
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSTGRADO 

 

 

El seminario método didáctico de la educación 

universitaria y la ideología 

 

 

TESIS  

para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Docencia en 

el Nivel Superior 

 

 

AUTOR 

María Isabel Núñez Flores 

 

 

Lima – Perú 

2006 

 



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������

$�����!��-�	������������	�

�		������� ����9�	����
���� 	�������


�������
����������������

$������
	���0�������'�	����D�������E�

$������	�����0������������������

0�	���
���<�F����
��	
�����	�����

������	�����
�
�������������

����������������F�������������������

;���-�	�������	������	��	�����������������

������	������	���������������	����

�������	��#���

�



�

�������

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

���
���������
��

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

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

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

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

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

��+� � �'���",�)�"�'�����%'���'�����"'�������������������������������������������������������������������������� �-�

��.� � �'���",�)�"�'��'%�#'�'���%��"�%$�/������������������������������������������������������������������� �.�

�� � � 
)"������%��(�$�$�"���&0"�$�������������������������������������������������������������������������������� !-�

��1� � �%���#"�')"$��(�$�$��"����"�$���������������������������������������������������������������������������� !.�

������
�������	
����	�
� �

!���� $���2�"3��4"%$�30"�'�5�"���&0"�'���%���#"�')"$������������������������������������������������� +��

!�!�� 6'���4"%$�30"�'���%���#"�')"$�������������������������������������������������������������������������������� + �

!�+�� 6'���"���&0"�'���%���#"�')"$�������������������������������������������������������������������������������� +7�

!�.�� $���2�8'%"9'�"3������()#"�$������������������������������������������������������������������������������ .+�

� !�.��� ��#"�')"$����������������������������������������������������������������������������������������������������� .+�

� !�.�!� �(�$�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������� .+�

� !�.�+� �(�$�$��"����"�$���������������������������������������������������������������������������������������� ..�

� !�.�.� �(�$�$��"����"�$����",$���������������������������������������������������������������������������� ..�

� !�.� � �"����"�'���",�)�"�')"'�������������������������������������������������������������������������������� ..�

� !�.�1� ��8�'�"3����",�)�"�')"'������������������������������������������������������������������������������ . �

� !�.�:� ��,���"�'�"3��"���&0"�'������������������������������������������������������������������������������� .:�

� !�.�*� ���$%$�&'������������������������������������������������������������������������������������������������������ .:�

� !�.�7� 	�%'�"3���"'%(��"�'��������������������������������������������������������������������������������������  !�

!� � � '���$)&'���"'%(��"�'���������������������������������������������������������������������������������������������  +�

� !� ��� ���%"�"��'���$)"'%���������������������������������������������������������������������������������������  .�

!� ����� ��5������������������������������������������������������������������������������������������������  .�

!� ���!� ���)8��8)'�������������������������������������������������������������������������������������   �

!� ���+� 	�0%�;$������������������������������������������������������������������������������������������  1�



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

!� ��� � '8�'%"�'������������������������������������������������������������������������������������� 1-�

!� ���1� �$�"<"%"�'������������������������������������������������������������������������������������ 1��

!� ���:� 	�'%"�'���������������������������������������������������������������������������������������� 1+�

!�1� � 6'�����3)"�'���%��(�$�$��������������������������������������������������������������������������������������� 1 �

� !�1��� �'�="��$)"'�5�%'��3�"�'������������������������������������������������������������������������������ 1 �

� !�1�!� �$��<��)'��$�5�%$�$��)��$�������������������������������������������������������������������������� 1*�

� !�1�+� �$,"#"���$>��$�"<"%"�'��5�

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

17�

� !�1�.� '#<"$�5����'))$%%$������������������������������������������������������������������������������������ :��

� !�1� � 48��'#���$��2"���#$%3�"�$���%���#"�')"$������������������������������������������������ :!�

� !�1�1� �%��(�$�$��'��)"'%"��'��"'%(��"�$��������������������������������������������������������������� :*�

� !�1�:� �%���#"�')"$�5�%'�"���"'����%'���8�'�"3�������������������������������������������������� *��

� !�1�*� 	�%'�"3���"'%(��"�'���%���#"�')"$�5�%'����$%$�&'���������������������������������������� *:�

!�:�� �%��(�$�$���#"�')"$���������������������������������������������������������������������������������������������� 7-�

� !�:���')'���)&��"�'����%���#"�')"$������������������������������������������������������������������������ 7-�

!�:����� ���)8��8)'�������������������������������������������������������������������������������������� 7��

!�:���!� $����"�$������������������������������������������������������������������������������������� 7+�

!�:���+� 
<;��",$��������������������������������������������������������������������������������������� 7.�

!�:���.� ���)'���"'������������������������������������������������������������������������������������� 7 �

!�:��� � ���$�$%$�&'��������������������������������������������������������������������������������� 71�

!�:��� ��� ��$)&'��������������������������������������������������������������������������� 7*�

!�:��� �!� �)���"�'������������������������������������������������������������������������ 77�

!�:���1� 
)�'�"9'�"3��������������������������������������������������������������������������������

��

�--�

!�:���:� ���","�'�������������������������������������������������������������������������������������� �--�

!�:���*� �"�#2$����������������������������������������������������������������������������������������� �-��

!�:���7� �,'%8'�"3������������������������������������������������������������������������������������� �-��

� !�:�!� ����';'��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-+�

� !�:�+� �"#"�'�"$���������������������������������������������������������������������������������������������������� �-.�

� !�:�.� �"2$�������#"�')"$�������������������������������������������������������������������������������������� �-.�

!�*� � ���$%$�&'?�$���2�"$����5���#"�')"$�������������������������������������������������������������������� �- �

� !�*��� $���2�"$�������$%3�"�'����������������������������������������������������������������������������� �- �



� !�*�!� ���$%$�&'�5�8%�8)'�������������������������������������������������������������������������������������� ��!�

� !�*�+� ���$%$�&'�����,���"�'�"3��"���&0"�'������������������������������������������������������������ ��.�

� !�*�.� ���$%$�&'�5���8�'�"3����������������������������������������������������������������������������������� ��1�

� !�*� � ���$%$�&'�5���8�'�"3����",�)�"�')"'������������������������������������������������������������ �!.�

� !�*� ��� ���$%$�&'�5�

8))"�8%8#�����������������������������������������������������������������

�+!�

!�*� �!� ���$%$�&'�5�

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

�+1�

!�*� �+� ���$%$�&'�5�

��#"�')"$�������������������������������������������������������������������

�+7�

������
�����>������	
6����?�=�������������	��6���� �

+��� � �%'���'#"���$���%��)$<%�#'���������������������������������������������������������������������������������� �.��

� +����� ��%���"3�����%'��"�8'�"3���)$<%�#��"�'�5�4$)#8%'�"3����%��)$<%�#'�������� �.��

+�!�� ="23���"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �. �

� +�!��� 4$)#8%'�"3�����%'�="23���"������������������������������������������������������������������������� �. �

� +�!�!� ��8��"'�$��="2$�(�"�$�������������������������������������������������������������������������������� �.*�

� +�!�!��� 4$)#'%"9'�"3�������8��"'�$��="2$�(�"�$�������������������������������������� �.7�

+�+� � 
<;��",$�@���)'%���������������������������������������������������������������������������������������������������� � 1�

� +�+��� 
<;��",$����2��&0"�$������������������������������������������������������������������������������������ � 1�

+�.�� 48��'#���'�"3�����%$��
<;��",$��������������������������������������������������������������������������� � :�

+� �� �%�'�������%'�"�,���"�'�"3������������������������������������������������������������������������������������ � *�

� +� ��� �#<"�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 7�

� +� �!� �",�%�5��"2$������,���"�'�"3����������������������������������������������������������������������� �1-�

+�1�� �#2$)�'��"'������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1-�

+�:�� �'���')"'<%������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �1.�

� +�:��� �'��')"'<%������2���"������������������������������������������������������������������������������� �1 �

� +�:�!� �'��')"'<%����2���"��������������������������������������������������������������������������������� �1 �

� +�:�+� 	�%'�"$��������')"'<%��������������������������������������������������������������������������������� �11�

+�*� � �()#"�$��
2�)'�"$�'%������������������������������������������������������������������������������������������� �1*�

� +�*��� ���)8��8)'������������������������������������������������������������������������������������������������������ �1*�

� +�*�!� ��#"�')"$����������������������������������������������������������������������������������������������������� �1*�

� +�*�+� �(�$�$��"����"�$����������������������������������������������������������������������������������������� �1*�

� +�*�.� ��,���"�'�"3��"���&0"�'������������������������������������������������������������������������������� �17�



� +�*� � ��8�'�"3����",�)�"�')"'������������������������������������������������������������������������������� �17�

� +�*�1� 	�%'�"3���"'%(�"��'�������������������������������������������������������������������������������������� �17�

� +�*�:� ���$%$�&'������������������������������������������������������������������������������������������������������� �17�

+�7� � 48��'#���$���3)"�$����%'���,���"�'�"3���������������������������������������������������������������� �17�

������
�����>���������
�
�
@��� �

.��� � 48��'#���$���%��(�$�$����������������������������������������������������������������������������������������� �: �

.�!� � $#2)$<'�"3���#2&)"�'����%'��	�%'�"$�����"'%(��"�'����������������������������������������� �:*�

.�+� � ����)8#���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �*1�

� .�+��� �%�8���"$�')"$�������������������������������������������������������������������������������������������� �*1�

.�+����� 48��'#���$���3)"�$������������������������������������������������������������������� �*1�

.�+���!� 
<;��",$��������������������������������������������������������������������������������������� �**�

.�+���+� ���)'���"'�������������������������������������������������������������������������������������� �7-�

.�+���.� ���)8��8)'�������������������������������������������������������������������������������������� �7��

.�+��� � �'<%'������2���$�������"�'�$)���������������������������������������������������� �7+�

.�.� � �'��$<%'�"3��5�%'��8���)'�������������������������������������������������������������������������������������� �7.�

� .�.��� �'�

�$<%'�"3��������������������������������������������������������������������������������������������������

�7.�

� .�.�!� �'��8���)'��������������������������������������������������������������������������������������������������� �7 �

.� � � �%��)$���"#"���$���������������������������������������������������������������������������������������������������� �7 �

� .� ��� �2%"�'�"3����%�8���"$�')"$������������������������������������������������������������������������� �7 �

.�1� � ���%"�"�����%$���'�$�����%'��8���)'����������������������������������������������������������������������� �7 �

� .�1��� @)82$����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7 �

� .�1�!� @)82$����������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�-�

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

 ���� �'����'�&��"�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������� !!:�

 �!�� �'���')"'<%������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !!:�

 �+�� @)82$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !!:�

 �.�� ���%"�"��������)2)��'�"3������������������������������������������������������������������������������������������ !!*�

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

�  �.�!� ���'�&��"�'������������"'����)'%��������������������������������������������������������������� !!7�

 �.�!��� ���"'�������������������������������������������������������������������������������������������� !!7�

 �.�!�!� ���"'�'���������������������������������������������������������������������������������������� !+��

�  �.�+� ���'�&�)'0$������"�2�)�"3���������������������������������������������������������������������������� !+!�



 �.�+���	'��$�A	B��������������������������������������������������������������������������������������� !+!�

 �.�+����� @)82$����������������������������������������������������������������������������� !+!�

 �.�+���!� @)82$����������������������������������������������������������������������������� !+!�

�  �.�+�!� ���,"'�"3��������')�A�B���������������������������������������������������������������� !+!�

 �.�+�!��� @)82$����������������������������������������������������������������������������� !++�

 �.�+�!�!� @)82$����������������������������������������������������������������������������� !++�

�  �.�+�+� $�0"�"���������')"'�"3���������������������������������������������������������������� !+.�

 � � � $#2')'�"3������#<$��

@)82$������������������������������������������������������������������������������

!+ �

�  � ��� 8')�"%���AC��5�DB����������������������������������������������������������������������������������������� !+ �

 � ����� @)82$�

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

!+1�

 � ���!� @)82$�������������������������������������������������������������������������������������������� !+1�

�  � �!� 8')�$�"��AEB������������������������������������������������������������������������������������������������ !+1�

 � �!��� @)82$������������������������������������������������������������������������������������������� !+1�

 � �!�!� @)82$������������������������������������������������������������������������������������������� !+1�


�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !+:�

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

��

!.-�

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

��

!.��

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

�



�

�

�� % * �

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

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

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

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

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

��	��������	���#��������������������
�
���	�����������	���
�������	������������

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

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

� � %� ����	�
���	����������	������������
���������
	��
��&����	���
��'�����
�������(���)**+���)**,��

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


���
�������	#���
�
�����������	���	�������-��������	���������	���������
����������������������	������

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

�����(���+112���+11,��

� � �.�� ��	�
��������� ���%	�� 3���� 0��	��� 4�	 �#��� ���%������ 
�� ��� 0������
� 
�� �
��������� ��������

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

%	���$�	�	��.�		�����������������������������	���������	��
�������	������� � ����	���������

.�� ��	�
��������� ��������� ��� %	�$��!��
	�� 5�	���#�� �� �����	�� ���� ��	� �� ��� �	������� �� �����
�	��

���	������ ��� ��������������� $�� %	�� .������ 6����	�� ��	� ��� �������� �����	��� �� ��	� ������ 
�� ��� ��������

$����������%	��-���	�7	8��	���	������ ��	����������

� � ���	���� �� ��	�
��������� ��� %	�� ����� 9�������� ��� %�	����	� 
�� ��� ���
�
� 
�� 9���:6	�
�� 
�� ���

0������
� 
���
�������� 
�� ����5.&.�� ��	� ���� ����	������� �� 	�� ��� 	���	� 
�� ��� '������ ;� ���%	��7�������

%����
��%�	����	�
��������
�
�
��9���:6	�
���$����%	����
����<�����
��<�!��������%	�����������=��������

����	������
������������

� � 5�� 
�!�	�� 
�� �������	� ��� ���
�� �������� 
��� .������	� .�	���� �������� ��� ��� ��	���#������ 
�� ����

�������
��� ������������� ��� ������ ����
������� 
��� ��	���
�� -�	���� �� 
��� �	�����	� >��
��	� 6��		��� ��� ���

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

 � �������	�����$����(�	�-�	��9������������� 	�	�����	�����	�
�����������������
�������	������ 	����� ��� ����

�



�

�

�

�� % *���

�

'��������	��������������	����?��
�
����������
���
������������	����	���������������	��������
�����

�������������	��	�����������@�����������������������������������������	�����	���'�������������	�!������������

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

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

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

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

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

��������������� ����@���:?��@�����������
�����	���?��@���'������� �����	���������������� �	������@���

�

�
��

�/�����  �� ����?���� ��� ���� ���	���� ���
����� ��� ���� ����	� ���'������ &����	�� ��� ���	�� )**+� ���

)**,�� ������������
�
������ ��������	������������ �������� �������?����������������@����	���������	�����"�

 ��� �����
���
������	���
�
����������
��	���	�������B������	�������
�������������
��@�� ������������

������������'�������
��������.����
�������������/��������������������0����������-����� ���&��������


�	�������	��+112���
�+11,��

�.�� �	����������� ��� ���� %	� 3���� 0��	��� 4�	 �#��� ��:� %���� ��� ���� 0������� ��� �
��������� �����

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

���	������ 	���	��� '�� ���� %	��� .�		��� $�	�	��� �	���
� ��
� ���������� @��� �
����
� ������
� 	�����

 � ����	��������������������������

�.�����������	������������������%	�$��!��
	��5�	���#�����
����	�����������	���
���������	�!����

��
������
�	�����������������������	������'������%	�.������6����	�� ����������� �������������C���������

��
����	��������������������$������������%	�-���	�7	8��	� ������� ��	����������

���	�������	������������������%	������9����������:�%�	����	����������������9����	�
������������

0�����������
����������������5.&.�� �������������������������	���	��������'�������$�
��������'����%	�

7�������%����
���%�	����	����������������9����	�
������'������%	����
����<��������<�
���
��������%	��

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

/�@���������������������������� �����
��������.�	�������������.������	�����������������	���#������

�������������������������������'��������������������	���������@���
	�@��-�	������
��	������	�>��
��	�

6��		��� ��� ���� 	�������� ��
� ��������� @���� ����A��
� ���%���	����� ��� &���������� ��� ���� ��		�����
����

������	��'�������� 	�	������'��.	��-�	��9������������ ��?�����	�� �������	�
�����������������������
�����

��������
� ��?��

�

�

�

�



� ��

�

�

�������		�
��

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&&'��(����	
��
���	�����	
�
���������������
����	��� 
������� ���������	�
�	����������������� ���

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

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


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

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

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

�����	��������������������
���������
����������	�����	�����&+''���������	�����������������
����

���� 	��������� ���� ,������ -����.��� ��� ��� ������	����� ��� ,������ $��������� ��������� �� ���

����	
�����������
��������

/����
�� 
��	����
�	� �0�	�� ��� ����
���� ���� 	��������� 	�� #�� ��������!���� �� ������������� ���

�������	�����������"���	������	
��������
���������	���������	������������������1���������	�

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

�����
�������������������

�



� 2�

�

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

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

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

	���������������	�����	�������������	������)���	�	��������	����#���	�����������	��������������	��

��	���
���	������
���	�������	�
����	����	��#�����	������������������� �
�������������
�����������

�����	�����������������������������������4��	���������
�������
��������
��	���� �
��������	����

����
�������	��������	�	������	��)����������	�����������	�����	�������������	������$	���	����	�����

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

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

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

	����������

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

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

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

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

�����	�	�#�����	�������	�������6����������	�����	�������������	������

4��	��
���	����
�	�	�
�
�����7����8���������9�
����/����
�������������������3�����	�
����������

'���������� ����� ��
��� ��� ���������9��	
���� ������������� ��������������/������������(�����

8��������� ���� ��� ���� ���	
��� �"���������� ��� ��� ��������� ������	�
������ ��� ��� ��
����� ���

8��������� ���1�	�	�� ��	� �	
����	� ���9��	
���� ���8���9����	6� ���� �������
�� ��� �	
������ �� ���

�"���������� ����������
�� ����	
�������� ��	���	������������������ '�	
�
�
����� '���	
��������	�

�����
���	�������-����
���������������������3(989��$	����	���������������
������	
�������

������	�������	��

��� �::2� �	�������	� ��	� �����������	� ���� 
���� ��� ���� �����0�� ����������� �����	��� ������

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



� ;�

�

4��	�� ��� ��������� ����� ��� ������ �� �� ��	
�� ���
������ ��� ���� ���	����� �� �������
���	� ���

���������	��

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

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

��	����	�	�������<����������	
<��������������������
������������!����	���
�������5���	���"
������

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

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

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

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

��
����������4��������	�������
���������
��	
���������������������������
�����������������

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

��������7� =5��� 
���� ��� �������� �"�	
�� ��
��� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ���������

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

4�������� ���� ��	�������	� ���� ��� #��
�	�	� 	������
�7� �"�	
�� �������� ������
���� ��
��� ���

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

����� ���

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

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

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

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

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

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

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

#���
�
���	�������������!���	��

/�	���������	��������	
��������������������
���	7�



� @�

�

������ ����
���� '�� �����	���#�	
�������� ���������	������ �����
��������
�������� ��� ����������������

	�����������
���������
�������������	
�����������
�����6�	�	
���
�!�����#�	
���������	����������

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

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

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

���������	�#���
�
���	����	���������	���	����������������
�����

��� ��� ����
���� '+�� ��� ��
���������� �"�������	� ��� ��
���� ��
������	
�� ������
����� ���� �	� ���

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

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

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

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

���������
�����
�����������	
����

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

�����!�� ���� ��	� ���� �������	� �����	��� ������� ���� ������
�����
�� ��� ��� ���	
���� )� ���

����������
�������������	
�����	������	�'���''�������	����	
���	�������-����
�����������������

������-����
������%��
���������������3(989������	�����������
���������
�������������������

������	�
������� ��� ����������� 	�	��	���
�	���#����
�	����� �
���	�����	���������� �������������	��

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

8�	
�����	� ���� �"�	
�� �������� ������
���� ��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� �� ��� ���������� ����

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

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

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



�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�1 ������

�

�������
������ �	��	�	2� ������
�

��������	
	�

�

�



� A�

�

��������	��������������������

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

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

��������� �� ��������� 	�� �������� ���� ��� ��
���� ����
������� (�� 	�� #�� ��
��������� 	��

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

�������������

(��	��#������	
������	���������������������
�������������	�������������
��������	���������

����
�	��������������	����	��������
�������������������������������
�������8�������������������

	������
����������	�����	�����&+''��

��� �:;B� ��� ��� %����������� ��� C������ '�
����������� ��� ��� � ���������� ��� ��� ��	�0��!��

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

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

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

��� �:A�� ��� 3�����	����� (�������� 9����� ��� 8��� 9����	�� �������� ��� 	���������� ���

3�����	���������8�����&&�����
�������������
��������
���	�������������	
�����������	�����

��� ��� ������	������ 8�� ����
�� 	�	� �������	� ����
���	� ��� �	
����� ��� 
�"
�	�� �"����������	� ��

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

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

��������#�	
����������������	�
��
������	����������	�������	�����	��

��� ��
������
�� ��
��������� ���� 	���������� ���� �������� ��	������ ��� 4��������� ��� ���

��	�0��!�� 8�������� D�:A:E� ��� ��� 3�����	����� $�
����� ��� 9�"����� �	� ��� 	��������

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

����������� ���� ��� ���� ��� ����	
����� �� � ������ ��� ���������� 8�� �������� ���� ��� �������� �� ���

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

���
�������������� 	��������������������������������������������������	����/�	������

�
��	������	��"
��0�	����	���������� �������
���������	������������"��	������4��	�����	������



� F�

�

���� �	� ��� ����	
��������� ��� ��	�0��!��� �������������� 
���� �� ��� ��� ��	�0��!�� 	���������

'����������������-����
������	������8���������

���'�������������3(�8%G�����:FB��������������������9������	����	
�������	������������

�����	�0��!��	����������������	������!�������������	���	����������	�����������	������������

������	���

��	� ��
������
�	� #�	
����	� ��� ��� ����
���� ���� 	���������� 	�� ��������� ��� (����� H���������

9����� �:FA6� ,�	
����� 3�����	��� ��� 4���������� �:B26� ��� ��� H���� ������������� ����(�����

9������:B:6���,�	
�����3�����	������4���������:IB��

4� �����-��	��#�������������	
������������
��
�������	�9�
���	���������	�0��!��8��������

D�:I�E�	��������	������������
���������
������
�����
��������������	�����������������
�������

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

��
������������ ��� ���������)� ��� ���
���� �� ��� �����	������� �����J�������
������������ ���

����
���� ���� 	���������� � ���� �� ��� ����	
�������� 4��	��
�� ���� 	��������� #�	
����� ��� 	��

��������

$����!���/�����������H����	� D�:I;E� ���	������ ��� 	��������� ��������� 
�����������������

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

������
���� ��� 
������� ������� �� �����������������	�� �	���	� ��	
��������������
�����4��	��

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

�� �
�����

��� ��� '���������� %���
������ D�:IAE� ,��
���� �������	
�� ���� ��� ����
���� ���� 	��������� ���

,���������	�������
���������������!������
�����	������	���	�����	
�������	��������������0�	�

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

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

%������ 9�
���� %���
������ D�::2E� ��� ��� 3�����	����� � (�������� ��� C��	������ �"���	�� ���

������
������	����������������
��������	
�����������������	������)�	���"�
��������������

�"��	�
�����������
�����������	��	����8�������������	�������������������
���	��
����������



� B�

�

�������
�������
�������������������	
��������/�	��
�����	�������������	�����	������������
��

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

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

(�0�!�����	�����������
���������
�������������������������	�
��������������������������!�����

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

��	���������	� ��� ��	�������� ��� ��� ����	
������� ����
������� 8�� ����������� �����
����

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

	���������� ��� �������� ���� 	��������� ���� ��� ��������� ������	�
������ 8�����
�� �::2�

3�����	�����(��������9��������8���9����	��

��	� ��
������
�	� ���� ������� ���� 	��������� �� ��� ���������� ���������� ���� 	�����&+''�� 	��

������
�������,�	
�������� ���4�������������$�����������::;��������	�����������������
��

�������	�� �����
����� ��� ���
�	���� ��� $��������� ,������ -����.�� ������ ��� ����
���� ��� ���

4����������������������������������	
��	��

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

��������
��� ��� ��� ��������� ��� ����
�	�� ��� 	�0����$����	� ��� ���-�����������-��������	�

D�::;E��,����#�����������	��������	���
������	������������������������������������	��������

���������
�	��������	
��������

,��	�#�� '���	
������� 8�������� D�::FE� ������
��� �����
��
�� 	�
���� ��� ������	�����

���
���������� ��� ��� ��	�������� 	������� ��� ���#�	
��������������� ���������	����� �������������

�����	�	��8���������������	����������������������������	������������������
���	�������	�������

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

�����!��������	��������	��������������������������	���	�����	
�������	�� � �)�������������

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

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

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

���� +���!� ��� ��	� $���
�	� ��� 9�
��������� ��� ��� '���	
������� D�::BE�� ����� ��� ��	��������



� I�

�

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

����	
���
�����������	���������G�	�����������
���������������
�������	��� �
���	������
�������

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

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

(�0�!��������9�
��������8��������������%���������������������������������	
��%������������

���3�����	����� '����H������	����� ���+������::B����������� 	��������������������� 	���������

��
���������
�������������������������	�
���������������������)�	�	
��������#��
�	�	��������	�

��������	� �������� ��� ��� ���"�	
������ ��� ��� 
������� /�������� ��� �����J����� ������
�����


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

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

���������	�����
������	�������
���	��

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

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

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

�

���������������������������

�����������	�������������������� ��
���	��������	����	��������	���������D���������������E��

%�	���� ��������	
�������� �����������������0�	���  ����	��$�������������	�����&'��������

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

�����������������	� ����	�����	��������������	
��������	��	
�����4������������������������

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

8����� ��� �����#�� ������ ��� 	��������� �	� ��� �������� ���������� ��� ��� ���� 	�� �����
�� ���

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



� :�

�

�������	���$	������	����������������	������
���������������
�������
��	��K��������	
����������	�

�������	LD�E�

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

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

����������������
�������

8�� �������� 	��������� �� �
��	� ��	
�
������	� ��� �������	�	�� ������������	��� �������

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

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

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

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

�������������	�����&'������	�����	
����	��

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

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

����	������
���������������#�����	�	��������	���������	�������������	��
��������������������

���#������� ��	� 	��������	� ��
������
���	� ��	�0����� �����#�� �������� �� 
��������� ��	�

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

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

����������� �����	������� �� ��� ���
��
����� �����
����� �	
�������� �� ��	����� 8�� �����!�����

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

4�����������������
������������������	������	�����	��������	������	���	�����
������
���	��

��	� �����	���	� ������� �
������ ��� ���#������
�� �� ��	� ��
������
���	� ��� ��������
���� �� ���

���
������� ��� ��	� 	����	� &''� �� &'''� ��	� 	��������	� ��
������
���	� 	�� ������
������ ���

������	�����	��

�����������������������������������������������������������
D�E��������������3�����	���'��	
�����������	��	��%�����8�$��9�����<�	��0���:2B��4����;F��



� �M�

�

��	� 	��������	� ���������� ��	� ������	� #�
��������	� ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ������ ���

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

�����
��������	�����&'����������������������������	�������	�����	��

��� ������	
������ ���� 	��������� �����	������ ���� �����#�� �����
�� �� ��� %����������� ���

8��������	� �� 3�����	�����	� ��� �	
����	�� 1������ �����#�� �� ��	���� �����	� �� ���
�	�� ���

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

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

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

�����	��

�

��������������������������������

��� 3�����	����� 
����� 	�� ������� ��� ��� ����� ������ ��� ��� 	����� &''� ��� '
������ 	����� ���� ���

�����	������������	��������$��	

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

����������
����������������$��	

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

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

�����
����	� ����	����	�� ���� ����
� ��� ��	����� ���	���� ������	
�� $�������� D����� IBM<:AME��

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

���	�����
�����������������	
������	�������������$�������D�����:IM<�M;BE������������!����

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

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

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

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

'���#��.� D�:BIE� 	�� �������� �� ��� ����� ���� ����������
�� ��	
���
�� �������� �� ���
������� ���

$������� �� ����� K�� �� ��� �
������ ��� ��	� �����
��������	� ��
��� ��� ��	����� ��� ������ �� ���

��
���	��������������������
���#���������	�������������
���LD2E�

�����������������������������������������������������������
D2E�'G+%,3%N��9�1��<G'O�*9$(�����,�	
�����������-���	�������������4�����	��9�	����:BI��1����'��4�����;M���



� ���

�

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

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

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

���������	�������
�����

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

�	�������������
��������������������������	��������
������������������
�����������/��	������

���������
�������������

�����
������	������G����N#������ D�M@M<��2;E���
���
������	
����������
�������	�����

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

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

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

�������������
����������������������

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

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

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

�	����	
�����$	��������������	��������	������	����	��0���

$������	� ���	���� �� ����
������ ������ D��2F<��:IE� �������� ��
��� ��	� ���	���	� ���	
�
�����	�

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

���	�� 	�� ���
����� �	� ���

���������	������������������� ����������������������#�������

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

���	��������

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

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

8�� ���	�����
�� ��	������ ��
�����
� ��	� ������
�	� ��
������	
�	� ��� ��� ����	����� ���

$��	

���	��5������ �����������	����	����

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

��
������������������
���



� �2�

�

'������ ��
�������
�� ��� ��	� ���	���	� �������	�� �	���������
�� ��� �	��0��� (���� ���

%�������������������
������������	��0���-���������'
������

��� ��
���������� #�!�� ���� 	������� ��� �	��0��� K��� ���
����� ��� $������	� ���� ��������
��

���	�������������	���	������	���
���"�	LD;E�

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

��������
���

��� �	��������	�� �����������
�� ����	������� ����
��������� ��	� �����	� ��� ��	� 	����	�&'���&''��

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

������	������

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

��������
��������G������
���

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

	��
�����	������������3�����	�����������	��������������
�����������������"�����������	
�����

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

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

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


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

��	��������	�������	�����	�	������������������������C�������	�����������'
�����������:�����

������	����� ��� 4���	� ��� -������� ��� ��AM�� G"����� ��� '����
����� ��� ��FI�� �� ��� �	��0���

8�������������0���22M��

���
�������3�����	������������������
���3�����	�
�	����	
�
���������������
����������
�	���

�	
�����
�	��3�����	�
�	�9���	
������
�8�#��������������	��
����������������	
����	
�
�����

������������8������������
��������������	��������!�����	����	
��	����	
�����
�	������������

	��
������	
�
���������

�����������������������������������������������������������
D;E�*G8�(1$�<'3/'(�/�����������-���	����������3�����	��C����	�$���	��$����
�����:B;�4����;@�



� �;�

�

��	� �������	� ��� �����#�� �"�	
���� ��	��� ��� 	����� &'��  ��
�� �� ��	� �	
����	� ��� ��������� ��


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

��� ������	����� ��� %��������� ��
�� ���� �0�� �22@�� ��� ����� ���� 	��� ��	� ������	�����	�

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

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

�����	�������� ��	�	����	�&''���&'''���������"���	�����������������
����	�������
��������

��������������������������������

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

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

H������������G������ '����
����� D�;MM<�;AME�� ���	����������
��������������	
�������	
����

��� ���3�����	��������G"������� �����	��� ������������ ��	� ������	����	�� �	� �����	��
��
�����

�	
���	�������%�����������
�����	����	
��������������������	
�����������	������8��
�	�	�	�����

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

4���� G������ �	� ����	����� ������� ��� ������ ���� ��� �"�������
��� ������� ��	� �������	�

�������	�	� �"������ ��� ����
�� ��� ��� ��
������ )� ��� 	������
����� ��� ������ 	��� ��������� ��

������������

/�	
�������������
����������"�������
��������������������
��������������
���������	��������

��� 	�� 
������ �������� ��� ��������� ���� ����������
�6� ��� ��
������ �	� ��� ������ 	�������� ��

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

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

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

���
�����������������������G�������"���������	�������������������������������������� �
���������

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

���������
�������
��	�������
�	��



� �@�

�

K���	��
���������������������������	
��������
����������������������������������LD@E�

��� �������� ����� ���������� ��	� ������
�	� ���� ��	� ��	�	6� ��� 
������� ���� ������ �� �� ��� ��	��

�"�	
��
�� ��� ��� ������ �� �
���6� ��� �������� ��������� ���������� ��� ������
�� ���� �
��	�

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

�������"�������
�������G��������#�����������������������"�	
�������������������	�	
������

�����
�����������������#����������������������
�����������

8�������� ��������������������������	����	���	������	�	������
�����������������	
��
��	�����

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

������	�����&'+�	�����������	�������	�����	����4���������%#���	�������������;@I��+��������

$�	
��������;AA���,�������������$������������;FI��

�

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

�

����������������	����������������#�����	��������*���������
�������	
�����
���������	�����

��	����������	���������	
�����#�����	����������������
����������������	����	
�������	�

��	�	� �	���
����	� ��� ��� 	����� &'+�� ���� �"���	�� 	�� ������������ ���� ��� #�����6� ��	�

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

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

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

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

��������� ��� ��	�������� ��� ��	� �������	� ��
�����	6� ����	
�� �� ��� �	����	
���� �����
����� �	� ���

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

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

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

�����������������������������������������������������������
D@E�'G+%,3N��9�1�<�G'O�*9$(�����,�	
�����������-���	���������
������4�����	���9�	������:BI��4����@:��
�



� �A�

�

��
���	� #����� 	�� ��	���� �	
�� �������� ������� ��� ���������� ���� ������ ����������� ���

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

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

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

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

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

��	����������
�����	�����&+'����	
��������������������������������	���������	���������������	�

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

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

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

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

��	������	����������	���������������	�����&+''�
������
��������������	��������������������	�

1����
��$0�	�����������!�����$��������������!���	��������	�	�������	
��
�����������
��	��

�������
��� ��� ������	� ��� ������ ����
���� �� ���������� 8�� �"
������ �� -�������� �	��0��� ��

'����
������ ���� ��� #��������� �� 	���������� ����
���� �� ���
����
��� ��� ��	� �������	� ���

$������� ��	������
�� ��� �@:2�� �	
�	� #��#�	� 
������ ���� 	������������ �������
���� ��

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

���������	��

���������������	�1����
��$0�	������!�����$������������F�I���������������F@I����������!�

���P�	
��������������	�����������������$�������������������������0�	��	
���	�����
������	�

����
�	����������	������������������������������������������������
����
����������6��������

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



� �F�

�

��� 	�
������ ��� $�������� �	� ����
���� ���� -������� K��� ��
��������� ������	�� ��������� ����

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

��	�������	���������������	�LDAE��

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

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

����
���������	�� ���	����	��0���-���������'����
������������#�������������
����	�������	�

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

��	������	��������	�����"���
������

��� �������� �������	�� 	�� ������� ���$�������� ��� ��� 	�����&+'�� ������� �����	��� �������	�� 	��

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

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

�����	�������	�����	������	�����������������������������	�������	�����	����������������#�����

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

��	���������	����
�	
��
�	��

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

������	��

��� ��������� ��� ��� �������� �	� ��� ���������� �� ��� ���� ��� ��� ����� #������ ��	��� �����	�

���	���
���	�����������������	�����������	
�����������
�������8���������������������	�����������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������
DAE�(�����H���������9���������
������9�����8�$��C��������<�	��0����:FA��1����'+��4����:B�



� �B�

�

���	�����
���������� ��� ����	������	����	
���������#�����	������� �����������������
���� ���

���������� ��� ��� ������������ �������������������	� �
���	7� ��� �	����	
���� ��� ������������� ���

#�����	����������
����������������
���	�
���������������������

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

���������������������
��������
�������������������	���������	��	�������	�����	�����&+''����	�

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

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

���������	���
��	�����	�����
�����������	�������������4���������D�:B2E�������������	���
��

KQ� �� �������	� ���� 	����� &+''�� ���� ��� �	
����������
�� ��� ��� ������	��� ��� ��� ������� ��	�

���	�	��� �	�	��������������������
�����������	��LDFE��

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

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

�������
������������������	�������
���������������������6����
����	�
����������������
����	����


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

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

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

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

����������
���8�� ���� ���������� ����
����� 	������ �� ���������� �	� ��������
�� ���
�����
�����

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

��� ����������� ��� $�������� ��� ��� 	����� &+''� �	� ���
��� �� 	��������
���� ��� ���������

������
���	
�� ���� ����
���	��� ������
�� ��� -�������� '����
������ ��� ��������� ��� �	��0�� ��

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

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

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

�����������������������������������������������������������
DFE�4$�G9�53��1����	��$�
������,�	
�����3�����	����C�	#�%�	������C�����������	��0���:B2��1����''���4����;IB��



� �I�

�

H��
!�� ���������� ��	���
�7� K,�	
���FBF���� �������#������������� �������� ��� �����
��������

���������	�������	�	LDBE��

�

��	������	�����
���	���������	�����"���	����������������$����������������������	�����

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

������������� ��� ����	
����������������
�� ����	����	������ 	�����&+'������	
�	�����������	�

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

����	��������������������	����

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

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

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

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

����������������
��������	�������	��

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

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

��	�
����
����	�����	��	
���	�����	���	������	������	������	����������������
����#�	��������	�

��
����	�����
������	����
�	
��
�	��

���	�����&+''��	����������	����$�������������������	��"
����	����������������
���������
�	�

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

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

	��
���� ��������6� 	�� 	�	
�
���� ��� �	
����� ��� ������	� ���	���	� ���� ��� ������� ���������� �� �	�

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

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

�����	�0��!�����������������������

�����������������������������������������������������������
DBE�HG�1O��P��
����,�	
�����3�����	�������*������������%��
�������������	��	��%������8�$��1����+��9�������:;2��
4����@M:�



� �:�

�

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

��
����������
��������������������
�������	�����	��������	���������������	��������4�����������

�����������������������

�

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

����	�����������
�������6������������	����	��������� 
������������������	�������	
����	�����	��

��������������� ����������������	�������	�
�����	�����	�	
����	��������H���������������0���F;;��

4������� D�:IBE� 	�� �������� ��� �����
��� ��� ��	� 
�����	� #���
���	� ���	������	�� KH������� ������

��	���������
�����1��������������8��
��'����	��������	�	�
�����	����	�������	�#���
���	LDIE��

���1��������������8��
��'����	�������������������'���������������������
������������������

��	�����	��������	��	���
�������������������	��������	�����	�����������
������#�������
������

�������������������	�������������	�����&+''�������	���	���������
�	�
�����	��������
����

����
���������������!��C�������/�	���
�	������������	�����������
���
�����������	�����

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

��
���� �����
����� ��� ������	��� ��� /�	���
�	�� �	� �	������
����� �����
���� �� ��
���	�����

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

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

/��������������������������
�����������
���������	��������	�����	����������	���������
����

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

��������������������������������4��������������	
�����	����������
�����������������������	�

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

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

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

8��������	� �� $�������	�� ���� ���������� ��� ������	����� ��� ���	�	� �������� ��� ��	� �����	��

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



� 2M�

�

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

��	
�
������	����������	�
����	��

�

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

,������ -����.��� �"�������
�� ��� ��� ����
���� ���� ��� 	��������� ��
���� �����
���� �� ���

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

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

�

��������������������������	�������	��

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

�� �
��������������������������	�����&+'���	����	���	���������������
�����������������������

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

�����
�����

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

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

4��	������������	��	���
����������
�	����������	���

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

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


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

��	���
���	��

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

��� ��������� ���� ��
���� �	� ��	
�� ��� ��� #�	
����� ��� ��� ����� ��������� ����� ���� ����������

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DIE�4'*�((���R�����	��,�	
�����3�����	���G�������C�����������:IB�1����'+��4�����2�;��



� 2��

�

8�� ����
��� 
�����	����������	���� ��� ��	������ ��� �	
���������8�������
�������	����������� ��	�

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

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

�

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

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

���	�� ��� ��	�

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

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

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

�������������*��������

G
��	� ��������	� 	�� ����
�� ��� ������ �� �������� ��� ��
�����
����� ��� ��� ��������� ��� ��	�

������
�	��������	�����&''��������	����������������������	������������������

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

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

������*��������

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

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

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

������	�����������
�������

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

��	��������	6�	����������������	�
�����	����%���������D	�	
����#�������
����E����	�	�����	�

��������
���	7���	�*����������	������	��	����	�%���	
�	�D�A@;E���8�	
���	�,�������
�������

H�����
����� ���� 9������ ���#�����	�� 5��� 	��� ��� ��������
�� ����� ��� �������������� ��� ���

������������������������
���������

��	� �"�������
�	� ��� H������� H�������� ������������ ��	� 
�����	� ��� %��������� ����

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



� 22�

�

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

������

�

�

�	� ��
����� 	�� /������� 	����� ��	� 8�	
���	� 9�"���	� ���� 9����7� 
��������� �� ������������

�F;2��

��� �"���������� ��� ��� ���������� ����
������ ���� 	����� &+''�� ���� ���	��� ��	� 
�����	� ��

�"�������
�	� 	��� �������
�	� ���� ��
����� 1��� �	� ��� �����
������ ��� ��� 
������ ����	����� ��

����
������ ��� -�����	� C������ ���	���� �����	� ��
������	
��� ���� ������� ��� 	�� ����� �	�������

(�����G�������������
���������
�������"�������
����(��������AF�������������F2F��)�

*���� /�	���
�	� D�A:F<�FAME� ���	���� ��
���
���� �� ��	���� ������	�� ������ ��	������� ����

��	��� ��������	
�� ��� ��� �������� ��� 	�	� ����	� ��	� ��
����	7� � ��� /�	���	�� ���� 9�
����� ��

4��������	� ��� ��� -���	������ (�� ��	
��
��� ��	� ����	� �� ���������	� �����
���	� ��
���	���	� ����

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

��
�����!��� C����� �� /�	���
�	� ��������
��� 	�	� #��
�	�	� ��� ��� �"�������
��� ��
����

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

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

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

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

H������� H������� D'
����� �AF@<�F@;E� ��
���
���� �� �	
������� ���	������ ��	� ���������	�

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

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

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

��	���
��������������	
�
�������



� 2;�

�

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

���������H��������"���	�������������	���������KQ�����������	�������
������������������

��	�����
�������������������"��������������QL�D:E��

�

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

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

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

C������	������������������
�����"�������
����8�	
��������
�	�	������������������������������

��
��������	��������������������������
������
�����
���������G����������$��	

���	���

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

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

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

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

��
������	��������������������
���������	��������	
�����
�����������������������6����������

������
�����"�������
����

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

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

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

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

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

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

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

'����� ��� ��	�������� ���� ��
���� �����
���� ���� ��� ���� �����!�� ��� ��������!����� ��� ���

�"�������
���

�����������������������������������������������������������
D:E�$CC$H($(G��(��,�	
�����������4�����������-%���9�"�����::;��4����2I;��



� 2@�

�

�

����������������������������	��	��

�

�������	�	�����	�����������
���������
����	��#��������$�������������	��0�	�������	�����	�����

&+''6�	��������������4���������������������������������	������������
���������������������

��� ���	
��	�� 8�� �"�������
� ���� ��� ��
���� ����
������ ��� ��	� $�������	�� 8��������	� ��

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

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

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

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

��	� ��� ������ ���	
����� ��� $�������� �� ��� 
���� �������� ���� �"�������
���� ��	� ������	�

����
�����	�����������	
�������������
���������������������	������	�����&+'��

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

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

����������������	�����	������
��	��#���������	��������������
���������	��������	��

��� ����
���� ���� ��
���� ���� 	��������� ���� �"�������
� ,������ -����.�� ��� ������� ��� ���

�	���������������	���������������
���������������	��������,������NS��	����������!�����������

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

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

������������� �������������������4������������ 	����	���������
��������"�������
��������

������
���

��� �����
������ ��� %�������� ���	���� �#����� ��������� #�����	
�� ���� 	����� &+''� �	� ���

�������������������	������������������
������������
����������������������	�������T��#����

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



� 2A�

�

�����
��
�� ���������� ���� KQ� ��� 	�� �����
����� 	�� �������	
��� �����
��
�	� 
��������	�

��
������	
�	LD�ME��

%��������������������������������
���	������"������������
������ ������������������������

��������8�����	����� �������	�������������� ���/����
����9����������������	�0����� 
������


���	��

������	�����&+''���	�������	�����	�	��������	�����
�	������	�������	�����	�����������������

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

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

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

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

����	��	� ���
�	
��
�	�� 8�� ���
������ ��� ����
���� #����� ��	� ���������	� ��	���
�	� �� ��� �����0��

������	���������������������	���

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

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

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

����������	�������������
���	����������	
�	�������	����������������	�����&+'��

���������������$�������	����$�������7�C�������*�	
��.���	���������
��,��������� �������

,������-����.���"�������
���������	�����������	�����������������������������
�������������	�

����	�����&+''��

$����	���
��4����������	����������KQ���	�#�����	������������� ��� ����	
������������������

������ ����	����� 	�� ��� ��� ��� ��� ������	����� ���������	�� �� ��	� $�������	� �� 8��������	�

�"
��������	�
����	LD��E��

�

�

�����������������������������������������������������������
D�ME�*G8�(1$�<'3/'(��/�����������-���	����������3�����	���C����	�$���	��$����
�����:B;��4����B��
D��E�4$�G9�53���1����	��$��,�	
�����3�����	����C�	#�%�	������C�����������	��0���:B2��1�''��



� 2F�

�

�

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

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

-����.�� 
���� ���� ����������� ����	���� ��� ��� ��������!����� ���� ��
���� �����
���� ����

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

�"�������
�����	�	��"�
�	������
���	�������4�����������������	��������
�����

%#��	
����P�����D�FB:<�BA@E����
�������������������
����������	����������������	����������

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

���������

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

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

���	���������������������	��������C����������I�M��

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

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

�����
����������� 
�"
�������
���������	��	���
����� �����������������������������������8��

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

�����
���� ��� ������������� 
���� �� ������������� ������
����������6��������������������	�	���

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

���
�����

��	� ���	���	� 1������ )� $���	
� P���� 8������� �� P����� ��� ��� ������	����� ��� ,������ $��


��	�����	�� P����� �� C������ ���
���� ���������� ��� ��
���� ���� ��	� ���
�����������	� ����

	�������������	������

��� ��� 	����� &+'''� ��	� ������	�����	� �������	� ��� HS

������ ����!���� P�

������� �� �
��	�

�"�������
����� ���� ��� 	���������� ��� ��� 	����� &'&�� ��� $�������� 	�� #���� ��	� ������ ���

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

�



� 2B�

�

8�� 	�	
���
�!�� ��� �����������
�� ��� ��� ����	
�������� 	�� ��	���� ��� 
���� �� ��� ������� ����

�� ���	� ��	��
���	� ��� ���������
�� �� �#����� ��� �	����!�6� 	�� ���	
����� ��� ��	�0��!��

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

�������	
�����������
�������

��� ��	� �������	� �0�	� ���� 	����� &&�� 	�� ����	
��� ��� ���������������
�� �� ��	�������� ����

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

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

������	�
������

����:�:����*�������3�����	�
�����	����	
�������-����
��������
��	�������3�����	��������8���

9����	��(����	
��
��� ��	�����
�	������	�	�������������� ���3�����	�����8���$�
�����$����

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

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

����������� ��� ��
���	�� 4������� ��� 	�	
���� ��� 	��������	�� ��� ����	
������� ����
�������

�������
�!����� ��� ��� ��	�0��!��� ����� ����� ��� �"���	�� 9����
����� ��� ��	� B� ��	���	�� ���

����������������	�0��!����������������������������	���
���	�����
�����	�����	���
���	6�

��������������*���	
��3�����	�
���������%�	�������:2B��

9����
������������	
����
����������	������������%��
����4��������������
�����	
�������	���

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

#��#�	��������������������5�� �������1�"
�	�C�	���	��

����:;B� �������������������KC������ '�
����
������/��U�����
����DC'�E�	����� �����	�0��!��

	�������������������	�	
�����������	���	������	����@M����	�	LD�2E���

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

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

��� ��������6� ���� ��	� ��	��
���	� 	��������
���	� ��� ��� ����	
������� ���� ��� ��
���� ����

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



� 2I�

�

$�������������	�����&&������:A������������	��������8���9����	��������!�����	������������

3�����	����� ���� 8����� &&�� ��� ��� ���� ��� �����"��� 	����� ��� ����	
������� ����	����� ��� ���

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

D�:A�E� ����	�� ���� K	�� ������ #����� ��� ��� 	��������� ��� �	
����� ��� ��	� 
�"
�	� DQE� ����

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

�"������������
�LD�;E��

�

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

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

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

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

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

����	������	���������
�������	���
���	��0�	��������<�������������	��	
����	������	
<����������

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

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

8����������������	���������	����������� �������	���
����	�����������������������
����
�����


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

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

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

����	
�����������
�������

�

�

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D�2E�43RG���R��������	�9�
���	���������	�0��!��3�����	�
����������3�����(��������8�$��4���������:I���4����I;��
D�;E�C�*H�*�����3�����	���������8�����&&������3(989V�:A���4����I;�



� 2:�

�

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

�����
����������������������
�����������	������������	���������	��������
�	���������������6�

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

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

����	����	����������	�����	���
������	��������������������
�������
����������	��������6�����	��

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

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

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

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

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

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

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

��
���	������
���	�����
�����	��

���
��	��������������������
��������	�����������	�������	�����	�����&+''�������������	������

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

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

���#�	
��������
��	�	����	���������������������
�������������������������	�
�����������������

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

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

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

�������H������������!�	��������	����	���
���������	�������	�����	����4�������1����������

	��������������	��������	�� �����	
�
������� ���3�����	��������*������
����:BF����:BB������


�"
����

�

�



� ;M�

�

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

����
�����5��� �����	�� ��� ��	�������� ����
���� �����������
������ �
����� �������
��� ��#����
���

�����!��������
������������	�0��!�<�������!� ������������	
�����������
�������

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

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

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

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

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

/��#��������������	��������
������������
������
�������������	��������������	��	
����	����

��������	�� ��� ���3�����	����� ���4������
���� ��� ���4�����������,�	
����� ��-���	����� ��� ���

%������������1��N#���D���1��	����	��������::FE���	�����������������	���������	
��������

��������	
�����������������
������#�	
��������������	��������������������

N#����#������	���������	�����������������
���	������	������	�������	����
���	�D����������E�

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

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

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

�����	�	�� %�������� ���������
�� ���� -����������� ���� ��� ������� ��� ��� �������� ���� 
����� ���

���	����
������������	�����������4��	
����������	�����	
�����������	������
�������	
����
����

��	�
���	
���)�����������������������������������	��������	�D������	
��������E��	���	���������

�����	�	�
�������������	
���
�������������������������������
����������#�	
���������	������������

�������������



�

�

�

�

�

�

�

�

�
�1 �������

�

�
���� �!�����

�

�



� ;��

�

�

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

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

����������
�� ���� ��������
�� 	�	� ��	�	�� 8��� ��	� ����	� ������	���	� ��� ��� ��������� ��	�

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

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

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

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

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

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

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

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

	�	
�����	
���������������������5���#������#����
��	�����������������
�������

�����������
�������	��� �
�	����������	�������#�	
��������������������	�����	������������

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

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

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

�������
�����!�������� �
����

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

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

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


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

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

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

�� ��� �� �
�� ��� ����������
��� �	
�� ���������� �	� ������
�� �� ��#����
��� ��� ��� �����	�� ���

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



� ;2�

�

����������������������������� �
��������	������������
���8����������������������� ���������

������������

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

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

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

��� ���������� ��� ����� �� ��� ��� �	
���
���� ������
����� �����	������ ��������
��#�	
������ ���

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

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

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

�������������� ��	� ����	���� ���#�	
������ ��� ������������������
��������������������	���������

��	����������	���7� ������������� ��� 
�������� �������
����� ��������	���������������� �
����� ���

�������� �� ��� ��
���6� ��� ������	������� ��� ��� �������� �� ��� ������	����6� ��� ������� ��

�������������� ���� 	� �
�� �� ��� �� �
�6� ��� ����� �� ���������� ���� ��
���� ����
�����6� � �� ���

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

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

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

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

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

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


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

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

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

����� ���

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

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

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



� ;;�

�

%��	
�����	� ��� 
������� ���� �"������ ��� �������� ������
����� ��� ��� ��	��������� �����	�	� ��

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

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

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

�"�	
�������

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

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

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

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

�����	������#�������	��������	����������	�����
���

��� ��	�������� ��� ��� ����
���� ��� ��	� �����	�	� #�	
����	� ���� ����������
��� �������� ��� ���

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

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

��� ��� ������ ��� ��� ���������� ����
������ ��
������	
�� ������
����� 	�	
�����	� ���7� �"�	
��

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

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

����	��������������
��������������������������� ���8��
�����	��������
�����������������������

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

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

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

�������� ��
����� �� ���	
������� /�� ������ ����� ��� ����������
�� ���������� ��� �� �
�� �� ���

�����	��
���������������� �����	�	���	��	������
�
���	����
�������	���	��������	6�	���������� ��

�	��� �
�����$	���������	��� �
�	���
�����	����	��� �
�	�������	��"�	
���������
�������

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

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



� ;@�

�

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

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

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

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

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

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

�����	�������	�0��!�<�������!� �����������	
�������������� �
���������	
��������

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

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

����������
������
��������	����	������������������
����#�	
�����	�������H�������!������������

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

����������

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

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

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

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

����	�������	���������������������

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

��	���������������� �
����������
����������������
��������������������8���������
������������

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

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

	����������
������

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

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

������ 	� �
�� �� ����	�� 8�� �����
��� �������� �	
�� ������������ ���� ��� ��
������� ����
���� ����

#�������



� ;A�

�

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

������
�������������
�����
������������������������	����	����������
������� �
����������"�	
�6���

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

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

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

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

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

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

�

��������������
��	��������������

/�����
���	� ��� ����
�� ��� ��� ��������� ��� ��� ��
���������� ��� 	�� ��
�����!�� ���
���� ��

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

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

�� �
����	�������	���#��#������	�	
��
���	������	�����	�������
���	��

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

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

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

���������������	���
������#�������'�����������	
�����������������������	��	���
�	���
�������

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

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

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

	�� ������� ��� ����������� ����	����� �� ���������� ��� ��� #�	
����� ��� ��� �������� �������� ����

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

����	
�����������
�������

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

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



� ;F�

�

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

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

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

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

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

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

�������
������� �������� �� 
���������� ���� �����J�����	� �� �������	����	� ��	���	��

4�	
��������
�����������	����������������	��������	�	������	��

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

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

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

����	� �� ��� �������� �� �
��	� ����	� ���� ��� ���� �	
��������� ����
����� '���#�.� D�:BIE� ��	�����

��	���
�� �� ��� ��
�����
����� ���� ��
������	��� ������
���� ��� ��� %���
���� ��� 9��"�� ���� #����

������� ��� 	��
������� ������������� 
��	� �	���
�	� ��� ��� ����	����7� ��� ������� ���������
������ ���


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

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

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

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

���	
���������	���"�����������	
�	�����	��4��	���	
�	�����	�	����	��������������	
���
�������

��	��� �
�	�������	��������	�������	������	�	��%�����������������'���#�.7�K��������	�����

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

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

����������
�LD�@E�

�����������������������������������������������������������
D�@E�'G+%,3N��9�1��,�	
�����������-���	���������
������4�����	���9�	����:BI��1����''��4����2;���



� ;B�

�

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

��������������	��� �
�	6�����	����	�����������������	����������������
���������������	�����

���#�	
������

��� ����	����� ��
������	
�� ������
���� ������� 	�� �����
��� ����
������ ��� ��	� ����	� ��� 9��"� ��

�����	�� ��� ��� 	����� &'&�� ��� ��� ������� ��� ��	� �0�	� ������
��� ��� ����	����� ��������� ��

#�����	
�� ��� 9��"�� 	�	
������ ��� ��������� ���� ��	�������� ��� ��	� ����!�	� ��������	� ����

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

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

����� �������������������
�������

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

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

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

������	�	������	��

��	�����	����9��"�����������������������������������������������#��������	���������������

��� ��� 
���� ��� ��� �����
������ ��� ��� ��������������� ��� ��������� �����
���6� ���� ������� ���


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

���������	����������������	�����&&��9��"���	���������	���	�	�������
������	���������
�����

��� 
������ ����������	
�� ��� /��W���� /�	������ ��	� ����	� ��������	� ��� ��� �������� ����

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

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

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

��
������������
�����!���)����������	�������	���������	������������������	
�	������������	�

�	������������������

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

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

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



� ;I�

�

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

����
�����4������	���	���������������"�����������������������������������

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

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

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

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

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

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

����������

���������
�����������������K��
��
������������� ������������������� �
�������������������������

��������������������������������� �
�L�D�AE�

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

���	
�����	� ��� 
������ ���� 	��������� �� ��������	� ���7� �"�	
�� �������� ������
���� ��
��� ���

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

����� ���4�������
�����	���	�	�����	�����������
�������������	
���
��������	���������������	�����

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

���������������������	�������	�0��!�<�������!� ��������������	
�����������
�������

�

�

���������	�������	��������������

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

������	�
����� �� ��� ����������� �	� ��� 
������ ��
������	
�� ������
����� ��#����
�� ���� ��� ��
����

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

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

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



� ;:�

�

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

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

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

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

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

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

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

��
���������
������� ������������������	�
������� ��� ������������������� ���)�	���"����������

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

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

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

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

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

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

��	���������
�	�����
�����	���������	������	����������	�����#����
�	����������	������	������

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

����������
�7� ��	� #�	
������ ��� ������� ��� ��������
��� ��� ������� �� ��� ��	��������� ��	�

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

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

	��������������������������
���������������
���6���������	�������������������������������
���6�

���������	�����������������������������������	����6�������������������������������	� �
�������

�� �
�6��������� ������������������
��������
�����6������	�����������������������������
�����)�

��� ��	� ��
������	� ��� �����	�	7� ����� �	
���
����� ����� ��� ��������� ���	�������� ��	��������� ��

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D�AE�'G+%,3N�9�1��,�	
�����������-���	���������
������4�����	���9�	����:BI��1����''��4����2�B��



� @M�

�

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

������������������� ���

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

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

8�	
�����	��������	������
����������	�������������� ������������������	�	���	�	�����	�������

����
�����������������������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

	����������

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

���������������	����
���������
������
��������
������	�����	
����������	���������
�������G����

�����	�
�����	��)����
������	����������!���	�����
��	
������	����������
����	�������
������������

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

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

�

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


������	��
���	�����������
�����

�������	����������������������������������
������#������� �
����	�������	����������
�������

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

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



� @��

�

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

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

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

��� �����	�� ������ ��� ��	�0��!�<�������!� �� �� ��� ����	
������� ����
������� 	�	
������ ��� ���


�������

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

�������������������������� ���

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

$	��������������������
�����	���
�������
������������������������	������������	���	���"������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

����	
������������#��#�������������6���������������������
�����������	
���
��������	���������

������������������������ ���

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

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

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



� @2�

�

��� ��� 	��������� ��� �����	�� ��� ��	�0��!�<�������!� �� �� ��� ����	
������� ����
������� �	�

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

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

��������

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

�����������	�������	��������

*�������!�� 9�$�� D�:IIE� 	�� �������� �� ��	� �����
���	
���	� ��� ��	� 
�����	� ���
����	� K��� 	���

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

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

�"���������QLD�FE��

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

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

������	�����#�����	
��������	�	
����������
��������	���
�����������
�����

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

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

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

����� �
����������	�������	���

�

�

�����	��	������!	�
��������������

��������"#$%&'$(�

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


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

����	
��������

�����������������������������������������������������������
D�FE�*G/*'H3�O�8G8$��9�$<*G/*'H3�O�*'+$8��1��������/�	�0��������'���	
�������%���
�����������$
�	������
����<4�����:II��4�����BA��



� @;�

�

'�	
�����
�� ���� �������!�� ��� ���������� ���� �����	�� ��� ��	�0��!�<�������!� ���

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

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

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

4� ��� D�:I�E� ������� ��� ��
�����!�� ���� 	��������� ����� �����	����� ���� #���
�� ���

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

��������)*(+(�

/��� ������� 9�
#���	�� ������� #����� ������ ������� ��� �����!��� ��� ����������
��� ���

�� �
����� ������ ����������� �� ��� ����� 4����������
�� ���� �����
�� ����������� ��� ���

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

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

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

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

����	�������#�	
���������������������������
��������������������	���������������������	��

8�	������������
�	�	��������� ��
������������	�	�	
���
���	���������	��������������

����� �
�����������������

1����� ��� �����
��� ��	
�����
��� �
���!���� ��� ��� ����	
�������� ���	��������� ��

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

��������������� �
������	
������

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

��������)*(+(��$+,-*$-(�

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

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

����
�����6� ���� ��� ���������� ��� �����!��� ��	� �� �
���	� ��� ��� ���������� ��� ��� #��#��

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



� @@�

�

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

��������	���������	�����������������#��#����������������� �
������������������

�	����������������������	
���
�����������
���������������������
��������������#��#��

������������������
��������������	�������	�0��!�<�������!� ���������������������������

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

��
���������� /�	������ �� ����� �����	� ���� 	�	
���
�!��� ��� �����	�� ��� ��	�0��!�<

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

��������)*(+(��$+,-*$-(�-*$.(�

�	� ��� �	
���
���� ������ ���� �����	�� ��� ��	�0��!�� �������!� ��� ���� 	�� ���
��� ��� ���

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

��������$+,-*$-&��%$."'/$*&'$&�

/�	������������
�����������	
�������������	�������	�0��!�<�������!� ���� 	�� ��������

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

����#��	�����������������
�����������������������	�
������

��� ��������� ����� ��� �����
���� ������	�
����� 
����� ��� �����
��� #�	
������ ���� 	��

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

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

�������
���	����������������

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

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

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

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

������
�������
���6������������
��������������������	����������
�������

�

��������+0-&-$1%��%$."'/$*&'$&�



� @A�

�

��� ��������� ������	�
����� �����	������ ��� ������ 	��������� 	�	� ����	� ��	���	� 	��7� ���

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

�����	������� ��� ���������� 	������ �� ��� ����������� 8�� ���������� �� ��� 	�������� 	��

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

��������6� ���� ��� ��
������� �����	������ ������������ ���������� �� ��� 	������� ��� ��	�

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

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

�	� ��� ���#����� ����
������� �	������ ��� ��� ������	������ ���� #���� ������	��� �� ���

������	���������������������
���G�	�����������������������������	������������������	�

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

������	��������������
���������������
�����4�������������������
����������
���������������

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

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

��� ��������� �����	������ ��
������� �	� �	���	��� #�����	
�� �� 
�������� �
������

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

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

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

�������������������	
��������)�����	�������!����������	�������

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

������
��������������������	���������

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

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

�����������������������������	���
���	���������	�0��!�<�������!� ���5���������
��

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

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

��	����	�	�	����	���������	��



� @F�

�

8���!���C��������������������
�
�����
���������������
��������7�KDQE�������������

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


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

��	�0������������LD�BE��

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

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

�������	6����������������
�
��������
��������!� �����������	�����������	��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D���������������������E������	���
���	������	�0��!�<�������!� ���5���������
�����

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

�

����2���%."/*$3&-$1%�	$"%*45$-&�

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

�� �
�� �� ��������� ��� ����������
�� ��� �����	���������� ���� ��� ��
����� /�	�������

�����������������������������������������������������������
D�BE�8$�$O$*�CG(/)��$���	
���4���������3�����	�
������3(989�������4������:IB��4���2��



� @B�

�

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

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

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

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

��
������ �� ��	� #��#�	�� ��� ���������� ��� 	�	� ������	����	� ���������	� ������ ��	�

#��#�	���
���	��)���	����������
��������������
�����	�	
�����������������
�	�������

���������

�

����6���+"(7(34&�

8�����	
���
������	�	
������������ ���� �
������� ��� ����������8�������
�������
������	��

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

��������	�� #�����	�� ��
����
����	�� �	
�
���	�� �
���	�� ����
���	�� �
���
����	�� ����

��
������������������������	� 
��������	6� ��������
�������� ������"�	��8������� ����� ���

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

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

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

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

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

��	��	��������������	�������

8���������	
����� 
�������������������	
�
���� ����"���	����	����
��������
��������� ���

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

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

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

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

9�	.���#���� ���	������ ���� ��� ��� ���������� 	�� ���	��
�����	� �	���
�	7� ��� �������� ���

���	�������� �� ��� 	������� ��� ���������6� �����������
�	�� ������
���	� ��



� @I�

�

��
�������������	��/�	����	
��	��
����������7�KDQE��	����	��������DQE���� ����������

�	����	�	
����D��� ��
�E���������������	�����������
�� <���� ����	��� 
�����	����������

�
���	������������	����������	�����L�D�IE��

9�	.���#���� 	�	
����� ���������!����	����������� ��� ��������������
���������� ��!�����

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

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

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

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


���	� ��	�������	����� ����������
���4������������ 	���	
���
�����	�����	����� 
����� ���

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

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

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

��	����������
������������������������� ������������������
��������
�����6������������

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

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

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

��
��������	��

G	����� ���������� ��� ������������������
������ ��	���	������	�����
���	�����	��������7�

K��	���
���	� �� 
������	��������	� ������������������	� ��� �������� ��� ��� �����������

���� #������� ����������� �	
�� �� ��� ������ �����
���� �� ����
����� ��� #������ �� ����

	������������
����������"���
����LD�:E��

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

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

�����������������������������������������������������������
D�IE�9G8N+'%,G+�����1������������/�	��������!����7�'��	����	���*�������������4�����	���9�	����:B@���
�����4����B2�
�
D�:E�G8'4G+��H��������+��8����������4�������	�1�����	���9�
��������	��%���
����'�����,�������
������%�����:B@��4����F���



� @:�

�

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

������!��������	�����
���	������
���	��	��
������	�����������	6������	�����	���������	�����

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

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

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

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

����������������������������������������������������������������������	��������	������6�

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

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

����������	�
���	�������������

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

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

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

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

�����������������

4���� H����
�#� K��� ����������
�� ���� 	��
���� ������� ��� ����������
�� ����
������ 	��

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

�������������L�D2ME��

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

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

������
�������������������	�������	��6� 	������������� ������"�	�����
������� ��	����	�	�

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

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

�������6��� �
���!���	�	
���
�!��	����
�����!������
��������	
���
�����������������
���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
D2ME�H3*+'1%,��H�����	����	������	�	������	���������������
���9��
��$��������
���	��%�$���



� AM�

�

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

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

�	�����
��������� �
�����#�����	
����	� �
��������	�����#�������	�������
�������������	���


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

���
���6� ��� ��	� ���� �����!�� 	�� 	��
���� #�	
������ ��� ��������� ��� 	�� �����������

�������������	�������

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

����������� 4��	�� �������� �	� 	�� �
����� ����	����� ��� ���������� �	� �����������	
���

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


���� ������������7����������������������	�������������	������
���	���
����
����	�����������

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

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

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

��	����	�	�	������	��

�

��� �����������	����������������	�	
�������������	�0����$����	�����KDQE�4�����������

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


�����	��E�� ���� � ��� ������	�� ��� ��� ��
���
����� ��� ��
�� �	� ��� ��	��� ��	
��
���� ����

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

��������DQE������	�
�����	�����K���
����	�����L�������K������	�����L���������
��������

��	�K*��������	�#�����	LQLD2�E��

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

��� ���
��������� ��������� �� 	������� �� ���������� ��	� ���������	� #�����	� ��
��� ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������+���!�������:B:��4����F���
D2�E�$-$($8'�+��+�H��/��������%���
������������8������������
������4�����	��9�	�����:BA��4����I:��



� A��

�

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

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

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


���� ������������
�������#��������	������
��
�������������	������������
�����������

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

��������

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

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

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

��� ���������� 	�� �����
���� ��� ��� ����	����� �� ��� ��� ��������� 8�� �����
���� ��� ��	� ��	�	�

����	�����������
�������������	
���
����������
��������
���������������� ���4������������

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

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

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

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



� A2�

�

�

����8����"7&-$1%��$&7)-*$-&�

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

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

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

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

���������������������� ���

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

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

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

��
����������

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

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

���������	��

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

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

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

�	
���
�����

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

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

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

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

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

8#��
�����D�:I;E�����������������������������������	��
���	���������������
������
�������

�� ������� K��	� ���������	� ���� ��
���� ������
���� �	� �����
��
�� 
������	�� ��� ��
���



� A;�

�

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

����������
������
������������������
����	�����LD22E��

���#�	
��������������	�#��#�	�����������������������������
��������������������	
�����

�����	������	�	���	
���
���	������
�����	���#����
�	�������	
���	� �
�	������������
��

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

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

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

/�� ������ ����� ��� �	
���
���� ���� 	��������� 	�� ������� �� ��	� ������	� �����
�
���	� ����

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

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

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

��
����������

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

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

�

�����	������������	��	��

�

8�����	�������
�	���������	��������
�������� �
�����%����	�������������	�����
�������������

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

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

�������������������������	�������	���� �
�����8��������	��������	�����
������	�����	
������

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

�����������������������������������������������������������
D22E�8,�413�'(�����9�
����/�����
�������%���������
�������%��
�����C����	�$���	��$����
�����:I;��4����F@��



� A@�

�

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

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

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

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


�������

�

�������%,7$/$/�	&*"3('$&7�

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

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

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

����� �
���������������
������	����	��������#�	
������

4�����	
��������������	���	�	������
�	���
������	7�

�

����������"9�

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

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

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

�"�	
�� ��� ������� �� �
���� �� 	�� ������ �	� �����	������ /�
������� ��	� ������	�

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

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

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

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

����������
����������������
�������

��	�����	�������#�	
���������������������������
��������������������	��������	��

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

�����������	
�����������
�������8������������������
���������
�����������������	�



� AA�

�

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

���������
���������

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

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

����������	�����	��

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

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

��#����
��� ������������ �����
�
���6� �	�����	����������
��	
�������� �������
�����

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

�����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ����������� �	� �� �
����� ��#����
���

������������
��	
�������������
�����

������������/*'0-*0'&�

�	� ��� ������� ������ ���� �����	�� ��� ��	�0��!�� �������!� �� �� ��� ����	
�������

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

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

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

�����
�
����� ���� �����	�� �����	��
���� ��
������ ��� ��	�0��!�<�������!� �� �� ���

����	
�����������
�������

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

��������������������	����������������������� ���������	
���
���6��	�������������

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

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

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

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

����	
�����������
�������������	�0��!�<�������!� ���)��������
�������	
���
����



� AF�

�

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

��	�	�����	�����������
�����6������ �������������

4��	
�� ���� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� ���� 	����������

�����
����� ���������6� ��� �	
���
���� ���� 	��������� �	� ���� ������� ������ ���

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

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

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

�	
���
���� 	�� ����� ���� ��	� ����	� ��� ��� #�	
������ ������� ��������
��� ������� ��

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

�����	���������� ���� �� �
�� ��� ��� �������� �� ��� ��
���6� ��� ������	������� ��� ���

�������� �� ��� ������	����6� ��� ��������� ������������������ 	� �
���� ��� �� �
�6� ���

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

��
����� $	���	���� ��� ��	� ��
������	� ������
���	7� ����� ����� ��� �	
���
�����

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

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

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

��������� �"57":(�

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

#����������
��� ��� ����������
�����������
����	�������������� ��� �	
���
������

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

�	
���
����������
��������
�������4������
�����������������������	�������	
������

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

$�� ��� ����������	�� �� ��� 
������ ���� ����� �� ��� ������ ����7� K��� 	�� 	��
����

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



� AB�

�

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

�� �
����������
�����
�������
�����
����	����
����������
��L�X�

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

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

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

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

4��� ��� 
��
��� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� ���� 	���������

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

������������������
����	��
�
���������	��� �
�	��/����	�#�����	�������������������

�����
��������
��
������#����������	����	���������������
���� ���������������� ��

��������	�����
����	
���
���

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

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

#�	
������������
�6�����������	
�����������
���������	����������������	��������
��

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

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

�	
���
�����

��� ��� 
������ ���� 	���������� �"�������	� ���7� 4��� ����
��� 
���� ��
���� ���

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

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

����	
������� ����
�����6� ��� ���	���������� ��� 	���������� ����� �� ��� ��������

������
���� ��� ���������� ��� 	�	� ��	�	� ����	����� �� ����
������� ��� ������	��7� ���

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

�����������������������������������������������������������
X�$(GRY(��4	��������������-���	�����������%�����������
������1�����	��$��$��9�"����/�-���:IB��



� AI�

�

�����������������
���������"�	
����
�������	
���
��������	��������<���	
������<

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

	�	���	�	��

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

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

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

������	
������������
����	��
�
�������	���	
���
�������������
��������/��������

������������������	���
����������

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

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

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

�����
����	��
�
�����

�����������	&7$+&+�

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

�����
���	
���	� ��� ��� �	
���
���� �� ��� �����	�� ���� �� �
�6� ���� ��� ��
�������� ��

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

8���������	
�� ��� ��� 	�	
���� ��� ���������	� ���� �� �
�� ���� �
��	� �� �
�	���	� ���

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

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

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

����������	��

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

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

���������������	
���	
���
�����	��������
�����������	�������	�0��!�<�������!� ��

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



� A:�

�

������������������������
��������	���������	��	������������#�	
�����	���	
���
����

�� �����	�� ��� ��	�0��!�<�������!� �� �� ��� ����	
������� ����
������� �������� ���

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

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

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

��������������
�����!�����	���� �
���

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

������	� �����
�
���	� ���� �� �
��� )� �	
�	� �����	� �"�������	� ���� ����������
��

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

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

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

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

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

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

/���	
����������	�����	�	�	
������������������������������	���������������� �
��

���������������������
�����1��������������	�������
�������!��������������������

������ �
��<	�	�����������	�������� ������ ���������	�������	������	�������<�	��

�����	���������������	
���
�����������	������	�����������
���������
���������

����	
�����������
�������

��	� ������	� �����
�
���	� ��� ��� ��	�������� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� 	��

��
������ ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
�������

����
����������	�������	����������
��������	��������	
�����������
�������

��������������������������� ����	�������� 	����� ��������	���������
�
�
������� ��	�

������	�����	����������������	������
���	
���	�����	����������

���������������
����������	����������	�������
������	��������
������	�������	����

����������������
����������������������	
�����������
������������������	������



� FM�

�

������	�������������������������	�����������
���������
�������������	
�������

����
�������	� ��
���������	���	
���
������	���
�	�������	����������
��������	� ���

����	
�����������
�������

�

���������	&0/&7$+&+�

� %��	���	� ��� ����������
�������
���������������������
����	
����"������������

����	����� ����� �� ��� ������	
������ ��� ���� 	�� �������� ��� ����
�� ��� ��� �� �
�� ��

�������	�� ��� ���	�� �	� �� �
����� ��	���
�� ������� �������� 
���	� ��	�

������	
�����	� ���� ��������� ��� ��
���������� ����	����� ���� ����
��� �	�

�	��������������������"�	
����
��	�������	
�����	������������������
���

� ��� 
������ ���� 	��������� �"������ ��� �������� ������
���� ���� �"�	
�� ��
��� ���

�	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
������

��
�������
��� ����	������ ����� ���	�� ��� ��� ���������� ���� ����� ��� ��
���������

���������
���

� ��� ���	
������� ������ <�	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ���

��������� ������	�
����<� � ��
������� ����� ���	�6� ��� ���������� <���������� ����

����� �<���
������������������
���

� ��� ��������������
�����	������"����
�������
�����������	���$	��� ��	�������	�

�����
�
���	� ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ���������

������	�
��������
�������������	�������������������������� ���

� ��� ��� ������� ���� ��	� ������	� �����
�
���	� ��������� ��� ��	�������� ����

����������
������	�����������
�������������������	������������������	����
����	�

����
�
�
���	6� ��� �	
���
���� ���� 	���������� ������� ��
�� ��� �����
���	
���� ����

��������� 	�� ��������� �	� ������� ���� ��� ���
���������� ��� ���	�	�� ����������	� ���

���	��� �
�	�	������
��	�������������������
�	�����������	�����
�������������

��� ��������
�� ��� 	�	� ��	�	� ����	����� �� ����
������� ��
������� ������	�



� F��

�

�	�������	� ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� �� ��� ���������� ���� ����� ��� �������

����
����������������	���	
���
�����

� 8�	
�����	� ��� ���������� ���� ��	�������� ��� ��� �������� �� ��� ��
����� ����

��������
�� ��� ���
����	������� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ��� 	���������

��
���� �����
���� �� ��� ����	
������� ����
������� /����� ���� ��� ��	��������

����	�����������
�������	�������� ��	����	�	�������	������������ 	�������������	�

��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� ���� 	���������� ����� ��� �	
��

��	�����������������
����
����������)���	���
��������������������������
�����

�	
�	���	�	��	�����
����
����������

� ��� �� �
�������� ������������ �� �����	���������� ��� ��	� ��	�	� ����	����� ��

����
�������������	
���
��������	����������	������� ������������������������������

������
�����

� ��� ���	������� ��� ��	� �� �
�	� �� �������	� ���� 	�� �����
��� ��� ��� ����������

����
��������	����	�	
���������
�����������	����	�	
��������	�����������
����

�����
�������������	
�����������
�������

�������������(/$;$7$+&+�

�	�����	
�������
�����������	������� �������	�������������� �
�����������������

�"�	
��� ��� �� �
���� �� 	� �
�� �� ����	�� ��� ��	�������� �	� ��� �����	�� ������
�� ���

��	���������	�������������������
����������� �
��������	�����������	�����	����	�

�����	��
���	����������������������

��� ��	��������� ��� ��	�������� ��� ��� �	
���
����� �����	�� �� ���� �	
���� ����

	��������������"��������	���	���������	���	���������	��G������	����������
�����

��	�������	
�����	�����	�������!����

�����	��������������������	
��������
����������	������������������������	���������

���
����	�����������	��� �
���	�������������	����	���������



� F2�

�

8�� ��	����� ��� ����������� ���� 	��������� ��� ��� ����	
������� ����
������ ���� 	��

#���� ��� ��� ������	������ ��� ��� ����������� ��� ���<������ �� ��	
<�����6� ��� ���

�	
�������	������
������������!����	���
��������	���	����������#����
��	����
�	�

�0�	��

�����	���������������	
��������
�����������	
����!��������������������
�������	��

�	
���
������������������6�����������	������"��������������
�������	����	���������

%���� 	�� ������� ��� ��� �	
���
���� ���� ��
���� ����
������ �� ��� ���������� ����

����� ���

��� ��	�������� ��
��	�� ��� ��� ��������� ��������� ��	� ��	���������	� ���� ��
����

����
��������� ��� ����	
�������� ������� ������� ��	������ ��	���������	� 
�����	���


���������	�����
���������	�����������������	�����������������
�������������	�

�����	� ���
���	����������	�� ���� �������� ��� ���	��� ��
��� ��	� ���	�	�

��	���������	���	����	���������	�������!��������������	�������������������������


��� 	��
����� ��� ��	��������� ��� ��	�������� ���� 	��������� #���� �����	��������� ���

����	
����������	��
�������

������� ��� ��� 
������ ��� �� �
�������� 	�	
���
�������� ��#��������� ������������ ��

���
��	
��������� ��� �������
����� �	� �����	������������� ������
�� ��� ���	
�������

��� ��� 
������ D��������E��5�����	�����
�� 	�������������������
��� �����!������
�����

������
����� �����
���� �� ������
����� ���� 	��������� ��
���� �����
���� �� ���

����	
�����������
�������

�"�	
�� ��� ��	��������� ����� ��� ��	�������� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� �� ���

	�����������
���������
�������������	
�����������
���������������������������

��	���������

��� 
������ ���� 	��������� ����� ������ ��� ����� �� ��������!����� �	� ��� 	�	
����

#���
�
���������
�����������	���8����	������������
������	��������������������6��	�

�����������	
���
�������
��	
�������"�����������������������
�����������	
���
����



� F;�

�

���� 	��������� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ��� 
������ ���� 	��������� �	� ����

��	�������������������	������������������������	����������
������
�����������

���	
����������

��� 	�	
������� ����	�����������	�����
������	�� �	� �	
������ �����
��� 	�	
���
������

��	�����
�� ��� ��	�������� �� �
���� ��� ��� 
������ �� ��	� ������	� �����
�
���	� ��� ���

�	
���
���� ���� 	���������� )� ��	�����
�� ��� ��	�������� �����
�
���� ��� ��� ����
�����

���������
����������������������������������
���������������
�����

�

�������2�����"&7$+&+�

�	���������!�������������	��������������	
������ �
������������
�������� �
������

����������� �����	��������������������	���
��������� ������������	�����	����	�

���������	����	����
����
�����������	���������	
������������
���������������

�	� ���� ��������� ����	����� ����� ��� 	�������
�� ����� ��� 
���	��������� ��� ���

��	��������� ��� ���������� $�� ������ ��	� ����������	� ��� ��� ��
������� ����
����� 	��

�"������� ��	� ���� �������� ���� ��� ��	��������� 	�� �������
�� ��� ���������� ���

�����	���������� ���� ��	� ����	� ���� ������� �� ��	��������� ���� #����� ���� ���

���������	���������	���������������	����������4�	��������������������	��������

�������������������������������	�������	���������	�����
������	������������	�����

����������	���������"�	
�������� �
������#��#������	�	
�����

�"�	
���������
��������	�����������
���������
�������������������������	�
�����

�� ����� �� ����������� ������ �� ��� ��	�0��!�� �������!� �� �� ��� ����	
�������

����
������� ��� ��	��������� ��� 	�� ��	�������� 	�� #�� #��#�� ��������� ?���� ���

����������� ��� ��� ��
��������� ��� ��� ����	
������� ����
������ �� ��	� ���������	�

�����
���	<�����������	�	
���
�!���������#����
������	������������������������

�	
����������������
���������	���	
���
�������������������
������	��	�	
�����



� F@�

�

��� ��������� ���� 	��������� ��� ��� ����	
������� ����
������ �	� ��� 
������� ����

������������ �������
����� ���������������� 
������	� ����������	��� ��� 
�����������

5��������
��	�������������

8���������
������������"���������������"����������������	
���
��������	���������

������������������������ ���������������
�����	���	�	����	��	�	
���������������

������������ � ������������������	�
������� ��� ����	
�����������
��������"��������

��	��������������
����������	����������

��	� ����	� ��	���	� ��� ��� ������	����� 	�� �����!��� ��� ��� ������	������� ��� ���

��������� ��� ��� ���������� ���� 	�	
�����	6� ��� ������	������� ��� ��� �������� �� ���

������	������

�	� ������� ���� ��� ����
���� �������!���� ���� 	��������� ������� 
����������

	���	
������������	
��
����	
�����	�	
�
����������	�	
�����������������������
������

�������!����������������!���������������
������������
������������	������	��
����

��� ��� ���
��	
����� ��� ��� 
������� 	���� ��� ��	� �����������
�	� ��� ��� �����
����

��
���� �� �����������
�	� ��� ��� ��
��������� ��� ��� ����	
������� ����
������� ���

�����������������!�������������	�	���
�����
������	������������	��
���	��

������������������������	
�������������	����������	���	
�������������������
��

��	��� 	�� ������� �� ��	�����
�� 	�� ���������� ��� ��	�������� ��� ��� �������� ��� ���

���������� ��� 	�� ��������� ���
�� ��
��� ��	� �������	� 	������	�� ��� �	
�� ������

�������	�� �� �������� �	� ����	����� 	�	
���
�!��� �� �	��������� ��� �������� ��� ���

���������������������������	����������������
��������
�������

��� 
��� 	��
����� 	��� 
������ ��� �"�	
�� ��� ��������� ��� ��� �	
���
���� ��� ��� 	�	
����

�"�����
�����'������������"�	
�������������	
���
��������	�����������	����������

������
���� ���� ��� ���������� ���� ����� ��� $	��� ��� �"�	
�� ��� ��	��������� ����� ���

���
��	
������������������!���������������������
����������������
�����



� FA�

�

������������������
������	�����	
�����������	�����	�����������	�����
������	�����

������� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� �� ��� ���������� ����

	���������� %���� 	�� �	
������� ��� ��� 
������ �������!���� ���� 	���������� �	
��

���������#������	����������	������������	������������������������

��� ��� ����	
������� ����
������ ��� ����������� �� ��� � ��������� ��� 	�� �����	�� �� ���

�����������	��������
���)��������������������	��	�	
�������
���������������������

$	���	����	��������������������	����������������������
��������
����������

������������	������8�����������
���������
������������	��

��� ��������� ��	
���
�� ��� ��� 
������� �	� ������
�� ��� ��� 	�	
���� ��� 	�	� ��	�	�

����	�����������
�������

�

�����������
��	������������

�����
��������
������	���	
�������������	�����	���������������
������������	�������	���$	�����

��	��
������������
����	�����	
�
����������	�����	�����	���
������	�	������
�	7�

�

���������&�<$/*('$&�9�7&��13$-&�

�����������	����������������
������������	�������������������	
���������� �
����	���

��� #�	
������ ��� #�	
����� ���	������ ��� ���
������ ��	
���
�� ���� 	�� �������� ��� ���

	��
�	�	�������������	��������������"�	
������������
��������
������	���������������	�

#��#�	��4��	�����#�	
����������������	�������	���������������
���

8�����#�	
������	���������������������
����	��������������������������������������

�	�������������	������������������� �����#�	
����������� �
���

�����������������
�����	������	
���
����������
����� ������������� ��������	�������	��

��������� ���� ��� ��� ��
�� ��� ������
�	� ��� ��������
�� �� ��� ���
���	� ���� ���

��
�����������������������



� FF�

�

��	�������	�����
�����	� �����	����� ��	�������	���� �������������� �����	����������

��
���� �����
���� ��������� �� ��� ����	
������� ������� ��� ��� ����
���� ���� 	���������

������"�������
���

�	� ��#����
�� ���� ��� ��	�������� ����
������ �� ����	����� ����� ��� ����	
������� ���

	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
������� ����
������� ���� ��� ����	�
�� ���

�����!��� ��� ����������
�� ��������� ���� 
���� ��� �	
������ ��� 	�	
���
�!����� ����

����������
�����������	
��������4��	
�����������������������
�������������
��������

����	
�����������
����������������������������
�����	��	��������� 	����	������������


������ �� ��� ��
����� ��� ���	���������� 	��� ��������	� ��	���	� ��� ��� ��������� )� ���

����
������������	��������
������������	��������������������!�������
�������������
�����

��	� ����	����	� ��
��������	� ��	� ��������	� �����	������� �� ��� ��
�����!�� ��� ���

����	
���������������
�������������������	�������
�����������
������������	��������

��������������
���

��	���
���	������
���	�	���	�����������������"���	������������
��J������#�	
�����

	�����&+''�����������	�� ������ ������������������������C�����������"�������
������

��
���������
�����

��� ���#�	
�������� ��� �������������
���������
���� ����������������� ��	�������	���� ���

��
���
����� ��� ������� ��� �����
����� ��� ��	�������� ��� ����������� ��� ��� �	����������

�����
���� �� ��
���	����� (�� �	��� ��� ��	� �������	� ��
�����	� ���� 	�� ��������� ��

��	��������� ��� ��� �"�������
�� �����
����� ��� ������� ��� ��� ��	���������
�� ��� ���

��
�����!���"���������	��������������"�������
�����������
�������������������6��	��	��

�����������������������������	�#�	
�������
����	
�����������
���������
�����

�����
��������
������
�����	���������������	�����&+''���	���������������������������

����������	������
�����	����	
�����������������������������
�
����������	������������

��
��������
�������������	�
�����	����������������



� FB�

�

C�������	���������������
������	��� ������
�������� ��� ��������������� �����
��������

��������
������������������������������������
��	����������	������� �
������������

�	� �	�� ��� �"���	��� ��	
���
�� ��� ��	� ��	��	� �� ���������	� ���� �� �
��� *����!� ���

����	
������� ��� ��	� �����	� ��� ��� ��
����� ���� ���������� $
������� ��� ��	��������

����
������������������������
����������
������������	��������������������������������

��� 	��������� ��� � ������ ��� ��� ������ �������� �� ��� ��
���� ����
������ ������� ��� ���

��	�������� ���� � 	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
������� ����
������� ����

��������!�	������
����������	�����	�����&+''��5���������������"�������
������
����

����������,������-����.������$���������

��� �	�����������
�� ��� ��� �������� ������
���� ��� ��� #�	
����� �� ��� ������ �"������� ���

��	����������������������
���

*�	���
�����	
����������N��	
��
�����D�:FAE������K����������	��������� ��	��
�
������

����������������#�	
����Q������� �������	������������������������ �	
����������	���Q�

�"�������������	���������	����	�������LD2;E��

��� ��	�������� #�	
����� ��� ��� ����
���� ���� 	��������� 	�� �"������ ����
������
�� ���� ���

��	��������������
��������
����������������������������������
�����

��� �����
���	
���� �	������� ���� 	��������� �	� ���� �	� ��� ��
���� �����
���� ��� ���

���������������	�
���������
���������������������	
�����������
������������������	��

�����	�0��!���������!� ���5����������������������������������
��������
�������������

��	����������������������������������������������	
�����������
������������������	�����

���������

��	��	���
�	��	
���
�����	���������
����������	���������	����
�����������������
��

��� ��� �������������� ��� �	
�� ��	�� 	�� ��������� ��	� �� �
���	�� ��	� �	
��
����	�� ��	�

���
�����	�� ��	� ��
������	�� ��� 
������� 	�� �	
�������� ������	� �����������	� 	����� ��	�

��	��
���	�����	���	��������������



� FI�

�

�������������
������������������	������������������	
�����������
���������������������

	����������4��	���������������"�	
����	��������������������
���������#������
��������

������

�������������	������������	
��������#��#������
������������	��������������#�	
������

����� �
����������	�������	���	�����������������������
������������������

�������
�����������������	��������
���������� �
������������	
�����������
�������

���������(�;/*'&-*(�9�7(�	(%-'"*(�

�������������
��	��������������������
������������	�����������������������������������

�� �
������	������	
����	����
�������������������
�6��������������	���
��������	����

�����	��������<������	�����	�������
���	<���������������������	
���
��������
����������

��� ��� ������
�� ��� ��� �����	�� ��� ����������
��� �	� ��� �"�	
������ ���� �� �
�� �����

����������� �
������������� �����������������

K��� ������
�� ����� 9��"�� �	� ������
�� ������� �	� ��� 	��
�	�	� ��� �����������	�

��
�����������	��	���������������������������	�LD2@E��

�����
���������
������	
��<������
�<��	����������
�������������������
�����
�
�������

��
����������������
�	���������� �������� �
��������������
���	����������
���	
��������

���� ����������	� ��� �������� $�	
���
�� �� ������
�� 	��� ��
������	� ������
���	� ����

�"������������	��
������������
�����

���	�����������
���������
�������������	
�����������
��������	��������������������

����	��������
����������	�������
�����������������������������������������	�
������

�"�	
����������
����������
������	�����������
���������
������ ��� 
������������
����

����
������� ��� ��	
���
�� ��� ��� 
������ �����
���� ��� ��� ����
���� ���� ��
���� �����
�����

�"�	
���	��������������������
������
������
��������������	
�����	�<�����	���	
���
�<���

�������
��������	�������������������������	��������!��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D2;E�NG(81$(1'(G+��-�+���-�������
�	�������-���	�����9��"�	
�������H�� �����8�$��9�"�����/�-��:FA�4����;�B�
D2@E�83%,G/G�8N'��C������1������9��"�	
����������������������H�� �����8�$��9�"������-���:FA��4����2�I�



� F:�

�

������	��������� ��������������
��������
�����������	�������	����	�	
���
�!��������

����������
����	
���
��������
�������������	�����
��	
������������
�����	����������!����

�	���� 	�� ������!� ����
������� 8������ �	�� ��� ����
���� ��� 	��
�	�	� ��� ��� ��	
���
���)� ���

��	
���
�����������	�	������	��
�	�	�������������
������������

���������(.$#$"%*(=��(/$;$7$+&+��9��"&7$+&+�

��� �����	�� �����
���� �� ��� ��� ����	
������� ����
������ ���� 	���������� �	
�� 	� �
�� ���

��������
�� ���� ������� ��� �������� �� ��� ����	
������� ����
������� ���� ��� ���� 	��

��������� ������	� �����
�
���	� ��� ��� ��	�������� ��� �	
�� ��
���� ����� ��� �"���� ���

�������������������������������

��� ��	��������� ���� 	��������� �	� 	��������
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� ��

�"
��������	�
������ 4��	�� ��� �������� �	� ���� ��� ��� ������	����� �� ��� ����	
�������

����
�����������	������	�����������"��������������	���������	������������	������

	�	�����	�����
���	���������������������������������������	�����������������������

�������	�������� ��������� ��� 
����������	�����������
���������
������� ������������

������	�
���������������������	��������
����������	������������	������
����������	��������

����
����������
������������������
�����������	��������������������������������������

4��������	� ��������� �����	����� ��� ��"�	�� ��� ����	�� ���������	� �� ��
������	� ���� 	��

��
��������������	
���
�����������������	�	
�����"�����
������ �
����������������"�	
��

�������� ������
���� ��
��� ��	� ��	�	� ����
������ �� ����	����� ��� 	�� �	
���
���� �� ���

������������������� ���

��� ��	��������� ��� ��	�������� ���� 	��������� �	
�� ��� 	�	� �����
���	
���	7� ��
�����!���

����
��� ����������� �����	��� ����������	� 
�����	� �� ����
���	�� �� ��� ���������

������	�
������������	����������4��	���	������"����������� �������������� ������������

����	�����&&'����������	
��������



� BM�

�

N��	
��
������ ������� ��	���
�� ��� ��������
��� ��� ��	��������� �� ��� ��������� ���� K���

����������	�������	���������������	���������������	����������"���	�����
�������������

��������
������	������	� �
��������	QLD2AE��

�������������������	�����������������������?��
������	�������
���	<�	������������������

�"�	
�� ��� ���� ���� ��������
��� ��������� ���� ������ �� ��� 
��������� �� ��� ����	�����

�����
��������
������������������	�����������������

��� 
������ ���� 	��������� ��������!�� �� ������� ��� ��
���� ���
��	
����� ��� ��� ����
�����

,��������	�����	�������������� �
������������
��������!�������
�����������	����������

��	���������	�����������������

�����	����������������������������"�
������	�������������������	
�����������
�������	��

��������������������
�������
�
�������	�������	����������#�	
�����������	�������	�

����
�����	�����
��������	������������������
����� 	�� 
�������� 	������
���������� ���

��������� ��� ���� 	�� �������� �	
�� ����������
�� ��	� ����"���� �� ��� ������������� ���

	��������������	��������	���������	��

�

��������	&#;$(�9��"/&''(77(�

�����
��������
����������� ��������	���������������������������������������
������

��� ��	� �����������
�	�� �	
�	� ������	� ��� 	�� ���������� ��� ������ ��������� ���

��
���
����� 	���� ��� ��� �����	�� ���
�����
����� ��� ��� ���� ����������� 
������� ���

�	������������
���	�����������
�����

��� 	��������� ��� 	�� �����	�� �����
���� ��	�������� ��� �	
���
���� �� ��� �����	�� ��� ���

����	
������� ����
������� )� �	
�� �������� �	� 	��������
���� ��� 	�� ��	��������� ��� ���

����
������� ������������������	�
������$�����
�	����������	�����
������	���� 
������

�������������������������������

�����������������������������������������������������������
D2AE�NG(81$(1'(G+��-�+��-�������
�	�������-���	�����9��"�	
�������H�� �����8�$��9�"����/�-����:FA��4���2�I��



� B��

�

�������������������	
����	�
���	
�����������������!��� �
�����������������������������

�����	
��	����������� ���� �
��������������������

��� ���������� 	�� �����
���� ��� ��� ����	����� �� ��� ��� ���������)� �	� ����� �� �� �
��������

	�	
������������������
�����������
�����	����������
������  ����������������	���������	��

����� ��������	
��������������� ��� �������������������	�
���	�����
���������������

��������
���

�����
������	���������
�����"�����������������������	�������
��������������	����������

��� ��������� /�� 
��� ������ ��������	� ���� ��� ��	� ��	�	� ����	����	� �� ����
������ ����

	����������	�������
�������������������������� ��	���	
���
����������������������
����

��� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ���� ��� ����������� ���� ����� �� ��� �	
���
���� ����

	�����������"�	
���	� �
��������	������������	��

��� ��	�������� ���� 	��������� 	�� ���������� ���� ���� �"�	
�� ��#�������� �� ������� ��� ���


����������#������	����������������!���������
��	
����������������
������������������	��

������!�����
�������4��� ����� �
������������
������ ��� ����	
������6���� ���	����������

��	���������	�
�����	���
���������	�������	�����������������������������������������


���	��������������������������	�������������
������

��� ��	�� 
������ ���� ��
���� 	�� ��
������� ���� ��� ���������� ���� �������� ��� ��	�

����	����	� ��
��������	�� ��� ������ ������
����� ��� 
������ ���� ����������
��� ���

��
��������� ��� ��� ����	
�������� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ��� ���	
����������

�����
��������
��������������	�����������
����������	������������������� ���������������

���	�	���	�	��

�����	���������	������������
����������������������	���������������������
��������	������

����������� ���8����	����������	������������������������������
�����������������6��������

������	�����������������������
����	������������������	
�������?�����	����������
�<���

�����������������������	�������	�0��!���������!� ����

���������0%+&#"%*(��>$/*"#(713$-(�+"7��)*(+(��"#$%&'$(�



� B2�

�

��� �������� ��
���� ��������� ���� �������� ��
#���	�� ��� ��� 	��
���� ����	����� �	� ���

�����������
�� ���� 	�� 	����� ��� ��	� �������	� ����� #������ ��� ������� �� ��	�0������ �	
��

������������������������������ 
���������
��������������	��������������	�������!�����

����������
�� �� �
���� ���� �� �
��� 	�� �"
������ ��� ��� �"���	��� �� ��� 	��
���� �� ���

��	�0��!����������������
��������������	������
�����������
�����

����������	�������	
�����	�����
��	
�����������
��������	
�������	����������� �
�����

����������
��������������� �
������������
���	��������������
������
����������	���������

�� 
����	� ���� ��
���6� ��� ���� ���	
�
���� ��� ��������� ����	������ ����
������ ��

���	
����������

���	�����������
���������
����������
����������������
����������������
���������������

��������	����������������
������������������	���������������	
����������������	�0��!�6�

�����	������������	����������������������	����
�����!������
�������	��������������
����

�� 	�� ���������� ��� ��� ����	
�������� /�� ����� ���� ��� �����
��� �������� ���� ��
����

����
������� 
��	������� ��� ��� � ���
������� ���� 	�����������
���� �����
�����)� 	�
��� ��� ���

���	
��������� ��� ���������� ���� ��������
�� ���� 	�� ��
�����!�� ��
��������� ��� ���

������������������������

���	������������������������
�����!������
�������������
���������
��������	���������������

��	�0��!�<�������!� �����������	
��������������������������������������

�������	���
�������	����������
�����	�����������������������������������������������

���������	�������� �
������	���	
��������	���������	�����	
������	����������

��	������
������������	�������������� ����������������
����������������	�����������
����

�����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ����������� �	
������� �������� ������
����

��
���	���	
���
���������������������������� ���

/�� ��� ������ D�:IA�� ����	
������� �����
���E� 	�� �������� �� ��� �����	����� ��� ��	�

�����������	� � � �� �� ��� �������� ����������� ���� �"�	
�� ��
��� ����	�� ������� ��� ��� ����



� B;�

�

���	
�
����K����	������������
��������
������������������������	������	�����������
��

���������	
��������������	��������	�	������	���#�����	LD2FE��

�	
�� 	�
������ ������ �� �����!�� �� ��� ��������� �� ���	�������	� ��� �"�������� ���

��
���������� � ����� �������� 	������� �� ��� 	���������� ��� ��
���� �����
���� �� ���

����	
�����������
���������������������������	�����������
��������
������	
��������
����

��	����������
�����	
����������

��	�����	�����������	�����
������	������������	
�����	����
����������	�����������
����

�����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ����������� �	� ��#����
�� ���� 	�� ��	��

����
������ �� ����	����� ��
������	
�� ������
����� ��� ���	���������� ���
��	
�� 	�� ������!�


����������������
�����)����������!�����������
������
������������������������	
��������

�	
�� #��#�� ���	������ ���� ��� ��� �����	�� ��� � � ��	�0��!�<�������!� �� 	�� �����!��� ���

�����	�� ��� ��� ����	
������� ����
������� ��� ���
��	
����� �� ��� ����	
������ � ��� ���

#��
�	�	������ �
�������	�����������������������
��������
��������������
������

�

��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ���

���������� �	� ������ ��� ������� ���������� ��� �����	�� ��� ��	�0��!�� �������!� �� �� ���

����	
������� ����
������� /���� ���� �"�	
�� �������� ������
���� ��
��� ��� �	
���
���� ����

	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ���������� ���� ����� ���

4��� ����
��� ��� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� ���� 	���������� 	��

�����
�������������������������� �������������������
�����

C������������������������������������������	��������	�	������	�������������	��������	�����

�������������������������� ��� ����	���������� ������������$����������	���	�����
���������

�������������	��������
�����������	����	�������7�

K��	� �������	� 	������	� �� ��� ������ ������� 
���	� ��	� ����	� �������	�� �	
��� �������	�

��
����������	�������������������LD2BE��

�����������������������������������������������������������
D2FE�/�����G������$��'���	
�������������
��������$������9��������:IA��4�����2�



� B@�

�

���������������������������	�����	����
�����!����� �
���������	��������������	�����6�

�������
��
���	����������
����������	���������������������������	����������������������	��

�����
�������	�	���	�	�����
������������	��������������
��	����	���������

���������!��������	
���
������	�	
�����#���
�
���������
�������	������������!�������
������

���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ����������� 	��

���
��	
�� ��� ��� ����
���� ���� �����	�� ��� ��	�0��!�� �������!� �� �� ��� ����	
�������

����
�������

(��	
�������	
�������	��������	����������	����������
��������������������
������	
��

������
��������������	�������������������8����	�������	�����	�������	���	�������#�	
���������

������� ��� ��������
��� ��� ������� �� ��� ��	��������� �	
�	� ����	� ����������� ���

�� �
���������������������
������
������� �������� �����	���������� 
���	���������������

����������

�

�������������
������
�������������������������������	�������
��������
����������	
���

�����	�	� �� 	��
�	�	�� ���	
�
���� ��� ������
�� �����
���� ���� ��� ���� ���������	� ���	
���


����������	���������������
�����
��������������
��������������	������������	
��������������

�"��������� ��� 	�� ��������
�� �� ����������� �	
�� ����������
�� 	�� �������� ��� ���


���	����������������������������������������
�����������������	�����
������	�������

�	
���
����������������	
���
������������	����	�	
����#���
�
���������
���������������

�����"�����������������������
�����������	
���
��������	�����������
���������
����������

���������������	�
����������������������������� ���

��	� ���������	� 	��� ��	� ����	� �����
����	� �������	� �� ��
���	� ��� ��� 
������ �� 	��� ��	�

	������
�	7�

− ����������������
���������������
�����

− ��������	���������������� �
�����������������������
�����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D2BE�C3(H���9�����	
������
�����������%������	�8������	�����,�������:I2��4�����AF�



� BA�

�

− ���������	��������������������������������	������

− ������������������������������	� �
��������� �
���

− �������� ������������������
��������
�������

− �����	�����������������������������
�����

��	� ��
������	� �����
���	� 	��� ��	� ������
�	���������	������������!������� ��	� ����	���

���������	� ��� �"��������� ��� ��� 
������� �	
�	� 	��7� ����� �	
���
����� ����� ��� ���������

���	����������	���������������������

��� 	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
������� ����
������� 	�� �	
���
���� ��� ���

��� ��
����������������
�	�����	����	����������	�����������	������	�	������� �	����

�����
������������	��
����������	������������
�	�	��������!�����	��������	����������	��

�����	�0��!���������!� ���� ��� ����	
�����������
����������	�� �����!������ �������
�����

/��
��������������������������
������	���������	�	�	
���
������������������	�����������

�	
��
�������G� �
�������������������
��	
�����������	
������������������	�������!�����

����������	�����������
�	����	���������!�����	�����������������������������	
��������

/������������
�	����������������#��
�	�	��

������������������
��������	�����������
���������
������	������	�������������
�
�������

��� ��
������� �����	��
����� ��
�
������� �� �"�������� ���� �����!�� ��� 	�� ���������� ��

��������

���	��������� 	�� �������������������
��������
����������������� ��	� ����	��� �
���	�����

��	����������	��������	���
������	�������������
������
��������	������
�������
�������

��� ��� �������� ��� ��� ���������� ���� 	�� ������� ��� ��	� �����
���	
���	� ���� ��
����

����
������������������������
�����

��� 
������ ���� 	���������� �����
�� ��� ��������!����� ���� �����	�� ��� ��	�0��!��

�������!� �����������	
�����������
�������������������	���	
���
�����



� BF�

�

��� ��� �������� ��� ������� ��� ��� 
������ �� ��� ����
����� ��� ��������!����� �� ��� ����� ���

N��	
��
�����D�:FAE���������K���
�������	�������������!���������
����������������
����

�����	
�
�������	����!���������� ���������������������������������������	�#�����	LD2IE��

���
����������	�����������
���������
�������������������������	�
���������������������

�	� ��� ��������!����� ����
������ ��� ���� ����
���� ���� 	��������� ��
���� �����
�����

��������������
��;MM��0�	����������������	���������������������	�������������	�0��!��

�������!� ������������	
�����������
��������	��� �
������������
�������	���������#��#��

������������� �� 	�� �����	�� �� ��� �����	�� �� �� �
�� ��� ��� ����	
������� ����
������� ���

�	
���
���� ���� 	��������� ����� �� ��� ���������� �� �
���� ��� 	�	� ��	�	� ����	����� ��

����
�������

��� ��������
�� ���	
��������� � ��� ��� 
������ ���� 	��������� ��
���� �����
����� �	� ���

	����
���"�����
�����������	
���
������	�	
����������
���������
�������������	
�������

����
������������������������������������/�������������
������
������	�����������������

�������	���������������
���$	������������������������������
����	����	������	�������

����
���������������� ���

�"�������	������������������
���������"�	
����
�������	
���
��������	�����������
����

�����
�������������������������	�
����������������������������� ����	
�������������	����

����� ����� �
��������������������

9�	.���#��� D�:B@E� 	�� �������� ��� ��������� ���	
��������� ��� ��� ����������� ���

����������
���������������������������������	��������������������
�������� �
�������

��������	���������������������������	������	������������
�������
��	������������	��	�������

������	��������)��	������	��������7�KQ�������������������������������
�������������

�����������������������������������������������������������
D2IE�NG(81$(1'(G+��-�+��-�������
�	�������-���	�����9��"�	
�������H�� �����8�$��9�"����/�-���:FA��4����;2B��
�



� BB�

�

���	����� ��	� ���������	������	����������	��	�����������������	�����������������<����

�������LD2:E��

��� ���������� �	� ���� 	�����	
���
���� ��� ����� �� ���� ��
������� ��� ���	�� 	������� ���

����������
������
����������������������� �
���������������������
�������� �
����	���

�����	��� ��� ��� �������� 	�������5�����	�������
������������� ������ ����� �
���������� ���

�����������������	������������������������������������� �������������������	������������

�������������������������<�������������������
���������	
������������	����	������	���

��� ��� �"��������� ���� ��
�������
�� ��� ��� ���	�� 	������ ��� ��� ����������� 8���� ����

9�	.���#��������
�������������� �
���������������� ���

$	���	���� �	� �������
�� 	�� ��	��� ���������� ������
�� ��� ��� ����������� ���� �����
�� ���

��
�����������
����	���������������������������	�
�����	����������������

�����������������
��������
������	
��������
�����	������ ���� �
�������������������������

���
��
������������������������	�����������������������������	�����������
��������������

������	�����������	
����
�����������

�

�������������
������
������������	���������� ������������������������
�����������������

�������	����6������
��������
����������� ������������������	�	���	�	�����	�������������� ��

����������������	�	���	�	�����	�����������
�������)���	�	� �
�	���������������������
��

����	���
���������	�	��	
���
���	����������	���������������������������������������

	�������������	���	������������	�������	���(����	
��
��������������������������
�����	�

	� �
�	����������������������� �
���������������
��	��������������
�	��4��	������	
��

����������!���������������
���� �
����������
�������
����	����������

���������������	
����������������������������������	����������
��������	����
��������

����	������� 
���� ��� ����������������������������	����������� ������������� ������	��

	�������

�����������������������������������������������������������
D2:E�9G8N+'%,G+�����1��������������	��������!����������4�����	���9�	�����:B@��4�����B��



� BI�

�

��� ��� 
������ ���� 	��������� �	
��������	� ���� �"�	
�� �������� ������
���� ��
��� 	��

�	
���
���������������������������� ���%�����	������	��������
�������������	
����������

�������������������
���������
�������������	
�����������
�������

�

���������7��)*(+(��&*"'$&7$/*&��$&7)-*$-(��

�����
������	���������
�����	������
�����������������
������	�������������	�����	����

��� #�	
������ ��� ������� ��� ��������
��� ��� ������� �� ��� ��	�������� ���� #������� ���

��
�����!�������	���������

��	�����	�����������	�����
������	�������
������	�����
����������	
���
����������
����

��
������	
�� ������
���� �� ��� �
������ �� �
�������� /���� ���� ��� �� �
������� �	� ����

�����
���	
���� �	������� ��� ��� ��������� ��� ���	���������� �	� ���� �����
���	
���� ����

��
��������
������������	�����	�����
�����	���������	�����	
����������
�����

�

�

�

��� ��
���� �	� ��� �����	�� �	
���
������ ���� �������	
�� ��� ��������
�� ��
������ ����

�����	�������������������������������������%��	
�����������������������������������

���������������� �
����	������	�������������������	��������������������������� �
����

�	�������������������������
��#��������	�������	
��	��
����������	������	��������

	�� �
�����

�����
������
������	
��������
������� �������������� �������������	��� �
������������

�����	������ �� ��� ������ ���� �����	�� ��� ��� ����	
������� ����
������ �������������

�������������������������������#��
�	�	�	�������	�#��#�	��������	�	�������������	�

������������������	������	�������	
����������	���"�	������"�	
������
�������	��4����	
��

������	���������������������
�����������������������
���������
������������
���



� B:�

�

��� ��
���� ��
������	
�� ������
���� ��	�����
�� ��� ����������
�� ��� ��	� �����
���	
���	�

��������	� �� ���
�������	� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� $	�� ����� ��	� ��"�	� ����

����� �����	����������	�����������������������������������	���������

��	� ������	� ���� 	�� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��	� �������	� �� ��	� �� �
�	��

�����������������	�����������������������
������������	��������	���� �
�	���#��#�	�

������	���������	�����	�����
�����	�������������
���

��	�������	�����	���������������	�������
�	������	��� �
�	���
��������	���"�	
������

�� �
���� �� 	�� ��	��������� �����������
�� ��� ��� ����������� ���� #������� � ���

����������
�������� �
������	�������!��������������	
�����������
������������
��������

��� ��� ����
����� �"���� ��� �������� ���� ��
���� ��� �����	���������� �� ��� ��
�����!�� ��

�����
������������������������� �
���������	
��������

�

�

�

�����
������	���������
�����	������
��������
����������������	���	������������������	�

����	�����������	�������������������������
��������������
���������������	�����
��

�� ����������
��� �	
�� ��
���� �	� ������ ���� 	��������� ��
���� �����
���� �� ���

����	
�����������
�������

��� �������� ��
������ ��� ��� 
��������
������	
�� ������
���� ���� �����
����� ��� �	� ���� ���

����	�������
������	
��������	���������"��������	�����	���������
�����!������#�����������

	�������6������
�������
���������
����������������
������������������
���������	������

���"�������������	������

8#��
������	������������8���
#���������
����������
������������������
��D�:I;E��������

	����	���������	
��������������������	������������
������
������	
��������
���7�



� IM�

�

K��� ��
������	��� ������
���� D���E� ����� ��
���� 
����� ���� �� �
���� �����
��� ���

���	�����
���������
�������	����������	������	�	�����������
�	��D���ELD;ME�

��� ��� ���������� ��� 8���
#�� ��� ����������
�� ���� �������� ��� ���	�����
�� �� ���

��
�������	�������
�����������
������
������	
��������
������������	��
�����������������

����������
�������	�����	���������	���������
�����!�������	���
���������������	������

�	
�� ��	��� 	�	
��
���� ���� N������ ��� ��� /�����
����� ��� ������ �� ��� %������� D�:B;E�

�����������	�����
�������� �
�������������������
�6�����������������
��������
����

�����	������������	�����������
�	������������������	���������������	���������	�������

��� ��
����� /�� �	
�� ������ ��� ��
������	��� ������
���� �	� ��	�� ���� ���	�����
�� �� ���

��
���������������������
�������	�������������������
������	���������
�����

4��� ��� 
��
��� �"�������	� ���� ��� ��
������	��� ������
���� �	� ���� 
������ ����	����� ��

����
��������������
��������
���������������

�����������������������������������������������������������
D;ME�8,4�13�'(��$�4����9�
����/�����
��������%���������
�����%��
����C����	�$���	�$����
�����:I;��4���2���



� I��

�

�

����2����7��"#$%&'$(�9�7&�	$"%-$&�+"�7&��+0-&-$1%������

�������������� ������������ 
����������� 	�����������
���������
������� ������������

������	�
����� �� ��� ����������� ���� 
������ ���� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
�������

����
������� �� ���� ����
���� ���� �����	�� ��� ��	�0��!�� �������!� �� �� ��� ����	
�������

����
����������� ����������������������������� 
��������� �������
�������������
�����������


�������

���	������������	��
�������	
���
��������	�	
�����	�	���	�	�����	�����������
��������

����� �� ��� ���������� ���� �����
����� �	
�	� ��	�	���"�	
�� � �������� ������
���� ��
��� ���

�	
���
��������	��������������������������������� ���

��� ��������!����� �� ������!� ��� ��� 
������ ���� 	��������� 	�� ���
��	
�� ��� ��� ����
�����

����� ���� ������� ��� �����	���������� ���� ��� #��#�� ������������ ��� ��� �����	�� ���

��	�0��!���������!� �����������	
�����������
�������������	����������	�����
��	
�����

�������������
������������������	���	
���
���������	������ ���� �
�������	�	���	�	��

��� ��� 
������ ����
������ ��
������	
�� ������
���� ��� ��� ���������� �"�������	� ���� ���

�� �
������������������	����#��#����������������"�������	������
�����!��	����������

#��#����������������	�������	�6�����
��������	�	������
�������	��������	����
���	�

	������	�����������
�����!�����	���� �
���

8�	
�����	� ��� 
������ ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��	� ��	�	� ��� ��� ����	�����

��
������	
��������
���������������������$	���	����#������	��������������
�����!�����

	���� �
������	�������	���������
����	�����������#��#�����	���������	�
�����������	��

������
��������������������	
����������	������������������	��������	�	������	6�
���	�

���������	�������������	������������������������������
�����������)���	�������	�����

�"�	
����������������
������
�������	
���
��������	��������������������������������� ���

����������������������
�����	�	���	�	�����	�����������
�������



� I2�

�

��� #��#�� ������������ 	�� �������� ���� ���
����	� ���	�	� ��� ���������	� ������
���	� ��

���
���	������
����������
�	�������
�����������������������������	�����������	������

���� #�����6� ���� 	��� ������������ ���	�� ��� ��������� ������ 	�� 	������� ��
�����!��

����#�������������� ������������	����	�	���������	��	������	������
���	�����
�����	�

�� ���������	� ���� �	
���
����� ��� ��������� ��� ���� 	�� ������ ��� 	��� 	������� ��� 
������

����
��������
������	
��������
�������������������	����������
�������	�����	��� �
���	�

��� ���#�	
������ ��� ������� �����������
��� ��� ��������������	��������������"�	
�� ��� ���

��
�����!��� ������������#����������� ���	�������������
��������	�	��������	��� ��	�

�������������� ����	�������������	������	�����������	�����������	�����	��������

��	� ���������	� ���� �	
��������	� ����� ����������
�� ������������ ������
�� ���
����

����������� ��������
��� �����
������� ������������ 	������
������ 	����������!�����

������������������������������	�����	�	������
�	7�

− ����������������
���������������
�������������������

− ����� �
��������������������������������������	���� �
�����#��#���������������

− ��� ������� �� �������������� ��� ��	� 	� �
�	� ��� ��� ��������� �� ��� �� �
�� ���

����������
���

− �����	�����������������������������������������������������

− ��� ��	�������� ����
������ �� 
���������� ��� ��� ��������� �� ��� ��	�������� 	������ ��

����������

$	���	����	���������!���������	���
������	������
���	�������������	���������	��������

�	
���
�����������������
����������������	���������������������

4�������
�����	� �
���	�����������������������	����#������������������������������	�

��������������
���������������	����#�����6������	�������
����������	���	���������	����

��	��������������
�
����������	�	�����������	����	������	
���
�����	������	��	���
�	�

�����	��
���	�� ��
�
�������	� �� �"�������	�� �	
�	� �	���
�	� 	��� ������
����	� ��

��	��������� ��� ��� �����	�� ��� ��	�0��!�� �������!� ��� $	�� ��	� ����������	�



� I;�

�

��
����
����	�� ��	� ��
�
���	� �� ��	� ������	� �
���	�� ������	�� 	������	�� ���  �	
������

	������������ ��
����
����	�� ��������	�� �	
�
���	�� ����
���	� �� �
���
����	� �� ���

����
������6� �����!��� ��� ��	�������� �
���� ��� ��� 	��������� �� ��� ����	
�������

����
������� �	
�� ��������� 	�� �����!�� ��� ��� 
���� �� ���� ��
�	� �����
�
���	� ��

����
�
�
���	� ��� ��� ����������� ���� ���� ��
�
��� ����
���� �� 
���	���������� ��� ���

����������

���#�	
����������������������������������#���������������
�����!�������	��������	��

����������������������

���������������������	�
��������������������������������	�����������	�������!�����

�����	������	�����	
<�����	���������
������������	����������������������������������

��������6���������	������������
��������
�����������

8�� ���	�������	� ���� ��� #������ ����� ��� ��� �	
���� ��� 
�
��� ������������ �����

	���������� ��	������ ������� ���� �������!� ��� ��������� ������ �������� ��� ��� ���������

������
�� �� ��	�������� 	����
�����!��#������ 	���������� ��� ��� ���������������� ��	��


���	�	�	���
�	�	���������
�	������������!� ��������������������������������������
��

��� ��� ��������� �� ��� ��� ���	�� 	������ �������
��� ��
����	� ������	� ��
������ ��� ����


��	������
�������������������

��� ��������� �������� ������	� �����
�
���	� ��� ��� #������� ��� #��
�	�	� ��� ���� ��	�

������	� �����
�
���	� �� ��� ��	�������� ��
������ ���� ������ ��� ���	���� #������ ��� ���

������������	�����
�����	�������	��������	��������������	�������������
���	���������

��� ��� ��������6� 	�����
��	
����������������������!����� �������
����� ��� ��	� ����������	�

��������	�� ��� ���������� �����
�� ��	� ����	����	�� ��� �����	��� ��� ��	� �������	�� ���

���������� ��� ��	� �������������	�� ��� ���
���������� 4��� 	�� ��
�����!�� ����
������ ���

���������	����
����������������������	�	����	��������	��

���#��#���������������� �
��������������������������������������	
��	�	��������	�

����������
�������������	�������	�0��!���������!� ����������
��������������
�!������



� I@�

�

�� �
������� �"������ �� ��������!��� �"�	
�� �������� ������
���� ��
��� ��� 
������ �� ���

����
����� ��� �����	�� ��� ����������
�� �� ��� ��������� ������
�� ��� ���� 	�� ������������


�������	��������� ���� �
�������������������������"�������

�����������������
��������
������	
��������
��������������������	���#����
���������


������������������������������������)����
����������	�����������
���������
����������

���������������	�
������� ��� ����������� 	�������������������������
������
������	
��

������
���� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ���� ��
���� ����
������ ��������� ���

���	���������� 	�� ������� ��� 	�	� ����	� �� 	�� �����	������ ���� 	�	� ���������	� ��

��
������	��������������������	���������	��������
����������������!��������	�	�����	�

�����
���� �� ��� ��� ����	
������� ����
�����6� ����� ���� ��� ��� �����	�� ��� ��	�0��!��

�������!� �� 	����	�������� ��� �����	����� ��� ����	
�����������
�������4��� 
��� ��!��� ���

�	
���
�������� 	�����������
���������
����	�������	����������	�� ������������!������

����������
���� �
����������� �
���������	
���������	������������������

��� ������� �� �
���� ���� ����������
�� �	� �����������
�� ���� �� �
��� ��� 	� �
�� �� ���

�� �
�� ���������� ���� ������� �����������
��� ��� 	� �
�� ������ ��� ����������
�� ����

�� �
�������������	�����������
���������
�������������	
�����������
������������	�����

��������	
���
�������������������	�������������
�����!�������� �
������������������	��

�����	�������	�������!�������������	�������	�0��!���������!� ���

�	
��������	� ���� ��	� ����	� ������
���	� ��������	� ���� ����������
�� �"�	
��� ��� ���

�������� ��� ��� ��������6� ��� ��� #��#�� ������������ �� ��� ��	� ��	�	� ����
������ ���� ���

��������������� �
�������	�������������	������������������������������
����������	��

����������� ���� ��� ��������� ���� ��	� �����
���	
���	� ��� ��� ��
�����!�� ��� 	�� �� �
�� ��

����
��� �	
�	� �������	� ��� ���� ��������
��� ��� ��	
��
�� ��	������ 	�� �� �
�� �� 	��

�����	���

��� ��� 	�����&&����� 	�� ����"���� �� 	�� ����� ��� ����������� ���� ���������	���������� ��

	����	����������	����	����������������	��������
������������������������������������



� IA�

�

�����	�������������	
�����������
��������
������������	
��������	���	��������
�����

	����� &&'�� ��� ��� ��������
�� ���
�����	�� ��� ������	� �� ��	�������� 	��������
���� ��

��������������

��� ��	�������� ��� ��� ��������� #�� 	���� ���
�� ���� �����	�	� ���	�	� �� ��
�������
�	�

�"
����	�� 4��� ���	�	� ����
���	�� ���������	� �� ����
�����	�� ���� 	�� ��	������ ��� ���

���������������	�
������

��������������������"�������������������	�������������
���	������
���	�����
�����	��

���� �����
��� ��	�������� ����������� ���
��	
���� ����	
����� ��������!���� ��������� ��

�������������	�����������
�	�����
�����	������	����	���
���������	��%�����	�����	��

��	����������������������
���������������	�����

���	���������#����	����������	������
������	���������������������	�����	�����&+''��

���$���������������������	����������,�������-����.�����������������������"�
�����

���������	��������,��������
��	������NS��	�����������!��������������������
����������

������������������	
�����������
�������

$��������� 	�0���� ���� ��� 
��������� ����	������ ���� ��� �������� �� ��� ��
���� ��� �	
��

������ 	�� ������
�� �� ��� ����������� K��� ��	��� �"�������� ��� �� ��� �����	� ��
���	��

������	�	� �� �������	� ���� �����
���!�� �� ��� ����	�������� ���	
�
���� ��� ��
�� �������
��


����������������������������������LD;�E��

�	
�	�������	�����������
���������������������������	������	�����	��	����
�	
��
�	����

���������	������

������ 
����������	������������������	
�����	�������	
��� ����	
����������	�������	�

��� ��������� ����������� ����� �"�	
�� �������� ������
���� ��
��� ��� �	
���
���� ����

	�����������
���������
�������������������������	�
����������������������������� ���

/���� ���� ��� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� 	��

�����
���� ��� � ����������� �	
�� �	� 	�� ���������� ��� ����� ��� �"�������	�� ���	�� ���� ���



� IF�

�

�	
���
���� ���� 	��������� �	� ���� ���	
������� ��� ��������� �����������
��� ����

��
����������������������������� ���������������
�������������
��������������	���	�	�

����	�����������
�������������	
���
������	�����������������������������
���

�	
�����������������	�������������������
�������������
��
����������������
�
�������

��	� ��	�	� ����
������ �� ����	����� � ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��� �� ��
��������

������	������
�
���	�������������������������� ���

��� ���������� �	�� ��� 	�����	
���
������ 	�	
������� ����	�� ���������� 	�����������
�����

���
����������
������� ���������������	������������ ���������������� �
�����

��� ��������� ������	�
����� �	� �	���������
�� ����
������� �����
���� ��
������� �
�����

#�����	
���������
��������
�����������������������
������������
�������������
����

�������
���	���������	�������������	���������

(�0�!�-��D�::@E����������������	������������
��������
������������������������������

��	��������	���������������������	����������������������	������	����������������

��� ��� ������	������ ��� ��	��������� ��� #����� ��� ��� ��������� ����
������ �� 
�����������

�
����� #�����	
��� �������
���� �� 
���	���������� ��� ��� ��������6� ��� ���������� ���

�������� 	�� �������	��������
�� ��	��"�������	�������	������������
�����������������

�������!����� ���� �	� ���� ���	������
��� ��	�������� ��� ��� ���������� ��� ����	
�������

����
����������������������	
���"���������	��	���	����������
�����

��� 	�����������
���������
���� ����� ����	
������� ����
������ �	� ��������� ����������

�� �
����� ������ �� ����
����� ���� #���� ��	����� ��� �������!� �� ��� ��� ����	
�������� ���

�����!����� ��� ��� ����	
������� �� ��� 	������� ��� ��	� ��������	� ����
����	�� �	�

�����
���������
�����
�����4����
�������������	��
���	�������������	�#��#�	��������
���

��	��������������	����������������
�
������
�����	����������������
�����������	�������	��

8�� ����	
����� ��	� ��������	� ��� ��	� �������	� �� ���
���	����������	�� ��� ��� ���������

�������������
�������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D;�E�$CC$H($(G��(��,�	
�����������4��������������-%���9�"�����::;��4����2:I�



� IB�

�

�

����6���"7&-$1%��$&7)-*$-&�+"7��"#$%&'$(�9�7&��+"(7(34&�

��� ����	������ ��
��� ��	� ������
�	� ���� ��� ��������� �	� ��� ����������
�� ��� ��	� ����	�

��������	����������������
�����!������#�����������	���������%����
�������������������

����
��	����������������������������
�
������������ �
�	����������	����������	�	�

��"�	� �"
����	� �� ��
����	�� ��� �������� �	� ��� ����������
�� �� �
����� �	
���
���� ��

	�	
���������������%����
������������������	
�������	������ ���� �
��������������������

����	��������	�����	������	����������	������	��� �
�	���	�	��������	��)��	
�������	�	�

���������	��

��� ����	����� �� ��� �������� ������������ ��� ��� #�	
����� ���� �����	�	� ���	�	7� ���

��������
�������	��� �
�	�����	�������������������
��	��� �
�	����������	6��������

����������
�� ��� ��	� ������	� �� ��	�������� ��� ��	� �� �
�	�� ��� ��	� �������	� ��� ���

��������6� �� ���� ��� ��
���� �� �����	�� ������ ���� ����������
��� ��� ���������� ���

����������
���������
�����	
���	� �
�	�������	�������
���	��

��	���	�	�����	�����������
������������
����������	��������������� ��������������)����

��
������������������ ���#�	
��������������������
����������������
��������������

������	�����������������������
��������
�������

���	�����������
���������
��������� ����	
�����������
������������
���� ��� ����������

��� 	�	� ��	�	� ����	����� �� ����
������� 5��� ��������
��� 	�� �	
���
���� �� ��
������� ���

������������������� ���

��� �"�	
������ ��� ��� �������� ������
���� ��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
����

�����
�������������������������	�
���������������������	����������������������������

��	������������������������	�������������
��������
���������������������������	������

������������������������������
�������
��������	���������������������	�������������

�������� 	������ �� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
������� ����
������� �	� ������� ��� ���

�����	������������������������������	����������



� II�

�

�������
��������	�������������������	����	������������������	
�����������
������������

���������������	�
������������
��	
�����������
���������������
��������	�����������	�

����������������������"�	
�������������������������	
��������	�	���	�	�����	�������

����
�������������������������������� ����

8�� #�� ����������� ���� ��	��� ��� ������� ���� ��
���� ����
������ ��� ��� 	����� &+''�� ���

�������� ������ 	�� ���������� ���� ��	� ������	� ��� ��� ��
������� #������� ���

����������������	��������������	����������������������������
�������������	���	
����

	�������������������
������������
�����

��������������������	�����������
��������
������	
��������
�������������������	������ ��

�� �
���� ��� ��� ���������� /��� 	�	
���� ��� ����	�� ������	�� ����������� 	������� ���
������

����
���������
�������

��� �������� ��� ��� ��
��J����� ������ ��� ��� ����� ������� )� ��� ��� ������� ��� ��� �����

�������� ��� ���������� ���� #�����	��� ���� �"��
�� ��� ����������
��� ���
���� ���

�����
�	��� �� ��� �	���������� ����	����� ����������� 4��� ���� 	�� ��
���	� �	������� �	�

�"�������
������������
��������
����������	�����������������������������

��	�������	���������	������
���	��	������	��
�� �����������	����
�����	�������������

�������������
����
���������	�����
�	����	���	��������
���	�������	��������������������

	������� �������	������	����������	��������������������8���������	
�������������	�����

��	� ���
����� ������ ���	������� ���
�� ��� ��� �	�� ���� ��
��� �� ��	� ������	� ���������	�� 	���

����	�����������������	���������������������
���

/���	
��������	���"������������������ ������������������
��������
������	����
�������

������	���	�	�����	�����������
���������	���	
���
�����4��	���������
��������	���������

��
���������
�����������	
�����������
�������	������������������������������	���������

��������������������������������

����"��������������	
��������������������������������#��
�	�	����7��"�	
����������

������
���� ��
��� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ���



� I:�

�

������������������� ���5���	������������������#�	
�����������	�����	�����
�����	��������

���� ��������
��� 5��� 	�	��
�� ��� ������������ ���	
��������� ���� ��������� �� ���

������������������������

��� #�	
����� ��� ��� ����	������ ��� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� #�	
����� ������	���� ���

��
������	���������
���6���	�����
�����������	������������� �����������������
��������

�"�	
����
������	�������������������������$	����	������������
����������������������

��������������
�����������������������	�����&+''���������	�������������	����������

��	� ������	� ���� ��
���� ����
������ ���������� ��� �"�������
��� ��� ��� ����������

��
������	
�����C�����������������	��������
�������/�	���
�	����
�	�����H������������	�

��	���������
�	���������	� ����	������������	
��� �����	���������� 	�� ���������� ���

��
��������
�����������	����������"���������������������
�������������������	���������

�������6���� �����
���
����� �����	����������	
���������������
��������������	��������	�

��
�����	���	������������������������

��	� ������	� ��� ��� ��������� ���� 	�� ��	������ ��� ��� ��
�����!�� �����	��� ���

����������
��������"�������
�������
���6����������	���������� �
������	
�����������

�������	
�� ��� ����
���� #�	
����� 	������ ���� ����������
��� ��� ���� 	�� ������ ��	�

����������	� ����� ��
���� ���� ��� �� �
��� ��� �"�������
�� �	� ���
����� ��� �������� ���

��
�
��������
�����
��	�����	6���	�������	���������
�����������������
������������ ������

��������������#����������������������������������
�����!���	����
���	�������	�����

��� ��	���������� ��� ���	
��������
�� ���� �����
�	���� ��� ���	���������� 	�	��
� ���

����������
�� 
�������� �������
������������	���
���	������	
��������	���������� ���

����
��������	�����������
���������
�������������	
�����������
���������������������

������������������������4��	
����������������������������������
��
���������
�	����

�����
���������������

��� 	��������� �	� ��� ��
���� �����
���� ��
���� �� ��� ����	
������� ����
������� ���� 	��

������� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ����� �� ����������� ������� 
���� �������



� :M�

�

�����
�
���� ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
������� ������� ��� ��� ���������� ����

����� ���

�������
�� ��� ��������������
�����	���
�������
������
������������ ����	
���
��������

	�������������������������

�

��2���������������������

���	�����������
���������
�������	
�
���������	
���
�������������������	�������	�0��!��

�������!� �� �� ��� ����	
������� ����
������� ����	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ 	�� ����� ����

����	�����������	�����
������	�������
���	��

��2����	&'&-*"'4/*$-&/�+"7��"#$%&'$(�

$�����	� �����
���	
���	� ���� ��
���� 	��������� ��	� ������� ��� 
������� ��	��� 	��

�������� �
��	� �������� ��	� ����
�	� ���� ��	�������� ����
������ �� ������
��� 	�	�

�������
�	� ��	���������	� �����	��
���	�� ��
�
�������	� �� �"�������	�� 4��	��
�� ��	�

	������
�	7�

− '�
�����������������������	�
����������������	
�����������
�������

− /�	�������� ��� ��
�
��� ����
������ �� ������
���� ��� ��� ��
��������� ��� ���

����	
��������

− -����� ��	�#���������	�� ��	�����������	����������	
��������� 
���� ��� ��� 	�������

��� ��	� �	
���
���	� ��������
���	� �� ��� ���������� ����
���� ��� ��� 
������ �� ���


�����������

− $�����������������
�	��
������	���
������������������������	������������������

��
�����!������������������������	����
������������ �
���������	
��������

− /�	�������� ��� ��
�
��� ��� ��
��������!� �� �� ����	
������� ��
������ ����

��	�����
����������	�������������������
���



� :��

�

− *������������
�����������������
���������
����������
������������
�
���������
��

��������������
���

− /�	����������	�����������	�����"���	�����������	���
�������������������������	�

��������	��� ������	6�������
�	�� ������	����	�� �����	�	�� 	��
�	�	�� ����"��	�������

��������
�������������������
�	�	��

− ������ ��� 	�� �����	�� ��� ��������� �� ��
�������� ��� ��	� ������	� ��7� ��������

�����
������
����
����	����������	��������	�� �	
�����	��������������
���	��

�

��2�������/*'0-*0'&�

��� �	
���
�������� 	��������� 	�� ���	
����� 	����� ��	���	�	� ����	�������

����
��������������	
�
���������������������
�������������
�	� �����	�

�����������	6� ���� ��
������	� ��� ��� �����	�� ������ ��� ��	�0��!�<

�������!� ���������������	���������	
�����������
������������	
���������

�� �
���������	
��������

�

�

�

��	���"�	�������
���	���� ����	�����������	�����
������	�����	�	
��
���

��	� ��	�	� ����
������ �� ����	����� ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� 	���

��
�������
�	��������� �
����������������	�������	��
�����

����	
���
��������	������������	
��������	�	
��������
������
���	
�����

�������
�
�������������	�������	�0��!���������!� �����������	
�������

����
�������

�����
�������������������	
�����������
������	����
��������	�������	��

������ �� ��� 	�� ���
������ ��� ��� ������������� ��� ��	� 	��������	� ����

	����������



� :2�

�

��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� �	� ����
������� �������

����
����� ��������� �� ��	� �� �
���	� ���� ���	��� ��� ������������ ���

��������� ��� ����	
������6� �� 	�� ��
�����!��� #��
�	�	� �� 	�������� ���

�	
���
��������	�����������
���������
�����"�	
���������������������

������
�	���
�������������	�������	���������	�����
�����	�����������	���

��
������	� ������
���	��3�� 	�	
�������� ��� #������ ���������� 	������ ���

�������������������������������������
��������������

��� ��!�� ��� ��� ������!� �� ��������!����� ���� ��� ��� ��� 
������� ���

	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
������� ���	��
�� ��	� �� ���	�

��	���������	� ��� ��	�������� ��� �����	���������� ���� ��� �������� ��� ���

���������� ��	� ����	�����	� ��� ��� ����	
������� ����
������ ��� ���

��������� ������	�
����6� ��� ��	�������� �����
�
���� ���� �����������
���

��	� 
������	�� ��� ���������� ��� 
���������� ��� ��� 	������� ��� ��	�

��������	�
�����	�������
���	��

�

��2������	(%*"%$+(�

��� 	��������� ��
���� �����
���� ������
�� ��� ���
������ ��������� ���� 	��

�������������
��������
�����������������
��	����������������	��	���������

������
��������������
�������	����������
����������������������	���������

��� ��� 	��������� �	� ��� �����
�
���� ��
�������
�� ��� ��� ������� �	���
�� ��

�������������������������������
�������������������������
��������

��� ���
������ �	� ��� ��	�� �	�������� �����
�
���� ���� 	��������� ��
����

�����
������������	������������������ ��
���������	���������	7����#�	
������

������� ��� ��������
��� ��� ������� �� ��	��������� ���� 	�� �������� ��� 	��

�������� �����	�� �� ��	��������� ��� ��� ����
���� �������� ��� ��� ����������� )�

��
���������������������������������������	
���
�������



� :;�

�

��� �����	���������� ���� ��	� ����	� 	�� ��
������ ��	� ���������	� <����	�

���
����	������
�����	<����� ������� ������������ 	��
����������
�����������

�����������	���	�������	������	����������	���������������
�������������

���������������������
��������
���������������/����������������������������

�����	����������

��� ���
������ ���� 	��������� 	�� ���	
����� �����	� ���� ��	� ��
������	�

������
���	7� ����� �	
���
����� ����� ��� ��������� ���	�������� ��	��������� ��

����������������	�����	�������!���	�	������
���	
���	�����������	��

��� ���
������ ���� 	��������� �	� �� �
���� ��� ��� ������
�� ���� �����	�� ���

��	�0��!���������!� ����������������
�������� �
���������	
����������	�

�����
���	
���	� ���� 	��������� �����	������� �� 	�� �	
���
���� ������� �� 	��

�������
����������	
�����
�����������������
����	�������	���

8�����
�������������	
������������������������	���������������	��������

������ �
��������� ���������������������	������������	���������	����������

��� ��� ���
������ �� ��� �	
���
����� ���� ��� ��	�������� ��� ��� �������� �� ���

����	
�����������
���������������������������	������� �������������������

����������������
��������������������

*�	��
����	������������������
����������	�����������
����������	���������

��� #���� 	���� 	�	
���
�!����� �"��������� �� ���	
������ ��� 
������ ��� 	��

�	
���
�����

C����������N������D�:I@E���������������
�������	��KDQE������� ��
�����

��	� ��
���������	������	��������
�	��	���
�	�������������	������� �
������

��	���������	�����������LD;2E��

��� ���
������ ���� 	��������� ���	��
�� �	���
�	� ���� 	�� ��
������������7� ���


�����6�����������������	�	����������
��������
�����������
���������������



� :@�

�

��
���� ����
������ �������� ���� ��� 	������������� ��������� ������	�
������

�	� ������ ��� ��������� �"
����� ��� ���� 	�� �������� ���� �����	������ �� ��	�

�"�������	� ��� ������ ����
������ ��� ��� ����	
���������������
���� ���� �	� ���

���������������
�������	
��	�����
��	
�����
��������	�������!��	�������	����	�

��� ����
���� ��� ���
����� ��� �������� ��� ������� �� ���������� ���������� �	
�	�

�	���
�	�� ���� ����
�� ��	� ��	��	� ���� ������� 	�� ������� ���� ���� ����������

����
������� #�����	
��� �
����� ������
����� �"��������� ��� ����	
�������

����
������ �	� ��� ��
�����!�� �� ���� ���� 	���������� ��� ����� ������� 	�	�

�� �
���	��)������������������	�����	
���
������������� ���������������������

�	
���
���� ���� 	��������� ��� ���������� �	� ��
���������� ��� ��������

������
�����

��2�������;:"*$.(/�

− *���������������������������������	
�����������
�������

− �'�
���������������������	�������	�0��!�<�������!� ��������������	��

����������	
�����������
�������

− /�	����������������
��������������
�
������
�����

− '�
������������	���
�
���!�������

− *����"������	�����������������
��������
����������������

− -������ ��� ���������� ��� ��
��������!� �� �� ��	� #���������	� �����

��	�������	
���
���	���������
���	��

− 8������!�������"���������������
�����

− /�	�����������	�����������	�����"���	�����������	���
����������� ���

������������������������������	�����
���

− -������ ���� ����������� ������
���� ��� ��� �������� �� ��� ��� ����������

������
�����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D;2E�C�$3C�*H��'����NG4('(�C�����/�����������-���	����������%��
�����C����	�$���	��$����
�����:I@��4����;B�



� :A�

�

�

��2�������/*'&*"3$&/�

��� 	��������� ��
���� �����
���� ������� ��	� ���������	� ���� �������!� �7�

������	����������������� ���������������
������������������	
���
������

��� ������
��� ��� ��������� ��� ��	� #���������	� ��
����
����	�� ��� ���

��	�������� ��� ��	� �	
��
����	� �����	��
���	6� ��� ��������� ��� ��	�

��
�
���	� ��� �������������� �� �
�������� 	�	
���
����� �����
����� ���

	��
�	�	�����
�����
������)���	�������	�������
�����������	��
�����
����

������
�������������	
��������$	����	������������������������
�
�
����

����������
�
�����

��� �	
��
����� �����	��
���� �	� ��#����
�� ���� ��	� �	
��
����	� ��� ���

����	
������� ����
������� ��� ��� ������� ���� ��� 	��������� ��
����

�����
����	������������������������������	�
��������������	���������	�

#���������	� �����	��
���	� ���	������� ��� ������ ��� ��	� ����������	�

��
����
����	������� �	��

����	
��
����������
����	��������	������������������	�����������������	��

�����	�0��!���������!� �����������������������	�
���������������
����

������!����������	������������	
�����������
������������	����������

��� 	� �
�� ��	���
�� �	� ��
����� ������� ��� ��� �����	�� ��� ��	�0��!��

�������!� ���������������������������	��� �
���	�������	
�	����������
��

���������� ��� ���
������� ��	� �������	�� ��	� 	��������	�� ��	� �� �
���	�����

	����������

/�	�������� ��� �����	�� ��� ��� ����	
������� ����
������ ����	����� ���

����������
�������	���������������������

��2������ �"*(+(7(34&�



� :F�

�

��� 	��������� �	� ��� ��
���� �����
���� ��
����� ������ �� �� 	�� ������
��

������� ��� ��
���������� ��� 	�� ��
�����!�� �� ���� ��� ��� ����	
�������

����
������� �	� ���	���������� 	�� �����	�� ���	��
�� ��� ������ ����� ��� ���

����	
�����������
�������	���	
���
������
��������������� �������������

�����������������������������
���������"����������������������	�
������

��� 	��������� ���	��
�� ��	� �	���
�	7� ��� �����������
�� ��� ��� 
������ �� ���

�����������
������������
������
�������������	����������
�����������������

��	� �� �
���	�� ��	� �	
��
����	� �� ��� ���������� �� �
���� �� ��#����
�� ��� ���

�����	�������
�������������	
�����������
�������������������

8��������	�����
���������	�����������������������!����������	���������	����

����	
�����������������!������������	
��������	��������	�����������������

�����������
�������	���
�������������������������
��������	���
���	�����

������6���������	�������������������
�����!��������������������������������

�������
��������	���	������
����������������������	
��������5���������
���

������ 	�� ��
������� ��� �����	���������� ���� ��� ���������� ����
������ ��

����	���������������
����������������	
��������

��� ��� 	��������� 	�� �����!�� ��� ����	
������� ��� 	�	� �	���
�	� 
������ ��

����
����� ��� 
������ �"������ ��� �����	�� ��� ����	
�������� 	�	� ��������	�

����
�����	�� ����	����	�� ���	
��������	�� ��
��������	�� 
������	� ����

�� �
��������
����������������

��� ����
���� 	�� ������� ����� ��� �����!����� ������
�� ��� ��� ����	
��������

$������ ��� �����	�	�� �����
��� �	�	����� #���� ���
����� 	��
�	�	�� �	�������� ��	�

��������	� ���� 
���� �� ����������� �� �������� 4��
������� ��
������
�� ��	�

������	�����������	����

��� �����	��� �����
�� �� �	�	���� ��� ������
�� ���� ������ 	��� ����������� ��

�������� ��� 
���� ��� � �����	�� �	������� ��� ��� �	
���
���� �� ���
������ ��� ���



� :B�

�

����	
������6��������
������
�������������������#��
�	�	����	��� �
���	��

��� ������ �� 
���� ��� ��� ����	
�������� ��� ������ 
������� ��� �������������� ���

��
�����������������
�������������	
�����
�����������	�	�����
�����
��������

��
�	�� ��	�������	����	��-�������
�� ��� ���������������� ��	����"�	������

����
���������������������������	
��������

8����	���������������	���������������������
������������"������������
�����

������
���������	������!���������������
���

8��������������������!�����	��	���
�	�
�������"��	�
�������������
��������

��	� ������	� �� �������	� ��� ��� ����	
�������� ��� ��� �������� ��	�� 	��

������!����������������	
���� ��	��	
���
���	� ��
����
����	������ ����� �����

#�������	
������������	��� �
�	�������
�	��������� �	�����	������	
������

��� ����
������
�� ����
������ ���� ��������� �"���� ��� ����������� ��� ����

#��
�	�	������������������������

��� ������������� �� � ������� ���� 	��������� �������� ��� ��� ��
�� ���

����	����	� ��� �����
��� ���������� �� ���������� ��� ��!�� ���� ��
���� ��

	�	��� �
���	��

��	� �����	�	� ��������	�� ����������������� ��	���
������	��� ��� 
����������

���� ���� ����
�� ��� ������	����� �� ��	� ��	
�
������	� ��� ���� 	�� ����	
�����

#���������������������
���������	
��������

��������������������
�����������	���������������	
������������	��������

�����	�����������
����
���	�����	���������	����������
���	����	����	���������

��� ������� ��� ������
��� ��� �	
�� ��� �� �
���	� �� ��	
�����
�	� ��� 	��

�����!������

��� ����
���� ���� 	��������� �	� ��
����� ��������� �� ��� �	
�� 	�� ��	����� ���

#�
�����������������	�#���������	�������������	�������������	
�����������

��������� ����
������� ��� ����������
�� �� �������� ���� �� �
�� ���



� :I�

�

����	
���������������������
��������
������	��������������������	�������

������������������	����
��	���������������������	���������������
��������

������������
��� �	���	��� ��� ����������� ���� ���������� ��� ��	��� ����

�����������	��	�������������
���

��2���������"('4&�

��� �����
��� ��������� ���� ������ �� ���������� 	�� 
�����

������	������������	
��������������"��������������
������
��

�� ��
���������� ���� ���������� ���� 	�� �������� ��� ����

��������������������	����������������
������
��������	��������

��	���������
�	�������	������
�����������	������
������������

��
������������	������
���	
���	���������	������
�������	���

������	� ���� ��������� ��� ����	
�������� ������
����	� �� ���

#��
�	�	��

��� 
������ �����
�� ��� ��	�������� �������� �� ���
�������� ��	�

�����������	�� 
�����	�� ��
��������� �� ��������
��

���	
���������� ��� �������� ���� ���������� 	�	� �������	� ��

������������ )� ��������
�� ��� ������!� ��� ��� #��
�	�	� ��� ���

���������������
���

4������	������
�����������
������������
������������	���������

	�������	�����������������
���������������	�������	�0��!�<

�������!� ��������������	
�����������
�������

��2���������',-*$-&�

��� 	��������� ��� ��� ����
���� ������
�!�� ��	� ���
�����	�


�����	� ��� ��� ������
�� ��� ����	
�������� �� �	
���
���� ���

������ 
������� ���������� ��� ����������
�� 
������



� ::�

�

��	���������� ��� ��� ���
���� �� �����	�	� ��� ��	� ����
�	�

�������������	����
����	�����	����������	��������
�����

'�
����� ��	� �������
�	� �	���
�	� ��� ��� ������ �����

���
���	�����������������!������	������������	����
�����	������

�������� ���� �� �
�� ��� ����	
������� ���� ��� 	���������

��
����������
�������������	
�����������
�������

$������ ��	� 
������	� ��� 	�������� ��� ����������6� �	�� ��	�

��	
�����
�	� ��������	� ����� ��� ������������ ��� ���

#��
�	�	�����	���������������������������!�����������!�����

������#��
�	�	��

��2�������'3&%$?&-$1%�

8��������������	�����
���� �����������
���	������	���������	����������	��

8�� ��	��������� ������
�	� ��� ����	
������� ����������� �� �������� ��� 
�	�	��

����������	��

��� ���
��������� ��
���� ��� ��	� ��	���
�	� �� ����	
�������	� ��� ��� ����
���

������!�� ��	� ��������	� ������	� �� ��	� �	���
�	� ������	� ��� �����	�	�

��������	�

(���	�������������������	��������������	������	��

�

��2���2��-*$.$+&+"/�

4�������
��������������������	�����#���	�������	���	���	�������
����������

����	
����������	���
�������	�������
�����	�#���	����
���� �������������

������	��
����������������������������
���	��������	����������	�����
��	����

����	
��������� ������������ ��	
�
������	�����
�����	������������������

��
�	� ��
����!���	�� ���#���	�� �������
�	� �������	�� *���	��� ���

������������	��
����������	��	�����
�	��
�	�	������������	��



� �MM�

�

��� ��	�������� ��� ���
��	� �"�������
���	�� ���������� ��� ����	��

��	
�����
�	� ��� ����������� �����	
�	�� ��
����	
�	6� ���� 	�� �������� ��

����������������	���
�������	���"���	����	��
���� �	����������������	�����

�����
�������������������	� �
�������������������	��������!��

��	� ��
�������	� ���������� ��� ���� �����	��� ��������� ��� ��� �	��

������
�	�� ��
������	�� �������	�� ��
�������	�� �������
�	� �� �������������

��	��������	�����������������	
��������

��� �����	�����
�� ��� ��
�	� ��� ��� ������
������ ��� �	
���	
���� ��� ��	�

�����	
�	� ��������	� �� �
��	� ��	
�����
�	�� ��	� ����������	� ��� ��	�

��
����	
�	�����������������
����������

�

��2���6���$"#>(�

��	�#���	�����	��������������	�����������	����������	��
����������
������

���������
���;���A�#���	�	�������	�������	���	
������������0�������������

�

��2���8���.&70&-$1%�

��� ������ ����� ���� 	��������� ��������� ��� ���� ���������� ����
�������

�� �
����� ��
������� ��������
��� ������
����� ���� ���	������ ��	� �	���
�	�

�����	��
���	����
�
�������	���"�������	�����	�����������������
�
��������

��
���������	����
����	���������	
�����
��������	�����	������

�	
�� ���������� �	� ���	�	
������� �� ��	� 	��������	� ���� �����	�� ���

��	�0��!�<�������!� �� �� ��� �����	�� ��
��������� ��� ��� ����	
�������

����
�������

��	����
����	�������������������	�����������	��� �
���	�������	
�	7�

�

�E� 	(3%(/-$*$.(/�



� �M��

�

%�����������������	�	���	��
�	�	��

%�#��������?����	�	
������������

%���
�������������
����������	
���
�����

G� �
��������

�

�

H�������!������

$���������������
��������	�0������������	
��������

4����	�����
��������������������

�"���	�����������	���
���

$�
��������!� ���

�

�E� -*$*0+$%&7"/�

'�
��������

*�	���	���������

8������!�����

/������
����

�

�E� @$(713$-(�=�.&7('"/�

+������

�����
���

���������

3
�������

�



� �M2�

�

��	� ���
����	� �����	��
���	�� ��
�
������� �� �"�������� �� 	�	� ����������	��


������ ��� ��	�� ���� ��� ������ �����
�
���� ���� �����	��
�� ��� ���� �	�����

��
�����$��C��%��/������

$��	
���	�������
�������������	�����������	�����������������	�������������

���� ��������
��� 	�� ��
����� ��� ��������� ��� ���������� ��������� ��	�

����������	������������
����������	���������
����������	��	
���
���	�����	��

�������������!�������� �
��������	����������

�

��2���8�����	�
��	�������� �	������������	���

��������������=�

$	�7��������	�������
������$�C�%�/���������	��
���������������
��������	�����

DZE��	����������
��������������	�����D<E��	����������
���������������7�

��	��
�����
��

������� �����
��

� ��	�
�

�����
��

�����
	������

�
�����
��

Z� $��C�%�/��� <� � $� Z$�
2M�

$�
�:�

<$�
�I�

2M<�:<�I�

2M� �:� �I� � C� ZC�
�B�

C�
�F�

<C�
�A�

�B<�F<�A�

�B� �F� �A� � %� Z%�
�@�

%�
�;�

<%�
�2�

�@<�;<�2�

�@� �;� �2� � /� Z/�
���

/�
�M�

</�
M:�

��<�M<M:�

��� �M� M:� � �� Z��
MI�

��
MB�

<��
MF�

MI<MB<MF�

MI� MB� MF�
�

� � � � � �

�

$� ��	� ���
����	� �����	��
���	�� ��
�
�������	� �� �"�������	� ��	� �����	������ ���

��������� ���� ��� ����� 	�� ��
����� ��� ��������� ������ �����
�
���� ��� ������	���

����
�
�
�����������	�����������������	������

�

��2�����"%*&:&/�



� �M;�

�

�E� 4�	�����
�� ��� ��
�������� ��� �����
�	� �� ��	���
�	�� �� ����
������ ��� ����	�

���
���	����������	� ��� ��� ����	
������� ����
������� ��� ���������� ����
������ ��


�������������������������������

�E� 8�� ������� �����������
�� �� ��	� ���	�	� ������	�
����	� ����!���	� �� ��� ��	� ��� ��	
<

���������������	�	�����	����� �
���	��"���������������	����
���������
����
����������

	�����������	
���
���	���������
���	��

�E� /�������� �
���	������	�	���	��������	���
��������	�����������	
�����������
�������

�E� �"���������������������������������������
�
������
������������������������� �����

�����	����
����	�����������	�����������	������������	�����������������	������

�E� -�����#���
�	���
����
����	����
�
���	���������	��������
������������������
�����

�E� ��������	��
���	��������
�	���������	�������
�
���	��������������������
������
�����<

����
�����	��������������������	��� �������������	�������$	���	���	�� �������#�����

���
�������

�E� *��������� ��� 	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
������� ����
������ ���� ���

����������� 5��� �"������ ��� 	�	� ��������
�	� 
�����	� �� ���� 	�� �����	������ ���� ���

����
�����

��2�����$#$*&-$(%"/�

�E� ���	����������������	
�����������	������	�����������������	��������	������	�����	�

��	��������	��0�	�����	
����	�������	�
����	��4������������	���������
��������������

����
���������
��������������������
������������	���
���

��	�
���� �	��������	��������	
����������������������� ���	���	��
���	�����������<

	������������
��	�����������	�����	����������

�E� ��� 	��������� �	� ��	
�	��� ��������� ��� ��� ������������� ��� ��	� �����	�	� #�����	��

�����
�	�� ��	���
�	�� �� ����	
�������	�� �"���� ��� 	�������� ��� �������������� �	�� ���

��
������	�� ������
�	�� ���������� ��� 
���������6� ����� ��
������ ��� �� �
���� ���

��	�0��!�<�������!� �����������	
�����������
�������



� �M@�

�

�E� (�� ���	������� ��	� ����������	� ��	���	� ����� ������� ��	� �� �
���	� ������	
�	� �� ���

�	
�������� ��	� 	��������	� �����	� ���� �����������
�� ���� 	���������� ������� ��� ���

��	��
�����!�����������
�����������	������������
����������������

�E� (�� 	�� �����!�� ���� ����������� ��� �����	� ���� ������	� ���� ���� �"���� ������!����

������������ ����
��� �� ��� ���
��������� �������
���� ��� ��	� ��������	�� �������	��

#��
�	�	��������
���������
����������������	����	���	���������	��

��2�����$>(/�+"��"#$%&'$(�

��� ���	���
���� ��� ���� 	�� ������� ��� 	��������� ������� ��� ��� ���������� ����
������ ��

����	������ /�� ����� ���� ��	� �����	�	� �������
�	� ��� ��� �������� �� ��� ����	������ �� ���

����������� ��� ���� ���� ��	�� ���� ��
������� ��� ��#�������� ��� �	
�	� ������
�	� ��� ���

�	
���
��������	���������������������������	�����������
�����������
�������
����������

����	����������

��� 	��������� �	� �����
���������
���� ��
��������� ����	
�����������
�������/�	��������

����������
�	�� #���������	� �� ������	� ���� ������� ���� ��� ����	
������� �� ����� ���

����	
��������

���������������������	�
�����	��������
�����	������������������������������	����������

	�	���������	�������
�	��

��	� ����������	� ���� ���	��
�� ��� 	��������� ��������� �� 	�� �	
���
����� ���
�������

�� �
���	���	
��
����	����	�	������������
�	����
��������	��������!��������
�������	��


�������������������

$	����
�����	���	���������	�
�����	7�

− 8���������
�������

− 8������������
�	�	�D����	
������E��

− 8����������������
���

− 8������������	������������������	��

− 8������������4�����
�	��



� �MA�

�

��� 
���� ��� 	��������� ������� 	�� �	
���
���� �� ������� ��� 
��
�����
�� ���� ��������� ��

����
���������	�������!���

�

��6����������A�	��	��	������ ����������

��6����	(%-">-$(%"/��+"(713$-&/�

��������������	����	�����	
���
���������	�	
������������ ���� �
��������������������
�����

��������
�������
��������������	
���
�������������	�	
�����������	��������	�	��������

���	�����������������
��	��
�������� ��
�����������	7�#�����	��	������	���	����
����	��

�
���	����������	�� ��
����
����	���	
�
���	������
���	���
���
����	���
���������	������

�"���	��� ��	� ����������	� ��� ���� 	�� ��
�������� ��	� �����������	�� 
��������	��

�����
������	������	�����	���������	�����
����������"�	������������
����������������� ���

����	������ ��� ��������� ��� ��� ���
����� ��� ���������� ��	� ��	
�����	� �� ��� ��� ���������

	�������

���	�	
����	���������������������������������������������
���4���
�����	���	
���
����

����������	��	�	�
���	���	�������������������	����������	�	
����������
��������	�	
����

 ��������� ��� ����	���� ��	� �����	� ��� ������������� ��	� ��	
�
������	� ���
�����	��

����
�����	��������
���	��������
���	���	���������	���	
�
������	������	���	����	�-���!�	�

$�����	�����4�����������	�	
��������
��������6�����������!���	�	�����	����������������	�

�����
���	
���	� ���� ������� ���� ���������� 	������ �������
��� �����
��� �	
��

������
����!�����������������������	����
��������������	����
�����
������

��� �������� ��� ��� ���������� ��� ��	� 
�����	� ��	�
���	
�	� �� �����	�
���	
�	�� �	� ���

����������������	���������������������������	��������!�����
��������������������
��

����	������	�����
������	���
��������	����	����������������������������������	�	�

��
���	��



� �MF�

�

������ 	�����&&� ��	���
���
���	���� ��� ����������� �������������������
�������"����� ���


��������������	��������!�������������������������������������	�������	���	�
���	
�	��

������
���������������	�
�����	���
������	
�	�������
���	����9��"��

�	
��
������	��������������������
�������������	������������������	����
��
��������

��� ��� ��
���������� ��� ���������� ���������� �����	������ �� ��� ��	��� ��������

����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� �� ��� 	�	
���� ��� ����	�� +�����	�� ���
�����

��	
�����	�� �����������������	����������� ���������������� �
�����

�

�"�	
��� ��	� �����������	� ���������	� ������	
�	� ���� ��	�
���	���� �����	�
���	��� ��

�
��	��������
�	��������
�����������	�������������������������������������������

����� ��� ����
������� 	�� �
���� �� ��� ������������ �� ���	�����
����
��� ������� ���

������!������������������

��� ���������� ��� ��� ���������� ��
������	
�� ������
���� �	� �� �
����� �	� ����� �� ��� ���

�����������������������	��	
���
���	���������������������	�	������	�����	�������������

��� 	������������� ��	� ������	�� ��	� ��
�
���	�� ��	� �������	�� ��	
�����	�� ��� �����	��

������
������	������� ������������� ��� ��	
�
�����������������7��	������� ����	����	�	
����

 �������������
����������	�������������������	���	
�
������	�����
���	��������	���	��

��	�-���!�	�$�����	����������������	�	
��������
���������������	�����	�������
��������

���	
�
���� ��� �"���	��� �	����
���� �� ��
������ ��� ��� �"�	
������� ��� ��� �"����������

�������������	����������#������������	�������	
������	����������
�����

��� #������ �	� ��� ������� ����	���	������ ���� ��	�������� ���� ����������� 	������ ��� ��	�

�����	� ���� ����������
�� ���� ���������� ��� ���������� 	������� ���������� ����
�����

���
��������	�����������������������������������������������	��
�	�	������	������� �	�

�"���	����	� ���� ���������� �������
�� 	����� ��� #�
������������� �����	����� ��

���������������������



� �MB�

�

��� ��
������	��� ������
���� 
����� ��� ����
�� ��� ��
�������� ��
��� ��� �	
���
����

������
���������	�����	
���
���������������

��� ��� 4���� ��� ��	�
���	��� ������� �������� ��� ��	� ����	�� ��	
��������
�� ���

��
������	���������
�����/�	����:;M� ���������� �������� ��
����
����� �0�� 
����������

����	������������	�������	
�	�	������	
�	��

��� ���
���� ���������� ����	����� ����� ��� ��	�������� ��� ��� ����	������ ��� �������� �� ��	�

������	�	�������������������
��������	�����
����������	�������������

/�	��� ��� ���
�� ��� ��	
�� ���	�������� ��� ���������� �	� ��� ����� �� �� 	��
�	�	� ����

����������
������	�����������������#�	
�����������������
�����

9�	.���#���� ���	������ ��	� �	���
�	� ��� ��� ����������� ���� �	� ��� 	��
����

���	�������LD���E� ��� ���������� �	� ��� 	�	
���� D��� ��
�E� ?�������������

�	�����������
�<��������	���
�����	�����������
���	������������	����������	�����LD;;E�

�	
�� ���������� �"���	�� ���� ��� 	�	
���� ��� ����	� �� 
�����	�� �� 	��� ��� ����������
��

����	�����������
�������	
������������������� ���	��������� ������	�������������	�������

��� ���������� ���������� ��	� ������
�	� #�	
����	�� ��� ��� ����
���� �� ��� ���
���� ��� 	��

�	
���
����� $	�� ��� �	
���
���� ���������� �� ��� ���������� ��� ��� ��������� �����������

�	
�	�����������	��

��� ��� ����������
�� ����
������ ��	� �����������	� ��	�
���	
�	� �� �����	�
���	
�	�

D������	
�	E� �������� ��� ����
�� 
������ ���� ��� ��������
�� ��� ��� ���
�������� ��� ���

��������� ��� ���	���������� ������� ��� ����������� ���������� ��� ��� ����	
�������

����
����������������
������"������������	����������������������������	������������	�

����
�����	�������	����	��	�	
�������������!�����������������

G	��������� ��� �"���
��������������	
�����������
������ K��	���
���	��� 
������	�

�������	� ������������� �����	� ����
�����	� ��� �������� ��� ��� ����������� ���� #������

�����������������������������������������������������������
D;;E�9G8N+'%,G+��1������������K/�	��������!����L�'��	����	���*���������������4�����	���9�	����:B@��4���B2��



� �MI�

�

������������	
������������������
����������
��������#������������	������������
����

������"���
����LD;@E�

�������������
��	������������	��������
�	�����
�	������
�����������������
����#�������

��������"�������������������������
���6���	���� �
���	�����
���	�	�������	
�	���	������

��������������������������	�������	����������������
�����	�����	��������!�����������	��

����
���	�������
���	���	��
������	������������	���������	������	����������	���������	�����

��	������	���������������6����������	����������������������������	���������
�	�


�����	���� ��� � �����������������
���������
�������� ���������������� 
����������� ���

��
���������� �� ��� ��	� ������	��	� ���� �����
��� ��	� 
��������	� �� ��� ���
���� ��� ���

	���������������	�����	�������

��� ���������� ��� ��� 	��
���� ��� ����	��������
�� �� ��	���������
��� ��	��
�� ���

�� �
�������������	
��	�����	����
�����!�������������������� �����	���������������������

����
�������

4���� H����
�#� K��� ����������
�� ���� 	��
���� ������� ��� ����������
�� 
������� �� ���

����������
������
������	��������
�����
������������
�!���	��������
��	����	��������	�

��	�	���
���	�������������������������LD;AE��

�	
�� ���������� ���� ����������
�� �� ��� ���������� 	�� ������� �� ����������� ��� ���

���
�"
�� ��� �����	� 	������	� �����������
�	� ���� ���������� ����� ��������
���	�

�	��������	�	����� ��	���	�	�����������������������
�������������������	�������	���

���� ������� ��� ���"�	� ����
���� ��� ��	� ���	�	�� ��	� �����	�� ��	� ��	
�
������	�� ��	�

������!������	�����	�	������
�	���
���

��� 
����!����� ��� ��� ����������� ������
����!��� �� �
���!�� �� 	�	
���
�!�� ���

����������
�����	����
�����!������
�������������� ���� �
��������������������	�������
���

	�����	
���
�������	�	
�����������	6�	�����
������������ ���� �
������	�	����������	�

�����������������������������������������������������������
D;@E�G8'4G+��H��������+��8����������4�������	�1�����	���9�
��������	��%���
����'�����,��������:B@��4����F���



� �M:�

�

���� ��� ����������
�6� 	�� ������� ��
��������� ��� ��������� �� ��#�	��� ��� ���

	��������� 	�� ������������
�� ��� ��� �	
���
������� ���� ���������� �� ��� ���
����� �� ��	�

	������	����������� �����������	�����
�������"���������������������	�	������������	��

��	� �����������	� ��������<����
���� �� 	������	� ������	
�	� �� ��
������	
�� ������
����

	�����
������	���������������	������	
�������
���������
������	
��������
������	��� �
����

��	���������������	���	�#�����	
��������	��	��
�������#�������	�������
�������������	���

�	��������	�����#��������������������
���	�������������������������
�������������
����

�	����
����� ���� ��	�������� ��� ��� 
���� �� �� 	�� �������	
�� ��� ��	� �"���	����	� ��� ���

���
���6� �����!�� ��� ����	� 	�� 	��
���� #�	
����� �� ��� ��������� ��� 	�� �����������

�������������	�������

������������������ ���������������� ����	�����	��� �
���	������������������������	
��

�������� ��� 
���� �� �	� ��� ��
������� #������ ��	� �����
��
�� ����� ��� ��	��������� ���

#������ ������ ��� ��� 
���� �� 	�� ����
���������� ��� ����
������� �� ���������� �� ���

����������� 5��� �	� ����
�� ��� �����	
���� ��� ��� ��	
��������  �	
�� ��� ��� �����!�� �� ���

�����!���������
���� ����
����
������������������	�������
�����

��� ���������� ����
���	
�� ��� ��� ��	
������� 
������ ������ 	�� ��
�����!�� ����
������� ���

�� �
�������� �� ��� ������� ����� ����	��������
�� ��� ��� ���������� �����	� ��� ���

�������
��� ��� 	�� ������������ ������� �	� 	�� �
����� �	� �����������	
��� �������� 	��

���������� ��� ��� �"�
�� �� ��� ����������� ���� 
���� �� ��
����
���� 	����� ��� 
���� ���������

������	���������

$	��� ���	�� ��� ��� 	�	
���� ����
���	
�� 	�� �"��
�� ��� ������ ���� ������� ��� ��
�������

���������� ���� �������� �� 	�� ���������� 	� �
�� �� �	�	� ����	�� ����� �� �
���� �	� ���

���������� ��� ��� ���	������ ��� ��� 
���� �� ���� 	�� �������� ��� ��� �"���
������ ��	�

��	���������	��������
�������	����������������������	����	�	�	������	�����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D;AE�H3*+'1%,��H�����	����	�9����	�8������	�����%���������
���%����''����	�9�	�	������9����	�8������	������
9��
��$������%�$��+���!�������:B:��4����F���



� ��M�

�

����
���	
����������
������	���������	���������������������������
�����������
�������	�

����
���	
�	��)�������!��������������	�������	�	���	������	��

�������
���	����	����	�	
��������������	������������
�������������������������	����

������	
���
���� ��� ���� 	�� �	���
��� ��	�������	��	� ��������������	� ��� ��� ����������

�������
��� ���������	� ���� ��� ���������� ���� � ����� ����������� ��� ��	� �����	� ���

����������� 8�� �"������ ���� 	�	� ����	�� ��� ����� ��� ���� �	
�	� 	�� ��
������� �� ��	�

����������	��������	�������������������	���������4�������
���������������	������	�

��������������������������������
�������������
���������
������������������	����
�������

���	����������

O��
����� '��������� �� 
������ 	���������� D�::;E� ��	
���� ��� ����������� ��� 9��"� ���

9���#����������������	����������	����������	��	��������������������������������������

�������������
���

�������
���	���#����	����������	���������������������	�
�����	��$����	�����	������������

�����������������
���	
����������KQ�#��#�������	���"���	��������	�
�����	�����K���
����

	�����L��������K������	�����L���������
����������	�K���������	�#�����	L��������������

������	������������
���	
���������LD;FE�

%����	
�	�
�����	�	�����
������������������	����������	������	�	� �
�	������������������

���
������������
��������������������	����������� �������	����������	�#�����	���
���

�������
���	������0�������	������	������������������������������������	������!�����


���� ��� 	��� ���������� ��	� ���	�	� ���� ��������� ��	� �������
�	� ��������	�� ���� 	��

�"���	������������������������	�����	���������	������	�	� �
�	����������������������	��

������
�	��������������	�������

9��"�� �������� ��� 
������ ��� ��
���	� �� ������� ���� �	� ��� ������������ ���� ����
���

����
���������������������������	�������������
������������������
�������
���������

�����������������������������������������������������������
D;FE�$-$($8'�+��+�H��/��������%���
������������8�����������4�����	���9�	����:BA��4���I:�



� ����

�

�����������
����������������)������
����	�����
������	������
�������������	�	�����	�

����!�	������	�������
���������������
����������������

����	
�����	�������������������������
�����	��
���	�������	������������������������

��������	�	������������	��������������
���	������
�������������������	������"���	���

���������������	�
�����	�����
���	
�	��

���������	�	�����	
�������������
�	�������
���	���
����	�����	�	
��������
�������������

�	
������	��� ����
������� ��	��������	���	���	���� ������ ���������
��������������
����

�������!�������������
��������
�����

��������������� ��� 
�	����� ��
���	���
���������������������������	�������
�
�������

�"
�������������	�����������������������������	���������

8��� �������� ��� �������!����� ��� ��� ���������� ���	��
�� ���� ������ ����� ���� #����

��	�������
���	
��������������������
����������������	����	�	�	����	���������	�������	�

������	������������	��

������������������	���������
������������������� ��������������
�������� ����������

������	�������
�	�	���������
���������������	��������
�����������������	
��	�������

���� ��� ���
����� ��� 
���� �� ��	������ ��� ��� �����	�� ��� ����������� 8����� $���� 	��

�����������	
����������������	������9��"����������K���������
�����������������������

�"�	
�������������������������Q��	
���������	�������������	������LD;BE��

�������������������������������������
�������������
���	���
����������	�������	�������

����������������������������	������	����	���	���"���������� ��� ������� �������
�������

��������� ��� �����	��� ��� ��� ���������� �� 	��� ��� ��	
�� ��� ��� ������
����� �� ���

������������	�������	����
�������������!���	����������	��

$	��� ��	� ���	�	� 	������	� 	�� ������
��� ��� ��
���	�	� �� �� �
���	� ����
���	� ���� ����� ���

�����������

�����������������������������������������������������������
D;BE�$9'(��8�����������������+����������9�
������	���,�	
����������-��������%��
��������������9�"�����/�-��
�:I���4����@��



� ��2�

�

�

��6�����+"(7(34&�9�	07*0'&�

������
�����	���������	����������
����������
�����������
����#�	
���������#��������

��	�������	���	�
�	
���������
���������	����
��������������	���������
���������	��������

����
���� �������������	��
���	���������	�����������	���
������	��������"�	
������������

	��
����
��	������
���������	����
����������	
���
������������
�������������	����
������

��� �"���������� �	�������� ��
����
����� �������� ���� ��	��	� ��� ���� ����
����� ������

���
���������������	����

��	��"���	����	����
�����	�	���������	
������
���	���	������	��������	�����
���������

	�	
���
�!����� ���� ����������
�� �� ��� ��� ���#����� ����
���� �� ��	
�����
���� ��� ����

����	������ �����
��� �������
����� ������������ ��� �������� ��	���	
�����	�� ������������� ��	�

��
�	�� ����
����� ��	������	�������������������� ���������!����������
���!������������


����������������	��������	������������������������
������#�	
������

��� ���
���� 	��������� ��� ���
���� �� ��� ������������ ���� �	� ��� 	��
�	�	� �����
���� ����

�����	��
����������� �����	���������������������	������	�������	������������ �������

���	���
���������������������	�������	
���������"������������
���������������������

��� ��	�������	��5��� � 
��	��
���������������������������������� �
���
���
���������

������ �	� �	���	���� ��� ��
�� �� ������
�����
��� ��� 	�� �
���!����� ��� ��� �� �
����� ���

�����	
����������������������������
���)�������������	�	���"���	�����	���
���������

���
�������� �������� �� ������	��6� ��� ��	� ������	� �� �
�	� 
��	������
�	� ���� #������ ���

����	���"���	���

��� ����	�	� ��� ��� ���
���� �"������ ��� ����	�	� ��� ��� ���������� 	������� ��� ����
��

�����	�	� #�	
����	� ���� 	�� 	�	
��
��� ��� ��� ��������� ���� #������ ��� ��� ������ �� ���

����
���������������	����������
��
�������������	
���
����������!����������	�	
����

���������	������	��
���	��



� ��;�

�

��� ���
���� �	� ��� ������!����� ��� ��� ��� ��
�� ��� �� �
�	� ��� ��� 
���� ��������� ����

�����	��
��� ��	� 	������	� ���� ������ ��� ���� �	� ��� ������ ��� 
���	��	��� ��

���������������
���������	
���
���(���	���	��������	�������������������
���	��	���

��� ��� ���
���� 	������ ������ ���T	
���	� ��� 	������!������� �������
�� ��	
���������� ���

��	�� ��� 	��� ����� �� ������������ ���� �	
���
���� ��� ���	�����
�� ���������� ���� ������

����������������	������������������
����������������������������������

�	� �	�� ����� ��� ������ �� �	� ��� ����#��	��� ��	
���
�� ��� ��	� �� �
�	�� ��
�	�� #��#�	��

����	�������	���	���������	�������������
������������

������������	����	�����������J�	
�����������������������	�������
�	������
�
���	����

��	�����������������
����������� ��	����	��	
�����	
��������
������������������������

������� ��� ��	� ����	� ��� ���������� 	�� ����� �� ��� ��	� ������	� �����
�
���	� ��� ���

����������������
�����������
�����������	
��	����������������

������������������������"���	����������������	�����������������
��������������������

��������������������������������������	�����	�������
������������

��� ���������� �	� ��� 	�����	
���
���� ���� ����� �� ���
����� �	� �������� �� �� �
���� ��� ���

�����	�����������
���	������������	�������"���	�����	��������
�	��
���	�������	��������

#������ �� ��� ��� 	��������� ���� ��� �������� ��	������ �� �"������ ���� 	�� �	
���
�����

������������
��� ��� ��� ������� �����
�
���� �� ��	�������� ��� ��� ����� #������ �� ���

	���������

�

��6������+"(7(34&�"��%."/*$3&-$1%�	$"%*45$-&�

�	�������
������	
��
���������� ��� ����	
�����������
����������	������������� ���

������	������ ��������� ��� ��	� �� �
���	�� ��� ��� ������������� �� ��� ��	� ����	�

�	
��
�����	����	�����	�����	��������	����	��������	�����	����$���������
���������

��	� �����
���	
���	� 	��� ��
�	� ��� ��	� �������	� �� ��	� ������	� ��� �	
�� ���
�� ����



� ��@�

�

���
����
��� ��� ��	� ���������	� ��� ���������� ��������� �� 	������	� ����

��
�������������������������
������������������������������������������
���

�	
���"�������������	�����	
���
���������������	������ ������������������)�������

����	
�����������
��������������������	���
������������������
�����

����	
���
���������	�	
���������������	��� �
����	���	�����
��������	������� �����

��	� ��	
��
�	� ������	� �� ����	� ��� ��� ��
������� ���������� ����
����� ��	� �����	�

	������	�����	��"���	����	����������
�����

��� 
���� ��� ����	
�������� ������� ����	� ��� ������ ��
���	�� 	�� �����	��� ���� ���

����������
����������������������� �
���������	
��������������������������
��

��������
�������������������	
��������������	�����
�����	�������������
�������	�

��������	�
�����	���
���������	��

��	���������	�������	���������
���	�	��������!������� �����	����	��������
���	�

����	�������
����������!������	�����������������	��/���	
����������	��� �
���	�

��� ��	�������� ��� ��� ����	
������� ��� ��� ������	����� �������� ��	� ����	� ���

��	�����������������������������������������	�������5���������	����������������

���������������	
���
������������������������	
�����������
�������

���#�	
��������������������������������������������������������������������������

���������
�� 	����	��	
����	���������������������������	������ ������������� ���

�	
���
���� ���� 	��������� �	� ��� ����� �� ��
��������� ���� 	�	� ��	�	� ����	����� ��

����
�������

N��	
��
������	���������������������������	����"���������� �����������������K����

����	����� ��	������� ���� �����	�� ���������� ��� ��	
������� ����
������ �����

������� �� ��	
������� ����� ��������	� �� �	�������	� DQE� �� ��	� ���������	� ���



� ��A�

�

�������������������	����	
�������������������������������������	����������	�

���������	���	���
���������	LD;IE��

��� ����������� ��� ��������� �	� ��� ������	
���
����� ��������� ��� ��������

������
��������������������������������� ���

�������������	������������	����������	���������
�������������
������������������

��� �������� �� ��� 
����������� ��� ��
��� ��� ���
����� ��� �
����� ��� ��������� �	
�	�

������
�	� ��� ��� 	�����	
���
���� 	�� ����������� ���� ��� ��	�� ��������� �� 	��

��
�������������	
���
����	�������

��� ����	
������� ����
������ ��� ���	������ ��� ��� ���������� ����������� ���� �	�

����������������	�������������������������	�������
��������������������#����
�	�

���� ��	� 
��������	� ��� ��� ����������� ��� ���	���������� ��� ���������� �	� ���

����������
�� ����	����� ��� ��� ����	
������� ����
������� 4��	�� ��� ��������� ���

����	������ ��� ��
���� �� ��� �������� ��� ��	� �� �
�	� 	�� �������� �� 	�� �	
���
�����

�����	�	� ��� ��� ����������� 4��� ��� 
��
��� ��� ����	
������� ����
������ �	�

��������!�����

�

��6������+"(7(34&�9��+0-&-$1%�

��������������	����������
��������	�����	
���
����������	�	
����	������� �������

����� �� ��	� ���������	� ��������	� ���� 	�	
��
��� ��� 	�	
����� ��� ����������

����
�������	��� �
��������
��
���	����	�	
������������ ����������������������������

��� ���������� ��� ����
������ �	� ��� ����� �� ���	�� ��� ��� ���������� ��� ��	�0��!��� ���

����	��������������������������������������
�����	�
��	������
��������#�	
�����

������� ��	� ��"�	� ��� 	�	� �����
���	
���	� 	�� ����������� �	
���#����
�� ���� ���

����������

�����������������������������������������������������������
D;IE�NG(81$(1'(G+��-�������
�	�������-���	�����9��"�	
�������H�� ������8�$�9�"�����:FA��%����&'+�4���@;2��



� ��F�

�

4���� 8��#����	.��� �	
�� ����"������� ��� ��� ���
���� ���� ��� ��������� �	� ��	�

	��������
��������������
��������
���	��
�����	����������	���������������������

 �������������������	���������
���

�������������������������������	���
�������
���������������
�������	�����	����	�

��� ��� ��
������� ������
����� ��� ���� ������� �������� ���� ��� ����	����� ��

�"���
������"�	
��
������	�����������������	������������������%����
���������

������	
���
�������������
��������	���������
���

�����	����������������������� ������	
���
�������������
�� ��� ������������� ���

���	���������
���������
�����������
��	������������	��	
���
���	��	��������	�

���	����
�	� �� �����	����
�	� ���� 	�� ����������� ��� ��� ��������� ��� �	������� ���

����	�����������������������
������
��������������	�	
���� ���������������	����������	�

��	
�
������	� ���
�����	�� �������	�	�� ����
���	�� �����
���	�� ��� ��	� �����	� ���

��������������������	����������������������������������������	�����������

����������
�����������	����������������
����
��	��
������������������������������

�����
�������#�������

$	�����	� ��� ��������� ��� 	�� 	��
���� ��� �������� 	������ �� 	�� �������� ���� ���

����������������	�����������������������	�������C������������������������
�������

���
���� �� �
���� ��� ��� ���������� ������� �� ��������	� 
�����������	�

������
����	� �� ��
��������	�� ����� �	���	���� ���� �	� ��	����� ����	
�����

����
��������
�����������������

C����������������� K����������������	� ������� ��	�� �	��� ��� � ��
��������������

��
��� �������� 	������ �� ����������� 	���� ������� ���� 	���
��� �� ��� ���������� ���

���
�����������������Q������	
����������
��������
����	����������	LD;:E��

�����������������������������	��
�������	
���
���������	�	
���������������
���

��� ����������� ��� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������� ��� �����	���������� ���� ���



� ��B�

�

��
���������
�����/�������������������	
�����������
����������������������	�

�� �
����������������#��
�	�	������
��	
������������������	���	
���
�����	�	
����

����
�����4�������
�� ��� �����������	��������� ����
������������� ����	
���
����

������������������������������)���
�����������������	
���
��������	����������)�


����������������������	�	
���������
������������	�	
����	�������

����������������������������������
����������������������
������
�������������	�

��
�
���	� �� ������
�����
�	� �� ��� ��	� ������	� ���� ��� 	�������� ����	�
��� ���

�	������ �	� ��� 	�	
���� �����
���� ������� ���� ����� �� ��� ����������� ��� ���
����� ���

���������� ����	�������� ��� ������������� 	�� ��
��������� ��	�������
�	���� ���

�	
���
��������������������

��� �	
���� �������� ��	� ����
���	� �����
���	� �����
���	� ���� ��� ���������� ����

�������	����	
�������������������
�����������
���	�����	������	����

��� 
������ ������ ���� ��� ���
����	������� ��� 	�	� �����	�	� #�	
������ ���

���������� �� ��	��������� ���� 	�� �"������� ��� ��	� 
�����	� �� ��� ��� ���������

���������� 	������� ��
����������� �	��������� �� ����������� ���	��
��

�����
���	
���	���� ���������������������
���
���	���� ��������	����� ����
������	�

���������	� �� � ��� ������ ���� ����� ��� ��� 	����	��������� 5��� ��� #������ <	���

�������������	�����<���
������!�������������������������� ���������������
��������

���������� 	�� ��
������ ��� ��� 	�	
���� �����
���� ��� ������ �������
�� �� ���� ���

�����
������
�����

�����������������������������������
���������������������������������	��
����

���������������� ��� �����
����� ��	���	���������� ��	��
�����
������	� �������	�����

���� ����
���� ���	
����� �� �������� ��������
��� %��
�����
����� ��� ��� ���
������

����	�������������	��
�������� �
�������	���"���	������������������	
�
���������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D;:E�C3(H���9������%���������/�	�����������������	�8�����+���
���C����	�$���	���:IM��%����'&��4���:@��



� ��I�

�

8�� ��� ��	�������� ��� ��� ��������� 	�� ��
�������� ����� ���������	�� ���� ���

��	�������� ��� ��� ��������� 	�� 
������ �� ��
���� 	�� ���
��	
�� ��� ��� ����
����� ���

���	���������������������������� �
���6������������������	�	
���������
��������

��� 	������ �������
���� ������ 	��� �� ��� ���
������� ��� 	�	� �"��	�	��

���
����������	��������J�����	��������	���������
�	���������������������
����

������������
��	������
���������������	�����������������������
���	��

8���!��� C����� D4��������� 3�����	�
����E� ����7� KQ� ������� �����!���	� ��

��	����	� ��������� ��������������	
���	���
���	��� ������������������������

���������������������	���������������������
��������������������	�	
�������

�������������	�������	�����	�����
�������	
������������������	�������������

���������������������	LD@ME��

%������ ��� ����	
������� ����	
���� ��	� ��	���������	� ���� 	�	
����� �	� ����

���	������ ��� �������� ��� �	
�	� ������	� ����	����	� ���� ��� ��	�������� ��� ���

���	����#�����������	�����������	���	���������������������������	��'������
����

�"�����
������������������	���������#������	�����	���������"���	������
���������

����
�������	�������	
�	���������������������������
�����

��� ����������� ��� ��� 
������ ����
���� 
����� ��� ���
������ �������� ��� �����#�	�

������
����	����� �����
���������	�������������
����������#���� �������������� ���

�����
��� ��� ��� ����	
������� ����
������� ����������� �������	��� ����
����� ���

����
���� ����
���� ��� ���������� ��� ��	
��
��� ����	
�� ��� $������� ��
�����

���
�����������	������	��	
���
���	�������	�	
���������	������������������������

��	������������
�	�������
���
���	�����	������#��������������
��������������

�� ���
����� ���
������ ������� �� ������ �� ���� ������ 	����	���������� ��

���������
��� ���� ����� ��	� ��	���������	�� ��	� ������
��� ��������� �� ��	
����� ���

�����������������������������	��
���
���������	��������	�������	�	��5�������
���



� ��:�

�

��� � ����������� � ��� ��	� ���������	� ��� ��	� �	
���
���	� �� ������	� ���� �	
���� ����

�����	��
��� ��� �������� ���� 	�� #����� ������
����
�� ���
�����
����	� �� ����� ���

�	
�	������	� �������	��

��� ��������� ���������
��� ����
�� ��� ��	�������� ��
����� �� ��	� ���	� ����

������!��������
���	������������	��������!������
���	���������	���������������

���������������!��������	�������������
����������	������������	���������	����

�������

���������������� ��������������
��� ��	���������	����������	��#���� ���������

������	��
���	�����"���	�������	������������������
�������������	�������	������

��������������������	���������	������	����������������

4����
���������	���������������������������������������
�������������������������

������������������
������������
�	�������	������������������

��� ��������� ��� $������� ��
���� ���� �������� ��������� ��� �������� ���

��	
������� �	
�� �����#�� ��
�� ��� ��	�������� ��� ��� �������� �� ��� 
����������� �� ���

���������
����������������	����	�	���	���������	��

������	�	���� ������������������	�	���	���������	����$	��������	������������

��	����������
������������	�����	�������������������������	�	�����	�����	����	�

�����	�������	���������	����$���������
�����

��� ��������� �	� ���� ��
����
���� ������� �	� ��� ������ ��� ���� 	�� ������� ��	�

	� �
�	� ���� 	�	
���� ������
����� (�� ������	� ���� #���� �������� 	�� 	��
���� ���

���	�����������������
�!���������������������	�����
������������
��
���"����	��

���������������
����������	������
�
���	��

��	�
��������	��	�����
�	������	��������	�������	���������������
������������

��������� ��� ��� 	����	��������� �� 	�� #����� ������
����	� ��� ��	� ����������	�

��������	� ��� ��� ���������� ��
������ ��� ��� ������������ ��� ��	� ���������	�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D@ME�8$�$O$*�CG(/)��$���	
���4���������3�����	�
������%����-���	��������������������3�����	�
������8�����
���



� �2M�

�

����������	� ��
�����������	�� ��� ��� �������� 	���������� ��� ��	� ����������	�

	������	���� ���������� 	���������� ��� ��� �	
������ 
����������������������� ��� ���

��
�����!������������	������	�����������	������	�������	������	
������������������

�������
��������������������������	�����!�	������	��
���	��������������������	�

-���!�	� $�����	�� ��� ��	� ���
���	� ���� �������� ��	� ���
����������	� ��
��� ���

����������� �� ��� ���
������ �� ��� ��
���
���	���� 	�	
������ ��� ��	� ������	�

�������
�	��

4��	��� �����!�� �	
�� �������� ��������� �� ����
���� KQ� ��� ���	�	� �	� �����������

	�����������
����"
������	�������
��� �����	���	������������������������������

������������������
�����������
�������������	��������$	����	��
�������������	��

��	����	�	��	
���
�����	����������	�	�����	�������	�����������
������������QLD@�E��

������	�	��	
���
�����	���������	
����������������
�������	�����������	�	������	�

���� �����!�� ��� ������� ���������� 	������ �	
�� ���� ����	��� ����
����� ���

	������� �������� �� ��� ����	
������ ��� ������ �����
�� ���� �������� ��� ������

����
����������������

��� ��� ��������� 	�� ����� ��� ��	� ����	����	� ���� ������� ��������� �� ����
�����

����������
��������
������ ������������� ��	�����	����	�����������
���	�� ���

���	��������� �	� ���� ������ ������
���� 	�����	
���
����� ���� �	
����� ���� 	��

������
����� �����	��������������� ���#��������������� ��� ��������� �
��������

����� ���������	�
�������	�����
���	������
���	������	��
���������	��	
��
����	�����

�	
�����������������������������	��� �
���	�������������	��

�"�	
���	��������������������
������
��������������������������������������� ���

���������������	�	
����������	��� �
������������
���)��������
��������������
���

������������������ �
������������������������� ������������������������������

��� �	
���
���� ���� ����������� �� ��� ��	� �����
���	
���	� ���� ������� ��� ���� 	��



� �2��

�

���������������������������#��������������� �� ��� ���������������������������

4���������	�����	����� �
���	���������������!�����������������

�	���	�����������	�����	����� �
���	�������������������	�����
����������
�������

����	����� �� ������
���� ��� 	�� ���������� �����
���� ��
������ ��� ��� ���	����

#�����������	���	
���
�����������������������������6�	�������
�����
����	�����

��� ��
���������� ���������� ��� ��	� ����
���	� �����
���	�� ���� �������� ���

�����
��������� 	�	
���������
���������������
��	���������	
���������������� ���


���	���	��������	�������	�������	����������	�����������������������������
�����

����
����� ����������� �� ���������� ��� ��
��������� 5��� ����	����� ��	� ���	�	�

�	
���
�����	� ��� ��� ���	�	� ���� 	����	��������� ���� ��� ����� �� ��� ���������� )�

	�	
��������	�	
����������
�����

�������������	������	
���
���������� �����������
�	���
����
���
�	���������	��

��� 
���	���������� �	
������� �������� ������
���� ���� ��� ���������� �� ���

���������� ����	����� �� ����
������ ��� ��� ���������� G����
�� ��	� ����
���	�

�����
���	��������������	��������	
���
�����������������������������

���$���������
�������	����	�����������	��
���������������������	����	�	�	������	�

�� ��	�������� ��� ��� ��������� 	������ ��	� �����	� ��� ��� �����!��� ��������
�	����

��	�������� 	���������� ��	� ����
������	� ��� ��	� ��	���������	� ��� ��� ����������

	������� ���� ������� �
��	� ���
���	� ��� ��	��������� ��� ��	� �������	� �
����	�

�������������������������������	���"
����������	���	
�!�	������	��$�������	
��

��	����������� �
����� �	� ������ ���� ��� 	������ ���� ��� ��	����� ��� ��� 	�	
����

������
����������������������������	����������������	��"���
�����9����
��������

�����	����'���������������
�������	�������������������	
�����������	�
��������

�"���
���� ��� ��	� ��������	�� �� ����� K��� �"���
����� ��� ��	� ��������	� ��� ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D@�E�4�$8��H$*%Y$��,�(*)����	�%�����	�����4������/�	����8�������������������<4�����4����2I�



� �22�

�

$���������
���� 
��
�� 
����������  �	
������	������������
�"
���������	������� ���

������������
������������������	���!�	���������	LD@2E��

��� �	
����������������"���
�������������������	��#��� ��������������������
�����

��	���	���������� 	�� ������� ��� ��� %������� ��� ��� 	����� &+'�� ���� ��� 
�	�	� ���

8��������� ���� ���� ����
���� �� ������
���� ���� ��	� 
�	�	� ��� C��
������ ��� ��	�

%�	�	� �� -�����	��� ��� +�
������ ����	� ������	� �	��0���	�� ��� �"���
�����

��	���������	�����������
���	����������������
�����������������������	��0���

������������!�����������
�������	���������	�������%�����	
�������+�������
������

���
���� �����!�����

������!�	����������������������������������������*�����������	������
�������

������
����	����$	������
��	��������"���
�������������������������������	�����

	�
������ ������ ��� $������� ��
����� ���� ������� ��� ���
���� �� ��� ��	��������

�����������	�������������
���������	��	
���
���	������	��
���	�����	������������

��� ��	� ��
�	�� ��� #�	
����� �� ��� �������� %����������	� ��� ��� ���	�����
�� ������

�����
������	�������� ��������������������
������������	������������#�	�����

	�� �"�	
�����6� 	����
�� ��� ��� �������������� ��� �� �	
����� �� ��� ��	
��������

#�������5���������
������"����������������0������������
������	���������������

	�	
�����	���������������������������������������������

�	
����	���������������������������������������������������	����������
������

����������������������	�����������������������
�����J������������
�������������

��� ������������
�� ��� �	
�	� �����
���	
���	�� ��� #�� �������� ���� ��	� ����
���	�

�����
���	� ��� ��� ����
���� #����� ��������� ��� ������������ ��� ��!�� ��� ��	�

�������	� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� 4��	�� ��� #�� ��
������� �� ���

��������
����������	���
����	�����������������������
�������������������
���

��������������������������	���	��������������	�0��!���������!� �������	�����

�����������������������������������������������������������
D@2E�9$*'[1�H3'��R�%��'���������������
�����1�	�	�'�������������
����$���
�������<4������:BA��4����2@��



� �2;�

�

����� ��� ��
�������� #������� #�	
����� ���
������ ������ ��� ��� ��� ����
�����

��	
�!���

����	����!��������	���������	��������������"����������	���
�������������������

��������� ��� �	� �����
����� �� �	� ���� ��	�� ��	�������
�� ��	����� ��� ��	� ��"�	�

������
���	� ���� ���� 	�� ����������� ��	� �������	� 	������	�� ��� ��� �������� ��� ���

����������

�

��6������+"(7(34&�9��+0-&-$1%��%$."'/$*&'$&�

��� ����	����� ��
������	
�� ������
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� �	� ��� ��	��


������ ���� �"������ ��	� ����	� ��������	� ���� ��
�������� ��� ��	�������� ����

#������� ��� ��
�����!�� �� ��� 	��������� ��� #������ 	� �
�� �� ���� ��� ��� ���������

��	�������� ����� ���	���� #������ ��� ��� ���������� ��� ��� ��������
�� ��� ����

����������� ��� ����������
��� ��� 	��� ����������� �� 	������ ��	�������� ���� ��	�

������	���� �����
�������������
����� ������
����� ���	�����������	��������������

������	� �����
�
���	� ��� ��� ���	���� #������� � ����� �� ���� ������ �� ��
�������

���������� �	��������� �� 	������� ���� ��
�������� ��� 	������������ ���
��� ��� ���

�	������#�������

��� �"���	��� ��� 	�� ������� ������������ ��
������ �� �	����
���� ���� 	�� ������ ��

��	�������� ��� ��� ��������� ������	�
������ �	
�� ���������� ���� ��� ��	��������

#�	
�����������	��������������������
��������������
���	�������4���
�����������

������
�!�����������������	�	�����������	�������������������	�	�������	6�����

����� �������������

���	��
��������
�����������
�����
������ �������	�������
������	
��������
������� ���

��������� ������	�
������ �	� ��� ��������� 
������ ����
���� ���� #������� ��� ���

����������
�������	�����	�������	���	����������
���	�	���
�	�������������!�����

�����	�������	����������������������
���������
���������
����



� �2@�

�

���������
��������������������������������
��������
������	
��������
����������

��������� �� ��� 	�������� ����
���	
��� ���� �����!� 9��"�� ������
�� ����

	������������ 
��	������
�� ���� ������ ���� #������ �� ��� 
���� �� ��� ���������	� ���

���������������"���
������

�

�

��� ���������� ������
����� ��	���� �� ��
����
����� ��� �����	��� ��������� ��� ���

��	
�� ���� 
���� �� �� ��� 
������ ���� �	
�� ��������� ��� ��	� ����������	� ���

�"���
����� �� ������������ �������� ��� ��	��������� ��� ��������� ��	
������ ��	��

�	�����	�������
����������������
����������������������	����
�������
����������

�����	�����������������������	�������������������������������������������
�����

�	
�������	�����������������"��������������
�����������������
����	�����������

��� ����
����� ����������� ������������ ����� �� ��� ��� ������� ���� 
���� ��� ����

��	��
������	
��������������
����������������
���������
�������������#�������

��	� ���������	� ���
�����
����	� ���� ������� ��� 
���� �� ��� ��	� ����������	� ���

�"���
������	�����
������	�����	��"���
�
���	������	����������������	��	�����6�

����
����������������������������

�������������������������	����������	���������������������������
�������������	�

	����	�������	�����������	�������������������	�������$	����	���	����	�������	�

����������	����������� ������������������	�
������(����	
��
����������������
��

��������
�����!�������	��������������	
�������	���������
�������	��������������

��
���	������	�	�����������	
�������	�������

��	�����	�������������	�����	�����#����
�	����������	���������������������������

��	� �	
��
����	� ��� ��� ��	
��� ��������� �� 	������ ���� ��
�	� �����
���	� ���

��	��������������������������



� �2A�

�

$	�����	� ��� ��	��� 	������� ���������� ����
���� �� ���
����� ���� ���� ��� ���

���������������	�
������������������������
���� �����������������
��
���������

���	
��� ����	
�������� 4��� ���� 
����� ��� 	��
���� ��������� 
�
���!������ ���
������

�
���������
�����

�

������������������	�
����� ��������� ��	������	����	� ��������	������ ��	������	�

�������	� �����	������	� ���� 	�� #��� ������� ��� ��	� �����	�	� �����	� ����
�������


��������������������� ���������
���� �������������	������������������	�������

��� ��
�����!�� 	������ ���� 
���� �� 	�� ����� �� ��� ��� ���������� 
���	���������� ����

�����	������� )� ��� ��� ��������� ���� 
���� �� #����� ��� ������ �!����� ��

�	�������!������

�����
������	���������
������� ��� ����	�������� ������������������	�
������	�����

����������������������� �
�����������	����������������������"�	
�����������	�

����	� �� �
���	� ��������	� ���� ��� ������� ,�����	
��� ���	�� ��� ����������
�� ����

#��������
��������������
�����!����	�	�����	����
���������	����	�����	��
����

�������������������	�������	��������������������������������
���	
���
����������

	�����	
���
��������	�������
��������������	�������������������

����� �
������������	�����	�����
�����	�������#��#����������������	�������	������

������������������	�
������	����������������������
������
������	
��������
����

�����	�����
�������

���������	������	������	
�
������������������������������	�������������
�����

�����	��� 
�
���	������	������	��8�� ������� ��� ���������#�����	
���������
�������

�����	��������
�����������	��������������������	����	�	�	������	��

���	��
����������������	�������������������	���������	������������������	����

��� ������ �� ��������� ��� ��������� ������
�� ��� ����	
������� ����
������ �� ���

������������/���
�����	�����������	������
������������
��������������������



� �2F�

�

�����	���	�������	�����
�����	�����������
������
������
������������������������

�����	� 
�����	�� ���������	����
������ 
���������������	������ ������ �� ����������

�����"����� ������	��� ���
��������������������� 
������������������ ��� ����������

�������"�������
������������	���������������������������
�����������'�
���������

�����������������	��������������������	������������������������
������������

	������������	���������	����������	�����
�����������	��

��	����	�	�	����	���������	������
���
����������	���	
�������������#�	�����	�

��������	����������	������
���	
���	���������������������������������
�	�	������	�

�������	����	�����������������	�	
���	�	����<��������	���������������������

������ ��������������������� �����������������	�	� 
���������	�	��#������������

��
�������	����

��� ������������� ��������� �� ���������� ��	� ����
���	� �� �	
��
����	�� ��� �������

�����	����������������������������������
�!�����������������������

��� ���������� �������
�� 	�������
�� ��� ��	� �	
���
���	� ��������� �� ����
�����

�"��������	����
����������	���
�����	�����
���	���������������������
�������������

������	������

��� ������	����� �	���� ��� ���� 	������ �������
�� �� ��� ��������	�� #�	
����� ���

������ ����������� ���������� ��������� ��
����
���	� �� ��	� ������	� ��������	��

�����!����������
���������������������
�����������
���������������������
�������

���	������������	������	�	�������������
���	�����������

��������	�	�����������	�������  ���������������	����� ��	������#�	�#�����	�� ���

��
�������������	�
��������������
����������������
����
�������
�	
����������
�������

��������#�����	
�
��������������������������	�������	�������	
������������
�
����

�����������!��������	��
���������������������������������#�������������������


���	�	�	�������	����������
���������������6���������
�����������
���������
������

����J�	
������������	���������������$����������



� �2B�

�

��� ����������
����� ��	� ����	� ��	���	���� ���������	������ ����� ��� ���������� ���

����	
�������� ��� ��������� �����	������� ���������� 	������ �� �����������

������� ���� �����
������ 
��	������
�� ��� 	�� ���������� �����
���� ��
�������

����
����������
���	���������������������������������
������������������	������

�����	�����������������������������	��
���� �������������������������������	��

��	� �����#�	� �� �����������	� ��� ��� ������ ��� ��� ����	����� ��� ��� ���������

3�����	�
����������	���	���	����������
�������� ���������������������	��
�����
�����

#�	
����� �� ������
���� ��� 	�� ���� 
��	������
�� ��� ��� 	��������� %������ �	
�	�

���������	� 	�� ������� �� 	�� 
���	������ ��� %��	
�
������ ���� ��	� �����
�!��� 	��

������� ��� ��
���
���	��� �� ���� ���������� �������
��� ��� ������	����� 	����� ��	�

����
�	����������
����������
����������
����������	�	�����	�������	
����������
�����

��������
�����	�	�����	�	������	�	
�������	�����	����
�����!����

��� ������������� �� ��	� ����
���	� ���� �	
���� ���������� ��� ��
�������

������	�
����6� ��� ��	����������
�� ��� �	
�� �����#�� �������� �� �"��	�	� ��� ��	�

�� �
���	���	
��
����	�����
����������������
��������������������������
�����

���	�	������
���	��	���
��������
���	�	���������	������
���	������������	�����

�	
����������� �����	�����������	�������	���

���������������� 	��������
����� �������	������ ������������� ���������!��������

��	������	������	����������������������������������
������������/���	
��������

	����	���������� ����������� �������������	��������� ��	��������	� 
�����������	���

�����	��������	�����	��#����������������	������
�����������

5��� ��� ��������� ����������� �� ��������� ���� ������ ��� 
������� �����	������� ���


����������� ��� ����	
�������� ��� �	�������!����� �� ��� ��������� #�����	
�����

�������� ��	� ������	� ��� ���� 	��������  �	
��� �������
����� �������	��� ����� ���

��	������������������ ����������� �������%����������	
�� 
������� ����������������

��������	�
�	������	������������	����	
���������������������



� �2I�

�

3���	���
�������
����������
���	�������
�����������
���������	��	
�����
�	����

�������
���������	�����������������
���� ��������
����������������
�	���������	�	��

���������"����������������������������	������������������	�����������������

�����������	���������������������������������������������������	�������

4��	����	����������������������	�#���������	������������
�����K8�������
�
���������

��	
��
�� �� ��� ����������
����
�� ��� ��� ��
��������� ��� ������	����� �������

��	������� �� ��	� ��������	� ������
�	���������	� ��������� �������������	��� 	�	�

������	�����������	LD@;E�

��� ��������� ��� ��� ��
�
��� ����
����� ����
���� ���� ������� ��� ����������
��

����
������������	������������������	��#��������	���������������������������	�

��������
�	������	�����
���	������	�'�	
�
�
�	���%��
��	����'���	
�������������	�

%��
��	� ��� 4��������� 8������� ���� ���������
�� ��� �	�	����� �����
�� ���� ���

�������������������������������������
�����������
����������
���������������


������ �� ��� ����
����� ��
������ �� �	����
����� ���� ���� ��
��������� ����������

������
���������
��������!� ��� 	������!��������������
���������
�����
������� ���

	������������������	�������
�	��

�	
�����	���
����	����
����������������	�������
������	
��������
�������������������

����������������
�������

��� ��������� ������	�
����� ������ �	�� 	�� ������ 	��
���� ��� ��� ��������� ���

������
����������	������������� �������
�����������������������������������
��

���������� ����������)� ��� ��� ��	��������� ��� � ���
��� ��������	� �� ������
�	� ���

	������������	���������	�������	����$���������
���������	����	��������#�����

�����	���������

��� ���������� ��� ��� ��������� ������	�
����� �	� ��� ����� �� ��� ��	� ������	�� ��� ���

�
���� �����	������� ���� ��	�������� ����������� �� �����
����� ��� ��� ��
�
���



� �2:�

�

��
���������������
�������������	���������������������������	���	���������

�����	������ ��� ��� 	��������� ��� ����
���� ��� ��	� ������	� ��� ��� ��������

��	���	���������������
������
����
����	���	
�
������
���
������������������� �	
�����

	������������!����	������#�	�#�����	�������������������
��������������
��	�������

�������������#�����	
������������������	��
������������������#����������������

��� ��	��
�� ���� ��� 
���� ��� ��
������� ��� ��	��� ���	� ����������	� ��� ��	��������

���
���������� ����������������������
��� ��� 
������������������	����� 
�����������

	��� 	�	
�
���� ��	������
�� ��� ���	������ �����	������� �����
���� �� ���


���	����������	
���
������������	��������	������������������

��� �	
���
������� ���� ����������� ����� 
����� ��� ���	��������� ���� 	�	�

������
�	���	�	��	���
�	�	�����������������������������
������������������

������������������	�
����� ��� ��� 	�����&&����� ������!��� �	� ���
�������� 	�	
����

��������� ����������� ���� 	�� ������� ��� ��	� ���	�	� ��� $������� ��
����� ���

������	����	�	���"����������	�������������
� �����������	����	
���������������	��

�	����������������	���������������������	
�����������
����������������������	�

��	�������
��������"�	
�����
����������������	
��������$���	�������	
��	�
������

��� 	����	�������� �� ������������� �� ��� ���� 	�� ������� ��� ������	� �������	� ���

��
���
���	��� �� ��� ��
���������� �����	��
�� ��� ��� #�	
������ ��� �	������ ��� ���

��������� ��� ��������� ��� 
���	���������� ��� ��	��������� ��� ��	��������� ��	�

������
�	� �� ��	� �"���
�
���	� ��� ��	�  ����	� �����������	� ��� ��	� ���	�	�

����
���	
�	� �� 	������	
�	�� ��� $������� ��
���� �	� ��	� �������� ����������� �� ��	�

������	�����	� ��� 
���������� ��� ��	� ���	�	� � ��	���������	�� �	�� ��	��� ��	�

�"�������	�������	���������������
�������������	������������������	������!�	�

��� ����� �"���������� ��� ������	� �����	����	� �� ������	�����	� 	�� ��������

�����������
���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D@;E�4��	��H������,������$����%���������3�����	�
������1������H�������1������::M��4����2���



� �;M�

�

��� ��� ����
�� ��	� ������� ��� ��������� ������	�
����� ���� 
������ 9������ ���

�����	�������� ��	��"���
�
���	����	����	�������������	�����	��	��
�������
�	
���

��	���
�� �� ��� ��������� ���� 
����� ����	�� �� ��� ������	������ 8�	� ����
������	�

���	����	
���	������	��	���������������������������"�	
��
�������	������	����	��

�������	
���������	����������	�������	�����	��������	��������������	���������	�

����	��
������������������������	
�������	��	��
��������
����������
���

�	� ����	����� ���	
���
����� ��� ������������ �� �
���	�� ���
�����	� �� �	
��
����	�

������	
����� ��� ��������� ��
����������#��������� ��	��	���
�	������	��
���	��

��
�
�������	� �� �"�������	� ���� ������� �����	������ ���� ��	�������� ���� ��	�

��
���	������
��������!� ������	���������"�������
���� 
���	�������� ����	
�����

�� ���� 	������� ����
���� �� ��	� ��������	����� 
������ ���	�	� �	
���
�����	� ��� ���

	����	��������� ��� ��	�������� ��� 	���������� ��������������������� � ��	��������	�

��	����
���	�	���"
�������	��������
������
����������	������
����	
��	�������

�

��6������+"(7(34&�9�	0''$-070#�

��� ��	��	��� 
������ ��� ��� ���������� 	�� ���	��
�� ��	��� ��	� �����������	�

����	������� ����
���������� ��������
������"������� 	����
�����!����� �
��������

������!��	��	�	
�����	����������	�������	���	�������
���#�	
�������	����������

�������� �������������������

��� ���������� 	�����	
���
���� �� �	
���
���� ��� ��� 	�	
���� ��� ����	� �	�

��
�������
������������������
���������	����
�������������
���	������ ���� �
����

��������������6���	�������
�������	���	������������������
������������������	�	���

�������	������
������������������
��������������������������	�����	��
�����

��������6�����������������	������������������"�	
�����"�	���
�����	��������	��

���������������������� ��������
����������������	����������������������



� �;��

�

��������������������������������	�
���	�������	�����&&��������	���� �
���������

������� ���� �	� ��� ����� �� ���	��� ����	��������
�� �� ��	���������
�� � ��� ���

���������� ��� ������ ������!� ��� ���� ������
����!����� ����!�� G� ��� ���������

���
�����
����� ����� ��� P������ ��
��� ��� ���������� �����
�� ���� ������
�� ����

����
�������������	��������������������
������
���������� �
��������������������

4���
������
�����������������������������
��������������������	�����������������

��� ���� ��� ��� ���������� ���� ��	
����� ������	� 
�����	� 	���������	�� �������� ��

�������	����	����������������������������
������������� �����������	
��
����	�

����
���	�� �����
���	�� ��������	�� ����
���	�� ��	
��	���	�� ��	��
��������	� ��

��#�	���	��

�����������������
��������������������������	�	
�������	
���
��������������������

�	���
�������
���

�

��� ��������� �� �
���� �"�	
��� ����� ��
����� �"
������ ���������� ��� ��� ����

��	�������� ��� ����������� ������
�� ��� ����������� �����	��
����� �� ���

���	�����
�������������	���	������	���������������
��������	������	�	������	�

���������	���������

��	� �������	� �	������	� 	�� ��
�������� �� ������������ ����� ����
�� ��� ��	�

���	�	��"
����	7���������	��	������	������
���	������
�����	����������������������

	��
��	��
���������	�����6����������
��������������������
�����	�������	�������	�

�����	� 	������	� ���� ����������
���������
��� ��� ��	������	�	� �����
���	�����

����� ��� ��� �����	�� ��� ��	�������� �	
���
����� ��� ��� ���������� ��
��������	� ��

������������	� ���� ��� ������ ��� ����"������� �� �������������� ��
��� �	
�	�

�����	�	������
�������	
���
�������������	������� ��	�������
���#�	
������

�	�����	����������	����	����������������������������������	��������	�	������	�

�"�	
�� ��� ������� � ���"����� ��� ��	� ����
�	� ��� ��� ���
����	�������� ����� ��� ���



� �;2�

�

��������� �� ��� ������������ ���� ������ �������� ���	����
����
�� ���� ������	
��

�����
���� �� ����������� ��
����
����� ������
���� ���������������� ��	�������
���

�����
����� ��
������� ��� ���������	�� ����	�� �� �
���	�� ��
���	�� 	�	
���� ���

����������� �������	� �"
�������������	���	���������	� ��� � ��������� ��� 
���� ��� ���

 �	
�����	������������	���	���������������!����������������������	���������
�	����

�������	������ ������������������
��� ��
������	�������� ������������!�����������������

#�����������!����
���	��������������������

�

��� ��������� �� ��� ����������� ������	�
������ 	�� ������� ��� ��� ���
�"
�� ���

����
�����������������������������
���	�	���
��������������
��	������
�����	����

�
��	����������	������	�����������	����
���	���	
�!�	��

�

��� ��	� ���	�	� 	����	���������	� �� ��� ���	� ��� ��	�������� ��� �������� � ��� ���

��������� �� ��� ����������� ������	�
����� ������
��� ��	� ��������	� ��� 	�	��

��	���������	� ��� ��	��������� ���� ��������� ��� ��������	�� ��� �	����� ������	�

�����
�
���	� ��� ��� �������!����� ����
������ �� 
���������� �����	������� ����

�������� 
���������� 	��
����#�����	
��� �����������������
��	� ����	� �����	����

��	� ������	���	�� ��� ���	
���
������� ���� ����������� ���� �����	������ ��� �������

�����	�������
����������	�����������������	
���
���������������<��	�	�������
�	�


�����	������
������	<�����������	��
�������������
�����

�

$�������	������������!�������� ���������	����� ��	� �������
�� ��� ��������������

������
����!�������������������������
�����������
�������
�������������������

�������
����� ����
����� 
������
��� #�����	
��� ����
����� ������������� �������
���

�����!����
��������������������
��������	�������������	������� ������������

�����	����������	���������	�������	�����
�����	��������������



� �;;�

�

���������	����������	������������������������������	�������������!���������
�����

���
����� � �	
�� ��	��� ��	
�
�������� ��� ��� ����
����� ��� 	�	� �����	������	��

���	����
�	� ��� ��� ���������� ���
��������� �� ��������
������ ���� ��
���
���	����

��	���	���������	�������������������	������#�	�#�����	����������������������	�

�����
���	� ��������
���	� ���� #������� %��	����
�� ��� ��	� ��	���������	� ��� ���

��������� �� ��� ��	��������� ����� ���������� ��� ��� ���������� 8�
����� ��� ���

���
�"
�� 	������ �� ���������� ��� ������� �� ����
���� ��� ��� ����������� ����

���	�������	���� ������	����������	���� ���������	�������� ��	������������������

����������������������	
��������������	����	���������

�

��� ����������� ��
������!�� ���� ���������� �����
���� ���� 	�� �������� ��� ��	�

����	�����	� �����������	� �� 	������	�� /�����!�� ��	� �"���������	� ��� ��	�0��!��

�������!� ��� 
�����<����
����� �������	�� �	
���
�����	�� �����	�� ��
��������	��

����
���	�������������	����"
�������������	�������	�����������	�	� �
�	���	���
����

�����
�� ���� �����	�� �����
���� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ��	�������� ��
������ ����

#���������

�

��� ���������� �������
�� ��� ��	� ����
���	� �����
���	� ��
������� �� ����������� ��	�

�� �
���	�� �	
��
����	�� ��
���������� ���� �����
�� ��	� ������
�	� 
������ ��

���
��������������������
������
������������������(����	
��
�����������	��������

�����������	� ����	����	� ��� ��� ��������7� �	
���
�����	
��� ����������	
���

������
��������
������	
�������
�����������
�����������
�������������
�������
�����

����J�	
����� ����� �������
���	� ��	�	�������	� ����� ������� ���	��	��� ��#��������

���� ��	� �� �
���	� �� ��� ����	����� ���
��	
����� ���� ��� ��������� ������
�� ��� ���

���
�"
�����������������������

�



� �;@�

�

���������������	������	
�����
����������	�	�	��
�	�	������������!���������������

��������	
���
������������������	����������
�����������������������������
�����

(�0�!�� ��	���
�� ��� ��������
�� ���
�������� ����� K��� ���
����� ����������� 
�����

��� ��������
�� ����	����� ���� 	�� ������������!�� ��� ��	��	� �"�������	� ����

����������DQE������	�
���	��	����������������QD@@E��

��� �	
���
���� ��� �����	� �� ���
����� ���� ������� ��� ��� ���������� ����	�����

��
������	
��������
������������������������� ������������������
�����������������

������������
���������������������	
�����
����

��������������������	
���
�������������������	�����������������	����
�����	�����

���
�������������������������������������

H������ 8����	
���� �������� ��� ���������� �� ��� �	������ K��	� �����	� ������
�	�

�
���!���	� DQE� ���� ����������
�� ��� ��	� ����	� �� ��	� ����
���	� ���� ��	���������

������� �������� ��	� ����"����	� ��
��� ��� ����� �	������ �� ��	� �	
���
���	�

���������	���������������	������	�	���������	LD@AE�

��� ���������� 	������� ��� ��� ����������
�� ��� ��	� �����	�	� ������	� ��� ���

���������������
����� 	������������ ��� 	��������� ���������������������� �������

���
�������	��"���������	������������������ �����	��	
���
���	���������������������

����������������������������	�����������
���������
������

��� ����������� ������	�
����� ����� �� ��� ���������� ��� ��� ���
����� �� ��� 
������

����������������	�������
�	����	���	
���
������	�����������������
�����

�

�

��6�������+"(7(34&�9��)*(+(�

�

�����������������������������������������������������������
D@@E�(3\�O�-�G*�8��9���'	������������
�	�1��������/��
����������������-��������������%�������������
-�����������/����
�	��3(989���::A�



� �;A�

�

�����
��������
����������� ��������������	
������������	���"��������������"�	
��

��������������
������
�������	
���
������	�	
����������
�����������������������

����� ��� �	� �	������� ��	���"�	���� ��� � ����	������� ��� ������������ ��������
������

��
�����������������	����	�6������
�����������������	�������������������������

��������� �������
���������������	����	������	�����������
�������

��� ���� ��� ��� #�	
����� 	�� ������� �� 	�� ��	����� ��	��� ��� ������� ���� ��
����

����
������ ��� ��� 	����� &+''� ���� �	
�� ����� �� ��	� ������	� ��� ��� ����������

����
������ �� ����������� ��� ������	��� �� ��� ��
������	��� 	�� �������� ����

�����
�	��� �������	��� �����
�����	� ���� ��	� ������	� ��	���������
�	�� ���

���������
��������������������������	������	���
�	�����
���	��

��� ��
���� ��
������	
�� 	�� ������� #�����	
��� ����
������ �� ������
���� ���� ��	�

����
�	� 
�����	� ��� � 9��"� �� �����	�� 9��"�� ��� ��	������� ��� ��������� ��� ���

���������� �� �"������ ���� ��	��� �
��	� ���	���
���	� �	� ��� ����� �� ���	�� ��� ���

������������������	������

4��� ����
�� ��� ���������� �	� ��� �	
���
���� �� 	�	
���� ��� ����	� ���� ����� �� ���

�����������	�������
��������������	�������������������������	
�	����������������	��

������
�������
����	������
��������� ������������������	����	���

��� ��	�
���	��� 	�� ����
��� ��� ��������� ���� ���
������ ����
������ � ���� �� 
����

������
�� ����������� 	�	
����� ��� 
�	�	� ��� ��� ���
�������� ��� ��� ��������� ���

��
������	��� ������
���� ��	�������� ��� 
�	�	� ��� ��� ���������� ����� 	�	
���� ���

����� ���� �
��������������������4��	��������������������
����������������	��������

��� ��� ��������� �	� ��� ��� ��
���� ����� �� ��� ��� ��	�� ��� 	�� �	
���
����� ���

���	�����������������	��������������������������
�����	���	��������!���������
�����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D@AE�H'9�(G�8$%*'81$(��R�������	�0��!���	��1��������	��4���
���������$.���9��������:IA��4����@;��



� �;F�

�

�����	�
���	��������������������� �
�������������������������������������������

������
������������
��	
������4�����������
������������K��	��������!����L������

�	��������
���������������������
������	
��������
�����

��� ������������ ��� ���������� ����� ��� ��	�
���	����	� ���� ��� ������ ��� ����������

�� �
������������������������	�����������������	�	���
���	���	
�������������

����
�� ��� ��
�����!�� ���������� ��� ��� ���������� ����
������� ��� ��� ������� ����

�"�	
�������������
�������������������������
������	�
���	
��������������	���

�	������������������	����
����������������

�����	�
���	������P����������������������#��������������������
���������������

����	
������� 	������� ��� ��	� �������
�	� �������
�	� ���� ������� ��� 	�	
���� ���

������	�� ��� ����
���� �� ��� ���������� ���� ������ ��� ��� ����	
������� ����
������

	�������

��	� ����
�����	� 	������	� �����	�
���	
�	� ��� ��	� ���	�	� ��	���������	�� ��� ��	�

�����������	������	
��������#����	������ ��� 
��������� �����	��������!��������

���	��
������������
��������"�������	�����
������	�������	�
���	��6���������
��

����������������	
�����������
�����������������������������������������	����������

��� ����������� %��	�������� ������� 9�	.���#���� ���� KDQE� ��� ����������

����
�����<
������������	
���������������������������������LD@FE��

��� �����	�
���	��� ������ ���� ��� ���������� ����
������ 
����� �������� ���� ���

��������������������������������������������	���� �
����������������!���������

�
������������
�������������
��	
�����
����������������
�����

�

�

�����������������������������������������������������������
D@FE�9G8N+'%,G+�����1������������/�	��������!������'��	����	���*�������������4�����	���9�	����:B@��4����I:��



� �;B�

�

��� ��
������	��� ��
���	���� ��� ��	� 	����	� &+''� �� &+'''�� ����������� ��� ���

���������� ���� ���	�����
�� �� ���� ��
���� ������	
�� ���� ���������� ������
�	�

������
���	��

'���#��.�� ������� ��� �����
��� ����
������ ���� ��
������	��� ������
���7� K���

������
�����	���������������#����
����
�����������������
������#�����L����	�����

�������4��� ��� 
��
�� �KDQE�������	��������� ����������������	
������	�������	��

�	���
�������
�� ������
����� 	��� ������ ��������� ��� �����
��� ��
��
������
��

����
������������
�������������������	����
��������������
������
������	
�LD@BE�

��� ������
���� ��
������	
�� �	� ����
������� ������� ��	� ����	� ��������	� ��� ���

��
�����!��� ��� #������ �� ��� 	��������� ��� ���	�������� ���� �	� ��� �������� ����

����������
��� �������� ���� ��� ����
���� �	� ��� �"���������� ���� �������� ��� ���

�����������
������������������	���
���������������������������
������
������	��

��������������������
�����

�������	�������
������	
��������
�����������	�������
�������
������������	�����&'&��

������������������	��0�	�������
�����������	�������������	��������	���
�����	�	��

��	������� ��	� ����	� ������	���	� ��� ��� �������� ���� �����
���!��� ��� ��	���

��
�����������������������
���

�������������
�������	�����	�������
���	�	����	�������������	
���
�������������

��	��������	���	�������	��������#�	
������

��� ��
���� ��
������	
�� ������
���� 	�� �	
������� 	����� ��	� ����	� ��������	�

����
�����	7����#�	
������ ���������������������
��������������������	�����������	�

�����	����������������� �
������������������������

�

�

��6�������+"(7(34&�9��"#$%&'$(�



� �;I�

�

�

�"�	
����������������
������
�������	
���
���������	�����������
���������
�������

������������������	�
����������������������������� ���

�

�������������	�������
������������������������������	������������	����������������

�������� ��� ��� ���������� ��� ���������� 	�� �����
���� ��� ��	� ��	�	� ����	����� ��

����
�������������	
���
����������
��������
���������������� ���)�����������������

����������	�������
������� ��	���	�	� ����	�����������
��������� ����	
���
��������

	������������������� ���G����
�������� ��
������������	����������	����
����
����

����������#��	��������	���"�	������������	��"�	
��
�	��������� �
������	
�������

�

������	���
����������
�����	� 	������������ 
���	�������������� ����������
���

������
������������������
����	�������

�

��� 	��������� �������� ��� ����#��	��� ���� ����������
�� ���� ��� ��� ��
�� ���

�������	�� 	����������������������
���$������ ����	�����������	�����
������	����

	���	
���
�����������������!���������������
���� �
�����

�

��	��� �
���	�	����
������!�������������������
����������
����
����������	
��

����������!���������������	��������������
�����������������	�����������
�����

�

8#��
������������������������
�����������������������������"�	
������������������

���������KDQE������
�����������������
���������������	����������	�	
�������

�����	� D�"�������	E� ���������	� 	����� ��� ��	�� ���� ����������
�� ��� ��	�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
D@BE�'G+%,3N��9�1��,�	
�����������-���	����������4�����	��9�	�����:BI��1����''��%���
����+'''��4����2;M�



� �;:�

�

������������	� �"�	
��
�	� ��� ��� ����
�� ��� ��� ��������� ���� 	�� ����	
���� �� ����

�����
�����#���������	����
������������	��
���LD@IE�

�

$	���������������
����� ��	� ����	�����
�����	���������������	��	����������������

#���������	
����������	
���
���� ��
������������
���������������������������	��

�������	�����
������������������������������	�������������
�����!�������� �
��

������
�������������
�"
��������������
���!���

��� ���������� 	�� �����
���� ��� ��	���	�	� ����	�����������
��������� ��� �	
���
����

����	����������)��	
�	���	�	��������	��	�	
�����

�����������������������������������������������������������
D@IE�8,�413�'(��9�4�����9�
����/�����
�������%���������
������
������%��
�����C����	�$���	��$����
�����:I;��
4�����M��
�



�

�

�

�

�

�

�

�

�
�1 ��������

�

�����3��
��4��! ��������
��
3���

�

�

�

�

�



� �@M�

�

�����������������������������

��������"7"--$1%�+"�7&�/$*0&-$1%�>'(;7"#,*$-&�9��('#07&-$1%�+"7��'(;7"#&=�

��������������	
<����������������������"�	�����
�������#�����	
���	��������#�	
������

�������� 
��������� 
����������������	����� ��	���
���	��������
���0�	����� 	�����&&��

(����	
��
���	����
�����!����	�	�����	����������������������������������	��������
������

��� ��� ���	���� #������� �	� �����	��� $������ �	�� �����	����� �	� ���	��������� ����

��	��������������������������	����
��������	�����	��������	�	������	��
���������
�	����

�����	��������������
���������
������	
��	�
�������������������	��"
��0�����	����������

�������������������!������	��	����	����������
����������	���������	
�������	����������

���	����	����������������������/���
�����������	�������	�������	�����������������������

��� ��������� ������	�
������ ���� ��������� ��
��������� ���� ��	� ��
���	�	� ��� ���

����������� ��� �������� �����	������� ��� �������� ��������� ���� 	�� �������� �� ���

#�
�����������������	�������	���������������������������������������� ������������������

���������	������

8�������������	��������	�����������	����
�����
����	���������������������	������	�����
����

��� ��� ������ �� ���������� ��� ��	� ��	
�
������	� �� ���
��	� ��� ����	
������� �����	
���� ��

�������	�����������	��� ��
�����������	��	��	�������� �����	��������	��������������������

	���������������������	
�����������
����������������	������
���������������	�������	���

��� ������	����� �	� ��� ��	
�
����� ���	�	
������� ���� ��� �������� �� ��� ����	
�������

����
������� �"�������
�� ��� ��������� ���� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
�������� ��� ���

��	�0��!�<�������!� ����� ������������ ��	����	�	������	��� ��������	���� ����	������������

������
�������� ����	
���
����������������������������������	������������� �
���	����

��
���!������������������������������������������������
�������
�����

*�	���
�����	���������������
����	���������
�����"
�����������������!����������
�����

#���� 
��	����
�	� �0�	�� ������ ��	��� 	�� ������� �� ��� ������	������ 5��� ��� ��� ��
��������

���������
��	�������������
����������������������
�������������������



� �@��

�

����"�����������������	�������������������	
�������	�������!�������	�������	�����	�����

�����6� 	��� ��������� 	��� ��	� �����
�� ���� ��	��� ��� �	���
�	� �����
���	� �� ��� ���

��
��������� ��� ��� ����	
������� ����
������ ��� 	�� �����	��� 5��� 	��� ��	�������	� ��

���������	� ���� ���
����	� �� �
���	�� 	������ ���� ��� �"�	
�� ���� 
������ ���� 	����������

�����
����	��������	������
����������	�
�������	���������
�����

(�� �"�	
�� ���� 
������ ���� 	���������� ���	� ��� 	�� #�� ������� ��� �	
���
���� �� 	�	
����

#���
�
���������
����������"�����������	
���
��������	�����������
���������
����������

��������� ������	�
����� �� ��� ���������� ���� ����� ��� /�� ������ ���� ��� 	�� ��	������ ��

�������� ��� �������� ������
���� ���� �"�	
�� ��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
����

�����
�������������������������	�
��������������������������������������
�����"�	
������

����
�� �"�	
�� ��� �	
���
����� ���� 	������ �	
�� ���	
������ ����������� ���������� ���

��������
����
��������
�����	
��	����������#�	�����	�����������
��������������	�����

����������
���4��	����������������������
�������	���	�	�����	����������
��������������

���	
��������� ���� �"������� 	�� �	
���
����� 4��� ��� 
��
��� �������� ��� ��� �	
��������� ��

�� �
������������	����	��������
���������������	����������	������
���������
���������

����	
������� ����
������� 	�� ��
�����!�� ����
������ ����� ��
���� ��� ��� �������� ��� ���

����������

4�����	� �������� ����� 	�� ����� �	� ����
��� ��� ����
���� ���� 	��������� 	�� ��	�0�� ��� ���

������	������������#�	
���������������������������	�
�"
�	�������������������
�	���
���

��	� �0�	� �:BM� �� �::I�� 	�� ��	������ 	�� ������!������ 	�� �	�� ��� ��� ����	
�������� 	���

����������	� � ��������	� ���� �����������
�� �"
����� ���� �����	�� ���� ���	������� ���

	�����������
�����	���
���	������	�0��!��	���������G������	������������
�	��������

��������� ��� �����	�� ��� ���������������
�� ���������� �����	������ ��� 	��������	�� ���

����	
�����������
������������	�
����������������	����������	�	��������	����������	��

�������	
����������	��������������	���������	�
�����������	�������	6�������������"�
��



� �@2�

�

��
��������� ���� 	��������� ��� ��� �"���	��� ��� 	�� ����
�� ��� ���������� ��� ���

����	
�����������
�������4�����	�������
�������������������	
��������	�����	
����
�����

%��	�������	�� 	�������	�������� ��� ����
����� ���� ��� ������!� ����
������ ���� 	���������

��
���������
�������������������������	�
��������������������	���������������
����������

�	
��	��
������������	���������������������	
�������������

/��������	�����������
�����������������	���������	���	��	�����������������	
�������

����
�������������������
�����<���������������������
����������
�
�����7����	���������

��
���������
�������������������������	�
����������������������

�('#07&-$1%�+"7��'(;7"#&=�

BC0)�*$>(�+"�'"7&-$1%�"@$/*"�"%*'"�"7�/"#$%&'$(�#)*(+(�+$+,-*$-(�+"�7&�"+0-&-$1%�

0%$."'/$*&'$&�9�7&�$+"(7(34&�D0"�'"57":&E��

��� ��������� �"���� ��� �"��������� ��� ��� �	
���
���� ��� �	
�� ��
���� �����
���� �� ���

����	
�����������
��������	������������������������������������ ����"�����	
������������

�	�� �������� �	� ������
�����)� ���� �����	������ �� ���� ����������� ��� ��� �������� ��� ���

��������������������
����������

4��� ����
�� ��� ���������� �	� ��� 	�����	
���
���� �� ��� 	�	
���� �� �
���� ��� ����� �� ��� ���

��������6� ��	� ����	�� ����	�����������	���������	����	
�
�������� ����� ��������������� ���

����������8�������
���������������������������	������*���� ����	����������	���������������

������"�	�	�����������
����������
����������
�����

��� ��������
�� ����	������ ����
������ �� ���	
��������� ���� ��� ����	� �� ��� 
������ ����

	���������� �����	������ �� ��� ��
�����!�� ������ �� �� ��
������ ���� ��������� ��� ���

�	
���
��������	�����������
���������
�������������������������	�
��������������������

��������� ����������	����
����������� ����	
���
���� ������ ����������	�������	�0��!�<

�������!� �����������	
�����������
����������	
�
������������������
������������#��#��

�� �����	�� ��� ����������
�� ���� �� �
�� ���� 	�� �	
����� �� ��� �����!����� ��� ���

����	
�����������
�������/��������������
������������������	�������
�	�����������������



� �@;�

�

	�� ���	
������ ���� ����������� �� 	�	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ �� �� ��� ����
���� ����

	����������

���	�����������
���������
�������������	
�����������
�������	�	
�����	���	
���
�������

��	���	�	�����	�����������
������������������	
���
��������	�������������� ���������������

���������
�����	�	���	�	�����	������������
������������������������
���������	
���
����

����	�����������
��������	
���������������������������������� ���

����	
���
��������	����������	��������������������������	�������	�0��!���������!� ����

���������	������������	
�����������
�����6��	��	
�����?����
������
�<���� �
�����	� �
����

����	�� ���������	� �� ��
������	�� ���� 	��� ��� ��������
�� ��� 	�	� ��	�	� ����	����� ��

����
�������

��� �	
���
���� ���� 	��������� �����	������ �� ��	� �����	�	� ������ �	� ��� ��� ��
�������

�����	��
������������
������� ����	
�����������
�������-�������������������������
��

���������������������������	����
����������� �
���������	
��������4��	��������	���������

	�� �����!�� ��� ����	
������� ��� 
���	� ��	� �������	� �� �����	� ��
����	����������	�� ��� ��	�

�������
�	�������	��
���	��������	��������	
��������

/�������� ��� ���	
���������� ��� �	
���
���� ���� 	��������� �������� ��� ����������
�����

	�	� ��	�	� ����	����� �� ����
�����6� ��� �	�� �����	�� 	�� ��	������ �� �	
������� ��� ��������

������
���� ���� �"�	
�� ��
��� ��� �	
���
���� ���� � 	��������� ��
���� �����
���� ��� ���

���������������	�
����������������������������� ���

4��� ����
�� ��� ��������� 	�	� ��������	� �� #��
�	�	�� ����������� 	�� 	�	
���� ���� ���

����������
�� ��� ��� ���������� ��� 	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
�������

����
������� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� ���	
����� 	�� �	
���
���� ������� �� �
�����

������������������������8�������	�������������������������
���������������������#��#��

����������������� ����	
�����������
�����������#�����������������������������
������

���������



� �@@�

�

)������	
�������������������������
�����������	
���
��������	����������������������������

��� 
������� 	�� ������ ��	� ��	���������	� ��� ��	�������� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� ��

�	���������
������	���������������������
����	�	
���
������������	��������
�����

�����<��
������

���������
����������������������	����������
���	
�����������������	�#��#�	�	��������	
�����	���

������
���	��������	���	
����	�����������	������������	��������
����������	�#��#�	���
���	��

���������
���������������
���������
����������
�������

���������	� ��� #��
�	�	�� ���� �	� ���� ������� ���
����� ��� ������������� ��
�� ��� ���������

����
������ ���� 
���� ��� �������� ���� �"�	
�� ��
��� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ���

���������������	�
����������������������������� ���

4�������
�� ��� ��������������
�����	� �����"����
�������
������
��������������	�����?�����

���	��������
�<������"�	
����
�������	
���
��������	�����������
���������
�������������������

������	�
�����������	� ������	
���������
�������
�� <��������� � �����������
�<6� ��������������

����� ��� �	� ��� ���������� ��� ����� ��� ��
��������� ����� ����
�� ���	�����<� ���������

���������
���

������	����������
����������������
�
�����������	
���
��������	�����������
���������
�������

��� ��������� ������	�
������ ���� ��
�������� 	�	� ��	�	� ����	����� �� ����
������� ��
�������

������	�������������������������� ���

��������('#07&-$1%�+"�7&�<$>1*"/$/�

�"�	
�� �������� ������
���� ��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ���

���������������	�
����������������������������� ���

��� #��
�	�	� ��	������ ���� ���� ��� �
���� ���������� ��� ���������� ��	� ��������	�

	������!��� �� �����	��
��7� ��� ���	
�������� ��� ��	��������� ��� 	��� ����������6� �� ���

���������� ��� ����� ��� ��� �� �
�� ���� ����	
�����	�� ��� �	
���
���� ���� 	��������� �� ���

������������������� ��������������������
���������"�	
����
�������	
���
��������	���������

������������������������ ���	���������������	�����������	�����
������	������
���	��



� �@A�

�

��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
������

�������������	������
������
�6����������������������� ����	�������	�����
���

4��� ����
�� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ���� ��������
��� ��� �	
���
���� ����

	������������
���������
�������������������������	�
�����������
����������������)����

�����
��������	�������������������������������
���6��������	����������������	
���
������

	�	
��������	����������������	�������������	�������������� ���������������������	���	�	�

����	�����������
���������	���	
���
����������������������
�����

/�� ��� �������� ������
���� %� ��� ��� #��
�	�	� ,� ���� 	�� �	
�� ������������ 	�� ������� ���

#��
�	�	�D�%,�E�→�#�

%��7��*�������������
����

,��7������	
���
��������	�����������
���������
��������������������

�������3�����	�
������

#�7��'���������

��� ��� #��
�	�	� ���������	� ��� ������ ��� ����������
�� ����
������ ���� ���	������ ���

��	��� ��
������� ���� ��������� �� ��� 	�������� ��� ��� 	��
�	�	� ���� ����������
��

������������� ��������� ��� ��� �������� ������
���� ���� �"�	
�� ��
��� ��� �	
���
���� ����

	��������������������������������� ���

���������!�����������!�����������	
���#��
�	�	���	�������
�����������������������������

5������
��	
���	�������	
�������	
��������4��	��������������������������

#��
�	�	��	������� �
��������	�������������������������
�������������������������	�

������������	�����#��
�	�	����������������
�����

���������!��	������������!�������������������������
���������"�	
����
�������	
���
����

����	�����������
���������
�������������������������	�
����������������������������� ���

�������	������������������!�������
����������	�	
�����	������	�����
��	
������������
����

����	����������



� �@F�

�

%���������	�����������������#��
�	�	���������	���������������	�	�����������
�������

��� #�	
������ ��� ��� ��#�������� ��� ��	� ���������	�� ��� ��	� ��������
�	� ��� ��	� ��	�	�

����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� �� 	�	
���� ���� 	��������� �� ��� ���������� ����

����� ��� ������� ���� ����	�� ��� ��� ��������� ���� ���������� ���� ����� �� ���������� ����

��
��������
��������������������������� ����������	��	���
�	�������������	���������	��

���	
�����	���	
���
��������������	��	�	
�������	����	�����������������������
��������

�"�	
����
�������	
���
��������	��������������������������������� ���

���#��
�	�	��	�������������� �
�����$	��
�����	����7�

�� �� 1���� �	
���
���� ���� ��
���� ��� ����	
������� ����
������� ����� ��

���������� ��� �������� ������
���� ���� 	�	� ��	�	� ����	����� ��

����
�������

�� �� ���	����������	������
���������
�������������������������	�
�����

���������	
�����������
�������

�� �� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
������

����� �� ���������������������������
��������	�	���	�	�����	�������

����
�������

�� �� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ���������

������	�
����������� �����������������������������
��������	�	���	�	�

����	�����������
�������

��������������	������������������	�������������	
���#��
�	�	��	������������������

���� �
����������������������
�����"�	
�����������"�	
������	
���
��������	����������

����� ��������� ���	
������� T	
�� �	� ����� �� ������
���� ��������� ��� ��	� ��	�	�

����	�����������
���������������
���������������������������� ����	
������� ���� �
����

�����	���������������������� �
�����

�

��������%0%-$&+(/�<$>(*)*$-(/�



� �@B�

�

(��	
���
�������	�����	
���
������	�	
�����"�����
�����������	
���
��������	���������

��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ��	�

���������	� #���
�
���	� 	��� ��	� �����	������	� �����	� ��� ���� 	�� 	�	
���
�!�� ���

��������������
�����

-��������	� 
����� ���������	� #���
�
���	� �����
���	� ���� ��	������� �� �"������� ���

	�	
�������������
�	����� 	����������������������
�������	7��	
���
����� 	���������

��
���������
������� ������������������	�
������ ����������� ��������������
����� �����

����� ��� 5��� �	� ��� ��� ��
�� ��� 
������	� ������
����!���	�� ������������!���	� ��

��
������	� ������
���	�� �����	� ���� ��	� ������	� �� 	����
�������	� ���� �������� ���

	����������� �������� %��	
�
����� ��� 	�	
���� ��#����
��� ����������� ������
����� ����

�������������#��
�	�	���	�	���������	��������������	������	�������������������������

������	
���
������������� ����������������8�������	������������������������

%��	
�
����� ��	� �����	�	� �� ������	����	� ���� 	�	
���� �����
�� �� �
��	� ���������	��

���������	����#����
�	������������������
�������

��� ��� ���	���
���� ��� ��� ��������� ����
�
���� ���� ������ �� ��� ��� ��������� �	
�	�

���������	� 	�� 
��������� 	����� *�������!� 8�	�� ��7� ��
�������
�	�� ������������	� ��

�����������	��������������	�������	
�������	
������7�

�E ���������	� ��
�������
�� 	��������
���	�� ���� ���� 	�	� �����	������	� 	���

����
�
���	��	��������������������������������������	�������	�0��!���������!� ����

��� ����	
������� ����
������� )� 	��� ���������	� ��� ��� ������������ ��� 	��

���
������ ������������� ���� ����
��� 	�� ��������
��� ��� ����	� �� ���������	�

����
�����	��

8�������
�
���	��������������������	
�����������������������������������
���

���E ���������	� ��
�������
�	�� ���� ���� ��	� 
������	� ����J�	
���	� ��� ��	�

���������	� 	��� �����	�	�� �����	� �� �� �
���	�� ��� 	�� 	������������ �	
���
�����

������� �� ��������� ��� �������� ������
���� ��� 	�� ������� ������
�� ��
��� ���



� �@I�

�

�	
���
���� ���� 	��������� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ��	� ��	�	� ����	����� ��

����
������������	�	
�����������	
���
��������������������

��2E ���������	�������������	�����	��
�������������������������
������	���������

�� ��� ����������
�� �� �
���� ���� �� �
�� ��� ����	
�������� ���� ���������� ���

��
�����!������
����������	����������

��;E ���������	� �����������	�� ���� ���� �"���	��� � ��� �������� ������
����

��
�������
�� �� ��
���������� ����	����� ����� ���	�� �� ����
��� ������� ����

����	��

����������('#&7$?&-$1%�+"�7(/��%0%-$&+(/�<$>(*)*$-(/�

��� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� ����� �� ���

�������������	�	���	�	�����	�����������
�������

∀"∃�∃!∃��[D8D"E∧-D�"E�∧%MD!"E�∧'MD�E�∧4D��E�∧4D�!EE�→�*D"�E]�

$���7�

8D"E� ^� 	�����������
���������
�������������������������	�
������

-D�"E� ^� ���	������	������	��������"��

%MD!"E� ^� !��	������	������
���������"��

'MD�E� ^� �	������������

4D��E� ^� ���	��������������������

4D�!E� ^� ���	�����������������!��

*D"�E� ^� "������ �����

�

2�� �����	������	�����������
����������	��������������
�������������������������� ��

	���	
���
�����

∀"∃�∃!∃�∃W�[D8D"E∧-D�"E�∧%MD!"E�∧'MD�E�∧�MDW"E�∧*DW�EE�→�D%�D��E��

��������∧%�D!�EE]�
��$���7�



� �@:�

�

�MDW"E� ^� W��	�����	
���
�������"��

*DW�E� ^� W������ ������

%�D��E�� ^� �������
�������

%�D!�E� ^� !������
�������

� � �

;�� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ���������� ��� ����������
�� �� �
���� ����

�� �
���������	
��������������	��������������������	����
�����!������
������

�����
���������
�����

∀"∀�∀!∀�∃W�[D8D"E∧GD�E�∧%�D!�E�∧%2D"!EE�→�D9D�E�∧(DW�E�∧%2D"WEE]�

$���7�

GD�E� ^� ���	������ �
���

%�D!�E� ^� !��	�����������
��������

%2D"!E� ^� "�����������!��

9D�E� ^� ���	���
���������
�����

(DW�E� ^� W��	���
�����!��������

%2D"WE� ^� "�����������W��

@�� ������������ �
�����	��������������
��������
�������� �
������	���������������

�������������
��������
�������� �
���������	
��������

∀"∀�∀!�[D8D"E∧GD�E�∧��D!�E�∧+D!E�∧%�D��EE�→��D"�E]�

$���7�

��D!�E� ^� !��	��������������	��������

+D!E� ^� !��	������������

%�D��E� ^� ���	��������������
��������
��������

�D"�E� ^� "����������



� �AM�

�

A�� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� ���	
����� ���

�	
���
���� ������ ���� ��
���� �����
���� ��� ��� �	
���
���� ������ ��� ���

����	
�����������
�������

∀"∃�∃!∃�∃��[D8D"E∧9MD�E∧�2D!�E∧'�D�E�∧�2D��EE�→�%2D"!�E]�

$���7�

9MD�E� ^� ���	���
���������
�����

�2D!�E� ^� !��	��	
���
����������

'�D�E� ^� ���	�����	
�����������
�������

�2D��E� ^� ���	��	
���
����������

%2D"!�E� ^� "����	
���������	
���
�������!��������	
���
����������

4D�!E� ^� ���	�����������������!��

*D"�E� ^� "������ �����

�

F�� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� ��	�������� 	��


������������
���������	�������
��������
����������� ��� 
��
��� 	����	���������	�

#�	
��������������

∀"∃�∃!∃�[D8D"E∧1D�"E�∧4D!"E�∧9�D�EE�→�D/�D"��E∧/�D"!�EE]�

$���7�

1D�"E� ^� ���	�
���������"��

4D!"E� ^� !��	�����
�������"��

9�D�E� ^� ���	���
��������
�������

/�D"��E� ^� "���	���������������	�������

/�D"!�E� ^� "���	��������!������	�������

B�� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� ����� �� ���

���������� ��� 	�	� ��	�	� ����
������ �� ����	������ ��� ���	���������� ���

����	
�����������
�������	���������!�����



� �A��

�

∀"∃�∃!∃�∃W∃��{[D8D"E∧%D�"E∧-D!"E∧'MD��E∧'MDW!E∧�'�D�EE�→�D*D�"E��

���∧�*DW"EE]�→�'2D�E}�

$���7�

8D"E� ^� "��	����	�����������
���������
����

%D�"E� ^� ���	������	������
���������"�

-D!"E� ^� !��	������	������	��������"�

'MD��E� ^� ���	����������������������	������
�����������

'MDW!E� ^� W��	����������������������	������	��������!�

'�D�E� ^� ���	��������	
�������������	�
������

*D�"E� ^� ������� �����������������������	������
���������"�

*DW"E� ^� W������ �����������������������	������	��������"�

'2D�E� ^� ���	����������!����

I�� ��� 	��������� ���	
����� ���� �	
���
���� ���� ��	�	� ����
������ �� ����	����� ���

�������� ������
���� ���� ��� ����������� ��� ���	���������� ��� 	��������� �� ���

���������� �	� �	
���
���� �� ���������� ���� 	�� �����	������� ��� ��������

������
�����

∀"∃�∃!∃�∃W�[D8D"E∧�;D�E∧'MD!E∧-D�"E∧%MDW"E�∧%;D"��W!EE�→�D�;D"E�

∧�;D"E∧�;D!E∧%@D"!E]�

$���7�

�;D�E� ^� ���	��	
���
�����������������

'MD!E� ^� !��	������������

%;D"��W!E� ^� "����	
���������������W������������������
��������!��

%@D"!E� ^� "�	�������	����������!��

:�� ��	� ����	� ������
���	� ���� ��
���� ����
������� ��� #�	
������ ��� ������� ���

��������
��� ��� ������� �� ��� ��	�������� 	��� �� �
���	6� ��� 	��������� ��
����



� �A2�

�

�����
���� � ��� ��� ��������� ������	�
����� 	�� �	
���
���� 	����� ��	� ����	� ��� ���

#�	
������ ��� ������������������
��������������������	������������� ��� 
��
������

	����������	������
���������
����������
�������

∀"{[D�MD"E+,D"E+��D"E+92D"E+%AD"E+/2D"EE→�GMD"E]∧∀�D8D�E∧�D�"E�

������→�D9;D"E∧%FD"EE}�

$���7�

�MD"E� ^� "��	������

,D"E� ^� "��	�#�	
������

��D"E� ^� "��	��������

92D"E� ^� "��	���������
���

%AD"E� ^� "��	���������

/2D"E� ^� "��	���	���������

GMD"E� ^� "��	��� �
�����

�D�"E� ^� ��	���	
���
����	�����"��

9;D"E� ^� "��	������
���������
�����

%FD"E� ^� "��	�����
�������

�M����� 
����������	�����������
���������
������� ������������������	�
������� ���

��������������
��	
��	��������!�����������
�����

∀"∃�∃!∃�∃W�[D8D"E∧1D�"E∧'D!"E�∧4D��E∧4DW!EE�→�D%D��E∧%D!WEE]�

$���7�

1D�"E� ^� ���	�
���������"��

'D!"E� ^� !��	��������������"��

4D��E� ^� ���	�����
����������

4DW!E� ^� W��	�����
�������!�

%D��E� ^� �����
��	
��	��������!�������



� �A;�

�

%D!WE� ^� !����
��	
��	��������!����W��

�

������� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� ��������� ����

���������������������������������	�������	�0��!���������!� �����������	
�������

����
������ ��� ���� 	�� ������
�� ��� ���������� ��� ��� ������� �� �������������� ����

	� �
��������� �
���

∀"∀�∀!∃��[D8D"E∧�D�E∧'D!E∧4D�EE�→�D-MD"�E∧-MD"!E∧%�D��E∧%�D�!EE]�

$���7�

�D�E� ^� ���	������	�������	�0��!���������!� ���

'D!E� ^� !��	�����	
�����������
�������

4D�E� ^� �� �	� ��� ���������� ��� ������� �� �������������� ���� 	� �
�� �� ����

�� �
���

-MD"�E� ^� "������������������������������������������

-MD"!E� ^� "���������������������������������������!��

%�D��E� ^� ��	��������
��������

%�D�!E� ^� ��	��������
�����!��

�2�������������
����������������
����������������	������
�
���	��������� �
����

�����������	���������	
�����������
��������������
��
��������������
����������

������	� �����
�
���	� ��� ��� 	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
�������

����
�������

∀"∀�∀!∀�∀W∀�{[D8D"E∧%D�E∧9D!�E∧GD�E∧'DWE∧4D�WEE�→�D4D!�E∧4D!�EE]�

������→��D4D!"E∧4D!WEE}�

$���7�

%D�E� ^� ���	�����������
���

9D!�E� ^� !��	���������
��������



� �A@�

�

GD�E� ^� ���	��� �
���

'DWE� ^� W��	�����	
�����������
�������

4D�WE� ^� ���	���������	�����W��

4D!�E� ^� !���������������	������
�
���	�������

4D!�E� ^� !���������������	������
�
���	�������

4D!"E� ^� !���������������	������
�
���	����"��

4D!WE� ^� !���������������	������
�
���	����W��

�

�;�����	�����������
���������
�������������������������	�
������	������
�������

����	
������� ����
������� ���� ��� 
��
��� ��	� ��������	� ���	
��������	� ����

��
���� ����
������ ��������� 	��� ��������	� ���	
��������	� ���� 	����������

��
�������
�������������������������������������

∀"∃�∃!∀�∀W∀��{[D8D"E∧'D�E∧9D!�E∧9MD"�E]�→�_D9�D�E∧4DW�E∧%D�EE�

����→��D4DW"E∧92D"�EE}�

$���7�

'D�E� ^� ���	�����	
�����������
�������

9D!�E� ^� !��	���
����������

9MD"�E� ^� "��	���
����������

9�D�E� ^� ���	���
��������
���������������

4DW�E� ^� W��	�������������	
���������������

%D�E� ^� ���	�������������������������

4DW"E� ^� W��	�������������	
������������"��

92D"�E� ^� "��	������
�������
�������������

�
�
����� ��F�������������



� �AA�

�

�	
�������� ���� ��� �������� ������
���� ���� �"�	
�� ��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
����

�����
�������������������������	�
����������������������������� ����	������"����
�������
����

��
��������������	����������	����������!���������������������
��������
���������������5���

�"��������������	
���
��������	�������������������������?���	
����������������<�	��	� �
����

����	� �� �
���	�� ���������	� �� ��
������	�� ���� 	�� �����	������� ���� ��� ��
���� ����
������

�������������
������������������������������������

�

��������;:"*$.(/��/>"-45$-(/�

< $����!��� ��� ����
���� #�	
����� ���� 	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
�������

����
������������
��	
��� ���������!���� ��� 
��������� �������
���6����� ����������������

����
�����������������������	
���������

< /�
���������������	�����������
���������
�������������������������	�
����������� ��

�����������������	�������
���������	���	�	�����	�����������
���������	���	
���
�����

< �"������� ����� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ���� ��������
�� ��� �	
���
���� ����

	���������������
�������������������������� ���

< $������� ��� ��� ����
���� ��� ����������
�� ��� ��� �������� ������
���� ���� �"�	
�� ��
��� ���

�	
���
���� ���� 	��������� �� ��� ����������� ���� ������ ���� ����
���� �� �
����� ����
�����

�������
��������!��������
������������������������	������������������� �
���������	
��������

)�����������������������
���������	
���
��������	��������������������������������� �����

��	��	
�����
�	�����������	
���������������������%��
����������

< 4������ ��� ��	�������� ����
������ ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ���������

������	�
�������������������!�����������
��������	����������������
�����

< *���������� ��	� �����
���	
���	� ���
�������	� ���� 	��������� ��
���� �����
���� �� ���

����	
������� ����
������ ���� ��	� �����
���	
���	� ��������	� ���� ��
���� ����
������� �����

�������������
�����������	
���������������������������������������

����� ��������	�
�����������F�������



� �AF�

�

��	��� �
���	�������	
�������	
�������	����������
�������������	��������	�	
���
�!������

�"��������� � �� �
���� ��� 	�� ��
�����!�� ����
������ �� 
������� 4��� ��	� �"�������	� ��� 	��

�����	�������������������
�������������	
��������)�������������	
���
��������	���������	��

�������������	�����������	�����
������	�������
���	�����	�	���	�	�����	�����������
�������

$���	
�������������"�	
����������������
������	�������������"����
�������
������
����������

��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ���

������������������� �6�	���	
���������������	
���
����	����������
�����	�	���	�	�����	�����

������
������������	���
�������
�����������	���������������������������� ������������
���

��������	�	���	�������������	�	������
�	������	�	7�

��� ����	����� ����� �� ��� ���������� ���� �����
���6� ��� �������� ����� �� ��� ���������� ����

�����
���6� ��� ��
���� ����
������ �������� ����� �� ��� ���������� ���� �����
����� 	�	� ��	�	�

����	�����������
�������������	��������������	
���
��������	�����������
���������
�������

��� ��������� ������	�
����� ����� �� ��� ���������� ���� �����
����� 	�	� ��	�	� ����	����� ��

����
�������

/���
������������
���������������������������������������� ������������������	����������
��

����	�����������
�������

��� ��������!����� ��� ��� 
������ ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ���������

������	�
����������������������	�����������
���	
��������������������!����������
�����������	��

���
��	
���8�	
���
�!���������
���������	�	�����
����������������

�����!��������������������������	����������	���������
����������
�������������
����

�����
��������� ����	
������� ����
������� �	� �������
�� ��� ���	
���������� ��� 
������� �������

����	�
�� ��� 	�	
���
�!���� ������!��� �	
�� ��
����� ����� ��� �������� ��� ��� ����	
��������

������� ��� �������� ��� ��� ��������� ������	�
������ )� ������� ��� ��	�������� �����
�
���� ����

	�����������������������������������������

������������������������	������������������
��������
������������
����	����������������


��	����������������
���������	
�������������������	���	
���
�������������� �������������	��



� �AB�

�

��
�����!��������	������������������������������
��������������	
�����������������������

����������������#��������	
��������	���
�����������������!��������	��
�������

������������
������	
����������������	
���
������	�	
��������	����������

�

����� �	�	���������������	�
��

��� �������� ��� ���	
��� ����	
������� �	� ��� ��	�������� ��� ��� 
������ ���� 	��������� ?�������

��#����
�<����������	�������������� �������
������� ��������
������
��������� ����	
�������

����
�������5��� 	������ �����
���� 
������������ 	�� ����
�� �� ��	� ������	� ����
�����	� ��� ���

���������������	�
�����#��������	�����&&'��4��	
���������
�������	����������������#����
���

���
��	
����������������

4��� ����
��� ��� ��������!����� ���� 	��������� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
�������

����
�������	�����������������
��	
�����������
����������������
�����4��	��������
��	
��������

���������!�����
�������������������!������)�������������	����	����������������������������

��������6�����	�������	���������������	������������������������������������6�������
��

	�����	���
���������	��������	�	������	��

��� �����
���������
������� ��� 
������������
�� �������
������� 	�������������������
��� �����!��

����
���6�����#������������������������
�����	�����������������
���������	���������
�������

������	��
�	�	������	��	���
�	������	��
�������
�
���������������
�����

�

�������#;$*(�

��� 
�	�	7� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ���

����������� ������ ��� ����	����� 
������ ���� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
�������

����
�������������������������������������)��������"���������������
������	���������

�������� ������
���� ���� �"�	
�� ��
��� 	�� �	
���
���� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ���


������ ������
�� ��� ��	��������� ��� �������� �	
�� ��
���� �� ��	� �������
�	� 
���	� ��



� �AI�

�

������	� ��� ��� ����	
������� ����
������� ��� �����	���������� ���� ��� �� �
�� ���

����	
�������������������	�������
������
�����

8�� ������� ��� ��� ������	����� ��� ��	� ���	�	� ��� ���<������ �� ��	
<������� ��� ���

����	
�����������
�����������	��������
�	
�������������	���

��� ����
�� ��� ���	
��� ����	
������� �	� ��� -����
��� ��� ���������� ''� ������ ���

���	
��������������������������	��������������-����
������%��
����������''����������

���	
�����$���	������
���	�������3(989��

�

��������$."7�9��$>(�+"�7&��%."/*$3&-$1%�

�	� ���� ����	
������� ����
������ ������������� 
������ ��������� ���� �����

��
����������



� �A:�

�

�

����� �������	��

������������������
�����	�������#�	
����������������������������������������������
���	�����

��� ��	������ ��� 	������� �� ������ ��� ����������
��� ��� ��� #�	
����� ��� ��� ���������� 	��

�����!�� 	�� ������������ ��� ��� ��
�������� ��� ��� 
������ ��� ��� �������� ��� ��� ���������� �	�

������
��	�������
�������������	��
��
�������
���	����������������������	�
������

%��������
��������	��	�����
�"
�������������������	
�� ���	��������
���������� ��������

	�	� ����	���	���	�������	���	����
��	����� ��	�������	�����	� ��� �����������������������	�	�

���� ������
���� ��� ��	� ����	� �	��������	� ���� ��	��������� ���������	� �� 	�	� -����
���	��

%���
�����	�� #�����	
���	�� 
���������	� �� ��� �	�������!������ ���� �"����� ��
���	�

�����
���	����������	
�����������
���������������	����������	���������

�����
��������	����������	�
��	������
���������������������������	�0��!�<�������!� �����

��� ����	����� �� ��� �������� ��� ��� ������	������ ��	��� 	�� ������� �� ����	� ���� 	����� &+''� ���

$���������8�	������
���	
���	������	��������������
�����!���������	�������������	������)��

������ 	�	� �����������
�	� ���� ����
���	� ��� ��� ������ �������� ��� �����J����� ��

�������	��� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� 	�	
������ ��� ������� �������� ��� ��	�

�����������
�	���� ��� ����	
�����������
������������	���� ��� ���������������� 
����������

��� �������	� ������
�	�� ��	
������	� �� ��	� ������	� ��������	�� �	
�� �����	�� #�	
����� ��	�

�����
���	
���������������������������������	��������������������������������	������

��� ��������� 	�� 	�
��� ��� ��� ����� ��
���������� ���� ����
�� ��� 	��������� �	� ��� ��
����

�����
���� �� ��� ����	
������� ����
������� ���� #�� ������������� ���� ��	� ��������	� ��� ���

���������6��������	�	������	�	�������
�	���	��
���	�����#�������������)������
������������

��	���������������������
��������������������	
�����������
�������

$�
�� ��� ��������
���� ��� ��� ���������� ��� �������� 	�� ��
�����!��� ��
�������� 	�� ����
���

��	����������"�������	�������	���)�	�������������������
���������
������



� �FM�

�

���������������������������������
������������������
���������
�������������������
����

��
����� �� 
������������ �	
�� 	��
���� ��� 
���������� ���������� ��� ������	�

������
����!������	��-�������
������������
������������������
������������������
�����!��

	��������������������������������������������������������������

��� 	��������� 	�� ������� ��� ��� ����
���� ���� �"�������
�� ��� ��� ����������� �� ��� ���

����	
�����������
����������	����	�0���������	����	�	���������	
��	��

��	�����
������
�	�
�����	����	���	
��������	������������
�����������
��������
���������	�


������	� �������	� �� �����������	� ���� 	�� �������� ��� ��� ��������� ������	�
������ 	���

������
�	��������"�������
����������������������
��������
���������������������
����������

�����
���� ������	�
����� �� 	�	� ��
���	�� ��� 	�� ��	����� ��� ��������� ��� ��� 
������ ����

	���������� 	�� �	
���
���� �� �������� ���� ��� ���������� ���� ����� ��� 8������ �	��� ��	� ���
��

��	������� ��� ��"�� ��
��� ��� ��	�������� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ��� ��	�������� ����

	��������6� 	��� ��� ��	�� �� ���� ����
���� ��������!���� ��� �	
�� ��
����� /�� ����� ����� �	�

	�������
�������������
�������	�	
����������"�	
���������	�������������!����������	
�������

������
����������	�����������
���������
�������������������������	�
���������������������

*����������	� ��� �������� ��� ��� ���������?�	
���
������ 	�	
���<� ���� 	���� �
�� ��� #��#��

������������������
�����!��	��������	�������	���)���	
�����	����
����������	�������������

�����	����������	������
���	
���	�������
�������
�������������������������������������

��� ����
������� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ���

��������������	�	
����� ������	
����������	���	
���
����?�����	�	� ����	�����������
�����<�

���� ����� �� ����������� C�	�	� ���� ������� 	�� 	�	
����� 8�� �����	�� �	� �������
��� �����!� ��

����
����������!����	���	
���
���6��������
�������"����������	��������������������������
����

�� �� ��� ��
��������� ��� ��� ����	
������� ����
������� 5��� ��	�����
�� 	�� ������������� ��

������!������ ��� ��	�������� ��� �	
��
����	�� �� �
���	�� ���
�����	� �� �����������
�	�� ����

�����	��������������
�����!����������������������������������������
���



� �F��

�

��� ��� 	��������� 	�� �������� 
������	�� �����	�	�� 	��
�	�	�� ��
�������	� ��� ��	���������

��������	���������
���	��������������������	��������	����	����	����	������
���	��$������

�����������������
������������	�0���������������������	��� �
���	��������	����
����	�����	��

�������������	�����	������	��
���	����
�
����������"���������

��������	������	����������	��� �
���������������	
���������#��#���������������	��� �
����

���������	
�����������
�������	��� �
�����)��	������������������������	���������������
��

�	�����������	�	
���
��������������������	�������������	����
�����	��������	��	
���
���	�

�����	�� $������ ��� �����	�	�� ��� 	��
�	�	�� ��� ���������� ��� ��������� �� ��� ����������� ���

����	������	�	������	��������
�	��
���	�����������	
��������

�������
����������
���������������������������������
��������
����	���������	������"�	
���

�����������������	���	���������������	�#��
�	�	����������	�	��������	��������������
�����

�������
���������������	��	�����������������	������	�������
�	��������	�������!����������

�������������
�����	���
���������	����������	����������������������)�����������
��������


�����	���������������������
���������	�������������	��������������������������������	��

�������
����	�� ��� ��� ���������� ���� ������� �� ��	��������� ��� ��� �����������
�� ��� ��	�

����	������������������	���������������������	
������������	��	
���
���	������������� ����

��������������������������������#��
�	�	����������������������
���������	���������	�������

#��
�	�	��

���	����������	������
���������
��������� ����	
�����������
���������
������������
�������

������ ���� ����� 	�� ������ ��� ����������
�� �� �
����� ���������� �����"����� ���������� ���

������
�	��������	
��������������������������������������!�	�����������������
��	
���

$������ 
���	� ��	� ������	� ��� ��� ����	
������� �� ��� �	
����� 	�	
���
���� ��� 
���	� ��

��������	��

�	� ����������� ��� �����
������ ���� 	��������� ���� 	�� ���������� �� ��������!����� ��� ���

����
����� ��� ��� 	��
���� ��� ��� �"���	��� �� ��� ���������� ��� ��	� ������
�	� ��� ���

����	
��������$	�������	�������������������
���������	�	�����	�����	�������	�����������



� �F2�

�

��� ��������� ��
������� 8�� ������� ��� 
���	� ��	� �������	� ������	�
����	�� ��� �#�� ���� ���

���������������������	����	�	��������	
���������
����	����	��������	������������������	�

�� �
���	� ���� ������� �����	������� ��� ���� 	�� ��
������� ��� ���������� �����	������ ��

�����������

��� 	�����������
���������
��������� ����	
�����������
��������	��"�����
�����	���������

��
���� ���� �����	������ ���� ��� ��
�
��� ��
����
���� �����������
��� ��� ��
��������!� ���

�����!�����
���)�������������������������	��������	
������	�������������

���
����������	�����������
���������
�������������������������	�
����������������������	�

��� 	�	
����#���
�
���������
���������"����������	������� ��� ��������������
���������"�	
��

��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ���

������������������� ���

%��	�������	� ���� ��� ����	
������� �	� �����
��
�� ���� ���� �"������ ��� ��������������
����

�����"�	
����
��� ������������ �����������
��� ����	
���
�������� 	�����������
���������
����

���������������������	�
�����������������������������
���������������������� ���������������

��
�������
�� ?����� ���	�<�� �"������� ��� 	�������� ��
��������� ?����� ����
�<�� �	�

�"����������	
������������
�����	���������	������������
�������������
����	�������
���������

���������������	�����	�������
���	�������#�	
������ ���������������������
������������������

��	��������� ��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ��� ��������

������
����������� ����"�	
��������� ����	
���
��������	������������	���	�	���� ����	
���
�����

�������	��	�	
�����

(��	
���
�������	�������
��������	���	
�����������	
����������������	
���
��������	����������

��� 	�	
���� �"�����
���� �	� �����
��� ����	����� �� ����������� ��	� ����
�	� ���� ��	��������

����
�����������	���������������������	
����������������������������
���!���	�������	��

�����
�������������	
�����������
������������������
������������	
��������



� �F;�

�

(��	
��� 
������ �	� �����
���� ��� ������	� ���� ��� ��������� �� ��� �
���� �"����� ��� ���

����	
������� ����
������� 8�� ���
��	
�� ��� ��� ����
���� ���� �	� 	�� ���
����� ��� ������!��

�	���	��������������������

�

��2�� �����������

��	� ��������	� 	��� ��	� 
������	� ���� �����	��
��� ��� ���	
������� �� ��� ����������� ��� ���

�������� ������
����� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ���������

������	�
������ �	� ���� ���	
��������4������ �����	����� ���
������������
����� �"���	�� ���

	����������� ��� ���� ��������� �������� 	�	
������ ��� ��	�	� ����	����� �� ����
������� ���� ���

����������������������������	�������	�0��!���������!� �����������	
�����������
�������4���

���
��
����	������������������	
�
�
����������	���	�������	
���
�������)������������������

����� ��� �	� ���� ���������� ��� ��� �	
���
���� ���� 	���������� $	��� �	
�� ������
�� ������� ���

��
���������� ����� ����
��� 8������ �	��� �	
�� ���	�����
�� 	�� ������� ��� ��� �	
���
���� ����

��
��������
���������������

/���� ����� 	�� �"�	
�� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ���������

������	�
������ ��
����	�� ����� �� ����������� 4��	�� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
����

�����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �	� ��
�������
�� ��� ��� ���������� ���� ����� ���

��
����������

$	�����������	����#��
�	�	���������������
��������������
���������
����������	
����������

�������� ��� ��	� ��������	�� %������������ ��� ���	
������� �� ��������� �����������
���

��
�������
���$	���������������������#��
�	�	��������7��"�	
����������������
������
������

�	
���
��������	�����������
���������
�������������������������	�
������������������������

����� ���

����	
���
��������	��������� 
����� ��	�������	���� ����������� ��� ������� ��������	����������

��������� �
�������	
�����������#��������������� �
��������

��2�����&��&'$&;7"��%+">"%+$"%*"�



� �F@�

�

(��	
�����������������������
�7�����	
���
��������	�����������
���������
����������

��������� ������	�
������ D+'E�� �	� ���� ���	
������� ����
������
�� �	
������

��
�������
��� ���� 	�� ���	���� ����� ���	��� ����	������ ��� ��������
�� ��� �	
��

�	
���
�����	�	����	������	�����������
�����������������	���������������

/����� ������	���	�	�����	�����������
�������������	
���
��������	�����������
����

�����
�������������������������	�
�����������
��������������6��	
���	
���
���������	�

������������ �����������
�� D+'E� ����������������
������
��������� �������� �������

�������������������������
����	��������������#����
����������	
�������	��������

���������	��
���������������

�

��2�����&��&'$&;7"��">"%+$"%*"�

���������������������
���������������������� ��D+/E���	�����������������
����������

���������
������������������������������
�����������������	��������� ���� �
����������

���������� ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ����������

������	�
������ 4��� ��� 
��
��� �	� ��� ���	�����
�� 	������������ ��
��������� ���� ���

�	
���
�����

��� ��������� ���������
��� ���������� ���� ����� �� D+/E�� �	� �� �
����� ����
������� ����

����
�� 	�� ������� ��� ��� �	
���
���� ���� ��
���� ����
������ ��������� ��� ���������� ����

����� �������������4��	
�����������������������������
�������	
���
��������	���������

��
���������
�������������������������	�
�����������
�������	�	���	�	�����	�������

����
�����6������������������
��������� �
���������� �������������������/���	
��������	��

�"��������������������������������� ��D+/E��	�����������������������	
���
������������


��
�����
��������������
������������	
���

�

��2�����"7&-$1%�+"�7&/��&'$&;7"/�



� �FA�

�

/������������	
���
��������	�����������
���������
�������������������������	�
�����

D+'E� �	�� ��
�������
��� �� 	�	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ �����
����� ���������6� ���

������������������
���������������������� ��D+/E��	����
����������������	����������

����� ��������������������	���	�	�����	�����������
�������������	
���
��������	����������

������������������������
��������	���	
���������
���������	
���������������������	�

��
�������
�� �� ��
���������� ��� ���	
������� ��������� �� ��� ���������� ������� ���

����
�� ���	������� ������� �	� ��� ��"�� ����	����� ��
��� ��� ��������� �����������
�� ��

���������
���

8������������ ����	
���
�������
������
��������
�������	���������!��������	���������

�	������
���������
�������������	
���������������
��
�7�����	
���
��������	���������

��
���������
�������������������������	�
������	���������!�����

�	��	������� 	���"�	
�� ����	
���
�������� 	�����������
���������
������� ������������

������	�
������ ��
����	� ����� �� ����������� 4��	�� ��� �������� ������
���� 	�� �	
�������

��
��������������������������
��D+'E�����	
���
��������	�����������
���������
�������

��� ��������� ������	�
������ �� ��� ��������� ���������
�� D+/E�� ���������� ���� ����� ���

4�������
���	�������"����
�������
����������	������
������������������
���	� �
��

������	������������	��

/�� ����� ���� ��� �������� ������
���� ��� ��� 	��������� �"�	
��� ��� ����
�� �"�	
�� 	��

�	
���
����� ��� �	
���
���� ���� 	��������� �	� ���� ������� ������� ��#����
��� �	
������

����	���	�	�����	�����������
������	��������������	�����	�������#�	
�������������������

��������
��� ��� ������� �� ��� ��	�������6� ���� ���������	� ����
�����	� �� ��
������	�

������
���	������"�������	��	�	
�����

��	���	�	�����	�����������
������������������������
���	
���	�������������� �
��������

�	
���������� ��#��������� ������������ �� ���
��	
��������� �� ��� �	
���
����� )� �� ���

������������������� ���



� �FF�

�

4��� ����
��� 
���� ������� �����
�
���� ��� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� ���

�	
���
��������	�����������
���������
�������������������������	�
��������
�������

��� ������� �����
�
���� ��� ��� ���������� ���� ����� ��� ��� ���	��������� �	
�� �	�

��
����������/������������������������������������������������
��D+'E�������������

������������������
��D+/E��

8�� �"������ �	��� ���� ��� ��� �������� ������
���� ��	� ����	� ����
�����	� ��
�������� ���

������������
�
����������������������������� ������
��
���	���
����������

���#��
�	�	�������������"�	
����������������
������
��������������������������
����

��� ��������� ���������
��� ���� �����	��
��� ��� ���	
������� �� ��� ���������� ��� ���

���������������	
���
��������	����������

��� ��	�� ����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� �� ��� ���������� ����

����� ��� 	�� �����	������ ���� ��� ���������� ���� ���	������
��� �	� �� �
����� 4��� ���� ���

�����	�����������	�������
������������������������������������
�����

����	
��	��
���������������	���������������	
���
��������	�����������
���������
����

��� ��� ��������� ������	�
������ ����� �� ��� ���������� ���� �����
����� 	�	� ��	�	�

����	�����������
�������)�	�������	�����������������������

�����������	
���
��������	�����������
���������
�������������������������	�
������

����� ������������������������
����	����	������	������)������	
���
��������	���������

��
���������
������� ������������������	�
������ ����� �� ��� �������������������
����

	����	������
�������

4��� ��� 
��
�7� 
���� ������� �����
�
���� ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
����

�����
���� ��� ��� ��������� ������	�
������ ���� ��
�������� 	�	� ��	�	� ����	����� ��

����
�����6���
�������������	�������������������������� ���

8�� ���������� ��� #��
�	�	� ���� ���������	7� �"�	
�� �������� ������
���� ��
��� ���

�	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ���

������������������� ���



� �FB�

�

����	
���
����������#��
�	�	������ �������	��	���
�	����������������
����������������

������
���������"�	
����
��������������������������
�����
�������
����������	�������

������������������
�����
������������������
���5���	���	
���������� ��	�	������	�

���������	��
�����	���������	��	��������#��#���������	������������������

)��^����D&E�

)��^���+/�'���������

&��^����+'��	
���
��������	�����������
���������
�������������������������	�
������

)���	������������������&��������������������������

�

��6�� �������������	�������

��6�����/*'0-*0'&�

%��	
������� ��
�������
�� ��� ��� ���������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ������� ����

�����	�� �����
���� �� ��� ����	
������� ����
������� %��	
�
���� ��� 	�	
���� ��� ��	�	�

����	�����������
�������

��6�����"#$%&'$(�

9�
���������	�0��!�<�������!� �����������	
�����������
�������

��6�����)*(+(��$+,-*$-(�

�	
���
�����������	�������������	�0��!�<�������!� ���

�

�

��6�����%."/*$3&-$1%�	$"%*45$-&�

4����	�� ������
��������
������������������� ����������
���� �
���������� �
�����

�	
������

��6�����+0-&-$1%��%$."'/$*&'$&�

4����	�� ����
������ �����
���� �����	������� �
���� ���� ������
�!�� ��� ����	
�������

����
��������������������	����������������������



� �FI�

�

��6�����"7&-$1%��$&7)-*$-&�

(�"�� ��
�������
�� �� ��
���������� ����	������ ����� ���	�� �� ����
�� ���� �"�	
��

��
��������������������������
�������������������������
������������������	��

��6�����+"(7(34&�

4����������������� ����
�����������������	
���
��������	�����������
���������
����

��� ������������������	�
����6�������
����������	�	
�������	�	���	�	� ����	�������

����
�������

�

��8�� ������������
��	���������������	�
��

�������������
��������
������#��#��������������	�������!������������
����������������	�����

��	�0��!�<�������!� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ���	����

#��������	
�����������������
�����	������������������������

�����
�����������������������������������������	���� �
���	���������������������	�����

������	� ���
�	� ��� �������	� ���� ��� ��
���������� 	�� ��
�����!�� ����
������ 	������� 8���

���
����	� ��	� ���	�	� ���� �"������� �	
�� ��	�������� 
������ �� 	�� �������� ���� ��� ��
����

����
�������

(�� ��	
��
��� ��� ��
���������� ���� �� �
�� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� �	� ������
�� ��

�������	��
����������������	������������	��4��������
�����!�����	���� �
��	��������������

����
��	�������

���
������������������������������������	����	�	
����#���
�
����������
����������"���������

�	
���
�������������	���������������	�	
���
�!���������������
������#��#��������������	��

�� �
���)���������
���������	�����������	�����
������	�	��	�	
��������
������	�����
��	
��

����������
������
����	�����	�������������������	
�����������
�������

8�	
�����	��������������������������������	����
�����������������	���"������������
�������

������������������
������	
��������
����������	���	�	�����������	���������	��������	�	������	�

������	�����	�����������7� ����	���������� ���	����������� �������������������
��������������



� �F:�

�

�	
�	���	�	�	�������
�������������������������� ���	
���
������	��	�	
�����)�	����������
��

���������	�����	
����������

��� #��#�� ������������ �	� ���
����	���� ����� ���
����	� 	��� ��	� ���	�	� �� ���
���	� ��

����������	� 
����� ����
�� ��� ��� ������� ���������� �	��������� �� 	������� ���� �������� ���

��
�����!������#����������	���������������)���������	��	������	������
���	������������	��

�����	
���
������������������������	�����������	���	����������	�������������������	���	������

�������������������	����#�������	�������������������	������#��#���������������

��� �������� ��� ��� ��������� ���
��	
�� ��� ��� ����
����� ���� ��� 	��������� �	� ��� ��
����

�����
���� �� ��� ����	
������� ����
������� ���� ����� �� ����������� 5��� 	�� ������� ��� ���

���������������	�
������������	������
������������!�������	��	�	
��
����������
�������$	��

��	���� ��	����� ���� 	��� ���� 
������ �	
���������� �������!����� ��� �	� ��	����� ���

���
��	
������ ��� ��������!������ ��� ����������� ��� ��� ���������� ���� 	��������� ��� ���

	�	
��������
����������	�����&&'��

�	� ��	����� ��	� ������ ��	������ ��� �������� ���� ��� �	���������� ��� ������	�� ��	�������

������ �!����� ��	� �������
���	� ��� 	�� ��	��������� ���� ��� 	��� �����	� ��� ��� �������� ��� ���

���������� /������
���	� ��� �������� ���� ��	� ����	� ��	���	� ��� ��� ������	����� ��� ������ ��

��������� ��� ��������� ��� ��� ����	
������� ����
������ �� 
���������6� �	�� ����� �������� ���

	������������������	
�����������
��������	
���������

��� ��	�������� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� �	� �������� ��� ��� ������	��� �����
�
���� ��

����
�
�
��������������	
�����������
�������5���	�������
������������������������������������

�������������������������������
���������������
������	
����������	���	������������������

������
�� ��� 	��������� ��� ��� ����	
������� ���� 	�� �����!�� ��� ��� ������	������ )� ��� ���

���������� ���� 	��������� ��� ��	
�
�
�	� 	��������	�� ��	
��������	� �������	� �� �������	��

���������	�����
�����������	��8��	��
�����������
�����
�������

/��	����	��� �������	
��������� ��������	���	���������	�����"�
������������������
��������

��	�������
�	��������
��������
����������	����������	������	
������������	��������
�����	���



� �BM�

�

	�	
���
���	��8��	�����	��������������	���������������� �
�����������������������
���������

� �������

4��� ����
��� ��� 
������ 	�� ���
��	
�� ��� ��� ����
����� ��� 
������ ������������ ��� ����
����� 8�� ���

����������
�� ��� ��� 
������ ���� 	��������� �� 	�� �������� ������
���� ���� ��� ���������� ����

����� ���	�	���������
�	���	�	
���6��"����������������!����������
���	����������������
����

��������	��������������
�������	������������	���������	�������������������������������

$	�������	�������������������������������������
��	����	����������
����	��"�������	�����

	�����&&'�������� 
������������
��������	�������������������������������
������������
����

�����
���������
��������������
�����������������������	
����	����������������$����
������	�

������	� �� ��� ��	�������� ���� ��������
�� ��� ��	� �����	�	� ����
�����	�� ����	����	� ��


���������	������ 
��������� ��� ������������������	���� ��������������������
�������� ���

���
����������	������#�	�#�����	��

���	���������������������������
�������
����������������������)�����������	�������
���

�����
���������
��������� ����	
�����������
���������� ������
��	
��������	���	
���
����<

����	���������������
��������
�������������<�����������
�����

-�������
���	� ���	
��� ����	
������� ��� ��� ������ ��� ��� ���������� ��
������	
��

������
���������������	�����������������������������
��������
���������������������
������������

�������������������� ���$	����������������	
����������

���
�������	����������������������������������� ����������!������������������������������

����
�����	�������������������������������	�	��	������	
���
��������	��
�	�	��	����������
���

����	������ �������
����������
����� �����������	��
�	�	������	
���
��������	����������	� ���

	��
�	�	������� ����"����������	�����������������������
�������	���	
���
�������������������

��������� ���

��� ���������� �	� ���� ���������� ��� ��� �	
���
���� ������
���� 	����������)� ��� ����� �� ����

���������� ���� ����������
��� ��� ���������� �	� ��� ������
�� �������� ��� 	�����	
���
���� ��

	�	
���� ��� ����� �� �� �
���� ��� ��� ���������� �	�� ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
����



� �B��

�

�����
����� ���� ���������� ��
���������� ���	�� �	� ����� �� ��� ��� �	
���
���� ���� �	�

��
�������
���

��� 
������ �"������ ���� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� ���� 	���������

�����
����� ��� ������������	
�� ����������
�� ��	������ ��	� ����	� ���� ������ ��� �����	�� ���

��	�0��!�<�������!� �� �� ��� ����	
������� ����
������� )� ��� ���������� �	� �"�������� ��� 	��

������������������� ���������	
���
�����4�����	���	�	�����	�����������
����������	���������

���������
�����������������	
��	�	
����	���������������	�������
���	7����#�	
�����������������

�����������
��������������������	���������4�����	����������	��������������������
�����������

����
���6� ��������	���������������� �
�����������������������
���6� ���������	�������������

�������� �� ��� ������	������ ��� ������� �� �������������� ���� 	� �
�� �� ��� �� �
�6� ��� ����� ���

����������������
��������
�����6������	������������������������������
�������	���
������	�

������
���	7� ����� �	
���
����� ����� ��� ��������� ���	�������� ��	��������� �� ���������� �	
��

	�	
�����	���������
��������
�������

�����	��������	��	
���
���	���	�	
�������������������	���������������������
��������
�������

���������� ���� ���
�"
�� ��� ��� ������	������ ������
�� 	�� 	��
���� 	������� ����
������ ��

#�����	
��� 
��	������
����� 	�� ������������	�� ���������� �����
���������	������� ��
�������

5���	����
������������	��� �
���	������	�������������	�����������
��������	�������)������	�

������	������
�
���	���������������������	������������������������	�������	�����
�����	�

�� ���� ���
�������� �� ��� 
���	��������� ��� ��� ���������� 8�� �����	�� ��� ��	�������� ��� ���

���������������	�����������
���������
�������������	
�����������
�������

��� �	
�� �����	�� ��� ��	�������� �����
�
���� ���� 	���������� 	�� ������� ��� 
������� ��� 
������

��	������ ��	� ����
������	� ����
�����	� ��� ��� �	����������� ������� ��� ��� ����
���� ����

	����������"
�����������������!�����	����	
����
����������	���
�������

�����	�����	��
�����������������
����������	����
�	���������	�����	�������������������	�

��	���������	����	����	������������
����������� ��������������� ���#������������������
����

��	�������	������������������������	������������
����������������������������
������
�����



� �B2�

�

������	��������������	
�����������
��������	
�������	���	�����#����
���������������
������

������������!��������� 
��������� ��� �������������� 	������������� 
�������	�������
��������

��	������������	���������������������	���������	�����&&'��

��� 	�
������ ��������
���� ���� 	���������� ���� ������������!���	� �����	�� ��� ��	�0��!��

�������!� �����������	
�����������
�������	�������!������������
������������
����������	�	�

�����������
�	� �� 
������	� ���� ��� 
������ ��� ���������� ��� ��� ����	
�������� -��
�	� ���

�� �
����������������	�	
���
������������	��������
�������������������������
���� �
�������

�������	
�����������
����������
����������	�������������
���������������������������	���

������
��������
�������$������������
��������� �
���������	
����������������������������

�����	�������	�0��!�<�������!� ���

�

4��� ��� 
��
��� ��� ��������
�� 
������ ��� ��� ���	��
�� ����	
������� 	�� 	�	
����� ��� ���

���������� ��
������	
�� ������
����� ��� ��	� ����	�� ���������	� �� ��
������	� ������
���	�� ���


������ ��� ��� ���������� ��� 
������ ��� ��� ����������� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������� )� ���

���	
����������

$	�����#��
�	�	�������
��������	�����������������	
������7��"�	
����������������
������
������

�	
���
��������	�����������
���������
�������������������������	�
������������������������

����� �6�	�	
���
�!����"���������	���������������!����	����
��	
������������������	�����������

�	
����
����������������������	���	
���
����������	���������������	
�����������
����������

���������)��������"��������������
�������������	�����
�
���	����������������������	������

��
�������5�����	�������������������
�����������
�������

����	��	��
������������
�����������
������������	����������	������
����������	���

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�
�1 �������

�

�� �	��$1
�

�

�



� �B;�

�

�

��������������������������

�����
�����	����������
���	
�������������	��������� 	��
�����	���������� �����
�����!����� ���

�������� �� 	�	� ��	���������	� ��� 
���	��������� ��� ��� ���������� 4��� ����
�� ��� �������� � �	� ���

	�	
���� �����
��� ��� ����������
�� ��� 	��� 	�� �"������ ��� ��� �����	�� ��� ��	� �� �
�	� �� 	�	�

�������	������������	
��������������������	���������	�����
���������������������
������

�������� �� �	� 	����
����� ��� ������� �� ��	�������6� ���� ��� ������ �����	
����� ��� ��� �����	��

#�	
������

��� ����	��� ���� ��
���� ��� ��� ����	
������� ����
������ 
����� ��� �����
��� �����������

	�	
���
�!����� �� ��������� ��� ��� ����� 	�� ������� ��� ����� ��������� �� ��� ������� ��� ���� 	��

�������������������	�����������������	��	���������	����������������������������
���� �
����

����������������

�����
����	� ��� ��� ��
���� ����
������ ��������� ��
������	
�� ������
����� ��� ������ ��� ����	��

���������	� �� ��
������	�� �� �
���	�� ��#����
�	� �� �����������	�� ���� ������� ��� ������

��
��������� �������� ��� ���	
��� ����	
�������� '����������	� ��	� ��	�	� ���� ����������
��

	�	
���
�!���� ��� �	
�� ��
����� ���	
�����	� �����	� ���������	� �� 	�	
���
�!���	� ��	� ����

��	����	�����������
��������
��������������������	���	����������	����������������	��������

�����
��� ��� ��������� �� ��� 	������� ����� ��� ��� #��
�	�	�� 1��
�� ��� ��������
�� ����� �� 	��

�������������

��� ��
���� ��
������	
�� ������
���� 	�� �����	������ ���� ��� ���������� ��� ����
������
�� ���

���	
���������������������������������#��
�	�	���	����	���������
�����!�����
����	������������

����������� �������������	���� �
��������
��������	�����������	�������	���	�������	�������

���� ��� ��
���� ��
������	
�� ������
����� T	
�� 	��  �	
������ �� �����
���!�� ���� 	�� �� �
��������

������������� ������������� ����������� ��#�������� �� �����
��������� ���� �
��	� ��
���	�

	���������	��

�



� �B@�

�

�

$���������
��������������� ������
�����������������������������������������������
��
������������

���������������������������
���������
��������
�������$	���	�������
�������������	���������

/���� ���� ��� ������ �����	��
���� ���� ��
���� ��
������	
�� ������
����� �"���� ��� �����	�	� �� ���

	��
�	�	�����	
��
�������	�����������6�������
�	���
������	����
������	�������������������

���	
���#��
�	�	�	����������
�������	���	�	�����
�����	�������	����	�������
������
������	
��

������
�����

(��	
��� #��
�	�	7� �"�	
�� �������� ������
���� ��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
����

�����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ��� ����������	� ��� ���

�����	�� ��
��������� �����
���� �� ��� ���
��	
���	� ��� ������ �������
�� ���� ��� ��
����

�	
���	
�����

��� 
������ ���� 	��������� ���� ���	
�����	� �"������ 	�� �	
���
����� ��� �������� ������
���� �� ���

	�	
�����������	�����������	�����
������	����	�	���	�	�����	�����������
�������

��� ����������� ������
���� ����
������ �������� �	� ������� �	� �������
����� �����
��	���
���	�

���
�������	����	�������	�����	��������������������	
�����������
���������������
�����������	��

�	�����
���	�	���	
�����	7�����	
���	
�����������������������	
�������
���
���	����
��	��

��� ��
���� ��
������	
�� ������
���� �����
�� ��� ��	�������� ��� ��� ����
���� ���� 	���������� ���

�����������������	�����������	�����
������	��������	
���
������	�	
���������	���	�	�����	�����

�� ����
������� ���� ���	
�
����� ��� 
������ ���� 	���������� ��� ��
���� ��
������	
�� ������
����

�����
����	���	�	������	
�������������������������
����������������!������������	
���
��������

	�����������
���������
�������������������������	�
����������������������������� ���

�������
������
��������������������	���������������
��������	��������������	����
��	����
�	�

�0�	�� ���������������������� ��� ���"�	
������������� 
���������� �������������� ���#��
�	�	��

������� � ���� ��	������ ����	����� �� ����
������ ���� ��
����� ��� ��������� ��� ���	
���������� ���

��������������	�����������
���������
�������������	
�����������
����������	�	
���
�!�����

���	��
�	�	�������
�������������������������������������



� �BA�

�

��� ������� ��� ��� ��������� �� ��� ��������� ��� ��	� �����	�	�� ��	� ���������	� #���
�
���	�� ���

�	
����������
�� ��� ��� �������� ������
���� ��
��� ��� ��������� �����������
�� �� ��� ���������

���������
���

��� ���������� ��� ��� ������ ������
����� �����
����� �������� ��
���
����� ��� �"��������� ����

��������
���������	�����������	����
������	���
�����	��

���
������	�����
��	
������������
���������	�������
��������������!���������
�����	������
�������

���	����
�� ��������� �� ��� ����� ��� 
������ ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ���������

������	�
������� ��� ������������	������	
���
������	�	
����#���
�
���������
������������� �� ���

����������4��	��
�������
���	
���	���������	�����	����	������������!����	��������������������


������ �� ���� ��
���� ����
������� ���� ������� ��	� 	��������	� ��� ��� �����	�� �� �
�����

��#����
��������
�����������
���������������������
��	
����������������������������!�����������

#��
�	�	�������������������

8�������������������
�����	��������������������"��������������#�����
�����������������������

	���������� 	��� 
������ �� �����
�� ��� ��� ����������
�� ����
������ 	�	
���
�!���� ���� 
����� ���


��
�����������
������	
��� ����	
�������	�� ��������
����������
������	���������
����������

�����������������������
������
����������
����������	�	
������������������	��������������������

���
�������������
���������
�������������	
�����������
�������

��� ��
���� ��
������	
�� ������
����� ��� ��� ������������ ��� �����	�� � ��
��������� ��� ���	
���

����	
��������H�������!����������������������	
���#��
�	�	��8�������	��������������� �
��

������	
��� ����	
����������	������������
���	������������� ������������������� ��
�����
�����

��� ��� ��������� �� ��� ��� �������� ������
���� ���� �	
������� ��
��� ��� �	
���
���� ���� 	���������

��
���������
�������������������������	�
����������������������������� ���

�

�

�����	������	�
��������	���������	�
������	��	�



� �BF�

�

�E ������#�	
�������� �������������	������������������	������	�����&+''�������	�������	�

������	�� 	�� ������ ��� ����
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ����	
�������

����
�������)��������
����	����������!������	�������	�����	��������	��

�E ��� ������ �����	
����� 	����� ��	� ��
�	� ��� ��� #�	
������ ���� ��� 	��������� ������

������������������	�������
�������������	
�����������
�����������	�������	��������	�	��

���������	����������	������
���	������
�����	���� ���*�������� ���%��
���������������

��	�������	������������������������

�E ��� ����� �� ���������� �	� ���� ���������� ���� ��
���� ����
������� ���� 
��	������� ��� ���

�����������������
�����������	�����������
���������
�������������	
�����������
�������

��������� �������������4��	������	
���
����������
��������
����������� �������������

�E �"�	
����������������
����������	������"����
�������
������
��������������	����������

���	�� �� ����
��� �������� ���� ��	� ����	� ��� ��� #�	
������ ��� ������� ��� ��������
��� ���

������� �� ��� ��	��������� ��
��� ��	� ��������	� �����������
�� �� ���������
��� ����

�����	��
�����	�������	�������#��
�	�	��������	����������������������

�E ��� �������� ������
���� �"�	
�� ������� 	�� �	
�������� ������� �� ������
������
�� ��	�

��������	������������
�������������
����������������	� ����	�������
���	���������	��
���

��	�������	�������#��
�	�	����������	������������������������������� ����

�E �"�	
����������������
������
������D+'E��	
���
��������	�����������
���������
����������

��������� ������	�
������ �� ��� D+/E� ���������� ���� ����� ��� 4��	�� �����	��
�� ���

���	
�������� � �	
���
���� ���� 	���������� �� 	��������������� ����� ��� ��� �����������5���

	�����	�	������	����������������
������������� ����������������

�

�E �

�



� �BB�

�

#E 1���� ������� �����
�
���� ��� ��� D+'E� �	
���
���� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ���

��������� ������	�
������ ��
������� ��� ������� �����
�
���� ��� ��� D+/E� ���������� ����

����� �����
����������

�E ��	���	�	�����	�����������
�������������	
���
��������	�����������
���������
����������

���������������	�
�����������
��������������������������� ���

 E 1���� ������� �����
�
���� ��� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� ��� �	
���
���� � ����

	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
������ ��
������� ��� �������

�����
�
����������������������������� ���4��������������
����������������
���

.E �����	������������	�����������
�������������	
���
��������	�������������
���������
����

���������������������	�
������	�������	�������������������������������� ���

�E ��� ���	���������� �"�	
�� �������� ������
���<��"�� ��
�������
�� �� ��
����������

����	�������������	��������
�<�������������	�����	�����
�����	�������#�	
����������������

��� ��������
��� ��� ������� �� ��� ��	�������� �� ��
��� ��	� ��������	� �����������
�� ��

���������
�������������!������	
���#��
�	�	��

��� ����	��� ��
��������� ��� �	
�������� ��� �������� ������
����� ���������� ��� #��
�	�	��

��������!����� �� ������ �����
��� ������
���� ��� ��� � �	
���
�������� 	������������� �	������
����

�����
�������������	
�����������
�������#��������	����
����
��������������������������
����

��
������	
��������
��������������	
���	
����������������������	
��������������������

������#�	
���������������������	���������������
�������	������������
�����	����	���������8���

��������������"������������	
����	���������	������
�����$	�� ����������������������������

���������� 
����������� ���� ��
����� ���� ���
�� ��� ��� ���
���� ���� �����
��� ������	
�����

�	������
������������������	�����������
���

�

�����������������������
�������� ������������	����������� ��	� 
�����	� ��� �������
����������

�������� ���� ������
� ��� �����
�	��� ����������� ���� ���� �������	����� ��	� ���
�����



� �BI�

�

��������	������� ���
��� ���� �	�� ��� ��
��� �� ��	� ������	� ���������	�� 	��� ����	����� ��� ���

������	����������������������

��	�������	���������	������
���	��	������	������������	�
�� �����������	����
�����	������

��������������������
����
���������	�����
�	����	���	���������
���	��

��� ��
���� ����
������ ����
������ �� /�	���
�	� �� �� C����� ��
�	� ���� �� H�������� ��� ��	�

��	���������
�	���������	� ����	�� ��� 	�	
����#�������
������ �����������
����� ��� 
�������$	��

���������������������������������������	������������������
�����������
���
����������	������

����	
���������

��� /�	���
�	� ��� ��	��� ���� ��
���� �	� ��������� ��� �������� ���� ������ �� ��� ���������� ��

��	��
������������������	��������"� ������"��	�����	����!�����
����,������	��
��������������

����
����� ��� ��
���� �����
����� ��� �������	��� ���� ������
�� ��� ������ ����� �����!��� ���

����������
������������������������	�������"�������������	�����������	�������������������

�����������
���������	�����
������	�	
���
�!�����������
������������	��

��� C����� ��� ��
���� ����
������� 	�� ���	���� 	�� ������������� ������ �������	�� �� 
����

����������
��#��������	������������������
�����"�������
���������������
�	�	��������������

��������� ��� ������ �� ��� ��
���� ���� 	�� �������� ��� ��� ����������
�� �� ��
�����
����� ����

G������� ��� $��	

���	�� ��� ������ ����
������ ��� �	
�� ���������� �	� 
��	������
��� ��� ���

��	�������� ��� ��	� �������	� ��
�����	����� ��	�������� 	�� ������� ��� ��� ��
�����!��� 	�� ��������

�������#����������	�������������������������������������!��������������
�����������	
�����

�����	�������	
�	�����������������������	
�	����������	��"�������������������������	�����	�

���� ��
������	���� 4��
����� ���� ��� ������ 	��� ��� ��	
�����
�� ��� ��� ��������� ��� ��� ��
����

�"�������
����'����������	��������������
���������
�����%�������������	�0��!��������
����

���������������������������������	
��������

��	� ��������
�	� ��� *������� �� %��
����������� ���� 	����� &+'�� �����	����� ��� �������� ��

�������
�!����������������������	
������	
�	������	�����������	�����������	���������	
����

�������������������	����������������������	
��������



� �B:�

�

�����������������
����������	�����&+''��	�����������������������������������������	�������

H�������D�AF@<�F@2E�����������	
����	�
�����	����%����������)���	������������������������

��� ������ ��� ��	� ������	�� �	
�� ���������� ����
������ ���� ���������� ���� ��	� ������	�

���������	� �������
�	
�	�� C����� D�AF�<�F2FE� �� /�	���
�	� D�A:F<�FAME� �����	��
��� ���

����������������������������������	�����
�	��	�������	������
��������
�������

������������������	
�	��������	�����
�����	��������
����������������������������������������

��
���� �����
����� )� ��� ��� �
���� ������ ���� 	����� &+''�� 	�� ������� ��� 	���������� ,������

-����.����"�������
���������	�������������������	
�����������
������������4����������������

��� 3�����	����� ��� ,������ ��� 	��������� 	�� �������� �� ��������!� 	�� ����
���� ��� 
���	� ��	�

������	�����	��������	��

��	�������	���� ��� ������������� �����
�����!����	����������������������
��������"�������
��

�����
���������������������
������	
�����C�����������	�	���������	��������
�����

��� ��
���� ��
������	
�� �	� ������
���� ���� ��� 
������ ��� 9��"� D�I�I<�II;E�� ������ ������� ����

����������!�������#�	
��������������������������
��������
��������������������������
����������

��	���������

��� ��� 	����� &'&� ��� � $��������� 	�� #���� ��	� ��
��	�� �� ��	� ������ ��� �������� ��
��� ���

����	
������� �� ��� ��������� ������	�
������ 8�� 	�	
���
�!�� ��� �����������
�� ��� ���

����	
��������	����	�������
���� �������������	�����	
����������	�0��!���������	
������	�����

	�������������	�����������	����������	�������������	�������������������	������������
���	�

��	� ������	�����	�� ��� ��!�� ��� 	�	� ��	���������	� �����
���	� ����� ��� �������!� �� ��� ���

����	
�����������
�������

��� �����
������ ��� 9��"�� ��� ��� ��	�������� ���� ��
���� ����
���������
������	
�� ������
���� �	�


��	������
������������	����	�������������	��������	�������������	������	��
�������������	�	����

��� ����� �	���
�� #�	
�� ,������ '�
�����
� �� ���
��� ��� ����	����� #���������� 1���	����� ���

��������������	�����������	
���������
��	����
����������	��
�������
�������



� �IM�

�

,����� ������� ��� ��	�������� ��� ��� ��
������ ������� ��� ��	�������� ��� ��� ��
�����!��� %������

������� ��� ��	�������� ���� �	����
��� 	�� ��
������ ���� �	� ��� ����� ��	���
��� /�	
������ ��� ���

����
����� ��� ����� �� �����
����������)���� �	
�� ��� 	�������������� ��� ���������� �����������

	��
��������������������
�����	���
�����������	�������
����	��

$����	���������������������,������9��"�
�����	���	�	���������������	������/��W��������	�

�������	���
�����	�������������	��
����#�	
�������������	�����������	�����	�������������	�

���� ��	������ ��� ��� ��
�����!��� ��� ��� #������ �� ��� ��� 	�������� ����
���	
��� �"����� ���

��������������������������
��������������������/�	������������
������	��������
���	��������

������
�����*����������"��������������	�����������
������������	���������	�����������#�!�����

	��
�	�	� ���� ����������
�� ���� 	����� &'&�� ��� ����� ��� ����������� ��� ���	�����
�� �� ���

�������������	�	����������	�������
���	��

/��
������������������
��������
����������������������	�����������������	���������
�������	�

����	� ������
���	� ��� ��� ���������� ����	����� �� ��
��������� ��� 9��"�� 5��� �	� ��� ����
���

�����������������
���	�����������������������
����������������������������������
�������

��������9��"��������	��

��� -�������
�	� ��� ��� %��
���� �� ��� ��������� 4���
����� #���� ������	� ���	����������	�

��
��������	�� ��	���
�� ��� ��
���� ����
������ ��� ��� ����	
�������� �� ��� ����� �� ��� ������
��

����������������	
�������	��������
��������������
��������
�����������	
���
�����9��"���"������

������
������������ ���������������������
�7�K4����������	�����
�����	
�
������������	�����

	��
�	�	�����	��
����D���E�������
��������
������������
�������������	��
����LD@:E�

���������
���	�����������
������������������	��
������������	��������	����������	���������	�

��
�������
�	������������
���	������
������	��"����������	�	
�����9��"���"��������������	��

���� ��
���� ����
������ ��� ��� �	
����� ��� ��� ��������� �� ��� 	��������� ��� ��� �����	�� ��� ���

�����������������������������������������������������������
D@:E�9��"��%����	��-�������
�	�������%��
�������������������4���
������������%������	�8������	�����,��������:BM��
4����;I��



� �I��

�

������
�� ��� ��	� �����������	� �� ��	� ��	
��������	� �� ��� ��	� ��	
��������	� �� ��	� ��
������	��

9�����
����������	�	��������	
���
�������������������
���	����	��
�	�	������	���
�����������	���

3��������������������	
�������	
�������������	
�
�����	�	���	�	�����	�����������
�������

C����� 	�	
����������"�	
�������
��������
��������� ��	��������	� 	������	�� ��� ���������������

����7� K9��"�� %�����
� �� P��
�	D���E� ����������� ������	� �����	�	� D���E� �����������

�����������	LDAME�

�	
�	� ������	� #��� 	���� ��������	� �� ��	���������	� ��� ��� 
������� ��� ���� ��� ��� ������!�

����
����������
��������������
������	���������
�����

���������
������	
���
��������	�����������
���������
�������������������������	�
����������

������������	������	���������
���������������������	
�������	�	���	�	�������������������
������

	��	�	
��������������������������������
������	����������	� �������
��������� ��������������

����� ����������	
���
����	������������	�����	���������������
�6��������	������
�������������

������
�����"�	
���������	
���
������	������������������������������������� ���

��� �	
���
���� ���� 	���������� �	� ��� 	��
�	�	�� ��� 	�	
���
�!����� ��� ��� ����
���� �� ���

�����	
������� ������� �� �
���� ��� �	
�� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
������� ����
�������

�������� ���� ��	� ����	� ��� ��� #�	
������ ��� ������� ��� ��������
��� ��� ������� �� ��� ��	���������

���������	�����
������	��

�������
���������������������
���������������
���	���	���	��������������������
��	
�����	���

��� 
������� ��� ��������!����� ��� 	�� ���������� �	� ���� ���������� �����������
�	� ������
����

����
������� ��� �������� ������
���� ���� ��������	� ��� ��� #��
�	�	�� ����� �� ��	� ����	� ��� ���

��������� �� ��� ����������
��� )� ��
������� ��� �������� ��� ��	� ��������	� �����������
�� ��

���������
�����
�������
������
����������

�����������������������������������������������������������
DAME�C������9���������	
�����������������%������	�8������	�����,��������:I2��4����;B��
�



� �I2�

�

N����������������/�����
������������K���#��
�	�	�����
�������������������������������
��

�� �
������
�� ��������� ��� ��	� ����	� ���� ������ �"
�����6� 	�� ���
������ ��� �������� ��� ����

�������������������#��������LDA�E�

��� �� �
������� ��� ��� #��
�	�	� �����	������ �� ��� �� �
������� ��� ��� ��������� ���� ����� �6� ��	�

����	����	�������	����������������������	����	���������

��� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ����������� ���	��
�� ����

�	
���
���� ������ ���� �����	�� ��� ��	�0��!�� �������!� �� �� ��� ����	
������� ����
������� ����

��������
��� 	�	� ��	�	� ����	����� �� ����
������� ���� �����
����� ���������� �� ��� ����� ��� ���

�"�������������	
�������	��	� �
��������	�����������	�����
������	��������!�����	�	
���������

����������������	�����������������������������
�����

����	
���
��������	����������������������	�������	������
�
���	�������������������������� ���

��� ���	���������� ��	� ������	� ��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� �� ��� ���������� ���� ����� ���

��
����������	�������	������
�
���	����	��	�	
�����

C�����������!�� ���������!�����	�	
�����������������	������������
�������	
�������
�0����

��	� ����
�����	� 	������	�� ���� ����	
����� ��	� ���������	� ��� ��	� �����	�� ��� ������!������ ��

�������7� KD���E� 9��"� �� /��#���� #��� ��
����� ����� 	�	
���	
�	� ��� ���������� ���� ��	�


�
�������	� 	������	� 	��� ������	�� ���
�����	�� ���������	� �� ��	
�����	� ���� ��	� �������	��

������
���	�����������
�	�������������	�LDA2E�

��� ����������
�� ����
������� ���� ��������	� ��� ��� 	�	
���� �"�����
���� ��� ��� �	
���
���� ����

	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ���������� ���� ����� ���

���	
�
�������	�	
���������
�������	������������
�������8�������������	�����	�����������
������

��� ���������� ��
������	
�� ������
����� ��� ��#�������� ��� 	�	� ��	�	� ����	����� �� ����
������� ��

�������������	�����
�	�����	����	����
���	���	��	�����	������������������!�	������
����������	�

��	��	�	
�����

�����������������������������������������������������������
DA�E�NG4('(��4������������/�����
���������H�� ������9�"�����/�-���:IF��4����@IM��
DA2E�C3(H���9���������	
�����������������%������	�8������	�����,��������:I2��4�����I:��



� �I;�

�

��������	�	�������������!����������������	���	�	�����	�����������
�����������������
�������

���������� ���� ����� �� ��� �	
���
����� 8�	� ��������
�	�� ����	�� ���������	� �� ��
������	� ����

	�	
��������
�������/������������������	
��	�������
���������
�����$	����������	�����������	�

�����
�
���	� ��� ��� ����	������ ��� �������� �� ��� ����������� ��
��������� ��� ��	�������� ��� ���

�	
���
���� ���� 	��������� �� ��� ���������� ���� ����� ��� $	���	��� ��� ������� �����
�
���� ��

��	�����������	��	�	
��������������������	������������	
����
���������
�������������	
�������

����
���������
����	��� �
�	��������	�	��������������

��� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� 	��������� 
����� ��� ��	��������� ����� ��� ��	��������� ���� ���


����������
��	
���������������!������������������������ �
��������� �
���������	
�������	���

����
�	��������
��������

8�� ���������� ��� �������� ������
����� ���� �"�	
�� ��
��� ��� �	
���
���� ���� 	��������� ��
����

�����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ��� ��� 
������� )� �	
�� 	��

���
��	
�� ��� ��� ���������� ��� #��
�	�	� �	
���
���� ��� �������� ������
����� ��� ��� ���
������� ���

�	
���
���� �� ��� �������� ��� ��	� ��������	� �����������
�� �� ���������
��� /�
�������
�� ��

��
�����������������	��������
���

��� 	�	
���� ��� ��� ��������� ��� ����	����� �� ��� ����������� 	�� ������!�� ��� ��� �	
���
���� ����

	����������������
������������	������	�����������
������������ �
���������������	������	�������

����
��������
������������ �
����������	����	
���
������������������������������� ���

(��	
��� ��������� ��� ����	
������� �� ��� #��
�	�	� ���������� ��� ��� ���������� ��� ���

��	
�����
��� ���� 	�� ������� �� ��� ��	��������� ��� ��������� ���
�����	� �����
���	� ��� ����

�	
���
���������
����������	��	���
�	�����	��������������������"���������������
�������

4���� ���������� ��� #��
�	�	� ��������	� ��� ���	
�������� ��� AI� ������
�	� ���� ���
���

��
����
���	����������	������	��	������	���	
�������������

/�������������������������
���������"�	
����
�������	
���
��������	�����������
���������
����

���������������������	�
����������������������������� ����"�	
���������
���"�	
������	
���
�����

)� ��� �	
���
���� �"�	
�� ������� ��� 
������ ���	
������ �"������ �� ��	������ ��� �	
���
���� ����



� �I@�

�

	��������������������������������������#��
�	�	�����	������
��	�����������
�����������������

�����	��	���
�	����	����������������	�����������	
���������

��� ���
��	
����� ��� ��� 
������ �� ��� ����
���� ���� ������!� ����
������ ��� 	��������� �� �����
���

������
������������������

����� ������������

��������7�	0"/*$(%&'$(�

�	������	
�����
���������������������
�	���������	������	���������������� �
����������

������������ ��� ���	��
�� ����	
������� ����
������� 
������� ��������� ��� ���	
��������

�����
���� �����
����� ���� ��� ��� ������!� ��� �� �
�� �� �� ��� ���
��	
����� ��� ��� #��
�	�	��

4��	�� 	�	
���
�!�� ��	� �	���
�	� ���� 	��������� ���� ��	�����
��� ��� ���	
������� ��� 	��

�	
���
������	
�������������������������
�����������"������������	��	�	
�����

��� ��� �	
���
���� �����
���� ���� ���	
��������� ��� �����	�� �����
���� 	�� ������� ����

����������
�����
�����������	�����������
���������
����������	��	���
�	���7�
����������

��������� ��� ��
����� ��� ��������� ������	�
������ ��� ����
����� ��� ������� �� �����������

����	
������� ����
������� �� ����������� $� ��� �������� ���� ��
���� ����
������� �	
��

���
������ ��� ��� �������� �	� ������������ ��������� �� ��������!����� )� 	�� ������� ����

��
���� ����
������ ��������� /�� ������ ���� ���������� ��� ������ ����������
�� ��� ���

������������������������������
����������	����������

����������0%+&#"%*(��"1'$-(�

��� ���	
�������� �	� ��� ��	
�����
�� ��
��������� ���� ������ ��� ����� ���

�� �
����������������
��������������	
���
��������
����������������������������

������������ $	�� ��� ��������� �� ��� #��
�	�	�� ��� ������ �� 
���� ��� ���

����	
��������	�����	����
����	�����������������������������������������������

5���	������������������	
������� ��	�������
�	��������	��������
����������	�

�����	���	
���������



� �IA�

�

����� �
���������
� �������	�����
����������������	
����������������
������

��������� ��
���������������
�	��� �
���	������������	����������������������

#��
�	�	��

��	� 
������	� ���� ���	
�������� ���� ���
�	� ��
������	� ��� ������!� ��� ���

������������ $�� ��	���
�� *�������!� 8�	��� ��	����� K��	� ��	
�����
�	� ���

�������������
������!���
������	DQE����������"
������������
�	������������	�

�� ��� �� �
�� ��� ����	
�������� ����� ��
����� ���� ����������� 	��������
���� ��

���������������	DQE��������������������	
�������LDA;E��

������	
�������
���������	� ���� �������	����������
����	���
��������	�����

��������	� ��� ��	�0�� ��� ��� �	
���
���� �� �� ��	� ���
�����	� 	��������
���	� �����

�"����������	���������������������!����������	
��������

��� 
������� ���� ���	
�������� ��	� �"���� �	����� ���� ��	��� �����
���� ����

��	�����
�������	��
�	�	����������	�����
�������	���
�	��������
�����
������

��� ���
������ �	� ��������� ���� ��� ����������� ����
������� ���� 	�� ���	������


�������������	
�����/�������������
��������	���������	�����������������	�	�

���	�	������	
<�����������������	
����	������	����	
��	
�	����������	
��6�������

���<������ �� ��� ���
��	� ��� ����	
�������� ��� ���	
�������� ��������� ��� ������

��	
�����
�����������

��� ���	
�������������
�� ��� 	�	
���
��������  �������!������ ���������� ���
�����

��������������������
������������	������
� ������������������	�������
�	��

�

����������;:"*$.(/�

�E 8����������� ���� �����	��� ��	� �����	�	� �	���
�	� 
������ �� ����
���� ����

���������� ��� 	���������� 	�� �	
���
����� ��� �������	��� ��� ��� ��������

������
��������������������
�������������������������������������
�����������������



� �IF�

�

�����	��������������	�������������������������������	�
������	���������

��������������� �������������� ��� ����	
�����������
���������	���������������

����� �����������������

�E $����!��� �� 	�	
���
�!��� ��� ����������� ����� ��
�	� ����
�����	� ���� 	��

�����	����������������
��������	����������������������������������������

��
��������
���������������������������������������!�������#��
�	�	��

�E H�������!��� ���� ��������� ��	��� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ���

����������
�� �	������� ���� ��
���� ����
������ �������� �� ��� ����	
�������

����
�������

�E �	
�������� ��� �������� ������
���� ���� �"�	
�� ��
��� ��� �	
���
���� ����

	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ����������

���� ����� ��� (�	� ���������	� �����!��� ��	� �� �
���	� ��� ��� ����	
�������

����	�������	���	
�������������������
�������	��	
��
����	��������	
���������

��������� ��� ����������
�� ��� ��	� ��#�� �	���
�	� ���� 	���������� ����

�������������������	���������
�����������	�������������AI�������
�	��

�

�	� ����	����� �	����� ���� ��� #��#�� ������������ �� 	�� �����	�� �	� ���

��
�����!�� ���
���� �� ���������� )� ���� ��� 	��������� 	�� ������� ���� 	��

��
�����!�������������������
�������������	
�����������
�������

��� ���	
�������� 	�	
���
�!�� �����
������
�� ��� ���
������ ���
������� ����

��
���� 	������������� �	���
�� 
������� ��� ��	�2A��������	�������
�	�����

������!����� ��� ��� �	
���
���� �� ��� ���
������� ���
���� ��� � �� ��� ���

	������������	��	���
�	�������������	���������������
�����������
������	��

������!���������
������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DA;E�*�������!�8�	���9�$������1��������/�	�0��������'���	
�����������
������������$
�	��������::I��4����IA��



� �IB�

�

��� ���	
�������� 	���������� ��� ���
������ ������
���� �� ������� ��� ���

�	
���
���� ���� 	���������� 	�� �����	�� ��� ��	�0��!�� �������!� �� �� ���

����	
������� ����
������� 8�� ����������� �����
���� ��
�����7� �����	��
�����

��
�
����������"����������

��� �������� ������
���� �	� ��� ��"�� ��
�������
�� �� ��
��������� ��
��� ���

�	
���
���� ���� 	��������� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ��� ���� �	� ���

	��������
��������������
�������

��	� �	���
�	7� �������� ��� B� ������
�	�� ��� ��
���� A�� ���������

������	�
����� ;�� 	��������� ����
���� F�� ������� �� ���������� 2�� ����	
�������

����
������B��������������;��

������	����������������	
�����������
�������	��	���
�	��������	�������	�

��	���������	��	
���	
���	��	�	�����������	�����������	�����	����
�����	����

��	� ��������	� ��� ��� #��
�	�	��)� �� ��	� ��	�	� ����	����� �� ����
������ ��� 	��

	�	
�����

/������	
��������	����������������������
�������	��	���
�	�������������	�

���� ��	� ���� 	�� �	
���
���� ��� 
������ ���� 	��������� �� ��� ����������� 8��

�	
������������������������
�������������������

��������	�	��������	
����������	���� ��� �������������������������
������

������	
����H�����'����9��	
���������������������H�����''����9��	
����

���%��
����������
�������	���
�����	����������	�	��	���
�	�������������	��

�����������	��������	
�������	
��������

�

����������/*'&*"3$&�

��� �	
��
����� �	� ��� �����
����� ��� ��	� �� �
���	� ���� ���	
�������� �� ���

�	
���
������������
�����������
���������
�����%����	������������������

��� ��
���� ����
������ ��
������	
�� ������
����� �������� ��� ���	
���



� �II�

�

����	
��������	�������	�����������������
����������	
���	
��������������

��
���� 	���������� �� �	�������!����� ��� ��������� �� ��� ��������� 	��

���������
�����������
���������������	
�������	
��������

��������	�������
���������	��	���
�	�����	��������������	�����	���������	�

�	
���	
���	��������
����������
������������������
��#�����������������1��
��

��	���������	����	�����������	��	�	������
���	
���	��������
�	������������	��

�������	������������	������������	����
�	�����
�����

��� ����"������� ��� ����������
�� ���� �� �
�� 	�� ������� ��	��� ���

��������6����	����������	���	
���
�������	���	�	�����	�	
��������������
���

	�	
���
�!��� ��� ����������
�� �� 	�� �������� ���� ��� ����������� ������

������	� �	
�������� ��� �������� ������
���� ���� �"�	
�� ��
��� ��� �	
���
����

���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ���

������������������� ���

��� ���	
�������� �	� ������
�� ��� ��� ��	�������� ��� ��� �	
��
����� ��� ���

����	
�����������	�������������
��������	���	
�����
��������������
�����

��	� �����	�	� ���� ����������
�� ����
��������
�� ����������� �� ����

#���
�
������
����������������
��	
����������
����������������
�����

�������������������	�������
�	�����	���	���	
�	�	���������	������������

���� ����������
�� ����
������� 	���� ��� ��	��������� ��� ��� ��
�����
�����

�� �
���������	���
�	����������	
����

����	
��
������	
����������������
������������������������������	
���
������

���
������������	����������������� ���)���������������������������
���)�

�����	����
�����	���������	��������������������������
�������	����
�����	�

������������������������
���������	��������������	��	���
�	��

������	
��������������!��������	�������
�	������	���
�������������



� �I:�

�

��� ���������� ���� ����� �� ���������� ���� ��
���� ����
������ ����

�	
��������	��������������������������	�����������
���������
���������

����	
������� ����
������� ��� �	
��
����� ��
����	�� ���	�	
�� ��� �	����� ���

�������������������������������
�����������	�����������/���������������

���	
���������	������
�����

�������
���������������������
����������	����������	��������������	�����	�

���������������
��������
������������������������������ ���)��	
�����������

�������� ������
���� ���� ������ ��� ��
���� ����
������ �� ��� ���������� ����

����� ���)��	
�������������������������
��������	�����������
���������
����

���������������������	�
����������������������������� ���(�������������	�

����	�����
�����	�����������	�����
������	��

������������������ ��� ��������������
����������	�������������	������
��

��� ��� ���	
��������� T	
�� �"�	
�� ��� ��� ���	
������� ��� ��� 
������� ��� ���

�	
���
�����	
���������	��������������������������������� ���

����������/*'0-*0'&�

��� �	
���
���� ���� ���	
�������� �	� ��� ��	�0�� �����
����� ���������� AI�

������
�	� �����
���	� ���� �������� �� 	�	
���
�!��� ��� ���
������ ��� ��#��

�	���
�	������	�����	���������	��	
���	
���	���	
�	�	����	��������������	�

����������	� �� �����
���	
���	�� ����������	�� ������
�	�� �������	�� ����	��

��	��������	��

��	��	���
�	��������	
��������	�����	�	������
�	7�

��<�8���������1������ � � 2A� ������
�	�

2�<�%������� � � � � �B�

;�<�9�
���� � � � � �A�

@�<����������3�����	�
������ � �;�

A�<�8���������4���
���� � � �F�

F�<�4��������'��������� � � � �2�



� �:M�

�

B�<�'���	
�������%���
������� � �B�

I�<�'���������� � � � �;�

��������1�
��������AI�

����	
���
���������
���������
�����	�����������������
�����!���������������

�� ��� ������ ��� ����������
�	� ����	����	�� ��� ���
��� ��� ���� ��� ������ ����

���	��
���	
������!�� ���������
���������
����������	��������������������

��� ���
������ �������� ����� ��� ������ ����� ���� ����������
�� ����

	�	
���
�!�� ���� 	��������� �� 	�	� �	���
�	�� �	� ��������� ��� ������ ���

����������
�	� ��� ��	� ������	� ��� ��� ���	
���� ���� ��� �"���������� ��� ��	�

���	�	� ���� ����������� ��� ���	
����� 	��������	� ��� ����	
�������� ���	�	�

������	
�	����	��������	��

������	
�����������	
�����AI�������
�	��������	��������
�����
����
���	��

��� ������ ��� ��� ��	���	
�� ���������� �	� ��� ��B;� ���� �	� ��� ���
� ��

���������������	��������������������
�	�	�0�������������
�
��������	���
���

��� 
�
��� �	�����MM����
�	�� ������������������������ ��� �	���������	����6�

������	��
����������������������
�	��AI����
���������������B;��

�	
���	
���
������� �����������������
�����������������	������������#�����

��������!������	���������������	
���
��������	�����������
���������
������

�������	
�����������
����������������������

�������������������	����������	������

�0#"'(�+"�

�'"30%*&/�

/>"-*(/� �%+$-&+('"/�� �'"30%*&/�

� � %�����
��

%����
���	
���	�

4���	�
��

-������

*����������

�

�

���<��B�

� � 4������������ �



� �:��

�

�

�

2A�

�

�

���8���������

G�����!�����

8� �
�	�

�	
���
����

�

I��<�����

� D1�����E� 9�
����

1������	�

'���������

�

�2��<���A�

� � ���������3�����	�
����� �F�<��I�

� � $�
�
���%����
����

,���������	�

%���������	�

�

�:��<��2A�

�

�

B�

�

�

�

���%�������

G� �
�������

1������

9�
����

+�����	�

/�	���������

���%�����
��

�

�

2F��<��;2�

�

A�

�

���9�
����

%���������

�	
���
����

'���������

�

;;��<�;B�

�

;�

�

���������

3�����	�
�����

-���	�

'���������

%��
����

�

;I��<��@M�

�0#"'(�+"�

�'"30%*&/�

/>"-*(/� �%+$-&+('"/�� �'"30%*&/�

�

�

F�

�

�

8���������

D4���
���E�

/����������

���+������

���%�����
��

����������

%����������

�

�

@��<�@A���@I�

2� 4��������

'���������

G� �
���	�

*�	��	�

@F�����AB�

�

�

�

�

�

G� �
����

(�������1����

�

�



� �:2�

�

B� '���	
�������

%���
������

%����
���	
���	�

[���	�

�	
��
����	�

@B�<�A����

A2<A;�

�

;�

�

'���������

�	
���
����

/����������

A@�?AF�

AI�

�(*&7�=��6� 6����	���� �������	������ �

�����������	�
�� ����������

��������&��(;7&-$1%�

������	
�������������'��	
���������������A�������	�������	
����������-����
�������������������

�����������������B�������	���
��������	��

������	
�������������''���������������F�������	�������	
�������%��
����������������-����
������

�������	� ���
����	�� ���� �	� ��� ��������� ��� ��
��������	�� ��� ����	� �����	�� ��� ���	
��� �	� ���

���������� ��� ���
����� ��� ��� 	������������ ��� ��� ���	
��� ��	���
�� ��� ��� ��������� �� ������	���

����������� ��� ��� 	��
���� ��� ���	������� 	�������
�� ��� ������� ��� �������	� ��� �����	�	� ��� ���


�
������6� ��� �	�� ��� ������
� �� ��� ��� ���������� �	� ������ ��� �������	
��� ������
���� ��� ����	�

�����	�������������	������	����������	�������
����������������!����������	�	��	
���	
�����

���
��
�����
������������'���''����������	
����	������������
���

������� �&��0"/*'&�

������	
�������������'��	
���������������A�������	�������	
����������-����
�������������������

�����������������B�������	���
��������	��

������	
�������������''���������������F�������	�������	
�������%��
����������������-����
������

�������	� ���
����	�� ���� �	� ��� ��������� ��� ��
��������	�� ��� ����	� �����	�� ��� ���	
��� �	� ���

���������� ��� ���
����� ��� ��� 	������������ ��� ��� ���	
��� ��	���
�� ��� ��� ��������� �� ������	���

����������� ��� ��� 	��
���� ��� ���	������� 	�������
�� ��� ������� ��� �������	� ��� �����	�	� ��� ���


�
������6� ��� �	�� ��� ������
� �� ��� ��� ���������� �	� ������ ��� ���� ���	
��� ������
���� ��� ����	�

�����	�������������	������	����������	�������
����������������!����������	�	��	
���	
�����

���
��
�����
������������'���''����������	
����	������������
���

�

�����������	����������

������� >7$-&-$1%�+"7�	0"/*$(%&'$(�



� �:;�

�

$�������	�������	
�����������������������	
������
���	���	�������	����	��
�	�������	�	������

���	�	����������#���	����������������������������	
���������

������������'���	�����������A�������	��������	
�����������������������B���
��������	���������

	�	����������

������������''���	������������	
������������	������������������������F���
��������	�������	�

��	��	�����������	��������������'��

��� �����	�� ��� 
��������� 	�� �����!�� ��� ������	� ���� ����������� ��	� ��#�� �	���
�	� ����

���	
������������	�����	���������	��	
���	
���	������	�����	�������������	���������#���!��
����)�

��� ������� ��� ������	� �� ��	� ��	���	
�	� ���������	�� ���	�	� �� ��� ��	������� ��� ��	� �������	�

���
�����	�� ����� ��
�� ��� ����� �������� ��	� ��	� ������	� ����	
���� ��	� ��
�	� ��� ����� ������

�����������
���

��� ���������� ��� ����� ������ 	�� #�!�� ��� ���#�	� �������
�	� ��� ����������	� 	��� ��
�	� ���

������������

�

�������������������������������

�

��������'0>(���

������	
��������	���������A�������	�����''�������������9��	
�������/��������������(�����

8��������� ��� ��� -����
��� ��� ��������� ��� ��� 3(989�� ���� ��������� ��� ��������� ���

�	�	
��
�	������F�������	���
��������	������� 	���	
���::<''����������	� ��	���������	����

���	
�������� ��� ���	
��� ����	
������7� ��� 	��������� 9�
���� /����
���� ��� ��� ���������

3�����	�
����������'����������

��� ���	
�������� ���	
�� ��� AI� ������
�	� ���� @� �������	� ��� ��	���	
��� ��� ���� 	����

��
����
���� ����������� ��� ���� 
����� ��� ������ ��� ��B;�� $	�� ��	��� ���
������	� ��� ����
��

������� ��� ��	������� ��
�� ��� ������ ��� ��
�	� ���� �����	
����� ��� ���� ��� ��
�������� ��� ���

�	
���	
���������	���
�	��

$����!���	���	���
�	������������������	�������
�	�������	������
��������7���������	����

������������	���	
�	��������������������	�������������	�������
�	���������������������	��

���	��
��� ��	� �������	� ����	�� ��� ��	� �����	� 	�� ����	
��� 	��� ��	� ��
�	� 	�����������	��

$��������	����������
��	�����	���	
�������������������	�������



� �:@�

�

�G =5����	����	��������>�

�E 2�*�	������7���������������
�������������������	
�����������
�������

�E ;�3���
������������������������	
�����������
�������

�E I�3����
���������
�����������������������	
�����������
�������+���������

�E 2�3�����
��������������
��������������	
�����������
�������

�G =4�������	����
����������	������
���	
���	�����	��������>�

�E ��%��
�	
�7����������	������	����������	��

�E B�4���������	
���������	
���
��������������������	
����������	�������	���5���

�	����������������
���

�E 2�%�����
�!����	����������	������
���	��

�E ;�$���������
�����������������������

�E 2������	�������

�G 4���	�
�	�����	������������������������������	�
������

�E A���
�����������	
�����������
�����

�E A��������������
������	���
�	������	���������������

�E ����������	�	������������������������	
��������

�E @������	������������������	
�����������
������
���������	������
�����������5���

�	���������������

�G =%���������	�������
�������	�����������	��������>�

�E A� �	� ��� ��
���� ��������� �� ������
���� ���� ��	�������� 
������ �� ����
���� ���

����	
�����������
�������5����	�������
���

�E @� �	� ��� �����������
�� ��� 	�������� �� �����	�����
�� ��� ��	� ��
�	� ��� ���

����	
�����������
�������

�E ;� �	� ��� �������� ������ ��� ���� 	�� ��
������� ��� ��������� �� 	�� ���	���� ���

	��������

�E ;��	�������	
�����������������
�������



� �:A�

�

�G =5�����	��	����	��
�����	�	��������	�����	��������>�

�E ��*�	�������	���
����	����	
��
�����	��

�E I�G�����!���	�����������	��

�E A�4����������	�������
���	���	���������������

�E M�

�E ��(����	�������

�G =%��������	
�	���������	�����	������������	�����	������	��	������>�

�E :�%��	������������	���������������������	��������	������������	��������
���	��

�E @�����	
���
�����������
���� ��
����������
�������
���	������������

�E 2� ��� ��	
�����
����� ��������� �� ������
���� ���� �����	�� ��� ��	�0��!�<

�������!� ����������	
���
��������������	
���������	����������
���

2G =4��������	������
��
�����	��������>�

�E @� *�	������� ������� ��� ��������� ��
���� �� ������� ��
����� ��	� ������	�

#�
��������	��

�E @�8���������������������
���� �
�����������
������
����������������������
����

�����!��+����������

�E M�����������������
����
������	����������	��	
���
���	�������<�������
���	��

�E B� ��� ���
��������� ����������� �� ������� �������
�!�� ��� �"���������� � ���

�������!� ���

6G =���������	��	����	�0������	
��
���������	��������>��

�E �;�*�	���������������������������%�����
���

�E 2������	��� �
���	��

8G =5����������	��	����� �����������������!���������	��������>�

�E ��*�	������������!����<	���������

�E :�4�����������<�	
���
��������5����	���������������

�E @�%����������<8���������������



� �:F�

�

�E ��G�����!����<��
�������	��

�HG =5�����	����
�������������	������������������������������	�
����>�

�E ��*�	�����7��"��	�
���	<����
�	��

�E F�4����
�	<���
������
�	��

�E B�/����
�	<��	���
�	��+����������

�E ��%����������<�	�	
��
�	��

��G =%��������	
�	�������
�	��	��	��������������
�����!������	��������>�

�E ��%��	�����7������������	
���
�����������
���������������

�E B� ��� �� �
������� ���� ���� ��� ������ ������ #������ ��� �� �
�� ��� ����������
���

+����������

�E ��������������������	�������	���������

�E A������
������������������������
��
����������
�����

�E ��(����	�������

��G ���	�����������	����������������	�	������
���<�����
����������
���<�����
�����=���

�������
������������	
�������������
�!����������	�	>�

�E �2�$����
��������	���������������
�����
��������������	
����

�E ��������	�������������
�	��

�E ����������������
��������������	
��������

�E ��������������
��������

��G 8�� ���	�������	� ���� ��� ��� 	��������� 	�� �������� 
������	� �������	� =5��� ������

����
�����	��������
��������"��������������������!� �>�

�E @�*�	������7����������
�	����

�E ������������������5����	����������
���

��G ���	����������"�����������	�����	���������������
�	��������������	��������������

�������	
��������=5�������������	���	����������	
�	��������	>�

�E B�$����
��7�$����	�	<	��
�	�	��



� �:B�

�

�E B�/�	����������<������������

�E ��4��������<���	����������

��G =4�������
���	��
�����������������������������
����������	��������>�

�E ��%��
�	
�7������
���������������������������������

�E B�$����
��7���������������	
����������	��
������������
�����

�E ;���������	
������������������������������	����
����

�E 2���������������	����������
��������
�����

��G 8�� ��� ��������� �	� ���� �������� 	������ �� ��� 	��������� ��
���� ��� ��� ���������

������	�
������=%���	��
���	��
������������������������������
�>�

�E ;�*�	������7����������������������������	�	��� �
���	��

�E 2�$����
��7��������	
���
��������������������	����������

�E @����������
�����������	��	����
���	�����	������������
�	��

�E F���� ��� ����������
�� ����
������� ����	������ 
������� ����
������ ��� ����������

������
����	����������

�2G ��� 	��������� �	� ��� ��
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� ��������� �� ���

����	
������������
�������=�������
���	��
�����������>�

�E @� *�	������7� ��� ��� ���������� ���� ��
����� ��� #��
�	�	�� ��
�����
����� ���

��
�	��

�E �M� *�	������� ��� ���������7� ��� ��� ���������� ���� ��
���<������ 
�����<

��
�����
����������
�	��

�E �������	��	
��
����	<�����������
�	<��������������

�6G =/����	�������������	������������������	����>�

�E 2�%��
�	
��7�3�����	����<'
����<�������	�����&+''��

�E ��3�����	����<��33<	�����&+'''��

�E ���3�����	�����$��������?�������	�����	�����&+''��%�����
���

�E ��(����	��������



� �:I�

�

�8G =5������������������
��������������	������������	��������>�

�E� A�%��	������7�������������������
�<�������!� ���

�E� 2���������������������	�����
����
����	��	
���
���	���������
���	��

�E� B� ��� ���������� ��� �������� �� ��	������ ��	� �	
���
���	� ��������
���	� ��� ���

����	
��������+����������

�E� �������	�������

�HG =5���#���������	����������� ����	�����������	��������>�

�E� 2�*�	������7�*�������������������<�������������

�E���B��"���	�������<���
���������
���<���������������	��
�	�	���

�E���A��"���	��������<���
���������
���<���������������	��
�	�	��+���������

�E����������	�������

��G =5���#���������	�
������	�	����	���������������	��������>�

�E� ��%��
�	
�7���	�
������	�������#� ���

�E� ;�8���������������
�	��������������	����������	��

�E� ���1���	��5����	����������
���

��G ���	��������� ������	���� �
������������������ ����	
�����������
�������=%���	��

�����!���������	
������>�

�E� ;�8�0����7��������������
��������
�������������	�0������������	
��������

�E����F����������
���������	���������������������������	
��������+����������

�E����@���������������������
�������������������	
��������

�E����2������	��������

��G =5��� �������	� �	������	� ��	�������� ��� 	��������� ��� ��� �����	�� ��� ���

����	
������>�

�E� 2�%��
�	
��7������	��������<� ��	�����������	����������	�<� ��� ������������

5����	�������
���

�E� A���������������<���	�������
�	�<��������
��������



� �::�

�

�E� ;��������������<������������<�����
�������

�E� A������	��������<������������<����������	����

��G =5������������	����������	�����������	�����������	��������>�

�E� ��*�	���������������������
�	
����<�������!�
������
����
����<��������
�����

�E� ������������������
���� ��?���
����
����?�������!�����<��������
�����

�E� �;� ��� ���������� ���
���<��
����
���<������!����<�������
����� 5��� �	� ���

������
���

��G ���	���������	���������������	����������
�����������
������
�
���������"���������

=5���������	�����������	�������>�

�E� ��*�	�����7�����������?��	
�
����?�	������<�������

�E� F�$����
��7�����������?���
����
����?����������?��
����<�����
�����

�E� @�����������?��
����?��
���
�����?�	������<���
����
�����

�E� @�����������<�������<�	������<���
����
����<��	
�
�����

��G 8�� ��� �������� 	�� ��	�������� ���� ��� 
������ �� ��� ��
����� =�	� ��� ��������� ����

�������>�

�E� ;�8�0����7��	������� ��
������������	�����	�������	������
���	��

�E� A�%����	����������	���	�������	������������������

�E� F��	�������������	�����������������	����������
���

�E� ��(����	�������

�2G =����� �
��������������������������	��������������>�

�E� @�*�	������7�3
���
�����

�E� 2�'�
����
�����$����
����

�E� I�8�������

�E� ��(����	�������

�6G 8������� �
��������	��������� ������������������=$����������������	������������������

�"�������>�



� 2MM�

�

�E� A�G�
�����������������
�����

�E� @�+���������	����������
���

�E� ;�3
���
������

�E� 2�4���
�����

�E� ��(����	�������

�

�8G ��� ��	�������� ��� ��� �������� 	�� �������� ���� ��� � 
������ �� ��� ��
���� �� �
��	�

�����
���	
���	��=�������	�����
��	
�����������!�������
�������������
����	���Q>�

�E� ��*�	�����7�����������������������������
���

�E� @������������������#��
�	�	��

�E� 2��������
�����������
�����

�E� B����������������������
�����5����	���������������

�E� ��(����	�������

�HG ��� ��������� ��� ��� ������� ��
�� ��� ��	�������� ��� ��� �������� ���	
��� ��� ��������

����
������������������
��������
�����������	���������������������
������
������


��	�������������	�	
�����	
����������������=5���	��������������	������	�	>�

�E� B�*�	������7������������������������	�����
�����

�E� F� ��� ������ ����
���� 
��	������� ��� ��� ������ ��	���
�� ��� ��� �������� �	� ���

�����������

�E� ���������������������������
������������������

�E� �������	�������

��G ��� �������� 
����� ��� ��� ��
���� ��� ��������� �	�������� 4���� ��� ���������� ����

��
��������������	������	���������	��7�

�E� ��*�	�����7�4���
�����

�E� A�'����������5����	���������������

�E� I��	
��
������



� 2M��

�

�E�����(����	�������

��G ��� �����	���������� ���� ��� ���	��������� �� 	�����	��������� ��� ��� �������� �����

������
�� ���� ��	�������� ����
������� =5��� ���	�� ����
�� ��	� �� ��� 	������� ��� ��	�

��������	�������
�	�������4���>�

�

�E� �M�*�	������7�-��
���	�����������	��5����	�������
���

�E���@���	��������	�	������	��

�E�����(����	�������

��G �������������������
�������������	
�����������
������	������� �����7�

�E� A�%��
�	
����7������
�����
����������	�#��#�	��

�E� F�����������������
�������

�E� 2����������
�����������#��
�	�	���	����������
���

�E� 2������	�������	����	��

��G =$����������	����������	
���
�������������������	
���������������������������

�� �
�>�

�E� 2�G�
��7�$����
�������

�E� ��$����
�����������

�E� ;�$�������������
���

�E� I�$����
�����5����	����������
���

�E� ��(����	�������

��G =%��������������������������������
���>�

�E� ��*�	�������������������������������������

�E� ;����������������������	�����	���������������
���

�E� @���������������������
������������
������	���������������

�E� ��(����	�������



� 2M2�

�

��G 9�����
�������
����	�������������	���
�
����������	
���
��������������	
��������

=���������	
����������������	
�����
�>�

�E� F�*�	������7������	�0���

�E� 2��������	�������

�E� F�������������
���5����	������������

�E� �����������

�2G =��� ���� ��	�	� ��� ��� ����	
������� ����
������ 	�� ��	�������� ��� ����������
��

��	
���
�>�

�E� :�G�
��7�4���$�
������
�	�<�������
�������%�����
����

�E� �����������	����������	
����

�E� 2�%�����	����	���	���������	��

�E� ��C�	��
������������	
�����
����������������

�E� 2�(����	��������

�6G =%�����	����������	�������������������������	�
����>�

�E� F�*�	������7������	���������������	�����
�����
�����

�E� :������������������	������������������+����������

�8G =%���	����������������������������������������������������������	�
����>�

�E� B� %��	������7� ��� ��������� �����	������ ?� ����	
������� ?� ������
���� <�

��������������

�E� ;�4��	����	
��<������������<�����	
�������?�	�����	��

�E� ��$�����	
������?��������������<��������������	������<�	�����	��

�E� M�8�����	�?������������?�����	
�������?�������
�����+����������

�E� ��(����	�������

�HG ������������������	�
�����
���	��
�����
�����������������4�������

�E� ;�*�	������7�������
�����	����
��������������������



� 2M;�

�

�E����M���������������	����	�	
�����������	���������	���������� ������������
����������������������

�E�����%����������������������������

��������E�����(����	�������

��G ������������������	������
����������	����������=%���	���"���	��������������

����
�����"
���������	�
����>�

�E� 2� *�	������7� �	� ��� ���
����� ��� ��	� ����	����	� ��������	�� ��������	��

����������	��������	��

�E� A�G����
����	����������	�#�����	��

�E� B�1���	��%�����
���

�E� ��(����	�������

��G ���������������������	�
���������	�����������	���������������	
�����������
�������

=%���	��������������������������������
��������
�>�

�E� ��� *�	������� ������
����
�7� ��� ��� ���
��	
����� ��� ��� #��
�	�	� ���� ���

����������

�E� ;������������	�	������	���
�	�	�����������	��

�E� ��(����	�������

��G =4������������������������	����������"���������	���	������	���
�	������� �	���

�����	�	>�

�E� @� $����
��7� ��� ����	
������� ����
������ ���	
����� ���� �	
���
���� ������ ��

��������������
���������	�����
������������	��

�E� F� ��� ������ ��� ��� ����	
������� �����	
����� ��� �� �
�� ���� ��� �����	�	� �� ���

	��
�	�	��

�E� ;���������	������������	
��������	�����
�����������������������

�E� �����
������������	�����������	
����������	��
�����������	���������	���
�	��

�E� ��(����	�������



� 2M@�

�

��G =4��� ���� ��� ��� ����������� ��� ��� ��������� ������	�
����� ��� 	��������� �	� ���

��
������������!����>�

�E� ;�G�
������7�������������
���������������������������	�
�����	��������!������

�����
��������	����������+����������

�E� 2�8�������������������������������������
��������	������������������

�E� F��������
�����������
�����������������	������������	
�������	��������
�!�����

��	���	�	�����	����������

�E� @� ��� ���������� ���� 	��������� ����� �� ��� ������ ����� �� �����	����� ��� ��	�

�	���
�	�����������	
�����������
�������

��G ��	��� �
���	�����	��������������	�����������	�������������������� �
�����=%����

����	�������������	�����>�

�E� ;�%��	�������������������	����������	�����������������	��������M���2M��

�E� F�����	��������������������
�
����$<C<%</<�

�E� A�$����
�����������	�������
�������������������	�������	������
��D��"
�E�

�E� ��(����	������

��G =5�����	��	������
�����������������	��������������������	
�����
��>�

�E� ��� *�	������� ���� ����� 	��� ������ ��	���	����� ?� ����
���� ?� ���
���� <�

�������
����������	����������������
���

�E� 2� 5��� ����� 	��� �	
����	�� ?� ��	���	����� <� �������
�� ������!����� <�

�������
������

�E� 2�'�
������
��?�����	��
����?���	���	�����?�������!�����<��������
�����

�2G =�5���	�����������������	
�����������
������������������
����������	���>�

�E� F� %��
�	
��� ���� 	�� �������� ���� ���� �"��������� ������ ��� ��	� #��#�	�

������������	��



� 2MA�

�

�E� F� /�	������� ��	� ����	� ������ ������
���	� ���� �"�������� ��	� #��#�	�

������������	���	�	���"�	�����	����	����������
��������������!������������


������������	���������������������

�E� ;� -������!��� ���� ������ 
������ �������
�� ��
�� ��	� ������	�� ��	� #��#�	� ��

�����	�	��

�6G =�������������	�	�����������������	
�����������
������������������
�����>�

�

�E� ��%��
�	
�������	
�����

�E� A�/�	����
����<��"�����
�����

�E� :�*�	�������
���	�������	����������
���

�8G =5��� 
���� ��� ����	
������� ����
������ ������������ ��	�������� ��� ����������
��

�	�����������	����������������	�	
��
������
��	�����	
��������	>�

�E� ��*�	�������������	
�������
�����������

�E� @��������	
�����������������

�E� F�$����
��������������	
���������	������
�������

�E� @��������	
���������	����
�����

�HG =5��������
���	
���	����	��
���������	
�������
������������������>�

�E� :� $������� ���� ��� �����	� �� ��	�������� ��	� �����������
�	� ���� ������

�
���!��	��������	������������������	�����
���	��

�E� 2�5���	��	�	
��
�������	�����	
��������	�
�����	�����	���	��

�E� 2�*�	�������
���	�������	���������������

�E� 2�(����	��������

��G =5��������
���	
���	����	��
���������	
�������
���������������������>�

�E� 2�G�
�����������	
������������	������	�������#��#������
�������
���
������

�E� ;�G����
����������������	������������
�	��



� 2MF�

�

�E� �M� �����
��� ��� �������� ���� 	�	
���
�!�� �� ������
�!�� ��	� �����	� ����� ��� �	��

�������
����������	
�����
������������!� ���

��G =5�������	�����������	
�����������
���������������������	�����	�������
����	>�

�E� �2�*�	������������	����������������������
����������+����������

�E� �����������	
�������������������������

�E� ��1����������<������������

�E� ��-���	�����<����	
���������

��G �������	
�����������
����������	����������������������	���������4������$�������

��
���������
������	
��
����	�������	��=4������>�

�E� �� $������ ���� ��� ���������� ��� �����	� �� 	�������	� 	�� ��	����������� ����

��������������������	���������������������	������

�E� F� 5��� ��� ����������� 	������� ��������� �� ���
���������� ���
����� �������

��������	��	��������	��

�E� I� $����
��� ������� ��� ������	����� 
����� ��������	� ��	���	� ����
������ �� ���

����������	����������	���������������	������������������	�����������������

��G ��� ���������� ������� ��	��� ��� 	�����	
���
���� ����
����� /�
������� ��� �������

	������� ���������� ���
����� �� ������������� =5��� ����
�� 
������ ��	� ����	����	�

����
���	������	�#��#�	>�

�E� ;����
�	
���������������������������������������
���

�E� :�$����
���������
��������������������������������

�E� ��5��������������"�	
���������������
�����������������	
�����

�E� 2�(����	��������

��G ���������������	���������������������������
�����8��
���	���������	�������
�����

=%�����������	���������	>�

�E� �;� G������ ������
����
�� ���� ��� ��������� ��� ��������� <� �������
��

�������
�����



� 2MB�

�

�E� ��8������������������������<��������
���������
�����

�E� ��(����	�������

��G =4���	�	� ���� ��� ���
������ �	� ��� 	�	
���� 	�������� �� ��� ����������>� =8���

�����
���	
���	��������
�	����������
�����>�

�E� ��� ���� ��� ��	���	
�� ����������� ��
���
���	���� �����	��� ?� ����
��������� <�

�����	
�
�������������

�E� 2�$�
�������?����
����	���?�����
�	���<��������������

�E� 2�G������������������

�2G =5�����	��	������
������������������������������	�������>�

�E� @� *�	������� ���� ��	� ��	��	� 	��7� ����������� ?� ��������� ?� #���	
����� <�

��
��������

�E� 2�%���	���?������������?�������!�����<��������
�����

�E� :� G������ ������
����
�7� ������!��� <� ��	���	�������� ������!����� <�

�������
�����

�6G =�����������������	���������������������>�

�E� 2�*�	������������	�������
�	��������
�	������	���	�	�����
�����	��

�E� 2������	����������	������	���������	��

�E� B� *�	������� ������
����
�7� ��� ��	� ���
���	� ��
�������
�	� �� �����������
��

��������������

�E� ;������	�����������	��

�E� ��(����	�������

�

��������'0>(����

$�������	� ��� ���	
��������������	
��� ����	
����������� 	�����������
���������
����

���������������������	�
����������'��������������	�������	�����''����������9��	
�������



� 2MI�

�

%��
���������� ��� ��� -����
��� ��� %��
��������� ��� ��� 3(989�� ���� �����	������ ���

������''����������	
����

������	
�������F�������	�������������������	�������
��������	�������	���	
���:@<

''��

�

������	
�����������	
�����AI�������
�	�����@��������	������	���	
�������������������

	������	���	
�������������

�G =5����	����	��������>�

�E� ;�5����	�����
������������������������	
�����������
�������

�E� ��� *�	������� ��� ��
���� �����
���� ������� �� ��� ��� ����	
������� ����
�������

�����	���������������

�E� 2�3�����
��������������
��������������	
�����������
�������

�G =4�������	����
����������	������
���	
���	�����	��������>�

�E ��%��
�	
�7�$��������	������	����������	��

�E ;� $���
����� ��� ��	������� ���	
����� ��� �	
���
���� ������ ��� ��� ����	
�������

����
���������	�������	���

�E ;�*�	�����������������
�!����	����������	������
���	��

�E B�5�������������
�����������������������

�E 2������	�������

�G 4���	�
�	�����	������������������������������	�
������

�E B�%��	������������	�����	
�����������
�����

�E @�5����	��������������
������	���
�	������	���������������

�E ;�5����	���������	�	���������������������	
��������

�E �� 5��� �	� ��� ��	�������� ��� ��� ����	
������� ����
������ ��	���� 
������ ��


�����������%�����
���

�G =%���������	�������
�������	�����������	��������>�



� 2M:�

�

�E ���$�����	����������	���	
�����������7��	������
���������������������
����

������	��������
������������
�����������	
�����������
�������

�E ��5��� �	� ��� �����������
����� 	���������������	�����
����� ��	���
�	���� ���

����	
�����������
�������

�E 2� �	� ��� �������� ������ ��� ���� 	�� ��
������� ��� ��������� �� 	�� �������� ���

	��������

�E 2� 8�0����� ���� �	� ��� ���	
������� ���� ������ 
������ �� ��� ��	�������� ��� ���

��
��������������������������������	
�����������
�������

�G =5�����	��	����	��
�����	�	��������	�����	��������>�

�E ���$�����	���	�������������!���	�����������	��

�E 2�G�
��7�4����������	�������
���	��5����	���������������

�E ;�9�����������
���	���
��
���	��

�G =%��������	
�	���������	�����	������������	�����	������	��	������>�

�E ;�%��
�	
�����������������������	��������	������������	��������
���	��

�E F�5����	�����	
���
�����������
���� ��
�����<����
�������
���	������������

�E ;� $����
��� ��� ��	
�����
����� ��������� �� ������
���� ���� �����	�� ���

��	�0��!�<�������!� ����������	
���
��������������	
��������

�E @�(����	��������

2G =4��������	������
��
�����	��������>�

�E @� *�	������� ���� ��� ��������� ��
���� �� ������� ��
����� ��	� ������	�

#�
��������	��

�E F�$����
�������	�������������������������
���� �
�����������
������
���������

�������������
���������!��

�E F� ��� ���
��������� ����������� �� ������� �������
�!�� ��� �"���������� ���

�������!� ���

6G =�������	����	�0������	
��
���������	��������>��



� 2�M�

�

�E A�%��
�	
�������
������
����������������������

�E @������	��� �
���	��

�E ;���������
���������������	�����	��������	
��������

�E 2������	�����
���	�����������	
��������

�E 2�(�����
�	
����

8G =5����������	��	����� �����������������!���������	��������>�

�E ;�8�0����������	����������!�����<�	���������

�E @�����������������<��	
���
�������������	���������������

�E ��%��	���������������������<�	���������������

�E A����������!�����<���
�������	��

�E ;�(����	�������

�HG =5�����	����
�������������	������������������������������	�
����>�

�E F��"��	�
���	�<�����
�	��

�E :�4����
�	�<����
������
�	��

�E M�(���������	������������������7������
�	�<���	���
�	��

�E ��%�����������?��	�	
��
�	��

��G =%��������	
�	�������
�	��	��	��������������
�����!������	��������>�

�E 2�5�����	������������	
���
�����������
���������������

�E A� $����
��� ���� ��� �� �
������� ���� ���� ��� ������ ������ #������ ��� �� �
�� ���

����������
���

�E A�%��	������������
������������������������
��
����������
�����

�E @�(����	�������

��G =����������
������������	
�������������
�!����������	�	>�

�E B�/��������	���	
��������
�����������
�����
��������������	
����

�E A�������	�������������
�	��

�E ;���������������
��������������	
��������



� 2���

�

�E ��(����	��������

��G 8�� ���	�������	� ���� ��� ��� 	��������� 	�� �������� 
������	� �������	� =5��� ������

����
�����	��������
��������"��������������������!� �>�

�E F�*�	����������������
�	����

�E I�$����
��������	����������������������

�E 2�(����	��������

��G /�����������	����������"�����������	�����	���������������
�	��������������	����

�����������������	
��������=5�������������	���	����������	
�	��������	>�

�E 2�*�	���������	��������<���	���������

�E �2�$����	�	�<�	��
�	�	�������	��������������

�E 2��������������<����	����������

��G =4�������
���	��
�����������������������������
����������	��������>�

�E 2�*�	�������������������
���������������������������������

�E B�5������������������	
����������	��
������������
�����������
����

�E ;�5�����������	
������������������������������	����
����

�E @�(����	��������

��G 8�� ��� ��������� �	� ���� �������� 	������ �� ��� 	��������� ��
���� ��� ��� ���������

������	�
������=%���	��
���	��
��������������>�

�E A����������������������������	�	��� �
���	��

�E ���������	
���
��������������������	���������������	���������������

�E ;����������
�����������	��	����
���	�����	������������
�	��

�E F���� ��� ����������
�� ����
������� ����	������ 
������� ����
������ ��� ����������

������
����	����������

�E ��(����	�������

�2G ��� 	��������� �	� ��� ��
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� ��������� �� ���

����	
������������
�������=�������
���	��
�����������>�



� 2�2�

�

�E 2������	��	
��
����	�����	
����	�������������
�	��

�E ;�����������������������
�������#��
�	�	����
�����
����������
�	��

�E M� ��� ���������� ���� ��
����� ������ 
������� ��
�����
����� ��� ��
�	�� �	� ���

�����������

�E ���(����	��������

�6G =/����	�������������	������������������	����>�

�E ��3�����	�����<�'
�����<��������	�����&+'''��

�E ��3�����	�����<����33��<�	�����&+'''��

�E @�3�����	�����$��������?�������	�����	�����&+''�������	��������������

�E ;�3�����	�����<�-�������<�	�����&'&��

�E B�(����	���������

�8G =5������������������
��������������	������������	��������>�

�E ��4����������������������
��������!� ���

�E ����������������������	�����
����
����	��	
���
���	���������
���	��

�E I�������������������
�����	������������������������

�E A� ��� ���������� ��� �������� �� ��	������ ��	� �	
���
���	� ��������
���	� ��� ���

����	
�����������
������������	���������������

�E �������	�������

�HG =5���#���������	����������� ����	�����������	��������>�

�E A��	���#���<������������<������
����

�E @��"���	��������<����
���������
����<����������������	��
�	�	��

�E F� �"���	��� ������ <� ���
���� �����
���� <� ��� ��������� ��� 	��
�	�	�� ���� �	� ���

�����������

�E �������	�������

�

��G =5���#���������	�
������	�	����	���������������	��������>�



� 2�;�

�

�E 2�4���	��������	����	���������������
�	��������������	����������	��

�E I���	�
������	���������	�	�������
�������������������������

�E M�1���	���	���������������

�E F�(����	��������

��G ���	��������� ������	���� �
������������������ ����	
�����������
�������=%���	��

�����!���������	
������>�

�E ;�%����������������
��������
�������������	�0������������	
��������

�E ;���	�
������	������������
���������	
��������

�E I� ��� ������
�� �� ��� ��	�������� ���� ����� ��� ��� ����	
�������� ���� �	� ���

�����������

�E ����������������������
�������������������	
��������

�E �������	�������

��G =5��� �������	� �	������	� ��	�������� ��� 	��������� ��� ��� �����	�� ��� ���

����	
������>�

�E� @� ��� ��	�������� <� ��	� ����������	� ���������	� <� ��� ����������� ���� �	� ���

������
���

�E� @���������������<���	�������
�	�<��������
��������

�E� 2��������������<������������<�����
�������

�E� A������	��������<������������<����������	����

�E� ��(����	������

��G =5������������	����������	�����������	�����������	��������>�

�E� 2����������������
�	
����<�������!�
������
����
����<��������
�����

�E� ������������������
���� ��<���
����
����<�������!�����<��������
�����

�E� ������������������
���� ��?���
����
����?������
���<��������
�����

�E� :�����������������
���� <� ��
����
���� <� ������!����� <��������
����������	� ���

�����������



� 2�@�

�

��G ���	���������	���������������	����������
�����������
������
�
���������"���������

=5���������	�����������	�������>�

�E� 2�����������?��	
�
����?�	������<�������

�E� B�����������?���
����
����?����������?�
����<�����
����������	���������������

�E� ;�����������?��
����?��
���
�����?�	������<���
����
�����

�E� @�(����	��������

��G 8�� ��� �������� 	�� ��	�������� ���� ��� 
������ �� ��� ��
����� =�	� ��� ��������� ����

�������>�

�E� ;��	�����
�����������

�E� ;��	������� ��
������������	�����	�������	������
���	��

�E� A�%����	����������	���	�������	����������	��

�E� 2��	�������������	���������������������	���������������

�E� 2�(����	��������

�2G ����� �
��������������������������	��������������7�

�E� @�3
���
������

�E� A�'�
����
����������	�������������������

�E� A�8�������

�E� 2�(����	��������

�6G 8������� �
��������	��������� ������������������=$����������������	������������������

�"�������>�

�E� 2��	��
�����

�E� F�����������������	����������
���

�E� ;�3
���
������

�E� 2�8�������

�E� ;�(����	�������

�



� 2�A�

�

�8G ��� ��	�������� ��� ��� �������� 	�� �������� ���� ��� � 
������ �� ��� ��
���� �� �
��	�

�����
���	
���	��=�������	�����
��	
�����������!�������
����������
����	�������>�

�E� B������������������#��
�	�	��

�E� 2��������
�����������
�����

�E� 2����������������������
����������	���������������

�E� A�(����	��������

�HG ��� ��������� ��� ��� ������� ��
�� ��� ��	�������� ��� ��� �������� ���	
��� ��� ��������

����
������������������
��������
�����������	���������������������
������
������


��	�������������	�	
�����	
����������������=5���	��������>�

�E� �M������������������������	�����
�����

�E� 2�5����������������
����
��	����������������������	���
����������������5����	�

��������������

�E� ���������������������������
������������������

�E� ;�(����	�������

��G ��� �������� 
����� ��� ��� ��
���� ��� ��������� �	�������� 4���� ��� ���������� ����

��
��������������	������	���������	��7�

�E� :�'����������+����������

�E� ;��	
��
�������

�E� 2�����������

��G ��� �����	���������� ���� ��� ���	��������� �� 	�����	��������� ��� ��� �������� �����

������
��������	������������
�������=5������	�����������������
����	������	�������

�����	���������	�������
�	>�

�E� @���	����
���	������������	������	���������������

�E� ����	��������	���
�����	��

�E� B���	��������	�	������	��

�E� @�(����	��������



� 2�F�

�

��G �������������������
�������������	
�����������
������	������� �����7�

�E� I������
�����
����������	�#��#�	��

�E� ���������������
�������

�E� 2����������
�����������#��
�	�	�������	���������������

�E� �������	�������	����	��

�E� @�(����	��������

��G =$����������	����������	
���
�������������������	
���������������������������

�� �
�>�

�E� A�%��	���������������������
���

�E� F�$����
�����)������
����

�E� A�(����	��������

��G =%��������������������������������
���>�

�E� 2��������������������������������

�E� 2����������������������	�����	���������������
���

�E� 2���������������������
������������
������	���������������

�E� B�����������������������
�����

�E� ;������	��������

��G 9�����
�������
����	�������������	���
�
����������	
���
��������������	
��������

=���������	
����������������	
�����
�>�

�E� @������	�0���

�E� @�����	�������

�E� ;����������
��������	���������������

�E� �����������

�E� @�(����	��������

�2G =��� ���� ��	�	� ��� ��� ����	
������� ����
������ 	�� ��	�������� ��� ����������
��

��	
���
�>�



� 2�B�

�

�E� A�	�0��������������
������
������
�	�<�������
�������

�E� 2����������	����������	
����

�E� A���������	��
������������	
�����
��<������������

�E� @�(����	��������

�6G =%�����	����������	�������������������������	�
����>�

�E� @������	���������������	�����
�����
�����

�E� ;��������#��	�����������������
���

�E� F������������������	������������������5����	���������������

�E� ;�(����	��������

�8G =%���	����������������������������������������������������������	�
����>�

�E� :���������������������	������?�����	
�������?�������
����<���������������

�E� 2�4��	����	
��<������������<�����	
�������<�	�����	���	������	��

�E� ����	�	�����	���	������	�<������������<� ����	
�������<�������
����������	� ���

�����������

�E� @�(����	��������

�HG ������������������	�
�����
���	��
�����
�����������������4�����Q��

�E� ��������
�����	����
��������������������

�E� ����	��"���	����	����
�����	������ ��������������

�E� I���������������	����	�	
�����������	���������	�����	������� �����������
�����

�����	������������

�E� 2�%�����������������������������

�E� @�(����	��������

��G ������������������	������
����������	����������=%���	���"���	��������������

����
�����"
���������	�
����>�

�E� ��/�
���������������	�������
������



� 2�I�

�

�E� �� �	� ��� ���
����� ��� ��	� ����	����	� ��������	�� ��������	�� ��������	��

	��������	��

�E� F� G����
��� ��	� ���������	� #�����	�� ��������� �����	�� ����	���� �����������

���
��������
�����

�E� ;�1���	��5����	���������������

�E� A�(����	��������

��G ���������������������	�
���������	�����������	���������������	
�����������
�������

=%���	��������������������������������
��������
�>�

�E� 2�������������
���������	
��������

�E� �M����������
��	
�����������#��
�	�	������������������

�E� �������������	�	������	���
�	�	�����������	��

�E� ;�(����	��������

��G =4������������������������	����������"���������	���	������	���
�	������� �	���

�����	�	>�

�E� ;� 4������ ��� ����	
������� ����
������ ���	
����� ���� �	
���
���� ������ �� ����

����������
���������	�����
������������	�������	���������������

�E� ;� ��� � ������ ��� ��� ����	
������� �����	
����� ��� �� �
�� ���� ��� �����	�	� �� ���

	��
�	�	��

�E� @���������	������������	
��������	�����
������������

�E� F�(����	��������

��G =4��� ���� ��� ��� ����������� ��� ��� ��������� ������	�
����� ��� 	��������� �	� ���

��
������������!����>�

�E� @� 5��� ��� ����� ����
������ ���� ����������� ������	�
����� 	�� ������!�� ���� ���

��
��������	���������������	���������������

�E� ;�8�������������������������������������
��������	������������������



� 2�:�

�

�E� ;��������
�����������
�����������������	������������	
�������	��������
�!�����

��	���	�	�����	����������

�E� 2� ��� ���������� ���� 	��������� ����� �� ��� ������ ����� �� �����	����� ��� ��	�

�	���
�	�����������	
��������

�E� @�(����	��������

��G ��	��� �
���	�����	��������������	�����������	�������������������� �
�����=%����

����	�������������	�����>�

�E� ;�����	�����������������	��������M����M��

�E� A�%�����������������	����������	�����������������	��������M���2M��

�E� ;�����	��������������������
�
����$<C<%</<��

�E� M�(���������	���������������
�������	�����	�������
�������������������	�����

��	������
���

�E� A�(����	��������

��G =5�����	��	������
�����������������	��������������������	
�����
��>�

�E� B�8���������?���	���	�����<��������
��������!�����<��������
�����

�E� ���	
����	��<���	���	�����<��������
��<�������!�����<��������
�����

�E� ��'�
������
��?�����	��
����?���	���	�����?�������!�����<��������
�����

�E� ��%���	��
����<��������
��<�#���	
��<������������
��<��������
�����

�E� F�(����	��������

�2G =�5���	�����������������	
�����������
������������������
����������	���>�

�E� �� 4���	��� ���� ����
��� ���� 
������ ����� �"��������� ��� ��	� #��#�	� ��	��
��

���������
������	�������
����
����	�������	������	�#��#�	��

�E� ;�/��������"��������������������	�#��#�	�������������	��

�E� A� /�	������� ��	� ����	� ������ ������
���	� ���� �"�������� ��	� #��#�	�

������������	���	�	���"�	����������
��������������!������������
��������	����

�����������



� 22M�

�

�E� 2� -������!��� ���� ������ 
������ �������
�� ��
�� ��	� ������	� ��� ��	� #��#�	� ��

�����	�	��

�E� A�(����	���������

�6G =�������������	�	�����������������	
�����������
������������������
�����>�

�E� A�4�����������������	
�����

�E� ��/�	����
����<��"�����
�����

�E� ���"�������
����

�E� @�1���	�������	�������
���

�E� A�(����	��������

�8G =5��� 
���� ��� ����	
������� ����
������ ������������ ��	�������� ��� ����������
��

�	�����������	����������������	�	
��
������
��	�����	
��������	>�

�E� @��������	
�������
�����������

�E� @��������	
�����������������

�E� F��������	
���������	������
������������	���������������

�E� ���������	
���������	����
�����

�E� A�(����	��������

�HG =5��������
���	
���	����	��
���������	
�������
������������������>�

�E� 2� 4������� ���� 	�� ������� ��� �� �
���� ������
���� ��� ��� �������� ��� ���

�����������
��������	���	��
���	��

�E� ;� /�� �����	� �� ��	�������� ��	� �����������
�	� ���� ������ �
���!��	�� ��� ���

	������������������	�����
���	��

�E� ��8��	�	
��
�������	�����	
��������	�
�����	�����	���	��

�E� @�*�	����������������
�6�
���	��

�E� F�(����	��������

��G =5��������
���	
���	����	��
���������	
�������
���������������������>�



� 22��

�

�E� 2�9�����������
����
���������	
������������	������	�������#��#������
������

�
���
������

�E� 2�G����
����������������	������������
�	��

�E� @�8�	
���
�!����������
�!����	������	����������	���������
����������	
�����
��

����������!� ����	�������
���

�E� 2�9���������	��������	������	�����������������������
���

�E� F�(����	��������

��G =5�������	�����������	
�����������
���������������������	������������
����>�

�E� F�%��
�	
��������������<���
����������+����������

�E� ��1����������<������������

�E� @�-���	�����<����	
���������

�E� A�(����	��������

��G �������	
�����������
����������	����������������������	���������4������$�������

��
���������
������	
��
����	�������	��=4������>�

�E� @� %��
�	
��7� 4������ �	� ���� ��������� 	����	����������� ��� ���������

���������
����������
����������������
������

�E� B� ��� ������	����� 
����� ��������	� ��	���	� ����
������ �� ��� ���������� 	������

����	���������������	������������������	�����������������+����������

�E� A�(����	��������

�

��G ��� ���������� ������� ��	��� ��� 	�����	
���
���� ����
����� /�
������� ��� �������

	������� ���������� ���
����� �� ������������� =5��� ����
�� 
������ ��	� ����	����	�

����
���	������	�#��#�	>�

�E� ��$����������	�����	��������!���	��

�E� ;�5�����������������������������������
���

�E� A�/�
�������������������������������������	������������



� 222�

�

�E� B������	��������

��G ���������������	���������������������������
�����8��
���	���������	�������
�����

=������������	���������	>�

�E� 2�%��
�	
����������
�����������
����<��������
������������
�����

�E� :�3�����������������������<��������
���������
�����+����������

�E� ��8������������������������<��������
���������
�����

�E� @�(����	��������

��G =4���	�	� ���� ��� ���
������ �	� ��� 	�	
���� 	�������� �� ��� ����������>� =8���

�����
���	
���	��������
�	����������
�����>�

�E� I�$�
���
���	��� <� �����	��� <� ����
��������� <� �����	
�
������������������	� ���

�����������

�E� ��$�
�������<������	���<�����
���������<������	
�
�������������

�E� ��������
��	���<���	��
��������<�����������<����������������
���

�E� F�(����	��������

�

�2G =5�����	��	������
������������������������������	�������>�

�E� ��%���	���<���	���	���������<�#���	
�����<�
�����������

�E� 2������������<����������<�������!�����<��������
�����

�E� :� ������!��� <� ��	���	��������� <� ������!����� <� �������
����� ���� �	� ���

�����������

�E� ;�(����	��������

�

�6G =�����������������	���������������������>�

�E� 2������	�������
�	��������
�	������	���	�	�����
�����	��

�E� @������	����������	������	���������	��

�E� @�������
���	���
�������
�	��������������
�	���������������+����������



� 22;�

�

�E� F�(����	��������

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�
�1 ������

�


�2������� 
	1� ����	�����	
 ���



� 22@�

�

���������������	�

����	
���	
�����	���������������������������������� ��
�����#��������
�	���������	���������

�����	�	�����������
�����
�������	���
�	�������	���
������������	������
���	
���	��

����	
���	
�������������	��
������	
��������	������
�������
������������������������!���	����

������
�����
�������	���
�	�������	�������������������	
���������

3���������$����	�	7��	
�����
�	�������	
������������������%������	�%��
����	��

/�
�	7�4��
� ��������
����
�������

������������=�I/>"-*(/J� � � � �G��'"30%*&/�

��������I>('�&/>"-*(J�

��< 8���������1������

2�< %�������

;�< 9�
����

@�< ���������3�����	�
�����

A�< 8���������4���
����

F�< 4��������'���������

B�< '���	
�������%���
������

I�< '���������

2A�

B�

A�

;�

F�

2�

B�

;�

� %��������������
�
������AI�������
�	�

������������ � � � � � �(;7&-$1%�

�

'� ���������

''� %������	�%��
����	�

�

�A�

�F�

8���������
�
����������������������	
��������;�����������	��



� 22A�

�

4���� ����
�	� ��� ���� �� ��� �� ��������� ����������� <��
��� ��	� �������
�	� �	���
�	�� 	��

���������������!����������������������������������������
����
���������
���������	�������

���������������������
� �������	���	
�	�������
�	������	���
�	��

4���� �����7�

�G�+"�70#%(� ����=�/>"-*(/� �(*&7�

� $��� $�2�� Q� $�I�� &��2�

�� :� ;� Q� 2� 2A�

2� A� ;� Q� 2� �2�

�

������������� ��	���	
�	� ������
�	� ���
�	
���	����� �	���
�� �	���������� ��
��� �������������

������
�	�������#���	���
��������
�
������������
�	����
�	
���	�����������������
������
�
���

���������
�	���������	
�����������
�������	�����	������
��
����7�

�G�+"�70#%(� ����=�/>"-*(/� �(*&7�

� $��� $�2�� Q� $�I�� &��2�

�� M�;F� M�@2� Q� M�FF� M�@;�

2� M�2� M�@2� Q� M�FF� M�2M�

�

������������������������	�
��

�������%,7$/$/�"/*&+4/*$-(�

��� ��� �����	�	� �	
���	
���� 	�� ���	��������� ��	� ��
�	�� �	� ������� 	��� ��	� ��	���	
�	�

������
�	����������	���
���

��� ������� ��� ��	���	
�	� ������
�	� ���� ����� �	���
�� �	� ��������� ��
��� ��� ������� ���

������
�	� ��� ���#�� �	���
��� )� ��� 
�
��� ��� ��
�	� D��	���	
�	� ������
�	E� ����	� ���� ���

���������
������
�
������������
�	��������	
���������%�����	
���	
���	�����������������

������
�����
�������������������	��	���
�	�	��������������	�	������
�	7��



� 22F�

�

�E� /��
������������
����

�E� /����	���	��������������

�E� 9�����	���������!��

���������/*&+4/*$-&/�+"�*"%+"%-$&�-"%*'&7�

��	� �	
���	
���	� ��� 
��������� ���
���� ��	� �����
��� ��	������� ��� ������
�����
�� ���

���� ��������� D�	���
�E� ���������� ��� ��	����� ���� ������ ���� ��	
�������� ���

�����������������	���
�����������������������������

����������"+$&�

�	���������������
������������
��������������������������������������������

������������
��
����	�����������	������������������������	���������	�������	�

D��	���	
�	�������
�	E���
������������������	���������	�D������	E��

�
9�/'$�^�839$�/��*�843�81$8�%G**�%1$8�/���$84�%1G���
���� � 1G1$��/��$�39(G8�
�
�
� �����7� 8��� ��� ������� ��� ��	���	
�	� ������
�	� ��
�����	� ���� ��	� �A�

������	��������������������
�	
�������	���
�������������	���
���

���9�����	���7�

����������������	7�

&����2��;��B���;���F���;���M���M���A���M���A���@��I���F���F������IV�A�

H*34G�'7�

���� ���� ��� ��� ���� ��� �2� �6� ������

�2��;� 2�FB� ��:;� ��2B� 2�FB� ��;;� ;�A;� 2�2M� 2B�B;�

M�@:� M�;I� M�;:� M�@2� M�@@� M�FB� M�AM� M�B;� M�@I�

�

�
=

=
�A

� �A�

��
�



� 22B�

�

�����������	���
�����	��
���������������2��;������	���	
�	�������
�	����������

��	
�� ��� ��	� �	���
�	� ��� ��� ����� 	�� ������� ��������� ���� ��� �	���
�� �� ��� �����

�����	��
�����8���������
�������	������	���
����	���	��
��
�����
����������������

����������	�������������������������������
��������������
�	�����������������

��������	
�	��	���
�	������	������������������������ �����!������ �����	�	��4����

�����	����
����������	�������
� �	������������������	���	
�	�������
�	�����������

�	
�����
�� ��
�����	� ���
��� ��� ����� �	���
��� ��� ��	�� �� �	
�� ����������� 	��

�������������������������	�������������	�������'��������������������������������

������ ��� ����	
������� ����
������ 	��� ��	� ��	� ��	��
��
�	� ���
��� ���� ������ ���

����������

H*34G�''7�

���� ���� ��� ��� ���� ��� �2� �6� ������

I�II� ��II� ���;� M�:@� ��;�� ��MM� 2�MF� ��@@� �I�F;�

M�;F� M�2B� M�2;� M�;�� M�22� M�AM� M�2:� M�@I� M�;2�

�

/�� ������� 	������� ��� ��� ������ ''� ��� �	���
�� ��	� ��
����� ��� �������� �� ��	�

������
�	� ������
����
�� ���
�	
���	� �	� 8��������� 1������� 4���� ����� ��� ��
�	�

����������� ��� �	� ���� ������ ������� ��� �����!��� ��� ����� �����	�	� ������� �� ���

���
����� ��� ������
�	6� �	� ���� ����� ����� ��� ��	�� ��� ������
� �� ��� ��	���	
�	�

������
�	� ���� �	���
��� 	�� ����� �� ��	� 	������
�	7� ���� ��� 4������ �����������

'��������������������	���������
�������	�����	��	���
�	�	�������	�����������������

%������	�%��
����	����	��
���������������������
���

�

�

�

����������"+$&%&��



� 22I�

�

������������������������ ��
�������
�	���������	������	����
�	�������	��4����

������ ��
�������
�	����������	������������������
����	�����������������������

���	
�����
�����

� �����7����������'���	���
�	�	�����������	���	��
����������������
����	���D���E�

	�� 
���� ��� ������ ��� ��� ��	����� �`� �� 	�� �D�����E� 	�� 
���� ��� ������������ ��	�

������	���������	������V2����`��

C�� ������ C��

�� 2� ;� @� A� F� B� I� :� ��� �2� �2� �@� �A�

�:� 2�� 2;� 2A� 2A� 2F� 2B� 2I� 2I� ;M� ;�� ;@� ;A� ;F�

3������������������!��������������������
�������	������	�	����
���������

��	�� � �� ��� ���
����� ��� ��	���	
�	� ������
����
�� ���
�	
���	�� ����� ����� 	��

��������������������������������	��
��������	������
�7�

H�����'�D��������E7��2I�

�	
�����������������A��	
�����
�	�D��������E�#���B��	
�����
�	�����
����������

���
����������	���	
�	�������
�	�	����������2I��

H�����''�D%������	�%��
����	E7���I�A�

/�� ������� 	������� ��� �����!��� ��� �	
����� ���� ������ ''�� �	
�� ������� ���� ��� �F�

�	
�����
�	�D�������	����
����	E��#���I��	
�����
�	�����
�������������
��������

��	���	
�	�������
�	�	�����������I�A��

/���	
�	�	�����������������������������	����
�����������������'���������������

������ ''� ���	��
�� ��� ������ ����������
�� ��� ��	� �������
�	� �	���
�	�

���	��
���	�������
��������	
������

�

�

��������/*&+43'&5(/�+"�+$/>"'/$1%�



� 22:�

�

��� �	
��������� ��� ��	���	��� �	� ���� �	
���	
���� ���� ��� ���� ����� �����

�������� ��� ������ ��� ������
������ �� ��	���	��� ��� ��	� ��	���������	� ���

�����������������������
�����������	������

����������&%3(�(�'"-(''$+(�I�J�

����������	�����������������
����������������������������	�������	�
�����	�

�����������������

������������'0>(���

� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �2� �6� ������

9$&�� �F� A� ;� 2� A� 2� F� ;� ;F�

9'(�� B� M� �� M� M� M� 2� �� �:�

*$(HG� :�� A� 2� 2� A� 2� @� 2� �B�

������������'0>(����

� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �2� �6� ������

9$&�� �;� A� ;� ;� ;� 2� A� ;� ;2�

9'(�� ;� M� M� M� M� M� M� M� I�

*$(HG� �M� A� ;� ;� ;� 2� A� ;� 2@�

�����	������	������	���
���������������������	������������������������'�����

�����	��������������������	��
�����������
�����
����	�#����������������

������''�������������	�	�����������������'���������������������
�����
����	�

#�
���������	��������������������	���	
�	�������
�	��

����������"/.$&-$1%��/*,%+&'�

�	
��������� ��� ��	���	���� ��������� ���� ��� ���� ��� ��	������ ��� ��	���	��� ��

#�
������������ ���
��� ��� ����� �	���
��� +����� �� 	��� ��� ���!� ��������� ��� ���

������!��� ��� ����� 	�� ��
����� 	������� ��� ����������� ��
��� ��� ������ �� �����

��	�����������������������������

������������'0>(���



� 2;M�

�

���� ���� ��� ��� ���� ��� �2� �6� ������

;��I� ��@M� M�IM� M�BM� ��A@� M�B2� ��MF� M�IF� @�I;�

M��2� M��:� M��A� M�2;� M�2A� M�;A� M��A� M�2I� M�MI�

$����	��������	���	��������	��	
�������������	��
��������	���
��	�����������

���� ��� �	���
�� ���� ���	��
�� ������ ��	���	��� ��� ���
����� ��� ��	���	
�	�

������
�	� �	� 4������ �� '��������� �	�� ����� '���������� ��� ��	
�� ��� ��	� �	���
�	�

���	��
�� �����������	������0��������������� '��������� �	
���������
�������

�	���
������4�������� ����������	�����	
����������������
��������	���	������


����������	
������������������	���	���	
�	�������
�	��

������������'0>(����

���� ���� ��� ��� ���� ��� �2� �6� ������

;��I� ��A@� M�I:� ��MM� M�IB� M�I2� ��II� ���A� B�M��

M��;� M�22� M��I� M�;;� M��A� M�@�� M�2B� M�;I� M��2�

*����!����� ��� �����	�	� 	������� ��� ������ 	�� ������ �� ��
�������� ���� ��	� �	���
�	�

	����� ��	� �����	� 	�� ���	��
�� ���� ������ ��	���	��� 	��� 	�������	�� +�����	� ��
�	�

�������� ���������� ��	���	���� �	� ������� �"�	
�� ������������	���������� ��
��� ��	�

�	���
�	���	���������������������
��������	���
�����������������	
�	��	����������

��������� 	("5$-$"%*"�+"��&'$&-$1%�

H���������
��� ��� ���������
�� ��� ��������� 	�� �"���	�� � ��� ������
� �� DaE���	� ���

�	
�������������	���
���!�������������������	�����	���	
���������	��

%+�^��8��^�/�	��������	
������
�����������&�������������9������

�
�

�

������������'0>(���



� 2;��

�

���� ���� ��� ��� ���� ��� �2� �6� ������

M�2F� M�A2� M�@�� M�AF� M�AI� M�A@� M�;M� M�;:� M��B�

M�2A� M�A�� M�@M� M�A@� M�AF� M�A2� M�2:� M�;I� M��B�

�

������������'0>(���

���� ���� ��� ��� ���� ��� �2� �6� ������

M�;F� M�I2� M�B:� ��MF� M�FB� M�I2� M�:�� M�IM� M�;I�

M�;F� M�I2� M�B:� ��MF� M�FB� M�I2� M�:�� M�IM� M�;I�

�

$����!�������	���	������	�	���������������������������'��"�	
���������������
��

��	� #�
��������� ������� ��� ��	� �	���
�	� 8��������� 4���
����� ���������

3�����	�
������%��������9�
��������������
��	��������	��
���������������
����	�

#�������������������8���������1�������� '���	
�������%���
�������9���
��	�����

������������''����������3�����	�
������'���	
�������%���
�������%���������4��������

'���������� 	��� ��	� �	���
�	� 	����� ��	� �����	� ��� ������ ���	��
�� ��� ����������
��

��	� #�
���������� �� ��� ���� ���� ������ '� D��������E� ��� ��� �	���
�� ��� 8���������

1����������	��
�����������
�����
��#����������

*����!����� ���� ����������� ��
��� ��	� ��	� �����	� 	�� ��	����� ���� ��� ������ ���

������������	��
�����������
�����
����	�#�����������������������
�������	�

�������
�	� �	���
�	� ���� 
��
�� ��� �	
������ ����
��	� ���� ��� ������ ��� %������	�

%��
����	� ���	��
�� ��� ���������
�� ��� ��������� ��	� ��
�� ���� ��� ��� ���������

���������� ��� ������
�����
�� ��	� #�
��������� ���� ����������
�� ���� 
���� ���

�	
������

�����	����	�
�����������������

9�����
�� ����������������� 
�	
����������
��������9���<P#�
����	������������ �����!������

�����	�	���������	�������������������	���
�������	������	����������������������
������
������



� 2;2�

�

���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ����������� )� ��� ��	�

�	���
�	������	
�������������

G�
�������	����	�	������
�	���	��
���	����������������!������	��	���
�	���	�	��
��
�	����
���

��� ����� ������ �� ���� ����������� ��
��� �	
�	� ��� ������� ��	����
����� 	�� �������� ��

��	��������������������������������������
�������	������	�������
�����
�	
����9���<P#�
����

�����������
��������	������	����	��
������	�������������
�����
���

��������	�� �� ��� ������	��� ����� ��� ������ ��� 	������������� ��� M�MA6� ��� ������
�����
�� ���

����	� �����	� ������� ���� ����������
�� ��� ��	� �������
�	� �	���
�	� ���� 	��������� ��
����

�����
��������	�	��������

4�	
��������
�� ���������� ��� ��	��� 
�	
� 	�� ��
������ ���� ��� ������ '�� ���	��
�� ��� ������

����������
�������������
�����
����	�#��������������������
��������	
�����������������

���������''��

�������	0&'*$7"/�IC��9�DJ�

��	�����
���	�	����	
��������	������	�������������������� 
�
��������	���	���������	�

D������	E� ���������
�� ��������	� ��� ���
��� ���
�	� ������	�� �	
�� ������� ������ ����

��
��� ��	� ����
���	� ���	���
���	� 	�� ������
��� ��� ��	� ��� 2Aa� ���� 
�
��� � ���

��	���������	��

����������'0>(���

− %���
���'��������5�7�4�������������'��	�2A���������������������A�������	����

�������������2Aa��
�������	���	
�	�������
�	����������	���2A��

− %���
���8��������5;7���������������'��	�;�����������������������������	���
��

�����!�����������BAa������A�������	����������	
�����������������

����������'0>(����

− %���
��� '�������� 5�7� 4���� ��� ������ '� �	� �2�A�� ��� ����� ������� ���� ��� �F�

������	����������	
����������
�������������2Aa�
�������	���	
�	�������
�	�

���������	����2�A��



� 2;;�

�

− %���
���8��������5;7� �������������� ''� �	����2@�A�� ��� ����� ����������������

��	���
�������!�����������BAa�����F�������	����%������	����
����	��

�������	0'*(/$/�IKJ�

�	� ����������� ���� ����
�����
�� ���� 4�������� ��� ����������	� �����	�������
�	� �� ���

������������
�	7�

�

����������'0>(���

<M�@FA�

����������'0>(����

<M�BA;�

�

/���	
��	�������������������	������	����	��
����������
�����
�����
����
����������

����� ���� ��� #�
������������ ���� ���	��
��� ����	� �����	� ��� ��� ������� ��� ��	���	
��

������
����
�� ���
�	
���	�� ����� ��
��������
�� 	�� ��	���� ��� ��	� �	
���	
���	� ���

��	���	����������	�����
���	��

��� ��� �������� 	������
�� 	�� ��	����� ��� ������
�����
�� 
��
�� ��� ��	����� ����� ���

��	���	��������������������	������	�������������	���	�������������2��	��������������

������'����	�����������������
����������	��� �	��



� 2;@�

�

�&'-(��"1'$-(�

�� ���	�����������
���������
����	��������������	����	�	��������	
�����������
��������������	��
��

��� �	
���
���� ���� ����������� ��� ���<������ �� ��	
<������� (�� ��	
��
��� ��� ����������� ��

	������������ ��� �	
�� ��
���� ��� ��� ��������� ������	�
������ ��������� ��� ���� ����
����


�����������#�
����������	���
�������

2� ��� ����
���� ���� 	��������� �����
�� ��� 
������ 
����� ����
�	� ��� ��� �����	�� ��� ��	�0��!�<

�������!� ��� 4��	�� ��� ���������� ��	
��	������� ��� �	
�� ��
���� �����
���� ��
���� �� ���

����	
�����������
���������������	��������	����
�����!������
����������	��	��
�����	����������

�������������������
������#��#�������������6��� �
��������������������������������

;� ��� 	��������� �	� ��� ��
���� �����
���� �� ��� ����	
������� ����
������ ��� ��� �������� ��� ���

����������8���������������������
��������
��������������������	�����	�������#�	
����������������

�����������
��������������������	�������������������	���	
���
���������������������������� ���

@� ����������!����������	����������	�#���
�
���	�������
����������	�����������
���������
�������

��� ��������� ������	�
����� �� ��� ���������� ���� ����� ��� �	� ��� ��������
�� ��������� ��� ��������

��#�������� �� �� �
�������� ���� ��
����� 	�	� 	�	
����� ����� � �� �	� ��� #��
�	�	� �� ��� ��������

������
���������	���������	��

A� ��� 
������ ���� 	��������� �	
������� ��� �������� ������
����� ���� �"�	
�� ��
��� ��� �	
���
���� ����

	�����������
���������
�������������������������	�
�����D+'E��������
���������������	������

���������� ���� ����� �� D+/E�� ����� ����
��� )� ��� ��#�������� ��� ��� �	
���
���� �����
���� ��� ��	�

��������	�����	�����
�������������6�������������	�����	�����������	�����
������	�������
���	������

	�������	������������������������

F� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��	�������� ��� ��� �����	�� ��� ��	�0��!�<�������!� ��� ���

����	
������� ����
�������������� ��� ���������� ����
���� ��� ��� �����������
�� ��
������ �"���� ���

����������
�� ��� ��� 
������ �� ��� ����
����� 4��� ����
�� �	� �����
���� ��� ��	� ����������	� ��

#���������	������	��
���	����
�
�������	���������
���	��

	��	���������



� 2;A�

�

B� ��� 	��������� ��
���� �����
���� ��	�������� �����	�	� ������ �	� ��
����
����	�� ��
�� ��	�

�	
���
���	���������
���	������	�0��!�<�������!� �����������	
�����������
�����6��������
��
���

�"���� ���� ���������� ��� ��	� �	���
�	� �����
�
���	� �� ��� ���������� ��� �	����	� �����
�
���	�

��
�����	�����
��������	����������	���������	��

I� /��������������������������������������	�
���������	�����&&'���������������������!���������

����������	
<��������� ��	��"�������	�������	������������
��������
����������	�������	�������

������	�����	�������������	������)�� ��� 
����������	�����������
���������
�������������������

������	�
����������������������	�������
����������	������������������	
�����������
��������������

������������������������

�/*&+4/*$-&��

�"7��%/*'0#"%*(�	0"/*$(%&'$(�

�� ��� ������ '� ��� 9��	
���� ��� ���������� ���	
��� ��� ������
� �� ��� ������	� �����
�	� ��� ��	�

�	���
�	��������������������������������������������	
�����������
�������

2� ���������''�������	
�������%��
�����������������	
�����������
� �����������	������
�	������	�

�	���
�	�������������������������
�������

;� ��� ����	� �����	� '� �� ''� ��� ��� ���	
���� ��� ������
� �� ��� ��	���	
�	� ���������	� �	� �� �� ���

�������� ��� ������� ��� ������
�	�� 8��� ��������� ��� ������ '� ��� 9��	
���� ��� ���������

�������	
���������������
����	���
������	�����������	�	��	���
�	����
������������������
�����

��������� ������	�
������ 	��������� ����
����� ������� �� ����������� ����	
������� ����
������� ��

������������������������''����9��	
�������%��
����������

@� ��� �������� ���� ������ ������� ��� �����
�	� ��
��� ��� ������ '� ��� 9��	
���� ��� ��������� �� ���

������''����%��
���������������������������������������	��#���B��	
�����
�	�����#�����
������

��	���	
�	� ������
�	� 	�������� �� 2I� ��� ��� ������� ��� �A� ���	
��	
�	�� ��� ��� ������ ''� ��� �F�

���	
��	
�	����%��
���������I�#�����
��������	���	
�	�������
�	�	�����������I�A��



� 2;F�

�

A� ��� ������ '� ��� 9��	
���� ��� ��� -����
��� ��� ���������� ���	
��� ��� ������
�����
�� ����

�������	
�� ��	� ����������
�� ��� ��	� �	���
�	7� ����������� ������� �� ����������� �� ����	
�������

����
�������

F� ��� ������ ''� ��� 9��	
���� ��� %��
��������� ���	
��� ���� ��	� �	���
�	� ���� 	��������� ���� ��	�

��������	��7�������������������������������������	���������
�������

B� ��� ������	���� ��� ��	�������� ��� ��	� �����	� ������� ��� ������ ����������
�� ��� ��	� ��#��

�	���
�	�����	�����������
���������
����������	�������	�������	
�����������������$������

��� ����	� �����	� 	�� ��	����� ��� ������ ����������
�� ��� ��	� �	���
�	7� ������� �� ����������� ��

�����������

>7$-&-$1%�

I� �����������������	�����������
���������
�������������	
�����������
�������#��������	��������

������������� ���� ���	��� ��	� ��������	� ��� ����	
�������� ��� �����	�� ��� ��� ����	
�������� ��	�

��
������	�����������!���������������������������	�	��������������������������

�>$/*"#(7(34&�

:� ��� 
������ ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ����������� ���

��	���	
���������������������	
���
��������	����������������������������
���������"�	
����������

���������� ���� ����� ��� 4��� 	�� ��
�����!�� ����
������� ��� ��������
�� ��� 	�	� ��	�	� ����	����� ��

����
������������!����������������	
����������������������������������������������	���������

��
���������
�������������	
�����������
�������

�"-%(7(34&�

�M� ��� �	
���
���� �	
����� ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ���

����������� �� 	�� 	�	
���� �����
��� 	�� ����
��� �� ����������� 
�������������������� 	���	
������

���� ������
�� ��� ����������� ��� �����	�	� ����������	�� �����	� �� 	�	
���	�� 5��� #����� ��	�

����	����� ��� ����������� �� ��� �����	�� ��� ��	�0��!�<�������!� ��� )� ��� ����	
�������

����
�������

�



� 2;B�

�

�������	���

� 4�������
�����#�	
�������������������	�	
������������������	�������	���������	��	������
�����

)������	��������������������
�������������	��������������������������������	�����	���������

���
����������	���������	��������������������
�����4��	�����
����������	����������	�������
�������

	����	����������������������������������������

� ��� 
������ ���� 	��������� ��
���� �����
���� ��� ��� ��������� ������	�
����� �� ��� ����������� 	��

������� ���� ����
�������� ����������� �� ���������� ���� #���� �����
�
���� ��� ��	�������� ��� ���

��������� ������	�
������ �	� ��������� ���	������� ��� �������������� ������!����� ��

����������
�������	����
� �	�������
������	�����	����������

� 8��������������������������
��!���������������� �
�������
������������
�
������������	�������	�

���
����	������������	��	���������
�����������������������������

� �����
��!�����������������������������
��	����
����	����������	�������������	�����	����������

����	���������	�����������	
��������G�	�	
�
��������������	������������	������

� ��� ��	�� �	������� �� ����� ���
����� ����� ����� ��� ���� �� �
������� ��	� �����	�	� �� ������	�

�����
�������
�
����������"����������	�������	��
������������	�������
����������
���������������

�	�����������������	��������MF���2M��$<C<%</<���

�



� 2;I�

�

�����������

�

�� $CC$H($(G��(����

+'8$�C�*H,'��$��

,�	
�����������4����������-%���9�"�����::;��

2� $C/��<9$��N��$������ ���/�����
����8����������
������8�����&&'��9�"�����:BA��

;� $-$($8'�+��+��
��� /�������� %���
������ ��� ��� 8��������� ���� 4�����	��� 9�	���

�:BA��

9���������-���	�����������	
������C����	�$���	�$����
�����

�:BA��

@� $�1,388�*������	� '�����������$����
�	� '��������	�����	
����������������	��

3(989���:I���4�����

A� $9'(��8����� ��� ���� ���� +����� �� ��� 9�
������	��� ,�	
������ -����� ���

%��
��������������9�"������:I���

F� $(/*�'�+��'�� ���%������������4�����	��8����������
������4�����	���9�	����

�:BF��

B� C$3/��G1��'���81$C��1��

*��

��� �	������ %���
���	
��� 8����� +���
����� ���
���	�� C����	�

$���	��:BA��

I� C*$39��*������� ������8�������������3�4������������::2��

�

:� C3(H���9������ %������� �� /�	��������� ��������	� 8����� +���
�
����� C����	�

$���	���:IM��

���	
���������� ���� %������	� 8������	�� ��� ,������� %����

�:I2��

��� '���	
������� %���
������� ���
������ $������ C���������

�:I;��



� 2;:�

�

�M� C3*�$18N'��-�� 9�
������	��� /�����
����� ���� ��
�������������� ������ 4����

�:II��

9�
������	��� ,�	
������ ���� ��
�������������� ������ 4����

�:II��

��� /���$�G*/�(�,GO��$�� '���	
������� �����
����� ��������	� $������ 8�$�� 9������

�:I:��

�2� -�)�*$C�(/��4���� ����
�	�������%�����������
������4���	��3�$�����C����������

�:I:��

�;� -'(H�*9$((��H�� ������ �� 1������ ���� %���������
��� ���
������ ��� $
������

�:II��

�@� H$H(���*����
�������C*'HH8��

��	����

���4��������������������	�0��!�������1�����	��9�"������:IB�

�A� H$*%Y$�%$**$8%G��R�� 1������ ��� ��� ���������� ��������	� $������ 9������ �:I@��

3�����	��������8����������

�F� H'9�(G�8$%*'81$(��R�� �����	�0��!�7�8��1�������� 	��4���
���������$.����9�������

�::A��

�B� HG�1O��P��
��� ,�	
����� 3�����	���� ��� *������� �� ��� %��
������������

�	��	��%������8�$���:;2��9������1����+��

�I� Hb(HG*$��9������ 4��	�����
��-���	�����������4�����3(989���::@��

�:� H*'9C�*H��%���� ,�	
����� 3�����	���� ��	� H�����	� �������	�	�� C����� ��� ���

(����������8��
������%#�����::I�

2M� H3*+'%,��H�����	� ��	� 9����	� 8������	� ���� %���������
��� 9��
�� $������ ����

%�����	��+���!�������:F:�

2�� ,�*([(/�O�/Y$O��-�� 9�
���	���1������	�����	
�����������3�����	����������9���

H��W�,�������
��������������8�$�%���������::;��



� 2@M�

�

22� 'G+,%3N��9��1�� ,�	
�����������-���	���������
������4�����	���9�	����1���	�'�

��''��

2;� NG(81$(1'(G+��-�+�� ���9�
������	�������
������H�� ������8�$��9�"������:FF��

-�������
�	� ��� ��� -���	����� 9��"�	
��� ���
������ H�� ������

8�$��9�"�����:FA��

2@� �$**G)G��-�����	��� 4��������� ��� ��� ��	�0��!�� 8��������� 3($9�� 9�"�����

�:A:��

,�	
����� H������� ��� ��� 4���������� ���� 4������ 8�$��

$����
�����:FB��

2A� ��+'<81*$388��%��� $�
�����������	
���
���������
���������%������	�8������	�����

,�������%������:BM��

2F� �3O3*'$H$�������!�� /��������������4�������������
��������!�����C����	�$���	��

�:F2��

2B� 9$*'$8��R������ ���3�����	�����������	�����&&��3(989���������:A���

,�	
����� ��� ��� -���	������ ���� *���	
�� ��� G������
�� �:B���

9��������	��0���

2I� 9$*'[1�H3'��R�%�� '�����������4���
���������$���
���4�����:BI��

2:� 9�*$('��$����
�� ������������� ��� 4	���������� ���
������ H�� ������ 1���� ;��

4	���������H���
�����9�"�����:F2��

/��������������4	�������������
������H�� ������8�$��9�"�����

�:B:��

;M� 9G8N+'%,G+����� 1������ ��� ��� /�	��������!����7'��	����	� �� *��������� ����

4�����	���9�	�����:B@�

;�� (G,���,������ $�
���������� 4���������� -����� ��� %��
���� ����������

9�"������:II�



� 2@��

�

;2� (3\�O�-�G*�8��9�����'	����� ������
�	� 1������ �� /��
�������� ����� ��� -���������� ����

%�������������-�����������/����
�	��3(989���::A�

;;� G%$94G���	
����� 9�
���	� ��� '���	
������� ��������� �� 8������� ����

,���!��
���4������:I:���

;@� G(1G*'$�4�\$��$�� 9���	�%�����
����	�����
������(�������8�$���::F��9�������

�	��0���

;A� G*1'O�*�8%$('�*���$�� /��$������� �� '�.������*�
��������4��������������	��������

�:B;��

;F� G8'4G+��H��������� 8����������� 4�������	� 1�����	� �� 9�
��������	�� ���� ���

%������	�8������	�����,�������%�����:B@��

;B� 4$�$%'G8��$�	������ '�
��������� �� ���/����
��������
������%�������8�$��$����
��

$���������9��������:I���

;I� 4$�G9�53���$�� ,�	
����� 3�����	���� C�	�#� %�	�� ���� C���������� �	��0���

�:B2��1����''��

;:� 4�$8��H$*%Y$��,������ ��	�%�����	�����4����������/�	����������4������:I���$����

%���������3�����	�
������1������H���������������::M��

@M� 4'*�((���R�����	�� ,�	
�����3�����	����C�����������	��0����:IB��1����'+��

@�� 4'8%G)$�,G*9GO$����� '���	
������� %���
������ �� ������������� $����� ���
���	��

������:IB��

9�
��������������������	����	
�����������4������::;��

@2� 4G44��9�������� ��	� %�����
�	� -�������
���	� ��� ��� 4	���������� ���
������

,�������C����������:IM��

@;� 43RG���R�������

�-G(8��R����

��	� 9�
���	� ��� ��	�0��!�� 3�����	�
������ ���
������

C�����������:BM��

@@� *G/*YH3�O�8G8$��9�$�� 1������ �� /�	�0�� ��� ��� '���	
������� %���
������� ��������	�



� 2@2�

�

*G/*YH3�O��*�9�� $
�	�������������4������:II�

@A� *G/*YH3�O��R�-���� '�
��������� �� ��� 9�
��������� ��� ��	� '���	
��������	�

8������	������4���
��������,��������:I@��

@F� *G8�(1$�<'3/'(�� /����������� -���	������ ��������	� 3�����	��� $����
����

�:B;��

@B� *3C�P$�N�*�� 9�
���	� ��� '���	
������� ����� ��� �����	������� ���
������

9���
���9��������	��0����:I:��

@I� *3C'(81�'(� ���8��������%��������������
������H�� ������9�"������:F;��

@:� 8$�$O$*�CG(/)��$�� -���	����� ��� ��� ���������� ���� -����
��� ��� ����������

3(989���:FB��4�����

��� *�������� (��������� ��� %��
���� ��� ��� /����������

*�
��������4�����������:B@��

4���������3�����	�
������3(989���������:IB�

AM� 8�**$(G��R������ -���	����� ��� ��� %�������� ���
������ 1�����	�� 8�$�� 9�"�����

�::2��

A�� 89'*G+��$�$����

*3C'(81�'(��

4	�������������
������H�� ������9�"����/�-���:I:��

A2� 8,�413�'(��$�4�� ���9�
����/�����
���� ���%���������
������
������%��
�����

C����	�$���	���:I;��

A;� 83[*�O�/Y$O��*�� ����������������1�����	��9�"�����/�-���::2��

A@� 83%,G/G�8N'��C������� 1������ 9��"�	
�� ��� ��� ���������� ���� H�� ������ 9�"�����

/�-���:IF�

AA� 1G9$8,�+8N'��N� /����
����H������������H�� ������9�"�����/�-���:FF��

AF� +��'O�%$43\$)��%�� �	
���	
�����$����������	������8�%H���������::;��

�



� 2@;�

�

�����������	������������

�� $CC$H($(G��(������ /��������������-���	�������%���9�"�����/�-����::2�

2� $�$('8�,���$�
����� ���������4�������
�������
�����	��9�"������::;�FF��

;� 4�N��$(GR'(��� 4	��������� �� ��� ����	����� ��� ��� ��������� ���
������ 1������� 9�"�����

/�����:IB��

@� C$*$,G($��$������

C$*$,G($��-����

9�
��������� ��� 1���� �	� %���
�����	�� ���� '4��*�� C���
���

%����������:I@��

A� %$�/�*b(�$�O$1'��

���������

%����
�����	����������������������1�����	��9�"�����/�-���::I��

F� %�*+G��$��������	�� 9�
����%���
�������3�����	�����(�����������C��	������

B� /�*�N��C��.�� ���������8����������������$
������C����	�$���	���::2��

I� %,[+�O�$��(������ ���9�
����%���
����������1������$�	��H��������+���!�������::@��

:� %,G98N)��(���� ���1�������	
�������"
������?���������	�%�
�����8�$��9������?�

�:B:�

�M� -�**$1�*�9G*$��R�� /��������������-���	����������$������8�$��C�����������::@��

��� -�G*�8�C$*CGO$��

R�	��

���'���	
�������%���
�������$�
��������3(9898���������:IF��

�2� N,3(�1,G9$8�� ���1��	����	��������-%���9�"������::F��

�;� NG4('(��4������ ������/�����
��������
������H�� ������8�$��9�"������:FF��

,��
�	�	���������������H�� ������9�"�����/�-���:F:��

�@� �$**G3��1��%��	
����

9G%,G(��-�����	���

���������?����9��H��W�,����

�::;��

�A� �'H,1��/������ 8��������������9���H��W<,�����9�"������::A��

�F� 9$�18�+��+��'�� ��	���	� ��� ������ /�����
����� ��������	� 8������������� �
����

C���
����:FF��



� 2@@�

�

�B� 9$*'$8���R������� '�
��������������-���	������$����!�����
�������9��������:IA��

�I� 9$*&��%����	�� -�������
�	���� ���%��
������� ������������4���
��������
���������

%������	�8������	�����,��������:FB��

�:� 9G81�*'(��R�	�	�� $�
��������3�����	�����'����H������	��������+�������������::B��

2M� (G�1������	
�� ���H������%��������������:�B<�:@A��-%���9�"����/�-���::@��

2�� ($H,'�(��9�#������ ���4����	�����'���	
�����������
����������	��8�$��9�"����/�-���

�:I@��

22� G538'1��4���� ��� ���	
��������� ��� ��� '���	
������� $������ $�
������� ����

8����������3�����4���������(���������9�"������:IF��

2;� 4G(O'G��$���	
�� H����
���� 1���	������������ �� '��������� 4���
����� ��������	�

(�����+�	����C����	�$���	�?��:B2��

2@� *'G/3*G� /����������� ��� %������	� ��� ��� ���������� ���
������ *��������

9��������:I;��

2A� *388����C��
����� ���4��	���
����%���
�����������$������C�����������	��0����:F:��

2F� 8$C'(���H������� ,�	
�����������1������4���
�����-%���9�"�����/�-���::F��

2B� 81*$388���������������

%*G48�)��R�	��#��

,�	
�����������-���	�����4���
�����-%���9�"�����/�-����::F��

��	�	�������� ���������

�� H���������������������9�����/�������8�$�����������	���:B:��C�������	��0���1����+��

2� (�����H���������9���������
������9������8�$���C����������	��0����:FA��1����'+��

;� �������������*���	
��'�
���������������/�	�������������
�����38$����::;�'''�(c��F��

@� ���������*���	
��8���	
�����/����
����
���������������43%4���������::2��(c���

A� %������	�8������	��*���	
���$�����������%������	�8������	��9�	�����:I2��(c;��

F� %���������*���	
���-����
������%������	�������%������������3�'�H�+���::B��

B� $�
�	�����+''�%�����	��(��������-���	������G	����H������O���
���3(989��2MM��



� 2@A�

�

�

��������

&��7��4��
� ������%��	
��������

&�27��4��
� ��1�
���

�
�'(�+"�

$	���
�	��
������G�

�
�G�

�
�G�

�
�G�

�
�G�

�
�G�

�
2G�

�
6G�

�

�
70#%(/�

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�� �2���� ;�@F� ;�@F� M� M� ��B;� F�:2� A��:� ;2�IB�

2� 22�@:� ;�@F� A��:� ��B;� F�:2� ;�@F� A��:� A��:� A;�F;�

;� 2B�FI� A��:� ��B;� ;�@F� A��:� ��BA� �M�;I� ;�@F� AI�I2�

@� 22�@:� M� ;�@F� ��B;� ;�@F� ;�@F� F�:2� ��B;� @;�2A�

A� �B�;M� F�:2� ��B;� ��B;� M� ;�@F� A��:� ;�@F� ;:�B:�

F� �B�;M� ;�@F� ;�@F� M� I�FA� ;�@F� F�:2� ��B;� @@�:I�

B� 2A�:A� F�:2� A��:� ;�@F� F�:2� ��B;� A��:� ;�@F� AI�I2�

I� �B�;M� A��:� ;�@F� ��B;� A��:� M� A��:� A��:� @;�2A�

:� 2A�:A� A��:� ��B;� ��B;� F�:2� ��B;� ;�@F� ��B;� @I�@@�

�M� 2@�22� ��B;� ��B;� ;�@F� ��B;� ;�@F� F�:2� A��:� @I�@@�

��� �;�I@� I�FA� A��:� ��B;� A��:� ;�@F� I�FA� A��:� A��:M�

�2� 2B�FI� F�:2� A��:� ;�@F� A��:� ;�@F� A��:� A��:� F2�2I�

�;� 2B�FI� F�:2� ;�@F� ��B;� ��B;� ��B;� ;�@F� ;�@F� AM��B�

�@� �:�M;� ;�@F� ;�@F� ;�@F� F�:2� ��B;� F�:2� ��B;� @F�B��

�A� �;�I@� ��B;� ��B;� ;�@F� A��:� M� A��:� A��:� ;F�;;�

�(*&7� ;�@�IF� F:�2M� AM��B� ;2�IB� F:�2M� ;@�FM� :��F:� AB�M:� B�:�FI�

�

�

��������



� 2@F�

�

&����7��4��
� ��1�
�������%��	
��������

&�2��7��1�
������*�	���	
�	�+��������	�

&�;��7��4�����
� ������%��	
��������

�

�G��'+"%� �G�70#%(/� ���� ���� ����

�c� �� F2�2I� ;F� F2�MF�

2c� 2� AI�I2� ;@� AI�F2�

;c� �� A;�F;� ;�� A;�@@�

@c� �� A��:M� ;M� A��B2�

Ac� �� AM��B� 2:� AM�MM�

Fc� 2� @I�@@� 2I� @I�2B�

Bc� �� @F�B�� 2B� @F�AA�

Ic� �� @@�:I� 2F� @@�I2�

:c� 2� @;�2A� 2A� @;��M�

�Mc� �� ;:�B:� 2;� ;:�FA�

��c� �� ;F�;;� 2�� ;F�2M�

�2c� �� ;2�IB� �:� ;2�BA�

1G1$�� �A� B�:�FI� @�F� B�B��B�

�



� 2@B�

�

��������

&����7��*�	���	
�	�-��	�	�

&�2��7��(��*�	������

&�;��7��1�
������*�	���	
�	�-��	�	�

&�@��7��1�
������*�	������

�G� 
/>
"-*(/� �G� �G� �G� �G� �G� �G� 2G� 6G�

� �

$���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�� �F� 2� A� M� ;� M� ;� M� @� 2� �� M� ;� M� M� M� ;A� @�

2� �2� M� A� M� 2� M� 2� M� 2� M� M� M� @� M� M� M� 2B� M�

;� :� M� @� M� @� M� �� M� ;� M� �� M� �� M� �� M� 2@� M�

@� �2� M� A� 2� ;� M� �� �� @� M� M� M� 2� �� 2� M� 2:� @�

A� �2� ;� 2� �� �� ;� 2� M� @� 2� M� M� ;� �� M� �� 2@� ���

F� �@� �� A� M� ;� M� ;� M� �� M� M� M� ;� M� 2� M� ;�� ��

B� :� �� 2� �� 2� M� M� �� 2� M� �� M� @� M� �� M� 2�� ;�

I� �;� 2� @� M� 2� �� �� �� ;� M� 2� M� @� M� M� M� 2:� @�

:� �M� M� @� M� @� M� 2� M� 2� M� �� M� A� M� �� �� 2:� ��

�M� ��� M� F� M� @� M� M� �� A� M� M� M� ;� M� M� M� 2:� ��

��� �F� �� 2� M� 2� M� 2� M� ;� M� M� M� 2� M� M� M� 2B� ��

�2� :� M� �� 2� 2� M� �� M� ;� M� M� M� @� M� M� M� 2M� 2�

�;� :� M� ;� M� ;� M� 2� M� A� M� �� M� A� M� �� M� 2:� M�

�@� �@� M� A� M� ;� M� �� M� 2� M� �� M� ;� M� �� �� ;M� ��

�A� �F� �� F� M� 2� 2� M� �� 2� �� 2� M� @� M� M� M� ;2� A�

�(*� �6�� ��� �8� �� �H� �� ��� �� ��� �� �H� H� �H� �� 8� �� ���� �6�

�



� 2@I�

�

��������

&��7��4��
� ������%��	
��������

&�27��4��
� ��1�
���

�
�'(�+"�

$	���
�	��

������G�
�
�G�

�
�G�

�
�G�

�
�G�

�
�G�

�
2G�

�
6G�

�

�
70#%(/�

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

�� �A�AB� A��:� ��B;� A��:� ;�@F� ��B;� F�:2� ;�@F� @;�2A�

2� I�FA� A��:� ��B;� M� ��B;� M� M� ;�@F� 2M�BF�

;� �B�;M� ��B;� ��B;� ;�@F� ��B;� ;�@F� A��:� ��B;� ;F�;;�

@� F�:2� I�FA� ;�@F� M� ��B;� ��B;� M� M� 22�@:�

A� �;�I@� M� M� M� M� M� M� M� �;�I@�

F� �B�;M� ;�@F� ��B;� ;�@F� ��B;� ;�@F� A��:� A��:� @��A2�

B� �B�;M� ��B;� ��B;� ;�@F� ;�@F� ��B;� ��B;� ��B;� ;2�IB�

I� A��:� ;�@F� ;�@F� M� ;�@F� ;�@F� A��:� A��:� 2:�@��

:� 22�@:� ��B;� ��B;� ��B;� ;�@F� ;�@F� I�FA� ;�@F� @F�B��

�M� �A�AB� ;�@F� A��:� ��B;� ��B;� M� ��B;� ��B;� ;���@�

��� �:�M;� F�:2� M� M� ;�@F� ��B;� A��:� ��B;� ;I�MF�

�2� 22�@:� M� ��B;� ��B;� ;�@F� ��B;� F�:2� A��:� @;�2A�

�;� �;�I@� A��:� ;�@F� ��B;� ��B;� M� M� M� 2A�:A�

�@� I�FA� M� M� M� M� ��B;� ��B;� ��B;� �;�I@�

�A� 2M�BF� M� M� M� M� M� M� M� 2M�BF�

�F� 2M�BF� A��:� ;�@F� ;�@F� A��:� ;�@F� I�FA� A��:� AA�;F�

�(*&7� 2@A�F2� A��:M� A���@� 2A�:A� ;F�;;� 2B�FI� AB�M:� ;:�B:� A�A�A@�

�

�

��������



� 2@:�

�

&����7��4��
� ��1�
�������%��	
��������

&�2��7��1�
������*�	���	
�	�+��������	�

&�;��7��4�����
� ������%��	
��������

�

�G��'+"%� �G�70#%(/� ���� ���� ����

�c� �� AA�;F� ;2� AA��B�

2c� �� @F�B�� 2B� @F�AA�

;c� 2� @;�2A� 2A� @;��M�

@c� �� @��A2� 2@� @��;B�

Ac� �� ;I�MF� 22� ;B�:;�

Fc� �� ;F�;;� 2�� ;F�2M�

Bc� �� ;2�IB� �:� ;2�BA�

Ic� �� ;���@� �I� ;��M;�

:c� �� 2:�@�� �B� 2:�;��

�Mc� �� 2A�:A� �A� 2A�IF�

��c� �� 22�@:� �;� 22�@��

�2c� 2� 2M�BF� �2� 2M�FI�

�;c� 2� �;�I@� I� �;�B:�

1G1$�� �F� A�A�A@� 2:I� A�;�B2�

�

�

�

�

�

��������

&F����7��*�	���	
�	�-��	�	�



� 2AM�

�

&�2��7��(��*�	������

&�;��7��1�
������*�	���	
�	�-��	�	�

&�@��7��1�
������*�	������

�G� 
/>
"*-(/� �G� �G� �G� �G� �G� �G� 2G� 6G�

� �

70#�
����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���� ����

�� �;� ;� @� M� @� M� M� M� @� M� �� M� ;� M� �� M� ;M� ;�

2� ��� :� ;� �� �� ;� 2� �� M� A� �� �� M� B� M� �� �I� 2I�

;� �@� �� F� M� @� M� �� M� A� M� M� M� @� M� 2� M� ;F� ��

@� �I� ;� �� �� 2� �� 2� �� @� �� �� M� B� M� �� 2� ;F� :�

A� �@� ;� M� B� M� A� M� ;� M� F� M� 2� M� B� M� ;� �@� ;F�

F� �A� M� A� M� @� M� �� M� A� M� M� M� @� M� M� M� ;@� M�

B� F� :� �� A� 2� 2� �� M� 2� 2� �� M� A� �� �� �� �:� 2M�

I� �I� @� A� M� ;� M� ;� M� @� M� M� M� @� M� M� M� ;B� @�

:� �2� M� F� M� @� M� 2� M� @� M� M� M� 2� M� M� �� ;2� ��

�M� �F� M� A� M� 2� M� 2� M� A� M� �� �� A� �� �� �� ;B� ;�

��� �@� M� ;� M� A� M� ;� M� @� M� �� M� @� M� 2� M� ;F� M�

�2� �2� M� B� M� @� M� 2� M� @� M� �� M� ;� M� M� M� ;;� M�

�;� �2� A� @� M� ;� M� 2� M� �� @� M� 2� M� B� M� ;� 2;� 2��

�@� �;� B� F� �� �� @� M� ;� M� F� M� �� M� F� M� 2� 2�� ;M�

�A� �;� M� �� F� M� A� M� ;� M� F� M� 2� M� B� M� ;� �A� ;2�

�F� �;� M� @� M� ;� M� �� M� ;� M� M� M� 2� M� M� M� 2F� M�

�(*&7� ���� ��� ��� ��� ��� �H� ��� ��� ��� �H� 2� 8� ��� ��� 6� �2� ��2� �66�

�



�

�

�

�

�

�

�

�


��5��

�

�

�



�

�

�

������������	�
��

0

10

20

30

40

G
R

U
P

O
S

GRUPOS

1 2



�

�

�

�

��������	
	��
����
��
����	���
���
�����

�
�� 
	�	���	��
��!��

���	
	�	����� ,$�
	��

�

���� ���
����

�

��������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�

������ �����������!�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�

#����������������$����������������������!�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�

"""""""""""""""""""�	�����!�"""""""""""""""""�%��&��!�"""""""""""""""""""""""""""�

�

���������������'����!��������������()�*�%������

+�������������������'������!��,���������-�	-�-��.+-�-����/	+�	-�0�,�����-,-�1���

�

�'���*��������2���������



�

�

3� 45�6���������������7�

�8� #������������������9������'������������������'������������2����� :��8�

�8� #����6������'������������������'������������2����� � � :��8�

�8� #���6��������9������'������������������'������������2����� � :��8�

�8� #�����������'������9�������������������'������������2����� � :��8�

;� 4<��$�6��������������������������������������������7�

�8� ������������'��������'�'������ � � � � :��8�

�8� 	����� ����������������'�����������������'�������������������� :��8�

�8� 	������*�������������������9�������� � � � � :��8�

�8� �����������������'���������������� � � � � :��8�

=� <��������������������������������������#������������

�8� ������������'��������'�'������ � � � � :��8�

�8� 	����� ����������������'�����������������'�������������������� :��8�

�8� 	������*�������������������9�������� � � � � :��8�

�8� �����������������'���������������� � � � � :��8�

>� 4	������2���������������������������������������7�

�8� ��������6���������9����� �����6������$������������������� ��9�������

� � ����������'������������2���� � � � � � :��8�

�8� <������������������������� �������������������������������������

� �������'�������������2����� � � � � � :��8�

�8� ����������������'�������$�������������������������� �����������

� ������������� � � � � � � � :��8�

�8� ���������������������������������� ��������������������

� ��������'����������������������������'������������2����� � :��8�

?� 45�6���'���������������������������������������7�

�8� ������9����� ������6'�������� � � � � � :��8�



�

�

�8� -'���*����� �'�������������� � � � � � :��8�

�8� <����2������� ���������� � � � � � :��8�

�8� ���9������� ��9������� � � � � � � :��8�

@� 4	�9�����������2��������������������������������$��������������7�

�8� ,������������������������������������������� �������������� � :��8�

�8� ,�����������������������A��������B�9�������������������������� :��8�

�8� ,��������������������9����� �����6���������������������

� ����)��*��B�������*�A�������������������������������'�������� :��8�

�8� ,�����������������6���������������������������������������)��*��

� �C�������*�A���� � � � � � � :��8�

D� 4<��$�6�������������������������7�

�8� ,�����9������������ �'���������'��������������&����'6������� :��8��

�8� �����'��������������������A�����E����������������'������2�����

� �2�������� ��2���*�� � � � � � � :��8�

�8� ,��������������������������������������������������'���B�

� ����6�������� � � � � � � � :��8�

�8� ,�������������������������� �'�������������*������F�������������

� ������*�A��� � � � � � � � :��8�

G� 4���$�6�2�����������)�����������'���������������7��

�8� �����������2���������� � � � � � � :��8�

�8� ���������A��������� � � � � � � :��8�

�8� ��������������������������9��������������'�������� � � :��8�

�8� ������������������������������'�������� � � � � :��8�

H� 45�6�����������������A�'����������'���*������������������7�

�8� -'���*������B������������� � � � � � :��8�

�8� <����2��������B���������������� � � � � :��8�



�

�

�8� 	�����������B������������������ � � � � :��8�

�8� -'���*������B��������������� � � � � � :��8�

�

3I� 45��6��������������������������������������������������������7�

�8� �F���������B�� ������ � � � � � � :��8�

�8� <��������B��������������� � � � � � :��8�

�8� ���������B����������� � :��8�

�8� 	���������B������������ :��8�

33� 4	�9���������������������������������������������*��������������7�

�8� ,��������������������������������� �2�����:��8�

�8� ,����A�������������$��������������'��&����������A���������������������:��8�

�8� ,���'�����������������������'�����:��8�

�8� ,������'������������������������������B�9������:��8�

3;� ��������������������������9���������������B���������E� ���������B�����������4���$�6��������� ���

�������'�������������*�������9�����7�

�8� ���������������������������������:��8�

�8� �������������������������:��8�

�8� ������������ �������������������'�������:��8�

�8� ������������������:��8�

3=� ���������������$������������������������������6�������'�������45�6�������9�������������������

������F������������������*�A�7�

�8� �����'�������� :��8�

�8� ����2������������ :��8�

�8� ,������������� :��8�

�8� ��������������� :��8�

�



�

�

3>� �������������F�'������������� ��������������2�������������'92����������������������������'�������

45�6�������������������������������������7�

�8� -����������B������������ :��8�

�8� ��9������B���������� � :��8�

�8� �������������B����������� :��8�

�8� <���������B������2��������� :��8�

3?� 4<��$�6����������������'�����������������������2����������������7�

�8� ����6����������������2�������������'�����:��8�

�8� ,��������'������9������������������������6������:��8�

�8� ,�����������������'�����������������������������:��8�

�8� ,��������'��������������������6������:��8�

3@� �������������������������������������� ��������������6����������������������������������4	����

���������������������'������2�����������7�

�8� �������������������������� �������A��������:��8�

�8� ����������������������� ��������������:��8�

�8� ��������������������������'������� ��������������������:��8�

�8� �������������������������2���E�2�����2���E��������B��9������ ��������������������6������

� ����������:��8�

3D� �������������������6������������������������������������������������������'�������������2�����4���

$�6����������������'��7�

�8� �������������'����B��������B���������������������:��8�

�8� ����������������������6�����B����&���������B������������������������:��8�

�8� �������������'����B���������������B�������'�2����:��8�

3G� 4�����������'���������������� ����$�6���'��7�

�8� #����������B��������B����������'���JK����:��8�

�8� #����������B����##��B���'���JK�����:��8�



�

�

�8� #����������B����������B�2���������'���JK����:��8�

�8� #����������B�%������B���'���J�J��:��8�

3H� 45�6�������������'�������2���� ����������������������7�

�8� ,�������������������������*�A���:��8�

�8� ,�����������������������������������������������������9�������:��8�

�8� ,�������������������'������������9�����'������:��8�

�8� ,���������������������� ����������������������������9�������������������'�������

� ������2������ :��8�

;I� 45�6�&������������������'��A����������������������7�

�8� ����������B������������B���������������:��8�

�8� �����&��B����������B���������:��8�

�8� �F�����������B������������������B��������������������������:��8�

�8� �F���������'����B������������������B��������������������������:��8�

;3� 45�6�&������������6����������������������������������7�

�8� ,����6����������2��&�A���:��8�

�8� ,���������������2�������������'92��������2��������:��8�

�8� ,����6������������9��������������������������� �'������:��8�

�8� +������:��8�

;;� ��� ��������� ��'�� ��� ��A������ '������ ��� ��� �������'������ ������2����� 4	���� ��� ����*�� ���

�������'�����7�

�8� 	������������������������������� ��������)���������������'�������:��8�

�8� ,����6������� ������ ������������������'�������:��8�

�8� ����� ����� �����������������������������������'������:��8�

�8� ��������'��� ������������'����������������'�������:��8�

;=� 45�6�2������������$�����������������������������������������������������'�����7�

�8� ,�������������B��������������������������B�������'���������:��8�



�

�

�8� ,�������������B����������������B����������������:��8�

�8� ,������������B�����������B��������������:��8�

�8� ,�������������B�����������B����������������:��8�

;>� 45�6��������������������������������������������������7�

�8� ,���������������������B��'���*������B�������������B������9������:��8�

�8� ,�������������������A��B�������������B��'���*������B������9������:��8�

�8� ,�������������������A��B�������������B����������B������9������:��8�

�8� ,�������������������B�������������B��'���*������B������9������:��8�

;@� ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ����'��� ��'������� �����������E� �F����'����� 45�6� �������

2���� ���������7�

�8� ,��������B����6�����B�6�����B��������B�������:��8�

�8� ,��������B�������������B�����������B�6�����B��9�������:��8�

�8� ,��������B�6�����B������������B���������B��������������:��8�

�8� ,��������B������B��������B�������������B����6������:��8�

;@� �������������������������������������� �����6������4���������������������������7�

�8� ��������������'����:��8�

�8� ���������A�������������������������������������������:��8�

�8� 	���������������������������������<���'�'����:��8�

�8� �������������������������������:��8�

;D� 4,����A����������������������������������������7�

�8� #��������� :��8�

�8� ���������� :��8�

�8� ������������ :��8�

�8� ������� � :��8�

;G� ��������A����������������2��A�����������������4��$�6�����������������������������F����'���7�

�8� ������ � :��8�



�

�

�8� K������ :��8�

�8� #��������� :��8�

�8� <9������ :��8�

;H� ������������������������������������������������� �����6����� ���������������������4���$�6����

������������������*���������������� ������6����L7�

�8� ����������� ����������������� :��8�

�8� ����������� ����&���������� � :��8�

�8� ,���9������ �����6����� � :��8�

�8� ,���������� �����9������ � :��8�

=I� ��� �������� ��� ��� ������ ����� ��� ��������� ��� ��� �������� ������� ��� �������� ��������� ����

������������� ��� ��� �������� ,�� ��������� ���� ������������� ������2���� ���������� ��� ��� ��������

�����������������45�6�������������������������7�

�8� ,����'������������������������������������:��8�

�8� ��������������������������������:��8�

�8� �����������������������������������������������������������:��8�

�8� ,����'������������������������������������:��8�

=3� ,�� �������� ������ ��� ����6�������� �������� ���������� <��� ��� ����������������6����� ������������

����9��������������!�

�8� <��������� :��8�

�8� ������'���� :��8�

�8� ������'��� :��8�

�8� ���������� :��8�

=;� ��� �������������� ���� ��� �����2��������  � ��������2�������� ��� ��� �������� ����� �������� ����

���������������2�����45�6��������������9�����������������������������������������������<�(7�

�8� %������������������!��������2����� :��8�

�8� %9�����������������!��������&��&��� :��8�



�

�

�8� 	������������������ � � :��8�

�8� 	����������������� � � :��8�

==� ,������������������6����� �����������'������������2��������2��A�����!�

�8� ,����������������������&��&��� :��8�

�8� ����'��������2���� � � :��8�

�8� ��������������� ����&��������� :��8�

�8� �������������������� � � :��8�

=>� 4��$�6�������������������������'����$���������� ������������������������A���7�

�8� ����������� � :��8�

�8� ������������'���� :��8�

�8� ���������������� :��8�

�8� ����6����� � :��8�

=?� 4	������2�� �����������'����������6����7�

�8� ��������������������������������:��8�

�8� �������������������������� ��������������������:��8�

�8� �����������������������2���������6������:��8�

�8� ����������������������6������:���8�

=@� �������������6����������'����������������������������������������������'�������4������������������

���$�6�����������7�

�8� �������)�� :��8�

�8� �����$����� :��8�

�8� ����� ����� :��8�

�8� �������� � :��8�

=D� 4���$�6�2������������������'������������2����������������������������������������7�

�8� �������������B�������������:��8�

�8� #�������B�������� � :��8�



�

�

�8� 	������������B���'��������� :��8�

�8� M9���������������������������B�������������:��8�

=G� 4	�9��������2����9��������������������������������7�

�8� �����������������������������������:��8�

�8� ,�����&������������������������ :��8�

�8� ,���������� ������2��������������������:��8�

�8� ,������������������'���� � :��8�

=H� 4	���������������������������'�����������������������������������������7�

�8� ,��2����������2��������B��������'������B������������B������2��������:��8�

�8� <����������B����������B��������'������B��������� ����������:��8�

�8� ��������������B������2��������B�2����������2��������B����������:��8�

�8� ,����������� ���������B����������B��������'������B�������������:��8�

>I� ,�����������������������������������������������'����<�$������

�8� ,�����������������������������'����:��8�

�8� ,����F��������������������2��A���������'���:��8�

�8� ,��������'�������������������������� ��������$�������2��A�����������������:��8�

�8� 	����������2�������������'�����:��8�

>3� ,�� ���������� $��� ��� �������� ��� ��� ���������� 4	���� ��� �F����� ��� ��� ������� �9������ �F���

�����������7�

�8� ��������������������������������:��8�

�8� ���������������������������������������E�'�������E�����������E�������������:��8�

�8� -��������������������&������!�2������E����'��E��'�����E����������E�����������������:��8�

�8� +������:��8�

>;� ���������������������������E��������������������������������'������������2�����4	���������'�����

������������������������������7�

�8� �������� ���������������'�������:��8�



�

�

�8� ����������������������������� ����&����������:��8�

�8� �������������������������&������������������������:��8�

�8� ��������9��������������������������������� :��8�

>=� 4<��$�6�����������������������������F�'�������������������������������A��� ��������7�

�8� ,���������'������������2���������� ���������������������A������������������� ����������������

 ����������:��8�

�8� ,����'�����������������'������������� �������A������������9������ ��������������:��8�

�8� �����������������������'����������������E���'���� ���'������:��8�

�8� �������� ����������������������'�����������������������������������������:��8�

>>� 4<��$�6���������������������������������������������������������������6�����������*����7�

�8� ����9����������2������������������������������������2��*����������6�������������������:��8�

�8� �������(�������2��������������������������������������������������:��8�

�8� ,�������������������2������������������������������'����������������*���������2������������������

:��8�

�8� ,�� ����������� ���� ��������� �2��A�� ��� ������A�����  � ���������� ��� ���� ��������� ��� ���

�������'������������2�����:��8�

>?� ,��� ��A������� ���� ��������� �������� ��� ���� ������� ��� ����������� ��A������� 4	�9�� ����� $��� ���

���������7�

�8� ,���������������������������I���3I��� :��8�

�8� ,������������������'����������I���;I��� :��8�

�8� ,�����������������������������BMB	B���� :��8�

�8� ,���������������� ����������'�������������������:��F��8��:�8�

>@� 45�6���'������������������2����9���������������'���������������7�

�8� ,����B������������B��������B���������B������9����� � :��8�

�8� ����������B������������B��2��������B��'���*����B������9����� :��8�

�8� ������'�����B������9����B������������B��'���*����B������9����� :��8�



�

�

�8� 	����9�����B��2��������B�&�������B���������������B������9������� :��8�

>D� 4�5�6���������������������'������������2��������������������������9����7�

�8� ��2���� ���� ������ �� �� �F���������� ��� ���� &��&��� ������� ���������� �� ����2�������� ����� ����

���������������&��&����:��8�

�8� ��������F������������'�����������&��&������������������:��8�

�8� �������� ���� �� ��� ��'���� ����6������� $��� �F���$���� ���� &��&��� ��������������  � ���� ��F���

����������$��������������'������*��������������������:��8�

�8� %�����*����������������������������������������������������&��&��������������:��8�

>G� 4���$�6�����������������������������'������������2����������������������7�

�8� ���'�������� :��8�

�8� �����������B��F���������� :��8�

�8� �F���������� :��8�

�8� +����� � :��8�

>H� 45�6����������������'������������2��������������������������������������������������$�����������

�������������������������������'�������7�

�8� ,���������'�������������'���� :��8�

�8� ,���������'��������������� :��8�

�8� ,���������'�������9�������������� :��8�

�8� ,���������'����������������� :��8�

?I� 45�6���������������������������������'�������������'������������7�

�8� <������ ����� ��� ������� ��� ��A������ ��'�9����� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� (���� ��� ����

�����������:��8�

�8� ��� ������  � ��������� ���� �������������� $��� ������ �����*���� ��� ��� ��������� ��� ���������

�9��������:��8�

�8� ��������������������������'�������������������9������:��8�

�8� +������:��8�



�

�

�

?3� 45�6���������������������������������'�������������'���������������7�

�8� ������������������'�����������&��&���9������ ������������:��8�

�8� -�����������'��������������������������:��8�

�8� ���������*�� ���'����*�������'����������������2�����������������������������������*�A���:��8�

�8� <������������'��������������������2���������:��8�

?;� 45�6�9�����������������'������������2�����������������������������������7�

�8� 	��������B���������'����� :��8�

�8� �������������B�����2��������:��8�

�8� +������'���B������������� �:��8�

�8� %�����2���B�����������'��� :��8�

?=� ,���������'������������2����$����������������������������������<�(� ���6����,����������������

������'������������4<��$�67�

�8� ����������������������������E��������������������������� ����������������� ��(��������:��8�

�8� ,�� ���������� ��� �������  � ��������� ��� ����������� ���� �2���������  � �������������� ���� ���

�����������:��8�

�8� ,��������������������E������������� ������������������������'��������������������2�����:���8�

�8� ,�� ����������� ������ 2��������� �9������ ������2����  � ��� �� ������� ������� $��� ��� ������� ��� ���

�����������������������������������:��8�

?>� ,�� ������'��� ������� ������ ��� ������������� ���������� ��������� ���������� ������E� ���������E�

�������� ��������������45�6��2��������������������������������������������&��&��7�

�8� �������������'�*������:��8�

�8� ��2�� ���������������'��������������:��8�

�8� ������������������'���������'�����:��8�

�8� ���'�������F��������������������������'����������������:��8�



�

�

??� ,������������ ��� ��� ��������� ��� ����� �9������� ��� ������ ���� ��������� ��������� 4	�9�� ��� ������

��2����7�

�8� #��������*��B�������������������9������� � :��8�

�8� #��������������9�����B�������������������9�����:��8�

�8� #����'�������'�������B����������������9����� :��8�

�8� ������'�������'�������B����������������9����� :��8�

?@� 4<�������$��������������������������������������������������7�4�������������������������������

�����������7�

�8� ������������B���������B������������B�����������������������:��8�

�8� ����$����B������������B�����������B�������������:��8�

�8� �'����������B��������'������B�����������B�'����������2������:��8�

�8� ���'�����:��8�

?D� 45�6���'������������������2�������������'������������7�

�8� 	������B����������������B�&����������B����������� :��8�

�8� �2���������B��2�������B�&����������B����������� :��8�

�8� 	������B��2���������B��'���*������B������9����� :��8�

�8� ,����*'�B��������������B�'���*�����B�����9�����:��8�

?G� 4���$�6�����(�����������������������'��7�

�8� �����������������������������������������������2������:��8�

�8� ����������������������������������:��8�

�8� �������2��������������������������������������������������:��8�

�8� ������������������ :��8�

�



������������	�
�����������	���������� ������������ ����������� ���������������������
���������	���������� �������� ��!���"�# $�% &�'"�

�()#�*�'"�
# $+�*&#�� �

�()#�*�'"�
# $+�*&#�� �

�,#-.$ &�'"�
��$��#,�$�- /�


�)'��*�*�

�,"�# *� &�'"/�
��"�# $�% &�'"
/�

�
0��,�,$,12 �!�
��*�3,����$ �
�"��*��1 &�'"/�

�
#1 "�% &�'"�
$'1�& ����$ �
�"4,#- &�'"/�

�
�"��1# &�'"�	�
#�*),"* ��$�� ��
	�*,&� $�% &�'"�

�
��#� ��
����#� ��
�&,"'-�&,�

�
5�

#�
�"

�

����������
6�����

�

�

���������
6��0����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

0����7��������������������������������������������������6�������������������
�



��������������	
�����������
���������
����
���	��	�������
��
����
��������
�
�

�������	��������
�������� !�"��

�#$������� %&�#��' � (��"������ � &� #���� ���������) ��

�

�������

���	�
�������

��	�
������

	������������
	�����

	���������	����	��

�	
����������

�

�
�#$����������& ��
��
���	�	����	�����	������������
������	�	���
	�

	�
�	����	�
���
�����	���	����������
���������
����

�	�����������������	���
����� ����!�	���������	�

�	��	"��	������	����	
	������
	� ��	
	��������

�	�	��������	��	��	�	����#�������	��������	��

��
������	�
�������	�	�����

�

�#$�����������!)*�!����
� $����#����������
����%��
������	���	��������

��
���������
���� ��	����	�
���������	�
������� �

���
���
�����������	#��	����
	�����	���������
���&�

��	��	��	���� 	�������	�
������	�����	��������

���
���	�����

� �	
	���������	�	���	����������
���������
�����	�

���	������������	���
�������	��	"�������	���������	�

�	������
	���	���������	������������ ���	�
�������	�

���	�
���
�����

� ���������������������	������������ ���	�
������

��	�������	�
�����	�
���
�����	���	���������

�����
	��������	���������	��	��	"���

� $�������	���������
����	����������	�
���	����

�	������������
������	�	���
	�	�
�	����	�
���
����

�	���	�������� ������	����������	�����������

����
������"	
�������	�
�����	����	�
	��	����#��

������
�����	�������	��	������	�����	���������	��

��"	
���	����	�
��������

� '�	�	��	���	�����������	�
�������	���	��������

��
���������
�����	����	������������	���
������	��

����������#������	����
	����� ��������������

����
�����

� (	������������������
	���
��������
������	���	��
�	����������
���������
���� ��	����	�
�������

��	�
�������������������
	���
������	�	���	���	��

��
������	�
�����������������	�����	�
������ �

	���
	���������	������	������	����	���������

�

�

)*���
�����	�

�	������	���
	�	�
�	��

	���	��������

��
���������
����

�	����	�
������� �

�����	������+�

�

����
	��	������������
����

	�
�	����	�
���
�����	��

�	����������
���������
����

�	�����������������	���
�����

 ������	���������	��	��	"��

�

��+�!� ����,����-��!����
,� ����	����������
���������
�����	�

���	������������	���
������	��	"��

�����	��������	��������	��

���������� ���	�
�������
-� .�����	����������� ���	�
�������	��
�	�������������
	��������	�������

��	��	��	"�����	�
���
�����
/� ����	����������
���������
����

������	���	����������	�
��

��"	
�����	����"	
���	�

���	�
��������	������	��	������

������	��������
����	#��

��	�
�������	���
���������
�����
0� .���	�������"	
����	��	��
��������	�
�������	
���	����"	
���

	���	��������������	��

��������	�
�������	
���	����"	
��

�	����	�
��������
1� ����	����������
���������
�����	�

���	������������	���
�����

����
�� 	����	�
���
�����������	��

��
���������
����	�����	�
���
����

�������	�������	�
�������

��	�
�������

2� ����	����������
����3�����
�����	�

���	������������	���
�����

�	������������
	����� �����
����	��

���	������
������	�
��������������


��
�������	���������	��%��
����� �

�������

4� ����	����������
���������
�����	�

���	������������	���
������	��	"��

�����	��������	��������	��

��	�
������ ������������	��

����	��	������������	�
�������

��	�
������	����	�����#�����

�
� &� #�����������������
.��/�
��
���
�����	��5	��������

��
���������
�����	����

�������������	���
������

�����������
�������

�	��
����	�
	�	�
���	��

�	
	������
	��

���������	�
���	�	�
��

	�
���
����	��������	�

���������� ���	�
������

�
� &� #��������������
.�/�
!�	���������	��	��	"����

������������	����

�	
	�������������	�	�
��

��������������	�

���	�	���	�
	�

�

��
������	�
������

�	�	�������
	������
��

������
�����

�

��� �)���! ��
��
�������
��������	�

$���������	�

������
���	�
���	�����

��
����

�

����&+'�����
���6�	�
���������

$��	�
��7�

,� 5	��������8-1����9�

-� :	�����84����9�

/� ��
�����81����9�

0� ����������

����	���
�����

8/���9�

1� 5	��������

'���
����82����9�

2� '	�����	���	�������

8-���9�

4� !��	�
�������

��	�
������84���9�

;� !�	�������8/����9�

�

:�
���1;���	���
����

�



;� ����	������������
�� 	�����

	�
���
�����������	����	�
������ �

����������	���	������������
����

���������	��������	������	��	������

	���	�������� ������	�������	��

	�
���
���� ������	������	��	�

����	�����	��	���	������

������
�����
<� .����	 	��������
������	����
����

��	�
����������%��
����������������	��

������	�
���	��������� �	��

�	���������������"	
����&�	��

�	����������
���������
������	����

	������������	���
������	�

	�
���
��������	������	 	���	����

%��
����������������	��������	�
���

	��������� �	���	�����������������


��
���	���	��������	�������
����

�����
���� ���	�
�������
,=� .��
	������	���	����������
����

�����
�����	����	��������

����	���
����� ������	��������

���
���
����������	#�	���������
�����
,,� ����	����������
���������
����

�	����	������������	���
�����

�������������	����	����� �	��������

	��	������	����	�	��	>��#��

���	���#�"	� �������	�
�������

��	�
������	����	��	������	
��	��

�����������	�����������	�

���	�	��	������	����"	
�� �	��

��"	
���
,-� ���������	�
���	��

��������	�
��������	���������

�����
�
�����	��	����"	
�� �	��	��

����	����	����	�
�������

��	�
��������������
��
���	��

������	�
��������	���������

�����
�
�����	��	���	��������

��
���������
���� ����

���	�
���������	�
�������
,/� ����	����������
���������
����

�	����	������������	���
�����	��

�����
�����	����	�
�������

��	�
��������������
��
�������

�����	����	���
	����������	��

��
������	�
�������	�	���������

�����	����	���
	����������	��

�	�����������
�������
��������	����

��	������	����	���������
�

��������

	�
������������������
���




