


 2

	��	������������

�

�

�����	�������

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

�
�����	�����$�

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

�
�����	�����%�

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

�����	�����&�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 3

�

�

���	�������

�

�� !��"����#���"�	� ���
'	��
 ���� ��!���
�(��")�

�
�

"��� ���#�� ��$���%�&���'%%(�� �)$ ���&�����)� �&�%'�*���+��
�
"��� ���,��  '�� �&��'�� )��%� �(�����' '�� �&�-�)&'��'%%'� ���..'�'��%�/�) '����
������ � �'%%(�� �)$ ���&�����)� �&�%'�*���+��
�
"��� �� 0��� ���1 ����-�)&���
�
"��� ���2��� $ ��� '& �����3'�$�� '& )��
�
"��� ���4��� $���'&-'�'� '�� �&�����3'�$�� '& )��
�
"��� ���5��� � )��%� �(����3'�$�� '& )��
�
"��� ���6�� ��$�)$$�)&'��
�
"��� ���7�� ��$�)$$�)&'��)�  �3���
�
"��� ���8��� �'�)9���..���� '& )��'���&&)�,:#2��
�
"��� ���#:� .�&-�)&���)��'$�)&$�;�%'��'%� ��;� )��
�
"��� ���##� ���'� �� '& )��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 4

�
�������

'�	��	��	��������	���������	�������������	� ��)�
�

������������������������	�����<�	
���	���	��������
���=	��������4,�
���
�������������	��������225�
���

#886<� *��� +��������� "�� +� !��"���� ��� ",���"�!�-�
�� +""����
 ��� � ��!�� �
�(��"� �	� ��<�

��������������	��=	����>��

�)����.(���
���#(��+��"�����	>��

	#������������
��
�������	������
������	��!!�?��

	,���	���	���!��	������
������	��������
��	������@������������	��������	���@�
�����
�������
����!����?��

	0���	�
��������	�
�������
��������	��!!	���?��

	2�� �	� 
��������	� 
����� ������	��� ��
������� �
� ���������<� �A�� ����	��� ������ 	�����B� 
���	� �	�	���@�

�����������	�
���	�!	�����	<�	��A��	���	�������=	�����	������
���=�$''?��

	4�� �=��
���
�	������ 
�� �	�������� 
�� 	������@� ���
������� 
�� ��!����� �����	��� 	���� C�	��� 	�����	��<�

����=��������	�
�!!�����@�
��
������	�����������!���������	�����!��������!���	��<���������	���
����
�������

���������	��=�����	������!�������������=	������@������������	?��

/)����.(���
���#(��+��"�����	0��

�#��������
����������������������	�
�������	������
�����	��C����?�

�,���	�
��������	�
�������
������<��A������	���������	�����B�
���	��	�	���@������������	�
���	�!	�����	<�

	��A��	���	�������=	�����	������
���=�$''?��

�0�� �(��
���
�	������
��� �������� ��
���������� �� �(��
��	������	�	�����	<�������	������
�� �	��� �������<�
���

���	�����������	��	�������������	��	� �$��D�
�����	���

!)����.(���
���#(��+��"�	�� 0��

�#���	�
��������	�
�����	������	������	
�	���	�������������	��?�

�,������������
��
�������	������
����	�����
�����	�����
�!��	������

�

�����$�

'����	�	��������	�����	�������	��1	�������������	22������	3 ����������	���������	���

����������	� ��)�
�

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

�=	�����	������
������	�����
�������������>�

�)�"�����44�+""�����	�0�

������!�����@�	����	���!��	���	����
������������
�����������
�����!��������	��<���
	����
	������������A��

���������������������������



 5

/)�"��"�.(
��+""�����	�0�

��� ���!�����@� ���� �� �������� �� �� ������ ��
���
�	��<� � �
  
�
�   �� +�44��-���� ��� ��#�
�� +"�

 ��
��+������*��5��
�!67�+""�����
"
#����+""��+ ����-�
��+#"�����
/�"���

!)�"��"�.(
��+""��	�� �0�

�A�� �������� �������+�44��-���� ��� ��#�
��+""�� !��#
���� !��� ��"8� �
�!67�+""�� ���
"
#��� �

+""��+ ����-�
��+#"�����
/�"���

����%�

'�	�9	���1	��	)�
�

���������������	������
������������������	����	�+�!6����-�
���"���*���""��	� �����
��"�������+"�%:�

#�(#�
�+""����
� (!!  �*
��""��+����+�����-�
�+"��
    
�
�+""��+��-�
��+��"
!�"���+""�

��� �  
##���/�"�� �"� ���/(�
�� &��� �	��� 
�� �����	������ ��� ������� 
�� ��(����@� ��������	��<� �	�


��A�	�	��������E���������������	�	�	��A��
	����������
����������	������

$�����+�!6����-�
�8��+����� (��
+""
��  
���+� �
 �-�
��+�"�!
�(�����"�!
��
��������	�

����	8�� (��
+""
����� ����"����"��!
��
����	�� <�A	��!!�����	��A����������	���������������

�������AF� ���� ��� ����!��A���� ��
�!��	������ 
��� 
	��� 
��A�	�	��� 
	� ���� �������	� ��� 
�������

	�����	��� 
��� �������?� ��� �	�� �	��<� �	� 
��A�	�	������ �	� �������	�	� ������ ��� 0:� ������� 
���(	����

����������� 	� C������ ��� ���� ����� ������������ ��� ���
����� ��
�!��	������� ��� !���� 
�� 	�C������� ���

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

������<� ����	� 
��A�	�	������ 
����� ����@� ��������	��� 	� 
�����	������ ��
��	��	� +*
�
�   ��


//"�#��
������� ��+�!���� �� +���� !��� ��"�8� ��� ������� ������� 
�� ����	������ 
���=��������� �� ���

�������
���=�������<�����������������

%�����4����+""��+�!6����-�
���"���*���""�����	8�����	���!�������������!����
��A�	�	�����	�����	���	��

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

#880<� ��� 4:6�  ��$� �<� �� 
���	� �	��!!	� 
�� ������� 	������	��� �������	� 
	��=	�������� 28� 
��� 
�������

������	�����4�!����	���#886<����,,� ���#����
	��(	��������,07�
���
�������������	�����0�	������,::5<����

#4,� ���,����
����������������	���������!������������������� ��'$����

&�� ��� 4���� +""�� +�!6����-�
�� �"���*�� �""�� ���	� ��� 	�����	��� ��� 
������������ ������������ �	�

�������	������
���	�
��A�	�	������
���(�� � ���

;����� 4���� +""�� +�!6����-�
�� �"���*�� �""�	�� 8� ����	��� !����� ���� ��������� �
� �� �	����� 
��A�	�	��� ��

	�����	����������	���	���@������
����<�C�	���	�����	�������?�

�
�
�
�



 6

�
�����&�

'��������	��	�<���������)�
�

���	"�*� ����
�+""�����	�=�44��(��
8����
����	�	��=	��������4,�
���
�������������	��������225�
���

#886<� �����
�� ��� 
������������ 
�� ���� 	��=	�������� #6� 
��� 
������� ������	����� 8� ������� #886<� ��� ,2#<�

���������	�����	�������������������
���������������������	���	��C�	������	�����	������
������������
��

����	�����	���	��������#6<����C�	��������	���������

$�� 	"� *� ����
� +""�� ���	� �� 
���	� �	��!!	� 
�� �	���	� ������������	� 
�� ���� 	�� ������ 556� �� 557� D�

�!!����	��� �����
�� ��� 
������������ 
�� ���� 	��=	�������� #6� 
��� 
������� ������	����� ��� ,2#� 
��� #886<�

����AF���	����������������
���������������������	������������	��������	�������
	���@�
���	�	������

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

���������� �����	��� 
��� ���	��������� 
����� !��	���� 
��� � ��������� 
���=�������	� �� 
����� !��	���<�

����� ��	������� ��� ��
	���@� ���� �	� ���
�����	������ �� ��	���������� 
��� 
	��� 
�� �����������<�


������	������ ���� ����� ������������<� 
	� �	���� 
��� ��������� �A�� ������
���� 	��	� �����������<� 	��

���������	��������	���!���	�����
���� ���������
���=�������	���
�����!��	������

%��	"�*� ����
�+""�	�� �=�44��(��
8� ���
����	�	��=	��������4,�
���
�������������	��������225�
���

#886<������
�����
������������
������	��=	��������#6�
���
�������������	�����8��������#886<����,2#<�����

��� ��
	���@� ��	������� ���� ������
������� 
��� 
��������� 
���(������	� 
����� ����	��<� ����AF<� 	�


��������� 
	�� #G� 
�������� ,:#,<� ��	����� 	�������� ����������� ����	��� 	�� C�	��� ��� 	�����	��� ���


������������
������	�����	���	��������#6<����C�	��������	���������

�����;�

'������1��������	�	��	�<���������)�
�

���	"�!
�(�� ��/�"� !�"� !�+�-�+����#����
�+""�����	8������
��
��
������	�	������
����	���	�

��	
���	��������	����������
��	��A��
�!!������	���������!���������	��	� �$�?������	
���������������
��

����	������ �����������	������<����
���	����<�	��(	����00��	�������2�
�����������������	�������

$��	"�*� ����
�+""�����	�D��!!����	����������������
���
�	���+�"",����!
"
�>8�!
����%8�+"�+!��
�

"#� "���*
� �&����-
� $:��8� ��� $%?� ����	���� �� ��������� �	������ �!!����	��� ��� ����	������ 
���=������	�


����	������=	����������������+(����8� !�+����"���������"��@�#�(#�
��"�� !
�+���"��@�+�!�/����

%����� �"� ����
� ���
� +�� ���"�!�-�
�� +""�� ���	� '���
� $:�&)� ��� ��	
����� �� �������� 
�� ����	������

�������� ������ 	��A�� 
����� ���������� 
������������ 
�� 
���	����� ���������� 	��(	���� #5� �	������� 0� 
���

��������������	�������



 7

&�� 	"�*� ����
�+""�	�� �D��!!����	�������������� ��
���
�	���+�"",����!
"
�>8�!
����%8�+"�+!��
�

"#� "���*
� �&����-
� $:��8� ��� $%?� ����	���� �� ��������� �	������ �!!����	��� ��� ����	������ 
���=������	�


����	������=	����������������+(����8� !�+����"���������"��@�#�(#�
��"�� !
�+���"��@�+�!�/����

;��H����������������	�	������
���	� ���<�
���	� �$����
���(�� � ��������	��������������������#5��������
��

��	�����	������

�����@�

'�����	�����	�<���������)�
�

��� 	"� �
�(�� 
� �"� �
##��
� !6� 44��(�� "�� # ��
�� +"�  �*�-�
� ��4�(��<� ������
���<� 
�� ����	<�

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

$�� 	"�*� ����
�+""�	�� �D��!!����	���
�����	�����<� ���������� �
�����<�
	�� ����������	������


��� �������<� ���� ��������� 
��� �������� �� ���� ��� ��
	���@� ��
��	��� ���� ��������� �����	�����<� ����

�(	�����	������
�����	��C�������
���	��������	�������	���	�����������
������	�������������	���?�

%�� 	"� *� ����
� +""�� ���	� �"� $:�&� D� �!!����	��� 
�����	�����<� ��� �������  �
�����<� 
	��

��������� �	������ 
��� �������<� ���� ��������� 
��� �������� �� ���� ��� ��
	���@� ��
��	��� ���� ���������

�����	�����<� ���� �(	�����	������ 
����� 	��C����� �� 
���	������ ��	������� 	���	������� ����


������	�������������	���?�

&������"�*� ����
�+""�����	���+!
����+�"",���
�$:�;8��"��
�(����+�+� �
��/�"������
+""��

+�� ��#����
� ��*���*����� !
���"����  (� ��!6� ��� +"� !
����/(��8� 
**�
� ��
!+�

�(�
�
�������"",��*�
�+#"�� �  ���
+""��?��&���	�������������@���������������
��	
���	����	���

����������
��������!��	�����<�
����	�	��	������������	����������	�
���
	����� �
����� ��!���	������

������	�����������������������	������
���(������	<�������������	������
����������� �$������������C���

�������	������	�����<�����	����	������	��	<��������������
����������������������
	���@���	�������
	��

��������� �����	�����<� ���� �(	�����	������ 
����� 	��C����� �
� ������	��� 
���	������ ��	�������

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

�

�����A�

'�	�����	���)�
�

������	� ��=����"�!������� !
  ��+�"��
�(�<�����������������������������	�� �B����	�B����	<�!	��	�

���������������	����	�!
��� ����*��
������	��!
����@@A��@@C�	���#�������,6�#,�,:#0���#26<��A��D�

	�����	�	� �� �������	� 
	�� ��������� 	!!�
	�	���� 
��� ��������� 
�� ��������� 
��� ��!����� ���	��<� �� �������

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

��	���!��	���������������	�	��	����<��	����	���	
�	��C���	���	�
	�
�
�����:<65������������



 8

���	�����C�

�	�����	���������	<��

�

������ ������ 
��� ����	�#50<� 	���#<� %�� ,85I,::5<� ��� 
������� 
���(����� ���	��� 	� ����������� ��� �������� ���

!���	����������������C���D�
��������
�!���������(	�����	��������

����	�������������	�����	���
	�������������������	<��	��������
����������<������������	�����������

�������<� �	���� �A�� ��	� ������� ������
������� 
�� �����������<� ����� ��������� ��	����	������

��
�	���>�

�)����������	���
��������
�����������
��������
�����
���	����������	�
���,8�����������#860����5:,�

��
���,7�����	���#877����20�'�(
"
)�?�

/)�����	��	���
���(��#�(�-�
���������	�
	��������������
������	��������
�������#2�	������#8#:<����508<�

�A������������������������������<�����AF������
�����
������������
�������������
���
������,8�����������

#860<����5:,<����C�	��������	������<������C����������������
����������
������������
��������
�������

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

��������	����

$�����4����+��!(���"�!
������"�����/)�������
	�����������	����	��������	����
���	�������@������	�����

����J�!������	����������	�����
���	������������<���C�	����������	������!��������
��	�
	���	�����!!���	���


���	� ������������ ����AF� C������ ��@� 	���������� 	�� ������	���� �����	��� 
	��(	�������� ##� 
��� ������

������ 
�� ���� 	�� ������ 
������� #2� 	������ #8#:<� ��� 508�� �� !������	��� �������	����� ����� �����	��� !�	�

���������	������
�����@�	����������������
��������
�����!��������D�	�����	�	�	��������
���(	��������2,�


���
�������������	�����#0�	������#888<����##,<����������������
�!��	�����?�

%�����4����+��!(���"�!
������"������)����������
�������	�#50<�	���#<�%��,85I,::5<���������������������

�����	���������������	����	�
�������������	���
���������������!��	���	������������������������0#I#,�
���

������	���������������	�C��������������=	�����	������D�
��������
�!���������

&��%	�
��	
���	�
	���������
(	����������	���	����	<������������	�	�	������	�0<����	�����	�	��A��	��	�

�����
��	�
��������������!���	����

�

�����>�

'��������22	�����������������$:�&)�
�

���	�!
�(����
  
�
8����+�
#��	��=	��������4,�
���
�������������	��������225�
���#886<�	!!�
	��<�!����

	��	���	
���	�
��� ���	����������	���<� �	����������
���(	�����	��������
���	� ������������
���	����	<�

	��A�������	���
��	
�������
���	��	��!!	�
������	��������556���557�	���#�������,6�#,�,:#0���#26<�	��

���������	��C�	��<�	��	�
	�	�
���0#�
��������,:#0<�������	�	!!�
	���������������
�����������
�����!�������
��

	�����	������ �� ������������ 
��� �������� �����	��� ���� ��!����� �� ���� �������� 
�� ���� 	��(	�������� #2� 
���



 9


������"������ 5� 
�������� ,:##<� ��� ,:#<� ����������<� ������
�!��	�����<� 
	��	� ������ ,,� 
��������

,:##<����,#2��

�

�������:�

'2��1	����	����������D	���������	D� ��)�
�

�������������
�����	����!������	�����������	�����	����������	������������������������������=����������
��

�����	������@����	����	���	����������	��<����������C������
������������������������
�������	!!�������

	��	���	������@<�����AF��	��	��������	��	�������
����������������������������	�����	�������������������

�

$�����!����
���	�����!��	�
������������	������������
�����������A��������	��<����!������	�����������	�����

��E� ����	���C�������	���	��������������<����A��
����
	�������������	��!!��������������������	������
��

���������
�� �������� ��������<� ��� ����������
	� �������� 
������<� �� 
�������� �=	������� 	�� ���	��� �
� 	����

	��������	�����	� �������<���
�	����������	���
����	������	�������	������������	������
��	������

���������������

�

��������

'������������)�
�

�������	���
���	��	�	�����	���	������
������������������	���������
�������	��	�
�����	������	�����<�

�=	�����	������ ��E� ������� �!!����	��� ��� �	��� 	� ������������ ��������� 
�� ���� 	��=	�������� ,6,8� 
���

��
�������������

�

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

����������� �� � " �$�" ���<� ������	���� 
	��	� 
��A�	�	�����<� ��� 	�����	� �=	�������� #0� 
��� 
�������

������	�����#7�
��������#886<����26#���

�

%�� ��� �	��� 
�� �����	� �������	������ 
���	� 
��A�	�	������ ���� ���� ��!��������� 	���� ���� ��������

����������� �� � " �$�" ���<����	�����	� �	��	�������
	��#::�����������	��,::�����������
��� ��������

��������	��<���������������
��4:��������

�

&�� ��� �	��� 
�� ��!�
���� 
��A�	�	������ 
���	� ���� ���� ��!��������� 	���� ���� �������� ����������� �� � "

 �$�" ���<����	�����	��	��	�������
	��4:�����������	��#::�����������
�������������������	��<��������

�������
��4:�������

�



 10

;������	���
���	��	�	<����������	�����!�
�����������	�	��C�������	����
������	������	�,�
���(	��������

#:<������������������
������	��	��������
	��	�����!��	�
�����������<����	�����	��	��	�������
	������#::�

	������4::���

�

@�� %�� �	������� ����� ��
����� 	
� ��� C�	���� ��<� ������ ��� �������� ���� �	� ������������� 
��� �������<�

�����������	�C��������	�
���������������<������	�	������
����������<����
�����<�
���	��	���������


�����������������

�

A������������C�	�����������������
	����
������������
��������
�����	���������������������	�����������

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

	��=	��������#<�������
	�#5#�	�#6:<�
���	�������,6�
��������,::5<���,85���

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



 11

�

���	�����$�

�

�#
"����
�!
��
�����	�����
'	��
 ����(��!���"���
����)�
�

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

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

"�'�������������������� � � � � � � � � 	����������0��

"�'������������������� � � � � � � � � 	����������2��

"���������	������
�����	��C�������
���((������	������ � � � � 	����������4��

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

"�$��������	��������������� � � � � � � � � 	����������6��

"�$���������	���������������� � � � � � � � 	����������7��

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

"�����@���������	���	
����	�	
�	���	�������������	�������� � � � 	��������#:��

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

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

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

"����������	����������� � � � � � � � � 	��������#2��

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

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

"�3���	����������������� � � � � � � � � 	��������#6��

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

"�������	����������C��
	������
���(������	������� � � � � 	��������#8��

"�������������������� � � � � � � � � 	��������,:��

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

"���������������������� � � � � � � � � 	��������,,��

"����A�	�	����������������	��������� � � � � � � 	��������,0��

"�'�����������	�������������������������	����������	����� � � � 	��������,2�

"������������������� � � � � � � � � � 	��������,4��

"�'���	�	�������������������� � � � � � � � 	��������,5�����������

�
�
�



 12

�

���	�������

��������
�

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

	��������7���8�
���
�������������	�����#2��	����,:##����,0������<�
���(	���#0�
�����%��5�
��������,:##�

��� ,:#<� ����������� ���� ��
�!��	������ ���� �	� ������ ,,� 
�������� ,:##� ��� ,#2� �� ���<� �A�� ���


���������� �(������������ �� ��� ��	���������� �����
	���@� �� �������� 	�����	����<� 	� 
��������� 
	��(	����

,:#,<�������������������
���������������	����	����

$�� ��� ��������� �����	������ D� 	
���	��� ����(	������ 
���	� ������@� �����	����	��� �������	�


	��(	��������4,�
�����%����225�
���#4I#,I#886����!���	�	�
	����%����,0I,:##���

%��������C�	�������������	����	������	�����	������
������������
�����������������

&�� ��� ��������� �����	������ ������ ������ 
���	� ��������@� 
�� ����
��	������ ����	����� ��

�����	����	�������	�
	�����(�� � <������	�������,6�
��������,:#0����#26�������
����	�����@�������<�

�A�� ��	�������� �(������������ 
���(������	� ����	� �����	��� *���+� 
	�� #� ����	��� ,:#2<� �� 
����� 	�����


����������������	����������C���	�����	�����	��(������	��

�

���	�����$�

�����������������	�������

�

��� %=������	� �������	��� ������	� A	� ���� ������������ ��� ��������� 
�� ��������?� ����	��� !����� ���


�!���������
������	��(	���,�
���
�������������	�����0:�
��������#88,����4:2���

�

���	�����%�

����� �	��	�

�

��� �����	������	��<��������������
	��(������	<����� ����������A������������	�����	�C���������������	����

	��������,�K�8�K�#:�"�#,�
�����������������	�������������C����������������������
���
�	�����
�!������

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

�

���	�����&�

����1	��	�

�

��� $���� ������� 
	��(������	<� ��� !	���������� 
��������	��� 
	��(� 	���� 8<� ����	� 7<� ��%��� ,0I,:##<�

�����	�	������ 	�� �����
�� 
���(	���� 
��	���� ��� C�	��� ����������� ��� ���
������� ����������<� ��

������	������>�



 13

	�����������������������
����
	����$�	��<�����AD��������������������
���<�������������������������<��
	�����

�������<��
	�������������<��
	����������<���
	�����������@�����	��<�
	�����������!�	�
���������<�������

���� � ���������<� 
	���� ����� 
��� ��������� �	���	���� �	����	��<� 
�����	��� ��������	������ 	�� � ���������

����������	�����

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

���
���������	���!��	���������������	�	��	����<��	����	���	
�	��C���	���	�
	�
�
�����:<65���������<�

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

����������A���������������������������������������

%��$���	�����	��<���������<�������������������������
	��=	��������6<�����	�#<�����������<���<�
�<���<�!�<�A�<�

�
����
���
�������������	��������4:2�
���#88,<������
����������������	���>���

/)���!	�����	�����	���!��	�������	���!��	������������	���������	�	��	���
	�'I#�	�'I8?�

!)� �� !	�����	�������
�����	������	
�����������	���
������	��=	��������4"�����
���
�������
��������
�����


���	����������	�,8�����������#860<����5:#<����������������
�!��	�����?�

+)� �� !	�����	��� 
�����	��� ��������	������ 	��=���������� 
��� �����<� ����AF� ����	������� ���� ���


������������
�����	��������7���#8�
���	�������������<���������������������?�

)� �� !	�����	��� 
�� ��������@� 
���	� $	��	� $�
�� ��
��	��� ������ 	�������� #0<� #2<� #4� �� #5� 
���  �	��	���

�	���	�����<���������������=##�!����	���#8,8����������������������������,6��	�����#8,8<���7#:?�

4)���!	�����	���	��	���������	����$�	������������	�������	����	������������	����	���������C�	���D��������	�

�=���������� 
	��=������	� ���	��� ���� ��

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

���������������	��	?�

6�� ����������	�����������	
����� ���	��������	�����
��������	�
������	���	��������
���=	��������#4�
���	�

������,6�
��������#866<����872?�

"�����
�������
���	���	����������	����	���
���� ��������
���=�������	���
�����!��	���<�
�����������

������� ��������
������������A��	��������	������	�����!�����	��<���
���=�������<��������
���
�	������������

����C�	��<�	�
���������
	��=	����
��������	�,:#2<����	�����	��=����������
������	��	����������������	�

A�� 
��� ����	� #� 
���=	�������� 6� 
��� 
������� ������	����� 0:� 
�������� #88,<� ��� 4:2<� ����	� �	���


���=	�����
���� ������	�	� ����=������� 
��� ������� ��	��	��� ���
�������� 
	��=��������� �	����	��� 
��

��	������	� �$ � �<�
������!��	�
����	� �������������
����
	�������	�����
��������� ������
������	��������

���!������	��� 
�� ���� 	��=	�������� #� 
��� 
������� ������	����� ,8� �	���� ,::2<� ��� 88<� ��������� ����	�

�����
���	�	������	<�������	������

"� ��� �������� 	� �����	����� 
�����	������ 	���"�����"�	����	��� 	� ��������@� ���������	� ��
���������� ��

������	������� �A�<� ��� �	��� 	�� ���
����� 
������<� ���� ���	
	��� ��� ����� ����	��� �� 
�� ������	<� D�

�����������	��=����������
	��=�� � ��



 14

�)�������������������
�����
��������	���
	�����������
������	��=	��������76<�����	�#<�������	���<�
���������

������ 
����� �������� ���� ��

���<� 	�����	��� ���� 
������� 
��� �����
����� 
���	� ���������	� ,,�


�������� #875<� ��� 8#6<� �� �������������
�!��	�����<� �� � 
�����	��� ��������	������ 	���� ������������

������
	���@�������������	���
��	������@�	���������	��<������
����	��<��	���	���<�
��������	��������!��	<�


�
	����A�<� ���������<� ������	��<� �����	����� �� ��������<� ����AF� 
����� 	������@� 
�� ���� 	��=	�������� #5<�

������	�	�<�
���	�������,:��	�����#874<����,,,��

�

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�������������������������������&���

�����!� ��

�

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

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

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

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

�����!� ���	���
���
��������������
�

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

���%�������
���$��� ������������������������������������������������%�������
������������ �
���

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

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

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

� ������!����
���*���

�

&�� $���<� 	�����B� ������� �� !	�����	��� ���	��� 	
� ���� ��������	��� 
�� ���� 	��(	���� 8<� ����	� 0"���<� 
���


������"������ 0:� 
�������� #880<� ��446<� ����������<� ���� ��
�!��	�����<� 
	��	� ������ ,5� !����	���

#882<����#00<�����	����������������	���!��	�������	������	���	�����������	���
������	��(�������
���

���������	��	������
��������
	��(����������	����	���
����	������	��$ � ��



 15

;����
���������
	��(	����,:#2<�����D�
����	��(������	��������	���������	�
������	��(	��������#0�
���


������"������ 5� 
�������� ,:##<� ��� ,:#<� ����������<� ������
�!��	�����<� 
	��	� ������ ,,� 
��������

,:##<����,#2<��� �������������
�!��	�����<� ���	���	�	�� !	�����	��� ���	���	
����� ��������	���
�� ����	��

����	�7�
�����
������	��������#0�
���
������"���������,:#�
���,:##��

�

@�� �� 
��������� 
	�� #G� ����	��� ,:#2� ����� ������� 
	��(������	� �������	��� ������	� �� !	�����	���

������������
�����	���
	��(������	��������������	��	����
��	<�!���	�����A������	��	��	���
�����	������

��������	������������	������	����

�

A�� %(������	� �������	��� ������	� ���� ��� 	�����	� 	�� ��������� 
���(	���	������ �������	��� �� 
�����

�����������
���	������	<�	
�����������
��C��������	���!��	����������	���������	�	��	����I#<��I7����I8<�

�������C�	����������	���	
�	�����	�����(	��C���	�
������	������	�6����	�
���	������
������	������	�#:�


���(	�������� #0� 
��� 
������"������ 5� 
�������� ,:##<� ��� ,:#<� ����������<� ������
�!��	�����<� 
	��	�

������,,�
��������,:##<����,#2?�%(������	��������	���������	��������	�����	<�	�����B>��

	�� 	���� ����@� ��������	��� 	��	��������� 	���� ������	����� �
������� 	� ��������@� ��
����	<� 	
������ 	
�

	���	�������������	��������	����������������
��������	�����	�	��?��

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


����� ��!�	���������<�
������������������� ��������
���	�����
	����@�����	��<� ���� ��������
������������A��

���� �	� !	�����	� �� ��� � �������� ���� ��� �������A�� ����	����� �� ��� 	������@� ��������� 
��� ,,� 	������ ,::7<�

�������	�������	�9	�����	�� !!���	������#25�
���,2��������,::7?��

!)� 	��	� �	�	� ������	��� 	�����	�	� 	�� �������<� 	� �������� 
�� ������
������� 
�� ���	�	������ ���	��<�

	�����	�����<��������������������	������
������!!������������
����	��������?��

+)� 	� ��� ������ ��������<� ��������� �� ������������ ���� �	�	���� �
������� ���	��� ����� ����	� ����@�

��������	��<� �����
���<� �� ���� ��������� ��� ���	�����<� 
	�� ������	��� ��� ��������� ����	������

	��	��������� 	���� .����� 	��	��� �� 	���� .����� 
�� ������	� 	
� ��
��	������ �����	��� �� 
	� C������


����
�����
�����.�����
��������	�	
���
��	������������<�����AF�
	��������	���
����������	����	���


����������
���!����<��<�!	�����	����C�	�������������
	��=	��������,7<�����	�#<�
���
�������������	�����

#8��	�����,:::<����#08<�
	��������	���	��	���������	��	��	�����	����!������	<��������C�	������������

���A������������
�������
���	�
����	�	����	�����
���	�����
���	�	�	��	!��	��

�

�

�

�



 16

�

���	�����;�

������	��1	������������	3 ������������	�������

�

���%(	��C���	�D�
�������	�	����������
	���@����������
	��	�����	���	��������<����������������������


	�������	�����������	���
���������	��<�	���
������	�
��	������������@�
�����	������
�	����������
��

�C���@�!���	������

$�� ��� 
������� 	��(������	��� 	��C���	� 	�����	�	� ��� �����	� 
	��	� 
��A�	�	������ �� � � �I�� 
	�

	��������!��	������ �������	�	� 
	�� ������������� 	�� ������ 
��� ������� ,7�#,�,:::<� ��� 224<� �<� ���

�	��	��	<� 
	� 	���	� �
���	� 
�������	�����<� �A�� ��� �������� �	���	������ ������	�	� !���� 	� �A�� ���

�����������������
�����������

%��%(������	�D�
�������	�	�	�����	�
��	��	��	���������������(	��C���	�������������

&��&���	�
�������	������
�����	��C������� � �����������������������	��A��
��������
�����������������

��	�������
	������	�566�	����#�
���	�������,6�#,�,:#0����#26������<���
��	�����������	���
������������

����	����������C���	�����	������

�

���	�����@�

D����	����	D	���

�

��� ���� �� !	�����	��� ��������� ��� �	�	���<� ��� �	����� D� ����������� 
	� C������ ��������� 	�����	�
��

	��(	�����	��� 
����� ���
���� ������	���� ��� �	�	���<� �������� 	�� #G� ����	��� 
���(	���� 
�� �����������<�

���	���	���
���4L<�	��������
���(	����0�����	�27�
���	�%�55,�
���,0I#,I#885<������������	��������������


	��(	����#0<�����	�2�
�����%��,:#�
���:5I#,I,:##<������������
	��	�%�,#2�
���,,I#,I,:##��

�

$�� � ���� �� !	�����	��� ��	���!��	����� ���� ������� �	�	��	��� �<� ���� ��������� ��� �	�	���� �
� ��
���
�	��� 	��

����	� 0� 
���(	�������� 4� 
��� �������� %�����	����� 0:� 
�������� #88,� ��� 4:2<� �	� �	��� ����������� D�


�������	�	�
	���	����������������
	��(�������<�	�����
��
�����C�����
��	�����	�����<��A��������	�


	������������������	����<�	������	������������!!�������� ��
��	���	��������
�����
������	��������4�
���

��������%�����	�����4:2I#88,����

�

�� ���� ��� 	���� !	�����	����� �	� �	��� ����������� D� ���������	� 
	�� �	����� ���	��� ��� �������

����������	��	�
	�	�
���#G�����	���
���(	����
�������������<����B������
�!����	�����	���	����	��������

#,���#0�
�����������������	����������

�



 17

���	�����A�

�������	����	<	�

�

��� �� ���������	������
���(������	������ ���������� ������� �������<� �����	������������	����������<� �	�

�����!����� 
���(��������� �������� 
�� �����������<� �� ��� $�	��� 	�� C�	��� D� ������	��� ��� ��������


���(������	� �������	��� ������	� 
�� ���� 	��(	�������� #0� 
��� ���	��� 
������� ������ ��,:#� 
��� ,:##<�


����	����
	�������������	
��������
���������	���!��	���������������	�	��	�����<�	
������������
���	�

�	������	��I#:��������
	��(������	�	�!	��
	�	�
	��#�����	���,:#2<��	����	���	
�	��C���	���	�
	�
�


�����:<65���������<��������	�
	������	�5<������������
�<�
������	���	��������#0?��	���������	��������

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

�A����������������������������������������

$��3����������������	�����������������������(����������A�����	
����������������������	���������	�

C���	�������!�������	��4:L�
���	������!��������	�������

%�� &��� �	��� 
�� �	��	������ 
����� ��������������� ���������	��� 
��� ������<� �����	�	������ 	��	� C���	�

�����	���
���(������	<���������
��	����������	��������������������(	������
������������������������	�

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

&� ��� !������	���� �������	����� 
��� �������<� �A���	����
�����	�
������������D� ��
���
�	�������	� !����	�
���

!������	���� �������	����� 
���(�!!����� �������<� ����� 	���������� ������ �� ������� ���� �=���������� 
�� ����� 	������@�

���	����	���	� �� �������	��<� ��������� C������ 
�� �������������� �� ������
������� 	!!������� 	� �	��� 	������@<�

����AF��	��	��������	��	�������
����������������������������	�����	������������������

�

��

���	�����C�

�������	�����	<	�

�

���������������	������
���(������	������C���������B��������
���
�	���
	��(	����0�
�����%�����0:�#,�#88,<�

���4:2����������������
�!��	�������
�������	�����<��������>�

�)�����������	���
�����������
������	��=	��������,�
�����������������	�����<���������������	���
��
�������

��	��� 
�� ���!�����<� ���<� 	���	�����<� ��!������<� �����!����<� ������ ������<� 	��A�� ��� ���� ����
����� ����

����������� 
����� $�	��� �� ��� ���� A	���� ���� �	� ��
�� ���	��� �� 	��������	���	� �� ���� ��� �������	���

�=	������@���

$��&����	���
�����������������	����
��	��	��<�����������	������D��������������	��������

%���������� ��������<�	��A��
	����������������������
�������������<����������������	������!��	���	��	<�

����������	������D�������	�	������

�



 18

&��������!	�����	�����	���!��	�����������������	�	��	����<������������������	�	���<������	�����������
����


	� �������� �� 
������	������ ����	������	��<� ��� ���	�	���� 	������ �	� C�	���@� 
�� ��������� �	������ 	�


���������
	������������	���
���(	���������������	�C����������������
���C�	���D���	���������	������

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

�����	������ 	
���	��� ���� ��� �������� 
��� � �������� 
����� .��	���� ��� 6:#� 
��� #8� 	�����#882<� ����

������������ 
�������	������ 
��� �	����� 
��� !	�����	��� ����	� �	��� 
���	� ���
��	� �������	<� 	�


���������
	������������	���
���(	���������������	�C����������������
���C�	����	������
��	�D���	�	�

	����	�	�������	�����	�	��	��<��
������������
���	������
��	��������	����������������
��
�������	�#�


���(	��������##<�����	��	��	�
�����
��	��������	�����	�����D�
�������	�������	��	���
���������������

����	����� 
��� ���	����<� ��� C�	��� D� ������	��� 	� !������� ���������	������ 	�� ���	�	���� ������ �� 
	���

������	�����������	��������

���	�����>�

��2	�	1	�����	�2�DD�	�����

��

���.	�����	���D�C����	�����@���������	����A��D��������	�	���	�	����'
�������� ��	��������	�	������������


�� 	������	� �� 
������	� ���
��	<� ������� C����	� ����@� ��������	��� �A�� �����
�� �	� ����	���	�

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

$�� $�� �����
��	��	���� ������	����
��� !	�����	��� �(	��	������	�	�
	��	� ��������������C����	� �A�����

���������������������	<��	���	�
����C����(	��	��A������	��������	������
���������������	��	��	�
���

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

��������� ��	���!��	��� ������ �	�������� �	�	��	��� �I,� � 	�	������ �� ���	��� 
�� 
��������<� �I5� $�	���<�

���
����<�����������	���������������I6� ��������A�������	������<�����	������	��	����	�
����=����@�

����������	���������	����	�
������	���������	�	��	�����
��	��<�	��A������������������	�	��������	������

	��=����@� 	
� ���� 	���	������ ����� ����������� D� ������	��� ��� ������� ��	��	������ ������	����


���(	���	�������������	���� ����������	�
����J�
����	�����@� ��������	�����	���!��	�	��������	��������

�I,"�I5"�I6<�C�	���	��	����������	������!�������	�	�
��A�	�	�	��	�������	�
��A�	�	���������I�� � I����

������	��	<� ��� ������������� A	� �(�������<� ��� ��
�� 
�� ����	� 	�����	������ �� ���� 	����� 
������� 	��

����!����<� 
�� ���
����� 	�� ������<� 	������	� 	��������!��	������ ���� ���� �������� �	�	��	��� 
���	�

���������	<�
	��������	�����������	���	
���	�
�������	������
���	�����	��	�	<����B�
	������������

	����������	������	���@�
�����	
����������	�����	��������

%�� ��� !	�����	������� ���
��	��	�	��	���
�� ����	�� ����	�#�D� ���������	��(������	�	� !	�� ������
	��	�


	�	�
�������	������
����	����<������!��	�	�	��������
�������<��������
	������������������������!��	����

�����!!���������������<����	�����
�����	��	���
	�	����

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



 19

�������������������������	���#,��

�

���	������:�

��	����	���D	�	������	D	�������D	��1	������	��	�����

�

�������	���	�������������	��� ��� �����
�� �=��������<� ����������� ���������������� �	�	�����
����������	���

����� ����	� ����@� ��������	��<� ���� C�	��� ��� ����������� �� ��� ���� ������� !	����	��� 
����	���

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

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

����������� �����	��<� ��� 	�����	������ ���� �=	���	������ �������	��� �� ���� ��� ���	����� ����������� ���

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

�

$�����(������	�
����	������=����@���������	���	
����	�	
�	���	�������������	���
�������������	������

�� ���� ��� ���	����� ����������<� ��� 	�����	��� ��� 
���	������ 
�������	��� ���� 	������	� 
������	������

�������	��<��������������
��C�	������	�������	������	�#:�
���(	����#0�
�����%��5�
��������,:##����,:#<�

�����������������
�!��	�����������	�������,,�
��������,:##����,#2���

�

%�� %	� 
���	������ �� ��
������� D� �	�����	�	� 	�� �����
�� 
���(	���� 
��	���� ��� C�	��� ��� �����	�� �	���


�����	���������

�

&��$���(����@���������	���D�	
����	�	
�	���	�������������	���
	���J�����������	�����<��	�
���	���������	�

��
������������	�	���	������
�������������	�������	���������������	�������	��	�C���	������	�C�	����	�


�����	��������
����	��������!��	���

�

;��$�������
��	���	���	�������������	���	��!����
���	����	�
���	������
�������,::<::�>�

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


���
�����	�����
����	����������	<������C���
������	��<�	����������������!��	���@�
���������<�����������

���	���	������
���=	��������80�
���
�������
��������
�����
���	����������	�,2��������#866<���5#5��

�

@�� $���� �����
��	��� 
�����	������ 	
������ 	
� 	���	������ �������	��<� �� ����	���� 	���� �������

	������	��<�����������������@���������	���>�

	�� �=����@� ��������	��� �����
��	� 	� ������� 
�� ��������@� �� 
�� ���!������ 
	� 	���	��� �� 
��	����� �A��

	�C���������� �	� ����
���	� ��� ��������� 
�� ��������� �� �	���	��� 	� �������� 
�� ��������� ����	�����<� 	�



 20

���
��������A���	������	����������������	�	��I�������C��������	�	�?�

�

A���%�����
�������	�����	����������������
�����C��������������!������
�����	�����	�������
�	������	������


�� ����	�����������	�������<� ���������������	������ ��������	����<�
���	�����������
��A�	�	�������	�


��A�	�	������ �� � I���� �I�� ��� 	������	� 	��������!��	������ 
	� �������	���� ������ �	� ��	
���	� 
���

����	������
���	�#G��	�	?����

C�� %(������	� �������	��� ������	� ���� ��� 	�����	� 	�� ��������� 
���(	���	������ �������	��� �� 
�����

�����������
���	������	������
�!����	��������������	�������<�	
�����������
��C��������	���!��	���������

�	���������	�	��	����I#<��I7����I8<��������C�	����������	���	
�	�����	�����(	��C���	�
������	������	�6�

�� �	� 
���	������
�� ���� 	�� ����	�#:�
���(	���� #0� 
�����%�� 5�
�������� ,:##���� ,:#<� ����������� ����

��
�!��	�����������	�������,,�
��������,:##����,#2���

�

���	��������

�	�� 1	����2�DD�	���	�	���	D	�	����	��D	��D	�	��

��2�DD�	���	��	�	�������������	���

�

������� %	��	��������������D���
���	�
���4:�����������>�

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

����	���,::2<����2,��

�� ���� �� !	�����	��� 
��A�	�	��� ��	������� �� ��	���	����� �� 
�� !	���� ���� �������	��<� �����	�	������ 	��

�����
��
���(	����
��	�������C�	��������������
��������
��������%(��	�������@�����	���	�����@�D�

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

��������	���<� �A�� 	����	� �
���	� 
�������	������ 	��	� 
��A�	�	������� ��� 	�����	���	<� ���

�������������A	�!	����@�
���������	�����	�
��A�	�	����������������	�	��������
�����������
���

�����
����� 
���	� ���������	� ,7� 
�������� ,:::<� ��� 224<� ��������� 	� C�	���� ��������� 
	��

�����
�������
������

$���� %(��	�������@�����	���	�����@�
�����������������������������
���	
����������	������������	�����

���������������
���	�������������
��	��	������	��
��	��	<��	�������������@�
�������������
��

����������	������ �
�����	<� ����	���� �� ���	�	������ �������	����<� 	�� ������ 
���=	�������� 0#<�

����	� #<� �������� ��� �� 
�<� 
���	� %����� 4� 	������ #867<� ��� 246� ?� $�� ���������� ��	���	����� ��

��	���������!	�����	����A���������	���������������������
�������>�

� �)�������������������	��<� ���	���� ��������������<� ������	��� �����
�� �	���
	������������

���������	���������������<������������	�������A���
��������?�



 21

� /)� ����������������	���C�	����������������	�����
�� ���!���<� ������	��� �����
�� �	���
	�

��������������������	���������������������������	�������A���
������������	������	���	��?�

� � !)���
�!����������C�	���D���	�	������	���
��	��	�
��
�����������������������?�

%��� %	� ��
������� 
(������	� 
������� 
	��	� 
	�	� 
�� �������	������ 
���(���	��	� ���� ���

��������������� 
���(��	�������@� �� ��	���	�����@<�� %(�!!����� �������� �����	��� 	�������@� ��

����!��A��@�C�	����
��A�	�	�����������5:�������������������	��
��������
���	�
��A�	�	������	��

����������� �����	��<� ���!���	�
�� ��� ���
������� 
�� !	�������	� 
��A�	�	��� ����	� �	��� 
�����

���
�������
������	������������	�<���<���<�
��������
���������	<���������	�
�������	�	������

�	����A����	��

���	������$�

�����2�DD�	��D	���

�

��� ���!��������>�����	��	�!	�����	�������� �����
���=	��	��������	�����	��������
�!��	������ ����	���	����

�������������	�������������	���	
���	���
	��������<���
����
����������
	��=	�����	������
���	�

�������� �� 
	��=	
������� 
�� ���������� 	���	����� 
��� ��
�����<� ������� ����� 	��	I��������� �A��

�������������C�������������	����
�!��	������*
��!	���+<�	�����AF�����
�	�����

$�����
��������I�������	�����
���(� !!����� ������������	��<�������A����	�
���������������<�	�����	����

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

�����
���������	�����

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


���(������	�������������������A�������������������	����
�!��	�����<�������	��	���	��A��
�������������


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


���(��������������	�������������������	����
�!��	����<�	�����AF�����
�	��<���������������	��	��������	�

�	��	�����?� ���	�����	���	����� ��������� �������
���������������������	����������	��<� ������!�����


��A�	�	������
�����������	���<�
���	����������	����
�!��	�����<����
��
�����B�
��!	������� ������	�����

���	�����

&���������J�
�����
������������
������	������	�#����������
��	�	��	��
�!��	���������������A��������	�������

���������� ���	�������� �����	��� 	��A�� ����� 	
���	��� 
	�� ������� �� ���� 	����	� 	�����	��� 
	��

����������� ���	��� ������	��?� 	�� !���� 
�� 	�����	������ 
���(������	� ���� �����	� ����	���� �=�!!�����	� ��

�������	� ����������@� 
�� �!����	������ �
�!��	������ 
��� �����<��	� D� ��!!�������� �	� ��������� 	���	��	�

�������	���@��
�!��	����	��

;�� %�� 	���� ����������� ������ ����� �
�!��	����� 
�� 	����	�����I���	������� ���	������	<� �����

�����
��	��� ���� ����� ���������<� �������
��
�� 
	��	� �������	������ �I�� 	�����	������ 
��� ��	���

	���	����� �� 
	��	� 
�����	������ 
����� 	���� �������	� 
	���� ������<� ��� C�	���� �	� ��������� 	���	��	�



 22

�������	���@��
�!��	����	�
���*����	���+�
��	����	�����I���	������<�
�������	���	��	��	������
���

�	����� ���	��� ��� ������� ���������� 
���(	��	?� ����	���� ��� ������ 
�� ���	����	������ ��������� ����

��	��� 	���	����<� C�	��� ���	
�<� �	���	���
�� �	��A����<� ���
�� ��������� ����<� ����	���� �������

�����
��	��� ���� �	��� 
�����	������ �!!�����	<� ��������	������ ��� �������� 	�� ����� �������	������

����� ��	�������
	��	� ������������ �����������	� ���� ��� ������<� ��� C�	��������
��@� ���� �	� ����!��	� ��

����	�
��
���������������������������������������	�!���������
������������	��	���������@������	����

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


�������	�������	��������	�����������������������
�������	�����
�!��	�����������������������<�

������� ������ �������� �A�� ��� 	�����	� 
�� �	��� ���	����	������ ��� ��������� ���	�������� ���� ���������

�������	���	����

���	������%�

������	��1	��������<�����������������2�DD�	��D	�	�

�

�������	�����
�����	����!	�����	�����D�C���������	����������������������<��������	�������
	������	�

4�
���(	����4�
���
������0:I#,I#88,����4:2�?�

%	�
�������	������
����	�����
	��	����
���������<��D�
	����������������������������������	��!����
�����

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

	
���	�������������0:�	�������I�������C���������0:��������
	��	�
	�	�
���	�
������	�������������	���


�� 
�������	������ 
����� 	��C����� �� 
���	�����<� 
	� �������	��� 	��(����� ��������� 
��� ������� ���� ��

�����������0:��������?�

����������	�
��������	�
������	��������
��	�����
�����	����	�!���������
���
�������
����������@���	�����


���������	������	��	��
�!��	����<��=	�����	������
����	�������������
�����	���������
�������
����	��

��������� 
���=������	����	������� ������	� �	����	�	� ������� ������ 
��� ������ ��������� 
����������


	����

�����	�����

$�� %	� 
������	� 
�� ���� 	�� ����	������
����� ��E� ���������
�!��	�	� 	���	�������� ����	��	��	� ���

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

%�� ��� �	����� 
����� 	���I��������� 
���� ������� ��������� 	��	� 9����	� 
	�� ���������I�������	�����


���(� !!����� ������������	����

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


��A�	�	����
	����������������

;��%��������	��������	������	���	�����
���(��������<������	������	�����!���������	��	����	����������	���


�� ����	������ �� 	��	� 
�����	������ 
(���� ���������	<� ����� �����
��	��� ���� 
�������	��� �	� �	���

����������� �� C���
�� �	� �������	� �����	� 
���(�����������<� �A�� ������ ������ 
��� �	����� 
��� �����

������������	�������������	�������?�����	������	��<������
�����
���������������������	����	�	���������A��



 23


���(	��	��������	� �����	�C�	���	��� ���	�C�	��!��	�	��
�!��	�����
	����9����������
���� �	��	���	�

�
�!��	����	� 
����� ������� �� C���
�� �(	�����	������ 
���(������	<� ����AF� �	��� ���������� ���
������

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

�

���	������&�

��2	�	1	�����	������������	�����

�

��  �������	��������D�C���� ��������	
������	��(����������
���(	���������	�	���	������ �	� ������	�����<�

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

�����C��<�����������	���	�	������@�	������	�	��������
���(	��������,#04�
�����
����������?���������
����

�����C��� ��������� ��� 	������@<� �������	��� 
	�� ��
������ ������
������ 	�������<� 
������� 	��	�

�	�����	�����<��������	�����<���	�!���	�����<���������	����	���������	������	�������A��	���	���

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


	��(	����	������ 
�� 	���	��<� ����AF� ��� 	������@� 
������� 	��	� !�������	� 
�� ����� �� �������� ��
�	����

�(�������	����������	������
��	������	���������������
���(	����
	�����	�������������	�������(	������@�

	������	��������	�	<�����������������	������@�
���	������	������
����������������
����	������������	�����

!�����	����������
�������������
������	���@������
�!������
	��	��������

�

�

�

$�� $���� ������� 
	��(������	<� 	� 
��������� 
	��(	���� ,:#2<� �� �������� 	�������� ���	
����� ���� �������

��
���
�	�������
�������
���	���	����������	����	���
���� ��������
���=�������	���
�����!��	���<�
��

��������� ���� �� � �������� 
����� �������A�� 	�������� 	������	��� �� !�����	��<� �� 
���=�������<� 	�� ������ 
���

����	�4"����	����2�
����%����#5",:#,������<�����
������!��	��������	��������������
����
	�������	�����


������� �� ������
������ 	�������� ���!������	��� 
�� ���� 	��=	�������� #� 
��� 
������� ������	����� ,8��	����

,::2<� ��� 88<� ��������� ����	� �����
���	� 	������	<� �� ���� 	����<� ����	� �	��� 
���=	�����
���� ������	�	�

����=�������
������������	��	������
��������
	��=����������	����	���
����	������	��$ � �?�$����	�����B�

������� 
	��(�� � � �� �������� 	� �����	����� 
�����	������ 	���"�����"�	����	��� 	� ��������@� ���������	�

��
������������ ������	������� �A�<� ����	���	�����
�����
������<����� ���	
	��� ��� ���������	�����
��

������	��

0��$���������C����������
	��(������	��������������������	
����������������
������	������	�,�������

�����
���

�

���	������;�



 24

�����2�DD�	��D	�	�����	<�������	������	���	����	���	����

����	<����	��	����	�

�

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

�������	��� �(	������@� 
�����	� 	��	� ������	������ 
��� !��
�<� 	��	� �����������	<� 	��	� !���A�������	� �
�

	��(	����	������ 
�� 	���	��<� �������� ��������<� ��� ����� �����!��	� ���A����	<� �(	������	������ �����

�������� 	�������<� 	� ���
������� �A�� ������ ������� ����	��	� �(�������	������ 	���"�����"�	����	��?� $��

�����
��	��� ������	����� 
������� �� ������
������ 	�������� 	� ������� �������	��� �� ��������� ���A�	�	���


	��=	�������� ,<� ����	� #<� ������	� ��<� �����
�� �����
�<� 
��� 
������� ������	����� ��� 4:2� 
��� #88,�

��
���
�	������� ������	�����
��������������� ������
������	�����������!������	���
�� ����	��=	��������#�
���


������� ������	����� ,8� �	���� ,::2<� ��� 88<� �� ����������� ��
�!��	�����<� ��������� ����	� �����
���	�

	������	+?��

$�� � � � '(� ������
������ 	�������� ���!������	��� ����� ������ ��� C�	��<� ��� ��������� 
�� ����������� ��

��������������!������	���	��������
���=	��������4�
��������	�������'�����#,46I#888�
������������<�


��� #6� �	����� #888<� 
�
��A�� 	���� 	������@� 	�������� 
�� ���� 	��=	�������� ,#04� 
��� ��
���� ������<�


�����	������ �� ��� C�	���@� 
�� ������ 
�� ������@<� 	������ ��� ���C�	��	� ���� ������ 4:L�� 
��� ��������

������
���	��������������������A�����	���
	����	������@���
������	������������C�	��	�����������
���

�������� ��

���� ����	��� 
	� �	������ %�� ��������� 
�� ����� ������<� ���� 	������� 	
� ����� �C���	�	��<� ���

��
�����@� �� ��� ������ ���������� ���� �=������	������ 
�� �	���A�� �������A�<� ������� ��� ������@<�

	�����	������ �
� 	����� ����� ����	���� ���� �������� 	�������<� ����� �������� 
	�� �������� 
��� ��

����

����	��� 
	� �	������ ���� �=������
������ �A�� ������ ������ ����� ��	��	���	��� 
�� ���� 	��=	�������� #6� 
���

���	��� �����	������ �'�� ��� #,46I#888<� �� ��C������� 
�� ���� 	�� ��������� ����	� ����� ��
����� 	��

��������C�������������,4L���

%�� %�� ������@� 
�� �������<� ������	����� �� 
�� �	���	��<� 	��A�� 	� ������ ����������<� ����� �����
��	���

������
������ 	�������� ���!������	��� C�	���	� ��� ��	����� �����
	� C�	��� �������� ����	��� �=����������

���������� 
����� 	������@� 	�������� 
�� ���� 	��=	�������� ,#04� 
��� ��
���� ������� �� ��	��� ��� ��������� 
���

�����������C������>�

��� ���� �	��� 
�� ������@� 
�� �������� C�	���	� 	������ ��� ������ ��	� ��� ��������� 
���	� C�	��!��	� 
��

������
������ 	�����������!������	���� ���� ��� ������@� ��� 	����	�
��	� �	�C�	��!��	� ��� ��!������� 	�� �����

	����	�
	�	��?�

��������	���
��������@�������	����<��������������C������
�����
�������
��	����
��	�������<�C�	���	�

	���������C������
��� ����� ��	� ������������
���	�C�	��!��	�
�� ������
������ 	�����������!������	��?�

��������	���
��������@�
���	���	��<�C�	�
��	���������	��������	�������	�������������
���	�C�	��!��	�
��

������
������	�����������!������	����



 25

&��/�	���C�����!���������
���	� ������	��������������	��=������
������	��������	���������������	������

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

;���%(	������	�������������������	��������F��������	�	����
������>�

	� �A�� ���� �������� ���� ��	��� ��	��� ��������� ������ 
�� ���	����	������ �<� �����C��<� �	����� 
��

	
	��	������
�����������������	��������	����������	��
�!��	�����?�

�� �A��������	���	�	��������	�	������!��	����A����	���������������	������������
����(�
�!��	�����@�


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

@� %	����A����	<���
	��	�����	��	���������<�
��	������	�������������������	�������<�
�����������

�������	�	� ������ ��� �������� 
�� ����	������ 
���	� ����	� �	�	<� 	�� !������	���� �������	����� 
���	�

��������� 
��� �������� �
�A	� �!!����� 	��A�� ���� ���� 	���� ����������� �� !���� 	� C�	�
����� ���������� ���

���
������<����
����������������������������������>�

	� �=��
��	������
����������	���@����������
������A��
����?�

�� �=����	������ 
��� �������� �� �(��
��	������ �������	� 
����� �������� �	�	��	��� !�����<� �	�������	�

�����?�

�� �(�������� 	� !������� ������	��� 
��������� �� 
	��� ������	����� �A�� 
��������� ������� ���������

������	���	��=����������	�
���	����A����	?�

�

�

�

���	������@�

<��������	�

�

���%(������	�D�
����	�
	������������	����������	�������	�������������	�������	��	�C���	��
�	�������


���(	��������C�	������D������	���������������������	������
�����	�������	������������
����(	������	�

������������������	��	����������
��	�������C�	������������������D������	��������	������C���
�����������

D� ������	��� ���� �������� �� �	�� !���<� !	���
�� ��!��������� 	��	� 
	�	� 
���(	���� 
�� �����	���
��	<� ���

�����������!	����
	��#G�	��#4�
���������(�������<�����C��������<�D�����	���	��(	�C�������?���<�������<�

������!	����
	��#5�	��0#�
�������<��(��������D�����	���	����
��������

$��$�������
��	��������	���������������� ������	�������!!����	���	������
�����������	����
�!����<�

!���� 	�� 0#� 
�������� 
���(	���� 
�� 
������<� ����AD� �(������	� ��	� ��	�	� �����	������� �	����	�	��9���

���
�� ������
���� ��� ����
�� 
����� ������	������ ������	���� ��� ���� ������������ ��� D� ����!��	���

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

%�������������������	�����	�������
�!��	�����������	���������	�
������	���������	���	�	����	��C�����

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



 26

���	�����
��������������

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

C����� 
�� ���������	� ���������	<� ��� 
��� �	��<� ��	
����� �	� ����	� ��� #5� ������� �� �	� �����
	� ��� #5�


����������������	������
���	�����	��	�	�D��������������	��	���
���(	��C���	���
�����
���	������
���


�
���� ����� 
���(	���� �����
������ ��� ����	������ 
���	� �����
	� �	�	� D� ��������<� 	� �	�
��


���(������	�
����	������(�������	���<�����������	��������	���������	�����	��	�	�����	�	��'(�����	�

!	����@� 
��� ������������� ������
���� 	�� ����	������ 
���=������	� ����������	������ 
����	� ���

����	� ���������� 	���	��<� 
	� ���������
���� ������ ��� #5� �������� &���	� �����
	� �	�	� ����@� �������

�!!����	��� �(������	��������	����<� !����	��	�����������	�
���(�����	�����	�
����	����� �(	���	���@�


�����������	��

;��%('������	��������!������	�����������	�����
�������������E������
�����	�����	������
����� ��������


������ 	� �������� 
���(	������@� 
�� 	�����	������ �����
�� ��� �����
��	������ ��� ���	��� 
����� ��������


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

@��&����	���
���	��	����	�	������	��A��
����	����	��	�	�
��	�����	���������
��������
��	
��
	��

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


���	��	�	�����	
������	����

A��$����!	�����	���� ���
������������
������	��(	��������,2�
�����������%�����	�����#7�
��������#886<�

��26,������������������
�������	������
���.������	�����������	����������	����������
��������������

C�� ��� ����	������
���=������	<� ���
����	�	��(	��������4,�
���
������� ������	�����#4�
��������#886<�

��225<�D��!!����	��������
�����
������������
������	��(	��������#6�
���
�������������	�����8��������#886�

��,2#<� ���� ��� ��
	���@� ��	������� ���� ������
������� 
��� 
��������� 
���(������	� 
����� ����	��<�

����AF<� 	� 
��������� 
	�� #G� 
�������� ,:#,<� ��	����� 	�������� ����������� ����	��� 	�� C�	��� ���

	�����	������
������������
������	�����	���	��������#6<����C�	��������	��������

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


������� 
	� C������ ����������<� C�	�
�� ������ 
	�	� �������	������ 
���(������� ������ 
��� 	���� 	��

.������	�����������	�����
���	����������
���(������	����

>��������������������������������!	���������������	���C��
	��������	��	�	��������	���	<��(������	�D�


����	� ���� ��	����� 	���� 
�� ��������� ������	���� ���� �����
�� 
�� 
��	�	� 
��� �����
������� �
� D�

������	�	<� ���� ������������ 	�����	��<� ���� ������� ���	�	��� 
	��	� ���
��	�� ��� ����	������


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

���	��	������

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


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



 27

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

���� � %(������	� ���� D� ����	�	� C�	���	� ���	�  ��� ��4��
�� �� �$8::� (�
��  	��� �������� ��� �����
��

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

�	�
���

���	������C�

�	�9	���1	��	�

�

���������������	������+*
�
��� �����"��+�!6����-�
�����
��"�%:�#�(#�
�+""����
� (!!  �*
���

.(""
����!(���"��
    
�+#"�����
/�"��6���*(�
����-�
�
� 
�
�����*�(��*����-�
�����"*��������

4���� +""�� +������-�
�� +"",���
 ��8� �������	�
�� ��� ��
����� 	�����	��� ���� ��� 
������� 
�� ����

	��=	�������� 8<� ����	� 5<� 
��� 
������� ������	����� #2��	���� ,:##<� �,0�� %	� 
��A�	�	������ A	� �!!�����

	��A�� ���� ���� 	���� ����������� ������� �A�� ���� ��� ����!��A���� ��
�!��	������ 
��� 
	��� �
� ���������


��A�	�	��� ���� �������	� ��� 
������� 	�����	��� 
���=������	� 
����	�� ���� ��� ���	��� 
������<� ����<�

	�����B<� 
��������	��� �� �	��� ��� ���� 
���� ������� �������	�	� �	� 
��A�	�	������� ����	��� !����� ���


������������ 
���=	��������06<� ����	�44<�
���
������� ������2� �������,::5<���� ,,0<� �����������
	��	�

������2�	������,::5<����,27<���
���=	��������#<�����	�#:2�
���	�������,6�
��������,::5<����,858���

���
��A�	�	�������������	���	��!����
���=������	������	�����������������<����C�	��������	��������

�

���	������>�

����������������	3 � 	��1	���������	�������

�

��� %�� 	������@� 
�� 	�����	������ �� ������������ 
���(������	� ��	��	��<� �!!����	��� ���� �������� ���������


	��	�����	���	��������<�������������
	��������<�	��C�	��������	��� ����	�������������
����	����


	����������������
�������

�����	������@�	��������
��������	<��������������	��������

$�� ��� ������������� ��E� 	
������ 	��(	�����	������ �����
�� ��� 
�������� 
��� �����	������ �����	���

	
���	�������	��	���
�������������	�������
	����%����#8��������#886<����,#7����

%�� %	� 9����	� �����	��� 
�������	� 	���	������� ��� 	������ 
�� ���������� �<� �����
�� ������ 
�����

�	�	���@� ����	����� 
���(� !!�����  ������<� ��
���
�	� ������� 
�� ������������� �� 
�� �	��� ����������� 
	�

�����������	�����!��	���

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


�������	�	� ���� �����!���� ������
������� ��	� C���	� 
����� ������ �!!�����	���������������� �,��

��������� 	� ������� 
�!�������<� 	� �������� 
���	� ���������� 
�� 	������ 
�� 	�����	������ 
���(������	�

�������	���������	��

;�� %�� 	������@� 
�� 	�����	������ �� ��C��
	������
���(������	� ������� 
	�� ������� �	�	�����!!����	���

C�	���	� �(��������
���(������	���������	�	� ��	����	����� ����������	
�M�#,<::<� �����
��	�	� ��	� �	�



 28

C���	������	����A���	�C���	���	�	���C�	���	��������	��

�

���	�����$:�

�	�D���	�

�

��� ��� ������������� ��E� ���A��
���� 	�� ������� 	�� C�	��� D� ��	�	� ����	�	� �(������	<� ���� �	� C���	� 
��

���������	������	��<�������������
���������������	���������
�����<������������������
�����C���

	����
	���������
����	�	�������������
	�C�������������D���	���
�!������	������	�����	������
�������

	��	���������������

$��%����������C��
	���
	���������	��������
�������	�#<��������<�������A����	�
����������������
	�

�������	��� 	�� ������� ��
������ ������ 5:� ������� 
	��	� ����!��	������ 
��� ������
������� 
��

��������<���������������	�������������������
������	��������
��������	�� ������	���������	��

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

#6�����	�##���

�

�

�

�

���	�����$��

���1	��	����	�������	�

�

����$��	�����	��<����C�	��������	������<�	��������������	������	����������������	�����<����
������������


��������	�����������	���
���������	��<���
��������������������>�

	����������%�����	����������26#<�26,���260�
���#7�
��������#886����������

������������7���8�
���
�������������	�����#2��	����,:##����,0����������

��� ��������� #0� 
��� ��%�� 5� 
�������� ,:##� ��� ,:#<� ����������� ���� ��
�!��	������ ���� �	� ������ ,,�


��������,:##����,#2����������

���	�����$$�

������1	����

�

������������(	������
��	�����	�����<����������
��������A�������	�����	������<����������
��������A��

����������(���	��	�
����������<���E������������������������������
�����
������������
������	����%����

��425I8,����������������
�!��	�������
�������	����������

$��%=	�����	�����<��	���������������	����	<�����������<�����	������<����������������
���������������������


��������	���������!�����	=�����C�	�������������
	��=	��������8<�������5���6<�
���
�������������	�����



 29

#2��	����,:##����,0��

���	�����$%�

�	�9	���1	��������	�� �	<��

�

������������
����������,7�#,�,:::<���224���������<�D�
	�	��	�����������@�	��.������	�����������	�����
��

���A��
���� ��	� 
��A�	�	������ ����������	� ����	� !	���<� ��	��� �� C�	���@� ������	��� �A�� ��	��� 	� 
�����	�

���������	�
�������������������

$��%	������!��	����A����	�
���@�����������	����	�	������	
����������!�����
�������������	���
��	������


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

�

���	�����$&�

������	�<��������	�������������	�������1	��	������D	�	�

�

��� �� 
��������� 
	��(	���� 
�� ������	� ,:#,<� ���� �	��� ��� ���� ��� ������������� 	���	� �!!����	��� ���

����	������ ���	����� 	��(������	� �������	��� ������	� 	� ��� ������� 
������� 
	� C������ 
�����	�	����


���(������	<� ��� ������� �A�� ������ 	� ���������	� 
���(���	��� ����	�����<� 	��A�� 	� �������� 
��

�������	������
���������������<�
����	����	�����������
������J��
������������������	������	���������

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

��������
�������	�����<��(������������	��<���
	����	�	��	���
���(���������	����������!��������������	�����<�

����������
�����	�	����
�������������C�������A��A	����������������	�������������	�������

$�������������������������������	����
��������	�,:#0�����������<�������������	�����������	����������	���

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

������	������
������	������	�#<�	��!����
���������������������	����������	������

%�� �� 
��������� 
	��(	���� 
�� ������	� ,:#,<� ���� �	��� ��� ���� ��� ������������� 	���	� �!!����	��� ���

����	���������	�����	��(������	��������	���������	�
�� ������������������	�C������
�����<� �(���	��	�
��

����������	��������	�	�	����������A�<�	��(������
���(����������	<�������
��	��	�������������������	�C���	�


��������	������	��	<�����	�	�
��	��� ���������
���(�������	���
�����!��	������	��� ���������
���(��������

�(�������� ���	��<� �	� C���	� �������	�	� �� 
	� �������	��� 	� �������� �	����� ����AF� �(������	��� C���	� 	�

�	�����
���(��	�����A���!!����	�������������	��������
���(	��������57�
�����������������������������
����������	�


�����$�	���
������	��
�������
���� ��������
���(�������	���
�����!��	����,8��	�����,::6<��������	�������

������������ ��
��	���� 	��	�-�������� .�����������#50� 
��� #5� ������� ,::6�� ��� !���� 
���	� �����	������ 
���

�	�������!��	���	���$�	��"������<����	�����	��	������
��	�
������	������	�2��

&���� 
��������� 
	��(	����
�� ������	� ,:#,<� ���� �	��� ��� ���� ��	� ��	�	� ����	�	� 	���� $�	��<� 	� ������� 
��

������	��������	���������	<���	�����	������	����	��������<�C�����<�	��A������������	������
���



 30

������������<� 
@� ������	� 
���(������ 
���(����������	� 	�� � ��������� 
���(�������	� �� 
����� !��	���� �� 	��

� ���������
���(�������� ��� C�	��� �!!����	� ��� ������������ �����	������ 	� �	����� ������ ��	���	������
��

	���������	�������	��A��
������	�������������
�������������	���
���������������

;����
���������
	��(	����
�� ������	�,:#,<������	��� ������� ����������������	���	�����	���	����$�	���

��	� ����	<� 	� ������� 
�� ������	� �������	��� ������	<� 
�� �����	��	� 
��� ������<� �� 	���	� 	��A��

�����	����	����	���	������������������!������
��������������������������������������	�����<�	��!����


������������
���	��	�������������	��	�	�	����	�����	�C�	�������������
	������	�0��

@����
���������
	��(	����
�� ������	�,:#,<������	��� ���������	���	�	�����	�	�	�� ������<�	� �������
��

������	��������	���������	<���	�����	������	����	����$�	��<������������������������	�	���������

������� ��	� �������	������ ����(�������� ��� ���� ���� ��� ��	��� ������ 
	� ������������ %(����� ���	���

����������<�	��(������
���(����������	<�
�������	� �(	�����	���
��� �������������	����	����$�	��������


����������������	������	��(��	�����

�

���	�����$;�

�	�<	��

�

�������C�	�������������!��	�������
��������	���������������
	����������������	��������������	�

	���������� ������	����� ��������� �(������	��������	���������	� ����	���	����	��������7���8�
���
�������

������	����� #2� �	���� ,:##� ��� ,0<� 	��(	���� #0� 
��� ��%�� 5� 
�������� ,:##� ��� ,:#<� ����������� ����

��
�!��	�����������	�������,,�
��������,:##����,#2<�	��	�������,6�
��������,:#0���#26<�	��	�%�����

,6� %������,:::<� � ��� ,#,� �*� $�	�����
���
������� 
��� ������������+��
�	�� �����	������ �������<� ������	�

������ ��� 	����� 
������������ ����	����� �����C��� 	�����	����� 	��(������	� �� ������ ��� �����������

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

�

���	�����$@�

��������	��<	�����

�

��������������������	������A	��!!�����
	���E�#����
�$:�&��

$����
���������
	��(	����
(������	�,:#,<������� ���
������	�����������	����	������	��!!	�������	�����

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

!��	���<����	���������
����� !��	���<������� ��� ��������
�� ����	��(	��������4,<� ����	�,<�
���
�������

������	����� ��� 225� 
��� #886<� �� �����C��� ������ �����	� ������� 
	��	� 
	�	� 
�� ��	
���	� 
��� ��������

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

0����
���������
	��(	����
�� ������	�,:#0<� ���
������	������
��	�����	������
�����	��C�������
�����


���	������ ����AF� �� �����	������ 
���(������	� �������	��� ������	� 
������ ������� ����	���



 31

��������	������ ���� ��	� �����	���	<� ��
�	���� ������������ 
��� ������ 
����� ������� ����(	������	�

�������� 
��� ����	��� 
��� !�
��	������ !���	��<� ���� �	� �������	������ ���� ����� ��!���	����� 
�� ����

	��(	�������� #<� ����	� 0<� 
��� 
������� ������	����� ,7� ���������� #887<� ��� 05:<� �� �����������

��
�!��	������� �� ������� ����<� 	�����B<� ������� 	
� ��������� ����	� ��

���	� �������� ���� ���������

������	����
	����
�������<������
�������
��	��������	�������
	��� ���������
���(�������	���
�����!��	����

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


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

��!���	������ ��� ������� D� ������� 	��	� �������	������ 
����� 	���� ����� ����	� ��
��	��<� ����(	������	�

��������
�������	���
���!�
��	������!���	��<����������,7���������
����	�����	����
��������	?�	��	��!����

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

�������	�����������������������
���,7��������<����	�����	�������	����	
���	��������(	���������
������

�

�

�

�

�

�

���	�����%�

�

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

�� ��,��� '$�%�$�)&��

�� ��0��� $)99'  ����$$�3��

�� ��2��� ;�$'��� �)&�;�%'�

�� ��4��� �' '�� �&�-�)&'��'%%'��%�/�) '�

�� ��5��� $)99'  )��  �3)�

�� ��6��� �' ��-�)&��K�����-�)&��"�'$'&-�)&��

�� ��7��� �&����-�)&'��&�%� ����$'�3�-���&��3�$�;�%��

�� ��8� � ���1 ����-�)&��

�� ��#:�� �'.�&�-�)&'����.�;;���� )�

�� ��##�� �&� �(��� � );�%���'����;� ������;� �-�)&'����&����%'�



 32

�� ��#,�� ��'��.�;;����;�%'�

�� ��#0�� �' '�� �&�-�)&'��'%�3�%)�'��'%%'���''�.�;;����;�%��

�� ��#2�� �'�)��'&-����''�.�;;����;�%��

�� ��#4�� $ ��� '& �����3'�$�� '& )�

�� ��#5�� $���'&-'�'� '�� �&�����3'�$�� '& )�

�� ��#6�� � )��%� �(����3'�$�� '& )�

�� ��#7� $)� � '����� )�'$ )��� � )& ��'�

�� ��#8�� ��� ;)�$��

�� ��,:�� '& �� ���&�3�9)�'�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������

�����������������	�������

�

�����������������������������
���	� �$���=����������������	�
���������<�	�C�	���	���������<�
��!	�����	��<�

���� �������	� �=	���	������ �������	��<� �� 
�� 	���� �
�!��	����<� ����� 
�!������ 	�� ������ 
���=������	�

�������	���������	��

�����$�

����� �	��	�
�

���$������������
	��	� �$�<����������	��<�����������	����������

�

����%�

�������	�����	<	�
�

��� %	�  �$�� D� 
����	� 
	� �A���C��� ������
	� �� 
�����	� 	� C�	���	��� ������� �� !	�����	��<� ���� �������	�

�(	���	������ �������	��<� �� ��� 	���� �
�!��	����� 
�� ���� 	��=	���� #� ����	� #�� ��� �	��� 
�� ����	���@� 
��

����������� �� 
�� 
��������<� ����� ����� ������� ��� ����
�� 	��(	
���������� 
���(����	� ������	������

������	��	���



 33

�

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

���	��<� �	�  �$�� D� 
����	� ����	���� 
	�� ����������� 
��� ���	��� �� 
����� 	���� 	� ������� 
�� ��������@<�

���!�����<����<�	���	�������������!�������

�

%��&��� �	���
�� ���	��� ����������������@� �� 
�� ������� ��������	��� ������	��� ��� ��������� �A�� ��������� ��

���������������D��������	�����
�������	������
���	� �$��
����	����� �� ���	����� ���	�������������
��

����������������������	��������	������������������������������	�����������������������
��������<�!�����

����	�
������ ���!������
��C������������<� ���� 	�����������A����
�������
����	����
	�� �	������� ������	����

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

�

&��&����	�����������(����@���������	���D������	�	�
	�������������
�������
	�������	���
���
���������	���

����(����@� ��������	��<� C����(������� �� �(�����	���� ����� �����	��� 
�� ��(	������	� ������	������

������	��	��%(�����	��������	��	� �$������	������	�
���,:�L�����������
���(	�����	���������������


���	� �$�<��	����	���	�����	�
���(	��C���	�
�������	�	������
	������������	����4��%	�����	�����	����

D�����������	�
	�������	���
���
���������	�������(����@���������	����

�

�

����&�

D����	����	D	���
�

���%	��	��������������D�C����	��������	������(	�����	������
���(������	��������	���������	�*�� �+�
��

����	��(	��������#0�
���
������"���������,:#�
���,:##<�����������<�������
�!��	�����<�
	��	�������,,�


��������,:##<����,#2���������

����;�

������	��1	������������	3 �����
�

��� %(	��C���	� 
�� �	��� 
���	�  �$�� D� �	��� 	��(#� ����������� ��� ������<� ���� 
������	������ 
��� ����������

�����	��<� 	
���	�	� 	�� ������ 
���(	�������� 4,� 
��� 
������� ������	����� ��� 225� 
��� #886<� ��E� ��
�����

�(	��C���	�!����	��(	����	��������

�

$�����������<�����
������	������
�����������<�������
������	����	��	�
�������	������
�����	��C�����

 �$�� �������	�
�� �����C��� ��� �������� ��� �	��� 	�� C�	��� �	� ����	� 
����� 	��C����� 
���	�  �$�� ��


���(�� � �������	����	���������	�
�����������������	�����������	��(	��C���	��	����	����������	�
	��	�



 34

��������	�	��������(�� � �	��0#�
��������,:#0<�!���	�	�	��#:<5�������������	
�	������������	��C����<����

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

�

%���������,:#2<��(	��C���	��	����	�
���	� �$��������E�����
�������,<4�������������

�

&�� ���� ��� ������� 	���� ,:#2<� ����	� 
�������	������ 
����� 	��C�����  �$�� �������� ������� �����	��� ��

���������	�������
��������
�����������,���0<��������	�����	�������������	��������������������	����

:<7� ���� �����<� �� ����AF� ��	��� !��	���	��<� ���	���	������ 	���� 	���	������ �������	��� �� 	���� ����@�

��������	���	
�������C���	�	���
������	��(	��������#0<�����	�,<�
���
������"������5�
��������,:##<�

���,:#<�����������<�������
�!��	�����<�
	��	�������,,�
��������,:##<����,#2<�
���	������
(������	���

	����� ������<� �	��� 
	� �����	��� �!!����� ���� �	����� 
�� ������	�  �$�� �C���	������ �� ��!������� 	� C������


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

�

;��%(	��C���	��	����	�
���	� �$��������!	�����	������	���	
�������������	���
������	��=	��������#0<�����	�

7<�
���
������"������5�
��������,:##<��� ,:#<�����������<�������
�!��	�����<�
	��	�������,,�
��������

,:##<��� ,#2<�������E������C�������
��������������
���(#������������

�

�

�

@��/�	���	���	�����	���������
�!��	����������	�����	��������565�K�566�K�567�
���(	���#�
���	�%�����

���#26�
���,6�#,�,:#0�%�����
��$�	�����@�,:#2���A����������������
������������
������	�������
�����

�����<��������	�������
�!��	��������A���	
	��������C���	
�����
��������	�
�������	������
�����

	��C�����  �$�<� ��� ���������� �����	��<� ����	� 
������	������ 
�� 
�������	������ 
����� 	��C�����  �$�<�

����@�������
�����������	���������
����������������	�����
����!����������

�

����@�

������������	<��

�

��� $�������� 	������ 
���(������	� D� ��� ������� ���� ���� ����������� �������<� �����	������ ��

����	����������<��	������!�����
���������������

$�� %	� ����	����	� 
���(��������� ���	
����� ���� ������� � ������ �����	� ���� ��	� C���	� �	���� ����

��!�������	��4:L�
���	������!�����
���(�������������

%��&����	���
���	��	������
�����������������������������	���
���������<���������
��	����������	���������

������� ����(	������ 
��� ���� ����������� ������	� ����	��� �(��������� 	�� #G� ����	��� 
���(	���� ����



 35

�(������	������!��������

&� � ��� !������	���� �������	����� 
��� �������<� �A�� �	���� 
�����	� 
������������ D� ��
���
�	��� ����	� !����	� 
���

!������	���� �������	����� 
���(�!!����� �������<�� ����� 	���������� ������ �� ������� ���� �=���������� 
�� ����� 	������@�

���	����	���	����������	��<� ��������� C������ 
�� �������������� �� ������
������� 	!!������� 	� �	��� 	������@<�����AF�

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

�

�����A�

�����1	��	�B��	�� 1	��	�������1	��	�

�

��� ���� �	� 
������	������ 
�� ���������� �����	��� �A�� 
�������	� ��� 	��C����� 
���	�  �$�� 
�� ���� 	��

�����
�����	����4� <� ������������E���	������� �(	�����	������
��
���	������
=������	���	�����������<��

���	���	������	����	���	�������������	�����	��������@���������	���	
�������C���	�	���
������	��(	��������

#0<�����	�,<�
���
������"������5�
��������,:##<����,:#<�����������<�������
�!��	�����<�
	��	�������

,,�
�������� ,:##<� ��� ,#2<� 	�� ������ 
��� ����	�566�
���(	���� #� 
���	� ��������� #26�
��� ,6�#,�,:#0�

%�����
��$�	�����@�,:#2�<���������
��	��A�<����������	���<��������,:#2<�	��	������	������
����������

�	������
��	��C���	��������	�������
	���������������	�566��������	�����	�������������	������

��������������	����:<7������������

�

$�� ���� �	� 
������	������ 
�� ���������� �����	��� �A�� 
�������	� ��� 	��C����� 
���	�  �$�� 
�� ���� 	��

�����
�����	����4<�������������E���	��������(	�����	������
��������������
��������
����������<�	��������


�������	�568�	����#�
���	�%��������#26�
���,6�#,�,:#0�������
����	�����@�,:#2�����<��������������

�	��>�

���	���	���������������������	���?��

���	���	�������������	�
����������������������	����	����
�	��������������	�����
����������?��

��� ���	��<� 
������� 
	���� 	���	�����<� �
� 	���� ��������� 	
������ 	
� ���� ��	����	��� �� 	
� ���� ����

�������	����<��	�����������?��

���	���	�����������	���
	�����������A�������
	�����	���	����	�
����	<�������J�
�����������	��(	���<�

	��(������?��

���!	�����	������	���	
�����	���	����?�

�

%�� ��� ���������� �����	��� ��	�������� 	���	������� �(�������� �A�� ��E� ������� ����	��� ��� 
���	������


	��(������	<� !���� 	��	� ����������	� 
��� ���� 	�����	��<� 
	� 	�����	��� 	���� !	���������� 
�� ���� 	��



 36

����	� #<� ������� ������	��� ���������� ��
������� �
� ���������� 
�� ���� 	�� ����	� ,<� ����	�
�� ����	�

!	����@�
������������������	���������������
����
���	���������������	������!	���������������������

�����
����
���	�����<���
��������������������

�

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

���� ��������� �����
���<� ���� �������� ����������<� 
	���� �������<� 
	���� ��������<� 
	�� ������<� 
	����

�������	=�����	��<�
	�����������!�	�
���������<������������������<�
	���������
�������������	���	����

�	����	��<�
�����	�����������	������	��������������������	���?��

�

;��$��	�����	��<��������<�����������������������
	��=	��������6<�����	�#<�����������<���<�
�<���<�!�<��
����


���
�������������	�����0:�
��������#88,<����4:2?�	��!����
���=	�����	������
���	�������	��������	�!���	�

�=	�����	������
�����
������������
�� ����	��=	��������8#"����
���
������� ������,2�����	���,:#,<����#<�

����������<�������
�!��	�����<�
	��	�������,2��	����,:#,<����,6����������������
�!��	�������

�

@��/�	���	���	�����	���������
�!��	����������	�����	��������566���568�
���(	���#�
���	�%�������#26�


���,6�#,�,:#0�%�����
��$�	�����@�,:#2���A����������������
������������
������	�������
�����������

#",<� ������� 	����� ��
�!��	������ � �A�� �	
	��� �����C��� 	
� ����
���� ����	� 
�������	������ 
�����


���	�����<� ��
������� �
� ����������  �$�<� ��� ���������� �����	��<� ����	� 
������	������ 
��


�������	������ 
����� 
���	�����<� ��
������� �
� ����������  �$�<� ����@� ������ 
����� ������	��� ������


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

�

�

�����C�

	��	��1	��������	�	������<	1	�	��	<	�	D	�	�
�

��������	�
������	������
�����������������	����A��
�������	����	��C�������
���	������ �$���	�	����


�������	���	���	������<�����	����	�	�	�����	<�������������
���������������	��<���������	������
���	���

�������<��	�	������
��	��������	�����������	��	�������������	��	� �$��D�
�����	��

�

�����>�

�	�9	���1	��	�
�

��� ��� !���� 
���	� 
��A�	�	������ ���	���	� 	��	�  �$�� ��� 	�����	��� ��� 
������������ ������������ �	�

�������	������
���	�
��A�	�	������
���(�� � ���

�



 37

������:�

��2	�	1	�����	�2�DD�	�����
��

���.	�����	���D�C����	�����@���������	����A��D��������	�	���	�	����'
�������� ��	��������	�	������������


�� 	������	� �� 
������	� ���
��	<� ������� C����	� ����@� ��������	��� �A�� �����
�� �	� ����	���	�

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

$�� $�� �����
��	��	���� ������	����
��� !	�����	��� �(	��	������	�	�
	��	� ��������������C����	� �A�����

���������������������	<��	���	�
����C����(	��	��A������	��������	������
���������������	��	��	�
���

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

��������� ��	���!��	��� ������ �	�������� �	�	��	��� �I,� � 	�	������ �� ���	��� 
�� 
��������<� �I5� $�	���<�

���
����<�����������	���������������I6� ��������A�������	������<�����	������	��	����	�
����=����@�

����������	���������	����	�
������	���������	�	��	�����
��	��<�	��A������������������	�	��������	������

	��=����@� 	
� ���� 	���	������ ����� ����������� D� ������	��� ��� ������� ��	��	������ ������	����


���(	���	�������������	���� ����������	�
����J�
����	�����@� ��������	�����	���!��	�	��������	��������

�I,"�I5"�I6<�C�	���	��	����������	������!�������	�	�
��A�	�	�	��	�������	�
��A�	�	���������I�� � I �$��

������	��	<� ��� ������������� A	� �(�������<� ��� ��
�� 
�� ����	� 	�����	������ �� ���� 	����� 
������� 	��

����!����<� 
�� ���
����� 	�� ������<� 	������	� 	��������!��	������ ���� ���� �������� �	�	��	��� 
���	�

���������	<�
	��������	�����������	���	
���	�
�������	������
���	�����	��	�	<����B�
	������������

	����������	������	���@�
�����	
����������	�����	��������

%�� ��� !	�����	������� ���
��	��	�	��	���
�� ����	�� ����	�#�D� ���������	��(������	�	� !	�� ������
	��	�


	�	�
�������	������
����	����<������!��	�	�	��������
�������<��������
	������������������������!��	����

�����!!���������������<� ���	�����
�����	� �	���
	�	�� � %	� ���
�������
�� �!!���������������� ��� �����	�
	��

�������� 
��� �������� ��
������	����� �A�� 
������ ������	��� ���������� 	� �A���N 	��� #:� �������� ����

�(������	���������	��
�	������������4��������������(	�C�	����	������

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

�������������������������	���#,�

����

��������

��	����	���D	�	������	D	�������D	��1	������	��	�����
�

�������	���	�������������	��� ��� �����
�� �=��������<� ����������� ���������������� �	�	�����
����������	���

����� ����	� ����@� ��������	��<� ���� C�	��� ��� ����������� �� ��� ���� ������� !	����	��� 
����	���

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

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



 38

����������� �����	��<� ��� 	�����	������ ���� �=	���	������ �������	��� �� ���� ��� ���	����� ����������� ���

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

$������ ����������� 
���=	���	������ �������	��� ��� �����
���� ��������	������ C������ ��	���!��	��� ������

�	�������� �	�	��	��� �I,<� �I5� �� �I6<� ����	� �����	��	����	� 
�� ��=����@� ����������	��� ���� ��	����	�


������	���������	�	��	�����
��	��<�	��A������������������	�	��������	������	��=����@�	
�����	���	������

�

���	������$�

�����2�DD�	��D	���
�

��� ���!��������>�����	��	�!	�����	�������� �����
���=	��	��������	�����	��������
�!��	������ ����	���	����

�������������	�������������	���	
���	���
	��������<���
����
����������
	��=	�����	������
���	�

�������� �� 
	��=	
������� 
�� ���������� 	���	����� 
��� ��
�����<� ������� ����� 	��	I��������� �A��

�������������C�������������	����
�!��	������*
��!	���+<�	�����AF�����
�	�����

$�����
��������I�������	�����
���(� !!����� ������������	��<�������A����	�
���������������<�	�����	����

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

�����
���������	�����

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


���(������	�������������������A�������������������	����
�!��	�����<�������	��	���	��A��
�������������


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


���(��������������	�������������������	����
�!��	����<�	�����AF�����
�	��<���������������	��	��������	�

�	��	�����?� ���	�����	���	����� ��������� �������
���������������������	����������	��<� ������!�����


��A�	�	������
�����������	���<�
���	����������	����
�!��	�����<����
��
�����B�
��!	������� ������	�����

���	�����

&���������J�
�����
������������
������	������	�#����������
��	�	��	��
�!��	���������������A��������	�������

���������� ���	�������� �����	��� 	��A�� ����� 	
���	��� 
	�� ������� �� ���� 	����	� 	�����	��� 
	��

����������� ���	��� ������	��?� 	�� !���� 
�� 	�����	������ 
���(������	� ���� �����	� ����	���� �=�!!�����	� ��

�������	� ����������@� 
�� �!����	������ �
�!��	������ 
��� �����<��	� D� ��!!�������� �	� ��������� 	���	��	�

�������	���@��
�!��	����	��

;�� %�� 	���� ����������� ������ ����� �
�!��	����� 
�� 	����	�����I���	������� ���	������	<� �����

�����
��	��� ���� ����� ���������<� �������
��
�� 
	��	� �������	������ �I�� 	�����	������ 
��� ��	���

	���	����� �� 
	��	� 
�����	������ 
����� 	���� �������	� 
	���� ������<� ��� C�	���� �	� ��������� 	���	��	�

�������	���@��
�!��	����	�
���*����	���+�
��	����	�����I���	������<�
�������	���	��	��	������
���

�	����� ���	��� ��� ������� ���������� 
���(	��	?� ����	���� ��� ������ 
�� ���	����	������ ��������� ����

��	��� 	���	����<� C�	��� ���	
�<� �	���	���
�� �	��A����<� ���
�� ��������� ����<� ����	���� �������



 39

�����
��	��� ���� �	��� 
�����	������ �!!�����	<� ��������	������ ��� �������� 	�� ����� �������	������

����� ��	�������
	��	� ������������ �����������	� ���� ��� ������<� ��� C�	��������
��@� ���� �	� ����!��	� ��

����	�
��
���������������������������������������	�!���������
������������	��	���������@������	����

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


�������	�������	��������	�����������������������
�������	�����
�!��	�����������������������<�

������� ������ �������� �A�� ��� 	�����	� 
�� �	��� ���	����	������ ��� ��������� ���	�������� ���� ���������

�������	���	����

�

���	������%�

������	��1	��������<�����������������2�DD�	��D	�	�

�

�� ��� �	�����
����� 	���� !	�����	����� D�C������ ���	��� ��� ����������������<� ����� ��	�������
	��

����	�4�
���(	����4�
���
������0:I#,I#88,����4:2�?�

%	�
�������	������
����	�����
	��	����
���������<��D�
	����������������������������������	��!����
�����

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

	
���	�������������0:�	�������I�������C���������0:��������
	��	�
	�	�
���	�
������	�������������	���


�� 
�������	������ 
����� 	��C����� �� 
���	�����<� 
	� �������	��� 	��(����� ��������� 
��� ������� ���� ��

�����������0:��������?�

����������	�
��������	�
������	��������
��	�����
�����	����	�!���������
���
�������
����������@���	�����


���������	������	��	��
�!��	����<��=	�����	������
����	�������������
�����	���������
�������
����	��

��������� 
���=������	����	������� ������	� �	����	�	� ������� ������ 
��� ������ ��������� 
����������


	����

�����	�����

2. %	�
������	�
������	������	������
�������E����������
�!��	�	�	���	������������	��	��	�

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

3. ����	�����
�����	���I���������
��������������������	��	�9����	�
	�����������I�������	�����


���(� !!����� ������������	����

4. ��� �	�����
�������	��� �	��������	�����	�������
���
�� ����	� �
	����!����	������� ��� �	�����


��A�	�	����
	����������������

;��%��������	��������	������	���	�����
���(��������<������	������	�����!���������	��	����	����������	���


�� ����	������ �� 	��	� 
�����	������ 
(���� ���������	<� ����� �����
��	��� ���� 
�������	��� �	� �	���

����������� �� C���
�� �	� �������	� �����	� 
���(�����������<� �A�� ������ ������ 
��� �	����� 
��� �����

������������	�������������	�������?�����	������	��<������
�����
���������������������	����	�	���������A��


���(	��	��������	� �����	�C�	���	��� ���	�C�	��!��	�	��
�!��	�����
	����9����������
���� �	��	���	�



 40

�
�!��	����	� 
����� ������� �� C���
�� �(	�����	������ 
���(������	<� ����AF� �	��� ���������� ���
������

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

�

���	������&�

��������1��

�

��� ���� ���	������@� ��
���
�	��� �����*!	�����	����+�
	����9������	���	����������
���(������������


���(������	�����	������	��<�������	����
	��#�����	���,:#2<���	�����������
�!��	������	���	�������

�
�!��	��<��	� �$�����	�����	�
	��	�
	�	�
���	���	���������������

$������ ���	�����A���	�	����
�����	�������� !	�����	�����
	��	��	����	����	��������	�����9����	��<�

�(������	� ��� 	�����	� 
	�� #G� ����	��� 
���(	���� ����������� 	��(����	�	� ��� ������� 
����� ������


�����	���������	������A�����

%�� ���� ��� 	���� �A������ �	�	������J� ��	���!��	��� ����� !	�����	����� 
	� �	��	���� 	�� ��	��������	�����

9����	��<� �(������	� D� 
����	� ���� ������ ��� �����
�� 	�����
����� 	��(����	�	� ��� ������� 
����� ������


���������������	������A������

������;�

��������	��	�<����������
�

����������	������
���	� �$��D��!!����	��<����
����	�	��=	��������4,�
���
�������������	��������225�
���

#886<� �����
�� ��� 
������������ 
�� ���� 	��=	�������� #6� 
��� 
������� ������	����� 8� ������� #886<� ��� ,2#<�

���������	�����	�������������������
���������������������	���	��C�	������	�����	������
������������
��

����	�����	���	��������#6<����C�	��������	���������

�

�

�

������@�

������1��������	�	��	�<����������
�

��� �������	������
���	� �$��D��!!����	������� �������� ��
���
�	���
	��=	��������8<�����	�0<�
���
�������

������	����� #2� �	���� ,:##<� ��� ,0?� ����	���� �� ��������� �	������ �!!����	��� ��� ����	������ 
���=������	�


����	�	�� ����������� �=	���� ��� ������ ���
��� �	��<� ��	
����� �	�����	� ��� #5���������� �	� �����
	� ��� #5�


����������

,��H����������������	�	������
���	� �$���������	��������������������#5��������
����	�����	������

0�� �������	������
���	�����	��	�	�
���	� �$��D��������������	��	���
���=	��C���	���
�����
���	������
���


�
��������� 
���=	���� �����
����?� ��� ����	������ 
���	� �	�	� 	� �	�
�� 
���=������	� 
����	� ���� �=�������

	����D���������<�	������	����<�����	��	���
�����	�����������	��������������!���	�����
������	��=	��������#<�



 41

����	�0<�
���
�������������	�����,7�����������#887<����05:<����������������
�!��	�����<�	��	�
	�	�
���,7�

��������
����	�����	����
��������	?�	��	��!��������������D��������	
��!!����	����=�����<���������	������

��� ��	� �����	���	<� 
����� 
������	������ 
�� 	�����	������ 
����� 	��C����� �� 
����� 
���	�����<� ����AF� 
���

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

�����������=	������	���������
�������	���
���!�
��	������!���	��<������	��������	�����������������!���	�����


������	�����	���
�������������	��������05:�
���#887?�����	���
���	��	�	��������	�����������������������
���

,7��������<����	�����	�������	����	
���	��������=	���������
�������

&����
���������
	��=	����,:#4<����������	������	����	��	����	�������!��	������
�����	
����������
���

����������������
��
��
���������������
�����
���	�	���������������	������������	��������������A����	<�

������������
��
��	������	������	��=������
��������������
������

;��������������	����,:#2<�����
����	��	�����������������
���
�����������������	<����������	�������
���	��

����	� � �	�	� � 
���	� �  �$�� � �=� �!!����	��� ������ ��� #5� ������,:#2� ����	� �	��� 
����� 
������	������ � 
��

	�����	������
�����	��C�������
�����
���	�����������	����
	���������<���������	�����������	������	���	<�

���������,0��	�����,:#2<����
�	����������������
���������
����������������=	������	���������
��������	���


���!�
��	������!���	������������	��������������!���	�����
��������	�����	���
�������������	��������05:�
���

#887�	��	�
	�	��
��� �0#���	�����,:#2��&����	���
���	��	���������
�����
������	������������������
�����

��������
���,0��	�����,:#2<��������	������
���	�����	��	�	�
���	� �$���=��!!����	������������#5���������

,:#2�����	��	���
�����
������	���������������������	��C������������
���	�����<������A�=��
���������	������


���	� �$���������	��������������!���	�����
������	������	����
�������������	��������05:�
���#887<�	��	�
	�	�


��� #7� ���������� ,:#2?� � 	� � �	�� !���<� �� ������� ����� � ������� � 	
� � �!!����	��� � �=������ � 
����� � ���
�����


������	�����<� � ��������	������ � ��� � ��	� � �����	���	<� � ������ � � ��� � � #:� ���������� � ,:#2<� � ��
�	�����

�������������
��� � �������� �
������ ������������=	������	���������
�������	���
���!�
��	������!���	���� �&����

�	��� 
�� �	��	��� ������ 
����� 
������	������ ������ ��� ���
����� �������� 
��� #:� ���������� ,:#2<� ���

����	������
���	�  �$�� �=� � �!!����	��� � ��� � ��=����	� ���������������� ��� #5�
��������,:#2� � 	�����	�
���

�=	��C���	��
����	���
���=#�����������
������	�������	��565<����������������������C����
�����������	������
��

����	�������������
��
��������	��566<�������	����	��C�	����	�����	�
�����	��C�����
���	�� �$������
���=�� � ��

����������������	����	���������	�
������������������=������������������	��=	��C���	��	����	����������	�


	��	���������	�	��������=�� � �	��0#�
���������,:#0�!���	�	�	��#:<5�������������	
�	�������������	��C����<������

���	������	����
�����������������
������������%	�� �$���
����	��
	��=�����	���<������	���
���	��	���������


���	� 
������	� ������ � ��� � ���
����� � �������� 
��� #:� ���������� ,:#2� ������� ���� �	��� 
�� �	��	�	�


�������	������
���	���������	����
��������	�������	��57#<���=���	����	���#:���������������
���=	�����	���

������������
����������<�
�������	�����������!���������	�������
�������
��������	���
���
���������	�����

@��%(������	�D�
����	�
	������������	����������	�������	�������������	�������	��	�C���	��
�	�������



 42


���(	���� ���� C�	��� ��� D� �����	���� ��� ��������� �I�� �	� 
����������� �� ��	������ 
����� 	���� ���	���

���������
�� ��(	������	� ������������ ������	��	�� ��� ����� 
��	���� ��� C�	��� ��� ��������� �I�� �	�


�������������D������	��������	������#4�C���
������������D�������	����������������

�

������A�

�����	�����	�<����������
�

��� ��� ����	������
���	�  �$������ ,:#2�D��!!����	���
�����	�����<� ��� 	�����C��
	�����<�
	�� ���������

�	������
��� �������<����� ���������
��� �������������� �����
	���@� ��
��	���������������������	�����<�

�����(	�����	������
�����	��C�������
���	��������	�������	���	�����������
������	�������������	���?�

$�� ���� ��� ����	������ 
���	�  �$�� 	� 
��������� 
	��=	���� ,:#4<� �� ������� ���
���� 
����������� 	��

������������<� 
�� ����	<� �� ��
����� 
�� �	�	������ ���������	������ ������	��� ��� ����� ���A����	<�

������� �����
��
�� 	������	������ 	��=������ 
����� ������� ��
����� ?� � &���	� ������������@� ���� ���

�������
�� 	
���	��� �	��� ����������
�� ������!��	�����<� 
����	� 	��	� ���� �������	� ���������	�
���


	��� �� � 
����� ��!���	������ ������	���� ���� ��� ����������� �	������ 
���(������	<� �� ��������� �	������ 
���

�������� �$������������C����������	������	�����<�����	����	������	��	<��������������
�������������

���� �����
	���@���	�������
	����������������	�����<����� �(	�����	������
�����	��C������
�������	���


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

�

�

�

�

������C��

�������	�������������������

�

������ ������ 
���(	���� #<� ����	� #57<� ��� ,85I,::5<� ���� ��� �����
�� 	�� ����	������ ��� ��	���
��	��	�

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

�

������>�

�	�D���	�
�

��� ��� ���������������E� ���A��
����	���������	��C�	���D� ��	�	� ����	�	� �(������	<� ��� ���������
�����

����������	���������
�����<������������������
�����C���	����
	���������
����	�	�������������
	�

C�������������D���	���
�!������	������	�����	������
�������	��	���������������

$��%����������C��
	���
	���������	��������
�������	�#<��������<�������A����	�
����������������
	�



 43

�������	��� 	�� ������� ��
������ ������ 5:� ������� 
	��	� ����!��	������ 
��� ������
������� 
��

��������<���������������	�������������������
������	��������
�� �$���

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

#7�����	�#���

�����$:�

��������	��<	�����
�

��������������������	������A	��!!�����
	��#G�����	���,:#2��

�

$����
���������
	��(	����
(������	�,:#,<������� ���
������	�����������	����	������	��!!	�������	�����

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

!��	���<����	���������
����� !��	���<������� ��� ��������
�� ����	��(	��������4,<� ����	�,<�
���
�������

������	����� ��� 225� 
��� #886<� �� �����C��� ������ �����	� ������� 
	��	� 
	�	� 
�� ��	
���	� 
��� ��������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	�����&�

�

�#
"����
�!
��
��������	���
'���/(�
�+����
��""��!
���(���+��!
 ����"���*���"� �*�-�
�+��# ��
��+����4�(��)�

�

�	�����	�B��	����	1	��	��������	�
�
�����#��)�������
��������	������
�����,��9������������	���!��	������
�����!������
�����0��$���	������������
	��	�����	���	�������!������
�����2��$��������	������
�

�	�����		�B����������������������	�����	<	�
�
�����4�������������������(	�����	������
������������
�����5��$���������	������



 44

�����6��%��	����
�	�����������������	����������
�����7��'����������
	��(��������
�����!���������
�����8��'�����������������
�������
����!������������!��������	���������������������
�����#:��$����!�����
��������������
�

�	�����			�B����	22��
�
�����##��������
�����������
�����#,����������	������
���	��	��!!	��
�����#0���������	������
���	��	��!!	�
�����#2�������
��
��	�����	������
������������
�����#4�� 	��!!	���������������
�������A���
�����#5��)����	��������������
�������A��
�����#6�� 	��!!	�������������������
�������A��
�����#7����	���!��	������
����������������
�������A���
�����#8��$��������	�	���
�����,:�� ������������	�������
�����,#�� ���������������	���
�

�	�����	<�B���+(-�
�����#*
"�-�
���
�
�����,,����
���������������������
�������A��
�����,0����
�������������������������
�������A��������	���������	������
�����,2����
������������������������
�����,4����
�������������!���������������
�������	������
������������
�����,5��� �����������
��������
�����������
�����,6���������
����
���������	�����	������
�

�	�����<�B��	�9	���1	���8�����������������	�����	���8�������1	����
�
�����,7��)�������
��
��A�	�	������
�����,8���������������������	������
���	�
��A�	�	������
�����0:���������
����������
�����0#��������	������
�����0,��$	�������
�����00���������������
�����02������������
�����04�����������
�����05��$�����
����
�����	�����	����
�����06��������������
�

�	�����<	�B��	����	1	��	�2	���	��������	���	��
�
�����07��'���	�	�������������	����	�������
�����08����	����	�
��	
���	������
�����2:�����������������	���������
�

�""#����
	�����>��	��������
�������������
�������A��

�

�

�

�



 45

�

�

�

�

�

�

�

�



 46

�	�����	�B��	����	1	��	��������	�
�
�
���������##��
�+"��#
"����
�
�
1. ��� ��������� �����	�����<� 	
���	��� ����(	������ 
���	� ������@� �����	����	��� �������	�
	��(	����4,�
���

��������%�����	�����#4�
��������#886<����225<�
��������	�"��!
��
��������	��+�������""��!
���(���+��

!
 ��� �"���*�� �"�  �*�-�
� +�� # ��
�� +�� ��4�(��8� 
���(������	� ����	� �����	��� *���+� �������	� 
	��(	���#�

������ 
	�� @%>� �"� A:&� 
���	� %����� ��� #26� 
��� ,6�#,�,:#0� ������ 
�� ��	�����@� ,:#2�� �� ���<� ��� �	������	���

��	�����
�����
������<���
	���@���������A����������	��������	���	�	�����	�������

2. ��������� .(�� +� !��"������ 6�� ���(��� ���/(�����<� ���� �����
��
���� ���� ��� ��������������	������

	����	��� �	� �	��!!	� �����	���	�������������	�
�� ����	�� ������@@A��@@C � 
���(	����#�
���	����	�	�%��������#26�


���,6�#,�,:#0�������
����	�����@�,:#2���������

3. �������44��+"� ���/(�
����	� ��!
�4
�����""�+� �
 �-�
��� !
���(���"��!��
�+"��� �+���+""��

��(//"�!��$A�����"��>>>8�����;C��

4. ���� C�	���� ���� ��������� 
	�� ��������� �����	������ ��� 	�����	��� ��� 
������������ 
�����������������

�

�����$��� ��
���!"�  �4�!�-�
��+����4�(���
�
1. %	� ��������� 
��� ��!����� ���	��� �������
�� �	� �	�����	<� ��� ��	������<� ��� ��������� �� �����	���������
���

��!����� ���	��� �� 	������	��� �� ������������ ��� ��������� 
�� ��������� ���������<� ������� ��� ������� 
�� ����	���	�

����(�����������������������	����

2. ��� ��������� D� 
��������	��� 
	���� 
������������ 
��� �������� %�����	����� 0� 	������ ,::5<� ��� #4,<� 
	��

�����	������ �����	��� 
�� ������� ���	�	� �� ��������� 
��� ��!����<� ����AD� 
	���� 
������������ ��������� ����

��������������	�������

3. $��
�!�������O��!����P<�	��������
���(	����#70<�����	�#<� ������	�<�
�����������%�����	�����0� 	������,::5<�

��#4,<� C�	���	��� ����	��	� �
� �������� 
�� ���� ��� 
��������� ���
��!����	���	� �(�������������	���	� �=��������
��


��!	�����

4. $������!��������	���	��������
���(	����#72<�����	�,<�
�����������%�����	�����0�	������,::5<����#4,>�

	���� ��!����� 
��������<� 	��A�� �������	���<� ������������ 
	� ���	��� �� ����A�� 	
������ 	
�����
���������	���	�����?�

��� �� ��!����� ���� ����������� ������������ 
	� ���	��� �� ����A�� 	
������ 	
� ���� 
������� 
	� C������ 
�� ���� 	��	�

������	�	��
����������������	<�	������	���
	�� �������	�� ��!��������	��?�

�������!�����������������
	������	��	������
��������	
�?�


���� ��!����� 
�� C�	���C��� �	���	� �� ����������	<� ��	������ ������ ���	
�� �
� 	�����������A�� �� ������ ���	
�� �
�

	���� ����	��� �����C��� ��������� 	
� ���� ��������� �����������	�����	�����������	��	����������������
���������


=	�C�	?�

����� ��!����� �����	��� ������������ 
	� 	���� ���
�<� C�	��� ��	�
���<�� �	��A��� ��� 	������������	��?�



 47

!�� �� ��!����� ������������ 
	� ����	������ �
� �������	�����<� ����AF� ���� 	����� ��!����� ������������ 
	� 	������@�

��������	���
�������
	�C������
������	��������������<��
����
����������������	��

�����%���
 ���-� !"( �+�""���
�����*�� (����4�(���
�
1.1.1.1. $���� �������� 
	�� �	���� 
�� 	�����	������ 
���	� ����	���	� ���� ��!����� ��� ��������� ����	���<�

��
���
�	���
	��(	����#74<�
�����������%�����	�����0�	������,::5<����#4,>�

a) ��� ���������� ����������� 
	� �!!������� �	������ ������� ����=	����!��	� �� ��� ������
�� 
�� �	�������

�	����	��� �� ��	�����	��� 	�� !���� 
����� �����	����� ���������� �� �����	��� ���!���	��������������A��������
��

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

,::8I0#I�'� ����	����	� 
�������	���������������
��������
��
���	������?�

b) ��� �������� ��� �����<� �������� ��� ������ ����	���	������� ��	�	��������� �
�!���� ������	�������	�����������

	���������?�

c) ��� ������ ���� ����	���	��� �� 	����� �	����	��� 	���� ��	��� �	���	��� ���	�	��� ���� ������ 
�� 	������@� 
��

�����������<�������	��������A�����������@����������	���	�!����
��������������	������	����	���	������������������

������������D���	������	�	��?�

d) ����!������	
��	�����?�
�
e) ���	����	����������������
�����?�
� �
f) ��� �	������ !��	��<� ��� ���� ��������	��� 
	�� ����	� ,<� ������	� ��<� �	���	<� �!	���� �� ���	����<�

����AF� 	����� �	����	��� 	�������� �� !�����	��� �	���	��� ���� ����������� �������	��� ��� 	���������	<� ����	�

�����������	� �� ���� �	� ���
������� 
�� ������	� 
	� �	��� ����	��	� ��
�	���� ��������� �� ����
�� �A�� ����


	������	����(	���������F����������������������	��	�������	�	��

g) �� ��
������� �����	��� 	��(�������� 
�� 	�C��� �����!���	��� 	�� !���� 
���	� ��������� 
����� 	�C��� �� 
���

������ 
(	�C�	� �� 
���	� ������������ 
�� ����
	������ �� 
���	� ��
������� 
����� �!!����� 
�� ����
	������ ��

������@� �� ����������� 
��� ������ ��� D� ����	��� �A�� �� ��
������� ���� ����� ����������� 	�� ������ 
���	�


��������� ,:::I40,I�'� 
���	�������������
���0��	�����,:::<����������������
�!��	�������

2.2.2.2. $����	�����B���������
	���	����
��	�����	������
���	�����	���	�������!����<� ���C�	���������	��� 
	� 	�����


������������ ����	����� �������	���<� ���� �������� ��� ����������� �������	����	���
�������������>�

a) ���	�C���
����	����?�

b) �� ��������
����� 
�� �������� 	���	��<� ��������� �� ���
����� ��	�!���	��<� ��������	��� 
	�� �����	������

�'�� ��� #662I,::,<� �������� C������ 
�����	��� 	��(�������������<� 	������	������������
���	���	���	��(���������

����������	����
�����
�������
������	����
���������	����?�

c) ��� �	��	���� 
�� 	���	��� ������ ���� �	���� 
������� 
	��	� �	����	�����<� ��������� ����	���	���	��	������

������	
��	������������<�����	������������!�����@�
��������	�������'�����#662I,::,?�

d) �� ��!����� ������	���� 
	��	� �����������<� 
	��=����	�����<� 
	�� ��	��	�����<� 
	��=	��	���� 
�� ��������

�����	�����
	�����!����	������
������	��<�
������	����������%�����	�����0:��	�����,::7<����##6��

�



 48

�����&���
##��
�����*
�
�

1. �����������D�	�����	��������������
	�����������������������������������<������	������������	����������<�

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

�����!����� 
���(��������<� 	��A�� ��� �	���� 
�� ���	� ��	�������	����������
	�����������

2. ��� �	��� 
�� �	��	������ 
����� ��������������� ���������	��� 
��� ������<� 	��A�� ��� 
����
�����


	��(������������ 
�� ������ ������<� ��� �����
��	� ��������� 	������ ��� �����������=	������
��� ���� �����������

������	�������	������� ���������	��#G�����	���
���=	����������� �������� ��� ��!������<� �	����
�����	� �����	� ��	�����

'������������	�����!��������	���
�����
�������
��
����	�������������



 49

�	�����		�B����������������������	�����	<	�
�
�
�����;���� (��
 �
����"����"�!�-�
��+"����/(�
�
�
�� 	"��� (��
 �
�+""�����	�=��"��
    
�
�"��+��-�
��	�C�	���	����������
�����	�����
��	������������<�	�

C�	���	��� ���� 	
�����<� ������������� 
�� ���
����� ��!����� ���	���� $���� �������� 
	��	�  ���� ��� 	���� ���������

����������	�����	����������	����	����	��	����<���������	����<������	��������������
�����	���
������	��(	��������

###6�
�����
������������A��������	���
���������������	��������	���������	���

$� $�������
�������>�
�
��������	
� ��� ���������� ��	��������� ��!�����	�� ������ �A����� ��������	����������(�������<�	��A������������!�����

	����
���������������	�������"�
������?�

������ �������� ��	� ��� �����!���� ������ 
�� �
�!���� �� 
�� ���������� �
������<� ��	� ���� ��	���������������� �A�� ����

�������������� ���	��<� ����� �������<� �	�����<� ����	���<� �	������<�
	�������������	�	��(	�����<��	��A����?�

���������������	��8���������!����	
������	��������	���	�����?�
�
�������� ���� �����	��8� ��� ����	���� �����!���<� ��	� ���� ��� �������@<� ��� 	������@���������	��<�	�����	�	��<�

��
�����	��<����!������	��������	������@����
������������������

%� �
�
� !"( �+�"����/(�
0�
�
	����� 	���� ��������� ����������	��� �� 	���������� 	� ������� 	���	�����<� C�	��� �� �	������ �� �������	������������<���

������	������������<����������<�����	�
���������	��A�?�

��� ��� 	���� ������� ���
�����	��� 
�� ���� 	��=	���� ###6� ����� �A�� ���� ��	��� 
�������� �������	��� ��� ��	�

��������	<� ����� 	�
����<� ��	��<� 	��������<� ����
����� �� 	����� ����A�� 
���	��	�������
��������������������	���

���
�������

&� %	� �������	� 
�� 	���
�� ������� �(	����	������ 	��A�� 
�� ���� ����� 
��� ��������� �������� 
�� ����	������

�
���	<� ��������	<� �	����<� �	�<� ����!����	� �� ��!���	���	� ������������ ������������ ���������


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

���� ��� ������� ���� 
�������A�� �	���
����	� ������������ D� ������	�	� 	�����B� 
	�� ���	����� 
	��	���� 
�����

����� ����������<� 	��A�� ��� !���	� �	���	<� 
�� 	���� 	��������� �� 	�������	����� ���� �(���������� 
�� 	������@�

����(�����������
	�
��A�	�	���������	���	�	�
	�������	���	��������A��	������@��

;� $���������������������
�������A��������
��	���
������������
	�����������
�����	������������������

������� 	� ��J� ����@� ��������	��� ��������� �
����<� ��������� �	�<� 	����� �������� ���� �� C�	��� ���� D� ���������� �	�

����	������	������	����

@� $���������������������	��	��	������	�0����������������	�	����������	�	����	����
��	�
�����	��
������

	��(�����	����>�

a) �����������
�������A�������������	�
��	���
��������������	���	���������
������	�������
���	<� ��������	<�

�	����<� �	�<� ����!����	� �� ��!���	���	��

b) ��� ������� ���� 
�������A�� ������	��	������ ���� 	�����<� �	� �� ���� ���	��� ���� ����� ������



 50

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

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

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

�

�����@���
##������  �*��
�

1. ������	�=�+
*(���+��!6�(�.(��
  �+��
�+��#����.(�" �� �����
"
�"
!�"��
���� !
���<�	�C�	���	���

����	
�����<��������������
�����
�������!��������	��������	���
������	���@�
���������������
��
��������<�����������

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

2. ���� ����	���� ������� ���
�����	��� 
�� ���� 	��(	����###6� ������������	��� ��� ��	���������	������������D�
������


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

3. ����	���
�����������
��
��	�	���������������	��������������������
�����
������	�������	��<� ��� ��������

D� 
������ ����	���� 
	�� ����������� 
��� ���	��� �� 
����� 	���� 	� ������� 
�� ��������@<� ���!�����<� ����

	���	�����<������!������

4. &����	���
�� ���	��� ����������������@���
�����������������	��� ������	��� �������������A����������� �� ��������

�������D��������	�����
�������	������
�����������
���������������	����
� 	���� ��������� 
�� ���� �������

�� ���� �� ���	��� �
� 	���� ��������� ��� ���� ���������� 	���������� �����	���� �� 
��������<� !����� ����	�
�� ����

���!������ 
�� C������ ������<� ���� 	�����������A����
������� 
����	���� 
	�� �	������� ������	���� ����	�
	���� �� ���	���

�����	����������������������

�

�����A���
!�"��+�����
�� 
##�����"����/(�
�
�

1.1.1.1. &�����������������	���������������	��������	�����A�����������������
�������!��������A������ �������	��<�

�����
�� �	� ������� ���������	<� �	� ���
������� 
�� ��!����� ��� �����	�	������	����� ���� �	� ����� �	���	� ��

��������	������	������������������	���������
�����	��<������	���������������!��	����>�

	����� ����@� ��������	��� 	
������ 	� �������	���	������ ����	� 
�� ������� �� �������������� �������������
�������	����

	������
��!�������	�
��������������������	�����?�

��� ��� �����!���� 
�����	��� 	�� ����� ���������� 
�� 	������@� �������	<� !���	� ����	�
�� �(�����������@� 
�����

�����!���� 
�����	��� 	� ���� 
������<� C�	��� ������	���<� �������� ��������<� �!!���<� ������������<� ������ 
�� �������<�

��	
��	�����������?�

��� �� ���	��� ��	��������� ������	��� 	� ����	���� �����������<� C�	��� �	��� 	��������<� �����	��� ������A�<� �	�����

��������A�<� ������ !������!���<� ���	��� 
�� �����	������ �� ��	����	���	�����	��	���	�����<���������������?�


�� ��� ����@� ��������	��� ���� ��� C�	��� ����� ��	��� ���	���	��<� 	��A�� ��� !���	� �	���	<� 	���� 	�����	����� ����

����	���<� ���	�	������ �������	����� �� ����������	������ �
�����	<� �����	�	������ 	�� �����
�� 
	��	� 
	�	�


(������� 
��� �	����� !���� 	��	� 
	�	� 
�� �������
���(�����	�����?�

������	����	
�����������	���������	�	����	��������	��	�����	���	����	�
����������?�

�



 51

!�� ���� ���� ����	���� 
�� 
������������� 
��� �	����	���>� ��� 	���� ��������� ���� �������	��� �F��������	����� ����AF�

����	���	����� �� �������� 
	��(���� ���� ����������� ��������?� ��� 	������� ���� �������� �(����	���� 
�� �	�	����� 
�����

	��������?� ��� 	����������������� 	
��������� ��	� ��������	� 	��(	������� �� 	��(�����	� 
��� �������� 
	��(	��	� 
��

��������� �� 
	���	�	������

A��9����
�!����	
�����������	�����	�������
���������	�	��(����������
��C�	���	������������������<�����������������

�	������	���	������
������������
�������<��
������	����������	�������	������@�����������	���������������	��������

������?�

2.2.2.2. %�� �������	���� 
�� ���� 	�� ����	� �����
����� 
������ ������� ��
��	��� ����	� 
��A�	�	������

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

�� 
	� �
���	� 
�������	������ C�	��<� 	
� �������<� �	� 
��A�	�	������ � 
=��	�������@� � �� � 
=��	���	�����@��

�����	��
	��������	���� ����������<�� �	������	<� �	� �����������<� �	� �������	� 
����� 	���� 	�����	����� �	��� 
	�

����
���� �=����������
���=	������@��������	�����������	����	����C�	��������!��������������
�����������
��������

3.3.3.3. &��� �	��� ��� ���� ��	� �������	��� ��� ���!��������� 
�� ��!����� 	�� ��������� ��������� 
	��	���� 
�� �������

���	������� �������� 
	� ��������	��������
��� ��������� 	�������� ����@�	�����	�������������������(�������	����

���	��� ��� ���� ��� D� ����!��	��� ��� ���!��������<� ������ 	���� ���������� 
�� ���	� �� 	���� �	������� ���� ��!�
����


��A�	�	�������

�

�����C��� !"( �
��+�""�
//"�#
�+��!
�4�����
�
�
#� $������������
	���������������	��������	����������C�	�����������������(��������
���(��
��	���� ���!���������


��� ��!����� ���	��� �� 	������	��� ���� �!!����� 
�� ������������	����� �� �����	����	��<� 
�� ��
��	���� ��� �	����	�

�	���	��	<� 	������	��� �� 
�����������������������������
��	����
��������	����	�������	�
	�������	���
��$�	���

��������

,� $��	�����	�����������,���0�
���(	��������6��

�

�����>��� !"( �
�������
+(-�
��+����4�(����
��!
�4��/�"���"��(//"�!
� �*�-�
�
�

1. &���	� 
�������	������ 
���	� �����!����� �	��	����� 
����� ������� ���� 
�������A�� �
��  �� ���� !
��
�
��

C����	� �	���� ���� ��� !���	��� 
�� �����	<� ����	� ��� ��	� �������	���	� ������	������ ����	�����<� ��4�(���

 �!��"�� �
�� �  ���"���� F
� ���!
"
 �8� � ������� ����	���� �������� 
	��	� ����	���	� ���� ��!����� 
�� ����

	��(	��������0<�	��������	���������������������	�������
����	��������������������	��������
��������

2. &������������	������	��<����������	��������>�
�
	����������!����	
������	��(	����	������
��	���	��?�

�
�����������!����	�����������
�������
���	���	<� �!	���������	����<�����AF�	������	����	���	�������� �� !�����	���

�	���	��� ���� ����������� �������	��� ��� 	���������	� �� ����	������������	<�C�	��� ����	��<� !����������������
��������

	�������?�



 52

���%�������!����
����������������	���	�����������A��������	����������������
��������!����������	������� 	������	���

�I�� ������������

3. ���	���	������ 	���� 	������@� 
�� �������� ��
��	��<� C�	���	� ��	� 
�������	�	� ��	���������	������
�������


�� ��!����� ���	��� �� 	������	��� ��
�� ��!����� �����	��� ���� 	������	�����
������	���������C����������!��������	��

��������� ��������<� �	� ���� ��	� ��������	������ ���������� �� ��	� ����	������ 
�!!��������� ��
���
�	��� ���

�����!������������ 
	� �������<� �	� �����!����� ����������� D� �	����	�	� !��!��	��	�����<� 	�����	�
��	��(�����	�

�����!����� ��� ���� �(	������@� D� �����	� �	� ��������	��� 
�� 	��	��������� 
 � � � 0 : L ��

4. ����!������
���=������������������	�
	�������������
����<�������������	���
�����>�

a) ��
��	��� ����	� 
������	� ������	��	� �� 
�� �	��	������ ��� �	��� 
�� 	������@� �� �	� ��	���	���!��	������

��
�����	��<� 	�����	�	��<� ��������	��<� 
�� ��������<� �����<� ����AF� ��������!����
��!���	������
�����!�������

����	���<� ��
��	�
���� �(���� �� ��� ���������� 
�� ��!����� ���
����� ���	��<� 	������	��� 	���� ���	��<� �����	��<�

����������<� ����	���� �������� 
	��	�����	���	�������!������
��������������
�����'�?�

b) �������	��� ������ ��� ����� 
�� ����	��� 
���(	���� ����������� 	� C������ 
���	�
������	�������	��	���
��

�	��	������ �� C�	����	����� 
�� ��!����� ���
����� ����(	���<� 
�������� ���� ��
���� �'�<� 	����	�
�� �	�


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

������:���(��4�!��+#"�����
/�"��
�

1.1.1.1. $���� 	��	� �������	� 	����	������ 
����� �����
���� ���� �(	�����	������ ��	� �� 
	��� �	�	��	��� ���	����� 	����

����@� ��������	��� 	� 
�����	������ ��
��	��	� �� �� 
	��� ����	�
	���� �	��������	����	��� �	������	�����������	�

������	� �
� ������	� 
�� ��	����� ������� �	� �����!����� 
����� ����@� ��������	��� 	� 
�����	������ ��
��	��	�

��������� �� ���������������� �	�	�����
����������	���	��������	�����	�� ��������D� ���������	�
	�C����	��	�����	�����


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

2.2.2.2. $��������	������ 	��(	����	������ 
����� � ��
��	��� � �����
���� � 
�� 	�����	������ �	� �����!�����

	��������	����� 	�� �������� 
����� ����@� ��������	��� 	� 
�����	������ ��
��	��	� ��������� �� ������������ ����

�	�	���� �
������� ���	��<� � 	 � @ � �	��� 	��=���	��	� ���� ������ 
���	� �����!����� �	�	��	��<� 
�������	�	�

�����
�� �� �������� ��	������� 
	�� �������� 
��� �����
����� 
���	� ���������	� ,0��	���� #887<����#07�� ��� �������

�������A��@�	�����������������������������!���������������	
���	�
�������J��
�����!�����
���������	������

���������������
���(	��������5�
���	�������,6��������,:::<����,#,��

3.3.3.3. ���� ��� 	����� ����@� ��������	��� �	� �����!����� 	��������	����� 	�� �������� D� ���������	� 
	� C����	�

�	�����	����<������	�	� 	�� !���� �������� 
��������� �

4.4.4.4. %	� �����!����� ����������	� D� 	������
	�	� 	�� ������ C�	
��� ���������� ��� �	� �	���� 
����	��� D�

�	�������
��:<4:?�����	��������	����	��������C�	
�����!��������

5.5.5.5. ���� �� 
������������ 
�� �	����	���� ����� 
�� �����	� ��������� 	� �	��!!	� �� ���	��<� ����AF� �(	��	� 
���	�

����������� 	�� ������ 
���	� ��������	� ������<� ��� �	��	��	<� ��	� �����!����� !��!���	��	� �	��� 	� ,:��C� ����

��������	�
������	�������



 53

�	�����			�B����	22��
�

�

����������
 �
�+��# ��
��
�
1. %	� �����������  ���� 
���� �	�	������ �	� ��������	� ������	��� 
��� ������ 
�� ������������� �� 
�� ����������

���	����� 	�� ��������<� ���������
��
��	��A�� �� ������
�� ����	��=	��������#4�
���
������� ������	�����#0�����	���

,::0<����05<�	
������������
������������	�����	����!����������	���	��������	���������������
����	���������������

�����	��������
��������������	�
�����(	����������	��	������������!�����@�	��	�����	���	�����������

2. �� ������ 
��� ��������� ����� 
�!������ ����� 	���� ����	� �	��� 
��� ��	��� .��	���	���� 
���������������� ��
	��	�

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

�������� � �
 ��	 � �� � ���� �=	�����	������ 
��� ���	����� 
�� ����������<� �� 	�����	��� 
	�� ������<� �������

������ 
����� ���������� 
�� �������	������
���	����
�������@���
���	�C�	���@�
������������!��������

3. ��� ��	��� .��	���	���� ��
��	� ��� �	������	��� ���� �����	������ �A�� ��� ��	��� ������	������� ����!��	���

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

4. '(� ������	��� 	� �����<� ���� ��	��� !��	���	���� ����������� �� 	��A�� ��� ��	��� ��������������� ������ ��� �����<�

��� �����	������ ��	� �������� 	� ����������� �� 	� ����������� 
��� �������� �����	��� ���� ��!����<� 	�� ������ 
���

����������������	��>�

	������������<������	���
����������	����������������������	�������������������	��?�

�
������� �	� ���	� �	���� 
����	���� 
	��	� ��
������� ������ �����!���� ����������<� ������� 
	�������� �������
������

���� 
����
����� 
	� ����������� ��������� 
��� ��������<� ���� �	���
����������	������������ ��!�������	����������

���������	����

�

������$���������-�
��+""������44��
�
�� %	� �����������  ���� D� ����������	� ��� �	��� 	� �	��!!	� ��������	�	� 	
� 	���� ���	��<� ���� ���������
��

��(	������	�������	������������	��	��

$� %	� �	��!!	� D� ��������	�	� 	���� C�	����@� �� C�	���@� ��
��� ��
��	���� 
�� ��!����� ���
����� ���� ����@� 
��

�����!����<�������	������	����������	��	���������	�
��	������@�������<�����	��	���
����� 
������������ ���������� ����

�������� 
��� �����
����� 
���	� ���������	� ,6� 	������#888<����#47��

%� %	��	��!!	� D�
�������	�	� ����	� �	���
�����	���.��	���	�������������!��	�
������	������ 
��� ����������

�����	��<� 
	� 	
���	��� ������ �	� 
	�	� 
�� 	�����	������ 
��� ���	����� 
�� ����������� ���	����� 	��	� �����	�

	���	���@��

&� %	� 
������	�����<� 	��A�� ��� 	�����	�	� ���������	������ 	��(������� 
���(���������<� ����AF� ������ ���

�������� ��
��	��� 	�� ����	� �����
����<� A	� �!!����� 
	�� #Q� ����	���
���(	���� 
�� ��!���������� $�� �	�


������	� ���� D� 	
���	�	� ������ �	��� �������<� ��� 	�����	��=	��C���	�
������	�	������(	���������
������

�
�
�
�
�



 54

�
�
�

������%������!
"�-�
��+""������44��
�
�� %	� �	��!!	� D� �������	� 
	� ��	� C���	� !���	<� 
�������	�	� ��� ���	������ 	���� ����������� �������	��� 
���

������
�����������<���!����������	������	���	�����������������������������	�����	����� 	�����	�����<� �� 
	� ��	�

C���	� �	��	����<� �	�����	�	� 	���� C�	����@� 
�� ��!��������!�����<�	������
	���@�
������������!���������	��(�����@�


��� ������ 
�� ��������<� �����
���A�� ��	� 	������	�	� �	� ��������	� ������	��� 
��� ������ 
�� ������������� ��


�� ���������<������������������
����	����������

�� %	��	��!!	�D�	������	�	�������!	����
�������	�
�������	���
�������	�����
�������	��
�
�� %(�������� 
��� ������ 
	� �������� 	���	������ �	� �	��!!	� ����� ���	������ ��	� ��� �������
�������A�� ��

���� 
�������A�� �����
�� �������� �	����	���� �� �	�� !���<� �� ��!����� ��!�������� 	���� ������� ���� 
�������A��

���������������
�������	���	��A������	���	�����!!��������
�����
�������@� R
� 
�� ���� 	���� �	������ 2	� �� 2�<�

	���� #<� 
��� �������� 
��� �����
����� 
���	����������	�,6�	������#888<����#47��

�� &����������
���	� ����������
��� �����	������
�� ���� 	��
�������
��������
�����
���	����������	�,6�	������

#888<� ��� #47<� 	�� !���� 
�� ������!��	��� �=��
���
�	������ 
��� ���!!�������� ���	����� 	��	� ��	
�	������ 
����� �	��!!�� ���

���������E������
������������	����,:#2���,:#4��=	
�������
������!!��������
������	��=	����	���#<��	������,<�0	<�0�<�

2	���2�<�
������	��������	������
������	��
�������
��������
�����
���	����������	����#47�
���#888<���!�������	��

�������������������	���	������������
��	���
���4:���������������E�	�����B����������
��	��������!!��������
������	����

�	������#	���#��
�����
������	����	���#�

�

������&�����
+��+�����"�!�-�
��+"����/(�
�
�
1.1.1.1. %	������������ ����D� 
����	� �����	�	������ 	�� �����
�� 
���(	���<� ������	��� ��� ������<� ����C�	���

����������(�����	�����<����������������	�
����������
������	�����	�����

2.2.2.2. %(������	������ �	��!!	��	� 
������� 
	�� ������� ��� ���� A	� 	����� ������� �(�����	������ �� �	� 
���������� 
���

���	��� �
� 	���� �� ��������� ����� 	�� ������� ��� ���� ��� D� ����	�	� �(�������	�����<� ����AF� 
����	������ ��

���������	������
��A�	�	�	��

3.3.3.3. $���	�
��A�	�	������
������	������D��������	�	�������	�
��������������A���(�����	���	�����	�	�	��	�
	�	�


���������	�����<��	�����A���(�������
�������������
���	�
�������	�������	�
	�	�
���!!�����	�����	�������

4.4.4.4. %���	��	����������������������������
���(	���<�����	������	��������������!�����I��������
�����	������ 
(����


��� ���	��� �� 
����� 	���� ��������<� �A�� �������	��� ��� 	������� 
���	��!!	� ���
������ �!!����� 
	�� �������


�� �!!�����	� �	��	������ 
����� ��������� �������� ��� ��
������ ���������� �	��� 	��A�� ���� ��� �	��	������ �A��

����������� ��	� 
����������� 
���	��!!	<�	����
��������A���	�
��A�	�	�����<����
����	<���	����
���	������� ��

��������
������	�������������	��������,8<�
�������
��	����������
	��	�
	�	�
���������	�������%���	��	������
��

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

�

�



 55

������;������44�����"�(��-�+
� ��!6�
�
1. %	� C���	� !���	� 
���	� �	��!!	� ���� ��� ������� 
�������A�� D� 
�������	�	� 	�����	�
�� 	��	� �����!�����


���(	����������
��� ���	��� �A����������������������������	� ��� �	��!!����������@�
�� �����!����� �	�	����	��� 	��

������� 
����� �����	���<� �����
�� ��� ����������� 
�� ���� 	��������2�#<�	���#<�
�����������
��������
�����
���	�

���������	�,6�	������#888<����#47<������
��
	����������	������������!	����	�����J�����������

2. %	�C���	��	��	�����
���	� �	��!!	����� ����������
�������A��D�
�������	�	� ��� ���	������	���������
�����

�����	���<������
�� ��������������
������	��������2�,<�	���#<�
�����������
��������
�����
���	����������	�,6�

	������#888<����#47��

3. �� ���!!�������� �����	���� ���� �	������ 
���	� �	��!!	� ����� 
�������	��� ����	� 
������	��	��!!	��	��

�

������@���!!(������"�(��-�+
� ��!6�
�
1. ���� ��� ������� 
�������A�� ���
����� 
	� �������� !����A�� �A�� ��� A	���� ��	������� �	� ������	�

����
���	� 	�	��	!��	<� ��� ������� 
����� �����	���� D� C������ 
��� ������� !	����	���������	���� 	��(��	��	!�� 
���

�������� ������� �����C��� ������� 
��A�	�	��� ��� �������� �A�� ���� !	���� �	���� 
��� ������� !	����	���

	�	��	!���� �� 
����	���� ����(�����	� �����	
�����������!�K��	
	�����A��
����	�����������	�!	�����	��

2. $���� �����
��	��� ��������� ���� ������� !	�����	��� 	��A�� �� ������� ������	��	������ 
�������	���

	�������� &��� �	��� 
�� ��������� 
�� ������	��	��� �� 	������@� �	���	���	� �����	�	�	��(��������������	���
��
�������

�� ��������� ������� �	��� 
�� ���	� �� 
�� ������<� �������@� 
�� ��������<� ������� �����"�
��	����<� ���������

���������	��<� ���� ��� �����
�� ���� ��!�������	��(	���<� �	� ������	� 	������� ���� ������ �����
��	�	� 	�� !����


���	�
�������	������
���	��	��!!	<�	����
��������A���(	�����	���	�	
���	�	������
�������	�	��

3. ���� ��� ������� 
�������A�� ���
����� 
	� ��������� ���� ����
����� ����(��������<� ���� ���� 	������� 
���

����	
���� ����
����� 	��(������� ��������� ���'�<� �� ���� ���� 	������� 	� 
������������
�� ����� 
������� 
	���� ��������

!����A�<������������D�
����������������<���������������
��������������	���	�C��������
��	�������	��������	����

�	����	>�

�������� �

���"��+������-�
��+"��E�+��!
��
������"��(!"
�4���"�������!� ����*� ���+�"�

�#
"����
��
�(��"�

�(��4�!��'�.)�
�E�!
��
������

��� ��

��� (��4�!����4��
���
�(#(�"����A:������.(�+����� ��

A:8�:� �$:� $�

�$:8�:� �;:� %�

�;:8�:� $::� &�

$::8�:� $;:� ;�

�"��� $;:8�:� @�

�

����	�!���	��	�����������@���������������
��	�����	��<������
��
��	�����	�����<����
	�����������������!�������

����������
	����������	����	�	��	!��A��
����������
������
���	��



 56

4. �����������@�	���	����<�
����������@��������
����	��������
�����!�����<�������	���	������
	� ��������� ��@�

���� 	�	��	!��	������ ����
����<� ������� 	� 
������������ 
	���� ������� 
���� 	���� ��	�!������ �	�

����
���	I
��������� ��� ����
����� $	���	���� ����������	��� ��$����� �� ��������� �	���	��� �� ���� ���	��� ��

�����C��� � � � � �������	��<� ��� ������� 
����� �����	���� D� !���	��<� �����	� �������	������ 
�� ���A����	�


�������	�	<������	�����@��

5. ���� �������@� ��������	��� 	
�����	���	����������	���
	�
�������J�������� !	����	��� �	��	��!!	�D��	����	�	�

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

6. ��� ������� 
����� �����	���� ��� ������� 
�������A�� D� C������ ������	���� 	��	� 
	�	� 
�� ����������


���(������� 
�� �	�	������ 
�� ���� 	��(	�������� 00<� ����	� #<� ���� ������	��� �����	����� ���� �	��� 
��

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

������A������44�����"�(��-��
��+
� ��!6�
�
1.1.1.1. ���.(
��� 4�  ��+""�� ����44����� "�(��-��
��+
� ��!6� D� 
�������	�	� 	�����	�
��	��	� �����!�����

����������� ��� �	��!!�� ���� ����@� 
�� �����!����� ��!������ 	��	� ��������	� 
��	������@������	<��	����	�������	��	���


�����!!��������
���������	������
������� �����
�� �������������� 
�� ���� 	�� ������ 2�0<� 	���#<� 
��� �������� 
���

�����
�����
���	� ���������	�,6�	������#888<����#47��

2.2.2.2. ��� .(
��� *����/�"� +""�� ����44�� ��� "� (��-� �
�� +
� ��!6� D� 
�������	�	� 	�����	�
�� 	��	�

�����!����� ����������� ��� �	��!!�� ���� ����@� 
�� �����!����� ��!������ 	��	� ��������	� 
�� 	������@� �����	<�

�	����	��� ����	� �	��� 
�� ���!!�������� 
�� �������	������
������������
�� ��������������
������	��������2�2<�

	���#<�
�����������
��������
�����
���	����������	�,6�	������#888<����#47��

3.3.3.3. �� ���!!�������� �����	���� ���� �	������ 
���	� �	��!!	� ����� 
�������	��� ���� ����� ��	���� 
�� 	������@�

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

������������������
�������A�����������������@�
����	���������
�����!��������	�����	������	�������
��������������

C�	���	����� �� C�	����	����� ��������� 
	�� �������� �����	������ 
��� �������� 
�� ��	��������� 
��� ��!����� ���	��� ��

	������	����<� !	��	� �	��	� �	� ������������ 
���	� C���	� !���	� 
���	� �	��!!	<� �('���� 9������� ����@� ������
���� 	�

������	��� ��(	������	� ������������ ���� �(�����	� �����	<� ���� ��� �����!��A�� 
�� ��������� �
� ��������A��

	
���	���	�������������
���(�����	�� ��� �	�� �	��� �	� ������������ �����	� ���
�������
�� ������������
���	�C���	�

�	��	�����
���	��	��!!	�
	��	����
���('����9��������������!������
���(�����	�����
�������	���

������C���"�  �4�!�-�
��+""�(��-��
��+
� ��!6�
�
�� %�������������
�������A���������

�������������	��������
��	������@���
��	�������(	����	������

$� %(������������ 
�� ��(�����	� ��� ��	�
����� �	��������
�� 	������@����������
	��(	����	����� ������ 
�� �����	�

�!!����	�	� ����	� �	��� 
���	� ��	���!��	������ 
����� 	������@� ��������A��� '�)� 	
���	�	� 
	��(�$ � � ���	�����

	��(	������@� �������	��� �� 	
� ������	��� 	������@� �����
	���<� !	��	� �	��	� �	� ����	����	� 
���(	������@�

�!!�����	�����������	��

%� %�� 	������@� ���� ��������� ��� ��	� �����!��	� �	������	� ����� 	�����	��� 	��	� �	������	� 
�� 	������@� �A��

�������	� �	������� 	�	����	� ������ ��� ���!���� 
���	� 
�����	������ 
(���� �� 
���	� �������	� �������	���@�



 57

C�	����	���	���C�	���	���	�	����
�������!������

&� %	� �	��!!	� 	�����	����� D� 
�� �����	� ����	� ���� ������ ��� �����!���� !	������ �	���� 
��� ��
������

������
����

;� &����� ����@� ��������	��� 	
������ 	� ������� 	���	������ ��� ���� ��	� �����	� 	��A�� ��(	������@� ��������	� ��

���!������	��� 	��	� �����!����� 	� �	�� !���� �������	�	� D� 	�����	�	� �	� �	��!!	��������	����� �	������!��	�	������@�

�������	�	��

@� ������������	����������������	�����������
������������	����������
�������!�����
�����	�	����� �(��	� �� �(	���	�

	������@<� ��� !	� ��!��������� 	��(	������@� �������	��� 
���������� 
	��	������	��	���	�����
	�	���������������

�

������>���!(
"� ����"��
�
1.1.1.1. ��� �������� 
������ ���� ��� ��������� 
�� ��������� 
��� ��!����� 
����� ������������ ����	����A�� ��	�	��� �������


� � � ( � � !	�� �	 < � � � ��	� �	 < � �����
	���� ��!������<� �����
	���� ���������<� ���������
(	���� �� �������	����� 
��

�����	�� ����	� 
��������	��� 
	��(	���� 00"���� 
��� �������� %�����0#�
��������,::6<����,27� �����������
	��	�

%�����,7�!����	���,::7<����0#���

2.2.2.2. %	�����	�	��������	�	���������	��������
�������	������
�����D������	��	�
	���������A��
�����������

�������������	������������ ����

�

�����$:�����/(�
�#�
���"��
�
�
1. ��� �������� ��� 	�����	� ��� �	��� 	� �	��!!	� �����	����	� 	�� ��������� �A�� �����	��� �� 
���������

������	��	�����<� ����	� ���� �����
�� ��!������� 	� #70� ������� ���� ������ 
������������ 	���� ���	��<� ���� ��

����	� 	�������	�����<� ���	��� �
� 	���� �������A�� �� 
�� ��������������

2. %	� �	��!!	� 	�����	����� D� 
�������	�	� �	�����	�
�� 	� ������� �	� �	��!!	� 	���	��� ���	���	� 	��	�

���������
������	������	�
��	������@�����
�������	���	�����	�
��	�
���4:L��

3. ��� �	��	��	� 
���	� ���������
����� ����� 
�� ���� ����	� ��	���!��	������ ��������	� ���� ���������

�����	������ D� 	�����	�	� �	� �	��!!	� 
���	� �	������	� ���	���� ����� 
�� ���� 	������	����� ���� 	�����
����

C�	����	���	� �� C�	���	���	� 	� ���
����� ��!����� ���	��� ��	������	����

4. %=�������� 
�� �������	������ 
���	� 
��A�	�	������ D� 	������� ���� ��� �	�	������ 
��� �������� 
	�

�!!����	�������������
	���@�����������������������������	��	��	�
�������	������������	��	�
����	����
�	����

�������A��������������=������	��������	��������
	��	�
������ 	��=	���� ##<� 
��� �������� %�����	����� #2��	����

,:##<� ��� ,0<� 	� �	������ 
	��	�
	�	� 
������	�	�����������
���	������	��

5. ��� �������� �����	������ ��� 	�����	��<� ���������
���� �� ������������ �� ��� C�	��������	������<������
�������

�� ��� 	�����	������ 
�� ���� 	���� 	�������� ,2� ���������<� ,4� ��!������� �������� 
�� �����	������ 
��� ���������� �� ,5�

� ��������� ��
������� �
� ����������?� ���� ��� 	�����	��� ��� ��
������� ���� ��� ������� 
�������A�� 
�� ����

	��(	��������,,������� ����������������	���������	������
������	��(	��������,0��

6. %(� !!����� ����������������������	����
������������
����������������	�����	������
���	� )$����������	�����

�������������� 
�� �	��!!	� �����	����	� ���� �	� ��������� 
��� ��!����<� ��� ����	��	������ ��������� 	��	� �	��	� 
��



 58

�����	������������	��	��

7. ���� ������ C�	���� ���� ��������� 
	�� ��������� 	�������� ��� 	�����	��<� ��� C�	���� ����	������<� ���


������������ 
��� �������� 	���	����

�

$������/(�
���
*��!��"�
�
�� �������������	������
���	������������ ���<����������������������������	�����	��� ��� �������������	�����<�

D� 	�����	��� ��� �������� ��������	��� ���� �=���������� 
����� !�������� 
�� �����	<� ����������� �
� �������


���=	�������� 
������	��=	���� #8<� 
�����������%�����	�����0:�
��������#88,<����4:2��

$� ��� �������� ��������	��<� ��������	��� 	��	� �����!����� 
��� ���	��� �� 
����� 	���� 	��������	����� 	��

�������� �����	��<� D� 	�����	��� ����	� �����	� ��������	��� 
������	�	� 
	��	� ��������	� ����=�������� 
���

�������� �����	����



 59

�	�����	<�B���+(-�
�����#*
"�-�
���
�
�

�����$$����+(-�
������"�(��-�+
� ��!6�
�
���&����������	��������������	����	�����
���������	�����	������!	����	�������������������
�������A���

�

�����$%����+(-�
������"�(��-��
��+
� ��!6��
�� ��/�"��������*��
�
�� %	��	��!!	����	�����	���������	���
���	<�����	��	����!���	�������	��	�����	��	����<�
���#4L�	�����	��<�
�������


	���� 	���	�����<� �
� 	���� ��������� 	
������ 	
� ���� ��	����	��� �� 	
� ���� ���� �������	����<� �	� ����������<�

����AF���������������	�#70������������(	�������	����

$� %	� ���
���	� ��
������� ��� 	�����	� ��� ��� ���
������� 
�� ���� 	�� ������ ����	� ������	��� 
	� ������	� �� 	����

	��������� ���	���	��� 
	�� ����������� ���	��� ���� �(���������� 
���(	������@� �� 
	� 
��A�	�	������ ���	���	�	� 
	��

�����	���	��������A��	������@��

�

�����$&����+(-�
�������"��!(��
��
�

�

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

a) ���� ���!������ 
����� ������� 
�������A�� �� ���� 
�������A�� �A�� �!!����	��� �	� �	�����	� 
�!!������	�	�

������� �� ������� 
�� �	�����	<� �����
��
�� ���� ������� ����������	��� 	�� �	����	��� �	������� ��� �	����	�


�!!������	�	��I�������(�!!����	������
���(	������@�
���������	����?�

/)��������!������
����������������
�������A�<������	�C���	��	��	�����
����������<����������������	����C�	����@�
��

��!����� �����	��� 	������	��� �A�� ��� ���
������� 
������	� 
�� 	���� 	���	��� 	�� �������<� 
�����	������ �� ��	����� ���������

	�������	��<� ��
�	���� �����!��	� 	�����	������ ���	���	�	� 
	��(������	<� 	� ��E� 	�����	�	<� �A�� A	� �!!����	���

�(	������@�
�������������

2. %����
�������
������	������	�#�
������������	���������������������	����!����	
�����	������
���(#::L�


���	� C���	� �	��	����� 
���	� �	��!!	� �	��� 
�� ��!��������� �� �	�	���� 
�������	��� ���� �	� 
������	� 
��

	�����	������
������	��!!���

3. %	� ��
������� 
���� ������� ���A����	� 	���	������� 
	��(��������	��� �������	�
�� �
���	��


�������	��������������������
������	���
���(	��������������<��	�������	������������	������
���������
�����

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

4. �����������D���
���������	������	�
����#4L��������!������
�������������	��	�	������������������������	������

	�����������������	
�	������@�	�����������A���A����������	�����	���	��	��	������	��	��!!	��	���J������������	
�

�������>� ������	���� �� 	�����A�� ���� �� ����	� ������	������� ���� ������ ������ 
����� �	������	��� �����	������

����	����� 	� ���� ����� ����������<� 
���	� ���	����	������ ��� 	��	� 	������	� �� C���
�� 
���	� 
�����	� ����������@� 
��

��	��	������ ��� ����<� ��
�	���� �������	����<� 
�� ����	� �	� �	���� 
�� ��!����� ���	����� �� �����	��� ����AF� 
���

�	�	������
����	����	���@��A������������������
��	������@����



 60

�����$;����+(-�
��������4��
���"�*""��+���� ��-�
��+"� �*�-�
��
�
��������������D���
����<��	��������	��	����!���	�C�	��������	��	�����	��	����<�	��2:L<���������������������	���	�


���	��	�����������	�7::�������
	����J��������������
�����!��������<������	���
	��(	�������
���(�����	�	��	�

���	
	��������	��

�����$@���� "���
�����+(-�
���+� �-�
����

�
��� ������������������	�����E�
���
����������������
��������
����������<� �	
���������
���	����	�����	�������

!	������� ��������	������ 
��	��	��� �� ���� !	������� ��� ���� ��� ��	� �	� �������	� 
�� ��� ����	����� 
�� A	�
��	�<�

��������������	�����	������
��������	��	�������	������������������������	����������	�������������������A����

������ ������� ���� 	����� �	��� 
	� 
���	���	��� 	
���	�	������ �� ��
��	��� �����@� 
����� ��
��������

������	�����<� ����AF� 	�� ������ ������������ 
�� 
����� 	�����	������ ��	� 	������	�	� 	
���	�	� ��������	� ����

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

$��%��������������
��������
�����������
������	��<����������	�C���������������
	��	���������	��	��	�������	����
���

����	�548�	���#�%��������#26�
���,6�#,�,:#0�������
����	�����@�,:#2�������������������������	���	������

	��������	�������	������
������	�	���	�����������������	���������
����	����
	��	�!���	���@������	���
�����������

%�� &���	� 
������	� 
��� ���������� �����	��<� 
�� 
�������	������ 
����� �	��!!�<� D� 	�����	��� 	��A�� ��� ������� 
��

����	������������<�
	������������	����	����<�
�����	�����	�����<�
������	������	������
����<�����	������A������

�(	����������	�
�������	������
	��������	���<����	����	��<�	��(	����������
����
�����A����	��

&�������	�����	������ ��	�������
	�����������������	���
�����������
	�	����������@������� !�������J�	
	���<�

������	��	��������	������
������	��	�
�������	���������������N ���
������������
���9��������

;��%(��������A��A	�
�������	�
�����	�����	������
�����������	���!���	������A����	���������������
������	���


����	�����	���<�	����	�
��
��	
���	�
���
������<�
�����	������	����������

@�� ���� 
������	������ 
���	� 9����	� �����	��� ����� 	�����	��<� �����
�� ���� ��
������� �
� �� ������� 
�� ����	�


�������	���
	�����������������	��<����������A��
�����	������
�������	�������
����� ��
��������� �(�����@�
�����

��������/�	���	���������
	��������������	�������������	���������
������	�	�������	���
	�����������������	��<��	�

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

A��%����
������������	�����	���	������	����<�	��A����	������	��������������
������������A��������	�������

!���������@���	�������	����

�����$A���(�("
�+����+(-�
�����#*
"�-�
����
�
1. /�	���	� ��� ���
������� 	�����	����� ��J� ��
������� �� 	�����	�����<� ��	����	� 
�� ����� ����	�

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

2. %����
�����������	���������	����!����	
���	�C���	��	����	�
���4:L�
���(�����	��	��!!	��

�



 61

�	�����<�B��	�9	���1	���8�����������������	�����	����
�
�
�����$C���//"�#
�+��+�!6����-�
��
�
�� �� ��������� �	������ 
�����������
������ 
��A�	�	��� ������������	��	� �����	���� ���� �(	�����	������
���

��������������	������	��>�

�) �(������<��	��	��	���������	�����	������
���(�����	?�
�
/) �	�����������	�
��������
��������������������	�����	����������
������?�
�
!) �����
�!��	���� �� ��� ����������� 
����� ���
������� ���� ����!���	��� 
�� 	�����	������ ����
��������

%���	��	���������	�����	������
�!��A��
���������������
����������!	����	������� ����������
�������A�������

	�C�������
�����	������
	��(� !!�������	��	!���

$� %	�
��A�	�	������
������������������	�	�
	�� ��������� �	������
��� �������� ��
��	��� 	��(	���� 5�
������������

�����	�������

�
%� $�� �� ��������� 
�� ���� 	�� ����	� �����
����� ���� ��� ��������	��<� �(�������� 
�� 
��A�	�	������ 
����

������� 	
�������� 
	���� ������	��� 	����� �����	���<� 
��������� ������������<� ���� �������� 
�� ����
	����@�� %	�


��A�	�	������ �������	�	� 
	� ���� 
�����������	���A	��!!�����	��A����������	������

�

�����$>���
���(�
���� ���-�
��+""��+�!6����-�
��
�
1. �� ��������� �	������ 
��� �������� �������	��� �	�
��A�	�	������������ ��� ��������
�� 5:� ������� 
	��	�
	�	�
��

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

��� ������� 
�� ��(����@� ��������	��<� �	� 
��A�	�	������ ��E� ������� �������	�	� 	��A�� 
	� ���� ����� 
�����

�����	���<���������	�
������	����������
�������
��������
	�����������������	�
������������
�������������	������

2. ���!����
���	�
��A�	�	���������	���	�	��	� ���<�����	���!�������������!����
��A�	�	�����	�����	���	��!����


���  ������� �����	��� ���� ��!����� �� ���� $�������  ��'$�� 
�� ���� 	�� ��%�� ��,:#I,:##� 	���#2<� 
���	� � �	��	� ���� ���

��	���������
�����!���������
�����	���
������	��
�������������	�����#4����������#880<����4:6� ��$� �<���
���	�

�	��!!	�
�� �������	������	����������	�
	��=	��������28�
���
������� ������	�����4� !����	���#886<����,,�  ���#����


	��(	��������,07�
���
�������������	�����0�	������,::5<����#4,� ���,���

3. ���� ��� �������� �����	������ �(��������
�� �������	������
���	�
��A�	�	������D�	������� ���� ��� �	�	������


���	� ����
	��!!����	���� ���� �����
	���@������� ����������������� ���� �	� �	��	�
�������	������ ������	��	�
��

��	��� �
� 	���� �������A�� ������� ���� �=������	� �������	��� �����
	��	� 
�� ���� 	��=	�������� ##� 
��� 
�������

������	�����#2��	����,:##<����,0<�	��	������
	��	�
	�	�
������	�	�����������
���	������	���

�
4. %	�
��A�	�	������ A	� �!!����� 	��A������ ���� 	���� ����������� C�	���	����� ��� ����!��A������
�!��	������
���


	��� 
��A�	�	��� 
	� ���� �������	���� 
������� 	�����	��� 
��� ��������� ��� �	��� �����	���� �	� 
��A�	�	������ 
��

�	��	������ �� ����	�������	��������	�	������� ��� �������� 
�� ���� 	�� ������ ����	�� &��� �	��� 
�� ����	���@� 
��

��������������
���<������	����� 
�������� �	� 
��A�	�	������ 
���� ����	�
	��� ����� C������ ���� �� C�	��� ��� D�

����!��	����(��������
��A�	�	������



 62

�

5. %	� 
��A�	�	�����<� ������	��	<� 
�� �	��	������ �� ����	�����<� ���	���	� 	���� ������� 
�������A�� 
����

���������>�

a) ���� ����������
�� ��������� ����
����<� �� 
	��� �
����!��	����� 
	��� 	�	��	!���<� ����
���	<���
����!���	����


���(������	�	����
���	���A�
	�!	�����	?�

b) ���� ��� ������� 
�� ��������� ���� ����
����<� �� 
	��� �
����!��	����� 
��� 
��A�	�	���� 
	���	�	��	!���<�

����
���	<���
����!���	���?�

c) �(����	�����<������!��	�
��	��A��� ���� �������� �������� ��� ���� ����������� ���� �������
���(�������<�����
	���

�	�	��	���
������	�����
�����	���<�����AF���
	���
�����������	���I��
�����������?�

d) �	������!��������	�
�����	������
(����
������	�����
�����	���?�
�
e) �	�
	�	��������A	�	�������������(�����	���������	����
������<����������D�����������	��	��	��	��������

����	�����?�

f) �	�����������	�
��������������������	�!���������
����
���������	�����	�������
�
6. %	� 
��A�	�	�����<� ������	��	<� 
�� �	��	������ �� ����	�����<� ���	���	� 	���� ������� ����
�������A��
����

���������>�

	���� 
	��� �
����!��	����� 
��� ��������� �	������ �	������ �� ������ ����	��� ������������	��� 
���(������	<� ������@<�

����<� ��������<�	�����	����������<���
���� !���	��<��	����	���3���<���
����� '�)�
���(	������@<���
�����	���?�

�����
	��� �
����!��	�����
��� ���	��� �	��������	������ �������	����� 
	���	�	��	!���<�����
���	<���
����!���	���?�

����(����	�����<� �	������!����<� �	�
�����	������
(������
	��� �	�	��	���
��� ���	�����
�����	��������AF���
	���
���

��������	���I��
�����������?�


�� �	� 
	�	� ��� ���� A	� 	����� ������� �(�����	������ �� �	� ���
������<� �� ��� ���� D� ����������	� �	� �	��	������ ��

����	�����?�

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

�

7. %	� 
��A�	�	�����<� �����������	� 
	�� 
��A�	�	���<� D� �������	�	� 
�����	������ 	 � � �� � �� �� � 
� � �

� � � �� �� < � ���������E��������������	�	�	�����������>�

	��	���	����������������������	��<���	������	����	�
	�	�����	������
�������������������

�����	�!	S��

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

&����	�� �
� ���	������������������ �
	�������
���������� �	�< ���< ���< �!	�!�
���	�
	�	�
����������

8. 9��� �!!���� �����	��<� ��� ���	������ 
�� ���A����	� 
�� ����
���	<� ���	����� 
�� �������<�	�������	������ ��

�����������<� 
������ �����	��� ��� ������������� 	� �������	��� �	�
��A�	�	��������������������������<�!�����

����	�
���(��������
����������������
���������	����	�
��A�	�	������	��A�����	�����	�
��
�������������

�



 63

�����%:���
����+"��
�(��
�
1. ��� !������	���� �������	����� 
��� �������<� �A���	����
�����	�
������������D� ��
���
�	�������	� !����	�
���

!������	���� �������	����� 
���(�!!����� �������<�� ����� 	���������� ������ �� ������� ���� �=���������� 
�� ����� 	������@�

���	����	���	� �� �������	��<� ��������� C������ 
�� �������������� �� ������
������� 	!!������� 	� �	��� 	������@<�

����AF��	��	��������	��	�������
����������������������������	�����	������������������

2. ��� !���� 
���	� ����!��	� 
��� ��������� 	������������ 
����� ������A�� ������	��<� ���!������	���� �������	�����

��E� ����	��� C�������	��� 	�� ������������<� ���A��
���� 
	��� �� �������� 	� �!!���� ��������� ������� 	� ����� 
��

��������� 
�� �������� ��������<� ��� ���������� 
	� ������ �� 
������<� �� 
�������� �=	������� 	�� ���	��� �
� 	����

	��������	����� 	� �������<� ��
�	���� ������	��� 
����	������ 	�������	��� �� ���� ���	������ 
�� 	������ ������

������?� 	���	
�������������������������	!!�
	���	����������
�����������������
��
���������

3. ��� �	��� 
�� �	��	�	� ����	���	������ 
��� ������������� �
� 	����� ����
������� 	��	� 
�����	� �����	�����<�

�=	�����	��������E���������!!����	�������	���	����������������������
������	��=	����,6,8������

4. ��� !���� 
���(	������@� 
�� 	�����	�����<� ��� ������<� ���� ��� ����@� ��������	��� 	�
�����	������ ��
��	��	�

��������� �� ������������ ���� �	�	���� �
������� ���	��<� ��E� �����
��	��<� ����� 	��(	����	������ 
����� �����
���� 
��

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

������	<� ����������!����� 	��������	����� 	�� �������� C����	� �	��� 	��(7:� ���� ������ 
���	� �����!������	�	��	���


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

,0��	����#887<����#07��

�

�����%����!!������
�
�
1.1.1.1. %(�����	� �� �(��!�
���� �������	������ 
���	� 
��A�	�	������ D� 	�����	�	� ����!��	�
�� 	����������� �	�����<�

	��A�� 	� ������ �	����	�
	�	� ����� ����	�	� 
�����	������ 
	��������<� 	� ���	� 
�� 
��	
���	� ������

��� 0#� 
�������� 
��� C������ 	���� ����������� 	�C������ ��� ���� �	� 
��A�	�	������ D� ��	�	� �� � 	 � � � � � �


����	� ������� �������	�	<� 	������ 
��	�����	������
(�!!���������������!��	��

2.2.2.2. %(	������ 
�� 	�����	������ �����!��	� ��� �	������ 
���(	���� �� ��
��	� 
������	������ ��� ������ 
������

���� �������� ���<� � �������� ��������	��<� �	������<� ���������� 
�����	<��� ������
������!��	<�
	�����	��� ���

����	� �	�	� ������ ����	��	� ������� 
	��	� ���������<� �� ��������� �(	��������	� �A�<� ��� �	��� 
��

��	
���������<� ��� �����
��@� 	��	� ��������������	����	�����	���	����
�����������
����������������
�����

��������������������
�����	��

3.3.3.3. 9��� 	�����	������ 
�������� 
�!�������� �	������ ����� 
��A�	�	������ ���� ��� 	���	���@� �����������

	��(����������	�
�!��������@��

4.4.4.4. ���� C�	���� ���� ��������� ���� ��������� 	�������� ��� ���	�
	� 	�� �����	������ �����	��� 
����� ����	���

�����	����

�

�

�

�����%$�����-�
���



 64

�
1. ��� �	��� 
�� ������� �� ����!!�������� ����	������ 
��� �������� ������	���� 
	��	� 
��A�	�	������ ���

	�����	� �	� �	������� 
��� 0:L� 
�� ����� �������� ���� ����	���� ���� ������	�������!!����	�������������	�
��

��������������	�C���
����������<��	��	�������
������	�� ������ �����
�<� ������ 	���� ��
������� ��������� ���� ���

�	���
������� 
	�� ����	� #� 
���=	�������� #0� 
��� �������� %�����	����� #7� 
�������� #886<� ��� 26,<� ���

	�����	����<� D� �������������� ��
���	� 	
� ��� �������� �	��� 	
� ��� C���
�������� ���� ��	����� ������� 
��

���	�
���

2. ��� �	��� 
�� �����	� �������	������ 
���	� 
��A�	�	�����<� 	��A�� ���	���	������ ���� �����
����� ���������

�����
���<� �����	��� �� 
�������<� ��� 	�����	� �	� �	������� 	��������	���	�
	��������	��
������������������
���

��������
�����<���������������
��4:�������

3. ��� �	��� 
�� ��!�
���� 
��A�	�	������ ��� 	�����	� �	� �	������� 	��������	���	� 
	�����C�	��	�	������������

������
�������������������	��<���������������
��4:�������

4. ��� �	��� 
�� �	��	�	<� ���������	� �� ��!�
���� �������	� 	�� C�������	���� 
�� ���� 	��(	�������� 0:<� ����	� ,<�

�����������������
������	��	��������
	��	�����!��	�
�����������<����	�����	��	��	�������	��������	���	�
	������

#::� 	� ����� 4::�� %	� �������	������ 
���	� ����	������ 
�� ���� 	�� ��������� ����	� 
���� 	�������<� 	� ���	� 
��


��	
���	<����������0#�
��������
���C������	���������������	�C�������������D��������	��	�����	�������

5. %���	���������������������(�����	�������������(��!�
����
��A�	�	�������������
�����	���� ��������<� ������

��� �������� ���� ���������� 	���� ������������ ������	���<� �����������	�C��������	� 
��� ������������� ���� ���

�	�	������
����������<����
�����<���
���	��	���������
����������������

6. $�� 	�����	� ���� C�	���� ���� �����!��	������ 
�������<� �	� 
��������	� �������	� ���� ��� �	�������

	��������	����������	�����	������
��������������	����
������	����������%�����	�����#7�
��������#886<���26,��

�

�����%%���� !
  �
��
�
1. ��� ������� ��������� ��� �������� 
���	� �����������  ��� � 
������ ��� �	��� 	���� 
��A�	�	�����< �

����	�
�� 	�� ������������� ���� ����	� ��
��	��	<� 	��A�� ��	����� �� � ��������� �������� 
��� ���������

��!����< ������������
���	�	�������������������
	������	�����	
������������	������	���

%��� �������	������D��!!����	���
������	��<��	����
�����	�
������������	
���	�	������	�
������	�
��
	�����	������
������	��!!�<������������2��	��<�������	
���	�����������#5�
��������
���	���<�������<�
������������
��������
�

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

;������������������(	����
����!���������D�����	���	�����������
�	���������������
���������������������	��<�

���������	�������
�����
���	�	���������!��	���
������	��(	��������#6�
���
�������������	�����8��������#886<�

��,2#��

@����� ������������� �A�� ���� ������ 	���� ����������� ��	
����� ��� ������ ��
��	��� ����(������� 
�� �	�	������ D�

����!��	��<� 	��A�� 	������� �	����	�
	�	� ����� �� 	� ���	� 
�� 
��	
���	������� ��� 0#� 
�������� 
��� C������

	���� ����������� 	��(	���� ���� ��� C�	��� ��� �������� D� 
�����<� 	������ 
�� 	�����	������ ���� ������� ��



 65

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

���������<� ����	

������
�����������
������!��	<������������ �(	��������	��A�<� ����	���
����	
���������<� ���

	�����A��@� �	� �	������� ���� ������� �	�	������ 
�� ���� 	��(	�������� 0,<� ����	� #<� ������ 	���� ���������� 
��

���	<�����������
��@�	��	���������������	����	�����	���	����
�����������
����������������

�
�

�����%&��	���  ��
�
1. 9��� ���������� 
�� ���	<� 
�� �	��	������ �� 
�� ��������� ����� ������	��� ����	� �����	� 
�!����	� ����

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

2. 9��� ����������������	����	��������	���	����������������������������
��������	�
	��������� �������

�����
�������������������

�

�����%;�����/
� ��
�
�� ��� ��������� 
����� ������ ����	��� �� ���� 
������ 
���� ������� ���A������ 
	��������������� ������ ���

�������� 
�� ���C��� 	���� 
	�� ������� 
��� ����	�����<� ������� 
	�C������ ��� ���� D� ��	��� 	�����	��� ��� 
�������

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


���(���	��	��

$� $������������������	��������	���������������������	������	��������	�
	��(	��������02<�	�
���������
	��	�


	�	�
���(�������������	�������

�

�����%@���
���+���
+ �
����
�����
�
�� ��� ������ 
���(	���� #<� ����	� #57<� ��� ,85I,::5<� ���� ��� �����
�� 	�� ����	������ ��� ��	� ��
��	��	� �� 	��

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

�

�

�����%A���
���-�
 
�
�
1. ������� �=	������ 
�� 	�����	�����<� ��� ������
������� �A�� �����	� ��� �	������<� ��� ������
������� �A��

��������� �=���	��	� 
�� ��������� �� ���	� �(	�����	������ 
�� ��
������� �� 	�����	������ ��E� ������� ���������

�������� �����
�� ��� 
������������ 
�� ���� 	�� �������� %�����	����� 0#� 
�������� #88,<� ��� 425<� �� �����������

��
�!��	�������

2. $�� 	�����	<� �����
�� ��� ��
	���@� ��������� 
	���� �����!���� �����	������ �����	��<� �(���������


���(	�����	����������	
�����������	��	���
��������������
�����������
�����������%�����	�����#8��������#886<�

��� ,#7<� �����	�	������ 	���� C��������� 
�� !	���<� ��� �	������	��� ���	����� 	��(����������� �� 	��(���� 
�����

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

3. $�� 	�����	��� 	�����B� ���� ���������� ��������� 
�!�	������ 
��� ������������ ��������� 
	���������!��A���������

4. %��������
������	���������
������!�����	������
����������
����
�� ����	��������,��� 0� �������<� 	�

���A����	� 
��� ������������<� ������� �	�����	��<� �����
�� C�	���� ��������� 
	���� �����!���� �����	������ ���

�	����	��



 66

�	�����<	�B��� �
 �-�
���4���"������� ��
���
�
�
�
�����%C�������������*�#
����/�
#�-�
���
�
1. 	"��� ����#
"����
8��(//"�!��
�����
+��+��"##8���������*�#
���"��E�#����
�$:�&��

2. ���  � �� +""�����!
"
� �8� !
���� A:&8�+""���##�����&A�+"�$A��$�$:�%�'"##�+�� ��/�"��5�$:�&)��

 ��8� =� �/�
#��
� "�����!
"
� �&� '�����)� +"� +!��
�"##� @� +�!�/�� $:��8� ��� $:�<� ����������<� ����

��
�!��	�����<� 
	��	� ������ ,,� 
�������� ,:##<� ��� ,#2<� ����	���� 	� �	������ 
	�� #G� ����	��� ,:#2<� �����

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

�

�����%>���"�( 
"��+���+#(����
�
�
1. ��� � ��������� � �����	������ � ��� � 	
���	� � 	����	���	������ � 	���� � ��
�!��	������ � 
���	� ����	���	�

�	����	������������	��	<�����	������	�������	����	�
����!�������������	��	��

2. �� ���A�	��� �� ��� ���	������ 
�� ������ ���������� ���� ��������� �����	������ ��� 
�����������
����!	����	��

��������������
�������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 67

�

�����������
�
���#
���+��(��-��
��+
� ��!6��

�
�
��+�������������
����������$A�����"��>>>8�����;C�"������	���������	���������������=��	���	������
���
����
������	����	�������
�!�������	��	��!!	�
������������
�����������
���������
�����!��������	����

�
 
 
 
 

� ��-��
��+
� ��!6�

#� � ����<����������A�<�������<�	�����	�����<�����A��
��������

,� �����	����	!������	����

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

2� �	������<�
�������������	����	���<�����	�������������

4� $�	�����������	���	���

5� '����������<�	����	�����

6� ������A������������	����

7� ������A������	�������	����

8� �	���
�����	����������

#:� )���
	���

##� � !!���<�	������<����
�����!������	���

#,� ;	��A���
����������
�����
����

#0� &������	������	�����<��	��	����<��������	<��	�������	<�!���	����	���	����������
��������

#2� '
����	<�!	��	��	<��	�	��	��<��������������

#4� &�������	������	���C�	���!��	����	<����
�����������<��	�����<��	�����������������<�	���C�	��	���

#5� ;	��A��
������	��������
��������

#6� �������@�	�����	�	��������������A�>��	�����A����<��	������<���������	�

#7� �������@�	�����	�	��������������A�>�!	����	��<��
�	�����<�!	����<������������	�

#8� �	��������	<�	���!!����	<�������	����

,:� �������@���
�����	��������	�	������
�����
�������

,#� �������@�	�����	�	���
�����
�����������������!����

,,� ������	���<���	������<��������<���������<�����

,0� � ����<���������<�	�����A�����

,2� ;	�<��	!!D<��	��������	�

,4� $��������	��<��	������	��	<��	�������	<��	�������!���	���<��������	������	���

,5� �������������	������	����I��������

,6� )���!����	<�����A����<�!���������	���<�����	�	���	�����

,7� ��������	���
���������������

,8� ;	��A��
������	����������	������	���

0:� ��������A�<����A������ 
 


