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Basado en el Diagnóstico de la Situación del Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe, BID y OPS,
1997; actualizado bajo la forma de "Informe de la Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en
América Latina y el Caribe", 2005. (www.paho.org y www.bvsde.ops-oms.org).
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  Taller de Gestión Integrada de Residuos Sólidos, organizado por el IDRC en San Pablo, Brasil, 2005.3.



'&

�������
�	��
�������������
�(��
�������������������(����	��������
���	�(�
���(L�	���

���
��(����
��	�����������������	��������(����(���������������������(�����0������

	��������'���������*�	�����(�����������'�����������
��(�����	���(���������-���	��

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

����
������������:

,���	��������	��	�������������������������������	�����(	�-��9���������������	��������


��	����'����������	������������
����������0��������
���
��	�����������:�������������

	�������
�0���	��
���
�������	���(���������������9���	�����������������������������	�

9������(�������	�������
�����*��	�(����(����������'�������*����	��
�0���	��
�
��	��

������(����(����(��(����� 	���(	������
�� 	������������	��	��� 	����������*� 0����	�-��

	������'�����:

���� 
�
�� ����� ��(�� 
�� 0������ +���
���� ��� H�� ��
�� �0����'�� (���� ����'�
�
��� 
�

����	������� (���� �����*�
�0��
�
�� *� ���� ��	���'�� 3K���� ��� �������
�� ��		����

������������
���	��4�
��������
�����	���(	�������(�9��E������
�
��:

������,� �!��

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

�	�
��������(���9���	�����
����-���������(�	���
�0�����	�������
�
��4K���������

������
��(��� �	� ��������
�� ����	������
�����	������ ���L��*� �����	�-����9��� 	��

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

(��'��������H���	���
���(����	��������
��
����������
�����K��
�����:

.����������������	������
������	������
��	������	������
������������
�������*

������
����H���
��	����������������'�	��
��0�����
���	�'���� 	��������
�	��������

(L�	���:

�,��,���,

�	� ���������� ��� ��� ���'����� ������������(����� ��*�� ��+���'�� ��� �	���-��������

��������(��'�������� �����	���
��:� 2�
��� 	��� ���������
��(����	���� H������� *

0������������
��	���������(����������������������0�����������������������0���
��H����

(����	��	����(	����������
�������������(����������(��*�����
��������
�:

"��	9������ 
�� ������ �	�������'���� �� 
�� ���� 
�0�������� ��������������� 
���� ���

��	�������
�����0������
�	���������M��+��������*��3���������������(�����	���
��

��������N�� ���������� �� ��(	��������� �������� �������������	�� *� ����������� �� 	��

��������
���
�����������:

��� 	��� ���'������(L�	�����
�	���
��� �� ���������(�����
���
�� ���������� �	�(�
��

��
�������������'��	������	���
�
�
�	����'�����*��	�(�
���
��0����	�-������	��9�����(	���

	��������
�
�
����(����������3������*��
����������'��(�����+���������
���	��������

�����������	�(��������
��
��	���
�����������3��������	��
�0�������
��	�����0���������	�

�	���������
�� 	���(	������
�� 	���������*�
�	� ����������H����� 	�� 0����	�-�����*� �	

������	�
��	��(��'����6(���������
��	������'�����:



'5

Z:���
�	���������������	���*�������������
��	������'�����

5��� ���������������� �������������� 
�����40������ ���������� *� 	��� ��(���0���
�
��

�������	����	���
��	��(��	���������	�4������
��	�����
�
�
��������������	��
�0������


�� 	�� 0�����
�� �
������������� ������
�� ����(��� ����� ��0�������� 	��� ����������

���
�����������

� ������
��	���
���������������������*�������	�*�0����	�-�����
��	������'�����=

� ���������������	�
�
�(����(	���0�����*�������
���������=

� ����������
���(	�������*�������������
�����������(����(���������=

� ��(���
�
�
����'���������
������		�������	��������������������0���4������*���

������	�
����	�
�
=

� ��(���
�
�
����'������������������H�������*��������������
�����������*�(������


�������+�=

� ���(��������	���
����
��������	���*�(�	������=

� ���(��������
�0����������*�����������������=

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

� ���(�������	�������������
��	��
����
��
�����'�����:

2�	������*�����H��
��H���	���
������������
�������
��	���(�������
����
���	��������


��	��(��-������������0���������������
�
���(�9��E��:�����������������	���������(��

	��������	��������
�(����������
��	��������(�	�
�
�������
������������������9��

���(���������������������������������
��	���
������������(L�	���:

���	�	����	
� !����	��	
�

����0&�/��"'"(��� �"%�'!& )���'�
�
��� 
�� 	��(��-�� ������� �� ������ 
�� ���
�����������������������
��	��������(�	�
�
:

��1��� *

(,��������������������)����� ,�����3���,����� ��-��9����!���

��!&%"���� ��!#�&/�
)
������������
�� 	�� 	��(��-�����������������
�
������(�����(L�	�������(���0�������������
��(���
�����0���	�
�
:

��%'�%">�'"#� "�����������
������ ��(�����
�	� �������(��'�
�
(�����+�������
��
��������
�������'�
�
��:

�&�'� "#�
.��	�-�
������
���	�(�
���(L�	�������
��(����
�
���������0�����������(�����0�������	�����'��������
���������������	��������:

��%'��&� �"1%�

)(	���
�� �� 	��� ������ ��� 9��� 	��� ��
����-��
������(�	��� 
�0����� 	��������4K����� (���� ��
(��(��� ����	������� ������*��
�� �� 	��� ����
��
������
�����	�����(������	�
�
�(���	�������������

��������(�����
������	������������(��(����������:

�&� &%'"&
"��'�����������������(����(������
�
���*���������
�����������(����	���������	��
��(�������0���	�
�
	�������
�����	�
��:



'2

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

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

���������������������������
�
���
����(���0�����������	���������
��	��	��(��-�

������:� ,����� (��� ����� (������ 	��� 
��4�� ���
����������� ����
��� ���� 
�� 
�0���	

�����������*��	����'���������
����(��
���(�����
�
�0��������������4�����9������(�����

	������������*�9�����'�����	�������(��
�����������*���'�����	�
�
�(�	�����:

��� 5&%/�������/"�" !%�'"#����� �& � �%+"'"& ���� �"/("�>���%1�������'"����� 
!�%; !"'� ���1��(%� !�%��!��'"#��� (�'"��� ��� '%�'"/"��!&���� �����/�������

�& �  �%+"'"& �� !��"���&���� '���!�� ��� � !�'"&���"����2��� ��� '�%�'!�%">�7

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

*�
��	��(��-��
��'����(L�	���������������
����(��������(����	�-�
����*���������	�

	���
������������
��	�������������*�	����	�
�
�
��	������'��������	��L�	����
����������'�


��	��������(�	�
�
�(��
��������
���
�:

,������(������	�����(������
������������
�	����������������(�	�(�������9���������

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

��'������������������	���
9��������*���������������
���49������*��9��(��:

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

	��� ��	������
��� �� 	���
����
��� �����	��� *�(�	�������� 	���
�� ���4����� ��������J

��*������	�*�	���������������
���(��������(������9�������0������
��	��0�����
�

������������ (��'����� ��� �	� ���������� ��� (��
��� ���� 
���
������� '�	���
���

(��'������ �� (��
���������
��:� ,��� �������������� ��� �������
��	�� 9��� 	�

������(�	�
�
� �����	�-��� 
��(�����'��� ����������	��� �� 
��(����� 
�� �	�L�� (	��

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

����2�"�%�� ������/&���&���&(!��&�� �� ��'!"+"���� ���1��� �%� "�/(%�
%�$����� �(&%����(&��%�(81�"'&7

.����
�	��9��������������
������
�������	������
��	������
�
�������
���
��?����	�����	�

"��(�E���
��5��(��-��.������
��	��"��
�
�
������
��7��������"/�5.�?�������
������
�

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

,����������"�	�����:�2�
����������������(�E����
��	��(��-������������������*��(���	�

�������������
��������
��
�0���������(����(�������*������	���������(�	�������
����������

H�������*��(�����(�	�������	��(	���0��������	�������������*�	��	���������
�������(���������:

,��
���� �
��4��� �������-��� 	�� �+������� 
�� ���'������ �(�����'���� ��������	��� *

�
����������'����*�
�0�����	�����0���������3�������
��	������������:�����������(�E����(��
��


������		����������
������'����������*������	�������	������
�������	���+�������
��	�

	��(��-������������������	�*�������������(���0��������(������	���*��(�������������
�
��


�
���
����K�	���'���������	��	��(��-����������(���������'�
�������	����(�������
�

	��������(�	�
�
������	������
��	�����
�
�*������	����
�
��
�	����������������:



'4

Z:���
�	���������������	���*�������������
��	������'�����

��� ��
��� 	��� ������ *� ���� ���	� 0����� 	����
�	�
�
�
�� �
������������� 
������� �

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

� ����������
��0��������������*���0��������	������'�����=

� ���������������
��	�������
�����
��	���'�	�����
������
�����	��	��(��-��������:

'0'�����������������)����� ,�����3���,�

5���(������	���
�
���
��	��	����	�������(�����'��
����
������
��	���(������
��)�3����

5������*��	�"���������(�������H�������������������(	�����
��
�����(�����
��'����

���L���
�	������
��	��������������
��	������'������
��	��(��-��������:

,������������������������(���	����������������	���	�������������4������
�	������*����

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

(���	����
�
���
��	��	����	�����
����
��(���:

��� !4%/"�&�9!�%"5�9�  �� %�5"�%�����(%�'"&�'&1%��&�(&%���� �%+"'"&�(81�"'&
(%&+" !&����5&%/��5�'��!�!"+���� ���'"%�� ���!�%"5��� �(%&(&%'"&������ ��

'��!"����6�'��"��������  �%+"'"&��2�����1��� �%�1"�����5"�"�� �6
'��'����� � � (�';5"'�/��!�7

�&%�&!%&� ���&����� !4%/"�&�.!� �9� ��%�5"�%�����!%"1�!&� &1%�� ����" (&�"1"�"���
������ �%+"'"&�(81�"'&�(&%�(�%!������(&��%�(81�"'&��6�� ���2�����

'&�!%"1�6��!�� �&�� ��&��&7����+��&%���� ��� !� ����1��%�5��0�%� ����"+" "1"�"���
��!%�� �& �'&�!%"1�6��!� ���� 5��'"#������(&!��'"������� &����'������&7

���(�������	�������
�����(���	������'������(�����
�����	���������
��	��(��-��������

(��
���������(	�������
�'�
�
�����	����������������������(�������������	������
�

����
����
�����	��������	��(��-��
��	��'���(L�	����*�
��(�������0���	:�,����������������

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

������(�	�
�
����������	��(��	����������������(���0���������	������		���
��M����


������	������
������
�����2���N�����	���������
������������(��
������	����(����

�������
��
��(���������	�������'������9����������������
��������	��:�"����������'�����

��(���0������ (����	��� 
�� ������
�
��� *� ��*��� ��������� ���3�� (��0���������

�
����0���
���� ��� 	���(��
�� 0�+��� ���(������ *�� (��� 	�� ������� (��
��� ���� �����
��

�K�	���'������������'3��
����������0�:

5��0�����������
�	���������
��	��(��-���������������������
��	��(��	������������

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


��	�������
������	������
������
����(��
���������������
����K�	���'��������	

���������
���
����	�����
����-�����(�����'���������(�	��:�!��	��������0������	�

������(�	�
�
� ��� (��
�� ������� �� 	��� H���������� 
�� ���� ��		�� 	��� ���'������ 
�

�����
��*�	��(��-��
��������		�����(������	���(��9������������'�������
�'����	�:���

�����������(�����������������9���	��������(�	�
�
������������(�����
����(�	�������

�������������(����(����������9��������������
����
��������	�������
�	��������

*�	�����'�����������9����
��:



/%

)��9����K������������
������ ����(��������������������
�
��� 	����������������9��

	����������
��	�������0������3����	������
�����	���'�	L������
������
����������
���

����������	���������4����������40�����
��������
���*���������	�(�����(���_9������4�

���������4��(���_:

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

��	��������	���	���(��������	'���	����������:�5������	��������������
��
������
���

����������'������9���(��
����������(��
�
���(���0�	���
��(����
��	��0������������

	������	��(��'�����
���	�������
�
���
����������������:�5��0�	���
��(����
��	�������
�

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

���'�����*�
�����������	���������*�������������
���
����9��� 	�������
����9���3	

(��������	��'���(L�	�����������9�������������
���
�����	9�����0������(�����-�����
�

��	�
�(L�	���:

!����
��9������H�*����H��������:�)��9�������������
�
��	���	������
�
����

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

�	� ��������� 
�� 	�� 
��
�� (L�	���� 
�	�������(��:� ���� �������� �������
�
�� �����

(����'�	���(�����'���(��9�����(�����������������-���	�
��
�����	�����������


��	���'�����	��	��������
�	�������	�:

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

������������'3��
��	��������-��
�����������������(�	�����H�*�������������������

��	��0������4���
����
��
����	��	��	�:����H���������
�������	��������	��(��
�����


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

0������ 
�	� ��������� ���:� ��� �	������ (������� ��	�� ���� ��0����� ��(�����'�� (�
�4


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

0����� �����	������ +������ (��� 	��� ���'������ 
�� 	��(��-�� ������� (��'������ �� 	�

(��	����:

.���'�-���	������
�������������������������������H�����������9���	�����������

(��'��������� 
�� 	��� ������ 
�� ����� *� ������� 
�� ����
���� ��������� �	� 2�����

������(�	:�$��H�*���������������������	��'�	����
�(�	������
��	���
�������������

�����'3��
��0������
��������	���(L�	�������	���(����(��������
��9������4�����
��

��� �	� ������� 
�� 	�� 	��(��-�� ������:� ��� ���������� 
�������� �����3�� 9��� 	�

�����	�-������� ����������
�	� '�	���
�� 	�� �����
�(��
��
�� 	�� ������-�����
�	

�����+��������(�	� 9���� (��� 	�� ������	�� ��� ���4� 
��(������ �� ��������� 	�� �����

��(�����'�� 
�� 	��� '�������� ��� ��(����	� ��� ��� ������� ��� ������� 	��� ���
�������

���������������
��	����*�����
��	��(��	�����
��	���(������
��)�3�����5������*

�	�"�����:

��������������(���	�����������'������	�����
������
����	�������(	��������(������������	��

���'������
�� 	��(��-���������9���� �� ���-�
�� ����� �������������� ���������9��� 	��

����������:�������0�����(����	�������������
����
��������	����������	����	�
�
�
��	��

���'���������'��4�(��+�
���
��*����������
�4��	������	��'������:�5���������
������
���

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

*� 	��(��	�����(��
����� ���(���� �	�(����
�� 	��� ������(��9������ ������� ���'�����


����	�
�
:



/�

Z:���
�	���������������	���*�������������
��	������'�����

5��������(�	�
�
�����������(����(�������
��	����������������������

� H�����0�������
���������������������(����	�������(�	������9�����(	��������������


���	�����������(�����'������������
��9���0������������������H�������9����	������
������

��'��������	����+�����	����	�
�
�
��	������'������(��'�����=

� �����
����	����������
�	����'�����
��������	�(����
��������	��H�����9���	����	�
�
�
�

	�������'��������	������������'�	���
����
��������������(������
�	����	���	������
��

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

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

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


�����
�
���
��������������*�
��(�������0���	��	���������(�	�
�
������������

�������'�����	������������������0�������
��0�����������9����������(����0�����

���
���������
����
���������H����0���	��
�(��������	���(����9�������������	���
��:

.�����	�����0�����	��(����	���������(�	�
�
���9������
��(�����
�����������(���

��'������������*����������
������	���������-�����������'3��
��	��������������
�

��(������(��'�
���(����9�����������(��(������
����������
�������*���9���������

�+������� 	��� ���'������ 
�� ����	������� 	��(��-�� 
�� 	�� '��� (L�	����� ������������ *


��(�������0���	�
��	�������
�����	�
��:

5����������������3��(��
�����������	�������'�������������������(����	����������
�

	��� ��'��������� ��9����
��� ����� 
���������4�� �	��� *� 
����
��� (	�-��� 
�

������-������4��(��	����
������0���
��(�����	�����9������
�����������������0��(���

������������	����(������������������:

"�����������9������(��3�������������� 	���������
��	�������
������
������	��:��������

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

��������
��������������*�
��(�������0���	�������3���(���
���(����	��������(��'�
�:�5��

��'���������������������
�
��������L���4���	����*�	�����������
��	���������������
��

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

0�����������(����9��������
��������
�������(��(�������
��������
��(��
����������	

(������
��'������	�(L�	�������4����	��
���	�'�	�������������(�����������	����������
��	�

�
����
��
��(�������0���	�
��	���
����H���(��'���������
�	�(�������
��(��
�����:

5��������������
�	���������
��	��(��-��������������	��	���(	����
��	�����������

���������4�����

���%�/���%�'"#����1��'�1%"%� �& �'& !& ����� " !�/�7��& �'& !& ���1��
"�'��"%� �& �$� !& ���� ���/��&����&1%��� !%�� (&%!���/��!��"/"��!&�

%�(& "'"#�� 6� %��&+�'"#����� �& � +�3;'��& � 6�&!%& � �2�"(& ?�  �%+"'"& ���
%� (���&�� "� (�''"#�� 6� �(&6&?� $� !& ���� '�("!���� "�+� !"$�'"#�� 6��� �%%&��&

!�'�&�#$"'&� 6� ��/"�" !%�'"#�7

��/���%�'"#��@�	� !& 

	� !& �@� � %�'�% & ������� &%&����"'"(���A�%�'����'"#����� ������

A� %�'����'"#��(&%� !�%"5� � �� "�$%� & ��"+�% & 



/$

�����(������������	����9�������0������0��������
��
���������	����������
�	���������
�

	��(��-����������������'�����	��(��	���������
�����	�������
�
�
������
����������
���

����(	��������(�����������(���0�����
�������������
��	�������
���������	��	������	�

0������*��������	��������	����'�����	����������
�������
������	�������
������0���
�

0���������	������	�+�:

���'&1%&��������!� ��%���" !��6� &'"��/��!��0� !���2������(&1��'"#��(����
�5%&�!�%�6�2����5�'!"+�/��!��'�1%�� �& �'& !& ���� �& � �%+"'"& �� �(�"'���&���
(%"�'"("&� .2�"���(�����(�$��/� 9�� "/(�"'��/��"�� �(&�;!"'� �2��� �B"$��

3�1"�"���� 6� �/(�C&����� ��'����7

'0'0�����������������-����� ��A �� ,���� �������������, ����)�����������,�

��� 0��
������	� 9��� ��� �����	�-��������������� ���0���	���
�� �
������������ *

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

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

(����������������� 	�������
���4	��	���
����
��(���� 	��0���������������������(���

9����	��������������0��������*����������	�:

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


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

H�����������������
����������0����������	������+������*�	�������������������
��	�

�(������:

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

�����
�����
��	�������0���(����	���
����������9��'�	�������	�(����(������
��������

*��������
����(���	�
����
���	����(������������'�	����
������	��	��(��-��
��	�����
�
:

5��������������
��	������'������
������	������
������
����
������
���������
����

���������������H���	������(�������
�������:������������	������'������9���(��
������

����0�
������
�
�������	��������	������	��������(����	��	��������
��
������
�����
�

�����	�����������
����	�
�*�	����������
������������
�������*��������
����H�
���

(��
����������������
��	�����(����������	���������H���	���
���(���	��������(�	�
�
:

�������������H�����������9��� ��
��� 	��� ����'�
�
����(�����'���9������ ����'�����

��������
���(�������0����
����
���*�(���������������0��������
�������
���������
�4�

9���������������
����������������
�	�2������������(�	�*��(��������������������
����

��������(����
���(����(������������(���0���������	�������
���������
��	��(��-���������

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

4����:

,����9����	����������������������	�����������������	�����
�
��4�����
��	�������
�

����	������
������
�����2����
���������	�����������������	�����	�
�	�(����(������
�

��������������
��	������'������
������	������
������
����
�����	�������*�	�������
�



��H�������
��	�����
�
:



/'

Z:���
�	���������������	���*�������������
��	������'�����

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

�����0��������������(������������������*�
��(�������0���	�����	�����	������
�������	�

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

�����	�����'����	�
�����	������	�����:

�	��������������	����
�0��������0������
�	� �(�
�����
9������'���(����
����
��� 	��

H����������
��
�0��������-�����
��	�����
�
�*��(���	��������	������(	���������������


���������'�� �
����
����	�9��� 	��(��	�����9�����-��
����*��������������
��� 	��

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

5������������������(�����'����0	�+���	���*��������������0���-���
�������
�������*

�������	�����'����
�������	�������	��������������0������
�	������
�	�������	�����������	�

����
�����	�����:��������������������������
��	�������������
���	��������
�
�
����'�����

��������4�� �	���� �
����
�
� 
�����40����� ���
�������� ��(���40������ ��(�� 
�

(�'�����������:�:

!�������	���L	�������E��������'������4��������'�������������4������
���������

���	��
�0�������
��	���(�	�����������0��������0���
�����	��	��(��-��������:������(�	�����

��(	���������*������(�������
��	��������
�
�(������(���������
����H������	�

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

����	�����������(�	�����*����������
����	������	�+�:��������������(�������(�������

�������������'�
���(����
�(��
��
��������(	������(�E��
������'�����*��
������


��	��������
�
:�.������0��������������(����	��(��	���������������������	��0����


�� ������ (��� �����
�
� 
�� ������� ������
��� �� ����� 9����� (��
�����4�� �������

(�����4�:



//

4 ��
�������	�	��������	����������



/1

@:�5����	�����*�	�����������������	��

/0�����������,�����)�

5��������� �������
��
�	���������
�� 	��(��-���������
�	�������(�������������� 	�

(�������������(���	�*�0��
������	��
��	��(������(�����
��	��(��	�����*�
�	��+�������

(�	������������4����������	�����������������'����	�
�������
���	�����0�����
����������

(����������:

5��(��	�����(������(��
��
���0���������	���������

� ��������*��
����	��������������
��	������'������*�0����	�-4�
�	��=

� ��	������
���������	����	��(��-����*�����������
�����
���	��������
�
��
���
����H���

���(��'��H��
�����(����
�����	���0����
��*������	��
���������	��������
�������
�

�
����
�������	�������
����(����	������	����������������+��
��
����H�����	��'��

(L�	���:

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

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

(����(���������:

���(��
��������	�����	��(��	�����(����9�����
�-���	�������
�
�
��
����H�����0���
�


���������	����������
���(������:�)���������������	��(�
����		������	�(�����(���
�

���0����	�
�
�*���	���������
��	��(��	�����(����	����������������
��
������
���

�	�
��:

5�����
�
���9���H������	����'�����
��	��(��-������������0���	��*�	����	���������
�

	��(��	�����0���������(�
��������������9��������(�-�
����	��������	���(�����(�	��

(���	�������	������
��������	���������
��	��(��-��������:���������
�
������0���
��

�	�
������		��
���(����������
����	�
�
�*�9���0������(�����
�����(������������

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

���(�	
��:

���� ����� 	��� '���������� 	����	���'��� ��(���������(���� ������������� �	� ��������
�

	��(��-���������

� 	���(���������
����
����(�	�������*����������������	�����	����0�������	���	���
���	�

������������	�-�������
����	������
��������
�������
�	�������������*��	�����0������
�

������������*�������(���	������'�����=

� 	�������
���9������0���������
����
�����
�������������������	���
���������	��

(����
���������*��H4����������������
���	�����������*������*�
��	�����������
��	�

	��(��-����������*�
�0����	���(���������
����������'���*�	�����
�
���(���������=

� 	��������������	��(������	���	�9�������	��	����	����������	���
��������������

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

����'�
�
���9�����(�������������������	����	�
�(L�	�������	���
�����������:

���	���(������
��)�3�����5������*��	�"������H�*�������(	���	����	������0����
��(��

	�*���� 
��������� ��
����-���� ����	�������� *��������9���(�����
������0������ 	�

/0$���������*�� ���)�



/&

����������(�����(�����(���	��(���������
�	���
�����������:����(�������	��	��(��-�

������� ��� (������	���� 	��� ��������'��� ���4���4�� ���������
��� ��� 	��� �����+��

������(�	�������	���	�*������4������*�
��4���������������	���	���	���	��:

!���������
���(����+��(	���	��"�����������X�
���	�?����	�E��
���������9����	�������(��

����������������
�������(�	���������	�����������0�����
��	���������	����`�*��F`��9��������	����

9���	��X�
�������?����	�E�����4����������
��(���	��.�����	�������
���*�	���������(���:

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

�
��4��
���	����������	��	
���*������+�	��:

)�	���������(����	������(���������3��������	�������	����	����(����
���D��*�D���
�	

���:� �Z�� (�������� �	���
��� ���������� ��������� 	�� ������������� *�(�����'��� 	��

���9�����	��0�����*�	��0	���:��	����:�Z���������(����
�����	���(�������	����	��������

���������� 	���	��� *��(��� ��������������
���������� 	��(�	������������(�	� ��0���
�� �	

��
�����������:��	��(����
������
�	�������������	���	���������-������(	��������	�

	����	�����0�
���	�*�����
��	�����	��9���������(��
�����*��	��(����
��D�����	���������

���(���������K�	���'��(����	����	����������	���
����������
�	���������������
�����

�	�(	�����������
�	�����
�	����	�:

�	����:���G�
��	��"�����������X�
���	������3�������	����9����	�������(����������	


�����
��(���������	���
�������������(������9�����(�����	�(�
���(L�	�����.����

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

�������������(���������*�0������:�,������������������	�������(���(��
��	����	��������

(�����������������	�*��+�������	�(�
���
��(�	������
����������'�:

���	����*���(�����
��	���(������
��)�3�����5������*��	�"��������	�������(���(��
�����

��� 	�*� ���4������ ���	�������� 	�� ���������
�� 	��������� (��� (����� 
�	� ���������

������(�	����(�������(����	���K(	�������
��	������������H�
������*�������	�������

����� 	��� ������ �������������
�	� (�
���(L�	����
������
��� ��(�������� �	���
��

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

��
����������	:

)
��4����	������������	�(	���
��������
����
�����
�
�����(��
�������	����������	���(���	�

9���������
��	��(�	��������
����������	��	����(	��������
�������������
��������

��������	��������
��
��	���+�������
��	��(�	��������������	��"����+��������(�	�
�	

��
���)���������X��
��
��"�����'�����
�	���
���)��������*������������������(�	


�	���
���)��������:

�	���������
�����������������	����(���
��4��(���	����������������������������������

�	�
���E��
��(��*������
��(���������
�	���
������������
��������������(�����
��


�����'�������	����(	����������
�	�(�������
���'�	������
�	���(�������������	���	

��4	�����
��	���(��*�������������������'�
�
���9�����0����'����(�������	�������(��
����


����
�������������	��*�
����4��K����������
���������������������
����
����(����

��������	�������������
������(���������������	�(���������
���	��	��������(���������:

!����
��9��� 	���������(�	�
�
���
����4���(�*����� ��� ���� 	�*������4������(���


���
�������0������
��	������	����������
��������
��(���	�������
�
�
��H����������

*� 
�� 	�� ��������� �������������� *� ��	����	�� ������ 	��� �	�������'��� (����	��� 
�

������������	�-�����
�	���������
��	��(��-����������	���0������
�����������	������


��������*�����0���*�	��������������������������
�
���9���(��
���������������(�����

��
�(��
�����������
�����������	�-��������������	�����	�(���:



/5

@:�5����	�����*�	�����������������	��

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

	��(�(�	������4��'�	�����	����������
�����������
��
���������������	�������(������	��

���
�������:

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

9���
�0����	������(������	�
�
���*�	�������������
���'�	������
�	���(�������������	

*�
���������	�������'�
�
���9�����9��������������
���
����(�������������	�(��'���

������	������	���������	�*��	����(	����������
����		���������������:

���H���(������
��)�3�����5������������������	�*���9�������������	������(����'��

������������
�	���
���)�������� �	�
����H��
�� ���������� 	����������(��� �+��(	�� ��

"�	�������"H�	���,������*��,��L�*�?����	������������:

����	�?����	������	�*�0�
���	������	�����������������������
��	��,�	������$������	�
�	

��
���)���������	�����������
��	���������*�	����'�����
��	�������'�
�
���_�0����'�_��

M(�������	�����N� �������������:� � 5�������� 	�*�
���������9��� 	�� ������������

�����	��������(	������*�0��������������
�������	�����������*�����'�
�
���9������	����

	��� ��������� ��������	��� *� 9��� ����� �����
���
���� �0����'�� �� (�������	������

������������������(�����
���������
����
�������������	��
�(��
��4��
��	����������

(��'���
��	���������(����	����������(�������
��	��(��'������� �����������
�	��������

$������	�
�	���
���)��������I����$)�)������
����
���
��������	����������K����	��:

/����������������	���	��H���3�
��������
�	���K���
��	��	�*�
��,�	������$������	�
�	

��
���)�������������	����9����	�(�
���(L�	���������+��������
������0���������
�

������	�� �������4� 	��� ���(����'��� 	��������� (��'���� �� 	�� �����	����� *� (������ ��

�(������:�������H��������������9��������������'�����
��������(����������-����	

��J�������
���(���������:

)�0���
��0���	�����	�����������
��	���������(�������'�����		����������������*�	�

����(�������
��	���������	������	���������(����
��(�9��E��*���
���������E��

���(��
��(��'�������	����	�������(���0����9������(	�0�9���	�����4������
��	��

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

������(�	:

��(���0����������	����
����-��������(�	�
��	��(��-���������
��������	����(����
����	


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

0��
������	���9���
��������������	�����
�����
�	�(�
���������(�	�*�
��	��(��	����:

���	���L	����������(���������4���(�����
������'���������'�
�������	���'�	�����


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

�����(���
����������H�
����40��������	��
�0�������
��	���4�����
����0	���������
�

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

�K���(�	���	������(���������������(�	��:�����������(���������(������	�����(��������

����
�����������
��	���(�������
��'����
��������
����
���
������
�����	�
��������

������� 
�� ����(��� H�
������ 9��� ��������� 	�� ������� H�
����40���� ���
�� (���� �	

���������������
�����������
�
��:

/0'������������������!����� ��



/2

,���L	����������������������������� 	���
��(�����'���(����	���
�����	�����������

���'3��
����������3��������������	������	���
����������

� �	���0�������
��	�������
�����	�
������(�������	�����������(�������	�����	����
��

���������*���	����	�
�(L�	������(����9�����
����(��
������
����������������+��*


��������
����
�=

���������(������
��)�3�����5������*��	�"�������H�*�����	��������	���	���9����������
�

����
�����	�
������	��������	���9���

� (��H�����	�������
������	�(����
���������	�������
��	���
������
�����	��
��(������

0���	�*���	�������������=

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

��(�����������	���0������
���	���	�*���*�������	����������������(�����	���+���������
��	�

���(��������(���������
���	��������=

� ��������4������
���������
�
������(�����������(��������
�������������������
���	�

�����	���������������4�����
������'�
�
���
��������	�-��(�	�������9���(��
������

0����
�����������
��(4+����=

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


����������	�������'�
�
���9�����9�������
���������
���
����(�������������	=

� �����	�����	�������������
���K��������(����	�����������
��	���������(����������
�

�����������=

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


��������
�������������
����0�����
��	�����(���0����������������
���
����9������4�

�����
��������0�������(�������	���
����������	���
�������������H�����9����	������

��
����������	����(����������H���������=

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

�������������
���������	���9�������(���������	�������	�������������	�-������������	�+��

������������*�
��(�������0���	=

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

����'�
�
�����
������	���*�������	�������
����������
������K���������9���
����4�

������+����
��������	���(���0���=

� �������
��	��
��(�������0���	�
��	�������4������
����H�
��������������	3��������
�

����������������������*��������������������
�������:=

� �����	�����	��
�0���������	���0�������*�(����
�����������������(����	��������


��������
������	�
���
��������	�����������
����	�
�*��
���	��������
������(��'��������


����(������������(�������������������0����'�������*��������	���
��������=

� 
�����������	��
����
����	�����(�����	���
�0����������(���
������
�����9���
���

��������
������	����
����0��������
����������
����������������������	�������(�E��

�
�����'���������	����(�������
������
���=

� 
�0������	�������������*�	��
��(�������0���	�
������
����
�������	�����������
�

��	�
:

/0/���������,�������* ������ ����- ���! ����� ,��������,���) ��,�



/4

@:�5����	�����*�	�����������������	��

� 
�0�������
��	������
�����������������K����	���(�����	�(��*�����������	�����*

�(�������
����		�����
������
�������(�	�����������0���
��(���������
����
������

	������������H�
��������(��0����	���*��������4��������������������������	����(�������


��	��������	��������*���	���H����������
��	��'����
�
=

� 
�0�������
��	�������������(�����	�(��*�����������	�����*��(�������
����		�����
�

����
����(�	�������=

� 
�0�������
��	�������������(����(�����������
��(��*������
�������	�����
����		����

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

� 
�0�������
��	�������������(����(�����������
��(��*������
�������	�����
����		����

�����������
������
�����	�
���������(�	��:



1%

5 ��������	�������

���
���	����������	�	���������������



1�

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

10���������8�����)�����!��������������,���) ��,�

10$������� ���8�����)������ ,��������,���) ��,�

10$0�������-���,��� ,������*,��-,������ �������,���������)���� 
��������,���!�����

5�������
�����	�
���(��
��������	���0���
���
��
�0��������0�����:�5����	���0���������

�4������	��������������������	�����������(�������	���
���������������
�	���
��

�����������	��������	�-��
��	�������
���������������:

���� 	��� ����
���� 9���� (��� ���� ���������������� ������������ 
�� ��0	�����	�
�
�

�������'�
�
��������'�
�
����K���
�
���(���������
�
����(�����������������(����	����	�


(L�	���������'3��
�	���������
��	�������	�
�
���
��	�������	�
�
����(��
������0�����

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

,���	��������	�	��(��	�����(�������_������������
��	��9���*��������9������*��������=

��������L��	����'��+���*�����'�	��:_

��������������3�������������	����������
�
����������'���
�0�����	�������������

_�������
�� 	�������'�
�
���H��������9���(��
��������	�
����������	�
����*����

�����
���
�����L��	������
�����	�����
����H��	���(���	���������
����_��������������

(��
�����������������
��
��H���
�
�
��������
�	�FG[�:

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

�3�������_
����H��_�*�_����
�����	�
��_:��������������	������
����	�
����
����H�������
�

�������	��	�
���������	�
����
�����	��*�9���
��������������
��(��9���9�����	��
����H��	�

�����
������L��	�*����
��H����
��3	�(���3�
�	��������	9���������(������
������
��������0��:

�������������
��������� ���� ��������� H�����9�3�(����� ��� ��	���'�� 	�� ���
�����
�

�����'��	��
��	����������(������9���	��9������	�����'��(������
����9�����	��
����H��

(��
�� ���� �����0����
�������������(�����
��������'��(��
�������(������:� ,��

��������������	���
���
�����(��'��H��������
������
�������'������	����0	�K��������

�	������(����	4�����
������
�����	�
��:��������������	��(�
����������
�������������

���9��		��9�����
����4�����'��
�9���������(��'��H��	��(����������'�����:

����	�
�	��������������	�
�����

5�������
�����	�
���(��
��������	���0���
������

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

��	���	�
�
��9���(��
�����(�����������������(����	����	�
���(�����	���
������������

(����9��������������
�������	���	���0�������
������
����"	������
������
����(�	�������

��"	��������
���������:

����	�
�	�����������������	��	�



1$

����	�������
����9����(����������������������������������������0��������������(����	�

��	�
����(�����	���
������������*�9�����	�������������
���
��0�������(���������'��

���L��	�����������
����
����*�������
�����������������4�������
��4�������������


����	�
����
�����-�
�������(������������������(�������
��
���	������������'�����

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


��(�����	�
�
�
�	� ������ �K��(��� 	��� 9��� ��� ��0������ �� ��(������ ��	���� �����
�-

*������:

10$0$������-���,��� �������� �9����,��*��

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

�������������������	���
�0����������(���
������
�����	�
���(��
�����������(�
�����

��������������������������

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

• ������
������������	��

• ������
����
��	��'���(L�	���

• ������
����
�����	���������(����	���

• �����������

• ��(�	���*���������
• ��������0	�����������
• ������4�����

• ������
������
������	��
• ������
������
�����'��
• ������
����
��(������������(�������������������0����'������
����*��������	���
��������

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


�	�������	��	����	�
�����������

���� 	��� ����
����������
���(��� 	��� ����'�
�
���
�������
�� ������� 
�(�����������

�������������
���*���������(���
���
�0����������
�����	��:

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


�(��
���
��	������'�
�
�9�������������	�����������
������		��:

• ������
����
��0���������(����	���

����	��
�	��������������	��	�

�	���������	����	�



1'

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

,���	��������	���	�	�����������	���
�����	��
�0�������
��	���(�9��E���*�����
��

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

����
���� ������
��� 
����������� (��� ���� '�'���
�� (������	��� ���� �����

H���������:

��������������
��	��(��-��������������(��������9������
�0�����	���������(���
�

_(�9��E��_� *� _����
��_� ������
������ (������ 9��� 	�� ����	������
�� 	��� ����
���

(��
���
��� (��� 	��� ����
��� ������
����� (��
�� ���� ����0�
�� *�� (��� 	�� ������

�����0�������� ������� 0������ �
������	� 
�� ���������9��� �*�
�� �� 	�� �����������

���������
�	��������:

�����(��������9�������
����0�9�����	�������
���������
�������0���
��9���	�������
���

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

H���	���
��(���	��������(�	�
�
:������(�4������
������*��
���������������[��	������


������	������
�����	������
������
����
�	�������(��:

�	�������	����BC���D;���

����	�������
����9��������������������	��'���(L�	����(��
���
���(���	��������	�(��

	��������	�-�����	��������H�+�����������(�	'����������*��������*��9��		���
����H�
��


�� 0����� ������	��� �� ��
���
�� (��� 	�� (��	������ ��	��� ����� ����������� ������

�����
���
��������'��	����(�(�	����*��������
����'�����*�
���	�������:

���	�������'�
�
���
��	��(��-����������	�����(���_����
�����	_�*�_��������	�
��(�9��E��

������
����_� ��������*��� 	�� 9��� ��� 		���� _����
���� 
�����	������_�� 9���

���+���������� ���� 	��� ����
����
�� 	�� 	��(��-��
�� 	�� '���(L�	����� ��(��������� 	�

��*���(�����
��	�������
�����	�
���(��
���
������	������
�
��:

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

���
�'�
�
�����
������(����_(�9��E���������
����_�*�_����
���������
����_:

�	����	�������
��	��	��(��-���������
�	�������(���(�
�4�
�0���������(�������������


���������(��:��	�(��4���������
�(����(�
��������

��2��C& � $���%��&%� � ��� %� "��& � '&/�%'"��� � ���� 	��� �����	����������� 9��

��������H���������	������
������
����(���
��:

	%���� �$���%��&%� ����%� "��& �'&/�%'"��� �����	��������	�����������9����������

���'�	�����
������
����9�����(��������	�����:

!��0���������	����	���(�9��E���������
�����
������������
�����������	���(�������

����(������9�����������H������:���W����G����	����
��Z��	������(���
����*�����
��

������
�����
�� ���������� ���� 	��� 9��� ����������� '�	�����
������
�� ����
���

��(������������	�����:�/�'�������������
�������-����(��
�������
�(��
�����������	�����

�����3����	�L�������'�	���������
������(��������
�������	���������
�����������

(�������������������
���*�6���	�����������	���'����'�	�����*�(�����(�����	������

������
�����	��	�����
��
��������
��(����
�:



1/

�	����������������	��	���	�

��������(�����(���
��	�������������
��������(�	���*�����������������0	������������*

����4�����:������(��������H�����������9���	�������������
������������3��������
��

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

	������������
�
����9�������������
���*���	����(���������9������4��
9������
����

����(�������*������	�+������	�4���������
��	:

5�������
����
��	��'���(L�	�������4��
��������������	������
��������	���(��������3����


��	�����
�
:�,���	������������
����(�������(����	������������	��(	���0�������
��	��

����'�
�
���
��	��(��-��
��	��'���(L�	����
��	������
�
�������������:

	��,�!�,�

5����
�������
��	����������������'�	����	��9����4�����������������	����������

*� 	�� 9����4�� ����
���� ������:� ������H��� (������� 	�� �����	����� �����	�����

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

�������	��:����������9������	���(������
������		�
����	�(����
���
������
���

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


�� 	��� ���W�6���� ��� �	� ?����	�� (��� �+��(	��� ����� ��
���� ����� �	��
�
��� 
�� 	��

Z��W�6�����������
�:

��� �3�����������������'����������������	� ������(��
�������G�[�
�� 	�������
�
���

(����
�� 	��� ����
���� �	�
���������(�	��� � ����	����
��� ��� ���
�
��� �����4��
�

G��:����H����������
��
�0��������(�����:

���(�������	�����(��������	�������
����
��	����������������'�	�����������-�	��
�

�������	��������������	��������H�������������������
������������	�(	4�������������

'�
���������	�������4������*�������:

X�������.�,�%�.��'����
�
�
������,��	�:

�������

8�������*��	�9����
��H������

/����

����
�������4�����

�&!��

��1��� ,

�,�-,����)��-�,����,���� ,�
���,�!�,�����,!������� �;���� 

����������� (���������.5/

��������*DD�D

&Z��

�B��

C��

���



11

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

�� �����!����.��

�	�(�����(����4�����
��	���(�	���*����������������'��������������9�����������������

�	3�����������
����������������	���������	:� ,��
�������
��
�0�������� 0������*

����E������	��
���������������	���������������*�����������������4��
��	�������������

����	����(	�����,������
�����"
�������������8������9��	��$����(	�����)����	������5����-���

�a�������������������*��������(������:

5��� �����������
�� 	���(�	���9��� ���������� ���������	��� ������� ����������������
�

�������'�
�
�� ������'�
�
� *� ��K���
�
� *� ��� �	���0����� ��� �	� ���(�� 
�� _����
���

(�	���������I��"	�����_:

5��� �����������9��� ���������� ��
����� (	��������������� (	���� *���9��	�(��'����

��(������������'����������	���
������������*�������(����	��������	����	�
�H�����:

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

�����3��(��'�����(���	������	���
���������������	���������'���0��������	�����	��Z:

� �����'��������	�'������
����������������������	���H�����

� 
�	�������
�����	������(����	�������(����������'������

���������4	�������	�������

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

� 
������������H�(����������������	

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


��	��0�������*��	���0�����	������������	���*�����	������
������'�

� ����������
�	�����
������-�����	�(����
�	����������'�	������

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

�����������(����	������9����0�������	��������

��1��� -

�,������ ��,�������������� ,��� �����,��?�.���,������,�����-� �����!����.��

�������� �$�������������������,���

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

� 
��0����������	

� ��������(���	�����(�	�������

� ���������(���03������(��4	�����

� ����0�	�(�����������	���������������
�	������

���'�	�������*������

� (���	�����
������'�����4������'������
�������

� 
��0����������	

� (���	�����(�	�������

� ��'��������������	�����������
��

� �������������	�������H�	�
��

� �4����

E����	�������(�9��E�������
�


�1� :(�&/&<E

F$� :/�%'�%"&<

��� :'��/"&<E



1&

��!,��8 �,���������

5��� ������ 0	������������� ������ 	��� ������ ��	��
������ �������� ����� 	��� 	4�(����

0	���������������(�����������������'�(���
����������:��������(��
��	4�(�����	������

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

9�������	���0�����������	�������
����(�	��������"	�������
���
����9����	������������

���� ���������� �K����9��� ������ �	� �����������'�����H������*�� �	� ���� ��H�	�
���

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

.���'�-�	�����
������	���
��������������	����������9���		������	�������(���
������

(��
����	��M��������	����N�����
��������������(�������'�������	��������������

��� 	��� ��+�
���
�� 	���(������ 	��9���H�����������������������	�
��	����� ���	����

(�	������:� 5�����+����� ������-�
���9��� ��� �	��������
��(����
�� ���������
�

�����0�������	������������	���0������9�������(������	��������������	����������0�����

�K����:�5�������	�����
��������������	�����+�
��������3��(��
��
�������������

��(��������	'����������	���������'������4������*������������	��:

b��������������������	������
��(�	���*����������0������
��������	������������K�����

9���(��
�������
�������
���������*�����(���	��������+��������������	�������
���


�����	������:

��� :/��$��� &<

�$� :(��!�<

�"� :�"!"&<

G�� :>"�'<

��������

� (���	�����(�	�������

� (��
��(��
�����	���������
��	����������9���������

������������
������
����

� �������������	����+���I����(��
����4�����	��������'�

���9�����������
�
��
������
����

�$�������������������,���

��1���-� :'&�!7<

� 
��0������
�	��������������	����

� �0��������������	�����

� �������
�-�����������

� 
����������
������'�������(�������������	

� �������������K�����������������������-�
��(��9���	��(��	

����������	����-�	�
��

� ������

� ��H�	�����I����(��
����4�����	��������9���������

�������� ����
����

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

����L�� �����������

� �4����

� 
���������

� ����K�������������������	

�"� :�;2���<



15

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

����A���,�

5��
��(����������
����
��
��	�������4����������������H���(���	�������������	��:

������	���
�+���	������	��������	�������(������	�������4�����������	��������*����'���
�

����
���� (���� 	�� (��	�0������� 
�����9�����:� ��� ��� 	��� ��������� �� ��		����

���'�������	���(��'������	��H�����������
�� 	�������
�� ����
����*���������� 	�

��������	�
�
�
�	���		���:�������	�������������	������������
�	�����H����������������

�����
�
���
��(������	���*�
���������K������
����
��9���������������������������
�

������������
�������������������0��������*�����:�,�����
�����������-�������	�
����H�


������4���������H�����'����
��������(���	������������	����'����
�'����������

��	��������	�������0���-:

�	�������	�(�	��	��	��	���	�

���� ����
���� 9���� (��� ���� ���������������� (���	������� �K���������(�	�����

����
�����������������(���������(�����*�
��(�������0���	���(����	��:�5�������
���


��0���������(����	���9���������������
������
�������

������,����������� ��

����	�������
����������
���(���	������'�
�
���
������	:�������(������������*�'����
�

*�	����������	����������
�0����������������������������0������
�	���(��
��(��
����

����0������
�:���������������(���������������������
���	��������(��������(����(�
��

�	���0����	���������"	�������(�	����������"	��������������������*�"	�����������������:

������,����������3,�

����������	�������
����9������������
���������9�����(�����	���	�������(������
��

(��� 	������������������	��:�,��� 	����(���0���
�
�*�(�	������
�
� ��H��������������

��(��
������
������������(�	����������
�������������*�
��(�������0���	����4���

������
�������������(L�	���������������
�������	�4�������������	�*�������
����

���������������*�����������
��������	:�����	�?����	��(����+��(	���	�������'�
�
���
�

����(�	����������
�������������*�
��(�������0���	�
��	�������
������
�����'������4�

��������
��	��"�������$������	�
����������$��	�����"$�$�:

������,�����-����,�7����,-����,�7�������,���
8���,3���������������� ������)���!��

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


������
�� 	��� ��'����� �'������� ������� *� ������:� 5��� ����
����
�� 	���(������� *

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

'�H���	��� *� ������'���� *� ���(�	������
�
� ����
�� ��� �	� �������
�� �����������
�

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


�� 4����� ��
3�����:� 5�� ����������� (��
�� �����3�� 
����� �� ���'3�� 
�� ������

(�������	���������������
������	�������������	�����������*�(	�����:



12

������,���������! ��������,������� ��

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

(�����'�����
��	����	�
�
��	��(��	����:�!����
��9����
�������
������	���������

�����	�E����$?����:F�F�
��	��)���������?����	�E��
��$������23�������I�)?$2��9��

H���������
��������+��(	����	���0�����
�
4��������	���	���0�������
��	�������
���


�������	�����������
����	�
����	��(�������
�����	�����	��@:

��1��� H

� ���8�����)����� ,��������,���������! ��������,������� ��

������������*�������	�9��
������4������(����
������
�
(�������������������	�������
�������������
���(��������
�������	���������	������������
������
�:

� ������E�������,����8����,�,�

�	�� #����� ������&��	��

�"&�#$"'& 


��$%�� 6
3�/&��%"+��& 

I�"%8%$"'& 
���!&/&(�!&�#$"'& 
6� �B����& 

���>��!� 
6� '&%!��!� 

��"/��� 
'&�!�/"���& 

� " !��'"�� �
(�'"��!� 

�7*

�7-

�7J

�7,

�7H

�7K

"�	��'�������	�����-�	��
������������������*���
��

�� ��	��'�� �����	�
�� (��'��������� 
�� 	�����������
�	���������
����'�����������'������'����
���������	�-�
��
0�	����
�� ������ ��(���
���
�� 4����� ���������
���(��
�������� ��0��������� *� ���	9����� ����
��� ���������
�
(����������������	��:

�������*�
���'�
���
��	�������������(	�-��
����
���
�

'����
������������	�����(�����'�����	���
���������(���
��4	�������������(	�����*����������(��
�����:

2�+�
��� ������� 0����� (����� ���������� ������� *� �����
	�9��
������4������9�������	����
�����������������(�����
*�����
�������������
���(����������������	��:

)��+�����(�		���(�(�����H�+��
����������*�'�
���:

"������� �� (����� 
�� �����	� �����	�
��� �K(������ �
���������������� (����3������� �� (����
��� 
�
��0����
�
���0�����������������������������
����9��
H������������
�������������������		��:

������,���*�.�, ��

������������������4�0����
���4����������(���	����������
����'�����*�����	�+��

��(�����
���
��(������
���*�0����	�-������9�����������	�-�
������	��������	�����

9�������(�	�������:�,���	���������	������(�	�����
������������
�������
������	��

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

����(�	�����
������
������
������	���"	�����:����'����
�
��	��0�	���
��0����	�-����

*� 
�� (������4�� ���������� (���� 	������(�	����� ���
����
�� 
�� ����� ��(�� 
�

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

'����
�����������(�	������	��9�������L��(��������	���	��-�����	�������(���
������

�����	���9��������	���(��(��
�
�������	����4���(����
���� 	��9���������������

�K����:



14

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

10' ������������.���������� ,��������,���) ��,�

5��� ����������������
�� 	��� ����
���� �	�
���(��
��� '������ ��� 0������
�� 0�������

�����	�����������������	����	���������40�����*��	��4����������
������	���0��������9��


�0�����������	���������
�
������������*���	������
�
���������:

5�����	��G���������	��'��������
��	�����(�������
��	�������
����
���	������(������

*�
���		�����
�
����9����	�(�������+��
�������������4���������
����
������������	��

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



���	������������(��(���
���
��(����	�������	������
�:

10'0������������.�������8.�����

5�������
�����	�
���(��
����	���0����������0������
��	�����������������������������

0���������������������������/����(����������'��3�����=�(������(���0�����(������=

�������
��
��H���
�
�*����(������	�
�
:

�	���4	�����
��	�������
����(��
������H��H��
�������
������������������������0�������

9��������*����	�����:

����	�������
����9��������������
�����������	���(��)���
��� �	� ?� *� 9���� (��� ��� ����+��-�� ���� 	��� ����
���

�����	������������0����������L����������
������	��� 	�
��	�
�(L�	���:

��1���H� :'&�!7<

�� "��& 
'&/��� 

�

�������	���
�����'�������������
��������
�����	��
���
(��'��������
��	������������
����4	������	�����������'�����

����
���������	����*���
������(��:

��
��������� '����
��� ���������
��� �����
����� �� ��
���	�-�
�:

����
��� �K����� �������'��� ��0	����	��� �K(	���'��
������'��������K�����������3����:

� ����;�E�������,����-���� ��

�	�� #����� ������&��	��

� ������E�������,���,�����

�7*

�7,

�� �'3& 
%��"�'!"+& 

�� "��& � 2�;/"'& 
(��"$%& & 

�� "��& 
5�%/�'4�!"'& 

�7-

&G���

��Z���

��@���

��Z���

�G���

&����

���@�

��Z�F�

��G�F�

�F�F�

G��Z�

�@�G�

��&�C�

��&���

���G�

ZG�&�

��F���

��F�C�

��&�G�

@����

�����������4����

D�
���

����	

,	4�����

,�(�	

���������� 6��	� �����	 (&����6��� ��7887

�,�-,����)��*��3������������ ,��������,������ *��,��-�.����FGH

��1��� J



&%

)	� ����	�9��� 	�� ���	��&�� �	� ��40����
�� 	�� 0������@��(�������� 	�� �����	����������� 	�

������������� �������
�� ����
���� *� 	�� (��	�����
�� 	��� ���
�
��:�)��9��� ����

��(���������'���
��	���(����
����'���0���
���(���
�'����������
����������(��4������


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

(��
���(��
�����
���������������
��������
��������:

)"$�%��H�=��D��������
��	������������
������
�����	�
�����������������0������
��	��(��	����


	�	����������������

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

H����������
��
��������
�������:�)����	��0�	���
��
������4��(���������	�����������

����������(��
������������
�������'3��
��	������	��&:��������������	���
��	����H����

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

���������� 
������ 
�� ����
���� �	�
��� (��� H��������� ��� 0������ 
�	� (��0�	

��������������
��	��(��	����:

����*,���A������,����� ��*�������)�����������,���) ��,������������

��G�


����G������F�


����F��������

�4��
������

,�9��E�

��
����

����
�

����	(�	��

H�����Z�:���


��Z�:������G��:���


��G��:������G:���:���

�4��
��G:���:���

��1��� K

��9������

�	���

(����	
������

.,�	�����/

4�����	
������������

.:�;,�7;�&/

���*,���A������,����� ��*�������)�����������,���) ��,��	
���	��



&�

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

����������
��B�I����

5��
�������������	������(��������
��	�����(����������'��3�����������������0�����


�������
�	���(��
������
���9������
��������	�-���*�
��������H��H�����
�
��������

(����9���������(��
�-����
�����������:

�	���	��	�C(�������	��	

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

���(�
�� 	����������� ���� ���(��������
������L�� ��(��� �K(����
�� ��� W�6�c:� ��


������������ ��� 0��
������	� (���� �	� 
���������������� 
�� 	��� �9��(��� �

�����	������������������:�)���� 	�� 0�	���
��
������4��(������������(��
�������� 	��

'�	����� 
�� �Z�W�6�c� (���� �	� (���� ��(���0���� 
�� 	��� ����
���� 
�����	�������� 
�

�F�W�6�c�(�����	�(������(���0����
��	�������
����
�������	�����������
����	�
�*�
�

�Z��W�6�Z�(�����	�(������(���0����
������������
������:

2�
�'������������������'�	������������������(����	�������(��4�������������
��������	���

*��9���'�����������(��
��������������0������
����������
��H4������*������������
�

	���
�0��������(�(�	��������
����
����������(����
��)�3�����5������*��	�"�����:

5�����(����������'��3����������	�(�������+��
����
�����(������������	��������

�	�(��������	�
��	����������
������
�������	�-�
�:�5������(���������4�����	�-�
��

��� 	�� 
������������ 
�� 	�� ���(������� ���'��3������ 
�� 	��� ����
���� �	�
��

������(�	��������������������	�����	��C:

$���������������H��� �3������� ����
��� �� ���(	�0������ �����
����
�� ��	�� �	�����

���(�����������	��������(�(�	6�����=�(	4�����=�'�
���=�����	=������������4�����*

�����:� ����� ��(�� 
�� ���(������� ���(	�0���
��� ���9��� (��
�� ������� ��� �	


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

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


�������	�+����
��������
����	����'���*��9����	������
��
��(	4�����������
��������*


�0�������
�	������
��
��(	4���������	���	������������� 	��������
���
������	��

0��������*����0�������:

�����������4����

,�(�	

"����

,	4����������
�

,	4��������	���	�

,�2

����	���0�������

����	������0�������

)	������

D�
�����	���

D�
����������

��
���

"���H�

"����

2��(��

8�����

"��4�����

)�����
��0���

��1��� L

�,�-,��������A���,��������� ���,�-,����)��*��3��������



&$

5�����(������	�
�
�����	����
��
�����(������������
������	����
������
��'�	����

9������������
������
�����	�
����	���-���	��������(����
�:�������
��������(�����


��@W�6��d���	�'�	�����
��	�������
����(��
��������
���
��
��������������6Z������

���������6@��
�	�'�	������������	:

�����	�;����

)	� �K���������� 	��(������9��� 	�� ���(������ 	�������
�� ����
���� �	�
��� ����
�� �

�K(��
������(�������'��	'���	�'�	�������������:�)	��(����������		����
������������

������������0��������		���
���K(�����:

10'0$������������.�������?�.�����

���	���������

��������������������9���������
����	����(���
�
�(�������	�9�������������������	�
�


��(���
��� 
��������
�� �����
�
�
�� ��	��� �	� ���� ��������
�:� �	� (�
��� ��	����

(����
���
��	�������
�����	�
���
�����	����������
�	���
���
��	���Z:���W��	6W�:

�	�(�������	�H�
��������
��	�����
�-����	��	���
�
�
��	�������
���:�,���	��������	���

���L������	�������
��G���C:

5�� ���(������� 9������� 
��������� �	� �������
�� 
�� ����-������������ ���4�����

�������������������(����������	�����0�0���������
���������	�����	������
���������	

��	��	��*�������:

���	�����J���
	���F-JH

����������K�C���

�	��������
��
��H���
�
���(��������	�������
�
�
�������9���	�������
�����	�
��

�������������
�
�������(�������+��
�����(���:������(��4������'��������0������
�

	��������������
�	��E��*�
��	���(����(����������(	�'���3��������*����(��
���������

9����	��������
��
��H���
�
�'������(��K���
�������
�	�@���	�&�[:

����	�����	�J��	���



&'

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

�	���������;���L
����
	���F�L�H

5�� ��	����� �������6��������� ��
���� �	� ���
��
��
�����(�������
�� 	���������

���4�����
��	�������
�����	�
������	���(��������
��������������*�
��(�������0���	:

,��� 	��������	�� ���� ��	��������
�	���
���
��ZG6��(���� 	��� ����
����
�����	������

�	�	�����:

10'0'����������.�������!�, )*����

5����������������������	������
��	�������
�����	�
����
��������
���(���	��(��	����

�����������*�
����������(������������+����������������������������������9��������

��������� 	�� ��	������ 
�� 	����3��
��� 
�� ������������ *� 
��(������� 0���	��4�

�
����
��:

�	��������������
��	����������������������	������
��	�������
����H����
����*����
�

(���� 
������		��� ��H���
����� 
�� �	��� *� �����
�
����6���	���
����� 
�� 	�


�����(�������
��	�������������4�����������	�������(	���
�������	����������
��	��

'�H���	���
������	������(�����'�������������-���(���	����������
�����	��(��	����

��	��	�����
�	��������
��
��	���'�H���	��:

!�	���������
��� ��� ���4�� 
������		��
�� (�������� 
�� 
��(������� 0���	� *� 
�

����(�������
��4�����
����
�
�������
������	����������������������	������
��	��

����
���:

10/ �����8 ���������� �����������.���������� ,��������,���) ��,���,!��� �
����- ���8�����)���� ������������ ��-��9����!���

5�����	��F��	������	����0	�������9���	�������������������
��	�������
�����	�
����+�����

������ 	�� (	���0������� 
�	� �������� 
�� 	��(��-�� ������� �� ������ �	� 
���E�� 
�


��������
������
�
���9���0������(�����
�	��������:

��1��� M

�8 ���������� �����������.���������� ,��������,���,!��� �� ��-��9����!���

������&��	�� ��������	

	���%�'"#�

���� ������

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

�� ����	������ *� �� 
��(����:� ��(�������� (���� H����� �	


����������������
��	���'�H���	���*�	����9�������:��	������

�4�����(����
����������	������0��
������	����������������(���


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

���(������	���������
��	��(��-��������:



&/

��1���M� :'&�!7<

������&��	�� ��������	

�� &� � (�';5"'&

�(�%��!�

�&�!��"�&

���3�/����

�&/(%� "1"�"���

�&��%� '��#%"'&

�F

�&/(& "'"#�

2�;/"'�

X��
������	� (����
����������� �������������� 	�� 0	���� 
�

����	�������	����������
������'�	���*����������������*�	��


��4���9��(�������	�������:

�+����� ��0	������� 
������� ������ 	�� '�	���
�
� 
�


�����(��������
��	��������������	��(��������
�����(����+�:

�+����� ��0	�������
��������������	�(�
�����	�����*��	�(���

��(���0�����(�������
�� 	��� ����
�����	�
����
����
��9��

��0	�*�� 
�� 0����� ��
������� ��� �	� 
���������������� 
�

��������
����� *� (	������ 
�� ���(����+�:� �+����� ��0	������


��������������	��4	��	��
��	��(��
������
��(����	�
���*��	


����������������
�	���������
��������
��
��(����	�
��:

��*���(��������(����
�����������	���'�H���	�������	��������

�����������
�������0���������������(��������
������
����*

�������
��������(����
������������������:

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

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

��������� �� ���� �(	���
�� �� 	��� '�H���	������9��������� *

�������
����� *� ��+������4	����:� ��(�������� ��
���
���
�	

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

���
�
���
��������������*�
��(�������0���	:

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

	�������
�����	�
���(����	����	�
�H������*�(�����	���
��

��������:�)*�
������	��������� 	�� 0������4���
����
��
�

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

��%�'!�%; !"'� 
1"&�#$"'� 

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


��������
������
����	�
�:�X��
������	���(�����
����0����

��H���
�����
���	����� *� ���	���
����� *� �����
�
�����
�� 	�


�����(�������
�� 	���������� ���4����� �������
�� ��� 	��

����
�����	�
��:

�+����� ��0	������� ������ �	� 
���������������� 
�� 	��

�����	��������
����
���	���(��������
���������������3�����

��������������(��	���������:�:

����'"#���N� X��
������	� (���� �'�	���� �	� 
������		�� 
�� (�������� 
�

���(����+��*������	�����	����	�
�
�
�	����(����(��
���
�:

�&/(& "'"#�

$%�+"/4!%"'�

��
����	��(�����	�
�
�
����������	�-���	���0���������������	��	��
*��(��'��H���	�������������4�����(����(��
��������(��������
�����(�����(	�����������(����������	�������
�����	�
��:



&1

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

101��������(���,����?�����8 ������,!��� �����������.������
�������� ,��������,���) ��,�

����'�
�����9���
�������	��3(����
��		�'��������������	��������
��
��H���
�
�
�

	�������
�����	�
����*�9���
��������	�(����
��
��	���0�������
��0���
���E����	�����	

9���
��������	�'����������������	�(�������+��
���	������� �	�����
�����'�-��*�
�

��������:�!����
��9�������������������������
�
������	���'�	�����9�����
�����	��

����������������
��	�������
�����(�����(�	���������	��9������(�������	������������������

0��������(������0���� 	�� ��0	�������
�� 0�����������������	���9���(��
������
������

����	���������9��'���
��:

5���0����
���*�(����
��
��'��������������	�������0	�*���������	�������
�
�
������
���

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

5�����	��B�(��������	���(�����(�	���0��������9����+����������0��������0	������������

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

������-� ���8���,����?�����8 ������,!��� �����������.���������� ,��������,���) ��,�

��1��� O

 ������ ��$�����	

��"/�!"'& 

�(&'� � � (�'"��� 

��/&$%�5"'& 

$�'�
�
6

)E��$��'�

D��������������	����

/�����0����'�
�
��

,��	�����������

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

�	�����*�����		���
��'�
����*�
��(	4����������
��

� ��������
������	�+����(�(�	6�������(	4�����

��	���	��*�����	�

� ��������
�������������4����

� 
����������
��	��(��	��������4�����
�

���
�
����������������

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

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

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

�������

5	�'��

/��E�

D�����

� ��������
�	��������
��
��H���
�


� ��������
�	��������
��
��H�+��

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

�	�����*�����		���
��'�
����*�
��(	4����������
��



&&

10&��������,���,���������������)����� ���-�����-� �����������.�������8.�����

�	� ���(���4�� ��(��������
�� ����������������
�� 	��� ����
���� �	�
��� ��� �	� 
�� 	��

����������������0��������
���
����9��������(������
��	���������	���(����	������	��������

�(�����'���
����
��
��	������'������
��	��(��-��������:

)
��4������ ��
��� 	���������(�������4��������
��������
�� �����	��� 	������������ ��


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

���������������� 9�������� �� ���	������ 
�� 	��� ����
���� �	�
��:� ,��� ��� (������ 	��

���������������� 0������� (��
��� 
������������ ���� 0���	�
�
� �� ���'3�� 
�� (�������

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

��(���
�
�
��H������G�W������H�����*� 	���H������������*�������	�������
������ 	�

	��(��-��������:

5���(����
���������(�4�������9������(��������������������������'���(����
���������

�	� (���� ��(���0����� 	�� ���(������� ���'��3������� �	� �������
��
�� H���
�
� *� 	�

��������������������
������
�����	�
���������(�	��:

��	���������	������	����

� ����	������	������������������	�����������'�	�����
������Z�Z����(������
������
���

�	�
�����������(����
�����
����H�������	����=��	��������������
���������������
�


�0�����������������
������	�������(����������������	��
���	���4�����	���(����	��=


&'"&�'&�#/"'& 

,�
����
9������'� � ��������4���	�������	��(�
����
9������'��
��	��(��	�����

	���(��(������
����������	���������	��	�� ����4���	��

*�	��
�������������4���������4����+�

,�
����
9������'�

�������	�

,�
����
9������'�

�������	�

� ��*�����������
��(��
��������(��0	�������0��H��

����������	�(����
�	����	
����0�����*�������-���
�

����

� ��*�����������
��(��
��������(��0	����
������

	���0�����
��������

� �����
�������
���������	�����
��'�-��4���	�'������

	���9������
������	��(�������(���0�����(�������
��	��

����
���

!������		�

�����	����

,�����������
�

�����	����������

��������	��

� ��������
������	�+��

 ������ ��$�����	

��1���O� :'&�!7<



&5

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

�	�	���������	���
����������
��B�I����

� 
�0�������
��������
����������	����+���'���9��������9��������	���-�����	���	������
���	��

���(����������
���������=

� 
��(���������	���������
���
������
���	���	�������������������	�����K���
�
�����

��������(	���=

� ��(�����	�������
�������L��	������(��������
�0���
��=

� �	���0����������M�����N����
���������	���������
��9���������������
�������	��	����


�����(��������(��
�0���
�=

� (�������
�����(�������(�����(���
�=

� 
�'�
�����	�(����
����
�����(�������(����	�(��������	�
��	����������*���	��	����	�

(��(������(��������	����	�����(����������'��3�����:

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

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


��������
���	�(����
�	�	���=

� ������	���(�����������������
��=

� 
���������� �	� (���� ��(���0���� �(������� ��K(����
�� ��� W�6�c��� ������ �	� (���

�����
��	���������	�����������W����*�
�'�
����	�����	��
��(����	�'�	���������	�
��	��

G�	���������	�'�	���������	������Z�:

� 
�(��������	��������������������	����������������	������K���
�
�������������(	����*

��-�	��	���H����������������L�����	����H����3���������
��(�	���*��-�
���(���

�������	�����	����
��(	4������*�	�����+���
�����������+�����*��������������	������
��

(��������
��������	�������
���=

� 
�'�
����	�	����
������
����H��������-�
������������(������*���	���������
���
�

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

��-�	��	����*��H��������-����	��������
����	�������
����
��	���
�����������(�����

����������
�����������������
���(����
��(�������0���	�����	���		����=

� ��(������	�(����
�����������������H�����9����	�'�	�����
����
������
��	����������

(����������
��(�����4��
����Z=

� ��(���������
��	�����������(������*�		�����H������	����
���
��0������	��������������

	�������
������	������(��'��������(���
��=

� 
��(�3���
���		������	����	��������(��������������H�������	���������
���	�����������(����

��	�������
����	��������
��	�������(�������'�����	������
������
�	���	��
��		�'����
�

'������*�
�����(����������	����=�		������������(������
��
���	�����������	��������	

(���
��*���������	�����(������	���4��H���3����������(����	�:



&2

"�����9���H������	�����������'����������(���������

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

������
������H������������
�����������	������
��������(��������	����0������
���	�


�������������
��	������������
������
�����
���
�����	�����(���0���
�
����
�

	������	�����=

�	�	���������	�
����	�����	�J��	���

� (�����	����������
��
���	�����=

� (����� �	� �������
�� ������H����� ����G`"�
��������@�H������ �� �� CG`"�
������

@F�H����=

� (������	��������	��������(���
�������H�����9����	������(�������������=

� ��������	��(����
��	����������HL��
��
�	�(����
�	��������	������*�
������������	

�������
��(��������	�
��H���
�
:

5�� ���������� 
�� ����
���� �	�
��� ��� ������� (��
�� ���� 
��������
�� (��

��'������������� ��� ���(�� ��� 
�����	���� (����	�������
��� ������ �����

����
������������ �
����
���(���� 9��� ��(�������� �	� (��0�	� ��������������
�� 	�

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


��(��������0���	:

)9����(�������������������
�	��������(	�0���
��
���4	��	����������(	���
����

	������
�
���9��������������������	��-��'��	�(����(����� 	�������
�����	�
��

9��� 		����� �	� 	����� 
�� 
��(������� 0���	:� )� ������������ 
����������� ����

����
�	�����

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

�����+�=

� ���'�������	�'�	�������Z������	�
������
����9���		��������	���		�������(��������	

����W��������
���	�'�	���
�	�(������(���0����
��������
���������(����
��(����
����=

� ���������	�(�������+��
��	��(��	���������
�
��(����	����'�����
������	�����=

� ��	��	���	��(��	���������
�
��(����	����'�����
������	�����������
���	�(�������+�

������
��
��	�������
�
�
��H����������
��	�����
�
=

� ��	��	����	���
����
����������������������
�'�
���
���	�(��������	�
��	�������
���

����W���(���	��(��	���������
�
��*�
�'�
����	�����	��
�����C����������(�������������	

��
����
�����:

�<�������	���

	�	����������������



&4

G:�����
�����	�
������������
�0�������*����������������

� �������
�
������������������������
����H�����	�������
��������������(����
����
�

'��������������	����������0����
������������9������
�����
����������	����0	������

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

� +��4����
����������
��
��H���
�
����
���
��		�'��=

� 	������
���������
�����H��������
��(��0����������������	�����*���	����
�	�������(���

�'�����
���������������������	��:



5%

6  ���������	��	�	��������

��	��������	������



5�

&:�,��*������
��	�������
�
�
������
�����	�
��

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

������
�����
�����40�����������	��(��	���������
�����*�	��0	������������(����	�����

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


������
������*���9����	�9�����������	���H���������������	��:

5��(��	�����0	���������������
������(��������9������
���������������������	�H����

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

��
��9������������������������0��������������	�������
�
�*�	�����������	�
�
:

���
����H����������4	��������
�
����
��	���
�����
�����40�����	���4�������	�-�
��

(����	���9���(�������H�����(��*���������(��	������	������0���	���(������	��	���	�

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

���	����:

�	�����������������+��(	�0����	���(����
���������9���
�������������:

��(������9������9������(��*�����������������
��	��(��-���������(�����������
�


9������������������-��������������������������(��	�����������������	�
��G�:���

H�����������9������������������������	�
�	�Z[�����	��9��������
��	������������
�

����
��������������
��GZ��6H��:6
��:

�������
�(������H���-�����
��(��*������
������E����	���'�	�����
��(��	��������4�

	���
��	�����	�����

��������9�����������4���	�������	���'�	�
��
������		�����������
���������
�
��(��

	��������	�������
���	�����E��
�����(��	���������*������	������	��������������

�������
������
�����	�
��:�,����������������������
���������9��������������������

��1��� *D

)����	

�

�

Z

@

G

&

C

F

B

��

�9�
(����	
�

�����.,�7/
�9�

��,�����)�����,*�A8���

G�:���

G�:G��

GZ:�@G

G@:&Z&

G&:�CG

GC:B&Z

GB:C��

&�:@BZ

&Z:ZZF

&G:�ZF

&C:�BG

��

��

�Z

�@

�G

�&

�C

�F

�B

��

&B:���

C�:�FC

CZ:@�&

CG:&�B

CC:FBF

F�:�ZG

F�:&@�

FG:���

FC:&CG

B�:Z�G

(����	
�

�����.,�7/



5$

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

��
���E���
�������
������	�����	�����

	����������.�;,�7;�&/

(��
����������	���'�	�����
��	��(��
����������������
�������
������	���'�	����


��	������	�����

(��&���

��1��� **

	3, ���)����� ��*�������)�����������,��	
���	��

GZ�

G@�

GG�

)E�����	��C

)E��F��	��@

)E���G��	���

�&�G

�C�Z

�F��

�B��

�B�F

Z��C

Z��&

ZZ��

Z@��

ZG��

Z&�Z

ZC�@

ZF�G

ZB�C

@��&

@��F

@@��

@G�G

@&�F

@F��

@B�C

��1��� *,

)����	

�

�

Z

@

G

&

C

F

B

��

��

��

�Z

�@

�G

�&

�C

�F

�B

��

�9�
(������	
�

������"$	��.,�7/

	���������

.�;,�7;�&/

���	�����

���	�����.�/

��,�����)����� ��������������������,��*������,�

G�:���

G�:G��

GZ:�@G

G@:&Z&

G&:�CG

GC:B&Z

GB:C��

&�:@BZ

&Z:ZZF

&G:�ZF

&C:�BG

&B:���

C�:�FC

CZ:@�&

CG:&�B

CC:FBF

F�:�ZG

F�:&@�

FG:���

FC:&CG

B�:Z�G

��GZ

��GZ

��GZ

��GZ

��GZ

��GZ

��GZ

��G@

��G@

��G@

��G@

��G@

��G@

��G@

��GG

��GG

��GG

��GG

��GG

��GG

��GG



5'

&:�,��*������
��	�������
�
�
������
�����	�
��

"���
�� ��� �	���������,	���
��������� �������
��
������
���� �	�
���� ��� ���L�

�
�(���������MH���-�����
��(��*����N��	�(	�-��
��G��E���(����	��(	���0�������
��	�

����	������*�
��	��	��(��-��
����		���*�������	���	���(L�	����:������H���-��������
���

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

*���*�����
��)�3�����5������*��	�"�������������	���������������0�����'����������

�����'�	��
������(�:�)	�0���	�
��	���G��E����������������H�����	��'���0�������*��'�����	

�����	�-�����
��������(	�����������:

,����	���(��*�����������	������
����	�������������*�
��(�������0���	�
��	�������
���

�	�
����	�(	�-���4������	����
���G��E��:



5/

7 !����������������	��

��������	������



51

C:�)���
�������������
������
�����	�
��

50� �����,���-�,

)���
�������� ����
���� �	�
��� �����0����(��(����	���(���� 	�� ����	������
�� 0����

����������������
����
���*����(����	�������	���(��*�	�������
�
�
��	���
����H��:

50$ ����������-,���������� ���,�����,�������,��������,

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

0������
����
��
�	�����
�������������*��	�������������
��	���
����H���*�
��	�

��	�������
��	�������(�����������	�	������
���*�H������������	���
���(����	�������
�

	��(��-������������(�����	��
��	������	�����:�5��(������(�����
��	��(��	�����������

(���	��������������������
������
�����'�����������(������:

5����(���������
�	�����
��������������
����
������
�����

������H������
�
������'���0�����	���������������(���4����
��(������
�������	����


�� ����
���� ����
�����	��� �� ���	�� ��������� 
��(������
��� ��� 	�� '��� (L�	����

(��+�
����
���	���
������������*�(�����
������������	����	�
�(L�	���:

)"$�%��J�J�)����	�����
������
���������	���������

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

����
������
���
��0����������������������������	��:

���	���-�������������
����������������(���������*�
��������
����
�
�
�����40���

H�*��(���	��������	���4�������	������	��������(�����������		���*��H���H�������	���

���	��'���(L�	�����9������	����������	�����	����
���������*�'�	�����	����������
����

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

4���:�)
��4���	�������
��������
�����	�������������	���������������������������H���*

������'��������
����0����
�
����9�������	��������*�(��	�0��������	���
����H��:

� �'���������
�����=

� �'�����	��(��	�0�������
��'�������=

� ������-����	���(�����'����	�*��	0���'�=

� ��
�����	��H����������
�
�
��	�������
��������H�����������	��������	����'��=

� 0���	�����	������	�����:



5&

,����(�	����	��������
�E����
�������������	��������������
��	��9���

� 	���������(�	�
�
���(�����'�������	����������(�����������
���������
���
��������	��


�����	����������	��������	���'����(L�	���=

� ��������-������	������	�����������4��0���������*�����	��=

� ���������*����	��(��	�����
�������-������������
��������	�������
������	��'���(L�	���

������H�������	���4��(�K�����	�H����������9���(�����	�'�H���	������	�����=

� ����(��'������������
�������4���
����
����(��������
���������	��������
��������


��(�����'�����(����	���
�����	�+��(����
��	����4��������	�
�
=

� �	�����������(L�	�������(������������������	����������:

��� 	������
�
���
��)�3�����5������*��	�"������� 	��(��	��������� 	����4��
�'�����

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

� ����(����������4	����������������(	4����������	
���=

� ��	����
��(	4������
����(�������
������(���0�����(����������=

� ��+�����
����
����*���+���
�������=

� ������������
���
���������*����������	������'����������
���(���	������
=

� �������
��������4	�������(	4���������������������������������
��:

8�*�������3�����������'���������'���(��������
��������������(��
������
��:�.���+��(	����

�	�
�����
�
���
��	��������������*����
�����
�	�?����	�����	���9���������������(������

�	�������'�����������
���H4��	��������������4������'��+��:���������
��
���(��'��H��

����4������
����H�
����(�����	�����(���������(���
��*�(����(�4����������9������(���	�


���
����	������
�����������������������
��	����*���(�����
��	��(��	����:

50'��������������.���������� ,������-�������-������,�����,�������,

5���	������
�	���(��
������(�������4���
����
��
����H����������0������
��

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

� 	�������
�
�
������
����������
��=

� 	��0����������
��	������	�����=

� �	���(��
���
�0������=

� �	�(������
�	�����(�����:

5�������(��������
����
���(��������
��������	�������
��������
�����	����(����+��(	��


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

� (��������	��4K����
��Z�W������	��
��	������������	������	������0����������	=

5��� ����(�������
����*��� ����E��
����� ���������	�-�
���(����9���(��
��� ���

����(�	�
���(���	���
��(�����'������4������
��(����	������	����������'�H���	��

����	����������0���
����
������	���0���-��
��	�������
������:



55

C:�)���
�������������
������
�����	�
��

� 
��(�����'���9���0���	��������
��(	�-��������
������
�	�������	��*�H������	�	����


��(������(����	������	�����=

� ����H���3�������(�����'�����9���	�������
�������
����������9��
����K(������=

� ��������������(�����'������9�������
����������������(��-��������L������	�
�����

��(���
����(��
����(��'�����	����������	����������������	�������	�������=

� ���������������
���0��������	��9����(��
���������
9����
����(����	���(��	��������

������	=

� ���(��
��������
���K����'���	���������(�	�
��=

� 04��	���
��'������(����9������9��
�������
��������	�0��
�:

5�������	�+���0	�K��	������	����
��(	4�������
�����(���������	���������
����
��
�����

�����:�5�������	�+��� ����
���*����������
��� �������� 	���������������
������
����

��������(���*�������	�
�
���0��������(����9���������'��	9����04��	�����:

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

�L������	�������(�������������������	�������:

��������L	�����������	������	���������4��4��(��
����'��*����9��
��4������(������

���	��'���(L�	����
��(�3��
��	������	������
��	�������
��������(����H���4�������
�



��9���	��(��	��������������	��	��(��-�:

,���	���K(����������(��
������	����9���	�����	����
��(	4����������	�������	�+����4�

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

(��9���

� 	��������������������04��	��������4�
�	��=

� ����	�'��������������������
����
��9���	������	����������4��(��
����'���*�(��(�����

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

��������=

� �	�(����������������	��*�(��
������������	�-�
��:

���	������
�
���
��)�3�����5������*��	�"����������	���9����	���'�	�
����������
��	�

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


��(	4������
����(�������
�������	���9����������
��������	���(��
�������
9����
��

(�����	�����(������	�H������(��������
��������	�������
��������
�����	����(������9��

�����(	���������L���������K���:

!��
�� �	�(�����
�� '����� ��������	�� �����	������ ���(	��������	������ ����������

���(����� �	� ���� 
�� ��	���� 
�� (	4������ (���� �	� ����
������������� 
�� ����
���

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


����H��:��������������	����	���
��(�	����	�����������������	������0����������	�

���������
��0�������������:�/�����������������0������	�H��H��
��9���	����*���(����



52

���(�������	��������
�
����	������(�	�����
��	�����	����
��(	4������9������������

����
��������
����������'���(���������������	���(����
����������
����
���(���

��
����� �	� �������
�� 	��������(���� 	��� ����	��������� ��� 0��
������	� 9�������� 	��

��������(������������
����
��:�,��������(������	�����	����
��(	4������������(���
�


(�����4�� 
�� ���� 	������ ��� ���� ��������� (������ 9��� 	��� ����	�������� ����
��� �

����-��	���(������������	���H������	������:�5��� ���-���
��'�
����*���������+����

�����(��-�������������
������	�������
����(��
���	�������	��:

,����'�'���
�����	��0���	��������
�0������
��
�(�������������
���0��������������4�

���'���������	����������������
�����
��(	4�����������	�-�
�����������
���*���(��

(������9���(��������	������	���������������4������9�������4��(��
����'��*�������:

����������������04��	���
������(�	���(��9�������������
���*�(��9�������	�'������*

����� �
��4��� ��	���'������� ��	��������:� ���� �����������
���
�� �� 	��
�����	�
�


���(����	��������������� 	����K(����(����������������	���	���*� ������������(����

����
��	�:�����	������
��H�*��������������
�����������@��*�Z&��	������
����(���
�
:

)"$�%��K�J�"������������
����������	�-�
��

50/����������,�����,�������,���� ,��������,���,���� ����,�

������ 	��� ����(���������������
����������� ���� 
������
���� ��� 0������ 
�� ��

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

(	4���������������������
�����
��(	4������*��������
��������4	����:


��	�����	����
��(	4���������������
����
��	���(���������	�����		�������������������

�3��
���
��
��(�������
�� ����
����(�4�����������
�0�����'���� ���H�*���*����

��+�����������������:



54

C:�)���
�������������
������
�����	�
��

;, ����- A������

5�������
�����(��
�����������	�
��������	����(	4�������������������������������
��

(��� 	���'�H���	�������	�������:�5�����	����(	4����������������
���
������������ 	��

���������������������������

� 
���������������������(����9������������(����	���������(�	�
��=

� 
�������������(���
�
�'�	��3������
������Z���G��������	�����=

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

� 
���������
�	���	��������	�-�
��(����	��������������(������:

,���	��������	���������������������������4�����	������
���(�����������3������:

��!,���,������,�������- A����,

��������(�������0������
���
��(�	����	����
���	���
����
�
��,�)!���������(���
�
�
�

������@��*�Z&��	�������������
��
������
�������
��C&��*��:����	��������������
�����
�

����������
��������������
���
����(�������(��*����
��:�5����������(�����
��9������4�

H��H������������(�����
���������	������	�
��*��
���'���(����(�������	���
��	�������


��	�����*����	���'��	���:

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


�����	�����������9���(��
������������3�����
���(����������������
����(L�	����

�(����+��(	�������
�����	�������(������������	�������
����
�	������
��
��	���'���

(L�	�����:

)"$�%��L�J�"�����������
���
��(	4�����

5�������
����
����(��
�����	�������
������
���������
�����

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

(��0���������
����(������(������	�����H���	���
���(���	�

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

�������
����� ����	����� �� 	��� 
�� 	�� 0������ C�� 9��� ��


������������	��(����	���	���
��	���9������
����������	��

����
��������
�����	��:

�,������,�������A ��,�

����������(����������*����(���
�
�'�����
�

CG�����:G��� 	������� �������(��� 	�� ������	

����������
������*�(��
�������'����
���(��


��(�����'���
�� '�	���� �����	�
��� ��� 	��

������������(����
����:

)"$�%��M�J�"������
������4	���



2%

)"$�%��O��J�D�	����
���������
��������4	����

501����������,�����,�������,���� ,��������,����� ��3.��-:! ���

����,�����-�-� ��

�K������
�'������ ��(���
������(�������9���(��
������� �����	�
������ 	��'���(L�	���

(����9���	���������L�����
�(�������
����H������0���
�����������	������
��������
�

H�������*�	��(��-��
��	�����
�
:

!����������H����E�����������(��
������(�������������4	�����������	��0�����*����(������


�	� ��	��� 
��������
��� (��� 	��� �
���������������������(�	��:� �	� �	��� ������ 
�

0����������*�
����������������*���(�������
��	�������������4	�������������������

����4��	�������
��������������	��'���(L�	���:

���	�������	�
�
�����4�����9������
����
��'�-��4��������������	������
��	���������


�� (�(�	��� 
���������	� (	4������� 9��� �����4�� 	�'������ *� 
����	���� ����
�� 04��	

�����	�����*������4���������:

����� ��(��
�� ������(����(�(�	��� ������ ��(���
�
� '�	��3������
��G�� 	������� *� ���4

���(������(����������(�����9������
�(�������	�������
�����������(��*��������
�+�


������	�(�����(������������		���������
������+��	����	������:�5����������(�����
�

9������4��H��H������������(�����
���������	������	�
��*��
���'���(����(�������	��


��	��������
��	�����*����	���'��	���:

�������(��
������(������
����������	���
�����(��9�����(	�-����+��
�����(L�	��������		���

�'���
���*�
��4��	�������(L�	�����(���	���9�������������(�������:

�������������H�����������9����������������(��
����������
���(����������0����:�,��

�+��(	���	����������������������������������	����4�		�'��
����	�������
�
�����(����

	���(�	���*����������
�������
���9����
���
���	�������
��'�-��4����������
���(������

�	3��������*��	����������(���4��	����������
��'�-��4�����������:��������������K���

�	�����
�	�������(	4������(����(�(�	����������(���
�
�'�	��3������
��G��	�������
�

��	��������	�-�
��*�����������0�������(����	����	��(�����0�����	�
��	����(���(��
�����

�����������(����(������������(�	���*����������
����H�
���(���	��(��	����:



2�

C:�)���
�������������
������
�����	�
��

)"$�%��*D�J�"�����
��(�(�	�� )"$�%��**�J�"�����(����(�	���*���������

:

��!,���,������,����L���+���������,������

)	� ����	�9��� 	�����	����(	4�������� 	����������������
�����(	4�������(��������
���

(L�	����������K����������	����������9���	������
���(��������
������������
���


�����	������:���	��'������	�����
�	���
���������
��������4	����:

5��� �������
��������4	����� ���
��� (���� ����
�������� ����
���� (L�	����� ���

����(����������������������������	������������(���
�
�'�	��3������
��G���C�Z��9��

(��
�������'����
���(���������������(����
������
�(��
���
��
��	��������	�-�


�� 	��� 
����H���� �� (��� ��������� (�����������
����� �9��(�
��� ���� ��L��

��	��0������(����	�'������*�
����������������+��:

�������(��
���������
������������������	�:��	�'�H���	��9��������������������
��

		�������������'�����(��������(	�-��	�:��	��������������3���������������������0�

���-����1

;, ����- A������

5�����	����(	4������������	�������	������
���(��������	���	�������
��������
�����	���

(��
����������(��������
������������
����(L�	����:

5�� 
�0�������� ��� 9��� 	��� ��	���� (���� ����
���� (L�	������ ��(����	������ (���� 	��

������
���(����	������
���(��
�������
����*�������E�:

,��������(������	�������
����(��
���
���(��������������������������9��������	����


����	����(	4�������
����������(���
�
�'�	��3������
��(�	���	���4����������
���
�

�	���*���(������(���0����
�	��������	�������
�������:

)"$�%��*,�J�"�����(�����������
���������L����	��0�����������(�����
����+��������������



2$

50& �������,�����,�������,����������,�����A��������!�+�
�������������������������,*�A8���������!�+,����*���,�

���	���H�������
����������������(���������*����+����������
�����	���
����+������������

��� ����	� 9��� H�*�� (���� ��(����� (���� �	� �	������������� 
�� 	��� ����
���:� ,��

������������������
�
��9������(��
�����	�������
��������	����������
��	���'�'���
���*

���	���
�(���������	��'���(L�	�����	��9���������(���+�
���	���(���	�������������	���*

�����������*����������
��:

��� ������ ������� ��� ��������
�� �����-��� �	�(���	����
�� 0�������(���0����� ���� 	�

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

(������(��'��������
��������
���*���������	������	���4��0���������(����	�:

���0�������(����	�������	����������������
�����
��(	4������������	�������'����������	��

��+�������������������(������0�:��������������	���K(���������(�4������
���������9�������

��(��
���������
���������������	�
�
��������	��
��(���������0���������(������9���	��

����
�������
��(���������	��
�
���
��3	�� 	��������	��� ��'��	'��� 	��� ����
�����H�*

�����
����(���������
��'��
�	�����*���	��	����������������(���	����:

������������	��
��
������������
��0���������������	������	�����������������	�
���E��
�

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

	��� ������:� ,��� ����� ����'��� ��� 	��� ������ ��� 9��� ��� �
�(��� ����� ��(�� 
�

����
�����������������
�������������
�
����(����	�(����9���	����������
���������

������
��� ��� �����'�	��� �
����
��� *� �������������� �����'�
���� (���� 	��(���

(����������������	�4������
��4��
��		�'�������������(�E���
����������������
�

	��������
�
�*������	���������0����	�-������0�������:

)"$�%��*-��J�"������
�����(������0�����	�������
��
������������
�
�
����+�����������

���0������
��	�������
�
�
������
����������
���(���	��������
�
�*�
��	������
�������

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

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

��(����	���� ��� 	����� 
�	� �������
��� ��(������0�:� ��� ������ 
�� 	��� M�������
����

���(����
����N��9���������+������4	�������������������������
���*�(��'������
��
��(�����'�


�����(��������
������
������(���
���(���'�H���	�����(����	��:



2'

C:�)���
�������������
������
�����	�
��

����	���������
�
�����������
��7�������(����+��(	��������	��������������������	��

�������������
��H����������
�� 	���������
�
���
����+�� ��������(����9����		�����

H�����������
��	���(�������
������	������
�����	������*�
��	��	��(��-��
��	�����		��

��������:�.���
��	������
��������
���������(��
��������������9��������(	��������
�

����� 	���	�� 
����
�� 9��� ��� �������� (������� 
�� �����+�� 	���	��� *� ��� �
���� 	�

������
�
��9���(�������������(�����	��
�������
��	��	��(��-��
�	�������������:��	

�����������������
��
��	��	��(��-���������(����(���	������'������(�����
����*�
�

�(�*���3������*�0����	�-��	����	�
�
�
��	���(������:�5�����������������������������

(��(���� ��(	��
��� *� �
���������� �	� �����+�:� �	� ����	��
�� �����0�������� 
�� 	��

(���������
�� ����� ��(�� �������'� 	�� ��(	������ �� ����� ��
��� 	��� �������������

(���������
�������
��7������:

505���������,�����,�������,���� ,��������,�����*�������*������,���

.���'�-�9�����
����-�����(���0����������	�-����9���	���������	�����������	����

��
������	��� 9��� ���������4�� 
�� ���� 	������ 
������� 
�� ����
���� �	�
��� ����

�����
���
���M����
���������
����N��������������������	�-���	�������(����������9��


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

�	�	������
������	��������������	�������0�����������3��
�	�������������
���
��(	4�����

������(��*����
���
������������E��
��(����	������	������
�:

2����3��������'��������9������
���������9���	����������
��������
���(�������
��

������
����������
�0�����������	��������E���
��	������
������	������	�����������	�

(���� 0���	����� 	�� 0����	�-����� �(����+��(	��� �������
������-�	���(���� 	�������
��

������
�����*�������+�
���(����	������	�����������	�:

,����	������	������
��	�������
����
������
���������
�����*�
�������	����������

(L�	���������
��(����(��� 	��������	�
��
����	�����(�����(�	���
���������
�����
�

���������E�����(���
�
�
���4��
��Z&��	�������

)"$�%��*H�J���������
���������
������(����
��

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

	��(��-����H����������	���������
�
���(�������4��(���	��4�����:



2/

502�������,�����,�������,����������,���,���� ����,����-���� ��

������,�����,!��������,��������)�

,���������
�	��	���(������(���0�����(��������	�������������(��
���
���(�����������

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


��@���G�Z������	�������	���9�����������(��������
������������
����(L�	����:

�	������(���	��������
��(���	����������������4���	������
�������	�'�	��������������

(��������
�������	����(������9���	����������
��������4	��������	�-�
���
�0���	����	�

�����	����� 
�� 	��� (�������� *� 
�	� ��4������ ����������� *� �	� ���������������� 
�

'�H���	��:�)
��4���	�������������
����������������������������3�����(������H�

��(�������� 	�����		�������������������(������9���(�
�����������
���(����
�(������

��������(���
������
������������	��	��:

)"$�%��*J�J�,�����������
���
��	�����
�������
�����������������	��

)"$�%��*K�J�"���������2�	�3�����2�44

� �������
��������������
�������4	�������
��(	4�������(�	����	����
���	���
����
�
��

9������		�'���H�����	���'�H���	���
������	������*����'�	��������4������������	�

��(���
�
�����	����
��C&����:�G�����:G���	������=

� �������
��������������������������
����(���	��������	����4	������������������	��

��9������'���������	����������������	�������:��	�'����
��
��	�����������
�������

	����������������	���������������(���
�
�
��H�����G�Z�����H����(�����
���
�����	��


���������������
���(���
��(�����'���H�
�4�	����:

5��� �������
����� ������������	��� (��
��� ���� ����+�
��� (��� ��������

(�����������
�����
���
���
����L�����	��0��������
�	� ��(������2�	�3� ����2�44:������

�������
������������4	�����*����������(���
�
�
��Z���Z��Z:�5����������
�����
������

����E�� �
�������Z��Z�
����(���
�
�� ��������+�
���(����9��(��� ����2�	�3� ����2�44

�������
���(��������H����������	��
����������(�����	��
����H�
�4�	������*�(��
��

�������9��(�
�������
��(�����'����	3��������
�����(�����������0����	������		���
��


��M���(����������N:

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

�����	�-���	�������
����*����(��
�����������������0��
������	���9���	�������
�
�
���

�
�(���:�5�����*�����
���0����9���(	�������	�������������
������������



21

C:�)���
�������������
������
�����	�
��

�� �����!����.��

5������������9����������'����������	������
�������
���
����������	������
���
�

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

��������+�����
������	�������(����+��(	���	��(�������������
������������
������	:

5���(�	���
����9��	J��
����9����������'����������	������
�������
���
����4�����

(��'����������	���
������
�'�
��	������������	����
��(	4�����:

5����������
�����
��	�������������	������
���
�����������		�
�����0���
���'�����	�

	��������� 
�	� H�
������� 9��� ��� �K(	���'�� ��� ��������� ���� �	� ������ *� 
����

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

����������
�����
����H����������	�����'����	�
��*�(������
��
��	�������(����:�5��

'����
���������������
����� 	���(�9��E���
�����������
��	���(�	���*��� 	��0�	���
�

��0��������
��	���(���������������	�(�	�����9�����(	������H��H��H��9����������L�

9������	���
����H�����	�����		����������������+���������	�������
����
�����	�������

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

����������������
�����������������������K�����*�
��	��
�0���	��
������(�
���9�������


����H�
��� ���+���������� ���� 	��� ����
���� 
�����	�������� ��� 
���� �������� 	�

���(������	�
�
�
�	�����
������������������	������������(�����*�
��(�������0���	


��(�	���*������������ 	�����������������0������������ ��(����
�����*��� 	�����
���
�

������������3�����:

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

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

� ����0������	�������������������
���������	�-4�
�	�������	����	��(��
����'�����0��


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

��� �'�
����� 9��� ���	9�������
�
�� 	���	� 9��� ��� �����	�-��� �	� ���(������ 
����4


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

�(�����'��� 
�� ����	������� �����(����� *� �	������������� 
�� (�	��� *� ��������


����H�
��:

��� � 	��9��� ���(����� ��(���0��������� �� 	��� 0����������� �� ��(����
�����
��(�	��� *

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

���������
�����(��'��H��������������	�+���������������*�
��(�������0���	:

��!,��8 �,���������

5���������0	�����������������3����9�����������	����	�������(���0����9������	������

	��0�����
��
����H�������
������������������+���������������*�
��(�������0���	��*

9����(	�9����	�(�����(���
��_9����������������(���_:



2&

$���4������
����H�
���H�����
�����
�����������������	�����H������
��(��
�����


����������*������3��(����(��
������������	���04	����:

����A���,�

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

����4������*���������
���	��+��(	��
�	���������
��
����H��
��(�	���*����������

	�����(������0�����������*�	�����(����
�����
������4������
�����������	���
��

������	������*�
��(�����
��0�������������	�������
����
����	�������4�����


����H�
��:

.���
��	���(�����(�	���(���	�����
�	��	�������������
������4������(��������	�����

�������	�+�����9��������	����������� ��� 	���
�+���� 	�� �����(������ 	��9��� 0���	���� 	�

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

��� �������
��	��9��� �	� ����
�������������
������4������ ���(���� 	��� ����������

��
����������

� ������
���������	�������4������������
��(����	���(��������	����������	��������

���9������	���
����H�=

� ���0�������������������
��	�������
����H����	�������������������������*�(������
��


��	�������(����=

� ���������
����9�����	��:

� ����	�L�������������(���������
������������	���(�
�-���
��'�
����*�	�'����	�4���=

� �	��������	�������������������������
�������		�
���*����9����
���
��	�����������

0������_2�����X	������������������%�"�����������������_:

���������
�	�(��'��
�����������*�
��������
��	����(�������������������

���
��	����(����������(����
����*�
��	����(����������	�
���=

�������
�
�
����������'��
��=

��0��H��
��	�������=

�����
�����������'���	�������������
��������0��������
�������������E��

���������������=

5���(����
���������
������(�	�����
��������0	������������9���������������������


��������(�����	���������������K���������

� �	���������	�����������9���������������������������������+������(��0�������������
�

(	4�������������4���������'�
���(�����'�����9���������(��=

� ���9��������
���	�����+��=

� ������(�������������
����������	��0�����0������
��	��������=

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

��������(�E�
���
��	��������������0��������



25

C:�)���
�������������
������
�����	�
��

������,���) ��,����������� ��

5���0�������4������	���
������
��������	�������
�����	�
�����
������	�������

� ������������4	�����
������	������(��������
�����	�
�������������'��=

� ���������
��(	4������
��������Z���	������(��������
�����	�
����������'����������	�
��

���������	=

� �������
�����0	�K��	����9���������	���������	������
��(�	�(��(�	��������-�
���
�

�������(���
�
�
���	�����������������������(���
���4��
����Z=

� �������
�����
��(	4������������	�-�
����
��������@���Z&���CG����:����*��:&���	�����


����(���
�
��(��������
����9���(���������	�����
������(���������������	��=

� ��+���
��������
������E�����
������
��H�����G��	�������(��������
�����9������4�

��������
��:

������,����������3,�

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

����	���
���������������
�	������������������	����(�����	��
�	�������	�*�0����	�-����


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

� �	�(������	�9�������(�	���������(��
������
���
����������	��9��(��
��(��������

��
�'�
��	���������K���
�=

� 	�������(�������
���������
���������	���(�����
����
�������(	�����H�����������:�:

504�����������,�����,�������,����������,�����8���������-���� ��

������,�����-����,�������,-����,�

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

(��������*��������������9��������3��(��
���
�������������0����
�
��:�������������

�����	������(���	����������������(�����������
��'���	�����������������*�����+������

���
�
�����(����	���
��H�������	�������
����
��������4����:

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

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

��(	��������	�����
�������������
��	�������
����
�����	������:�,������������


�� �	����� 
�� ������������ �� 
�� ������ ������������ 
�� ������� �
����0���
��� (��� �	

������������������
��	��'���	��������������������
������(	������3��
�����(����	��

���(������� 	�������
����(������	���*�����	����������(��'���������
��(���������

�(�
�����:

������,���������! ��������,������� ��

5������(�	����� 
�� ����
���� 
�� 	��� ���'������ 
�� ��	�
� �'��� ���	�� @�� 
���� �����

���	������
��(�����
����-�����(���0�����9��������	�-�����������
����(�������
�

	�������
�������	��0�����������
�������������*������+�:



22

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

��0���������*�	�������
�����������������'�-�9���	�������
������0����������9��'�	��

������������*�����G[�
�	�����	�
��	���
����H���(������(����������	������������
�

�����������������������9���	�������
�����������������������������L�������������

��(����	:

5�� 0�	��� 
�� ���
�
��� �	�����(�	��� ����
���� ��0��������� ��� 	�� (�����(�	� ������
�

��0���������H��(���	�����:����(��
������������������
��
���+��(	���	���H��(���	��

������(�	���
������
��7����������	���9����	�����
��	����(	��������
��	����(������

���
�
����
�� 	��� ����
���� ��0���������� �	� ��
���� 
�� �������������� (��� ��0�����

H��(���	�����
������*����F�[:

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

	�������
����
�����	������:

5���%� "��& �"�5�''"& & �����������	��
�������������
������
�������	���������
����

���������������	����(	4������������������������(������	���*�
���
��������
����0���
��:

5���%� "��& �� (�'"��� �
�������������
������
����������(�������9����������������

�������
�
� 0������� (�
���
�� ���� ��� ����(������� (	4�������� ������������� ����
��� *

�����9�����������(��*�����	���
����0�������
�	���(��
������
��:

5��� %� "��& � '&%!&(��>��!� � ����+���� '�
������ ���:�� 
����� ���� 
�������
��

��(���
�����������	�	���	�
�����������������������(������������9���������
�������

��(��*�����	���
����0�������
�	���(��
������
��:

5�����	����
��(	4������
��������(	�������	�����(���0����������
����	����������	���
��:

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

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

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

� 1���'&���'3& &�%�����
������0�������������(����	�����K��(���	�����
�����'���

)"$�%��*L�J�?�	����
��(	4������(��������
����
��	������'������
����	�




24

C:�)���
�������������
������
�����	�
��

�4�����
���	�����	����
��(	4������
�����������	���
�������������
�����9���(�������

����04��	�����������(����
����������������(�������:��������������
�����
��������


����	����	���������	������
������
���� ��0���������*�
�����	9������������	���(���

����
�����������:

)"$�%��*M�J�"������
�����
������
������0��������

5��� �������� ���(���	��� 
����� ������ (���� ����	
���
��� (���
��� ��'����
��� ���

�-�	�+���*���9��������
��
��
���(����0���	������	�	�'�
��
��(�����*�(���
��:

)"$�%��*O�J�)���������(���	�(�����������
�����
������
������0��������

�	� (������	� 9�������(�	�� ����
���� ��0��������� ��K��(���
����H��� ��
�����'��� *

9��������(�	���������9���������4����������
�	���������
��	��(��-����������
����

������	������������9��(��
��(�����������
�'�
��	���,���

� 
�	����	�
��(	4�����=

� ��������
��(	4�����=

� ������
��,D"��	�'�
��
��(���
���*�(��������-�(����������
��=

� ����(�����=

� �4�����:



4%

����������	�	����������	��

��������	������8



4�

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

20� ��������, ����)���������-,�������������,���) ��,���,���� ����,�

20�0������,���-�,

5������	����������	��������
��
��	�������
��������
������
���(����	�������
���(���

���������	����(����	���
���
�������(������
����
�����������������
�������0��������

���������
�
�
�����������������	�	�����
��
��(�������0���	:

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

�����	�����������(L�	�����*�	���	�����������	���*�
��(��'�����
�����'������
��(�9��E�

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

	��(��-��������:���� 	���+�������
�����������'������� 	��������(�	�
�
�(��
������

���������(��(�����
����(�������������������������+�����������
���������-��������
�

�����������K�����������	������
��������
��'�H���	���*������
�������������(�	:

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

������	����������� 9��� (��
������4�� 
�� ���� 	������ 
�� ����
���� (��� 
���� ����

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

������(�	�
�
������������(�����	���������(L�	���:

��� ���
�
��� ������������ 	��� H���	��� *� ������������� ���� �+��(	��� 
�� ����
��

������
�����
������
�����	�
��:

20�0$�����*� ���������� �����, ����)�

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

������	�������(���	����������
����
��	���������*���	��������H���:�!�������0����

	������
�
��������H�������4����������	�������(�������������	�+���
������
������	�

�������0��������	���������	����(����������
��9����	�'�H���	������	������(���:

"��������	��
���	�������
����
�����	����������9��
����K(����������	��'���(L�	���

������	�����(������������(�����+�������	������	�������
����
��9�������'�����0����	�

'���(L�	����*�9���	��������	�����(��������
��(��������	�������
���:

�	�����(��9���	�������
����(�������������	��'���(L�	�������������(����	��������

���	������
�
������������������0������
��	����(���������
�	���(��������3������	��������


���	�����
������
��	���*�	�����������
��'��������*������������	��:

���(��
��
�0�����	������	������
������
����
�����	����������L������
������������	�

������
��
�� 	��� ����
����(��
���
��� ��� 	��� ������	��� ����
�����	���� (L�	����� *

��������	��������(���9���������L	������������������
���������
����:

5������	���
�
�
��	������	����������(���������������������
��	���(�����(�	������	�
�
��


�	����'����:



4$

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

����	����
�������(��
��'���0����������4�������������	������	����������0����'������

����	������(����
���	�(����
��	�������
����
��
������4�������������������'��:��	

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


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

���
����'�������4��
�������[:�!�	���������
����	�W�	������+���������
��(���	��

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

9����	� �����������
����
��
���
��	����������������(����	��������(�������������

�����
�
�
��'��+����	�
�������:

5��� ������	���
�
������ 	�� ����	���������� �����3����E�	�
����	���������(��� 	�

�����	����� 
�� ����
���� 
�����	������� ��� 	�� '��� (L�	���� *� (��� 	�� �����
�
� 
�

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

	���
��	�����(���	��������������	�����H��������0�+�������0�����	�����(	����������	�

(��	�����������'3��
����������
�����
�'�
��	���
�����
�����	������(�����	���
�

��
��������	��������	�������
������(	�������
�����'������	�����		��:�5��(��	����


�����
9���������0���-�����9��� 	������	���������'���� 0�		���(������	���������

����+��
�� ����
���� ��� 	������� ��(��(���� *� ����
�����4�
�	��� ��� ����	�+��

�(��(��
���������
�������	� 	������(��(��
���	�
���*��� 	��H������E�	�
��� 	��9��

��
��
���������0�����
�� 	��H���������������	�� 	�� ��	�
�(L�	����*� 	�� 	��(��-��*

�������(���������
��	��'���(L�	���:

5���������������4��
�	���
�����	������
�
���9���������������������
�������0�������

�'��� ��(���	��B���(������9����	� ���(���
�� ����
����
������������
���
����������

�����(����
���	���		��������
��
��0���	������������������������������	�0���	�
�	�
��:

���	��0����������
��	������	������
��	�������
����
�����	�������0�����
�������'������

	����������	�������
����(��
���
����(����+��(	����	��4��
�����	�����4������	����
��

�	�������� ���������� ������
�����4�� ���
��:� ��� 
���������������
���
����(���� ���

�����0���
��� *� ��� 
����4�� (���� ���� �������
��� ��� �	� ��		����� �	� ����	� 
�� 
���

����������
��������� 	������������*� 	��
��(�������0���	�(��
��		�����������
������


���:�,���	���������	��0�����������������
������	�������������
��	�����(������
�

�	�����4	�
�����
�������'�����(���������:

���
�����'������(��������������������	�-���	������	��������	��
���'�������	���������

0������������*�����	����4�����
�����������
��	������
�
���
��)�3�����5������*��	

"�����:� .��� 
�� 	��� (�����(�	��� 
���0���� 9��� 	�� �
������������������(�	� 
���

��0�������(����	�����	������	�����������������(����(���������:

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

H������:����	�����������������(���������*����������������
�
���
����+������������

20�0'����(������������� �����, ����)�

,�����-������	��4����������	���������*�����
��	������
�
���
��)�3�����5������*��	

"��������	� 	�(���
�� ����(�������� 	������������
�� 	��� ����
����
�����	�������*���


��(�������0���	����(��
������
���4��
���������
����(�����'������	���������
����	

�	���*�	��(��	�0�������
�������������
�����*������������	��������
���(���	���
����H��:



4'

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

	��� '�'���
��� ��� ������� ��(���
�
� �(��� 	�� 	�����
�� 4���� 
�� 9��� 
��(������ (���

�	��������
����H���
��������4��
�����
��:��	�������(���	������0�������	�������


��	������
�
�������
��
��	��������	�������������������	���*�
��(��'�����
�����'������

�
��4��
����������
�����	������(��(��
��(�����	�������	����(��
���������
������

�����
�
������
����	�:������
����������������������'��������9���	������	������
�

����
��������
�����:

20�0/����J,����,���� �����, ����)�

,������
�����
��0����������0�����'��	����������*��(����-����	�����
��	��0	����
��'�H���	��

����	���������	������	�����������(���9�������(����	���
���������+�����
�����
���������:

5��
������������
��	�
��	��0	����
������	������(�������������	��4K�������
�������

������

5��������3���	���*�'������

��������+��'���*��4��
�

e�
��	��������

e�
��	��������

e�
��	��������

e�
��	��������

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

���� (��� �+��(	��� ��� ���-������@� ������
�� ����	������� �������� 0����������
�� ����

'�������	�������������
�������������0	����
���@6@�f�&�'�H���	�������	����������
��4�


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

��'�H���	������	�������4��:

����������
��	��9������
�0�����(����
���
�����H������
�'�
���
���	�
���(���	������
�

(���������+��
���0����'������������F�H�����(���������:��	�(�������������(����+��(	��

���������������	���C:���H�����*��	������
�����	����B:���H������
����	���
��9���H�����

��������'�	��(����H��������'������
����������������*���(�������������	���
���������:

.��(���	����9��������������
������
�����	����(�����	�
�
�
�����H������
�
���
�

)�3�����5������*��	�"������
�������	�����	��
������������
��	�
��	������	������
�

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


��
�'�����������������		���
���������(���������*�0�	���
���	���������(L�	�����(��

�+��(	���� 9���(��
��� ��(�����	����� 	�� ��(	����������
����� ���������������
�

����	�����:�2����3������
����������
�������(��������	������
������� 	��'��	�����

������:

)
��4������	�����		���*�4�����(L�	��������9����	����'�����
�������
�����(����0���������

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

��������	���
����H���
��(�������(���	��(��	�����(����	������	����������
�+�������
���


��(������
������	��'���(L�	���:

����(���9�������(����	����	������
��
����H�������
��(�3��
�� 	������	�������(���

��������	�������
����9���(�
������H�������
��(������
��
�������	���(������:



4/

���	���-������3�����������������	����	������	������
����H����������H����������������

����
��
������*�� 	�� �����	�����
��(�������� *� '�H���	��:� ,��� �����(������ ��� 	��

���
�
��� ������������ ���
���� �'����� �+������� �	� ���'�����
�� ����	������
������� �	

(����
��
���4���0	���������	���	�����������������:

)	� 
�0����� �	� H������� (���� 	�� ����	������� ��� 
���� ������ ��� �������� �����3��� �	

����������������
��'�H���	���(������	�������	��	�����
��	��'���(L�	���:

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

(��0��������
������� �	� 
���� (���� ���
���� �'����� 	��� H�����
���4�� �����	�����
�

'�H���	���(���������		���(�����(�	��:

!�������	������	������H��H�����H�����
��	�����H��
���������������
���	��������
��

��������������(������	�������	�
��	������
��:�5������
��		���
����������������
���������


�����	�'������	��'�-:��	����
��
����������6(�������������
�	�	�
���
��	�����
��		��


��������
�
�������'3��
������������(����	����������������
��
��
��	��(������������


�	�'�H���	�:�5������	�����
�	�������*��	���	�����
���
�	�'�H���	������	������
����

����������(������(��0���������
�������:�����	������
�	�����	���������(����
�����	

�3������
�	����������
��������		�'�
�����	������'�	��������(�������	������	����	��
�

���(��������������9���
������������������
��(�����'�������4�����
�����	�������

��� 0��������������(���������:�����	� 0���������4������������������ ����'�H���	��

�4����
������*���	������������	�'�-��	3���������(�������(��
�����	�����
��'�-��4�

�����������K���������
��	��(��	��������(����	���������	�������
������������������:

20�01�������������,�������,���� ���������������, ����)���,���� �����

)	������
�� 	��� 0��������9��� ��
����� 	��������
�
�
�� ��
����������� 	��� ������
�

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


��	�����������*�������
��������	���
��	�������
���:�,�������������
�������������������

'�������	�����������	��������

������  ���������, ����)�

���	������
�
���
��)�3�����5������*��	�"�������	������
��		����������
��
����������

������������(��� �����:� ��������'��9��� 	�� ���
������ ���9��� 	��� ���
��		���
�� 	��

������(�	�
�
��� ���3�� 0����
���(����4�� �����+�
�����9��� 	��� ���
��		���
�� 	��

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

�����
�������(��'�
�:

	?�� �!��,���� ��������

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

�����
�
�
�������+���
����
��9����	���0���-��0������
����
����		��������9��'�	����:

����%"���� � � ��� '&�0��!&���� !%�1�0��&%� � � "$���& ������+�3;'��&� %�'&��'!&%�
2����0�%'��� �� ��'!"+"���� ���� %�'&��''"#����� %� "��& � #�"�& 7



41

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

����,���������,���� �����, ����)�

5���������
���������
���E�
���
��0�������	�9���	������
��		�����(����������������
�

����	�(������4���	�+�
��
�	�	�����
��
�������
��	�������
����*�9��������
�
��9��


����(�E����	������+���'�*�����
�����
��	��
���������*��	�����(��
�	��������
�:�5�

���������
�	�����+��
��	��0	����
������	�����������3��
�������������������������	�

(	���0������:

B���8�����)����� ��������������������,���,���� ����,��*������,�

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

�����	�����������(L�	�����*����	���	�����������	����(������9���������
���������L��	��

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

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


�����	����������	��	�
��(����	��3��
�����(	�0���
���K(	���
������	���(���	��G�� 	�

�
��	�������H����������'�	�������4���3������*�(�������
�������(��4�������
�
��	�

�����'��������9���(��
�������'�����������	���
�0��������-�����
���������
�
:�����

'��������(�
����
����������	�
����������������
��	���������
������	������*��K����

�+�����������
����	���
�������	����(	����������
�	����'��(��������
������	�����:

�	�	�'�����������
����H�������������
���������������
���������������
�����������

��������
����������������������	�������
����*���+��:�.���
��	��(��*������
��	��


�����
�	�L	�����������
��(����	������(��
����	��	���	�������
�
�(����
���
������
���

������
��(���(�������(���
��:

"����*�����H����������
����������
����
��������
��������
��������������������3������

*��9���(��
��'������
����ZG����4��9�������W��(���(�������(���
������	���
�0�������

4�����
��	�����
�
�����0������
�	�����������������������
������H���������:����	�

��*���(�����
�� 	��� ���
�
���
��)�3����� 5������ *� �	�"������� 9��� ����(�9��E��� *

��
�������	������������(����
���(��
������������
������	�������
����G������F�W�6

H��:6
�������0�������(���	��G�����	��&�I���������4�����
���
��	������������
�

����
�����	�
�������������:

���-���������������������������
������
�����	�������	������������������H��(����*

��������(�9��E���
���������:

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

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

���4��(��K���
�����������	:��	������(���0��������'�	����
�����������(��
������	����

����	�
��M�����+�N�

!%�1�0&�@� 5��%>��B��" !��'"�

�	��3��
��
����
�����������������9���
���������������
��	����4�������		���*���������

���	��
�'�����
�	�4������������
���������
�����M���4����N�
��
����
�
�
�����40���

*��������������
������
�������
�
������W�6�������+�����:�������������4�������

(��
�������	�������������� ����(��
�� �����+�:�����'�
�����9������
���� ��������

������� 9��� 	��� (�������� ������� 
�0������� ������������ 0������� 
����
�� 9��� 	��

���
��		���
����������9��	����
��������3������������(�����(������	��:



4&

���	��(��
������
������
����(���(�������(���
���0������(����+��(	���
����C�W��*�	�

(��	�����0�����
�����:����H������������	�(����
��	�������
����������������
���(��


������4�
��

,DD7DDD�3�17� B�D�LDP$N3�17N�;��@�*HD7DDDP$N�;�

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

����	������
������
����
�����	������:

�	��4	��	��
����������������������
������
�����(��
��H�������(����(������
�
�
�

	�������
����(����
����������	�������������������
��	�������
�����	�
��:

���	��(�4��������	���
����������������
��������
������	������(�
�4������4�����(	�+�

����(	�����������'�����	���9����	�(��*��������
�������������������:

.���'�-� 	������	� ��
����������������� ���(��
��� ��(	�������� 	������'��� ������*�

�����
������������4�����
�������+�����4��	���
���		���9������������������
����
��:

������������!� ��9��-����-����� ,��������,�

�������	�	�����
��
����������H���������	��-�����4�������������������	�������'���(���

(�����	��������
������
����
��	���'�H���	�������	�����������	����	��-��
����(�������

�����������(L�	����:

��� 0����� ��(����	��� ��� (��
�� ����� ����3��
�� �(��K���
�� ���(	�0���
�� (���

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

����	����
����		���
�����������:

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

(�����
����(���
�
�������
���(����+��(	���
������	�����������	�9��������	�������
��

	�������
����������
��:

�	�����(���������'��������	����+��
��������
�	���������	������*��������������4����

'������������������		����	��(��������������
���	�������
����
���������
��:

������3��
��������������

� H�����	������������(������
���	���
����
��	���������
���4��(��
������
������
����

(���	��������	��	�����*�������=

� ���������������(��	������������
����
�����
������	��������������'������+��(	�

���	��0��������=

� ������(�������'�������	�������
�
�
������(�������(������
�����������
���	���
��


��	����������-�
���H�����9���	�������
�
�
������(����������������	����	����(���
�



��������
�	������������
������
��	���'��+���
����
�����������
�
���������(������:

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



��'��+���(����������(���'�H���	�=

���������	���������������(��������
�����	�������	�������
������H���������
����������H����

�������+�����0���
���H���������������
��	�����
��		���*�����������	��
�	������=

� (���������	��(�4������	������'������������
���
��	�������(����(����H�����	����+�����

����������:



45

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

����%��� �'������&�����& ����& ��������/��>����������'"����7

���9��,���� ���������������, ����)�

5���������
������	������
������������-�
���
����
��9����������������	����������
��

��(��
����'���� ���
������ �9��		��� �� 	�� 	�����
�� 	��� ���	������H�*� ����	������
�

����
���:

5��� ������
��������� ���-�
���������
����� ���'3��
���(��K����������������'���� 	�

��+�����	�����9������(��
�������	�4���������������
����������	���������	������
�


��	�������	�����
��	�����		�����'����
����������	���-9����
�������		���
��
��	�������

*��������
���
�(	���
�������(��
����'��:�5���������
������	���������	������-����

(����	��3��
��MH���������N��������
�������������	������
��
��	�������	������	����������

(��������
���*�	��(�����	�
�
�
���������*����������
��	���'�H���	��:

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

����	��������3��
��H����������:

)"$�%��,*�J��3��
��H����������
�����-�
��
���������
���
������	�����

)"$�%��,D�=��+��(	�0������



42

���,�,�������������,�������,����������������, ����)�

������3��
��������������

� 
�'�
���	�����
�
�������4����=

� 	�'������*����������-���	�������������������
����
������=

� ���	�-���	���
���������(�	�
��=

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

���	������������������-������
��H������K����=

��
�0�������
�����'���(������������
�
�
������
������
������	������(���+����
�=

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

���
�'�
���	�4����
��	�����
�
���*���������
������	������
�����������
���������
���

������4�����
��
����
�
�
�����40��������	����(����+��(	���	������4�������� ���*����:

��(�����
�� 9��� ��� 	�� ���4���� ��� H�*�� �����	������ ��H�� ������ 
�� ����	������

�������
������
����������������'�������	����������(���
���'�H���	������(����
����:

�	�	�'�����������
��
�����
�	�(�����������'�������������'�����	�����	���Z:

��J����4������������	

���J����4����(��
������������������
�����	

����J����4����
����	����

)"$�%�� ,,

g�H�������	��	�
������
�����	��

@:���

Z:GG�

@:Z�G

@:FCG

@:G�G

@:ZG�

Z:B��

@:GCG

H7,LJ

�=

���������

��������	��

�.</

����

=��	���

>�;,

.?/;.@/

����������� ���E��.��� �������������

��1��� *-

>�;�AA

.?/;.B/

>�;�������

.?/;.</

���G

���F

���F

���B

����

��B&

����

���C

*�*-

=

�:���

�:FZB

�:BCC

�:�&B

�:FG�

�:���

�:&&C

�:F�F

*7O*J

=

�	����

������	�

��������

,A�.@/

@

@

@

@

@

@

@

@

H

=

�F���

�C�C�

�F�CG

�F�BB

�B�CF

�F�&G

�B�Z&

�����

��M�O-

=

(������

���

���	����

�>��.?/

�&:@��

�@:���

�C:Z��

�B:G��

�F:���

�C:@��

�G:&��

�F:Z��

*L7*DD

��*J-7ODD

����	���

��������

��.B/

�@:�G�

�Z:�F�

�@:&��

�&:@��

�G:���

�F:�@�

�Z:FC�

�G:&&�

*J7*H*

=

��

��

�Z

�@

�G

�&

�C

�F

��,����,�

�,�� ��

gg�W�6��f��������������
��	�������
���



44

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

��(�����
��9��� ���
����� ��������� 	�� ����	������ �����H��H�����
�� �����+��(���

�'�����	���H������K��������(��
����	��	����	�(��������������	����
��(���+����
��	�����	�

���������
��������������	��(��
����'�
�
�
��	�������	�������:

��@P$N3�B��'

!��
��2������	�����(��
��
�������
��	��+����
��	�����	��fF�H�������������������:�,��

�������������

,��������	����:C@@W�

,����(����
����G:Z@ZW�

"�����	�(����
��	�������
��������	����
����������+����
��
����H��H�����
�������+�

���
���G:Z@ZW���9��
��4��������������	����
���

*J-7ODDP$�=�**,7LHHP$�@�-*7*JKP$

!�
��9����	�(����(����
���
��	������'������������
���(��K���
��������G:Z@ZW�6

���������4�������������(	��������

-*7*JKP$N*J7-H-P$�@�,�D-

���Z����'�������������
�������(��K���
��������
����������4�������	���	��������3���	��

*�'�������*�	�������	�����������+��'���*��4��
��:

"����	����������
���0����������4��H��H�����������������	�(����
���
��(����(�������

���4�

*J-7ODDP$N*D� %�!� �@�*J7-ODP$N%�!�� 5�!�%�

5���������0�������������-��4������	���(��������
������������ 	���������������
�

����
���������
��4������K(����
�����W�6��:

,����	�����	��������	��(	�����(������
���������
��0�������	��	������
�
��	�����		���(��

	���������������
������
�����H����������������(�����(��K���
��
���G:ZB�W�6�����

�(	����
��	��0���	��

��B���≅≅≅≅≅  �

2�����
������������9���	��+����
�������	�
�������+�����
��F�H�����(���
�������(��
�

'���0�����9����	�����(������������(�������������	�������������
������
��*���9�����

H������K���:�5������	���������H��������������������(�����(������������	�������:

,�G�f��:FG��K�F�f��@:F�FW�

,�&�f��:����K�F�f��&:�B&W�

,�C�f��:&&C�K�F�f��Z:ZZ&W�

,�F�f��:F�F�K�F�f��@:&�@W�

,���f��:����K�F�f��&:���W�

,���f��:FZB�K�F�f��@:C��W�

,�Z�f��:BCC�K�F�f��G:F�&W�

,�@�f��:�&B�K�F�f��C:ZG�W�

!��
��

5�f�	������
�
��	�����		���
��	����������

"�f��������������
������
�����W�6��

,�f�(����(����
���
��	���������0��������W��



�%%

"���
��		��'����	�(����
��	�������
�����������������[:�2����3�����
������������

�������	��0	��������������������
���
����	�����	�����������
������*��	��(��
�����


������
���:

20�0&����B�>.�� ,��������, ����)�

5���'�H���	�����(����	����4������	���(����	������	������*������(�����
��	�������
���


�����	�����������
��
�����(���

� ���(����
������%��
������������������	�����	=

� �������(���������%��������+�������
����
������(������������
�-��:

2����3��������������0�������������(����	������������
�
���
������������E��*����

��������� (����(���������� 	�����
���� 	��� ��������� '�	9����� 
�� ��+�� �������

���'�������	�����
��4��
���������9��(����	�������'����9������
����������4���
�	����:

.������� '�H���	�� ����	������
�� ����
����
�����	�������
���� ������ 	��� ����������

����������������

� ���
�����������
�������	�K�'��
�����	��'���(L�	���=

� �����
�����(��������
��(���	��������Z�������
������Z�Z�
������
���������
�����

(������(�������������Z=

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

H�����������������	������	����	�=

� (�����	�����	�'����
��
��(���	��������
�������(�����������	�4��������=

� ���������������
��(��0�������=

����	������
�	��+��(	����	�(����(����
�����(��K���
���
��	���������0����������4�
�

�G:ZB�W�:

5�������
�
�
��'�H���	������4�������
�
�
��������6�@�f���G

!����
��9������(��
�������������'�H���	�������	�(������������*�
�������	������
�:

�	���(��*�	����(���
�
�
��	���'�H���	���
�(��
���
��	�������
�
�
��'��+�������������

H������	�	�����
��
��(�������0���	:�����(����+��(	���0���������������H�����
���'��+��

	���	�����*���������	��������(����
���(���'��+�����4�
���G:ZB�W�6��f�C:&BGW�:

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

� 
���������4(�
��
��	�������
��������	�	�����
��
������=

� ��(���
�
�
�	����(�����������
�����������	���
��(���	����������G�Z=

� ����������������	�
�
�*�(��������(�����������������=

� 
��(�����'���
���	�'�����(����'������
�'��������(���
���������
����=

� 
������������
����
��
��	���������������	��H�����
�	������=

� ��(���
�
���
����
��(����������-���	�������
�
�
��'��+����	�
�����������0�����


��	������
��������
����
��4���:



�%�

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

)"$�%��,-�J�D�	����
���������
���������9��(�����(����
��

,����������������� 	����	������3�������4���������
��	���������������(���9������

(����	���'�H���	�������	�����������(����
����:��������������(���	������������������

(���	������
�����H���4��������������������0�����	��������������(��
��'�H���	��(��

��-������(�����'���*����������:

������������������
������	����������	���(��
��'�H���	��*��9��(���
������	�����

9��� (��������� 	����+��� ��	����� ������ ������ *� ����0����:� 5����+��� ��	����� ��

�������������
���	�'�H���	��9������(	������	����*���(�����
��	������������������


�� 	�� 	��������������� ������
������������ 	������
����������(���0�����
�	�4������

9�������+������4��	����'����������
��
��	�����	-�
������(����0�������
��������
�

�������������:�:

)�����������������
����������	������
��	���'�H���	���*��9��(����4������	������	�

����	������
������
����
�����	������:

5������	������
������
�����	�
�����������(�������9��������E��(�	������(�����	

(������	�����	�����:�"���
���	�'�H���	�����
�������� 	�����
��		��9��
���K(�������

	��������(��
���
���(��� �	� �H�9���
�������� '�H���	��� ������� 	��(����� ��������
�	

����������	�����:

�	��������
������(�		������������	���*��K����9��������������
�
���(��'����'����0������

*�(����������:

��� 	���'�H���	������(����
���������������	� ������(��������������(����	��������	

����������
�� ���(�������:�/���� ��(����� ��(�������� �� ������ ��� ������� ��� �	

�����(������
����
��
��	�����
��		���������	������:



�%$

�� &�1%�!&�!&!���:���<�@�(� &�����'3� " �A�(� &�������'�0��A�(� &�������'�%$�7

5��
�������� ���(��� '�	����H�
�4�	����
�� 	�� ��+�:� ��� ��� �9��(��
�� ��+�� ������
�

�
9�������� *���������������� (���� 
�� (��
����'�
�
� ��������� ��+�:� �K���� ����

��0���-��0������
��	�����
��		��
������	���������9���
�����	�'������	�������
����H����

�	����
��
��	����+��9�������������������4��
��
����������
���	���������H���4���	��

9��� �	� ���
�� 
�� 	�� ����� 
�� ������ 
�� ��� ����	������ ���(����
���� 9��� ��� 
�

�(��K���
���������������:

)"$�%��,H�J�"�����
����+�������
�

���, ���,�����,�-�����,���

5�������	�����������(����
�����
������
�����	�
����
������������������4������	���

��	�����	������
��������*��������������(���
�
�'�	��3������L��	�
��&�����������G��

�B�c:����4�������
����������H�����
��������
��,?2����(����	���B�������@���&�*��Z�

���(����'��������� *�(��
��� ������� ����
��(�����'���H�
�4�	�����(���� 	��
�������

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

�������(��
��'�H���	�����
���������	������	������
������
����
�����	��������(L�	����

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

�	�
���
������
���������
�������
���	���
����
�
�
�����40���:�5���	������������
�

�������4����(�������(���	������
��������
��0�'����	���
��	�����	-�
����������	�����

����
����
��������(�'������
������������0����������(���
�
�(������(��������4�����

(���
�:

���, ���,���������+���������

������'�H���	������	������
������
�����	�
����������(�����������
���
��(���������+��

��� ������
�
���(�9��E����
����+��
����
�
�
�����40���:�2����3�� ��� 	������ ��

4�����������������(��������
��:��	�'�	�����
��	����+��(��
��'������
��@������c:�5�

��+�����4������
���������	��H�����
�����������������(���
�
�����(����'��������
�

C�������
��(��������������	��,?2�:



�%'

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

)"$�%��,J�J�����	���������(����
���
��������	�����	�%�&�c

)"$�%��,K�J������	���������(����
���
����������������%�
��������G�c

)"$�%��,L�J�����	���������(����
���
����������������%��B�c

����,����-,����,������,����-������+���������,����������1�'

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


��G�Z��(���
���(���'�H���	���(�����������
�����������L�����	��0�����������
���
�

(����-�����
��'�'���
�����������	�����
��
�0���	�������:��������������������������

	�����+��������������������(������������3������'���������	���������
�
���*�
��04��	



�%/

���, ���,������,�-�����,����������,����,��F��+����,�-�����,���H

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

����������������(����	�������������������
���H�(�����4	�����(��'������
��
��(�����'��


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


����(��� 	��������	��
��C� �����c�
�� ����
���� ���	����� *�9��� ���� �����(����
��� ��

'�H���	�����(����	��:�5������(����
�������������������
��C�Z�
����(���
�
��(��
��

��������+�
���(���	���'�H���	���(�����������
�����������L����	��0���������������

9��� 	���
���4�� ��(���
�
� ��������+�
���(��� ���������(�����������
����� ���

�������������	����:

����� �������� ��4��H���3����� *� �����4�� ��(���
�
�
�� ���(��� 
�� ����
����� ���4

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

�������������� �������������+�
���(���(�����������
����� ������L�����	��0������


���
����9����	����'����������(��������'����+������3������������������*����������:

����)�����, ���,����-,�M3, ?������������,�� N

������'�H���	��
����+������������������(��������������(���0����(����	������	�����


������
�����	�
���
�����	��������(�������
��������
�����������
�
���(�9��E���


����+��
����
�
�
�����40�����*����4�����
����(����0�������
����
�����	���9�����


�0���	���������������	�����������(����
������4������
��:�5��
�����������H�����
�	

��������
��9������	�������	��������
����+�������
���(����	�'�	����
��	����+�����*�

'�	�����(��
��'������
��@������Z:�5����+�����4������
���������H�����
�����������

��(���
�
�����(����'��������
��C�������
��,?2:

�������(�����	�������(�����������
������9���������� 	����+��*�������
��(������

'����:

�K������
�����(���
��������	����
�����������(�����������
���������0������
����

��(���
�
��(�����'��

� �	�9��������(�����������	����+���������������
��G�Z������
��'��+�=�*

� �	�
��	���9�����������(���
�
��(���������(�����������	�4���������������
��'��+��


�����+�����������������
��G�Z:

)"$�%��,M�J�"�+�����(����
���



�%1

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

)"$�%��,O�J�"�����'�	9�����������L��(�����������
�������(����	���M��	�WN

20�05����J��������������:�� �������,��-,�� ,�����, ���,���

�����(��������9���	�����
��		��
������	������������+��	�������
����
�����	����������


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


��������		�����
��������
����
������E����
�����*�(�	������
��
��:

5�����������������9����������	���������(�	�
�
������(����(����������������0	�K���	�
�


�(�����'���(��
���������	�-�
��(�����+�������'����������'�
�
���
�0���������*������	�

���	������	������
������
�����
����
��9�������
����
��(����	������
�
���(�9��E��

���	���9�������0������
��	��(����(��
������
������
��������'�H���	����(����	�-�
�

���
������� ����(��������� ��(�������:�)
��4�������� '����+�� ��� �����+�� ������
�

�
9��������*��������������:

5��(�����(�	�
��'����+��
������������	������	������
������
����
�����	����������9���	�

��+�� ��� �������� *�(�������� �����
�0���	��
�(������������� ��� ��� ��������� 	�� �����

���(����	������	�������
�����4��	�'�����������9��������
��(������
���(����	�'��������	�

	�����
�	��������
�:�,����������-��������(���	��������(��
��������	���������	���(	4�������

(��������	��(�4����������0����������������������	��
���
����9�����
����������
����	������

	�� (��
����'�
�
�
�� 	�� ���
��		�� 
�� ����	�����:� ��� 
���� ������ ��� ������� 9��� 	�

(��
����'�
�
�*�����'���0����
��������'�������(���	���	�����
��������
��	����+�:

)����	�������H�*�
��(����	������	������
�������������(����	���
������
������������


�� ����
���� �	�
���9��� �����(���
���(��� ������ '�	9����� �9��(�
�� ������L��

H�
�4�	����:����������������������	���������
�������
��M��	�WN��9���(��
�������'�	��
�

������	�������'�������������������(����	�������	���������������������(����������(������

'����+����(��������	�������3������*����������������
�����(���
������������
��(�����'��

�4�����'�������	��:�2�
�'���������������������
���(��'���
��'����	�
�
��(������9�������

���������K������*��� ��'������ ������	�(�����
9��������
�� 	����������
������ 0��
��

(	4�����������:�5��0�������B�(����������9���4�����������	��������:



�%&

20$0$�������, ����)����� ,��������,�����,*��,��-,��!�����,

5�������
����������
���(����	������
��
��	��'���(L�	����(��
������������(����
��

(���	���������
�������	��+��������	����'������������������
�������H��H���
��������
�

������(��'������
���������(���������4	�����������
��������
����������������
�����
�

(	4������������	���������������(��������
��������������		��:

.��������		��
��������
����
������E����
��������������������
����
����������

���0��������	���9������0�+���H�����
��0������'�����	��:�)����	�������	���0������'�����	��

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

20$ �������, ����)���������-,�������������,���) ��,��-:! ��,�

20$0������,���-�,

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

����
����(��
���
����	� �+��������� 	��� ����'�
�
���� �����������*�
��������������
�

	��(��-��
�� 	�� '���(L�	����� ��	��� ������	� �����
��� �	�
����	�-��������� 	��(�
��*

������
��
������
������(����	����
����H���*�	�
����������
�����	��'���(L�	����(���	�

�������������(����+��(	��:

�	��3��
�� *� 	��� '�H���	��� *� �9��(��� �� ���� ���
��� ��� 	�� ����	������ 
�(��
��

0��
������	������
�� 	��������	�-�� ��(���0����
�� ��
���(�������
�� 	��(��-�� ��

(������	����
�	���(��
��	�������
����������
���*�
��	��0�����
������
������������:

8�*� ����� ������ �4������ 9��� ��������� ��� 	�� ��	������
�	��3��
�� �� ����� (���� 	�

����	������
��	�������
����(L�	�����

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

� ����
��������
������
��������	����
��(	4�����=

� ����
��������
������
�������������������
���������+����������������:

�	�(������(���0����*�	�������������������������0�������
��	�������
�����K�������	�������


�0�������
���
�� ������ ������	� �����4������ *� �����(�����H��������� ��������
�

�����0�������������
�
�
��
��(�������0���	:

�)"$�%��-D�J�"�����
��������
�������������		��*���������
���
��(	4�����



�%5

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

20$0'������, ����)����� ,��������,���������� �9������,����,9�

5�������'�
�
���
��
����	�-��������*�	��(��-��
��������������������(���	��������	�
�������
��'���������9��������	����������'��������	��
����������������	��	����

�	����������9�����������+�:�!���		�����������
�������������	����+��
��	�����������
����	�������� �������	������'�	9���������'�������	���:

.����	�������'���(�����'���
�(��
����'��������	����	�������
����+�������������������
�	�	�����
�������+����0���
��9���	�������
�������
�(��������������������������
�
��9��
	��� 	������� �'��-��:� �	�����+��
�� ������ �������
����� ��������� ���4� �� ������
�

(�����������
�����������L�����	��0�����:

�������������H�����������9����	�
�����������	������'������
��������
��*������(����

H�*�9�������������������9����	���+��(������(���0����
������������
����H����9���	�

��(���
�
�
�� ������
�	� �9��(�� ����	������ ���� ������	�-�
�:� 5�� �����������
�� 	�

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

�����	�
�����	��'���(L�	�����(��
�����������������	�������'��(�����(��'��H�����+��

	����(���
�
�
��������
�	������:

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

��*��������(����������	���	�'�������9���(��
�������04��	������
��(������
���(��

�	�'�����������������
������
��������	����
��(	4������(����	������	�����:

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

�
������������������	�����	���
���		����(����	�����������0�����'��������
�
����4������
���


���
����	��(��
����'�
�
��4���	���
��������'�H���	���*��	������'�	�����
��	�������
���

������������
��:�5������	������
������������
�������+��������������	������	������
�

	��� ����
���� �	�
��� 
�����	������� ��������*�� ���� ��(�������� H����������� 
�

�������	�-�����
���������
������	������*������(����:�2����3�����(��
��������'�H���	��

����	�������� ���� ���(��������� ��� 
������ ��������� 
�� ��+�� �����
��� '�	9�����

���
������	�����(�����������
�����9�������+�����+����������������:

�����(��������(	���0��������
�
���������	������	������
���������(��
������
������

0���
��9���(������-����	�������������
�
�
������(��(����	�����	��'���(L�	����(�����

9���� ������	� �����
�� ��� ���	�-�� ��� 	��� -������4��������-�
���
�� 	�� ���
�
����

������
���4�� 	��
�� (��
�� �0������ 	�� �������
�� �0��������� 
�� 	�� �
�����������

������(�	:�"�����	������
��
���������+�����
�������
��-����
��0���������������*

(�������
������
����*�H��������(�������	���
����	�����������������	������	��������

����	������0�����	�:

,����
�����������	�������
�
�
������
����������
���(����	������
��
��	��'���(L�	����

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

(����
���(��������
�������
��*��������������������	��	���	��(��
������
����
��������:

5������������
������
����������
���(����	������
�������0	������
��(���'������0��������

��	���������	���(��(��
���������
������
��	����		����4����(L�	������(���0������	����
�


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

(�'����������
��	����	-�
��*�	������������������	�������������������
�	�����	�
�:

!�(��
���
��
�	���(��
������	�-������K���������	������������
������
�������	��'��

(L�	����(��
����������������
����	����������0������
�� 	��������������
�	��E��

(���	�����
��
��H�+���*�0������������	���'���
���*��	�(�'�������
��	���'����(L�	����:



�%2

20$0/�������, ����)����� ,��������,�����-,������A�!, ��

5��(�
��
��4���	��������������'�
�
����H���'�����'����	�
���	��������
��	��(��-�

�������
��	��������(�	�
�
:�,���	�������������������
�����������'�
�
��(���	��������	�

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

H�������������L��	���*������
������:�,�����������������	��������	����9�������������

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

�+�����
�:

���
��������������������������3��	�������������������0�������
���������(��
������
���

�	����������
����(������9������	�*���H�+������	�����������
������������E��*��������

�4�����������
����
��9���9��
������H���'�������	�������	���
������	����+��
�	

�����:�"����� �
��4��� �	�(���� ��(���0���� �����+��� 	���(�������
�� ����	������*

�����(���������4����������*�������(��
����'�:

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

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

����������(����	��
��(�������
��	�������
����
��(�
�:�)
��4������(��
��(��(����

	�� ������(���� 	�� ����	����������
�� 	���H������������(��(����
�� 	��� ���'������
�

(�
������H�����������H��*��������������
����
��
��H��������-����	��������	������

�����(����
��*�(��(�������	��(��'��H��������
��(�����
��	�������
��������������4�

���������(����+��(	�������	�������	��������9���������������:

���	���L	����������(���������4�������(����
���	�������	�������'��������	�������

	����(����������
��(�
�����0���
���0��������	�(���	����
��	����+��(��
����'�
�
�*��	

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

�����
�
��� 
�� ����
���:� .��� �������
���� 
�� ������ (��
�� ���� ��� ��(�������

���(�������
������ ��	����� �(�����'��� ��������� *� ��������	������ �
����
�

(���� �����(���	���:� � ������ �9��(�� �������� *� ���(������ 
��(����	�� �����
�	��

����	���	���9���(��
�����
�����H��������'������	�'�	�����
��������
��	�������
���


��(�
�:�/���� '����+��
�� ����� �����������9���� �������
���� 	��� ����
���� �����4�

04��	���
��
����H��� ���4�����'��������
����
����
���
����9����	�(��
����� 0���	

�����������	��������(�9��E��*�(��
������������
����������������
�	����	��������	�

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

���	������	������
��	�������
����
��(�
���������	�����������������
����+��0�+��
�

��
����� ����������L�� ��(����	�(���� �	�'��� �	� �����+�
��� �������
��
�� ������� 	��

�������4���	����
��	���4���	��:

5���
����0�������
��4�����(��(������(����
��(�������
������������
�����'��������	

	�����
���+�������
��	������'�������4�������������
����(����+��(	���������3��(��
�

��
����� 	��� ������� 
�� �����(������ ����(��� 9��� ��� ������ 	��� 
���
��� ���
�
��

�����������*���������	�����H����������	��
��(������:

�	�
����������������
��	��0	��������	����������������������������	���K(���������
�

	����������
���
��	����(�����������
��������	����������������(��'���
�	�	���������	

9������H��4��	������'������
��
����	�-����������	��(��-��
����������:



�%4

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

20$0&�������, ����)����-���� 

�������(��
�����'��������H�����������������������������9����
��
��H�
�����������

�����������	������
�
���
��)�3�����5������*��	�"����������������
��	���(������
�

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

������	��������������������	
����*�	�������
��(��	�
��:

5���K(������M	����������������4��������N��������-���	�����'��
������������	�����

����(�9��E���'�	L������
������
����
��(�
���(����+��(	���9������'��������	��
�:

�4�� ���
��������(��������
����������		�� ����������
�������� �� 	���9��� ��� �����

��	����
��(	4��������������
��������
�����	���
����H�
���������	��������(��������

����
�����
��	��'����
�
��*����(��������(��H�*������������������������
������
���

9����+������������'����(���������������*���������	:

20$01������, ����)��������,�!�,����,��,��������,�����,!��

�������(��
�����'�����(��
�������+�����
��
������������(����	���
������������(L�	���

��(�����(������(������	�����H���	���
���(����	�����������
�� 	��(��-��������:�5�

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

*� 0����	�-��� (��������������� ���� ����'�
�
��� �� 0��� 
�� ��H����� 	�� 
��(������

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

!����������������4������
���	�������	��
����
��
����������'�����

� ����������
����H�
����	��
���������������	��'���(L�	�������������������	
����*

���	����4�������
������(���H�
�����=

� ������
�����
���������(��
������
����9���
����������������	������'�����:

����	�(����������������'�
�����	�����(������	�
�
�
��	���
������������(L�	����
�

��������	�������
����
��	����������������'�	�
����H�
���������	�����������	�����
�
�

���(������	�
�
� 9��� +����0���� �	��������������� 
�� ���� ��0������������� ��� �	

����������
�� 	��(��-���������(���� ��	� 0��:�,��������	������
�� 	����	�����
�
�� 	��

������
������ ��	�� ��� ������+��	�� 9��� �	� ���'����� ����(�����
��(��� �	� ��������
�

	��(��-�����������(��
��������
��(�9��E���'�	L�������������
����-��������(�	

��(���0���� 
���� ���	�������� ����� �����:� ��� 	��� ������ 9��� (��
����� '�	L�����

��*�����
����������������
�����(	������	�(�����(���
��M9����������������(���N:

Q����9�����������	��+�������
�	����'������
��������(�������
������+�������������

�	� ������
���� �	�
��� *� 	��H�����4�� �
����
��(���� 	�� ����	������
�� 	��� ����
����

������
�� ��� ������� 0�������� ��	��� ������	� 0	�+��
�� ��4������ *� 	��� ���
��������
�

���������������� ��� 	�� '��� (L�	���� �������� �	� 	����� 
�� ���������:� ��� ���������

������-���	���+�������
�	����'����������	�����0������
�	�������	�
����	�����
���*�
�

��	�'���������������(������������3��
������������
���������	��9������������	��


��(	�-��������� ��(��
����'��� *� �������� �	��4K���� 	�� (��
����'�
�
� 
�� 	��

�(���������:

5�������	������
������
����
��	����������������'�	����H����(���	��������	�������������

'�	9����� ���'�������	��� �� ��+��� �������������� 
�� G�Z� ����+�
��� ���

(�����������
�����������L�����	��0�����:



��%

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

����	��������9�������9��(������4������
���������(�	��������
�������(��������(	�-��

	�� �(������������	�� ���� ����� '�H���	��� 
����*��� ����E��(���� 	�� ������
�� *

�����(�����
��	�������
����H������	�	�����
��
��(�������0���	:

20$05����B�>.�� ,�����?��-,����� �9��,����� �����, ����)�

����)��-,����,������,���,��*�:����� ��8����)��-��������+,������+������5�

��L��H�
�4�	����� ���� ��(���
�
��������
��C��������
�� ������ �H�����
�����(���

������ ����	��������
�� �Z�G�� (���� 	�'����������� *� �����(����� 
�� �������
����

���4	����������������� 	���9���������(��������
�����	�
��:�������9��(��(��
�����

�����		���(���������(������������+��(���'�-����
��	���(���������(�����
��
�����+��

����	�4��������:

,��������(��
����'��������'�H���	��
����
��(	�-��������(�9��E���
������������������	

���������9���	�����+���(�������������������
���*��	�	�����
��
�������:

)"$�%��-*�J�"���������	������(�����������
�����������L����	��0�����

,���	��������	��	���K���������
��(������
�������	�����
������
������
��'����
����

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


������
����
�����	�������*�
��	��(��-��
��	��'���(L�	��������������
��
�0����������
�

	��0����	�-�����
��	�������'�
�
���������(�	��:�5��0�	���
�������'�����
���������(����

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

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

���'���������9���
����
�����
��'�-��4�����'������
��������
����(����	:



���

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

)"$�%��-,�J�"�����'�	9����������

����)��3, ?����� ��*,

D�H���	��
��������+����(��������	������
������
����(L�	����������������
�������*

������:�5����+��������������	���������c�
����(���
�
�*����4������
���������H����

������(���
�
�(���������(�������Z��
��,?2:

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

��0���-��H������*����������	��(��
����'�
�
:

)"$�%��--�J�"�����'�	9�����	����

�,����,������,����-������+���!���� ������������������������

"���������	����������
��(�����'���
���	�'�����
���������
�������������������
�

�����Z��c���������(���������0�������&�:�"�
��'�H���	��
��������+��������������
����

(����9���	��(��
����'�
�
�+����0�9���������:

!���������������
�������� �H�����
�� ������+��� ������(���
�
�(���� ����(�������Z�


��,?2:

����)��3, ?������,��,

D�H���	��
��
����+���(��������	������
������
����(L�	����������������
�������*

����������*����+��������������(���
�
�
��G���F�c:�!���������������
���������H����

������(���
�
�(��������(������
��������&��
��,?2:



��$

�	����������	9����������9��(����*��(�����0�����	�
���������(�*�
��������'�H���	�

����	��
����		���
������-����������:

.���	��������	��
��(	4������
�����������	��(�������(������
��	����+��(�����'�����9����	

'������
��(���������
�������	��'���(L�	����
��������	�
��(	�-��������
�	�'�H���	�:

)"$�%��-H�=����������	9��

�� �����*��,��

2������������
����K��'�
������������
�������
��(��������������������������������

	�
�� *� ����
����� *� 		����� 	��� ��������� '�	9������ 	��� ��+��� �����	������ *� 	��

���������	9�������	����(����������
��	��(��-�����	��'���(L�	����*����	���(������
�

�����	�����
������
���:

���	������'���������	��'���(L�	����������	���������������49�������������H����
�

��G�c�����������9���(��������������������	9�������������+��	��������49���������

���H����
��Z�c�(���� ��������� 	��(��
����'�
�
�*�(��9��� 	�� �	�����
�� ������ ��

��*��:

)"$�%��-J�J�,�	�������
���

��������, ?��

���������	9���'�	9�����������(���
�
�
���G�c�*�����-������������@K�������0���-�


����������
��@G�:�,��
���������
��(�����������������������*�������'�����
���(�*�

���	�������
����(����������
��������
��
�����������	�
�:���������
������(�	�������
���

*����	��
�������������	�
�������0���	����
�������	�'�	����
��	����+�:



��'

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

20' ���������, ����)�����������,�����������������.������

5�������
�
�
������
��������������	����
��'�����
�������
������	��0	���������
��	�

(��	����������(���	�����(���
��������������H������	:

,������9���	��0	���������H������	��������	���������	��(�4����������������0	�*�

��� �	� 
���������������� 
�� 	�� 0	����� ����� �(����
�� ��� 	������ �� 
��������� 	��

(����
���������9���
������
�(������������
�
����������������0���
�����������	�

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

������0	������:

5�����
�
����4������9���
�����������������

� H������	�������	�����������H�������K�����
������
���	����	����������(��������(����	�

	����	�����	�����	=

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

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

� ����������'�H���	����K����
����(��������(������	����:

����(���9��� ����(����	�� ���
����(��������� ���� ������(����� 	�� ������������
�

'�H���	����K����(�����'�����	����(���	���������	���(������:

��� ��(�������� H����� ������ 9��� ��������
�
��� 
����� ��(	���������� 
�� 0����

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

	���������
�
��:

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

�%�� "!&

�	���4������������������
�
����������(���
��
��'��������������	�������������������
��

	��9���
�0���	����	�
��(	�-��������
��	���'�H���	�������	��������*����������	�����(�


��	������	�����:�,�����������������	������	������
������
����
��������(�������
�

(����	���H�����������9���	�������	�����
��'�H���	�������������������:

���6� 

���	������
�
����������������	���9���	���������������������������������-������(���0���


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


����� ���� ��'���
��� *� ��
���������
���� �� 0��� 
�� �
�����	��� �� 	��� 
����
��

���������	���������	�����(������	���������
��	��(��
������
������
���������������3�

�����	���������	��0����������*�	���H��������
������	�����:

�������������H�����������9������9�������������
�
���(���������������������

	����
������
��	��0����������
������	����������
���������
�������+��4���(�����

9������������*��������	������'�	��������	���������
������*������4�	��(������	�
�



�� 9��� ��� ������ (������ 
�� �����	����� 
�� ����
���� ��� 	�� '��� (L�	����� 	�� 9��

(��+�
���� 	��� ���
�������� ����������� *� ��������	��� 
�� 	�� ���
�
� *� �H�*����� �

	�����������:



��/

� 
�0���	��
�
���������
��	����������������	�����������'�������	��=

� ����
������������(��������
������
���������
��������K�������=

� ���
������
��	���H������������
��H�������
��	�������
��������
����������
��(�3�


��������
����
���
����9����	���(���������	����������
��	���'�'���
������������:

��� 
����� ������ ��� ������� ������ 0�������� �	� H������ (���� ������ ������
�
���� 	�

(	���0������� �������	� 
����� �������� �	�������'��
�� ����	������
�� ����
����9��

��'������	�������������	�
�����'�������������	����	�
�(L�	����*��	���
�����������:

,������������	��
�0���	��
�
�����������	�����		�+��	���*�������������������(���	��������	

����������������������(��������
�������
����������'�H���	�����(����	����������H���

�����K��	�������(���
�
�
������������*�
��������(��
������:

5������������������������������������	���������������@K����@K@�����	����	�������'��

�4�� 0�����	��:��������49������ ����	�����������'�	9������
����G�c�
����(���
�
�

��*����+�����
������������
���:

�@K���%�'�H���	��
��
����+������������������	������
�����������:

�@K@��%�'�H���	��
��
����+���*������������	�������������
��:

)"$�%��-L�J��������������*�������'�	9����

)"$�%��-K�J�������������

20/ ��������, ����)�����������,���) ��,����������������,��-������,�

������H��� ���
�
���
��)�3����� 5������ *� �	�"������H�*� ��������������(���������


���
����	���(3���������
�����������������������
������0������������0�����'��
�

	��(��	�����
��	�������:

5�� ��������� 
�� 	���4�� �	������	� ��0������������� ������� ��� ������ ������
�
���

��(��������	�������
��	���(�����(�	�������4��	���9���
������0��������	����'�����
�

����	������
������
����
�����	�������



��1

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

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

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


��
�����4��'����
������	����+��
�����'�H���	������	�����������	�9���	�������(�����4

H������	�	�����
��
��(�������0���	:�$����	�����������������
��	�������	����������

(������
�������	��������(���	���+�����������������9�����4�����
������������0���
��

��'�H���	�������	����������(����	����(�����������
���������(����
���������:�:

������������������������9���	���(�������������*���K(�����������	��(����
��
�
���
�

��(���0�������������������������	���(���	��C����0���
�����	������
�
���9������
����

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

(��	�0�������
�����������*������������	�������'��:��������������������	������
�������

�
����
���
��	��(��-��*�0����	�-���������������	��������
��	��(��	�����(���
��

0�������	�������
���:

�	�(���	����
������
�������������
��	�������
�������������4������(��
������	'����

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


�	���������������
��(��0���������������������
�����
��(	4��������������
���*���(�:

5��0����������
��	������	������
������������
��
�����
�
����������*�������'�������

9����������+���	�������
������������'�	����4�������������
������ 	����+������9���	�

����	����������
�����:

���
����H������������	�H��H��
��9���������H���
��������������
�
���������(����	�

��9������ �	� ����
���������������� ��� 	�� ����	������� 
���
�� �� 9������H�*�����L�

������� ���������	�:� ��� ������ ������� 	�� ����	������
����H�������
����
�������	�

		�'��
��	�������
����H�����(�������������	������	�L����(��
���9��(�:

���'���������
�
������H��'���0���
��9���	��������������
������	��������������	��

(��������������� ����	��
��:� ��� ������ ������� 	��������(�	�
�
� ��������� �	� ������

������	��(����+��(	���9�����	����������	���(��������9������(��
�4��	�����
��		�


������	�������*�
��
����	�-���������	��(��-��
������	�������:�:

201 ��������, ����)�����������,���������! ��������,������� ��

2010��������,�,�������,��� �-�,! ���

5��H���������������	�
��	��������	���������������������	���
����	�
������(	����������'�����


����	�
��H��(���	�����	�����������������3
�������	�������'����������������:�����0��
������	

(����	��
����������
����0����������(��9����	������
��(������(���
�������H���*�����	������

(������������4�����*�������	���������������
�����	�(�	'���	���0	��
���
�	�����(��*����	9����

����
���
��	���
�'�������9��(��:��	������(�������������
��	�������
������	�������������(���

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

	�����0��������:

��� ��(��������
�������� 9���� ��� 	�� ������������
�� ����	�������� ������	���� ���4

��'�	����
���	�(�����(���
��H�����(������(�����	���'�����������	���������������
�	

	��������9���'�'��:�5���������H����������
�	�4���� �����3���������������	���
����

��������� 	��(��� 	��� 4�����(L�	������ (������9�������
�� ���� '������� ������(��
�

	��(���	�:



��&

5���������
������������
������
����
��	������'������
����	�
�(��
���������	������
��

��	�������
�
�
�������:����	�����	���@���������'���	���������
���	������(������*�	���
�

	�����
�
�
������
��7������:

5�������
����
��	������'������
����	�
�����	���0�������������������0���������*���(����	��

�'������	��@�:

5���4�����H��(���	����������	���0������������������������

� 4���������������������	����9����(�����������*����������
����0���������	��������	��

��	����
�������������
���(������*��
������	���������
�����0����
�
��������������	���

	����������������:

� 4�������������������9���(����������������������
���������������������	�����	��

���(�
���(���(���������������0����
�
��������0������������������������	����*�	��

4�����
����0���������	�'��
��������0��������������������:

� 4���������������������	���9������������������(�����������������
�������������
�

��0������������	��������	�����	���
��	���
�������������
�(����������:

2010$������*��*���)�

8�*�������������	���
���9���
������������
���
��������	�������	�������������
�

	��� ����
���� ��0���������*� 	���
����H�������������� 	������
�
���
�����'������
�

��	�
�����������

� ��
������
�����0�������������	���������
����������������������9���������	���
�

����������(������(�K�����	�	��������9������(��
���=

� 	�������
������0���������
�������������
������
�������0���������������3�������

�����	����(	4��������������	������
����	����	�����	��H������
���
������������
��=

� 	�������
����������(��-����������+�����'�
����������:���
�������������
������
�����

����(���������(����	���(���������0��=

��1��� *H

����

���������*�������)�����������,�
�) ��,��������3���,������� ��

��BC�%�����

Z���

��FG�%�Z�&G

��BZ

Z�F�

��&Z

Z�BF

"H�	�

D���-��	�

)��������

,��L

,������*

?����	

����
��7������

4�����	
��������	��:�;��;�&



��5

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

� 	�������
������(����
�������
�����4	�������	����������H�������(�����������'���������

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

���������=

� 	�������
�������0������������(��������(��������������������*���+�
���
��������

H������
�������������	���
�������(���
����������	�����(	4���������
����	����	����

	��H�������(��(��
������������
��:

2010'�������, ����)����-���������������,���,�����7
�������8����,�,������-���� ��

5�������
������0���������*���(����	���
�����������(���
���
��	�������
�����������

������
�� ���� ����	����
��:� 5��� ����
���� ��
�����'���
����� ���� �
��������
���
�

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


��������	:

5�������
������0���������*�(�����
��	�������
������(����	���
�������������
������
��

�����	����(	4�������
����	����	�����	��H����*���	���
�������������
����������	�����

9����������������'�H���	�����(����	���(����	������	������
������
����
��	������'�����


����	�
:�����������
������(���������������4K�������Z�[�
�	�����	�������
�:

��� ��� ���H������� 	�� ��(�������
��
����H��� ��0��������� *� ��(����	���� 	��� ����
���

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

��0���������*���(����	��:

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

��*�����
��	����������9���	������	������
������
����
��	������'������
����	�
�
���

����
����������	����	���
�������:

2010/����B�>.�� ,��-�������, ����)���������-,���

,����9���	�����	����(	4�������9�����������������
������0�����������������	�������
���

���������(���*�	�������	�9��
�������������������
��������������������	�-����9��(��


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

�
������	�� ����� H���3������ *� ������� 
��(�����'��� 
�� ��(������ 
�� 	�9��
��:

!�(��
���
��
���������E��
�����(�������
��(��0���������
��(�����'������4�����


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

5���
����H�����������������
�����������������	�����������
�������������	����
��

(����	����'�����
������	�����������	�����
������:

)� ������������� (����������� 	��� ��(��� 
�� '�H���	��� ����	�������� ����	�����

�������
�
���(����	������	������
������
����
��	������'������
����	�
:

(��*,�����,�8��*)�

D�H���	�� 	�'������ ��(�� 0������ ���� ������� (���� (���+����� ��
�(��
������ 
�	

���(�����������
���������������(���
�
�(����G���W�	��:��	����(�����������
�������

���4���'����
������0�����
��'�
����(�����'�����	�������	�����
������
������0��������

���	������
���*����
�+����*�0���	������	�	�'�
��*�	��H������-����:



��2

5���0��������	�'����������������������H���3�����*���(���
�
�(�����(��K���
������

��c�
������
������������'���������(��������������+�����������������(��-������
�

0���������� 
����������� 	������������ 
�� ��4	������ �����	������� �
����	������ *

�����	���������������	����:�����	�������������������0��������(�
�����
���������	��

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

����
����
�����'������
����	�
��9���H�������	������(�����H������	�	�����
��
��(������

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

)"$�%��-M�J�X���������(��������	������
������
����
�������	�����������
����	�


����)�����, ���,�����������,����8����,�,�

"���������	������
�����+�����������(���������������(���
�
�'�	��3������
��&��

F�c:�,��
���
�(����������������������	�����(����'�������������
�����(	4��������

���4	���������������(���
�
�
��H�����C���	�����:�"�+��0������
�����������������
��

	��� ���
����� 
�� ��	
�
���� ���������� (���� �'����� 	�� 0���� 
�� 	�9��
���� ���

���(�����������(������(������
�	�	�9��
���������
�����	���������*����
��(�����'�

(����
��������
�	�����������	�	������(��(��
�:�,���������0����������������
����		�
�

������	����(����������*�	����+��
�������:�5���*������
��	�������
�������H����(�����
��


�	�'�	9�����
��	����+����	��������
��(�3��
��	���(�����������	�
��	����(���������:��	

��������H�
�4�	������������
��(���	�������
��0���-�����(	�
����	����+��
����������

���� �������������� ����4����� 
��
�� �	� ��������� 
�� 	�� ������:� ������ 	��� �H����

�������
�
���(���������+������4���D1�F�G����?�B�@�*�X��
�"�����F�:

)"$�%��-O�=�"�����(��������	������
������
����
�������	�����������
����	�




��4

F:�����	������*������(�����
������
�����	�
��

20101�������-���,����� ��- ���8�����)����� �����, ����)�

��� 	�� (	���0������� 
�� 	�� ����	������ 
�� ������ ����
����� ��� 
���� 
����������

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


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

0������*�	���0������
������
�������������*����(�����������
��	�������
���:

5���(�������������������	�*���

� ���������������(����
���	��������	�����������
����	�
��H��(���	��������	��������

0��������6
��������������������3
���������'������
�������������	����������������	=

� 
������������������
�������������	����0��������������
����	���(��*�	�������
�



��'�H���	�������	���������*�	��0����������*�	���������
������	�����=

� ��	����������	�'�H���	������	��������������������������������(��0�����������+�����


���
��
�����
�+��(�������������
��	�9��
��=

� ��(��������*�������������	������
��		�����(�����	��
���+��������	�����'����������	���

���������(���������*�������
�
�
�	������+�:

5���
������������4������(�����������	�-���	����������*������	���������(�	�������
����
�


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

� 0���	������	������������=

� ��(�
���	��������������=

� �������0�����	�����
�
���
��������
�
=

� �'���������
������
�������+�=

� ���������������������������-�
��*�����
��	�=

� '�	���-����	���(	��
�=

����
������	�����������:

��� ���&�������'��"������������/"�" !%�'"#������& �%� "��& ���
� !�1��'"/"��!& ���� ������ � "/(&%!��!��2��� ��(�����$�%��!">�%���
(%&'� &����'�!"+&�2��� � '"!������� �(�% &�� ������ �&����'�/1"&7



�$%

"������������	��	��������	������9



�$�

B:�2����0��������
������
�����	�
��

40� �����,���-�,

���	������
�
�������
���*���
������9�������'�������������������K(�������������

���������	����K�����������������	���*� 	��������������
�� 	��(��	����������(���� 	�

�����	�����������
������������
����(���
���������'����	�
�������	��
��(������

0���	�
��	�������
�����	�
��:�)
��4���	������������������������	������*�������(���

�����	��������		���������������(����	��9��������9�������4�����
������
���
�����������


����
��9���	������
�
���
��
�������0���	����4������
����(	������
�����
��'�-

�4��	�+���
��	�����������
����������������'��
������
���:�!�	���������
��	��
��������

������ �	� (����� 
�� ����	������ *� �	� ��		���� ���������� ��� 
���'��� 	��� ����������

(���	�����

� ����������	���������
������	��������	��9���(��	�����	���K(�������
��	�������
���

���	��'���(L�	���=

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


�	�������9���0�����'�������������������	���		���=

� ��������
�	�������
�������(����=

� ��
������
��	��(��
����'�
�
��
��	�����������������	����������9�������'�H���	��

��(����	���*��(����������������������:

,������	��������������(���	�������	������������(�	�
�
������4�������	��
������������


�������0�����������������
�:

5�������
����
�������
������	��������������
�������0�����������������(����
����	

��		��������������(���'�H���	���
����*�������E��*�
�����������������
�������(����

�4����+�:

5���'�H���	���9���H�����	�������0�����������	����������	����(	��
��	����(���
�
�
�

������
��	����������������	�������:

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

����
��	��
����������������	��������
������	����������'��*��	���		�����������������
�

�4��
�� �GW�:� ��� 	��� ����
��� ���
�
���� ��� 	��� 9��� 	��� ���
��������
�	� ��4�����

���������� H����� 9��� 	��� 
��(	�-��������� ����� ���������� 	������� ��� (��
��

�����������������������������
�����������	���		���������������L���4��������:

�� �� !�'"&�� ���� !%�� 5�%��'"�� &����"���� � "� !����� �'�%'����� ��
$���%�'"#��/� "+����� %� "��& �(�%��2��� �& � '�/"&�� � %�'&��'!&%� � ����& 
�� '�%$���� 6� %�$%� ��� %�("��/��!�� �� '&�!"���%�  �� %�!����� %�'&��''"#�7

5�������	�����
��������������
�������0��������
��������(����
�
��
���������
���
�

0������	�
�
�9����'�	L��	���'����+�������������*�
����	�
�
�9���(��
���(�������	

��������
������	�����:



�$$

���(�������	����
�	�
�
�
�������(�������	���������
�������0��������(��
������

)�%%&+"�%"&�%����
���
���(�����	�������
�������������(�������
�
������9����	���4�����

����������H������	�	���	��
���
��(�������0���	������*�	����:���9����������������

��������������(	������������(����������(�������	��������
�����
��
����	��4�����
�


�������9����	���		�������������:

��%;!"/&�%����
���
��(����	�������
��������������������K��	������(����������
�
��

9����������������������H�������'����	��:��5��������
�����
�����������������(����
��

(��0����	����������������
����������
�����'��4�
�����	������(������������	:

��9��������� � �������� ����������� � ���(	����������(���� �����(������ 	��� ����
���


��
���	�4����
��
�������9���H������	���		�������������:

��!&/&!&%�%�����	�����������4�����
�����������
��	��(�����
������������
�����
�

�����(�����*�(����	����������	���9����	���4������H������	�	���	�
��
��(�������0���	���

���3���*�������
�:

)"$�%��HD�%��������������������
��
������

40$ �����-,�����������,������������8�������

40$0����	�����)���,������!,��,�������,

����� ��(��
�� ��������
�� �����0�������� �����*�����	:�2��������
����'�	� ������ 	��

(	���0������
��������*�
���������
����
��9���	����������������	���������������

�������(�������
����������	�������
����
����������������	�'�H���	��
�������0�������:

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


������0	�����4�����������
��'�H���	���
�������0��������(�����'�����9���	�����������

����	��������
�������(�����
������
��(����
��������:

40$0$���	�����)���,����,-�,

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

�������
����	��������H�����
����
��9������(�����	��9���	���'�H���	������		�����*

		��������	����������
�������0��������
������
��	��������0���+��H������:�5��		���
�

����	�4����
��'�H���	���H���� ��(������
��	��9���	������������������������	����

�
����
��(����H��������(���
��	�������
������0���
�����������	���M(����N�
��'����
�:

�	����(���
������
������
��4��
�����������	���M(����N�
��'����
���H����(����	��9��

	���(�������
�	�����������9������������'�H���	��:�������	�����
�	����4����(	��
��


�������������
�������0������������������(�������(������
��������



�$'

B:�2����0��������
������
�����	�
��

)"$�%��H*�=����������������(���*����(�������

	�����)���,����,-�,������ ,���������,�-������)�

)	�������(��*������������	�*�������	�����
�������(������(�����������������	���������
���

�����(����
����(����	������������������	�������:��.�����49��������(����K��'�
���

H�
�4�	�������������	���������
�����
���	�����	����*���	����������������	����'�H���	���
�

�����0�������:����������
�	��������	���4���
����
���(�����������������9����������

H������:����6
��:�5���
�(����
���������
�	��(�������
�
���
����*�����'����
���

(�
��������������
������
���	�������
��	�����������'�	��:

	�����)���,����,-�,����-���,���������,�-������)�

/������
�	��9��������3������������H������	�
��	������������������(������
�����(��:

������ ����������� �������� ����(������(�'������
���� ���������� *� ���� 	��� �����
��

�����
������0���
���'�����	���K(�������
��	�������
����*���+�����	�����3�����
��	��

�����	�������:�5��������
��	�������
�������	���'�H���	���
�������0��������(��
��H������

����
���K��'�
�����H�
�4�	�������(�	��������
����:�����������
�	��������	��
�������


��	����������������	�������������	��������
��	���'�H���	���
�������0�������������*

�4(�
���*�(��
��������(	��
����������������
��(�9��E��*��������'����
���:

	�����)���,����,-�,������ ,�����,�-������)�

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

��0���
����
������	���������������(����:���	����
�	�������
������	�������������������	��
�

���(���*����
����'�	���������	����(	���0������
���������*�
�������:�.�����������H�
�4�	���

�����	�
�������	����	������(�����	�������
��������	�����������
���	����'�H���	���
�������0�������:

"���
���������������9��(��������������
�������(�������������������
��0��
������	

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

��(������	���	�������
��������
��	�������������:

)"$�%��H,�%����������������(���*��������(�������



�$/

)"$�%��H-������������	9���'�	9�����
��@G�c

40$0'��������������������8��������� �������3,�

�	������(���
����������
�������0������������9���0����������	������
������		�
�

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

��������������(����	���
��(�9��E���������
�
��������
������	�������
��
�0���	

�������(����	����9��(������'�������	���
������	�����:�,����+��(	�������������

�	�������'��
������	������9���0�������������������
����������������	����'���

(L�	��������������	�����	����������������	���������(��
��
���������	�������
���

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

���(����� �	� 9��� 	��� '�H���	��� ������������
����*��� ����E�� ������� �������

(����9����������������
�������0�����	�������
�����		��
�(�����
��������
������

0���	:

40' �����B�>.�� ,������?��������-����������,������������8�������

,�����	������(�����
��	�������
����
�������
������	��������������
�������0�����������

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

'�H���	����9��(�
���������L���(����	�'�����	���*�������	���������	��(	���0�������

���������	9������������������(��������:

5�����
�	���
��'�H���	���*��9��(����4�����
�����������������
�������0������������

���������	9�����(��'�	9�����*����������	9�������0��
���'�	:

��������, ?�����-,�3, ?����

���������	9���'�	9������ ����	��
��(�������-�� ��������� �@K���
��@G� ����	�
��


��0���-��
���������:�5�����������H����
��
��	�����(��
���������
��������
�

���� (�	�� �����
���� �� �K��'�
���� H�
�4�	����� *� 	�� 
�������� (�����
��� 
�� 	�

���	������� 
�� 	�� ��+�:� �	���
�	�� ����	�������4�� ���	�-�
�� ��� 
�� @G�Z� 
�

��(���
�
:



�$1

B:�2����0��������
������
�����	�
��

��������, ?����,��8,��,��)3� 

���������	9�������C��Z�
����(���
�
������	��
��(�������-������������@K���
��@G

����	�
���
��0���-��
���������:�5�����������H����
��
��	�����(��
���������
���

����
������(�	�������
�������K��'�
����H�
�4�	�����*� 	��
��������(�����
���
�	

��'���������	�����
��
��	���	��������
�	�0��
���'�	:

)"$�%��HH�=����������	9���
��C��Z������0��
���'�	

�����
���	�����������	9�������
�����������	��������������		����	����
��(	4������(���

�'��������������	��'���(L�	���:



�$&

������#�	��	����	�$�����10



�$5

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

�%0������������-,����������� �� ��-��9����� ��3.��-:! ���

8�������
��
���
�	����	��A�A��	�����		���
��	������
�
��������
�(�����������	��
�

(�9��E���
����H��������������3��
���������
������
��*�
������
��������
�
���
�

�K���������������	���*�H������:�5�������
�
��������(��
������� 	���
�
���
��

���4������
��������
������������	���(������*��(�
������9���(��
�+�:

����������������
�'���������
�
���
�	����
�����H��������	���
���H�������H������	���

	�*���*���
����-���������(�	���9���(��H���������+�������
����*���+�������	��'���(L�	���:

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

���	��A�A�� ��� ���������(���(�������'�-�9��� 	���
����H���H�������� ������ 0�����

����	����
���������
���*��	�����
���
����
���
����
��������������(��������0�����


����0����
�
���*�9���(�
����(��'������(�
�������K(	���'��:�)
��4������
�������

�����3���	����	���������������������������*��������H����	�������
��������+�
�����	�

'���(L�	����*�	�������������
����0����
�
��������'3��
�������'�������:�X�����������

9��������(�-���������������
�
����0����'���(����	������	������
�����	������
��	��

����
��������'�-�
��(��������9������	�������+������	����		������������������	
���:

5���������� *� �������� 9��� (��	�0����� ��� 	�� ������� (��
��� ��������������H��

��0����
�
��:�����	���		���
���_'�������_�
��	�����0����
�
��:

���(���� �� 	��� �K���������� �����	���� 	�� �	���������
��(����� ��(��������
�� ����


����H������	��'���(L�	������K��(���	���
�*�����������������������	���-��(�����
��


�	�����(	�-��
��	����������
����������������	�(����	�����(��������������:

5��(�'����������
��	�����		���*�	��
�0�����
��	���(�����(����
��	��H�������*�	����	�


(L�	�������	��������	��������3����������*�������	����
������
��	�������
�������	��'��

(L�	���:

5��	��(��-��
��	��'���(L�	���������(��������(����	��������
�
�*�
�������������
�


��
��(�����
�
��	������3����	����'���������	���
�'�
��	����0���
�����(�����	�����H�	��


��	����*���(�����
��	������
�
����:�5���(�����(�	�������'���(�������������	��(��

	��'���(L�	��������

��������,

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


������
�������	��'���(L�	��������������������	
���=

� �'�����
�E�����	����	�
�(��
���
���(����	�����������
�	�(�	'������	����+�������
���

����-�*���������:

��*������

� �'������
�E�������	����'�H���	�����(��
���
���(���������
��4���	����*����+��������������=

� (����'����	���������
�
��'��	���(�������9�����	��(�	'���*��	�����������(��
����(��
����


����(���*�	���H�+���*��3�(�
�������(��
���������������
���=

� �'������	��������������
�	���������
���	�������		�
��
��������(	�'��	��:



�$2

5�����(���������3������������
�����	��	��(��-��
��	��'���(L�	��������0�����������������

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

���
�
���������(����	����	������
�
�������������:�������(��������4	�����	�������0������

H���������	����		�-��
�	�(����+��*�	����9��-����	����	�����	������K�������������
�����

���
�
��
�0���	���������'���������H��4�(��(����
��(�����'��
�����	��������9���H�*�

��������
��	�����3�������������0��
��(���	��0�	���
��	��(��-�:�!�	���������
��9��

������������K����	��	��(��-��
��	�����
�
��������'��������H�����������9����������H��

�������3	��������������������9�����������*������������	�:

���������	���	�����������������	�������'����	���0����'�������	�	�����9���'������������

�����'��������������������
���
�	���(����:����(�������9���	����	�����
���(��������

������ �������� ��� ���(������� ���� 	�� 
�� 	��� H���������:�!�� 0����� ������	�� 	��

(�����������
����4��
������������9���
��	�����(������9������	���(���������:

������	�������
�����������������������(����
������0������	����(��������9������9��

	�� �
������������(L�	���� 
�� 	��� ���
�
��� ����������� ������������� �������� �� 	�

������
�
�
����(	�����������(�E���
��	��(��-���������
�����
�����(���0��������

�� 	��� '����������� ��������������������� 	�� ���3������������*�� ������������������ �

���������������+�����	������
�������������������
��	�����
�
:

�%0$����������>,�����,�����,����� ��3.��-:! ���

5���
����H�����������
������L����������	��'���(L�	���������������

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

� ����H��
��	�������4������*�����
����
��(����		���*�0������
��	���0�����=

� ������*���������������
���(���	���'�H���	�����(��'���������
�������������	
����*

��	�
��=

� ������*�H�+���
��4���	������	�-���*�H�������
�E����=

� (�(�	����(	4��������(���
��������'����=

� ����
����
�����	��������(���	��������	�����(�9��E��������
�
���(�����(�	���������

�����������	
����*����4������������������������������(���������=

� �K������������������*�
�������������	���������3�����(�9��E�������
�
�=

� (������	���(��'���������
��	��������������������03����:

	������,

� �������
�
��	��(������(������	������		��
������H�������������+�����	���(������
��	�

������
�
���*�
��������������'�������
������*��4������������'�	���-��	���������	��

*���(	���	�����������:



�$4

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

)"$�%��HJ�J�D����(L�	���������
���
��M�����N�
����(�
�-���
��(�(�	�*��������	�(	4��������
	����������

)"$�%��HK�J�D���(L�	���������
���
��M	��(��N����������
�����
	��'����

������	�
�
��	���
����H���9����4���0��
����	������
��
��H�������*�	��(��-��
��	��

���
�
���������	���(�(�	����(�
�-���
��(	4���������'�����*��������
������
������+�
��

��	��'���(L�	���:�.�����������������(����
���������*�����
����0����
���(���	���������


�	�(�'��������
�0���	���������(������
�������M�����N�(���	��(��	�������	����������


�� 	��9�������
������ 	���(�(�	���*�(	4�������9����������������M������N� ���(���
�

����
����9����0����'�������(��
�������	��	�������������(�����
������
��	��*�������

�����	�����
�����	���:

���� ��������� ��� 	��� ���
�
����4��
������		�
��� ��
�� '�-� ��� 
���4�� '�	��� �� 	�

�����������
��	��(��-��������
�
���
��������'�����
��	��'���(L�	�����(�'������


�� 	����	-�
��*�
�� 	�����������������������
������������:������ 	��
�0�������
����

(�����
�� ��	�
�
�
�� 	��� ���'������ 
�� 	��(��-��������� ���(����	�� ���� �	������J

���
�
�������
��'�-��4���K�������:

�%0'��������3���,����� ��-��9����� ��3.��-:! ���

5������'������
�� 	��(��-��
�� 	��'���(L�	�������	��� ���	��������'�
�
��� ��	��������

�����
�=�
����	�-��������*����(�
�=�����
�=�	��(��-��
������
����=�	��(��-��
�

0������*����'������
��������
��
������
���:

2����3�� (��
��� �������� ������ ����'�
�
��� ��	��� ����� 	��(��-�� 
�� (	�*���


�������������
���	�������		��������������(	�����*�
����0�������(�
��
��4���	���

(�������
�����
�����*�	�'�
��
��	��'���(L�	���:



�'%

"�������	�����		������(�'������
����������
��	����������������������	��(��������

��
���	����H��
��	��'��:

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

(	���0�������
��	��	��(��-��
��	��'���(L�	���:

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

��+��!�/"��!&�����(���� �'!�������1�%%"�&

���
����'���0�����*����(�������	�(	���
�������
��9������������	������������	�����

�+�����
��:�����	�
����������
�	�(	���
�������������	����������
����		��������
��

(��� ��
�� ������ 	�� ���(����'�� �K������� ��K(����
������������ 	����	���
�� �������*

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

�%0'0������3���,�����!�����,

��������.���������� ��3.��-:! ������!���

���	���'����(�'������
����	����*���(�����
��	���
������������������������	����������

��������&����
�	����
��������4K������
���
���	�
��(	�-��������
�������(��
���
�

(���	�������	�����
��	���'�H���	����9���M��(�+�N�	�������
�
�H������	����
��
��	�

'���
�:

���	�����	-�
���(�4��������������H�*������
�
���������9�����������H�*����4������
�

'�H���	��:

)
��4���	��		�'��������������
������������	���
��������H������	����
������
���������

	���
����h����
���
����	��0����������
��
��	��������������'����	�
��	����	-�
�:�5�

�����������������	�
�
������M����	���N�
���E�
��(�������
������	������
��		�'��:

)"$�%��HL�J�������������'����	�
������'���(L�	���

���"��������  �%+"'"&

"��������K���������L��(�������(����
��������������(���������	����
���	����	�
�
�*

�	�(�����
��	��(��-��9�����
��'���(L�	������9�������	������(�����	���
��	��	��(��-�

����������'�����	���
�������������(��(�����������:��		���
���������4��	����3��
���*

	��0����������
��	��(��-��*��'�	���4��	���(����������
���(��������
��	��(��	����


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



�'�

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

����(������9��� ����
��� ��� 	�� �(�����(L�	���� 	��� 	������� ������������ 	��� �������

��������	����	�����		���*��'���
���(�����(�	���*�	���
���������*���	�
��
��	�����
�
:

����������������(����	��������������
����������(��'����
��	���(�����(L�	����������


��	��	��(��-�:�����������
��	��		�'����������������
���
���(������'���0�����	��

���	�����������
����������������
�
�*������	����	������H�'���
��	��(�����:

�%��1� ����(%&��'!"+"���

"������
�����
�
�����������������������������������*���	�����(��(�����������'�������

H���������(������(�4������(�����'�	����	��(��
����'�
�
�
��	��������+�
���������
�����

��4������������
����������*��������(��
������������
���(�����������+�
��������������:

������	����
����������
�����
����(���������0��
������	�(�����	���
���������������


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

�'����
��(�����������*�����������:

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

��
���
����������(����
��
���(��K���
�������9������
�����	��
���������9�����
�

���������������
����(��
��'���(L�	���:������	��	���	���(����
�����������������������

	���'�	�������������������:

��5"�"'"#����� �& �(��!& �2��� "�'"������� ���&("�"#��(81�"'�

���	��9������E����	��	��(��-��(L�	����������(������
��	��9���	��(��	�����(������(��(���

�	���-���	����	�
�
��
����
��
�	����'������
����
��9���������������������	�����(�����


����0��������(�4�������9���(��������'���0��������(�����'������� 	����'�	�-�����
�

��0���-���*�	����	�
�
�
��	�������'�
�
���
�	�������(�����
���
��	������'�����:

�������������
�������
��	���(����������
�
���9������
�����������(������+�����	��

���'���������� 	�� �
����0�������
�� 	���(������9��� ����
������ 	���(�����(L�	�������


������ '����(L�	�����9��� ������� ���������������� ��	���9���� ��� (���������� 	��(����

�����	�
���	��0��������
�������(�����(L�	����0�'����	���������
��	���H���������


��	�����
�
������
��	����������������(�������	��	��(��-��
��	�����
�
��	��9�����'�	�-�

�� 	�� ���
�
�(������������� 	�� 	��(��-�� ��H�������
�� 	�� '���(L�	���:� ������(�����


���������0������0��
���(���
�������������0�����
�����(������:

��5"�"'"#����� ��� 5%�'���'"�����1�%%"�&

���
����
�0�����	��0�����������������
�������
��(����9���	��	��(��-��
��	��'���(L�	���

������	����	�
�
�
����
�:

������������������
���
����9����������������������		����
���	���
�����(����+��(	�����

���������4��	�
��	��
��	��������+�
�������9����
���(����������	��
���(�����
��:

�%�>��&��������+&�(�������1�%%"�&

.���'�-�9������
��(����
�	�(	��������	��
��	�����
�����
��(��
����'�
�
�
��������
��

��������
����������*�������������
���(��������+�
���(��������������
����(��
��'��

(L�	������
��	���(������9�������
������	���(�����(L�	����*�
��	��0����������������


�������
��
��	���
�0��������4���������(��
�����-����	����'��(	������������(�����	�

����	���
����
���	�4����
������
��:



�'$

)"$�%��HM�J�������		����
����������������		��
��������
�����������������Z���������		���H�����@���		�'��(���

����h����G����-�
��(����	��(��-��
��
����h����&���(�	�����
��
���C��*�(�	����(����	�(����������������
�����F�

)"$�%��HO�J�?����
�������	

������ �,�7�>��������������3�������,

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

� ������		�����
��������
�������
��0������'�����	�����
��(	4������=

� ������		����H����*��(�	�����
��
�������
����(������������	�������
�����*��H������	

�����
��
�	������
�=

� 		�'���(����������	���
����h��=

� �-�
��(����	��	��(��-��
��
����h���*�	���K��������
��	�������
���:

��� ��� �Z�

�@�

�G� �&�
�C� �F�

.���'�-�9����	����'��(	������������'���������
����'���0������	�����
��
��	��(��-�

	����
���(�����
���
��0������*����
�����'�	����	����������
��	��(��	�����������'3�


�����
����
���(�����*�������	�
��	������	����:�5���������
�����H�����	����+�����

����������:

���(��
�����������
������������������+�
���������
��������(��������������
��	��9��

������������������
���������
�����0���
��
�	�������	�����(������	�
�
�*�0���	�����	�

0����	�-����:



�''

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

5����(�����������
��(��
������	��������9�������	����*�����
��	��������+�
�����
��	��

���'������
��	��(��-����������(����	����H��������������*������:

,���������
�
��������'����������������������0	������������	����0����=�������*�L��	���

��(����	��������������+������������:

��������� �!��������,

,���	��������	����
��������
����
����

� ������������
����
�����	�����������+�
�����	��'���(L�	������������
������
���=

� �������	��������*�	�����������	��	�����
��	�������������
�=

� '������	����������
��(�(�	��=

� ���������	����	�-��
��	���������*��	��
�
���
��	���4���	���*�(�����������'�-���
�

�G�
����=

� 	��(����	���
����h���(	�'��	���
��	������:

��-,�����!�����,

)�(����� 
�� 	��� �������� ��� �	������ ������������ �	� �����
�����4����� (��
�� ���

������+��	�:� .��� �����
���� 
�� ����� ����E�� (��
�� �������� ��� (����
���

�(��K���
�������Z�W��
���������(���������
�������+�:�����������������������9���	�

(��
����'�
�
�(����
���
�	��������������	����
���W��
���������(��������+�
��

(�����������������(��
�������
����(��
������(	�-������G�������
����:

��������������	�������
�	��	9��	���������	�
�����������
�������4�����
�����������E�

��� 	���(������
��)�3����� 5������ *� �	�"������(��
�� 		����� �� ���� �9��'�	����� �� 	�

������������
��(���	���������F�������
����:

2�����
������������	����(���������9�����'�����	����������
��(�������
�������+����

	��� (������ 
�� 	�� ������ (���� ���
�
����� ���� (���� ����	���
�
�� ���	�� �����4�

���'��������������	��3��
��
�������
�������	:�$������������H�*��K��(��������	��

'����
����4�������4(�
�������������	����L��	���*�	���'��
��������(����������������

�������(�����	������
�������	:�������������������������+��	��'���0�����	��(�����	�
�



��������	������
�����4����:

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

(�9��E����9���(��
����������(�����(�����'�����	���(�����(L�	����(������9���		����

	�� ��������(��� �	� ��0���-�� *� 	��� ��������� ��'����
���(��� 	��������(�	�
�
� ��� 	�

	��(��-��������:

5��� (�����(�	��� �����
����� ���
��� ��� �	� �����
�����4����� ��������������
���=

�����
�������4�����������������
����(������=������
�������4�����������������
�

��(������=������
�������4�����
�����������E��*�������(���
�����	�'����:



�'/

)"$�%��JD�J����������
���

;���	������	�<������
���	����	���������

��;���	����

�49����������
����*���(���
��������(��(�	��
�������
�����(�		���0�����	���*���9��		��

��(��������
�������(�����'�����	�'������(�	'�:

�����49���������
�������	������
�����4�����
����������(	�-����(������	�������:�,��

	��������	���������49������
��(�������	���������
�
�(L�	����*�		�����	����������
�

	��(��	�����H������	����
�
��*�	����
����-�����
�	���������
��	��(��-���������

��(	������
��(���	��������(�	�
�
:

)"$�%��J*�J�?����
�������4�����������(������

�49����������
��������(��(�	��
��
������E����
������������(����������������(�����


����Z�c��
�����(�		���0�����	���*�����������	�*���9��		�����(��������
�������(���

�'�����	�'������(�	'�:

��� ���� ��� �	� �����
�����4����� 
�� �'���
��� 
�� ��4������ �4(�
��� *� ��� ���� �����

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


����������(�		�
��:



�'1

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

;���	������	�<�������
���	����	���������

������49������9���������������(���
�
�
��&�c�*������������
����(�������(��

'����	�
��� *������� ��K�	����� '�������
�� ������ ��� �H����� ���� ��(���
�
� (���

�����(������ �@�� 
�� ,?2:� 2����� ��� ��(�		�� 	�����	� *� ���� ������	� �������
��� (��

��������H�
�4�	������ *� ������ �����3����9��		�����(��������(�����'����� 	�'�����

(�	'�:

;���	������	�<�����	

��������O�

�49����������
����*���(���
��������(��(�	��
�:�2�����
�����(�		���	�����	���*����

������	��*���9��		�����(��������
�������(�����'�����	�'������(�	'�:

������49���������������	����(����������
�������
�����4�����
���L��	����'��
������

'����(L�	�����
��������K�������*���4�������������:�"���
���	�����(������
������
���

���4�		�����(��
������'����
��
���������������	����+��
�����������'�	9������(����
�

������+��������0���
���'������	�
��(	�-��������
��	�������
����(����'��������������

����	�	�����
���������
�:

:

)"$�%��J,�J�?����
�������4�����
�����������E�

���������������B��C�

)�(���
���
��(�9��E������E��9����(�����
���
����������0	�K��	������+�
��(��

�	��(���
�������������
�������:��49��������
�����	��	��(��-��
�����	�'�����������

*��(��9���:



�'&

�%0'0$�����3���,���������� �9������,������-��,

"���
������������������	��������������
��	��		�'�����������
��������H�����	�����		��

(�'������
������������	������������	��������������	��9������������	�-���*�H������


�E����:

������������������H�����������������	�-������'������
��
����	�-��������*����(�
��
�

	���������
��	������������(����������	�����	������
��������
��
����+��*��'������	���	

��(�����
��	��'���(L�	���:

)"$�%��JH�J�!����	�-�������

)"$�%��J-�J�������(���
�����	�'����



�'5

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

,���	��������	���������'����������+������������-�
���
��Zi�	���������*��0�	�
����*�	��

����
�������������������
��(�	������
��
�����H��9��		���
���������
������:�"���
�

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

���(��	�:�,�������(�����������������	�����9����:�,������������	�������
�������(��
��

������������		������	����
��(	4�������������
�����
��(	4����������+����������������:

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

	��	��(��-�:������(��������9�������+���������������	�
����	�-��������*��	����(�
��

����+������	��	��(��-��
��	�������
�����9����(���	��������	�����4���������
�������
�

	��������������4������������
���������*���	�-�:

)"$�%��JJ�J�)-�
���-�(�(����*����9����

)"$�%��JK�J�������		�

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


��(�3��
��		�'��������������(����H������	����(�
����������(�	������4������
��(�9��E�

������� ����E���
�(��
���
��
�� 	�� �����
�
�
�� ����
����*�
�� 	��� ���
��������
�

�������*�
�	���(�����(�������������:

��-,���������� �9������,

�	��3��
���(�����'��
�	�
����	�-��������(��
�����������	���9������:�5���(�����(�	��

'����+���*�
��'����+���
����
������
�	�	����3��
�������(�������
������������

������

� ���������
������������	�0���
�=

� �3��
�������		��*�������
�=

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

�����'���(���	���K�����������
����
��
��	��'��������=

� �49������*�H������������04��	���
����������*�����+��=

� 	���+����������������4������(�=

� ��9����������������
�
�
���������:



�'2

� ���8�����)���� ������ �9������,

5��(�������������
�	�(	�����������������������
�����������	���(��
��
����	�-��������

�����	���9������:�5��
������������������0������
��	�������������������
����
��4���

��(���0�����*�	���4������	�����	�����
�	�
����	�-�������������	:

�	�
����	�-��������9����������H��������H������
���9���
������������
�������
�

���� 	��� ��(���0����������
�	� 0���������� *� ���
�����
�� 	��� �������������� 	���	��� *

��������	���(����������������(�����+��	�������������
�����(��0������	���(����	�-�
�:

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


����	�-�������������	�*������
���
�(��
���������'�����������������	����������������

*��K���������	���	���*�	�����������������9��������������	�����9�����
��	���(��
�����:

�%0'0'�����3���,��������*�

5������'������
���������������������������
���	�(�����*�	��'������������4�������
��=

(��
���H�������
��0����������	������4����:

�	��3��
�������	�����H��������������	�����������
�E���*���+�������9��������3�

���'���(�����������������
��4���	��:�,�����	������������	�
�	�(���������������-����:

)"$�%��JL�J����
�E�����+������*���-��

I�;/"'&

� 	���+�������������������������(��*���9�������������������=

� 0���	����	����������
��	��'�������������������4(�
�������=

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

�	���
�����������=

� �K���������
���������	�0���
�=

� �3��
����(���0����*����������'���������H������������������(�������3��
����K�	���


�	�
����	�-�������������	=

� (���������������	���
������������������	���+�������������(	���	�����9���������3������=

� �49�������*��H��������������9��������
�'����������
�
���
�������+����	��(��-��*

�������������:



�'4

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

���(��
��������������		���(�������(	������	�
����	�-�������:��	������������	�
��	�

'���������*�
��H�������
�E���������H����������
�E���������������������	��
�����	�

9������(�������	����	�
�
�*�	��(��
����'�
�
����	�����������d�(����������(���
���:

)"$�%��JM�J������������	

���	�����������4��������������49��������	�����������H�	������
���������
����	�����	�

������������
����������������
����������-��	�����	�*���������������	����������
���:

)����	�������K����������
��������4������(���4��	����9���	���������������������	��

��(�	
����*�����
����������
����������������(�9��E������
������*�����
����9��

�+��������	�������������������	�
�
�*������(��
����'�
�
:

5�������
�����(���4��	���������
���
���(�����������������
����
���*�	���������	��

9���	�������
�����
����*�������E���������
�0���	��
�
��������:��	����
����������


���(��K���
�������F���d�(����49�����(���
��:

5�������
��������(	�
���������������������
���
���(���������������	���'�������(	�����

*�������
�����������
���������:����*�Z:����d�(����49�����(���
��:�,����	��(����	��

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

	�����	�������������������������	��:

)"$�%��JO�J�����
����(���4��	�����H�	��



�/%

)"$�%��KD�J�����
�������(	�
�����������

������'��������+����������(���
��������	�������
���
�	�������	��'��������������
�

*�	�������
�����9�����'�����	��������(�������������
����������
����������������		��:

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

�����(����
��	������	�������9������
����
��������4��
��
���
�����(�����'�����9��

���(���
���0����������
��(��������	�������
���:�,����+������*���������	�������
���

���
����������H��9��		���
���������������*�
��-�
�������*������������4	����:

)"$�%��K*�J�����������4	����*�H��9��		��
���������
������

	?��-,�����A���,��-���� �����*�����3�*�����)�

5����9��(������4�������4�����	�-�
��������	������
���=�	�����������=��	����-������
��=

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

�������������������	���	�:

��*��,��

�49������������
��(������������
������	�������*����������������������
����	������-�


�������������'3��
��������	��0	�K��	��*�9���(������������W�	��:��	�������(��
��H������

����
���������H�		������
����������H�	��
�����	�������L���	���(��
��'��������:��	�H�	�


�����	�������4�� ��
���
��(����'���������
�	��
��*� �3�(�
�*� ��������
��
����

���������9����	�
�����
����
��*�	�����H�		�������(��(��
���(������	�-���*���������

����������������������	�(���-��'��
���
�	���-�-�5�-�-�:����'�
��L��	�������������	�



�/�

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

���
�����������(���������������(������	����	��������
�	�4����9�����
����	�	�����
�

�����+��
���
����9���	������H�		����9����������������'�	���
�
��(��
�������+�����+����

��	��������(�9��E���(��
����9�����������������
���+��
��	��'��������������	�������


���������	����������(���������������	��:

)"$�%��K,�=����H�	������
���

�,�,������

8������������������
��(������������
������	����
��
�������(��:��������(����(�
��

*� ������� 4���	���������
��� ������9��� ��� �������������(�����
�� ����� *�(��'����

����
�������(�����(�	������	�����
������������*�'��
�'�	��:

)"$�%��K-�J�����������

;��9,���*��,�

���������-��H�
�4�	�����������
���9���������(	���� 	��(�������������
������������

������	��
������E����
����:�����	��K������
�	����-��H�*���������
����9��������

����+�������������������H�		�����������
��(������������H�
�4�	���:��������(���������

4�����	����	����K���������������9������
�������������*���	�
��:

)"$�%��KH�J�?��-������
��


�� �(��K���
������� ����� �:���� H������ ���� '�-� ����������
��� �	� ������ 
�

������������������K����'��������	��:



�/$

����,�����,���,����,��������-��

��������49��������(���������������
���������������H�		��������	:������
���
��(���

��������	��3�(�
�
������
���4�����(	�����*�(���+��:�������49��������H�����	����
���

(�����0�����	��'����+��
��9����������+��(��
��������������+������	��
�
���
�	�4���


�������+�:

)"$�%��KJ�J�������������������
���
���3�(�


��*��,������, ��! �

��(	�����������	��
��(��������������������	�:��	����H��
�����������
��H�����������*���

��
���
��(���� �����������	���'�������(	����:�����+������	�������������������
���
�

�3�(�
�������49��������(��������+��(��
��������������+������	��
�
���
�	�4����
�������+�:

)"$�%��KK�J�����
��������	���	�

������49���������������
��(������������
����	:�5���������*��	� 0�		�+��
��������

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

������ '�	9����� �� ��� �������
��:� ��� ���� ��� ��
���
�� (���� 	������� ���� ����

�������������
��4�����'��
������	���9���	��(��	�����(�
��	��'����������������H�

0���������:

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



�/'

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

)"$�%��KL�J�2������
����
�������

���	����(���������(	���
����	�����������4�����

!���� �+��������� ������ 4����
�	�����
�� ���� '�		���(���� ��(�
��� 	�� �����	�����
�

(��������
������
�	���
���
���������*�������		���
��(���������(�����'�����9���	��

(��
��������+�
���(���	����49������(��
����	���-�����(���������'�H���	�����������

��+����:������������	���������
�����������
���	��,����9��(��
��(�����������
�'�
��	�

�������
�
�:

�%0'0/�����3���,����� ��-��9������������,�

�	� 0�������������� 
�� ��� ����� ��������
�� �����
�� 
�� 	�� '��� (L�	���� 
������*�

�����0�����'��������	�'�	�����
��	�������
��������+�
���
����������������������
��

(���	����������
����	����������������:����(�������9���	��	��(��-��
��	�����+���
��	��


����h�����������	������������
���	��������������
��
��	��	��(��-��������:�)L�

�4���
���
����9����	������������
�����(��
����������	���
��������H�����	�����+���
�

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

	����������
���
��	��(���	��:

�	�(������(����
����������'��������	��������
�����(�������
��	����+���(����	�����	���

�����	���		�'�����(���0����:����	����+������'�����������
����������4��(�	�����:��	��������	


��������������
��	�����(������04	�����(��
���������(�����	������	�����+��:��������

�����	����(��
����0�	���
�������������
�����������*������0�����������
�����
�
��(���

������(���	�����+��:�8�*�9����������	����������
�
���	������+������	����������������

*������������(���
������
�����
��������(	�'��	��:

5���K��������
�� 	��� ����
���������	�
������ 	��� ��+���
�� 	���
����h������(��
�

H����������-�
���*��
�������
���(����	������
����
��9���*�����4���4������������

�����-�
�����������H��������������(����	������0�����
������H�:

5��� ����
����
��(����(���� ��(���0���� �H�+��� *� �������(��
��� ���� ����	��
��� *

������
������+��������������	���������
���
��������	������
�:�5����������K����
��
�

	���
����h���
��������������
��������������'�	9�����:



�//

5��	��(��-��
��	����
�
��������(	�'��	������H����������9����������(����	��
��
��	��

������
����������	���������
��
����+��(	�'��	:

)"$�%��KM�=�!����h���������
�

)"$�%��LD�=�"�����
��������

�	�������
�������������������	��	��(��-�������������
������	�
����+���
��
����h���

������
���	�������		����(�-����3(���������+�����(���
�����*��	�����:�5�����������

H���� �� ���'3��
���������������
�� �������(�	��
���
��
�4������ �������
��(��

'����	�
����:�5�����
�	����4����������	�-�
����������������(���
�
�'�	��3�����


��&��C�*�F�c�*�
��������������
����������H�����������(���
�
�(���������(���������

�@�*��&��
��(��������������	�����(����'������:

5��������
��������4�������������������
������������������(���	��������	�����������

�(��(��
���(����	��	��(��-��
��
����h��:

��������
����(�����������	��	��(��-��
��	�����+���
��	���
����h���
��4�����9������	��

�������������
��		��'�������������
�
:

���
���

�Z�

�@�

5�����+���
��	���
����h��������3��(��
�������	��(��
���(�����
���
��	������������


���������
���49��������(����	������(��)��2�����*������
�����������������
��������

�	�'����:

)"$�%��KO�J�,�	�������������������������0�����Z��*�		�'��
��
����h���@�



�/1

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

�%0'01�����3���,����� ��-��9�����8�����

���	����*���(�����
��	���(������
��)�3�����5������*��	�"���������	���������-����

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

��������	�-��������(����	�������
��	����������'��
������0�������(����
���*������

�3�������	��������������������
���(������H��������*�9���������������������
�
�
�

����
���:

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

�� 0���
����������� 	��� 0������ 	��(����
��
��9��� ������-��� �� 0���������H����� �	


�������+��
��	���(������:

5��	��(��-��
��	���0���������H����
��0����������	��*�	�����
��		�����������0������

0������
�	�����E��
��	��0���������
�����
��	�������
�
�
��(��������*�
��	��������������:

��
�(��
�����������
�	��(�*��
�
����	��	��(��-��
��	��0�����������(������
��	��9��

	��������(�	�
�
��������
�
���0������(����9���	���(����������������������������


��(��'������
����9����'�����9����������+�������
������	��'���(L�	����*����������

����(�������(��������
��������
����H����	�	�
��
������(��(����(������:

��� 0������ 
����*��� ����E��� 
������� �	� (����
��
�� 0��������������� ��� (��
��

�����������������9�������+����������������������	���
������	�����������	���������

��'����
��������	����
��(	4�������	�������
����(��
���
���(���	���(���������*��	������:

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

��	��0������������	���������
��
��(����9���(��
�-����	������������������(����	����	�

(��	�����*�9���0���	����	��������
��(����	�'�H���	������	�����:

����(���9�������(����	������
����
���(��0���������	�����
���������������
�����
�

(	4�������������
���*���(���������(���
�
�
���@��	������(��������
��������	�������
���

(��
���
����� 	�� 	�����
�	�H�������
�� 0��������������
�� 	�� 0����:���(����	��������


��������
�
����	���(�������
��'�����
��(����
���(�		���*���		�����*�������
�����
�:

:

)"$�%��L*�J�"������������
�����(��������
���������
������0����

"���
�� ��� 	�'����� 	�� 0������ ���� ���
��		���4������������
�� ������ ������� *���H�

��������������������
�	������
��*�	��	��(��-��
�	�4���:������������������
���������

������		�����
��������
�����(�	������
��
���*���������(����	�'������	�������
���:

����	���������
�
����������������3��������������
���
����
���������H����������



�/&

�%0'0&�����3���,������������������� ������A����

������H������
�
�����������
���4�������	
����������L��9����������+�������
����
�

0�����������	�����	��	�����
��	��'���(L�	���:�5��������������	
������������
���*�	��

4�����(L�	���������
���
����������������������������'�����
�� 	��(��-��������


�0����������������	��9������		����M(�����
�������	�����
������
���N:

���H���'������	�������	�����������-����������������
������������+�
���������

	�����*�������M	����������������4��������N���		��������-�����
�(����������������
�

(�
�������4������'��+���� �������
�� ����	�+��� *� ����
�������4�����:��4�� ���
�� ��

����� 	����	�-�� *� 	���H�������
�E������ *� ����� ���
���(��(����� 	�� �����������
�	


����+��*����������'��������������������	������
�������������������*���������	��:

,������0��������������(��
��(���	������	����'�����
��	��(��-��
���������	��������

����
�	������(�����'����(���0�����(������9����	���������������
��4��
������'�
�
��


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

�����	�
��� ��� ������ 	������:� ������ ������� ��9��������49������ *� H�����������

�
����
�������
����(��
������
���������	��(����	���	�������
��	��(��-�������������3�

(����	��������
��*������(�����H������	�
�������0���	��	��9���������������	������������

�������
���(��������4���	����
���
���	�(������	�*���9���������K�������9����
��

(��������	'��������������:

����� ��(��
�� ����'�
�
� ���
�������� ���L������� ������
��� *�(��
�� ���������	��

���4����:

5�� ������
���������	�
��
����H��� ��	��� ���������
����(L�	����� ��������� �������*

����������� (��
�� ���� H��H�������	������ ����(�	��� ���
��
���� 	�'�����
�� 	��

����
���� *�
�(����4�
�	���
������������ ��� 	�� ��+��
�� ��������� '�	9������� �� ��

�������
��������4	�����9����4�� ���
�� ���4�� ������
���(��� 	��� ��������� ���� 	��

)"$�%��L,�J�������		���
���������
�����������������������������
����
�����Z���*��(�	������
��
���@�����
��
���	��	��(��-��
��0�����

��K�	���:� 5�� ������
�� 
�� 	��� ����
���� �����4� �� ������ 
�� ��� ������ ����	�����

���(����
��������������(������������
��������4	����:

.���'�-������
���	��'���(L�	����
��������	�'�
������
��������������������������H����


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

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

���	�������	���
����h��:

���

�Z�

�@�

���



�/5

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

)"$�%��L-�J�,�	�����4��������(	���������

��L����(��(��
��:�,������������	����������
��'��������������������H��9��		��
��������


������:�5��H��9�����
����������������(L�������'��(������(������	�������
������
���

�����	�
�����0���
��0���	������������(�	�����*������(����:

������������9���H�*�����
��������
�
���
������
����*����(����	�����������
����


����������������H���������������������������������
��	������������
�����0�����	��

���������
����(�	������4������:

)"$�%��LH�J�8��9�����
�������(L��

�%0'05�����3���,����� ��-��9����� ���- ����

���
������������� 	��(��� 	��������
�� 	��(	�*����� ���'3��
��'��������
�
���9�����

���(	����������������:

5��(�������*��4����(��������
���		�������'�����9��������������������	��
���������*

����������(����������������	����������������	����������9���	�����
������0���
��9��

	���0��������
�����
�(��������		��	���
����H��:�)	�����������(�����
���	���'�������

���
����� ���	�-��� ���(�E���
�� �������������� �� 0���
�� �������'��� �	� ����
�� 	��

�������
�����(����
�(�������	�������
����
��	��(	�*�:����0�������(����	��
��(�����
�

����(���������(����	�������(��
�����������������������	�������'���(�����	�
�(�����
�


����H���������(����+��(	���	����	����������	��	�����
��	��0�+��
���������
�����		��


��H���������'����
���������	����
��(	4�����:

.��� '�-� �����
��� �����(���������4������� ���
���� �������� 	��(	���0�������
�� 	�

�+�������
��	������'�������������
���(�����(�	����������	��������������(������

� 	��0����������
��	��	��(��-���
��	��(	�*��
��������
�0���
��
��0��������	��9������3

(�������������������
��*�������
��������
���������
��(���	������
�
����=

� 	����H���������
��������������(����	���������	��������'�
�
����
���	���(	�*���(������


���	��������	�����������=

� 	�������
������������	��	��4����0������
��	����(��0�����������
���
��	��0���������


�0���
��*�
�	���
����
��(��
����'�
�
������	���
����������
�����	��(�4�������(��

��
���
����
��������������(�=



�/2

)"$�%��LK�J�"������
�����(��������
���

)"$�%��LL�J�������
�������	�
��	�������
����
��	��(	�*�

� �	����'�����(��
������������-�
��(���������+�����
��������������
�0���
�������

��
��	���K�������
��(	�*��������
�:

5�� 0�����
�� �+�������
�	� ���'�����
�� 	��(��-��
�� 	�� (	�*��(��
�� ���������	� �

���4����:

5��	��(��-�������	���(��0����	�
�����+�����������
��	��������	�0���	�
����
��
���
�

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


�������(���� +������ 	���
����H�����H��9��		���
�����
�������*��������
����		��
�

(	4������� ��	����
��(	4������ *� �������
�����(���� ��������� 	��� ����
����H����� ��

'�H���	�� ���(����
��� �� '�	9������ 9��� ����(�E�� �	� (��������
�� 	�� ���
��		�� 
�

	��(��-�:

�	� ��
����
��(��
����'�
�
�
��	�������
����������'�����	��*�
�(��
��
��
�'�����

0�����������	��������	���H4������
��	������������*�	��
��(�����	�
�
�
���9��(�������

�������(����
��(�������
��	���
����H��:����(��
�������	��������(����
���
���:�����

(���H����*�(���H������������'�	���������	:

)"$�%��LJ�J�������		��
���	�����������������
����		��
��(	4�����������H��9��		��
�����
��������Z������		���
�
H�������������	����
��(	4�������@��*��������
������G�

���

�Z�
�@�

���

�G�



�/4

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

)"$�%��LM�J�2����0��������
��	�������
����
��	��(	�*�

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

)"$�%��LO�J�5��(��-�������	�
������(	�*�

5��	��(��-�����4����������
���
��(����(	�*�����������������
�
�
������
����*�0�+�


��������
��������K������:�������������������������49��������(���0���������	��
��

(�������������������	������*��(��
����'�
�
����
���������:������(���H���:

���(	�*�����*����H����0�+��
��������
���4��
��Z���������
�����H������(��
�������

����������������	�������������������	�������������
�����������(	�
���(��������(�E��

	�����
��		��
��	��(��-����	��	�����
��	��(	�*��*����������	�������
����H������	������

9��� �����	��(��� 	�� ��	-�
��9������
��� 	��(	�*�:� ����� ��(��
�� 	��(��-�� ������� 	��


����H���
����*�������E���(����
�+��(�	�		���*�(�	�����
��H�	�
����(�+������(��H���*

�������
������
�:

���(����
���
����+�����������	���(	�*���
���������	��(��
��������49������9�����'��	'��

	��������*� 	��H�����(�����(�������������'�������������0���
���������� 	���
����H���
�

����������E��*�(��
���������0��������������
��(���	���K(�������
��	�����(�����0�������


����������	��	�-�
�	���	:������������������������49������
��	��(��-��
��(	�*��������	��
��

(����������������������������������	�������������
���*�����(���������4K����
��&�8,:

�	���������������
��	���49������������	���������4����:������'��	'��	��������H��������

(��0��
�
�
��4K����
�����������	������������	��������*����	��
�'��	'����	��(	�*�:�5����		�


��	��������'�����
�������
������	�������������������
��	��(	�*�:

)"$�%��MD�J�5��(��-��������-�
��
��(	�*��



�1%

�%0/������)�,��������� ,�������>,����� ��3.��-:! ���

���(��
����
�����	�������
�
�
������
�����	�
������	��'���(L�	�����(�����
���
��

� (�'�������	����*�����
��	�'���
����
��
��	����	-�
���	�����������*�	���������=

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

������(	�'��	��=

)"$�%��M*�J�)������*���������	�����0���	�����	��	��(��-�

)"$�%��M,�J�"�������
��(���+���
�0���	����	��	��(��-�

� ������-�����������(������9������(���
���	���H�+����������������
�
��'������'����

(����E�=

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

����	������9���������(���
�����
��������������*���	��0�������
��������������0���������*

��(�������
��=

)"$�%��M-�J�"������(����(�(�	��

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

	��0���+������	���-�
��(���	��������(�����������E�
��(����	������9�������4��	��(��:

������'��������
����H�����������������������(�
�����*�(�	������4�������	�����
�

�������
�����������	���������
����(����	�����:



�1�

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

� �����
������	���*�������
��
��(������
�������	�����
������
�����M	��������������

�4��������N�����������M	��	��(��-��(�����'��	��	��(��-�N�=

� ���(�E����
�������'���������
�
��������	������
���������	���������������
��	�

	��(��-�=

� ��(	����������
��
��(�����'���	���	���9��������	�-����������������	������
�
����

9���
�����
�-����	������	�����	���'�����	��	��(��-��������:

"�������(��
�������'����'������
��	���(����
������������4����	������
�������	��

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

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


����+����������:

)"$�%��MH�J�,	�-�������

�	���(�����������*�����
���
��
��	��(	�-��������	-�
��(���	���		���
���_����
���

�	�����_�����(�������(���(�(�	�����������	�(	4������*���'����:

,���	��������	��������������
�����'����(L�	�������������
�
���*�������'�
�������	���9�����

�����'��9���	���0��������
��������������*������
�
��*�����+�����������������	�(���:

)"$�%��MJ�J�!����H��������
���H�����	��'���(L�	���

$�����
����(��������9���	��������	�������������������	����������	���
����H���H����

	�� '��� (L�	���:� ��� 
������	���� �� 	��� 9��� ��������� ��� H����	��� (���� 	�� ���	� 	�

������(�	�
�
�
�������������������������������
����
��
��0����	�-����:



�1$

�%01 ��������-��9����� ��3.��-:! �������������������.������

"��������
������	������	������
�����	������
������
�����	���0	�������
������������

����
��������
�����
�
�(	���������'���(���	�������	��	��(��-��
��	��'���(L�	����

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

���(�������	��	��(��-��
��	���(	�*��:

�	� (������(���	���� ��� ����	��
��
�	� �����������
�����40���� *�
�	� �����������

��������
��	��
����
��
�����'������(L�	����:�.���+��(	����*��	�������'�����9��

H�*��4�������������	��
��(���	��'���(L�	����*��������
������
������������
�
�*���

H�����������(	���������
�0��������
��	���H������	������	��������������	�
��	�����
�
:

/������(�����9��������3��
�0���	���	������'���������9����	����������(���	��������	����

���4�0���	����-�
������	����������(�����'��
��	��	��(��-��
��	�����
�
�*�����H���'�����

���H����	��9���	��������(��
��������	�
�
�
�����������������(������������	������

9���(�������	����'��������0���
�����������	�����
�
�	��(��:

2����3��H�*��������������	����	���*�
������������������*��9����	���������������


���
����9������'�'������	�����
�
���������������
�
��
��������������	��'���(L�	���:

�		�������+�������
����������	9�����	�����
�+��
��
�����(	���	�����������������
�

���
����� *� 	��� ���	�������� '�������:� ���� ��������� ��� ���������� �������� �	� 9��


�0���	��������������4���	�����
�
����	�������
��������������	����
�
�:

���	��9������(������	������
���	�����
�
���9���
�������(	����������(������������

	����	�
�
�
��	��	��(��-��
��	���'����(L�	���������

� ��(	����	���H��������
�������+���H������K������
���	������������
�������
���K���������

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

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

� ��
�����������	����������K������������������
���	��L�����
���������
�������
�

*����������
��0�������������K���������3���������(���	:

)"$�%��MK�J��+��(	��
������
�	��������
�����(��M��	�WN



�1'

��:�5��(��-��
��'����(L�	����

��� �	� �����
�� 	��� ���
�
��� ����������� ���������� �	�(���	������� �L���4��
�0���	� 
�

�����-��� 
���
�� �� 9��� 	�� 	��(��-�� 
�� 	��� (	�*��� ��� ��� ���'����� 9���� ���� �����

�K��(�������������������������
��		���(��(�����������(	���
��*�
��
�0���	����������

*���9����������������
�
�
�������
������:�,������+�����	���+�������
����������'����


�������	�����(���
�������������	���4����
���
����������������������
��		����(���0���

(�����+�������	��	��(��-��
��	��������*�
����
���	�4���������		���
�	������*��9��(��	�

������
���	���H�����������������������(����	���+�������
�	����'����:�5����(	�����


�� 	�� +����
��
�������+��*� 	��������������
����������� 	�����(	��
���9����+�����

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

����	�������	�(���	���:

.�����
�
���
����������'��
�����4�����������	�9���	��������(�	�
�
�(��
�������

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

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

	���������
����+�����(���
���
����
��9���
�������	���������
����*���
����
��
�

	������'��������
���	�(	����	���������
��(����	�:

������'��������
��������	����(���������
��		�'�����������
���������
��	�����(���
�


���0	�������
�������������������(�E������'�
�����9��������������	��(������(����


��	�����(������9����������0�����������	������������	��������H���	�����������������*

������
����(���4��	��:�5�����(�E��
�����������'���	��(��	����������
�����+���
��	�

���
�
�*����������	���'��������������	��������0����'�����������	���������������
�

	������
��������
��H�������*�	��(��-��
��	��'���(L�	���:�2�	����(�E��(��
��*�
���

����������	��
�����
������
�� 	�����
�
��(����
������������������4����� 	����������

�������������������������*���	��	�����
��	�����		��
�	���������0�����	�����:

2����3��� ��� ��(�������� ������������ *���������� �������
����� *� (�(�	����

������3����������(��������
����	�	�����
��	�����		�������(	�-���*�������	���	���(L�	�����

(���� (�������� �	� 
�������� 0���	���
�� 
�� 	��� ����
���:� 2�
�'���� ��� 0��
������	

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

�����	�(����+�:



�1/

������������	��

���������	���������11



�11

��:�����(�������
���������	��������	��	��

��0� �����,���-�,

5���(��������
��(�	�������
��������'�����
�	���
������������
��(��������
��'�-

�4�������3��������	��(��	�����(����	�(���	����
��	�������
�����	�
��:���������
���

��9����	���������
��	�������
�
�
������
����������
��������������0�����
�	���
�	�


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

����������3����	�������������*���	��(��	��������������	:�5��(�����(���������	��

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


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

������'���
�	������������������	�
��	������������������	����������'��	��:

5���(������(�������
�������'�����������0	�K���������������	�������	���H4������
�

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

9������������������	��(�4������
��	���@�����
�����������	�-���������	���*�����(�����:

����������(��������	���������(�����(���	��(��'������
��	������������
������
���

������
�� �����(����� 
�� (����
�� 	�� ��
�����:� ��� 
������ ���� ������������� 
�	

�������
��� *� 
�� 	��� ��(������ �� ���� ������
�
��� *� (��0��������� 
�� ���(���

0�'�������
��(��
������������
�E������	� ���������*� �'����
���	�
��(��
����:�)

(�����
��	�������������*�+����9����(��(������������	���@����	������	�+������	�9����4�


��(������	����������
��	��(��	������(�����(�	������(���������	������������	:

5��(�4������
��	���@��

%���'"%�J�������	��
����������
��	�������
�
�
����'�����*�����(�������
��������	���

(�����
���
����
��-���
��H4�����
���������:�5���������������
��	���(��0��������


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

(�������� �� ��� '�-� �� 	���(��
�������� ���(������ �� ��
��������� �� ���	�-��� 	�������

�����
�
�
������	�+��(����	�:

%��!"�">�%�J��3������
�����(��'��H��������
������������	���(��
��������������������

0�������������	�-���������	:����(��
�������(�����
�0����������(���
������
�������	��

����������		����
����������'�������	������*����	9�����(��
�����9���(�������(����������

����:

%�'"'��%� J� �����0��������
�� ���������������	��� ����������� (�����(���� (�������

(��
����'��:�,���������(������������9��������(�����	�������
��������	������������	��

����������� 
�� �����0�������� �� ��� �	� 
������� 0���	:� .��� 
�� 	��� �������'����4�

��(���������(���������	�������	��H�����
����������*�
�����������������	��:

%�'�(�%�%� J������	�������(�����(�	����������	�� �������������
����
����9�����
�


����H��� (���� 	�� (��
������ 
�� �������� *�� ����������������� ������'����� 
�

���������	���0��	��:

����'"%�� '���!&�/��& � %� "��& �/�0&%?

���!"�">�%��/�B"/">�%�&��"+�% "5"'�%����� &�������/" /&�1"������'&� �/&?

��'"'��%�� 1"��+��"��� '����&���� ��� "/(& "1"�"������� %���'"%� &� %��!"�">�%?

��'�(�%�%�� � &'"��&�  &1%�!&�&� �� ��� $���%�'"#����� ���%$;�7



�1&

��0$ �������,*������������,*������ ����3�

.����(�������	�'�����9������
������������������������	����(	����������
��(��������

�
�����'���9���(�����'��� 	��(��������
�� 	��� @�� *� ������	��� �	� 
������		��
�� 	�

�������������������	�*����
�
����������	��(��	����:�������(������������	������
��

��� ��� �������*����� �� 	�� ������������
�� ����
���� ��� '������ �	� �����	�+��(��
��

�����0����������� ������������
������������
�� ���������*�
��(�������
�� �����+��

��(����	���������	���(������������
������		�
��:

������(����������
�'������������0�����'�������	��������������	�
��
�'���������
�
���
��)�3����

5������*��	�"������9���������(���(��
�������������������������
��(��������9���������

��� 	����������	���
���
�������'�'������ ���'3��
�� 	����(�������*���������	�-�����
�

�������	��������	��	�������������(���������
���������K�����������(��������:

5���(�����(�	�������0������
�	� �����	�+��
���������	���
����H�
��� �(	4�������(�(�	�

����	�*�'�
���������

� 	�����������
����������(������������'��	�=

� 	�����������
�������������	���(��������(��
����'��=

� 	��(��	��������
��	��'�
��L��	�
��	�����		���������������=

� 	������������
�����������*�(�������
�������+�:

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

��	��������� �����
�	�� 9��� ���������� 	�� ��������������	�
�
� ��������:� 5��

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

�����
��
���(����	�(�
���(L�	����*�����
��
�0���	��(	����������(���������'����
�


������		�:��������������H�*�9��������
������������3��	�������0�����������	���*

��������	������������(��������:

,������������������	���
�	��9�����(	����	��������
��
�������
���������	������	�

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

��	����'��� ������
�� �� ��� (��������
�� ���������� 
�� ��������� *� 
�� (������� 
�

�����+������	�9����4�����4���(	�����4�
�������	���(������
��)�3�����5������*��	

"�����:

)� (����� 
�� 9��� 	�� ������-� 
�� ��������� 
�0���	��� 	�� ��(	���������� 
�� �����

(���������� �	������������(�	�
�
��� ���4�� ������
����
�	��� �	�������'��

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

)���
��
�� �+��(	��� ��� (��
������������ 9��� 	��� ���
�������� ��������������


��0�'����	���
�������(�����
��	��(��	��������4�(��(�����
��	����(	����������
�

(��*������ 9��� �����	����� �	� _����9��_� 
���������	��� �����	��	��� (��� �3�����

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

/�����+��(	�����	�������������
���	���-����������	�(�
���(L�	����*������������������

����� ���(�����'��� 
�� �������
������ (���� 9��� ������ L	������ ��� ���������


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



�15

��:�����(�������
���������	��������	��	��

������	���(����������'�	����
������	����(�������
��	����������	��������	��	������	�

0������������
��������(��
���
��������

� 	��������
����	����'��
��(���������(�����=

� 	���(������
����������'�	�������=

� 	���������-��������
���������
����:

��0$0������,*������ ����3�����-���������-�����

�	���
�	���4�����
�����	���(���������
��������
����	����'���������������	����(�������

(��� (����� 
�� 	�� (��	������ 
�� 	����������	��� �����	��	��� 
����H�
��� 9��� ���

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

��	������	���������'�������	�
������
����
�����	������:

)"$�%��ML�%�������
����	����'���������������(����
��

)"$�%��MM�%�������
����	����'�������������������(�������

5����(�������
��	����������	��������	��	������	���H�������(��
������H��H��
��
��

0������� �
����0����
��*���(����
��	���
�0����������(���
���������	��������	��	���*

����
�����4�
�	�������������
����� ��
�'�
��	����������(��
�� ��
��� 	��� ��(���
�

�������	��������	��	���������L������������
��:



�12

5���(	������
�������������
�����������������3������(�������(����9���	����������	��


��������(������(���0�����(�(�	�*�(	4�������(��
���������0��
�
���(����0���	������	

�	������+��*������(����:

��� ��(��������9��� 	��(��	����� ����
���
��������������
�� ������� �� 	�� ��������

��(�������
�� 	����������	���9���(��
��� ���� ��������	�-�
��� �� 0���
�� �'����� 	��

������������	������(�����*�����(�	�����
��	���
����H���9������(��
�����
��������	

(�������
����	������(�����(��
���������	�*�����	���0��
�
�:

5���(�����(�	��������'���������
��	��������
����	����'��
��(���������(�����������	

��������
��	�������������������(��������0������
��	��������
�
�
��
��(�����
�

�	�������������	�9��������(�����	���
�0����������(���
���������	��������	��	�����9�����

��(	����4�����(�����	�
�(�����
��	����������
����������(������
����(��
���������	

�����	��	���	��9���	��H�����4��
�0���	����
�(����������������������(�9��E��:�)
��4��

�������
�	�� ��9������9��� �	� ������ ����	������ ������ ��+�� ���(���������
��(���

�����(������	����������	�����(���
������:

�	��������
�	���
���������H���4������	������	�9���	��(��	�������(����	�������
���


�����	����������
������(���

� /�!�%"��� �&%$��"'& ��:38/��& <�������	�*����������
����	���������*���������	��

���������	��	�����
����H������9����
���������������
������
��������������������
��

��(���0�����*���������
�����(�����	����������������	�����
�������	�������
�������
���


�����	������=

� /�!�%"��� �%�'"'��1�� ��: �'& <����(�(�	�������	���'�
�����*��(	4��������9����
����������

����
������
����������������
�����(���0����*�������
���(����	���������
��������
�

��	����'�:

���	����*���(�����
��	������
�
������9����	������������4���(	������
���	��������
�

��	����'��(��������(���������(��
��H�����������	����������
�����������
����+�

�������:��	������'�	���4��(��	����
��
��	��������
����	����'�����+����0����(����	����4����

�������
�	��������	������	��	�:

.���'�-�����	����
����	����������	��������	��	���
��������������(����
���������(	����


�� ������������ �9��(�
�� ������	������ ����������� ��� 	��� 9��� ��� ��(����� 	��

�������	���(�����(��������������������������	�-����:

)"$�%��MO�%�,	�����
�������������
�������	��	��



�14

��:�����(�������
���������	��������	��	��

5��������
����	����'��������������	������
��	��������(�	�
�
�����'�H���	��������


�������*������������(��(���:�5���
��	����9����	�(�
���(L�	�������	�������������	�-���

����	������������'����	�(������������(������(���
������������
��	���(������:�"���

�������'��� (�
���� ��'������ ��� ��	(����� *� �9��(���� ����� (������� 
�� ��0��
���

�������
������	�'�
��������:��(������������'�	�����	����������	��������	��	��:

,��������	�
��������������
��������
����	����'������	�9�����������'�����	��������(�	�
�



��0�����
�������������9���
��(�����
�
����	���-�������	��������
�
�(�������(��������

(�4���������(	�����������0������������������(���������(�����	����'�����
��	��(��-�

��������(������9�����
��4��
��	��
����������
��	�����������	����������	��������	��	��

(��'����������(���
���������������4����������	����
���������0���
���*�
�(�����
��

����	���		�����	��9�����
�����	������+��*�	����������
��	��������(�	�
�
:

��0$0$������,����������*��3, ��������F�	BH

��(	�-�������� 
�� �������
����� �� ����(������� ��� 	������� (L�	����� (���� 9��� 	�

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

'�'���
�:

5��� �����������(L�	����� ���	��������	�-��� 	���(����
���������(���� 0���	����� 	�

������-����� *�(������(�����
�� 	�� �����
�
� ��� ������(��������:� ��� �	� ������ (��

�+��(	���
��	��
�0�������
�	��
����
����	�����
��	���
�0����������(���
������
����

9���
�����������
�����	���
����0�������
���������
�����*��������������	��������

������������	������(�E����
�����'���������	����(�������
������
��������������������

���	�����	���G��������'��

�����������(���0�����
������	������*��	��	������������������
�����������	���������

���(�����������	������	���������'�������	:

)�����*�
�������	����(	����������
��	��������
����	����'����	�(�
���(L�	����
���

�������'���(���������������	��(������(�����
��	��(��	�����������'3��
�����(�E��


���������'��*�
���
���������������	:�,���	����������	�(��*�����������9���(��'���	��

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

����������	���'�	�
��(������(�����
��	�������
�
:

��1��� *J

��������������������

�)��*,�����, ,������� ,��������,���) ��,������� �! ��

,�(�	�*������

,	4�����

D�
���

����	

����
�������4�����

)-�	

��+�

D��
�

)����		�

�����

����	�����	�����

X�����������	���������CG��
���G6@6�����
�	�"/$)�)�:



�&%

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

9���0�������������	������	����(	����������
��	����������
�����*�	������	������
�

	����������	���
�(�����
�������		��:

5�������	�����
��,�D�(��
��H������������'3��
���	���-���������(������(��'�
���9��

(��
����(����+��(	���0���������	�������	�����
��	����������
�����*�������	���(����

(��	���������
�	���(	�-�������:

���(�������	�������	�����
��,�D����	����������������������
��������������������	��

�	��������
��������������(������������	����������
����:�,������(������	�����4��	�

��(�������
��(��� �	� �
������ ��� ��������
������� ��4������9��� ��
�9���� �	� 	����

���������
�����(���
����
����(��
���������	������	��	�:

2����3���9������
���������'���	����(���������
��������������	���
��	����������	��

���������,�D��(�����'�������	�������	�����������	���
�������������	�4����
��
�����3

	���	�-�
�:

)"$�%��OD�=���
�	��
���������
�����(����	�(����,�D

)"$�%��O*�J��+��(	���
��,�D�



�&�

��:�����(�������
���������	��������	��	��

��0$0'����*���9���,���������*��*��,���

�	�������������
�����������L�����
��������-��������
���������
��������)�3�����5�����

*��	�"���������	���L	������
3��
��������0	�+��������	��
���������������������������(��

9���(��������H���
�� �����(������� ����� �����3�� ��(�������� ���� ��(���
�
�
�

������	�����*�������-�����
��	����������
��������
�'�������
���(����9���H�������
�

��������@:

)�(�����
��	����'�������	������
��������
�������+��
��	���������*�����
��	����������
����

��������*�(������������H���
���		��������+��
����������L���(�*�������������������:

5����+�����
��	������
��������
�������+��
�������(����	��
��	��(��	�����
�(��
�����

�����(������
������'�����������	�
��*����(������
��
��
�'������ ��������������9��

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

)��������(��������H���������(�	�
�
���������
��
����(������������4����������	������

(���������
��������
����	����'����(�������
���(���	���(��(�������(���
���������
����

�����	������	�L����(��
�������
�����	���-���������������(�����'���9������H����������


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

5���(�����(�	���'����+���
�	�����
��������-��������
���������
���������

� ����������
�����������*�(�������
�������+�=

� ��������
��	�����
�
�����
��	����������
������9���������������*���(�����H���������


��	����		�=

� ��
������
��	��������������	���(���������
��������
����	����'�=

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

����	������
������
����*�
�����(���
���������	������	��'���(L�	���=

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

����	������������0��������*�
��(�������0���	�
��	�������
�����
���
����	��������
�


��(�����
��	�������
����������
���(���	����������
����:

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

��'��������������0����������������	(�����
����(�������*����(����������������	�-�
���

(���������	�'�
�����
��0��
�������0��������
����
��9������'�	�������	���(��
�����

��(���
�������	������
��
�������	��	��:

��� ��(��������9��� 	���������(�	�
�
���9����
�(�����������
�	���0��-�����(�*�

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

��	��������
����(�����0������������������+���
����*��
����������'��(����	��	���	�-����

*�������*�����H����������
�����	��(��'�����
���9��(����4���������	��������(������

��0��
�
�������������������:�2����3����	��(�*��(������(���������
�����������������

����������(������*�������������
�	����(�:

.���
��	���(�����(�	���0��������9����������-����	�0����	����������*��	�3K����
�����

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

�����	��	��:�5���(�������
��'��������4���4���	�������������������������
�������H�*�

Segregadores de diversos países latinoamericanos se reunieron para definir estrategias de actuación conjunta en el primer y
segundo Congreso Latinoamericano de Catadores de Materiales Reciclables, que ocurrió en Brasil en 2003 y 2005.
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Lugares que cuentan con la infraestructura mínima necesaria para la recepción y acopio de las carcasas inservibles que, cuando
alcanzan un volumen predeterminado, son encaminadas (por el sector privado) para ser recicladas.
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