
� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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



� ��

!��	���
�������	����
�

�

�������������"�
��#����������

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

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

+	�����	
����	���
������������,�-�	�	������������	��"�
������������ �������
	�	�������������
�
�	����(�	�����������	�������
�������������	���	��	�� ��		�		���
���	����	������ ��
����	�����
���	� 	�� .���	� �	�� ������(�	�� �	� ���������� ���� �	�� �!	�
	�� 
��
	���	��� �������� �	�
���!����������������� ��	��������	�����������������(�	�	���	������	�����
������	��������	��	��	���
����� ������	�����	�	������	����������	�� ��������
������*�

�
�
�����������
�����������	����$�#������ �

�
/����� �	��� ����	�� ��	����	�
	�� �	� ���	� 0������
�������1���� ����������	� �	� �	
�	�
�	�23456�
#327$�
���	�
	� �������	��
���	�����
�	�����!���
�����	�����	
�	�
�	����8���	������	��
(�	������� ���	�� � �����	�����	�	��� ���	���������������������!�	���	� ��
�����������	�����	��	�� �
�������
��������	���	�������	�*��
�
�������������
	�	����	����������	���
�����	��������	���������	�������
����
	�����	�������	�

���	���	��
���!	���������	��������	*�9����	�����	
�	�
�	��������� ����������	���	������
�������
��� �	� 
������
������  � �	�� 
����(�	�� �
�	����(�	�*� �	�� �����	��� ����	��� ���
����� ���
���!����	��	����������	�������	����:������	�����	����	�
	�����	��&����(�	�����	��	��	����
�	��� �	� ���(���	�� 	���
��	� ���� ��������	� �	� �����	���� ����	���� 
�	�
�	���� 
���	� ;����	�
<���������2��!��=	��*�
�
�
%����������	����	��
�
�	������	��
�,������
����	����	����
��	�������������"�
�
>�
�	���"�3����������
	�	����	�����������	��	
�	�
�	����������������	�
���	�������	�
�
>�
�	���"�9���	����	��	
�	�
�	������������	����:�
�
>�
�	�?�"�����	����������������	��	�����������	��	
�	�
�	���������� �
	������
�
�
�
���
��



� ?�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

&�
'���()�
�

�����������
������������	����$����	�
'�	
'��
	��������������
��	���������������	�
��������

�����	�����*���



� @�

�
�
�����������
������������	����$����	�
'�	
'��	��������������
��	����������

�����	�
���������������	����	����+!,��
�
�
�
�
���,��+-+!.��/����-0��
�
/����� �	��� ���� �	� ��
�����	�	���� �	� ���	� 0������
�������1� �� ����� ��	��	���	� �	��	
��� ����

���	���	��
���!	����������"��
�
,� +���	� �����
��� �	�� 
���	������� �	� �	
�	�
�	�� ���� ���� ��!��	�� ��	
� �	�� ��!�����	��
	�����	���� �����(���� ����� ���
����� 
��
���	� 	�� ������	� �	� ���	����	�	��� �	���������� 	��
�������
�������� 	�� ������	��� ��	
� ��/>55� 	�� �	� 
���	��� ��!������ �	� A���	,7�������	*� B	��

������������������	�����������!��	�	�����������	����	
����!	�
	�7�������	,���	����	�	��*�
B�����	�������	��
������	����	�	�����
	���	
�
	���������!�����	�����	������������
���	����
+��
	��#
*�����$*��
�
,� ��� 
����������� ��	
� ��/>55� �� ������	��� ������ ��	��� 
���	� �����
�� ����� �	� 
���	�� �	��

���!	��� �����!�����������������������	�
��������������	����
�����	���/>55� �9�����	�������	��
������ ��� 
����� ��(�	�� �	�� ��	��	��� ���������� �	�� �������� �	� �	
�	�
�	� ��� ���	� ���� ����
����	�����	�����
����*�C����������������	����	��������	�#���������	�����+B,=��$���������������
 �
	��	��

�����*�D���	������	��������������	������������	��������	���������	�����������	�	���
��������������	�������:��
����
����������	��	��������
������	���
�����������	�� �������������*��
�
,����(����,����������	�������������
�����������	�
���	���	��
���!	��������	��0������
�������1�����
		
���	�	��� ���� ��������*� 9����	���� ��	���	� 	��� ���� ����	�� 	�� ��� � ���� �����	�� �	�

������
������ ��� �	� �����
������� ��� � ����� 	�� 
����� ��	���	�� ����� �	�� �	��	��  � �		�		��
3������������������
�����	�����	��	�3
�����	�	����
�����#����	�E$�� �����F��	�	����������:��
�	��	����� ��� 
	������ �����	� �	� �������� ��������� ����� �	� 
���	� ��� ���	� ���� �	� ����	� �	�
�������
������	���
�����������	�� �������������*��
�
�
���,��+-+!.��1�,���!�%!�-23���.4�+,�1��+21���
�
������� �	� ������������ �	�� �������� ��� ���	� ��� ����� �	� �	��� ����	�� �	� ��
�����	�	��� 	���
�
��	��	�	����	���������#����������������$�"���
�
�	�"�����������)����
�'��	�����
'�	����

�

��0�
���������� ��	����5��� ����� ��������������� ��� 	���	�� ���� 	�����	
��� ��		���	������6�
�����
��������������'���������
	��7	����$��������#�	������	���5����#	��8�������9������
>������
� +����	��� ���������	 �
	 �����
���� 6���	� E�� 9�������� 2��� ���:*� +������
������ ���

����(�	�������	���/526*�

�
0���������
������	����	�������������������	���
��	����	���-��	���	��� �������	���	��������	��
�����
�����	�*�9�����
	��	�,
������������	��	����������������,���������#2/C4$�����	��	���������!	�



� ��

�	� ������	�� ��� ���!	� ��	
��	� �������
������� ���	���	��	��� ������!�	�� �	�� 
�����	��  � ��� ����
(�����������	��(����������	������������ ���	�������
�������������
�	��	������������	������	�
	*�
7���� �������(����� �
�� ��� 
��� �	�� ����
����	�� ����	�,���	�� ��	�!���(�	�� ���8���	�*� /�����
������ ������ ��� ������� �	� 0�����	,���	� ��������	��	�1�� ����� ����	������ ��	� ���
����	� �	�
�	�
����)��!��	����������	�!��������:�����
��	���*�7���������(�����	�����	�
	��	�������	�����
����
������ ���	�� ��	�!���(�	�� ���8���� ���
	�����	�� �	� �	���	�� 	�� 
����������� ����� ���
��
���������������!���������	������������
���	�!�G���	�#�	��&�	�����	��	��	!�G���
������������	�
�	�
�!���������$�1���
�
�	�"���������������
�'��	�����
'�	����
�
��2�����	���
�����	���������������������		���	����������#�	���������
������$����������������

�������� ��� 	�
'�	
'�� ��� ������������� ��� �'������ ,����
����
���	���9� ���� /��	�
2�
����6�/���
�	�����	���� ���/526���/��	
&����������H�	������	���	������������ �>+6��������
���:��
�

0�/����	�
����	���	�
	�(��������������
��	���	��!����	�� �������������I��
��!	��	�����������	�
�	���� ��������	�	����� ����� 	�����!	���� �I�&������	� �������	� "� 0� ����� ��	� �	������� ����	�(�	�
���	�	����	����
���	����	�	���	��I��������	�	���	�������	�������	����

�	�������������	��	���
�	��
���!����	��	�
���!	���	� ��
����������1*�+	��� �����(�	�(�I��	� ��	��	�������������	�!	�	���	�

	�� �	��� 	������� #��������	�	��� 	�� �	�������	$� 	�� (�I��� ����� �������	� ����� 
��
��	� �I	��	� �	�
�	�
	��������
�������������������	������I����	�������I����
�������	�����������!	�
��
���	���	�*�
7�����������	����
	��	�����������(�	� �����	����	�
����	�9��������	��,
����
�	���� �+�	��1*�

�
�	�"����������:����
�'��	�����
'�	����
�
��0�����������������������������	����$��������������6�5���������
�����	�����+!%�;��9�����
4�����������	��	��/�����
�4	���	��1�� �����F��	�	�����:������2	�	��D*�#
����*$���	���
���	��	
���������
	��������
��������B�����<	������6��*�
�
0�������	����	���	����������������������	��	������	��	���	������	��	��(�	�����	���������	�����
���
�������(��� � ���	��	��	� ���
�����������	��
	���	�� ������	����	������	�����������������	�*�
����(����� 	��� ����
���  � ��� �	�������	� #69��� ���	,�&����	�� ������
�J$�� 
	� �&�	� ����!����������
������	����� 	�
�
	� ����� ��	���	� 	�� 
��	�� �	�� 	������� ���������� !�K
	� 	�� �����
���	��  � ���
���
��
�����	� ������
�������	�� ��	��	����	����	�����	�	�� ���������	*�9��� ����	����� �������������
����������	��	��
�������������	��	��������	����	�	����	���������!	�
��
���	���	������	����	������
�	� �	��	�� 
	�� �	��� ����	���� 	���������� �	� ���	����	�	��� �	� ���	���� �	����������� ���������*�
��3���� ���8���� �	� ��&� 	��� ���� ������� ����(����� 
�	�
�	��  � �
����	�� 	��  � ����	���� �	�
���	����	�	����	����	���	�
��������������
����������
���	��	������	����	����	����
	��	����
�	������
	���������	*��
�
7���	� �	
�	�
�	� ����	� ���� ��� ����
���	� �	�� ���	���� �������������� ������	��� �	��� ��
��!	�
�	���������� ����	��	��	�������������������	���	��45+��	�������	�����
�����	�	��������	��	���	�
	��	�	�!�	��	��������!	���	�
	����	�����!�����������	������	���������������	���
�	����
�����	�
��

��� 	�� �	� ������� �	�� �	
������������� #0����
	 ����
�����1$*� 7���� ����	������ �
�� �	��
������	�� 	�� �	�� ���������� �	� ��� ��	����	� ����	� �	� 
	� ���!����	� �	� �	
�	�
�	�� �������� ����

���!���������	�����	���*�C�	��	�����	�����	��	��
������	���������������	���	�������	�����	�
	�� ������	��� �	�(�	�(�	�� ���	���� ������������� �	����������� �	� ��� �������!�	� 	�� �	� �
����	�
	��	���	��	�	��������	����	�������
���	�,���
�����	�	���,��	������
	*�1�



� H�

�	�"����������<����
�'��	�����
'�	����
�
-���=������	�����������
��������	
'���	������������������������9������������������	�
	������ ���	�����9� ��� �����������9� ��
���	�� ��� #��
������� ���� >����
	� L��	�*� 9����
������
����	��	��,���G���	�������
�	������
	����	���	�������#7��	��A�	�	���	�A	�8&�������	��$�	��
����	���������	�
	����������������	������	���
����(�	��	����������	��#������!��	�	������	�	�
�$*�=��������	��&�����	������ ������
��	�����������8���	�	����������H�������	�����	�0�������
	
����	���	���	
��������	��	�������
�������
	��
����
�����	��
�
0�+	�� ����	���� �	��	�� ����	��	��� �	�� ���������� ����	� 	������������ ����	� �	�� �����	�� �	��
���	�������	�� � 3����	� 	�� >���
	� �	� ��/>55� ���� ��� ������	� ����,���@�� 
��������� ���� �	��
����&�	�� �	�� ���
������	�� �	
����	��� 	�� ���	����  � �������!	�� �	� ��/>55*� �	�� ����
����	��

��
��������	��������	���������	��"��
�
�*� �	� ���
��� �	� �����	�����	�	��� ���	���������	�	��� �����	� 	�� 3����	� �	����	��	� ���
���������?�������	���	���H������	�������
������������*�5����
�������	���!��	����!�	������	��
�	��	�� �	� �����	� �	� ����	���� ����� ��	� ���!������� 	�� �	��	�� ��	������� ��� 
����� �	�� ������
�	�����	������	�*����
�
�*��������
����	���!���������!��	��	������	�������������	���	��	����	�������
������	�����	�������
��3����	� �	� ����	���� �����	� ���� ��/����(�	� ��� ����� 	�� ��/��	*� +	��	� ������
��	� ���� ����
�	�����	�	����������	�����@*��
�
?*������	�����	�	���	�����������	���	��	����	�������
�����������	������	����	������
�����#:����
M� ��� �����$*� 9��� 
����	�� ��� ����� �	�� ��
������ �������� �	������	� 	��� �	��
���� ����� ��	��	� 	��
�	��	���	�����	��� #�:���M$*����
����	���	�
	���	���
���	����	����(�	�������	� �����	��������	�
�	��
�����������	��	��	������	����	������
����*��
�
@*��	���	
�	�����	������������	�	���	����(���	�	�����	
�����(�	��	����	��	��� �	����	���������
�	�@?�M��	��	�������
����*�������	����@���
	�	�������������(��	������������	�	����	��	���

����������������������������	����	���	
�	�����	���	���
	��	���	����!�
�	��*�����
�
�*��	����&����3����	��	���	�������
�����	���	������	�����@���	������!����	�������	��	�������

����� ���� �	�� ����	��� ���	���������	�	��������	�� 	��3����	�"� �@�M� �	���� ��	����������/>55*�
+	������	���	������
	����	����(�	���������������	������	����	������
����������
������	�
�����
	����&���������	���������	��	
�	������������	*��
�
H*� ��� >���
	� 	��� �	
��	�� 
���	� �	� �	��	� �	� ��3����	� �	� ����	���� ���� ��� 
��
���	�
	� �	��
93+D�� (��� ������� ��� ����� �	� ���
��� 0��

	�����	�1� ������	��� ���� �	�� !������ ����	��� �	�
�����
����������
������	� ����� �	�� �	
�	���� 
���	� �����������	�� �	�������	�� ��	
���(�	� 	��
��	
�����(�	�� 	��� ��	�� �N��� ����	���	�	��� ��� �	� �	����	O
��	
����*�B���� �	�� �
��������������
�	
��	�� ���� ��� 
��
���	�
	� �	�� 93+D�� #�	������	� 	������	�� �	
�����!�	�� ������	��$�� ����	�
��&�� ������	� ���� ��������  � �	�� �������� 	�� 
��
���	���� �	�� ��&�� �	� ��	��� �	�� �	������
	��
�������	��� ������� ��� ����� ������������ #	��"� 5//��=PB�� ��!����(�	�� 
����	,�������!�	�� � 	�
*$� ���
�����
�	� #	��"� ����
��	���**$*� �	�� 
���
�������(�	�� ��� ������ �	� ���
����������� ���8����
	����F�	��� ��	� ���,�	����	�������� �	�� ����	��� �	� �	���	� �����	*� 9��� ����	����� 
�	��� ���� �	��
���	�����	�	���� �����!��	� ��	��,	�����	��	� #��&�� ��� ����� ��� ����� 	�� =�&���	,C���
������	��$�(�	����>���
	�������	��	���	���	��	���	������
	�*�1���

�������������������������������������������������
��3���������������	��	�����	��	�����	�������	���	����	������	�������H��M�����������	�������	�
����������	������*��



� :�

�	�"����������>����
�'��	�����
'�	����

��-��	�
������ ��� ��		����	�� 6� +'�	��� ��� �	���5��9� ����	�	����	��9	 ���	 �������	 ��
��*�
/���
�	������������� �������!	�
���	
������6	�����0��	����������
���	���	�������	 ���!����1�
#�����	�����H$*��
�
�����(�	�������	��I�����
������������
�����	�����(�	�(�	������	����������-��
������������������	��
����� �	� ����	� �	�� 
�	�
�	���� 	�� �
�����	� (�I��� �	��� �	�� �!	�
	�� �	� ���	����	�	���
�	���������	�*� 2���� 
	�� �	��� 
���!���	�� �	� ��������� ,� ������(�	�� 	�� �����(�	�� ,� �	� �����
���	�����	�� ����� ���	��
������ ���	�� 	�� ����� ��� 
������ �	� �	�����	� �!�����
	�����	��	*�BI�Q�
��	���
���	�������������������	�	�������	�������������I��	�������	��������������	�������	�������
�����
������������(�	�����	
�	���	���I����	��������	�������
�������	�'����	�������(�	��	�����(�	��
�������	�	�������������!�(�	�����������
	������*��
�
�I����������	�
	������
�	�	����I���������	��������	���	�
	������	����
��������������������	�	���
�	������	��	��(���� �	�� �	
�	�
�	���	���
�����(�	��	�� �	�� �������������(�����	���!	�
	���	�
����������� �	��	��� �	� �
���	�� ����	��	�	��� ����� ���	�� ��	� �����
�	�  � ��� ����
���	��	
��	��	�	��������	�	��
��
���	�	�������������	��	��	��I�����
������*�
�
���������	�����	��	��������	�������������	�"���$����	��	���	��	����������
�����(�	�����������	�
���������	����	� ��	������	���
��������(�	���	��������� ���	����	���
�	����(�	�	����	��
�����	��
	���	�����
	������	���
�����������	�����	���������(�	��	����
�����	���	��	�������I	����(�	�����
����� ��� ������ !����	� 
���
���� �I��� �	�������	� ������  � �����	�� �	���� �
�������� "� ��$� �	��
�����
������� �
���
���	���������(�	���������	�������	����!�����	�������
��#���(�	��
	�����	���
���������� ��������(�	�$� 	�� �	��	������ �	� �	���	�� �	�� ���� �I���	�����	�	���� �	� ���	��� �	� ���
����	�
	������!��	����������	�������	�����������	�
��	�������	���#
������	$��	��	��	�����	��	�
�����	���������
�������	������
�	����I�����
�������%���$��	�������
��������	�
������������������
�������� ����	��� ���� �	�� ������� �	� ���)	���!� �	���������� 	�� ���� �I����������� 
��
���	� �	�
�I�����
��������I����	�������	�������# ��������������	����I	�(�-�	���I����������������	�����	��
	�� �	� ���	�� �	� �����	�� 
���������	�� ���� �	�� 
�N��� ��� �	�� ����	��$� %�� ��$� �	�� �����(�	�� �	��
�!	�
	���	����������� �	���������	����������������� ��	�� ������
��������	�� �I��!���������������
�	�� ����	��� ��������� "� ��� 
������
����� �I���!	�� ��� �	
�	�
�	� �	� ����	���� �	�� �	���
	�� ����
���	�����	������I��	�,
��	�	���	�
���	�����������������������(�	�*�
�
+	�� ����	��	�� ����
	�� ����	������ 
���	� ����� �I������ ����� �	� �	��� !����	�� �I�
�	���� ����
���	��
����������	���	��	������	��	����	���	�
��!��	�
	�������	��	���	������	�����������	��	��	��
�	����(�	�� 
	����(�	� �I����
�������� 	�� ����	������� ���� 	�	���	�� ���	� �����	�� ���	
�	�	���

��
��� �	�� ������	�� �I�
����� �	�� �!	�
	�� �I��� 
	������ �&�	� �I�����
�	� ������(�	� ���
�����	�	������������!�(�	*�5������F������
����	�����������	�������	��	��	����������	���	����	�
�����	���	��	
	��	���	������	����0���������1����0�������������1���	��I�����
��������	��	��(�I	��	��
�	�����	��� �	� �I	���	�� �	�� ����	��	�� ����
	�� 	�������	�� #������(�	�� ��� �����(��	�$�� �����
	���&	�� 	�����	�� ����� ��	� �	
���	� �����	�� �	� ���	����	�� 	�� (���� 
	�� ����	��	�� �����
�	��
�	��	���-��	�#������$�����
���	��	���	�	��	���	�������	� �������������!	�
	���	��������������

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



� R�

�	�"���������� ����
�'��	�����
'�	����
�
?0��
'�@�����������	����#����
�������������	��	���������������6�������������$9���"��$�
��
��$� ��� �	����������?9� ���� B���	�� A���	*� 9���	�� ����	����  � �����	���� 
����(�	�� 	��
��������	�*�/�����F��	���������������	�
	�����
����6���	�E��2������:*�
�
0�����������
	� �	� ��&	��� �	� ����
	�	��� 
�������	� ��� �����
��� �	
���(�	� ���
���	����	�	�����	���	����	����������	����
�	�����	��&������	��	���	�������	�*����
��F�	��	�
���	����������
	�	����	�
	��	���	����	������	�	��>���
	��	������������
	�������
��������
���
���	��	�
�����	���	���������	*��	�����	������	��	��	���������������	���	�
	��	�
��F�	�	��
�	���� 
����(�	�
	�� 	�� ������	� �������
������� �	�� �	�������	�� 	�'��� �	� ���(�	� �	� ����	�� �	�

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

��F�	� ��� ����
	�	��*� ��� 
������
����� ����� 0������	��� ���	��1� ��� ����
	�	��� �	�
���
�����	���
��	�	��� ��������	�*�1�

�
�	�"����������*����
�'��	�����
'�	����
�
0�0�� ��
������������� ����������������� ����	��������������������� 6� ��� 
'��$���� 
�����	��9�
����6������	���	�<����� �����F��	����������	��	�0���������	�
	�����
��1�+���	
�����E��7������
@�*�
�
0��	�����������	���	��	��	���	����	��	���	���	�������	���	��	���-��	�������	����� ���������	��	���
��!�	���	���	�"�
	�����	��	���	����	��(����	��	���	��
��
���	�
	��	���	�������	��������

��F��	�
�	��� 
�������������� 	�� 
	���� �	�� �	�������	��(��� 
�	�
�	���  � �����	�� 	��  � ��
�	�� �	�� 	���	����	��
��
��	�	��*�7���	� �	
�	�
�	� �	� �
����	� ���� �����	
�� �������� �	�� ������!�	�� ��	���	����	��
�������������	���������&�	��	��	����
�����	���	���
����������	���	���������	��	���	��������(��	��	��
���	��� ��	
� �	�� �	�������	�� ���

�	��*�1� ������
�	� �	� 6������	�� �	� <����� �	 ��������
���	 ��	
�������
�������
	��
����
���������
	������	"	��	����#	��	����
��$	
�	�
�	� �����&�	����	�	���
�	���&����(�	���	�
�,���	����	�	���(����	����	���	���	� ��	���	����	�	�� �	� �	�������	�����	���
����� �&�	� ���!!����������� �����
���	��"� �	� 
����	�*� 5�� �	�� 	�� ����	�
	� (�	� 
	��	� ���	�
����!���������� ��� ������ �
�����(�	� ��
��� ������	� �������
������� �	�� �	�������	�� ���� ���

����������� �	� �����	���� 		���"� ����	� ������ �������
����� �	�� ����	���� ���	�����	���� ����
��	����	�
	� �	� �	�����
	�� ���
��(�	�� ��������	�� 	�� �	� (�������%� 	��� ������	� ������
�������������	�	����	�����
��!	��	�����	����� ���������	�������	����	����	�	����	����	����
�	�����	���������
���*�����
�
-��	����	����$��
�
����	A������ ��		���	����6� �	��
����� �����'�������� ����>����
	�L��	��� �����!	�  � ����F��	�
�������������326��2������:�
�
0������������������� �	� ���
�����	� 	�� �����	����	� �	�� �������	�� ��	��� �	�� ������������� �	�
��
���������� �	� ����� 	�� ����� ���!	�� ���� ���	�� �������������	�*� +	��	�,
�� ���	
�����	���
���!�	��	�	����	����	�������������������	��	�����
�������� �����	����	�����	��	���	�����
����	�
�	� �������	�� 
�����	�� �	��� (�	� ��� �����	� ��� ���
���� �	�� 
�N��� �	� �����
������ ��� (������� �	��
�	�����
	��� ��� ���������� �
�����(�	� 	�� ��
���	*� 3�� �	���� 
������ (��� 
��
	��	��� ��	� ��
�����

��������	��	������	�����	�	���	���	���	�������	����&�����

�	�������	���������	��	������	�������
��
��������� �	���&����(�	���	����	����	�	��� ��
��	�*�B��Q������������������	�
�����������
	���	� �	�� �	�������	�� ����� �������
����� �	�� 	���	����	�*� 9���� �����	�� 
	��	� 
������������ �	��



� S�

������������� �	���������	�� �	� ����� ���!�	����	�	��� ����	�� �	� ��&	��� ���
��(�	��� ����	���
�	!�����������	������!	�
	���	������������	� �����	�����	�	��� #/95$*�+	��,
��
�������	��� �	�

������ �	
���(�	� ��� 0����)	���!� �	����������1*� C�� ����	�� (��� ����	��	� 
	�����	�� ���������	��
��	
��	����)	���!���	���	����	��������������	�������	������	�
	�**�+�	��������������	��������
������	�� ����
������"� �	� ������!	� ������!�(�	�� ���
����� 
���	�
���	� 	�� ��� 
���������
	� ���
���
����(����������

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

�

��0��� ��	
�� !�����	����� &��	������	��6� ������B� ��� ��� �	�$����� ���	��'�5����9� ��	�
4	����/����9�+������
������ ���/�	��	��0�6�����!�	���3���
	���4	�������	��1��	���/526��
����
����	����H�

0��	������	��	�����	���	�
���������������	����	�����������������	����������	���������(��	��
�����	��
�����������!�(�	���	������ ���	���
	*������������	�����������	������
	���	��	�������&�	�
�	��9��
��5�������	���>�������	����#95>$*�5���	���	������������������	��	�
�������	��(�	��	��	���
������
�	�	��� !��!�����(�	� ���
�	���� 	�!�!��� ����� ��	� �-�	� �����	� �	� �����
����� �	���
����	�  � �������	�� ��	�
�
���� ��	��	���	*� �	� 
������� �	� ��� ���������� �����
���� ����� ��	�
�������(��� ����
	� �	�� 		��� �������� �	� ��� ���������� !��!�����(�	�� �����������(�	�������	��
�
�	���� ���	���	��	��*� +	��	� !����	� �	� �	
���	� �	���	� �����
�����	�	��� �����	�����	� ����
��	���
���� ����	� 
������	������ �	�� 95>*� 7���� ����� ���������� �������	�� �	�� 		��� �	� ���
��������������	����	��95>��	���	������	�������
���	�����

	����������
�,	����	�
	��	�����	��	��
���	���	�����������������(�	�����������������	��	����	��	��������*��
�
��� ���������!�	� (���������	� �� ���� �������!��	�� 	�� �������	� ���� ������	� �	� 
��� �	� ?� ���
��
��������	��� �������	���� #=	������ 6���������	�� =	������ 4��
)�� A��������	� ���� D��	� 	�� 96/�
=	��	�����;�����$*�/������	����	�
	������
�	�������
�����������	�����������	������ ������������	�
���������� ������������ 
���	
��� ���� ����	� �	������ �	� �	
�	�
�	�� ���� ��� ���	� �����	��������� 	��
��	���	��	��� ��������� ������� �	�� ����
������ �
�	���� �����(���*� �	�� ����	��	�� �����������
���	���	�����
�	����	��95>�#����������!��!�����(�	���	�������	��	J$��	��	��	����	���!�!	��
�	�� 	��	��������� �������	�� 	�� �	��	�� ������	������!	�� �	� 
�����
	�� �	� ���
������� �	�
����!���������� �����
���	*� 9��������� ��� �	�� �����!	�� �	� ��� ���������� ����� ��!�����	�	���

�����	��� ����	� �	
�	�
�	� ����� �	��	�� �	� �	���	� 	�� ����	�
	� �	�� 
������� �����	����  � ���
����������!��!�����(�	�����	����������	���������	��	�
����1*��
�
��	��	���	��	������������� ����������	�������	�������������
�	��T?��	�
	��������*�



� ���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

&�
'���(��

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

�
�

�

������	����:�	���
���
������	�������������������	�	����	�����������	����	�������	�����H�
������	��������������	�����������#
*����	�	��$�"��

�

, 4	����
	���	������	�����	�	������	����������#����	����	��	
�	�
�	���	���$�

�

, +�����	���	���
�����������	������	���	���������
��������	���	�������	��#����	����	��	
�	�
�	�
?��@�	���$*��

�

, 9�����(�	���������
�������#����	����	��	
�	�
�	�H��:�	��R$�



� ���

�	�"����()��
0����	
'�������������������������	��������������	����6�

������
���	
�������
�
�
�
�
�

������������"�>����
	�L��	��

�

�	�������5���������
	�����������	�"���

9���� ���	��	�� �	���� ������(�	�� �������
������ �	�� �!	�
	�� �	� ���������� �	� �����	�����	�	���
����	��� �������� ������	�� ����	� ������� ��	��	���	� �	�� �	����
	�� ��� ���
���"� ����������
!�����	�������	
�	����	����
���������&�������!��	�	���	�����������	�
*�5��	����	����
������������	�
�	����� ����� ��� ��
��	��� �	� �&�����	� ����������� 
	����� ���� ��� ����������(�	� �	��
���	�����	�	����!�		��	����	�����U��	����	��3����	*�����	
�	�
�	�	�����!�	�����������������
�	��������	� �
	��	����*�3��	���������	� ���	���	����	������
����������-�	��&�	���������	�	��
���H���������	��������������������� ������
��	�����������8���	*�

�
��'��������������
�
�	������
	����������(�	���������	�� ��
������� �	�������	������ �	�� ����	�� ���
)����5B3�������	��
���� �	�� ���(�	�� 
	�����	�� 	�� ���+7C+3B�� �	�� ����
��	����D+B3� ���� ��� !�������������� 	�� �	��
���	�� �	� �����	�� ���� �	�� ����	��� �����	�����	�	��� ���	����������� #/>55�� 5A2,9�5��
��
����������259D$*��
�
�	� �	
�	��� �	� ������������� ����&��(�	� �������	��� ���� �	�� ����	���� ���	���� �	� �����	
�����
���8����  � �������!	��"� ���	���� �	� ��/>55�� �������� �
�����(�	�*� �	�� �!	�
	�� �	� ����������
��������	���&����������	����	����	�
��������������������������	
���/>55�#������	���
	��	�����
������������	�����	��	���	����&���
�������	�$�����������-��	������
���	��	�������(�	��	��	����*��

�

�
'��
��	���������	�������##������

�
9����
����������������!	��	�����	�
	��	����,������!	��	��������
�	������
�������
��������@��	�
�	�	���	����:*��



� ���

�	�"����(���
��	���
������������������������������	���������B���'�	�C������D�

�
�
�
�
�
�
�
������������"�>����
	�L��	��
�
�
�	�������5���������
	�����������	�"�����
�
������&�	��	���	����
	������	�� ���&	���	��	��	������	�����	�	������	����������
�������	����
������	� �	�����	�	��� ���� 
���	��� ���� �	�� �����
������� 	�������	�*� �	�� (�	�(�	�� ��������
��������������	����	���	���	�������	����������!	������	���������	��	����(�	������	��������	��
��	�(�-�	�	�'����	������������
��������(�	*�������	�	�����!�	�����������	
����	���������	��
����	���� ������&�	� �����	
���	� 
��
	������ ������������  � ����G��� �	� ������ ���� �	�� ����
�����	�����	�	���� ���	
��� ���� �	
�	����� ��
������� ��&�� �����!��	� 	�� �	� �	����������*�+	��	,
��
�	������������	�������������������������%����	&����
���
	�����
	���'��	����+��
	�*��
�
�
��'����������������
�
������	��������	���������	������	������
�	�"��
�
,�=���������������	�	�(�-�	�������	���������	������!	������	���������	���������������	���
�
,� 3���	��	��� �������������	�	��� ��	
� (�	�(�	�� ��G���	�� �	� ����!	����� �	� ���	��
�������������	��	����	��	����	����
����������
�
3��	��	����������	�������	�
���	��	�������������������%����	&����
���
	�����
	���'��	����������
������	���	
��	���(���	���	����+��
	�*���
�
�
�
'��
��	���������	�������##������
�
��	�(�-�	� 	�� ���� ����&�	� ����	��� ���������	�	��� -��	� �
�	��	��  � ������ ���:�� ����� ��	�
�����
������ �����	����	����:��������+��
	��	���-�	��	����(�	��	�%����	&����
���
	�����
	
���'�#�
����	����:$�
��

�
� �



� �?�

�	�"����(:�
-���=�����������5�����E������	�����������	�"�����E�������������������	��������$�6��

���
��������
���	���
�	���5�������&	��
����	�����	�����)DD:���� ��
�

�
������������6��,��������0��/����
�
�	�������5���������
	�����������	�"�����
�
B���� �	�������!	�	����	� ��� �	
�	�
�	�����
����	�	���(����������	�		
���	�	�����H����� �	��
����	��	�� ��!�(�	�� ���!!������������ �	�� ���	�����	�	���������	�� �����!	��� 	��>���
	�� �	��
�������� ����� ������	� ���:� ���	���  � ���
��	�� 	�� (�����	�� 
	�� ��
������� �������	�� #�$� 	��
������������	��������������������!�(�	�#�$�"�
�
��'���������������
�
�*��	�����������������(�	�		
����	�����H����	������	��	���	�	������	�
	�����	��	����!�(�	��
���!!����������� �������	� �	�� ����	��� �����	�����	�	��� ���	���������	�	��������	� 	��>���
	*�
/����	�(�����	�������	���������
	����
��������������	���������	��	�
��
	���	����������������	��
�
���������������!��	���	�����	�����	����	��������	��������	�
	������!��	�	��>���
	�����������

������������ ����� ������  � ��� 	��	���	� �	� 
�����	�� ���
���"� �$�	�� ����	��� ����	��� -��	�
�	�����	�	��������	��������	���������
����������%��$��	������	����
���������������-��	��������
����� �	��	���	� ��� 
�����������%� ?� $�	�� ����	��� ����	��� -��	� �	�����	�	��� ��
	���� #������	�
������	� 	�����!�	� ����,���H$�%� @$� /�� �	!���� �	� ��� ��
����� 	�� ��� �	
�	��� ����� �	�� ����	���
�	���	������������	���-��	�����!��	������	���������-�	��
����������	��
����	�	�������	�
���
�������� ���
����������%��$�9����
��(�	��
����������� ��	����	�
	��	�0�
����	���1�#	���&������	��
�����	������
������$������	��	�������	����8���������-��	����	�	������	�
	����������	���	��Q����
�	
�	�
�	����	� ��	���	�
����	��	��	�����
	��������
�������������	������	��*�

�
����	
�	�
�	�������	�	��		��(�	������!�(�	����!!������������������	���	�
����	��� �����	���
������&�	��	�����	������������������������	����(�	��	��	��	���	�������	��	���	��	����	����	�����
-��	� ����������� ��� �����	� ��
�����	��	� ��	���	����	��������������	������!��	���	
� �	���
�	�������
�	�������	������������������������
������
������	�����������!	�
��
���	���	�*�
�
�*� 9���� ��� �	���	� �	�� 
�����	�� (��� 
������	��� �	�� 	���	����	��  � ������	� �	��� 
����� �	�
��
����������� �	� �	
�	��� �	� �����	�� �	� 	��� ��� ��&	�� ����	� 	�(�-�	� ���� (�	���������	*� +	�
�	
�	��� �	� 	��� ����
����	�	��� ���� ���	� ������	� 	�� �	��� 
�������� ���� �	�� 	���	��	��� �	��,
���	
����������	��� ��������	������	�����	�����	��*�+	��	� 	�(�-�	��������������	
��� � ����	�
����� ����	����	�� �	�� ����	���� �&���� !����� ��� ��
������ ��� ��� �	�� ����	���� ��� ����	��
#
���������
	� ���� ��327� �����!��	� �	�� ����	��	�� �����	�� ��	����	�� ��� 
����	�� ��
����
	�����	�
	��
(���	����� ��327�����	����	�� ���	����J$�	�� ������	�
	���� �	�������	� #�����������
�	���	�����
	�����
����	�� ������	��������������
��
�����	���	�����
	�����
����	���J$*�
��
�
'��
��	���������	�������##������
�
;����	�,>����	�� ���:�"� +������������ �	�� �
����������� ������	�  � ������� �	� ��� ���	� >���
	� �	�
��/>55�%�2���,;�������:�"�6���������	��	���&������	���	�����	
�	�
�	���������������	���	�(�-�	�
���� (�	���������	*� =����������� �	�� ��	��	��� 	���	��	���%� /����� ����� ���:�"� 4����	�	��� �	��
�����	��%�>������:�"�V���������	��������������������(�	�������
�	�������� ���	��	��	��
�	����(�	�



� �@�

��	�"����(<�

����������	���
������������=�������
	��7	��������
���������������	�"�����������������$����
&	��
��

�
�
������������"�>������
�+����	���
�
�	�������5���������
	�����������	�"�����
�
/���&�	� �	�� 
�����	�� 	�� �	�� ���	��������� �	� ��� ��
���������� �	�� ���	��  � ������� �	�������	��
�
��������(�	���	����������������	����	�������	����������	��	������������	�����	�����	�	����
���	������������	��I/>55*�
�
��'���������������
�
,�=������	� �����������A�����>���
	��	��I/>55��
	��	�����	�����	����������������	��SS?,���������
������&�	��	���&����(�	��������	�	����	�*�+	��	� ����&�	� �	���	�(����� 	�
�����	�	��� ���� ���
���	������ 	�� ��� (������� �	�� �������	�� 	����
����	��  � ������������ #������ �	� 923� �&����(�	���
��
������ ��
��	� 
������	�� ���	�����	�	���� �	
����	���� ��������
���	����&��(�	��	��
�����	��	���
���������	�������	�	����	���9/4������	���	�����������������	����������(�	�J$*�
�
,� ��� ���	� �	� �����	�� 	��������	� 	��� 	�� 
����� �	� ������������%� (�	�(�	�� ��	��	��� 
��
����
�������	���������-��	����������	�������	�����-��	�
��������*�6���	� �����	��	�����	����������	��
�����	���	�������	��	��������	���	����������(�	��������-��	����	��	��%��	��	��	�������	���������
9/4� # � �����	�$�� ���� ��� ����� �	� ��	������ ��������	�� ������	�	����� 	�� ���� �	�� ���	�����	�	����
������	�	������#
�N�� W� �@@X� ��� 63665�� (�	�(����� �,�,��� �	�� �	�������� ��	
� �	� �K���	���

���	�	� ���5/3�Y$*�
�
,� ��� ������	� �	���	��� ���� �������������� �	� �����	�� �
��������(�	�� �	� ��
����������

���������	��	��	��	�������	����
�����	���	���
�	����
��
������	�����������������	���������	*�
�
�
'��
��	���������	�������##������
�
=	��	������	��"�=	��	�5��	���������	��	�<	�����#ZZ$��6
�	�
	��	�<	�����#Z$*�
�
-��	����	����$��
�
0�4�	�3���	�
	����=	!������B��������	������+���	�!	�
	����C)����	"��	
��������	
����G�������
���� ����������� ���	������1�� /���
�	� 	���&�� #��
	���	� ���H$�  � =	�	��
�� 9���
&#ZZZ$� 	��  �
3
�����
����4���������#ZZZ$*�
�
0�A������!� 3����	� �����!�� 6����	!�
� =	!������ +���
	��"� 4��		� )	&� ����	���1�� /���
�	� 	��

����� �	� ������������ #6����	� ����� ��� 
���	�� 327� 	�� �����$�%� =	��	� ����	� 4�	� /������ ��
=	!������6
�	�
	#ZZZ$*�
�
<���
�����	� ��� �������� +�������� ���� 3�����	��� +���	
����� 4�����	����	��� +���	�� �	��

���!	��"��
����	����:*�



� ���

�	�"����(>�
0�����	
��!�����	�����&��	������	��F���������������	�$�����

�
�
�
�
�

������������"��;����	�<������
�
�
�	�������5���������
	�����������	�"�����

�	������	��	�����	���	�
���������������	����	������� ����������	����������	���������(��	��
�����	��
�����������!�(�	���	������ ���	���
	*������������	�����������	������
	���	��	�������&�	�
�	��9��
��5�������	���>�������	����#95>$*�5���	���	������������������	��	�
�������	��(�	��	��	���
������
�	�	��� !��!�����(�	� ���
�	���� 	�!�!��� ����� ��	� �-�	� �����	� �	� �����
����� �	���
����	�  � �������	�� ��	�
�
���� ��	��	���	*� �	� 
������� �	� ��� ���������� �����
���� ����� ��	�
�������(��� ����
	� �	�� 		��� �������� �	� ��� ���������� !��!�����(�	�� �����������(�	�������	��
�
�	���� ���	���	��	��*� +	��	� !����	� �	� �	
���	� �	���	� �����
�����	�	��� �����	�����	� ����
��	���
���� ����	� 
������	������ �	�� 95>*� 7���� ����� ���������� �������	�� �	�� 		��� �	� ���
��������������	����	��95>��	���	������	�������
���	�����

	����������
�,	����	�
	��	�����	��	��
���	���	�����������������(�	�����������������	��	����	��	��������*��

�
��'���������������
�
��� ���������!�	� (���������	� �� ���� �������!��	�� 	�� �������	� ���� ������	� �	� 
��� �	� ?� ���
��
��������	��� �������	���� #=	������ 6���������	�� =	������ 4��
)�� A��������	� ���� D��	� 	�� 96/�
=	��	�����;�����$*�/������	����	�
	������
�	�������
�����������	�����������	������ ������������	�
���������� ������������ 
���	
��� ���� ����	� �	������ �	� �	
�	�
�	�� ���� ��� ���	� �����	��������� 	��
��	���	��	��� ��������� ������� �	�� ����
������ �
�	���� �����(���*� �	�� ����	��	�� �����������
���	���	�����
�	����	��95>�#����������!��!�����(�	���	�������	��	J$��	��	��	����	���!�!	��
�	�� 	��	��������� �������	�� 	�� �	��	�� ������	������!	�� �	� 
�����
	�� �	� ���
������� �	�
����!���������� �����
���	*� 9��������� ��� �	�� �����!	�� �	� ��� ���������� ����� ��!�����	�	���

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

4��������	������ ���	������
��������������	�������
�	��	��	��	�
����������:�

�



� �H�

�	�"����( �
0��%��������	�����+�
'������5���6��

����	����	�������B��������7	������	����$���
���$�
�
�
�
������������6�/��	�2	
���,B	������	�

�
�	�������5���������
	�����������	�"����
�
B�����	�������!	�	����	�����	
�	�
�	�		
���	�	�����H���	������	���	��	
�	�
�	������	�����!�	�������
������	����:*��
�
�'� 4���� ��������� ����� ����	����� ��		
��	�� ��	� ����	� ���!��������	� ��� +������ 7�������
4	
�����!�(�	�#+74$��	����
�������� ����������������	������	�������	����������	�����	�	���������

���
�	�
	�����	�*�3��		����������������������	��	
�	�
�	����
��	��	���	�	���
	�����������	����	����
�����
�	������
�������	�9�������(����� �������������������+74������	����	�
�	�������������(�	������������	��	�
�	�� ���	�*� 9���� �������� ����� �������� ���� 	������� �	�� ���	���������� ����� �	�� 
��
	��� ���� �������
�������
�	���������	*�3��		�������	����������	����������	����	���	�����	��(���������������������-�����+74�	��(���
����������	����������	���&��������	��������(�	��	��������(����	��&������	��*��	�������	��	����(�����	���
�
������	�����������������������+74��������	��	��	
�����
	�����	������	��	����	���	�����	���������*�/�

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

������+74�����������������
����	���	�
���	����	��	�������	�����!�	�
	��
�����	���	��	���
	�	��*�
9����
	����	��������	������	�
����	���	���	��������	���	�����	����������������������	��������	��	���� �
�	����������(�	�
	���(�����������	�	������������������	��	������
��	�����+74*��
��
�'�6��!��������	�����	������	�����	�����	���	��	
�	�
�	�����
��
	��	��	�0���
����1��	��������
�	�9������
6	��,+����
�	��������	��������	��	�����������
����	����������
����	�����������
������������	������
���+74*�3��(����
	��	�����	��	������	�����	�
	,�,	��	��������	�	��������!����	�	����������
����������

��
	���+74�Y�+���	��� �	���
�	�����	��������������,��������
��������������
	�
�����
�����������!�(�	�
�	�9�������%�
����������	�	������������	�	��������	�������	�������������	���������	*���
�
+	�� �	��� ���	�� �	� �	
�	�
�	� ����� �	��	������� �	� ���������	� ����	� ����&�	� 	�� �	��	�� �	� ���	����
��
����������������
��������	���������	�	����	���	��	���	�����	�������	����	�
	*����
�
��'���������������
�
��� ���������!�	� �������	� 	��� 	��	���	��	�	��� (���������	� 	�� �	� ���	� ���� �	�� �����	�� ��
����	�� ����
	���	��	��*���
�
�
'��
��	���������	�������##�������
�
>�������	�����:�"�� 3������	�����	�������������	��	���/526����H� ����=	��	�0�>����
	,+������	,�
6�����!�	�1*�2�,�����,��������:�"�� =�����	�� �	�� ���	���!������� ��� �	������ 
��
	������ ����	���� ���
+������7�������4	
�����!�(�	� ,+74,� #[�	��	�� ����� �	�� ���	�� ���� �	� ������ �	� ���������	���(�	���
����� �	�� ����	��� ��������������� (��� ���� �
����� 	�� ����� (�	��	�� ��������� 
���	��� �	� �	�������	� �,�,���
����!���
	���
�	
���	��(�����	�
��
	������+74�	��,�������������������	��	�������	�	���	������	�����	���(���
���(����
�������	� ��������
����������+74�YJ$*�=�
���	����	��	���	��	�������	���	
������	���	�����	��
 � ��		�� �������
	� ��� ��
���� �	� ��� ����
�	� 9������� 6	��,+����
�	��� ���� �	�� ����� �	� �	������
�����
����������(�	��	��	��	�����	���
�	�����	����������������������� �����	��	���
������������!�(�	��	����
������	�9������*��6	��	���	�����:�"��=���!	��������
�	��	����������
�	����	����
������	�������!���������
�������
��
	���+74�	������	��	����������	�������	�(���0����	�!	�1�
	�
��
	��*���
��



� �:�

�	�"����(*�
���������9����
�����������6�5�����	��������	������
���	�������
����
��$�;�

�
�
������������"�B���	��A���	�

�
�

�	�������5���������
	�����������	�"����
�
�	������
���������������������	�	��������	���	����	��
�������	�����	��	������	����������	����
��������������� �
�����(�	*� �	� �������� A���	�� #���H$� ����	��	� ��� ����� �	�� ��	��� �	� ���
����������(�	� �	�� ����
����������� 	�� �	�� ���	�� ��
���
�����(�	�� ����� 
���	��	�� 
	�
��������	*��
�
7���	� ���	
��� 	��� �	� �	� ����	�� ��� ���	��� �	�� �	�������	�� 	�� �	�� �
�	���� ��������	�	���

��
	�����"� ��	���	����	��������������	�	���
��
	����	�� �	���
�	���������
����
���������������
�	���� �	����	������� ����� ��� ������� #���	�$*� 6�� ����� �	��� 
����	���	� ��� �����
�	� �	��
	���	����	��� �	�� 
����(�	�
	�� �
�����(�	�� 	�� ��
���	�� ��
��	�� ����� ��������� ����� ����
�

	���	�� (�	� �	�� ��
������ 
��
	���	�� ������	��� �	�� �����
	�� ���������	��*� ���
�������� �	��
�����	���B����\	����/����	����/�	��������!�	��	�������
������	��������
	� �
	������������*�
B	�� ����������� ��!�������� 	�� ��!�	�	�����	�� ������� �	�� 	���	����	�� 	�� �	�� �	�������	�� 	�� �	��
�	
���(�	���	��	
���	������
�����(�	��
�������	��� �	����	����������	�
�����(�	��	�����������
�����
��%� ������
�������� 	�� ���

����!�	�	��� �	�� ���������� �
�����(�	�� ��	� ������	��
�������������	���������	���������	��������	��
�����������	����	�	��.���	����
��	�*��
� �
�
��'���������������
�
/�������������	�	���	��&�	��	�����
����������#����	��	�
��$�����������	��������������	��	�������	�
���	
���	����	�����
����������������������
	�����	����-��	�����	��.���	������	���������
����	��
�	��	���	�������	�#��������������	���
�	���$�	�����������#����
�	��������
����$*��	���
������ �

����� �	��	� 
������	���  � �����	���!	�� ����� ���!	�	��� ���� ������
�������� �	�� ����������
�
�����(�	�� 	�� ��� ��
	������ ����	� ������(�	� ����
���	��	� �	� ���	����	�	��� �
�����(�	� �	��
�	�������	�*�
�
�
�
'��
��	���������	�������##�������
�
C�� ����
�	� ����� ��	� �	��	� �&�	� 9�������� ��
���� #�	��	� �	� ��� ��
	������������$� ��� ������
�(�����	��*�L���G���	�����!��"��	��	���	����:�



� �R�

�
�	�"����(G�

�����������������##�
�
����	���������������������	�������		���	�������������������
�����5���������	������5���H�

�
������������"�2��!��=	������
�
+=�������	�"������	�
'�	
'��6�
������	���	�����	�
�
�	�������5���������
	�����������	�"����
�
�	�����	�����	� � ������	�� ��	�
�
������!����������	��	���������	����	��������������	����	���	��
����
��	����	�������	���	�����
����������*�
�
	�	�� ������������� �����(�	�� 	�� ���������(�	�� �	���	��� ��	���	� �����	� ���� �	� ��

��� �	�
����!����������	�����	����	��	���	����	�������	�*�9	�(�	���#���@$����(�	��	�� �������������(���
�������	���0��	����!��������������
���	����	���������
	��(�	�������	��	���	����	��1*�
�
+���	��������	����	�
�
������!����������	��	��	�
	��&�	�����!����������Y�9����
����	���	�
�	���
�����	�	�����������	��������	���	���
	�����	��������	���	�����������������(�	�
	���,
��
�����(�	�������	���	�����������	�,������������	��	��	���	������	������!	��
���	
����(��������
��	�
#B	� ��� ]���	� 	�� >���
	�� ���@�� �*�:�$*�7���� ������� ���&������	� (��	�� ��
����� �	�� �	���
��	����	������	�� ��� 
&
�	� �	���	������ ���	��� �	���������� #��	�!	�
	�� �������������$�� ��� 	����	�
�	������
��	������	�
�
������!����������	��	�����	����	�����
��(�	��#�������	����	��������	��
�	����	�������	�$*�3����	���������������������&�	��	�����	������
�������������!!������	��		��
(�� ����
����������	����	�������	�����	��	�
������
�����	���	�
�����������������������(�	��	��	��
�
�	���� ����	��	���  � �	� 
����F��	� 	��  � ��������	�� 	��	���	*� C�	� 
���!�������� ��� ���	���
���(��	� ���� �	�� ��	��� ����� �	���	� �	����� �	��	���	� ���

��F��	� ��� 
�������*� +	��	� ����	�
��
	����	���� �	���*�/����������� �
(���� ����������	�� ��!�������������� ��!!������(�	� �	� ���	����
����� ����	�� ����	���	� 	�'��� �	� ��
���� 	�� ����� �	� ���	����	��� �� �	����� �	� ����	���� ����	��� 	��
��������� �	� ����	��	�� 
�����	�
	�*� ���
��������� �	�� ��	��� ����	�� �	���	� �	��	���	�� �������

	��	� ����	�� ��	� ���	����	� ���� ��	�����	��� ���� �	� 
������(�	�� 	�� ���	����	�� �	� ����	����
����	�������*� 7���� ������� ����	���� (�	� 
	�� ������� �	� ����	��	�� 
�����	�
	�� �	� ����� ����
����������	���	��	��	��	�����!���������*��
�
3���	������	���	��������	�
��
	�����	�
�
������!����������	��	���	
���������������������	���
�	���������������	���������	����	�������	���������	�
���	��	�
	��	���	����	������	���	������
��	����
������������*���

��'����������������

����	� ����	�� 	��� �	� �	��	�� ���� �&������	�� ������� �	� ���	���� ��������	��� ����� �	��� ��!�����
����	��	�*�7���	�
������	�����	��������	�����	��������������	��-�	�����
���	���������	������
����������	����	������
	� ����
����������*��

�
'��
��	���������	�������##�������
�
�	�� ����	���	����:�"� ������������������� ������(�	�	�������	
����� �	�����*����	� ����	���	����:�"�
������� 	�����(�	*� +���������	� �������	�  � �����	��  � 
������
�������	�����  � ��� �������	�
������	��	���/
�����	��	���3���	��	�	���������!�����	������	�!����	�36+�+������&�6����	�	��
���++5�6����	��������	�����	�	���"�0�3���	��	���	�������	���	���
	������	���	����	��"�����	����
	��	���%��	!������	����	����1���	��������:���������:�� �+������&*�



� �S�

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

&�
'���(:�
����������	����$��
'����������
��	�����
'7�������

�

�



� ���

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

�
�
�
?&����
������ ���� ���	��	����� ��� ���	�
������ ��� ��		����	��6� ��� 
��� ���� ���	��	�����
����������?9� ���� B���	�� A���	*� 9���	�� ����	����  � �����	���� 
����(�	�� 	�� ��������	�*� /�
����F��	���������������	�
	�����
����6���	�E��2������:*�
��

��0�
���������� ��	����5��� ����� ��������������� ��� 	���	�� ���� 	�����	
��� ��		���	������6�
�����
��������������'���������
	��7	����$��������#�	������	���5����#	��8�������9������
>������
� +����	��� ���������	 �
	 �����
���� 6���	� E�� 9�������� 2��� ���:*� +������
������ ���

����(�	�������	���/526*�

0�����	
�� !�����	�����&��	������	��6� ������B���� ����	�$��������	��'�5��9����� ;����	�
<������� +������
������  � ��/�	��	�� 0�6�����!�	��� 3���
	��� 4	�������	��1� �	� ��/526�� ���
�
����	����H�

��-��	�
������ ��� ��		����	�� 6� +'�	��� ��� �	���5��9� ����	�	����	��9� ���� >����
	� L��	�*�
/���
�	������������� �������!	�
���	
������6	�����0��	����������
���	���	�������	 ���!����1�
#�����	�����H$*��
�
������5���� �����	�
������ ��� 
������� ��� ��� 
���������
��6� ��� 	����
�� ���� 
�����	�9� ����
>����
	�L��	�9�/�����F��	���������������	�
	�����
����6���	�E��2������:*�

�
0�����������������������	��������$����������
���	�������F1������	����6�2�������=���B�
��	��	� ���� ������ ��� ������� �	�"���� ��� ��-&!!9� ���� >����
	� L��	�9� /� ����F��	� �����
���������	�
	�����
����6���	�E��2������:*�

�
0�0�� ��
������������� ����������������� ����	��������������������� 6� ��� 
'��$���� 
�����	��9�
����6������	���	�<����� �����F��	����������	��	�0���������	�
	�����
��1�+���	
�����E��7������
@�*�
�
���0�����������������������������	����$��������������6�5���������
�����	�����+!%�;��9�����
4�����������	��	��/�����
�4	���	��� � �����F��	�	�����:������2	�	��D*�#
����*$���	���
���	��	
���������
	��������
��������B�����<	������6��*�
�
��2�����	���
�����	���������������������		���	����������#�	���������
������$����������������

�������� ��� 	�
'�	
'�� ��� ������������� ��� �'������ ,����
����
���	���9� ���� /��	�
2�
����6�/���
�	�����	���� ���/526���/��	
&����������H�	������	���	������������ �>+6��������
���:��
�
�

�
�



� ���

�
�

&����
�������������	��	�����������	�
������������		����	���6�
���
����������	��	����������������

�

1������I�	���
9��	��	����	��
�	�
	���	�!	������

�
C���	������2����	���	��55������������	��	��	
�	�
�	�+=3<D*�

�
+�	�
�	�������
����3
��	��	�2���!	�	����	�7�������	*�

�

�

�

�

����H�����������	��	������	��� ����������	������	��	������� �	��	���	����	������������������
�	���	�������	������
��!	��	�
	������	����������	��������
�	��������
������*������	���	�
	������
�	�
	��� ����	����	�� �	�� ��������� ����	�� �	� ��� 
��F�	� ��� ����
	�	��� �	� �������������� �	����

����(�	�
	�� ����� �	�� �	�������	�� 	�� �	� ���	� �	�� ��������� �����
�� ��
���*�7���� 
��
	�������
����	����	����������	�������������	��	������������	���	����	����������	�������	�����!	���	���	��
����� ������8�!	*� 6��!������� �	�� �	�������	��� ��� �	������������� �	�� �
�	���� �����
�� 	��� �	�

��������	� ��� ��������	� 0������	��� ���	��1� �	� ���
�����	� ��
��	�� ����
����� ������������� �	�

���
������	�����
	�	���	�����	����	�	����	�
�����	�
	�*	

�
�����
���6�����
	�	����	��	���	����	��������
��������	���	�������	���	���	����	����������	��
�
%�����=�#����
��������	���������������6��'��
�����#�����������������������
�
,����	=H�4�	���

	��������������	�����	
��������
����	�!	�����������������������	��	!�����
���U��
����	�	�����	
�����)	�����������	��������	���������
����������
���	�	��*�4�	������������
����
�	���������	���&���	�U	�)����)�������	�
������������
��!���������������	���
���	(�	�
	��
����	!�����������	����	�����
������������	�*�\	���	��
����!���������!������
	��������	�U	�)�
���)� ��� 	(���&� �	��	�	��	�� �&� �����	��� ��!	��� ���� �������� ����*� /�� �	!������ ����	�� ��	�
������	�����	������
��	
���I���	�����������&���������������!	����	� �̂����	������	� �̂����	���
���
	
����&������
�����!����,������!��������	��U�����)������	�	����	��*�

� �

J�=�K�	���6�
�����&�����
��!�������
������&�����������	������	��	��



� ���

B	����� �	� ����	�� 	�����	�� �	� �������	� #����� ����$�� �	�� ��������� A�/7+� 	��
+/2B366C6� #���@$� ���� ������� �����	������ ���� ����������
	� �	� ������������� ����� ��	�
�
�����	��	������	�����������	������	��������#)��U�	�!	����	�$*�+��
��� �����8�������
�	�� 
�������� 	�� �	�� ��!!	������*� �	�� �����	��� �����
�� ��� ���	����	�	��� �	� ���	�� �	�

������������� #����$� �����
���	��� ����� 
	��	� ���	����� 	�� �	������ ���

	��� ���� ��	�
��������������	���&�	�!�	��	���	�	���	����	���
	���	���	��	
�	�
�	�	������������������	��	�*�
B���� ��� 
����������� ���	���������	� ����� �	� ���	����	�	��� �	� ���
�����	� �	� ���

���������
	��������	��	����
����!	�3����,C����'�3����	�������������	��
����!	������	����	�
��	���
	�	�����	��#����	���!��,������	������	������$*���3����	��	�
����
�	�(�	���SM��	�
����95A� �����	
�	�
�	�O����	����	�	���������������	
��������
���	�?M��
����	���HM�����
3C� 	�� ?��M� ��� ;����*� ��� ����	��	� 
��
	��	� ����� ��	��	���	�� �	� �	
�	��� �����*� 6	���� �	�
����	��� �	� ����� 	�����	�� �	� �������������� ��� ��������!	� ��	��� ���� 	�� ��	�%� ���>���
	� 	���
��������������	�(�	��	��	�������	��0�[���G	�1�	���	��	�����	�(�	���!��	�	�����,�	������	����
��&	��	� �	�� ��� ��&�� �	� ��C�����3�����	��	*� �	� 
����	�	���� ������� ����� ��� ���	� �����
0�����
	� !������ �������������1�� ��	��� 	�� 
����	� ��	� ����	��	� ������
��	���� 
���� �	�
������������*�6��� �	��������� ����
	�	���� �	�������������	�����	�������������� �������	��
(�������	� �	����������	,/������(�	*�+	��	� ����	��	��������	� ��	������	�
	��
�����	��	��	��
�	
���(�	��
��
	������"�

- ����	�
	������	���������������������(�	��	������	���
- ���

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

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

��������$�	��������	��	���	����	��#�	����	��	�	������������	���	����������$*������	��������
�	�9��!	��#����$�	�������
	�������������	����	��	�"�0����
��
���	�
	�	���	��	��	���	����	���	�
��������������������������(�	������	��
�N���	���	�������%����
��
���	�
	�	���	��	���	�������	���	�
����������������
��������
	��	������	�,���	���������������(�	������	��������!	�������	���%�
��	��	��	�������	���������	����!����1*���������	����
��(�	��	������	�������������
��	��	��
�������	���	�����
	�	������(�	��������
���������������	���
�	�����������#	���	����	�$�	��
�����
��#
���	
�������$*�����������
	��	���&	����	�����
	�	����	��-�	�(�	��������	��	�
�	� ��� 
��F�	� �	� ����
	�	��� 
�������	��� ��� �����
��� �	
���(�	� ��� ���	����	�	���
��	���	����	�� ��������	��� �
�	���� �	� �&������	� �	�� �	�������	�*� :�M� �	�� ��������� ���

��
����� ���2�������	� �	� ��� =	
�	�
�	� #(��� �	����	��	� ��� ���� �
���������� ��	���	����	��
��������	�� 	�� >���
	$� ���
	��� �	� ����
	�	��� 
���	� ����
����	� ��(������	� ����� �	�
���	����	�	����	��	�������	��#=������	����H$*�

�����	
����	�
	������
�	�	����	�����	��	��#5$��	�
���	��������
	�	����	����������������������
���	������ 	�� ��� 
����	����� ����� ��� ������ �	� ��	� �	� ����	� (�	� �	� ��� �	����	� �����
�����	���!	��	�����	�#55$������������������	����
��F�	��������
	�	����	����������	���������	��
�������������	��	���	����	��	���
�	���������
����
���������������	��	��0�!����1�����
�	���	��

�!�����*�+	���
�	�����	��	��� ���	��	����	�� ����
	�	���������!��	�	���	��!���	����
	�
���� ����	� ��� 
��F�	� ��� ����
	�	���%� 
	� ����� �	�� ������������� ����� ��� 
������
����� �����
0������	��� ���	��1� ��� ����
	�	��� �	� ���
�����	� ��
��	*� +	��	� ���	������ ����
���	�

��
	��	� ����� �	� ���	����	�	��� 	���!��	� #
�������'���	����	�	��� �	� ����	��$� (�	� �	�
���	����	�	���	��!��	�#�

�	����	�����	��$*�

�



� �?�

5*��/�9=DA�32/45[C3�BC�>57/7+32374�B3���577D]/45D7*�

�

+	��	�����������(�	������
������������
���	��	� ���	�������������(���������	�
��
���	�
	�
�

��	� 	���	� �	�� �
�����	�� 	�� �	�� �	�������	�*� �	� ���	����	�	��� �	� ����	��� ���������� 	���
����	��� �	� ���
������ ���
��(�	�� �	� ����
	�	��� �	����� ���� 
���
�������(�	�� �	�
�������������#A���	�	��6�	����&����?$�"�

- ��	� �	���������� ����� ��
	�����	�� �	�� ����	��� 	�� ������� ����� �����	� ���(�	�"�
�	
�����!�(�	�� 
���	�
���� 	�� ����!�����*� �	� ����� �	� ��������
	� �	�� ����	���
���������� 	��� �	� S� ����� ��� 
����	� �� ����� ��� ����� �	�� ����	��� ���������*�
�������������	�����	��
����������	�	������U���	��	*�

- ��	� ���	� ��&�����	��������������	���	� �	�������	����	����	�� �������	��� 
	�(����	�
�
����	������	���

�����%����(�����	��	�0��������	�����	�1���	������	���	��������������
�	�
�������*�

- ��� ���	� ���������� ��� �
�	��� �	����%� ����� �	�� ����	
�����!�	��� �	� 
&
�	�
��������������	����	�������	������
��(� ���������#>�	����!	�����H$*�9����]������!�
#����$�� �	� ���� �	��	��������	���� �	�	���(�� � ���!�	��
����
	� 
���
�����	���	���
(�	��������	�	���	����	���������	*��

- 	����� ��	� �����	� �	� ���	��	��  � ���� 
���	��� ��������	�*� �	� 
������� ��������	��

���	������ �	�������R�M����
�������������	��������	���	
�	��������������	���	�������
�	� @��M� ����� �	�� �	
�	���� �	� ����	� �	
�����!�	� #2������ ���@$*� /�� ����	� �	�
����	���� �����	��� �����
�� #����
	�	����� ������!	�� ��
���$�� ��	���	����	�
��������	��	������������ �������� ���������	��	��������!	��
����
��	� � ���=�	��B:H�
6	������ 	���	����	� �����	� (��� �� ��
�	��� <	��	�� 	�� ���?� 	�� ��	����	� 	���	����	�
	�����	��	��	�����	
�����!�	��
����
�	�������	���M��	�����
���	�������	�� ����
=�	��B*�

/�� ������� ������������� 	��� ��� ���
	����� 
�N�	��� 	�� ���(��� (��� �� ����� �������� �	�� �
����
���
��(�	�*�7��������	������
�,�������	������	�����������	�������������	���
�	��������
�	���
	��������
	������
�����	���������	������������������!�
�����������
���	*�

�

!H)H�0��������9�������=������������
���	��#����
��	��������	�"�����������H�

�

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

���	��	��"�

,��	������	�����	���	����	��	�������	��������	�(�	�������������
	�	����	������	��� ����������
	����������
	�����
����	��	�����
	�	����

,��	������	�����	���	����	������	��	��������	�(�	�������	
�	�
�	��	�����������	���������	��
(���������	����	������	������	���������(�	*�

9�����	��	���	����	������	��	����������	��,�R� ����������������	��>���
	���������	���	
�	����
�	
�����!�(�	�	��� ���������� �	���� �	� ����	��� �	� ����� �	� ������������� ������� ���� �	�
2573>5��,��	����������	������������	���������
	�����	�������(�	��	����	����	����(�	��	��	�

�������������������������������������������������
������
	������	� 
���	������  � ��� ���������� ����� ��(�	��	� ��� �	� 
����F�� ���� �	�� ������������� �	�� ���	������	��� ���
�-�	�����	���	�����	������	�*��
?� � �	� ������� �	� �	��	� 	���	����	� ��������	� 	��� �

����� ���� 	���	����	�� (��� ������	��� �	�� ���	��	�� �	� =� 	�� B�
�	����	������ ��� ������ ��M� �	�� 
���!	�� �����	�*� 9���� �	�� ���	��	������� �	�� >����� +������ �	� 9��
	�	���  �
��5����������#>+95$���	�����
	���!	�	��������� ������	������
���	�������	�*�



� �@�

���!	�	��� ������	���  � 
	���� �	�� ����	�� 	�� !�������� 
�	���  � ���	� ���(�� � ��� ����	�
��	���������������	�
&
�	��	���	��	���	���	����	*��	�����
	�	�������
�������������	��	���
���	
�	�	��������������	��������	����	����(�	��	���	���	����	*����

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

�	������ 	�� �	� �	�	���� �	�� ����	���� �	� ����	��*� �	� �	
�����  � �	�� ����� �����!	��� ���
�	�������	� 
�������	� ������ �	�� ���	�� �	� ������������	�� 	��.���	*� 9���� ��
������ #�SS?$��
0�������&�	����
&
�	��	���	�
�������	�����	��	�����	�
	�
��
	���	��	�������	�����
	�	����	�
�������������1*��	� �����!��	������	��	��� 	��	���	�� � ����!�����������	�� ����
	�	����	�� ���
0������!	��	�� �	�����1� #
� 55$*��	�!�����(�	�
�,�	������ �����	� 
	�� ����	�� 	�� �	������	� 	��
�	������� ��	
� ������ �������	��"� �	� ���(�	� ��� ����	��� �	� 
���	� ������	�� 	�� �	�� ���� �	��
������	��	�"�

�

�

�
����������	
��

�����
��	���	
	�
� � � � � �

�����
�����	��
�	
�

�
�� ������_�
�

+*�������	��
=��(�	��������	��

�
�

�
�� � � � � � � � ���>�����	�4�����	��	�
�� � � � � � � � � � � �
�� � � � � � �
�
�

=��(�	�����������	������	�����	���	����	��
�

�� �� �� �������� � ?� @� ������ ������H�
��������������������������� � � � � � � � � �
�� � � ������� ]���	&����	���� � � ����������
���	
� 5��	� 3���	�� 3���	�� +��������+�������
	�2��������
� =�	��B� 3
�*	���
� >����
���	��
� �
��

� � ����� �̀�

�

�

�

�

�



� ���

+	������	���	��	���-��	��	!�����	��	��(����	�����	��"�

,��$��������	��	�=�	��B��	
���(�	�	���
�����(�	����
������	���(�	��	��	�����	���	�
���������
	���	����
��	*��	���������
�	
�	����	�������	��	�H�� �:�M*�

,��$��������	��	��������!	����������8�!	�
���	�
����"�
�	����	��	���0�!����	��������	�1����
����	�*��	���������
�	
�	���	�
��	��	�?�� ���M*�

,�?$��������	��	�
�������
	����
���	�������	��"��	���

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

,��@$��������	��	��������������������������������������!�	*�

�

6���	��	����*�#����$��&�������	���	��
��
�������������������	���	����	����	�	������
&
�	�
�	�
�������
	��	��	���	����	���	�����	
�����!�	�"����,	���	��	�	������������������	�
���	���
�
�	����(�	� ��� ����	��� 	���	��	�	������ �

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

/�
��(�	�����	����
&
�	�����	����������	�������
�	���	���	�������	�����
	�	���	��������	���
�	� ���(�	� (��� ����� ���	����	�� ��� �	
�	�
�	� 	�� �����	������ �	� ����
	�	���*� ��� �����	�
��������	��	��	�����	��	��	�� �	����	����	����(�	���	���
���
�����	��� �	������	����	����� �	��
���	�����	�	����������	���	�� �	�������	�������	��	���������� �	������	��?�	��@*���	���	������
0�����	&����	����1��������	����� �	����!��,������������(�����	�� ���
����	��	� ������	��	�	�,
�	������������	���G���������������	���	����(�	�����
�	���	�
	������	�*�

�	������
	���	�����
	�	��<�������	�
��(��&�	�����������	�
	��������	��	���	��������	����
�	�
�������������	������������	�
�������	�!�!��	�����������������"�

�$�����	��������������	����������	��������	������	�	������������������������	�����������
�����
��������
����	���	����	����	�	����	�����	������������*�

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

����	������������%�����������������	�������	��������	*�

?$���������	��
����������
�����������	�����������	��	�����	���&��(�	���������	���������	�
�	������
�����������
�����������	�	���	����	�%�0���	��	
�	���	�����1��	�
�����	��	��	�	����
#�����	��	�$�	���	�����,����	��	��
����	�����	�������	����	����(�	*�������	��������������
��	���������������� ���!��!	�*�

@$�	�������������������&����	����
���	� ��	������	��	�� ��������	�*�

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

3��������	��	�����
	�	��������	������������	��	���
����,��&�	���	�����
	�	����	����
���	�
����\����������#�SRR$������	��
������	�����	���	*��	���
������������������	����������	��	���

���
���	����
��(�	������ � ����
	�������	��
�������������	�*�+	���	������	��
������������
�����������	�	���
����������	
���	����������	��
�N����	����	����	�	���#���	��	���	�=�	��B��
��	��	��� �����	��� �	���� 
���	�
����$� �����  � ��� ���	� ��� ������ �	� ����	���� ��������*� [�����
���!���	� ��� �	
�	��� �	�� 45+� ��� �	� 
	���� �	� ����������	� ������
	���(�	�� 
	�� 
�N��� �����

����������	�*�6���	��
�N����	�����
�����������
�	����	�������������������������	��	��������	�
�-�	� �	�� 
�N��� �	� ���	����	�	��*� /������ �	� ���	����	�	��� �	� �	��� ��	
�����(�	��
�����
�����	���	��	��	��������
�����	�	���
�N�	���"�������	��������������	��E��!�E��!�����
�����
�����C��������
�N���@�������������	��������(�	����������	�������!	�������
�����	��	�

�������������������������������������������������
@�3�����8���������	���
������	���	����	�UUU*��
	*
���	��	����!�����UUU*	��	�����*
�*�)�



� �H�

��������������	����*��	�
�N��!�������	����	����	�	�������	�����
��	��	������	����	�R���
��������� ��	����*� �	� ������	�	��� �	
�����!�(�	� ���� 	�����	�� �	�� �	������ 	�� 
��������
�����	�*�

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

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

�$� �	�� ����	����	�� �����
��"� ��3����� �	�� +���	
�������� �	���������	�� ���	
�	�	��� ���
�����	
�	�	��������	��������	�������	�
��
�������	�����
���	�������
�#��
����	���������	�,
���	���	�����
	�	���������������8�!	J$�%�

?$��	��
�������,���(�	����"��	�������	�����!	�����	��������	����	��
������,���(�	�	�����

��� �
0�������!�	������	�1������	�
������	����������
�����	�������	�%�

@$�	���	����������	�	�����	�
�����*����

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

+�������)�6�,��	
��L�
���	�����#����
�����H�

�

�	����
����������
	�	���	����	!�	�����	�����	������	��	��	����
�����������	����	����(�	�
����
���  � 
��(�	� ����	�� �
�	��� ���	�������� ��� �����	�	��� �	�� ����������*� 9���� �����
���	��	������ �	�� 
�N��� �	� ������
����� �����  � ��	���	�  � 
����	�"� ���	
������	�� �����	��� �	�

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

9����
��(�	�����	����
&
�	��������������������
	�	����	���-��	���	�����*��	�!�����(�	�
�,
�������
�������	�
	��	�
��F�	�	���	��	���	���	�����
	�	���	������������	��"�

�

���	�
���

���
�	��

����
������� �����
��

	
����	���


��� 	!���

��"���
�	�

����	���


��

�������

#��	�����

������	
��

$�	����
��

�
�

������
�


���

>�����	����

�����	�������

� � a� � a�

9���	����	��
�����
��

a� a� � � a�

+�������,
���(�	����

� � a� � �

3�������	�	����
�	�
������

� a� � a� a�



� �:�

�

+����	����
�����	��
�����

�

A*/�!	����
>*/���8�!	�

�

+������,
���(�	�

�

5������
�����
	�������	�

�

�������"�%�
�

����� �������&	
�

���������
��

����������
� ���

�������	��
�H�

�������

���=��(�	�

�������������

�����	���

��������	��

� � 5��	��
3���	� �	

� +�������� 3��������

� � � ������������

�

�	�����������
�������	�����	�
��F�	��������������������	��	���������������
	�������������	�
����� ����	*� 5�� 
����	��� ����	������� �	�������!�	�� ��	����	�
	� �	����������� 	�� ������	�������
������
�������� 	���	� 
	�� ��������� ����� ����	�� �	� ��� ���	���  � ��	��	���	*� �	�� �
��������
����
���	������	���-��	���!�����	�������
��	���	�������	��*�+��(�	�����	����	����
��F�	��	�
���	����	����	�0�������	���	����	�1�������	�����������������	���	�0����	��	������	�1�������	�
�������� ���
��	��� ���� �������	�� ��	� ��������� �	�� 
�������� #���	!���	�� ����
	$� ����� �	�
����	��������	��*�9����9���	��#����$�����	���	��	���	���	�0��	��	����������	���������	����	�1*�
�	�
��
	����	�
��F�	��	����	������������	����������9���	��#�SR�$�%� ������!��������
��
	���
��
������� ��� ����������	���
�������� ��

	����	����������
	����� ��������	��!������	������!�����
�����	�����
�	���� #	�	���	��	�� ��
������B	������ 5)	�$*����!	�������	� ��� 
��F�	�
������	� �
!��	��������
���������	���
��������	��������������������	�������	������
����������������!��	�
���
��F�	��	����	��*�����������	��	�
	��	�
��F�	��	
���(�	�	���
�����(�	�����������	��	�
(�	�(�	��
��������������������	����������
��F�	�����
���	�"��

- ��	� 
������������ 	�� ��	� 
������������� �	�� �
�	���� ���� ��� ���������� ��� ���	� �	�

��
�����

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

��F�	���

- ��	�������������	������	��������
	�������!����������	���
- ��	������
�������������!	�	�����������	����
��F�	��
- 	����� ��	� 
�����	� ��	���	����	� 
�����	� ���� ����	����	�� ���	��	�� 	�� 	��	��	�� ���

���
	����*�
9�����	���
�	���������
���	������������������	�����
	�����	��	�������	��������	�������
�	���	�
���923���������	��	����	��������
	��	�
��F�	������&�������	����	�
������������
������
	��	�
���	��*� ����	����
������ �	�� ��������� ���� ������F��	� �	�� ����������� ����� �	�(�	��	�� ��	�
	���	����	� (��� �����	� ��� ����
	�	��� �	� ������	��� ���� 	�� ������� �	�� ���	�	
������ ���
���
��*� +	�� ����������� �	��	��� -��	� (������	�� �	� 0�!���� ����
�	���1� 	�� ������	��� �����
�������	���������������	�����	����	� �����	�#�������	����
������,���(�	$���	��������	��	�



� �R�

�	� 
	������� �	!�	���� �	� ����	� 	�� �	� ������	��� �	�� 
�N��� �	� ������
����*� C�	� ��	����	�
���	�������������	������������	�������	�������	��,�����	�������
	����������	�������������	����
�	����	*�

!H�H�2������������������	������������������������	��	���������	��
���	�6����
��
����
�������������	��������H�

�����!�
������� ����� ����
	�	��� ������	� ��	� 
���������
	� ��������	� �	�� 
�����	�� 	�� �	��
���
	������	���
�������	�����	�����	���*�>��
	�	����	��	
����F��	�(�	���	���������!	���!��,
������0��������	&����������	����	�1��������	������
	�	�����	�����������	��-�	������	*����
�	����	� ����	� ����� �����
��� ������������*� �	� 
��
	��� ��!��,������ 0������	���	���
�	����	���1� ,�(�	������ �����������	� �������	�����0�����	���������� ����
���	� �����
���	�1� ,��
���	������ ����� ��� ��	����	� ���� ���� �	� B	�����	��� �� 6���	� ���� =	!������ B	�	����	���
����� ��3���� �	�]�
������ 	��/�������	� #6����	��� ���@$� �������� 
	������
��*� 9���� =������	�
#���H$��0����������!����	������	�
����	�	���	��	���
�����	��(�������������	�!	���"�
	��	��	��
	���	��	�	���� 	�� 
	��	� �	� �	���� ����
	����1*� 4���� ����	���� �	�� ������������ ���	�� 	��
����	�
	� ���� �	�� 	���	��	�	���� ����� 
������
�	� �	�� ���	�����	���� �	� ����� ����
��
	�����	�	��� 
	��	��(�	� �	(����	��� 	�� 	�
����	��� 
	�� ���	�����	����%� ��� ������������	���
��������� ����	��	� �����	��	� ��	���	����	� 	������ ���	�����	���� ������� �	������� ���� �	�� ����	��
�����	�� 	�� ����������� ����	���*� �	�� �����	��� �����  � 0������	��1� ���� 
��������	�� 	�� ����
���	��	�� �	� ����	*� 6����	��� 
�������	� (�	� 
	� ������ 	��� 	��	���	�"� 0��	�� ���	�����	����
������	����	�
��������������	������	��������	�����	���	���	������	�����	�����	����	������	���
���� �	�� 
�������� ��
	�����	��%� 
�	��� �	� �������	� ��� 
������� ���(�	�1*� ��� 0�����	��������1�
����
���	�������������	��������	��	���	�
��(�	����	�����	��*�

�	� ����	��� 
�,������ O� (�	� ����� ���������� ,� ����	��	� ��� ���	������ �	�� ���	��	�� �	��
���	�����	���� 	�� �	�� 
����(�	�
	�� 	�� ������	� �	� �����	��,������ 
I	��, ,���	� �	� ��
��	���
	����
�����������	�����������"�

+���������6�0���������������������������	�H�

'
������	�
�	���
����������

�

���
��
��
���	��&	
���
����������

>�����	���������	�������#���	����	&$*��

�

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

A����	���/�!	���������	�����	����
������	���	��*�

�

,�+�������	�
�����
	���	
���	���	��	�	����

,�9��
����	����	��	����	�	���	�
������	��

,�9����������	�
������	����������	���������
���	�����	�	��*�

6�
�������	�
������,���(�	*�

�

,�3�����������	������	��������	��	���

,�+�������������������������	��	���	��	��
�
�����(�	��	������
�	����

,�9	���	
���	�������	����	����
��������

,�[��������	����(���	��	�����!	�	����

���
���� ��������	��������������	*�



� �S�

3�����
���	
�������J�#����	����	�������
�$*�

�

,�+���
���	�����������������	���

,�B��	����	�	�����
���"�
��������
��	�������	�������	�����	�	���*�

2��
�������
�	�*�

�

�

,�9��	�������������	���

,�=	��������������
���	��

,�9������	����
����

,�[��������������!	�	��*�

A��(�	�*�

�

,�+���
�����	��	������	�	�����

,�<������	�*�

�

��	����	� 	�� ��!�
������� �����(�	� �	� ����� 	�� ������	� ��� �����
����� �������������� 	��
������&�	���	�����	���
����������������������������������%�������	���	��������	���������!���
��	�!�!	���	��
�N����	�������
��������������	���� �����

���*�6��!�����������	����	�������

���������
	�	�����
������	�������	��������������	�����
	�	���#����������	������
���	�$�
������	����	����������	�������

����!�	�	������	������	�*�9��������	����
	��
�N����	�
���	
�������	�
�����
������������	���	�����	�����
	������ ������	����������	��������������	��	�
�����	�����	�	���%� ���� ����� ����� ��	��	���	�� ��	��� 
	�(��� ���	� ��� �������	� �	� 
���	����	�
������	����������������	������������	��	*��

9���������
��	���	������	��������	����	�
�������	�����	���������

������	������	���������	����
�������	� ��	�����	��	������	��	��
��������	������� ���	����	�	�����	�����	�	���(�� ���������	*�
9����4	��U��!������	
�	������ ���	��������	�����	���� ��!��,������6\/57��0����������������
����� �����	��� ����� 
����	��� 
���	������  � ��� �����	� ��� ����� 
����(�	� ��� ���
	�����
�����	���	��� �	����	���%� ��� 	��� ����!�� ����� �	� ���� ��	�� ���
��� �������	�� �����	������ ���� ���
�����������*� +	� ������	����� ���

	��� ���� �	�� ������� ����� �	� �������������� 	�� ������	���  �
�����	�����	��� ��	� ����	�������� ��������	��	� 	�� �
��	�  � 
����	���	� ����� ��(�	��	� �	��
(�	��������	����������������	��������������	��	���
�����������	������	��������	��	��������1*�
9���� �	� 6�����A����	���6	���
	� ���2�������	���������(�	����+���	�
	� 	�� �	� ��5�������	�
(��� �� 
��������� 	�� ��������!���	� �	�� ����	�� �����(�	������� 
	�������	�� 
	��� �	��� �	����
����	���
���������
	��	������
	���	�����
	�	������������	�������	���
������	�������	��
���	��	��	���	��
��������	���	�����	�����	�������	��������	���
���
�����	��	���	��	�	���� �
�	���	������
���	��	��������������������	�����	�	��*��

�

55*��/�+L/573�B3�]/�3C=�BC�>57/7+32374�B36�374=39=5636�

�

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

,�
	�����	��������	����	�	����	
���(�	�	���
�����(�	��

,�	��
	�����	����

��� ��	������
	���	�����
	�	��*�

/� 
��(�	� ����	�� ��� 	��� ��
	�����	� �	� ���	� �	� ������ ����� �����	�� ������	� �������	� ����� 	��

���	������ ��	� ������� ������!�(�	� ��	��	���	*� 3�� ������	� �	� ����
	�	���� ��� 
��F�	� �	�
���	��� ����	� �	� ������� �	� ����	��	� ��� 0�!����1� ����
�	��� �	�����  � ��� (������� �	� ���
�	����	�#���	���	����	����	��$�� �����������
	��	�����	��	������	�� �����������
	��	��

�N����	�������
����*�7���������	�����
�,�������	��!�����	������ �����	������������(�	���	�
���	��	���
�	���������
�������	��������	��	�����
	�	���(�	��	�
���	���*�



� ?��

�

!!H)H�0�������#�
�������������������#����
��	�H�

�

+������	��	����������!�������
�	�����	����	����
��F�	�
��
	��	��	�������	�����!	���	��
�	�� ����� ������8�!	�� 
I	��, ,���	� �	� �	
������������ ��� ����
	�	��� �	�� ����	���� ����� ���
���	��	�
�������������	�*��	�����(������	�	���������������������������(�	��	���	����������
	�������	��(�	��	��������������	��	���	���&������	��	��	�
��	���������
�����*�

�

!!H)H)H�0������������������H��

�

[�������� �����	�����	���� ������	���	���� 
	� ����� �	� ��������	�� ����	����	�� ��� ����	��� �	�
����	�*� 5��� ��������	���	��
�����
	���	
������
�����	������������!�	�	�����
������������������
������	�����	�����	����	��
�������	��� �������	���	����	����	����(�	*�

9���� �	� �	����	���� ��� �	�
����	� ��	
� ��� �����	��� ��!	�� #A/$� 	��� �	� ��	��	�� �	���
0����	������	��1��	���������	��� ���	�����	����	�����
	�
�	���������������
��*��	�A/��	���
��	� �	�����	� ��&��(�	� (��� ���	����� ��	� �����	� �	� ���� ���������	� �	�����	�� ����� ��	�
	���	����	�	������	�������8�!	�%����������	����
����	����	��
�����	�
	�������	�����	�
	�	��
�	���	�����������	������	��	��%�������������	���	������������	
��	�����	����	�����	�*�5���	���
-��	� (������� 0����
��������	� �

����!���	���1� 	�� ���������� 	���	��	�	�����	� #+	������ 	��
b	���������$*�6��������	� ���	����
��������	�	�����

����!�����
����	����A/�����������
�����
���	�*� 3�� ����� (���
��������	�� ���� ���	� ���
��������	� 	��� �	� �������	�� ��� ���	���
�
����������	� 	�� 
���������� �	� ����	����	� ����	�� #������������	� 
������� ���!	�
	$*�3�� �����
(���

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

�����	���������������� ����������������	
��������!�*�5���������������������	�
������	��	���	�
������	� �	��
�N���
�!�������	� ����!����������"�
������	���������	�
�����	�
	���������(�	�

������� ����	�
	�� �������
������� �	� ����	���� #������� ������!�(�	$�� 
������� �	�������	����
�	����	�������� �	� ��	���	����	�  � ��	�����	��� #
� �	� 
��
	��� �	� !���	����
	� 
�!�����	� �	��
�
��������	�� ���	������ ���� +����	���� ����$*� ��	��	��	� 	���	� �	�� �����	�� �	��� ��� �	��
����	���� ����� ��� �����	��� ����� ����� ��	����	� �	� ����	���� ����	����	�*� ����
���
����  �
��!�	��
	��
�������	����F�	����	����������	������������	��������	��#<�	�&,6�	�	�������H$*�

/��� 3C�� �	�� A/� �����	��� ��M� �	�� ����
	�	���� �	�� 	���	����	�� ��������	�� #2C64/=�
���@$�
����	��	������������	�����	�	����&�����(�	��	��>���
	��Q��	��������	�	���	������
	���	� ?����� 	�� @����� ����� ��� ���	�����	�	��� ��&	�� �	� :������ 	����� ���� A/� � #
����	�
��������������������3C$�	����	����
�	��	�
������	�	���	�������	����������	����*��	��3C�
�������	���N���	���&��������	���	�
	�����	�������	��	��������	
�������	���������A/�%� �	�
=�&���	,C���	��
����	�������*��

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

������ 
�����	�
	��� ��!	��� 	�� �	�������� 	��
������	� ������ �	� �	��	�� 
�	�� ��	���	����	�� �&���� ������� ����� �	� �	
�	��� �	�� ����	��	��
�	
�����!�	��	������	���	������	�����	�	��*�9����>���
	�/�!	������/���
�������(����	!����	�
�	������!����������	����
�	������	�����	��	��������	���������	��"�

- ���	���	��	�	��������(����	����	��
- ��	�
������	���������	�
�����	�
	��	���	��	�
����	���	����������	����	��������
- �������	��,������	��������,���	������	���*�



� ?��

��	�	���	��	����6�
�����[�	��	
��5�!���	��	���
���	�	�����@��	���������
���(�����������	����
A/*� B	���� A� #BA$�� ��
�	��� 	�� ��&��(�	� 	���  � �����!��	� ��� ����	��%� ��� �� �	8�� �	� ����� ���
�	���	�����!���	����	�������	������������C���	�7���	��	�	���	�2�������	��	���5�������	*�6���
���	�	����	��������	����������	�	�������������	�������������	����	��	��	���
	��������	��*�
3���������	����������
����	�������������	������������������������	��	��	��������	������	��	���

����	� ����� ���	� �	� ���� ���(�	� �	� 
�����	�
	�� �������������	�� 	�� 
���	�
���	�� 	�� �	�
��&	�������
�	��*�9����	�
������	�����
����	��������	�
����	�>������
�<�#><$�(����������	�
���	����� �	� ����!	��� 	�� ��� �	���� ����� ��� ����	�� ���������%� ��� ��������� #���)	���!� 	��
����!	�	��$�	������	�����	�
	�
���	�
���	������
������	�����	���	�
	��	���	�B	���*�/�

	��� �������	��� �	�� �������� �	�����	��	�� ������	�����	�� ����� ��������	�� 	�� 
������ 	��
�����!	���	�����
�����*�3��	���	������
��������	����	�������	����������(�	���	���#��������	$�
	�� �����
���� ����� �	������	����	�� ����
�	��� ,� ���	���	��� �	����	��,� � 
����	����� ����	��	�
���
���������������!�(�	������	
������	�������������������	��������
�	����(�	��	�������������
��������	��	��	�������������*�3���������������������	���	����&	�������
�	������������	��	G,
�����"� �������� ���2�������	� �	� ��� =	
�	�
�	�� ���2�������	� �	� ��5�������	�� ��� 6����*� �	��

�������� �����
�� ���	��� 	�� 
������	��� �	�� 	�!�!	�	���� �	�� 
����	����%� ��� ��	����	�
��
���	�	�������������	��	�	�����H*����
���������	����(���	���	������!	�����	��-�	��������
�����	�����	����	��
�����	�
	��	���	����&	�������
�	���������	���������������	�
	������	��
(����	�������	� ������	���	������	���������	�*��

9�����	���	��������	�����������	��������	����	����
�����	�����	���	��	���	������������	
���	�
	������������� ���	������������
�������
����	����0���	�����!	�
	�1*�9�����������	�
	���	���
���
��������	�����	��������	��#��
����	��������(�	�$�	����	���!����������	�����	����	��A/�
�����������	�����	������"��

- ������
�	�������	�	����	���	��������	���
- ������	��	��
�N����	�������
������	�������	����	����	���
- 
������	���	��	��	����	��	�������!	���	��
�N����
- 	�� �	� 
��� �
�����������!	�� �	�� ���(�	��������	�� 	�!�!	�	���� ����������*�/������ ���

6�
�����+	���4����	�� 	���	����	��	�����	
�����!�	�� �� �	��� 	�������� :������� 	�����
�����������	���G���	��	�A/*�

�	� �	���	�� +��!���� �	� ��/���
������� >���
	� /�!	��� #�
����	� ���H$� �� 
������� 
	��	�
����&�	*��	�2������	��	��923�&��������
����	�����	��	��	���	����
��	��	������
���	�������
������	�� �	�� 0���
�������1� �	� A/�"� ��
��������  � �	�� �	!����	�	���� �	� A/�� !������	�� �	�
����
	�	���������� ����
���������	����	���������	�����	���*�

�

!!H)H�H�0���#����������	8���H�

�

�	�������������8�!	�������	��������	����������������	��	�����������	����	��	����������	�
����	�����
�	����	����
��������������	�*�D������	�������8�!	� ��������������	����Q���	�
���	� 
���	�
	�  � ����
���	�� ����� ��� ����	�� �
�����(�	� 	�� 	���	��	�	������ #����8�!	�
�	
���(�	� ����� ��� ����������� �	
�����!�(�	�� ����8�!	� 
���	�
���� ����� ��� �����������

���	�
���	$� #=������	����H$*�+�	��� �	� �	�����	������ �	(�	����	�������������	����	�����
��������	���	��	��	���������	�(�	�(�	��
��	�������	���	��*��	�����
	�	���������8�!	�	������
����	�����
��	�
��� �����
	����	��	�� ���������	� �����	�����	����	��
���������
	���	
����	��	��
������	�� 	�� �	� ����� ���
�	
� 	��� 	���-�	�	��� ��	��*� +	�� ����� ����� ������	�����	�� �����
�����	����������	��	����
����	����	���	������	��	���������
�	������
��������O����(�	���*�+	��

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

�������������������������������������������������
��5�����������������	�	������	�������	�D63D�5����������	��	���	��	����	
��	�����!	���*�



� ?��

�������������	����� ������������������������������	��	�	��
���	�
���	��������	�*�+	��	�����	�
��
	����	��	��������	��	���	�����	���������������	�����������	������!����������	��	�����	��*�
�������
	�
	��	��
��������,����(�	����	�����!����	� �
	����	���� ����
&
�	�
�������	����������
	�����!����	�	����������	��������	�!	��������	����#?� �@M���������	�������	�!�!��$�	���	��
�	���	
���	���	����	����	�	���
���	�
�����������
	�����	�*��	�
�������O����(�	������
����
�����	���	������������������	����	����	������	�����(��	��������
	�����#2���������@$*�/�����
(�	� �	� ���	��� ��	
� ��
	� E��	!	�� 	�� 2	����� #����$�� 0���� 	��� ��������	� �	� 
����	�� ���� �	�
���
��� ����� ������	�� ����	�!	�
	� �	�� 	���	����	�� ��������	��%� 
	� �&�	� �	� ����
	�	���
�	���	�
����	�	�������	� ��!�(�	��	��	���
	������
�%� �	�
����������	�	��� �	���	��	��
������,
���(�	����	�>���
	�1*�9�����	!������9�����	����	�+��
��5��	���	�����	���������������������
�	� 6����� #����$�� 0�������8�!	� 	��� �	� ��	��	�� 
��F���� ���(����� ��� ����
	�	��� �	�
�������������1*�+�	�������������	��	���
��
�������������������A�������B�������L���	����!�
#����$������ �	(�	�� �	�� ���	���� �����!�	��� 0��	�� ���
������ �	� ����
	�	��� �	�� ����	�� �	�
���,����8�!	��������8�!	�	���	���	��	��������	�����	��	��	���	����	��1*��

3��>���
	��
	�����������	�����
	�������(�	��	����	��	����������������	������	���SSS������	� �
�����	������	����<���	��	�	������	
����������������	��	������	��	��������
������,���(�	*�
6���� ���!��	� ��� +����	� �	�� B������ 	�� +����!�������� #+B+�� 3���	� ����$�� �@� �����
������8�!	� ���� ���� 
����� ��	
� �	� ���!	�� ���������� 	�� 
�������� �����
��� ��� �����
��������
�����	�����	���� 	�� 
������,���(�	� 	�� ����������	�	���� ����
�	���%� 
	� �
����� ���
�����	�
����	�	�������	����	��	�������	�������	��
����	��	����	��	��
�����	�������	��	����������	����
�������+B+"��	�������������(�������	��
���������������!�	��������
��*��	�����	��	��������	�
���� �	������ ����	��� ����� ��� ���	��	�����	���	������
�������*�+	�������������	��	���-��	�
����&��	������������	���	��	� ����	���	������	����	���	�� �	!�����	������	�������	���	��
����
	���	���������	��"�

+�������:�6�-
���	�L������������#����
�����H�

���
�	����

�(��������

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

���������

�

/���
	��	���������	�

�

,�=	������	��
���������
����
��	��	��������	�

��
����*�

,�C�	��	�����
	�
�	�������	�	��
����	�
��

�����

,�+����	�	���	���	��	���	�
������
	��

,����	�������
����*�

6���	������

�

,�9����	��	������	��

�������*�

,�C�	��	�����
	���������	����

,�5���!�������������	��
�	�	�����	���	���	����	�	��
�	��
�������������	�*�

,����	�������
����*�

9���	��	������
��������

�

,�/
��������	�
�����(�	�"�
�������	����	�������	��	��
	��������������������	*�

,�9���	��������������	��*�

,�C�	��	�����
	���������	��

,�3���	����	�
���	������
���	��	���
������

,�+������	��	���
�����*�

�



� ??�

���
������	���������	�������0������������	
����	���1�	��0���!�������!���������	�1��������
���	
��� �	� �������	�  � ��� ���	������ �	�� �	������ �	�� ����	��*� 9���� ���	��	�� �	�� ���������	��

��������	�� ���� ��� +B+� ���� � ������� �	��� ��!��	� �	� 
�������	�%� 	�� ������ ����� ���������
��	����������������	����� �����	���H�������������#:�M�	���	����
	�	���$�	�����	���	����	��
����	��	�� 
����	��R� 	�����@*�/�� ������� �:H�	���	����	�� ����� 	������		����	*�/���3C�� �	��
��������������
����������	����
�������	���������	�
��
�������	���	�������������� �?�M��	��
����
	�	�����	���	�������	�
	������	�������
������	��A/�������������	��	�����	����������
������
	���	���������	�*��	����������8����	�����������	��	�%��	�����������	��	�������	��
	����� �-��	������!����"�

- �	�� ����� ������8�!	� �	� �	��	��	��� (�	� ���  � ��M� �	�� 	���	����	�� ��������	�*�
A������	����* ���	����(�	��������	�����
������ �����
	��0������	��	����
��
	���1*����
+B+� ��
�	� ��� ����� ���

	�������� �	�� �����	��� �	� HM� ����� ����*� 9���� �	�
2�������	� �	� ��� =	
�	�
�	�� �	�� ���	��	������� ����� 	�
��	� ����� ������	��� ����(�	�
�	��	�	��� ���M� ,� 
���	� ���-���  � ��� ���@� ,� ��� ������ �	�� 	���	����	�� ����	�� �	��
��
����	�������������
����	�
	�������#+���	�����$*��

- �����!�(�	��
�����(�	���������	���������
����(�	�
	��	����	���	�������������
&
�	�
�	�� ����
	�	����� 
	� (��� �� ����� 		�� ��	�
���	� 
	������� ����	��� ���
	�����	�� �	�
�������	*��

<�����	�	���� �	� ���������� �� �	�� ���������� ���	��	�� ������ (����� �	��� �	� ��������  � ��	�
������(�	� �����(�	� �	� ���������� �	� �������������� 
	� (��� ���	� ��� (�	������ �	� �����
	�
�����	�	��� 
�������� �	� 
�������� �����
�� 	�� �	� ���������� ����� ���������	�� �����
��!�	��	�� �	������	��	�� ���	��	������*����
�����������������
���	��	������	��� ����������
	�����	����	��-�	�(�	����
���
�����	���	�������	�� ��	�	�����	������	��*�

�

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

�

����������������� ���8���	�� �������(�	�	��� 
	��������	�� 	��� ���(��	� ���� ��� ����	�	���
��!���	�� �	� ��
	������������� �	����� �SR�*� ��� ������(�	� 	�� �	�� �
������ �
�����(�	��� �����
����	� 	�� ������� �	� �	��� ��������
	�� �	��	��� �����!�	�� 	���	� ������ �
�	���������
�"� ��3�����
�	��������	� �	� ��� ������(�	� �
�����(�	� 	�� ��
���	�� �	�� =�!����� (��� �����
�	���
��!�����	�	��� �	� �����	���� �	� 
�����	�
	�� 	�� �	�� ����
���	�� ���	�
�������	��
#+����������� �	� 
�����	�� ��� ���!!����������$� (��� ���� �	� ������� ����� ��	����	�

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

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

9�������	�	���� ��� 
��������
	� 	�� ��	�
�
���� �	�� �&����	�� ��
���� ������������� �����
�	�	��	�� �	�� �
�	���� �	�� ����� ����������� �	� ��� �	������
	� �	�� �	�������	�� 	�� �����
���
��(�	�	��� �	�� ��!����� #9��!	�� ����$*� B	�� 0�	��	���������1� �������	��� ����	�� �	� ���
����
����� �	�� 
�N��� ���

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

�������������#c$*��	����
	�����!!��������������	��	������	�
	�����/*�2�����������������
�������	����
�	�� ���������	���
�����	�����
�	��	���	����	�����	
��	��	���	����	��� ����	������
��� ���
��� ��� �������� 	�� ��� �������� �	�� ������������ ���	��� �	� 
���	� ������(�	� �	� �����

�������������������������������������������������
H� 6��� ?�@� 	���	����	�� ��������	�� ������	��� @�� �	��	�	��� #��M$� �����
�	��� �	� �����	��	������ ����� �����
������8�!	� 
����	� �S� #�:M$� �	� �����	��� ��!	���%� �	��� ����	� �����	� ��	� ����� !����	� ����	�
	� �	�� �����������
������8�!	.�



� ?@�

�����	� �	�� ����&�	�� 
���	�������	�*� �	�� ���	�� ���
�������� ����� 
���������� �	� !����	��
��	���	����	����	�
	���	���	��	
�	�
�	�	������������	�����������������	��	��������	����� �
��	��-�	������	��
�����(�	*����
��
���	�
	��	��	���	����	���	��	���
	��	��	���	�������	��
�����
��	���	������
�	��	����������������������	�� �	���
�	�����	�
���������	�
	��	���
�	��	��
�	������	��	���	��
�������*�+�	����	�
���	��	��
�����(�	*�

9���� �	�� �	��� �����	��� �
�	���� �����
�� 	�� 	���	����	��� ��� �&����	� �	� !���	����
	� 	���  �

��������	�� ���������������	���	��	�������������	��	���	������!�	�(�	��	�����������������
��������
���	� �����������������*�6��!��������������������� ������
�	�����	�!���	����
	��	�

	� �&�	�
���	�
	� �����	�� �	�� �����������
	������� �	�������	�*�+�	���������(�	� �	���
�	����
�����
�� �!���	��� ���� ����	�!	�
	� �	� ����	��� ������������� �	��� ���	����	�	��� 	�� �	���
���	�����*�

�

!!H�H)H�0���	���
������	�"���H�

�

�	��	��	��9���	� #���@$�����	������� �	�����	���	� �������������������	���	
�	��������	����%�
�	�������&�	�	���������
���	����������������*�6�� �����	����
�������	���� �
��
���	�
	�	������
�
�	��� �����	�� �������������� �	� ���
	����� ������������� 
����	��� �	��� ���	���� �����
����&��(�	��������	����	��������*��	���	��	����	��	����������	����	������	��	�����	
����	���	��
������	������-�	�������	�����%���	��	
�������	�������	���
	����	���	����	�
�����
	�# ��������
�	����
��
���	�
	$���������	���F��	��	��0�
���	���������1������(�	���	�����	
����������!��	��

	�(�	�������������������	�
��������	��*�C�	��
�����	���������	����	������	��	
���(�	��
�	�������������	��������	���������������	���
	���Q��	���������	���	��	���������F��	�%�
	��
	���
	�� ���	���������� �����  � �����!	�� ���� �	�� ������(�	�� �����(�	�*� ��� ��������� �	�� ���	��
���
��������#
����	��$�#�	�<�������:��L��	�����:$����	����	����
���
�����	���
�	���� ����	�
����	� 
	�� �
���!	�� 
������� 	��  � �����
���	� ����� ��	� �&����(�	� �������
������� ����� �	�
�	�������	*� �	�� ��
����	���� ����� �	�� 	���
	�� ���������� (��� �	��	��	���  � ��	���	����	�
���
(�������	���	�����
	��	���	������!�������*��������
�������
����	��,�����	�����!	��	�����	�
�	�
����	� ����	��	� �	� 
����������"� �	�� �	��� ����� �	�� ������� �	� ��� �����
�	� ���	���������	*�
9�������!	�	�����	���
�	���������
������	���������	���	���
����������������	���
	�	����	����

��������������	��	���	����	��	���	��	�����
�����	�	���	�����	���#=����	������@$��#4���
)�
���H$*� ���
����� 
���	
���	� 	�� 
�������	� �	� ��3���� 	�� �	�� =�!����� �����	� �
�� ������	�  �
��	�����	�� ����� �	����� �	� �	����� �������������� 	�� �	� 
���������
	�� 	���	� �	�� �
�	����
�
�����(�	�*���

�

!!H�H�H��0����������������������	�����������	�"���H�

�

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

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

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

�

,��
�����(�	��	����!����������	���"�



� ?��

�	�������	��
�����(�	������	��	������&�	��%��	�
���	���	�
������	��	���	���	����	���	��
���	������� �	� 
������	� ����� 	������	�� ��	
� ��� ����� !����	� ���	�����*� 6��� 
	� ������� �	��
����������������	��������	
����F��	�(�	��	��	
�	��������
�	����	���������	�������, ,�����	��
�	��	�� 	���	����	�*����0����
������������������	�1� #9���	������$������(��	�����3C��	�����
�S�?� #6�����A����	���/
�$�� 	�� ��	����	���	���	�� 	���	����	��� ���� ������������������	������
0��(������	�1��	����
���������
��
�������	� �
���������	���	�������	�������*����
������	�
�����(�	��	���-��	���� �	��	�� �	� ������������*�9���� ���	��	�� ��D2+� ���	����� �	��(������%� ���
>���
	� ���	� ��� ���	� �	� ����&��!� �����  � A���	��	�� (�� � <	���	� 	�� �� ����� �����������	� �	�
�����	���	�
��	��	�����
���������
�����������	���������������	�����923*�

/�� ����� ��!����������	��� ��� ���!��� �	� ������	� �	�� ��&�����	�� ������������� 	���	�
	���	��	�	���� 	�� ��	���� �	� 
�������� #A/�� ����� ������8�!	� ��� 
������,���(�	$� ���� �	��
��������������

����!�	�	������	�������������������������	�������	���	����	����	����	��
����	��*� >��������� 	�� ������������ ��
����(�	�� �������	��� ���� �	��� �����	��%� �����
��	���	��	�	���� ��� ����	� �	� 
���
�	�
	� �	�� ���(�	�� �	� ���� ����	�� 	��� 	��	���	��	�  � ����
��!�
�������%�������	������
	������������
�	����
���	������-��	����������	��������������	�
�����
�	�
���	
���	������������	*�9����!�����	�	����������!����	����	����	���	�
���������
����
����� �	�������	�� 
I	��, ,���	� ��	��	���	� �	�� ���	���� 	�� ������������� �	� ���	����	�	��� �	�
����!���������� ��
���	*� B���� 
	� �	���� �	� �	���
	�	��� �	�� ���	���� ������������� 	�� �	�

����������� 
�������	�  � ���

�����	�	��� ��� 
������� ��
����� �
�	��� �	� 
������������� �	��
�	�������	�*��	���&����	����
������������������������������������	�
�
	��(�����������
�	���
����	� ���	� 
�����	� 	���	��	�	�����	*� �	�� ��!����� �	� ����	� �	
�����!�	� 	�� �	� ����	�
�	������
	� ���	��� �	��� 
������������� ���� �	�� 		��� ���!!����������� 	�� ��	� ���!	�
����	���	� �	� 
���������
	� #�����
����� �	� 0����� �� )��U�	�!	�1� �������� ����� �	� ��������
���?��	����+����������	�����	��	��������
�������������	��3����	$*��

,�����
�	���"�

��� ��
������ 	��� �������� ����
�	�����	��� �	� ��� ������(�	� !�����	� ������������*� 9��� �	� ������
��������!	����
�������	
�����������	
����������!�	������	�	������	���	��	���������������*�+	�
�
�������	����������
��(�	� � ���>���
	�� ���	���
	�����	����&�����	�������
��
���	���*����
����	��	� �	� ��� 
��F�	� ��� ����
	�	��� �	� �����	� ���� ����� ��� ����(������	� ��������!	��
��
���� 	�� �	�� ���	�� �	� ���!���� ����� �	� �����	�� ����	��	�*� +���� �����	��� ��!	���� ���
������������� �	� 
	�� ���	������	��� 	��� ��
	�����	� ����� ���	����	�� �	��� �����	� �	��-�	�
(�	��	������	�� ��	�����!����������	�����	����������
����	���	��
����
�����	
��	������	�����	�
����	��� 	�� �	� �����!	� �	�� 	��	����	�*� ��� �	
���������
	� 
�����	��	� 	��� ����� ����	� �����
���������	� (�	� �	�� ��&	��� ����
�	���  � �������	�*� +���� ����� ������8�!	�� ��� �	��	� �	�

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

����!�	�	���
������ �?�����	�������	�����	�����	�����	��*�D���	���	����	�� �	����������������������	�����
�������
	���	������������H����������(�	��	���������������
������	�*�5�����������
	������!��	��
��	����	���������	��
����������	�������������	�
���	����	��	���	��	�������	��	
�	��������
�
#3�����=�!����$�	�����	������	���	������������������(�	��	����
	������	���
�����*�

+	��	�
������
������	���������	�
���	��������������(�	��	��������������	��
���������
I	��, ,
���	� �	� �	����� ��� 
������,���(�	� (��� ����	� ���� ����	� ���	�
	� �	� �����	� ��!�����	� ���� �	�
���
�������
�	�*�D��	���	���SSH� �������	�����	�����	������	�7���	���2��
�����
���������
���(��	�� ����� ��� �	����� 	�� ��� 
������	��� 	�
�
	�� ��� 
������,���(�	*� 6�� 
���	� ������	�
��
	��	�� ����� ��� 
���	��	� �	� ����	� ���	��	��� ���� ���� 	�
��	� �	����� ����!����	�� ,��
�����	������	�	�����������
���	�	�����	��,�������
����	
������	����
������,���(�	������
�	���	��	��	���	����	����������	�*���	��	������	�
��F�	�����
���	��	�������	������	������
�	� ���	����	�	��� ��	���	����	�� �	� �����	� ���	��������	� 	�� ��� ��F����	� �	� ����	�� �	��

��������	��������
	�����������������*��	����(�	�	����	���������	�� ��	��
	�����������	��



� ?H�

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

��	�������	
�	�	������7/6B/[��
���	�
	���
�������	�
�������������
�����5B2�#>��	�	����@$*�6����	��	������������	������	��������	�������	�
���	�� ��� 
�������� 	�� ���� ������ ���� 3����	���� ��� ���
��� /��	��	��� ��	
� ����� ���	
���
�������	���	��923��	����G��	�	����(��������	���	�������	�����
	�	��*�/���-�	����	����
�	��	
�������
�������63����/��	������	�5��	���	���2��)	��#/52$�������	��	������!�����
�&������	�%�������

�	�����	����������S���
�������	��S���&������	���*����
��������������	��
���
	������
���	��	�������������������	����	����	�	�����	
��	��	��	����	����������*�

�

%��
�������

�

��� 
�������
	� 	��� ����������� �	� �&����(�	�� �	���������	�� 
��������	�� ���� ��	� �����
�	�

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

������ ���� �	
�����!�	�� ��	�!	��	�*� �	� 0������	������	��1� �	� ���
�����	� ��
��	� �����
����	�� �&����(�	� �	�� 
�����	�
	�� 	�� 
���
����� �	� ����
	�	��� ������	��  � 
��(�	� ����	��
����� ��� 
���	��	� !���������� �	� �����	� 	�� �������
	� �	� ���
�����	� �	� ��� 
���������
	*�
9�������	�	��� ��� ���	����	�	��� �	�� ����
���	�� ���

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

�

�

=3>3=37+36�A5A�5D<=/9L5[C36�

�

A���	�� B*� 3�� 6�	����&�� 3*� #���?$�� (	�	  ���������
	 ��	 ��������
���	�� 	,���)� � UUU*	,
��	(�	*
���

A	�����;*�	��<����	��2*�#���@$��0�	�����
	�	����	��������������	���	����=�	��B�	��>���
	"�
�����������������(�	1�������	����������	 ������)���7T:�*�

A������� /*� B������� ;�*� 	�� L���	����!� #����$�� 0��	�� ���	��  � ��� 
�������� ��	���	����	��
��������	�� ���������	�����	
�	�
�	������(�	�"��������	�������������	������&�	��	��	���	����	��

��
	���	��1��=����������2������	��	���3��
������7�������	�	���	����=	
�	�
�	*�

A���
��+*� #���@$��0�9��������
��&����	��	����
�������
	�1��=����������9�	��	��2������	*�
UUU*	
��&��	�	,
�������
	*
����

+���	������ 2*� #���@$�� 0�	� �������*� ]	��� ��	� ����	��	� 
�������
	� ����� ��� >���
	�1�
=������������������**������
��	�����������8���	*��

+���	������� /*� #����$�� 0��	�� ��
����	���� ��	���	����	�� ��������	�� �����  � ��� �	
�	�
�	�
�����(�	,�A��������
����������?�'��'���@�1*��UUU*�	
�	�
�	*!���*�'�	
�����!�	��

+	��������<*�	��b	�����3*�#����$��0�/

����!�	�	���	��!���	����
	�"��	�����	�����	��	�
�&����(�	� �	� ���
����������� 	�� ���������� 	���	��	�	�����	�Y�1�� 5]��	� +��!���� �	�
��/
�����	��	���	���	��	�	�������9���������	���	*�

+B+�923�3���	��#����$��0/���8�!	�	��
����������(�	1����
	���	��UUU*
�
��	*���

+����	����� <*� #����$�� 0�/�� �	� � �	� �������
�	� ������
�,����
���	�"� �	� ���	� 
�!����� �	��
�
��������	�� 	�� �	�� 
����(�	�
	�� ���� ������&�	� �	� ��� ����
���	� �	� ���������� 	�� �	� ���
!���	����
	�1��+������	��	�,�-.�����	
��C���	�������	�A���!�!�	*��



� ?:�

+���������� 	�����	��	�"� 4���	��� �	� ����� ���H� �	� ��� =	�� B� ��������	��	� �	� ��C�����
3�����	��	*�����"''���*��
*	����

3A/7�"�UUU*	���*��!���	����	��	���3����	���A����	���/�!	��7	�U��)�

3A/7� #����$�� 0�	�� A/"� �	�� �

������	���� �	� ������������� 	�� 3����	1� ���	� +��!����
����	��#����$�9�����

>��	�	��/�*� #���@$� 0�>����
	�	��� �	� �������������"� �	����� ���8����1����/��#	��	 �������
���	���	*�

>�	����!	���3*�#���H$�0�2���	��"�
������,���(�	���1�������	0��1����7TH:R������*�

<�	�&,6�	�	����� /*� #���H$� 0�+������� 	���	� ���	�����	���� 	�� ����!	�����"� ��	� ����&�	� 	��
�	��	���	�!���	����
	�
�!�����	�1�������	����!����	��	���
�����7T�H@*�

L��	���>*�#���:$�0�9�����(�	���������
�������	���
�����	��	����
���������
	�"��	����	,
����	��

����	���1����������	�
	�����
��7T@�*�

E�)�� \*� #���@$�� 0�=	�	�	�� �	� ���� ,� ��� ������!�	� �	� �������	� ����� ��� 
�������
	� 	��
��	������1� =������� �������� ���**� 7��*� ���������	� ���� �	� ���	�"�
����"''	�����*	�*���'
���'������ �̀����	!&'���	� ̀�*������

E��	!	���3*�	��2	������E*�#����$��0��	�
����������	����	��	��
������,���(�	����	�>���
	�1��
��	�����$	���
	��	���������
$	��'��'����*	

��
�������;*�#�SS?$��(	�	 ���������
	���	�
��
�����	��������
���	�$�3
�����
�*�

�	� <����� 6*� #���:$�� 0���� ��
���������� �	� �����	�����	�	��� ���	���������	�	��� �����	�"� �	�

��������
����	��1����������	�
	�����
��7T@�*�

�	!������ 4*� #����$�� 0�2	���	�� �������  � ������	�� �	� ����
	�	��� �	�� �	��	�� 	���	����	��
��������	��1��=�������������	�6�������'�:'��*�

�	��	���=*�	��9���	��2*�#���@$��(	&�����
���	2	3��	�������	���������	�$�L�������C���	����&�
9�	��*��

�	��	���=*�	��9���	��2*��#����$��0+����	���	��������������"��	�
��F�������(�����1�B�����
����	�����	�����L*�B	�	G��-����	�
	����������$��	��	���	�7TR�*�

2�������A*� #���@$�� 0�	� 
������� ��������	��� �
�	��� 	��	���	�� �	� �������������1���	�������
���	���	*�

2573>5�#���H$"� 4���	��� �	� ����� �	� �������������� �H��	� ��������� ���	���	�"�
UUU*��������	*!���*�'���	����'�����'�� �̀��*�����

2��
)��+*� 	��6����	���+*� #����$�0�5������
��������������	��� ��!	��� 	�� ���� �
���������	��
���	�����	������	�����!	���1��=��������������3A/7������*�

2�������9�*�	��9	�����L*�#���?$$	���4��������	��	��������
�����3
�����
�*�

2������� 9�*� #���@$�� 0��	� ����
	�	��� �	� �������������1� ��� 0+�������
	� 	�� ����������1��
+������	 ���!���$	�56�6$	�����
��	�����������8���	�	���'��
*�

9���	���D�	��B��4	���	��=*�#����$��0�9�������������	�������	�	�������
�	���������	����
���	����	�	����	��	���	����	��1�=����������+������������!����������9���������*��

9���	���2*�#�SR�$�(�����
���	���������
�����5��	��3���������4����
����������	�	���SRH��	�
+���	�����	�/������!	*��

9��!	���;
*�#����$��0	�	�����!	�	���������!�(�	��	����!�����	��3����	�1��/B54�9����*�



� ?R�

9��!	��� ;
*� #����$�� 0������������ ������!�(�	� �	�� ��!����� 	�� 3����	�"� ��� ��
����	� 	�� �	��
�����(�	���	�����	�
	�1���/B54�9����*�

=������	��+*�#���H$��0��	�����
	�	����	�������8�!	��	��	���	����	����������	��	��>���
	�
O�9��������1����������$������	��7T��R*�

=����	����2*�#���@$�0�7��������
	�����	�
	������#	����
��������	�$�/���
�	��
����������
����2*=����	��*��3
�����
��

6���	���/�*� 	�� ��*� #����$�� 0��	�� ��!�(�	�� ������������ �	�� 	���	����	�� �	� ����	
�����!�	�1�
�����	����!����	��	-��
����������	�?�'����

6����	����+*�#���@8$	(	3��
��	���	�������	��	 ���������
	��	���
	���	����
�1���	9	,��)�	��	
 ���������
	���	���	:7�	�$	B�
��	���3C=/B/�A���	��	�*	

6����� A����	��� 6	���
	�"� 0�5��	���	��� �	����	���� ������!� !�����
	� ��� �	������������
����	
���1��UUU*���*!��*�)��#����$*�

4���
)��+*�#���H$��0��	��	�����	����
	��	���	�������	��1��,������	���	7����������	�*�

]���A�
)��	���/*�#���@$��03���	����	�	���	�������	"���	���
	�����	�
����������1����	�������
�H'�S'�@�

]������!�� /!� #����$�� 0�3������ ���� ����
���	
���	� �	�� �&����	�� ����
�	���"� ����&�	�
������(�	�	��	�����(�	���������!	�	���	����(�	�	�����
���1��4���	�D������*�

\����������� D*3� #�SRR$�� 0�+�������	� ����
	� ���� 
�������	� !��	����
	�1�� ;������	 � 	
 ��������@?#?$*���

�

� �

�



� ?S�

0�
������������	����5��������������������������	���	��
����	�����	
�����		���	������6������
��������������'����
�����
	��7	����$��������#�	������	���5����#	��8������

�
�

&	�	�
�%-�02��ΨΨΨΨ�

9��	��	����	��C���	��������C2=�5B336�O�+5=4/5�

+�	�
�	�������
��� ���3
��	��	�2���!	�	����	�7�������	�

C���	���������L���	�O������	�9������	��	����:H�RH��3�L/]=3�
	�	��

>�	�	��
*
����	�d����,�	����	*��

�

����H�/����������������!����������-��	������	���	���	
���	� �	������	��	��������	���	�

����� �����
�����	�� 	�� ����� �����
�����	�	��� ����	� ��	���	� 	��	�� #��� ������	� �	� ����������
�����,���������%� �	
����� �$�� �	� 
���
���	� ������!�(�	� �	� ��� ��
���������� ����� ���	�����	�	���
��	�!���(�	�	�������&����������	����	��������!	��	���	����
������	���������	������0�����	,
���	��1� �����������,��������	�� 	�� 
����������� #�	
����� �$*� 3����� ��� ������	�
���
��	��	���	�����	� ���� �����	������	������
������	��������	��	����
)�!	��	�����������
��	�!���(�	�������	������������	�����	����
����	��	��	�
����)��!��	����������#	�!��������:�
����
��	���$� 	�� ���
��������� ������ !����	�� ����	�,���	�� ��!�����	�� ���8���	��� ��
�����	��
�	��	
���	�	���	��9���	�
	��	��7�������	�	��������	�7�����	����>���
	�#�	
�����?$*�

�

�����
���"�B�
�������	���
�����������2�����	�������
�����	���9���	�,���	����������	��	��

�

,�	�����
���
���C�������#���������������K��'�	���	�������		���	����
	����	
���6�����=�����������
	���	������'�������'��
�����#�&	��
'����	�=�
����#�	���

,����	=H� >����� ��	� �	�	���
	� ���� ��� ������)� �� ��	� ��	�	��� �����
���	���� �	�������
	��	
����&���	�2����,/�������	�C�����&�4�	��&����	�	��)	�������	�������	
����*�6	
����&����	�
�����	!�
����	
�������	���
���G�����������	�	�!&����	���	�����	�����&G	�������!����	������
�	���������� �������!	�� ���� ���U��
)�� �� �������� ��������� ��� �� �	
���� ���	*� 4�	� �����
�	
����� 
��
	���� ��	� �����
������ �� ��	� 2/C4� ��� �� �	�� ���� ��U	�� �����!	� ����	
��
#
����
�	��G	���&��:� ����
������ ����U��!��� �	�����������	�
����)��!����
	��$� ��� ��	� ���		�
���������������>�	�
���	!������������������
���G	�����9���	�
	�����7������&����������	�
7�������>���
	��	��	
���	�&*�

�

J�=K�	��6���
���G������
���
	��2����
���	�����	������5�������������������

�

�������������������������������������������������
Ψ�2	���	�	�
�	�	���� �/�����=�
�����	��<������E�	��!���������
������������(�����������������	� �
	������
�	*�



� @��

!�+�.12%+!.��

� �

� ����(�	������	�������	�������	��
����������������������	�����	�	�������������	�������	��
�	������	������	�������	�� ����!����� �	������
������
�����	�� �	�	���������	���������
�������
	���	������	���� ���	������	��"�(�	�#�$� ��	�#�$��������������������,����������!�	��Y�[�	��	�� �����
�	�� �	�����
	�� �	���������	��� 	��!��	�� #������	�� ��	����	��� ��������
���	��� ��
�	��
���������	�J$� 	�� 	���!��	�� #������,���	� ��
����� ����	�������� ���	���	���J$� � ���	�����	�� Y�
[�	�� �&�	� �	� 
�������
	� #���	��	�"� (�	�� ������	�Y� ��� 	��	��	�"� (�	�� ����	����	�Y$������ -��	�
�������� Y� [�	�� �&�	� ������������� #�	� ��������� �	� ���
���� ��� ��!����������	��	$� ����� -��	�

������Y�6	���� ����	���	
���	� �	�	��	� #�����(�	�����&����(�	$�� �	������	�
������� ���������	�
�������	�� ��� ������������ #�	�� 
�����	�$� ������	�� 	�� ��	�� �N�� �������� ��� ������������
��	��� ���,
�-�	� #(����� ����� ����!	���� ����	� 	���	����	� �������������	� ��� ����	� 923$�� �	� 
����� �	���
����	��*� 5��	������
�����	��	�
������	�� �	�� �����������	������	���������	��	��������	�������
������	� �������� �	�� ���(�	���	� ��
��������������������!�(�	�e+����	��>*��=�
�����/*� #����$��
E�	��!�<*�#�SS:$��9���	��2*3*�#�SSH$f*�

+���	����������	��������������������&����	�
����	�	�����	�����
	�����	��	��������	��
��� �������� "� (�	��	� 	��� ��� �������	� ��� �&����	�#����G���� �����	� ���
�	����� �&�	�� �	�
�	�������J$Y� [�	��� ����� �	�� 
�����	��  � ����!�	��Y� 6���,���� �����	������� ��� �����Y� �	��
����������������
	��
�����	������,	��	������	��Y�[�	���������	�����	
��������!������������	�	��
�	�� ���	�� ������������� �	�� ����������Y� +	��,
�� ����,���� ������	��Y� ��� ������������� �	� ���
��
�����������	�����	�	���#	�������
���	��	��������	��	���
���������$����
����	����� ��	��	��	��
(�	�������(�����
	����	�����	������	�����	�	��	����	�����	��	��	���	�������	��	��
����������*��

3	
��	�� ��� �������!	�� 
I	��� 
������� ��	� ��
������ ������ ��� 	��	���	� �	� ��
�������
�������	�� #����	��� �	��$�� 
����	� �	��� �	�� 
��������	�� #������������ �	�����
	�� ���������	���
��!�	�� 	�� 
���	�������� ������ ���	��$� 	�� ����	� ��
����� ���	
��� #
�����	� �	� 
������ ��
�����
���������$� �&����������� ����� �	�� ������!	�� 	�� �	�� ��
������	���� �	� 
��
��	� �	�� ��
�������
eA��&�����B*��B������B*��9������2*��9���	�L*�#���H$��=�&�A*�#�SSH$��A��
	��>*��=�
�����/*�
#�SS�$��E����=*� #�SS?$�� A���� 	� +����� +*/*� #�SS�$f*� ��	����	�
	� ����	� ���������� �	� 
�����	��
���������#
�N��,������!	���
�N�,	�
�
����������
�	�������
�����	�$�	����	���!�	�����	��	��	����

����	������	���������	���	�
����*�3��������	��	�
������	����	���������	����������������	��	��

����	������ ���	�� ���� ���	����	����
	�� ������	�� #	��	��������$� 	�� �
���	�� #���	����	����
	��
������!�(�	�$�	���	��
�	�����	����	���N��������	�������	���	�����
	���	���������	������	�
��	��	��
����	�
	� e9	
(�	��� A*�� b���	������ ;*A*� #���@$�� B���&� +*�� A���	���	�� /*� #���?$f*� C�	�
���	����� �&�������(�	� ����� ���
� �

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

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

�	������	���	����	������������
�����	�	���
�����&�	�!�	�����
	�����	���	���F��	��	����
�������������	
��	���
�	������
�������	�!��������
�	�� ���	���� �&����(�	��e�	�<���� 6*�� #���:$�� +����	��>*� #����$��2�

��	���� ;*�*��2�&	�� 4*�
#���@$�������	��4*��4	���	��/*�#����$�� �g���!�6*�	����*�#�SS@$��E�	��!�<*�#�SS�$f*��	������	�
����	���	�����������#�-�	�	������	�
	�����	�����,��.���	�(������	$���	���������	�
�����	�����
	�
	��	�
	� �	� ��� ��
���������*� [�	� 
	� ����� ����� ��� ����	�� ���	�����	�	��� #���� ��� ���
���
��	�!	��� ��� ���$� ��� ����� ��� 
������������� ����	� ��������� �
(���	� #������������� ������,
�����
���	$�� ������	�� 
�����	�� #(����������� 	��(���������$� ���	��	��� ���������� �	�� 
����� 	�� �	�
�
�������� ���� �	�� ������!	�� ���	���	��� �	�� �	�������	�� 	�� 
����������*�+�	��� �����
�����	�	���
����� ����� �	�� �	
�	���� ����� ���������� #�Q� �	�� 	��	��������� �	
�����!�(�	�� 	�� �	�� ���������



� @��

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

	�������� ��
��,�	���������	� 
��
���	� e9���	�� 2*3��
6�)�)������2*�#���@$��9���	��2*3*��6�	���6*�#����$��3���!���#����$��B�����!�;*L*�#�SSR$f*�
� ������&�	� (��� ��
���	� �	� 
	� 
��	���� ������(�	� �	� ��
�����	� ������ 	�� ������ �	���*�
4���� ��������� �������-�� �	�� ������	�� ������&�	� �����
�����	� �����(��	�� ���� 
����� �	�
��
����������	��������!����������	��	���	�	������	�
	�����������
�����	�	�������	���	���	�	��	��
#��� ������	� �	� ���������� �����,���������� ��� 2/C4%� 6	
����� �$*� B	�����	�	���� ��� �������
��������!	� ������!�(�	� ���	�  � ��� ��
���������� 	��� ���
���	�� 	�� �����
���	�� �	�� �����
�������
��!����������	��	��� 	�� ��	� �&����!�	� �	�� ������!	�� 	�� �	�� �����
���� �����	�� ���� 0�����	�,
���	����������	��	��1�#9>5$�	����������	�#��	
�����
��������	��	
�	�����	�!���(�	�%�6	
������$*�
3����� �	������	����
�����	��������������	��	�� �	��
������	��!��������	�!���
�	���	��������	�
�	� ���
)�!	� �	�� ��������� ��	�!���(�	�� �����	�� ����� ���	�������� 	�� 
������� ���� ��� ���	� ����	�
���
����	� �	� �	�
����)��!� �	���������� #	�!������� �:� ����
��	���$� �������	�  � ������� �	��
������������ �	�	��	�� ���� �	�� 
���!��� �	� ��!�
	� ��!������� ����	� !����	� 	���	����	�
��	�!���(�	��������(�	�����������	����
���	��	�����������(��	���������
���������	�������������,
��������	�� ���8���� 	�� 
����������� #>��,���,�	��� 9���,;����	� 	��B��)	�(�	$� 	�� �	�� ����������
�������	�
	����!������	��	����	���
��������	������	���	���	
���	�#6	
�����?$*�

!�M�0�,�%N.!3��20+!%�!+���,����O2�,+!.��
�

�	��������	���	�
����������
�����	��#��������,���������$�	���
����	���
����������	�	���
�	�� ��
������ ���������� �	�� ��
��	�����(��� ������!�	��� ����� �	��	�	��� ��� ���������� 
���	� ����
	�	���	��	��
�N���# ��������	�$�������
�����	��	�
����������	�����	�	���#]��	���/
�������	�
7	��	�� 4���� 5��	��	� �	� =	��	�	���� ***$*� ���!�	���� �����(��	�� ��� �	��� ������	� ����
�	���
	��	�������	�����-��	��������	�������������	��
�������	�������
���	��
	�����	������
�����������	��
!����������	���#
������	����	��������!	�	�������	�������	J$��	�������
���	���	����������
���	��
eA���	��;*�	����*�#����$��A����	�+�����+*/*�	�����*�#����$��=�&�A*��A��&�����B*�#�SRH$��=�&�A*��
9���	��� 2*�� 6������ B*� #�SRH$f�� ����� ������ �	�� ������(�	�� ��
��,�
�����(�	�� 	�� ��������
	�������	�	����	�� eE������� g*�� 4�U���� 7*� #���H$�� 7�	�	��	�� B*� #����$�� E	���	�� ;*2*��
6���	���=*+*� #�SS:$��=�&�A*� 	�� ��*� #�SS��� �SS?$f�� ���������	�� �	� ��� ������!�	� �	�� �	�����
	��
������	�� �	�� ��!������������ ���� 	�	���	� �	� �
���	�	��� ����� 
���������	��� #e+����	�� >*��
=�
�����/*� #����$f*��	�������
����	����
������������������������	����	� ������� �����������	� ���
��
����������������
�����	� �����
	������	������	�������������	�
	����������������
���	�������
	��	�
���(�	� ����� �	� ��
��	��:*� 5�� ��� �	� ����(�	� ��� �������� 	��� ��	�� ����	��	� 	��(�	� �	�� ��
������
���������������
��	���#�	���	���	����	��������������	�����	�����	���	�	���	����	������	��	���3����
�������	�
���	
��������	���������	$�������	��������	��������������������
��
����������������-��	�
������� �����(�������&����������	��
�������	
� �	�� ����	�� #�&������	��������	����
	�����	��	$*�
/��� �	� 
�������	�� ��� ������ �	� �����	
���	� ������!�(�	�� 
	�� ������������ ����	��� 	�����	�-��	�
�!��!�	�� ����� ��	� ��
����� ���������� !�����	� ��� ����	�� ��	��  � ��� ���	� �	� 
����	�	��� �	��
��
������� �������	��eA��&�����B*��2��
����� 4*� 	�� ��*� #���H$�� <��	��2*� #����$�� ]��
)	� 9*�
#�SRS$f*�
�

)H)���0-�,+�2%+2�-+!.��1�,���.I0���,�1��%N.!3��20+!%�!+���,�
�

����(����	���
�������	���-��	���
���	� ���������	������	�������������������
��
�������	�

����(�	�
	� ���� ���������� !�����	� ��� ��
��	���� ��� ��	����	� �K
�	� 	��� ��		
��	�� ���
�	
	��	�	��� �	�� ����	���� ���������*� /������ �	�� 
����� �	������  � ��������������� ����	�
��������
���	� #��� ���	��� �����	�� ���� 	�	���	$� ��	��	��� 
����	� ���� �	��	�	��� ��� 
�N�� �	�
�������������������������������������������������
:� �	�� ����&�	�� 	�� 
��������	�� ����
����	�� #/+9$� 
�������	��� 	��	�� ������ ��	�������	� ���
��������	��-�	� ���
	��	������������	������� ��������������&������(�	�%������6	�!���A*�#���@����$*�



� @��


��(�	� ����	�� ����� �!��	�	��� �	�� ������!	�� ���	���� ���� �	�� ���!	���	�� ��� 
���	
������� "�
�
�����	� �	� �	����� ����
����� ��� �����	� �	� ����� 	�� �	� ��	������ ����
����� �	� ��� �����������
��!�(�	��	����	����	�	���������	***�5��	�������������	��	��	�
�����	��(�	��	������	���������	��
���������� ����� �	�� �-�	�� 	�� ����� �����	
��� 	��� ���	G� ���
�	*� 9���� �	��	�� ����� �	� ������	�
�����	��� ��� 	��� ����� �
��	� �	� 
�����	�� �	�� ����	��� ��������������� ���
��	��	� �	� ��� ��
������
#
�����������������,������������	����������������!	� ����	��$�(�	��	�
�����	������	������	��
��	
� ������!���	�	���  � ������ ���	�� ����	� ����	*�����	������ 
������	� �	�� ���������� 	��� ����	���
�������	� ����(����� ���!��� �	� 
�����	�� �	�� �������	�� ������-�	� ����	�� #
����� �	� ��
����������
������(���	�	������������
�����������	������	���!�	�� �����	��	����������	�	���	$*��

�	��	
	��	�	����	�����������������-��	����������	
���	������
�	�	��������������������	�
e6�����L*/*�#�SR�$��6�����L*/*� #�S:S$��2���	��A*�	�� ��*� #�SSS$f�����Q���	��	����
���������
���������� �	������� ��!���
����� ��������� �	���	��	� �����
������ #����	�
	��������	�� �	���� �	��
��
�������	������	�
	��	�
��(�	������������������������!�����	$*�+	���	�������������	���	�������	�
����������!�����	�(���������	��������	������	�
	��	���	���
��������������	����������	�����(�	�

���������	*��	�����������	�
	��	
	��	�	���
����������
� ���	�����	�������������	�������	�;�
�����
��
�����	��������-��	��������#���$�������
��
��	��	����
�����������	�B�"�

� B�W�{�����***��������***����5}�"�3��	���	��	����
��������������	�*��

�

)H����0��P-02-+!.��1�,�-++�!I2+,�

�

+	��	�������������	
����	�����	��������	��������	��"�����	
�	�
�	��	�������	������	
���	�
����� ���������� ��� �����
����� ���� ��	� �
�	��	� �	� ���	��� �	� 
	�� ���������� 	�� ��	���	��	�	��� ���
�����
�����	���	��	���	���
��������������������	��	��	��
�����������������!�������������(�	������
�	�� ����	��	�� ���	���� �	� 
	�� ��������� �	���� �	�� ������������� �	�� ������ #���	��	� ���� �	�� �����$*�
����(����� ���������� ����� ������������� ����� ��������� �	�� 
���
���	�� ����	
����� �	������ ����
�����	�
	�� ��� ��
��	���� ��� ������	� ����� �������	��� �	� �	��	� 0�
	��7	��1*� B���� ��� ��
������
���
���� ��� �	� ��
������ ����� ������	�	���� ��� ����
	� 	��� 
����	�	��� ��� ��������� 	��	���	�*�
+	�	������������	������!����	��	�����
	���	������	�������!����	���	��� ��	�������	*����
�	��	�
�	����	���	��������
	�
������� �������	���������
	����	������-��	�������	���������	�
�������	�
��	��	
�	�
�	��	������	�������	�������	�
	���
	�(���
������� ���	�������������	��������
	������
���	� �	� 
�����	*� [�����  � ����������� 0�
������1� �	� ��� �-�	� ��
������� ��� 	��� �������	� �	� �	�
������� �����
���	����������������(�	�(����� ���!����	� �����	�� ����	
���	�	���� �����
���	����
�	
�	��� ������	���� ���	
����� 
	�(��� ����� �	����� ��!�	��	�� ����� �	� �����	� �����������������

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

� ��� �����
�	� �	� ������������� ����� ��������� 	��� ��
���	� ����� ��	�	���	� 
�,�	������ �	�
�����������0�������
	��	���������	�	��������	���	���������1�e\���	�	����B*��3�U�����\*�#�SRH��
�*����$f������� ����	���	
���	�!�����	����
����������������	�	��*�+	��	��������������		
��	�
	�������	��������	��"�

� ,� ��������������	�����	���"� ��������	����	
	�������	� ���	�����������������	��	�	���	��	��
�	� ���	��� 	�'��� ���������*� ��	�	���	� �	�� ����������� �����	� (�	� ��	�� ����	��� ��� ������
	�
!��!�����(�	���	���!���	��	����	��	��	��(������������	���������	���	��	�����������	��%�

� ,� ��� 
������
����� ����	� �
�	��	� �	� ���	���"� ���� ������
���� ��� 
������� ��	� �
�	��	� �	�
���	��������������	�����	����������[�����]����[���]*�������	��������	��	�#�$�	�����������	��
�����
�	�����	��������	���	��������	���������	��	�#���$�����	�����	����������	�%�



� @?�

� ,� ��� �	����	�������� �	�� ���	����"� �	� �����!	� �	�� ������
	�� �	����	��	�� ���� ���	����
����	
���	�� ��
	����	� ��	� �	����	�������� �	� �����	������ �	�� �����	�
	��
�	��, ,���	�(�	�� �����
����-�	��

�����	�	����	���������	����	������!	��	���������	�� ���������	��#�����	�	��$�
��	��� ���� �(�����	���  � 
	���� ��� �����!	� �	� ���  � H�� �����	�� #���M$*� 5�� ���!���� !�K
	�  � �	��
�	
���(�	�� �	� ����������� �	�� �����	�
	��� ���������� (�	�(�	�� ������� �	� ��� 
���	�������
	�
�	���,���	���������������	����	�������
������	�����
���	�������
	������������	����%�

� ,� ����������	�	�������	� ��
���������������"�
	
������	������	�����
����	�������
��������
�	����
���������������� ���������	����	��	�*�6�������������	���������	���	�
������	�
���	������ �
�����&	��	��	�����	�����	���	�����	�
������	���	��?�������	��#�	��	
���	�	�������	��@��	��
���	���$�� ������ :�� �	����	��	� ��� ���	��� ����� ��� �����	�� �	� 
������	*� ����(�	� �	� ��
��	���
�����	� ��� �	���� �N�� �	� ��� �����	��  � ��	� ���	��	� �	� �	��� ������	�	���� �	� ������
	��
�	����	��	����	��?�������	���
	�����!���	�(�	��	���������������	����	�����	���*�6���������	�
	�
	��� ��!���
����	�� ��� �	��� -��	� ��
	�����	� �	� 
��������	� ��	� ����	��	� 
���	�������
	� 	���	�
���	����	����������*�

B���	��	���	
���(�	����������������	������������������������	���	�����	��
���	��	���	����
��
�����*�

�

)H�H)���0�������������	�
����

+	��	� ����������� 
��
	��	� ����	��� ��� ��������� !������ #
������� ��
���������� �����
	�����$*� ��� ���
����	� 
������	� 	�� ��	� ����������� ���!�	����	�� ���� ��� ���	� ����� 
����	�	���
���������	��	���������	
�	�� �	�����	������	�������������������	������	���	���
������������	�
�	��	�� �	� 
����	�� �	�� ���������� ���	��������	�� ���� 
	��	� �
�	��	� ��������	�� 	�� ��
����� �	�
�����	������ �	�� �����	�
	�*� B	�� �����
������� ����� �������	�� ����� �����	�� ��� 
����	�
	� �	��
�

�����	�	�����	����	����	���	����	��	������������#
������������	��!����$*�B���� ��	�	���	�
�	� ����������� 0��!���	��� �	� ��� ����	�1�� ����� �	� 
����� �	� ���	��	�� ������������� ��	�������
��
�������������	������	������	��	��e\���	�	����B*��3�U�����\*�#�SRH���*���H$f���������������
���������	��	�
����	�	����	��	�����	
�	����������������	�����	������	����������
������	����	�
	���	��	���	��������
	����������*�����	
�	�
�	�����	�����	����	��������	��	����	��������-�	����
	��	�����	�������	��������	����	��	���	��	�����	���	������	������	���������	�������������� �	��	*�
B	��(�	������� ���� �	�� ����	�
	�� ���!���	��� ���
��	��� 	�����	� �	�� ���������� �	��	
���	�� �	��
����	�� �������	�� ���� ���
�	��	� �	� ���	��� �	� ����������*� ��� ���
����	� �	� ����������� ���
���	�
����(�	� �	�� ������
	�� 	���	� �	�� ����	��	�� ���������� ����� �����	�� 	�� ��!���
����	�� ����� �	�
��
��	��*�

�

)H�H����0��	��	�������������������	��B���	��	�������
'�������"�
������

9����	�����	
���(�	���	��	���-��	��������	��"��

� ,� ��� �	
�	�
�	� �	� ��(�	�
	�� ���������� ���!��	� ����	�
	� 	�� ���	���"� ����� ��	�	���	�
�	���	�����	�
������	������	������!	��	��� �:������	���	���������������	�
���	��	����	�����	����
��� 
�	�
�	����� �	�� �	���� 
���	��������� 
��(�	� ����  � �	� ����	��	�� �����	�� �	� ��� ���� 
	��	�
�
�	��	��	����	���%�

� ,� ��� �	
�	�
�	� �	� ������� ���	��������	��#���	
����$� "� �	�� ���	���� �� 	�� ���� �&���� ����
�����	��� ��� ���!����	� �	
�	�
�	�� �	�� �	���� 
���	��������� �������	���������������� #	���	���	��
��$��:��#	���	����	�����$*��



� @@�

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

����(�	� ��� �	������� ��	��� �����������	�� 	��	� 	��� !������	�	��� ��������(�	�� ��	
� ���
��������������	��������	��	����	����������	������������	��	�#�������������	��������	$*�/�����
������ ������ �	�� ���	���� �� 	�� ����� 
���	��������� �	��	
���	�	��� ���� ���	���� �������	� 	��
�������	������	��������������	���	������������	��������	�������	���	
���(�	�����
��	��	�*�

�

)H:�M�0-�+N�.�!��1��0�2+!0!+���20+!�-++�!I2+�Q�-2+R�6��!,��������,��%+!P��

�

6���� 	��� �������	� �������	�� ����� ��� �-�	� ������ �	�� ����	���� ����������� ��� �	��� �	�
���	�	�� ����
�����	����(�	������	�	���	���������	*�B�����	�
����	�����	��������	����������!������
�	� ����	�� ��� �(�����	��� ��������	�  � 
��(�	� ��������� �	�� (�	� �	� �	���� �	� ���������� #
�N��
����������������&	���	����	��	�������	�����!	��$����������	�������	�#���	��������
	,��	����
�	�	�����	����$�����	�	���	*�+	��������	�����������	���
���	���	��	���	������	�������&��	��
�����	��� ������	�� �	�� ������	�� �����
�����	��� 
�	��, ,���	� 		
��	�� �	�� 
������������ ���� ���
���	� �	�� ���	���� �	�� ����	���� ���������*� 3�� ��������R�� �	��� !����	�� �����	�� �	��	���-��	�
������!��	��e2���	��A*��4��	��	�,9�����	)�7*�#�SSS$f�"�

� ,��	��������	��(���������	�������
��������������	������������	�������	�����	������
�	�
�	����
����	�	����	��&�����	���	��&�	�����&�	��
����	��	�#�
��	����8���	����	�����	��	�"�=�&�
A*�#�SR�$��=�&�A*��A��&�����B*�#�SS?$f*�

� ,� 	�� �	�� ������	�� ����	�� ���� ��� ������	� �	� ���������� �����,��������� ���2/C4� #7��
�	
,

����
�	 <
���
4	 3����4	 �	� ���
��	� �����
���	� "� E		�	&� =*�� =���� L*� #�SS?$�%� E		�	&� =*�
#�SS�$$��
���������� ����������������������
�����	����(�	��	��&�����	S*�

� +	���	���!����	�������	���	���	������
������	�����
	������	���
�������	�����	�	���
����	����� 	�� �����
���	�� ����� 
	� (��� 	��� �	� ��� ����� �	� ����	
������� 	�� �	� ���	��� �Q� 	��	�
��	�	�
	*�6���	����	����	������	����	����	�������	
���#��	�	�
�
	������!	�	��$������	�������	��
��	������	��������	�������	����	������
����������	$�� �	���	
���	����!!��	�����������	���	��
�����	������	�����	���������	���0�����	����	��1������	��������	������������
����	��	����
��	�������	�����	
���������������	� �
	����	��,� ��������	��	������!�	����������
��
���
�����	�
�	�
����	���	�������������	�������	���������	*�/���	!������������	��	�
�����	��#���������$���	�
��� �������� �	� ��	���	� 	�� 
������������� ������	�
	� #�-�	� �����	$� �	� 
�����	�� �-�	� �����
�	
������	����	�����������
	��	��������	
��������������	����
��	����#���	��������	�	���	����	$�
	���	������
	���������������� ���	�������������(�	��	������	�#(����	����������
���	�����	�������
�������	��
�����	��	���������������
�����	�$���	���	
���	���������	�����	���������	�����
�����
�����	�����	�	���	���	���
������������
���
�����(�	*��	�������
��	�	���	������
�,�����*�

�

)H:H)���1#��������

�������������������������������������������������
R� � B	� ������	� 	��������	� e>�!�	���� 	�� ��*� #����$f� ��� 	��� �������	� �	� ���	�����	�� 
��(� �	
���(�	�� ���
	�����	��
���
����	���	�
����������
��	���"�2/C4�#(����	��	�
�������	�	����������	$��62/=4�#���������	7��
�2,

����
�	
��
���	3�����1���"���������������	�	��������
��	� �������	��	��
����������	�%�A������>*L*��A���	��A*3*�#�SSH$$��
/L9�#���,���4
��	��������4	:�������%�6���&�4*�*�#�SS@���SSS$$��	���	��������	�����
��(�	�	������8���	��#�	�
�&�	�0�������)��!�1$�	������	��#��������������$*�
S�3��	���������(��	�����������	����	���������������	������	��:����������
�����	��	���	������	�������	�����	�������
���
	�����	���	��	
	������	�����	������������	�2	��
�*�



� @��

���������� C� ����	� ��
������ �����
�����	� ��	�����	�  � ������� �	�� ���	���� ����	�� ���� �	��
����	�����������������
�����	��#+$�"�

� C#�����***��������***����;$�W�#��#��$��J����#��$��J���;#�;$�%�U����***���U����***���U;$���Q�"�

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

, U��	����	�������(�	��	���
��	����	
�	� ��������������#Σ��U��W��$�%�

, �	�����	���
����������	���������	������������
����	�%�
, �	���������������������	��	�	��������	�������%�
, �	�� ��������� ��#��$� ����� �	����
�	�� ���� �	���� 	������
	�� ���������(�	�� 3e��#��$f�

����(�	��	�����	�����	����������������������������	�*�
�

�

)H:H����0��
����	�
��������������	�
������
������

���������������	�
	��������	����������������	��	���	�������������
��(�	���
�����������
���	����	�����������
���	��������� �
��(�	�������������
�����	� ��"�����W���#���$*�+	����	��	���	�

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

�

����+�����	��#+$�

B�
�������#B$�

+�� J� +�� J� +;�

��� ���� J� ���� J� ��;�

J� � � � � �

��� ���� J� ���� J� ��;�

J� � � � � �

�5� �5�� J� �5�� J� �5;�

�

�

�����������������	
�	��	�
	��	������
	���������
������������	����
����������	�����	����
�������	��"�������	�
	��������	������!����	��	��
�����	�����������
�����������������	�
������	��
�
�	��	���������������#������$�	�����
��
	�����������������������!����	��	�������	���
	���	���
�	���	����������	��
���������� ��	�����
����	���	��������������*�9��������	�� �	�����
������

���	��������	��������	���������	�	������������	�������		
���������
	�������	������	��������
�	�������������������������
��������������*�

	

)H:H:���0���	���#�	�����������
	��7	������	�5���
'�
�������������#����
�������������	����
#��
����������������������

B	������
����	�������������	��	�	����������	��"��

• 
���!	���	���!�	������
�����	� �����	�
	���!����	�#����	�	���	��	�
�N�����������	�$*�6���	��

�N��� �	� �	��� ����	��� ����� �	��	
���	�	��� �2X� 	�� �2X�� 	�� �	����8���� ���� �	�� ���	����
��!����	��#�����	��	���,����$���	��	���	�������	�������
	�
�����	�	����	���	��	��"�2���e,�2X�%��

�2Xf� W� ,� �2X*� ��� ������������� �	� 
	� ����	��� 
�����	� ����	� ���
� ��� �����	�
	� ���
��	��	������	����	�������
�N�	���%�



� @H�

• �����	���	������	��	����
�����	� �����	�
	���!����	�#�����	��	����'���$��
	�(�����������	��	�

�	��*�B�����	�
������
��	��������������	��	
���	�	���������	���	�������	�����	�������
	�(���
����	�	�
��	���������	�
	������	��	������	���	�������������
	���	�������	��	�����	���*�

�

)H:H<���0����	�
��	��������	�����������

6��������	�������	�����
���
���	��!��	�	������
�����������������	����
�����	����������
(����� &� ���� ��	� 
������������� 	���	� �	�� ������	�� �	� ���	���� �	� 
��
��� �	�� 
�����	���
!������	�	��� 
������� ����� �	�� ���	�����	�� [��� ���]� ��� [��� �]*� 9����	���� ���
����� �	�
����������������������������"�

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

2��

���
��� = �%�

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

���
�����	�"�
� ���

2��� ����
2��

� ����
2��,��

��� −
= �%�

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

� ����

���
���

�
= �

�	�� �����	�	���� ���
��	���� 
������	���  � ��� ����	��	� �����
	� �	� ��
������� �	� �	��	�
!������������������(�	��	��	�����		
���	���	��
�����������*�2������������������������������	�

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

�

)H:H>���0������	����������
	��7	���������	���	�������

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

+	� 
�����
������	�  � �����	�� ������	�
	� �	�����	�(�	� �	���
��	��� �	
�	�  � 
��
����	��

�����	����������	��	��	�����������	�����-��	��!��	� ����#Σ��U��W��$*�6����&����	�����	�	����	��

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

	����	��e9��	���� ;*��
A����,=��	���6*�#�SS?���*���R$f*�D���	����	������
��	���"�

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


�����	�� ���������� ����� �	�� ������ 
�����	�� ��������� ���(�� � 
���!	�	��� �	� ������	� �	��
�����	�
	�*�+	����	��	�
�����������	���	�����	�����������	
��	��	�����	�
�����	��������	�
��������	*�

6�� �	�� 
������������ ���
��	��	�� ���� ������F��	� �	�� ��
����	�
	�� ��	
� ���
�	��	�
�������������
�������	��������	�	��������	��������������	��	��
����(�	�
	�
	��������������	��
��������	�� �����������	��	�������*��

����(�	� �	�� 
�����	�� ����� ���	G� �����	���� ��� 	��� ��������	� �	� ������� ��������	�	���
��	�������
��	��	�
�����	�� ��	������	����#
����	��	������,
����	�$��	���	
����� �������������
�	�� ������ ���� 
����	��� ����� ���� 
�����	�� ������	����� ���� ����,
����	��� 	�� ��������� (�	� �	���
����	� 	��� �!��	� ��� ������ �	� ��� 
����	� 
���	��������	*� /����� ����� �	� �	
���	�	��� �	�
�	�����	�������	������!��	���	���
����	��
���	����������	��	
���	�	��� ��	��
�����	��	��������



� @:�

���+����
�����]���	�#����	���	�����	�
	��K!	$�	�� ��	��
�����	���	����������	���	��	���#������
��&
����!�(�	�������	��$*�

�

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

• �������	��������	��	��
�����	��"�����	��������	����������������
��(�	���
���������	��������

�����	�"� �=
�

���� �U�$C#� �

+��(�	�
�����	����	��	������������	�	�������������
�����������������	��	���	���
�����	���
	����
(����������	�C#��$��∀�*��

• �	������������������	��
�����	��"�����������	����	����������	�����	�����	�
��(�	�
�����	����	
�

�	���������	��	��������"� ∏=
/

= /$#�$C#� ��� ��

+	��	����
����	����!��!������	����������	�����	�(�	�������
��	��	�����
������	���������������
�	��
�����	�*��

�
�
!!�M��.2��2���0.%-0!,-+!.��,+�-+�/!O2��
	

� /�������	�����!	���	�
������	���
��������������	����������������	�!���(�	�����������	��	�
��	��
�������	���	���	�������	�����	���	��������	�(�	����	��	����(���	�	������������
	�����	���	�
������	������"��	������	�,���	����������	��	��#9>5$*��	�����	������	��(����	�������	�
�������
	��
���	�� �	� �	� ����(�������	
�	�	��� ��� ����	��� �	� ������&�	� �	� ������	�
	� �	�� ������� ���(�	���
	��	�� ����� ������	�	��� ���	�� �-�	� ��� �	��� �&����(�	� 	��� ����������� 	�� !����	� �����	�
�������	*� +	�� �&����	�� �����
���� ��
���� �&��(�	�� ���� ��� �����
�������� �������� ��	� �8��	�
�������	� ����� �	�� 
����(�	�
	�� ���� ��� ��!�(�	� 	�� ��� �&����(�	� �&�����(�	�� 	�� �	��	�� �	�

�����	� �	
���(�	�����
���!	��	���	�����	����	��
���	�
�����������������	��	���������������
���
� ��	�� ��,�	� � �	� ��� �����	� !��!�����	*� +�	��� ��� 	��	���	� 0�!��
������1� ���
�	����
�	�����	�	��� ����!��	� ����� �	�� ��������� �����
�� ���� �������� ��������������� 	�� ������� ���
0������	��������1� ������ (�	� �	�� ���������� ��� ���
��� #����	��� �����,��������$� ����
��	���  �
�����	����	�	�� �������	����
�������������
�������	�� ���	���������������	
���(�	��������
����	*�
3�� 
	� �	���� 	��	�� 
�������	��� ��� 69�� �&��(�	� ���� �	��	�	��� ���
	� (��	��	�� �	���	��� �����
�	
�	�������������	��#�Q��������������	���
	�	���������	�����	!�����	������������(�	��	���	��
	��!	�
	��	��������	��	����	����	�	���������	$�����
	�(�����	����	���	���!�(�	��
�����(�	�
	�� ��	� !��!�����	� �������(�	� �	�� �������������� ���
��(�	�� 	��� 	����� ���
	� (�	� �	�� �
�	����
�����(�����������	��	��� ��	������!������!����	���(��������	������
�	����	��	����	����	�*�

�� /���������	�� ��(�	���������	��������������(�	��	��9>5��	�����	����	��������	��	��(�	��	��
����� �	���� ����	��	�� ����
���	��	��Y� 9���� 
	� ���	�� ��� 	��� ����	� �	� ������� ����	� �&����!�	� �	��
������!	�� �����	��  � ��	���	����	�� 	�� ����� �����
�����	�	��� �	� ��� ������� ��0�������!	�
������!�(�	�1*� 6���� �	����	� �	� �8��� !�����(�	� ���� �����
	�� ������ �	� ��� ���	� 	�� ���	���  �
���
�	��	����	���������	�#	�������
���	��������	������	����	�=PB�%�����������
	��������"�L��	��
>*� #���:$�� 6�
�U���� >*�� +�����!�	��� 3*� #���:$$�� ��� �	� ���������  � ���
�	��	� ��
��	�� ���� �	��
�	���������������!��	������	��	���	���	�	���	����	��������	�������
��!	���������	�������	��������
	���	���
�	������� �����������e9	
(�	���A*��b���	������;*A*�#���@$��9���	��2*3*��6h��	���D*�
#�SSR$��;��	�9*��E�	��!�<*�#�SR�$f*�+�	����������	�	����	��������	���������(������	��������	�
�	�0�!��
����������1��
��	��	�eB�����!�;*L*��2�

��	����;*�*�#����$f*�



� @R�

�

�H)�M�+S�.0./!��1�,�-P-�+-/�,�

�

4�������������������������!�	��(�	��	������
���	����!����������	��	���	��	���	����	���	�
����� ��������	��� ������	�� ����� �	� ���� ���������	�� �	���� �	!���� �	� �	��������� #��	$�� �	�
���
������� #�	����	$� 	�� �������� �����	����	� #	�� �����
���	�� ��� ���	� 	�� ���	��$*� +	��
���������������� ���
���	�	��� ����	�����	�� �����	��		�� � �����!��	����������	�� ������!	� #	��
��
����(�	�	��� ����� ����	�� �����
��$� ���� 0�������!�(�	�1*� 5�� ��
���	� ����	� ����������
���	��������	� 	���	� �	� ���
��� #���� �	�� 	�����������$� 	�� ������!������� ���	���������	� #����
�����	�������������	��	��	��������$*�6�����������
	�	���
������	������&�	�!�	����	���	�������,
�
(��������������	�
������������e+���	�3*�#�SS�$��2�

��	����;*���6��
�	��9*�#�SS?$f��������	�

�����	���
��
����#4���	����$*�3��	�������	����	��"�

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

,������	��
������	���������#��������	��	�����	���	��	�$�	����������	�������	���	��	������	����	���

,� ���� �	� ����	� ���(�	�  � �	�	���� ������	��	�	��� 
��
���	���� ����� �	� ������	� �	� 
�����������

�������

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

,� 	�� ���� �	� ���� �����	����	� ��� �����	� 
����(�	� ������ �	�� 	���	����	�� �����	�� #0� ���
	 ���
���	
�����
����1$��

,����������	���	���
�����	�����
�	��	�	���	�!���	�������	��	��������	�����	����	�	��
������
e+���	�3*�#�SSR$��9���	��2*3*��>���	��2*�#�SRH$f*�

� ��� 9>5� �	��� �
�� 
�������	�� �	� ��	�� ������ �	� ��� 
�������� ����� �	�� ������!	� #��� ����	�
������
	�������!�(�	$�(����	�!�		� �������������	��&������	�������
�����������������	�	�������
�������������!	�
���������#	���������������������!��	��

���	��������9>5�	��(�	������"����	��	�
0�����1� ��!�����$� 	�� ���� ��� 
�������
	� ��� 
����	�	� �	
����	��� ����	�	��� ���� ���� ��� ������!	�

���������#	���	��	���	��	����	�	��������������$*�
�
�
+�������)�6�,�	�����������	������������������������
��
�		��������
Q-��������4H0H���

'������T)DD�UR�
�
/]/74/<36�
64=/43<536�

+D2934545>�
������� �������	�

+D29/=/45>�
���!��,�	
����	���

64=/43<5[C3�
����	�������	��

5��	�����	�	���B��	
�� ��������!	�� _� _� ,�
3������������ _� ,� ,�
��
	�
	�#��	�	�$� _� ,� _�
/

�����	�
����������� _� _� _�
�

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

���������	��������
#����	������	��������������
�����	���	
���	�����	�	���	����	��������	����
�,�������
	���	
���	�
	���	����	� ��
��	$�� �����	���� ����	�� ������!	�,
���� �����	��� ��-��	� ��!������ #	�� ����!����
������	��	�	��� 
���	� 
�����	�� ��	
� ��	� ������������ ���
��(�	$*� 9����� �	�� ����
������
��	��	����������	���"�



� @S�

,�������������!��!�����(�	�	�����
���������������	
��	��������������	�	����#�-�	��	����	��$�%�

,�������
��
�����	
���(�	�	�����
���
�����	���(���	�	����������	�#�.�����������
���	�$�%�

,� ��	��������� ��� ���
��� ��!������ 	�� ��� 
���	����� ��	
� �	�� ���
���� 	������������ #���
���
0���	�!	�1�	�'�������	��$�%�

,�	�� �����
������
���������	�� �����!�����������
�������	�	�� �	������	��	����!�	����������(�	��	��
���	����������	��#G��	����
�	$*�

�
�H��M�0�,�-P-�+-/�,���.���,�-23��&!�
�
� 9������	��!������������!	�������������	���	�9>5�����	�����
	�����	��	�������!�	��
	���
(��������		
���	�	�������������	��
	���(����	����	���#������������(����������	��$���-��	*�
�
�H�H)�M�-�����������������������������	�
�
,�4������������� �	� 
���
���	� ������!�(�	�(�	� �	�-�� ��������������	�	��� ��	�!���(�	������-��	�
�����!��*�6���� ����� ���
�����	���������	� �����	���� ���	���������	� �����-�	*��	��9>5���������
�
������	�����	��"��	������������-��	�	�����	���������(�������	����*�
�
,������	��  ��	�� �(���	�	���� 
����������(�	�� ����!����� �	�� �	
�����!�	���	������	� #���
������
�	����	�$�	���	��	���������������	�� �����������
���!	�	�����(�������������������	�����������	�����
������������	���	�������	�	���#�	����	���	��
��	�������	���	���������	���$�	����
��
��
���*�
�
,� ��� ��F����	� �	�� !������ ���(�	�� ��������	��� 	�� �	�� 	����� �	���� 	�� ��	� �	� ��������	� �	��
����	��	������	��	�������	�	����	��#�	�	����
���������***$��������������������������!�����*�
�
�H�H��M�-���������B�����	���	�
�
,� �	�� ������������� ����������	�	��� �	� ���
���� (��� �����  � �����!��	� �	� ��������������� �	��
	���	����	���������9>5������	�������������������	�����
���������	�����	�������������������������
��� �&����(�	� ��!����������	��	� #����
���	� ����� ���
���	�� ������(�	� 
���	�
���	� �����
�	����	$�� 	�� ����	��� 	�� ����� ����� �	� 
���	� �	���	� ���

	��� ���� ��� (������� #�	���	
���	�
������!�(�	�����������	�	��������	��
���	��������	���$*�
�
,���������������������	���
��
��	��	����������-��	������	� ��������
	�#����������������������	�
(�	� �	� ���	��� 	��� ���!	$�"� �	�� �������� 	����,����
�����	�� 	�� �����,�����	�� �	����	��� ���
� �	�
	������	�� �	�� ���� �	�� ����	��� 	�� ���������������� ��!��	� �	�� 9>5� ��	�  �(�	�(�	�� ���
������ �	�
��������������	�������	������	���������	�����������������	�0��	�����!��&��	�U��)��!�1�e��G�!��
3*�#�SS@$f*�
�
,� ��� ���	������ �����
���	� #����	� ������	�
	� 	�� 
��� �	� ����,���
����������$�� ����� ������
�	�������	��	�#�����	���
����
������	��	��	��	��	��	�$�����	����	��9>5��	��	�����	������	������
����	*��	��
������	����������	
����	��	��#	�����
��	
�����!�(�	�$�����������	���	�������	�	��
���	���� �	����	���-��	� �������	�� �	� �8���  � �������	�� ��� 
����	�
	� �	� 
	�� �&����	�� ������,
�����
���*�A�	�� ����	��� �	�� !������ �(���	�	���	���� 	�� �����
���	�� ��� �	
�	��� �	�� �����������
#��������� !������ 
��������	���� ����	�!�	$�� �	� ��
����	��� ���� �	� 0����	�� ������	��1� #�	��
��	��	������	�,���	����!����(�	�$�	����������
����	�����	��9>5*�
�



� ���

,������������������#�����������	���������$��	��9>5�	������	�,���	�������������,��!����(�	���	�
!����	� 	��	�!��	� #
���	���� ����������$� ���� �	�(�	��	�� 
��
��	���	��� �	�� ���
������	��
�������������������	��	��	������	��	����	
�
�������������	�!�!���	�(�	����������	� ���
)�!	�
#����	����	��	��������	����	�	����	�����	���	������������
��	����������	��������	���������	�
�������������	�	������	������!	�(�	��	��������(�	�������(�	����	��
	�����������	�������	�$*�

�
�H:�M�1��-,,���0�,�N-�1!%-�,�
�
�H:H)�M�N����
��������������������	����������
�
,� ��� ���	� 	�� ���	��� 	��� ������������ ����� ��	���	����	�� (�	�(�	� ����� ��� �����	�� ��� ���������
������*�7����	��	�	������
	�(�	��	����	��������	��	���	�������	���	���
�����	�����
�	��	�	��
�	����������������	������������(��	��	����������������	����	�������	���#�������	����	�������	�	��

��������	�����	�
	��	���	����	��	��	��=PB�����	�	���	$*�+	������(�	���	��������������
����� �	������������ �����	������ ������,�	
�����!�(�	*� 6��� ����� �	�� 9>5�� �	�� 
���	������ 	�� �	��
�	�������� ���	��	�� ���� 	���	����	�� ����� ���	��� �	�� �	�������� 	��	��	�� �	��	��� ���	������	���
����	�*�
�
,���� ����������������	���������	� 
�,�������
	�� ����	�	������� ����	� ����,�������
	� 
������	� #	��
���� ���� �	� �����	� 
���
����� ������������ ������������$�� 	��� �������	��� �	� ����� !����� ���*��	��
!����	��	���	����	����������	������	�������	���	� �	��	������	�����
	�����������	��	� �	����
�K
�	�� #	�� ���� �	��	�	��� �	�����������(�	�$�%� 	��	������	����	�	���� �	���������	��0��.�����	�

��������1�� �	���� 0��������	��1� ����	��� �	�	���� �������	�� �	� �8���  � ��	��� ���!��� ����
����������� �	� ��� 
�����
���	� ���	���������	� 	�� !�������� 	�� �	� 
	��	�� �	� �	��� �	
�	��� 	��
�����
���	��eA����&�A*�#���@$��;��	�9*�#����$��;��	���+*�#�SSH$��;�������;*+*�#�SRR$f*�/������
0���	������	��
�������	����
	����	���	(	������	��
�������	�	>	����	��	����
	���	���	����	��	
������	��������	����
��������	����	��
�
��*	+���
	��	������	����
��������*	���	���
��	�����
�	
��	����������
�	�
��
���1��	�
	�����	���	������
�	��
��	��#*	7���	���#2��	������
	������
	���	
��
������	��  ����
�	����	�
�����	���	�����#����	��� �
�����	����	����
���	������#�1�e=	�
��
=*�#�SS?���*�RH$f*�3��������	��	��	
�	�
�	�	�������
���	����	������2�  ��#����
���	�������
���	��
�	�������������	�
�����	�
	�����	��	��	��	��	��	�� ���	���	����	��	��	������ �
	��	��	�����	��	�
�������	�� �	� ���(�	� �	� ������������$� ���	��� ������������ ��� ���	� 
��
���*� /� ����	� ��	�	���	��
��	���	����	� +��
�� �� ��
�	��� ?S� ����2�  �� �	��������� #(��	��	� ������ 
���������  � 
��	�$� 	���	�
�SSS�	�����?*�
�
,� ��� 
�������� �	� ����	�	��	�� ��	
� �	�� !����	�� 	���	����	�� �	� �	���
	��� &� 
������� 
	��	�� ���
�	
�	��� �	�� 745+�� �	� �8���  � ���	�� ��� �	���	� �	
�����!�(�	��  � �����
�	�� �	�� ������������
������	����	���  � ����	�� ��� ���	� ��������	��	� 	��  � ����!��� �	� �����	� �	� �	�� ����	����	�� 	�'���

��	����e+����	��>*���	�<��=*�#����$f*�
�
,��	���������	������	����
	���	���	��	
�	�
�	����(�	����	��	���	���������������	�
	����������	��
�	������
�����	����������	����������	��	����
��F�	��	����	���������	��

�������	�	���	��������
����������	��
���	�
	�����	������������������������	���	�����������������	������	�������2�  �*�
�
�H:H��M�N����
������##�
������������������
�
,� ��	��!�i��� #	�� �	��	�� ��	���
	� ���������	$� �	� 
	�����	�� ����	�,���	�� 
������	�� ��� ���
�������	���	������	������	����	�	��� ��	��	*�

�



� ���

,�����������������
�����	��	��	��	���	�������
���	���	
�����!�(�	���	�����
�������	����	�	���
�������	����&����(�	��	��	��	���������	�	����������	����
����	�	����	� ���������	�
����(�	�	��
�	������!�(�	����
��
������������(���������������	����	������	��	��9>5*��
�
,� ������������� �	� ����
	�� ��	�!���(�	�� ���	������	��  � ��&	�� �	��	�� ����� �	��	
��	��	�� �	�
��	�������	�	��� 	�� �	��������  � ���
�����	� ��������	� ���� �����	����
	� ���� �������� ����
!��������&��	�������	�����	�������	�	���	�!�G������������	�	���	�	��
���	�����	��	��	�����������
�	��9>5*�
� �
,� 3����� �	��	� ��� ���� ���	��� "� 
	���� �	� ��� ������
��	� ���	�,9>5� 	�� �	� ���� (�	� �	� ��������	�
���
	����� �	� ������������� ������,�
�����(�	� �
��	�� �������!�	��� �	�� ����� �����
���	�� 	��
	����F�	������
�����������������	������	�*�/����
�	��	�	�����	��	�����	����	���������	�(�	������
�	� ������9>5� #A��
	���	��>���������G���Y$� �������	���  � ��� ��� �	� 
	��	� ��
	���	� ����� ��D�	���
�����	�����	��	����������	�������!�	�	���������
��������#���������7����	����������	��������	�
�	� ��� �	����	� ���2�!��	�$� 	�� ����� �	� ������ ���(����	� 9>5� #A	�!	���L������!�� �	�L���	��
=���	�����Y$�	��2��
�	�	��	���	�����7���*�������!�������������	������	������	���	�	��	���	���
���
����!�	����	�����������������	*�

+	�����	�� 
���������� ����� ���
� ���������	���  � 
���	�
	�� ���� ������������� �	�
����
���	���	�
�����������	���	��	��	���	����	�� ����	���	��
������	���	�����
���	�������
���	��
�������� �	� ����	��	� �	���	
���	�� �	� �����
�������� ����� ������ �	�� ��
�����	�� �	� ���
���
���������������	��!������	������
������*�
�
�
!!!�M�-��0!%-+!.��-�2��%N.!3���+���+�.!,�/�-�1�,��&!�&�-�%-!,�,�

�
� �������
������ �
�� �������	� ����� ����	� ����	� ���� 	��������	����� �����	�� �	
������	��
#����	� ���� �	� ��������� ����!�����(�	�� ����� 
����	����$� �	� ������ ����	�,���	�� ���8���	���

���	��������� ���� 	��� �	� ���
	� ��������	��� �	�� ��!�����9���	�
	� #��	
� �	���9>5�"�>��,���,
�	��������+�����$��7�������	�#��	
��	���9>5�"�9���,;����	�,��	�L���	�	��=��	�$�	��7���,
9��,�	,+������ #��	
� �	��� 9>5�"� B��)	�(�	� 	�� A����!�	$*� 6	��	�� �	�� �	��	��� ��!�����	��
#��	����	��
���	�$��	������
������&��	�*�/��������������	��������	������	����
�����	�����������
���	��	�� �	�� 
����� �����	�����	�	���� �	�� !������ ��	�!���
�	��� #������	� 	�'��� !�G$�� ��	�
���
����	��	��	�
����)��!� �	����������	��� �������	�# ���������	�� �������������	�	��	������ �	��

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

���������	�(����	����	���-��	��

����	$�������(�	����������	�2/C4��	�����������(��	������
���
�����	��	���	�
	��������
����*�

�
�
�
:H)�M�%�!+��!.0./!��
�
� 6	��� !������ !����	�� �	� 
�����	�� ����� �
�� ������!������ 	�� �	����	����� ���� ��� 
	������
�����	� �	� �������	�� ��� ������
��	���*� 5��� 
���	�����	��� ���� ���	��� �
�����(�	�� ����,
�
�����(�	�� !��!�����(�	�� ��&��(�	�� ��
���� ��
���� 	�� ������������	��� 	�� �	
����	��� ���
� �	��
���	��������,
����(���������	��� � ��� ��
�����������	��	���	����	�*�9������
���	��������
�������
����������
������������������-��	��	!�������	����������*�

�������������������������������������������������
���3�������
���	��
	�����	�;*�<����	��#����$���������9���	�
	*�
���B�����	������	��������(�	��e+����	��>*�#���H$��7	))��L*�	����*�#���@$f����	�����(�	��e2�����3*��+�������/*�
#���@$f��	��	������

	�������������	������
��	�������������������
��	�� �(������	��#����	�	���	���	���	�����
	��
������	����
�����(�	����	
���(�	�,�	
�����!�(�	�,�
�	����(�	���	�������	�	����	��	���������������	��	�$*�



� ���

�
:H)H)�M�%	��7	���
�����5����

, 7����	��	�
��
���	����		
����������	���	�������0�����	��1�%�
, +���	�������	����
���	��!������#�	����������,���	$��	�����	��	������%�
, =���������#��	������	������$��	�������	��%�
, 3����������	�
	���	�������
��	���������	�����������	�����	������	��%�
, 7����	� 	�� ��������
	� #�����
����� �	���	�� ��	��� ��	
� ��� ����,�������
	$� �	��

����	����	����������	����	��
��	������
����%�
, =	��������	���	��	�����������!������!����	���	����9>5�"�#�
�����_��	��	�$�'������
�����%�
, 7����	��	��	
�	�����	����	������������	���M��	����
��������	����9>5�	��7/9�@��%�
, 5�������
	��	���(���	�	����#
����������(�	�$��	����9>5�	��2X�	���	���K!	���&	����%��
, 9�����	���������!����	�	���	����	�������	�
���	�������	��������%�
, A�������	�
������������#9�������������j�@���)��	��������������	��������	��j����)�$*�

�
:H)H��M�%	��7	�������
�����5����

, 95A���!������#���������	�	����$�	�������	���X�%�
, +�������
	�����	��	���&	��	���!�����	�#���������	�	����	$��	�����	�����	������	��%�
, B	��������!�����	�#���������	�	����	$�"�9����������#�����	$�	�����	��
�	�#	��)�k$�%�
, +��������������	�!���(�	������	�����	�	��������������
	��	*�

�
:H)H:�M�%	��7	������	��'�5����

, 4����	��	����������	���	�������	���������������������������&����	����)��%�
, 7����	���	��������	
�������������0�������!�(�	��1� ��������	����)��%�
,����=��	��	����
���	��	���	
���	��������	��@�)��������������	�����*�

�
:H)H<�M�%	��7	����'=��5����

, ���	���	��"�)��	������������	��#��	�$�	������������	��?�%�
, ����	���	�!���(�	��	����9>5�#���	��� ����B=5=3$�%�
, �	��������"����!�	����	��(�����	��)��	�������!	�	������������	�����	��%�
, 
�	������	�	��"�)���	����	��	�������!	�����	��	������������	�����	��%�
, �����	��"������	�����	���	�������	������ �	� ���	������������	��#����� �	�����)�$��������

�����	������	��	�)������������	��%�
, ����
�����	��"������	��	������!	�������	�������������������	���������
�	�%�
,�������	����"�)���	���!�	�� �����������*�

�
:H)H>�M�%	��7	�����
���$�

, 9���
	���!	��	����������������
���	��&�����	���

�����������	�A39+���������+/9*�
, 4�����	�
����!	�!������	���	���	��	��%�
, 9���
	���!	��	���	������������	�	�����	����&����������9>5�%�
, 6�����	���&	�*�

�
:H)H ��M�%	��7	���#��
��$�

, 4������&	���	�������	����	������	��	�%�
, 6���	������� ����������������#	�������
���	��G���!	�>3B3=$�%�
, 5����������	��	�	�����&	�*�

�
:H)H*�M�%	��7	�������������������

�������������������������������������������������
��� +	� ����,
�����	� �	��� -��	� 
��������� 
���	� ��	� ����&� �	� ��� ���	������ �	� ��� 9>5� 
��������	� 	�� �	��	�� �	�
�����	
���	� �	���������	�� ����	� �	� �������!�	�� 
��� �	� �	
�	��� ��	�!���(�	� 	��� �������  � �	�� ������ �	� 
�����
���	�
���	���*�



� �?�

, +����
�����	
��	������������������(�	����
��	��%�
, 9���	�
	������
���	����	��
��������������	��	�*�

�
�
:H��M���.%�12���1��I��%N�-�J!�/�+���!+.�!-0�
�
� 9����� ��	��	���	��	��
�����	��
�,�	��������(����#??���� �����$��(���G	��������� �	�	����
#	�� ������� 0��	������1$� 	�� �	��� ��	���	� 	��� ���� ���� ������������� # � ������������ �!��	$� �	�
������	� ���	���
���
�����	���	�����	
���(����������	��(��������*�/����������������	�����
�
	������	�
	��	� �:� ����
��	���*�+	�� �	���	���� ��� �	!�����	� �	��� ��������
	� �������	� ���� �	��
��
��	���� �	� ��	���	����	� 
��
	���	�� �	��	��� -��	� �	!������� 	�� (����	� ���
�� �	� 
�����	��
#4���	����$*�5������	�����(�	�����	����	�
	��������������	������	
�	�	������	� ����
������&��
	�
�	�� ��
��	���� # � ��� �	����	�������� (������ �	� ���� �	� ��	�������	�	��� �	� ��	���	����	� 	�� ���
���������� ��!���	��	� �	� ��� ������������ 	�� �����
���	�$��  � ��� �������������� �	�� 
�����	�� 	��
�������	��������	���	��	���� �����	���	�����	��	����	���������	���������	���������
��	���*�
0���
'�##	���
��
�	����������	�����&!�Q&��9���	��4	�������1��A�	5��R������
����	�	��V�
���������	�������������+�������:H�
�
:H�H)����0���	����	����
�
� 5����
����"�
,� �����	������ �	� ��� 
��
���	�
	� ���� �	� �����	� 	�� �	� 
���	� ������	�� #+/$� �	��

��
���	����		
����������	���	���"����	����	�(�	��������������������	���#
	�(���
���	������ �
��� 
���	� ���!��������(�	$�� ����� 
	��� 	��� �������	� #������������ �	� ������	�� �	����
��$*� +�	���
����(�����������	��	��+/�	�������������������� ��
��	�
����	���������	��	�
��
���	����"� ����
�������������	��	������	���������>����9���,;����	�	��B��)	�(�	��	��	
���	�	���%�	���	��+/�	��
����������	������� �?��������	������2X��	��	
���	�	���%�
,���	����	�
	�������	�������	
���	������	�
	��������	������	�#@$�����
��	���#?$���������	����	�
#�$� 	�� ��� �������	��� #�$�"� 
	��� 
���	������  � R� ����� >���� @� ����� 9���,;����	� 	�� H� �����
B��)	�(�	*� D�� �	�����	� ���
� �
�� ����������
	� �	�� 	��	���������� 	�� �����
���	�� ������,
�����
���	���	������	���	���	��	�
�,�������
	*�
,� ����������
	� ����� �.��� ��������
���	�� ������	���� ��� ����	��� �	� ���(�������,���	������ �	��
���	���	�� 	�� �	�� ����������� �������	�� 	��������	�� ���������	�� 	�� ����	��# � ����������� �!��	�"�
��M$�"�Z� ���	���	��"� �����	� Z� ������ 	��2� �	��?�W� ��Z����� �����>���� ��Z����� ����� 9���,
;����	�	���RZH��������B��)	�(�	�%�
� Z����	���	���������	�"����!�	����	��(�����	��)��Z������!	�	��2��	�����	��W���?Z����%�
��@ZH���	�����Z?���%�
� Z����	���	��	��������	�"�)�������	���	����	��Z������!	�����	��	��2��	�����	��W�H�ZH�%�
��ZR�	�����Z���%�
� Z����	���	�����������	��"������	��	�������	�����������	�Z������	��	�)������������	�W�
?�ZH��%���ZS��	��?�Z����%�
� Z� ���	���	�� ����	��"� �����	� �	� �����!	��� �����	��	� ����� ����������� �	� ����� ���
�	�W�
�����%�����	��@��*�
�
:H�H��M�0�����$�7������
�

�	�� 
�����	�� (��� �	� 
���
�����	��� ����� �	��	�	��� ������ ��������� #?�M� 	�� �����$� 	��
��	��	���	��
�������������"�
,� �����
	��	�� ���	��
�������	�������
���	��	���	� �	�����������!������!����	��#�
�����_��	��	�$�
���� ��������  � �	��� �����
����� !�����	�	�� 2X� "� ��'����#>��$� %� @�'?��� #9���,;����	$� 	��
��'����#B��)	�(�	$�%�



� �@�

,� �	� ���	���	�� �	� ���
��� ��!������ ��� ����	��� ��� 95A� ����	�� ���� ��������� #	�� 
	�����	�� X$�
�������������� �������������� #	�������	��$�� 	�� ��� 
�������
	� ����	��	���&	��	� ��!�����	��	����
�	�����	������	��� ��������W�:������%��H�����	�������������	������%�	�����M�%���RM�	����@M�
������	������%�
,��	�������������������	�������	����(�	��������,��.���	�	�������(�	�#�$��(������	,�����	�#�$�
	��(������	,!�����(�	�#?$�"���%���	�����	��	
���	�	���%�
,���������������	
���,������	�������������	��	����������	���	�������	�������������������������
��&����	����)��#	����������$�	����������	���	��������	
�������������0�������!�(�	��1� �������
�	����)��#	�������	��$�"���?�%���H�	����:�2��������������	��	
���	�	�������	������%�	������%����	��
�������	�	�������������	�����*�
�
:H�H:�M�0���	����7������
�

5���	!����	�"�
,������������������	
����	��	�#	�����������������
��	�(�	���������9>5�	������	�����	���	���
�	����
����� ��� �	���	� �Q� �	�� �
�������� �	���
�	��	�� ���	�����	�� ����� ��������	��  � ��� �&����(�	�
��������	��	$�	����	����	������	������	��	��	
�	�����	����	������������	���M��	����
��������	����
9>5�	��7/9�@��"�@�#>��$�%�?�#9���,;����	$�	��?�#B��)	�(�	$��	��	
���	�	���%��
,���������	��	����9>5���������������
	��	��	���(���	�	����#
����������(�	�$�	��������������	�����"�
@��%����	������	��	
���	�	���%�
,���	����	�
	�������	��	�����������������
	��	�
��
	���������#������	���������!����	�	���	����	�
�����������	��������	������	$�"���?�%���H�	������%�
,� �	� ����	� ��	�!���(�	� #���
��� ���� ����� �������	�	���� 	�
��	��� 	�� �����	��� �	� ����	�$�"�
_������%�_�S����	��_R����%�
,�	������	�
���
���	�����������������	�!����	��	����9>5�	��(�	������"������	��	�������	�	���	�
!�G� ���������� #	�� �����	��� �	� ����	�$� ������� ���� ��K!	� ��&	�� �	�� !���� �(���	�	����
#����
��(�	�����
	�����	�J$�W�������'R�S�%��?����'H�S�	��:����'����*�
�
+���������6�,=��'7�������
	��7	��������������
����	��
���
	�������������
'��$����������������������	��&!�
�

%�!+���,� P�	������� -���=�����	����5��� !���
����	��
�����
	������

�� ,� 5��	������ �	�
���
��
���	�
	�
�

+���	��I����	��#+/$��
7����	�#�$�
�

9�������������������(�	�
���
��	�	���

̂���	�����	 �̂

�

�+,Z� �

�

�
���
�
�

�� ,� 3����	�
	�
������	�����

+��	���� �������	����
����	����	�

9����	�
	� ����� ���
�	�������	����������

�

������?�
�

�S�

�
?� O� 7.���
��������
���	��

�
7����	� �	� ���������  �
������ �	� ��� )�� 	�� �	����
�������
����������

,� ���	���	��"� )���
������
,��������	�"�(�����
,�	��������	�"�)��
,����������	��"�)��

,�����	��"������!	���

�
7��	��	��� ���
����� 
��(�	�

�����	� �	����
���9>5�

�
�
�R�

� � � � �
�
�
@� O� >��
	� �	��
���	��
������

�
�
5��	�������	���
���!	��

�
�
9����	�
	� ����� ��	�
����	�
������������

D����������
#�
�����_��	��	�$�
�	�� ��� �����
!������!����	��'�
���	��� �	� �	����

�
�
�@�



� ���

�����
������
�

��O�9��	���	�����
���
���
��!������

�

7��	��� �	� ��
�	��	�
��!������ 	�� 
�������
	�
��&	��	� �	�� �� �	�����	��
����	��

>����
�

9����������� �������
��
�	��	� 	�� 
�������
	�
�	����!�����
���	�	��

#95A���!�����$�
�
+�������
	�
����	��	���&*�

H���
�

_H���
�

W��?�
�

H� O� 9����� ���
���������	������

�

[������� �	� ��� ����,
���	���	�

A���(�	��
[������	,�����	��
[������	,!�����(�	�

�
������?�

�
���

�

:� O� 9���������
�	
���,������	�

4����	� ��������	� #2$� 	��
����	�
	��	
������	�#4	
$�
 ��������	����)��

�
>����

2� ������������
����	#�$�l������$�
_�7�	�������4	
�

����
_����
W����

� � � � �
R�O�9������������
�	
����	��	�

�

7����	��	��	
�	����
�

>����
�

7����	�
�

S�
�

S�O�4����	�9>5�
�

]��	�����	���(���	�	����
�

>����
3(���	�	���� 	��
2X�

�

R�
�

��� O� 3����	�
	�
������	��	������

�

/
�	��� ��������� 	��

��������	���

�
>����	�

9���
	���!	�
��
��� ����� ���
]/������	�e����f�

�
:�

��� O� 6���	�
��	�!���(�	�
��!������

�
+���
�����

�
>����	��

�

B��
��� ���
	�
��	���

�
H�

�
��� O� 9>5�
��	�!����	�

7����	� �	� ����	��	�� 	��
������� ������� ���� ��K!	�
��&	�� �	�� �(���	�	����
#������������ ����
�	����	��	�	��$�

�
>����

]����	� �	�
������	�	���	�!�G�
����������'�
K!	� ��&	�� �	��
�(���	�	����

�
��

4���	���#����	$� � � � �

%�!+���,� P�	������� -���=�����	����5��� !���
����	��
�����
	������

�
�?�,�9�����(�	�

>��
������� ����	��������
�������� �

	��������
��
���	��	��������������

�
>����

�
�

B���	���	���
�
?�

�@� O� 3��!�i���
!��!�����(�	�

4	�������Y�
/!�������	�	���Y�

�

>����	�
>��
�	�����	���	��
	���	
���	��

�

��

���O�/����������
 � ���

������������

�
=��	��	�����	��

�
>����

�
������?�

�
��

� � � � �
�
�
�
:H�H<�M�0��5���	�7������
�

=	��	����
��	��	���	�����
�(����	�����

	�������"�
,��	�������	���#�

	������������
��	$�	���	������	�������������(�	���	������	���	���"���%���	��?�%�
,���	��!�i���!��!�����(�	�����	����������������	�
�������
	�#��
���	��	���	
���	�$�"�?�%���	����%�
,���������������	����9>5� ����
������������#���	��	���������������	��������	�
���	�����	������	�
��������	�$�"���%�?�	�����	��	
���	�	��*�
�
�



� �H�

�
+�������:�6�P����	���������
����	���������	�������	����
���������	�����:��&!�

 
%	��7	��� >��� 9���,;����	� B��)	�(�	� ����	������
�� ?��� ���� �R?� ���
�� ?� �� �� �S�
?� �R���� �:�@�� �??H�� �R�
@� ���� ���?� ���� �@�
��� :������ �H����� ������� H���
��� ���� ��R� ��@� H���
H� �� �� �� ���
:�� ��?� ��H� ��:� ����
:�� ��� ��� ��� ����
R� @� ?� ?� S�
S� @�� ��� ��� R�
��� ��?� ��H� ���� :�
��� ������ �S���� R���� H�
��� ���?H� �RR@�� HRH?� ��
�?� �� �� ?� ?�
�@� ?� �� �� ��
��� �� ?� �� ��

�
�
:H:�����,20+-+,�
�
� /���	!�����	��
�����	�����(������	�� ����
��	����
��
�������	���������������������	��	��
�	�� 	����������� ���	��	��� �	�� ���������� �	� ��� ���
����	� 2/C4� #�������	� ����� �	� ��!�
�	��
2���
��$������	�����������������
��	��	�������	�
	��#�����������$��������	�"�>����9���,;����	�
	��B��)	�(�	*��	������������	��
��������"�S��S�#>��$�%�S��:�#9���,;����	$�	���?�H�#B��)	�(�	�%�
�����/��	�	$*�
� 5�������
�����	��(�	��������!����������	��	�
�����	��(�����������	��(����������"�
,��	���	�����	����	��9>5�#>���	��9���,;����	$��	������	�����������0����
������	���
�	�1��
	�
(��� ��
��	� � ��� ���� ������������ ������&�	�#	�� �	��	���	�(��������	�������	��	���	��
�����	��
�	�	���$�	�����	� ���(�	�����������
����� ����� #����,���
������� ����	��������(�	� ������	��	������
�������	�����������	���	��� �������������!��	�(����	� �����	��	���	�����	�����	�	����Y�B���,���
�����	�����������������������������!	�	���	���	���	
�����Y$�%�
,����9>5����)	�(����	��	���	��	�����-��	���������
����	*�
� B�����	�������
��������	����������	��������-��	��������	�������������
������ �������!	�
�	������	����
�����	�*�3��	������
��������	�����	��
����#	�����
�������
������	�
������$�	���	�
�	�� �	��� ��	����	�� 9>5*� /� ����	� ��	�	���	�� ��� 	��� �������	� (�	� �	�� ����!	��,��
��	����

�������	��� (����	� ��������� �����������(�	� ����� ��������	� #������!	� ����	� �������	�  �
��	����	�"��	���	��	��
�����	�#�T�$��	����������	�	����+/'�����	
����	������	��	�
��
���	���$�
������ (����	� ����	� ���	����
������ �	
����	��	� #�	� 
�����	� �TR� �	��	��� ������ �'7�� ��	
� 7� �	�
�����	��	� �	
�	���$*��	� ���������(��� �	������������
���	������ ���	� ���	���������
����	�	���
�	�� �	��� ��	����	�� 9>5�� ����� �	�	���	� ��� ��������	� ����� ��� 
����	�"� SS� #9���,;����	$�%� S��
#>��$�	��??�#B��)	�(�	$*�



� �:�

� +	��	���
	������	�(������	��������
������	�������	�(����������	���	��������	�����	�	���
#������	� 	�'��� !�G$� �����	� (�	� ��� ������	� 2/C4� �	��� ������� ����� �	� ������	� ����
�&�������(�	���	�
����	���	���-�	���������	���	���
������#	������$�(�	��������	�����&�	�	��

��������	������
����	���Q��	��
�����	���������	�������������	��������������	�
���!	���	��	��
����	�����
��������	�*�/�
	�����	������	������
������	������
����
	��	�����
���������	��	�� �
����	� ������	� �����
�����	�� 	�� ����� �����
�����	�	��� ��� 
���
���	� �������� 	�� ���	��
��� ���
���
	�����(�	�����	��������	��	���
�	������-�	����(�	�(�	������	��	����	������������	��
	��&�	�
������
�����J�
�
%.�%02,!.��

�

;��(�� � ��
	��	��� �	�� 	���	����	�� ��	��8��	��� �	� 0����	���(�	��1� �	��� 	�������	�	����  �

���	�
	�������	����	�������	����������������%��������������	��	���������	����	�������!�	�������
���������  � 
	� �	�������	� 	�� ������� �	�� ����	�������� ��	
� �	�� �
�	����(��� ����	��� �	�� ���	����
��
���������������������� ��	� ��!�(�	��	� 
�,�������
	*�B	� �8���  ����	��	�� �	� ��
��	��� �����
���� 
����� �	� ���	�� ���	���	��� 	�� �	� ������	��  � ��&	�� �	��	� ��� ��������� ��������
	��
������!�(�	��� �	�� ������	�� �����
�����	�� 
�������	��� ��� ������ �����
�����	�	��� �	��������
�����	�  � ��� ��
�����*� 9����� 
	��	�,
��� ��� ������	� �	� ���������� �����,���������� #2/C4$� ��
��������!	���-��	�����	��	��	��������!�	�� ��������
�����	��(�����������	��(����������	������������
 � ��	� ������
��������� ����
�	� �	�� ���������� 	�� ����	�
	*� 3��	� �	��	�� ���
� �	� ������	�
����
	������	� ���	� ��� 
����� ��������������� #����������� ��
������	� ���� �	�� �	�����
	��
!�����(�	�� 	�� ���
��(�	�� ���� ����	���� ���	�$� 	��  � ��� ������������ ��� ��
��	��� #�����	�
	��
����	
���	�$*� 6�� �	����	�
	� �	��� ��������� ����� ���	�(�	� ��� ��
������ 	��� �������	� ���� ��� ���	�
��������
	��������	��
���	���	����	����
�	����������������	��#��
����������������!�(�	�������	�
���
����	��$�"� 
�����������	���	� ������	�� ����&��	�� ���������� �	������	��	�
����������
�����	�� 	��
����	��������!�����	������� �	��
���	��	���	�
�����,
�����������#����	����	�9	������#�S:�$�%�
A����	�+�����+*/*�#����$��+����	��>*�#���:$�%���!�
������������	��������
������
����(�	�
	��
	�������	�	����	�������	���
���	�������������������������	�������
��(�	������������
�	���
��
�����	�����������������$*����
������
��������!�	����	�����������	������
�����	������������
�	��	���	�������!����	�������	��	��
�����	�����!	���	����	�����
��������
�����	���	����	����	��
�	� �����	�� ���!�	����	�	��� �	�� ��������� �	��	
���	�� �	�� ����	���� �
�	���� ���, ,���� �	� 
	��

�����	������Q���	�
���	�!	�
	��������	��	����	����������������	�����	�� �
	��
�����	��#
����	�
2/C4�%�=�&�A*��2����	���]*�#�SSH$��6	(����g*�	�����#�SSR$$*�

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

��
	����������	��	���	���"�

, 
������	������	���

���������	�
���	��	��	������
������	��������������!�	�%�
, �����������	��	��	���	���	�
�����	���	�
�����	��%�
, 
������
������	���������
	��	���
������%�
, ������������	�������	�
	�������
��	���	���	��	�������!�����	��	����	��	���������	��

�������������%�
, �����
�������	����������	��	�	��	�	������&�	��	������������%�
, ����&�	��	��	����������	������������������	���
��	��*�
B	�������������	��	�����
	����	���	���	������	��������	������	� ����	��	����
����	�
	��	��

���	
������ 
�������	��?�� ����� ����	�� �	������G���� �	����	��� ����	���� �	�� �
�	���� �����(����

�������������������������������������������������
�?�0�7,<3	��������	�	�����
	���	
���������
	����4
����	 ����=��?	 ��	��� �������	����������
*	��=����$	
��	
7,<3	��������	����	��
	 
�?�	 
��	����4���	 
�	�	 ����	����������*	3����	=���	��=�4�	�#��
	 ���/��
���	������
�	
����
��	
�	��� �������	
��
	�����
	��	���1��
��4	�������	=�
���	�	�
���
����	�����m�#L��)�U�
G�6*�e����f$*�



� �R�

e>����7*� #����$�� �A��&�����B*�	����*� #����$��6�����L*/�#�SSS$��E���	����B*��4�	��)&�/*�
#�SRH$f*�

�	��������	���������
��������	��������	�������
�����	������� ���������	��e9��	����;*��
A����,=��	���6*�#�SS?���*�?��$f��	�������
�����	�	������������	��	������!	�	���������!�(�	�
#�����������	������	����������(�	������
����	������	�������!	�	������������eA����	�+�����+*/*�
	����*�#����$f���	���������	��	�������	�	������e7�	�	��	��B*�#����$f�����(�� �������&�	��	����

����������������������������(������	���	�
��(�	���&��������!	��	�����	��%�9�������L*��6���&��
#�SS�$$*� C�� 
����	�	��� 	�� �	��� 
���!���	�� �	��	�� �	� �����	�� �	�� �����
������� (�����
��������(�	�� �	�� �����
������� ������!�(�	�� �Q� �	�� ������!	�� ����� ���
	����� ���	��
����
�	��	�������	����	�
���	�!	���	���
�	�����	����	�0�����	��1���������������������	��������	*�
���
��
	��������# ���(�	��	�������������	�����

	����������
���	�	�������	�������	������&�$�(���
	�����	����������������	�!����������	���������
��������������������#	�������
���	������(�����&���

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

����� �	�� H:� ���	�� �	� 
������������� ���8���� ���� ��� B5/+4�� 	�� �����
���	�� �	� �	���

���!����������#���������e:f�� ���
�������������	�eSf�	������������e��f$��
�������	���	�����	�
������������� �	� ��� ��
������ �����(�	� 	�� ������	� �	� ������(�	� ��������	��	� �	
�����!�(�	� 	��
�������!	�	�������	�������	*�

�

�

�



� �S�

��&����%�,�I!I0!./�-�N!O2�,�
�
/������!��;*>*�e����f���	��������	�
��
���1����3
�����
���9����*�
A����	�+������+*/*�e�SS�f����������	��	7��
����	+��
����	@�������	,����6����!	��]	���!*�
A����	�+������+*/*�e����f��n4�	�C�	���2����
���	����B	
������/���&�������6���������	�6	��
��

����	���+����
���!�9���
&�D������� �����2����,�
����+���	��"�+��	,����&m��;������	� 	
7��
�2���
����	@�������	,���4�����]��*������T����*����,���*��

A����	�+������+*/*��+����,������2*�*��=������ 5*/*;*��]�����
)�� ;*+*�e����f��n2����
���	����
/�����
�����6����	!�
�4�U��9������!"�4�	�+��	���A��
	���m��5��A��&������B*�#3��$��
,�����	@��������	 =�
�	7��
����	 +��
����"	 ����4�	 ��	 ������	 � 	0������	��4*� E��U	��
/
��	��
�9������	��*�

A����	�+������ +*/*�� ]�	����� ]*�� D���	����� +*6*� e����f�� n/� 2	�������!&� ��� 3������	� ��	�
6����	!�
� 5�������
	� �� A���!	�� ���� 4���	��� +�����	���!� 6	����
� ]���	�������&"�
/����
������ ��� ������m�� 9��	�� ��	�	��	�� ��� ����+�� ������	 ��	 -�����	 +�����	 ���	
+�
��
�����	���?	7��������
"	���
�1��?�	���?�	��	�����������	����!��/������*��

A��
	��� >*�� =�
������ /*� e�SS�f�� ��	 ����#	 �A�����
�������
	 "	 ��
�����	 
����
���������$	
 ��#�����
�	�
	����4��	�
��
���1����3
�����
���9����*�

A������ >*L*�� A���	��� A*3*�� e���Hf�� 0�B	
������ [�����&� C���!� =��)��!� /�������	�\	�!����1��
2���!	�	���6
�	�
	��]��*�@����T��������,���?*�

A����&��A*�e���@f��0����(�	�������	���������	���	�������	�"���
��������	��
��������������������
���	,���	���1�������	�������1�����T�?����*��@:,�:?*�

A��&������B*��B�������B*��9�������2*��9���	��L*�e���Hf��+�����
�	�
	��
�����	����	�A����	B	��	
����������6���	�5+��0�5�����������+������	��+������
������1��L	������9�����

A��&������B*��2��
������4*��9	��&��9*��9�������2*��4���)� ���/*��]��
)	��9*�e����f��������
���	
���	@�������	7�����"	,	+��
����	:������
�����E��U	�*�

A��&������ B*�� 2��
������ 4*�� 9������� 2*�� 4���)� ��� /*�� ]��
)	�� 9*� e���Hf�� ������
���	 ���	
@�������	7�����	=�
�	7��
����	+��
����"	�
������	�
����	 ��	
��	,���4�
$	5��	����������
6	��	�����D�	��������=	�	��
������2���!	�	���6
�	�
	�]��*�RH��6����!	�*�

A���	��� ;*�� 2����
	��� B*;*�� 2�����)	&�� 9*\*� e����f�� n/�2/C4� /�����
�� ��� =��)��!� ����
6	�	
����m��7��������
	���������]��*�@:���TH����*�R��,R�H*��

+����	���>*�e����f��0�=��	������	���	����	��	���	�������	��"���	������
	�������&�	�������!�(�	�1��
�����	7��������
	�
	,��������TH���*�:,�H*�

+����	��� >*� e���Hf�� 0�=��	���� ��	���	����	�� 	�� �&����(�	�� �	���������	��"� ��	� ����&�	�
������!�(�	�1��-���������$	��������$	�����
���]��*�R���T����*��S?,��@*�

+����	��� >*� e���:f�� 7�������	 +�� ���
	 ��	 ��������	 +����������	 � 	 �������	 ��	 -���
��	
��������3��	��	���7�����L������*�

+����	��� >*�� �	� <��� =*� e����f�� 0�745+� 	�� ����	������!	� ����������� ��
������ "� �	��� ���

�����������������	���
	��	���
�	��1����������	,����1������T�?���*��?�,�:�*�

+����	���>*��=�
������/*�e����f��,���4��	�
��
���1��	��	��	����������9�	��	��C���	�������	���	�
<�	����	��<�	����	*�

+���	��3*�e�SS�f��,��������	��
��	 �����	�
	������	
���������1����3
�����
���9����*�

+���	��3*�e�SSRf��0�9���(�����	�����	��������	��,	��	��Y�C��������	�������1�������	����������	
:���
�1����]��*���R���T�@���*�@??,@:H*�

B�����!��;*L*�e�SSRf��n��
����������2�������������3��	�����	�"���7	!�	
�	��>�
���Ym��;������	
� 	&�
����
�����	0�������	�
�������]��*��S���T�����*�@�,HH*�

B�����!�� ;*L*�� 2�

��	����� ;*�*� e����f�� 7��
���
�����	 �����$	 -�����2����	 @��������
=����	�!	��7	U�g��)*�

B���&�� +*�� A���	���	��� /*� e���?f��:��#���
�	 �
	 �4����1���	 
����
�������	 "	 ���	 ��!���	 ���	
�
����	������1��������B�
��	��������>���8���	��9����*�



� H��

3���!���� 2*� e����f�� 0�=	!������ +����	��� ���� 2������������� 3��	�����	��"� 5��	�	��	�
	��
B	�	��	�
	� ���� 5��	��	�	��	�
	�1�� &�
����
�����	 �
�����	 � 	 7��������
	 ���	
.�����C�
������*���@,�?R*�

>�!�	�����;*��<�	
���6*��3��!�����2*�e����f��7��
����	+��
����	@�������	,���4���"	3��	�
�
�	� 	

��	,�
	�����4���6����!	�*�

>�����7*�e����f��0�4�	�A������&�6
�����"�6����	!&������A������&�B	
�����m��5��L*�]���	�����
4*�3����!����
���?���	�
��
��4��6�!	��������*�

<����	��� ;*�e����f��������
���	��	 ������#�	 �����
����	��	���2�����2�
���	��	0����	"	��2
�������
����	�
	��2
����
��������
����	�����
�������	��	:����������364��/��*�

<��	���2*�e����f��7�����	��	�������
���	�
��
���1����B������9����*�
L��
�U�
G��6*�e����f�� 0�3��������!�7�������=	����
	�2���!	�	��� 5��	���	���9	������
	�

U����2/C4�1��%��?���	:������+65=D�6���������	�3
��&��	����A������	*�
L��	���>*�e���:f��0��	�� ���	�����	�	���� ���	���������������� �	��
	���	���	�=PB�	��3����	�

����,�����"���	�����&�	� ���������	�����	���	������	��/>55�1�����������	�
	�����
����
+	�������*�

;��	����+*�e�SSHf��0�9�������	����
�������������(�	�	��������!�	�1����������	��	��	�����
����T?R*�
;��������;*+*�e�SRRf��0�D��6����	!�
�7	�U��)��1���
��
����	7��������
	;���������TS���*�?�,@�*�
;��	��9*�e����f��0�5����������	��
�N����	�������
�����"��	����	�����	�������
������1�������9*�

;��	��6*�\�
)������	������	��������326��2���!	�	���	����
����*�
;��	�� 9*�� E�	��!�� <*� e�SR�f�� 0��	�� ��
������� �������	�� �	� ��	���	����	�1�� ,���4���	 ��	 ��	

��@�&���2���*�
E���	�����B*��4�	��)&��/*�e�SRHf��n=��������+���
	�������	�>�����!���B	
�����m��;������	

� 	0���������]��*��S���T@*�

E��������g*�� 4�U����� 7*�e���Hf�� 0�/�2/C4�/�����
�� ��� �	��� ����<�		�� 6����&�+�����
2���!	�	���1��&�
����
�����	;������	� 	:�����
���	�����������]��*�������T�����*�SS,
��R*�

E�����=*�e�SS?f���	
������	��	��	���������������
���	��	��9����*�

E		�	&��=*�*�e�SS�f��D����	�������	3���?�����L�������A����	���6
�����9�	����A�����*�

E		�	&��=*�*��=�����L*�e�SS?f��@��������	=�
�	7��
����	.�/��
����	"	:�� �������	���	D����	
3�����  �������	��������\��	&��7	U�g��)*�

E	���	��� ;*2*�� 6���	���� =*+*� e�SS:f�� 0�+�������!�2/C4� ���� <	�!�����
� 5���������� ���
A������&� B	
�������"� /�� /����
������ ��� 9��)� 9������!m�� ;������	 � 	 -���������	
&� ����
���	���	@�������	,���4�����]��*�����T����*����,��R*�

E�	��!�� <*� e�SS�f�� 7��������
	 �
��
���1��$	 ������#��$	 ��
����
����	 �
	 ������
���������
B������9����*�

E�	��!��<*�e�SS:f��0�B�
��������������	��	��!	�������	���	���	����	�1�������9*�;��	��g*�6������
���4��������	��	���
�����]��*����3
�����
���9����*�

��G�!���3*�e�SS@f��0�/���&�	��	�����	����	����
����!�	��	����!�����������1�������	����!����	
��	������������]��*�?����T����*��S?,?��*�

�	�<�����6*�e���:f��0������
�����������	������	�����	�	������	���������	�	��������	�"��	�
�����
���
����	��1�����������	�
	�����
����+	�������*�

�����	���4*��4	���	���/*�e����f��0����
���!���������	�����	�����������������"���	������
�	�����
��������������	���
�	����1�������	����������	���������	�
	<���������T�@*�

2�

��	����� ;*�*�e�SS�f��0�/�����!	�
���������� ������!	� 
��������� 	�� ������!	�������!�(�	�
��������������	��	�������	��������������	�1�������	�������1�����T�?*�

2�

��	����� ;*�*��2�&	��� 4*� e���@f��7��
���
�����	������	 ���
���	 ���	 
��	E�=	 ��������	
-�������4��3�!����������*�



� H��

2�

��	����� ;*�*�� 6��
�	��� 9�� e�SS?f�� 0�/�����
	�� ������!�(�	�� "� �����	�� 	�� ����	����

������	�	���� �	� 
�����������1�� ����� ;*�*�2�
��	�����>*�+������	�	7���������
���	 �
	
�����������
���	"	��	�� �	����	����������3
�����
���9����*�

2���	���A*��6	��	���=*��A��&������B*��A���!��	��9*��B�&��=*��L���	&��7*��L�������B*��2�
������
2*;*��9��)	���9*��6�	������;*��\	�	���3*��\	��	�	����A*��\	���	&��=*�e�SSSf��0�A����	��
=���������&�2��	���!�1��7��?�
���	�

������T�����*��??,�@R*�

2���	���A*�� 4��	��	�,9�����	)��7*�e�SSSf�� 0�+����������
�����	�� ����� �	� ���(�	� 	�� �������	��
��������	������	��	��"��������������	�������	�	�������
���������� ���	�����	� ����������
����	�!�	�1���,&�.	.����
����	����������]��*�??���*��@?,�HR*�

2������ 3*�� +�������� /*� e����f�� 0���� ��
���������� �	�� �
�������� �	� �����
�����"� �&����	��
������������� 	�� �������� ����� ��� ����	� �	� ��
������1�� ����� <*� +��(�	��� ;*2*� ;���	�����
�
��
�����	��	��������
���	���	��
��������	������������	�
	�����
���������B	�A�	
)*�

7	))��� L*�� B�)���� <*E*� e���@f�� n9����������� ����	� �����
�	� ������������� �	�� �	�����
	��
��
��	�m�������2*�=����	����7��������
	�����	�
	������#	����
����������3
�����
�*�

7�	�	��	��� B*� e����f�� nB	�	�����!� 5���
������ ��� 3�������	����� 9���
&"� B���,B���	�� ����
4�	��&,B���	��/�����
�	��3�����	���&�3�����	m������������
��	�������	���	:����4��
�T�����*�S�,��?*�

9�������� L*�� 6���&�� e�SS�f�� 0�2���
���	���� /���&���� �� ��	� A���	�� 6�����!� ��� ��	� 3����	���
+�������&�1����������	;������	� 	.���
�
�����	����������]��*��S���*��@R,�H�*�

9	������� >*�� e�S:�f�� 0��	�� ������� �������������	�� 	�� ��� ����������� �	� ���(������	� !�������
#������	���	��	�����	��$�1��7�����	��	@�����������
���T�����*�H��,H:H*�

9	
(�	����A*��b���	�������;*A*�e���@f����������	��	���#���
����L	������9����*�

9��	�����;*+*��A����,=�������6*�e�SS?f��+���#	���
����
)��	����	����
���������L	������9����*��

9���	��� 2*3*� e�SSHf�� 0�+���	�����	� /������!	�� /!!���	������� 3
�����	��� ���� =	!������
9���
�	��1�	&�
����
�����	��������	�������	��=��=��]��*��S���T�,����*�R�,S@*�

9���	���2*3*��>���	���2*��e�SRHf��0�+��������������<������6����	!&�1�����+����
�
���	��	-�����	
&����
������L�������A����	���6
�����9�	����A�����*�

9���	��� 2*3*�� 6�)�)������� 2*� e���@f�� n+���	������� ��� ;����m�� ;������	 � 	 ��������	
:������
������]��*��R���T����*��:,��*�

9���	���2*3*��6���	����D*�e�SSRf��n4�	�=��	���<	�!����&������	�9��
	�����5����������������	�
6���������	�+���	�����	�/������!	���>����m�����/*�+�����	���9*�L�!���h���D*�6h��	����
3��	 @4�����	 ����	 F	 3��	 ����	 � 	 3��������4$	 �������$	 �
��
��4$	 .�����C�
���$	 ���	
���������D�����C���	����&�9�	����D����*�

9���	���2*3*��6�	����6*�e����f��n5���������� "���
����������	��n�������	7��������
	�����=��
]��*�@����T@*�

=	�
���=*��e�SS?f�����������	�������������B������9����*�
=�&��A*��e�SR�f��7�
���������	���
����
)��	������	B	��	����������3
�����
���9����*�

=�&�� A*� e�SSHf�� 7��
����
����	 7�
�������4	  ��	 @�������	 ,���4����� E��U	�� /
��	��
�
9������	��*�

=�&�� A*�� A��&������ B*�� e�SRHf�� n+���������� �� 4U�� B	
�����,/��� 2��	��� /����	�� ��� ��
7�
�	���9�U	��9�����6����!�3�����	m����������	;������	� 	.����
�����	����������]��*�
�����*����,���� �

=�&��A*��A��&������B*�e�SS?f��,���	���
����
)��	B	��	��������	"	��
�����	�
	�����3
�����
���
9����*�

=�&�� A*�� 2����	���� ]*� e�SSHf�� n/� 4�	��	��
��� >���	U��)� ��� /���&���!� ��	� 7������ ��
=	�����	�5�������
	���+���	���m$	;������	� 	7��
�2+��
����	@�������	,���4�����]��*�����*�
�@�,��S*�



� H��

=�&�� A*�� 9���	���� 2*�� 6������� B*� e�SRHf�� n/� 9��!������!�2	����� ��� B	�	������!� U��
��
9�����2	����6��������6������A	�=	�����	�m����������	;������	� 	.����
�����	���������
]��*��@���*�?�R,??@*�

=�&��A*��6��U���)���=*�e�SS?f��n+���	�������B�����
	��	�U		��4	
���
���9��!������!�����
6�
��,3
�����
�9������&m���,&�.	���������	.����
����������]��*��:���T����*�@�,H�*�

=�&�� A*�� 6��U���)��� 4�	�
�	��� \*� e�SS�f�� n2����
���	���� 9��!������!� �� \��	�� 6����&�
6&��	������=�����/�	��m��%�
��	���������	0����
����]��*��R���T����*��?,?�*� �

6���&�� 4*� e�SS@f�� nL�!���!���� ���� +����
��� 9������ ��� ��	� 4�	��&� ���� /����
������ �� ��	�
/���&��
�L�	���
�&�9��
	��m����������	;������	� 	.����
�����	����������]��*� R@�� �*�
�?@,�@S*�

6���&��4*�e�SSSf��@�������	7�?���	 ��	��������]��*�55��/L9�6	��	���=\6�9���*�
6�
�U����� >*�� +�����!�	��� 3*�e���:f�� 0��	�� �
�	���� �	� ��
���������� �	�� 
	���	�� =PB� �	��

	���	����	��"��	�
����	���3����	�1�����������	�
	�����
����+	�������*�
6	(�����g*�� A	���������>*�� 2���	��A*�� e�SSRf��3������	 ��	 �A�
���
�	 ���
��

������	 "	 ����	 ��	

���)��	����	���������3B>��=	
�	�
�	*��
6	�!���� A*� e���@�f�� 0�C�	� ����	� 	����������	� ��� ���	� �	� ��� �����	�
	� ����� �	�� ���	��

!��!�����(�	��
����	��������	����
��������	���
�����������	��	���	����	�����8���	���	��
�	
�	�����	�����������	������
������	�	���	�����������������	���!�
�	��1��,&7����	�L���	*�

6	�!����A*�e���@�f����	��
�������
�	���	���������	��	��������
���	"	���	����
����	��	�������#	
��
��	 ���	 ��
��������	  ���!�����	 ��	 �������
���	 �
	 ���	 ���������� 4���	� �	� ��
�������
C���	������9�����5*�

6������ L*/*� e�S:Sf�� n=�������� B	
������ 2�)��!� ��� A����	��� D�!���G������m�� ,�������	
��������	�����=��]��*�HS���*�@S?,��?*�

6������L*/*�e�SR�f��7�����	� 	0������	��
������
4��254�9�	����+������!	*�
6������L*/*�e�SSSf��n4�	�2��&�6���	���E��U�	�!	m�������	����������	&����
���������TRR��

�*��?,@�*�
]��
)	��9*�e�SRSf�������	���
����
)��	B	��	����������3�����	���>���
	*�

g���!��6*��L�����7*��9	�	����3*�e�SS@f��0�2�������������3��	�����	������=	!������3
�����
�
B	�	����	���1����������	�
�������]��*��R���T�:���*�H�:,H::*�

\���	�	����� ]��� B*�� 3�U������ \*� e�SS�f�� @�������		 ,���4���	 ���	 0���������	 ����������
+������!	�C���	����&�9�	��*�



� H?�

-���3��
�
/���&�	������
�����	�#2/C4$�"����
	������	�����	�	
�����
2����
	��	���
������"�/�%��]	
�	����	���������������"�U�
7����	��	���!�	��"�#52$�	���	�
�����	��#;2$�

�

�

/��������������������	���:�����
��	�����	��������	���	��	�����	����������	��������	��	�
�����
	��	���
������#A$�	���	�����	�����	���C��������!��!�	�C�#����	��������	��	��
�����	�$�	��
������	� �	�� ����	�,���	�� ��������	��	��"� >��,���,�	�� #S�$�� 9���,;����	� #S�$� 	�� B��)	�(�	�
#�?$*�

-���=��������
	��7	��Q�-2+R�6��	�
����������	����
�������
2����
	��	���
������"�/��]	
�	����	���������������"�U��
7����	��	���!�	��#52$�	���	�
�����	��#;2$

52 ? ;2 �:

/

?��

���

�R�*R@

?

�

�

�R���

�:�@�

�??H�

�*�

�*�???

�*�

:�����

�H����

������

�*�

�*R

�*@

�

�

�

�*?

�*H

�*:

��

��

��

@

?

?

@�

��

��

�*?

�*H

�*�

�����

�S���

R���

���?H

�RR@�*H

HRH�*:

�

�

?

?

�

�

�

?

�

U

��

�S

�R

�@

H*�

H*�

��

�*�

�*�

S

R

:

H

�

?

�

�

7��������������	�������	��#�����
	�A$��	�����I��	���	��	�����	�"

� � ;2.. � � 52..

A
� �,

/
� �, ��� / �< >

��� / �< > ��� / �< >

/!��!�������	��
�����	��#��
�����6���	��������	$�

A

� � ? @ � H : R S �� �� �� �? �@ �� �H �:

�

�

?

�*�:S � � � � � � �*H?H � � �*H � �*?H@ �*?H� � � �*�

� � �*:�� � �*�� �*�:� � � � � � � � � � �*� �

� �*� � � � � � � �*�H: � � �*HH: � � � � �

=

C A U. C

S�*RRR

S�*:�H

�?*�R?

=

�



� H@�



� H��

0�����	
��!�����	�����&��	������	��6�������B�������

�	�$��������	��'�5���

�
,�����-1-��0�12�.!,��

+=3<D�,�2�F��	��	�+����	�
	��	��6
�	�
	���	�<	������O�C���	�������	�=��	��
5C4�4+�,�?����	��	�9���	���

:H��RH�=��	��+	�	��
4	��"���*?�*:H*S�*S@�O�3�����"������*�	������d����,���	�*��

�
4	����/2W1.��
3��	�!����,
�	�
�	���

����������	�2�����O�3
��	��	�2���!	�	����	�7�������	�
?����	��	�=�
�	��	��O�:H��R:��	�L���	�+	�	��

4	��"���*?�*S�*�S*H@�,�3�����"��*!�	���d	
��	,����!	�	��,��������	*��
�

,��'������-20+��
�D<�,�2�F��	��	�+����	�
	��	��6
�	�
	���	�<	������O�C���	��������D�������

5����������/���������������	��3���	����	��O�>�
������	�B������3
�����	�	��<	������
=�	��	�A�����O�A*9*�H:?S�O�@���H:�D�������+	�	����

4	��"���*?R*@S*@R*HR�O�3�����"������	*�	�����d����,���	���*��
�

�����"�

�	������	��	�����	���	�
���������������	����	�����������������	����������	���������(��	��
�����	��
�����������!�(�	���	������ ���	���
	*������������	�����������	������
	���	��	�������&�	�
�	��9��
��5�������	���>�������	����#95>$*�5���	���	������������������	��	�
�������	��(�	��	��	���
������
�	�	��� !��!�����(�	� ���
�	���� 	�!�!��� ����� ��	� �-�	� �����	� �	� �����
����� �	���
����	�  � �������	�� ��	�
�
���� ��	��	���	*� �	� 
������� �	� ��� ���������� �����
���� ����� ��	�
�������(��� ����
	� �	�� 		��� �������� �	� ��� ���������� !��!�����(�	�� �����������(�	�������	��
�
�	���� ���	���	��	��*� +	��	� !����	� �	� �	
���	� �	���	� �����
�����	�	��� �����	�����	� ����
��	���
���� ����	� 
������	������ �	�� 95>*� 7���� ����� ���������� �������	�� �	�� 		��� �	� ���
��������������	����	��95>��	���	������	�������
���	�����

	����������
�,	����	�
	��	�����	��	��
���	���	�����������������(�	�����������������	��	����	��	��������*�
��� ���������!�	� (���������	� �� ���� �������!��	�� 	�� �������	� ���� ������	� �	� 
��� �	� ?� ���
��
��������	��� �������	���� #=	������ 6���������	�� =	������ 4��
)�� A��������	� ���� D��	� 	�� 96/�
=	��	�����;�����$*�/������	����	�
	������
�	�������
�����������	�����������	������ ������������	�
���������� ������������ 
���	
��� ���� ����	� �	������ �	� �	
�	�
�	�� ���� ��� ���	� �����	��������� 	��
��	���	��	��������������������	������
�������
�	���������(���*�
�	�� ����	��	�� ����������� ���	���	�� ��� 
.��� �	�� 95>� #���������� !��!�����(�	��
�	�������	��	J$��	��	��	��� �	� ��!�!	�� �	�� 	��	��������� �������	�� 	�� �	��	�� ������	������!	��
�	� 
�����
	�� �	� ���
������� �	� ����!���������� �����
���	*� 9��������� ��� �	�� �����!	�� �	� ���
�����������������!�����	�	���
�����	�������	��	
�	�
�	�������	��	���	��	���	�	������	�
	��	��

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

����� 
���"� 9���������� �	�������	�� 9��
�� 5�������	��� >�������	����� ��������	� ���������	��
�&����	����
�����	������
�����



� HH�

0�����	
��!�����	�����&��	������	��6�������B�������

�	�$��������	��'�5���

�

�

�����"�

�	������	��	�����	���	�
���������������	����	�����������������	����������	���������(��	��
�����	��
�����������!�(�	���	������ ���	���
	*������������	�����������	������
	���	��	�������&�	�
�	��9��
��5�������	���>�������	����#95>$*�5���	���	������������������	��	�
�������	��(�	��	��	���
������
�	�	��� !��!�����(�	� ���
�	���� 	�!�!��� ����� ��	� �-�	� �����	� �	� �����
����� �	���
����	�  � �������	�� ��	�
�
���� ��	��	���	*� �	� 
������� �	� ��� ���������� �����
���� ����� ��	�
�������(��� ����
	� �	�� 		��� �������� �	� ��� ���������� !��!�����(�	�� �����������(�	� ������	��
�
�	���� ���	���	��	��*� +	��	� !����	� �	� �	
���	� �	���	� �����
�����	�	��� �����	�����	� ����
��	���
���� ����	� 
������	������ �	�� 95>*� 7���� ����� ���������� �������	�� �	�� 		��� �	� ���
��������������	����	��95>��	���	������	�������
���	�����

	����������
�,	����	�
	��	�����	��	��
���	���	�����������������(�	�����������������	��	����	��	��������*�
��� ���������!�	� (���������	� �� ���� �������!��	�� 	�� �������	� ���� ������	� �	� 
��� �	� ?� ���
��
��������	��� �������	���� #=	������ 6���������	�� =	������ 4��
)�� A��������	� ���� D��	� 	�� 96/�
=	��	�����;�����$*�/������	����	�
	������
�	�������
�����������	�����������	������ ������������	�
���������� ������������ 
���	
��� ���� ����	� �	������ �	� �	
�	�
�	�� ���� ��� ���	� �����	��������� 	��
��	���	��	��������������������	������
�������
�	���������(���*�
�	�� ����	��	�� ����������� ���	���	�� ��� 
.��� �	�� 95>� #���������� !��!�����(�	��
�	�������	��	J$��	��	��	����	���!�!	���	��	��	����������������	��	���	��	��������	������!	���	�

�����
	���	����
��������	�����!���������������
���	*�9�������������	�������!	���	��������������
����� ��!�����	�	���
�����	�������	��	
�	�
�	�������	��	���	��	���	�	������	�
	� �	��
�������
�����	���� ��������������!��!�����(�	�����	����������	���������	��	�
���*��
�

����� 
���"� 9���������� �	�������	�� 9��
�� 5�������	��� >�������	����� ��������	� ���������	��
�&����	����
�����	������
�����
�



� H:�

�

� � � � 0�3���	��	���
����	��	
���	��	���#���
�	���G���	��	���	�	

	 	 	 	 0�����	:������

�

�

�

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

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

(���
�����(�	*� 7����	� �	� ��
������� ��� �����
�	��� 
����	��� ������(�	�� ��� ������!�(�	���

���
	�������������������������
.����	�������������	�����!���#	��������	����������������
	��	�

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

��������	����	�
*$*��

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

�	���	�����
	��	��-�	���!�(�	��	�(�-�	��	��		������������	�������������*�/������������	��

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

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

�	� 
	������� �	� �	���� �(���	�	���	��*� �	�� 9��
�� 5�������	��� >�������	���� #95>$� ����������	���


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

�	������
�������(���	�	���	��*��

B���� ��� ����������	�� ��� ���������� 	��� ����	��� 	�����!�	� 
���	� ��� �
�	��� 	�!	������� �	��

	��	��������� �������	�*� 5�� �	���	���������� ��������	��	� 
�������	��(�	� �	� �	��� ������
�	�	���

!��!�����(�	� ���
�	���� 	�!�!��� ����� ��	� �-�	� �����	� �	� �����
����� ��������� ����	�  �

�������	�� ��	�
�
���� ��	��	���	*� �	� 
������� �	� ��� ����������� ������� ���� �	�� �
�������	��

���������� 	��� ������ ������� 	�� ���
�����  � 
	� (�	� =���	�� #���H$� �� ���	���� ����� ��	� ��
	��	�

����	����������	�0�������1�������	����	�	�����
��*�+	�
�����������
	��	��		������������	����

���������� !��!�����(�	�� ����������� (�	� ������	�� �
�	���� 	���	��� 	�� �	�� #A	��	��� E����� P�

���!	������SSR$���������I�����	!�������������	��	��	��	����������������!�����	*��

+	��	� !����	� �	� �	
���	� �	���	� �����
�����	�	��� �����	�����	� ���� ��	���
���� ����	�


������	�������	��95>*�7��������������������������	���	��		����	������������������	����	�


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

	����������
�,	����	�
	��	�����	��	�����	��

�	������������������(�	�����������������	��	����	��	��������*�

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

	�	�!�	� �	�� ����	��	�� 	��	���������� �������	������� �!��	�	��� ��!����	�*�B���� ��	� �	
���	�



� HR�

�����	�������
������	�����
	��	������
�	�������(�	� �������&�	��	�����������������	�95>������

�	��	
�	������������	*��

������������!�	�(���������	� �� ���� �������!��	�� ����� ����	���	� �Q� �	� 
����� ������� �	�	��	�

	�
��	� �	�� 	������*� 9����� �	�� ����	��	�� ������	�� (���������	��� ������	� �	� 
���@� ������F��


���	������������������	�����	!�����	��������	
����	��
��������	�*��	��95>�����	��	���	��		��

����	�� �	�� 
���
�������(�	�� �����	��  � ��� �������������"� ��� 
����� ����	��� 	�� 
����	�	�� �	��

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

�������������� ��� ���
	����� �	� 
������	������#3������ P� ��*�� �SS?$*� 7���	� 
����� ��	��� �����

�����
�����	�	���������������	�����	��	�
��������,���	��#2��	��P�L��	�������SS�$���������	���

�����	��������� 	�� ��	���	��	��� ��������� ���� ������ 9��
�� 5�������	��� >�������	����"� 
	���� �	�

=	������6���������	���	�=	������4��
)��A��������	�����D��	�	���	�96/,=	��	�����;�������*�

�

- 0-���.3!�!+��6�1!P��,!+���+��3+���-0!+�,�

7����	� ������	�� ���� �	�� ������
��� ��������	��� �����	��� #A	

������� �SS��%� =��	������� �SS��%�

>���
��	���SS��%�2��
�������SSS$��������!�	����	����(�������������	��	���&����	����
�����	�

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

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

�	!����	�� �	�� 
�	�
�	���� ������G���� ���
��������	�� ����	����� ���� ��������	��	�� �	��

����	��	�� �

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

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

<������������	���SS?�	���
���������
���	� �I����	��� �����	������
��������	� ������������*�

3��>���
	�������	���������!	����	��	������	���	���
�	�������(�	��	�
	�
��������	��6
�	�
	��

6�
���	��#A	��	���E�����P����!	������SSR�%�<���&�P�4���	�������%��9	
(�	���P�b���	�������

���@$*��

B���������	��	���	�������������	����������������	����������*�7����������������������������

�	
�����	�����������	��	���	��	��	������������	�� �������������*�

�

�������������������������������������������������
�@����������	��	��
����	��������0�
���	���	�����&�	��������	�	���	����	��	��������������	�
����	�	������	��

������������	������	�	������	���
�	����	���	�������
�������1�#\�
�	�����SSH���*�RS$*�������	��	�
����	��	���	�
���	����	����	��	�
����������������	�	��������	�������	��������*�
��� 7��� ����	��	�� ����	�� �	� 
��� �	���	��� ���� �	�� ����	�� ��	���	��	��� �	���� ������� �	� �	��������	�� ���
����������	��� �	�� 
������
�	���� #	�� �����
���	�� 
���!��� �	� ��� ���	� 	�� ���
	� ��� 95>�� �	��������	� ��!����(�	��
�	��������	��
���$�������(�	��	��	��������	���	����	���������	��������	���� �������������&��(�	���������	��	��

������
�	���*� 7���	� ����&�	� �	���	� ���� ��	� 
��(�������	� ��	���	��	��� �	��,���	
���� ��������� ��� 
����� �	� ����
����	��	�����	���!����������������	�������������	*�
�

����������	
������������

��	
���



� HS�

)H)H�0�,�1!&&����+�,�&.���,�1����.3!�!+��

��� ������� �	� ���������� �	� ������� 
���	� ��	� �	������� ���
��(�	� ����� ��� �&����	� �I�
�����

��!������� (�I��� �I�!���	� �I���������� ��� �I��!������������ (�	��	�� (�	� ���	��� �	��� �����	*� �	�


���
���	� ���&�����	� �	� ��� ������� �	� ���������� 	����(�	� ��	����	�
	� �	� �����	��	��

�

	��������	�
	��	��	�����	�������������������	�#E�����P����!���SS��%�A	��	���E�����P����!	�����

�SSR�%� �����	�� P� 4	���	��� �����%� +�����
�G	����� �SSSJ$*� B	��� �&����!�	�� �	� ��� ������� �	�

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


����������	��������"�
	��	��	�=���	��	��4���	�#���@$�	��
	��	��	�A��
����#����$*��

�

)H)H)� ���	���	�$��������	��'�5�������	�$������	�������

7���	����	
���	����	�����	��	���	�����	��0�
�����(�	��1��	��������������%������
	����	�������

�	����������

	��������	���	��������(�I	���	��	��	����	��	�������	�	���	����!����������*�

C�	� ��	����	� �����
�	�������!�	� �	��� ����
����	�� ���	�� �	� ��� ���������� #=���	��P�4���	��

���@�%�+�����P�4���	�����@$�"��������������!��!�����(�	�	�����������������!�����	*��������-��

�	� 
	��	� ������
����� �����	� ����� ������&�	� 
�����	� �	� 
	�� �	��� ���	�� �	� ����������� ���� �	�


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

�

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

�������*�2�������
����	����	��	�������	��
	��	���������	�������
	������	���������*�B���	����������

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

�	���*�C�	�������
	��	��	���	���������	���!����������
���	�������	�������������	�������	��

���	���	��	�*�/������ �	����������
���	���	�����������#	��������	������������	������������������

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

B�����	����������������
	�	����	�����	� �����	�
	�������	���	���
	������	�����������*�3����
�����

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

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

�����
	�������	�������������������������	�*��	�����������	�2��	��	��=���	��#�S:R$�����	������


��
	����	�0��������	�1*�4������#����$�	�������	��	�� ���	�	���"�0�eJf���������(�	�	����


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

���!���	� ����� ����	�	���� ����� ���	��� ����� ��������	� ��� ����� -��	�1*� 3�� ��
����� �	� ���

�	�
	������(�	�
��
����	������	����������
	���	��
������	�	�����	������	�������	������	���*�

4������ #���@$� ������	� ������	���� 
	��	� ���� �������(�	�� ��������	� ����
��	� ����������
	�	�����

������	����(�	�����!	�����������
�����	��	��923*�



� :��

�

��� ���������� ��!�����	� 	��� ��� �	
���	� ���	� 0�
�����(�	�1� ��� 
��
	��*� D�� 	��	��� ����

���������� ��!�����	�� ��� 
���
���� ����	� ��!����������  � ���	� ���	��!��� �	�� �	���	�*� B	���

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

��!�(�	��	� ���������	*�+	�� �	�����	���	��	���-��	� 
������	�����	��� �����(�	�
	��� �	�-�	� ���


���
���	�����!�����	*��

6	���������!�(�	���������	���
	���	�����	��
������	���	��	����	���	������	���!���������������

�
�����	������ �	�� ��!�	��
�����	��(��� �����!���	��*�+	���	�����	���	��	���-��	� �����
��	�����

	����
��	�*��

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

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

���0���
)!������1�
�����*��

���������������!�����	�	�����	�������	����0�������1�������	����	�	�����
���#=���	������H$�

�����	��������
�����������	��������	���	���	������	����������	���������	�*���������������	���	�����

A	

������ #�SS�$� ������	���� 
�	�
�����  � 	����(�	�� ���� �	�� �	��	�� ����	�� ��� ���	����


�����	�������!�	����������	�������	��	���������	���
�����(�	��
�������	�*�+�����������(�	����

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

�	������ ���
��	� ��� �	���	� �	�� ��	��� �	� 
���	�  � 		��� �	�� ��
����!�	�� #<����	����� �SSR$�

������	�����	�����&�	�����	��������������	��	�����	������
�����#<�����	��	����S:?�%��SR�$*��

�	�����	���������
�����������I�����������(����	��	��������	���	�������(�I	������
���	
���	�(�	�

�����	���	��������(�I����	���	��	��	���	���	�	���	����	
��I����	�����	���*�<�����	��	��#�S:?$�����

��	�������
�����	���	� ��	��� ����� 	�� ��	��� ����	�*��	�� ��	��� ����� ������	�� ��	����	�������������

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

�	��	��	�����	����	����	���������������	�����
	�(�I�������������������	���	��������	�
�����*��

/������ ��� ���������� ��&��(�	�� 	�� ������������ �	�� ���	��
������ 	���	� �
�	����� �	��	�� ��	�

���������� �	�������	��	� (��� ��	������ �	���� �	�� ��	���� �	�� ���	�� �������	�*� �I�������	� �	��

��!����������� 	�� �	� �	���� �	��������� �	� �&�	� �I�
��������� �	�� ����������(��� �I���
���	��� ���� 
	��

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

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

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

�����!�	���=���	��	��4���	�#���@$���	��	������
����	���������
�	��	���	��������	���	�����������

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

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

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



� :��

�����
�	�������������	���#4���	����$�� ����	��	�!��
�	� ������	*��

4���	�����

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

�
9����������	
������	�

9�������������
����	�

��

9���������

!��!�����(�	�
9�����������!�����	�

9���������

!��!�����(�	�
/!!����������� =��	������
�����69��

9�����������!�����	�

2���������

���	��
�����

�	�������	�

=��	��������

�	�����������

6���
	�"�=���	��P�4���	�����@�����R*�

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

− 4���� ��������� ��� ���������� !��!�����(�	�� ��� 	��	� �I	��� ���� �
����	� ���� ��� ����������

��!�����	���	�
�������(�I ������������	��I�!!������������I��!����������*�/�
	�����	��

�	�����������	����������!�	��B���	�	��B���&�#�SSR$�
������	����I����&�	*�B�����	�
���	�

�	�� �&������������ �	� �	�������	��� �	�� ������(�	�� �����(�	�� �	� �	��	��� �	� 
���	��	��

�I��
��	�� ����
�,��
�����������I��!����������*�

− 3�����	�� ������	�� �&�	�� ����!����������� �	��	��� -��	� ����&���� ���� �	� ������ ���


����	�	��� �	�� ���	�� �	� ����������*� B���� �	� 
��� �I������
	�� ������!�(�	�� 	���	�

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

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

��
	�����	�*��

− 3��������������������������	���-�	�	���
	��	��	�����	���������	����������*��������������

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

�
�	�����	������	�����
�	��I���!�����	�
���	
����	�����	(�	���������������!��!�����(�	�

	��� ��	� 
��������� ����	1��	 ����� ���� 		��� �	� ���������*� +	�� �	���	��� ����� ����������

����� ��� ����������	� ���� �	�� 
����������� �����	��	�� #+����� P� ���!�� ���@%� �����	�� P�

4	���	�������$*��

�



� :��

)H)H�� 0���
��5�#�	��������	�$��������I��
'���

4�������� �	�� ����������(�	�� �������������� A��
���� #����$� �� �������� ��	� ����&�	� �	� ���

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

������������	��	��������	��� � �������������!��!�����(�	*��������-���	�������&�	������	������ �	��

		��� �	� 
��(�	� �&�	� �	� �����������(������ ���	��� �������� ��� ��!������ ���� �	�� �	��������(�	�

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

• ��� ���������� 
�!�����	� 	��� �����	� 
���	� �	� �����!	� ����	� �-�	� ���	� �	�


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

• [�����  � ��� ���������� ��!����������	��	�� 	��	� 	��� �����	� 
���	� ��� 
���
����  �


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

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

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

�	���	�*�A��
����#����$������!�	������
	�������	������	������(������	�	���	�
������	�

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

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

��!����������	��	*�

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

�����
�����	�	�������������������	�
����	�	���#<�����	��	����S:?�%��SR�$*��	���	��������

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

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


���������
	�� ��
��	�����������
��	�����������	� � ������	���	�	�� �
������(�	�*�3��	�

������	� ���� ����	���� �	�� ���(�	�� �������������	� ����� �	�� ������	�� �����	�	��*� ���

���������� ��
���	� �	��� -��	� �
����	� ���� ��� ���������� !��!�����(�	�� ���������� �	��

���	��
������ ��
���	�� 	�� ��� 
������
���������	� 
�����
	*��	��������
��� ��������	��� �����

��	�	���	��	������	��������(�	��	�
	��	�
������������	�����������*��

• 3������������������������������	��	���������	�
	���������	��	�����	���������!�	������

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

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

���	���$*��

6����������������!��!�����(�	��A��
����#����$��	�������	�������������	�=���	��	��4���	�#���@$��


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

��!����������*� 6�� ��� ���������� !��!�����(�	�� �
����	� ���� ��� ���������� 
�!�����	�� �	��	�� ���

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



� :?�

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

������*��

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

�����	�����	�����&�	���	��	�� �	����	�����������(����	��	���������F��	���������	�������	*��	��

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

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

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

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

��	����	�
	��	��������
������*�B	�������	���������	�����������	���	�(�	��	��(����	����	��

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

��!�����	�� ��	�����	�����=���	��	��4���	�#���@$*�B����
	��	��	���	
���	�� �	� ����	�����������	�

��	���������&������(�	��	�
	���	����&����!�	�*�

�

4���	�����

=	����	���������&������(�	��	���&����!�	���	�A��
����#����$�	��=���	��	��4���	�#���@$�

=���	��	��4���	�#���@$� 0������	H���I8	

:��#���
�	�����
���	

:��#���
�	��������
��������	

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

	
:��#���
�	���
������	

�	�$��������	��'�5��	
�

�

���������������!�����	�H�
�������	���	������
�	������	�����	������������&�	��	���������������

(��� �	� �	��� �	� �����	��  � ��� �	��	� ���������� !��!�����(�	*� �	�� �	��� ���
��	��	�� �&����!�	��

�����!�	��� ����������
	� �	� �����
�	�� 
	�� �	��� �&�	�� �	� ���������� ����� ����	���	� �Q� ��� 
�,

��
�����������I������F������
���	���	�
�����������
	�����	�  � �I��������	�	����	� �	���������	�

����������#=���	��P�4���	�����@%������	��P�4	���	�������%�+�����P����!�����@$*�/������	����	�


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

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

������������	���	� ������	�����	� � ����������������
�������
��(�	������� ���	�
�,��
����������

���
�������*�/�������-�	� ��� ��� ���������� !��!�����(�	� ��������	� ����	� ����&�	�� ��	��	���	�

�	������������� 	�����!�	�� 
�������	������ �&����	���������	�����������(��� ���	��!���	��� �	��

�������������������������������������������������
�H� +������	� �
�� ����� ��� �	��� !�����(�	� 
���	� ���!��!������ �	�� ����	��	�� ���	�� �	� ����������� ����	� (�	�
!��!�����(�	*�



� :@�

��	������ �	������	�*�7��������������	���������������� � ����	����
�������	��	��	����������	� ���

���������*��

�

)H�H�0�,��&&�+,�1��0-���.3!�!+��

6����	���!	�������������������
��
	����	������������������	�
���	��	�������&�	��	���	��������	���	�

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


��������	�
���	��������	���	�
�����	�	��������(�	�������	����!����������*�/��������������

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

�������	�*� 5�� ������F�� ���������(�	� ��� ���������� �	��� �	� ��������	�� 	�� 	��	�������� ��!����	*�

/������ ��� 	����������	��	�!����	������	����������� �	
�	�
��	� ���	����������� ����	*�3��		���

����(�	� ����� ����&�	� ��� ���������� 
���	� �	�
	������ ������	� �	� ��	���
	�� �	�� 	��	���������

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

�

)H�H)� 1�����������$��	�����������������

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

�����
	���	����������������	���(�I�����������������������������������	*�[�	��	��	���������	���	��

���	���	�����������(�	������������
�������
��	��	���Y�

B���� �I����&�	� �	�� �	�������� 	���	� 	���
	� 	�� ���	� #b���	������� �SSR$�� ��� 
������������

������F�� 
���	� ��� 0�
��
	��� 
	������ ����� ����&�	�� �	�� �&����(�	�� �������	�*� e***f� 	��	� 	���

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

#+���	���,\����P�9	���������@���*��H$*����
�������������	���-��	��
����	�����������������������

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

�	������� 	���	� 	���
	� 	�� ���	� �	� ��������	� ������ 	�� �&����(�	� �	���������	�� �Q� ��	���
	�

�	��	�����	��	�����
	����
��(�	*�3��������	���	��	����I��������������������	��	��I	���
	������

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

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

����	�
�	���	��	���
	��	���	�
����	�� �
	��������
���	��	���&����	���	������
�������
��������

�	��	��	����������	
�	�
��	�������	����!����������*�B	��	�	���	�������������(�	��	���	��������

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

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

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

����� ���
��	��  � 
���	�� ���� �	�� ��!�����	�� ������� 	�� �	����� ��� �&����	� #;��	�P�E�	��!��

�SS�$*��



� :��

�

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

0�
�������	e��f� ��� ������!	� ���	�������� ����� �	� ��

��� �	�� �&����	�� ��
���� �	� �����
�����

e***f�1� #B���&�P�4���	�� ���@�� ��*�H�,HH$*� 6���� 	���	�� ����� �	� ������� �	�� �&�	�� �	� 
�����
	�

����� �	�������������!��!�����(�	�	����!�����	�������	��� �I	����� #B���&�P�4���	�����@$�� �	��

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

��!�	���
��������	���	�
������������ �	��	
��	������ ����$������ �	�������
	������� � �I	��	���	�

�	���
�	���������	��	�������	*��

�

�	������	����	�
���������
	������I����	������!	�
���	
��������!��	�	��������	��	������	����


���� !������� ���� �	�� ���	�� �	� ���������� #4���	�� ����$*� �	�� 
�����	�
	�� 	�� �	��	��

�I����������� �	
�����!�(�	���� �	
���(�	���	� ������,���	�� ����	���������	� ���!	������ ���� �	��

�������� ��
��	�� �	� ����	��� ��� �	��� ��� �	�������	� +	� �&�	� �	� ��
�����	�� �	
�	�
��� ���� �	��

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

�

)H�H�� O���������	�$��������������������

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

����� �I�
����� �����(�	�� �I�����!	�	��� ��� �	�������	�� �I��������	� ��� �I�
�����	�� ��� �	�� 	��

������ �	�� 	��	��������� �	��	������  � ��� ���	��� ������ �I�

��F��	� ��� 
������������� �I���

�	�������	*�9�����������������������	���-��	���
�	�
���	��������!���	��*��

7���� �����	����� �
�� �	��� �&�	�� �I	��	��������� ��!����	�� !�����	�� ���� ��� ���������� "� ���

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

�	��	��� (�	� �	��	��� �����(�	�� ��� ���������� ����� �	� 
���	� �	�� �&����	�� ��������������� �	�

�����
���������������	
�����	���*��

9����A���	��	� #����$�� ���������������
�	����� �I���������	���
�������
����	� "�	��	�	��������!�	�

	���	� �	�� ���������� �
�����(�	�� 	�� �	�� ������������ �	�����	��	�*� ��� ������� �	� �����������


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

�I�
�����	��������������I	���	����	�(�	�������I���������"��	��
�N���������������������������	���

	����
������	����������
	���	���&����(�	���	��������������
���	�������������	��	����	��	���	�

�	�!����	����	� 
�������
	� �
�����(�	*�2���� 
	��	������������	��� 	���	�� 	�� 
������ ��	
� �	��

������������ ��������	��	�� �	�� �
�	���*� �I��������� �	��� ������ �	����� �I��	� ���������� ����� �	�


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

�	�����	��	�"���������������������&	�����	�����	�
*�/����������������	�	���	������������	
�	�
��	�



� :H�

	�� ���������� ����	� �	� �	����	� ������� �	�� �	����	��������� �	� �I��������*� 9��� ����	����� ���

�����������	
�	�
��	������I����������	���-��	�
�����	��	����
���	��
	�(�	��	�!���������������	���

������������������������	�#<���	&	��P�;��	�������@$*�9����9����	�#�SS���
���������	
�����P�

A���	��	�����@���*�?$�����	����	�0��������	�����
��������	����	��	���������������������	�������	�

��	�� ��
����1*� �	�� ����������� 	�� 
������ �	� ����	� ����� ��	� ������������� �	����	��	� �	� 
	��	�

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

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

����������
�����	*��

��� ���������� ����	� 	��� �����	��  � ����	��� ��� ������� �I�!!������������ 
���	� ��� �
�	���

�
�����(�	�� (��� ��������  � ��� 
��
	��������� �	�� �
�������� 	�� �	�� ����	��� 	����F����� ��	�

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

&	����	��I����������	��	��	�����������!����	�������������	��I�!!���������������������
�����	��

	�����	���������*�[����� ��������������
�����	��	��	�	����	�����������	����������������������	��	��

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

�I	���
	����������	�����	��	������������	� �+�����	��4���	�#���@$�������I����&�	��	������	����

�&�	�� �	� 
������� �������	��� 	�� ��
����� �	�� ���	�� �	� ���������� 	���	� �	�� �
�	���*� +	��	�

�����
�	� �	��	�� �	� �����	�� �	� ������	� ����&��(�	� �	�� 
������� ��������� �����  � ��� ����������

!��!�����(�	*��I����
�	��	��	������	�
	��	����	���	���	������������	
�	�
��	�#���
�����	$�	�����

��������������	*��������������!��!�����(�	��	���������-��	�����
	��	� �	�������	��
������	� �

�I������������	�
������*�

�

9	���	����������	�����������	���������	��	�����������!����	���	�����	���	�����������������	��

�&����	�� �	� �����
����� ��
������*� A��
���� #����$�� ����&����� �	�� 
��(� ���	�� �	� ����������

(�I��� ��	����	������ �	�
���	��	������	����������	�������
�	�
��� �	����	����	�� �	�� �����	���	��

��������	��	��������!	��!������*��

�

�

��������	�����������	���������
���
�������(�	��	��� �	����(�	��I	�	��	�	�������&����	��������,

�-�	*�B�����	�
����	��I�������������������
������	��������������I��
	������	�	���I�����������	�

	��� 
��
���	*� �	�� ��
�����	�� �	� ���
��� �	� �	��	��	��� 
	�� ����������� (�I � �	�� 
�N��� �����

����������������(�I���� �	� ����	�������� �	�������	��	� ������������� ���	��	
��	��	*��������������

��!�����	��	��	���	�������	�
	��
�N������������������I������(�	��	����?2������������
�	�	����	�

����
	�� ����	��	�� ������	�����	��  � ��� 
���������	 #A��
����� ����$*� 3�� 		��� �I	�
����	�	���

��
�����
���
�������(�	��	���&����	�������
������!���������	���
������	� ���	���������������	��



� ::�

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

������&	�����I������������������!�(�	����������
���	��I����������*��

�

+	��	���	����	������	����	������	������!�	����������!��������	�����	���	����������������8����

������ ���
	����������	� �������������!��!�����(�	*��	���	����&����!�	��������	���	��	��	���	��

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

!��!�����(�	*�/�� ������ ��� 
������������	�
	������	��	��������������	���!����	�� �����  � ���

�����	��		����������������!����*��

+	��	������
�	�������(�	��	���������������	��� �����	���-��	�
�������	� �������	��	��
����	�

9��
�� 5�������	���>�������	������� �	
�	��� ���������	�� ��!�����������(��� �����	��� �	��� �������

��-��	������������������*�

�

- 0-���.3!�!+��-2�%X 2��1�,��!&�

�	� 95>� 	��� ��� 	���
	� ���	����  � (�	�(�	�� �������	���� �	� ��	��	�� �����  � ��������	��� ���  �

���������� ��������	�����	�����	��	������
����������
������
�	��*���	��	�
	��-�	��	��95>�

	������
��	�������
�	��	������-�	���	���	���
�	���������	�������������(�����������	��-�	�

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


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

	�� ��	����	� �����	� ��	� ��	� �	
���	� ����� ��
�	� �	� 
	�� 95>*� B���� ��� ��	��	�� �	����� �����

���	����� ���
������	�������	������������������	����	��95>�%����������	
�����	������	�����

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

�
�H)H�0-�%.�P��/��%��1�,���.3!�!+�,�

������������������
����	����������� � ���
���������	�95>��	���	����������������������������!�	�

(������,
�N�,������#/���,�	�������P�=	������������$*�+	�	���������,�	� ��	�
	��������������

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

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

�	�������
�	*�

�

�*�*�� ��������������!��!�����(�	�"��������	��95>�

���
���������	�95>�����������	
����	�������	��	��
�N�����!����(�	���	�������������	�!�!�	��	��

���
�����������������	�����(�������������������	�����0�������������1����������,	��	���	������	�

�	����	�������������	��	�
	���������	�*�3��	��	�����������������
�������	�����,	��	���	����	��

����������	
������������

��	
���



� :R�


������
�	���� ������	��	��� �	�� ��������� �	� �	��� 
��F�	� �	� ���	���%� ���� 	��!	��� �	� �	����

�������	��������-�	��	���
	���	
����
�N��������	�	����	��	���	��	�(�������#/���,�	�������

P�=	������������$*��

+	��	������������	���	�������	������
�������������	�� �	�� �������	�������
������	�������� �

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

�����	��	�������&�
����	�������	��
��F�	���	������!	����
������
�	����
	
��������	����������	�

��(���������	���-�	�	���
������#	���	���	��	��,�	��	�	���	����	��	����	��	$*�D����	�������	��

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

������ ������������	�
������	*�/��������������
	�������	�������	��	���(�����������	�����������

��������	�������������������	��������	(�-�	����
������
�	���%��	�������	������������������	�����

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

�������	��*��

3���	��	���	���!����(�	�����
���������	�95>��	��	���������	�
��	���	������	�	��������	���������

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

�&�
����	��	(�������������	�����	��������
����	��	�����

��	�� ���	���������	����	�������	��

�������� �	(���	�� ���� �	� 
��	��� ����*� +	� ���	� ��������������	�	��� �	��	�� 	�� 		�� ���


������
�	��� �	� �	
	����� �	�� ���
	�� ��� ����,	��	���	�� 
���	���������  � 
��(�	� ����
��	��

(�	�(�	�� �����	�� ������ �	��� �����!	*� A�	�� (�	� 
	� ���	� ��������������	�	��� �����

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

		��� ��	����	�
	��	�95>������	����������
������������	������	���	����	�����	�
	���������	��

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

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

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

�	���������	���*�

C�	�
���������	����	���������	�	����������	������	�������
�	�	����	�����
	������	������	�*����

���
�������	�����������������	�!�K
	� ����
��
����
�������������������	�	���	���	���
������	�����

�	����	��	������������� �	�� �������	���� ������ ��� �����	��	�
��F�	*�/������ ��� ���
��������	��	��

������	�����������	��	����
����	�� �����������	�
	��	������	�	����	����
��	����(������*��

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

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

���	��������
����������	��������	�*��	�
������
�	���������������������������������������95>�

(	��	����	��)�	���	 ���J���	��	 ���
���	�� ��	� ��
���������� �	� �	�� ������������	�	����� ��	�



� :S�

���
��������

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

��	
��	���������	����#/���,�	�������P�=	�������������$*��

�

�

�H)H�� �O������	�$��������	��'�5������
��"��������
��	�$������	�������

�������������������������
������	��	�����	��	����	������!��!�����(�	��=���	�������!�	�������

(������	�����	������0����������	�����	��
�����	���	��	���!	�����
���������
	����
��	��	������������

!��!�����(�	�1� #=���	��� �SS?�� �*� ��$*� 7���������� ��� ���������� �������	� �� ��� ���	� 
��� �����

����������	�	��� �	� �	�������� �	�����	��	�*� +	�� �	�����	�� ������	��	��� 0���� ��	�� 
������� 	��

������	�	���	� �	���!	��������������� �	� ���(�	���	����������������	������	�������	�����	���-�	�

������	��
������������������	�
����	�������	�1�#�		���	���SSS����*���,�?$*����
����!�i����	��

�
�	���� 	��� ��� �
�	��� ���	�������� �	� ��� 
������
����� �	� �	�������� ��
���	�*� ��� ����������

!��!�����(�	� �� �	�� 		��� ���	
��� ���� ������������ �	�� �	�������*� 9��
	� (��	��	� ������	� ���

��
���	�
	��	���	�
����	���
	���	�����	���	��	���
	���	���	�
����	���	���#<���&�P�<����	�����

�SS?$*�6�����������������&��(�	��	��	��	��	��	������������������	�
���������
	����
��	���	��	�

�	�������������	��
�������	������
������	��*��

�����������
�������	�� ���	��
������	���	� �	���	���	�������95>�	���������	��� � �����!��	��	�

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

����������� #/���,

�	������� P� =	������� ���H�$*� 3�� 		��� ��� ��
���	�
	� �	�� 
����
��� 	���	� ���������� 
�������

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

�������
�	��
�����	�*�B�����	�
���	��	��	��95>�� ���������������&��(�	��	����������	�	����

�	���	� ���
� �
����	�� ��� �������� �	� 
���	������� 
�����	�� #/���,�	������� P� =	�������

���@$*� �	�� 
���	������� ���
��	��� �	�� 
������	�	���� �

	�����	�� 	�� 
	��� (��� ����	��� -��	�

��������*�3��	���	��	��	������
���	�����
������	����
����	�������
����	����������	��	���
������

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

�������������	�
	�(���	���
�������*�6����������F�������������(�	��	���������	�����	�����������

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

�	(��	���(������ �����	��� �	�� 
���	������� ��� 
������
�	��*�B���� �	� 
��� ����	���� ��� ���	������

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

�����
��*� �	� 
��
	��� ���

�����������:� �	��	�� ������ �	� 
���
�����	�� ��	��	���	� �	��

�������������������������������������������������
�:� ���

����������� 	��� ��	��	���	� �	�� ��������	�� ���������� ��� 
����
�� ���	
�� 	�� 
������� 	���	� �	�� !����	��
�������������	�
�����	������	��	����	
��	��
���!	�	���������(�	����������	���&�	���	�
�����	����!�������	������
����	������	��!����	��#L	���������P���*���S?H$*�



� R��


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

����	���������	�*�C�	����	�������!�������
�����	��	�	��������(��	�������	��95>�%�	��		��� ���

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


�������� �	� 95>� �����
���� ����� ��	� ������(�	� ����	������	� (��� �����(�	� �	�� �	�������� �	�


�����
	� ���� �	� ���!� �	��	*� 7���� ����	�� ���� 
����(�	��� 	�� �	���	� ����	����	�� ��	�

������������!�����	�(��� �����
���� �������	� ��!�(�	��	� ���������	�� ��� �	����	�=���	�� 	��4���	�

#���@$*��

��� 
���������	�95>� �����(�	� ��� 
����������������� ���	������
�	���� ��
��������������� 	���
	�

��&��(�	� �	���	���*� +	�� �
�	���� ����� ���	����	������� ����(������ �����
��	���  � ��� ����	��

�����
���
�����*��	�
��
	����	�����������	�������������� �������&�	��	��95>*�B	�
	��������	�

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

�	
����	�	���� ����� ��� ������ ����� �	� ����	���� �&�	�� �	� ����������*� /������ ��� ����������

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

��F��	� !�K
	�

���� �����	��	�� ���	��
������ 	���	� �
�	����� �������	�� ���� ��� ���������� !��!�����(�	*�/� 
	��

�!�����������	���!���������
����(�	���������&�	��	�+�����
�G	����#�SSS���*�H�$�"�0�B	��8���

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

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


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

�������� ������	�����	�  � 
	� �����	���1*� B���� �	� 
���	� �	�� 95>�� 
	�� ����������� �����

���	����	�����	����������
������
������	�����	������
	*��

�

�H�� P!%�,��+�P��+2,�1��0-���.3!�!+��

���
���������	�95>��	���	�����	���
������������!�(�	��������	����������	��
������
�	����(�	��	��

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

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

�	� ����
�����*� 9��������� ��,�	� � �	�� 
	�� ������!	�� �������	�	��� �	
�	�
����� ������	�� 		����

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

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

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

�

�H�H)� -�����B�����������������������	����������	���5������
�Y�������������

B���� �	� 
���	��	��	��95>�� ������	�� 		��� �����������	� ������������� �����	������ ��� 
��������

�����	���
	��	��	�������*�/�
	��������������
����������(�	�����
��!	��	����������	����
�	����	�



� R��


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

������	������!	� ���	�,��!����������	�� (����� 	��	� 	��� �
����	� ���� ��� ���������� ��!�����	*� ���

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

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

������,���	����
(��	��������	�
�
	�	���������	�
���	��	���	�������������	���	���������
����*�

�	�� �������� �	� ���	� 	�� \	�!	�� #�SS�$� �	��	��� 	�� �	���	
���	� �	� ���� (�	� 
�	��� �����

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

����������	�*�/���	����	��95>���������������	��������� ������!��	��	�����	�!	�
	��	�!����	���	�


������������	������(�	�����	���	���������������	������	��	��
�����	��#/���,�	�������P�

=	������� ���H�$*� �	�� 
����������� ��	�����	�� ��� 
.��� �	�� 95>� �	��	��	��� ��	� �	���	��	�

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


	�����	����	�������������*  

+���	����������������!���������������	����	������	��	�
	������
�	��	���	���������	�����������

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


�������	�*� �	�� �	�������� �	� �
	, ,�
	� �	���	��� ������ ��� ����
�� ��!���
���� ���� ���

�	������
	� ��� �&����	� 95>*� �	�� �	�������� �����	��	�� 	���	� �	�� �	���	�� �	�� 95>�

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


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

9�������	����� �������������!��!�����(�	��	��	�� ����	�!	�
	�����	���������	�
�����
	�	���	�

�	�� �
�	���*� �����	��
����� 	���	� �	� 
������
�	��� 	�� �	�� �(���	�	���	��� ������  � ����������

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


�����	��������!��	�	����	������	�	���	�����������������	��������	���&��������(�	�*�/������

���� �	��95>������������������������ �	�	�	��(�	� �������������!��!�����(�	��	� ����������������


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

���������� ��������	����������� ��
���	�� ��� �	����	�A��
����#����$*�+	��	����������� ���
��	��

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

�	��	��	���������������
�	����������	���	�
���	����
�������	��
�������
��	����(������*�3��		���

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

�	���������	�*� 5����	��	���������	�����
����	�� �	�����
	�����	������	����������(��	��	���	�

���	���	��	!�����	��
���	���������
	���������	���#/���,�	�������P�=	����������@$*�

�����	��
�����	���	��	�����	��	���	���
�	����	������
��
�����	��������
����!�i����������	*�+	��	�

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

���
��(�	��#/���,�	�������P�=	����������@$*��



� R��

�

/�,�	� � ����	� �����	� ������	�  � �	�� 
��������	�� ��������	��	�� 	�� ��!����(�	��� ��� ����������

!��!�����(�	����	���	�����	����	��95>�!����	��	�����
	�����������	������!	�
���	
������	��

������,���	�
���������	���	��	���	�������	��	�***�9�������������	��������	��������	�	���%�0�
	��

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

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

����� ����	��� -��	� (������	�� ��n�����	��	�m� (�	� ����� ������ �	� ��	� ���������(�	�1�

#<����	������SSR���*�R�$*�D���	��	��		��������������������������	����!��	�	���-��	� ������!��	�

��		����	��	��J�

�

�H�H�� 1������	�$��������	��'�5���	�
'�	
'��B�����	�$��������	��'�5���������

+���	��	���!!��	���+�����	��4���	�#���@$�����������������������	���!	��������	�
	��	�	���

�	����	��� �	� ��� ���������*� 9���� �	�� ���	����� 0�������&�	� �	�� �	�������� �	� ���������� �	���	�

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

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


�������	���������	���	����������	���������	���	�
������������1�#+�����	��4���	�����@���*�$*�

6��� 
	������� �������� ��	�	���	� �	�� �&����	�� �����
���� ��
������� (�	� �	����	��	��� �	�� 95>�

�����!�	� ��� ���� (�	� ��� ���������� �	��� ������ -��	� ����	��	� �	� �	�������� 
����
��	��	�� 	��


�������	�� ���������������	��	������*�

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


���
�����	�� ��� �	��
	� ��
���	� �	����� ���� �	�� 95>� #/���,�	������� P� =	������� ���H
$*� 3��

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

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

�	�� 
������
�	���� 	�� 
��� ��	��	������������ ��� 	���	� �������	���� 	��,�-�	�*� ��� 
��������

��������� �	� ���������� ���
��	� ���
� ��� ��!����
	� �	�� �&���
���� 	�� ������	� ��	�����*� +	��

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

�!��	�	������, ,�����	� �����������������	��
�����������	����������	������	��	�������������*�

B	� ������ ��� ���������� 	���	� �	�� ������� 
����������	�� ��� ���	��� �����
��� �����	� ��!��	�� ��	�

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

�����(����� �	� ������������ !�����	� ��	����&��� ������������  � ��� ������	� �	�� ���� �	�� ����	�� 	���

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

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

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

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



� R?�

�������	�<=L�(��������	��	������������	������	��	���������
����������	��������	��������
����	�

�8��� ����	�
��	� 	�� �	��	�� �	� �������������� ��������	�� �	� �������� 	�� ��������!	�� ��
�����

�	��	��	�����������
��	��#/���,�	�������P�=	����������H
$*�

B�� ������ �	� ��	� �	�� �������	����� ���� ���
��	��	�� �	
�	�
�	�� #/���,�	��������

=	������������$� ����� ���� �	����� �	� ��
	�	�� (����	� ����
����	�� 
��������	�� ���	��  � ���

����������"�

• 7���� �������� ����� �������� �����!�	�� �	� ���(�	� ����������	� ������!�(�	� �	��

�������	����(��������0���	���	������!�� �����1� � �	�������	���������	�*�3��		��� �	���

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

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


������
�	��� #	��������� �	����������	����
������J$�������(�	��	�� 
��������	�� ���	��

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

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

�	����
�!	*�

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

���
������*� 7���� �������  � 
	� �������� �����!��� ��� ���	� �����
�������� �	�� ������� �	�

���������*�����	�������	�������	(��	����	��		����	�����
��������������	�����������	�

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

• 7���� ������ ��� 
������	�� (�	� 
	������� ���	�� ����
��� �������	���� ����	��� �	��

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

���	��� ���� ���������

�������	����	������	���������������������	������	����	�95>�(��������	������	� ����

���	���
����(�	��*�3��		��� �	��
������
�	���������	���������������(�	����	���
��	����

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

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

�����
����������	�����
��	����	����������*��

• 3���������������� ����(��� �	�� �	������	������!��	�
	��	��
������
�	�������� ���
�������

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

����	���������	����	���	����������	������	���������	�����������
	����������	����(�	��	�*�

+	�� �����	�� �	��	��� �	�	�	�� ����	� �������� �������	�� ���
������� �	�� �������	���� �����

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

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


������	���	� �8���������(�	� �	� ���
	��� �	�� �������	���*��	�� �������	���� ����	���

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



� R@�

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

��������������	�"����������
����*��

B���� 
	������� ���	�� ��������� ���� ���	��������� �������	��� (�	� �	�� 		��� �	� ��� 
����!�i��� O�

������	�����������!��	�
	����
������
�	���������	���K���	�����

����������	���������	����	���

����
	��	��	�����*�/���������������	��	���

������	
��	����������	�+�����	��4���	�#���@$�%�

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

���	�� ��� ���	� 
����
��	�� 
	�����*�[����� ��	���-�	� �	�� 		��� �������� �	� ��� ���������� �����

���!������������	��95>�	���	��	���	�(��������
�N��	�����������		���������	������!	��	��	�	��� �


	������� �!����� ����	� ���� �	�� �
�	���*� 7����	��� ����� ���� 	�	���	� �	�� �	��������	�� �	�

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

����	������	������������	��������	�
������	���������������� ����������*����
���������	�95>�	��� �

�����������	��	��
������
�	���*� 5��� �������	���(�	����������	��� ����������� �	�� �������	�����	�

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

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

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

���!����	� ��� �	��� ����� 95>*� �	� 
������
�	��� 	��� ���� ������ 	�	���� ����� ��� �	�������

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

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

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

���������$*�9�������	������	��
��������	�����	�� �����	�������	���������
��	�����	����	��	�������

�����	����	����
	� 	���	� �	�� �
�	���*� ��	�	��	�	��� ��� ���	��� �����
��� ���� ���,�-�	� 	���

���
	�����	��	������	�����

��� ��	�����	��	��������������*�/�
	����������	�����������	�<����	��

#�SS?$��	��	��� 	�� 	�	�!�	� �	�� 
���������� ����	� ���������� �	� ���
�!	� ��� �	��� ����� �&����	�

��
���������������*��

7���� �������� ��	���	� ���&������	� �	���� ��(�	��	� ��� ���������� ��	�	��	�	��� ����	�������

���	���	�������	�
���	��	��	��95>���������	����������������������������	���	������	��	������
	��

�	� 
���������
	�*� �	� �&����	� �����
��� 
��������� ��� 95>� 	�� ��� 
������
�	��� ���������	� 	���

������ �������  � ��� 		�� ������	�	��� ��� �	��� �	�<�����	��	�� #�S:?$*�C�	� ������ #2��	�� 	��

=���	����S:R$������	��	���	���	��������	��������
����	������������	��	�����������!��	�*��

7����������������	���� 
����������	�������
������� ���������� 	���	� �	����������	������������	��

�������	��������	���������	�95>�	���	���������������	*�+	���	�����	����������(�� ��	���
�	�� �

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

���	�
	�
	��	����
������
�	��*��

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

!��������
	��	�
�������	���	��	������*�9����������	��
�������!��������������
���������	�95>������

�!��	�	��� ������	��	� 
�������������	��	������ �������������	�� �	�������� ���	�,��������	��	�*�



� R��

/������ 
���	� �	� ��!!��	��� +����� 	�� 4���	� #���@$�� �	�� 
������� ����� �	�� ���������� �	�


������������(��� �	��	��	��� �	� ������	� �	� �&����	*� ��� ���������� ���	���	� ��� �	��� �	�� 95>�

�	���	� ��� ����&(�	� �	
�	�
��� 	�� 
��������*� +	��� �����(�	� ��� (�-�	� ���� �	�� �
�	���� ����	�

������	� ����������� �	�� �������	�*� /� ����	� ��	�	���	�� ��� ����������� ����� 
������ ����  � ���


�	����	�
	� ����� ��� �-�	� �K���	��� ����� 
������
�	��� ���������	� 	�� �	� ����� �	� �	��

�������	������	��������	��������
��������������K���	������������!���!��!�����(�	�	���#�-�	�

������������
	���&��(�	��	��	������	�O��	�������	������)�������	$*�+	����������	��	�����(�	��	��

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

�����	���������	����
������	���*��������������(�	����0����
�	���������������1������� ������!��	�

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

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

95>���	��(�	��������	����
�����	����������)��!�
�������	���	�������������
������
�	���	���	��

�������	���� ����	��� �!��	�	��� ����	��	�J� /������ 
�	��� ��	�� ���������!	� 	���	� ��	� ����	�

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


���������������������!	�������	��95>*��

9����!�����	�	���� ������ ������������	��
���
�	��� ����	�	��������� �������������(����	��	���	�

�����	���	��
�������(��	��	����
��	�c�/�������	���
�	�����������������	�������������������	����	�

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

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

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

�	���������	��������!	�������	�	��	�*�/�����
���	��	������!�	���+�����	��4���	�#���@���*��@$�

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


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

�	�� �	������� 	�� �	�� 
�������1*� 5�� ��	��-
�	� (�	� �	�� �
�	���� ���	����� #
������
�	��� 	��

�������	���� �	� ���������$� ���� ���� 
	������� �������� 	�� ������ �	� ��� (�-�	� ����	� �	�������

0�!�!����,!�!�����1�� �	�� �����-��� ����	��� ���	�!	���*� ��� �	��	� ���������� !��!�����(�	� �	��

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

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

�

ZZZ�

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

�����	��
�����������!�(�	���	������ ���	���
	*������������	�����������	������
	���	��	�������&�	�

�	��95>*�������!��������	���������	�������
.����	�95>�	����	��	�	���	��������������	���	��������

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



� RH�

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

�	�� ��������*�/������ �	� ������
�	�	��� ��&��(�	� ��������� �	�� �(���	�	���	��� ���� �	� ���	� �	�

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

�������	� ��	����#;/4$��	��������	������!	� ���	������
�������������	*�+	��	��	�����	��	�����

0�����	��	� ����	� �&����(�	� �	� �������������� ��	
� ���!!����������� �	�� ����
������

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


	������� ����	��� 
����	���	�� 
���	� ��� !��!�����	���� ����	, ,�	���*�1� #A���	���	��P����!��

���@���*���$��	���
	�����	��

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


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

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


�����	��	J$��	��	��	��� �	���!�!	�� �	�� 	��	����������������	�� 	�� �	��	��������	������!	�� �	�


�����
	���	����
��������	�����!���������������
���	*�9�������������	�������!	���	��������������

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

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

!��!�����(�	�����	����������	�������,	�����	*����

�

�

A5A�5D<=/9L53�

/���,�	�������6*�P�=	������6*��#�����$��0��	��	��	���������!�(�	���	����
���������	����
���	�

�������	�������������������	����������	�1�������	����!����	��	-��
���	&����
�������������	�

�����'��������*��,��*��

/���,�	�������6*�P�=	������6*��#�����$��0�2���	�	����	�
���������	����
���������	����"��	�


����	�=	������6��������	�1��3��	��������	��������4	� 	��
���
���	 �4�
���$� ��������	��	�

����������!�����������	�<3=956/�������	�
���	��������	��	�����	��+D+E3/6��A���	�����?��

P�?������*�

/���,�	�������6*�P�=	������6*��#���@$�0�B	�������������� ��I����!��������	���������	������	�


����	��I��������	����������	�1��KD&&	/�������	��
�������	���	&,����&�����?�	���@��	��	���	*�

/���,�	������� 6*� P� =	������ 6*�� #���H�$�� 0��	�� ���
�� ��������	��� �������	����"� �	��


������������	������(�	�(������!���	���Y�1�	KD&&&	;�������	E�
�������	���	&,���2����	���	���

?�	��@������*�

/���,�	�������6*�P�=	������6*�� #���H�$��0��	�����
�� ��������	��� �������	����"� ��
����	����

�	� 
����������� �	� �����(�	�1��3&+$	 ��
� �	 ��������
������	 �
	 �������#	 ���)���	 ����	 ���	

��������
������59/<'5/3��	�7�
	���?���������H*�



� R:�

/���,�	�������6*�P�=	������6*�� #���H
$��0����
�� ��������	��� �������	���� ,� �I��
����������	�

�	��
	���
���	 �̂�+����)�	,-����=	������H�	���:����	���	*�

/������=*�#����$��0��������������	������	���	������������	1����.$	3�����#	�
	@������
����@��

���:,��*�

A���	��	�<*�#����$��0�9�������������	������������
�����	�"��������
�������
�����	���	�����������

�
�����(�	��	���������������	�����	��	��1����.$	3�����#	�
	@������
����@�����?,�:*�

A	

������<*�#�SS�$��0��	�������
�����������	�"���	����������
��,�
�����(�	�1�����A	�)��<*�P�

����	�G�/*�� ��	�������	1��	������
*	 @��
���
�	 �
	 ������#"	 ���	 �������#	����������	��	��	

����������	�������1��9�9C>����*�?�,��*�

A	��	���2*��E������4*�P����!	�����+*�#�SSR$��,��������	���
� �����	��	��	���#���
�$�L	����*�

A��
���� =��� /*� #����$�� 0�9�������&� ���� ����������� "� �� 
����
��� ���	���	���1�� ��������	

�
�������?S����*�H�,:@*�

A���	���	�� /*� P� ���!� g*�� 0�9���������� 
��
�������� 	�� ��!���������� �������	� �	�� ���
	�����

�����
����1�����9	
(�	���A*�P�b���	������;*,A*����������	��	���#���
����L	��������*��?�,

��S*�

+����� /*� P� 4���	� /*� #���@$�� 0�[����� ��� ���������� �	��	��� ����
	� �	� �	������� "� 
�������

�����!	��	���	��������!	��������	���
	�������1��L��
��)���	/�������	��	��	���#���
����:�	���R�

����*�

+�����
�G	����+*� #�SSS$�����������
���	 ���
����	��	��	���������	 �����
������*	:��#���
�	 �
	

��������
���	 ���	 ��
���
��	 ��	 �M@	 ���	  ������� 4���	� ����� �	� B�
������ )�� 6
�	�
	��

3
�����(�	���C���	������2���	�(��	���A���	����5]*�

+���	���,\����E*�P�9	�����;*�#���@$��0�9����������	���&����(�	���������	��1�� ���9	
(�	���A*�

P�b���	������;*,A*�����������	��	���#���
����L	��������*����,�?�*�

+�����2*�P����!�g*�#���@$��0��	��
����������������	��	��"����
���������������������������Y�

=��	����������	�����	�	�����	����
���������������	����	��
����������������!�
�	������	�1��

L��
��)���	;�������	��	��	���#���
���2���	���	���:�	���R�����*�

B���	� ;*,2*�P�B���&�+*� #�SSR$�� 0��	�� ��������������� �	� ��� ���������� 
���	� 
���!���	� �	�

�I�
����� �����(�	1�� ��� A	��	�� 2*�� E����� 4*� P� ���!	���� +*�� ,��������	 ���
� �����	 ��	 ��	

���#���
���L	���������?�S,?��*�

B���&�+*�P�4���	�/*�#���@$��0�+�����
	�	������������1�����9	
(�	���A*�P�b���	������;*,

A*�����������	��	���#���
����L	��������*�H�,R:*�

3������g*��9����A*�P�=����A*�#�SS?$��7��?�
���
���	��	�������	�
	���������	��	���?�
���$	

��������
�	�
	��
�������7�����*�



� RR�

>���
��	� +*� #�SS�$�� 0�9	���	� 	���	����	� 	�� ���	����	�	��� ��
����$	 ,�
��	 ��	 �����1��	

��
����
�����	��	7��
�������	NOPP��9������3�
�*��

<���&�;*9*�P�<����	���2*�#�SS?$��0�D�!���������������������	�� �	�������	��� �	�
����	���&����	��

��
�����������������1�������	����������	���������	�
	����������T����
����0������������1���T�

?����*�@@S,@HR�

<���&�;*,9*�P�4���	�/*�#����$��@4����1���	��	���#���
����IL��������*�

<����	��<*�#�SS?$��0�4�	�U	�)�	����������!���	��"���	���
),�����=	!�������	�	����	��������	�

=���� ��	��1�� ���<����	��<*� #	�*$��3��	 ��������	 ���	"	 ��	 
��	 ��������������	 � 	 �����
����	

��
=��?����������"�=����	�!	����*����,�::*�

<���	&	��g*�P�;��	���5*�#���@$�	A�����	��	+��������>���������*��

<�����	��	��2*� #�S:?$�� 0�4�	� ���	�!��� ��U	�)� ��	��1��,�������	;������	 � 	 ��������4�� :R��

��*��?H�,�?R�*�

<�����	��	�� 2*� #�SR�$�� 0�3
�����
� /
����� ���� 6�
���� 6���
���	"� 4�	� 9����	�� ��

3��	��	��	���1��,�������	;������	� 	��������4��S�����*�@R�,���*�

<����	����2*�#�SSR$��0��������������	����
����!�	�"���	����	����� ���������	���&����	����
����

�������������1�� ���A	��	��2*��E�����4*�����!	����+*��,��������	���
� �����	��	��	���#���
���

L	��	�����*�R?,���*�

L	��������� 2*;*�� ������� =*� P� =	��	��� =*� #�S?H$�� 0�2	��������� ��� ��	� ����&� ��

�

�����������1��,�������	,�
��������4���T�?R*�

;��	� 9*� P� E�	��!� <*� #�SS�$�� -��
���	 ��	 ����
�������*	 ���
�������$	 ���	 ���
�������2

�����������$	����	������������	
*�

E�����4*�P����!�g*�#�SS�$��0�5�����������	�������������"��	��	�������	���	���	�������	�	����	��

���
	����� ������	������!	�1�� ��� ��G���
� 7*�� 2����	�� ;*2*$	 +�������
���	 �������1��	 �
	

������
������	���	 �������3
�����
���9��������*���H,��:*�

���	� ;*�� P� \	�!	�� 3*� #�SS�$�� ��
��
��	 ��������	 ����
���
�	 ����������	 ���
�����
�����

+������!	�C���	����&�9�	��*�

�	
����� /*� P� A���	��	� <*� #���@$�� 0�+������� �I�����!	�	��� 	�� ���������� ��
���	� "� ��	�

�������������1��L��
��)���	/�������	��	��	���#���
����:�P��R�����*�

�		���	�=*�#�SSS$��0����
��������������	�	���	����	��������	��������������������	��"���	��	���

����	���� ���� ��� �������� �	�� ���	�� 	�� �	�� 
���������� ��	����	�
	��$	 +����1��	 +������
���	

�����
������	"	�������
�	�
	�4�
�)����/B56��?�	��@�������SSS*�

�����	�� 4*� P� 4	���	�� /*� #����$�� 0��	�� ���	���� �������������"� ����������� 	�� �	������
	�1��

,�
��	���	KD���	/�������	���	&,���A�&���	,A������G���	��	���	*�

�����	�� 4*� P� 4	���	�� /*� #����$�� 0��	�� ���	���� �������������1�� ��� �	 
������	 ���	 ��Q
�	 ��	



� RS�


������
���$	]���	������*��R�,���*�

2��
�����7*� #�SSS$�� 0�B�����
��� ��������	���"� ��� ���	� �	� ����	����Y�1�� &�
��	��������� �T� ��?��

����'���������*�@,��*��

2��	��2*A*�P�L��	�����/*2*�#�SS�$��,���4��	��	�������	1����
�
����$	�������	��	���������	

��
�������B	�A�	
)�C���	�������9�	����	��������������
���	���SR@*�

2��	��/*�	��3*�=���	��#�S:R$��:�4��������	��	�A�����������	����������3��������+���	����*��

9	
(�	���A*�P�b���	������;*,A*�#���@$����������	��	���#���
����L	����*�

9����	� a*� #�SS�$�� 0�9��������� !��!�����(�	� 	�� ��	�� ��
����� �	� ����	��	�� ���	�� �	�

�	�������������Y�1���������	���������1�������*�������*�?@S,?�R*��

=��	������=*�#�SS�$��&�	
����	��	(	�����
����	���
���
	�����	�	R	���
=���	���
���
�	��	&
��4	���	

7�#���	����������\�����B	�	�������*��S,@�*�

=���	�� /*� #�SS?$�� 0�+����� �	� ���������� 	�� ���
	����� ������������� �	
�����!�(�	��$	 �����	

����������	���������	�
	����������T�?����*�?H�,?RH*�

=���	�� /*� #���H$�� 0�/� (���� �	��� ��� ���������� Y� [�	��	� ���������� Y�1� e��
��	��� �����	�

���������	� 	�� ��!�	f�� ��� ��������	�������$	 :��#���
�	 �
	 3&+	 F	��������	 ��
��	 ����������	 �
	

��
����	����������R�����*��

B��������	�

����"j����"''UUU*��!*��!'���'�
�	 �̀
������	*���Y647/]WP=CA7/]WP+DB3W��?RH�@:

S:�H�P�/7<C3W�P=LW79l�

=���	��/*�P�4���	�/*�#���@$��0�9���������	����
����������1��S�������	������$��R�����*���,@�*�

4���	�/*�#����$��0�3
�����	��	�����������	���
���������!��
��	��	���!�������	�����	�"�����	����

�I������!����	��	��	
�	�
�	�1�����<$	555����*@�:,@�H*�

4������D*� #����$��0�3������	�
��
	��������������������(�	��	� ����	���	��	��	��	���	����	��1��

�)��	+����)�	&�
����
�����	�����������	:7�	H+&�:7�8��2���������?�,?���
����	*�

4������D*� #���@$�������	��	 
�������
���	��	��	���
���	���	:7�	 "	��	��	����������
���	B	��	

���#������L������������  � ����!	�� �	�� �	
�	�
�	�� "� 6
�	�
	�� �	�<	������ "�C���	������ �	�+�	��

A���	,7�������	*�

\�
�	���>*�#�SSH$��7�
�����	1����
�
����	�
	����������	��	���
�����3
�����
�*�

b���	������ ;*,A*� #�SSR$�� 0�7�������	� 	�� ��
��!	� �	���������� "� �������������

���������!�(�	��������I����&�	��	���	�����������	�,�	�������	��1�����<�������*����,���*�

�



� S��

-++�-%+!P!+��12�+���!+.!���6�
+N�.�!���+���-+!O2�9�-00�����+.2��

�
�
�

9���>����
	�L��	��
9��	��	�������
�����
��	��	�����!	�	����	�7�������	�#327$�

B��	
�	���������	��	��	
�	�
�	�0������
�������1������������	�2	�����327�
+�	��	������	�������	��	�����	�����	�	�������	������������/>55�

::������	�����6����,;�
(�	���,�9�����:���@�
����
	*���	�d���*��

�
�

�
�����
�
���(�	�������	��������
������������
�����	�����(�	�(�	������	����������-��
������������������	��
����� �	� ����	� �	�� 
�	�
�	���� 	�� �
�����	� (����� �	��� �	�� �!	�
	�� �	� ���	����	�	���
�	���������	�*� 2���� 
	�� �	��� 
���!���	�� �	� �������� � ,� ������(�	�� 	�� �����(�	�� ,� �	� �����
���	�����	����������	��
���������	��	����������
�������	��	�����	��!�����
	�����	��	*��
�
����������� �	� 
	�� ����
�	� 	��� ���������� �	�� ������ 	���	� 
	�� ����	���� 
������� ��� �����
�����	�	����	������	��	��(�����	���	
�	�
�	���	���
�����(�	��	�� �	�� �������������(�����	��
�!	�
	���	������������R��	��	����	�
������	��	���	��
���	������	��	�	�����������	����	�
�����
�	�  � ��� ���� ���	��	
��	��	�	��� �����	� 	�� 
��
���	�	��� ����������	��	� #����� �����	�� �	��
���	�����	����	��
��	���	��	������$��	��������
������*�
�
�
�����
���6������
�����������	�����	�	������	�������������
����������

�������������������������������������������������
�R�9������	��	�
���������������	��	���!	�
	���	������������������	���	�����	��#L��	������@�$*�



� S��

�
�

���(�	�������	��������
������������
�����	�����(�	�(�	������	����������-��
������������������	��
����� �	� ����	� �	�� 
�	�
�	���� 	�� �
�����	� (����� �	��� �	�� �!	�
	�� �	� ���	����	�	���
�	���������	�*� 2���� 
	�� �	��� 
���!���	�� �	� �������� � ,� ������(�	�� 	�� �����(�	�� ,� �	� �����
���	�����	�� ����� ���	��
������ ���	�� 	�� �������� 
�������	� �	�����	� �!�����
	�����	��	*�B��Q�
��	���
���	�������������������	�	�������	����������������	�������	��������������	�������	�������
�����
������������(�	�����	
�	���	��������	��������	�������
�������	�'����	�������(�	��	�����(�	��
�������	�	�������������!�(�	�����������
	������*��
�
����������� �	� 
	�� ����
�	� 	��� ���������� �	�� ������ 	���	� 
	�� ����	���� 
������� ��� �����
�����	�	����	������	��	��(�����	���	
�	�
�	���	���
�����(�	��	�� �	�� �������������(�����	��
�!	�
	���	������������S��	��	����	�
������	��	���	��
���	������	��	�	�����������	����	�
�����
�	�  � ��� ���� ���	��	
��	��	�	��� �����	� 	�� 
��
���	�	��� ����������	��	� #����� �����	�� �	��
���	�����	����	��
��	���	��	������$��	��������
������*�
�
���������	�����	��	��������	�������������	���"���$����	��	���	��	����������
�����(�	����������
�	� ��� ������	� ���	�  � �	�� ����	�� �
��������(�	��� 	�� �������  � ��	����	�� �
�	����(�	�	��� �	��

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

	�����	��� ������������������(�	�$�	���	��	�������	��	���	�� �	�� ���������	�����	�	���� �	����	���
�	��������	�
	������!��	����������	�������	�����������	�
��	�������	���#
������	$��	��	��	����
�	��	������	���������
�������	������
�	����������
������� %���$� �	�������
��������	�
�����������
�������������������	��������	����������	����)	���!��	������������	�������������������
��
���	��	�
�������
�������������	�������	�������# ��������������	�����	�(�-�	��������������������	�����	��
	�� �	� ���	�� �	� �����	�� 
���������	�� ���� �	�� 
�N��� ��� �	�� ����	��$�%� � ��$� �	�� �����(�	�� �	��
�!	�
	���	������������	���������	�������������������	�� ������
��������	������!���������������
�	�� ����	��� ���������"� ��� 
������
����� �����!	�� ��� �	
�	�
�	� �	� ����	���� �	�� �	���
	�� ����
���	�����	���������	�,
��	�	���	�
���	�����������������������(�	���*�
�
+	�� ����	��	�� ����
	�� ����	������ 
���	������ ������������� �	� �	���!����	�� ���
�	���� ����
���	��
����������	���	��	������	��	����	���	�
��!��	�
	�������	��	���	������	�����������	��	��	��
�	����(�	�� 
	����(�	� ������
�������� 	�� ����	������� ���� 	�	���	�� ���	� �����	�� ���	
�	�	���

��
��� �	�� ������	�� ���
����� �	�� �!	�
	�� ����� 
	������ �&�	� �������
�	� ������(�	� ���
�����	�	������������!�(�	*�5������F������
����	�����������	�������	��	��	����������	���	����	�
�����	���	��	
	��	���	������	����0���������1����0�������������1���	��������
��������	��	��(��	��	��
�	�����	��� �	� ��	���	�� �	�� ����	��	�� ����
	�� 	�������	�� #������(�	�� ��� �����(��	�$�� �����
	���&	�� 	�����	�� ����� ��	� �	
���	� �����	�� �	� ���	����	�� 	�� (���� 
	�� ����	��	�� �����
�	��
�	��	���-��	�#������$�����
���	��	���	�	��	���	�������	� �������������!	�
	���	��������������

���	� ���������!�(�	� 
����	��� 	�� ���
	�����	� ���
����	�� 	�
�
	�	��� �	���� �����(�	�� �	�
�	�����*�D������	��	���	�����	�(�	�(�	��	�	���	���	�
	�������
����������	���	��	�������	���	����
�����(�	��	���/>55�#/!	�
	����8���	�������	�����	�����	�	�������	����������$*���
�������������������������������������������������
�S�9������	��	�
���������������	��	���!	�
	���	������������������	���	�����	��#L��	������@�$*�
���7���� ���������� ����� 
	�� ����
�	� �	�� ����	�
	�� ������!�����(�	�� ������������ ����� �	�� �������� �	� ����������*�
9�����	�� �	��	���	� ����������	������	��������	������������� �	� ����	�� � ���������!�����	��	����� ��
	��������!	�
0�5��	�����	�	������	����������	��������(�	���������
�������#L��	������@
$��������(����������������
	�����	�+�	��	�
	��=������#���?$��2���������#���@$���	��
	�����������
�	�����	���!�	��#�SSR$*��
��� 3��	������ ���� � � 0��������  � ��	����	�� 	�� �	���	� 	�� ���	��� �	�� ������� ��� �	�������	� ������� ����� !����	�
�����	�����	�������
	�����	����&�������	���	������	����	�������	� �
���	����	���������������	��	�
	������	���1*�
���]����#2�����	������?$����������	�����	��������
����(�	��	������	��	����
�������	���!	�
	���	����������*�



� S��

�
!H� -���.%N�,� +N�.�!O2�,� �+� ���!�!O2�,� 12� %.�%��+�
1�-++�-%+!P!+��6�2����!,��-��0-+�
�
�	����	�
����������	�����	���������������	����������
�����	��������	��������	������
��������	�
�	���������������	��	��������	�������������
�����������	��	��������	����������	����
	�
��������	�
�	���	�������	���
	� ��	������
������������	�����	�	�����������������
������	������	����
	��	��
��	� ���	� �
��������  � ��� ������� �������
�������� ���������� ��������	��	� ����� �	�� ���
����� �	��
������(�	����	�����������	��
�����������	���	�������
��������	���
�����(�	�*�2����������!��������
�	��	����������������	�����	�	�����
	��	�� ������!���
���������	G����	�	�����������	�
	�������	��
 � ��	� !����	� ���	������ �����	�����������*� 9������� ����	� ���������� �����	� O� ������ ����� �	�
�	����������� ������ ��
������	� 	�� ��	��
�	� ,��	� �������
������� #
���
��������� �	�������	� ������  �
�����	�� ��� (�������� ���������	� ���
�������� �����
���	�$�� ��� �	��� ������!�	�� ��� ������ 
��(�
!����	�� 
���!���	�� �������
�	��� (�	� ����� ����!�	���� ����� ���	� �����	�� ���� �	�� �	��	��
���������"� 0���
���1�� 0������1�� 0���
���1�� � 0���
	����� �	� ��
������1�� 0����!	�1*�D�� ��
�����
��

	����	�	���	���������	����
��
��	��	�
	�������
�	�*��
�
))H�0����	�
'������
	������	���������
����	��������$�
�
D�� 
�	�
�	� �
��  � ��	����	�� �	�� ���	��������� !������� 	����(����� ��� ����� ��� ������ ����	�
�����
������� 0���&	��	�1�� ��� �	�������	� 
��������� #	�� !������� �����&����� ��	�!����	� ��!���$�
�������	��	���	��	�����	�����	�	�������	������������
�	��, ,���	����
���
���� ������	����	������
�	� 
	�� ���	�����	�	���� ����� ���������	�(�	� ������	�� �	�������	�*�+	��	� �����
�	�� �	���� ���� �	�
����� ������(�	�� -��	� 
��������	� 
���	� ��	� �	�
	�����	� �	� ��� ������	� ��� 
���	�
	�
���	���������	���������	���������Q����&������	��	����������
������������
���	����	��	*�5�����!���
������������	����(�	�������������	��	�	����	��
�����������	����
������������	���	�������	�������

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

���!�������� �	� �	��� 
���	�
	� ���	����������� ����� ����� 	�� ������� �	�� ���	��������� �	� ���
��
���������� ����� �
�	��� �	� �����
����� �����	� O� �	� 
������� O*� +�	��� 
	� �����!	� ����	�
����������(�	� �	� ���
����������� 0� � �
�	���� ��	��1� �	��� ��	� ����������(�	� ���

�	��� ������
�
�	��� �����	� #�	� 
������� �����
��$� (��� ��!����	� �
�� ������������� �	� ��� ������� �������
�������
�	���������	�� 	�� 
������	��� �	� 
	��	� �	� 
������������*�D�� ����� 
	�	������ 
����	�� �	�� �	���
�������������������	�	������	����������
��������	�
�����������	������(�	�����	��	������	��#�

�	���
�	�� �
�	�����	������
����$��	� ����&����(�	��	�
������
������	� ���
������������� �	���������	*��
+��
���	�	����
	��	������
�	� ���������	�� ������	����
���!���	���	���������������
���"��
�

,� B	�� �����
�	�� �
��������(�	�� ��	����� 
���	� �������	� 	����(��	� �	�� ���	�����	�	����
�����!	���#������5B3�������	��	�����	��$�	��
���	��������	�	����
����	��	������	����
�����	��
�	� ��
���������� ����� ��������	� ������(�	� ����,��
	���� 	�� !������� ����������� ���� �	� !������
����
��	�����!��!���#������	�������	��95A���������������������	�
*$*�+	�����������	��	��	��� ����
���� �	� ��!�!	�� �	�� ���	��������� ��!��� ��!���
����� �	� ��� ��
���������� 	�� ��	����(�	�� �	��
�	������
	�� 
������	�� �	�� ����	���� �	�������	�� ���

�	��*� ��� (�	������ �	� �������
�������
�	���������	� ������F�����
� �
�� 
���	�����	��	�
	��	��	�� 
�����	���	� ��
���������*�/����	��(�	�
�����
	��	������
�	���	�����������������
�������	���	��	������
	������
������	�������������	�
�	����	�����������	������
	��	���������	�		
���	�	����������	�#�����+��G	��	�����������?�������
��	�	�	���	�������	��	�
	��&�	�	����	��	��	��	�����������	$*��

�

,�B	�������
�	������	�(�-�	��������������������	�����	�����	���*�5��	����������	������ �
	��,

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



� S?�

����	���� �	�������	�� ���

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

���	���� 	�� ������������� �	� ����� ���� ��	� ���
������� �	� 
	� �&�	� �������
�	*� D�� �	��� ����
	�	���	�
��	���	���������	��	��������
��������	�3���������g���!���������
��(�	�����	�	�������
������	�	�(�-�	���������	���������!	������	����	���������������	��#3���������g���!�����@$*�
2���� ��� 	����	� �!��	�	���(�	�(�	�� �������� ����	�������	�� ���	G� ��������	��� ����
����� �������
	�(�-�	���������	�����	��	������&�	���
��������(�	���	��	��������������#�����A	������	��������
�SSS$*� ��� ������� �������
������� 0��	�8�	�1� 	��� �
�� ���
�� ��� 
	���	� �	� ������&�	�� 	�� �	��	�	���
������!��	��	�
	��	��	��	������
	�0�	�������1*��

�

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

������	���(�	��������������������
������	����	�
	��	��	�����
	�����	��	��������	����	�����	��
(�����
������ 	�� ����� ��.���	�� ��� (������� �	� ��	�������	�	��� �	�� ����	�� 	�� �	��
��������
���	���	�����	��
�����	�� �	���������
�N���	�� �
�	���� #��������������	��$�?*� 5��� ����
�!��	�	���������F��	��
�������	��� ��������������(�	����������
��	��	�
	���
�	�����	�������	��
�	� ������	� ��!���
����	� �	���� �	� �	
�	��� ���
������� 	�� ��� ��
����� 
��
	���	� ����
�����	�����	�	���@*��

�

,�3���������	��������������������	����	��0���������	��1��	��������
�����������	����
��������������
 ���������	����
���	
�	�����������	�	��!���������	���������
��	����
�����������	��	�������	�
0�	�
����)	��1� ��� �	�������	� ���� ��������  � �	�� 
��
���	���� �	���� ��� ����� !����� �����	� �	�

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

������������� ���� ��	� ���	� ����!��	� �	� 0�����	���� �	� �����1� �	��	������ ����	����	�� �	��
0�������� �����1� 	�� �	�� 0�������� ����	��1� ��� �	�������	� 
��
	����%� ������	�� ������ ��� ������������
������
��	�����	��&�����	������������
�������������
�������������!�����	��	�
	���,
���*�9������	��
�����
�	�� �	�� ����� 
����	��� ��� �	��� �	������	�� 
	��	�� �	� ��52B� #<������ +���	�����	�	���
5��	�$����	�
��	����\3>�#A����	���+���	�����	�	���5��	�$*������!���������	�
	����������	���
(����� �	��	��� ����
�	�� �	�� ����
	�� ����	����� �	� ��������(�	�� 
���������	�� ���	���������	�� 	��
��	�(�-�	������!	�	�'���������������������	���
��	����#]����L��	������@�$*���

�
)�H�0����	�
'��������������	������##������������	���������
�����	��
�
D��
�	�
�	��
�� �
����	���	�����(������	�
���!���	����
��(�	����
��������#�	
�	������
����$�
�	��� �������!	� ������	� ���� ��	� G��	� �����
�����	� #�	� ���	��� 	�� !������� ��!������ ��� ����,
��!�����$*� �	� ���	�	��� ������(�	� �	� 
	��	� �����
�	� �	����	� ���(������ �������� ��/��	��

�������������������������������������������������
�?� [�����  � ������
�� �	�� ���	��  � ��������������� 	�� �	� ��� ��	������ ��
��	�� 
	� ����	� ���� �����	�� ����	� ���	��	�
����������	���Q��������	����!�������������	��� �&�	���	� ��������#]�����	���	�����	���+�	����	��=����������?$"�$�

	���
��
������ ��������
������	��	�����	��	���	������
�����������	����
����������������������%��$�
	���
��
������
 ��������
�������	�����������������	��		����	�������������	�
��
���	�
	�����������������*�/���	
�	����	�����
�	�J�
�@� �+	�������
�����������������	����!��	�	����������	�����	���&����!�	���	��
�����	���	���
�����������	����
�����
�	��	������	�������	����
	������	���
�����*�9���	�	���	��3���������g���!�#����$�������!�	��	��
�����	�������0����,
��(����1�� 
��������� ��������	� ����� (�	� �	� ���	� ����� 
��������� 
���	� ��� 
��
���	��� ���	���	�� #	��"� ����������
������(�	�	�� ��
���	$�� �	��
�����	�������0�����	�
������1�������������������!	�(��������������
���	�� ���	� ��!����
�����	� ����� ��� 
	������ �&�	� ���
������� #	�*�"� ����	�
	� ����� !���� ���	���	�� ����� ��� ��!���� �&������	� ����� �	�
������	� �	� ����������!�	,��

�����!�	$�� 	���� �� �	�� 
�����	� ����� 0����
����������1�� �	��	������ ���������� ��	�
������
��	� 	���	� ���	�� ���� 
���
�������(�	� ���	G� ���
�	�� ���� ��� ���	� �	�� 
�N��� �	� �����
����� 	�'��� �	�
��	�������	�	���������	��#	��"�
�N�����������������	����	������
�����$*�
��� +	�� ����
��	���� �	� �&�����	� ���� ���� ����	���� �����	�� �	� 
����(�	�� ���������!�(�	�� ��
���	��	�� �	� ��� �����
������	����	������	����
�����(�	�#�����B	����	��������?$*�



� S@�

2�������� ���� ��� ������� �����������	� ��������	��	� #����� ��!�	��� �SSR�� ����� ��� �������(�	$*�
D��!��	��	�	���� 
	� 
������� ������&�	� ��	��� ���� �
������ ���� ���(�	������ �	�� ���	�����	�	����
�����!	���� ��� �-�	� ���� 
	��	� �	� ��� ��
���������� ��� 
������� �����
��� 
��������� 
���	� ���
�
�	��� �����	�� ����� ������� ���� ������&�	� �	�� �&����(�	�� ��
��	�� �	��	������ ����	�!	�
	�
	���!��	���������	��	������
�����	���	�
������������*��+	�
���	�������&�	��	���
	�	������-��	�
����!���	�������	��	�����	�	�������	� ��������	�	��
����	��	��
������	�	�����	���
����������
��� 
������� �����
��*� 5�� �� ������ ��	�� ��� 
����� �	�� ��� �	�����	�� ����	�� �	�� ���	����	�	����
��
	����������	���������	��������
���"��
�
,�B���	��������	�����������	����
��	����	��	����0�����	��	��
�����	�!��!�����(�	�1��
�	�
�	���
 � ������!�	�� ��� ���	������ �������	� ����� �	�������	�� ���(������	� �
�����(�	*� 5��� �������	���
����� 
	��� �	�� 
������	�	���� �	� ��
���������� �	�� �!	���� �
�����(�	�� 	�� ��
����� �	� �	���
����	�� �	� ��
	�� O� 
	�������	�� 	�� 
	�����!	�� ,� ����� �	�� ��	����	�� ������	��� �	�� 		���
���!!�������������������	��
	���	�����
�������	����������	���	���	
��������
�������	��������	���
��� ����	������ �	�� �
��������H*� 3������	� 	�� �	��	�� �&����(�	��� 
	��	� �����
�	� ������	� ��	�
	����
������������(�	�������������	�����!!������������������	����	��	�	������
����������	�
����(�	� �	�� ��
	�� 
	�������	�� ��	�����	��� ���� �	�� ��
	�� 
	�����!	�*� +	��	� ��
�	� ����������	�
�	��	�
	�	������ ����� ������(�	�������	��	���	��	�� �	����	�����(�	�� #�������(�	��	������	��
������	�$� 	�� �� ��������� ����� �����
�	�� ���� �	�� ���
����������� �����	��� ����������	��	�� 	��
������	��	�������(�	��	����	����	�	��*��
�
,�B�����	��������	�������
�	��	���	��	���	�0�
����	���1�:����	������������������!��	����	
�	��	�
/��	�� 2��������� ���� �	� �����	��� ���	���� ����� �	� ����� 
����� 	��� 2�
��	�� 9���	�� #�SS?$��
�������!�	���� 
�������	�	��� ���� ���
��	��	��� �	�� ����	�� �	� 
��� �	� �����	�
	�  � ��� �����
�	�
������(�	��������������	*�3��	��
������	����	�
	����� ��	������&�	���	��
����������

	�����	��
���� ���,���
������	�� 	�� ���� ��
��	���� ������(�	�� ��
����� 	�� (��� ���� �	� ���� �����
��� �����
�	�	�����	�	��� ��	�� ��,�	� � �	�� �	��	�� �����	�� �
�����(�	�*� +	�� ����&�	�� ������	���
������	��� ���� ����������
	� �	�� �&�	�!�	�� ���	���	��	�	��� 	�������� 	���	� �	�� �
��������

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

	���	���	�����������	���	����	��	��	������	�������,����������	�� �������	������
�	���������
��
��� ���	����	�	��*� 6	���� 
	��	� �������� �	� �	���
	�	��� �	� 
	�� 0����	�� �	� 
�����	�
	��
��
����1�����	� ���
� ���� ��	� ���	����
������ �	� ��� 
����������� 	���	� 
	�� ����	���� �
�	����"�
���	���� ��	���	����	�� ����	������� �����
,������ #�	
�	�
�	,���	����	�	���� ����������
��������
���	�����������	����	���	����	�J$�R*��

�

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

������	�����	��"�����	����������

�	������
������������	��	��	��!��	��	���
��������	�
���	�
����� �	�� ������� �	��	������ �	� �	���
	�� �	� ���	� �	� 
������������� #		�� �	� ����	� 
����(�	��
������	� �	� 0�
��F����� ���(������1� ����� �	�� �����	�� ��
��	�$�%� ������	� ������ ��� ������(�	� �	�
�����������	���	��	,�-�	���	���	���!��	����	���	����	�
	��	�
	��0����	���	�
�������������1�S�
���� �	� ���	� ������� ���� 	���	����	�� ���
������	�� ����� ���
������� 
��
	���	� ��	����	�
	� ����	�
0���	� �	���������	� ����	�
��	�1� ������	�  � �	���� �	�����*� �������
����� �	�� ���	�����	�	����

�������������������������������������������������
�H�9������	�����	���������

	�����	��	�
	��	�����������	�������#9�!��	���������SS:$��
�:� B����� 
���	� ��� 
��
	��������� ����� ��� �-�	� 	���
	� !��!�����(�	� ���
�������� �
�����(�	�� ���
�	�� ���

������	�����	��� �	��	������� !�K
	�  � ��	����	�
	� ����	�����	� 
����(�	� �	� 
���
����� �����
���	�� 	�� �	� ������,
���	���	�!����	���	��		�����	�������	�	�����������	�� ����
��������������	�
��
��	��	��	���	����	������	��	��
��������G��	*���
�R�9����	���������������������	��>���
	����
������	�������	����@���������	����	�
	�������
�	��#]����B���������@��
=������!�����@$*��
�S�[����	��	���	��,�-�	��-��	��������	���	��	���	��	
�	������	������	���	��	
�����!�	,
����	�
*��



� S��

�����!	���	����
��
��8�	�
���	����0��

������	���1��	��		������!!�������������
�������������
���	� 	�� .���	� ����� ���
� -��	� ������	�	��� ����
���	� ���� ������(�	�� �	� ���	����	�	���
	���!��	*��

�

):H�0����	�
'�������	������������
�
D�� �������	��	� �
��  � ��� ������	� ����� ��� �	�������	� ������� 	�� 
������ ��� 		�� �����!	� �����
��	�����������
��	�����	����

��F��	����������
������������	��
���	���	����	�
	�����	�0����!	�
�	����(�	�1��	���������	������	��	�������������*�+�	�������������	�	���	�(�	���/���
	�
�����	�
�����!	��	����0�A��,����	&�1�������	�������
��������A��	,\���	��	�!�	�� ����7���,	����	����
6����	�� ��/(������	�
	��	����0�+�	����)��1������� ���G��	��	���
(��=���	,/��	��
	��	���	� ���
0�9�����
�]���	&�1�����������!������D&�������	�
*���
�
A�	�� 	��	����� 
	��	� �����
�	� 	��� ����� ���	�	��� ���	�  � ��� ���
��	��	�� ����� �	��	���	� �Q� �	��
		��������!	��	��	������
��	�	�����	���	����	�	�� �����	�
	�����	��������� ��������	��	�	��
�	
�����!�(�	��	��&�	�0�
����	��1����0�������
�����������	���1*�2������������!��	�	��������!�	��
(�	� �������������(�	��	� ���
������
������ �	���������	���	������	�����	����
������	������	��
��
	��	�� �	�������	� ����� �������	����� �������� ���� ����	�� �
�����(�	�� ����
��� �	���*�B����
��	�������	��
�����������	��
������
�����������������������
������(�	��	���
�������	�������	��
��
��	����������(�	�����	����	�
	��	����	���	�
�����	�
	��	�
�������	�(����	����	�����	�������
���������	�	���������	�����	� �������	�	�����
	���������
��������)	���!�������� �
��	���������
����	�������	�
��
	������	����!	��������	�	������������	�0�����	�
����	�1��
�	��, ,���	�����������
�������
���
���� ������	������&�	����
�������������
���	��#]����+��	�,A�
��	�����@$�*�
�
)<H�0����	�
'������
	������	�����
����	����������	��������������������������
�
D��
�	�
�	��
�� ����	����	���	��	���	������	��	���
�����������������	�������������	�������
���	�*�
7�� �������
�	� ���� �	�� ����
��	���� !������� ��� 
	��	� ���� ����	� �	���������	� ����	�
��	� �	�
�	��	��	��� 	�� 		�� �	� ����	�� ��� ��!	�	��� �������� ���� ��� �	���������� 	�
�����	� ����� ����	��
�����	�����	�	�����������	������������	������*�9��������	���� ������	��
	��	,
������
����	����	�
�	
�������	���	����������	�����������	��	��
����������
��
���	���	���
�����	�	����������	�*�
/��� �����
�	�� ����	�� �	� ��� ������	� �
�����(�	� #�
�����	� �������	� ��� �
�����	�
���	���������	$� �	� ��������	��� ������ �	�� �	
���(�	�� �������	�� �	� ������&�	� ����
���	�� ��	
�
�������������� �	� �����	��,������ ����� ��� ������ ����������� 
������� ��	���	��	�	��� ��	
� �	��
�
�������� �	��	������ �	� ��	���	� 	�� 
����	� �	�� ��
	������	� ���	�� ��� ����	���� �
�	����
���
	�����	��������	�������	����	����	��
�N���	���	���	
	��	�*��
�
+	��	�	�
�
	�����	��	���������!	��	���	���	�	��
����	��	�������	���������
��	�	���������	��	��

���������� 
��
���	�� �����	�����	�	��� 	�� ��	������������ ����� ����	�� �����*� 9��� 
����	�� ��� ��
����
������	��� �&�����(�	� �	� �	� ���� �������� ���	
�	�	���  � ��� ���!�����
� !������� ����
�������
������� �	���������	�� ����(�	� �	���� �	�� 
��� �����
���	��� ����� �������*� +	��	� �����	� �	���

	�	������ -��	� ��������	� 	�� ��������� �	�� 
���������� �	� �	���������� ����� ���	�� �	� ����	���
��������	��� ������	��� ���!	� 	�� �	����	�����*� D�� ������	� ����� 
	��� �	�� ���	�� �	� �����	��
������������	������
������
�N���	����
������	����	����	���
�������������	���	��������������	��� �
����	��� ��� �����	��,����� ��&������ ��� �	���������� 	�
������ �	� 
��(�	� ����	��� ����� 
��
��� �	��
����	���� ���	�� 	�� 
����������*� �	�� ���������� ������ ���	���� �	��	��� -��	� ��	���	��	�	���
�!��!�����������	�������
����	�	����	������	�����	�������	��	�'������	�����

�	������	���	��	��
��
������	�����	����������	�
�����	�	����&	��	��������	��	���	��	������	���
���������*�B	��



� SH�


������������������
���	�4�	�3
��������5��	���!	�
	�C����#����$����E92<�#���@$��	������
������	���������� ��	��	�	�
�
	���	�
	��&�	*���
�

)>H�0����	�
'����	������	�
����������
������
�
D�� �������	��	��
�� ��� ���
	�����  � ����	��� �	(�	�� �����	�����	��� 
������� �	� ���	� ���� �	(�	�� ���
��
����	��� ���� ����	�*� D�� �	��� ���
� 
�������	�� (����� ���!��� ����	� �������	� �	� �������
�	�
0���
���1� ���
��	��	��� ��
���	�� ����� ��� �	���	� �Q� ���� ���	�� 	��� ������&�	� ����	� ��
������
���
��(�	���������!	�����������	�*�2����	��	�	������	������	����	�	������������	���	��Q�

�	����
�������!�(�	��	�
������	������	�����	���(���	������
�	����
	���	��	�������&�	���������(�	�
�	�� 
���
�������(�	�� 
������	�� �	�� �	�������	�� 	�� 
����������*�+	��	� �����
�	� �� ���� �����	��
����	� ����������	� �	�����	�	��� ��������	�� (�	� ����� �	��� �	!����	�� ����� �	�� 
���!���	��
�������	��"��

�

,�4��������
�����(�	�� � 
���
���	� ������(�	���	������	������	�
	� ������
���	� ����
	������	��
�	�����	�	
�������������������������	���	���	����	���!�
�������	���	�!����	���������-�������	��
���
	������	���
������	��	���	����	*��+	��,
���	��	�����	���	������
	��
�����������	�����	��
����� ����!��	�� ��� �����	� ���,
�����(�	� �����
��	� ��
������� ��� 
������	�	��� �����	�	���
�������	�� �	� ������������� ����� 
��������	� ����	� ��
����,���	
��� ���(�	� 	�� 
������	�#�����
+������P�\	����	�����SS�$�%��

�

,�4������� �
���
���	�	�����(�	��	���������	��
�	�
�	����#;�&	����SS?�%�E�!�����SR?$�����	��

������������������ #5A2'9�5�����?$��	����
������� �	�� ��(�	�
	��������
	������	���
�������	�
��
�����������	���	���	����	��������������	�J$� �����	�����������	���������	��Q��	������	��	��
�������� 	�����!	���	�� �	� �������  � 
��(�	� ����	�� ������� (�	� �	� �����	� �	�� 
�����	�� 	�� ���

����	������	��
��
��������	��.���	������
�����	���	�����	��	��
�������������!�	��	*��

�

+	�� ������������	��	��� �������-���	� ������	�� ��� ���������
���(�	������ 
������	� ��
����������
��������(�	�	��� ��
��� ���� �������������� ����	� ��!�	� �	� 
��
��� ���(�	�� 	�� ���������� ���� ���

����	����� ��� ���
	����� �	� ��
������ 	�� ���� �	�� ���
��
����� �	� 
��
��	� �	� �	�� ����	�*� 5���
��!!��	������
������!	�
	���	�
�	�
�	�� �0�
�����	��1� �	�������	�����	��	���������������	��
��
��	���� 	�� ��
����� �	�� ����

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

���
�������(�	���	���	���	����	��������!�	��	��
��
���	����������������
	�	����	������	����	����
���	$� ������� (�	� �	� �����(�	�� 0�	�� ��������1� ��	� ���������� �	���������	� ������	�
��	� #
*�
����������!����	����$*��

�

!!H� 1�,� %.�%��+,� -� 0-� �!,�� ��� X 2P��� %.�%��+�� 1�,� �.0!+!O2�,�
1�-++�-%+!P!+��6�0�,�1!&&!%20+�,�1��0�-�+!%20-+!.��

�
/� (�	��	�� 
���������� 	�� ��	
� (�	�(�	�� ���	��	�� �	�� ����&�	�� ���
��	��	�� �	��	��,	��	��
�����	��,	��	���	����������������������	�	��.���	�
��
���	��	��������(�	���	�����������Y�+	��	�
(�	�������	���������	�	��	,�-�	�	���	�������	������
������"��$�����	����	�
	�
��
	���	��	���	�

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



� S:�

�
�)H������	�
	���5�����	��������	�
'���
��
������������������	�
������
�
��� ���������� �	� �������
������� �����	� ��� ������ �	� 
	�� ����
�	� ,� 
���
���� ����� ��� �	�������	�  �
�����	����	�(�������� �	�����	�	��� ���������	����
�������������
���	��O� �����!������������	��	�
����	�
	�����	� ���������	���������	������
�����	�
�����������&�	�	������������	��	���	�(�	�
�	�����	����	�	������
��	�������������������������������������	�
	�����������	����	�	���*��
�
�))H�0����	���7�������
'����
�
���(�	����������	� �
�� 	��� ����� �����	�"�(��� �������	� �����	��(����Y�3�� �	�� �����
�	��(�	������
������ ����	���	�� 
�,�	����� �	
����	��,	��	�� ��	��	���	� �	�� 
��� �	� �!��	� ���	���� ���� 
	��	�
���	���!������Y�+��
	������ �	�0�(����1�� �	�����	����	�	�������
��	�����	�
��
	��	���	�� ����
(����	� 
���!���	� ����� �����
�����	� �	� ��
�������� �� ������� �	�� ����	��� �����	�����	�	���
���	���������	�	��� �����	�� ����	���*� +��
	������ �	� 0�(���1�� ��� (�	������ �	� ��� �	����	�
	�
�
�����(�	� �	� ��� ������� �	� 0��	�������	�1� ����  � ��
��� ���	��� ���� ������	�� ������ (�	�
���������������	�
	��	��	�������	������������
	�����������	��	��������������������������	������
���	�	�������	����	��������(�	�������	����������	����
����������(�	�
�
,� ��� (�	������ �	� �������
������� �	� �	� �����	� ����� ����� �	� � �  � ���

�	��� �	�� ���	�����	�	����
�����
���*�B���	�������
	�����	����
��������	���
�����������	��	��	�������	���	���	���
��������
�����
���	���������!��	�	���������	���&�	���	��
�	����"��	�����	����&��(�	��#
�	�
�	�������
��!������ ���� (�������J$�� 
�������� ����
�	��*� B�����	� ������ 
	������� ����	��� �����  � �	��
�
�������������
���	���������(�	���������
	�����	�	��� ��	����	�
	���������	�����	�	��*�+�	���
������	��� �	� 
���� 	���	� ����	��� �	�� ����������� �	� ����	��������� �	� ���
�����!� ��� �	� ����,
�������
	*� 9���� ����	�� 
	�� ���	�� ���������������� �	�� ���
	����� �	� ��
������ 	�� �	�� 
�����	��
����������������	��	���-��	����������!�����	�
	�����
���������������	����	������	��	�
	������
�	*�
���(�	������ ����� �	�� �!	�
	�� 	��� ������ �����	�"� ����	� ������ ���,��� �������	��	��  � 
	� �&�	� �	�
����	��%�������	�������(�	��	����������������
��(�	�����,����	���	�	��.���	������	�������	�����
�����	
�����Y�

�

�,C�	� ����� ���������	� �	�� ����	��� �����	�����	�	��� �	� ���� ���� ���	��	���� �	� ���	� 	��

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

�	������	���	��*�+�	��� �	�
���������	����	������	���
������� ��	������	����
�����
���#���	����	�������������$�	���	�������������	�����	������
(���������
#(��� �����(�	��� ����� �
��� ���
(��������� �	� ����� �	�� �
���� �	� ��	���	����	� �Q� (������ ���	���
��
������$�%������
	�
��������	��������������(�	��	��������
�����������	����������������	�0���	�
	��
��
���	�
	��	���	�������	��1��	��	������������	�	�������-��	��	������	*��

�

,� ���(�	������ �	� �������
������� �	� �	� ������� ����  � 
	��	� �	� ���

�	��� �	� ����	��	�� 	���	����	��
�����!��	�*�B���	�������
	�����������	���#	�����������������$��	�
�������	��������	�������������
����	��	��0�!�		��	���1����������
�������	��	��	��	�������#�����	���	��	�	���	��	���	�$��	�
���	����� �	���������%�������	���������������������	���	��	��	���	����	��0�����!��	��1��(���	���	���
�����	�� �	� ��� ����������(�	� �������
�������� 	�� �	�� 	���	����	�� 0���
��	��1� !�������� �	��
���	�����	�	����	���!��	�������F���	�������	���������	����	��	�	����!�����������	�	����	�
���������������������(��� ���
�	� ������ �	�� ���	�� �����!��	���������	*�B���� 
	�� 
����������� ���
(�	������ �	� �������
������� �	��� �	���	� ���!�	����	�	��� ��� ���
��
���� ����� �	� ��������	� �����
��	�����������(�	��	�
�������������	�������	�	���������	���������	� ������	�����	�	���	�� �



� SR�

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

�

,� �������
�������� ����� ��-��	� �	� �	�-���� ��� 
���
���	� �������� 
�������	� ��� 
�������	� ��	� �������
�	�����	��������	���������	������	�������"���������	��	������	���#��������	��	����	��
�����	��
�	� ��
���������$� 	�� �	�� 
���
�������(�	�� 
������	�� �	�� �	�������	�� 
��
���	���*� =�	�� �	� �	���
��-��	� ����� �����
��� ����� ��	� 
	�����	� 
���!���	� �	� ����	��� ��� 
	��	,
�� �	� �	����	��	� (����	�
����	��������������	� �������	������������*�=�	���	� �	����	�������	���	�0������1� �
�	�����	�
�����
����� �
�N������������	������	��	�������	����������	�����	���	�����������(������,
�N�*�B	�

	�����������&�	��	��������
��������������
	�����	�	�����	���	�	��
����	������(��������	�����	�
�	���������	�  � ��� ����
���	����0����
���1��	������	���	�� ��� 
������������&�������(�	���	
� �	��
��	���	���������	��
��
���	��	�?�*�

�

,� 3����� �	�� ��
����!	�� �	����������� 	��������� ����� 	�� !������� �������!	� �����  � ��	� ��!�(�	�
������
�,������������	��	�(�� � �	�� 
����	�
	�� �
�����(�	�� ���	�*� B	� ������ �����������
������
�	�� �
�	����� �	� �������� ������(�	�� ���	� ��� ����	�	��� �	� ��
	�������������� 
�������  �
������������������0�	���F�	�	���1��	��	�������	��������������	�!���	��	�	������
���*�9����	����
�!	�
	�� �	� ���������� ����	��	��� �	� 
	� ���� 	�	�
	�� �	���� �����!����	�� ���� �	��-�	� 	���
	�
!��!�����(�	����	
�������(�	�
���������	������
�������	���	�
������*�6	����	����������(�	������
�	� ��� 
������������ 	���	� ���
����� ���!	�
	�� �	� ���������� ���������  � ����	���� �
�	�����
#������������!���������
��$����������-�	�G��	�!��!�����(�	*�

�

�)�H�0����	���7�����������	��
�
B	� ������	� �	��
���� ����� �����(�	�� ����� ���� �����	�	��� �����	�����	� �	�� �������	��

��
	���	��� (��� ��	��	��� ��-��	� �	���������� �	� ���	� �!��	�	��� ��� �������	� �������� �	�
�	���	*� +	��	� (�	������ 
��
	��	� 	�� ���� �	��� ������	�� ����� ����	����"� �������
�������
�����	�	������	�#���	��	���	��	������	����������������	�������	���	�
���
���� ������	�$�	�� ���
�	������
	��	���������	�#�����������		
����	�����������������������������$*��
�
,� +��
	������ �	� ��	��	�� ������� ����	�� �	�� ������	�� �	� �	���	� ���(��	�� ����� ��� ��	����	�
�����	� �	� 
	�� ����
�	� ����� 
�������	�  � �	� !���	�� �������	�� �����(�	�� �	� (������� 	��
���

	���������� �	�� �����	�*� 9��� 	�	���	�� 
��
	������ �	�� !������ ����
��	����
��
���
�����(�	�� ����������� ������(�	�� 	���	� ����	��� ������	���� �	� 
����������� ����	��
������	��������	�������� �����������(�	� ��������
���������� ����������� ���(��������	�
	�����	��
��������
���	�� #&� 
������� ����� �	�� ��&�� ���	������$*� �	�� ��
��	�� ����� 	�
��	� �����
���������	�� ����(�	� ����� �	�
	��� ��� ���	��� �	
����	�� 	�� ��!�����*� 9���� �	� 
��	�� (����� �	���
	�	���	������	�������	�����	�
��	��	����	���	������	���	��	�������	�
����F��	����������������
!��!�����(�	� �	� ��� �����
����� 	�� �	� ��	������ ����� ��� �	
�	��� ������ 	�� 3����	� ��� ���	���
��!������#7�����$�	��������������
���#7����?$*�3���������������������	������	��,������������	�������
 � �������
�	� 0���
���1� ������	� ��� 
�N�� ���

���  � �	�� �����	�� 
���������	�� 	���-�	�	���
���
��	�� (��� ������	��� ����	��� �	�� ��&	��� �	�� �!	�
	�� �	� ����������� 	��� ��	�� �N��� �	��

�	�
�	�����
�����(�	�*��
�
,�+��
	������ �	�� ����
��	���� �	� �	������
	�� ��� ����	��	��� ����� ��������(�	� �	��� ����������
�-�	���	������������	��������������������	�������������	�	����	�����	
�����������������!	�
	�

�������������������������������������������������
?��B�����	�
������	��������Q�
	��	�
��
���	�
	�	����	�#
*�����������
��	��$*�



� SS�

�	� ����������"� �����
����� �	�� 
��������� �	�� 	�������� �	�� 
�����	�
	��� ���	���������� �	�
���
�����	*�9�����	�
��	��(������	���	�	���	���	�
�����	��	��	�������
����������	�����	�����	����
�����!	���� ����	������� 	�� ������ ���� �	�� �!	�
	�� �	� ���������� �������� ����� �	� 
����	� �	��
�	�������	�� ����� ���
���� ���� �	� 
����!	� #	��"� >���
	$�� ������F���� �	��
���������� ����������
����� �	�� �	�������	�� 
���
�������� ���� �	� ��	��� 	������� �Q� �����	
��� �	� ���	���������� �	�
���
�����	�#	��"�=�&���	,C��$������	��	���
	�	����	��
���
�������
��	���������������#	��"�
6���	$��	���
���������
���	�����������	*��
�
B	�����	��������	����	���������
��
�	����	��	���	��	��	����	�����	�	��������	��(�	��(�	�������	�

�����	��	�	���"�����	��	�������	�������	�������	���	����������(�	�������	�����	�	������	
�?���
����	�������������������	�����	���	������	�������	������	������	��������������	�����	�������	��

������������������
���	��	�<5�B��	�5A2,9�5���	���
�������������	�3����	���5��	���	���
2��������	�3���������g���!?�*��B�����	��������	�������������	����	����	�	������	���������	��
�	� �������� ���� ��	��  � ���	�����	�	��� #���� 	�	���	� �

����� 	�� ������
	��� ����,�������
	��
���
�����!��J$��	��	��������	����	����������(�	�	��??*��
�
��H�O�������������'�������5������	����
�������������
�������	��������;��

�
/����� ������ ����� 	�� �	��	�� !�������� �	� �������	� �	� ������
�������� 	���	� ������� ������&�	�
�
�����(�	�	�����	� 	��.���	�
��
���	��	� ���
������	���!	�
	���������(�	��� ��	�	���	��	��
�����(�	��		
���	�	������	��	��.���	� ���/>55*�
�
��)H�2�����������������������=���
�����5������	����
�������������
���6����
��	����	���

�

2��!����	�������	��(�����	��	�����-��	��	�������	����	�������������&��(�	������	�����
�,�	�����
�����	��� �	��� �������� 
��
���	� ����� ���	��	�� ���
����� �	�� �!	�
	�� �	� ���������?@*� +�	��� �����
�����
�����	�	�������������������������	��"����
���������
	�����	�������	�����	�	�����
	�����	�
�	�� �
������ 	�� ������	� �	� 
������
������ 	��	��	� 	�� �	� 
���	��� ���� ���������� ������(�	��
��
��	��%� ���
������	�������	�����
	�����	���	��
�����	���	���
���������
	�����	� ���	��
�����

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

���	������������	�*���

	

2	 ���
���	 ��	 ���������
���	 �#
����	 �
	 ��	 �������	 ��#	 ��
���
��	 �����1���� ������	��� ��	�

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

��
���	���� ���	���	��*� �	�� �	
���(�	�� ������&�	� ���
��	��	��� ��
���	�� �	��	��	���  � 
	��	�
�!���� ��	� ����	� 	�� 
����	� �	�� 
���
�������(�	�� �	� ����	� �	���������	�  � �	�� ���	���� �	�

�������������������������������������������������
?��9���	�	��
����	��	��������������	�������	��	� �
������	��	�����,����	�	��
����	��	�����	�����	�	��������
���
����	�	���(�	����������	�����	�
���������	����������,���	�������	��*�
?�� 9���	� 	�� 
����	� �	�� ����	��� ����� 0������
���1� ����� �����
������ �	� �	��� ������������ 		
���	�� ���
�����  �
�������	���	���������(�	���	�������
���������	������������	�����
���	����	��	
����	��	���
�����	��	�
*�
??�+��
	����������	���	��	��������	�
	������!��	���	����������(�	����������!�	�����	��	���
�����	��	�����
��	�	���

��������	�� ���	���������	�	��*� 2���� �	�� 	����� ������!����������� ���� 	�� �	���	� ��� �	��� �	�� !����	��
��!�����	�� ���	����������� #D+B3� � 	��3�������� ������	��$�� ������(�	� �	� ���	����	�	��� �	�����	��	�� ����
	��
��������(�	�� � #�����	��>/46� ���� ���
������� �	�� �����	�� �����!��	�$� �	��	��	��� ��	����	�� ��	� ������������� ���	G�
�����	��	��������������#�����A��(�	��	�>���
	�����?$*��
?@�+	��	��
�����	���������	��	�	����	!�����	�������	��!������������	�����������#����� �
	����	��2�����	������?��	��
L��	������@
$�"����
�������������!	���	�
���	�����������������������(�	����
��	������
�������������	�����	�����	����
��������	��������	���������	��#����	
�����	���

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



� ����

!������������
����������	��	���F�������������!������#�����
�	���
����
���	���������	��!�������
������	�����������$���������� ��
��� #�����
�	�0���
���1����� �	�������	����������
���	���������
������	���������	$��	���������������������
�	�0��	���1��	��	����������	����
������	��������	�	��
���	����	�����	���	�
�����	�
	���
����#!�����(�	��$**�D���	���������������	��	�
	������&�	��

������	�����	��"� �$� ����	� ����� �	�� ����	���� ����!��	�����	�� �	������ 	�� ���	��� �	��
����
������ ������� ��� �	�������	� ������� �	� ���	�����	���� ���	���	���%� �$� ������	� ����� �	��
���������������
������������ ��������	����	�������	�	�����
����	������	��������	��������	��
�Q��	������	��	���������-��	����	
��	���

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

-��	�
'��� ��
	� ��6�����
����	��
�=��'��5�����������

Q�����������������������R

-��	�
'��� ��� ��6�����=����
��
��	�������#����

Q���������������	������R

-��	�
'� � ��
	����6�
����=������
��������������	�

����	�"�������

Q��������������R

&��	����5���5����
����������
��	����

������

&��	����5���5����
����������
��	����

������

��������
� ���#�	��������
��	�� ����	�
������
���	�����=���

� ��
����������

������������#�	���������	�
� ����	�
���������	�����=���

� ��
����������

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

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

��L�����
���������
����=������������

�

2	 ��������
���	��	��	 �
��
����	��	�������
���*� ������&�	� �	� �������
������� �	���������	� ����
���
�	���� � 
�������	� ����	� �	�� 
��������	�� ����� ���
	����� �	� ���	����� ������!�(�	� � �	��
����
���������	�
������������
	�����	�	����	������	���������	��"����	�����������	�����	
����������
#
�������� ��	�������� ���	���������� �	� ���
�����	$� 	�� �	�� 
�����	�� ������������� ����
����%�
����&�	�������
����	������	�����	�	���#������������������
�����	���	���
����������������
�������

������	�� �	�� ����	���� �	�������	�� 	�� 
����������$�%� ���	���������� �	�� ���������� �	�
�����	
�����	����
������	��������&�	���	�
�����	��#�����	�	���&������	��	������	�����	!�	����
�	����
���� �����
���������� �	�������	������
��(�	� �&�	����
�������� ������������	� �	���� ����
���
���	���	��� ���� �	� �	�������	� ���

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

���	�
���	� #
*� ������� �������$�%� ����������� �	�� ���������� ���	���� 	�� ��,��������������� ���
���
	������	����	�����������!�(�	�#!�����(�	��$*���



� ����

�

2	���
���	�����������	����)�	���	�����
��������#!�����������	�����	�������	��������	�����	�����
��	�,
��	$*�B����
	�������	��������&�	��	�����
	������	���
���������������������������������	�
�	��	������ �	� 
������!	� �	�� �
������ 	�� ��
����� �	� ������� ��� ����	�� ��� �	��� �	� ��	���	����	�

��	��	�#
*�����	����$*�+�	���������(�	��������
�	�0���
���1��	������	�� ���������	������	����
����!��	�����	��!�����������������	��	���	���&�����

�	���������	��	�������	��������
	������
����(�	���	���	����	�
�������	�	�
��	���	���������!	�����	������������	���
����������#����������
!������	$*�/���� ����	� ������	���� ����(�	� ��� ���	���	���  � ������� ��� 0������� �����1� �	�� ���	�� 	��

�����������������������	�����	��	�
��������������	��������0������1��	��
���
�������(�	������	�
��!�������

�	��������
�����	�	��������
���	�������	�����	��
����������	����	��	���	� �
	��	,
��
��-��	� ���	
������	*� ����� �	� ��� ����	� �����	� �	� 
������ ������&�	� 0���
���1� ��������	� �	��

���������� �	� ��
�����	�	��� 	�� �	� �	�����������  � ����	��� �������������� � �	� �����	��,�������
�	��	�� ����!	�
	��	�������	������������	������!�	�
��
�	�����	
��o	���	����	��������	��������
������������� ����
���	� �	�� ����
������ �����
���� ��� ���	� 	�� �	�� ��������� �����	�� ���
�������	�	������
������
	�����	��������	��
���	��	�*�3�������	������������	��o��������������
�	� �����	��	�� ����	�?�� �	��	��� 	�� ������	� ����������
	� �	� ���
������� ����	�,
��	� ����
�������	�� �	� ������ �	�� 	���	����	�� 	�� ������
��	�� �	� ���
	�	��� �	� ����	��� ����	����� (�����
�o�!���	��o����	�����o	��	�����������	�	��	���	�*��

+�������)�

0�������	�����������������
�����$���##	�������������������������������	�"����������
�����������	�"��� +=���������	����������������
���
B����������	��
���
�������(�	�� 9���������!������	������	�������������&��
+�������������	����0����!,�����1� 3���	����������������������	��	������������������������	����	��
+�������������	����0������,�����1� 5�������������������	��������	��	�����	��
+�����������	� 7�!�
�����������������	�����������������	������	��
=������������������	�� 6��������	
���(�	�����	��	�!��
�	�����(�	��
�������"�5A2'9�5�#���?$�
�������������������������������������������������
?��]��������	�	���	�#2�����	������?$*��

&���	���
.	�������������	����������������#���������������	����5������������������	A��������		���	��������
��

+���	
�	�	������&�	��	�
������������

/���&�	��	��������
�������
	���	���	������
	�����
�	�������	� �	�
����)��!

/���&�	����0 ���
�� 1�
�	������	���"������	��
�	!�	�������***

B����������	�����	
����
!���������	����������(�	��	�

���	����	�	��

9����������	������	
����

[������
�������	�����	
���
[������
�����'�	
��������	��

��&	��

/
����

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

5��	���!	�
	�
�
�����(�	������	��
����	���	���	���
�	��� 3��������� �	�������
���	��

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

� �	��	���**

9���	��
6�����!�	

9���	����
/
����

9���	�?
3���������



� ����

�
�
���H�2���$������
��
	���6����$�	���
�������-&!!����&	��
��
�

��/>55��	���
��	��	�	���	�����
	���	������
�	�����	������	��
���!���	�����
��	��	���
��
���	�������
	������
�	�"��

,� ��� ����	� 	�� 
����	� ��� ���	��� 0���
���1� ��������� 	��� ������	� ���� ��� ���	� 	�� ���
	� �����
0�����	��� �	� �����1� �	� �������
������*� +	���,
��� �������� 	�� �������� ��	
� ��	��	���	� �	��
��������	�� 
��
	������ 
�����	� ��� >���
	� ��	
� ��	� ��G���	� ������	�� !������ ��&�� ���

�	���
���	���	����	�����	�����	�	���������!	�������������	�����	����!����	�������
��	����#���������
�	�
��� 	�
����$*� 5�� �	�� ������	��� 	�� ����	�
	� ��� ����	� ��������� ���8���	� 	�� ������	� �	�
(�����
�������	�����������.���	������������
���	�������������	��!��	�	����	�������
���������
 ������
������	�����
���	��	���!�	�	�����	*��

,��������	�	��
����	�������	���0��	���1�	���������	��	������������	
��	���!	�
	���	�����������
��!�����	��������	��	
	��	�	����	�����	���	�
��������������	���������	�	���	������	�	�����	�������
�������
���������!��	�����	��	
����	�����
������������!���*�

,�3�����(�	�(�	��	�	�
�
	���	��	�
����)��!�	���	����	�����8����	�������!	��������	��
������	�
������������  � ����	��� �������������� �	� �����	��,������ 
�������  � �������������� �	� �
��������
�����	
���*���

,� ������	� 	�� ���
	� �	� ����������� �����	�������� �	�� ���� �	� ����	���	��>���
	� 	�� 	�� 3����	�
�	��	����	�����&�	�	���	������	���	���	����
	��������
����	������	�����	�	������	���������*�

+	������	����������� ����������������  ��	�� ����	�����	����������������� �	������	����������	��
���
��������	� ���!	�
	�"�������������� �	�������	� #��	
�������	��� �	� ���
	�	�������	�!����	�
����������0�5��!	��	����>���
	�1$��
���	��������
��	���������(�	�#��	
�������	���������	�	��
���
	� ����� 0�
���	��� ������!�(�	� �	� �������
�������1� 
���!�� �	� ���	� �	�� ������������� �������  �
�������	�� �������
������� ��� �	�������	$�� ������������ �	� ��� ������!�	� �	� ���������� # � ����	��� ���
���
	����� �	� ����� 	�� ����� ��������� ������&�	� �	����
���� �	� ���	���������� ���	��
���	� �	��
���������� 	�� ������������� �	�� ���������$�� �
����� 
���	�
���	� #
����!	� �	�� ���	�����	���� 	��
��
����� �	�� ���������� �	� �����	
������ ������ �&�������(�	� �	�� !������ 
����	��� 
������������
��	
��	���!	�
	����
��	��������	������	�	����	�������	�����������	�����	�����	������ �����������
#
����
��� �������� ��	
� �	�� 
�����������������	�� �����!��	�� 	��>���
	� 	�� ��	
� 
��
��	��	��
!����	�� �����	�$�� �	���
	�	��� �	�� ����������� ������������� #���	� 	�� ���
	� ����	� ����	��	�
	����
��	��	�
�����	����������������	����
������	���/>55�������	�
���	��	�����D�>$*�

%��
�������

�	� ���	����	�	��� �	�� ���	������ 	�� �	�� ������� ������&�	� �
�����(�	�� ���� �������
�������

�������	������������	���
	����(�����������	�
��	�	��������
�������������
������	���!	�
	��
�	����������*�+	�	��������	�
����	���/>55�
������	����	�	���	�	�
����!	�����	����	�	�����
	�
���!�	����	��	�������	����!���	��	���	����)	���!��	������������������	��������������	���	������
��	�����	�
	� 
��
�	��� �	�� �(���	��� ����� (��� �������	� �!��	�	��� 	�� �����	� ���� �	��
���
����������� ����	�� �	� ��������  � 
���
���	� ����� ���������!�(�	� ����	� 
��
	���	�*� 5�� ����
	����	�� (�	� �	� ������
�	�	��� 	���	� �	�� �(���	�� �	� 
�	�
�	���� 	�� �	� �����	
�	���� �	�
������������ �	��	������ �������  � ����	��� ��	� 	������������ 
�����	�� ���

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



� ��?�

�
I������	��'����
�
A��(�	��	�>���
	�����?��,�
��	��	�����1��	��	��	����	����	T��	�����
�������
�	�����
�	��	
��	������	����	��	���������
���	"	������	�
	��/��#U$���	����	������9����*�
�
A	������=*��;�&	��L*�	��=�����������B*���SSS��0���	�������	�	�����������������	��	���	����	���
��	�	�(�-�	�������	�7���,9����	�+������1����������	�
	�
�
��
�1������������?�H,?�:�
�
+�	���� A*�� =������ 5�� ���?�� 0�/����
������� �	� ��� >���
	�"� ����&�	�� �	�
	������ 	�� �	���	�1��
��������	�
	�
�
��
�1������T?H?,?H��
�
+��	�,A�
���A*�����@��0�+���	
��������"��	��������	��������
�������	��������(�	������!	�1�������	
:�������	����#$	�5�N�����	�����	���	*�
�
+������A*�	��\	����	���D*���SS�����	���������	
�������	��	����
����������	�����	��	���
�	*�
�
B��������@����	������$	���������	�����
�������� �����F��	����
��	�����������8���	��9�����

+��G	��2��2�&	��4�*��2�

��	����;*�*�����?��nL�U����������!!���	���	�Y�/�����&���
>B5����>���
	m������	�������������������	�������	���	<����	����������� �����F��	*�
�
B	����	���� 2*�� >����!��� �*�� ���?�� +����
�
���
�$	 ������
	 ����	 ��	 +������	 ������4��	
�������1����=����������	��
	
3���������g���!����@��3����	��������
���	�	���"���	�����������&������	����&�����A���	�����*��
�
3���������g���!��������������$	/�	
�����$	�����	���	����������������*�
�
L��	��>*����@���0��	��������������	������������	� �����	�����	�	�������� �	�����	�1��7��	��
��	�	���	�A	�
&��T�H:��������
�
L��	��>*����@���0��������
��������	����&������� �����	�����	�	��� �����!	��1��E�
��	������	��	
0���4���T�:?�������
�
L��	��>*����@
��&����
�������
	��
����
�����	�
	����
�1���	���

���
���
���3
�����
���9�����
�
5A2,9�5�����?��4�	�
�������	���	U������	����	������������������
���59/����\/59/�]555���
�������
��	�	�
	��<	���	�������	�*�
�
52B����@��%����	�����
�
�������	V������?	H#	������	��������	��	�
	�������
�����������	��	�$�
�
;�&	��L*��\���� 9�*�� �SS?��+�����
	���	 �����	���
���
�������	 ��	���������
2�����	R�� �������
+	���	*�
�
E�!��� A*�� �SR?�� n>��	�!�� ���	
�� ���	���	��� ��� �� �	(�	������ ���
	��m�� ��� E����	�	�!	�� ������������
/���	��
��#��$��3��	���
���
�����	�������
���	��	
��	P�����+������!	�2/��254���	���
�
E��!�����@��p
���	�������
���	���	���	��Q
�	��	������
	���	��
����������=��	�*��
�



� ��@�

��!�	�� D*�� �SSR�� ��

���
���
�	 ���	 
����
������� ����	� ����	��	�  � ������	������ �	� 9����,a,
7���	��	��������
�
���	����>*�����������
�������	�
	����#��������������2�������	��	���3
�����	�	���	������
	�*��
�
2�����	�� ;*�� ���?�� &�	 �����
���
	 �����
���	 �  ��
���	 �
	 �

���
���	 �@&	 R$	\/59/� ]555���
����	��
��	�	�
	��<	���	����,�@������	�*�
�
2���������>�����@��0��	�
��
	����������
�������	��C�������������	�1��0����
��	��	��	0��1��	
��	������$	�5N�6�������
�
9���	��2*���SS?�������
���	���������
���	���	��
������������8���	��5��	�p���������9����*�
�
9�!�� B*�� D��������� <������
�� 9*�� �SS:�� 0����!!����������� ����� ���
�����	� �������	�1��
��������	��
����
���������������:���?��	�����	���	��SS:*�
�
=������!�2*� ���@�� =������� ������������� ���� ��� ��������������������� ��� �	�������	�� =�������
3��	!������ �������	�
	��	���/��	����	���������	��	��:������
�
4�	�	
�����������	���!	�
	�C����#35C$��������%����=���	��������	���
�	��������������������
�
\�����3
�����
�>���������@��3��	������	�����
�
�������	�����
�����?,���@��
�



� ����

�
�
�

�
������5���������	�
���������
�������������

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

�
��	�&��	�
��N�����

�	�#�����	�����
�9�
�����������������������	�������Q���R�
1�	�
���	������������	�
'�	
'�������	�
�������9�����	����	�������9�����

%'�#����������	�����	��������������������������	��������$9�-&!!�
**9��������	��,�����4�
5���������	���*>�)<�

#��	�
�H'����Z�#��H#	�
�
�
�
����H� +�������	�� ��� ��
���� �	� �	��� 
������������� ����� �	�� �
�������� �����
������	��
����������	��	����	����&�����������������
�	�
�	��� ��
����	���	����������(�	���	�����	����	�	���
�����	��������	�� �����
���	���	������������*�+	��	�������!�	�����	� �������������	����
����	
�����)���	 	�� ���� �	������
�1���	���

���
���
�� 
������� �	�� 	���	����	��� �	�� 
�����	�
	�� 	�� �	��
����
	���� 	�����	���*� �	�� 
����	��� �
�	����
�,��������	��� �	��	��� ���	�� ��� ���	,
��� ����� 
	��
�	���������	�*��	����&����(�	��	����	����	�	����������	�	��		�� ��������,�	���	�������	�
���	��
���	� ,� ���� ����	�!	�
	� �	� ����	��� ��
���� ���������� 	�� ���� ���

�	��� �	� ����	����
����	����	�*�5�����	����	�
	��������
���������	���	������	��	�������������(�	���������
��������
 �
����������(�	�
	��	�,
����
�	��������	���	�����������	���	����������	�*��
�
�����
���"�+����	��������������������
�����������	�����	�	������	����������
�
-��	�
�����=�����
���������'��A��K�������
����=�6��'��A�=�	�����#�
�����	��
�
,����	=*� >�
	�� ��� ��	��� �	
�����!� 
���	�����	�	��� ��� ������������ �����
�����!� �	
������
�����������G	�� 
������	�� ��&� ��� �
��� ��	��� �	�	����	��� ����
�	�� ��� �
������	�� U���� �����!�

���	���� ��� ����������*� 4���� �����	!&� ������	�� ����� 	���!	����� �
������ ���� �����
�����&�
����
�	�����!	���!�	��	�����
������	�������)����*�3������!�
����	���
������&���)	&,���	��������	�
�U���	���*�/��������	�����
������	����&����
�����	�	����	���������	�������	����	����	�,�����
���������	��
���	�U�&�,������	�	�	�!	�
	������������!���
�������	
������������	�U	�
����!���
�	U������	��*�4�	&� ������	���	U�������������!� �	��� ��� ��	������
�����&�����
�	���������	��
���������	�
�����������	���������������	����	�����*��
�
J�=�K�	���"�
����	��������������������
�����&�����	�������������	���	���



� ��H�

0�����������9������������������	�����
��������
����������;��

L’économie de la connaissance comme réponse au déclin des 
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L’accueil des centres des centres de R&D et des coopérations 
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Qu’est-ce qu’un cluster ?  
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Diversité des clusters 
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Une articulation à double sens : généralités 
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Encadré 1  
Les observatoires Europe et France de l’AFII  
�
Mis en place par l’équipe « Intelligence économique » de l’AFII au milieu de l’année 2001, ces observatoires 
recensent l’ensemble des projets dits « internationalement mobiles » (c’est-à-dire susceptibles de faire l’objet 
d’une concurrence entre territoires d’accueil potentiels), annoncés par les firmes multinationales en Europe, à 
l’extérieur de leur pays d’origine.  
 
Les sources sont constituées par l’examen de la presse économique internationale et des différentes informations 
disponibles sur le Web (agences de presse, sites..). Le champ couvert s’étend à l’ensemble des pays européens, 
y compris les pays baltes, mais hors autres pays de l’ex-CEI, Malte, Chypre et Turquie. Chaque projet est 
caractérisé par une vingtaine de critères (date d’annonce, secteur, firme investisseuse, fonction, pays de départ 
et l’origine, emplois créés, capitaux investis, etc.). Cependant, le montant investi et le nombre des emplois créés 
n’est pas connu pour tous les projets.  
 
L’exploitation présentée dans cet article concerne les seuls projets de création et d’extension, à l’exclusion de 
toute opération de fusion-acquisitions, partenariat ou sous-traitance. Il s’agit de données « brutes » dans la 
mesure où seuls les projets de création ou d’extension sont recensés, à l’exclusion de ceux portant sur des 
fermetures de sites ou des réductions d’effectifs. Les comparaisons avec les autres outils du même type existants 
(European investment Monitor de Ernst and Young, base mondiale Gild de IBM/PLI) montrent une assez bonne 
compatibilité des résultats (voir références en bibliographie). Par contre, aucune comparaison n’est possible avec 
les données financières d’investissement direct, qui n’ont pas pour but de mesurer les projets d’investissement 
physiques.     
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Tableau 1 
Les projets internationaux en centres de R&D en Europe 2002-2005 (%) 
�
 2002 2003 2004 2005 Total 

Nombre 120 126 111 181 538 

Emplois (milliers) 6,0 4,2 4,7 10,8 25,7 

Taille moyenne 105,6 72,4 90,5 106,7 95,9 
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Tableau 2 
Répartition des emplois créés par taille de projet selon la fonction  2002-2005 
(%) 
�
                                                       Taille 
Fonction 1-25 26-50 51-100 100-250 250-500 501-1000 1001 et + Total 
 Production  1,0 3,2 7,7 18,1 22,1 21,9 25,9 100,0 
Traitement des déchets  15,1 18,1 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Total Production 1,0 3,2 7,8 18,1 22,0 21,9 25,9 100,0 
 Bureau commercial  51,7 14,4 17,3 11,5 5,1 0,0 0,0 100,0 
 Centre de R&D  5,5 8,9 14,7 31,4 26,4 13,0 0,0 100,0 
 Centres d'appel  0,5 2,5 9,1 18,6 44,4 21,8 3,1 100,0 
 Logistique 2,1 5,6 11,9 26,2 24,7 12,3 17,3 100,0 
 Prestations de services  4,2 7,3 11,6 25,5 29,8 18,8 2,8 100,0 
 Service administratif, QG  4,7 7,3 14,0 21,9 27,4 19,3 5,4 100,0 
Total Tertiaire 4,7 6,4 12,2 24,1 29,8 16,4 6,5 100,0 
Total 2,1 4,1 9,1 19,8 24,3 20,3 20,2 100,0 
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Tableau 3 
Répartition des projets par taille de projet selon la fonction 2002-2005 (%) 

�
                                                       Taille 
Fonction 1-25 26-50 51-100 101-250 251-500 501-1000 1001 et + Total 
 Production  14,0 18,3 21,1 23,4 13,7 6,3 3,2 100,0 
 Traitement des déchets  46,7 20,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Total Production 14,3 18,3 21,1 23,2 13,6 6,3 3,1 100,0 
 Bureau commercial  87,4 7,4 3,7 1,1 0,3 0,0 0,0 100,0 
 Centre de R&D  36,6 21,3 16,4 17,2 6,7 1,9 0,0 100,0 
 Centres d'appel  6,7 13,5 24,2 23,6 25,3 6,2 0,6 100,0 
 Logistique 19,3 21,2 21,8 23,0 10,7 2,5 1,5 100,0 
 Prestations de services  34,5 21,1 16,0 16,6 8,6 2,9 0,3 100,0 
 Service administratif, QG  35,7 20,9 18,4 13,4 8,3 2,9 0,4 100,0 
Total Tertiaire 39,9 17,7 15,9 15,0 8,7 2,4 0,5 100,0 
Total 26,1 18,0 18,7 19,4 11,3 4,5 1,9 100,0 
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Tableau 4 
Concentration du marché par projets et entreprise selon la fonction 2002-2005 
 (% des emplois créés) 
 

Projets Entreprises  Plus gros projet ou investisseurs  
 en termes d’emplois créés 
 
Fonction 

1% 5% 10 
% 

20 
% 

50 
% 

1% 5 % 10 
% 

20 
% 

 Bureau commercial  15,0 33,9 44,0 57,1 78,1 12,0 33,2 45,5 59,0 

 Centre de R&D  8,9 28,7 43,3 63,3 89,7 12,5 32,5 50,4 70,0 

 Centres d'appel  5,7 20,5 32,7 52,2 84 ,8 10,0 34,3 46,8 63,4 

 Logistique 14,8 33,6 45,4 62,2 88,2 17,0 43,7 55,5 69,7 

 Prestations de services  9,3 29,7 47,3 67,0 90,9 12,9 36,7 53,1 72,2 

 Service administratif, QG 11,2 32,7 48,4 68,6 91,0 14,9 36,3 52,1 71,1 

 Production   11,9 34,0 49,0 65,8 89,5 16,4 47,4 60,3 73,8 
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Tableau 5 
Les principales multinationales investisseuses en R&D à l’étranger en Europe  
2002-2005  
 
Société Projets Emplois 

Emplois 
cumulés 

% 
cumulés 

Siemens  15 1172 1172 4,6 
 Delphi  4 1064 2236 8,7 
 STMicroelectronics ; Philips ; Motorola  1 984 3220 12,5 
 General Electric  3 820 4040 15,7 
 Motorola  2 800 4840 18,8 
 IBM  8 715 5555 21,6 
 Abbott Laboratories  1 700 6255 24,3 
 Samsung Corporation ; Samsung  2 600 6855 26,7 
 Faurecia  1 550 7405 28,8 
 Inverness Medical Innovations  1 500 7905 30,8 
 General Motors 4 450 8355 32,5 
 Honeywell  3 450 8805 34,3 
 Janssen Pharmaceutica ; Johnson & Johnson  2 445 9250 36,0 
 Microsoft 6 440 9690 37,7 
 Robert Bosch GmbH  2 405 10095 39,3 
 Sun Microsystems  3 400 10495 40,8 
 Toyota Motor  2 400 10895 42,4 
 Volkswagen   1 370 11265 43,8 
 TRW Automotive  2 358 11623 45,2 
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 Dow  1 350 11973 46,6 
 Tata Consultancy Services  2 350 12323 47,9 
 AstraZeneca  5 343 12666 49,3 
 Advanced Digital Broadcast  1 300 12966 50,4 
 Capgemini  1 300 13266 51,6 
 DaimlerChrysler  3 300 13566 52,8 
 GlaxoSmithKline Biologicals  1 300 13866 53,9 
 SAP  3 300 14166 55,1 
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Tableau 6 
Part des créations de sites dans les emplois créés et les projets en R&D selon 
les régions de destination 2002-2005 (%) 

Destination Emplois Projet 
Autres pays de l'est 100,0 100,0 
Centre-est55 69,8 81,5 
 Total EST 70,5 85,4 
Benelux 49,2 77,8 
Europe du nord 70,9 87,7 
Europe du sud 82,4 93,9 
France 77,4 65,0 
Iles britanniques 81,1 83,5 
Pays germaniques 75,9 84,7 
Total OUEST 76,0 83,3 
Total 74,1 83,6 
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Tableau 7 
Répartition des projets et des emplois créés en R&D selon la région d’origine 
2002-2005 (%) 
 Emplois Projets 
 2002 2003 2004 2005 Total 2002 2003 2004 2005 Total 
AMERIQUE DU NORD 77,1 31,8 39,7 57,3 54,6 45,8 45,2 43,2 50,8 46,8 
 États-Unis  76,6 31,0 34,0 54,4 52,0 44,2 44,4 40,5 47,5 44,6 
 Canada  0,5 0,8 0,0 2,9 1,5 1,7 0,8 0,9 3,3 1,9 
AUTRES 0,0 1,4 0,0 0,0 0,2 0,8 1,6 0,9 0,6 0,9 
Japon 1,5 2,3 6,5 3,3 3,3 9,2 9,5 8,1 5,5 7,8 
Océanie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,5 0,8 0,0 0,6 0,9 
Autres Asie 0,7 1,1 5,6 9,1 5,2 2,5 3,2 6,3 8,8 5,6 
 Corée du Sud  0,0 0,0 4,2 5,6 3,1 0,8 0,0 1,8 2,2 1,3 
 Inde  0,0 0,3 1,3 3,5 1,7 0,8 0,8 2,7 2,8 1,9 
 Chine  0,0 0,7 0,1 0,1 0,2 0,0 1,6 1,8 2,8 1,7 
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ASIE 2,2 3,5 12,1 12,5 8,5 14,2 13,5 14,4 14,9 14,3 
Benelux 3,0 4,8 2,8 1,9 2,8 3,3 1,6 2,7 4,4 3,2 
 Pays-Bas  0,5 4,8 2,8 1,3 1,9 1,7 0,8 2,7 2,8 2,0 
Europe de l'est 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,8 0,9 0,0 0,4 
Europe du nord 3,9 0,5 6,8 0,6 2,5 4,2 1,6 4,5 2,8 3,2 
 Suède  0,0 0,0 6,6 0,6 1,5 0,8 0,8 3,6 1,7 1,7 
Europe du sud 0,8 0,0 1,1 0,6 0,7 4,2 3,2 1,8 1,7 2,6 
 Italie  0,7 0,0 0,0 0,6 0,4 2,5 2,4 0,0 1,1 1,5 
France 3,7 18,3 1,9 10,8 8,7 7,5 7,1 7,2 7,2 7,2 
Iles britanniques 3,3 17,2 4,4 0,9 4,8 8,3 8,7 5,4 6,6 7,2 
 Royaume-Uni  3,3 17,2 4,2 0,9 4,8 8,3 8,7 4,5 6,6 7,1 
Pays germaniques 6,1 22,6 30,4 15,3 17,1 11,7 16,7 18,9 11,0 14,1 
 Allemagne  2,2 17,8 28,0 11,9 13,5 8,3 11,9 14,4 7,7 10,2 
 Autriche  0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 0,8 0,8 2,7 0,6 1,1 
 Suisse  3,7 4,5 1,7 2,9 3,1 2,5 4,0 1,8 2,8 2,8 
EUROPE 20,8 63,4 48,2 30,2 36,7 39,2 39,7 41,4 33,7 37,9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 8 
Projets et emplois créés par secteurs et année 2002-2005 (%) 
Secteurs Projets Emplois 
 Agro-alimentaire, agriculture 3,2 3,1 
 Ameublement , équipement du  foyer  0,4 0,2 
 Biotechnologies  4,6 2,4 
 Chimie, plasturgie  4,5 2,8 
 Composants électroniques  7,8 5,7 
 Automobile  13,2 21,0 
 Electron. grand public  2,0 1,6 
 Energie, services concédés  0,4 0 
 Equipements électriques, électroniques, inform. 18,0 15,1 
 Autres industries de base  0,9 0,2 
 Machines,  équipements mécaniques  2,4 1,5 
 Textile, habillement  0,4 0,2 
 Autres mat. de transport  2,4 3,6 
 Médicaments, cosmétiques  13,4 16,8 
 Métaux, travail des métaux  0,6 0,4 
Manufacturier 74,2 74,5 
 Logiciels et prestations informatiques  21,0 24,2 
 Autres serv. aux entreprises 2,2 0,7 
 Autres serv. commerciaux  et financiers 0,6 0,2 
 Opérateurs télécoms, internet  2,0 0,4 
 Services 25,8 25,5 
Total 100,0 100 
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Tableau 9 
Projets et emplois par région de destination 2002-2005 (%) 
 Emplois Projets 
Autres pays de l'est 0,7 3,2 
 Roumanie  0,2 1,5 
Centre-est 32,9 12,1 
 Hongrie  6,8 4,3 
 Pologne  13,3 3 
 République Tchèque  12,9 4,8 
TOTAL PAYS DE L'EST 33,6 15,3 
Benelux 5,8 6,7 
 Belgique  5,1 4,8 
 Pays-Bas  0,6 1,5 
Europe du nord 3,1 12,1 
 Suède  2 6,3 
 Finlande  0,3 1,5 
 Danemark  0,9 4,3 
Europe du sud 9,5 15,2 
 Italie  1,5 3 
 Espagne  5,5 9,9 
 Portugal  2,5 1,9 
France 9,6 11,2 
Iles britanniques 19,6 21,4 
 Irlande  9,3 6,3 
 Royaume-Uni  10,3 15,1 
Pays germaniques 18,7 18,2 
 Allemagne  14,9 14,5 
 Autriche  1,9 1,7 
 Suisse  2 2 
TOTAL EUROPE DE L'OUEST 66,3 84,8 
TOTAL 100 100 
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Tableau 10 
Emplois  créés par région de destination pour quelques secteurs 2002-2005 (%) 
 

                                       Destination 
Secteur 

Aut. pays 
de l'est 

Centre- 
est Est Benelux 

Eur. 
du nord 

Eur. 
du sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. Europe Total 

 Composants électroniques 3,4 13,7 17,1 5,1 0,3 0,0 23,6 11,3 42,4 82,9 100,0 
 Automobile  0,0 58,2 58,2 8,2 2,7 4,1 0,6 0,7 25,4 41,8 100,0 
 Equipts électriques, électro. Inform.  1,3 12,6 13,9 3,4 2,8 10,2 29,1 25,1 15,5 86,1 100,0 
Médicaments, cosmétiques  0,0 14,4 14,4 17,3 1,0 10,8 8,1 36,6 11,8 85,6 100,0 
Total  Manufacturier 0,9 27,6 28,5 7,7 2,5 7,1 12,5 19,6 22,1 71,5 100,0 
 Logiciels, prestations informatiques 0,0 50,4 50,4 0,3 2,7 17,5 0,4 19,2 9,5 49,6 100,0 
Total  Services 0,0 48,3 48,3 0,3 5,0 16,6 1,3 19,6 9,0 51,7 100,0 
Total 0,7 32,9 33,6 5,8 3,1 9,5 9,6 19,6 18,7 66,4 100,0 
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Tableau 11 
Projets par région de destination pour quelques secteurs 2002-2005 (%) 
 

                                       Destination 
Secteur 

Aut. pays 
de l'est 

Centre- 
Est Est Benelux 

Eur. 
du nord 

Eur. 
du sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. Europe Total 

 Composants électroniques 7,1 2,4 9,5 2,4 14,3 2,4 23,8 21,4 26,2 90,5 100,0 
 Automobile  0,0 28,2 28,2 9,9 8,5 12,7 2,8 7,0 31,0 71,8 100,0 
 Equipts électriques, électro. Inform.  4,1 9,3 13,4 6,2 15,5 16,5 13,4 19,6 15,5 86,6 100,0 
 Médicaments, cosmétiques  0,0 6,9 6,9 8,3 12,5 18,1 11,1 26,4 16,7 93,1 100,0 
Total  Manufacturier 2,8 11,3 14,0 7,5 11,5 15,0 12,8 18,3 20,8 86,0 100,0 
 Logiciels, prestations  infomat.iques 5,3 15,9 21,2 5,3 8,8 14,2 5,3 31,9 13,3 78,8 100,0 
Total  Services 4,3 14,4 18,7 4,3 13,7 15,8 6,5 30,2 10,8 81,3 100,0 
Total 3,2 12,1 15,2 6,7 12,1 15,2 11,2 21,4 18,2 84,8 100,0 
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Tableau 12 
Répartition des projets par taille selon la région de destination 2002-2005 (%) 
�

Projets ND 1 à 25 26 à 50 51 à 100 101 à 250 251 à 500 501 à 1000 Total 

Autres pays de l'est 5,2 0,0 3,5 2,3 0,0 0,0 0,0 3,2 
Centre-est 6,3 7,1 10,5 15,9 37,0 50,0 40,0 12,1 
Pays de l’est 11,5 7,1 14,0 18,2 37,0 50,0 40,0 15,3 
Benelux 8,1 4,1 1,8 9,1 6,5 11,1 0,0 6,7 
Europe du nord 13,7 18,4 14,0 4,5 0,0 0,0 0,0 12,1 
Europe du sud 20,0 9,2 12,3 15,9 6,5 11,1 0,0 15,2 
France 8,5 23,5 12,3 6,8 6,5 0,0 20,0 11,2 
Iles britanniques 17,8 26,5 29,8 27,3 21,7 5,6 20,0 21,4 
Pays germaniques 20,4 11,2 15,8 18,2 21,7 22,2 20,0 18,2 
Europe de l’ouest 88,5 92,9 86,0 77,8 63,0 50,0 60,0 84,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 13 
Répartition des emplois créés par taille de projets selon la région de 
destination 2002-2005 (%) 
�

Emplois ND 1 à 25 26 à 50 51 à 100 101 à 250 251 à 500 501 à 1000 Total Taille 
moy. 

Autres pays de l'est NS 0,0 4,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,7 58,3 
Centre-est NS 9,5 10,6 15,2 37,7 49,1 33,4 32,9 176,1 
Pays de l’est NS 9,5 15,0 17,2 37,7 49,1 33,4 33,6 169,2 
Benelux NS 2,8 1,3 7,5 6,7 8,8 0,0 5,8 107,1 
Europe du nord NS 19,0 14,9 5,3 0,0 0,0 0,0 3,1 28,9 
Europe du sud NS 9,6 13,2 17,5 6,7 11,8 0,0 9,5 87,3 
France NS 25,6 13,5 6,9 6,9 0,0 29,3 9,6 66,9 
Iles britanniques NS 25,3 27,8 26,9 22,6 7,4 20,9 19,6 75,2 
Pays germaniques NS 8,3 14,3 18,7 19,3 22,8 16,4 18,7 112,0 
Europe de l’ouest NS 90,5 85,0 82,8 62,3 50,9 66,6 66,4 78,7 
Total NS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 
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Analyse par région d’origine et de destination 
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Tableau 14 
Emplois créés par région de destination selon la région d’origine 2002-2005 (%) 

Emplois 
Amérique 
du nord Autres 

Autres 
Asie Japon Océanie Asie Benelux 

Europe 
de l'est 

Europe 
du nord 

Europe 
du sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
Germ. Europe Total 

Autres 'est 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 2,3 1,9 0,7 

Centre-est 33,4 0,0 45,0 3,5 0,0 28,8 9,9 0,0 37,3 0,0 15,8 13,8 52,6 33,3 32,9 

Pays de l’est 33,4 0,0 45,0 3,5 0,0 28,8 9,9 0,0 49,0 0,0 15,8 13,8 55,9 35,2 33,6 
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Tableau 15 
Projets à l’étranger par région de destination selon la région d’origine  2002-
2005 (%) 
��

Projets 
Am. du 
Nord Autres 

Autres 
Asie Japon Oc. Asie Benelux 

Eur. 
de l'est 

Eur. 
du nord 

Eur. 
du sud France 

Iles 
Brit. 

Pays 
germ. Europe Total 

Autres 'est 2,8 0,0 0,0 2,4 0,0 1,3 5,9 0,0 5,9 0,0 2,6 2,6 6,6 4,4 3,2 

Centre-est 14,3 0,0 6,7 2,4 0,0 3,9 11,8 0,0 17,6 0,0 10,3 2,6 21,1 12,7 12,1 

Pays de l’est 17,1 0,0 6,7 4,8 0,0 5,2 17,7 0,0 23,5 0,0 12,9 5,2 27,7 17,1 15,3 

Benelux 6,3 0,0 3,3 14,3 0,0 9,1 5,9 0,0 5,9 0,0 12,8 5,1 5,3 6,4 6,7 

Europe du nord 12,7 0,0 23,3 7,1 20,0 14,3 0,0 50,0 17,6 14,3 7,7 23,1 5,3 10,8 12,1 

Europe du sud 10,3 20,0 10,0 14,3 20,0 13,0 5,9 0,0 5,9 28,6 28,2 20,5 26,3 22,1 15,2 

France 7,9 0,0 10,0 14,3 0,0 11,7 35,3 50,0 17,6 35,7 0,0 15,4 13,2 15,2 11,2 

Iles britann. 29,0 60,0 23,3 19,0 40,0 22,1 11,8 0,0 17,6 14,3 12,8 12,8 6,6 10,8 21,4 

Pays germ. 16,7 20,0 23,3 26,2 20,0 24,7 23,5 0,0 11,8 7,1 25,6 17,9 15,8 17,6 18,2 

Europe ouest 82,9 0,0 93,3 95,2 100,0 94,8 78,3 100,0 76,3 100,0 87,1 94,8 72,3 82,9 84,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Benelux 4,6 0,0 0,0 47,5 0,0 18,4 10,6 0,0 0,0 0,0 3,1 24,4 0,3 4,8 5,8 

Europe du nord 3,2 0,0 4,6 5,4 0,0 4,9 0,0 100,0 1,2 0,0 1,8 11,4 0,5 2,6 3,1 

Europe du sud 4,9 0,0 3,0 2,4 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 8,8 29,4 4,7 21,9 18,0 9,5 

France 8,8 0,0 15,0 8,3 0,0 12,3 26,1 0,0 38,9 55,9 0,0 8,9 7,6 10,3 9,6 

Iles britann. 28,5 100,0 0,7 19,1 0,0 7,9 14,1 0,0 0,0 35,3 8,5 24,6 3,7 8,6 19,6 

Pays germ. 16,7 0,0 31,6 13,7 100,0 25,0 39,4 0,0 10,9 0,0 41,4 12,2 11,2 20,4 18,7 

Europe ’ouest 66,6 100,0 55,0 96,5 100,0 71,2 90,1 100,0 51,0 100,0 84,2 86,2 44,1 64,8 66,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Annexe 1. L’internationalisation de la recherche profite à l’Asie 
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Annexe 2. Les principaux projets d’investissements en centres de R&D 2002-2005 
�

Année Société Emplois Pays d’origine Destination Opération Description Secteur 

2002 
STMicroelectronics 
; Philips ; Motorola 984 États-Unis France Création 

STMicroelectronics, Philips et Motorola concluent un accord sans précédent en R&D 
, créant 1200 emplois à Crolles  Equipt él., électronique, inf.

2002 Abbott Laboratories 700 États-Unis Irlande Création La compagnie pharmaceutique Abbott Laboratories va créer 700 nouveaux emplois en Irlande  Médicaments, cosmétiques 

2005 Samsung Corporation 600 Cor.du Sud Pologne Extension Samsung va créée 600 nouveaux emplois dans son centre de R&D à Varsovie  Logiciels et prestations inform. 

2003 Faurecia 550 France Allemagne Création Faurecia ouvre un nouveau centre de R&D en Allemagne : 550 emplois  Automobile  

2002 General Electric 520 États-Unis Hongrie Création Le groupe US GE va implanter un centre de recherché médical en Hongrie  Médicaments, cosmétiques 

2004 Siemens 500 Allemagne Portugal Création Le groupe allemand Siemens ouvre un laboratoire de recherche à Alfragide, au Portugal  Logiciels et prestations inform. 

2005 Inverness Medical Innovations 500 États-Unis Roy.Uni Création Le groupe US Inverness va créer un centre de R1D à Stirling, Ecosse  Biotechnologies  

2005 Delphi Corp. 500 États-Unis Pologne Création Le groupe américain Delphi prévoit l'ouverture d'un centre technologique à Cracovie  Automobile 
2005 Motoraola inc . 500 États-Unis Allemagne Extension La société américaine Motorola a ouvert un deuxième site près de Munich, Allemagne  Composants électroniques 

2005 IBM corp. 500 États-Unis Pologne Création Le groupe américain IBM envisage d'établir un centre de R&D à Cracovie, Pologne  Logiciels et prestations inform.

2003 Honeywell 400 États-Unis Rép. Tch. Création Le groupe US Honeywell va ouvrir un centre de R&D en république Tchèque  Aut. mat. transport 

2005 Sun Microsystems Inc. 400 États-Unis Rép.Tch. Création L'américain Sun Microsystems construira un centre R&D à Prague, République Tchèque  Logiciels et prestations inform.

2005 Volkswagen AG 370 Allemagne Rép.Tch. Extension Skoda Auto ( groupe Volkswagen) projette d’étendre son centre de développement à Mlada Boleslav  Automobile 

2002 Dow 350 États-Unis Suisse Création 
Le groupe chimique américain Dow va implanter 
son centre de recherche européen près de Zurich  Chimie, plasturgie  

2005 Tata Consultancy Services 350 Inde Allemagne Création L'indien Tata Consultancy Services s'étend en Allemagne: 350 emplois  Logiciels et prestations inform.

2005 General Motors Corp. 350 États-Unis Allemagne Création L'américain General Motors envisage de construire un centre de design à Rüsselsheim  Automobile 

2003 GlaxoSmithKline Biologicals 300 Roy.Uni Belgique Extension Le groupe britannique GlaxoSmithKline Biologicals recrute 300 jeunes diplômés en Belgique  Médicaments, cosmétiques 

2004 
Janssen Pharmaceutica 
; Johnson & Johnson 300 États-Unis Belgique Création Janssen Pharmaceutica ouvre un nouveau centre de recherche en Belgique : 300 emplois  Médicaments, cosmétiques 

2005 SAP AG 300 Allemagne Hongrie Création L'allemand SAP établit un centre de R&D à Budapest, Hongrie : 300 emplois  Logiciels et prestations inform.

2005 Capgemini S.A. 300 France Espagne Création 
La société française Capgemini installe 
un centre de développement de logiciels à dans les Asturies  Logiciels et prestations inform. 

2005 Motorola inc. 300 États-Unis Pologne Extension La société américaine Motorola développe son centre de développement à Cracovie  Logiciels et prestations inform.

2005 Advanced Digital Broadcast 300 Suisse Pologne Extension Le groupe suisse ADB investira dans son centre de R&D à Zielona Gora  Equipt él., électronique, inf.

2005 Delphi Corp 264 États-Unis Pologne Extension Le groupe US Delphi va étendre son centre de R&D à Cracovie  Automobile 
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1.1/ Une décision spatiale sous l’influence des effets 
d’agglomération 
/���������	������	��S����	�
��������	����7���	��	�3
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1.1.2/ Les évaluations quantitatives des facteurs de localisation 
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1.2/ Une décision spatiale risquée 
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1.2.1/ Les approches behaviouristes : 
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1.2.2/ La théorie néo-institutionnelle : 
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1.4/ Une décision spatiale stratégique 
C�� ����	� 
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1.4.1/ Les stratégies de localisation 
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1.4.2/ Les motivations types guidant le choix de la localisation 
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2.1/ Le  choix du cluster étranger : la spécificité des ressources 
territoriales et la question de leur activation. 
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2.1.1/ La spécificité des ressources territoriales du cluster : 
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2.2/ Les différentes logiques d’agglomération de l’investissement 
mobile étranger 
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2.2.1/ L’agglomération simple ou spécialisée de l’investissement mobile 
étranger. 
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2.2.2/ L’agglomération spécifique de l’investissement mobile étranger : le 
cas de la localisation en France des centres de R&D dans le secteur de 
l’électronique 
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Encadré 1 : Extraits d’entretien sur la capacité de la direction du site à 
mobiliser en interne  
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Encadré 2 : Extraits d’entretiens sur la capacité de la direction du site à 
mobiliser en externe  
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Encadré 3 : Extraits d’entretiens sur la proximité relationnelle 
établissement/territoire  
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      Encadré 4 : Extrait d’entretien sur les réactions du groupe au projet 
co-construit -le CNT-  
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Encadré 5 : Extraits d’entretiens sur l’adéquation du CNT avec les 
valeurs culturelles du groupe 
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Encadré 6 : Extraits d’entretiens sur la vision entrepreneuriale du projet 
par le territoire 
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le comportement des sites concurrents (a) et la réaction du groupe face à la démarche française (b) 
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Encadré 9 : Extraits d’entretien sur le caractère atypique de la méthode employée par le territoire.  
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