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1
 L’étude préliminaire concernant le PerSo a été effectuée par Camille Hugi dans le cadre de son Master 2 

de neuropsychologie. Nous tenons à la remercier pour son investissement dans cette recherche.  



� ��
����

L�� ����� !��������� 1���� �������������)������������ ���� !���!����� �-���������� �%����)����

��������%�� ��� ��� !%�����%�� �%!����0� 6%��� !�� '������ !�������� %������� ��-$����� ������������

�%��--�����)J[�5J-����(�[�%�������B��%��%����7�]����E�����������:�%����������!��-��

�������!��/%������������[=J�5[�����%�������%'�%������������=''�!�����J-����(��#����������

��0������:0��

,)J[� ���� ��� ���%�������%������� !%-�%��� ��� ��� ������%��� 3� �%��� ��� '������� 3� �%���

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

?���� ��� �%��� �)�!!%��?� *� ?�%��� *� '���� �)�!!%��?0� ����� �!������ ���-��� ��� !��!����� ��� �!%���

�)�-�������-�����������������!%-����������-����%���!%�������������''�!����������)�-������0�L��

��������-%��������������������������������'���&�����5B����%/������0�����	:0��

,��[=J����������-����������%�������%��������������!%-��������������%!����%��������

����!%-�%�������!%�������������''�!����������)�-������0�,������-����!������������������%�������

�%��� ������ ��� ��''������� %������ ��� -������ ��� �)�-�������� �%��--���� �)J[0� 2��� ����(����

'�!�%�������� %��� ���-��� �)������'���� ���������� �����$���� ���� �������� �%�!� 1���� -��������

���������--����*��)�������������������%�����[=J0�,������9����-�����'�!����������?���������

������!����?�3�!V����*���������!���!����*����-������*�������!���)����������-���.��������������'���

����%�������!�%��������%���%�����������3��������?��-�����%�?�3���'�����!%--����������������!�����

������-���������������%����%���)��������%����-�������!�������������%������������3�!%����������

�����-����%��!%������������)�-������������!������!�����0�,����-����%���''�!�������������������

'�!������ ���������@� ��� ?!%�����%���-%��%������?�3��������� ���-�������-��%������%-�����������

�����-����� �)������� 3� ��� ��� ?���!������� ��%9�-���� ��� ������������?� 3� ��'������ !%--�� ����

���%������''�!���������������*� �)��-�����)���������������!%���9��� �%!������%!��������%�����

�����!����-���0����%��������������������'���&�������'�����)%$>����)���������������������%�������

���!��������6<#�J��!%��%����%�����������%���!�����.�0��

;���-%����� �)���������%�� �)���%�������%�������� �%��� �������� ���� !%-�%������ ������

!%-���9�������)�-�����������!�������$�����)���������!���!������-�����)�����������%�����!��������

��%!���������>����%����)�����G!��������������������!���!������-��������������-�����������%�!�

�!�� ����!���!��A� ��� �)������ ����� ������ �%����� ���� ��'�!���� ��� -����������%�� ���� ����%�����

�%�''����� ��� �!��/%�������� ���� ���%�������%�������� -�������� ����� �%���� ����� ����

!%-�%������-���!%��������*���%�%������)�-����������������%!�������������-1-��5N��!��%��

7�6�%�����������:0������



� ��
����

�
�
�
��")�*")*)�."�/$6#!*!$#�)$/!�0"��-;�%�**"+!")�.�37�0-�*!$#��

�

N��������������!�����%��$���������!���%-�����!��������.�������������)��������%������

��%!����������������������!��-��������!%�����%���%!������)����*�!��>%�������!%�����������������

�����%�!���>%���)������''�!�������!%-�������)�����1���)�������������!������������������������

����%���*����������0�='���������%�����*�!�����!������������)���-%�����������������������$������

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

��>%���)������������%���������$������������!%�����%���%!�������'������!���!�������������%'������

'%�!��%���-��������������������������-�������)��������%��������������������0��

�

�
�
�
��"�2+$:"*��	�����

�

=�9� J�����"����� ���� ������� !%-�%���� ��� !���!������ �9������ ����� ��� �%-����� ��� ���

!%�����%�� �%!����� ��� ��� ��� �!��/%�������� �)���� ������� ���%��� ��� ��%>��� �H6J� 5�%!����

%�����%��6�(!�%-����!�J�������%�:��%����������!��%�����N�!�����I���������)=-(�6��C��-0�

,)%$>�!��'� ��� !�� ��%���-���� ��� !���!������ ���� �)�������� *� ��� !%�������� !%�!������� ����

!%-�%������� ��� ��� !%�����%�� �%!����� !��!������ ����� ��� �!��/%�������� ��� �)�������� ����

��%����������(!�%-�������������%���������-��������9�������������!���%-���������������������

!%-����$���������!������������!���������56��C��-������0������:0�

6%��� -����� *� $���� !��� %$>�!��'�� �)������� �� �������� ���� ����1��� ����.�� ��� �%-$���9�

�9������*�������������J�����"����-���������-�����������������������%������'����)������'��������

�%-������-�>�������� ��� !%�����%�� �%!����� ������ ��!�������� �)����-$������� ����������������%���

��������!���!%-�%������0�6��������-�-$��������)�������%�������(�����������������%$����������

�)�����-�������� ��� ��� -���%�%�%���� #=;2\",=� �'��� ��� �����-������ �%��� !��!��� ����

�%-������������!%�����%���%!���������!��%�����������G!���������������%-��������0��

,��� !%-�%���������� ��� !%�����%���%!����� ����!��%���������� �)�����������H6J���������

'%����%�!� �)%$>����)���!%�������� ���� �����!���������� ����������������� ��� �!��/%�������� �%���

!��������)%������%����-�>%�������-������������������������@�������%!�������-%��%����������S%N��

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

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

�



� ��
	���

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

�%�����!����������'�����������-��������!�����!%-�%��������������%-�����*����������.���������

!%�����%���%!����0�

6%���!��!��������%-������ ����!��%����������*� ��%��� �G!���� !%������������ ���������� ���

������������%���������������� �%�����>%���)������-����������*���� �������!�������%��������������

�%�''���������!��/%������������)����������!%���4�����������'����)���������������������0�,)������

�������������)���������������� '%�!��%����������������%$����������!����!�������%����)�-���%����

%�����-%��'��������-�����������!��%��������������)�����������������������������%����������

�%������%���������������������������0��

�

�
�

��"�2+$:"*����	��

�

J�� P���!��� ��� ��%>��� J8=H� 3� J�������%�� ��� ��������%�� �)���� $�������� ��� !%�����%��

�%!����� �%��� !���!�������� ��� '%�!��%���-���� ���� ��������� �!��/%���.���� 3� �%���� ���� J��!�

B���������<����8�����������������'����!�������)�����-���������)���6<#���������!������-����

���!%�����)�9����-������%�0�

����� $�������� ���� !%-�%���� �)���� �!������ !�������� �)��������%�� ��� '%�!��%���-����

56�6��6���%���������%!����6��'%�-��!���!�����;��������������0�����	�A������%��'���&��������J0�

B������7�;0�B�/��:������������������������-�>%�������-��������!���!����������!%��������!������

�-%��%��� '�!������ 5S#JP�� I�������� ��� ��0�� ����:� ��� ��''�������� ��-����%��� ��� ��� S%N�@�

�)�����$���%���)�������%���5S��������$��������������������'���������0���

���A�B������I%���������0��

����:�������!������������%�������5,L��8��B�/��������0�����
:��������'�������!�%(��!���5�6�O���%!����

%�����%��6��!����%��J9�!������'��!��%����#�-���7�P%���%���)=�!������:0��

6��� ��������� ���� ���%�������%�������� ���-������� �)������������ �)�-�������� ����� ���

��-����%��!%������������''�!�����5[=J��#������������0������:���)�-���������������>����%!����58�

JL�#��B������I%���������0���%����$���:�����)����(��������!���!����������!%������9���������������

�!!������%��58�N�J[��B������I%���������0���%����$���:0��

"��� �!������ *� ���������%�� ��� �)���%������ ���� �����-���� ��%�%���� �'��� �)�������� ���

����������-���� ����� ��� ���� ��%��������� ���� �(�'%�!��%���-����� �%�!����� ���� ���.����

!%��������� ��� -%������%��������� ���� !���!����� ��� !%--���!���%�� ��� ��� !%-��������%�� ����



� ��

���

�������������������������*��)���%������������*������������!%-����������-�����5J<6��J�������%��

���<����!���6�(!������3�8����%��?'�-�����%�����%�����?��6��������9������0���%����$���:0��

�

6������������J��!�B��������� �%��������� �����������������-����*� �)���$%����%���)���%�����

��.����%-�������5��%>���?%-�����?:���������������������������������������-���������%������'%�-��

�)��� >������!����� ��-�������!�������������)�������� ���� !%-�����!���%�����������������������

���-�����'%�!��%���-�����%����)����������!��%���%!����0��

�

�
�
�
��"�2+$:"*���	��E��

�

� =�B%�����9��=��%�������6�%����������%��������������������������-����*����!%��������%��

���*������������%���)����$�����������!%�����%���%!���������6J��B0�,��$�������������������%�����

������	�*���������������%�����)�9������!%�����������!���!������������!����!����0��

,�� !�%�9� ���� ������ �)���� �''�!���� ��� '%�!��%�� ��� ��� ����%��$������ ���� %������ ��� �������

'���&������������'����$�����������������������%��������������!���������������������������!���%���

����������''����������-����%������ ��� !%�����%���%!����� ���%������������-%���������)������� 3

���$���\���������3��������%����0��

,��$������������!%-�%����������G!�����������������@����S%N�����%��--����������%!������

�)�����$���%�� �)�������%��� ���� �)�����-�������� ��� ����� ���� $���������������� 5���'���� ��� ��0��

�

���A�B������I%���������0������:������������!��%��������!%-��������%������'��9�����5��%������

��0�� �

	�� �����%�� B%�����9:�A� ���� ��%!������ �-%��%������� *� �������� ���� �G!��� ���

��!%��������!�� ���� �-%��%��� '�!������ 5P�!��� S����� B��%��%���� ��� ��0�� �

��� �����%��

B%�����9:�� ��� #NJS� 5B��%��%���� ��� ��0�� ����:� 3� �!�� !����%����� !%--�� ��� ����� ���

��!%��������!�������-%��%���-����'���������'����!��*�����������-�����9��������%$��9�3����

�9��!�!�����'����!���-%��%��������-�������%��������D������N��!��%��5�%����$���:���������G!���

���!%��!���!���-%��%�������� ���,J=��5,���������0�� �

�:�A���'��� �)���9���(-��� �� !V����*������ ���

��''�!����� ����� �)�9������%�� ���$���� ���� �-%��%���� ���� �������� ����� ���� ����!��� !%�����'�� ���

�''�!��'�� ��� ��� '%�!��%�� ��� ��''�������� ��-����%���3� ��� ��''�!����� *� ������'���� ���� ������

�-%��%������������''�!�����*��9���-������$���-���������������-%��%�����������������%�����%�����

�)�����������-��������������'�����-����������������!��������-%��%�������3������)�����-��������

�)��� ���%�������%�������� ��� B8=[� 5B��-%���8%���� =��9���(-��� [�����%�������� 8%���� 7�



� ��������

B��-%���� ����:0� ,�� $�������� ���� ���� ��������� !%������ *���''��������-������� ����%!%���������

���-������� �)�������� ���� !���!����� -���������� �������%��������� �9�!������� ��� ��� �������� ���

������-��������*������!�������!����������������������������.�����9�%�����������0��

,�� 6J��B� �� '���� �)%$>��� �)���� ������ ��� ��������%�� �����-������� ����.�� ��� ��
� ��>����

!%���4������������������%���!��������)G������ ��%���������9��)������5J�!������������0������:0�"��

��%>��� ��� ����� ������� ���������� ��� -����!��������� ���� �!������-���� ��� !%����� �'��� ���

�����-����� ���� �%�-��� �%��� !��!��� ���� %������ ����!��%����� ��� �)�9��%���� ���� ��%'���� ���

�(�'%�!��%���-�����������������������%�%�������%��--��������!��/%�������0���

�

�
�
�
��"�2+$:"*�	0�	$���

�

,����%>�����%������������������ *��������������!����%��� ���%������ �)��������%����� ���

!%�����%���%!��������������������%��(!�%�%������������������@�!��������,(%���!��������������

<%�����������������=����*�6��������!��������<"����S%���0�;%�������%�����!!���������%���%���

-����� *� �%��� ����%����� ����� ���� ������� ?��������%�� ����%��(!�%�%������ ��� ��-������%��

!%�������?��������������L��$�����=-��%����!%-�%���������(!����������������%��(!�%�%��������

��� ��(!�%�%����� !����!������ ����� ��� !����� �)���I�%���� ���#�!���!��� ��� 6�(!�������� 5I2#�

����:���!�--����!�����%����)�-�����%�����6�0�N�����H�����D��$�0�

;%����'��9�%������%�������)��������%��������!%�����%���%!������%����������������%$>�!��'��

���������@�'����������������9����������������������������'����������!��%�������\%����������%�����

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

������������ �)����-$�������!%-�%���������� ��� !%�����%���%!�����A�-��������� ����� �������������

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

�����-���� ���!� ���� ��������%��� ����%��(!�%�%�������� !��������� ��� '%�!��%�������� �''�!������

������%�������!��������!��'��A���'��!����*� �)�-�%����!������)��������%��������!%�����%���%!�����

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

�%-%�������������$���������!%�����%���%!����������������!���������-�\�!��/%�������0�

,�� ���-�.��� ������ �� !%������� *� ����!��%����� ���� ��-����%��� ���� �%��� ��-$�������

����������$����*�����������������!��-��������!%�����%���%!����������!%������!����������%�������

��$�������������������)�����������H6J�56��C��-������0������:�@�������!����%�������-%��%����

��� S%N�� ��� ��(��� �����$���%����� ��� ��� ���!����%�� ��� ���� !%��������!��� �%!�����0� =� !��� ��



� ��������

��-����%��� !��������� �� ���� �>%����� �)�-�������� !%-�%�������)���� �-�%����!�� !%�������$����

�%��--������������!��-������)�����-�0�2)������������%����%������%��������-���������������

!%��!���!�� ��)%��� ���� ��������� ��� ������ ��%����� ��''�!������ ����� ��� !��-�� ��� ��� !%�����%��

�%!����� ��� ����� !�� !������ ��� ���%�������%�������� �)=�%� 5I2#� ������ �%�� ��$���:� ���� �%���

���������%���������%���������������%���0��

6%��� !��!���� ���� �� ��-����%��� ����!��%������� �%��� ��%��� !�%���� ���-�� ���� %������

�9�������� ��� ����� ���� �%��� ��-$����� ��� ����� ���������� %�� ��� ����� !%-����� �%��� �������� !���

!%-�%�������3�%�������%�������!����!����������%���������������������>%���)����*��������0�,��

����-�������������������!��%��������������$����������%�����������������������'��������!��

����%��0��

�

�
P�������0�#���-������ ������ ����!��%������%�����������!��!�������� !%-�%���������� ���
!%�����%���%!�����3�B����������%��5I2#�����:�
�

� �

6��� ���������� !��������� !%�����%��� �%��� ���� ����������� ��!��������� *� ��� �������%�� ��� ���

$����������� �������%��(!�%�%�����%����%��--�����)�����������������������*����� ��� �����%�%���

�%��.��� ���� !���!����� ��� ����%���-���� ��� ��� !%-��������%�� ���$����� �''�!������� ��� ����

��%!������ �������%������� ����%��������9� ��� �)���$%����%�� ���$���� ��''������0� ,�� !��� �!�������

�)��������������%�����������0���



� ��������

����� $�������� ���� �!������-���� ��� !%���� �)��������%�� ����� ��� ���!����

�����-�\�!��/%���������-���������������!�����������-�������������%�����������������%�$�������

���!%�����%���%!������������������%�%�����!(�%�����������*�����%�(�������%!%-�%���-������3�

�%��--���� ����� ��� -�!�%�������%�� ������ 3� ��� ����� �)��!%%�%���������!�� ���� ����

!%���$%����%�� ���!� 6������N������� 5,%������ ���;������ B�������:0�"��� ������ ��� ��������%��

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

�

�
�
�
��"�2+$:"*�E�	���

�

H�����=����������������������!�����������������-��������%�������-%��'�������%������

�9�������� ��� �����%���� ���� $�������� ��� !%�����%�� �%!������ ��� BL�� 5B�������� L�������� ���

%�����%���%!������=!��-������0������:0����%����������������=-�����=!��-��������%�������������

!%�����%�� �%!����� ���� ��'����� !%--�� ��� ����-$��� �)��$������� !%��������� ���� �������� ����

������!��%��� �%!������ ��� ���-������� ��9� ���������� ��� !%-�������� ������0� ��� ��%!������

��!������ �)��$������*���!%���K�������� ���-���� �%!���9�3����!����%���%!�����3�*� !%�������������

������������%��� �%!������ 3� !%��������!��� �%!������ 3� ��� *� ��������� !��� ���9� �%��!���

�)��'%�-���%�� ��� -���.��� '��9�$��� �%��� �����$���� ���� ������ -�����9� 3� !���!����� ���

-����������%�0��

,��BL������!%-�%������������������������!��!�������!���!%-�%������0�,)��������?����

����%����?������������!���!��������-����������%�������)�����-�����������������������%������������

��������������-����������������������������������������������<�������S��C�5%�!%���������0���

�:��

�)�����������'�������!�%(��!��� 5B��%��%������
	
A�P���������%�!%������

�:�� ��� �G!�������

'��9�����5��%��������0���

	:��������������������%��������������5<�������

�:0�,��!%-$�����%�����

!��� %������ ���-��� ������ �)�������� ��''������� �(���� �)������ -�����9� !%--�� �)�����$���%�� ���

!�%(��!���� ��� !%��������!���� �)�������%���� ��� ������� %�� �)�-%��%��0� ,�� ���9�.-�� ����� ���

-����������%��������BL���������������$����������������5���'���������0���

���A�B������I%�������

��0�� ����:����-����)�������� !����� !%-�%�������������-���������%�����$��0�,�����%!���������

���!����%���%!������%�����������������������!��%����������%�%������������-��������������������

�)JC-������P�������5�
��:0�J�'���� ����!%-�����!���������-������!%��������!����%!�������%���

������������� ���� �)�����-�������� �)��� ����� !%�������� *� !��� �''���� ����������� ���� �������%���

�(�%���������� 3� ���� �9�-����@� ?������)��� ���� �!������ �%�� �������� ��� �%��������� *� ���



� ��������

!�'������?�3�����%��� ����������� ��������!�������%�������� !%--���� ��������%����� ��� �����������

�������������!������������%�0��

,��BL��������������������.���)�����%������%���������������(�����%�''�����)������-����

����%�����(!�%������5=!��-������0������:��!��/���������%������%�''���������!��/%�����������

���������������!%-%�$�������)��9������%!�����5=!��-������0������:�����������!�--����!��/�����

��������������-�����������������������%�''���������!��/%��������5,��%��������0���%���������:0���

�

�
�
� 	$#/0-)!$#� )-+� 0")� $-*!0)� .�37�0-�*!$#� ."� 0�� /$6#!*!$#�

)$/!�0"�

�

6%���!%�!����������������$����������%�����>%���)��������%��$�������������� '���&��������

���� ��''������� %������ �������������� !��!�����)������ ������-������� ��� ������!�� ��� ��!����������

-������� �!������-���� *� �%���� ����%����%�0� ;���-%����� ��� �%��� �������� ��� ��������%�� �%���

��!%���1�����''�!��������!���%�������)��������%�0��

2�������� ���� ������ ��� $�������� !%�����%�� �%!�������� !%���������� �������� '��� ��� �%�0� ,��

����%��(!�%�%���� ���� �������� �)��������%�� �%��� ��� �''��� 1���� �����$��� ��9� !%-�%�������

!%-�%���-��������������������%����������������%��������������������9��%����������������������

���!%-�������%�����������0�������������!���������%��������-�������%����������������(�������

������ ��� ���� ������!��%��� ������ ���� �(-��4-��� !���������� ���� ��%�$���� �������� !%�!������� ����

��%!������ ��� >�������� ��� !%�����%�� �%!����� ��� ���� ��%�$���� ����%!%�����'��� ���� �%�������%�!�

1����������.��-����������������5*�!����>����%���2�$%!�7�6�(�%�9������:0��

�


� �7�0-�*!$#� ."� 0�� 20�!#*"� "*� .-� +"*"#*!))"&"#*�

<$#/*!$##"0�.")�*+$-%0")�."�0��/$6#!*!$#�)$/!�0"��

�


�
��7�0-"+�0��20�!#*"�"*�0")�.!<<!/-0*3)�)-%:"/*!7")��

�

,)��������%��%$>�!�����������%!���������!%�����%���%!����������%�!��%���$����-1-���������

��%�������� ��(!�%-��������� ��� �%-$���9� %������ ��� �%��� ���� ��!%��� !�����-���� ���$����0� L��

-������ �%�!� ��>%���)���� ���� �������� �!�����'������ �%������ ������ *� ��� ��������� ��� !��������

%�������)��������%���%�������������������!%-�%����������!�'������������!%�����%���%!����0�H���



� ��������

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

��������1��������������� !%--�� �����!��������)��������%��$������ �������%$���������0�2���� ���

��%!����� ����������� �%��� ���������%��� ��� �%����� %������ �����%���� ��9� J�����"���� ��� ���

!%�����)��������%��������%�����������H�=#��5H$�����$����%!����%�����%�@�=�#�������!�����

<����(������0�����������������%�:0��

2��������-1-�����������''�!���������!%�����%���%!������%���%$>�!�������!��/���������%����

*� �)����� �)%������ �������� ��� �������������� ���� ��������� �%�''����� ��� �!��/%�������� �)%��� ����

�%�>%����!%��!���!����� ������ ��%�$���0�H�� ��������������� �%�������������!���������������� ���

!���!��������������%����*���!%���K����������''�!���������������-%������%��*�������������'����������

�-���%���0�2����������������!��-����!������%������������%��������-���������%��������!������

�)���%��������%��������''�!��������� !%�����%�� �%!������ �)=�%�������%���������� ��� !��������

��%���� ��� ��!���!��� ?��������%�� ����%��(!�%�%������ ��� ��-������%�� !%�������?�� ��� I2#�

���������-��������)������������������������!����%����������������������-1-������������''�!������

���!%�����%���%!����0��

�


�
�
��%)"+7�%0"��$/!�0�	$6#!*!$#(�����*!#6��/�0"�@��	���D�

�

H�=#��5<����(������0�����������������%�:����������!�������)��������%��������!%�����%��

�%!�����!%-�%�������	����-�0���9�!����������������%-������������S%N�����������!����%������

�-%��%���� ��� ��(��� �����$���%����� -���� �����-���� ��� ����� ��9� !%�!����%��� ��� ��� ���������

!%�������0� ,��� ���-�� %��� ���� !�%����� ���� ��� ��%���� ��� �� �9������� ���-�� ��� ��%�%����

��������-������%����������������!������������)����!�������������!%�����%���%!����0���

,)��-���������%�� ��� �)�!������ �)�''�!���� ���%�� ���9� -���%����@� ��� ���������� ��-��

����!����� ��� ���������%������� *����������%���)��� ������������ %���)��� ������� 3� ��� ����%����

�(��������!%���!�������������������������!��������������������������%��������0�6%���!��!�������

	� ���-��!�$���������!%-�%������������!%�����%���%!������������%�%�������9�-���������������

�(������!%-�%���-�������������%�0�,��!%����%���)�''�!�������������!���������,�C����������%����

3� ��� �� ?��!���� ��''�!����?� *� �� ?��''�!����� �9��1-�-���� ���.��?� 3� ��� ������ ���� ���!�����%���

!%-�%���-�������� ��� ������� ��� ��''�!����� �%��� ��%�%����� �'��� ��� '�!������� ��� !%����%�0� ,��

!%����%�����!��!���������!���������������%9�-�����-�������������-������0��



� ��������

,)������ ��� ��������%�� ��� !����� �!������ ��9� J�����"���� �� -��� ��� ������!�� ��� '��$������

��(!�%-�������� ��� !��� %����� ��� ��� '�!������ �)��-���������%��� -1-�� ��� ���� �!%���� ��9� ���-��

!�$����� ��� ��%!������ ��� !%�����%�� �%!����� ���!�'����� ��� ��-$����� ���� !%������� *� �����

��������%�� %$>�!����0� ��� %����� ������� ����-%���� ���������� �%��� �������� ���� ��'�!���� ���

!%�����%�� �%!����� ���� ����%����� �%�''����� ��� �!��/%�������� ����� ��� ���� ��%���������� ������

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

���%����� ��������%�!��)1���������������'���&������������!������)����!%���$%����%�����!�

�)������� ��� 2����� 6����� ��� ��� ��%!�����-���� '����� �)%$>��� �)���� ������ ��� ��������%�� ���

'���&���0��

�


�

� �/4"00"� .��-*$�37�0-�*!$#� .")� *+$-%0")� ."� 0�� 	$6#!*!$#�

�$/!�0"�@�	�$D�

�

,)=�%� 5I2#�����:� ����������%�������%���������������� ���� !%��������!��� ��$>�!������

�����>�����������!%-�����!������!%�����%���%!����0��

,)��������%�� ���� !%-�%���� ��� ��� �''��-���%��� ���-������� ��9� �����!������� ��� !%����

������ ��''�!������ ����� ���� �� �%-������ ����!����9� ��� ��� !%�����%�� �%!�����@� ��� ������-���� ����

�-%��%���� ������!����%����� ����!%��������!����%!����������S%N���������(��������$���%����0�6%���

�9��%���� !��!��� ��� !��� ��%!������ �� �''��-���%��� ���� �%-����� �%��� ����������� ��� �������0�

�����!���%���!%�����%���!���������-�����'������!�����!��������������)�!!%�������!��)�''��-���%��

���������0�,��!%����%�����'�������%�������!���������,�C����������%�����3������?>�-���?�*���?��.��

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

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

��� %����� ���� �!������-���� ��� !%���� �)��������%�� ����� ���������� �����!��� '���&�����

�)�����������������%�����!���%���������-���������U��4-��I���9����(!�������*�S%���0��

�

�

�

�

�

�

�



� ��������

�



��7�0-"+�0"�+"*"#*!))"&"#*�<$#/*!$##"0�I���B�	����

�

J����� �%���� ���� ������ ������ ��%�$���� ��� ��� !%�����%�� �%!����� ��� '%�!��%���-���� �%!�����

�)����-$��� ���� ��������������� �����%������ ��� ����!��%�� ��� ��� !%�����%�� �%!����� ����� *�

'��%������ ���� !%-�����!��� �%!������ ����� ��� ���� ��%��������0� L�� ����K�� �%�!� ����������$�����

�

�����������-�������������������!���������������-��������!���-�������������%���������''�!������

��� ��� ����%���� ��� ������� ��� '%�!��%���-���� �%!���0� ='��� ��� ���%����� *� !��� %$>�!��'�� ����

J!���������#����!����%���P%�!��%��������������'�!������� !%�����%�� �%!����� 5J#P��:�� !%�&���

���� ���-%�.��� ��� �)J#P� �����%����� ����6��!���8������ �%��� ��� ��%���--����� ��-������%��

!%�������� #JH��� �� ���� !%��������� ��� ����� ��� �����!�� "������������� ��� #���$�������%�� 5J0�

6�(�%�9����B0�I�������:�0��

,)�!������ ���� !%-�%���� ��� ��� ���-�� ��!������� ��''�������� �������%��� �%!������ �����

�����������!��!���������%!���������!%�����%���%!������%���������-������'�!��������������%������

�-��!�0�,������-���%�������%��������'%�!��%��������!%-�%������-�>%����������)����-����������

>���� $���� ��)��� �9����� ���� ��!%���-����� '%���� ������ !�������� ��%!������ ��� '%�!��%�� ����

�������%�����%�%����0��

����� �!������ ���-��� ��� ��%�%���� ��� �!%��� ��%$��� ��� �����!����%��� '%�!��%��������

�������������*�������������%����!%�����%���!��!���������%!�������-����������������!%�����%��

�%!����� 3� ���� !%-�%������� ?���!����%�� �%!����?� ��� ?!%��������!��� �%!�����?� ��� ��!%������

����-%���� ��� -���.��� ��.�� ������ ����� ���� ���-�� ��� �)J#P���� �%��� ��%��� !�%���� ��� ����

����%����0�,)J#P������-���*� ���'%�����������-���������!%����%������1����!%-�����*�!�����

!��!���� *� �)������ �)���� ������ ��� !������ -���� �����-���� ����� ��� !����� ��� ��� ��-������%��

!%��������� ��� �����-����� ���!� ��� �������� ���� %$>�!��'�� !%�!����� �%��� ��� ���������� �'��� ���

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

�

�

�

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

��,)J#P�����������%��$�����$��-����*��)�����������������@������@\\E�C���'�!0%��\�'�!@�%!�-������



� ��������

�

�
� �")� *43+�2"-*!,-")� /!%0�#*� 0�� /$6#!*!$#� )$/!�0"�(� 0��

+"&3.!�*!$#�/$6#!*!7"��

�

������%����������������.�������-�����������������)����!�����������@��

�

6�(�%�9�� J0��I��������� B0��7� P���!C��;0� 5�����:0� #�-������%�� !%�������� ���� ��%�$���� ��� ���

!%�����%���%!��������������!��/%�������0�1�*���
�������-�+�	����
���EF5�:�����
�0�

�

d������%��������4���-�>����������'�!�������!%�����%���%!������������������!������%!���*�

��� �!��/%��������� !��9�!�� !%���������� ���� !�$��� �������������� �%���������-���� !��!����0� 2��

�%-$�����������������%������V�������%�����!%����������-���!�-���������%����(!�%���!��������

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

%�!������� ���� ����������%���-���!�-������������!�����-���%����%������!���!��������

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

5������ ��� ��0�� �����:0� � "��� ������ ��� ��� ������������ !�$����� �)�''��� ���� ������-����� �� �%�������

��)��!��� ������(!�%������� ��)��� �%��� ��� ���-�.��� %�� ��� ��!%���� ��������%��� ��� ���-�������

�)�-���%���� ��� ��!%��������!�� ���� �-%��%��� '�!������ !��/� ���� ��������� �%�''����� ���

�!��/%�������� 5<�-���������0�� ����:0�2)�������������� �%���-%���� ����!�������� ��� ��-$�������

!��������������(!�%�����������������%�������''��� ���.��-�����%����'� ���� ���S%N�� �����������

�)�������%�������''��������.�������!��-1-����%!������5�������7�B�������������:0��

2)������� ��!��������� ������� ���� �)��>�!��%�� �)%!(�%!���� %��� �����-���� '���� �)%$>��� ���

��!���!���0�,)%!(�%!�������������%�-%������!�������%��--�����%�������)�!!%�!��-������%���

�)�-���!���%�����������%-$���9�!%-�%���-������%!���9�3��������-%������%������)�!������%��

���!��������!��!����������*�����!%-�����!����%!���������������������3�������>%���)�����������0�

�%�� �''��� ���� ���� ����%����� �%�''����� �)�����-�� �� ���� ������� 3� �%��--���� ���� �)�������

�)=�������������*�,(%��3����������''�����%����'��������-������!%�����%���%!�����%�������-������

������!��5=�����������0�������A�Z����������:0�2���%-$����������������)�����������������-����*�

�%�� ���������%�� ����� ��� �!��/%�������� ��� ���� ���������� ��!%���������� %��� �)%���� ��� ��>*� ����

%$������� �%��--���� ���� ��-�����%�� ���� �(-��4-��� �%����'�� *� ��� ������ �)��>�!��%��� ������

�����������������5���!������7�]��C���-��������:0�"�����������!���������������!�'����-����



� ����	���

-������������!���)�''�!�!����������������>�!��%����������9�!%-�%�������������!%�����%���%!�����@�

���S%N����������!����%���%!�����56�������������0������:0��

6��� ���������� ���������� �������� %��� �����%���� ���� ��%���--��� ��� ��-������%��

!%�������� ��������� *� ����� ���� ��� !%�����%�� �%!����0� ,��� ��%!������� ���������� �������� 1����

���������� ��� �� �(���� �)����������%�� ������!��� 56��������9�� ����:0� S%��� �)�$%���� !��������

��%���--��� ����������� ���� �������������� �	������ ���� ���%����� ���� ��� �%��%�� ���� ����

!%-�����!���!%������������$�������'%�!������������������������%����������������������2)�������

��%���--��� ����� ������!��'��� ����������� ���� �������������� ��������� ���� %��� �%��� %$>�!��'�

�V�-���%���� ���� ������ !%-�%������ ��� ��� !%�����%�� �%!����� 3� !��� ��%���--��� !�$�����

-�>%�������-���� �����!%��������!�������-%��%���'�!��������� ���S%N��������%���� ����� �-��!��

�-�%������ ���� ��� '%�!��%���-���� ��%������0� J�'���� �)������� ��%���--��� ��%�%����� ����

�������������� ����	���0� 2���� ��� ������ ��� !�� -����!���� �%��� ���������%��� ���� ��%���--��� ���

��-������%��������%��������P���!��%���������������������%������%����������������-��!������

����!%-�%���������� ���!%�����%���%!�����%������ ��� '%�!��%���-�����%!������������-%������%��

�����!������-�������!%�����)�����0��

�

�
�
��3#3+�0!*3)�"*�2+!#/!2")�."�0��+"&3.!�*!$#�/$6#!*!7"��

�

2�����������������������)������������%-$���9���%���--��������-������%��!%��������

%������������%��������������������.���������������%�''���������!��/%�������0�,������!��������

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

�)%$>�!��'� ��� �������� ����� �-��!�� ���� ��� ��%������� ���� ����%����� 5P���!C�� ����:0� ,��

��-������%��!%�����������%���%$>�!��'���������%��������� ���������������������������������� ����

��%!���������������� !��/���� ���������� �'������!%-������� ������''�!������� ����)��������������

%$>�!��'�� !%�!����� ��� ���-��� ��� '%�!��%���-����� ���� !��9�!�� !%�!������� ��� �%-����� ����

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

��� ��!�������� %��� ��%���� ����� �''�!�!���� ����� ��� ������ ��� !������ ���� ��'�!����

����%!%�����'����������%������%�''���������!��/%��������5�%���-��������(�������N!I��C����

���� �����A� ](C��� ��� ���� ����:� ��� !���� ��� ������ ���� ��''����!��� %$�������� ����� ��� !�%�9� ����

�!�������%���������������3�-1-����������-������%������K�������!���.��-������������9����������

�%����)�����!���������������$�������%���������������������-����-���!�-�����9���������!����*��%���



� ����
���

-���-�����''�!�!��52�-��(�7�P���!C�����	:�3�������-�������!��������'�!������!%�����'����������

!%-���������������������������%������������)��%����%���������'%�-��!��0�

 

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

%�������*������-�����!��������.������������������������������%���0�,�������������%$����������

�����������������%������!�����%���--�����-$�����-���������������!������!�������������%���

���-��������)�-���%����*����'%����������'%�-��!������������������9�������������������!%�����%��

�%!�����-����������!������������!�����������'����������������%���������5I���������������	:0��

�

�

��")�!#*"+7"#*!$#)�0�+6")��

�

�

�
�����(��#*"6+�*".��)8/4$0$6!/�0��4"+�28�

�

,)L6S� 5L���������� 6�(!�%�%��!��� S�����(�� %�� ��������� ��(!�%�%������ ������������ ����

�!��/%����������#%���������0���
		:����������%���--������������������%�������%����)�''�!�!����

��������������5#%���������0������:0�����%���--������$�����������-%�.����)������!��%���������

��''������� ������9� ��� ��'�!���� 3� ����%!%�����'��� ��� !%�����%�� �%!����� ��� ��� '%�!��%���-����

�%!����3�!��������������������!��!�����!���9�5B������������0���

�:0�,�����%���-���������������

�����������������������������-%���������������%��������-��������!%-�����!������$�������������

������!��%��� �%!������ !%-���9������ !���������''�!����-���0�,������9����-�����-%�������%���

������!%���!����*������-������%��!%��������@�?��''����!����%��!%�������?�3�-%�����!�$�����������

��%!����������%!%�����'�����$����3����?���!����%���%!����?�3� �-%�����!�$�������������%!������

��� !%�����%�� �%!����� 3� ��� ���� ��%��� ��������� %��� �%��� %$>���� ���� !%-�����!��� �%!������ ���

������%��������@�?!%--���!���%�����$���?��?!%-�����!����%!�����?����?���%����%�������%$�.-���

���������%�����?0� 2���� ��� �����%�� '���&������ ��� �.-�� -%������ !%���!��� *� ��� �����%�� ����

�-%��%���� ���� ��%�%��� ������ �)�����K��-���� ���� !%-�����!��� �%!������ ��� ��� ���%����%�� ���

��%$�.-���56%-���������0���

	:0��

,�� -%����� !%���!��� *� ��� ���!����%�� �%!����� �� �%��� %$>�!��'� ��%$��� �)�-���%���� ���

!%-��������%�������������%����%!��������������!%��������!�������-%��%���'�!���������������$���

���'��%��������������%���-��������!%-�����!���������%���������������%��������K�������������

�����������%���--�0�,����9��!�!������%����� ���� �)����(���������%����������%�%�������������

�



� ��������

�!.�����%!��������������!%-�%����������������0�,�����-�.���!%�������*�'������������!�����%��

�9��������� ��� ��� �!.��� ����������� ����� ��%������ �)��'����!��� ���������������0� ,�� ���9�.-��

��-��� ��� �)����(��� ���� !%���!��� *� �)���$%����%�� �)������������%��� !%�!������� ��� �������%��

�%!����� ��� ���� ������%��� ������ ���� ��''������� ����%������0� ,�� �4��� ���� ������������ ���� ��%���

�)������%���� ���������!����������� �������-��������!%���9������ ��������-����������-.����� ����

��''����������%�%����%��0�,��!%�'�%�����%�������%���������������-����)����%!�������!%�!����

��� S%N� ����� ��� -������ %F� !��!��� �%��� ��� -1-�� ��%�%�� -���� ��� !%�������� ��� ��%����

������������%�0�=�� '��� ��� *�-������� ���� ��������������'��������� ���!� ��� ��%�������� !���.����

%$>�!��'�����-�������������!��-����������-%��%���'�!�����0�J�'��������������%���.-����-�������

��%������%�%������������!%�����������������%�%�����(���0������������'��%�����������!����%��

������ �����!�������� ��� ��%��!��%�� �)����-����� ��� '������ ���� ��''�������� ��%�%����%���� ��� ���

��!���!����)���!%�������0�,�����%�%���������������������%���!�����������%�����������������

!%-���9����������!�������-%��%�������!�%�������0��

2������������%��'���!%��%��������%���--��������%!������������!�����%�������%�%������

*� �%������-���� ���Q���������� ���-%����� !%���!��� *� ��� �����%������ �-%��%��0� ,�����%�%��

���������� ������������� ��%��� ���� ����!������� �-%��%��� '�!�����0� ,��� ������� �9��!�!��� ��� !��

-%����� ������� ��� ��%��!��%�� ��� *� �)�����K��-���� ��� ����������� �''�!�!��� �%��� !��������� %��

�9���-��������-%��%�������%�����%�������������%������%!����-������������0�

,VL6S��V������'�����V%$>����V�����������������%���%���������!�'����-�����������!%�����%��

�%!����0� 6��� !%������ �%�� �''�!�!���� ��� ��� -�������� ���� $���'�!��� *� ��9� -%��� ���� ���

�(-��%-��%�%��������'%�!��%���-��������%��(!�%�%������������'%�!��%���-������(!�%��%!����

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

!%�!���������
�����������5#%���������0������:0��

�

�


�����(��#*"6+�*".��"-+$/$6#!*!7"��4"+�28��

�

,)L;S�5L����������;���%!%��������S�����(��N^�����7�#%����������A�#%���������0�������A�

#%����7�N^����������:����.���������%������������%������-%�����������''����!����%��!%��������

���������!����%���%!���������)L6S��*��������������������9����!%-���������!���!���N=S#L����9�

J�����"���������)��������%��������������-����������%�$����!%�����'�����������!��/%�������0��



� ��������

,����%���--�� L;S�!%-�������� ����!����)��������� ��-���������������� ��-�����0� L��

������%�%��� *�������%�������� �� *� 	���������0�,)L;S����� !%-�%������ ��-%����������� !�$�����

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

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

,�� -%����� =� !%�!����� ��� �������� ��� ������-����� �)�������%��� ��� ��� ���!����%�� ����

�-%��%��0�,������-������9��!�!�����%�%������9������!��������%��������K����������!����%������

�-%��%����������*������'������9����-�������)�-��!�������%��������������9������!���������������

�)��-���� ��� ��� �)����� �-%��%����� �������� ���� ���� ��%!������ ���!����'��� ��� �������� ���

���!����%��� !%�!������������9������!�����!����������������0�2����9��!�!��� ���%����� �������

������ ��������� ��� ��%�%�� ���-������� �������� �)�����K���� ��� ��!%��������!�� ���� �-%��%���

'�!������� ��� �����!����� ��� ��������� !�%������� ��� !%-���9���� ���� �������%��� ����������� ���

�)�-$��^���������-%��%���'�!�������9���-���0�J�'���������9��!�!�������������!���������-�������

��� �������� ��� ������!���� ��� !%�!����� *� ������� ��� �%!�$������� ��� ��'������ ����� %�� -%����

����!��-������9��-%��%������$���0�,��!%�������������%����������!���!�������� ���!�%�9����

!�����-�����)���-%�����������!����%�����-%��%��������!���������-����)�9��%�����)�-��!�����

�)������-%��%���������������%!����������%!%�����'���������������0�

,��-%�����B�!%�!��������-�-%�������$��������-�-%��������������������!����%���%!��������

���S%N0�,����9��!�!���!%�!�������������!����%���%!���������������������%!��������������������

���� ��%�%�� ���������� ����� ���-%����� �� ��� �)L6S�� ��9�������� %��� ���� �>%������ ���� ��%�%�� ���

��''�!������ �����������0�,��S%N����� �����K���� ��� ��������� ���� �����!������� ����� ��%�����@� ���

��%����?��!�����?�������������.!�����!����!%�������������%�����������������9��!�!����%����������

����������%-����������������������%����?�9��������?��������������������������!�����%���)����

�-����� ���%�� ��� ��%!������ ���� �9��!�!��� ��� ���!����%�� �%!����� ���������� ���!���--���0�

,%������ �%��� ���������!��������%��������-$����� �����%����?�9��������?���!�������$���-���� ���

��%�%��%������-�����������%����?��!�����?�����)���'���������������������%��-�������������%���

�������-����������������� ����%����� �)�-������!����0�2�����)��������9��!�!���� ���������!�������

�%�����������*�!%�������������%������������)�������%������������)�����9�����)����9���������'��-�

%�� ��� $������ ���������0� �������� ��� !��� �9��!�!��� �%��� !%-������� ��� >��9� ��� �4���� ����

���-��������)�9����-�������)�-��!�������!���-%��%����������!��������������!���!��������S%N�

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



� ��������

,�� -%����� � !%�!����� ��� ����%���-����� ��� ���%����%�� ��� ��%$�.-��� ��� ���� �!��-���

�%!���90� 2��� �������%��� ��� ��� ���� ��%���������� !%--�� ��� ���������%�� �)��� ������ �%���

��������������%���'%�-������������!����)�-������������������������%��������!����������-������

����� �)%����� 3� �!������3��������������� !%-���� �����%�-������ ���� �4���� �%!���90�,������������

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

�%������ �!�� �������� *� !�� ���� ���� ����-����� ��������� �)��������� ���� ���� '����� ��� �%�� ���� ����

�(�%��.����%������������������%��0�

J�'���� ���-%�����2�!%�!����� ���-�-%������� ����������� �����(����)�����$���%��!�����0�,��

��(��� �����$���%����� ���� ����%����� �%�''����� ��� �!��/%�������� ���� ������� ���� ���� $����� ���

����%���-���� ��������� ����������9�!%�!����%���3�������!��*������%���������!���������������

�������� ��� !%-���� �)����-$������� ��'%�-���%�����!��������� 3� %�� ��� ����������������%�0� ,���

�9��!�!�������)L;S�-�����������������%����������%�������'�!��'������������!��%���!%�����������

���������%���������A����������!��������%�����������*�'%�-����������(�%��.������������9�����%���

���� �-.����� ���� ����%������� *� ����� ��� ��� '�&%����!����0� S%����� �����(�%��.���� �������������

�%�������������!%-���������������������%����� ������''��������!%�������!����-%��%�����������

!%-�%���-���������������9��%���������������� ���� �������%������ �%��������������*� ������������

>��9� ��� �4����� �'��� �)�����K���� ���� ��������� *� ��� $����� ���� ���� '����� ����4�� ���� ���� ����

�-������%��0�

"��� ������-����!��������� �-��������� ��
� ��������� �%�''����� ��� �!��/%�������� ���� ���

!%����A� �������-��������������� ���������������''�!�!��������VL;S����� �V����-$��������%-������

����%!%�����'��� �%!�%�!%�����'�� ��� ���� ��� '%�!��%���-���� �%!���� ��� !%-������%���V�����%����

!%���4��������%������������������������.�����'������������������5#%���������0������:0�,)L;S��)��

������!%������������������'���&���0��

�

�

�
�	���(�	$6#!*!7"��#4�#/"&"#*��4"+�28��

�

,�� JS� 5%�������� J����!�-���� S�����(� %��� ��� '���&����� ��������� �)�-���%����%��

!%�������:�����������!������������%���������������������
������<%����(����!%���$%������������

���$���������%���--�����B���a����������������9����������!���$�%�������������)L6S0�,��JS���

�%��� %$>�!��'� ��� �������� ���� ��%�$���� ����%!%�����'�� ��� ��� !%�����%�� �%!����� ���� ���������

�%�''���������!��/%���������������%��������-����%��-����!%���������������''�!�������%!�����0�



� ��������

,�� ��%���--���������� ���� ����%!��� ������������ ��� ��� $���� ���� ���� ���%������%�� !�����-����

�����%���-�����������������!��/%��������5<%����(�7�P���������


�:0�,������!���������������

��� ���������������� ���-����� ���������������� �)%$>�!��'����� �%�� '%�!��%���-�������������� �%���

������ ���� ��� ������ ��� !%-���� ��� �%���� ��� ���� �)������� 5<%����(� 7� P�������� �


$:0� ,��

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

�!��/%�������� 3� ��(��� �������� ���%�������� %�� ������0� ,)����-$��� ���� ��������� �������� ���

�%������������%���--���-����������!��������������������!������-��������Q������%������������

�����(���!%�����'����!�������������0��

,����%���--��!%-���������9��������0�,�����-�.���!�$���������%!����������%!%�����'���

�%��--�������-�-%������)�������%�����������%����%�������%$�.-��0�J�������%��������)���������%��

�)�9��!�!�����'%�-������������''�!�����!�%�������0�,)%$>�!��'����!����9��!�!�������������-���������

'%�!��%��� �-���������� ���!� �)�(�%��.������� ���� ��%!������ �%!���9����������� �����-�������

!������!�0�,)�����K��-��������%!%�����'�������%��������������-%���*�����%��������9�����!���

�)����� ���� ��-������ ���� ��%��� ���-�����-%��� ���� �9��!�!��� �%��� �''�!����� ���� ��%����� ��� ��

�������������������� ����%���$������ ��(��� !%�����'���''�����0�6���������������������������������

�%������������'������!����������%�����)�����%����*�	��������������!%�������*��������������������

!%-�%������� !%��������� ��� $���� ������ ��� ������� *� ��� ���9�.-�� ������� ��� ��%���--�� ����

!�$�����������!�'����-��������!%-�%��������%!�����0��

�����!�� ��� ���%���� ����� ���� ��-������ �������� ��.�� �)��� ��0� ,��� �9��!�!��� ��%�%����

!�$�����������''�!���������!%��������������������������������������%�������������)��������%������

�''�!��� ��� ���� !%���9���� �%!���90� 2���� !�������� �9��!�!��� ���� �����!������� ��� ������������

���������������-��%����!�������!������������������������0��������9��!�!��������������������

%��-%����!��!������������!��������!��9�!���%��������������)����4����)%$����������*�����4���

�!��'0�,����%���--�����.����������������-����%����(!�%���!�����������!��!������������!����

!%�!������� �%��--���� ���� �(-��4-��� ��� ��� -�������� ���� '�!������ ��� �������$������ ��� ����

!%-�%�������!%����������''�!��������������!��/%�������0��

,�������������%$�����������)��������)<%����(�%���-������������!���)�''�!�!����������JS�

���%!����*������������������%���������������%���*�����������������%���������������*������%����

!%���4��0� ,��� ��������� �(���� $���'�!��� ��� ��� JS� %��� �-���%��� ������ �!%���� ����� ����

��������%��� !���������� ����%��(!�%�%������� ��� ��� !%�����%�� �%!����� 5<%����(� 7� P��������

�


$:0�;���-%����� ����� !����� ������� �)��������%�� ��� ��� !%�����%�� �%!����� ���� ��-����� ��� ���



� ��������

���%���������!��������������0�"������9�.-������������%-������������9�������!%�'��-��!���

�����������-�������!�����-1-�����-�����5<%����(������0������:0�#�!�--������������������������

����� ���!���-���� �)��'����!�� ��� ��%���--�� JS� ���� ��� !%�����%�� �%!����� ��� ���������� ����

-������ ���!�'�����@� ��� ����� �)����������!�� �-%��%������� ���N�(������%��(�����%� 5N�JLS��

N�(��� ��� ��0�� ����:0� ,�� N�JLS� ���-��� �)�������� ������� !%-�%������� �-%��%��������@� ���

!���!����*����!��%������!���-���������-%��%����*���������������-%��%����'������'�!����������������

��� ��!���%��� *� !%-�������� ��� *� ������ *� ��� '%��� ���� ��%����� �-%��%���-���� ������ !������ ����

������0��������������-������������!������������������!%���������������������JS������-���

�)�-���%���������!%��������������������.��������������������!������5J�!C������0������:0�2)�������

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

!���!������-%��%����������������%������%�''���������!��/%����������%������������%���''�������

���� ������� !%-�%������� ��� ��� !%�����%�� �%!����� ��� ���� �����!����%��� '%�!��%�������� ��� ��'���

�%��� �������� ��� -�������� ���� $���'�!��� *� �%��� ���-�0� 6��� ���������� ��� JS� �)�9�����

�!������-������)����������0��

�

�
�
��")�!#*"+7"#*!$#)�/!%03")���

�

,��� ����������%��� ��%$����� �)������������ *� �)����-$��� ���� '%�!��%��� !%���������

������$�������������!��/%������������)������������'������%�������������������������-%���*������

�)��� ��0� H��� ���� ��������%��� ��� !%�����%�� �%!����� ���������� ���!� ���� ��������� �%�''����� ���

�!��/%��������-����������'%������������!����������%!����%�����%��--���������� ����!���!�����

��� S%N� ��� ���� ��%!������ �-%��%�����0� 2�� !�� '����� !�������� �������� %��� �����%���� ����

��%���--����)�������������-���.������������!�����9�!%-�%�������!�����%������1�������������

!��/� ��� �������� ��� �����!�����0� ��� ��%���--��� �����'���� ��� ?!�$���?� %��� �%��� %$>�!��'�

�)�-���%���� ���!�'����-���� ���� !%-�����!�� ��'�!������� ���!� ���� ��������� ������ ��� !������

��������-����!%����0��

�

�
�
�
��$��"&".�

�

� S%N#�-�������������!�����������������!�'����-����������%�$����������S%N�5B�/������

��0������:0�,����%���--�����%����������-%�.������%�������)<���(�B�(��������%��������������



� ��������

��%�$����������!%--���!���%�����������!��/%�����������%�������)�������������������''�!�����*�

���������������-�����!%���9��������%��--����!%��������%������������)���������������������'�!���

���!�'������V�����$���%���V������-�����9�*����������%��--����������!��9�!���%����-���!����0�

���%��!��-%�.���� !V���� �V��'����!�� !%�!%-���������� !������9���'�!����������%�%����� !��/� ����

����%������%�''���������!��/%�������������-��������!%-��������%�������������%����V������0�

,)������� ��� 8���������� �� -��� ��� ������!�� ���� !��������� !%�����%��� �9����-���������

�%��--����������$�������%��������-���������%���)��'%�-���%����9���!�����!%�!�����������������

-�����9��)����������-��������)�-���%���� ����!���!����������������������������G!�������S%N�

5���'���������0���


������:0��

�!�� ���� ����� !%��%$%���� �)����� ��)��� -%���� ��� ����!�� ��� ��'�!��� ��� S%N� ����� ���

�!��/%�����������������$���*������-������%��!%��������������%�����������������*������%��������

��%���--�� ���!�'����0�"��� ������ �9��%���%����� �� ���-������ ������� �)���������%�����-��������

����%�� ��� ����!��%������ ���� �9������� ��� '��-�� !������ ���-����� ���!�'����-���� ���� !���!�����

�)��'����!��� !%�!������� ���� ������ -�����9� �)�������A� ���� ��������� �(���� $���'�!��� ���

��%���--�� ������������� -%���� ��� ������� ��� ���%���������%�� ���� !��9� '������� ������� ���

��%���� !%���4���� ���.�� �����-���� ���9� ����!��� �)���� ������A� ���� �������� !%�!������ *� ����

�-���%����%������!���!�����*����'%������!%--���!���%������)�����$���%���)�������%���5D�(�������

��0������:0��

,����%���--��S%N#�-��������%����������*�!����������������-�������������%�%���*����

��%���� ��� �� *� �� ��������� �%�''����� ��� �!��/%�������� ��� ����������� ���� ��''�!������ ��� S%N��

��������� *� �)����� �)��� %����� ���!�'�����@� ��� ,L��8� 5,�!����� L������%������� ��� �������%�� 3�

8�����������B�/��������0�����
:���!����������������������!��!���������%�����������)��������%��������

S%N0�,����%�����������-���������9�������������'%�-���*������!������0�,�����������!���������

���%�������������-�����0�,�����-�.��������������.�������!���%���!%���!�����*��������������%��

��� ��� ��!�������� *� ��� '%�-�����%���)%$>�!��'�� ����%������ ���� ���� �����!������� ��� ��� $��������

��%���0� ,��� ��� ������� ����!��� ������� �����%�� ����� ��� �%��� !��!���� ��!%-�%����� ��� ��%���

��������@� ��� ���%��� ���� ��� ����!�����!�������� ���� �9������!����� ���� ����%����� ��� ��� �9������

����%0��

J�����!����������!����������������%����%���%$>�!��'������������!%��!���!������-%-�����

������������%���������%F������%���3�%��%�������3������''�!��������!%--���!���%�0�����������%���

����������%���1���������������������%�����!������������������������!�����%���!���������%�������



� ��������

�����!��������'������'������-�����������(�%��.�����������������*��)�9���!���%����%�%�����������

�������0� ,)%$>�!��'� ���� �!�� �)������'���� ���� �������� �(�'%�!��%�������� *� �)����� �)���

������%���-���� �%!�������� ���-������� ��9� ��������� ��� �������� !%��!���!�� ����

����%���-������%���������-�������%�������������������������%���$����*� �������9���!���%��0�,��

�����!�������������-��������������%�����%�����������-��������!%���9������-��������)������'����

���� ��%$�$������� �)%!!�����!�� ��� !��!���� ���� �(�%��.���� '%�-�����0� ,)%$>�!��'� ��� !�����

������!�� ���� �)�����K���� ��� �������� ��� ������!������%�� !%�������� �'��� ��� �)���%-������� ��� ���

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

,�������.��������������������!��!%�������*��������������������9����������%�������)���'��-�

'���&�������-����������>�����������������%������0�,)�����1�������!���)������������-��������-%����

�����$��� �''�!����-���� ���� ���� �9������!��� ����%������ ���� ���� ���������-���� !%�������� ����

���-����� !%���9������ ��!���� ��� %$>�!����$���0� ,)�9������ ��� '��-� ���� ��������� *� �)����-$��� ���

��%���� ����� ����� ������� ��� '%��� ���� ��!�������0� 6��� ��� ������� ���9� %�� ��%��� ������%���

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

��%������!!%-�����������!������%�%����%���������%������%��-�������-�����9!�������0�,���

�����!�������� ������������ !%-������ %��� �%��� �G!��� ��� ��'��!���� ������������-���� *� ���

��%$�$������ ��� !��!���� ���� �(�%��.���� ��%�%����� ��� �)���%����� ���� ���-����� ��� !%���9���

���-������� �)����-������ ������ !�%�90� ,�� �������� ���� �������� ������� !%���!����-���� ���%�� ���

-1-����%!�����������%��������9������!��������������%�����0�,������!����� ���-������������

������������!�����%�����)�9����������������������!�����������!��)%$>�!��'������'�����������-�����

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

����%������0��

"���������!��������-����!���������������>%���)�������!%�����'��������������S%N#�-��0�

,������-���������������� ��!%����������������������-����������������!���)�$%������'��$��� ���9�

�)�$�������-��!��/���������%�����������������������������!��������%�����%�������1���%�������

��������� -���� �����-���� ��� �-��!�� �����'�!���'� ���� ��� ,L��8� 5,�!����� L������%������� ���

�������%�� 3� 8����������� B�/��� ��� ��0�� ���
:� ���� ������� ��� !%-��������%�� ���� �������%���

�-���!������ ��� ���� ��� '%�!��%���-��������� ���������%���������-���������� �)�����-�����������

6�6� 56���%���������%!����6��'%�-��!���!�����;��������������0�� ���	�A������%�� '���&��������J0�

B������7�;0�B�/��:�56��������9������0������:0�6����������������������������������K��������������

������)�����-$��������%�����������������%�������!���!�����-���!%����������%�����������������%���



� ��������

���������������������!�������)�-���%�������%$>�!����-����������!���!��������S%N��S%N#�-���

�''�!����%������-����������������!%��!���!��������''�!�����������!���%-����0�L���%��������%�!�

1���� ������������ �)�������� ���� !���!����� -���!%��������� ���� �����!������� ��� ��� ��%�%���� ���

�-%��� ��� S%N#�-��� ��� ��%���--�� ����� ������� ���� ���� NS� 5N���%�������� S���������

N%���/�7�]%%�E���������:���������-���������)�-���%��������!���!��������-���!%�����%���'���

��)����$���'�!����������������-���9���������������0��

�

�
�

���J���

�

� ,�� ��%���--�� I�M�� ���� ���� ��������� ��� ��-������%�� ���� ��%�$���� ��� ���

��!%��������!�� ���� �-%��%��� '�!������� �����%���� ���� B�������� I�������� ��� �"#�� <� ,��

8�������� 5I�������� 7� P���!C�� ������ I��������� ����:0� )���� ��� ��%���--�� �!%�%������ ����

���!�����������������������.������������%��������������������%�%���������)������'����*�I�M������

����%������!%�'�%����*���''���������������%����)������!��%���-��������������-%��%��0��

=���������!����������)����!���%���)�������������!�����������-������%��!%��������*��)�����

��� ��%���--�� I�M�� ����� 1���� ��%�%���� *� ���� ��������� ����������� ��� ��!�� �����!��%����

���������������!��%��--��������������!%��������!�������9������%����)�%��������!��/������������

���������� ��� -����������� '��������� ����� �)������������%�� ���� �-%��%��� %�� ����

!%-�%���-����� �)�������� %�� -���'������� ���� ��������� ����� ���� �9������%��� '�!������ 3�

'�%�������''�!�����3�%������������%!�����-�%������3������'�%���!��'0���

,�����������!������I�M��������%���������������!���3�������!����)��������������-���������

�����-������3����%!�����*������9��!�!���*��%-�!��������!%-��������������0��

,�� ��%���--�� ��%�%��� ��� �������� ��� ����������� ���� ���� !���!������������ '�!������ ��� ��

�-%��%��� !%�������� 3� ��� >%���� ��� !%�.��� ��� ��� ���������� 3� ��� ��� ���-�.��� ������ ���� !%-�%�����

�)�9��!�!��� ���� ��%�%��� ���-������� ��� ��'����� ���� !���!������������ '�!������ ���� �� �-%��%���

!�$����������� ������''����!���� �������������������0�,����9��!�!��� !%����������%��� ������������ *�

!������� ���� ��%�%�� ���� �-%��%��� ��� ���$�������� ���� !���.���� ���� ��������� ��� �)������0� ,��

������������ �%��� ��� !��� �9��!�!��� �������� ��� ������%���-���� �%!�������� ��� ���� ��!�������� ���

���%����%�������%$�.-����%����-����������������*�������'���������������������)�������������������

�''�!�!���� �'��� ��� ���� �����'����� *� ��� ���� ��%��������0� =�� '��� ��� *� -������ ���� ����!���� ���

�%-$��� ��� ��%�%�� *� !������� ���� ���-����� ��� �)���������� ���� �-%��%��� ������������� ����



� ����	���

��-�����0�2)������� �9��!�!������-������������-������� ����������� ���� ��� !%��!���!�������!��

�-%��%�������������%!�$����������%!���*�!��!���������-%��%������'%�!��%���%��--������������

���������0��

[��������������������������''�!�!�-����*���''����!����-1-��*�����������9��)����������

'��$��� ���� �� �-%��%��� !�$����� 3� >%���� !%�.��� ��� ���������� 3� ��� �������� ������ ��9� �9��!�!��� ����

����%�����'%�-�����0�,)%$>�!��'�������%�����������������*������!%��������!�������-%��%���'�!������

�����������������(��-������������ ������� !%-�������!%���9���3�I�M��� �������%���������� ���

�������� ��!����� ���� �%�-��� *� �� !%���9���� ��%!���� ��� ��� ���� ��%��������� ���� ���������@� ����

����-�!���������!.���'�-���������������!.�����%'����%������0�����������9������''�!������%���

��%�%�����%���!��!���������!.�������'%�!��%������)���������������9������%����-%��%�����������

������!%�����!�������������-%��%���'�!����������!%������������!%������������%�%���0�6�����������

�9��!�!�������!%���9����������!.�����������%����������������-���%���������������%�������������

'��-��������%���������%����������������������������������%����%���������������-%��%���'�!������

�9���-���� ���� ���� ����%������� ��� ����� ����������� �)��������%�� ��� ��� �������%�� ��� !%���9���

����%����� ��� ��$��� ��� ��� ������!��� ��� ���� �-%��%��� ���� I�M�� �%������� ���������� ����� !�����

�������%����'����)�$%���������%��%�����S%N��''�!����0�,�����������%����!��������������������������

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

��� ��''�!����� �������� ������ !������ !�� �%��� ������-���� �''�!�!��0� J�� ������.��� ���� �9��!�!���

��'%�-�������� ��� �������������%�%����������������� �����������*� �)�������� >��9�����4����'������

����������� ���� ���� ���%����� �%���$���� *� !��� �������%��� ��� ��������� �%�� !%-�%���-���� ��� ����

�9������%���'�!������*����������!�0����

J�'�����������.����������������������������%���%$>�!��'�����������������������%��-�������

����������� �''�!�!��� *� �)������� �-%��%��� ���� ���� �� ������������ ���!�'����-���� ����� ���� ���9�

������� ���!�������0� �� �������� ��� ������������%�� �������� ���� �9��!�!��� ��� !�����-���� ���

��%�%������!�$�����������������-%��%������$�����������-���������������%�������)�����-�����������

>��9�����4��0�2)��������-%��%��������!%-���9����������������-����1�����>%���������'%�!��%��

�����%'���!��������������!%�����%���%!����������������������������������%$>�!��'�����!��0�,��������

��� ������������%�� �)�''�!���� ��� -%���� ���� �� ����!��� ��� ��� ������.��� ���� �%�����9�

���������������� ���� �9��!�!��� ��'%�-������� �%��� �%��������� ��� ������� ��� ��''�!����� ��� �����

�-�%�����0� ����� �����.��� ������ ��� ��%���--�����-��� �����-���� ��� �������� ��� �����������



� ����
���

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

�)��������������%$>�!��'������%���������$%���������$���������������!�����0��

S%��� ��� �%��� ��� ��� ���������� ���� �G!���� *� �%-�!���� �%��� ��%�%����� *� ��� �(��-��

��$�%-��������'������'��%��������������'�������������������-�����������!��*����������%��������0�

����9��!�!����%��������''�!�������%����������'����)�9����-����������������������!!�����������

������ �����!���� ��� ����!���� �)�������������� ����� �������� '%���-������ ��� ��-������%��

!%�������0�

,����%���--��I�M�������!������-�������!%���������������%��*������������������!��������

����%-����!%���4����-������������������������!����%�����������*������������P���!���

�

�
�
�
�����(��+�!#!#6�$<��<<"/*��"/$6#!*!$#���

�

,�� S=#� ���� ��� ��%���--�� ��� ��-������%�� !%�������� !������ ���� ���� ��%!������ ���

��!%��������!�������-%��%���'�!������5P�%--���������0������:0�����%���--�������������%����

������9���-�������!%-�������������!����)���������0� L������!%-�%����)�9��!�!����������������

%����������� �)�9��!�!��� X��������!��(%��Y� ��� �)�9��!�!��� *��%-�!���0�2��9���������� �%�''�����

����!��/%�����������������������!%���$%����%�����!��������������0�J�����-��������������������

��-������%��!%��������� ���S=#��%�������*� ���'%�������%$>�!��'���������������%��������%!������

��'�!�������� ��� ��� !%-�������%��� ���� �)���������%�� ��� ����������� ���������� �)������� !����9� ���

�)�9������%���-%��%�����������������������9������%���'�!�����0�,����%���--����������!��������

�������������������!���!��!���0�

"��� ���-�.��� ������ ���� !%���!���� *� �)�������������� ���� �9������%��� '�!������

��%�%�(������������-%��%���������������0�"��������������!������������)��������������P=������

��%�%������9��������������������������������������G!���������!%��������!����������$��������%��*�

������������%�%�0�,�������������%��� ��������*����$������� ����!���.�������!�'�����������-%��%���

'�!������ 3� 0	������ 
����0� ?� ��)���� ���.����� �%��� ����-������ ����� ��!���%��� ��� �%������ 1����

�)�!!%�������������������� ����� !�%�90�,����9��!�!�����%�%���� �%��������''�!�������%����������

�����!������������������!�����)�������������������������0��

,����!%�������������%���%$>�!��'��)�-���%��������������������)�''�!�!���������%!���������

��!%��������!�� ���� �-%��%��0� ,��� ��%!������ ��� ��!%��������!�� �%��������� 3� ������-���� ���

�������!%--�����%$>����������3�(��%�����!%����������� �����%�%����%���)�-����������������



� ��������

���� ��-��� ��� ����������%�� ���� �-����� �%��� ��������� ��� ���� �-%��%��� '�!������ �����������

��-���������%��������-�����)���������0�,�������������%�����������*����$�����������������-�.���

�-������%�� ����� *� ��� ����'���� ���� ��� ���!����%�0������ ������ ��%�%��� ������ ���� �9��!�!��� ���

'������� ���� ������ ��9� ����������� ��� ���$�������%��� ��� ��%�%����� ���� �G!���� �)�������-����

���������9���%�%�0�

,����%���.-�������������%���--�����%���%$>�!��'���%$����)����������������������������

��������� ���!���--���� ����� ���� �������%��� �%!������ !%-���9��� ������� ���� !������ ���� �%���

���!%���������������������%��������0�2����9��!�!����������� �%��� ����%������������%��������� ����

�����!���������� ��� �������������%�����%�%����*�!���������������������������-������������������

���!%��������*��)�����K����*��������!��%�������-%��%���'�!������������������%��������������������

�������������� $������ ���� ���� ������� ��� ���� �%�������� �)����(��� ��� !%���9���� %�� ���� ��������

'�����--���� ���%!����� *� !��������� �-%��%��0�"�� �������� ���� ���� �-%��%��� !%-���9��� ������

�������������9������%����-$��^��������������$%���0�

,V�''�!�!���������%���--��S=#���'�����V%$>����V�������-�.��������������������%������.��

��� ��� ��������� ����������� ���� �!��/%��������� ���� �� ���-��� ��� -������ ��� ������!�� ����

�-���%����%�������'�!�������������'%�-��!���*��������������!%��������!�������-%��%���'�!������

��� !%-������%�� �V��� ��%���� !%���4��� �(���� $���'�!��� �V��� ��%���--�� ��� ��-������%��

����%!%�����������������������%-$����������������������!��������V�����%����!%���4����V�(����

�����������V�����K��-���������!������5S=":0�����������������������-������-%�������V�$���!��

�V�''�!�!�����V��������K��-��������%!%�����'��%����-���%����������%!�����������!%��������!��

�����-%��%���'�!������5]_����������0������:0��������������%������������������%����V������!%����

������������-������������!�����-������������$���'�!�������-���������.�����'�������������������

��������-���%����%���������'%�-��!���*��������������!%��������!�������-%��%�����%�%��������

-���� �� �!�%��� *� -%������ ���� ������������%�� ���� �''���� ��� S=#� *� ��� ����� ��� S%N�� ��� ���

�����'���� ���� $���'�!��� ��� '%�!��%���-���� �%!���� 5P�%--���� ��� ��0�� ���	�A� ]_����� 7�

P�%--����� ����:0� 6���� ��!�--����� ���� �%������� ������ ��������� ����.�� ��� ��� ��������� ��

-%������ ��� ������.��� ��� �V�-���%����%�� ���� ���'%�-��!��� *� ��� ����� ��� ��!%��������!�� ����

�-%��%��� '�!������� ���� �-���%����%�� �����'�!������ ����� ��� �%-����� ���� ������%��� �%!������

-������������������%�������%������������������������������!%-������%��*������%����!%���4���

5S=":�� !������ !%��������������-�������-������� '�������V��� �����'��������$���'�!�������� ���

'%�!��%���-�����%!����*��V�����������%���--�������-������%��!%��������5��!��������0������:0�



� ��������

2)������� �������� ���������� ���� -������� ����� !%-��.���� ��� '%�!��%���-���� �%!���� ���%���

��!��������� �%��� !%�'��-��� !��� �''����� ���� !%���������� ��� ����� %$>�!��'� ��� !�� �(��� ���

��%���--�0�

�

�
�
�
������(��!/+$��;2+"))!$#��+�!#!#6��$$0��

�

,��NJSS� ���� ��� ��%���--�� ��������-���� �����%���� ���� JC-��� �'��� �V�-���%���� ����

!%-�����!��� ��� ��� �%��!�� ��������� ����� ��� ����!��%�� ���� �-%��%��� 5JC-���� ����:0� L�� ����

��>%���V���� ��� !%���� �V��������%�� ����� ��� �!��/%�������� �'��� �V�������� ���� !���!����� ��� !��

��%���--��*�!%������������'�!��������������������������!%��������!�������-%��%���'�!�����0�L��

��� $���� ���� ���� �(�%��.��� �������%������� ���� �%������ ���� ���� ��''�!������ ���-������ ����� ���

!��-�� ��� �V�������%�� ������$�������� �V�9��%����%�� ��������� ���� �������� !��/� ���� ����%�����

�%�''����� ��� �!��/%�������� ��� ��������� �%��� !%�������!�� ��� ��'�!��� ����� ��� ����!��%�� ����

�-%��%��0�,��NJSS�������V�����������-���.������%�%-�����������������������!���%���������

���%�����*��%-�!��������%���%$>�!��'�������������9���!���-�����V�������%�������������-�����!����

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

,�� ��%���--�� ���� !%-�%��� ��� ����%�� ����!������� ���� ����������� ���� �������

�)�-%��%����%������!%�'%������3�!%�.��\���%b��A�-�����\>%���A�����\���������A�����\����������3�

��� ���������� ���� ���� ���-����� ���-������� ��� ��''����!���� !��� �-%��%��0� `� ��� '��� ��� !������

����%�������-����'�9���-�����������!.����)����������������)�-%��%��������������������������������

��� ��%���--�� ��%�%��� ��� �������� ��� �����K��-���� ��������0� �����!�� ���� !%-�%��� ��� �	�

�-��������������������-�!�%��9������%���3�����-�!�%��9������%�����������-%��%������������

�����%�� ��-�� ������ ���9� �9������%��� �������0� ,)%$>�!��'� �%��� ��� �������� ���� ��� ����!����

�)�-%��%��������������������������!����)�!��!�����'����$�!C�!%���������*���������������%������

�)�-����'�9������'%����0��

,����''�������NJSS����� ����!��/%��������%�������������������#����������!%���$%��������

����� ���9� �9������!��� ��!!�������� 5#������� ��� ��0�� ������� ���	:0� J�� !%-������� ����

���'%�-��!���%$������������������������*�!�������)�����%�����V����������!%���4��������������

���� �������� %��� -��� ��� ������!�� ���� ��� NJSS� ���-��� �V�-���%���� ��� ��!%��������!�� ����

-�!�%��9������%����-%��%������������� ��� �!��/%�������0�"��� ��-��������.�� �)�����K��-�����

�����������������������������������!%-����$����*�!��9�����!%���4����������������������!�����0�



� ��������

L��� %��� ���� ��� ������ !%�'��-�� !��� ���������� ��� %��� �>%���� *� ������ ��������%��� ����-������ ���

��-��� ����� ��� �V�������%���%����� ���� !��������� ����%��� ��G!�� *� �V���������%���V���8������ �!���

6���0� ����� ������ �� ���-��� ��� !%�'��-��� ���� ���������� ���!���--���� %$������ ��� �� -��� ���

������!�� ���� �V�-���%����%�� ���� !%-�����!��� ����� ��� ��!%��������!�� ���� �-%��%��� ����

���%!���� *� ���� ��%����%�� ��� �V�������%�� �%����� ��9� /%���� '�!������ !���!������������ ����

�-%��%��0�=������ ���NJSS� ��-$��� 1���� �''�!�!�� ����� ��� �!��/%���������-1-�� ��� ���� �''���� *�

������%������-���%������1�����������0�2���������������%�����������!�'�!���������%���--�������

!���!����� ��� �����'���� ��9� �!�������� ��� ��� ���� ��%��������� ���� !%-�����!��� �!������� ��� ����

���������� ���� ��������� *� ������������ ������ ��������������� ��9� �-%��%��� ����� !%-���9���

�%������1������������0�

�

�
�
��")�!#*"+7"#*!$#)�60$%�0")����

�

,�������������%�����%$�����%����%���%$>�!��'��)�-���%�����)����-$�������!%-�%����������

���!%�����%���%!�����������������1����������������������!��/%���������������!�$���������!��-���0�

S%��� !��� ��%���--��� �%��� ��!����� ��� �)��������� ���� ���� �%-$������� �������� ������� !���

�����.����������������-����������������!���)��'����!����.�����!�'�����������!%�����%���%!�����

��������!%-�����!���-��������>�����������������%��������0�,����%$>�!��'�������������������-����

�)�-���%���� ��� '%�!��%���-���� �%!������������%����� �%�''�������� �!��/%�������0�=�!�������

��%���--������������������������������!�������!����)����!%�����������������-���.�����'��������

������������LS������!������-���������������'���&�������������!������)���������������������%�0��

�

�
�
�
��	���(��$/!�0�	$6#!*!$#��#.��#*"+�/*!$#��+�!#!#6��

�

,���LS�������%��������6�������!%���$%��������56���������0������:����������%���--�����

��-������%�� !%�������� ��� ��� !%�����%�� �%!����� ���� �� ���� ��� ����� ������� *� !�� >%��0� L�� ����

�����-���� ��� ����� *� !�$���� ���� ��%��� �%-������ ����!����9� ��� !����� !%-�%������ !%��������

������.��-���������������������!��/%�������0�)������������������%��-�������������%����������

�����-�������*�����%���)��������!��������-�����������!���.��-�������������%����������������

��������� ��� �!��/%�������� ���� ����������� ���� �(-��4-��� �����%M���0� ,�� ��%���--�� ����

!%-�%��������������0�,�����-�.��������������%��������������!�������!%���!����*��)����%��!��%��



� ��������

���� ��''�!������ ��� !%�����%�� �%!����0� ,��� ��������� �%������ ��'��!���� *� ���� �������%���

����%�������� %F� ���� %��� '���� ���� �������� ����� ��� !%-��������%�� �)������0� ��� ����!���

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

�9������%��� '�!���������� ���� !���!��������0�,�����9�.-��������������%���--��!�$��� ����$�����

!%�����'������������!��0�,��$��������)�-������������������*��!�����������������������%����������

����?��������9�!%�!����%��?0�,��-������������!%���������������%��-�����������!.��������!������

���� ��%�%����� ���� !%�!����%�� ���� ����%��� *� ��� �����-����� ����� ��%��� %$����� ����

��'%�-���%������������0�,)%$>�!��'��)�����������!%�����!��� �������������������$%�����%����%��

-��������������%�%������������������-���������?����!�������%!���9?0�6%���!��������������������

��%�%����� �)�$%��� ��� $������%�-���� ���� -��������� �9���!���%��� �%���$���� !%�!������� ���

�����-����3��%���������������������-$��^���3��������!�������*��)����������%�%������������%��

��� ��''����!�� ���������� '����� ��� ���� ����%����%��0� ,��� ������������ ���������� ���� ���� �����$����

�������%�������� %$>�!������@� ���!�� ���� ����%�������� ����%������ �9������%��� '�!������

!���!�����������0� ,�� $��� ���� ��� ��%�%���� ��''�������� ����������� ��9� ��������� �'��� ��)����

�����������*�'�������������%����%��������)�����%�.����������-���������'�!���-�����)�-$��^���0�

J�'��������%���.-�������������%���--��3�������!���3�!%�������*����������� ����!%-�����!���

�%!������ �!������� ����� ���� ����!��� ���!�������� ��9� ��''�!������ ���!%������� ���� ���� ���������

����������������%��������0�

"������-�.��� ���������%��� �� ���-������-������ ��� ������!������ ��� �LS� ������ �''�!�!��

�%����-���%��������!���!��������S%N�����%�����-���������$������)�����$���%���%������-������)���

�)���������� �)��'����!����!%-��������� ����!���!�����������!����%�������-%��%���56���������0��

����:0� ,�� ��%���--�� �� ��%��� ���� ���.��-����-%��'��� �'��� �)��������� ���� �)�����K��-���� ����

�9������%��� '�!������ ��� ���� ����������� ��� ���'%�!�-���� ������ *� ��� ������ ��� !�����0�"��� ������

������ �� �������� !%-����� ��� ��%���� ��� ��������� �%����������� ����� ��� !������ *� �)����� ���

��%���--���LS��*������%����!%���4����%���������������!�$���������!���!�����������%����%�����

��%$�.-��� ��� �����%�� ���� �(-��4-��� ��� ��� ��������%�� ���� ��!������ 5%-$�� ��� ��0�� �����:0�

�����������*����-������-���������������!���-����������!�������%����������-�������������������

��������� �(���� $���'�!��� ��� ��%���--�� �LS� �-���%������� ������ !%-�����!��� �����

�)����-$�������-�������!�$����������%-������������!%�����%���%!�����-���������-������������

'�!������ -����� ��� >��� ����� ��� ���� ��%���������� !%--�� ���� !%-�%���-����� �������'��� ����

!���!�����*�����������������%�����!������������������������-�����������'%�!��%���-�����%!�����



� ��������

���!�!�����������--��������)�-���%����%��!�������0�"����������������!������!%-�����������

���������!�������''�!��������!������%���--���LS����%!����*��������������!������!����������

%��$����������������!������!������������������-������������!������������������-��������5#%$�����

7�6��������
:0��

2)�������������������������'����$�������������-����������!�--����-�����������%�������

�)���������%������������������������-������������-����'�!�������!���%�����������������$�����-�����

��� �%��� !����������� ���!� ���� ���������� �����'�!���'�� %$������ ���� ���� !���!����� ��� S%N� ��� ���

���!����%�� ���� �-%��%��� ���� ��������� ����� ��� !������ 5#%$����� ��� ��0�� ���
:0� 2�� !�� '����� ���

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

���%!�����*�������%�$����������!%�����%���%!����0�J��J��������,�����������0�5����:�%���-������

������!�� ���� ��� ��%���--�� �LS� �-���%����� �����'�!�����-���� ���� !���!����� ���

��!%��������!�� ���� �-%��%���� ��� S%N� ��� ��� �(-��%-��%�%���� ����������� !��/� ���� ���������

�%�''����������%�$����$��%�������%���!��/%�''�!��'���-%������������������������!���)���������%��

����� ���� ��%�$���� ��(-�����0� ,�� ��%���--�� �� �����-���� ���� �������� ��� !���%��� ��� �������

����.���������������%�''���������!��/%�������������������-$����%����5]���������0������:�-����

�����-��������.���)�����%������%��>����������������������������������%���������!��/%�(������

5���������0������:0�"�������%!���'�-������������%���--�������������������S�������5S������

��0������:��������������%��������������������!����%�����������������(�������������������-����

����%�����(!�%������������������������=���������5B����%�%-���/������0������:0�J�'��������������

����%-����� !%���4���� �� ��!�--���� ���� !%������� ��9� J����� "���� 5#%$����� ��� ��0�� ����:0� ,���

���������� �%��� !%�������� ���!� !��9� ���!���--���� %$������@� ��� ��%���--�� �LS� ���-���

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

�����-�������'%�!��%���-�����%!������������(-��4-���������'�0��

J��P���!������������������������������������-������%��!%��������%�������'%�-����*� ���

��������� �LS� ��� �����-$��� ����� ���� ��� 6�0� 2����� ,0� 6���� ��� ���� ������ ��� ��������%��

����%-����� !%���4���� �%������ ���� ��� �(-��%-��%�%���� ��������� ����� ��� �!��/%�������� ����

�!������-�������!%������� �-�������������������������'���&�����0����������������!%%��%�����

����=��9������D%�$�!�C�������'��-�.�������"#��<�,��8�������0��

�

�

�



� ��������

�

�
�

������(��&$*!$#��#.��$���&!*�*!$#��+�!#!#6���

�

,)JSLS����������%���--�����������$�����������-%�.���%��%����������������-�������%��

������S%N�������%��������)���������������%�$�������!%-�%���-�����%!�����%���������1�����%���

���������������(�'%�!��%���-��������!��!���������%���$��������)�-�����%������%��--�������

�(��.-�� ���� ����%���� -��%���� 5N�//�� ��� ��0�� ����:0� J�� �''���� ���%�� !�������� ��������� ����

����%����-��%�����%���������1����*����$����������!���!������-�����*���!%���K���������!��%������

���� �������%����)������� 5P%�����������0�� ����:0�,)�(�%��.������� ������������%��� �����%���--��

�������� �)�-�����%�� ���%-������� ��� �%�� �������%������� �)���� �!��%�� ��-���� %�� �)%$�������%��

�)�-%��%����%��������-���%��������!%-�����!�����������%������%�''���������!��/%�����������

!%�����%���%!�����5N�//�������0������:0��

,)JSLS� ��� ���%���� ��� ��%���� �%��� ��� �� ����!��� ��$�%-�������� �)���� ������ ��� ���

-�������!��!���0�,����%���--���)���������������-���������!%-�����������������!!�������0��

,�����-�.���������!%�������*�%$��������������!��%���������������)�$%�������������%�%��

%F� ��� �������� �������� ��%��������-���� *� ������������ ���� �������%��� �)������� *� ��������

�)%$�������%������������!��%������%��������������������)�����-���������)�����G!�����'%�-�������

%����������)�������%����������!������*��)���������������0��

,�� ������ �� �� �%��� %$>�!��'� �)���������� *� ���%!���� ���� �-%��%�� ���!� ���� �9������%��

'�!������ ���� �-�����%�0� ,�� �G!��� ��%�%���� !%������� *� %$������� ���� �������� ����� ����Q������

���������������!�'���������*��-����������9������%���'�!��������������%����9������������������������

-��%��0�=�������%���!��!�������� �-������ ��������������%�������)�$%����������� �)�-%��%�����

����%������� ����� ��� ����������� ����� ��%�%��� ��%��� �9������%��� '�!������ ��� ���� �%������ ��%���

�����������)�-%��%������!%�����%���*�!�������!�����������)�-���0��

2���� ��� ������ ��� ���� ��������� �%��� �������� *� %$������� ���� �-����� ������������� ����

�������%�� �%!����� �(������ ��� %��� *� �������� !�� ���� ��� ����%������ �������� ��� !�� ��)����

��������������� ��9�-1-��� �)���� ��� ��%�������� ����� ���� �������%�� ���������0� ,��� �����!�������

�%�����������������%�������������������������������!%���9����%!��������-%��%������������!.������

%����%����G!�������������� ���!%-�%���-�����������%�������%��������������!%����������!� ���

!%���9��� ��� ��� �!.��0� ,�� $��� ��� !����� ������ ��� ��%���--�� ���� ��� !%���K���� ��� !����� ����



� ��������

�-%��%�������������������������%������������$�������������!%-��������%���������!�%(��!���%��

�������������0��

J�'���������������!�$������!���!�����)�����$���%���)�������%���*����������)%$�������%������

�!��%����)������������������������$����������������-���������%���������)����������8���������0�,��

�G!��� ��� �������� ���� ��� ��!����� ��� ��� �����.��� ������!�� ��� ��� $����� ��������� �� ����

!%���!��-���� !�%����� ��� ��� �%��� �%��� !���� ��!%���� �)����� -������ ��� ����%�����0� ���%�� ����

���������!������G!����-�������'%���-��������(��.-����������%����-��%���0��

,)����-$��� ��� ��%���--�� ���� ���-�� ���� ��� ��%���� ��� ������� ������������ ���� %���

�%��� �4����)�9�������� ���� �9��!�!��� ��9���������� ��� ��� ��-����� !��������� �!.���0�`� ��� '������

!��!���� ���� ����!���� ���� �G!��� *� �%-�!���� ���� ��%�%���� �'��� ��� '�!������� ��� �����'���� ����

!%-�����!����!�������*����������%��������0��

����� ��!������������-������%�������� !%-������*������%���--���)�����K��-����*� ���

���%����%�� ��� ��%$�.-��� 56�S�� 6�%$��-� �%������S��������� B��$����� ��� ��0�� ����:� ��� ��-��� ���

������!�� ���� �)JSLS� ���-������� �)�-���%���� �����'�!�����-���� ��� !���!���� ���� ����%�����

�%�''���������!��/%��������*�'�����������'����!���*���%�%������������-�����9���������-%��%���

�)�����������������!.����%!���������������������%���--���)�����K��-����*�������%����%�����

��%$�.-���������������'����!��$���'�������������'%�!��%����9�!�������-����������-�����������

�)�-���%��������!%-�����!������!�'������*����!%�����%���%!����0�2��������!����������������-���

��� -������ ��� ������!�� ���� ���-������%�� ��� �)�!������� ���!������� ����� ���� /%���� -���%�

'�%������� ��� �%��--���� ��� �)%����;���� ������ *� ��� ������ ��� !������ *� �)����� ��� ��%���--��

JSLS0��� ��������� �%����������� �)�-���%����%��������%!��������� ������-������� �)��'%�-���%��

�-%��%�������������������-������%'%�����-1-������%����'����!��*��%������-��������*��������0��

�

�
�
� 	$#/0-)!$#)� /$#/"+#�#*� 0�"<<!/�/!*3� .")� 2+$6+�&&")� ."�

+"&3.!�*!$#�."�0��/$6#!*!$#�)$/!�0"��

�

,��������������%���--��������������)���������9��������0�J����-�������-%��������������

����������%-$�������%������������������P���!�����*������������-%�����%��������������!������

������''�!��������������������%�''���������!��/%����������������!��-��������!%�����%���%!����0�

,�� ��$����� �� ��������� ��� ����-�� ���� ������� ��� !������ ����������� ����� ���� ������������

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



� ��������

�

�
�
S�$������0�#���-����������������!�����������-������%��������!%�����%���%!��������������������
!���!�������������������������!��!�������%��������
�

�

,������������-��������(�����(������������)�-��!��������%���--����9��������%�����>*�

����%���� ���� ���������� ��!%����������� ����� ��� ���-��� �)�����1�� ��� ��� -%������%�� �%��� ����

���������� ��)��� ���-��� ��� ���������� %$������ ���� ���� '%�!��%��� !%��������� ��������0� L�� ������

��>%���)���� *� ��'����� ����� ������� -������ ���� $���'�!��� %$������ ��� -������������ ����� ���

��-���5�%�������0�����
�A�D���/�7�#�!�����%�������:0��



� ����	���

,)�-���%����%�� ��� ��� ����%!%�����%�� ��� $���� ��� ��-$��� ���� 1���� ��� ������$���

����������$��� *� �)�-���%����%�� ��� ��� !%�����%�� �%!����� 5<%���� ��� ��0�� ���
:0� �� ��%�%�� ����

����-%����*�-%������!���$��������������%���--��������������!���%�����!������������''����!����

���%������(����)����%!�����%�%����3��������!�$����%����%$����3���!�����������)���%����)��������

-��� ��� ������!�� ��� ������%����� �)���� ����%!��� ���� ���� ������ 5D���/�7�#�!�����%��� ����:0�

2)������ ������ �)�(�%��.��� ���%�� ��������� ����� �%����� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ��� !�������

-����������%�����������������%$�������)�������%���������������'�����������������������-��������0��

,��� �%������ ������� ��� ��� -��������(��� ��.�� !%-��.��� ��� D���/� 7� #�!�����%�� 5����:�

�%��������� ���� ���������� ��.�� ������������0� J�� �''���� !����� ����(���� �%������ ���� �
� ������� ���

!�$��������������������%�����������������!���-������������!������������%���--��������%�����

>����)*���������%�������''���-%�����*���������������!���!����������!%��������!�������-%��%���

'�!�������������''���-%������-��������-%���������'�!���'���������!���!��������S%N0�����������

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

�����$���%����0�2���������������������������������������)��������������9�����������!�������%!�%�

!%��������������������(!�%���������!��������.����������������P��/�%��7�#���(�5����:�����%���

����������� ��9� �''���� ��%9�-��9� ���� ����������� *� ��� ����$������ ��� !��� �''���� ��� *� �����

������������%����������-�������'%�!��%�������0�,���������������)����%$���������!%�!%���������!�

!��9� ���!���--���� �9�%���� ���� D���/� 7� #�!�����%�� 5����:0� L�� ��-$��� ��� �''��� ���� ����

'%�!��%������!%�����%���%!��������$���������9�3����������������%!�����������!%��������!������

�-%��%��� '�!������ 3� �%��� ��'�������-���� �-���%��$���� ���� ���� ��!�������� ��� ��-������%��

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

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

�)�-��!������!�����%!�������%�������1�����b�*�������''�!������*�������!%-����%��*�!%-�������

������''�!����������%!%������������������!��/%�����������������)��9�%��%�����������-���������

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

,��� ��%���--��� ��� ��-������%�� !%�������� ��� ��� !%�����%�� �%!����� %��� �����-���� ���

�''��� -%����� ���� ��� �(-��%-��%�%���� ��������� ���� ���������� !�� ���� �%������� ��'������ ����

��'����!�����!�������������!����������!���������(-��4-���!���!��������������� �������%�%�����

�%��--�����)��9�������������������%��3�������%���--����9���������)%��������)�''������!�'�����

��������(-��%-��%�%�����%������������������0�J�'��������%��������������-�%�������*��%��������

�����)�''����%����'�������%���--�����������3����-%�����*�������3���������-���������'�����������



� ����
���

!���!������%!���������������������������!����'%�!��%���-������������������%��������0�J���''����

����� ��� !%���9��� ��� ����$�������%��� %F� �%���� ��-��!��� �������������� ����� ��� %$>�!��'� ���

���������%�� ����� ��� �%!������ ��� �%��� ����K�� ���-%������ ���� !��� ��%���--��� ��'����!���� ���

-���.����%����������'%�!��%���-�����%!���0�

��

�� �(��� �)����%!��� ��-$��� �%�!� �)��� ������ �����1�� �%��� ��� ������ ��� !������ ����

��''�!��������������������������������!��/%����������������!��-��������!%�����%���%!����0�,��'����

���� ��� ��!���!��� ���� !����� ���-������� �%��� �!������-���� ��.�� �!����� ��� ���� ��� �%-$���9�

��%���--��� ������ ��� ��� >%��� !��� �����.���� ������� ���-��� �)���������� ��� ����!�����-����

'����������%���$�������������������!�����0�S%�����!�������%!�����%�������''���!%-���-���������

���������������!�������)������������%�������������-��������%�������%$��-����������!�'����0�

;���-%����� ���-�� ���� %������ ���������� ����� !��� ����!���� ��.�� ���� �%��� ����%��$���� ���

������� '���&������ !)���� �%����%�� ��''�������� �������� �����%������ �!������-���� ���� %������

�%����������������'���!%��%������%��--���������%���--��#��������%������������!��������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��������
��	���

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



� ��������

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

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

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

�

�

���������������-����!�������������-����������������$��!���%�������������@��

�

6�(�%�9��J0�7�P���!C��;0�5����$:0�,����%���--��#���@��������������!������������%�$�������

��� !%�����%�� �%!����� �%��� ���� ����%����� �%�''����� ��� �!��/%�������� %�� �)��� ��%�$���

���������0� L��;0�P���!C� 5J�0:��!��������� ����	��� ��� ��+�3��+������G� �
���������	�
	����� ������

������	������5��0��������:0�6�����@�J��������N���%�0�

�

6�(�%�9��J0�7�P���!C��;0�5����!:0�#���@���!%����������-������%����%���-��%��-��%����%!����

!%�����%������!��/%�����������������������%�����0�H������������<
�	��I�
�����������F����

��0��%��@���0��	
\'���-0����0�����0��

�

�

�
��+3)"#*�*!$#�63#3+�0"��

�

,����%���--��#��������������%������������!������)����!%���$%����%����������������!��

���������������������$�������%�����!�������%����������,��8��������5J0�6�(�%�9�7�;0�P���!C:����

�)������������!�����'�!�B�����S��������5�BS:�*�8������$�����5P0�S������B������:0�)�������%�����

��� ��-������%�� !%�������� �������� ����� ��� !��-�� ���� ����������%��� ��%$������ !V����*������

������� !%-���� ��� �)����-$��� ���� !%-�%������� ��� ��� !%�����%�� �%!������ ��� �������� ��9�

����%����� �%�''����� �)��� ��%�$��� �!��/%���������� %�� �)���� ������ ����%�%���� �)�9������%��

��(!�%������3��%���!����������''�!��%��������������3����%!�����*�������%�$����������!%�����%��

�%!����0�

��� %����� �� ���� ���$%��� ��� ����� *� ����� ���!� ��� �%�$��� �-$���%�� ��� �����%����� ����

����������%������������9���''�!���������!%�����������!�������%���������������������%�����������

�



� ��������

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

��%�%���� ���� ������ ��� !������ ?�!%�%�����?� ���-%��������� �'��� ��� '��%������ ��� �����'���� ����

!%-�����!����!���������9��!������������%������� >%���0�='���������%�����*�!���%$>�!��'����%���

��%��� !�%���� ��� �����%����� ��� %����� ��� ��-������%�� !%�������� �������������� ��� '��9�$���� ���

'%�!��%�� *� ��� '%��� ���� ��%�$���� ��� ��� !%�����%�� �%!����� -��� ��� ������!�� !��/� !��!��� ����

����������%�������)��������%�����!%�����%���%!���������������-���������-�������'%�!��%�����������

%$>�!��'����%������)�-���%����%�����'%�!��%���-�����%!���0�,�����������������%����������)���

%�����-%����$����-���� ���� ��!������� ��� !�� '���� ���� $%���� !%��������!���%�� �����-���� ����

!%�!�����������!%�����%���%!�����-���������-�������������!����%����%���$����������%�$�������

!����� !%-�%������ !%�������� ���� ��� '%�!��%���-���� �%!���� ��� ��� ���� ������ ���!� ���� ��%�$����

����%!%�����'�0�='��� ��� ����������� ���� ��� �������� �!%�%������ ��� !��� %������ ��� !%�����!��%�� ���

��%���--����'%�-���������������������������!%���$%����%�����!��)�����������L�(!%-��=���!(��

P���!��5a0�S�(�����:����!�������������������!��%�%����������-�����%�0�,���%������!����������!��

��%���--��������'����!���������%�������!�����'�����������#�!���!������!�������%����������,��

8�����������>��������0���

�

2��-���.��� ���������� ��� ��%���--��#��� ��� ���%���� ���� ��� ����!���� *� ����%�� �)����

����!�� �)����� ���� ��-����� ���!� ��� ������������ ��9�������� �)�>%������ ���� �G!���� *� �%-�!����

��$�%-�������0�,������9����-�.��������!������-�������������������������������!������������

�����-����� ���� %$>�!��'�� !%�!����� *� ���������� *� �)������ ��� !�����!�0� ,%��� ���� ��9� ����!���

����������� ������������%��� �������������%������ �� �������S%-� ������ ���� !%�'�%���� *����������

�������%����)������!��%����%!�����0�L���!���������������''��������������������������-���������)����

������)����(���� ���� ��'%�-���%���!%���9�������� ��������9��������%����)������!��%����%!�����������

�)������ ����� ��� !%-�������� ���� �-%��%���� ���� �������%��� ��� ���� ������-�����9�� *� ��� '%��� ���

����%������ ��)��� ��!�����-���� �����-���� ���� ������� ����%������� ���!� ������� S%-� ���� ���

������!��%�0� ��!���� ��� !��� ��� ����!��� ���� !%-�%���� ��� �� ��-��� '%����@� 5�:� �)����(��� ��� ���

�������%��� 5�:� ��� ��-�����%�� ��'%�-������� ��� ��� �������%��� 5�:� ��� ���%��� ���� ��� ���'%�-��!��

�''�!������������������������5�:����!�%�9��)�����G!���*��%-�!���0�J�'����������9�����!���'�������

���-������� ��� �������� ���� ���� %$>�!��'�� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ����� ��.�� ��� ����

��''�!��������%�����������'����)����%'%�������� �����'��������!%-�����!���������������������%��

���������������*��)��������������%����)������!��%����%!������5!'0�'�������:0��



� ��������

�

�

P�������0��!��-���)�������������!������!������������!������%���--��#���

�


��")/+!2*!$#�.-�2+$6+�&&"��	���

�


�
� �3�#/")� ."� 2+32�+�*!$#� ."� 0�� 2+!)"� "#� /4�+6"�(�

2)8/4$3.-/�*!$#C� +32"+/-))!$#)� <$#/*!$##"00")� "*� /$#*+�*� ."�

/$00�%$+�*!$#��

�

,�������!���������������%�����������������!������%����%������-����%$>�!��'������������

�������$��������!%�����%���%!�����������$��-�����''�!�������������������3�������)�����-%������%��

%��������%��������������������!��������� ��� !%�����%���%!�����3� !���������-�����������!������

�)��%�����������%�������!%�!�.������������''�!�������-���������-������������%�����'%�������������

!��-��������!%�����%���%!������������)���������0���



� ��������

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

�����%������������)���%������%������!��!���������������!��0����%!�-�������-�������%��������

�G!���� *� �%-�!����� *� �''�!������ ���� ����������� �����%������ �%��� ���� ����!��� ��� ����� 1���� ���

����%����%����''�!�����!�������������9��!�!����%�����������!��0�2��������������-�.�������������

!������ �%��� !%-�%����� �)��� ������� 3� ?��(!�%���!���%�� ���� ���� ��%�$���� ��� ��� !%�����%��

�%!����?��3��������-������'%�����������������������'%�-���%�������������''���������%!���������

��� !%�����%�� �%!�������� ���� ���� !%�������!������������ �-�������������'�!������ !��� '%�!��%���

��������������%��������0�,����������������!%��������!�����!%����������������*��%���%-�!����

��� !��� ��'%�-���%��� '%��� �������� �)%$>��� �)���� ���!����%�� ���!� ��� ����������� ��� !%���� ��� ���

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

��''�!������ ��� ����� ���!� ���� ��%!������ ��� !%�����%�� �%!������ ��� ���-������ ��� �������� ���

�)����%������ ���� !%�!����� ��� ����� ���-��%�%���� ��� ��� �����%����� ��� -%������%�� �'��� ��)���

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

�

,%��� ���� ����!��� ��� ���������%�� ��� ��� ������ ��� !������� ��� �������%�� ��� �)J#P��� ����

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

������������������9�-�����!%�!�����������������%����������%�����!�������0��!�����-������-������

��� ����� ���� ��'�!���� -��� ��� ������!�� �%��� ��� $����� ��� !%�����%�� �%!����� ���!� ���� ��''�!������

%$�������������������������������������%��������0�)����!�����-�������������!������������-���

�������������������-�����������������!��%������������������%$>�!��'��!%�!������)�-���%����%��

��������������%��������������������!����'%�!��%���-�����%!���0�,�������-�����%������%$>�!��'��

���-����)������������� !%������ !%���$%����'� ������ ���� ���9� �!��������� ��� ������ ��� !�����0���

!%�������������*����'%���������������������������������������!����'�������������-��������!��!����

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

����!��%���������%$>�!��'��������-������������%���-���!���%��3�����������!�������������������3�

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

�

�

������������������������������������������������������
3
 ,���������?6�(!�%���!���%������������%�$����������!%�����%���%!����?���������%��$�����$��-����*�

�)�����������������@������@\\E�C���'�!0%��\�'�!@�%!�-�����



� ��������

�



��3�#/")�."�+"&3.!�*!$#��

�

,�� ������ ��� !������ *� ��%���-���� ������� ���� !%-�%���� ��� ��� ����!��� ��� ��-������%��

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

��%���--����'%�-�����0�,�������!���%�������!������������%����������''�!�������'�����������!����

���-�9�-�-� �������!�����)�������������� �����������0�;���-%����� ��� '%�!��%�������%'��� ���

���� ��''�!������ ��� !������ ��������� �)%����� ��� ��%�%����%�� ���� �������%��� ���� �%��� *� '����

-%����$��0� ,�� !�����-���� ��%�%��� ��������-���� �� ���� �''�!���� ��� '%�!��%��� �)���� ����� ���

!���!�.����-%��%�����%���''�!��'��������������%���-��������������%-$������������!%-���9��������

������!��%�����������������%������0�,�������������%��������-�����%���%�����������������@��

�0 ,���%��������!���-���

�0 ,��$�������������%��

�0 ��%�������

�0 ,��>%����������������

�0 ,�������%����������

�0 ,���������

�0 ,����������

	0 ,����-$%����-�����


0 =�������-��!����

��0 ,�����!%������

�

����������!������!%-�%�����������-���'%���0�='����)��%�����������%�������!%�!�.������

��%���--��#�����%����%����������%��������������������!��!�������������)������������!���3�

����!�� ��@� ��� $������ ��� ����%�� 3� ���� �������� ��� '��� !%���!����� ��� ���-������ ��� ��!����� ����

!%-�%������� ���� �������� 1���� �$%������ ���!� ��� �������� �������� ��� ��������0� ;���-%�����

�������%�������!���!�.��������������������������������!��������)�!!���������1����-�����������%��

���������� ��-����%��� �����!���.����� ��� '%�!��%�� ���� %$>�!��'�� ���!�'������ �����-����� ���� ���

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

�

�



� ��������

�



�
��*�2"���(��#�08)"�."�0��)!*-�*!$#�

�

,�����������-������%�����!��!������������!���!%--��!�������������������%���)���������

��9�����������%���������������%���)������!��%���%!�����������������������������������������%��5!'�

'�������:0��

�

�

�

�

�

�

�

P�������0�J9�-���������9�������%���������������!��

�

,%��� ��� !����� ������� ��� �������� ����(��� ���!� ��� ����������� ��� ������%�� ������ ���� ���9�

����%��������������������%����%�%����3�S%-����������������%��������!���������������������%���

��� !��!���� ���� ����!��� ��� ���� ������ ����%���� �(���� ���� ������ ������� ���!� S%-� 3� '�-������

�-���� !%��.������ ��!� 3� � ������ ���� ��� !%���9��� ��� ��� �!.��0� 2���� ��� ��%���--��� ��!����

���!�����%�� ���!�'����� ��� S%-��)���� �%������ !�� ���� ���-��� ��� �������� ��� �)�-������� ������

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

!%-�%���������� ��� !%�����%���%!�����������-�������� ������-�������� ��������������%�%�������

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

�

,�����-����%$>�!��'����������������������%�����������������������!%-�%��������!.������

-�!�%����!����� �'��� ��� !%��������� ���� ������������%�� -������� !%�������� ��� ��� �������%�� *�

���������S%-���������%��������)�����!����������!%�'�%���0�,�����������%����%�!����$�������������

���-�����!%���9���������������!%-��������������%����9���������������S%-�����)����������%�����0�

�!�����-������'�������������9���%!������������!����%���%!�����������!%��������!����%!�����0�

='��������!%-�%��������������%�������?�%�������������%��?������1������%�%��������������������

�%�����������-������������-������%�������)1��������9���������%����%��!�����������������������

����������	�
���������������������

�

S%-������-��%(������������������-%�����������������������������0�L����%�����%����������������������
-�����%������%���)����������.��!%--%��0�L����-�������!���!�.�������)�������'�!���-���������%���!���
��������� ��-��� ��%��� ���� �)����������� ��������� ���� ����%��� ����/� ��''�!���� *� !����� ��� ��� !�����
�!%�%-����0�
"�� -������ ��%��� ���� S%-� ������� ����� �)�������� ���!� ��������� -������� ��� ������� *� !����� �)���
��%$�.-������%��������%������%�����!%��%����������%��$�����0�S%-��)(�������--������-���0�

�



� ��������

1���� !%-������� 3� !�� ���� ���-��� �)����%������ ��� �%��%�� ��� ��'���� �)������������%�� %�� ���

���������������%���������$�����)���-����������-�������!%�!����5!'0�'�������:0��

�

�

�

P������ �0� J9�-���� �)���� ?�%��� ���� ������%��?� !%-������� ���� ��� �������� !%�!������� ���
�������%��?���$�������������%�?�

�

�

��������������������������!�������%���!���������-��������!���!��������������������%������

������-�����9��)�������5S%N:0�,��'������������������������%����G!���������-�������������������

�������%������S%-����-�����������������*����'%�����������!���!��������������������%��-�������

�������%�����3��������%��� ����������-�����9�� ���� �������%������ ����!�%(��!������S%-�e�3�-����

�����-���� ��� ���� %����� 3� ������ �%��� ���� ������ -�����9�� ���� �������%��� ��� ���� !�%(��!��� ���

�)����������%��������!���������%������%��S%-�e��

6%���!�������(������������������%��-������������������������%�%�����������������'�����

���� �(�%��.���� ��� ��� ��������� ����� ��� ��9��� ��� ��� �)����(���� ���� ���� �9�-����� ��� ��� ����

��%���������� ���� ���-����� ���� ���-������� ��� !������� !��� �(�%��.���� ��� '%�!��%�� ��� �����

��%$�$������5!'0�'������	:0�

�

�

�

�



� ����	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
P������	0�J9�-�����)������������''�!�������������������%������S%-��������%������%����������
�������������!�������
�

�

,�� ��(��� �����$���%����� ���� �����-���� �$%���� ����� !����� ������ ��� ��� ����!�� ���

��-������%�0�,����������������������������%��������������'��!����*���������-�����%����'����*����

�����-����������'��%�����������������*��)�������������������%����!����0�,���������������%�%���

��%��� ��� �������� ��� �%����� ��''�������� !������ *� !��� ������� ��� �)����(���� ���� ���� �� �(����

�)�����$���%����%���$����@���-������������������-�������9�������%���������%��������5!'0�'������


:0�

�

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

�

[��������%��������������%������S%-�e��

�

'��	�����
�������
���������������

>��)�
��������������	����

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

'��	�����
���	
�����	�����

 �

[���������������%$�$���������!��!�������!����(�%��.����e��

�

�

���%��S%-�����������%��������������%�������%������%��e��

�

H	��������������+�����=�����
���������	����

1��������������
��������	�	����

B����-���=����

 ��

�

[���������������%$�$���������!��!�������!����(�%��.����e��

�



� ����
���

,������������'��!���������-����*������%$�$���������!��!�������!���!����������%�����%�%����

�����9���!���%��'��������������%������������(�����)�����$���%��0��!�����-������'����������������!�

�����������%����-������������������!������������-%�����������9���!���%����������������-�����

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

�����������������������0��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

P������
0�J9�-�����)�9���!���%�����%�%�����!%�!����������9���������������������%��?���$������
�������%�?�
�

�

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

�

J����-�����%����'�@��������%����%�%���*�S%-��������-������%��

� =����$���%�����-����������������

=����	��������������	�	���

 �

� =����$���%�����-�������9�������

1���	�����	��
����������=����

J
���
�
��	��
������������

 ���

� =����$���%����������%��������

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

 ��

�

J����-����������'�@�S%-����'��������%(�������)�����������

� =����$���%�����-���������������

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

 �

� =����$���%�����-�������9�������

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

1���	�����	�	�����
���
��=����
���������
����
���	���	����

 ��

� =����$���%����������%��������

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

�



� ��������

� J�'����!��������������������������!������������-�����*�������������������������-��������

�-%��%���� �����%�%����� ����������� ��� ��'��!���� ��9� �-%��%��� ���������������S%-���� �)������

����%�����0� �� �������� ����� 1���� ����%'%���� ��� ��-������� ��� �����!������ ��� ��'����� ����

���-����-%��%��������)����-��%�������������!�'�����������-�����'�!���9���%������9��������������

�%!��9� ���� !���!��������� !����� �-%��%�� �����!���.���� ������ ���� ���� �������%��� ��������� ��� ����

�(�������!%-�%���-��������������%������%!���0���

,��� ��!��%�%����� ���������� �%��� �����%����� ��� ��%���--�� #��� ���-������� ���

�����������-�>%�������-���������������������������%�%�������������������������!���-������)�������

%������ ����� ���� ���� ��%�%�� %�� ���� �9������� ����%� �'��� ��� ����������� ����� ���!�'����-���� ����

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

�




��*�2"��(�)/9#"�."�)!&-0�*!$#���

�

=��.�� �)������ �)����(��� ���� ����%����� ��� �������%��� ��� �������� �)��������� �������

�)%�����������'�������������������������!.��������-�������0�,����%���--��#����)�����������!�

���-�������� ��������������� ��!������� �����)������-���� !%-���9�� 3� !%--������ ��!��������

�)�--����%����>%���)���������������%���������������!���������!�������������%�%����������������

���� ��%$���0� ;%��� ��%��� '���� ��� !�%�9� �)��������� ��� -�������� !%--���� ��� ��� !�� '���� -%����

�--����'���)���������!���!���%��������������1������!%�'%���$����%����''�!�����*�-����������%���

���� ����%����� �%�''����� ��� �!��/%�������� 5D�� ��� ��0�� ����:� ��� �)������ ����� !��� ����

�����%���-�����������������%-��������%�����������������������������-�������%�����������-����

!%b���9�3�-1-�����!�!������������������!������0�J������%������%�����%�%�������!%������������

��%���--���������$������-���.��������� �����������%���$����!%--������������� ��!�����������

��-������%��!%����������%�����%���'�������!�%�9��)����������%���������������#������-��������

��������������%��$���������)����-$������������!����%����������0��

�

2���������!.���������-�����%�����������������%���%$>�!��'��)��!�������������%������S%-�

��� ��� ��� ������� ����� ���� ������!��%��� ��� !�%��������� �%�� !%-�%���-���� ���-�� ����������

��%�%����%��0�;���-%���������'����)���������� ����!���!������)�����$���%���)�������%�����)������

-�����9�����)����(������!%-�%���-������������������9������%���'�!�����������������%�%�������

����%������ ��� ������!��%�� ���!� S%-�� ��� �������� �%��� ����!��%����� ���� %��������%��� ���



� ��������

!%-�%���-���������������!%��������S%-���%�!������������������!���)�����������!���--����

�9���!���0��

2���������%������!���������������!�������!%-�%���-�������S%-������1���������'��������

��� ��%���--�0� ,�� �������� �%��� ��%��� �)�������� ��� �%�������� ���%����-���� ��� �������%��� ���

�>�������%��!%-�%���-������9��%�����9���>��9�����)������!��%�0���

��

,)����-$����������!.�������������$��������!���%�������'����-��������-%����'��9�$����%F�

����!�%�9��������������'����!�����������������%�����!%��������������������!��%��0��������!.���

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

6%���!��!���������������%������������������������������%���--��������!%�����������'�&%��*�

!�� ���� ��%��� �������� %��������%��� ��� !%-�%���-���� �%����� ��%�%����� ��� ��������� ���� ���

-%�.���������%���--����)�����K��-��������!%-�����!����%!������%���)�''��-���%������%��@��

�

R�%-�%���-��������$���

,������%������'����-���������%����3����������������������%�������%�%��������!%�'����3�

���������)%���������%����)%��!%-�����������$��%�����������%���������''�!���������� ����������0�

��� ���������� �������� �����K���� !��������� �������� ��� '%�!��%�� ��� �)������%!������� ���� �����

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

R�%-�%���-�����������'��

,������%���� �)�-�%����%��� ���������� ����$������)����� �)���� '�9��� ����� ������ !%-�������

!��9� �)�������� '���� ������� ���� $��%���� ������ !��9� ���� �������� ��� �� ������!�� *� ���%����� ����

��''�!�������������!%�.���%���)�����������0�

R�%-�%���-�����''��-���

,������%������'����������%����-������������!�����!��9��)������������!���$����)�9���-���

����$��%������������������-��������������-�����!%�����!��9���������������������������%���������

�%���$����!%�'���������������%!����%�0���

,����������������������%���$������������������������!�����%����(�������!%-�%���-�����5!'0�

'��������:�����'%�!��%����)��������������)����(�����)���'�����������������%�������)����������������

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

�



� ��������

,%��� ��� !����� ������ ��� ��� ����!��� ��� ����������� �)����������� ���� -���� ��-����� ���

��������������$������������������������)����-��%����%�������(��������������%�����'������*�-������

����%�����%���-���0�L�������������������������)�!%����$������������������%������������%������

���� �������� ���� ��� �������� !%--��� -���� ���� ����!��� �%��� !�����!�� ��� ����� �%��� ���%�����

�)������!��%�0��

�

�

�

�

P������ ��0� J9�-���� ��� �������%�� 3� ��� ����� 3� ��� ��� !�%�9� �)���������� !%���!�������
��%�%����������������3����$���3������������������'%�-������������%���--��#���
��

�

�

�

�



� ��������

�



�
��*�2"���(��"*$-+�)-+�0��)/9#"��

�

,�� �!.��� ���� �������� ������������� ������� ��� '%��� ���� ��!�������� �'��� �)����(���� ����

!%-�%���-����� ��� S%-������ ��� �������%�� �)������!��%�� 3� !��9�!�� ������ �%���������� ���� ����

!�%�9��''�!�������������������0�=�!��������������������������������������'%�!��%�����!����)�����

�������������''�!����������������������)�!!%-�������'��������!%-�%��������������%��������!��%��

���.��������!��%�0��

,���!�%�9�������������%������!������������(����*������-�.�����������!�������%��$���������

!��!���� ���� ������!��� ��� ��-�����%�0� ,�� �!.��� ����� 1���� ��>%���� ������� ��� '%��� ����

��!��������������1������9�-%-���������������'���������-��������������������������!%-�������

�)����-$�������!%-�%�����������)������!��%��3��������-�����!%���9�����������%���������%�9������

����������������������!%��%���������������9������%���'�!������*�-���-�0�,)�!!��������-�����������

�������%��������%��-%�����-���!�������������%����������������������������!�S%-0��

,�����������������������-������%�%��������������������>%��������!.����'��������������

���� ������ -�����9� ���!�'������ !��/� ��� ����%������ ���� ���������� ���!� S%-� 3� !%--�� ��� ���

!%�.�����������1����%��������>��%�����3������!%���K������������!����������-������������-��������

�������!����!���������-�����9��������������������%���$����!%-�%���-�����%���������%����������

����%�������������%������'%�!��%������%��������)������0��

����������.����%���$����������������-�������%�����������)���������%����������!��%�%�������

��-�����%����������-�����������%����������������%�����%!����������������%��������������������

��''������� �(���� ��� !%-�%���-����� ��� �)�9�-����� ���� ���!��%��� ��� �)������%!������ ����� ����

!������!���)��������������!����%����������������������������%�������>%���0��

�



�
�	4$!;�.�-#"�*K/4"�H�.$&!/!0"��

�

����������!�������-������%��������-��������������%�%����%���)�9��!�!�5�:�*��%-�!����

�'��� ��� '��%������ ��� �����'���� ���� �!����� *� ��� ���� ��%��������� ��� ��� ������������%�� ����

!%-�����!��0�����G!�����%�����'������������������������!%���$%����%�����!��%��������������'���

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

,����G!������%�%������%������������!%-��������������������'%�-��!�������������3�����

�



� ��������

�9��!�!��� �%��� ������ ��� ��''�!����� ��%��������� �'��� ��� ���� ���-������ �)�9����-������ ����

���������� ��!!�������� 3��������%$>�!��'�� !%�!�������'����� �����$������ ������������ !�����0�,���

�G!�����%��������������9�$��%���������������������������!%-����������������������%����%������0�

6����9�-���������$����������������������������������������%�%���������������������������������

�������!��%�������������%�����������-%��%����)������������!��������'��-��%�������������!�%������

��� !%���$%����%��� ����� ��� �������� ����� ����������� !��� -1-��� ��%!������ ��� ����� ��� !��!���

'�-�����0� 6���� ������ ���� ������!��%��� �%!������ ���!�'������ �������� 1���� ��%�%����� �����

����(��������!��������������0��

='�����������������������������!���������9��!�!���*��%-�!��������%!�-������������!�����

��������� !�� ����%��� ����� 1���� ��%�%��� 5!'� '������ ��:0� ,�� �������� ����� ������ ����(���� ����

�������%���%!�����������������%����������%���������-������%$��-���������G!����9����-����!�����

����������$����0��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

P��������0�2%!�-�����)�����*��)����(����)����������!��%���%!������

�

�

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

�

�
�

J��-�����
!%���9������

�
HF�e��

�
[����-%-����e��

�
H$>��5�:� �������5�:� �(���� ����
�-�%����!��

�

�
J����-����� ���!������� �(���� ����
�-�%����!��e�

�
6%����%���e��

�
6%����)������%�����������������%�����e��

�
�
�

2��%���-���� ���
����������%���

�
=���!��!��%�%�%�������

�
2���%�����

�
%�!����%��5'����������������%�:�

�
%�������!���5!%--���� �$%�����
�����%!���������!%�����e:��

�

�
J-%��%�������������)������������$���������
�!.���@��

�
6%����%���e��

�
6%����)������%�����������������%�����e��
5�(�%��.���� ��� ��%$�$�������� ���-�����
���� ��������� �)��������� ���� ��''��������
�(�%��.���:�

�
�



� ��������

,��� �9��!�!��� *� �%-�!���� �%��� ����������$���� �%��� '��%������ ��� �����'���� ����� ��� ����

��%�����������������������������%�������%�����������!������!��������������������������-���%����

��������%-�������%�0��!��!%�!%�������!� ��������������%$���������������%-��������� ���%�����

����)�������������0�J���''���������-$��������%�����������-������%��!%��������������%�%���������

���!%���9���������������������$�������%����(!�%�%!�����������'%�!������������9��!�!�����%�%����

���������%������������������'��������'��%�����5N�������7�����������������:0���

,����9��!�!���*��%-�!�����%�����������%�������������!��������������!����������������%F�����

��''�!����������������-���� ���!%������� �%��� ����(�������� ����������������� �)�����-�������� �%���

��� >��9� ��� �4���� �%��� �)��������%�� ��� ����������0� ,)%$>�!��'� ��� ����������� ���� �!�� ��� '�����

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

���!��������������������������������%������!�����������������%����������'�������%���������)�-��!��

�������$���'�!������%���������!���!�����-����0��

�


�
��3�#/")�."�*+�#)<"+*���

�

� 2��9� ����!��� �%�����%�%����� *� �)��������� ������������!��������� ��-������%���'������

��������������!�'����-����������������'���0�,%������!������!%����������������������%�������������

'%��� ��� �%���� ���� ��� �������� �''�!���� ������� ��� ��$��� ��� ��� ���������� ����-���� ���� �����������

-�����������!�������������1�����������''�!���������!%������0�L�������(����������-����������������%��

����%$>�!��'��!%�!�����'�9����%�����������!���������������%�0��

��� ���9� �����%��� ���-������� ��� ����������� �����)������� �������%��� �%!������ ���� !������

��'����������� �����%���--��#��0�,�������������%�!��%���%$>�!��'��)�-������������!������

�������%������ ���������%���������%F� ��� �)���� ������ �����''�!����0�,��� �����������-�����������!��

�������� �������������%�����%��������������� �)�����-����������� >��9�����4������!� ��������������

%�� ��G!�� *� ���� �9��!�!��� ��%�%���� ����� ��� !����� ��� ��������� ��� '%�!��%�� ���� ��''�!������

���!%������0��

J�'���� �'��� ��� '��%������ ��� ���'%�!�-���� ���� ����������� ��� ����� ���%-�������%��� ���

�%�����9� %$>�!��'�� !%�!����� �%��� '�9��� ���!� ��� �������� *� �� -%��0� 6������� !����� ����%���� ���

��������������������������%�����-�����'����)���������)����!����������!��%�����!����%�����9�

%$>�!��'��������'��%���������-����������������������0��

��



� ��������

�

�
��+!#/!2")�*43+�2"-*!,-")�"*�-*!0!)�*!$#�.")�*"/4#$0$6!")�

!#<$+&�*!,-")��

���

,�� ��%���--�� #��� �)������� ���� ���� ��!�������� ��� ��-������%�� !%�������� �%���

�)�''�!�!������������-%�������%��� ��������%����� �%�''�������� �!��/%��������%���)��� ��%�$���

���%!��0�,)�����1���)�������������!������ ���������������������-%�����)�������� ���� �����������

���������� ��� ��%'��� ����������� ��� ��������� �'��� ��� ����!��%����� !������ ���� �%��� ���� �����

�''�!������� �%��� ��� ��������� �%���0� ,)���������%�� �)��� -�������� ��'%�-������ ���������

�����-��������$���'�!����%����������������������!���!��������!%�����%���%!����0��

�

�
�
� �"/4#!,-")� *43+�2"-*!,-")� .�#)� -#"� 2+!)"� "#� /4�+6"�

�	����

�

2�������!������)�������������!�����������-������%��!%��������*��)���������)%�����#����

!��������� ��!�������� 3� ���� ��������� �����-���� -���������� ���� ���� ������������ '%�-��� *� ���

��-������%��3��%���!������������%������������!%�����!��%�������%���--�0��

�

,�� ����!���� �)�������������� ����� �������� ���� ��!������� �)�������� ��� ��''�!����� ����

�9��!�!�����9�!���!�����������������'����)�-�1!���� �)��!%����� �-���!�����)�������������������

'%���-�����0�='�����������!����!�����!�����������������%�����%�%����������#����%���!��������

����%����������''�!�����!�%�������0�,����������*��''�!���������!��!�������!����������%����)������

���� '���� -���� ���� ��9� $��%���� ��� ��������� ��� ����������� �%��� 1���� �������'� *� �)�������� ��9�

!���!�������%���������������%���������������!%-���������������%��!���������������'�!���0�2�����

-1-�� '�&%��� ���� �G!���� *� �%-�!���� ���� �%��� ��%�%����� *� �)������ ��� !��!���� ���� ����!����

�����!������������-������%��!�%�������������''�!������������-������������������)�����K���������

�����9��!�!�������������������!%-���9�������������-%���������%���������������%���)�!��!0����

,����%���--��#������%��������-���������������!������������������������3�%��%����

��������0�,���������������''�!�!����%�������������������)��������!��*��)����������%��������G!����*�

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



� ��������

,����!��������)���%����$�������%��������������������������-����!�������������������������

!�����0� 2���� ��� -1-�� ����!��%�� ���� !�� ���� �� ���� �����%���� ���� 6��!��� 8������ �%��� ���

��%���--�� #JH�� 58������� ����:�� ��� �������� �%��� ���$������� ���� -%(���� ��������� �%���

���%����� ��� �G!��0� �!�� ���-��� ��� ����������� �)����(���� ���� ����������� �����%������ ���� ���

�����!������� ����� �����'����� ��� �������� ���� '�&%��� ��� '����� �������������� ����� ���� ���������

�)�!%���0��

2�����%�����������������-������%����%���������%���*����'%����)����%���!��%���!�������3�%F�

��������!��������!�������$���-��������������!���������������������%(�����%������%���������G!���3�

�%�������)���������?��-�����%�?�3�-�����������)����%���!��%������%���!������%������������������

?���%�����������!.��?��'������-���������������!������������������''�!�!������!�������)������-%����

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

J�'����������!����������'%�!�-�����%����'�����!��������%�������%������������������!������

�'�����)������������-�������������������-%������%������-�%�������%�������������������)������

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

�)��������%�0�

�

�

� �#*3+L*� .")� *"/4#$0$6!")� !#<$+&�*!,-")� 2$-+� 0��

+"&3.!�*!$#�.")�*+$-%0")�."�0��/$6#!*!$#�)$/!�0"��

�

2���� ����%-�������� �������%!%�����%��� �)���������%�������%���--��� ��'%�-�����������

��-������%�� !%�������� ���!�'������ ���� �������� �9��1-�-���� �%�������� ������� ���������

������� 5P���!C� ��� ��0�� �����A� ,�����-�(��� ��� ��0�� ���	�A� 8������� ����:0� ��� ��%���--���

����������� ��� �''��� ��� �%-$���9� ����������� !%--�� ��� !���!���� �)�������� ���� ������9� ���

��''�!����� ��9� !���!����� ���!�'������ ��� !������ ��������� ��� �%����� ��� '����$�!C� �--������

!%�!������� ��� ���'%�-��!�� ��� ��� ����%����� ��� ��� ���>������ ���� -���%���� ��� ���'%�!�-����

���������� 5S%-��� ��� ��0�� ����:0� 2�� ������ ���%�� ���� -��������(��� ��������� �)�''�!�!���� ��� ���

���!�'�!���� ���� ��!�������� ��� ��-������%�� !%�������� ���������� ���� %���������� ����� ���

�!��/%��������� ��� ���-�����%��-����-����� '��%��������� ���������!��������%����� 5I�(��/�������

��0�� ����:�� ��� !%�!���� !������� ��� '%���-������ ���� ��!�������� ��� ��-������%�0� J�� �''���� ���

������� !���$����� ��� ��-������%�� !%�������� ��-$���� ���� ���� ����%��� ��� ���9� ����� ��%��� ���

�-��!���������������������-���.��������������������)������!���$���������!�'������5J�!C������0��



� ����	���

����:� ��� ����� ���-�������� �����-���� �)�-���%����%�� ��� �)�''�!�!���� ��� �����'���� ������

��-������������)��'%�-���%���56������������0������:0��

�

�

�
�	$6#!*!$#�)$/!�0"�"*�*"/4#$0$6!"�(�0��+3�0!*3�7!+*-"00"����

�

%�!����������!%�����%���%!��������.�����������%���--���-����������>����)��'%�-�������

%��� ���� ���������� ���!� �)����� �%��� >�!����� ��)���������� ���!� ����-�!����� �)�-������� ���� ���

!%-�����!��� �%!�����0� J�� ��������� ��� ��-$��� ���� ��� !%�����%�� �%!����� ����� 1���� ���������������

�)�����-�������������%���--�����'%�-���������������%��������!���(��������!�����������-���

��� ��!%-�%���� ��� ��� !%���4���� ���� ��''�������� !%-�%������� ��� >��� ����� ���� ������!��%���

�%!������� ��� ��� !�� '���� ��� ��%�%���� ���� ��%���--��� �)�����K��-���� ���� ��������� ���

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

2)������� ��!��%�%������ ������� ���� ��� �������� ���������� %�� ���� ��!�������� ��� ��-�����%���

��-$�������!%���������������������%����-���%�������!%�����%���%!���������%�����%-%��%����)���

����������������!������������������-������%��@���������'��������!%-�����!����!�������*��������

��%���������������������������%������$���'�!������������-����*��)���������%!�������%!���90��

H����'��������������������������!%--��?����%-������!�����'����������!��������9��%������

�V��'%�-�������f+g�������������-�������������-%������������ ���!%-�%���-�����V���������2�

�����%������������!��%�������-�����������!��������������������--����%�������%���������������

�V�����-�����������!����9�����%���-%�����?�5=������������0����������	:0��������!��%�%����%''���

�%�!� ��� �%���$������ ��� !%��������� ���� �����%���-����� ����������� ���� -������� ��� >��� ����

!%-�%������� ��� ����0� ��� ��������� �� ���� �������� ����� ��� �%-$���9� �%-������� �)�$%���

-������������������ ����%-�������� >�����������)1���������������9�-�����9�-���!��90�2����!��

�%-������ ��� �%��--���� ��� ������� !�������� ��� ��������������� ��� �������� ���������� ��� ���

��-�����%�����!��������������1�������������0������!�����������-�����������''����)�9�%��������

���������*��������-����*� ��� '%���!%-���9�����(��-��������� ������!��'�����%''����� ����%���$������

�)����������������-��������9���''�!������!%����������!%-�%���-����������� '%�!��%������������

�������������������G!�����%������1������.����%!�������!������������������%��������0��

� ,�� ��(!�������� ��� ��� ����%��(!�%�%���� %��� �%��--����-��� *� ��%'��� !��� ��!��%�%�����

�%��� ��� ������ ��� !������ ���� ��%�$���� ��9���9�� ��� ������� �%�������-�������� ���� ��%�$����

��'�!������������)�������%��!��/��)��'�������������%$����5�%������������������� ������������*�!��



� ����
���

��>�����%���I�����7�S������������:0�%�!�������������%�$������9���9�����������������������������

�������� ���������� �%��� $������ ���� ��� ����!���� �)�9�%����%��� *� �)�-���� ���� ����������

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

�%-$���������%$����3��!�%��%$������%$��� �%!������ ��%����%$����!������%��%$������!�3�������

��������%�������-�������5#����������A�I�����7�S�������������A�6%E����7�J--��C�-������	:0��

B�������������������������������������-�����%���%�����-�>%�������-��������������!%--������

��!���������)�9�%����%���%��������������!������ ������''�!������-����%������!����������������

%��� ���� ��!�--���� ����������� *� �)��������%�� ��� ��� ������-���� ��� !�������� ��%�$���� ����� ���

�!��/%�������0� 2���� ���� ��!����� -��������(���� P���-��� 5���	:� ��!����� �� �����!���%���

�%���$���� ���� �����%���-����� ��������� �%!���9� ����� !����� ����%�%����@� �)��������%�� ����

�(-��4-���� �)������'�!���%�� ��� ������ -���������� ��� �����-�����%�� ���� '�!������ �����!��'���

�)����(��� ���� '�!������ ��� !��������� �����-���� �)�����������%�� ���� ��''������� ��%�%���!�� ����

�(-��4-���������!���!����)���-����������.����������)�����%���-����������������%���-�������

������-����0��

N���� ���� ��!�������� ��� �������� ���������� ���-������� �����-���� ��� ��%������� ����

�����%���-����� %F� ��� ���� �%���$��� �)���������� ���!� ���� �������� �%!���90� ���%��D�-�7�D�-�

5����:�� !)���� �%�!� �)%����� ��� ����� ��%-������� �%��� �������� ��� �-���%���� ���� !%-�����!���

�%!������ ���� ��������0� L�� ���� ��� �''��� ��������$��� ���� ���� ��������%��� �������%�������� �������

!��(%�� ���������� ��� ������� -���������%������� ��� ������������ ��� !%���9��� ����� ������� ����

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

2�������������-$���������������%������%�-�����*���������%���-������������%���������!��

*� �������� ���� ���������� ��������� !%--����� ��������-����� ��� *� ����� ���%������)����-���.���

�%���*�'�����������������'%�!��%��*����'%����������%����%��������)����!����%�!����!%���9����-����

�����-������������''�!���5B������%�������0������:0�����''����?�)��-�������%������)�''�!������%�?�

������������%��������-��������-������������!��!��/���������������%�''���������!��/%��������

5D�������0������:0�2����!����������������G!������������!���������������-���-����������!��������!�

���������0�,����9����-����������-�������������������!����(���������������������������)��������

����������������-���������%��������� ���������0�,�����������������.����������������������%���

���&���������-1-��'�&%��������������������������������������������%�''���������!��/%�����������

!%�'��-������������������!%-�����!���!%��������%����������������1�����������������-���%�����

����!���(��������%!�����0��



� ��������

,����������������������������-�����%����������1���������-���������������'�����������������

�����%���-�����b�������%''����'�����������������������������������)�����K������9�������!��%���

�%!����������������!����%������'��������%����-%��%��������%����������-������)�!��!�0�H���%��

����������������-�������%���%����%�����!��-�����������%������������������-��������-������������

�����-�������>���!��$���*��������$�������%�0�=������ ���'�����)�����������������%���-������������

����%����������-����� *����� !%�������!������������������ ���-%���� ����� ��������-���%���

�9��1-�-����'��%��$��0�6%������������)���������D�-�7�D�-�5����:������������������������������

�����������������)��������� ��������������%�''���������!��/%�������������-�����%�������-����

�)���-����������%-$����)������!��%����������������������!������*��)�������-���������-�������

�%-$������'%���%F����������������*��)%�����������)������!��%�0��

6%��� �%����� !��� ����%���� ��� �%-$���9� ������� !��������� �)������������ ��>%���)���� *�

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

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

2������ ������ ���� ������� �-���!����� ��-��� ��� ���!�� ������� ��%>���� �%��� �)%$>�!��'� ����

�)�9��%����� ���� ��!��%�%����� ��� ��-�����%�� �%��� �����%����� ���� ��%���--��� �������

�)�-���%����%�� ���� !%-�����!��� �%!������ ���� ����%����� �%�''����� ��� ��%�$���� ��� ���!����

����������� �%��� ���� ���� !%-�%������� -�>������ ���� ��� ��'�!��� �)������-���� ������%�����

��������-���� ��-������� *� !����� ����%���� ����� ��� �!��/%�������� 5S���������� ��� ��0�� ����:0� ,���

���������������-�������� ������*� �)���������%����� ����� %������-������� !�����-�������������!�� ����

$���'�!����!������������������������������!��-��������!%�����%���%!����0�6�������!���-�����!���

��%���--��� ���-������� �)�-���%����@� 5�:� ���� �!%���� ���� ��������� ��9� ������ ��������� ����

!���!��������S%N�� 5�:� ����� !���!���� *� �-���������� >���-���������� ����%������ *� ��%�%������

!%-�%���-����� �)�������� ��� 5�:� ��� ��!%��������!�� ���� �-%��%��� '�!������ �-%��%��������

5S���������� ��� ��0�� ����:0� 2�� ������ ���� -������� ����!���� ���� ���� !���!����� �)������!��%���

�%!��������������-%�����������-$����������-����1�����-���%��������'�&%�������'�!����������!��

�(������ ��!�������0� J�� �''����D������'�� ��� ��0� 5����:� %���-��� ��� ������!��� !��/� 	� ����������

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

�����'�!����������-�������!%�!������� ����!���!��������S%N�������!%��������!�������-%��%���

-���� �����-���� ���� �-���%����%�� ���� -������� '%�!��%�������� !%�!������� ��� ���� �%!����� ���

��%'����%������� 3� ���� �9�-���� ��� !���!���� *� -��������� ���� !%��������%��� *� !%-�������� ���



� ��������

�%������������)��������%��*����$��������������%����-�!�����3����.����������������%��!%-�%����

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

 

�


��3�0!*3�7!+*-"00"�"*�)/4!=$24+3#!"���

 

� %�!�����������!��/%���������������������������������%���!%--��!��*��)�����������*�

������������!������������''�!�������%!�������������������*��)��������!�����!�������0��

� "��� ������� !%������� �� ������-��� ��� �%���� ��� ������� !��/� ���� ��������� �%�''����� ���

�!��/%�������� ��� ��%���--�� �������� �)�����K��-���� ���� !%-�����!��� !%��������%��������

5D�������0������:0�,���-���������!%������!%�!�������������!%-�%�������%$>�!������!%--������

?��-�����������!�?�3�!V����*�������������������������!%��������%������������'����)��������������

���-%-����%F�������������%������������$%��%�����-����������!%--��������3��������-�������

��$>�!�����������)�����-�����������������%����������������%���*��)���������%�������%���--�����

*�����������%�����������!�0�,�������������-����������������!��������������%������%�''��������

�!��/%���������)%�����!������''�!�����*����������������%���--�����!%��������%���������������

��)�������������������-1-��'�&%�������)�-�%���������1�����9�%����*������������0��

=!������-����� ���������� �������� ��� ��!���!��� ��������� �)�����!���%�� ��� ��� ��������

�������������������%-���������)�����K��-��������!%-�����!����%!�����0�=���������������������

��!������ 6��C� ��� ��0� 5����:� %��� !%-����� ���9� ��%���--���� ��� $���� ���� ��� >��� ��� �4���

�������%������������������������������%�����>�������4�����������������������0�L���!%�!�������������

�(��.-�� ��� �������� ���������� ���� �%��� *� '���� ���������� �%��� �-���%���� ���� !%-�����!���

!%��������%������������)��������������������!�����!���������%���������1�������������-�����%��

��������$��� ��9� ��%���--��� �)�����K��-���� ��9� !%-�����!��� �%!������ �������%�����0� 2��

������ ���� �����!���%��� ��� ��-�����%�� ��-$����� 1���� ��.�� ������������� ��� !�� ���� !%�!�����

�)�-���%����%�� ��� ��� -%������%�� �%��� �)���� ��������0� �� ��������� ���� �����!���.��-����

������������ ������ �%���� ���� ���� -%�.���� !%�����'�� ��!����� ����.����� ���� ��� !%-�%������

-%������%����������� !������������� ���� ������������ '%�!��%���-���� �%!���� ��� !%�����%������� ���

�!��/%��������5B��!�������:0��

J�!%����������!�--����������������������%�����������%�������������������%���--��

�)�����K��-��������!%-�����!����%!����������������-�>%�������-����������!��%�%����������������

���������� 5#������'���� ��� ��0�� ����:0� ,���� ����������%�� ���� $����� �������� ��������� !%������%��

�



� ��������

!%-�%���-������� �)�����K��-���� ��9� !%-�����!��� �%!������ �����%����� ���� ����� ������� *�

����������������%!���������%���--���%�C����������������!%-�%���������!���������!��!����!�$�����

��� !%-�%���-�����%!���0� ,�� ��%���--�� ���-��� ������ ��� �������� ��� �)�����K���� ��9�

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

�)��� ������%���� ��� !%-�����!��� �%!������ 3� ���� !%-�����!��� $�������� ������� ���� ���

��!%��������!�� ���� �-%��%��� '�!������ *� ���� !���!����� ����� !%-���9��� !%--�� ��� -��������

�)���� !%��������%�0� "��� ������ ��� !��� ������� ���������� !����� ������ ��� !������ ���!� ����

����%�����%�''���������!��/%����������-������������!��������%����%���%�����������!���!�����

�����!%��������!�������-%��%���'�!���������������������������!%��������%������������-�����%��

����)��9������%!������������.��-����*������-���%����%��������!%--���!���%�����������%�������

�������!���!������)�''��-���%������%�����������)������-�����%�������(-��4-���������'��5#���

���'���������0������:0�����������������!�--�������������!�������������������������������%���

�-����������������%������%�''���������!��/%��������5#������'���������0������:0�

 

�
�
�	$#/0-)!$#)��

  

,�����%���--������������� ���� ��!��%�%����� ��'%�-����������-$������%�!��9��1-�-����

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

'%�!��%���-���� �%!���� ����� ��� �!��/%�������0� ;���-%����� ��� �������� ���� ��%���--���

�9�������� !�$����� ���� !%-�����!��� �%!������ ��� ��� ��������� ���� ���� !%-���� ���� ��%!������

���!�'������������!%�����%���%!������������)�����%�����'�������������������������3�����%��--�������

��!%��������!�������-%��%���'�!������� ���!%-��������%������ �������%����)���������� �)����(���

��� !%���9��� �%!���� 3� ���� �%��� �%������� '%���-�����9� �%��� ��%��� ��� �-��!�� ���� ���

'%�!��%���-�����%!���0��

)���� �%����%�� ��� ��%���--��#���� �����%���� !%--�� ��� %����� ��� ��-������%�� ����

��%!������ ��� ��� !%�����%�� �%!����� �������� ����� ��� �!��/%�������� ��� !��������� ����%�%�����

���������������������������������%���-��������������%�����-$��������������'������!%-�������

�)%''����9�������������!���%-����0��

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

����������� ���� ��'�!���� ��� !%�����%�� �%!����� ���� ��������� %��� ���� ����� ��� !������ *� �)����� ���

��%���--��#������������!�����������������������������������!�������0��



� ��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����
�
 �
���
���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��������

	�����
�!����

���
���������
����	�������
��

�

�

�
��#*+$.-/*!$#�(��))�!)�+�#.$&!)3)�/$#*+M03)�$-�3*-.")�."�

/�)�-#!,-")�N�

�

,)��������� !��� ���� ���� ��!����������-��������)����%!���� ����������.�� ��� !%-���9����

���� �������%��� ��-������ ��� �%!������ 5%��������� ��� ��0�� �

�:0� 2)��� �%���� ��� ����

-���%�%�%������� �����������9����-�����9����!�������������-������� �)����������%'%��������

��%���!��������!���������!���!�������������)�������������*����������)%$�������%���(���-��������

���-���������%����������$���������-��������������������)����(�������%������5S���������0�����	:0�

�������� �������� ��4����� ��� !�� '���� ���� ���������%�� ������������ ��� !�����-���%�%�%���� �%���

����������������������%�����������������������-����������>���������%$��-��������'%�!��%��������

5D���/������0������:0��

6%������������������-�>%��������������������������)�''�!�!�������������������������%������

��-������%�� !%��������� ���%����� ���� ���� ������� ����%-����� !%���4����� ��%��� -1-�� ���� ����

��'�!����!%�����'����������������%�''���������!��/%���������%����9��1-�-���������%�.���0�,���

������� ����%-����� !%���4���� ������������� *� �)������ �!������� ��� ?�%��� ��������?� ���� �������

!�������������%���!%������������-���!����!%--����������������������'��$����������������������

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

��� ������������� ���� ������� ��� �%��� ���� ��������� ����� ��� ��%����� !�� ���� ���-��� �)�����$����

�����%���-�����)����������%����9���>�����'����)���������)������������!%-����$�������������������

��%������ ��� ������ ��� !%���4���� ���� '�!������ ��%�%�������� ��)���� �%����� !%����� %�� �%��� ��� ���

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

��%����������)����������%����%�%���0����(������-���%�%�%�������-��������-�������!%���4����

�)�����1���%������9����������������������������%����!%���4�����-������������%�����9����-������

��� ���-��� ��� �%-$��� ��� ��� ������ ���� �����%��� ��� ������ ��� !�����0� 2�� ����� ���� �������

����%-����� !%���4���� �������� 1���� !%-$����� ����� ���� ������� �(���-�������� 3� %�� -����



� ��������

����(���� 3� ��� �%��� �%�!� !%��������� !%--�� ���� �������� ���� ����� !����$���� ��� �������

�!�����'����0���

6%������� !�����-���%�%�%������������� ������ !�������������������������������� '���� ���

�)�����%��������� ���� -%(������ ���� ��%����� �������� ��� ���� ��'������ ��� !%-�%���-���� ����

���������*����������������������5������!�������0���

�:0�=��������������������%-�����!%���4�������

���-������������)�������� �)�''�!�!�����)���� ����������%��!��/���� �����������������!����������

!%-�������� ���� '�!������ ��� ��������� �)���� ������ ��� !������ ��� ��� ��!������� �)��������%�� ���

!�����!�������%'������������������������%����5]���%�������:0�,�������������!������������%�������

!%������������������%�������%!�������-���9����!%-���9���������������%����%!��������-�����0��

�


��")�3*-.")�."�/�)�-#!,-")���

�


�
��!)*$+!,-"��

�

,)���������!�����������)������������������-���9����-�������%���������������%-�����

��� ��� ��(!�%�%����� ���� �)%�� !%����.��� ��� !��-�� ��� ��� ����%��(!�%�%���� %�� !����� ��� ���

��(!�%�%�����9����-������0��

J���''�����%�����������������(!�%�%����!%���K������������9����B�%!�����������������?S��?�

3�N0�,�$%����������%--��?S��?��!�����������%�%�&��������!������(���$��*�����������)��������%��

����%�(����������� ��� �%$�� '�%����� ���!��� 3� ��� ��� !��� <0N0�� �����%�(-�� �)<���(� I������

N%����%�������!%������ ���N������ 5�
��:0���� !���%��� !%����$������-���.��� !%�������$��� *� ���

!%-��������%�� ���� ��%!������ ����������� ��� -��������� �����!����-����� ������� ������

!%����������)����������������&�����������������!����������-���%�%�%�������!������������������

���-������������ ���������������%����������������%$�����0�������9�!���%�������''������-������

������� ���� -%�.���� ���%������� ��� '%�!��%���-���� !%�����'� �%�-��� ��� %��� ���%���� ����

!%��������!���'��$�����������!���������-���0��

2�������!��-����������(!�%�%�����9����-�������!)���������(!�%�%�����-���!�����C������

5�
��:�������!%����$���*������''���%��������-���%������!���������������������!���!�����������

!%�����%���-����%������0��

;���-%����� -������ �)���%��� !%�������$��� ��� !��� ������9� ���� ��� !%-��������%�� ���

!%-�%���-������-��������������$�����!���$�����������%-$���9�����!���������!��'�����������



� ��������

�!�����'�������%�����!%����!���������'�!����9�������������������������!������������������!�����*�

������$�����5N%�����7�N%����������:0����!����!��-��������%��������������������!%�!����%��

���%����������-���%�%�%�������!����������e�

���



��")�3*-.")�."�/�)�-#!,-")�(�&�0"#*"#.-)�"*�!.3")�+"O-")��

�

2�����������!�����������������P�(�$>�������������������!��������������>�����!%�!�������

���-���%�%�%�������!�������������������!%����������������0�����������%������)����-$�������

��!���� ��'��9�%��� ���� !%���������� !�� �������� �%��� ���������%��� ����� !�� ����������� ����

-�������������!���������P�(�$>�������������!��'�!���%�����)��������%������@�

�

5�:� ����!%��������!�������������%�����%�������3� �����������������!%���9���3�%��������

������������������!%��������!���!%�!�.����%������������3����������������!%���9��0��

P�(�$>���� ���%��� *� !�� ���� ���>���� ��� �9��������� ���� �)������ ���� ��������� ��-������

�-������� ����$���$��-���� ���� !%��������!��� !%���9���������������� ��� ���� ���� ���%�����

�����!���������������������������������1���������������*��)����������)1������-���0��

�

5�:� ��� �)���� ���� �%���$��� ��� ������������ ���� ��� $���� �)��� !��� ����������� ��� ��� !�� '����

�)���������!���������������!%����$������������%���-�����!�����'����0��

���%������������������!���������������)������������!%����������������������������9��%���

!�� �(������-���%��0�J�� �������� ��� ���� ��!%���!����� !%�!�������)%��������������������������*�

��������)���!������������%��������������''������!������������'�&%���%����������!�%���0��

�

5�:����!��������������������������%����������������(�%��.�����!����������������-�.���������

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

!����(�%��.�������!%����������������%����0��

P�(�$>���� 5����:� !%�������� !����� !%�!����%�� ��� !��� ������� ��� �)����(���� ���� ����

����-��������!������������!���������?������������(�%��.����������������!��-����*����������%��

������������������%������%�!�*����������%������������!��%�����!��?0�

��



� ��������

5�:���������������!����%�����>������*����$������������'�!���%�����'����!%--������������!��

*�!%�'��-�������!%�!����%����������������!���!����0��

���%��������������������!��$������������'�!���%���)���������������%-.�������*��)���������

!�����������!������-����$��������!���!�������������-�����'%���-�������5P�(�$>���������:0���

$�������������������������������!�����'�����������)�����-�����������������������-������)���������

!�������-���%������''�����������!������������������������������������������������%��������-����

�%��-%��������!���0��

�

5�:���������%��������''�!�����������-��������������%�����������%�%����%��������������������

���%������������$�����)����������!������!�'�����0��

2�����%������!����P�(�$>����5����:���'%�-����!�����'������!�%(��!��������'�&%�����������@�

?��������������������-�����������������!��������%��������''�!������%��--�������!������!%�!�����

������%!���������>��0��!������-%����!%���!��������������������������%$�����0�,�����''�!���������

����-������������������!����%��������������%��������9���%��������������������������������)*�

�)���������%������)���������!���!%--��-���%��������!���!��0� L���)�����%�������������'���$���

�������-�����������������������������������!��0�,���$%����������������������1���������!%--��

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

�

=������ �)������ ��� !��� ������� ���� ���� -���%��� ��!�������� ��� ��''������� �%��� !��������

�(���������!���!������%��--������������!��-�������!���!����%!���������!%���'�����������������

���� -���%�%�%���� �!�����'����� ����!���� ���� �%��� �����%����%��� ����� ��� �����������

���������0��

�


�
��")��7�#*�6")�.-�/�)�-#!,-"��

�

,��!���������������%��--�����������%�����-%�������)�''�!�!�����)���������-�����%������

�������� ��� �����!������ ��� ���-��� ��� ��!����� ��� �)������'���� ���� �����$���� �%���������-���� *�

�)%����������!������-���%����%�0��

,��������������!���������������������������-��������������������������5N!#�(�%����7�

S�%-��%����
	�:�@��

�



� ����	���

�

�0�,)������'�!���%�����������%���'%�!��%��������

J�� '%�!��%�� ��� �������-�� ��������� !�� �(��� ��� -���%�%�%���� ���-��� �)�9��%���� ����

������%��� '%�!��%�������� ������ ���� �����$���� �������������� -���������� ��� ���� �����$����

������������-��������� ��� �����-�����)��%���� !�������� '�!������ �'�����������-����� !��9�����

�%�������%���$�������!�����-�������!%-�%���-���0��

�

�0�,)�9��%����%�������������$��������������>���

� 2�� ��� -1-�� '�&%�� ���� ���� ��'�!���� �)��� ��%���� �)���������� 3� �%��--���� ����� ���

!��-���������!��/%��������3�����%��������%-%�.������������%�����*����������-���������!������

�������������-����1���������$�����)��������%����*� �)�����0�2���� ����������������%�����!���

��''����!��� �������������� �%��� �%--���0� =������ ��%��� ���� ��� ��������� �)��� ������-���� �����

���%����������-���%����%�������'�!���������'%�!��%���-�����)�����%�����)�������������������

��� !�����!�� !�������� ��������� �������� �)%$������ ��!��� $���'�!�� ��� ��� ������ ��� !������� �%����

-1-�����������%���0�,)���������%�����!������������������$����������������!���%����������%!������

*��)������� ��������������-��� �%����)�����������%��������������������%$�����������!���!���� ���

�%��!�����!����������$�����0��

�

� �0�,)�9��%����%�������������$��������������>���

,)���������%�� ��� ������� ��� !��� ������� ���-��� �����-����� ���� ��� $����� !����� '%��� ����

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

�)�����1��� ���� !�� �%��� �%��� ���� -������� ���!������ �)����%��!��%�� ��� ������-���� %�� �%��� ���

������-���� ���� -1-�� 3� !�� ���� ����� 1���� ��� ����!�� ���������� �%��� ��!����� ��� ��� ������ ���

�)����������%�������9�-���0���

�

H�����!���������������!������������-���%�%�%�������!���������������������������������

������������%��--�����%��� �����''���%�� ������������%������3������� �������������������!����

���������!��������������!%-����$������!������$��!���%��3�-���������-�����%������-����������!��

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

����%-������!%���4����0��

�



� ����
���

)���������1�����%���!�������%�������!�� �(������-���%�%�%������-$�������� '�!���-����

�������� ���� ���� ��� ������ ��� ��)����� �)������ ������*� ��� �%-����� ��� ��� ��(!�%�%���� ��� ����

�!���!�������)���!���%�0�=��������������-��������(����)��������������9�����������!�����������

��$������ ������ �
	�� ��� ������ I�$���� ��� ��0� 5����:� !%�!������ �)���� ����� ���� !�� �(��� ���

�������-�� ���� ������ ����� ��� �%-$������� ��!���!���� -���!������ �%��--���� ���

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

�������������*����������-��������)�����%��������������������������������%������%�������������0�

2��!��'�����!������������!%--���)����������!��-�����������������%���������������������������!���

�������0��

�

�
��3*4$.$0$6!"�.")�3*-.")�."�/�)�-#!,-")��

�

�
�
��3#3+�0!*3)��

��

,��-���%�%�%�������!����������!%����������%��N%�����7�N%�����5����:��*�!%���!�������

����-$��� ��� -������� ������������ ���� ��� ��>���� ��� -���.��� ������������ �������� �%���� ���

������ �)���� �����0� ��� �%������ ��� �%��� �������� ���� !%-$������ ���!� !������ �)�������

�����!��������'������!��!���������-%(�����������������������������������(����������������0���

������� �9����-������ ���� �%�!� �)�������� ��� !����� ��������� �%��� ���� ������� ��� ��%������ ����

!%�������*���!�������������%�������)�����������%������������%�����9������$���������������0�

J���''������-���%������!����������������������-�������!%�!������������������������-�������

-���.��� '��������� ��� !%������0� 2�� ������ ����� !�� �(��� �)������ ���� �����!������� �%��� ������

��%�����!%���4���0������-���%�%�%���� �-��������%�!���������-��������!%-������%��������

���9�?������?��)�����0�=��������!%-�%���-�����)������������������������������)������3�����

�9�-�����������������������!������3�����!%-��������!%-�%���-�������-1-����������*�����

����������������)������3������9�-����*��)���������������������!�����0�

,)%$>�!��'�!��������)�������������!����������������������-������������������%��!�������%��

'%�!��%������������'�!�������9��������������������$����������������-����������������!���!�����

3� ���� �9�-���� �)����%��!��%�� �)���� ��������� 3� ��� ���� �����$��� ����������� !���!��������� ���

!%-�%���-���������>���5�-���������:0�,������'�!���%������)�''����)��������������%�������%�!����

�����%-�������%��� ������� �������������� !����������� �%��� ��������� ������������� 5N%�����7�



� ��������

N%������ ����:�� �%��--���� !��� ����� !�� !����� ���!���� ���� !���!������ �%��� �!��������� ����

����%��� *� �)���������%�� ���� ������� ����%-����� !%���4���� 5�-����� ����:0� 2���� ��� !����� ���

�)��������%�� �)��� ������-���� %�� �)���� ������ ��� !������� ��� ������� ��� �)������ �%��� �%�!� 1����

!%�������� ��� -���.��� *� !�� ���� ���� �����$���� �9�������� !)����*������ ���������� �����

�)�����%���-���������>�����)��'����!�������� ���� ����������%$�����0�)����!����)%���%--�����

!%���4��� ��� ��� ��������� �������� ��� �)������� ����������$��� �%��� ������������ ���� �%������

%$������0� ,�� ��������� �������� ��� �)������ ���� ����'���� ��G!�� *� �)���������%�� ��� ��������

-���%�%�%������� �����!������� 5N!#�(�%���� 7� S�%-��%��� �
	�:0� 2���� ���� ������������

��������� �%��� ��%��� !�%���� ��� �����%����� ������-���� ��� -���%�%�%���� ���� !%�!�����

���!�'����-���������������-��������������!��������!���������������.��0�"�������������%������

-���%�%�%������� ��� ������������� ����� !%-��.��� ���� ����%��$��� ����� ��� ��-��%� ���!���� ���

U%������%'� �!�%%��6�(!�%�%�(� 5����:�!%%��%��������]�����-�#0� �������@���	�-���� 	���#��	/

��	�-�������>�����/!	���'������0��

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

-���%�%�%��������(���-�������������5=�B�=�������:����!�����������$����-��������0��

�

�

��"�.")!6#�&-0*!24�)!,-"���E����

�

2�������!�������������������!�������������������������������!%--������������-%�.���*�

�� ������� ��� �(��� =��B�=��� ���!� =�� ������������� ���� -������� ��� $���� �������������� B� ���

������-�������=��������%�����9�-����������$����3�������������-��������������������0�,)%$>�!��'�

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

3� ��� !%-������� ���� -������� �''�!������ ������� ���� ������� =�� ��� B� 3� ��� ��� ������������ ����

�����$����!%�'%���������-����������������!��������%�����9�-����������$�����%��������������

���������-����3��������'������%�!��)�$���!�������''����!������������-��������''�!�������������

�����������=�����=�0��

J������%�����)%$>�!��'����!������������������*����������)�''�!�!�����)�������������!���������

��-������%��������%�$����������!%�����%���%!��������������������%������������!�������������b�

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

��������������-���������������'���������������������������!%-�����!����!��������%���������������

��� !������ *� ��� ���� ��%��������0� =������ �'��� ��� ����'���� �)�''�!�!���� ��� ��� ������ ��� !������



� ��������

��%�%������%����)������%�������������%�����9�-����������$�������������=��-�������!%��������

�����-���%����%������!%-�����!�����������%���*����������=�0��

,���������-���%�%�%����������)����-$�������%������������!���������������%�!�����(���

=�B�=�����!�=�����������������%������������3����������������������������%��-����������$����

%���������!%������3����B���������� ������-����3��������!��������-������0�;���-%������'������

����'�����)�''�!�!�������!�'��������������-��������������%!������!�$��������)�$���!����������$����

!%�'%������� !)����*������ ��� ��������� �������� ��� �)������� ��� �)���� ���'%��� ���� ��!�������� ���

���%��������9�!%�����%������-����������$���0�"���'�&%�����'��������������%�%��������-�������

!%���4����������%�������������)�����-���������)�����������������������$����-��������0��������

�

�
�
��")�0!6#")�."�%�)"�&-0*!20")��

�

2�� -���.��� ���������� ��� ������� ��� ������� ��� $���� -��������� !%������� *� !%���!���� ����

�%�������%���������������=���������������!%-�%�������!��/����-1-����>���5N!#�(�%����7�

S�%-��%����
	�:0�,��!%���4����9����-�����������!���(����������������%��������)�-���%����%��

��� !��������� -������� �%��� ��� ��� ������ ��� ������-���� B� ��%��� ���� ���� ������� -������� ���

!%-�%���-��������������!�������0�=������������������-������-������������$�����)��������%��!��

����!�����-�����%$�������!��/��%�����������������������''�����%������!�'�������%���)�������*�!��

����������%��.���%�������-�������9��G!����'����������!�'����-�����)%$>������������������!������

�������������������G!���������$��������������-%��'�!���%��������-����������������5���%����

�:0�

2���� ��� !����� ��� �%�� ������� ��� !��� ��������� �� �(���� ��� ������� ��� $���� %��� ����

��!��������� �'��� ��� ����'���� �)�''�!�!���� ��� ������-����� �%�� �%�������� ��� ������������%�� ��� ���

���!�'�!���0��

�

�
�
�
��!6#")�."�%�)"��23/!<!,-")�@�.E�D�

�

� ,�������������$�������!�'������!%�����%��������9���%!����������!��-����!�$�����������

������ ��� !������ ��� �%��� ��������� ���� �-���%����%�� �����'�!������ ���� ��������� *� �)��������� ���

��������0��!�����-����)�������������)�''�!�!������������������0��

�

�

�



� ��������

�

�
�

��!6#")�."�%�)"��)23/!<!,-")�@�.E��D�

���

,�������������$��������!�'������!%�����%������*�������%!�������%��!�$��������������������

!����������)�(��������������������!�����-�!����-������������0�����������$�����������!%���4���

�'����������'���� ��� ���!�'�!������� ��� ��������0�=�������!������%����%���������'%�-��!����)����

�������������!���-����������$����������-������)����������%���������������0��

�

�
�
�
��!6#")�."�%�)"��#*"+&3.!�!+")�@�.E�D�

�

,�������������$���������-���������!%�����%������*�������%!��������������%����������!�$���

���!�'���������������������-�����������������������������������%�������!�!�����!�0�2�������!�����

��� �%�� ������� ��� !��� ��������� !��� -������� ��� $���� !%�����%������ ��� ����� �%������ *� ����

����!���-%�������!�'������������!%�����%���%!�������������������������������-��������%-�����

��� '%�!��%���-���� �%!���� %�� ��� �)����������!�� �%!����0� ,�� -������ ��� �)��%����%�� ����

���'%�-��!��� ���� ��>���� ���� !��� ������� ��� $���� ���-��� �)�������� ��� ������������%�� ����

�!�������%���*��)��������%-����������!��9���������������!�'����-�����%�������)����������%�0���

�

,�������������$����%����%���%$>�!��'�������-���������-�������)���!�����-�������������

��$��� ��� ��� '��� ��� ��� ��������� 3� %�� ������ ���9� ������� ��� !�����!�� 3� ��� ������ �%������ �%�!�

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

�:0��

,�� !���!����� �%��� ����'���� ��� ��	������� ���� -������� ��� $���� ��%�%����0� ��!���� ����

����������$�����%���������1������%�%��������������'%������������-�������Q��������������������

�'��� ��� !%�'��-��� ���� ���� �''���� %$������ ��� ������������� ���� ���� %�!������%�� ���������� ����

���'%�-��!��0� 2���� ��� ������������� ���� �������� ��!%--������� ���-���-�-� �� %$�������%���

!%���!������� ��� !%-�%���-���� 3� ���� !%���������� ������ ��� ������ ��� $���� ��������� 3� �'��� ���

�)�����������������$����������-�������5�-���������:0��

,�� !���!������%��� �����-���� �)����������� ��� ������������ ����-������� ��)��� ��%�%��0� J��

�''���������%��������!����������%������1��������/������$�����%�����'���������!�����-���0�2����

���!���!%����������!�����%��.������%�����1����-������������!�0��

,�� '���� ��� ��%�%���� ���� ������� ��� $���� �����-�������� ����� �����-���� ���-������ ����

�



� ��������

-������� ��� ��	��������������������������*��)���������%!����������!��9�!�$�������� ������������

!�����0�,)����(������!�����!%-�%���������-������%�����������%�����*�����������%����)%�����

��������%�����������������������������������$����-���������������''���������%!������!%�����'��%��

'%�!��%�����0��

J�'���� ������ �%���� ���� �)%$>�!��'� ��� ��-������%�� !%�������� ���� $���� �)�!�������%�� ���

���������������%�!�����-%��'�!���%������$�������!���!����������������������������*��%������-��

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

�

�
� �#�08)")� )*�*!)*!,-")� .")� 3*-.")� ."� /�)� -#!,-")� $-�

/$&&"#*� 37�0-"+� 0�"<<!/�/!*3� .�-#� *+�!*"&"#*� 2+$2$)3� H� -#�

)"-0�!#.!7!.-�N��

�

,)����(������ �)������������%�������%��������!�������������� ���!������)�������������!���

����������%����������9��(�������-���%���@��)����(������������%���)����(��������������0��

���%�� D�/���� 5�
	�:� 5!���� ����� 6����!��� 7� S����� ���
:� �)����(��� ��������� !%������� *�

?���������*����>���-����*���%�%����������	�����������������������	���������''��������)����������%��

�����)�����-������������)�9�-����������������������������������?0������-���%�������!���������

��������������������%������-�����������������������!����������0�J������-$���������������������

��� !����� ��� ��� ����$�������%�� ��(!�%�%!����� ������)����� ���-��� ��� -������ ��� ������!�� ����

��''����!��� ?�����$���?� ��� ���-��� ��� '%�!��%���-����� ����-%���� ����� !%-�%���� ��� !�������

�%-$��� ��� ��'������ �%��--���� ��� '���� ��)��!��� !���.��� '%�-��� %�� �.����� ��� ��!���%�� �)����

�������0�2��!��'����������!!%����������>������%���'��$����56����!���7�S��������
:0���

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

����%��!��$����� ��� ������� ����!��-���� �)�(�%��.��� ������ ��� �)%$������ ��� !���.��� ���

�����'�!�������� ��'���� ���-���.������!����� !������ ���-�����������-����� ��� �)�''��� %$���������

������-���� ���� '��$��� 56����!��� 7� S����� ���
:0� 2�� �%-$������� ��!�������� �%��� ����%��$����

�%����''�!�������������(�����������������������%��������!�����������������!������)���������!���

��������5�%���N������7�H�%-�������A�D���%!�E����7�,�����������A��������������0������:0��



� ��������

2�����%��������������%����%����%--�������(��������)�9�����������6�0�I�%����N�!������

�%��� !%��������� �%�� -������� ��� ����(���� �%�� �%�����0� ,��� %������ ������������� ��������� '%���

�)%$>���������%!���������������������!��-����!���0��

�

�
�
��"�*")*�>��@�!/4�"0C���'D��

� �

,�������[)�5N�!����������:������)������������)��������(������������!��3�=;H8=�3��%��

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

<�$�������-�����)=;H8=���������������%�������(���������%������������������%��������

��>���0�J��������������-����1�����-��%(����%������������������'%�-��!����)�����������������

-���������!��!����*����'��������%�����)����%-$�������%��������''���--����������3�!����������

���� �9�-���� ��� !��� ������ %�� �)���������� *� ���� ��-��� ��� ���!��%�0� [����� ���� �%������

%$�������!%�!�������������%�%���%���3������9�-����������%�%���%���������%�����!%���!����3�

�)=;H8=������������$������%���)������������9��%�������)�����%�����-�����������%��!���!���*�

����(���� ���� ���������� �)��� ��������� ������0� ,�� [)� ���-��� *� ��� '%��� �)����(��� ��� �%������

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

�9���-����%������'%�-�������%�%���%��0��

,�������[)����-����)����(�������C�%���9C�!%�����%�����������9�����%�����-����)����(����

�����������9�9C0�2��!��'�����������������'�!�%���������'�!������������%���C�-%��������-��������

������������-�����0�;���-%����!�!���)�-�%����������������!��%�������!���.������-%-��������

�)�����������������'�����������!���!��������!%����������������-������������������9���������)������

��������0�

J�'�����������[)��!%--���)=;H8=�����-����)�''�!���������!%-������%���-��������������

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

�

�

������������������������������������������������������
4
 ��U����������!%�������'%���*���-��!�������6�%'�������I�%����N�!������%����������%��$������������

���!������� *� !������ '%��� ��)���� ������%�� �)%����� ������������ %��-���%�%�%������ �)���� �-�%���� ��� >��

��!%--����� ��� ��!����� ��� �%�� $�%�� @� ����@\\���(!%�0%����$�%�0!%-\� �%��!�� �)��'%�-���%��� �)����

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



� ��������

2���� ��������������!��������������������������� ��� ���������!�� ��������� ��� �����[)�������

�������� �%��� !%-������ ���� ���'%�-��!��� ���\�%��� ��� !��!��� ���� ��>���� ���� �)����-$��� ����

����������$���0� L�� �� �����-���� ���� �������� �%��� ����(���� ����$���'�!��� %$������ *� ��� '������ ���

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

!�����������'%�!��%�������3��%��--�����������������������N�����$�����7���������B���C�5�

	:�

����%��������1����-������Q����0��

�

�

��")�*")*)�."��"00"#%"+64�A�7�#�."#�E+!#?�@���PD�

�

� 2���� ��� !����� �)���� ������ ��� !������ ��������������� ��� ��-������%�� !%��������� ��� ����

��!�������� �)�������� ���!���-���� ���� ���'%�-��!��� ��� �����!������� �)���� ����� ������ ���

�����������'������!%�������������%�����'%�������������''�!��������������$����)��������������������

!������� ��� �)������ ����� *� �)������ ��� !�����!����'��� ��� ����!���� ���� !�����-����� ����������

�-����$���� ��� ������-���� ��%�%��0� �� �(��� ��� ����� �)������� ��������\�%�������� ���� ��.��

'�������� ����� ��� !����� �)���� ������ ��� !������ ��� �����!���%�� -������ ���� '��$�������

-���%�%�%���������)��������!%-�%����0��

[�������� %������ ���-������� *� �)������ �!������� �)����(���� ���� !�����-����� ���������

������ ���� ���'%�-��!��� %$������� ���� ��� ����� �������� �%��� ��� �%�������� !%-������� *� !������

%$��������%��������������0�L�����������1������''����!�������'%�!��%��������������!��%���%���)���

��%����!%���4��0��

�

[����������%����!%���4����������������!�������������!����%�����������>����������!����*�����

������ �������������� !)����*������ �������� ��� �%�-��� ���������%������%����� ��'����!��� %�������

�%��� !%-������ ���� ���������� 3� ��������� ��� �%�������� 3� ��� �������� *� �)�!�������%�� �%�-���'� �%���

!%-����������!��-��������������������������90��

2�����������!������'�����������)��������������������!%���/������������9��!%����%$������������

���!%-��������9��%�-��0�;���-%��������������������-�>%���������!����!���������(����)��������

�)���� ������� �������� ���!� ���� ��������� ����������� ���� ��'�!���� �-�%������� ��������-1-�� ���

�������!%������%��������������������������������������������!%������������������!%���4���0�



� ��������

H�������%�!����������%������!%�'�%�����������!������'��������%�������������������!��������

���!%-����������!��-������������������%$�������������������������%�������0�6%���!���������(������

��������N�����$�����7���������B���C��������������������@��

�

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

�

2���� ��� '%�-���� ���!�������� ?���?� ��� ?�%��?� ������������� ���� �!%���� %$������ ���� ���

�������� �%��� ��� ��������� ��� ��� �%�������� �����!����-���� ��� ?�?� ����������� �)�!���� �(��� ���

�)�!�������%��!%���4��0��

,���!%���/�'��������������%���%�-����������%�!�!%--���������!���������0
��3��%�����������

$���������3�����0�����%���������������������0�2����!��������!���)�����������-%(�������������������

!%���4���� ���� �����-���� ��� ��� !�����-���� %$������ ����� ���� ���'%�-��!��� ��� �������� ����

�����'�!���'�-����$�����)�!�����(����������%������%��!%���4��0��

2���� ���� ������� ��� !��� �������� ���� !%-�%����� !�� �������� ��� ��.���� ��� ����� ���

N�����$�����7�B���C����������������%���!%-������ �������'%�-��!�����������%����������������

�����������9�������������$��������!%�����%���%!�������%����)������������%��$���������!�����(����

�)�����%����!%���4����%��������%��������-%�������������������!%-����$����*�!����������%��

��������0��

�

[�������!����!�����(����)��������%��$����%�����������������!%���4�����!)����*�����������

���!���%F�������������-��������������������%����������!�'����-����!������%�������������%��3�!��

��������������������������!������)�������������!���������!�'����������������*�!��������>���3�

%F�$�����!%--��!��'������!�����������������������������������!��-����!������%����������������

����������%������$��������!%�����%���%!���������%�������!%���!��-����������������%�-�����������

�%������%�� ��� ��'����!��� �)������� ������ �%��� ����%��$���0� ,�� $�%�� ��� 6�0� I�%���� N�!������

��!����� ���� �9�-���� ��� ����� -%��'��� ���N�����$����� 7� B���C� 5�

	:� %�� ��� ����� ��-���� ���

6�%!%!C�5����:0�;���-%�������������!���������%������������!�������������)����-$�������������

�%��� ��������� �%��� �)���%��� ���� !%��������!�� ��� �)�!�����(��� ��� ��� �%������%�� !%���4���

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

������@\\���(!%�0%����$�%�0!%-\��



� ��������

�)�9���-���� �����%�%���%���� ������ !�� '����� ��� �����[)��%������ 1�����������0�=�������%��� �)��%���

���'������9����������������%�%���0�����

�

�
��7�0-"+� 0��7�0!.!*3�2)8/4$&3*+!,-"�.�-#"�3*-."�."�/�)�

-#!,-"��

�

,��� ������������ ��������� %��� ���-��� ��� -������ ��� ������!�� �)�����1�� ��� ���

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

��������������0� ��� ������� ��''.����� ����!���-���� ���� ���!�����%��� ��� !��� ���!�%������� ���

�%��!%���4����0��

6%���!%���������������������� !����������� ��� !���!������%��� �����������-���%�%�%����

����!�����������!����!��������!���.�������-��������)������������������������)�9����-������%��*����

��������!�����'����0�='����)�����!���� �����������-���%�%�%���������������������!�����������

S���������0� 5���	:�%������$%��������!������� ��������������J9����-������2�������!����5�J2:�

5!'� ��$����� �:0� ��� %����� ���-��� �)�������� ���� !���!������������ ���� ������ ��� !��� �������

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

V���������!������������������ ���-����� �%�������������!%-���9������������%��.�������

'������������������������!%�������������0�,V�!����������!%-�%�����������!���.����������������������

��$����� �� �������� �%��� ��� �%��� ��������� �%��� ��� !%����%�� 3� �%��� ���'� �V���-� 
0� ?=���(����

������������?�� ���� ���%�� ���� ����������� ����������������� ��!������� ���!�'����0�J���������������

�(��.-�����!%����%����!�%�%-�����3��$�����\���������3����!�����!%����������%�����������������

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

6%���%$����������%��������������-�����V�!�����������9�-�����9���!����������V�������%���

�����������������'��������!���.��������!�����0�

�

�

�

�

�

�

�



� ����	���

 

���.����� 6%��������$��������%������V�������%���@��

�0�<���%����!��������� P%������������'%�-���%���!%�!�����������!���!��������������-%�����������

��������!�������������-������������!�������������-������)�����!�$���������

�)����������%��*�������������������

�0�%-�%���-�����!�$����� L�����'�������!%-�%���-����!�$������!�������!����$��������������������'����

%������%������-����������������1�������������%������������)�''�!�!�������

�)����������%���

�0�2�������9����-������� J9�-��������������%�����!�����*��''����%�����-%�������)�''�!�!�������

������-�����

�0�,��������$����� d��$��������!�������%��������''���������!%-�%���-�������������������%���

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

�0�d!�������%���������

!%-�%���-�����������

�V����������%���

d��$��������!�������%��������''���������!%-�%���-������������������%������

��-������%���'��������''����!�����������%�������������-��������'��!�����%���

��������!%-�%���-����5�%������������K�������������-������%�:�

�0�J���������-��������

�%������$�������

P%����������������������%���9�!��������������$���������!%-�%���-����!�$����

�0�P��������������!%�������� 2����-�����������-���������!%-�%���-����!�$�������'��$������!%���!�������

-���.���!%���������

	0�L���������!������

�������������

#�����������$����������*��)��������%������-��%(������������%���������)��������

�-��������������)�������'���������������������������%����������!������


0�=���(������������������ 2�-%�������)�''�!�!��������)����������%�����!%-������������������-��������

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

��0�#����!���%��� 2�-%�����������)�����!���%�����������������������)����������%������%�������

��-�����*�������������%�������������%�����!�'������!)����*���������������

������������������1��������%������������)�������!��!%�����!��������������*�

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

��0�I�����������%��� 2�-%�������)��������'%�!��%�����������)����������%��������*����!%-�%���-����

!�$���%������)�����%���-��������)����������%��������)��������%-������������

��������������%����

 

S�$������0�,���J2�3������������J9����-������2�������!����3�5�)���.��S���������0�����	:�

�

�

,��� ����������������������� ���� �������� �������������-����!���� %��� ���� !%�������������

-���.���*����%��������-���.����%�������*����-�9�-�-��������-������)�!�����0��

 



� ����
���

	�����
������


���
��!�����

 

 

�

�

�

�

�

�

�

���������	��������������E����������	���������

��	��������������	��Q���������

��

�*-.")�."�/�)�-#!,-")��

�

�

�

�

�

�

�



� ��������

�������	������

�

�

2����!��������������%����9�%���%������9�����������!����������������%������-����%����

�)���� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��-������%�� !%�������� �����%����� *� �)����� ���

��%���--��#�������-����������������!�������%���$��������)��������%�����������������!������

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

�%���������������!���������!�����%�$�������������!��/%�������0��

�

,�� ���-�.��� ������ ��������� ��� ������ ��� !������ ��%�%���� *�2�-����� ��� >����� �%--��

�%�''����� ��� �!��/%�������� ��� ����������� ���� ��''�!������ ��� !%�����%�� �%!����� �-��!�����

�%��--���� ���� !���!����� *� !%��������� ���� ������������%�� -������� !%���!��� !%�!������� ����

�������%���%���������������)�������5S%N:�����%!�����*�������''�!����������������!%��������!�����

!����������-%��%���'�!��������������������������!%-�������!%���9����%�������������%����%!�����0�

�����%�$����%���������!��*���%����2�-����������)����������!%��������%-$�����������-���������

�����������*���������%-�!����'�-�����0��

�

2���� ��� ���9�.-�� ������� �%��� �%��� ����������%��� *� #%$���� ��� >����� �%--�� �%���

���������������%���!�����!��/%���������������-���������%����-�����%��������%'������!%�����%��

�%!�������''.����%��$��-������� !����� ���2�-���0� ,�����''�!���������#%$�������� !���%-�����

!%�!������� ��� �''��� ����!�����-���� ��� ��-����%�� ��� ��(��� �����$���%������ ��''�!������ ��� �����

���!������!���)�%��������-�>�����%���������>������%--����������������%���)������!��%���%!����0�

J�� ������.��� ��� !��� ��%�$���� �%��� ���� �����!����%��� ��-$����� -�>������ ����� ���

'%�!��%���-���� ��%������� ��� #%$���� !�����!�� � ��������� �����-���� ���� ��'�!���� ����� ���

�%-����� ��� ��� S%N� �%��--���� ����� ��� ��-����%�� !%��������� �%������ �!!������� ����

��''�!�������)������!��%�0�

�

�

�

�

�



� ��������

�

6%��� !��!���� ��� �%�� ���9� �������� �%��� ���������%��� ��� -���.��� ����%'%����� ���

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

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

������)�����0��!���%������-�������)�9�%������������������$���������%�����%��������%������

���!�'����-���� �%��� !��!���� ��� �%�� ������� �'��� �)�������� ��� ��������!�� ��� �)�-��!�� ��� ���

��������� ���� ���� ��%�$���� !�$���0� 6��� ��� ������� �%��� ��!���%��� ���� ����!��� ��� ��-������%�� *�

��%���-������������'������������!��������!��-����!��������������������������������������''�!����

���� �������������� ��� ��������������� '������*�-���������� ����!��������������!%��������!������

�-�����-�������%�%������������������������'���������%����������������!�'����-�����%���$���

��9���''�!�����������������������������������������!���������������)*�������%$>�!��'�������������

!%-���� ���� !���!����� ����������� !��/� !��!��� �)������ ��90� J�'���� �%��� ����%����%��� ����

����������%$�����������)�����-��������������-���%�%�%�������!���������������������)�$%�������

�%������������$�����'����������������!%�!����%��������)�����1����������������������%�����������

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

'%�!��%���-�����������������������������(��������������*��%���������0��

�

,�������������������������� ��� ���������!��-����!����%���%$������������� '��%��$������

%-���� ��� 6�%��!��%�� ���� 6���%����� ,(%�� ����J��� L8� ��� ��\��\����� 5;h� ��\���:� ��� %��� ����

�������������*��)=;�N������\��\������%��������-��%������	B���0��

6���������������������!�������%���������'%�-�������%$>�!��'����������!���!�����������������

��� !%�'������������ ���� �%������ ��!%�����0� L��� %��� �����-���� ������ ��� !%������-���� ���

�����!�����%�� *� �)������ ���.�� ��%��� ���� ��'%�-��� ���� �������� ��� $���'�!��� ����� *� !�����!�0�

%�'%�-�-����*�������������%���!���������������!���!������-�����������$���'�!�������!����%���

��������%�������!������������)�����������������!�����%���)��������������-�����0��

J�'����!��!������������!���������$���'�!����)������%�������������������!�������''�!�����A�

�����������������%$�����������������������-���!���%����%���!���������������.���%��������9��������

��9���������0��

 

�

�



� ��������


���
�!�"��#$%&'����

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

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

�	�������
��
��

�

2�-�����������>������%--������	������%�''���������!��/%�������������%M��0�,%����)���

!%��������%���������-�.���'%���������������#���$�������%�����������%�������������������-%������

�62S�3��%����6�(!�����������*� ���2�-������)���S�����3�*� �)�4������������U�������2�����*� ���

��������)��������������%�����������-���0�L������������������������!�������%��-���!�����'������

�'��������������������������%>���������������%����%'����%�����������%!����0��

������ ��9� ��������%��� !��������� '%�!��%�������� ��� ��� !%�����%�� �%!������ ��� �� ��-$���

�����������)������2�-������)���������� ���� ������������ ������!��%��� �%!��������%��--������9�

����� ��� ���� ��%>���� ��%'����%������ �!������ �'��� ��� '��%������ ����� ���������A� �)������ ������ ���

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

��%�%���������������������(!�%���!���%�����%����������%��%���������$�����-���0��

,%��� ��� �����/� �%��� ��� ���������%�� ��� $������ ������� %��� �����!���� �)����-$��� ����

��%'����%���������!%������������������#���$�������%��-���������-�����%��-���!�����'�������

2�-�����)������!��������������������������������!���������%���������!%�����%���%!�������������

�!!����������%�%����%����������������'������)��������������������������*��)����������%���--��

#��0��

�

�
��7�0-�*!$#)�/0!#!,-"C�<$#/*!$##"00"�"*�/$6#!*!7"��

�

�
�
��#�&#9)"�"*�37�0-�*!$#�/0!#!,-"��

�

2�-���� ���� !���$������� ��� �%-�!����� !��/� ���� �������� ������� �)���1�� ��� �%�� �-��%�� ���

����0�L�������9��Q�����K������-���������������������������,%��������������������������)����%���

������.��-���0���



� ��������

���-������� �)���� ��!������ ��� ������ *� ��� ��������� ��� ��-����%����� �%�� �-��%�� ��������

!%���9��� ��� !�����-���� �)��!����-���0� L�� �� ���� �%���������� ��� >������� ����� ��� �62S�� �%���

?��������%�?� ���!� ��%�$���� ��� !%-�%���-���� 3� ������ �--%������� ���������� 3� ��� ������ ���

�%-�!���� ��� ���� �������0� L�� ���� ���%���������� ��� � ��!�-$��� ����� �%��� ���� ��!����� ���!��

��������������������������'���������%��$����'�.�������������!����������������%M����%���������

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

��������%���!�����!��/%������������)%��������2�-��������������%�����9����%��������������%!�����

������������N6�����������������!���������<4���������U%��0��

J�������-$���������2�-������������)������������)���1�����%��������-���������������������*�

���� ���� ����-1-����� �)��'��-��������������!�������!��%�������� �� !%������ *����� ��%���.-��

�%�����������%������!%�����%�������)���������%�������������������������%����'�����"#��-����������

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

2�-���� ��� $���'�!��� �!������-���� �)��!����-������ ��� ��%��!��%�� 3� ?>�� ��� ���9� ����

����������������������������!���?�3���� ��� �%�!�����������-�����!�4-������������%���������

��� �)����������� %F� ��� �� ���������� �������� �� ���� ��� ����� ���� �����%�������

!%--��!���\-���������0�,����������!!%����������������������.���-�%��������%��������������%���

�)%���������%������%����%���������������%�����������������������������%���%!����0�L�����%�!����

�%-$����������������!%�!�������!���%-���������������������-$��������-���������������%����

������''�!�������!���������-�����������%���*���������������������!%�����-�������%�����!%����

�������$�������%�0��

%�!�����������(-��%-��%�%������%��-���!�����'�������%����������������''�!����������

���������%����9��������� ������%��������-�������������$�����������!�������!�������0�2�-����

����������������������%��������(���%-�������!����%����-���������������-%������������������'����

�������-����������!��%�������������1������������0�L����-$�������-%���������%��!%���!���%���

���$����-�������������������)��������������.����%�����������%�0������!�������������-�������-���

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

�!!%-�����-����������$���*�������������%����%'����%����������%>�������������!��������%���!��

�������0� J�� �''���� �%��� ��� �)���������� !�������� ��� �"#0�� ��� -���!��� ����%���� ��� ���!%����

!��!%��%!��%�����%�����%�����������������)�!��������9�����%���������������%����%'����%��������

-1-�����������9�.-���������������-��������������-%�����������������������������2�-�����

!%�!��������%��--���������-�%����������!����%>��0��



� ��������

,�� -���!��� ��(!������� ����%���� �����-���� ���� ��%-������ �����'�!������� ��� ���'�

-���-���� ��� �%��--���� ���� ����%-.���� ��� �����������-��� -������� ��� ���� ��''�!������

�)���������������%������%������������� �����*� �)����������!%���!�����-���� ��� �������������%�����

!%-���9�0�H�� %$������ �����-���� ���� ������%�� ��� ���� ������!�� *� �)���������-���� ���� ����

�-%��%������ ������������(!��������)���������������� ���-1-����-����������''�!�����*��%��%���

�!������� ���!� �)������ ����� 1���� ����� ���-%�%�%����� �)���������� ��� '����� ����� *� ����-1-��

��)��9� ������%!������0� H�� ��� ����%���� ���� ��� �(���%-�� ��������� %�� ����%!����'� -�>����

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

"�����������%���''�!�����*��)�����������6=;���56%�����������;���������(���%-���!�����

D�(� ��� ��0�� �
	�:�� �%��� ��� ��!%��� ���������� -���!��� ��� 2�-����� -��� ��� ������!�� ����

�(-��%-��%�%���� �%������� -%������ 3� �!%����(-��4-��� �%����'�� i� �	� 3� ������� ���� ���

�(-��%-��%�%���� ��������� ���� ���.��-���� �����-������� 3� �!%��� �(-��4-��� ������'�� i� ��0�

�%�� �!%��� ��� ��(!�%����%�%���� ��������� ���� *� ��� ��� ��� �!%��� ��%$��� -��� ��� ������!�� ����

�(-��%-��%�%���������!�����3��!%�����%$���i���0��

�

�

��7�0-�*!$#�.-�<$#/*!$##"&"#*�,-$*!.!"#��

���

�������������%����''�!��������������'��-���������!%-�%�����)������������������%��������

��� '%�!��%���-���� ��� !%���� ��� �������� -%���� ��� ���� !%-������� ���� ���� �!�������

��(!�%-��������0��

2�-���� ��� ��������� *� �)���������� ��� -���.��� ����4�� �%������� ��� �9��������� ���� �%��

�������!������ �-�%��������%��� ���0�%�!������� ��������%������ �G!������%����������� ��� >�����

�%--�� �)������ ���� *� �)��� ���%!!����� *� !����� ��%����� ������ �%���� ��)��� ������ �%���������0�

=�����������-�.����%�����������%��������������!�����!%�!�$�����������������9����������������

���������������-��������%��������.��-�������%������0�L���9���������)����%-�!�������������������

!)�������-.�������������������������-������)�������!���$������!�����������������������$��0�L������

�����-���� ����� *� ������ '����� ���� !%������ ����%�������� -1-�� �)��� ��� ��� ����� ����

�����!���.��-����*��)���������������������-�������0�

�%����%>��������!������-����������������������!���������%'����%��������'����������%�����

����(��-�����?�)�����!��������E��C������!%--���%������-%���?0�L����������-%����!%��!�����



� ��������

��������!��������)��������������!���%-�����������)����-����������4��������������������������

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

%�!����������� �%��������� �����!���������2�-���������!����*���''����������������*��)�4������

���>%�������%��--���������%������%�%������������������!%����������)������������.������%�����

�)�%�����������%�0�L����������-����*�������!��������'%���������-���������)�������!���������������

���$��C�����������������9���������-��������9�'%���������-����0�������������!���������%�������4��

�%���������������-�����������-���/������'��������%���������!%��������������������������$����1���0��

2�������!��-�������������%!���9��2�-�����9���������)����)�������$�������!�������������

��������Q�������������%���������0�L��������������-�������%����������-������)����%������-���.���

��.��%!!���%������0� L���)�����������������������.��'%�������!�����!�-������������%���-����������

$���� �!!������� ���� �%�� ����������0� ���� �����!�-����� �)�''�!������ ��� �%������ ������)��� �� ���

���-���-�����������������������'�!���-�������������������%�������!%--���$������)������������

�����)(�������������!���.��-����*��)����0��

%�!������� ��� �����%�� ���� �(-��4-��� ��� ��� ������-����� 2�-���� �9������� ��)���

�����%���!�����!��/%���������������%���-���� �������������%���1������9���90�������''�!���������

-���'������������������������ ������������������� �������������������'%���������''�!������*�1�������

��������!�����������0��

�

2�''�������� �!������� ��(!�%-���������� ��������� ��� '%�!��%���-���� ������ ���� !��������

����!���!���������%���������%�%�����*�2�-�����'����)��%�������-���������������������%������

����!��� *� �������� ��� !%-���� �%��� ��� ��� ������ ��� !������ #��0� ,�� ��$����� �� ��������� ���

����-��������������%����''�!��������������!%����%$����������2�-���0��

�



� ��������

�

S�$������0�#���-�������!%�������2�-������9��!�������'%�!��%���������



� ��������

,)�!������ �)�������� ��� B��!�E%%�� 5B��!�E%%�� ��� ��0�� �

�:� -��� ��� ������!�� ����

!%��!���!�� ���� ��%�$���� -%(����0� L�� ��!%���K�� ��%��� ��������� �(-��4-���� �%��--����

��9���9��-���� ��)��� ��� ���� ��������!��-���� *� ����-������0� L�� ���� ���� !%����� !%��!�������� ���

��!��������������������������-����������$���'�!�����)��������0�

,)����-�� ��� �%��� �������� *� �)����� ��� ��� �J#�� 5���'� J����-� #������ �!����� ;������ 7�

S�%-�����

�:�����������$����������.��-�����%������0��

�%�� �!%��� ��� $���� 1����-������� ������� *� �)�������� ���]JN]B�� 5]��E�!C�J���$�����

N������]����B����� �!����� S������� ��� ��0�� ����:� ���� ��������-���� '��$��� ��� �)����%!��� ��� ���

-%(�������������%����������)����-�������-�������������0���

%�!������� �)J!�������)=��%�%-����%!����� 5J=���,����(������0�� �

	:��2�-����%$������

���� �!%���� ����/� ������� ���� �)����-$��� ���� �%��� �!%���� 3� ��!����� ���� ����� !���

���%������%����������������!%������������������������''�!�������%����-�%��������3��%�-������!��

����!%�!����������%��������%�������������������%������!��)�9���������-1-�����!��������.�����%���

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

,�� ������ ��� ����$�����-���� ���2�-���� �� ���� ������� *� �)����� ��� ��� �SH#L� 5�S�����H'�

#�!%���(�L�����-�����=�������������0������:0��%���!%������������-�%������!%�����%���*��)������

��� ���������%��� ��'����� !%--�� !����� ���-������� ��� '����� ��� $����� ��� ?�%�� ����!�?�� ���

�����-�����������������!%--������'��$����������������!%�������������!���������������%���������

������������%���'�����'�!����9��(-��4-����������!�������������%!�������������$�����-���0�

�,��62L����56�����������0������:������������������������!%���!��%����������%���*�!���������

!�%(��!���-������������!������2�-�����������������%-$������!�%(��!����(�'%�!��%��������

��������-���� �-�%�����0�,)����-$�����������%����!%�����-���*������ ���'������!��*� ��������� ���

������*�!���!�%(��!�������������K������/�'��$���������%����!�����-���������������!%����%$������

���� ���� ���������� !%���4���� ��� !��9� %$������ ���� ���� ��������� �%�''����� ��� �!��/%�������� ���

�������������������������������0�

,��N[�5N���%�����%���[�����%�����������E������<���%��7�]�������

��A������!��%��

'���&��������,��c�������0�����
:��������-����������%�%���*�2�-�����'����)������������!�%(��!���

�%���������������������*���%�%�����������������������������������%!!�����%�����%��-%���%�����

-���!%�����'� ��� � �%�� ��!������� ����%��� *� �%���''�!���!�� !%�������0�,)����(������ !������!������

-��� ��� ������!�� ���� '%���� ������!�� ��� �������� *� ������� ���� ���� ������������ �)������� *�

���%����� ���� ��''�!������ ��� �%��� ���� !���!����������� �%������� ��� ��� ����%�������� 3� P�!�����



� ����	���

?������������!%�����!�����?�!%--��!������������%����!��/����������������%�''����������%�$���

��9���9�����������0� L����-$�������-%�������%���!%���4�������������������'�&%���-�%��������

-1-�� ��� ���� ������������ ����������� ���'%��� ��� �%-����� 3� P�!����� ?������� ��� ������ ���

!%���4��?0�2�������%���%�������������!��*����������������������������������%���$������������

����!���%F�����!�%�����������!%���4������������������3�P�!�����?�������������������������?0�,���

�!%���� !%�!������� ���� '�!������ ?!%�'���!����� ���� ���������� !%��������?� ��� ?!%��!���!����� ����

��%������������?��!��������������������������%!!�����%�����������%���*�������%�������%!������

��������������>%�������!��9���������������!%���4���0�������

J������%���� �)%$>�!��'������%���--��#���!%�!������� ���� ������!��%��� �%!��������%���

��%��������-�����9�-�����������'%�-��!������2�-�������[L�5[�����%�����������%��������

L��������%��������� =���������� �
	��� �����%�� '���&����� ��� B%������ ��� ��0�� �


:0� 2�� -���.���

���������� !����� �!������ �� ���-��� ��� -������ ��� ������!�� ���� 2�-���� �������� ��� -�������

�-�%����������� ���� �������%��� ���������%������������������%���!%��� �%������� ������������ !�����

��������-��������%����!��/����������������%�''����������%$����%!��������!�������������������

!%���4���0�L����-$��������-������%�������'%����������!��*�����������!%�'�%�������9��������%���

���������%��������� !%--�� ���-��� ��� ������!�� �%�� '��$��� �!%��� �%���� �)�9�%����%�0� ,)����(���

�����%����!%�������2�-����*�!������!������-%�����������''�!��������.���-�%��������3����!�����

������������>%�������!��9���������%������%�''����������%$����%!�����3������������-�����������

?�)�9������%���)������-�����%������%������?����?�)���������������)�����������?0�,����!%����%$������

�����������-�����������?���������!��*��9�%�������������-�����������'�����*���'������������%���?�

���!��9����������?���!���!����*��%��������*���!��%�������!%-���-����?��%��������-����'��$����

��)����!%�!����������-����������������%���)�9�%����%�0��

J�'����'�����������-���������������������!����%�����2�-�������������''�!��������������

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

��������%����)=�%�5�!�������)=��%��������%��������%�$����������%�����%���%!������I2#�������

���������!%���:�������)��������!%���'�����)%$>����)���������������������%�0�,����!%����%$������

����2�-����*�!������!�������-1-���)��������%����!������-��������!%-����$����*�!��9��)����

�%������%�� ��� ��'����!��� ��-$����� �%�������� ���� ��������� ��������-���� ���� �-�%�������� ���

2�-���������!���%-����0�,��>������%--������K���%�!���%�������!%��!���!�����������%�$�����

���%�����������������%�����������-%������%��*����������������!�����%!�����������-%�����0�,���

���-�.���� ����!��� ��� ��%���--�� #���� ���� ��%�%����� �)�������� ���� �����!����%���



� ����
���

'%�!��%�������� ���� ��'�!���� ��� ��� ����������� ���%��� ��� ��� !%��!���!�� ���� ��''�!������ ���� ���

�%!�-���������(!�%���!���%������%����%�!�'%���-���������%����-�����2�-����*��)���������

�����������������!�����0��

�

�
�
��7�0-�*!$#�#"-+$2)8/4$0$6!,-"��

�

�
�
�
�E!0�#�#"-+$/$6#!*!<�

�

"�� ���-���� ���������� ����%��(!�%�%������ ���!� 2�-���� ������ !%������ ���

����%��(!�%�%����*��������������������$���������'�����)�����$���!��������������!%�!����������

�%-�����!%�����'������)������!%������.����������!��������������%-�������%'����%�����!��/����

�������� ��9���9� �%��� ��� �)���������� ��� ���� �!!����$��0� ,�� $����� �� �%�!� ���� �������� ����� ���

���9�.-����-��������� ��������!�����%�����2�-����*� ������������!������#���������)%$>�!��'�

�)�!��������)��������%��������!%�����%���%!�����������$��-�����''�!����0��������������%���������

�����������!����������9����� !��/�2�-����� ����������-%�������-������ '����� ����%���� ���� ����

'�!������ �������%��������� �9�!������� ��� -��������0� ,�� ����-�� ���� �!%���� %$������ ��9�

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

�

2��-���.����������������$���������%��(!�%�%������-%��������'%�!��%���-����!%�����'�

��%$���-�������������-������!�����������''�!�����0��

H������%����������-������������'%�!��%���-�����9�!���'�'����������!�����!���!��������

�����'�!���%�� ��'�!�������� 5S���� ���� %--����%��� �������� N������� �
���A� �����%�� �������� ���

6����������,�-%�������I�%�:��������'��9�$������-������������-������������3�����������B����SNS�

5S����� N�C���� S����� %������� 7� <��C����(�� �
	�:� ���� ��� �''��� �������� ��� ���9� �)���

����������-���� ���� ��%���� !��� ��''�!������ ��� '��9�$�����0� ;���-%����� ���� !���!����� ���

����%���-���� �%��!%�����!��'� 5N����!���� ]=L�� L8�� ]�!������� ���	:� ��� �)�$����!��%�� ���

!%�!����� ���$��9� 5��-����������]=L�� L8��]�!������� ���	:� �%��� ���'����-���� �''�!������0�H��

�%��� �����-�������� ���.��� �����$������ *� �)�����'����!�� ��� ���� !�������� '��������� ���� !���!�����

�)����$���%��3�����%����!%���?�����'����!�����%-�����%�?�������%%��5�
��:��%�����������''������

��''�!��������2�-����*�����$����������-�����%����������������%�����!%��������%����0�

�



� ���	����

���� ��� ����� �������%������ ����-�!����-��� ��� ����!��%�� ��� �)��'%�-���%�� �%��� �%���$����

-��������-%������-��������%������G!��0�,����������2��5B��!C��C�-��7�Z���-�����

	:�-������

�''������������!�����������!���)�������������-���������������������������-�����%����������G!���

����!%b�������%��� ����������0�,������!��%���)��'%�-���%������������������-������������!������

������''�!����-��������-%�����%���$��0�J�� �����!���2�-������������'����-����-��������� ���

!%�!�������%�� ���� ���� �G!��� �9������� ���� !���!����� �)�������%�� �%������0� J�� �������%��

�)�������%�� �������� 5S=6�� Z�--��-����7� P�--�� �

�:� ��� �%-$��� �)%-����%�� ���� '��$��� ���

2�-���� ��� -%����� ���� ��� ��''�!����� *� ��������� �%�� �������%�� ���� ���������� �%��!���

�)��'%�-���%�0� ������ ���� ���.��� '��!�����%�� ��� ��� �������� ��� ������-���� ���� ����%����� ���

-%���������������0��

J�'����!%�!�����������!���!�����-����������2�-�����%��.��������.��$%���������%��!���

������$�������-�-%����*�!%�������-����)���-�-%���������������5N�-%��������!��''�����]=L��

L8�]�!����������	:0�,���!���!��������-�-%���������%������*��%������-��%��������������������

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

����%������ ��� ��� ����������-���� !%�����'0� ,��� ���������� �%��������� ���� 2�-���� ���� !���$���

�)��������������%�������� ��'%�-���%���A�������%!�����������!�������%����-$����������-����

���������0� H�� ����%���� ����-%���� ���� '��������� ��� ��%!C���� ���.�� ������� -���� ���� �����

��%$�$��-����1�����9�������������)��9��������2�-����'�!��*�����������%���������0��

�

6%���!%�!���������$���������%!%�����'����2�-������-������������!�������������''�!������

!%��������������%������������%����1����-�>%����������������������%��������������������-���������

��������%�������'�!������-�>����0��

�



� ���	����

�

S�$������0�#���-������)��������%������%��(!�%�%���������2�-����

�



� ���	����

�

�
�

�E!0�#�."�/$6#!*!$#�)$/!�0"�

�

"��$��������!%�����%���%!�����3��)�������������������!���������%��(!�%�%����3�������

��%�%���*�2�-����$���������������������!%�!�������!���%-������%�������.������'%������0�J��

�''����������''�!����������������������%!���9��������������!��%���%�����-$���������������������������

����������%'����%����������%������!%�����2�-����������������-1-�0�L���9�����������''�����%���

$��%��� �)��� ��-��� �)��������%�� ������ ��� !%�������� ���� ����� ��� ��� ��� ������� *� �)������ ��� ���

�%�''��� �!������-�������������!���.��-������� ��� �%������0�,�����''�!��������)��� �� ���!%�������

���!�����!%��.������%�������%�����!�������-��%��%�������-%�������-����)�!�������2�-��������

����%����������������%�$�����%�!�����������%!�������������$>�!��'������%������-������-%���������

��!��������)������������%�������!���%-����0��

�� $����� ��� !%�����%�� �%!����� �� �%�!� ���� �)%!!���%�� �)%$������ ��� ��%'��� ��������-����

�9������'�����!���!��������2�-���������������''��������%-������������!%�����%���%!����0�=������

��������!������������%���������������@�5�:�������%!�������-%��%�����������������������'�!�����5�:�

��� S��%���� ��� �)J������ ����� ��� ��-����%�� �''�!����� ��� !%��������A� ��� ������� !%-���� ����

��''�������������9����������������%��-�������3������������%�����3��������)��'����!���%����������

���������$�������%���5�:������(��������$���%������5�:�������!����%���������!%��������!����%!��������

���5�:�����!���!������-���������0��

�

,����$��������������������(���.�����������������%$����������2�-������9���''�������������

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

�������������� ����������%��%$���������������%�����9��%�-�������%��$�����%��� ���� ����������

!%���4���0��

,)����(������!�������$��������!%�����%���%!�������������������!������%������'%�!��%������

��%!������-������>��0��

�

�

�

�

�



� ���	����

�

=0�#�!%��������!�������-%��%���'�!�������

�

,��� !���!����� ��%$����� ��� 2�-���� ����� ��� ��!%��������!�� ���� �-%��%��� '�!�������

���������*��)��������S#JP�5I�������������0������:��%���'��$����-������������������������������

��������'�!�������0�,)����(��������%����!%�������-����)�''�����!����� ������������%�����-�������

���������!��������''�!�����������'�!�����������������!%��������!���)�����-%��%�������!���.����

������%����������-$���!%�'%����'�����--�������!����-�����0�,�����������-%��%����%�������4��

$���� ����!����� -1-�� ��� 2�-���� �� $��%��� �)���� ���������� �-%��%������� ��������-����

�-�%��������%����������'������)������0�J���''�����%���������������!��%�����������-��������������

*� ��� -%(����� �%��� ���� ���9� �-%��%��� ���� �%��� !%�'%�����0� %�!������� �)�����$���%�� ����

�-%��%����%���%�������������!��'%����*������������!��%��������!%�.��0�2�-���������%�����������

�G!��������!���.��-����!%-���9�����������.������������''�!����������������!�!�������������������

���������%��������0���

�

B0�S��%��������)J������

�

,���!���!��������2�-�������S%N��%���!�����-������'�!�������0�,)��������%���''�!�����*�

�)��������N=��8P�5N%����'%������=�����-����%'��%!����%�����%���2/�%$�C������0������:�-���

��� ������!�� ���� ��''�!������ �-�%�������� �%��� !%-�������� ���� �������%���� ���� �������� ��� ����

�-%��%�����������%������0�,����%'�����������������������-�������'�������)�����'�������S%N�

����4����)���'�������)����������!��*�������������������%�0�,������������������%�%������������

�%-�����������S%N���-$�����-���������������!����������%!����%������������!���!��������S%N�

!%�����������.�������������������!���!��������S%N��''�!������$��������������0�J���''���������������

%$����� ��� #������� ����N���� ��� ���� J(��� S���� 5#NJS�� B��%��%���� ��� ��0�� ����:� ���������

����4�������-����%���''�!�����������S%N������%���*�'����!%���!�������������������!%����%$������

�%��� ��� ��� �������%�� ��� S%N���� 52���������� ��� ��0�� ����:�� ��������� ����4�� ��� ��-����%��

!%��������������S%N��%���!�����-������'�!�������0�J���''����2�-������-$�����%��������������

��''�!������*�!%-���������������������������'�������!�%(��!�����%��--����������������-�������

���>�������������������%���-�������������!%���%����0��



� ���	����

,)����-$��� ���� �%������ %$������� !%�'��-�� ��� ��'�!���-�>���� ���� !���!����� ��� S%N�

!%��������!��/�!�����������-�����������%��������������-��������!%-�����!�������������������

���!��-��������S%N��''�!������������������������'�������)����(����%������������������!���������

��-������%��!%�������0��

�

0���(��������$���%������

�

,��� ���%����� ��%�%����� ���� 2�-���� �%��� ��� ��� �������%�� ��� ��� �����%�� �$������ ���

�)=-$���%��� L������%��� <%������(� [�����%������� 5=L<[�� %-$�� ��� ��0�� ����$:� �%���

��������-���� ��������� -1-�� ��� %�� �%��� ��������� ��%�%����%��� ���.��-���� �%�������� -����

����-%���� !���������0� ,��� ���%����� !%-�%���-�������� ��%�%����� �%�������� ����%�-��-����

��'�.��������-�������)�''��-���%������%������� ���������K�������-�������-���.��� �-�%�������

�����������!%��������������0�,��������!����%���'%�!��%�����������!�����������!��*��)����$���%��

����� ��� ���� ��%��������� ���%��� �%�!� �������������� *� �9��%���� �'��� ��� ����������� ���� !�����

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

�

20�6��!����%�����!%��������!����%!�������

�

,���!���!�����������!����%��������!%��������!����%!���������2�-����%����������������*�

�)����� �)��� %����� !%�������� *� !��� �''��� 56���%�� I2#� ����:�� -���� �%�� ������0� ,��� ����������

%$�������%����%�!�*����������������!�������!�0�;���-%������������%��������2�-�����%������

��� �������%�� ��� !�� ����� ��-$����� -������ ��� ������!�� ��� ���.���� ��''�!������ *� ��������� ����

���-����� !%���9������ �%��� ������������ ���� �������%��� ����������0� ,�� �������� ���!%���� ����

�-����� !%�����$��-���� -���� �������.��� ���� �����-����� ���������� ��� ���������� ���� �!������

��%�%�(���������������!%���9����%!������������������������!%-�����������-�����������������%���

!%-������������!.���3��9������%���'�!������������������%����%������!%���������!��%�������������

�%����%���-������������%�����������������������%�����9���������%$>���0�,)����&�������-���*�

2�-�����)�''��������.��-��������������������%��0��

%�!������� ��� !%-�%������ ?!%��������!��� �%!�����?� ��� �!%��� ��� 2�-���� -��� ���

������!��������''�!�������-�%����������������!%-��������%�������%�-���%������!%������%���

�%!�����0��



� ���	����

�

J0�J-�������

��

I�%$���-���������!���!������-�������������2�-��������������*��)��������������%�������

�)�-�������5J[��B��%��%����7�]����E�����������:��%�������������0���

�

�

6%���!%�!������ ���$��������2�-���� ���.���������''�!������ �-�%���������������''��������

!%-�%�������������!%�����%���%!����0�H���%��������'�!���-�>��������!���!��������S%N����������

��-����%��!%���������%��--���0�2)���������%!��������-$����������-������������!%--������

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

!��������� �-%��%��� '�!�����0� ���������� 2�-���� ��������� �����-���� ���� '%�!��� ����� ���

�%-����� ��� ��� !%�����%�� �%!������ �������� �%�� ��(��� �)�����$���%�� ��-$��� $���� ����������

!%--������!���!�����*���!%���K�����)��������-%��%���'�!�����0�2��������2�-������-$�����%���

����!���!��������S%N��''�!�������������-�������'%�-�������������������������'�������)����(���

�%������������������!�����0��



� ���	����

�

S�$������0�#���-������)��������%�����!%�����%���%!��������2�-�����



� ���	����

�


� �")-+")� )23/!<!,-")� H� 0�37�0-�*!$#� ."� 0�� *43+�2!"�(� 0")�

0!6#")�."�%�)"���

�

,��-����������)�''�!�!���������������������������������*��)������)�����%�%!%�������(���=�

B�=�� ���!� 5=:� ���� ������ ��� ��%��� ����!��� ��� -������� ��� $����� !��!���� *� ���� ��-�����

�)�������������'����)��������������$�������������'%�-��!����������������9�-�������������������

5B:����������������������!�����������-������%��!%������������5=:������%������������������%���

����!��� ��� -������� ��� $����� *� ���� ��-����� �)����������� �'��� �)�������� �)��%����%�� ����

������������9�-�����������������������������$�����0��

�


�
��!6#")�."�%�)"�)23/!<!,-")�@�.E�D�

�

,�������������$�������!�'������-��������������%!��������'�!��������!��/������>�������'%���

����!��-�����)%$>�������)����������%����%�%��������%������������������%����%�������'�!����������

���������������-�����������������!�������'����)�������������)�''�!�!�������!�����!�0��

2�������!������2�-������������������$����!%�����%������*�����-�����������!%�!�������

������''�!����������!�������-��������������!���%������$��������!%�����%���%!������!)����*���������

S%N������������������������������-����%�����$���������������0��

�

=�3�S��%��������)J������3�N%����������$����@���������%�����5,�B��:�

�

,�� ����� ���� !%-�%��� �)����%����� !%������ ������� �)���� $�������� ��� !%�����%�� �%!�����@� ���

BL�� 5B�������� L�������� ��� %�����%�� �%!������� =!��-� ��� ��0�� ����:0� ,�� ����� ?���� ����%����?��

�����%�����%������BL�����������-1-��!%-�%��������''����������-���������)%��������.�����������

��� ��(!�%�%���� �9����-�������� ����� ���� ���<������� ���C� 5%�!%���� ��� ��0�� �

�:�� ��� �G!��� ���

'�������!�%(��!���5B��%��%������
	
A�P�����7�%�!%������

�:��������������'��9�����5��%������

��0���

	:��������������������%��������������5<�������

�:0�

������������������������������������������������������
6
 Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Amélie Achim et son équipe pour la mise à disposition 

de cet outil.    
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