
����������

ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV 
ZA BOJ PROTI RAKU



����������



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������	�
���������������������������������	���������������
��������	��
�
���
��������	������������������
���������������
���� �!�����������������
��"#�����������
��$��%����%�&'�
�
������	�
�����������%�(���
���
��������	�������������������������
����)�� ����*����
��������������
������������������
����������
������ �	�����
����������
�����������������
��
�
���������������)�� ���%����*%���%�!
�+����)�,	��
 ���%����%�

-������	���������� ���%����*%���%�!
�+����)�,	��
 ���%����%�
� ����%�.����/��� ���%����%�
� ����0�� �1!# �������	��������	�
� 2���
������ ���	����	�

"�)�������� ���*%���%�.�����3���) ���%����%�

����	���
���������)��� ��%�4
��,����,�	��

5�	����������������������	�� 4����,	��
�

4��	�� #������( �5
���
��

(	���� 6777���������
�
� 5
���
� ��	������8768�

9�+�:�;�������������������	)�
���
(���������������������	�
����) �5
���
���
�
<6<:77<$7=8'��
�
#>!�(2"��������������%�?����"�
��$87�@�8768�@�5
���
�'��
������"��	���	��A�BB%���������������������%�?����"�
��@�
C�������	��������!
�+����)�,	��
�%%%�����%D%�:�5
���
���������
�������	���������������
��������	� �8768��
�
�#.(�EF=:E<6:<GFF:8E:&��
6%�H�%����%����%�8%�+����):,	��
 �!
��
8<GG8<87=�



�

�������
�
�
�	�
����
!
�+����):,	��
� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �I�

���������������������
�������	�����������
!
�+����):,	��
� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �F�

�
��������������	�������	�����������������������
!��
�.��	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6&�

�������������
/����/���)� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88�

�������������	��
+������#���
�� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8<�

����������������
.�����3���) �5�
���3���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GG�

��	���
�����������������	���
>��	�;�����:+���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &6�

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

������������
1��
���;���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% IG�

�����������
������
?�
�>����� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <8�

����������	����������������������	�������
�����������
/����4������
 �4����,	��
� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% F&�

��������	����	� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% F<�



�

�
�
�
�
�

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

2#4"2�>(>92��(;�5�H�/2�

�-(?29�/2�J?�9%�?"%�/%�9��5>K2J�

!2"�4�!��%��%��%�

!>?�5�(>��%��%��%�

(�12"4�#��(9�5�HL�

+���>"�5-B>!.�-"H�#2"5�

"�9�>��2"!29>14#;2�?"-,.2��%��%��%�
�



�

� I�

�
�
�
�
�	�
����
�
.������	���������������������������������� ���	��������������������
����
� ���� ��������
��� 
�������������� �������%� �� ��������
�� ���
���������������������	���	���������	������������������������������%�1�
�������������	���������������
��������	������	��
������
����66������������
������ ������������� ����������������	�������
�������������� ������ ���
����� �	
���	������� ���������
�������������������������
�����
����
�
�������
���	��
�%�

+����������
�� ������ 
������� ��
�������������������������������������
����)�����������������������������������������������%�������������
������� �������������������
��������	�������	���
	��������������������
���
���������������������������
��	��������	���������	�� ��������
������������ ����)��� ��� ������
��� ����������� ����
� � 	�� �
� ��� ���
��
����

�� ������ 
������%� ���� ��� ��
������ �����
��� ������� �� �������
��%�?����"�
�@�������
������
������	����	������������%�

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

�� ������ ��� ������
���	��� �������%� +�� ���
���� ��*���)�
�� ����
�� ����
�� ���� ������ ������� � �����
�	� �	��
���
���
����I7A677%777��������)���$�������)'%�(����������������
���	����������������������	�������
�������������������� �	������������)�
���	������
��������������%�"��	���	�����	�������������������)��
� ��
�����
�����	� ��� ��������� �����
��
� ��� ����� ����	��� ��� ��
�� ��� �� ���
��
����	������������
��
%�#��������	����	��������������������	���
	��	����	� �
������������ � ������� � ��������� � ���������	�� ����	������ ������)�
� ���
������)�
������	�� ���������������
�	���>- �������������"2">92">%�
(
���
��������������� ��������	���	�����

������� �	�������������)�������
�����
�
����
�����<A677%777��������)��%�(���
�������������������������
���	��� �	��� ��� ��� ����	�� � 	�� ��� 
��� ������� ��� =E� ������	��� �����)�
�	���
�����������	����86����� ��)�������
��������)�������������
����>-��������
��
6EEIM8778 ��������������	���������������������������������������������
�����877=�����)������I:�����������������������
�������	������������� ������:
���)��������������6EEIM6EEE%�"��	���������	��������	��
�����������	���
��� ��������� ������ � ��� ����� �� ������ � 	
��� ��� �	� �
�������
�� ����
�%�
"��	���	����������������������������
�����������	�
�
�����������*�����
� �
��	� �������� ����� ��� 	��������� ����	�� ��� �
��������
���� ������
�����
��
 �����
���
���������������������������������%�



�

�<�

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

�����)������� �	� � ���������	����� �����
�� ������� � �����������������
��������������
� �����������������	���������������%�

1�� �	��������������	��������� ���������� ���
�����������
� �	��
����
����������	�����������
�������
���%�+����������� ����������������
��
�������	������������	����	 ����*%���%�/�����4�����
 ����������	�;�:
����
��������)���	�����	��"#�������������	�#2�- �	������������������
������	����	����	��%�

������������	���������������
��������	���������
�
���������������
���
����������
�� �	��������������������������������������87%�"�
�����������
 �
�������� �	����������������������%�
�

���%����*%���%�!
�+����)�,	��
 ���%����% �
���������	
�



�

� F�

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

������	��
����
�
�
�&01�2�3%� 1� ���
��� ������ �� >�����	�� ���
�� $>-'� ���� ���
� �����

�� ������ ��� ������ ���	���
�������%� +�� ���
���� ��*���)�
�� ����
�� ����
�� ���� ������ ������� � ����� �	� � 	������ ���������
$�������)'�
���
����I7A677%777��������)��%�(�������������������	����������������������	��
�����
�������������������� �	������������)����	������
��������������%�
"��	�� �	�� ���	�� �����������������)��
� ��
����������	� ������������ �����
��
���������
����	��� ���������
�����������
��������
��������
��
�%�+��������	��������)�
�	�������:
	���
���������������
���������������� ������������������������
���������������
�����������
>�����%�3����������������������������
��
����	���������	����	�����������������	%�
���)����������� ���	��� �	��� 
����������
������ ��)����)�	��� �������) � �
� ��	�����
�����	��������
�����
������������������
��
���
��������)�*������������	�
����%�#��:
��� ���	��� �	��� ��� ���������� ����	���
	� � 	����	� � ������������ � ������� � ��������� � ����:
�����	������	������������)�
����������)�
������	�� ������������������������
�	���>�����	��
���
� �������������"2">92">%�(
���
��������������� ��������	���	�����

������� �	������
�������)������������
�
����
�����<A677%777��������)��%�(���
�������������������������
���	����	�������������	�� �	��
���
������=E�������	��������)�
�	��������������	����86����� �
�)�������
������ ��)�������������
����>-��������
��6EEIM8778 � �������������	�������������
������ ��� ������������ ��������� �� ����� 877=� ��� �)������ I:������ ��������� ��������
�� �����	��� ��
�������� ���������)��������������6EEIM6EEE%�1��������	������������	�����	�������	� �	��
���
��������� �� ��	������ ������
�@� ������ ��� ��������� ��)����)� ��� ����� ��)�������
�����
���#������
����������877&M877=%�
�
�
�	�
�

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

��������������������:
	����������%�+�����
������*���)�
������
������
������ ������������� � ����� �	� �
	���������������$�������)'�
���
����I7A677%777��������)���$6'%�(��������
�����������	����������������������	�������
�������������������� �	�����
�������)����	������
��������������%�"��	���	�����	�������������������)�:
�
� ��
����������	������������������
��
�������������	������������
��
���������
��������
��������
��
��$8'%�

"��	���	�������������	����������	��%�;�����
��������	����������������
����
���������	����
 �������
���������������������������������������� �����:
�
��
��������
��������
��%����������������������������������
������������:
�����
�����������������
����)������������������$G'%�.����	����������������
���
�� �����
� ��*���)�
 � 		���� ��� ��������� �����
��
� ��� 	
�� 
�� ���������
�
���
��������
��
�%�

;���
���������������	����
��� �
��	������������	������	�������
��%�4	��
��
���	��������
��� ����	�������� ���������� �����
��
� ���������
��� �� ��	���
�������������������
��
%�+�����	���������	����	������
�������������������
�� �������� 	������� �������� ��� �� ������	�� �
����� ��������	�������



�

�=�

����	�%�1�����
������ ��������	������������������������� ������ � ������
�������������������������
������		�����	�����������	�
��	�%�

��������)�
�	�������	����>�����������
����������������������������
� �
�����������������
���������������
�����������>������$&'%�

3����������������������������
��
����	���������	����	����������������
���
������	%������	����*��������	���
 �	��
�����������������������������
:
��
���������
���	��������������
�� �
�������������
�����=7�N��������
$I'%�+���������������������������������������������	����$H�#4'����
�����:
�����
�����������G7���FI�N�$<'%������
��
���������)��������	�)�����
���
�	� 
���������
�� ���	������������������� �������������������
��
��
������
���*�������)������������
��$F'%�

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

�4���������
�������	�

;����������
��� �������	���	��M�	������������	����������M���>-�������:
�
����� ��� �
������ �������)�� �� ������� � �� ��� ���	�� ������ ������� � 	������
���������
���
����I7A677%777��������)��%�+����	�����������)�����
���:
�����
������������������������� ��
������
��
����������������������	� �
��� �� 
�� �������� ���
���� �� �
��� �����	 � ����)�
� � 	�� 
�� ��	�� ������
������
����A����������	�������
��
� ����������������
����������������
���
����� �������� ��������%� 4	�� ��� �����
������ � 	�� ��� ��������� ��
�����
��
� ������������������������������������ �����
�����)����)� �������
�� �	��������������� ����������� �����	��� ��� �������� ��� ������� � 	�� 
��
�������)%�(�	����������	��������
�����
������������������
��
���
�����
���)�*������������	�
����%����� 
�� ���)����������� ���	��� �	���
��������
��������)����)%�+������)�
�����������������������������:
�������������� �	�����������������������������������)����)����������������
%�
0�� ��� ���� ���	��� �	��� �� ���� ������
��� �������)� � ��� ��� ���� ��	������
����������	�������������������$���%���
�� � ��������������	����������)'�
��	��� ���
���
����������	��������*���)�
������������������)�����������
�������	� ��
� 
��������������������������������������%�+��������������
���������������������������	������	� �	����������)����)����
��	�����	� �
��
�����������������������
��$���%��	����'%�

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


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

��������������
��
�@�



�

� E�

�� ��)����)� �	��
�� �������� �����	�� � 	�� ��� ��	�� �������
�� 	���������
����	�%�

(������������������	������������
�����������������������������)� �
	��
�����%�����������������*���)�
��������:����� ���	��������

���������
�����%�
�
�
��������
�������	���������������	�����������	����

#��������	����	��������������������	���
	� �	����	� ������������� �������� �
��������� � ���������	�� ����	������ ������)�
� ��� ������)�
� �����	�� � ��
���
�	���>�����	������� �����������"2">92">%�;������	�����������:
����� ������ �	� �����	������ 
������� ��)������������
���
�����<A677%777�
������ �	�����������
�	���G7%777������������������������>-%�1��	������
�����*���)�
��
���������	������������6=<��	��%�1�"2">92">���������������
����	�����	� �	�����
�������������=E�������	��������)�
�	��������������	�
���86�����%�(�������� ��������	�������)������ ��)�������������
����>-���
�����
�� 6EEIM8778 � ��������� ����	����� �������� ������ ��� ������������
����������������877=�����)������I:�����������������������
�������	����������:
��� ���������)��������������6EEIM6EEE%�

3�������������
������������������������������	����	��������������	)�
��
�����������	������� �	�������������
������G%� ���
��!���������	���*�	)�
��
������������	�����
��$='%�"	���������������������������������
�	����
:
���
�� 
������������������	�������	 ��������
��	������
�������������	��
������������������	����� ���	��������
 �����
����������	������������:
�����������	���
�%�1��
���
� ������
��	������
����
���
������	���� ���
	��������
 ����������
����������	�������� ��	���
�� �����������������	�� �
���
���
������
�������	�������)�
��������������������$E'%�

9������� ������ 
���� ���
���� �������� ������ ���
�	��"2">92">� $�����AA�
OOO%���)��%��A'� ��� �� ���	�� H���� ��� ������)��� $E' � �� ������ 6� �� ���
���	������	����������������	��	����	��$�������)��������������������
�����
A677%777��������)�� ����������I:��������������
�'�����	������	� �
	��
������������������������
�%�+���	����>-�������
����������� �
��������)������������
��6EEIM8778 �����	����������������������������

�� ����������������877=@���������
�����������������������)����)�
����������)������������
���#������
����������877&M877=�$67'%�1�������
���
���������
���>-�
���������#������
�����������������
�������������	�������:
������ ����� �����	� ��� ��	
� ���� 
�����)�������� 
������� �	�� � ������������:
������ ��	����� ��� ���������	������ �����
��%� 5�� �� ��������� ����������
����� ��������	��� ��������� ��� ��	�� ��
����� � ��� 
�� �� #������
�� ���� �	��
�������	��������
��������	 � 
������������������������
�����������:
�������
�������
���
�������
�����������������	�)����%�



�

�67�
��



�

� 66�



�

�68�

����������

1�>-��������������������	����	�������	���I&7%777��
������ ����� ������
�
�
���������	���&�����
�����
��� �	������������������������
��%�;�
����������
��
��	�������������6=<��	�����������	 ��	��
�������
��88�N������������
����������	 ��	�
������������	�����	��$E'%�.����	����������
���������������
������ �����	�����������
��������
�������������� �����
	�
��
����	���
	�� ���������
��������
�����������
��
� �����
������������������
������:�����%�4��������������
����������������������������������
*��)����	�� ��������
� � ���� 
�� ���� �
������� ����
�� �������� ������
����������������%�(������
�����
����
�����
��������������� ��
�
��� ��	����� �������� �	�� ���	� � �� ���� ����	���
�� ��� ������� �������
����������������������	��%�

?�������������������	���	������������	��������� �
��>-"�"?�#�$�������
�
��� ����
���' � ������	� ������� ������)�
 � 	�� ������
�� �������
�
�����	�� �	���������������
�����	���������� ����
�����*�����
���������
���
����������������@��������������������� ����877=�$66'%�+��������

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

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

6%� >�������+�����������9���)����*�����>�������9����������%�?�)������(�%�68EIA6EEEA>9�
�*�����>�������+������������*�����9���)����*�8E�2�����6EEE��������������������*�
9�������P�)��������������������O������ ����*���O��	�*���)����� ��� ����*������*������)�
������$6EEEM877G'%��/�5�6II �88%<%6EEE ��%�6%�

8%� H���H �9��)))��" �4���2 �!������:H�)��9%�4�����������*�����)�)�������>�����%�
����+������� ��+� �H��*��#9 ��������%�"����������������������P%�2���)��� ����Q:
��������������)�������������P�8767@�<=<��8=IMG7G%�

G%� >������� #�)���P� *��� !���)�� ��)����P� $877='%� ���������� ���� )�)��� )��� ��� >�����%�
"�)�����������������	���������)��������������)�����)���%�?�����
�����������AAOOO%�
���)�)���%���

&%� H���H �9�))������5 �;��	���� � �9��)))��" �.�������� �9������!+ �����%�#�������
*��������)�)���������������������������������P%�5�)�����)��@�877<��6G8M&7%�

I%� ��������� K# � ������ >(%� 9��������� )�)���� ���� ��))����� � *������ ����)�����%� !���
������"@�8778��6F:88%�

<%� 1��O���/ �9����+H ���)�����/�����%�+����������:*�������������������������������������
��������O��������:����������������������������%�5�)���877&@�G<&��668FMG&%�

F%� -;999"����)�)��������O��	�������P����-;�9�:����������)������������)�)��������)�%�
>�������������)�)���$6EE<'%�"�������*��������-;999"�����������������*����������P�
���������������������P �I:*������)�� ���������P)��%�5�)���877&@�G&=��67&EMI&%�

=%� K����� ������ ����������%� ������������ )����*�)����� �*� �������� *��� ��)����P � G��� ��%�
$�9?:�:G'%�H������K��������������������� �8777%�



�

� 6G�

E%� H��� H � ��� ���� �O�� /! � 9���� +H � #�������� # � ?��� 4��� 2+ � ;��	���� � � ��� �%� "���
)�)���� ��� ���� ��� ����� 4��� ���� )�)��� ������� ��� >�����%� >��� /� 9�)��� 8766@� &F��
8&EGMI66%�

67%� "	� �� #������
�� 877&M877=%� 5
���
��� ��	����	�� ��������� 5
���
� � >�����������
� ���
����������	 �"���������	�"������	��#������
� �877IM8766%�

66%� ?�����
�����������AAOOO%����������P%���A�



�

�6&�

�
��������������	�����������������������
�����������
�
�����
����
�
�
�&01�2�3%�+���������������	����������������������������
�����������	 ���������������
�
���������������	��������%�����������	���������	������
��

�����������	�����������:
���������� ������
����
���������������� �	
�������	��
�������
������
�%�"��	���	�����������
�����������������
�����������	�
�
�����������*�����
� ������������������������	�������������	��
����
��������
���������������
��
 �����
���
���������������������������������%�
�
�
�	�
�

+���������������	����������������������
�����������	�������
�:
��������*�����
����������
���������������	�������� �	��������	���	���	���
���������� ��������� ������%� +��� �������
�� �	���� �������� ��� ��������
������� �� ����
�� �����	)�
� �� 	���*�	)�
�� �����
��� ���������� �����	���
�������� �	�� 
�������������������
� ���
�#�����������������������)�
�
$#��'������!���������	���*�	)�
��������������	�����
��$�9?:�' �	�����
���
 � ����
� ���
� 
�� ����� ���� 8777� $6'%� �9?:�� �� ���*�����
�� ��������
�����������
�����	���<77���������������� �	�����������
��������*�:
���	�����������������	%�

#	���������	���
	��������
�	��������������	����	�����>������$"2">:
92">'�
��	������	���	�������������	������������)����)��R�<A677%777 �	��
��>�������������G7%777�����������������������$8'%�����������
������:
�������������� �	������������
������	���*�	)�
��#�� �
��������	����������
87G� 	������
� �	�� � 	�� �����
�� �� 	�������� �������� ��������� �����%� ;��
6=<�	������
����
���������������������������������������	���	� ����	��
�	��������������	���������	��������������	���������88�N�������	��%�

0������������������
 ���������	����������	������	���	���
��

������:
������������� �	
��� 
���	�������������	�$G' ��	����	������������	���
������������� �	
���
�������������������	�����	� ���
���������	��)����
�
�������
�� ��	)�
� �	%� (���� �����
����� �������	� 
�� �� 	��	��
���	�������	���������	 �	�� 
�����	���
���������
���� �����������������
�����	� ���
	������������%�
�
�
�
�������������

"	���
�� ���������������������
�������
����	 ������
��������������
�������:
���	�� ������������)�������	�)���� ��������)�������	�)����� ��������	�)�:
����$&'%�!������	��
��������)��������	�)������	����87�N �
�������
��



�

� 6I�

�����������)��������	�)�������$8IM&&�N'��������	�)�������$8=M&8�N'�
�������� ��� ����� ��� 	����	��� ����� ����	�)���� � 	������ ������ ���
������ ��� � 
�� �������
��� ���� ����	�� ��� ��	���)��%� 1��� ������ ������
��
�������	�������	� ��
�
���
���	��
�����	����67�N%�

+�
����� �	�������������	�������������������� � �%
%���
���� �������	��������
�����	%�4���������������������
���
��������������	���*�	)�
� ����������
	��
����������������������������������������
�	�������)%�1��������������
�����
�����������������	���*�)���� � ��������������������� ��� 	�����:
������)�������	�)����%�

!������	�����	����
���
���
�������
���������	��������
�	���� �	��
����*������
	�������*����)����	�)���� �	�����	���)������	�����������	������������������
������)�������� 	�)����� ��� ��� 	��� ��	��� �������)������� ��� �������
��*����)�)�
�%� 1� ������� ����	�� ������ �	���� E�N� ����� ��
������ �	��%�
+�����������������������	�)��������	�)������������	�����������������
�������
�	�����$	��
����	��	�����������		������������������	�)����' �
�
�
��������
�	���� � ��� ���������������������
�	����!�������	��������
�	��
���� ��� ������	������� �
�	����� �� �
���������  ��������%� 4�� �������� ���
��
��������
�������������������� �	��
����������	�)��������	�)��������
���
�����������������������
��������%�

"�������
������ �
�	���� � 	�� 
�� ��
��� ��� ������� ��� �������)������� 	��:
������� ����������7 &����&�N��������
�������	�� ��
���������������

�������	���������������������)�������������������	�)�����%�

#
����
��������
�	����������������*����)�������������)�������	�)����� �
	�� �����
�
�� ��	���	�� ��� ��	���� �������� 	���������� ��� �����
��
�	����6�N��������
�������	��%�"���	�
����I��������� �	�������
�����*����	��
	����������������� ����
�	���� �������
���	��������
�	���� �$�$
���	����
����
�
�	���� ��
�	����
��������������
������
����%�H�������������������
� �
����	������ 
���������������	����������������������)��������	�)������ �
	��������
�������������
�����������
�����������������	�����%�

����������*����)��������������	����� �����
����� 
������
������������
��M�
������	�����������������	������������M��������������
�	�����%�(��������
������	�������	������������������	���������	�
�������������
�	������$R�8�
���������8���8 �����������'����
���������
�	������$8M67���������8���8����
�
�����	���'%�4���������������������������������������%�

1���
�����������	����
��

�������	�)����� �		����������)����������������:
	��� ����������������� �
�	���� � 
��������	�������� �
�	����� ���� ��������
�������������������
�	����%�+�����������������������
����������������%�

!�
����7 I�N������������
�����������
���������*���%�(
�������
���$F7ME7�N'�

�� .:)������� ���*��� ��������� )���� �� ������)�� ��������� ���*�������
�	���$!254' ��������������*���������	�)�������.:)����������*��%�



�

�6<�

!������	����	�����������	)�
��
�������
������
������
�� ������������
��	������
�����
��������	�%�!����������
��������
���������������
�	����	���
���������������������	���������������������������%�
�
�
�
�������
����������	�������
�����

"	� �������� ������� ��� ��	�� 
�� ��������	�� ����� �
�������
�� ����:
	�)����� ����� ������� ���	@� �
���	��� 
�� ������� ��� ����� � ���	�
�� ��
����� ��*����)���%� ?����� ��������	�� ����� �	 � 	�� ��� ��
��

�� �� ��������
����������� ��	� � ��������������� ��� ���	� � ���������� 
� � �������	�����
�������������)�*�����������	��������������������$I'%�

�� ��	�������� 
�����
�	������ �������� � 	��� ���� 	��� I7�N� �����
�
�����
��
���������� �	�������
����������������
�	������	����%�?�����
�����
���
��������
� ��������������������������������������	 ��������	�� �
��
����������������)������������	�)������������������ �	���
���� �� ��	���������	�� ����� ���������� $!#�:�'� �����
� � 	��� ���� ��
��	���������	�� �������� $!##'������	���������	���������������� $!#�:5'�
�����
� ���
�������������%�

�����
���	�������
�����
�	����� �����������)���)��������)���� ����)���:
������	��� ��)����%� (�	����� ������)������� 	�)������ ��� !#�:�@� ��� ���
���������������	
������� ����������������������������������������%�

�����
�����
�	�����
����
������	���	���������������������)���)����������
������*�����)����������������������������������
�	�������*�)���%�4����
���������:
���	�����	������������	�)���������	��
��������
����!#�:� ���������
�����
�����
����	
������%�

#����
���
�����
�	�������������� ������
�����
�	��������
�������������:
���������� ������	��	������������������%�+��� �	��
����������	�������������
������������������������� �
������
���!#�:�����!#�:5�������������)�
��
����	���9�H ������ �	��
����������	�����	�)��������
	� ���
������
���
!##�������������)�
������	���9�H%�

������
���
����
�����
�	�����
������	�����	�)���� �	��M���������	�����:
	��������������	�������
����
	� �������������
����

���	�M������������	��
��	���������������
	�� �	������
�������������������� �	��������������������
����	���� �������������������
������������)����������������	�%�

����� ���	� ����	� 	�)����� 
�� �������
������ �
�	���� � ��� ���	�
��� 
��
���������&�
��	��������
�	����%�1����������������� �����	������������ �����
���	����������������
���	������$
��
�	����
 ���*����������
 �	�������
��
��	������������������)�������	���������%�



�

� 6F�

"��	�� �������
�	�� �����
�� �������� ������� ��� ��	� � 	�� ��� 	��
�� ���
���*����	��� ��� ����������	�������� ��� ��� ����	�����������	��� ��	���
��*����)�)�
� � 	���*�)����� 	��� ���� ����	��
��� �
�	����%� (�	����� ��� ����
�����
������!#�:�%�

!��� ���	�� �	�� �������� ������� ��� ��	�� ���
�� ����� ���������������
������%�+��	���*�	)�
��K����������8767�
���M���������	����������������:
	����� �����
�� ��������� ��	�� M� �� ������� ���*�����
�� ��� �����*��)�
�	��
	��������� ��������� �� ���� �	������ ������� $�
������ ��������������� ������
'(�)*�+,����+-���������������������
�	�����'(�.*�+/%�(>4������
�	���*�:
	)�
�����������	��
����	�)������ �����(>9�������	�
��������	�)�������
��� ������)������� ���@� �����
�� 
�� ��� ���*�����
�� ���������� ������)���������
	�)��������
��%�

#�	���������
�� ���7 6�N��������� �����
������������������ �����	�%�
1� ������� ��������� ���� �� ��������
����� ��� �
��$��� $
������������
���� �����
�
����������$H�#4'%�

+������� 	�����	����� ���*���� �����
�� �	���� 7 8�N� �������� �����
��� ���
��	)�
�%�+�������������.:)��������������� �����	�����������
����:
���
������ ������
��"0) ��� �����������	���������� ��������� �����
&�����	���	%�
�
�
�
�������
�����

(
�������
�����������	�������	���
	��
���%�%���	�����	�)���� �	�����������
&7����FI�N�������	��������	)�
��$<'%�H�������������������������	������
	�)������ �	�����	��
������������ ����������	���������
�����	�������������
		��������� ����
����)�*�����	������
�%�+���������������	�������	�)���:
��� ������ ��������� 	�)���� � 	�� �� 
�� ���� �	�� ��
	�� IM6I�N%� 1��� ������
��������	������ �	��
�������
	���������������������	� �������)�
����	�
������
����
���������	���	�%�

������������
�� � �����
�����
�	����� ��� ���
������������ �������
�	���� � 
��
������� ������� �������%� 4����
 � 	������ ������ 
�� ��	���	�� ���
�� ����
�����
� �	��
�����	��
�����������*�
� ������	�������������������	����:
����� ��� �������� �� �>"8� ���� �������� ��� ������� ��������
����
�����
��
%�

+�������
��������M�������	���������������������������������
������������
������� M� ����� ���� ��	�������� �
�	������ ��
	� � �� 	������ 
�� �������
�����������	)�
��	���)�������������%�+�������)��������	�)����������
��
	�� ������� ��� ��	����� ������ 	�)����� � 	�� ������

�� ��)���� ��	�������
	���
�����
�	����� ��� ��	������� �
�	����� ������
����� 	���	� ��� ��
�����
���	 ���	���	���������
���
�����
���	��������
�	����%�



�

�6=�

�����
���� �
�	����� ��
	� � 	�� ��� ������ ���������� ������ ��� 6MF�N� �����
	�)���������
	� �
�����	���)������������
�������� ���	�����������:
�������������*����)�����)���)� �	�����������
������������� ����)�)�
����������
����	��������������������� ��������������� ���	�����
����������������*������:
)�������*�����%�0���������������� �	������������������*����	��	�	�������	��
����������� 	��������������� � 
���������������
�����	���	�����
��	�������
	����������	������	�)����� ����������������
�� ��������������������
���������
�������������%�

+����	�������)����
���	����8MI�N������	�)���������
	�����������������
�
�	����%� ;���*�	)�
� K��� ����	�
�� ���� ��������� �������� ���������������
�
�	���� �������	�����������������������
�	����� ���������	��������
�	���� �
	�������*����	����������������	��������������������	�)�������
��%�

1��
������ �
���
���� �
�	����� ��� ���
������ ������
���
���� �
�	����� ��� ����
�	�����	���� �	��������������	
���������������������	�����
	�%�

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

�� ��
� 	��� 6�N� 	�)������� ��
	�%� +������� ���� ���� �
��� �� 	�����)�
��
����	�)���������������
����������)������ ��������)���������A��������:
����	�� ��*����)�)�
�%� !���������� ���������)������ ��� �������)������
	�����������	������
�������������������	� ������
�����������	���������%�
(�������� ����������������	�)������������������������������
�	��$���:
�
�� ����
�� ���&�
��	������� �
�	���� � 
�����
�	����� �� ������
���	�������
�� ����	�
	��� ���
�������
������ �
�	����'� �����������������
�	�� �����:
�������	�� $����
�� ����
�� �
�	������ �� ������� ���
��
��� � �
�	������ ��
�����
��������
��
���������
�	����
�����'%�

;��� 
�������� �
�	���� � �
�	����!� ��$
�� �� ������ � ��� ������	������� �
�	����!�
��$
����$����$����!�	���*�)�����	�)����� ���	������
��)�����������������
�������
���������	���E7�N�)���) ���������	�������
�	�����������������
��	�)������������
�������
�F7�N�������	���)���)%�H��������	��������*�:
���	�� �������� ������� ���������� 	�)���� � �� 	����� �� ��� �������

��� ����������	�������������	��������������		���	��������	�
�
���������
:
������	������	�)�������
	�%���
��������	�����	�	�)�������
	����
�������� ��*����)�)�
�� 
�� ���
	�
���� �
�	���� � �� 	������ ��� ������	��
)���)����*����)��
�����������������
��)%�

"���	�	�)���� ���
������)���) �	�������
��������������	� �
��������������
�	����%�
4������ �	����
������
�	���7 6I�N�������	�����
	� ���������
��
��������
������� � ��������������������)�� ���������������� ��������� ����� 
���������
	�)����%�

1���
	�����	������	��
�������	�)����� �	�������������	�����	��������
����	:
�������������������������
����������������	�%�4����������������������
�
�	���� ��
��$��������������� ��
�	�����
	��
�����	���	����
��������	��������



�

� 6E�

�
�	����� '"..*%�+���� ���
�� ��� ��
����� ���	� �299����������	����7 6�N�
�	��� ��
	�%� 0����� 299� ��� ����	��� ���������� ���� �� �������������
����������	�����������
��������������������
���������������� �����
�� �����)�� �� �������� ����������� ����� � 	�� ��� �� 67�N� ��������� ��
����
���������%�

!���������������	�������
������	��
������
	����������	�%�"�$���
��������
��	����
�������
	���������������������������)��������
%�1���
	�����
���������������	�����������
�������
����
 ������
����
������������
����
!�
	�� ��� ��� ���*����	��� ������������ ��� 	��������� ����	�� ��� ����	�
�
�� ���
���������� �����
���������� ��	)�
%�5������
	���������
��
�������� ���	�
������ *�����������
�	� �����
� M� �
��$���  ������� ������ ��� ��������
����
�����
�����
����%�

4���������������*������
	�������������	�%�1�����������������������.:)�������
���*��� � �
�������
�� ���� ����� ������	������� ��	������� ��� �� � ���	�
�� ��
������������� �� ���	���������� ����
�$��
����	��� � ������
���������� ���
�����
��� �� ���
��������	������)�	���������� ���%�
�
�
�
���������������

?�����
�������
������	��	���������
������	�)���� �	����������������
�����	����������)�������������������	���� ��������������������
�:
��� ����� )������ ����	�)����� $F'%� 1����� )������� ����	�)�����
��������
������	��$
��� ���
������������������ ���
��
��
��
 ��
��
��
����
�����
2���!��������
!����
���	�����
!�����	���
!���� ������������������
�����
����
�
�����
� �
��
��
' � 	�� 	�������� ��)��� ����� �������� � ����� �� 
� � �� 
���
����� ������ � �
� 
�� �
������ ����	���
�� ��� ��������	��� ��������� ���
�������	��������
�����	��������%�

����
����
�����
�	����� 
���������� ���� 	�)������������ � 	�� ������ ����	��
����� ���������)�������������������
��%�4������ �	�������������������������
	�)����������������
������� ������������������
�	��������������������
	�)���� �������������	�����������7 8M7 =�N��	�������� ���	���	���������
��
�� �� �
����� �� 	�����)�
�� �� 	�������� )������� ����	�)������%�
4�����
����������������������
���������������������	������������%�

4������������������������
�	�������������
������	���
����������������	��
�����������������7 FM8 =�N%�3�����	�
������	�)����� �	��	��
���������:
)������� ��*����)�)�
��� ������ ���&�
��	������� �
�	����� ������ �	���� 7 <�N�
�	���������� ������
���
��
�������
�����$
��
�	����
�������� ��
�

�� �� ���������� �������� ��� �	���� 67���������%� 4	�� �������
�	�� 	��� �������:
)�������	�)�������������
�����������	���������������� �	����������������
	�)���������������������������
 �	�������������������%�



�

�87�

�
�
���	��������
�	�����
������	������ ���
�������������������������)���)%�
4����������
��
������������������
��� ����
�������������	�������	�����
�����
��
����������
���������	������������������%�

0�����
��*�	�������������	�������*����)�)�
����������
������	��
������
	�)������� ������� � ��� �����
� � 	�� ������
�� ����� �������� �� ��������
�
�	�����
� ��
����� ���	� � �
������ 	�������� ��������� �� ��� ����� ���	�����
���������	��%�+������
�� ���������������	�
��������	��������
�	���� �	��
������������� ��������)�� �����������
��
� �� 	�����)�
�� �� )�����������:
	�)������%� ��������	�� 
�� ������ ��	� ������)��������� 	�)������ ��
��@�
��������
�����������	�������� ��
�������)������	�����������
�	����������
���������������%�

#�	���� �����
�� ��� 7 6M7 8�N� �������� �����
��� �������%� (
�������
���
����������������
����������
���� ���������)������
�������
����%�

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

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

4������ ��	)�
� �	
�������	���
��
��
�������
� ����

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

(����	���������	�������������
������������������	����	����������	���
�����
��������������
����������)�%�(������������
 ���
������	�������������
���	����	�����
��������	��������������
��� ����� ������ 
���������������
���� � �� 
��� �������� ������� ��� 
��� ���� ��� ����� �������� �������%�
#�������������������������������
�������	����	
���������	����	������
���������)��������������������%�1����
� ���
�����������������������
���
��������������������������������������
��
�%�



�

� 86�

���������
6%� ������2 �+���P�9 �/)	�2 �#���������; �#�����5 �+�	���?! �����%�������������)��:

��*�)������*���������*�����)����P�$�9?:�'%�G�����%�K����H���� �8767%�
8%� H���H ���������O��/! �9����+H �9����+H �#��������# �?���4���2+ �����%�"���)�)����

���������������4�������)�)�������������>�����%�>���/�9�)���8766@�&F��8&EGMI66%�
G%� H�������� "4 � H������ !4 � 5P�)�� 9� � +���� 9> � ������� 52 � ��O�� �5%� 4��� �))��:

���)���*�����)�)�������-%#%������ �6EEIM877&%�+����)�������"���8767@�68I��8=M&G%�
&%� 4�����K? �.�������> �!�����:��������	��; �������99 ��������%�K����������������������

)����*�)������*��������%�+������P����������)���*����������*��������� ������ ���P����
�������%��2"9�+������5P�� �877&%�

I%� .������4 �9�������� �������"� �4������(? ��������%�K���)����*�)������*���������
�*����������������P����%�&�����%��2"9�+������5P�� �8767%�

<%� 5	����#" �>������� �#)������#/ �4��+� �������1�
����!/ ��������%�K���)����*�)������*�
���������*����������%�&�����%��2"9�+������5P�� �8768%�

F%� >����/( �#�����H �>�������/� �#�����������2 ��������%�K����������������������)����*�)�����
�*� �������%� +������P� ��� ������)�� �*� �������� �*� ���� �����P� �P����� ��� ���� �������
�����%��2"9�+������5P�� �877&%�



�

�88�

�������������
4
����4
���	�
�
�
�&01�2�3%�"	�
����������)������	��������%�+����������	����������)��������
����
��������:
)�
 ����

������������������	����	�����	��������������� �����������������	�%�+��������:
�������	�������������������������
���������������������)�
�������	����	�����
�����������
����%�+��	��������������	������������������������	�����	������%�
�
�
�	�
�

"	�
���������	��������
�����	��������%�+�����
�������6I�������
�������
��	�����������
�	���6�N����������������	������%�+����������6EF7�
������
�	� ���� ����	� � ����� �� ���	��� ��
��� � ������ �������%� #� 	�����������
��������)��������������������	������
��
��
���������������������	�����
I:��������������
�������	�����	����	��������	�����������=7�N �����F7�N����:
��	��� �� 
�� ������� ��������� �� ���������%� ;�
��� ���	����� ��� �����	�� ��
�����
��
����
���	����������������
�������
��������	�����������������)���
$����������������������
�' ��
������������������������������������	�
������	�	��������)��������*������ ����	������������ ��������������
�:
������������������	��
%�(��������	������)�������
����	�����	��������	��
�	 � 	��� 
��� ������� ���� ������� � ������ �� ��� ���������� ����������
����	��	�����������)����������������	�
���������������������������%�;�)������
��������������� �	������
�������
�������������� ������������)������������:
��	������	�%�(
�������
���������������������	�������
��	�������:
	���
 ������
��������	�������
��������*���%�+�������������������������	�
��������)�������������
��������������������%�4	����������������������
����������
�� �	�������������������������� ���*������������������������ �
�������������
��
�������������������������
��
%�2	�������*����������	�:
��
� ��� ���
� ���� ���� ������� ��� ������� ������ ������ � ���������� ��	���
�
�������
�� ��������� ��������	� � ����	����� �������� �� 
�� �
����:
���
���������������)��)�%�
�
�
����������������������	�	��	�������	����	������

��)����)��	�������������������������� ���
�������6E���� � 
���)��
���
�� 6<IA6%777%777%� 1� ���
��� G7� ������ 
�� ���� �� ������ ������ ���� ������
��)����)�� M� �� 68EA6%777%777� �� ����� 6EFI� �� 6F8A6%777%777� �� ����� 877I �
�����������
������
������������I6���8FA6%777%777%�+������	���"�������
�	�"#�
����#������
������877=���������&I�����	 ����������6I�����$86����	���
���8&���	��)'� ���8=���������	�� �������6IM6E� ���� $6I����	��� ���6G����:



�

� 8G�

�	�������'%�4������#������
�������)����)����������������� �����
������
�������
�%�
�
�
��	��������
���	����������������	�

1���	���������	��	���������)������������������������������ �������
��
� � �� ���� �� ������� �� 	�����)�
�� ������	��� �������� ��� �������� �	��
%� 1�
��
� 	��� I�N� ��������� �����	��� �	��� 
�� ������� ���������� 	������ ���
������������	��� ����	�� � 	�� ����������� ������	��������	��� �����
��%�
����)����?�O�������������������	��87:	������
������������	��������	�:
��
� �	��
���������
���������������)����������*��������������6����8 �����)����
.�)	O���:K������������ ���������� �� ��*���������� � ��������	�� ��
;����*�����
���������������������	���<7:	������
����������������������
��
	���������������)�
%�1����	������������
��������������� ���
�����������
�����	����	�������		��������� �	���	��
�����������������������
���:
	��%�5������
��������	�������������������	�������������������5�:������� �
	
������������
�����������	����������������������)�
�� ������	�����:
�������	��� ���� �5/ � ��
��

�� �������� ��������� $������	�� �����
� �
	�)�������
	� ����	��	�������	��� �	�������	���
' �����
��������&I%�
�������������%�?�
���	���	��
���
�����������	����	������
�������
�
����
����� �	��� 
�� ��
����������	�� �	������������� $���%�	
��
��M�	�)�����
��
��' � ������ ��� ����� ���� ����)��� �������
���� ����
�� ��� ��������
������
��	������ 	���	��
�� ���������� ��
���	%� �� ������
���� ����������:
�	��������	��������������������������������������������	����	�����
����)��� ��� ��������
�����
�����������
���������
������ ���	������������
���
������	���*��	���) ��������)��� ���������������������������	
��
��%�
����
��������������	���������	��������������$���������>������:.�:
���������� ���������	����
��
�
��.��	�������� ���*�� ����������������.�
���
�����)�������	�)���� ���1����;����
�����	��'%�#	��	 ����������������	�
���������	�������	��������������
���������������	��������	��������%�
9���������	�������	�����)�����	� ��������� �����E7�N�����	���	��������:
	���
����	��
�
�����)�*����������
�������������� �������������		���
�����
��������	��������%�
�
�

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

?������������������	� 
�����		��������������	��������������� �	���
�������%�;�����������������������������������������)�*�������������������:
����	� ����
������ ���
�����������	���������
��������������	����:
���������������	�������)����������������%�1�#������
��
������������������
�
�������������� �������� ����	� �� ��������������
�� �� ;��������� �����	��
�����������
�������	�����
��+����������	����	� �	
����������������������	��



�

�8&�

�������	�����
�������
����������� ��������
��
����������
�
�������������
����	���
	� ���������������������������	����	������������5
���
� ����

�� ���� ��� �����	������� $������� ���-;9�5
���
�������	����	��� ��������'�
�������)���������������������������������
�$������� �)������� ��������� ����)�:
������ ��	������ ����)��� � *������ � ���	���	�S'%� +�������� 
� � �� ��
�� ����
��	���
����������	����	�����
�%�(������	��������������)������	�����������:
������
�����	�������������������	��������������	�����������%�;���
������:
�
��
������	����	����������������
�� �������������������������������
����
�������
�@��
���
������
�����������������%�

(�������������	����	�����
�����
 ���
�������
��
���
�������
�� ������:
��	����	����������������	�������������	�%�1� �����������	��������
>�����	�� ���
�� ��	�
��� 	)�
 � 	����� )��
� 
�� �������)�
� ��������
�����	����	��%�H�����������	)�
��
��!����������������
�������	�����:
	������� $#�	�6�6� 1�����
����
��� �78�	���$��� �6��
���9��� :� #18�'%� H����
����� ���������� ����	����>������ 
�������������������� ��
� �����������
�������?���	�����8776A87A>#�>�����	��������������#�����	��
�����
������
������	����	���	�������������	� �����
�����	� �	��
�����������
*��)����	� ��������
%� +����� >�����	���� ��������� �� ����������
����
��������	�����
����*���
����������%�>�����������������������
� �
����������	����	��	������������	������������)�
�������
��
�����:
����� ������ � 	��� ��� 	�������� ����	��� ������ ��������	��� ������� #�
������������
�������������������������������������������� �	�����������

��
�������	����	�����
� ����������������������������������������)��%��)��
����

� �������	���<7�N������� �	�����������

���������
��
������	����	�� ����
���������� �� ������� �� �����	��� ���������� �����
�� ������������ ����:
�������������	)�
� ���	����������������)���������

�%�+��	���������
�
������������
�������-�����$>#'���%�6E76A877<�>�����	��������������
�����������68%���)�����877< �	����
��������� ���	��������������������
���)����������)�
�������� �����
�����������������)��%�
�
�
�����������
�����
�	���������������������

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

����������
�������������
�������)�������
��
��	��������	��������
� �	�������	����
��
�����������
���������
�����	�
������������
��
�%�������������������������������
��
�
�����	�������������	���������������	���������%�����
�������	�������:
���
 �	��
������������	����������������	��	����
�����������%�����:
��
��������
���������
 ��������������
����������� ������	���������:
��)�����
��
��	�����������*��	)�
%�(�	�����)�������	� ���������������*� �
��	����������
�������	���
����� *������%�����
��� ���� ����������� ���:
��������������
��������������
��� ������
��� ����	�������� $)�������'�
��������	����������������������)��������	��������
��
���)�������	�%�



�

� 8I�

(������
��
�������������������������	��	�����������������������:
���� �	�� � 	�� ��� ��*������� 	��� �����
� � 	�� ��� ��
��
�� ���� ����� � �����
����
������	 ���������������������	�����	�������������� �	���
�������������%�
+���������� �	��������������������������
����������	 ����������
���������
��	������� 	����� ���������� ���	���
� � 	�)����� ������)�� ��� 	�)�����
��
	�� ���� �����
�� ������
��� ������
%� +�������� ���� �����
��� 
�� ���
�����
�������� ������� ������� �� ���������
�� ��������� �����
%� �����
������� �������)� 
�� �������� � �� ��� ����� � �����
���� ����� �	� ��
�������� � ���� ���������� �������� ���)��������� �������� �� ������
�������)�%�
�
�
���������

6%� ?���)�����8776A87A>9��*� ����>�������+������������*� ����9���)����*�&�2�����8776����
��������Q��������*� ���� �O� � ���������������������������������������*� ����!������
#����� �������� ��� ���� �������������� �*� ����� )����)�� ��)��)�� ��� ���� )����)�� �*� )����)��
������ ��� ����)�� �����)��� *��� ����� ���%� ?�����
���� ��� �����AA�����Q%�����%��A5�Q-���
#���A5�Q-��#���%��T���U�/�5�8776�686�77G&�77&&�>(�+?��

8%� +���)���:/�����; �5�O�����H �9��������# �1����H �5���������" �.������L �����%�4���
������*������)�������)��������O����)�)���)�����>�������(�O�����)����*������O���)��%�
>)�)������)��)���)��8766@�I��867%�

G%� "��������� $>9'� (�%� 6E76A877<� �*� ���� >������� +�������� ��� �*� ���� 9���)��� �*� 68�
?�)������ 877<� ��� ����)���� �����)��� *��� �������)� ���� ��� �������� "���������
$>>9'�(�%�6F<=AE8 �?���)�����8776A87A>9 �?���)�����8776A=GA>9����"���������$>9'�(�%�
F8<A877&� $4�Q�� O���� >>2� ������)�'%� ?�����
���� ��� �����AA�����Q%�����%��A5�Q-��#���A�
5�Q-��#���%��T���U�/�5�877<�GF=�7776�776E�>(�+?��

&%� 4�����H �?O���	�! �H������ �!����H �#)������! �.������2 �����%� �����������*�
)�����������������P�����>�������9�������P�*���*���������)�������������)���)����P�
��� >������� !������� ������� �*� ���� >9:*������ �)���)�:)������)����� ���
�)�� ?�">94�
J����)������)�)���O���������)�V%�!����877E@�8��8G&M&I%�



�

�8<�

�������������	��
�����2�#���
��
�
�
�&01�2�3%�4����
������������	�������������	�����	��������@�������	�
�������
���������������:
���
�%� .��
� 	��� �
����� 	�������� ��
�� 
�� ������� �
����� ��
���� ��������	� ������������ � 	��
�����	�����������
�
��������������������	�������������%����������������������������	�
��
���������
�������������	����)����������� �	���
��������
����	�������������������������������
���������%� �� ������
��
�� ���	���� ������� 	�����	� ����������� �����
� ������� ���������
����� ����������������������������������������	�������%�"��������
�
������)��� �	���
��
���
��������������������������������)�
�����
 �	�� 
�� ���������������	�����	����������� �����
�����	�����������������������
�����	������������
������)�
�%�-���	�������������	�������
��
��%�1��������	������������������������������������
�������������	�$������������
 ���������
 �
����������	��������' ������������������������	��������	��������������
��������	����#������
�%�
�
�
�	�
�

4����
������������	�������	�%�;�������������
����������������	��������:
����� �������	������
������	�����������������%�!���
�����������������
��
����	��� ������������������	�M����������������� $���������' �������
�������
$��������������'�������
��������$������������'������	�������������������:
��	�����������)�	
���	�����������
�������������������������	��%�1���� �
=I�N������
�������	��������������������������	� �	
������67:	�������:
���
���	�����������
�������������������������������	� ����677:	����������
���
	��������
������������%�(
�������
�������������	������
����������������:
��	�
����������� �	
����������I7�N����������
���$6'%�

?������������������
�������������
�������������������%�!������	��
��
�����������8I�N������
����������������� �I7�N������
���������
������������
���W�<I�N������
������������������	 �������������	����������$X�E7�N'���:
���
�������
�������������%�1������������������
�������������������������
������
�������
�@���������)���
��������������	���������)������
������������
$���������������6IM8I�N'�$6'%�
�
�
������������������������

5���� ��)����)������ �����
�������������	�����8 IMG����������������
677%777��������)�� � 	�� ������� ��#������
���	���� <7������������������
������������68�������������������������������������
��%�#����
���
����
�
	��� 7 G�N� ����� ��������� �	� ���� �����	�� ��� �	���� GM&�N� ��������� �	�
�������������$8 �G'%�

4����������������������������
���	���������
������������������	���
�����
�������������	%�4��	�����	�����	�������)�������������	���
���	�
���� �������)�������� 	�)������ ����� ��� ����� ���� ����	�� �����
��� �����



�

� 8F�

�����	� ����� ��		����� �����%� ������ �������� 
	������ �����
�� ��� �����
��������	������������
������������
���������
�������������������
������������������$	�� � �����)�����' ���������
������������������	�:
�����
������	����������/����	�����������������
�����
����	���������:
��������������������� $�������	� �	�����	�� ��� ������ ��������
� � �����	���
�����'%�1�����������������	������
�������������	��������
�
��M�����������
�����
�������
�������M��������	���������������������	����������������	��
����
	�
�����������6 �������	����������������������6<��������6= ������:
�������� ��� ������� >������:.��%� +��� �������� �� 2�	��	�� 
�� ���� ������ �����
��������	���
	���������	��������
	�
������������2����9��������$6'%�
�
�
����������������
��������������������������	�����	�

4����������������	�������	����
�����	������	�������������������
�����
���������������%�4������������	�����������������
���
��&7:�����	 ��������	��

�����������������������	����������������
���II� ���@���������������
����	�$6'%�

+������	�������������	�������������	�
������������������$&'%������
�������
�
�������������	����	�����	�� ������� ��	������������������ �������
������������%����������������������
���������������	������������:
���
�����������������	������)�� �	��	����������������������
 �
��
��
�����������������	��������������	�
����������� ���� � ����
���
���	 ���������$�����
������������������ ������������1��% ��B%����B��%����)�
��� �����
�� �� ������������ ����)�'@� ���������	�� ���
��� ������
������ ��
������
�� �����
��� ��� � �����
�� �����)�� ��� ������ � ����������� �����	�
�
������� ���� 
���	 � ��������� ����������� ����� $�����
�� �� ������
������
����� ������������G%���
��1%�������	���������)���B������1��'@����������	�
��������������������
���	�$�����
�������
������������ ������������G%���
��1%�
���)'%������������������ ���
���������������������������	������	�������
������
�������������	����������������������������)�
��$��������@�
���)��������	���� �	��������)���������	�
�����������	����������	�����������
	���'��������������������������
���������	������)��%�

!�
��������
������������	�����������	�����������������)�
�����	������:
�����������	���������%�+������
��������
�� ���)������ �������������
����
�����	�������
��������������������������������������	��������� �	������
���
�	��
�
�����������������)�� � 
������������
������������$-�'����:
	�
�@� ���� �����
��� ����� �����	� ��� ���	����� �����	��� ������� ��������	�
������*�
�$94'������������������������	�
��$!"' �	�����	��������:
����� �����	��%� +��������	� �����
�	� ������*�
� $+>4'� ����
��� ��� �����
�����������)������	���������
���������������$&'%�



�

�8=�

������������������������	����������������������������	��������������
����������������
��%������������������������ 
�������������������)�
�	��
������
�� �� ��	�� ���� � 	����� ������
������ ��� ���)�*������� ������ ���������
������������������� �� )������	�������)�������X�E7�N��������X�EI�N%�
+����	�� ������� ����� ����	���
�� ��������� ��� �������	��� ��������
�����
��� �����	 � 	�� 
�� ��������� ����� ���������� �� ���������� ��������
������������������	���$&'%�

0�����
�������
������������������	������������������
������������
������������������������������	������������
 �������������������������:
��	�����������	����������
��������������	���������������������	���������:
	���������������� �-��������������������������	�����	�
���������������%�
4�������	�����������	�����������	�������������	�����������
��������������:
����
�
��94��������	�� �-�A94������������)������*�
��	�������A���+>4�
$&'%�"�������� ��������	������� ����	��	��
� ��� 
�����
������������
���
��������������	����
��������
�����������������������
��
���������
������������ �����
������������������ $������������	�� ����'�6=�N �������������
�����
���������
������A���
���������������8=�N%�����
��������	������
:
�������
�� ��
��
�� �� ��
���� � 	������ ��� 
������� ��)����)� ���� ���� �����
���
���������������	�8I�N ����������	�������������)���������	�)���������
	��I7�N�$6'%�

#���
������
�������	�������������	�������������������������������������:
�	��������	����������������������������������4(!�!���������������
����
��������	��$1�����
����
��;�����"$
�����.
�	���:�;1..'�$I'%�
�
�
����������������

4����
������������	������������	����
����������������	������������ ����
������
�������� �����
� � ������ ��	���������
�	�� ����������	������ ���:
*������� ����	�%� +��� ���� 
�� )������	� ������������ �	������ ����	�� ����
�����
��� �������
��%� ���������� 
�� �����������	�� �������� ������
�����
�	�� �������������� 
�� �����������������������������
���
����������	���
���� �����
 � 	�� ��� �������)� 	�����	������� ����
�� 	���*�	)�
� � ���	�����
������������������	���������������������	������
���������	������	���������
�� ������ �����
�%� 1������ �������� �����
��� ��	�� ���������� �� ���� ���
��
�	������������������$��<�$�
��'����������������$��$��$�
��'������
��$<'%�

(
�������
�����������	�� ������������� �����
�������������	������	�������:
������� 	�)���� � ����	�)���� � 	�)����� �	�:�������*��� ����� � ��:
������)��������	�)���� �	�)�����)��������)���)�����������)�������	�)�����
$<'%�+��������������������������������	�
����������������$�����6'%�



�

� 8E�
�



�

�G7�

����������
�	�������

+������ 	�����	� ����������� ��������� �����
� ��� M� ������ �� ���������
�����	�����������������	��������������������������	��������M�
������:
�
��
�� ������%�;�������������� �	��� 
�� ��������� �����
�������������	�����
 ���
�����	����������������������������
��
 ���������������������������������
���������	�������������
���
������	����*��	)�
��������
���
�����������%�
+��	����������������	)�
�������������
�������������1��%�����)���������
�
���
�����) � ���� ����)�
�� �� ����� �����B�%� ����) � ���� ������ ���
� ������ � ��
�����
�������$��������'�����	���� ����	���������������������������	�����$&'%�

������
���������)�
��
����
�� �	���
�����
�����������������������������:
	�M������������������������������
�$����� ���	���	���	������	���	���	��
��*���������	�����	��������' ���������	��������
���4&�$�����
����	��� �	���������
�����������	���� ��������
���������	�������� �����
�����	�����	����:
�������	��	��' �����������������������
�� �����	��������������������	� �
�������� ������	��� )���)� ���� ����)�
� � ��� ����)�
�� ��)�������� �����
%�
#��� ���������
�� ��������� ���� ������������� �����
��� ��� ���� �����	�� �
	������ �������� ���
�� ��� �����
�
�� ���
��� 	�����	��� ������ �� ��������
�������
���������������	����������%�����������������������
��
������������
����� �����
��
�� ��	�� 
�� �������� $�� ���
��
��� ������	�� ����
���	��������
���A��������� ��	�� ����������� �	�� 
����������' � ��	��
�������	����������������������������$&'%�4��������������
��M��	��
	�����������)�
��M������������� �����������
��
�������	�����������������
��
� ���� � 	�� ��� �� ������� ��������� ���������� �����	� $�����������:
�����	��*������������
� � �������������������������������
�M��!"4 �
��������������������������������
�M�1!24'������)�
��
����������������:
��$66 �68'%�1����������������������������������	�������	���
������������
����� �����
 � ����	����� ����	�������� ������� ��� ���
���� ���� � 	�� ��� ����
����������������������
������87����G7�HP������������I<����F7�HP�����
��������� ��������� ���������%� (
�������
��� �����	�� ����	�� ��� ����
��
	�������������)����������������
 �	���������
������������������
���
$����������������������������)�
�	�����	����A����������
���������������
���������������������������' ��������	��� ������������������� �
�	������� ���
����
������� ��	��������
�������������	��������	���
�	���������������������������$&'%�

�����������������	��������������
�����������������	��������������	���
�����
��
%� ��
��� ��� ����	�� �������)�������� 	�)����� ��� ��������
����	)�����������������	%�;����
����	�����
��������������������	���
��������	���)������������	���	���@�	�����)�
���������	�����������	���
���
�����������������������
��
� ������
�
������������
%�1���������
�����������������
��������)�
��������	����������$6G'%�
�
�



�

� G6�

��
�����������	������

+������	���"��������	���#������
��
������������6E<7����877=���#��:
���
�� ���
��$���� ����������������2��������
��� ��������&6<������	��� $86&�
����	����878����	' �	������������������
��= I������	����������$6&'%�

+�������
������������������ �����
��
��������
��6E=7M877&� 
����:
	�� ���
�������������
������������#������
��8G=������	�� �������	������

�����������	����	���������������5
���
�������������886������	���$6I'%�
+����	�
������������	��������*���� ���������������
�������	���������������
��	�����)�
�� 
�� ����� ��������	������ ���������� 6&F� ��������%� (
��
���
�����	� 
�� �����F� ���� ����
����
���=E� ���� $����������������I=� ���'@�I8�N�
��
���������	����&=�N����	��%��������������	�
������������������F= E�N�
�����	�� �������
���������6= &�N�������
����������8 F�N%�4���� �	����������
��	���������)�����������
 ���������	������������6�����)����G7����������
��������������������������	�%�4�	�������������
�
���������������������
������	��������
�������=&�N���������%�(
�������
��� �	����� ����� �����
���
�����������	��������������$8G 6�N' ���������)��������$87 &�N' �����	�)�:
����$6E�N' �	�)�����)�������)���)�$68 8�N' ��������������������$= 8�N'�
��� ����*����)����A�������)������� 	�)����� $= 6�N'@� )������	�A��������	��
���������
��� ��� ���� 8� ������� $6 &�N'%� +��� 6= &�N� �����	��� 
�� ���� ����
�
���������������
�����4(!�� �����8= <�N�4(!��� ��������	��
��������������
����
�����������1��������8< I�N������	���$6G'%�

.����	���������������
��������������)�
��$86 =�N' �����)�
�����������)�
:
�	���������
���$<G G�N'�������������������
��$68 8�N'@�	��������
��
�������������������
�����
�����������	 �������������������
��
�����
��
�����	�%�+���6&�������E=������	���$6& G�N' �	�����������������������������
�
����������������	� �
������������������������
�������������������	������
����	��� � ���� 8<� �����	��� $8< I�N'� �� 
�� ���� ���	��
��� 1��%� ����)%� +��������
�����	�����������������������
��������<=�������68I����������������	���
$II &�N'%� +�������� �����	�� ��� ����� �������� ���� FI� ��� 666� �����	���
$<F <�N' � 	�� ��� ����� �����
���� $���A����'� �� ���������
�%� ��� �������	���
����
��
��F������	������
����	��������
�����8������	��������	�������
�%�

���	��)������	�� �	�� 
��������������������������
�G =� ���� $������
7M8I����' � 
�������I:��������������
���������	����������������������F8 6:��:
������ �67:��������������
����<I =:��������@���������
�������������������������
	
���	���������������IF I��������<8 6�N@��������������)�*�������������
��
<< F��������IF <�N �)���	�������&= F�N��������G7 8�N%�
�
�
����������

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



�

�G8�

���
�� ���
������� �� ���������%� ���� �
� ����� ������ ����������� ��� ����:
����� ������������ ����)��� �����
���� �� �������
�� ������ 
������ � ��
���	��� �	����� �������������� �����������	������������%�3��������
�
��� �	��������������
�����	�����������
�������
������������
����������%�5��
�	�� ����� ��������� �����
��
� ����� �� ���� ������
�� �������	�� ��	�����
��
��	���������
��������������������
���������������	��������%�
�
�
���������

6%� ������ "5 � ������ ;? � .������ /2 � 5�O��� />%� #����P� ����� )�)��%� ���� H��������� 55 �
4������/> ��������%�9����)������������)����P%�+�����������>������� �877F��F=6MEE%�

8%� #�������+! �.������2K%�#����P�������������%�����?���8776@�=��88EM&7%�
G%� 1��?�
	�.29 �H���H �9��)))��" �+�����������? �#���
��+ �5�)����5%�4���"2">:

92">�O��	���������%�"���)�)�����*��������������)	�������>�����%�>���/�9�)���
8768@�&=��F=GME<%�

&%� #���
��+ �3����5 ��	����	�.%�"	��������������%�����(��	���Y�# ��������! �/������	�
(��	���Y�. �#���
��+ �,�
���/ ��������%���	�����
������	���
� ���������	��������:
�
��
���	%�5
���
���!�����	�	�
�� �877E��8I&MF6%�

I%� #����� 5 � H�������O�)�� ! � K����	���� 9 � ��������� 4(!� )����*�)����� �*� ��������
�������%�F�����%��Q*�����K���P:.�)	O��� �8767��I&MF%�

<%� .�����5 �>������/K �"��)����+ �#�����	P�? ��������%�K����������������������)��:
��*�)����� �*� ��������� +������P� ��� ������)�� �*� ���� ��� ��)	� �������%� 5P���� �2"9�
+���� �877I@�87EM=6%�

F%� K�������+ �2��������� �.�Z�	�����2 �!Z�����4 �+��*�	��"%�9�)������*���������������
������������������M������P��*������������8&<I��������%�������)���8778@�G=��F7<M6G%�

=%� L���KL �;���)������/ �#��O���/9%��������������������P����������������"����O��*�
86G�)���%�/�����!Q����*)�#����877I@�<G��=7IM67%�

E%� .�)����� 2 � !������� +K � 9�������� K!%� "������� *��[���)P� �*� ����:���� ������ �����P�
����� ��������2�����P��*�G=7�)���� *�������������9��*��������)��������� ��� ��������
*����������������*�����O����%�/�����+�����!���877F@�G<��87FM6&%�

67%� /�����21 �9����H4 �#�������+! ����	����9?%�4��������������������)���*������P�
��������������������������-;����������%�������)���877=@�&&��&7FM6F%�

66%� #���
�� + � 1��	� 4 � ����
� "%� ������������� ���������� ������
�� $�!"4'� ��
� ����� ��
��	����	���������������5
���
��%���	�����
�8767@�6&��E8M<%�

68%� +��������+ �;�������Y�> �#���
��+%�1!24�M��������������������������������
%���	�:
����
�8768@�6<��GGME%�

6G%� #��	���� #H � 2�����	� !%� #����P� ����� ������)����� 4��� ����� *��� )���������P� ���
����)�����������������%�#�����)���877=@�8��G7EM6E%�

6&%� "	� �� #������
�� 877=%� 5
���
��� ��	����	�� ��������� 5
���
� � >�����������
� ��� ���������
�	 �"���������	�"������	��#������
� �8766%�

6I%� "
��� !%� "�������� �����
��
� �������� �����
��� ����	��� ����� �����	� �� ��	����	���
���������� �� 5
���
��� �� ������ 6E=7M877&%� ��������	� �����%� 5
���
��� -������� �� 5
��:
�
�� �877E%�



�

� GG�

����������������
������=�
��	 �0����=����
�
�
�&01�2�3%�"	�
�������)���) ��
�������
������������	�
���� �����������	����������
�)���������
�������
����� 
�����%� "����� ����������� ��������� ������� ���
� ���������� �� ���� �	��� $������� ��

������)�����������	��������	�����������������������������.����9'�������
�������
�������:
������������ �	����������������
�������������
��
������������
�������	��%�+�����������:
������ 
�� ������ ��� �� ���	������� �����	��� � 	�� 
��� 
�� ��	�� ���������� ����� ������
%� ������
�����
��
�
�����������������
������������
 ������
��
�������	����������
�����������������
�����
������������	%�.����	�����������
�������	������	� �������������������
�����������
 �
����������	�����	������	)�
� �������
�����������
�������	������
�����������	���������
�:
�
�� �� �	������� ��� ����*��	������� ��)�
�� ��� ���������
�	�� $	���'�������)�
�%� .����	�� ��
�����
�����������
���������
�����
�������������
�����	�����
��
��������������	���������:
���) ����*����%�
�
�
�	�
�

"	�
�������)���)�$�����)��������	�)���� ��99'�
���
�������
�����������

�������	 ���������������
�����������
���������
������	��������� �	���
�����������%�1�#������
��
������877=����
�����������6<7������$6'%�(�������

���99��������
�������
����	 �=7�N������	���
���������)���2��
�����2*��	�%�
1�>����� �#�������2����	�������/����	���
����
���99��
�������
����:
�������	�����������������������������9�����	�������
������)����� ������	��
���2��
�����2*��	�������99������
���������������	������������������
���������.%�"��	�
�������	���������	��99������������	���������� ����:
�����������)�����������	��������������������$(2#�'�$8'%�����������
��
���������������
��������������������������)�(2#��$���?2�
���)��
���
��I�N' �	��������������������������
����������������������)����)���99�
$G'%�#	��
�E7�N������	������99����
������)����� �������������	�����	�����:
������������������������.�����99�����������
���������������� 
������
)�����%�

�99����������	����������������������������
��%�+��������������������:
�����
���������	��������	�� ������������������877&M877= �
�������=:���������$6'%�
!�������� ���������� �99� ��� �
������� �����
��
� ��� ��� �� ���
��� ������
��)����������� ��������� ����������
��
����
� ���������������������:
�����
�� �������� ��� �
����� ��	���
�%� ��� ���������� 	�������� ���	� � � 
����
�������
�����	�����������	�� �	��
��������������� �
������	�
������������
������������
�
��������������
�����	����
��99%�



�

�G&�

���
�����
��	����������������������

"��������������������������������$�����
������	���<�����)��'����������:
	�� �������������������99 �������
�������
���������������������������
��	���������
�
�����������������
��
������������
�%�!����
���
����������
����
�� �����	�� �� 
������ )����� � ����������� �� 	�������� �	����� �� ��������
���������.�$���99�
���������GM=�N������'����9�$GMI�N������' ���������	����
���������� �������� �������� )������ $GMI�N� �����'@� ��� ��	���	�� ��
� ���
��������������	����)���������������������
%�1�������������
�����	����
�
��
��������� �	�
������ ����� �����	�� �� 	��������� ��������� ����������� .� �����
)������$���99�
���������7 I�N������' �	���������
������&7�$���	�'���%�I7�����
$����	�' ������	����	�����������������������������9��������������
������
*������%�.����	�� �	���������)�*�����������
��
��99�������������:
������
������)�����������������������$9����:+�����9 �	�����������������	���:
����������������
����' ���������������
�����	����
�����	�
���
����$&'%�

?�����
��������	��	��)����)�
���*:*�����������$2�+'������������:
������� ������������ ���������� ��� ��	���� �� 	�������%� �������� �����
���������	��)����)�
��2�+ �	��
��87���A�� �����������������99����<7:��:
�������������
����� ��
�����
�����������	�	��)����)�
�������	��������:
��� ����� ���� ������)�������� �99%� ;��� ��������� 2�+� ���� �
����� �� 	��������

�������������
������������� � �����	�����
���99 ��
��	�����)�
�����:
���������������������������
�2�+����������
�����	����
������	��������
������������
���$F I�N'����������������������$& �I'%�
�
�

���������������������

-������������	�����
����������������
�����������������	��������������� �
����������������������	����
����������������	���������������$���	�6'%���
�99�
�������������������
�	�����
������$�������	�������' ������������
�����������99������������	����������	�� �	�����������	��
������	����
���	���
������� ��������� ��� 
��������������%�+������������������	�
 �
��������	�������*�	��� $94'� ��������������������� $!"' � 
����
��
����������������	�������������������$<'%�

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

�������:
�
�
������������������������	��������������	��&�����)����������%�4���� �
����	�� ��� ���$
� ��� ����� 	���������� � 
�� ����� ������������ ������������ ��
����� ��������� ���	������ ������%� �������� �����)� �������� 	��:
�����������������������
�	�� *�� � �������������������� ������������� �
���������������������������99%� 0�������� ����������
�����������
��� ���	���� ��������� ����)� �
���
 � 
�� �������� ������
%� +��� ����:
����� �	������������������	���������� ���������������������������
�99�������������������������	�����������%�



�

� GI�

��$3(2#"#� !5�/"#� 6!&.�!*#� 
�� �������� ���� ����� 
������� ��������� � 	��
����	��
�� �� ��)���������� 
������ ��� ������ � 	
��� ���������� �������� �99� ���
���������������	�����)�
�����	�����������	�%�������������
�
�������
�������� �������
� �������
��� ������ ���� ��������	�� �������� �����
�� �
����	��� 6� ��� 8� )�� $F'%� +��� �����	��� �� ��������������� �������� ������
�� 
��
����� �	����� ������
��� ����	���� ��������� ��� ��������� ������� ���	�����
��������������������������������
� �������������� ���������
�%�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

#���
�,%���
$������
��
�
��������	���	�'>..*%�1����
�������
����������
��������������������
���������!��
���
���&������$�
 ��
�'.)*�����
$����������
���
�'��*�������
�
����
�
�

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

&/&-#"*���2#'!*#�6&/�1"!���������������
��������������	������������

���������������������
�������
��
%�+����99����������������������:
�
��
� 	�
����� �����
������ �����
 � �������� ����������� ���
�� �����	� ���
�����
�
�������	���%�4����
���	�������������	���
��	�
���
��������:
�
���
�	����
�.����	�0�����.
�	���$�.0.'�$=' �	�������������
�������������	��
������������������������	������
��
��$���	�8'%�



�

�G<�

�)��� 
������ *��	)�
�� ��� �����
�� 
������ �	���� �����
��� �� 	��������� ���:
�����������������
�	��������	���$������	���	��)����)�
���������� �����:
���� � �	���� *��*��� � �	����� ������������ � ������ � ��������� �
������
������������	����������("'%�9����:+��������������	���
 �
	���
����	��	��������	�����������
�	��	��)��
�������������
 ����:
��������������������	�����	��������
�������	������������������������������
$2 �.����9'%�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�

�
#���
�-%�#�
��������	������$
��
�	����
�'>..*�������������
�	����
�.����	�0�����.
�	������
�
��������
����
�$������
���
��%�����>..�����
���������
���
����
����
���������
�&��������

�����
!�����&������
����������
���������
�'�#)*���������
����������
���'.�����":.*%�
0�$���
?���1�:�
�������
��������
	�
������
@��A"�:��
��� ��������
�
��
	�
@�

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



�

� GF�

�
�	�������

�����
��
�������	������99����
���	�
������������
������������ �����:
����� ���������)�
�	������������ �	������� ���������������	������%�

���37!*#�'�/#�*�2�$�
�������
��
�������������������� �����
�������:
��	����������
����99 �	�����������������
�����������������������%�+���
��������� �������� �����	��� �� ����
����� ������
��� 
����� $9����:+���� 2' �
����� �������� ����������
�� ��� �����
��� �99� 
�� ��������� ��������
�� )���� ���
F7:��������%�1������	�������
 �����������������I����������������������	���
F7�N�����������$67'%�

�$��#'!2�0� *�2�$� ���� �����	��� �� �����
��� �99� �������� ����������� �	��
�������	��� ������������ ���������� �����
��� ��� 
���	�����
���
��������
�����
��
� 
������ )������ $66'%� +������� 
�� ��� �� �����	� � 	�� ��
�� ��� ���
����� �����	����I�)� �������������
� �����	�����G�)��$�%�%����
�����������' ��
�

�� ��������
����� ���������� 
����� ���� �����	��� �����
� �����
������99� ������
	�������������������������
��
%�(���������
����� ����������������	������
���
��������	���� ������
��������
����	�����	������	)�
�%�4	�� 
������������

����� ������� �����
��
�� �����	��� �� �����
��� �99� ��� ������� ��� ������
����������)������$9����:+����.����9'%�

9��
�/&3#/"�5#�1'$#0/*�"*#�����
�������������������
����������������:
�	��� )���)%� ������� �������� 	� ��	������ �����
��
�� ��� �� � ��)�
� ���
�������)�
%�-���	����������)�
���������������������	�����	�������:
�
��
�$����	)�
��������������' �����
����	���������
��
������
���������:
	�� �����	����������	)�
������������)�
������������%�

(
�������
�� ������
��� ������� ��)�
�� �99� ��� ������
�
� 
�������
�
�������
	�
�'��1*� ����
��� ��������
�
��
	�
�'�A"*%������
��
������)�
��
�����
�����������������
�������������������������
��
���
����������
���
����	�����&�)�������
�$68'%��������
��
������
 �����	���GMI�)� �
��������
	�����)�
���)�
������������)�
�%�

)�
��
�������
� �������
	�
� ')"�*� ��� ��
��
�������
� �����������
	�
�
')".�*� ����
�������
��������
��������	�� �����
��
�����	����� �����
:
��
�����������
����������	����������
�������
���99�$����
�.���������������
.959'%�H��������	������������
������	���������	�������������
� �	��
������
�
��������M�����42>��������)�
�	������)�� �����429>���	������:
�����	���	�����)�
���������)���$6G'%�#����
�������������
����� ����������
�����
��
�� 
�� 87� ����)��%� ;�����������	� $�
������
�� ��	������)��'� ����
429>�	�������������������)�
�	������������������	�����)�� $?>.�M����$�
������$� ��
��'%� 4�� ���� ����
�� ��	������)�� � 	�� ������� ������� ���
���������� �������
�� ����	������ �� ������� �	��� � 	�� ��� ����� ����� ���
���	����	��
�%�4	�����
�
����
�
������������������	������	� ����� ����
���������������������	�������
��
%�



�

�G=�

+��� �����	��� �� ������������� �99� �� ��������� �������� ����� ��� �� ��%� *���
	��������� ����	���
� �
����������
	��� �� ����
��� E7� �������� ���)�
����
������ ��� ������ ������)�� $6&'%� ;�
��� ��������� ������ ���������� ��� ���
����	��� �� �����
��
�� ��������
� �����	�� � ���� 
�� ������ ����������:
�)�
��������
���E7����
���������	������ 
�����������	�����������������
���������
��%�

�!�2� �3&�1'$#0/*�"*�%�1����������	������99���������������������:
��������	���������%�;������������	����������	���������	�����������	���
$���%���	������)��'������������������	������99����������%�1�������
������
������ �� �����
��
�� �
��� � ���������� ����
���� �� ����	�%� ���	��� ���
��	���� �� ����������� ������� 	�����������	��������
��
�����������
��
�����	������99%�

?���	������������	������%�*���������	�����������	����%�*�������������
��������������������*���� �����������	������������) �	��������	��
�����*��)�
�� ������	��� )���)� 	��� ����� ���������� � ���� �����
��
�� �99%� 1�
	������������	������%�*�� ����������#��
 ��������"��
�	���>��
��	�����
��
.
�	����
� $#>"��' � ��� �	�
������ <78� �����	� �� �99 � 	�� 
�� ��������� ���
��	����������
��
���������	���������
��
������������������$6I'%�+���F7�N�
�	�
������������	���
����������������������������������������
�����������%�
��� ���� 
�� ������ ���� 	��� EI�N� �����	��� ������ ����
���� 
������ ������
��
$9����:+����2'� ����������������� �������������
������ $>9�H�7����6'%�(
:
�������
����������	����
���	���������������������������9 ��������	����� ���
�����������������.�$8E �8<����6E�N'%�#����
����������
��
����������	����� �	��
��
���
���� ���*���� � ��������� ��
��� $67 F� ������ F E� ����)��'%� 1�
��
�	�:�)�*��	������	������%�*�������	�
������88<������	��@�EF�N������	���

�� ����������������
���� 
������������
�� $9����:+����2'� �������	���F7�N�
�	�
������������	���
�������������������������.%�.����	���������������������:
����������
�������������������	���������	���#�2"+ ������
����������
��

�������< I�����)��������
�	�����& 8�����)���	����������	������$6<'%�

-����	����*�����
���
���
������������	������������������������
���>9�H�
6M8� ��� �� �99� �� )��������� �������
����� 
������ ����� 	��������� �����
�
�	�����������99���)����������������
�����
����������������������������9%�
.����	��������*������������������ ��������������������	�����������
����:
���
�������	 �������������������������	)�
���	:���%�

+���	���������	������������*��������������	����� 
������ *��	)�
�����9����:
+����.� 
�����%�#����
����������
�� ���������	��� 
����� �����
��
�� �� ���:
*�������	�
���	������������	�����������
������*��	)�
��$6&�������&6�������' �

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



�

� GE�

#��*����� 
�� �	�� ����������� �� �����
��
�� �����	��� �� 
������ *��	)�
�� ���
9����:+����2����.����������	�������$��	���������	�'��������
� �	�� 
�����
��������������������������
�%�
�
�
����������

������������	������99�
������������������)�������%�+������������99�
��� 
�������
��� ��������������������
�� ����������������	���������:
���������
�����	����
��99��������
������
����������������	��%��	����

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

6%� "	���#������
��877=%�5
���
�����	����	���������� �>�����������
��������������	 �"��������
�	�"������	��#������
�@�8766%�

8%� ������)��H �#���**������4 ������� �?������%������)�������)�)��������)������������)����)��
������	�*)����%�H�������������P�877&@�68F�$I�#�����6'��#GIMI7%�

G%� 4	�����# �(���)���( �;�����2 �(	����( �;O����4 �4�������; �����%���*����)��
�*����	�*)�����*����������)��P�������������:�)�����)�*��P���������������������������������
��������������*������)�������)�)����%��������������������P�877=@�II��<7EM6&%�

&%� >2#5:>�"49�)����)����)��)��������������!���������*������)�������)�)����%�>���
/�9�)���8768@�&=��IEEM<&6%�

I%� �����. �L���.%�9������������*����������������������������������P�����)��������
�����*��������P�������)�)��%�/�!���#)�����6EEE@�<��67=M67%�

<%� !������H �#)�O����5� �?\2�����)�!%�4��������*�����������������������������������*�
����������P�������)���%�#������)���9����(�2��877F@�6<��G&GM=%�

F%� 1��	�!5 �!������/2%�>��P� ����)������*� ������ )�)������������������������%�9����
H������������"���877=@�67��<7M<%�

=%� K���/� �9���)�����9# ����4� �5���9! �;���;! �5���9L �����%�4����**�))P��*�����:
������)��������))����������.�)�����)����)�������)�)����������*��������)�������)�)�:
����M�#���������P�����*�G=E8��������%�>���/�9�)���877=@�&&��6777M<%�

E%� 5������/! ��������/ �.���Q�/%����������:��:�������P�����*������)�����������*������P������:
)�������)�)������"���)������������������������%���������P�6EEE@�G7��6&G&M&7%�

67%� !��*�����1 �"�����> �?�)��" �2�������# �+����������2 �.��������� �����%�5���������:
���������*�����������������*�����������)�������)�)�����������������O����)��������%�
(�>����/�!���6EE<@�GG&��<EGME%�

66%� 9������+:2 �5��������! �.����P��+!! �H�����H/ �5�����. �+�������2%�"�)������������
*����������������������*��������)�������)�)������2��������������)���������)��*����)��
������%�5�)�����)���8768@�6G66M88%�

68%� +�������! �!������1H �"�������H �������5" �+��)����� �2�����# �����%�+��)��������
����������)������� ���)�������)���������O���������)�������)�)������������������ ������
��������������2�����������*��**�))P����Q�������P��������*��*��P�*�����������)��:
���)�%�5�����4������877I@�66��666FM8<%�



�

�&7�

6G%� 5������/! �"���!� �!�����B �����%�2����������������������)�����������������������
�P�������)� ��������� �����������O����������)����������)�������)�)������� ����:
������)��������������%�5�)���8778@�GIE��6FG&ME%�

6&%� ;���	�5! �2�����. �����������)	�5 �5�O���O�	��"/ �!��)�P�!� ��������"? �����%�
L������:E7� ��)���������� $4���#�����'� ��������� �*� ������)����� �����)�������
)�)������ ��O�������� ��� ����)���� � "�2� ��� ������� ��� ������������%� /� #���� ��)���
877<@�E&��IF8M=<%�

6I%� 5������/! �"�))��# �!��*�����1 �!��*�����1 ��������+ �H���> �����%�#��*����� ���
���)��������)�������)�)����%�(�>����/�!���877=@�GIE��GF=ME7%�

6<%� 9�����2 �;���L; �9����95 �4���9 �]���# �;���/ �����%�"������������������������*�
���*����� ������� ��)���� ��� 2���� �������� O���� ���)��� �����)������� )�)����%� /�
9������)���877=@�8<�$#����'��2����)��&I7E%�



�

� &6�

��	���
�����������������	���
����
�B��
�����
����
�
�
�&01�2�3%�(��������	����� �����
�� $(>4'�����������������������	��������	����������
 �	�����
����
�
��������������	������)���)����������������������������������������������)� ���	���
������������������ ���	���������������������	�%�.����	����*��	)�
�	����(>4���
���������� �	��
��������������������������	��	������������ �	��
��������
����������������
� ������	������*��	)�
�	����
(>4�����
�������������������������������������	�%�1���������	�����������
��M�������
�������������M������������
������������������	���	����������2� ����)������*�
������:
������	�����)�����
���������	����������������	���������%��������
��
��������������	����
	������
��������

������������������������������
��
%�(
����
�������	�������
�
�
� ���
�����������������	�����)�
���������������	�����������������������������������
��
��
����������������
�����������������	�%�(�����
��������	�������������������������(>4%�
;�
��������	���������������
����������
��
�������	�����(>4�����
��������������
�������
���
��������
�������������������������%�
�
�
�	�
�

(��������	����������
��$(>4'�����������������������	��������	��������:
��
 �	���������
�
��������������	������)���)�����������������������������
�����������������)� � ��	��������������������� ���	�� ��� ��������������	�%�
0�� �����
�� �������� ��A��� ���	������ ������� � ��	�� ������
�� 	��������
���)�*������������	����������%�+��������������������
�����������*��	)�
�	��
��� ��*��	)�
�	�%� (>4� ��� 	�
��� �����	�� ���� �
������� ���������
��
������������������@������	��������������������������������IMF����%�
�
�
���
�����������

+������	��������	����������	���$#>>"'�
����������877&���)����)������
(>4 � 	�� ��� 
�� �� ���
��� ����������� ������ ���� � I 8IA677%777� �������)��%�
5������)����)�(>4���	����������
��7 EIA677%777 ���	��7 =<A677%777 �
��������������	��7 G8A677%777� ��������)�7 G7A677%777��������)��� ������
$6'%�H������������	��������(>4������	������
�
����	������	��������
��
:
�	��������
� ��
�������
�������I7%�������������%���
���
��(>4������� �
	��
���
�������
����	����������������������������%�.����	�����������������:
	����� �������
�� ���� 6� $!>(:6'� ��� �� �������
�� ���� ������:5����� $��5'�
��	�������
���������
����������
%�(>4������	���	���������
����������	��%�
�
�
�����4��������

(>4���������	��������������	���*�	)�
�	�����������#����������������:
��� ������)�
�%� 5��� 8767� 
�� ���� ��
��
��� �
����
�� ���������� � 	�� ���



�

�&8�

��	���	������	�
������������������8777%�+�������	���*�	)�
���������(>4�����:
���
����	����������
�%�4	������������
�������	�������*��)�
�������������������
��������� � �
� ��� ���� (>4� �����)����� ��	�� ����
�
�� �� 	�)����� $8'%�
;���*�	)�
� �����
������������	���)����$�
���
� �����
 �	���������
�����
�����*��)�
�	�� �����)��%� +��� �)���� �����*��)�
�� ��������� �������� �����*��:
)�
�	������	��;�<F���A��������������)�
���67����
�����	����������$G'%�(>4 �
����	������
��;�<F�^�8�N ���
��$�
����6�$H6' ���������;�<F�GM87�N�$�
����8�
$H8'� ��� ��������;�<F�X�87�N�$�
����G� $HG'%�H������� ��� ����������(>4����
	���*�	)�
�� ��� ���� 8767� �� (>4� H6 � (>4� H8 � (>4� HG � �� ������ ����:
���������	�����	�)������$!2(>9'��������������������������������������
����
��$8'%��������877<����
���(>4��������4(!:	���*�	)�
 �	��
������:
�	�����)�*�������
����������������
������
��������%�
�
�
������������������
��������

.����	����*��	)�
�	����(>4���
���������� �	����������������������������	��
	������������ �	��
��������
����������������
�%�4	����
�������	����	�)�����:
���� ���������� �
���	��� �������� ����������� ����� ��� �����
��� ����
�������	�� �����	� �������	������	)�
�������	������������	����������
�������
� ��� �������� 	�)�������� �������%� .����	�� �� ���������:>�����������
���������������
�
���������������������
� �����	�������	����������*��:
������*��	�����������%�+������	����	�����������������������	���������:
����� ����������������������	�����	�����������%�

.����	������*��	)�
�	����(>4���
��	����������	� �	������������������������� �
�
������������������� ����	����������	��
� ��������������
 ������
����
������
� �	��� ������������������	��%�5�	������
������������ ���
��
�����
������) ���
��
� �	������������������ ��������
����������������
�
���� �
���	�
����	��������������������$&'%�#	��
�������
������������������
������	��� 	���������� 2 � 	�� ��
�� ������� � ���� ��� ������
�����
	����������������(>4��
���
�������������������������	���	������:
����2%�1��������	����������2�������������������������� ��
�
����	��
���� ������ ��������� ��� ��� 
���
�� ��	������ ������� ����� �����%� 4	��
�������������
�����������	����������2����������	�)������������� ����:
������ ��� ������ �������� � *��	����)����� � ���������� 	�)������ ������)� �
����)���������������
� ������*��������� �	������������*�������������������
��� 
���
�� �����)��� �������	�� ����	�%� ;���������� 2� 
�� ������
���
��������)����)������������
��������%�1��������I:�����	��������)�����
	�������$I:��22'����������������������������������
����������)���8&:������
�����$I'%�1�������*���������)���������(>4�����������)������*�
�������:
������	��� ��)�����
��� �� ����	������ ��������� �	���������� 	��� ����� ��:
���������������	��%�#���������� �	���
���)����������� ���	��
����=7ME7�N�
(>4 �	���	���
�����������������	����)�����
�%�����	����
��(>4������)�



�

� &G�

������������������
���
��������
�������	���	���������	 �	�����:
���� �	����� ������
�� ��� �� ���� ��������	�� ������� � ���� �����
��� ��	���
������������������������	������������	���
�%��������	���	������:
������������	���������
��������
���������������	�����������
��������) �
��������������	�������	�%���������
�������
���������������������������:
��
���������
��
��������������������������	�� �����������
���������:
���	��������*�
��$94'���A�����������������������	�
��$!"�' ���������
���������	�������������������������	�����������)������*�
� �	�����������
���
��	����������94A!"��	�����	���	�������	�����������
������*�:
���	����)���
�%�1�������
����)�������������

�����������	�������
�	������:
��*�
�� �� ��������� � �� ��������� �����
�� ����������� �������)� � ���%� ��
����	���������������*������ �I:�����	��������*����������
������	����:
�����%�+�������������67�N������
�� �	�����
�������������	��� ��)�����
�� �
������������������������������������)������	�������������	��������
��$<'%�

��� ���������� �������� ��� I7�N� �����	��� ���
���� ������� � 8G�N� ���
����	��������������������	� �����������
������
��������	�%�
�
�
�
�	�������

���������������	����������������	����	�����	�������
��
�%�����������
$��������'������
��
��������������������������������������������%�4���	��
������������������� �	��������������	���������
������ �������

������������� �
������	�� �����*��)�
�	�� 	�������� $$�
����'� ��� ����
�%� (� ���
�� ��� 	�����	��
�����
��
������	�� �����*��	��������)�
 ������
��
��������������:
�	��������� ��������*������ ����������������	�����������
��
��������
������
����)�
�� ����������
���������	��������*��)�
�	�������	�������������)�
����
	��������
� $F'%� 1� �
����
���� ����	��� ��� 
�� ��	��� � �� ��� �������
����� ������� �� 	�����)�
�� �� �����������	���� ����� � ��� ��� ���������
���������
��
������������������
�����������������	��$='%�+���������
�����

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

�����������
����������
�����������(>4� ��	���������� �������	���������
��	������

�����������
���������$E'%�+�������������	�� �	��������������:
�
�������	����	�����	� �������������������
�������)����������)�
�����:
��	��� �� ������
�
�� ����������� �����
��
@� ���� ������
��� �
������
���
����	��������%�.����	������	����������	�������	�
��������������)�%�
�
�
���������������
�������	���
�������������	�
�
�.!'� !&/&5!*#�

,�������� ���������	����� �����
�� ����	��
�� ��� )���)� ������������ ��������� �
	��� 
��� ��
������
�� ���������
� ������������	�����)���)���������������:



�

�&&�

��)�%� +��� ������� ����	�
���� ���� ������ ���������� )���) � ���� 	������� ���
�
��������
���>95:)���)��$������	����
 �������'���	������������*���������
����� �����) � 	�� �����
�� �������%� 9���)�� H � 	�� �����
�� ������ � ��� ��
������%� >�����	���*���	�� $>9'� )���)� � 	�� ������

�� ��������� � ��� ��:
���������	��)���)��?��������
���������
����������������)�%�(���������
����������)���)��+ �	�������
��������������� �	�����������������
���������
�������$67'%�>95:)���)����)���)�H�
��I7�N��������������������	������)���)%�
0��������������	����������
���������������
��>95:)���)� �������
�����	��
	�����	��������	�����)���)�������)%����	������������������������������:
������� ���������
�� �������� )���)� H � ����� �� ��� ���
���� �� �����	���
���������%��������������� ��������������� ����
����������������*����	�� ���
�������	����%�?�������������������� �	��������
��I77�_� ������������
��$66'%�

(>4������)������
���	����=�N������(>4��������� �����������
��� ������
���� �������
�� � 	�� �������
�
�� ��������
���� ��� ������
���� �����	�� �
���
�����������
���������
�����������������
������������
�
�����������%�
�)��
�����)����)�����������(>4�
��7 GA677%777��������)�������� ���
�:
�	���
�����
��������
�$68'%�
�
�
�/#�!,!3#7!*#�

,��������(>4��
�������
������	��
�� ���>95:)���)����������������)� �����
>95:�����
�����>95:�����������	�������������	�����������������������$8'%�
4����
�� ����6����>95:�����
� �	�����������������*������	������������*��:
���������������	�����������)%�1�����8�����
�������
� �	������	��
������������
���������������	������������
������6�$!>(6'�������������:>��������������:
������������������*�������������
� �������G�������������>95:�����
�%���
�����
������6����8�
�����������������������
%�>95:�����
������6�����:
�
���
���
��������������������*����)�������(>4������)�$=7�N' �����:
���
��������������	������������������������
����������)���)�H �	�������
��
������%�"���
�
�����	�������������
��������������������� �	��������
����
�� ������)�� ��� ���������)�� ��� ��� ���	�� ����
�� �� �������� ���
%� 4��������
�����
��������	�	�
�������%�4����
������8�������	��$<�N' ������
�����������
���������	����������������������������������*������������	�������������:
���
�� ���� ���������
�� >95:)���)%� !�������
�� ��	�� �� ��	���� �����	� �
	�� �� ��� ������ ��������� �� ��������
�� �����	��%� >95:�����
�� ���� G� ���
��������������� � ����
�
������������������������������)� ������ �����
�����	�����
����������������
�%��)��
�
�
� ���
�����������������������
���
6<�N������>95:�����
��%�+������
�������������	������I7%��������������������
������������
�� ��� �����
��� ����6� ���8%� 5�	������
�� �������
�� ����������
���
���������
�%�



�

� &I�

?����� ����� ��*����)������ (>4� ������ �	���� <�N� ����� ���������� (>4%�
(����
�� ��	��	
���	���������������������)�%�!��	��������
�� ���	�������:
���
�� 	��� ����	�%� 1����� �����	��� ��� ��� ��	���
�� �������� ��� ��	���� ���
����
���� ����	� � ���� ��
�� ����� ��������@� �� ����� ���� 
��� ����� 	��
������)�$6G'%�

(>4���	�������
��������� ������������������	��	���������� �	��������:
��
����������	����������������%�+���IM67�N������	��������������������������
(>4�����G�����������*����)����������������(>4���	��������������������
	�)���������������%�+���>95:���������6����8�������������������������
���
���� ��
� 	��� 6�N� �����	��%� �����
�
�� �� ������ ����������� �����
���
��������� ����
��
� ������
� �������	�����������	������	����	��� �������:
	������	)�
 �����
��
�����������
�%��������������������� �	����������������
�
���������	�)���������������� ��������������������������������
����������
������������	�%�
�
�

!#5"&1#�!"�1'$#0/*�"*��

,�������� (>4� ��	��
���� �� �����	���	�� �����	��� �����) � ����	�	���
�	�
���� � �
� 	�������� ��������� ����� �������%� +�������
� � �� ���� �����:
�	���	�����������������������������������������)��� ����*������
��������������
�	������)���������
���
����������������������
�	�������)�
����������	���������%�+��������
�������6����8������������������������
������	���
���������
�������������	�����������(>4%�+��������G�
�����
������ �
�� 
�� �������� �������� � ���
 � ���� ��������
�� ������� �����	��� ��
�)�����
���������
������%�+��� �����
�� �	��������
����������)�������� � 
��
���������
���� �������� �����	���	�� ����������� $>-�'� �����	��� �� �)����
������	�������
������������������ �������
���������
�����>-�������������%�
+��� �����	��� �� >95:�����
�� �����)� ��� ��	���
�� �������� ���������������	��
��������������������	����������2%�1���������������
�����������
�������
6����8�������������$6G'%�

+��������	�����>95:�����
�� ����6����8 �	�������
������6�)� �������	����
��
����� �������� � ��	� ������
�� �����	���	�� ������
�
�� ���������
��	��������%�+������
��������
�� �	���������
���������������� �	�����������
��>-� ���������
�������	���	������	)�
� ����
�������
�����
�	�������%�+���
����� ������� �����	��� 
�� �������� ��	��� 	�����	� ������	� ����	)�
%� +���
>95:�����
�������G����������	���������������(>4���
�����������	�����	��
�����
��
� � 	�� �� ��� �����
�� ��������
� �����	��� ���� ���������� �������� ��
����
�����
��� ���	�)������������
���������
�����������
�%�

-����������������	����������������	���������
���������������(>4����
�������� ���������������	��� �����������	��>95:)���)������
�
�������:
�����*�������%� ��
����� �� �
���� �������� �����	�� �� �������	�� 	��������



�

�&<�

�����
������6����8 �	�������
������������������	����������%�.����	����
�������������(>4�HG���	������������	�����)�
��)�������	���)��������
����������� ������������������������IIM=7�N������	���������
� �	��
����
��
=M66�����)���$6&'%�
�
�
����������

;�
��������	���������������
����������
��
�������	�����(>4�����
������
��������
�������
�����������
�������������������������%���������
�����������
������	���������������� �������	�������������������������������
%�+���
��	����������������
��I:��������������
��F&:�������� �����������������&G:��:
�������$<'%�1	�
�����
�������	��������
��������
��������	�� �	�������
��
�����
���
����������� �
�������������	����������
��%�
�
�
���������

6%� L��/9 ������! �+���2 �?����P�9 �5��P�9 �!����/> �����%�������������P����
*���� `)�)�����a�� >����������P� �*� ��� ���������)� *)����� *��� ���������)����� ������� ���
GI =8I�)�����������-������#����%�/�9������)���877=@�8<��G7<GMF8%�

8%� .�������4%�K���)����*�)������*����������*����������������P����%�5P�����2"9�+����@�
8767%�

G%� ;�������?# �!�������" �9������? �5��P��"1 �#������#%�4�����������)�)����*�)������*�
���������)�����������%�2������O��*������)����� �������������������P�����%�+�)����
8767@�GE��F7FM68%�

&%� ;�Z�����H �9��������2 �+������2 �;���������+ �!)(�)���2! �(�������� �����%�>(>4#�
)��������� ����������� *��� ���� �������� �*� )��� ��� ���������)����� �������� ��O���� �
���������������)�������������������*��������������)����)����������)������������
������������������)������*�)����%�(��������)�������P�877E@�E7��6<8M<%�

I%� �b4�����? �H�������2 �H�����? �?���������H �.�	�����/ ��b9������/ �����%�>(>4#�
)��������� ����������� *��� ���� �������� �*� )��� ��� ���������)����� �������� ���)����)��
��	���%�(��������)�������P�877E@�E7��6E&M878%�

<%� ;�)�� K � !����� / � ;����)	�� � � 5O� 9 � !���	��� + � �������� /� � ��� �%� 9���������
��)������������*�����������������������������*�O���:��**���������������������:
�����)� ���������)����� ��������� 2� �������� ��������� *���� � 9����� ������� �Q�����
�����%�9������)���8767@�6F��&EM<&%�

F%� c�����; ��������? �;�����H �;������-+ �4��. �+�Z)	������- �����%�>(>4#�)�����:
���������������*����������������*�)���������������)���������������������P%�(��������:
)�������P�877E@�E7��87EM6G%�

=%� L��/9 �!������# �4���������� �5������.����9 �K�����>! �1��9������> �����%�>����:
������*������)�����)����)����������)�����������%�(�>����/�!���8766@�G<&��I6&M8G%�

E%� ��������! �������# �����������H �9����� 9 �(�������� �/������# �����%����������)�
������ ��� ��������)���� ������������� �� ��������� �*� �������)� ���������)����� ������%�
5�����4��������877F@�6G��G8FMGG%�

67%� 4���	���21 �+�����:H�����H! �#����������! �H���������5 �#������2 �>��	�����.; �����%�
!������� �����)� ����������O�����P�������������%� /�9����>���)������!����877&@� =E��
GFGEM&G%�



�

� &F�

66%� "����� H � #��)�� >%� H����)� ���������)����� ������:)�)������ ��� �����P� ��**����������
)�)����%� ���� !������ �! � c����� ; � �������%� 2� )�����P� �*� ���)��� ��� ���������)�����
�������������P������������%�������������9%9%9%+% �877F@�8&<MIG%�

68%� !�������! �5P��;? �;����!%�2�I:��)�����P�����*�6G F6I�)�)������������%�9�)���877G@�
EF�$&'��EG&MIE%�

6G%� "������O�	�� + � ?����� ���� H � 9����� H � ;��������� + � 9����� ? � ;��:;���� . � ��� �%�
K���:��**���������������)�������A)�)�����%�(��������)�������P�877<@�=&��6I=M<&%�

6&%� >��	�����. �2�������. �.
����> �!���P�> �+����! �+�����! �����%�>(>4#�)���������
�����������*����������������*�)���������������)�������������9���������P������������
O�������������)�����������%�(��������)�������P�877E@�E7��86&ME%�



�

�&=�

�����������������������������������
��
����C
�������
�
�
�&01�2�3%� H���������������� ��������� �����
�� $H�#4'� ��� ���	�� ��������� ���������	���
����� �	����)��������������������
�������������	����)������;�4 ������	��):;�4��������	�:
���� ��� +?H�"2� $��
�������������� $��<���  
	���� ��	������ 
���
'%� +��� ���������� H�#4� ���
������������)�
��������)�����
�� �	�������������)�
��	���)�
�������������� �	������
�����
�����������������*��)�
��)���)� ��� ��������)�����������%�?���������� 
������ ���	���
����)�
�����������������	������
��
�����
��� ������������
����H�#4 ��� ����
���
��������������������������������
��
%�����	���
��������������������	���
����������� �	��
��������������������� ���� 
���������������	�����H�#4������
��%�#����
����������
�������:
	���������
����������
�����
��������������������	��
����������%��
�
�
�	�
�

H������������������������� �����
�� $H�#4'�������	��������������������
��	�����������	��������%�#���
�������
����������������������	����
����������� ��������������
����
�	�������������������������������
���
������������������ ��	�%� 1���	��
�� ��	�� �� 	������ 	���� ����� ������� �
������ �
�������
�� �� �����)�� ��� ��	��� �������%� #������ �����	��� ���
������������������
��I7M<7����%�
�
�
��������������������������������������������	�

H�#4������
������������������9
������)���) �	�������������������������	����
���	��������
�����������	�%������
����������
� � ����
� �����������
�����:
���

��������������;�4����+?H�"2�$��
��������������$��<��� 
	������	������

���
'%�H�#4���������������������)��������������������
�������������	��
��)������;�4 �	������������:	������	�����������
�������	���������	�����
):;�4%�+�������������H�#4����������������)�
��;�4����+?H�"2�$���	�6' �
	������ �������)� 
�� 	���)�
� ��������� ����� ;�4A+?H�"2� ��� ������ ��
������ �����!� 	�� ����� ��� ������������ �����*��)�
�� )���) � ��������)��
����������������������������������
������
%�������*�	)�
�������;�4:�
��� +?H�"2:�������:	������ 	��������� �� ������������� H�#4� 
�� ���������
������	� �� ����	������ ������ �����
�� �� ��� �������� $6'%� (
�������
�� 
��
���)�
��	����66�):;�4 ����������
����)�
��
�������	������������������� �
������ 
���������)�
���	����E � �	���� 
������ ���������	��������������
��
����������%�(�	���� ������������	�
������)�
����������������������
������ �	����������������������%�



�

� &E�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
#���
�,%�����
���� ������	
����
	��	����������+A�"�����$
������������
����������
�������������
�
�
����	���
�����������������$H����)d'����
���������������	���������
����
H�#4� ��������� �����
��%� �������� 
�� �
��� ����	�� � ����	������ ����������
��������	��	���� �	�����	�������������������24+:������	��������������	���
	���� ��� 
����� �������	��%��������
��
�� ����
����H�#4� 
��	��� �����
�
������� ���� $	�� ��� ����
�� ��������)� �� �������'� ����������� ����������
$#�����d'%� #��������� 
�� �������:	������ ��������� �� ���
��������� �� ���� �����
��������	��� 	��� � ���� �
���� ����� ;�4%� -�����
��� �� ����� �� �����
��
��
�����������	%�
�
�
�
�	�������������������������������������

?����������
�������	�����	�������
��
������������������	������
��
�
���� H�#4� ��� 
�� ��� ������ �����
��� �����
��
�� ���� ������
���� H�#4%� +���
����
��������������� ���
�����������������)�
��������
�����������)��������
����	��� ���������� �����%� +��� �����	��� �� ����	���� ����� ��������� �����
��
$����	���������������'�
�������������	��������)�
�����
����������������������
����	 ����������������������������������)�
� ����
������������	���	���	���
������� $���	� 8'%� ?���������� �����
��
�� ���� ���� ����� ���������� �����	���
��������� ����
�� ��� ��� ��������
� �������� ��� �����
�� ��������
�%�
�����
��
����������
������	��������
�����
�����������	�����H�#4���	����
��������	�����%�+�������
�������������	�������������
������������������
�� �����������������������	��&77����������%������������
����������
��������������������	������=77���%�0����������������
��	�
��������
��
���	����������������	��������	���������������� ������������������%�
(������������	�������
��
��������������������������������� ����������
������������	������������������� �	������	
�����)�����������������:
�
��
�����%�+�
��

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



�

�I7�

���������������������������
�	�����*���)�
� �������������	���%�"��	�
���
��� ���
�� ��	�������	������) � 
����� �����
�� � 	�� ��	����������
�� ����� ����%�
#���
��������
��
�������������������������������������
 ����������� �
������������� �����������	�������	���%�1����������	�����������

����������������������������������������������	�������
����������)�%�
�
�
�

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

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

�
���
����������&��������$��
�
�
�
������������������
������������������������������
������	�

1�	�����������	�� ��
�������	����H�#4������������	������������� �	�������	��
�����)�*�����M�����
�
� � ������ ������	� ������� � ����
������ ���������
� �
������ ������
� ������������������� ���
��
� ������������������������ �
�
���	����� 
���������	�������������������������	�������%�+����������
�����	���������������������������	�
�������	��
���������	������������	����
�����������������%�+�����������������
�����������������	���
���������

��&M<�����)��%�

+���������������	�����������	��������������������������	����������
����������$-�'� ��� ��������	�������*�	� $94'������	�%�(�����
��



�

� I6�


����������������94:�����	�����������������������
����������
 �
��	����
��
������������� ������������������ �������������������� ����:
�����������%�!������	��94:���	�
����	��������	������ �����	���������
�
��������� �����
�����	���)� ����������	������
�	� ������*�
� $+>4'������
������ ���	��� ���������� 	�������� �����
%� +>4:94� ������
�� ����	�� ��
�����
�������
 ������������	���)��������������	������������	��������%�+���
������
�������������������
��
���������
���	��������������� ���������
:
�	�������	�� �-�����94�$8'%�
�
�
����������

�������������������
�������
����������
�������	���������
����H�#4��	����I���� �
��	��������������������
��67������������$��������������)�
�������������
�����
�'%�+�������� ���� ������� 
�� ����� �����
����������
����
� 	������� �����
$���	�G'%�
�
�

�
�

#���
�/%����2������������������
���
����+1#)�����������
���������
�������������
�
�

;������������	�������
� �
����������������������	������
������)���������
�	����� ��������)���������� ���%� +��� H�#4 � �� ����	�� ��� 	�)������ � ����
����	�	��� ��� �� *�	���� ��������
�� $����
� ���)�
�� �� �������� �� ����
)���)� � 	�� ��� *�	���� �������
�'%� 0�� ��� ��������� ��	��
���� ��� ��������
	�����	���	������$����������������������	����)���)'� �����������
�
����
�����
��
������������� ���	�����������������
����������
�%�����
�������
�����	�������
���������������
��� �������������������������
%�(�
���������������������������� ��������������������� ��	�������������
�:



�

�I8�

�
 ���������������� ���
��������������������%���������������� �
�� 
�� ������ � ��������� ��������� 	�����	�� ������ ��������� ��������
�������� �������� ���� �����	��%� +������� ���
���� ������ ���� ������
��
���
� ���� �����	��� �������������� ���	�� $-� � 94' � �
� ���

�� ������� �����
���� �	��������������
��
�������������������������������	�	������������ �
������� ��	�� )���� ������ $	��� ��	�� �)��� � �� ��� 
�� ��
���� �� ����' � ���
���� � ������ ���� 	�
��� ����� �� ������ �����
� �� �����
��
� � �
� ���
�
����� ������� ��������%� �����
�� 
�� �������)� �����
� ������	���
�	��� ��� �������
���� ���	������� �� �
��%� ���� 
�� ����� �������� ����	�
������� ���� �����	��� $��������	� � 	������ � ����������� ��	�����'%� 0��
������ �)����� � �� ���� �� ��������
�� �������� ��� ��������� �
���
����	������ ������� � 
�� ��� ��	�� �� �����	� ������%� ����� �����
��
� 
�� ����
����� �����	��� �������
��� �� ������ � 	��� �� ������
�� ��� ����	�� �� ���
���
��������� �����	��%� 1� ��������� .��	�� ��� ���%� 
�� ����� �����
�� ��������
�� II�
����)�� � ���� ���<<�����)��� $G � &'%�(� ��������������

������ �����
������ � �� 	��������	�
��� ������������	��������� �����	��� �� �����
� �
���������������������
��
����������������������������������%�
�
�
���������

6%� >���/�9�)���#�����877<@�&�$G'��6:8<%�
8%� ?�������H? �����!������! �.��	��9? �1������2�������2? �>���������. �"�������+/ ����

�%�>**�))P�����*��P��*������������P����������)�������������������������������%�(�
>����/�!���8778@�G&F��&F8:=7%�

G%� .��	��9? �?�������H? �����!������! �1������2�������2? �>���������. �"�������+/ ����
�%� 5���:����� �������� *���� � ���������� ����� ��� ����� �*� ������:� ������� ������:�����
�������� ���P���� *��� �������� O���� ������)����� ��� �������)� ��������������� �������
��������Q���������;�4%�/�9������)���877=@�8<�$&'��<87:I%�

&%� "����# �!����> ��	����	�.%�4����������
��
������
��������������������������������
�����
�����#������
�%���	�����
�877=6@�6G:<%�



�

� IG�

������������
D�����B��
��
�
�
�&01�2�3%�!�����������������
������	������ ��
�������)����)������������������������
��� �� �����%� ������ ���
����� ���������
�� ��� ������� ������ ��� ����� ���
���� ������� ���
������� �	��� 
�� ��������������� ��������
�����
��������� ���������
������������%�1����
���
��������
�������������	������������	����������� ���
���������	�������
��
� ����%���	�����)�
��
)��������������)����������)�������������������	��� �����	�����%�#�������	�����������	��
�����
��
��
�������������������������
���������
��)���	�������������
�������	�������������:
��
����#������
�%�
�
�
�	�
�

!�����������������
��������������������������������������������� �	�����
�
�������
�� ��
��
� �� ������ �� ����� ��������� ����� � ��
� �������� ��
������	�����������������	���������$6'%�
�
�
���
�����������

!��������������������������������	�� �����
� ��
����� ��)����)�����
#������
���������������������������$6MG'%�1�<7%����F7%�������87%�������
�
��
�������������������������������������������� �����	
� �
��� ������
���
��������
����)����)��	����G7������	����������$���	�6'%�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
#���
�,%�1�	����	
�������������
��$�������������������#��������������
�,EFG����-GGH�

��2�0!/&�6&/"!3&0�1�� #/!5"! � �1&2�/!& & �0�2�0!/&�6&/"!3&0�1�� #/!5"! � �1&2�/!& & �0�
�/&0�"!*!��&'�89:;�'&�<;;=�/&0�"!*!��&'�89:;�'&�<;;=

>�5!�2�$�$#3#�1#��/&0�"!*&?



�

�I&�

1������������������
������������������������
��������������� �	��

�������������������
�������������������%��������	
����������
�������
����)��������������
�����
��������������
�����������������)����)�������
��������
�������������$&'%�+���	�
��� ������������
��������������$I'%�

+������
��������
�����	� ��
���	�����������������I7%����F7%������%�"�:
���
�� ���� ������� 
�� G���6%� !��	�� ��� ������ ����� ���
��� ��	��)��� ���
�
��������
����������%�0���������	����	����������
��������� �	�����������
���%� ������ ���� 8%� ��������� ��
�� � 	�� ��� ������ �� ���������
�� �����	��� ��	 �
������
����	����������	������	��$<'%�
�
�
�����������

1���	���=7�N������	��������������������������
������������	�����������%�
����
���������
����
�����
���	 ��������������	��������������$I �<'%�

+�������	���������������	��������
�� �����������������#1&7 �	�������
��	����� �� �����������	��� )���)� � ������ �� �� �������	�� �����)�
�� ������
���������	����������	����
���	�$F'%�?�����
� ���
��#1&7������������������
:
�	�� )���)�� �� 	������)�
�� �	)���� �����@� �� ������ )���� � ������
��� ��
#������
� �����������	����%�

!��������������������������
���	����

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

��������	�����
��
�� � �����	������� ����
�� ������ ����� � ��������
������ �� ��������
�� ���
 �
�����	��������������� ���������
�������	�� ���	�
��������	��������	����$<'%�

?�������������������
���	������������
�����
�����������	�����������:
)�
%�>����������	������
���
������������������)����	������������;�:
��	�
����)��������2�����
��������������������)����������������������%�!���:
������� ��� 
�� ��
��
�� �	��
� �� I7�N � ������ ���� �� ��	������ �������%�
2�����<������)�
� 
����	�� ������������	�����������)�
�����
��	���
�������	�����������������������
�����
�������������	�*	���������:
��	���������$F'%�
�
�
��������������

+���=7�N������	������������������������	�������
�� �������������������
��������������������%�+���������
�������	�������������	���
������������$8'%�

������������������������������������������������	�
��������������� �
������ ��� ��*���� ��� ��	��������� ���� �����
� $E'%� 1����� 
�� �����������
���	�� ����	����� ��� �������	��� ����	�)���� � ������� ������ �� ���
�������� ��������
�	�� ���������
�%� �� �����
������ �������� ��� ���������
����������	���
�	�������	��%�



�

� II�

+�������
�� ���� �����	��� 
�� ����� $8 � G � E'%� ;�
��� ����� ������� 
��� �����
����������� ����� ���� 	��� E7�N%� !������ ��������
�� ���� �������
�����
�����	��� 
��&M68�����)�� ����� ��	����	�������
�������=M6=�����)��%�1�
����� ���	��� ��������� �������� ��� ����
��
����� �������� ������
�� ����� �
�	���������	���������������)�*�����������
��
��������
��I�����$67 �66'%�

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

��	���������������������
���	��������������������
���
�� �����
������ � ����� �������� � ���
�� ������ � ����	�� ���� � ����� �������
�������� ���� � �������� ���������� ���������� � ���	�)���� � ������)����� ���
���	�� ����� 5?�� ��� �������� $E'%� ������ �����
��
� 
�� ������� ������� ���
�������������������
���	�����������
 ��������� ���������������	���
������������	����������������������������
�������������������������
��
���	������������
��$68'%�

#��������	�������)�
�	������	���&&&������	���������������� �����������
�����
��
�� �� 	��������
�� ��	�� �����
�� �����
�� ��������
�� ���� �����	��� ��
���������������������������������$6G'%�+�����
���������)����)� �����:
�
��
�������������
�������	�����������
 �	������	��������
�����	��������
���
$6EF&M877G'���������
���$877&M877='%�#����
����������
����������
������
F &�����)���68 <�����)�$��U�7 7GF'%�?������������	�
��	�������������
��(�������	���$6&'%�
�
�
����������

;��������������������
��
���������	���
�������
��������������������
��:
��
���� ���������� ��
���	��� ��������
� $E' � 
�� �����
��� � �� �����������
������� ����	����� ����� �����
�
 � �� 	������ ��� ��	����� �����	�� �� �����
��
����	�� �������%� ;��� �� 
�� �������� ���	 � 
�� ��	����� ��	�
�� �����
�����
����������������	����%�

���
�������������
� �		�������������������	� �	�����������������:
�
����������%�;���
���������������������	����
���	��������	�������� �
��
��������� ��� ������ �������%� ����� ��������� ��� ��	�� ���� ������	�� ������	��
��������)� �� ����	�� ������������
�� ��� ���)�*������
�%� ?�� ���
� ��� ��	�����
��	
�������	����������)�� �	����������������������������������������	���
�� �������� ������������ � ������ �� ��� ������ 	������� ����	�� ���
��	�� ����������	���������
�������������������
��������� ������
�������
���
� ����� ���������������������� ������ �������� $#!"+'%�#�� 
����#!"+�
��	���	�����������������	����������)���������
����������$6I'%�



�

�I<�


��������

���������������

�������������������������������	�����������	��
����:
�����������������%�0�������������������	��������
��������������
�
���������G����<�����)���$8'%��

+����������������������������	����������������������	�����������������
�����	��%�"���������������������������������������������������
�
��
������������������������������ �
�����������
���������
�����	����
�����	� � 	������������������������ $���	�8'%�(����	�� ���������������
��������	�����������������$FIME7�N' ��������������
����������������$6<'%�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

#���
�-%�����$���$�
�����������$
����H/������$
�������
����
����
���������
��$����
������������������������%������
��	�!������2��
���
���������
����
�
���������!����
����
�
��������������
!�����
��
����2�����
�����������������������!��
���
�����$��
��
2��

������
�����������
�
�

����	���������������������
���������
� �	�� �	�� ������������� ���	�:
�	���
�����������������	��	���	����������$124#' �	���
���������������
��������	�$6F'%�

1�����
���������������
��������
������������	�������
�	��������*�
��
����������	��������*�
��$+>4:94' �	�����
����	�������������	���������
�)��
���
���������������
��
�%�



�

� IF�

1��� ����
���� �����	�� � �
���	��� +>4:94 � ������
�� ������
���
�����������������
��������������%�#���
���������������������	���*�	)�
��4(!�
$��������������
��
���!� �����:���������������	�:����
���� ����	�' � 	��

���������
�!�����������������������
���	�$-�99'�$6='%�!������
��������������	�������������
��������� ����������������������
��
�����	�� ����	���� � 	�� ������� �������
�
�
�� �������� ����
�� �������%�
4����
��4G���� ��	������������� � ������ ��������)�������� ����	������ �
�����
��4&������������������$�����6'%�
�
�

�	
��	���B�
�� ��
	�
��
��$��$
�����������
������������������������)(��',H*�
�

�
�
�
�
�	�������

����� ��*����� ��������� ��	���� ����� ��� �
���� ������
������� �� �������
������	���������
��������������������������
��
���������������	����
��	�����
�%�3���������	
� ����������	���������
������������	� ����	������
�����
��
����������������������������	��������%����������������� �����
��������������
��
�����	������
���������
����������
��$6G �6&'%�

8��
�
�
��
�
�

8������
�
�

46� �������
����������������������������������� ���	�������*�	�������)������
������������

46� ���)�������������������
���
46�� ���)���������������
���
���

48� ������	��*�����
�����
������)���������������������������� ���
�� ��	�
�����
��*������

4G� �������
���������������	����*�)�
������������ ������������������
� �
*�	�������������������������	 �	��������������

4&� �������
���	����������������������������������������� ����� �
�	����������������������������������� ��������������	 ��������������
����)� ��������������� ��������)� ��������������������	�������������

(7� �������	���������������������	��

(6� ����	���������������������������������������������������	��

(8� ����	�������	������������������������������������������	��

(G� ����	��������	���	������ ��	����	������	�����������������������������
��������������	��

!7� �������
���������	���

!6� ����
��������	��



�

�I=�

�!$($)3&�1'$#0/*�"*��

+��� �������� ������������ ������ ������ ������� ��������� ���� ����	��
	�����	��� �����
��
�� �	������������ ��������	����
�� ��� ������	����
��
�����	����	)�
�%�+�������������������������������������	�������������
��������
�	����
�%�4	���������
��
�� 
�� ��	��������������
����������	�����
������� ����	�� ������� � ������� ��������� ���
��� ��� ����� ������� ������
:

������������%�4��	��
���������	���
���������	����#������
��$8 �E �6G �6E'%�
�
�
#'!&2�$#.!*#�

1�������������
����������������������%�(
���	���
��������
���	���
����	����������������
��
����������������	� �	���
�������������������:
��������������
�$�!"4' ������������������������%�
�
�
�!�2� �3&�1'$#0/*�"*��

;��� 
�� ���� �����	������������� �� 	�����	�� �����
��
� � 
�� �� ������ �
����:
���
��� ����� ��	����	��� �����
��
� 	��������
%� (
���	��� 
�� ���
���
	��������������
��
���������	�����)�
��������)�
��$E �87 �86'%����
�����	
�
���� ���	��
�� �������� ����� �� �������� ������� � � �����
� ��� ������� �	����
�����
��
�������������������
������������������������������������
�	�������
�����
��
%�

+���)�������	��������
��
�����������������������
�����������������
������������
��������������������
��
%�?�����
��	������������	���
�����	��� ��������	�����)�������	������	�����
�� �������������
�������
���
)�������	� �	���������)����������������	��� �	��
��	������������)������:
�������	�����������$E �86'%�(
�������	��������
���������
���$88'%�1����:
����	��	������������	��������
����	������)������������
������*���
����
)�����������������
�������
�����������	��������
��
�$E �6G'%�

H����
���������
��������	���������
��
����������������
�������������� �
	��
�������	��
����������������
��
������������%�����
����	���������
�:
��������� �	����������
���������
������	������������������ ����	������
������ ����� � ����� ��� ��� ����%� ,�� �����
� ����� ������� ����� ���������
�����
��� ���������������
��
����������	�����������������%�1�������� ����
	��������� ����	���������������� �����#�����)�� $8G'%�(�	���	���������
���
��� 
�� ��	���� ���
�
�� ���)������ ���)������� ��� )��������� ���
�������	����� ��� )��������%� #� �	����� �����
��
��� ��� ���
�� 	�
�������
�������@� �
���� ��������
�� 
�� �������	� ��������� ��� ������� ������ ��
�����
��
����������)�
����������$8&'%�



�

� IE�

�)��
�
�
� � �� ���� ��� �� ������
��� )�������	��� �����
��
��� ����������
�����
���� ����� ����������� ��� �� ��� ��	�� ���� �����
� ������� �����
������%� +���	���
� ��� ����	 � �
� ���������� ����	�
�
�� �������� �����
����	�����������������
�	���)���)%�
�
�
�& 6!"!$#"&�1'$#0/*�"*��

;������	�
����������������)�
����������	�������������	����������������� �
�����������	������
��� ���������������	�������
��
%�+�����)�
�	������:
��
�� �������	�� ���
�� ��������� ��	���� ���������� ������� � 	�����:
���
� �� ����� ����
����� ����	��� $6E � 8I'%� ;��� 	�����	�� �����
��
�� ���
����������������������������	��������)�
�	����������
� ���	������
�� ������)�
�	���� �������)��� �����
��
 � ����� ���� �����	�� ��������� ��
������)�
�	�� ������
�� ��� ������)�
�	�� 	��������
�%� ���� �� �������
)����������
��
�������	��	��������
�����������)�
������������
�
�$8I'%�

+������
������
� ��������������	����������������������������������
��������)��������%�#��������������	�������	��������������������	��:
���)�
��	�����	�� ��������	������������������	��������
��
�$6G �8I'%�
;��� ���� ��� ����� ��� ���������� �����
��
 � ��������
� � �� ���� ����
�����	�������������	�������������	�� �����������������
������������%�
�
�
�#/!#2!0"&�1'$#0/*�"*��

#����������������
��
������������������������
��������������������	����
		������ ����
��
%� ;��� 
�� ���� �����	��� �� �������� ������������� ��������
�������������� �
��������
�����������������������	����� �	�� 
����������
��
�����������)�*��������	����	��������
��
�%�

��� ��������� 
�� �
�������
��� �������� �����	��� �� �������� �������������
������ ������ ������
%� 4� ������ �
���	��� ����� ���������� �����%�
1���	�	����������������������������������������	)�
�%������	��������
������������������	��	���
��������������������������	)��%�+�����������
���	)��� ��� 
�� ��	��� �
���
� ����	����� ������� ������ �����
��
�
������������������ ������ $6F �8<'%����
����������������
��
�����������
=7ME7�N%�

0��
�����������	�������������������
��
�������������� � ��	��)������:
��
�������
����������
�%�4�������	�������������	�� �	����� ������ �����
����
����	����������)���������	���
���$8F'%�



�

�<7�

����������

0�����
����#������
�����6I������������������������
��������������� �
��)����)���������������������������������������������������������
�������%� #������� 	�����������	�� �����
��
�� 
�� ����������� �������� ��:
��
���������
��)���	�������������
�������	���������������
����#������
�%�
�
�
���������

6%� "��������.K �!��	�2K �5	��"2%�!������������������%�5�)���877I@�G<<��GEFM&7=%�
8%� ?�����)�! �;����1 �?����
	�2 �>�����/ �"���	��� �;���� �%�!�������������������:

������%�2����������	�����#������
��6E=7M6EEF%������1����8777@�<E��IEEM<7<%�
G%� ��	����	���������� �"���������	���#������
�%���)����)��	���#������
��6EF=M877=%�+�:

�������""���%�87MI7%�5
���
�����	����	���������� �6E=8M8766%�
&%� K������#/ �(����:!������#%�+������������*�����������������������������������

������*�����������������������)�*)����%�/�9�)���"���9������)���877E@�6GI��6IM8F%�
I%� "	��9 �H�����9 ���)��/ �?������2 ���������/ �+����/%��))������� ��������)����

������������� ������������ ���	�� ��� ���� .������� ����������� 2� )��:)������� ����P%� .�� /�
9�)���877E@�677��66FIM=G%�

<%� ;���� /> � �������� +#%� 4��� �����������P� ��� �������P� �*� �������� �����������%� ����
�\.P����; �"��)��1 ��������%�!�������������������������%��Q*������Q*����-��������P�
+���� �877<��6M6=%�

F%� ����
	�/ �;����� �9���2%�(�������)������*�#�����������&7�����������������*���������
����������������������#������%�4������8767@�E<��<<FMFG%�

=%� "�����P:����P� � � #������ / � >���� # � 4���� /" � 9������ !%� H�����):���)���������P�
*)��������������������������� ��� ����9����)��� ��������*�4��	�P%�5�)���8776@�
GIF��&&&MI%�

E%� ;��)�1 ��O������! �"
���! �!����2 �?����
	�2 �#������- �����%�2���������������*���O:
��������)����������������������*���������)��������*�����������������������������%�
2���)�)���?�����8768@�8G��G7M=%�

67%� "��)��1K%�!�������������� ����� )������������� ������%� ����+�������H � H��������
"/ �9������/? ���������92 �?����������/ �+��������H2 ����� ��������%�4���)�)�������P%�
8�����%�(�O�L��	��9���)�����5���������� �8778��68&6M<G%�

66%� �������5 �#����	���?/%�9������������)������������*���������������������������%�
9������)���"���8778@�&��GI&M<7%�

68%� �O������! �;��)�1 �"
���! �1��	��! �#������-%�4O���)���������*�)���������P�*���
��������O�������:�����)���������)�)��������������*����)���������2�������������������
����%�2���)�)���?�����8767@�86��<<8M=%�

6G%� ;��)� 1 � �O������ ! � ���� 4%� ��������� �������� *���� �������)����� �*� )���������P� *���
�������� ������� ������������ ��� #�������� +��������:����� �����P� �*� &&&� �������%�
"�������)���8768@�&<��6G<M&&%�

6&%� ?������ "2 � #)������� 9 � .������� /2%� +��������:����� �������� *��� �������� ����:
��������*�����������)������*�������)���������P%�>���"������/�8768@�&7��6=IME%�

6I%� ���	�� 2 � ?����� 1 � ;��)� 1 � 2�����)� ( � ?���):��	*	� !%� #������� ����������:�������
���������������������������O�����������������������%�?���!�	����8768@�G8��68GMG6%�

6<%� �������"! �/��O���!5 �K�����25%�4�����������)�����*����������*����������������
�����������%�2��/�"����������"�����4����(�)��!���6EF7@�67=��IGME%�



�

� <6�

6F%� ?����
	� 2 � ;�)��
� + � ;���� � � >����� / � ;���� 1 � "���� 4%� !���)�� �����)��P� ��� �������
�������� �����������%� ���� ������	�� + � +�������	� 5 � �������%� 5���� )�)��%� 9�������
����)�%�+������!��������>������ �8776��=6M<%�

6=%� -�99� ������������ ������������ )�)��%�+�����������������%� ����#�����5� �H�����:
��O�)��!; �K����	����9 ��������%�4(!�)����*�)������*����������������%�F�����%�9��)�:
�������K���P:.�)	O��� �877E��6&FMI7%�

6E%� >����� / �1�����# �#�	�! �?����
	�2 �;�)��
�+ �;����1 � ��� �%�#����)�� ��������� �*�
��������������������������%�>Q������)�����#����������������������)������P�����)�%�
"�������)���877I@�GE��68GMG6%�

87%� !�����!� �#��������"/ ��������+ �?�������5 �������9! �5�O�P�> �����%�2)������P������
)�������O�������O�������)���������P� ��� ���� ����������*���������O�������������������
������������$!#76'��2������)��������������������%�5�)���877=@�GF6��6<=IME&%�

86%� 1��������(/ �"���������// �#P���O�	��/ �?�����9 �;�	���> �"�**���+ �����%�+����
��������P��*��������Q������)����������O����)���������������)������������������������O����
��������������������������%�/�9������)���877G@�86��8<8EMG7%�

88%� 5���9K �!���P�( �2��������� �"��#9 �.������K%����)�����O���� *����:������������:
�����)����������)���������P�*�������������������������������2������O��*���)��)��
���.�������9������%�5����9�)���877E@�<&��G7=M6G%�

8G%� �\.�����! �H*��"! �+����# �H������� �+��)��2 �4�����?9 �����%�+���� ��� ����P��*�
�����������O����)����������*����:���������������*����������������������������$!+!'��
>�"49�7=7I8%�C2����)�D%�&=���2�������������2#9�%�9��)�� ��������� �8768�/���6MI%�/�
9������)���8768@�G7�$#�������'��2����)��(��F7=6%�

8&%� ��)���H �!����P�/ �#)����������2 �2������+ �!������� �!��������./ �������������*��*�
��94%���94:H�+9:7F76�!2+#����� �������)�����������������������A����������*������:
��Q��:)��������O�������O����������)������ �����������O��������������������������:
����%'%� C2����)�D%� &<��� 2����!������� 2#9�%� 9��)��� ��������@� /���� &M= � 8767%� /� 9����
��)���8767@�8=$6I�#�������'��I6E�%�2����)��(��F787%�

8I%� ;����5! �+����� �"��)��1K �;��������5 �#����	���?/ �"�����O����;> �����%�!����:
)������ ����� ��� ����� �*� ����
����� �������Q��� ����� )�������� *����O��� �P� �Q���������
��������)���P� ��� �������� *��� �������� ������� �����������%� /� 9���� ��)��� 877E@�
8F��G77FM6G%�

8<%� 9��
)�2%�4��������*�)�)���*� ����)��)���)���)���)�������������� *��� ��������������*�
����������������**������%�K����;����K�)����)���877&@�66<�$#�����8'��8=MG8%�

8F%� 4�����/# �H�����/2 �!���	��	P�2 �H�������>" �2�����# �/)	����12 �����%�>��P�
���������)���*�����������O�����������)����:����:)���������)�)��%�(�>����/�!���8767@�
G<G��FGGM&8%�



�

�<8�

�����������
������
�
�
���2���
�
�
�&01�2�3%� #�	���� ��� ������� ���������	�� �����
�� ��� ���������� �	����� ���	��� ���������
�����
��� �� ��	������� �	������� ���������%� 1���	��
�� �� ������� ��� ��������� ��� ��� ��	��
��
��

�� 	
��� 	���%� ?������ 
��� �� ���	��	����� ��� 	����� � ��	�� �� ��� ��
��
�� ����� �� ������ �
���������������������������������������������	��%�+�������	������
���
�������
���������
��	���� ��
��������������
� �	�����������	� ���������	�������������������
��
%�
�
�
�	�
�

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

�� 	
��� 	���%� ?������ 
��� �� ���	��	����� ���
	����� � ��	���������
��
�� ������������� ����������������������������
������������������	��%������������������	���������6�N��������������
�����������������������6I�N���������)���$	��������	�������7 776�N' �������
�����
������
��
� ��
�&7�N������	�����������	����������	��	���������	����
��������������������%���)����)�����	��	��������	��������	��
�����	�6%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

#���
�,%�1�	����	
���������������
���������#��������



�

� <G�

;��� ��� ��	���� ��������� ���	 � � ����������������	������������ � 
�� ��
�
������ ��������� �����
��
�� ���������
��� 	��)����)�
� �	��� �����	��� ��
������� �	����������������������	���
�%�1�#������
����������	����	�����������
5
���
� ����������	�	����	�-;9�5
���
���� �������	� ��������	����	��
������	�+����������	����	��-;9�5
���
�%�

!��	��	�������	�������	���*�)������������������� �	��� �	������������:
����� � 	������ �� �� ����	� � 	�� �� ������

�� $�������� M� �������	�� �
��������� M� ��������	��'%� (
�������
��� ���	��	����� ��	���� ��� �������
*�������� ������)����� ��� M� ��� ������ M� ����*����)����� �������*��� ��	���
$!��' � ������	������ ���������	�� ��
����������	���������������	�� �
��������	������>O��������	��%�
�
�
�����������

�����������	������������������)�*����������	%�(������������
�:
��	�����	��	���������	���������	��������������
��
��������
��������������
�	���$����	������%�FM67��������������
��������	���
	� ������������
�����������*��' ���������
��������	������	���	��
��$���%������	����������
�������� ����	� 
������� ������	��' � 	�������� ���*���� � +������
��������	���� �	��������*�	��%�

!��	��	�������	��������������
���������	�����������
�������������� �	�������
�� 5�:�������
�����������$���)�
��5/'�M����
������������	�� ��������
��

���	��������&I%�������
��=7:������� �����G<�N������	������������	�:
�	��������	��������	����	������	�������@�

�� !�%�"�)	����������$�����*�������������6 ����)�
�(A,�M��������
���
������������
������*�����������������
��)�$��������)�O�����'@�

�� H�����
��� �������� M� *������� �������� $���)�
� "�.'� M� �������
���
���������������
�%�

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

H�������������	�������)��� ������������������	�� �����
���� �����	�������
������� � ������������� $��
��� ������'� ��� ������� $��	���'%� .�������
�����
�� ������	����)������
� ����� �
����)�������������	�����������
������:
���������������������������������	�����	�)���
�%�1�	������
�����������:
����� �����
��� ����	�
���� ���� ����	������� ��	���� ��������� �����
� � 	��
���
�� �������	��� �����)�� � ����� ��*����������� ����� ����� ��
�������� ��)������
�� $�������� ������� 
�� ��������� *��������' � ���� ���	��
��������
���� �����
� �����	�������������
��������	����
��

������
�
	��� 8�N� $�������� ������� 
�� ��������� *�������� �����'%� �� ������� �����
��
$��	���'� 
�� ������� ��	���� ������	����� ���� ��� ���� ��� ��� ������������



�

�<&�

	�����	��� �������� �������� ��)�����@� ������ ���� �� ��� �������� ����� ��������
����
����������� �	������
���	������������%�+����������
�����
�������
������� �������� ����	 � ��� ���� M� �������� ��� ��������	��� ���� ���
�����
������������$$�
���
'�M����87�N�����	��
�677�N%�#����
��������:
���� $$�
���'� ������
�� �������� �� ������� �����
�� ��*����)�)�
� � ������	��
	�������������������������	���%�+�����	��������	������
��������������

�� ���
������� ������� �
��� $8M67�N' � ������ ��� ��	�� �� ��)�������
���������$������������
�������������'�����%�

#�	����������	�����	�)�����������
��������3�.#"1!0"&�����������
:
���������%�!����������	���������
��)������������������
���������
��
�%�
!��� �	�����
�� ������ ���� �
���� ��� �	������ �	����� ��	����� ���� ��%�
/#@"#�&0&*"!7#�$������	����?��	��
��������
������������	���)���) ���	:
�������)���)������������	������������)���)�������
����	��%�?������������
���
��)�� 
�� ������� ��� ��������	��� ���� ��� �����
�� ���������@� ���� �����
��������
����������
��%��	���������	����
��
�������
������
������������
�������������
��#2�/!2�3!�1#��03!%�4���
����������������������������
��%�

1� ������
�� *��� ������ ������� �������� ���
��)�� ��� ������ ������
�� ������
$	���� �����	������ ����)�������������	�������'%�4�����������������
��
��� �����	���� ����� � 	�� 
�� �������)� ����
� ��A��� ��	����� ������
�
�����
��� �����
�� �	�����
�� � ��*�	��� ��������� ����	��	)�
� �	��:
�����
�����������	)�
��������
���������%�

#�	������������1#��0#*&���������� � ���	�� $��
�	�����67�N'� ���*�:
����%� +�
��� ��� �������� �
�������
� � ���	�
�� ������ �����%� #�	���� ��
�����������������)��$�	������:�	�������������������'�����
���������
�������
��������
%�����	���������	��������
���	��
���	����������������	���
����
��������	�%�1�����$=7�N'��������������	���������	����������	��:
���������������������%�
�
�
������������������
���������������������

#�������� ��� �������� ��� ��	)�
�� ��� ��������� ����%� 1������� ��� 	��
�� 	���
�������������� ��������� � ���
� �����
� ���������
�� � 	�� �����������
�������� ����%� .����	�� 
�� �������� ������
�
�� �� ���)��%� 4����
�� ��
����������������	��������������	���
�����������
��� ��������	�������
���	���������������	������������������������
����	�����������	�%�1��������
�����	����������������� �	����
������������������� ��������������������:
����%�5�	�����������������	�����M������������������)���M���	���	��
��
	�����������%���������������	��������
�������
��	�������������%�������:
����
��� �����
� ��� ��
��
�� ��������� ��� ��	�� ������������ ������
���
����	���%��( &$*!�� �( /*!0!� 1#� �#$3& � �A3!A� 23!0 � ���� ������
�� ���	�:



�

� <I�

�	����������
� �	��������
�����I�)� ���������	�������
�����������������	���%�+���
�	����������
���
�����
������ �����������	�� ����
����67�N%�

;��������	�����	������������������� �
����������������	��������
�:
�
� ����������� ��������	�� ���� �����
� $��� ��������� ����� $�
���'� ��� ���������
�������������%�.�����
� ��	��	�����	��	��������������� ���
��������	�����
��������%�0���������������������
��� � ��	��������������
��
� � ������
����	��)��������������������%�3�����
�������
��������	���������:
������ �����
%� ���� �
� ������
�� ������ 	����� � 	�� ��� ������� ����� 	������
����)�
�%�

+����������)�
����������)������	����	)�
���%�����)�
�	�������
�����	��
����%�+��������� �������������
��� �����
��� 
����������������� ����������	���
����������������*�	���$-�'������������	�������*�	���$94'��������%�
+������	������
�
����	��������
�������������	������������	%����
��
�����������	������	����������������������������
��������������%�

5�	�����)��������*�����������
�����������
���
�����������	��$���'����-��
�����	�� ������������������������$!"�' �)���������$��������� ��������
	���'�����94����$������'���!"�%�

+���	���������	��������������	�����)��������� �94����!"�%�

?���)���������
������������������������������������	��������������
��
�� ��������������������	����������94���
��%�+�����	���������������
��
���������)���
�����$-�@�94'%�+���	���������	���������������������)����:
��*�
��	��������)����������������	��������������� ���	����������	���
$;;# �?;# �#" �5 �5?� �(#> �2�'%�

"�������	������������ ��( /*!0��1#�.$! #$"!� #/!5"!�3&�2"!� 2( &$ � ����
	����� ����
� �� ����������� � ����� ��*��������� ������ � ������	)�
� 	����� ��
����	�����������)���� ����������������	)�
�%�4�����	�����������������
����
�������	��	��%�
�
�
����	�
���
���	�����

(
��������
�����
���	� �	���������
�
������	�������� ����������
��:
���������$$�
���' �����	������������������
�����
�������	)�
%�1�������
���������������
��������	��������%�4	����	������������������	�����	��
�������������������)�����������	��������������������%�4��������������

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



�

�<<�

�# �*!2�0�6&/�1"!�$��������������
'�

������������
��
� 
�� ������
���
��������������
 �	����������������)����
����������������%�;������� ������� �	���������
���4(!:	���*�	)�
�� $4�M�
����� �(�M����������������	� �!�M�����
��������	�' ����������������
���H�M�$�
���� ��%� �����
�����������%�,���� ����� ������������������� �
�	���������
���������	�������������
� ��� 
������ ����%������������:
�������������	���� �����	���*�	)�
�������������������������������	)�
�%�
�
�
�������������	������
�
�� H6� � �
������������
� H8� � �����
����������
� HG� � ����	����������

�� 46� � ^�I)��
� � 46� ������
��������
� � 46�� �����	��������
� 48� � X�I)��
� � 48� ������
��������
� � 48�� �����	��������

�� (B�� �����	����������)������
� (7� � ������������������	���������	���
� (6� � ����	��������������������	��

�� !7� � �������
���������	���
� !6� � ����
��������	��

�2#'!*�
�2� 46�� (7 �(B� !7�� H6�
� 46��� (7 �(B� !7� H6�
�.� 48� (7 �(B� !7� H6�
� 48�� (7 �(B� !7� H6�
��2� 46� (7 �(B� !7� H8 �HG�
� 46�� (7 �(B� !7� H8 �HG�
��.� 48� (7 �(B� !7� H8�

48�� (7 �(B� !7� H8�
���� 48 �48�� (7 �(B� !7� HG�
� 	�����	����4� (6� !7� 	�����	����H�
�1� 	�����	����4� 	�����	����(� !6� 	�����	����H�

�

�
��������	������
�� HB� ��������
����$�
����
� H6� ��������*����)����� �����������$(!'�
� H8� ���������*����)����� �����������$(!'�
� HG� �������*����)����� ������������$1!'�
� H&� ����*����)����� ������������$1!'�$>O�������%�U�H&'�



�

� <F�

�� 4B� �����������������������
���
47� ���
����������
�

� 46� ^�=�)�����
���
�����������
� 48� X�=�)�����
���
�����������
� 4G� ���������
�����	�����

�� (B�� �����	����������)������
� (7� � ������������������	���������	���
� (6� � ����	��������������������	��
�
�� !B�� ����
���������	��������������������
� !7� � �������
���������	���
� !6� � ����
��������	��
� � 6� ����	������
�����
� � 6�� ����	������
��

�2#'!*�
�2� 46� � (7 �(B� !7� H6 �H8�
�.� 48� � (7 �(B� !7� H6 �H8�
��2� 46� � (7 �(B� !7� HG �H&�
��.� 48� � (7 �(B� !7� HG �H&�
���� 4G� � (7 �(B� !7� 	�����	����H�
�12� 	�����	����4� (7 �(B� !6� 	�����	����H�
�1.� 	�����	����4� (6� 	�����	����!� 	�����	����H�

	�����	����4� 	�����	����(� !6�� 	�����	����H�
�
�
�
�	�������

�����
��
�� ��	����� 
�� ��������)��������� $	������
 � ���������
 � ����:
�
���� �� �������'@� �����
���� �� ������� �� ��	���	��� 	������
�%� ��
������������������	��� 
���������������������
��
� �	
��� ���	������
�����:
������ �����%� ��	����	�� ����� 	������
�� ��� ����� ��������� ��� �	�� �����
���������
���A���	��������
%�

;�����	�� �����
��
�� ���� ���
���� �������� 
�� ����� ���� ������� ���	��	������
��	����� �����������	��� ��������	�� 
���������	�������
��
�����������
�������	���������	���������	������>O���A+(>4%�
�
�
�#-�/#�3!$($)3�5#�1'$#0/*�"*#�

�������������������	������
����	�����
� ���3!$($5� �'�&.�$#7!*&�"��� ��
"�.&�$�'"&�0!'�2!�.&0$)!"��2( &$*# �)�� #"*�.#�5#�� ��&'.$�2!%�-�������
����	)�
�
������
��	 ������������������������	��$�����	���'�������	���
�������������������������	���������������� ��	������	
���������	:
)�
�	����������������������)���)%�1���������������������������������������
��	���������� ��	���������	����������������������������������	�%�0��
��
���� ����� ���� ���
��� ������
 � 
�� ����� �� ���	�� ���������� ����� ����������
���������������� ������)�������������	����)���)���	���������������:



�

�<=�

���
��%� +��� ������
�� �������� �����
��� 
�� ��� ���������� ��	� � ���� �����	��
�������������	� �������)������������%�

;�����	�� ������ 
�� �	�� 	��������� ���� ������� ���	�����
�� ����)�
�� ���
��������
��*��	)�
�%�

+����	����	�������)��������������	�����	������������������	�������

6%� �"2$#/�1!*�3���3�7!1!*��$��
�����������)�
�'���������������
���	��:
�	���	������	�������
%�4	������)�
�������	�
�������������%�

8%� �#$5!"#/"���3�7!1!*�� $���	��)�
� � ������� �	�����)�
�'�� ������ 
�� ��)���
�	���	���	�� ������
��� �� )����� � �����
�� �� ���� �������� ��� ������	��
)���)�� ������	�����%� +������� �������� �
��
�� ������	�� )���)�� ��
����	)�
�	������	��%�

G%� �!$&3��$���37!*��$����	)�
�������������������'��������
��������
�����
�������������	������������������	���������������� ��	������	
���
������	)�
�	��������������������	���)���)%�1����	�����������
�������������
�����
���������	������	�%�4������������	�����������		�����
���������:
�	�������	%�

&%� #'!3#/"��$���37!*������� ���� 
������������������� ��������������������
����� $	���������' � �� 	����� 
�� ������ ����%� "���	)�
� ����	� �	����
������	���������
������%�������
����������������
�����������	������	�%�

4��������	)�
�������	��������	��
�����	�8%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
#���
�-%�)���������	�������
������%�"�:��������������
����!���:���������
�����



�

� <E�

>������������������)�
��������	��� �������	�����	)�
%�+�������	������	)�
��

�� �����	��� ��������� ��� ������� ������
�� �� ���
��� ��	���� ������
��
�������%�(������ 
������������������ ����	)�
������)�
%�-�����
���

���� �	��������������������)�
�������������������
�����A���	�����:
���
�������������������������������
����*��	)�
�%�1������������� ���
����)�
����������������������������	������%�"��������
���������
����������������	�������	)�
�%�
�
�
�'$#0/*�"*��1�&6��0#"*� �

������
����	�����)�
����	������
��������������
��
��������� ��������	����
��������
�� ��� �����%� +��� ���	��	������ ��	����� 
�� ����� ���� ����� ��������
��	�����$����
����������
�����������������	������	)�
�'���������������������
�������� ��	����� ��� ��������� ����	)�
�%� +��� ���
��� ����	�� �����
� ���
������������������
��
��������
�������������������%�

+���	���������	��������������
�����)�
��
�������������	������>O���A+(>4 �
�������	�������������������������������
�����������	�������������
��%�
�
�
�'$#0/*�"*��1�1'$#0!/!�

-�����	��������
����������������
��
��������	��������������	���������:
����� ������ ������ ������
����� �����	��%� ;��������
� 
�� �������� ����
�����
��
�� �������	��� ��� ��	����� �	������ >O���A+(>4%� 1� �����
��
�����	��������
�� 
������������������������
�������	������������	���� �	��
��� 
��� �	��� �������� ��� ������)�
� � 67:�������� � ����� �� 
�� �� �������
�����������	��������
��I7MF7:�������� ����� ������ ��	��������������:
�

����	������
��$����	)�
������
�������������������	���������'���������
�	������� *��	)������� �� E7�N� ��������%� +��� �	������ >O���A+(>4 � 	
��� ���
��������������	��������
������������ ������������ ����
������
����F7:
���������� ���������� ��������
�%� ,�� �� 
�� �����	� 	��������
�� ���� �������
��	��������
��	����� ��������������������	������@����
������������	����
���������
�	�����	����	�������������%�

1����
������������
��������
����������������������������������
�������������	���� � 	�� �
� ��� 
��� �������������� ������
��� ���� �����
��
�%�
?����
� ����� �	�� �������� ��� ���� ������������������ ���������� �����
���
$H�#4'�M� �������������� �������������M �	������������������������������
��
��������
���������
���������������I����%�

H����� �� ����� ����	�� ������������� ��	����� ��� ���
����� ��������� ����	��
������������������
�����������������	�� �	�������������������������
���
�����������������%�



�

�F7�

����������
�����������	�

#������	�������������������������������������
��
��
�������
����	����
��
��	����� ��)����� �������	�� �������������������%������������������
�:
�
�����	�������
������������
� �����������	�����������)�������������%�
�
�
����������	����������	�

�#$3& !� �A3!A�23!0�

#�	�������	����	�������	��
������	����������������������M������
 �
����� �����) ������	�������������#)�O�������)���)%�

+��	���*�	)�
��#�����������������
�����	��� �	����������	���� �����	��
��
��)���������������� ����������������������������������	���������������:
�����%�(�	�����������������������������*���)�
�������������������� ������������
�� �����
�� ���������� $$�
���'� ��������� �� ������� �����
�� ��*����)�)�
� �
������	��	�������������������������	���%�#�	�������	����	������)��������
�������������	������������6%�
�
�

)
���
�,%�#
������������������
�
�3(.!"#� �&5&�2�*)!� #/!5"!�2( &$*!�

2����)�����$�������'������
�� ������	���$��������*����)���� �����*����)���� �
��	������A��	�����)������ ��������*��'�

�����������A���*����������������
�� *������	�� ���	��*������	���

4%�%�*����������)����������
��� !���$U�����*����)������������*�����	��'�

H��	��������������
�� ���������	���

+���)�����$������	�����'������
�� ����������������������

#	�������������������
�� ���������	���$���������� ��������� ��������*��'�

1�	�����������
�� ������	���

���������:	�����������
�� �	����	��������������	���

4����
������
������*����)�)�
�� ������
�	����	�� ���������������	�� ����������
��	������	����	�� �������)���������	���

�

1���	��������������������������	��������	��	���������	���� 
� ��� 
������
�
������������������	�������	������������������	�������������������������:
������������� �	����������������������
�%�+�����������������
�����	���������



�

� F6�

87N

GN

6<N

67N&N

&FN

��%��	����������

��%��	����������

����

�������������

�������

�����

��������	�� 
�
��������� ��
�����	�� 

��� 

������ �

��	�� �	���������	���������������������������%�.�������� �����
����� 
��
�������������	���������� ������
�������
����
��677���6%�

5�	)�
����	��	��������	�����$��������	�������	��'��&6�N����	�������
$�������
���	������ ��
�������
���M�8E�N�M���������' �G<�N����������:
�����$86�N����)����� �6I�N�����������������' �67�N���������I�N��������
���%�5�	)�
����������������	������	��
�����	�G%�(
�������
�����������	������
��������*��������	����� 
���������*��� ��	�� ������
�� ������	�� �������
�	��
��	��� ��� ���������	�� ��� �������������
��������
�������
�� ���� ����:
��	���������������	��%�#�	����������)��������������	��� ����������
��	�������	�)�����	���%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
#���
�/%�0��
	�
�,,G���������������
�������������
�-GG-�

�

.����	������	����������*���
������
�����������
���������	�� ��������
	������� �	����
����	������������������
� ��������	����������������������%�

.����)������	����������)����������������������	��������)�������:
�
����� ����� � 	�� 
��� 
�� ��������� ���� ��� 
��� ����	�	��� ������� ������ ����� ���
���������������)�
� �	��
���������������������������������������
��%�

+������������
������������������������	���%�����)�
�
������������	��
���������� ������������������������)�
�	�����������
�������	��������
�����	������������������
��������$���%� �����	���� � �����)� �����������)� �
����)� �������������������	��������������'%�+��������������������
���
������ ������
����������������
���������������������	���
���	����� �
�
��������������
�����
�����������
�����
�%�

H���������������� ��������� �����
�� $H�#4'� ��� ��������� �� ���������
�����
�%�
�
�



�

�F8�

�&�2"!��#$3& !�

������	�����
���������������������� �	������	�������������������������� �
	�� *������ 	���%� +������ 
�� ����� ������%� (
�������
�� ��� �������	���
��
��� �� ���*���� ������� 	���� � �
�������
�� ��������)�� $������
�� �	����
	����' � ���� ������)� � ���	������� �������)� � �� ����������� 	����� �
���
�����)����������)�%�

;����������� ��	����
��
����	�����	����������� ��������
���	��������87%�
�����%�+�������
���������
��

��	���������+��������������%�!��	�������
��
�������
��	�������	�%�

?�
���������	���������*���	������	���������� � 
�����
��������������:
���������������������)�
�	�������	������*�������������)�����������%�
(�����������	��������	��������	�������������	���� ���G�N������:
��������������
�
���������
��
����������
�����
���������
����������
�%�
1����� �������	����� ��� ��
��
� ��������� � �� �������� �� ���)�
���
������	������������	�������� �	�������5/�������,%�

H���������������	�����	�����������	��
���������	�������������%�

1��	�������<��$������������������������>O��������	���	���� ��	���������
>O������ ����� � ����������� ������	���������� �����
�� $+(>4'� ��� 2�	�����
������$����*�������������������������������'%�4�������
�������
��&�N������
����������������������
�������	������������	��%�

>O��������	���������������	������������	�������	�����������
��������
�������	�����������������	�������	��������
�������������*�����������������:
����������������	����������	����%�

;���� �	��������������������� ������������) ��������)����	�����������)�%�
�� ����	�� ��� �������	��� �
��� >O������ ��	��� ������� 	������
�	����%�4��
�����
����������������������
����������������)���) �	��������

��
������	�������������������	�����������%�

>������
�����
���������
�������
��������������	��������	�����������������
$�� �������	����'%� ��������	���� ��� ���������� �	����� �����
�� � 	��
�����
�� ��� ����������� �	��%� ;�������� ��� ������	�� ����	�
���� )��������
��������	��� �	�� ����
�� �����)����������	���� � �������*����� ������������
	����%�4�� �����
�� ����	��
�� ������������������������	���)���) � 	�� �����
�����:
�����������	�%�+�
��

��������&7%� ������������%�4�����������������	�
�������������	���� ������
����������)����	����������	��������%�1�����
��������	�������������������$�������������
�' ���
�����������	��������
��������	�����������	��� ����������������������� �����
��� $�������������
�����������������������������'%�

;������
� ������������	���������	�����	�
����������%������
��
�� ��	�����:
������������	���
����	�
�����	�����	� ��������	����������������	����



�

� FG�

��� �	������>O����������	����������
��
�� �������	��������
�@� ���� �	�:
�����>O����������	��������������������������������������
%�

+���	���������	������������
������������������������)�
 ��������M�
���
�����������M�������������

��������)�
� �	������������	������	)�
��
������������ ������	���������%�1��
�������������)��������	������ �����
�%�1�
�������� �����	��� ������ 
�� ������ ���������� ��������	��	�������
����)�
��$����������������
�������	��
��������)�����	�
����)�'�������
��������������	)�
�����������
����%�+��� �����
�������������������)�� 
��
���������)�
����������	����
�$����)�
�����������	��������������
	���
�'%�1����������������������� ����� ����	)�
��������)������������
��
��%� "���	)�
�� ������)�� ���
�� ���� �
���
�� ����)�
�� �� ��	����	��
	������
�%�
�
�
���������
.������!� �#������# �!	��"H ��\#�������.%�#�*�����������)��%�����?�1���14 ��������#�

"���������#2 ����������9�)��%�+���)�����������)��)���*���)����P%�+�����������5�����)����
K�������e�K��	��� �8766%�

!�����!! �������5/ ��\#������.%�#�)�����*�����%� ����?�1���14 ��������#�"����:
�����#2 ����������9�)��%�+���)�����������)��)���*���)����P%�+�����������5�����)����K��:
�����e�K��	��� �8766%�

!�O���!! �#�����	���+�%�!��)����)������)�)���������P%�;������2)����)�+�������� �8776%�
?�����
���� ��� ������AA����)��������%�))�%���A��f�����%��QT"�����-"5U�����AAOOO%�))�%���A�

���*��������A��P��)��f���A��*A��)��%��*�
?�����
������������AAOOO%�OO��)����P%)��A4�Q����	�



�

�F&�

����������	����������������������	�������
���
��������
4�2��)������!�)�����
����
�
�
�&01�2�3%�0����	������	���������
����������������������
�������� �	���
������ ���	������
��� �	����������)������������������	���������	���������	��������	� �	������������
�� �
���
���������������%�H�����������	�����)�
 �	��
������������������ �����������������������
���	���
��������
���������
��
%������������������������������������������������	���
���������������������$��������)�
�	�'����	�%�
�
�
��������������������������������������
��������%�.������������������ �
�����	�����
������������������)���	���)����������� ��� 
���)�����������:
������������������	�%�������
�����������������	��	�
�����)����
����	��)���
��������������������
��������	����
�����������������������������������	� �
�������� ����������������
��
� �����������%����������� ���	����	�����:
������������	������������������ ������)����������� �	�������������������
���
������������������%�

+�����������������
��
�������	��������	�����	��������

�������� �	�����
����������� �� �������� �	�� $�  ��
���� ���'%� 4	� ��� 
�� �	����� ���
������� ��� ����� � ��� 
�� ������	� ��������� �� ������� ����������� ����	������
������
��������������
������������	��	�������
��
������
������������
���
���������
����������%�

"��	�� �������� ��
�� ���� ����������� �� �	�� ����������� �
���
�������
���������%�!��������	������������
��6<������	���������� �	������
���������)��
2*��	� � �����	��2����	� �9�������� ���/�����������2��
�%�.�����������	�
�� 
� � �� �� ����� 6<� �����
������ ���������� ����� ����� ���� 	��� ����
���
��������������� �)�����
�����
�����
���%�

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

�������������������
�����	��������$����
������
�����������
��
���$�'%�

#	�����������������������	������
���������
� ��������	����)��������:
��������������� ��� ��� ��
�� *��)����	� ��������
��������� ���� ����	�%�
����
������	����������
�� �������������������������	���	�����%�(�	
�
�	��������������������
%�;�����
�������)���	�����	�����
�����������
������
� �� ������� �)���� ����
���
������� ����������� ���������� �����	��� ��
��������������	�������������%�"���������������������
�
�����������	����
�����
��
����������������	��%�;�����
��	�������
�������������
�
������� �
����� �
������� ���������� )��
��� 
�� ������ ������� ������� ��� ���������



�

� FI�

������)�� �� ������������ ��� ��������	�� �������� ���� �����	��%� !�����
��	������	�
�
��)���������������	�����������
������
�%�

1����������
��� ��� ����� �����
�� �� �	�� ����������������� �����������
$	���
�����
������' ����
�������������������� �	��
�������*�������	���
 �
�)����������	�������
������������������
� �	��
������������������������������
�������%������������������
�����������
��) ������������	������������ �
�)�������	���
�����
�� ���	�������������
��M�������������������������%�

(��������� ����������
������	��$������������������'�������� �����:
�������������%�9��������
��
���)�����	������������������������	�
�����
�������������
�
� �����������	�����������������%�H��������
����������
�� ������� ������������ ���	� � ������ ��������� ��� �����
����� �������	� �
		������	������
���������
��)���%�0��
�������	��������� ��������������
��
�����
��
���������� ������������ ���������������������������������������%�

��������
������������������
����������������������	%�1�����������:
��� ��	������
�� ����� �� ���������
���� �������������	������� ������)�
� ���
������)�
%� 1� ����������� �	����
�� ��� ��	����� ��� �	�
������ ��������
�������� �� �������� ������� �����	��� �� ���	���� ���������%� +�������� ��
���
�����	������M��	��
����	������������������	���M��� ��2����
�����
�������������������
�
�����������������	��������
�����%�4��
����������������
�� ���������� ����������
��� ������ ������������ ��� ����������� ��
��
�����
��� � 		���� ��� �� ������� )����%� "���	���)��� ���	��� ��� �����
�����
�������� 
��������������������������������� �����������������*���)���
��
���
�	���%� 4���� �������� 
���� ������ ��	�� ���������
�� 	� ������� ���
������������������������
%�

+�������� 
��������� ��� 
���	����������	�������	�������������� ���������
��
����������	�����)�
� �	��
����������������������������)��
���������%�



�

�F<�

��������	����	�$��)����'�
�
�
?�)%���%�!��
�.��	� ���%����%�
������	����������
� �H���	����	�	����	�
-�������������	��������)������5
���
��
3�
���
���8 �6I8I�5
���
��

!�%�?�
�>���� ���%����%�
��	����	�����������5
���
��
����	�)����8 �6777�5
���
��

?�)%���%�/����/���) ���%����%�
;��������������	������������
�����
��	�����
� �+���������	����	�
-�������������	��������)������5
���
��
.���������87 �6I8I�5
���
��

?�%�1��
���;��� ���%����%�
��	����	�����������5
���
��
����	�)����8 �6777�5
���
��

!�%�>��	�;�����:+��� ���%����%�
;��������������	�����������������
��
�������	����	�
-�������������	��������)������5
���
��
/��
���8 �6I8I�5
���
��

�����%����*%���%�!
�+����):,	��
 ���%����%�
>�����������
��������������	�
��	����	�����������5
���
��
����	�)����8 �6777�5
���
��

+��*%���%�+������#���
� ���%����%�
#�	�������������
� ���	����	�����������
����	�8 �6777�5
���
��

2����%���%�5�
���3��� ���%����%�
;��������������	������������������
��
�������	����	�
-�������������	��������)������5
���
� �
/��
���8 �6I8I�5
���
��

+��*%���%�.�����3���) ���%����%�
;��������������	������������������
��
�������	����	�
-�������������	��������)������5
���
��
/��
���8 �6I8I�5
���
��

2	�%����*%���%�/����4������
 ���%����%�
;�����
�"#�������)���	�����	��
�����������	�������������*��������
��
-�������������	��������)������5
���
��
����	�)����F �6I8I�5
���
��

+��*%���%��	����	�.��	� ���%����%�
��	����	�����������5
���
��
��	����	�����������5
���
��
����	�)����8 �6777�5
���
��

4����,	��
�
;�����
�"#�������)���	�����	��
�����������	�������������*��������
��
-�������������	��������)������5
���
��
����	�)����F �6I8I�5
���
��
�

�




