
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	
������

�

������
�	�������

�

�������������	
����	��	���	������		

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

	

	

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������������

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

(��	�)���

�

(	���"���������'&��"�*������*���	�	��

+�	'�	���������"�%��	�$�����	'�
������������	��

,������	�����-�+�	'�	�.(�/��/%�

���� 001112��2��2��0����0�������



� 3�

	

	

	
��������	�

	���	��
�	

������	
���	��	�����			

���	���	���	���	�	�������	

���	���	���	���	��
�	���	

�	���	�������	����

	����	��	

���	���	���
�	��

	��	��	��� !�

��������������

	
����
���

#�����������	��'���������	�����"�������4��	"����������������$���"��1��'��	'����������������

�	'���	�4���	'�	�������	�������"���&������������	'��������������������2��#����������������������

��$�	� 	��&� �	'� �� �����	� "��� �� ����� "����� ����'� �� ���$��	� 	��	�� �	� �����$�	�� 5����	��

�����$�2� � ������� ���	���	� ��� "����'� �	� �	������	�� ��� '����$	�� �"� ����������� �����	��&�

��'��-� �'	��"&�	�� ��'��)� '������� ��������������-� �	'� ��'�	�� 5����	�� ��'��2� � 6�� ��	���'��

����$��������&�����������������	�"��$����	�����������2�#�������������'��	����'���������	'��	���

��	�����'&��"��������4��	"���������	��"���������	�2���

�

�

�������� �"�������'��-����-��������	���	�	�-�'������	-�������-������	�-�����	�	��

�

	

	

	

	

	

�

������������

�

6�� ���� �	� �� '��'� ��	�� ��� 	'� �"� ��� '�������	�� ����	�� �	� ���	��� �	'� ,�7����	�2�

/����5�$���&������$��$��	���"� ��$���������'���	�� ������	�	���"� ����������$	�� �����

����'� ��-� ��	�� ��� ��	�� ��	"����� �	� *���$���� �	'� ��	�� ��� 	'� �"� ��� 81�	'�	� �	���'2��



� ��

,�1��-� ���� �	��� ��	��	�� ��� 	������&� �	'� �	�	��&� �	"��	�� ��� ����� �"� ����� �����$�2�

*������$�	���""��	����� �����������	'� ��������$�	�����	�������������&�	'���&�	�������� ���

�����	'�'���"�������	'���"������$���"�1���2�6	��''����	��������-���������$	�	����"�1��-�1�����

��	��	�����	������&��$������	'������$���7����������"����$�����	��1���������""�'��	�����

����	�2� ��������� ��&����������� ��������� ���� '�������-� "��	��� �"� '�������	�$	�-� �	��-�

������	��� �	'� ������	��� �����&� '������ �������� �	� ���� ����� � ��	�$��-� ���������-� ����-�

��������� �	'� ��� ����� �"� ������&2� � #���� ��� ��� $�		�� �	� 1����� 1���� ��	��	�� ����� '��������	�

$�	&�&�����"�������������$	�������	����	'2��

�

/��������$����"����9�%�(:���	��������	������-�;<�=�	��1�������	��	����$�	'���"�$	-��������	�

���$�	'���"�$	���������'"	����"�����$��������	������'2>��?��������	'�	'���	�����-���

$�� ���	����� �	� �� ���� ���$	�� ��� 	��� 	����2� � 
��� ����"� '$�	'�� �� ������� �"� ���-�

'"�	'��&����*	����/��$��&��"�9�����;�����-�������'���	'������������������������	���	'�

	'������ ��� ���	�� ��	"������ �&� �''����	�� ����� ����� ������ 1���� �� ��1� ��� �����	�� �����$��

��������'��������	'�	��������	��$�	���	'���'����-���������	'�	����	�>��9�-�@AAA�2�

�

6	���'�����������������'$����������-�������	�����&���������������������	��������	���������	�����

����'����	�2�#��������	��	�������	��	�1����-���	����&����1��-��	���'�'���	���'"������������	�

��'����������������1	������2�8����-�����$�		���	'����������������'���	���'�1��������

��""��	��1����	���������B�1���������	�������'����	����� ����$����	'�1��	'������'��&�1���

�	'�����	�����������$����$�	�	�"����	'�"��"����	��������������2�

����

6�� ����'� �� ���'� ����� ��'�&� �� ��	'� �"� ���� 5����� �	� ������	� 6���	'-� �	� ���	��-� 81�	'�� ���

*���$���2�,�1��-�������&���"��������"�������	'�	'����������	���	'2��6�����"������������	�

����� ���1��'� ����	���	�	�)� ������ ���	� �����'�	�)� �����'� �	� ��� ������"� ���������2� �#�� �����)��

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

	''2���

�

�

C�	&� �������� �	'� 5����� �	� ��1-� ���������� ���	�-� ������� ��&������&-� ��	"����� ��������	-�

���$�	����&��	'�'����$��&������	��&�'� ��������$�� �	������$�	�� ��������$������ ������-�

�������&� 1����	� ��� ����� �1�� '��'�2� � ��$� �������� ���������� ��� 	'� "��� ��������� "��$�



� D�

������������	'�"�����	���"��$������$�2��:�������������������������$$�����	����"��$'����������

���� ��� ������ ������ $��''�� "��$� ��� ����� ��� ��� ������ "��� �����$�	�� ��� 	������ ����&2��

��$����� ��$$�����	�� 1�� "��$'� �	� ����4��	"����� ����-� $����&� �	� +���	� /$����	� �(���-�

/��	��	�-�*���$������	'�/"����	����	������9��	'�-�(��'-�����	'����,�&	�-����@�2� �#��$����

"�$�����	'����$����""�������$$�����	��"��������	'�����	'����'�&����������/"����	�#������	'�

8��	��������	� (�$$�����	-� 1����-� �&� ����	�� �����	� �$	����� "��� ����	�� ����	�� ��� ��$����

�����-�	���'�������	�����	�"��$�������'��"����������������	��	'��������'����������'��"��������&�

������'$�����&2��

�

%�	��������������	���"���������	������������������������&���1-��������&��"�����	"�������	�

1����� �������	�������1�		������ �����-� �������� �������������E�����"�	� ��������&�����	��� ���

���	������ ����	����� �"� $������ ���$��2� � #�� �	����$	��� �"� ����� ��	'� �"� ������� �	���'� ���

6	��	����	��� (��$�	��� (����-� �'4���� 6	��	����	��� (��$�	��� #����	���� "��� 81�	'�� �	'� �'4����

6	��	����	��� (��$�	��� #����	���� "��� ��� "��$�� F���������� �6(#F�-� ��� 1��� ��� �""������ 	����	���

������� �	'� ���'����	��� ����G�� �����	���� ���� ��� ������� �	� 81�	'�2� � 6	� ���� ����-� ��� ��� �����

5���'��������������$�������'������	���$���$�	�����	�"����������""��	���	'������2��

�

6	� $�	&� ����-� $������� $���'�� �"� �����$�	�� ��� ����� ��� ��$��	'� �	� ��'�� ��� "��$����� ���

$��������������������	�"�����������	'�����4��	"�������������&2�

�

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

�

����������-������&�"��������������������"�������$�	���������)��������$��'�5�	����1����	���

�	'�'��������	������������������������	�������$����	2��#�������"�	�������	������������$��� ��

��&�����������������	���	'�������	��"��$�1�����������$���	���������	��������1�"����������	��

�	'���������2��

�

6	�����������������	
������-���	�&�(��	����������''���$���	�����	�1��������������$���"�

����'�	�� �	'� �����	��"� �	��	��$"������� ����� �(��	-� ���3�2� � #�� ������� ������ ����� '	&�	��

�	)���1	��1��	����"���������������������	��$���������	2�,�1��-�(��	�1���������������'	����

�	������ �� "�	'�$	���� ����'�5� H� �	� ��'�� ��� '	&� ��$���	�� ��� ��� 	�����&� ��� ��$� ���� ���

����	�������5���	���	'�����$������$��������	�2��6����-�����&�-���������"���$����	����;�	�1�	��



� I�

�	'� 	��4�	�1�	�>2� � .���� ��� 1���� ��� ��� "���� ����� ����� �������� ��� 	��� �	�&� �������������� �"�

���������������������"��&���	'���1��-��	�'���	�����1��������������-��$��	���������	'�"��	��

����	�������&� �"��1��'�2� � /�� �� ���� �	� ���	�-� �����'�	�� ��� C����������-� �	� 	���� ����� �	�

*�$�	&������	�$�'�J�	�������$���	J��"���������	'�.���'�.����C����������-�@A�D�2�

�

�����-� ���� ��� ���������1����� ��� "���$���'����� ���	���&�����������$���	��$�� �"� '"	�2�/�

����������������$$�	��	���$����������	�$�����&���	"�������������	����������"��$����������������

	��� �	� ������&� '"��'2� � 8����-� ����� �����$�� ���� ��$� ��� �� �&�� �"� ��$���$��� 1���� ��$2�

������	��"���"�����������	'�"����������������	������$�	�����-��	'�����	��'��&�'���'��������������

'�����'$������	2��9	"����	���&-�	����������������������'�����	-��������&������1������	���

��'&�����������������������	'�����������	�������&�"������$�2��#�����	�������"���������	'�������

���	�������$����	������"����������'�-�����������&��	�&�"����	-����1���-������$G����'2��#��

$��	� ����� �"� ��� ����� ��'� ��� ��� ����	� ���$���� ��1�� �	'� �������� ��� �������-� �	'� ��� ��&� ���

�$�����������"���1����1���'�	2��K������������	'�8������1��	'-�;<�=��"�	'�$	������	�����	�

����������	�������1�-��	������$��	���	�1�����	��&�������"�	'�$	������	�����	���&����>�

�8�����-�@A3L�2� � 6	� ����������$���	��-���� �������'	���"�(���-�/&�1�	-� ����'� �	����� �	��������

����-�1������'�;������"��������������	'���������	����"���������<�=���������2>�

�

6	����������-��������&�����������'������	2��?������	'�"��$���-��������$�����	���������������������	'�

����������-��	'���	����������	&�"������'���'����	��"������$�2� ��5�-���� ����$�����	�����	�������

��������&��"�	1-�	�	41��������	'����	�2��#��	5������������E����"����������	'�������2��.������'�

	���'������������ ����� ����� ��� �	� �'���1���'2� � ?��$������������ �"�	� ����	� ������� ��1�� �	�

����4��	"����� ����'�� �	'� ��&� ��� ��� '"	'� ����� �	�����-� ��� ��� ��� ��&� ����� ��� ����'�

����	�������&2� � #�&� 1���� $��� �	�&� ��� $�	&� ��	�����	�� ��� ��&� ��� "���'� ��� $��2� � 6	� ����

�����$���	��-� ��� ��� 	�����&� ��� ���$��� ��� �����$�G� ��'
@
� ��� ��� 5���� ��$� ��� ����� ��� $�����

��������1������	'$	�	�����������$	���	��������'���������"�������	����������������	'$	��������

�""	'��-��������������-����������	'�������&��$2�

�

�������������������������������������������������
@��&���'�-��	��������	�5�-�6�'��	���$�	���1�������������	����������1�����������$���1���1��1����'�������2�#����

��������������&�����'�""�	��������"�����	�������&�"������$����$$���'2�8����-�������1����	�1	��������$������1�&��

�������������������	'������$���	��������'�2�?����	���	�-�6(#F������'������������"��$�'�""�	����	�����������	�

��������	�1���2�/�������$���$-���������������������$����$�	���		��	���������	����$�	�������"��������	���

������2�/������-������	���1	����;��'�>���	���'��1	�1����	�������	��������2���



� ��

/"��� �� ���� �����'-� 1����� ������&� �$��	��� ��� �� ���"��� ������ ���	� ���� ���-� ��$� ���	"���

��$���$�������	�����&2����E�����	������-��"�	����	��	'�	�����	��$���$������$���	����	2�

/� �����&� �	'� ����$$����$���� ��������1	� �1����'-� �"� 	��� ����"&�	�������	�2���$��$�� ���

"�������$����5��$�"��$���"���$�	�5���	�2�+������$���	������,������""�'������"�������

"�������'�����'��	�"�"����"��������������$���$�����	���"������-����������'�"����������$	��&��	'�

��������	�������&��	���1���	����"��������$���	��2�6��1���'���5��$�&�'�""��������������������

����������	�������������	�$���������������"�����2�.�������1����'���	����������������	M�:	�

'���	���'�����������	��	�1�2����������&����"���������	���������	�'���$������"���$�	&�

��	�$�����&� ��	"�����2� .�	� �		�� ��$����&� '"���� �	'� ������� ���� ��&���	�� ��� ��$��2��

9	"����	���&-������������	�����"�	�	������������	'�$�	&�'�""������'�����	��$������$�'2�

�

:��������� $�&� ������"��)� ����� $��	� ��'�� �	� ��'�� ��� ������ ������ ��� 1��� ��� ����� �����

�&��$2��.�	�C��������"��-����$������&��	'��	�����	��������������'���-�����1�	����	1�

�����	�
��$�C�	��������	'���������'� ���	�����������������	����&���1��������� ������ ��� �����

����� �&��$� �	'� ����� �������	�2� 9���$���&-� ��&� ����	��'� �	� �������	����	� ����� ����	��� ��$2��

?��$�� ���������� �"�	� ������ ����	� ��1�-� 1����� ����1�� ��$� ��� ��	'�� �	���������	�-� ��� ��'�

����	�������&�"���$��''���	'��	��������������������	'��������	�2��#�����������$����������&�

�����	��	�����������������������$�2��6"���������$�����"��$�������1	��	����	������������"�	���

������-���&���	������������	'�$����������$�G�����	������	����������"&�������1	��������	'�������1	�

��	"��������������2��C�����-��������������������&���	��'��������&�����'&��'�	����$��"������

��1�-� ��&�������$���$��'�	����-��	'���&�5���� �	�����	� �������$	��&����� �	� ��������"�


�	�����2� � 6�� ��� ���"��� 	��� ��������	�� ����� $��������� �"��� �	���	�� �	� +���	� /$������ ���� ����

���'�����	$	����	�	����������'$�����&�5�����������$������&)��������2��?����	���	�-�'�����

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

����	��'���	�� ���������1��-� �	���'�	�� ���'"	��$�	������"� ��� ��$-� �����""����������'�����

����� ��$�� �	� ��� ��$'� "����� �	'� ����'�1���� "���� ��	����� �	'��	���	�2� �/�$��� ��������$�

��	�����������'��	���������	��&2��/��	�����"�������	��	�������$&-�������7	��"����	����	'�

,�7����	����	'$	'�"����	���'��&����6(#F-�1���������'��	������$	��"�����$�����������	�

�������	������'-������2���������������������

�

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



� L�

.���� '���	�� 1���� ����4��	"����� �����$�-� ��� ��� �$�����	�� 	��� ��� ����'� ��&����������� "������� ���

�	���	�"���	�2�#�&�����"� �������� �$�����	�� �	� 5����	�	�����	���	�$	�2� ���	�� ����� �5������

���$����&� �	� 1����	� "��$� �� �����4��&����������� ��������-� ��� $��	� "����� 1���� �� ���	� ���

��&����������� "������2� � ?�����$��-� ��� $��	� ������'� �������	� 1���� �� �	� �����'�	�� 1����

���	�������"�����������&������&��+'����-����DB��	&'��N�+��7-������2�

�

/	��&���� ������� $�	&� 1�&�� ��� ����� ��� '���'� ����� �"� ���	��������	 � �������� �����-� ������&-�

���������	-� $����&-� �	'� �����2� � ��������-� �"�	� �	� �	��	����	��� ��������� �	'� �	��	����	���

������&-� ����	�� �������� ����������-� ���������-� ��	�$��-� ������&� �	'� ����� "������� "���� ��� ������

��	"�����2� � .��$�� 	��'� ����� ;<�=���������� "������� $�&� ��	������� ��� ����������	�� �� ��	"����� ��� ���

��	�������	�� �� "��$1���� "��� ������ ���B� ����������� "������� ���	� 	����� ����� 	��� ������

��������'��	'�����	����	"����>��.��$�-�@AAL�2��#��:����/��$	���"�@AA3-�"���5�$��-�'�'�	���

���	������������C�''��%���2����$����������$����	���"��'��	��	������	���������	�����1��2��2��

/���	���'����������&�-�;1��� ���)����1���� ���)����1�&2>�*��'�1���� ����	����� ���	��	��	����

�����������"��$1����"������2��+�)����������	�5�$�������������"����#������	'�8��	��������	�

(�$$�����	� �	�*���$���� �#�$������-� ���@�2� �#�� ��$� ��	������	�1������	��������"� �����

�����'��	'�������''�1���������&�����'��&������2�#�������1�&���$'����	�������������������'�

4���'�	���"������	��������	��
�����O-����D�2���

#�����

/�����&����������������������������������������������������8�'�	���"���

�����"������������������!����������������������8��	��������	�������������������P����8��	��������	�

%$����&�

(�4�������	�

�

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

�

?�����@ �8�'�	���"������	��������	������$'����	����������

�

�

#���$	����	�����"������$	��	�?�����@���		���'�����&���������	��������	2�#�&�����"����'�

������������	����&���������&�������������������������$-��	'���&��"�	������$���	'����	�����'���

'�""�	�� ��	�E�	��� �	� '�""�	�� ��������	�2� #��"��-� ��&����������� ���	��� ��� ������ �	�

���������	�������	�����"���������	������4#����	'��		�	�-������2�

�



� A�

#��� ��� 	�$����� �	��&��� �	� ��� ��������� ������ 1���� �����'� �� '�	� �	� ��'�� ��� $��� ���

������� �"� ���	���	�	�� ���� �	'� ���	��������	� ��� "���� ��� ������� � ������ �����'� �� �		��	�'-�

����������������'���	"���$��''�-�5�������������-��	'�����"�����������$�)�"�����	��2��6�����

'��������������������	���������''-�����������������$�������$�	�����	�"�����������-�1�������	�

�������'����������������&�2��#����	'�����������	�����$�	����������'����$�5�$�$���������

����$�����$	���"� ������2� �/����'�	�� ���+'����-� ������� �	�����4��	"������������� �	������;���

�������� �"� ���������	-� �"� ����"&�	�� 1��	��-� �"� �����	�� ������ ������	������ ���'� �	� E���&� �	'�

"���	��2� 
�����	�� ������� �	������ �'�����&� "��� ����� ���$'-� "��� ��	� ���	�1�'�$	�� �"� ���

1��	��� ��$$���'-� �	'� "���$���	�� ���	��� �����2�C��&-� �	� ��� ����� ��	'-� �	������ ��$������	-�

"�����	��-� �	'� �� 	1� �����2� C��&� ��� ���	�'� ��1��'� ��������	�� ����	�� 1��� ���� ��$$���'�

�	�������-�	�������	����$�������	���	'�$����	>��+'����-�@AA��2��#�������	�-������'�	��

���+'����-� ��� ;��� ������ ������� �	� 1�&�� ����� ������ ����-� �	'� <��� ��� ��$� ��$=� ��� ������

���������	��"�������	���������'��	�����	�7�	���	'��$	'�	���	�������>��+'����-�@AAD�2���1�

�	�����	�������'�������'��	������������"����	��������	�������������	�$���������"�����5���	�-�

�������&�$�	'�	�� ���� 	���� ������ �	� ����� '������	� �	'� ����� �������)� ���������2� �(�	"�����	��

��1���	����	'����"�������'������	�"��$'���������$�	&����		����"���$$�	������	 �"��$����

�����	���	'��������"����������	���	'���������	1�-� ��� �����������"��$���"�����������������	'�

���B���������"��$�$�����-�����������	����&����-�������'��$��������	���	'�����	-��	���'��������	��

��$�������	�������������	'�������������&�����������2��

�

#��������������������'�������"��� ������	���	�	���"����2� �,�1��-� ���������������$����

����� ��&� ��� '�""������ ��� ���� �	� �������� ������ �"� ��� "����� �"� ������	�-� 1����� ���� �	�

�	��&�'2�#���-���������	����������"��'������1���������$�5����	������������	'����'�����$����

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

�	�'������	2��6��$����"�������	��'-���1��-������'������	���		�����""�����1�	��������	��

�	'	�&�"�����$���$����	��������'���������������	'�	��-��	'�1�	���������$�������	'������

�"� ���'1���� "��$� ��'��� '�� 	��� 5���-� ���� ������ ��	"����� �������� ����	��� ��� ����� ��'� �������2��

?�����$��-� ���� ��������� �"�	� ��	���	� �� '����� �����	�� ��� �� �����&-� ��	�� ��&� ��1�&��

���$�������	'��"����	�"��$����	��	'����	������4#��-������2�

��

/�	��������	"�����	�����$����	�����'���������	'�'����-�1���������"���'��	�$'��-�'������	��	'�

$�������	�������	���	���&'�&���"2�������$��������	"�����	������'���������	'�	������"��	���



� @��

��1��'�����������'2��/����'�	�����1��4�	�1	�
�������	���1���"���	'����	�	���
�����-�@A���-��	�

����$�����������	����������������$�����5���	���"��$���$���"���	"�����������	�$	�	��"�

	������$����	�����	'����	�	��������2��6������������������&�"��$��E�����&-�����'���	'��	�������

����&-� �	'� ����� 1���� '�""�����&2� � #���� $�	�� ����� �	� ����$����� ������	�� ��� 	����� ��� "��$�

	������ $����	��� ��	'����	�	�� 1��� "��-� ����'-� �	��� �	'� '���� "��� ��	�� '�$�	��2� � /	�

�	������������$�����������'�	���"�����������	���&�	'����'���������������������������	��

�"��������	������������"�	�������2��/	��''����	��������$���������������	'����	'�������	��'��

	���'�������� ����&2� � 6�� ��� �����	�����&� ��� ���1�&-� �����&� ���-� ����� ������ �	'� �'���	������

������	�2��9	"����	���&-��	�1�	������	��&�����	���'��	'�������������������������'-����

�$��������	��'	�)���	�����������������2��/����"��������	�"��$����������������-�1��������'�""������

�������2� �#�������1�&�����'���"��	��������&��"����	�����������	"������ �������&���	�2� ���$��$�-�

��	"������$�&�����2�

�

6�� ���-� ��	-��	&�����������&��"�$���	�� "��1��'M� � 6�� ���� �	�����4��	"����� ����������$��������-�

��$� ������-�1�������	� ������&� ��'� ��� ������� ���	�"��$����	M� �#������	����	���&�*�$�	�

�����������,�'��$�&����	���������	�1��1�	���1���� ���

�

�����	��������	'����'�1���'�����	��	�����������1��������	��������	222�#��������''�

��� �����	����� ���� �����''� ��� ������� �"� ���� ������� ��� $�	��	'2� ������ ��	��

��'����'-�������'��	'�'����'���&�"���'������1�&�"��1��'2�6"���&�'�'�	���������

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

�

"�

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

#�� �	'������	� ��� ����� �	��������	��� ����� �����'� �� ������B� �����1��� ��� ��'&� ��� �	���� �����

������	'�	����	'�����������&����$���"��1��'��	�������"���������2��6������	�$���""�����1�	�

���� ����� ��� ��� ��� ��$� ��$� 	����	��� ��'��2� � 6	� ���� "����	��� �����$���	��-� ��������

'����$	������������-�	��$�������1������������	"����������	2��#��$�������$�		��5�$���

���� �	� ��� �������&� ��	�-� $��	�"��	�� �����$	�� �"� ����	� C�	'��2� � :���� 	��1����&�

5�$�������%�&����	�
���'	��/	1�����4��'����	'����������������'�������"���K�����$��	'����

����41�����'����"�?��	���	'�*�$�	&�1�������'������'��	�$��������"� �����	����	���	'�������

���"��	'����	��"������	��'�%����2� �9	"����	���&-�5�����'�	��&�����	�������1���1������������

�������������������������������������������������
������ 001112'�'����2���0�	�0Q�����'�0Q�����'�0������'�2��$���/�������D-����I��



� @@�

�������	�����'�������''��"������"������"��������������'��	���5������&1��2��.�	������������

���-�"�������'���$���������������$1�����2��#��$������$�		�������������	������&-����

������������	��"�������'���	'�$���'������	"��	�2��
����������	'�$����������$������1���'�

$�������&�"�	'������1�&����	�$�����"�	�����	�������"���'�	��&�����2��,�1��-��&��	���	'�

*�'�"�����	�����1�&����������2�

�

.��-� ��	-� �"� ��� ��4����'� ��'�	��&� ����� ��� $���� �	����'� �	� ���	�� �	� ��� ��	�� ��	M� � #��

�	�1���$���������	����&��	���	�����	�"������"����1�	������	2��%�	��	���������	��1�����&�

���������$�'����"�5���	�'�����-����&��	������������'����&'��	���"���"���������&�

�����������������	�����������	���	1���"-�	��$�������1������������������������2��#���-������

����"������"��������$������"��	'��	'������	���'����'��������	'�"����2��:�'���	�����	��

�	����&� "�� ����� ������1���'����� "���	������)��	'���&���	�� ��&����� ���'�"����	'�1���� ��&�

�	���'��	�"���'��'������'�������'2��#����'���	���$�	���������������'����	E��������"���

������"�'�""�	������1����1�������$��2��6���	�&�$�	���������������������"�	'�����	����������"�

�����������	�"��$����	��	����&��	���	'���������������	���������	"�����&�	2�

��

+'��������	����������$�����	���"���������'�	���	���������"����$�''�����������	�-�����	�

�������������'�����	������	"��	���	���	�$����"�������+'����-�@AA��2��#�����'���$����

���1�����������	��	��������	'���$$�	������������	�����������������������	��������	��"��$�

��� �������	������ $������&2� � #���� ��� 1�&� �	����� 	�����&� ��	'����	� ��� "��� ��� ��'��� ��� ����

	'���	�-� �����������	�� �	'���	����	�2� �#�&� �����'���1�&����$$��� ��� �	'�'$�	������ �����

���	�����-� �	'� 1���� ����� ��������� ��&� �����'� �	� ��$� ���	� ��������	� �	'� �	"��	�� �	� �����

��$$�	����2� �+�'��������'�������������&���)� �	��������$$�	������+'����-����D�2� �#�&����

	�����&����������"���&�������1����,�'���	'�*�&��������	�$'���������4��������$)�1�����

�"���������$�		���"�$���	��"��$����$�����������"������1���������	�"��$'��&�������������

�������	'���������������"�����-�E����&����	�"��$'-��	�������1���������&���	������"������	�

��	1��	'����"���&���������1�&������	-����3�2�

�

6	����������&-�������������1����������1������������������������"�����	�������&2��%�	��������

����''����'������5�����	'��������'�������'�����$���������&���	-���&������'�����������

���"����	���'������	����	����&�1�����������&�	��'������	�����������	'��	���	�������&��	����

������� ���	�����	'��''����	��� �������-�1�����1���� $��1���	'������� ��$� �������������$�-�



� @��

�	'������������$�����	�������������������"���$���""���	��1���2��.��������"���	���	&��'&���

��	�-� ��� �$�� ����� ��� $���� ����������� ��	'�'���� �����'� �� &��	�� 5����� �1���� �	������&�

'������	�� 1��� 1���� ���	� ���� �	"��	�� �	� ����� "����� ���'	��-� ���	��-� ����	��-� ��'��-� �	'�

��	�����	��2� � ?����-� ���1���'���	�����&� ��� "�	'� �����1���� ��� �	���	����	� ��� ���$� ��'��� �	�

���	���	�	�����-��	'���	������	������	'���������$2�/"�����&�������	���������������"���

������$$��"�'������	-�1�����1���'����	�����1�&����������	������'���	��������	�1��-������

���$��&��	���	����	�1���'���"���������	���	'2��

�

�"���$���	�����'������	�����������1��-�1������'�'1���$������	����	�����&�"�������"�

��� "����� ��'��� ���'����$	���"�1����������'��� �������'��	'�	������'2� � 6	���'�� �����

�����'��&��	'� ������� �	"��	���	� ����� ������	'�	��-� ��&�$�������"������$����� �	�����&����

��&�1������"��'�1����	�$�����'��������$	����	'��$������	�2��#�&������'�	�������	���'�

���� ������ �����'�����'� �	'������ ����� ���'� �	�	���	�� �	'� �	�����&2� �/��C����	�+�����R�	�� K�2�

�'���'-���&������'�;<�=�����1���	��"�	�	����	�-���������������"���������	��-������$����

�"� �����-� �	'� ����� ��� $�����	�>� �R�	�-� @AI3�2� � /����� "��$� ��	��&-� ��� "����� ��'��� �����'�

����������	������5���	����1���	'�'�������������1���������2��#�&������'����	�������	'�

$�������-�1������'$�	�����'�	'�����	'����	'��������$$�	��&��	'�������1����"��	'������

�������&��""	�������������	�������2��%$����&-���������-�1���'�����1���$����������$������	�

���������"������2��?�����$��-������'��������'���1�&����������	�������&�"�������������	���	'�

����'&����5����	���$2�

�

Q����	��&��������1���'����	��������������������"����"�������'��2��#�����"���������������&��"���

����	�����������$$�	��&����������������	'������������'��2��8&�����	'������$�	��$�����7����

��"������"���������'�	����'����������$�����	���"�	�����	�	����$������&�����������"�����"���

�����8&�����	'������$�	�-����D�2��+�'��-������'�	����������������-������'��'	��"&��	'������	���

"�����	'����	'�	���"���������	���1����1�������&������	"��	�'��	�1�	���&��	���'��������

"����2� � #�&� �����'� "����� ����� �	�1��	���� �	'� �����$�� �	'� ����� �	� ��� ������� �	'� ���	�����

���	����2� �#������������'�	�����"������	-�������� �����$���$���� ���	�����&�����������������

�	'� ��� 5�������	� �"� �� ����� "����2� 6	� ����� �	�-� ��� "����1�	�� E���� �&� ����	� C�	'��� ���

����������� �;6�1���'�	���$�	��1��'��������������������"��������'-�����6����'-������	'����-������

1������'�"��������������	'���	�	������	�����'�	���������"�����"������>��C�	'��-�@AAD�2�

�



� @3�

%�	������1����5�����'�	��&���$�	�����������������	'����������������&�	������	���������	��

������������&���	�$����������	��������	������������$$�	����2��C�	&�1��4�	�	���	'������"���

����� �� �����	�2� � F�� ����� "����� ��	��������	� 1���'� '�	'� ����� ���� �	� ��	�4��$� 1���� �	'�

''������	�������1�"����"���������1���������	'���$2�/�����	'��"������������"���$$��$	�-�

��$������	��	'�������-�	��������"���$�1������������'�*�	'���2��#������$����'������������"�

$�	&��	�	&$����''����'�����-���1��-�1�����	�����&�����1����'1�������'�$�	���������$�	�

��$$�	������	'��������2�

�

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

��$��	1'����	�����	'�	�������$�'��������'����2��?������������	-�������	'�����	������'���

��1'� ��� �� ����� "��� ��������� '��	������-� $�	&� �"� 1��$� ���� $�'� ���$�		�� ��	��������	�� ���

������� ���	�"��$����	-� "���5�$�����$�	'�#�����	'�C����	�+�����R�	��K�2������	������'�	���

"����� ����� �	� ������	�� ����	�� ���� ��� �����	�-� (�������� �	'� ������	� 6���	'-� ������	� ���� ��

��	����	��	������������	������'�	���"������	��������	��
�����O-����D�2��6	������	���	��-�1�

��	��5���	����	���������	������'�������$��������������	����������"����'��$����"������

������	-����� ���������'��	��'	���&�������	���'���'�"��$�����	'��&�	�����������'�""�	���

��1	� ��� ������2� � 6	� ���'&�	�� ��$-� �	� $���� ������ ��� �$������	� ��� ��������� ������	� ����"�

�1���������'��	������������2��8����-��������$�����	���	�&������	'$	�����$�	�����������-�1�����

��� �"�	� ��	����&� ��� ������ '�����	��� ���	�����2� � 8�������� '����	����	�� ��� ��� �	�&� ��������

'����	����	����1	� ����	����	���	'���������	'�����1� ��$� ���$��	���	� ������	'������"� �����

	����	����'	���&-���������	�5����	'��	������������	���������'	���&��	'��������������������	��&�

#��"���@A�L���	'�#��	������2��@AL��2��6	���$���"�'�����	-������'�""�	������	������	����&����1����

�������"��$�����1�#���$	����	�&�-�"���5�$��-��;<�=������	�����K1�	���*��-��������

	�������	'�	���"�-��������	�����$���	���"$�� �"���&���������	��	�(������K���>��*��2�3-�

�L�2�

�

	��$�������� �����������������
���

6	������������	"����������&-�����	����������-��������$�	&��	�������	����1	������&�$$���2��

/�������&�����-�����������&�����������������$�������	�����"������	�������	��1�������������-�

1���� ������1���� �� 	�����2� � 6�� �"�	�����	�� ����� �	� �� ����� ��	"����� ����	-� �	� ���1����"� ���

�������� ����	�� ��� $'��� ���'���� $��� 	1�� �	� 	������ ������	�2� � ����� 	1�-� ������&�

�	������ $$���� �"� �����)� ������ ����	�� $������'� $$���� �"� ����)� �����2� � (�	"�����	��



� @��

�	"��$����	� �	'� �������� ������	�� �	� �	���� ��� 	��� ��� ��	�����	�)2� � .���� ����� �� ������	� �"�

�	"��$����	-� �� ��	"����� �&��$��"� ���"�� �	'� $����	�� ��� �����'2� � ����� �� ����� '��� 	��� ���	��

�$����'� ������	�� �$�	�� "��$�� �'�������2� � 8�'�	��� "��� ���	��������	� ��� ��		��'� ��� ���

������	��"��	"��$����	���������-�1����1�1�������'��	���1��������������	'����$�		���	�1�����

1��	���������������	����
�����O-����D�2��#�����""������	"�'	���	�����������')���������&�

"������������	-��	)���1	���'�	���"�������	���	'������	��"�����	����	'�"�����	����"��$��

	$&��������$�	���	�2� �#���� ��'�	��� ���������'��	����1��'�������	��-�1����������1����

�	�����������&����2���1�&��	�����'��	�����	��	"��	�����������������"�"������	����	'�

������������'�	���"������	��������	-������&����������	���	'�����'���$�	����	��&����$'���������

��	��������������"�����'��	'����$������$�$	���"����������������	'������	���"�������������2��6��

1���'� �� $��� '������� "��� ��'�	��� "��� ���	��������	� ��� ���'1���� ��� �� ��'� ��� ��� ������ "���

������	����������"'������	'������'�	��	��&�"�������'�	�����������'����	'������	�2��+�'��)�

�	'����������������	��	��������)�$����������$�����	��"������������	2��#��"�������'��)���������

����	���������1�����������������	'��&�'��	����������������������5�$�������$�'���'�$�'����"�

��������-�1�����1�����	����	���	���������������	���	�	���"����2��
�������������	������$����

$��� "�E�	�� ���	� 	�����2� � %�	� �	� ��� $���� '�""������ ��	"������ ���� ��� ��1�&�� ����������

����� ��'&� ��������	"����&�������'��	�-� 	'�	���	���	� ����� �1	� ����2� ���$�	'�#����

����������� ����� ;"��� ��&� ���� �"� ���� ���� ��� �� '�7	� ����� �"� ���'	��� �	� ���� 1���'� ����� ���

�		����'S�6������	�&�������1������������������	���������'������1�'������1�	���&����

	��>� �#���-����D�2� � � 6"������1���1����"� ���5����	����������	��&��	'� �"� ���1������ �	� ���

"������	'-���������"'���������'�������'2�#�����	����	�$���������������	���$������	������&2��

6��1���'������	�&���������&� �	"��	�� ���	�����&� ���	���"� �� �����&� �	� ���	�����	 � ������ ���	�

��	���������&�����������'��&�'�$�	���	����	"����� ���$�������$���	��$���'$�������������&2��

6	� ��� "����1�	������������-� ��� "����� ��'��)� ���� �	� ���	��	�� �����&� �	'� ����$$����1���� ��

5����'-�1��������������	���	������1�������'���$�&���������1���"����$'��2���

�

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

6	� ��� $�''�� �"� ��� ����� �	���&-� ��&���������� R���� +1�	� �'	��"�'� ���� ������ �"� ���	��

�������� �	� �	'���'������	'�������� ��	"�7�	�-� ���	�����	��	'� �"�7�	�� �+1�	-�@A���2� �#���

��� ������ ��� ������ �"� �������� ���������� ��'�&2� � 9	"�7�	�� ��� ��� "����� ���� ��1��'�� ���	�� �	'�

������&� �"��� ��� '�����	�� ��		��� ��� 	1� �'��� �	'� 	1� �������	�2� � 6	� ��'�� ��� ������

�	"�7�	����������$���'����	�����'-���������5����	����������	�������������	�1	���������	�	��



� @D�

����"��$�-��	�����	�����������������$����������	���������	��-�5����	����$�����	'���������

'����1��������'�""�����������	������'	��-������$��&������	����$�������	���'������	�2��C�	&�

������	�����4��	"���������	�-��������&����&��	�-��������'&������&��1����"���������$����&�

"����	���&'�&���������	�2��.���	�����$��������������"���������'&��	"��7	B���&�����	�$���

���������	�'���'��������	"��������&��$��"��������C��������O-������-����"������������������'�

������&� �����'2� �#��	5�� ���� �	������$��$	�-� �22� ��$������	� ����� ���	������$���� ���

��������&��$������	1����2��#�������	�����	��E�������$2��+�'����������$�����	���	�����������

1�	�1������$$�	��������	�-�1��������1�&�������������&�$	���	'�"�������'���1���'���

���������������������2��#�&�1���'��	�����������	��������$$�	�������������	����$������	'�

����������$����������	����&�����������	�����������$�����	���"����	���	'���1�$�����	�����

��	� �� �� $��� ""����� ��"� ������&� ���	� ������	�� ��2� � (�$$�	����� 1���'� �	"��� �����&� "��$�

������	�-����	����	���	'��������&����������������������	�E��2��*	����&-����$���������"������

����� ���1���� �	���'����	������������	'���������������������&� �	���'�� "��� ��������	�� �����

�����'�$�������&��	'�$���	�������&2��#��"�	�������-��"�7�	�-�$��������$���'����	����

����� 	1� ���"�� �	'� ���������� ���$� �������&� ��$�		�� �$�	�� ��� $$���� �"� ���

��$$�	��&2��?�	�����������"����������������'�	'���	�������	���	�	���"���������	��������	�2���

�

������'� �	'� ,������ ������'� �� ��$����� $�'�� �"� $�	���	�� ���	��-� �	'� ����� $�'�� ��	� ��

����	�'����"����1� �����	�������P����	�����	������P�'���'�"�����������������'��	'�,�����-�

���3�2��6������	�����	�����������������������������		�	��1�������	'-��22�1����	�����	�	�����

'���'�"���������2��#����	��������		�	�������������"��	"�7�	���	'����������	��"����������2��

%�������&��$�����	��"��������1���-��	'����1������'������'�������	�������5�-���������	�"��	'������

������	�� 1���� 1���� ����� '���� �	� ��� "����� �	����� 	��&-� 	�������$-� $��������	-� �	'�

��$$��$	�����������	��	'������$��$	�����	��+�	'�$�	��	'�+������-�@A�A�2��%�	���-�����$��

���������������$�"��������	��������	��"����"�������'��2��/"�����$����	�������"����������	-�������

	�����&� ��� ��� ����� �	'� ������ ��� ����	�� ����� �������������� �"� ��� ������ �	� E�����	2� � #��

����E�	��������	�'$�	'�����������	��"������	�����	�����-�1����������'�����	�������1	�	'��

"�����������&��	'�"������	�2�

�

#�� �	"��	�� �"� $'��� ��� �	����� ��� ����� ������B� ��1��� ���� ��� ������� ��	�����	��� ��� ���

$'��)�����-�5�$�	'��	���������&�+�7���"�'�����2��@A���2���#����1��������������������"��1��"�

$������$$�	������	��������'��������	���������&�������'2��
�����	'������$����$����""��'�



� @I�

�	������'�����	�$���	����������&�"������"���	���	����1�����	"��	������������	��&����$����

$'����+�7���"�'-�C	7�-�@AI3�2��#�����������	���	���"��	"��	��"������	��	���'��22��#����

��������������&��$�����	��1�	�$'�������������	��������1����&2��6	�������������	�-�������	��	�

��'����������$'���������1	������������	'����$'��-�����	�����	���	'�$���	���������������

����	"��$����	����$'��������'�2� �#����J222�������	4��4����	��	"��	������������	��1���

���$�������������������	���	'��������������'������1�����"��$���$'����"���$$�	������	��

5�	'�������	"��	�J��+�7���"�'�����-�@A���2��6��1���'�����&���"����������	�"�������'���"���

����� ������� ��&���	���������7��	'�$�����7���������$������ ��� �������$$�	����2�/����� "��$�

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

"����1'��&�����$��$	���&�����	��'����������	'���	���'��������������'���'�������2��6�����

	�����&���������'�������$$�-����	�����������	'��������	�������������������	�-����1���������

$������� ����� 1���� $'��� ��$����	�2� � ?��� 5�$��� �"� ��� ��� 	�����&� ��� ���$����� ����'�	� ���

���$�$��������-���$'�����$����	������'���"����1'��&������	�	���"���������	�$����"�

�����������-��������'�	���"����&����	'���	'����$���&$	���"��� �������	�$����"�������2� �6	�

�''����	-� �	� ��� "��'��"����	���	�	�����-�����������$'���$����������'��� "����1'��&� ���

����������� ��������� �"� ��'��-� ��� ���$�������	� �"� ��� ����	�� ��1�� �	'� ��� ����'�	�� �"�

'$���������	��������	�2��

��

	����������
���� �� �������
����

:	��"����������'�1�&���"������$�	������������	����	���	�	��������	��������������������

�&�	������	��"�������'������������''����	������"����	�������	�	�-�'���	��1�������&�1�������	����

	�����&� �	�1�'�� �	'� ������� ��� ���$��	�� �$�'�$	��� �	� ����� ��$$�	����2� � #�� '���'�

�����$� �"� ����� ����	�	�� ��� 	��� �	�&� ��� 5��	'� �	�1�'�� �	'� ������� ���� ����� ��� ���$����� �	'�

�	�����''������	�"���1���2� �6��1���������������'��&�'��������	��"����������&������������'�"���

�������������
�����O-����I�2��6	���'��������$�������"����	'������'�"�������'��-�������

���	'�������'��������������������	�1�'���"�����4��	"�������	�$	���	'��	�1�'��������

�����$����&�����'�"���'���	�������1���2��#������������������������������E���������	������-�

�������1�������''������	���������1���-����������$�����	��"�����2��9�����&�����	������	���	������

"��'�����	��1���������1����$������'������1���$�'�	����	�E�����������'�1�������$����

������������������	'�����	��������"�������������'������'2��6���$��������	�����������$���	��-�

������������	���������'�������'���'B��	����������"��$	���	'��$	���$�������	���''2��6	�



� @��

��	�&�	�� �	�1�'�-� �	� �''����	� ��� ��� ���������� $���'�-� ��� ��� ��&� �$�����	�� ��� ����&� �����

5���$	�������	�	���	'�5���$	�����	'����	'�	��������-����3B�C������N����E��-����3�2�

�

?��� ����� ����	-� ��� ������ ��	������ �"� ��$���	���� ��	�	�� 1����� ������ ��� "����1�	�� ���� �

�������	����������$��"����	���	�	�������	�������'����	�5��1������	���'��5��������	��"����

���������������������"������	�$�����&�"��$��"����	��������	B����������	���'�����	����������$��&�

1���	��	'�����	�������������'����	������'�	��"�����	����	'����	��������	B�5���	����	��"����

�	"��	�� �"� ��������	��� �	'� '���������	��� "������� �	'� ����� �	�������	� �	� ���� ��	'�� �"� ��$�	�

��������-��	'��������&��������	��������	��������	�����"�����	"����B��	'�"�	���&�����	���'�����	�

�"� ��� ��	���� �"� ���	��������	� �	'� ���� "��$�-� ������� �	'� �$	��-� "��$� ��� ���	�� �"� ��1� �"�

'�""�	���������2� �#��	5�������$�� ����� ������	'�� �����'��� �	"��$'���������� �����������

�&��� �"� ������� �	'� �����$�� �	���''� �	� ���� �������2� � /�� ����� ����-� ��� ���	'�� 1���� ��

�	���'��'� ��� �������� �������������� �&��� �"� �����$�-� 1����� �����'� ���� ��$� ����� �'E����

�����$�)�������$$�2��?�����-���&�1�������	���'��'���������&������������	'���������	���"�������

�������'��	'���'������	'�������������������$�������������B����"�������1�������'���$���������

���&���������	'��������������������	�	'�����'�����"�������	�����	��������	�E�	��B��	'�

������1�&���	�1����������"���$���&��������������	����	�����&��	'�����	����	��$���"�	����	�	�2��

#��	5�������������'������1����$��	����	�E��-�1�������	�����"���'���	��������	��������	�

������2��#�����	'�-�'�	'�	���	�������	�����-������'����	"��$'��"�5�$�����"���������

���	��"�����������	�������	��������	������$-��	'���������-����$����'��������������	�"��������

1���������'��������1��"���4��4'�����	��������	���	����'�$��	��"�"��������������2��#��������

�����'� �����	�&� �	���'� �	������1��"� ��� �$�����	�-� ���	������ �	'� ��	��������	��� �$	��� �"�

����'������	2��6�������'���������$�������$�������	�������������������"�����4�����$���	����

�&��$��"������-�1�������	�$������������ �	�����4��	"����� �������� ��� ��������� ����$��$�

�'��2� � #���� ���1� ��� ����'� ��� ���������� ���'&� ����� ���-� 1����� ��� 	�����&� ���� ���� �	�

�	�'E�����	���$���"����'������	��"�"�������'��2�6	������1��'�-�����������������"����'������	�

�����1���������"����������	����2���

�

6	���'��"��������������������5���	������	'����	'�	�-�1�����������'"�	�����;�����	�	���	'�

�	�������	��"�"������	'��'���1������"�5���	��-�����������	����'�-������	��$��)��	'����	'�	��

����� ������ �&�	'� �������� ��� "��	��->� ������-� ���3�-� �� ����	�� ��		����	� �"� ��� ����&� 1����

���	'�)���"�5���	�����������2���$��"�������������	'�������	�&�$�&�������'�������$�����



� @L�

1���5���	�2����$�������$�&�	��2��#����������	���������������$��&���������	'��1�������������

����	����	�������1	�5���	����&���	����&����	��������	'���&���	�������1�����1������$��	�

�����"�������$$�	��&�1���2��?�������������"�"�������'��-������1�������	�����'��	&�'�����

1���5���	��������'�	�����5���''2� �:	�����������	'-�����������'�	�����$�	������'��	�

�������1�&��������&�����	�	���	���&������	�����$�������������	�2��C�����-��������	����&����������

1���'�����""���	��������������'���1���������'����������	�����	��5���	��2��%5���	�����

���	�	�-� 1����� 	���	���� �	�1�'�� �	'� ���	��� ���"��	'� �	'����	'�	�� �	'� �� �	'	�&� "���

�����������	�-�1�������	'�����'���$1����'�""�	��&��	�������5�2��/�����"��$��������������'&-�

������	'������������� �	�'��������	������	��'���	��1����-�1���� ��������"� ���$�'�����-� ��&�

1���'���������������	��&����'�������"����� ��&����	'�1���������2� � 6	����� �	�������	�-�1�����

1���� �� �����'� ��� ��� ����������� ����1���'������$� ����� ��� '��������	�� ������������� �����	���-�

������ ��� �����$�)� ������� �	� ��� ������ /"����-� ��� ������	�� "��� ��$��������� �	'� '�""�	��� �	� ���

��	"������ �	� ��� �����	�� �	'� �	� R���$��-� ��&� �����'� 5����	� ����� ��1�� �	'� �	'����	'� ���

�������$�	����	�������1	��	'���������)����	'���	��2��?�����$��-���&������'�'"	'�������1	�

�������	���	��������1�&���������$���	'���������$�$������"��	'�&2���

�

�����-� ���$�����$�����	��������"����������$�	'�������"������5����	'2� �#���&��������	���'��

��1�	�� �	'� '�������	�� �	�����	�� "��$�� 1���� ��$�� ������ ��	"������ �	'� �����$�	�� �����

��	�E�	��� �
�����O-� ���I�2� � 8�'�	�� �	'� ����	�	�� ��� �	�����	�� �	'� ���$�����	�� ������

��		��'�1�����������������������������'���������	���''2��/$�	�����������'����	���''����

�����
���
��7��������)�������-��������"�C����	�+�����R�	��K�-���$�	'�#���-�C����$��

*�	'����	'���$����������2��#�&������'���"����1'��&��	��������'��������	���$�	��������	'�2��

�����$���������	���$��$	������5���	'�������-��	'�	�����'��������	���&������'�	������	����

1�&�������	���$�����	���	"��$����	2���

�

6�� ��� ���'� ����� �� ������� ��&�� �� ������	'� 1��'�2� � �C���	�� �������)� ��� �	� $��� ����'-� "���� �"�

'�����-��	'�����1������ �����$��� �	����'�1���� ���$'��$2� � 6��1���'��������'� �'�� ���������

1����"��$�������"����1������������"������$���	��������$��"���""��	����������"��$��	������������

�	'� ��	� ��� �	������ '��������	� ������ ������	�'� ��������	-� ��� �����$�-� ����������-� �&���	'��-�

�	'�����	2��?����1�	������-�"��$�-�1��������	��1�&���"������$�	������4��	"�������������-������'�

�����1	2�������"��$�������'��	���'���$��������''�������'�""������$�����E�����	��"�����������	��

�����	�� �"��� 5�$��� �	������ 	
� ��� ������� ��� �����$�� 1���� 1��� ���$� ������-� ��� �	� ��� "��$�



� @A�

����� ���2� (��"���&� ����'-� ��1�"��-� ��������� "��$�� 1���� �	� 	���	�� '��������	� ��	� ��

5�����	���&� ���$�����	�� "��� ��$� �"� ��� $���� ��$��5� ������ �"� ��$�	� 5���	�� �	'� ������	��

�$�	�� ����� �	'� ������2� � 6��1���'� �� �������&� "��������� ��� ��$���� ��	�� �	'� �������1����

������	����	'������"��$���$$�	����� ���1����������1����	'����������	����"� ���'��������	�

�����	�����	�2�/��	���	������'������'������$����������	'��	���������$������������"������	��"�

�����������-�1�����1���'����"���&������������	����	��"��	��������������	��������	'������$�&�

������ �	� '��� ��� "��$� �	&1��-� ����� ��� ���'� ��	2� � #�� 5������	� �"� ���"��	'� $����	� �	�

���������	��������'�	���������''-������	� �����	����&������'�����$���'��	'��	�	������'2��

#����������"����������$$������'�����������	���	����'�����	���$����������1��'��������-�������

�	'��������������	�����2�

�

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

	�������$��	����������	���"����	'"��������1������1��'����-��	'����$�����$�������'����	����

���	��������	��������1���1���� "������ ���	�$��� ������""����	� ��� ��������1����1��$���&�1����

1�����	'�1�����&�1�����	"��	�2�

�

6	� ������		�	�-� ��������������'������	''��&���������1����$��������	�	����� ����� ��&�

1���� ������ ���� �$������	�-� ��������$���	'�������� "��$� ����� ������	'�	��2� �#�����	'��1������

$����� ����-� 1���� ���� ��� �	� 5�$��� ��� �����-� 1���� 5������ ����� ����	��� �	�����&� �	'� 1����

1������	'� �������� "��$� ���� ��'�2� � #�� �������� �����'� �� 5���'-� ��� ��&� ������ �"�	� 1�	� �	�

1�����"�����������	'������	���������"���"�������'�-���	��������'���������$������		��	�2��

#��$$�����"� ���!������������	�����	���	����	�� �	�������/"�������������&�	'��'�����

��� ��������$�� �	'� '�'� �� 1�	'�"��� ���� �R���-� @AAAB� Q�1��'-� ���3�2� ,�1��-� ��� ��� ��������	�

���'����&��$�����-�$��������1����������������	��������������2��%�	�����&�����1������$���

$�$	��1�	������&����	����	'���$�������"�������������������"�����'��	'�'�������2��6	����	'-�

����������'����$����������������������1����������$��	�	�	���"������������&��	'������������	����

"����-��	'�1������������5����	��'�	����"��$��	'$����������������-���������������	�*�$�	&�

��'�&2��#���	���	�����	��'�����	�����$�����	���"����	��������������������"������������&������

1��	��� ����&� ����'-� ����	�����	
����	��� �����'����	������������	��"�	#���-� �	��"� ���

�	����� ��������� �"� 1����� ��� ��� $��� ����7	�� �1��� �"� �������� ������� ��� '$�����&� ����� ���

5��$����$��$	��-�����	�-������$-�5	�������-��	'��������5������	2�

�



� ���

	�������� ����������
�����

#��$��	�""�����������&��	����'��������'������������������������	��"����"����2��/������"���$�

��������'���	�����	'��"������	"������$	���	'������-��	'���������$������������	�4��$�����4

��	"����� ��������� �	��� ��	��'�����	2� � #�� $���� �$�����	�� �$	�� �	� ����� �	�� ��� ���2� � /��

C����	�+�����R�	��K�2����'��	�����"�$���������;<�="�&����������-���$��1�&�����������������&�

�����������"�$���	�-�&�����������������������-������E�����&�����������&�������	��	�������"�������2�

/	'������'�&�6�������������'��$>��R�	�-�@AI3�2� � �(��$�	�N����������������$�����&����	�'����

�$���	�	����'������� "����������1�&���������$�����	"�������������	2� �#�&������������ ��$��H�

�	�����	�	�����'���'�"���������)-����������$���	�)-��"����������)�H�������������������������

�&� 1����� �	'���'����-� ������� ��� ����	������	�� ��� 	������'� ��� "�� ��$����� "��$� ���

��	�����	����"�����	�������&����'������	��$����"��������"����2��6	��������������$���'������	�

��"����	�����	�������'������1��	����"�	1���������������	'�	1�'������	�2��:���$��������

������� �	� ���	��������	� �	� ��� �����	�� ��	"��$�� ��� �������� ��1�� �
�����O-� ���D�2� � #��

��'�	���"������	��������	������	�5���'�	������������	�1����������$	������'�""�	���	4�������

����������H�	����	���	'�'����	�� "��$���$�����������4������� ���	�1���� ��"�	�5��$�&�	�������

$����	�������	������������1��'�������	����	�2��:	�����������	'-���������$����	���������-�

����$��$� �	'� "����� �	� �� ����� "����� ��� �$	��� ����� ���1� 1� ��� �	� ��� ������ ����� ��1��'��

���	��������	� �$�	�� 	����	�2� � 6	� "����� �-� ��� ��� �����&� ���1	� ����� ������ �"� ���� ��� ������ �	�

���������������$�����'&�"������	��������	��$�	��$$�����"���������5�$�	'�	����	���������2�

�



� �@�

��	�

�
��������

�
��������

�
��������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

�

���

�

���

�

���

�

����� ���� � !���
�"�

�

?������2������"������	�'�""�	��������$����

�

#�� ��'�	��� "��� ���	��������	� ���� �� "������ 	������ ������	� 1���� '�""�	�� ������� �"� �	�$�-�

������	��� �	'� 	������ 5�������	�� "��$� ��� "����-� �	'� �� ����� �"� ������ �	� ������� 	��$�� �	'�

'$���������	��������	�2��6	�"�����3�1���	����������������1�����'��������������	���'�	���"���

���	��������	�5���'�"1�������$���	�"�����������	��1����$$�����"������5�$�	'�	����	���

������2�



� ���

���������	
�	�������������������	
�

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

����������

 	!�������

 	!�����"�
 	!������"

�

���

���

���

���

�

���

���

���

���

�

����� ���� � !���
�"�

�

?�����32�?�����5�������	�������������$�	��5�������	��"�$��������$�-���	��@4D��

�

.�	��������������	�������	���	��'�'-���$�'�-��	����������������������$���������2�/���

���������	����������'�����&�����	'�����&���		��'�1�������-�1��������$��$-�1�����������������	�

�"��	�������"-��	'�1����������"��	��������������&��"�������	��������$�	��	'�����������	�����2��:	�

��� ����� ��	'-� 	������ ���������	�� ��	� �� 5����	'� �	� ��$�� ����� ��� "��-� ������	��-�

��1����	����	'��	�$���
�����O-����D�2�

�

C�	&� �������� �	���'�	�� Q������ ?��	��-� %���� %�����	-� %����� ?��$$� �	'� ��	��� ���4#��� ����

$�����7'�����$�����	���"����2��,������������	��"�����$��	���������	�����1�#���$	�2��

?��	��-�1�����$��"�1�����'���	��"������7��'������$��-�5����	����������'��������	���"�����

�	������$���""�����&�$�	�����������"���"��?��	��-�@A���2��?���%�����	������������5�������	�

��������'����	���1��������	��	����"������%�����	-�@AD��2��,����������������������	'����$����

�	'���	������������	��	���	����������"���	������2��6��	������������	����$���"��1��'��	���

���1���'��	'� �������	1������	��2� � 6	�������������	���	��	
��	��-�?��$$�$�����7'� �����

���� �E���'� ��	������	� ������ ��� 	��4&�4����	� ������� ��� ������ �$������	-� ��� ��$���$���

�����	��	'�������	�"��$����	�������&��	����'������	��"�����������	����?��$$-�@AIL�2���������4



� �3�

#���1��	����������-��������&��	�1��4���	��������-�����"�	��$�''��&�"�������4#��-����@�2��#��

����	�"����������������"�������	�����$�����$����	-�1�������	������"�7�	�-���	�������$��	'���4

$����� ��������	-� 1���� ���� 	'�� ���	����� �������&� �	'� ��� ������ "��� 	1� ������� �'��2��

#��"������������	'�����	��������������������	'��'����"����������	1���'�����	�"���2��

�

6������'�����"���������������������������"��������	���	�	���	�����������"�����������&������&-�

1����� ���� ��� �������� �"� �����&��	�� �� ���	�� �	� ��&������&� "��$� �� ��$��� �����������	� 1����

������	�����1��������	����	���"�����$�����	�"�������'�	���������E���������	���"������$�	-������2��

����$�	� 5����	�� ����� �������� ��&������&� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ������ ������� �	'� ���

�	��������	�� ����� $��� �	'���'����� ��1��'� ����� ����7	���� � ����	�������&-� 	������	�-� �������$-�

�������&-�$�'�����	-������	�-��	'�1��������2��6�������	��'�"��$����$�'��"��������$�	��'�����

�	� 1����� ��� 1��� '������'� ����� ���� ��� ��$�	� ���	����� 1����� ����'� ����	��� ���	��� �	'� �����

	������ �����2� � #�&� �	���'� ������-� "����4$�	''	��-� ����$��$-� �	������	��� ������-� "����-�

���-���	��&-�������	�-�����������&�"���"��1��	'��	�����2�

�

?����	���&-� ��� 	����	� �"� ��� "����� ��� 	�������&� ��&� �$�����	�� ��� &��	�� ����2� � :��� $��������

������� ��	"��$� ����� ����$����	� �R�7$�	���O� N� 
�����O-� ���D�2� � �������� �"� ����� ���'&� �"�

��		�������$�	�	���"� ����	�������������	'�������� ��$��1��@L�&��4��'����'	��� "��$������2�

/$�	�������-�1������	'��$�	�������"�����"�1��'�������'	�����$�'��$�	�	�� �����-����	��

�	'� "����2� � :��� �������� �����'� ��� ���	'� ���$��&� ������� �	� @AA�-� �	� &��� �"��� ��� ��&��	�

���$	���	'����	'��"� ���1����	����	��4�,�7����	�2� �����������-� �	���������-�	'�	�����

5�������&� ��		��'� 1���� ��� 1��-� $�&�� �	� 	��� ��		��'� ��� ���2� � #�&� ��'� ��� ������ �	�

������������	�1���	�����$�	����'�""�	����������"��$�43����3-�1�����1����	�"��$'����@�����-�

���������� ��������	���������	���	�����1����&�	���1�������-�	�����������	����	������2��8�����-�

���1	� �	� "����� �-� �����&� �	'����� ����� ��� ����	4��	� ;"����>� ��� ���	�"���	��&� ��&� @4� �� ���	����

����� ��� ;����>� �	'� ;���	�>� ��	�2� � #��"��� ��� ��� �$�����	�� ��� ���� �'��	���� �"� ����� 	��$���

&������	'	�&����5����$����"��$����"����2��6������������&��$�����	����������'���$�	1��	'�

���������	������ ���	���������"��$�����	�-�1����� ��-�������	��������$�������$$	�'-�

�������	���"�������	�1�����	��$���	�	�����������	����2�



� ���

�

���

�

���

�

���

�

���

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

	����� 

	�� 

*' '��

�

?������2�(�		�������$�	�	���"�����-����	���	'�"�����

�

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

������� ��	�����-����	����	'������ "�$��&�$$����1�� ���5���������	����"�������������	� "���

���������'�	2�#����1������	''�������������'��''����	��� �	"��	���"��$������ ������2� �����

����1���	����&�	���$�	&���������	�� �	� ��� ��	��� �������"� �������	��$���	'� ����-� �	'��	�&�

1����	����		��'	�����1	��������2��/����������	1��	�����	�����$���&���$�����������

�	�����	���"���������	����	'����	'���	��2��,�1��-����������	���"�$����$'����	'����	���

�	���"��&�������'��	�������1����	�"���	����$�"�������'4���	��������	�����������������������������"���

'�""�	�� ������������	� �����$�2� � (���� �	� 1����� ����'�	� ��E���'� ��������������� �	���������� ���

��������	��)��	�	���	�����$�$���"�E�	�2�

���

:	� �� �������� ���-� �	� ����4��	"����� �������� ����	$	�4��	�����'� $'��� ��	���	��&� �����

$�����-�1�������� �������'�1��������	"�������1���'��12� �#��"��� ��&������� �	���	��	'�

�$�'� ���	��������	� �	� ������	��������1	� "��$�� �'�������2� �R��'������	�'����� ����� ������

$�	������� ��� "��� �"� 5��	��� ������ ��� 	���� ���������� '���� ����� ����� 1����	� ��� 	����1�

��	"�	���"�����������E����R��'��-����3�2����1�'�&�-�1��������'�	��������������	-������������������



� �D�

$����	����������	�������	"��	�2� �/��*�''	��	��' �;�'����������	'������������	����S�����'�

	�����������	��	�����"��������$'��2>��C�����-�;���������	���������1����-���&���������	��

��$���	�� ����� ���� 	��� 5���'� �"��-� �� ������� ���$�������	� �����&>� �*�''	�-� @AAA�2� � ����

������������������&��������1	��"��$����1)�����-��&�"�$	��	��	1�"��$���"�����	�$��������������

�����	� �����'� �	&� ����	�	�� $���	��$� �"� "��$����'� ������� �	'� �	��	����	��� ��1� �(��	'��-�

�����2��.�����������'��	������	1�"��$�1���������������H�&��	��'���'���'���1���1���'�

����������	�����	�"��$�1��4���	����'$���������������2��F���	��	&�����4��	"����������&������������

��	�����	��'�'���;�$���� ����	'� �	�������"������&>��R��'��-����3�2� �*�	���'��������'�""�	��

��$�� 1����� ����'� �� ��'� ��� ����� ����� ��'��-� ����� ��� ������� �����&� ��'�)-� �������� ��������)-�

���'����)-��	'���������	����	��)2��,�1��-�������1	��	�����5�-����$�����������������$��	����

�����"�������'����������	�)�1��������'"�	'����;�	�1��������"�����������������	�������

1�&� "��� ������ ��� "����1B� �	�1������	�-� ��� ����� ����� �	� ���		�	�-� ��$� 	������-� ������ �"�

�����	2>� #�&� ;��� ��'�	�� ��� 1�&� "��� ������ ��� "����1� ��� ��� ��$� ��$� ��� ����	�� �����&� �	�

�	���-��&�����	��'�""�	���������	'�'��$�	�	����������	�>��*�	��-������2�

�

�1�&� ����	� ������� �����&� ��1��-� ���'� "��$� 5�����	�� 	1� �������	����� ����� ����� �	� 	1�

����	���������2� �#��"����������������	����	�����&�������'�����	���	'������	���	��	�����	-�

�	'�����'�������	�����-�����'����"������ �	"��	�� �	�������������"� ���1���'2� �#���� ���1�&� ���

���	������"��������$�������$������������	2��K�������	'�$������&����	������$���������������'�

�	���&� �����	'��	���&��������	-��	'� ��&����	��� ������''��'��	�&�1�	� ��� �����	�	�	��

�1�	��	�����	����1������'��1���������������"��������	�)��������	��1�	��	����	���������

����	�����'2�

�

?�������'��������	-��������$�����	�����$	���	�8�����G���	'�8�1��G�����������"����$	��	������������

�� '�$�	�	�� ���	����2� � �����	'� 8������ ���	�'� ���� ��� 	'� ��� ���	�� ��� 	�$�� �"� '�""�	��

���	�����1�	� ��'�	�� �	��� '�����'� �	� 	1������2� � 6	� �����1�&-�1� ��	� ���"&�1����� ����

������	��������	���������	�E�	���"�$����������$	���"��	������	���������1	�����'����������

�� �����	� ���	��&2� � 6	� ��'�� ��� ��	"��$� 1����� 1� ���� �����'�	�� ��� $����� ���	�����-� �	� �	��

�������	����1	��������	'�(�����������'������	��$���	'�������������������9�/��	'�6��	-����

6	'��� �	'� 
������	2� � 8������ 	�$'� ����� ���	����� ���� �������	� �"� 	��	�)� �8�����-� @AD��2� � #����

$	���� �����������	� 	����� ����� $����� ����$�� ��� ���'� �	�&� �	� ��	���� �	��� �	'� 	��� �	� ����

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



� �I�

�

K��	�8�1�����'��	�������$-�G�����"���	���	�-G���������E������"���������������������	���8�1��-�

@A�@�2� �#�������"� ��	���	�� �	�8�1��G�� ����&��"� ������� �E����� �����1� �$�������&� ��	�������

��&�����-���&������������	'�$��������������2� �.�	����������	�-�1���	�'��'����� "������������

����	�$	���1��������	�1�	��1������������	�1����'��	�������������	�5�2���������"������1����

	�������������'�����'�����	���&���"�����	�����-������	�&��&�1����1�����H����������&�"���������2��

���1���	���	��'�������������������1�����������2��

�

.�	������1�������"��$������'���	�����	�1��������'��	'�������	"����-�	���	��5�����������

��� ��&��������� '��� 	��� ���� ��� ��'� �"� ���'� ��� '��� 	��� �������� ��� ������&� �"� ������2� � #����

������ ����� ��� ��� �	� �"� ��� ����	���� ���$4$����2� � /	����� ���� �"� ��'	�� ����� ������ ���

5���	���"� ��� �������$����� ��� ��� "���� ����������	'��� �������������'������$�������&� �"�

��&�"�	'���$������	�����������������	�-�"���5�$����"������"����������������	�������'�������

�����	�����E���-����	�$��������������	2�(�	�E�	��&-����$�����$�����	�������������	���������

����� ��'�� ���'� �	� ���	����� �	� ���� ��������	�-� �	� ����� 1��'�� ����� ��� ���	����� �"� �������

�����1����������$��������	������"���'�$	�������'�	���������������	��	�	��2�

�

#��������������������	��1�1����$�����'�������	����������&-�1�������	������������������"�$�	&�

$�'��2� � 6	���'� �"� �	����	�� ��	"����� ��� $�����7�	�� �����$������	-� ��� ��� �������� ��� "�	'� ��������

5�$���2� � C�	&� �������� ��	'$	� ��� $�	��������� ��� �"� �����	� ����������� ���'����	� �	'�

$&������&� ��������&� �����"����&�� ��� ��� $��	� ������ �"� �����$�� �	� ��� "��$�� F���������2�

,�1��-� �	� ��� ��$� �����	� ���'����	-� $��� ������&� �	� ��� 	����	��� ���� ����&-� �������

�$�������� ��'�� ���	� R�	�)�� ����'� �� "��	'-� 1����� ����'� ���� ����'� ��$����&� ��������

��	�E�	����"���&�1�����$��'��	'�$�����7'�����������	��������)���������2��6	��	�����

��$-�	����	�������C�����1����	���'������������������������	��"��������	��"������'�����"����

������������	�$�''�4��������4����#������T�	2� �/�����"��$����#���)����	-�1���1���'��	�����

��� ����	� �&� '��	�-� ��� ���	'��� ��� ��� ����	� 1�� ��� "����� �	'� �	���� �"� ��� �	���'�

������������C�����2��"����������������	-�C����)��$����-�
��	����K�����$�-��$����'������	�	���

������	�����&����	��������"������	'��	���-������������������&�*�')��1������22��&�������	������"�

�������2�.��������-����1��	'���$-����	�������	�1���'���1�������	�'���2�

�



� ���

#���� ���� ��	�&�� ����� �	� 	'� 	��� ��$��&� 1���� ��� 1����� �"� ��� �	4������ �"� ��&� ��� 	��� �	�

�����'�	��1������������1������������������	�����"���	������������������$-���"��$�'�""�	��"��$�

���	'� ���������$� ��� 	����	����$�2� � #���� ����'� �� �� ���'� ������ "��� '������	� �	'� ������������	�

�	����&2� � 6�� ��� �������&� �$�����	�� ������ ��� ���� �����	���� "��$� ��� �	4�����2� � /�� ��� ��$�

��$-��������1����������$��"�����	4����������"��1�	�������	����	�����������1����	��"������������������

����'� �� ���	��	�'� �� �������2� � ?��� ��� ������� �"� '�����	�� &����-� ��� 1���'� �� ��"��� ��� ����

�'��	�����"�������	'���$�������	'�-�1����������	�������"�������'����	�"������2�

������

R�������$�������������$�����&�$���������	��������''��&��	����	������"���������	'�	����&���

��	���"���$-�1�������	��������	���'�����	2��#�&�''���"��$��������������	�������������������

�	'�	��$�� �	'�����&� ��$� �����	���� ��������	�2� �R������� 5����	�� �����C����	�+�����R�	�� K�2�

1�����$�������'��	����������"������'�����&�"������1�"����"�/"����	4/$����	�-�;����������

��1�����'��$�$�����"���������2�,���1��'���	'�''��1�����$����&�'���	'�����	'���/$��������

����	'����������������$���	���$���"����	���"�������-��	'��	&�����������������	����������'������

"������������	��	'�	���������������"������	��������������	'����$����������>��R������-�@A�� �

IL�2� � 6	� �����������"� ����� �'��-����� "����� ��'��������'���'����'������� ������	������ ��������

������'�������'���$��	'��&�1�������&�1���'���'��������	������������	��R������-�@A���2��

#�&������'�	���������������'	��	����'�����-�*�$�	�-�/$����	-����C���$�-����������	'$	�

���$��''���"���������������"��$������	'��������������	'���������������	�������2�

��

	�������� ����
����

#��	'�������5�-�1��������E�����	����������������"�����������������	�"��$����	��"�����4��	"�����

�������2��6�����������������������'��$�������&����	��1�������������	����������&�����������'��"�

��$M�,��� �����	��	&������5�$��� �	�������&M� �#���	�1�� ������������	'��������&� �������

5�$����"�����������	����� �������41���?'����8��������"�*�$�	&2� �/������������$'������

��� *�$�	� ��������� ��	'� ���"��� �	&� ����� 	����	��� ���������� ����'� 	��� �� ����'-� 	���	��

��'��������	�������'��������������&�"����������&�"�����	'�����'����	�"��$����	���	�����������

�"����������������������������	����	�2���

�

6	����'��������	��	����	����	�������������	��$��	�����41���*�$�	&-�+'���1����������������"���

���1��-�����""	�-��	'�����	'��"��1��'��'���"��-����'��	������&������������	�������1	�

��7��$��	'�������'����	����������"�*�$�	������&��+'��-�@AA3�2��#��"��-���&�1���	����



� �L�

�"��������������&��"�"�	'�$	�������	�2��,�1��-�������	�&��������-����+'��������'-�������

�	'�	'	�� ���'��� �	'� $��4���'��� �	� �� ����� 	�$��� �"� �������� ������� ������� ���1'� ��

������&�'�""�	����������6	��	����	���/���������	�"������%��������	��"�%'������	���/����$	���	�

������'������	-�@A�DB�C��$�	��	'�?������	�1����	����	�������������������	�?8�*�$�	&-�@AL�B�

����������/�$�	'��	'�Q���)��!��������������-�����'�'����	�"��$�@AL��2��#��'�����	�*�$�	�

�'����	��� �����'� ��� ���1� "�	'�$	���� ���	��� �	� ��� '������	� �"� ������	�� �"� ������ �	'�

'$�������� �����&� �����2� � C�����-� +'��� "��	'� ����� �&� ��� ���� @A���-� �&� ���� $������

*�$�	&����$���$�'���"�'$��������������������������&-��	���$�$�������	�$���'����	���&�

������	�������	�������9	��'������2�

�

:����1���	���������������������	�'2����������������	��	����1����1���	�1���'�������'��	�

@AIL2��(	�����%����-��	���$���"��������"�	����	'��������	��$�-������������&�'�""�	����'�&�

���	����1����	�&����&�������2��.����1��	�����"��������	�$������	����	�(��	�2��*�����������	�

"���������	���	�����'�$��	���"���"2��#���-����	�������	������2������������������������	�������&�

���	����������������	�������	�����������'������	2�

�

#�����������1������""�'�����	'����'�&����	�'�������"����2��,�1��-������'���	���$�	�

�����1���������"������	�����������	�������	������"�����	����&��	�����&��	�)2��6	�����4��	"�����

��������	�-�����������������	�������$����������	2��#�&���	�	�����"�����������$���"��������-�

�������"�������������'�����'-�	�����	���&�$���"��1��'���1��'�����"����2����������-����

���������'������	��"����������"�����1�������������	����	��	��������	�$��������"��1��'-������

1���� 	��� ��� ��$���&��1�&� "��$������$�-� �	'� �����1���� ����1� ��$��������� ���������'���	�� ���

�	����������'����	� ��� ���'� ��� ���	��������	2� �#���� �����$�	�	����2�.�	�����������������

�'���"������"���������-�1�	���&��������-���&�1����5������������""�����4���&�1����1�������'-�

��&�1����������	����-��	'���&�1���� ���������"������2��.�	����"������������$&��	'������

�����������	'��	�'�����-�1�	���&�'�	)�����	&�����������&�"����$����$	�-���&�1������������

	������"���$�����	����"����������	'���$2�

�

6	"����	���"�5����'����-�����$��$-� "����� ����� ��"�1������������	'����������������	��"� ���

"���������'�����������	��-�"��	����"�����	���������	����	'���������	���	����	4����������

����� �	����'2� � 6	� �''����	-� ���� �	'� ����$��$� ��� $���� '�����&� ��		��'� 1���� ��'�	��� "���

���	��������	-��������	��&�$����������������
�����O-����D�2�#����$�	��������	�����	������������



� �A�

��������	�������1��'����"���������-��������������	-���2��������	���������'����"���'�	���"���

���	��������	2��(�	�E�	��&-��������������'����"����	'��	'	�&���1��'��������	�-�������	����

�������-� ��� 	���� 	������ ����&� �"� ��� ����2� � 
���� 1���� ������ $��� ����&� ��� '��&� �"�

�����������	���	���	"����	�-��	'�5�����	���	'����	'�	����������"�������	�����	�������	��1�	����

1���	�����&2��#�&�1����$�����'��&���"��$�'�""���������������"������	��1�	���&��	�1��������

$�	�	�"����	'�"��"���'���"��1�������$��"��1��'�2��6	������$�		�-�����'�5�����&-����"�����1����

����������	'������$���������$���"��������2����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� 3��

%� �������

�

•� ���4#��-��2�����@�2��.�&�����?���:����'�,����	���������%	���"'��&�6	���������(�	"���������

6�������	����6�����������&M���"	������"����	�	��-���-�I�@4I��2�

•� ���4#��-��2�������2�#��%�������������"�
���%'������	2�6	�*2�����$�	�N��2������%'�2�-�"�����

������	�$�!����	�����%�"������������"��������������&	���2�,����'��-��K �+�1�	��%�����$2�

•� ���4#��-��2�N��		�	�-�*2�������2��������"�8��	��������	�/���	�:����$��	'�/����
�����2�6	�F2�

���4��$�	4#����%'2�-�'�	���	�
�������	���	���	����	�����	�2�:5"��' �:5"��'�9	������&�
���2�

•� ������'-�82�N�82�,�������@AL��2���������(����)��	����!�����	��2�8�'�	-�C���2 �/''���	4

.��&2�

•� (��	'��-� �2� ������2� ����'�	�� *������ (����� �����&� G?��$� ���1GM� ��������$� *	������ 	
�

+�������	����������-�33����-�3@3433A2�

•� (��	-�������@�2��������	
������$�,�	����- 	���-��	�����������

����.�(�$���'� �
����&2�

•� (��$�	-� 
2� #2� N� C2� ������� ������2� ��$� *��'��	�� "��� ������	�� �� (������ /�������� ���

(�	"����2� 6	�C2��������N�
2�#2�(��$�	� �%'�2��!������� 		�� 	
��	�
���� ���	���	�� ���2� 3DD4

3ID�2���	�?��	����� �K���&4�����
��������2�

•� ����	-�CU���/2�����3�2�%	�����	�	�2�6	�*2���������	'�,2���������%'�2��/��	���+������� ���-�

����'� �(�	"�����8������(�	������$-�9	������&��"�(�����'�2�

•� %�����	-�%2��@AD��2������		�������	����2��1�F��� ������	2�

•� ?��	��-� Q2� %2� �@A���2� ���0�� ������� 
	�� ������2� -�� +���	����	�� �	� 1	�	�������2� �1� F��� �

��$�	��	'��������2�

•� ?��$$-�%2��@AIL�����	���	��	
��	��$	!	������������)���!����	�	��2�,����(����	�2�

•� *�''	�-� /2� �@AAA�2� *������7����	� �8�	�1�&� 1���'� ����� ������� ������2� //�2�

���� 001112���2��2��0��'���0����@AAA0�����@2���$��

•� *�	��-�
2�������2�#���1�
��	��2�#��
�������	'�*������(����������&2�6	�,2�/	���-�C2�

*��������	'�C2�R��'����%'�2�2���	 ��������	�����344256.�+�	'�	 ����2�

•� ,�&	�-�
2��2�������2�7������� ���!�����$��	�
�	�����������!���	������-��	���2�8����'�2�

•� R��'��-�C2�����3�2���	 ��������	����$�-��-�������	�&��.�(�$���'� �
����&2�

•� R�	�-�C2�+2� K�2� �@AI3�2� +�������������.� 
������ ����� "��$� ��� ����� �"� ���+�	���	�C$�����-�

.����	���	2�

•� R������-�+2� �@A���2� %'������	� "��� K����� �/�C�'�	�����$	�� �"� ��� 
����	���Q�12� 6	��	����

������	�.�'���1�����������2�DI4L3�2�(�$���'�-�C/ �,�����'�9	������&�
���2�

•� R������-�+2��@AAL��22��(�5���	���	'�������	��������	��"���$$�	�����	"�����2��6	�%2�.�	���%'2��

!��� ���� 		�� 	
� +���������� �	�8������� ���2� @L�4@AL�.� �1� F��� � #�� (�	��	��$� 
�������	��

(�$��	&2�

•� R���-�/2��@AAA�2��	������	
���������2�+�	'�	 �Q�	���2��

•� R�7$�	���O-��2�N��2�
�����O�����D�2�#��(��	����	�(�		�������C�	�	���"�
���������&�8���	��

#�$���	������'�,�����������2�"��	�	�#�-�3L����-���34����<�	������	=�



� 3@�

•� +�7���"�'-� 
2-� �2� �����	� �	'� ,2� *��'�2� �@A���2� !��� "�	���0�� ��	��2� �1� F��� � (���$����

9	������&�
���2�

•� +�7���"�'-�
2��	'�,2�C	7���@AI3�2�C����C'����	'�
���	���6	"��	�2�6	�.2�+2������$$��%'2�-�

!����������	
��������	�������	�����2�A��H�@@D�2��1�F��� �������������

•� +'����-� K2� 
2� �@AAD�2�"�������� 
	�� "����$� �	�
���� !����
	����	�� -��	��� ��������2� �&������

9	������&�
���2�

•� +'�����K2�
2��@AA��2�/������"����.�������� ������	�����	�����������	�����2�.����	���	-�

�2(2 �9	��'�������6	��������"�
���
���2�

•� +'����-� K2� 
2� �@AAL�2� �&�	'� ����	� � ����'�	�� ������	���� ���2� 6	� %2� .�	�� �%'2�� !���

���� 		�� 	
� +���������� �	�8������� ���2� �3I4��D�.� �1� F��� � #�� (�	��	��$� 
�������	��

(�$��	&2�

•� +'����-� K2� 
2� ����D�2� !��� �	���� +������	�.� !��� -��� ���� �	��� 	
� /������ "����2� :5"��'�

9	������&�
���2�

•� +'��-� *2� �@AA3�2� /�����������	��$� �	� *�$�	� /'����	�� � #�	'�� �	'� (����4(��������

(�$������	�2� 6	 � .2� ?2� ���	-� *2� +'��� N� 82� (������� �%'�2�� ��������� ���� &�������.� !���

-���	�������"���	������!	���2�����	��4Q����2�

•� +1�	-�R2��@A���2�*�����������	��	'��������(��	�2�6	�#2�C2��1��$���	'�%2�+2�,����&��%'�2��

�����������	����"����	�	������2�3��43���2�,	�&�,�����	'�(�2�

•� +�	'�$�	-�%2��2-� �	'�82�:2�+������� �@A�A�2���		���� ���� 
�������	�����
��$�-��	��� �����������2�

/		�/����-�C6 �,�$�	�8�����������$	��/��������2�

•� C�	'��-��2��@AAD�2�1	���&����!	�'����	�$�!���-��	 	�������	
�����	���������.�/�����2�

•� C������-�Q2�K2�N�/2����E���������2�+��	�	��#�������8"�����	2�6	�C2��������N�
2�#2�(��$�	�

�%'�2��!������� 		��	
��	�
�������	���	�����2�3L�43AA�2���	�?��	����� �K���&4�����
��������2�

•� C��������O-��2��%'2��������2�9	�����	�����������	�.�(	���"��������&����'��-������'�<�	������	=2�

•� C����������-� /2� N� C2� C����������� �@A�D�2� !��� +�� ���� �	� �	���.� "�������� 	
� �	��������

/����	�.��1�F��� �*����
����6	�2�

•� �1�#���$	�2�*������	�2�

•� 
�����-� 62� 
2� �@A���2��	���	���� ��
��8��$� -�� +��������	�� 	
� ���� "���	�	����� -������ 	
� ����

���� �����	���82�+�	'�	 �:5"��'�9	������&�
���2�

•� 
�����O-� �2� ����D�2� "����	�	����� '	�����	��� 	
� ���	�����	�2� 6	������� �"� 
�&������&� �	'�

����$	�����	�(	���;.����@AA@4AA>-������'�<�	������	=2�

•� 
�����O-� �2� ����I�2� "����	�	��� 	
� "���� ������ ���� ���	�����	�.� #�� ������ %���� %�����

?�����&������$	��
�����$$2�#��(	���"���������'&��"�*������*���	�	�2�+�	'�	��������

�"�%��	�$�����	'�
������������	��

������� 001112��2��2��0����0������0
���������	�0����0�&������V3�V
������2�'"�

•� 8�1��-�K2�/2��@A�@�2�!��	���	
�*�����2�(�$���'�-�C/ ���	���
���2�

•� 8�����-��2��@A3L�2�"	���$�-������	����-������2�+�	'�	 �*����/��	��	'�9	1�	2��

•� 8�����-��2��@AD��2�7��	������������2��1�F��� ���$�	�N��������2�



� 3��

•� 8&���-� +2� N� /2� �����$�	�� ����D�2� 8������	�� 
��� ����'�	�� +�'�����2� K�2� �3-� Q��2� �@-�

(	���"���
���8�������	'�������������'��-�+��	2�

•� ����$�	-�C2�%2�
2�������2�
�������
�&������&-�
�������
��	���	-��	'�
�������#����&2�6	�(2�82�

�	&'��N��2�K2�+��7��%'�2������ 		��	
�"	�����"����	�	������2�34A�2�:5"��'�9	������&�
���2�

•� �	&'�-� (2� 82� N� �2� K2� +��7� �%'�2�� ������2����� 		�� 	
� "	����� "����	�	��� ���2� 34A�2� :5"��'�

9	������&�
���2�

•� �����-�%2�����3�2�(�	������	2�(����	��(���	���������2�6	�%2������ �!���"����	�	���	
��		������

���.�&����������%�-�����%�������	������������������(�����2�(�$���'��9	������&�
���2�

•� #��"�-�,2��@A�L�2��������(������7����	-��������6'	���&��	'��������(�$������	2�6	�,2�#��"���%'2��

�

�������	��/��������	������	�������2�I@4�I�2�+�	'�	 �/��'$���
���2�

•� #�$������-�(2�����@�2�(����"������	�(�$$�����	��	�*���$���2�������������:��������%��3-��334

�DL2��

•� #��	�-�K2(2-�,���-�C2�/2-�:���-�
2�K2-�8����-��2��2-�N�.�����-�C2��2��@AL��2������	������

�����	������	��$�-����
;�����	�)���!��	��.��:5"��' ������1��2�

•� #���-��2�����D�2��	������-������.�-�<�	��	
��	���
	��(���!��2�8�'�2�

•� 9	��'������	���@AAA�2� =��������	��������	�������	
����	��	������������	
������>�8�������	��

�'���'��&����*	����/��$��&��8�������	�D30��3�2��1�F���2�

•� 9	���	'� ������� �@AI��2� ���� /���	� .��� ,� .��2� !��� �"��$� ��� K�	2� 3-� @AI�� ������

���� 001112��$2��$0��$0$���7�	0������0�-A@�@-A���DA4�-��2��$���

•� Q�1��'-� .2� ����3�2� #�1��'� �� 8���	�� ��� (�������$� �"� ��� ������ /"����	� #����� �	'�

8��	��������	�(�$$�����	2�6	�(2�
������	'�#2�*������%'�2����������	
����	�����	�.�������

�����	����������2���D4��L�2�.��"��'�+������9	������&�
���2�

•� .��$�-� ?2� �@AAL�2� #�� ������� (�	��������	� �"� (�	"����� �	'� 8��	��������	� �	� ��� ?��$��

F���������2��	����*�����$�-�*	������	
�����%��	�
����?�&	����(����%��D����-�A�4@@32�

�

�

�

�

�

�


