
� �

�

�

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

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

��������������

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

�������	��	��������

��������  !�

�

�����	"�

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

��	� �)�'����	�� )���(*%���	� �� ��������	� ��)����		�� 	�)	�� (��� ��	)�� (	�#�� 	�

(�(��	���������	�����+�	�	�#	���������#�����),���	�����������#��	�-���#	������$���+�(	�#��

�� ��	� (������	� ��� ������� ��&�� 	�'�� (��)��(	�� ��)���#�� ����	(�	�� 	�� ���	�.��� �)#��� ���

��#�	)#����)�'����#/�������	����#��	���#�		-���#���	�(��#���)���������	)	���	���)��(����)#��

#�	%	���-�

�)#��#	)#���(	�	���������)#�)������	�(��%���/#��	��������)����	��	������#	���	�

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

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

��)����	)������� ���������� '�	� �� ��#��	)��� 	�(��#��� ���� ������ 	���� ���	��0	��-�
�



� �

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

�)#������	��)��-��

�

�	�	'�	����	'�"�
)#��(�����	�����	������)�'����	�-�

�

����������

1����%&��#�'�����#�����#�2����#��	)	�20�������	�(��#�����#���#�	)�����	#��)���)���

3	2��)�	�(��'	#�������������)�'����#2�#�	#����'��3��%2��	)2�	���((����������	���	)�(	�#�

���4�	0��5�� ���)������ ����	�� 	)� ���#��	�� ���#�-� 1����3��6� ��� (	�#� ��� 	)� �)���)�� ����	����

3������	�)�	������#���	(�#������	#��)��%�#3��)��#��)#��	)���#��	#�����#���-�1�����	�(��#��

3����)�#�%�����������)�#�����#�2-�

7�3�'�����)������#���)���#	)�%�##���#����(��%����	)�#�����	)�)�����3��#�)��	)�

��	�)�� �)� #����)�'�������� #��� ��%&��#���)����%���'	#��)�� #��3�#�� #��� �#��)#�� #�	#����)��

#������'���	�������	����(���((��#���#���3	2���������	)����#�������#������#��)#��%��	���

	� ����'	)#� �	�#��� 	)�	��� #����%&��#� ��� #���� 	)	�2���-�
)� �#�)���	(���	�� 	((��	��� 	)� #���

�)���(��	#��)� ��� #��� ��)��(#� ��� ��#�����)��#2� ��'�	��� ���)����	)#� ������)���� �)� (��������

	��)��#����#��)#�-��

�

8�23���"�
)#���(����2�����	#��)���)�'����#2-�

�

����	���	�

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

�)�'����	��)���(*%���	�����������	���)����		��	�)	��(�����	)��(	�#��	�(�(��	�������

��	���� �+�	� 	�#	� ��� �� ���#�� ���),���	� �� ��������#��	�-1� ��#	� �����$��� +� (	�#�� �� ��	�

(������	�������������&��	�'��(��)��(	����)���#������	(�	��	�����	�.����)#��������#�	)#���

�)�'����#/�������	����#��	���#�		-���#���	�(��#���)���������	)	���	���)��(����)#��#�	%	���-��

� �)#��#	)#���(	�	���������)#�)������	�(��%���/#��	��������)����	��	������#	���	�

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

��������#�	)#������)����	)�����������������'�	�����#��	)���	�(��#�������������	����

���	��0	��-�



� 9

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

�����)��	�� �)#��� ��� 	��)���� 	)�� �):���� ;� �����$��� ��%��� 	�� �����)�	�� �)#��� ���

��#�	)#������#	�	)�����	(�)	����	�(	�#�����)�'�������#�	����������	�#�����)�������

%�����#	9�� ��� ��&	�� 	��)��� ���� ����%��� %���	� �� 	���� ����	�� ��� ����%���/'��� (	�	� ��%����

��(��	�� ����	���)�	��	�-���#	� 	�#��)���)	���� ����#�� 	� �����#���� ��'�	� �� 	� ��	�

�#����)		� ���)����� �� ��	��	�� ���� ����)#	�� 	�� ���	�.��� ��� %�����#	�� ��������)��

	�	<����������#.�������������#	�%+������)#		��)��#��#�	%	���-�

�

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

� 
� ������	� �� ��)#�$#��(	�	� 	� ��	��0	���� 	� (������	� ���	��� �����	� �)�'����	��

(	�#����	����#�		�)	�=�)	�>���	���	�����������	)���������������#	�	�(��	��$���<)��	�

	�	<���	� �� ���� ��� ���)�� ����� ��������	-� ���� ���� ��	� �)�#�#������ ���	)#��(��	�� '���

��)���)��%���	������#���(	�	���#�	)#��������	�	�����#�����(�(��	�������&	� ��)	�

����	��)�������)#��(	�	�	��	��������(	�	��)#��	����)�	��	����)�'����#/��	�-�

� ���	�� %���	�� #<�� ����� ��)	��	�� 	(��	�� �� ��#�	)#�� �� %	�$	� ��)	� )��

��)	)��	��)#�����������#������(�������-�>���'/��������#�(�����%���	���)���	�������'���

��(���	��#�#	�����(	���	���)#��)	�(���#	������#��	(�����)����	��	���	�����)#��	�#	�%+��

�'�������		����#����������)��.������������),���	�-�

��)#�������)#��������	�����)���	�����#��	�#��������	����%�����(�����������)#�		���

(���	)<)��	� )	� �)�'����	�� 	������� ��#�	)#��� ���� (��#�)���� 	��� ��#����� ��)���

�	'�������� �� (�)#�� �� '��#	� ���),����-������� 	��)���� #�)�� ���� 	��#���� 	#�	'+�� ��

'��#�%��	��� )��� #���	�� ��)��.��� �� (���	)<)��	� �	��� 	� �)�#�#������ )��� 	�#	���� ��#	�

(��:#��	� ���	)#��(��	�� �� ���� '��� �	0�)�� �� ����	� �		� '�0� �	��� ��)���#�)#�� ���� ���

(��������� 	)��� 	� +�		� �� �?? !�� �#	)�� %���	�� �� 	���� ����	�� ���� ��%����

�)#���	���)#�����#������	#�:���	�����)�	��	�-�

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

��#�	)#���� ����� 	������� ��#���� �)�'����#/����� ��&��� �	����	���� (���� 	������� ��

���(�����������	#�'��	������#���	��)�'����	�-�

� @�� 	��� %/������ �� �����)#�� ��#�	)#��� ��)#	#	�� )�� �	�(�� ������ 	����

	(����)#	��� ���� �� �%&�#�'�� �� #�	�	�� ��� (������ 	�(��� ��� ��&��#��� �)#��'��#	��-� >���

�0�)�'��A�?B�	��)��������	���'	��	)���)#���� ���!?�	)��-�C��#������)���ADB���������)��



� !

����	#��0��A�!B�������������-�E�	)#��	����#	����'������	#��0��A�!B��������#������� #�<��A9B�

�����	�	������	�A�B�+�'�*'	������A�B�)������	���-�>���)#����	#���A!B���#���	��)���#<��

������-��

� @�� 	��)��� �����)#��� )	� =�)	� >��� ���� �)0�� A��B�� ��)�� ���� ��#�� AFB� ������� )���

%	��������)����	����	���)�%����	���	����#�<��A9B����/��	����(�����(���#:�����������

G�����C�)	�G	�#	���	�����)�	H�#�<��A9B��������)	�4	�$		�I����)�)��H����A�B�������)��

��)#���	���	��������A�B��)	�=�)	�@��#�-�@�#��AFB�	��)�������	�	�������	�(	�#����	��	)#���

�� �)�����	��)	��)�'����	�H� ����� AJB� ����	�	�������	�(*%���	������ A�B�)������	�	�	����

#�<��A9B�����	�	��#	)#�������	�(	�#����	����	)#��(*%���	-��

� E�	)#�� ;� (��������� ��� (	���� �)��)#�	���� ��	� ��	)�� '	���	�� �� (��������)	���

��%��	��� A�)#��#	��� �)��)������� ��'���� �*������� ��)�	���������� 	����#�#��BH� (�����������

�)�'����#/����H� ��(���	��� ��+�#����H� �������	)#��H� (�������H� �� ��	� ��0�)����	-� �/� )��

#��	)#��;��(��(��	��	#�'�	���(��������)	������#��AKB�	��)����	0�������#/�����%���	#�������

������ �� �� ���#	)#�� ��	��0	� 	�� �����)#��� 	#�'�	��"� 	&�	)#�� �� �	)���)�#��� (���������

'���)#/���������	�����)�	)#��������)���	-�������	����;����#�	��	#�'�	������)'��'�	��

)	� �)�'����	��� ����� AJB� 	��)��� ����L�)#	�� 	� @����)	� �� M��#��	� �� �����#	�� #�<�� A9B�

(	�#���(	����	#�'�	�����C���#�������)#�	������#�	)#���AC��B��������#	)#��(	�#���(	���

����)/������(	���#�	���#�	%	�����)	��	�#��	���)�'����#/��	�����(������	-�

������� #	)���;� ����	���(	�	��)#��	��)�'����	��� #��0��A�9B�����%�����#	������

��	��"� ��	#��� A!B� ����%��� %���	�� (	���	��H� )�'�� A?B� ����%��� %���	� #�#	�H� �� ����� AJB� )���

����%���%���	-��

� ��� ���� ��� ������� 	��� �/%�#��� �� �	0���� ��� 	��)��� (��#�)��)#��� 	��� �����)#���

(�(��	�����	0��������<)��	����������L<)��	��	����;�N���&	���	�	����#���#���'����-�@��	��)�����

�	������)	��	0��������<)��	�	��#�	#����	����)��	���	��O%	�0�)��P-����#��	)#��	��#�(����

���������� #�<�� A9B� 	��)��� ��� �0��� �	#������H� ���� A�B� ���� �'	)�+������ �� �� ���#	)#�� )���

���	���-��

�	�����#���	��#)�	����#��AFB�	��)������	�	�	�����%�	)�����������#	)#��)������	���-�

@� ����� �� #�	)�(��#�� �#���0	�� (	�	� ����	�� 	#+� ;� �)�'����	�� +� (�����)	)#���)#�� ��

,)�%��-��I�0��	��(�+�'��#�%��	������)�#/���������AJB�	��)��-�



� D

@�� 	��)��� (��'�)��)#��� 	�� �����	�� (*%���	�� ��#��%������� �)#��� ��� ������� ��

��	����	� A!B�� >��'���� >���	�� A�B�� 7��#���	� A�B� �� I�������	� A�B-� @�� ���� (���������

������(�)���	����������'��#����������)���(���#���	�������	���)#�-�

� �����#���	�� ����'	)#��(	�	� �	�	�#���0	�����#����)#������ 	��)������ ��#�������

%	�$	� ��)	� +� 	� (	��	���� (����� (�+�'��#�%��	���� ����)�#/������ �)#��� ��� ��	��� �� O��+�

Q��#�%��	��(	�	�����������	��)#��P-����	� #�	&�#���	� #��)	���������#�	)#���������	���	)��

�	����	�� ���(����#���� ���� �� O��	���� �� ��#	�� )	� �)�'����	�� �� 	�� ������ #��(��

��#��)	��;�%	�������#	����)#��%��)��(	�	�������#�	��(����	��(���	��'���	�(	�#���(	�������

��	)����	������	���	)����#	�����+�	��)�'����	��(*%���	����(��'		P�AQ	������K�	)��B-�

� �	�	���)	��0	���'	���	������)#	������	�#�#	��	�����)�'���������#�����(�(��	��������

�)��������)	��)�'����	������������(	�#���'�����)��	������#�		����)�#�#�����������	�

(������	� ���	���� )�� ���� R�%�#�� �	����	�� 	� ���(��� 	� ���)#���	� ���	���)	�� �� �)��)��

��(�����-�

�

"	���������	���#���

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

	)#��(�������������	���)	���	�����(����(������	�����):����	��#�	%	�������	�(�-�

� 1�	#	'	���� �� ��#�	)�	�� �� �	����	�� AQ������ �?F�B�� (���� �� #�	%	���� �� �	�(�� �� 	��

�)#��'��#	���������#��#��		��#�'��	��������%&�#��	��%���'	��������#��	)����	�����	�.���

����	����	�%���	������)����	��������)#��������	����%���	�����	%���	��)��(��(������(	���

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

�)#���	)#��� 	� (������	-� ���#	)#��� �� ���#�� ����� ���(	�#���	'	��� (������	����� ��

(������	�����$(���<)��	������#����'	���������)��(�.�������#��	)�����	#�'	��)#��(��$����-�

N�#�� ������� ���� 	�� #���	�� ���%����	�� ��	�� (��(	��		�� (��� ��#R)��	�� �� (��$���	��� 	�

������ ��#�	)�		�-� ��� ��#�	�� (	�	'�	��� 	�+�� �� '��� �A�B� (������	��A��B� ����� (	�#�� ��

(��%���	�� ��#�	#+��	�� ���%����	�� ��	�� �������	�� )�� ��)#��� �� ���������	
���� ���

��),��)��� ;� '��#	� (	�	� (����%<����� ����� ����	���)#�� ��)�#��:���� (���� (��#�)��)#��� 	��

�	�(��	����#��	���	�����	�.�������	��-�

� �)#��#	)#��� )��� �	%�� 	���� �	0������ ���	#��(����)���0	����#������)#��� �������

(���� 	� ��	� ����'R)��	� ��� ��	� (������	� �� )	#���0	� 	)#��(������	-� 
����� (����%�	�� 	�



� J

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

�����&��#���(������	����%���	)���)#�)<�����)��������'	����������)�	�����������'�	-�

� 1�	#	�����(��������������#)���	��	�������(����#���������#�������	���������)�0�	�

����	����(��%���	#�0	����(��(��	��	�#����	�	)#��(������	��	����������	�������	�����	�

#����	�	����#��	������#�����%���/#��	�)����)#�$#����#�	%	����	)#��(�������-�

� ���� ����)#�� �������� S���#0� ���'���)��� (	�	� #��	�� 	� ���#��	� ����� O#��	� ��

���)����	��P� A�?KFB�� �	�� #	�%+�� 	�#������ �� S��%��#�� Q����� A�?FJB� 	� ��)��(���� 	�

��#�	�������)#��'��#	������O(������	��/����P������E�����0�A�??FB��	�(����(����������	��

�)#��'��#	�� ����� (��� �$���<)��	�� ��#�	�.��� �	�����	�� �� #+�)��	�� �� ����#	�� �� 	��-� �	�

(���(��#�'	� 	� %���	� �� (	�.��� ����	���� ��	�� ��(����)#	�� #�)#	#�'	�� �� ���(���)���� ��

����	��)����)�':���-�

� ������#���������)��	����(������������#��������(	�#���(	)#���	�(������	�'��#	�	�����

(	�	���������)#�����(	�����)�'����#/�����T�	��	�	���	��	��	�%�%���#��	�������(	�������	0�����

�� 	����)#	���� �� ��� ���������� T� ���� ��� ��#��� ���	��� �$����#	)�� �� (	(��� ��

(������	����-� @� ���� �� �/���� �� �	�(��� �����#��� �� �%���'	��� ���	#�� �� ��#��	)��

�)�'����#/�������	��%&�#�����%	#���)����)��)#�������	)	���	�(������	-�

� 7��	���� #�	%	���� ���	�����		��;���)#��'��#	��� #	)#��;���	�(��(	�	������	)#��;�

	'	��	����	�	#�	��������)#��'��#	������������&��#����)#��'��#	��-��)��������)��������

�	#���	�� ��(��#	)#��� ��%��	� �)���(��#��� �	�� ���� (����#��� �����$��� ��%��� 	��

#�	)�����	�.����������)���#�������(���	�������%���'	�������	��)#�		������#�	)#�����

��#����� �� %	�$	� ��)	� )	� �)�'����	��� ��(��#	��)#�� �� ���#�� )�� �0��� �� ���#���

��#�	)#��-�

� ��	� '�0� ��#�	��� ��#��� (	�R��#���� �� (������	�� ������ ���	��0	��� 	�(��#���

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

#�)�.�������	�.�����#�	)�����	�.������������)	��)�'����	����#�		-�

�

����$�������������

� 
�� ����#.��� +#)��	�� �� �� (������� ���������),���	� '<�� ���(�)�� ��	� ��#�	�

���#���	� (	�	� 	�� ���	�.��� �)#��� ��� 	��)��� )��#	� �)�'����	�� ����#�'	)�� ������� ��#���	����

��)�#�#��)������������)#���������(	�	�	�(����(����	��#�)�.�����������#��	��-�



� K

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

�)'��'��� 	��)��� �� (����������� �� �(	�#	��)#�� �� ���	����� ���� �� �%&�#�'�� �� %���	��

��������	'	��	��	���)�	#���	�.�������������	��	�(	�#������)#��(��#	�.������������)	�����

(��� (	�#�� ��� 	��)��� %�����#	��� (��'�)��)#��� �� ��#����� �� %	�$	� ��)	�� ����� )��#��

�(	�#	��)#��� ��(����)#	�� ! U� �� 	��)	��� �� ���� ��(���	� ��� ��� ��#��� (������ (	�	� ���

��	�	)�����(	�	��������-�

� ��	� ��(����)#	)#�� �� ���(�� ��0� ��� ���#������ ����� �����)#������#�	)�� ���� ���

	��)��� ��� ��	�	��� ��#����� (�(��	���� #<�� ��	� ��	��	�� �����/���	� �� ����	�� �����)#�-�

>��������)/�����	�4	�$		�I����)�)����	�=�)	�@��#��	���	����	�����)�	-�����	�	����

���#��	�(*%��������)��)������#	�	�����#��(	�	�����	��;��)�'����	�-�

� @� �	�	��	� )	� �)�'����	�� ���#�	� #�)�.��� �� ��)#�	�#��-� ��'��	�����

��)�#�	)����)#��� �� ����$	�� ��%��� 	#�#���� (����)���#���	�� (��� (	�#�� �� (����������� ��

�����	�-���#���	��)������#�	�������)�:'����	�����)#/�����)��	#�'�����%������)��)��(*%�����

����%���	����	�����	��	�����������)�'����#/�����������)������������#�����(�(��	���-�

�����%����������)	�.���(���(	�#�����(�������������'<���������	���)����#	%�������)#��

�� (	�����	�� ���� 	��)��� )���%�����#	�� ���� 	� ��)	��	�� �� ��	��0	���� �� #�	%	����� ���

����(�-� >�)#�����'���)#��� �� �'�#	���� �� ��:#��	�� ;�� ������	��� ���		�� ;� 	#�'�	�� ��

���#��	����������#	-�

� 
����������	#		����#�	���)#��#	)#�����	����#	���	)�	�)	�����	�.�����(�����)#���

O%�����#	�P���O���#�P��	����#��	������)���#��	��	#<)��	��	%��)��(�%���	��)#����O#����P��)	�

%���	� �� ���	�.����	��� ���	��#/��	�-� ����� �$(����	�G	��	)	� A�K� 	)��B�� �	�	)�� ��%��� 	��

�����)�	����	��)�	���)#��������#�	)#����)�'����#/����"�O>�����	��)����#������)#��������

������������%��	������#�)�	��'�)������#�	����)������	�������)���#<�����(	��)������

#�)������(	���#���'�)�����	-�V������#��	������	0���������	���)#��#�)�	����	������)�	P-�

� >�����)����	��(���#�'���	��	��0	��	��	)	����	���)#������)�'���������+���#�	����

	� �#)���	��	� ��	��0		� (��� ���%��#� ���	�� �� ���)� >��#��)� A�   B� ��%��� O��#	%�������P� ��

O���
����P�� �)#��� 	� (���(��#�'	� �� ��� ��#��� �� ����)�	��� '�&�� 	� ��(��#R)��	� ��

#�	0��� (	�	� ��#�� 	�#���� 	���)�� (�)#��� �����	��	�� 	� 	)/����� �����	�� ��>��#��)� (	�	� ��	�

#����	����	��	�����	�.�����(���-������(�)�/����W�

� @���)#���	)#���	���	#����:	��O%�����#	�P���O���#��P��#	�����	������O��#	%�������P������

O���
����P����#���������	�.������)#���(�)<)��	�#�)�	��������	������#	)#����(	�	���	)#��



� F

�)�-� 
�� ��#�)�.��� �)#��� 	�� �	�� �	#�����	�� ���� (����%�	�� ��� ��)���� �� ���	�.��� ��

�'�#	���� �� �$�������� ��� (��������� �� ��#���	#�0	���� �� ��#��	���-� �	�� ����$	�� ��

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

���)����	��)#��(��'�����	����(����%���������	�����		�����������%����;��)�'����	��

(	�#����	�� +� ��)#�	� ����� 	��	�	� 	�� ��#���� �� '�	� 	� �)�'����	�� �� ;� ��	� O��	��	�P��

��%��	� �� ���� ��� �)#�)�� (��� ��	��	�� )��� ��#�&	� ���)��� ��� )�)��������)#�-� E���

�$(��#	#�'	��� (	�.��� �� )���	�� ��#	���� ��%�)#�)���� ��	)�� ��� �	�	� ��� O��	��	�� ��

�����PW�E�	��	�(��#�)<)��	�	��)�'����	��)����	��	#�	��W�E�	������(	(��W������(�)�	��

	������#.������	#�'	��	������:�����#�)�����'��#	������	���������&�W�

� ������#����	���+�(���:'���������%&	��)#��;��#�)�.�����)���)		����#�&	������������

��)�#��:�� (��	� )��	���� �� (��	� 	��<)��	�� ������)	�� 	��� ��#����� (�(��	����� #:(���� ��

(��#��	�� �#)��<)#���	��� 	�	���#	)�� #	%��� �� ��)#	#�� �� 	#�#���� �� �'�#	���� �$(������� ���

	#�����(	�	'�	�-�

�

����������������%����

� @�����	#������#���(�����%�����#	��	����(��#�����������#��	)����$(����	�������)������

����)���#/'���������	��)#����)#�����	���	�	����	��)�'����	�����	�'�0��������#��������

���	�������%*�%������#	)#���	�=�)	�>���	���	����)�������#�	�	��)�'����	�-�

� ��)#���� ����� �0� Q	���� A�K� 	)��B�� O���� ��#�	)#�� �)�'����#/���� +� ��	� ��	)��

��)����#	-�V� (��#�)���� 	� ������(�����#��(����)�-� I	�	���� ���� 	(�)	���U�	� (�(��	����

	��������)�)#���(�%������#/�)	��)�'����	��%�	������	P-��

G	��������+������#��������	�	��	W��


� ��#�)	� �)����� 	���	�� ����� ���(	������ ;�� 	��	��� (	�#���(	�� �� ��#/����� ��� (���

'�0���������(�����(������	-�
��������	������	#�'	��	������(�)������*�#�(����(	(+����

)�� �	��� 	�� ��������� ���� ����� 	�	0����� ��+�#������ (���� ���� (	�#����	���)#��

���	�#	)#��-� >��� ��)����/'���� ��� ���#��� ��)	)������� (	�	� 	� ���(�	� �� ��#���(�	���

	����)#	������#�	)�(��#���$������(��	��)�'	��	#��%���.��-��


�(	�#���(	�������(������	���	�%���	��� �)���	�������)#:���	������	#����� ����'	)#���

#	)#�� ��� ��)���� 	�� ����	����	�� ��#	%�����	�� �)#��� ��� ��#�	)#��� �� 	� ��#�)���� ����

��(���	��)������:�����������#	�%+���)��	)#������	�����)�'����#/��	-�



� ?

��)����#	�� ��#	� �� ��	���� ���� #������ �������)#���)#�� ��	��� (	�	� �	�	�� 	� '�	�

�)�'����#/��	� �� ���)�#�	�� �� ���)����	�� 	� �)�'����	�� (	�	� ������ ��#�	)#���� ���

(���������)	����	���	�:��	�����������	��)�����	��)��9X���	�-�

������$(���	��#	��'	����0	����������(���	����#	)#�����	�#����#��	)�W�

����#�	)��A�9�	)��B��(����$��(��������)#	���	��)#�		�)	��)�'����	���0�)������

O)���#�)�	�)�)���	�(����%���	���)�)�	�����������(�	)�P-�
�)	������)������#�	)����

	��)�'����	�������#�	���)�	�#�	&�#���	���'�	-�
�����������)���������

������ ��#	��	� ��� ��#��� �	��)��-� ��#	'	� #�	%	��	)��� )��� �	� #��� #��(�� ��'���

(	�	� (���� ��� ���	�� 	� ��	� @�S� A@��	)�0	���� )�����'��)	��)#	�B��

�	0�)�����#�	%	��������	���)������-�

�

� 
�'�	��)�'����#/��	�)�����#/�O)	#��	��0		P������(��&�#����'�	����)����	)�����

��� '	������ ���	���� ��#	���� )	� ����	��0	���� (���/��	-� ����� (��&�#�� 	(	�����/� ����� #	���

	#�	'+����	�.���������)		��(	�	����	���)	��	����	���#	��-��������	��	0�������(����)#���

	#+� ���� (�)#�� (������� �� �	�/#��� �� O�)�'�#	%���	�P�� (��(���� 	� ����	��0	���� (���/��	�

A4������ �� M��6�	))�� �?JJDBW� ��� �(����)#�� �� ����#�	)�� 	����	�� 	����	�� ����#.���

������)#���;�������	����������	��	%����	��������	�����������	����)����	�.����������

(�/#��	�����)#����	�.������������	����(��#	)#��������(����������"�

4�������)�)�	�#�)�	�(�)�	�����#��%�������)#�	��)	��)�'����	���)���)		������

#�(�-�1����)�����������)����	���	���	��)��)���+�������#��)����?J������?J�����

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

��� ���%��� 	#+� ���� ��� �����	�� ��	)�� 	�	%	�	�� 	� ����	#��	�� �	:�	�� (	�	�

�������	�-�
:� #���� �	0�	�����(�	)�� 	������� #�)#	����'��#�%��	����� 	���������

#�(�� �� ��� )��� #�)�	� )		� ��� '��#	-� ��� &/� ��#	'	� #�	%	��	)�� )	� �)�'����	���

#�	%	��	'	�)	��	)���)�#�-����������%�����������)����)	����?J�����#�'����	����)����

���	���#�	�	�����(����������)���	���&	����	:��	�	�	��������	���	���+��	�����(��

���&	���� #�)#	�� 	�����'��#�%��	�� �� (	��	����� ����� ��)�������	����	�%���	-�
:�� ���

��)'������ ��������$���)�	������� (���� ���� #	�%+����#	'	� �)#�����	�� ��� �	0���

>��'����>���	��� �������)���'�	� ������ (��� 	��	�� ���(�������:���� #�)#	��(	�	� ��	�

(*%���	-�
:������)'�����������������	��������#�)�	�	�(����%���	������)�������%���	�

	���---�@���������������������� #�'��	� �)���<)��	������(���������������7��#���	��



� � 

���� ��� ���#	'	-� ��� ���(��� ��	� 	����	� ����	� ���	#�'�� ;� ���#���	�� �	�� )�)�	� #�)�	�

(�)�	���������(��������������#���	����	�	�����������)������'�	-����#	�%+��)���

��� '�&�����#�� %�����	�---� )��� ���-����'�&���	��� ��������� )���'��� �0��� ���� +�

��%%2��(������	���)#��(�����	� #���	����	���)#������)	����	���������#�(�-����&/�

���	��	�� &/�(�	#��������	�����	�����������	�)	�)������	���#������������	�)�'	�

��)#�	�-� �/� ��#��� ��	��� ��� ����	)��� �	�� 	���� ���� +� ��� (����� ��#	)#�� ;��

'�0��-�

��� 	���� ���� ������ ��)#�������	��� ����� 	���� ���� 	���������� ��	#�������� ���	��

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

�� ���'�&������ 	���)�	� ��(��#R)��	� #	�'�0� ��&	� (������#��� �	���	��� )�� ����	��� ��

	�����������)������)#��(	�	�(����	��������	���#�	�����	�#	�%+�-����'�&��	#+���

�$���:���� �� �	���#+���� ���	� ����	� #	�%+��� '��<� ��)������� ��)�#����� 	����	�

����	��������	�� ��	� ��#��#��	�� ����� #�(�-�
���� ������� ��)#�������	��� ���� ������

)��� ���� 	� �����	� �� �:��� ����)�#/����� ����� )��� #��� 	� '��� ���������	�� ���� ���

��	�������	�����)#����������	�(����#�	%	���-����	��������)���	���#+���������

���#���	�	�)	�/�(	�	����	�������#��)�������)#��-�C/�(	�	���)�#��������#�-�

�

� ��� ��#��� �(����)#�����#�	� 	� ��(��#R)��	� ��� (�+�'��#�%��	���� ����)�#/����� )��

�)�������)	��)�'����	����)����#	%�������)#������	����������	�.������)#���R�%�����

#���	����	#���	���������	��������(����	�������%	���	�'�	�����	��AM+'��>#�	������?K9���

G	������?K!B-��

� �	��(	�	'�	����Q	��������Q���A��+�'��#�%��	��(	�	�����������	��)#��B��

+� ��� (��(	�	#����� (	�	� �� '��#�%��	�� (	�	� (����	�� )���	�� �� �	��)#���� �	���

(��)��(	���)#��� ��)#��%���� )��� ��� (	�	� 	� �)������� �� �)������� �� �)�':���

)��������	��)#��)	������	���)	��)�'����	����	��#	�%+����)#��%���(	�	�	�

��	� ����	���� �� ��		)�	-������� (�)#��� (��)��(	��� �� 	� ��	)�� ��)����#	�

)���	�+��������;����	�����	�(����	��)#�	�)	��)�'����	�����	������)#��)	�

�%���	���� �� '��#	�� ;� %	���� ��#��)	�� ;� ����)�	�� �� �)�� ��	� '����� ��

��)#��%������	����	��	)���	-�

�



� ��


� ���� '���� ��)�#�#������ 	����� ��� ��#��� 	��)#�� �� �)#���R�%��� �� ��	� #����	� 	�

��
���������	�-����� #������	� #������G-�G	���� A�?K!B���%��������� 	�'�	� ����	�� ���

�$(����	�(���#�<���%���	�.��"��	���������(�������'������-�N)�#�#���������������#����O%�)��

���	���)	��P�� ��� �	#�� ����	��� )�� �	��� ��� (�+�'��#�%��	���� ����)�#/������ 	#�	'+�� ��

(���#	�.�������)#�	(���#	�.�������)������)#��-�

� C	� ����	� ����	�� �� (	(��� ��� (�+�'��#�%��	���� ����)�#/����� +� �����	�� )	�

'�	%���0	������#����#����(	��	����T������&	�����(	�����(	�	�	��)#�		�)	�'�	��)�'����#/��	�

T�� )�� ��)#���� #	�%+��� �� ���� ��#��� �)�':����� )�� ������ �� ��	�� %����	��	��� �	0�����	�

��	)�	� �� ��� �#	#��� ����	�� (	�	� ��#��-� ��#	� ��	)�	� (��� #��� �� ��)#��� �� ���

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

����	)�	�����	��������	��A�
-�Q	)�S�)��(���?KFB-�
�(	�#���(	����)���(�+�'��#�%��	����

��#	��� ��(����)#	� ��� (��:��� �� ����)	��	��� )�� ��	�� ��� ��#�	)#��� ���� �)���	��� ���

'	������ %/������ 	� '�	� �)�'����#/��	�� ��)�� �� '��#�%��	�� �� 	���� �� ��	� ���L<)��	� ��

��'���)#��� �� ���	)������ %/������ ���� ��)�#�#���� ��#	� (	��	���-� ���	� #�	)������ +�

(	�#����	���)#�� ���)����	#�'	�� (���� ��(���	� 	� �)#������0	���� �� (	�.��� ��)���#�)#��� 	�

���#��	������#	�	�	<���	�(�������)�'���������	�����&��(��������������	��0	����(���/��	�+�

(�����)	)#���)#����%	�����	�-�

� ���#�� ��)#���� 	� (���	)<)��	� )	� �)�'����	��� )	� ��	�� 	�� #�	)�����.��� ��

��)������)#�� 	�	<����� ���� ���#���)#�� �)�	�0		�� )	� ���#��	� �����#	�� �'�� ��)�#�#�������

�������	� ���L<)��	� ��#�� ��#�� ����'	�� �$����� ��	)�� <)�	���)	�(������� �� )	� ���#��	� ��

#�$#��-�

�

&�����$��
'
���������	����

� S�	)��(	�#�������#�	)#�������%���	����	��������	��(��(	�	����(	�	���'��#�%��	��

)�����	�	������������(�+�'��#�%��	������)�#/��������	)�0	���(	�	�	#�)���	�����#�������

%	�$	���)	�	�(	�#�����#�	%	����'���)#/����	��������������(��(.���	�����(�)�	����(	(���

��(�������������(�����	��	(��	��	��	�(��	�.����)�'����#/��	�������������)#��-�

� ��#������������#����)�#	�	�����������)#���/��	��	���	��������'��������)#�$#����

����� �)�'����	��� �� �)�#�#���.��� ��������	�-� >��� ���	#�'	��)#�� )�'���� 	#�	)�� ���� 	�

+�		� �� �?? �� ��)���#�0	)����� 	#�	'+�� �� ��'���)#��� (�(��	����� (���#��	��)#��

����)#	�������	�.������	���)	������&���%&�#�'��+����)�����������#�����#�����(�(��	����



� ��

)	��)�'����	�-���#��+����(�)#�����)����	#�'���(����	�	#�	������#�������������	���#�	�.���

(��(���	��	�������	�.����������#���	��)#������	�������������#�-�

� �	�'������� �	����)���>��0	� ��>��'	�� !�� 	)���� ��#��� �����<)��	�� 	����	�����

(���������	��II��������)	�������
>GK��������#�	%	��	�)��#	�/��	���$��#����	�����

�D � ��)#���� ���� ��#	� �	�	�#��:�#��	� )������ �� �	)����� A���)	��@�S��%��� ���)���� �?� ��

	���#�����   ��(-��KB-�@���
>G�����(	�#����	���%���	�	� ��'��������������<�� ���	���;�

�	'��	� A����� ���	�� �� 	��<)��	�B� �� 	� '����� )��	#�'	� 	�����		� 	� ����� ���	������

'	����0	)�� 	� �	(	��	�� �� ���	���� ���� +� �� #���-� @�� (��&�#��� ���)'��'���� ���� ��

�):���� &/� ���	�	�� ���#��� ��)����/'���"� �D�� &�'�)�� �)�������� ����)�'����	���(*%���	�� ��

(��'		��� ���	����� �� ���#�(���	����� (�#�)��	��-� >���)�� �� �����)	��� �� ��
>G��

#�	#	��������	�O��'�����������)����	P-�

� @�(��(�����	����)���>��0	���>��'	�+�������	������������#�	�	���	�#�	&�#���	���

'�	���	���	��	(	��	����#�	)��#	��(��������)#�����)#�$#��-�1�)����������)	�G	�+������

#��)	�� (��������� �)�'����#/���� ���� ��#��	�� ������	����� ����� ���� �#��� �	����)� '���

��'��	)�� �)#�)�	� �	(	��	�� �� ���#��	�� �����)#��� �)�'������ ����	���� #	�%+�� 	%��)��

)�'��� ����0�)#��� (	�	� ��� 	��)��� ���� ����L�)#	�� �� (�+�'��#�%��	�� (��� ���� �����)	�� )	�

G	�+-��

>�&	�������#�	)#���%�����#	��(��'�)��)#������&/���#	����Q��������
>G������

��#���� ������� ���� 	�����	� ��)	��	��� �� �	#�� +� ���� ����� #�)��� 	� 	#�	�� #	�%+�� �����

���	��������	��$����)����(	(�������#�	)#������	�	���)��������/��	���(�������������

'��#�%��	�-�

� �������(����	����	�������)�	���)#��)	����%�����)��(�.������		��	���#��(	(����������

��#�	)#��� ��'��	�� 	�#�� ��	�� �� ������� �)#��)	�� 	)���	��� �����	� '����� (��:#��	� �� ����

���)����	������	���)��	)#���)�'����#/����-��)��	)#�����	��������������)��	�������)#���

������)������� ���)���(�#�)��	���� #�	)�����	��������	��� #	)#��)�������0� ���(��#��	��

��(	����)�'����#/������	)#��	��(��(������)#�$#������	����������-�

� �	%���	����	���$(���	�.��-�
�(	��	����(�����(�+�'��#�%��	��������)�#/�����#�)��

	� �����)#	�� ���(��������� (��:#����� �� ����	���� 	�� �	�� �� ��)#���)#��� �� '	���� �� 	�#��

��#��	� ���� ��(�����)	�� ��� %�����#	�� ��� ������� ;�� ��	�� ��	)	�� )�� ��)#�$#��

�)�'����#/����� �)#��� 	�� ��	��� �)��)#�	���� �� 	������ ��)���#�)#�� ;�� #��)�����	�� 	� ���#��	�

��#�		-�



� �9

� 
� (����)�	� ��#��� ��#�	)#��� '��� ��	)��� ��� (	�#��� 	�� ���	�.��� ����	��� )	�

�)�'����	�-�������#����	����(���)������	�.������O�����(�	P-�������)#�)<��	�W�
��

������ #��(�� ���� #�	)�����	�� �� ���� �� '�	� �)�'����#/����� #�	0�)�� ��#���� '	�������

	#�#������ ��#�������'�	�(	�	��� �����	�	��	�� �)#��'<��)��� ������)�'���������������� �/�

#	�%+��������	)�� '	������ �� 	#�#����� �$����)�� ����� '���)#/����� 	� ����)��	���� �� 	�

���	�����)#���):'�������#��	�����#�)#����	��(��(	�	����#�����	)�	#���(	�	���'��#�%��	�-�

� ����	�#	������ (�#�)��	��� �� �)#��'�)���� ����	�� 	(����)#	��� (��� ��#��� ��#�	)#����

(������(����%�����	��	)������(����)#��	�������"�

7�&�� ��� �	�	� ��� J  �� D  � ��#�	)#��� %�����#	�� ���� �	0��� (	�#�� �� ��	�

��	��	�� ��)	)����	�����������),���	�� #�#	���)#�������)#��	���	�����+�	�

	�#	�������&	����#�	)#���(�%�����(��'�)��)#�������'���)#�������	������(�+�

'��#�%��	��(	�	�)���������	��)#���������������)���)/�����	��)�'����	�������

���� #	�%+�� ��� ��	� ��	)�� �	����	�� ��)���)/����� �� (����)	� 	���������

AQ	������K�	)��B-�

�

� ��#����#���(���������)�'����#/�������)����	��	�����'��������	��)�'����	�����������

��%���	� �� �$���<)��	� )�� ��)#�$#�� %�	��������� ��&	� ���#���	� ��#/� ��)#����		� ���� 	�

����	���� 	�� ���#��� )�� (	:��� 	%��� 	�� ��	�� ���)#���	�� (	�	��	#�����	�� ��� ��#����� (�(��	���-�

1�	#	���� �� ��� (�������� �� �����	#�0	���� �� �(��#�)�	��� ���	���)	���� �� 	� ��	�

��(��#R)��	�#	)#����	)#�����������#���	�)	�����(�������#�	��-����+���	��%���'	������

�	�	��	�+���'��	��	���#�)�.������������/�	%��	��)��(��$�����#�����#��#�$#�-�

�

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

� 
�����'������(��&�#���)�'����#/���������������(����%���	����)���#	�)	�'�	�������

��#�	)#��� ����)#��	�(	�#���	� ����	��0	���� ����)/��	�� ���	�������� �	����	���)����)#	#��

���� 	� ��#	� (����� ����#��� �� ��		)�	� ���� '<�� ��)�� ���)'��'���� )��� *�#����� 	)���

	#�	'+�� �� ��'���)#��� ����	��-� ���� ��#	� �	0���� #	�'�0�� 	� ��)#�	�� �� ��#�	)#��

�)�'����#/����)������(���+��)#��&�#		������)#���)#��(�����)�':������#�	��	����#�	�.���

'�'�	�-��

����	)	�A�9�	)��B�/�����(����)#���$(�����'����%������	��#�)�.��-�>�	��	�	����#�	�

�����	���)�#������ ����	��	� ��)#�	��������#�'	�)	�� ���	�.��� ����	���� &/�����)���+���	�



� �!

���<)��	� ��� ��%�#R)��	� ���#/'��-� 
�� ��)#�/����� �(�)�� 	� ��#�	���� �� 	�� �)#��	�.���

'�'�)��		��������&	�	�����	%���	�-��

V� �)#�����	)#��� ��� ��)#�� �	��� �)�'����#/��	� ���	� 	� �)�'����	�� �� ����

�)#��---�(	�������������	:�	������(/�	����	����	���/��)��������)��---�)���

+�����������#�	���	����������)#���)#�)��W�V�������������	�	��)#�����

���-�

�

� ����	)	� ��� ������� ;�� ������	��� ���� ��)#�� ��#	���� 	�����		�� ;� O%	��P� �� ;�

O��#��#��	P-� ��� ��#�	�� (	�	'�	��� 	�� ���	�� ����	��� �� �)�� ��� �����)	-� ���� ��#��� �	���

����)����� 	� ��	� 	�#����#��	� ��)�'		� ���� 	� �)#�		� (	�	� �)�'����	�-� C���%�	� �����

����)#/����� ���#�	)�� ���� O��#/� ��)�� ���#�� ���(���	�� ��� #���� ��� ��)#����� (��	�

�)#��	�����)#������	�������(��	��)#��	�����������#�$#����	�)	��	�����	)�����(.����#�����

(�/#��	����#��+���	0���#�	%	��������	��0	����	�(��'	�������	��	��	0�����	�	��0	�P-��	�	���	��

������#�	)#��+�O#���#��(��(	�	���#�	�P-�

� �����#���	�#���?���������#	���)����;�����	%���	���)#��������#�	)#���)	�O%�%���#��	�

��)#�	�P-� M��%���� >������ A�?F9�� (-� �KKB�� (	�	� ����� 	� ��)'���	� +� 	� ����	��	��� (��	� ��

���'		��� ����(����	���)#��� ���	������� ��&	�� �)#��� �)�':��������(	�#���	��	������	��

�����<)��	������	��-�C��	���������>�������O��)'���	�+�	���	��0	��������	����	���������

(��� 	������0����)���(��#�)�� ����)		� 	�+������	� ���	����T� ��#��+��)	���	�� 	����������

���	���)#��+�	����	�����	����)#��	����#��)	����������)#�*��	�#���������)#�P-��

� ����	)	�	������)#	�	�)	�����O��(����	�� �	�	���	������	������)����������)'���	-�
�

���	�������	�	������)��� #�)������	����	���P-�>����(����)#�����#�	�	�������	������

��#��� ��#�	)#��� �)��)#�	�� (	�	� ��#	%������� #���	�� ���	� �� ����� �:������� ����	��� �� (	�	�

��(��	��	��%	�����	�����#��	�����	������	����0	�.�������	��-�

� 
�� ���)#���	�� ���%����	�� �����)�		�� )�� ��)#�$#�� �)�'����#/���� �$(����	������

(��#	)#���)	�����	�.���������	%���	�-�Q�	��)��	����#�	)������;�(	������������(����	�	��

�� �)#���R�%��� ���� %	�����	�� (	�	� 	� �)#��	���� �	��� ��(�)#R)�	� �)#��� ��� ��#�	)#��� (���

#�	�0�����'	����������#�������'�	���#�)#��-���'��	�������)������#�	)���(����)���#��"�

---�����#	'	��������������	�����������)'���	)��������� �	(	0� ����(	�	�M���


)���������'	�N������������#�����)#	)��	�'�	��������(	�	�	�Y)�	-��������

�/���)'���	)�����������������#������#�)�	�'�	&	��(	�	�����(:��#��>	)#�����	�



� �D

'�0-�
:�����	(	0�'�����(	�	�������(����)#��"�O��'��<��(	�	��)��'�	&��WP�

�)#��������	���"��O�������(	�	�����(:��#��>	)#���'���	��	�:��	�����)�	����P-�


:������'�����(	�	��������	���"�OG	��������'��<���#/��	0�)��	�����)#��WP�

�

� ��#��� �(����)#��� ���� ��(��#	)#���� (���� ��'��	��� �� (�)#�� �� '��#	� ���

��#�	)#����	�� #�)�.�����	�%�'	�<)��	����(�����������)#�		������#�	)#������	�		��

��%	�$	���)	����&��������'�	������#	)��	�����'/�����	�(��#��������#�����)�'����#/�����

������#�	������'�	����)����	��)#��(��'�����		-�

� ���%��#� ���	�� �� ���)-� M-� >��#��)� A�   �� (-� � FB�� ����)#	)�� 	�� ���	�.��� �)#���

O��#	%�������P� �� O���
����P�� 	�� ��	��� ��#�� ��#��� 	#+� ���#�� (�)#�� �'��	�� ���#�	�� ����

���	�����	�.���O(������������	��	�����'���<)��	���������)#��-������)������(������#�	#	�

���	#��������������(���$�������#���	����	)������(���������#	#��---P-�

� G	)#�)�� �� ����� �� 	)/����� )	�� ���	�.��� �� ����	%���	��� (������ �%���'	�� ����

�	(	������	���������)�#��:���	�(	�#��������)����	������	�'�	��)�'����#/��	�	(����)#	�(	�	�

��� ��#�	)#���� #�)�� ��� '��#	� �� ���	�� ����	�� ���(	�-� C��#�)#	�� O#��%��P� ��� ����	���

��)�����	)��O�����)#����)�'����	��P��(���	������0��-�Q�&	���-�

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

����#�	)������)#��"�

Q�&��	������)�	�%�������	����������	#+����������---�@���������	�	%	��

#�)����	��	�	����		���	���-����	��������)	�/��	���7��	)	�����<)��	��

����	�����������#����'��<�'<���������	��)�����%	�$	���)	����������

	��)������Q��-��	�7��#���	�#������#����)	���	����	��#	�%+�-�����	�����

'��<�)���'<�)	��)��)�	��	��)�������(����<-�

�

����#�	)���0��������	��)���������������)���)	����)�����	�����	)��(	�#�������+�

%�����#	�� O���� ������� 	����� ���� �� ������ ���(�� �� 	��)��� ���	� )��� ������� ���	��P-� ��

	������)#	"�O4	�������)���)/�����	�������	����(���	��	����	���(����	��%�����#	-��)��	)#����

���#��	��)�'����	��&/�#�����#�������(��-�1�����(/#���(��)��(	���#����������#���(/#����)��

��%	��+�����L�)#	��(�����#�	���	���P-��

����#�	)��� 	�� �	�	�� ��%��� 	� O�	�	P� ��� ��#���� �������� '	�� ��'��	)�� ��	� (	��	����

����	�-������$��(����)����������C����#��������#���(*%��������	(����)#	��	���	�������(��������



� �J

�� ���� �� �)�	�	�� 	� '�	� ���� �����)#��-� �	�� /��	�� �� 
��)��#�	����� ���)���	��

�)��)�	��	����(������+�#	�%+�������)#����	���(��$��������������C����#�-�

C��(�)#����'��#	�������#�	)��� 	� ����)��	���� ��(�)#R)�	� �)#������ ��#�	)#��� ��

��#����� �� '�	� ��#�)#��� ��� ������� )	�� ���#	�-� V� ��	)�� ��� 	��)��� �� O(/#��P�� ���

O%��������P���������#�����)#��	����������	��	�������)#�	:	-�

��� 	���� ���� ���� ��	����� ����	��� �����)#��-� ������� '<�� #���� �� ��	�

��)�#������ �� (��(���� ������ (�+�'��#�%��	�-� 1<�� ��	� ����	���� �	���

(��:#��	-�@��Q����%���'	�	�� �	:0�������	�����	#+� �	��	�����	��)�-����	����

�������� &/��)#�	�)	��)�'����	�����������(����������)����������(���)���

#�	���	���)�#���������	����(	(�������)	��)�'����	�����	����(	(�������)	�

����)�	�����-�
�������������&/��������)��	������#	)#�-�������������#���

	��)�����(/#������	�	'�)�	��)���#�)�	��������	�������+����	��)��(��(����

�	��)������� ���� ��#/�(�������)��(	�	� ���� �)#�	��)	��)�'����	������	%���

�����)�����	�����������	�����	������)�	��	�����	������'�������	�����-�

�

N�#�� (��#��� (������� (����%��� ��)�#�	)����)#��� )	�� ���	�.��� �)#��� 	��)��� ����

(��#�)����	������)#��������)#������������),�����-�����	�	��	��	�������)�	������	������

�����#��� )	�� ������	�� �	��� %	)	��-� 
�� �'���	�� #��%��� ��#�	)#��� #<�� ����� %	���� ��

���#	��	)#��� ��(��:�����-� 
�� ������ #��(��� ��� ����)������ �� ��� ��#�)����� 	#�	'+�� 	�

(	�#����	��	������	��#+�)��	�����(��	������������	����(	����'��	%��/���������	���)#���

����)'���	-�

�

�	��
��$���

� 
�� �����$.���	#+� 	���� 	(����)#		��)����� ��)��� ���(��(.���	�����#	����	���)#�-�

>��� (	���	��� �� 	(��$��	#�'	��� ��%��	� 	%����� 	�(��#��� ��(��#	)#��� 	� �)������� ��

�)�':������� ��#�����(�(��	���������	��)�'����	���)���� 	��)	��� �����	)��(	�#���

(��#�)���	�����#�����(��'�����	���	������	�-�

� ���#������(��:#�����������	�����(��	������	�)�����/��	� �)�����������	�������#�����

(�(��	����)	��)�'����	��(	�#����	�-���)#������#	��)��������)���	�	��	����'��	��)*���	��

����	�����$�������������&	��	�������� #��(����������#/���)�����)�#�	����(��	�����



� �K

��)���#	��)#�� (��������� �� �)������Z�$������-� 
���)�� 	(����)#	�� �	��#	�� ��#��-� 
��

�'�#	�.��������(����)���#����$��#�)#�������(����(#:'����)	�����	�.���������	%���	�-�

� ����)����	�� 	�� #�)�.��� &/� 	(����)#		��� +� (������� 	������)#	�� ���� #	)#�� ���

O%�����#	�P� ����� ��� O%��������P� )��� �'��� ���� (�)�	��� ����� %������ �����<)���� ��

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

����	�������	���-�

� C	����#��	����	�������������)��	������	�	��	�.���(����'�	��(������������(�+�

'��#�%��	���� ����)�#/����"� 	� �)�#�#������ �� ��� ������#�� �� %�)�� ��	#���	��� ��� ��

��)������)#��� 	#�	'+�� �� ����� �� ����(����	�� ��)�#��:	�� (����� ����� �)#���	)#��-� C	�

����	� ����	�� '����� ������� 	� ��)�#������ �� ��� )�'�� 	#��� ����	�"� �� �)�'����#/���� ���

��	�	�����#�����(�(��	���������O'��#	�;�%	��P�(	�	�����	���	)�	#���	���)��)����(�������

�$����)����(	(�������#�	)#������(���������'���)#/���-����

�������������������������������������������������
1�8	��)	�8����)���A�  �B����%�	�����	����)�������O���#�P�#����������	�����	���	�	�#��:�#��	����)#�	(������

;���(�'��������	��	��������)�����;�O��	�����������(	�(���������(�����������	������	�-��������)���	��	�

���#���#+��(����#	)#��(��:#������	)#�����),�������	)#+�����	�.���������	���	����%���	�	��	)�#�)����

	����)	��������	�P-�>���)��	�	�#��	����#��������#��(���������	������	���)#������'	����(���#�'�-�
�� Q��� ��� #�	%	����� �� 
)�+	� �	'���� OC�� ���#��� ��	��)/���� 	� ��	��)�� �� ���#����� ��� ��	� �)�'����	��

�	����	P�� �� ��C��)��C	)#	�� ��
�	�	��� O4�%���#��	"� ��(����)#	�.��� �� (�/#��	�P���������  ��� )�� ���	#�����

��)	��	�(������	���������	��
�	��������������������	�
��������
�	��-�
9�������#��	���	������	#����������#�	)#����	���	#�����	��O%�����#	�P���O���#�P����O%��������P����)������	�.���

��#�)#	��������#	��)�'����	�-�
!��	�	��%#�����#�	���)����	�.����'���O�������������)����������$�������)���)��)����(�����P��#�$#����7���)	�


�#�	))��)�� ���	#����� ��)	��	�(������	� ���	���)#�� �)#�#��	�"� O������������ �)����������$�������)���)��)��

��(�����P���������  �-�Q��� #	�%+��O@�(	(���	��)�'����	����	��'����	�����#��	�P�����	���	�M��#����

I/%���������	���������  ���)�����������	#����-�
D��	�	�4��������M��6�	))�A�?JJ��(-��KDB��	���	��	��+���)�#��:	�����	���)#�-�@���#�������������)�':���

���#��)	����%���	������	��+������	��(�����(	�.������	�#����-�>��(�����	)����	��(��#��	����$��#�������

(���������������&	��O	�����	��0	����(���/��	��	�(������	�����	��0	�����������)�':����$(�����)#	�)	��)�R)��	��

��	)#��	���	�������)#��&�#	�������)���%&�#�'���������%&�#�'	��)#�����)����	#�'����	�����	��0	��������)/��	��

��	������(����������%���L�)#�������)#���0����)�':���&/�����	��0	�����)�'�����#���������)���%&�#�'��

	���	������	�P-�
�����	��0	��������)/��	�(�����(.����	�(����)	��	������		�������)���)#������0	��

�������	��	��	�#	��)#�����)����	#�'	��#�)�������%	������(���������������	��0	����(���/��	-�
J� >���)��S��%��#��Q����� A�   B�� 	� O���	���P� +� ��� ��),��)�� ��������#��	�� �� �� ��#��� ������	�����

���#�	������������O	���)#��	�.����)#����	#�����	������	�����):'�������#��	�����#�)#��P�������&	��(�����������



� �F

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����)��	���� ���#��	�� �� O#�R)��#�� �)#��� ��)��� ��������#��	��P-� �	�	� #	��� #��)	���� ��)	��)#	�� ��#�	�� 	��

#�	&�#���	������)�':�������	��%����	��	���������	�����	�(�����(����%���	�-�
K���)#�������#������
�.���>���/��	��	�G	�+����)	������??F-�
F� Q	��� ���%�	�� ���� S)����� A�?FDB� ���� 	� ��)��	���� +� ��		� ���� ��#�)#	�� ��)�.��"� 	�+�� �� '�����	��

�)����	�.��������)��	�	�(����������(		�(���	�����������	�	-�
��	������������������#��	�#����	�(	�#�����

4�������A�?KKB��O��(����	�(	�	'�	�+���(��������%���0	��	�	�#���	��(�����	�	)#������)��)#�/��	�)���	#��

��)�L:�#���P-�
?� C	��#���� 1-� �#� 	�-� O
� �)'�)���� �� ���#��� 	�	<����P-� �	��)��� ���
���� T� �������-�C�(	�#	��)#�� ��

���	�����)X�DK��&	)-��  �-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �?

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

�

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

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

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

��������#	�+�,������"����������� -�������.����	���������������������������������������������

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

���� ����
%&'�����())*	���$��	�

+��/����
	0��%&1����	����	������	��	�����
������
�
���
���������"2�3����*456	����

&��#�%��2	��
�����	� ������������ �� �	��
���	� ���	���� �	������
	� ������	�	� ���� ��� !������"
%&'

���7&�
���*4487*445	�

99999999999��������
�
��� ������
�
�� �������� �� �	����	� 
��  	!���	���� ���� ��� !������"
%&'

���7&�
���()))	�

&����������	��	0��:+���#�� !	�����	��� ��� ��� ������� "#$$%&#''%(��:������ �����;��;����

+
���&������/���<��
�$�������*454	�

&����������	������.��������������	����)���*���
��+�
�� ���
�������,�����������	�-����	�
���

.�/���0��=���
����"�&���������������*44*	�

#�%=������	�����>�� ����������������?$��	�����
�����	���������!������"�#������$��������

���� ����
%&'�����@����������())*���A	�6B	���$��	�

999999999999�C�����>�����.����"�$��������>�������.����������������$�$����	�����
�����	������

���!������"�#������$������������ ����
%&'�����@����������())*���A	�65	���$��	�

����=���	0�=&C�=C���!	��	�1������2�����
	�� �� 	�� 	����
�����������!������"� !��<��D�;�����������

()))	�

E���==����	�.������
�������������������
����"
%E��*44F	�

/%�������	�.��3��3�������������4	
���=���
����"��������E�������*456	�

1%=&������1	����@�����������@������$���� ���������G���	����2���C��/	0�1%=&������1��

H��<�	I�5�
����	�����������4	�6�������������!������"�������������������())*	�

�������&	0�
��������E	�C	�C������� ������>��������� �� ����>��������� �������	� �������������

������ ��� ��������� ����������� J�� ��>�� ��� ��� ������� ���?$��� K� ������� �� �������� L� ������M��

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

�:2�'=���%==��&	����	4	�	3��������������������!������"���$���+�����������*4BF	�



� � 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��%==���	�-	��	�	3��������	4	�	3����=���
����"��	
	%	7�#%=
��*4BN��>	���	�


�2OC�� �	� #�� ������� �$�<��.���� �� �$�<���� ��� ��������� �$� �$�� ���>��������� �����	� ���

���������� ������ ��� ��������� ����������� J�� ��>�� ��� ��� ������� ���?$��� K� ������� �� �������� L�

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

=�������/	�=�$$��'=�����<���� ����C���=�E���C���	���� H��<	I	�-�������	��	�	3�����������

!������"�!��<��D�;�����������*4B5	�

2���/����
���	�1����	��
��4����3�����������!������"�2�3����*4B5	�&��� ������������<�����A	�

**	�

2���C��/	�+��<����������@���������$���� ��	����2���C��/0�1%=&������1	�5�
����	���������

��4	�6�������������!������"��������������������())*	�

9999999999�7�
���
������	�������������	����4����������	4	�	3���
���	���
�
���	����4	8������������

!������"�!��<��D�;�����������*45*	�

9999999999� 	9��	��������	!	�������	4	�	3����
���-	���
�
����	����4	8�������������!������"�!��<��

D�;�����������*44N	�

999999999� ������� ��"� �������� ������������ �� ��������$�� �����������	� ��� ,������� �� �������

:����������A	�*	������;�"�&�������+�����7��������$�� �����*445	�

999999999� -�29�����
�
�� �� �	���
�
�� �� ���� �;4�������� 
�� 3����	�� ���� ��� !������"� !��<�� D�;���

��������*458	�

P%���CD���	��	�#������3G>��������3G>��	����2C��=��=C��H��<	I��;4������	���	������*����
��

��
���=���
����"�2L������*455	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


