
 
 

  
 

  
 

����������	
�������

��
�������
�

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

�

�

�


�������������

�



�

�

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

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

)���!�����$��!��� ��

�

���������$����������������*������+ ����������,�����#����#�� �

�

- ��������
������
����������

�

*�����#���.#�"��� /������ 0�������� - ������� 1��������� ��� ���������#� ������

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

+ #�����&�����#�� 2�����������������- ���������������������

,�����#�3���#���� ���������� ����������� &����� ��� %��"�����������#� ����

)�����������������

, ���������3�������� 4���� ��� ���� 5�"������#� ��� 5������
�� %�����#��

3���������� 2�
���	����� �#��� $�������� '��������#� ��	��� ������ ������

�����������

�

'
������"#��1�#���4������ ��

�

�

�������������������� *������+ ���������

�

�

�

6���	���������	���������������

1�#���4�������

��#��7"���!���� ��� ������89:�;;�;<;�9=;�

�

!!! "���!���� ����

!!! ���� ��� ��



�

���������

�

��� �
��	� ���	
� ��

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

����� ������	�!�	"�%	
��%����
���	
��� ���	
� ��

����� ���� ���#�	��� ��

��&�� �	
��� ���	
��%�
�� &�

��'�� ���%!�
��"	��#(�����#����� '�

&�� ���������������
����!���#���#!�
##�#��� '�

&���� �#���%	�����
���#�
#��	��� '�

&���� �	�������	�#���#� )�

'�� ���������
���#��	
�#*��	"���#�#
#��!������#�!�	"� ����
#� )�

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

'���� �#"���#
��#��	"���#�#
#��!������#�!�	"� ����
#� ���	���#�!#�����&�� +�

'�&�� �
#""#���#�	���
�����	
�	"� ����
#,��#
#��!��!��#-� .�

)�� ��	(%#-�������� #���	

#��#���	���#���
��������	$#��� .�

)���� %	��#""���#
�!�	"������#��
	%	�!� .�

)���� #�	
	-������#��� /�

)�&�� "�
�
���%�
	
0���
����#
�!� ���

)�'�� %#��%����#��� ���

= ; > � + ���
�����������
�������������
�"���������������������������

�����	������ >>�

= ; � � + ���
������������%1��
���������� >9�

)�)�� 
#�%#���
����#��#�	--#
����	
��	"���#��	�%���	--����	
�	
���-�� �'�

)�+�� -�
0-��#������� �+�

= ? > � ���	�������������������������������������� >?�
= ? > > � %@�������������������
��������� >?�
= ? > � � ���	����������#� >��
= ? > 9 � �������������
��� >��

= ? � � ������������������ >:�

= ? 9 � 4#����#��	��������� >:�

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

)�.�� ������"	����#�#
��	
-#
���
���	
��������	
��	"���#�#�	%	����%�#*�#����#� ���

)�/�� �	���%��	
�#1 #
�#�� �'�

+�� �#�	--#
����	
�� �)�

+���� �	���	����#���
��������	$#��� �)�

+���� �	% ��	
�	"���#���	(%#-�	"��#���%	���� �+�

? � > � 0����	�������
�!���������� �?�

? � � � %����	���������	����� �?�

? � 9 � %���������#��@
���� �?�

+�&�� �#-�
��-�
��#-#
���
��#
#��!0���
�� ���

+�'�� �#�#
���%�����	
� ���

��� �	
�% ��	
�� �.�

.�� ���#
��*��� &��

�

�



� >�

�� �����234�5���

1�� + ����� ���?�� ���� &�"����� ��� + ��������� ��� '������� �

������ ���� A%����#�

������#����'��������
��������#������9�B �����������#�����������������!������

��������� 
�!��� ����������� 	����#� "#� ���� ������
	���� ��� '������C�� 
�!���

������������ ���� ��� ���� 
������#� ������ ��� �������� �����# � ��� �������� 
�!���


������D$���E����������
�����������������������������������
��������������������


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

��������� ���� ���������������� �����������������
��������F����
�	
���������
������

D���E� F� ���� ������������� ��� !����� ���� ������#� �������� D�����#��� ������ ����

2�����������E ��

�

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

'��������� 
�!��� ������� ���� !���� ����� �� ��	"��� ��� ��������� �	
���� � 1�� ���

��������#����
�#�����������������������!�������������

�

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

���������������
�������!����������G�

• ��������������������#��"��������������
	����������������	#���������

���������
�!���������G�

• ���������� ��� 
���������� ��� ��������H	������ �
�������� "#� ���� ��!�� ���

'������G�

• ������������������	��H	�������������G�

• ���� ��������� �	
����� ��� ���� 
��
��� ������� ��� ���� ����� ��� ����

��������������������������!H���!��������������G�����

• ��������������	
�������������������	��� �

�

4�!������ ����%���
����)��������0������������������2�����
	���� D%)02E� ���

����������������
����"����#�����������������
������ �����%)02���������������������

�������������������������
	�����������
�!����������#����'������������	
�������

!���� ����#C�� %���
���� ���	�� ���� 
�#� �
������ ���������� ��� ���� �������#� ���

'��������� 
�!��� ����������� � ����� �������� ������ ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ����


�!��� ��������#� ��� ���� �����	#� ���� ��	���� 	�����	����� ���� ���� %)02�

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

�� �

�� �5����6��7��8���9�5���������:�4��

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

������������	
����������������D���E���������!���������
������><:=�"#�����

'���#���
������1���������D���#�������������'������E������	
�������!��������A�����

��� 
����	���� ��� 4���� ���� ���� ��� ���� ��������#� ��� ���� %���
���� 
���� ��� ����

'0��
� ��� ����#����><<�B � ����
������� ��"����������� �����@
����������� ����

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

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

!�������;H������������H!��������������������������������������9?������������

�- �
�!����#���	��!�������	
������>?��#�������������������=�����������- �����

�=������������- ������������������
�	
����	��������
�������# ����

�



� ��

���� ������������� ��� ���� ������ ���� !����� "����� ��� ><:;�� !��� ���
������

����������������	�������������><<� �����	��������	����������������������������

������ ��� !��� ��	����� "#� ���� 0���������� ��� ���� &�"����� ��� + ��������� ���

'�������$��9����������><��
�����><<< �

���� �	�	������
�	�

����
����������������������������������������2�����������&�������#�,"���� �����

�������������������������
���������	
��@��������������������������������������

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

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

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


�����������	���������!���::����������> ���

�

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


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

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

�

���� 
��
������#� !����� !���� �������� ���� ���� ���� ��������������� !��� ��������

������������������������������������������ �1������������������"��������������������

����������������������	����D�������������!�������������������#����������

����

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

���������"�#��@������� �������
�����!����� �
�������� ��� ����6����"����#����# �

���������� ��� ���� 	���� 	������ �"���� '2� ��� 	������� !��� �
���� ��� ����


��
������#�!����� �������������� �������������
����H�����������������������	�

/���� ���?�� ���� �	����� ��� 	���#� ������#� �
���� ��� �����#� =�� 	������� ������

0��"����D�����#�>>��	�������4�#���������"����'2��9�	������E9 ���

�

- �� ��� ���� ���!� ��� !���� ���������� ���� ������������� ����� !��� ������� ����


���������������������������D><:;H><<�E��"����������������������!�����"�������

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

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

����

������!����������	������	
�������������#����������� �5�����������������#�

����� �����#� ����#������ ����� !��� "����� ��� ���� ><:��� ����� ������ "�� ������� !���

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

������ ���	� %�5�� ������ "��������

!������������������������������������"������������������������������������������

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

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

�

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

��������������������	�
��������������
���!�����������"�������������������

���

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

D���	���#��������������������������E����"���������������������!�����&�������#����

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

������������������������������ ��������������
>� ����� ����������� ����������� ���� �@
���� ������	���� I������ ���	� �
������������ �� ���� ������������

�����J��������
���"#�3�����������#�55&��
����� �
�� �'���������"��������!����#�K��������#K�(�$��9>�����>H�:H���=�

D���
�((!!! ��������# ��	 ��(���!(���(�������(9;(9>���==<�� ��	�E �
9� 1����	����������������������������������������������������������"���������������?G�
��
�����"#�

��	
������� ������4�����������&������������2�
���	�������������4�� ��



� 9�

A'���#���������B� "����� ��� ���� ��!�� ��� *#������� � ���� 
�������� ��� ����


������ ��� ������ !��C�� ���
����"��� ���� ���� 
������� ������
	���� F� + ��

��	
������� ���� 4���� ��� &������������ 2�
���	���� ��� ������ 4���� !���

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

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

*#��������������	��������� �

�

���� ��	������������ ��� ���� ������ 4��� ���� "���� ������� !���� ���� 
���������� ���

������������������������������������ �1�� ������#����!����������������!������

�������� !���� ���� ���� "���������� ��� ������ �������� ���� !���� ��� ��� "��


��������� �
���� ���	� ���� ������ �������#� ���������� ������ ���� 
���� �������!��

!������H�=H#������������� �

�

������C����!�������������!���"������������><:���������
����������
��������������

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

6��	�����������������
���������!�������������������������
�������L��������������

����������������.��������������#�	���������	�&�������#����������������� �����

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

	�������	�������� �1����
��������������	����������������!��������	
�������

���� 	���#� ��������� ��� ���� ><:���� �����#� �@
����� �������� ��� �"������ ����

������������������������������������!���"��������������������������"���������������

��!� ���� !����� !����� "�� >��� �	� ������� ��� ����� 4��� ��	 � %����#� �@
�����

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

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

	���	���� � ���� 
�"���� ��� ������ ���� �!���� ��� ���� �@���� �������� 	���� ��� ����


������ �

�

�������������������������������!������&�������#�������������������������������

�����������������!�������"�����"���������!����������������������"��!��������

��� ���� ���� �@������� ������ 4���� ��� 
������ "#� $3,C�� ��
������������� �������

���������� ���
� ���2���	"������? � ���� ����������� ���
������� ���,���"��� ����������

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

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

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

�����������L���� �1����	��������"������������������������������������������������

���
����������!�����������������������!���������������������
��
���# �

���� ��
��	���	�
��������

6����
�!���������!������
����#�����������>����+ - ��������"��"�����������������H

�

������ 
������ � ���� "����� ����������� !���� ��	
����� ��� �� !����� �����������

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

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

!���������>�H>��#���� ��

�

������������������ ������������������������������� D������������������E��!����� �����

	�����������������������9H=��	����!�����!����	�@�	�	����������	���������9�H

�;��	��"���� ���� �������!��������� ������������>;�H>=��	��"���� ���� ���������

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

��� ���������� !���� "�� >����



� ;�

	�������	9�!�������������������.�������;��=�	�������	9 ������

�����	�!��������

������ 	���� ��� ��;� 	� !���� "�� >�� 	� !����� ;���� 	� ����� ���� ���� ������� �������

����������"�!��!�������#����	�������<��	9 ��

�

���
������� ������ ���������������������"���� ������������ ���� ��H�

������������

���
������ ���������������������������	����	����"#�����2�
��#�+ �����������


�!�������������������������������
�������!����"���������������'2�=���	������G�

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


����������:�"�������4�#������!���������"����'2�>�=:�"������ ���

���� ���������
������������	��

$������������!���� ����%)02��"���� ����
����"����#�������������� ������	
�������

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

!�������
��������2���	"������?����������+ ������#����6����������!���%�����������

����������%)02������

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

��� �� ����� ��� '2� �=�� 	������ � ���� ����	
��� ��� ������ �"���� ���� 
������� �������

������ '���#����������� ���� 
������� �!����� �#���	�������#� �������� ���� ���	���

��L������ ��� 
�"���� �������������� ���� �������� ��� 	���� 
������� �����	������

������"�� �+ ���!������%)02����������� ���
����"������� ����
�����������
� ��#����

��������#��������#����������������	������������
������M�

�

1�����=��,/&�'���#����������������#�������������	�����- �����)������ �����

��� '2� >�?� 	������� ���� ���� 4���� ����"���������� 
�������� !����� ���������� ����

����"������������������4������������������������������������������	��D��@���	�����

���� 2��
��� 0����� ���� ���� ��	� ��� ���� 0����� 2�������E� ���� �� ��	"��� ���

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

��������� ��� ���� �����	��������� ����!��������������#�	����� ��
�������	� ����

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

�����������������������������#�	���������'������ ����������������������
������

��� ���� 
������� ���� ����� 
�������� ��� �������� ��� ����������� '2� =�=� 	�������

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

&� �89��5��9�����9�2�;86�9����8�6����2�2��

���� ��� ��
�������	�����	!
� �

���� ��	���� ���� ��������� 
�!��� ��� ���� ���"��G� ��� ������� ����� �;� ������ ����

��������������������������������#��� ����������������������������
�!����������

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

�

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

��
�������� ��	
�������� ���� ����������� ��� ��������� 
�!��� ���� ��L������

��������������������������������

����"������$��� �������������������������������

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

���� � ����������� ��� ��	��� � 5����� ��������� ��
�������� ����� ��� 4���� ��� ���H

������������������������������ ��������������
9  ���� ����������� ����������� ���� �@
���� ������	���� I������ �� � 
������������� ���� ���� 6����"����#�

���#J��������
���"#�3�����������#�55&   



� =�

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

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

�


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

�
�>?H>��
���������������������������
��������� ������� ������������������� ����

���������� ��� ��	���� ����� �;� ������ ���� ����� ���� #����� ��� ��� 	�������� ����

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

���������� ��� '������� ���� ��� ���� ���!��� ��� ���� $���N� ������ ��� ���� �������

����	������������������
�!�����������������������!��"����>��
������ ��

�

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

��������#��������������	����� ���������!������ ���������������������!��������

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

���������
�!���
������!�������������������������!���������!�L��������������������

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

	���������� ������
�������# � )���� ���������� ��� '������C�� 
�!��� �������#�� �����


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

��	"����������"#���9���!������������"���
��������������	������� ��

���� "
!������
����	��

�������������������
������������#�������G��������������	�������!������������

���������#�����������"#�������������� �1����	��������!���	���������
�	
��

!���������������

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

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

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

���������

���������4�� �)����������� ���������������	���	�������������
�!��� ���
�	
�

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

��������� � '����� ��������� 
�!��� ���	� ��� ����������� 
�!��� �#���	�� ���

���������#���������������������������������
�!��������������������=H9��
��������

���� �

��@�	����#� ��H�=� 
������� ��� ���� ��������� ����������� 
�!��� ���� "��

�������� ��

�


������������#����������#����������	����@
������#�����������"#����������������

"��!����������������#��������������������������
�!�� �1��������������������

�#�

��� ���� 
����� ��� ��	���� ��� ���� 
�!��� �#���	�� ���� ���� ���� ����� ��� ���

�	������#�������� �

'� ����;5�85���8��4����<���7��8������=6����9��=6��7� >�95���

���� #�����������	��	����
�$ �������

1�� + ����� ���?�� ���� &�"����� ��� + ��������� ��� '������� �

������ ���� A%����#�

������#� ��� '������� �
� ��� ���� #���� ��9�B � ���� �������#� 
����� ��� ��������� ���

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

�����������	������
�������"#���	������������	�� �)#���9�����������������������

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

�



� ?�

���������� ��� ���� �@
����� ��� ���� A&����
�� ��� ���� ���H�������� !�#� ���

������
	�����������
�!������������������'������B�����������"#�����	"������

���H������	��������������������������������!���������������������������������

���� ������
	���� ��� ���� ��!� �������#� !���� �� ���!� ��� �����	���� ���� �����

����	�������������������
�!��������������������������"������������������������

�����	#G� ����������� �����@
��������	��������
�!������������������
����

������������
�����������������#H��������������������# ��

�

��� �������� 
�!��� 
������ D$���E� ���� ���"��� ��� ������� ������ ���
��� ���

�����
����� ��� ��	����� ���� ���� ��������� 
�!���� !����� ���#� !���� ���������� ���


������������	���������������������"����=��
�������������������
��"��	���������

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

������#� ��������� ���� ���� ��� ���� 
�	
� �������� 
������ D���E�� !�����

������������� �������� ������� ������ ��	���� ��	��#�� �����#��� ������ ���� 2��������

��� �1�� ����@
�����������������!����"��A
������� ������
������������#������������

��
��������������������#������2��������������	����������������>��������������

������ ��� F� ���	� ����� �������� ��9�B � ������ ���� ����� ����������#� �"�������


�������� ������� "���� ��� ���� ><���� ����� ��������� ���� ������������� ��� ��������

���� ��� ��������� ��� ����'

���2��������������� ����2��
���0���� �1�����=�� ����

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

1��������������	����#�!�����������������"�����������- �������>���9���"�����������- ��

�����>=��9�<�"�����������- ���������������;�=�"�����������- �������9�; ��

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

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

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

�����#��������������
	����������'���������������
������#���������������������#�

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


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

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

�

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

��� ���� '��������� �����	# � '�����������#�� ����#� '������� ��� ���� ��� ���� !�����

�������� ��� ���� ���� ��� �����#� 
��� ���� ����� ��� 32�� D�����#� ��������#E� F� ����

������#������@����������#�
��������������������������������
�!������������ �6���

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

���������#������'�������!��������������9�����
���������������������!��������# ��

�

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

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

�L��
	����� ���� ���������"��� ����� ��� ���������� ���� ���������� ��������� ����

�����	����������������������	����������������@������������������	����������

���������
��"��	������������!��������
���� �����	����
��"��	���	�����!��

��������@������������#�������������	�����!��������������� �

�

������������������������������ ��������������
;  %����#�������#����'��������
��������#������9� �



� ��

�����������#������������������"�������������
����������"#�����#������9� �1�����

������������������������
����"�������������������!�����������
�������������'������ �

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

�������#�!����@
���� �������� ��������!��������	�������� ��������� ���!����

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

�

������������ ��#� ���������#��@��������
�!����������������
�������� �������!�� ���

���� �������#� "#� ��������� ���	� ���� ��� ����������#� ���� �������� 
��
���� � - �� ����

���������� ����� ��������
����� ������	��������� ��L������ ��� �������������
�!���

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

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

��������� ��� ���� ����� ��� ��������� 
�!��� D�� �������� �	����� ��� !����� !���� "��

���������������#�����������������������E �����	��������������������	���������

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

��

�#��#���	 ��

�

�� ��	"��� ��� ���H������	������ �������������� ���� ����
������� �@
�����

���"������� ���� �����
�� ��� �� A���H�������B� !�#� ��� ���� ������
	���� ���

'�����������������������������

�������������A%����#�������#����'��������
����

���� #���� ��9�B � ���������� ��� ���� �����
�� ������ ��� ��� ������������ ��� ����

�������������������������������
	�������'������C��
�!�����	
��@ �1�����"�����

��� ���� �	
��	��������� ��� �����#H������� ���� �����#� ���������� ��������������

���� ���� 
��������� ���� ��� 
��������� ���H�������������� ����!�"��� ���� ���H

"������� ������ 
�!��� ��������� ������� ��� ����� ��������� ���� ��������� ��� ����

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

�

����#���� ��� ���� �@������� ���� ����������� ���������� ��� �����	
����� ��� ���� ��!�

���������� ���!�� ����� �� ������ ��� ���� ���H�������������� ����!�"��� ���� ���H

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

������������'��������������#�������������������"���������������#����������������9��

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

7���49����7��8��4���3�?�5����7�73�@�9�2�����=6�����3�4���A""�B�5�� ��&��;9��

�������5�9��2��6���&C���5@@5���������5�8��85����52��4��;��49���9@>�9��3���8��

@�;�D39@5�6��7��8�����9��=6�9�2��<?������3��2�3����9��3��9@@��7��8����8���29�9�

9�2�4��4@3�5����?���52�2�5���8�����9��=6��

�

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

������	��������������������������
�����������������������	������
�����������$���C�

�
�������� �1��������!�������������������������!��������������������
��"��	��

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

������
����� ��� '��������� ������������ !����� ���� ������ ���� 
��

��� �
� !���� ��

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

��

%�
������#� �������� ��� ���� ����� ��� 
��� ����� �
�������� ���������"��� ���

��
�������� ������ ���� ����������� ��� %��������	� 	�����	���� ����� ��!�

��������� ��� '������� !���� ���	������� ��
������� ������ ��������� ��
������� � �����

�����#���������

�����������������H"�����������	���
�!���
������������������������

��
����������������������������������������H�L��
	��� �

�



� :�

- �� ���� ���
������ ��� ���� ���������� ����� ���� �
��������� ��� ���� ��!� ���� !����

������"���� ��� ���� ��������������� 
�!��� �#���	�� ��� '������� ���� 0������� !����

�����������������������������������������������������������
�!����#���	������

����%���
����'����������!��������!���� �����������@
����������������
�!������

���� �������� ��� ��������� A
���B� ��
����#� "������� ��� ��� ����� ������� ��� "�����

A�����������������		���������B��������������������������������������������
�!���

�#���	��!�������������H�	
������� ��������� ��� ����������@
���� ���������� �������

������������	������� �

�

+ ���������"���� ����������
	���������������
�!��� D�����!�**%0�����������

������	���@��������������������>�E���������
��
���������'����������������#����

��������� ��� 
��"��	�� ��� 
���� ������ D���E� ��L����� ���������"��� ����	��� ���

������������@�����!����������������!������������������������"������'������ ��

���� �&����	�'��
�������	�
��
�$ �����(������������	�) �

�����

�������������������
	�����������
�!����������#��������������	�������

��	��� ��� ����	���� ��������
��"��	���� ���� �����#� �#���	� ���'������ �1�� ���������

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

��������H������������!H����������
������� �

�

���� ������������ ���������� ��� ���� '��������� 
�!��� ������� ������ ��� ����

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

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

���� ������ ���
����� ������� � + ��������� ���� ���H��H����� 	������� ���

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

�

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

!����� ������ ��������� ��
��������� ����#� 
������#� ������� ��� ���� ��������� 
�!���

���!���G�����������	��������
�������������������	������
�����������	����#�

��� 
�������� ��������� "��!���� 	�������� ��� ���� 
�!��� �����������

��	
����� � ����� ������� ����������� ��� ������ ��� ���� ���!���� ���� ��L������

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

)� ����@��9�54�5��3���4����4��2�����8���9�5���������:�4���

1���������������!��!��������#�������	"������
��"��	�����������������
���
�������

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

���������#G������	���G� �������������
�!��������������G�������������� ������

��L����	����� ���� �������������� �����������G� 	��H	����� �#������������

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

�����L��������������
������ ��

*��� +
!����������
�����	����
�
����

'������� ��� ���� ��� ���� 	���� 
�!��� �����	���� ���������� ��� ���� !����� D�����

0������ �����	��� ������ "����� ������� ��� �����#� ���������E� ���� ���� 
�!���

���������#� ��� ������ ��	��� ��!��� ��� �������� ��� ��	
������� !���� �����������#�

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



� <�

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

���	����������������
�!����#���	���!���������!��������	���������D
�	
�����

!����E�� �������G����������������������������������
�!����#���	��

��@�	����#�

��H�=�
�������������������
�!��������=H9��
�������������� ��

��

1�� ������ !������ �� ���� 
�������� ����� �@�������� ����������#� ��� ���� ������"����

�����	���	��������������#� ���
�	
�!����� ��� ���� ���������� ����� ������������ �

��� ���������#� ��� ����� ����� ��� !�� ���� ������� ��� ��������� 
�!��� ���� �����#�

�����	������ ��

�

- ��!����� ����� ����	
������� ����������� �����@
������"���������� ����
�!���

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

�������������	��������������D������������E ������

������������������������#�

�����������������"������������������#����������������@���	��#��������������������

��������� �

*��� ���
�
)��������	�

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


���� �1��'������� ��� ����@
�����������	��
����#����	�����
�"��������� ���� ����

��	�� ��	��� ���� ����������� 
�"���� ��� ���� �!���� ��� ���� �������� ������������� ���

��������
	��� �- �����
�������������������	�������������������"���������������

��
������"����������#��������'���������������# �����������	����������������"����;�H

;=� #���� � ��!��� ������������ �
���������� ������ ���#� ��� ���� �����
	���� ����

������������ ����������� �����������
�!��� �#���	��������;H=�#����� ��� ������� ���


��� ����� �
�������� !������ ����� ����������� 
�!��� �#���	 � 1�� !�� ����� �����

�������������� �@�	
���� ��� ���� �����#�� ���� 2�������� ����� ������ �������������

����������������!���������
�"����������������"���"�������������������������

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

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


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

�

,
��� /����H����� &�	
��#� '���#���������� ��� �� �
������ ��� ���� ������ ���

������������ � ����� ���������� ������� ���#� �#���� 
�!��� �����
������ !����� �����

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

���������� � 1�� ������ !������ '���#���������� ��� ���� �� 	��������� �����	��� ���

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

�

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

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

�������!�#��������������	������������#����������������������������
����C��

��������������!��������	�������� �������������������� �1������	�����	�� ����

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

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

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

����
��������������"�������������������������� �1�������
�������������������������

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

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

�



� >��

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

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

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

�����	
�����!���� ����
����� ��������� �4�!������������ ���� ��#� ��������!�����

�@���� ��� ���� ��!�#�� �������� ��������#� ���� ����� ��	��� � )�������� ���� ����� ���

���������
�!����!�������	����� ��!� ���'���������������������!�������	
������

�������������������������� �1����������	�������L������������#���!�������������!����"��

�������� �

�

+ ��������� ���� ������ ��� ��� �������� ��� ��	�� ��������� ���	� ���� 	���� "����

��
�������� D0��������	����������������H'���������$���E � ������ ���������
�����

�������
�����������������������������������������������������
�!�������� �5������

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

������������C�� �������� �4�!������ ��� ������#������� ���������������������������

�"������"����������������	�������������������������@
����� �

�

3 ����� ���� ��
�������"����#� ��� ���� ���������� ��� '������C�� 
�!��� �������#�� ����

������
	���� ��� ���� ����������#� 	������� ���� ���� ������������ ��!�����

������������ ���'�%�� ����
�������������������
�!����������������
�������"�#��

!����� !���� �����	���� ���� �����	��� "����� ��� ���� ������ ��� �
������� � ����

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


�#"����
���������������������� �

�

1�����"�#����������������������!�#���������������#����������������"���	���#�����

���� �	
��	��������� ��� ����� 
�������� !����� �������� �������� D��	��#� ����

1������������� %����#� �����#N�� A'�������� %����#� �����#� 0����!B�� ���?E� ���!�

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

��	����	�����	����
����# �

*��� �,����������
�-	������������

&�	
�������	
��@������	��������������������������������������������������

���������������������������L����������������	
����������������������@�����������

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

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

������	����������������������������!������ ���� ��������������������#��#���	�

��� '������� ���� ��� ���� ������� ���� �����	��� ������
	���� ��� ���� ������ � 1��

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


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

��������� D������� ���#� �����E� ������ 
������� ���� 
����� ����� �
��������� ���� ����

��������������������������������������#��#���	����'������ �

�

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

������
����� ��� ���� ������ ��� 
������� ��� ���� !�"����� ��� ,/&�

2��
���#���������=�����!�����������!��������������������������	������������

����
�������������D$�*E��������
������������������	��������'�4�>�?=<�	�������

������������������������������ ��������������
=� �,/&� 2��
���#���������� ���� ,/&� 2��������#���������� ���� ��L�������� ��� ������ ���� ������

������� ����� "���� ������������ ��� ,/&� '���#��������� � ((� ���
�((!!! ���H

�� ��	(���(
������O����� ��	��



� >>�

��� ><<�� 
������ D�"���� '2� :��� 	������� ��� ���� '�4� ����� ��� ><<�E� ���� "����

����������� � ���� $�*� ��� �������� 
������ !���� "��	���� ��!��� ����� ��� !�� ����

���� ����� ��� ���� ������ D��� ���� �@
����� ��� ���� 
�!��� ���������� ��� ���� ��E�

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

����	������$�*�!���������@�����'�4���=�	��������!������������������?�=�
�������

�������
������������D�����	��������"��'�4�9�;<>�	������E?�������������������!����"��


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

D������������#�� �� ��������� ��� ���� �����C� ���������� ��� ���� 
�������� ��� ����

!�"����� ��� ,/&� 2��
���#���������E � ������ ���� ����� ���"��� �"���� ����� 
���

����� ���� ���� ������������� ��� ���� ��� ����	����� ��� ���� !�"����� ��� ,/&�

2��
���#�������������"��>�<=��'�4�(��- ����><<��
����������������!������������

���������>����'2�(��- � ��

�

+ ��������� ���� �������� ��� ���� ��� �������� ������"��� ��� ���� !�"����� ���

A2��
���#���������B����������������������"�����
����������
����#�	������
�

>�:���	���!��������� ��� �����������������������	�����������@
����������	����

������������������������������������
����#�!����"��>����	���!��� �1���������������

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

������������� !���� "�� ����� !����� "������� ���� ����� ��� ���� ������������� ��� ��

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

������������"������L��
	��� �

*��� +����������	�

)�'��� -9�5?3@9�5����7�?��4�23�����7�?3�@54�8�9�5�=��9�2�944�������
5�7���9�5���

,�� ���� ���� ��� ������� ���?�� $�������� %���������� &������ ��� '������� D$%&'E�

������������"��������	���������	�1����P�#�����2�
��#��������������	������"����

����������.���������������������������������
��������������������������
�"����

��������� ��� ���� >:��� ��� ������� ��� ���� ��!�� ��� ����� � - �� ������� ��� �����

�

��
������ �����	��������� ����1���������"���� ����
����������� ������������ �

- �������������������������#���������	�,/&�'���#����������"#�����
���� �����

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

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

�

,��#������������������������������>=�!���$%&'������	���"#�����
�����"#����

�������� ������������� D���H'��������� ���������� ���� ���������� '����� ��� 
�!���

������������ �
���������� ���� ������������E� ����� ���� ��������� !����� "�� ����� ���

������������� ���� >:���"��� ��� ����>?������ ������ �1��������!������ ���$%&'�!���


�������� ��� 
������
���� ��� ���� ���������� ���� �@
����� ������� ������� ��� ������ ����

��@�� ��#� "������ >�� � 	 � ��� $%&'� ���� ������ 
�"���� �������������� ���� ����

�������� ���� 
������� ����	��������� D6����"����#� ���#�� ����������� ����

������������������������������ ��������������
?� ����������� �������	������ ���� �@
���� ������	���� A������ �� � 
������������� ���� ���� 6����"����#�

���#B��������
���"#�3�����������#�55& �
�� �6�����	
�������!��!�������������
�����������@�	
��������������������H���"����������������������


���� ������� !����� ��� 	���� 	���� ����������� "���� ���	� ���� �����	��� ���� ����������� 
������ ��� ���! �

���������� ��� ��	�� ����	����� ���� �
������� ������ ���� ������ ������������� ��	
����� '2� 9=�H;��(����!��� �

- ����
������

��������������������������L�����������������������������
�!���������������	�����	��� �

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

������"#�������
�	������� �



� >��

�������	������ ������	���� ��� ���� 6����"����#� ���#� ���� %1��� 	��������� ���

���������������������������������������������������������E����������������#�!����

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

������������������	������$3,�����'��������!���������!����������������������

����2��
���"������!��������������������������� ��

�

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

��� 
���������� ��� ���� + ������#� ��� %������	���� ��� '�������� ���� ����� ������� ����

$������ 0��������� ����������� ���� ��������� ����"����	������ !��� ������ �

����

!���� ������ !���H�������� ����	����� ���� ���������� ��� ���� �������������� !����

�"�������������������� �

��

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

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

���� ���� ������ ��� �������G� ��� �� ������� ���#� ���� ���� !���� ���� ����#H��������

��		��������� ��	����� ��� ����������� � ���#��@
������� �������
������ ����� ����

��������� !���� ��������� ���������� ��� ���� !���� �������H���� ���� 
�������

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

�����	�����"��������� �

�

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

����	�����"���������������	�����������L��������������
����������#� �������

��!�
�
��� A���
����� �����B�� ������ �9� /����� ���? � 1�� ������ !������ ����

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

���� �������� ������ ���'�������� ����
��������!��������������!�
�
���
�"�������

���#���������������������!���������������������9������
��� ��

�

,������>�������,���"������?��$%&'���������'������������������!�������!������

������ !������� ��L����� ��� ���� ,/&� '���#���������� ������� ���� ���� �����������

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

���>?��������� ���?� D�������$�� >�=H>(:;�� ������>� >� �?E������ ��L�������"����

���������������������
�������D$��>�=H>(<<��������>= >� �?��$��>�=H>(:��������

>; �� ��E � $�� ���!��� ���� "���� 
�������� "#� ��! � $�!� ����	
��� ��� ���� ���

������!���� 1 ������������ ���������	������ ����,/&�'���#��������������!����

������ ���������� ��� ���� &�	
��#� ���� ��� ������#� ���� ����� ��� ���� ��L������ !����

������������ �������L�����!��������������������,/&�'���#���
������D$��>�=H

>(�:�����; �; ��E �

�

$%&'����������	������L�����!������������������%1�������@
��������������������

��� ������������� �������� ��� ���� + �������� ��� %������	���� D$� >�=H>(:=� ���

>� >� �?E � $�� ���!��� !��� ��������� ���� �� ���	��� ��
�#� !��� ������ ��� ����

��
������ ��L����� D$�� >�=H>(>;� ��� >9 �9 ��E�� !����� ��������� ��� ���!���� ���

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

�

��� ���� ��	�� ��	��� ��� > >> ���?�� �� ��	����� ��L����� !��� ����� "#� &�������#�

A3����� - ����B� ��� ���� ����� ��
���	���� ���� �������	���� ���� ��������

�������������&������#�,"���� �������
�#�!��������
#�������������"������H
����

��
����������������������������@
�������$��;>9�D�������? �> ��E�!������������

��� �9 >> �? � ��� �

����� ���	� ���� �"����� !������� ����������� 
�"����



� >9�

�������������� ������� ��� �������� ���!���� ��� ������ ��L������ ���������� ���� �����

����������� �@
�������� ���� �@
������� !��� �������� ���� !������� ���� 
�"���C��

���!����������!�������	
����������? >> ���? ��

�

- ��!��������������	
������������������	������	��!����

������������
�"����

��������������������������2�������������	
�������
�����������> >> ���=�����

� �< ���?�� ��������� "#� ���� ��	�� ,/&� '���#��������� � '
� ��� ��!� ����

	������������������������������������ �< ���?�������������	��������������"���

������������������H������	������������������� �

�

������"����&�����������������H'����������������	������$3,������������+ ������#�

��� %������	���� D��� �������������E� ����������� ���� 
��"��	� ��� ���� ������ ���

���������������������
�"����������������������������������������2���	"���>;��

���?����������
����
������!�����������
��������#�����
�����������
����������

�������������������������@
������ �

�

4�!������ ���� 
������� ����	����� ����	��������� ��� ���� 
�"���� ��������� �����

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

��	
�������!���������

����"�����!�����'������ �$%&'�������������	
���������

���� 3������� ����������C�� ,������ ����������� ���� ��������	���� ��� ���� 5�!� ���

'�������A,��1����	�����B��������!���������������"����������������� �

�

�������H������	�������������	��������������������"�������������������������

���	���
H���������������������������H�!���������#���	
���������������������

�

����"��� ��!�� ��� '������� ���� ���� 
���������� ��� �� ��	"��� ��� &������������

���������"#�'����������	��#���������������������5�!����'�������A,��1����	�����B�

���� A,�� �

����� ��� &���.���B�� ���� &���������� ��� ������� ��� �����	�������


�"���� 
������
������ ��� ���� ��������H	������ 
������� ���� ������� ��� �������� ���

�������	������	������� D�������&���������E������ ����2��������� ����&�"�����

��� + ��������� ��� '������� $��>9�:�� ������ ,���"��� >=�� ���;� A,�� &������� 1������

���������� ���� ��"���� �������
������ ��� ���� ��
���� ���� 0����.������ ��� $��������

�����#B��������,���"���>=�����; ��

)�'��� -9�5?3@9�5�����7�#���?��4�23����

- ���������
�"������������������!����!�����������������
�#������������L�����������

+ ������#� ��� %������	���� ��� '������� ���� ,/&� '���#���������� 
��
����� ����

&���������� ��� ���� ������ ����������� �@
������� ��� ���� �������C�� �����"����#� ����#�

D6E � ���� �������"��� &���������� ��� ������ ?� $���	"��� ���?�� ��� ������ !�����

��	��������	����������� ������������ ����������$%&'���L���� �1�� ���	������� ����

+ ������#����%������	��������'���#����������������������#���������������L�����

!���� ������	� �����������	�����
�"���� �����������
��������&�������������� ����

����� ����� ���� 
������C�� �@
������� !��� �������� ���� ��� ���� ��	�� ��	�� ���� !���

��	
���������$���	"���?�����? ��

�

���� ��"���� &������� ��� ���� ���H'��������� ����������� �������������� ������ ����

+ ������#� ��� %������	���� ��� '������� ���������� ���� 	������ ��� ���� ������ ��� ���

2���	"��� >;�� ���?�� ���� ����� ���� ���!� ��� ���� �@
������� 
��������� ��� ����

��
���������������� ����+ ������#����%������	��� �4�!������ ����	�	"������� ����



� >;�

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


������� D�������� 6�� %������	���� 1	
���� ������	����� ���������� �������	����

������	������
��������������E�����������&����������$��;>9 �1��������������������

+ ������#� ��� %������	���� ��� $&%'� D$�� 9<>:HQ(>>H:�� >>(R H�9��� ������ �
���� >���

����E�� ����+ ������#����#�����		��������� ����� ��� ����������������������������

���������,/&�'���#���
������A!��������
��
���������������������������������

�
�������������������S �������������������������� �������
����������������	����

���%1������	��������������@������������������!����B �

�

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

���������������������������@
����������	����A�������� �
���������������������

6����"����#����#B��������
���"#�3�����������#�55&�D���#�����#��EB �4�!������

����� ����	���� !��� ����� ��� $&%'� "#� �H	���� ��� ��� ������	����� !������� ��#�

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


���#�D	����
��"�"�#��������
�"���������������������K'�������������������������

�"���������� 2�����
	���K� ��� ��� ���� 1��������� ���� ���� %������	����

3�����	����#������� ����$�������������	#���������������'������� H��� ������

����������� ����"����	����� !����� !��� ���� �������� ��� ���� 
��
�������� ��� ����

����	���E ��

�

�����@
��������������	
�������#�����
�������+ � �T�����#���������������������H	����

������������!�������� ������������������������� �4�� ��� ����������������@
����

��� ���� 2�������� ��� ��	
������� ��������� !����� ��� ����#.��� ������ ���#� %1��

����	�����!�������������������������������������������������������������
�"����

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

���� ����

������������� ��� ���� 2�������� �� � 4�� !��� �� 
������ !��� ������� ���� ����������

���� �������	���� ������	���� ��
���� A������ �� � 
������������� ���� ����

6����"����#� ���#B� ��� ���� ��
����#� ��� �@�������� 
�����	��� ��� 3�����������#�

55& �

�

1�� ������ !������ ���� ����������� !���� ���� ��	�� 
��
��� ���� ��� "������ ��� ����

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

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

����������� ������	���� ���� 
��������� ��� ���� 
�"���� �������� !���� �������� ���

�����H��������������������
�����������
�����������������	����'������ �

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

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

- ����� &�		������� ��� 2�	�� D- &2E� "������� ���� ��.�� ���� ��
����#� ��� ����

�

��� !����� ���������C�� ��	� ��� ���� ������ ��� �@������ ���� 
���	������ ����

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


�������������- &2�!��������������	"����������		��������������������������

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

�

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


������� �����	��� ���������� ��	���� ���� ���� ����		���������� ��� ���� - &2��

�����������



� >=�

• &��������������
�"�����

������!�������
�"����������������������������!�������������������������������

��������������������������������������������A%����#�������#����'��������
����

���� #���� ��9�B � �������� ������� 
���������� ���� �������	���� ��� !���� 
�"����

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

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

!���� ���� %1�� 
��������� ��������� ���� �@�������� ��� ���� ������ �����������

�@
������� ��� ���� 
������� 
�������� ��������	� ��� ���� 
���� ��� ���� 
�"����

�������������� ���� ���� ��"���� &������� ������ ���� + ������#� ��� %������	���� ���

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


������C�������	��� �

• &�	
���������������������������������������
���������

���� ��	
��@� ������	���� ��� ���� ���� ���������� ��� ���� ������
	���� ��� ����

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

��� ���� 
�"���� ���� �������������� !���� ����������� 
�������� "���� ��� ������ �����

�����	������ 
��������� !��� ��������� � ���� 
������� ���� "���� !������ ����

!���������#���	
��@�����#�����������
�
�������C�����������!��������������#�

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


����������� �� 
����"����#� ��� �������� ���� ���������#� ��� ���� �@������� 
�!��H

����������� �#���	� !��� ���� �������� 
����� ��� ���� ������	���� ��� ��!�

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

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

D����
������
���9 >�����9 �E �

• + ����������� ��� ����������� ����������� ��� ������� ���� ��������� �������

����������������
��
����

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

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

�����
��"��	��"��������������������������������������������������������@�����#�

"��������� ���� !����� !���� ��������� !������ ��� ��

����� ��� ���� ����� ��� �����#��

��� ������������� ���� � ���� ������������� !���� ����������#� ������� ���� �����������


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

�

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

��� ���� ������� ��� ��������� !����� D��
������#� ���� ���� �:� ���� ����"������ ���#� ���

�����E� ���� ���� ����������� .��� � ����� !���� "�� ��� ����� ������� ��� ���� �������� ���

���������������������	��������������"����	����������!�������������������������

&�����"#��������������><:? ���

• &�	
������� !���� ���� ������������ ���	�!���� ���� ������"������ ��� ����

"���������

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

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

���������������������� ��



� >?�

*�0� 1��-)������� ��

���� ������������� ���� �
�������� ��� �����H������ �#�������� ��	
��@��� ��!�#��

�����������������	��H	��������������������������#����#��	��������������������

��	���	���� ����	�� � '�����������#� ���� ��� ������ �������� �

�#� ��� ���� ������ ���

��	
��@����!��� �

�

6��	� ���� 
����� ��� ���!� ��� �����#�� ����������� ��� ���� ������������ ����

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

���� �����!���� 
�����
��� 
��"��	�� �@���� ���� ���� ���� ������ ��� ����	� ���� ����


�"����� ���� ��������� ��� ������ ��� ������������� ����� ��� ���� ����� ��� �@���	��#�

���������� �@�������� ����������� 
���������� ������������� ���� �#�����������

����� �

)�+��� ��5��54C�=��@�=549@�9�2�4�����34�5����5�>��

= ? > >  %@�������������������
���������

������������	��H	���������������������������������������	� ���� ��������� ��� ����

����� ��� ��
������#� ���������� �@�������� ����������� 
��������: � ���� ���#�

������������������������
����������������!����������������������"��!��������

�

���!�����"�����������������������������������!�������������� �

�

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

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

- &2��������������	�
������ �������������	����������

�����������
����D;?�=�

	�������	9E�����������������������������������>;�H>=��	��"�����������������������

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

�

����"����	�����!�������������

�����������
�������������!�	��������������#��

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

���� ����������� !���� !����
����� ��#���� ��� �� �������� A	�����B� 	������ ����

��L������������������# �

�

&�	
�����������������������"#��#��	���	���������������
������?�	����������

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

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

�������������������������������"���	��������
��������@
���� ��	�������������

���� ����� ��� ��	������ !����� 
������� ���� �@
�������� ���!�� ����� ���#� ����� ���


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

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

�

1�� ���� ������ ��� !����� ����������� ���	� ���� �

��� �������� ���������� ���� !����H

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

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

������������������������������ ��������������
:� ��������&���������������������������	������������
����������������������@�������������������


������������������������#����'���������������

����@ �



� >��

= ? > �  ���	����������#��

��"������������������ ������������ ��������#���������L������ ��� ���� ��������#����

�������!������	������������?H:��������0����������������������������������������

������< �

= ? > 9  �������������
����

���������� ��� ���� + ������#� ��� %������	���� ��� '������>��� �
������ ���������� !���


�����������������	��������#�.���������������������������������������������������

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

����:����	��!����������@
���������������H���	����
����������������"������������

���������� ���������������������������������#�����"����>��	 ������"�����������������

!��� ���H��;?� 	(#���� ���	� ><<:� �������� ������ ���� ���� 	��������� ��� �������

!����������������������������������"����>H9�	(#��� �

�

����������������
�������#��������������������������
��D�
������H9��
��������������

�������������#E��!����������������!���������
�������������!���������
#����
����

���9�=��������� �����
������������
�!��� �����������������������D�������������

�	
������������������E������"����������#��������������������������
�������� �

�������������
����!����"������9;H��<:�	(#�������������	�@�	�	��������!������

������!�#��������������������	�����
�9�H9=�	(#���>> �

�

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

�������"����������������������	��������������!���������������������������������

+ ��������� ��� ���� ��!�� ��� + �����#�#������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ���

�������������������!������������������#��������������H�������������+ ������H�����

������� ���� ����� ���� ��������� ��� 0���������� �#��#�� ���� 4�#������� � ���� ��������

����	
������ !���� �����	������� ���� 
������� ������������ ��� "����������

��������������� ������� ������� ���� ��� ���� !���� ����������� ��� ���� �"���H

	����������������������������H���� ��

�

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


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

��� ������� ���� ��@�����#� "��������� ��� ���� "����� ��� ���� 2��
��G� ���������� �����

��"�������� 
��������� !���� ���� ��������� ��� ���������� ������ ���� �������� ����


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

��

�#���		���������� �

�

2������ ����L����� ������������������������������� D�����������E��������������������

"������� ���������� ����������� ����+ ������#����%������	�������'�������
����������

���� ����� ��� ����#� ���� �� ��	
��@� ����#� ��� ���� "���� �����	���� 
���������

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

�����������������H�����������������������������
�������� ��

�

������������������������������ ��������������
<� ���������������%������	����������	����0�
����I���������	��
�����������������������������������J��

������
���"#�3�����������#�55&��
 :�
>�  0������������������������	������
���� �&���������,"���� �((�

���
�((	��� 	��� ��� ��(
�"�(����"���(�
���(&���������O���9(����@ ��	��
>>� �0������������������������	������
���� �&���������,"���� �((�

���
�((	��� 	��� ��� ��(
�"�(����"���(�
���(&���������O���9(����@ ��	��



� >:�

���������� ��� ����
��������@
�����������������������������@
������������ ����

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

�����������������@
�����������������������
������ ��

�

1��������!�����������"��������� �����������������������������������������!�������

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

��� ����������� ���� 
������� �����H������

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

��� ���������� ����� 	�#� ��������

��
�������"��� ��������
���� �����L������� ���� ���#� ���� ���� �����"�������

������������)�������1����������������#���#�#��"���������
���������!���� ���

������!�����������������������������������������������#�������	����������4����

!��������������������
�����������2��
�����	�C�������� �

�

����� ��������� ��� ������	��� "#� ���� ����������� 	���� "#� ���� �@
����� ��� ����

����������� ����������� ���� �@
���� ������	���� ��� ���� �������>��� A����� ����

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

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

������� �� ������������������������������������	B�

�

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

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

�����

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

)�+��� ��5@�3�2��7@��25�=�

&������������ ��� ���� ��� �

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

���������� ���� ��������� !����� !������ ������� ���� ���"��������� ��� ����

�����"������� ��������� ��� 1�������� �����#���#�#�� ���� )�"�#���� � ����#�� ��� ����


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

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

�

����� ������� ���
������"#������@
������������������������������	
�����������


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

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

!����� !���� ��������� !����� ���
���� 	���� 	���� �����"��� ����� ���� �� ��������


������	 ��

�

������ ���� �	
��	��������� ��� �� ��� �������� ��� ���� �"���H������"��� ������� ���

���� 2��
���� ��
�������� �� 	��H	���� ������� "���� ��� ����� ��� ���� ���������

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

����������������������@���	��#�����# �

)�+�&� �62��26�9�54��5�>��

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

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


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

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

������������������������������ ��������������
>�� ���������������%������	����������	����0�
����I���������	��
�����������������������������������J��

������
���"#�3�����������#�55&��
 >?�



� ><�

��	
�������� 
��������� ��� ��	
�������� �#���	��� !����� 
������H��#�

	����	��������� ���� ���� �"��� ��� ���������� �����"�#� ���� ��� ������ ��	
��@��# �

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

��������H����������������
���������D!������������!�E������H�������A	�	��#����

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


���������!�����!����������������������#���	����	����� �

�

0������� ����������� ��� !����� ���	� ���� �

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


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

���������	�����������������������!��������!��� ���������������	
�����#����������

����P	�#����1����������
�����������������$������0�������!�����������!���������

���������	��������U������0#"�C�6�����# �%����!���������������
������������

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

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

�� �

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

�����������������������������������������
�������������������#�!��������������L���

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

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

���

������� ���� ��������������#����!������������ ���
��#���������� D&�

��������;��� H�

9��� ������#� ) & E�� ��� P���"������ �������� D9��� F� ���� ������#� ) & E� ����

&����#�������������� D9���F�;���������#�����������E�� �#�������������� D=��� H9���

������#�) & E�	���	�������������0����+ ��������������.������������������ ��

�

1�������
����������������������������������������������������������!�������������

���L��� 	���	����� ��� ����������#� ���� ���L��� D���	� ���� ���������������


����� ��� ���!E� ��������# � ���� ����� �@����� ��� ������ ��������������� ������������� ���

�	
����"��� ��� ������� "������� �#���	����� ��������������� �@���������� �����

����"���������������������������� �

�

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

����� �!�� ��������� D)�"�#��#�� ���� )�����E� !����� !���� "�� ��������� "#� ����

���������������������������� ��

�

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

!��������������������������������"��������������������������������������������

�

• �� ������	���� ��� ���� ��	��� ��� , ��� 0��� !��� �������� ��� ���� A����

���#�������#B� ������ ��� ���� � ������� ������� ���� �� 
�����#� ����� !�����

�����"�����������>>H>��������������!�����@������� �

• �� 	����H��#��� 	���	���� ��� ���� ��.� 	�������� F� �� ������	���� ��� ����

�#������ D���� ?��H;��� ���������� ) & E� ���� %���#� �������� D���� ?��H����

���������E�
������G��� �����������"��������������������>>��H>9������������ �

�"���� >��� "������ �������� !���� �@�������� ����� ��� #����� D><:?H���=E �

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

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

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



� ���

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

���������������"����������� ��

• ��������������, ���0���
������������	����D>���H>9������������E����������.�

	������� �

• ��	����H��#���������	�����������0�.�������#�#��#��������������������������

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

+ ������ �����
���#�G� ��� ��������� 	��������� ��� ���� ?��H>=��� ����������

�����������������������#���"#����������:�
�������5���H0�#���������������

D:��H<������������E ��

• ��������������, ���0���
������������	���� ��� ����3�������������� ����������

����
������ �!�� ��������������!����� D������������!�������� ����>���H>9���

���������E �

• �� 	����H��#��� 	���	���� ��� ���� 5������� + ������� � ���� 	���������

�@�������� ��� ><<:H���;� !���� 
����	������#� ������ "���� ��� ���� ��	���

D;��H���� ���������� ) & E�� P���"������ D9��H���� ������#� ) & E� ���� %���#�

��������D;��H�������������E�
������ �&���	������	���������%���#���������


������ ���� ���L��� ���� !�� ������� ����� ��#������ ��	����� �	���� !����

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

���� 
�������#� 
��������G� ���#� !���� ��� �� ��
����������� !������

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

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

��������������������><:�� ���

• ��������	������� �����#������
������ D����?��H;�������������) & E���� ����

*����� + ������� �1��� ����� ��� �"���� 9�� �������� � �� �������������� �#���	� ���

���� ���	� ��� �������� ���� !����� ���� "���� 
��������� ��� ����� ��������� �

���#��������������	���	��������������
���	���� ������������@
�������������

����������	���������
������������><<�� �

�

)���� 	���	����� D��� ���� 5������� ���� *����� + ��������E� ���� ���L��� !����

��������������
���������������������������������������@�����������������������

�����"����#� 	���� "�� 
�������� � ������ ��	
����� ��������������� �@
���������

��L������ ���������"��� ������	����� ��������� ��� !�������� ���� !���� ��L�����

���������

�

• 2������
��G�

• )�"#���4���G�

• ���� 	���	����� !���� ������ ������� �@
���������� ��� ���;� ��� ����

���������������������������������� �

�

1�������
��������������������������������������������)�"#���4��������2������
���

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

���������������.��� ��

�

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

��� ����� ������ � ���� ������#�� ���� ������ 2�������� &�������� ����� ������#� 
������

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

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

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

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



� �>�

�

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

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

����

�

• ��"��������������������5����)���.�����G�

• ������	����� ���� "������ 	������ ��� ���� �#������ 
������ D���� =��H9���

����������) & EG�

• ������������������������	������������#���0���
�����G�

• ��������������� ����&�������������������� ���� �����
������ D���
�������������

"���.��"�������EG��

• ��"������	�������������#������
������D�
����=�	����������E��@��������

"#�T� � �P�����H)������#�D?���������#�) & E �1��������
������������"������

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

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

• "������ 	������ ��� !����� 
��
��� !���� "������ ������ �� ���	������

����	��#�D;��H9���������#�) & EG��

• ����������������������������	����G�

• �!��"������	��������������������������������!���������������H!�������

�����������G�����

• ��������!�������������!��������� ��

�

���������������
��
�����������������
��������+ ����	����������#����������������

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

�

1������������������������"��������������	
��������������
�#������������"�������

����
�"��������������������������������
�����������	����������������!������

�����!������������@����"���������������������������������������������������������

���"���������������		���������� ��

*�3� ��� ��
��	�����'��
�)��	������
�	�����	�
���
�	�����
�
������
�4���	����

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

�	
����������@
��������� �����#��������#���	���� ����2��
��� ��� ������������

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

������������

�

• �������������	
������������������������������������#������������L������

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

������������!����������������������!��������������G�

• ���������"��� ��������� ��� ���L����#� ��� !����� ������ ����������� ��� ����

���������G�

• ����������������������������"����������������!�� ���������!������������������

���������G��

• �������� ��� ���� ���	������ �
���� ���� ������ 
�#������ 
��
������� ��� ����

!���������������������	�������!���������������G�

• �������� ��� ���� ��������� ���� ����	�������� ���������� ��� ���� "����	�

����	��������������!������������������������!��������������G�



� ���

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

�����

���������������������	�������!���������������G�

• ��������������������������	���������"����#� ���"�����������������	���������

����������������������������!����!�����������
��������������������
�������G�

• �������� ��� ���������������������������� ���� ������������������������������


������������������� �

�

$�"��#� ���� 
������� ��� �������� ���� �����L������� ��� ����� �������� "���

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

�������	�������#���	����������������������	�������!����� ��������������� ���

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

�

��� �8�� �9��� �5��C� 9� �45���5754� 9�2� ���5�������9@� 9���������� E�9�5�� �����

�?�457549�5���� 7��� �8�� "�9�5�5@5�6� ��326F� �92�� �6� �<?����� �7� �8��

�����48��@�=6�%%��A;8548�;9���8���9�5��7����5=�5�=�9�79��3�9�@�����4@3�5���

�7��8����9����4�@�=549@��<?���5����7��8�����:�4�B�9�2��8����<���7��8�����4@3�5���

5���@7�9�������9�8�9�6�4�5�545�� �89�5�=�9��3������7�4����9254�5����9�2����0

4��?@59�4����

�

6��� �@�	
���� ���� �������� A- ����� ����������� �#���	�B� ��� ���� �@
����

������	���>9� ��� ���� �������� ������� A!������ ������� �� ����������������� ���� �

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

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

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

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

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

������������������������������� ������������������������B ��

�

����� �����	���� ��� ���� ����� "������� ��� ���� �L������ ����H�#
�� �������	������

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

������

���������������)�����E�� �����#���������	����#� ��
������� ��
���
������ D!�����


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

��� ���� �������� ���!�� ��� ���� ��������� � ���� ��������� D�������E� ���!�� !���� ��
�����

���� �������#� ������ ���������� ��� ���� ��
�� �
����� � 1�� !���� ������� ��� ����������� D��


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


��
�����������
������ ������������#E�� ���������L����������!�������������������

���������
��� ��

�

4�!������ ������ ��� ��� ���"�� ����� ���	� !���� "�� ������� ��� ���� �L������

�������	�������#���	�������������H"����������!� �- ���������"�����������������

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

���������!����������������������������������������������H
��������������
����#�

��������#��������#���	���������������
�������!����������������!�����L�����#�

�������2��
���0���� �

�

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

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

������������������������������ ��������������
>9� ���������������%������	����������	����0�
����I���������	��
�����������������������������������J��

������
���"#�3�����������#�55&��
 >��



� �9�

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

����
��������	��� �

�

�������������������������A(�����
��������������������������������������� ����

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

���������� ��������������)*���+	�!�����+����������,������������������������

�����������-�����������������������������+%.�����������������������������������

���� ���� ��� ���� ������ 
���� �� ������ "��B� F� ����� !���� ������ ���� �����!����

�������"���������� �

�

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

���������� �

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

�@��������� ��� ���� "����	� ��������� ��� 	������� D2��������� �
 E� ���� ������

	�������H����������!��C�������������������������������"���������
����������������H


�������������������!��������������������
���������������������"���	�����������

!���� ��������������#�"�����	������H�������������
��������������������D0 ��������E�

!���� "�� ����� !������� ������� �������� "��� ���� !����� "���	���� 
��������� !����

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

��������������������������L����������#���	���������!���� ��

�

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

!������H����	����������������������������!��������������������������N���
������� �

����� !���� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ��
��"�� �������� ��� ���� !����� D���H��@���


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

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

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


����������"��������D�����������	������������������������!����E�������������#�����

���� �������������� ��� ���� L�����#� ��� ��������� !����� ���� ���� ������������ ���

�L����������#���	� �

�

1�� ���� �������� A6���� � ���������� �����B� ��� ���� ��	�� ����	���>;� ��� ��� �������

������A(������������������
��������������������������������
���������������������

����������/ �������0������� ����������� ���������������)+���	�!��� ��
�������

����������
���������������������������������������������������������� ��B ��

�

4�!����� ����� ��� ���� ����� "������� ���� ��������#� ��� ���� ������#	#���� 0��������

5������
���������������������#�>��	��!�#����	��������������������������������

P	�#����D����E�1��������!�����������
�����������������- ��������0�����������������

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

�

������������!����!�����!�����!����"����������������	��������������������������

!������������"�����������������	
���������

�����������P	�#����1�������!�����

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

������������������������
��������������������2��
���	���������!���	�������#����

�����
����������� ��

�

������������������������������ ��������������
>;� ���������������%������	����������	����0�
����I���������	��
�����������������������������������J��

������
���"#�3�����������#�55&��
 <�



� �;�

������� ������������� �����"��������������������5��5��5�?���5�@�����3�2����9�2�

�8��5��35�=��7�9�79��3�9�@�����4@3�5����7��8����9������5�������9@��<?���5����7�

�8�����:�4�� �������� ��� ����&�������������� ����������������	�����������@
����

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

�����L������E����������
����������������������	
���������%1������6���������

����#� ���� ����������� ��������� A)	� #1!� ���������2� �
����������� �� ������ ����

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

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

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

�������� ����� ���� ������ ��� ����

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

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

�5�������� �� �� 
���� �� �� ����� ������������� ���� ���������� ���� ���������

������ ���� ����� ��� ���� �������� �� ���67�������� ��� �����3������ �������������

�5� ������
���������������������������������������� ��������������8	>=��

*�5� �
������
���6��������

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

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

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

��	�������!����������������������������������������#��	������������������������

������������� ������� �� ������� ��� ���� !����� ������ ��� !����� ���� 	�#� ����� ����

������� ��� 	��H	���� ��������
��� !����� ���� 
����"��� ��� �������� ��� ����

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

�

�925�94�5���9�2���<54�5�?94������
��
��� �����������!������	�� �������������

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

���	������������� �

�

��� ��� ��� ����"������� ��� ���� �������	������ ���� �@
���� ������	���>?�� A(��� ����

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

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

�������������������
���������������������B	��

�

����������L���������	"������������������	����������������"����	��������������

�������������������������	�����&�����"#��������������><:?�����
������������������	H

<�� ����	������� "#� ���� ������������ ���� ��� ���� ��"���������� ��� ��������	� ����

������	������������	H>9� �61�
������ ����
��������
����������� ����������

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

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

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

!������� � ��� ���� 1��������� �� "��������� ��� ������ +����������,� ��� &�,���������

������������������������������ ��������������
>=� ���������������%������	����������	����0�
����I���������	��
�����������������������������������J��

������
���"#�3�����������#�55& �&������������

 ��>H�� �
16� ���������������%������	����������	����0�
����I���������	��
�����������������������������������J��

������
���"#�3�����������#�55& �
 �� �



� �=�

������������������������������������������5����������������������&+9�:3;� �

$�������������������'�����+<�=�:3;� �$�����������9%'�����������������������8 >���

�

2������
�	
���������������������
������������!�����!����"�����������
�����

�	���� ����� 
����� !���� 	������� ��!������	 � 0�H����	��������� ��� ���� "����	�

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

!����� !��� 	��������� ��� ���� �@
������� ��
���� D������� ��� !��� ���� ��� ���H

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

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

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

����������������

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

��	
������ D����#� 	������� �������� �������� 
����������� ���� ��� ��E�� ����

�����������������!���������������������	��������������#�	�����������������������

!���� � ����� !���� ������������ ���� ������������� ���� ��@��� ��������� � �������#�


����������������!��������������!����������������������������������������"����������

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

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

����� �

�

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

4���������"���H	���������
��������������������������������������������������

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

�#� ��� ���� ���	�������

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

����������� .���� ��� ���� ���#� ��� ������ !����� ��� ����� �� ��!� ����	������ ��!�� ����

������4�����	�������"��������� �+ ����������������#������������������������"���

��	������ '��������� ���� �������� ���������� !��� ����#� #���� ������ ���� ������ ���

������ ����������� �
���� ������ ������#�� ��� ���� ��������#� ��� ���� �"���H

	��������������������.��� ��

+� ��4�����29�5����

0��� #
���
��	���7���'�������
8��	�

1�� ���?� ���� ������	���� ��� '������� "����� �#���	� !���� ���� ���� ����� ���

������
���� ���� ���������� ���� 	�@�	���#� ����
������� 
�!��� �������#� ��� ����

������# �'�����������#�������

������%����#�������#��������������
	�������


�!��� ������������ �
� ��� ��9�� ��������� �� ��	"��� ��� 
�����
��� ������������ �

���� ������#� �������� ��
�������� ��� 0������ ��� ���� �������� �������#�� ����

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

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

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

�

���� %)02� ������� ����� ������ �� ��������� ������	���� ��� ���� 
����� ��� ����

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

!���������������	�������"�����
������� �'���������
�!�����������������L������

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

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

������������������������������ ��������������
17� ���������������%������	����������	����0�
����I���������	��
�����������������������������������J��

������
���"#�3�����������#�55& �
 �� �



� �?�


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


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

�������������� ��

0��� �
��	�
��
�	�����
9��) �
���� ��
����

+����� ��7���5�=��7�?�;�����4����

������������������
����������@
����������
��"��	����
��������������������!����

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

!����� ���� �������� �� ������� 
����� ���� 	��#� ������� � %���� ���	�����#� �
H��H

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

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

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

��������#������������������������������������������	�����	�����!�����������

�@��������#���	����������
���������������#����������������������	��������������

���
������������ ��

�

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

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

!����� ������� ���� ���� "���H"���� ���!����� ��� 
�!��� ������� ���������� ���� 	�����

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

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


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

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

�����	��� ��������� 
�!��� ����� ����� ��������� � ����� �#���	� ������ ���������


��
���#� ��� ���������� ��� ���� �@�������� ��� ����	����� ���
����� ��������

!���������!��������
��������������#���	���� ������������	��������������������

���� ��� ���� �"��� ��� ���
���� ��� ���� �������� ��� ���� ���!���� "������� ��� ����

�"����������@��������������� �

�

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

��������������� 
�!��� ���!���� ��L������ ������� � ,�� �������� ��� ������ �����

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


��������������������!��� ��

+����� #4����54�5����3������

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


���� ������� ���� !����� ���� ���� �������� ������#� ��� !������� ����������� ��� ��

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

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

"������ ��� ������������������ ��� ���� �����������������	
�����������������
�!���

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

����������������!��� �

+���&� #@�4��545�6��<?����

���� ����� ��� �@����� ��������� 
�!��� �"����� ������� ���
�� ��� ��	������

�����	
����� ���� 
�����	� ���������#� ��������� � ���� 
����"����#� ��� �@
����



� ���

��������� 
�!��� ��� ������#� �������� ��� ���� �#�������������� ��� ��������� 
�!���

�#���	� �

�

4�!������ �@
���� ���� �	
���� ������������� !���� �����"������ ���������� ����


����"��� �������� ��H������� A������ ��� ������� �������B�� !����� ����!� ���	� ���


�����	������@�������������������
�!��������#���	��!��������#��������������

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

�������� ��� �� �#���	� ����� ������� 
�!��� �����G� ���� �������� !����� ��� ��� ����

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

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


�!����������������������������������������������������������!�����������L����#�

������������	��C��
�!����#���	 ��

�

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

�������G��
�������	������"�����
�!���������!����������	���
������������������

�����������#������
����#������	���������
�!����������������������������������

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


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

'�������*���������F�+ �����������#�� D:����- �E�"��� �������������"�������������

��������������	�� �

��

1��,���"������?��'�����������0��������������"������������!�����������@
����

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

������ �@
���� ��� '��������� ��������� 
�!��� ��� + ������� ���� �������� ���	� ��

+ ���������4������0��������������'������ ������������!�����������������������


���������������!������������� ��� ������������������� ����
�!��� �#���	�����&1�

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

0��� ��)����)�����)��	�����������-��'����

������� ����� �������������� ���� ������ 
��������� ��� ���� '��������� �����	#� ���

������� ������ ��� ��	���� 	�����	���� ���� �����#H������� �������� ��� ����

������������� ��� ��!� ��
�������� ���� 
�!��� ���������� � 3��!��� ��� �����#�

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

������������ ��� '�������� "��� ��� ��� ���� ������	��� "#� ���� �������� ��� ����

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

���������� "#� ���� + ������#� ��� ��!��� %����������� ������ ���� ���������� ��� ����

�
���������������
�!���
����� �

0��� �����	������	�
��

	���� 
�!��H
�����C� �����
������� ��� ������ �#
��� ����� ������� ������ ���������


��������G� ���#� ���� 	���� �����"���� �������	������#� ����� ���� ����
�� � 1��


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

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

�������#� ���������
� ����


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

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



� �:�

�� ���4@3�5����

���� ����� ��� ������ ���� 
��"��	� ��� ���� ����������� ��� ��������� 
�!��� �������


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

4�!�������������������������A%����#�������#����'��������
��������#������9�B�

���� ���� ��#���� ��� ������ ���� 
��"��	� ��� 
�����
��G� ���#� ���� 
��
������ ���#� ���

�@
����������������������������������������������� �

�

���� �������#� ��������� ���� 
������������ ��� ���� �@������� ������������ "������� ���

���������������������#��!�������������
���������������#��
������������	��������

��� ���� ����������� ��� ���� '��������� �����	#� ��� ��� ����
������� �����	#��

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

�������#� �

���� ��� "�� ���"��� ��� ������� ���� 
������H��#� ����������� ��� ����

������
	�������
�!����#���	�����������������������

������������	�������

!�������������������������	������
�����������	# ��

�

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

����
�����������
���������� �������������	"������ ������������������L������ �

1��
���������������
����������"��������������������������������#G�����������������

���� ���"��� �"���� ���� �����	��� �@
������#� ���� ���� �"����#� ��� ���
� ��������

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

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

�

)�������� ���� 
������� ��������� ��������	��H	���� ������� ���� �������� ��� !����� ���


��������"#������������������������������D����
��������	
���������������������

�����������������;?�=�	�������	9�����������	����	�������<��	������������"#�>;�H

>=�� 	������ ������� ���� ������ ��� ���� ������ !����� ���������E� 5�� 9�� 9��9� �7�

��?�459@@6�29�=���3���<�=���3��=��@�=54�?��4����� � ���� ����� ����� ���� ���

!���� "�� �
������� ��� ���� ������ 4��� ��������� .���� 
�������� �������� ����

��
�������"��� �����L������� !���� 
����"��� �����H������ 	��H	����

��������
�� ��

�

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

���������������������������	
��������	���������������P	�#����1��������������������

��������� ��� �� �	� ���	� ���� ������ ���� !����� ���� �� 
���� ��� ������ - ��������

0������ �

�

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

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

������ ���� !����� ������� ��� ���� !����G� ���� 
��
��� !���� ����� ������ ���� ������� ���

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

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

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

��� ���� ������ ��� ����������925�94�5��� 9�2� ��<54� 5�?94��� ��� ���� 
�
��������

�����������!������	��������0�����2��
������������������!�������������!����������

���������������.��������������#������������@
����������������������������������

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

������������ 	������� D��� 
���������� ��������	H<�� ���� ������	H>9�E� ���� ��@���



� �<�

��	
������ D����#� 	������� �������� �������� 
����������� ���� ��� ��E�

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

�������� ��

�

���� ������������� ����� ��� ���� ������ ��� ��� �� 
���� ��� �� ��������#� ��� ���L���

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

�

6�����#�� ���� 
������� ���������� 
���������� ���� ���� 
�����	����� ��� ���� ������

����������� �@
������� ��� ���� 	���� ���� ��L����	����� ��� ���� ������������ ���

'�������� ��	��#�� ��������� ��� ���� 5�!�� ��� '������� A,�� 1����	�����B� ���� A,��

&���.���C� 0�L�����B� ���� A,�� ���� %���������� %@
������B�� 
���������� ��� ����

&���������� ��� ������� ��� ����������� �����	������� 
�"���� 
������
������ ���

��������H	������ ���� ������� ��� �������� ��� �������	������ �������� ���� ����

0���������� ��� ���� &�"����� ��� + ��������� ��� '������� $�� >9�:� A,�� &������� 1������

���������� ���� ��"���� �������
������ ��� ���� ��
���� ���� 0����.������ ��� $��������

�����#B��������>=�,���"������; ����

�

�����@
�����������������������������������������������������������������
�����������

����
�!�������������'�������� ���!������������������������������������ ��L������

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

������	�����!�����"���	����"������������������N������������"� �

�

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

������	���� ��� ���� '��������� 
�!��� �������� "������� ��� ��

����� ���� !�����

���������� ��� ���� ������
	��� � ���� %)02� ������� �������� "�� 	������ �������� ���

�����	� ���� '��������� 
�!��� �������� ��� ������� �� ��������� �#���	� ���

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

���� 
�������� ��	��� ���

����������������#����������#��������'��������������	# �

�



� 9��

.� �??��25<���

���� ������������� ����� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� ��� �� .���� ��� �@����������#�

����H����������������	�����������������@�������������������
�������� �

� 



�

 
A&�	
��������������������

�����������������������

������	�����������'���������


�!�����������������!����

��

��������!���������������

������������#��������

������
	��� B�
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 &%%�)���!�����

$��!����

!!! "���!���� ����

�

 

$��������%����������

&���������'�������

V(W�:<���#�����>��=�

'�������

�����7�� ���� ���

!!! ���� ��� �� 
 

�
�

�

�

�

�

��



� �

X

�

�
�


