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����������������	�	��	�!���������	����-���1����0��H����������,)5 >���������
�� $��	��	�>� ������:���/���� ���	������ ����/���� �	���� 	������� 	� ����� �����
1����� 	� ������!�� 	� ����	��0��� ���� ������� 	������>� ���� �� �		� �� �������	�
��	���1����	�������%�

G��� 	��	���� ��	� �� 
$'� 	�	���� �	�� 	Q	������ ���� 1��	�>� �	��� ��	>� �����
����	���� 	����>� �������� 	�� *@@;>� 1����� ������� ����� ��� 	������� �� 	������ ����
���	����>��F:�����	�������>���7�����*2������%��

�	���� ����	���� 1��	� 1����� ���:��� �:�������� �������� 	������� �� *�� �����>�
:�:����	����	��������0E	�>�����������	������	�*�=33�	��������������������������
���� �	������ 	� @;D@?%� '�� 2333� ���������	� �� �	����� 1��	>� ���� �� �:A	������ 	�
	��	�	�������������-���	����	�?�333�	�������������	����������	�	�������F:����>�
�:A	������	��	������0������1�����	�233*%��

��� 1����� 	� 2334� �� 
$'� ����������� ���� �		� 	� ���!	���	���� ��	���1���� ��	�
���	�����������	�**�333���������0E	��	������	��	�����	������	�%��

'��	� ���A	���� 1��� �	���� �	��� �&,�'� �� .���	� 	� &����� -� ,		� �	�	�������
'�������� #� ��A�� 1��0��� 	��� �� 	� ���	������ �� �������!��	���� �� 
��������
$��	��	�����'���������������������0�������	���H�

��������0���	�����	F�����	���1�����	��	����B��������������:���/������,		P��

����	�	�������	����	��������	���	�	������������	������P��

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

&��&,�'� 1���	Q��������� 1�����	�2334����S�:������5 ��������������U����� M���
&�U�����	�$����0��N�����������	����!�����A�����5 �'6�5 '>��%��*34?D2334>�	�*?�
	����	�:�����	�	�	���������	�a&����0E	�����	�����-�.���	�	�&�����-�,		�
�	�	�������'������������������	�����	������:����	���5 ������������'���0��a%�

���� �� �&,�'� 	Q������ ��� S�:���� �� 5 ���������� �� ��U����� M��� &�U����� 	�
$����0��N>� ����	� �� 	������ ���������� ����� �� 5 ���������� �� '���0��>� 	������
	�������� �	��� ������ 	� �������	�� �� 5 ���������� �� '���0��� ��� ������� ��
����	�	� �� ��1����0��>� 	�� ����������� �� ������� ��� ����0��� 	� ����	F���
	���������	���������0����������/�0�������	����������	���1����0����������	����
	����	��/��	�%�
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� �>��?��@��)�6)+ +�/!��!2%���6(+"�/+��%8�) +,-��!��� �%(2+,-�5�LM�!�
?;M�+%�"�
�
'��2334>�1���������������������	��	����������	�$�1����0���	���������0���

��������@��	�*3�������	�	��������	�������	�����	0������	��������	��2338D2337�

���� 	������� �������	���%� )� ��������� �� ���������� 1��� ������ ���� 6B���� 5 ���	�

����%�

6���1������	��������������	��$�����@��	�*3������H�

- G��	�������������:����	�������������	��/��	����������������������
����0��� �	�	������� -� �����0��� �� ������ �����0E	�� 	� -� �������	� 	�
�	����	�����:�	�����������	Q���������	�	������!	���	���P�

- 
�����	�� �� ���������>� �� ���������	>� �� �	������:����	>� :	�� ����� ��
�������	���������:��!���	��	����������	���	������	��:	������-�����0�>�
-���	����	����������	����	Q	�������	�������������������P�

- G��	����������	�	��	��	����	������>��	���	���:	����	��	��������0���-���/�
���	�	����	�	�1�/	��1��	�����	��1�����	�������	�P�

- 
�����	����	�	�������	����	�����	�U��������������/�0�������	����������
�� ��1����0��� 	� ��������0��� ��	� �	������� ���� ���	������ �������
�	�	����/��>��	���	����������������	�	����������	�	���	����������P�

- G��	����� �� ������	� �������� �� 1��0��� 	� �� ��	�� ��� ������ �	���������� ��
��1����0���	���������0��P�

- �	�	�����	�� �� �������	� 	� �	�������>� ������>� ����/��� 	� ����������
��1����0��>� ��	�� �	���� �	���� �����������>� ��	�� �������� ��� ������
�	��������������1����0���	���������0��P�

- �	�	�����	���������	������������/����	�����	��	�	���������������������
�������� ������0E	�� ��1���������>� ���	���	��	� 	�� ��������0��� ���� ���
���	��/��	���	��	����������	��	��1�����������������	���	�1����0��P�

- 
�����	�� ��� ��������� ��	�	��	�� -�� ������� 	� �	�����0�� ��� ���� 	� ��
��1����0��P�

- 
�����	����������������	�	��	A����	������������������������������������
���1���E	�� �� ��	�� �� ��1��������>� ���	���	��	� �� 	��������� 	� �� ��F	�
������%�

�
6�������	�����	���������	�U�����������	�����	��	������H�

���1�������@������M���:������	������	�@3��������N����������������	�	����

�	������/	��	H�

- ,	���:���/��� ��� �	���������� �� $�1����0��� 	� ��������0��� ���� ���	1��� 	�
�������0��������!	���	����	����	���������	Q�����������������P�

- 5 �:���/��� ���!	���	����� �	�������� -� 	��������� 	� 1��������	���� :������ ���
���������	�>�	���������	��������	���E	��1����	���������������0���
	D����	��	��0���	����	�������1��������P�

- .����/��� ��� 1��0E	�� :������� �� ����	��� ��	������� 	� ��:�	��	� ���1���>�
1�/	����������������0E	����1����������������P�

- '��	���������1���U����� ��� �����/�0���	� ���1�����0���	� ����	������	��������
	���:�	��	����1���P�
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- ���1�������	��	�������/�������:�	��	�	����:��!�P�
- .����/��� ��� ���	�������	�� 	� �	������>� ��������0��� 	� ���	�����0���

����	������� �� $��	��	�>� �� ����	��� 	�	���B����� 	� ��� 1	����	����� 	�
��������0���	���	�����	��P�

- .����/����������	��	�����	��	����������������	��	�B����	���1����0������
$��	��	�>������������������	�	�0�������	����������1����0��P�

- .����/��� ��� ����	������ 	� �	Q��� 	� ��� ����������� 	� ����0��� 	�
���	�	���0E	�P�

- ����	����	������������	���/�0���	����	1��P�
- &�������������������	�U������	���$��	������	Q������	���1�����%�

�
��� 1����� �� *3�� ���� M���� :������ �	������� 	� @3� �������N� ����� ��� �������

	�	�����	������/	��	H�

- ,	���/��� ���A	����� ���	�����������	�� �����/���� ��� ����	��	����� ��
�	���������	����:��!��	����A	���P�

- .����/�����1��!��	������������������������������	Q���P�
- .����/���������	�������	��	�������	������������ :��	��	����� �	����������

����������F��������1��0E	�P�
- 'Q	��������	��0E	��	��:��	��	������	���������P�
- ������ 	� ��:������ �������� ��� = ��>� �����/���� 	����	�� 	� ���������� 	�

�����0������1���P�
- ������	�����	�����= ���������	�����P�
- $��������	����1����������������0E	����1���������������������P�
- ����	����	������������	���/�0���	����	1���	�����	�������	�����0E	�������

�����0E	�����:�	��%�
�
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� �>��?D�@�
�� ����.+)+�2�%2!""-��/+�!%*)!4("*+��
�

&��	�	�����	>� �� ������� 	� 	Q	����>� �� ��� ���� 	Q�	��� ����� 	����	���� ��

����	����	�	���	��������������������	���	�������H�

�
����M�N�%%%>�
'�������	�	�����	��������:��!��	��������	��������G�����	�	���U������	��	�����������
.���	����	������	�<��:�����:�	����	���a��������	��	�����	�������������������	�	��	�1������
�	�	���		�	�����	�1������	�����a%��
�	��	�����	Q��>����	�����:��!��	���������	������������������	���	������>�������������� ���>���
�	��������	���	�	����	�������	�a�������a>�����	A�>��	��������	��	����	���	������>�A���U�����
	�������	����������������������	�	��	����B���������������:���/��>���	�����	��	������	�
�	1�	��	����:�	���������/�0E	����	�	1	��������������������	����������	���1����0���	���������0���
	���	��	1�	��	����:�	����	���	��������	����	���		%�
'����	Q�>�	���������������	��������������1��!	����= 	
>����������!	��	0����	��	��������1�����
�����	Q����������	��!	�1���������	�>�	���	�	���	���1���������:�	������������	��������	��
���:��!������������������	���������	������������	�	����������%�,	�����������������	��������
�	����-����	������	�	��	�	��	�	������	��	�������1��	��>��������������������������������%��
)������������	������	�����>�������>����	�����	������	��������/��>�������	��������	����������	�
	�%��
��������	���	������	����	�������	���������>�������������	��	��	���B�����	��������������
�	���������	����	���	�	����	�	������1���������������	����%�6	�������1��>�������	�����	����!	������
�������	�����	���	����%��
�����!�A�����������	�������	������	�	��	���������>�����!	���	�	�������������	%�
&���	0���!	������>�������������:����	�	������:��!�>����	Q�	��������	���	���:�	����������
�	�������%��

	0���!	���	��	����>��������	�������	�>��	����������������������������:���0��%�
��������	�!��	���������	����>����
������
����������
�

):�	���0��H� ����� ��� ������� �� �	Q��� 1��� ������>� ���� �B� �����	� !���	�

�	��0������	�������������	�������1	����>��������:��������1������	����	���%�

����M�N�%%%>�
&��������M�N����1	����M�N�%%%��:���	��������0���	���	��	���������	��������	�	�����	������
	���	���������������	�������	�	�������	�	�����	����:�	����	���a��������	��	�����	�������
������������	�	��	�1�������	�	���		�	�����	�1������	�����a%��
�	�1�����	�	A��	���	��������	��������	����������������	����������	���1����0���	���������0���	���
$��	��	��	��	��	����%�
'����	Q�>�	���������������	��������������1��!	����= 	
>����������!	��	0����	��	��������1�����
����������	�����	��!	�1���������	�>�	���	�	���	���1���������:�	������������	��������	��
���:��!������������������	���������	������������	�	����������%�,	�����������������	��������
�	����-����	������	�	��	�	��	�	������	��	�������1��	��>��������������������������������%��
�	��	�	��������	�����	������	��������/��>�������	��������	����������	�	�>����	��������	���
���������%��
��������	���	������	����	�������	���������>�������������	��	��	���B�����	��������������
�	���������	����	���	�	����	�	������1���������������	����%�6	�������1��>�������	�����	����!	������
�������	�����	���	����%��
�����!�A�����������	�������	������	�	��	���������>�����!	���	�	�������������	%�
&���	0���!	������>�������������:����	�	������:��!����	������	����������	�����	����	������	��
������	>����	Q�	��������	���	���:�	�����������	�������%��

	0���!	���	��	����>��������	�������	�>��	����������������������������:���0��%�
��������	�!��	���������	����>����
������
����������
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� �>��?<�@�R �!"*(�%F)(�36�(-��/+���!%*)!4("*+�
�
)���	���������D������:��	�����	���	������1������	�����	H�

�
����� ������(	����� ��	���������	���-�	����� �������	����	�� ��������
����
����<�� 
�� �� � �	����� 
�� �������+�#)� �� �!���� 
��� 4�0������ 
��
�
���#)>�
���#)���?��������� ���*��	�������
���� ���������+�#)� ����	��	��
��	���
�	���	���#)����	�������+��&��
���#)�����
�
����*��
8���+�	����������� ��*�
9	��	��	����
�	�%����	+������ ��������+��� �
���	� ��� ������ ������ ����-���	�
���!���*�2����
��
�����	��
�� ��������
��������	+�����&����	� ����	�������
�	� �����
*� �)� ��� �	������ ��� ����	� 
�� ����	� � ���� ����#� ��	�� 
�	� �� ��
	������*��
� �	�+�
@�
�

- �	���	��������>������	������U����	0����������������������%�
�
- C �����1�������������	��1������	��	������	���1�����	���	���������/�0������

���������	���%�
�
- �	���	��� �� -�	
� �	�� 	� �� ���� �	�� �	������� ��	>� !�A	>� ������>� ����� ���

��������	�������	��	��������/��������������������������/�0���	�1�����
�����1��B���%�

�
- C �������!������������	���>�	������>�-������/�0��������������Z�

�
- &�� �����/�0E	�� ��	� 1�/��� �������������	����������U��������� ���	�������

�	���!�:�����	����:��!��	�	����Z�
�

- �	���	����������	��	������������	������/�0E	����	�1�/������������%�
�

- ���$��	��	�>�����	���������Z�'Q�����	������U%�
�
- �	���	��� ���� �������� �	�������� ��	� �	�!�� 1	���� ��	� �����	�	� �	�	����	��

��������������	��/��	�%�
�

- ��� �!	� �����	�	�� 1�/	�� ���	��/��	��� ����������� ��� �����/��� �� ���Z� �U�
	Q	��������	��	��	�:�	�	���	������	�	������1��������%�

�
- �������������^�	����_���������	�����1����0����	�������Z�
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�����������������������	�������� �����5 

�
G���	��*@@;�����	����1����������%�'����	��������	��	�	��	��	����	�����	���:���
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���!�� ���%� �	�� ��:��� ����� ����������� 	� �	�� �� ��	� ����� �	������� 	����� 	� ��10 
��������%�'���	�������	�������Q���	�������	�1���	������!��������	����������	����!	��
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)� �	���� �� ��	� ������� ���	0��� �� 1��������� 	� 	�� ��	� �������/��� �� = ��
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	����������%�
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��` ���I ��@7%�)��	������	�������������	�	�������1�����= 	
�9�
�%�
�	���	�����	������	����������	Q������������������%�6B����������	����	�	����25 
��	� ������� �� ����	������ �����	� 	������ ������� 	� ������� ���� �� &A��� -� ����
	Q�	���	����������	�����������������������:A	��������������������U������	����%�
G��������	���	����0���	���	��	������������������	��	���������b�&��1���	�
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� 
�� � ����� 	����� �	� ������ -� $��	��	�%� � ��� 1��� �1����� �� ����0�%� ���� 	�
	��	����%�,	��������������������$��	��	�%�
��	�	���	����0����������������	��!�����35 
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���	������ ��	� ����� ��� 5 ���� �	�!��� ���� ������� ��		�� -�� ������ �	���������%�40 
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������������ ����������� �����������%�������� ���%��365 

�
6��>��	�!��1	�����������������%�&��������	��	�1������������	����������������
�������������	�1�������	�����������������	���	���%�
�

- & ������ ���� ���� ��� �� �	��� �������� � �� ���� ;�����<�� ����� ��	������� ����370 
����� �� ������ ;����<� ��� ������������ �%�(%!� ��� ����� �	���� �����
��������������������������������)��������������������$����'������������
�� �	������2:+*%��

�
5 ����������������������������������	����������	���%�)�&�����	��	��	�����������375 
������&��������	�����	���	���b�
�

- 9�� �� ������!�8)(!%/"��� �.����	��������������	����%��
�
6	��	���	���	1	����������������!���������>����%�&�������!���>������>�&��������%�380 
V�����>�	��%�5 ���	�����������	��������	���������������	���	�����	��	������b�
�

- *��3�	��������������� ����(��� �������� ��������%��
�
���������%�G	��/�	��	�����������������1��	����	�!���	���	���	���	��A�	%�385 
�

- 2�� ��������� ������������������������������������� ������������ ������
��������������������������������� ������'0�����(�������%��

�

��������	��:	��	��������������:	���	��������%������������������������	��390 
�����	��	����%�
�

- *��������9�2���� �� �����������������������7������������ �����������%��
�
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 8@�


�����	�!��%�395 
�

- .����0� ������������ ����� ���������� ������ ������� ����3����� �����������
�/����������� ��������������)�������������7���� ��$������ %��

�
� ���	��	����	�����!	���	��������	�������	�!����������%�&����!��	Q�	��U�����400 
������>����	���	��	���������������������������������5 �����	�!��>�������	�
�����������0��>��	��1	�������	�	����>��������/	�>����������	���&��������������	��
���!	����>��	���� ��	� ���� ��	�� ���������%� '���� 	Q�	��U����� 1��� �	������ 	�
���������/�	����������	��	������	�����������	�����	�	�������	������S����%�
��� �	��	� 1���	�� ����	�������� ���� �� ������ 	�����S�	�� 	� 	����	�� ��	�����405 
M	��	����	���	��������������	����N�	�	��	������������������������	�b��	�!��
����	�1����������/	��	�1�/	��	����!	�	��&������A��	��>��	����	�����������	�!��%�
'� A����� ��	� 1���	�� �� ���!	�	���������	�!��� ��� �	�����%� &� ��������0��� 	���	� ���
�	������ ���	���������� �	�	������%� ���� �� �	��	� �	�� �	�	����	� ���	������ 	�
���������� 	� 	� �	�� �����%� C �	�� �	�� �	�	����	� 	� �	� 1�/	�� ������ ���:�� ����410 
�	����� ���:��� �� �	�	����	� 	� 	������%� '���� �	�	����	� 	� ��������0��� �	���
���^���������_�������F���������������	�	%�'���:�	�	��	���������������	�������
�����!��	�������/	�%�
�

- 5�������������������� �����$��������������������������������������������415 
�������	������������� ���������� ��������%�

�
6	������	���� ������� 	� �	�� ����	� ��	���� -�� 1���	�� 	� ��:	�%� &����� �	������	����
�	������:�	%�
�420 

- 5� ���� ����������� ��� �� ��������� � ���� �����'����� ��� ����������� ����
������9�2%�
���� ������ ����������'����%��

�
g�� �	/	�� ��1�	���� 	�����E	�� 	� 1��������� ���b� �	A�� ����� ������	��� ��	�
	�������	��%�
�������������	�!������������	���������	����%�425 
�

- .����0�������	�����/�� ����������$��������� �� ���������'����%��
�

���� ��� 5 ���� �	�!�� ��� ������ �	���������� ���� 	� ������ ����������	�%� &�� �	������
��	������ 	� ���!	�	�� 	� 	����� ���������%� )� ���!	���	���� 	� ����	��	��	�430 
��������0��� 	�����	� ��� ������� ����� 	� �������	�� �B� ������	�� ����� ��� �����
���0���������������%�]������	����	����	����5 �����	�!����	�!�����	����-��������
�	���������%�
�

- 2�� ������������������������������9�2������ ���������� ���%��435 
�
]� :��� �	����������� ����� ������� ������%�)� ���!	���	����	� �� ��������0���
����������������	������	��	���/���%�
�

- & ������������� ������������� ������������)����������������/����� ����%�440 
�
,	���	��	� 	�� �������	� ����� �� ����� ���� �� �����:����	� 	��	� ��	�� 	�
��������0���	���	��	����^���������_b�
�
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- 2�� �� ������� ��� ������������ �� ����� ����� ��� ���� �� ���$���� ����� �� ��445 
��� ������������������� �� ������	�����������������%��

�
V ������	�!���1������H�C �	��������:	����������	�������Uc���������	������!	�	��
	�������������1����	������������	�������	���	��!������	�	������������	����%�
�	�	� �� ����	�� ��� �d�� �� 6��� �� ���c� 
��� ����� �� B������ ��	� �� ���!	���	���� 	�450 
��������0���	��	A�����	����	��������	�������������	���������%�
�

- 2�������������� ������������ ������������	����%�.�����%��
�
�����	��%� $��	���� ���� �� ���!�� 1��0�� 	� ^	��	�!	�	��	_� �	��	�� �	�������455 
�������!����%�
�

- 
��������� ������������������)���������������	����%��
�
� �� �	��	� 	�� ����	�!���	� ����� ������ 	�� 1��0��� �� ��	�� �� ���������%� '�460 
�����	�	����	����������������	�����%�
�

- 2�� ����������������������3����������������������$��������������� �����
� ��������������	�����������������������������	�����%��

�465 
W�������� �����/��� ��� �	������� A�� 	Q���	��	�� 	� ��	� ������������B����� 	�Q���	�� 	�
	����� ���� �	����� ��� ��� �� ��1��������%� '���� ����	� ���:��� �	���� :	�� ������ �	�
���	��	������	��������	����%�
�
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 7*�

��!%*)!4("*+�+��7�

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

�
�	�1����>����	�	�������������������������������	�1��0�������>�	�������������5 
��	����!��	����!��>���������	�$�1��������%�'���	���	�����	��	�A����>�����������
�	� ������� �	��� ��:	0�� ��	� �� ���������� ����� ����� 1�/	�� ������� ������P� 	�	�
����	����������-���>������	��1���	�>�	�������1�/	�����:��!���������	����0���%��
G��>����������	���>�	�����	�:����������������e�	1	�	��	���2332f���	��	�	:����
���������%� ���� ��� 1������	�� 	� �����	����>� �� ���!�� ��B� �d	� ������ 4Qh��10 
M�	������	�N�	����������	����	����%�'�1��������A�������������	���������	�����
����	������!	���	�������1���������%�
�

- & ����� ����� � ��� � ������� ������������ �� � ������� ������������� ������
�����������������	�������� ����15 

�
W	�c�'�����	����������������������������	��	����	�>��	���	�����������	����
������	�	���	��	�!�����������%�5 ��>��	�������	����	��-��	������>�����������
����1����������1����>������	��A�����!���������	Q�	��U�����	������/�0����	��	�������
M	�����>� ����� 	� ������N%� &�:�	��	���	� :	�� ��� ������ 	� 1��������	���� ��20 
���������%�G���������	�	����������	��������	����������	�����������	�����

	����>� ������ ������>� ��� ������� ���1����>��	�B����>� � �-�	��	
�>� �:A	����� ���
������	������ 1�/�������������	���	���	�	Q������%�G������	�	�������1	�	��	��
1����������	��������������>�:	����������������������0E	��	�����1�����%��
)���	����:����A����������-����!�����	��/��	��1�����	������	����������������25 
��	� ���	��� ���� ����������� ��������� 	� $�1��������%� ��� ������ ��	� 	� ���	����
1�	��	���>� ��	� ������ ���!	���	���� 	� ����� ��� ������� �����/���� �����
�1	�	��	�� ������� �� $�1��������>� ����� ��� �		�� 	� �������0��>� ��	� ������ ��
5 ���� ���	���� 	� �������� ������� ������	��	�� ���� �B� 	���0�� ��:	��������%� &�
$�1��������������������5 ����	����!	���	����>���	�	�����	��	����������	���	�30 
��>� �	�1�/	�� ��� .���	���� 1���������>� ��	� �� �1����� 	��������� ��� !���/���	�
	�����������1�Q��	�������������������/����	�����	���	�	����������	�	����0���M�	�
����������	�	�	�N%�
�	��	� ���>� -�� �1�����	�� ��:�	�E	���	� ��� 1������	�>� �����	� ��� 5 ���� ��
$�1���������	�����	��	���	������	�	��	���	������%�35 
�

- �������� ��:+)/T +)!� �� ��"�8*T +)!� ��������� ����� $�'��� �������� ��� �� ���
��������� �� ��� �� ��� ��� � ��	�������� ����� ��� ����� �� ���� ����������� ���
���� ����������,�����

�40 
������	�!����������������	�������	��	�����>�����������	�	����	��	����1�����
1���	� �� ��	� 1���	%� 5 ��� �� ������ ��	� �� ������/�0��� 	� �� �����	�0��� 	� ���
�����������	������	�	�	�������	����������	��������/����>�����������������%�

���	Q	����>��	�	���������1�����	��������/���	������/	����	����������A����>����>�
                                                 
7�)�	���	�������W�����	����*2�	��	/	�:���	�*@?4%�]�	������	���**������	�	��������	���
��	��	�$�1��������>������	�������	�����������	�����	�<��:��%�
&�� �	�������� ��� ��	���������� 1����� ���� �� 27� 	� ���!�� 	� 2334%� ���� 1��� ������	�� �������� ������
��	��E	�� ����� �� 	���	������� ����� 	� ��� ���� 	� ���� ������� �� �	�� ������	�� ������/����>� �����	� ��
	���	������1�������	������1������������	������	�������	�Q���	�1�	��	�������	�����%��	�������	��
����������/��>�����	��F��������� ���>���	���	���	��������	��	��	�������/��%�
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�����	��	/�>��	�	�������	��	�!��������	��-�	
� �	�>���1���	����A���������	�	��45 
����	��������������1����������1�����	�������	��������	��%�5 ����	�1����	��	��
�����������	�������	������/�����	��������������������:��!�>����������	Q	����>�
�� � �����>� 	��	� ���� �	�	�������� 	� �������	�� ����0��� ��� �	�� -�	
� �	�>� ���	��
��	�������	����:������� �	����������A��������������:��!�%��
����	������>�����	���������	������	����������������������������	�*239 :������50 
��	�� ������/��� ��� ���!��� ������� 	� �������0E	�� 	� 1���������� �B���>� �	���	�
��	�������������	���0����	��	�!���������	�%��	��	����	�����	�!�����85 ?�D9�
����>� ���� 7*25 :� 	� 285 >� ��� ����� ������ 	� 839 :>� ���� ������ ���1���� J �	��E�
5 <EE��=85 :�	��	�!������	�����	�?�
K��72(*2�M�	�����	��	��	���������
�	� �	�

�
�	� N�	������������	��
��83(*2(83�M�	�����	��	������0���(��	������0���(�55 
�	������ �� �
�	� N%� �������� ��	� �	�!�� ��� :��� ���������� �	������ 	� ��	� �B�
�	�	��������	����������0���	�������A�������	���	�	���������������%�
�

- & �������$�������0��������������� �� )�����4������������������ �������%�
�60 
'��������������	�	����?�!������������������������%�5 ���	���	����	�1������
���	�1����	��	�����>��������	�!��������	���>���������/�	�	�����*=�����	����
*?�!�����������������%�H�����������%�
�

- *����������7����������������� ����������������� ������� �����������������65 
��������$0(�����������(��$�����������%�

�
6��>� 	�	� ��	� �	�!�� ���������>� �� ���!�� ���� ����� �������	��	%� .�� ���
1�����	�� ����������� ���� ��� �-���� M�� 5 �����+�	� ��� �� �24N%� .��� �	����>� ������
�������	��	�����	��������	����������	����>������	�����	����	����	��!���������70 
�	�� ���� �� �� ��	�� 	� ���������� 	� ������!��� ���!	���	����� M�	A��� 	�	�� ������
1��	�N%�'��	�	��	��������	���������������1����	����	������ ��������������������
���������:	���������%�5 ���������1�����	�������������:������/�	�	���	�	�������
�	���	�������������	�	��	���	�%�
��������������:��!�>��	�������������������:��!������	����>�	���	�	����������75 
��������������	����������	0�%�]����������	>�����	�������	�	���	������:����	��
	����� ��� �	��� 	���	���>� 	� ����� ���� �� �	�	������� �	� ������	������/��	�� ���
���:�	������	������������0���	��	�������	��������������	�����	�������/	�������
��������������	������%�
'���	��0���-�����	���0��>�	������������1���0������	���	�B����:���B����>����80 
����	/�	���	��U�������	���	��	�!��1��	����	���	��	�!��	����1�/	��������!���
�	�	����	�%�]����������c�5 ��>��	���	��	>������������������	1	�0E	�����������
�������������	�����	��	>����	����������������������	���	1	�0E	�%�&����!��
��B>� 	�1	��	���� �	1�����>� A�� �	� ������� ����� �	�� �����>� ��	� ��	�	�� �	��
���:�	����	�	��d���������	����	���F	>��������	��	��	��������	�%�85 
�

- �������� �������� ����� ����� �� ����� ��� ��������7��� ���� ���� ���
��� ���������

�
�������������/�0E	����	�	��1�0������	������������������������������-����>��	���90 
�	�	Q������������������������	�= �L�������������������������>����	�������	�	��
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5 �����+�	�G*��M�N�	�������!������������	���c�95 
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�� 1���	� ��	�� ������ ������� 	� ������� ���������	�� �������� ������������	�M�9�
M�����1	�U�����	�1��!	����N>�	�	�1���	�>�A����>���������	��/���	����������	��	����
����	�	�����������������	����������	�������������/�0��>��	��������	��	��������%�
�100 
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/���������������
�
���� �� $��	��	�� ��	���� 1�/	�� ����	� ���>� �	���� �	���� ���� �� ��	� 	���� ���
������	� �� !��	�%� ��� �����/	�� �� $��	��	�� ����� A����� ������ ���� ������� �	��>�
��	���� �������� ���!	���	����� 	Q�������� �	���� ������� ���!	����>� ��	� 	�105 
�	��	/�� 	������� -� ������ ������0��� ����� �	�	�� 	������>� ���� �A��� 	� 
�������
= �L���	�����1��������������������������������%�.����/�����5 �����+�	����������	������
����	�������	������/��	�	������1�A��-��	���>���������������1�����1����%�H
���������
��	� ���� �� ��	� �	� �	����	>� �:�	�� ����� ���/	�� ��� �	��� ������� MA����>� 1���	�>�
������N�������	�	�������/����������$��	��	�>���������������������������������������110 
	1	����%�
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- �������� �� �� ��� � ���� ���������� ���� ���$�� ������ ���� ����������
�������������������������������	�� ��

�115 
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��U����� #� &� :��������	���G�����1��_���������������	�������	�G�����1��>����	�������

������U�>��������	���	����������������5 ��������������������:������	�F�	����������
�	��� ĥ )� ,���������_%� 6��� ������� ��� ������ 	� ���!	���	���� ��	� �	� ��	��120 
�����������$��	��	�>��������	�������M$�1��������N���	����E	���������������������
	��	����$�1����������M� �	
� �	�>;��� �	�N%�
�

- 60� �$�� ���������� ������ ���������	���� ����������� ��� ��������� �� %!*%�  ��
�/�� ��������������� (���������������������	�������������125 
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��	� ����	�	� ��� ����	� ��1	����� �� 	���>� ��	� ����	�	� �� ������� �� ������� �� �	��
�	�������>�����:�������	��������������	��������	��	���������	���������	������
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����� ��	�	����� �� ���!�� �	����	� ��� �		>� ����� A�����>� 	� �	���� 1����>� ��
�	�����	�	�����	������1����0��%�
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- & ����� ��� ������ �� � ���� ��� ��� � ���������%� .�����%� 2��������� ���� ��� �155 
������(�3���� ������������������������ �����(����� �������������%�

�
&��		���	������/�����������= = = �N= 	�
�= �
��= ��O>���	�������������������1���	��
	� �� ��	� ����� ��1����0��� ������%� 'Q���	�� ������� �		�>� ���� ������� 	���� ����
�	���������� �� �	����� �����/���	�� ���� ���	��	�� 	��	������ M��	��	�� 	�160 
.���	����	�����	������		����������������	�����������1�����N>���	�	���	���	�
��� ��� ���:��!�� 	� �	�������� ��� �	����� ��		�%� &� = = = � �!	��� ������ :	�� �����
���������	���	�	��%�
]��:������	�	����	���>������������	���������	����>�������:������������		>�����
�����������	�$�1����0��>���	��	��	����	������������1�����	��:����%�5 ���	������165 
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1�/	�� ����� 	� F���� ����� ��� ��	����� �	������ ��	� ��������	�	��	� ��		�� �� 	��	�
�����1���������%�
�170 
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�
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	������������>���	�������	���:���/��������������0������	���:�����	��������������175 
������ ���������	�%� '��	� �����	���� ���� �� �1������/��� �����	� ������>� 	� �	����
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� ���
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�������������1�����	����������	�	��47i>���:	��������������	�����1��������
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�		>�	������	�	���������1�����1	��/	�%��
�
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�
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������ �� �	����� ������ ��	� �	�	��������>� 	� 	��	�� 	����� ���	����	��	� ������� ����
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�
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��������������>�	�	��	����1����������������	���1��������������	��������	�	�����215 
������������%�5 ���	�	�����	��	����������	�����	����������	�����	��	��-����
	Q��	�� ��� �	������ 	�������� �	/	�� �� ������ ���	� �	������ A�� 	���� �	������>� 	� ���
�������B���	����	��������������	�%��	���	����	��	�������	/	�%�
�

- 8�� ���� ����������� ��� � �� ��� �������� ���� ������ ������������ ��� %!*%�220 
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�

- 8 �� 2:+*� ��� ��� !� +(�� ��� ���� %!T "6)��."� '0� ��	�� �� ���� ��� ������(���
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6��	��	� ���	���� ��	� ���� ����� �A���� !������������ ��� ����� �A���� 1��������
�	�	�������%�g���	/	�������������������������M������	���	��	�!����������������
�N�	���������%�������!���	�	����	��������	�������	����	�����������	�	��	%�
�

- 60� ��� ������� �3��� �� ��� (������ ��� � �������� �����	����� ��� %!*%� 5� ����275 
�����������%�

�
<)<)<�	�����	%%%�&���������!	���������!���	/>�	�	��	���:	����	������!	��	c�
&�!����	�	��	������	�:����������	��������	��	����	����	�����������������������
�	��������	��������������%����
�������������	�!����	��	���	������>��������280 
����� ���� ��� ��/E	�� ����� ��	� ����� �	� �����	0�>� ���� ���� �	����� ������
����	������� 	�� �	��0��� ���� �	��� ��������� �	������� 	� ���� ��� �	�	��� �� �������
�	�����>��������	��	����	��������������	0���������!�����%�
�

- 60������������3��� ���������������	�� �2)+2U!)3:+2U!)%�285 
�
��c�C ������	�������������	�� �
�	+	��
>��������������������>�������	����	����
^�����_� �	��6�>� ��<��>� ����-��>� �	���� 	� ���������%� �	��	�� �	����� �����>� ������
��������	�	��	� �������� ���� ���������� -��6�	�� ��	� �	����� 	������ ��� ������
���������>���������������������������������%�290 
&����� �	� �	� �	1	�	� �� �	������ ��	� 1�/	�� ����� �	������	��	� �B� ����� �	�	����� 	��
����	���>� ���c� 
���� A�� �� �	�� ���������� ���� ������� ��1����0E	�� �	��	���� ���
���������	�� 	� ���� �� ��	� �	������ �	�	����	�� 	� ��		�� ��� �	�	����� ��� �	��
����	��%���
5 ��� 	��� 1�/	�� ���� �	1	�U����� �� 	��	�� ����	����%� )�� -��6�	�� ���� �	�	����� 	��295 
����	���� ��1���������� 	� ���� �F���%� 6��� ���:��!���	�� ��
�	+	��
� ��	�
^���:��!��_��������:	�����������	���:	��������	���	���������	/	���A������
�	����	�����:�	��������		�	���^����!��_�������������c��
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������������	��6�	�����1	�	��	%�'�	��1�/	�������	�����	��	�������	����	����	�
���� ����� �� :	�� �� �������	%� '�� ����	� ����	� ��� �����0E	�>� ���� 	�	�� ��	�300 
������������������������	����	�	�����	������>��	�	����>�1����F���c�
�

- & �����	�������(������ ��������������������� �������������%!*%�
�
]� ������ :��� ��	� �	� �	��	��	� �� ������� ��� ����	����>� 	� ���� �	� ���	��	>� ���� ����305 
����	>�������������	�������	��	������������	�����%��	�����������	���	���������
���������	>� ����� ���� ��:	���� �� ���������� ��	�� 	���� ��� ������ ���%� '� 	����>� ��
������1	�����	�0����	�������	�������������:��������	����	�>�����������	�	����-�
1�	��	� �� �	����%� ����� ���	���� ������!��� ��	� ��� ������ ���������� 	�	����
�	��	����>� 	�	�� �	�� ���/���� ����� �� $��	��	�� ����� ��	� ���� ������ -�� ����310 
�������!��%�
�

- 2��������� ���� ��� � ������ �� �	��� �����)�� ���!� +(��� ���2:+*� ��� �����)��
������������ ����������� �����������%�������� ���%�

�315 
6��� �	�!�c� '� ������>� 1	��/�	��	c� '�� ���� ���� ��� 1�������� 	�� �����A��� ������>�
�����	� ��	1���� ������>� ���� :���%� &� �������� ��� �	��� ������� �� �� ����	�!�� ��
&�����>�	�����������!	0���	������	��	%�����	����	����	� 1�/���������	�������
M	�Q	���	��������������	��	N>��	��	��1�/U��������������BQ���������!������>������
������ ��	�	�� 	����������	� ���� 	�	�� 	� ����� ���� 	�	�� ��� ���	��>� ��1�� ��� �����320 
�����	�c�G�/�������>�����������	��	>������!��	�����%��	������	�!������	����������
	���1S����>���	����:����U��$��	��	�c�
�

- 9�� �� ������!�8)(!%/"��� �.����	��%�
����������	����%�
�325 
�����	�!��������>������%��	�!������	�	�������>��B����	�
�������>�������������
�������� 	� <��:��%� ���� 1�0�� ������� ��� 	������	���>� ����� ����� �����	� 	�� �����
����%�&�������	�����������%�
�

- *��3�	��������������� ����(��� �������� ��������%�330 
�
�	��	� ���	���>� ��	�� �� ��	� ���� ������ ��� ������� �� $���U�Z� &�!�� ��	� ���� ��
�	��	� ��	� 1����� ���� �	������ 	������	����%� 5 ��>� ����	�� ����>� �����	� ���	�	����
������1�/	�����/�	��	������	����%�� ���	��������������������>����������	������	�
�	A�� ������ �����1�����	� 	� 	����0��� ���!	�	�� ������� ������	�� 	� ��������>�335 
�	���������1	�	��	�%�
�

- 2�� ��������� ������������������������������������� ������������ ���� �
��������������������������������������� ������'0�����(�������%�

�340 
'�������	�!�����:�	����	��1��������������������	��	�����>�	�:����	��	A�������
��	�����������������	���������!������!	�����	�����	�����������������%�&�!��
��	��	�	����	�>���������	�	��	��� 1�/	��������>����:��	��������������	����	�����
��	�������	�0��������	�����������������%�������	�������!	�	���������	��	�	�
!���	���	����������1�����	������������������������������������>�	�	���������%�345 
�

- *��������9�2���� �� �����������������������7������������ �����������%�
�
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���>�:	���	������������>�����������	�!�����������������	�����	����������	�����
��	����	��	���1�����������������D�%�
�	�	����Q���-�����	�����	��������������350 
�	���������������	��������������	��-��%�&��������	��	���	�������	�������
������������>��	�	��������������������������	�������������������%�5 �������
��	���������������	����	���1������	����	������>������	�������������0��%���
�

- 5�������������������� �����$�������������������������������������������355 
�������	������������� ���������� ��������%�

�

�����	������	��>����c�&�!����	��	��	����	����A����������	����������	���	����
����������������	��	����$��	��	�>�:	�����������	�	�B�	��>���	��U��	���������
��!��� ������c� &� �	�� 	��	�	�>� �	�	���� ����� ���� ����	�	� �����	���	��	�360 
��������	����	��������%�
&����>�������!��	��U����>�����	�������/�	�	�Q���	��	�5 ����	���������������
��!�����������������>� �	����	���� -�� �	���������>� ���������	��	����������	%�
6	����	����0��>������^;�	���	_������1���	�^&�
����_%����
W	�������	����	���-���	������������>�����	��	������������ 1������	�����	����365 
�����������>���	����	0�����	���������	����	�!��	��^������_>������1�/�������
��	��!	������!����	������	1���%���&!c�'�	�	��	���	���	���/��c��������	����	���
�!��	����	�����	�	%�
�

- 5� ���� ����������� ��� �� ��������� � ���� �����'����� ��� ����������� ����370 
������9�2%�
���� ������ ����������'����%�

�
&��������	���������	�	����	������������	���������������	�����������:����	�	�
�����������!	���	����	������1�/	����������������	�	����	���F����>��	A���	����
�-��������	����A����>��F������	�1���	�%�6�������������������	������������F�����375 
�	������%� ]� ������	���� ����	� ��	� �B�� A��	��� �	����	�����	�� �	���� �����>� 	����	�
��	��������	����0���	���	������	���:	�����	������	����������%�<	�:���������
��� ������� ��B�>� 	�	�� :��������� ���� ������!��� 1	����� 	� ��	���>� ��	� �	�
	�����	������%� �B�� ������ ��	���� A����� A����� ��	� ��������	�� �� �	����	� 	�
����/��� ��� ������ �	��	���>� �	�� �� �	����� 	� �	����� ��� ���	��	� ��� �	�����380 
�1	������1������	��	��������������	���	���%�C �	���	�	��������Z�
&�� 	�������	�������� �	�	����	�� ���� �� ��	����S����� ������������� ���� 1������
��BQ���>����������	����	��������	���������	�	�	������	����������	����:��!��%�
������������>�������F	>��������	����	�������������	��1����	�	�����:	���	�	�
��� �	�0��� �������������	�>� :	�� ����� ��	�� ��	A������ �� �����>� 	���� -�385 
����	��/�0��� ��� �������	�c� ��� ����� ��� ���/�	�>� �	� ���	����� :��� �	���>�
����	������� ���������� ��:��� ��� ������>� ����� 	���� ���� 	����>� �	��	� ���	���>�
���	���������	��������������	�����	���0��>��������	���	�:����	�	�:������	�!��
���������	������	���	����:�������>��	������������������%�
�390 

- 2�� ������������������������������9�2������ ���������� ���%�
�
,	���	��	>�����	�����������������1����������������	����	��	�����	����>�����
���� ��� �	��� ������	�%� '� ����� �������	� ������ 	�����%� ���� ����� ��� �	1	�0E	�� ��
!����>�A�������	������������������>�A�������	�!���	���������1�/	���	�����������>�	�395 
����������	���	��������	���	��������	����%�
	������	��	�	��1��0��	������	������
����������������!��>���	��	�!����	���������U�������	��	�1�/	�����%��	��	����
1����� �� :��� ��:	�� ��	� �	� �	�� :��� �	���� ����� ��� ����	����� �	����	�%� ]� ������
���������	c�



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

 7@�

�400 
- 2�������������� ������������ ������������	����%�.�����%�

�
6��c�&�������������	������	��������������������	�����	����-�$��	��	�>��������
������ ������%� 
����	� ���� �� ��	� �	� ���	� �� ������� ���� �����	�� ��� ����� 	�
�������/�0E	�� ��� 	���� �������� �� ���������1��>� ����� ��	� ������ !��	�� ����405 
��������0���	���	�����������������	����	�	����%�
]� 	�����!�>� ���� ���� ������ ���� 	��	� �	���� 1����>� ��	� ������ ����� �������
�������>� �� ������� �� ���	���� ��	� ��������� �� ������ �������� ������� �	���
����������M����*h��	�3h�N%��
'��������	��������	��	��	����1����>���!�������������	��	���	����>���	�������410 
������� �������� 	� ��	� ���� ������ �1	������ �	��� ���������>� ���� �	�
��	�	��������� �� �	����	� ��� ������ 	�������>� ��� ���� ���� ����������� ���� �� ��	�
^�	���_��������	�	��������������	�����	�����	����	�	���	�	����1�/	������
����� �������� �������� -� ������ �������� ������>� ������ 	�� �	���%� 
��� 	Q	����>�
���������������	����������1���������>����	���	���	���������	�������	�����������415 
�	����������������>��������:	���	�	�������	�>����	����	��	>��1	���������	����
�	����	%�
�

- 2�� ����������������������3����������������������$��������������� �����
� ��������������	�����������������������������	�����%�420 

�
W	�>������ 	��
�������� �� ���������� �1����� 	� �	� �����	��/��>� ����� �� ��:��� 	�
������ �	��	%� 5 ��� A�� !��������� �	������ ��	� �U����	���� �� �		�� �������>��	����
���	������	������U�������������	�����>��U���	�	�B�	�����	�A���U����	����-��		�
= = = >���������������	A��	��������������	�0B����������������0��%�425 
5 ��� ����� ��	� ����� �	������ ������� �����/��� 	��	� �������	���>� �� ��	����� :��Q��� ��
��	0�>��	�����������������������������/�0��%�5 ���	�1��%%%������	����	�	���	��	A��
������	�� ����� 	�� 
�������%� ������>� �� �	��������� 	���� �	���	� �� 	������� 	>�
����	��	��	�	��	>� �� �����:������� �� �����/�0��� �� ����� �	�����>� ���	0���� �	����
	������c��430 
�
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��!%*)!4("*+�+��=�

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

�
)��	������	��������������������������	�����	0������!��	���	����	�����������5 
	>����������	�	����;����	�� >��	������	���	���������A�����	�:�����	����%�5 ����
���	���������	���*3� �����	������ ���	�������������	����94� �����	����:�	��	�
?� ;>��������������	�	��	����	�>���	���	�������	���������>��������	����	�������
����� �	� 1�/	�� ������	����0��%� G��� �	�������������	�����	���������	������	�	����
����������	���1�������������������0�����	����	�����G�����
��������	����	�	����10 
��:	��	���	�	��	�	�	�!���������������%�
�

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

�15 
&��1������	����	�	�����	�������1�����	���	��	Q������������������>������	����
�����:����	� 	� �� �����/��� 	�� ����%� &�� �1�����	�� ���	���� ����� �� �	�� ���� ��
	����!	���	���� 	� ������ ���� �	�� 	� �� �	�	����	� ������� 	� �� 	Q������>� 	�
���:�������������:�	���������������������������	��������!���������	�������
�	����	�%�20 
�

- �������� ��:+)/T +)!� �� ��"�8*T +)!� ��������� ����� $�'��� �������� ��� �� ���
��������� �� ��� �� ��� ��� � ��	�������� ����� ��� ����� �� ���� ����������� ���
���� ����������,�����

�25 
�����-�	
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� ��� �	�!�� �	����������� ��:�	� �� �������>� 	� �	���� ���:��� ��	� ������ �����	�
�1	����������%�5 �����!����	����������������1	���0���	�������0��������	��������270 
��������������	�	�>���	�	A��	���	:�������	���%�
�

- 5������������������������3��� �����������������%�
�

	������	����>����������	�!����������1����0�����:�	�������������������1�����%�275 
�

- & �����	�������(������ ��������������������� �������������%!*%�
�
� ������	��	����:�	�	��	�����������������������	�!���������/	�%�
�280 

- 2��������� ���� ��� � ������ �� �	��� �����)�� ���!� +(��� ���2:+*� ��� �����)��
������������ ����������� �����������%�������� ���%�

�
6��>�������	������������������ ����	����-�����	���������������	��������:�	�
��	��E	�� ���1���������%� ����� �� 1������	� 	� ��������0��� �� 	����	>� ��	����	�285 
	����� ��������	�	��	� 	�� ������>� ���:�� ���� �	� 	�:��	�� ������ 1�������	>�
�����������	� ���� ��� ������ ����>� ���� ��� ������ :�����	���%� $���� �����	�	��	�
1�	��	��	�	��	%�
�

- .���� ���� ���������� )� �� �� ������������ � ����� ���������� ��� !� +(�� �� ���290 
2:+*�� 2��������� ���� )� ������������ ����� �� ��� ��������� �� ������ ����
����������� +(�������2:+*������������� %�.�����%�

�
����	/%���������	>�	����������������^1�_�	�������	�����	���0����������� �	��M���
����	Q���	����������	�����������	����	��1������	�	����!	����N%��295 
�
9�� �� ������!�8)(!%/"��� �.����	��%�
����������	����%�
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�
'��
�������>�������%����	������	���>���	���������������������������%�
�300 

- 
���������� �� ��� ������ �� �	��� � ���� ���������� ����� � ������� �%�(%!� �� �� �
������������=����������������� �'0����$���������������� ����%�

�
� ��%� G����� ������� 1	����� �	������	��	>� ���� 	���� -� ���S����� ��	� ���� �	�����
����	�������������������� ���%��305 
�

- *��3�	��������������� ����(��� �������� ��������%�
�
� ��%�
�310 

- 2�� ��������� ������������������������������������� ������������ ���� �
����������� ����������� �������������� ��� ������� ��� ��� �� ������ '0�
����(�������%�

�
�����������	���������	��������	����!	0�>��	A����������	��	��0E	�����1����������315 
����	������%�
�

- 8 ���������������� �������������$�������������������%�
�
&������������%�5 �����������������	������	���>�	������A�����������!��������	�	�320 
�����	��	��1���%�
�

- 5�������������(�������� ��������%!*%�
�
&�!�� ��	� �� ����>� 	�� ��B����� ������� ������ �������� �� 5 ;� >� ���� �� �	�� ��B�����325 
�������%�'��	�����	��	�������	��������������	����:��!��	�����	�	�	%�
�

- *��������9�2���� �� �����������������������7������������ �����������%�
�
6��%�6������	��������BQ��������	�����%�
��	�	���	��������!������	�!���������330 
���� ��� ������%� <	�:�������������� ���� ��� ������>� 	� �� ����	���� 	� ���� ��� ��
������1�����	��	�����1	�����������������$�%�
'���	��������1���������>���1������	�	���������0���	�����	������0�������	������
������B������	����	�	���������!	����	�	�	>�1�������������������:��!�%�
�335 

- 5�������������������� �����$�������������������������������������������
�������	������������� ���������� ��������%�

�
���������	� ���� ��	�� ��		�� ��� �	�� ��� ���>� ����� �	�!�� �	��0E	�� �	������� 	�
���1������������	��	�:��	�����	��	��	���	���������0��%�340 
�

- 5� ���� ����������� ��� �� ��������� � ���� �����'����� ��� ����������� ����
������9�2%�
���� ������ ����������'����%�

�
&�����	����>���1������	�	�����������������������	�����%�&��	�U������������345 
�	�� !������ 	����� ���� �	/� ����� ^�	����_� 	� �	�� 1��������� ���� ����� �������	��
������� 1��� 	�����A��� �	���� �$�%� G���>� ���:��!�>� 	����!�>� ��1������	>� �	������>�
	��%>� 	��%>� �	����� 	�� 1�	��	� �� ���������%� 6	� ����� �� ���� ������	�� ��� ���>�
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����� ���� ����	���� 	�����	�	�%� 5 ��� ��	� �	� 1�/� ����� 1	��/>� ����� 1�/>� �����	� �	�
	�Q������� �	��������� 1�/	��������� ������%� 
��������� ���>��	���� ��	�	�	� ��	�350 
�����/����� ������ �$�� �	�!�� ���� �	/������ ������� ����� 1�/	�>� 	��	���� �	���� �����
1�/	������	���	��%�&���������	��	:��:	�>������	�����������!�����������	�������
�����%�
�

- ��/���$��� �������� ����������������������������2�� ��������������������355 
;�����������������<%�

�
G�/	���� ��	� ��	��� �����1����������� ������� ��	� ���� �	�!����� �	�� �������:��!�%�)�
����������1��������������	�������������������>�����	������:�������	������!	������
�	���%�5 ����������	/	����������1�����������	�	�����	���	���	����������	�����>������360 
�������������������	��������	���%�<	������������>�����	Q	����>� 1�/	������	�
��	��%�
�

- 2�� ������������������������������9�2������ ���������� ���%�
�365 
6������	� ���� �	����� ����� �������	��	>� �	�� �	�	���>� ����� �������>� �����
���	���������>�������	1�	Q���%�6������	��������BQ�����������	����������%��
�

- .����0������������ ����� �� � ���������������� ���� ���������� ��� ����3�����
������������ ��/�� ����%�370 

�
]� �1����� 	� �	����	�>� ����� 	����� 	� �	1�	����� ��� ������ ����� ��� �1	�	�0��� 	�
�����1����0E	����	��	�!���	����������U�����	����������$��������������������0���
�����!���	��������	���	�����	/�������	�	�����	�������	��	�!����������	������
��� �$�%� ����>� A�� �1���	�>� ���� �	�� ��	����� �	���	� ���� ��	���� �� 	��	� ����� 	�375 
1	����	����������	������������1�����>�	�:�����	���!	0����	��	�1���������������
������!����������	�%�
�

- 2�������������� ������������ ������������	����%�.�����%�
�380 
����	/>������	�!��:	�����	��	/�%������	�����������������	�����������	�1�/	������
�	������	������	��������%�
��������/���1�	��	��	�	��	������������Z�
���������/���
�� �	�� ���������� �������� �� $��	��	�Z� 
��� 	���:	�	�	�� ���/�	�� �������� �� �-��Z�
� �������������������	������%�
�385 

- 2�� ����������������������3����������������������$��������������� �����
� ��������������	�����������������������������	�����%�

�
� ����	�%�$������������:�	������������������������%�
	���	Q�	��U��������1���������
��	� ���	� ������� �� ���!�� ����:���0��� ���� ���A	���� 	� ����0��� ��� 	������� -�390 
$��	��	�>� �	��	:�� ��	� ����� ���� �	� �	����	� ��	���� ���� �� �������0��� 	� ���
����������������-�$��	��	�%�
	������	�����������Q�����������	���������������
�������������������-�$��	��	�>���������	�����������	����!	�����������������
���	�� !��������>� ���� 	Q	����%� ���� �� ��	���� �� 1������	� �� ��	���� ��	� �	��� ���
�	�������������/�������		���������%�
	������	����	��	��	��������	�������������/������395 
�		�� �������>� �U�� ��	� �	� ������	�� ������ ����� 	� ����0E	�>� 1����	������ �����
�������	�����������	�	�����������	�	����	�	��	�����������1������	�����������
	�������!��%�
�
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- 2������������������)��� ����(��� ����������������������4�������%�400 
�
� ��>� ������ ��	� ���>� 1��� ��	���� ��� 	Q	����%� ]� ��� ���:�	��� ��	� �/� �	��	���� ��
����������������0E	��������	�	%�
�
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��!%*)!4("*+�+��;�

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

�
�	����	�*@;@>�������	������1	��������<��	��
	������	�>�	��<��:��%����������	�5 
	� ��� �	������� ����� ��� ���	�� ����� ������ 	� ��1��������>� �������� ����� �����
���F�����%�.�	���������1�/	�����������	�����������>��	������������������	����������
�	��	�>� ��� S�:���� 	� 	����� ��	� 	������ 	����� �� 1�/	�� ��:�	� ��� ����� ���������
	Q�	���	�����	�G������	�C ������%�
�10 

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

�
G������	�H�����	�	��	�������	��	�	0���	���	�������%�
��1�����	�H��	�%�15 
�

- ? ��������������	�� �������(��$����� ������ ������������� �����������	����
�� ���� ����������� ���� ������ ������ ����� ������������ ��� ������� ��� �
������� ������ ���� ��� ��������������%� 2�� �� )� ���� ����� ��� � ������ ��
����������������	�������� ��%�20 

�

�������	��	��	���	����������%�6	���	���	��	�	������	����	�	������>��	��1����
�	���	�1��0��	����	��/��	������	����������	������	������������%�6	�����	���>�
�������� �� �	���� ��	� 1��� �	�	������� ���� ���	�	�>� ����������	��	� �	��� ��
����	���0����	�����	�	Q������������ �	�%�25 
)� 1����� 	� �	�� 	� �	�������� ���� �	����� ������ 	� ���� �	�� �	�� ���� ��� :���
���	��������������	�	�������:��!�������	�	%%%�
�

- �������� �� $���D ������ ��"�8*T +)!� ��������� ����� $�'��� �������� ��� �� ���
��������� �� ��� �� ��� ��� � ��	�������� ����� ��� ����� �� ���� ����������� ���30 
���� ����������,�����

�
� �	
� �	�H��

- ��������� ��-���>� 	� 233*>� ���� 83� 9 :� 	� ����� 	� 7*2� 5 :� 	� 285 >� ?P? � 	�
��������	�4? P�35 

- 
��6���8�����J E>�;@2�5 :�	�285 >�?3�9 :�	�����>�?P? >���������	�4?�P�
- ����	�����D������	��9�1���	R�������>�����	������?��6R���AI��4<�>�������	�

����>����	���49���	��	������B�����>�;�����	����������� 9>�	��%P�
- 9��� ����+�������P�
- 	��%�40 

;��� �	�H�

                                                 
;� )� 	���	������� �� �� ���1	����� ����	��������>� ���	������ 	�� G������ 	� �������� 	�� ��U������ ��
'���0��%�
����������	������������A	�����	������/�0����	��B���������������$��	�	�����A	�����	�
����	�0��>�	�	�������	����	�������0���	����� �	��	�����������������A	�0���	��
��������	����
	������	���%�����	����*2�	�G	�	�	����	�*@77%����	�����	�����	�<��:��%�]�������	��	�����1��!�%�
&�� ����	����� �	�������� ��� ��	���������� 1����� ���� �� 28� 	� &������ 	� 2334%� �	����� 	� ����� ���
�	��������	�	1	��������	��	�������	��0E	��	�1����>���	���	������������d���������	����������A���
�	�������� 1����� ���� �� 2� 	� )���:��� 	� 2334%� ����� ��� ����	�0E	�� 1����� �	��1������ �	���
	���	���������	�1	/������	������1��������	Q���	��2�	�)���:���	�2334%�
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- ��������	��	��������	����������	��P������������	������	��������= ��
� ��
D9���5 ��� ;�A>���������� ��������5 ��	���>���������	�	�0���	�	���B�����
	�����	����8
��>�����	����	������������������	����:B����>�����������	�
�	��� 	� ������0��� 	� ���>� ���������� 	� 	����������>� �������	��� 	�45 
��������0��>�����	����	��	�����	�:��	��	����>�	��%>�	��%P�

- 	�� �	���>� ������� ���� �� ���� �	�� ��	� ���P� ��� 	������>� ���� 1�	��U����>�
���������� �	��������	���	�1�/�����	��	����	�	����	>�����	�����	��	>��	��	�
���	�	���>���������P�

- ���������		���������:	������	��	���	�	�	���������	������	1	�	��	�-�50 
^������/�0��� 	� 1����� �����1��B���_P� 	�� �	���>� ���	��� �� �����/��� ���
	�	������� ����� 	� ���� �	�>� ������ �	�	�����>� �	��� �� �	��	������
����	���0���	�	Q����������������1����������	�%�

)�����H��������	������������	�����	��������	�������>�����������!��	�%�
�55 

- & ���������)	������������������������� ���������������� ����������������
����������������� ���0����������������%�

�
&� �������� ���� ����	����� 9?M%� '����� ������/���� 	�� ������� 	� 	�������� �����
������� � �5 1>� ��	� �� 1����� �	�������%� .��� ���:��� �	1	�U������ ��� ��
���>� ����60 
���6����	����������������	�����������%�
�

- & �������$�������0��������������� �� )�����4������������������ �������%�
�

	������	����	�����������1�/��	����>������	/���	�^�����	�	����-������/�0�����65 
���������_%�'���������	��	��	��������	��!����U����������������������!�����
��������	�	��������������������	���	�1��!���	����	�%%%�
�

- *����������7����������������� ����������������� ������� �����������������
��������$0(�����������(��$�����������%�70 
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��1�����	�� ������ ���	� �����	� �� ����	���� ������ ��	� 1�/� ������ ���	� ���� ���
���������>���	�1������	�����>�1���	Q���������	��	��������	����:��!�����	�	>�������
�������>�	�������	�������	���	������	�	�%�&��1���	��������	����A��	��	��������15 
����	������	���������:��!��%��
�

- 
��������������������������������(����������7�������������(��$����� ����
��� ����������������������������������%�

�20 
��� 	������ !�� �	���	� :���� ����0E	�%� �	���� ������� ���������	�� 	� �������
�	��1���������	���	��������%�
�

- �������� ��:+)/T +)!� �� ��"�8*T +)!� ��������� ����� $�'��� �������� ��� �� ���
��������� �� ��� �� ��� ��� � ��	�������� ����� ��� ����� �� ���� ����������� ���25 
���� ����������,�����

�
'�������	�!�������������������	���������	������������M������EFGN�	��B�	������	�
���:��!�� ��� ���������%� 
��� ����� ��� ���������� ������� ���� �	�� :���-�	
� �	��
�	���	����������� �	������0�������A���	��	��	�����������������������������30 
����������	�!�������:����	�����������>���	�����	�!�����	���	�����������	����
��	������������������������	�����	��>��������������!���A��>������	�	�������:	�
����������������������%�
�

- 5�������� ���)������������� �������$�%�35 
�
6���	����:��!�%�
�

- .�������������������7����������� ��� ���� ��������� ������������������ �
����%�40 

�

����	������	�!�������:����	������������������	����������������	��������
������������d��������	��	��������������/���%�
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����� 	������ :������ 2>4� �� �	����� 	� <��:��>� ��� �	�� ������ 	� �	��U����%� &� ���1������ �� ��	� ��
��������%��	��2�������%�
	��	��	�������1��������������	����%�
&�� ����	����� �	�������� ��� ��	���������� 1����� ���� �� 23� 	�)���:��� 	� 2334%� �	����� 	� ����� ���
�	��������	�	1	��������	��	�������	��0E	��	�1����>���	���	������������d���������	����������A���
�	�������� 1����� ���� �� ;� 	� ���	�:��� 	� 2334%� ����� ��� ����	�0E	�� 1����� �	��1������ �	���
	���	���������	�1	/������	������1��������	Q���	��*;�	����	�:���	�2334%�
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��
- *����������	�� �������(��$����� ������ �������������������������������45 

���� ����������� � ���� ��� � ����� ������� �� ������ 8 ����� ������� ��� � ��
�'�����������������������������	��%�

�
6B�����������������:������������4?��	������������	��������������	�	��	�	�����
	������	�	�����	������������	�	���	�	������������/������
	����	�����	�	��	�50 
����������������������%�
�

- 
���� ����� ����������������� �������������)���������� ��"2+%%!)"���=� �����
��	����������������%�

�55 
�������	��	��	�!�����:��!�����	�����	������������������	����������S������������
���������	����������	�	�����%����	�	�����������������	�������	���������� 	
�
	�1���������	������������	����������	�������	�����S�����	>������>����	����������
��������	%����!�����������	�����	������	�������:����������	��	����>����	�!���	���
�����	Q	�������	�������:�������	�	��������������	����������������	���	������	�60 
!���	����� 	
� 1����������������������!	�	������������	��1���������	�������:���
��	�	Q������%����
�

- & �������$�������0��������������� �� )�����4������������������ �������%�
�65 
���	�����>������������	�!�����������!���	�-�1�	��	�	����������������	�!�����
�,'**� M:�:����	��N%�g���	/	�������	�!�����������1�/	�������������������������
�	�:	��������	�����������	���%�G��������������	���	��	%�g���	/	��1����8���7�
!����%�
���������������%���
�70 

- 
� �������� ��� �)������ ��� �� )%� 5���� �� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ���
��� �������%�

�
� ��� 1������ ���� �	�!�� ���������	� 	� 	����� ���� ���������	�� �� 	�����>� 	����>�
1�����������������	����1�	��	����	�&�1����	����	���������1�/	��	�	�!��������75 
����:�	��	�	����:��!�%�
�

- *����������7����������������� ����������������� ������� �����������������
��������$0(�����������(��$�����������%�

�80 
&�	���� ����	/� 	����� �	���	� �� �	����� ������ !�� ���:��!�� �	�� ��	� �	�� 1	���� ����
���������� ��� �����>� ���	�>� 1�/��� 	�	�!��� 	� :��	���� 	� ������>� ������ 1�0��
	�	�!���	� M3*33**33N%� &� ���� �������������� �� ������	��	��1	�	��	��� ����
	����	��B�����	���%�
�85 

- E ������� ���� � �� �/��������� � ��$��� ����� ������ ��� ���� ;*� ����� ��� �
��� ��������)������� ������������������������� ������,������� ��<�

�
C �����	�������^��������_���������������>�����������	��������������	�	����
�����	�	����������-������������P�����������	�������������������	������	�	����90 
������������������	���������>����������	����	����������������������F����	�
���:��	������	���	�A������	�������	��%��������������!����	����>��F����>�A����>�

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



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

 ?*�

	��%� � ����� ��	�	���� ��:	�� ��� ��������� ��������� ��	� ��� ��� �	�	A������ ��� ����
�	�����������������������!�������������������������	�������	����������	��	��
����	�	�����%������������������	������������	������������������������������95 
������%�����������������������	�	��������:�����������	���������	��%�������
��

- 
��������	��������������$������A# ##  ##B%�
�
W����	��������%�&���1����0�����	����������	������/������49� ������������H�100 
�� ��1����0��� ��	� �� 	������� ��� ���� 	�� 1����� 	� M*N� ��� M3N>� �� ��	� ��
M�����NDM	������N>� ������� �����%� '��	�� �F�	���� ���� �����/���� ����� 	1	����>�
���B������ 	� ������� ����� ���� 	Q	����� �� 1���	� 5 ��	�<%� �	�� M*N� 	� M3N� ����
�����	�����������������	������!��	���%�'��	���F�	����������	��������	����������
1��!�� �� ��� ��� 	� �	��������� ��� ������� ��	� �� �� 	� 1����>� ���� ��� 1��!������ ���105 
���������%����������	������������	��������	�������	��	���� M*N�	� M3N����������
	��	���F�	����:������������	��	����L����L���	3�?�+��%�]�����������	�����%�
�

- �������� �������� ����� ����� �� ����� ��� ��������7��� ���� ���� ���
��� ���������110 

�
?� ���
�>����:��!�����	����	��	�1�/	�%������>�������������	�	�������������A��1�/�
���� �� ���������� �� �	�� ������ ��	� �� �� 5 

��+*2� M1����� ������ ����H� ���	�� ��
�	�����!�� ��	� 	������ 	����� �� ����	���0��� 	� ������ ��� 1���>� ����	�� �������
������	��	�� 	� ��������� ���� ���Q�� 	� ��������P� ��� 1����� ��� ����������115 
��������	��	��������	���	���N>����	������	���	����$��	��	�%��
�

- & �����������'�	����������%�
�
'���������c�9 �����	�	�1��0��������	:��c���120 
�

- 
�������'�	������������0��������������������%�
�
6���������%�������A���	�����A����	�	���������������%�5 ������:���������������	�
A�����A�����	����0����������^�� ��2��
�	_%���125 
�

- 8������������������� �������%�
/���������������
�

	�������>�������������>��	��������	�!���	��������	�%�$���	�������������	������	��
��	� 	����>� ����� �	���	��� �	�� �� ��	� !��	� ����� ��� ������ ��	����� 	� �������130 
��1����0��� 	�������� �	���	� ��� $��	��	�%� 
����	� 	����� ��� $��	��	�� �� ����� �	�
	����	��	��������������������%��
�

- �� ���� � ������� ��	�������� ��������� ����� ���� ����� �� ���� $������ �����
���%�135 

�
,	�������������	����	����!�����-�����	%�<	�����������	����������������A	��������
�����������	�����	�	���������	�����1�������	�1�0���	����%����
�
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- �������� �� �� ��� � ���� ���������� ���� ���$�� ������ ���� ����������140 
�������������������������������	�� ��

�
��������	��	����������$��	��	�����	���	��	�	����	�����������!�����	��/��	�>�
	�	� �� ���	��/��	�� 	� -�	
� �	�� �������/��>� -� !���B���>� ��� �� �	�0���
�	Q����	��	������������	��%�'�����	��	���	������	�	�%�145 
�

- 60� �$�� ���������� ������ ���������	���� ����������� ��� ��������� �� %!*%�  ��
�/�� ��������������� (���������������������	�������������

�
'��������	�����������>�	�����	��>����������������	�	�%�150 
�

- 2�� ����������;������<���������������������� ���������������%�
�

������� �� $�1����0��� 	�� ������� ������ �1	�	��	�� 	� �:�	�!�� ����� �� �����	��� ��
��1����0��%�155 
�

- 9�� ������������������� ����������������"(*!"��� �������������%��
�
'��	��� ��	� 	�	�� 	��	A��� �	����� ��� ��1����0��� ��	� ��>� �	� ���� �	�!�� ����� ���
���:��!�����	�1�/�	�����c�5 �����!����	���������	���������������������������	��	�160 
��� ��1����0��� ��	� ����� �	�������� 	��	A�� �	���%� C ����� ���� :������ �������
��1����0������$��	��	�>��������������������������	�����	��	/��	���	�����1����0���
������	���������	�	��	A�������������%���
�

- 
� ���������������������� ��������� ������������%!*%�165 
�
.����������������������������	�X�	��	�
��A	����M&
N%�]��	�����������	��	����
����������������	�%����1�/�4?��	��F����>�������	���	�����	�����������1���	�	�
����������	1��������������%�
�170 

- .������ �� ����� � ����� ��� ������� ��� ��� ��������)����� ������ ���� ����
���������������������%�

�
]�B:������	�����	����������	����������������������������	������������>�����������
��������	������>�	� 1�/�������:	���	�>�	���	����������	����0������������G��!	�����175 
6	��	����M����D�M�1�;N%�
�

- & ����� ��� ������ �� � ���� ��� ��� � ���������%� .�����%� 2��������� ���� ��� �
������(�3���� ������������������������ �����(����� �������������%�

�180 
'�� 	����� ����� �		� ����� 	����� ������%� &����!�� ��	1	���� �� �� I I I %����%��%� '�
��!����	�������:���������������	�!���	�	:��%�
��

- 8 ����������������������������������� ���0	���������������%!*%�
�185 
��� �	��	�%� '�� �	�� 1�/	�� �����>� ���� �	�� �d���� ����� ��� $��	��	�%� 5 �������� ���	� ��	��
1�/	�� ��� ����� ������ ������ ��	� �	�!�� ��1����0��� ������� ��	� ������� ����� ���
�	��������	����������	�%���
�
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- 9�� ��������������� �� ���� ������������������7���������������������������190 
������������	�����������%�& ������������������ �%�

�
� ��>������	�!�������������	����������%��
�

- .������ ������� ��������� ���� ������ ��(��������� ���� �/�� ����� ���$�� �195 
�(��/�������������������������$�� �������%�

�
� ��%���
�

- 5���������������"(*!"��������������;����(����<%�200 
�

������������!������������:���>�!������������������������������%�6	�!���	�������
��	� �	� �	�!�� ����� �	�� ��	� �	� �	A�>� �	� ���� !���	�� ���	�� ��� ��!��� ��� 	�����
1�	��	��	�����������	���	���%�6B��	����������������1����0����	A��:������	�
���������	�����	���	�����������������:�	���������	��	�!��	������������:���%�5 ���205 
����� ����� ��	���	���� �����A��� �������	���� ����� �������� ��� 	�����%� ����	/� ����
����� 	
%�
�

- 8 ������!� +(�������� ������,��� �%�>����� ��������%�
�210 
���>������	A������������	����������	�����	��	��	���%�
�

- 
�����2:+*�������� ������,��� �%�.�����%�
�
����-�������	/������	��������	���:	�������	������	��	�	������1����%�5 ������������215 
1�	��	��������������-������	�������������	�!��������������	�%��
�

- 8 ���	���������2:+*"��� �������� �������%�
�
,	���	������d�������	�B���������-��%�� ����	���	�	������������	������-���%�220 
�	�����	��	���	�������������	�	��	���	�����������	���������	����������-���%�5 ���
����������	������-���������������	�	�������1�������������	������	����	�����1�����
�����	��������	��������!	0�%���
�

- 8�� ���� ����������� ��� � �� ��� �������� ���� ������ ������������ ��� %!*%�225 
2�� �������� �����������0����%�

�
$��������:�:������1��������������	�1����	����������1����0��%�
�

- .���������������������������������������;�����<���;����<���� �����������230 
�����%�

�
� ��%� 6	� ������:��� ���� ��:������� �B� �������� ����� 	���	� ���	���� ��1����0��� ���
:�:������1��%���
�235 

- 8 �� 2:+*� ��� ��� !� +(�� ��� ���� %!T "6)��."� '0� ��	�� �� ���� ��� ������(���
������������������������������������������� ������������������ �� �������
���������������������������%�
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�
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�
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�
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�
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�
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�� 1 �'��� ���� ������ ������ ���	��� ��� ��� ���� ���(��$�%� .����0� ���� ��	����
�/�� ����������������=�������� ����������� ����������%�

�
6��%� '�� �����/�� �� 5 �����+�	� ����� 1����� ���� ��� �	��� ������� ��:�	� ��� �	��	�>�
5 ��	����= 	
������1�/	�����:��!����	������������$��	��	��	���9� �	9���������50 
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��B����%�
�

- � �9�!�/("2(.�(%+"� +("��"+���2� .�*+/�)P�
�55 
X�	�� 	� ���A	���P� ����������� 	�� ��	� �	�!�� ��	� 1�/	�� �	�������� 	� ����� ��:�	� ��
�������%�
�

- ����� ���� ���� �� %!*� ��� � �������� �� ����� � ����� ��� ������� ��� ���
��������)�������������������������� ��7��%�60 

�
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/���������������
�65 
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��������_�	����:���1������������������%�
�

�� 5���������� ����������������;�� ����������������<%�
�70 
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�
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�
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�

�� �������� �� �� ��� � ���� ���������� ���� ���$�� ������ ���� ����������80 
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�
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�
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��	� ��� �	�������� ��	� �	�!�� 1	���� ���� ����� ���	��/��	�� ��	������ ���	� �������
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�

�� .����0��/�������� ��$������������� ��������
�
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�

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

�
&��		���	��	�	����������������I I I %�����	%���%�&�!����	��	�!���	�	:��������110 
��� �		�� �� ��	� ������:���� ����� 	���� �����	� 	�� �B� ��� �����/�� ����� �	������ ���
��1����0E	��F�	�����������%�
�

�� 9�� ��������������� �� ���� ������������������7���������������������������
������������	�����������%�& ������������������ �%�115 
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�120 
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�
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�125 
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�
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��������������������������������������� ������'0�����(�������%�

�
6B��������	�����������������A���	�!���1����	�%�355 
�

- *��������9�2���� �� �����������������������7������������ �����������%�
�
��	��� ��	� ���>� �� ��	� �U�� �	������� �� ���� ������ 1������	� 	� ��������0��� 	�
�������0���	���1����0�����	�������	���	��������	�����1��������%��360 

��� 	Q	����H� �� 1�	��	��	� ��� ���	���� �	��	���	� ��	� ������	� ��� ����	���� ���
�!	�� 1���	0�� ���� ����� ��� ���:��!�%� &������	��	� �	���� 	� 	���	�	�>� ������
1����B���>�	�����	��	����	������	����	��	���		��������	�������	���>�	��%�)�����	����
	��� ������ �����%� V�A	� �!	��� �� ����>� 	����� �� ����	���� ��	�	���>� 	����
������/	��������	��0E	���	�	��������	�	����1	���%�365 

������������>���������	��	�����!���	�����������������	����	�����-���$�>����
�	��������	����� 1�������	�� ��	�� �	�� ��	A������� �����	>� ��� ������ ����	� ���
�	/	�� ���� �������	�� ��	� �	� �	���/�����	���� 	�� ���	���0��� ������ ���������%�
�������� ��������S������ ��	�� �	�� ���	��������� 	����� �	��0E	�>� ���� 	Q	����>� ��
������!�� 	� ���!	���	����� 	���	� ����D1��!��>� 	�� ��	� ��� 1��!��� ����	�� �����370 
^���1	����	�_��������%�
�

- 
�������������� ()� �������������� ���� ��;�����������<%�
�
6��>� ���� �	/	�%� ��� �	�!�� ���� ������� ��	� ������� 	�	�������� �	��	��	��375 
�	���������� ��:�	���� ���� �� ���� 	� 1��������	���� ��� 	������	����%� 
���
	Q	����>� ��� ������ ��� ��� ��� ���������	�� �� 	������ ���� �����	����	�� 	�
1����� 	� ��� 1��!	�����������	�� 1��������>� ����� ������ ��������	����	� ��	�	���
1����� �	����	�>� :������� ��� �� ������ ���������� ������� 	� ���/U���� ����� ���	�	� 	�
�	���/�������	��0���������	��	%�
�������������	��	���	�������������U����������380 
���� 	Q	����� ��� ���� 	� ����	������ 	� �	Q��>� 	� 1��!��� 	� �������>� %%%�
M������	��	��	������	������	���������	����������	����	���������	�N%�
�

- 9�� ������������������'������������(��$����� ������������.�����/���������
� ��$������ ����� ������������������� ��������������9�2%�385 

�
���������������	�!���	���/��H�

- ���:��!���	��������	��= 	
��������	�0���	�����	�����:�	��	������������
���������	���B�����	��������	���	���/���NP�

- ������	��	������/	��	�������0���	��������	��	������	��	��9�����-�	P�390 
- ���:��!�����	��	�����/	��	�����	�	���0E	��	��9� �	9���P�
- ,	���!��	�����	������������	�����	��	��	��1�����	�	��:���0���	����1�����

	���<���P�
- ,	����0���	�1��0E	�����������<���P�
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- &����������:��!���	�'���0���������>����	���	��	�	�W�����	�	�!��>�395 
	����	���������������/	��������A	����	�:��E	�������������������	��	����
	�����	�����	����>��	��������	������������:�	���	�	�!�P�

- '��:���0���	��	Q���>���������	��������/�0���	�����	���	��������1������������
	��:���0���	������/	���	�������P�

- .��� 	Q�	���	����� �� �����1����� 4����� ;�	��	>� 	�� ��	� ��� ��	��	��400 
���	�	���������������	����:��!�������������	�	��	������	����	�������%�

�
- 5�������������������� �����$��������������������������������������������

�������	������������� ���������� ��������%�
�405 
��������	�����	��	�����/��������	��	�������������	�����	�����	�>����	��	�
�	�	������� 1������	��	����������	����	�	��������1����0�����	��	�	����������	�
��������	����	���	����	��	���>�	����:�����������������	�����	����1�����	�
M������������	��	����������:����	��	������N����	���:	�	���	����	�����������
M�����	������������	�	1����������	���	�	���	�������	���������������	�����:���!���410 
��� 5 �Q���� �	���� ������� 	�	����� �� ����	���� ��0��� 	� �	��� �	���� ������ ��
�	����N%�
�

- 5� ���� ����������� ��� �� ��������� � ���� �����'����� ��� ����������� ����
������9�2%�
���� ������ ����������'����%�415 

�
5 ����� ����	/� 	� ����0��� 	� ����	����� 	� 	���:	�	���	����� 	� ���������>�
�	�0�������������������������0E	��	�����	����-���1����0��%�
������	���������A�����������	����	�������	��	����	�1�/	��	��	������	���%�
�420 

- 2�� ������������������������������9�2������ ���������� ���%�
�
)������������$���U���	�����������������	�	��	����1���������	��	>��	����	��
�	� �� ��������� ���� ������� �	������ 	� ������� ���A	����� ����� ���	�	�� ��	�
��������	�����	���������%��425 
�

- 2�������������� ������������ ������������	����%�.�����%�
�
�	�	�	���������	��	1	�U����%�6	��	�������������������������	���������!��
��	� ��� ���� ����� ������ 	� ���� ��� �	������� 	� ���� �U������ ��� �	�� M����430 
���	��������>� ��� �����	���>� 1��!��>� 	��%N� �	���� ��	� ���� :������	� ������>� �����
������� ����� 	����� ���� ����B����� �� �����/�0��� ��� �$�%� 6	� �	� ��������� ����
����������	����	������������	��������A��	���	�*=������M����������!��1��!�N���	�
�����/�������$�������������1����	�	�1��0E	�������	�Q����������	�	A��%��
)� ��	� �����	��� ���������	� �� �	�� �����	������	� �:	���� ��� ���� ��� �$�>� �	��435 
��	����	���>������/������������	�!���������	�1�/	���>������	�����	���������������
������>��������:	������%�
V �A	��������/�0�������$��	�����	�����������!	���	�����	�����	�U��������	��	����
	��	������	��������������	����!��������	��/��	�����	���	�	����1�/	�%�6�������	�
����!���	�����	���������	� 1������	��	���������������������������	��	����440 
���	�������	������������$�%��
�

- 8 �� � � ��� �� � ���� �� ����%� 2��������� ���� �� ���� ��� 3���� )� � �����
������������%�

�445 
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��� 1���	� ������ 1�������	� �/	�� ^����� ��� ���	�������	�� ��� ������ �$�_>� �� ��	�
�������	�	���������	���������	Q��%�)���	�	��������/	������	���:�	����������	�
��������������$���	�!��������!	���	����������������>������	�������	�����	�
	Q������	���������1�	��U����%�5 ���������	����������	�������	����������������	�
��������	���������	������	���	��	�	����!	����%��450 
�

- 2�� ����������������������3����������������������$��������������� �����
� ��������������	�����������������������������	�����%�

�
G���������	�����	���������	�	�	����B�������������	���������������������%�455 
������ ��� 	������� 	� ����� ��� ������ 	� 	������ 	� 	������	����� 	� �	������
	��	�����/��%�
�����D&���������A	������������������������$�%�
������ ��� �	���0��� �F:������ 	� ��	���	���� ������ 1���������� �� ���� ��� �����>�
��������������������	�	��	�>����	������������������������������$�%�460 
����������������������	������	�����	�����	���0��%�
�
�
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�
- �!"2)!4+�9�+%/�5�2� ��!�.�)9�1�2� !,���+��"+)�� �2� .�*+/�)$�

�
���	�	���������/�������������	��*@;;>����������	��������������������������5 
M���������>����������>�����������	������	�������������P= �J ��N��������	��������
�����	1����%�'�	�	��������:�������	���	�	���������������������������	�	�������
	�����	��	1�����%�)�1�����	��	��	�������������������	��28!��������	�������	�
��������	���������M���?5 ;�?�+�����5 ��	�;3���� ������=83�l�	��	�B����285 �	�
��������
	�����	�����	�	��	�7�m _>�����	�����	�������495 >�	��������������10 
�����	�	�����	����	����	��	Q��>� 1��!��	��������c�	�:��	�	����N������������
���� ���������	� ������	� �������� ��� �����/�0��� 	���������������	�%� &��	�� A��
���!����������������	>���	�����B�������	���������!��������1������/���!���������
����>� 	�	� �� ������� �� ����� 	� �	�	���>� ���� ��������� 9-������>� �� ����E	��
�	�1�����>� �� ,	��������>� 	� �� �	�� ���� 	� �� �	�� ������ ���:��!����� ���� 	�����15 
��������>� �� ��	� ������:���� ����� 	�� �	�� ��	���� �� ������� ��1����0��>� ��	�
����	������ �����!�� ��������	%� ���	�	�� ���� �	�� ����������� ��� ������0E	�� ��	�
�������!���������������M��!����	����������������	�����	������������	���������
������	�	�	����������bN�	�	����������	���	��������	����	����	��	Q��>����:��	�
	�����	����1��!��	��������%�<	�:����	�:	����	�������	������:A��	��	���	����20 
F�������	�1�������>�����������#������!�A	��������	����	����%�
�

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

�25 
&�������	��1������	��1����	���	��	��������	������	�������������%�C �	��	������>�
��� 1�����	� ��� ��� 	���	��>� �	���	� �����A	�� ���	���� 	� 1����� �	���� 	�
���������	��	���	�����:��!�������	�	�%�&����!����������	�������������	�����
��������� 1�/��� ���� ��	� �� ��	��0��� ���� 	���>� ���� ��� �B>� 1���	� M	� ����� �N�
�����1�����	%� 6B� ����� ���	>� 	� 	����� 	� ������ 	�1��0�� 	� ����1����0��>� �� ��	�30 
���	�	���	��	����	��	������������	���������!��	Q�	��U��������������	��0��%�
&��������1�����	���	��	����1�����������������������������	�?3>���������5 ;�
?� ;��	����d������	���������������������	����������	���������94����L5 �	�	�>�
��	� �������� �	�1	����	��	� �� 49>5 >� ��:����	��	� �	� �	���� ��� ��������	�
�����	��>� ��	� ���� ��:��� 1�/	�� ���� ���� ��� ��������b� 5 ��>� ��� 1��� 	� �����35 
�	�����>�	������1�����	��1�����������������%�
�

- �������� ��:+)/T +)!� �� ��"�8*T +)!� ��������� ����� $�'��� �������� ��� �� ���
��������� �� ��� �� ��� ��� � ��	�������� ����� ��� ����� �� ���� ����������� ���
���� ����������,�����40 

�

                                                 
?J� )� 	���	������� V � �� ���1	����� �� 	������ �	�������>� ���	������ 	�� G������ 	� ��	����� ����
���	���0���	��	������ ��� ��	�� �� ��������0��� '���������� 5 ��������%� '���������	� 	�������
����� ����	����	� ��� S�:���� �� 1��������	���� 	� �����/�0��� 	� ��� �	����� 	� ����	�U�����
�B���%��	�������������	������������A	�������������������/�0���	��������������������$�%�����	��
��*;�	�5 ��0��	�*@7@%�]�������	��	������1��!��%����	�	����:��!������	�����	�<��:��%��
&�� ����	����� �	�������� ��� ��	���������� 1����� ���� �� 23� 	�)���:��� 	� 2334%� �	����� 	� ����� ���
�	��������	�	1	��������	��	�������	��0E	��	�1����>���	���	������������d���������	����������A���
�	�������� 1����� ���� �� 7� 	� ���	�:��� 	� 2334%� ����� ��� ����	�0E	�� 1����� �	��1������ �	���
	���	���������	�1	/������	������1��������	Q���	��;�	����	�:���	�2334%�
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C �	���/	�>��	�!��M����N���������������-����SFG��������>���1��������>������	��
�	� �	����� ����� ���%� �	�!�� ���:��� ��� EFG� 5 5 D� �	�1	����	��	� 1���������
	��������	�	�!���������M������N��	�	�%�)�	���������>��	�!�������		�� �	������
������	����8?;1����������-�$��	��	���:����	�������������>������������	� �I���45 
���	�����	��	������	�� ���	:��Q����	����>�������28D28!�	����9������ ���������
?P? � 	�4?2= >� ����	������ 	� �������/���� 	��	��� ��� �	���0�� �����!�� 1��!�>� ���
?�	�� ����� �	���� ���:��� ���� ����	������ 	�4?2= � ��� ������� �� �	�� 1��!�>� ���
�����������-����9�P ���29 V /������������/����	��	���	��	���0�����	������B����
��G�����	>�����:����	���	����U�����������	���������� 94�R	��
��I�����	�50 
���� �	���	� ������� 	� ��	� �����/�� ����� ��	��� 	�	���B����� 	� ��	���� 	�
�������	����>� ���� �	/� ��	� �	�� �� �����	� 5 ��	���� � ������ �����	��� 	� �	����	�
���������1����0�������������	��94%�)����� �	����	�!�:������	��	�������:��	���
�������	�����	�������= ��
� ��M���������:��!	��	�1������	����	��	�������� ;���
5 ������-� ��� ���� �� 1���<N� 	� �	��	��	� ��:�	���� ��� �����	� � �����>� �	��� ��55 
M	��9�+�>� �� = 	
>� �� �<���� 	� �� 9� �	����� ���	�	�� ��	� 	�� ����� ���%� &�
���	��/��	�� �	�� ���� ��:�	���� 1	���� ���� ��������	��/��	�>����� �	���	� ��	�
������1�	��	�����	��E	��	����	�	���0���	�	�1����0��������������	����	�������
	� ���� �	�� #� 5 ��	���� 	� 5 ��	� �
��� !�:������	��	%� ��� �	����� �� 
��A	����
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	���:	�	����� ��� �B���� ��1������ �� �	����	��� 	� ���� ������	��� 	� �	���0�� �����
�	���0��M�����1	�	��	������ ���>�����-��>����� ��>�	��%N�
�

- 2��������� ���� ��� � ������ �� �	��� �����)�� ���!� +(��� ���2:+*� ��� �����)��
������������ ����������� �����������%�������� ���%�295 
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����������	����%�
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���������	�A���	�!��	���	�1�/���	�	������	��	%�
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	�������	�����������������������������������������/���	����$��	��	�%�������
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�
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�
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�	�/��%�
�

- *��������9�2���� �� �����������������������7������������ �����������%�
�320 
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������U���������M:������	cN��	���� ��>��	���������	�� ����>��	��������/�0�����5 ;� �
���������	�	1��	�	���;5 ;%�� �����	���	����������	������	�����	�>�����A��	���	���
��F�	���� � ����� 	� ����� #� �� ����� ���� :	�� ����� 1����� �����/��� 	��	� �	��� �����325 
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���� �����������
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�����1�������� 	� F���� ��� ���	���0E	�� �	������� 	� ��� ���	���0E	�� ���� �	��� 	� �������
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- 5�������������������� �����$��������������������������������������������
�������	������������� ���������� ��������%�

�
6	�����������	��������������	���	�	���������	��	�	�1����������������������0���335 
����� ����#��	��1������� �������������	��	���������������	��	�	:���	����	��	��	���
	��	���	��	����	���	�	���	����	����	�����	/	��%�.��������������������������
�F�����	�����������	�� 1���	�b�	�������	��	�������������� 1������������	�	%�
5 	����	�1��������������	�	����������	������	�������������	���������������������
� 94� M-��
-��
��	�������� ����	� #����� 9�R	��
��I��N>�	����������:	���1��������340 
�	�����	����������������������	��	������!	���������� ���%�
�

- 5� ���� ����������� ��� �� ��������� � ���� �����'����� ��� ����������� ����
������9�2%�
���� ������ ����������'����%�

�345 
)� ���	��������� �����A���� ��!�� ��	� 	���� �	��������� ���� �� 1����� �� ��1����0���
����	��	��	� 	� ������� 1���	�� �	� 	��������� ��� �	���� �	��� ������>� �	A�� ��	�>�
����>��������>������%��
�
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����� ����������'����%������350 
�
&�!����	������������������	1��0���	����������	����������������	��������>������	/�
��	������1���������	��	���	��������>��	���������	������	����	�	�������	��
��	���%����������!�����	��	�0������1��������>�������	���������/�0���	�����������
�	�����������	������������������:A	����������	���0���	��	�	1	���>�����������	���355 
��	�	��	A�����	��:	�����	��%�
�

- & ��������������� ��$����������3������������������������������%�
�
.��������	�������!��#�	����	�	�	����	��	�!�����	��������1���������	��	����������360 
��F������	/	���	��	���	�����������������	���0���!����������	������	����������
��� 6���	��� '�������>� ���� 1����� �� ��	� �� '������ ������ �����:������� �� ����� ���
�������������������������������	��������������������	�	����������	��	:	�����
����� ���	�������	�� 	� ������0E	�� ���� 1����� �� ��	�	�� ��������	� �����/���	��
�������������	����%�365 
�

- 2�� ������������������������������9�2������ ���������� ���%�
�
6��� ����/� 	� ����/��� ����� ���:��!�>� 	� �	�!��� ������	>� ���� �	�!���
���	�	���0��>�	���	�������	������	��	���%�5 ���������	�������	0������F�	���	�370 
!�����	����	��/��	��	�������	����	����	���B�����	��-�	
� �	��MA����	>��	����
�	���>��������� �	��������N%�
�

- 5� ������ ��� ������ �� ��� � ���������� ���� � ����� ������ 0������ �����
��� ���� ��������������%�375 
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�:��������� -� �����/�0��� 	����� �	���������%� 
���	���>� �����	� �� �������� ���� �	��
��!	��������������������	>��	����>������	��	����������������	������������
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6��>���!����	�����������%�����	����	�����	��1�������	���������������������>�
���� ������ ���������� 1������1���� ������%� &������ ���:��� ���� �S����� 	� ��	��385 
������>�	�������	��������������	��	�>���!����	������!��	�	�U��������������
�	�� ����� �%� ���:��!�� ����	� �	���	� ���� 	� 	�� 1��0��� 	� ���������	�� 	� ��
$��	��	�%��
�

- ��������������������%�390 
�
��	��� ��	� ���b� -�� �	/	�� ������ ��	� �� ���!�� ������� ���	�	���� ��������
������	��������� �	�����b� ��� 	������>� �� ��� ����� 	� 	�	�U����� ��	� ���� ��
�������	��	� �	������>� 	� ���� ��	� ���� ����������� #� ���� ���� �	/	�� ��� �	���
1��!���	������!�����!	��1�/	���	��	��������	��	�:��	��:	��1���b�	����1����395 
�	b����	����	��	�	������	�������	������	��	�����������%���
�

- >�����������������������)���� ������������� �������������������������%�
�
� ��� ��	��� ��	� 1���	� �����1��������	��	� �1	�	��	%� &�� 1��� ��� ��:�>� ��� ���!��400 
�������	�	����1	�����	����	�����������������������/�������$�b%�]�����	�����������
����	������	����1�/>������Z���
�

- 2�� ����������������������3����������������������$��������������� �����
� ��������������	�����������������������������	�����%�405 
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&�!�� ��	� ����� ����� �	���� ��	����� 	�	���� �� ���	�� ��������� 	� 	���B����� �� �����
�������U�>� 	� ���� �	A�� �	�!���� 	����� ���� ����0E	�� �� ��	�� �	�� ��������
������	��	%�&�!����	����������������	�������������:����	������	1�	�������������	�
�����/�0���	��	�������	��>�������������	��	1�	��	�	������������������������	��410 
�������>�����������	�	���B�����%�
�

- ? ��� ���� ��� ������ (������ ��	�� ��� ���� ��� ���� ���	� ������ ������ ���
������������������������� �����������%�

�415 
����������	�	��������������������������������	����	�����	�����������	��� #����
�����/�0��� ��� ����� ����� �	1��0��� �� �	���!	���	���� ������� 	� ���������	�����
�����	�����>������	��	�����������������������	���0����	����B����>������������
��	����-�����-��������0E	���	����1����	�����M������	���:	�	���	����	��		��	�
�������	���	������	�	��	�1���	�1	����	������0E	��	���������	��	������A�����	�420 
	:��Q��	����B��������������!��	���b%N�	�1��>�������	������	�!��A������1	����
���	�����	��	�	�����1������������>�����	�����	/���1������	�	����/�����	���
������ ���	�� 	� 	�	�������	���� �������%� '� ����	� ����� 	����� 	��	� 	�1��0��
�����������:�	������	������	�!�����%%%��
�425 
�
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- ������������������� �������������� �������������� ���� ���������

�
���	�	�� �� ����� ���������	�� 	�� ����	Q��� ���1��������� �����>� ���1	������5 
�	��������� ��� �'W� �� �	������	���� 	� '���0��� W�����>� ��� ���� �	������ 	�
*@@4D*@@8>����	�	�����/��������������	�����	���0�����	�	��	����	�	��	�!��
��� ���!��� 1��0E	�� M���	����� ����� 1����0��� 	� ���1	����	�>� �����>� ��1����0E	��
���������>� �1�����>� �	���B����N� ��� ���������� 	� �	���0�� ��	� �	� 1��� ����:���%�
���!�>�����	����>��������	�������	����!	���	����	��	��������	����	����:��!�%�10 
&��	�����	��	>� 	�� 1������ ��� ����� 	� *@?3>� 1�	��	�����>� ����� 	������ 	�� ��	�
�	�����	���������	�!����6	�Q��>�������0���	�1����0�����:�	�������	�����	�������
5 6��)6>� ��������>� ����� ���� ��������	>� ��:	�	�� ��	� ������ �����/	�� 	� 1����%�
������>�	������0���	�1����0����	�����������	�1��������/�����������	���������	�
�����/�0��� ��� ���������	�%� ������ �	���� �� �	�	����	� 	� �������� ���15 
�������������	����	����������������/�0��������	��������������������������	>����
�'W>� ��� 	������	���� 	� ���������0��� �	������ �� 5 ���������� �� '���0��� M��
1��0����F:�����1�/	������	�1��0��	���	���/�0��cN��	�������1���������������
����� �:����	�� �� ���:��!�%� ����� ���!����� 	� �����/��� ��� ���������	�� M�B� ��
��	�0��� �	������� �� ��������������� ��	>� ���� ���� �	/>� ���	0����� �� �����/��� ��20 
����������	����:������0�������	�!������������	�	���	�	�N%�
�	��	��	����M!��	/�������B�	�1���!���������	���cN�����!�����������	���	��	���0��
	� ���� ����� �����	�>� ��� ������� 	� *@@8>� ��� ���������� 	� �	��� 	� ���	�	�� ��
���	�	�� ���� ���� ��B����>� ���� �� �A��� ��� ���!��� ���	���� 	� ���:��!�� �����
	Q�	��	��	�� 	� ���	�� 1��!�>� 	����� ���� ?� ����� 	� ��	>� ��	� ���	0��� �� ����� ��25 
�����������������	������	Q�����	��	�����	�����	������	�	�������������������
	����	��/��	��:������	��������������	����	�%��
,�����	��	��	� ��	��	:�� ��� ������	��� �� ����0��� 	� �	Q��� ��	����	��	�	��
= 	
� 	� 	�Q	�� ����	� 	� ��	����� 	� �����/��� �� ���������� ����� �	� 	� ����
�������� 	� 	���	�	�� �	� �������	>� 	�Q���� 	� 1�/	�� ������!��� 	� �������� �� �	��30 
�	����	��	�	��	������������	�	������������:��!�����	� 1�/������1	�	��	�	��	�
	�� ����� ��� ��� ���:��!�%%%� �� ��	� �	� �	����	�� ������� ���:�	���� 	� �	���>� �	�
1�	Q�:���/�����!�������	����:��!��	��	�	������������:	�����������������������
����������������������	�����!����������%�
&��	��	� ��	� ��� ���������	�� ����'W� 	�������	�� �		� 	� �� ��������0��� ���	����35 
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� ��%�� �������	��1������%�������:���	�����	�	�	0���	���� ����	���		������	������
1���	���	�������%�
�375 

- 60������3��� ������3�������������� �������%�
�
5 ������ �	/	�%� G	��/�	��	>� ���� �����>� �	�!��� ���� ����	��U������ 	���������%�
&��	����������	���������������	������/����1	�	��	�����������%�
�380 

- 2����� ��������������� ����	��������	���� ������������� ����	���%�
�
,	������	� ���� 1������	��������	� A���	��	���������������������:�	���%%%� ��
����1�������	�����	�	����!��������%%%�������������	���	�	���������	���	�
�	����	����	� ���	�	� ���� ����	��U����� �	����� �	�!�� �	�U����� ����� ���1���� ���385 
�����	� �� �	����	�%%%� ������� �	/	�� ��!�� ����� -�� �	����	��� 	� �		�������%�
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���1	������	��	1�	��������:�	�	������	����������	�1�/��	�������	�	����	�������
�����%�
�

- 60� ��� ������� �3��� �� ��� (������ ��� � �������� �����	����� ��� %!*%� 5� ����390 
�����������%�

�
&���� ���%� 6	�� :	�� ��	� �� 	Q��	���	��	� 1����� 	� 	����!��� ��� :����� M�� ���	��
���	���������N� ��������������%� 
	���� ��	������ �� �:�������	��	��������%� W������	�
�	������� �	���	� 	Q�������%� &� ���� ����� �	������ ��	����� 	� ��1����0��� 	�395 
��������0����	��������/������������������	��	�����>�������������	�	�:���	�
���� ������ ��� �	������%� � ��� �	A�� ����0��%� &�	���� �� ������	������/�0��� 	��	�
1	�B�	���	�������������	/�������	1�	����������%��
�

- 60������������3��� ���������������	�� �2)+2U!)3:+2U!)%�400 
�
� ����>����������%����1	������	��	���	��:	������	�������%%%�
�

- �������� F�� �� ���� ��� A��B� ���� ��� ������� � �� ��������� ���� � 0������� ����
������� ����� �� �������� �3����� ���(��� ��� ��������� ������ ������ ���������405 
���������������������	)��������

�
W��>��������	��������	�!������	�:�����������	�	�������	��1��!	����%�����1�0��
�	����	��	���������������������1����0��%������������1��������	��	��������������
��	���� 	� -��6�	�>�	��6�	�>� ������� ���������� ����	/>� �����	� �	� 	����� ������	�410 
	����>� 	� ������� 1����>� 	Q�����%� &� ���� ����� ���� �� ����� ���� A��	��� �	���	�
�:	���%%%���	��	�	�������������������:������!����	���1���%�'��	������1	�B�	�����
��	� �	�!�� 	����� ������ ������ ��	�0��� 	� �	1�	Q��%� �	�	�� ������	��	��	� ��	�
���	�	���������:�	�	��	��������>�	���������	��������	�!��1���	���������	�����
����1�����	���	�0������^�����	���_��������������%�415 
�

- & �����	�������(������ ��������������������� �������������%!*%�
�
&�� �	����� ��	� �����	��� ��� ��������0��� ��� �������%� '�� ����	���� ������ ��
����������������1���0�������	1	�	��	���������������	����������������/����M�����B��	�420 
�	����������N�����������-������		�������������	�-��	���1���0���	��1����	�%�)�
�	��	�����	�����������	%�)��	��	�����	����1	�	�0�%�&����������/�0���	�����	��>�
����:��������	Q��	��E	����	���������	�������	���������	���������1	��������	����
����	����	����������	�������������%�
�425 

- 2��������� ���� ��� � ������ �� �	��� �����)�� ���!� +(��� ���2:+*� ��� �����)��
������������ ����������� �����������%�������� ���%�

�
�	�!�� 1	���� ������� 	� ����1����� ���/�	�>�����	��� �����	� ����� �� ���������
�������������	����	������������	%�'������	�>�������	��	>����������!	���%�V �A	>�430 
����� ��������	��	� ���� ��� �	�!��� ����U�� ��	� ���!	��� ���� �-��	� � !��
�	����	��	��	� ������� ����%� �������� ������	��	� ���� ������ !���B���� ��� �	���
�	���� �	��������	� ��� 	��	�����>� ����� ��	� 	����� 	� �������� !����� 	� �!���
��������� ��� ������� ��� ����� �	������%� &�B�� �	���� 	� ���� �	�	�� 	� ��� ����� 	�
�	�	1��	���� 	������� ���!	�	�������� �	������	��	%� ������	� ��� ���� ���	����435 
A�����������	���������	������	��	���>����$�����	����	�	��
�������%�V ����U�������
	������� 	��������� ���� �	��U����� ������ 	�� �	����� �	����	��	�� 	� ������
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1�/	������������	����	����	�1	�����	�����!�A	%�6	���	�������������	��	�!���	�
�B��	��	�����	������������������!	��������	�������%�&����>������/����������-���	�
1������	�1	����	��	� ���� ���	�������>� 	Q���������� �����:����	� 	� �	�� ���������440 
	�1�����1�����	�������:�����������	������	������������������	�%��
�

- 9�� �� ������!�8)(!%/"��� �.����	��%�
����������	����%�
�
� ���������������������	���������	������	���%��445 
�

- *��3�	��������������� ����(��� �������� ��������%�
�
����	/��	A������������������������	�	�	��	�����	�����1����>�	���	�	���	��	��
	������U�%%%����������^�1�����_������%���������	��	�����������	����	���������	��450 
�-��	� �����	�������������������������	�	�%%%�	����!B������1����	�	�%�)��������
�������������	����>�	�1����%%%����	�	��	>����������������	�1���	���1������	�
������������0��%��
�

- 2�� ��������� ������������������������������������� ������������ ���� �455 
������������������������������������������� ������'0�����(�������%�

�
6	���	� ������	�� ���������� ���� �	������ ���� ��� ������ �	���� ����	�� �1����	��
���������� 	D��� ���1���������%� &������	��	� �������� 	��	������	��	� �� ���������
1�	��	��	� ���� �	������ ���� ��� ������ A�� �	�!�� ���/�	� ��� �	��������	����460 
	���:	�	���%�
�

- *��������9�2���� �� �����������������������7������������ �����������%�
�
�	� ���� �����%� ������ �	�!���� �	��0��� �������� �	� ��:�������� ��� ��:��������� ���465 
�	��0E	���	������������	�����%�&���������0���������������������	�	��������	��	�
	���:	�	�	� ^�	���	��	_>� 	��������� ��� �	���� �������� ��� ���S������ 1������� 	�
�	����1����� 	���	� ��� �	�����%� 5 ��� �� �	��0��� ��������� �B� 	Q���	� ������ �	� ������
�	��>���	�	�����>������������%�
�470 

- 5�������������������� �����$��������������������������������������������
�������	������������� ���������� ��������%�

�
6	��	�����	������������$���	������	����^������_�������%%%�	��	����	����	�	��
�����	��	� �� 	���	�	�� ���� ���	�� 	� �����%� ���� �	� ��������� ����� 	�	���475 
���1���������	��	�����$�%�
�

- 5� ���� ����������� ��� �� ��������� � ���� �����'����� ��� ����������� ����
������9�2%�
���� ������ ����������'����%�

�480 
����� A�� ���	� ���� ����� ��� ������	��� ��	� ��� 	�������	��%� �	��������� �����
������	��� �� ��	���:����	� ���� ����	/� -� ��1����0��>� -� �	����� 	� ����0��� ��
��1����0���	������!	���	���>��������>�-���������0�����������	�����%��
�	�������	��%%%� ��� �����>� �� 	Q����0��� ����	����������� ��	� �	���� ��	���� �	���
���%��485 
�

- 2�� ������������������������������9�2������ ���������� ���%�
�
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6	���	�1����:	��������������>�������������>�1�	Q��	�������	��������������	���	�0���
	� �	����	�� �� ������� ��������� 	� ����%� &� ���� �	1��0��� 	�� ���� ��� �	����� 	� �	��490 
	1	������	��	������������%��
���� �� ���� ���������� 	� �	�1	����	��	� �����	���� ��� �$�� ���� ����� 	1���	��	�
���1���������	��	� ��� �	����	���� �������	� �����%� � ��� ����� �	�� ��������������
����� ������ ����� !����� 	� ������	� 	� ���� �����	� �	�!�� 	� ���� �� ���������%�

	���>��	����������>���	���������$���������	���U�����	�:����	���%�
����������495 
�����������������������������������������	�%%%�	���>���������>�����	���0����
�	�� :	�� 	����� 	� 	� ����� ��� �	�	�� !������%� )�� �	����� 	� ��/	�� ���������
��	1	�	������	��	������	��������	��������	�>�������	��!	����%�
�

- & ��������������;����������� ����<��������)����������������/����� ����%�500 
�
6	�� ����� �� ����>� ��� �	����� ��	� �!	� ����:��>� �� �	������	� 	�� ����� 	��
�1	�	��	����������>�������������	����	�������	�������	�	�	����	�������	���	���%�]�
�����		�	�� 	� ��	����� �1	�	��	�� 1������ 	� 	����� 	� �	�>� ���� �����	� ��
���������	��	�����	�����1��������������������	�	1	������	��	�������/����������!��505 
���� ������� �� �����	�� ����0��� ������ 	� �	� �	�� �	����� 	� ����� :������	%� 6���
�����������������	������	�!��1����	����>���	�������/	��������������	��	����
����������	������	����	��%�)��>��	����1�����	��	�����	��	�>�����������Q	��	�
�����%�
����	��	����������������������������!	���	���>���������U�����	��	�
�	��������>�	������������>�����������������%�
	���>��	��F���>���	���������510 
�� ���>� ��	���� ��� -��6�	�>�	��6�	�� 	� ������ ^����:���_>� ������ 	� ����� ��� �������
������� ����� ���� ���	����>� 	������� ����� ��BQ����� ���� ��� ������>� ���!���� ���
�	����� 	� �	��	�0�� 	� ������!�� ���� �	/� ����� ���:��%� )� ����� �������� �� ���>�
����Q�����	>������>���������	��>�����������	�	��	����1�����%�
�515 

- 2�������������� ������������ ������������	����%�.�����%�
�
����	/%�� ������	��	�������%�6	�	����������������������	�����	����	�	Q������	�
1����� ���	����� ����	�� ���������� ���� �� ��	>� ��� �	�	�����	>� ��� �$�� ��	��
�1	�	�	�������������	�����������������/��%�&����!���������1���������	��	�������	��520 
����� �� �	�� ���1����� M	� ����� �	�!��N� �	��� ���� ��� �$�� 	� ��	���� -� ���%� 
�����
�1��������	��	������������	�!����	�����	����������1	��/������	����:������	�	����
�����/������ ������ �$�%�
	������	��� ���	���0���	��	� ����������!�� ���>�	� 1�����
	�����:����	��	�����������1��������	������������������	��������:�����������	��
:	��	�����	�������������	�����������!��1	�����	�	��������
	����%�525 
�

- 2�� ����������������������3����������������������$��������������� �����
� ��������������	�����������������������������	�����%�

�

	������	����	������>��������	����	�>����	����	���F:������	�����������	��U��530 
�	������:����	����	�����������	��/��	���������������������������	�	��
���	����������	������������>��������	��	������������>�1���������	�������	��	�������
�	�����>� A��	��� 	� ������� �� �����/��� �		�� �������%� &�� 	���	���� 	�	�� �	��
���	�������� �� ������ �		�� �������� ���	�� 	� �������	��������%� <��!��� 	� ������� ���
������ ������ ����� ������� 	� ���������	�� 	�	����� �	�� 	��	�����	��	�535 
:���1�����%� )� ��	0�� �� ����0��� -� $��	��	�� 	�	���� ������	��	� �	�� ����	���%� )��
�	���� 	� ��������0��� ������� ��	����� �	�� ���������D	:��	�� ��:�	�
������	��D	�������	�������������$�%�
�
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��!%*)!4("*+�+��2?�

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

�
� ��� �	� �	�:��� ��� �	���>� ���� ����	/� !�A�� �	���� 	� 7� ��� =� ����2@� ��	� ���� ��5 
���������%� &� ���������� 	��� �B� ����� 1�/	�� ���:��!��� ����� �� 	�����>� ���� ���� !��
���:��!��������1�/	�������������b�
��������	�����!����	��	����������	�	�>���	��
�	��d����^:��!��!�_�����1��������>�1�������	�!���A�������������=3�	������������>�
��	� �	� �	�	�� �� �	�� ����	���� ���������>� ��	� A�� ��� ������� 	������
����������������%��10 
�

- ? ��� ��� (������ ��� �� ���� ���� ����� ��������� ��� � �� ��� �������� ���� ���
������%�

�
� ��>����	������	������������������������������1���	�������	��	������	�!��%�15 
5 	Q�����������������	���������	����������	�����	������	�������������%�
�

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

�20 
&�� ������ �� �	���� ��� �����/�0��� ������� �� ���������>� ������ 	������	��
�1�����	�>� ��	���� ���	� ���:�	���� ����� ��������� �� ���	�� 	� -�	
� �	�>� ��	�
�:����	��	�������������:������1���������������� �	�%�'���	�����	�1������	�>�
�	������	����6���	����)�	������������������/�����	��	������	��	>��U��������	��
��������������������	��	���������1������������/�0���	��	������	���%�25 
�

- *����������	�� �������������������������(��$������������� ��$������ ���
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- & �������������������������������������� ������ ������������� ������������
%!*%�235 

�
):����	��	���������������������	���1��������>������	/���	������:�����������%�&�
������������:��!���	��	������>������	�������	�����������%�
�
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- & ����� ��� ������ �� � ���� ��� ��� � ���������%� .�����%� 2��������� ���� ��� �240 
������(�3���� ������������������������ �����(����� �������������%�

�
'��������	>� ���� ����� ��� ���� ����� �		� �!����� 
�������� '���	>� ��	� �	�� �����
�:A	��������������!��	�1��!	������	���������������
�	����������%�&���/���	������
������������	���	�	��1�/	��
� ���
������������������������>��������:	�������	�245 
���	�	����� ����� ���� �����/���	�� �� � �L� �� ��	� ��������	��	� ��� ��	� 	�� ��	����
�	�����%�V �A	�	���������������������	��	�� �L>��	�������	���	���1��������	����
���	���%�
�

- 5������ ������������������	������������:�0%��250 
�
�	��	����	���>� �	� �� � �L� ���� ��:�	���	�� �� ������� �		�� ���>������ 1���	�� 	� ����
�����	������0E	����	���������������?�	����4�����%��!	���������	�����	������
���������	�*73������/���	�>���������������	��������	���������2��W�M��	�L3���N�	�
��1����0����������	�������
� ���
b������	��	����	���>�����	����������!	����255 
��*��Wb�
�

- & ��� ��������� ����������� ����� �� ���� ����� ��� ���������� ��� ����� ���
��� ���������%�(%!%��

�260 
6	� 1����� 	���� �������	� 	��	��1���>� �� ��� ������ �1����>� ����� 	���� �������	�
�	������	�	��	�����	��	����������	�1��!	����>�	���	��	����������������	�	��	�	����
�������	%�
�

- 9�� ��������������� �� ���� ������������������7���������������������������265 
������������	�����������%�& ������������������ �%�

�
g�	Q�	�0���	��	��1	�������������������������F��	�W	�������������������	�	:����
MI I I %���	1����	%��%��N>�����������������1�����	���� ������������^�	� �	
�_������
���������������	/	������������	�����	�	��4�	�8��	/	�����	���>��	��	����	����270 
�����	��!	��������Q���	�����	������������	������1�/	��^�	� �	
_���������1�/	��
���������������A����	�����	��������	���������%��������B������������� �������	��	�
�A��>� �� ���:��� �� ������:���%� '� 	�� ������ ��	� �	� ���� ������ ������:���� ���� 	���
�!��	�����������	��������	����:�����������	��1�/	�%�
�275 

- 5����������������������������������;����(����<%�
�
)�� F������ ������ ��	� �����	��� �����	���	��	� ����:���� ���� ��� 	� ��������1���
��1�����>���	�������!���������������������������A	������	���	�	Q�������������>�
��������������	�����	����M����	��	��	�	�������N%�280 
�

- 8 ������!� +(�������� ������,��� �%�>����� ��������%�
�
'���	�!���������� ����%�.�����>�	��	���	�	�����������������	����������	�������>������
������������1�	������	�������������	���	���	�	������1�������	%��	������	�!��285 
�������� �����������6����	��������������/��%�
�

- ? ���� ������� �0����� ���������� ��� !� +(�� ����� ������� � ����� ���� �����
������%�5����������������������� ��������� ���%�

�290 
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5 ������������������b����	���������	Q	����������������0���	�� ��
���+�>�	����	�
�����/�����	�����6b�
�

- 
�����2:+*�������� ������,��� �%�.�����%�
�295 
6��%� �������	��	� ��� �	������ ���!	�	���	� ����� ���� L3��>� ��������	� ��	�� �	�
����:���	��	����6� 1��������� ����	����������	��>� ��	�����	�� �	�� �������������
��1��������>� ���	0����� ���� �	� �!����� �3��� 	� ������ 1����� ���� ������� ����� ��
$��	��	�� ��	� ���� ���:��� ���!	���� ���� �3��>� ���� �	���	� �	�	����� �� ���!��
�	��������	>����	�����	>�	��%>�	��%�300 
�

- 8�� ���� ����������� ��� � �� ��� �������� ���� ������ ������������ ��� %!*%�
2�� �������� �����������0����%�

�
� �����!���������	��������	����:��!�����������������>�����	Q	�����������305 
	����� �� 1�/	�� ���� � ����+�� ���� �� ������ ���� �������� ������ ��	� �����/�� �����
��������%�'���	�����	��	���������������:��!���	������	�����	��	������>���������
�������	������6���������������	����	�	��	%�
�

- 8 �� 2:+*� ��� ��� !� +(�� ��� ���� %!T "6)��."� '0� ��	�� �� ���� ��� ������(���310 
������������������������������������������� ������������������ �� �������
���������������������������%�

�
6��>� ��� �24� A�� �	� ������� ������� �	/	�� ����>� ���� �������	��	� 	����� �	������ ����
������1�����	��	��	���1�������	���1������	�������	�1��������������%�315 
�

- : �����������������/������� ����	���%�& ������������ ����	���%�
�
� ��� ���� ����	���	��	� A�� �	��	�� 	�� 1�/U���� �������	��	>� ����� �	�	:�� ���� ���
�	������ ����������	�43��	����	������� �������c�320 
�

- 60������3��� ������3�������������� �������%�
�
6��>��	����	���������	/	�%�
�325 

- ���������/������������������������������(��$�%�
�
G	��/�	��	� ���b�����������	���� �	/� ���	�	�������������	�*33�����	�	���	���
���������b�PN���
�330 

- 2����� ��������������� ����	��������	���� ������������� ����	���%�
�
� ��>��������!�����������������	���	��	���%�
�

- 60� ��� ������� �3��� �� ��� (������ ��� � �������� �����	����� ��� %!*%� 5� ����335 
�����������%�

�
� ������	������	�	�����������>�����	���������������	�����	���	��	��������������
��	��	�1�/	��	�>�	���	��	�����	��	����� 1��������������>��������!����������	�
������ ��:����� �/	�� ����� ���� ������ ��	� 	����� �	������ ���� ��	�� ����	�����340 
��	����	��	� 	� ��!��� ���� ��!��� ����� ���� ��� ������%� &��:�� ���� �	�� ��� ������ ��
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	����������������0����������	����	�����	�������U��	��	�	1	�	��	������0E	��
��������������	����	�	�����	�	������1	����%�
�

- 60������������3��� ���������������	�� �2)+2U!)3:+2U!)%�345 
�
���	����	��	����>���������	����	��	����>������	����	��	����	�4��	�	�����	�	:	��
�����	��?� ;�M?��������;�	����N�����	���	�����%�
�

- & �����	�������(������ ��������������������� �������������%!*%�350 
�
5 	��������!�������������	��	��������:�������	�����������	�	���	��	��������	�
�����	����!	�	��	������	�!��>������� 1������	��	���������>��	��	� 1��	:��%�

����	��	�������	�����	�����	���	����1�������	��B������	����:����	���	���������
	�Q�������	�������	�����Q����	�%�355 
�

- 2��������� ���� ��� � ������ �� �	��� �����)�� ���!� +(��� ���2:+*� ��� �����)��
������������ ����������� �����������%�������� ���%�

�
6��%����
��������'���	�A��������/�������U������0��%������	��<��:���	����	��	����	��360 
����:��>��	���	��������������	�23��	��������������	�	�	����������0��%�'�
�����	��� ��	� ������� M����	� ��� ���� �������	N� ���� �	��� ������� M��	���� ��
	1���0���	��������	������������N%��
�

- 9�� �� ������!�8)(!%/"��� �.����	��%�
����������	����%�365 
�
'�� 
�������� ������>� ��� 	������	���� ���� ����� ���:��� ���� �������� 	������ 	��
��������������	������	�1���%�
�

- 8 ���������������� �������������$�������������������������3���%�370 
�
� ��� �����	��� F������	����� ���� ��	� ���������� ��������� ��	�	���� ��� 1���� �� ����
�������������!����	��	����
��������������������b���������b�
�

- 5�������������(�������� ��������%!*%�375 
�
� ������� ��� $��	��	�� �	���� ��	� �	A�� ��� ������ ���������b� �������� ��
���!	���	����	��	�������	���$��	��	�>����������������	���	��	�������	������b��
���� ���� �	/	�� �	���� ��	� �� $��	��	�� �� ���	�!������	���� 	� �	����� �	� ���������
�	���	��	�	�����	����>������	/���	��������	���>�	���������	������1�����������380 
�	����>�	���������!������������	�	�������	�����	��	Q�	�����	��	%�
�

- *��3�	��������������� ����(��� �������� ��������%�
�
V �A	�	��������%�
	������	�������������������	������	������	���	�����d�%�385 
�

- 2�� ��������� ������������������������������������� ������������ ���� �
��������������������������������������� ������'0�����(�������%�

�
�	��	����	�������>�����!����������	�	�����������!��:��������	����������	������390 
��	��������!	����	������	�!��%�
�
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- *��������9�2���� �� �����������������������7������������ �����������%�
�

	������	����������������:�����������:�������	����^�������_%�395 
�

- 5�������������������� �����$�������������������������������������������
�������	������������� ���������� ��������%�

�

���������	���c�400 
�

- .����0������������������������������;������������ ��<��
�
.����	/���	�����	Q���������������	�>�������	�������:��!����	������	�>������	�
���:��� ���� !���	��	� ���������	�>� ������ �	���� ���:��!��� �	��b� �� ��� ������405 
����������1�/	��������0E	���������^�	�����!���	��	�����b_%�
�����	��	��	��	����
�$�� ���� 	Q������	�� 1����� ������ ���:��!�%� 5 ��� �	� �	��	� ���	���� 	�Q���	�� 	�
	Q�����>�������:	�����	������1�/	�����������������������	��������	���	������	/	��
�	�!�c�
�410 

- 5� ���� ����������� ��� �� ��������� � ���� �����'����� ��� ����������� ����
������9�2%�
���� ������ ����������'����%�

�
)������������A��������	�����	�������	�����������1����0���	��������������������	�
�	������	���%�&���	���������A������	�������	/�����������	��	����������������%�415 
�

- 2�� ������������������������������9�2������ ���������� ���%�
�
����	/� 	�� �	����� 	� ���!	���	���� �������%� 6����� ��	� �	�!�� ��������
���!	���	����� �������� ���� 	Q	����� �� $��	��	�>� ��	� ���� ����	������� �	����420 
��������������%�
�

- �����.����������������� ��������������������������������
�
��������������	��	�-����������������b�������	Q	����������������:�����������A���425 
����������	���$��	��	�>�	��U�������������������	����������������������������������
��	���������	���	�����������	�;7i�	���	�����	/��B��������/	�����������������b�
�������������������������������	��	�����������	��	����������������1��>�1��������	��
�	��	:	����������	���b�
�430 

- .������ �� ����� � ����� ��� ������� ��� ��� ��������)����� ������ ���� ����
���������������������%�

�
6	��F���%�
�435 

- 2�������������� ������������ ������������	����%�.�����%�
�
6��>�����������������	������!���������:���	��������	���������%�
�

- 2�� ����������������������3����������������������$��������������� �����440 
� ��������������	�����������������������������	�����%�

�
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���� ������ �	� ����	������>� ����� �� �	������	� ��� �	������ ���� �	� ���� 	� ���
���	����������������%�
�445 

- ? ��������������� ������� ���������$�������������� �������(��������������
� ���������������%�

�
.��� �	���� ��:�����	� �	������� ����� �� $��	��	�%� .��� �	/� ��	� ��� ������������
�	�	���������B�1���������	Q	�������$��	��	��������!������������������	����������450 
��	�	���B��^�	���$��	��	�_>����	��������������-��6�	����:�������E	��	��������
!������>�	��B�������������������b�����������	����	�b����������������	���	������
���	�����������b�
	������	�	�	�����	�	�Q���	�1�/	��	��	������	���:�����	�
	� ���	������� ��� �	������ �� �	Q	�� 	� �� ���!	�	�	�� �� ����� �� ��1��������� 	� ���
:	�	1��������	��!	����	����/	�%�455 
�
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��!%*)!4("*+�+�X4*�

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

�
���	�	�������������������������������!��*3�����%�'�������FG����	�������>�5 
������������������������	��������	����������	���:������	��	�	�����������
A����%�
�

- & ����� ����� � ��� � ������� ������������ �� � ������� ������������� ������
�����������������	�������� �����10 

�
&�������	��1������	������	�	��������	0���������������������	�����= ��
� ��	���
������ �1�����	� ��� ������� 1��� �����		�	�� ����� 1���������� �� 5 ;�?� ;>� ����
	�����	����������= ��
� ��	���:������	�:�����%�
�15 

- *����������	�� �������������������������(��$������������� ��$������ ���
��� �������� �� ��� � ������ ��� ����� �����)������ ���� ��� ���� ������ ����
����������� ��,������ �����)�� ��� ������� �����3������ ��� ��� � �� �������� ��
��������������%�

�20 
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�>�	���������������	Q����>�����
��������1������1�����������M�������<�	�G*��5 �+����<���N%�&����������� �	�>��������
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�
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�
��>����� �����	������%�
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� ���%�5 ���1���������:�	����H�����	�>�^��������	�_>������>�-���	/	�>���������%�
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�

- 2�� ��������� ������������������������������������� ������������ ���� �
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6���	����>������	���������	������������:	������	��	��1�������������B�����������>�
����������������	������	���%�5 ���������U�����:��������������������	����>�	����	�240 
��������	������	�>�����������1�����	�������������	������U�>������	����:�������
���	�	��������� :��	�>� ���� �	� ����	��	� 1����������>������������������ 	� �������
	Q��	��E	��:������%�
�

- 2�� ��������� ������������������������������������� ������������ ���� �245 
��������������������������������������� ������'0�����(�������%�
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�
'�� ��	1���� ����	�� ��� ���/�	�� ��	� �	�!�� 	���:	�	����� 	� ���!	�U�����
�	������	��	>� �������� 	� ������>� �� ��	� ���	�	�� ���� $��	��	�>� �� �	���	� 	�
	����1���%�250 
�

- *��������9�2���� �� �����������������������7������������ �����������%�
�
� ��c�$�������%�
�255 

- .�����/�������� ��� ��$���������������%�
�
'�� ���� �	A�� ����� �� ��/��� ����� ���� �	��0��� �	��� ���� ���� �	����� �	� ���	0��� ��
���1�������������������������$�%�����	�������	���	������	����%�
�260 

- 5�������������������� �����$��������������������������������������������
�������	������������� ���������� ��������%�

�
����	/����	�	�����������������������������	���������	�	��	������1����>������	�
���������	�����	��	�����������	�	��	>������	������	��	���%%%�265 
�

- 5� ���� ����������� ��� �� ��������� � ���� �����'����� ��� ����������� ����
������9�2%�
���� ������ ����������'����%�

�
5 ���������A����>�����	/�������������	�����	��	����������%%%��	���������A����>�270 
����	/��������	������������$���	�	��:������	����1������������������>�����	�1�/�
������	��	�	����	�	��	������	���%�
�

- 2�� ������������������������������9�2������ ���������� ���%�
�275 
�����	A��������	��	�!��1	��������%%%�
�

- 2�������������� ������������ ������������	����%�.�����%�
�
6��%���������	��	A���������	���������>��������	���	�	�	Q�	���	����%�280 
�

- 2�� ����������������������3����������������������$��������������� �����
� ��������������	�����������������������������	�����%�

�
�����������������������	���	������/�0��%�285 
�

- 
/�������� ��� ��$��������������������������
�
C ������������������	���	������/�������	Q	����>���$��	��	�������������	�������>����
�������		��������������	�Z�
��������	������������������������������	�!��>�1�/�290 
�!	�� ������ ���1����� ����� 	����� ������>� ���� �	� �!	�� 	���������	�� ��� �����
������	��>�����	/�1���	��1	�	��	>��	����	�%��
�
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1 ���D ����!�����D ����9�!�.�""�(�


� 9������ �E>�����	�����>�����0���������:�%�&��	������ 
�� �������	�����	�	1B����%�
)�����������M����������	����N����	���������������������	���1��������%�
= ��
� �� D9� 9	�������� ����� 	� � ������ D9� 9	��������%� �	��� ���������� ��	�
���	�	�� �� ����� ��� �	����� 2332%� �	����� �����	�� �� ��� 	� �������/�0��� 2334%� M&>�
���!���?3�?4N�

�� �	��	����	�����	�!�����85 ?�D9�����>�����7*25 :�	�285 >���������������	�
839 :>� �������������1����J �	��E�5 <EE�� =85 :�	� �	�!������	�����	�?�
K�� 72(*2�
M�	�����	�� 	� �	������ �� �
�	� � 	� 
�
�	� N� 	� ��� �������� 	� �
�� 83(*2(83�
M�	�����	��	������0���(��	������0���(��	���������
�	� N%�����������	��	�!��
��� :��� ���������� �	������ 	� ��	� �B� �	�	�������� 	� ���������0��� 	���� ���
A�������	���	�	���������������%�MW>����!���72�7;N�

�� �����-�	
� �	�� �����/�����94��� ;� �L8 � ���������������� �E>� �����������	�4?K��
� 9%���������� �	�������/����= ��
� ��D9%�
&��������-�	
� �	����������	�������A����	��	������	�	������� �	����������	�
�B�����	�����������M���������N%�M�>����!���2=�2@N�

�� � �	
� �	�H��
- �����������-���>�	�233*>� ����83�9 :�	������	�7*2�5 :�	�285 >�?P? � 	�

��������	�4? P�
- 
��6���8�����J E>�;@2�5 :�	�285 >�?3�9 :�	�����>�?P? >���������	�4?�P�
- ����	�����D������	�� 9�1���	R�������>�����	������?��6R���AI��4<�>�������	�

����>����	���49���	��	������B�����>�;�����	����������� 9>�	��%P�
- 9��� ����+�������P�
- 	��%�

;��� �	�H�
- ��������	��	��������	����������	��P������������	������	��������= ��
� ��

D9� �� 5 ��� ;� A>� �������� � ������ �� 5 ��	���>� �������� 	� 	�0���
	�	���B�����	�����	����8
��>�����	����	������������������	����:B����>�
���������� 	� �	��� 	� ������0��� 	� ���>� ���������� 	� 	����������>�
�������	���	���������0��>� ����	����	��	�����	� :��	��	� ���>� 	��%>�
	��%P�

)�����H��������	������������	�����	��������	�������>�����������!��	�%�M�>����!���
44�78N�

�� '�������	�!�������������������	���������	������������M������EFGN�	��B�	����
��	� ���:��!�� ��� ���������%� 
��� ����� ��� ���������� ������� ���� �	�� :���
-�	
� �	���	���	����������� �	������0���M'>����!���2?�43N�

�� � �	
� �	�� �� �� 
����� ���1���>� ������ 	� ���>� ������ 	� �		� ������ 	� �	�B�����
�	��1������� M���� �� ��	� �	� ��	� ������ �� ��� ���������N� 	� ����� �����%� � ���
���� �	�������/����� �����>�A����>�
� ���
�	��	������%�MG>����!���28�2=N�

�� � �	
� �	�H�����������9������ ��P>�2833�5 V k>�������������	�4? >��	�����	�?P? �
;��� �	�H�

- ��������������	������	������= ��
� ��D9�9	��������>�
����	�5 ��	����
� �����>�= ��
� ��5 �
���9��3�	P�

- �������������	�����#�9��
������������
- 
� ���
�
������#�Q�"��>�� �����+�	>��24>����� �����+>��4H >�5 ����� ���->�

= ���-��>��
��� �	�P�
- ������������	��B�����	������������������ ��� ���
�-�� M�������������

1������1����������NP�
- ���A	����	Q�	���	�������	������#�4�����;�	��	*�M9 >����!���?3�?@N�

V� C �	���/	�>��	�!��M����N���������������-����SFG��������>���1��������>������	��
�	� �	����� ����� ���%� �	�!�� ���:��� ��� EFG� 5 5 D� �	�1	����	��	� 1���������
	��������	�	�!���������M������N��	�	�%�)�	���������>��	�!�������		�� �	������
������	����8?;1� ��������� -� $��	��	�� �:����	��� ���� �� ����>� ���� ��� ����	� �
I������	�����	��	������	�� ���	:��Q����	����>�������28D28!�	����9������ �����
����?P? �	�4?2= >�����	������	��������/����	��	�������	���0�������!�� 1��!�>�
���?�	��������	�������:�����������	������	�4?2= ��������������	��1��!�>����
�����������-����9�P ���29 V /������������/����	��	���	��	���0�����	������B����
��G�����	>�����:����	���	����U�����������	���������� 94�R	��
��I�����	�
���� �	���	� ������� 	� ��	� �����/�� ����� ��	��� 	�	���B����� 	� ��	���� 	�
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�������	����>� ���� �	/� ��	� �	�� �� �����	� 5 ��	���� � ������ �����	��� 	� �	����	�
���������1����0�������������	��94%�)����� �	����	�!�:������	��	�������:��	���
�������	�����	�������= ��
� ��M���������:��!	��	�1������	����	��	�������� ;���
5 ������-� ��� ���� �� 1���<N� 	� �	��	��	� ��:�	���� ��� �����	� � �����>� �	��� ��
M	��9�+�>���= 	
>����<����	���9� �	��������	�	����	�	����������%�MV >����!���82�
7=N�

�� � �	
� �	����8�-����G���>��BG�285 %�
;��� �	�� �� = ��
� �� D9>� � ������ ����>� � ���6� �<�	���� 	� ����	���� �<��	�	� G%� M$>�
���!���;?�;@N�

�� �	��	����	�����������M��1���������������	��	N��������������	�%�
)�����	����M	����	�;�2P�2NH�
��
���	�����H�������9������ ����SB��5 -"�
��5 	�B����285 H��BG�5 L�94�SS�
��������,����H�?3�J L�
��
�����9 ��1���H�2������ ���S�5 L�
��
�����	����H�;��
�L�����	��G�
��9 �������	�4?�H�4	�������E<E<�E�
��.���	�	�����	�	��
��2�
������	��		�M������������$��	��	���������������-��		�������M���NN�
��6���	���)�	�������= ��
� �������9	�M�������U�N�
��)��	�����M	����	�= � 2Q;�8��� � NH�
��
���	������85 ?�8�-����-��
�	��	
��SSS�5 -"�
��5 	�B����285 H�B���5 L�94�SS�
��������,����H�E��J L���G�J L�
��
�����9 ��1���H�J �M	�����5 <�E���GE5 L��D���� ���M��	������/��������������/���
1���	�������N�
��
�����	����H�;��
�L�����	���F�94��
��<	�����	�?P?���<�;�� ���+�
��9 �������	�4?��B�<�E<B��;�� ���+�
��.���	�	������	�	��
��
�����	�,		�
��6���	���)�	�������= ��
� ��D9����1���<�M�����������	��������	�83J L�
�������	�=J LN�

���� ���� ���������	�� �����/�� �� � ������ M����� 	� D9� �	��	������	��	N� ��� ��
��������*	+� ������ �	� 	�������� 	�� 1���<%� .����/�� ���:��� 1	����	�����
��������	������	����D	������	�����	�1��!	�����M� ��"��>�� ��	�	>�� �����N%�
����
�������F����� �� � ���� �>� ����� ��		�� -� � ��� ���� �� ����	���� �<��	�	� �������	�
	��������	��= ��
� ��	�5 "������������	�	��������	��1���<%�
����� ��� = ��
� �>� � �����K�� 	� ���� �	�� ����>� �	�!�� �B����� �������%� C ������ ���
1���<>� �����@3O� �� ���� �	�� ����� �� ����	�����	������� 	� ��������	� 	�	� ��B����� ��
��������>�:�����1�/	����
� ���
���$��	��	�%�M�>����!���7=�@3N�

X� � �	
� �	�%%%%� ���������H� 
���	������ 85 ? � D9� �*�P� 4?8� � �+��� 	� 	�� >� 
�����
���1����J ��5 D�E��P�4��������������M839 >�?39 >�*239 >��������;233����N>��	�����	�

�
�	���������	��
�>�	���������������	Q����>������������� 1������1�����������
M�������<�	�G*��5 �+����<���N%�&����������� �	�>����������������������>����������
	�������������%%%%��-��-�>�������-���	>��
����	�� �'	�>�������
����E>�
�<��	���� ����>� � �����+�	� G*�>� 
�
	���	>� ��	����� 
��>� � ������ D9>� 	��%� ����� ���
������Z�)��1�/�
� ���
�����������	�����������������	��������	�������%�Ml>�
���!���47�82N�

�� ������������94�����������������	�?� ;�	�$��	��	�>�	�5 ������1�H�$��	��	�>�� 	
>�
���6>� �<���>� �� �	����>� ������-�	>� 	���� �
�����3�	>� �	��
	�� F� 	� 1�����
���������	�����������������������%�M<>����!���43�42N�

�� )�������	���	��	����������1������������	�����	�����>�	�	��������������M��	���>�
����>� �	����>� �������%%%N%� �	�!�� ���:��� ��� ��	�� ����� 1�/	�� �� ����0��� -�
$��	��	�%��	�	���	��	�!�������������>��	�!���������������������������>������
��Q�"��������1�/	��
� ���
�	��F������	�A����>���84?;���4�������������������/���
�	�!����������	��>�H ���6���� �>������������������������	�1�/	��4?�>�	���	�������%�
M5 >����!���44�4;N�
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���� ���� ��� ��	 � 	 ������ ��	 � ����� ��	 �� ������� ��	 � �	 �
��	 ������������������� !"�
�
#�� 	 �	 � $� ��������	 ����� �	 � 	 ���� ��� �������� ��	 ����%��� ��
�&���������������'"�
�
�
�
�
�
�
��������%��������������	
��$��	 ����������%��( ���	 ���	 ����
	 )������������*����������������������������������������������
��	 ��������� ����	 ��� ���	 ����� +�%�� ����� ����%,���
�����������-������	 ��� ��%,������������������	 �������	 ��
��	 ��� �+�	 �� ��� ����� ��	 �� ��� ��	 � �� ������ � �� ����� ���
� �������������������! ./"��
�
0�������	 ����� ���� ��	 ��) ��� � �	 � +����� ������1����� 2�����	  
	 ����������������	 ���������������	 �����	 ���������-�	 �����
��	 �� �����) ��� �� ��	 � �� ���� ���� �������� ������� ��� �� ��������
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����&�	 � �	 � F �������� ���)������� ����� $� ���1���� ��������� �	 �
����&��������+���������3������	 ��������������&�������)���	 ����
�	 ���������������%����������	 ������������"���9��������/� GG"�
�
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�	 �	 $�������������������!��������)��������	 ���������9�������
.�"�>���	 ���	 ������ �$���������� ����������	 ����������������
	 ��� ��	 ���� ���� ��&� ��� ����� �.� ��� 	 ��	 �� �!� ����� ���
��	 ��������I7�$����1������9��������.� .G"�
�
B���� �� �����&%,��� ���� ��� �%�� ��� 	 ��� ��	 ������� ��� ��  ���
���� ��� <� ����� ��� ��� �3������ ������ ��� �)+���� ��� � 56� ���� 	 ���
������� ��������� ��� ������ �������� 5�+�� �	 � ���� ��C	 ����� 5�+���
��������������	 ��	 ������ ���	 ���� ������������	 C�����������������
�	 � �������� ��������� ������ 	 ����� 	 C����� ��� ������ ��$	 � �������
������ ������ ��	 � ��	 ������ ���� ��	 � ��� 	 ���� 	 �+��� ��
����������������/ �" �/ �����&�	���7���"����������������������8�
#���$	 ���������������������3����	 �����	 ���������+���/:������
������/:����������	 ���������������������������������	 ���������
���$�� ��� ���������� ��� 8��� ��������=���� ��� ���������"�� ������
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�$��	"� �� ��	 � 	 �� ������ ��	 ����
���������9�	 ������������������	 �������������������1������	 ���
D�����	��E�������� 	 ������������3����)��������������������+�	 ��
��� 	 ��� ��	 ������� �� ���� ��� ���3�� �������� - �	 � ����� ��	 ��� ���
�&��� �	 � '$��
�� ��� 	 ����� �����8��� #����� �K �� ��� 	 C����� ����
�������	 �����	 ����������������������$�	 �����	 ��	 ����������
	 ��������	 C����"��7���������������������������������������%������
���+�	 ����������	 ��	 ��	 ���B����������	 �����	 ����������������
����������������	 ���	 ��������������������"��������$������������
�����&���	 ���� �1���S�#����������+�����<��������������������� 
�1���� �&�	 � ��������� ��	 � �+���� 5�+��� �� ���+�	 �� �� ���� �����
	 ��	 �� ����� ��� ���� ����� ��������� 6 ����� 	 ������ ���� ��� ����
���������	 � �	��$������	 ���������������	 �������������������
��������������������3,�����	 �������	 ���������&	 �����������
��������+���5)��������	 ���� �1�������"�	����#���.9�	
�����5)�����
��������������%���������������������������������������"�	����
��	 ���������&��������������1��������1��������� �9�� ������/�G 
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���� ������ ������� ������ �	 � ����	 ��� D���E� �	$�����  �:����
�$��(���� ����� ��� �������� -������ 	 ��	 ��� ������� ��	 ���
��������	 ������������������+�	 ��($���	����������	 �������
��� ������ ��	 �������� ��������� ���+�	 �� ����	 ��������� �+���
��� ��� ������� � ������� ���� �&�	 � ����� ������	 ����� �*� ���
���������	 ������	 ������8�#��5)���	 �����	 ���������������$	 �
�����	 %,��� �������� ��� �	 ��������� ��� 	 ���� � ���� �������
���������	 � ��� ������ ��� �������� ��� 	 ��� �����	 �� �� >�� �����
�&��� �	 � �����=���� � ������ ����������� 6 �� ($���	�� ���� ������	 �
�	 � �����	 �� �����	 )������ ��� 	 ���� �C������ ;��� �����������
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���+�	 ���1������ �������������	 ���������������� ��	 � �C����8� �9��
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-��	 �	 ������ ����&� ���� 	 ��� ���������� ���� �����	 �� D�����E� �
�������� �� �����	 %���� ����"� ���� ��&��� ��������� ��� ��	 ���� ��
���1���������������0��������������$�	 ������)����������<�0����	 %���
������ ;����	 � �������� $� ����� � 0����	 %��� K �����	 ����� �"��
>��� � +������ 	 ����� ���� �����	 �� �&��� ��� ������ �3����� ���� �	 �
	 $��������������������������������)���������	 ����������)+�����
0��������� B���� �� �)+���� �� 0�������� ���� ��	 ������ ����
�����	 %����������������������������������������������������
����������	 1�������)+��������������������	 �������������
����������	 �����������������������������������	 ��	 ��)+���
���	 �1����������+���%���������������������)+���$���+���������
����$�����������	 %���$��	 ����	 ������������������������&����
��0���������������+���%������	 ��	 ��)+�����������	 �	 �$�
	 ����� �	 ��������� ���� �*� ��� ��������� � 	 ���� ���������� ��
������ ��	 �� 5��+��� ��� ����� ���	 �� � ��������� ����� 	 ��	 �
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A�	 �� ������ �	 � ��	 ������� ������	 ����� ������ ���� ����
����������� ��� 	 �������� ������ �� ���� ������� >�� $� ����� ���� �
��+��&%��� �� � 	 �����%��� ��� �	 � ��	 ������� ������� ��������
	 ����������	 ��$������������&	 ���������������  ����#����3�	 �����
������	 ������������	 ���&����������&��������������5�+������)��
��	 � �����&�� ���������� ��� 	 ������� �� ����($	��$	��� � ��	 � ��� ���
5�+����������	 ����������	 ������������	 �	 �����������+��)����
����1������ >�� ��� ���� ���� �	 � ����� �	 � ������ ���� �����&� �� ����
��	 ������� ��� �������� ��	 �� ���� �3�	 ����� ��    ����� ����� ����
���������)� ��� ��������� 	 ���%�� ��� ���� ($	��$	��� �����
�������)�����	 ���	 ��� ��$	�� �����5������� ������������� -��
	 ���������$���������������������	 �����	 �������������1+�������
�/'K �������������+��&����	 �����������������%,���������	 �
	 ��� �*	 ���� ��	 � 	 �� ��������� ��	 � �� ���%�� ���� �����
������1������9��������:� �/"�
�
- ���� ���� �����	 �� �
�$	� �$���� ���3
��$���� �$� ���"�� 6 � 	 ���
��	 ������� ���� ������ 	 ����� ��� �������� ��� �����&�� �����
�������������������������������� ������������������ ��������
���������������"��	 �������������������������	 1���������������
�� ���� ��� �3������ �������� �������� ��� ����� ��� ������ ��� �+�	 �
���%���������������������9��������//G //."�
�
������������D���������E�����	 �����������������	 ���������	 ���������
����� ������ �	 ��� � ������������� ���� ��������	 ���� �� ������ ������
������	 ����� ��+���� ��	 � ������ ������ D���������E�� ��� ��&� ����
����	 ��� ������ �� ����� ���� ��������	 ���� ���	 ���	 �����
�����	  ���� ������ ������ ���� � 	 ��� ���� ���� 	 ��	 �� �C����� �� ��	 �
�����C����-���������	 ��������&�������������������������"���9��������
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2)����� �������� ���� ��&�� ��� P	 ����� �������� ���	 � ���������������
��� � 	 ���� ������&+�	 �� ���	 � �)����� ��� ��	 �� ����������
������ 	 ������ D6 �� ��	 ����� �� A�=���� V� �� ���$���� �� � ��������E� ��
���������� ���	 ���� ��� ���������� ��� ������ � #����+�=��� ��� ���� ���
������������������>�����$������A�������������C������������	 �
�W� D6 � ?�	 ����	 �E�� ;��� 	 ������ ��� ������ ��� �������	 ����� ���� ���
����	 � �������� �� 0��������� 	 �� �� 	 ��� �	 �� �0����	 )���"�
�������,�� � �	 � 	 ���� ������� ��� ��	 �� 0����	 )������
�; $	��$	�<�� ��$	�"���9����������: �//"�
�
�
A�	 ��0������������	 ����&��������������������	 ��	 �������������
���)��������������	 �	 ��@)������&����0�����������5�+���������
��	 � 	 �+��� 	 ����� ����	 ��� �������� �������	 ������ �3��������
��	 ���������������������������������&��������<�������������%���
�������	 �������������	 �5������#������� 56���������������	 �
�����������������������F ����&����/ �����&�	������������$�������
	 �����������&��� ������� ��5��<���+��������$�	 ��������1���� ��+���� I#�
7�+	 ��� ���� ����� �� ���� 	 �� ���	 ����� ������ 	 ��� ��&��� ���� 	 ����
+������ �5�+���� ���	 ����	 �+��"� $� �� ������������&��	 �����0���������
��	 �������+�	 �����������������������������9���������'G ���"�
�
A�	 �� �����	 �� ��&���� ���) ��� ��	 ���� � ��������� 	 ��	 �� ���� ����
����5	 ��� ������������ ������ 	 ��	 �� ������ -� 	 ���� �3����=����
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������ ��	 �� �� ;���� �� ������ ��� ���%����� ��� �������� ���1�����
�%�� � �������+%��� �� ���� ��� � ���1��� ���� 	 �� �������� 	 ����
����������� #��� ��&���� ���� 	 ��� ������������ �%�� �� ����� � ���1����
���� ���� ������ ���+���� ��� 	 ��� �������	 ������ �� �� �= ���
������������������������+�������������+�����������������	 ���	 ��
��0�������� ���� ��� ����������������3����=���������	 ������
�������	 ����� �� $� 	 ����� �+�� ���� ��� � ���� ��� �+�� ���� �������
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���5�� 	 �+���� ������� �������� �������� 	 �� ������ �� 	 ����� ����
	 ���� 	 �+��� $� ��� ��������� �� �	 ����� �� 	 ������ �����%��
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�����������	 ����"����������&= ������	 �����*3�	 ����	 ��������
����� ���	 � �������� �������� 	 �� ��	 � ����� �� ���� ��	 � ����� ��
����	 ����$�����+����	 ����8���&��+�������������	 ��������	 ����
�������7���������������	 ����	 �+���������P����������	 �$	 ��=	 �
0�������8��9��������G�: G//"�
�
��� ���� ������ ������	 �� �	 � ���� ��	 � ����� �� ����� ��� ��������
�	 ��������5�	 ���������������������������	 ���������������
������	 ����������	 �+���������������������������������	 ������
�&���	 �+������������������ ��� ������������ ������ ������%���
���	 ����������	 �+����-�������	 �����������������+��������)�
��	 ���� �	 � ������ ����� �	 � ������ ��� ������ �������� ��� 	 �$����� ��
����$��	 ���9��������G:� G:�"�
�
- ��� ������ 	 ������ ��. 	������ ��� ���	$�&��	�"�� �	 ����� B����� ���
������)�������*��)����#����+����	 ��������������������H������-���
�%��	 �+�����������+�������������������	 ��������������������
$����������������9��������G/. G/!"�
�
- �����	 �	 ���������	 �$�����������	 ������	 1��	 ����0�+�=�S������
���������+����������������	 �������������+������>������	 ���
����� ���� 	 �� ��������� 	 ����� �&��� 	 �&���� �����+������ -���
������	 ������������������$	 ���������������5�	 �����+����������
�� ��+�%��� ��������� ������� �����	 ��� �� ��������� ������+���
�������������9��������GG/ GG."�
�
�
�
�
�
����"�$�	 ��������1������������������������������	 �<���������-��
	 ������������������$�����������������������&������	 ���	 ��	 �
������������ ���������� �� ��������� ������ 0���� ��$	 � ���
������� ���� ����	 � ��������� �� ����������	 � ��� ��������� � �������
���	 ������ ���� ���� ��������	 � <� ������������ ����� ��� ��
�������������������������	 ����	 ���	 ��#����������������$�
���5)��1��������������������������������������������������
-��������	 �������	 �������������<������������+��������������	 ���
�������	 ���������#��+������������	 ������D4��	 �5)����� ����
���	 SE� L� ����� ���� ���� 	 ������ �� ���+�� ��� ��	 ���� �� ���������
	 �������������� �������� 	 ��<����&������� ���������)�����������
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�����������������������������������������	 �����$���9��������
/G/ /:/"�
�
�� 
$����$���	�*-���$����'�$�����
������	$����*
�&$�����$����"����
H6 H6 H� ����"�������������+����	 ������&���� ���������	 ���������
���+��8��������������������������������	 �������������	 �	 �����
���)�	 �������������������������������������1������#��������
��������������	 �������������$	 ����	 ������������&,����������
�����	 �������%�������	 �������	 �����������������	 ����%���
���	 ������������������������������������������������������
������������������������%	 ���	 ����������9��������/�! /!:"�
�
����"� ��� ��	 1���� ��� 	 ��� �.�$��� ���� ����$	 � ���� �	 � ��	 �� 	 �����
+��������������	 �������������������������	 ���	 ������	 ������
���%��������	 ����.�$������	 ������)+���������+��������� 56����
��	 ���)�������	 �����3������	 ��)�������	 ����+���������������	 ���
��������������������*��	 ����������������5�������������������
�����������������	 ��������������	 ��������	 �������������������
������������5	 ���������������������*��	 ��������.�$������	 ����
�����*��	 ��� ���� ������� ����������� ���� ����� ����� �������� ����
��������� ��� ����������� ��	 � ���� ��	 ��� ������	 � �	 � ��	 ��
D��1�����E�� ���� ���� $� ���	 �� �� 0�������� ��������	 ��� � �����
	 $������ #��� ��&��� �$� $� �	 � ���	 � ��� ��	 ������� �)�����
�����	 ������� ������ 	 ������ �� 	 ��� ��� ���� �������� ������ ���
����������	 ������	 ������������ �������������.�$������- ��	 ���
�������	 ��5)��3������+�$	 ���+��������	 �7?X �N�����������
�$���
��	� 	$%=������$�����$��O���������� �����������	 �����+������	 ��
������������Y�+������X �������3�	 ������9���������
! /�'"�
�
��"���$����($�"�$�����������������$�+�����������	 ����	 ���	 ����*��
	 ��	 �������+���	 ���	 �������������������	 ���������������������
������������������������������������>������	 ��������	 ������
���������������������������������($����3�+�	 ��	 ���+�������	 �����
��&��� �� ������ ��	 �� ������� 5)� ���)� ��+������� �� �)� �	 ��� �*��
��������� � ������� ��	 ���� B�	 � 	 ��	 �� ��� ���� ���� ��&���� �9�� ������
/�: /�!"�
�
>����� ������	 ������ ��	 � 	 �� ���� �� ������� ��� ������� �$�����
>�������&�������������+������������� �����������=������+��
�����������	 �$	 S�Q����&����������	 ��������������������	 ������
���� ���)� C���� �+�	 ��$��� ��� �	 � ������%�� ��������� �9�� ������ /:. 
/:
"�
�
;�	 ����� ������ ��$���$�� ��� ����$&���"� ���� ���� ��� 5����
��	 ���)����������5�����	 1����������������Q����&����	 ����
���������	 �+��������������������	 ������	 �+����"���	 �������
-���������������������������	 ���+������������	 �������9��
������/�� /�G"�
�
L� 	 ����� ��	 � ���� ��� ��������� �� ��+���� ��� ���������� �� ���� ���
��	 ������ ��� ���� ������� ����� �� ��������� ���� ��	 ��� ��	 � ��
��������7������������������$�	 ������	 ���������������������	 ���
������1�������	 ����)�������������������������$�	 ����������	 �%��
����������	 ������	 ��������	 ������1��������������������)�<��������
�� ������� B���� ������ ��������� ���� ��� ������ ����������
����	 ��� ���������� ����	 � ���� ��&���� ��� � 0�������� ��� ����
����������<��	 ���	 ���������9��������G'� G��"�
�
�
�
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�
��� ���+���� 	 ��� ���������� ��� ����� �������+��� ���� 	 ��	 �� �
������������� ��� �������� �������	 ����� �� �����&��	 ��� �� ������
������������ �C��������5	 ������($��� ���	 ��	 ��5�+����	 C�������
���	 ����;���	 ����������+��������	 �C�������������L�����1����
� ������ ���� �*�� 5������ ��	 ��� �	 � ������ ����� $����� �	 � ����
�����	 ���������%������������������������������������)������
H�	 ����� ����������������*��������������	 ���	 �����������������
���	 ������������������������	 ��-*��+�������	 ���5�+��5�+���
��������	 ���	 ������������������&����	 �������������������	 ���
����+��������	 ����	 ���������������	 ����������������	 ���������
����������	 ������4��������	 ���	 ��S��9��������G�G G!�"�
�
���������+����	 �����������������������	 ��P������	 �������
��	 ����������*3�	 ��������������)�����������������������	 ����
������������������������- �������	 ���������C����$����1�����������
��	 ��������� �������	 � � ��������� �� �� ����%��
��������������� ��	 � ��	 �� ����	 � ���5������ � ������� ������� <�
	 +����&%��� ���� 	 ��������8� -�� ���� ��� 	 �&����� ��� �����	 ���
��	 � ������� �����+��	 ��� ��������� 	 ��� �� ������� ����� ���� �$�
������� ������ 	 �	 ������ �������+��� ������ ���+�	 �� ���
�������%����	 ��$���	 ������	 �����	 ���������)�	 �+�����������
�������	 ���������������	 ���	 ��	 ���	 ���������9��������G!/ G!
"�
�
����"� ������ ���� ������ ��	 �������� � 	 ���� ���� 	 �����
�����	 ������F 	 �������������������������������($������/ �����&�	�
��� ��>0?"�� F 	 � ������� ���� �����	 ����� ����� ����� �� ��	 ��� �
�����������������������	 ������������	 ���������������$���������
�����	 �����������������������	 ���������5	 ���������������	 "����
����� ��� 	 ����� ��	 ��� � ������+���� 	 ���+���� �.�$���� ��� ���
�������	 �+���������)��������>��$��	 ����	 ����	 �������	 ����
	 �&������������	 �����	 �����)����������������������
-�� �	 ��� ��� �������� ������ ������+���� �� ������� �� ���������� ��
���������������	 $���������������������%��L��	 �����������
�����������	 ����������������������������������	 ���+���������
��� $� ������)���� ��� ������������&��	 � ���� ������	 �� ���� � ����
������%��� ������� ����� 	 ����� ����	 ��1����� �������� ��&��� ��� ��
�������������������9��������.! �
"�
�	 ����%���<���	 ���%������������	 �	 ������%������	 ������*+���
����*+������������&������	 ��=���������������������	 ������������
������ ��� ��� �&��� �� 	 ����� ������������� L� ��	 ������8� >���
���	 ������ ���� ��	 �� ����� �����%,��� �� ���+�� ��� ��� ��	 ��
�������	 �������������	 ���	 ��������+�����������%,������	 ����
�*�� �����	 ���� �����	 ��� 5)� 	 �� ������ ��� ���� �������� ����
������������������	 ��������J	 +�����	 ��	 ������C�������������
�����������������9��������!' !�"�
�
?��	 ���������������+�������	 ������	 �	 ������	 ��������������
�������	 ����	 ��������������	 ���������������� ���	 ������	 �	 �	 ��
-�����	 ���������%,���� ������5)����� ����� ���������	 �� ����5)�����
��������	 �������&����������������������������� 	 ����������	 �
����������������#������������������%��������������	 �����	 ��
�������������������������������=��������	 ���&�	 �	 ���7�������
���	 � $� ��	 � ����� ���� ��� ��	 � ��	 � ������ ��� �� �����+����
����������L�	 ������	 �������8��9��������G
G G
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$���� @�� 	��$1=��� 	�$��� ���� $�� �����$�� $�� ��*$�� �>?� �+�� $��
���� ��$	$�"� - ���� ��	 � ����� �����)����� ����� �$� ������ 	 ��� �	 �
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	 ������ ��� �������� ������ ������ ������	 ����� � ���� ��	 � �	 �
	 �+�T�� #������� ��3�� <� �������� ����� ������ ��� 	 ���
��	 ������� ��� �	 � �+�	 � ���� ��� �($��� �+��� $� ������� ����
������ ���	 ��� ��� ��	 �������� �����	 ��� � ��������	 � ���� ���
�������������	 �+���>����������	 ����+��������������$����
	 ��	 ���	 ���������������������%�������9��������G:
 G�:"�
�
#�� ���� ��������� ����8� ����� ���� ������ 	 �	 ����� 5)� ����
�����+��	 �����������	 �����������	 �����������	 ��0�����������	 �
��	 �� ��� ����	 *������ ���� �=	 � �����1��� � ������ ������8� �� 	 ���
���������������	 �������	 ������������	 ����	 �������	 ����
�����������+���
�+���� �� 	 ���� ���=����� �$� ��� ��&� ��� ���3�� ����� >�����
�����1��������	 ���������������������	 �������<���������+����
��	 ��	 ����������	 ��������;������+�%���������D�
	*�*�	E����
�����	 ��D��#��E�����
9�	 �	 ��������������<�������������������������������	 �������
����� 	 ��	 �� ��� ��	 �������� ���� ��	 �%� � ���� �	 � ���� 	 ����
	 ��������D	 �+��E��������&�����������������	 ���������������������
�� ��8� �� ���� ��	 � ��	 ���� �&��8� -��� ���� � ���� ����� 	 �� ��	 �
������9��������G�! G.!"�
�
- ��� ������ ������ ���� �����	 � ���� ���� ��5� �������� H���� ��	 ��
���$�� ��� �	 � ������ ��� ���������� ���� ���� ���������&�� �
�	 ������%�����-����������������������	 ������	 ���������������
	 ���	 ����� ���� $� �������&��� ������� ������� ��� ����� ���	 �� ���
�	 ������������	 �����������+�������	 �����	 �����������������
0�����&	 ������ ����� 	 ��� ������ �� ������������ ��� 	 ��	 ��� 	 ��
�������� ���� �5� �+�$	 � ������ �1�� ���� ������� ��� �������
����������� �� ����� �&��� �+�� ���� �*��� ��� ���� ��� ������	 �� ��	 ��
�	 � �����	 ����� �� �������� �$���	 ��� ������ ����1���� ��� ������� ��
-������� ��	 � ��	 �� ��� ������$��� 0������������ ���� �	 � �+����
�1������������	 ������	 ��	 ��0��	 ����������������	 ��"��������
�����������	 ��K ���9�	 ���	 �$	 ����$�����������	 ������� �� 
�� �&����+�������*�������������+	 �����	 ���������������������
	 �����G�Z�����������	 ��� �������)����1��������������1��� B���&�
���+��	 ����	 ������	 ������	 ����������������������%��������������
1�������	 ������������������&�����9����������: �!."�
�
����������������&��	 ���$��� � � �A� �	���� ����� �'B���������	 �	 �
$� � 	 ��� ��)���� �� � ���� 	 ��� �����	 %��� ����$	 �� �3����	 � ������
�������	 ��	 ���������������������+����� ������� �����&��������	 �
�������� ��������� ���������� ��� F ������������ ��� ������ ������
��������������������������"�����������	 �	 ���������������
��� ��������� ��� ������ ������� �� � � � � ���+� 	 ����� ��	 � ���
���������������������9����������! �.G"�
L� ������ ���� ��� �������� ��	 �� �������� ����� ������� �����������
������������	 ��	 ��)+������0����	 %��������������	 �	 �����$�
	 ������)������������>������������������1���������������������
���������� ��� � ������ ����� ��� ���������� ��� �� 	 ���
D������	 ����E���+������������ ����&� �	 ����������������� 	 ����
������� ��� �&��� �+�� ��� C���� ��� �� �������� ������� ����
��������	 ����� ����	 � � ����� 	 ����� ���)������� �9�� ������ �.: 
�.
"�
�
;�	 8������������	 �	 ������������������ ��	 ��������� ��������<�
0��������� ���� �	 � ������� ��+����� #������ ����� �� ���� 	 �� 	 ���� $�
��	 ����� ���� �������� ��� ���� �� ��+����&%,��� ��� ����� ���$�� ��
������+�����������������������	 ���	 ����%���������	 �	 ���
��	 ���������������������
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L����������	 ����������������������	 ��	 ��������������	 ���������
����������+����������������	 �	 �������������	 �������������  
�����	 ������������	 �������������W����'W�"���
������������	 ���������	 ��	 ����������	 ���������	 ���������
�����������	 ��������������	 ����� ���� ������	 ����������������
��	 ��������	 ��������������	 ������������������������1���������
���������	 ����	 �����	 �������D��	 ��E�����������������	 �����	 �
���� 	 ��	 � �������� �� �����	 ��� �&��� ����� ��� 	 ���	 ���
�������� <� ����� ������� ������� ���	 � ��� ������� #��� �3�	 �����
�������+�$	 �������������$����������)���	 �����������������$�
���� ����� 	 ����� ��	 ��� �� ��	 �������� ����� ���� ���� ���)� � �����
������	 �������������������������������9��������:'G :��"�
�
9�	 �������	 �#����+��$������	 ��������1������������������&�����	 ��
$���������������+������>��5)��)�	 �����������������=	 �������
���������+������	 ��	 �����������������=	 ���	 ���������������
�=	 �����	 *���������5)��=	 �������<������� � � �����������������5��
�	 �	 �����	 ������%*�������������%����>���������	 ����������
����	 � �����&�� ����� ������	 ������ $� �������� ��3�� �� ���%��� ������
������+�)�������������&%����>������	 ��������	 ��������������5�
����1���� ���� �	 � #����+��� A�������� � �������+�� ���)� ��	 ���� �
�������� ��� �����������	 ������ � ������������ � �����&%��� � 	 ���
����������	 �%���������������8��9��������:// :G'"�
�
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6 � 	 ��� ���	 ����� �������� ��	 � ��	 ��������� ��	 �%��� ����� ���
����� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ��� �	 � �����	
��� ����� 	 ��
��������5�+�����������������>����������	 ����	 �����'�����
��������)��	 ���������	 ������?������	 �	 �������� �����	 ��	 ��
���������� ����	 ���� ���� �������� ��� �1�+����� ������� �� ����1�����
�������&������������%�������������������������	 ��������	 ��
���������	 ���	 ���������������	 )�����������%���������������
����	 � #����� ����� ��	 ����� � ����� ��������� �� �������� ���
��	 ���������A��������� ��"�
�
��� ���������� �������	  ��� ��	 � �� ����� ��� ������ �3������ ��
��	 �������� ���� ���� � ������������� ��� �� �����&�� �	 � ���� ���
������������ �����	 � 	 ��� � ���� ��	 � �� ����������	 ����� ��� �+�	 �
�� ��$	�� �� � ����������� ��$��� ��� �� �3������� �� �	 �$	 � �+����
������	 ���$������������	 ��������������������������������
�����������A���������. /'"�
�
�
�
�
�
�
�������� @� 
����%$1+�� ��� ����
�$��	"� A���� ��� ������ � ����� �����
��)������A��������."��
�
����"� ��� �$���� ���� �����	 �� ����� �� ��	 ������� ����)���� ��	 �+���
-�	 ����������������	  �� ��	 ������������A��������G. G�"�
�
�%���������	 ����������3������� �	�U� �%��������������>���	����
5:���	�	�����������������������������1������������������%���
�����������������&��U���5�����	 �����.�$�����������	 ���������
�����������5
��	$"���������	 �����������������(���$��"U������
�� ������ �)+���� �� ��'� �	 �  	����$&�U� ������� �	 +���� �	 �
�(����(��U��������������������	 �8���/ $��	U����������������������
/ �" � �� �� >?� � ��+���� ��� �������� ��	 � 	 �+��� �� ����+�� ���
�	 ���+�U� �%�� ������$��� ��� 5�+���� 	 C���� �� �� ��$	�� ���$�� ���
C$%$$U� ������� ����	 ������ �	 � ����	�����U� ����� �+�	 � ��	 ��� �
5�+�U� ��5�� ���	 ��� �	 � �9� �� �A�� ������ �! !�"� �#�3
�	�"� �� �� ��$	��
���$������*����������+������������"���A�������/
"�
�
��������$�&
��������$"�@�+��������)����������	 ����������	 ��5�+���
��� ����� ��� ��� �
%%����� 4����� ��� 5�+��� ������������ +����� ���
5�+) ���� �� ��$D��$����� ��	 � ��� 	 ���� 	 �+���� 	 �� ����� ����+ ��� �
�����	 ���	 ���������A���������'
 ���"�
�
6 �����	 ���������0��������$���	 ����.�$������/ �" �����>?� ���	 �������
��� �������� ����:�� �$���� &��&���� $��$*���$"�� 6 � �.�$��� ��� 	 �	 � $�
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F ������	 ����������
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 ��:�

����	 �������������	 ���	 ����	 �����������������������%�����������
�������������.�$������������������������������	 �������������) 
����6 �/ �" �����>?� ���������������	 �������+�������������������
�����	 �����������������	 �������	 ��������������	 ����	 �+����
A�	 ���������	 ��������������������	 ������������	 ����������
	 ������� ��� �������� �����	  	 �� ��� ������ ����� �� ��������� ���
C���	 �� �����%,��� �����1����� �� 	 ���� )���� ����������� ��������
������+�)����� -� ����� ��� �&��� ������ ���� �)����� ��������� ��
0��������������������������������&����������������A����������� 
�/G"�
�
�2 ����%��$�>���	�����$	$� $%�	�����	$����"���������A��������/!"�
�
�2 ����%�� $� >���	���"� ��� ���� � 	 ���� ����� ���)��� �� ���
���������������������A��������GG"�
�
#���	 ������������������������"�������������3����������������)+���
����������%�����������������A��������
� 
!"�
�
;�	 ��4,� 
��*-���$����*-	
���������
�$��	"��A�������/:G"�
���� ������� ���+��)����� ����� ����� ��� ��������� � ������������� ��
����� ��� ������ �� 	 ��� �����	 � ��������� �+�	 �� �����	 %,���
�	 ��������������	 ������������A��������/:! /:
"�
�
- �������������*-���$�����	$���	�"��A�������/.�"�
-����������������	 ������������������������������	 �$	 ������
	 �	 �����	 ������	 �	 ������>����������$�	 ����	 �	 ������%���
��� �	 � ��%�� ������1������ ��� ������ ����������� �� ����5�� ���
����������+����A��������/.
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-��	 �	 ���������������������	 %�����������������������������
�������� #������ ���� ������ ������� ����� ��*����� ��������%,��� V� �A��
�������:"�������	 �����������������������������������	 %����)�
�����������A���������:
 ��'"�
�
�
�
�
B���������������������������	 �����������	 ��	 ����������&���
����������������������������	 ���	 ����	 ������	 �����D��3�E���A��
�������.G �.:"�
�
A����	 ���������������������������	 %�������3
��$�$��$�>���	����
�����
��	$'$�(�"���	 ��	 ������������$������������ ����������
�������������������������A��������/�! /�
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�
�
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�
#�������������������1����D������%��E��>��	 ����	 ��������������%���
�������������L�	 ������)��������$������	 �����������	 ������������
��	 � ����� �������� ������ 	 ��� ��	 � �����%��� ��� ��� �3������� 7��
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��� ���� ������ ��	 ������� 	 �� �� 	 ��� ��	 ��� ��	 � �	 � ���+�� �>�����
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��	 ������� ���� �)� ��� A?�� ����������"�� Q�� ��&��� ���� ������ ���
����&��������	 �������	 ������� 	 ����	 ����������������$����
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$�������������������.. .
"�
�
-�� �$���� ���� ������ ������������ ��� ����� ���� ��	 ��������� ��
������� ������� �����������	 ����������� ���+����� �������+�������
�	 ����� �&�����������������	 ������������������ ���� ������
�: �."�
�

'
����
�����������
�
A����3���������������
����������������
����������
>�������+�����
	 ����%�������������B0A�
���������������<������
������*+������	 ��	 ��
?�����+������������	 �
��������������<������
����������������������
�	 ���	 ��������������
����$�	 �����+����������
������������������
��	 ��������
�
�
%��
��������
	���
���	��
� ������
�������!����
���
�(�����
�3����%�����������&+�	 �
��*��	 �����������
��	 �������������������
	 ������������5��������
���������������+�	 ��
������&+���������������
�����������P��������
�3����%����������+�	 ���
�
��
�
�
�
�
�
�
�
%�� �
������
���� ��
�
��)	�
��
� �
��
� �����
	�
>�������+�����������
�
�
�
�
�
�
�
�



 �!.�

#��������� �������� ������ ���� ����� ���� ������� ��� ����� 0�� ���� �
������ ����� ���� ���� ����� ������� ���� ��	 ���� � ���� �� ���� �)� ���
��������������������������+�	 ������	 %��������������	 ������
0���������#�������������0��������$���	 �������������������������
��	 �����������������/
 �G/"�
�
������$������������ ���������� ��� �&���� @�+����	 �������������
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��	 ���%��� �� �� �� �)� ����� ������� �)����� ��	 ��������� �� �������1�
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;�� ������� �+�� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ��5�� ��� ���� �������
���	 ����������������������������	 ��������������$	�������;*�	 ��	 ��
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- ��� ������ ���=���� ��$	$�  $�$	� ���� �
�	$�� �����$�"�� 0���� $� 	 ���
���������������������*��������������	 ����������	 ��+�$	 ������
������/:� /:."�
�
;*� ����(�� $��&��"� �	 � #����+�� �� ������� ���� �����%��
������	 ���������������G':"�
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�
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��+�	 �� 	 �&���� �$� ����J���$"� ������	  ��� ���������� ������� ��
������	 ������	 1�������1�+����K ��������G�. G��"�
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;�	 � �$� �-�&
$� �������
�� 
�� �	�'���$� ��� ���
���$1+�"�� �K �� �����
G/�"� #������ ���� ��	 ���� ��	 � �� ��+�=�� �� ���� ��������� ��	 � ��
�����+����� ���� $� � �1�+�� ��	 ������� ��	 � ��	 �� �� 	 ���� �����
����������� 0���������������5���������+*+�������1���� �������������
�������	 �����������������$�����&������������+�=����3���	 ���
���������9�����������������������&���	 ���������������������C����
�	 � �����+�=��� �K �� ������ //
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���	 ������������"����������������������������������������	 ���	 ��
	 �����������	 ���C�������K ��������/
! G'/"�
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/.
"�
�
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��� 	 �+���� � �����	 � ���� ���� ���%��� ��	 $������� ��� ��	 �������
���)����������*���"����������	 �����������������	 ��������	 ���
�)���� �&��� �����	 ����� ������ ����	 ��� �&��� 	 ���� �C	 ��������
�K ���������'/ �'."�
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6 � ��	 1���� ��� B0A� �=	  	 �� ������� 	 ��� ��	 ��������
�����������	 ������ ���	 ���	  	 �� �� �������� ��	 � ������ ������� ��
����������5�������$	 ����������������������	 ���	 �����  �����K ��
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A�	 ��������������������&��I�

- B�����������������	 �� �	����	 ������%�������	 +����������
��	 �� ������� ��� ��	 �� ����*����� ��� ����������
����&��"U�
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'���(�	U�

- B������� ���� ��� ����&�	 � �	 � �������%,��� �	 �
����	�����U�

- ?������ ��� ����� ����1������� �	 � ������ �����1������ ��
�����%������+�)�������	 �5:���U�

- ?�����%���������%,�����������5:���U�
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��������+������������%���������&�����	 )�����U�

- F ��� �3����	 ����� �� ������	 � ?�$��� ��	*�	�� �	 � ���� ���
��������� �������	 � ��������� ��� ������� ��� ������ ��
���������������	 ����������K ��������G!� :'�"�
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���� ���� ���������� �	 � ��&� ����� ��� �� ���	 �� ���� 	 ����� +������
��� �����	 ����� ����%,��� ��� ������&+�	 � ��� ��� ���������
��	 ���� ���� �=	 � � ���	 %��� ������)��� ��� �� �������� �K �� ������
��! �!/"�
�
A����� ���� ���� �$�� �>?� �+�� �F�� $���	$��� $�����($�� 	��$1=��� 	�$���
���� $�� �����$�"�� �� ���� �=	 � ���	 ������ $� �	 � 	 ���� ��������� ���
��	 ����%�����������%�����������	 %����������1����������������
��������������
#��� �3�	 ���I� $� ���������� �� ����+�� ������	  	 �� ���� ������ �	 �
����	 ����� ��� ����� �����%� ����� ��� �	 � �������� ����+	 �����
����������������������������*����������������	 ������������������
���������� ����� ����+��� ����� 6 � ��������� ��� 	 ����� ���+��� M �5��
���+�� � ���� ������ �� ����	 ����� ������������ ���� �������&�	 � ��
����%,���������)���������)���������K ��������G�
 G.�"�
#��� ������ ����� ������ ���� ��� ���� ������� �	 � ��������� ��� ��	 ���
�������� <�� B0A�� ��� �������	 ������ �	 ������� ����	 � ����
���5������������������	 ��������������&���������������������
��� ����&	 � ����� �	 � ������%��� ��	 � �� ��	 �������� -������
��������P����� ����	 � ���� ������������ ������ ���%,���� ����
�3�	 �����������������������	 ���������������T���������	 ��������
����������+�	 ���	 ��D�����������E�����������K ��������G.. G��"�
;�	 ��������&�������$�
�����$�')������������
���������	� ����	��"��
@)� ������ ����� ������ ���� ��	 ��	 � �����	 ����� ����������
���������� ���������� ��	 � �� 	 ���� ��� �������	 ����� ����
�����	 �������#����3�	 ������������������	 �������	 �����������
������ ��� �	 � 	 ���+�	 � ��� ���� ��� �	 � ��������� ��� ������
���������� ��+�� �	 � ���� ������ 	 �� ������ ���� ��� �)���� ����������
����� ��� � ������ ��	 ������� ������ �� ��&= ��� ��� ������ ��
����&��� � ����%��� ����	 ������ #��� ������ ���� ������ 	 ��	 ���
�������=	 ������������3�	 ������������������������������3�������
����������)�������������������	 ����������������������������������
�����	 ������������"���K ��������G�� G!/"�
�
A���� 	 � �� ���� ��� �����&��� ���	 ����� ������ ��� ����	 ������ �	 �
������ �� ���� ��� 	 �� �������� �����	 ����� ��� ��+���� ����� ���)� �
�����	 %������������������������	 ���������	 ��������������	 ����
�� �	 �$	 � �� 	 ���� ����	 ����� ���� ����������� �	 ���� ������ ��
	 ����� ��������������� ��	 ����"� ��� ���������	 ����� ��� ���������
�����	 ���	 +�������������������������������������������	 �����
	 �����������������>$3������������������������������	 ������%�����
�������	 ������+������+���"���K ��������:'. :�/"�
�
#������ ���������� ��� 	 ��� �������� ��� �����&��� ��������	 �����
������	 ����������������&+�	 ���������������������������<��
������1����������+������������������+�������	 �����3�	 ��������
���������&���A�	 �����������������&%������B0A������������������
�3�	 �������	 ��������+�������������������	 ������	 �����������
��+����	 �?� ����	 �$	 �����������������K ��������./ .�"�
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	 ����������������1�����
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������	 ����>$3�����
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�
- ��� �������� ���������	 ����� ����� ���� ��*�������� �
�
	��*�����$1=������3
���$	�������"��;�������5)������������%,���������
	 ����������	 �������K ��������/:. /:�"�
�
?���&��� �	 � 6 ������ ��� ���	 %��� � ����P���� �	 � ���� ����	 ���
�������� ��� ��������� �����&����� �� ������ ������ �	 � ���5����� ���
�������� ��������� <� ����������� ���� ���� �	 � ����� � �1���� ���������
��������������������������
-������#��5������	 ������������������������	 ����	 �������	 �
�����&������������������������������������ ���<�����������%���
��� ���� ����&�	 � �� ������ ���������� ���� $� �	 � ����� 	 ���
��+�������������������*�������������	 ���	 �$	 ��������������
�	 ������ �� ��������%,��� ���� ����+�	 � �� ���5������ �K �� ������ /G' 
/:'"�
�
- ��� ������ �� ���� �������� �)� ��
�$� �,&��$� �����$�"� ��	 � ���� ��
���������������	 ������������������������������������������K ��
�������!. �!�"�
�
�
�
7������� ��� ������ ��� �����=����� ;�� 	 �� ��	 ���� ��	 � �+�	 ��
����+�� �� 	 ���� ����� ��� �$� 	 ��� ����� �� ��	 � �	 � ��������� ���
������=��������	 �����	 ��������������	 ���	 ������������������"�
������ ���� ���� ������� ��+����� ����� 	 ����� ���� ������ ����
���	 *������ �� �����&%��� ��� B0A�� ;�� 	 �� ��	 ���� ��	 � �������
����+����	 �+������	 ��	 ����	 �5����������.��������	 ���	 ����
����"� ���� �����&	 � �� B0A� ��� �	 � ���������� ��� ���%,��� ����
���3��	 ����������5����
6 � ���� �����������	 ��������$� ���� �	 �	 ��������������������
���B0A����	 �������������������&) ������	 ��������������&�	 ����
���������	 �����������	 ���	 ��������������	 ����
M �5�� � �����&%��� ��� B0A� �������� ������ �������	 ������ ��
��	 ���=����� ���� ��	 ��� ��� ���� ������������ �$� �� ������� ���
������&+���� ���� �����	 ��� �&���� ;����� ���� ���� �)� ��	 ��� ��	 �
�������� �1���� �� 	 ����� ��� ��	 ���	 ��� 	 ���	 	 ����� ��
����������������������B0A���K ��������:/
 ::�"�
-��������	 ������ 	 ����&���D�����������������������������
B0AE��������	 ����������� ��+����������������3����6 �������������
��&��� $� ���� ������ ������ ���� ���� ��� ����� B0A� ������ �	 �
�������	 �������	 ���	 $���������������)���������3������������
��	 ������=�����>������������������������������$��������������
�+�	 �� ����� ��� 	 �� ��	 ����	 ����� �������������� �K �� ������
::. :�'"�
�
���	 �����������������������������*��������������	 �������	 ���
��+������
7���� �� ������� ��� ������ ��� +���� ��� ������� ��� �����	 ������ ��
���������������&����
A���T���������5��������������������������B0A��
7������������%����C���������������	 ���������������������������
������������	 ���1����������������������������������� ������������
������B0A��
7�	 �������������������������	 �����������������%�����K ��������:�� 
:.�"�
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A�	 �����������&����	 ��������	 ��
������������	 ��������	 �����
�	 �	 )���������"��������������������	 ��������������������
�� ��������� ��������� � ��� ��������� �	 � ��� ������� ���
�����	 ����6 �����������������	 )�����������1����/:����������	 �
������$����	 �������������"�������������	 ����������������	 ��
������� �� �����&%��� ��� 	 ������	 ���������� ������ 5)� ����� 	 ����
������������ �� ������*���� ��� 	 ��� ��� ����� ����� �����	 ��&��� �)�
�)��������������������1�������$�����������������"�������	 ������
����	 �����	 ���������	 ���	 ������	 )��������� ������������1�
��� ��� ���� ������ � �+�	 � �����	 %���� ���� ��	 ����� � 	 ����
������������ A�	 ����� ���� ���� ��� 	 ����� ��� ����%,��� ����
��	 ����	 � � 	 )����� ����� ���� ����� 	 ��� ������� � ���� �	 �
	 ��������������������������������( "����������������� 	 �����
�������	 ����� ��� ��3���� �� ���� ��� ����� �� �� ����� ��� �)�������
H�	 ��� 	 �� ��	 � ���� �� ��������� ���5������ � ���� C���	 � 	 ��
����������������V�������5��������������+�������M ��������� /�"�
�
���	 ����������������������	 �������������������������	 )�������
4���� �	 � ���� �� �������� ��� ��� �	 ���+��� ��	 ���� ���5���
	 ����� ��� ����� ������ ��� ��	 ��������� �� ������ ������� ��	 �
��������	 ������������������������������	 )�������&����	 �����
� ����%��� ��	 � ����� ���� ��� �*�� ������ ��� ���� $"� +����������� ;*�
	 ��� ������ �� ������� ��� 	 ����� �����%�� ��� ������	 %���� $� ����
��	 ����� ��������	 ����� � ����� ����������� �� 	 ���� �3����=����
�� ��� ����%���� �� 	 ���� ����������� ���� ������ ���� ���� ����� ���
��1�������$������!'����������/ �.� ������	 �J�����	 ��������	 �
�����	 �����������	 ��1�������	 ����?���>6/ �������������	 ����
�������	 ����� �� ?�</ �� �����	 ����� 	 �� ������ �	 � �+�������
��	 ��������������������&��������	 ���	 )�����( �>�������	 �
����	 ����	 ������������������������	 �������������M ��������
/. G."�
�
�� ������&+�	 � ��	 � ����� ���������� ����� ���� ��� ������&+�	 ��
	 �� ��	 ���� ���� ������ ���������� ����,��� ��� �������%��� �� ���
���	 %��� ���	 ������ ����� �������� ��� �� ��$	�� V� / ��	��� �� ��
/ $�	�����$� ������	 ������ -�� ���1���� ��� #��5����� >������
����������� 	 ����� �%,��� ��� ���	 %���� 	 �� ��	 � �C���� �� ���1����
��� ���	 %��� 	 ��� �������� ���� ������� �� ���5����� 02��� ������
����������� �������� ��� ����� ��� ���	 %���� - ���� 	 ��	 � �����
���1�������$�������

'"��	 �$	 ���&��	 ����+��������������	 %���
������	 ������������������''����������	 ������������������
0�������������	 ���+�������	 %���#�������������M ���������. .:"�
�
�	 � 	 $��� ������ ���� ������� �	 �� . !� ����� ��)����� 4���� ���� �
	 ���� ��������� $� ������� �� ������%��� ��	 � ��	 ��������I�
������������3����������%������+��,����������������������	 %����
���������������	 %�����������%������	 �����������'����������
�����	 %,��������$�����M ��������.! ��"�>��	 ������$��������������
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���������	 %������
��������	 �����������
�������������������
��	 ��������Q���� 
������&+�	 �������
����,�������������%�����
������	 %����������
�������������������
�	 ��������������&�����
�	 �$	 ����P	 ��������
���5���������B0A���
����%����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
%�� �
������
���� ��
�
��)	�
��
� �
��
� �����
	�
>�������+�����������
�
�



 /':�

������� ��� �����+����� �����	 �� ����� �	 � ����)���� ��� �� ; �?�
�($��(���� ��	�$'��� ����
��	� V� �	 � ; �� I�	�$�$� !K7"�� �� �������
�������$�����	 ��	 ���������������1��������	 ���������+����
�����$�����M ��������GG
 G:�"�
�
����"������&��	 ��������$��������	 ��������	 �	 �+���������+�����
����������� �	����������������	 ��������������<������������
�	 � ���� ������ ����������� �� 8	����$&�� ��� �������� 	 ������� ��
��'�����������	 �������5:�������#����������/ $�	�����$�8�	���	���
�����$����(����	����������������������+�����������	 ��������
�����%��� +�)���"�� 7������ �)� ��	 ���� �	 � 	 ��1��� ��� ����%,���
�������� ���� ���� �������� �� �3����	 �������� 	 �� ���� ���� �����&��
�������������	 ������������M ��������
/ 
!"�
�
F ��� 	 ��� �� �$���� ��	 � �C����� F ��� � ��'� ��� �������� ���
�����	 %��� V� �����	 ����� ����� ���� �����&�� ����� ������ ���
�����	 %�����6 ���������	 �������������������������������������
�������	 � 	 ����� ��	 � ����	 ������ �� ��'� �����%��� ��
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����%$1=��� ��� ����
�$��	� $���	$	��� ��� ��
��
(,'���������	$'$�(�������*��$"�@)���������	 ��������)���������
���( � ��� 	 ���� ���� ���� C���	 ��� ��	 ���� 5)� ���� ��� �����	 � ���
���	 ���+����������-�C���	 ��$�����0�������� ������	 ��C�����
+���������%������������	 ���������	 ������	 ���������������
	 ���� �	 1���� �����	 ����� �$� 5)� �%�� �($��� ��������� ��	 � ���
	 ���� �������� ������ ������ � ������� �� ��� �� ����� ���� ��������
���	 � ��	 �� ��	 ������ ��	 � � �	 1��� �����$��� ������$�������$&��&�
�/ �" "���������������������+������
B	 �$	 � �����������	 ����� ����� ��+��������� �� 	 ���� ���������
���)� ����	 ����� ������� �� 0��������� ������ ���������� �
����&%��� ��� ����,��� ��� ����������� ���� ��	 ��������� ��
����������� �� �������� ��� A�=����� � ������ ��� �	 � ���� 	 ����
��	 ��������� ��� ��� �� ���$�� �� 0��������� ��	 ���� ���� V� ����
�+�	 � �&��� V� ���� 	 �� $� ����1���� �������� ��� �� 	 ��� ����� ���
����������������������������A	 ���K �������	 �H�������M ��
�������. !�"�
�
;��� ��&� ��� �����&��� 	 ��� �������� ��� 	 ������ ��������� ��	 �
	 �������������%�����	 �	 �������������������	 ����>���������	 �
�	 ����%������C	 ���������������������&+�	 �������������	 �����
����*	 �����	 �($	��$	������"���M ��������G.
 G�/"�
A�����������	 ��������F���$"�( �<����&��������������	 �����������
���������+�	 ��������1�������������( ������������$��	 ������
���������=������������$������	 �����������������	 ������������
����������� V� 	 �� ���� ��&��� ��� 	 ���� ������� �� � 	 ���� 	 ������
�&�	  	 �� ������� ���� 	 �� ���	 � ��	 � �����( � �� 	 ������� 	 �( �
��+���	 ����� �� ������� �	 � ��������� ��� ��	 ��� ��	 ������ �� �M ��
������ G
/ G
."� -��� ������ ���� ������ ��+��������	 ����� ����������
���
�	����������$���*��$��"�������	 ����������	 ����������������
���������� ��� ������� ����� ���� ���� �����&�� �� B0A( �� L� �� ���� �
	 ���������	 ��������+���&������$S����M ��������:'' :'/"�
�
����"� 	 ���� �� ��	 ����%��� �%� � ���� �$��� �� >/ �� ;�5� ��� ���&�
�����������������������$��	 ������� V��������1��������������	 ����
�������	 ������ ���� C���	 ��� ���� �=	 � ������ �������8"� ����
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��'���������������$��������������&%������/ �" �����������������
������/ ���-��������������������	 ����	 ������� 	 ��5)���������
��C	 ������$���� ���	 ��� V� $����	 �	 ���	 �	 ��� �)���������&�������
	 ���� ��� �3������� �� ���� 	 �� ��� �� �	 � ��� ���� �$� �&= ���
�����	 ������#����$���$�	 ����)������	 ���������������	 �����	 ���
��� ������ �� �������� �� ���� �	 ��� ���������� 7���� ���	 � ����
�������������	 �������	 ���	 ���	 �������	 �	 �������+���������
�� C���� �� ������%,��� ������������������%,��� ���� 	 �������������
�������+����������������3�������3�	 ���"���M ��������G/� GG'"�
�
�
;����	 ������������������� ���������	 ���	 ����� �� ������������
����	 ����%��������$��� V�������������$����������	 ����������+��
��������������������������������	 ������	 ���+��������������
����� ��� �	 � ��&���� F ��� �� ��	 ������� ��� ������ 	 C���� �� �$�
����������	 ��( ����	 ���������������	 �������������������������
�M ��������GG� GG!"�
�
�
- �������(���$	�����$��������*���������
�	��*�����$1=��"�������	 �
��+��������� V� ������ �������	 ����� ��3�� �������� ���� 	 �� ����
���������	 ��������	 �����������������	 ��������������)�����M ��
��������. ���"�-����������������	 �������	 ���������	 ��� ������
	 ��� �1���� ��� �������%��� �1���� $� ������� ��3�� V� �������� ����
��5� � ��� ���	 � ��� �3��������  � ���� ����� �	 �$	 � $� ������ ���� ��
	 ��	 ������������	 �������&%������������+���������	 �������-�
�������������	 ����������������������	 �	 �������	 ��������������
����������	 ���+�����������$����������	 �����������	 ��������
��������%,�����	 ���)�������������������������������������+������
$� ��� ��� ���	 � ������� ���� ������ ����=���� � ����� 	 �� ������ ��
	 ��� �������� 	 ������ ������ ���� ��� ������ ���� �����+��
��������	 ��������������������������������$�����%����	 ������	 ( �
;�	 ���� ���� ������� ��	 � ��	 � � 	 ���� ������=���� �� ���� D��+����
����������E���M ���������!� �!
"�
�
������� 	 �� ���������	 ����� ��� >L�$	�� �� ��� ��(������( � 	 �� ����
�����������	 ����� �	 � �
	��	�� �M �� ������ �./ �.G"� 7������	 �����
���� ��	 �� *�D�
	�� �� ���	 ��	 ����� ��� ���������� �������	 �����
�������%,����	 �����	 �����������������������M ����������' ���"�
�
B����� �	 � �)+��� ������� ���� ��� �������� �����	 ������	 �����
�������� � - ��� +����� �	 � ��+�� ���5����� ��� ��������� ���1����� ���
����	 � �����&���� �	 � ���������� ��� ���	 %��� ���� ��+���	 �����
���	 �&������	 ���	 ���	 ��������%�������������$��	 �)���	 ����
������������+���������$����	�"��7��������	 ��������<������&�
�����������+�	 ��������	 %��������)�$������������&������������
�	 �����+���������	 ��������������*�����������	 ����������1�����
������������������������������� ����������������� ����  ����� ���
��������	 ����	 ������	 �������M ����������. �//"�
�
;�	 �� ���� ���� ���� ��+����� -� �������� �$� �	 � �$���� ����� ��
��	 ������� ��	 �+��� ���� ���� �� 	 )����� ����+�)���� ��+�����
���������	 �$	 ��	 ��P	 ������1������+��������	 �������������
���������	 �����������	 ����������=�����������������������
B������ ����� ��	 ���� ��	 � �� �	 � ���%��� ��� ��	 ��������� �� ��
0����������M ��������G!: G!!"�
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��� �������� ����*	 ��� �� �������� ����� ��� 	 ��� ���������� ���
���������� ����)������ <� �����&%��� ������ �������+���� #��	 ������
������� � 	 ����� ���� ��	 � ��������� ��� ��� ��	 ���� ��� ��+������
������� 	 ��	 �� 	 ������ ���� ���� ��� ��	 ��	 � ���� �=	 � �)������
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�
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��� ����� �����+�=��� �� ���� ��5�� �����	 � ������ ���� �����%,��� �
�������������+�������	 ��������������������������������������
�	 �$	 ���������������������������������&%��������������	 ��������	 �
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�����+�� �	 +���� ���	 � ��� �������	 ����� ������ ���� )���� V� ��
�����&%��� ���� 	 $��� ��� �����%�� �� ���������	 ����� ������ ���
��	 ����	 ������	 �������������	 ������������������1������
����%���������*+�������������������<�����<�������%,���	 �����
���������� ���	 ��� ���������	 ���������������������������������
����� ����� ������ ������ �	 � �����%,��� �����	 ��	 ����� ���5���� ��
����3�� ��� ���*��� ��� ��	 ���	 ����( �"� ����	 �� ��� ���� ����
�����5)�������������������	 ���������	 ����	 ���������	 �������
��&� �� ���	 � +������&�� ���� �� ������ �1���� ��� ����������	 �����
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:�� ����� ��� �����&��� ����� �� ����� ���
����	 ���%��� ��������� �� ����	 ������ ��� 	 ����� ���%,���
�	 ������ ��� ���	 %��� ��� ������������� ����� �����	 %,���
������������1����������*����"������	 ���������������%������	 ������
�����1����B������$���������	 ���������������������	 �����������
������	 ����� ��� �������� ��������	 ������ �	 � ������ ���� ���� ���
�
!'�� ����������� ��	 � ������ �	 � ���� ���������� ��� ��������� ���
;��3����	 ��%������ ���	 %����������������	 ����������>; 76 ;��
����������� 	 ��� ���� ������������ ������� ���� ����� �����&��� ���
������A�������������%���������	 %�������������	 ���	 �����&��
��	 � �	 � ������ ����� ��� �����&%��� ���� ��	 ���������� -���� ������ �
����������� ��� ��	 ���� �	 � ��	 ������� ��� ��� ����+��� � ���
�����&%��� ���� 	 ���� ����� ����������� �$� ����� ��� 7�9�� �	 �
�����	 ����� ��� �	 ������%��� ������� ���>�����$���� �� ����%���
�� ���%��� �C����� �&����� �	 � �����%�� ��� 	 ������&%��8"� 	 �� ���
������������	 ��	 ���������+�	 ������������B������1��	 ���
��������&�������	 �����������*�������%�������������	 �����������
����� ���� ��� ��&�� ��	 �%�	 � � �����&�� �� ��	 ������� �	 �
���������%������������	 )�����������������"��- �������	 �����)���&�
�����*��������)��������	 ��8"�������������)�������������%��������
�������	 �����������1��������

:���	 ���	 ����������	 �������	 �����
� �������� ���� 	 �	 � ��*����� ��	 � � 5��� ��� 	 ����� ����+�� ���
������� 	 ��� �3���������� �� ��� 	 ��� ������� ������ ��	 � !� ���� ���
������ ���� ��	 �%��� � ���� �� ������ ��	 ������� �������
�3��	 ����� �� 	 ��	 �� ��	 ��� ���� ��� 	 �� ��	 � �	 � ���	 �� ���
������&+�	 � ������� 	 ��� �)����� ���� �� 	 ���� ?���	 ����� 	 ��
�������� ��� ���+���� �� �����%��� ��� ��3��� ������	 ����� �	 �
� �	�������3������������	 ��������������&������	 ���������	 �����
��� �	 � 	 )����� ��� ��������� ��� �������� ���3���� ��� �&���
��������������������������	 �����	 �������	 �+��������������	 �
����������������&�������������	 ������	 ����������������������
���� 	 �� ��������� 	 ������ ������	 �� ��� ��	 ���� 	 �� ���3�����&��� ��
���)���� ��� ������� �� 	 �� ���� �	 � ���� ������� ��� �	 � 	 �����
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����,��� ������ 0�������� �� �������� ������*������ ��� P	 ����� ��� �	 �
�%��� ��� ���	 %��� ���	 ����� ���� �	 � A������ ��� ���	 %��� ���
������%��� ��� ������� ����� ����	 ������� ���%,��� ��� ���������
���+*+���� A������� ���� ��	 ������� ���� �%��� ��� ���	 %��� �����
��������� ���� 5)� ���� �� ���� ��� ������� ��������� ?������	 �����
������ ��������� 	 ����� ��	 � �� 	 ��� ��	 ��������� ���� ����
�+��	 ��������B0A���������������������������������0�� ������:� 
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�	 � ���	 ��� ��� ���������� ��������� � �����&� �� ����)��� ��	 � ����
������ � �����&���� ������������ �� ������� ������ ��� ������ ��� ��3����
�T��� ��������� ���� ���������� ��� � 	 ���� ���� ������� ��
������������� ��	 �� ���������� �� ���	 ����� 7���� ���� ���� �����
+�������������������������������������=���������	 �����������
��5�� 	 �� $� �	 ��������1������� �������� 	 ������ ������	 ����� ���
��	 ������������������+������	 ���3����B������	 ��������������
��������	 ����� ����� ��	 ������� ��� ������ 	 �	 ������ ���� ����
��������	 �����)������������%������������������������C���	 �������
�	 ���������������%����C������"���5� 	 ����������+=���������	 ����
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F ��� ����� �� ��	 ������� �	 � ���	 ��� ������������� ���� 	 �� ����� ���
����� ��� �� 	 �������� ���� ����� ������ ����	 	 ����� ���������� �� ��
������ ��� ��� 	 ���� ��	 ���� ��� �&���� >�� ��� ��1���� �� 	 ����
�����&%��������������&������������	 ������������	 �	 �����	 �
���$�������������������������������	 �����	 �����	 ���������������
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�����$��	 ���������������������������������������	 ����������
�����3���� B����� ����=���� ��� ��������� ������ ��� ��+���	 ���
�������� ��� ��� ��������� ������������ �� ����� �����&�� �����	 %���
�+�	 � ��	 � +����� �� ������%�� ��� �������� ���� ������ ����� �����
����������*��	 �����������������	 ������������������������+�	 �
D��	 ����%��E���� 	 �� ��������� ���� ��� ��������� ��	 ���	 �����
��	 �+������������	 �������$������	 �$�������������	 �����������
� ������� ��� �������� ���� ��	 � ���� �������� ������ ����� ���� �	 �
�)+��� �� ������� ���� ����� �� ���� ���� ����� ���� ���%���� ����
�+��	 ���������$�����1�����+������������	 ������	 �������	 ��
������� ������ ���%	 � �	 � ���	 ����� ��+��� ������� ������ �����
�������1������������	 �	 �����������������������������������������c�
�)+��� �� ����� ���� ���������� �� ��������� �	 � ����	 ��� ���� ������
��������� ����5� ����������������� �������� �������	 %���
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������� ��+�=�� ���� �������� ��	 � �($�	���� �)� ��������	 ����� ������
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7�������	 ��������	 ���5��������������+�������1����������	 ����
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��	 ������� ��� P	 ����� ��� ���� ��� M ���*���� ���� �����
����������� 	 �� �	 �$	 � ����������� �� ��������� ��3����
������������&���+�)��������������������������������������	 �
�������������������	 )�������������������������	 ���*��	 ��
���� ������������ � ���� �����&%���� �������������� ��� �������� ���
+�������������������������������������&����������������������
��� ������&+�	 � �� M ���*���� �0�� ������ ��/ ��!"� ����"� ������� �	 �
�������� �����	 )����� ������ ��� 	 ������� ���� ���� ��� ���� ��	 � ���
�����������	 ����	 ����������	 %�������������������������������
������T���������� �����T���	 ����� � ���������� #������ ��
����������� ���������� � ���+�	 �� ����������� ��� �����&�
������ �����&���� ��	 ���� �� ��	 �������� �������� ��	 � 	 ����
�����=���� �� ��	 ���� ��� ��	 �������� A�	 ������ ��	 � 	 �+����
�	 ������� �� ����+�� ��� �������� ��� �1�� �� ��� �����+������ �����
����	 ����� ����������� �� �������� ������*������ �%�� ����� ���
D$(��&	�
�����0����������� �!G"�
�
7�������� ��������	 ������ ��� +����� �	 � ���	 ��� ��� �	 ����� ����
��	 ���� �������� A�	 ������ �������� ������� ������� ��+�������
�+��	 ����������������������������	 �������+�����������+�������
��� ��P������� ��� ���+�� ����P����� � ����������� ��� ���*	 ���� ���
������%,��� �	 � �����%,��� �	 ���$����� ������� ��� ��
����+��������� ��� ��	 ����� ���)������ �� ��	 ������� ������� �����
�������������	 �������	 �	 �������	�������������+��������3����	 �����
��� ��	 ���� �� ��� ���	 ��� ��� ����������� #��� ������ ����� �� ������ �
������� �����	 %,���� ���������� �����%���� �	 � �������� ����� ���
	 ����� ���� �	 � ���%�� ��	 ������ �� ��� ���	 � ����� ������P���
�	 �$	 �������������	 ������������	 �	 ����������������������
������ � ���� ���� �3����=���� ��*����� ������ ���� ��� �������� ����
���������	 ����%����	 �	 ���*������0��������/
� G'�"�>��������
��� 	 �����+��������+��	 �����������D�������+��E�����������������
�� ��� ����� ����� ��� �$	 � �� �������� ���� �1����� ����
($���	�<�	$���	���������%��������������������������������������
	 ����� �$���� � ����� ���� ����� �� 	 ����� ���� ��� ������� �� ��
�����	 ��	 ����� ��� ������� ����� ������ �	 � ������ ������� �
������%�����������������������	 ������	 �%��������	 �������
�������������������&����D������E����	 �������������- �������������
����� 	 �� ������������ ���������� ������ �� ������� ���� �����&������ ��
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�����#��������������������������*��	 �����������������	 �����
���������������������������������B0A���	 ���	 �������	 ��������
�	 ���1������������%�������������	 V������������������6 ���&�����
�����������	 ������������������������	 �������	 ������%�����	 ����
	 �+�������1���������������%������������������������������
��������	 ����&�����3����	 ��������������������������������)���	 �
	 ��� ��������� ���� ��������1��� ���� �������� ����%���� �	 �%��� ���
�����	 �����������	 ������������������������������>���������&�
���������	 �����������������	 �	 �����������<��B0A�� A�	 �����)���
�������	 ����� ��� 	 ����� ��� ����%�� �� ������������ ���� ������	 �
��	 �����	 �������������������S��0��������G'/ G��"�
�
7�� 	 ���� �+�	 �� -���� �����	 � ���%��� ������� 	 �� ����������� ���
����������)������%,����������	 ���������������	 ����%����������
$��	 ���	 ���	 ������������������������D���	 ����E������������
��� 	 ��	 �� ������� �� ����P����� �1����� �� +��+�)����� ������ ��
�������� >�� � ���%��� ��� 	 �	 � �*� �3����� ������ ��� ����� �����
����������� $������ $�����0��������:.� :.
"�
�
;�� 	 �� ������ ��������� B0A� ������ 	 � �� D�����E���� 	 �������� ��
�������������������	 �����������������	 ���������)�����B����	 ��
�������������������������������	 ��������B0A���0��������:�: :�."�
�
�
�
�
�
�
B����� ���������� �	 � �+�	 �� ��
�$�� �� 	��*�����$1=��"��
M �����	 ����� ������� 	 �� �	 � �����,��� ��� �����&� ��	 ���)���
�T��� 	 ������� ��� �����,��� ���1����� �� ��� �������� #����� ���
��	 �� �3�	 ���� �� 	 ������%,��� ������ � +����� ��� 0������ ��
�����5	 ���������	 �	 �������	 �^�����������������	 ����5�����
�������������������	 ����������-������M �����	 �������������
����%,��� ��� �����%,��� �� �����+�� ������ ��� 	 �+���� �0�� ������ G// 
G/�"�
�
B���� 	 �� ����������� ��������	 ������ �	 � ������ ��+��� �
������P	 ������������������P	 �����������+�	 ����	 ����)�������	 ��
�� ;*������ ��� �� ������ - ����� 	 �	 ������ ��� P	 ����� ��� �	 � �*� 
+���%��� �� F ����������� ��� ��+����� ������ � ������� �	 � +�����
�D$(��&	�
�"���5����5�������$������������	 ���	 ��*��	 ���������3���
����������	 �������������������������������"�����	 ���+��	 ������
������������������������������&+����������%,����������0��������
/.. /��"�
�
- ����� 	 �	 ����� �� ���� 	 ��� 	 �� �������� $� � ���� ������ ����
������ �� ������������ ����� �*� +���%��� � ���� �������� ����
�������)��	 ��������	 ����%�������������������5������������	 �����
$��	 ������	 ������������	 ������������������B�������������	 �
��	 � � ����������� ��� ���%��� ��� �	 � D$(��&	�
�� 	 �� ���	 � �
����� ��� 	 �	 ����� �� ��� ���� �� ���� ���� 	 ��=	 � �	 � �������%���
��+���� ��� ���	 � � ����� �	 � ���� ���	 ������ ������ ������ ���
������������ �������� � ������ 	 ����� ��	 ��� �� ����+���
A�����	 ������ ���������� �	 � ������� +������ ������� �	 � ���� �
�������%��� ��� ��� ��� ���	 � ������� ���� ���� ����� ��	 ��� ���
���������� � ����� �� �������%,��� 	 �� ��	 � � +������ ������������
�	 � ���� � ����P���� �1���� ������ ��� ������������ �������
�������	 ������	 ������������������������	 ��������������	 ��
B����������&���������������������������	 �����	 ���+������&������
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7��������������������
D�����E����	 �����������
������	 ��������������
��������������������
�����������	 ��������
�)�����
�
,�	��������
��������
�������
>������ ����	 �������
��������������	 ��
��������+�������?������
������	 �����������������
�������������������
�����&���	 ���)�����
	 ��������
�
?������������������
���%�������	 �
��	 �����������������$��
�����%�������	 �
D$(��&	�
����	 ��
������	 �����������
��	 ����������1�������
�	 ��*� +���%����	 �����
���������
�
0����������
�����������������
�������������D��E������
D�������E���������
��������������������
�������%��������������
�3�������	 ��������
���	 ���������	 ������
�����������������)�
�����������������$+���
���������
����������	 ������



 /�
�

����������� ��� ��������� �� D$(��&	�
�� ����������� ��� �����
�����$+�����������	 ������������������0��������/�� /!."�
�
- �����+���	����
�$��,&��$������$���$����"�������������������������
	 �	 ����� ���� ��5�� ���� ����� 	 �� ���������� 	 �� ���� �3����� ����
���*����� �	 � �+�	 � 	 �	 ����� �� 	 ���� ���� ������� �0�� ������ /'! 
/'
"�
�
;�	 ���� ���� ����� ��� �������� ��	 ��������� ���31���� ���� 	 ����
�����1����� �� ����%�� �� ����1���� � ������ �������� �� ������ �� ����
�����%��� �	 � 	 �	 � �	 � �������� ��� ���� �������	 ����� ������ ���
	 ������A�	 ��������������������������	 ������������������B0A�����
	 ������������������������	 �������������	 ��������	 �	 ���������-���
����� ��	 � ��	 ������� 	 �� ����� 	 ����� 	 ��� ����� ��� �������� ���
���������������������������	 ��������#��������	 ��	 ��$���������
������B0A���	 �������+=��������	 ��������#��	 �	 �����	 �������$�
�	 �	 )�������	 ���������������������)������������������%�����
	 ��� ��	 � ����� �� ��� ������ ��� ������ ��	 ����� 6 �� ��	 ���� ��� �&���
���� ��� �����������	 ����� ��	 � ������� ���� ������ ����� ����� ��
���������0��������:!
 :
!"�
�
;��� ������ ��� 	 ������ ��� �������� ���� ���� �������� $� ������ 	 �� �	 �
����	 ������������������������������1�����������������������
�	 � ����������� �������� L� ��	 ����������������� ����������� ���	 ��
��� ����� �� ����� ���� ������� $� �������	 ����� ��������� ���	 �� �����
	 ����������������	 ����������&������������	 ������������	 �����
�����%��� ��	 �	 � ��� ��� ���� ������ �� ����� ��� 	 ��� ;��� ������ ���
	 ���������������������������������������1&����������������	 ��
���� �������������� ��	 �� ��������� 6 ��� ����� ���	 � ��� ������ ��
��������������3� 	 ��	 ������#��������������������	 ������	 �������
�������	 ������ � ������=���� ������ 	 ��	 �� 	 ������ �	 � ����������
��������������������#��������	 ��C������������$��������������
���� ($���	�<�	$���	�� �� ������ D���������E�� �1���� �� ������ ��� �������
������� ���� ���� ��������� ���	 ��� 	 ��� ��*3�	 ��� ���� ���� ��������
+�������	 ������������������%���������������&�	 ���+������6 �
	 ����� ������� ������� ���3�	  	 ��� ���	 �� ��� 	 ����� ����� �����
��	 ����������������������0���������'/ ��:"�
�
;����� �	 � ������ ��+���� ��� �������� �	 � ���� �3������ ��� ���	 �
����+��� ��� 	 ��� ���������� ����� �� ����� �� +����������� �� B0A�
����	 � ��������� �� ������� ���� �� ������� �����&��� �� 	 ���� ����
������������ �� ������� ��	 � ������ � ���� 	 �������� ��� ��� 	 �����"�
����� ���� ��� B0A� �� ������ <������ #����� ���	 �� ���� 	 �� ������ �	 �
	 ������������������	 �������&�����������������������������&����
����� B0A�� #����� ���� � ����+�%��� ������ ���� �� 	 ���� ����� ���
���	 ���������������	 ������������������������	 ������������	 �
��������1�������� 	 �����	 �������������������������� 	 ����
������������������#�������0����������! �/�"�
�
#����� ���� �� �������� �� �������������� �� ��������� �C������ ��
������� ���� �=	 � ���������������� �������� �� ������&+�	 � ��
���+�� �� ���� ���� �������� ����	 � ����+��� ���� ����� ���+�	 ���
���������� �� ����������� ���	 �� ��+������� ��� ����� �� ��������
5������ �� ������� � �����&�� ������ ��+������ ��� �	 ������ ����	 � ����
�������������������������+����������������� �����������H��������
��$����������������	 �	 ������	 ��������	 ���������������	 �
���� �������	 ����� ����������� 6 � ���%�� �� ��+%��� <� 0��������
��������+��	 ��������������+����� 6 �� 	 ����������	 ����%���������
������	 ��������+�	 �T����������������+���T������+�������
�������B0A���0���������G' �G!"�
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������	 ��&����	 ������%��
	 ����������������	 �� 
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�����7������
�	 ����P��������	 �	 ����
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-���	 ����	 �������������	 ������&��5��������������.���������
���� �� ��	 �������� �� �����1���� ��� �*� ��� �&��� �������� ��� �
������� 	 �� ���� �)� �������� ��� �&��� ������ ��� ���( � #��� 	 ���
�������� ���� 	 �� ����� �������� ���	 � 	 �� �J�� �� D��������E� ��
�����	 )����������	 ��������5)����������.'����+�������������	 ��
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