��
�	�	����
����������� ����!	���������

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

0�"�!��-��������
�����.���������
	������

��� �������� ���� !	��������� ����� ����	�	���� �����	�� ������	��	��� ��� �	
�	��� ��� �����	
�	�� ����
�������������������
���	�������	��� ���� �������������	�	������� ����)����
��� ���������������������
�������	��������	
�	��	���������������
	���������������
�	�����������������	������-�	�������	����

������	�����	������������	���������	����
�	���'����,��	
���;�"�������	��	�������	
�	�����������	
�	�#(�
���� ���� )����
��� ��	���� ����	�� ��� �	������ ��� ������ ���� ���� �	�� ����������	�� ���� -�	����
���	���� 
������	��� ��	���� ��������	����� ����	���� 
�	��� '���� ,��	
��� 9;� "���� ������� ��� 	������
�	�����#(������������	�����	
����	�����/�

� ��� ������ �����	
���� �������� ��� �	
�	��� ���� 	��� � ���	��
�� ��� ���� 	������ �	������� ��� ����
�����
���� � �������� ���� ���� ���� �	���� �	��� ����� ������� � ���� 	������ �	���	��� 
�	��� '� 	�� 	�� 	��

����	��
�� � �	��� � ,��	
��� B� ��� ���� )����
��� ��	���� ������ *���	�� ���� ���� ��������� 7��
,��	
���;���� ����)����
�����	���������������	
�	�(��.��	
�� ���������� 	�������
���	��/�
�	�	����
�����
��	����������������	���	��
��������������	���������	������������	�����������������������
��
�	�	������������	��	����	���
�:���

� ���� �

���� ��� ������� 	�� � 
���	������ �	��� ������� ���� �����
�� ��� �	�	��� ��� �������� '	�� 	�� 	��

����	��
����	����������������7��,��	
���;��������)����
�����	���������������	
�	�E����������
B��,��	
���9;��������)����
�����	����������*���	�(E�

� >��������������$������������*��������	������������������	��	�������
�������	����������������
��
����	�� 	����������� 	����!	���������
	�	����������� '	�� 	�� 	��
����	��
����	��� �������������C��
,��	
��� ;� ��� ���� )����
��� ��	���� ������ �����	
�	�E� ��������� C�� ,��	
��� 9;� ��� ���� )����
���
��	����������*���	�(�

� ����������
���������
��������������������������3������'	�� 	��	��
����	��
���	����������������
D��,��	
��� ;���� ����)����
��� ��	���� �����������	
�	�E� ���������D��,��	
��� 9;���� ����)����
���
��	����������*���	�(��

� ���
����������	������������	�������	���������	���	��������������	��	������	�������	������'�	��	��	��

����	��
����	������������8��,��	
���9;��������)����
�����	����������*���	�(��

*�����	������
���������������!	������������������	�	������������)����
���������	��������	��	��/�

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

:�,

���	���������������9��������	����3����
��%	�
�����.���A94��5.�������6���������9<����9::9�������������+	�	��������
�����	��������*�������)�����G��)��
���
����������*�������)�����G��%���������	���	�����������	��	�������	�����������
��������	�������������



� ���

� ,

���	�����
��� 	���
	���9���:8:=����
���	��������	����
���������������	���������������������
������	���	��!	������������	����	��� ����������� ����� � �������� 
������G�� ���	����	���� ��������
�������������	���
��	��!	��������������+�����	��������)����
��������	�������������/�

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

���� ���� ������� ��� ����
����������� 	�����	�����������������	�������������������	���
����� ���� �	�����������	�� ����
����	���	���*����� ',��	
��� ;������9���� ����)����
��� ��������	
�	�(�� ��� ���� 
������� �������
�	������� ���� ���	��	��� 	�� ����� ��� �

���� ������ ���� ���� ���	����� ��� ����� ���� �	��� ���
�������������	���
����������	�����������������'���	
���9;������9(�����������*���������	�������
����� ��$�	���� ��� 
���	���� ���� ����	�	�	��� ��� �

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

�����
���	���
������	
�����',��	
���9;��������7��������)����
������*���	�(���

������ �����	�� ��	�� 	������ � ���� !	��������� ����	�	��� 
����	�	�� �� ��	��� ��������� ����� ����
)����
��������	�	����

� ����1	��
�	���.���<D<4�����	������������������������������	���
	������	����
������������	��	������
�	
�	�������������������
����������	�������	���������	���	���	�����������������������������������
��	������	����������������)����
����	���	�����������	���

*�������	��	����
��������/�

�������3� ��� ���	���� ������ ���� ����������� ����  	���
	��� 9��� :8:=���� ��� 
��� )�	��� >	�	�
��� ���
"0=""="??0��������	�	��������,	�
��������	
	2����	����������	���
�����
�����	

����������	���������
����	��� ����
�	��� ����� ������	�� ��	�����	��/� ��� ����������� ����	���� ����	�	���� ��� ��
���������
���	�	�����	������
�������� ����
	����� �	���	�������
	�
������
���������	
�	������	����� 	����	���
��
������� '��� ���	����	���	�� ��� ����	�� ��� �����	
����(� 	�� ������ ��� �

���� ��������� ���� ������� ���
�	
�	��������*�����������
���	��������	�	����
��������	���
����������������	��	����

������3�����1	��
�	���.���<D<4���	������	��������������������
��������!	���������
	�	���������	��������
�	������� ���� ���� ���� ����	����� ���� ���	���
�� ��� ����	�� 
�����	���� ��������� ������ ���� )����
����
�	
�	��� ��� �����	
�	�� ������� ���� ��� 
���	������ ��� ������� 	�������	������ ��
����� ��� ���� ���
�� ���

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

�����
���	���������
��������	��������	�����������)��
�����������������	�����
�����
	����� ���� ��
������� ������� ��� ������ ��
������� ��� ������� ���� ������� ��� ������� ���� ��� ��3������ 	���
����	����� 	�� �� �	����� ���� ���	
	���� �������� )���	�	��� ������� ����� ��� ����� ���� ���� �������	����
�

�����	����� ���� �������� ���� ������	�� 
�	��� �	
�	��� ��� �����
�� ����� ����� ��	�� ��3�����	
���� 	��
�����	��� ��� ���	�	���� ���� 1	��
�	��� ������� 
���	��� ����� �����	
���� �	
�	��� ������� ���� ��� ���2�
�� ���
�����
��	�������	������������	������
�������������	�����	��������������������	
����������������������������
���������������	��������������������	���	���
���������

�������3������������������	��	����������	�	����������1	��
�	���<D<4�����	������������������������"������
��� ���������� ��� �� ��
	��� ��� �
����	
� ����	���	��� ��� 	��	�	����� ���	�� ���������� ���	���
�� 	��
!	�����#�����������
���	�	��������

���	�� ���� ������#����
����� 	�������
������ ���� �������������
������	��	
���	�������������	��
���	�	����

�������3������	���������������������	
�	���	
�	�����������!	������������	�����������������������������
���	��������������	���������	��������������������������	���������
���	����
����	�������)����
���� �����
������	��	��������������	�3�����
�	��������������	
�����	
�	���������	������
�	�����������	�����	����	���
����������
���	�����������������	���	�����������



����

�������3� ��� 	������� ��
��������� �����!	������
���	���� 	�� 	����������� ������������	3�������� ����������
�	��� 
�����	������ ����	���	��� 	�� ����+����� ��	���� ����������������� 
����������� ��� ����������
������������	���
	�����������������	
�	���������
����	���	��������������	����	������	����

)�����3�������
�����
���3��
 �	��
�����1�����
�����

+�����	
�	�����������	
�	����$�	������	����
�������	��������	�������	��
�����	�	���������
����������
���� ������� ����� �����	��
���� )���	�	�� ����	
��� ��
�� ��� ����	��� 
������	��� ���� ��
��	�����
���	�	�� ���� ����� ��
	�	������ ���	�� ��	������	��� ���� ����� ��������� ����� ����� ��	�� ��� �	��� ��� ��3
�����	
�	�� ��� ����	�� 	���� ���� ���� 	��������� ��� ����� 
������ ������ ����	
��� ���� ��	�� �������� ���
���
	��	����.@&���*	�
������� ���
���� �����	
��������������
�	����������������	�� ��������������
������	������	�������'	�
���	����!4,�1*(����4����������	
����������
��	
�������	�	������������$���	���
���	
��� ����	
��� ���� �����	�	���	��� ��� ������ �����	
���� �	
�	��� 	�� ����� ������	��� ��� ������� ���	��
��	������	������
�����%�	���������������	
�	�����������	
�	����������	
������������������������$�	���
���
	�������������������	
����������������	���������
�������������	�	���	����

0�+�"��#�
����
	�����$����

,��	
��� 8� ��� ���� �����	
�	�� )����
��� ��$�	���� *����� ����	��� ��� 
���	���� 	��������	�� ��������� ���
����	��� ���� ���� ����	
���� ���
����	
��� ���� ��
	��� ��
������ ��� �	
�	��� ��� �����	
�	��� 	�
���	��� 	��
�������	���� 
������ 	�� 
�������	��� �	��� .@&�� ���� ������ ��������� ���
	��� ���� �������� ��� 
	�	��
��
	����� ��� ����	
������ ������ ��������� ������� 	�
����/� �������	���� ����	�E� 
������	�� ����
	�������	��� 	�� �� ������� ����� ���� �	
�	�� 
��� ����������E� ���	
���� ���
����	
��� ���� �����	���
���	����
�E� ���� ������������ ���
��	����� ���� ���	�	�� ��������	�	���� ��� �����	�� ������ ����	�	�����
*���������	��������������	�����

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

���� -.� 1�
�����	��� ��� >��	
� )�	�
	����� ������ ����� �	
�	��� ������� ��
�	��� ���� ��
������� �����	����
���	
���� ���
����	
��� ���� ��
	��� ���	����
�� ������� ������������� ����������� ���� 
�����	��3
�������������������	�	�����	
�	�������������	������������������	���	�	�������������������
	�������	
���
����������������������	����
���

����&��	����� )����
��� ��� ����% %� ��$�	���� *����� )���	��� ��� ����� ���� ����	������������� ��� �������
�������	���� ���	����
�� ��� �	
�	��� ��� �����
��� ������ ���� )����
���� 	�
���	�� ���	�� ����� ��
	���
��	������	����������	�����������	
����������
����	
�����
�������

�5&� %������	��� 9;7� ��$�	���� *����� ����	��� ��� ����	��� ���� ��
������� ���� �������	���� �	��
��
���	����
���������������������
�	������������������������������
�	���������'��	
��	�����	�������	�
�����
�����	
����
�	�����(������������	�������	�	���	���������
	�����	������	����*��������������������

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

0�+�+��,	�
�������$���

,�������������	��������
	�	
��������
����������������	������	�������	
�	�����������	
�	������	��	�����
	�����������	��������	��������	����
��������������!	��������������������/�

� ����1�
	�	���.��9CD49:::4K13���������+����C9����9:::����)�	���+	�	�������������������������
,
�	��� )���� � ���� �����
�	��� ��� 
�	������ 	�� ���
	��� 
	�
������
��� � ���� ���� ���	��� 9:::37AA7�
��	�������� ������������ �����
�	���� ���� ���������
�	������ 
�	������ 	�� ���
	��� 
	�
������
��� � 	�� ���
���
�����������������	��������
�	����������������������������	���	������

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

�����
	��� ���������� 	�� �

�����
�� �	��� � ���� 1�
	�	��� .��� 99A947AAA4K14>51�>J�� ������
&
�������7B����7AAA��������+	�	��������5�����������	������*�
	�������	�������	��������������������
�
�	�	�	��� ��� ���� )������ 	�� ��� ������	��� ��	������	��� ������� ���� 
�	��� �	
�	��� ��� �������



� ���

	���	�������/�"���������	������	��������������	���2��G�������
����	
���������������������	���
���� ������� ��� ��	�	���	�� ���� ��
����	�� ��������� *���	�� ��� ���� 	��������	�� ���	
�� ����
��
���	��� ��� �	���
	��� �������� ��� ���� *����� ���� 2��� 
����	��=��� ������� �	�������� ������ ���
��
��	����� ���	�	����	������ ���� 
�	����	
�	��=���
������ 2���������	��� �	���
	��� �������� ���
�	���
�	
�	�������	��������
���	�	���������	��������	��������
	���=���������	����������������������
���	
��������	
��������������
���������	
�	�������	�	�������������� 	���	���������������������
����������������
	���������	�����������������������������	����	��������
	�������
��������
�	���
���� ���������� ���� �	
�	��� ��� �����	���	��� ���� �����	
�	�� 	�� 
�	������ ���� �����	���	���� )���	�	��

������	�������
	�������
����	
�������������������������
�	����	
�	��#��

� ����1�
	�	���.���9B94K14���������1�
�������7;����7AAA��������)�	���+	�	��������,�����������
�����
�	�������������������	���������������	�����������	���	��������������	���7AA937AAB���	��������
/� "� ���� ������G�� 
���	������ ��� ���� ������� ������ ����� �������	�	�	��=��� ������	��� ���� ������

������������������������������
��	����2��G��
����	������������	�	���	�����������	�����#��

� ���� 1	��
�	��� .��� <88� ������ 9<4:499::<� ��� ���� )�	���+	�	����� ��� ,��	������� ��� ������ ���
	������������������ ����������� ���� 	������ ���	���������������
�	�����������������	���� ����
�������	�	�	��� ��� ���� +	�	����� ��� 5������ �����	�� ���� *�
	��� ����	��� ��� ������	��� �� )������ ���
��
��	����� ���	�	������ 2���
����	��� ���� �������������������
�	��������� �����	
�	�E����� ���	��
�	
�	��������������	�������	�������
��	�������������������
������������+	�	��������)����	������
����������� ���� +	�	����� ��� 6	���
�� ������ ����� �������	�	�	��� ��� ����	��� ���� ������ ���� ����
�����	�	���	��������������������	�������
	�����

� ����5������)�����G���������)����
�	���	����������	��	�����������*������������	�������	
��������
����	
������	���
	�	��������	
������	
���	�
�����
������������������
�	��������	�������������	���
���� �����	�	���	��� ���� �	������� ��������� ��� ����	
������ 	�� ����	���� ���� 
���������� ���������� ����
���	������	������������������	������	���������������	
�	����������!4,�1*��

� ,

���	�� ��� ���� ������� ����)����
�	��� ���%�	������� 
�	������ ������ �	�� ������ ��� ��� ���� �����
�	�������
�	��������������
�	�����	������������
��������	
�������	���	��������������������������

��������*��������	
�����	����

� ���� )�������� 5��� ��� ���� )����
�	���� %���� ���� ���
��	��� ��� %�	������ '����	����� ��� ����
@���������� 	��H�������7AAD� ���� ���	�������
���������� ����.��	�����,��������%���	��	���
���� %�������� ���
��	���� I����� ���� %�	������ ������� ����	��	��� ���� �����	��� ��� ���� .��	�����
,�������� 	�� +��� 7AAD(� 	�
������ ����� ������� �����
�	���� ���� ���� 
���� ���� ��	������	��� ���

�	������ ���� ���� �	
�	��� ��� �����	
�	��� ���� ���� ���� 	������
��� ���� 
��
���� ��� "
�	������ 	��
����
	������	��	
����
	�
������
��#����	
��	�����	�������	�
�����
�	������������������������������
���������	
�����	
�	��������,
��������������
�	��������������������������������������������	
����
������������	������	���
������	������	
����������������	�	����������	�	���	����������������������	��
��	������	�����

���������	���������������������	�	������������������	���	����������
	�������	���	����'����
	�����
����!	���������0�����-�	��(��������
��������������������������������������
����	���������	����
��������� ��� ��	������	��� ��� �	
�	��� ��� �����	
�	�� ��
�� ��� ���	�� ������ ���� 
�	������ ���� �����
���������������	������	���������������
��������������	
���
��������
��	���������
��	��������	�	�E�����
����	�	������������������
���	������
����	���������	����,

���	�����������	���������������������
5������ �����	�� ����*�
	��� ����	��� ����
��� �����9::<� ��� 7AA7�� �� ��������� ������ ��� �����	������ �����
����� � ���
����� ���� �������� ��� ���������� 
������� ���� 	�� ���� 
�����	���� �� ������� ��� ����� ����
�	
�	��� ��� �����	
�	�� ���� � ��
��	����� ���	�	�� ���� � 2���� ����� ����� ����	���� ���� ������ DBN� ���
���
��������������������������+��������	
�	�����������	
�	������������	�������3	�������������������
������������	���

0�+�!��-��������
�����.���������
	�����������	���
����	�
����
	���



����

����������� �������	
�����!	�����������	����	������	�������	
�	������ �����	
�	������
���	�������	���
������	�	���������)����
��������
	������	�������	�	�����������)����
�����$�	�	��*���������	������
���	����
	��������	����������� �������	��� ���� ��������	
�������
����	
���������
	��� ��
����������	
�	������
�����	
�	�����������	�	��������	��� 	�������	��������	���	�������	
��� �����
����	
������������	���
���	����
��� ������������ ���
��	����� ���� ���	�	�� ��������	�	��� '��	��� ��� ��� 
� ��������� C� ����
���������D��,��	
���8���� ����)����
�����	���������������	
�	�(�����������!	��������������������
���������
	�	
� �������
���������
���������	�����������������	�	���������	�� ��	�� 	������ ������ 	��
����� ����� �
�������� ����	�	����� ��	
�� ���� ���� ����� 	���� ����� ��
������� ��� ������ �	������ *�
��
����	�	���� ����� ����	�� � ��� ���	
�� ���� ��	�	���� ��
�	�� 	�� � 
��
����� �	���	����� ���� ���������� ����
	����������	��� ��� ��������� ��� ��	������	��� ��� �	
�	��� ��	��� �������� ��� ����	�	�	���� 
���	�	��� ����

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

���� ��� ����
�����	�	���	������	����
���&�������������������	���
	�������	�	�	�������2�����������	�	���	��!	����������
��	����	�	�����������������������	���
�����������������������	��	
���	�������!	������	�������	�	���	������
�	
�	����>��	�����������	���������������C��,��	
���8��������)����
�����	���������	
�	������	���������
��
�������������������� 
���	���� ��������	�	�������������	��������	�� ���� �	
�	�������������!	������
��������������������
���	����������	�	����

,���� �	��� ����	�� ������������� ��� ��	������	��� ��� �	
�	��� 	���� ��������� ������� ���2�
��� ��� ����
�����������	��������
�����	������������	������������	������
�����������
��������
�������1	��
�	������
1�
	�	��� ��� ���� )�	��� +	�	����� ����	�	�� 
��
����� ��������� ��� ��	������	���� ������ ����	�	����
����������	������������	
�����������������	��������2�
�� ������	������ ������
�����������	������ ����
�������	�	�	�	��� ��� ���	���� ���������� ���� ���3���������� ���
	���� �  ����	�	���	��� ����
��	������	��� ����	
��� ������� ��� 
���	������ 	�
���	�/� ����	��� 
������	��� ���	
��� ����
���
����	
��� 
����� �����	��� ���	����
��� ��
��	����� ���	�	�� ���� 2��� 
������	�� �� +�����	���� 	�� 	��
��
����������
����	����	
�	��������������	���������������������	�	���	��������
�����������	�����
	���
������	��� ��� ������ ���� 
�	��� �	
�	���� ���� ��� �������� ����	���� ����	�	���� ��� ���	
��� 
���� ����
���
����	
��� ���� �����	��� ��
������ ��� �	
�	��� ��� ������� ��� ����� ��� �	���
	��� �������� ���� 2���
��������	�	��� ���� ����� ��� ��	��� �� ������� �	���� ��� ���	�� ��	�� �������	�	�	��� � ���� 	��������	��
��	������	�������	
�	����������5������ �����	������*�
	���,���	������������� ��
���������������������
������� '	�� 
�������	��� �	��� ��������� ������	�	��� ���� ��
	��� ����	���	���(�� ��� ���	�	���� ���������
����	�	����������
������� ����������� �������
	��� ��������� 
�	��� �	
�	����%�	���������
�������� ���	��
��������	�	��� ���� 	���	�	��� ��� 
���� ���� ������������ ��$�	��� ���	�	����� ���	����
��� 0����� ���	��� ��3
	������	���	����������	�������	������	������
�	��G�������	�����������������3�������������������������
�������������
�	��G��
������������	����	������	
������������������
����	
����������
������	���
	���
����������

�������	����������
��	�����������������������������������5������)����
�	����%����
�������
��	������%�	����������	�����
�������
���������	�������	�	�����	��������
���������	
�������

�	��� �����	
���� �	
�	���� ���� 	�� 	�� ��
��������� ����� ������ ����	�	���� ��� ���
���� ���� ������
	����������������������
���	����
���	�������% %�������	
�	��)����
�������&��	�����)����
����������
% %��"
�	��#�������������3���	�������	�
���������������������������������9;��

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

>�
�������� ���� �����3���	��������������� �����	
�	��� ���������
��	������ �����	
�����
������ ��������
��
�����������������	������������������$�	�����	3���������	��������
�3������	��������������������	���������
�����
������������	�	����5��������
������
�3������	���
��������������	�������	�
���	��	�������	���
��
���������	�	��������������
������������	�	����2�	���	�����	��	������������������������	����
��	��
���� 
����
�	��� ��� ��	���
��� ���	�� ��� ������������ ���� ����	�� ��� ��
�������� ������ �
�	�	�	��� ����
����������������������	������������	�������������	����

*����������
����
	��
����

,��	
��� 9A� ��� ���� �����	
�	�� )����
��� ������� ����� ���� �����
������� 	��	���	��� ���� ������ ���������
������	�	��� ������� ����������	����� 
����������	��� ������������ ��� ��
���	�� 	�������	��������� ����



� �	�

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

�	�	������������������	
���������	����	�
���	����
��	������������������	����������������,��	
���99�
���	��� *����� ����	��� ��� ����������� ��� ���� ������� ����	���� ���� ���	����� ���2��	
�� ��� 	�������	�����

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

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

�����	
��	���� %�����	��� ���� ����� ��$�	���� ��� ���������� ������� 
�������� ��� ����
�� ���� ��������
�����	
�	��� 	�
���	�� 	����	�� ��$�	�������� ��� 
�����
	��� 
���	���� ��� 
��
�� ���������� ���� �	�����
����	����������������������
��	
���$���	�����������������������������������
������������
�������	��
�	���������*������ 	��������	��	���������	�	������ ���	��������
����������������������������������
��$�	������������	������*�����)������������+	������)����
����

�����&%�%������	������������	���� ����������� ����� ���	����
�������*���������	����+������ �����
���	����
��	�����	���������������	�
������������	�������	���
��������������������������	�����2��	
	���
��
����������������
����	�������������
�������	���������������	�������������-�������	�����	
����	��	��
�	���� ��
��������� ����� ���	����
�� ��� 
��������� ������� 
������� ������	�	��� ��� �������� ����
���
�����&������ 	���	������	������������	�����������%������	�����������������
����	
�������	��	������
��$������ ���� $�	
���� ���
���	���>���� ��
��
�� ������� ���� ��� �� ������ ���� �����	�� ���	����
��� ���
���
	�	
� ������� ��
�� ��� ���� �����
������ �
�	���� 	�������	����� 
�������	��� 
����� ����� ��
�� �����
�	��
�������������������������������
��	�������
�	��������

>��	���������&��	�����)����
����������% %�������	
��!	���.���	��*�����)��������$�	����*���������	���
��� ����� ���� ��
������� ������ ��� ���������� 	�������	����� 
�������	��� ��� ����	��������� ��	����� ����
�	�������� ������������ ���� ���� �������	���� ������	���� 	�����	��	���� �����
��	��� ���� ���	������� ���
������ �������	���� ���� �
��� 	�����	�� ���� ����� ��� 
�	������� 
�	��� �����	���	���� 
�	��� ����������� ����

�	�����������	�����

*���������������0����/
����������
����
	�
���������
	�#�����
�����4�

���� )����� ���� *����� ��� !	������ ���� ���
	��� ������	��� ��� ��	�� �������� ���� ����� ����� ���������
�������� �����������������	�	����� �����	
�	�� 	������������
�	�������,���� ��������������������	������
���	
	��� ���� ��������	��� ��� ����� ���� ������	����� 	�
���	�� ����	
	���	�� 	�� �������� 	�������	�����
	���������������
�����������	���
���	�	������������������	����������	���	�����	����������	��������	����
0	��������
����������	
	���	��	��������	�	
��	�������	�������	�����	����������!	���.���	������*�����������
�������������	�/�%������	������������	�	���	������,���6��������1	�
�	�	���	�����	����0�����'���	�	���
9<4749:;7((E�%������	���������� 	�����������%�	���'���	�	���7;4:49::A(E�&��	�����)����
����������% %�
��� ���� *���� ��� %�	������� %�	��� )����	���	��� ���� %�	��� )���������� '���	�	��� 7A49747AA9(E� &��	�����
)����
��� ��� ���� % %� ��� ���� ������������ ��� %�	������ 	�� ,����� %����	
��� '���	�	��� 7A49747AA9(E� �5&�
%������	���.��9;7�%��
���	������)���	�	�	������������	����,
�	�������������	�	���	����������0�����
6��������%�	���5�����'���	�	���9:49747AAA(��!	���.�������������	��������-�	����.��	����%������	���
,�	������������	�����&���	����%�	������1�
������9C����7AAA�����������������	�	�����

������	�	�����!	������������������	�����	��������5����,��	����
��,����������	�����������
�����	����
����� ���/� �����	
� ��� %���� 9:;D�� )������ �����	
� ��� ������� 9:;B�� �����	
� ��� >����	�� 9:;8��
 �����	
����)������9::C��)������1���
���	
� �����	
�5����9::;�� ���	���6������	���9::;��)������
 �����	
����%�	���9::;�� �����	
����6���
��9:::������-���	���7AAA��+����	��7AAA������ �����	
�
���>�������	��7AAA���������	��������5����,��	����
��,������������� ���� 	��������� ��������	�� ����
	�������	����� 
�������	��� 	�� �������	�� ���� 
�����	�� 
����	�� 
�	���� 	�
���	�� 	������ 	��	���	���
���������	
�	��	������������
�	�������

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

9A���*����O	�������	���	����	��������������������������
�������	�������������������������	
�	��	����������	��
�����	���	��
����+�����*��3��	���������������3*�	����%��������������������������	�����*��������%�	������,��	��
��*���������,�	���
�����,�	������)�
	�	
� �	����

�



����

6�������������!	������������������	�����	�������������������	�����
�����%�	��99�����,������	�97�

��
���	�� 
�������	��� 	�� 
�����	�� 
����	�� 
�	���� 	�
���	�� 	������ 	��	���	��� ���� �����	
�	�� 	��
����������
�	�������-�����%��������!�'9(��������!	�����3%�	���,��������������
�����	�����������

���������	���������	�������	��	��	������������������	�����������	
�	��	������������
�	������9C��,�
�������������������������!	����������%�	����	�������&
������9:��9:;;���������	�������� �����
���	����
�� ��� 
	�	�� ���� 
�	�	���� ��������� *�
�� ���	����
�� 	�� ��� ��� ����	���� ���� 	�
��� ��	���
������	��	��� ��� ��
�������� 	�����	��	��� ���� ���� 
����
�	��� ��� ��	���
��9D� &�� 6�������� 9�� 7AA9�
!	������ �������� 	���� �� �	�������� ��������� ��� �����	��� �	��� 6���
�� ����� ��$�	���� ���� 
���������
������	�	��������
��
����������������������������������������	�����������	���9B�

-��������	��H�	���*���������	��*����������+������%�������	���	��%�����	������������	���	�������
�����	
�	��	��0���������%�	������98�����@��������������!	����������,������	��2�	����/�

'	( 
���	�� ����������� ��� 
�����	�� 	������ 	��	���	��� ���� ����	�� ��� ���� ��� �������
����	�E9<�

'		( �����	��� ���� >������ 1�
�����	��� ��� ��������� +	���	��� ��� ,��	�� 9:::� ��	
�� 
���	�����
����������� ��� ����� ������ ��	
�� 	�
����� ���� 
�	�	���	���	��� ��� ������� ����	�� ����
�����	
�	��	������������
�	�����E9;�

'			( ��
��	��� ����� 	�� 	�� 	�� ���� 	�������	����� ���� ���	�� �����
�	��� ���	����� 	��������� ��� 	����	����
�������� ���� ���	��� 	������ �
�	�	�	��� �����	�� ������������ ��� �������� 	�
���	�� ����	���
�����	
�	��	������������
�	���������������E9:�

'	�( 
���	�� ��� 	�����	����� ���� ������ ���
�	
��� �����
����� ������������� ��� ������� ����	���
	�
���	�� ������ 	�������� 	�� 	�������	���� ����	
��	��� ��� ����� ��� ����������� ������� ��� 	����	���
��
������������	������������	���	����������
��������	������	��	�����E7A�

'�( 
���	�� ��� ����������� ������������� 	������ 	��	���������������	
��������������
�	���������
�������	����������
���������	���������	�	�����������	��������	��������E79�

'�	( 
���	�� ��� ���� �������� ������� ��� 	������ 	��	������ ��� �������� ����������� ���
�	
��� ��� ���	��

�����	��� ��� ���	����	��� ��� ��� ���� ������ 
�����	��� ����� �	��� ������	��� ����� ��� ������ ����
���	��E77�����

'�		(������ ��������
�������	������	��� 	�������	���������	���	���� ��� �������� �����������������������
����	�����������	
�	��	������������
�	������7C�

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

99�)���	�	����� ,�������� ���*���	��,���	��� 	�� >������ ,�����.���� <�� 9::9�� ����*�
	��	���  �����	
� ��� !	������?� ����
)�����G�� �����	
����%�	����
97� H�	���*��������� 	��*������� ���+������%�������	��� 	��%�����	�� ������� ���	���	������������	
�	�� 	��0���������
%�	�������*����9D��7AAA������*�
	��	��� �����	
����!	������?�,������	���
9C�)���	�	����� ,�������� ���*���	��,���	��� 	�� >������ ,�����.���� <�� 9::9�� ����*�
	��	���  �����	
� ��� !	������?� ����
)�����G�� �����	
����%�	����%������!'9(��
9D�,�����������5����,��	����
�����%	�	������%�	�	����+��������&
���9:��9::;������*�
	��	��� �����	
����!	������?�����
)�����G�� �����	
����%�	����
9B�,�����������,����	����6����9��7AA9������*�
	��	��� �����	
����!	������3�6���
��������D��
98� H�	���*��������� 	��*������� ���+������%�������	��� 	��%�����	�� ������� ���	���	������������	
�	�� 	��0���������
%�	�������*����9D��7AAA������*�
	��	��� �����	
����!	������?�,������	���
9<�#���������D��
9;�#���������B��
9:�#���������8��
7A�#���������<'�(��
79�#���������<'�(��
77�#���������<'�(��
7C�#���������<'�(��



� �
�

,�����������!	������ 	������	
	���	�� 	�� ��	����� 	�	�	��	���� �������� �����	
�	�� 	������������
�	�������
����+	�	��������5�����������	������*�
	���,���	���������������	�����������@��������������
���������
���	�����
�������������	������!	�������������	
	�����	�������������2�
����������+�����*��3��	������
�������	��� ��� �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������ ���������� ��� �5&44)�%� ���� -.1)� ')��2�
��
 ,*4:;4�A9(�����!	����������������2�
����	������	������������	�������
�������	����������+	�	��������
5�����������	������*�
	���,���	����!	�����G��0�����,���
	��	����+	�	��������)���	
�*�
��	����>������
)������ 6��
����%���	����� ���� )����
�	��� ����%���� ���%�	������ '���� ����%���	����� ��� )������	����
6��	�������%�	�����(�����������
��
���������
	����

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

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

����������
����������	����

1��� ��� ��������	����� �������� ��	�� 
�	��� ���� ��
���� �� ������ ��������� ��������	����� ����	���	����
����� �������� ���	���� �������� ���� ���2�
��� ��� �������	��� ���� ��������	��� �����	
�	�� 	��������
���� 
�	������� !	������ ���� ����	
	������ �
�	����� 	�� 	�������	����� 
�������	��� 	�� ��	�� ����� �������
����	
	���	��� 	�� ���� 	����������	��� ��� ���2�
���� ��
�� ��� � ",����������� ���� �
��������	���� ���
,������������)��	
	����)���������*�����	������)������	�������*�������	������,
��������
���
�	��
�����*���������	����	�	����������%�	�����������)��	���7AA937A9A#E�"%������	������)��	
	�������5�������
)������	��� ���� *�������	��� ��� ,
��� ��� ��
���
�	�� -���� *������ ���	����	�	��� ��� ���� %�	��#�
�������������-.�%�6E�)��2�
��")������	������*������,�������������	���	�����	����I����)�����#�
��������������*%,)���
��

.����!	������	��	��������	������	��������2�
������������	���������������	��������	
�	��	��������
����
�	�����/�

)��2�
�� ,*4:;4�A9/�)������	�������*�������	�����������	
�	��	��0���������%�	������	��+�����
*��3��	��F������������������-.������?,��
��)��2�
�/�

��	�����2�
����������������	����������2�
�	���/�

9� ��� ���������� �	������� 
����	���	��� ��� �
�	���� ���� ������� ���	����
�� ����� ���	����� ����
��	��������
	���	���������	���������������	�����������	
�	��	������������
�	�������

7� ��� ��������� �������� ���� 	��������� ���	
� 	�	�	��	���� 
��
���	�� ����
�	���� �����
�	��� ����
�����	�	���	�����������	
��������������
�	�������

C� ��� �������� ���	����� ���� ��	����� 
�������	��� 	�� ������ ��� ����� ���	
�� ���� ���� �����
������ 	��
�������	���������������	�����������	
�	��	������������
�	�������

)��2�
�� �A9� 	�� 
���	��� ��� 	�� ���� � ����� 
������ �	���� ����	�
���� ������/� 5��� *���� >�
�@	���� ���
@	�������>�
�5	����

)��2�
�/�)������	�������*�������	�����������	
�	��	��0���������%�	������	���+�����*��3��	��F�
��������������5&4�)�%/�

&������� ��2�
�	���/� ��� 
����	����� ��� ��	�	���	�� �����	���	��� ��� ������ ��� ������ ���� 
�	������ 	��
+�����*��3��	����	�
���	��!	�������

�����	������2�
�	���/��������
�������	
�	�� 	������������
�	������ ���������	���	������ ������ �������
�������	��� 	��������	���������	���	�������������	������������3��	�����������������2�
�������
�������



����

�������������
�	����������	����2�
�	�����������	��������	�������������	�������������������/�%���
	���
��	��	�E� ,��������� �����
������ ���� �	��
�� �
�	�	�	���� ������� ������ 	��������	����� �5&� ����
@�.) &+���	��� ���������	�������	����
���	�����������������	���������� �������������2�
��
�
�	�	�	���	��!	�������

*��
	�	
�	��������	����
�	�	�	���	�����%�	�+	���%	�����K����.	��������������������/�

���K����.	��/�

� �����������������������	���E�

� 1������� �� ���2�
�� ��� �������	��� ���� ��������	��� �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������ ��� ����
����	�
	��������E��

� 5���
��	�������	����	����	���	���������	���E�

� *�����������������������	���������������	�����������	
�	��	������������
�	�������	�����	����	���
$��������	��
	�	��E�

� *���������
��	��������	�	���������������
�	������	�����������2������
��������	��E�

� 0�������������	���������	��
���	���������E�

� *��������������������	��
�����	�	�������
�������
������

��������������	��������������������2�
��	��-*P�BC�9C:��

�������������2�
�����
��������	����	���	������	�������	���������
������������������E�	�����	��	���
���� ����������� ��� 
������� �	����	���� �������� �������E� ������������ ��� 	��������	��� ������E�
��
��	����� ���	�	���
����	������ 2����� 	������	��� 	������
	������� �����	
�	���� ���	���	�������������	��
��������
	��������������������������	
�	��	������������
�	������������	�	�	���	���
����$���
����

�������� �	��� 	����������	��� ��� ���� ��	�� ���2�
��� ���� >������ ���� )������	��� ���� *�������	��� ���
*�
	��� ��	��� ���� 
���	��� ���� �� �	���� ���2�
�� ������ ��� "*��������	�� ��� %�����	��� %���
	��� 	��
)������	��� ���� *�������	��� ��� ,
��� ��
���
�	�� -���� *������ ���	����	�	��� ��� ���� %�	��#� 	�� 1���
����� ���� >��  	�� 3� !��� ���� ����	�
��� �	��� ������ ������ ����� ���� ����	�� ���� ���� ������� ���
�������	��� ���� ��������	��� ��� �����	���	���� ��	�� ���2�
��� ������ ���� ����� ��� 	��� 	����������	����
�
�	��������
����	��������������	��	�������
�	���������
������
�����	���
����������������������
��
��	����� ���	�	������ 2���������������������� ����������� �	�	�� 	��
�����	�	������ �����������	���
���� ��������	��� ��� ������� ��������� ���� ����� �����
��� ����������� '��������� ��� ���� 
�	���
��	����	������������	�
����������8AN(����������������
�	�������	����	�����������������������
���
��� BAN�� .�� 
�	��� ���� ����� �	
�	�� ��� ������� ����������0�� ���2�
�� ��� ������� ��	�� ������ 	�� ������
��
��	�	���	����������������

����	����������	���������������2�
����	���	����
�����	���	��������	�����������������	��������������
���� ��������� ��	�� ��	��� >�������� ����������	������2�
�	������� �������2�
�� ���� 
������� �	����	��� 	��
!	������� 	�� 	�� ��
������� ��� ���������� 
����	���	��� �
�	�	�	��� ����� ��	����	�� ���� ��	�����

�����	��� 	��������	��	������������������
�������� 	�������	��������	�	���������������
��������
������ ��	��	�� ���	����� ����� ������� ����	�	�� ���������� �������� ���� ��	����	�� 
�����	��� ����
����������������� �����	
�	�� 	������������
�	������ 	��
���	����� ���$������� '��
�����!	������?�
%�	�������!	�������3�%�����	�(��

*����1���������
���3������
������

!	�����G�� ��������� ��� �����	
�	�� ���� �	�	�	��� 	��� 
���	������ ��� �������	�� ���� �������� �������
����	�������� 
�������	���� ���� �	3�������� ���������� ����� !	������ ���� �������� 	���� �	��� %�	��� ����
,������	�� ���� 	��������� ������ 	�� ���� ����
�	��� �������	���� ����
�	���� 	�����	��	���� �����
��	��� ����
���	�������������������������	
�	����������	�������	����
��������������!	��������������	�	�����	3
�������� ���������� ��� ������� ����� ���	����
�� �	��� ������ 
�����	��� 	�� ���� +����� ��	���� ������



� ���

�����������������	�
�����
���	����������
����������	���������������	����������	�����	�������	����
���� ���	�� ��� ��	���
�� ���� ������������ ���� ����	�� ��� 2��	
	��� ��
�������� ���� ���� 
����	�� ���� ���
����
����� ��	������ ���� �����	�� ��� �������� ��� 	�� �	���� ��
��������� ����� ��	�� ���	����
�� ���

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

������������������������
��������������� �����
���!����������
��������

����
����������� ��	��������	��� ��� 	������
������	���	����������	���������
��
���������
	��� 	��
�������	������������	������ �����	
�	�� 	���������� ���������� ���������	�	����������������	�� 	�� ����
�����
�	��� ��� ������ �	����� ����� ����	�	���� 	�� ������	��� ����� ��
������� '� ������ ���	���
����
�������	�������
��������
	�	������	��
�	�����
	�
�������	����3
	�
�������=(�����������	������������
��	����
������� ��
	��� ��
��	�	���� 
�	�����������
�	���� ������� 
�����	���� ���	��� ��������	��� ��� �������� ����
��	�	���������������������	
�	��	���������������
	���������������
�	��������

�����������3�
���������	���������	�����������������������
�����������	���
�����������,��	
���:����
)����
������)��������*������������)��	���������	
�	��	��)������������
	�����0���������%�	�����E�
,��	
���9B���� ����)����
���,�	���� ����*���	�����+	���������5�����*�������,	�E�,��	
������C9����
����-�	����.��	���%������	���,�	������������	�����&���	����%�	���3������$������0�6,��

+����"���
		�

��� 
��� ��� ��	�� ����� ����	���	��� ���� ���	������ ��� 
��
������ ���
	��� 	�� �������	��� ����
��������	��� ��� �����	
�	�� 	�� �������� ���� �	������ ������ ��� ���
�	���� ���� ���	��	���� ��� ��
�� *�����
���
�� ��	�������� ��� ���� %����	���	��� 9::7� ���� ������	��� ����� ��
������� ��� ���������� ��� � ����
*������,

���	�������	�����	�������+	�	��������)��	
��	��	��
��������	�����	��	�������
�	�	����
�����
����������������	
�	��	�����������)�����G�����
���
��	���������	�������������
��	������
�	������������
��� �����	
�	�� 	�����������)�����G��%����� 	�� 	��
�������� ��	��� ����
����� �������� ��� ����	�� 	�������E�
����	����������	��	��
�	�����E����
�������	���	���������
��	���������������	����������������������
������	�������
�	�	�	�������������������	
�	��	������������	��������	������)�����%����9:::��>��	�����	���
�������	�	�	�	��� ��� ������ �������� ���
	���� ��
�� ��/� +	�	����� ��� 6���	�� ,���	���� +	�	����� ��� 5������
�����	�������*�
	�����������+	�	����������������+	�	��������H���	
���+	�	��������%�������������������	�����
)�����G��%���	���������)���	�
�������%	�	���������@���������=������������������	����
�������
	�����������	������������
�	�����������������	���������������	�����������	
�	��	���������������
	�����
����������
�	���������

���
����������������������	��������������������������!	���������	
��������������������������������
����������
�	������������ �	����� �,���������� ��� ���������� �	���� 	�� 	�������	����� ����� 
������	����
����� !	������ ���� �	���� ��� 2�	���� 	��� ����
	����� ���� ��������	����� >	��� ��� ������  	����� � ����
���������� ������ ���� 
���������	����� 	�� ���� ����� ������� ��� !	������ 	�� ������� ���� 	�� ���� �����
����������������������������
�	������	������	
������

0	��������
�������	���	�����������	
	����������	����	�����������%�����	���)��������!	������
�������
���
��	���������"�����	�����
�������������
��
	����	��
������������	�
����
��������������'�������
	���
���������	�����
����� 	�
����
	�����1�����
	���� 
��
������������	�������� 4�	���� 	�����,	�
����#� �7D�
,���������	��	�����	
	�����
�����	�������"����
��	��
�������	����������	������*�����������
	���#�?�����
!	��������� %�����	��� )����3� 	�� ���� )��	�	
���  �����3� ��	�� �������	��� ���� ����� ���������� 	�� ����
%����	���	��� ��� !	������ �	�
�� 9::7� ���� ������ ������ ����%����	���	��� 9::7� � 	�� �� ���	
� ���� ��� ����
*������>��	
��������	�������
	�	���������	�	
���	��������������	����	����
����	
�����
	�������
��������
	�����=������������������	���� �������������	�������� 	�� ����%����	���	���9::7������� �������	
����
�������� ��� ���	
� �	���� ��� 
	�	�����'� %������� !� ��� ���� %����	���	��� 9::7� ����� ���� ����� ���������
�����	����������*����	���B947AA94.K3K�9A����1�
�������7B��7AA9(�3�����$������0�6��)���	�	����	��
���	
�������������������������%����	���	���9::7�������	
��	�������
	�	�������������	����	��
��������

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

7D�����)��	�	
��� ��������������J�.��	�����%����������!	���������%�����	���)��������



����

�����������	��������������	��������������
����������������	
������������
����	�������������	����
	������	��������
	���������������
�	��������������������������
����
�������������
���������	����E�
�������	�� �����������	�	���	�� ������������
���	�	���� � ���� �����	
�	�� 	���������� ����� 
����������
�	�������-�	����.��	���%������	������������
�����>�����	��������������	
������	������������������
�������
����������������������!	��������������������������
�	�������������	����	��
	�	������������������
����������
��	���� ���������
	�����
��	���� �������
�	�����������
�	���� ��������������
����
�����	����
���	�����������	������=��

+���� "��
��&
����� ��� � 
��
�
���� ���� ����������� 
��� ������������ ��� ��
����%���� ��� �������2�
������
		(������
������	�����

,����� ����� ����� ����	�	���� 	�� ���� %����	���	��� 9::7� '� �������(� ���� ����� ����� �������� ����
����	���	����������*������������������
�����5������&���	���	����������.��	�����,���������5������
&���	���	��� ��� @����������� 5��� ��� )�����G�� %������� 5��� ��� &���	���	��� ��� )�����G��
)��
���
	��=����1	��
�	���.���<884���������9<�*����������9::<�������	����������������	�	�	�	���
	��
����	�������������	�������������������	��	������������������
�	����������������	����	���	��
���
����� ������ ��� ����	���	��� � ���� �������	��� ���� ��������	��� ��� �����	
�	�� 	�� ��������� ����
	�����
����������
�	������7B��

,

���	��������������������	�������������������	�	�	�	��������������������	�	���	�����������	�
	���
)�����G��
���	����������������������	��������������/�

%����� � 
�� ��&���� ������ � /� %����	���	�� �	��� 
��
������ �	�	���	��� ���� ����
���� ��� �������
�	����	��� ���� ��
���� ��� ����� ��� ������ ���� 
�	������ 	�������� ���
��� �	�� ������E� ������	�	��
����	�	��� ��
��	���� ��� 	������� �������	����� ��������� ���� �	�
����	��� �������	�� ���� ���	��
����	����
�	���� 	�� ���	�� 	�������� ���
�������������
�	������ ���������E� 
��
�	������
��
��	��
����	���
��������������	����3�������E����	��	������	
��
���������������	���������	������E�$�	
��

��
���������	�������	������� ������������� 	��	�	������ ���	������������
�	������ ���������� ����
�����	���	���������
�������	��������
	�����	���	�����������	��������E�	�����	��	��
��
�����������	��
������� 
����	�E� 
����	���	�� �	��� �.�� )&5� ���� ���	
��� ��� ��	����� 
�����	��� ���� �	�
������
�������	��� ���� ��������	��� ��� ����	���� 
�	���� 	�� �����	
�	��� ����
	����� %�	��� ���� %�����	�E�

����	���	���	���
��
�������	�	���	�����������
����	�������	�����2�
������������	������������	����

�	���� �����	�� ��� ����	������������
�	������� 	�������� ���	�� ����� ���������� ����	�	�� ���������
������� ������ ������ 	�� 
�����	��E� 
����	���	���	��� ����@���������� �&��	
�� ��� ����	�� � �� ����� ���
����	���	������ ���������� 
��
���	�� �����	
�	�� ��� ����)�	���+	�	����� ���������2�
�� ����������	���
���� ��������	��� ��� � ����	���� � 
�	���� �������� ��� �����	
�	�� ��� 7A9AE� 
����	���	���	���+	�	����� ���
5�����������	�������*�
	����������	��������	�	�����������	�����	����������	��������	��1	��
�	�����

%����� � 
�� '	&
�� +��	����� 	��� �
��	�� +�����4� 
����	���	�� �	��� ������ 
��
������ �	�	���	��'�
+	�	����� ��� �������� +	�	����� ��� )��	
��� %���	����� ��� )������	���� 6��	��� ���� %�	������� %��������
0����G��-�	������!	�������)�����G��%���	������������� ������=(� � � ���
������������2�
����� ���	�	��
��
��	�����������	�	�� 2�����������������
�	������������	��������������������������������	
����
�	
�	����������	������������
�	�����������������	��*�1���	������������	
�������������
������E�

����	���	���	���+	�	��������)��	
��	��������	�	�����������	�����	����������	������������1	��
�	����

%����� � 
�� (
����� $��	��4� 
����	���	�� �	��� +	�	����� ��� )��	
�� 	�� 
�������	��� �	��� ����	��

�����	��� ���� �������	��� ���� ��������	��� ��� ��	�� ����	���� 
�	���E� ������	�� ���	
	��� ��� ����	����
�	��� 	�������	����� ����	���	���� ���� 
��
������ 
�����	��� 	�� ��	�	���	�� �	����	��� ��� ������ ����

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

7B������%�	�+	���
	������
�������
����������������������
��	���	����	�����������	
��������������
�	����������������
��������	�������;����*����������7AAC��!	
��3)�	���+	�	���������	
	������	������
�������
��������������
��
���	������
���� ���� ��� � ���� 
�������
�� 	�� ��	
�� ����� 
�������� �������� ��� 	������ ��� ����	���	�������������� ���� �	���
�� ���
�������	��� ����� ������ ���� 
�	������ ��� ��� �����	
���� ��� �������� '� &��	
	��� ������� .��� 9B:4�)3!)%)� ������ ��� 77���
*����������7AAC�	�������������@����������&��	
�����	������!	
�3)�	���+	�	����G��
��
���	����������
�������
�(��



� ���


�	������ ������ �����	
�������������E�
����	���	���	������	�	
���������
	�������	���	���� 	�����	�	�	��
	�������	��������3��������������	���	����������������

%����� �
��7������4�%����	���	���	��� 
��
���������
	��'�+	�	��������)��	
���*�������)�����G��
)��
���
���*�������)�����G��%�������(� ���
��������� � ���	�������������	���	������ ��������������	���
����� ��
������� � ���� ���������� ���� ����������� ��� ����� ����� ������� ��� �������	��� ����
��������	��� ��� �����	
�	�� 	�� �������� ������ �������� ����
�	��E� ����� ����	�	���� �������� ��� �����	����
����	����	���	�������	�������
���������������	�������!	�������������������
�	�������������������
	�����������������������������E�2�	�	��	����������	�������	�����
������	����E����	�������������	���
���	��������	�������������	�����	���.�������
�����	��������������������
����	�E�
����	���	���	���
+	�	��������6���	��,���	��������	��>	��������5����%�������	���,����������	�����	�����
�����	����

+	�	����� ��� � ������� @������� 1���������� ��� ����	��/� %����	���	�� �	��� 
��
������ �	�	���	��� ����
����
������)���	�
	���)�����L��%���	������	���
������������	���
�	�	�	����������	����������������	��
�����	�
�����������������	����������������	
��������������	��	�����
���	��� 	�������	���������������
���� 	�������� ���	������������
�	���������������E�
����	���	���	���+	�	��������)��	
�����
��
������
���	���������	����������������������������
�	�������������������������	���	�������������	����������
�	�����������������	����

%����� � 
�� ������� 	��� +��
�	��
�4� � � %����	���	�� �	��� 
��
������ �	�	���	���� ����
���� '�
%���	��������)������	����6��	�������%�	������� �!	���������6����������6������!	���������%�������
0�����-�	����������������
	�������	���	�����(�����������������
���	������	����������	�	�������	����
��������	�	���
�	�	�	����������������� 	�������	��� �������� ��� �����	
�	����� �����������������		�����
���������������
������������������
��������	�����������	
�������������������
	�����������������
������	�������������

%����� �
����	������	���+�����������%����� �
��(��	���/� ������	������������	�	����������	���
�
�	�	�	��������������	���������	���������	�������������������������������	������������
�	���������
����������������	���	���������
�	�	�	��������3	������	���������������
�����	����

��	����� 
�� �
�����	�� ��
���8�� �
��������� 	��� ������� ����� �
�������4� 	�����	���
�	���
�� ���� ����	�	�� � ��
��� ���	
��� ���� ������ 
��
������ ����
���� �	��� ���	�	��� 
���	�	���� 	��

����	���	���������
��������
�����������	���������	��������
�	������������	�� ����������	
�	�� 	��
��������� ����
	����� ������ ���� 
�	�����E� ����	�	�� � 1����������� ��� 5������ �����	��� ���� *�
	���
��������1���������������������	����	��
�	���	�������	������
����	���������2�
������
�����	���	�������

����� ���������� ��� ���	
��� ���������� 
�������� 
����
�	�� ���� ��
�	�	�� �����	
���� ������ � ����
���	�	�� ����
��	��E� 
������� � 
��
�	�� ���� 	���	�� �	
������ ��� �
�	�	�	��� ��� �3�������� ����	
�� ����
����	��������	
���������	�	��
�	���������������	�����

+�������
	�����������������#���	�	
��

%���������	����������
����������� ����-�	����.��	���%������	������%	�	������)��	�	
��� 	����9:88��
����� ����	�	���� 	�� ���� 
������� ����� ������� ��� !	������� ����
	����� ���� %	�	�� %���� 9:;B� � ����
������	��� ����� ��
������� ���� 	�����
�	��� ��� 	��� 	����������	��� ��	������� 
��
������� � ����

���������	�����
	�	�����
	�	���	�������
����/�������������������%	�	��%������	��������������	��������
�	���������	���
����	��������	�����	�������	���������	���������������	���������������������
�	�������
���	�� �	�����������������������	�	����������������������� ����� 	�������=���	������ 	����	���
����������
������

0	��������
�����
�	����������	���	������������������	����	������%	�	��%���/���������	
���	�
	�����'�6���
��������/�"�)�	�
	������������
�	����������	�	������������	��#�(��������	�����������	�	������
	�	�� �����
��	�	������
	�	�� �������2����	���	��	�	�����78���	���������	�����	��������	���������	���������E�����	���E�

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

78�,��	
���7A��������
�������%	�	��%������	�������������2����	����������������������9;��������
  



����

	����� ��� �����������	���� ��������� ���� � �����	������	�� �������� ��� 2����	���E� 	����� ��� 	����	���
�� '�
	�
���	�������������	�	�����	����	���
��	�������������	����	���
��	�����������������������
���	�	���
���	����	������������(�3������$������0�6,�

+�������
	����������������
 ���	
��

������	�� �������
������ � 	�� �����	������� � ������ ����	�� ����5�����%�������	
�� �������������������
�����	������ ����5���������������� ���� ����������� ��� ����5�����%�������,��	�� 7���� 7AA7����� 	���
������	����������
����������	����������	����+�������������	�	����	����	��%��������	���������	���
�������
���������� 	����������	��� ��	��
���� ������� �������	�� ���� � �	�����������������
�	������ 	��
��	�� �	�����*��
	�	
������ � ������ 	�������������� ��� �
�	������������	�������� 	�����	����
�������� /��������
����	�	������

����	������������	
�����
	���	������
�������
	��������������������
��������	������5�����
%���/��%�������J�������	�������
	�	
����� 	�������� 2����	���������������������������� �������%�������J�
��	�������� ��� ������ ������� %���	��������� � %������� J� � � ����� ���� ����� ���	
���� ���� ����������
�������� ��� 
�	������� � 6��� �������/� ,��	
��� 998� ��� ����%���� ��	�������� ����� /� "�7����������������
������ ���������� 	���������������������� �������	�	�	
�� 
��������
� 	�������	2	����	�������
������� 
��
���	�
��
��������������	
����
�������������������	����
����������	�������
��#�����

���	������������������	�	����	������5�����%����������@�����������+	�	���	�����������
	�����
�����
�	�	����	������	���������	����������������	����������
������������	�������
��
������������	�����
����
6��� ��������� ���� @���������� 	������ � 1�
���� .��� :A4%)� ��� 1�
������� 9B��� 9::B� ��� ����	���

��
�����������	�����
���������	����������	��������������	
����	������%���������
��	��������	�	������
�������	
���	���� �%	�
�����.��� A:4��451����,������ 7:��� 9:;8����	
������ � 	��������� ����+&5�*,���
��	����������������������	����	
��	��	������	�����������������������������������	�	����������
�������
��������������	�������������	��������������
��������������������	�����������������������������������
���������	����
���	�	���� �����	�	����� ��������������
	��� 
���	�	���� � ���� ������������
����� � ��
	���
��	�����
��������������	
�	��	���������������
	���������������
�	������������������	����������	������
����5�����%����	�����������
������������������
�	������������������	���	�������	��������	������)�����
%���� 9:::�� ���� @���������� ����� 	������ 1�
���� .��� C;4%)� ��� H����� 7B��� 9::8�� ��	
�� ����	����
���	�	�����	��� ���	������� ��� ���	�	�����	��� �	����	���� 	�� ���� ������ �	���� ��� ����� ���� ������
����������
��������	�����������������$������0�6,��

&��� � 	��������� 	����� � ����� 	������
��� �	��
���� ���� �������	��� ��� �����	
�	�� 	�� ��������� ����
	�����
����������
�	������ 	�� ��������	
��	������ ����������� ���������	��	��������������� ��� ����������������
!	������ ���� �
�	����� ����� �	� ��

���� 	�� 	��� �������3�����	��	������������ ����� ���� ����� �	����
�����
	�������� ���� 	�������	����� 
�����	����&������ ���� ��
����� ����� ��������� 	��������� ����� 	�� ����
���������������!	������	�������	�������������	�	���	������������������������
�	���������������,�����
���������������
�	���.���7C4%)����.���������7:���9::<����������	�������������%�������*�
�����	������
����%�����	��� )����� ��� ����	
��	��� ��� ������ ���� �����	��	��� ��� ��������� ���� *����� ����� 	������ "�
.��	����� )������ ���� ��2�
�	���� ��� ��	�	���	��� ��� ������ ���� �����	��	��� ��� �������� ����
������������	�����	������7AA937AA9#�������3�*����	��������������	����������	�	��	�����������������
�������� �����
�	��� ���� 	������� $���	��� ��� ���	�� �	��� �������� ���	�	
� ?� ��
	��� ����	���	��� ����
�	�	���	��������������������1��	�� ���� �	������ 	����������	���������������	��� �������
��������
��
�������
	�	������	��
�	��������	
	����������=����������)�	���+	�	������+	�	���	�������
	�����
�����
�	�	����	������	����������������	�����	����������
�������������
�	�������������	
��	��������������������
�����	��	��� ��� ��������� ��� ����� �� ���� 
����� 	�� ���� �������� �����	��	��� ���������� ������ �����
���	
	������2���������������������������	�������
�	����������	����������������������������
���	���
����
���������	������������*���������
��������	
�������������

�������	����������
���	�=,����	����
��� ������	��� ����� ��
������� �������� �	��
���� ��� ������ 	������ � ����� ����� ����� �����������
������������������������������������������������$�	�����������������������	������	�������
��������	��
���������������������	����	���	��������������
���������	�����������	��������������	�����������������

�	������ 	�� 
������	��� �	��� ���� -�	���� .��	���� %������	��� ���� )����
���� �������� ��� �����	
�	�� 	��



� ���

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

���	�	������� 	����������	������������������2������	���	�������
������������������
������������
���������������������������	����
��	����	
�	�����������	
�	��	���������������$������0�6,��

+�)�����
	���������������	
���������
�����

5��������	�	�����	��������
��������������������
��	���������	������	��������	�������5���������
��	���
���1�
�������7���9::;����	��5������������ 	�� � ���
���	�
��H��������9���9:::�� ������	�	���� � ����5�����
��� �����
�	���� 
���� ���� ���
��	��� ��� 
�	������ ���� ���� 5��� ��� 
���������� ��	����� ���
��	��� �������
�������� 	��������� ����� 	�� ����� ���������� ���
��	���� � ������� ������ ��������������� � 	�� ���
�� �	�
��
,������ 97��� 9::9�� ��� 	��������� ���� ������ �����3����	����� ������ ���� @����������� �	�	���	����
���
	��� ��� �	�	����	��� ���	��� ����� ����������� � ����� ������	��� ����� ��
������� ��� ��	�������

��
�����������	�����
��������,������5���������
��	����������	��������	��������
�������/�"�&����
	���	��

����	��
���
	��������	���	������������
���(
�
��������������#��������
��	�������	�
�����
�����
�����������
�������� 
��
��	�� ������������� 
������
	��
��
����
�'�
��������	����
�	��	2�
	�������������	2�
	������
���
����
��� � 
�� �������� 
�� ��*�	�����
����� ����
���
	����������
��
	������ 
��� ����
��� ������4��
	��������
�	�����������������������
������	�
�������	�����������������	�	�	2�
	���#�,

���	������������2�
�	���
��� ���
��	��� 	�� ��� ���
���� ������ ��	�� ��� � !	������ 	�� �������	�� 
���������	������� � ���� ����
������������������������������	
������

����	��=���	����������	��	�	����	������	�	�����	��������
	�	�����
�������	�� ��� ��$�	�������� ��� ������������ ���� ���� �����
�	��� ��� ���� +������ 5����� ���� 5��� ���
�����
�	����
�����������
��	������
�	��������������5������
�������������
��	��������	���������������
�����	�������������	�	������
��
������	�����
�	�������,����������
���������������������������	���	������
�	��
���������������
�	������/� ����������	�����������	��	�������
�	�����E� 	�������������
�	�������
�����
���
��	��� ��� 
�	�����E� ���	��	�� � 
���������� ��	����� ���
��	��� 	�� �� ���	
� 
���	�	��� ��� 	������� �����
	������
����� ���������� ��� �������� 	�� 	��������� 	�	�	��� ��
������� � ��� ���	�� 
�	������ ��� ��
���� ����

	�	�������� ����
�������� 	�� ������
������ ���� �������	��������
��	�����������������5���������
��	���
���	
����� 
����	������ 
���	�������� ��� ��	����� ���
��	��� ���� ������� 
�	������ 	�� !	������� ����	����
�������	��������������
���	�	�������������������������������������������������	���������$���	������
�������������������������
���	����������	������
����������������
���	�	���	��	�����	�����
��	�����

+�*�����
	���������������	
���������
	��
���
�����
	���������(�

������	��������������	�����
������	����	���	����	������5�����������
�	������
�����	�����������������
H����CA�����9:;:�����
��������	���������	��	���������	����������������
�������������	��������	�������
�������������������
�	�	�	����������������
�	������������������
	���������������	����������$�	�����������
���	
�������	���	���������������������0	������	��	�������/�"�����
����������
��
	���	������	����������
������#7<� ���� "��	
	2���� ����� �	��
�� 
�� ��� ���
��
��� 
��	�� ����
�� ������
	��� ��
��
�	����
� 
��	���
����	���������	���
����������������	
�
	���	������	������
�	
	��� �	������	������
�����
������������
���	��������	��#��7;� � � ��������� ��� 	��������� ��	��5�����	�
��9:;:���� �������� ����*��������!	������
���� � ����������� � �� ����� ������� ��� ������	��� ����� ��
������� ��� ��	������� ���� 	�����
�� '�����
$������0�6(��1�
����.���9D<47AAC4.13%)����������	�	���
����������������	�	���	���
���������	���

���	�	���� ���� ���
������ ���� 	���	�� �	
������ ���� ���	�� � ���������� � ��� ���� @����������� �����
1�
	�	��� .��� 77747AAC4K13��� ��� ������	�� �� ���	����� ���	
�� ��� ����	�	����� ���	
��� ���������� ���
7A9A���	
������� 	��������� ����)�	���+	�	���������� ���	
��� �������	��� �������
������� 	�� ��	�� �	�����
	����������������
	�	���G���	����	������	�����

,��������������5�����������
�	������
�����	�����������������������
�����������	���	����������	����
�����������	����������
��������	��
����
��
�������	������	
���
��������
�����	�����������������
����� ����� ������������� ,� ���	
��� ���� 	�� ���� &��	���
�� ��� �������	��� ���� 
������� ��� ��!4,�1*�

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

7<�,��	
���7��������5������)����
�	�������������
�����	���9:;:E�
7;�,��	
���9��������5������)����
�	�������������
�����	���9:;:��
 



����

	���
�	������������+���C9����9::B��,�������	������&��	���
�������	�������������	���	�����������	
���
�������������������6��������7B����7AACE�����1�
����.���D949::;4.13%)����1�
�������8���9::;����
	���	������ �����	���������	
����$������	��������������������������* !���������������
�������
�	��
���� ����	��� ���� 	������ �������� ��� 
�����	��� ������� � � ���� ���� 	�� ����� ���
��� 6��� ��������� ����
�����
����� ���� �����	���������	
��� �$������	��� ������������������� ����* !�
�������������/� �@
��
������
�����������	����
����	�������
����������	������������	�������
�	���
��,	�
��������	����
����

���	
���� ��� (.,� � ��� ����� ,	�
���� 
�� �
���� ����
�	��� 
�	�� .�����
	��� �
	����
�� ��� *�����
	��� �
�
�������#�� ����������
����� ����&��	���
������������	�������
������������!4,�1*����������	��������� /�
"=��� ������
� ���� ���	��
� A#,=-# (� 	����
	��� ���
��
� ����
�� ������	
�� ���� ��������� ����@
�	��
5��	����������	�������������
	����������
�������A#,=-# (�#���*��������
�	�������
�������
�����	���
���������������������������
	�	���G�����	
��	�����

.�����	��� ����� ��
������� ��� ���	
��� 
���� ���� �������� 
�����	��� ����� 
���	���� ��� �����
��
��������������������
���������������������
���� ���������	���	������������G���	���������	�������
�������� �������� �������� ��� �	
�	��� ��� 
���	
��� ��	������ ��
	��� ����	�	���	���� >��	����� ����� �����
����	�	���� ��� ���	������� ��� ���	�	�����	��� �	����	���� 	�� ���	
��� �	���� '� *�
�� ��/� ���	���	����
����	���	���� � ���� ���	
��� ���������� �� 
������� ��� ��	���	
�� �������	��� ���� ��	���� ��!4,�1*��
������
���������������������
����������	���	������������G���	����������
����������������
�����	
���
��(� ���� 	������ � 
�	�	���� �������	�	�	��� ��� �������� ���� � �	������ � ���� )����� %���� � �������� ��� �����
�	����	����	�����	
���
��������
�����	���������������������	�����������������	����������	����������
������	�����������������������������������	����	���	������

@���������� ���� ����� ������� 	�� ���� �	���� ��� ���	
��� 
���� ���� 
�����	��� ������� � ���� $�	���

���������	���� ��������� ����� ���� ��	���� ���������� +���� ����� ����	�	���� 	�� ��	�� �	���� � �����
�
�������� 	�� �	�������� ����� ��
�������� ����������� ���� ������	���	���� � ����������� ����
������������	�������������������
��������	����������������������
��������	���������

+�+�����
	���������������	
���������
	��������(�
����	
������������������������
������	�����
��������
	����	��
���������������
���������

������� ��� �����
�	��� ��� ������ �	���� ���� � �����	�� �� 
	�	���G�� �	���� 	�� ���� �	���� ��� ��
	��� ��
��	����
�������	���������	������
	�����	������������������	���������������	��������
������
����	������������
�	���� 	�� �������� � ���� ������	��� ������	��� ����� ��
������� 	�� ��	�� �	���� ��	���� ��	������� ������
������	��������
	����������
	�	�	������������ �	����
�����	����
�	�	�	���'����	�����	���� �����������	�����
�
�	�	��� ��� 
�������� 
�����	���� 
�����	��� ����	
���� ����	��=(�� ���� ��	�� ��2�
�	���� ��� ���� �����
����	�	����	����	���	�������������������������������������2�������������	����	����
	�����
	��������������
�	�����	�	�����������������������������	��	��������������
	���
�����	�����6������������������
	�	����
������
	���������������
�	����������������������������������	
�	��������
	�����	�����

����������������	����	���	����
�������	�	����	���������������������������/�

3�.�����	����������
�������������������������������
	���������������
��	��E3�.�����	���
�������
���������������������	���������������	���������
	�����	�����������	�������������
�	������
�������
	�����	�������������
�����	
�	��E�

�3��.�����	����������
�����������������	����������������	����	����	����	���	�����

'�����	��
��+++�
������*��
�(��

��� 
��� ��� ��	�� ����� 
	�	����G� ���	
� �	����� ���� ���� �	���� ��������� ���� 
�	������ ��� ���	���� ��� ����
%����	���	��������
��
���	����������������	�	����	�������	���������
	�����
��	������������������	�������
��������	��� ��� � ��
	��� ��	���� ,������� ����� ����� ������ 	�� ��	�� �	���� ��� ���� 	��	
���� �	��
���� ����

��
������������	�����������������
�	�����������������������������	�������������������������������
��
	����
�	�	�	���'������
	�������������	���	����������
	�	�	�����	���������
���	�	����������
	�����
��	���	��

�����	�������	
��=(���������	������������ ���� ����	���������� � � ������	����	���� ����� ��
	�	����� ����



� �	�

����	���	�����������������
�	�����G���	�����	������	�����������	�	��������	�����������������������������
�	��
���� �������� ��� ������ ���� 
�	������� � � ����� ������� ����� ���	�� ���	
� �	���� � ���� �����
���� ����
�����
��������������������	����������������6���������������������	�	����	������5�������������	���
���� ��	���� ����� 7AAA� '� ,��	
��� 7;�� 7:�� CA�� C9=(� ��� ����� ����� ����	�	���� 	�� ����&��	���
�� ���
���	�	�����	������	�������7AA7�'�,��	
���<�������	�����������	����������������2����	��E�,��	
���7D����
���	���	����������������2����	������
�����������
�����
����������(�

+�.�����
	���������������	
�����
���
���
����
�	(�

,�����������������������	����������
�������	���	�����������	�����������	���������������������
��� ������������ 	�� ��������
���������������5���������	�����������	��� 	������ 	��7AAA� 	�������	
�
���� 	�� ��	�� �	����� ��� 
��� ��� ��	�� ���������� 	����������	����� 	�� ���� -�	���� .��	��� %������	��� ����
*������������)����
������������	
�	��	���������������
	���������������
�	�����������	��
������������
��� ����� ����	�	���� 	�� ���� ��� ���	��� ��������	���� ������ 	������ ��������	���� �����	��E� �����	���
�������� ��� 	�������	����� ��
����E���	������
�� � ���� 
�	���������������E� ��	�����	�������	���������	���
���������E�����	
��	������ ����������	�����������	���� �������	
�������E����	�	�����	�������
�	�	����
������	������ ������	�������������������������������	�����������	��������������,������ ������	������
������������	�������� 	�����	
� ��������
����� /� ����5������ ���	�����������	��E� ����%	�	��%���E� ����
)����� %���E� ���� &��	���
�� ��� ���	�	�����	��� ������	��=����� ����	�	���� 	�� ������ ����� ����
���	���
�� � ����� ����� ����� ��	�������� 
��
������� ��� ��������� ������	��� ��
������� ����� ����
@�����������+	�	���	����+	�	����	��� ���
	��� 
���������	���	��� ���	�� ������	���� 
���������� �����
�������	
����������������	��������	����������	
�
	�	���G���	�����������������
�	������	�������	����
������������������	����������	�����

+�5��1���������
����������
������

����������������	���	����������������������������������	���������������	�����������	
�	��	����������
	��������������������������������*���������	���	�����
���	���	����	
��
��
��������
�	���������
��
������� ��� �
�	�	�	��� ��� 	�����	��	���� ���
���
��� 2������� ���� 
������� ������	����� >��	��� ��	���
������	��� �������
���������	��������
��
������� �������	�	�	�	��������	�� �*��������
	��� �������� ���
�������	��� ���� ��������	��� ��� �����	
�	�� 	�� ��������� ����
	����� ������ ���� 
�	������ ����� �����
	������������������

@��������� �����	������ ���������	�	���� 	��
������� ����� ������� ���������
�	������������ �	��������
�������	��������������������
���	�	������	�	����	�����������	
�	���	���������������
	���������������

�	�������	��
��������	��������!	������������������������������������������������	�������������	����
����������������	��������2����	�����
����������
����	��������������������������	
�	���!	���������5���
	�
����������	�����
���������	�������	�	������������	���$���	����������3��	�
�	�	���	�����$���	���
	�� ����������� ���� ������� ����� ��	����� ���
��	���� ����	�	���� ��� ��
	��� ��
��	���� ��������
��	������
������	��	�����������������
�����������������������	��
�	��������������	�����������	����
��� �����	���� ��������� ������ 	�� �� ��� �������� ����� ����	�	���� ��� ������� ���� 	����������	��� 	��
����	�������������������������
����������	����������	����������������	�	���������	
��������	��������
��
��� �����������	
	������� ����	
��� �������������� 
�	����������������� �	��� ��� ��	�� �����	
���� '�6���
�������������������	���������������������������������	�	��(�
���������������������������������	���
	������
�����������������������	
	�����

%��
��������	�������������������!	���������
��������������������������	���������������������������
	�����

����� ��������������������������������� ����� �������������� �������	���� ������	
������� ����
�&%�%������	�������������)����
�����������������*��������	�	�����������%����	���	���9::7������
��� ��� ��	�������� ��� ������	��� ����� ��
������� ������ ������ *���� ����� ������� ��� 
���	������ ����
������������������������������
����/�%	�	��%����9:;BE�5������)����
�	�������������%�����	���
9:;:E��5���������
��	���7AA9E�5������)����
�	����%�����������
��	������%�	������9::9=����	��
����5�����������
�	�������������
�����	���9:;:�����	�����
�/����������������	�	���������	��5��������



����

	����$��������� 	�����	
	���������������9A���������� 	����������	�������� �������������������������
�����	���� ,� ���� ��� ����	�	���� 	�� ��	�� 5��� ���� 	�� ���� ����� ��� ��	�
	������ ����������� ����� ����� ��� ���
�	����������	�����������������	��������	�����
�	������
��������,��������������	�	����	������5����

��� ����� ��� � ����	��� � ������ ������	�� ��� ����� ������ ������	��� ����� ��
�������� >��	��� ��	���
������������ ������������ ���� ��������	��� ��� ������	��� ����� ��
������� �������� ��� 	����3
�	�	���	��� ����� ����� 
���	��� � ���� �������� ���
��� ����� ��� ���� ���	���� ��
����� ��$�	�������/� ������

����������	
���	������
���+�������������	�	������������������������������	������
������	
��������
����5�����������
�	�������������
�����	���������������������
��������������	����6������������,��	
���
C9��������������������
�	�������������
�����	�������,��	
���C7����������B��������%	�	��%����(��

>��	�����	���������������	�������������	���	��������������������	����������
�����������������������

��������
���	���������6������������	�������	��������������������������
	��������������������	��������
��
������� �������� ��� ���� 	����� ��� ��	�	���	��� ��� ������ ���� �����	��	��� ��� �������� � ��� ����� ���
������	����������
�������	��	�����
�	������	����������	����������5�����%���=���

,��	���������	�����	��!	��������������������������
�������������	��	��������	�����������	������������
����	3�	�����������������������������
�������	���������������	���	�������������	�������
�����	������
�����	
�	��	���������������
	���������������
�	������?������	���+�
������*��
������ �

���������
�	�����������
������������

9� �����	
�	��	�����������	�
���	����������������������������������
�	�����������
	����������������
��������������������
���������
�	
��	���������
	��	��������������	����������������	����
����
��
����� ���� �����	
�	�� 	�� ������ ���� 
�	������ 	�� ���� 
��������� ��� �� ������ ����������� ���
�����	
�	��	����������������	���	���������������������	��������	
��������������	�	
�����
����	
��
��������������	����� ��
���������
��������������� �����	
�	��������������������	�����������
��	���������������	������
�������	��������������������
�����������������������

7� >�
�������� �������	�������� 	����������������� �����	
�	�� 	���������������
	����� 	������������

�	������� ���� 	�������	�����
�����	������� �����������	������
���������������� 	�������	����� �����
������	����������	���	�������������������
��������	���������	
������������������������������
����������������������������������	�	�	
�������������������������������������	�����������	��
����-�	����.��	����%������	�����	������������	�����&���	����%�	�������� 
������	��� 	�� ����
�	������������	��	��-.�	����������	�������	�������
�	�������	�
���������������
�������	
����
������
������������
��������������	������	����������������������
�����������������	
�	���&���
��� ����� 3� ���� )����
��� ��� )�������� *�������� ���� )��	��� �����	
�	�� 	�� )�������� ����
	�����
0����� ���� %�	������� ����������	�� ���� -�	���� .��	���� %������	��� ��	���� ��������	�����
&���	���� %�	��� 	�� ���� ����� �	�	�	
���� �����
�� 	�� ������ ��� 	�������	����� ���	�	
��� ���� �����
	���������������������	
��������	��������	�������������������	�	���������������	����������	����

C� *�����	���� ���� �����	
�	��)����
��� ���� ���� �&%�%������	��� ���� 	��������� 	�������	����� �����
	�����������
����	�	��
���������	�������	�	�������
�����	������
�������	�������������������
��� �������	��� ���� ��������	��� ��� ��������	����� ����	���� 
�	���� 	�� ���� ������� 	�
���	��
�����	
�	�� 	�� �������������������
�	������
����� 	�������	�������������������� ���� 	�����������
���� �� ����� 
����	���	��� ��� ���� ���
���� ��� 
��	�	
��	��� ��� ���� �������	��� ������������ ���
	�������	�����
�	�	��������	��������������������������	�	�������
�����	�������	
�	��	����������
	������	
��������������	������������	
	���	�������������������	�	
��	�����������
�	���	����������	����
	�� ����)����
������� �����&%�%������	��������������� 	�������������� ����!	���.������ 	��������
	�������� 	�������	�����
�����	���������������
�������	����	���������
�����	������
�����������
����
�	����� 
�	����� ����
	����� ��������	����� ����	���� 
�	����� 	�
���	�� �����	
�	�� 	�� ���������
����
	���������������
�	�������

D� &��������!	���������5����������	
	�������
���	�������	�����������	�	������������&%�%������	���
���� ���� �����	
�	�� )����
���� ��������� �� ����	���� 
�����	���� �������� ���� ���� �������� �����



� �
�

���� 	�� ����!	��������� ��	����	��� �������������������������� �����
����������	�� ������������
���
�� ���� 
���	��� 	�� ������ ��� ����� ���� !	��������� ����� ���������� ������ �������� ��� ����
��$�	�������� ��� ��
�� 	�������	����� 	������������ ��� 	�� ���� ����� ��
������� ��� ������� ����
	����������	�������������	��������*�����)��������������������	��������������������������
���
	���
��� ���� .��	��� 	�� ����
�	����� �������	�� ���� 
�����	�� ��	���� ��
�� ��
	��� ��	���� ������� ����
�����	
�	��	����������	��������
	�����	������������
�	��������

B� ����������	�������
��������������������������������	����������	
�����	�������������������	
�����	��
����������	���������������
�	�����������������
��������	������
����
	�����	����+���������������
	�� �� ����� ���� �� 
���������	��� ������� ��� ����� 	����������� ��� ����� ��� ��
	���� �
����	
�
��������� ���� 
������ �������� ��� ��
	���� ��� �������� ���� ������	��� ���� ���� ��	�	����� ���� �����

������������������	
�	��������������������
�����������
���	�	�������������	
�	����������	�	�����
��
����� ��� ���� �����3���	����� ������� ��� �����	
�	��� ���� �����
��	��� ��� �����	
����� 
������ �����
���
���������������	������������������$�	�����	����������������	��������
�3������	�����������������
���	��������������
������������	�	����������������������	�������������������������	�	����������
���������������	
� �����������������	��������� 	�������	����� ��������	�� ���
������
���	�	���� ����
��	���������	�������	�����
�������	���	����	����������

8� ������	�����	�	�������������	�	
��	�����������&%�%������	�������	���)����
�����	��	����
���������
�����
���	�����	�������������	�������
����	�������������	��������������
������������������
�	�
������	�������C��D��B��<������	������������
�����������	�	��������������	�	�	�����������	
�	��
�	��� ���� ���	�	�	��� 	�� ���� )����
���� ���� ���������	�� �����
�	���� ���� ����	
��� ���� �	
�	��� ���
�����	
�	�������	
�������
�	����������	���������������������	���������
����
��������	�������������
���� ��
��������	���� �	�
������ 	�� ����� C�� D�� B�� <� ��� ��	�� �������� ������� ��� ����������� ��� ��
��
���� ���� ����� ��������/� ���	�	
��	��� ��� ���� �&%� ���� � 	��� )����
���� ��� ���� ���� ������ ����
�������������
�	������ �������������������	
� ����� ������������������������ ��������������������
������������������	�	����������������	
��������
���������������������$�	����������������&%�����
	�L��)����
�����������������������	����������������������������������������������
���	������������
������������	���

<� 6������������	�� 	���������
��������������!	���.����������
���	����	��	�����������������������	3
�������� ���������� �	��� 
�����	��� 	�� ���� +����� ��	���� ������ ���������� 
��� ��� ����� ���
�������� �� ������� ���� �	���
	�� ���� ������� ��� �	
�	��� ���� �� 
����	���	��� �������� ���	��
��	������	����

;� 6	������� ��	�� ���������������������������������������������������*�� ������ �����
��	�������
	�����	
	��
	�������������������������	�������������� ��������������������
������������ 	������
����������������������
	�������������� ��������������!	������������
	�����������	���	��������

����	����������������������������������	��	��������������������������
��	��������������������
���������������������������2�
�	����

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

�

�



�

�

���

������

�

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

������	���	�������	�����	��

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

�	�
�����	
���������������

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

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

�������#$�������������

����������������������	������������

��� ������	��	�
� 	�� ��������� ������ ����� ����
�����	����� � �����������	�� � �������� �
���!��	�
���� ����	������������� �!"�������
���������������������������������������������
��� �����	�� � ��� �!���	�� � ��� ���� � ���
�����	�� � ��� ���� �!���� ��� ��#��� ��� ��� ��
���	�	��� ��� �������!	�	�"� ��� ��� ���� 
	�	�
� ���
���� ����	�	�
� ��� ��"������ ��� !����	��� ���
���	���� ���� �������� ��� �� ������� ���	�
�
�������� ����� �������� ������ � ���� ����
�������� ��� �$���	���	���� %$���	���	��� ������
	����� �����	�	��� ������$���	���	����������
�����	���	��� ��� ������� ��� ������ ������ ���
��$���� �$���	���	�� � ������ ��!��� ���

��� ��������	� %�$� &'()*��� ������
+,(--(-,./� 0 � ��� 1�������� "��	���� �
�
������ ����2�� "����� �	� ������	�� 
���
���� �	�� �� 	��0�� �
� ��������	�� �
� ���
�	���"���	�����������

����	�
� 	�� ��	����� ������ ����� ���� !�"	�
� ���
����	�
�����	���������������
�	� ������!�"	�
���
��	����������������������������������������������
!�"	�
� �� ��	�� ���#	�
�"� ���� ��	�� 	�� �������
������ !�� ����� ��
���� ��� ��	��� ��� &���	�
� 	��
��	������

'�(��	����������	������&���	�
�	��#����)��

'� ���� *	��������� ��#� ���� ���� ���� ���� �����
&���

�	�
� ��� �	
�����) � 	����� � 	�� ����	����
���� ����� &��
��	+	�
� ��,��� �����	�
� ��������
���������!�������������"��!����	���
���")���

������	���������	��"��� �	����������	��
�
������	��

'� ��� 	�� ���������� ���� � 	�� ����������
-��� ��� ���� ������ ��
��� �������� �
���� ����� &� �����	��	�
� 	�� #����� ���
��	����)�������!������	�������������
����� &���	�
� 	�� #����� ��� ��	����)�
��������	��������������	�������	�������#�
��������������

'�����*	��������� ��#���������������
��	�	�� 	����������	��� �!���� &�����	��	�
�
	�� #����� ��� ��	����)�� .�	��� ������
����� ���� !���� ��"� �������� ����� ���
�����	��	�
� 	�� ��� � ���"� ������
�����������������	���/�����������	���
	�� ����� 	��	����� ��	��� 	�� ���� ��������
���� ��	�	�	��� 	�� *	��������� ��#�
������!��������������������������	��	�
 �
	������	�����"�������������������

'������������������	����������	����������
&��
��	+	�
)� ��� &�����	�
)� ��� ��	���



�

 

���

����	��� � ������"� ��� �����	���� �	�	���� ���
������" � ����	���� ��� ���� �������� ���
��
���0�

!��������������������	��	����� �����	��	�
� 	��
�������� ��� ���� 	������ �$���	���	��� ����
������ 	�� ��!����
����� 1��� ��� ��	�� ���	����
������!��	����������#�������"��������������
���� ������ 	�� ��!����
����� 1��� ����� !����
���0�

������������	����� ������������	�� ��������� �
���!��	�
� ��� ����	��� ��� �� ��	�� ���� ����
������������$���	���	���������!������	����
������	��	�
�	����������������	����	����������
	������� ��"� ��� ���� ������ ���� ������ 	��
��!����
�����1��������	�����	���0�

�� ���	��� ������ ����� ��"� ������� �����
�	
������"���������
���

��������� ����	��� ��� �������	�� �
�
�����	���0 ���	�������	�������

�������#��

����

�	�
� ��� �	
������ ������ ����� ����
����������� � 	������� ����!��	� �	�����"����
	�	�����" � �� �	����	��� ��� ������ �����	���
!����	� ��������	���
�������"�������������	����
������������"����#�	��� ����������� 	��������
���	�����������������������	�����

�������-$�

��� ��	�� ��# � ���	��� ������ !�� ��"� *	���������
�	�	+���������	$�����"���������
���

�

��	���������	�	������"	�
�������#�



�

�

���

��2� ������������������������
�������������������������
�����

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	��

�������3$�������������������

��� %���� ������ ����"� ������ ����� �����
��
	����	��������������������������"'!��
��������"��������!�	��������	�	�������������
���� ������� ���� ������ 	�� ���	���� �� ��� ��	��
�������� �#��������	����	�����	�����"��

2�� %���� ������ ����"� ������ ����� ����� �����
��
	����	��������������������������"'!��
��������"� ��� ����!�	��� ��� ��	�	����
����������

�����!3�����������!��	��������������	�����
���
�"���� � �������	�
� ��� ����	�� ��� ��������
����!�	���� 	�� ���������� #	��� ����
�����
�������	�����	���0�

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

���4�
��	+	�
����	����	�
������������������
����	�� ��� �������� ����!�	���� 	��
����������#	�������
������������	�����	�����

��������� ����	��� ��� �������	�� �
�

����	���"���

4�������
���������������

�������--,$�������
��������������

��� ������ #��� �����	�� 	�� #����� ������ !��
������������!��#�����#�����������"��������
	���	���������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����	�������#���"�"��������
	���	���������

��� ���	�
� 	�� #����� ���� ���� �������� ���
�����	���	��00�

!����������
��	+��������0�

���5�	�
�����������	���������������0�

������������������������	�
��������������0�

��������	��	�
�	����������������������0�

��������	��	�
�����������������

������������������"������!����!3����������	���
���!��#�����	����	��	�������	��"��	��	�����
 ����
���!��	��� ��� ���	����� !��� ���� ���� ��� �	���
"����������

������� -+&$� �������� ���� �������������

���� ������ -��� ��� *	������ 	�������
�����	���"�����������	�������	�	�������
����� ��� ���� ��������� �������"�
����	���� 	�� ���� ������� ��� �����	��	�
��
6���"�������	�
 ��������	���!"���!�	��
���	�	��� � ����	�"	�
� �������� � ����	!���
����	������ � !�	�"� 	�3��" � ����� ���
������ ��$���� �������� � ������
�����	���	��� ��� ������� �������� � ���
��	�� �����	���	��� ���� ���� ����� #	���
�����
�"�� .����� �	������������
#������ � �����	��	�
� ��������� ���� !��
����
�� #	��� ������ �	�	����� ��	��� �
	�� �	�	��� ��� ���� ��	��� ��� �����	��	�
�
	����� � ��� ������� ����� ����� ���
����	��	��� ���� ���	�� ������� ����� 	�� ����
���������������������	��	�
����������!��
���������

7�������" � ����������-������*	������
������ ����� �������"� ��/�	��������
#	��� �������� ��� ���� �����	+��	��� ��� ����
�������� ���� ������ 	�� 8��	���� �� ��� ����
�����	��	�
� ��������� ��� ��/�	��������
#	��� �������� ��� ���� �����	+��	��� ���
������ #��� �	 � �!�� � ��� 	���	
���� ��"�
��	��� ����� ���� -��� ��� ���������



�

 

���

�����	���0 ���	�������	�������

�������/$������������������

��� %���� ������ ����"� ������ ����� �����
��
	����	��������������������������"�!��
��������"� ��� ����!�	��� ��� ��	�	����
�������� �#��������	����	�����	�����"����
	�� ����� ��� �!��	� � 	�����"� ��� 	�	�����" � ��
�	����	�����������������	���!����	���

�����������

�	�
�����	
�����0�

!�� .���� ����	���� ���� ���� �������� ���
���!�	�
��������

�	�
�����	
�������

1	�������	�
��� ���������� ���������� 	���	�"�
�������0�

1		��������	�
 �����		�
�����������	�
������
���������0�

���%��!�	�
����������#���	�����������	�����
��� �� ���������� ���	���� ��� ����	�� 	�� ����
������ ��������� #	������ �����"	�
� #	���
���� ��������"� ��/�	�������� ���� ��
���"�
����	�	�
� 	�� ���� ������ !"� ���� ������
����	���� 	�� ��!����
����� 1!�� ��� ��	��
����
����������"�������	���
����������

2�� %���� ������ ����"� ������ ����� ����� �����
��
	����	��������������������������"�!��
��������"� ��� ����!�	��� ��� ��	�	����
����������

��
	������������������������
	�������

��� ������ #��� ����� 	� � ����������"� �$����
��
��� �������	���� ��	����� 	�� ��"� ����� ������ !��
��������� ��� !��#���� ������ ��� ���� "����� ���
	���	���������

2�� -���	��	�
� ����� ��	���� 	�� ���� ��� ����
�����#	�
��	����������� ��������������������!��
������������!��#������������#���"�"��������
	���	������������	���	���	���������

�����������
��	+��������0�

!��5�	�
�����������	���������������0�

����������	��!������	���	��0�

�� ���	�
� 	� � ����������"� �$����
	�
� ���
�������	��	�
�����������������	�0�

����������������������	�
��������������0�

�������������������������	�
�������!���0�

���������������	����������������0�


�������������������	���	�����������0�

���9��
���������		�	��0�

	��-���	�
����	���������/��������

������������������"������!����!3����������	���
���!��#�����	����	��	�������	��"��	��	�����
 ���
!��� ����� ���	�
� �����	�� ����� � �����	�	�
�
�����	�� �������	���� ��� �	�
� �����	�� 3�!�� ����

���	���������������������

:�#���� � ��� �������� ����	����	���"� ����
*	�����������	�	���� ��#��������������
	�������������	���	����������	����������
;�	��� (��	���� -������	��� �
�	����
��������	����� ��
��	+�� ��	��� ��� ����
����������� ���������� �
�	����
�����	��	�
� 	�� ������� � �����	���"�
#����������	���� �������

�	�
����
�	
������ ������ ���	�� ���	�	���	�� � 	�� 	��
��������"� ��� ���"� ��������
��	�	���	+��	��� ��� ���	�	�	��� ������� ���
�����	��	�
� ��� �������� ��	��!���
���������� ��� ������������ ��� ����
��	�	������#����������� �

'� -���	����	��� ������ !�� 
	���� ���
��	�	���	+��	�����������	��	�
�	�������

'� -���	����	��� ������ !�� 
	���� ���
	����	�
� ��������� �����	�
� ��� ������
��!��� 	�� ���� ������ -�� � ����	������"�
#�����������������	��������� �	��������
����	���� ������� � ��� 	�������� ��	���� �
#	���������	���������������	����"���������
����
���	�"���� ��	����	���	���������	��	�
�
�����$����

'� -���	����	��� ������ !�� 
	���� ���
	����	�
�����	�	����	������������-���
#	��� �������� ��� �����
	�
� ��� 	���
���



�

�

���

�����!3�����������!��	��������������	�����
���
�"���� � �������	�
� ��� ����	�� ��� ��������
����!�	���� 	�� ���������� #	��� ����
�����
�������	�����	���0�

!�� ����	�	���	�
� ��� ��� �������	��� 	�� ���
�������� ����!�	���� 	�� ���������� #	���
����
�������1�� �1!��1	�����1������ ��	�����	����
�� � ��!3���� ��� ���� !��	�� ��������� ��� 	���
��
��� �"���� � ����	�	���	�
� ��� ���
�������	��� 	�� ��� �������� ����!�	���� 	��
����������#	�������
�������1!��1		�������	��
���	���0�

���4�
��	+	�
����	����	�
������������������
����	�� ��� �������� ����!�	���� 	��
����������#	�������
������������	�����	�����

��� %���� ������ ����"� ������ ����� ����� �����
��
	����	��������������������������"�!��
��������"� ��� ����!�	��� ��� �

�����	�
�
�	������������ ��� ���� ��������� ����!�	����
	������������#	�������
������� 1�� � 1!�� 1	��
��� 1��� ��� ��	�� ���	���� �� � ��!3���� ��� ����
!��	�� ��������� ��� 	��� ��
��� �"���� � ��� ����
��������� ����!�	���� 	�� ���������� #	���
����
����� 2� 1!�� ��� 1��� ��� ��	�� ���	��� �
�	�������������

������������
�����������	���"��������
�� �
���� �	���� ��� �����"� ��� ���� �	
������

��������	���"����������!3����������!��	�����������
����	���"��������

4�5������

	�����	��	���

�������,#$���������

��� ������ #��� ����	�� ������ 	�� ���� ��� ����
�����#	�
�������������!��������������!��#����
�#����� ��� �#���"� "����� ��� 	���	������� � �	���
	���	��������������	��������	��������

���6����������������������������0�

!�� 6����� ��� #����� #��� ���� ���#�� !"� ����
�����������!�����
����0�

���6����������	����0�

��6����������������!�	�
������!�	����	������
�������������������	��	��<���!�	����	��0�

���6�����������<��
���������� �
���������� �
������ ������� ��������� ���,�����������0�

���6���������������3����!���������������#�	�����
���"� ���	���� ��	��� ��� �� ����	������"� ���	����
��	���	������	����!"������������0�


�� 6����� ��� ������� 	�� ����� ��� ����"� ���� ���
����������������	���0��

��� 6����� ��� ������� 	�� ����� ��� ����� ��
����
����������	��	��<�!�	��0�

	��-���	��	�
���	����	����!��!������������0�

����	��� ��� 	��������"� 	���	�
�
�������� ���� ����	��� ��� �� ��	�� 	��
�	����	������	�������	�����	��������������
����	��� 1#����� 	�������� ����	�� 	��
	����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 

���

��������0����

!�� ����� ����	�� 	������� ��� �
��	�
�
��������� �	����	�
������$���	���	�����������
�	
�������

=�� (���	�
� 	�� ��	�� ��������� ������ �������� ��
������ ����"� ����� ���	�
� ��������� �
�	����
�� ������� #����� ������� �����	������ ���
�������������	��������	����#��

3�� -���	��	�
� ��	���� !"� �!��	�
� ���	��
�������	��0�

��� -���	��	�
� ��	���� !"� ������ � #�	��� ��"�
����������������������������������0�

��� :	�	�
� ��������� ��� �����	�
� ������� ����
�	�	�
0��

���-���	��	�
���	����	��������	
���������0�

���-���	��	�
���	����	�������
��	+��������0�

���-���	��	�
���
���������		�	��0�

���6����������������������	��!������	���	����

2�� ������ ����	��	�
� ��	���� #�	��� �� ���� �����
	���� ��������������	������� 	��-����������� ��	��
8��	��� � ������ !�� ��������� ��� !��#���� ������
����	������"��������	���	���������

���4����������"������!��!�������������	�
�
�����	������� ������	�	�
������	���������	�������
�	�
� �����	�� 3�!�� ���� !��#���� ���� ��� �	���
"���� ���!3����������!��	���������	�����!�������
!��#������������	���"������

�������-&&$�����
�����
�����

��� 8�"� ������� #��� ������"� ������ � ���������"�
	��	�	���� � 	��'������� ��� ���	�	����� �� �������
�������� ��� �	�,��� � 	���	�
� ���� ������� ���
����	����	�	� �������!��������������!��#����
�������������"��������	���	���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

���

2�� 8�"� ������� #��� ����	��� ���� ��	��� ���
�������	�
� ����� ����� ���� ������� ��� ����	��
��	�	��������!��������������!��#�����������
������"��������	���	���������

������� -&-$�  �
������ ��� ������� ��	���
���������
��������
�����

��� 8�"� ������� #��� 	��	���� �������� ������� ���
����	�� ��	�	�� ��� ���	���� �������� ������� ���
����	����	�	��������!��������������!��#����
�	$�����������������"��������	���	���������

2�� 8�"� ������� #��� ����	��� ���� ��	��� ���
���	��	�
� ��� 	��	�	�
� ����� ����� ���� ������� ���
����	����	�	� �������!��������������!��#����
�#�����������"��������	���	���������

�������-&#$���	���������������������

���������#����������������	���������������� � 	��
�	������������ ����� ��� ��� ����� ���� �������
!��	���������������������������!������	+� �������
!����!3����������'�����	���������������������#��
"����� ��� ��������� ��� !��#���� ������ �������
���������"��������	���	���������

2��8�"��������#�������	����������	���	������
��� ���� �����#	�
� �	������������ ������ !��
������������!��#�����#�����������"��������
	���	���������

���8
�	������������������������0�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 

�	�

!�� 8
�	���� �������� #��� ���� �������	�
� ���	��
���	�	��� ��	��� ��� ���� �������� ������� ��� ����
�	��	��<����	�	�����	��0�

���8
�	������	����0�

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

������� -&'$�  ������������� �����
����� ��!���� ���

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

��� ������ #��� 	�����	�����"� 	�3���� ��� �������
����� ��� ���� ������� ��� ������ �������� #	��� ���
	��	��	�"� ����� ��� !��#���� ��>� ��� �?> � ���
����� ��>� !��� 	�� ���� ��� ���� �����#	�
�
�	����������� � ������ !�� ��������� ��� ���'
�����	��� ������� ���� ��� ��� ������ "����� ���
!��#���� �	$� ������� ��� ������ "����� ���
	���	���������

���;�	�
���
������#������������	��� �����	�
�
����������������������������0�

!�� -���	�
� �	���� ���������� ��	�� ��� ����
�	��	��0�

���-���	��	�
�������	������������������
�	����
���� ����� ������� ��� �
�	���� ����� ����� ����
������0��

�� -���	��	�
� ���� ��	��� �
�	���� ��	���� �
���
�����#���� �������#��������	�����������
�����������������	�����!����������'������0�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�
�

��� -���	��	�
� ���� ��	��� �
�	���� ���	�� �#��

����������� �
����������� �������� �������� �
��������� ���������0�

��� -���	��	�
� ���� ��	��� 	�� ��� ��
��	+��
������0�


��-���	��	�
�������	�����	�
��	�����������" �
�����	��� ��� #�	���� ���	���� ��� ��'�����	���
����!�	�������0�

���:	�	�
������������������������	�3��"����!�	�
�
�	������������	�3��"0�

	�� 5�	�
� ��� ����	
��� ���������� ��� ��
������
���		�	��0�

3�� ��� ����� ��� �!������� ���� ������� �������	�
�
���	�	��� ��"� ��� ���� ���� ������� ��� ���� �	��	�<��
���	�	�����"��

2��-���	��	�
� ������	������� 	���	��	�
� 	�3��"����
�������	�
�������������������������������������
#	������	��	��	�"���������!��#������>����@?> �
��� ��>� ��� �?>� !��� 	�� ���� ��� ���� ������
��	��� ��� ��	���� ����� �� ��� 3� ������� �� ��� ��	��
8��	��� � ���� ��������� ������ !�� ��������� ���
!��#�����#�����������"��������	���	���������

���-���	��	�
�������	�������	�3��	�
��������	�
�
����� ��� ���� ������� ��� ������ �������� #	��� ���
	��	��	�"� ����� ��� @�>� ��� �	
���� ��� ���	�
� ���
���������� ���� �������>� ���@?>�!��� 	������
���������������	��������	��������������3��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 

���

�� ��� ��	�� 8��	��� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����	�������	������"��������
	���	���������

=�� -���	��	�
� ���� ��	��� � ����� ���	�
� ��� ����
����� ��� ����� ����� ���� ������� ��� 	�� ������
����	������"� ��� ���	���� ����� � ���� ���������
������!��������������!��#������������#���"�
"��������	���	������������	���	���	����������

�������--&$��� ��"�����������	���������

���������#���������"� ����������������������
��� ����� ������ !�� ��!3���� ��� #���	�
 � ���'
�����	������������������������"�������!��#����
�����������������#��"��������	���	��������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� ���� "���� ��� ������
"��������	���	���������

��� 8
�	���� �
�� ������� � ��	���� � ���
�����
#��������	��!����������0�

!��8
�	��������������������������

�������---$�#����

��� ������ #��� ����� �	������ � ��������� ��� ����
�	���������������������
����������	��	�<��������
��� !�	�
� ���!��� ���� ����'������� ��� ������� ���
��������	����	�����������������$����	�����������
#	��������	��	����
�	��������������<��#	�� �������!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

���

������������!��#�����#�����������"��������
	���	���������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#��������������	������"�����
���	���	����������

�����������
��	+��������0�

!��8
�	�������������#������������������������
�������	!	�	�"� ��� ����� ����� � ������� ��,���
��	����"������0�

���6����������������������������������0�

��-���	��	�
�������	�����������������0�

���8
�	������������������������0�

���5�	�
�������	����������������0�


��6��	�
������	��	�����
����0�

���-���	�
����������������������������	��	��#	���
���	��	��	�"���������!��#������>����@?>0�

	��9��
���������		�	�����

���-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����#���������#���"�"�����
��� 	���	������� � �	��� 	���	�������� ��� ���	����
���	���������

���-���	�
����������������������������	��	��#	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 

���

���	��	��	�"���������@�>�����	
���0�

!�� -���	��	�
� ���� ��	��� ����� ����
�� ����
������������#���������"�����	�������#	���:�*0�

��� -���	�
� ����� ��� ���� �	��	�� ��� ����	�
� ����
�	��	���������	����	�	���

=�� -���	��	�
� ����� �
�	���� �� 3����	��� �
��
!��#���� ����� �@� ��� ����� �A� "����� �� � ����
��������� ������ !�� ��������� ��� !��#���� �	���
�������"��������	���	���������

-���	��	�
� ���� ��	��� 	�� ���� ��� ����
�	����������� � ��	������� 	�� -������ 2� ���
-����������� ��	��8��	��� � �������������������!��
��!3���� ��� ���� ������	��� ����	�	�� 	�� �����
����������

B�� ���� ��������� ��"� ����� !�� !����� �����
���	�
� �����	�� ����� � �����	�	�
� �����	��
�������	��������	�
������	��3�!��������������	���
"�������

�������--+$�#�����������
	�������

���������#��� �������	������
��!��#���� �����
��� "����� ��� ����� �@� "����� ������ !��
������������!��#��������������	������"�����
���	���	���������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����#���������#���"�"�����



�

�

���

���	���	����������

���5�	�
�������	����������������0�

!��6��	�
������	��	�����
����0�

���-���	�
������ ��� �����	��	�<���������#	������
	��	��	�"���������!��#������>����@?>0�

��8
�	�������������#������������������������
�������	!	�	�"� ��� ����� ����� � ������� ��,���
��	����"������0�

���9��
���������		�	�����

���-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
�������������#���"�"��������	���	������� ��	���
	���	��������������	�������	���������

�����������
��	+��������0�

!��6����������������������������������0�

���-���	��	�
�������	�����������������0�

��-���	��	�
�������	����
�	������������������
������0�

���-���	�
��������� �����	��	�<���������#	������
	��	��	�"���������@�>�����	
���0�

��� -���	��	�
� ���� ��	��� ����� ����
�� ����
������������#���������"�����	�������#	���:�*0�


�� -���	�
� ����� ��� ���� �	��	�� ��� ����	�
� ����
�	��	���������	����	�	���



�

 

���

=�� 8��� ������ ��� ���	�
� ��$���� 	����������� #	���
��	����� ����� ��� "����� ��� ���� ����	����
����� �
�	���� ��	����� ��� ���� ��������� ������
!�� ��������� ��� !��#���� �#����� ��� �#���"�
"����� ��� 	���	������� � �	��� 	���	�������� ���
���	�������	��������

B�� ���� ��������� ��"� ����� !�� !����� �����
���	�
� �����	�� ����� � �����	�	�
� �����	��
�������	��������	�
������	��3�!��������������	���
"�������

�������--#$����
�$��������������
�����

��� ������ #��� �����"� ��	����"� ��� 	�����
���������������� ��� ����������������!�	�
�
	�� 	��� ����	��� ��� ����� ��$���� 	����������� #	���
����� �
�	���� ���	�� #	��� ������ !�� ��������� ���
!��#���� �	$� ������� ��� �	��� "����� ���
	���	���������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� ������ ��� ���� "����� ���
	���	����������

��� 6��"� �������� ������� ���� ������� ��� �����
��$����	�����������#	�������0�

!��-���	��	�
�����	!�����$����	����������������
���������0�

��� -���	��	�
� ����	!��� ��$���� 	�����������



�

�

���

�
�	������������������������0�

��5�	�
����	����������������0�

���6��	�
������	��	�����
����0�

��� -���	�
� ����� ��� ���� �	��	�<�� ������� #	��� ���
	��	��	�"���������!��#������>����@?>0�


��9��
���������		�	�����

���-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� ������ ��� �	
������
"��������	���	����������

���-���	�
��������� �����	��	�<���������#	������
	��	��	�"���������@�>�����	
���0�

!�� -���	��	�
� ���� ��	��� ����� ����
�� ����
������������#���������"�����	�������#	���:�*0�

��� -���	�
� ����� ��� ���� �	��	�� ��� ����	�
� ����
�	��	���������	����	�	���

=�� -���	��	�
� ����	!��� ��$���� 	������������
�
�	���� 3����	���� �
�� ����� �@� "����� ���
����� �A� "����� �� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����#�����������"��������
	���	���������

-���	��	�
� ���� ��	��� 	�� ���� ��� ����
�	��������������	�������	��-������2����-������
����� ��	��8��	��� � �������������������!����!3����
�������������	�������	�	��	�����������������



�

 

���

B�� ���� ��������� ��"� ����� !�� !����� �����
���	�
� �����	�� ����� � �����	�	�
� �����	��
�������	��������	�
������	��3�!��������������	���
"�������

�������--'$����
�$��������������
��������	�

	�������

��� ������ #��� ����� ��$���� 	����������� #	���
��	����� �
�� ����� ����� ��� "����� ��� ����� �@�
"����� ������ !�� ��������� ��� !��#���� �	������
����"��������	���	���������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#��������������	������"�����
���	���	����������

���������0�

!��6��	�
������	��	�����
����0�

���-���	�
������ ��� �����	��	�<���������#	������
	��	��	�"���������!��#������>����@?>0�

��9��
���������		�	�����

���-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����#���������#���"�"�����
���	���	������������	���	���	���������

��� 6���� ����� ���� ������� ����	��� ����	!���
��$����	������������
�	��������������0�



�

�

���

!��-���	��	�
�������	�����������������0�

���-���	��	�
�������	����
�	������������������
������0�

��-���	�
��������� �����	��	�<���������#	������
	��	��	�"���������@�>�����	
���0�

��� -���	��	�
� ���� ��	��� ����� ����
�� ����
������������#���������"�����	�������#	���:�*0�

��� -���	�
� ����� ��� ���� �	��	�� ��� ����	�
� ����
�	��	���������	����	�	���

=�� ���� ��������� ��"� ����� !�� !����� �����
���	�
� �����	�� ����� � �����	�	�
� �����	��
�������	��������	�
������	��3�!��������������	���
"�������

�������--3$�%������������ �����
��������	�

	�������

��� 8�"� ������ ���	�
� ��$���� 	����������� #	���
��	����� �
�� ����� ����� ��� "����� ��� ����� �@�
"�����������!����������� ���!��#�����������
�	���"��������	���	���������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� ������ ��� ���� "����� ���
	���	����������

���-���	��	�
�������	�����������������0�

!��-���	��	�
�������	����
�	������������������



�

 

�	�

������0�

���5�	�
����	����������������0�

��6��	�
������	��	�����
����0�

���-���	�
��������� �����	��	�<���������#	������
	��	��	�"���������!��#������>����@?>��

���-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#��������������	������"�����
���	���	���������

���-���	�
��������� �����	��	�<���������#	������
	��	��	�"���������@�>�����	
���0�

!�� -���	��	�
� ���� ��	��� ����� ����
�� ����
������������#���������"�����	�������#	���:�*��

�������--/$�&$
�������������
	�������

��� ������ ������ #��� ����	�� �!������ �����
�
�	������	�����������!��������������!��#����
�	$�����������������"��������	���	���������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� ������ ��� ������ "�����
���	���	����������

���-���	��	�
�������	�����������������0�

!��-���	��	�
�������	����
�	������������������
��	�0�

��� 8
�	���� �� ��	�� #���� ���� �������� ���� ����



�

�

�
�

�������	!	�	�"� ��� ����� ����� � ������� ��,���
��	����"������0�

��-���	�
����	���������/������0�

������	�������		�	����

��� -���	��	�
� ���� ��	��� #	��� ���	����
�����/������� ��� ����	������"� ���	����
�����/������ ��������������������!�����������
��� !��#���� ������ ��� �#����� "����� ���
	���	���������

=�� ���� ��������� ��"� ����� !�� !����� �����
���	�
� �����	�� ����� � �����	�	�
� �����	��
�������	��������	�
������	��3�!��������������	���
"�������

�������� -+#$� �  ������� ������� 
������ ���
��������������������

���������#���	���
���"������� �����	�������"����
���	�� ������ �������� ������ !�� ��!3���� ���
#���	�
 � ���'�����	��� ������� ���� ��� ��� �#��
"����� ��� �� ��	���� ����� ��� !��#���� ������
�����������#��"������

2��-���	��	�
�������	����	�����������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� ���� ��� �	��� "����� ���
	���	���������

�����������
��	+��������0�

!��8!��	�
����	�����	�	������,�����#���0�



�

 

���

��� 8
�	���� �������� #��� ���� �������	�
� ���	��
���	�	�����	��0�

��-���	��	�
�������	�����������������0�

���8
�	��������������������������

���-���	��	�
� ������	�����������	�
����	����
�����/������ � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� ������ ��� ���� "����� ���
	���	���������

=�� ���� ��������� ��"� ����� !�� !����� �����
���	�
������	��������������������	���"������

������� ++.$� '���
	���� ����������� ���
��������������
	������$���

���������#��������"���	����� ����������� 3�!��
#�	�����������" ���
��������� 	����������#	���
��+��������!����������������	���������	!��!"�
���� ����� � ����	�
� ���	���� �����/������ � ���
#��� ����� �����"� !���� ��	�	�����	���"�
�����	���� ���� ��	������ !��� ����	���� ��� ����	��
	� � ������ !�� ��!3���� ��� �� �	��� ��� !��#���� �	���
�	��	��� ��
� ��� �	��"� �	��	��� ��
 � ���'
�����	���������������������#��"������������	����
��������!��#��������������������#��"������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����#�����������"��������
	���	���������



�

�

���

���-���	��	�
�������	�����������������0�

!��8
�	��������������������	����0�

���-���	�
����"����	�����������	������"� ���	����
�����/��������

������������������"������!����!3����������	���
���!��#�����#���	��	�����
�����#���"��	��	���
��
���

������� +3#$� ������������ ��$��
	���

�������������
��

��� ������ #��� ���� � ���	���� � �	������� �
��������� ����������������� �������	����������
!���� � ��#������� � �	������ � �����
����� �
�	��� ����	������������!3������������������������
	����	���	��� ������� ���� ����	����������������
	����	���	�
� �!������ ��������� �������� 	��
���� ��� ���� �����#	�
� �	����������� � ������ !��
��������� ��� �� �	��� ��� !��#���� �	��� �	��	���
��
� ��� �	��"� �	��	��� ��
 � ��� ���'�����	���
������� ������� ��� ������"�������� ���!��#�����	$�
����������������"��������	���	���������

��� ���� �������� 	�������� �� ���
�� /����	�"� ���
����������������0�

!�� ���� ��������� �������� ���� 	����	����� ���
��������������������0�

��� ���� ��������� ����� �����"� !����
��	�	�����	���"� �����	���� ���� ����� ���� ���



�

 

���

����������"�!����������������������������� �
����"������	���������	�	�������������	��	���!���
����	�����������	��	���

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� ������ ��� ���� "����� ���
	���	���������

�����������
��	+��������0�

!�� 4!3����� 	������� 	�� ���� �������� ���� 	�� ���"�

�����/����	�"0��

���8
�	����3����	���0�

��-���	�
����	���������/������0�

���-����	���	�
�������������
���������		�	����

���-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#��������������	������"�����
���	���	���������

��� ���� �!3����� 	������� 	�� ���� �������� ���� 	��
����	������"�
�����/����	�"0��

!�� *��"� ���	���� ��� ����	������"� ���	����
�����/������������������

=�����������������"������!����!3����������	���
���!��#�����������	��	�����
������	��"��	��	���
��
���

�������+3'$�%��$����������������



�

�

���

��� ������ #��� ���!��� �����	����� ������ !��
������������!��#�����������������"��������
	���	���������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����	�������	������"��������
	���	���������

�����������
��	+��������0�

!��-����	�
���������������	���������	���	��0�

���-���	��	�
�������	�����������������0�

��8
�	����3����	�����
��!��#����������@�"�����
���������A�"����0�

���-���	�
����	���������/������0�

���-����	���	�
�������������
���������		�	����

���-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����#�����"���������#���"�
"��������	���	���������

���8
�	������	������
��!��#������������"�����
���������@�"����0�

!��-���	�
����"����	���������/������0�

=�� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
�
����	������"� ���	���� �����/������ � ����
���������������!���������������#���"�"��������
	���	������������	���	���	���������



�

 

���

B�����������������"������!����!3����������	���
���!��#���� �	����	��	�����
��������������
�	��	�����
 � ���� ����	����	������ ����� ���#�����
����������" ����!��	���������������	���"�������

�������+33$�(��
������������������

��� ������ #��� ���	��� ��� �������� �����	�����
������!��������������!��#�����	$�����������
�	���"��������	���	���������

2�� -���	��	�
� ���� ��������� 	�� ���� ��� ����
�����#	�
��	����������� ��������������������!��
��������� ��� !��#���� ������ ��� ���� "����� ���
	���	���������

���8
�	����3����	�����
��!��#����������@�"�����
���������A�"����0�

!����������
��	+��������0�

���5�	�
�����������	��������������0�

��-���	��	�
���������������������������0�

���-����	���	�
�������������
���������		�	��0�

���8
�	������������������������0�


��-���	�
����������	���������/��������

�-����	�
���������������	���������	���	��0�

��� -���	��	�
� ���� �������� 	�� ���� ��� ����
�����#	�
��	����������� ��������������������!��
������������!��#��������������	������"�����



�

�

���

���	���	���������

���8
�	������	������
��!��#������������"�����
���������@�"����0�

!��-���	�
����"����	���������/������0�

=�� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
�
����	������"� ���	���� �����/������ � ����
��������� ������ !�� ��������� ��� !��#����
�#���������#���"�"��������	���	���������

B�����������������"������!����!3����������	���
���!��#���������	��	�����������	��	�����
���

������� +3/$� )������ �����
����� ���	�
!��������

��� ������ #��� ����� ��	� ��$���� 	�����������
#	��� 3����	�����
��!��#���� ������@�"��������
������A�"�����������!��������������!��#����
��������	���"��������	���	���������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
������������!��#��������������	
���"��������
	���	���������

���-���	��	�
���������������������������0�

!��:��	�
���	���$����	�����������#	�����	�����
�
�� !��#���� ����� ��� "����� ��� ����� �@�
"����0�

���-���	�
������ ��� �����	��	��<��������#	������



�

 

���

	��	��	�"���������!��#������>����@?>��

��� -���	��	�
� ���� �������� 	�� ���� ��� ����
�����#	�
��	����������� ��������������������!��
������������!��#��������������	������"�����
���	���	���������

��� ���� �������� 	�� ����	���� ����� ����� �����
�
�	���� ��	����� �
�� !��#���� ����� ��� "�����
���������@�"����0�

!�� ���� �������� 	�� ����	���� ����� ����
�� ����
��������� ���#� ����� ���"� ����� !���� 	�������
#	���:�*0�

���:�������������������������������������	��	��
#	������	��	��	�"���������@�>�����	
�����

=��������������������������!����!3����������	���
��� !��#���� �	��� �	��	��� ��
� ��� ���� �	��	���
��
���

������� +63$� � &���������� ���*��� 
���
����
��	������������������$�������������$�����
�����������

��� ������ #��� ��
��	+�� ��,��� ������� ������
�����������������!����������"��!����	��������
������ �������������	������� 	��8��	����C����� ��	��
-���������!��������������!��#�����#��"�����
���������"��������	���	���������

2�� ��� ������������ 	������	��������� ����������
��� ������� ���	���� ��� ���"� ���	����



�

�

���

�����/������ � ���� ��������� ������ !��
������������!��#�����	�������#�����"��������
	���	���������

��� ��� ����	������"� ���	���� �����/������� ����
����� � ���� ��������� ������ !�� ��������� ���
!��#���� �#����� ��� �#���"� "����� ���
	���	���������

������� +//$� +�������� ���*��� �����

������
�������������� �����$������
���
���*����������������

��� ������ #��� ���� � ����	�"� ���� ��������� ���
��������� � �	��� � ��������� ��
	�����	�� � �	�	��
������� ��
	�����	��� ��� ���	���� �	��� ���
����	�	������ ��� ������ ��������� ��� �
���	���
��,��� ��
��	+��	���� ��� ���� ����� ������� ���
����	�� 	���
��� ���� � ����	�
� ���	����
�����/������ � ��� ����� �����"� !����
��	�	�����	���"� �����	���� ���� ����� ����� !���
����	���� ��� ����	�� ���� � ������ !�� ��!3���� ���
#���	�
 � �� �	��� ��� !��#���� ���� �	��	��� ��
�
��� ���� �	��	��� ��
 � ���'�����	��� ������� ����
��� ��� ������"������������	���� ��������!��#����
�	$�����������������"������

2�� -���	��	�
� ���� ��������� 	�� ���� ��� ����
�����#	�
��	����������� ��������������������!��
��������� ��� !��#���� �#�� ��� �	��� "����� ���
	���	���������



�

 

�	�

�����������
��	+��������0�

!��-���	��	�
�������	�����������������0�

���-���	�
����"����	�����������	������"� ���	����
�����/��������

������������������"������!����!3����������	���
��� !��#���� ���� �	��	��� ��
� ��� �	��� �	��	���
��
 � �� !��� ����� ���	�
� �����	�� ����� �
�����	�	�
������	���������	��������	�
������	��
3�!��������������	���"�������

������� +/6$� �������� ���� ���*���
��
������ ��� ����
��� ���*���
��������������

��� ������ #��� ���
�� ����� � ��������� ���
������� ��� ���	��� �
���	�� � ��
��	+��	����
��,��� �	�	+��� � ������ !�� ��!3���� ��� �� �	��� ���
!��#�����	����	��	�����
�����	��"��	��	�����
�
��� �� ��	���� ����� ��� !��#���� �	$� ������� ���
������"������

2��-���	��	�
�������	���	������������������#	�
�
�	����������� � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� �#�� ��� �	��� "����� ���
	���	���������

�����������
��	+��������0�

!��-���	��	�
���������������������������0�

���-���	�
����	���������/������0�



�

�

�
�

��-����	���	�
�������������
���������		�	����

��� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
� ���"�
���	���� ��� ����	������"� ���	���� �����/������ �
���� ��������� ������ !�� ��������� ��� !��#����
��������������"��������	���	���������

=�����������������"������!����!3����������	���
��� !��#���� �	��� �	��	��� ��
� ��� �	��"� �	��	���
��
����

������� +/.$� +�������������� �������� ����
���������� ���� ���*��� ��
������ �����
$�� )����� ����
��� ���*��� �
����
��������������

��� ������ #��� �������	��	�
 � ���	�
� 	�� ��,���
�����"	�
� ������ ��,��� ��������� ��� ������
�
���	��� ��,��� ���	��� ��
��	+��	��� � #�	���
���� ���� �����	�	�� ��� ������ �������� ��� #����
������� � ������ !�� ��!3���� ��� �� �	��� ��� !��#����
���� �	��	��� ��
� ��� ���� �	��	��� ��
 � ���'
�����	���������������������#��"������������	����
��������!��#���������������������#��"������

2�� -���	��	�
� ���� �������� 	�� ���� ��� ����
�����#	�
��	����������� ��������������������!��
��������� ��� !��#���� ���� ��� �	��� "����� ���
	���	���������

�����������
��	+��������0�

!��-���	�
����	��� ����"����	�����������	������"�



�

 

���

���	���������/������0�

���-����	���	�
�������������
���������		�	����

������������������"������!����!3����������	���
��� !��#���� ���� �	��	��� ��
� ��� �	��� �	��	���
��
 � �� !��� ����� ���	�
� �����	�� ����� �
�����	�	�
������	���������	��������	�
������	��
3�!��������������	���"�������

������� +.'$� �������� ��� �	�� 
����� ���
��������������

��� ������ #�� � ���� ����'����	�
� ��� ������
��������� ���	���	�� � �!���� ���	�� ���	�	����
��,��� ��#���� ��� ����	�� ���� ��� ���� �����#	�
�
���� � ������ !�� ��������� ��� !��#���� ���� ���
�	���"��������	���	���������

��� 8���	�
� ��� ����	�"	�
� ��������� ��� ������ �
��������0�

!��6��	�
���,���
����	�
����������	��������0�

������
	�
��	
�������������������#	������	�	����
�����#�����

2�� -���	��	�
� ���� �������� 	�� ���� ��� ����
�����#	�
��	����������� ��������������������!��
��������� ��� !��#���� ������ ��� ���� "����� ���
	���	���������

�����������
��	+��������0�

!�� ���� ��������� ���� �������� �������	!��� ����
���	�
� ��� 
����	�
� ���� ������� ��,���



�

�

���

��������0�

���-���	��	�
���������������������������0�

��-���	�
����	���������/��������

��� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
� ���"�
���	���� �����/������ � ���� ��������� ������ !��
������������!��#��������������	������"�����
���	���	���������

=�� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
�
����	������"� ���	���� �����/������ � ����
��������� ������ !�� ��������� ��� !��#����
�#���������#���"�"��������	���	���������

B�� ���� ��������� ������ ����� !�� !����� �����
���	�
� �����	�� ������ ��� �	�
� �����	�� 3�!�� ����
���� ��� �	��� "���� � ��"� !�� ��!3���� ��� �� �	��� ���
!��#���� ������ �	��	��� ��
� ��� ��	��"� �	��	���
��
����

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

� 7	���� %����	�� "�	�	���	� ����	���
���	�	����	���5���	�8��"����

�������--�

��� %���� ������ ����"� ������ ����� ����
����	��	��� ��� ��� �������� ����!�	���� 	��
����������#	������	�����B �@ �A����2�����
��	�� -������	��� �	�!��� ��� �����	���� �����
����� 	���� �������� ���� 
���	�"� ��� �����

�����������
������

����	���"���

������� '.$� ���
�����
�� ������������ �	��
���������$������

��� 4��"� ���� �����#	�
� �	������������ ����
����	���� �	������������ �

�����	�
� ����
�������	�!	�	�"��

��� �������� #	��� ���� ����	�	���� ���
��	�	���	+��	������ �����	��	�
� 	����������
��� ���

�	�
� ��� �	
������ 	�� ����
;�	��� (��	���� ���������� �
�	����
�����	��	�
� 	�� ������� � �����	���"�
#����������	���� �������

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

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



�

 

���

���������

2�� � %���� ������ ����"� ������ �������� ���
��������������"�	�����	����"� ��
�����#����
����� 	��� �����	�� ��#� �����	�
� ��� ����
��������	��� ��� �������� ���� ���������
������� !"� ��	�� -������	��� ���� �$���	���
��� ��$	�	+�� ���� ������	������� ��� ��#�
��������������������� 	������������� ������
��������� ��� #	��� ��� ��
��� ��� ���� ����
����������������	��	���������������������

��� ��� � ��������������������������!�	���� 	��
����������#	������	�����B �@ �A����2�����
��	�� -������	�� � � ����� ������ ����"� ������
������������	������������ � 	������������
#	��� 	��� �����	�� ��#����#	������ ��
���
��� ���� �	
���� ��� ���� ������ � ��� ����� ���
������� ����� ���	�	���� 	������ 	��
�������	��� #	��� ��	�	���� ��� ��������
���	�
� ��	��� ��� ������� ����� 	����
����	����	��� ���� ���� ��� ������� ����
��������� ��� ���� �������� ��� ��!��/�����
��	�	����������	�
���

=�� � %���� ������ ����"� ������ ������� ����� 	���
�������������������������������	�	���!����	��
�	�� ���� 
����� ������� ��� ���� ���������
������� !"� ��	�� -������	��� #����
����	��	�
�������������	�"��������"���������
��� ������� ��� �������� ����	���� ��� �����

���-���	��	�
���	����	�������
��	+��������0�

!�� -���	��	�
� ��	���� 	�� �� �������	�����
������0�

��� �������� 	
����
��� ��� 	
����� ��� 
���� �
�
�
�����������0�

��-���	��	�
���	����	��������	
���������0�

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

���������	�����"�����"	�
�������	�������������0�


�� D�'�����	�
 � ���		�	�� � ��
������
���		�	��0��

��� -���	��	�
� ��	���� �
�	���� ��	���� �
���
����� #���� � �
�� ������� � ��������
���!��� ��� ����� ����������� ��� ��������
�������� ��� ��������� 	�� �����	��� ��,���
���������	�	��� �#�������������#�"�0�

	������	�
	�
���������������<���������"0�

��� ���	�
� ������
�� ��� #��� ���	�	��� �
����
���"� �	����	��� � �������� �����	�	�� �
��	��	����������������	���	��	����	���������	��"�
	��������������	����	���0�

��� ;�	�
� ��������"� ��� ������ ��	���� ��� ����	��
��	������,�����	�
�����������!����������	�
�
�����������"��������0�

������	�	�
�3����	�����������	����	���0�

#�	��� ���� ����	���� 	�� ������ �#��
���������������!������	�	���	+��	������
������ -��� ��� *	������ 18��	����� ��C �
�2? � 22E � 22A � 2B= � 2BB � 2B@ � 2@@ �
2@E � 2EB� ��� 2A=�� #	��� �������
���	��������� ��� �	�	�� � ���� ������
-��� ����	��� �� �����	���"�
����������	��� ���� ��� �

�����	�
�
�������� ����� ���� ������� 	�� 	��������
������	����������������������������	��	�
 �
���� �$����� � ���� ������"� ��"� !��
	��������	�� ������	���	��������������
���� �������� ��� �����	���	�� � 	�� ���
��
��	+�� ������ � !�	�
� �������	�����
	�� ��������� � ���� �������� ��� ���	�
�
���� �	��	�� �������� � 	�������� �����
����� ���� �	��	� � ��� 	�� ���������
%����	���"� ����������-������*	������
����	���� �����	��	�
� 	�� #����� ���
��	����� ��� ���"� ���	���� ��	��� �
�	����	�
� �	�� � ������ � �������	��� ���
������ 	
�	�"� ��� ���	������� ����
������ ��������� ���� ���"� ���	�� � #�	���
���� 
�� ��� ��� 2?� "����� 	���	���������
8����������������������	��	�
�	����	���� �
���	������� ���� 
�� ��� ��� �	���
	���	��������� 5��	�� ���� � ���� ��#�
����	��� ����� ��	�	���� �	�!	�	�"� ������
����"� ���� ���"� ��� ���� �$�������� ��� ����



�

�

���

����������

B�� � %���� ������ ����"� ����� � #�����
�������	��� � ����!�	��� ����� 	��� �����	��
��#� �� ���
� �������� ��� �	�	���	���� ���	�� 	��
#�	��� ��� ��������� ������	�
�� ���� ��"�
���������������!"� ��	��-������	��������
���
��� ���	�� #����� ���� ����
�� ��������
���������������	�	�����	������3���	����

@�� (���	�
� �����	��� 	�� ��	�� -������	���
������ ������� ���� ��	��	���� ����� ����
����	��	��� ��� ���� ��������� ����!�	���� 	��
����������#	�����	��-������	�������������
����	��!��� ��
��� �������� ��� ������ ��
���
��	��	����� ��������	�
� ���� ��#�������� ���
������� 	����������������������	����#����
������������"���� �������������������������
!������������������	����	������������
#	����������#��

��������� ����	��� ��� �������	�� �
�
�����	���0 ���	�������	�������

�������/$������������������

��������

2�������

��� %���� ������ ����"� ������ ����� ����� �����
��
	����	��������������������������"�!��
��������"� ��� ����!�	��� ��� �

�����	�
�
�	������������ ��� ���� ��������� ����!�	����

���-���	��	�
� ��������������,��� �	������ �����
	������������	����������������	�����

2�� -	������������ #�	��� ���� �����	������� ��� ��
��	��� ��� �����	��� ���� ������"� !������� ������
����!������	�����

�����	�
��	�������������

�������--,$�������
��������������

1��������	�����2���!���������

������� -+&$� �������� ���� �������������
��
	������������������������
	�������

1��������	�����2���!������

������� +63$� � &���������� ���*��� 
���
����
��	������������������$�������������$�����
�����������

1��������	�����2���!������

������� +//$� +�������� ���*��� �����

������
�������������� �����$������
���
���*����������������
1��������	�����2���!�������

������� +/6$� �������� ���� ���*���
��
������ ��� ����
��� ���*���
��������������

1��������	�����2���!��������

������� +/.$� +�������������� �������� ����
���������� ���� ���*��� ��
������ �����
$�� )����� ����
��� ���*��� �
����

��	��� !��� ����� ��� ��	�	���� ��
��	+�� �
	��	���� � ��� ���	������� ����	�
� ���
��������������������	�,��������	�	���	���
	������	��	�
�������	���18��	����������
B�� ��� ���� ������ -����� :�#���� � ���
�������� ����	����	���"� ���� ��	�	���� ��#�
����������������	��������	���	���������
��� ���� ;�	��� (��	���� -������	���
�
�	���� ��������	����� ��
��	+�� ��	���
��� ����������� ��������� �
����	����	���������!��
	��������

'� ���"	�
� ��� ����������	�
�
�	������������������	��	�
� 	��#��������
���� ���� 	�������� �������� � ������
��!������ �����������!�"<����
�������
������ ��� ���� ������ -��� ���
�	������������ �

�����	�
� ���� ������
�	�!	�	�"� ���� �������� ��� �����	��	�
� 	��
#�����1���	������C���������������������

'� ���"	�
� ��� ����������	�
�
�	������������������	��	�
�	����	��������
����������������!�� ������������!�"<��
��
��������������������������-������
�	������������ �

�����	�
� ���� ������
�	�!	�	�"� ���� �������� ��� �����	��	�
� 	��
��	�����1���	�����2?��������������������

'� ���"	�
� ��� ����������	�
�
�	������������ ����� ���	�
� ��������



�

 

���

	������������#	�������
������� 1�� � 1!�� 1	��
��� 1��� ��� ��	�� ���	���� �� � ��!3���� ��� ����
!��	�� ��������� ��� 	��� ��
��� �"���� � ��� ����
��������� ����!�	���� 	�� ���������� #	���
����
����� 2� 1!�� ��� 1��� ��� ��	�� ���	��� �
�	�������������

������������
�����������	���"��������
�� �
���� �	���� ��� �����"� ��� ���� �	
������
��������0����

!�� ����� ����	�� 	������� ��� �
��	�
�
��������� �	����	�
������$���	���	�����������
�	
�������

=������

��������������

1��������	�����2���!�������

������� +.'$� �������� ��� �	�� 
����� ���
��������������

1��������	�����2���!�������

�!���� ��� ���"� �!���� 	���
���"�� ��� ����
������ -��� ��� �	������������
�

�����	�
� ���� ������ �	�!	�	�"� ����
��������� ��� 	���
���"� �������	�
� ���
��	�
�����	�	������������������������
��� ���� ��
��� � !�	��� 1���	���� 2@@� �
����	�"	�
� ���� ������ ��� ��������� ���
���� ��
��� � !�	��� 11���	���� 2@E� �
�������	��	�
 � ���	�
� 	� � �����"	�
�
������ ��,��� ��������� 	����� !"�
������ �
���	��� ��,��� ���	���
��
��	+��	���� 1���	���� 2@A�� ���
����	�"	�
� ��������� ��� ���
	�
�
�	
������� ���� !"� ���	�	���� 1���	����
2A=���

��@�� �����
������������������������������������
�������
�����

� 7	���� %����	�� "�	�	���	� ����	���
���	�	����	���5���	�8��"����

�������-+$�������
�����������������

��� ������ ����"� ������ ���� � ��� ���� 
��������
�$����� ����	!��� #	��	�� ���	�� �����	�� ��
���
�"���� � ����� ��������� ��� ��"� !��
��������"�������!�������	����	�������

1��� �������� ��� ��	��� ��	��� �����
��������� ������� !"� ��	�� -������	��� ���
�������"��������������#�	�����������������

4�����	���"���

�������+.$��(���������

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

���������	��	����������	���	�������

���.���	�
0�

!���	��0�

���(��'�����	���������0�

��%$����	��0�

7�������" � *	��������� ��#� ����
����������	��� ����	�	���� ����#	�
� ����
���� ����	����	��� ��� �������"� ���
�������� ����� �����	��	�
� 	��
���������� #	��� ���� ��/�	�������� ���
�����4-��

��� ���������� #	��� *	��������� ��# �
����	������ �������"� ��� �������� ���
��	��� ����� !�� ����	�
� 	���� ��!�	��
�������"������������������������������"�
��� �������� #	��� !�� �$������ 	��



�

�

���

��������������������0�

1!�� �������" � �/�	������ ��� ������
	�����������	�	��� ���� 	�� ��� ���	��� ����
���� 	�� ��������� ������� !"� ��	��
-������	����

2�� ������ ����"� ������ ����� ����� ���������
��� ��"� !�� ��������"� ��� ���!��� ����
	���	�	���	�� �����	�
 �����+	�
������	+�������
��"� 	������������ ��� 	������
���������� ��	��
���	���� ���� ���� �������� ��� ���������
����	����	����

��� ��� �������� ��� ��	��� ����� !����
���������������������� � 	���������� 	������ �
	�����������������" �������������"�������!��
�	�!��� ��� ���� ��������� �������� ��� 	�� ��	��
���	����	����������������������

=�� ��� �������� ��� ��	��� ����� !����
	�����	�
��� #	��� �������"� ��/�	��� �����
��
	�	����� ������� � ����� �������"� ����� �
#	���������3�	��������"���#���������	�
����
����+	�
� ��� ��	+��� � !�� �	�!��� ���
����	����	��� ��� ��� ���� �������� ������ ���
����	�����	�
������������

B�� ������� ��� ������ !����	��� ��	��� �����
�������� ��� ��	�� � ����� �������"� 	����
#�	��� �������� ��� ��	��� ����� !����
�������������������������� ������������"�

���������	���	�������0�

���F	���	���	�������0�


��9�����������"��

2�������	�	�����������	���	�������

��� 5��� ����� ���	�
� �����	�� ����� � �����	�	�
�
�����	���������	��������	�
������	��3�!�0�

!��5���������	����0�

������!��	��0�

��9���	���	������������	�	���	
���0�

���-���	����	�������������"0�

��� �	�� � #���� 	�� 	�� ���� ����	�� ��� �� ��	��	����
������"�


�� %$����	�� � #���� 	�� 	�� ���� ����	�� ��� ��
��	��	����������"�

��� ���� ����� ������� � ���� ��������� ������ !��
��!3���� ��� ���"� ���� ��	��	���� ������"� ��� ��"�
!����!3��������������������	�	�����������	����

�������'&$��"�	
�������	��
������� �

-���	����	��� ��� �������"� ������ ��� ����	������
����� ��� #����� ��� ���� ��������� ������<��
�������"� ���� ���	������� 	���� ���� �����<�� �����
���� �������"� ����	����	��� ������ ����"� ���"� ���
�������� ��������� ���� ���	���� ��	��� � ���"�
���	���� ��	���� ��� ����	������"� ���	���� ��	����

���������� #	��� ���� !�
��� ���
�	����	��� ��#��� (�#��"� � 	�� *	������
����� ����� #���� ����!�	���� ����� ���
���� ���� ���� ��	����������	�� ���� ����
���� ������
��������	���G�������� ����
�����������#�	���	���������������������
������ !�
���� ���� ���� ���� ��	���
�������	��� ����� !�� ����� ���� ���
�������� ��� ����������� �	��	��� ���
�����	��	�
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 

���

#	��� #�	��� �������� ��� ��	��� ����� !����
	�����	�
��� ������ ����� !�� �	�!��� ��� ����
��������� �������� ��� 	�� ��	�� ���	��� � 	�� ����
����� ������� ��� ��� ���� ����� �$����� ���
�������������	����

@�� ���� ���� ��������� ��� ��	�� ���	���� ���
���	���� ��� ��� ��	�� -������	�� � ����� ������
����"� ������ ����#��� 	��� ������� ��� ������
���������� ������	�	��� ��� ����� ����� !��� �
�	����	��� ��� �������	��� ������� !�� ����
���	��!��� ��� !�� ��	+��� ������ ����"� ������
���� ���	��� ��� ���� ����� ���� ����	�	���� ���
��	�� ����
����� ��� ���� 
����� ��� !����
������"��

E������������"���"�����	��� ��������	!	�	�"�
��� ��/�	�	�
� ����� ��� �������� �����������
���� ��#���� ��	
	�� ��� ����
�� �������� ���
��	��� ��� ������ �������"� �	�!��� ���
����	����	�� � ��� ���� �$����� ����� ����� ��
��/�	������� 	�� ����	������ #	��� ����
��	��	����� ��� ���	�� �����	�� ��#� ��� #	���
���� ������� ��� ���� 3�	�	��� ��� ������
������	�
���

A����������	�	���������	�����	��������������!��
��������� ��� ���3�	��� ���� �	
���� ��� !����
�	����	������	����

C�� (���	�
� �����	��� 	�� ��	�� ���	���� ������
������� ���� ��	��	���� ����� ���� ��������� ���

������	!��!"���	��-����

.���� ���� ���	�� �������"� 	�� ����	����� � ����
��������� �������� ��� ���	�� ���	�	��� ������ !��
�����#	������	�	��������	�����

������� '-$� "�	
�������	� �
� �09���� �	��
��	 ������� ����������������

����� ���� �������"� ����	����	��� ���� ������ �����
����������"�����

���������������������� ���� ��������	��	���
�����	��0�

!�� 4!3����� ��� ����"� ��/�	��� �����
�� ����
����	��	��� ��� ��	��� ��� ���� ���	�
� ���
�$����
������������	�
�0�

��� 4!3����� !����� ����� �	������	��� !"� ����
�������

2�� ��	�
�� ��,��� ����"� 	���
���"� ��	+�� ���
����!"��������������������!������	������!���
��������������	����#�����#������������
�����

��� ��	�
�� ��,��� ����"� ��� ������ ������� � 	��
������ �������� ���� ��� ������ 	�� ����	�
� ���������
���������	����������	��	��������	��� ���"�!��
����	����������������������

4����"����	�������������"���

������� -'3$� ���������� ���	�� ��������
���	��� �	�� �����	��� �	� ���� �	�� ����
����������	�������	������"	�
�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

���

#�	��� 	�� ������� ������ !�� ��	��� ���
	���������� 	�� ���������� #	��� ���
��!3���� ��� ���� ����	�	���� ��� ���� �����	��
��#����������������"��

�

��������� �����	�� � 	�����	
�����������!���!��� ���
����� ������	����"� ���� ��	�
� � !�	�
� �����	���
��	������ ��� ��������� 	�����"� ������� ���
��	�	���� ����0� ������ ��	�
�� !����
	�
� ���
����
��"� ��� ���� ���!	��� �����
�� ���
�	������	��� ������ !�� ��	+�� ��� 	���	����"�

	���� ��� ���� ���������� ��
����� ��� ����� ���
��������"� ��� ����� ��� �����	��� ��	������ ���
��������� 	�����"� ������� ��� ��	�	���� ���� � 	��
������ !�� 	���	����"� ����	�� ���� 	�� ������ ���
���� �#���� ��� �	�� ���	�"� �����������	�� �
�����������	��� ��� ���� ������	�	��� ���
�"�#	�������

�������-'/$������� ��	�	��� �

�������"� 	�������"� ������ !�� ����	�� ��� ����
������ � #��� 	�� ������� ��� ���"� ������� � ���
#�	���!"�������������������"�����	����	������
�������"� ��� ���"� 	�������"� �� ����� ��� �������"�
���������	�
� ��� ���� ����	!��� ����	������
���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��A�� ,�����������

� 7	���� %����	�� "�	�	���	� ����	���
���	�	����	���5���	�8��"����

�������-/$��,�����������

���"����	�������������"����

������� #'#$� ,����������� ���� ������ ���$������
������������������
���������!��������

8����	�
� ��� 	�������	����� �����	��� #�	��� ����
���	��	��� D���!�	�� ��� *	������ ���� �	
��� ���

�
�

��� ���������� #	��� ���� *	���������
��# � ��/����� ���� �$���	�	��� ���
�$����	��� ��� �$���	�	��� 
�������"�
������ !�� !���� ��� ���� 	�������	�����



�

 


		�

�����������������	��	��������������!����	� �����
*	��������� ��
���� ���	�
� 	�����	
��	�
 �
��������	�
����3�	�	�����#�����"��

��� D�/����� ��������	��� ���������� ��
��� ���
����	
�� ������"� ��� �$���	��� �� ������ � #���
����	���� �� ��	��� ��� ���� ����	���� !"� ��
3�
����� ��� ���� *	��������� -����� ���	�
�
�����"� ������ ��
���������� ����$��	��� ����������
�	�!	�	�"�����$������3�
�����0�

2�� %$������ �$���	�	��� ��� ����	
���� � #���
����	���� �� ��	��� ��� ���� ����	���� !"� ��
3�
��������	�
������"������� ��
�������������
����!�����������	����������	���"�����������	��	���
D���!�	�� ��� *	������ ��� ���� ��/����	�
� ������
����"������������	�!	�	�"��$��	���	�������$����	���
���3�
������

�������#''$�#���������,�����������

��� ���� *	��������� ��
���� ���	�
�
	�����	
��	�
 � ��������	�
� ��� 3�	�	��� ��#���
������ ������� �$���	�	�� � 	�� 	�� !����
�� ��� ���� ���
���������#	�
��	�������������

��������� �#���	��������!3�������������/���������
�$���	�	���	��*	������������	����0�

!��8����	�
� ��� ����*	��������� ��# ����������
#���	��������!3�������������/����������$���	�	���
����� ���� !�� �$��	��� ���� ������ �	�!	�	�"� ���
�$������ 3�
�����!�����������$�	�	�
���������

�����	�� � #�	��� *	������ ���� �	
��� ���
����������:�#���� �	��	����������	/���
!��	��������'������	���	���$���	�	�������
����� #����� !��#���� *	������ ���
��/����	�
� ������� ������ ���� ���
�$���	�	��� �����"� ��� ������ �������
	�������	����� �����	�� � �$���	�	��� ��"�
!���$������	������������	������������
�����	�
� ��� ���� ��	��	���� ��� �������
!����	��� ��� ��	�� ��	�	� � ���� 	�������	�����
�����	�� � #�	��� *	������ ���� �	
��� ���
������ �� � 	����	�
� -������	���
�
�	���� ��������	����� 4�
��	+��
-�	���� ��� !	�������� �
��������� ���
������� ��
��� ���	������� !��#����
*	���������������������	�� ����� ��
���
!����������$���	�	����

:�#���� � ��������������� ���	�	���	��� ���
�� ������ �$���	�	�� � ����	����	���
������!��
	�������������	�
�!	��������
�
���������������������
������	�������
#	��� ������ ������	�� � �����	���"�
������	��� 	�� ���� 6����
� D�
	��� 	��
����� ��� �������	+�� � � ��������� ��� ��'
������	��� 	�� �$���	�	��� 
�������"� ���
�$���	�	��� 	�� ������ ��� �����	��	�
� 	��
������!�	�
������	������"��

���



�

�


	
�

����	�	���	��������������
����������0�

����������#���	��������!3�������������/���������
�$���	�	��� ��� �$��	��� ���� ������ �	�!	�	�"� ���
!���� ����	���� ��� �� ��	�� � ����	���� 	��
��/����� ���� �$���	�	��� !"� �� 3�
����� ��� ����
*	��������� ������ ���	�
� �����"� ������ ��
���
������� ��� ��	�	���� ����� ��� !���� ��������
�����	�
� ��� ���� ��	�	���� ��������� ���� ���
*	�����0�

���������#���	��������!3�������������/���������
�$���	�	��� ���� ���	�� 	�� *	������ !������� ���
����	!�"�!�	�
���������	����������� ���/����	�
�
�����$���	�	���!"�	���	�	���	���������� ����	
	�� �
���	����	�" � ���	���� � ���	��� �������� ��� ���	�	����
��	�	����

2�� ���� *	��������� ��
���� ���	�
�
	�����	
��	�
 � ��������	�
� ��� 3�	�	��� ��#���
������������$���	�	�� �	��	��!����
����������������
�����#	�
��	�������������

��� 8����	�
� ��� ���� *	��������� ��	�	���� ��# �
��� � #�	��� ����	���� !"� ������� #��� 	�� ����
��!3���� ��� ���� ��/����� ���� �$���	�	��� 	�� ���� ��
��	��0�

!���������#���	��������!3�������������/���������
�$���	�	�������!�����$��	��������������	�!	�	�"�
	��*	��������������	�������	����	����/���������
�$���	�	����



�

 


	��

��� ���� *	��������� ��
���� ���	�
�
	�����	
��	�
 � ��������	�
� ��� 3�	�	��� ��#�� �
#���������������$���	�	���	������������#	���
����	�	�����������
�����������2������	�����	��� �
����� �������	!	�	�"� ��� 	������ ���� ��������	���
��
���� ���	�
� 	�����	
��	�
 � ��������	�
� ���
3�	�	�����#��������������� ����	�
�������/�����
�����$���	�	���

=� �������	�����������������������	��	�
�*	��	������.	��������

=���� -��"���������������������
����(�����

� ��������� ����	��� ��� �������	�� �
�
:����	���0 ���	�������	������

�������3.�����������/��$�����������������

6	
����������������!�������	�!��������	�	����
��������	����������	������������������������
��� ���	�
� !���� ���� �!3���� ��� ������� ����
������	�����	����@������	������������

�

4� 5���	�	�� �	� )�	���	�� �
� ����	���������
��������	��

������� +/�� )������� ��� ����
��� ����������
�����������

��� ���� ���	�
� ��� �������� #��� �����
����	���� �	����	����������	!�� 	�� �������2����
��	�� 8��	���� ��� ��	���� ���������� 	���	���	��� ���
��!�� � ����� ���	�� 
������� �����	�� � 3�!�
�����	�
� ��� ��	���� ���������� ����� ����
��	���� ���������� 	���	���	��� ������ !�� ��	��
!"� ���� 	���	��'������ ������H�� -���	�����
����	������

����

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

��� 
������ � �����	���� �������� ����
�����������	��	�����������������	�	�����
����� *	��������� ��#�� � �������� #���
���� 	������� 	�� ����� �	����	���� ��� ��
	����������/������������	���	����	������
�����	��������������"�!����!3��������
�����	���	������ �	�!	�	�"�� �:�#���� � ����
����	�
� ��� ������ ������� 	�� ��	��"� ����
���� �������� ��� �������	�
� ����� ���
��	���
����� 	���� �������	��"� ������� �����
���	��	�
�� � 8�����
�� ���� ��#� ����	���
���� ��	�	�����	��� �����	���� �
�	����
��������#���	���
���"��������������������
������" � ��� ���� ������ �������
�������� � ��� �
�	���� ����	
�����
#��� 	���
���"�#�����������������	�	�	���
���������������������	����	�����	���	�� �



�

�


	��

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

2����!3��������#����������������������	�
����
��	���� ���������� 	���	���	���� ������ ����"�
	�������

����

D�
����� �����	������ �
�� ����� �@� ��� ���� � #���
����� !���� ��!3���� ��� ���� ����	���	��� ���
����������������	�������������� �#�������
	���	��� ��#��� ��� ����� ���� "��� !���� ��!3���� ���
���� ����	���	��� ��� ��	�� �������� !��� ����� ���

	�������	�������������

�����	����� ��� ����� �@� ��� ����� BB� ������ ���� !��
����������	��������������	���	���	�����

4� *���%�$� ',("����������$� -3�� -,,/� �
�
��� ;���	�	�� �	� ����	���������
��	����	������	�����������	���	����
�����
�
������������� ��	�������

������� +-�� � 0��������� ��� ����������� ���
������������������������������	��
�������

����

2�� 8� �	��� #	��� ��� ������� ���
	�
� ����� *(9�
2 ??? ??? ???�??� ��� �? ??? ???�??� ������ !��
	�����������"������������	��	�
�������� ����
�����#	�
��	����	�����

����

������ �����	���� ���� �����"� ����	�� ���
���	��� �����	�����	��	���� �:�#���� � 	��
���� ������ � ���� �� ��	�	�� ����	�
� ���
�����	�����	��	�� �����$��	�	�� �$����	���
����������#�������	�������	�����	���
���
���� ��� �� 	����� �����/������ ��� ���	��
�	����	��� ����� ��	�	�����	��� �����	����
������ !�� 	������� 	�� �� ��
	����	�� �
����� ��� �� 	����	��� ��� ���� ��	���
6	�	������������	�
������	�����	��	������

���� ����� 	� � ��#���� � �� �	����� !	��
	�������� #	��� ��
���� ��� 	���
���
�	
������� � ���� ��#����"� 
������ ���	����
���������� ���� ���� �	���� �	��� 	���
���
	��	
���� �������	��������������	������
�$����� ��� ���� ����	��	��� ��� ������
���������� � 4��� ��� ���� �������� 	��
!�������#�	��� �����	�����������������
�	����� ������ ��������� ��� ���� 	���
���
	��	
���� � �� � 	�� ���"� 	�	�	���"�
�������� � ����� �������� ���� !����
�����������	�
�����!"����������	�� �
�����	��� ��� �!��	��� ���	���� ��� ����
�����	��� ���� ������������� ��	
������
����� ��������� ��� ���� ���

�	�
��
4����� ������� 	�� ����� ���� ���

���
�	
������ ���� ���� ������"� ����	��� !���
������#� �����	!���� ��� ���� ��������
�	����	������	���
���	��	
���	���!�������



�

 


	��

��� 8� �������	��� ��� ��	�	���	��� ��� ���� ����� ���
�������� ��� �� �������� � �	�� � ��� 
	�	�
� �����
	�������	��� 	�� ����	���	��� ����� ���� �� �������� �
�	�� � ����	�	����� ��� ��������"� ���	����� ���
���������� ���	����0� ��	�
� �$�	��� ���������
����	�������$	���������������������"0�

!�� %$	��	�
� ��� �����	�
� ���� ������"� #	������ ��
�������� � �	��� ��� ������ �	�	���� �������� ���
��/�	���!"���#0�

����

�� ���"	�
� �!���� !"� �� *	��������� �	�	+���
!�"�����������	�����	��0�

��� :		�
� 	�� �����������	��� ������ ���� 	���
���"�
�$	��	�
���������	�
�����������"��

����

��� 8� �	��� #	��� ��� ������� ���
	�
� ����� *(9�
�? ??? ??? ???�??� ��� 2? ??? ???�??� ������ !��
	�����������"������������	��	�
�������� ����
�����#	�
��	����	�����

����

!�� �����	�	�
� �������	���� ��� ������	�
� ������
���	�	�	���	�����	������#	����������������������"�
������ 	�� ���	���	�������	����!"� ����	
��������
*	��������� ���	������ ����������"� ���		�
�
�!��� � #��� ������ ��� ����	�	�����"� ���	�� 	��
*	�����0�

������ #���� !�� ��� �����"� #	������
������ ��������� � ���� �������	���

	���� ��� ���

��� �	
������ 	��
����	���!�"� ��#��� ����� �����������	���

	������������	�����	��	������



�

�


	��

����

=�� 8� �	��� #	��� ��� ������� ���
	�
� ����� *(9�
2? ??? ??? ???�??� ��� B? ??? ???�??� ������ !��
	�����������"������������	��	�
�������� ����
�����#	�
��	����	�����

��� ���
	�
� 	�	�	���� ������ ��� ������
��������� 	�� ����� ��� ����"� ���� ��������� ���
�����������������������"�!������	�����������
�� �	��� ���� �$	��	�
 � �����	�
 � �����	�	�
 �
����	�	����� ��� ��������"� ��� ����������
���	����0�

!�� ���
	�
� �� �������� � �	�� � ����	�	����� ���
��������"� ��� ���������� ���	���� � ���	�"	�
�
����0�

��� ;�	�
� �� ���
�� �������� � �	�� � ����	�	����� ���
��������"� ��� ���������� ���	���� � ���	�"	�
�
���� �������������
����������������$	��	�
����
�����	�
�����������"0�

����

B�� 8�"� ������� #��� ����	���� ���� ��� ����
�	����	���� ��	������� 	�� ��	�� 8��	���� ��"� !��
��!3��������#	�����	�
������������������������
�/���� �������0� �����	����� ��� ������ ���� ����
���� �	����	��0� ������������ #��� 	�� �� ����	
����
��"�!����!3���������������	��������*	������
�����	�
� ��� ���	����� �= � �B � ��� �@� ��� ����
4�	������ ��� %$	��	�
 � %����	�
 � F	�	�
� ���



�

 


	��

����	
�����	��*	�������

4�����	���"���

������� +//�� � +�������� 
������
���� ����
����� $�� ����
��� ���*��� �������������
����������
	�������

1��������	�����2���!�����

������� +/6�� �������� ���� ���*���
��
������ ��� ����
��� ���*���
�������������

1��������	�����2���!�����

�������+6'��� ������������������������������	��

������1� ���������� ������� �$����� ��� ���
0�������

8�"� ������� #��� 	���
���"� ������� ��� ������� ����
������"� ��� ���"�� !���� ��� 	�� *	����� � ����
�����"� !���� ��	�	�����	���"� �����	���� ����
����� ���� !��� ����	��	�
� ���� �	����	�� � ������ !��
��!3�����������	������!��#�����	����	��	�����
�
��� �	��"� �	��	��� ��
� ��� 	���	�������� ���
!��#���������������������#��"������

4� I��	�� ��������� %�$&-(���%� ����� <0$� -6��
-,,-��
����:�	���� ��
��	������

G�

��������#��������!�������� ���� �	���� �	������
��������	�"�������������������!����������������
���� �������� ��� 	���
���"� ����	�
� ��� �����	�
� ����



�

�


	��

������"������8��	����AC��������������-����

G�

=�� � ��� 	�� �	�	��� ��� ���� ���� ��� 	���
���"� ����	�
�
���� ������" � ���� ������	���� ������� ����	����
�������������� ���,����������!���$�����������
��	�	���� �	�!	�	�"� ���� ���� �������� ��� 	���
���"�
����	�
� ��� �����	�
� ���� ������" � !��� ������ !��
������������������������������

=�2�� (����
��������(	��
���)�
������

� 7	���� %����	�� "�	�	���	� ����	���
���	�	����	���5���	�8��"����

�������+'.��(����
��������2�����

����%��������������"�������������������	����
��������� #	��	�� 	��� ������ ��� ����	��
������	��� �������	��� ����� ������	���
�����	��	��� ��� 	��	�	��	��� ���� #	������ 	��
��	�	���� ������	�
�� #��� 
	��� ����	���"�
�������	�
� ��������� ������� !"� ��	��
-������	��� �� � ��� �������	��� � ���� ���	��
�����	������������������������������������

2������������������	��
��	������
�������
��� ��	�� ���	���� ��"� 	����� � 	����� ��	� �
#	������ ���3�	��� ��� ���� �	
���� ��� ����
������� � 	����	�
� ���� �	
��� ��� ���
���������

1��� %���!�	��	�
� ���������� ���� ����

4����"�	��������	�

�������6-��

���� �	�	+��� ������ ��3�"� 	��	���!	�	�"� ��� ����
�������� 8�� ���� �������	��� ��� ���� ��#� #	���
��
�������	���	�� ������� ����������	
�	�"��

(�� ���� ���� !�� �������� 	�� ���� �!������ ��� ��
���	�
� !"� ���� ������H�� ����� � �� ���	�
� ���
�����	������ ����������H����������" ��$����� ����
������ ��� ���
����� ���������� � ���	�
� �� �������
	��� � ��� ���	�
� �	�� 	� � �����"� ������ !�� ����
#	���������!������������������#��

8���"	�
� ��������� ���	������ � ����	�
�
����	���" � ���� 	���	�
	�
�������	�	+��H��������
���	
�	�" ������"�������������	���"����!	�����

4����"����	�����������"���

������� /�� ,������� �	�� ���	�� ��� �
������ ���

�

*	��������� ��#�
���������� ���������"�
��� �����	���� �	��	�� � ���

���
�	
����� � #	������� � ��� ���	��
�����	������������-����*	����������	���
���� ������� ���	�������� �
�	����
���������#��� 	���	�
������� ���� �	������
������� ��� �����	���� �	��	�� � ���

���
�	
����� �#	������� �������	�������	�����

���� ��-� ����� ����
�	+��� ���� �	
��� ���
	�	�	���� ��� !�� ������� �����"� ��� �	�� �
������ � ����� � ��� 	
�	�"�� � ��-� ���
2??�� ���� 	�������� ������������"�
����	�	���� ��� ���� �������	!	�	�	��� ���
!�	��� ������	�
� ��	�	����
������	�
�� ���� ���� �������	��� ���
	�3���� ������� � #	������� � ������



�

 


	��

��"�	���� �������	��� ��� ����� ������� � �����
�� � ��� ���� �$����� ��������"� ��� ����	!�� �
�������	�
� ����� ��� ����	��	�
 � #�����
�������	��� � ���'	��������� ��� �	�	���	����
�������	������������	�������	����������	�
�
���� 	���	�"� ��� #�����!����� ��� �����
�������0�

1!�� ����		�
� ��	���	��"� ������ ��� ����	��
#	����������	���"����!��
	����	�����������
����� �������� ���� �����"� ��� ���� #	����� �
����� ��� ����	��	�
� ����	���"� ��� !�� 
	����
�����
�� ���� ���� ��� ������	���	����
��������
"� ����� ��� �	��� �	���� ��� ������
��/������������

�������������	�������������	��������	�
�	����
�
��������� ��� �����
������ #	��� ������
������� ���� ���� �������	��� ��� ��������
�����������	������
������������	�����	�����

=�� ���� ����	�	���� ��� ��	�� ���	���� ������ �����
����"� ��� �	��	��� 	������� ��� ���"� ����
#	���������

�������+3.��+����
��������������
�����
�����
����

����%��������������"�������������������	����
��������� #	��	�� 	��� ������ ��� ����	��
���	������� ��� �������	��� ��� �	��	��� ���
��������� ������� !"� ��	�� -������	�� � 	��

���������
�������

(�� ���� ���� !�� �������� 	�� ���� �!������ ��� ��
���	�
� !"� ���� ������H�� ����� � �� ���	�
� ���
�����	������ ����������H����������" ��$����� ����
������ ��� ���
����� ���������� � ���	�
� �� �������
	��� � ��� ���	�
� �	�� 	� � �����"� ������ !�� ����
#	���������!������������������#��

8���"	�
� ��������� ���	������ � ����	�
�
����	���" � ���� 	���	�
	�
�������	�	+��H��������
���	
�	�" ������"�������������	���"����!	����

�������6�� �(����
��������/�����%����	��%������
�������������(�������������������

����

������ ���� �	�� � ������ � ����� � 	
�	�" � ���
�������"� ��� ��"� 	�3���� ������ � #	����� � ������
�������� ����	�	���	�
� 	�� ��	�	���� ������	�
� �
��� ���	�� �����	��� � !�� 	�� ��
�� � ���� !�"�
������	�
� ��	�	���� ������	�
�� ������ ����"�
��������"�������������������������������	�
�
�����#��

�������33���2������

����

���.	������������������	
��������

��� ��/����� ���� !�"� ����� �������� ����� ���
�������� ���	�� �	�� � ������ � ����� � 	
�	�" �
�������" � ��� ������ ��
	�	����� �	
���� ���

�������� ����	�	���	�
� 	�� ��	�	����
������	�
� � ��� ���	�� �����	����� � ���
���������	������������	
������#	��������
�����/������������	�� �����������	������
#	�������� ��� ���	�� �����	���� ��� ������
����	�
�� � ������ ������������	���� ����
����	���� ��� �� !	
� ���
����� 	�� ����
������ ���������� ��
	����	��� ���	�
� ���
*	���������������������������� ��#����
*	����� � ��#���� � ��	��� 	������� �����
��	�	���	��� ����� ������� 	��	����	��� ����
���� ��/����� �������	��� ��� ��������
����	�	���	�
� 	�� ��	�	���� ������	�
� �
	����	�
� �����	����������� ����

���
�	
����� � #	������� � ��� ���	��
�����	�������	����" ������!���'����	����
����	�	��������
���������	��	������������
����� ��������� ������� � ���" � ��������� �
���� 	��	����� ��� !�� �������� #	������
��
����	���� 
	�	�
� 
�	����� ���
��	�����	�
� 	�����	�� 	�������������� ����
��!3����� ��� !�� ��������� 1	����	�
� ���
�$������	��� ��
��	�
� �	��	�,#	�����H��
�����	���� � �������	��� ���������
1�$����
�� ��,���
���	��������,�	�	���	��� ��� 	���������
��� ���	�� 	���	�" � ����� � ��� ���0�
����	��� ��������� ���� �������	�
�
��	���� � ����� ��� �	��� �	���� �



�

�


	��

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

����

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

�������/$� �+����
���������(����
�����
���0�
�������������
��������(�����

����

B�� � %���� ������ ����"� ������ �������� ���
����	������������"�	���������"���������	��	�
�
	����������#�	������"�����#	��	��	�������	���"��

��������� ����	��� ��� �������	�� �
�
:����	���0 ���	�������	������

������� -/$� � (����
����� ���� +����
��
�������

��� � ��� 	��������	�
� ��	�� �������� � �����
������ ����"� ������ ���� � ����	������ #	��� 	���
�!�	
��	���� ����� 	�������	����� ��# � ����
�������	������������ �	����	�
���
	����	���
	�� ��������" � ��� ��������� ��� �������� ����
�	
���������������#��������!���������!3����
��� ������� ���� ������ 	�� ���	���� @� ��� ��	��
��������� ��� ������� ����� ����	��!���
	�������	����� ��# � 	�� ����	������ ���� �	
��� ���
�	��� ��� ���� �	
��� ���� ��� !�� ��!3����� ���

	��������� #���� ����	�	���	�
� 	�� ��	�	����
������	�
���

����

������� -&-�� � ��
������ ���� ������������ ���

�����

-	�	+��� ��"� 	������� ��� �������� ��� 	������
�������� ��� 	�����	
��	�
�!�" ���������" ������ �
��� ������ 	���	���	��� � ��
��	+��	����� � ����
����	�	�
� !�"� ������ ����� �	������ ��� �����
	��������,	�������	���#	��������	
��������������
������� #��� 	������� ��� ����	�� 	�������	���
������������������

8�� 	���	���	��� ��� ��
��	+��	��� ����� � #���� �	��
���� ��� ����	��� 	��������� !"� �	�	+�� � �������"�
���� �� #�	����� ���	��� �������� ��� 	�����	
��	�
�
!�"��

�������+--���3�����������������

����

B����������	�� 	����������"����������������	�"����
#	�������� ��� ���	�� �����	��� � ���� �����
	����
!����� ������ ��	�� ��� ����"� �������	���
��������������	�
������#���

4�����	���"���

�������,#���������

1��������	�����2���!�����

��������� ��� ��/�	��� �������	�� �
�	����	��� 	������ ���� 	����������	��� ���
������ ����	�	��� � ����� � ��� �	�	�� �
������ ����	�	���� 	������ ���
	�����	������� #����� 8��	���� E �
����
���������	���������������!3��������
!����������� 	������#	��������� ���	��
�����	��� � ����#�	�� � 8��	���� BB �
����	��� � � ����	��� ���� ���� �	
��� ���
#	������ ��� ��/�	��� �������	��� �����
�������	!���!�	������"�	���������,����
�	�,�������� 	�� ��
���� � ��	��" � ����
	�3���� ������� � 	����	�
� �����	����
�	��	�� � ��� ���	�� �����	��� � ���� ����
��!3���� ��� ��/����� �������	���
!������� ���� ��-� ���� ���� ����
�	+��
���	�� �	
��� ��� ��/����� �������	��� �����
���������� !�	��� #���� ���	�� �	�� �
������ � ����� � ��� 	
�	�"� ���� 	��
��
������������#�������������	������
�������	��� ��� ������ �������� ��� ������
����	�
� �	������ � 8�� �������" � ���
����"+���������	���=�B��!���# �������#�
���� ���� ��"� ����
�� ������	��� ���
�������	��� ��� ����	�	��� �	��	��� ���
#	������� �����������	������

��������������������/������������	���
��� �����	���� �	��	�� � ���

���
�	
����� � #	������� � ��� ���	��



�

 



	�

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

2���%��������������"�������������������	����
��������� ��� ������ �	
������ �������	����
�������	��� �
�	���� �	������� ����� ��"� !��
	���	������������� �#�������!"�	�	�	�����
��� 
����� � !"� ������� ��� !�	�
� �!3���� ���
������� ���� ������ 	�� ���	���� @� ��� ��	��
����������

���%��������������"��������������������	����
���	������� ��� �	
����� #��� �	���� ��� �����"�
��������
����!"� ����������!�	�
��!3����
��� ������� ���� ������ 	�� ���	���� @� ��� ��	��
����������

�������-&#����	��������������������

1��������	�����2���!�����

�������-&'��� ������������������
�������!�������
��� 
������ 	���� ��� �	�� 	����	� ��� ��	���
������

1��������	�����2���!�����

������� -+#�� �  ������� ������� 
������ ���
��������������������

1��������	�����2���!�����

�������+,.$��+��������
������������	�����

��� 8�"� ������� #��� ����	��� ���������
���	������� 	�� 	�����	
��	�
 � ��������	�
 �
�3�	���	�
� ��,��� 3�
����'�$����	�
�
���	�	�	��� ������ !�� ��������� ��� !��#���� �	$�
����������������"��������	���	���������

2�� -���	��	�
� ��	��� ��� ����	�
� ���	����
�����/������ � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� �#�� "����� ��� ������
"��������	���	���������

��� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
� ���"�
���	���� ��� ����	������"� ���	���� �����/������ �
���� ��������� ������ !�� ��������� ��� !��#����
�	�������#�����"��������	���	���������

=�� ���� ��������� ������ ����� !�� !����� �����
���	�
������	��������������������	���"������

�����	��� � 	�� ���� ���	�
� �	�� � ����
�!���'����	������	�	���	��������!��
�����������������#���

�	����" �	��	����������"����	��������	����'
�
���"� �	������1��� ����		�
� ���� 	��
���	�� ���� 	����� ��� �������	�
� 	�3����
������� � ���

��� �	
����� �
#	������� � ������ �������� ����	�	���	�
�
	�� ��	�	���� ������	�
� � ��� ���	��
�����	����� ��	�� �������� ������
���������"� ��	������� ���� �����#	�
�
	������� �������� ��� !�� ��������� 1#���
���� ��� !�� ����	���� ��� #	������ ���
�	�,���� �����	��1��� � ��������� ���
�������	��� 1��������� ����� ��"� !��
������ 	���	����"� 	����	�
� ����		�
�
����� �������� ��� ��������"�!��	� � ������
����
���"� !��	�� ��� ��� �� ���
'�����
!��	�� ��� ��������"0� �������	�
�
��������� �������0� ����	!	�	�
� ����
	��������� ��� 	�������	��� �������	�
�
��������� �������H� 	���	�"� ���
#�����!����0� ����		�
� ���������
�������� #	��� ��#� 	���	�	��0� ������
��������� ����� ������� !�� ����	�� 	�� ��
������ ����� ���� � �	����	��� �������� ���
!������� ���"� � ��/�	��� ��������� ���
������� ��
	����	��� � !��� ������ !��
������	��������������������	���	���	������



�

�




�

�������+,,������
����������
��������������

��� 8�"� ������� #�� � #�	��� ������	�
�
	�����	
��	�� � ��������	��� ��� ��	�� � �����"��
	���
��� ��	���� 	�� ����� ��� ������ �������� !�	�
�
/����	���� ��� 
	��� ������ ��	���� � ����	�
�
���	���� �����/������ � ������ !�� ��������� ���
!��#���� �	$� ������� ��� ������ "����� ���
	���	���������

2�� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
� ���"�
���	���� �����/������ � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� �#�� "����� ��� ������
"��������	���	���������

��� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
�
����	������"� ���	���� �����/������ � ����
��������� ������ !�� ��������� ��� !��#���� �	���
"������������"��������	���	���������

=�� ���� ��������� ������ ����� !�� !����� �����
���	�
������	��������������������	���"������

�������#&#�� �+$�����������������������
�������������������
��������������������

��� 8�"� ������� #��� �!����� �	�,���� ���	�	����
��,�����#���������	�
����	�������	�	����������
�!	�� !"� ��	�	���� ��� �������� ��� ��������
��	
	!��� ���������� ����� ���� ����	�	���� ��� ��# �
������!��������������!��#�����	$�����������
������"��������	���	���������

2�� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
� ���	����

������ � 	����	�
� ��	���	��"� ������ ���
����#� ���� ����	���"� ��� ���������
�������� ��� !�� 
	���� �	�� �	��'����� ���
�	��� �	�� � ���	�"	�
� ��������� ��������
#���� ���� �������� 	�� �������� �����
�����	��������	��� ������ ��������������
�!��	�	�
� �������	��� ����	��� � �	����	���
	����� � ����� � ��	�� �	������� ������
����	�� ���� �������	!	�	�	��� ���
���������� ���	�	���� ���� 	�����	�
�
�����	���� �������� ��� #	�������� ���
���	�� �	
���� ��� �������	�� � ��� ����
����	���� ����� ���� ���	��!��� ��� ���� �
�������������������������!��	�	�
���	��
���	�������� � ���� ��$�� ����� ������ !��
����
�	+	�
� ���� �	
��� ��� 	�3����
������� �	����	�
������	�����	��	�� ����
��/������������	�� �������	�	�
�8��	����
BB�����
�����������������������������
-��� 	������� �����	������� �����	
�������
���� #	������ ��� ���� ���� �������	�
� ����
�	�� � ���� ��
	�	����� �	
���� ��� 	���������
����	�,�����#������	�,���������	�������



�

 



��

�����/������ � ���� ��������� ������ !��
��������� ��� !��#���� �#�� "����� ��� ������
"��������	���	���������

��� -���	��	�
� ���� ��	��� ��� ����	�
� ���"�
���	���� ��� ����	������"� ���	���� �����/������ �
���� ��������� ������ !�� ��������� ��� !��#����
�	���"������������"��������	���	���������

=�� ���� ��������� ������ ����� !�� !����� �����
���	�
������	��������������������	���"������

=���� (����
��������(����
������ ��������

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

�������/$� �+����
���������(����
�����
���0�
�������������
��������(�����

��� � ����������	������������� ��� �����$�����
����	!��� ����� 	��� �����	�� ��# � �����
����������	����������������� ������	���"����
	���	�"�����	��	������ �����	��	�
� 	��������� �
	����	�
 � 	����� ��	� � !"� ���	�
� ��
���
������	�
�� �����	�
� ��� ����� �����	��	�
�
����	���	����

�

���"����	�����������"���

�������-..��(�$��
�%�������

-����� 	�� ������ ������ !�� ����� 	�� ��!�	� �
����"!�"� ������ ����� ���� �	
��� ��� ������ �����
����	�
 � �$����� ���� ������ ��� ����	�� ���� !"�
��	��-����

��� ����� 	�� 	�� ��������"� ��� ��������
����	���	��	�	��� ��� ������ ������" � ��� ��������

��� ���	��� ����� � ��� � ��� �������� ��	���"� ���
	��������� ������� � ������ ����	�
� ������ !��
����	��� � ����	�� ����� ���	��� ������ !��
����������	����!�	���

������� -+'.� �(��	�$������ �������
���������
�������������
���������������

�������� 	�� 	����������"� ����������� 	�����	
��	�
�

8�����
�� ���� ������ ��������� -���
�����	��� �������� ����	�	���� ���
�������	�
� ��	���"� ��� 	���	�"� ��� ����
��������� 	�	�	���� � 	����	�
�
�����	�����	��	�� � ����������	�	��������
	���/����� ��� �������� ���� ���������
	�	�	���<�� ��	���"� ��� 	���	�"��
6���#�	�� � ���� �������	��� ��� ����
��	���"� ��� 	���	�"� ��� �� �	��	�� 	�� ���

����� 	���������� ��� �	�,���� �����"��
.	��� ��
���� ��� �� ���!��� ��� ��	��� �
����� ��� ���� � ������ ���� � ������
�����	��	�
 � ���� � ���� �������	��� ��� ����
��	���"� ��� 	���	�"� ��� �	��	��� 	�� ����
�������� ��� ���� ��
��� ������	�
�� 	�� ��
�������� ��� 
����� 	���������� ���
����	�
�������������	��������������	�"�



�

�



��

����	���	��	�" � 	�����	
����,����������� ������
	������ ���� �������� ����	�	���	�
� 	�� ��	�	����
������	�
�� ��� �"�#	�������� 	�� ������ �
�����/�	����������������	�������	�����	
��	�
�
����	���	��	�"�� � ��	�� 	�����	�
� ������ !��
�������	�������	���������

8�"� 	�����	
����,���������� � ��������
����	�	���	�
� 	�� ��	�	���� ������	�
� � ���
�"�#	�������� 	�������� 	�����	
��	�
�
����	���	��	�"� ����� � ����	�
� ��� ����	������
�	����������� � !�� ��	�	����"� �������	!���
�����	�
����8��	����2@� �2@= �2@A ��2E �����2A�
�������������-����

�

���������������	����#��	������������� �	��
���� �	�# � 	�� ���� ������ � ���� ������
��������� -��� ������ !�� ���	��� ���
�����
����� ���� ��
��� �������	��� ��� ����
��	���"� ��� 	���	�"� ��� ��	��� �	��	�� �
	����	�
� �����	�����	��	��� 	�� ���� ��
���
������	�
�����������������������
������ �$��	�	��"� ����� ���� �������	��� ��� ��
�	��	�H�� ��	���"� ��� 	���	�"� 	��
�������"�	������������#�������,����	��
����	����������!�	���	�����������	��	�H��
���� ������"�	�������	����������"�����
�������	������"���������	��	��������!��
���	���"� ����	!	��� 	�� ���� ������ ���
�����	��	�
 � ����� ��� ��$���� �	������ �
��� #����� ��	����� ���� 	�������� � ���
���� ������ � �� ��
����	��� 
�		�
� ����
	����������	������ ����-���������!��
	���� � �����!"� ���� -��<�� 8��	���� �A�
������ !�� ��������� ��� ����� ���� ������
������ ������� ������ ����	�
�� 	�� ����
�	��	��� ��� �����	�� �	��� ��� ��	��� �
	����	�
������	�����	��	�� �����	��	���
#��� ���� ��	���� � ��� ��/�	���� ��� ����
���	��� ��� ��������� ���� ����������
	�� ��!�	� � �������� ��� �������� ����
��	���"����	���	�"���������	��	���������
!������	� ������������"�����!�
	��	�
�
��� ��	�
� ������ ��� ���� 3�
����� ����



�

 



��

��� !�� ����� ��� 	�� ����� ��������"� ���
��	������� ��������� ��� �������� ����
��	���"� ��� 	���	�"� ��� ���� �	��	��� 	��
���� �������� ��� 	�����	
��	��� ���
	�	������ � ����� ��� ���	��������� ���
	���	�"� ���� ��� ���� �	��	�� 	�� ����
	�����	
��	��� ��������� � ����	���	��� ���
��������� �����	�
� ���� �����"� ��� ����
�	��	�� #���� ��,���� ����� 	���	�"� ����
������ ������

=�=�� (����
�����������0�
����������������(��
�������

� 7	���� %����	�� "�	�	���	� ����	���
���	�	����	���5���	�8��"����

�������+3.��+����
��������������
�����
�����
����

����

��� %���� ������ ����"� ������� ��!3���� ��� 	���
�����	�� ��# � ���!��� �	�#�� ��� ���������
����	��	��� ���!������������������	����
��� �������	���� ���
��� ��� ��	�	����
������	�
���
�	�������������	�����������
�������3�	�	�����������	
�������������������

�

���"����	�����������"���

�������3-��� �!�����(�����

�����

2�� ��3��������������� ���	�� ��
��������������	���
����������	
��������

��� �������� �����	��� � �!3���� � ��� �����
��/�����0�

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

��� ����� ��/����� ���� �������	��� ��� ���	�����
������	�
���	�	����������	�
� ��$�������,���
	����������0��

�� ����� ��

���	���� ��
��	�
� � ���� ������ ���
���������	��� ��� �������� ��� �������
���������	��0��

7�������"� �����	�
 � *	������ ��	�	����
��������� ��#� 	�� ������� ��/����� ���
������� ���� ����	�	���	��� ���
�����	���,���

��� �	��	��� 	�� ��	�	����
������	�
������ ���#���� �	�����������
��	�	���	�� � ���� �$����� � ������
��
�����	�
����8��	����B2�����	���2��������
��-� ��� 	�������� �!��� � �	��	���
����� ���� �	
��� ��� !�� 	������� #	���
	�����	
��	�
� ��������� � ���� ���������
����	�	���� ��� 	�����	
��	�
� ���	�	�	���
��	������ ���#���� ����"���	�����������
��	�	��� ��� ����	�	����� �������	��� ���
	�����	
��	��� ��� ���� �	��	�� 18��	���� �@?�
��� ���� ��-�0� ������ 	�� ��� ����	�	��� ���
	�����	�
� 	�����	
��	�
� ������� ��� ����
�	��	�� 	�� ����� ��� ��

���	��� ���



�

�



��

�������	�	�����	������������	�
 �����������	�	����
�����
�����������������	�� ��
	�	������	
�������
	��������0��

��� �	��� ������	��� �
�	���� ��	�	���,���	���� ���
!�	��,���	����� ������	�
� ��	�	����
������	�
�0� �	��� ������� �
�	���� ��������� ������
3�
����,��	�	���� ������� ��� ���������	���
������������	������������������

�������/'.��,�����
��

����

2��%�	���������������	���!"��

����

!������	���"����#	������� �	�3����������������

�������/..����������������!�����������

��� ��3������������ ����	�"��!���� ���� �������� ����
���� � ���� �����	����	�� !��#���� ����� ���
�������� ������ � ������� ����� ����	�	�����
�����" � ������� � ��� ������� ������ � ���
���#���/����	��������

������� -++.� � )�������� ��4���� ��� ������
�����
�����������
�����������
�������

������ �������$	��� ��"� ��/�����!"���"��������
����	�	���	�
� 	����	�	���� ������	�
�� ������� ���
�������� � 	�����	
��	�
�!�" ���������" �#	��	��
������ ��� ���	�� ��" � ������ ������� ���	�� ��/������
���	�����������������������������������/������

��������	��� ��� �������	��� ���
	�����	
��	��� 18��	���� �@2� ��� ���� ��-����
��� �	�	�� � ��� ����"+�� �!��� � �����
����	�	������� ������-�����������	������
��"�	���� �����	�"� ��� �	��	��� ���
#	�������� ���� ���� ��������0� ������
����	�	���� ��� �������	��� ��� �	��	�H��
��	���"� ��� 	���	�"� ���� ���� ��/�������
������ ��	�	���	��� ��"� 	��	!	�� �	��	���
�����������	���"�����	�	���	�
�	����	�	����
������	�
��� � ��� ����� ��� ���������
������ ��	�	���	��� ��� ������� �����
����	�	���	��� ��� �����	���� �	��	��� 	��
��	�	���� ������	�
� � 	�� ���� ���	�
�
�	�� �	�� 	����������"����	��������	�������

�		�
� ���� 	����������	��� ��� ����
������ ��������� -��� ����� ������
��	������ � ����
� ������ ��	�
� � ����
���	�
� ��� ���	��� ��� ��	�	����
������	�
� ���� 	�����	
��	��,����� ���
����	�3����������	�	��������������	������
��"�	���������	�"������	���"�����	��	���
��� #	�������� ����� ���� ��� !��
�������	+�� ��� 	������� 1���� �����
���	�� � ���� ����	���� =���� ��� =����
�!������

�



�

 



��

	�� ��3���� � 	�����	
��	�
� !�",��������"� ������
	������ ���� �	��	��� #��� ���� ���� ��/�����
������������3���	������

��� ���� �������� ����	�	���	�
� 	�� ��	�	����
������	�
���������
����#	��������	�#��	������
	�����	
��	�
� !�",� ��������" � ���"� ��"� �	���
������	���� � ���	�� ������	��� ������ !�� �������
�����	�
����-�������JJJ*������	��-����

�������-+3.�� �������������������

������

������	
�����#������������	����������������	��
����� ��� �������� ����	�	����� 	�� ��	�	����
������	�
� � ��	��� ����� ��� ���	�� �	
���� ���
����� ��"� ������������	���� ��� ��������� ���
�����	���������������������������!���������
	�� ���� �	������� � ���� �������� ����	�	���	�
� 	��
��	�	����������	�
��������� 	�����	
�����������
�	
�������	��������3�	���"����

�������-#6���)��������$�����������������
$����!����������...�

�������� ��� �!��	�	�
� ����	���"� !"� 	�3����
�������� ���� ������ !�� �������� �����	�
� ���
���	�������� ���B ������@������	��-����

�������-#..����������������

��� ����� ������ �$	���� ��"� �����	��� 	�� ����	���"�

	���� !"� �#�� ��� ����� ������� � 	�����	
�����



�

�



��

�����������������������	����

��� ���� #	������ ��� 	�3���� ������� ������ ����
����������	�� � ���� 	�����	
����������� �	���� 	������
�����������	���	�!	�	�"�	����������"������� ����	�
��� ����	�"� ��� 	�����	�����"� 
	��� ������ 	�������	���
�����

�������-#,.�� �������
������

��� � .���� ��������" � 	�����	
����� ��"� 	��	���
������� ��� �������� �!3���� � ������� ��� !��
	���	�	�� !"� #	����� � 	�3���� ������� ���
�����������

�������-3&.�� ���
��������
��������
����

����

2����� %"�#	�������� ������ !�� ������ ��� ��������
��� ���� 	������	��0� ���� ������� � 	�3����
������ � #	������ ��"� !�� ����#�� ��� �$������
��"�!��	��	����������������	������	���������

�������-3+.��,�����������������
�����
�����
���������

��� ������	
����� ������ �$��	���!�"���� ��������
������ � ������� ����� ����	�	����� �����" �
������� � 	�3���� ������ � ��� #	������ ���
	������� ������� ��� ��	��� ��� ������ ������� �����
���� 	��������� ��� ���� ������ � ��� ��������" �
������	����	�	���������!���������

����



�

 



��

�������-3#.� �����������������������

����

2�� .���� ������	�
� 	�����	
��	�
� �$���	���� �
�������� ��� �"�#	������ ������ !�� ��/�	���� � ���
����� ��� ������	�" � ������� ����� ����	�	�����
�����" � ������� � 	�3���� ������ � ���
#	��������������#��������������� 	�����	
��	�
�
�$���	������

����

�������-33.��#�4���������������������������

��� .���� ������ �$	���� ��"� ��� ���� 	������ �����
����� !�� �����	��� �����	�
� ��� ����	��� �� ���
��	��8��	�������	����������������	�" �	�����	
��	�
�
!�",��������"� ������ ����� ��� ��/����� ����
�$������$��	���	�����

����

��� D�/����� ���� �$����� �$��	���	��� 	��
�������"�	�����������#	�
��	��������������

���-������������ �	�3��"������� �	��	��	�"�����0�

����

��8
���������	�3�����������	�����������	���	���
����	�,�����
��	��	������������������	�
����������
��� ������ 	�� ��� �������� ���	��!��� ���
�����	����	�,�����
����������������������������
���	��!�����������	����!��������



�

�



��

������� -3..� � #��	�� ��� ���������� ���� ��	���
������ �����
�������� ��� 
��������
���
����������������
��
����������������
�����������.�

����;�����������	�������$������$��	���	�� �����
!�"� ����� ��/������ �$����� �$��	���	��� ������
	������ ���� �������� ��,��� ��������
����	�	���	�
� 	�� ��	�	���� ������	�
�� ��� ����
�������	��� ��� �$����� �$��	���	��� 	�� ������
�������������/�������

9�������� ��� ������ �������� ����	�	���	�
� 	��
��	�	���� ������	�
�� ����� ���� �	
��� ��� 
	���
��������� ��� ���� �������	��� ��� �$�����
�$��	���	�� ���/������	�	������$��	���	������
��'�$��	���	���� � ����� ��������� ��,���
��/������������!���������	�������	�������

2�����������"���/����������������������,���
������������	�	���	�
�	����	�	����������	�
��	��
��3����� !"� 	�����	
��	�
� !�",��������" �
	�����	
��	�
�!�",��������"������� 	�����������
���������������

������� -/&.� � (���������� �������� ���
��������������

����

2�� ������	
��	�
� !�"� ����� ��	��� ���
����	�	�����"��������	�����	
��	�����������	����
������������	�	������������	������	�����	
��	���



�

 


�	�

�����������"������������������ �������� ����
	�3�������������

�������-.+.��������������
�������
�����

����

2�� 9��	�	��� ��� ����	�	����� �������	��� ���
	�����	
��	��,��	�	��� ��� �������	��� ���
	�����	
��	��� 	����� !"� ���� ������ ������ !��
��	������������	�3���������������

�������-.'.� �����
��������� ������������������
	��������

�������������������	�����"���	��������������������
�����!"�	������
��	�
�����	����	�
��������	���"�
���������������� �	�3���������������

�������-,-.��(�����������!�����������...����
	�*	�����������������������

��� ��� ����� ��� �!������ ��� 	�3���� ������� ���� ���
�	�,���� ��
��� �����������	�� � ���� �����
	����
!����� ������ ��	�� ��� ������� ��� ���������
����	�
��

2�� ������ ���� �����
	���� !����� ����� �����
�	�,���� �!������ �����"� ������� �!������� ���
����������� ��� ���	�� ���� ���
�� � 	�� ��"� �����
����� ���� ���
��� !�� ������ ���������"�
�����	�
�����	�	�������������

�������+&&$���������������



�

�


�
�

����

=����� ��3���� ������� ��� � �	�,���� ��
���
�����������	���  � ��� ������� �������� ���
	��������� ������� ����� ���� �	
��� ��� ���� ������
�	����� � ��/����� ������������	��� ��� ���	�	���
��������	����� �����	
�������	�������

������� +&+.� � )���������� ��� ��4���� ����
����������� ��� !������ �	�� ������5� ������
���
�������� �������� ������������� ���� 
�����
�
����������

����������� ��� ������ �������� ����	�	���	�
� 	��
��	�	���� ������	�
�� ������ !�� ����� !"�
����		�
� 3�
�� #������� ���"� #	��� �������
���
��� 3�
� � ���� ������H�� �������� � ���������� �
�$���� �	���������� ������������������"������������
��"� ��� ��/���� � ���� �����
	���� !����� ������
����	��������	������/����	����

������� +&3.� � )���������� ��� ��4���� ����
���������������������
������������������
��� 
����� 	������� ��� �$��
�� ��� ����

��
������������

����		�
� 3�
�� ������ ���� ����������� ���
�������� ����	�	���	�
� 	�� ��	�	���� ������	�
��
#������� ��"� ��� ����� ��/������ ����� �����
#	������ !�� �������� ��� ����� �����	���
��	����������������!���$��	�����������
�������$	����!�����������"������������	�	���	�
�



�

 


���

	�� ��	�	���� ������	�
� � ����		�
� 3�
�� ������
���� #������� ��"� ������� ��/������ ����
������������� ��� ����	�
�� � ��� ����� �����
��/����� 	�������� � ���������
	����!�����������
����	��������	������/����	����

�������+&6.��&����������������������

����

2�����������������	�	���	�
�	������������	�
���"�
��/����� ����		�
� 3�
�� ��� ��	��� ��������
/����	���� ��� ���� ������ ����� �����	�
� ��� �����
�������!������	�	����

������� +-&.�  ������������� ��!����� ������ ...�
���	�*	�����������������������...�

��3������������������	�,������
��������������	���
���� ��������� ���� ����� ��� ���� ����� ������� ���
�	�,����� � ���������� � ���� �����
	���� !���� �
���������� � ������� ������� � ��� �������
�������� ��� 	��������� ������� � ������ �����
�������� /����	���� �������	�
� 	�����	�	���� ���
������	���������������

������� +-+.� � ,����������� ��� ���������
������
��

����

2�� ���������� � ������� ������� � ��� ������
�������� ����	�	���	�
� 	�� ���� ����	�
� ����� ����
�	
��� ��� 
	��� ��	�	���� ��� �$��	��� �����	���



�

�


���

��	���������

�������+-#.��)����������������

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

������� +-'$� (������������ �������
������
��� ��
������ ��� �	�� 
���� 
��������
������������$���������������������������

���� ���������� � ������� ������ � �������
������� ����������������������	�	���	�
�	������
����	�
� ����� ���� �	
��� ��� �������� ���
�$��	��� ��������� ��� ��	��� /����	���� ���
�������	�
�	��������

�������+-3.��3�����������������

����

=�� ���������� � ������� ������� � ��� ������
�������� ����	�	���	�
� 	�� ���� ����	�
� ����� ����
�	
��� ��� �������� ��� ���� �������	��� ��� �$�����
�$��	���	��������	���/����	������������������
������	��������������������������	�����

�������+-/$�����
�����������������������

���� ����		�
� 3�
�� ����� � #���� ��� ����	����
����� ���� ���� ������ ��� ���� ����� ����� !���� ����"�
�$��	�� � ���� ���� ���������� � �������
������� ����������������������	�	���	�
�	������



�

 


���

����	�
� #������� ���"� ��/����� ��"� ��������
�$��	���	��� ��� 	������
��	���� � ��� ������ 	�� ��"�
��/����� ��������		�
� 3�
������� � 	����������
��������" ���	������������	������
��	������

������� +-6$� &����� ��� ������� ��������� ���
���������	������
�����	��������

��� ��3���� ������� ���� ��� �	�,���� �����������	���
���� ���� �	
��� ��� �������� �	�,���� ��	�	���� ���
�������� �	�,���� �	
���� ��� 	��������0� � ������
��,���� ���� �� ������� � ���� �������� ��"� 
	���
�	�	�������	�	�����������������

����

�������+-..�#���������

8������ ������ � ������� ������� � ��� ������
�������� ����	�	���	�
� 	�� ��	�	���� ������	�
��
����������	
������������������������	�������
!"���������������
	�������������	����������
����������� ������ ������� ��� �����
�������,��	�	������

������������	�	���	�
�	���������
���������������
�	
��� ��� ������� ��� ����������� ���� !"� ������
��������� � ����		�
� 3�
�� ������ ���� �	�	�� ����
�	��������������
����� �������������	�	����������
���������������������	����	�	��������

����		�
� 3�
�� ���� ���� �	
��� ��� ��/�����
��������������������������	�	������������������
����� 
	���� !"� ������� �������� ��� ������



�

�


���

������������	�	���	�
�	���������
��������������
���������!���������������!"���������������

������� ++-.� ������������� ��� ���	������� ���
����
������ ��� ����
������ ��� ��� ������

�����

����

2�� � �����������#	����#���!"� ������������������
���� #����� ��������	�
� ��	�	�� � ���� �����
	����
!����� ����� � !������ �����	�
� ��� 3�
���� �
��/���������������������	�	���	�
�	����������	�
�
�������������������������#	����#�����

�������+++$���������!��������

����

��� ��� ���	�
� 3�
���� � ���� �����
	���� !�����
������ !���� ���"� ��� ��	������ ��� ���������
����������!�����$��	��������������	�
 ����	�
�
	���� ����� �������� ��	������ ��� �����������

	����!"����������� �������������� ��������
������� ����������������������	�	���	�
�	������
����	�
��

�������++,.��)����
�����!��������

����

��3�������������������	�,������
��������������	���
���� ���� �	
��� ��� ��/����� ���� ������ ��� ����	��
����� �$������ ��� ���� 3�
����� ��� �� ���"�
���������



�

 


���

������� +#-.� � (����� 	������ �	�� ���	�� ���
�������

���� ��3����������� ��	�,������
��������������	���
���� ����� ���� �	
��� ��� ������� �
�	���� ��
3�
����,��	�	��� ���� !"� ���� ������ ��� ����
�	����	�����������

�������+',.��������
���������!������������	��
����������
��

�������

�������������������������" ��������/������������
��� 	�3����������� ��
	�
������� � 	�������� ����
�������������������	����������
����

=�B�� +

����� ������������+���
������+����
��

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

�������/$� �+����
���������(����
�����
���0�
�������������
��������(�����

����

2���%��������������	���������������������	���
�����	�� ��
��� ��� ��	�	�����	��� �"�����
�����	��� ��������� ����� ����	�� ��� �	��	���
��� �����	��	�
� 	�� ������� � 	�� �������	����
�������

1��� ��� ������	��� ��� ��������� ������ ���

4� 1��	�� "�������� %�$� 3+(����(��4�"4�""�4
�=�>?)������1�	$-'��-,,.��
� ���:�	���� �
�
� 1������� ��� :�	���� � �
� <�	�	��� ���
"��������	��
�5���	�8����	��	������		��
�
� ��� ;���	�	��� ��� :�	���� � �
� ��0����
�	��������	����������

���������	�������	��

��� ��� �����	�����	� �
� *�����	� %�$�
6#'(���� ����� ��$� /�� -,,6� �
� ��� �����
:�	����� �	� ��� ����0�����	�� �
� ����� ����
�	���� 
��� ����� ����� �	�� ������
	9� �	����
�	���������� ���

 .��)�$!�
�������$����������������������

�����	���� �	��	�� 	�� �� ����
��"� ���
�������� ��� !�� 
	���� ����� ��
��� �	� ���
F�
��� 8	� -�������� :�#���� � ��� ���
����������������	��	�������������"���!����
��	������� 	�� ��"� ��
��� ������	���
������� � ������ ����� !�� ������ �����
�����	���� �	��	�� � #��� �� ���� �����
����
�� �	����	��� ���������� ��� �	��� ��
��#"��� ����������� ���	�� ��
	�	������	
����
��� 	��������� 	�� ��
���������	�
� �����
�����#����������	���	
�������������
����	��
��	�� ������� ���� ������� ��� �����	����
�	��	��� ��� !�� ��
���"� ����������



�

�


���

��	�	�����	���������	�
�0�

1!�� 8��	������� ��� ���!��� ���	�� �	�#�� ���
��������� ��� !�� ��������� ��� ����	����
��� �������	���� ���
��� ��� ��	�	����
������	�
�� �
�	���� �������� � 	�� ��
������� ���� ���3�	�	��� ��� ���� �	
���� ��� ����
��������

�

���������#	�
���������������	
	!��������������
���
�	����

�������������������

!������������3�"	�
����������	������	�"�
	����	�
��

'�������#���������������
���������	����������
�������	���G�

'��	���	�"��������

'��������#��������$�������������"	�
�������
��������

����

   .�)
��������������������������

�����������
	���

'����#��	�
���
���/����	���0�

'� 
	�	�
� 
�	����� ���� ����	�
 � ��,��� 
	�	�
�
��������� �� � ��������� ��
��	�
� �	�	+���
�	
�������	��������0�

'
	�	�
� 
�	����� ��
��	�
� ��������"�
������	�
� � 	����	�
� ��� ���������� �
���" �
����		�
���
���	�������	�� �

G�

'�	�����"�����	�
����	��	���������������������
�������� ���	�� �	
���� ��� 	��������� ��� ������
����	�
G�

��������� � 	�� ����� ��� ����	�� !������
�������� ��� �����	���� �	��	�� � 	�� 	��
��������"� ��� ���	��� I�	��� �	������� (���
B2,��F�,��'�-'�--�'F9�5J:� ����
I�����"� �= � �CCA� ��� ���� 6	�	���"� ���
I���	�� � 6	�	���"� ��� �	����� �
-���	����� ���� 7����������
4�
��	+��	��� ��� ���������� ���
6	�	���"� ��� F�!�� � �����	�� ��� ���	���
8���	��� 
�		�
� ���� 	����������	��� ���
9��	�	��� (��� E�=,��
� ����
������!��� @ � �CCE� ��� ���� ��	���
6	�	����� ��� ���� %���!�	������� ���
4�
��	+��	�������		�
�F�
���8	��������
���������������%�3�"	�
����������	���
���	�	��� ��� 	������ ���� �����	�����	��	��
��� �� ����
��"� ��� �������� ��� !�� 
	����
����� ��
����	�� �����6	�	���"���� I���	���
����� 	�� ���� !�"� 	�� ����
����� ��
��� �	�
����	��� ������ 	����� �� �	������� ���
����		�
���
����	����������	�����	��	���
��� ����� ���"���"�!������	��#	��� ����
�����#	�
� 	�������	���� ��������
	�������	��� ���� �������� ��
��	+��	���0�
	�������	��� �!���� ���� �"��� ��� ��������
���"� ���� �!��	�� 1������� � �������	�
 �
��"�	���� �������	�� � �����0� 	�������	���
�!���������������������������	����	���"�
��� ������� ���	�� �����"0� ���	�� ����� 	��



�

 


���

4����"����	�����������"���

������� +'.� )������ ���� �������� ���������
�������
�����������
�������

����������#�	����� ���
��
������ 	�� ��	�	����
������	�
�� 	�� *	���������� � ��������
������	�
� ��� ����	�	���	�
� 	�� ��	�	����
������	�
������������������	
�����������������
��� #�	����� ���
��
�� ��� ���	�� ���	���� ��� ��	��
���� � ��� 	����������� ������ !�� ������ ���
	�������������������������

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

�������	�3�����������G�����������������	
������
����	�� ��#"�� � �������� �������� ��� ������
������� �������� !"� ���� 	�����	
��	�
� !�	�� �
��������" � ��� ������ ��� �������� ���	�� �	
���� ���
	����������

2��9����������������������	�������������"���"�
����	�	����� 	�� ������	�
�� ����� ���� �	��� ���
#�	����������������!����	���	������
�	��������
���������

���9����������������������	�������������"�������
����������	
�������

��� �������� �����	���� ��� �!3����0� �����
��/������

!�� D�� � #�	��� �#� � ��� ���"� ���	���

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

���� �� !������ �������	��� ���
����	�	���	��� ��� �����	���� �	��	��� 	��
��	�	���� ������	�
� � 	�� ������ !��
����	�	�� �����
�� �� �	������� ����� ��#�
������������ ���	�	���� ����� ���
�!�	
��	��� ��� ����	�� �	��	��� #	���
	�������	��� ��� ���	������� ��� ����
����	���� ���	��!��� ��������	�" � ��� ���
������ ����� 	���	����"� ��� ��

���������� ��� ������	�"� �
���	���
�������������	�����	����������



�

�


���

��������� ������� ��� ���� �������	��� ��� ����
	��������� �������� � ������ �������	��� ���
	�����	
��	��������	�
������#0�

��� ����	�	����� 	�� 	������
��	�
� ��� ��
�	�
�
����	����	������������	�
0�������������������	�
�
�	�����0�

�� 6���� ������	���� �
�	���� ��	�	���,���	����
��� !�	��,���	����� ������	�
� ��	�	����
������	�
��� 9������� �������� ��� ���� 	�3����
������G� ������ ����� ���� �	
��� ��� ��/����� ����
�������	��� ��� �������� ������	�
� ������	�
� �
�$���� � 	����������� �����	�
� ��� ����	�	���� ���
��	��-����

.	��� ��
��� ��� 	��������� �������� #��� ����
3����	��������������#������������������"�	����
��� ������� ������ � ���	�� ������� �������� ������
����� ���� �	
��� ��� ������� #���� 	�����	
��	�
�
!�"� �!��	�� ����������� ��� ���� ������� #����
����������������������0��	��������������
�	������
����� ��� ���� 3�
����� ������� ��� ���� �	
���� ���
�!�	
��	���� ��� ���� ������� #���� ���� ��������
������������

=�� 9������� �������� ��� ���� 	��������� ��������
�������������"�����

��� 8���"	�
� ���� ��
	�	����� ������ ��� �����	!����
����	�����������������������0�

!�� 8��	��� ���� 	��������� �������� ��� ��
���



�

 


�	�

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

=�@�� 0�
���"�������� ����������������������

� 7	���� %����	�� "�	�	���	� ����	���
���	�	����	���5���	�8��"����

�������+'.�(����
��������2�����

����

2������������������	��
��	������
�������
��� ��	�� ���	���� ��"� 	����� � 	����� ��	� �
#	������ ���3�	��� ��� ���� �	
���� ��� ����
������� � 	����	�
� ���� �	
��� ��� ���
���������

����

1!�� ����		�
� ��	���	��"� ������ ��� ����	��
#	����������	���"����!��
	����	�����������
����� �������� ���� �����"� ��� ���� #	����� �
����� ��� ����	��	�
� ����	���"� ��� !�� 
	����
�����
�� ���� ���� ��� ������	���	����
��������
"� ����� ��� �	��� �	���� ��� ������
��/������������

�������+3$��+����
��������������
�����
�����
����

����

��� %���� ������ ����"� ������� ��!3���� ��� 	���
�����	�� ��# � ���!��� �	�#�� ��� ���������
����	��	��� ���!������������������	����

����	�����������"���

�������-..�(�$��
�	�������

1��������	���=�����!������

�������3-.�� �!�����������

1��������	���=�=���!�����

�������-##.��)���������������

��������

���8�#�	������������������#	������#���	�������
�	$����� "����� ��� �
�� ������ !�� ��	����� ���
�	�,�����������������
��������������	����

�������-#3.��&$�����������������$��������

�����������

B�� .���� �!��	�	�
� ����	���"� ��� �� #	������
����� �	$����� "����� ��� �
� � �	�,���� ������� �
��
��������������	������ ��������������!�� 	��	���
������������

�������-#6.��)��������$�����������������
$����!�����������...�

1��������	���=�=���!������

���	�
� 	���� �������� ���� �������!	�	�"�
��� �	�	���	��� ��� �#�������� ���
3����	��� � ��	�	���� ��������� ��#� ���
*	������ �����	��� �� ���!��� ���
����	�	���� ��	�����	�
� ����	���
���������� 	�� ����� �	��	��� ����
3����	����� � 8��	���� �A� ��� ���� ��-� ��"�
!������	�� �����������������	�
�#����
��� ��/������ !"� 3����	��� �	��	��� ���
�	��	��� ��� ����	�	��� ��	��� � ����� � ���
��	���� ��� �����	��	�
� 	�� #����� ���
��	���� � ��$���� ��	��� � ������
�� ��	��
	�� ���� �$��	�	��"� ��	�������� � ������
����	�	��� ���#���� �����	���/��������
����"� �������� 3����	��� �	��	��� ���
�	��	�����������!�������	�	�����	����	��
��	�	���� ������	�
��� � ��� ���� ���	�
�
�	�� � #���� 	���	�
� ��
����	���� 
	�	�
�

�	����� ��� ���� ��- � ��	�� �������
������ !�� ������ 	���� ����� �������� 	��
����� ��� �����
����� �������	��� ���
3����	����	��	�������	��	����������	�	���
��	����� � ��	���������� � 	�� 	����������"� ���

	��� 
�	����� ���� ���� 	����������	���
��� 8��	���� �A� ��� ���� ��-� ��� ������"�
����	�� ����� ����
� ������



�

�


�
�

��� �������	���� ���
��� ��� ��	�	����
������	�
���
�	�������������	�����������
�������3�	�	�����������	
�������������������

�

�	����������� � ������ ������ ����#� ������
����	�
� 	�� ��� ��/������ !"� 3����	���
�	��	��� 1��� ���	�� �������� ��� ��
���
�����������	���� ��� �	��	��� ��� �����
����	�	��� ��	��� � 	����	�
� ��	��� ���
�����	��	�
� 	�� #����� ��� ��	���� �
��$���� ��	����� � ������" � 8��	���� E�
����	��� �� ��� ���� ��-� ��
��	�
�
�������	��� ��� �	��	��� ������ !�� 
	����

�	����� ���� 	����������	��� ��� �����
�������	������������������ !������	��
���� 	�� ���	�� ��� 	������ ��������� �����
��� �������	��� ��� �	��	��� ���
�������,������� ������� ��� ���	���
����	������#�����������������	�
0�#����
�� �	��	�� ����� 	���	�"� ���� ������ �
���	�	�	�� � ����� ��� �#�'#�"� �	����� �
������!��	���������������������	��	��	��
���� ����� !"� ��� ���	�
� ��� ��������� ����
������0� ��� ������ ����	�
 � �	��	���
������ !�� ����	�� ���� ���	��� ���
����		�
�����	���"�!"�����	�����	�����
�	��� ���	�	�	��� ��� #	������ !�	�
�
���������"� ���������� !"� ���� �������
������

��� ���� ������ � 	�� 	�� ����� ��������"� ���
����� ���� ��-� ��� �����
�����
�������	��� ��� ����	�	��� �	��	���� � ����
�������� ��-� ����	��� ���� ����	���



�

 


���

���������� ����	��!��� 	�� �����
�������,������� ������� 	�� 3����	�� �
���� �$������ ���	�	���� ������	�
�
��	�	���� ������	�
�� 	�� ����� �����
����� !�� �/�	���� #	��� ��������"�
���#��
�� ��� ��"�����
"� ���
�����	����� ��	����0� �����������	��� ���
�������,���	�" � ������ � ���	���
��
��	+��	��� ���� ���� �	
��� ���
�!�	
��	��� ��� ������ ��	�	����
������	�
�� ��� ������ ����	�
� �����
1-�������JJJ������������-�������������
��	��� ��� �	�# � �	�	���� ����������
������ !�� �������� !���� ��� �� �����
����	����	��� ��� ���� �������!	�	�"� ���
����	�	��� �	��	���� � ������	��� ���
�����	�
� ��� ���	�	�
� ��� 	�����	
��	�
�
���	�	��� ������������ � 3�
���#�������
#	���3����	�����!3�����	���������������

����������� � ����	����	��� ������ !��

	���� ��� ����!�	��	�
� �� *	��	�� ��������
���
���� ������	��� 3����	��� �	��	������
����� �	��	��� ��� ����	�	��� ��	���� �����
��� ��	��� ��� �����	��	�
� 	�� #����� ���
��	���� ���$������	�������������������
��
��� ��	�	���� ������	�
��� � *	��	��
�������� ���
����� ���� 
�������"�
������� !"� ���������� ���	��� ��� ���	���
#������� ��� ��"�����
	����� ���"� ���	���



�

�


���

���	��� ��� ������������ #	��� ���"� ���
���� #	������ ��������	��� ���
���������	��� �����	���� ����	��� �!�����
���� ��������*	��	��������������	���� 	��
��� ����� �	��	��� 	������� �!���� ����
���
����� ��� ���	�� ���� � ���	�	��	+��
#	�������� #	��� ���� ���������� ��� ����
��	��� ������� � �����
�� ���'��	��� ������
�	�	��� ��� ����	�
�� #	��� ����
���������� � ������ ���� ����	�
� ��� ����
�	��	�H�� �������� ������ � ��� �'!�	���
���� �	��	��� ������ �	�� ��� ���� ����	���"��
���"�
�������"����������	���������������
�������	�
� ����	��� � ��������� ��� ������
�������� ����	���� !������ ��� ������ ����
��	����������"�������	�� �*	��	����������
���
����������������� 	�� ��������	���
#	��� (74�� #	��� �$���	����� #���	�
�
#	��� ��	����� ��� #����� 	�� 	��	�����
�	�������������

=�E�� #��	�����
�����������

� 7	���� %����	�� "�	�	���	� ����	���
���	�	����	���5���	�8��"����

�������+3.��+����
��������������
�����
�����
����

����

2�� %���� ������ ����"� ������ ����!�	���

4����"�����"���

������� /&,$� � /��$������ ���� 
����������� ���
�������

8�"� ������� #��� 	�����	�����"� ��� ��
�	
����"�
	���	�
	�
� ����� �	�� � ������ � ����� � 	
�	�" �
�������	�� ��������" ���������
	�	������	
�������

��� 
������ � ���� ��#� ��� ������������ ���
�	�	�� 3�
����� 	�� ������� ��/����� ���
������� ���� �	
��� ��� ���������	��� ���
�����	���� �	��	���� � D������" � ����
4�	������ ��� -	�	�� I�
�����
%$����	��� ���� !���� ������
��"�
������ ��� ��������� ��	�	���	���



�

 


���

�������	���� ���������� ��� ����	�� �������
������������	����������	���	��� �����	��	���
�������������������!"���	��-������	����

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

������� /.� +����
�� ��� ���� (����
�����
���0�
�������������
��������(�����

����

@�� � %���� ������ ����"� ������ ������� ����� 	���
�����	�� ��
��� �"����� �����	��� ���������
����� ������ �	��	��� ��� �����	��	�
� 	�� ��������
���� ����	!	�	�"� ��� �!��	�	�
� ���������	���
�������
�����������

�

	��������� ��� ��� 	�	�	���0� 	���	�
	�
� ����� �
�������	�� � �������"� ��� �� ��
��� ���	�"� ��� ������
��!3���� � ������ ��"� ���������	��� ���� ����
���
���������!"��	�,�������	����

������� /-+.� ������������ ���� �������

�����������������

��� ����� #����� �� �������"� ���� !���� ���������
����� ��� �����!"� ���
�� ��� ���� � ����
���������	��� �������� ������ ������ ���� ���� �
�������	���������
����� �����������" ��������
���� !����	��� �����	�
� ��� ���� ���� ��� �$���	���	���
��� ���� �������" � ��� ���� �������!��� �$�������
����� ��� ������� � ��� �	�	� � ��� ��� ����	�"� ����
���
���

������� /-#$� � ������������ ���� �������
��������������	����	���!����

9���
�����!������������������������ 	�3��	���
������	�������

��� (�������"� ��� �������!��� �$�������
	������� ��� ����� � ��� 	������ � ��� �������� ����
	�3���H�������������������������������	�"0�

2�� ���� 	�3���� ����� ��� �������� ��� �������
	�����0� #����� 	�3���H�� ������� 	������
����������� ��� ������� !�� ����	���"� �����	�� �
������	�,���� 	������������!�������������������
!��	����������
��	������������!"�����#������
�������������������	�� �	��������������	�	������

����� ���� ��� 	��	!	�� ���� 3�
�����
���	���� � 	����	�
� �����	���� �	��	�� �
����� ��3�"	�
� ���	�� �	
��� ���
���������	���� � 6�3��� ����������
	������� ������"� ��	�����	�
� 	������ ���
����������������
������#	�����
������
3�
����� �$����	��� #��� � ����
����������� ��� ���� ������<��
����	������������� �������#	��� ��
��� ���
3�
����� �$����	��� #���0� ������" �
������	�
� ���� ���������� ��� 3�
�����
�$����	��0� ����		�
� ���� 3�
�����
�$����	��� ����0� ���	�	�
� ��������	�	����
�����	�
� ��� ���	�
� ���� 	�	�	��	��� ���
	���	�
� ���� ��	�	��� ��� 3�
�����
�$����	��� ��� 	���	�
� ���� ��	�	��� ���
3�
����� �$����	��� ��� ����	���	��� ���
#������� ��� ����������	��	������ 3�
�����
�$����	��0� ����������	�
� ����	�	����
��� ���� �3�������� � �������	��� ���
��������"� �������	��� ��� 3�
�����
�$����	�� � ���� ����	���	��� ���
�$����	�� � ��� ���� ��������� ��� ����
3�
����'�$����	��� �	
���� ���
�!�	
��	���0� ��	��" � ��������� ���
������ 3�
����� �$����	�� � #�	��� ����
�$�������� ���� ���	���� ��� ����"� 	�� ����
�������� ��� �$����	�� � ���� ������"�
��	��������



�

�


���

�������������	�3���0�

��� (�������"� ��� �������!��� �$������� ���
����� ��� ���� ������� 	������ ��� ���� ������� #���
������ ����� ��� ���� 	�3���� ��	�
� ���� �	��� ���
���������0� 	�� ����� ���� 	�3���� ���� ���������"�
����� ���� #���	�
� �����	�"� ��� ���������� �����
��
���������	�
 � �������
������������� 	������
���� �$������� 	������� !"� ����� ����	�
 � ���
��	����� ��"����� ��� ������ �������� #���� ����
	�3���������������0�

=����!3����������������	�	�����������������������
������� �� ������� #��� ����	��� ��� ���� �
�	����
������� ��� �������� ��� ��"� ���� 	�3���� �����	��
������� ��� ����"� ���� ������� ������	�
�� ����
	�3�����������!�����

������� /-'$� � ������������ ���� �������
������������������	�

9���
�����!��	����	�	��	�������������������
��������������������	�3��"�������	�������

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

2��(�������"�����������!����������������0�

��� 8�	����� ��"������ ��� ���� �������� #��� ����
�������������������	����,����	����	����

=����!3����������������	�	������ �����������������

:�#���� � 	�� �����	�� � ������ ���� ������
#����� ��������� #��� ���� 3�
�����
�!����� ���� ���� �!��� ��� ����	��� ���	��
�!�	
��	������� ���������	�
� ��� �	��	���
#��� ���� 3�
����� ���	������ � ��� ����
������ � ����	����	��� ������ !�� 
	����
��� ����	�
� ��� �� ����	��� �	��	��� ���� ���
����	�� ���������	��� ���� �	��	���
#����� ����	���	��� ������� !�� �!��	���
��������������������������	�����������
!�� ��������� �����
�� �������"�
����	������ ��� �������� ��� ��	����� � ���
����������!������ ������	��� ����������
��� ����	�� ���
����� ��� ����	���� ����
�	��	�� �	����	�
������	�����	��	�����

�



�

 


���

������������������#�������	�����������
�	����
���� �	��� ��� �������� ��� ��"� ���
�� �����	��
��������������"���������������������	�����������
��������������	���������������	�
���

������� /-3.� � ������������ ��� �������

����� $�� �	�� ������������� ��� 	������
��������������������

9���
�� ������	�
� ����� 	���	�
	�
� ����� ���
	�	�	���H�� ����� � �����	
�� ��� 	
�	�"� ���
���
�� ������	�
� ����� 	���	�
	�
� ����� ����
�������������
������	�"������������!3�����������
	�������

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

2��F�����������������������������	�������

�����!3���� ������������	�	������ � 	���	�	������
!�	�
�����������������������	���	�
������ ����
����� ��!�	�� �$������ ��,��� ����	�	���	�� � ����
������ ������ ������� ���� ������� #��� ������
���
��!"� 	���	�
	�
��������������� ������	
��
��� ������ 	
�	�"� ��� ��"� ���� 	�3���� �����	��
��������������"������	�,�����������������	�
���

4����"����	�����������"���

�������+..� �)�������������
���������������	���

��������
���

���������������	�	����������#	��	����	�	���������



�

�


���

������!������������
������#	������������������
��� ���� ��	�	���� ������ � ��� ����� 	�� 	�� 	��	����� ���
������� ���������	�
,������	�
� �������� ��� ����
�	�����������	�
���	�	�������� ������	������������
!�� ������� ���������"� �����	�
� ��� �	�	��
�������� �����	������ �������������	���������
�����������������������������������	�	�����������

������� +-&.�  ������������� ��!����� ������ ...�
���	�*	�����������������������..�

1��������	���=�=���!�����

������� +-6.� &����� ��� ������� ��������� ���
����������	������
�����	�������

1��������	���=�=���!�����

�������++,.��)����
�����!��������

1��������	���=�=���!�����

������� +#-.� � (����� 	������ �	�� ���	�� ���
�������

1��������	���=�=���!�����

�������+',.��������
���������!������������	��
����������
��

1��������	���=�=���!�����

4�5���	�	���	��@�����	��
�"�����1����	��

������� -..� � )����
�� ��� 
���� ���
!�������*��
�����



�

 


���

���� ������ 	���	�
� ���� 3�
����,��	�	��� ��� !��
�$������ ������ ����	�� !���� 3�
����� ���	����
��� 3�
����� �!���� #	��� �� ���"� ��� ����
3�
����,��	�	��� ����� #��� ������� &����
�$����	���)�

.���� ����		�
� ���� 3�
����� ���	���� #	��� ��
���"� ��� 3�
����,��	�	�� � ���� ������ ������
��	��� �	�,���� �	�� �	
��� ��� ��/����� 3�
�����
�$����	������

������� -,.� � #��	�� ��� ��4���� !��������
���
������

5���� ��� ���� ���"� ��� 3�
����,��	�	�� �
3�
����� ���	���� ���� ���� �	
��� ��� ��/�	���
3�
������!��������$����������3�
������

������ ���� 3�
������!���� ������� ����$������
���� 3�
���� � ���� 3�
����� ���	���� ���� ����
�	
��� ��� �	����������	���	�����/����	�
� 3�
�����
�$����	��� ��� �� ���������� 3�
����'�$����	�
�
�
���"�� � 8���	���	��� ��/����	�
� 3�
�����
�$����	��� ������ !�� �������� !"� �� ���"� ��� ����
3�
����,��	�	����

.	��	�� ���� �"� �	���� ����������� ����	�	�
� ����
����	���	�� � ���� 3�
����'�$����	�
� �
���"�
������	�������	�	������3�
������$����	�����

������� ++.� � 0��������� ���� ����������
���
������

��� � ;���� ����	�	�
� ��	�	��� ��� 3�
�����



�

�


���

�$����	�� � �$������� ������ �	$� �� �	��� �	�	�� ��� ���
����� ����� ��	��"� �"�� #	��	�� #�	��� 3�
�����
�!������������������	�"��$����������3�
������

;���� �����$�	�"� ��� ����� �	��� �	�	� � ������ ����
3�
����� �!���� ���� ���� ��������	�"� �$������
����3�
���� ������$�������������	�������	�	���
�������"����������"�������������	�� ���� 	��
-��������*������	��4�	�������

2�����������	��	����������"�������������3�
�����
�!���� ����� �		�
� ��� �����"	�
� �	�,����
�������" � ���� �$������� ������ ��	�� ��� �������
����3�
������!���H���������"��

����

=�A�� )��������������
����0�
�������0�������

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

������� 6.� � )����� ��� 0�
���� ���
������
����� ��� (����� ��� #�
�������
)�����

�������	�	���������	�
�������������������
��� ���	���� @� ��� ��	�� �������� � ����� ������
����"�����������	�������	�
� ��
	����	������
������ �������	���� ��������� ����� ����	��
�	��	�����������	��	�
�	�����������������	��	��
	��� ����	���" � ��������	�"� ��� ����������" � 	��

4� *���%�$� ',("����������$� -3�� -,,/� �
�
��� ;���	�	�� �	� ����	���������
��	����	������	�����������	���	����
�����
�
������������� ��	�������

������� +-.� � 0��������� ��� ����������� ���
������������������������������	��
�������

1��������	���=�����!������

4� 5���	�	�� �	� �	���	��� �@����	�� ���
"��	�� �������	���	��������	���	����	���
0 �<����	���

�������-/�

*	������ �����"� ���� ��
	����	���
�����	�
� ��� ����� �������	��� ���
�����	�����	��	�����"�!��������������
����� �����	���� �	��	��� ��"� ����	�� 	��
*	������ ��������	�"� 	�� ����� ���
����	�	����� 	�� ���� 	�����	
��	��� ���
��������	������������������������



�

 


�	�

�������	�����������

�

��� ����	
����� ������ !�� ������� ����� *	������
	�������������������#	�
��	�������������

��� �������� #��� ���� ��������� ��� �������	���
!"����������������������*	�����0�

!�� �������� #��� ���� ������� �����	�
� ��
��	�	��� ��� �������	��� 	����� !"� ���� 6	�	�����
�����!�	�������	�"��

G�

4� *���%�$� +-(+&&-(%*4"�� �����:� � +.��
+&&-��
� ���;���	�	���������	�� �	�������
��� 5���	�	�� �	� �	���	��� �@����	�� ���
"��	�� �������	���	��������	���	����	���
0 �<����	���

�������-6��

���� 6	�	����� ��� ��!�	�� �����	�"� ���� ����
����������� ��� 	���	�
� ��	�	��� ��� ������
����	
�����	�����������#	�
��	�������������

��� �������� #��� ���� ��	�	�����	���"� ���	����
�������	����"��	����	�
�*	�����������#0�

2�� �������� #��� ����	�� ��	���� !��� ����
�$�������������	�	�����	�!	�	�"0�

��� ���� ���� ������� ��� �������	�
� ���� ���	�����
�����	�"�������	����������������"��

�������-,��

������������������	
���	���9�����������������



�

�


�
�

6	�	���"� ��� ��!�	�� �����	�"� ��"� ��������� ����
�������	�������2=�����������������	�������	�	��
	�� ���� ��	�	��� ��� �������	��� 	����� !"� ����
6	�	����� ��� ��!�	�� �����	�"� 	�� ���� �����#	�
�
�	��������������

��� ;���� ��	�	��� ��� ���� ����#	�
� �������
������� �$	��� ���� ������"� 	����� !"� ���
	�����	
��	�
� !�" � ��������" � ��� ������ ���
����	��	�������������	
���0�

G�

��� ����� ��� ������������� ��� �������	��� ����
����� ����� 2=� ����� � ���� ���	
���	���
9���������� ������ ������� ��� ���� 6	�	����� ���
��!�	�������	�"�������	�	����

B� D�����	��	��������	���
���	���

B���� #��	����������������������������� �

� �	���$!�
��	����$���������������

��������� ����	��� ��� �������	�� �
�
�����	���0 ���	�������	�������

�������-.��

��� � %���� ������ ����"� �
����� ��� ���	�	�����
��� ������ � #	������ ����� ���
���������!������" ������������������������
#��� ���� !���� ���� �!3���� ��� ������� ����
������	��8��	����@������	��������������#���	��

4�"��������%�$�6'6(����

���� ���	�	���� ��� ������� ���� ������� ��� ����
*	������������	����� �#������ 	���
�������"� ���
�� ����	
�� ������"� !��� 	�� ���� ����	���� ����
���	�����!"� ����� ������"� 	�� ����������� �#���
���� ���	�
� *	��������� ���	����	�"� ��� � ����
���	�
� ���"����������	����	�"���� ��������� �	���
��� !������ ��� ��	�	��� 	�� *	������ ��� ����
!���� 
��������� !"� �� ���	��� ��� ������	��
��
��	+��	���� ��� �� ������� 	�� *	������ 1�$�����

4����� ��!3����� ��� ������� ��	�����	�
� !"�
������������������#	����������	�����	�
�
!"� *	��������� ����	�	��� � �����
	����	�
�������������#�����������	
���
��� ���������� ���	����� 	�� ����
&�����	�
)� ������"� ��� ���� �	��� ��� ����
����"�	�������������	�	�
�������")��

'� ���� *	��������� ����	�	���� ��	�������
����� ���� ��������� ������ !�� 
���������
!"� �� ���	��� ��� ������	�� ��
��	+��	����



�

 


���

	��� ���	����� ��� #��� ���� ���� �	
��� ���
���������� ���	����� 	�� 	��� ����	���"� ��� ����
�	��������������

2�� %���� ������ ����"� ������ ����	��� ����
����	!	�	�"� ��� ���	�	���	�
� ��� ������	�
� ����
�������������������#��� ���� ���� ���� �	
������
���������� ���	����� 	�� 	��� ����	���"� ��� ����
�	��� ��� ���� ����"� 	���� ����	�	�
� ������ 	��
����������#	���	��������	����#��

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

�������.��

��� ���� ������ ����"� ��� #�	��� �� �	��	�� ���
�����	��	�
� 	��������� 	�����	�������� 	��#�	���
���� ������� ��� ���� �	
��� ��� ����������
���	�������� ���� �	������ ��������"� 	���� ����
����	���"� ��� ����	�	�
� ������ ����"� ������
���	�	����� ��� ������ � #	��� ��� ��
��� ����
���������"��������������� ��������������������
�����������

0����������	����
������������������

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

�������.��

������������������	�"�����������

������ 	�� �� �������� !"� ��� 	�������	�����
��
��	+��	��� ��� ���� ��������� ������"� ���

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4� *������� 6'6(���� 6(����� $� (�������	� 7�
)�
�����  8� ����	��� ���� � #���� ���� �#��
������	�����������������	����������������&�����

��� �� ������� 	�� *	������ 1�$����� ����
������ ��� �����	�"� ��������� ��� ����
������	��	��� ������ � !�� ��������� !"�
��� 	�������	����� ��
��	+��	��� ��� ����
���������������"�#�	�������������������
������	���������������	�	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'���	��!�������������	�������	�	����������
�������� �!�����������	������	�	��������
��	��������

�

�



�

�


���

���8��������/��������������	�	�
�����������" �
�� ��/������ ����"� ������ #	������ ����� ���
���������!��� ���" � ���	�"� � #������� ��
������� #��� 	�� � �� �	��	�� ��� �����	��	�
� 	��
�������� 	�� 	��� ���	����� ��� ��� ���� �	
��� ���
���������� ���	����� ��� ���� �	��� ��� ����"�
	���� ���� ����	���"� ��� ���� ����	�	�
� ������
����"��

����	
��������"�����������/�������������#	���
��������"�����������	�������	�� �#�����	�"�����
�������������������������G�����6	�	���"����
�����	��� ������ ����� ���� �������	!	�	�"� ��� ���	�"�
���������� ������ ��� ���� ��/������ ��� 	������
��� ���� 6	�	���"� ��� ����	
�� 8���	��� ��� ����� ���
����	!����!���������������1���������������������
������������

�

B�2�� #�����������������#�	�$����������+����
�� �

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

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

�������.��

=����������������	�	����������������������	��	��
��� �����	��	�
� 	�� �������� #��� 	�� #	������
������� ���������	�� � ���� ������ ����"� ���
#�	���������������	�������	�������� 	��#�	���
��� ��� ���� ��� ���� �	
��� ��� ����������
���	����� ��� ���� �	��� ��� ����"� 	���� ����
����	���"� ��� ���� ����	�	�
� ������ ����"� ������
�
���� ��� 	���� � ��� ���� ��/����� ��� ����
����	�	�
� ������ ����"� ����� �������
��������� ��� ������ ������	+��	��� ��� ��"�

4�*�������%�$�6'6(����

)�
����� ��

�������

2�� ���� *	��������� �������� � ��� 	������	��
�����������	��� ��
���� 	�� ���� ����	
�� ������"�
������ 	�������������"���������� ������������
�����������

�

�

�

�

�

�

'���	��!�������������	�������	�	����������
�������� �!�����������	������	�	��������
��	���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 


���

!�� ��������"� ��� ���!��� ���� ������� ���
���������������'������	�������	���"���

#������������������
�����

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

����	�� �	� ����	���
�������� �!��	��	��"�����	�

�������/��

��� %���� ������ ����"� ������ ����	���
	��������	�
� ��������� ��� ����	�� ���� ����
��"�	��� ���"�����
	����������	����������"�
��� �	��	��� ��� �����	��	�
� 	�� �������G	��
����	����� ���������	�	��������

���8������	��������	�
0�

!��-������	�
����	�������	�� �	������	������
�����
�������	����
����	
����G�

��� 6�	��� � ��"�����
	���� ��� �����	���
���	�����������

�� %����"���� � �����	����� ��� ���	�	�
�
��������	�"��

=�� %���� ������ ����"� ������ ����� � 	����
������� � � 	������"	�
���������	�	������� ��	��
���	��� � ���� �
� � 
����� � G� ��� ����	���
����������	������

�

�

4�*�������%�$�6//(���������-6(,(--,,6�0 �
��� ����� :�	����� �	� �����	�	��� �
�
������ ��� �����	��� ������� ��� ���	��
�����������	�����	��	��������	��0������

��� ���� 6	�	���"� ��� F�!�� � �����	� ��� ���	���
����	��� ������ ����� �������	!	�	�"� ��� ����!�	��� ��
���
���� ��� �����	����� ���	�	�
� ��� 3�!�
����		�
� ���� �������� #����� ��� ��	����� ���
�����	��	�
0� ���	�
� �	��	��� ��� ��$���� 	�������
	���������	���������������������������

=������6	�	���"���������	�
������������������
6	�	���"�����	������������������������	!	�	�"� ���
����	�� !�
��� ���� ����!	�	���	��� ��� ������
������������������	��"��

4� *�����	� %�$� -3-(A=(���� ����� +.(-+(�
+&&&�0 � ��������:�	����� �	���������� �
�
��� �����	� ���	� 
��� ���	���	� �	��
���������	� �
� �����������	� 
��� ��� ������
+&&-4+&&3���	���������&����������H������	������
��� ���� ������� ������ ����� �������	!	�	�"� G� ���
����!�	����������
�������������������������� �
�����	�� � 3�!H�� �����	��� ��� ����!	�	���	��� ���
�����	�����)��

4���������������	��������	�
�������	�� ��
��	��� �	�� �@���� �	
��	��	��� ������� �

�

�

'�*	������������	�"������	���
���	���	��
��	��!��� ��� ���� ��	�	�� ��� ���� � ��������� �
��#���� � ������ 	�� �� �������� �������
����	�	�����

'� ���� ��������� �
�	���� ���� �����	��	�
�
	�� �������� ���������� ���� ������
����	��� ������ ����	��� ���� ����	�	��� ���
�������	���� ����	�
� ���� �	��	�� � !���
*	��������� ��#�� ���� ����	�
� �	�����
�!������	���



�

�


���


�������������������������	�����	�������
��� *�����	� %�$� --&-(+&&&(A=(>�=�>?)�
�����5���0���+3����+&&&�0 ����:�	���� ��
�
��0���� �	������ �	�� ������� �

����� ����	���
����������	�	�	������ �������
���� 	�� �������!�	���
��	���
���	��� ���
���� ���� ��	����H�� �	��	��� ���
��$���� 	���	�
������ �� &������� ��	���
���	��������
����
� #	��� 3�!H�� ��� ������	�� ���
����� ���
#���� ��� #	��� ���� ���
���� ��� ��	�	���	�
� ���
������	�
� ������"�� ����	�
� ��� ���
	��������	�
� ���	�"� ��� ������	��� ���
�	����	��� �������� !"� ���� ������ ���� 3�!H��
�����	�
G��� �����
�� 	�������� ������ ���
�����	����� ���	�	�
� ��	��!��� ���� ��	��
�	��	��G����������3�!� ��	����	����������	�
����
��	�� �	��	��� ��� 
	�	�
� ����� ���	�	���� ���
��	���
����� 	�� ���� ���	��"G��� ����!�	��� ���
����������� ���� ���	�"� ��� ��	���� ��� �������
����� ���� �	��	��� ��� 	
�	�"� ��� ��$����
	���	�
������� ��� �����
����� ���� �"����� ���
���	��� ����!�	�������� ����
�� !"� ���� ��!�� �
	����	� ��� ���	��� !������� ��� ����	��� ����
���������� ���� �	��	��� ��� �����	���	��� ���
�����	��	�
� 	����	����� ���������	���	��������		�
�
�������	�
� ��� ���	�� � ��"�����
	���� ��� ������
��������������	���	��	��)��

E� �������	�����������	��	�
�	��������� ������	���"�#����������	�����



�

 


���

E���� &�������

� 4� 7	���� %����	�� "�	�	���	� ����	���
���	�	����	���5���	�8��"����

�������#-.�(����������

��������������	���������������������������
��� ��������� ���	����� ���3����� ��� ���
����!�	��� ��� �������� !���� �����	���� ���
���	�	��� �	��� ��� ���� �������	��� ���
��������	�������
��	+����	�����

B�� ������� ����	��� ������ �������� ���
�������� ��!�	�� �#�������� ��
��	�
� ����
�$	�������� � ������� ��� 
���	�"� ��� ��� ����
������� ����� !"� ��������	����� ��
��	+��
��	���� ��������	��� ��"� !�� 	����	�����
#������������	���������
�������������	��
��� ������ 	������ ��������� ��� ��������
��!�	�� ����	�	���	��� 	�� �������	�
� ���
���!��	�
��������	�����

4�����������������������	���
������	���
0 ���	�������	�����B�

�������-3�

���%��������������"������������������������
������� ����� 	�� ����	��� ��� �����
������
	�������	��� ���
����� ��� 	�������� ��!�	��
�#����������� ��������� ����� ���������������
������ 	�� 8��	���� @� ��� ��	�� ��������� 	�� ��

4�;	������������	����

���"�	��������	�-,,+� 1�������	��2??��!"�
���� �����	��� (��� B�'2??�'K:�?� ���� 2B�
9����!�� �2??����

L� � 9������� ���������� 8��	���� �B � �@� 1�
�����	��������������0�8��	����=?�1��������	���
�������������������������	�������

L� � '��
� ���	�� ��� 
�������� 8��	���� B2� 1�
�/���	�"� !������ ��#�0� BB� 1� ��!��� ���
�������	���0�B@1����	�	��������
����	��������!���
	���������0�BE�1�����������!��	�����0�BA1���
���
��������� �#�����	��0� BC� 1� �	
��� ��� ���"�0� @�� 1�
�	
��� ��� ��3�	�	�
� ��	���� ����������0� @2 � E�� 1�
�	
����������������	�� � 	�������	��	!�"� �	
����
������������	�� ����� �����������0�@��1�/����

�����0� @=1� ����	�
�� ��� ���	�"�0� @B1�
�������	�� � ����� ������ ��� �����	���0� @@� 1�
���	�	������"�����0�@E�1����	����������� �����	�	���
��� ��	��	��� ��� �#������0� @A1� �	
���� ��� ������ �
���	����0� @C1� �	
���� ��� ������� ��� ������ �
����� � 	�������	�� � ����	�
 � ������� � ����	�
�
�����	��	���0� E?1� �	
��� ��� ������� ��� ���	
	���0�
E�1	�������	��	!�"� �	
���� ��� !�" � �	�� � ������ �
	
�	�"� ��� ������0� E=1� �	
��� ��� �����	��	���
���������	���0�G�

4� ����� ��������	�� �	� ���������� �
�

�

���� -����	���	��� �CC2� ����	��
����������	���"� ��� ����"� ��� ������
�	
���� 	�� ���������� #	��� 	�������	�����
��#�� ��� ����� ��/�	�������� ��� �4-�
-������	��� ��� ������ �����������
����������� :�#���� � �������	+��	��� ���
������ ����	�	���� 	�� ���� -����	���	���
�CC2� 	�������"��������������	��� ��
���
��������� ����� ���	��"� ��	��� ���
�"���������� ��/�	�������� 	��
!����	�
��������"�	�������

�



�

�


���

��	�	���� ���	�	�"� ���/�����"� ����������� !"�
��
��	+�� ��	�	���� 
������ ���� ����	�� ���
����� 	�� ������ ���	���� �	���� ��� ���� �	
������
�����������

��� %���� � ������ ����"� ������ �������� ���
�����
���� � ��� �������	��� � �����������
���
����������������	������ �������	���� �
��
	����� ��� 	�������	����� ������ � ���	�
�
	�������������������	�'������	������	�	������
�	
���	��� ��� ��"	�
� ����	��� ������	��� ���
������	����"� ��� ���	���"� ��������
����� � 	�� ����� ��� ���!��� ���� ����� ���	�'
������	�� ������� ��� ���� ���

�	�
� ���
�	
����� � ����� ��� �������"� ���
�����������������

'� ��������� ��� ���	��� �������� �	��
��	�������

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

�������,��

=�������������	��������� � �������� �����
�����
�������� � 	����	�
� �����
�� !	�������� ���
����	�������� ��������	�� � ��� �����	���� ����
�������� ����� ����� ������� � �����	���"�
#����� ��� ��	���� � �������!��� ���
�����	��	�
� ����� ��� ������" �
��������������� ��� ����� ��� �/����
��������	�"$�

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

����	���	�����	��

L�-����	���	����CC2�1�������0�

L� F�#� ��� 4�
��	+��	��� ��� ���� (��	�����
8����!�"�

L��F�#����4�
��	+��	������7���������0�

L��F�#����������H��-�����0�

L�F�#����4�
��	+��	������������H����������	���

L� 9	����	��� (��� E@@,��
� ���� �E� ������!�� �
�CCE��



�

 


���

B�������������	����������������������
�����
��
	����	��� ��� ������ �������� � ����� ���
�����	���� � ���	��� � ��� ��������� �������� �
	����	�
� �����
�� !	�������� ��� ����	��������
��������	������	������
����������������
������� ����� ����������$���	���	������������� �
�����	���"� #����� ��� ��	����� ����� �����
��������	��	�
��

E�2�� � /����������������������������

� � ����"�����"���-,.3�

'�������	��

L�D	
��������������������	�����-��������������	���
2����-	�	��-��������8��	����2@����=E���

L�D��	��� �!	��������������	�
���-����������
����	���� �=�����-	�	��-��������8��	����=A����B��
��������8��	����B=����@@��

L� 7���	���� -������� ��� ����	��� B� ��� ���� -	�	��
-�� ������8��	����@E����A���

L� D���� ��� #����� 	�� ���������� -������� �*�
����	����������8��	������@������C��

L� .����H�� �#�����	��� ����� ��� �������� �*�
����	��� =� ����� 8��	���� 22?� ��� 2220� ����	��� E��
8��	����2������������H���#�����	���

L�D�������#�����	����������	��������	����������
8��	�����C=����=?�0������8��	�����2=�������0������

�

���� -	�	�� -��� �CAB� ���� !���� ������
	���� �������� ���� ��������� ���
������������� ;�� ��� ��# � ���"�
����	�	���� ��� ���� -	�	�� -��� ���� ����
��	��!��� ��� ���	�'������	�� ���	�	�����
����� ����	�	���� 	�� ���� -��� ����
������	����"� ��� ���������� ��� ������
��#��� ���� �$������� F�#� ��� ���0� F�#�
��� �������	��� ��� ������� ������	�"0�
F�#� ��� ����	�
�� ��� ���	�"�� ���
�	�	��� ��� ��	� � ����� ����	�	����
����������� 	�� ���� -	�	�� -��� ���� ����
����
������������������"�	������	�"����



�

�


���

8��	�����@������@E0������8��	�����E@�����EC0������
8��	�����?A������=��

L� �������	��� ��� #����H� 	��������� 	�� ����� ���	��
�	�� � ������ � 	
�	�" � ����� � �������	�� �
�������	��� ��� ������ ��
��� 	��������� ��� !��
������������8��	����@?C����@2=��

LD	
������������	�������������*�����������8��	����
@�B� ��� �/���� �	
��� ��� ��������� 	����	����� �
8��	��������@A? �@A� �@A2 �@A���

L� D	
���� ��� 	������������ �������"�� ����� 8��	����
E=B����E=E0������8��	����EB?����E@?0������8��	����
E@2����E@@0������8��	����EA?����EA�0������8��	����
EAA����EC�0������8��	����EC@����A??��

'�������������	�����

L�5��	����	��	������8��	����=�

L� F�
��� -	�	�� 8!	�	�"� � ��� F�
��� �	�	�� �!	�	�"� ���
���	����!"�3����	���������8��	�����@����2���

L�D	
��������������������	���� �����8��	����2@� ���
B?��

L�5	��� � ����������	�
��� ����� 8��	���� B=� ���
@@���

L�7���	���������8��	����@E����A���

L� -	�	�� ��������	���� ������ !"� 3����	���� 8��	����
�=?��

L���������������������	����8��	�����B? ��B2��



�

 


�	�

L� �������"� ��� �#�����	�� ������� ��� 3����	����
8��	����@�� �@�@ �@2B��

L� �����	������� 1�����	�
� 
������� ����	�	��� �
	����	������ ��� #	�� � ��
��� 	����	����� � ��"�����
��� ����	�	��� ��� 	����	�� �������"�� 8��	���� @�A �
@B? �@BB �@E2 �@EC �@A? �@A� �@A2 �@AA��

E����� � /�����������������/�$�������

� � '�;	�������������	���0����

F�!���-����CC=��������F�#������������ �
����������� ��� ����� ���	����� ��� ���� F�!����
-��� ��� 	��� ������	��� ��
��� ��������� ����
	�������	���	����������	�����

������	�	���	���������	����������	���

L�9������(���C?,-����������B���9����!�� �
�CCB�������	�	�
 ������	����������	����

'�!���������� �	������������������� ���

L�-	�������(���?C,��,F5��������2C���8�
��� �
�CA@���� �	������ ���!	���#����� �������#�����
��!�������������

'� �����	����	� �
� ��	��� �	�� ���������	� �
�
����� B��

L� ��������	��� (�� 2�,-�� ���� ��� 2C���
(����!�� � �CCE� ��� 	��������	�
� � ��	�	���	���
������
�����������	��	������������"0�

6��"� ����	�	���� 	�� ��#�� ������� ����
�����	��� ���� ��� !�� ����	���� ����
��������� ��� ������������� ��� ���� �
����F�#���������	��� �������� ��#����
�������	�� � ����� ��� �����	��� ���
��	����� ����� !���� ����	��	�
� ����
���������������������������������
���"�����!����	��!���������	�'������	��
���	�	���� 	�������������	����������
��	��!��� � ��� 	�������	����� ��#�� 	��
������"� ��� 	���
���	�
� 	����
	�������	�����������	�"���



�

�


�
�

L�9��	�	���(����=�,2??�,K9'��
��������2E���
������!�� �2??�����	����&����
������
�������
��� ����������� � 
�� ���������
�� 
�� ������� ���
���������
�� 
�� 	
���� � � ��� �
��� ��� 	���
� 
��
!""#�!""$)0�

L� �����'� �����	��� !��#���� -������� ;�	����
.����� 4�
��	+��	��� ��� 6	�	���"� ���
8
�	�������� ��� D����� 9����������� (���
=E,2???,(KF�,F:�(*(,5((� ���� ��� 2B���
8��	� �2???�����������	�
�#����� 	�� �����������
��� ������� ���	�� ������	��� ��� 	������� ���	��
/���	�"�����	�������

L�9��	�	���(����A@,2??�,K9'��
��������E���
9����!�� � 2??�� ��� ���	�'������	��
����������� 	�� @� ����	��� 	��	����� ����	����� ���
(��������������	�����������	�����	�����2??�'
2??B0�

L� 9��	�	��� (��� ��2,K9'��
� ���� ��� 2=���
(����!�� �2??�����������������
	�
����	�	���
�����������������������������	����

L� 9	����	��� (��� 2=,2??�,-�'��
� ���� ��� =���
4���!�� �2??���������	�
������!	�	+��	������&�
9�"�������������)��

L� 9��	�	��� (��� E�,2??�,K9'��
� ���� ��� =���
6�" � 2??�� ��� (��	����� ���
����� ���
4!3���	����	�����	�����2??�'2??B��



�

 


���

E�=�� � /���������������������������
������

� � '�F�#���������	����������2��8�
��� ��CCA0�

'� F�#� ��� �������	�� � ����� ��� �����	��� ���
��	�������������2���8�
��� ��CC�0�

'� 9������ (��� �E=,:95�� ���� ��� �=���
(����!�� ��CC�0�

'� F�#� ��� ���������"� ��	���"� ������ ���� ���
�2���8�
��� ��CC�0�

'� 9������ (��� ��A,:95�� ���� 2@� 4���!�� �
�CC����

F�#�������!������	���"������������	
�������
��!������ � �����	���"� #����� ���
��	���� � ���"� ����� �����"� ���������
#	���	����������������	�������	�
�����	��
���� �4-� -������	��� ��� ������
�����������������������7�������" ���	��
��
��� �"����� 	�� ���� �	��� 	�� /�	���
���	�����������������	���!��� �������
��������� �� ��������� � 	�� ���� ��� !��
�"����	+�����������	���	������	����

E�B�� � /����������������������������
���
��������	����	�
��������:�

� � '�F�#�����������	�������������������	�"�����
����?���������!�� ��CAC0�

'�9������(���2�,:95���������2=���I�����" �
�CC�� 	���	�
� B� D�
����	���� ��� 	���������
	����������	��� ��� ���� F�#� 1���	���	��0�
�$��	�	�
���������	�
����	����"�!"����	�	�����
���0� �������	��� ��� �����	�
� ��	�	��0�
�$��	�	�
� ��� �����	�
� ��� �����	��� �������"0�
�������	������	�����

'� 4�	������ ��� �������	��� ��� �
�	����
:�*,8�9���	�����	���������������6�" ��CCB0�

'� 4�	������ ��� ����"	�
� ��� ��	����� ������� ���
��	�	����������2B�����!����" �2??�0�

�F�#� ��� �������	��� ��� �������
������	�"� �CAC� ���� ���	�
� ���"�
	���/����� ��� 	�����	�	���� ������ �����
�?� "����� ��� 	����������	���� ���"�
����	�	���� ����� !�� ������ ���
�����	���8������������	�	����	����	����#�
	�� ����� ��� ��	��	���� � ��������� � ���"�
�������!��
�	��!"���!	
����!������
������	�����
���	�������	��������������
6��"�����	�	����	��������#����"�����!���
����	�� � ������ ������	�
� ��� ���"� ������
������	��� ��
��� ���������� 5��	��
��	� � ��������� � ������������ ���
������
��	��� ��� ������	��� ��
���



�

�


���

'� 9������ (���?�,2??�,(9'-�� ���� ��� �2���
������!�� �2??������	���	����������	����

'�(�����	�����
����������������������	��!���
���������

'�(�����	�����
�����������������������	��	���
�������	������	�����

'� (�����	��� ��
��� ��������� ������� ��� ����
�����"��

��������� ������ !"� 	����'�	�	���	���
����� !���� ����"	�
� ���� ���#�" �
��������� � ���"� �� ���� ���	��"� ��������
��/�	��������� ���� � ����
�� � ��	����
	���������� 6��"� ��
��� ����	�	���� ���
������ ��#�� ���� ���������� ���
������	����"� ��� ���� ��#� ��� �������	���
��� ������� ������	�"�  � ��������� � ���"�
���� ���� !�� ����	��� ���� �$�������
8��	���� ��� ��� ���� ��#� ��� �������	��� ���
������� ������	�"� ��� 8��	���� �2�
����
�����B��������-	�	��-������

E�@�� � /�������������������������
�����
�����������������������
������������������

	��������������
�������������������������������:�

� � '� F�#� ��� �������	��� ��� �
�	���� ��
�� ����
���2???0�

'����������	���(��?@,2??�,(K'K:�����������
	����������	��� ��� ��
��	+��	�� � �����	�����
���	�	�
� ��� ����		�
� � ��
� ������ ������
���$	�	���	���#	���3�!��	��:-6�-	�"�������������

'� 9������ (��� �?�,2??2,(9'-�� ���� ��� �E�
9����!�� � 2??2� ��� ���������	��� ���
����#����� ��� �������� ��� ���	�	�� � �
���	���
��� ��
��	+��	���� ����	�	���	�
� #��� ���� ��� !��
������ ��� �	�� � ������� ��� �������"� 	��
�������	�������
�	������
�����

'� 9��	�	��� (��� ���,2??2,K9'��
� ���� ��� C���

F�
��� ����	�	���� ��� ���	��� �����	�" �
����������	������#����������	�����
����� ��
�� ��� �����	���	��� ����
��	������� 	�� ���"� ������	��� ��
���
�������� � 	����	�
� ����
������
���������������������������������
:�#���� � 	�� ��	�� �	�� � ����	�	����
�����������	
�������#����������	�����
����� ���� !���� ���	������ ������"��
6�	��" � ������ ��
��� ����	�	���� ����	�
�
���� ��
��� ������ ��� ������ ����
�������
��������"!�"�!����������	���
����� �
���� 	�� 
������ ��� �����	���"� ����



�

 


���

4���!�� � 2??2� 	���	�
� D�
����	��� ���
�����!����	��� !��#���� ���	���� ��� 5�����
8��"� ����� � 6��	��� ���	��� ��� -������
�
���	���	���������	�������
�	������
���	����
	�������	������!����� �����"�������������������

'� 9������ (��� B@,2??2,(9'-�� ���� ��� �B���
6�" � 2??2� ��� ��
��	+��	��� ��� ��
�
���$	�	���	���������	�	������������	�"���

'� 4�	������ ��� �������	��� ��� �
�	����
�����	���	�����������E�������� �2??�0�

'����������	���(���?B,-�0�

'� 9	����	��� (��� 2B,2??�,-�'��
� ���� ��� 2��
(����!�� � 2??�� ��� ��
��	+��	��� ���
	����������	��� � ��� ���� 4�	������ ���
�������	�������
�	���������	���	��0�

'�F�#�������������������	��0�

'�F�#������	��	��0�

'� 4�	������ ��� ��	�	�����	��� ������	��� ����
����2���I��� �2??20�

'� (�����	��� ��
��� ��������� ������� ���
��	�	�����	��� ������	��� 	����� !"� ����
7��������������	�	���	����1���������������������
D����������������

L� 9������ (��� =C,-�� ���� ��� �B��� 8�
��� �
�CC@� ��� ��	�	�����	��� ������	��� 	�� ���	���
�����	�"0�

3����	�����



�

�


���

L� 9������ (��� �B,2??�,(9'-�� ���
��	�	�����	���������	���	�����������������	��0�

L� 9������ (��� =?,-�� ���� ��� B��� I��� � �CC@�
��� ��	�	�����	��� ������	��� 	�� �����	��
#����#�"�0�

L� 9������ (��� C2,�CCC,(9'-�� ���� ��� =���
������!�� ��CCC������	�	�����	���������	���	��
���������������	��0�

L� 9������ (��� �C,-�� ���� ��� B��� I��� � �CC@�
��� ��	�	�����	��� ������	��� 	�� ��	�#�"�
�����������	��0�

L� 9������ (���,2??�,(9'-�� ���� ��� =���
��!����"� ��� ��	�	�����	��� ������	��� 	��
��	��	��0�

L� 9������ (��� ��,2??�,(9'-�� ���� ��� 2@���
I��� � 2??�� ��� ��	�	�����	��� ������	��� 	��
�����������	�������	��0�

L�(�����	�����
���������������������� 	������
��� ������ ����
������ ��� 	��� � ������� ���
������� ��� ��/�	�������� ��� �����	�"� ��� ���	���
������

E�E�� � /�������������������������������������������:�

� �

�

'������	����������	��
���� �2???0�

4� ���� 	�������� ����� �����	��� 
���
�	��������������	�����	��
���������

�	� �	����� ����� ��������	�� �	�
�������� �	�� 
���� � ��	�������
����������	���"� 	����� 	������ �������
��� �	
���� ��� #����� ��� ��	������



�

 


���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

L� 9������ (��� E?,2??�,(9'-�� ���� ��� ���
4���!�� � 2??�� ��� ��������� 	�������	��� ���
	����������	����������F�#0�

L� 9������ (��� �2,2??2,(9'-�� ���� ��� 2E���
6�" �2??2��������	���	������ ����F�#� �������	��
������0�

L� 9������ (��� �2,2??�,(9'-�� ���� ��� �2�
��!����" � 2??�� ��� ����	������� 	�� ��	���	�	��
�������

4�����������	��
�0�����������	������������

L� 9������ (��A�,�CCA,(9� '� -�� ���� ��� �?���
4���!�� � �CCA� ��� ��
	�����	��� ��� � !	��� � ����
�������	�
�0�

"� �������	� �	�� �������	� ������ ���
�	��	����	���
�������

L� 9������ (��@A,2??2,(9'-�� ���� ��� �?���
I��� � 2??2� ��� ����	�
�� �����	���� #	���
	�������	������������0�

L� -	������� (��� ?E,2??2,��'5��� ���� ��� �@���
9����!�� �2??2�0�

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

L� 9������ (��� AE,2??�,(9'-�� ���� ��� 2����
(����!�� �2??�������	�	�����	���������	��� 	��
�	�����������	�
��������	�"���

������� ��� ����	�
� � ����	�� �
��	���	���������	���������������������
	������ G����� !���� ����	��
���������" �����������	���"�!��������
��	�	�� ��� ������ !�	�
� � ��� /�	���
��	��!��� ��� 	�������	����� ��#�� ���
�������	��� ��� #����� ��� ��	����H��
�	
����� :�#���� � ���!����� ���
	����������	��� 	�� ����	�"� � ����� !����
��	�����



faf 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
            
 
 
This legal assessment report was possible through funding from Italy and the United 
States of America  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	GPXB.pdf
	Page 1




