
� �

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������	�
��
���	���

�����

�

�



� �

�
�
�

�����������	
�	����
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

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

�
�
�

�

�

�

�

�

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

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

�
�
�
�
�
�

�
�

��������	�
��
���	���

�����



� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������	
�������
�
��������	�
��������
��������������������������������������
	����	����������
��
�
�����������	�
���������������������	������� ������!""#��
������$$%����
��������� �
������&
���������'(������)�*�+	
���
�����(����
�����������
���������,����������-��,�������.������ ��������/�*0��������
����-��,������
�������
�	������1�2�
�������
�����3
�&����
	
�
�������$������������4������������
��
�	�����!��-�,����-��������
5	����	��6��
*0���	
�789��9�:�4�����3��'��)�;��-��,�����
��,����
	����	��5��6������
������
�������������������������������������������������������������������������������� &&�;<%�"$!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������������������������������������������������������������������������= ��->�(5=�&�?��
�
�
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
�����������������������������������������������������������������������������A���&A��2�
�������
�����3
�&����
	
�
����������������������������������������������������������������������������������������������'���
��	��)�
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
����������������������������������������������������������������������������A��&A�(�
�
��0�����0B
��
�0���9�
�
�
�
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
���������������������������������������������������������������������������A��&A�(�
�
�� �����0�����&��	�



� �

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

�

�

������������+��#	�����$�&��,��-����
�$�	����$��.�����������	�,����$������

/�������������	
��0�
��	�������	�1���	
	*�

�

�����������+�� +
�����$� -��� �	���,��	������ 
������ �� 	���� ������2���� 	�	� 	�

��	��3	����
���	�����	�������	
	*�

�

�����������4� ���&�����	� ������	� #	�)��	� ��	���� ���	��� ���	�$� 5������2"��5� ����

��)����
	����,	���	1�����	�	�	
����	*�

�

�����������4� ���,	� ������	
��	$� ���&�����	� ������	� '���	� 
�� ������ (	%��� ���	������

��	�������	���$������6���	������)�������������������	���
�&)����*�

�

�����������4� ��&�����	� ������	� #	�)��	� ������ �,�33�� ��
�7� ��	� �����3	� ��

������%�������������2"���	�	�	���	%��	����
�������	%	�,�*�

�

�����������4����&�����	�������	�#	��	�8���	�+�"��������	���,����	��3	
�*�

�

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

�����	������*�

�

�����������4��-���������	��
	� * *�#	��	��
	����,��9�
������$��	�����	�
	�'��2$�

��	�����������$�	�����������
	:�

�

�����������+�� 5	�1��
	���	�
	5�
��������	�
��$�����	�-����
	�+����	�
�	$�������

	����	�;������	��
��	�
	�*�

�

�����������+��������	��
������	�����������	��	��9���	�
�$���	�&�	����	��	��3	
�*�

����������



� �

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

<��� 1����� 	� ���,	� "�3� ;� 
��� -��$� &	�	�
�� ���

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

���
�$� 	� ��	� ������	���*� #��,	� "�3� ���� ����	�

���6����	$���������	��.���	*�(	���
	�����������	$�


	� ��
���	���$� 
	� /1���	� ��	0� 
��� ��	)
��� �� 
���

���	�	
��*� ��� ���� 
������� �� 
�� ���� 
�"��� 
��

��%��	����� �����	� 	�� ��	�������=��� 
�� -��� ����

")���	�� �	
	�"�3��	��� ��&��
	�*� >(9 ?9 $� @AAB$�

*�@@�C�

��



� �

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

��
���� ����� ��	%	�,�� 	� ��
��� ��� 	������ �� �����	��

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

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


	�+�
��	���	�	�D��	��

�



� �

������

�

�

E�����������	%	�,����"�����	�	�&���	������	�	��	����
	����&�����	����
)���	��

	� ����	� ��	
�	��?�
)���	�F�����	�	���GH7��7	.$����	��3	
	���������)���
��
����)%�$� 8����	�� ���� 
��  ��	
�� 
�� ���� �	���*� F�	�	���� 
�� ��	� ��-���	�
-�	���	��"	$� -��� 	������ 	� �������"	� �	��	��"	� �	���
�
	� ���-��� ������	��;�
,������	���	��
�����1��������"��"�
��$��������	�
��	������������&��	��"���	�	�	�
��	� &���	���� ��&������	�� -��� "��,	�� 	1�
	�� 	� �������
��� ��	� �2���	�
����
�	�	*�	�����������-���	��"�
����	�-���	��	��
��	��������	����	�	
��	�
	����� 
�� @AII$� �� 
������� ;� �
��	���� �����	�� � � � � � � � ��
)���	� �� ����)&��	� ��

�&������	
	� �� 	��
	� ���� ���2� �	�	���
�*� +��	"J�� 
	�� �����"���	�� �� �	�� "����	��
�&���	
	�� �	� �����	� 
	� 	�
��	� ��	�	�D��	� �
�� �%���"	�� 	� ���������	� 
��

��	�
	��-���������������������	��
�������=����&��	3�����������������	����

�� �
��� .%����$� ���� ��� ����������� ��� ����	"��� �����&��	��"��� 	�	� 	�
�����������
����1������)������
	�������
	�������	����
)���	�*�+�J��
����$�	�
���
�����
����&��������
)���	���������	
���
	���	
�����
���������	��������
������������������	����
���	%����������)
�������	�	�	
�����;�&���	������	��
�����)����
	���&������
������*� ��	��-����=���
�"��������-�	����	
	��	�	�����

	� "����� 
��� �"��� ��
)���	�� ���	� �������"	� 
�� 	�������	� �� �������� ;�

�"����
	
�*�
�
�	�	"�	���,	"�K�@*�(���	������	��	����
����&����������
)���	�L��*�8�����	���L���������
M*� 
��	���������	����
)���	*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �

�
�
�

	���	���
�
�
F,��� ��1���� ��"�����	����,�� ��
�	�� ��	�,���� ��	�	����� 	�
�%�,	"���� �&�  ����	�
 ��	
�	�� ?�
)���	�F�����	�	���GH7��7	.$��,	����� �������)%�$� �������,���	����&�
�����	���*�?�N��	%����	�-�	���	��"������	��,$��,	���	O������,���	��	��"���������"��
	�� �,�7� ������� ��� �,�� ��	�� ,�����7� 	%���� �,�� ��"��"�
� ��%1����$� �������	�����
�����&��	��"��	����������,������&������	����	
�	������,	��,��������
����	�
��,����
,	%���	���	�����*�F,�������	��,��,�H��
���������	��������&����@AII$��,�����,��
�&���,����?�
�	���
��	�����P�����&��
�	�
�
�&&������	��
�P�������N��������	�����
*��7�
�,�� �����"��H�� 	�
� �,�� "������ ���  ����	� 
	� +�
��	� ��	�	�D��	$� ?� ����
� ���� �,��
�����������&��,��
��	�
��,	��
����"��	�
����
��&&����"��	�
������������������%7�
�,���%�����H��$�%��	�����,�7�����������������&��	��"��&����,���������������&��,��
��������
	���7���1�����&� ?�
�	����,����*�����
��$��,�� ?�
�	����	�,������
������
	��	��	�������&��,����	
�������&��,�������	�
�	���,���	��������	��	���������	��"��
�&� �,�� O��H�������� ���	%���,�
� ���� 	�	
����� ��� �,�� ��	�,���� ��&�������
��	�	����� 	�
� %�,	"���*� F,���� -��������� ����� %�� �-�	�����
� %7� �,�� ?�
�	��
����N��"���������	��������"���&�	������7�	�
������������,��
�"�����7*�
�
Q�7� H��
�K� @*� ���	�	����� 	�
� %�,	"���� �&� ?�
�	�� ��	�,���L� �*� 8�����	����L� M*�
��,����?�
�	���
��	����*�
�
�
�



� �

�������
� �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2���	�
?<F9E�!RSE***********************************************************************************************���@@�
�+�TF!8E�?�P�+<U8?� ��E���E�!# <FE��8 �+?��9 ( 9 <F ��4�
 �!�+RSE�?<�T� <+�********************************************************************************������
������������������������@�P�+�8�����	����	�	�����
��@AII�K���)����
�����������
��������������������������������	���	�����********************************************************************�����
�������������������������������%���	����	����
	�� ����	��?�
)���	�***************************����M@�
������������������������M����(���	����
�����&��������T�
������� ��	
��
�������
�������������������������������	���*********************************************************************************�� M��
�+�TF!8E�??�P�+�+8� ?+��?+R+�V 9+� �E��F!�?��!+9+<?******************����MI�
�������������������������@���+�	�
��	K�������	��	�	������	�******************************************� W@�
������������������������������E��)�
����
	��+�
��	����	�	�D��	K���
����
	
��J����	�*****��� WW�
�������������������������M����+��"�
	
�������X���	�K�	�
�"����&��	����	��	��***************� WA�
�������������������������W����+��"�
	
���������	�����
���	3��*****************************************����YW�
�������������������������Y����9��������
	
��******************************************************************����Y��
� �
�+�TF!8E�???�P�+��9?+RSE��+� ��E8+� �E�� !�(!<�?E<+# <FE****� �M�
������� �
�+�TF!8E�?Z�P�(E9#+RSE� �+F!+RSE��E� <F *********************************� B��
��������������������������@�P�(���	���������	�**************************************************************� BB�
�������������������������������(���	�����������	
	*****************************************************� I@�
���������������������������*@�P�E�����	�=���FJ����	�**************************************************� I@�
���������������������������*������������2�����
��?�&���2���	****************************************� I@�
���������������������������*M����������
��#	����J����?���������	����������?�
)���	****� I��
��������������������������M�P�+������	����
�������
�����������	�	��	���*************� IW���
��������������������������M*@�����2���	����
	�����	���������
�	���
	�  ?�F����
������������������������������������	�	���GH7��7	.********************************************************���AW�
� �
[! �F\ ��(?<+?�K�� �+(?E��+�� 9 #� <(9 <F+�E�**********************�� @�W�
9 ( 9]<�?+���?�8?E�9U(?�+�****************************************************************� @�A�
8?�F+�� �?8!�F9+R\ �******************************************************************************� @@W���



� $$�

�����������
�

�

�

��������+�� �����	�� �� ��	%	�,�� ��%��� &���	���� �� 	��	���� 
�� ��&�������� ��
)���	��

�������� ��&������ ��%��� ���,	� ����	� &���	���� �� �2���	� 
������$� %���	�
��

�
����&��	�� 	�� ���)"���� �	3=��� -��� ��� ��"	�	�� 	� �����,��� ����� ���	� 	�	�

��-���	*�

�

��������#��,	�/	��	����
������0�����������������
��	���
��������
��#	����J����

��� ?��������� 
��  
��	���� �� �  ����	� <���	�� ��*� E�H	�
�� ���3� 
�� ���3����� ���

��������� 
�� ���� �	���� ��� @A�A$� 	���� ������� 
	� 
��	
��	� �����	�$� 	�����	�
��

����� 	�&	%���3	
��	� 
�� 	
������ ���� ��1����� 
	�� ������
	
��� 
�� �	���$�

	��	
�����	�����1	��	�����	*��

�

��������<���	�&	���"�"�������	�
�������	���������-���	���
�	����������
���	����J����

����-���
�"���	������	���	��	��	��
��	�&	%���3	����
��	
�����*���&�������
��-���


�3��	����(�����������	��%�	���
	����	�
	�+�������	K�/&���	��J��������	���
��

-�����	�����������	�����
��	�
�����
������,��
��
�����3	�0*�>@AAI**@YC��

�

��������<	� ����	�<���	�������&��������	��
����	
����������
���	�
���
����	�

��)���	� �	���	
��	� �� 
�� 
����	���$� ����	"	�� ��	��&����� ��� �����.
��� 
	��


�������	���������&�����$������������
	
�$�����������	�������,�
	�***�

�

��������<�� ������ 
�� 	�&	%���3	���$� �)�,	���� ����� ����� 
�� 	���
	� 	� ��&������ ��


���������
�����	��������
	��2���	�
���	����(������	�	�	�	�&	%���3	����
��

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

	��������������	����������&�������*�

�

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

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

�����
�	�� 	�	� �� 
����"��"������� �	���� 
�� 	����� ����� 
�� ��&�����*� <���	�

�������"	$�"�����	��	����(�����K�

�



� $!�

�����������������������������<	� &���	���� ���	������ 
��� ��&�������$� �� ��������
&��
	����	�� J� �� 
	� � � � ��&������ ��)���	� ��%��� 	� �2���	*� �̂
���	�
�� ������	������	� �2���	�
��,�1�����
��������-��� ���
�
�� ���,��	�� 	� �����	� �2���	*� E� ������ 
�������� ��������
������2����;���&��������)���	$�����
������
���	����
�����������
-���-�	���������&��
	�����	��2���	*�>@AAI$�*WM�WWC�

�

�

������

��������+�� �������	�� ��� �	����J���� .%����� 
��  ��	
�� 
�� ���� �	���� ��� @AI�$�

��
���	
	� ���� ��� ������ 
	� �
��	���$� 	���	�,��� �� 	�������� 
	�� ���	�� 
	�

��	�����������������
�����,���-�	��
	
����
��"	����3	������&������	�*��

�

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

����%�� 	� �������
	
�� 
�� 	��&��
	�� ����� ���,���������*� +����$� �������� 	�

&��-D���	��������$������2�������������	�=����J����	�$�	�J��
�������������������

��
	����	� �� ��� ����	�	�� 
�� �����	
�	���� > ����	��3	���C� ��� ��������

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

�

�������� �-�	���� 	���	"	� ����� ���,���������� �	� 2��	� 
	�  
��	���$� %���	"	�

��"	�����-����	����������	���
����	%	�,�*�+����$������������	�����
���������	�


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


��	&��������"	��	���
�3	����*�

�

�������� ����	
���
��@AA�$�	���������	����
�������������	���������	�9�����	��
��

 ������ 
�� ���� Z������$� ������ 
	� ������	��	� 
��  ��	
�� 
	�  
��	���� 
�� ����

�	���$� ������2"��� ��	�� 	�=��� 
�� ���	��	���$� ��������	���� ��

	���	�,	������ 
	�� ��)���	�� �
��	����	��� ���	��$� ��1	� 1����
����� 	%�	���� ���

�����)����
������Z������$���	�	���	�
�$�#���	��2$�?�	�,	J��������)%�*�

�

��������<���	� ������$� ���,���
	� ����� 9������ #��������	�	� 
	� �	��	
	� �	�����	$�

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

����D)������ F��� �� &	�)��	� ����D)����	� F�����	�	��$� 
�"�
�
	�� � 
�� 	���
�� ����

�,���%��� >@AI�C� ��� 
���� ��%�����K� <,	�
�"	� �	�� 	�
��	�� 
�� �	�	�	�� ��

��	�	�D��	� ��� �����)��� 
�� ����)%�� �� #%7	� �	�� 	�
��	�� 
�� 9��� ��	���� ���

?�	�,	J�$�?�	��	���+��	�.����#���	��2*��



� $;�

�

�������� ��@AA�$�	��	��	��	�
��	���	�	�	�$� ���	��3	
	��������)%�$���9�����	����

��� ?�	�,	J�$� ����)	�� �����	�� ��� &������	������ 	
�������	
	�� ��	��

�������"	�� ���&�����	�� #�����	��*� +���
�	�� 	������ 
�� ������ ?� 
��  ������

(��
	����	�$�����J
�������2�������������	������	��
	�����	��
�����	�;��


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

	���
�������
�&������	
��������)&����;��������
	
�����
)���	�*�

�

��������+��"����	��	��	�
��	��-�����������	"	�����������	��	�	�	"	��	�������	��

���	��	����
)���	�����	"	�����
��	���
�
	�$������	����-���	��	����	�
���	������

���� &��-D���	"	� �����	������� 	�� 	��	�� �	�� �����	�� �����	�*� E�� ����"���

	���	
��� "	��	"	�K� &	��	� 
�� ��	������� �� ������	%���
	
�� 
	�� 	
�������	�=���

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

�����	��
����	���L������
	����"�
	��	������	����
��	���
�����������,2%�����

	������	������	��
	� �	�	������	�
���������)������		3�
�� �����,��������	��	��

������	����	��
����
	
��
����"�����
)���	�*�

�

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

�����	�� 
�� %�	���$� 	����� ����� �� 
���1�� 
�� ��	� �
��	���� 
�&������	
	� ��	�

�	��&���	
�� 	��	"J�� 
�� 
�������	���� ��"�	
	� ;�� 	�����
	
��$� ��� "����	�� 	���

������� .%������ ������2"���� ��	� �
��	���� �	� ������� �� ���  ��	
�� �� ���

����������
��<.�����
�� 
��	����?�
)���	*�

�

�������� ����	� �����"���	� ��	��3	
	� �� �%���	
	� ��	� 	��������	� 
�� ?�����	� 
	�

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

	�
��	$����7�����$� ��������	����
	� �
��	����
	�+�
��	�_	�	��2$��	��&��������


���1��
�����K�

�

�����������������������������!�	� �����	� -��� &�������� 
������ 
	� 	�
��	$� ���� ��	� �
��	����
%�������	�$� � %��)��D�$� J� �� -��� �����
��	���� �� �	��� �����	���� 	�	�
����	�� ���	��	�*�[�	�
�� ��	�� �	���
	� 	�
��	� 	�	� ���;� �����	$� ��	��
	���
���	�������	�%�	��	$����"	������%�	����*�<	������	�
������
	�
	�
��	� "��� �
��� "	����3	�� 	� �)���	$� ��� ��������� �� ��
�� ���"�����
������	����
)���	 *̀**a�<���	�����	��	��"��������&���������,����	������	�
��-����
�����"	����3	����	��
����
	
�$������������	���"�����,	�
��
����)�
�	�$�����������"������	��������&�������$-�	�
����	��%���	
	�
	� 5	���
��5-��� ��� )�
���� ���� ����	"	�� 
�� ��	%	�,	�$� ��� ����� ���



� $%�

%�	�������"��	��-�����	3����������	"���	�	��2$�-�����)�
���	�
	"	�
���	�����
����	��������
����%����$���	���1�*�>����$�*�C�

�

���������

��������E������������
�������	
�����
���������	���	���	������,	����	��������

�������-�	�
�� ����	
���	�������� ��	������=���	� ��������
	��
��	�����&���	
	�

���������)�
���*��

�

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

��%���	����	� 	�	�-��� ������ �"��� ��
������ ��	� 	�����
	
�*� +�� 	�	���	�� ���

��������� �
��	��"��� "���	
��� ;� ���	���� ��
)���	� 	� 	����� 
�� @YWA� �����

�������2�����1���)�	����	�J�-�	���	��&��	��
������J�����������������"���	��
����?�

P� ���"���� 
�� ��������� 	��� T�
���� P� � �������	����� ����	�	�� 
�� �
��	����

�����	��	��	
�����	��	��-��3	������������	����&���	
	�
���)�
����;������
	
��

�	����	�*� � � � � � � � �  �	�� ����	�	�� -��� ����
�� "	������ 	�,����� ;� ��	� ������	�

���	"	����	��
����
	
��J����	$���������	�	�Q�����	����9,�
�������	�������< �

�b�@WcAAK�

�

�

�����������������������������+� �����
�����
	������	�	�	��"��� ��
)���	��J$�	����$� ��������	����
	����)����
����������
��������3	����
��	)�*�<������������������$�
	������	�&����� ��������������"�����	
��	�	�	��	��-����$�
�����	�	�
&���	�� 	� ����
���%�	� �� ��� &��� 	�	� �������	�� ��� )�
����

�&�����"	������;��	���$��������	%	�,	
������	����	���
����"�
���
��
	���%����� J������� ��� ������	��*� +� �
J�	� 
	� ������	���� &��������� �	�
��)���	� ��
�������	�%�	������	�
��
������)�
��������	��	�J���&��	��
���
	���� I�*� +� ��)���	� ������	�������	� �����	"	� ��� �����,����� 	�

�"����
	
�� 
	�� �����
	
��� ��
)���	�� -��� ,	"�	� ��� 	)�$� �	��
	���	"	� ����� ����� 
�� �,��	
	� �� &��� 
���	� 
�"����
	
�*� F�
	�

�&������	���� J����	� ����	� 	���	
	� 	�� ��� �������	���� ��� )�
���� ;�
�����
	
���	����	�*�>@AAA$�*@I@C��

�������������

�

��������+�	�����
��@AA�������	�	����	��"����������"�������
�����"��
��	�����	�	�

�� ���	%����������� 
�� ��	� ��)���	� �
��	����	�� "���	
	� ;� �
��	���� ��
)���	�

���	�
	
	���	�������	����"������*�+�������	����"	�����	�������	�����	���	�����$�

�	�� 	��	�� �� ���	%����������� 
�� �	����� ���	��� ���� J� � �	�	���	� 	�	� ��	�

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



� $C�

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

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

�

��������E�	�������@��
	��������������(�
��	��
��@AII��	�	����	����"�����
)���	��

-��� ��� �����.
��� �)������ �����
��� 	�	� �� ������� &��
	����	�$� 	��������� 	�

&���	����%2���	������$��������	�
�����"	������������	��$�	��)���	��	����	������

��������� ������� 
�� 	���
�3	���*� +� 8��� P� 8��� 
�� �������3��� �� �	���� 
	�

 
��	����<	����	�� P� ��� ����� 	������� BI� �� BA� ���	%������ 	�� 
������3��� 	�	� 	�

�
��	���� ��
)���	� �� �� �	������ �< � � � �b*� @WcAA� P� � ������,�� <	����	�� 
��

 
��	���� P� 	��"	� ��� @WcAcAA� 	�� �������3��� ��������	���� <	����	��� 	�	� 	�

 
��	���� ����	��?�
)���	*�

�

��������<�� ��	
��
�������	���$����	���
�������	������������ ���	��$�����"�����

���	����@AAA���< ?�P�<.�����
�� 
��	����?�
)���	�P��������%1���"��
��	������	�$�

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


	� 
��	���*�

�

������������ 	� ���	���� 
�� < ?$� ��� ���%���� &���	
��� ��� ��������	����� 
	�

������	��	� 
	�  
��	���$� 
�� # �� P� #�����J���� 
	�  
��	���� �� ������	� P� � ���

��������	����� 
	�� !��"����
	
��$� ��	�� E<��� P� E��	��3	�=��� ����

��"���	����	��� �� ��	� �����
	
�� ��"��� �� ��	�� ������=��� ^����	�� 9�����	���

��"��	��	��������
	
��
��
���������	���	��.
��	���	��
	
��
	�������	����
)���	��

12� ����������� �� 
�����	�� ��
	��	�� -�	���� 	�� ��	��$� 	�� &������	������ �� 	��

����	�	��
	�������
	�������	��&����	�*�

�

�������� �����@$�	�������	��	�
�� ��	
��
	� 
��	����
�������	���������	�����1����


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

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

 ������ 
�� ���� Z������� �� 	� ���	���� ��
)���	� �� ����� ���	"	� �� �	���� 
��

���������� 9�����	�� 
��  �����$� 	����� 	� "����	�� 	� 	�
��	� ���� �	���� &��-D����	$�

�	����
�����������������&��
�������������
������������	��3	
�*��

�

��������_�����$� ����������� ��� ������ �	���,�K� 	� ����������� 
	� �����	$� ��

	���	�,	������ 
	�� 	��	�� �������	
	�� ����� ��&�������� ����)�
���$� 	��



� $#�

�����=���
��< ?�P�<.�����
�� 
��	����?�
)���	�P�����������
���	����J����	�	�

&���	���� 
��� ��&�������� ��
)���	�� -��� 	��	�	�� 	� 	��	�� �	�� �����	�� 
	��

	�
��	�*��

�

��������<	���
�
	����-���"�"����	"	�	��
�&����
	
�����&����	
	���������&��������

)�
���� ��� ����
�	��� �����	�� >	������	� 
�� ��%	�	�������������L� �����������	� 
��

�	����	�� 
�
2����� ����)&���� �� 
�&����
	
�� ��� �����,������� 
�� 
�������	���C�

����%�	� -��� ��	�� 
�&����
	
��� �����,	����� ;�� -��� ��� 	&����	�� ��� ��)���� 
	�

�	�����	*��

�

��������<���	�J��	$�����"��"���������������"��� ��
)���	��&������	��&��
	�
��


�� �	�� &���	� -��� ���� ��������	� �	��� &��	�� 	�,��	� 	��� ��%���	�� ��&����	
���

�������&������������	�������
	
�*��

�

��������+������3	�
��-���
�"���	�&	3���	����-���"������	�������%��������	��
��	����

�����	�� �	�� 	�
��	�$� "���� 	��	"J�� 
����	� ���"���	� ���� 	����&d*�#	�)��	� ��	����

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

�	����������������������	�	�
��������	
�	����P�#����	
����� 
��	���*�<���	�

�������"	$�"	�������	��	����-���
�3�[�����3K�

�

�

�����������������������������+� ��������	���� 
�� ���������� 
�� ��-���	
��� ��� 
�������	
���
��%���	�$� 	� �������"	� ��� -��� ��� �����	� 	�	� &�����2����$� 	�
�����,	� 
��� ������������� 
�� �����	� �� 	�2����� 
�� �	����	�� ���� ����
����	� &��������L� ��
�� ����
����� ���2� ������ ���	1	
�� �	�� -����=���
-����,��	��	)�	��	�	������$����2����������	1	
�$�
��&���	���&��
	�
������	��"�3���������������$��	-�����-���������	*�>@AAA$�*@MC��

�

�

�

��������#��� ���������� ����	� ��"�����	���� 
�3� �������� ;� &���	���� �����	�� ��

�������	
	�
	����&�����	����
)���	��
	�+�
��	���	�	�D��	K����	�"����
������	���

�����
�������$��������	��	����������	������
���1�������	����	����������
	
���

�������
�	��������	�*�

�



� $<�

��������<�������	%	�,�$������3���	�����
�����	�
	���-���	�-�	���	��"	$�-���	������	�

�������"	� �	��	��"	� �	� ��
�
	� ��� -��� �������� ;� ,������	� ��	�� 
��� ��1������

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

��&������	�� -��� "��,	�� 	1�
	�� 	� �������
��� ��	� �2���	� ����
�	�	*� ��%��� 	�

,������	�
��"�
	�
����&�������$����	�����	�����<����	&���	�K��

�

�

�����������������������������+� ��-���	� ��%��� 	� "�
	� 
�� ��&�������$� 	�� �	�����	�$� ��� ���������
��&������	��$� 	�� %����	&�	�� �� >	���C� %����	&�	�� 
�������$� �����	�
������	�� 	�-����=��� 
�����K������ �	
	���� ���������� �� ��&������
-���J�,�1�e������ �	
	� ��� ��� ������ �� ��� 
�3� ��&�����e�[�	��� 	��
��=���-����	
	����&�3���&	3��������&�����e�����-����	
	����&	3���
-���&	3��������&�������	��	�	�
��	��	$��	�
�������
����	�������������
�
��	����	�$�����������	�%��������
��	��"��e>@AAI$�*@M@C�

�

�

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

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

����%���
	
���
	�
���������
��	��"	*� �̂1���	��������-��� ��.���	����-���	��

� #+9F?<?� >���MC$� FE##+�?<E� >���WC$� # 8?U� >@AAAC$� �E�EG� >���MC$�

��f+� <� >@A��C$�#+9F?<�� >@AA�C� ��8+� ?9+� >@AAIC$� 	���	��������	����;�

�������
	
��
�������"�c��������,	��	�	�������
�	�����
)���	*�

�

�������������
�� ���	������ >���MC$� 	�� ���	�=��� ������������	��� ���	%�����
	�� ���

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

���������,	���	���	������-�������%��	����	���	�	����)����	��-���
�&������	"	��

	� �����	� 
	� +�
��	� ��	�	�D��	� 
	�� 
��	��K� 	� "	����3	���� 
�� ���,���������

&���	�L�������������
	�������
	
�����&��-D���	��	��	��	��>���	��	����	
�����CL�	�

��	���������
	�������	�	��	"J��
	���������������	��>
	��	������������	�=���

��	��	��C� �� 	� ������"�
	
�� 
	�� ��&�����	�� ;� �������	���� 
�� ��� ����	����

���	%��	
��	��	�	���
����"��"�������
���	���-���	*�

�

�������� ��	�� �	�	����)����	�� �� 	� &	����
	
�� 
�� 	������ ;� 	�
��	� ���	��3	
	� ���

�����)���
������)%�$�&��	��
�������	�����	�	�	������,	�
	�  ?�F��P��	�	���

GH7��7	.���������2����
	�����������"�����	���*�

�



� $D�

���������	�	� �� 
����"��"������� 
����� ����
�� &��	�� 	�	���	
��� ��� 
����������

��
�3�
�������������&�
��	��������	
�	��$������	�8�� <�P��8���
���������3�����

�	���� 
	�  
��	���� <	����	�L� �� ��	��� <	����	�� 
��  
��	���L� �� �	������ �b*�

@WcAA�� ��P���6�	�	�
�� 
��	�����2���	�
��������,��<	����	��
�� 
��	����P��

-�����	�	�
	���������3�����������	����<	����	���	�	���&������	������
	�������	��

��
)���	�*�F	�%J��&��	��	�	���	
���	�9����������b*�McAA�
	�� ��-���&��	�	��


������3��� ��	�	
	�� ��� �	������ �b*� @WcAAL� �� 9�< ?� P� � 9�&������	�� ��������	��

<	����	�� 	�	� 	��  ����	�� ?�
)���	�L� ��� 9�&������	��� 	�	� 	� (���	���� 
���

���&��������?�
)���	�L�����	���<	����	��
�� 
��	���*�E���"�����
�� ��	
��
��

�����	�������	%�����K�	�9����������  ��b*�WWcAA�-��������������< ?�P�<.�����
��

 
��	���� ?�
)���	� 
��  ��	
�� 
�� ���� �	���L� �� �	������ �  � �b*� @Wc����� P��

������,�� ��	
�	�� 
	�  
��	����-�����	�	� 
	� (���	���� 
�����&������T�
��� ���

 ��	
��
�������	���L�	�9����������  �P�������	��	�
�� ��	
��
	� 
��	�����b*�

@WBc���M�-���
��=����%�����(������	������
	�� ����	��?�
)���	�����������	�


�� ������
�� ��	
��
�������	�����������������b*�WI*YM�c���W�-���
��=����%���

	� ���	���� 
	��  ����	��  ��	
�	��� ?�
)���	�� �	� ������	��	� 
	�  
��	���� �� 
2�

��"�
����	��������	�	�*�

�

��������<�� ��������� ����
�������$� &��	�� ��	��3	
��� �����"���	�� �������������	
	��

���� 	� �-���� �����	�$� 	�����$� 	��� �� ��
��	��	�� 
	� 	�
��	$� ���� ����� ���� 
��

�����"���	$� ����� 
�3� 8D
O�� g� +�
�J� /������� ������=��$� ����	����������� ��

	
	�	�=��� -��� 	� ����	� ��%���	����	� �&��	3� �	� �%������� 
	�� ��&���	�=���


���1	
	�0*�>@AI�$�*MMC�

�

��������+��	"J�� 
�� 
�"���	�� "����	�� �	� 	�
��	� �
�� �%���"	�� 	� �2���	� �����	��

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

�����	�$� 	��� �� 	������ ��%��� 	�� 	��"�
	
��� 
����"��"�
	�� �	� �����	*� +����	��

�����"���	��&��	����	"	
	����������	���������	
	���	���
�
	����-�����	�������	��

	�����"���	����
��	���
������	��	��&���	����
	������	����-���	
	�*�

�

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

�"������ ����� 	� ���&������	�  ��	
�	�� 
��� ��"��� ?�
)���	�� ��	��3	
��� ���

�����)���
������Z��������������	�	����	�	�	����&������	�<	����	�$���
��

&��	��
�%	��
������	�� ������	.
�$� 
��	���$� �����	��3	����
������	�$� �� 
	� ?�



� $E�

���&������	� ��	
�	�� 
�� 
��	���� ����	�� ?�
)���	� ��	��3	
	��	�!��"����
	
��


�������	���*�

�

��������+�&���	������������
�����&����������
)���	���	�%J��������
���%1����
��

�%���"	���$���	�"�3�-���	����&�����	��
	�  ?�F�����	�	���GH7��7	.�>��1������


���	���-���	C�������	�����	�
��
��������
��#	����J����?����������	����������

?�
)���	�P�#?��P������	
��������Y��������J��������"�����	�	�	%����
�����I��	�

!���P�!��"����
	
��
�������	���*�

�

��������+�����������-���	����2����	��3	
	��������� �	)�����K� �� ����������	3����

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

���	��	���� 
	� �����	� �	�� 	�
��	�� ���� 	� �&���	� 
�� ��	� �
��	���� -���

����������	� ������	����
����	��������	��,�������	�$�	� ��	&���	����
����	��

�
����
	
��� J����	�$� �� �������� ;� ������	� �� 	� "	����3	���� 
�� ��	�� �)���	��

�	����	�*�

�

��������<�������
���	)������������������	��	�+�
��	���	�	�D��	$���	����	��3	����

��	���	�	����)����	��
�������,	%��	����K����F�����	�	��*�

�

��������+����	��������&������	������
	� ����	� ��	
�	��?�
)���	�F�����	�	���GH7�

�7	.�������
�������	
�������	)�������������*��

�

��������E� -�	���� �	)����� ��	3� ��	� %��"�� 	������	���� 
�� ����� 
������$� 	� ��	�

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


����"��"�
����������
�	��������	�*�

�

����������������
�$� ������ -��� �� �������� ����
�� ���	� �����	�� ��� ����� 
��

��	�
�� ��&����� -��� ��� �"��� ��
)���	�� "��� 
����"��"��
�� ��� �����
�� 
��

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


��%�	�
���������	"�����������	�����%�����2������-���	��
	���"��"���	��
��	����

�����	����
)���	*�

�

�

�



� !"�

�	���������

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

�������	��

�

��������E�� ���������� ��&�������� 	�� &������	������ 
	�� �����	�� 
�����	
	�� ;�

�
��	���� 
��� )�
���� 
	�	�� 
�� ��)�
�� ������	�*� E�� �������2����� 1���)�	�$�

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

���������������������	��	"J��
���	��	��������������������	����	
���
��"����	����

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

-��� ��	����"�	
���;� 	
�������	���� ������	�*�#����� ��%��	� ������ ���������� ����

���,	����
����	%��	
���
��&���	�����)��	��� ������	��3	
��$� �����������������

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


����"��"�
	����������)�
�*��

�

��������<����)�
��������	�������������
��	��"����	�	��	
����	��	��-��3	������

��"���3	���� 
��� �"��� ��
)���	�K� ��	�� 
������	
��� 	�	� 	� 	����	���� 
��

������	����������	�������	
���	�
����"��"�����	%	�,���	��)���	����	�������&)�����

	����	�	��*� +��	�� ��	� �-���	� 	����	� 
	� ���	���� ��
)���	$� ��� 5�	���

,	%���
����5��	�"�����
���1���)�	�$�	���
�	��	������������"��*�

�

��������E� ������� ��	� �������	
�� �������"	������ ����� �������2����� 1���)�	�� -���

�����3	"	�� 	�J���	
��� 
�� �J�����hZ???� ��	�.���	� �)���	� 	�	���	��������� 
���

�����	������K� 	� 8)���	� ���	�$� %	��	
	� �	� �����	���� ����	�%2� 
�� �����	��

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

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

�

��������<	� �����
	����	
��
�� �J����$� 	�8)���	����	��&��� ��%�����)
	���	�8)���	�

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

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

�������"	������33�K�

�
�����������������������������+������	$� ����������������	�,	�;�������
	
���%	��	
	���	���	��
	
�$�J�

���		���,���
���������
	�����	���
	����	�����
����	����*�+�����	�	����

	�� �����	�� ��� 2��	�� ��
)���	�� ���� &������	� 	��	�� ����� "�)�����

������ 
	� 
����	���� 
	�� ���	�=��� ���%	��L� ���"�� �	�%J�� 	�	�
���"������)�
������%�	�����
��-���)�
�������	���
�$���	�	� �������	��



� !$�

��	���� 	� �����
	
�� �	����	�� ��	� 5	���������	5� ;-���	�� ���	�=��$�
���&���	�
������&���	�
��	�������������	*�>@AI@$�*@YC�

�
�
�����������	���������������	������	�����"��	����"����
����	���)���	� ��
�������	�

�-��"��	
	$������������)�����-���
�������
��	"	�	�
�"����
	
��������	����J����	�


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

���*�

��������E�� ���������� 
��� ��������� �
��	����	��� ��&�������� 	�� ��)���� 
�� ��)�
��

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

������=��� ��	�� 	�
��	�L� ��� ���	������� 
�� "����	
����� �� ��� ������� ��

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

���������
	����)���	����
�������	*��

�����������)���	�� ���	�$� -��� �����	"	�� ;��	����� ��
	��	��&���	���� ������	�� �� 	�

�
����
	
��
����"�����
)���	�$��	�����	��"	�
��������2�����;������
	
���	����	��

	�-�	�-���������$������	����	�	��������K�

�

E� ������� �	��� 	�	%	
�� 
����� ���� 
�� ����	�J��	� &��� 	� ���	���� 
��

������	���� ��
)���	�� ���� �� �������� 
�� ����"��� 	� �
��	���� &���	�� 
	��

���	��	�� ��
)���	�*9����	
	�� 
�� ���")"��� &	����	�$� ��	�� ���%�
	�� 
�� ���

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

�����
�3�
	�� 	�� 	���
�3	
�� 
�� ��	� �J����� 
�� �&)����*� +�� 	���������


�������	
	� �
	
�$� ��	�� 
�"��"�
	�� ;�� ��	�� ������
	
��$� �	�� 	���

�������	"	����.���	��
�&����
	
���
��	
	�	���K��������,	���	����	����

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


����	��"�
	�L�������������	������������	���	��)���	�
��������$���-���

��	�&��	�������	
	���	���2���	��
	������	������)��D�K��������������	"	��

;�"�
	�����
�	�	�������	��
������*�>����$�*WM�WWC�

�

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


���������� ��	%��	
��� ����� ������� )�
���L� ��� E��	��3	�=��� ����

��"���	����	��L� ?��������=��� ��������	�L� !��"����
	
��L� ������	��	��  ��	
�	�� ��

#�����	�� 
��  
��	���L� ������,��� 
��  
��	���� 
�� 
�&�������� ��&��	��

	
�������	��"	�L� (!<+?� P� (��
	���� <	����	�� 
�� T�
��� P� �� 
��	��� ������� -���


����	������
����	��������������"��"�
����	��
��	������
)���	*�

�



� !!�

�

��� 	����� !"#$%�"�&"'(�'�)���*++,��-./�%�)%�&'%/�  %��0"-/�&"(1'�%�

�

�

��������<����� ����
�� ������ 	�	���	
��� ��� 
���������� ���	��� -��� ��	�	�� 
	��

��
	��	�� ������
	�� �� -��� ������ �������
�� ��� ������	� 
�� �
��	���� ��
)���	�

	���	�������	����
	��������������(�
��	��
��@AII*�

���������E�� ��
��	������� 1��)
����� ��&�������� ;� �
��	���� �����	�� ��
)���	$�

��	�	
��� 	� 	����� 
	� ������������� (�
��	�� 
�� @AII$� ������� ��� �	�2����

��	���	������ �	� ��
�
	� ��� -��� ���	%������ ����	�� -��� "��	�� �����,����� ��

�	�	�����	�	�������	���	�
�"����
	
��
����"�����
)���	��	��	"J��
	����	��	����


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

��������F	���	�����������������������	��������������(�
��	��
��@AII$� ���&�����


�������	
������	�������	%	���K�

�

+��*� �M@� P� ���� �����,���
��� 	��� )�
���� ��	� ���	��3	���� ����	�$�
��������$��)���	�$������	������	
��=��$������
��������������2�������%���	��
����	��-�����	
�����	����������	�$��������
��;�!�����
��	��2��	�$�
����������&	3���������	����
�����������%���*�>@AAB$�*WAC�
�

�

��������

��������+����"	��������=�����%�������"��� ��
)���	�������
	��������	�����$�"���

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

)�
���K� 	� -������� ���������	�� 
�"��2� ���� 	�	���	
	� �� ���� �	�	���
�� �� 
������� 
��

���	���$�
��	��	��������������
����	������	�L�����������;�
�"����
	
��J����	�

�� 	��	��������� 
	� �
����
	
�� 
�"������	�� ��������� �����
	�� 	�� 	�=���-���

��"��"	�� ��� 
�&�������� �"��� �� 	��
	� ���� 	� �	�	���	� 
�� ���	��3	���� ��

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

�

��������<��-��� 
�3� ��������;� �
��	���$� 	�������������� (�
��	�� 
�� @AII� �������	�

��	���"	������	K�

�

�



� !;�

���������������������������+��*��@����������&��	
��������.
����)������	�	����������&��
	����	�$�

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

���������������������������i� �b� �� E� ������� &��
	����	�� �����	�� ���2� �������	
�� ��� �)���	�
��������	$�	������	
	�;��������
	
�����
)���	���	�%J��	������3	����

����	���)���	���	����	��������������������
��	���
�3	���*�>*W�C�

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

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

	���
�������	���	������)�
���*�

�

��������+�������	���
�
	�
����	����"�����������������������
����	���b���cA@�-���

�����	�
	�(!<+?�P�(��
	����<	����	��
��T�
���P�	������%����	�
	����
�����
���

��������� 
�� �
��	���� �����	�� 
��� �"��� ��
)���	�*� +�� ��)���	�� �� 	�=��� 
	�

�
��	���� 	��	�� 	� ���� ����
��	
	�� ���� # �� P� #�����J���� 
��  
��	���� ��

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

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

��
��	��	������������	�������
)���	�*� ��������������������������������
��

�
��	����
���	����3	�������	�������	$����"�����,2�-�	�������J����*�

�

�������� �� 	%���� 
�� @AA@$� ��� #�����J����� 
	� _�����	� �� 
	�  
��	���� �%���	�� 	�

����	��	� ?�������������	�� �b*YYAcA@$� ��&��	�
�� ��� ����)���� �� �%1���"��� 
	�

�
��	���� �����	�� ���
�� ��� "���	� �� �����,��������� 
	� 
�"����
	
�� ������	�L� 	�

�	������������� ��������;� �)���	��	����	L�	�	�����	����
����"��� ��
)���	��

�	��
����=���	���������
	���2���	���
��	��"	�L�	����������
������)������-���

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

�

��������+�J�� 
����$� �����3	� 	� &���	���� ���	������ 
�� ��&�������� )�
����

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

�

�������� ��	� ����	��	� ���	%������ �	�%J�� 	� ���	���� ����  ��	
��$� 
��� <.������ 
��

 
��	���� ?�
)���	� P�< ?�� P� �����
	�� 	��������	��	�� 
�� 
��	���*�j����� 
��

�	�2��������������������	��J���������)
��������%����
	�������
	
����
)���	$�
���

������� .%������ ������2"���� ��	� �
��	���$� ��� E��	��3	�=��� ����

��"���	����	�����!��"����
	
��*�



� !%�

�

��������E�# ��P�#�����J����
�� 
��	������������	�P��%���	����@AAM�	���������3���

	�	� 	� ���)���	� <	����	�� 
��  
��	����  ����	�� ?�
)���	$� ���� �� �%1���"�� 
��

���	%������� 	�6������� 	�	� 	� 	��	���� 
�� 
�&�������� 	������� ��"���	����	���

��"��"�
�������	��
��	����
���)�
���*�

�

�������� ��@AA�$�	��	"J��
�����������b*@A�WcA�����
����������
)���	������������
���

��������	�	�<	����	��
�����������f��	������������������	���J�������	
	�	�

8���
���������3������	����
	� 
��	����<	����	�$�-���	&���	��������,���������
	�

���	��
	
��������������	����
	�	�������	���������������
��	��"��*�

��������+�8����b*AMAWcA��P�8�� <�P���	3���������	������$����
��	����������������	���

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

�

�

�����������������������������+������BI�P�E�������	�
�� ������
	�!����$�����	����	%��	����
	��
	�����	��&�
��	���
��&�������;�������	���
��	���������	�	���)�
���$�

����"��"��2� ����	�	�� ������	
��� 
�� ������� �� ��-���	$� 	�	� 	�
�&���	� 
�� �
��	���� �����	�� %��)��D�� �� �����������	�� 	��� �"���
��
)���	�*�>@AAI$�*M�C��

�
�
�
�������� ���� 	�����$� 	�� 	&���	�� -��� 	� �
��	���� �����	�� 
�"�� ���� %��)��D�� ��

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

"	����3	����
����	���)���	���	����	�$�	������"	����
����	��������	������	������

	������,����������
	������
	
���	����	��	���
�������"�����
)���	�*�

�

��������+� ��������� �����������	�� �� %��)��D�� J� �����
��	
	� ����� ���������

����������"�� 
	� �����	� ��
)���	*� +����� ������ 
	� ���������	� 
	�� �����	�$� ���

�"�����
)���	��12�������	����	"	������	������
	
���	����	��
��
������������


������	��*�

�

��������+� �����������	��
	
��"���	����6�%���������	�$����2����	����	
	�;�-�������
��

���,��������� 
�� &���	� -��� ��� ���,���������� 
��� �"��� ��
)���	�� ����1	��

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

�����	��
	�����	*�

�



� !C�

��������E�	������BA���"����	�����J��������&��	�������
	�!����K�

�

�

+������BA�P�+�!�����	��	�2��J����	���&��	�����	���������������	��

��������������"�������
	��
��	���������������	��;��������
	
���
��
)���	�$� 
����"��"��
�� ����	�	�� ������	
��� 
�� ������� ��
��-���	*�
i� @b� P� E�� ����	�	�� ������ �	��1	
��� ���� 	� 	�
�����	� 
	��
������
	
�����
)���	�*�
i��b�P�E������	�	�$�	�-��������&���������	�����$������)
��������	���
<	����	��
�� 
��	���$���������������������%1���"��K�
?�P�&���	������	���2���	��������������	�����	��)���	��	����	�
���	
	�
������
	
����
)���	L�
??� P� �	����� ����	�	�� 
�� &���	���� 
�� ����	�� �����	��3	
�$�

�����	
��;��
��	���������	���	��������
	
�����
)���	�L��
???�P�
����"��"�������)������������	�	������)&����$��������������
��
��� �����.
��� ������	��� ��������
������ ;�� �������"	��
������
	
��L�
?Z� P� ��	%��	�� �� �%���	�� ������	���	������ �	����	�� 
�
2�����
����)&������
�&������	
�*�>*M@C�

�

�

�������� ���� �������� ���	�� 	
����� 	� ���	%��	���� 
�� 
�&�������� �������

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

!�����
������	���
������
��	���$�	�	���
����"��"�������
��	�=�����&��������

;��
��	������
)���	*�

�

��������+�� ��"	�� ������=��� ��%��� 	� �
��	���� ��
)���	$� �������	
	�� ����


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

"���	
�� ��)���	$� 
	� 
�����%���
	
�� 
�� ��������� �� 	��
	� 
��� ����	"���

%�����2�����*�

��

��������E�-�������%���"	�
�������
�����	��J�	����	��	����
�������	���	��	�
��	��

���� ���
��=��� �J����	�� 	
�-�	
	�� 	�	� �� &������	������ �� ���������	��

�
	�����	�� &�	�����	
	�� �� ���� 	���	�,	������ ��� 	���� 
��� �������

������2"�����������������
��	����	�*�#���	������	��
�&����
	
����������	
	��

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

�����	����	�	�Q�����	����9,�
�������	�������b*�@WcAAK�

�

�



� !#�

�[�	�
���%���"	����	�����	����
	�������	��
�����	
	��	���)�
���$�
����� ")������� 	
�������	��"��� �� ��	�� ������	�=��� �
	�����	��
�����	�	�� ��	� ���	��
	
�� 
�� ����	�=��� -��� 
�&�����	� 	�
��������	���� 
�� ��	� ��)���	� �	����	�� -��� 	�������� 	�
�����&���
	
�� 
�� ��
���� 
�� �
��	���� �����������	�� �� %��)��D�� ;��
������
	
��� ��
)���	�*� �%��	�����,	1	�
	
������	�)���������%���
���	� -������$� �����,������� ��	����������
	
�� 
�� ����� 
�� �����	�
-��$� "�	� 
�� ����	$� ���� ��� 	
�-�	�� 	��� ��"��� ���������
������������	��������	���-���
�"���	�������	��	��&���	�
������	�	��
�
��	����	���
�&������	
���	����"�����
)���	�*�>@AAA$�*@IYC�
��

�

��������E�������,��<	����	��
�� 
��	���$�	��	"J��
	�9����������< c� ���b*�M$�


��@��
����"��%���
��@AAA$�&��	�	���������3���<	����	���	�	���&������	������


	�� ����	��?�
)���	�K�

�

�

�����������������������������+������@b�P� ��	%������$����6�%����
	��
��	����%2���	$�	���������	�����
&������	������
	�������	��?�
)���	�$������,����
���,���	����
�����
��
�����	�� ���� ����	�� �� ��
��	������ 1��)
���� ������$� �� &��	�
�� 	��

������3��� ��������	���� 
�� ������� �����������	�� �� %��)��D�� "��	�
�� ;�
"	����3	���� ���	� 
	�� ������	�� 
��� �"��� ��
)���	�� �� ;� 	&���	���� 
��
��	�
�"����
	
��J����	*�>@AAA$�*@@BC�

�

�

�������� ��	�9���������	������	�	�	�������	�	�����&�����;�������	����
)���	�����

��
��	������ 1��)
���� �����*� <�� ���	���$� ���	%������ ���
��=��� 	�	� 	�

���	��3	���$� 	� ��������	� �� �� &������	������ 
	�� ����	�K� 
�"��� ���	��

���	��3	
	���������	��,	%��	
	�����������
	
�����
)���	�L���	���
�������
�"��

�����������"	������	���	������)�
���L����������
�"��2������������	
���	���)���	��

�	����	�� 
	�� ������
	
��� 	���
�
	�� � �� 
�"��� ���� ��	� ����	� ���	��3	����

�����	�*��

�

��������<	�"��
	
�$��������,���������
	�	�������	�
	������	�	���������	���
�
	�

���-��������"����
����
���
��	�������	��������	��	
��
��&	��*�!����
����

-��� ��%�����	� 	� �
��	���� �����	
	$� 	������	�������	$� -��� ���	� �� 
������� 
��

������"	���� 
	� 	�����
	
�� 
��� �"��� ��
)���	�� ��� ��	� �
��	���� ��%���2��	$�

���	
	������)�
����������	
	�	
	�	���)�
�������	��
	�&���	�	�	����)�
����
��

	���
����������������������"���	����	��*�

�



� !<�

��������+����	����
���	�������	��
�"����������
�
	���	����"��
��	���$������	��"	����

	������	� 
	�� ������
	
��� ��
)���	�� -��� �	�%J�� 	�����	���� 
�� ��	�

���	��3	���K�

������������������������������

�

+������Mb�P�<	����	��3	����
	������	���
)���	�
�"��2����������
��	
	�	�
	�����	����
	�������
	
�$��	�
�&�������
����
����
�����	��3	������
������$�%�������K�

���������������������������?�P���	����������	������	��L�
??�P���	���2���	��������������	�������������	�L�
???� P� ��	��&���	��
����
�����
�� ���,��������$� ���������������� ��
�J��
���
���������P�	���
�3	���L��
?Z�P���	��	��"�
	
�������X���	�L�
Z� P� 	� �������
	
�� 
�� �
�&��	�=��� 
�� �����	�� -��� 	���
	�� 	���
�����������
	��������
	
�����
)���	�L�
Z?�P�������
���	����	���
�
2������P��
	����������
�3�
���
��	���
��
���������������������������	��
���	
	��"����
)���	*�>*@@IC�

�
�
�
��������+� ���	��	���� 
���	�� ��
�
	�� ���� �������	
�� 
�"������ �%��2������ -���

��&������ �� ��%	��� ������ 	�� ��"	�� ������=��� �
��	����	��� �� 	�� �2���	��

	
�������	��"	��������	��������	
�����	����	�*��

�

��������E� ����)��� 
�� �������� ;�� 
�&�����	�� ������������	��� ������3	
��� �	�

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

	� �����
	
�� �	����	�$� 
�&�����	�
�� 	� ���	��	���� 
�� ��	� ��)���	� �
��	����	��

"���	
	�
��&	���;��������
	
�����
)���	�*�

�������� ��	� 9��������� ��	�	� ���� 	������� �b$� Bb� �� Ib� 	� &���	���� 
�� ��&��������

��
)���	�K�

�

�

���������������������������+��*�b� �� +� &���	���� 
��� ��&�������� 
	�� �����	�� ��
)���	�� ���2�
����)&��	$� ������	�����2� ��	���������3�����������	����<	����	��� �� ���2�

����"��"�
	����6�%����
	�����������=���&���	
��	��
����&�������*�
i�.�����P����2��	�	���
	�	�����&����������
)���	��	���	�&���	�������
���"���� �$� -�	�
�� &��� �� �	��$� ��������	��������� ���� 	� ��	� ����	�
�����	��3	���*�>*@@IC�

�

�



� !D�

�����������
�� ��	� &���	���� ����)&��	$� ��� ��&�������� ������ ���� �	��� 
��

	��	�������������	�������	����
)���	�$�	���������-������,	�����"��,	��	�����

,	%����	�������
�������	��
���������������������	�*��

�

��������E�������������)&�����	�	���&��������)�
������&	��3	����	��������������
��

���������	��������	����	������,���������$�"	�����$�,	%���
	
�����	����
��$�;�

��	%��	����
������)������������	�	���������%������������
����"��"���������

	"	��	������	��
	�	���
�����
���	����	��
�
2�����
�&������	
�*�

�

��������E� 	������ Ib� 
���	� 9��������� �������	� -��� 	� 	��"�
	
�� 
������� �	� �����	�

��
)���	�
�"��2�����������
	�������	��	�����������&��������
	�����	�����	�
��

����*�

�

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

���	��3	����	�����2��������	
	�����������?�
��	������Ab�
���	�9��������K�

�

�

+������ Ab� P� ���� 
�&���
	�$� ��� �	��� �����������	�$� 	
�������	��"�� ��
���	��3	����	�$� 	�� ���������� ��&��	�� 
�� ���������	$� ��� ������� 
��
���	%��	���K��
?� P�;�!����� �	%��2� ������	�$� ���6�%���� �	����	�$� ��%��� 	�� 
������3��� ��
%	����
	��
��	�����	����	���$���������	�K�
	C�������	����"	��"	��������%���	��
��	���������	����
)���	L�
%C� 
�&����� 
������3��� �� ��)���	�� �	����	��� 	�	� 	� �
��	���� �����	��
��
)���	L��
�C� 	��	�� �J����	� �� &��	�����	������ ��� ������	�� 
�� ������� ���
��"�������
�������	�	��
���
��	���� �����������	��
	��������
	
���
��
)���	�$� ��� 
����"��"������� 
�� ����	�	�� ������	
��� 
�� ������� ��
��-���	$� ���� 	� 	�����	���� 
���	�� ������
	
��$� 	�	� ��
	���	�,	��������	�	"	��	����
����������"�������	�	�L�

C�	��	���J����	���&��	�����	���������������	��
����������	�&���	����

����&����������
)���	����
������	���J�����������	��3	
�L�
�C� ���	�� ��� ��
�&����� ����	�	�� 
�� 	��)���� 	�� 
����"��"������� 
	�
�
��	���$�
����
��	�	���
���;���������
	
��������	������
)���	�L�
&C�������	�$�	���	�,	����	"	��	����
����"��"�������
��	�=����	�2��	�

	�&���	���������	�����������	
	�
����&����������
)���	�L�
�C� ��	%��	�� �� �%���	�$� ������	���	�����$��	����	�� 
�
2���������)&������

�&������	
�$�
�����	
���;�������	����
)���	�*�>*@@IC�
�

�

��������+� ������	%���
	
�� 
���  ��	
��$� 
����	������ ��� ��� ���	%��	���� ���� ���

�����)���$����2��	��&���	������������
	��
��	���������	����
)���	L��	����	����



� !E�

�������	����	����
	�������	�L������"�������
�����������,��	���$��	����	�����

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

�������������??�
��	������Ab�
	�9����������< c� ���b*�McAAK�

�

�


C� ���������� �� �����	����	�� 	� ��&������	��3	���� �� �� �����,���������
.%����� 
�� �	����J���� ��
)���	$� 	� ���� 	
����
�� ��
�	���� ���������
.%���������)&���L�
�C�����"���	�&���	���������	�����������	
	�
����&����������
)���	�L��
&C� ��	%��	�� �� �%���	�� ������	���	������ �	����	�� 
�
2����� ����)&���� ��

�&������	
�$�	�	��������	�������	����
)���	�*�>*@@IC�

�

�

�������� �%��	� 	� ���������	� �c��� ������	%���
	
�� 	�	� 	� ��	%��	���� ��


�"���	���� 
�� �	����	�� 
�
2����� 
�&������	
�� �� ����)&���� ����1	� �������	
	�

������	�����$���-�������%���"	�J�	�	������	�
������	����	���	�������	����
)���	��

"����	
	��
��	����	���	%��	����
������������	%	�,�*�

�

��������<��  ��	
�� 
�� ���� �	���$� ��� ��&�������� )�
���� -��� 	��	�� �	��  ����	��

 ��	
�	��� ?�
)���	�$����������
�������	�	
�����	�������	��	�
	� 
��	�������

������������2����
����	%	�,����	�"�3�-�������,��"�$�	�J����������$����������

.%�����	�	��������������	�2�����&���"�*�

�

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

���2��	�	���
	�������������	�����K�

�

�

+������ @�� P� E� �	��1	������ 
	� �
��	���� �����	�� ��
)���	$� ��� �	
	�
������	� 
�� ������$� 
�"�� ����	�� ���� 	� 	�����	���� 
�� ��������	�����
��
)���	�$� 
�� ���	��3	�=��� ��
)���	�� �� 
�� 	���� 	��� )�
���$� 
��
���"����
	
��������������"���	����	��*��>*�@@AC�

�

�

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

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

&��	���	������
	��
��	����.%���	*�<�����	���$�	���������
	
�������)&��	��
	��

�����	����
)���	�$������������	
	����������������	�-��������&��������	��������b�

��@M�
	�8����b*�AW�WcA�K�



� ;"�

�

�

+������ �b� P� E�� ��������� 
�� (��
�� ������ 	���	
��� �	� �	��������� ��

����"��"������� 
�� ������� &��
	����	�� .%����$� �� �	� "	����3	���� 
��
����#	����J���*�
i� @b� P� +� 
�����%������ 
��� ��������$� ��� 6�%���� 
�� �	
	�  ��	
�� �� 
��
��������� (�
��	�$� 
	�����2$� ������ �� ��"�����  ��	
�	�� �� ��� ��"������
#�����	��$��	���������
���.�����
��	�������	������	
���	��	�������
�	�� �����	�� �	
	���	
	�� 
	�� �������"	�� ��
��� 
�� ������$�
�����
��	�
�����	�	������&��K�
?�P�	���	��)���	��
��@d�	�Id��J�����
���������&��
	����	�L�
+������ @M� P��	�	� ��� 	1������ ��������"��� 
�� ������%���=��� 	�"	����-���
��������
	� 	� ��� 	
���� 
�� -�	��
	
�� 
�� ������� 
�&���
��
�	����	������� �� ��"����� ��� 	��*� ��$� i� Wb$� 
�� +��� 
	�� �������=���
������������	���F�	�������	�$� �����������
��	
��$��%���"	
����
�������
���	��*��b$�i��b$������������������J����K�
?�P����	%�����������
���.������)��������2�����
��	����������	�	�
��
	��	L�
??�P��		���	�������	������
�����&������	���
���
��	���L�
???�P�1���	
	�
����	%	�,��-��� ���������������������
�&������	
���
	��
	��"�
	
���
�������L�
?Z�P��������
	
��
��&������	�����L�
Z�P����	��3	������	���
�������
	���������	L��
Z?�P�%���	�
��	�������
��	
����
��-�	��
	
��
��������*�>@AA�$�*B��
BYC�
�

�

�

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


	�������	����
)���	������1	���	�	���
���������	������	�$�����,2���
)�����
��-���

���	���
�
	�"��,	��������
���	��2���	*�

�

�



� ;$�

2���%3'��"�/'�"#$%�)" �� /%!" ��-).��-" ��

�

�

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


	� 
��	���� ?�
)���	�&��� 	� ���	����
��< ?� ��<.�����
�� 
��	���� ?�
)���	�
��

�����	����	��	"J��
	�9���������� cWW$�
��@I�
��	%����
��@AAB$����	���
�������

;�����	��	�?�������������	��#_c# ���b*�YYAcA@$�12����	
	��������	)����*��

�

�������� ��B�
��	%���� 
�����Y$�	�9���������� ��b*��B$�	��"	�����"��9���������

?������� 
��< ?$� ���"����
�� 
	� �������
	
�� 
�� 	
�-�	����;�� ��"	�� 
��	�
	��

�
��	����	��*�E�	�������b�
��9���������?�������
�&����	�&��	��
	
��
��< ?K�

�

�

���������������������������+�������b�P�E�< ?c����������&��	��
	
�K�
���������������������������?�P�������%����	�	�	�
�&�������
���	�6�������
	���)���	�
���
��	�������

�����	�� ��
)���	$� �	�	����
�� 	� "	����3	���� 
	�� ������	�$� �)���	�� ��
��	
��=��� 
��� �"��� ��
)���	�$� ������	�
�� 	�� �����	��
	
��� ��

��	�
	��
���	
	�������
	
�L�

���������������������������??� P� ����$� 	������	�$� 	��	�$� 	�������	�$� 	���	�,	�� �� 	"	��	�� 	�
���������
	���)���	�
���
��	���������	����
)���	������������	�$�%��)��D��
�� 
�&������	
	$� ���&����� �������	�� 	�� ����������=��� (�
��	�� ��
 ��	
�	�$� 	� 8�� <�8��� �b� AMAWcA�$� �� �	������ @WcAA� �� 	� 9���������
�< c� ���b�McAA$�����%��	�����  ��b�MYc���M���	�9��*��  �@WBc�ML�
???�P����"��	�$���
��	��	�����$�	��	
	�
����	�����������	��
��	��	�����$�
��� �	����	� 	%�����	� 
�� ����� ���%���$� 	� ���&������	�  ��	
�	�� 
��
 
��	���� ����	�� ?�
)���	�-������2�	�	���%������
��	"	��	��	� ����	����

���	� ��
	��
	
�� 
�� ������� �� ����� 
������3��� 	�	� �� ����
	��&����	�����L��
?Z�P�	���	�,	����	"	��	��	��������
�����������$�%������������	�,���
������������	��� �� �� 
������,�� 
��� ����	�	�� �� ��1�����

����"��"�
��L�
Z� P� ����"��� �� �������"	�� ����
��� �� ��-���	�� ���	��"��� ;�  
��	����
 ����	�� ?�
)���	� ���� 	� &��	��
	
�� 
�� &�����	���� �� 	"	��	���� 
	��
��)���	��
��	���
������*�>���YC�

�

�

��������E�� ��������� 	����	�	
��� ������ 	�������	�	�����	� 	�����	���� 
��< ?� ���

��
�����������
��	����	��
����"�����
)���	�*�

�

��������+� ���������� 
�� ����������,�����	�� �� 
	�� ������=���J����	�� ������	���

	������	� �� ��"��"������� 
��� )�
���� ��� <.����� 
��  
��	���� ?�
)���	� 
�� ����

�	���K�



� ;!�

�

�

+�������b�P�E�������,�����	��J���������
��"������������>��C����%���$�
���
����������	�������������������������K���>����C���������	�����
	�
������	��	�
�� ��	
��
	� 
��	���$�@�>��C���������	����
���	
	���	�

	�� ���������� ���	��3	�=��K� (��
	���� <	����	�� 
�� T�
��� P� (!<+?$�
#�����J���� 
	�  
��	���� P� # �$� !����� 
��� ����������� #�����	��� 
��
 
��	���� P� !<�?# $� !��"����
	
��$� E��	��3	�=��� ����
��"���	����	��� P� E<��$� ������� 
��  ���
��� �� ���-���	�� 
	��
+
�������	�=��� #�����	��� P� � �+#$� �� ��������	����� 
	�� ����	��
��
)���	�$� 	����� 
�����%�)
��K� W� >-�	���C� � ��	�	��$� ���
�� @� >��C�
��������	����
��8����	��<����$�@>��C�
��8����	�����$�@� >��C�
��Z	���
��
9�%���	���@�>��C�
	���	�
�������	���L�W�>-�	���C���������	�����F���
��	�	��$����
��@�>��C�
��8����	��<����$�@�>��C�
��8����	�����$�@�>��C�
��
E������	�����	���@�>��C�
��Z	���
��9�%���	L�@�>��C��������	����Q���	O�

��E������	�����	L���>
���C�Q	��	���
��E������	�����	L��>
���C�F����	�
��
E������	�����	���@�>��C��	�O	�	���
	���	�
�������	���*�>���YC�

�

�

��������+��������=���^����	��9�����	������ ��	
��
�������	���$�����.�����
��


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

��%���	�1����
����K��	���$������D�$��	�	��	�	��%	$�#��	�	��$�<�����P�@>�����	���C$�

9�������$��	����$�����Z������$�����P�M�>�����	���C���F��*�

�

��������+��������=���������������)
	�������������	�����
���	
	�����	�
	�	�
��	$�


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


��	����������.%��������
	������
	
����"��$��������	��
��	�J����>"����C����%���$�

�	�	����
��	�	��
	
����
)���	$�����	���%���=���
�&���
	�K�

�

�

+������@W�P��	%��2�	��	
	����������^����	�9�����	�K�
���������������������������?� P� ��������	�� 	�=��� 
����������� 
	� ��)���	� �
��	����	�� ��
)���	�

	��"	
	�	�	������	
�L�
���������������������������??� P� 	�������	�� ��� ��&�������� ��
)���	�� �	� ��	%��	���� 
	� ������	�

 
��	����	��
	� ����	�
	�	�
��	L�
���������������������������???�P�	�������	�������&�������� ��
)���	���	���	%��	����
��9���������

 ����	��
	� ����	�
	�	�
��	L�
���������������������������?Z�P������
����������	�����	���,	
	������������,�����	�L�
���������������������������Z� P� 	���	�,	�� �� 	"	��	�� 	�� 	��"�
	
��� 
����"��"�
	�� ��	�� �����	��


	��	�
��	�$�	��	"J��
	�����"�������"����	��
��������,�����	�L�
���������������������������Z?� P� 	�	���	�� �� 	��"	�� ��1����� ����)&����$� ���	��"��� ;� �
��	����

�����	�� ��
)���	$� %��� ����� ��"�
����	�� 	� 	��	��3	���� 
�� �	
	�����
�����	��
���	��������
)���	�$�
	�
��������	�	��������,�����	�L�

���������������������������Z??�P���������	����< ?�����"������������	���
������������
	��
��	����
��
)���	L�



� ;;�

���������������������������Z???� P� �	�	����� 	� ��������� 
�� 	�=��� 
�� �		���	���� �� ��%��
�	��
������	�����$�������1�����������������������������$������&��������
-���	��	���	�������	����
)���	�L�

���������������������������?h� P� �������� ����
�������� �� 	�=��� -��� �%1���"��� 	� ���,���	� 
	�
-�	��
	
��
��"�
	�
	��������
	
�����
)���	�L�

���������������������������h� P� ���	%������� ���	������� 
�� 	"	��	���� �� ��������� 
�� 	�=��� 	�	�
	&�������
��������	
��*�>���YC�

�

�

������������� ��� �
�� �%���"	�$� 	�� ������=��� ������	��� �������� 	���

&��
	����	�� 	�	� �� &������	������ 
	�� �����	�� ��
)���	�*� <�� ���	���$� �	����

��&�������� -�	���� ��
��	��	� �����"���	
��� 	�	� 	� ��	%��	���� 
����� ��	%	�,�$�

	���	��	��������
	
��
��	���	�,	������
����������.%�������	��	��"�
	
���


����"��"�
	���	������	*��

�

��������E� ����	��-��� 	�� 
��������� ��%��� 	�� �������
	
��� 
	� �����	� 	����	�	K� 5	��

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

��������	�
�� ������
������Z���������
����"����5*�>+�2��1�$����YC���	���&�����	�

��&���	K�5��	���	�,	������������������.%������J�����������$����-�	�
����

����"����� "����	� 	� �����	$� �� -��� J� �	��$� �� -�	�
�� ,2� �������� 
	� ���������

J����	5*�

�

��������E�� ��%�)
���� ���	��� 	%	���� �������	
��� ��	�	�� 
	� ������������ �� 
��

&������	������
	�������	����
)���	��
�� ��	
��
�������	���K�

�

�

���������b*�WB*BBA$�
�����
��	%����
�����MK�
�����
��	�
�� 	� ���	���� 
�� �����	�� ��� 6�%���� 
	� ��
�� ���	
�	�� 
��
�������
	�������	��	�
	� 
��	���$����	�
��	����
)���	�$���������	�
��
��$�	����$�
���
����&��	����	��������	$�
������	K�
+������@b���(��	�	��������	
��	��	������@b�
�����������b*�WW*WWA$�
���W�

�� ��"��%��� 
�� @AAA$� �� ������� Z� ���� 	� ��������� ��
	���K� / ����	�
 ��	
�	��?�
)���	�>  ?C5*�>���M$�*AAC�

�

�

��������+�	�����
�������������	������	���-���	
	�����������
��	�����	��,	�	��

 ����	� ��	
�	��?�
)���	�+�
��	���	�	�D��	���	�������
	
����
)���	�
����,��	�


������	����
��  ?�GH7��7	.$�-��������&��	�F���	�<�"	*�



� ;%�

�

�������E����������b*�WIYM�$�
��A�
���	����
�����W�P�
��=����%���	����	����
	��

�����	�����	
�	�����
)���	���	�������	��	�
	� 
��	���K�

�

�

+������ �b� �� +�� 
������	�=��� 
	�� �����	�� 	
�	���� �
����&��	
	�� &��	��
	����	
	���	�������������&����
	
�K�
%C�9������
������Z������K�
�� ����	� ��	
�	��+�
��	���	�	�D��	�	�	�
 ����	� ��	
�	�� ?�
)���	�+�
��	���	�	�D��	$����#����)���
������)%�*�
>���WC�

�

�

���������C� +� 9��������� � � �b*� @WB$� 
�� �A� 
�� 
�3��%��� 
�� ���M� P� 
�&���� 	�

���	��3	��������&������	������
	�� ����	�� ��	
�	���?�
)���	�����������	�
��

 ������
�� ��	
��
�������	���K�

�

���������

+������ @b� �� E�� ���	%������������ 
	� ��
�� ���	
�	�� 
�� ������� -���
&������	�� �������	�� ,	%��	
	�� ��� ������
	
��� ��
)���	�� 	��	�� 	�
���� �����,���
	�� ����������	�� ��
)���	���� �
����&��	
	�� ����� ����	�
 ��	
�	��?�
)���	�P�  ?$���
���
����������
���)"�������
	��
	
��
��
��������&�����
��*�
i� @b� �� +� �
��	���� ��
)���	� �������� �
��2� ���� �&�����
	� -�	�
��
,��"��� �������	���� ����)&��	� 
	� �������"	� ������
	
�$� 
�"��
�� 	�
��������	�	���
�
	������������"	��������������)
	����	������ ��
)���	�$�
��
���
�����
�������.����*�>���MC�

�

�

��������+� �	�	���	� 
	� �&���	� 
	� �
��	���� �����	�$� ��
���
����� 
�� �.����� 
��

	������ &��-D������ ;� �����	$� J� ������	������ �����	���� ��� ��	�	����� 
�� ��	�

���	���������	�	����)����	���X�	
��*��

�

��������E�� 	������� ���������� ��	&���	�� 	� 	�������	� �� ��� �%1���"��� 
	� �����	�

��
)���	K�

�

�

+�������b���+��
��	������
)���	�&������	�2���������	������
��	�������
1��)
����� ������$� �%���"	
	�� 	�� 
������3��� ��������	���� 
�� �������
�����������	�� ��%��)��D�� �� 	�� ����	�� ��������	��� ����)&��	�� 	�	� ���	�
��
	��
	
�$� "��	�
�� ;� "	����3	���� ���	� 
	�� ������	�� 
��� �"���



� ;C�

��
)���	�� �� ������	
	�� 	�� 
�"����
	
��� J����	�*��������������������������������������������������������������������������������������
+������Yb���������������%1���"���
	� ����	� ��	
�	��?�
)���	K�
?� P� �	�	����� 	� ������	��3	���� �� 	� "	����3	���� 
��� ���,���������$�
��������$��)���	������	
��=�����
)���	�L�
??�P��&��������������"	������;� �������"	�������
	
����
	��	����		��

	��
��	����%2���	L�
???� P� ��������	�� ��� ������� �����������	�� �� %��)��D�� -��� "	����3�� 	��
�)���	����	��������	����
)���	����	�	&���	����
	��
����
	
��J����	L�
?Z� P� 	������	�� ���
��=��� 	�	� �� 	������ �� 	� ��
����� 
���
���,���������� ���"���	��� �� ����)&����� 
	�� 
�&�������� 2��	�� 
���
�	%����L�
Z� P� 
	�� �������
	
��� 	��� �
��	�
��� 
	� "�"����	� 
�� 	��"�
	
��� ��
"	������-������	�����������
����"��"�������
����	�"�
	���
	
��
������
��&��	�
�����"�������
)���	L�

���������������������������Z?�P��	�	�����	�&���	�����������	
	�	�����&����������
)���	�*�>���MC�
�

�

��������E�� �����)���� -��� 
���1	���� 	������� 	� �
��	���� ��
)���	$� 	�J�� 
��

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

��
)���	���
��	������	����2�������
	���	��
	����	��
��	���
��������i�@b�
��	������

�b� 
	� ����%��	���� �  � �b*� W�c�YK� 5E�� #����)���� �
����� �&������� �
��	����

�����	�� ��
)���	$� ��� ������� 
�� ���	%��	���� ���� ��  ��	
�$� 
��
�� -���


����,	��
�����
��=����J����	����&��	�����	��	
�-�	
	�5*�>���YC�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ;#�

4����%'0"#$%�)���'%5�  %'� ��-)�% �-%�� (")%�)��$%��"6!%�

�

�

��������E������� 
�� (���	���� 
�����&��������T�
���� ���  ��	
�� 
�� �����	����&���

	��"	
������������,�� ��	
�	��
�� 
��	����	��	"J��
���	�������  ��b*�W@A$�


��@M�
��
�3��%���
������K�

�

�

<��� ������� 
����� �	������ 	��"	���$� ���� %	��� ��� �	������ �< �
�b@WcAA$� �	������ �  � �b*@�Wc��$� 8��� (�
��	�� �b*AMAWcA�$� 	��*BA$� i�b$�
������� ??� �� �	� 9��������� �< c� �� �b*� ��cAA$� 	��*� Ab$� ������� ???$� ��
�����	�	�  ����	�� 
�� (���	���� ��� ���"���� 
�� ���&������ T�
��$�
������� ��	� �  $�"��	�
��;�,	%����	���� 	�	� 
������	� �	�  
��	����
?�&	��������	���J����� �����	���>@d�	�WdC�
�� ������(��
	����	�*� >����$�*�
��BC�

�

�

��������+��	"J��
	�����	��	�
��@W�
��&�"�������
������$�	�� <��P�����
��	
���	�
��

 ���
��� �� <���	�� ��
	�����	�� P� �����	����	� �� ������ 
�� (���	���� 
��

���&���������������	�
�K�

�

�

@���	��	����3	$���������	���&������	������
�������K�
@*@� P� E� ������ 
�� (���	���� 
�� ���&�������� T�
���� 	�	� 	��	���� �	�
 
��	���� ?�&	����� �� �	�� -�	���� �J����� �����	��� 
��  ������ (��
	����	��
����������%1���"��	������	��	�������	������	�&���	�����)���	������
	�
��� 8��� 	�	� �� �����)���� 
	� 
������	� ������� ���������� 
�� ������$�
��
�	���� 	� ��������	���� 
�� ��	� ��������	� 
�� ����
��� -��� ���
�		������������"���*��
@*�� P� E� ������ ���2� 
����"��"�
�K� �	� ���&����
	
�� 
	� ����	�	����
��"���	� ��� ��	� !��
	
�� 
�� (���	���� 
��  ���
��� �� ���-���	$�
��������)
	� ��	��  ����	�� 
	�� +�
��	�� ?�
)���	�� �� ����� � (+#��
���	��3	
������������)����
���	��������	��12���
��%	�����
��F�����"�$�
��������)���
�������	���L�
������	���������	������������	��������	����
�	����		��P���		�
��
����
��� %2������ �� ��		� 
�� ����
��� ����)&����� P� ��������)
	�$� �	
	�
��	�
��	�$��������
����	����
	��
	
����������	����;�
���6���	L�
���� ����
�����	� 
�&������	
	� -��$� �����"	�
�� �� �	�2���� 
��
�����������	��
	
�� 
	� ���	���� 	���
�
	$� 
	�2� ��&	��� 	��

����"��"�������
�����������	$�,	%���
	
�����	����
�����������
)"����
	�� �����)���� 
	� ��
	
	��	� �� ;� ��
����� 
�� �	����	��� 
�
2����� P�
�
	��������������*�>����C�

�

�



� ;<�

��������+��&	�	��
��&���	����
����&����������
)���	��J��������-�����1	����	�	
	��

��������	������
	
��	�,������	�
����	������	�,������	�
	�������	�%�	������	*�f2�-���

��� �����
��	��-���	�8)���	� ?�
)���	�J���%���	���
	�8)���	����������	��� ���	�

�����	�&������	���	����	�	�	�	%	������	�8)���	���	�������	���
)���	$���	�	���	�

���2�����	�
��&	3������	���,��
��"���	*�

��������+� 8��� (�
��	�� �b*AMAWcA�$� ��� -��� 
�3� �������� ;� &���	���� 
�� ��&��������

	�	�	��	��������������%2����$�
�������	K�

�

�

+���������P�+�&���	����
��
��������	�	�	��	���	��
��	����%2���	�&	��
���2�����)"��� �������$� ���������
�� �������	���	$� 
����	
�	�������	$�
������"����
	
��� �� ����������� ���������� 
�� �
��	���$� 	
����
	$� �����
&���	�����)���	�	�	��������)����
���	����J�����	��
��	������&	�������
�	��-�	����������	���J�����
���������&��
	����	�$�	��&�����
	�����)"���
�J
��$��	���
	��
	
��<���	�*�>@AA�$�*�IC�

�

�

��������+�9����������< c� ���b*��cAA$���"��	�&���	��������)&��	�
����&��������

	�	�	��	���	�������	����
)���	�K�

�

�

+������Ab� ��+�������	��
��&���	����
����&������������)"����J
����	�
��
	��
	
��<���	���
��������	��3	�$���������)����
����	�	�������	���
�����
��	�
�� 	�� ��	��
	
��� ����)&��	�$� �����	�� �
	�����	�� -���
��	�������
��������	�	�	������������2��	��
��	��	���$����1��	
	��
������L�
?�P��
��	������&	����L�
??�P��
��	��������	���������	���
���������&��
	����	�L�
???�P��
��	�����	��������
	
�����
)���	�*�>@AAA$�*@@@C�

�
�
�
��������+�&���	���������	�����������	
	�
�����&����������
)���	��
�� ��	
��
������

�	���� ���2� 	%��
	
	� ��� �	)����� -�	���K� (���	���� �� 	��	���� 
��� ��&��������

��
)���	�*��

�

�

�

�

�



� ;D�

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

�

�

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

(!<+?�P�(��
	����<	����	�� 
��T�
���P�����������	� 
�� ������ ��9������
������

Z������$�	����	������
)���	�
�� ��	
��
�������	����J�
���	�����	
	������

W����,	%��	����$�	�����
�����%�)
	K�

�

�

�[�	
���@������	������
)���	�
�� ��	
��
�������	����

#!<?�?�?E� +8� ?+�  F<?+� �E�!8+RSE�
+����?���� Z	������ Q���	OcQ	��	��cF����	� ����
+"	�� Q������� ��	�	��c�F����	� MM��
+"	�� <�����
	1�� ��	�	��c�F����	� M���
+"	��  O���2� ��	�	��c�F����	� @IM�
+"	�� F�����2� ��	�	��c�F����	� AI�
+"	�� �7,	.� ��	�	��cF����	� IB�
�������	� 9������"���	� ��	�	��#%7	c<,	�
�"	� �A��
��	��	� ?�	��� F����	c�Q	��	��� @@��
�	�	�J�	� ?�,	������
	� ��	�	���#%7	� W��
�	�	�J�	� 9�����	�-���,�� ��	�	����#%7	� M��
?��	�� �	�	)��� ��	�	����#%7	� WY�
?�,	�
���	�
���� �	��	����3� ��	�	����#%7	� W��
?�	�,	J�� 9�����	���� ��	�	����#%7	� IY�
?�	����� �	������� ��	�	����#%7	� @B�
?�	����� 9���
��+3����� ��	�	���#%7	c<,	�
�"	� @I�
#���	��2� +��	�.� ��	�	����#%7	� BI�
#���	��2� ?�	��	� ��	�	���#%7	c<,	�
�"	� @�Y�
�	��-���	�+��� ���
��7� ��	�	����#%7	� @���
����)%�� �	�	�	�� ��	�	���<,	�
�"	� W��
����)%�� ��	�	�D��	� ��	�	���#%7	c<,	�
�"	� �@��
�����	���� _	�	��2� ��	�	����#%7	� ����
�����	���� Q��O���� ��	�	����#%7	� @���
�����	���� #�����
	��	�
	
�� ��	�	����#%7	� Y���
������	��	�� ���	��7� ��	�	����#%7	� IY�
!%	��%	� ��	�Z���	� ��	�	����#%7	� @W��
!%	��%	� 9��	����� ��	�	���#%7	c<,	�
�"	� YY�
F��	�� � MAI��
(�����K��  L�(!<+?L�� 9�Z�>����C�

�


