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�	���	�	�������8#��:)��������#��:�#	��;����	)����8#)#	��$��������������)�#��������������������3���,���

����������������<����� �.����-=�8#���)�	����	����	����	���������8#��	�#������	�����������8#��	�#��

	����  �����#�9��

�

�� >#)���  �� ����� ��	�� ��� ��� �	� ������ ���	�3��� �������	� �?� 	�#�� ��  ��� �	����� ��	�������

��  ��#	�@��#���	�)��	�������	����=�, 5 �����	�#��	�������  �����#�����#�����	�� ��-=���������

��� �)�������  ����� 
� ��#�� ���� �	���	�	��� 8#�� 	�#�� �&�	�� �������=� ��� �)�	����#��#�� �	�	A �� �#�

���$����#��� �����=��#��������	��#�����	������
��)������#��#�����#�9������	���	�	�����	����#�	��

#	�� ��	#�� ���7	�� 8#�� ���#��� ���� ��� $� ����=� ��� �3��� ��#���� �)��#�����	=� ��� ��� ��#��#��� �&���

�)�	����#�������#���#����������������8#��	�#�������	��
���������
��������,�)���������8#���������#�����#�

�B��-=� ��� 8#�� ��� ����� �	$�	� ��	�� ����  #�������� �� �$������	�� ��� �)�	���	� �	�� ����	������ �#���

�#�����#�9�+�����������	��&��	����&�#������� ���������#�������������� ��#����#2�8#��	�#���	�����#���

�#��	��	������	���������	���)�2����	�����	��	�����������������#�������	�������	������	� ���#29�.����

8#)���������	��8#��:)���#	����	��������		�����	���
���#������9�

�

�� /�#�� �#� ��	� ������������7	�=� �)#	� �)�	���� �#2� ��:�#�=�������	� �	�� ��	�� ��� ��&���=�#	��B���

����� �	�	����	����� �����)�2����������	����� �����9�+���)�������'�����	��.��+��=����$����#��
�

�)��������� �����#�����#�����������	9��)����
��#��8#��	�#����&�	��	������C����#��������������9�

.���� ���� 	)� ������ 8#����� ���������9� 1��	� ���������=� ��� 8#�� � ������ ��� ��#�=� ��� ��	�� ���� ����

��������8#��=���#2�8#��	�� �����	������6� �����������(��� 
� ����� �#2�:�#	���	�� ����	��������$��

8#��	�#������	�9�D��	���#��������C���)�&����������#:�#���$��3���
�������	����9�.����:���#���
�:� ����

��	&��	�#�8#��������$����#��.��+����������	9��*����		����������������������8#������	�9��)����
�

������$����#��8#��:�������� �����������9�

�

�� ��#��	����	���&��	���	������	�	���#��
��)#�����#��� ����� �	������ � ������#�:#�A9�������

�3���	)����������#�� �	��#	�� ��8#�������#���������	�������	����������	�������� �8#���4����������
�

 ���A�#2���� ��8#����	�3����)#	�������#���
��)������������#	����� � �����������:#�A�8#���	��

���#���������#��	���	�����#	��������
��������	�� �	������#���������������9�D�����������#��������=�

�	���	�3�=��	��������=��	���3��������������E��A��8#� �	�� �����#��������#���#���	�������#���� �	��



� "�

�

�����������#��������#���	� ���#2��#&����9�.�������	���#����$����#��DFGG����)�&���������������

������������������������	� �����#�����)�&����������������@�	�A������������������	)=������� �3����#�

�	���
� ����		�����	��=�8#����#�����������������	�
��)�������	��)#	���	��	� �������:�#	���

	�� ����	�9�.������	������#2����$����#���������.<�H=��<�+**F������</���*���#����#���

��	����������	��#��� �	��9�.������	$�	�
�.������.<������<I=� �	��	���	��������#�������3���

��� ����� ��������3#�� ��� ���&���� 
�.�	��������9�.�����=� �����J� ��#��� �@���� ��8#��:)�����#��&���

���&�#29����:�� ��8#���$�����#&�	�����@�.����)=��)�����	���	����������
�&�#��8#��:���������9�D)���3���

5���� $��3��� 
� �)������� ��� ������ �� ������������9� *))��	�������������)=� ��� @�����
 ���������� ��� ���

@������
�������������#��	��#	���������������	�����	����������	�������������	9�D���#���������	�8#�����

�� ����?�������� ����������������@���������	
��
������
���	������ �������&��#9���������������	��

����������	������ ���	����������&����������)��������)�	�����������#���������	�������������#	��������

��������� �	���	9�
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�� >#)���  �� ����� �	$�	� ��� ��� ��� ������ ������(<	���� D�*+��=� �����		������ ��	������ ��� ���

���������� �	� �.�� 8#�� �� �2����� ��� �2������� �	����� ��	�� ��� #	� &���������  ����3��� �#��  ���

���&�#29�������(<	����	)����������#�� �	��#	��������#���������	�=���������#����#	�@�	������	�#�)����

�������������8#�� �� �#=���#��8#��8#���	8#�=�$����� �#� ��&������ �	�����	������		��9� +�� ������� ���

��&#�� +	���	����	���� �.�� ,�+�.�-=� *)<���������	� +	���	����	���� ��� ���������� �	�

�	������	�#���������.��,*)<+���.�-=������	�3��+	���	����	���G��	�����	���	��	������	�#�����

��� �.�� ,�+G��.�-E��#���� ���� �	����#���	�� 8#�� �#:�#��)�#�� ��� ����	�� 
� 	����� ��  #	�#���

����	��$�8#���)����	��9�*���������	��+G��.��8#��	�#�����������	��
�.�	�����������#	������#�����
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� �� *����#������������&�#2���	���	�	������������������� �	����������	�����%�	������������

��	�����	������ �	��$��������� �#�� �����	��� �	��������=�&����� ��� ��3����	���$�� �� #���	����	����

,���� #����=�KN�N�4�����$�������O ����=�KNP!�4���J=�KNQ��4�������=�KNQ�=�KNN��4��� ��������������=�

KNQ�� 4� '�������� ��� �������=� KNQN999-9� ��� �� ���� $����#��� 8#�� $�&�����	�� ���  �	����������	� ���

�%�	��������=� ���� ���	� ���� �%�������� ��� ������ �� ��� ���� ���#��#���������������8#��� ��	�� ��#&�	��

��	�����������  ��������� �	�������� �	�	���,*�&���=�KNQ��4��#		�	=�KNQL�4����	����=�KNQ��4�

'�������� ��� �������=� KNNK� 4� ��J=� ��	���� ��� O����� ��	=� !��K-9� *�� ��	��� ������� ������7�� ���

���$�	�� �	������������#����	� 3	�������� �	����������	�8#����	����	��#&����R�� ���	�������

 �	����������	�����%�	��������R=�D�$$���,KNN"-������	�����%�������#	�������	����	��	����������8#�����

��	8#5������� ���������� ��� ���8#����������������	=������	����	�8#��	%����������	���������������	�

�%�#��#�� R��� �����	����	� ������8#�� �	� �$$������ �	���	����	����� �	���� ���� �.�� $����� �	��

�	���	����	�������� ��� ������	�����#���� �	��������R9������� ��	��	��� ��� ���#&����	$�� ������� ���

����	�� �	���$$���#������D� �#2��	
����,KNN�-����8#���������&�	��8#����#�������� ������������3����

������	�������������������.��������#�	��
�#	�	�&��#�����	����%�	��A�����	����8#��������3���������	��

�#��������������������	�����	����������������#�	����#��������#2�������
�#	�	�&��#��	���	����	��9����

������ 8#%
� ��� $�	� ���� �		���� Q�=� ��� ������ �	����� ������8#�� �%������� #	�� �����	����	� ���� ����J�	��

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

 �	���������	��� ���	�������������.��
�#	���� �	���	�����	�����#�������9�

�

�� F�=��#����#�������		����N�=�����8#��	�#���&�	����  �	���	�������3��������������=�

��#���#����#��#��=���	���������&�#2����		���������%���� �	���� �	���� �		�,KNN!�4�KNNL�4�KNNQ-�

�#�� ���� R��� ���	��������R=��	����  �	���
� �������	��&���	��� �%�2����	�������.��
� ���������

 �	�����9����� �#��#�����&3��	�� �%�2����	��� ��� R���A( #���	����	����R� ,D�$$��=� KNQN-=� ��� R�.�� 
�

��������� 8#���� ������R� ,����=� KNN!-=� �%�	������	�#��� R����������R� ,.������	�A=� KNN�(�-=� ���

R�.�� ���	�	����	����R� ,G#:���=� KNNL-=� R�%�#��(�.+R� ,'�#��	� ��� ����=� KNNL-=� ��� R�.���������R�

,D#���	����.���	=�KNN�-9���� 5 �=� �%�	���	����	��������	������	�������������$������#���������9�F	�

��	� ���� ��� ��#�� �	� ��#�� ��� �������� �	���������� 8#�� �2�����	�� ��	�� ��� 	� ���#2���A�� �%�		���

 5 �� ��� ��#�� �������	� �#� �	� �������� ��� �� ������ ,.�� .#���	=� KNN"-9� F	� ���� �������� ����

#�	����	�����
$�%
&��	������#�����������
�	��	'���
,F&��������.����#���=�KNNL�4�KNNP�4�������=�

KNNN-=� ������	��� 	%������	�� ���� 
� �%�	������ ��	�� ���� �����#2� �%�$$������ �	���	����	������� �3�� ����

��� �3�����		�����%�2����	���,���A=�KNNL-9���	����	��#&�����#���%���	� ��� �	��������=�������

,KNN�-� ������� ���� �.�� ��  �� ���� R��#������(�����3��R� ��	�� ��� ����� ��� �� ������&���� ���� ���
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R���#&��������	���������	����#	������	�����������$�8#��������������	�������$�8#��R�
�#	����������

 �	�����9��

�

� �� �	�G��	��=���������	��	����������#���������������#����3���������$�����	SK� �	���#2=�8#��

����#	������������	�����#��	�������	�����������	����#����	���������������
��%�������� �	�����9�<#2�

�B���� ���� ��#�� ��	��� $��#��	�� ��� �%�	�#������ 	����	���=� ��#�� �%#	�� 8#���	���	�� ��� �.�� ��	��

 � ������#���#�9�*����#����������%�	���������=��%�	��������� �
&����
(�����=��� �����������#�� �	��

����������		��=�	%�	��������� ��	��������� �	�������	�����$���������	��#�� ��#������$����������8#���

�	$����#������&�	����������#����
���������	����#������������#2�8#������<�<=���	�����.�������#�

��	A9������2� ���� �	����8#����� �	����������	�	%�$$����������2��#��&� �	�� ������	�����#����

 ���� ��	���	�� �#���� ���� �������=� &����� ���� ��#���� �������� �	���������9� � *%�2����	��� ��� ���� �.��

 �	������������#�3&����#2��	���������	�� �:�#����M�

�

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

��8#����� #	�� �	&��#���  �	������ ����8#�� ���� ���	����#2� ���&�#2� ������8#��=�

	���  �	����#2�����%�������#��������%��������,D���	��	����O��������� (��#�=�

KNPL� 4� D���	��	� ��� 0���	�=� KNPP-=�  �	���	�� 8#�� ��� �������#��

�%�	���	����	��������	� ��� ��� $�� �� �#��� �	����� �	�� #	� ��� �	� �	�� ��	�=�

��������$� ��� ��8#�	����� � ,'��T�A=� KNPQ�4�'��T�A����/����=� KNPP�4�����=� KNQ��4�

��&#���������&�	=�KNQK�4�������=�KNN"-�;�

�

( ��  �	�������	�����������#�������������	�(��������#����
����������#��������������

 ������ ��� ��� $�	����		� �	�� 
� �%��������  �	������ ����8#�� ��	�� ��� ���&�#2�

 �	���	��8#���%�������� �	������������������&���������#	��$�	����	��������	������

��� ������� ,������� ��� <���=� KNP"� 4� ������� ��� �#����A=� KNQ!� 4� ��	��	=� KNQ!� 4�

.���&��	�A=�KNNK�4�����$=�KNN��4�<�������� �=�KNN��4�.���	�=�KNN"�4�O �	��=�

KNNL-�;��

�

�� �� <� �%�&���	��=� ���� �.�� �	������� &�	�� 
� �%�	��	���� ��� ��� �������	� �����	�#�	���

�	����� �	�� �� ���� �	���� �%������=� ��� �� ��� ��� ��� ������9� �	� ��	��	�� ������ �	�� ���#8#��� ����

��	������	�� ������ R��8#�	���������R� ���� �������#�� �%�	���	����	��������	� ��� �%�	��������=� ���

 �	����������	� ��#�3&�� #	� ������2�� 8#%��� 	�#�� �� ���#� 	���������� �%�	���#���� ������8#� �	�� ���

� ����8#� �	�9�

�



� Q�

�

� �� �	�� ���	������ �3��������������� � ����8#��� ����	������ 
�$�����#	�� ��#��� �#�� ����

������8#��� ���$�� ����	� ���� �.�� �#���#�� ����	SK� �	���#2� U�������� ��� /���3�=� KNN"� 4� KNN�V9���	�

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

$������	����#����	��#	�����8#���%�	&������� �	��8#����	��#	�����8#����	��#����=���	������ �	��
�

��� �:�����������.��8#��������	���	����� �	������������8#������$�� ����	���	��#���������
���#���

��� �9� *��  �	����������	� �	�#��� ���� ������8#��� ��� $�� ����	� 8#�� �%����	�	�� ���� �����8#���

�����#������ �����.�9������� �	8#5��� ����� ����%��������#	� ���	��	���� ���������3���������2������ ���

 �	����������	��	��.��������������3�����A��8#�������	���������� �	��������������������������9��

�� �

�� � ��������&� �	�=�������������#�	���������������	�����	���������	���	��#�����������3���

�	�����#��� ��� ���� �.�=� ��� 8#�� 	�#�� �� � �	�� 
� ������� #	� ���	� �	�� ��� ���������&�� ��� ���

���������9� <����� 8#�� ��� ��#����� ���� ���&�#2� �� ���� ��� �.�� 
� #	� �� ���� ��� �� ��� ����������

,.������	�A=�KNN�(�-=�	�#���#���&�	��������#��#	����������	�������	��#����		�	���������#���%��:������

���������9��������	&�����	��.����� ��W��.����:�������#	��������	#���������#��������		� �	�����

	��� ���&�#29��	� �$$��=���� �� �� ����������#	������	$��	���� ������	� 3	�� ��� �	����������	� 
� ���

��3��� �� �	�	��� ��� ��� ���������� �	� �.�� 8#�� ��	$3��� #	� ������3��� �����$�8#�� 
� ��	�  ���� ���

�����	�,'����A��=�KN�P�4����&���=�KNPQ�4���	�����=�KNPN�4�O ��������O����=�KNQK�4�.������	�A=�

KNQ!� 4� KNNK� 4� ����J=� KNQ!� 4� �%< ������ ��� .#���X	�A=� KNQQ� 4� D#���	� ��� .������	�A=� KNQQ� 4�

'���T���	T=�KNNK�4��%< �����=�KNN��4������A=�KNN"�4�D#���	=�KNN��4�KNN"=�O ����X#���=�KNNQ999-9�

�

�

�� �%�?�	�����.��,"	���1+�
�2�+��� M���	��8#����� ��#��������	������	������$�8#��

��� ��� �����	� ���� �.�� ���(����� �� �������� �&��� ���� 	�#&������ �����8#��� �������		���� ���� ���

 �	����������	�;��<#��� �	�����=���  �	��������	� 3	�������� �	����������	���#�(���5�����	�����

�#�����#��������8#����������������	��.��;�

�

�� <���� �	�3�������������	�,KNNL-=�	�#����	������	��8#���������	� �	������#��#�����

���&�8#��� ���� ���  �	����������	� ����#���	�� �#�� #	� 	�#&��#� ��	��2��� �#� ���	� �#8#��� ��� $�#��

���	���������� ��� ������ �#�� ����.���������	������  ����:���������������9����������	�����������	�

��	����#�� ��� $��� �������#�� ��� 	����� �����#��� ��� ���������� 8#�� �%�����#��� �#��#�� ��� ��#2� �������

�� ��� �	������� ����	��	 ��	�������	�����M�

�

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


�� ��	��#	���� ���� �� ��=�	�#�� �&�	����	����#�� 
�$����� � �����#	��

R�� ������ �����8#�R� 
� �%����� �#� ����#�� ������8#�� ������8#�� ��� ��� ���������� �	�



� N�

�

�����	� ���� �.�9� ��	�� ��� ������ ��� ������ �� ������ 8#�� 	�#�� �&�	�� ��������

@��	��#�����	)=������3��������������$��������������	�	%������#����	����������  ��#	�

������ ��  ���� ��  �� #	�� �� ���� �A����3��� ��� ���������� ��	��������9� ������

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

�����	� ���� �.�� ��� ��� ������ ���  �	����� ��	�� 8#�����  ��#��� ���  �	����������	�

��	��#�������.�9





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

�� ��	��#	�����	���� ��=��%�������	������������ ��������	��������������

��� �	����������	�	�#������� �������������������� �������	��&���	������ ���	�� ��

���	������8#�=�����	�	�#�=��2���8#��#	���	��	� ���������������������������8#�������

�.�� M� ��� ���2� ���9� ����#	�� ���� �����$������� ��� �����	� ���� �.�� ��#�� 5����

�2��� �����  ��#	��$�� ��������#��3��� ������2� ���9���	��������	�����	�=�	�#��

�#��	���%�������	��%�2����������	�#&�����������������������.��8#���#����� ����	�����

��� �	�����������	�������	��#���9��

�

�� ��� ��	�� ���� ��#2� ������� 8#�� ��	��#�	�� 	����� ��	����#���	� ����	��$�8#�� 
� ���

�� �����	���	���� ��������	������.����� 
� ��#��� ����� �%�	���	����	��������	�8#��	�#������	��
�

�����	����&�������9�

�

�� ��	�� ������ �3���������=�	�#�� �	�����	��8#���� ��	�� ����$�	�� �	��� ������8#������

� ����8#��������������������	�$�����$������%������������������	��#�����	������.����#���	���#��	�	��

������$$��#�������� ����������������� ��������#�����������������������9�

�

�� ��	�� ��� ����	��� ������=� 	�#�� ���������	�� ���� ���#������ ����	#�� 8#�� �	�� ��� ���

�%�2�������������B������������2� ������  �����$�	�� �	���2�������$������������$��������������	�����

�.�9���������$�� #�����	���� ��������	������.����� �������������#������#��#	������  �����

�����������	&���	�������.������
�#	����#����	����������	��� ���������$$����������2� ������	������

�	��������������������������9�

�




��

�









� K��

�













������
�%


������3����
��
�����(�����
��
�������
���
���


�

�� <$�	��%��������	�����R�� �����������8#�R�
��%������#�����#��������8#��������8#��������

�����������	��.�=�	�#���&�	����������
� �	�����8#������	� ���#2����&�#2���	���	�	����������	�

���� �.�� 	�� ��� ����	�� ���� &�������� �	�� ��� �%�	�������� ��� $�Y�	� �����8#�� �#�� ��� ��	������	�

������8#��8#���� �	�� ��������������	��.�9�*�������	����	������� ���	�� �#�$����8#�� ��� ��3������ ���

�����$������ ��������	� ���� ��&�	#�� �#�$��� ���� �		���� ��������� �� �� �	�	�� ��� ���#��#��	�� ��� ���

��	����R�������2�R���������  #	�#�������	��$�8#���	��.�9�F�=������&��#���	�����#������������
����

 �	����������	��#3��	������%�	���������#�������� ����������	�	��������������3��9�*%���������8#��

	�#�� �&�	�� ������� R��	��#�����	R� ����#	�� �� ������8#�� �%�������� 
����	��� ���� �� ����� �#���� ��

�%����������	��#� ��3���������8#���������.�9�

�

�� K9�*%<���F�������*<����</��</+F�����*<��.��

�

� +��A�����#�����&�	���	��#	��������%�����	����#���������#������	��$�8#���������.���	�

����	������������	�,���&���=�KNPQ�4���	�����=�KNPN�4�O ��������O����=�KNQK�4�.������	�A=�KNQ!�4�

����J=� KNQ!�4� D#���	� ��� .������	�A=� KNQQ-� M� ��#�(�	� �����8#��� �#2� �.�� ���� �	���	� �	��� ���

���������� ��	������� �#2� ��	���� �	���������� �#� ���	� $�#�(��� ��	�������� 8#%��� �2����� #	� �����3���

�%���3����	������	���� ������������	���������������	��������	�����	������(�	��	&�	�������� ��3����

��������
�����.��;��

�

�� G��������������	�������8#%�#�$��������		���=� �%������%#	�������$��������������	��%����

� ��������  �������3����� �	�	��9�*����#����������������#��������	�����	��
��%��#����������.��

 �	���		�	�����	��������������	����� ���������#��������$���������������	9�*����3��������������$������

��#������� ����5������	����������  ����������� ���� �	�	�9�

�

� *%�$$�� ����	������� ���8#����� ��� ��3��� ��� ��� �����$������ ��� ����.�=� ��	���%#	��

������	�� ��#����=� ��	$3��� 
� ��� ���������� �	� �.��#	��������&��#	���9�.���������� �&��#���	���#��

����� ��=� �#(���
� ��� ��	� �������� ����	��$�8#�=�#	������#����	#���� �	�����������		����9�<&���8#���

��������������#�����#�(�	���	��������8#����#���������&�#2���	���	�	�������	����	���������	����	��



� KK�

�

���� �����	�	��� ��#�� �������	���� ���� �	���������� ��� ������� ������� ;� .5 �� ��� ��� ������ �� ��� ���

�����$������������ �	�	�=����	%�	��� �#������� ��	��	�������������������
��%�������8#%�����#��A��&����

�����2��������	����&����9�

�

� �F�=� �%�$$�� ����	� �%#	������� ��	��$�&������	#��� �	����� �A��� ������������9�<#�

��	������=���  �� ��#�������� �=����#����� ��� �����$��������� ����.�������5��� ���
� �����$#�����	9�

RG�	��� �	�=� ��#�� ���� ������ ��� ��	���	���	�� 8#��8#��� �����������	��  ���������8#��� ��3��

�	������� ������� 8#�� M� �$$����J(&�#�� ��� $����� ��������	���� &����� ������ �� �&��� ��� 	��#��R�

,���� ���=�KNQP�M�KL�-9���  �������#��	���������,KNQL�M�Q�-=�R�%����	�������	��	���
������������

�����#��������������#���	������� 
��������������� �����
� ���	��#���8#������
� �%����	���#����	� 3	��

��A������8#�� ��� �����	���� �� ���8#���#=���#���	����� �	�=� �#��� ����� �	�� �� ���8#�� M�

	�#������# �	�������#�������#����������	�#��	�#���$$��Y�	�����������#&��� 5 ���
��?������	%�2�����

���R9�<������&�#����� �������	������$����������$�������������
�����������������=������#��#�����	���	���	��
�

��	�����#��������#������8#��	%����8#������%�������#���������9�

�

� ��	$�� � �	�� �#2� &Z#2� ��� �%< ������ ,KNN�-=� ��� ���������� �	� �.�� 	��

�����������8#%
������	�����	������ �����������$$��������	�#&�����������8#��������	����������
��������

�%#	�  5 �� ����#�� ������8#�9� .���� ������ ���������&�� ����� 	��������� �	�� �%�	������� ��	�� #	��

����8#�������8#�9� ��� �� ����	�#&������ ��	��	���� ��� �%�	&���		� �	�� ���� �	���������=�������	���	��

��	�(�������������	��#���
��� �������	���#������$�	�� �	�������	������	�������8#��;�+���%������	��

�����&�������	��8#����� ��#��������	������	���������		������������.�����������
����$�	������		����

P�� ���� ����� 
� �	������ ���� ���	� 3	��� 	�#&��#2� ��  �� ���  �	����������	999� *�� ���&���� �%#	��

������������	��$�8#������ ��	=���� ��	�� �%�	���(�� ��=����	�#&��#2���� �	��� ��� ��	�������������#��

�%�:�#����
���	�����#�9���	��8#����� ��#�����#�(�	�����A�$������	�������	�����	��������3�����#�:�#�

;� F	� ��#�� ��#:�#��� �%�$$������ ��� �����#&��� ��	�� ���� �&��#���	�� 	�#&�����=� ������	�� �������� 8#��

��	$����	�� ����  ��3���� ��������		���9� .���� �	� 	�� ��#�� �	��$�	� �	�� ��#�������� #	�  ��3��� 
�

�%����#&�� ��� ��� ��$#�����	9� *%�	��������� ��� ������� ������� ���� ��# ���� 
� ���� �&��#���	�� �	���	��� ���

�2���	���8#����#&�	�����$�����	�	����������#��#������� �#����������� ���	�$�� ����	�����������9�*��

8#�����	����������������&���������	#������ ������	�#&������ �	Z#&�����������8#��������������	����

�&��#���	���	&���		� �	�����=��������8#����	���	���	���������	��&��� ���$�� �(�.������������8#��

�����	�� #	��  �������� 	�#&����� ������������ 
� ��� $�� �� �2����	��9� ��#�� 5���� ����	��$�8#� �	�� ���

������� �	��$�#��#�#���=�����$�� ������&�	��5������	��	�	���9��

�

�



� K!�

�


 )�
 )�
 !���
 ���
 �������
 ��	�����	�
 ��
 ��
 �������	�
 �
 �*����	�+��
 ��
 ��


����	���	���



�

� *%��������� ��	��	�	��� ��� ��� �����$������ ��� ��� �.�� ��	������ 
� �� ������ 8#�� ���

&����������������3��������������$������������# �����#������������������	�����	�����	�9�*�������  ��

�������������8#��	�#�� �&�	���������� 
� �%���#�� ���	����� ���&���� ���������	%������#�� R��� �.�� ����

�����$�8#�=��$$����J(&�#��������&���$������	��&��������������R� ������&��	��R��#��8#��������	�����	��

��� ��	��8#����� ��#�����#�(�	���	��������8#�� ����.������ �����$�8#��;R9��������	����� ��� ��=� ���

��3��������������$�������������.��	%������#��#	�����#����������	����	�����#	�&�����=� ����#	���� ����

�A����3������������������$#������������	���#�������8#����	��������	����	��2��������.��	%������#��

�����$�8#�9��	��$$��=�����%�	��� ����%�����8#������.���#������&����#	��	��#���������=�	�#����&�	��

�� ��������	������������M������	��#�����	9��	���.����#�����$����	�������#�	����#��5���������$�8#�9��

�

� �������

type 5
type1

type 2

type 3

type 4

Paradigme 
de la spécificité type contre-nature

�

G�#���K�M���&������������	��	�	��������������$�������������.��U/���3�=�KNNP(�=�KNNP(�=�KNNQ(�V�

�

� ��  ��D#���	�,KNN��4�KNN�-��%��������� �	�� �	���=��%����������A�����8#��������3��

$��8#�	��� ��	�� ���� ����������� �	� �.�9� *���8#%��� �������� #	�� �A������=� ��� �������#�� �&�	���

�	����� �	���%��# �	������	���8#��������&������������� ����� �	��������	����	����#� �	���������

�.�=� 5 ���%���������#����������� �������#������� ��� �����$��������#����$�	��������������  #	��#�

���	��#8#��������	���#������ �A������9��	��%�#����� ��� ��=� �����&����������� �A�������	��$������	�$���

�������	� �	������������#����	��#������������������$�����9�*����A����K=�!=������"�������$�#���K�

���#����	������������9�������$$���	����A������������		�	��
�������������&�����#���������$�	���������

������ �������������$�������������.�9�*�#�����$$���	����	����	��8#��������$$���	�����������=����

	�	����	��#��9�+���� �#�����#:�#���#	���#�����������������8#�����  #	���
�������$$���	����A����8#��

����$��3��	���#��#��������$�� �(�.�9����8#��$����8#����� ��������A�����8#��	����#����	����#���
�

 �������	��&���	��������	��#�����	9�*���������	��� ������������	��	�	��������������	����#����	��#�

������������8#��$�2��������������� �������������$�����9����	����	��8#��������	��	�	�����������9�

�



� K��

�

�� F�=��	���������	�����%�����������	��	�	���
��%����� 5 ����������$�������������.�9�

F	� ��#�� �	� �$$��� �	&������ 8#�=� ��	�� ������	�� ���=� ���� ���	� �	��� ��� ����� �#����	��

�%���� ��	��� �%#	� ���	� �	�� ��� 	��#��9� �%���� ��� ���� �#� �A��� L� 8#�� ��� ���#�� �	� ������� �#�

������ �9� �%���� #	����� ��� R	�	� �����$�����R9� ��	��#	�� ��������������� ���8#�=� ��� �������#��

��#������ 5���� ��	��� ��� �%�2��#��� ��� ��	� �	��A��9� .���� ��	�� �%����8#�� 8#�� ���� ��� 	B���=� �%���� �#�

��	��������������8#��	�#���	�����������	���� �������#9��	��$$��=�����	��#��� �	����.�����,KNNK�M�

"�!-=�R��#����#�����#����=�����2������	����� �	�������2������	�9�F	�������	������������#�(���� ��=����

�����	������#��������:#���$���9�.�������������A��8#�������%�������#��������#�9��	��2� �	�����	��$�����

�2������	���#������2��5 ������ ���������������������	$������������#��������	�����9���	���#�� �	���	�

A�����������	���������#����#����� �����	��������3����	���������������%����	�����		��R9�*������������

�������������������	������	��� ,	����$�=��2��5 ��=���	������������999-���#��5����#�������#�����	��$����

������ ������������	����������	9��

�

� ��	�� ������ ����8#�=� �%��������� ��	��������� �����	����� ���� ������� ������7��

���$���� �	��:#���$������#������A�������� �����9�����	��������,KNQ!-�������8#������������#&�����

����	��$�8#��������� �������#:�#����	���#2�������=��������������	����������	�������8#��������������

�%�2� �	������8#���#������$#�����	�M�R<#����#�=�	�#����&�	���#�&���	�������������������=�������	��

��������	�#��	����#����	����  �	����,999-��	�#���=�	�#����&�	����������#	�������#�����#�������8#��

&��(
(&��� ��� ��� 8#�� 	�#�� �� ��� ��� �%�&�	���� ��� ����A��� ��� ��� �� ������� ���� ���� ��� �	��� ��#��

�������=� �	� $�	����	� 5 �� ��� ��� 8#�� 	��� ����������	�� �	�������� 	�#�� �	�� ��� ��� �%�����	���R9��

*%�����������������	��#�����	�	%���������	���������#��#����&����������&�#2��	�����#����#��8#���%����

�#���������	�����8#%������%���#��9������&����
��2� �	������$�Y�	������8#��������������&��������������

��	������	�������8#���������.�9��

�



 
)�
,�
 ��
����	�
���
��
��������
��
��
����	���	���


�

�� ��#���������������	��#�����	��������.�=�	�#��	�#����  ���$�	�����#�����R��	�����

����.�R�����8#%�������$�� #�������D#���	�,KNN"-9�*������2��	�$�&�#����������	���������	��
����$����

�#2�����3�������R�������	����&���R��#���&������8#������ �����  #	�#�������	��$�8#����������������	�

�������$����$������	�� ���2���8#�������������������	��$�� #������&���#	����������	��#$$���	�����#��

��#����������8#��������$����$������	9��	��$$��=�D#���	�$�#�	���#	���	# ������	��������������������8#�=�

�#(���
���� ���������� ������=���$�	����	�� ���� �����$���������������	���� ����.��,������� ������=������	�

��	��������=��������������	��	���	��$�����=��A��3 ����%�	$�� ����	��� ����999-9��%������	��
�����������

���� �������8#%��� ��&��	����������� ��� ��$�	��� �%�	����3��� �#���	����� ��� �.�� ��� �%��������� ���� ������



� K"�

�

��	�����(���������%�����������������	��#�����	�M��%�	��(�.�=������	��2�����	��#��	����������	��	���

��	��#��	��9�

�

�

� *%�	��(�.��M���#����$�	����	�������	�����R�%�	��(�.�R�,�#��������	�	������$�����-�

��  ��#	���	��������������������������$���� �	������	��������=���	������������������	������[���������

��#����=� ������	�� #	�� ��������� �2�������� ��� 
� ��	� ��� �=�  ����	�� �	� ������ ���� �A��3 ���

�%�	$�� ����	� �	���	�� ��� �2���	�� �� ���2��� ��� $�� ������� ��� ��	�� ���  ������ ���� �%�	&��#���

 �	������ ,������#� K-9��%���� �%�	����3��� ��� ��� �.�� ��	����#�� �#��	��5����#	�����	��� �	��������9�

*%#�������������8#���#���	������%�	��(�.�����������$#�����%#	�&������� �������������$�������������.��

,��	������	�������8#�9���	��#	�����������&����$#�����		����=� �%���	��$������	��%#	���#���������	�	�

�����$��������#���#$$����
� ����� �	�������	9�*��$�� #�����������������3���� M�#	��A	��	�����#$$���
�

��$#�����������������	�R��#�������A	�����	�����	��R9�

�

��
�������
��
���

-.*���+�
���
���	�+��
��
��
��		���	���
��


/0"!�"1


�4��������




�������������� �������������


��	����������	�

�����������	�

����	����������	�

�����������	�

G������

�������������	�

G�����

�������������	�

�A��3 ����%�	$�� ����	�

�	$�� ��������� �����

�A��3 ����%�	$�� ����	�

$�� ��������� ���2���

���������� ��������

���
���#������ ��

����������2��������

���
���	���� ��

.������������=�

������������8#� �	�=������

��A������8#� �	��

.�������

 �	����=�

�

/�����#�K�M������	���������.�������	��	����3��=��%�	��(�.��U/���3�=�KNNP(��4�KNNP(�V�

�

� /�#��$���=� �%���	��$������	� �%#	� ���� ��A��8#�� ���(����� �#$$���	��� ��#�� ��$#���� #	��

����������	� ������������� �#���� ������ �	�� �������� ��	��#	����  #	�#��� ����	��$�8#�� ;�*����:���

�%#	�� �������� ���� ��#:�#���#	� ����� ������$9� R�%���� ��� �
�8#�� ����$����$������	������ ����	�� ��#�� �����R�

������������ ����,KNQP�M�KKK-9�/�#��$����������	������:�#���M�R���#	��	�	���#	�&�������#�#	��������

�%�	�	����#	�&���������	����#�	��#	�� ���������	�����	���	$�����&���#	��	�	����%�����&����	=��������

���������8#�����������%�	�	����%�����&����	�8#�������$�#��$9R9��	���$�	���&�=�#	��	�	����%�����&����	�

	%����:� �������$���� �	���	$��������9�*���� �	�������	���������	��#�����	��������.��	����#����	��

�����	��	�����%#	���#�����9�*%��#����������	����#����	��5����8#%�2���������������#�����#	�����������

������������	������������������#���	�����=�
���&�����%���	��$������	������	��2������	��#��	��9�



� KL�

�

�

� *�� ��	��2��� ��	��#��	�� M� +�� �%���� �%#	� ��	��2��� $�&������� 
� �%�	��(�.�9� *%#�������

������8#��������	��2������	��#��	��������%������
� ��#2����	���������������&����������������	������	�

������8#���������.�9��	��$$��=���� �����	��&���	����%#	���	��2�����	��#��	����	�#�������������#��
�

��		������������	�������������	��#�����	������	���
��2���������#	���� �	���	�:#�8#%������� �����������

�����	������	�������8#����� ����.�9�*�� �������������������#����������	�����	��� ����8#���,���

��	&�	�	��-9�*%���	��$������	��%#	���	��2�����	��#��	��	���� ���	#��� �	���	���#�����������	�	���

�#���	���������.����	��8#�������	��2����� �#��� ���	��9�.���=�������������#����	�����	���������=�

�	���������	������	����%#	����	��	�����	���(	��#��9�

�

� *�� ��	��	��� ��	���(	��#��� M� ����� ��������	�� 
� #	�� �	����������	� �%#	�� ���#����	�

��	��#��	��� �#��3�� ���� �	���������� ��� ������� ������9� ������	��� �&��#���	�� ���#��#������� ���

�%�	&���		� �	�� �#� ���� �����8#��� �������8#��� ���� �	���������� ��#&�	�� ������ 
� �%�	��	���� ��� ���

��	������	� ������8#�� ��� ��� �.�9� *%#������� ���� ��	��	���� ��	���(	��#���� ���� ��� ��	�#���� 
� #	��

��$�� #�����	� �:�#��� �#���	����� ��� �.���#��8#�� ����	����������	�������������8#�����	�#��� 
�

��	���� �����	������	�������8#�����#8#�9�<#���=� ��� ��������������������
���� �A�������� ������

�����	��������� �	�����$�	�����#����������	�����	���������	����$�����������#�����	������.�9�������

��������	����#�����������#��� ������������������������������������	��#�����	9��

�

�� �	����# �=�	����������������������	��#�����	��������.����������#��#	���� ������
�

��#���#������������	�������	&��	����������������%�����9�

�� (� *�� ��� �3��� ������ ��	������ 
� ���	��$���� #	� ���� ��� R	�	� �����$�����R� 
� �%����� �#�

��	����� �%�	��(�.�� 8#�� ����� �%�����	� ���  ��#��� �#� ����� ��� 	�	� ��	$�� ���� ��� ��� ���#����	�

� ����8#���#���������������	������	�������8#��������8#�9�

�� (������#2�3 ����������	������
�&��������#��#	���#����	������	�����	��%�	���������=����

���#����� ����	#� 
� ������� ��� �%��#��� ��� ���9� +�� ��	&��	�� ��	�� ��� ��	����#��� #	� ����	�����	� ���

��	&�	�	���8#��	%���%�#�����#��8#�������� ������������������������3 ������9�

�� (� ��� ������3 �� ���#��� �� ��������	������ 
�&���$���� ��� ������	� 3	�� ��	��#��	�� �%����

�	�������� �#��3�� ��� ��� ���#�����	� ���� �.�9� *��  ����������� ������� ������ $���(��� �#�� ���

��	���#����	��%����	�����	���������	����$�����������#�����	������.�9�

�

�� *%�2����������	������������ ��������$�����%��:����%#	�������	�����	������$�	������	��

�����������������	����� ��3��=��#��������������	��������#��������	�� ������������� ����
3 �
���	$���	���

+	���	����	���� ��� .�	�� �	�� �������8#�� ,<+.�-� ��� �� ���� ���� �	�� �#����� ��	�� ,<����/-�

2�����
0����%
��
!�������
��
"�	�������������=�0��9�!9��	���������\�����$����A��	����	��#��	��$�



� K��

�

� �����#��	���]=��	�������������	��&���������(<	����D#���	�����������#���#��������	���#�������&��

������������	�� �	�#����������������	� �	������7������	�� �����&#��#�	����	�����
 3����
4�������


5������9�

�

�� �����������������������	��#�����	���$�����%��:����%#	������������	���	�����������������

 �	����������	9��%����������&����8#��	�#������	���2���������
������	�9�

�

�

�

�

�� !9�*<��/�</��+�����.F��+<*+�</+F�����</����*<��.��

�

�� ��������� �3���������#�����	������������$�	������������������ �	����������	��	��.��

U/���3�=�KNN"(�=�KNN"(�=�*�A��	������/���3�=�KNN�=������������/���3�=�KNN�V9���#���&�	����$�	�����������������

 �	����������	���  �� �%�	���	����	��������	���	:��	������ �%���������� ��������� �%�	���������������

��	�����������$�	����		� �	�9�*%�:�#������%����������$�	����		� �	��	�#������� �����������	#���

�	���� ���� ���������� �%�2��������	� ��� ���  �	����������	� U/���3�=� KNNP(�� 4� KNNP(�V9������� �����	����	�

��� ����%��������#	���A��������#��� ����� �	�����������������.�=��A�������8#�������������������

�9<9� D#���	� ��	�� ��	� ��������/������6�	���
�
��������	
 	����
��
 �����
��������
���������� ,KNNL-�

�#����� ��	�� ��� ��&#�� "�	�������������
 �
 	�����
 ���
 ���	��� ��	��� 8#�� ��	�� ��	� �#&����

����������	���
��
�*�������
�	
!�"
�����������,KNN�-9�

�

�� <$�	� ��� �	����� ���������3��� ��	��#��	�� ��� ��� �	����������	=�	�#�� �&�	�� �������

	������� �����������8#�9�*������&�#2�8#��	�#���&�	���#��������	��	��
� �	�����8#����� �	�� �	��

������8#�� ���� �.�� �� ���� ��$$����� �	�� �� �������� �&��� �%�������	� �%#	�� ��������� ���

 �	����������	9��%���� ��� �����	���#�� ��8#����� 	�#�� �&�	��������� ��� �	����������	���  �����	��

�%����������	����	����������������������	��#�����	9�

�

�� ��	$�� � �	��
� ����� �����������	�����������  �	�=�	�#���&�	���%�������������

#	����� ��� R	�	� �����$�����R� �#���	�#�� �&�	�� ������	����� �� �	�������	� 
�#	� ����	�����	� ��� L!�

�	������������	�� ����#����� ��������%�A����3������ �����	��#�����	���� ����.����	�������	��2���������

 �	����������	9�

�




 ,�
)�
 �
��
3"(72 
����
������	
��
����	�	���


�



� KP�

�

�� *��������G�<*�^����������%��#���������G���������	����������	��<�� �	������(�����

#	���	���������8#�������	�����#��������������������.������������ �	�����9����#�����	�����������&������

���������� ��� ���	�(D#���	� ��� ��A�����=�������������� �	���������	%�	� �������� ��	�� ������� �	�����

��	�� ���$���������	� ���������	��	��#������#�=���  ���������	�� ��	� ��&���($����� ��	����#�� ��� QL�

��A�� ��	�� ���  �	��� 
� �%����� �%#	� �����#� ��� ����#����	� ��� ��� �������#���	� $���� �	�� ���������

�������� �	�9�*%�	���	����	��������	������	����������� ������,��#2��%�2���������%���������QL_-�&��

���������&���#	��$������	���	����	��������	���� �%����������$�	����		� �	��,$��������������#����	�
�

�%����	��=����������������������	��	���	����	�#2=�� ��������	999-9��

�

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

�

( *����������������%�	���	����	��������	9�*����3 ���#��� �������	���	����	�����$����

�%��:����%#	����  #	������	������	�����	�������������	��&����A�&�����  #���#�

�����8#������%<+.�����.�	�������	�KNNP9��

�

( *�����#���	����������$���������������	�M���������� ������������� �#��� ���	���

�#����������	����������#���������������=��������	���	���&�	��������$�	�� �	����

���������$#��������3��������������$��������������	��������.�9�

�

�� ���������$�����%��:����%#	������������	�������������	��	�������3���������������U/���3�=�

KNNPV��#�����$�����%��:����%#	�������	�����	�������������	��#	����	����#���	�
��%�#&���������	�U/���3�=�

KNNP(�V�����%#	�������	�����	�������������	��#	��#&�����%��#�������������	���������#2���������������

�.��,��#�������������	�����9�������������9�G�#�����-�U�����F*F���=�/���3�=�KNNQ(�V9�*���8#�����	��

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

 �	����������	9��

��

�� ���8#����� ���������	����8#��������	��#�����	���	��������=��%�����%���# #�����	�����

$����#�����#�$��8#�	�����	�������.��������8#���,� ���	����%#	������	����#��#�������%#	��#������

������8#�=� ����	� �	�� ��� ��� ��	�� ���������8#�=� �$$�������� �	�� �#� ��  ��� �������8#�=�

��������� �	�� ��� ��� $�� ��������	� ��� ��� ��� ���	�$������	999-9� ���� ������������8#��� ��	�� �	�

��	���������	��&������8#���%�	���������	��������%����	�����#����	�����&#����������	������	�������8#��

�%#	���.�9�*����������	�����������G�<*������������������%�	��(�.�9�

�

�� .���������������$$��������������	��	�����)#	���#��������  �����#&���)#	����$#�����	9�

.5 �� ��� ������� �������� 8#)��� �#$$��� 1��)#	� ��#�� �A	�� 	���� ��#�� ��$#���� ��� ����������	� ����	�



� KQ�

�

��8#����� ��#�� �����A	��� ��	�����	���6=��	���#��5���� ��	��=� 
� �)�	����� ������� ���=� �����	��������

8#)#	��	�	����)�����&����	�	)����:� ���������� �	���	$��������9�*�������	�������#��	�	��������3��=�

#	���������#��	�#���&����$���������&���8#��	�����1��A	��	����6�������
�����A�#2�1�����$�	���69�������

�� ��8#�� ���#����� ��� ��$$��#���� ��� ���� �� ����� ��� �)��������� �������		�� �����8#��� �#2� ����	����

�������������# ��	��9�+���#$$����)#	���#�Y�	�������	����#��B�����#���	���(�2� �������$�����������&��

��� :����� ��� ���#���� ��	�� ��� ���������$� ��� ��$#�����	9� ��  �	�� ��#�(�	� 5���� �C�� 8#)#	� �	�	���

�)�����&����	������	$���������;�*��$����$������		�� ������������	)���������2� �����������8#��9�*���

�	�	������	���	�$����������	&�	���	���� ���������#	����  #	�#����������������,*�T����=�KNP�-9�

�	������	�=�������	����# ���
��������8#���8#�����3&�	����������A������������������������#��� ��	��

����������������,`#�	=�KNP�-9�����	�	�#�=�������#&����������$#�����	�	)����8#����3������ �	�����$����

�)#	��������#��������  ���� ���#���� ��� ��#����� �#� �� ��� ��� �)�����������	���������&�� ��� ��#���#���

�������#��9�G������� ������#	�	�#&��#����	�����&#���#����	��)#	����������	�������������������#	�

�������#�� 8#�� ��#�� ���	���� ��#���#��� �		���� ��� 8#�� 	��������� ��#&�	�� ��#���#��� &��������	��

� ����8#��9� �)�?� ��� ������2�� ��� �)����������������		�9� '��	�8#�� ���������	���3��� ��� ��������

��  ��#	��	������� 
� �)�	�#����	=� �)����������	���� �����$#�����	��������� �	��#	��������	��#��� ���

��$�	���$�  ���� ���#���� ��#&�	�� �)#	� �������#�� �	�#���$� ��� ���������	� ,*�T����=� KNP��4� `�� ���

.�������=�!��!-9��	���  �=�����#����	�����&#��������8#�=�#	���#��1��A	��	����6��#$$�����#����$#����

#	������������	��	�����=�	�#�� �����	�� ��	����)�:�#����8#���)#	����	�����&#����������8#��1�#	��

����	������	��$�������� ������	�� ���69���#�� ��	�	������#	������ �� �������� �����$#�����	����� �������

#	�8#�����������K9�

�

�� ��� #	� �	��&��#� ��#�� ��8#����������� �	�� ��� ��	&�����	� �)#	�� ��$#�����	=� ��� �	� &��

��$$���  �	���#� �	�������� �8#����	����	��	�� ���9�*����$#�����	������5�����������=�����������

������� ���� ��#���#��� �������#��9� �)���� �)� ���	��� �)#	� 	�#&��#� ��#��	�� 8#�� ��#�� ��	����#���

�)� ����� �)#	����$#�����	=�	�	� ��� ���&���� �)#	��������#�������9���#���	����	������ ��� �� �	���	�

����������� �)����&��������	��$�8#��8#������$�	�� �	���� �	��#	������&�����)�&��#����	���������������

,����'�����%-9��

� �

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

�����$��������������	������.�=�#	���������������� �	�������������#���#	�����	���	���)�		���9���	��

��� $���=� 	�#�� �&�	�� ��	���������� 
� �	��������� ��� ��	����� ��� ��� ��	��#�����	� ����	� ��#2�&����9�

�)#	�� ����=� �	� ���	��$��	�� �%�#����� �	���������� ��� ������� �������  �	���������� ��� �� �����	�� 
� ���

�������������������������������������������������
K�F	���#���&�8#���#	���#������ �����#�����#	�8#��M�������������	��������������������$#�����	���  ��#	�1� �#��	�
���	8�
�������6�8#��	�������	���������	����#�#	��	���5������	��$�8#�9�*�����������$#�����	���#��5�����������	�������������	�	����#�
������ �� �� �	�	�� ��  �� #	�� &���#�� ������	��� 8#�� ���� ��#���� ��������8#��� ���		�	�� ���	� �)��� �	��� �&�	�� ��#���
�	��A��9���#���#��	���)�������	���������	������������$��2��	�������)#	����������	�����	�������
��)��#����������#	�8#��
������#�P

3 �
��+G��.�9���#���&�	���	���#���	������	���&�	���	�1�����A	�=���� �#��	�����)����	������69�



� KN�

�

 �	�3������ �%�	�����������G�<*9�������	�� �� ������������ ��������	����� ��3��� ��� ��������9��)�#����

����=��	����������	����� ���������&�#2��)�#������.�����=��������#����������	����	��	�������	�9��)����

��	������#��8#��	�#�� �&�	��������		��#	��#&������������$����#����J����	� ���9� 1��.��M� ���

	�#&������ ����������6�����#���#	���������$�����	J���������#��9�<�����=��	��:�#����� �)�������� �	�

&��������#��������	���	�������&#��#�	����	�����
3����
4�������
5��������������	�������������	��&���

������(<	����D#���	=�#	������#��#���������#���������#���� �9����� ���&�#2���	����#�	��
���	$������

�)� ���	����)#	���#��	�=����#����������	��#�����	9�

��

�

�


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


�

�� <$�	��%�����&���
�#	����#����	������������%� ����������� �	����������	��#����� ����

��������	��������.�=�	�#���&�	����	����#��#	�����	�����	����L!��	������������	��������������	�����

���&�������������U/���3�=�KNNPV9���#��	%�&�	������	#�8#�������	������������� ��	�����K���������������

 �	�3���
���	��B���� ���� �$$������� ��� ���������  �� �����	�������`���T��,KNQ�� M�Q�-9�����L!���������

�	�����������	����� ������$�����������7����#	����	��	���
�������#���	����������$���������������	��#�

$���������� �	����������	�����%�	��������9�

�

�� �������#������ �	���	��8#�������.�� �	�������	����	����#����	$�� ����#� ��3���

�	�������� ����.�9�>#�����������	� ���3����������	����������	=������$$���	������	����� �[����=����

���	�$������	=�����A��3 ����%�	$�� ����	�=������	����������������	��#	� ������������	������� �	��

��������#� ������������	������$�8#�������.��������8#��9�

�

�� �������#������ �	���	��8#�������	����������	������������	�8#����������	���#����� ��

������8#�� ��� ��� �.�� ��&��	�� ������ �	�� #	�� ��#���� ��� �A�$�	����		� �	�� ��	�� #	� ��	��2���

�����9�*��������	�����������8#�������	#�	���%�$$���������������#���&����	��������9��

�� �	� ��� 8#�� ��	���	�� ��� $������ ��&����	� ���� �[����=� ��� �� ���� ���� �	�� 8#�� ������

������������8#�������������� ��	�� ������������ ��� ������������ �	����������	9�*���.�� �	������ ���

��$�	����#���	���������  ��#	���	���������8#������	�#��������� �������	������[�������#����#&����

����������������	��������	�����	������ ������%� ���	�����	9��

� ��� 5 �=�������$���	�������������	�������.����#������ ������������#���	$�� �������

�����  #	������	������=���&��	�������� �	���	�$$��������	������������	���	����	��9�*%����	� �	��

�������	����#2������	��������� �%�	��������� ,����	��=�$�#�	����#��=�� ���A��=������	�����E-���	�#���

���������	��
� �������	�������#	��A��3 ���������������%�	$�� ����	�����#��#����#����������8#��M�



� !��

�

��������� �%����&���� ,�������	-=� ������#2� ��� ����=� �#����9999� *�� ���	� �����	� ��� �%�	$�� ����	�

��&��	����������#��$�� ������=���������	���	��������	��#	�����#�����#��� �����	��
��%�����9�

�� *�������������� �	����������	������� �	������� ��������	���#�	�&��#��#��������#��

����������	9�*������ ���	�#����	(�������	(�����	���������#��(��� �� �������������	���#�������	�����

�.�� ������8#�� 	�� �� ���	�� ��#�� �����	�	�� ��#�� �������� ��� �.��  �	�����9� *��  �	����������	�

� ���8#���#���	�������#	��������������#��#����#�����	�$������������	���� �9���

�

�� ������ ��#��� � ����8#�� �� ��� ��� ���  ������ �	� �&���	��� �%�$$��� ��	��#��	�� ����

���������� ���  �	����������	� �	� �.�9� *��  ���� ��� �����	� ���� �.��  �	������� ��� ���#�	�� �#2�

�	��������������#���������.��������8#�9�*�� �	����������	� �	����8#�����������$���������������	�

�������.����	��	��
��������7������#����		������#�
����� �������������	����#��#����#�������������

��#2���������	����	��������9�*�� �	����������	�����#	���	��2�����	��#��	���������� �����������#����

�%�	$�� ��=��%�����7��������������#���=��%����	#��������	����������	999�

�

�� .���� ������ ��$#�����	� � ����8#�� 	�� �#$$��� ���� 
� ��		��� #	�� �2��������	� ��� ���

��	��#�����	9������ �#3���#	���������� ��� �	�����=���������� �����$#�����	�������8#�9�*%��:������

������ ������ ��� ��$#�����	� ������8#�� ���� ������� �	�� �%��������� ���� ��# �	��� ���8#��� ��� ���

��	��#�����	9� *�� &��������	� ��� �%�A����3��� ��� ��	��#�����	� ��� ��� ��$#�����	� ��� ��� �����$������ ���

�����	������.��8#���	�����#��=�	����#��5�����	���������8#����	����� ��#����?����� ���	�� ���8#��

$�	��	���������A����3�����	�����������#��������	�������8#�9��

�

�� �%���� ��������	���#�� ��8#����=� 
� �%���#�����	����� ���&���� � ����8#�=�	�#����		���	��

�%�2��������	��#�&�	��� M���
"
�����"������
�	��+��
"
���)
&4���
.�&�
1+4�""�
����+��
+�


����
��
-������
5
�����&�
1+�
�
5
"4��&�����
�4+�
����
��
-������
��
.��0����	%�

�

�� <�	��=��	�������	�������������#�����	�������
�����.�=�	�#���&�	����������
����	��$����

���������	��8#����#&�	��:#���$�����%�	�� �����������������8#���	������������������� �	����������	����

�%��:��(�.�9��������������%�������� ��	����%#	����$�� #�����	��#���	���������.���#��#��������

	����	� ��� ���2� ���9� �%���� �	� ��� ��	�� 8#%����� 	�#�� �� ��� ��� ��� ��$�� #���� ��� 8#�����	� ��� ���

�����$��������������	������.�9���#��&����	����	���������	������������  �	��������2� ������#��

5������	����������  �����$�	�� �	���2�������$������������$��������������	������.�������	���$�#�	���

�%�2��������	� ���8#���#��������#����� ��	��#�����	�8#��	�#���&�	�� ����	��&���	��9�.�����&�	��

�)��������������	�=�&�A�	��
������	����  �	���������&�#2��)�#������������#����� ���	��������������

�)�2����	���������	� 3	�������	��#�����	���	���)�#������� ��	���8#�����#�������� �	����������	9�

�



� !K�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"�����
�����������������#�$�

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

�

� <#� ��� �� ��� 	����� ��� �3��� ������=� #	�� �� ��8#��  �:�#��� �%� ����� M� 	�����

����#&����� �#� ���	����� ��� ���2� ���� �	� �.�� ����#��� �#� ����2� �#� ��� �=� �	� �%���#���	��� ���

 �	����������	4�<#���	��	�#������#&������� 5 �����	��������	�#���&��	�������8#��	��������������

��������	��#�����	��#��#	��#������	��2���;��	��%�#�������� ��=���� �����	��&���	����#����	��������

���2� ����	%�������������	��	�	��
���� �	����������	�;��	�$���=��%������������������#�����8#�����	�����

�� ������ 8#�� ���� ���� �	� ��#��9� ������=� 	����� ��������� ��� ��� ��� ������&����� ��� ���� �#���� ���

��$�� #������������$��������������	���������.�9�.�����������#����������	#���� ���	������#��������#�

����2��#���� ���%�	��A��=���8#����������	��%5����	�#���9�F	���#������� ��	���8#���%����������	�������

 5 �� �� ������ ��	�� ��� ������ ���� ���������� ��� ��&����$������	� �#����� ��	��#��� �#� ������3���

��	��#��	����������&����$������	�����	����#����������8#������.������#	� ��3������ �	�(����#����	�

�#� ��� �������������	9� ������ ��3��� ���� ���� �2� ���� ��$�	�#�� ���� '���T���	T� ,KNNK-9� ������

��	������	� ���#&������ ��� �����#2� ��# �	��� ��  �� ��� �������� ��� �%�	��������� ��� ��	����9� F	�

��#������ 5 ����:�#����8#�������.��	SK� �	�������8#��	�#���&�	����#��������	����3��������������=�

&����� 5 ���A���������������=����8#����	$3���
���#�� ������#	�������3���	��#����� �	�� �	����9��

�

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

��	��2���9�*%�����&����	� ��� ��� ��	��#�����	� �������� ��� ��#�����	� 3	�� ��� �	����������	9�'��	�

�%�#�������	��2������ ���	���������		������ 5 ���������#�������������������$�����������.�9��%����

��������	���#����8#�����	�#���&�	��$��������7����#	��#&����8#��	�#���&�	��������		���#2�������	��

���	� ���� �#� ���	� ��� ������������	����������� �	�������	� U/���3�=� KNNQV9�<��3��#	�������	�����	�

���������� ��	�� ��� ��� �3��� ������� ���� $�	�� �	��� ��� ���� ���������&��� ��� 	����� ��������� ��� ���

��	��#�����	=��������	������������������#&������������$�$�#�	����������#�������	����������	��#�����	�



� !!�

�

��	�� ��#�� ���� �� ��	��� ��� ��������	9� ����	����� �#��#��=� 1���� ��3��� ��������	�������8#����� ���

�.�� 	�� ��#�� ��#�� ��	���� �� ���� �#:�#��)�#�� ��� ������	��� �����8#���4� ���  #�����������	� ����

�����	���=�����	����������	�����)��+=��#�D</��#������������$������	�8#�����=��)� ���	������������#2�

�#��)�A����#���=������&������ �	���#��������(���8#�E��	���#��	���)�2� �����8#�� �	���	��8#��

���������$���������������	������.����	��	��
��������7������#����		������#�
����� �������������	�

���#��#����#���������� �����#2���� �����	��� �	���������4����������8#��� ��	�� ��	��#��	����M� ������

� ����	��������#�����)�	$�� ��=������	$�������)�2�������=��)����	#�����������		��������	=��)�����7����

����������#���E�69���� �������#��#��=��	���#���������������&�#2����.������ �,KNNQ�4�!���-�8#��

 ����	��&���	����������	� 3	��������	��#�����	��������� �)�������	����	�� ���+�F�N�����#������

���������	����������8#��������#��#��	����#��$�� ���)�A����#����	� #�������	������$��������,�����A����

*�A��	��=�KNNQ-=����8#���������		�	�������������������	������		�������� ���2����#���������������

�)�����	���8#���	�#���	��#	���������)�	����	��	�����	�����$�� #�����	��������8#��,�#����=�KNNQ-9�

����	�� ���� �	�� ���� ���&�#2� �#�� ���� ������� ��� ��	��B��� �)�	����������������������� ���� �.�� ���

�#��#�,KNNQ-9�������	���=�
���������)#	�����	�����	����KN��.�=���������#	���A������������������#��

�)��8#������	������	���#2�$�� ����� �	�	���=�����������#��� ���	��&���#������������#�����	�$��9�

����	��#��#=�����������#�����	�$�������������������������������8#���$�� ���������������#�������������

#	�� ������ ��� �������	� ��#�� �������� ���  ��	�� ��	��������9� 1�*�� �������� ��$�	����	� ��� ��� �������

�	���������	����#��5���������8#�����	����������69�

�

�� /�#�� ���� �#��#���  ����	�� �	� �&�	�� �)�$$��� �	�� ��� ������	��� ������������8#���

������8#� �	�������������#2��	����������������������������	��������	��2���������������)�������	��)#	�

 ��3���  �	������� 
� �)�	����� ���� ��	���� �	���������9� >#����� ����� �	�$�	�	��=� �	������	� ��� ���

����#����	=��	���������=��	����	������	��#��	����=������	�������������� 5 ��4�������	����	��2����

�#�����	�� ���  ���� �	� ������ ��� �����8#��� 8#�� ��� ����#���	�� ���� #	� ���	� �	�� ��� 	��#��� �#�

$�	����		� �	�� ��� ��� �.�9� *�� �������(���8#�=� ��� �A��3 �� ��+WD</=� ��� �����$������	� 8#�����=� ���

�����#=����������	������	���#��	���)�2� �����������#����	�������	��#�����	9��

�

�� ��#����	��	��8#��	������&�#2�U/���3�=�KNNP(��4�KNNP(�=�KNNNV������#��������#��3�� �	�����

���#���	� ��� 	����� �#&���� ��������$�U/���3�=� KNNQV=� �	�� ��	����#�� 
� $����� � �����#	�� ��	������	�

	�#&������������.�9���������	������	������5����&#����  ��#	��������A���8#��	�#��8#���$��	�����

�.�� �	�������9��

�

�� '��	� 8#�� ��� ������� �� �	���	=� ��� �.��  �	�������� ���� �	� �#��#��� �&��� ��	�

�� ���#��������8#�� �#��#	���	��	� ���� ��� ���	��9� ����� �#�����#�� �)�2�������� 
� �)� �������=� ���

������#���� �#� �������#��=� ��� $�� ��� 
� �)�	$�� ��=� �)������ �#� &�����=� ��� ��������� 
� �)� ���	�=� ���



� !��

�

���	�$��� 
� �)�	�#���$=� �)�  �������� �#� �������=� ��������� �#� �����E�*���.�� �	�������� ����#	��

�	����������������������������	�����������8#�����������	�$�	��������
������� ����	���� �	���������

������&� �	����������8#���9��

�

�� *���.�� �	�������������	����������������.����	����	��������� �	���#���8#����	��

��� �������#��� ��� ��	�� ��$#���� 
� ����		�7���� �)�2����	��9� �� ���	� �)�#&����=� �)��������=� ���

��  #	������	������#��	�����$�Y�	��������8#��8#������.��	����#�=�	��	������=�5�����������	����

��  ��#	����	��� �	��������� �	����#����	� ;�*�� �.�� �	�������� ����������� �	�������� �.�=�

������� ��	�� �)� ���� �#������� �� ��� ��� �����$�����9��)����������8#)����������	��� ��#�� ���� �������

��	���������������.��������8#��8#��	�#�������������	���#���#��	����������	��#�����	�,������#��-9�

�

�

�

�

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


�

�

*���������#������	����#2�

�

�)�	�#���$�

����������#���

�%�����

�����	����������	�

�%�	$�� ���

�%����� �	��

�%�	����	��	���

��� �����������

���������

������	�$���

���������#����

�%������

�����������	�

���$�� ���

�%�#&���#���

�%�	�������	��	���

�)�  �����������

���������

��#��	��

�����$���	���

��#��	��

�����������$������

��#��	��

��������	��#�����	�

/�����#��9�^�*����.��������8#����� �	��������U/���3�=�KNNQ(�V�

�

�� *���������3�����	$�� ���=��	�#���$�=������		������=��������#����8#����$�	����	��������	�

�����	������	�������8#���������.�=���#&�	����	��������	��������	���	�����������		������	� ���#2�

�A�$�	����		� �	��9���	��������	�����	�=�������	����	���������������������������	���	�����	�(������

�����	��$$�������=��	��$$����	��=�&������	��$$����&���=��	� ����	���	�������������	�� �������������	�

��� �#����� ��	Y#�� �	������ �	�� ��#�� ��� ��#��� ��	��� �	��������� ;� ������ ����	�����	� �#3��� #	��

�������������	��#� ��3����������.����	Y#����  ��#	����	����	��������� �	���#��9��

�� �



� !"�

�

�� *%�	�� ���� ������� ���&�#2� ����� ��� ���������&����� ��� ��3��� ��� ��� �����$������ ��� ���

�.���	���	������	��8#����������3���	%����&�������8#����#��������	�����	�����	�����8#�=�������������

���������&�������=������������������%�	&����������%�	��A���������	���������������������������
��%��������

�������	�����	�� ������8#������&�	�	����� �����	����	��������9�*�� ����������	����� �	�������������

��������������������	�������%�A����3�����������	��#�����	���������������������� �������������$���������

�����	9���#���#������	������&�#2��	�� �	����8#��������	����	��2�����	����	������.��
����	��������

���� �� ����������������$�����9�*�� �����	��&���	�������������#����	�������	��#�����	��#3���������

8#������ �������������	��������.����#&�	��������#����#(���
������������$�����9�

�

�

�

�

��%


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


�

�� *��� ���#&��� � ����8#��� ��� ��� ��	��#�����	� ��� ��� �.�� ���� ���  �	����������	� 	��

��� ����	�������%�2���8#�����#��8#�����������	�� ����.�� �	������	%������#��#	���.��������8#�9�

�	�����$�#�(��� ������ �	� �&���	��� ��� ���	�� ��8#��$�	��� ��� �����$�����9�*��� ��#���� � ����8#���

��� ����	�������	������������	��#�����	� ����������	����		�	�������%�2��������	�����8#��9�*���������

8#��&�� �#�&��������	��� �%�	�� ���� ���	��� ���&�#2�8#����	����#�	�� 
� ��������#	����	������	���� ���

�.��$�	�����#��������2� ���9�

�

� K9�^��*)<���F������FH�.+>������*<��.��

�


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


�

�� ��������� ������	���������)� �����	������������2� ������	����������	������.������

�&�8#�� ��	��	����� ��3��� ��� ����������#��� ��	�� �)�#����� ���&�#2��?�	�#�� �&�	�� ��&�������������

����9��<��)����	�������3��	� ���#2����&�#2���&����������	�������� ���������.�=�����������������

	��#����������$�	�����#�������	���������.�����D#���	�
���������#8#���	�#���&�	��$�	����)���������

��������	��#�����	���#���	�$�������� 5 ����	���	�	���)� �����	������������2� ���9�

�

�� ����#	������������������8#����#���	���������.�����D#���	�����#�����.����#&�	��

5���� �2��� ���� ��  �� #	�� $�� �� ������#��3��� ��� ���2� ���9� �)���� ������� �	�� ��� 8#�� 	�#��

��$�	��	�� ��	�� #	� �������� ���#� ��	�� ��� ��&#�� �	��(������		��!����
 #������83����
 4��������



� !L�

�

,/���3�=�!��"(�-9������2� ���=����$�������	����������	����� �������������	���������������	���������

��	���8#�����$�����������������	�����������8#����	������������3����8#����#&�	�������	$��������	��#	�

��	��2��� ��� ���2� ���9� *�� ���2� ���� � ���$��� ��� ��	����������	� ��� ����	#�� �%�	���5�� ��� ������ ����

�	��� ��������9�������	� 3	�������	$���� �	����� �����	����������	���� ��������#��5�����	���������

��  ��#	��$�� ������������	�
�����������9�

�

�� ��� 5 �=����$�������������������	������[�������#��5������	����������  ��#	��$�� ��

������2� ���9��������������#	� ��3����%���	������	���#����#��#���=��%����������8#%�������������	��
�

#	����	$�#�����	������������ �����9�*��$�������������������	������[���������$���� �	����	�����		���


�#	���	��2��� ������2� ���9�*�����2� ���� � ���$��� ���$������ �������������	� ��� ����	#�� �%�	���5�����

������ #	�� ��&����	� ���� �[����� ����� ��#����9� ����� $�&������ ��� ���A&���	��� ��	�� ���� ��������

�	���������=� ��8#�����	����#�� �%�2������8#�� ��� ��� ������	�� ��� ���� � ����� ��� �%�	��������� ��	�� �	�

��	����� ��� �	�	�� �&��� ���� ��$$���	��� �����3 ��� �#�&�	�	�� ��	�� ��#�����	������	9� *
� �#���=� ���

���2� ���� �	���� ���� ����#��� $�������� ��� ���A&���	��� �	� $����	�� ��� ����#	� �%�#2=� #	� �����&���#��

��� �	�	�� ���� �����3 ���  #�������� 8#�� ��� ����	�� �#2� �#�����  � ����� ��� �%�	��������9� *���

��  �����#2� �B����	�� ��#�� $����� �	�� ���� �#&������ �%��������� ��� ���� ��������		���9� ���� ��	������

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

��&���� �����3 ��� ��� �%�	��������9� *�� ���2� ���� $�&������ ��� ���A&���	��� ��� ��	�� �%����	��� ���

���� �������	�$�	����		������#����	�����%�	��������9���#�����# ���	�����������=�	�#�������	���	�����

	����	� ��� �������	�
 ��	�����	�����������#�� ��������������	� 3	�� �����	$���� �	�� ��� ���$������

�������������	���������9�

�

�� *��� �A��3 ��� �%�	$�� ����	� ��� ��� ��#��� ������� �	��������� �� ���	�� ��#&�	�� ��#��

�� �	���		��9�������������������8#��������#&�	���	������������  �������	��8#�	����#�$�������	���5��

�	����� �	�� ������ ���� ������	�� ������	��� 
� ��� &���#�� �������8#�� ��� �%�	$�� ����	� ,����������=�

KNNL-9�.���������#���� �	���		� �	����#������ �	��5�����������	�����  ��������#���	����%#	��

��	$�#�����	� ��������� ��	��	����=� $�&������� 
� ���  ���� �	� ������ ��� �A��3 ��� �%�	$�� ����	�

�	$�� ���=���#���������������9�*�����2� ������������#���$�������������  #	������	������������&������9�

*�� $�� ��������	� ��� �%�����#��� 	�� ��	�� ���� �	�����	������� ��� ��� ���2� ���� $�������� #	�� ������8#��

 �	� ������� ��� �����	� ��� �%�	$�� ����	9� �%#	��  �	�3��� �	�����=� �	� ������� ���� ��  �	�� ����

��	$�#�����	��������������:��������	��������� �	���#���������������	$�� ����		�����������$�� ��,*��=�

KNN�-9� *�� ���� ���2� �8#�� �2���8#�� �	� ��	��� ������� �%�2����	��� ��� �%� �����	��� ���� ���	+���


�*�������	���
��
�������	�9�

�



� !��

�

�� *���	����	�����������&���=����$��2�������=��%�	�������&���=��%������������=������#������=�

8#��������	����� �	������������
� ���������� ������=���#&�	���#����5�����	�������������  ������&�	��

�%#	�� ��	��� ���2� ���� �� �������9� ���� ������������8#��� �����$�8#��� �#2� �������� �	����������

��	����#�	�� R���� �&�	�����8#�� ��#�� ��	���������=� �����8#�� ������������ �&��� ��8#����� ���� �������	��

��	�� �2��#����=� ��� ���2� ���� ����  ������� ��	��� 8#%#	�� ��#�� ��	��� ��������� ��� �%�������� ��� ���

���	����%����	�����	�
���#��� ��� �R� ,'����������A �	�=�KNNQ-9��	���  �=� ������$���	�����#�����

��#������ �=��%��������	�#���$�������$�� #�����	��������8#�=�����8#����������$��2�������=������#������=�

���������&������	��$�	�����#&�������	�������������$�������� �	���	���#&�	��5�����	������������  ��

�����$$��������������	�
	���������9�

�

�� �	$�	=�R�	����8#����	���	���������	������	�������	���#���������	���#��������&����=����

���� �	����� �	�� �� ��� 8#�� ��#�� �	��������	� ��	�� #	� &����	��� ������� ���� ������������8#��

�%�	���������� ��� ������� ������=� ���	������ ���  �	�3��� �� ���R� ,D�$$��� ��� `��	�=� KNQL(�� M� !��-9�

*%���������� �����������	����� �	����# ���
�#	���������	�
���	������

�

�� �	� ��$�	���&�=� ����#	�� ���� �����$������� ��� �����	� ���� �.�� ��#�� 5���� �2��� ���

��  �� #	�� $�� �� ������#��3��� ��� ���2� ���9� F	� ���� ��	��� � �	�� 
� �������	���� ��� �����	� ����

�	���������� ��� $������ ������� ��  �� #	� ���
 ��
 �������	�9� *��� ���2� ����� ���������8#�=�

�	���$�	����		����=� �� �������=� ��������E$�� �	�� #	� ������ �%�	�� ���� ������	�� 8#�� ����� ����

��	�����	�� 	����������� 
� �%�����	� ��� 
� ��� ��$��2��	� ��	�� #	�����	������	���	��������=� $����� �	��

�����������=�����������A��3 ����%�	$�� ����	��	���	������2���	���� �����������&�����	����������������

�	�#���&��������#�$�� �������9��%���� �	���� ��	��8#�� ������2� ���=� ������8#��	�#�� �%������	�=�	�����

�� ��������
�#	���� ���� ��#��� ����8#�9��""�
���
+�
.���&�.�
��
*�	��&*������
���
&*��0
�+


����-���
���
"4�����.����%
/�#�����������������������#��=����������	�����������&���������8#���#��

�����������
����$������	������� ��������	���%������=����8#���#����� ������������&��=�&����������	$������

��	���	��B��������	���#&����9����������$���	�����#��������2� ���������������	�8#���	�����#�������#	�

��	���#����������8#��������	������		���8#����� ����#�������	�������������� ��	��	���#	�� �����#���

� �������#���%�	��������������	��&��#���	9�

�

�4+��
�����(�����


��
-������7 


8�9.�:�
#+"���)
;<<=>


7 5
+��
-������


��
���!�����


8�9.�:�
����:�)
?@@=�>


��	����������	�

�����������	�

!������	�


�����������




� !P�

�

G������

�������������	�

!������	�


��	�����	��������


�A��3 ����%�	$�� ����	�

�	$�� ��������� �����

3��	+���
�*�������	���


��
�������	�


���������� ��������

���
���#������ ��

!������	�


	���������


.������������=�������������8#� �	�=�

�������A������8#� �	��

!������	�


���	����


���/�����#�!9�^��%#	�������	������$�8#�������.��
�#	�������	
������2� �����

��

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

��������� ���������&�� ,�	# ������	� ���������3���-� 
�#	�� ��������� �2�������&�� , ���� �	� �&���	���

�%#	� ���	����� �#�����#�-� ����#��	�� ��#�� ���� ������3���� ��� ��� �.�� �#��#�� �%#	�  ���	�� ��

$�������#�� ,��� ���2� ���-9� �	� �%�#����� ��� ��=� 	�#�� 	�#�� �	����&�	�� ��	�� ��� ���������&�� �%#	��

�����	������$�8#�������.���������	��
�#	��������
��
�������	�9�

� �

� ��������3������������2� ���������������	������	�����������	����#���������������	�����

���&���� ��������� U/���3�=� KNNPV�����#��������	�� ���������������#� �%�#&����R*����.�R��#2�������	��

G��  ����	�U/���3�=�KNNNV9������������ �	��$�����%��:����%#	����  #	������	��#��������	������������

�#��+G�.��,7����+�
#�	����	�����
(���������
��
��
!�"1����*�����U/���3�=�!���V9�

�

� <$�	��%�����$�	������������$�� #�����	���� ��� �����$��������������	������.�=�	�#��

�&�	����#��#�&��	�������$��2��	��	� �������	�� ��� ����������� �%����������.����������� ���,KNPQ-�

U/���3�=�!��!(�V=�8#���	��:���������������%#	����	������	�����	��������%���������	�������		����P�9�����

���	������������	��#	����	������	��#�:����&������)������=���	�����R�#���%5�����	��&��#��=�#	�8#�����

���&������ ��#�� ��8#��� R���� �#����R� 	�� ��	�� 8#�� ���� �� ��� �	��� $��#�����$�� �#� .��R9� ������

����	���
 9�����	���9
 ��� �%������� ���� �������� R������������ ��� ��� ��	�������� ��� ��������	�� �#�

���	�����&#��R+������.��	��	�	�R�����)�	��&��#��	����#����	�,�������&��#-=�8#������#&����	��������

��������
� �)�	&���		� �	�9���	�����������������&�=� �)5���=��)���(
(���������#	����	�#�=� �)����#&��

��  �� ��� ��	���� �#�  �	��=� ��� ���#�(��� �)���	�� �#��#�� ��� �#�R� ,���X���=� KNN�-9� R.��=� +��� ���

.��	��	�	�=�:���#��� �����	�����#� �	������ ��#������������%���	���	��������������
� �����	��#	��

����#&�����$�	����	���� �	��#����9��	� �	�����	�����#��.���	�������#�����%5���������%�&�	� �	���

8#%
� ��� ��#������ �����������	9����8#��	�#�� ������	��#	�����2� �8#�=��%���� �%� �����	�������

5����=� ����������� ��� ���� �&�	� �	���A� �� �	#�	��	��������� �	�� �&��� ��� �����	��� 
� ��#���8#��

�����7����#�����������	�����( 5 �R�,.����������� ��=�KNPQ-9�



� !Q�

�

�

�� �%������	���8#��.����������� ���,KNPQ-���$�	����	�����	����	����*������2� �8#�����

���  �	�3��� �#�&�	���M� A
/�������"�����)
 0�����1+�����)
 &�
 1+�
 ���
 .��&*�
 ���)
 ��+���


&*����
 	-"��
 �4�""�+��)
."+�
 ��.�����
 1+�
&�
 1+�
 ���
"���)
 1+4�"
 �4-����
 �4+�
 	�	������)


�4+�
�,2��)
�4+�
.*	���:��
�+
�4+�
B���
C� ,G��K(�-9�*��*������2� �8#��������7����  ��#	�

���	������%����		�	�� �	��8#�����������������������%� �����	������������	�����������$��2��	�����

�%�	��&��#!9�

�

�� .���� 8#%��� �%�	����#���=� ��#�� #	�� 8#����	8#�� �����	=� #	� ������ 
� ������ *���

$�	�� �	����� ��� ��	��	#������A������8#�� (� #	�� �����	��	#�����#�#	��&�������	���#�8#�� (� ������

� ���� #	� �#���� ���	� 3	�� M� "4��	�
 ��
 .���
 &��D+�
 &����
 +��
 �	.�����
 1+�
 �����+�


�	&����������
 "4��.����&�
 ���
 .*	���:���
 +���"5
 ��
 &�
 .����
 ���-+"���
 .�
 �..���
 5


&�+0
1+�
����
��
��D5
,G��K(�-9�*���������$$��������%�2�����#��������������
��%�	�����#�=��	�$���=������

����� �%���������	��	����#	�����������#	�����	�� ,���X���=�KNN�-9���[����#����	� 3	����������=�

.����� ��� ��� ���  ����	�� �	� �&���	��� �)� ��#���� ��� ��� ���2� ���� 8#�� ��	�$��� 
� ��� $���� #	��

���$���	��� ,������2� ��-� ���� �#����#	��$�� ��#����#�#	������ �	�� ,��������-9�*�� ��� �� �	�����

�������&3���������� ��#����������	���#���������	� �	�������������� �����#�������������9��

�

�

(�����
)�

:
 �
 ��
����������
-)'�1
�	
��
������+��
��
�����
-)'�1
��
�����
�	
0�����


�

�� ��#�� ��#2� 8#�� �%�	�������	�� 
� ��� �����	� ���� �	���������� ��� $������ ������� ,��������

�	�������������/�#�������������	���������-=��%�	���5������������2�� ���8#��������#����M��%#	������=������

���3&�� ��� ��� ��A�������� ,.����=� KNP�� 4� ���X���=� KNN�-=� ��� 8#�� ��	����#�� #	� ��� ��

������#��3�� �	�� �������� ��#�� �� ���	���� ��� �� ����� �	�� �������8#�� ��� ���	������		��� ����

�������������������������������������������������
!� F	������#&������������� ���$�	����	��������	��� ��	���� ������ ,KNPQ-�M� 1�$����	��$��	�8#��A� ���� ��$#	����	��$� ����
������&��������	�����$������� ������	������	�X����2� �	���69�

#��% &'("� �'&#)

*+�& +�&

*+��,(%�(+

#��% &'("� �'&#)

*+�& +�&

*+��,(%�(+

�%#

#"#�-��'#(&('(&

* #+& '( "

#��% &'("� �'&#)

*+�& +�&

*+��,(%�(+

#��% &'("� �'&#)

*+�& +�&

*+��,(%�(+

�%#

#"#�-��'#(&('(&

������.���

��������

/

*�
����������

���������������

��
�������.��


�������������

* #+& '( "
/

(�-+��
;�% (�-+��
;�,%



� !N�

�

�	���������� ���������� �������� ,���&���=� KNPQ�4�����	�=� KNPQ-� ��� �%�#��������=� ����� ���$�	��� �#��#	��

������������ ��� ��� ��	�������� �%#	����	�� ��� ��$���	��� #	�8#�� ,������;
#�
 �	
 ����	����	-9�F�=� ���

���	�������������	&��	�����$���� �	��
�������#����	������.�=������	�����		�7���	����� �	��8#%#	��

��� ��#��� �����$������� ���� �%�2����	��� �#��B��� �����	����	�� �#� ������	�(�������������8#����	����#��

��	���#	����	�������$���	�����	����������2�����	���,.������	�A=�KNNK�4��%< �����=�KNN��4�D#���	=�

KNNQ-9�F	������#&���������$� �#����2�������	�����# ��������'�A��,KNQ"-=�1���;
������
���
#�6��#�

�������������=�1�<��
=�����>���������
��
	��
������6��#�	������$$���1��)����������6�,/���3�=�KNNN-9�

*����	������	� ����	����� ��� �%������� ��� .����� ��� ��� ����������:#�����#�����#�� �2���8#��� ����

 ���	�� ��� ��� $�	����		� �	�� �%#	�� �����	� $���� �	�� �����		������9� 1���	�� ���  ��#��� �?� ���

��#��� ������	�� ���� ��3�� ������=� 
� ��� �� ���� �� ����� �)#	�� ��#��� �����		�=� �)� �����	��� ����

��A����������������������3���������		�����������	����#�����#����	���6���	���������������	����������

8#����	�� ������	���� ,����	�=� KNPQ�M� N!-9�<����8#��� �#2��.�=� ������2� ��� ������7����  ��#	�

 ���������������������	����������3 �����	��	���������������#���	������������8#���������#�������#	��

�����	���	��#�������	�����������������#�����������	���������
��#��&��#������8#����������������
���#�(

�&��#������8#���������	���	9�

�

�� ��	��#	����  #	������	������	�����#��
3 �
���	�3��+	���	����	���G��	�����	�����

��� �.�� U/���3�=� !��!V=� 	�#��  �	���	�� 8#�� ��� ���������� ��� �%�	��������� �	�#��� ���� �$$���� ���

�������� �	��8#���	��	��$��	�����*������2� �8#�9��

�

�� �����$$��������������� �	�=�8#����#&�	��������� �������	��$$�������� ���=��$$���

��� ���������	=� �	� �$$��� ��� .������� �� ,.���� ��� '�����	�����=� KNN�-� ��� �	� �$$��� �%���������=�

�	�#���	��#	���A������������������	���������� ����	����������*������2� �8#���	�	��������.�����

������ ��� � ,���.��=� ��� +��� ���.��	��	�	�=� �%� �����	���������&������5����� ��� �������	� 3	��-����

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

���8#���������������� ��#�(�&��#��� ��#�����8#������ ���	���	�,���8#��	�#��������	��#	������������


����?-9�

�������������������������������������������������
���	� ���3�������������	�����������=�`��	�����D�$$���,KNQL�M�KN"-�	���	��8#��R���������$�����	���%��������A������8#��
��	���������2��%#	������������#������	����#�������������	�������	�����������	��&��#������8#����	��������	�����	����������
�?������#&����������#����$$#����� ��������	��������	���#����#����R9��%����������� �	�������������8#��$���������
����������
,KNNQ-� 8#%�	� �.�� ��� ���� ���$������� ��� ������� ����������
 ��� �����������	� ,��$���	��� 
� �%�	������	�#�-���#�B�� 8#�� ���
��	�������������������	�M�R*%�	������	�#����&��	�������#������������%�	$�� ����	9�+��$�#�������������#����#�B��8#���%#	�
�������#	�$�� ����  ����	�����������������������		��������������������	9�<#����#��%���������#	��	�� �����������#�����
������8#�����	���	�	���%������=����$�#����#�B���#�����#���#	��	�� �����%�A����3�����#�������������	�����	�=����������#����
��������� ����� �	��������	������	�#��R9���#����	������	��8#�����*������2� �8#�����.����������� �������	��
�����
��#�����9�



� ���

�

�

�

G�#���!9�(�< ���$������	������� ��
!�������������������$$��������������� �	��

�

� ����8#������$$��������������� �	����	$����	�����������3�������	���������������	����

�%���������	�������.�9�+����2���8#�	���	���	����������
����$������������	�	�������%� �����	���������

*��� ���2� �8#�� ��� �%�������#�� ���� ������9� *�� ��3��� ��$�	�#�� ��	�� ������ ���������� ���� 8#�� ���

���2� ���� ���� #	� ���	����� �#�����#�� �%����		�	�� �	�� �#� $�	����		� �	�� ��� ��� �.�9�  �


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

�

�� ���� ���&�#2� �	�� $���� �%��:��� ��� ��&������ �#��������	�9� F#���� #	�� ��  #	������	�

�����	����������#��
3 �
���	�3��+	���	����	���G��	�����	���������.�����.�	�������U/���3�=�!��!(�V=�

��8#��������������� ��	���������������	�����2��%�2�����	��������� �����#�����  #	������	�����A���

��	����#��=�#	����������������#�������	�����0����
(���@����
��
/��	���9�,/���3�=�!���-�

�

�� *���������2� �8#�=�������8#��	�#���%������	�=�	������� ��������
�#	���� ���� ��#���

 ����8#�9��""�
 ���
 +�
.���&�.�
 ��
*�	��&*������
 ���
&*��0
 �+
 ����-���
 ���
"4�����.����%


/�#�����������������������#��=����������	�������������	������������&���������8#���#�������������
����

$������	������� ��������	���%������=����8#���#����� ������������&��=�&����������	$��������	���	��B���

��� ��	���#&����9����������$���	�����#��������2� ������� ��������	�8#���	�����#�������#	���	���#���

�������8#��������	������		���8#����� ����#�������	�������������� ��	��	���#	�� �����#���� ������

0��

�

�����

����%#

��

����������������

*#+&'("

/

0��

�

��������

��#"#�-��'#(&('(&

������������������
��

0��

�

�����������#��% &'("

��
�1���
������
�������.��


�����������(��2��

�%#

#"#�-��'#(&('(&

#��% &'("� �'&#)

*+�& +�&

*+��,(%�(+

���
���0	��1+�

��
,��

���
���0	��1+�

�-+E

���
��
��
���

0��

�

�������������' %#

���������������������



� �K�

�

�#���%�	��������������	��&��#���	9����������2� ������������	�	�#�����	�A�#��#���#������� ��������

�����$��������������	������.�9��

�

�� ��#���#����&�	�����������8#�����������
���������	������.����&3��	���)�2����	������

����� ���	�� ������������8#���$�	�����#��������2� ����M�



 




 '
 .���
 ��
 ����
 ���
 ����
 �*�����	�	���
 �� �%����8#�� ����  ������� �	���	����	�#2�

�� ���� ������ 
� #	� ���	����� ��� ���2� ���� ��  �� �%��  �	���� �%������ �#������� �%�������� ��� ��	�

��	�������������	�����A���8#��,D���	��	����O��������� (��#�=�KNPL�4�D���	��	����0���	�=�KNPP-9�

��  �����	����D�$$���,KNQP-=�R�	��	������$��8#�  �	���#��������������������8#������������������

 �A�		�� �	��������� M� ��� �����	��� ���� �	���������� ��� ������� ������� �� �	#�� ����8#�� ��� �����	���

��  �����������7�=� �����	��� �2��������	������	�� ������&��3��������	���� �	���������R9��	$�	=� ����

��	���������R�����������	R�,D���	����	=�KNN"�4�/���3�=�!��!-�������R ����#2��	���	����	�����	��R�

,/���3�=�KNNN�4�G�#���������/���3�=�!��K-�$�	�����������2� ����#	����	���������$���	����������������

�%�2��������	������.�9�






 '
.���
 ��
����
��
��������'���������� M�*�������3 ����� ��� ���	� �����	(��������

�	��.�������#:�#��%�#��#	������3 ����#������	�G��	����� ������	#��#�&��������� �	���������������

������	������#���#�'��A('�� �,������ ���������#���=�!��K-9�*��������	��������8#���������������

��	��	���������������#&�	����# ���
����8#��	�#����#����	����������#	��R����������	���
���
����


����������R�M����$���	�����#�����$� ����=��#���������������=���������	����#�����$�#�	����#�������	$�	�

���� �����9� <�	��=� R��#�� �������� #	� �����	�#�=� ��� ���$� �%�	��������� ����3��� ��#&�	�� ���� ��������

��	��	���8#��� �	� �����	�� ��� ���� ��	������ ��� �������	�� ���� ��#�� �������� ��� �	� ��������	��

��������&� �	����������������R�,'��=�!��!-9��






 '
.���
��
����
�	��	�������M���� ��3����)<	��$$�����#��W ������$�#�	������� �	�=�

��� �	�3���� �������=�#	����������������	����� ����������&������ �	������)�	��������9�*����2������

��&������ �	�����&�	���)�������������������#����	��#� 5 �������#�=��#����	������� 5 ������&�������

���$�� �9��#��=�����8#�������2���������#��=������&��	������������)�	&������#	����&����$������	�������	�

��� ������ �����=�������	���� ������ �����	9�*����&����$������	��������	����&�	�	��8#)#	�����#���	�

������	�3����2��� ����������������� �����#�����8#��9�F	������#&����	����� ��3���#	�������� ��������

8#��&���������������	�������J�	�����,1���� ���������#��	�� ��=������#��$��8#�	����������#�������#������

����������	�������$�� ���6�U����	�=�KNPQV-=��#���&�������������	$�	���	�� �����9���#�� ��� �����������

������=���#�� �)�	������������	���5��
����������	$�	�����	����	����	��#=����8#����	������������� �	��

�&�8#�� ��	�� ��� �������� ���� �	���������9� ��  �	�� 	�� ���� &���=� �
� �#���=� 8#�� ���� ���	������



� �!�

�

�������8#����������	���)#	���3���������2� ������	�$��	��8#������������	�������)�	��������������������

�#���#���������,������	��#=��)�	��������-�&���������#�����	���	=������#�����8#��,�����&����$������	-9�*���

 ��3���� ���������� ��� ��� �������	��� ��#&�	�� 5���� �	���������� ��  �� ����&�	�� �)#	�� ��	������	�

���2� �8#�9�






 '
.���
���
����
��
����	����	�M���� �	�3����	�����=���#���)�	�����������������������

������=���#�����������	��	���
����&��������������	��������2� ������	����������	��#������		��9���	��

#	�� �	8#5���  �	��� ����  �	�� �	� G��	��� ��	���	�	�� ��� �����	� �#� �����		��� ��	�� ���� ��������

�	���������=� ���������� ,!���-� �	����8#�� �����������	����� �����#����
�������������&�	���	� �5�������

����	���=����	���&�	��������	�����)�	���� ������������	�����������#�� �	�9�*��������	���������������

�	���������	)�� ������ ���� �	��� ��������� ��� ���$3��� ��������� ��	�����������	��� �)�����������#��

����#����8#��8#)#	9�����A�������� ����� �	��������#��
�$���������		�������#	������  �	�����	�����

#	�������� ����#	���� �����	$��	��9��)���� ��������	���#�� ��8#����� ����8#�� ��� ������	�� ��� �.��

� ��#���=�������&��������#&�	����	���	:��	���#������	:��	��=��#�����������������������
����$� �����

�#� �#� ������� ���� � ��9� ��� 	)���� 8#)�	� ���	������������ 8#)��� ����#��� �#�  ������ �#� ���&���=� ��#��

�	�	A �9�*��$� ����=������ �������)�	��#������	����#�	����	�����������#������������8#�������8#��

���������	��������������#����������  ��#	����#�������	�������������&���9��






 '
.���
��
����
���
�����
��
���������	
�����	� ���#����&��������	��� ����8#���

����������������������������������	���������2�$�	�	���������.A����,KNQ"-������8#�����	������� ��	��

�����.�=� ����#��	��8#�� ����������	��������.������$�	�	��������������� �	�������#��$�	�	�� �	��

�#��� ���� ������� ��	������� ��#�B�� 8#�� ���� � �����	�� ��� �������(�����	�� ,�#&���#��� �#� �������-�

,�����	=�KNNK�4���(����������'�#��#�	=�KNNL�4�.�����#��=�KNNN-9���  �	��	������&������	��������

���������������B��������2���������������2� ����;���� 5 �=�����	����	�����1�	����	����
���������6����

'������	��� � ,KNNK-��#���� R���	��
��
�������	�R"�������&�������,KNNP-���	$����	��	����� ��3����#�

���	��������������8#��������2� �����	�$�	�	��9���������������
������+������ ����#�����)�2���8#���

��#�8#��� ���� �.�� ���&�����	�� ��� $�	�	�� �	�� 
� ��#��� ��� �� �#� $�	�	�� �	�� 
� ��	� ��� ��

,���2� ���� �� ��������$�	�	��3��-��#��	$�	���#�8#��=� ����	������A�	� ,KNQ"-=� ����.��������#	��

����	���	� ����#�� �#�  ��	���	� �)#	�� ��	��������� �)�2���������	� 
� ��#��� ��� �� ��#�B�� 8#)
� #	��

��	��������� $#�#��L9� ��� 	� ���#2� ���&�#2� �	� $�	�	�� �	�� ��� ��� �������	� �)�	���������

�������������������������������������������������
"����#&���#���� �	�������#����	��	�������2� �������$�	�	�� �	�������.�=��������#2�,!���-� �	������	����	����&����
�����������	��8#����� ��#����)���3��� �	����������#��������	�#2����$�	�	�� �	���	��#��������$$��������	������ �	��
���� �.�9� ����	���� ���	���=� 1������	��8#�	��� �	� ����8#�� ����	�&�	�=� �)�2��	���	��)#	���.����#�� ���$�������� ��#2�
 �	�3���9��������������������������#���=��&�����#�����������3 �������	�8#���8#��������������#����������������	������	�9�
���������� ���&�	��
������	�����#�����	���	����	�#29������2� ���=� �������		���N����&#� �)�	�� �������� ��8#����#�
�����#�������������������#�������	��B��������	�����#����6�,�������#2=�!����M�KK�-9�
L�<����������=������A�	�,KNQ"-���������8#�����������	������.��$���������	��	���������#	���	��
��
��������#�B��8#)#	�
��	��
��
�����	��



� ���

�

,��	�������������
������-��	������ �	�� �	�����)� �����	����#�1�����
������6���	����#����������

�����������$�	���������������$� ����#2����� ���#2�����)�	������	�#�(������#��,F����A�#	��	
���;�

!��K-�9�F	������#&�� �#���� ���	����	�������2� ���� ��	�� �����������	��8#�� ��� ������	�(�������������

	�#���&������������	��������	������9��	��$$��=�1��������#���������������	����	8#5���� �	���	��8#������

������	����	�� ��	��	���
�	��$������$$������8#%�&���8#��8#����	����#���	��$�	�	��3���� ,��#&�	��#	��

��#��-9� +�� ������#����	������ ��� ��&�������������		����������	�� �&���#	���	8#���=� ��8#���$�	�������

�� ���	���� ��� �����		������ �#� ������������(������	�� ��� �������� ��	� �������#�� �������		���

������#�����6�,��(����������'�#��#�	=�KNNL-9��






 '
.���
 ��
����
��
������
�������
�	
��
���	���
�� ��� ��������������#�����,1���A����

�����A�6-� ��� ����� ,KNQQ-� �� ��	�� 
� 	�#&��#� ��� ��� ��������������	� ���2� �8#�� �	���� ����

��$$���	���� ���3������ ����	�� ��������#�����#�������#�������	������.�9�����	������,KNQQ-=�\��

� �����#��	����X������� �#�:���� ��� �	A��	$�#�	���9� +�����	�����X�&�����X�A����&��#��X���� ������

�	$�#�	����X����������X����X������� �����	������A����X��	� ������$$���	���	$�#�	���]9� \/���������&��

����	�����$������	$�#�	�����$���$$���	����#����$�������������	���������	�������� �����#�����A�

���������	�������������A�����$�� �����#��	�����#������	��X��T�9�F	��� ��������	��$������������������

������=��	�� ���������	��=� ��A����X������X�A����&���� #�������	����	$�#�	������	������#���=��	��

 �����$$�����=� ��A���]�,'����=�F)�����=���� ��=�KNNQ-9��������	���3���8#���)�	$�#�	����#������#�

�)���#�� ���� ������������� �	�$�	����	� ��� ��� ���2� ���� ��� �	� ����� ���� ��	��8#�	���� �#�&�	����M� \+$�

$���	���X��	���	�#����� ����	����&���	� ��������&���� ���	����X�������$��� �����	$�#�	����� ���	��	A�

������&�� �	�#�� $�� � �&��	 �	�� ��	����]9� *��� �&��� ��� ���� �	$�#�	���� 	�� ��	�� ���� ��#2�  ����

�������������� ����	� #	�� ��	�������	� 8#�� �)�����7�� �	� $�	����	� ��� ��� ���2� ���� �#� ���	� �&��� ���

������������(������	�9��

�

�

�

�

�

�

�

�

3����
�
2�
/���;
)ABB�





�������������������������������������������������
��*��1���&�� �	�A�6�����#	��$�� �� ����	���)#	���#����$�� �����$�	�	�� �	����#����������		�����8#���)�	������������
1���	��	��6�8#�����&�#����	��������	����A���$�����	�9�*)����	����	��	�3������������������	$�� ���������	��$���� �	���#��
�������	��������2� �������� � �������������	��	�9�

�*�
��""


�+������




� �"�

�



 ���� ��2� �2� ����� �������	�� 8#�� ���� �$$���� ��� ���2� ��������	�� #	������������� ����

�������	�� �������8#������&�����	�� �����#����������#������ �	���#���#�� ���	���	P9�������	��������

���2� �������� ����	�	�#��#	������	������������#2����	��������������	������ �� ���������)��A ������

�)�	$�� ����	9�*�����2� ���� ����#	���������	$��	��9���� �A�������� ����� �	�����&�����	�� ���

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

�&���#	����		�����	�������#	���������	$��	��9�*�����2� ����:�#������#	��B���������	���� ����

�#����������#���#���)�	������#��9���������#����)��A �������)�	$�� ����	�������������������	�����9�<����

 �	�3��� �)<T����$� ,KNP�-�8#�������	���� �#�&�	��#�� �)#	��&���#��� �	���	� ����� ��� �����&�	���� 
�

8#��8#)#	�8#������	$��	����	� �#�����8#)�����		�7�=� ������2� �������� ����	�	�#�� �������	��� �����#��

	��#������������ ��	����C��#����#������3 ������)��A �������)�	$�� ����	9�

�



 )�
,�
 �����������
��
��
�������	�
��
!�"


�

�� .�������������������������2� ���=�8#�����&���������$� ������������$� ������������	��	��

���� �� ����=� ��	�� ��� ���8#�� ��� ��#�� ��	�� ���� ���#�� ��� �)����� �	�� ��� ��� �)�	$�� � �	�9� �)����

������� �	�� ��� 8#��  ��� �	� �&���	��� ��� ��	����� �)�$$��� ��� �����9��	���	��	� ���� ��� 	����	��

�#28#��������	&����������2� ����,���$� ����Q=� �)� ����=� ���&����	��� �������� �	�����1���#�����6=��

��� 1����	�6� �#� ��� 1��������� �������6-� ��	���		�	�� ������ � ��&���	��� 8#�� ��� ��� �� �	����� @�����)�

�&�8#�����$���� �	��,��������� �����#����������-9���

��

�� �	����8#����	���	������������	�
���������=�'����=�F)�������	����� ���,KNNQ�M�K!N-�

	���	��8#�� �)�	���������$� ���������#������#����#	�1�@���������������)�8#����#&�	���	��#����
� ���

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

$�#�	����#���69� .���� ��� $� ����� ��#�� �#���� ��&�	��� #	� ������� ��3�� $�� �� �	���#��	�� #	�� �����	�

���	�8#��	���  �	�� �	� ���3��� ��� �����	� ���� �����#������# ��	��� ,�������#���	� �2��#��&�� ����

�������
������	����������#����	���� ���$� ����-��#����$�2����	�������:����$�� ,��$#����� ����������	���

��#��������&���#	���	��B���$� �����-9�*�������	�$� ���������#�� �#����5���� ��#���� ��� 1��������� ���

$� �����6� ,�
 ������	��
 ��
 ��
 ����	-� ��� ��� ������ �#�� ���� ,1���� ��	�� ����� 8#�� �)�	�	�� ��&��8#)�	�

$� �����6-9�F	������#&�������)� ��&���	��������	���W����#��9��

�� +���	�&����� 5 ����#���)� �����8#������#	����	����$��������2� ����8#����#�����$�������

�#�����#����#2����	���������	��9�.����������� �������#���#������&�	���#	��$�� ���)�2��#���	�������

�������������������������������������������������
P�F	������&������#���#�����	���(�2� �����
���������	������	����2� �8#�9�*������&�#2��#������+�0�,+	���	����	�����X�
0�	�#��-=��#�������	����������
��������	�����������#������(#��=��#������������(���8#�E �	���	��8#��������	����	����������
���������� ������� �������	�� ������ �	�� 
���������	������	9���� ��	������ �	����������8#��	�#���&�	��8#���$���������.��
 �	���������������������	��	��
�����������  ��������	�����	�����������	� �	���#��9������	�����������)������	���#2�
�.��������8#���������#����	���������	� 3	��������	��#�����	�,���#���	����������$������-�,/���3�=�KNNQ�4�!���-9��



� �L�

�

$�� ��#��9� \/��������� G���	���������	����������	��� ��� �2��#��&�� �	�� ��� ��	��	� � ����	���A� ���

 ���������������A]�,I���=�KNNQ-9�*)� ���������#	�����2� ����8#����#���	�����#�� �	����&�	���#	��

$�� ���)�2��#��&����,	�#��	)�&�	��8#)#	���#��@ �����#��� �)-9�

�

�� ��	���	�	�����&����	��=����&����	��������#��8#�����#����)���������	������#������������

��� ���		�=� ���#�� 8#�� �)�	� �B����� 8#������		� �	�9� .���� �#�� ��� ���	� :#����8#�=� ��� &����	��� ����

��#&�	���������	�����  ��#	����#�����	��������	#���	�������������#����9�*��&����	��������	���#����

���#��8#����#���������		���#	��3	����� ���&���8#������		�=����#���&��� ��8#����	������	���	$�������

��	���	���������������#	����B�#��9��	������	��	�����	����	����&����	����	���#���#�����&�8#������

��	����������#����N���	���)�$$����������������#�����#����� #�����������2� ����9�/�#��$���=��)����	��

�#�  ��� ��&3��� ���� �	�� #	�� ������	�� � ��#a��� M� R���#���# R� ��	�$����� R�	���	��R� �	� ����	�

� ����������R���#�����R��	���������	9�+����		����� ���R��������R�
��%���8#��$��	8#�=��#���R������#��R����

�	$�	�R��B�#��R9�<��3�������	&����	��	�� �	���=� ���$��	Y������&�	�������	#���$$����������������������

�	�<	����������	��	����������3�����,���KK���
�K"��-9��	�� ��	�	��#	�<	��������	�	������� ���

R������#��R=� �	� ���#&�� $����� �	�� �%����	�� �#� ��� R��#����RK�9� ������	��8#�	�=� ��� ��� ��	����� ���

��#���������������������&�	��������������2� ���=������	���	����A ����8#� �	���)������)#	����#������

��  ��#	����B�#����#�#	����7���9�F�=���#��������3�������)�������������������,KNN�-���������������	����

 �	����� ��	�� 8#�����  ��#��� #	� ��#����� ��#�� �	�	����� ���� $�� ��� �)�	$�� � �	�� ,���T(�	-� ���

�)�&�#�� �	�� ,1�@����� ��	�� ��	�)����� �� @����� ����� ���	�)�6-9� *�� ������ ��� ��	� �������=� ���	�	�� ���

��	���(�����������	�&�����=�1�/���X��T	�����$�����	������M��������T(�	��$�����	�����&���� �	���	�

���� �#��� <����6� ���� ����J� �2�������9� �	� �������� ������� ����� $���=� ��#��  5 �� �	�	����� ����

���	� 3	����������������KK� ��������� �#�� ������� �)�	$�� � �	����  ��	�#�� ��� �	�����	����	��

�)����������)� ���	�����	��#�����$��	��	�.�	��&����	�����������&�������)<	��	���	�G��	��9��

�� /�#��������	����	����&3��	���)� ��&���	���������	����	�������2� ���9�����	�	�#�=�#	�

����$�	�� �	���������8#������ ����	���)�2���8#����)����� �	���������.����#���)�2���8#����[���
�

������������������	��������������#2������#29�

��

�� ��	����	���������$�	����#����
����
���
�����
�����������	�&������$�#�	����3��KNP������

�A����3���� ��� ����� �)#	�� �������� �	������ ���� �����#2� �����#2� �	� �������	�� #	�� �����	����	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Q�����	��8#%
��%����	�=���� ������2� ���=��#�����	��������	��������������=�������#��������#�H0

3 �
����H0+

3 �
���3������#�

��	��:#����8#���������	����������������������#�������	�,*��'�#���=�!��K-9�
N�*�����#��������	���#:�#��)�#������$���������	����������	� ���� ����	�����#��������������&���#���&�����������#�������
���� ���&������		�&�	���8#��� ������	�� ���8#������ ���&��� ���� ��������9�������	��	������	�� ��	�� 5 �������#�� �	���#��
	� ���#����
����&������� �	��9�F	��	����#&����������#�=��	�+�����=��	�<��� �	�=��	�G��	��=��	�<	�������=��	�+	��EM�
�)�?����������2��8#�=���	��#	�����	� ��� �	��������=������&�	�������	�#���	�������#�������������	�������#���	���#��
��	��������� �	���$���� �	������������,������&����=������������	�=�������		�����	���-�8#��������&�#2�����	���	����#&�	��
������#���9��)����������	��8#��	�#��� 3	������#�������
��&�8#��������� �����@�����������	)9�
K��XXX9�(�����9��W��#����(��$9�� �



� ���

�

����� ����������8#�� �	���� ���	��$����� ��� ���	��$������9� ����	����	�&�����=� ���$������#� ���$���������

�)#	����	�����#	���� ��	����	�������8#�	���������� ��=�����)�	��	������ ����		����=�����)�	�� ����,���

��	$��	���  #�#����-� ��� ���� ���&����� �������8#��� 8#�� �����������	�� ��� ���	9� ����� �2���8#�� 8#)�	�

�	����=� ���� �	��&��#�� 	�� ����3��� 8#)#	�� $������ 8#�	����� ��� ���	�� $����� ,���� �	�� ��#�� �)#	��

��#J��	�-9���������	���������	=�����)����	�	���#�� �	������)����	����������������	� �����#��������

���	��8#��	����	��������3��� �����	�����  ������&�#�����		�����	�����	���������	��&�&�	����	�����

 5 ���#���#� ��� ���	�8#�� �)�	��� �&��� ��	� �����	�����:�#�	�#29� +��A� �� ����	������ ���	� ����8#��

�)�	��������	��	������#2��	��&��#���� �#���	��������� 5 ���)���������		�����	��������#��	� 9��

��������8#��8#�����$�	����	�=����	�&�������	������8#��8#������	������8#���������	��
�

�����	����#���	� ���������#2� �����#2� ��� 
� ��#�� �&��#���	9�<�	��=������	���3���8#����#�� ��� ���	�8#��

�2������	������#2��	��&��#������$���=���#���������	�����&�	���&������	��	���
��������� ����9�����������

�������8#��8#�	���������	��$�����#	����	��<�
�'����<�
��=����A������$���������������������#��8#��'����

�� ��� ����� ���	�� 
� ��#�� ��#�9� �)���� ��� ���	����� ��� ��� ���	����&���� ���� ���	�� $����K!9� ���	�&������

��#��#��� ������ ��	� �	��A��� �	� ��	������	�� 8#�� ��� <� �� ���� ���	�� $����� �&��� '� ��� �=� ��� ��&��	��

8#��� �	�� � ��������� �&��� ��� �� ��� 8#�� '� ��� �� 	)���	�� �#�#	� ���	� �	���� �#29� *�� ���� �� ,<-�

���#����������� �������� ��������9�<&��� ��� �� ��=� ��� ������� ��	��
� ����� ���������#������� ������#�

���� ��,'-K�9�

�

�F�=� ��������3 ������ ���	��$����� ����8#)�����	�� ��	��	���
���������� �)�	$�� � �	�9�

1������2� ���=�8#�	���	����������#	���# �#��
���#������� ���������#�������������8#����#2(���$�	��

���  5 �=� 	� ���#2� ��	����#2�8#��&�	�� �	��	���� ����# �#�� ��#2�$���=�&����� ������$���=����� ����

�	��&��#��#	��������������	��$������	����#&�	������ 5 ���� ��9�������������#��=���� ���&����	�8#������

�	��&��#���	�� 
����������������# �#���� �	#�� 
����8#��$����8#)����� ��������	���=� �����������(���

�#���#	����������������#��$����� ����� �#�����	$�� �����	��8#��8#������	�=� ����������������������

���	��$�����8#������������	��8#)�����#����������#���������������	��$�������M������	����#��������$��	�����

�����	��69����	�&������������ ��	���������������	
���	��������	�8#��	�#���&�	���������	������� ���

������� 8#�� �	��#��� ��� ������� ��� ���	�� $����� ��	�� ��� ���� �� ,�-9� *��� ���	�� $����=� �#���#�� ��� �)�	�

�����		���#��#	�������	� �����)�	��&��#=��	����	��	����&�������� ���
���	����#����������8#����#�����

��������$�� ���$�	����		�	���	�����#���������?���������	�����&��		�	������	��	��9����8#��$����8#��

��������#��� �����������	��$�������	��
�5����������		��,��#��������-9��

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
KK�*������������ ������
����$����#	�����$���	������������
���������#2����	��,������������������������-����#	�����������	

&��(
(&��������#�����,�����2�����#��������������	���-9�
K!�F	���#��$����������)�A����3����)#	������������	��	����������2� ����������$������)#	����	9�*������	��$�����	����	�(��������
�)��������� �&�	�� ��#������ ���	����������;������ ��	�$�������8#�� ���$��������� ���	��$����������&��	�������#���#����� ��#��
�����#���
�$��������������������	��
������	��9��
K���	��	��A��	��P"!��������  ��=���&��� ,KNP�-� �	����������� �	��8#�� ��� �������'����� �����#����#��	������8#�� ���
�������<������#���	�������#	������ ��	������	�#��9��



� �P�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�F�=� �	���#�� ��	��������8#�� ��#�� ��� ������� ���� ������=� ��#�� ��� 	� ���� ��� �������	��

�	��������		������������#��9�*�������������������	��������	�����	���)#	���	$���� �	���������	���	����

���� ����#��9� *�� ������	�� ��		�7�� �����		���� �	�� ���� ���������  ���� �#���� ���� ����	��=� ����

$�#�	����#��=� ��	���	8#���E��#�� ��� ������� ���� ������=���#����� �������������8#�� ���� ���	�� �	���� ����

��$$���	��������������	�	���� ��� �)�	��������� ����	��$��8#�	��=��	��	���=�&������	�� ��9�*������������

��	$������������	�������������	�������	�� ��	��	� ���#29�F	����	������#	���2��������	���������#����

�� �	���	����������2� ����M���������������# �	������$������������	�� �����# �	����#����������8#��

��� �)�	$�� � �	�9� F	� �� ���	��  ��#2� ������ ���� ������� ��� .������� ������ ���	�	���� ����� �#�

�����#����	�##���� �#��
3 �
��+G�.�����/�������&�3���� �#���	���� �	�KNN��M� 1���������3 ����� ���

�.�=����	)���������)5����������� �����)5�����������69�

�

�� ��������� �	�� �� ��:
� ���� ��	����$���� �&�8#����	�� ��� ��������#���������� 
� ��� �.��

��  ����	�� �)��������\<��
 ����������
��
 	��
 �����'��������
�%���]�����# ��������'�A��,KNQ"-9�

�����$$����������������#&�	���������#�������	��������8#���������8#����	��.�9�����)�	������	��������2�

���	��� �&�8#��� 
� ������� ��� ��� ���2� ���� ,�	���	����	��������	=� ���	� �����	=� �������	��=�

����#�� �	�=�$�	�	�� �	����������#������#���	-=���#���#�������������	����������������	� 3	�9��

�� ��	���	�	����������3 �������� ���	� �����	=��#���#����	�������	����������$� �������=�

�)�#&���#��� �#� �������� 
� #	�� �����		�� ����	3��� 
� ��� $� ����� �)�&3��� ��#&�	�� ��$$�����=� &�����

� ��������9� *��� �������� �	���������� $� �������� ���#����	�� ���	� ���� � ��&���	��� �	���� ���2� ���

,�������������������#����	��#���	-�������8#�����$�� ��#���,�	���������#&�	������������$� �����=�&�����

������	-9�

�� �	�  ���3��� ��� ��������=� ������	�� �#��#��� �	�� �&�8#�� ��� ��3��� �)#	�� �������	���

���	�����	���	�	�������	����������������������������#������$#���������������	���,����	�=�KNPQ-9�

�� �	�  ���3��� ��� ����#�� �	�=� ������	�� �A���� ��� �� ����	���� ,�	�	��#�=� ������

8#���$���E-���	���	��������������#�������	�������������������� ������9���� �	�3�����#���	�����=� ����

��$$��#����� ��� ����#�� �	�� �	� �.�� �	�� ��#&�	�� ��#�� ��	��8#�	��� �)�2������ ��� ������	�� 
� ���

�#�������������&���������	��
����$���#�����
���������#��9���	���)��#���������������,!���-=�������	��

�����(8#����� 
� ��������� 8#)�	� ���� ��� �#������� ��� ���&���=� ���� ��� �����#����	�� ��#��9� �)���� ����

8�>
 8�>
 8�>


*���������

� ���������
*�����8#��



� �Q�

�

����� �	���������#�������������&����8#���	�����#���8#���2���8#�	��8#����������	�����.�������$����

�#� ���
�$�� ������������������������	�9�

�� �#�� ��� ���	� �#� $�	�	�� �	�=� ��� 	� ���#2� �#��#��� �	�� ��&������� ��� ��3��� �#�

�����		� �	�� �#� ������� �#� ��� ���� ������ ������J� ��� O ����� ,KNQK-�4� �)�#����� �	�� �	������ �#�� ���

������3��� �	����������� ����  ������� ���� ������#2� ,F����A�#	=���X �	� ��� ��&���=� !��K�M� !��-9�

����	�'����	����.�����X��,KNQN-=���������������������(������	������$3��	��$�	�	������#���	���������

���� �#�$�	�	�� �	���	���	����#�B��8#������ ����������#2� �2���	��� ,��������#� �����	�-=��)������#��

��	���&��������	��B����#����#���	��������=��#�������������	��8#%�������		�	����	���8#���#����������	�

8#������		�9� +��� � �5�����	�� ������ ��#���	&�������#����������������
������������	���	����&�����	��

�%���������$�	�	�� �	���	���	�9�

�� ��	���	�	�� ��� ��&������ �	�� �	���	����	��=� ��� $��	������ �	�� ��� ��� $��	��3���

	����	���� �:�#��� �#2� �����3���� ��	#����8#��� ��� �#��#������� ��	�� ��#&�	�� ��	�������� ��  �� ����

������� ��$$����� �	�� $��	����������� ��#�� ���� �������� ��� ��#���� �������� �	���������9� *��  ��3���

�)�2��������	� ��� '��T�A� ���/����� ,KNPP-�$�	��� �#�� ������2� �����	������ ���� �	�� �#�� ���	����	�

1������3�������Y#���6�,��������
��������-9�

�� �	$�	=���	���	�	����������#������#���	=��# ��������'�A��,KNQ"-� �	���	����  �	��

���������	����#����������#&��������� �	�������9���	���)���������# ��������'�A�=���������#�����	�$���

#	�����������	���3��$������	�������������	���������������#� �	��9�

�

�� ��#�� ��	��#��� �#�� ��� ���	�=� ���  �	�� �	�� ���� �.�� �� ���� ��� �������������

$�	�� �	���� �	�� ���� #	�� �����	� ��� ���2� ���=� ������ ��	�� ��� ��#���� �� �	���	=� �)���(
(�����

�)�$$���������2� ���,�������������������#���#��������-�����)�$$������������,���8#���)�	$�� � �	���#�

�)����� �	�-9������� ����������	������������	������.���#��#��������	����	�������2� ���������	���

�)�	���5�� ��� �A	��������� ��	��#	�������#	������� 
� ���$���� ���� �&�	����� ��� �����	��	&�	��	��� ��� ���

�����	������.�9��)������#����	����� ������������$$����� ��&���	���8#��	�#���&�	���	���#���	�����

���	�3�����  #	������	�
�*)#�	����	�����
7�����
��
3����
4��������1�<��
�������	�
��%
��
�����


��������
���������	
�
��	%���
��������
���
�������6,/���3�=�!��"(�-9�

�

�� *���������	��� �����#�$����#��1����2� ����6���	����������	������.���)�	��������	��

#	� ��#��	�� ��� ���������� ��#�� ����� 8#�� �������� �#� �������		��� #	� ������ ��#�� � �����	�� 8#)�#�

���	������		��9�����	�	�#�=��)����������� �	���)� �����	���������8#�������������������		���8#������#	�

�������	����������� �)�	��A������� �����$������������.�9�*)����������	����� �����������2� �8#������

�)�	��������#�������������������������	������#�����$�Y�	���	����������	�����������������	���������9�F	�

��#�� ��	��� � ������ #	�� �� ��8#�� �	�����9� *�� $�	����		� �	�� ���2� �8#�� ��� ��� �����	� �)#	��

�.���� ������	�������������&���#	�����	� ���$�	�����#��������8#������ ������9�*������#����#�



� �N�

�

 �������#����&���=��#� ����������������#2=��#� �������#���	����E��	����#&�	���������#���	�����

���	��������#��9�*��������	������.��	)�� �������������	������	���	�	A ��9�+�������� �����=���#����

���� $���� �?� ����� �#�� ���� ��������=� ���� ���� �������	�� �	��������		������ $�	����� �#�� ���� ���	�� ���

���2� ���9��

�

� ���  �	�3��� �	�����=� ��� ��	&��	�� ��� �%�	�������� �#�� ���  �	�3��� �%�	������ ���

���2� ������	���������������������	������������	�������$���#2��	��������������������������9�>#������	��

��������=� ����B��=� �%� �����	������ ���� �� ����������$$����������2� ����;���#��8#��������	�����	�=� ���

���2� �������������#	�&����#���%�$$�������=��%�$$����	�������%�$$����&������#�������������	���������;�*��

���2� ������#�(�����5����#	����#����������$�� �	��������	����#���#	��&�	������	�#���	�������� ���

��������#���#�����������	���������;�

�

�� *%�	# ������	� ��� ���� 8#�����		� �	��� 	%���� ���� �2��#���&�� ��� ��� ���� ��� ���

�%� ��	���8#%#	����������  ����������������#�����������������	� ���#2����	�#&��#2�����������

�#�����������8#�����������	��������b�/��������	�����		�����#������������
������3��������������$������

��������	� ���� �	���������� ���$������ �� �	���	9�G�	��� �	�=�	�������	������	����2� �8#�� ��� ���

���������������	������������� ���������������#	�����������2�������&�������������$��������������	�,���

���2� ������  �����	�����$�������#�����#	������-���	���%������	����
����	������#������5����$�� #����

��	��� M�  ������
 ����
 �	����6
 ���
 ��	��������
 ��
 	�����
 �����	�;
 ������6
 ����
 ��
 ��		��
 ��
 ��


�������	�
����
���
��������	�����
C





� *%��:������	���������	���2����������������%�	������������� �	����	�������	��	#�������

��������  �� ������������� �	� �%�	�������	�� �#�� ����B��� ��� �%� �����	������ ������2� ���� ��	�� ���

 ���� �	� ������ ��� ���������� ���� �.�� $���� 
� ���  �	����������	9� *�� ��#����� ���� �������#��

�������8#��� ���� �.�� �%�	������	�� ��	�� ��� ������ ,`������ �	
 ���;
 KNNQ-� ��		�	�� �#� ����������� ���

���2� ���� ,&����	����#��������$� �����-�#	��B�������� �	�	�9��%������	��������&�����������������

8#��	�#��	�#����  �����$�����#2����&�#2��#���#��	�������������������	�,	������ ��8#�����#�������

�����	�������	�������� �����������������-��	� �	���	����	��8#����� ��#��������������	��#	��&�������

���������� 	�#&����=� &���	�� 
� #	��  �����#��� �� �����	���	� �#�  �	�� �	�� �������8#��

�	���	����	��������.�9���#��&����	����	��8#����� ��#�������������������������������#���		������#�


��)� ���	����)�#�����������������$����������		���9�

�

� !9�^��*<��/�</��+������*F�<*+�</+F�����GF����*<���FH+.+/��

�



� "��

�

�� *�� �����	��&���	�������%�$$���������2� ������	����������	�������8#�������.��	�#��

����	�#���
��	�������������� �	���	���	�� ����������#� �	�� �	���	���	����	��������.�9�������

������ �������������	�#�� �� � �	�� 
� ��&�������� ������	������ ��� ��������� ��� @�����������	)���� ���

@ ����#2��	���	����	�����	��)�U/���3�=� !��!(��4�!��!(�V=� 
� ��	����#	������  ���������������$�	�	���

��#�� ������ �	�� ���� ��� ��	����� ����	��� �#� *�	#����(��#������	=� 
� ���	����� #	�� :�#�	��� ���

���������� �#�� ��� ��3 �� ��� ��
����������	���
���
!�"
�
 ��
�D��
���
 	����	�����
��	�� ������������

�)<+���.�� ,<���������	� +	���	����	���� ��� ���������� �	� �	������	�#����� ��� �.�-9
 ����	��

���� �	�� 8#�� ������ ������ ��� ���������� �� ���� ���� ��	��� ���� ��#2� ���2=� �%#	=� 
� ������3���

����� �8#�=� �#� ������ ��� �����  #	������	������	���� 
�'������	�� ����� ��� �*"�������
7�����
��


3����
4�������� ��� �%�#���=� 
�������3������$�����		��=� ��	�� ����������%#	���	��#������	�������� ��


7�����
���
.��D	�
�	
7�������	����9


�

�� ��	�� #	�� ��  #	������	=� ��������� ��#�� �#��������	� ��	�� ���� ������ �#� �������	�

��	�3������%<+.��U/���3�=�!��!V=�8#���%�	���#���(��
�
��
����������	���;
���
!�"
������	
��		��
��


	����	����
�	
��
��
�������	�
����
�����
�	��	�����
��
��������	���=�	�#�� �	���	��8#������������#��

��� �	����������	�	%�������� ��#:�#����	���	���������	��&������ ������� �	�� �	��������2� ����

�����.�9��

�

�� ��	���������&�#2���	�������
���� �	����������	��#�:�#���	�#���	����=�������� �	����

8#�����������������	�#���������#��������	���
,������=�KNN��4�!���-���	������&�������� ����#������#��

�����.�9����	� ���#2��2� �����,�%�	�#�������	$�� ���8#���#2������(�	���,������	�0����A=���#���

K!Q-=��%�	�#��������	� ��������8#��,����AX�����#2������(�	��=�'����	��	�<��� �	�-=��%�	�#������

���� ���#��8#��
�'[����	��#����=������#�����#�#���
��������#�
�.���	999-�������	���	��	����8#������

�&�	�������	�#���	��������#&�	�������	8#�����
���������%#	���� �	���	�����������	�	�����	����	���=�

��� 8#�� ��� �.�=� 8#%����� ����� �		�&�	��=� �	�#��������=� $� ������� �#� ������	���=� ��#�� ��������� ���

�� ������&�����#������ ������� �	���#2�
���������%#	��$������	�������	�������9��������� �������	�����

��&�	#��������=������ ������&�����������	�������3����#&�	���	�����
��%��������������9��

�

�� ��#���#��� R�.�����R� ,D���		����	=�KNN"�4�`�������	
���;
KNNQ-�&�	�����������������

#	�� �������� ��� ��������������	9������� �������� ���$�	��� �#�� ��
 �������
 �����
 ������
 ��
 �������	�


�����
��
�D��
�	��
����
�*�����	���
�������
���
!�"��*������$�� �	���������.������	�����	�����

��������	�����������������8#���������������#������������������%����
���������������8#%���������������	��

����������� �	�� ��#��� �����#����� �2�����#���9� *�� ��#����� ���� �������#�� �%�	���	����	��������	� ����

�.���%�	������	����	�����������,`�������	
���;
KNNQ-���		�	���#������������������2� ����,&����	��-�

#	��B�������� �	�	�9�



� "K�

�

�

�� ��� #����������#����� ����8#���,*����	
���;�KNN��4�����������	
���;
KNN!�4�D�A������

��������=� KNN�=� D�A��� �	
 ���� !����4� G�#������ ��� /���3�=� !��!-� &�	�� ������  �	����� 8#�� ���

�� �������	� ��� ��� 8#������ �#�  ����#� ���	� �8#�� ������ ��	�� ���� $����#��� ��� ��#������ ��#��

�%�	���	����	��������	� ���� �.�9� *��� �.�� �������	�� �	� �	����� #	�� ���$���	��� 
� ��#�� ����	�

�%� ���	�����	���#����#����������������	��8#����	����#�	�����	�A�#��#������%����&�����	���	����	���=�
�

��&���� ��� ���	�����(���	���=� ��� $�	�	�� �	�� ��� �%�2��������	=� �%���#��	��� �#� ���	������ ��� ���

 ����������	������������#���8#��
-*����	
���;�KNN��4�*��=�KNN�-9�

�

�� �%���� ��#�� ���� �����	�� 8#�� 	�#�� �&�	�� ������� �%#�������� ��� ��	����� ��� R������


��	����	���������	9�U/���3�=�KNNN�4�!��!V���#����$�	����%�	�� ������������#����������$����#�������#2�8#��

$�������	���%�	���	����	��������	������.�9���#����$�	����	��#	�1�������
#�	����	���������	�6���  ��

#	� �A��3 �� ��� ����������	� �#������ ,1��������6-=� �?� ���� ����#��� ����#2� ,�.�=� ��������&�����

�������������=��	����#���	���#���8#����#������#���8#��=���	������������������#	�&���������=��A��3 ���

��	������999-����&�����	���	�� ������#��������#	���A	� �8#���)�	���	����	��������	��$�	������	$������


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

�	���	����	���9��

�

�

�

�

�

�

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


�

�� <� ������ �%���#�������	=� 	�#�� �&�	�� ��&������� �%�2� ���� ��� ��� ����	�3��� 
�

�%+	���	����	��K"� ����	�Z#&�������������&�����2�����#����������+����.�	��������9����#���KNNQ=����

��+� �� �#������ ��� �������	� ��� �#��� ��#�� �	��� 
� �%�2����9� �	� ��#�� �	�� 
� �%�2����� ���� #	�

����#�� �	�� ����������� �	���������� ,�	����� �	�� �	���� �� ��� L-�8#�������	����#�	����#����#&����

� ��#�����#	��������2�����
� �� ���������9����������#��#����������������#2��	��������������������

���������� �(�2������������8#��	%�	���������� �A�	�����$�	�	�����������	����������%#	�������
��%�2����9��

�

�������������������������������������������������
K"���#�������	���	���	��8#%�2������#��� ����������������������������	�3���
��%+	���	����	������#�������������	9�
�



� "!�

�

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

���	�� ������	��M� �%�$$�������� ��� ��� ����		���� ���� ��#�� �	��� 
� �%�2����� ������	�� �#�� ���  #��������

���2� �����M��

( ��� �������	�
 ���	����� ��#�� $��������� ���� �	��������	�� ��� $���(
($���� �	���� ����

�����	����������&�����#	�������$��������������	��#�������
��� ����������

( ��� �������	�
 ��������	��������=� ��#�� ���#���� #	�� �� ��	����� ���� �3���� ���

$�	����		� �	������&����������	$������	�#���	�����

( ��� �������	�
 �	��	������� ��#�� �2� ����� ���� �A	������ ��� ��$�	���������:����$��

��  #	������� ��� �	�������,$�2����	�������:����$�=�����������	��#��A��3 �����

��� ����	�$�	����	�������	��������W�#��#����$$����%�$$������
��%�2����-9999��

�

�� *����#�� �	��
� �%�2���������#	����������$���������	�8#���%�	���������$���� �	�� �#�

�Z#�����	����������������	������������	��������������	���������9�������������$������%�������%����	���

������� ���� ��� ���2� ���� ���� ��� $�	�� �	�� ��� �)�$$�������9� *���  #�������� ���2� ����� $�������	��

�%�	��������	� �	���� ���� ��&����  � ����� �#� ��#�� �	�9� �	�#���=� ��� ���������$� �� #	�� &������	�

�	���	����	������������%�������$����������%���3��
��#������		���8#���$����	���  ������	���	����	���
�

�����.���������9�����A����%�	������&���%�	���������	���	������������%#	�����������8#�������#������������

�����������9��

�

�� <$�	���������������������� �2�����	��=� ��� ���&�����#���  ����� �2�����#���������#	��

����	�3��� 
� �%+	���	����	��9� 0��������� ���������$� ��� ��&������ �	�� ������ �#� ���&���� ���

�%�	���	����	��=�������:����%�����	��#��������#���#��������	����������#2�,��	�������	���������%����#��=�

��+��=�����-9�������:����%�	���	����	��������	������.���%�	���������	����	�� ��� �����9� +�� �%����

�%#	�&������������:�����������$������&������ �	��������
�&������	��	���	����	���9�*�������	�����	����

��� ���������$� �� $���� �%��:��� �%#	�� �����	�����	� ����� ��� �*"�������
 7�����
 ��
 3����
 4�������� ���

'������	��,/���3�=�!��!(�-�������������� ��	��������%������#���	��#�4��	
!����
2%����
������&����

$���� �%��:��� �%#	�� �&��#����	� ��#�� �#��������	� ��	�� ��� ��&#�� "�	�������������
 ���
 0�������


.���������	��

�

�� *%�	���	����	��������	� ���� ���� �������	���� ��  �� #	�� $�� �� ������#��3���

�%�		�&����	� 8#�� :#���$��� #	�� ��������� �	� ��� ��� ���  ����#� 
� ��	�����	� 8#%�	� A� �� ������ ����

���#��#���� ��� ���2� ���� ��� ��#���	� ��� �%�		�&����	� ,��� �A��� <�0<�=� ��+��=� �	�#����#��=�

����	������=� ������#2(���8#�#��999-� ���� ���� �	��	����
 ��
 �������	�
 �
 ���	���
 ��	����	������


,����=� ���&���� �2�����#�� ���� ��+=� ��#�� ���� �2�������#��=� �FG<��=� <�	���� ����	����� ���

 ��T���	��������������#������#��������</<�999-9�*%�	��A������������������%�	���	����	��������	�����

�.���	���� ������R ����#��	���	����	�����	�R������&3���$�#��#�#��������������� �������� ���	����



� "��

�

��  �	�� ���� �.����#&�	����	������� �����	����	��� ��� �	����������	� ��� ��� ���8#�� ������2� ����

�������
���#�� ������������	9��	��#���=������	������#3���8#�������#����������.��	���%�	��	��

������#����
��%�	���	����	��� �����&��������	��#����%�#���������#����#�������������#����8#�����������	��

� ���	����9�*��������	����	�$�������$���� �	��#	����������#������9�'��	��#���	������=�#	���.��

8#�� �2������ ���� � �	��� 	��#����� �	�� 
� ���&������� ���� �� ����	���� ��� ���2� ���� ��� ����

��	��8#�	�=��%�	���	����	��������	����3&�=�������#���=����������� ���8#��������&������ �	�������9�

�

�� *��  ���� �	� �&���	��� ��� ������ �� �	���	� ������������� ���� ����������

�%�	���	����	��������	� ���� �.�� ����� �	������ ���� ��������&����� �������������� 
� ��	����� ���� ��� ������

�� �	���	9�*�� �	�� �	���	���	����	��� ���� ������������ ����#	��	��������� ��� �����#�� �	���#�� ���

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

��	����	�������������� �	���	9�*������������������&������ �	�� ������	����#&�	��������#����
� ���

�� �	���	�������� �������&�	���%�	��������	������A	� �8#�������������������	�����%���	� ��9��%����

��� ������ 8#�� ���� ��	����#��$� �#� ������ ��� 	�	� �%�	&����9� *�� �����	� �#� ������ �#� ���&���� ���

�%�	���	����	��� ���� #	��  �����	� 8#�� ��&����� ��	�� �%�	��	��$���� 
� �%�&�	��� ��� ��&�	��� #	� ��:����$�

$�	�� �	�������� ���������������&������ �	�� �����9�*������$��������������������������� �����	�

���	� �8#�� ��� ��&������ �	�� ������ �����	��	�� ��� ��#�� �	� ��#�� #	� ������3��� �	���	����	��9� *��

 �	�� �	���	���	����	��������.�������5���������#����#� �	�� �	���	���	����	������������������9��

�

�� �%������#�������������	�8#��	�#���&�	��������%�	������&������������	���������!����#	�

������	���#��� R���������	
 ��	����	�����
���
!�"
�	
���
<����	�����R9�������$�� ����	�����#	��

����������	� ��	��3��� ��� 	��� �������� ���&�#2� ��� ���������� ��	�� ��� �� ��	�� ��� �%�	���	� �	��

���$�����		�����	�9� +�� 	%�2������� ���� �	� G��	��� ��� $�� ����	� �� ��	�	�� ���� �����$������� �#�

 �	�� �	���	���	����	��������.���&�������������������������9�+��	)������������ ���������	&��	����

��� �	���3����)�#&����������$�� ����	��&���#	������	���#��9�*�������	����1�	�&������6����!��"�������#�

	�#&��#����	�8#�����		������	�����#	�&��������	�����	�$�������&���������	���������$���	���
����	����	�

��� 1�������������6=�:#��� �����$��#����� �)�&������������	�� �2�����9� ��#���	�� ��� ���	������#�� �	���#��

������� �	���� ����� ������&���� ���� ������������ ��� ����� ������&���������.����	����� ��	���	� ��	��

��	��������� ��� 	��������� �%#	�� �����#�����	� �	���� ���� ��#2� �A���� ��� �� ����	���9� �	�� �.��8#��

�������  ������ �	� Z#&��� #	�� ��������� �%�	���	����	��������	� ����� 5���� �������� ��� ��		�7���� ��� ���

 ��������� ��#���� ���� �����#����� �#���8#��� ��� ���&���� 8#�� ��	�� �#����������� ��� �%������ ��	�� ��	�

�	&���		� �	�� ������9� ���  5 �=� #	� ������ �#� #	� ������ ���  �����	� �%#	�� �� �	��������	�

������������� ����� 5���� �������� �%�������� ���� ���������$�� �%����� ��� ��� ��#���	=� ��#&�	�� �%����	��

�#�����		�=��#2��	����������8#���	��	�������#�������	=��%���(
(����������.�9�*����#����������������

�2�����
��� �����������8#�������	��������#�� �	�������.������������	�3���
��)�	���	����	�����	��



� ""�

�

���#�����	����������,����		���������=���������	��#������=��� �	�8#��D����A	E-9���#����  ���

�����		���� �	�� � �����#��� ���� �������������� �������	�3������	�#�� ���&�����	�����#���� �	��

�&����� �	�8#��<	����	�=���������������������������#��#��=���	������#�����$�� ������������&���($�����

�����$�8#��
��)����������	�������#�� �	�������.�9��)��������������&�������$�� ��������	�8#��	�#��

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

��&������ �	�������������A�������	���)�#���������	�9�+������
�	�����8#)�#:�#��)�#�=��������	�3���
�

�)�	���	����	�������#	�����#��#���#	�8#���	��#����9���	������#�����$�������		�7����������������$=�	�#��

�&�	�����	����#	��:�#�	��� ������������� �#�����		�� �#�� ��� ��3 �� ��� ��� @�����������	)� ��	�� ���

�����������"�������
7�����
��
3����
4��������
�*A�	����!Q� ���!��"9�������:�#�	���������� ����

�����������#��������	�  ����	���	����	����,<	����D�A���,>#����-=���	���.�������,�#����-=�.������

.������	�A� ,G��	��-=� <	��� ������� ,G�	��	��-=� ��	�� ���:	�� ,'���8#�-E� ��� ���� ��������	��

������������ ��	�� ��� ��&������ �	�� ������ 
� &������	� �	���	����	���� ��  �� ��� ���#��#��� ��<+�

,�	�����������B	��<�����+	���	����	��-9�

�

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

�%+	���	����	��� ��#�� ���� �.�� �#� *�	#����(��#������	� ,/���3�=� !��K-9� ��� #���� 
� &�����

���$�����		����� �� ����	#� ���!���
��
.�����������	
 ���
 �����	������ ���7�����
���
.��D	�
 �	


7�������	����9�F#��������������������������#	�������������	����	=�������2���#��5�����	�����������  ��

#	��$�� �����&��������	������������������������	�������������	�	������	�������3�������	���8#�����"��

�	��"�..�����
����������"
�4+��
�����.����
��
.�����
��""�
���
.�������������
+��
//���


��
�	��"�..�����
"�&"9����#��������#	������#����	������8#���������������������������������	9�*��

��� �������������������#���������	�� �%���	��������2������	�P����������8#�	�������=���� ������������

���������� �%�	$�� ����	�� 
� ��� ������ �%� ���	�����	� 
� �%����	��9� ��� ����#���� �	� ����� �������

��� ��������������$$���	����������A�����%������	�$�	����	�����%�������	&����������#���#���%���	��$����

���������	������ ������2� ����8#����#&�	�� 
����8#�� ������ ��������� �%����� �����#�� �$$�����9� ��� �%�	�

���	�� �%�2� ���� �#�G�<�� ,G�	�������	��� �%<���� �#���	����-� ��� �#�G�<�H� ,G�	�������	���

�%<����
� �%�2��������	-=���#2�������������&� �	�����	���		#��=����� ���������	�����8#���%#	�������

����������	����	����������&������������� 5 �����	�� ���,��+�����#�������� �3��=��������#�����

����	��-� ��� �%�#���������8#%������	%�	������ ��� 5 ��$�	����	� ��� ������$����	������#���	������ ����

 5 ����$$��������	����������%�	�� �	���	���	����	�������%�	���������8#����������������A����%����9�

+��� �����������������������������������&�������	�� ��������#���	�������	���$����8#�����A�����%���������

�%�����	��������2� ���������������	���#2��.������	���#��������%�	�� �	���	���	����	��9�

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

�	���	����	�����	������������	�*�	#����(��#������	9� �

�



� "L�

�

�� /�#�� ���� ���&�#2� ��� ���������$��  �	���	�� 8#�� ��� ����������� ��#�� 5���� #	� ��� ���	�

$�&������� 
� ���  �	����������	� ���� �.�9� .���� ��� ������� �2�����$� ��� ��	���� 8#�� ��� ����������� ����

$���� �	��#	���� ���	���#�������.����������8#��������	�����������#� ������ �	����9���#���&�	��

��:
��	�������#�����������3���� ��&���	�����������2� ���9��)����2�����#	�����2� ����������&�=�����2�����

�#����#	�����2� ����	����&�9�*������.�	��&��8#��	�#������	�������	������	�����������	��#�&�	���

 �	���� �#���	������� ��� 8#����� �	�3��� ��������A�	�� �)#	� ��#��������&�������	������� ��� �	�3���

������&����	�� ����������	��)� ���	�����	��)#	��$�� �� #���	����	������	�� ������:������������Y#=�
�

������#�
������	=���  ��#	�� �	���9�*)����������)� ���	�����	��#���#���.�	��&��
�<	��	����	��

�)����#��� ���� ���	� �)5���� �	������8#�9� <� 	��� A�#2=� ��� ��8#����� ��� �� �	���	� 	����&�� ��� ���

���2� ���=�������8#����������	��
��)�$$�����������9���  �����	������3��:#��� �	����&�������,!��K�M�

K!K-=� 1����� ���$�� �	���� �)#	� ����������� � ����	��	�� ���#��#�� ��	�� 8#)�#���$���� ��� ���� ���#���

�	���	�38#��9� ������ ��	�� ��� ��#�� �	���#�� ������ 
����8#�� ��������� �	���� ���� ����#��� ����#2� ��� �#2�

�������#�� �)���	������	=� ��� ����������	� ��� ��� ��  #	������	� 8#�� ���� ����� ���	�9� ��	�� ����

��	�����	�=��)���� ������������ ������:��� �)�	������&�� ������=�����������#	���� ��������������&�=�8#��

$���	�������� ���� ��� ����������=� ���$�Y�		����� ������� �����	�$�	����	���� �)�������	�&���	�������#�

���:��9�69�*��&�����������$������������������$����
���� �	����������	=��)����������:��9�*���8#��������:���

$������$�#�=�����������������#����������&�	���#	����#������$�	�������	�� ������	��������������	����#���

#	��� �������	���� ��� �	����������	9��)����������� �	��������	� 3	��8#�� ��:�#�� ��	�� �)�$$�����

.�	��&�9��

�

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

�

�� *)�$$�����.�	��&����� ������ �������	��&���	���������������	����$�����������2� ����

��� #	�� $�� ��  ����	�� �#� ���������� �� 8#�� $���� ������� �#� �����#����	� �#� �������#�� ���

 �	����������	9�<��3��#	����$������������$����=�	�#�� �	�����	����	��8#����� ��#��������$$�������

���2� �����	��:�#����� �	�3���	����&����	���������$$������)� ���	�����	��#�������������#�����9�

�



 *)�$$����� .�	��&�� �� ���� ���������� ���� ��� ������� �#�  �	��� �	����� ,*��.�	��=� ���

<����=� ���E������	��
!��	;� ��F�����
<������E-9� ����� �� �#���� �#��������#���#��� ���&�#2� ��	�� ���

�� ��	������� �8#��,'��	��	����/���3�=�!��!�4�.������	�A=�!��!�4�D�	��=�!����4�/���3�=�!����4�

!��"�4� '������('�#������ ��� ���#�=� !��"�4� /�#��T=� !��"-9� *�� �����#�� �#� &�	� ���� �#:�#��)�#��

���&������������	� ���#�����&��#���	����	��#	��������#�� ��8#�	���������)� �����	�������#��������

��	�#���	����	���	����	���� ����&�	�� �#�	�#&��#� �	��� ,����$��	��=�<#�������=������=�<$��8#���#�

�#�E-�

�



� "��

�

�� ���8#��	�#���&�	���������1��)�$$�����.�	��&��6=��)�����)����������)� ���	�����	��#�

����#���#�� ��� &�	�� ����$��	��	� .�	��&�� ��	�� ��� &������ �)<	��	�� �	� *�	#����(��#������	9��

��  �	���2���8#�������������������8#)�#�������=���#����� �	����������	�	��M�.�	��&��8#���������

����#���� #	� &�	� �)�2������	=� ��� ���������&�� ������� 8#�� ��#&���� ��	�$������ ��� ��	� ��&���($�����

��  ���������� 5 �����*�	#�����8#���������� ����������	�� ����������#���#�����&�	�����8#�����9�

�

�� ��#���	�=� ��� ���:��� ����� ������� ���� #	�� $��	��� �	��( �	����������	�  5��	��

����������=� ��  #	�����=� 	��(�#��#2=� ������#��� ��� ��	�����E� 8#�� �	���� ���� �������	��

 #	��������9�<�����5������������$��	��=�#	�&�	���	���A��8#�=�<� ���#�����=�&�������� �	����������

�#2� 1�&�	�� �	�#��������6� ��� ����#���#�� �)#	� ����  �����#��� &�	�� ��� ��A�� �#� *�	#����=�

�)� ��� ���8#����# ���������9�����������1�*��&�	����.�	��&�=��)�����#�A��#���6�$���������#���#�

 �	��9�

�

�� �����3��� ��� ������3��� 1��#�����6� ��� ������ �$$����� 8#�� ��#���� 
� ��� �������	�����	�

�#��#����������A ����8#���#�&�	=� ���$������������������������&�����������#��	�����	�������������8#��

���&����	���)���	� ��� �	�������	��	����=���������������$��	Y������	�������#����9�*)���������	��	����

&�	�� �	�#�������� ��� &�	�� ��� �������� ��&��	�� �)���#�������	� �)#	� �$$��	�� �	�� ��#�� ������ �	����

��������� ��1�
��)�	��(��2�		��6�������������� ����$�	��$�1�
����$��	Y�����69�

�

�� ����	� 	�#�=� ���� ������  ��� �	� �&���	��� ���  #�������� ��$$���	���� �#��#������� ���

�	������	�#�������8#�������	#�	���%�	������	�#��� ������	�����%�	������	�#��$��	Y���9�.���=��#(���
�

����%�	��A����� ������G��	��(�����(�	�������%�&������	��%#	��	������	�#�����8#��	�#��8#���$��	�����

�������������,/���3�=�!��K(�-=��%�����������	����������������#����������������� �	�����8#���)�	��A���

����������������� �	����������	������	����������������)���� ��	����)#	���	��A����������������&����

�����������������#2��	&������� �	�������	���9��

�

�� *)����������)� ���	�����	����������$�� ������$��	��		�����#��������8#��	�#��������	��

���1���������� ��6��#�1����������� ���#����#�6�$����
���� �	����������	9��

�

�� ��	�� �)�#&���� 1�*�� #����� ���� &�	��M� �)�$$����� .�	��&��6� 
� ����7���� �	� :�	&���(

$�&����� !��L� �#2� ������	�� �#	��=� 	�#�� ��8#����	�� ���� ������ �)#	�  ��3��� ����������	�� ����

������������ $���� 
� ���  �	����������	� �?� ��� 	����	� �)��������&���� �#� ����������� �#� ���	�� ��� &#�� ���

�)�	����������� ���� ��	��8#�����	����	�����������&�����������#�����	�����������#2��	&������� �	���

����	���9�����	�	�#�=�����������&�����������#�����	�����������#2��	&������� �	�������	��������#���

�)#	����	���	��	������#2�$��������	��������M�#	��$������)�������	�	������#	��$�������������������	9�



� "P�

�

������#2�$������������	������#	���#�������$$����������2� ���9��	��$$��=���#���	�������������)#	�

���#=���#���	������	���	&�����������8#�����	��#���&������ �	��������,�$$���������2� ��-������#���	�

�)���� �� $�	��� 
� �����8#��� ���� ���:���� �2�����#��� ,�$$��� ��� �����-9� ������ ��	���	�

���������	W�����������	� ��� ��� �)�2���8#��� ���� �������	�� �)���������� ��� ������	��� ���#�����	��

�����������������)�		�	��������	������:���=��#���#����	�������������&��������#��#29�<��)�	&����=����

 ��3������ ��� �#���� �)�2���8#��� ���� �&�	����� ��� �)#���	������	��������	��� ��	�� ��������� �)#	��

���	� ���  �	��������9� *)#���	������	� �������	��� ���� #	�� ��	��8#�	���  �:�#��� ��� ���

 �	����������	9� *��� ��	��� ���:���� ������� ���� ����  #���	����	����� ��	�� ��#�� $����� �	��  ��� �	�

Z#&�����	��#	����	���&����=���#�������#���
���������	��������  #	�#��������	3���9������2� ���=�

�)� ���	�����	� �)�#������	�A��	�� 
�.��	�� ���0������ �&���� �#������ ���� 5 �����#��=� ���� 5 ���

�������	���)���������9�.���������������#� �������#����&���=������#����	�����G��	��=������ ����#����:���

�)���#���9� ��#�� ����	�� 
� ������ ��� ���� �	&���	�=� �)���(
(����� ��	�� #	� ��	��2��� �?� ��� ��	�� �	��

�)�������	�	����������#��#�� ��	��$���=�����	#�	��������$���������	�� �	����������������	9��

�

�� .�������G��	������$�	�������������������	����������������������  #	��=��#��	��8#��

��#�������#�������A���#�����	����#	��9�*���$��	Y������	��
�������	�����������
���#���&�������	�������#�

�	������#2�8#��	� ���#2��	����	�������8#���)�$$��������G��	Y����.�������	����	�������	�KNQK��?�

�)�	�&�A����#	��������������3�����	������������	&�A�	���#�����	���� ��
����
 	���������� ��:�#��#	�

�B���	�	�	��������9������������$��������#��5������	����������  ��#	���2��5 ������������?����8#��

&�����=� ���8#�� �������� &�#�� �#���&��� ��� ��	#������9� .���� �)���� �#���� #	� $����#�� �)� ����� �	��

$�&�������
������&����	��	���	������#2�8#���������	�����	��9�*�� �	�3�����	������$��	Y����3��	����#��

�������	)������#�(5����������	���	����	����#����#����� ����� �	�����	�����9�*����� �3���������8#��

$�	�� ���� $��	Y���� 8#�	�� ���� ���3��	�� #	� ������	� �#� #	�� &����=� �)���� �)���$���� ����  #��� �#� ����

�����3���=� ��	������ �	�� �#2� �	����� ��� �#2� � ������	�� ��	�� ���� :����	�� ��	�� �	� �	����� �������

�)���3�9�+���	�&����� 5 ����	������� ��	��&�������9�*���	����	�����@�������)��#��)<F�=��	&�	���	�

$��	Y�����8#������� ��� KN�L=�������	�� ������ �#���� �#�� ������	������)#	�������3��9��	� ������������#	�

����������� ������	�������	��	�	��,�������������$��	��3���-������#����� �����	��8#�������	��	#�,�������

��������#�(���-9�F	������#&��
�	�#&��#������#������	�����������2� ���=�������������������������9�

�

�� ����#�����#�����������#���	�����#�� �	������#������#��#	����	� 3	���?���������������

������� �	�$�������	��)#	����������� ���#����#=�#	�����������1���������� ��6��?����������	)������#��

#	��� ���� ���#��������#����	� ���=���#�������	���� �)�2�������	��#��������#��.�$$������,!����M�

!�"-�#	��1���  #	�#�����������	�6=�������#�8#����&��	�����	����8#������&��#��&����)�#����=�8#��1�
����

$�������#����������� �������������	��=�8#����� ����������#���=�8#����� ���8#���)�	�	���3��������#2�

��&������� �������	��	��#�������������������69��



� "Q�

�

�

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

.�	��&��M����$� ������#���������.�	#������J=������	������
���� �������)<	��	�=�	�#��������#�	������

���� ����������	��8#�� �� ��	�	�� ���� �$$�������2� �8#��� ��� ���� �$$���� ��������9�U��#��#	�� ����#���

�� ��3�����������������	�=������G�#���������/���3�=�,!���-V9�

�

�


 ���!����
 �����


�

�

�

�

�

�

�

�

�

(��""�


�������


1���#�=�	�#��&�&�	������6=���",����
�1� <#� ���#� ��� $����� &�&��� #	� ���� ������	� 8#��
	%�������� ���	� �#� ��A�=� :�� ���$3��� 8#�� 	�#��
�	�������	��#	�����	���	�����$� �������#�������������

6=���",����
1�+��=�	�#����  ���#	��$� �����8#���� �%� �#���#�
&�	����8#��	%���������������#2��2�����#���69��
1���#2�8#���	�����������&�	���#�*�	#�����&�������
��#�� ��	�=� 
� N�� _=� ���� :�#	��� &�	���	��
������		��=��	���������#�������2���������	�����L�
�
!L� ��������9� +��� 	%�	�� ���	� ��� ��  #	� �&���
8#��8#%#	� ��  �� .�	��&�� 8#�� &�	�� ����

 �����	������������������	R=���+�"�
R��	��J(&�#���� ���=��	�&����������	�����������
��� $��5�� ��#�� ���  �	���#�=� ������ 8#%�#�#	�

$��	Y����	%�#�����������������$���������9R9����	�
1������	�� 8#%��� A� �� ��� ��3�� ���#2� ��������� 	�	�
������� �����	������ �#�� ��� ��  #	�� �%<	��	�=�
&���� �#������	=� ��#�8#��� ��		��� 
� #	��
 #���	����	���� � ������	�� ��� 8#�� ���� ��$#���
���#���&�	�(��	8��	���#2�&�	���	������#2=�8#��
�#2=��	���[��������#������3��������������������#�����

��������������%<	��	��c6=����	�
�
�

1�.�	��&�=� �%���� #	�� $� ����� ��#�� ����
�����		������ �&��� ���� �2��	���� �������#�� �#��
������#29��3�� �������� �������	�a$� ����������8#��
.�	��&��&�#�� $����� ��� ���	� �%<	��	�� �&���#	�
&�	� �������		�� 
� ���� �#� "��� $��	��� ���

��#������9�6���+�"�
R���� ��	���� ��������� �#� &�	� �	���	�	�� #	�
��A��������� �	����	��#��#	� �	����������	���
��� ��� ��# ��=� 8#�� �%������� �#�  ��&�����#2�
 �	��� ��	#������	� $���� ���  #�������� ����	���

������		��������3��������		���#�#���R=����	�
R>#%�	� $����� �����#� ��� ���� ������� �#�� #	��
 �	��	�� �%#	�� ��	��� ��������� �	� ���� ���
����	�8#��
�#	� �	�����$�	�	����������#�����	��

R=����	�
R*�� &���	�� �%#	�  ������������ � ������	R=�

���	�
�
















� �+�"


���F














1*�� ������	� ������  #	��� ���:����	��=� ��=�8#��
�%���� ��#��� ������#�����	��%<	��	��8#����&������	�
���$����9�6��
R��#���&�	�� ��� �������=�	�#���&�	�� ������ ��9�*��
��	�&�	=��	���#�����$�����	�#�( 5 ���cR�
R��  ���	�#����������� ��� ������ ���� ��	�����	��
�%#	� ��&������ �	�� �#������ ��� ��� &����#��#��� ;�
���� &����#���#��� ��#&�	�� ��� ���	���� �	�  ��	�9�
��#���&�	����������=������&����$���������%���	�R9��
��#��	%�&�	�����������	� �%�#29�����&����#���#���
��#&�	���#�������	����$��������	����� �����=����	��
��	������������#����	�9R�
1�<	��	�� ���� #	� ����������� ��� ������� &����#���#���
���&�����	�� �#�� ��� �������� ���������9� +��� �	�� ���
�������=� ��� ��&���($����9� +��	�� ��#�� �	8#��8#%#	��
������8#����  ��������� �����#��9�6��
RD��	�� ������������	����������:��� ����	�$������� ���
������ 
� ��� :�#	��� &����#���#��� ,E-� *��  ����$�
��������	��
���#����� �	��������������������R9�
RF	� �� ���� ������	�=� ��������=� ��� ��&���($����=��%����
�#2� &����#���#��� ��� ��� ���	���� �	�  ��	�9� F	�
��#�������������R�

1�D��  �� �#��� ������� 
� �)� ���	�����	� ��� ���
 ������������ � ������	� ���� #	��  #���	����	����
������8#��.�	��&��	)�������������������������
�
�?� ����� &��	�� �)� ���	���9� ,E-� *�� ���������
 �	�������������	�����#�������	���)��� �	���
�������������#���	�#����� ��������#�����29�
������J� �#������=� �
��?� ���� ����	���� ��� ��	��
�	�������=�������A��	���	��������������
���#������
������#��#�9���#��8#��	�#�����		�	�(����;���#��
����� ��������;R��
R.�	��&�� �#����� ����#	���	�#���	�� �#���#&����
���	� �8#�� ���� ���9� *%��������=� �%������  �#����
��#�
���#R�
R��	�	�=� .��T�� �	�� ���	���=� �	�&���� ��� 8#��
����� ��		�9� F	� ��$#��� 
� <	��	�� #	��
 #���	����	����8#�� �������#	� ��	�����#��	�����
&����#��#��R�
R*�� ��:��� ��� .�	��&�� ������ ��	��  �	�
�����  �����������R�
�

-2���	�
��
<���+�;
,GGH'1


�



� "N�

�

�� F	�&�������	�8#����������������	������������	����#����:���.�	��&�� ����	���)����	��

�#����������������#���)�$$����M�1���#�8#�����		���
�#	�� #���	����	����� ������	�����8#��������$#���

���#���&�	�(��	8��	���#2�&�	���	������#2=�8#���#2=��	���[��������#������3��������������������#�����

��������������%<	��	��c�6KL�4�\�<#����#����$�����&�&���#	�����������	�8#��	%�����������	��#���A�=�:��

���$3���8#��	�#���	�������	��#	�����	���	�����$� �������#�������������]�4�\���#�=�	�#��&�&�	������]K��4�

1�+��=�	�#����  ���#	��$� �����8#�����%� �#���#�&�	����8#��	%���������������#2��2�����#���6KP9�����

���������	��#	�����#�������	��������	� 3	���������2� ���8#���)������	���������� �	��
���������	�


� �����	��� ��� ��� ��	� ��� ����� ���$�� �� #���	����	������	����������  ������������ ��� ���	���	��M�

1�������	��������������#�&�	��	���	�	��#	���A��������� �	����	��#��#	� �	����������	���������

��# ��=� 8#�� �%������� �#�  ��&�����#2�  �	��� ��	#������	� $���� ���  #�������� ����	��� ������		���

�����3��������		���#�#����6KQ���������<� ���#�����9�������$�� ���)���������	��	����������	������

������������������	����#�����������
����	���������#���	���#���)� �����	�����	�������		����
�&�	��KN9��

�

�� ������	����������������2� �8#��������������������8#��$�	��	����� ��#2�����#��#����#�

��������8#�������$������G��	����� ������&� �	��
����	� ���#2���A�9�*����� ��@�������)�	)�2���������

�	��	����9��)����#	�������� �9�������	��8#�	�=�����#��#���8#���)A����������	����#��8#���#�����������

�	�� �����	���	�� �������8#��=� #	� $����� �	$��	���������9� ������ �#��#��� �#� ��������  �	�$��� ���

������� ��� ��� ������  ���� ��#�� �	�����#�� �	�� ��	����� ��� ���	���	� ��� ��� �����9� ����� �2���8#�� �	�

��	���������� ��������	�������$���� ����� ��=� ��#&�	�� �2�����&��� ��� ��� ��������$��	Y�����$���� 
� ���

 �	����������	9�

�

�� <��3�� ���  #�������� �����	�����	�� ��� ������ �$$����� U<���� ��� ��� �)�	������	�#�����

,!��!-=�D�#�	���'�����#2�,!���-=�D�#�	�������(�<��,!���-=���	��	�������0�,!���=���&����&=�

'#�����-=��A ����# �������������8#��� �#�� ������$�� �	���
�*A�	�,!��"-V=� �)�$$�����.�	��&����

$�����)��:����)#	���#��������	���	��#�	����	�����
5������
��
"�	�������������
���
3����
4��������

���������#������	�G��	�����#�����$�� ���)#	��#&����
�����7�����	�:�	&���($�&�����!��L��#2�������	��

�#	�����#�����������1� �
������
���
����
�
���������
��������69�� �

�

�������������������������������������������������
KL��#��	��D=�1�*)����	���	��������������6=� �
!���	=�KN� ���!���9�
K��������<=�1�*�� �	����������	���&��������&����#���#�����	#������	��6=� �
(�����=������C��!��K9�
KP�*���#�����=�1�*�����	�3�����	�����	�����������.�	��&��6=� �������	�=�K"���C��!���9�
KQ������J�G=�1�G�#�(����&������#���#���������)� ������	�.�	��&��;�6=�����
 ����=���:#�	�!���9�
KN� F	���#������$�����#	�������3��� �&������8#�� ��������������� �������	�� ������	� 3	�� �#��+.'I� ,@$�	
#�
��
4�I

J����-9�.�������8#�������A ��� ���8#����	���������.�	��&�=��)����8#���)����#	����:��������&������ �	�����	� �8#��
8#�����������		��#	��$$�������#������������8#)�	��	����������	���������:�����������		�	������	#���	����8#���	�	���	��
����A�������������	�,�	���������	��)#	�����������=��������)#	����	��/�0=���	���#����	��)#	�	�#&�����������E-9���	��
������	������#����	�=���� �	����������	��������������
�8#��8#�����������	#������9�



� L��

�

"�����
�����������������##�$�

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

�

�� F	������	��������������� �	������	��8#����� ��#�����������	������������	�	%�	������

��#�(���� �����������������&�������������������	�������2��������	���������8#���������	������		�����9�

��  ������� ��8#�	��`��	�����D�$$���,KNQL(�-=�R*�������	���������������	����������#�����#������

���������� �%�	���������� �	�� ���#���� �%�	������	� ��� �%�	��������� ��	�� ��	� ����#� �������8#�� ���

�%�	&���		� �	����� ���$�� ����������#&�	��#	�������� C���������$�������	�	A ��R9���#�����	=�����

��:�#��	��M�R<#�#	������������	�����	������������#� ��3���R��	��	�	�R�,8#����	���%�	&���		� �	�=�

�������	���������������#��#�������%�	��������-�	%�	������������������������8#�����������
��%���������	��

��8#������$�� ������������	�����&���R�,`��	�����D�$$��=�KNQL(��M�KN�-9������	�������:��	���)�	��A���

��������# �#2�,KNN!� M�K!P-�����	���8#���R��� ����������� �����	��	�	����%������	����	�����
�#	��

��������#	�&����������	�� ��� ��#����?���������������	���	����&���������8#%������&�8#��	����	������

�����( 5 ��� ������&������ ���� ���� ��		���� ��� ��	��2��� �� ������ ��W�#� �������� 8#�� �	� ���� ���	��

��#���	��&����� ������ �	�����&�������9,999-���#���	����� �	�����(������������������������������3 ��

���������#��#�����	��������	������	����������������	����	��	�����#��� ����������%�������;R9�

�� F#����	�������$��2��	���	���	����#����������$��������������	������.�=�#	�������#�����

��	��� ������������ ��� 	����� �����#��� ��� ���������=� ���� ��� &���#�� 8#�� 	�#�� �&�	�� ��������� 
� ���

&����������������=����#���������	� 3	����� �	����������	�:#�8#)�#2��$$����������2� ����	������	��

�������@��������� �)��#����@���������� ���#����#)�������� ����#2��	���	����	�����	��E��

�

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

�	������ 1����	������	� ��� ��������� 
� �)�#��� ��� ��� 	�#&����� ���	� ���6� ���� ��&�	#� 1����	������	=�

�����������
����������E�69�*�����	�������:�#�����&��	���#�	�#&��#����������K��8#���)�	���#���1�#	��

	�#&����� ��������� ���	� �8#��$�	���� �#�� ���� ������������M�  ���������=� ����	�� �����	�	���� ���

�����
%������69���	�������������=�	�#���2���8#�	��8#����� �	����������	�	%� ���8#���������$�	�����

��������������	��#	� �	����	��$$���	���� �����#���	����������	�#&������$�� �����������������������	�

8#����	$3��	���#2�����	������#���#���#2�&����������#2���	���� ��������������B�����#������)���	�����

�����������	��������'�'����$�������	���)����	���%�	$�� ����	����������	���#����	������		�����	���9�

�� *��8#�������������������	��	������� �	�� �	������������������������ �	�� �	������

�	������������&��	���#:�#��)�#������� �	�	��9���������	��	�����#��������)�&��#���	�������	�#&�����

���	� ����	�#������	�#&���������8#��������&������ �	��������$�	������#�����8#��G���������������

��� ��3���������������
��������,����	�������	�	���-9�

�� ������	��� ��� ���� ����	�� �����	�	���� ��	�� ���� �	�� ��#�� ������� 8#�� �%�#����� �	�

�	��������	���	������������������������9���������� ����	��
����$������� ��	��	���#	��$�����������	���



� LK�

�

�#� ������ ��	���8#%#	��$����� �������������� �#������� ��� �	��9�*�� ������������ �����
%������ ,O ����=�

KNNN-��	�����#	�����$������� �	�������	9�

�

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

 �	��� ��� ��#�� �	� ��#�� ��������� 8#�� �)� ����� �#:�#��)�#�� ��� ��� �� ��� 1������������	�69� *��

�����������	�������	���%������#	���$$��������&�����=�&���������� ������������		��������#��������#�

 �	����#����&�������$�#2��	$�� ���8#��=��# ��	�=�$�	�	�����������  �����#29���	��������	�����	�=�

��������������	���#��5�����	��	�#����  ���)��������� �	���#��B����	���	����	��������#&��	�	����

��������$����
���������������	=��#���� ������	����8#���������&��������#���#	���������������29��������

&������	����#&�	��������	��B���� ��#���� ������		������� ��������������	=���������#&�	���	���&�	����

�������#����������������#�������	�����	�#&��#���	��2��� �	����9�

��

�� �	���	��8#�	��=��������	� �	��� �:�#�����	���	���&�	#����	�������� ����� �	���

&��(
(&��� ��� ��� �#&��	�	��� #����	�� 4� ��� ��#�� �	� ��#�=� ���� &������ ��� ���� ������������ ��#&�	�� 5����

��	����������  ��������#����&�������������� ������&�����������)��������&����
��%���������	���	����	���9�

*������������������&�	��$�����$����
�#	����	�#���	�������#����#���������������	&������� �	��� �������

�	�&�������	����#����&�	������� ������$�������#��������#����������$�8#��9�*���8#�������������������

�)� ���	����
�.�	��������=������#�����&��������	�#���	���������	��'������	�����������9��

�

�� �	� �)������� ��� 8#��8#��� ����		���=� �	� ���� ������ �)#	�� ���8#�� �� �	�������&��

��'����������� (�������� ��� &���������� $�	���� �#�� #	�� ������� ��� �	���� ���� ����&����� ���

��	������	���� ��� �������	� ����������� �#���	���(��������� ��� ���� ����&����� �������#����	���� ��� ��#�(

������	��� ����������� �	� ����������(���&�	��� �?� ���� ��������� ��	�� ��#�� ���=� 
� #	�� ���8#��

��	�#���	������� �������������� #������������� ��
�&���������

�?� ���� �A��3 ��� �������#����	����

�)�		�&����	���	������#������	��#	� 5 ����������������������$�����	���	�#���	�������#	����	��������

�#�����
��)�������� �	�����9�*���B���������������&��������������������)�	����#&����	$����9�

�

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

�)����� �)#	�1� �	�� �	�� ���� ������������6�8#������#	���� ���	������	��		#��#2�����������������

�����	� ������	��	�#���������	��#	��� �����	����������	���
��)�&�	��9�*���������	����	����������

1����������	
#�	����	�����
���
!�"
K
���
<����	�����
6�	)��:� ���� ����$������ �	������	� ��� ���

 ���		�����	��� ���� �������� ������#2� ���� �����		�����9� *��  �	���3��� ��� ���� ��	��������� �	�� �#�

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

����#�� �	����� �)�		���!��"(!��L������������#�������#2���	����� �	������� ��#��� ���G��	��9�����

��#���	��� ���#&�	������� ��������	�� ������������&����� ��������������8#�����������	�������#���	���#��



� L!�

�

���� ��	��������&������ �	������������)�����#���� ���������� ���8#����#���&������ �	�� ���������

��������#��������#����� �	����������	9���&�����������������	&������� �	��� ������=���&���� �������	�

������ #	�� ������8#�� ���  ��T���	� �#� ����������=� ��&���� ��	���#���� ���� ������#2� ��� ������ ��� ����

�	������#��� ��� �� ������&���� ������������� ��	�� �#:�#��)�#�� ���� &����� ��� ���������� ������&� �	��

&�������������	�	�#����� #��	���9��

�

�� *)� ���	��� ���	�#&�����$�� �������	�#���	��� ������������� �#3���8#�� �����#�����

�)�	��A���������8#�������������	��#����	��5�������	��������#��� ��	���#�����������9�.������#�(5����

8#�� ������	�� ��	���3����	�� �	� ����	�� 	����� ������� 8#�� 	�#�� 	�� ��	�	�� ���� ����J� �� ���� ����

�����$����������������������9��	������������	�����3���������  ��#	���	��������9�0���
�#	��	�#&�����

8#�����	���������$������
����������M�������������������������������	� ������� �	�� �	�9���#�(5�������

�����  ��������������������#���#	��&���;�



� L��

�

��	��#���	��	������M�

 �
���������	
���
����


�

�� <#� ��� ���� �����=� ��� ��� �	� �	�� ��� 	����� �����#��� ��� ���������� ��#�� ����7����

�#���#29���#����  ���������������� �	����������	��	�KNN!���#�����#����#	������		�����#�������
�

�)��#��������$$����������2� ��9�*��������2����� ����.�� �	��������#&����5�����	�����������  ��

#	�� �	� ����=� #	�� ������ ���  �#��	� 
� ��	8� ������� ��	�� ��	�� �	���5�� ����	��$�8#�9� ��#�� �&�	��

�������� �	�������������������������  ��#	���� �	�����$����$������	��#������� �������������$������

��������	������.�=���  ��#	��A	��	���9�����������#���	)�����������	�	���#��$�������#����	��)#	�

��������������G+�8#���&������	���#�����#��������	�  ����#�������3��������������$��������������	�����

�.�9� D��  �� ��#&��	�� �	����� �)#	�� ��$��2��	� ����� ���  ��� ��� �3���� �����	�����	�� �#�� ���

��	��#�����	�M� 1�0�#�� 5���� �	� ����	� ��� ������ ��� ���	���� �#�� ��8#����� 	�#�� ��  ��� ������69�

���	 ��	�=�	�#���� �#��	����	&��	�#�8#����	���)�A����3��������	��#�����	=�	�#��	)�#���	���#�

�����$�	���� �)� �����	��� ��� ��� �B��� ����	����� ��� ��� ���2� ���� �	� ������� �	��������9� F	� ��#��

���� ������� �%�	���#����	� ��� ��� ������2�� 
� �%����� �%#	��  ������� 
� ��#2� �2��� 8#��  �	����

�%�	���7	� �	�� ��� �%�����#�����	� ���� 8#����� ������� 8#�� �	�� ��	��#�� 	����� �����#��� ��� ����������

���#���K!��	�9�

�

�

���
����������

�����
����

��
���

 ����	���
�
��������

������%34&

'����������
����",'��

��������������
�����

 5% �6� 

���
����������
 �'&#)#+ 

���
����������

�����������������

�������������������

�����������
�����

��������������

�����������������

����������	�����

����������
��������������

�������	��������������

&'���

&'��7

&'��8

&'���



� L"�

�

�

�� *����� �����2���������	��������&�������������&������	�
����#�������$�� #�����	9���#��

��	��	���&������	����#��
���#2�	�#&�����������������	��.�9���������������	��#�����	�8#������#	��

������������	���������
��%�#������� ��	���8#�����#�������� �	����������	�������������������2� ����

8#�� ��	����#�� 	����� �����  �� ��� ���������� ���#��� ��� ��	�� ���� ��	������ ��� ��������� ���

�����������	������� ����#2��	���	����	�����	�������#���	���#���������&�#2��	���#��9��

�

�� *�� ����	�� �2�� ��#��	�� ��� ��	#������� ��� 	����� �������		� �	�� ��� ���������� �	�

�.�9��	��$$��=���#���	���#�������������2����� ����.�� �	�����=����	�#�����������#�	�������������

��	�����	���������	���	��#������.���	��#����	$���	������B������	�������%��:������������������	����8#��

���  �	����������	=� �� ���� ��� �� �%�	��A��=� ��		���� �%�������	� ��� ����	���� ��� 8#�����	� ��� ���

�����$�����9��������	&�����	� ��������� ���8#�=�	�#�� ����� ��� 
� ���$���� �%����	#��� ���������� ��� ���

��3��� ��� ��� �����$������ ��� �����	� ���� �.�� ��#�� �	� �#�� ��		�	�� #	� ��	��	#� ��#�� ������9� ��#��

�����	���������� �	���������*�T�����,KNP�-=�	�#���&�	�� �	��#	����#������$��2��	�
����$�����#�����

$��	��3��� ���������8#�� ,��� ��	��#�����	-� ��� �#�� ��� 	�A�#� �#�� ,��� ���2� ���-� �#� ������ �� ��� ���

�����$�����9��

�

�� G�	��� �	�=� ���3�� �&���� ��	������ 	����� ��3��� ��� ��������� �#�� ���� �$$���� ��� ���

 �	����������	��#������A��3 �����������	������.�=��#�����	������������	� 3	�������	��#�����	=�

	��� ��$��2��	�� ���#������ ����#���	�� �#�� #	� �����  �� ��� ���������� 8#�� �%�������� 
� ��#�� ����

�������#����	��.�����8#����#������5����$�� #������	���M�"�����6
����
��
��		��
��
 ��
�������	�


����
���
��������	������


�

�� ��#��&�#����	�����$�������������������������	�
�������������������������#�������	���

	�������$��2��	��������	�#�����&�	�����	�����	�������3������2� �8#�������������	������.�9��	�

��#���	��
��)�2��5 ��	����������		� �	�=�	�#����  �����	��������	����������������	������������=�

&�����������#�������������	������������  ��#	������������
��
�����9� +��	�#���� ����8#�����8#��

��#��$�	�� �	���� �	����$$���	���������.�����������	����	��������=��)����������� �	��������������

����B���8#)���#���������	��,���&��#��=��)�#����$=��)��$����$��������������-���	����� ������� �	�� �	�9�

+��������#��
�$���������������	��#	���.��8#�����������	���#�����1���#�����6���A��8#� �	����#������

 � ����� ��� ��	������		��9������ ����� ��������� ����8#�� �)�$$����$� �)�����7�9� +�� ������A��8#� �	��

� ���������
�#	�������	����� ��3����	����	����������)�&����������	�����������������$��8#�	����&���

�)�	�� ���� ��� ���� ��������9� *��� ��	������ �����	�� �� ����� ��� �����&��� 
� ���� 8#��8#��� ��������

�����������#��� ��������
��)�	�� ����������������9���� 5 �=������#����������7�������&������������8#��

���������	��	����#������	�	���#������&���=�	�������	��	���9�



� LL�

�

�

�� F�=� ������	�� ���(��� ��	����	��8#�	��=�&����� ��	��� �����	���;� ��� �)�	� �	�:#�� �#�

���&�#2� �	� �	�� �	�� �)�	�������	�� 
� ���&#�=� 
� �)�#a�� ��� �#� ��#����=��	���#������5���� ��	��� ���

����	���� 8#�� ����� 	)�� ���� �)� �����	��9� ��#���	�=� ���� ��� �	��� ��	�� ����	� 	�#�� ���	� �)5����

	���������9�+���	�#����������	�� 5 ������	����������)�	�&�#������������������ �	�3����	��	���������

��� �����$������ ��������	��������		������� ������������� ���� �	���������9���#�� �)�	�������������������=�

��#�� ���� ���������� ��	���������� �#� ������	�� �� ���	�� ��� �#�����#��� �#2� �#����� ������8#��� ��� ���

�����	9�

�

�� <� 	����� ��		�����	��=� ������ �� �	���	� �� ���� �	�� ���� ������ �	� �� ���� ���� ����

����	���� ��� �����	� ��&�	���� ������#����� ���� ���� �����3 ��� ��� ��� ��	��� �	��������!�9� *���

����	���� �	����������	����������
�����	�����#2������3 �����������	����	��������=��)���(
(�����

�#2������3 �����������9���:���
�����9�/�#����  ����� �		����������#������������	&�	������#������

#������#���  ������#����	��?������������������1����������		���6�	���#$$��������#�!K=����	� ���#2�

�#�������  �� ���� ������#2��������=� �����	��B��� ��������	=� ��� ���/=� ����������	=� ���� ��#���� ���

 �����=� ��� ���!!E��	�� ���� �	&�	���� ��#������� �)�������� �	�� ���� �������� ��� ������� ��� ����

�������� ��� $�	����		� �	�� ���� �	���������9� ������ ���	�	��� ��� ��� ��	��� �	��������� ��	�� ���

��&������ �	�� ������		�����	���� ��������	�	�#���	����� 
� �#�����8#�� ��
� 
������
������
�����


������;����������

�����������������
�������������������:���
�������

�

�� ������	��8#��	����������������	�
�������������������������	&��	�������������		������

����)� �����	���
�����������#2��������������	��	��������
�������2� �����	�������#����9�*)�����������

#	�� �� �	���	� 8#�� �� ���� ���� �	�� ���#����� ���� ��� �����	=� ��#&�	�� �#� ����� �	�� �#� �� ��=�

�� �	���	�	���������)�	��A����������8#�9���#���	��	�#����������	��
���	����8#��������2� ���=�������

��	��#	���	�� #����������� ��&���	�=���������� �	���	���� �3����#� �	�� �	�������	���������9�*��

 �	�� �	�� ���� 1���	��6� ���� ��#:�#��� �	�����#�� �#� �	�� �	�� ���� 1����$$����69�������	�� ����	��

��#�(5���� 8#)��� �)���� �)#	�  �	�� �	�� ��� ���$9� ��#�� ��#�� �����8#���	�� 8#)��� �)���� ���	� �#�

��	��������#� �	�� �	����������c





�������������������������������������������������
!�����	 ��	�=�8#��8#������&�#2������	���	����������#2��$$�����#���#����9���  �������#������)�	�����#2����3&�	��������
��A���������������=�	�#���&�	������������������&���������	��		�2�9�
!K�F#��������� �	����� ��	��8#������������)�	�� �	��8#��	)�&�������������	��)5����$�� ����������#	�����������9��
!!�'�	�7��������#		� ,!��K�M� KQ-���	���3���8#�� ��� ����1�:�#����  ��#	��#���������  #	������	��	���	��8#������� 
�
$������� ���� �	��&��#�� ��#&�	�� ������ ���&�����	�� ��	�� ���  5 �� ���	������	�69� ��#�� ���	=� ��� ��:�#��=� 1�F	� ��#��
����� � �	����	����8#����#�� �)���	������	� �� ��	��	��� 
� �)������� ,�	� ��� ��� ��� �����������	��#� ��� ������-� ��� 
� ���
�� �����������=� ��#�� ��� $�	����	� �)�������	�	��� � ����� 5���� ��	$������ �[��� 
� ���� ��	��� ��� ����		�����	��� &���	��
:#��� �	��
��� � �����������������������������)���	������	9�,E-�*��$�	����	��� � ���	����#���������	����#����:���
�������������8#����#&����������7�����������#���������9���	����� 5 ��&��	�=���� ��� �̀��	�,!��K-�	�������� ��������	�
$����	���#���������A ����������� �	����������	9�



� L��

�






















'������������

�

<`��*FG9��� ,KNP�-=�\/��� ��T���$����� �	�M�8#����A��	������	�A��	�� ���� ��T��� ����	�� ]=�

L���	����
5������
��
"������=�0��9�Q"9��

<*+9<9�D�����9�9��<.��,KNN�-=�R/�������&�	����$�$�� ���J���	���	���	����	����#��	�����2�����	���

��� ��T����	��A����������R=�D�#�	����$��������.��T���	=�0��9�=�	S�"=��9�NK(KKK9�

<*0���F�9�.�����9����/d�,!��K-=�.����
7��	���
���������	
0������=������#��������	�=�

!�!�9�

<��FGG9�+9�,KNQN-=�3	��	����
��
������������	
��
����	�������=�*���������	���)F��	������	=�!
3 �
�

������	=�!QP�9�

'<�9�/9� ,!��!-=�R*�� ��������� ��� ���	� �����	��%�	����������	�G��	���M���	����������	��������R=�

�����8#��R*����	:�#2����������	� �����	��%�	��������R=�.�	��������=�L(������ ���=��9�K�(!"9�

'<�/��*('F���+��9��9����*9��*F����,!��"-=�\G�� �.�	��&�������������#M������,�����-�

����������$�O�	�]=�2�����	���
���
	��
3	���
��
������
K
7��	��������
(����=�K(��:#�����9�

'<�/*�//9��9�����9���F��<*�,KNQN-=���������
�����
�������
:
	��
	������	�����
����	���=�

���&����'#��	����������������=���P��9��

'<�/F�9� �9*9� ��� �9�9� .<//��O�� ,KNQN-=� 1�� ���� $�� � $�	�	��	�M� � ��������	�� $�� � ��

��������� �	�� �	�����������&��6=�5������
��
3����
4�������
���������	=��9�K(P9�

'�**�/<�/�9�'9�,KNNK-=�1���#��#	��������������������$�������$�	�	��3�����������.���#����&����

�#���	�������������������$�	�	�����6=���&#��+	���	����	�����.�=�0��9�"=�	SK=��9���("N9�

'*+*+9������*9��<I.F���,KNN"-=�R*����A��3 ����%�	$�� ����	R=��9�!!K(!"����	��R�.��M�����	����

���������&��R=�������	�����	� ���=��LK�9��

'F���+��9��9�,KNQ�-=�\*����������������9����������&��������6=�<����������������������	�����	����

���������G=��9�!(�9�

'F�/+�9�<����'9���<�=�,KNNL-,������		�����-=
 ��
"���'!�#=�������	�����	� ���=�!!"��9�

'�+���9� �9=�F)��+**� 9̀� ��� �9���F.+�� ,KNNQ-=� 1��	������	��	��	��������=� �	������	�#������

�	��� �����#��	����6=�.�� ����	������=�*�	��	=���K�9�

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



� LP�

�

'�FF`�'<� 9̀���,KNNK-=�R��$�	�	������ �����#��	���M���	�X�������$������	��$��� ��	A���J�R=�

"�	�������������
���
��������
����������	=�	S�=��9�KP(�K9��

�<*FG9� D9*� ,KNN�-=� R/��� � ����� �$� ��J�� �	� �	���	����	���J����	R=� D�#�	��� �$� � ���� '#��	����

.�	�� �	�=�F�������KNN�=��9���(�N9�

�<.�'�**9��9D�,KNPQ-=�\/����$$������$���A���������������	�����	���A����$��2���	�����#����	�

�	�������&����	�8#��A]=�2�����
��
���������	
5������=�0��9�!K=�	S!=��9���P(�K!9�

�<��<�9���,KNQK-=�R��#��#	����2�	� �������%�A��$�� �R=���&#���%���	� ���+	�#��������=�	SK�=�

�9�K�(��9�

�<0<**+��9���,!��K-=�1�*���&�����=�����#������ ��� �	����������	�6=��9�K�P(K!"=���	��02�3"3


,GG,;
  ��
 �������
 	�������
 ��
 �����=� ,��#�� ��� ��������	� ��� /9� ��� .F�/'�+<*� ��� �9�

D<�>��/-=�������	���#	��=��P��9��

��<*.���9�<9G�,KNQP-=�L�*��	'�
���
��
�����
M;�*����&�����������=��������������=�����#����	�

$��	Y����=�&�����	�����	����KNQ!�,����	���&�����	-=�!QP�9�

��<��*��9� <9�9� ,KNQ�-=� R/��� �&��#���	��$� .����	� ������� �� �������	R=� �9� "�L(""Q� ��	��

7����	�	���
��
������
�����	�����,��9�.9�9��F�/��-=����&����'#��	����������9�

��<����/+��9� �9� ��� � '9� *��*�I� ,!��!-=� R*%���#�(��	����=� #	� ���������$�����	��� �%����� �#2�

�.�R=�!����+���
"���������=�	S�!P"!=��9�!N(�!9�

��<��<��9�I9�����9�'F����/�,!���-=�1�������	��#������		����������)� �������	��������������

�	����������6=�0������
���
���
!�"=�	S�=�P"�9�

��FI9��9*�,KNNL-=�/���������J����	��$��.����	���	������M���������������	�R=�5������
��
3����


4�������
���
"�	�������������=�0��9�K!=�	SK=��9�PQ(Q�9�

�+��F//+9� �9� ,!��"-=� )NG
 ��	�	��
 ����������
 ��
 ����������
 ����
 �����
 ���������
 ���


����������=�������	���#	��=��!��9�

�F��</<�H9�D� ,!���-=� �
�������
 ����
��	���
��
���������
 	����	������
�
���
 �������


���
 ���
 ���	+���
��
�����	���
 	����	������=�/�3��������������=��	�&������������#��[���=��#����=�

!KP�9�

���0F+�+��9�F�,KNNP-=�RG�	�	��	�����	����	���	��#����&���� �	��M�����������$����2� ��A�

���������	�����<���$��������J����	R=�"�������
!�������
3	�����;
0��9�L=�	S�=��9�"�P("KL9�

���0F+�+��9�F� ��� +9�O ��.�+**�� ,KNN�-=� R���#��#���� ���������� ��$$���	������ ���$�	�	�� �	��

���� ��	���� �	���������� ��� ���� �.�� ����	����R=� ��  #	������	� �#� ������3 �� �+G�.�=� /����(

��&�3���=��9��N"(P�L9��

����<�9� D9� ��� �9� <� 9� '*<�`'���� ,!��K-=� 0���������
 	��
 �����
 ��	�������=� ����

�#��������	�=�KQ��9�

�%<.'F+��9������.9�.�*�FO��I�,KNQQ-=�R.�	�� �	�������A�$���� �����#��	���M����� ����

�	����8#��� �	��R=�2�����
��
���������	
0����%;�0���K�=�	S!=��9�!!�(!"�9�



� LQ�

�

�%<.'F+��9���,KNN�-=�R� ������������������	��.�%�M�/����������	�A������	���	���R=�5������
��


3����
4�������
K
"�	�������������;�0���K�=�	S!=��9�!(K!9��

�<���+���9�/9�� ,KNPN-=� R�������	� ����	��� @���������X	(#��)� M� � �����#��	����	����������X	�

���	�J����	��������AR=�5������
��
3����
4�������
���������	=�0���KP=�	S!=��9�L�(LP9�

�<0+�9� D9<� ,KNP�-=� \��#�����	� �	�� ��������A� �	� �	��������	��� �������	��M� �����	� �X�� �����

������������  ������ �	� P"!� ����� �������]=�2������
 3���������
 0����%=� 0��9� �L=�F������=��9�

Q"�(QL!9�

��'�<I9� �9� ��� *�I�F�<�=� �9� ,KNNQ-=� \�����#� ��� �A����#��� M� �)� ���	��� ��� �����8#���

 	����������	��.�]=���9Q�(N���	�!�"
�
��
���������
��������=������=�������	����	� ���9�

���+��+*9� ��9� �9� ,KNN!-=� R*��� �	������	�#��� �#� ��&������ �	�� ^� �%���	�(�	�#������������	� �	�

/#	�����M�����A	� �8#������G<HR=�������	��*%��� ����	=�*��8#�����������=�!�P�9�

�����<.��9� '� ��� �9� �</���*� ,!��K-=� 0��������
 ���
 ��	�������
 �����
 ��
 ��
 �������	�=�

������	���#	��9�

����<+��9� *=� D�*+��9� �9<� ��� <9� DFI<*� ,KNN!-=� R*�� ����#��� �#�  ����#� ���� ���� �.��

8#�����������2�����������R=�0����
7���������
���
3�����
0���������=�0��# ��H0=�	S!=�KNN!9�

����<+��9�*=�D�*+��9��9<����<9�DFI<*�,KNN�-=�R������������	�����%���	� ��=��.�������������

����	�R=� ��  #	������	� �#� �����8#�� �%<�2(�	(���&�	��� R�.�(�.+=� ��&������ �	��

�	���	����	��R=��9�!"P(!P"9�

����<+��9� *� ,KNNQ-=� R����������	� ��� �����������	R=� ��	��  ��
 !�"
 �
 �����
 �	
 ������	����=�

������	�����	� ���=������=�!
3 �
�������	=��LK�9�

������.<�H9�<�,KNN!-=�3	��	����
����	�������=�������	��0#�����=���"��9�

�Fd9� I� ,KNQ�-=� R��&��	 �	����������� �	�������� �	�#������R=� �9� !!L(!��� ��	��7����	�	���
 ��


������
�����	����;�,��������A�.9�9��F�/��-=����&����'#��	����������=�LQK�9�

�Fd9� I=� �<�/F�9� D� ��� �9� O +**+<.�F�=� (���
 ������
 	�
 ��	���	�����=� ���&���� '#��	����

������������=�!��K=�!LQ�9�

����`��(�F�<��9���,!���-=�R*�������	��#�8#������	����������������#�������	��M��	��A������

��� �A	� �8#�� �#� �����$�#����� ��� ������#�����	�� �������		�����R=� /�3��� ��� ��������=� �	�&�������

������+H���#���	�9�

����+��9� D9� ,KNQL-=� ���	���	�����
 "�	��������;
 "�����
 3	��	����
 ���
 #�	����	�����


7����	�	�������=���X�I��T�M�D��	�O���A�b���	�9�

GF���<��9� �9� ��� F9� /F����=� ,��#�� ��� ��������	� ��-� ,!���-=� *��� �.�� �	���� ����	� ���

 �	����������	�M��������#�����@�����������	)�����A	� �8#��������2� ���=� ��
7������
��
��"0(#=�

0��9�K�=�	S"=�K���9�

GF���<��9��9����F9�/F�����,!��K-=�R���2� �����������������%�	���	����	��������	������.��M����

�B������� ����#2��	���	����	�����	��R=�+++
3 ��
�D�#�	�������������2� ���=����� ���=������9�



� LN�

�

G�D+/<9�.�,KNNL-=�R� �����	�� ���# (��J������	�	����	�������������	��M������	��$���#���R=�3����


4�������
"������=�0��9�P=�	S�=��9�KQ�(!�"9�

G�**��9� /� ,!���-=� +$� � ���� '#��	���� G#�#���� <��� �����	��=� <��� ���������)� G#�#����

�	������	�#����;]=�#�	����	�����
7�����
3����
4��������,+��'-=�'��$���9�

G�**��9� /9� ��� D9� *�O +�� ,!���-=� 1��#���	� /��� \�]� +	� �('#��	���4� �������	������ .������ /��

/���	���������������]=�#�	����	�����
7�����
3����
4��������,+��'-=�'��$���9�

���0<+�9� .� ,KNPQ-=� R��#��#	�� �������� ��� �%���	������	(�.�R=�0����
 (���@����
��
/��	���;


	SKL=��9��P("Q9�

�+''9�<9<�,KNNP-=�R� ����$�� �%�����	�	��	���� ������&�	���9�'#����	�#��	������ �����#��	����

���������	�	����	������	R=�#�	����	�����
3����
4�������
5������=�<����(D#	�=�0��9�KL=�	S�=�+��#��

	SLN=��9�K�(!N9�

��<'���9���,KNN�-=�\/���X��T	�����$�����	������M��������T(�	��$�����	�����&���� �	���	�����

�#��� ����]� �	� ���	��� �������� ,��9-=� /��� � ������� $�� M� �	� ���� ��������	� ���� �$� �	�#�������

	��X��T�=�*�	��	M���#�����=��9�!!L(!PP9�

��<�F0�//��9�.�,KNP�-=�1�/�������	����$�X��T�����
6=�2������
5������
��
3�������=�PQ=��9�

K���(K�Q�9�

��<�F0�//��9�.�,!���-=� �
�����
��	�����	=������������'��#X��=�!"!�9�

�������9���,!��K-=�R�	&���		� �	����� �	�� �	���������8#�������.�� M� ��������#������#��

+	���	��R=�/�3��������������=��	�&�������.�	���������+=��LNP�9�

��+��9���,KNNQ-=�1���������������	��B����)�	���������M�#	������&����@��	��#��	��)���#������.��6=�

#&
+��


7����+�
#�	����	�����
(���������
��
��
!�"=�.��J�^���	�A=�!!(!"��������=�KP�9�

��.���/9��9�9�����9�9�'FI��,KNQ"-;
1�/�����	���	�����$������ ���(�#��	�����X	���6=
F������


4�������
0����%;
��&� ���(���� ���=��9�KQ(!"9�

�<**9���,KNQK-=�R���2� �8#�R=��9�KNK(!!K=���	�� �
��������
�������	���=�������	���#���#��=�

�P��9�

�<.�*9� �9� ��� �9 9̀� ��<�<*<�� ,KNQ�-=� R���A�#������A� ��&�� �� ������ ������A� ;R=�F������


4�������
3	��	���=�0��9���=�	S"9�

��+*'����9�'�,!��K-=� �
����=�����9�>#������(D�=����������	�&��������������G��	��=�K!Q�9�

���/d9�*�,KNQ!-=�#�
�����
��
�
�����
��������
������	���O
��
�������	���
��
	��
�����'��������


������	����
 ��
 P�3;
 	��
 P�Q�;
 #�����
 ���
 	��
 !�����*�
 0������
 ��
 7����;� �	�&�����A� ������ �$�

< �����=�"L"�9�

�+�+�FI��9� �� ,KNQ"-=� 7��	����	���
 �
 ��
 ����������
 ���
 �����	����	�
 ���������
 ���


��������
 ��	��������
����������=� ��3��� �������������)����� �	�����	�������������	=��	�&����������

'�����#2�+9�



� ���

�

�+����9������d9�<�<��,KNP"-=�RG�� ���J���	���2��������$�� �	��R=�O�������&���� �	�=�0�K!=�

	SP=��9�"K("�9�

��'��.<�9� <9.� ��� .9'9� .+*��� ,KNNK-=� 2������
 ���
 �������
 �����	�	����=� ��� '���T�

�	�&������=�"Q��9�

D<.��H9��4�.����+9�9H����D9�.F��<�F*<�,KNN�-=�R*������#����	������3�����	����������M�

KNNK(KNNLR=�%��I���
�����=�!��9�

DFGG��9� �9� ����9�`F��+�� ,KNQL(�-=�3	��	����
�*��	�������
 '
 ��	�������=� ������	�����	� ���=�

!"P�9�

DFGG��9� �9� ����9�`F��+�� ,KNQL(�-=� R*��� �������	�� ���������� ��� �%�	��������R=��9KQN(!�"=� ��	��

3	��	����
�*��	�������
'
��	�������=�������	�����	� ���=�!"P�9�

DFGG��9��9�����9�`F��+��,KNQL(�-=�R*%�	�����������	���%��������	���	����	��� �����	�R=��9!�L(

!��=���	��3	��	����
�*��	�������
'
��	�������=�������	�����	� ���=�!"P�9�

DFGG��9���,KNQ�-=�R*���B����������������	�����������5�����#����� �R=�0����
(���@����
��
/��	���=��9�

�Q(P�9�

DFGG��9��9�,KNQP-=� *��	�������
�	
�*�����	�	���=�������	��0#�����=�KPK�9�

DFGG��9��� ,KNQN-=� R+	���	����	��������	���� �%�	��������R� ��	��"���������
��
/��	���=� ,��#�� ���

��������	����DFGG����9����I9��+.F�-=�������	�����	� ���9�

DFGG��9���,KNN"-=�7���������
��
����������	���
��
�*��	�������=�������	�����	� ���=�KKK�9�

DF�<��F�9�D9����G9�O +�������+.(�<�*�,KNPL-=�R/����	���	����	���J����	��$�����$�� �M�$�#��

�X�����������R=�5������
��
���������	
3	�����=��9���L(�!!9�

DF�<��F�9�D9����D9�9�0<*����,KNPP-=�R/����	���	����	���J����	����������$�����$�� �^��� �����

�$�T	�X�������&���� �	���	���	������	�$����	� ��T�����  �� �	��R=�5������
��
#�	����	�����


4�������
3	�����;�����	W�#  ��=��9�!�(�!9�

DF�<��+��F�9�'�,KNN"-=�R'#����	���R�����R�������A�(��	���	����	���J�	�� ����$�� ������#��

������	��X��T�	�(R=���  #	������	�
�����N
3 �
���	$���	���.�	����������%+��'�M�R*����.�W�.+����

��#����	����#���	��#���&������ �	������	�������	���	����	��9R=��������#�=��9�K!P(K�L9�

DF���9� <=� ,!���-=� \��X��� �	� �����)M� &����#��#���� ������������� �$� ������J����	� �	�� ��  #	��A�

� ��X�� �	���	� ����*�	#����]=�<�����	����
��
 	��
#��	�	�	�
��
4��	���
/����������=�&��9�!Q=�

	S9�=��9���P(�Q!9�

D�*+��9��9<����.9�.<������<I�,KNQQ-=� �
��	�	�
��	�������=�������	��0#�����=�!QQ�9�

D�*+��9� �9<� ,KNN�-=� R*�� ������� �	��������� ��  �� ��:��� ��� ���������R=� ��  #	������	� �#�

�����8#���#���/W�*I�+=�R*���.����  ����:���������������R=�*A�	=���(�K� ���KNN�9�

D�*+��9��9<�,KNN�-=�R� �����#��	���������������������#�:����M��� ����$������	���	�T	�X������$�

� �����#��	���� �	������ �$$������	����	� ��� �����A9R=�3����
4�������
"������=�0��9�L=��9�KLP(

K��9�



� �K�

�

D�*+��9��9<�,��#�������������	���-�,KNN"-=� ��
!�"�
�����
�	
������	����=�������	�����	� ���=�

�L!�9��

D�*+��9��9<9����.9�.F�+��,KNN�-=�����������	���
��
�*�������
�	
!�"
���������=������������

�%�		�&��������#�>#����=�!�"�9�

D�*+��9� �9<� ,���	��-=� ,KNNQ-=� <��
 �	�	�
 ��
 	��
 ��	
 ��
 �����
 ��������
 ���
 ��	�������������=�

<�����=�<��������9�

`<*+`<9�.9� ,KNQ�-=� R*�� ���#��#�����	����� �%�	���	����	��������	R=�0����
 (���@����
��
/��	���=�

	SLL9�

`<�G.<�9� �9� ��� D9.9� .<�F��I� ,KNNN-=� 1�/��� �$$���� �$� X���������)� ��#��� �	� ��������

��	�# ����	��	��A����6=�<��
5������
��
3����
!��������=�)RA,�-=��9�!�K(!�P9��

`*�+�9��9�,!��K-=�$�
 ���
:
��
	�������
���
�������=�<������#�=�LP��9�

`�<.���.<�+�//+9�<9� ,!��!-=�1�*)������ �������������`��������������(������������������;�6=�

��	$���	�����		����#���	�����	�&�������������*#2� ��#�=�KN����� ���9�

`���9�/9�9�,KNP�-=�@*�����$������&��A������A�����A��$����������;)=���K(!���	�7��	����
���
	��






���%	�
��
I��%�����=�*�T�����+9��	��<9�.#���&��,��������A-=��� �����=��� �������	�&�����A�

�����9��

*<`</F�9� +9� ,KNP�-=� @G����$������	� �	�� ����  ��������A� �$� ����	��$��� ��������� �����  ��)=�

��NK(KNL��	� �7��	����
 ���
 	��
 ���%	�
��
I��%�����=�*�T����� +9� �	��<9�.#���&�� ,��������A-=�

�� �����=��� �������	�&�����A������9�

*��'F�*��9��9�,!��K-=�R<���������A��� �8#�����������2� ����M���$�	����	���������#����	R=�+++
3 ���

D�#�	�������������2� ���=����� ���=������9�

*�F9� �9I=� .F��FI��(*F����.9�9� ��� D9� ��+*+���� ,KNN�1;
 3	��	�����
 ��	����	�����������


!�"=����	� ���=������9��

*�F9� �9I� ,KNN�-=� R*�� ��&������ �	�� �	���	����	��� ���� �.�(�.+9� F#����� ��#�� #	�� �	��A���

�������8#�R=���  #	������	��#������8#���%<�2(�	(���&�	��=��9�L"P(L�Q9��

*��*�I9�'�,!��!-=�R*����	$�������(��������������	�������.��;R=�!����+���
"���������=�	S�!P"!=�

�9�K�(K�=�,�2��������� �
�����
��
��
7(.<=�	S"L=�	�&� ����!��K-9�

*��FI9�G����F9�/F����� ,!���-=� R*����������� �%�		�&����	���	�� ���� ������������	�#���	��������

�����.���	���	����	����R=�0����
#�����	���9�

*�/FO� +̀9�<�,!���-=�1�*��������#������# ��	���M������	������(�(���#	���	����	��������3����������

�	����������;�6=� ��	�� ��
���������
 ��������
 ���	'�����
��������
M
F������
�
!�����
5������;


������	���)��� ����	=��!"�9�

*�I�F�<�9������/F����9�F�,KNN�-=�1������������� �	����������	�����.�M���%�	���#����	��%#	�

������2��6=� ��  #	������	� �����	���� �#� �
3 �
� ��	�3�� +	���	����	��� G��	�����	�� ��� ��� �.��

,�+G�.�-=�/����(��&�3���=�>#����=�!�(!L��������9�



� �!�

�

*�0+//9�/��,KNQ�-=�R/���������J����	��$� ��T���R=�F������
4�������
0����%=� �A(:#	�=��9�N!(

K�!9�

*I��9�.=�*��D9.�����9�9�����OI��,KNNQ-=�\�������#���	����#���A�#���#��� ���]=�7������


F�	��
���
0��	�����	
2������	��	���
L���	����=�D#	�=��9���(�L9�

.<GG��F*+9�.=�1�*���� �����������#��6=�"��	����
��
��
<����
0����=�!���9�

.<������'F+�*<���**�9���,KNQQ-=�/��	���
���
���������
��������
����
����!�"=�������	��

���	� ���=����������	�/���	�8#������������	=������=��!!�9��

.<������'F+�*<���**�9���,KNN�-=�R*%�$$�������������� �	�����J����������	������.��M�����

�	����	�����#����	��#� �	�� �	��������  ���������������R=���  #	������	��#��
3 �
��+G�.�=�

�9�K�K(KKQ9��

.<���<�*/9� *� ,KNNN-=� R�� ����� �	�� $�	�	����� ���� �	���������� $� �������� M� ���������

� ����8#�R=�"�������
�	
3���	��=������
3�����
��
/��	���=�	S!�(!P=��9�!"P(!P!9�

.<�F��9��9�� ,KNN"-=� R��	������	� �2����� ��T���M� ����������$�$�� � ��J�R=�5������
��
/�����


���I�	���;�0��9P,�-=��9�K��(K"Q9��

.<*+0���<I9�D�,KNNK-=�R*����	�����������2�����������M�#	����	��	������	�����#�R=�"������
�	


3	�	��	����;�	S!""=�:#�	�KNNK=��9�KL(!"9�

.<������<I9� .� ,KNQ!-=� R��#�� #	�  ��3��� �%�A��$�� �R=� ��	��"�	�������
 �	
 ��������	���=�

 ���	����	��%��		�#���#����$����#��<#����(`����=�������	�����	� ���=��9�PK(NK9��

.<������<I9�.�,KNNK-=�R*���.��M�#	�������	������$�8#��;R=�"������
0�����=�	S!��=��9�KK(

KP9�

.<������<I9� .� ,KNN�(�-=� R*��� ������ ��� �� ������&���� ��� ��� ������� �	��������� $���� 
� ���

�����������	����� ������R=� ��	��3	��	�����
���
 ��	�	��
 ��	��������
����
 ��
�����
 ��
��	�	���=�

�����������%��G+�	SK9�

.<������<I9�.�,KNN�(�-=�R�.�=����������������������R=�0����
(���@����
��
/��	���=�	SNL9�

.<������<I9�.�,!��!-=�1�+	��&��#����	����������&���	������	�#������$����.���M�/���������$�

1�G��	����2������	�6=�0����	���
3���	
/���=��9��KN(��!9�

.��.�**<�9�O 9��,KNN"-=�R���	��������	������#��M����������#�AR=�<������	���=�0��9�K"=�	S�=�

�9�K"K(K"�9�

.�������.9� 9̀�,KNNQ-=�\*��������$��������������.��$����
��)���#��	���8#�����]=���K�K(K"!��	�

!�"
�
��
���������
��������=������=�������	����	� ���9�

.�������.9� 9̀� ,!���-=� \��������� �	������	�#������ �	��  �	������� ����&������ �	� �.�)�]=�

#�	����	�����
3����
4�������
5������=��0��9�!K=�+��#��!9�

.+*��<.9��9�,KNP"-=�3���������
�
����	���	�=�������	����� �		(*�&A=�!P��9�

.F*��9�<�,KNP�-=���������������
�	
���
���	�������=�������	����	�e�W��	�����=������=�KK!�9�

.F*��9�<9�����9��F�.���,KNPQ-=�!���������
��
�*�����=�!
3 �
�������	=�������	�������� �	9�



� ���

�

.I���9��9��,KNQ"-=�R/��������������#��#����#JJ��R=�5������
��
(�����=�0����N=�	S�=��9�LPL(LN!9�

�F�/F�9� �� ,KNNK-=� 1��������� ���#��#��� �	�� � ���� ��X��� $�� ��6=�5������
 ��
 3����
 4�������


(�����=�0��9�K=�	S!=��9�K�K(KPP9�

F�/��IF���9� D9�=� ��O.<�9� �9*9� ��� *9�9� �<0+��� ,!��K-=� 3����
 ����
 ������
 :
 ��


��	������������
��������=���#��(O �����	=�/�� ��	�*���	�	=��N"�9�

F0+<//9�'9.9�����9�9�.���F��<**�,KNNL-=�R������������(����M��	������	�#����	�X����X����

����R=�<��
2�����
��
���������	
"���	���=�0��9�N=�	S!9�

F0+<//9�'9.9�����9�9�.���F��<**�,KNNP-=�R������	���$����	���	����	���J����	��������������A�

M�����������$�+	���	����	�����X�0�	�#���R=����������	
#�	����	�����
0����%=�0��9��P=�	S!9�

�<�<�<�9�<����F9�/F�����,KNN�-=�1�*���������8#������$�� ����	�����.���$��	Y����������������

 �	������6=�0����
#�	����	������
!�"�,�+�.�-=�0���N=�	S!=��9�P(�L9�

�<���/9�D� ,KNPQ-=�*���$�� ����	�#���������� ^��������	��� ����$�� ��� ��� ���#��#�����	�#���������=�

��������#	�&��������������G��	��=��"L�9�

����F��9� �9/� ,KN��-=� (�	����;
 ����	����
 �	
 ���������
 ��
 ��
 ��������
 ��� �*��	�������=�

������	����  ������/���	�8#��=������9��

���*.�//��9� �909� ,KN�N-=� R/��� ����#�#�� �&��#���	� �$� ����  #���	����	��� ����������	R=�

7�������
5������
��
E����
4�������;
D�	#��A(G���#��A9�

�F����9� �̀ ,KNQ!-=� �
�������
��
 ��
�������	�
����	������=�������	�����	�������� �	���KN��=�

����#����	�$��	Y����=������=�������	����A��9��

�F����9� �̀ ,KNQL-=�7����	����
 �	
 ����	�	����
 �
 ��
 ��������
 ��
 ������
 ����	������=� ������	��

��A��9�

�F�/��9�.9��,��#�������������	���-�,KNQ�-=�7����	�	���
��
������
�����	����=����&����'#��	����

������������=�LQK�9�

�F�/��9�.9��,KNN�-=� *����	���
�������	���
���
��	����=�+	���������	�=�QQ��9�

��<�<�9��9'9�,KNNN-=�R�������J����	��$�� ������$�� �M�$�����	������	����������R=�3����
4�������


"������;�0��9�K�=��9�K(P9�

��/�F�9��9� ,KNNQ-=�\*)�����	��=�#	�������	��������8#����� ����	�������	��#�	�����������  ���

������8#����������.�]=���NL(K�"=��	�!�"
�
��
���������
��������=������=�������	����	� ���9�

��+��9���,KNN�-=� *�������
�����������=�������	���#	��9�

�F/�9� �̀ ,KNN!-=� R+	���	����	��� ��	$�#�����	� �	�� ������	����	� ������A���� $���  ���# (��J���

$�� ���	��������	�#������9R=�5������
��
#�	����	�����
4�������
3	�����=�/�����>#�����=��9�L��(L"N9��

�<+�/(�+����9�D9�����9�'<��F�+��,KNNL-=�R*%�&��#���	����������#��#������$�	�	�� �	�����3��

#	���� �����������#�����
� �%����	��M�#	����#������������&�R=�0����
#�	����	������
!�"=�0��9�Q=�

	S�("=��9KQK(!��9�



� �"�

�

�<..�/9������/F����9�F�,KNNP-=�1�*���� �������	���	����	���M���	����	��������������#	����6=�

��  #	������	������	����
�����
3 �
���	$���	���+	���	����	�������.�	�� �	���������8#��,<+.�-=�

����.�	�����=�>#����=�!L(!P�:#�	9�

���O<��9� 0� ,KNN�-=� R���	� �	������ ��� ���2� �8#�� M� ���  ������� �)<����� � .����R=�

��	�3��+	���	����	���������������=������		�=�D#�	9�

�+.F�9���,KNN!-=�R*����.������ �	������� ���		����#� �	��R=�F������
�*"��������=����9�

�+.F�9���,KNNL-=�R*������ ���	���������M�$���������	����#��#��3�������2��������	������ �	���R=�

�9�"K(�K���	�� ��
"���'!�#�,������		�����������'9����<9�'�#��	-=�������	�����	� ���=�!!"��9�

�+.F�9� �� ,KNNQ-=� ��
 ��������
 ����
 ��
 ��
 ����������
 :
 �����	
 �������
 �S)
�������


�����
��
��	
���
!�"=�������	�����F�=�!"��9�

�.+/�9��9�9=��+��9�D9<9� ���G9�9�O +**+�� ,KNQ!-=� \+	��������	��� ��#����	���� ����	���X���� ��

 ��T���	���8#���]=�4���
���
2������
3����
!��������=�0��9��=��9��L(�Q9�

�/+�*+/d9�D9�9� ���<9�O�+��� ,KNQK-9� \������������	�	��	� ��T����X����� ���$�����	$�� ����	]9�

2�������"�����
0����%=�0��9�PK=�	S�=��9�N�("K�9�

�/F�GF��9�D9.9� ���*9/9�O�**�� ,KNP!-=���������
 	��
���	���	�����
"�	�������=���X�I��T=�

'�����'��T�9�

�/F��I9��9D9=��	������	��	������ �����#��	����������=�*�	����('����	=��	���	����	���/�� ��	�

�#��	���������=��LL�9�

/F����9� F� ��� �9<9� D�*+��� ,
� ����7���-=� \�����$����A� �	�� ��	��#��	� �$� � ���� �#��	���]=�

#�	����	�����
3����
4�������
5������9�

/F����9�F�,!��"(�-=�\/������2� ��A���X��$�� �����#��	���� �	�� �	��M����X��	������	�����	��

����#��]=�"N
��
�7��������
��
#�	����	�����
7�����
��
3����
4�������
 ,+��'-
 
^�D���		���#��^�

��#���<$����9�

/F����9� F� ,!��"(�-=� \/��� $���#��� �$� ���� ����$��	��	� .�	��&�)�� � ���	�����	� �	� G��	��M�

�	������	�#�������	��������	����]=�#�	����	�����
5������
"�	�������������
���
3����
4�������;


0��9K=����9KW!=��9�P�(NN9�

/F����9�F�,!��"(�-=�\/����A�A������$�����������	����.��M�����	����	����#	���(���	����	�����8#����

$�����������	����A]=�2�����
0����%
��
!�������
��
"�	��������������,<����/-=�0��9�!=��9��P(Q"9�

/F����9� F� ,!��"(�-=� \/��� �.�� ��	����� �$� ������(<	���� D#���	M� <	� �	��A���� �	� ��� �� �$��

���2� ��A]=�!����
#������;
3����
4�������;
	S!=��9LK(�K9�

/F����9�F� ,!���-=� R���������� ���� �	���������� ����������� �	�� ���� �$$����������2� ���R=�0����


(���@����
��
/��	���=�	SK""=� ��W:#�	=��9�KKN(K�Q9�

/F����9�F� ,!��!(�-=� R������ �����	����#��������	����2� �8#�� ��� ������������� ���� �	���������R=�

��  #	������	���������� �#��
3 �
���	�3�� +	���	����	���G��	�����	���.�� ,�+G�.�-=�.�	�����=�

�����������^�K
��
�	�&� ���9�



� �L�

�

/F����9�F�,!��!(�-=�R� ����$�� =�������J����	��	�����2� ��AR=���  #	������	������������#�����

K�
��
� ��	$���	����$�"�������
 7�����
 ��
 3����
4�������� ,���'-=���&� ���� !K(!!=� '������	�=�

����	�9�

/F����9�F� ,!��!(�-=� RG����
� ��� �	����������	=� �����.�����&�	�� ��������� ������2� ��������#�

����������� ��	�� ��#��� ���������� ��� �����������	R=� ��  #	������	� �����	���� 
� ��� 7��������


#�	����	������
��
���������	
3	��	�������,<+.�-=�����=������=�L(P�:#�	9�

/F����9� F� ,!��K(�-=� 1�*��� ��&���� �A���� �%�	������	�#����� ��� ��� �.�� ��	�� ���  �	���6=�

���������	
#�	����	�����=�0��9��=�	SK=��9K(KL9�

/F����9�F�,!��K(�-=�R�� ���	��������	������	���R=����$������
/����
�
�*#�	����	�����
���
!�"


��
 �������'0���������=�K�Q�9�

/F����9�F�,!���-=�*�����2� ������  ��	�A�#��#�����������������.�=���  #	������	������	����

�#�L
3 �
���	�3��+	���	����	���G��	�����	���.��,�+G�.�-=�*����=��������9�

/F����9�F�,KNNN-=� ��
!�"=�������	��G��  ����	=����������	��F.+�F�=��K!Q�9�

/F����9� F� ,KNNQ(�-� ,��#�� ��� ������	����	� ��-=� !�"
 �
 .�
 ���������
 ��������=� ������	��

���	� ���=����������	������������	�������	=���������KNNQ=�KQP�9�

/F����9�F�,KNNQ(�-=�1�*�������F*F����6=���	��"�	�����������	
�	
�	��	�����
���

!�"=���#��

��� ��������	� ��� �<��+��9� �� ��� GF���<��9� �=� ���������	� �.�� ��� �	������	�#����=� �������

�	�&�����������#�>#����9�

/F����9� F� ,KNNP(�-=� ��#�� #	�� ��������� �����8#�� ��� ��� �����$������ ��� �����	� ��� ��� �.�� M�

����������	� �#� � ���� ��� ��� �����������	=� ��#�� ��� ��������	� ��� .9� .<������<I=� �	�&�������

.�	���������+9�

/F����9�F�,KNNP(�-=�1�*��������������)�2��������	�6�4�1������������������������������	�6�4�1�����

������������������������	�6=�����������LP=�LQ=�LN���	��/��	���
��
��
!�"'!�#=���#�������������	�

���GF���<��9������.<������<I9�.=�������	�������	=��9�!NL(��L9�

/F����9� F� ,KNNP(�-=� 1���#��#	�� �����������	��	�	��� ��� ��� �����$������ ��� ��� �.��6=� �0����


#�	����	������
!�"
,�+�.�-=�0���K�=�	S!=��9�N("�9�

/F����9� F� ,KNNP(�-=� 1�*��  �	�� �	�� �������8#�� ��� ��� �.�� M� �	���� �����$������ ����

��	��#�����	�6=� ��  #	������	� �����	���� 
� ��� �
3 �
� ��	$���	��� +	���	����	���� ��� .�	�� �	��

�������8#��,<+.�-=�����.�	�����=�>#����=�!L(!P�:#�	9�

/F����9� F� ,KNN"(�-=� 1�/���������� ��� �.�� ��������6=� � ��  #	������	������	���� �#� �����8#��

+	���	����	������.�	�� �	�����������#2��%�	����������,�+.���N"-=�<:�����=�!"(!�� ��9�

/F����9�F�,KNN"(�-=�1�*������������	����������$����
���������������	�6=���  #	������	�������	����

�#2�H++3 ���D�#�	���������	���������+<�=�.�	��������=�!(��$�&����9�

/��'� 9̀�<=� ,!��"-=� \+	���������	�<������M�*%<$$�����.�	��&������	�������]=�/��	�������=�

0��9�"=�	S9��=��9�N�(NN9�



� ���

�

0<�� �FF��9� /9�� ,KNPN-=� R��������� ���		�	��	� � ���� �	��  ���# (��J��� �� ��	���R=� ���


0����
!�������;�0���K!=��9�Q"(NK9��

O<����9�D9�,KNNL-=�R�2�����=�$�� ���J���	��$�� ��A	� ���R=�3����
4�������
"������=�0��9�P=�

�9�!N(�N9��

O �*��9� D9<� ��� D9G9� O�+/�� ,KNQK-=� R<� � ���� �#��	���� ��� 	��� �� ������� ��� �#��	���R=�F������


4�������
0����%;�0���LN=�	S"=�D#�����=��9�KQ(�!9�

O ��/*���9� �� ��� �9� 'F*/F�� ,!���-=� 1�*����� ������� �������� �	�� �	������	�#������6=� 3����


4�������
"������=�0��9�!K=��9�PP(KK�9�

O//��O�*���9� �� ��� G9� D<������ ,KNNQ-=� �
!�";
 ���
 ��	�������
 �������=� ������	�����

'���T��	�&������=�'�#2�����=�KP��9��

I<���9� D� ,KNNQ-=� ���������&��� �	� $���	�����=�#�	����	�����
 5������
 ��
 3�������
 ���
 3����


!����=�KNNQ=�0��9�KQ=�+��#�M�K=��9�!P("�9�

�

�

�



� �P�

�

�

����!�
 


�

<������
����!��	�
�������������������������������
=���������
�������

�

�� ����������	�����$�� �1�+���  ��+�����6�����#���������	���0��	�#������I&���.�	��	�=�

�)�2�����	��� �	����������	��A�.���� �,KNP"-���&3���������	�����)#	�������$�������# �����	����

�)�	��&��#�
� �)�#������9��������2�����	�����������#��#	���#���9��	���		�	�����	��#	�:�#�	���������

������������������� �������������	�����#��#	�� �2�����	��� ����	��$�8#����	���	�	�� ��� � ����9�*��

��  #	�8#��������M�1�0�#��J(&�#���	���"����������	�����	���)#	����#������&������� ���;���#��

�� �	��	������&���	���������#��#	����#����#����� � �����6�,.���� =�KNP"�M��"-9�*���������������

�)�2�����	�����  �	��� ��#:�#�������#	��������#�������#���#����#8#��� ��������	��,@�)��3&�)-������

�)�������� �#�� #	�� ������� �������8#�� ��	���� 8#�� ��� �	�	�� ,@��� �#:��)-� &�� �)�������� 
� �B��� �#�

���$����#�� ,@�)�2���� �	����#�)-=� �����	������ ��� �)�2�����	��9� *)�2�����	��� ��	������ ��	�� #	�

��� ���� �� ��� 
�  � ������� #	�� ������ ��� ��#���� ���  ���� ,@����� ���#)=� @:�#�� $����)=� @��	����

��#&��)E-� ��� ��	��#	� ����	�� �� ��=� ����8#�� ��� �#:��� �&�8#�� �)#	� ���� ��#2� ���=� �)��3&�� �����

������#����)�#���� ���8#���#�������������9��#��=�����#:�����  �	���
��	���������)��3&�������������������

�#�������������������8#�9��	�������� �#&���������	��=�����#:���������#	����)��3&���	��#���� �	�����	��

#	�����������������8#����	���)�	��	������)������		�����KL�&�����:#�8#)
�"L��&����9��������	��8#��

�#�����������#������  �	��=���#�����8#�� �	����=��)�	��	������������������������	��8#������ 5 ��

8#)��� ���� ������$�� ���� �	�� ��� ��	�������� �#�&������ ����	� ������������ ,@����� ����)���� KL� 
� ���

&����=�@����� �����)����PL�
�K!��&����=�@�����$���)����K�L�
�KQ��&����=�@�������3��$���)����KNL�
�!"��

&����=� @����� �	��	��)� ��� !LL� 
� ���� &����=� @����� �2��5 � �	�� �	��	��)� ��� �KL� 
� ���� &����=�

@����	���	�M������ ��	���#2)� ��� �PL� 
� "!��&����=� ��� @HHH)=� �	���	� � ��#e� �$$������ ��#�� ����

 �	���������"�L����"L��&����-9����

�

�� �	�$���=� �)��3&�� ������ �#�� ���������� �������8#�� ����#	��� ����	� ��	�� ����#�� ���� ���

�� #�������������� ��� ��������������#��#������8#�� �)�	��	�������� ������������������8#��������	����

�)�����7���9� �	� &�����=� �)��:��� ����� ��� �)�2�����	��� ���� ��� ������� ��� ��������� �)�������	��� ����

�	��&��#�� $���� 
� #	�� �#������=� ���� �������	���� ���� #	� ���$����#�� �	� ���#��� ���	����

,@�)�2���� �	����#�)-� 8#�� ����		�� ��#�� �#� ��	� ��� �)�2�����	��� 
� �)�	��&��#� �)���#A��� �#�� ����

��#��	�����8#����#	�����������������8#���� ����:������9���#����	$�����������	&�����	��#��#:���8#)���

�� �	������������ �	��#	�� �������=���� ���	��������&���� �#����	���#	������ �� ��	���� "L�&�����

�&�	�� ��� ��  �	���� 
� �	�������� �)��3&�9� *�� ����#���� �����	���� ��	$��Y���� ��� �#:��� ��	�� ���

��	&�����	�8#���)��������������	������������ �	����������������������8#��9�



� �Q�

�

�

�� *)�2�����	����������� 
� ��	��� ��������  �	������8#����	�	� ���� �)�	��&��#���	��

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

��	����	�������������8#)������  ������	�9���	��������	������#����	�=�#	�� �:�������)�	�����#2��	��

 5 �� �������� �)���#A���:#�8#)
� ������	�3��� ��#���=����������"L��&����9�.���� � ����8#���$������

@�#:�����������	��)9�

�

�� *���:#���$������	������@�#:�����������	��)������	����&�����9���#��������	�=�����)��������

������������� �����	����9� �)�#�����:#���$�3��	�� ��#���� ����� �	�� �#� ���$� ��� ��� ��  �� �)���	��

8#)���������&���	����#�������������
��������2�����	��9��	$�	=����#��#���	���&�#���&���������	���#	��

5	�� �#��	�� �)�2�����	��=�  5 �� �)���� �	�� ��������� ��#��� �	�� �	��� &��(
(&��� ��� �)�#�������

����	��$�8#�9�

�

�� *)�2��������	��������������.���� =�
�����#������������2�����	���=�����8#���)�	��&��#�

8#���)�	��������	��#	���������	����������8#���	��������#	�1��������	��8#��6=��)���(
(�����8#)���	�����

��	�� ��#�� �����	������ ��� ���� ������  ���� ��&��	�� #	� �� ���� ��	�� �2��#��	�9� ������ �2�����	���

 �	����������	�	����������������	����������8#����	�������A���� �������	��&��#�����
�8#������	�����

��# �����	�
��)�#���������#���������	���������������	��&��#�9�

�

�� ���	�#��������	���������2�����	���8#����#������7��������	�������������#�����	�����

�����	��)#	���.�=��)����������� �	��������8#��.���� ��	����#���������2� ������	����� �������

�)�	&��������	9��	��$$��=������A�����#���)�	��������#���)� �����8#��������2� ������#���������		���

�#������� ����� �	���#��#:��9�

�

�� .���� �$���� #	�� ������ �)�2�����	���� �	� ���#�	�� ��� ����� ��� ���2� ���� �	���� ���

�#:��� ��� �)��3&�9���	�� �)�2�����	��� K� ,1�G������T� 
� �����	���6-=� ��� �#:��� ���� ������ �	����#������

��#���$�� ������������	���&����)��3&�9�<#�#	������	���&������	)���������������9�*���#:���	��&���=�	��

	)�	��	�� �)��3&�� ��� ����	���� 
� �)�2������	� ��� 8#��8#��� ��#��� �#�� ��� ������	� 8#�� ��#&�	�� 5����

�	������������  ��#	������	������������������)��3&�9���	���)�2�����	���!�,1�G������T�&�����6-=����

�#:����	��	���)��3&�� ����	�����&�������9���	���)�2�����	�����,1����2� ����6-=�����#:����	��	�����&����

�)��3&�9� +��� ��	�� ��#����#2���	�� ��� 5 ����3��9���	�� �)�2�����	���"� ,1���	�����6-=� �)��3&����Y����

#	�� �������� �������8#�� #	�8#� �	�� ����8#�� ���  ��	� ������� �#�� #	�� ���8#�� �������8#�9� *��

���#����	��2���� �	�������	������
��:�#����
����8#��&����	���#	�1���	��6��#���� �	�����=��)������

�)�#��=��#������&#���	$�	������#����9�

�



� �N�

�

�� *������#����������	#�� �	����8#)���A���#	��	������������	��	������������������2� ����

��� �)�����#��� ���� �#:���9� ��#�� ��� �#:��� ���� ������� ��� �)��3&�=� ��#�� ��� �� ��	��	��� 
� ��$#���� ��� ���

��# ������ 
� �)�#������� �#����$����#�9�<� �)�	&����=���#�� ��� �#:��� ���� �����	�� ��� �)��3&�=���#����� ����

�������	�9� *)�2�����	���  �	���� 8#�� ���  �A�		�� ���� 	�&��#2� ��� ������  �2� �� ��	��� 8#�� ���

��#���	���� ���� �#:�����������	��� ,�)���(
(�����8#�� �������	�� �)�� �	�������#	������������� "L��

&����-�������#�������8#����������������2� �����)�����7�9�

�

� G������T� 
�

�����	���

,�#�#	���	����-�

0����	���

1�$������T�&�����6�

�

0����	���

1����2� ����6�

�

0����	���

1���	�����6�

�

.�A�		�� ����

	�&��#2� ��� ������

 �2� ��

!P�

,�����"�L�&����-�

!"=L��

,����� �	&���	� �P��

&����-�

!�=Q��

,����� �	&���	� �K��

&����-�

KP=QQ��

,����� �	&���	� !�L�

&����-�

��#���	���� ����

�#:�����������	���

�L_� �!=L_� "�_� ��_�

3����
��������;
)ATH�
NN


8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888


�� ���� ��� ��	��

 ���������

<#�#	� *)�#a�� *)�#a��������&#�� *)�#a�=� ��� &#�� ���

�����#�����

3����
�
����	
��
����	���


�� �

�� �������2�����	��� �	����8#��������2� ����	)��������#	�$����#��	�#�����#���)�2�������

����)�#������9���  �	����#�(�	��2���8#����������� �	#���	�����)�������	���
� ��#���8#�����&���� ��

�������������;�����	�.���� �,KNP"�M�L�(LP-=���#���#���$����#�����#&�	���	���&�	��9�� �

( *��� �������	�� �)� ������9� ��	�� ��� ��� �3��� �2�����	��=� ��� ��#$$��	��� ��� ���

&���� �� �� �#��� ���������� ��� ���	���	�� ,
� �)�	����� ��� �)�&����#�� 8#�� �[���� ����

�� ���-� ��	���� 8#�� ��	�� ���� �2�����	���� �?� ��� ���2� ���� �)�����7�=� �	� ��#��

�#�������8#������� �����	���	�������8#)�	�#������&���� ��������#����#e9�

( *������������ �	���#���� ����	���$9���	���)�2�����	���1�$������T�
������	���6=�

��� &���� �� ���� �����8#� �	�� �#����� ���� ��� �#:��� ��	���� 8#�� 8#�	�� ����� ���

���������=����������#����$$����������)�2��#�����������	���9�

( *������ ����������8#���M� ��� ��	�� ���&����	������2� ���=� ��� �#:��� ���� ��	��#	��

 �����#����������	���#��&���� �)��3&�=� ����������8#������&�����M� ����� ����� �	��

�#� �#:��� ����  ��	��	�	�� ��# ��� 
� �)�����&����	� ����	��&�� ��� ��� &���� �9� *��

&���� �� ���	�� �� ��	� ���	����� �����	=�	�#�����8#�	�� �)����#&��� ��&�	����#	�

��	�� �	�������	����#����5	�9�



� P��

�

( *����	����	�������)#	��������)�����	�M���	�����&����	���$������T�
������	��=����A���

���������	���A��8#���	�����)�������������$$���9�*���#:��������		��#	�� �	�������	��

#	����3������������������$�	���	��	������	��#	���#������3��9�*�����#2��&3	� �	���

��	���	�����������	� ���������#�� �	8#�����$����#����	����	�	������)#	���9�������

#	�������������� �	�������������	�����&����	���1���	�����69�

�

�� .���� �&�����������#	���#�����������)�2�����	����?�������$���(�������������)� ��������

������2� ���� ��� �)�#������� ,.���� =� KNP"�M� Q�-9���	��#	��	�#&����� ���������&����	��=���� ��������

8#��8#������	� �	�����	���	�	��������2� ������A��8#���#����$����#�����������������#�&�����	���

8#)����2��Y���9���	�� �)�2�����	���L=� ������$����#������������
�8#��8#�����J��	��������	�� 3������#�

�#:��9���	���)�2�����	���P=����3���&������  #	�8#��������� �3�����	���#����	�=����8#�����������������

��		�� ���� ������� ���� �������	�9� *��� ���#������  �	���	�� #	�� $���� ��� ��#�� �)� �����	��� ��� ���

���2� ���� ��	�� ��� ��# �����	� 
� �)�#������9� 1�*��	�&��#� �)�������	��� �� �#���#	��������� ��	������

8#�	���)�2���� �	����#����8#�������������������9�+��A����#�������$������#������#:�����������	�����	�����

��� �3���&����	���8#����	���������	��9�*����#:������ �����	�����#��#����#�����������������������
�

�)�2���� �	����#��8#�	�����#�(���	)����������
��B����)�#2�69�.���� ��:�#���#	���������	�������	��M�

1��	� �)����	��� ��� �)�2���� �	����#�=� ���� �#:���� 	)�&���	�� ���� ���  5 �� �� ����� �	�� 8#)�	� ���

�����	��9� +�����	��	#���	��
������������
� �)�2�����	��� ����������	���� �	�������	��������������#��

������8#����#2�8#)���� �����	����	�����	$�����69�����	�� �	$�	� �)�#�����&����	���� ��	�� ���8#������

�)�2���� �	����#������������	����	��	�� ������ �3������������� �)��#��� �������������������8#��8#���

 �	#�������3�������$#���#��#:����)#������������	�&��#2����&�������	��8#��������������	�9��	�������=�

�������	����$��8#�  �	��#	��	�#&����� �������	��#��#:��9��������#������ �	���	��8#�� ��������	���

��A��8#�� �)#	�� �#������� ���� #	�$����#��� �����	�� ��	�� ��� ����� �	����	� �#��� ����� �	�9� 1�*��

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

���������#��#:���6�,.���� =�KNP"�M�QL-9�

�

�� �#�� ��� ����� ��� ���� �2�����	���=� .���� � ,KNP"�M� LN-���	��#�� 8#�� 1�	����������	��

��	���)��������&��������#�������� ���$��	����	��������������$����8#��	�#����  ���������#����	��)�#2�

��#�� �	$�#��� �#����  �	�� �#�� ����  ���	�� ��� ��A������8#��� ����� �	�	�� 	����� �� ����� �	��

�������69��

�

� �)�#��������&�#2=�����&�	����#����������A���������������=���� ����	���)�������	����

�����$$�������������2� �����#������� ����� �	�9������2� ���=�#	����#����������������� ���=���������

O������,KNQ!-� �	���������$$�����#���#������#������� ����� �	���)�����9�*)�2�����	����������#���

��	��#	��#��� �������?�#	��� �	������#��$���������� ����	��)#	�� ��8#�������JJ�9�*���8#������



� PK�

�

����	��� �#� �#��� ������ �����	�� 
� ���2� ���=� ��� ��#�� ��	�� #	�� ��������� �$�	� 8#)���� �C��	�� #	�

 �����#9�*���� �	������#������������������������	�����	���#2� ��������9���	�������� �3��=�����������

���������#�����	������)�	&����
��C����#	� �����#9���	���������	��� �������=����	)A������������	�����

��A��8#�9��	��$���������#�=��������#��������	���#����	�	��9��

( PN�_���������	����������	������C���������JJ��
�����#�����)#	���	�����������8#)����

��	��LK�_�����8#)���	)A������������	�����4��

( KN_������	��&��#���A�	���C��������JJ����	����	�������A��8#���)���3��	��

( ������	����#2�$������#��	� ���#2�,�P_-�����8#������� �	������#����#������#����

�������9�

�

�� *�� ��	����� ��A��8#�� �� ���� �&���� #	� � ����� �#�� ��� �� ����� �	�� �)�����9�

*)�2�����	������*A		=�*���������XA	�,KNNQ-�&����	����� 5 ����	�9�������$���(��=��)�2�����	������

����#��� ��	��#	����9�*���8#)#	�����	�� ��������	��=� ��� ���&�#�� �����
�������#�$������#����&�����)���

��&�����#������#�	�	��������	��
��)���#��9�*���8#���)�	�$�������� ����������#������������������������

����	��=��	���	������#	����$$���	����	���� ������#2����#�����	�9�*�������	���8#���	�������	���	�����

��A��8#���	���������#	���#������� �A�	����K"=N_���	����8#����������	�����	����	�����	)�	���������

#	���#�������8#�����KK=L_9�*)�	8#5�����&3���8#���)�$$����#���#�������#	�� ������	�������#��$����

�#��������#�����	�:�#	���	�[���#��8#������:�#	����A�	��������#������	���������#	���#������� �A�	�

���KP=P_���	����8#�������#���	����	)����8#�����K�=N_���	����	����9�*����#��#�����	��#�	����#��

������������#	������  �	�����	�M�1����	��J��������������#���J�&�������	���c�69�

�

�� �)�#����� ���&�#2�  �	���	�� �)�	$�#�	��� �#� ��#����� �#�� ��� 8#�	����� �)�������

��	��  ���������������	��=��#�����&���	��������)��#���	���	���#��=��#�����	�&��#��)�	2������&�	��#	��

��������������	E� ����	� ��������� ,!��"�M� !!N(!��-=� ��� �����	� ��#�� ��8#����� ��� ���	� 3	�� �#�

��#����� ���� �����	�� 	)���� ���� �	����� &��� �	�� ��#����9� F	� ��#�� �#������� 8#�� ��� ��#����� �����

�	�����������  �������	���)#	���A ��������#�#	�� ��8#���)���� �9�1��	��$$��=��	�	����#����8#��

��#2�8#���)�	��� �9��#����������������	�� ����������������=���������		����#�������#�����������=�
�

��	� ��#�=�  �	����� #	�� �����#��� $�&������� 
� &����� �	�����=� �	� �������	�� #	�� ��8#5��� �#� �	�&�#��

������	��#	�������#�������69�

�

�� ���� ���&�#2�	�#�� � 3	�	�� 
���	����8#)��� �������$�#��#�#2������#��#�&���8#��8#���

�	&��������	�� �#�� ����B��� ��� ������2� ���� �	��.�9���	��#	� ������������	����	������ �#2���	$�����

�����#2� ��	�� ���� �.�=� *����A� ,!��!-� �	���� 
�������� ��� ��������8#��� ������#�%��  ���8#�� ����

��	$����� ��	���	����� �	��  ��	��$��8#�	��� �	� �.�� ��� ����8#%���� ��� �������	�=� ���#��#�� ��	��



� P!�

�

��	�9� ��  �	�� �2���8#��� #	� ���� ����� ��� $���� ;� *%�#��#�� $�#�	��� ��#���#��� �2��������	�� ��	�� ���

��#�����������	���#��������2� ����M�

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

������#	����=��#���	��� ���A�������������������	���������	������	�=������	��	��

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

�����3������������������	����	������	9������ �#$���������&���  �	�����#��#��

��#����$$��������	��#	����������	��������=��#�$�����������������	�
���
�	����R9�

( R��	���������������	���������=���������#	������#��� ��2������	��� �	�	�������	$����

�#����&����
�#	���#����������������������	���������9��	��$$��=���������������� ���	��

�	�����	��� #	�� ������	�� �������	�
 �����������
 ���
 ����
 ��������	9� ����� ���

���#&���������$������������		� �	����������&���������#���&��=������%�	��	���������

����	��� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� �%� ���A�#�(����#��#�� �%#	� ���$���

���	��8#���#����	��#��#� ��	���	���������&����#�R9�

( R�������	���������������8#��������	$�������	���������������	������������������#�����

�#���=��	����� �	����#���9��	��$���� ��������=�����	����#&�	������#������������

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


��	�����������9� +��� ��	��	�� ������ 
� ��&�	��� �	�#����������� 
� ��� $���� ��#�� ���

��������	���������=���#�������  #	�#���������&���������#�����������	�R9�

�

�� *�� ���2� ���=� ��	�� ����  #�������� �� �	���	�=� ��� ��� �%�2���8#��� ��#�8#��� ���

���������������	������������	����������#��� ��	����&�	������$������#���#�� ��	���	���	��
�$������#����

������	$������	������	��#���� ���8#����&��	��������3�������� �	�����#$$�	�9�

�

�� �	� ��	�� 	� ���� ��� ������#�����	�� ���#������ ��� ��� �����	� ��&����� ��	�#���� ����

�������#������ ������������	��
��%�	�����������&�	�����#2����	� 3	������2� �8#�����	������#��#��

����%�	��������9�*��������� ���8#����#������B�����������	$��	��!�=��#���%� �����	��������	��������	�=�

�#������ ���	�� ����������������	=��#�������� #�����	�����%�	������	�#����=��#��������	� �����	�����

��		�����	���� ���������#� ����������	������ ����	��������� ��	�� �#��	�� ��� ��3 ����?� ���� �$$�������

���2� ����:�#�	������	� �	�9��

�

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

�������#������B������������#�������������� ����	�����	� �	�� �	���������8#�9���  �����	���	��

�������=�D#���	����.�����,!��!-=�R��� ��������������	����������#�������	�����/�������	��$���� �	��

���� �������#�� �)�	��������	� �2��5 � �	�� �����		������� ��� �	$�� ���� 8#�� �)���������	�� �	���� ���



� P��

�

������	�� ��� ���� ����	��9� *�� �������	� �	�� �� �&��� ��� ����	�� ��� ��� �#� ������	�� ��� ��� /��� ���

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

����#���� �	��		�&����	� �#������	9� *)�&�	���� ��	�#���	����� ��� ��� /��� ������=� �	� �$$��=� ��	�� ���

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

����� �	�	��R9� ������	�� ����$�� ��� ��	����#�	�� ��	�� 
� ������� ��� �����#����� ��� ��� �� ����	���� ���

���$�	�� �	���	�����������	�� �%�2�����	����#� ����������		���8#%������	����#&�	��5����#����������#�

����#����� �����#��� �#� �&��� ���#��#�� ��� ��$$��#����� ��� 
� #	� ��C�� ���&�� ,���� �2� ���� ��� ���	���

�%���������%#	�������	�-9��������	����#��
����$����#	���#�����%�&�	������	�#���	������#��������#��

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

��� ����	�� ��� �[���� #	�� ��������� $�	���� �#�� ���� �����#�����  ���� ����� $�������� �%�	��������� �	�

���#���	��������������������	�$���9����������������������	����������%����$�������$�8#���������2� ���=�

������������#���������� ����%�2���8#���������	������$$��#�����������	� �����	��������������	����������

��	���%���#��������#&�	��������	� �������%�	����������#����	�������$� ����9�.���=�#	��$���������#�=��	�

�� ��8#����8#����� ���	� �����	�����%�	�����������	��#	�������$� ��������������	��
�#	��$�� �����

���������	�8#������#	�����2� ����$�	�����#��������	��������	��9��

�

� �	� ��  �=� ���� ���&�#2� 8#�� ���3&�	�� ��#�� ��� ��#����� ��� ��� ��A�������� ��������

�)�&3��	����3��#��������#���� ���	���������$$�����#���#������#�������� ����� �	��9���#����	��	��

8#)��� �)�����)#	�������$��������������	�����	������������.�9�*�������	����� ��� ��	���������������

��	�� #	� ��	��2��� ��� ������� �� �	���	9� �3�� 8#�� �)�	��������� ��	���=� �	� 	� ���� �)� ���A��� ���

�#���#�� �	� ��� ��� ��� ���������	� ��������=� ��� ��&��	�� � ��������� ���  ��	��	��� ���  �	�� �	��

��	������9��)������#�(5���������������	�8#����	$3����#2��.���������#���)�	���������
���������# ��	�9�

�

�

�

�

�

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!��R*����	$��	����	������	�������������	����������8#����&���������2� ���9�F	��� ���	��8#%��������	�#����������������������
���	��#���������������8#%������#�������	����#�������� �	������������	��������������R�,�#�#A����/����=�!����M�P!-9�



� P"�

�

�%3%
��������






�

��������
���3���������


�

;<<H�;<<?
 ��&����
 ��
 �&���&��
 ��
 �������
 ����	#� ��#�� ��� ��������	� �#� ��9� .9�

.<������<I=
���K!9�K9NP�
���%�	�&�������.�	���������+�

�

;<<?�;<<;� �����&�
 �����"� 
� �%�.��/� ,"���
 ����	����
 3���������
 3���	������
 �	



<�������-�^�������.������������������

�

;<<;�;<<@ ���
��
��"I��
���+�����""�=�



 �	�&�������������+�^����	����	(�����		���

�

;<J<�;<JJ
 �K�����
��
�&���&��
�&�����1+��)
�����	����	� ����%�	��������=��

�� �	�&�������������+�^���	����	(�����		���

�

;<JJ�;<JH ��&��&�
��
�&���&��
�&�����1+��)
�����	����	� ����%�	��������=��



 �	�&�������������+�^���	����	(�����		��




;<JH �&�"�
����"�
�+.	���+��
��
�&*��
�

;<JH�;<JL ����
�&���&��
�&�����1+��=�



 �	�&�������.�	���������+�




;<JL�;<J= �&)
�	���
�)�


 *A������#��0����A�����3���











����3����
��
���������


�
�

?@@=
M

 3�&�
.�	������
��
"9��������"�������+�����3�
���

��
(��&��
�

?@@=
M
?@@@

 ��&�	����
 ��
 "4�������
 ,<���������	� +	���	����	���� ��� � ���������� �	�

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

#����������������





?@@=
M
;<<J

 � ��,��
 ��
 "4�������
 ,<���������	� +	���	����	���� ��� ���������� �	�

�	������	�#���������.�-





�

�����������
����������


�

�

;<<?�;<<; �&�����/�1+�
 �+
 &�����-���� 
� �%������ .��������� ��� �����=� ���&���� ��� �*"�33<�

-"����������	
����	����
3��������
3���	������
�	
<�������1�

�



� PL�

�

����3����
���������������


�

?@@=
M
;<<J��� +	���&�	���	�� 
� ��	8� ��������� ��	�� ��� ������ �#� �����  �� �F��</��� �#2�

�	�&�������� ��� /��#	� ��� *��J� ,�F*F���-9� ��#��� ��� ��	$���	���� �#��

�%�	������	�#������	���	#���$��	Y���������	�������#�!���#�!Q� ����!��"=��#����#�K!�

 ���!���=��#�!K��#�!Q� ����!��!=��#�KP��#�!L��&����!��K=��#�K��#�N���������!���9�

�

?@@G
M
;<<<�� +	���&�	���	�� 
� ��	8� ��������� ��	�� ��� ������ �#� �����  �� ���� (� G����� 
��

�%�	�&������� .��� ��� K
��
� �%F#:��� ,.<�F�-9���#��� �	� ��	#��$��	Y����� ��	�� ���

 ��#��������
��	������������
�#�KP��#�!����������!����=��#�K���#�KL����� ����

!��!=� �#�KK��#�KQ�	�&� ����!��K=��#�L� �#�K!���������!��������#�KQ��#�!L� ���

!���9�

�

?@@;
M
;<<J��� +	���&�	���	�� 
� ��#2� ��������� � ��	�� ��� ������ �#� �����  �� /�.���(/<�+�� 
�

�%�	�&������� ��� .�	�T� ,'+�*F����+�-4� ������������	� 
� ���� �����8#��� ���

�	���&�	���	����#��$�� �������	$���	������������#����	���	#��$��	Y������	�KNNQ����

KNNP9�

�

;<<<
M
;<<H�� F��	������	� ��� �	����� �	�� 
� ������ ��������� �%#	� �� �	����� ��� 8#�	J�� :�#��� 
�

�%����	��� ��	�� ��������� �#������/��	���
 3	��	������
��
0��������
F�������� M�

��	�G��	�����=� KNNN� ,�/</�(��+�-=���	�`�	=� KNNQ� ,��+��-=�>#����=� KNNP�

,�<�<�<-9�

�

�

�!���������
��������6���





?@@=�;<<H

 � K���
��
���/	���&��
5
"4���������	
� ���.�""���
����
��#��� ���  �	�� �	�� �	���	����	��=�  �	�� �	�� �������8#�=� �������� ����

���	������	���	���� ���=�����	�����������3 ���A�����#	�&����������





;<<H�;<<L
 ���/����+�
�-�	-	
,��<�-�
��%�	�&�������.�	���������+++�




;<<L�;<<?
 �""�&����
� �����+�
����"����
��%�	�&�������.�	���������+�

�

;<<?�;<<? �&�����/�1+�
 �+
 &�����-���� 
� �%������ .��������� ��� �����=� ���&���� ��� �*"�33<�

-"����������	
����	����
3��������
3���	������
�	
<�������1�




;<<;�;<JH
 �":���.��/����+�

��%��������� �����#�����#�����������	








���������������
������������3��





?@@=�?@@@

 ���&�.��+�
��
�������&��+���#�.���3���.�	�� �	��+	���	����	��������.����������

/�����������,.+�.�/-������	�&��������.�	���������+�b�.�	���������+++�

�

?@@?�;<<J

 �*�-	
��
���������#2��������	������%�	�&�������.�	���������+++��&��������

�	����������

�

?@@?�;<<H

 � ��,��
	"+��#���	���������	��$�8#������%�	�&�������.�	���������+++

�



� P��

�

���3����
�
��
��������3���





?@@=
M
?@@@�� .� ������� �	�	���#��� �������������������������	�3���
��%�	���	����	�����������+�

���.�	��������9�<����:�#�=� ��������#���	����#������.+�.�/��	���������#���������

� ���������������
� �� �����������
� �%�2����������#2��#��������:��������������	����

��#�� �	��
��%�2�������	���	���#��9�




?@@=
M
?@@G�� .� ���� �#��� ���� ���� �2������ ��� �������� �����	������	�#����	�##���� ��� Q� �&����

!���9�




?@@?
M
?@@@�� �����	������ �	� ��	�� 8#�� ������ ���  �����	� 
� ��� &����������	� ��� �%�	�&�������

.�	���������+++��#���������+	���	���%%%����	�������),R���9����������������#�������

�� ����	���� ���� ������������� ��� ��	����� ��� ���������� ���� ������ #	�&��������

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




?@@?
M
?@@@�� �����	����������%��������	�"�	��������������
RH�$�	�	�������������	�������	��������

�%����#��9� ������ ��������	� �� ���� �����	���� ����� �%#	�� ��	$���	��� ���� �������	���

�%�	�&�������,���-��������
��%�	������	�#����9�



�

�

���!
��
������������


�

?@@=�� 

 
���0
�+
&��&�+��
�����"� ��� ������$�� �	���������������	������ ���7��	��
���



5�����
.�������	��,��	������������#������.+�.�/-�
�

?@@?�� �3�
��������'>������#�������  #	������	������	����
���"�������
7�����
��
3����


4������������'������	��

�

?@@?�� ��&���
 .��0
 �9�0&�""��&�� ��#�� ���  �����#��� ��  #	������	� ��� �A��� ��	����#���

�����	���� �#�7����+�
 #�	����	�����
 (���������
 ��
 "�	�����������	
 �	
 !�"� ���

.�	������




?@@;�� ����0
�+
�	��"�..�����
"�&"������	���������7�����
���
.��D	�
�	
7�������	����



��#�� ��� #���� 
� �)�	���	����	��� ��#�� ���� �.�� �#� *�	#����(��#������	� ,��	�� ���

�������#������.+�.�/-�

�
�



� PP�

�

�����
�!������3�
��
��� ������


���
����� ����
��
����������

�



�

�

;%
�*:��
��
��&�����
�

;%
;%�/F�����F�,KNNP-=���#��#	����������������8#�������������$��������������	��������.����

M� ����������	� �#� � ���� ��� ��� �����������	=� ��#�� ��� ��������	� ��� .9� .<������<I=�

�	�&�������.�	���������+=��L!�9�

�

�

�

?%
����&"��
.+,"�	�
���
���
���+��
5
&����	
��
"�&�+��

� �

?%
 ;%
 /F����9� F� ��� �9<9� D�*+��� ,
� ����7���-=� \�����$����A� �	�� ��	��#��	� �$� � ����

�#��	���]=�#�	����	�����
3����
4�������
5������9�

�

?%
 ?%� /F����9� F� ,!��"(�-=� \/��� $���#��� �$� ���� ����$��	��	� .�	��&�)�� � ���	�����	� �	�

G��	��M� �	������	�#�������	��������	����]=�#�	����	�����
5������
"�	�������������
���


3����
4�������;
0��9K=����9KW!=��9�P�(NN9�

�

?%
 G%
/F����9�F� ,!��"(�-=� \/����A�A������$�����������	��� �.��M� � ���	��� �	�� ���#	���(

���	��� �	� ���� 8#���� $��� ��������	����A]=� 2�����
 0����%
 ��
 !�������
 ��
 "�	��������������

,<����/-=�0��9�!=��9��P(Q"9�

�

?%
 =%
/F����9� F� ,!��"(�-=� \/��� �.����	����� �$� ������(<	���� D#���	M� <	� �	��A���� �	�

��� ���$�����2� ��A]=�!����
�������;
3����
4�������;
	S!=��9LK(�K9�

�

?%
 L%� �������9� �� ��� /F����9� F� ,!��"-=� 1�*�� �A	� �8#�� ��	�#���	������� ����

����A��3 ����%�$$������M�*�	#2���	����.������$��6=�0����
(���@����
��
/��	���;�	S�K"Q=��9�

!!Q(!"Q9�




?%
 N%
 /F����9� F� ,!���-=� 1����������� ���� �	���������� ��� �������� �	�� ���� �$$���� ���

���2� ����6=�0����
(���@����
��
/��	���=�	SK""=� ��W:#�	=��9�KKN(K�Q9�

�

?%
H%�/F�����F�,!��K-=�1�*�����&�����A�����%�	������	�#������������.����	����� �	���6=�

���������	
#�	����	�����=�0��9��=�	SK=��9K(KL9





?%
 J%� *��FI� G� ��� F9� /F����� ,!���-=� 1�*�� ������ ��� �%�		�&����	� ��	�� ���� ����������

��	�#���	�������������.���	���	����	�����6=�0����
#�����	���;
	SK�=��9"�(��9�

�

?%
<%�/F����9�F�,KNNP-=�1���#��#	�������������	��	�	��������������$�������������.��6=��

0����
#�	����	������
!�"�,0#!�"-=�0���K�=�	S!=��9�N("�9�

�

?%
 ;@%� �<�<�<�9� <� ��� F9� /F����� ,KNN�-=� 1�*��� ������8#��� ��� $�� ����	� ��� �.���

$��	Y���������������� �	������6=�0����
#�	����	������
!�"�,0#!�"-=�0���N=�	S!=��9�P(�L9�
�
�
�
�



� PQ�

�

G%
����&"��
.+,"�	�
���
���
���+��
5
&�&�:��
.��/��������"





G%
 ;%�/F����9�F9� ,!���-=� 1����������� ���� �	���������� ��������	��#������		���M� ��� � ��B����

��	��������������2� ���=��9�LQ(�����	��/��	���
��
���������
�	
��
��������
����
���
��	�	��


��	��������=���������#�������.�=�F����&������������.�=�P"�9�




G%
?%�/F����9�F����D9.9��*<���,!���-=�1�*������#����#���	��������(�����	��#��	����#������

�.��;�6=� �
0����
��
(�������=�	S�K"�=��9�Q("�9�
�

�

=%
�+��-��

�

=%
 ;%� /F�����F=� ,
�����7���-=� �
 ������
���
����
�
 ���������
�������=� ������	���#	��=�

�����9�

�

=%
 ?%� /F����('*<I� F=� ,!��"-=� "������
 �*��	�������
 :
 ��������	���;
 �	��	����
 �	


	����	����
 �
 �*����
 ��
 ��
 ��������
 �������=� !
3 �
� ������	=� ���	� ���=� �����=� �!"� �� ,K

3��
�

������	�!���-9





=%
 G%� 
/F����9�F=� ,KNNN-=� ��
!�"=� ������	��G��  ����	=� �����=����������	��� �	��=��

K!Q�9





=%
 =%� /F����9� F=� ,KNNQ-� ,��#�� ��� ������	����	� ��-=�!�"
 �
 .�
 ���������
 ��������=�

������	�����	� ���=������=����������	������������	�������	=��������=�KQP�9�
�
�
�

L%
������,+�����
5
���
�+��-��
&�""�&��/�
5
&�&�:��
�&�����/�1+��



L%
 ;%� /F����9� F=� ,!���-=� 1�*%�	������	�#����� $���� 
� ��� �����������	�6=� ��	�� F��	����


�*��	���������� ,��#�� ��� ���9� ��� /9� 0���/�<�/�-=� ������	�� .�	�� �	�� b� ��������

,�.�-=�:#�����9�


�

L%
 ?%� /F����9� F=� ,KNNQ-=� 1�0�	�(��	8� �	�� ��� ���������� �	� �����	� ��� ��� �.�� M� #	��

��������	�� �	���� ��#��	��� ��� ��	���(��#��	���6=� ��������� K� ��	�� � !�"
 �
 .�
 ���������


��������=�������	�����	� ���=��������=�KQP�9�

�

L%
 G%� ���0<**��'9� ��� /F����9�F=� ,KNNQ-=� 1�*�� �A��3 �� ��+WD</���	�� 	�(�(��� ����

�.��;�6=����������P���	�� �!�"
�
.�
���������
��������=�������	�����	� ���=��������=�

KQP�9





L%
=%
/F�����F=�,KNNQ-=�1�*�������$��������������	��������.���	�8#�����	�6����1�<#(���
�

�����������$��������������	�M�&����#	���������� �	���������������.��6=��	����#����	�,L�-����

��	��#���	�,"�-���	���!�"
�
.�
���������
��������=�������	�����	� ���=��������=�KQP�9�

�

L%
 L%� /F����9� F=� ,KNNP-=� 1�/���������=� �.���������� ��� �����#2� ���	�	����	�#2�6=� ��	���

/��������	���
 �	
 ����	�	���	�=� ��#�� ��� ��������	� ��� G9� �+G�+F�+=� �����  �� ��� ���

��  #	�#����#�����		�=�<������
�	
��������
��
������
"3!0#<=��9�QK(NQ9�









�

�



� PN�

�

�

N%
����+��&�����
.+,"�	��
���
"��
&���
��
&�""�1+�
5
&����	
��
"�&�+��

�
�

N%
 ;%�/F����9�F� ,!��"-=� \/������2� ��A� ��X��$� � �����#��	���� �	�� �	�� M����X��	�

�����	�����	������#��]=�"N
��
�7��������
��
#�	����	�����
7�����
��
3����
4�������
,+��'-



^�D���		���#��^���#���<$����9�
�

N%
 ?%� /F����9� F� ,!���-=� \<� $��	��� ���������&�� �$� ��������� �	� � ���� �#��	���� M�

��	��#�����	� �	�� ���2� ��A]=� KP
��
� 7��������
 ��
 "�������
 7�����
 ��
 3����
 4�������


,���'-=�0"$<
U&##

^�*��J�^�����	�9�

�

N%
G%�/F����9�F�,!���-=�1������������������	�
�������������	����
M������	���	� �	������

�%��������� �%� ���	�����	�.�	��&��
�<	��	��6=� N
3 �
�7��������
#�	����	������
��
0�����


!/&;
<���� ������	� �8#��/��	�&�����&�����&=�'#�����=�!"(!������� ���9�




N%
 =%� /F����9� F� ,!���-=� 1����� ����	��� ��� ���� ������ M� ��$��2��	�� �#�� ��� ��	����� ���

���������	�����6=�7��������
3���	������
#�	����	������=�*��J=�����	�=�Q(K�� ��9�

�

�� N%
L%�/F����9�F� ,!��!-=� \� ����$�� =�������J����	��	�����2� ��A]=�K�
��
�7��������
��


"�������
7�����
��
3����
4�������
 ,���'-=���&� ����!K(!!=�'������	�=�����	� � ,'����

������<X���������	�����!!�	�&� ����!��!-9�

�

N%
 N%� � /F����9� F� ,!��!-=� 1������� ��� ��	����#��������	����2� �8#�� ��� ��� ���������� ����

�	����������6=� �
3 �
�7����+�
#�	����	�����
(���������
!�"� ,�+G�.�-=�.�	�����=���(�K�

��������,!
	�
����2��%�2�����	��������	������K���������!��!-9�

�

N%
 H%� /F����9� F� ,!��!-=� 1�G���� 
� ���  �	����������	=� ���� �.�� ���&�	��  ������ ��� ���

���2� ��������#��������������	����#���������������������������	�6=�7��������
#�	����	������


��
���������	
3	��	�������,<+.�-=�����=������=�L(P�:#�	9





N%
 J%
'*<��+�� �9� ��� /F����9� F� ,!��!-=� 1��	����� �%�	������	�#����� �� �����G��	��(

�����(�	��� M� �%�$$����� .�	��&��6=� !
3 �
� 7����+�
 ��
 �*2������
 ��
 �*"�	�����������	;


'�����#2=�KP(KQ��&���=��9�LP(PL9�




N%
 <%
 GF���<��� �9� ��� /F����� F9� ,!��K-=� 1����2� ���� ��� �����������

�%�	���	����	��������	������.��M�����B������� ����#2��	���	����	�����	���6=��
3 ��
�D�#�	�������

������2� ����\���#&�������������	�������/�����������]=������=�K��^�K"����� ���9





N%
;@%�/F����9�F�,!���-=�1��#��B����������%� �����	������������2� ������	����������$������

��� �����	� ���� �.��6=� L
3 �
�7����+�
#�	����	�����
 (���������
!�"
 ,�+G�.�-=�*����=�

�������9�

�

N%
 ;;%� �*<��9�D9.9� ���/F����9�F=� ,KNNQ-=� 1�*������#��� �#���	����� ���(���#	��������#���

��	��#��	�� ��#�� ��� �.�� ;�6=� "
3 �
� 7����+�
 #�	����	�����
 (���������
 ���
 ��
 !�"


,�+G�.�-=���	�A(.��J=�!!(!"��������9�
�

N%
;?%�/F����9�F=�,KNNP-=�1�*�� �	�� �	���������8#���������.��M��	���������$����������

��	��#�����	�6=��
3 �
�7��������
#�	����	������
��
���������	
3	��	�������,<+.�-=�����

.�	�����=�>#����=�!L(!P�:#�	9�

�

N%
 ;G%� �<..�/9� �9� ��� /F����9� F=� ,KNNP-=� 1�*�� �� ������ �	���	����	��� M� �	����

��	����	���� ��� �������#	����6=� �
3 �
�7��������
#�	����	������
��
���������	
3	��	�������

,<+.�-=�����.�	�����=�>#����=�!L(!P�:#�	9�



� Q��

�

�

N%
 ;=%�*�I�F�<�9���9� ���/F����9�F=� ,KNN�-=� 1���������� ��� �	����������	� ��� �.�M��

�%�	���#����	� �%#	� ������2��6=� �
3 �
� 7����+�
 #�	����	�����
 (���������
 ��
 ��
 !�"


,�+G�.�-=�/����(��&�3���=�>#����=�!�(!L��������9�

�

N%
 ;L%� *��FI9�G9� ��� /F����9�F=� ,KNNL-=� 1�+		�&����	=��	���	����	��������	� ��� ����������

��	�#���	������� ��� ��� �.��6=� !
3 �
� 7����+�
 #�	����	�����
 (���������
 ��
 ��
 !�"


,�+G�.�-;
�����=�!L(!P��������9�

�

N%
;N%��<�<�<�9�<9����/F����9�F=�,KNN"-=�1�*���������8#������$�� ����	�����.��	SK��

 �	�������6=� �N
3 �
� ��	$���	��� <		#����� .�	������ ��� �%#�	����	�����
 7�����
 ��
 3����


4��������,+��'-=��������#�=�!P(!N�:#�	9�

�

N%
 ;H%� /F����9� F=� ,KNN"-=� 1�*��� �������� �	���������� $���� 
� ��� �����������	�6=� H++3 ���

5�������
$�	�������
���
#2"=�.�	��������=�!(��$�&����9�
�
�
�

H%
������,+�����
5
���
�+��-��
&�""�&��/�
5
&�&�:��
.	�-�-�1+�







 H%
;%�/F����9�F=�,!��"-=�1�*����.��$����
��%�	���	����	��������	�^�*�������I/���6=���	��

7��
��
�	��	����
��
!�"�,������		������.9�.<������<I���� 9̀�.�������.-=�!
3 �
�

������	=�������	��.�	�� �	��b���������,�.�-=��9�KLK(K�Q9







 H%
?%�/F����9�F=� ,KNNQ-=�1�*�������F*F����6=���	��"�	�����������	
�	
�	��	�����
���



!�"=� ��#�� ��� ��������	� ��� �<��+��9� �� ��� GF���<��9� �=� ���������	� !�"
 �	


��	�����������	=���������	�&�����������#�>#����9�






 H%
 G%� /F����9� F=� ,KNNP-=� 1�*��� ���������� �)�2��������	�6� 4� 1����� ���������� ����

�����������	�6�4�1�����������������������������	�6=�����������LP=�LQ=�LN���	��/��	���
��
��


!�"'!�#=���#�������������	����GF���<��9������.<������<I9�.=�������	�������	=�

�9!NL(��L9�







J%
�*����
��
��&*��&*��








 J%
;%�GF���<����9����F9�/F����=�,��#�������������	���-�,!���-=�*����.���	��������	�

��� �	����������	�M��������#�����@�����������	)�����A	� �8#��������2� ���=� ��
7������
��


��"0(#=�0��9�K�=�	S"=�K���9��







<%
��-�������
��
&�""�1+���








 <%
;%��������	���#�P
3 �
��+G��.�=�1�*������������������/����#�HH+

3 �
���3����6=�.�	��������=�

!P(!N�F�������!��"9�






 <%
?%�F��	�����#���)#	��:�#�	������������������� ���8#��\�.�����X��	��������	���������M�

�#����	� ���� @�����)���		�����	]���	�� ������������ �)"�������
7�����
��
3����
4�������


,���'-=�*A�	=����!Q� ���!��"9��






� QK�

�



 <%
G%���(���	�����#���#�����������)��G+��#������8#���	���	����	���1�*�� ����	������	������

 ����(�	���������� $���� 
� ���  �	����������	�M� ��� �B��� �#� �����������6=� F#:��=� .����=� !"(!L�

:�	&����!���9�






 <%
 =%� F��	�����#�� �)#	�� :�#�	��� ��� ���������� ��� ���8#�� 1�*��� �.�� $���� 
� ���

 �	����������	�M�����B�������������������6���	���������������)<+���.�=�.�	��������=�!��!9�
�
�

�



� Q!�

�

�,"�
���
���:���


�

������+&����
-	�	�"�
 
���������	����
������������
? ? ???????????? %�9��


�

�����
�%
��
��"�������
"
�.	&�/�&��	
��
-������
���
���
 
"
�	��+�����7 7 7 7 7 7 7�9K�


�

��������������������������������������������7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 %�9�K��

K9K9���#��#	�������������	��������������������$������M��%�A����3�����������	��#�����	��EEEEEEE99�9�

KK�

K9!9�*�����	������������������������������	��#�����	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�9�

K��

�

���������
��������������������
��������������������7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 %
�9�K�
�

!9�K9�*��������G�<*���  ����� �	�������$#�����	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE99�9�K��

!9� !9�*�� �	����������	���  ����	��2��� ��	��#��	�� ��� �.�EEEEEEEEEEEEEEEEE9�9�

KN�

�

"�����
�����������������#�$�����������������
������������������������������7 7 7 7 7 7 7�9�!K�

�

�����
��%
��
��/���+"��
"
�.	&�/�&��	
��
-������
���
���
 
"
.��0����	7 7 7 7 7 7 7 %�9�!"


�

��������������������	���������������7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 %%%�9�!"�

K9�K9�*�����2� ������  ��	�A�#��#�����������������.�EEEEEEEEEEEEEEEEEE999�9�!"�

K9�!9�*)� ��&���	������������2� �����	��.��M����2� ���,��������-����������,������-EEEE9999E999�9����

��

���������
�������������������
���������������������	�����7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 %7 %%�9��N�

!9K9�*�����2� ����������&��M� �������	�3���
��)�	���	����	����#���������������@	�������)EEEEEE9EE9�9�

"K�

!9!9�*�����2� ����	����&��M� �)�$$�����.�	��&���#� ��� ����������� @������	)EEEEEEEEEE9EE9�9�

"L�

�

"�����
�����������������##�$�������������������
����������������
����7 7 7 7 7 7 7 7 7 %�9�L��

�

���&"+����
-	�	�"�
 
����������������
�
��
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 %7 7 7 7 7 7 %%�9�L��




��,"��-�.*��7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 %%%�9�

L�




� Q��

�

����0�
 
8#��8#������&�#2��#���)� �����	����#���#������	���A���������������7 7 7 7 %%%7 %�9��P�

�%3%
�	��""	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 %%%7 %�9�P"


�

�

�

�


