
�

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

������	����
������	�	����

���

� � � ���������	�
	����������	���

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

� � � �

�������

�

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

������������&�����������$�����	��	�������� ���	�
	����	���'���	�	������!	(�
)�� ����#	�� ��!�� ���� 
��������	����  	�
��*����!�!��
	� ����� 	� �� ���	� ��
��	 ��!��
	��!�� 	�(�+��!����
��!��
	��������
�����
������� ���� ��$���	�
*�!� ��� �	"� ���	� $��� �� � ���	� 	� ��	� ���� ���� 
	!��� ���	�� !�� 	��
$���	� 	� �����!�$���	��*����� �	���	��� ���
������	�!��	����$���	����� 	�(�
,�	� ��� �� �
�� 	� ���� ��	� �!�  ��	�� �!� $��� �� 
��������	� ���������� ��
����� ���"�  	!	� �	� 
��
�!��
	� �� �� ���
���  	!� ����-� ���  �.�� �� 	�
�������  	!	"� �	�� �&�!��	"� 
������!���"� ��� �!���"� �'�/$��!�	
�������(�
0	�
�	"� �� �� ���1��	� ��!*���� $��� ��	� �&��
�� 
��������	� ����
�� �� ��� 	�(�
2��������	����������!��������������$�����$�����	��� ���
�(����������#����

��������	� ���������� ������ �� �!�� ������ �� ��
	���� $��"�  	�3��
�!��
�"�
�	�!� ��	�	� �	���� !��%	�� $������� 	� ������� �� ���� �
�����	(� ��
%�!	
������� �	� ������� 
�!� ���  ��� 
�����	� ���	� �����	���!��
	� �� �	����

� �	�	����� �� �	#�	� �� !�����  	!� 	*3�
��	� �� !���!����� 	�� ��� 	��

��������	����"� ���� ���!��
�� $���
	� 4� ������#�	� �� ����!���#�	� ��
����
��� ���� 
	/ 	�
���	�	�(� �� ��������� ��
�� 
��*��%	� �� �������� ����!���
�
�����	� � �	�%�!	
��1�� 	"�	����� 	��$������	���!���
��������	����������"�
����#5����	
��������������������#���������
����
���������*�
�
��#�	���
��

������(�

�

��������/ %���6�2��������	����������7�8�!	
������7�9�� 	��
��������	����(�

�

�

�

�������������������������������������������������
�����!� -�
� �/��	$��!� �"�������	���	���!�����'�/:����#�	��!���*	��
'��	�0���� 	� ;;"�
��<����������������������
��=�����
�����	����	��)����
�	��



�

�������

�

��		� 
��������	�� ���  ������ 	�
� 
	� ���
�
�
�� 
%�� *�		� �	��� ���	�� *�		�
 	!�	���
�� ��� �	!�� ������� 	�� ����	��� 
���!�� 
%�
�  ������ ������� ��
� �	���
��� 
%�
� �
�  ���	
� *�� ���
�
�
��*>� 
%��	������!� �
����(� 2��������	����!�� ����
���� ���%�� 	�
��*�
���� �	
� �	��!�� �����	 ��������  �������?%���?����
��� �
��
%�>���������& �����
� ���
��!��
� ���
%�� ���� ���
%����>(�@	 
	���!��
�

�A��
%��� ���	��	���
������?%���
%�>� 	� ����
%�
�
%��*�����
��
	�
%����
���
�
?���� *������
��� 
%��� 
%�� ���A�(� ;
������ ����	
��� ����� ���  ����� 
%�
� 
%��*�		�

��������	����������
����������
%��
���
!��
�	����
���
��?�
%� %�	�� ������� ��
	�� *�		"� ��� �	�� �&�!���"� 
%�������!���"� ���A�!��"� ��� ��
��/ %�!	
%����>(�
8	?������
������ �����>�
	���!�!*���
%�
�
%��������	
�*�		�
��������	���&�!�
�
	�����A�"�
%��!	�
��� ����*�		�
��������	�����
%�
�?%� %�����	
�	��(�2%��*�		�

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

���*�		�$����
>� 
	�*�����(�8�!	
%����>� ����������%���*���� %��� 
������
�	�� 
%�� ����	�!��
� 	�� ��?� 
� %�	�	����� ��� �	�
�	�� 	�� !�������� ?�
%�
	*3� 
����
	�!���!����
%��
��������	�����A�"����� ����>�����
��
	�
%��������
�	��
	�� 
%�� ����!���
�	�� 	�� ���� 
�	��� ���  	�
���	��� ����
�(� 2%�� ����	��� 	�� 
%���
?	�A� ��� 
	� �����?� �	!�� �
����� 	�� 
%�� %�!	
%����� �  > ��"� 
%�� ���A�� ?%� %�
���	���� 
%�� *�		� 
��������	�"� 
%�� � 
�	��� �	�
�� �	�� �
�� �� ���
>� ��� 
%��
��*�
�
�
�	����
����
�����	��
%���
%����>(��

�

B�>/?	��6���		�
��������	�7�8�!	
%����>7�2��������	�����A�(�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

	���
�����

�

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

����	��1�������������#�	����
�����#�	���$����	�� 	!�	���
���	�������(�

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


����!�
���� ����� 
��������	"� �!�����#�	� 	�� �����*�����#�	� �� ���#5���


��������	����(� �� �������#�	� �� !����� ���	������� ���� ��  ��
�#�	� ��

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

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

����
������� 	�(C"D��

�� ���� ��� �#�	� �� *������ �!� ���E!�
�	��  ���� 	�� �� ��*	��
	������ $���

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

�� �������� ��  ��� �� ���
�� ��
��� �� ���� ������ 	� ������(F� ,	� ��	� ��

CGGG"� �� �	 ����� ����������� �� 8�!�
	�	���� �� 8�!	
������� ����
	�� $��� ��

�
�����#�	����� ��!���������������������	������!��
	��������	�������(�,��

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

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

������� FHI� 
��%�!� �!�� ��� �#�	� ��� ���(J� ��
��� �����
�	�� !	�
����!� ��

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


�������5������� ���1����(��

�����	�@�(�8�>��%�K"���%�!	
���������	�
�!���	�*�!��*	����������

�� ������ ��!�� ���� 	� ����(� )�� ��	�����	����� �� ��L�� �����!/���  	!�

�	� �� �	#�	� �� %�!	
������� �� ����� �!��� �#5��(� ��� �� ������ ������!�

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

%�!	 	!�	���
��(�

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

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

������	� �	�� �
����� $��� ���	���!� !��
���	�����	����� %�*���
�	�� ����� ��

�&� �#�	� �� ���#5��� ������ ����"� ����	� !�
		�	���� ��$����� ��

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

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



� K�

�$����!��
	�����	����	��
��
	�������� 	��
�� 	!	������	��
��
����� ���	��

���� ������	���!�����!��
	"�
�����	�
�������
���#�	�	���������	��� ���
�(D��

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

	*3�
��	� !	�
���� ��  	!���&���� �� �!�� 
��������	� �� ������"� ��� �#5��� ��

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

*����� �	���	��� ���
�(�� �

�

�

��������
��
��
�����
���������

�

2		�	���	 ���	�%�!	
��1�� 	�
�!���� �	��	��� ��
�!��
	���	�	���"�

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

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

��	*��!�������
	$��(�

�<!� 	��!��	���� ��	*��!��� 	�� �����#	�� �� %�!	
������� ��!��
��� �!�

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

�� 	� �
���!��
	� 4� �	����#�	(� )� ������ �!�� ��%	� �� �� ���
�� �� %1*�
	� ��

�	����#�	� �!� 	��� ������(� �� ���
�� �� ���
��#�	� �� �� �����	�!�#�	� �	*��� 	�

�����
	�����!�!�	"�!�
	���"� 	���$���
�!��
�"����!�	*�
1 ��	������$������

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

����L�(��

��� 	�#5����	�������� ��
�	� ����!��
����!���� ��� ���	��#�	"� ��� $����

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

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

���� ��	������	�	���(�

)� 	�	�� $������ �	�  	!	� ���	�
E��	� �� %�*�
���� �� 	� !���� ���3�	"�

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

�������#��
��������	���(C�

�����	���)�������#�	�=����������L��M)=�N"�������!������!��
���

	�� ��
	$���� ����������	�� �� �� ���1��	� $��� JI� �� HI� �� �	����#�	� ���



� H�

���	��*�����������	���������"�%	3��	���� ��
������	�	����*��������	�����!�


	��	���C"OI��	����	(CF��

��
����������
�!�$�������
�����	�!����
���������#5����!� 	�3��
	"�

 	!� ��
����#�	� 	� ��
�	"� ��� ���
�
��#5��� ����	��1����� ���	� �*��
� �!��
	�

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

�����$���	��
	���	������������3���!�%1*�
	"��!��&�� � �	��� ������(��

�

�

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

�

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

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

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

$����	���!� ������ ��� 	�� ����� ��� ��'���	� 	������� 	� �� ���
�(�,��
�� �
���"� ��

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

 	!	"� �	�� �&�!��	"� ���1��	�� �� �	���"� ����	���  	!� !L�
���	�� ��� ���	��

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

��
��� 	�
�	�(H"D� ��� �#5��� $��� ����!� ��!��
��� ��  ��
�#�	� �� 	�	���� ��

���� �	�1/�	�����!���
������ �	�����4������
�����$�������	������������

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

 	!���
�������L�� 	����& �����	���!���
��#�	�������%�!���(�

�

�

�	������������	���

��

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

������� �� ���� 
��������	"� 
��	� �	�� ��������� �
� 
��� 	��#��� ���� 
	/

 	�
���	���"��!����	��� 	�
�!���#�	�	��� ��
	�(�+�	*����
'�������������#�	�

���&�!�������
�������*��������������
� #�	���	��#��� 	!	6�	��#����

0%����"��������"�8���
�
���"�8���
�
��0"�������82�P;�;;(H���!��	�����	 ���#�	�



� Q�

�	�$������ �������4� 
����!����	���	��#�������� 
��������	"���
1� ���� �	����

�	�R����		���3�����S"�����
��	�$����	�	�	������ 
�	����	��������������
��


��
�������
��	�"�!���	���������������!���� ��	������������� 
��
��(��

,	��L�
�!	��JT���	�"� 
��
����	�	�'�� 	�� �	��!� ��
�	���	���	�!�� �	�

4�!����$���	������
�����
'���	�����!����
��� �	�(��� ��� ��
���� �-� ���

�� 	��#���  	!	� �� �;@�� �� �� 8���
�
�� 0"� ���� L�
�!��� � ���"� ��!��
	�� ��

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

@�� �1� �����  1� !��
	� ��� ��	����� ��� �
� #�	� ��
��� �����(� 8	����

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

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

�	�	�'�� 	�� 	!�CTTI��������*������������ ��� ���(�)��
��
����	�	�'�� 	��

������!��
�����	�������
�����!�	��������	�	����!�
�����
�������*������

��!		������
��"��	�!1&�!	"�	������ �!��
	��������
�	�� ����	/����
��	����

���������� ��� ���������$�����	�%�3������	/�	��
��	�(��

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


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

����
�� �� 3������ �!��	�'�� �"� �������
��	� 	�� ������
��� �����
�	�� �� ��� 	�

�	����������
��������	���%�!1 ���6Q�

�� 8;P�C�KGJ(TTT7��

�� 8���
�
����C�QJ(TTT7��

�� 8���
�
��0�C�CTJ(TTT(�

0	!� �& �#�	� �� 8���
�
�� �� M8�PN"� �� ������ !��	���� 	�� 
��
���

�
�����	�� ��� 
�����!� �	�	�'�� �� ��8;P"�80P"�82�P;/;;� ��08"� �	�� *�� 	�� ��

������"� ��	� !�
		�� �	�� ����!��!��	�����	� M�;����;��N"� �
�����	�� ���

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

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

	�� ������
�!��� M����		� �� 3�����N"� ��
��
��
	� �������
�� ��� ���
������ �� 
���

*	�� ����	�
�����"� �1 ��� �&� �#�	"� �	���*������ �� ��
	!�#�	� �� ��  ��
	�

����
���!��
��*��&	(��

0	!� �� !��!�� ��������� 	� ��;��� �&��
�!� 	�
�	�� 
��	�� �� 
��
��"�


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



� D�

 	!	"� �	�� �&�!��	"� U��!�	��!���� -� ��"� 8�!����
���#�	� �� ����
���#�	� ��

���
� ����(�

2		�� 	�� 
��
���  �
�	�� �������
�!�	� ��	*��!���� 3������ �!��	�'�� �"�

������	� �� � 	�	�  	!� ����� �����*������(� �� ���$����� �� !�
		�� �	�	��

��
1��	�
������������	 ���������#�	���
������		(D��

�<!��	�	� 
��
�� 	�%� �	� 	!	�,�2� M
��
�����!����� �#�	����
� #�	�

��1 �	���� ��� 	�N� �	�� ���
��� ��� 	�����
�� ����  �	�	��	� ���������
��� 	�

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

�!�$���	��������� ���	����������!������
� 
�	��	� ��	���8���
�
��0� �����

DT� ���� ����� FT� �� �	�  ��	� ������ �� FF� ����� CC� ���"� �����	�=� @	?���"�

R0	!� ����� 
��
�"� �	�!	�� �!������ ������� �
���!��
�� 	�� ��� 	�� ��


����!����	���������� 	�
�!���	S(O���

=����������	�����#	�$�����������
��	�,�2"�	����� ��
	�����
	"� �� ��

��<�V�FH��	�� *	������ ������� 	��
��"�  	!�����	�  	!�	�!�
		���;��"�

$��� ���� �	�� <�V� C(� @���/��� ������ �!�� ��1����� $���
	� �	� ���	�� 	�  ��
	/

*����� �	� ��
��� �� ��
�	����� ��
�� 
��
�"� ���/��� � ������� �!� �	��
� ��� ��

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

���
�!�� W�� 	� �� ��L�� $���
	� 	�� ����	�� �� ��L��  	� 	��!�  	!� ���

���
���������	���
� �	�	���"�!�����	�$����!��� ��� 	!�	�� ��
	�(G�

� �

�

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

�

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

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

 	!	���*��"�%�!'����"������������������&����	��� ��
	�(�

�� !��	���� ���  	!��� �#5��� �!��	�'�� ��"� � 	����
��� �� 
��������	"�

	 	��������
��	�!	!��
	��� 
��������	�	���
��FK�%	������'������
��!��	"���

����� �!��!��
�� CTI�	���� ���
��� 
��������	�(����  	!��� �#5��� 
�����"�

!���������"�	 	���!���'����!�����	��!�����4�������	�	�������(D�



� O�

���� ���#5��� ��	� !��
	� !���� ���$���
��� �!� �� ���
��� $��� �� �*���!�

!L�
������
�������5��(�

����� !���!����� ��
��� ��	*��!��"� ���/��� ��������� 
	��� ��� �
����� 	��

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


�����!���)�9%�	� �� ��
	�"� ���$����� �� ��
� 	��	�� ������������ �	� �� ��
	�"�

����#�	� 	� %�!	 	!�	���
�� �	�� �
�	"� ��	���� ��  	!��
�*�����"�

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

�	�� �
�	(�

�

�

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

�

+� ��� ��	� $��� ��� ���	�!�� �	� �� ���
�� �� �	�� ����� ��!�������� 
		�� 	��

��	 ��!��
	��������!��������	����	����� 	��$������	���!���
��������	(���
��

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


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

�&��� �#5��(�

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

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

�����(��

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

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

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

!���
��#�	��� ���(CT�)�� ��� 	�����!*���������
������!����� ������	�"� ��

�������#����� ���	�!������$���(�

<!��&�!��	�����	�� ��
�#�	�	���	���������� 	!	�
������"�� 	�
� ��

 	!� 	�� �����	���� �� ���
�� 2��
�!��%��� �� ��	�1(� �� �	 ����� 2	���� ��

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

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

������� 
	
��� �� 	��  	!�	���
��� ���� ������ 	� �������  	!	� 	�� ��'*��	��

���!��%	�"� ��'*��	�� *��� 	�"� ���$��
��� �� ����!�"� ���� ���!�
�� 	� ��	� ��



� G�

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

 	�����#�	(�

,	� ��	� �� FTTT"� %	���� !���#��� ��� ��	�*�#�	"� �� �����
�� R���
�����S"�

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

���� $��� ��3�!� ��� �	��	�"� *�!�  	!	� �� ��
	
��������	"� �!*	��� �����

 	�����	���!�����!��
	�	���'���	�������(CC�

� �

�

����	
�
��
���������

�

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

������������!��� �	�!��	��$��� 	�	 �!��!���� 	�����L��	��� ���
�(�

�!� ������� %	���
���� 	� ����� ��
�	� ���	� �!����
���� 0	!���5��� ��

2�������5���8	���
������"� 	!�	*3�
��	������������!��������	�� �
�#5�����
�	�

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

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

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


	!���!�  	�%� �!��
	� �� ����� ����
	�"�  �*��	"� ����!"� !��	�� �
��#�	� 	�

��	�����	���� �� ��L�� �	�� ���� 
	�� 3���� 	"� �' �	/ ��
����� �� � 	�.!� 	(�,�!�

����� 	!������������������	��1�� �����' �	/� 	�.!� �� 	!	���	�������"���

���
�� �� �� ���	�� ����� ���	��!��
	�  	�
��*��� ����� $��� �� $������� �� ���1����

!��
��� ������ ��
�3�� �	��� 	�� ���5��� ��!�3�	�(�)� ������� 
�!� $����� F"H�!���

�����#	����%�!	
������"��	��$�����F�!����������!�
��������	����������"�HTT�

 	��
�!� ������� �� ������� FHT� ����!� 
�����!� ��*	��
	����� ����� ������ ��� ��

$�������	�������(J�

<!� �����#	�  	!� $������� �� �$����� �!� $��� ����� $������� ��
1�

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

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

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

$������� �� �&� �
�	� 	*�� ��	� ���	�	��!��
�� 4�� �	�!��� ��
���� ������

��
	������ ����
1����� *����������� M������� /�=����
���	� ����L�� ���� ��
������



� CT�

�� ��L�� 	�� ��
�	�N(� 0	��	�!�� �	�� 	� =����
���	� �� ��L�� /� ������"�

�� ��
�!/����	������$��#�	� �� ����O"H�I�	�������� 	��
�	(�

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

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

�� �� ����	���*������ 	� ������� ����	*�� 
		�� 	�� ��	�����	����� �� ��L��

���	���	����
�	������
�
��#�	(�

�

��

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

�

,	�������"�����-� ���,� �	������P����E� �������
1����M������N���	�'���	�

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

�� ������!��
	�	��*�� 	������������������#	����%�!	
������(�

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

 �����������	�4�!��%	�������$����������
�������5�����������(CF�

�

/� �!� CGOT"� �	�� !��	� �� �	�
����� ;�
��!����
������ �(� D� M=����
���	� ��

��L�������-� ��� �� �����
-� ��� �	 ���N"� �	��  ���	� 	� ��	���!�� ,� �	���� ��

���������8�!	�����	��M��'/������N(�

/� 0	��
�
��#�	� �������OO"� �	�� ��
��	�� CGD� �� CGG"�  	������ �	� �	���

�L*�� 	��� ������!��
�#�	"� ��� �����#�	���  	�
�	������#5��� �������
����	���	�

��%�!	�����	��������	�*�#�	��� 	!�� ������#�	���������"� �	*�$���$����

�	�!���!�
		�	�
����
'��	��� �	���(�

/�@� ��
	��(�GH(DF�OO"�$���������!��
���������(�D(QKG�OO���
�*��� ��	�

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

�������#�	� �� �&�!��� ��*	��
	������ �	� �������  	��
�	"� �����	� ��������� ��

��	����#�	���	��#��(�

/� ���� �(� DQKG�OO� X� 	*����
	������ ��  ���
��!��
	� �� 	�	���� Y�

�&�!��� ��*	��
	������ 	� �������  	��
�	� M8���
�
�� �"� ����"� 0%����"� 8;P� ��

=��1���N(�



� CC�

/�@� ��
	��(�GHDFC�OO�/�������!��
���������(�DQKG�OO(��� �� ��!��
	���

��
�*��� �!��
	�(��

/� �	�
����� �(� C(JDQ�GJ"� 	� =����
���	� �� ��L�"� ���	��� ��
���#5��� ���

�	�
����� �(� DFC�:="� �� TG(TO(CGOG"� $��� ������ �	�!��� 
� �� ��� �����  	��
�"�

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

	*�����	� �� �
��!���#�	� ��)"� 9%� M@N"� ��
����	� @� ��� 	� M@�N� �� 	�� 
��
���

����� ���
��� �#�	� ��� 8���
�
��� �� �� 0"� 	��#�� ��  %����"� �������"� ���"� 	��

��
� 	��	�� ��
�/8�2P� �/��� �� ��
�/8� (� 9� 	!���/��� ����� �� �������#�	� ��


��
���������& ����	���!��1���"���� ���#�	���%�!	��	*�������	�!���(�

/� �	�
����� �(� CFC�GH� /�  ���� 	� ��	���!�� ,� �	���� �� ;����#�	� �!�

<������8�!	
��1�� ��� /� �,;<86� �	
���	� �� �����#�	� �� �	�!��� ������� �����

�����
�����$��������!�<������8�!	
��1�� ��(��

/��	�
�����CFD�GH�/����
�
���	��,;<8� 	!�	�	*3�
��	�������������$�������

	�� ��	 ���	�� �	�� �����#	�� �� 8�!	
������� 	� ����"� �����	� �����
��� ��

$�������	����	�
	��%�!	
��1�� 	��M ���� ���
� �� 	�"�������	�������#	��

��8�!	
�������������!������ �	��	�N(�

/������(�O(TOT�GT�/����5���	*������ 	��#5����������	!	#�	"���	
�#�	���

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

 	�����	���
�����1�	�
������	��-� ���(��

/��	�
������(�C(OKT�GQ"�	�=����
���	�����L�"� ����	���	���!��,� �	����

��0	�
�	�����U��������&
���	��!��	�	�	����M�,0U��N(�

/� ���� �(� CT(FTH�TC� /� ������!��
�� 	� Z� K[� 	� ��
(� CGG� �� 0	��
�
��#�	�

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

���������M	����!��
	� ���
�
� �	���� ��������1�������������
������N(�P���

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

@�
��!���� �� �!����
�#�	� 	� �;,���,� X� ��
��
���#�	� �� ���� �� �	���� ��

�����#	�� �� %�!	
������7� �
��!���� �� �!����
�#�	� 	� ���
�!�� ��
����� ��

������7������#	���L*�� 	���������	����*	����!/���4���	�!��7��
��!������


�������-� �����$���
������& ���
���������!������� ��
�	������	�#�	�

�	�����!��
���(�

/�@� ��
	��(�JGGT�TC�/�������!��
��	���
(�FQ��������(�CTFTH�TC�X� 	��
��

�� ��	 ����!��
	"� ��
	 ���!"� ��
��*��#�	"� �� ���� �#�	� 	� ������"� �
 ("�



� CF�

�
��!���� �� �	�!�#�	� ��0E!����� 2� �� ��"� ��*!����	� �� ����	��@���
	����

��
����������������	��0	����%	����
���������,P;��(�

/� �	�
����� �(� FQF�TF� /� 	*����
	������ �� �������#�	� �� 
��
��� ��

�!����� �#�	����
� #�	���\ (�,� ��� 	��M,�2N������8;P���80P��!�
	������

�!	�
���������������	�	����M�����#	����8�!	
��������L*�� 	�"������	��

�������
�'�� 	�N(�

/� 9��	��#�	� 	� @���
'��	� 0	�����	� �(� DJ�TT� /� ������� 	� ��	� ��

���	��*������ �� ����!�� ���� 	� 0	�����	� M��0N� �& ���
�� 	� ��	�


����-�
� 	��	�������(��

/�9��	��#�	�	�@���
'��	�0	�����	��(�CKG�TC�/����
�!����;��	�!�#�	���

��	�#�	�8�!	
��1�� �� X� 8�=)�9)@� 	*����
	������ �� 
		�� 	�� �����#	��

�� �!��%���!�!�����!��
��4�P;�����
�������	��=��� ����� 
���� ���	�!�#5���

����� ��
��
���#�	� 	� ���
�!�� ,� �	���� �� ;��	�!�#�	� �� ������� ��

8�!	�����	�(��

/�9��	��#�	�	�@���
'��	�0	�����	��(�CHC�TC�/����	���	�9��(�2� (��	*���

���������0	!���&����	�������#	����8�!	
������(��

/�9��	��#�	�	�@���
'��	�0	�����	��(�JKJ"���CJ������!*�	���FTTF"�

	� =����
���	� �� ��L�"� ���	��� 	� 9�����!��
	� 
� �� 	� ����� �� 	*
��#�	"�


��
���!"� ��	 ����!��
	� �� 0	�
�	��� �� U������� �� ������� ��

8�!	 	!�	���
��� ����� 	� ��	� %�!��	� �� ��� �� �������� 
����-�
� ��� 	��

�� ���
����!�����#�	��	�������(�

/�9��	��#�	� 	�@���
'��	�0	�����	� �(� CGT"� �� CO� �� 3��%	� �� FTTJ"� 	�

=����
���	� �� ��L�"� �
��!���� ,	�!��� 2� �� ��� ����� 	� ��� �	��!��
	� 	��

*�� 	������������� 	��	��!*��� �������� ��
1��	(�

/�9��	��#�	�	�@���
'��	�0	�����	��(�CHJ"���CK��� 3��%	���FTTK"�	�

=����
���	� �� ��L�"� ���	��� ��� 9@0� ��
���	����  	!	� �� JKJ� �� �� CGT� ��

�
��!���� 	� 9�����!��
	� 2� �� 	� ����� 	�� ��	 ��!��
	�� %�!	
��1�� 	�"�

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


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

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

��!�����'����(�



� CJ�

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

�

�� ���� )��E�� �� �� ��L�CJ� ������ �� �����E� ��� ����
1����  	!	� R�!�

 	�3��
	����#5��� ����������!����"��!�����"�	�������������� 	��4���L������

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

��  �� ���#�	� �� *���� �� �� ����
�#�	� �� �����#	� �� ��
������� �� ��L�S"�

�	�
��
	� �*���������E� ��� ����
1���� ������ ��� 3��
	��	�������#	��%�!	
��1�� 	��

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

�
��#5�������$����"���� �
���	����	������������� 	���#�	(�

������� �� �
��!���#�	� 	� =����
���	� �� ��L�� M9@0� �(� CKGNCQ� $���

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

��	�#�	"� �	� $���� ���� 
�!*�!�  	�
��� 	� �L!��	� �� ���#5��� 
��������	�����

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

�� ���
��� 
��������	����"� ��3�!� ����� ������
��� 4� 
����-�
� �"� � 	����
��� ��

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

	� � �	�	�������(CH�

U���
	� �� ��
�	�� �� ��	*�*������ 	�� ��� 	�"� �	� 	�� 
��*��%	��

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

���
���!��
	� ��� 
�������5��� �	�� ���
�� 	�� �����#	�� ���	���	�(� )��

%�!	 ��
�	�� ��=������"� ��9�*����	� �� 	� ����	�����	� ���������!��!���
�	�

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

������	�8;P(CD�@��/���	�	��������
�#�	"��$�����	�	��$���	�����	�!��	��

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

8�!	 ��
�	���=�������M��
�	����
	���
���CGGK���CGGDN6�C�
��������	��!�����������

CT(JJT��	�#5��(�

8�!	 ��
�	� �� 9�*����	� ���
	� M��
�	� ���
	� ��
��� CGGQ� �� CGGON6� C�


��������	��!�DD(TTT�	�#5��(�

8�!	 ��
�	�����	�����	�M��
�	����
	���
���CGGQ���CGGON6�C�
��������	�

�!�QK(TTT�	�#5��(�



� CK�

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

����������  	!� 	�	���� �� ����
�#�	� �� $��� ��������
���� ������� KHI� 	��

	�	����M�	� ��	�	�8�!	 ��
�	�����	�����	N(�

�

� �

������	��������������������������

�

0	!� 	� ��	*��!�� �� ��
	$���� ��  	!� 	� �����!��
	� �� �;@�"� �1��	��

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

 	!�	�	*3�
��	�����	 ���������������&�	��#�	��	��������%	!'�	�	"����
��	�

����!� 	�� ��� 	�� ����  �	�	�� �� �� �����*�����#�	� �	�� ��
� 	��	��  	�
��� 	��

��
����	�����
�	 �
1��	�(�

�

�N��&����	��������!1
� 	��

�!�  ��	�� �� �!���-� ��"� �	�� $����� ��� ����� !��
	� ����!�� M���
��

��$����	�������N"��
�����!/���	���&����	����	��	��!��	�����!�"�
���� 	!	�

	��0���
��'����M�� ����	����	��#�	�������"��� 
�
	���9�����������	��#�	��������

%����
.�� �N"�	��$�������	�����	����
�����	�	�� 	!�	�
	����1���"� 	!��1��	��

��������#L ����"�$��� 
-!������#�	���!��
���	��	��!�� �� ���
'��	�	��������

�	�  	��	(� @	� !��!	� !		"� 	�� 0	�'���� ��	� ����	��  	!�	�
	�� �� 1����

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

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

 �� ���
'��	� 	� ������� �	�  	��	(� ��
��� ��
��� �� ���!� 	� 8��!�  ��"� 8���

M%��	&��
�������!�	N���	��&
���(CJ�

��
��� �	��#5��� �������
�!� ���
�����"� �	��� ��	� ����
���!��
�� �
'&� 	��

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

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

	��#���
����!�
���������
��������	(�

�

�

�



� CH�

*N���
	������
�!����
���

)�� !�� 	�� 
�!*�!� �	�!� �3���� ����� �� ���
��� �� �	�!��� !����

��'*��	�� ���!��%	�"� �� ��
��	� ��
�!����
��� ��  	�.����� �� ���
�' �
	�"�

���
�	�	�
���� �� 	!*����
�� M��)N"� !��
	� �
������� �!� �� ���
���  	!� ���!���

 �.�� �"���
�!����	�	�	������!	�����	�������'*��	�����!��%	�� 
�-����$��
�	�

������!�����1��	�	�$���	��	�!��(�

@	�!��!	�!		"��������
�!���������	�#�	������$��
���M���$�������	�

����� ����� ����� 	� ��	 ���	� ��  	�����#�	� ���������N"� �
�����/��� ��

;�
����� ���/CC�9� 	!*����
�"���$�������!�� �	�!�"�����
� �!��
����	����"�

�� �!� %	�!.��	� %�!��	(� )� \ �	� �!��	 ���'� 	� �� 2����&E!� 	� ��	� !��
	�

L
���� ����� ��
�!����� ��  	�����#�	"� ���*��	� 	��  �����	� �� ��*���'�����

M� 	!�	��#�	� 	��  	1���	�� ��������	�N"� ���	� ��� ����� �	��  ��	�� ��

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


��������
�����	����
L�*�	��%�!�
	�'�� 	�(��

�

 N������	��
� ������

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

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

������!��
	��'�/	����
'��	(�

�����������

N�)�����
��!��
	�� ��L��� 	��%�!	�
1
� 	��

��	� �
�����	�� 
��
	� �!�  ���������  	���� �	����� ��  ��� �*��
	�  	!	� ���

 �������� �	� 	� ��������(� U���	� �
�����	��  	!� %�*������ �����!� 	�

������!��
	� �� �� ���
�!� 	� !���3	� 	�� 
� �	�"� ���!�
��	� $��� %�3�� !��	��

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


�!�	� ��L��� 	�*�!� 	!	�����������&�	��#�	����$�����!�� ���	�������(�

��
��� 	�� ������	�� ���
��!��
	�� �	�/��� ��
� ��� 	� ���
�	 ��
���	"�

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


� �	�"� 	������	�����	���������MF���J�!!����E!�
�	N��� �����	� ��� 	���

%�!	��������'�/	����
'���(��



� CQ�

�N����������
��� ����

P1��	������	�������$�����
-!/����� �	�4���	 �������� 	*��
��	�

������� ��
��� ���� 	�� ���
�
� 	�  	!� 	� 	*3�
��	� �� ���
��� ��  	�
�!���#�	� ��

	��#��� �� 
�!*�!� �	�
��� ����� �� �!����#�	� 	� ����	� �� ������� �� ��

�� ����������!�����!��
	(�

)� ��*�
�
�
	� �� ������� ����� �� �$����� �� �1 ��� 	*
��#�	� �� ��
�!��
��

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

��
1���� �!� 
�!����
���� �!*���
�� �� $��� ��	� 
��%�� ��
����	�"� ��3�!�

���
�	 �
1��	�"� �	�  ��	� �� ��*�
�
�
	�� ��  	� ��
��	� �� %�!1 ���"� ��3�!�

���$��
1��	�"��	� ��	�����*�
�
�
	������$��
��(D�

,	�� L�
�!	�� 
�!�	�"� �� ���$����� ��
1� �	�
��� ����� �������� ���%��� ��

��	�
	�6�

������	�
�����	�
����	&��-��	6�

/� ������	�	 ��*	�	�� M��0N6� ��	� !	�� ����� 	��E�� ��"� ����
���!��
��

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

!�
�*	������(� �������
�� ����!��� �����
�����"� ��
��� 	�
���� �� ���
�� ��

�����������	�	&��-��	����	����
�� ����	����� �������	��� ���
����
��� �!�

�!��!*���
�� �� 	��!�	&��-��	"������	����	��	������� 
	&�����	�����!5���

��	�	 ������	�	&��-��	(F�

���

/� 8�!	��	*���� !	��� ��� !	�� ����!��
�6� ��*�
E� ���� M���
������	"�

T/�����	��N� ��	� �� �	����� 4� %�!	��	*����  	!� ��
��
	� �� ������� 	�� ����
	��

�����	�"� 	!	�0;@"�����!��
�������������!���(�

)� ������� ��
��� ���� !���� ��	!���	�� �
���!��
�� �� 	� �	�>%�!�"�

�	��%�!	��	*���� ����	&����(� +� �!�� �	��#�	� !	��� ��� �� %�!	��	*���"�

��	������
�� �� ������� ��
	 �	(� �� %�!	��	*���� �� �&
����� 	� ���
�' �
	� ��

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

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

���
��	"�  	!� ��
	"� 	�� ����
	�� �����31����� �� ���#�	� �����"� ��
��� ����� ��

���	 	��
��#�	����������#�	������(�



� CD�

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

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

�!���
�	�$��� 
���� 	!	�	*3�
��	� 	!������	��*����� �	�� 
����-�
� 	��

	� �	�>%�!�� �!� ����#�	� 4� 
��������	� ��	�-�� �� �	��!� ���� �	��	�� KK�

�� ���
��"� 	!������$��������!���
���CG���DH���	�"� 	!����5���
���!1
� ��(�

)�� �� ���
��� �� �*���!�  	� ��
��	� �� %�!1 ���� 	�� �
�� ����� ������� ��

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

�!���-� ��(�

�)�� ������� ��  �� ����
��� �� %�!	��	*���"� ����
�� �� ��'�� �����

�	�-!� �"��	��!�!��
�	�� 	!��	�>%�!�"����	��������������
�����#�	� ���� ��

 	!	���*�
�
�
	���������	����
��� 	��#5��(��

�� �	��%�!	��	*���� ����	&����� %�!���"� ��'��  	!���
��� �� ����� ���� 	��

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

�������� ��	
� ������������ M�@�N� �����  	!�� ������#�	�  	!	� ��*�
�
�
	�

��������	��!���
��#5�����������	�-!� ������"����� ����!��
���	�
���!�(�

�

�/� 8�!	��	*���� �� �������� =� �	��	!��� M8�=N6� ��� !	�� ����� ��

%�!	��	*������	����	�������	�� ���	��	!���M�	��	�����	�����	���������
���N(�

��� ��� ������ 
� �� ��� ��	� ������� ��� ��	�#�	� ��8�="�!��� ��	� 
���!� 	�

��
�������$���
	�4����	�	�
�������	��#�	������
��	��� 	!�	�
	(��

�!�	�
�*�	���FTTJ"����� �����
���	�%	���
���B��	����A�"�����
	 	�!	"�

�	
� ����!� 	� ��	� 	� ������� ��
��� ���� �	� 
��
�!��
	� �� ������ %�!��	�(� ��
��

��	�
	��!	��
�	������ �������
�����	�
���	&��-��	����	� 	��	����	�!��
�	�

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

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

��
����� 
�!� ��	�������� $��� ���
�!� �	� ���
�
� 	(� 2�!� �� ���
���!� �� ����

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

��$����	���������	���������
��	�
��	���������	�	��� ���
�(CO�

�

�

�



� CO�

�N���
	
��������	�

)� �������!���� �����	� $��� �!� �� ��
	�� �	�� �� �*��� �� 	� ���� ��'���	(�

,�� 
��������	���
'�	���	����
	
��������	�	��� ���
������������	�������'���	�

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

�� ����������� 	������	����������	�
�������	��M%	!'�	�	N(�

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

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

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

$���	�  	!����	� �	� ������� %	!'�	�	(� ����� $��� �� ��
	
��������	� ���

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

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

�������������!��!��	���(�

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

�������	�!���������	�$����&��
�"��	���1��	��!	
��	�6D�

�

�� ���
���� 
����!����	���	��#��� ����  �	���"�8;P���8���
�
��0"� �3	��


��
��� ��	�  	������!� �
� 
��� 	�� ��
� 	��	�� �	� ����		� �� 3������

�!��	�'�� �7�

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

��
� 	��	�� 	�
������%�!1 ���"���� ' �
	�"����$��
����
 (7�

�� ������#�	������#5����������"� 	!	������� ��"���*������%�!	��
� ��7�

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

������� 	!��
����7�

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

�� �*������������	�
��������	��7�

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

�!������	�	���	*��!������
	$���7�

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

 	�����#�����
��������	(�

�



� CG�

@�����
������	����� 	��������
���4�����
	
�������5��6�

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

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

 	!������	�����	���������(�

�� ���#5��� �������� 4� 	�#�	� ��	� !����  	!���� ���
��  ��	�

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

�������
�!���
	�	������������(�

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

�� ���
���  	!� *� 
���!��� �� �	�� ��	 ��!��
	�� �� �� �����#�	� ��

�������$���	���1��������� 	�
��� 	�
�!����(�

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

�� �����#�	� �� ������� ��  �������  ��L��� ��� �� ����� #�	� ��


�!	�������	���� 	�������!���#�	���	��#�(�

�

�&��
�!�
�-��!	��������� 	��
�����
�������5�����
'�	���6�

�

�� ���/	����
'����	�����/��'��
	6���
����	 ��!��
	���	�!���� 	!�!"�	�

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

�� L�
�!�� ���� 
��� 	� ��
�����	� �� DF� %	���� ��
��� ��  �������(� )�

��	 ���	� 	�� �&�!��� �� 	� !��!	� �������	� �	� ������� 	� 	�	��

%	!'�	�	(�������������	� 	����������
��	������ �������"����	�

�
�������� ����
�� 	�� ��'�� �� ��
�����#�	�  ��L��� �(� ,�	� �� �����

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

�	� 	��*����� �	�"���
����	�������	���������#�	�	���� ���
��������

�� �������7�

�� �� �����#�	� ��
��/	����
'���6� ��
�� ��	 ��!��
	� ���	����  	��
�"�

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

�� �����	� 	� �	 ���  ��L��� 	(� 9� �����/��� ���
�� 	� �������

����!�	� M	� $���� �� ����	� 	�� ���
��	� ���	� �$����!��
	N� �� ��	���

���� �� ��������	� �	� �� ���
�(� )� ������� �	�� ���� �����	� 	�

�� ���
�� ����� �!� ������%	� �� %�!	�1����� 	�� ����� �!�� *	!*��



� FT�

 	��#�	/���!�	(� )� ������� ����� ����� �	��� �
������ �� �!� 
�*	� �
�� 	�

'���	���
��� ����$���	�*	!*���������
���M	��	&�����N�����'���	�
�������	�

���
�!��  �� ���
'��	� 	� �� ���
�(� ��  ��� ���� �� 
�����	�
��� ��

	&��-��	� �� �� �	*������ ��� %�!1 ���� ��
�� ������� �� �����	� ��	�

������"� 	�� !��%	�"� $��� �� 	� ������� %	!'�	�	� ��
	 �	(� 2�!� ��

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

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

	���	�
	7�

�� �� �����#�	� �'�/	����
'���6� 	������ �����"� 	��� 	� �������  	��
�	�

��� ����������
����  ���������� �� 	�%�	��	���!��!1$�����	�����

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

��������	� �	� ��'���	� �� ���
�"� $���	� �� ��� �� ���1��	(� 2�!� ���

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

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

���*����	� ��  	!� ��
���  	� ��
��#5��� ��  �
	 ����(� 2�!� ��� �-� ���

��!�
��"� 31� $��� 	�� ���	�� ���$���
�!��
�� ��	� 	*�
���	�� �	�!��	�

 	1���	�"�
	����	�����!�	���	�
	����������	��!��!��
	���$���	(�

�

�N�2��������	��������

)� �� ���
�� �	�� �
�� $��� 	� ������� $��� �	�� 	�	� ����� ��!����� �� �!��	��

��3��
��������	�����(���
���
�
���
��������3���	��
�!	���	*������������#��	�

����������!�	�	���� 	�%� �	(�81��!�����������	��#�	���$���	��������

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

������(��	��%������!��������	��	*���	��!�!*�	���� ��!����������	���!"�

!��!	� $��� ��3�!� ����$��	�� ����� ��
�� ��!"� !��
��� ������ 	�� ��!��������

�� 	�%� �!� $��� ��
��� ����	��� �������
�!�  	!�	�
�!��
	� �� ��� 	(� ��

���
���!����� �������
��!	��������	�*����� �	���� 	�'�� 	��	��
��	������	��

�� ���
�������!�������(�

U���	��
�����	���������!�$���	�	�	����	��� ��
	����	������
����!�

���!���	� ����"� %1� ��� 	�� �� 	� �� ��
	�� ���� �� �����	����� �� @	��#�� ��&��
	�

P������8	������	�M@�P8N����	 ����4�
��������	(���



� FC�

��@�P8�	 	����$���	�	�� ����' �
	��2"� �!��	�	�� �!��
�� 	!��
��
��"�

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

��� �-� ��� 	�� !��� ��� �	��!��
	� �� ����� ����' �
	�(� )�� ����' �
	�� 2�


��������	�� �	�!� ��&��
��/��� �	� 
� �	� ����'��� 	�� %�!�
	�	��
� 	� 	�

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

�	*������ �������	��� ���
����!	�
�!��!������	�
���!���� �������	��%�!	����

 	�
��� ��
���  ������(� )�� ���
	!��� ����� �!� �!� !��	�� �� JT� ���� ��'�� ��


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

!� ��	�������"� �	��	�  %����� 4� �	�!�#�	� �� *	�%��� �� �� �!�#�	"�

�������� �� %�!	�������� �� ��� �
	�����(� ,	���
�� �	��  ��
	� �� @�P8�

���	 ���� 	!�
��������	������
���!�!	�
�(F��

81� ����
	���!�$���	� �� ��
	�������������	����� �!��	 	!��	!�
�	���

�� �*��� R������� ���� 	S� �� �!� �����
�� �!� ���!���	� ����� ��!��  �������� ��

 	��#�	� �*��
	"� 	� $��� �����
	�� �!� @�P8(� ������
�!��
�"� ��
��� ��
�	��

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

%���'
��	�� M 	!���&	�����
� 	���!�!��!	� �	!	��	!�N�����	�!��!	�$���	�

�� ��
	�(F��

@�� � 	�	�  	!� ��� �	�!��� �� ������H"� $���	� 	� �� ���
�� 
�!�

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

	�	� M%�!	 	!�	���
���  ��������N� ��3�� ������	"� ����� ������� 	� ��� 	� ��

�����	����� @�P8(� ,��
��  ��	"� 	� �����#	� �� %�!	
������� ���� 
��� �!�

������	���� ���������'���	������ ������#�	����������M ��
	���
	N"�	���
�������

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

 	�
��
�	(��

�

�����

����������

�

�� 
��������	� ���������� �� �!� ��	 ��!��
	� $��� ��� �	������� ���� ����

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

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

%�!	
������"� �&��
�!� ��� 	�� �� ��	*�*�����"� ����� $��� !��
	� ��$����"� ��



� FF�

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

��3��
����� � ���#5���$��"������	� 
��
����	������	�
� ������ 
�!�	"��	���	�

 ����������	����	�(�

����� $��� 	�� ��� 	�� 
��������	����� ��3�!�  ��� ���� !��	���� �	� ������"�

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

!���� 	*��	�����������	�
�����������	��#5��(��

2	��� ��� ��
����
����� �� ��*�
�
���� 	� ������� %	!'�	�	� ����� ��	�

�� ��#���!�-&�
	"� �������!�
		�� �������
�!� ��!�
�#5����� ���������	*��!���

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

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

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

�

�

����� ��	���

�

C(� :�99�]),�"� 0(�(P(7� �9;2)"� �(=(7� :)=��"� ^(=(� ;!�	�
E� ��� ��
������#�	��	�	�'�� �����/
��������	�����!� �� ��
	������������(��!"#$%&�
�'&$#(!#'&� )!� �!*&%+(+,#&� !� �!*+%!'&-#&(� ��	� ����	"� �(� FQ"� FTTK(�
@���	�������!6�_%

�6��???(� ���	(*�`(�� ���	��!6�FG�!��(�FTTH(�

F(� 8�,9^"� �(�(� 
#&,./$%#0+$� 0(1.#0+$� !� %'&%&*!.%+� -+'� *2%+)+$�
(&3+'&%+'#&#$(��F(��(���	�����	6�=��	��"�CGGG(��(�DGK/OKT(�

J(� =�9;,;"��(��&$+�)&$�%!$%!*4.5&$�)!�6!+"7�!�&�%'&.$84$9+�$&.,:1.!&;�
�!�� ��1����� 3���� �� �� *�	�
� �(� @���	������ �!6�
_%

�6��???C(3��( 	!(*��	�
�����
�&
	(���a�bQQKC`(�� ���	��!6�FT�!���
FTTH�

K(� 8�^��8"� �(��.%'!"#$%&� <� �!"#$%&� �'7%#0&� �+$-#%&(&'"� ��	� P"� �(� FO"� 3��/��	�
FTTJ(� @���	������ �!6�
_

�6��???(���
� �%	���
����( 	!(*�����
� �IFTFO���������!�
����IFTCF/
FO(%
!�`(�� ���	��!�FO�!���FTTH(�

H(� �9��;�(� =����
���	� �� ��L�(� ��-� ��� ,� �	���� �� P����E� ��� ����
1���(�
9��	��#�	� 	� @���
'��	� 0	�����	� /� �
�� �(� CHJ"� �� CK� 3��(� FTTK(�
@���	�������!6���_%

�6��???(������(�	�(*��`(�� ���	��!6�CQ���
(�FTTK(�

Q(� 2�,�B�"� �(�(7� 2�,�B�"� =(�(� ��*�
E� ����  �����	���� �� 	&��-��	� 4�
*���� �� %�!	��	*���6� ��
��#�	� �
���� �� ������ 
����� ��!"#$%&� �'&$#(!#'&�
)!��.!$%!$#+(+,#&"� ��(�HJ"��(�K�"�0�!�����"�3������(�FTTJ(�@���	�������!6�
_???(� ���	(*�`(�� ���	��!�CJ�3���FTTH(�



� FJ�

D(� 08�=),�"� @(�(�(7� ,)P�9�22;"� =(0(](7� @)9�8;�0/���0�9"� �(�(�
�&.4&(�)!�%'&.$84$9+�$&.,:1.!&(���	�����	6�9	 �"�FTTC(�

O(� :)=��"� �(� 8�!	 ��
�	�� 
���	� �	�	� 
��
�� �� ������(� 6+'.&(� �&4(#$%&"�
��	� CH"� �(CQQ"� �*�(� FTTF(� @���	������ �!6�
_%

�6��???(�������(*�� 	!��� � �	�3�
���CQQ����	�
F(%
!`(� � ���	� �!6�
FC�!��(�FTTH(�

G(� )�;P�;9�"� c(� ���	 ��#�	� ��
�� ����� ����	� �	� ,�2� ��� ���� ��
%�!	 ��
�	�(� 
7'#+� )&� �&.59"� :	�1�"� FJ� !��	(� FTTH(� 0����� �(� F(�
@���	������ �!6� _%

�6��???(!�(�	(�	�(*��3	������ 	!��
�(�%�a�bCCCF`(�
� ���	��!6�CT�3��(�FTTH(�

CT(� =<9;��"� 0(�(� ���� 
	� 3���� 	� ��� 
�������5��� �� ������(� �!*+(#.!(�
@���	������ �!6� _%

�6���???(%�!	����( 	!(*������ 
	�(%
!`(�� ���	� �!6�
TC��*�(�FTTH(�

CC(� ���)0;�2�@� ��8)P�8d�� c;2,������ �)9� 9��)9=� ),� ��))@(�
�#$%/'#0+� )&� )+4%'#.&� )&$� %'&.$84$=!$� )!� $&.,4!(� @���	������ �!6�
_%

�6��������	�(
���	( 	!��������TF(%
!`(�� ���	��!6�CT�!��(�FTTH(�

CF(� ��W@�(� �!*+$4(� 5+*!.&,!#&� )+&)+'!$� 8'!>:!.%!$(� @���	������ �!6�
_%

�6��???(� ��
� �/ �(���(*�� 	�
��
�(���a���?�bCTDTG`(�� ���	��!6�CF�
!��(�FTTH�

CJ(� �9<=��^"� �(7� 0��9)"� �(0(@7� �,@9�@�� =(:(0(� �	�$��� ������
��� ��
�� 	�%����
��
�!��
	���!�������(��!$7'#+��&.,!"���	�����	"�3��(�CGGG"�
�(�Q"�D(�

CK(� �9��;�(� =����
���	� �� ��L�(� ��-� ��� ,� �	���� �� P����E� ��� ����
1���(�
�&.,4!� !� 5!*+)!'#"&)+$(� �������#�	(� @���	������ �!6�
_???(������(�	�(*������������������&(
%!`(�� ���	��!6�FT���
(�FTTK(��

CH(� �9��;�(����� O(TOT"�CG�����
�!*�	���CGGT(�@���5���	*������ 	��#5���
����� ��	!	#�	"� ��	
�#�	� �� �� �����#�	� �� ��L�"� �� 	�������#�	� �� 	�
��� �	��!��
	� 	�� �����#	��  	�����	���
��� �� 1� 	�
���� ��	��-� ���(�

#7'#+��8#0#&(�)&��!-?3(#0&��!)!'&%#"&�)+��'&$#("���������"�FT���
�CGGT(�
��#�	�;"��(COTHH(��

CQ(� �9��;�(� =����
���	� �� ��L�(� ��-� ��� ,� �	���� �� P����E� ��� ����
1���(�
9��	��#�	� 	� @���
'��	� 0	�����	� /� �
�� �(� CKG"� �� CK� ��	(� FTTC(�
@���	�������!6�_%

�6��???(������(�	�(*��`(�� ���	��!6�CD�	�
(�FTTK(�

CD(� ��9,�,@��"�=(�(��!*+"#,#(@.0#&;���1�����������	�!�#5������	�������
����������!����
�#�	"���� 	�	� 	!���M��N�����
���#�	��� ��	��������
���	 ��	��4� 
��������	(���	�����	"�FTTC(�FO�(�@�����
�#�	���=��
��	�
X��� ���������	�����	"���	�����	"�FTTC(�

CO(� ��,:<�� ��
��� ���� �� ���	� ����� ���!����� ���� �!� ����	��(����(+3+"� 9�	�
�� ������	"� FK� 	�
(� FTTJ(� @���	������ �!6�
_%

�6��???(���(�	�(*���!�������,	
� ���(���a,)20	bHCCHJ`(� � ���	�
�!6�CT���	(�FTTK(�


