
!

!

prepared for the 1st Berlin Symposium  

on Internet and Society 

October 26th – 28th 2011!

Dwelling in the Web: Towards a 

Googl ization of Space 

Conference Draft, October 2011 

Tristan Thielmann  
thielmann@fk615.uni-siegen.de 

Lonneke van der Velden 
L.C.vanderVelden@uva.nl 

Florian Fischer  
Florian.Fischer@oeaw.ac.at 

Robert Vogler  
robert.vogler@oeaw.ac.at 



�

� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	� ���	��� �	� ��	� �	������ ����� ��	�� �������	�� ����� ��	� �����	�� ��� $&����	���


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

�	��������	� �

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

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

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

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

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

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

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

��	������������	��(���������������������	��	�)�������������	������������	������

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

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

���+	���� ��� ��	� ��	���� ��� �	���� �����	��� �	��������� ���� ���������


!,-����������� � &�������� �	�	����� ������� ��	��� ��	� �	���	�� ����� ��	�



�

� ��

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

�	��������	� �'�	�����	.�	��	�������	������	��
������������������	������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	��	�	�	��	���	���	������������������������������������(
	��	�)�������������

������������ ��	��	�����������������������	� !/�����	���(�	�����	����) �,���	����

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

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

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

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

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

�	����� �

�



�

� ��

����������	
������	����	
�

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

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

��������	�
����������		����������"�

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

�����������������	�����&��'��(��

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

��������������� ������� �� )���
�!*� �������+�� 	����������	� ����������

�������������
�������(�

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

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

���
�������������
������
��(�

�� $�
����,����
��������� ��� ����
���	������
����� �
���������� �+����

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

-� $�
����,�����+�
����)��
�����
����	�����*�����������������
�������(�

.� $�
����$������������������
��
��������	�����������

�

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

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

��� ����������� ��� �����
���� ���� ������������� �	� +��������� ������ ����

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

)&�����������*� ����� ���������!� ��� 
��� ���� ����� ��� 	����� ��� ��
��������!� ���

������
���
��������������/0����+��112(�3�������114�5�� ������!��	�&�����������

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

+����������

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

&����������� ��� ����� ��� �� ����������� �	� 6��	�����
����� �����������7�



�

� -�

/8�������������1##5��������
������!���������	���������������������������

�����	����'�����'����'����

�� ��� 
�������� ���� ��� 6��� ����� ���� #1� ������ ���
�� ��� ����
�� ������� 	����

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

��� ������ �	� ��� ����� 	��� �� ����� ���� ��9��� ���������"� :���������!� ��	�����

�����
�����!����������
������
��!��;����!�����������!�����'���
�����
������	7�

/8�������������11<5�� ��� ��� 	��������!��������!���� ��������������������� ���

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

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

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

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

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

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

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

�������� �	� ��� &����������� �	� ����������!� ��	����� �����
�����!� �;����!�

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

��� &����������� �	� ����������!� ��	����� �����
�����!� �;����!� ����������!� ����

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

���� ���� )&��&����������*� ����� ����	���� ��� ������
��� ����� �� ������� ���

����
�������� ���� 6�����������7� /0����� �11-5� �	� ������!� �����!� ������ ����

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

�	�	�	��	� ��� /����� ���� �	��� �������� ���� �����
�5� ���������� 
������

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


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

�������������������������������������������	������������������;�������
�������



�

� .�

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

���������
������	�������������

,���� ���� 	������!� ���� +���� �	� ��		���������� ������
��� �����
������ ����

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

����	�����������������������
������������/��5���������	�/���5����������������

�������!��������		����������������

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

/�����;5����������/=>����?�����������114�5!����������������
�������������
����

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

������������+����������������
�����������	�����������
���������	������/=����

#444(� 0>�� �11#(� @������ �11-(� ����	� �112�5�� &��&����������� ����	���� �����

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

�������������	���������������7�/$�������1145��:������������!������������

������������������������������������6����������������������������������7�

��
��������������"��

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

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

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

�������������)��*������������������������������
������
�����	�������/A������1#15�

�

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

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

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

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

:�������������	���������)������������
�*�������������������
������	�������

���
��!����������
���)�����	����������*�������������	������+�����	��������

���� 
������
����� ������ ��� �� ��� ��� ����;���
���� /&������ #442(�



�

� <�

B����?&�������11<(�&�������1125��'�����������������	������!����6����������

�	� ���
�7� /$����� #44<(� &������ #4425� ���� ����� �+��� ���
�� ��� �������� ����	!�

������� ����� ����!� ��� 6������
����� ������� ���
����7� /B������� #4245!� ��

6�������
��� �	� ��
���7� /$������ �11.�5!� 6�������
����7� /$������� �11<5!�

6
�������
� ��
�����7� /,�C���� �1125� ���� 6����
����7� /&�����?��� $����� �� $�����

�1##5������A�����������������D���������	�/�112�5�����������������������	�����

6�;����������7� ��� ������ ��!� ��� ����������� �������� ��� ����������
��� ����

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

• ���� ������	� 	*�������� ��� �������� ���� �	�������� ��� ���� ������ �	� ��	��
/:�����? �����11.(�A>������1#1(�'�����1#15�E��������
�����������������	�
6���� ����;���7� /B������� �1#15� ���� ������������ ��+�� &������ F����
/G��+���1145(��

• �����������������	��	���������������������������	���(
!,)�������������	������
���	��	��������������������������������
��;�����
��������������!����
��� ����� �������� ��� ����������� �	� �� ���� 
�����	�
����� /A������?&����
�11.(�G��+����������11<5(��

• :������	������	�������������	��	��	�!���
��������������������������������	�
�� 6��� �	� 	����� �����7� /����	� �11�5� ��� 	������ �� �	������ ��� �	�������� ����
����	������� ����� ��� ���	�	�� ������������� E� ��� ��!� ��������� ���� ��
���������
�
������������
�����&G$!�'0:D����3,�=�������������������	��������
������
+����/B����?&�������11<(�B������1#1(� �������1145���

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


��� ��� ����������� ������ ��� ���� 6��������7� /���������� �11<(�

=>����?�����������114�(������������1#1(�0�������1##5"������	����
����������

��� ������ �������
��;�
�������
��� ���������������	���������������	� ���
������

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

�����!�����������
����������������������+�����
��
���������
�����
�������%��

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

&G$!�'0:D�����3,�=���
����������
�������������!�����������!��������������

&��'��� ���� ��� 
���������
� ��	����� 
������ 	��� ���� �������� ���� ��������!�



�

� 2�

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

�
�������
����� ����+���� ��
����;����������!� �������� ����� 
������ ����

��
����;�������������� ���������
���	� 
���������
� ������� ��� 
����
�����
� 	���

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

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

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

�����/������
���������5�������������	����������
��������
�������	���������
��

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

'��������������������6����������	�����������	���
����7�/@��������#42<5�����


������� ���+��� �� ��� ������������ �	� ��� ������� /A�
+� �11�5!� ��� ���������
���

��

���� ��� �+�������
�� ������� �����
+��������	� ��� ���������� �	� ��
���������

�
���������� /&G$!�'0:D!�3,�=5��:����� ��
������;�����������������	�������

������ ��� 
�������� ����������� /���������� �1#15� ���� �� ��� 
��������
�� �	�

��
��������!� ����������� ���� 
������
����� �
���������� /��� $����� ��

$����?$�+�� �1145�� ����� ���������� ��� ��
������ ������ �	� ��� 	�
� ��� ����

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

��������������

:� ���������� 
�������� �	� ���� ����� ����� ��� ��� ���������� �	� ��
����;������

�����
��� ��� 
�������� ������� �� 6��;���������� �	� ��� ���	7� /�����?8��������

�11.5!� 
������ ��
���� �����+���� /&�������� �112(� F����� �1#15� ���� �������

���������
�����������
�!��������������������������������
������/G�������11<5��

'�� ����� ����� ����� 
��	������ ���� �� ���� ���� 
������� 	���� �	� 6������
�

�����
���� �	� ���
�7� /����	?,���
�� �11�(� =����?H�
���?I��+� �1145� �������

6��
����;��������� �����������7� /=����?H�
���� �11-5� ���� 6��	����;������

�����������7� /&������ �11-5� ��� ��� 
���������� �� ��� ��
��������

�
������������� ���� 
������	�
����� �	� ������ ���
��� /B����?&������ �11<(�



�

� 4�

 ������ �11<5�� A�� �� ���!� ��� ������� ������� �	� ��
��������� ���� ����������

�
���������� ���� ��������� ����������
���������� ��� ���� ���
���� E� �������
����!�

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

������ �	� ������� ���
������� �������� ���������� +��������� ��� ����������� �	�


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

�������������

,�������������!� ����+��������������������������
���������������
���������

������	����� �	����.�	�� ���� �������	�� ����� ��	� ����	�� ��� ��	� ����	������� ����	������ ����

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

/B������ �5� ���� ��� ������
���� �� 
��
���� �����
������ ���� ��������� 	��� ���

	�������������
+����������/B��������������5��

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

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

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

�
�������������������������/���@����11<5��������������
�������
���������	���

���� ��� 
������ ��� 6&���������'��7� ��� ��� 6&��'��7� /F$3�� �11.(� ����������

�11<5�� ��� ������ �� ������
�� ��� ����6&��'��!7� �� 	���� ������� 
�������� ���

	��������"� 6���� ���� &��������� '��� ��� &��'��� ���
������ ��� ���������

������������������������
���
��������������7�������������!�����	���������

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

����������������������������������
����!����&��'�������������������
�����

���������������!�������������
���������
����������
����G�
+�/�1125������������

&��'��� ��� �� 6����;	�������� ����������� ��� �������� ����� �
���
����� �+������

���;������ �����7� ���� ������� ���������� +��������� �����
��� ��� ����

������
����� ����������� ���� ��
��������� ��� ���� ����!� J��� K����� /�11-5� �����

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



�

� #1�

6����������������	����!�����������	�������������������������������������&G$�

����
����B������ �	� �����+� 
����
����� ���� 	������������ ������9��� 
����� ����

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

��������������
���������������������������������+���	�������������������A��

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

����� �������!� 	��� ����� 	������!� 	�����!� ������������� ����
������&������@����

���*�9����������
�!��*���������
��	�
����7�

3�	������� �� ��������
�������!� ��� ���� )&��'��*���������������	������������

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


������������;	����������������������������������������+��������������
����

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

�����
��������������������	���������!��������������&��'���/����,������#5��

�
,������#"���
���������������
�����
�	�������+����
��������������������	�

���&��'���

�



�

� ##�

$
�����������
��������/�11<5�������������������� ��+��&������F�������D:$:�

'����� '���� ��� ��� ��������� �
���������� 	��� ��� &��'��!� ��������� ��� ���

	������K�$����
�;���������:��&���*����������	���=������F�����&����
��
��������

����;���������!�����;��������������������������	�������������������������

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

/&���� #4425�� $����� ������ �������� =����� &�������� /#44#5!� �� �
������ �� L����

K��������!� ���� ����������� ��� 
��
��� �	� @������ '������� &�������� ��+� ���

�������	���=������F���� �� ��� ������ �	��� �
����������� ��	����� ���6���� ���

������������������;����7� �������������������������������	�
��	�������������
�

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

#441�!����&�$������������������+����������������������9�
����������������

��� ���� 6$������ =��� ��	�����
����7� /$=�5�� ���� ����� ���� �� 
����� ���

������������� ���;�����
�;������ &�$� ����������� �� ����
���� ��� �����������

����������� �	� ������� ��������
� &��������
� ��	�������� $������� ����

������
�������������������������
��

��������������������������������	�&�$�

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

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

����
��� �	� ������� ��� ������������ ���� ���;�����
��� ���� ������� 
����� ���

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

�����
������ ��������� /,��
���� �11<5�� ���� ����� ��������� �� ��	���� ���

���
�	�
������	�����������;�����
���������%����&���������B���������/%&B5�#�

	
�� ��� ��!����

'����� $=�� ��������������� ��� ����� ��

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

�
�����
���
��!����	���;�	;
������������������		��������&����������@�
����	�

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

�������������������������������������������������
#���"??����������������������



�

� #��

����L����M@���� ���� ��� 	�
� ������� $������=��� ��	�����
����!� ������� �����

���������� ���� ��������� ��� ��+�� ���� ����� ��

���	���� ���� ���������� �	�

������� ������� ����
���� ���� ����
������� ��� ����� ����� $=�� ������

�����
����	���
�������������
������/,��
�����1#1�5������
������������
�����

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

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

����	�
�� �� �� ������� 
�������� �	� ���� ���� �������� ���!� ��� ����� ��� ����
� ���;


������/���������
��	�������������5������������������	���������������	�	��������

���;�����
��"������������������� 	�������

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

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

���������!���������������	�����	�
��!�������
�����
��������/���������B������

#�.5���

	
"� �����������#����

%��� �	� ��� ����� ��������� ���
+�� �	� ��� &��'��� ��� :����
����� G�����������

����	�
��� /:G��5!����
�� ������������������	��������������� ��������������� ��

�������������������
�������������������������	����;
�����
������:G���������

	��� ������������ �

���� �� ��� ������� ��
+� �	� ���;��	����
��� ��	�������� ����

���
�����������	������
��������
�������8���������;
������)������������;���*�

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

���������������;����������������
���/$���
��+��11.5��A���
����!�����;��������

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

�������������������������������������������������
��� F�����������"�

•  �������@���"���"??����������������
���
• '�+������"���"??��+�����������
•  ����@��"���"??�����������������



�

� #��

���������������������$��������;����������		������������:G������������	������

����;���� �� ���������@���;�������� ����� 	�
���������� ��� 
����� 
����������

������������
��
���������!��������������
���������!����:G����������������	�

�������
������	�
��������������������	��	���������;��������
�����	���������������

����;��������������;��	����
�����
������������������������
����������������

/D���+?8�����11.5���

	
$� %���������&�� �������� ���#������� ���� '����������� ����������

�����(�����

%���;���� ���9�
�� ��+�� %���$���@��� /%$@5�� ���� ������� ��������� ���
+�

��������������������
���	����&��'��!����
���������	��������������������

���������
���������������
������������������������������������
;��
�����+���

%���$���@��� /%$@5� ���� 	������� ��� �11��� ���� %$@� 
�������� ��
�����

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

���� ��	�������� ��� �� ���;�������� +����� ��� )��� ������ 	����*� ����� ���� &G$;

�������� ����
��� �� ��
���� ��
+�� ���� G����;�	;������� /G%��5� ���� �� ��������

�������	�����������������������������

D��� �� ����� ���� 
����������� �� �� ���������� ���;�������!� 
�����
����

�����
�� ���������� ������ ����� ����� 
���������� �� �������� ����� ���� ���;

���������� F�������� ���� ��� @��$����� ��
�������� �	� ����������� �����
��

��������� ������� /,��
���� �1125� ���� &������ @��� @�+��� /A������ �1#15��

B�������!� ����� ���� ����� ��
���� �����+� 
���������� ���� ���������!� ��� ����

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

������� ���� 
������ ��� ��������� ����������� ��� ������ ���;��	����
���

�������������������������������������������������
�����
������������;���!�$=����������
��
����	������
����
��������!����
���
������
���������
������������
������	����������
����@���;�����������������������
����������������	�������

�����������	�
������

����"??��������������������



�

� #��

��	��������� ���� ��!� ����;��������� 
������ ���� ������ ���� ���������
�����

�����
�� ��	����
��!� �� ���
�
�� ��� ��� 
������ ���;�������� G��
�
��� ��+�� ���� ����

��������� ��� ��� ���� 6D�����������7� /������� �11.(�  �����;$���?B���+��

�112(�3���?J���������1145�������������������������������	����������������������

�����!� ��
������� ���
�;���!� ��
���� ��������� /0���?��������� �11-5!� ��������

/F�������� �� ���� �11#5� ��� ��
+�� ������ ����� �����	�� 
������
����� �������

�����������
������	�������+��	�����������E��������/=������?3�������11<5��

������ ����
������� ������
���� ���� ��� �������� ���� �	� ��� �������� �����+�

����������� G������ ��� ���������� �������� 
������ ������� 
���������!�


�����������
�;�����
�����	�������
���������������������������������������

��	��������
�������������������
������������/����
�?'���������11.5��

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

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

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

�����
�����	������������ ��+�������� 	������	���������� ��+�� 
����������������

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

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

�����
������������������������	���������������������������������������+�

�	� ��� &��'��� ��1� /$
����?��
�������� �11<5� ������ ��� ����� �����������

 ������!�&������ /�11<5� �������� ��� �������
�� �	� ���&��'��� ��������� �	� ��

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

'�����1��

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

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

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

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



�

� #-�


������� '����� ���;������� 
�������� ��	���� �� ��� ����������� �������� �	�

��	�������� ������ ��� ���;
���!� ��� ���� 6
������������ �������7� ������

����
���� 
���������!� �� ���9�
� �	� ���� ������ ���� ��� ������
����� ����� ����

����
��������	��������������	���6
��������
���7�/ �����11.5��	���������
����

���
���� ���� �
������� �� 
��;����
���� 	��� ��� ���������� ������������
�� �	�

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

����
���!� 
��������
��� �����	�������� ��� ������ 8���������� &��������
�

��	��������/8&�5!���
���������������
����������������
����������������������

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

���������!�@�
�����&���
�����/�11<5��������������
���������������������������

�	������
���"�

���� ������� �	� 8&�� ���� ��� ���������� �������� ����
���� 
����� ��� ��� �����

��		������ ���� ����� ��������� ��� ��;����!� �����������!� 
������ ��������� ���

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

������!� ������������ 
��������F�������� ��� ���������� ������������������9�
����

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

������������������(�����
�����������������������������	�8&�����
����
!�������������

��� ���� �	� 	������ ���
������ ��	�������� ��� 
�������� ������ 
������ ���� 
����;

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

����������������/&���
������11<5��

�

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


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

������� ��� �����
;��
��� ������ ���� ����� ������ ���� ��������� �	� ��� �����������

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

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

&������������������������� ��
����� �����;�
�������������
����� �� 	��	���� �����



�

� #.�


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

����;
�������� ������ �	� ��� ����*�� ���	�
��� &��������
��� 
����������!� �����


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


���� ���� ��� ����	���� ������� ������� 	��� ��� 6������7� ����
���� �	� ���������
�

��	��������
����
��������������������������
�����&���
�����/�11<5���������

6���� ����� ��
������!� ����� �� ����� ������ 	��
���� �	� ������+��������� �	� ���

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

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

	
)� *���#+������������������������(����������,���(���-�

:�����
��
����	�)0���������F
�����
�*�/:���������11.5��������!�
������������

���������������;�������������&��'��������������
���������������������;

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

���� ��������� ������ ���� �������� �����;�
���� �����!� ������������� ���� �������

�
�������� ������ ��������� ����
��������� �	� ����������� �	� ���;��	����
���

��	�������!���������������������
�����������������	����&��'����A�����
����

�	� �����
���� ����� ����� ����"� &����������� �������� ����
���� ���� �� ������

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

�����������
������������������������������������
��������+�����������
���

B��;��������������
�����	����;��	����
�����	��������
�����������������
�	�
�

�������;����������� �������������� )���������*�A��
������������������
������

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

�����
������������/,��
�����1#1�5����������;���	�������
���������������
������

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

���&��'����������)���������
���	�������������*�/��������5���������;���+��

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

���	��������� �
����	�
� ���� /��������11.(�&���
������1125������� ��������� ���
��



�

� #<�

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

����������!� ���������������� ���� ��� ��		������ �	� &G$;��������������� �������


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

&��'�����������������
���	�����������

	
.�  �������������������������&��������������/�����

���������������	�	���;�;����������������������������������������	���������������

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

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

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

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

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

��
������� ��� 
������� �	� ����;���� ���� �����
������ 	��� 
��������� ��� ������

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

���� ���� ����� ����� �� ����� �	� ���
���� ���� 	��� �
���
�!� ���
����� ���� ���;

������������ ���������� /&������ ��
���1#1(�@�
����	�B�����������1#15��%$@�

���� ���������������� ��B�������B�������:�������;$�����:��+�� ��1�0�
�����

/BB;AL;$:5� ���� ���%����=������� 0�
����� /%=�05��'��� ����� ��
�����!�%$@�

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

���� �����
� ��� 	���� 	��� ���� ������ /B������� B������� �1#15�� ���� %=�0� ���

����
����� ����
�� 
����
����� �	� ��������� ���������
��� 	������� /:���� �� ����

�1145��

�	� �����
������ ���� ��

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

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

���+����������������������	��������������
������/ �����11�5��B��
�������!�

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


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



�

� #2�

������������������������������������!������
���������������
���)��;�����*����

�����
���������
��	��������������������+��/A�������11.5��������������������

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

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

������ ����������;� ���� ���+����;������ ��������� ������� ���� ���
��� 	���

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

���������� ���� ������� ������ 	���� ������� 
����;������ ���	�
������ ��

����������
����������������	�������������
�������
���K������������������	�

G���� ������������ /G�5� �		�
�� ��� �������� /$����� �11�5�� B��������� ����������


����� ��� ��� ���� ����� 	������!� ����� $����
+�!� @
=�����*�� ��� :����� ����

��������� �� ��
����;���
�	�
� ������� /@��+����� A�������� @�����5� ��� 	������

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

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


������������� 
��;����� ���+����� ���� ��� �������� /,��
���� �1145�� $��
��

&�����*�� ���� @�
����	*�� ���;��������� ���� ��� ������ 	��� ���� &��'���

�����
������ ���� ��� ��� ������ 	��� ����;
����� ��������� ������!� ��� ���� �	�

����������;� �������+����;���������������������� ��� ������������������G���;


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

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

	
0� *������#���������&����

:�� ����� ���� ����� ��
����� �
���������!� ��
�� ��� 3,�=!� ������� ������� ���

&��'��� ����������!� &G$;�������� ������� ������� ����� ��
���� �� +���


�������� 	��� 0�
����;������ $����
��� ���� ��� &��'���� 0�
����;������

$����
��� /0A$5� ���� 
���������� )��*� �������� 	��� ��������� ���� 
�����������

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

���� �������

��	�����������������
��������������
����������������
������	��
����/3�����



�

� #4�

�������11<5��%��@���#�!��111!����'���� �����������
���������K�����$����

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

���
�� �	� ��� &������ G����������

$����� /&G$5� 	��� 
����� ����� ���� ������� ����� �����+�� 	��� 
�����
���� ����� �	�

&G$� /'����  ����� �1115�� '���� &G$� ������ ��� ��� ������ �������� �	� �����

����
��*��

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

��
������	��������������	�������$��
�����!������������	�&G$;����������
����;

�����������
������������������������(�����1#�!� ��������+��������������� ��
��

��� K�$�� ��;�������;������� ���+� /3�����
�� ���� @��+��� �1##5�� ���� ��������

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

�����
������� &������ 	���
���� ��� 0�
����;������ $����
��� ����������� ����
��

/��
���������
�������
�5��������������������������������������
����������1#�!�

�����������������������+��GB������������'����

��������1#�� /&�������������

�1145��F��������� ���
�������	� �����������!�������� ������������������������

#<��� ���
��� ��� &������� /��������� ,�
��� @����� �1##5�-� �����!� ����!�

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

�	������������������/D�������B��������1#15��

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

�����
������������������������������!���������*���������"�,�����;	�����!���
���

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

/��
����������+	��
����
+��������	�������������5���������� 	������
����������

���0A$����������� ����112!� 	�����;	��������������
�����������������������
��

����
���� 	�������� 
���������� /:A�� ������
�� �1125� ���� �� ��� ���������������

	������!� ��� ��� ���� ��� &������ 0�����!� ,�
����+� G��
��� ���� ,����������� ���

������� ��� 	����� ��

���� �	� 0A$!� �������!� ����� �������� �����
�;�������

�������������������������������������������������
-� ����� ������� ����� ��������� ��� �1� ���
��� �	� ������� ����������� ����
���� ��� ���� �����
���������������������	���������������������������



�

� �1�

�������������������������������'������������������	����;��
��������������		�������

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

���� �����;������ �����
��� ��+��0A$������ 
������������ �������� ����
��� ���

&G$;�������� ������� ������� �����
������ ���� ��������� ��� �� 	����������

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

�����������������������	����&��'������������
��������
���������������!�

���������� 
�������� ���� ��� )������� �	� ������*� /'������ #44#(� ��K� �11-(�

&����	������11.(�A��������������11<5��

	
1� +����2�������������(�����������3�4������%����4�������

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

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

��� ��� &��'��� ������������'���� J���K����� ����� ��� ���� 6���������'��7�

/K������11-5!������	������������������������	����&��'��"�����+������;������

�
������� ������ �	� ��
����� ���� ���+�� ���� �� ���������� �������� ��� ��� ����*��

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

��
������� ������ ��� ��� ���������� �	� ����� ��
����� ���?��� �	� ��� ��9�
�� ����

������� ��� ���� ��	����
�� ����� ��
������ /A����?$����������� �1145�� ��� ���

&��'��!���
��������������������
����������������������������	��������������!�

���
�� �

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

������ ���;��	����
��� ������ �� ��+��� ������� 
���������!� ����
�� ���� �������

��������� �� ��
����!� ���� ���+�� ���;������ 
������
����!� 
������������ ����

��	��������
����
����/$
�>���������1##5�������������������������
����������
��

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


���������������	�������������������/@����+���11�5���

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


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



�

� �#�

���� �����
��� ��� ��� ���� 6D�0�
����7� /&�����?��� $����� �� $����� �1##5!�

��	������� �� ��������� ��� �� ����� ����	�
�� 	��� ��
����;
������� ����
�!�

����������!� 
������
����!� �����
���� ���� �����
����� :� ��� ����� ���!�

��
����� ���������� ������ ���������	� �	� ��
����� ���� 
������ ��� �������� ���;

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

	��������
��!��
����	�
������
�����
����������/,��
�����1##�5�������������
�
���

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

/G��������1#1(�&�����?���$�������$������1##5��

:�� �� 
��������
�!� 
������� ������ ���� ��
���������� ��
������ ���������

/@�����
���1125�������������	�����/=>����?�����������114�(�D��������������

�1#15� ��� ��� ������� ������� ��
��	������ ��� 
������ �	� ����� ������

/A����?&������ #4445!� ��� ����� �������� ����� �����
���� 	����� /3������ �114�5��

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

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

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

 ����
���� H�����!� )���
����+�*� ���� )��������;���*������ ��������� ����������

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

����	��
�����������������	����������
�/B��
���?I��+��1145���

&��������������
���������
��	���������������+!����������!��	��������������

�������� 6'��� ��� ������ �	��� ��	����� NOP� ��!� ����� ���
�����!� ���� ����

��������� �������� �	��� �������������� ��	����;����Q7� /@�����
���1125������

�������������
���������������������������������	���9�
��	��������3,�=�������

����������
������������������������63,�=�	����������	����&������������!7�

�������
���&�����*��6B���	��������F��������7�8���B��	!�������������������

������
��������	�����	����������
�"��G�.!����D���&����������������G���
���



�

� ���

/A�������112(�$
������1##5�����������	�����������������������	��G�.���������

���������������������
�!����
���������������9�
��������������������������������

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

���������	��������Q�����������������������
�������������������������"�

&�		������

:� ���� �������� ���������� �	� ���;��
���� 
����� ��� ��� 	���� �	� &�$� ����

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

J������ ���������������� ���������������
� 	���������������������������	�����

���������!����������������+��������������	�&�$��������������������������

����
����������������������������+��	������������������������������

,�����������������������

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

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

��������� ��� 	���� ������������ �	� �������� A�� 9��� ��� �������
� �
�����������

���������� ��
������
����� ���������� ��� �� 6����7� �� ��� ������ ��� ��
����!� ���

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

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

���!� ��� ��� ��� 
���� ���� ���� �
�����
� ���
������� F���� �	� ������� ���� 
���

��������������������
��
��/����������	����
������
�������������������
�����5!�

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

���
�� ���� ����� �

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

���������� �	�

���
����������


	��	��������

0��+�������;��	����
��������������
���������������������	��

��������������;

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



�

� ���

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

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

����� ��;������ ��������� �� ��� 	���"�'���� ��	�������� ��� ������� ��� ��
���!�

������

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

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

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

��
���� ����������� / ����� �1125�� ��� ��� ���� ���� ��� ����������!� ����� ����

��������� �	� �������������� ���������� ��� ��;������ ����
�� ���������@������

	��	���� ��� �������� ��+� ��� ��� ����
�� 	��� ������� ���� ��� ��������� �	� �������

��	�������!���
����������;
������)
����*��	�����������������������������������

�������������
������������������������	�������������
�����
�����������E��*����

���������	����6������
����7�/$����������������1115���

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

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

��������������&G$�
�����������������	��������
��������FR�,��������������

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

���� ����� 
������� ���� ��������� &G$� �
�������� �� ������ ������� �������

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

����� ���� �+���� G���;��������'��� ����� ��
�� ��� G�
���� �������� ������� 	���

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

��������*��FR�,�	����������������������������������������+����

=���B�!����������������� 	���,��
+�!�����
�������������������
�������������

�������'�������������@��
���11-!�������
���������112�'�������1�B��	����
��

���,��
+������������	����
�����
���������������
+������������������	���������

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

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



�

� ���

����� �����
� ����
�"� ���� ���	� 	���� &������@���� �� 6&������ ��� @���7� /3���

�1125!����
����������������������������&�����*���������
�������
���������

���	����	�������+�����	���	������������������+����	����@��������������
����

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

�������	�������������������������	����������������������;=����
���������������

����	�
�� /@�����
�?���������� �1145�� 6G����
��� ���
�!� ����� ��������� �� ���!�

��
���������������	�����������+7�/&�������114"��4<5��'�������
����������

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

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

�������� �	� ���� ��� )������� �	� ������!*����
�� ���� ��� �����
�� ����������

	�������������
�����!�
����
��������������������/A������1#15��

��� ���� �����!� ��������� 
��� ����� ������� 	������������������������� ��� �G�.�

$������!������������9������	���9�
�����������������
����������������������

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

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

)��������	�G�����*������)��������	�������!*����
����+���������
��������������

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

������������������	��������)����!*����
����!���������
�!���������	���������

��� 	������"� 6���� ������� �	� ������� ���*� ����� ��� �����(� �*�� �������7� /&����

�1##5��

�

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

�����&�$	
��



�

� �-�

3�����
�� ���� ��� ���������� �	������� ���� ���
�� ���+��� �� ��
���� �����������

���������� ������������ �
���
��� ��� ����������� ��� ��� 9���
�� �� ��� 6������� �	�

���
�7� /$����� #44<"� �#45!� ������ ������� ����� ����� 
����
������� ��� �� ��
���

)����������*���������������������������
��������
��������
���
����%����������

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

)��;������������*�����������������
����!����
��	���������������)���������*����

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

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


������
����� ���� ��������� /������ �
���
��5!� ��� ����� ��� ��������

/
���������5� ���� ������� ����������� /���������5�� ,������!� ��� 
��
��� �	�


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

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

��
������
�
������������	�������+��	���&����������������	��������������

��
+������

�
	� +����������+������������������

��������+�
�����
������
��������������!�:���S�J�������/�11<5������������

������� ���� ��� ������ ������� /,��+������?J������� �11.5� ��� �� ��
���������

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

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

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

GB�����������+��������!�������������	����
��
������;�����������
������

��
���������	������

0�+����������������!����������� ����������������������� �
������������

��� ����������� �	� 
����� ��� ��� #4�� ���� �1�� 
�������� ����� 	������������


��������������
�������	����
��/A��
�������1#1(�8>�+����1#15��'��������������

����������������������6����
�����
����7�/H����#44<5��������������������
������



�

� �.�

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

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

��������������������������
��������/@�������11�5��F������!��������������
���

������������� �������6������
����� �
�������7� /$�����������11.(� �������

�11<5�� =���������� ��
��� ������!� ���	;
������ ��
+�� 	����!� ��� ��
������ �	�

���������������
����!�����
������������
����;������������������������
������	�

�� 
������������������������� ���� ��
��������� �	����������
�
��� / 9���� �1145��

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

������ ���
�
��� �	� )������!� �������� ���� ������!*� ��� ��� 	����������� �	� ���

�����+��� ��
���� ���� ������ ������� �� ��� 	���� /B������� �� ���� �11<5�� �����

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

����
������
�������������

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

����!� ��� /�5� ������!� ��
�������� ������ �
���������� ���� ����� ������ ��� ����

���������� ��� ������ �
����	�
� ���9�
� ������ :���
����� ���� ���� ��� ��� ����
�

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

��
������������
��/A��
�������1#15(��������������������������������	����
���

/@�����
���11-5�����
�������� ���������6�������	����
�7� /B������1#15(�����

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

�������������+�������
������/@���
���1##5�������6���������������	����������7�

/8�����		��1#�!�	���
�����5�������������������

,���������!�/�5������
����������������������������������������
��������
�����

E� ��� ������� ��� ����� ������� ���� ����������� ������ ��������� E� ���� ��
����

������������:	�����������������
�6����������������7�/%��1145�������������!�

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

�����
� ����������� �	����� ��� )����*� ���� ���������������� ���
����
+� �� ��� 	����



�

� �<�

/H�����+���11-(�'�������1#15��������������	����!�	����������!������������������

����		�����������	���������������������
��� ���	����/:������11<(�,������1#15�

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

�������
�7�/=������11<(�@�����
���1125���������
�����������
����!����
����	�
�

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

��
��������/&������? �������114(�:���������? �	������1#1(�:��
�? ���T+�

�1#15� E� ���� ���� 	������		�����������
����"� ����;������������ /$
��>��� �1145!�

����;������������ /@�����
�?���������� �114(� J������ �1#15� ���� ������� /A����

�112(�I�����������112(�A�����������������1#15������������������������������

���� ��� ���������� �� ��� ��!� ��� ��� 6������
��� ������
+� �	� ������� ���������7�

/H���� #44."� #�5�� $����;������
��� ���
�������� 
��� 
�������� ��� ���
��� ���

���������
�������������
��;�
����	�
�������
��������E�	����������!�������
������

������ /&�����?@�����+� �1145!� ������� ������
�� /0������ �1##5!� ������������

/J������ �1#15!� �
���
�� ������� /$�
����� �11<;#1(� $������ �1#15� ���� ��	�����

������� /@�
+������ �1#1(�H�
���?=����� �1##5�� ��� �������!����� ��� ���� �	� ���

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

����� 
����� ����;����������5� ����������� ������
������
������	������������	����

/=�B���� H��	����� �11�5!� ���������� �	� ����
� /H����� �11<(� J��������?A����

�1145!������������	� ��������� /@�����#444(�G�����1125����������������	� 	����

/A����� �11�(� 0�+������?I���������� �1125� ��� �� 
����;���
��������� ���� 
����;

������	�������/=>����?�����������114�(�&U������1145��

���������/
5�
��������
���	��������������������	!�������6�������	����	������7����

���9�
��� �� �� ���� ���������� /'��+���� �1145!� ��� ������� 
���������� ����

��������� ����� ���
���� /I��
+� �1#15� ���� ��� 6���
�� ���������7� ��������
��� ��

��		����������/&U������11<(��1#15��:����	� ����������	�����������������������

���
�������������������������
���������+�������
������������	�����������



�

� �2�

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

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

6����������
���������������������
�������7�/ ������114"��.�5�������	�������

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

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

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

����������
������/B��������112(�$
���
���114(�:�����? ������1##5��

�
�� +���5�������6�7��������������8�����������69�

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

������
���� ��� ������������ ������� ��
���� ���� ���
�� /'������ �1115�� :� 	����

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

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

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

����������

�����

��������������������
�����	�
����	�
�����
�����������/�����
����!�������������

������������������
��������������5!��������������������������/M5�����������������

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

������������#4<1����������
����!��������
������������
��
������������
����������

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

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

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

���������� ���� ��� ����
������ �	� ��������� �	� �����
�� /���� A������ #4<1(�

 T���������#4<#(�:�����������#4<#(� �����#4<�(�B��������#42.5��A����������

�������� ��� ��
���� ����������������
��� 
��
���� �	� ���
�� /�����
�5� ���
��� ��

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

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



�

� �4�

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

���
������	��������
����
�����
���	���
���������������'��������	�������+��	�

���� ��������	� ����� ��� ���������� /���� =����� #4<1(�'���� #4<�(� A������ #4<.(�

A������� �� ���� #42.(�&�������?$�������#44.5!����
������ 	���� ����������� ��� ���

K�$!� ��� ����
� ������
�� �������� ������ 	���� 6 ��� ����� ���
�� �

���� 	���

��
���Q7� �� 6 �������� ��� ���9�
�������
�������	� ���
�� ��	����
�� �����������

��
������Q7� ����� ���� �� ����� �������� ���� ��
����� ��
���� ����������


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

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

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

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

��+���� /������5� ��
�������� A�� ��� ����
� ���� �	� ����������� ������*� �������

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

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

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

��������������
�������������
�����
���
���/'�����#4��5!�����;�����������	���
����

���������
����������������� �� ��� ����������� ��� ��� ���� #421������ ������� ��

��
���� ������� G����� /#42.5� ���������� �� ��
���� ���������� 
��
��� �

������� ��

&������*���������	�$��
�������/&�������#42�5�����H�U���/#42.5���������������

$������������/0�������#42�5��A���������
���!�������������� ������������

���� ��
�� ����!� ���� ��� 
������ ��� 	��� ��� 	���� ���� /�� ����� ��� F��������

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

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

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

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

��������!� �	����������������������
�!� ���
�����������������'������ /#42<5�



�

� �1�

��������
��
��������	������� ������������������������������+��	����
�������

��
���� 
�����
(� �����!� ��� 
������� ��������� ��������������� /V� ��
����


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

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

���������������������"���������������
�������6'��� ����
����� ���
�����

��
���Q7� ��� 6 ��� ����� ��
���� 
�����
� ���
�� ���� ���� ����
� ����� ����


�����
�����������������������	�Q7�

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

��������� ��������������� /'������ #44-(� #44<5� ���� ��� ���� ��	�������� ����

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

���������
�����/�����@����������#4445�������������������
�������������	������

������������	���������������	�E���6���
������
���7�/A���������#4445��:������

������	�	�
!�'�����*�������������������
������������
������	����������
���������

��� ���� �������� �	� ���
�� ���� ���
�� ��� 
�������� ���� ��
���� �
����� /V�

��������������5�� A����� ��� ����� ������� �	� ��
���� �
���� /���������;�������!�

����;�������!� �������9�
����������������5!������	����� ����� ������	��
���;

������ ��������������"� G����
���;
���������!� ��������;�����
��� ����

��	�������;�����	�
������������	� ���������������� ��� 
��������
�!����� ������
��

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

���������� �
����� ������ ��� 	�������+� �	� ����� ��������������� ������ ��

�����	������������	���
��;�������
����
�����
���	���
�����
�������

=�������������
�������!�'�����*��
��
��������������������5������
����������
�


�������
�!��5� ��� ���������� �� /���5�������� ��	�� 
��������� /A�
+�#42.(� #44<5!�

����
5����	����������
���������
��/'�������112�5��:��������!� ��������������

��������������	������
�����	�����#��
�������A������������������������	�����


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



�

� �#�

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

��������
���;�����!� ���+�����'�����!������;������
��������;���
�������
(�

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


������ ��� ����� ��� ���
��!� ����� �������� �������
��!� ���� �� ������� ���;�������

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

�
����	�
� ������
���� �	� 6���� 
������� ���������7� /&������� �� ���� �11�5!�����

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

F�������
��������������� ����� /�� ����� ���&�����;����+������
�������������5!� ���

�����������������������!�����
������F������;��������!��
�������	�����������

���;���������
�
��
�����	���
���� ���
�;�����
���!����������G�������� �������

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

/0�	������#44�5!����
������������ ���������
�� ����������������
�� ��� ����#441��

/$
������11-5�� ��� ����
��
��!� ���
�� ���
����
���������� ��� �����
�
��	��������

���
�
�!� ������������� �	� ���
�!� ���� ���
�� �	� �������������� :�� J�+��� /�1125�

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

��	�������;�����	�
����� ���������������� ��� 9��� ���� �������� �	� ��� ��
��������


��������
�� ������� ��
������
��� ���� ��
���;���������
� ������ �����������

/&�������#42�5��

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


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

��	�������;�����	�
����� ���������������� /������������ �	� ��	�������� ����

�������������	��������
�������������5!���������������������������
�����������

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

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

��
���� ���������� /$
�������� �1125�� A�� �� ��� ���� ��
��� /������5� ��������


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



�

� ���


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

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

����� ��������������� ������������ /'������ �1115�� ��
�������
��� ��������� ���


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

����������	�����������/3����

�11-5����������;���
��
�����������/ ������#4245�������������������
����������

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

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

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

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

���� �� ��	�������� ����

B������
����� ��
���������� /�B��5� ���� ������� 	�
�;�;	�
�� �����
���� �� ���

�����/������	������������������5!�������������+��	�
������
�����������������

�
�������
����� �������� /'������ �112�5�� D��� ��� �� ����� ���� ���;����


�����������	��������������� ��	����������� ���������������������E����������

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

���������������������
���	����������������������+����������������
�������

��	�������� �������� ������� ��� 
���������� �	�'��� ��1� ����������� ��������

B��
���������������������������������!����
��/�����
�����
�
��
�����5���������

��� �� ����� ���� ����� �������� 
������������ 	��� ��������� ��	��� L�!� ��� ��� �����

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

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

&��
��������� /3��������#44�5� �

����� 	��� 6���
�� N������P� ���� ��� �������
��

����������������������	�
��
�7�/A��������11#"�##15��

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

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


�������	�/������5����������������!��������
���������������������	�������������

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

���������=>�����W�����������/�114�"�



�

� ���

�.;�25!� ��� ���	���� ��� �� ����� 	���� ��������"� #5� ���������� �	� ������ ����

���������� ��� �����!� �5� �����;��������� ���������
��� �����������!� �5� ������


�����
���� ���� ����	�������� �	� �����
��� ���
��!� ����� ���
��!� ���� �5� 
���
���

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

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

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

����	����	��������	� )�������	!*����
�� ��������������������
���	���
���������������

����������	��� ���������������	����
�!����0�	������ /#44�5����� ��� �� ��	��
�����

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

�����5���������	������
������������
��	�&�$������������������������������;

���	�
����� �	� ���;������� 
��������� ��� ��� 
������ �	� �� ������� ���� ��� ��
����

�
���
��!� ���'������ /�112�5� ����������� ��	����
�� �� ��� �������������� �������

��������!������������� �������	� ��������/#44.5��,���������!� ������� 9���
��

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

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

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

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

/3����?J����������1#15��

�
"� %������%���������6��%����������:�%�������������

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

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

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


����������� K����� ���� ���� 	��� ���!� J������ B������� ����+�� �	� 6
���
���

�������!7������������
��
�����������	��������	�)���*���������������������

����� �������� ��� �� 6������ �
����� ��� ���+�� ����+�� ������ �	� ��� ���������
�

�����7� /B������� �1#1"� #�5�� B���
��� �������!� ���!� ��� �� ���+� �������



�

� ���

���������
��� ��
���� �������������������
� ��	�������� �
���
�� /$���������11-(�

$
���������1145��:�������������
��������������#421��������������������+�

�	� ������/#422(�#4245!�G�
+����/#44�(�#44-5�����'����/#42.(�#44�5�������
���
�����

��� �
���
���
� ���� ��������� ������
�� �	� &�$� ���� ������� 	��� �� 
������


������������ �	� ��
���� ���� �����
��� ����
�� �	� &�$!� ���������� ��� ��
����


�����
������� �	� ���
��� ������ ������������ G�
+���� /#44-5� ����
���

6��������������� �
���������� /��
�� ��� &�$5� �����
N���P� ���� 
������� ����

���
�
��!� ���� ���� ���� ���� ��������� ������������7�  ������ ����� 	���������

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

���������
��� �������� ��� ��� ���!�&�$� ���� 
���������� �� ������ 	��� ��� 
����� �	�

��9�
���������������������
���&�$��
��������������������������������
�����

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

/ ������#424(�'����#44�(�F�������11<5���������
��������������	������������	�����

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

��� &�$
���
�!� �������� ���
�� ��� ��������� 
���������� ����� �� ������� 3�������

����+���!� �� 	������������������
���;��������������
�!������������� �����������


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

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

����� ���
������ ��� ��� �����

/A����� #4<�(� ,���� �11�(� J����� �1#1�5�� &������� ������ �	��������� ��
����� ����


����
���!� ������!����
��������������;�������������� ��� �����������������!� ���

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


�����	���� /$
�������� �11�5�� F����� ����� �	� �����
���� 6��� ������ ��� ���

���������� �	� ������� ���������� ���� ������� ������ NOP� F�
�� �	� �����

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

/$
���������11�"�#15���



�

� �-�

B����������!�����������������&�$����������������
�������
����������
������

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

������������ ���� ��
���� ������� ����������� /F������ �11.(� &���� �� ����

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

���������� 	��� &�$� ���� �� ����� �	� ���
������ ���� ������ / ������ #424(�

@���?$�U���� �114(� B������� �1#15��  ��
�� ��������� 
����� ������ ��� �������

�������������� �	� ���
��� ���������� �����
�� �	� ����������� +��������� ���� ��

����
��� �� �����
�� ������������ ����� ������ ��������� / ������ #4225�� %�� ����

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

/B�������?=���� �11-(� $�U���� �1125!� ��� 
�����
���� �	� ��������;�������

��������� /@���� �1145!� 
����;�������� /A������ �1#15!� ���� �����;������

�������������/'���?,�����1125��

B���
�� ������ ��� &�$� ���� ��������� �� 
������ 
��
������� �	� ���
�� /����� ���

�������5� ���� 
������ 	����� �	� ���������� /����� ��� A������� ����
5!� �������� ��

���������� �������������� �	� ���;F�������� 
��
������� �	� ���
�� ���� ���


������
����� ���������� �	� ��������� ��	�� /$�������� �11-5�� ����� ����� �������

���������������������	����������
���	���������
���������������
���������+����

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

������������

:	��� ���� ��
�����
���!� &�$� ���� ���������� ��
�����
��� ��� �� ����
�������

�����������������	���
���
�����
����������������
���
�����;��+�������
����������

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

&�$����������
�������&�$�������
����������������������������
������������	�

&�$� ��	����� �� ��
�������!� �����������������������		�������� ��������
�������

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

���������������	��������������

��	������������������������&�$������
���;������������������	�
������������

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



�

� �.�

��������� ���
�� /F������ �11.5�� �������� ���� ���
���!� ������
�� ��� ��� �����
���

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

��
���������������&�$
���
����

������#441�!�
���
�����+���
��������������������������
����������
��
������

���� �����������
��!� ������������!� �������
��!� ��
��;�
�����
� ����

����
������� ������� �	� &�$�� &��������
��� ������
�!� ������ ��������� ���� �����

	����� �	� ������� ��
�����;��+���� E� ��
�� ��� 	����� ������
�� ���������!�

������������� ��������� �������������� E� ����� 
���������� /���� F������ �11.(�

$
���������1145��������		������	���������������	��
������������������	"��

• ������
��������	�+���������	������
�����;��+�������
������

• $�	�����������
���������������������������	�����
�������*���������

���������

• �������*�;���.�������������������
���!������
��������
�����
�
�������	�

������������������

�

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

�����
���� ���� 
���������� �	� ���������
� ��	�������� ���� ��� ����;��� �	�

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

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

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

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

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

• D��� 	����� �	� ������������"� $���8���!� :�������� 3�����!� $�
����

D����+�8���!�0�
����;A�����8����

�������������������������������������������������
.��������X�;���������������������������������������
����
��
������	������
�����������	����
������/&����#44-5��



�

� �<�

• D��� ������ �	� �����
���"� G���������!� ������!� ������� 
���������!�

���������������

• D���
�������	����"�F���������
������!��������������

• @���������������	�
����������
����������������������
���/��
����������


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

��������������	����
���

�

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


���
���������������������
������/B��������1#15��&������/�1145���	���������

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

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

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

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

��
�� ��� ��� %���$���@��� /���� ����� A������ �1#15�� ,���������!� �������� ��
���

������� 	���� 
���
��� &�$� ������ ��� 
��
���� ����
�� �	� ��� �������� ������� ����

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

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

���������
�����
�������J������������
�������������+�����+�������������
���!�

�����
��� ��� �
�����
� 
������ ��� ����� ��������� �����	���� F������ /�11.5� ����

�������� ������� 	��� ����
������� &�$!� �� �������� ��� ��������� �	� ����� ���

���������� �
���������� ���� ����� �� �����
�� +��������� ���� ��������� :�

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

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

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

/F�����?0���
����+���1##5���������������������������
�����������
��
��
�����

��� ���� �	� ��
����� �������� �����
��!� �������� ��� ��� ������ ���������� ��&�����*��

$����8��������&�����*������������������������9�
���������������



�

� �2�

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

)D���@����*���)@����@����*�/@�����
���1145!��������������������������������


�������� ��
��������� ����� 	������ �	� ������
�!� ���������� �� ������� 	�
��"� %��

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

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

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

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

����
�������
���+����
�����������

�
$� ��������&�����������6� ��������+���%����������%���;������

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

��������� ��� ��� ����;������
��� ���� 
����;���
��������� 
��
��� �	� 
���?���
��

/H�
���?=������1##5��:�����
������������	� ��� 
���?���
��
��
��� ��� ��� ���

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

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

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

�	�
��������/A���#44<5�����B�������������������		�
��������
�����������������

���� 
��	������!� ����� ���� �������� /,��� �114(� &������ �11�5�� ��� ������ ��

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

	���� ������ ������� �� ��	����� ������� /@�����
�� �11�5�� ���� ��!� ������� �	�

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

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

H�
���� W� =����� /�1##5� ��	��� �� :
��;D����+;������� /0����� #44�5!� ���
��


��
���������� ��	����� ��� ����
��� ��� ����������H�
����W�=����������� ���

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

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

����
�� �	� �� �������� ����!� ����� �� ����������!� �����
���� ��� ����� /@�
+������



�

� �4�

�11.5�� )��
���
��*� ��	���� �� ��� ����� �� ���
�� �
���������� 
��� ������!�

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

:

���������H�
����W�=����!���	�������������������	������������	���	�"�

• B�������9�
��/����������������
��5�

• B�������	�����
�����������+�
�������9�
�����������������������	�����

/�����������������������������������5�

• B����� ���
������ ��� ��
����� �� 
����� ��	�����
���� ���� �� 
����� ��9�
�

/��������:�@5�

• B����� ������������ ��� 
������� 
����� ��	�����
����� /����� �������

�������!��
+����!�
��
+;��!���������������5�

�

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

��
��������
�� ��� �������+�� ��� ��		����
�� ������� ��������� ���������� ����

��� ����������� ���� ���+� ����� ��9�
�!� ��	�����
����!� ���
������ ����

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

B��
�������!�������
��������
���	���������������������������������������
���

�������� �� ���+�� �
����� ���������
� �
����� ���� ����� ���� �����
��� 
�������

������������=����� ����H�
���� 
��
��������� ��������� ��� ������ ��������
� ���

	���������!� ��� ��!� 
�������� ��� �� ���� �	� ��
������� 3�	������� �� ����	� W�

,���
�� /�11�5� ���� I��+� W� &������ /�11<5!� ���� ������� �� �����
� ������������

������� ��	����� ���� ��
��;������� ���
�
��� ��� 	���� �� 
���?���
��� A����� ���

:����� /�1145!� ���� ������������ ��� ��� 
���������� ����������
� ��� ������
��
���

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

������

0��	-,���	�

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

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



�

� �1�


���������
���?���
��/�������������W�'�	��������
�����
�	�����������+����
�5��

B���?���
��� 
���������������������� /����� �����+;���
�� ��� �� 
�	�!� �����;�������

��������5������������������/���������������+�5����������������������
������

���������

0��	��,���	�

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

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


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

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

��������

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

������ �	� ���;
����� 
��������� ��� ���� 
�����!� ��������� ���� ����� ��� ����

������ ���� �
�������
��� �
���� /��
�� ��� �������5�� ����� 	�
������ ��� ���+���!�

�

���!� 	�������� ���� ���������� �	� ���������� �	� ��
���� ������
��� /������� ���

��������5�����������	����;
�����	������!���
�����G����;�	;�������/G%��5��:����


����
�����
!� 6
����� ��	�����
����� 
����� ���	���!� �
������ �����+�� ���+����

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

/H�
���?=����� �1##"� <<5�� ���� ��!� ��������� ������
�� ���
��� ��+�� ��+�����!�

�������������������
����
����������
����
���������
���������;
�������������

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

�������������������������

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

��	�����
�����'�������
����;�������������������;
�������
���������	�
�����

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

��
�������
��������
�����+������������
��������
�����		����������������������


��
+;���� /���� B������ ���5!� 
������� ���� ��������� ������� 
��������� ����

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



�

� �#�

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

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

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


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

������������������	�����
�����������/��������������������	������
���������5�

������������������	� ����������
��/H�
���?=������1##5��:����������$�����$�����

/�1##5� ��		��������� ������� ���������� ����������
�!� 
�������� ����������
��

����
����������������������
���

��� ��� ��
+� �� ��� &����������� �	� ���
�!� �� ������
�� �������� ������ ���

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

/
����5���
�!�������������������������	�!�����������	�����������������+�����

,�����������A�
+����&���������������
������������/3�������114�5�E�����!����

9������������
�!�������������������������	������	������������������������

��������������	�
�!����������������������������������������;������
�
���

/,�������1125!���������������������
��������������������	�����������������

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

�	�,����������A�
+����&��&�����������������
������������	��������!���������

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

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

���� ������� 
����
����� ��� ���� ���������� ���+��� �� 	������� ���� ��
+����

�
����������� ,���� ��� ������
���� �	� ������ ���
����!� ���� +���� �	�

��		����������
�������������	���	������
��
�����
����������
+��������
����

6������ ������� 
���
���7� �������� ��� 	������� ���������� 6������ �������


�����7� /&����
�� #4<#5�� A��� ������ ����	���� ���+� ��������� �	� �����!�

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

�������
��
�����



�

� ���

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

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

�

'�(	
��
����	�		�������	
�

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

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

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

�� )	������� &��&����������*�� A����� ��� B����� W� &������ /�11<5!� ��� ������ ��

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

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

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

,�����!�1���	��	��,���	���	�������������
�
��������������������������������	�

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

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

���������������������������������	����
����$�
�����!�2����	��,���	���������

����������������
�
����������
�������
��������������/B����?&�������11<5����

��	���������
�
������������������������
�������������������	����;������!�

��
����� ���� 
�����������!� �������+���� ������� ���� �������� /&���
����� �11<5�

�����
���� /B��������������� �11<5� ��������
� ���
��!��������� ���
�����������
���

���
���� F��
��� ���
��� ������� 	���� ���
�
��� ��� ���
� ����� ���� 
������ ���

��
���� ������������� �	� ���
��� ����
���� �������!� '�������	�� ,���	� ��	���� �� ���


��
�����	�
���?���
������
��������
�� /H�
���?=������1##5!������������� ���

B������ ����� �	� ���������� ���
�
��� ����� �� ����	�������� 
���
��� 	��� ���

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

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



�

� ���

�

�

"
	� ���(�������������

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

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

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

�����������
������������
�����������������������	����������*�;�������������

��
����;������ ����!� �� ��
���;�����+� ����� �� �� ����� ������ ������ ���
�
��� �	�

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


����
���!� ������!� ���
������� ���� ���;������������� /$
�������� �11�5�� ����

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

������������
������������������������9�
���	�������������������/�����������!�

����� ��� ����5� ���� ���������� ��� ���� ��	����!� 
������� ���� ����
��� ��� ���


����������!� ��� ��������� ���� ���?��� ��� 
����� / ���� �11.5!� ���� ���9�
���

�������������������	� ��� ����*�� ���	�
����������9�
�������	�
�� �����	����������

�������
��� ������������� �	� ��� &����� /����� ������
��� ��� ������
��5!� ������

���������
��
��������	��������
���������
�
����������/ �+���������11�5��������

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

����� ��� �����
�!� �������� ��� ���������� �����
��� ������� ��9�
�!� ����������

��9�
�!� �����	����� ��9�
�� ������ ��� ����� /��		�����5!� ���� ��+���� ��������

����� ��� ��������� ���� ������������� �	� ��9�
��� ��� &��'��� �����������!�

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

�����������G����;�	;������5!����
��������6�������������������������	�&�$7�

/$
���������11�"��5��

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

���� 
��������� �	� ��9�
�� ��� �����
��� ���
���  ������!� ����� ���� ��� �������� �	�



�

� ���

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

���
�����	����9�
����������������������	����&������������������������
����	�

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

��������!� ����� ��� ���� ����� �	�:	��
�� /&�=�� �1#15!� ��� ��� ������ �	�D����H����*��

���������/J������1#1�5�<��

A������� ��� �
���
��� ������ �����

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

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

�����
��� ����������� /'���� #44�(� $
�������� �114(� &���� �� ���� �1#15�� ������

���*�;����������������
�����������������������
����
����������������������	����

�����/&�����11�5����������������������������
�����������
��������������
���

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

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

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

�����
����

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

���������/'����#44�5!�������&��'����������������������������������	�����

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

��������� ������ �	� ��
����;������ ��	�������� ���� �����
���� /F������ �114(�

0������������1##5��$�������������� ��
����;�����������
��������� �������������
�;

������������
�������������������*�;����������	����������	������	��������	����

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

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

��� 
������ �� ������*�;����������	�����!� ��� ���;��
���������+������ �+��� ��

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

�������������������������������������������������
<����������	�����������������9�
�����������������
���	�D����H�����������������������'�	�

2�����������������������������
���	�������������	���������������F������/J������1#15��



�

� �-�

���������� ���� 
���������!� ��� ���;��
���� �����+� ����� �����
��� �����
���

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

 ������ ������� ��� �����+��� 	���� �� �����
�;������ ������������� �	� �����
���

���
�� �� ��� ��������������	������
��� ���
����� ����������	����+�����������

��
���� ���� ������ �� ��
���� �����+� ���	���!� ����� Y����
���� 3�	������� ��

B������� /�1#15!� ����������	� ���������� ���
����������� ����		��������� 	���

����������+���������	�������������
��������

��� ��
��� �����!� &������ ���� @�
����	� ����� ������������ ������� ����� �	�

���������� ���
�������� ������������ ������*�;������������� ��� ����;������

����!������������	����9�
�����������*�����	�
�������������������������������

3�	������� �� ���������
���!� ����������	� ���������� ���
���������� ������

����;������ $���� ������ �������� �� ���+����� ��� 
����!� ������ ��� ��������
�

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

�������������;��	����
���	�������������!������������
������������+���������

	��� ��� ������ �������� �� �������� �� ��
����;������ ����� ��� ����� E� ��!� �������!�

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

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


���������� �� ��
�� ��� ��������
� ������� :�������!� ���� ������ �	�

���������� ���
�� ����� ����� ��� ���������
� 
���������� E� �������� �
���
����!�

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

��������
��������������

:�������� 3������ /:35� �����
�����!� ��
�� ��� '�+�����
��!� 0�����
��� ���

'��	������������
��!� ������ ��� ����;����� ����� �	� ���������� ���
��

������� �� ����;���� ���� ������� ��������!� ���� ���������� ��	�������� ����

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

����������� ���� ����� ��������� 
������!� &G$� �������!� ������ �
������ ����



�

� �.�

������� 
�������� ������ �� ���:�������� 3������� ,���������!� 	��� �������

������������������������������������������
����
�����9������;��	����
���

��	�������� ��������� ��
�� ��� A����@���!� &�����!�Y���� ��� ���� ��� ���;������

���
�����	����'�+�����������
������������
����������������������������������

���� ��������� ��� ����� ����!�:3� ��� 
���������� �� ����� ��� �������� �� �����
��

����� ��������� ��
����� ������ ���� 
�������� ��	�������� ��
+���� �� �����
���

���
�������������������������
��!� 	�������� 	�
������ �������2� ������!� ��������

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

����������
�����������
������
���

"
�� ���������������

������� )��
����;�������*� /����� �� ���� �1145!� ,�
����+� G��
��!� G������
��!�

=������
�������&������0�������������������������
������������������������

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

��� &G$;�������� ���������
� 
���������� ���� ��������� �� �� ��� �������


�������!� �

������� �� �����
�;������� ������ 	��� �����
����� ��� ������ 	����

���������	������;������������
������������
����;�����������
�
������
������
�

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

��������� ���;���� ���� ������� 	������� ��� ����� /,��
���� �1145�� F��
���� ���

��
����;���������������������������
���������
��������������������
���3�����
��

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

�����������������������������+������	����������
����
��
��������	����
����������

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

/��������� ����������11<(�&���������112(�&���������1145���

�������������������������������������������������
2���"??������������������
������
��(���"??����������
��?�������?����
����?(�
��"??���������?����������?��Z��
���
���Z����



�

� �<�

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

���
�������������	��������� /�����'����
��5��:�����
� ��
+���� ����������
���

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

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

��������������������������������

$��
��
���������
��������
����;�����
�����
��;������������������G��;���
����

����������H��������������
��������	����K�������������
����!4������	�������

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

�	���
����;�����
�����
��;�����������������
��������������
��������������
�����

$��� 0��+�!�  ���!� J����� ��� H����� /$
���+��� �114(� A��+���� �1#1(� D����� �1##�5��

B������ �������� ��� 
�������� ���������� ��� ��� 
������!� ��������� ����

������������� �	� ����;�������� 	��� ������������ ��������� ��� 
������ ������ /@�����

�1145��K������	�K�������� ���
��������������������
�������	����
���������� 	����

������� �� 
������ ������ ����� �����
��� �� ������;
������� ��	�������� 
����
���� 	���

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

������
���

@���� ��
��������� ���� 
���������� ���
��� ���� ���
��� ��� ��
����;�����
���

���������� ���� ������� ��� 	�
������ 	����� �	� ��
���� ���������!� 6�� 	���� �	�

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

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

/A�������
?,����1145����
��
����������������
������!�
����
����������
������

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

F��������������
�������
��������/�@G�=���
����@��+������114(�=��@�����1#15�

��+�� L����
��!� Y����
��� ��� &������ G��
��!� ������ �
���� ������ 
��������


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

�������������������������������������������������
4���"??�������������
��?��



�

� �2�

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

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

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

��
�����������������	������������������	�����
����
�����/,��
�����112(��1#15��

"
"� +�����������������

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

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

�� ������� ������ ���� ������� ���������� �	� ���
�� ������������� E������� ���

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

���
�
�!� 
�������� �� 
������������ ���!� ��� ���;	��
����� �� ��������� �� ������ �	�

��������� ��� ��� ��9�
� ��� ������� ���� ������ ���������
��� ����������!� ������

���������������� ����������������������������/���������� ��������������5� �	�

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

��
����� �
���������� ��
�����&G$����'�,�;���
�����8��������� �	� ��� ��
����

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

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

����
���;���
���	�������������
���������

:���������
�
�!��������������)
��
+;��!*������
�������
�����������
��!������

����������	������������
��
+���!���������,����������
����A�������������!���+�����

K�$�;������ 
�������� ���
����
�� 
����� 3����$��
+!� ���� ,���������� �� ���
�


�������� �� ����� �������F�������������� 
��
+�� ���������#1����
������
���!�

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

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

�������� ���
��� �	� ������ 0�
����;������ �����!� ��
�� ��� ,��,��B��������!�

�������������&G$;@������!�����
������������	��������
������������������������

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



�

� �4�

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


���
������	��
����������������������������������
��	�����������B��
��������

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

���
�� ��� �

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

�������
����������������������������/,��
�����1#1
5��

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

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

���
���/����B������-�#5��K�����������	�������&��&���������������+���������	�

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

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

����
������������������	����!�
�;
�������������
����
��
�������	����
������

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

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


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

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

��
+�����	�&��&������������

�

)�&����
����	�		�������	
�

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

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

���� ���� ��� ���������� )������� ��� �
����*"� '������� ��� ��������� ��
����

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

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

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


�������������������������������������



�

� -1�

'��������������
������	�������������	�����������
�������������	��������
��;

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

���� ����������� ���'��Q�:������ �������� �� ��������	����	�����"�'�������� ��

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

����������+�����Q�������������������
������������	���������������	��������
��


����������!����������������������
�����	�/�
����	�
5�+���������������������

$
	�  ��/�������� ���&����+���/������������3�����

:�����������
���������!����&��'����������������������������������;�����

���+�;������ ��������� ������� ��� ���
�� ��������� ������� 
����
�����
�� ����

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

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

������������!� 	�
��������� �G;������������
��+���!�������������� �
��������

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

&��;�������� ������� ���������� �G� ���������� ��� ������ ��������� �� ���

��
+���������	�����������:�
������������+��������������������������������

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

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

���������
�����
�����
������������
�������
����������G���������/��������	���!�

������
��!�����������������5��$�
���G������
�����������		�������������������
��

��� �� ������� �	� �����
�� ���������!� ��
�� ��� �G�0�
����� ��� @�������� ������

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

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

���������#1�:�� ��� ����
����� �	� ���������� ��� ��� ��������� ������� ���������� ���

���9�
���
�����!������������������������������

��������(������������������

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

�������������������������������������������������
#1�$�����"??�����+����������?��+�?&����
����Z��	������



�

� -#�


����	���������������������
���!�&��;�G������������������������������������

�����
���������/B��	����1#15���������

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

������ ��� 44�2� [!� �������� ����� ���� ���������� ��		����
��� ������ ��� ��		�����


������������ ��	����
�� �������� ��������� +��������� ��� �G� �������� 
��� ���

��
����/@��������1#15�������	���!�����

���
���	������
��������������������


��� ������ ��� ����� 
������� /G����� �� ���� �1##5�� :������� ����� �

���
�� ��� ���


������ ������ ��� ������ �

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

�
��������/	��������
���������5��

��� ����� �	� ���� ��
+� �	� �������������� ��	����
�� �����������
��� ���������� ����

����������	������������G�����������������������������������+�/��+�����5!�����

�	�41[�������������	�������������
��!�����!���;��������/BGB�B����������11<(�

%� �1125!� ��
�� ��� )������������������ �	� ��� ������*� / ������ �11<5� 
��� ���

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

��������� ��� �������� ����� E� ���
!� ������
� ���� ������� E� ���� ���� �	� ���� 
���

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

���������*��������##�:���G����������������	������������9�
��)������*������������

���� 
��� ��� ��	����� ��� 6��
������� ������� �����	����7� /H���?J������ �1#1"� .1-5��

'������������
�����	��������G���
�����������.�/)�G�.*5������	�
�������������

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

������������D:�;	����������������G�������#���

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

���� �	� 
��+����� ��� ���
�� ����� ������
�!� �� ���������� ��� 	�
� ���*��� ������


������
���� ���!� ���� �
������ ����� �� ���
+� ���� ��� ���� ���;��
+����

�������������������������������������������������
##� H���� W� J������ /�1#1".1.5� ��	��� �� �� ����� ����� ��� =����� /��� &������ �� ���� �1145� ���
=�����B��
+�������
�������		������G���������������������������������������
��+����

#�� ������!�����������������/�������	�������5���������������������	������������������������
��	�������������



�

� -��

��	�����#��B��+����������	���
������
�������������������*�����������������

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

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

�� ������ �������� �

����� �� ��	���� ���� ��� )��
�������*!� ��
����� ��� )����

��	������*��	�
��+�������
�����������
����������
�������	�����������
�������

����*�������������/F������11�"�#�15��:������������������������	�����������������

������������������
+����������

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

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

���
��+�����������������	������������K������
��+����������������!������
�����

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

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

�����

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

����� ���� ����� ������ ��� ��
��;������� $���� 
�������� ����� ��� ������� ���

��		�����������/F������11�"�#<5���������������������
���
������������
���
�������

����	�����������
���������������)����*��������
�;���������/A��������1#1"�.5���

$
�� ��(��������<���������=�(�����>�����������%�((�������������

��
����������������������
�������������+��������������������
��������
������

���
���������		�����������	����
��� �����������������'������������+����

)���� �	� 
�������
�*� /3������ �112�5!� ��� ���
�� ���� 
����� ��� ������� ����

����������"�

,���� �� ������
��� ������
���� ��� ��		����� �������������� �	� ��� '��!� ��
����;

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

���
�;��������!��������
��������
����������)��������������	���*�/���5�'�����	�����

�������������������������������������������������
#��$���	����������!���������	���,���	��"���"??
��������������������?������"??������������
��?��
#��F�����	�
��+����������������!������������
�����������	����������������
�������������
��+����
/H���?J�������1#1(�I����������A����������1##5��



�

� -��

�������������+�����������*�����������
�����
����!������
����������+����������

/3�������112�5�
�

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

�������� ���
�� ���� 6
�;
�����
��� ��� ������� ���������� ���� ���� ������

��������7� /3������ �112�5�� ,��� �����
�!� &�����!� ��� ��
��������� ��� ����*��

��
����!��������������'�������������������
���/&��������5!��������	�����	���


���������� 	������ ���
�	�
����������
��� ��
������8������������� ���L�������


��� ��� ���������� ��		������� �

������� �� ��� �G� �������� �	� ��� ����!� �������

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

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

$���� ����� ���������� ��� 
������� ��� ��� �������� �� ��� ����!� ��
+����

���������� 
������������ ��������� 	������������ ���
��� /F����� �11�5�#-�:�����

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

���������E� ������������ E��	����
���� )�������*� ��� ��� E���	���������������E�

������������������/$����������11�5��:������		�
�����������������
���������

���� ����� 	��������� ��� �������� �����+�� E� ���
�� 
���������� �� �� 	������

)���+��������*� �	� ��� �������� ����� ������ ��
������ �����
� ������� �	��� F��
�

$
������������������������������
�����������������������	�����������/=G:�

�1##5!������������������������������������������������6�������������+�

	�������7������������������/$������#44<5��/:�����������
�����������������������

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

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


�������!�����
��������6
������������������������������
��������/O5�������

�������������������������������������������������
#-� ����� 	������� 
��	��
�� �	� 
������ ���� ��� ������ �	� ��� ������� ��� ��� X����� ��
���X� 	��� ���
��
�������	���		�������������!�����������
�������!�������������������������	(����	�
!������
����������
�� �	� ��	�������� ��� �����
+��������$�������	��������������������������������
���������
���
������������������������������������������������'���/@�������11-5��



�

� -��

����� �������� ��		�
� ����������7� /A����;L���� �� ���� �1145!� ��� ��� ��������

����
������������� ��������
����������������������
��������/H��������?�+����

�1145��%���������!����
������������������!���������������������������
���	�

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

�����
�������
��������������/8���:�����?A���9��	������11-5��

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

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

)��
����������*������������
����)������*����������!!��
�������������������
���


��� ����� ��� ��;����
��� ��� �� ������ 	��� ��
���� ������
��� ,��� �����
�!� ���

���������������� )������ ������*���		��� �����		����� ��
���&������ �����������
���

������������		�����)�����������������
��!*���������
���������������
������������
��


��������/3�������������1145��

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


���������� /F����� �11�5!� �� ��� ������� ��� '��� ���
�� ��� ����� ��
�����

	��������������������������!���������
������	�����:����	�������������������!�

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

�������� �������� ���� ��
����;������ �����
������ 
������� �� ���� ��
���;

�����������������	�)��
�������������*�/0�������1##5��0���������������������

��

������� �� ��������� ���������� ������� ��+�� ����
�� �������� 	���'��� #�1� ����

��
���������+���������	���'�����1��@��������9�������������������	����*������

��
�������
�!����������!��������������X���������������
�����������������
�����

��	��������� ���� 
������	���!� ����	������� ������ ��� �� 6
������	���� �����7�

/0�������1##"���5��

,�������� ��� ��� �����!� ���
�� ����� �� �� )�����
�� �	� ��	�������*� ��� ���

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

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



�

� --�

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

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

'���/@�������11-(�3�������1#�!�	���
�����5��

$
"� ����������<�������

=���
��� ��� �����	�� E� ���� ����� �� E� �� ����*�� ��
����� �+�� ���� ��� �������

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

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

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

���������������������
+���!�)����������
�*���������	����+���������$���������
��

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

������ ������������� ��� ������	� ������������		�
��������������	����+� ����������

��	����
������@�
����,��
����/#4<-5!�����	������
������������
����
�����!�����

��������!������������������������	����
��#.�,��
���*���������	����������
��!�

���
����� ��� ����������	� ���
������6���	;���
��������� �		�
�!7� ���������� ��� ����

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

/ ������� �11.(� 0���� �11<5�#<� ���� ������ �	� ��� ������ �	� �
�������� ����+��

������� ���+� ���� ���� ������ ��
���� ���� ������� ����	�� ����� ��������� ���

�������� ����������������E� 	��� �����
�!� ����
���������+��������� ��+��,�
����+�

/'����+���1125���

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

���+�������������	����
���
��������������������
���
�����	�����
����������

�������������������������������������������������
#.� :������� ����� 
����������� ���+���� ���������� ���� ���+� ��� �� ����� �	� \���
�������6�
/0�����#4415��:����������������������������,��
���*�����+������
��	�����������������	�
\���������������
���
����6�/B�������1#15��

#<� ,��
���*�� 
��
��� �	� ����������
�� ������ ��� ��� ������
��� ��� ����������� ��� A�������
�������� �����
���
�����	��������� 
����� ��������� 
������ ����� ���������
�����������+��
�����������X	������
���X�������+������������������������������������
���	�����������������
������������	����������
���
��������	��������������		�
������������
����������������
��+����������	������
���������������������



�

� -.�

���� 
������� ���
�� ��� ������
���� �	� ���
����
� ��������� /=������� #44�(�

 ������?F��
���� �111(� @���� �11�(�  ������� �11.5!� ����
������ ��� ������� ���


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

����
��������� ������������ 
��
����	�������
� ����������
��E� ����������
������

��
����)������*�/0�����1#15��:��������������	����+��������
�����	�������		�����

����� �	� ���+���� ��� ����
����� ������
� 	�������+�� /0���� �11.5� ����

����������� 
����������� �
���������� ��� ����� �	� �����+�� ��� ������������

/ ������?F��
�����111(� ��������11.5������������	����������������
���������


��
���
������ ���
�� ���� ���������� �� ��� ������ �	������ 	����� )���� �������*"�

6������?��	�������������	����� ��� 
��
����� ����������� 
�������� ���� 
������

�	����
�
��������
����7�/ ������?F��
�����11<"��5�����������	�����
�������������

�����
� ��������� /0���� �11<5!� ��� 6������� 	��� ����������7� / ������?F��
����

�111"� .1.5�� ���� ������� ���	���� ��� ������� ���� ��� �����
��� ���	���� ��
����������


���
���!� ������ ���� �� ��
����� ���� /'���� �11�(� 0������ �1##5��:

������� ��

 ������� W� F��
���� /�1115� ��� ���� �	� ���� ����������
�� ��� ���+��� ��� ���

��������
���	����6�����������
���	������������
��7�����!�������������������
��

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

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

�����������	����������

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

���*�	��
����������
��+���!���+�������)��������*�����������������������

������� ���������� ��� 
��+��� )���;���������*� /H���?J������ �1#1"� .115!� ���� ���

����� 
����� �������� /F����� �11�5�� :

������� �� 3������ /�112�5!� 
���������

/)
��
+;���;�����*5� ���� ��
���� �� ����������� 	��� ����
������� ��� 
��������

��
���"� 6������ �������� ���� ���	��� ����� ����� ���������� ����;	�����!� ��+��

����� 
����7� ����� ����������� 	��� ���� ��� ������ ������������ ��� '������



�

� -<�

�������� ��
������ ��� ���
�!� �

������� �� ��� ��
���� ������� D�+����� 3���!� ���

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

���������������������"�

B������������������������������������������������ �� ������!������������ ��������

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

����������������������	��������������������������	�������!�
�����������������;


�����������
�
��!��	����
�����+�������������������������������
��/3�����111"�

��<5�

:������������!����������!�
������������
�����
���������������
����
�����

���	;�����������'���)	�������*�
�����������)���+�������������*��

��+���� ���� ������ ��
+� �� ������� 
�������� ��
���"� =�		����������� ���� ������

����� ������� ������ ��� ��� 6������� �� ���!� ���+� ��� ����������� �	� �

���7�

/&�����?'�����11�"���45�����������
�����	�
����
������������
������������;

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

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

���������������
����������
����������	����������������)���	����*7�/F������11�"�

�#5!������
�����
�)
�����������*�/3�������112�5������������	������!��������

��������)��
����������*��		�
��	�����������
��/0�����11�5!�������
���������	����


������ 
��
����� ������ ����������
�� ������
������ =����� 0���� ������� ���

���
�
��� �	� 
������������ ��� ��� ������ �	� ���;����������
� ��	�������� 
���

����������/��5
������������
������	���
����
�����/0�����11<"�.�5��%����������

�	� ��� 
�����
���� �	� )��������� ���	����*!� 	��� �����
�!� �	� ����������!� �������

����� ����� ������!� ���� ��
���� 	��������� ����� �� 
�����*�� /H���?J������ �1#1"�

.125��

$
$� +���3��������%&��7�����

�������������������	���������
+�����������������������������������������
�������

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

����*��
������������%�����������������������������	���	���������&�������
+����G;



�

� -2�

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


��� ��� 
���������� )���������*� :���!� ����� ��� ��� ����������� ��	������� �	� ����


��������)��������*�����/H���?J�������1#1(�J�������1##5��,��������������!����

��	�����������������������)�����*��	������,��������
�!������������K�$������FK�

�����������	;����������
�����/�	�����������:����������A������/�:A5��������

D����+�:���������� ��������� /D:�55� ���*� 
�����	�� �G� ���������� ���G����������

�����	������ ��	�������� /G��5� ������� ��� ������ �	� ����	������ /H���?J������ �1#15��

����FK����+��������!��������!������
���������������������������!���������

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

���������	��������	���������:����������������������	���
��+����/�����5��������


���������������
��+���������������������������A��
�����!� ���FK�:��
����4�

=��� G���
���� '��+���� G���� /�1##5� 
��������� ���� ������� 	��� ��������� �	�

����������������������)��������*�����/���������B������-�.��5��

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

��� ��� ����� ���� ��� F�������� �����
�� ���� ���;����
���� ������������ ,���

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

����(���������������������������
�����������������������������B��+��������

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

��������������
�!� ��
����� 	����
���� �����
����(� 	�������� 	���;��������� ����;

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

A�
����� ������������� ���*����+������� ���!� �� ��� ������� ��� ���� 
�����

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

/I���������� A��������� �1##5�� 3������ �� ���� ������ ��� ��� �������� �	� �������

������
�����+������
��������������		�
������)��	������*�@��������������!�����

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

�����
�� �������!� ���������� ���� ��� ����� �� ������� ��� /��������� �������

��+����5� �		�
�� �	� ������ ���	����� /H���?J������ �1#1(� I���������� A���������



�

� -4�

�1##5�#2� ���� ������
�� �	� �������� ����� �	� 
��+���� ��+��� ���� ��������� �����

�������		�
����

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

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

����� ����� ��
���� ��
����� ���� ��� ������� �	� ��
������� ���� ������ /H���?J������

�1#1(� ���������?8���=�9+��1#1(�I����������A����������1##5"�

• A���������� �������� ���� �����
� ��� ����*�� �������� ��
����� �� ������

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

���� ��������*�� ���	;��	������!� ��� ����� ����� ������� ��� ����+��� ��

�����(�

• ���������������
����������������������
�����
+�������������������(�

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

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

��	���� 
�����
�������
�
��� 
����

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

���������	���

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

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

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

�����
�� ������������� G����
�� F����
���� ��
���������� /GF��5� ���� �
����������

�������������������+��������*�������
�������

�����F��������������
�������

�
���������!���������������������!�������������/HU����1145��%��������������

��������� �����������������	� ���������K�������������������� )����� ���

���*�

��������	����/H���?J�������1#1"�-24(� ���������?8���=�9+��1#15�����������������

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

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

���������
��������������������������������������������������	��������
��������������	���
��+����� 
��+���� ��� ��� 	������ ��� �������!� ��� �������� �	� ������� /�������5� ��������
�������
���������������
��	�	����������������������������	�/I����������A����������1##5��



�

� .1�

���� ������������ �������� ���� �"� 6����� ��� ���� ��� �������!� ���������
��

����7� /H���?J������ �1#1"� .1�5�� ���� ������ 
����� ��� ��� ���� ������� ��� ����� ��


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

$
)� *�����������<��������������������&��������

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

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

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

��+��	��� �����
����� ):%0�
���!*� ������������	� �����������������
������������

:%0������:%0�
��������������;+��������������	��������������������������

���������������������
���������������
�����
+�����������������������
���

�������#4�A�������������������)�����
�������!*����
���������������������������

����� ��� ����:%0� 	������� ����� ���� /3������ �1#�!� 	���
�����5�� ��� �����

�����!� �� ������ ���� ��� ����� E� ��� �� ���� ���9�
� E� ��� ������ ��	����� ��� ���

������������������+�����	���������E���������������E��+������
��������������

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

���� ��� 
��� 
���� )���������� ����
�*� �������� ���
�� ���� ���9�
�� /3������

�1##5�������	���!����
�����������������������
�������"�'����������������������

������
�������	�������������������	����/ �
+����#4445��

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


������������ E� ��������� ������� E� ��� ������ ��������� ���� ��������"�

6����������
�� ��� ��� 	������������ ����� 
������ �	� ��� ������� /������ ���� ���

�	����������������������5!���������
�������	���	�������������
����!����


���������������
���7�/=��������?'�����11�"��215��A�
�������������������

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

�������������������������������������������������
#4� ����� ���� ��� ���� ���� �� 
������� ������������!� 	��� �����
�� ��� ��
�������� !� 3��	� 1�����"���
��"??������������������?��
���������?����?���������+���



�

� .#�

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

����'���������"�

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

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

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

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


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

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

������������������/&�����?'�����11�"���45�

�

3�	��
���� ��� ��� ����
� �	� ��������!� ���� �� ���������� ��� ����
������ ����

������� �	� ������� ����������
�Q�  ��� �� ������
�� ��� ���� ���� ����������� ����


����������������
��������������
������������
���������������Q�@�����	����

���������������		�
���	����������
�������������������������/&�����?'����

�11�5���

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

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

���������

������������ /0����� �� ��� �114(� A������� �1#1"� �5�� 0����� �� ���� �����+� ��� �����

������
�����������)��
���*������������������������������
�������������!������

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

�������%����������!�	������������!����)&������,���������*�1�����������������

��� ����� ��	������ �� ��� )���;
�����*"� 6��� ���� �	� ����;���� ���� �� ���
�����


�������������� �
������� ��	���� �		�
���� ���� ����
��� ���� ���������7� /A�������

�1#1"��15������	�
���������
����������������������������������������
��
����!�

�	����
����������
���	��������9�
���������������F�������
��������
���	������

�������������������������������������������������
�1�3�����
��������������+������������������������������������	�&������������������������������

���������� ���� ��� ���
������ �	� �����
���� ������ ��������� ��	������;��+�� �������� /����
���5�/&���������������1145������������
���������	����
��
�������������������
����������
���
����	������������
�!�������9����������	������
�����������



�

� .��

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

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

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

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

����������
��������
����������������
���7�/0������������114"�<�#5��

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

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

������ �����	� �
����	�
�+����������#� ������!� 
�������� �
��������������������

��
���� ��
���������� ��������� ��� +��������� �����
���� ������ ��� �
������

����	!��������������������������
�����������������
�����
��/8���=�9
+��1#15��

8���=�9+�������������
�������������
����
����������)����;������*�E�	����	����

��� �
�����
� ������������ �� ���
�� �
�����
�� ���� ������ E� ���� )
����
����

���	�����*� ���� ���������� ����� ������ ��� �����
���� �	� �
�����
� +����������

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

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

���� ���� ��� ���� ������� �� �

�������� ������ ���� �������� E� ��� 	����������� E�

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

&������ ���� &������ ������� ����  ��� ���� &�����;�
���
�� 
������� ������� ���

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

$
.� %�����������������������������=�������7���������

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

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

�������������������������������������������������
�#� F�����
����� ����+���!� ���� ������ ���� ��� ����� ���������"� ������� �	� �
����	�
� ���
�
��� �����
������ ��� �
���
�� ���� ������� ����� �� 
�;�����
���� �	� �
������� ���� �
���� ������� �	� ���
�
������������
���������
����������������������
�!�������
�������������
������	����������
���
��+�!��������������@������/�1#�!�	���
�����5��������	�����)������������*���������������	�
��
����������
�������
����������	��
���������������
���
�����������



�

� .��

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


������	������	���������������������

���
+���������*���
�������������
��������������������
��
��������������		�
��

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

�����������������
������
�
����	����	�������+�����
����������������������������


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

����������������������������
��

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

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

������
�����%���������
����������+������)��
���*��		�
�� 	�������
�����������!�

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

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

����
���� ����� �	� ����� 	�������� ������7� /&�����?'���� �11�5�� ���� ����� ��� ��

������;���
�	�
� ������
�� ��� �+��� ��� 	������� �	� '��� ����
��� ��� �� �������

����� ��
+���� ���������!� ��� ��������� ��� 3������ /�114�5"� '��� ��� ����
��

������� ������� ���� ��� ����� ��� ��	�;�����
��� ���������� �	� '��� ����
��!� ����

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


������Q� :� ��
���� ���� ��� �� 
�������!� �����������!� ���� ����� �����
�����

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

	�
�������������
�������
������
���������
�������	��
����/=��������?'����

�11�5�������
�����
���������	������
�������	������
��/3�������114�5��

�

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

:�� ��� ���
������ 
������� �������!� ��� �����
���� ���� ���� �	� ��������� ����

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

�����������
������	�������	������������������������	����+�
����������
����������



�

� .��

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

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

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

������ �	� ,������� ���� A�
+���� &��&����������� ��� �� �����
� ������
����� ��

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

	��
���;	���� 
���������!� ���� ��� ����� �	� ������� ��������� ���� 
������������

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

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

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

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

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

��������� 
������
���� �������������������������B����������!� ���
��������	�

�����������	����
����������������
��������������
������������;�����������������

)
	� <������������

:���
�;������� ���
� ��� �������� ��&��&����������� ��� ���
���������������	�

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

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

���
���� ���� ����������� '����� �����+��� 
������
����� ��
��	������� ���

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

�����	���
����������������������������7�/$�������11.�5!�����		�
��	��������

��	���������
�������������������
�
����,�
���������������������
��!����'���

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

6����� �	� ��	����7� /����	?:�����11�"� #�-5� ��� ��� 6
��������� �	� ��� ��
������7�

/&�����?���$�������$������1##"�2-5����������������������+���
������
��������

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

���
�!��������������������	��������&��'�����������������������
������������



�

� .-�


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

�������� ������	�����
���	������
� ���
������� ��
��;����������
���!� �����������

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

��
���� ������� ��� ��� ������ ������������ /H���� �11<5�� :

������� �� $
������

/$
�������1115!� �� 
��
���� 
�������� 	��������������
� ���
�� ����������
�� ��������

���� 
��
������ E� ��
����!� ����������� �	� ���������!� ����������� �	� �� ����
�����

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

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

���+���� ���
��� /���� ����� 3��������� �11�5��  ������!� ������ ��
���� 
��������


������� �	� �� ��������� �	� ������;�����
�� �	� �������� +����� ��� 
������� �����
�

���
��!� ��������� ����� ����������!� ��� 	��� ��� ������ :�� ���� ��������

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

��		������������������������/H�����11<5��'����������
����
�����
����������!�

�������� ���� ���+�� ��� ����� ��� ���������� ���� ����� ������� /'������� �11.5!�

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

$�
�� ������� 	����� ���� ���
������ ��� )����;�����
� ���
��*� ��� )������
� ������

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

����������/D������#4425��B���������������������	������
����
�!� ���
�� �����

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

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

���������� �	� ��
���� ���������� ���� �����
���� ��� ������ ������������ /J�����

�11.5��

:���������������������������	����������	������
����
�!���������
�����������

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

�	� 
����������� �������� ,������� &��&����������� ���� A�
+����

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



�

� ..�

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

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

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

���������������	���������

3�����
����� ��
����� �������������� ���������� ��
���������+�� 
�����
�������

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

���
�� / ��������� �1#15�� ,���������!� ��� ���� �	� ��������� 
������� ����

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

�����
�������������0�
��� ����
�������
�����!� �������������;��������� 
����!�

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

������5��K����� �	� ��
��� ����
�� �����
������ ����� �� �������� ���� �����������

����������
�����������
��������
������������	���!�����������������	�����;


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

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

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


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


���
����������
����
��/,��
�����1##
5���

3�	������� �� )�����+��� �������������*� /'������� �11#5!� ��� �����������

�����	�������,��
��������	�����
������������	��������+������������������+������

������ ������ 
�������
��� D����+��� �������������� ������� ��� ���������������

���� 	��������� ������� 
������ �	� ����������� ���� ��� ����������� �	� �
����;

���
����B��
�������!������������������������������	������
�����������������	���

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

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

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

���
�� �� �� ������� ������
�� /����� ��� 
��
+���;��� �� ,���������5��  ������!� �� ���



�

� .<�

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


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


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

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

�����
��� ��������� 	����� ���� ��� ��
+�������������� ��� ����������� �	������
�

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

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

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

���������������������	�
�����;���+��������������������������������������

��;���������+���	����	������������� ������������������ ��
��������������

����
���������K�������
�������
�������
�����!�����������������������������
�

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


�������� 	������� ���� ���	��������� ���	;���+������ �������� ���� ������ �	�

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

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

���� ���� ��� ����� �� 
�������� ��
����� ���� ��
+� ��� ������ �	� �����
���� ���

�

����������
����������		�������;�������������������������
����
��/,��
����

�1##�5���������������	�����
����	������
����
�������������������
��	��
�����

����������������;��������������
�
����	����;���������������������
���

J��� ��� ������������� ���� ������ �� �����
� ���
�� ��� ���������!� ��
����;������

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

����	��� ����������� /,��
���� �1#1
5�� :

������� �� B����� W� &������ /�11<5!�

������� 	������ ���� ��
���� 
���������� E� ��� ��!� ���� ������;�����
�� ���


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

���� ���� ��������!� 
������� ���� ������;�����
�� ���� ����������� ������ 	���

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



�

� .2�

�����
������	������
����
�!���� ����������������������&������$���8��������

@�
����	*��A����$���$��������
���������������	�������������������������
�

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

���������������������
���!�������

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

�

��������	�����������L���������������������
����������������������
�������

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

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

��������������������������	������

$����
�����������������������	������
����
�������	�;����
�����������
���
����

����� ��	����
�� ��� ��
����� ����������� /A�������� �1#1�(� �1#1�(� A��� �1#15��

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

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

����	�������������������������/B��
������1##(�$��������1#15��:����������

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


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

B����������!� �� �����
������������������������������ ��� �������������
�����

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

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

��� ����� �� /�������� ����� �5� ������� �� ���� ��� ��� 	����� /F�����?0���
����+��

�1##5�� ���� ���������� 
��������� ����� �� 
��
���� ����!� ��� ���� ��+�� ���

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


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

)
�� �������%����(������

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

��� ������� �	� 6	��
���;	���� 
���������7� /B����?&������ �11<"� <4�5!� ���
��

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



�

� .4�

���	���������������� �����
��������;����
����������������������������������
�

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


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

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

	���������������
�������	����������������I���
�������������;����������	����

����������!� ��
����� ���� �
���;���
��� &������������
�� �������� ���

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

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

������������� ������������!������� �������;���������!� �������� ��	������/&����

�11�5��B��������������������������
��	�����������������������������
�������!�

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

����������������
������	��������������
��	������+������������������+�����

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


���������� ����� ��� ���� G��+��� �� ���� /�11<5� ������ ��� �� ��
������� ��������

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

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

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


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

�����������������������������
�������!�����������������	�����������/�����

���� 	�
�����5� ����� �	� 
��������� ��� ����� ����������������� I��� 
����!� ����

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

B��
�������!� ��� ����� �������������
�� ���� ����� �� ���� 
�������� ���� ����

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

	���� ���+����� ���� �����
�� ���������!� ����� ��� ��� �������� �	� 
����� /���� �����

'��
��������1#1(�'����1#15�����������������������
���������
����������
���

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

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



�

� <1�

�������������;�����
�����	���������������	����
��������!������
��
���������

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

���������/&�����11�5��G��+���������/�11<5����
�����������
����������������	�����

��� �� ���
���� �	� 6���
�;��+���� ��	������� �����������7� 3������� �� ��
����

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

���
������
��;�
�����
�
������������������������������������	�������������

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

���� 
���������� �	� ���;��������!� �����
����� �
���������� �����������������

�����
������;����������
������������	��������
�������������������	��
����;

���
�!����
��������	�
����������������������;����
���������������������������

������������������6'��+�����������������������+������������������7�/&����

�11�"�#5!��������������!�6'�������+�����������������������������������������

��� ������ 	�����7����� ������	� ��
����;�������������������� �����������;���
�	�
�

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


��������
����!����	�����������	����
����	��������������/3�����?B������+���1145��

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

������������	�
�����������;������������
�����������/B����?&�������11<5��

���� ����������� ���� ���� 
����
��� ���� ��������� ��� ������;���	���� ����������

������ ��� ����� �
������� /��+�� ,���������5� ��� ��� ���
�������� 
��������� 	���


�������� ��
����� ��������!� ����� 0�
����� /��
�����
��5� ��� $�����&���

/����������
��5�� ,���������*�� @��
���� G��	���� /$������� �1##5!� 	��� �����
�!�

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


��������	����
�����		����	���
���������������,����������� ������!��������1##�

���� ������
��� ��� ��� ����� �	� ��
����;������ ����������!� �� ������ ��� ���

�������*����������	�	��
���;�����
������������������	������
��������/=�����

�1##(� B������ �1##5�� ��� ���� 
����!� ��� ��� �������������
�!� �� ��� �����



�

� <#�


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

�������
���!� ���� ������� ��
���� ����� ��������� �	� ����������
�� ��� 
�����;

�
�
�� ���� ���������� ��������� /����� 	�
������ ��
��������!� ���
����
���� ���;

��
����� �
���������5!� ���� ���� ���� ��������
�� ����;��������������� $�
��

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

��	�����6����������
�7�/$�������11�5!���+����
����������������������������!����

6����������+����������	������������
��������
�����
������������*�+����

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

�������7�/G��������1#15�����������������������	��������������
������������
��	���

	���� ����� /����� 
��
+;��� 	��� 	���� ����+�5� ���� ��� 
������������ 
��������� �	�


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

)
"� ���������

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

�	���������������
�����	��������������������������������
�����+��������

����

�������
������
������������������������B������
�����������������������

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

��� ��� ����� /K���� �11<(� AU�
���� �� ���� �1##5�� ����� ���� ���������� ���������

����������� ������ ��� 9��� ��� �� 9������� 	���� :� �� A!� ��� ������ ��� ���

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

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

������� ����������� ���� 	���� �	� ������!��������� ��9�
�!������ ���� �������

/$������?K���� �11.5�� ���� ���
���� �	� 
����
����� 	���� ����� ���������

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

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

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

�������� 	��� ��� �����

�	�
����
����
����������!��������
��
��������
����������������������	���
�;



�

� <��

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

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

��� ��� 
��
��� �	� ������� ���
�� /��� $����� �� $����� �1##5��  ������� �������

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

������� ���
�� ���� ��� �� �		�
� ��������� ����������� ���� �
���;��
���� �������


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

/B����?&������ �11<5�� 0�
����� �������!� ���������� ���� �����
������ 	��� 	����

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

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

����
�������������������+���������
���������
���	�������������������������

��������������+��������������

)
$� �������%����������(�����

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

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

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

����!� ��������������� 
�����;���������� ���
����!� ��
��������� +������	���

 ����
���� H������ ��� �11-� ���� ���  ���� �������+�� ��� �1#1� /0��?G����� �1#15��

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

	���
��
������������������������������!������
�������������!�
������9����������

���� ��� 
������� �	� �����
� ����������� B��������
��� 
������ ��������� ������

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

������� ���� �������� ��� 
������ ������ ���� ��+��� ��� ������� �����
� ������ �	� ���

������/G��+���114(�A��+�����1#1(�D������1##�5��F��������	��������������
������

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

�	���
+�������		�������������������
��������
���������������������������������

���������������������;
��������������������	�
�������A������������������������



�

� <��

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

����� ����� 
����;����
��� 
������ ����� ����� ��
���� �� 
������� ������ �	�

�����������!��������������������������
�����������/D������1##�5��

)
)� ���������������������������%�8�������

:�� ���
������ �������� ��� ���� �����!� ��� &����������� �	� ���
�� ���� ��� 	�������

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


������
����� 
�������!� ����� ��� '��� ��1!� ����� �� ����� ����
� ��� ���� ���


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

/���5���������
���!� �� ��� �������� ��� 
������� /��� ��� 	����������	� ��
���5�

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

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

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

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

����������������������������������������;������������B�����������
���������

���F�����������
��������������������������9�
��	����������������������	�

��� 
����
����� /=����� �1125!� ���
����� ��� ���������� ���������� ������ �������

�������:��������!� �������
���������������������B������������������������	�

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

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

������� ����
�� B���
��� ���+���� ����� ��� ���� �	� ���� ������� 
��
���� �	�

���������� /��+�� ��� �������������� ���� ������� �� ���;���������� �����!� �����

��������5�����������!�������������������	����������������
�����
��������
����	�

	���;�������
+�������
�
���������&��'��!�������������
���������

:�� ����������� ��� ��� �������� ��
����� �	� ���� �����!� ��
���� ��� 	����!� ���� ����

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

�	� ��������������	� ���
����� ��� �� �������� /�����5� 
������� ���� ��
���!� ����



�

� <��

/��� �����
����5����
��������� ��
���������������A����������� /�1145��		�������

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

������ ��� ��� )�����*� �	� ���
����� ������� ��� �� ��;
������ �
�������� 
������ /��


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

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


������
��������
�����������������'�����1�����������������
����������

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

������������������������
������	������������������������������	�������+�

�	� ��� &��'��!� &���� �� ���� /	���
�����5� �������� ��� ����� �	� 6�������


����������7� ����� 
��
��� ��������� �� 	�������+� �	� 
������
��� ������ ��

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

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

�+����� �� �������� 
������*� ������������� �� ����
����� ��!� 	��� �����
�!� �������

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

��
������
���
�������������+������������/����,�������5���

,�������"�$������B����������E����������������
����������&����
����/&����������

	���
�����5�
�

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

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

��������������/	��������
������������������������5!��������������	�����������

����� ���� �������� ���� ���� ����� ���� ������ �	� ���� ���+���� �� �������



�

� <-�

�������/�5� ��� ��� ����� �	� ��
�� ��� 6���
����� 
��������7� /&���
����?J�������

�1#1"�#15��

)
.� ��������<����������

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

��� ��� ��
��� ������ ������� ���� �� &������ $���� 8���!� �������� D�+��� ���

����
���������������
��=��������������������	��1##��

$��
��0����3��!� ���&�����������
���������	���&��$���
�!�������� ���+������

&��'������������������������	����������&������@����E��������������������

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

���� �� ��� ������!� ��� ��� ��������

�����
���������������/3����1125�E����������������
�������������������������

�� &������ $���� 8����� :�� �������� '��� �����
����� ���� �� ����
�����

	��
�������� ���� ����������� �� �� ������ ���� ���� �	� ���+���� ����� �������

����
����/&�������1##5��&������$����8����������������	�����������������������

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

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

���
��0����3���/�1#15����
���������	������"�

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

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

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

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

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

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

��	�������� ��� ��� ��� ����� ��	�����:��� ��*�� ��� ��������� 	��� ��� �� �
������

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

�

��� ����� �	� ���� 
������������� ������� ���������!� &������ $���� 8���� 
�����

����+�� ��������� ���������� ��� �������� ��� ]� �#� A=$&� /,�������=��� G���
����



�

� <.�

0��5����&������!�����
�����
�����	����������	��������	������������������������

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

��������� �	� 
������
����*� /]� �4� A=$&5�� A����� ��� ����� ��
�������� �����;

������� ����!� &������ �����
��� ��� ��� ������� �� ��+�� �� 
���������� �� ���

����
���
� 	�������� �	� �������!� ���� ��� 9���������
� ���� ��������� �		���� ����

�������
������������������
���������/%��1##5��:�������������������������

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

)
.
	� �������'�!���

%���� ��� 
������ �	� ��� ������
���� �	� &������ $���� 8���!� ���
������� �	� �� ��;


������ )������� ����
���� ���*� 	������ ��� ��� &������� ���� 
������ ������

��������������� '����� �� ��� �������������� ��� ������� �	� �������;��� ��������

�������������������������������	�]�����A=$&!���������������		�
���������������

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

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

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

����
��������/B�������114(�$���
+��������=>�������1#15��

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

�	�����		�
������������������	��������������������
��/]��2�G�����#�����������]�

�4�G�����#� �������A=$&5��=������ �������
���!���� �������������������
�������

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

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

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

��������

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

���������,��� ���� ������!� ��� ��������������� ���1#1� ����� ��������� ��������

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

����������������	����
������������	��������/%��1#15��



�

� <<�

 ������!� ����� ��� 
������ �	� �1#1!� �����
� ���
������� ��
������� ��� �������� ���

����� 
����!� ��� ������ 	������ �� 	���� ��� 
��������� ����� ������� $���� 8����

�������/@����1#15!��������������	������������������������������������������

&������ 	������� 	��������� ��� ��� 	���� ������ �	� ��� ������� ������ /F����������

�1#15��:��� �������� �

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

����
��������
�����

%�� <�� @��� �1#1!�  ������� ���� ��� $�������� �������� ��� ��������� �� ���

,�������B���
���	���
������������,�������=���G���
����0���/A���������1#1(�

���� �����=���
����A�������� �1#15�� �������	� ��������������� �� ��
����������

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

���������������������������6����&�����7�/B��������1#15��:���������������!�

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

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

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

������	���9�
������������
�������������]��2�G��������A=$&������������������

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

��������������������������

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

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

/0�C����� �1#15�� ���� ����� �� 	���� ���� �	� �����
� ���
��� ��
������ ��� ����� ��

���������� �����
����� ���� ���������� ��9�
��� �� �����
� ����!� ������ ����

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

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

����������������������
��
�������
���������������/%��1##5���

����,�������&�������������������
�����������������������	����������������

	������	�����������������������!������	;����������
��������������������������



�

� <2�

������ ���������� ����
�������� $���� �	� �������� �������� /������!� ��� =���
���

G��� = 0!� =���
��� ����+��!� F=� F�
������� =���
�����!� &�����!� @�
����	!�

D�+��!� G������� ���� G�����	�5� ������� ��� �� ��
�� �� ��������� ��������� ��

����
�����������#��@��
���1##� /A�+����1##�5��:� ���
�����	� ������������

��������� ��� �� 
������ ����
�� 	��� ��	�������� ���� ��9�
����� ��� ��� ������!�

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

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

�����������������������	�������������/A�+����1##�5��

)
.
�� *�������+���/����

:������� ��� ���	;���������� 
�������������� �������������� ������
������� ��

���
��
�������	���������������!�������������������������:���������:�������

������� ��������� ��
+��� ������� ����������� ��� ��� ������ �	� �����
�����

��������� ��
+� ��� ��� �������� /'�������� �1##(�  ��� �1##5�� =��
������� ��� ����

���
������� �� ��� F�������� ������ ��� �� ������� �����
����� ���� ���� ���


��������������������������������������������	�]���G�����4�A=$&�/�	��������

��	������ �� ��� )��������� ���*5� E� ��� ��!� ������� �����
����� ���� ������� ���

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

����� +��� ������� /@�
����� �1##5�� :�� ���������� �	� ���� 
�������� �� ��
�����

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

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

%�� #.�� @��� �1##!� ��� F�������� B���������*�� :��
��� �4� =��� G���
����

'��+���� G���� ��������� ��� �������� ��� ��� ����� �	� �����
����� ���� 	��� ���

����������	�F�������������
�� ����������������'��+����G������������� �������

���������
���
��������!���
�������&G$!�&$@�����'�,����
+������!������������

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

��
����;�����������������!���������������
������������������������������



�

� <4�

���� �	� ��������� ���� ������ F�������� ���� /FK� :��
��� �4� =��� G���
����

'��+����G�����1##5��

������������������	����FK���������������������������������������!�������

������
���	� ������+��������*���������������� 	��
���������+�����������������

������������
�����������������������	����!�����	���!������������!�6�������

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

������������;
��	������������������������!���������������������������

������

�����
+���������
���������������������	������������FF:�@������$������������

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

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

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

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

���������� �� ���
+� ��� ����	��� �	� ��
����� ���� 	��� ��
�� ����������� 
���� ���

�������7�/��������1##5��

�	������
����������
����������&������$����8����������
�������
+���!�����������

������������		������������ ���������� ������ /J�������1##5!���������6��������

���������
����������������
���������!�������
���!�����;������
�������������

�	�
��
����7�3���;������
�������������������	����������������
�������������

����
���� ���� �����
�� ����!� ������� ��� ��� FK� ��� ��� K$:!� ������ ��� ���

��	��������	�)�������������*�

)
.
"� �������������

)&���������*� /�����
������ )�G��������*���� )�����
����*5� ��������������������

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

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

��������

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

������
������	���������������������������		��������������������/��;
������)��;



�

� 21�

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

�����
��������	�������������
�������������������������������
�����/L�������

����� ��� �������� �

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

��������5(������������������	������������������������
�������
�������/����!�����

&������:�����
�5��

�G�����������
��������������+�������������!��������������!�������������	���

�	� ��
�� ���� ����
����� ��������� ����������� �������� �� ��� ,������� =���

G���
����:
�/A=$&5�/'�����������1##5��:���������� ������������ 	������������

��������� 	���� ��� ����������� ��� �� ���;���������� ��� �		���� �� ��
��� ���


������ ��� ����� ����� �

����������� ��������� ��� �

������ ���� ��� ���������


��	�������!� ����!� �
+;��;��;�����  ������!� ���� �� ��� ���� �� ��������


��	�����������������	�����������/'����!����=T�������������1#1"�#�2		�(�������!�

���������?&������1#1"�#<1�������5������������
������		�
������������!�����+����

�	����
��������+�������������������
��������������	������������������
�
���

���� ������������	� ���&���������������
���:
� /�@&5����������� ������		�
����

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

���� �	� ��������� ��������� 	��� ��������	� ��������� /]�#-�G�����#��@&5�����5� ���

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

	��� ��� ��������� �	� ����������!� ���+�� ������
�� ��� �����;������ ������� �	�

��������� /]� #-� G����� �� �@&5�� ������ ����� ���	����!� �������!� ����� ��	��� ��

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

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

����������!� �� ���
����� ��� ������
��������	� �G����������������� ���
������	�

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

������ �������� ����������� ������ ��� ��� �@&� ��� ��� A=$&� /'���������� �1##"�

#��5��&��������������������������������������������	���������
��������"�



�

� 2#�

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

�G� ���������� /��
������� �����
��������5� ��� ����	���� ����� ������������ ���� ���

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

�� ���� +���� �	� ��������!� ��� �G� �������� ���� ��� ��������� ��� ��� �� 
����� ���

�������������������������/=��+����114!��������������5�

�

 ������!���������������	�����G������������������
��������	���������
�������	�

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

�G��� ���������� ���� �������� ������ ��
������� ��� ���
+�� �	� 	����� F�
�� ���
+�

����������� 2� ����� ��� ������ �� ������� ��� ��������� 
��� ��� ����� �� ���

����������!� ��� �������� �	� ��� ���� 2� ������ ��� ���������� ������� ��� ��		�
����

/'��
�����1##5����+������
�����������
�!���
������
�����������������������44�

���
�����������������	�<�+����������F���������
����������
�������������������

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

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

���
��� ���� ��� ��
����� 
��� ����� ��� ���������� �� �� ���
������ �	� ������ #.�

+���������/HU����1145��

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

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

��� ���� ����
���� ���������� ���������� ��� &������ :�����
�� 
��� ���� ���

��������� �������������� ��
+���� 
���� /H���+���1#15�� ������!� ��� 	�
� ��!�

	����������!�L���������������
��������������������������������������
������

��������	��������#2������!���
����������	�����G���������/A�������1##5!�����

��� 	�
� ��� ����� ����� �������������
� ������� �� ������+����� ��� ���K$:� ��

����������������������������������������
�������*��G�����������	����������#2�

������/L����1##5!����������������G������
����������G�������������������



�

� 2��

��		�
������ �������� �� 	��
�� ��� �����
��� �
���� ���� �+���� 
��
���� �����

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

�5�:���������
�������
�����������������������������	����	��������������������

��		�
���������������������������������
���	��G��������!����
���+������
�����

��� ��
+������� ���� ��� 
��
���� 
��������
��� �	� ���
�� ������� ������� 	����

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

����������� ����� 
�������� ���� ��� &������ $���� 8���� �����!� ���
�� ����

�������;��
����!�
��
���!��������������������������������������������
����
���

�5� H��������� �	� ��� �����
����� ������� ����
����� ���� ����������� ����


�����;���
�	�
� 	�������� �	� 
������ 
������ /��� ����
����!� ����������� ����

���
�	�
��8������������������
����������5�����������������������
����������

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

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


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


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

���� 
������ �����	���!� )������� 	������� �����*� ���� 	���� ������� ��		�
��� �� �����

�����
��

����
�������
��
������

��� 
�����!� �� �������� ��+���� ����������� ����� ��� ����+���� �	� �� 6�����������

���������7�/'�����������1##"�#�.5���������������������	��������������+�����

��
��	��
�����
�����;���
�	�
���������������������
�����/����!���������!��������

������5!� ��� ��		����� ������ 	�������+�� �������� ������;������ 
��������� ��

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

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

����
���� 	��� ��� 
�������� /����!� 	�������;D���� ����������!� 	��������������

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

�����������������!������������������������
�������5��



�

� 2��

��� �� ��
��� �����
��� ������!� ��� &������ @������� 	��� �������� :		����� ����

�����������������������������������'���/H���? >����1##5��$������������!�

��� �����
���������+�&�����^!�&������ ����������������
�����������;���������
��

/A���������1##5�������������������������+��������,�
����+������������������

������������������������� /H���? >����1##5�� ������!���� �������� �G���������

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

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

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

����������������
�!�������
���������������6�������$
�������������7�/B���
���

�	� ��� F�������� K����� /�1##5!� �������� ������� $����
�� G��������� ���
+� ����
��


�������������������	����FK�)���
+;���!*����������������������������
���!��	������

���F�������

)
.
$� <�������%����4��������

����	������6A��+����������	����������7�/F��
�$
������

���������=G:��1##5�

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

�����������
�������
������;������������������������������!�������������������

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

����� �������� ������ ����


����������

B�����;���
�	�
������
��������	�
����!��������� ��������	���
���������	� ���

������� ��� ����;������ �
���!� ��� �� 
��������� �� ���������� ����������� ����


��������
�� �	� ������������������ ��� 
���������� ���� ��;�������������

/�����������������!��G��������!���
����;�����������
��!��
�5����	��
���������
���

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

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

������� ����������� �	� $��� �������� ��� ��� ������7� /@����;0�
�� �1##!� ����



�

� 2��

���������5� ��� ���� 
������ �����
��� 
����� /A�>
+����		� �1##5!� ��� ��� �������

����������������������

����������!�����������������������������?�������������������������������	;

��	�������������������������������������������������������������B������-��!�

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

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

��
��;�
�����
� '��� ��������� ���� ������� ���	�� ������� ���� ���	����� ���

��	����� /G��+����������11<5��A��������
������
������������������������� ��

�
�������� /����� ���
�	�
� ��	����!� ���� ����� ����� ���
�	�
� ���������5��

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

�������� �� 
��������������� �� )��;������ ������*� /����:����� �1##5!� ��� �� ��;

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

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

�

-�+	
�����	
�

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

���������	������������

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

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

����!���������������
�
������������� 
����������,�������&�����������E� ���

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

���
������� ������
������
��� /B�������5��%�� ������������!����������������

����A�
+����&����������!� ������� ��
��������� �
�������������	���� 
�������!�


�����������
����������/B�������5��

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



�

� 2-�

�5��	���	��	��������������	�	������������������	�!��	��	�!������������������������	�

�����!��������������������������������������
���	���
���������+��/���������

�		���� �� ��������� ����;����� ����������!� �
�5�� A��� �	� ����� 	�
���� ����

��
���������� ������� ��� �����
� ���
�� ���� �� ����;�����
!� ����� ���� �����

���������� ���� ������������� ���
�� /B������ -�#5�� ����� ����������� ���

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

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

�����	��������������/B������-�.5��

�5��	������	�	������	�	���������������������	�!��	��	�!� ����������������
����������

������ �����	����
��!� ������ ������� 
���������
� ������������� /&��'��5!� ���

������� �������� �� ��� ���������
��� ������� �	� ��� �G� �������� /����������5��

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

�
�����
�����/B������-��5���������
���!��������������������
�����!����
��
���

��� ��
��������������� ����
������������������������������� )�������	����
�!*�

�����
��������������������
��������

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

��
���������� ��+���� ��� ������� ����� �	� �� ������� ��������  ������!� ���� ��;

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

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

�����
��� )�;���������*� ���� �� '��� �����
������ E� ��� ��;������������� �	� ���

��������������������;��;�������������������������	���������:��������
�������!�

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

��������������	��
���Q�'������������)�������������*�������)�����������*Q�

'��
������ ����
���� ���+��� 	���!� ��������� 	��;���
����� 
��������
��� 	��� ���

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

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



�

� 2.�

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

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

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

�������� �	� �� ���� �	� )�����
�!*� �	� ��������� ��� ��������� ��� �� ����� ���� ����

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

D�������������������
����������	����
���	����&��'����������������������

���
��������	��������
���������?�	�����������������
���������������!�F�������!�

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

������� �������
� ����� ���������������������;��
����������	;���������������

�����������������������!����������;�����������+�����	����
������������������

�� 
�����
�;��������������	� ����!� ��� ��� ���������� 
�����������
��� �
����

������������������		�
������������

�



�

� 2<�

.����
����

�

:A��������
��/�1125"�@��������
����������������
����������������
��_#�������������������������

�1#�!���"??�������������
��
��?�����?#14<!��������#-�$���������1##��

:����!�3�(�:����!�J�$�(�&����!�G�3��/#4<#5"�,������������������!�0�������

:�����!�J�(� ���!�G��/����5�/�11.5"�2��	-��	�	4�5	�������������	������	������������	�������	�!�

@����������!�@D��

:
����!�B��3��/���5�/�11<5"�6	��������	���!�@����������!�@D��

:����!�G��/�1145"�
	�������	������	���������������������4������������������������!�B��
�����!�K�H�(�

@�����!�@:��

:����!�=��/�11<5"�1�����	����	�����7	������� �8	����������	������������	��6���!�A����	�����

:���!�@��������/�1145"�6D�����
�������������7!�

��"??�������	������������?������?�?�
?0�
����ZG����������	!��������#-�

$���������1##��

:�������!�B��/�11.5"�'�	����������4�������	������	���������	�������	�������	���������	!�D���L��+��

:���������/�11<5"�6���������������������+���E�&��'��7!���"�'�	�2����������.�$�������!�

��"??�����
�������
��?����?4<#41�-!�.�$�������!��������#-�$���������1##��

:�������!�$��/#44.5"�'	�������	��	��������	�������	!�D���L��+��

:����!�B��/�1##5"�6A������;0����������$G����������������7!���"�'�	�
�������!�#.�@��
�!�

��"??�������������
���+?�
�������?�1##?���?#.?��;�������;���;��;

��������!��������#-�$���������1##��

:�����!�'�(� ����!�A��@��/����5�/�1##!�	���
�����5"�2�	�����������������4�'�	�	������������

�������������		��������1�	����!�B��������!�@:��

:��
�!�$�(� ���T+!�$��/����5�/�1#15"�69��	�����	��:���� �:;����	�����	�������������

�	��	�����	�����������	�2���;��	!�A����	�����

:���������!�:�(� �	����!�,��/���5�/�1#15"�6��������	��:;���	� �:������������"��	�	�����"�/������!�

@U�
�����

A����;L���!�3�(�@�������!�B�(�B������!�B��/�1145"�6����&��������
���0�	���	�$���
�7!���"�

!222-�!0-10<�!��	����������0���	�	��	��������	��!��	����	��	�����!��	����	���1�	���'	��������!�

0���:������!�B:!������#!������-�;�-4��



�

� 22�

A�����!�=��/���5�/#4<15"������������������,�����	�������	!�H>����

A������!�:��������/�11<5��6K�����������������
�"�3����+����������
�������7!���"�!222�

/	������	�0��������!������.!������!������4;�-��

A�����!�J��/�11.5"�8�	�,���	4�
	���9����	�	������:�������������	�����
����	�=�0� !�H�����
���

A��!�@��/#44<5"�6����
���������
��7!���"�!��	����������/��������,����	�!�������!������!�����#--;#<���

A������!�I��/�11#5"�0�������� �,		��������	������������	���	������!�B����������

A���!�D��H�(�A����!�3��/�1145"�6:������������"�������������	�������������$�������

���������������
7!���"�!��	����������>����������0��������,����	�!������#�!�����-!��������;��4��

A�
+!�H��/�11�5"�6D���������	����
�Q�=������������������'����������H������+������T����7!�

��"�B��,��+��(�@��0>��/����5"�6����"�7	���"�<	������9�!�%������!�����##4;#�<��

A�
+!�K��/#42.5"�6������	�	�������� �1����	���	�����	��	����	�	�<��	��	!�,���+	�����@��

A�
+!�K��/#44<5"���������
��������	������!���;�	���	��
�����������"�1������	������
��������	����!�

,���+	�����@��

A����!�F�(�$����������!�J��/�1145��60�
����������������1�1"�:�������������;�����	�
���������

��
������������1�1�7!���"� ��J��$
�����(�3��8����(�D��@�����/����5"�
	����������	���������������	�

���	�������������������	��	!�=�����
�!������#;�-��

A�����!�A��/�1#15"�6H��������T�+�����E�$���������8�����������������������������G�������������

��������������+���Q7!���"�
��?5'266!0�'!�����##2!�����-;#4��

A����!�'��0�(�'����!�B�(�3��+!�:��/�1145"�6L�����
�����������
���
���������"���������������	�


��������������������������7���"�0���	������,����	�!������#�!������!�����#1-;#�1��

A�����!�0��/�1##5"�6L����������������
����������������#2������7!���"�!'������	���2��	!��1�

:����!���"??������������������
��?
�?�����?������?�����;������;����
�;

���;�������;�;#2;�����?Q
�V�.--<!��������#-�$���������1##��

A���������!�K�(�%�!���(�$
����
���!�&��/����5�/�1#15"�8���/���	�������	 �:������"�'	������"�<	��	��

�������������	��7	�����	�!�@U�
�����

A����!�J��/#4<�5"�
��������	�,	�������	4�8�������	��5	�	��:���	�!�A�������

A��!�J��/�1#15"�6&������"�K�����������������G	���������������$����7!���"�72!'�#����	!�

��"??����������?������?������?�1#1;14?�������;�������;��������!��������

#-�$���������1##��

A���!�G��/�1125"�60�	������=���0������������'������A��
+���������7!���"�:��I����������/���5"�

�	��@�����A���� �<	����	�!��	��	����	�!�A����	���!�����-�;.-��



�

� 24�

A�������!�H��/�1#1�5"�6&�����"�'����
�������!�$����8�������������7!���"�72!'�#����	!�

��"??����������?������?�����
���?�1#1;12?���;����;����?����;#!��������

#-�$���������1##��

A�������!�H��/�1#1�5"�6$����8���"�3�����������9�!������+�����0���&�����7!���"�72!'�#����	!�

��"??����������?������?�����
���?�1#1;12?���;������!��������#-�$��������

�1##��

A�������!�H��/�1##5"�6F��
�$
��������������&�������H��������;G����+7!���"�72!'�#����	!��4�

:����!���"??����������?������?�����
���?�1##;12?���
;�
����;

����������!��������#-�$���������1##��

A�������
!�@�(�,��!�@��/�1145"�6$�
��������������������
���	��+��������"���
���
��������������


�������������	��������������	�������������7!���"��������������	�	����������������������	�����

�	�	�������������������������	�!� ������!�G:!�����-�;..��

A�+���/�1##�5"�F��T�����������=����
���;H�����	U��&������������!��2�,�������!�

��"??������+������?	����?��
�����?=����
���;

H����Z�2�1���1##ZF�������������	!��������#-�$���������1##��

A�+���/�1##�5"�'���
��	����&������;H������������
���!�#�@��
�!�

��"??������+������?.<#�<Z.<144�����!��������#-�$���������1##��

A��������!� � ��/#4445"�6$���������������
����G�����������
����Q�F����H���+�����G��9�+������

�������������������$��������������������A�����'�����7!���"�G��@����������/���5"�

���������	����	��	�,�����	�������	 ��	�����	��	���2������������������	��8���������!�$����!�

����#;����

A�������	!����/�1125"�0�����������	�����	��������	4�1�����������������	*����	����	����������������!�

G���
�����

A�������		!����/�1145"�68�����������������	�������	������������7!���"�1�����5��	�!�������1!�����#!�

����#;-��

A������!�=��/�1#15"�'�	�������	������	���������������!�:������

A����!�J��=�(�&�����!�3��/#4445"�6	�	�������4�?��	�����������	���	�����B��������!�@:��

A>����!�H��/�1#15"�1�����������	��	 �B����������������	�����!�B��������!�@:��

A�����!�:��/�1#15"�6J�������"�&�����*������
���
����;��+����
�������Q7!���"�0������������4�

'�	�!��	����������>�����������
	���������!���������������
	�������������!�������-!�����#!�����#;���



�

� 41�

A�����!�B��/�1125"�
����	%��B����0	����		������������1!������	��	�%�������	!��.�$�������!�

��"??��������
������+�
��?
����?������Z��Z��Z	����?�������Z���Z
��

	Z����Z�������Z��Z��Z��Z����Z	��������!��������#-�$���������1##��

A���!�=��/�1125"�6'����������
���������+�����"�����������	������+��������
��������������
����

��	�7!���"�=��A�
+�������/���5"�C������!�	�����������8�������<	���!�B��������!�@:!�����##4;#����

A������!�H�(�AU���!�=�(�,�����!�:��/#42.5"�6F��������������3���+������������$
�����7!���"�


	�����������	��	����!�������#!������!������;#1��

A����!�A��/�1#15"�6������������	����

��������G�.�������#�2;������������������7!���"�@��B��

@������/���5"�0��������0��	�,����	��DEFE�0���	�	��	�/���		�����!�B���	�����!�

��"??������������?�������?�<�����!��������#-�$���������1##���

A�>
+����		!�=��/�1##5"�6$
������;3�������������Q�8�������������FK;G�T���	U�������T��
���

,�������7!���"�78&���������	�����!�.�@��!�

��"??�������	���?���������?�1##?1-?�
������;����;��;������;����������;

��;��;������;	���;���������
��;	�������?!��������#-�$���������1##��

A����!�&��/�11�5"�1��������	������4�>����	�����������������	����	����������!�D���L��+��

AU�
���!�@�(�K���!�J�(�'�
����!�H��/����5�/�1#15"�<����	��	�����!�:������?D���L��+��

A��+���!�H��/�1#15"�6@�������
���������+���
��������������������������	7!���"�'�	�
�������!�#2�

J���!���"??�������������
���+?�
����?������;�
�������;�������;�����	!�

�������#-�$���������1##��

A��������/�1#15"�&����������������,���������� �������� ������"�F����	�������&�������

����: �������������A����������
�����������/A3;=��
+��
����-4?#15!�

��"??���������������?
��Z#.#?��Z#<-4�#�?$�����=�
�?A��������������

��?�1#1?1�1#;�11?1�-4;#1����!��������#-�$���������1##��

A������!�J�(�&��!�&�H��/�11�5"�6F;���		��"�F�������������;�����������	���
����;�����������7!���"�

!��	�������������0�����	��!������#�!������!������1#;�#���

A������!�3�(�&���!�D��/�11.5"�6&������������
�!���	���������
����7!���"�,��������!������1!�����-!�

����<4�;2#���

A��
�����!�3��/�1#15"�<����	�69��	 �<	��	���������������	�����������	�,����	�����'	�	�

:������������!�A����	�����



�

� 4#�

A�����!�:��/#4<.5"�6&���������������������	���	������7!���"�1�����������	�1��������������

1�	������
	������	��!������..!������!������<<;�4<��

B��������!�,�(�H���
+�!�H(�3��!�B��/�11<5"���������4�6	������	�����������	������	�������������	�����!�

��"??����������������?��+�
��?������?��+�
��;�;
�����11<���	!��������#-�

$���������1##��

B�����!�&��/�1#15"�6�������������
���
���Q�3�����������,��
�����������������
��������7!���"�

,������!�	�����	�4�>����������6��	��5����������0�����	!������#.!�����-!�����.�#;����

B�����!�G��/�1##5"�6$�	���������������������������X����	���"�%�9�
�����������	������������

�������	���������
�7��#��@��!���"??���������������
��?����?�1##?1-?��	����;

������;�������;��;����;�;��	���?!��������#-�$���������1##��

B�������!����/#42.5"�6G�����������&������
��	��F���)F
����*;$��������3���7!���"�
	����������

�	��	����!�������#!������!�����##<;#�-��

B������!�G��/�1#15"�6A��������������������+�����)0���&�����*7!���"�&17 ��!�#-�:����!�

��"??����	�����?���+��?B�14��?������;����;����;���������������;����;

+����;���;������;�111#-�.����!��������#-�$���������1##��

B�������!�'�(�&�����!�&�(�0���!�:��/����5�/�114)4�0������������������!�A�����? �����������

B�����!�J��/�1145"�6&����	��������������=����
�������A��������������������������&������

$����8���7!���"�8GB�"�8�	�H��	������	�B	����������.�!�����4.-��

B������!�@��/#4245"�'�	������������������� �!������������	����������	���������	������������������	�

�������	�����������	��!�%�	�����

B������!�@��������/�11<5"�<����	�����������������������	��4�1���������	���	����	!�B��������!�@:��

B������!�G�F��/�1125"�!��	��	�����	� �������	������������'����������	���FIJK�"�DEEK!�B��������!�@:��

B���������!�D�A��/�11�5"�!�����������	�����	4�2��	������������	���	�����	�������	!�B�����������

B��	��!�A��/�1#15"�1�����	���	��<	����������
����	�1�������� �/��*�����������!� �����������

B�����!�J��/�1##5"�6'���������������1##�������)���������	������������������Q*7!���"�

81�##81�3#
!���"??���������
��?����?Q�V�-<!��������#-�$���������1##�

B�������!�=�F�(�=�����=���!�8��/�11-5"�6@�����������������"�0���:������!����G�
�	�
!�����B�������

%����*����
������
���������7!���"�1�����������	�1��������������1�	������
	������	��!������4-!�����

�!������<�;�41��

B���
����	����F��������K�����/�1##5"�#�����	��������		�����������	�+������		����������	�3���

2�����	�	�����������������������	�0�������0���	������������������������FL�&	�������DEFF!���



�

� 4��

@��
�!���"??��������
������������������?��	?��?##?�1<?�1<#2#���##���	!�

�������#-�$���������1##��

B����!�3��/�1#15"�'�	���������������	 �,������	�����	�������	������	����������	���!�B��������!�@:��

BGB�B���������/�11<5"�
����	�1�,	��	�'�	��	�.���	!���:����!���"??����
�
;


�����������?&�����;:�$����;���		������;;�.1<!��������#-�$���������1##��

B������!�J��/�1#15"�<������4�1������������������������������������������
!,!�B��
�����!�K�H�(�

@�����!�@:��

B����!�@�(�&�����!�$��/�11<5"�6$������
������:���������������
��������������
���	�������

���
�7!���"�!������������0�������������=�,���	��!������#1!�����.!�����<24;2#<��

B�������B�������/�1#15"�:�������;$����:��+����1�&�����
!�

��"??
������
����������?��
�����?��;��?��1!��������#-�$���������1##��

B��
���!�@(�I��+!�@��/�1145"�6G��
����+���������������"�3�
��������
�����
�����������;H������

&������F���7!���"�
	������!�������1!������!�����-��;-����

B��
����!� ��/�1##5"�6 ���������G������"�A��>�����	����������$����8������
��

$
����������7!���"��	��������	!�

��"??����������?	�������?����������?���
��#�-.<�22?A��������;	������;

��;$���;8���;��
�;$
��������������!��������#-�$���������1##����

=�B����H��	����!����/�11�5"�'���������	��������������!�B��
�����

=��+��!�3��/���5�/�1145"�A��
������������������:�	��
�����>�����	U������=����
���������
�;

>		����
����A����
������.�?�<��D���������114����$�������!���"??�����	���;

����?��
���?���
����?:���������	!��������#-�$���������1##��

=T�����!�'��������/�1#15"�����	����	�������	�	�4�:����������	���������8,
!�,���+	�����@��

=����!�D��/�1##5"�6�1##������������	�������������+�����������
����;����������������Q7!����

J������!���"??������
�������
��?���
?���+����?�1##;��;����;������;

���+����;���;��
����;�����;����������?##2144!��������#-�$���������1##��

=��@��!�'� �F��/�11<5"�6$������=�����	�����
�����������������$=���E�������7!���"�

!��	����������>����������,�������8����!������������	��6	�	����!������!�����#;����

=��@���!�:��/�1#15��3����	�,���	�����!���"??������+�����
���������?!��������#-�

$���������1##��



�

� 4��

=��$�������$����!�:��/�1##5"�6H�����"�0�
����;�������
�����������������	�
����	�����������
��"�

A�����������+���������������7!���"�<�������	�����<�������5	��1�������	�����2�	��	�������

&����	�<�������	�!�B�����	���@���������3�����
������G���
����=������K������������

G�����������!��#;���@��
�!���"??�����?	04	��/��."�15!��������#.�$���������1##��

=��$�������$����!�:�(�$�+�!�=�@��/����5�/�1145"�8���������������	�4�<	������������������������

��������	�!�D���L��+��

=������!�&��/#44�5"�6G���
������������
�������	�
�����7!���"�#����	�!�����-4!������;<��

=����!�8��/�11<5"�6F������F������������=������!�������������+U�������
���3T���7!���"�@��

,�U����������/����5"�6���4�#��	��	��:����!�A�����?DU������!�����24;#1���

=���
����A��������/�1#1)4�&���������	�����A�����������F����	�������&�����������

: �������������A����������
�����������/A�;=��
+��
���#<?�<.-5!�

��"??����#������������?����#?��?#<?1�<?#<1�<.-���	!��������#-�$��������

�1##��

=�
+��!�$��/#44<5"�6:������������������
���������������������	�����������7!���"�!��	����������

,������,��	��	�>������!�������4!������!������#�;�����

=�
+�!�A��������/�11-5"�M���������	��	�	������������	��	���4�2�����������������	�����������	!�0�������

=����
�!�=��/#44<5"�6/3�;5,��������������
���;����
������"�&������������������������


����
������������7!���"�$��J����(�&��$�����/����5"�B�������������	4�!�	���������������������������

���	�����	��!����������%�+�!�B:!�����#.4;#2���

=����!�@�(�H�
���!�3��/�11-5"�6B�����������������
�����	����
�7!���"�1�����������	�1��������������

1�	������
	������	��!������4-!�����#!�����#.�;#21��

=����!�@�(�H�
���!�3�(�I��+!�@��/����5�/�1145"�6$�	������������������
������
�����	����
�7!�

2�������	�������/��������1!�������#!�����.��

=���!�@��/#4445"�/������������������	�������	�4�'�	������������������������������	��	!�F����������

=��������!�:�(�=��'����/�11�5"�6$�����������������������������"�B���������������������������

�������������	�,@=������
����7!���"�2�������	�������/��������8!��������!������!������<�E�4���

=����!�H��/�1125"�6F�������������������������������
���������������������������
����7!�

��"�D��0��������(�@��3������/����5"�2����	����	��������	��������4�'�	������	��	��������	��	��!�

:�������!�'�8�������!�����<�;4���



�

� 4��

=>����!�J�(����������!����/�114�5�6@���������������"�,U�������&���������������
��	7!���"�J��

=>����(��������������/����5"�<	��	��	�������	 �'�	���	�"�1�����	�"�8���������!�A����	���!�����##;

..��

=>����!�J�(����������!����/����5�/�114�5"�<	��	��	�������	 �'�	���	�"�1�����	�"�8���������!�A����	�����

=����!�3�@��/#4<15"�6&��������
����
�����
�������G���������
��������	�����������
�7!���"�

/����	������������
	�������!�#4<1!�������!�����.-;#12��

=G:�/�1##5"�6&��������	U�
���)A��+���������������������*7!���"�����	��������&���������!�����	�!�

#�J���!���"??����	����
���;

��	��������?��	��?������Z��	��
��Z���+����������Z���Z������Z#�22���!�

�������#-�$���������1##��

=������!�B�(�3�����!�:��/�11<5"�D������4�4��&���������;�B��������A�����������
������������

G����+�����	�������������!�������4�4�������������
��?$����D�����4�4;�11<;1.���	!�

�������#-�$���������1##���

F��!�A��0��/���5�/#4425"�0��	���	�������0��	��������6��	��������������	��	�������	����	��	�!�'�����!�

B���

F�����!�3��/�1145"�6@��������
����7!���"�3��H�
���(�D������	�/����5"�2�������	�������������

�	�������!�0�����!���������

F���������!�@��/�1#15"�6=���&�����;B��	���>
����������� T���������D���������7!���"����� �	!�#-�

:����!���"??�����������?������?����?������?��;���;
��	�;���;������;

�����;�����;������;#�.�1121���������!��������#-�$���������1##��

F����!�&��/�11�5"�6:����������	�������
�����������
�7!���"�5	��<	����=�,���	��!������-!������!����

��#;��<��

F����!�&��/�11�5"�/���������������	�4�<���������	��	�������������������	������!�B��������!�@:��

F����!�&��/�1#15"�60�
����������+�����,�����������������	����7!���"��������������/���5"�1	��	� �

'�	�>����������<	����
	���������3������	�<	��������<	����	��3�������	�!������-!�D��������!�B:!�

����#2;�.��

F�����!�$��/�11.5"�6B���
�����������������
�������&�$"�=�
�����
����!���
�����
����!���������

������
������
����7!���"�'���������������
!,!������#1!�����-!�����.4�;<12��

F�����!�$��/�11<5"�0��������
!,��	���	����	�����������		�	���	��������������������!�

��"??�����
�����
������?���9�
�?���?��
�?������?F�����Z8&�Z�11<���	!�

�������#-�$���������1##��



�

� 4-�

F�����!�$�(�0���
����+�!�:��/�1##5"�5	���	����������������	����	��	����������	���������
!,��	��	!�#-�

:����!�G�����������"�::&�:������@�������1##!�$����!�':��

F�������!�,��������/�11#5"�6&��D���"�$�
������������������������
���	���
����;������

��	��������������7!���"�&��:����(�A��A����(�$��$��	���/���5"�?��.���������������� �3	����	�

���	�����������	�����	��	!�A�����? ���������!������;#<!���"??����������?#1�#11<?�;-�1;

�-��<;.Z�!��������#-�$���������1##��

F$3��/�11.5"�����&��'��"�$�����������������������;�������������!�

��"??���������
��?�������?����������?��	�?���������	!��������#-�$��������

�1##��

FK�:��
����4�=���G���
����'��+����G����/�1##5"�%�������#�?�1##����&����
����������
������

����������������
��!�#.�@��!�

��"??�
����������?9���
�?����
���?�����
�?��
�?����
�?�1##?��#2-Z�����	!�

�������#-�$���������1##��

,�����!�J��/�1125"�2������������������	����� ����������������	���������������	!�=�����?0�������

,���!� ��/�11�5"�?��	���������������������������	��<	��	������5��	��	�;������	�������������;��

�	������	����	���	��	������������	�!��	��	��1��	�����	�!�=��������

,��+������!�J�(�J������!�:��/����5�/�11.5"�
	�������	������������������ �'�	������������������	����

�����	�!�&>�������

,�C���!�@��/�1125"�6B�������
���
�����"�$��
�!���������7!���"�J��=>����(��������������/����5"�

,�������'��� �8���6�����������������	��:�����������,��������	�������	�!�A����	���!�����#2-;�#<��

,��
���!�,��/�11<5"�6������������������������	����������	���������
�����F��������D$G�3F�

=���
���������+�����������	��
���	������������11<7!���"�
2#!���������� �<�����	�����

,���	������<�����������
!,�/���	��������!������#1!������!�����.;#1��

,��
���!�,��/�1125"�6D��;������������������������
���������K����������
���+��������7!���"�


2#!���������� �<�����	�����,���	������<�����������
!,�/���	��������!������##!�����-!�������;����

,��
���!�,��/�1145"�6������
����;������
����&����	���������������$�������@�����7!���"�@��

$
���
����/���5"�FJ �<;����	��&������������	������
	�����������������	�	��@U�
�����

,��
���!�,��/�1#1�5"�6F��������������������;�������0�
�������
����������
������
��������

������7!���"�
2#!���������� �<�����	�����,���	������<�����������
!,�/���	��������!������#�!�����

#!�����#1;#���



�

� 4.�

,��
���!�,��/�1#1�5"�6'���
�>�	������1"�D����G����+����;�����D���������+�+�����	�����

&����	�����������+7!���"�
��?5'266!0�'!������#�1!������1;�.��

,��
���!�,��/�1#1
5"�6'���������������	������������;�������������Q7!���"����J�+���������/����5"�

3	������������
	�������������B�"�3	��	������
	�������������B!� ���������!�������;�1��

,��
���!�,��/�1##�5"�6B��
+��������������Q�,�����������������	�
��
+;��������
��7!���"�


2#!���������� �<�����	�����,���	������<�����������
!,�/���	��������!������#�!�����-!�����.;2��

,��
���!�,��/�1##�5"�6$�
������
����������
����������������
�"�:�����������
���;�����������

�������	�Y�������A�����7!����������������������

,��
���!�,��/�1##
5"�6$�
����������������������������
����
�"�����	�
���������+�����������������

��������������������7!����������������

,��!�@��/�1145"��������������	�	�������������������������4�'�	��������	�����������	������	��	������	�

����!� ������!�G:���

,��
���!�@��/#4<-5"�,���	���	��	�������4�5�������	��	����������!�G������

,����!�0��/�1#15"�>	��	�����	��6���� �7�����������	��'�������	��	��?����	�!�A����	�����

,�����!�@��/�1125"�6������
���!������		��	���	����7!���"�������/���5"�,������	������	� �1��	*����!�

B��������!�@:(�0�����!�����#;#���

,�����!�@�(�J��+���!� ��/#44-5"�6D���������������������������������"�:���������7!���"�$��&��

J�����/���5"�0��	�����	��4�0�����	���	����	�����������������������������!�0�����!�����-<;<���

&�=��/�1#15"�'�	����	����	���	����1�����!���"�'�	�2��������!�#1�D�������!�

��"??�����
�������
��?����?�#1#�2�-!��������#-�$���������1##��

&�������!�:��/�1125"�1����	���������������	������	�������������������������������	��	���!�G��=�������!�

B�������K��������!�%���!�%D!�

��"??������������������9������?����������?��������Z���Z	������	!��������

#-�$���������1##��

&�������!�:�(����
+��!�F��/�11�5"�6G���
��!�
�����!����������+�7!���"�
�	��6���!�����#<!�����.;�4��

&�������!�:�(�'���!�@��/�11.5"�60�
����������������
����������������������������
�
�"�0��������

	������
��������7!���"�3	�������2�	��������1������!������#�!�������/0�
�����@�����$��
���5!�

��"??���������
����?9������?8��Z#�?���Z�#�Z�1�;1�?����������������!�

�������#-�$���������1##��



�

� 4<�

&������!�A��������/�1145"�&�����*����������
�����	����������������������������!��1#1�����

������"�:����������
�!���"??�����������
��?�����V#�.2-#�!��������#-�$��������

�1##��

&������!�A��������/�1#15"�&�����*����������
�����	����������������������������!��1##�����

������"���X�������������������
�!�

��"??�����������
��?=������=�
����Q��V#�<.�#-!��������#-�$���������1##��

&������!� �(�3�����!�G�(�'��+������	��!�&��/�11�5"�:������	�������	 �1���	��	�1��9�	�����

2����������	�!� �����������

&�������!�=��/#44#5"�<��������������������	������������	��������	�����	��	���������	��*   ������������

����	��������������������	��!�D���L��+��

&������!�=�(� �����!�$��/����5�/�1145"�:������	������2���	��	� �/������	���:��	��	�����<	��	�����

1�����	���������8	�����,��	��	!�A����	�����

&������!�:��/#42�5"�'�	���������������������	�� �#�����	������	���	��������������������!�B���������

&�������!�J��������/�1145"�6=��
������	��������������
������������
������������������7!���"�

5����	!������-<!�����#1#�;#1#����

&�������!�,��/�1145"�1��	��������������������	*����������������	�����������������.��������	���������

�����������!�G��=�������!�K���������G������,����!�A��
�����!�

��"??����������������?	�����?�����
�����?�����?��������Z���Z�����������

��	!��������#-�$���������1##��

&�����!�&��/�1145"�:�������	�:����������	!���"�
	����������	�7	���������!������4<!������!�����#2#;#4#��

&�����!�&�(�@�����+!�:��/����5�/�1145"����������8�����������6��� �'�	���	������<	����	���;����	�

������	�������	�����	���	����������������������	�����������	�6������������!�A����	�����

&���!����/�1##5"�6 ��������������������	�	�����
+������7!���"����	�!�J����#4!�

��"??����������
��?��������?�1##?1.?		Z	�����
+����?!��������#-�$��������

�1##��

&�����!�&��/�1##5"�
�����������	��	���!�0�������

&�����!�&�(� 9���!�0��/����5�/�1145"�<����	��	��������	�4�&�����	�	�������������������	���!�0�������

&�������!�3�&�(�$������!�3��J��/#44.5"�,��������	������ �1��	����������	���	����	!�D���L��+��

&���
����!�@�,��/�11<5"�6B��������������������������"�$������������	�����
�����������������	�

������17!���"�!��	����������>����������,�������8����!������������	��6	�	����!�������!�������;����



�

� 42�

&���
����!�@�,��/�1125"�6:�������������������"������
���
���	�����;������������������
�


����7!���"??����������
������?`����?������?�-����	!��������#-�$��������

�1##��

&���
����!�@�,�(�J������!�=�&��/�1#15"�6�������
���
�������������+������������
�����
���
�������

���������7!���"�
	�>������!������<-!������;#���

&��������
��/�1#15"�&������@���?&������F����:G���������	������
�!�

��"??
�����������
��?���?��;=F?����?����?��������!��������#-�$��������

�1##���

&�����!�F��/�11<5"�6@�������������������+���,����
�������
����&�����7!���"�!������������

0�������������=�,���	��!������#1!�����.!�����22-;41#��

&�����!�F��/�1125"�6�����������������	������+���
����7!���"�&�����<�����!������#�!�����#1!�

��"??������
����?����?
������?���?�9�?���������?	�?���
��?����?�#-<?�1�

-!��������#-�$���������1##��

&�����!�F��/�1145"�6������������������	����������"�@�������	��������#�1�����17!���"�J��

=>����(��������������/����5"�@���������������"���������E�:�������E�=��+������!�A����	���!�����

�4<;�##���

&�����!�F�(����$�������$����!�:��/�1##5"�5	����������4������������������	���������	�����	�������!�

B��
�����!�'���$�����!�KH(�@������!�@:��

&���!�:��/#4425"�'�	���������2����4�?��	������������������	�������	�DF����	�����!�

��"??�����������������������?	����?Q���	�
Z��V.�#1!��������#-�$���������1##��

&���!�J��/�11�5"�6'��+������������������������+�����������������������������������

�����������	��������������
�������7!���"�=�A��B���+�(�@�:��=���(�H�@�0�� ��������/����5"�

'�	��������������	��	�!�0�����!������##;�#-���

&�����!�$��/#4425"�6���������	����������������������������	����
�Q�B��
��������������
�!����
��

������	���������
�������7!���"�/����	������������
	�������!��������!������!�����#.-;#2-��

&�����!�$��/�11-5"�6$�	����;�����������������7!���"�/����	������������
	�������!�������4!�����-!�

����-.�;-21��

&�����!�$��/���5�/�11�5"�'�	����	�����	���	��	�!�0�����(�D���L��+��

&�����!�$�(�'���!�=��/�11�5"�6=�������������������
�"�B�����������!����
�!����������7!���"�

0��������,������/�����!��������!������!�������<;��2��

&����
�!�:��/#4<#5"�,	�	��������������	�/������5��	���������1�������
������!�D���L��+��



�

� 44�

&����	����!�:��/�11.5"�2�	�����	4���	�����������	�������.����������������!�A��+����!�B:��

&���!���(�J�+��!���(�=����!�H��/�1#15"�&�������������
���������!���"����J�+���������/����5"�3	������������


	�������������B���3	��	������
	�������������B!�A�����?%		����
�!������;##��

&���!���(�J�+��!���(�=����!�H��/	���
�����5"�63�
��������&�������
����������
����"�����������

�������
����������������
�!���"�0������������4�'�	�!��	����������>�����������
	���������

!���������������
	���������������

&U����!�$��/���5�/�11<5"�'�������	 �7���6����	����	����������	��:�����������<	��	�����	�������	�!�

A����	�����

&U����!�$��/���5�/�1145"�6�������	�������	�!�,���+	�����@��

&U����!�$��/���5�/�1#15"�6��� �2������	���������9�	����������!�$����(�'�������

 �
+���!����/#4445"�6@�+�������������7!���"�@��A��������/���5"�'�	����	��	������	���	��	�!�D���L��+!�

����#.#;#<#�

 ����!�'��/�1145"�6I��������E�G����������E�%������$+���������������@�������
�T�����������

 �����7!���"�J��=>����(��������������/����5"�<	��	��	�������	 �'�	���	�"�1�����	�"�8���������!�

A����	���!������-4;�21��

 T��������!����/#4.25"�!�������������������������������������	��!�0�����

 T��������!����/#4<#5"�6'����������������������������
���
�Q7!���"�/��	��������	�6	�������,��	��	�

1�����������!��	���������!��������!�����<;�#��

 ������!�H�=��/�11.5"�6������������������"�%�����������������������
��7!���"�'�	�������

����	������	4�'�	�����������������	����!�=������

 ������!�H�=�(�F��
���!�3�8��/�1115"�6�������������������������7!���"�'�	���������>����������

,��������!������-#!������!�����.1-E.����

 ������!�H�=�(�F��
���!�3�8��/�11<5"�'�	��	������������������	������	���������������!����������

 ����!�G��/#4<�5"�2���;�����������	�������������������	����������	�6	������������	!�A������

 ����!����/�1125"�6�������*�������������+�"�$���
��������������������7!���"�'��:�����(�G��B�������

/����5(�'�	����	��	������1�	�����������	��!�B��������!�@:!�����#-4;�11��

 �+�!�&�(�&�U����
�!�=�(�@���!�0��/�11�5"�:����������	"�B��������	���������	������	��!����������	�!�

A�����
�������

 �++��!�=��/#4445"�0������N���	�����	��1��	���������	�������������	������	!�D���L��+"�3���������

 �����!�@��/�11<5"�6����
��������������	�������1��:��������������
�����������������������
��

����������7!���"�!������������0�������������=�,���	��!������#1!�����.!�����2.<;22���



�

� #11�

 �����!�A��/#4225"�6@���!�H��������!�����G����7!���"�=��B�������(�$��=�������/����5"�'�	�

�����������������������	4�2�����������	�����������	��	�	����������	�����������	���������	�������	���!�

B��������!�@:!������<<;�#���

 �����!�J��A��/#4245"�6=�
�����
����������7!���"�0������������!�������.!�����#;�1��

 �����!�J��/�1125"�'	�	�������������4�&�������������	��	������������������	!�%�	�����

 �����!�J��/�1145"�60������������������������
���
Q�B�����!�B���+��������������
����
��7!���"�

&��������(�J������/����5"�'	�	������������	�����	��'B �?��	�����������	�	������������	����������������

	����0�����(�D���L��+!������1;�1��

 ������!�@��/�11<5"�6=���������������1"�&�����������B���
���������

@���������������+�������7!���"�B��'�����������/����5"���	���	���	��:�������������������

<	��	�����	������� �
�����	�	��	�8���������	�!�&����������	��	������'�	���		����������	�!�

'��������!������1#;�#.��

 �����!�=��/#4245"�'�	���������������������	����� �1��	�.������������	��������������������������	 �

0�������	!�@:(�%�	�����

 �����!�D��H��/�1145"�63,�="� ���������
�������������������	�������;���������

�����������7!���"�'�	�����0�����	�����,���	��!�������.!������?�!�����#;����

 �����!�=��/�11.�5"�60�
��������7!���"�3	������!�������4!������!�������2;�--��

 �����!�=��/����5�/�11.�5"�60�����������
����
�������
7!������#�!�����!�0�
��������������
���!�

��"??���������
����?9������?���Z#�?���Z�#�Z�1�;1�?��������!��������#-�

$���������1##��

 ���!�:��/�11�5"�0��������,����	������<	��	�������	!�'����������

 ���������!�@�(�8���=�9+!�D��/�1#15"�6H��������	�����"��������
������������������������7!�

��"�&��@����
��(�@��$
���9		(�@��A������/����5"�8������	��"�#�	��!0'�"��	����	������������	����	��

	���������	���������	!�=��� ���!�����.�;<���

 ���!�B��/�1115"�B�������	����������!�0�������

 9���!�0��/�1125"�6A���������������������������"�:�
������������
�������������������������

������
�����������������$����!�$����H����7!���"�0���	��	��	!������#�!�����#!�����4#;#1���

 9���!�0��/�1145"�<����	��	���������	�1����/������4�
	��	��������	���������	���������	!�0�������

 �����!����/�11<5"�6I����������&����
�����E���
����
���:��T������������3�������������������

����������7!���"�<<6�"�<�����	��������6	���!������#1!�����#!������;<��



�

� #1#�

 ��!�3��0��/�1##5"�6���������������������7!���"�'�	��������		��>������!����:����!�

��"??���������9�
��?���
��?$A#111#���1-�<�2<1�-�<.1�-<.�.��.#.<42�22#��

���!��������#-�$���������1##��

 ���!�J��/�11.5"�6����������	�
��������
���7!���"��!628�<�����	!�#��J���!�

��"??����������
��?�����?��
����?#��1.?
���������!��������#-�$��������

�1##��

 �����;$���!�:�(�B���+�!�:��/�1125"�6�������������
���	����������
���	�������"�

D�����������!������������$�
����0�	�7!���"�?03������������	���	��	�!�����#��!�

��"??����
�����
���
��+?���+���Z������?�����#�����	!��������#-�$��������

�1##��

 ��������!�0��/�11<5"�<����	������������������������������	4�1�.���������	���	������������	���������

�	����������	��������	�!�G��=�������!�K����������	�G�����������!�G�����������!�G:��

 ��������!�0��/�1#15"�6@��������
���������+�����������������
����
�7!���"�5	��<	����=�,���	��!�

�����#�!�����<.�;<<2��

 �������!�$�G��/#44.5"�'�	�����������������������������	��	��������������������	�!�D���L��+��

��!�@�(�%+���!�=�(�@�����!�@��/����5�/�11-5"�/	���������������	���	�	������4�<����	�����	�����>����	�	�

���	��B��������!�@:��

��K��������3������/�11-5"���������	��������F��
��������������

��"??���������?���Z���?��;�?���?���?$;G%0;�3���;�11-;$K@;G=,;F���	!�

�������#-�$���������1##��

J������!�:��/�11<5"�6������"�:�+���
��
���	���
������
��������������7!���"�2����	���>����������

0��������,����	�!������#1!������!�����#2-;�1���

J����!�@��/�11.5"�0���	�����������������!�D���L��+��

J�+��!����/�1125"�!����	�69��	��	��
��8������� ����	�	�	��	��6	��	!�'�����

J��+���!� ��/�11.5"�0���	��	��	�������	4���	�	����������	���	����������	!�D���L��+��

J�����!�J��0��/�1#15"�6:�����������	����
�"�,����������������	����������������
����	�&������

F���!���"�,���	�=�0�����	!������#�!�����#!�����#�#;#����

J�����!�G�'��/�1##5"�6$���������������
���
��������������������������������Q�E�$����������7!�

��"�!��	����������>����������/�����	�3��!�������!������!�������1;��.��

J��������!�%�(�A���!���0��/����5�/�1145"�,����������	���������	��	������������������������!�:���������

J�����!�H��/���5�/�1#15"�69��	��	������	�� �
������������	������	��
	�������	��	��/��������	!�A����	�����



�

� #1��

J����!�B�F��/�1#1�5"�6B���������
���������������
�����7!���"�@�� �+����/���5"�!��	�������������

�	����������	��������	�!�B��
�����!�'���$�����!�KH(� ���+��!�DJ��

J����!�B�F��/�1#1�5"�6G��
�
���
���������7!���"�@�� �+����/���5"�!��	��������������	���������

�	��������	�!�B��
�����!�'���$������KH(� ���+��!�DJ!�����#�-;#<2��

J�����!�@��/���5�/�1125"�/���������	��	��6���	� �,��������	��������	��9���	�����	���������������	��

'�	���	!�@U�
�����

H���!�'��/#44.5"�8�	�69��	��	��<��	�	� �7�������	�9�������	���
�����!�@U�
�����

H������!�0��/�11�5"������������������	������������4�<����������	�������	�����������������	!�A��+����(�0���

:������!�B:��

H���!�D��J�(�J�����!�G�'��/�1#15"�6G��	����������������
�������E���������������	;����������

��������������
�
�������������
������������������������������������������������Q�E�

G�����7!���"�0�����	��3���=�,	�������6	��	�!�������.!�����.!�����-4-;.#����

H�
���!�3�(�=����!�@��/�1##5"�0��	-����	4�,������	�����	�	���������	!�B��������!�@:��

H���!�@��/�11<5"�B	����	�	�5���	� �G��	������	�69��	��5���	���:�������	�����B	�����	�!�'�����������

H�U��!� ��/#42.5"�6��������2�	�	��������	��:�������������/&��C�����&���������
���:������!�����

.15��&��C����

H��������!���(��+���!�H��/�1145"�6$���
���������������������
���������������"�F�����
���

����	�
������	�)
����;���+��������*����J������������K�$�7!���"�!������������0�������������=�

,���	��!������#�!�����.!�����4�4;4-���

H��+����!����/�11<5"�6@�����������������������������������7!���"�3��G��������/���5"�'�	��������

���������������������	�������������������	��������	�4�2����	�������1�����	*�	��	��	�!�@�����!�����

�2;.1��

H���+�!�$��/�1#15"�6&����������=����
���"�&������:�����
����	U�����������,�������������

=����
���;:�	��
�����>����7!���"�B	�H��	���������	���	��!����������;��!'�6	����"�8��	������!�

�.�@��!���"??����������?�����
���;������;������
�;��	����;�������;

	��������;���;�����
���;��	��
���������������!��������#-�$���������1##��

H����!�:��/�11<5"�<����������������	�������!�D���L��+��

H���!�,��/#44<5"�6=���'������������������
������%���:�	���
���������������

):�	���
�������*7!���"�������	-��!������.!�����#!�����4<;#1���



�

� #1��

H�����+�!�3��/�11-5"�6&�����T��������A���
�����E�%�������F�	��������I���'����������

H�����		�����������1��J���������7!���"�:��0������������/����5"�'�����6���4�8�	�1�������9��

�	��6���	������	��:;���	���	��
	�	�����!�A�����(�DU������!������;-<��

HU��!�K��/�1145"�6&����+�����������������������������G;:�������7!���"�8�8��8��	�����������

8��	�����	��	��!������#�!�����<�<;<-#��

H���!�J�(� >��!�$��/�1##5"�6=���D�������D���������7!���"�,;��	�����	�7	�����!�4�:����!����-��

0�����!�:��������/����5�/�11<5"�69��	��	��7	�������!�A�����?DU��������

0���!�&�(���������!�$��/�11-5"�K���������������G����
���������!����
���������������

��"??��
��������������?��
����?������?K�Z3����Z�11.���	!��������#-�

$���������1##��

0�����!�,�/�1##5"�6&�������"������
����;�����������!����
��������������	�
����
����������

�����
������������������
���	���
��������������������7!���"�B������,����	�!�������.!�����#!�

����#�;��!��

0����!�A��/#4415"�68����������������
�������"�=�������������������7!���"�@��0��
�(�$��

'�������/����5"�6	��	�	��������������	��������������	!�B��������!�����#4;.2��

0����!�A��/#44�5"��	����	��	�	���		�����	��!�B����������

0����!�A��/�11-5"�6	���	���������	�������4�1�������������������������	��������	���!�%�	���(�D���L��+��

0����!�=��������/�1145"�6B�������������
�����
���
�7!���"�,��	��	!���������!�����-4#-!����<�#;<�����

0�	�����!� ��/#44�5"�'�	�������������������	!�%�	���(�B����������

0�����!�&��/����5�/�1##5"�6��������
	�;�� �8	��,�������'����������	��	�	�2����������������!�

A����	�����

0���!�3��/�11<5"�60�
����������7!�������
����
����!�'����$�
���!�:�������!�

��"??��������
����������?������?0�
����@�������	��������#-�$���������1##��

0�C����!�B��/�1#15"�6 �������
�����>�
����������
������
�7!���"�72!'�#����	!�#�=�
�����!�

��"??����������?������?�����
���?�1#1;#�?��������;��+��;

���������	��
����!��������#-�$���������1##��

0��!�$�A�(�G����!�0��/�1#15"�6��������
�����������"�B��������������������������������
���	�

������������
����
�
�7!���"�0���������������
	���������!�����������,��	��	!�������<!����.4;41��

0����!�@�(�,��
���!�,�(������!�B��/�1##5"�6������
������������������;������
�����������	�


���������Q7!���"�:��B��(�&��&���������(�J��$�����/����5"�
	��������������������N�
!O&�����%FF4�

/���		�����������	�
	�������������&�����,������!� ���������!�����-#;.#��



�

� #1��

0����+!�&��/�1125"�6������
�����	�����������������&������������	����������7!���"�2�����	!�2�

$�������!���"??�������������
��?���
���?�112;14;1-;�����+;������!��������

#-�$���������1##��

0>�!�@��/�11#5"�6�����������	!�,���+	������@��

0������!�D��/#42�5"�,����	�,���	�	 �
������P�	��	������	�	��	��'�	���	!�,���+	�����@��

0�+������!�B�(�I���������!�$��/�1125�/����5"�'�	��	��������������	���"������	�����������!�$������

0���!�=��/�11�5"�,���	������	������������������4�/����������������������������������������!�0�����(�D���

L��+��

0���!�=��/�11.5"�'�	�����������	������	4�'�	�����������������	������=����!�KH��

0���!�=��/�11<5"�,���	������	������	�4�1����	���	�!�B����������

0���!�=��/�1#15"�60����������������
�"�����
�����������	�I������A��������$���������
��

$������#7!���"�!��	����������/���������,��������!�������!������!������-;��2���

@�
+�����!�:��/�11.5"�0����������	4�,������	��������������!�D���L��+��

@�
+�����!�:��/�1#15"����	�	���	�� �6�������	��������������	������������	�!�B��������!�@:��

@�����
�!�0��/�11�5"�'�	��������	�����	���	���!�B��������!�@:���

@�����
�!�0��/�11-5"���������*�"�����	����	!�A�������

@�����
�!�0��/�1125"�,������	����	���������!����+������
���!�

��"??��	�����������
��?��	���+?������
�Z��	���+Z##Z�1Z�112���	!�

�������#-�$���������1##��

@�����
�!�0�(����������!����/�1145"�6&��������"�3�������������@�����;G��	���7!���"�J��

=>����(��!�����������/����5"�<	��	��	�������	 �'�	���	�"�1�����	�"�8���������!�A����	���"�

�����
���!������2-;�4.��

@�����
�!�0���/�1145"�6 �����,������&������=������B��������B�������:�����
��	���

A��������7����"�H��A�
+��(�,��$������/����5"�8		��,	����4�'�	�/�����������,	������	�����
����	��

�������
+?G��
�����!�DJ!�����#42;�#���

@��+���!�:��/#4425"�3��	������	4�6	�	���������	���	*�	��	��	����������������	��'�����B���+!�B:��

@��+���!�:�(�A���!�D��/����5�/�1125"�!��	��	����.����4�0���	����������������	������0���:��������

@����+�!�'��/�11�5"�6%�����;F�����������E�'��������F��������������,���
��������

H���������������7!���"�>��������<	��	��9��������Q!�%������!�����#�4;#.-��

@�����!�D��/�11-5"�5��!���	��5��/�����4�8	���������8	����������	����	�8������	�	������/�������!�G��=��

�����!�K��������������:���������



�

� #1-�

@�����!�D��/�1#�!�	���
�����5"�63�;�������������
����������
�"�=��������������������
�������

������7!���"�3��	��	����������
����������	���,������������6	��	�!����������0��A�
+�����D��

G�������

@���!�&�����/�11�5"�6'��*��������������)��������������
�*Q"�B�����	�����	���
����������


�������7�!���"�:����	��	��'	���������=�/�����!������#<!�����#!�����#2;�<��

@�����!����/�11-5"�
!,�������4���	��������������������������������	�!�3�������!�B:��

@�����!�=��/#44�5"�6G����;���������������������������������	����
�7!���"�J��A����������/����5"�

<���������	������	� �3�����������	���������������	!�0�����!�����-4;.4��

@�����!�=��/#44�5"�,���	������	������	��	�!�B����������

@�����!�=��/�11-5"�&�������	!�0�������

@�������/�1#15"�&���G�
����

���
��	�������
���
�������!�#<�@��!�

��"??������������
��?���?
��Z�

���
�!��������#-�$���������1##��

@������!�3�(�@�����!����/�1125"�6F
�����
������
�������������
�������7!���"�!��	����������>����������

0������������!�8�����!�������#;�-���

@
F�
����!�B��/#4425"�6:�������������Q�F�����������������������������
�������������7!���"�

'�	�1����������>����������1�����������!������4!������!������-#;�.#!�

@����!�G��/�1145"�/�����������	���	�������������������� ��6	��������!�

��"??�������������?�114?12?12?���������;
�����;�������?!��������#-�$��������

�1##��

@���
�!�=��/�1##5"�6,��+����3T����������������:+�������a����������������%��������������

+������������������K���������7!���"�&��0������/���5"�6��������
	�;�� �8	��,�������'����

������	��	�	�2����������������!�A����	���!������4;.���

@��!�B��/�1#15"�6@��+�����+������&������$����8��������������������+;��7!�#��:����!�

��"??��������������
���+?�1#1?1�?#�?���Z�����Z����Z����Z�	��Z������

Z����+��?!��������#-�$���������1##��

@���������!�G��/���5�/#4445"����������	����	��	�,�����	�������	 ��	�����	��	���2����������

��������	��8���������!�$������

@����;0�
�!�3��/�1##5"�6'��������+����������"�)D��;$
������*�E��������C��,������������

'�����7!���"�0����!��#�@��
�!���"??
������	�?�-11�?���;�
������;���;������;

	�������;���;������?!��������#-�$���������1##��



�

� #1.�

@�������!�J��/#42<5"�8�	�&	���	��	�	��������4����������	�������!�	����9�����<	��	�	�����	�!�'�������(�

A������

@�
����	�B����������/�1#15"������<����1/!����	�����������������������������!�

��"??������
����	�
��?����?�����
?��
������Z	��Z������	������!��������

#-�$���������1##��

@�����!�=�(�$����!�=��/�1115"�'�	����	��	�4�1��	��������������������!�%�	���(�D���L��+���

@�
����!�$��/�1##5"�6FK�������������������
��������������
�7!���"�/0�/��!�#��@��!�

��"??�����
����
���+?����?�.<��4?��;�;��;����;��;�����
����;���;

�����
�!��������#-�$���������1##��

@����!�,��/#4445"�1������	��	����9����	��6����� ������	�3��	���������	��	!�H>����

@�����!�=��/�11�5"�6'��*��)����*��������������Q7!���"�2����	���>����������0��������,����	�!������.!�

�����!�������-;�-2��

@����!� ��/#4445"�6����������������
�"���������������7!���"�3��H���(�J��B�������/����5"�,�������������

����������	�4�!��������������������!�0�����!�������-;�-���

@���!�J��/�1145"�6=���3���������H�������������/3�;5H�����+���������������������T"�=���

A��������H����������������� ����������������
�������������T��
���������T7!���"�


	����������	�7	���������!������4<!������!������#�;��.��

@���!�J�(�$�U���!�:��/�1145"�6=��+������T�����H�����E�H��������=��+���7!���"�&��&�����(�:��

@�����+�/����5"����������8�����������6���4�'�	���	������<	����	���;����	�������	�������	�

����	���	����������������������	�����������	�6������������!�A����	���!������#-;��-���

D����!�F��/�1##�5"�6�������:
������@��������	���J����7!����'	���������6	��	�!�

��"??�����
��������������
��?
������
�����?�-14<?Q�#V:#W�V	!��������

#-�$���������1##��

D����!�F��/�1##�5"�6K�+T��	���3���7!���"�'	���������6	��	���

��"??������������?�?���+��?K�+����	��;3���;#���2������!��������#.�

$���������1##��

D�����!�K��/#4425"�:����	����
	����	��������6���4����������������	��	�����	�7�����	��9��	�

�	����	������	������	��6�����	������!�'���������

D���+!�J�(�8���!�A��/�11.5"�6@������;����������"�,����
����������������������
��������

�������������+��7!�



�

� #1<�

��"??�����	������
�?���?�������?��	?�����
����?<.?@B�$1.Z@������K�@

������Z$���Z,���G�������	!��������#-�$���������1##��

D�������!�8�(�B���
��; U����!�F�(�0����!�A��/�1#15"�6F������������+���������"�$��
������������

�	�����������������7!���"�2�������	�������/��������84�,���	�������,���	!�������2!������!�����-2#;

-44��

%!�@��/�1145"�6b����+?H������
��
��7!���"�$��&U�����/���5"�6�������	�������	�!�,���+	���

��@�!�����#�;�4��

%!�$��/�1125"�6��
���+�����������������������������������7!���"�3�����=�3�����!��	��	��	��������

,����������	�������	������;��>�����	��=��	�����	�!���"??�������+����������?���;#�;

��������������������!��������#-�$���������1##��

%!�$��/�1#15"�6=���F���
+���������$�
����
�����;����� �������+;3�
������J�����1147!���"�

�6/�"��	���	�	������6	��������/��*��!������!�������-;�.���

%!�$��/�1##5"�6=���F���
+���������$�
����
�����;����� �������+;3�
������J�����1#17!���"�

�6/�"��	���	�	������6	��������/��*��!�����.!�����.--;.22��

G����!�:��/#42.5"�6����������������������	��������"�:�������
���	�������+�	����������������

����������
���	����������������
����������	����������������7!���"�&	����!�������.!�����#1-;

#�.��

G��+��!�$��������/�11<5"�6B��������
����������
��
��������&������������
�����������������������	�


����7!���"�!������������0�������������=�,���	��!������#1!�����.!�����41�;4�#��

G��+�!�0��/�11<5"�6,�����������"�F��
����
���������������������������������
�����7!���"�B�3��

:
�����/���5"�6	��������	���!�@����������������#;�<��

G��+�!�0��/�1145"�6:���������������&������F�����F����:�����������)=��	��;H����*7!���"�J��=>����(�

�������������/����5"�<	��	��	�������	 �'�	���	�"�1�����	�"�8���������!�A����	���!�������#;�-���

G��������'������!�J��/�1##5"�6$���������������
���
��������������������������������Q�E�$����

������7!���"�!��	����������>����������/�����	�3��!�������!������!�������1;��.��

G	�		��������!�A��/#44�5"�6$�
�����������������	��
�������7!���"�1������6	��	�����1�����������!�

������#!������4#;-#.��

G���!�A��/�1125"�8�	�
	�������	��	��3��	����� �,������9�	������������9��	��6�����������	�!�

&>�������

G�
+!�J�A��/�1125"�
	�������	���
!,������	��������������������!�B��
�����!�'���$�������



�

� #12�

G�
+���!�J��/#44�5"�6����!����������
����������������7!���"����J��A�����(�J��$��=��
���/����5"�

��������������4���������	���	*��������	������������	��	��	�	�������������������	!�0�����(�D���L��+!�

����#4�;��1��

G�
+���!�J��/#44-5"�
����������� �'�	�������������������������	�������������������������	��!�D���L��+��

G������!�J��/�1#15"�6G����
�����
�
�����������������
�������
����
�������"�:�
��
������

�������������������������������������������������������
�������������
�7����"�/��	��

!1<06�DEFE�������/��������/���������2�������,	�����!�

��"??�������������
��?������
�?�����
�;���
�
��;����������
�;��
���;


�������;
��
�����;����������;�������������;������������;������;


�������;�����
�?!��������#-�$���������1##��

G����!���(�K����!�$�(�H��	��!�@�:�(�=����!�A�!�&����!�A��/�1##5"�6�G������
�������������7!���"�

10<�,!
0#<<�0�����	��0�������������6	��	���������#��

G�����!�=�F��/�11<5"�6���
�������"����
+�������������
��������	���������7!���"�
	�����������

6	��	�!������4<!������!������.-;�22��

3�����!�3�H�(�B������+�!�B�&��/�1145"�!�������������������������������	��4�2�������������������������

�����	��!�=������!�@:��

3���!�$�(�J�������!����/�1145"�6D��&��������"�:������������	���������������������	���

�������������������������Q7!���"�>����������3�����������	��,	����	�!�������!������!�����<-;2#��

3����!�J��������/�11<5��6:�
���
��������������	���
����������������
�������������������7!���"�

>����������3�����������	��,	����	�!������#!�����#!�����-;�-��

3��������!� ��/�11�5"�6=��������������C��!�����C��������������� ������>		����
���3������
��

�����I�+��	Q7!���"�8	�����	��1�����	��	������!�������!�����.;#1��

3�����
������@��+���/�1##5"�'�����&G$����+��	���
������1#�!�

��"??����������
�������+���
��?�������	�����Q�����Z��V2�.<1�WV�W


�Z��V!��������#-�$���������1##��

3����!�&�(�J��������!�D��/�1#15"�6G����
���!�
���������!�����������7!���"�>����������������	��

������	!������#1!�����#!�����#��;�.��

3�������!�3��/#44�5"�
����������� �,��������	���������������������	!�0�������

3�����!�3��/�112�5"�6B���������
���������	�������������
�������7!���"�J��H���9����������/����5"�

<������	����		�4�<	��������	�����������������'������2���	��	�!�:�������!������22E�4.��



�

� #14�

3�����!�3��/�112�5"�6���������
���	��������
�7!������������������
���!�

��"??�������
������?�����
�����?	���Z���?������Z�����
�Z���Z���
�Z�112

Z������	!��������#-�$���������1##��

3�����!�3��/�114�5"�6���������	�����������E��������������7!�������������	����������������

$���
�!�B����!�D���@�����W�=������B�����!�K����������	�:�������!�2�@��!�

��"??�������
������?������Z��������	!��������#-�$���������1##��

3�����!�3��/�114�5"�6����&������������������!����������
��������������7!���"�H��A�
+��(�,��

$������/����5"�8		���	����4�'�	��������������	�����	����	���	�����
����	!�F�����!�DJ!�����#<�;#2���

3�����!�3��/�1#�!�	���
�����5"�8��������	�����!�B��������!�@:!�@���G�������

3�����!�3��������/�1145"�6$�
����������
������������7!���"�&��������	����������
������
���114!�

��"??�������
������?�����
�����?	���Z���?&�$'�
�Z=@����	!��������#-�

$���������1##��

3��!�0��/�1125"�
����	�<����R�
����	�������� �3	����	������	���	�	�D E�0���	�	��	!�#��@��!�

��"??������?	���?4.4�##!��������#-�$���������1##��

3��!�0��/�1#15"�3������������
����	������	� �3	����	������	���	�	�D E�0���	�	��	!��#�@��
�!�

��"??������
��	�
��?������1#1?�����
?�
������?�����?#�#��!��������#-�

$���������1##��

3���!� ��/�11-5"��	����	������� �8�	�B	�9��	����	���	��7	����������	������	��<��	��	!�,���+	�����@��

3���!�D��/�1115"�6&�������������
�����7!���"���������>����������0����������!�������1!������!�����

��#;��4��

3���!�J��/�1115"�/���������������	4�2*�����������������������������������!�B��
�����

3�����!�F��/�1##5"�6G�����������9�
�"����������������9�
�7!���"�,��������!�������-!������!������#2;

�����

3������!�A��/�11�5"��B@�%�������������������
���!�

��"??������
��������?���?�11.1<�1�#�1��?��
�������?
�������?���������Q

����(�������!��������#-�$���������1##��

$����!�D��/�11�5"�<�0���	��	 �'	��������	����	����	������������	������	��!�D���L��+��

$�����!�G����/#44<5"�6����A��+����������	����������7!�'�	�<�:���	��M����	���!�D��#!�#44<��

$�����!�$��/�11.�5"�6G����
���������������������	�������������	����������
�������7!���"�#�	�!�

�����##!�����#2;�<��



�

� ##1�

$�����!�$��/�11.�5"�'	��������������������������4�&�����	��	�����������������	�����	�!�G���
�����

$�
����!�B��/�1145"�6,������
��������	�����������
�����"���������������	��������������

���
�
�7!���"�@��,���/���5"��������������	�	�������������������������4�'�	��������	�����������	����

��	��	������	�����!� ������!�G:!������-�;�.-��

$
����!�:�(���
�������!�H��/�11<5"�'�	��	����������	�4������	������	������������������	�������	��	��

D E���	�����������	��	����������	��!�0�������

$
���+��!�J��/�1145"�6K������������������������
������9���������7!���"�������	��������	���		�!�

��"??���������������+�
��?���������?
����?��
�114?���114#�<Z2#������

�!��������#-�$���������1##��

$
�������!�:��/�1125"�6'�������'�����%�����������&���������&�������

����
��+�������
����$���������������7!���"�
	����������	�7	���������!������4-!�����#;�!�����-;

����

$
����!�B��/�11-5"�,������6��������
	�	�������� ��	����3	�	���	�������	�'�	���	��	��/�����������	��

6���	�!�$������

$
����!� ��/�1##5"�68���B��	"�=��������������=�����������������C���$
���7!���"�&17!��#�@��!�

��"??����	�����?���+��?B�#�1.?���;
��	;���;������;���;�����;����;���;

�������;�
���;�1�1�1�2����!��������#-�$���������1##��

$
�>�!�$��������/�1##5"�<����	�
	�	��������	�4�2������	���	��	����	�	������	���	�	���	��,��	�	���3	��	��

����
	�����	��!�$���������

$
��>��!�J��/�1145"�Q8 �7���
	�������	��'�	���	�����<	��	�9���	�����	���	�����������������	������	�!�

@U�
�����

$
�����!� ��/�1115"�,�9������	��6��������B	�����	�4���	��	�����	���	��	��'�	���	��	��H��	������	��

6���	�!�%��������

$
�������!�D��/�11�5"�
!,4�1�������������������!�@�����!�@:��

$
�������!�D��/�1145"�6B���
���&�$7!���"�D������	(�3��H�
����/����5"�!��	����������	�������	�������

�������	�������!�:�������(�A����!������.�;�.2��

$
���
�!�J��/�1145"�
������'B4�5	���	����������	�0�������!�#4�.;.4!�B��
�����

$������!�@��/�1#15"�&������$����8���"�G���>���
�+�����
��	U��JT����T���Q!���"�72!'�#����	!�

��"??����������?������?������?�1#1;1-?����;����;��������	������!�

�������#-�$���������1##��



�

� ###�

$�����!�$��/�1#15"�)5	�	�����	% �����������������	��������	��	��������������������	������	���	����������	���

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

$������!�@�(�K����J��/�11.5"�6��������������������������7!���"�2�������	�������/��������1!������

�2!������!������1<;��.��

$�������!�F��/�11-5"�6H��������������
�����������
���
���&�$"�&�������������������
�7!���"�

0������������4�'�	�!��	����������>�����������
	���������!���������������
	�������������!�������1!�

��!��!�����-;�#��

$�����!�A��/�1145"�6'��C��,��
+�������	������ �������8���������������
����'��������������

'�������	��������7!���"�=��&������(�$�� ������/����5"�:������	������2���	��	� �/������	���

:��	��	�����<	��	�����1�����	���������8	�����,��	��	!�A����	���!�����#4;�<��

$������!�@��/�1##5"�6,���������*����������
���"�:���������!�	����������������
�������	���7!�

��"�'	��0�����!���"??�
�
���
��
��?�1##?1�?14?	���������;���
����?!��������#-�

$���������

$���������!�3��/�11.5"�6=�����
�����������
������3�	��
�������������	���	���
��
��7!���"����

A��+���������/����5"�8��	��������������	���������	��������!�A��+�����!�������4;��2��

$����!�@��/�1145"�6@������
!���������"�K��������@G�������������������������
�����0�����7!�

��"�5	��<	����=�,���	��!������##!�����.!�����4�#;4�#��

$��������!�:��������/�1115"�6B����;�������������������������������	���������������7!���"�!222�

'���������������/���	���1������������<�����	�!��	����	��	!��������!�����#�!�����#��4;#�21��

$�����!�=�J��/�11�5"�'�	����������	����4�'	��������������������������	���������������	!�D���L��+��

$���
��+!�@��/�11.5��6&������F���"�D�����G�������
�����&��;3�����Q7!���"�
	��!'4�


	��������������	��������	��;����	�/��*��!������##!�����#?�!����2��

$���
+��������=>�����!����/�1#15"�6=����
�����
���
���,����������:����������A�������	�

G�������;:��������������������7!���"�0�����	������6	���!�������.!�����-!������##;�#2��

$����!�&�B��/#44<5"�6��������������������������������	����
�"�'�����������+����������������

���������������������������������7!���"�F��D���(�:��'��	����/����5"�
�������������3�����������

'	�	��������������!�:�������!������#<;��2��

$������!�A��/�11<5"�6=����
����	��������������
���	����7!���"����	�!�����#-!�����#.#;#.-!�

��"??����������
��?�
����?�?���������?#-;1<?��
��!��������#-�$���������



�

� ##��

$�U���!�:��/�1125"�6$������������������������+�"�&�������
����������������������

�����������������&������������������	���4?##7!���"�'�+��������������2���������	�	��,�����	�


	������	!������44!�����#!�����#�-;#�1��

$�
����!�0��/�11<;�1#15"�3���
��������������"�G��
������������������
�
����	�	�������+���!�

KH�3�����
��G��9�
!�0��
������

$��!�=��I��/���5�/�11<5"�6&������������
�7!���"�'�	�
	�����������6	��	�!������4<!������!�D���L��+��

$��������!�=�J��/�11�5"�6&��;0�
�������
��������������%����@������	�G��
����A�������������

)A���������*��������7!���"�'�	�>����<��������+����������������	��=����������������!��������!�����#!�

����#1#;#�1��

������!�J�(�&����!�=��/�1#15"�:���	���������8,
������	��	������9���	��B���������	���	��'<
�����

':
!�,���+	�����@��

����
�!�=�(�'�������!�=�:��/�11.5"����������� �8�	�6	������������5	�!�@U�
�����

������!�:��/�1##5"�&����
����������������
����)������������*!���"�
������/�����������,	�������

0��������	�3�������!�#�J���!���"??���������������
������
��?����������;

���������;�����������?�����
����;���;��;�;��
���;��������;���?!�

�������#-�$���������1##��

����D�������B�������/�1#15"����������	������������!�

��"??�������������
��?�����������?������Z������?��;���;�	;������;����?!�

�������#-�$���������

����'���� �����/�1115"�$������������G���������������������K�����$���*���
������������

����������&������G����������$������

���
�!�

��"??����������������?,&B$?��	�?����Z$:?��
�?����������!��������#-�

$���������

���������!����/�11<5"�6)L�����������
������������������M*�G������!����������������

�����������������	����
���������
�������������������7!���"�,������
	�������!�������!�����#!�

����.�;<-��

���������!����/�1#15"�60�
�������������������������
������"�:��������
������������

���������7!���"�������/���5"�1	��	� �'�	�>����������<	����
	���������3������	�<	��������<	����	��

3�������	�!������-!�����#;#<��

����	!�D��W�,���
�!�$��/�11�5"�6����������
������
�����	����
�7!���"�'�����������������	�!�������	�

�����������
	������	��!�������<!������!������14;��-��



�

� ##��

����	!�D��/�11�5"�63���������������
�������
�����
���
��������	�������������+�����������	�

�������7!���"�2�������	�������/��������8!��������!�����#<-;#41��

����	!�D��/�112�5"�63�;���������������
���	������"������	����������	��������������������

���
�����������������;	����
�����7!���"�:��:���(�J��3������/����5"�0����������	��������

��	������������������������!�%�	���!�����41;##4��

����	!�D��/�112�5"�5����	��	�	������������	���4�,���	���������������	��!�0�����(�D���L��+��

����	!�D�(�:���!�:��/�11�5"�0���	�4�6	������������	������!�%�	������

�@G�=���
����@��+�����/�1145"�60�
�������
�����+����"����������
����������������������

�����������
�����0�
�������
�������E�@����������������7!�

��"??���������
��?������+?������������Q�����V��Z#4!��������#-�

$���������

���������,�
���@�����/�1##5"�@�������		�
�!���"??�����������;	�
��;

��������?�������?�Z�9������?@�����ZF		�
�Z�41��1##Z1#���	!��������#-�

$���������

����!�J�L��������/�1145"�60�
����;���������
���������"�G����
�����+������
������7!���"�:�J��������	�

0���W�G���
��	��������	��������$�
���!������.!������!�����##4;#-#���

������!�:��/�11.5"�!����������������	��	�������!�$��������!�B:��

������!�&�(����!�J��/����5�/�1145"�'	�	������������	�����	��'B �?��	�����������	�	������������	������

����������	��!�0�����(�D���L��+��

�����!�@�(�8�������!�H��/�11.5"�6A��������
����������"�&�������������������������	������7!���"�

3	������!�������4!������!������-<E�.���

K����!�J��/�11-5"�6:���������������������&������@���7!���"�!��������!�

��"??������	�������
��?�?��
���
���?��������;�����;������;����;11�!�

�������#-�$���������

K���!�$��/�1125"�6)��������������������������*"�,�������������
���	������������������������

�����������;��
�����������������$������!�B����7!���"�!��	����������>����������0��������,����	�!�

�����##!������!������<<;�4<��

K���!�J��/�1115"�,����������	���������	��	�4�<�������	��������	���	�����������	�����!�0�������

8�����������!�$��/�11<5"�6'���������������+������Q7!���"�'�	�
��������������	�	������������!�

$���������-!�



�

� ##��

��"??����������������	����������
��?�11<?14?�����Z��Z���Z���+Z������

���!��������#-�$���������

8�����������!�$��/�1##5"�'�	�
��������������	�	��������(���������	�������������)!�A��+����!�B:��

����:�����!�@�'�(�A���9��	����!�F��/�11-5"�6&������8����������B����A��+���"�@������������

@�����������������������	�F��
����
�B���������7!���"�>����������<����	�	���,��	��	!������

-#!�����.!�����2-#;2.2��

����=�9
+!�J��/�1#15"�6$���
����������������������
�����	��
�����
�+��������7!���"�!��	����������

>����������0��������,����	�!������#�!�����.!�����-<��;-4��

8�����		!�D��/�1145"�6�������
���
�������"�B��
����	�����������������7!���"�>����������B������

0�����	!������2!������!������<4;�42��

8�����		!�D��/�1#�!�	���
�����5"�<����	����		��4�'�	���������	���	��������������!�:���������

8>�+��!�B��/�1#15"�<����	�<	��	�4�7���
	�	�����	��	��<�����������������!�		��	�������	�����

B��������9�!�A����	�����

'�����!�H��/�1#15"�6����������
������7!���"�$��&U�����/���5"�6��� �2������	���������9�	����������!�

$����(�'�����!�����#11;#14��

'�������!�K��/�11�5"�63T��������&����������E����3��������		��7!�

��"??�����������������
��?B��������$��?,=?���+��?��Z��������Z������

���!��������#-�$���������

'����!�@��/#4��5"�6&��
�T	�����
������=��+���������������	�����������=���
����

$����������������,���+	���#4#1?#4#�7!���"�@��'�����/���5"�
	����	��	�1���9�	����,�������	�

����,�����������!�������#;�4#��

'��
���!����/�1##5"�6,:Y��G;:�������������������D����������7!�K����T�������

0������������	U��=����
����$
�������; ������!��2�J������!�

���"??���������
������������?��;��������?!��������#-�$���������1##��

'��
����!�G��/�11#5"�6 ��������������
���,���
��������T��7!���"�'!�$��(� ��'����
��T����

/����5"��	���9�	����8���������	��$
	�������	��������������������	%��?��	�������!�'���!�����#2�;#42��

'�����!�@��/#44#5"�6����
�������	�������#��
�����7!���"�,��	�������1�	�����!�������.-!������!�����

4�;#1����"??���������
��?�������?������?$
�:�=��	�����!��������#-�

$���������1##��

'��
������!�G��/�1#15"�6=����������&���
������	�������
����3������E�&�������&��
�T	��������

��	�����G�U	����7!���"�8	�������������!�



�

� ##-�

��"??�������������?��	?���������?���������������+?##�11<#?!��������#-�

$���������1##��

'������!�A��/�11#5"�6G����
������
������
��������
�"�����������	�������������������+���7!���"�

!��	����������>����������?���������6	�������6	�	����!�������-!������!�������<;�-���

'�����!�A��/#42<5"�
	�	�����������������������6��� �
�������	�������������	��	�����	��

,�����	�������	!�$������

'�����!�A��/#44-5"�7���#�������	�����
	�	�������������6��� �,�����	�������	�����9�����	��

6	���������	����	��F!�$������

'�����!�A��/#44<5"�
��������	������6	���������6	���������	���� �,�����	�������	�����9�����	��

6	���������	����	��D!�$������

'�����!�A��/�1115"�,�����	�������	4�2��	�2���;�����!�A���(�$����(�'�����

'�����!�A��/���5�/�112�5"�1������������	�����	��������	��	����	 �,�����	�������	�����9�����	��

6	���������	����	��Q!�$������

'�����!�A��/�112�5"�6H>����!�3����������������3���T�������7!���"�J��=>�����W��������������

/����5"�,�������'��� �8���6�����������������	��:�����������,��������	�������	�!�A����	���!�����

�.-;�4���

'���������!�H��/�1##5"�6=����
�����
���
���:���+������&���������7!���"�$��0�����(�%��

$�������/����5"�#����	�6	����D E4�1��	�&���	�����	�	�1������	���0�����0����������8��	��������

?��	�	��	������������!�$����������!�����#�<;#�2��

'����+�!�F�J��/�1125"�6,����������	�����,�
����+"�&���������L��������	������������������
�7!�

��"��=3"�����=�����3�����!������-�!������!������#;�1��

'���!�&� ��/#4<�5"�5������������� �3����������������������!�D���L��+(�0�����(���+����

'������!�B��B��/�11.5"�G��	������	�69��	��H��	������	�'�9��	4����:������	��	�;�	����	�,�����������	�


	�	��������!�A�������

'��+��!�3�(�&�����!�&��/����5�/�1##!�	���
�����5"�<����	��	��������	����������	!�0�����(�D���L��+��

'�������!�B��/�1##5"�6:��������������������������G�������
�������
+���7!���"�'�	�'	������!��#�

:����!���"??�������������
���+?�
�������?�����?2�..�-<?:����;�����;

��������;����;�G����;��
����;��
+�������!��������#-�$���������1##��

'�����!�H��/�1#15"�6 �������������"�$���������
�����	�������7!���"�1	��	� �'�	�>����������<	����


	�������!������-!�����-1;.���



�

� ##.�

'�����!�A��/�11.5"�6F���������!����������!����������
�����"�$��������	���������������
����

�������
������)������;�		����*�������������7!���"�0��������>����������2��������!�������4!�����#!�

�����1<;��2��

'��+���!� ��/�1145"�68��	�� �����@�����!�8���T����
���������3����������T7!������������������

���
��	����
��6@������������������@���7!�G�����!��#;���@��!���"??�������������;

������������?���+���?����Z����	!��������#-�$���������1##��

'��!�J��/�1#15"�6D�����H����+������"�'������U����
��������=���
���������7!���"�,��	�	��

�����	!���"??��������������?����
��	?�����
�?1!#-#2!.2-�2<!11����!��������#-�

$���������1##��

'���!�=��/#42.5"�6=��������������?�����������������������7!���"�0������������!�������!�������!�

����-�;#1���

'���!�=��/#44�5"�'�	����	���������!�D���L��+��

'���!�=��/�1145"�6����)$���������
��$�
���*"�Y���������	�������!����
������
�����7!���"�2����	���

>����������0����������!������.!������!�#<4;#4���

'���!�=��/�1#15"�6	�����������	����	���������!�D���L��+��

'���!�=�(�,���!�J��/�1125"�'�	������	���������4�0�������������������������������	��������������!�

B��
�����

'������!�$��/���5�/�11�5"�B�����������	����'	�������������	����	���	�������%�	�����

L��!�$��/�1##5"�6B��
��!��$G������������������G�����������	���#2������7!���"�/0<�� ���!�#��

J���!���"??�����
����
��?���
���?1!�2#<!��22��1!11����!��������#-�$��������

�1##��

L���!�H��/�11�5"�63�������������������������"�L�����������*����
������������������������������

$����!�$����H����7!���"�2����	���>����������0��������,����	�!������.!������!�������<;�����

I��
+!�@��/�1#15"�6G������������
����'������	����������'�������T������a���������������

����)%���*������������+!� �������������K���������@�
����,��
���7!���"�H��J������/���5"�

69��	��	������	�� �
������������	������	��
	�������	��	��/��������	!�A����	���!�����#<<;�#1��

I���������!�:��/�1125"�6���N���P������@���������������������7!���"�������/���5"��	��@�����A���� �

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

I��+!�@�:�(�&�����!�@��/�11<5"�6����
���������
�����
�����	����������"�&�������������

�������������	�
�������
������=���G��
�7!���"�&��	����!�������2!�����.!�����#���;#�����



�

� ##<�

I����������A��������!�J��/�1##5"�6=���������
��+��������"���������������9����������������

������������+���Q7!���"�/�������=�!��������	!������#!������;##��

�


