
� ��

 
 

Arbeitszeiten in der Schweiz -  
eine Untersuchung der Entwicklung  

in 14 Branchen 
Eine Studie im Auftrag des 

Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 

(avec une version abrégée en français)  

 
von Daniel Oesch 

 
 
 

����������
 
 

 

März 2001 

 Adresse  Monbijoustrasse 61, 3007 Bern 
 Korrespondenz  Postfach, 3000 Bern 23 
 Telefon  031 377 01 01 
 Telefax 031 377 01 02 
 E-Mail  info@sgb.ch 
 Internet  www.sgb.ch 
  PC  30-2526-3 



� ���

�

��������	�����
� ���

������ ���

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

��������������������
��� ��

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

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

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

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

��)� *��!�����!!��
+�����,���������	�� ����-
����	������������!!���"����-��	
��� .�

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

���� �	���/!�	����	��0����
�����"�
�	�������1���������	����	�� ���

���� �	��1���������	����	�����	��*���/�����������	
���1����� ���

���� �	�����
����!���
�����1���������	����	��	������ �����	�������"�������� �)�

��)� �	����������	��!	����"�������
�����1���������	����	��	������"�������� �2�

��#� *��!�����!!��
�+��	��3��!�
����
������	��"���	�����������������	����	�/��!	/��� �(�

"�� ������%&�� !���'������������� #��

���� �������	�������	��� ���

���� �	�������4�����5��������	�� ���

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

��)� �	�� �����	�������6�
�!��
�������7�!�
��� �2�

��#� *��!�����!!��
+�7�	�	���	���	��������������/� �.�

(�� ����)����������� "#�

)��� 8�����������	������8����	����+�& ����������	� 	�!��9� ���

)��� �	��:�;�����	�� ��8����������� ���

)��� :���!!������7�	���������
� �)�

)�)� <����*�����	����������	��	�����	�-�� �=�

)�#� *��!�����!!��
�+�7���	!!	
��8����������� �2�

*�� +�������,�-������� !.	��
��
�����/�������.�� "0�

#��� >�	!��	��	������8����	���� �.�

#��� '���������-��	
��
����������	�	!!	
��>�	!��	�� )?�



� ����

#��� :!�	�������:!�	���;������ ���7���
���	!��	�������!��3!!��	������-��	
���� )��

#�)� ����	�����������������	��6!!�� ����/0��	
��
���	����� ))�

#�#� *��!�����!!��
�+��	��8������������
�!��
� ��>�	!��	������-��	
���� )=�

1�� +����������������������������������!.������	2��3������ (4�

=��� >�	!��	���!�������������$���������� �����	���������
����� )(�

=��� >�	!��	�����	����	�������	�/�	�	�	����
������/��;����� #?�

=��� ����
����/������!	���������������������@	�
����!���
��	����;��4	������	�!!���7�	������
�#��

=�)� *��!�����!!��
�+�>�	!��	���!��	��	 	���!!������	����	� ��/0����
� #)�

5�� /���&������������'��������������2����
� *5�

2��� & ����A��������	
�������	���9� #2�

2��� �	���� ���
���$�����������	����	� ��/0����
� #.�

2��� ����	����	� ��/0����
�������"����-��	
��
�!�
�� =��

2�)� ����	�������0���	�������	����	� ��/0����
� =��

2�#� *��!�����!!��
+��	��
����/������!	��������	����	�;!	�	/�	������������	 �� =��

'�� !������������������
��� 11�

������
��&!��� 10�

62���� !��7������� 5#�

'�!��
� 5"�
�



� �3�

��������	�����
�

�

���� �������������8������

�

�� ����������
����� �!	�
����������	��!�����%��	��B���������;��	�	����������	����	�������������

����������	��	����3��-������
���	������!�������1�����������	��������
	�������,����/���������	��

���� ,�343������!��
���C��	�����>���������	����	����	�����	� �����	��������	
���D��!!���

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


�����	�����		������������������������	�������,���������	�� ����-
����������	��������7	�!�

����  �!	�
������ '����������
� �������� ��������  ����
	
� ���	�%� �	���!�� �E;�����
��;�-�����

	�����!!��%�0������������1�������
������!����& 	�����0�����	������	�/!��
���������	����	�����

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

�

�

����� ������� !� !������ !��'������������������8 !9����

�

�� �	�� 	�����������	�������-��	
����3!!��������-�	
���
��A���� 	�� 	�������	��!���3��
!�	�������

,��;;�� ���� 3	�!����	����� �..(�  ����������� �	�� ����	����������� �	����!����� )�� �������� ;��

&���������������	����	�����& �����	���	��& ������;���������� ��������	�	������"����-��	
����

0���������%�����������	����	�� 	��7�
��������/���� ��	 ���*!	�	/�>�������������@�F��� ��

�.(�� �	�� �..����� ��(�����������
�������������������!��������G������	��� /��������� ��(�

�������� /0������ ����	�������%� 	�� ���!	��� ����-
�� �	�� ����	����	�� 
��� ��)� &������������

���	
���� �������,����������/0������������	�������/������	�
�
����	��$�������%��	���	���

��������& �
���������	����	�����	��0����
������#���������&�������	�������

�

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

"����-��	
��
� ���� �	�� <������	�/!��
%� ������� ����� ���� �	�� ����	����	�� �!�� ����� �0�������

1��������� 	�� ��	������
� �!�	���+� �	�� ���������	��!	���� ����	����	�� ����  !!��������-�	
���

"����-��	
���� 	��� ��	������ �..?� ���� �..(� ����
������ ��� ?��� �������� ���� �(�@	������ ;��

&���� 
����/���� ��� ���� 
������ @�����	�� ���� �#� ������������� "�������� 
�!���� ��	����	��

����	����	���� ��	������ )?� ���� )�� &������������� ��� ���	�  �� ���� ������������� "��������

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

���-!!	
� ����!	��� 0���� ���� 0�!	����� )?� �	�� )�� �������� ��� !	�
��� /������ ��� �����!�� �	���

�	�����	��� ��� ���� ����	������������ �	�� �	���� )(� �������� &���� ���� ��������	��� ��� �	��

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

��	������).�����==�&��������������������

�

�

�



� 3�

)� �	�� 
���������	�� �����
!	���  ���	�������� ����	����	���� �	��� F����� 	������� ����  ��

������-�/����6�!� ���%��!�� �	���6�	��� ��"����-��	
��
�
��;;��� ��,�34,�!���
�����	���

���
����!����� �!�	��%� �� ���� "�	�;	�!� �	�
 �������������������� ���� �	�� ��
 �����������


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

����	�������	%������	��
���������	�� �����
!	���
���
�!����"����������������������	����������

0����>��;�-��	����������-��	
��������%�����	��,�34"��	�
��
����	�����	���!��������0������

�����	����& �	����	����	��6�
�!	����
����/�	������,���������	�� ����-
���	���!������	!����	��

�����������	���������������	���!���������!A����������	��3��/���������!�������

�

�

����������$�!���������������

�

#� ���<��������������	
���1�����������	�� �����	�������"���������	������"��!���H���	����������

@����	���	������	�� �	�� �����	������	 ���� �	�
��0����� ��� �������� & 	������������	
��� �	�� ����

<������	���!	������	�%� ���� "��	������	�� ���� ���� �!�/��4%� @���!!4� ���� I��������	/
�������


��A������	���!���������	��!	����1�������	������	��F�������������	��/�!������	������	��	
/�	������

"�������
� ���� 1���������	����	�� !	�
�� 	�� ���� 3���	����
%� ��!���� ���� "�
�	��� ��
	��� ���� ���

�!!��!�	�:��� �������0������� /����1���������	����	�� �	�����	��� ��������%������ �	������	���!!�

���� ���� ��A������ :������ �-
!	���  �
�
������� ����	����	���� ��!��	
�� �	���� ��� ��������

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

"����-��	
��������;����������������	������!!�������	������������	��"����!��
� ��<�����	����

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

*��E	�%����	��	����	�����
�;�-
�������"�	�;	�!���0������������@��!!������������	������H���	�%�

�0���������	���@��!!����������	���	�	
���'���������������<������	���!	������	������������

!�������

�

=� �	�������������3�����	���
�����1���������	����	����	�
���	�����������
�����"��������������!��

J��� ���� 3������!��
��� �	�� �	���� �	��  �� '����������� ��� '����������� ��������	��!	�����

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

,����/��������� ������ ���� �	���� 3��!�
����
� �	�� 
���������	�� �����
!	���  ���	��������

����	��!	�����3�������������
	���%���!��������*�����!���	������	��0����
�������@��!!���	��

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

7����������
� �	�� ���	� ;��!����	������ :�;������� ���� 1���������	����	�� �	��� /�;	��!��

6!!�+� �	�� ���� ��"�������	���	���� �	�����	��%� �	�� ���� @����� ���� #�����	�����
 ���


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

����	!���
� ��"���	���/��	��	����
�����"�������
�����

�

�

�



� 3��

�����������%&�� !���'�������������

�

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

�!���������������
���
 ��
���
%������&-���������������	
���1�����������������	!����F��	
���

"����-��	
���%� �	�� �������!� ����� 	�� ���� 5����� �	���� �����!���� ����	�� ����
����%� ����!	���

��
�������� 3�� �	���� ���� ��-�/����� 7������� ���	������ �	�� �����
����

,����/���������/���-��������������	������	�������	!!	
��
�;�!	���	
������������	�� �������'���

�	�� �!��'����������� �������"��	������	���-�
���	����7��������	������ �����������	������ ��

,!�	�����������������%��-�������	��	������'����	������	���	���$!
��������-�/�����60�/
�	�����

��������7��	���	�������	���	�������3��/����	����	�����������
��������������	����
� ���������

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

�

(� 6�����	����	���!�������������-�	
���"� A!/����
�	�����������	������	������������&�����������

& 	����	����������4�����5��������	���	���$������!�	����0��� �������������������"����-��	
���%��	��

������!!�����������
����������
�����	������	��5����4�����&�����������	������� ������

I	����
���������7�!�
���L������ ������	!����������1�� �����7����!�
� 	��,�!������7�	�� ���!!���

��L;	����� ����	����	���� �	��� ��
�� 7������
� ���� �	���� ���	������ �	����	�!!� 	�������������

5	�����F���������/������	��,��;�	������������	���	���5������!�
����������<��� ��2#K��	��

�??K%��-������	����������"���������	������,���
���������������3��/����M@	
��N���������

 ������	��
������ �
�����	������7����!�
� ���?K�
��-�����	����

�

.� ���<���������!�������1������	��� 	�����������	��
���!!������!	����7�	�	���	���	�����	�����������


���	���
�������������
������	���	����>�	!�����'���������������������/�
��������������������

�0��$�������������������	��������
��������������������;	�!%������������������	���!�����!%���

������
�����	����	��F�����0�!	���	��%����!!����	�������	��$��	��	�
������%�	������H�!!�H�����������

	��& �	����	!���
�����	�������,�����	!�����"����-��	
������	��&����������
�	������"���	���%�

	�� ������ ���� ������
� ��	���� ������� �!�� 7�	�	���	���	�� ���  ��!	����� ������ �	�� �A�����

;��!����	����� B7���������
� ���� &������L�����C� !-���� �	��� ����� ��� ���� !������ ����������

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

�

�

���� ����)�����������

�

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

 ���	�
!	������� *��!���� 	�� 	����� "������� ����	�����%� ��  �� �!!��� 	�� ���� '����4� ���� ����

@����	���	������	����	����	������""�����	�������;	�-!������..2�
�����)��=K�����"� A!/����
�

��%��-��	
�8��������������!�	����%����	�@-�����A��������������8�����������!�	������!��$��������

�..(���!	����	����	�������!�8�����������	�����������	�������=��@	!!	���%�����	�����������	���

)?� ���-��!	����� �������� ;��1����������
����!!���� *����� ����;�	����� ��� <��������� �����	
���



� 3���

1������������	�����	����������8�������������
������+���K��!!���8�������������������..2�

������ �	�� 7�	�� ���� �	�� ,�!�� /�;���	����� �	���� ����	�/!��
��-�
�����������������	�� ����

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

������
��;	��������������!���8������������������
����

�

��� ���<��������������	
���1����������	���	����������'���������������@��!!���������
(����������

�����
�������� �	�� '����������� ��0����� �	��� ���� ���� �	��� /!�	��%� F����� 
��� ���
��	!�����

�������!�
������� ��%� ��� �	�� �	E��� *�����!/����� �A
!	����� �	���	
� ��� ��!�����

������
�������/��
��� ������� �	�� 	�������� M8����������N� ���� �E������� 6���������

M>��;�-������!!��
��� ���� ��������������N� 
���	������� �	����� @��!!� ��A���� ��	� ����


�
���-��	
� 
0���	
��� :�F��/�������	�/!��
���� ��	��� ,�������� ���� �-������ ���� �����	
���

1�������
�������*�����!���
	����������!��%��	���A�	
������	��	�����	 	����
��0������������������

8�����!�����
����� ���!	�������"����-��	
������������H���	��������	������""%��	�������	�����

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

����	�� ���	�����
����	������������ 	�!��*��!�����	���	���	���	�	
��$!�E	�	!	�-���

�

��� ����	����!!����8������������	�����������������!!��%��	��>�������
����F�����	�� �����	�������

"�����������	�%��	������5���!	�-������������!����������������
���������	��,�346�
�!��
���

�	��� @	�����!�%� ����� '���	������
 	���
  �
 �������� @	�� ���� �!!��� �	���	
��%� 	�� ���� 6�
�!�

0�����������J64,�!������!�
� ���#K�M�����	��	
������	���������!������$��	������	!���	��

�	��$�	����
�������	��1����������!�
��/�;���	���N�/������	����!�������������!���8����������

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

8���������������!�
��	�����A������
������������	��$��	��	��;!����#K�������-�	
���	��%��!�	���

�	����	�!4������	���������;!	�	����;��!����	�����<A���
�����8������������0����������	�
�����

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

�

�

�����+���������� !.	��
��
�����3��:������.��

�

��� �	�� �����	��  ���0
�� �	�� �2�)K� ����� ���� 5	����!������ 0���� ���� �)��	���� ������


���� ���������	�������� 	�� ���;��� >�	!��	�����	�� �	��� 
���������	�!	���  �� $������ 
�!�	������

�...�������(�K��!!���>�	!��	����!!���	�����������	�� ������	�������	���������������	��������

����3!!4�����>�	!��	��������������������������	� �����	������5���!����	�� ���-!��	�����	�+�

�	�� >�	!��	�� �0�� $�����%� �	�� 3!!��	�� �0�� @-������ ���	�� �	����� 
���� ���� ��	����	��
 ���


������	 �����
 ����� ������ ���� ����� ���� ����	!� ���� "����-��	
���� �	�� ����� /!�	���� *������

M���	
��� �!�� �#� �������� ;�� &���N� 	��� ��	� ���� $������ ������!	��� �A���� �!�� ��	� @-�����%�

�-������������!	��������@-������!��$������!-�
����!��)#�������������	������

�



� 3����

�)� �	�� >�	!��	�����	�� ����� �!�� ���������
 �������� ���� ���	�  �����	������ ���
��������	����

 ����������������%� �	�����	��������	���	����	�!!��5�����	
/�	���������� ��	�!��"��0���	������

�����������	�%���������	��������	��3����������
��0���	��:	����������	��I�����!������	���@	��

������������I�����!�����
����� �����-������	����0����������-�	
��$�������	������	��	
/�	����

�����L�����	���	�����������������	���!�������	����*!���������I�	�����	���!��������������

*!� 	����� >-�	
/�	��� �	���� �;;�!��!�����
� ���� �	�� ;����E�� $!
�%� ����� �	�� ���� ����

����	�����/���!���!�E	�!������	��/�-����
����-������$������	��>�������&�����	�����	
����!�E	��!�

�	��� �!�� 	���� �-��!	����� @	�����	����� ��
��	����� �	����� �;�����
���!���� 	��� ���  ��

����������!��� "�������
%� ����� 	�� 7�/����� ������ ���� ����	��!	����� $!�E	�	!	�-�����0���	�����

���������(������	���"����	�����;�	 �����I�����!���
���!!������!	�������/������	����

�

�#� $!�E	�	!	�-��	���	������!�������1������	�� �����	�������"�������%�	�����������	������	!�����!%����

�	����@L����
������%�����	��������	
���6�����0��;!�����������	����	����!-��������������

	�� 3��/���� ���� ���� ��!����  �����
!	��� 
�����	����� 3!!;������ ��
������� �	���� �0����� �	��

�!�E	�!��� 3����!���%� ���� ��	���� �	�� �����!�
����	��� 8����������%� ��/-�;��� �������� �!��

��
-����
� �	����� ���� ������ �����-��	
��� ����	!���� �	�� :!�	���;������� ��� ���!!�� ����

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

�A����� ;��!����	������ :����!������ �	����� $!�E	�	!	�	����
�������
	�� ������!!��� �	�� ���	����

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

"����-��	
�����	���	�������!!��;������ ��#?K����������������������	���������)���&�����

������� 8���������������!-
�� �����!��� ���� �	���� & �	��� �������� /�	���!�	� ����	�� ����%� �	��

�	!!	
��� 8����������� �0�� >�	!��	������-��	
��� ���  ����	����� >�	!��	������-��	
��� ���!!��� ��

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

�

�

�����'��������������2����
�

�

�=� ���� �	���� ���������
�  �� ��:�4������ 
���� ��� �%� ����� ��!���� ��	� �	���� ;�;��	��!���

<����;�����
�������?K�������������-�	
��� 	�����������	��������
�������
����������0������

"�	� ��	�!	����� "����-��	
���� 	��� ���� &������ ����� /0������� ����	����	���� �	�� ����K� ��-�/���

 �����	�����!����	�@-�����������	��-!!�����%�������	���	��
��������	������?K�����"����
�����0��

�	�������	 ��6���/�	�� ��=��	���?�&����������������;��������3���!!�������	����������

�	�� �A������ ����	!���
� ���� 0������������	��!	����� �	�/����� �0������� �	��� �	���

����	����	� ��/0����
%����������������������:�����	�
!	�����������	����	�������	��!�������	�%�

	�� ���� �.O???� "����-��	
��� 0���� 	���� 
��0������� 7�	��	���	!��
� ��	������ ����	��4� ����

$��	!	��!����� �����
�� ������%� 
����� ���	� ��
���	���� ��� �+� M�N� �	�� 8�������	���
� ����	����

	�����IA��;��/��	���!���� �������
�)?��M�N�I���P��!	�	�	���������	��/�-����!�	���������	������

M�N�����,��0�!%����<����� ���	��������	���%�	���������@-����������!	�����-�/������
�;�-
���!��

������$�������



� �Q�

�2� ��������	���� ���� �	��� �0�� �	�� ��		������
 �����
 ��������
 ������	 ������"� ���%� ��	���� �	��


0���	
�� :�F��/�������	�/!��
� ;�	�	��	����� ��� ���� �0��� 5���/�	�
�F����������� ���� �	��

����	����	��	�����������	���-���������������	
���1����������-�/�������
������%���	�
�
���

���� ����-������ 60�/
��
� �-������ ���� �����	
��� 1����� ���  ����	������ ����� �	��� 6�	���  ��

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

;����E��� "������  ��������!	��%� ����� ���� ������ ���� ���������	��!	����� ����	����	�� 	��

/�F��/����!!� ���������� 7�	���� ���/�� �� �-������ ��!����� �	�� "����-��	
��
�!�
�� ����� �����

����	����	� ��/0����
��� ��!��
����0�����%����0�������	������"�F�������	������	��	��I0!!��

����$0!!�����,�����	��	
/�	��
��	������������"�������������� ���!!���	������@����	���4�����

���� '����	������	�� ���� �����	���  �� ���� )?� �������� &���� ���� ���� ���� ����


����/������!	�����*�	�	�-���!	�����

�

�

'�� !������������������
���

�

�(� ���� ���� @�/������� ���� "�������� ����� �	�� ���	������� �!������ ���� ����	����	�
����!���
�

��� �
������ ������%� ���
 *��+�����	�������� ��� ������ ���!�;;���� �	��� ���	� >���������  ��

"�������
� �0�� �	�� 
����/������!	���� ����	����	�;!	�	/+� M�N� �	�� �����������	������
 ����

����	����	���%���!����
���!!������!	��������������7�	�	���	���	�����	������$�	����������������

���	��� ������
� ������ ����/� ������� M�N� �	�� ,����������� ���� ����	����	���
�!	����
� ���� �	��

"���	��������%���!���� �	���	������5���� ��P��!	�	�	������*�����!/��	��	���� �A�	
��������

M�N� �	�� *�������������� ���� "����-��	
���%� ��!���� �	��� '������	!��
� 	�� ,�34��������!!���

����	������������	��5���!����	����	���	�����	�������>��;�-�4���	��>�	!��	������-��	
����	��

��L;	����������	����	��������,�34�����/��
���������	������������

�

�.� �!�� I��;����	�
��
� �0�� �	��� ��/������	������ ����	����	�;!	�	/� ����� ���� �����	���  �� ����

���	�������
 *��+��������
 ����
 (���������� 
������� �������� $0�� �	�� ��
��	 ��� :���P�������

�	����� $!�E	�	!	�-�� ������� �	�� /������ ��/0��	
��
���	����� ���� �	�� ����	�� ���� ������ ������

���!! �����������	���	��
���	!�����	������M�	��-�������@�
��������������	��'������0��������

5����	���
N� ���� �	�� ���!����� @	�����	����
� 0���� ���� @����� ���� :�;�����	�� ����

7�	�
����������������	�����������������������-�	
����8�������������	����	����������	���
�

��������	������������������������&����������	����	��$!�E	�	!	�	����
������L��L���0���	���

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

�

�?� ����	
 !����������� �0����� ���0!!�� ��	�%� ���	�� �!�E	�!�� ����	����	����!!�� ����� �0�� �	��

����	����������� �	���� $������	��� ��	�
��+� M�N� $!�E	�	!	�	����
��� �0����� ���� �	�
�
��
���

������%������	��,�
����
��	������	����	�������	�����	����M�N�$!�E	�!��@��!!���0�����/!!�/�	 �

 ���	������ ���� 
���������	�� �����
!	��� ����	!!	���� ��
��	������ ��	��� M�N� $!�E	�!��

����	����	��������0����� 60�/�	���� ������������	��,�������	�� ��	�������������	!	-�������



� Q�


���!!������!	���� <����� ���� "����-��	
����� M�N� ����	����	���
�!��
��� �0����� �0�� �	��

"����-��	
���� �������������� ���� 
��-��� �	
����� 7	�!��� �	�����	������ ��	��� M�N� $!�E	�!��

@��!!���0����� �0���	�� ����	������������	�� *!�����/�	�� 	���������	����	�������	��:���!!��

0���� 	���� ����	����	�� ���A����� M�N� ������ �	��� 
�������� 3����	!��
� ���� �����������	�� �!!�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� Q��

������

�

����� ��������;������

�

�� <R�F������!R�������������� 	�	� �������;���������!R� !��	������������������� �	!� ��������	S����

������� ��!�� !��� ��������%� ��� !��� ������
	��� ��;����� ;��� !��� �L��	����� ���� ��� ;	��� ����� !���

��
�	��	��� �!!���	 ����H���P����	��� ��������	����T�!��!��	S����������E��	���������� �������

��	 ������+�!��!	������������	���	�	P������!��������������	��	P�����O����;���%�����������	����� �������

�������	�����L��	���E����!R�E����������� ���	����!!���	 ��������� �	!�MHH>N��R������;�����<��

�������!��;������������������;�������P������ ���������������	�%�;���!���L�������	�����	���� ���

���� �E;���M�N�%� ���� ����	�������� 	�����!!��%� ������!���� ���� ;!��	����� ������� ��� ��!��	 ��� T�

!R� !��	��������;�������� �	!%�������!��������������!��;�;	�����

�

�
����� <�����&���������������%������8������

�

�� <��� ;�������� ���;���� T� ;!�	�� ���;�� ��� ��	���� ����;���	�� ���� ����
�	��� ��� ��� �	!!����� ���

��� �	!!������ ��S�����	���� T�!���U���%� �	� ��!��� ��;����� ���!����� �!!S
�������!R�����
�������

�..(%�!������ �	!!����������� �	!!��������	�����;����	����)���������;�������	������;���������� �	!��

<������!��T���	���B��	��E�C�������;����	�����!������!�����!��	�M�N����	����	P���%�����!�����;��

������ �	!��R�����!!�
������%(���������������.(������..�%�����!R���������!��;!	�	P�����!	����!��

����	��� ;���!��� 
� ����������>�������� ���@�F��� <R�!!���
��� ���!R����	������� �	!!���� �%(�

������ ��� �	��� � ;��� ����	��%� !�� ���;�� ��� ��� �	!� ��� ���!	�� �����V��� 	����	������� �%)��������

��������	�����H�����������	��!���$���W�	�M��N�P�	�F�	�������������	������������	����!���

�	���!����%�;�	�P�R	!������������	�����;������;�
����	 ������T�!������	�������#���������

�

�� <��� ������� .?� !�	������� ��� ;	S���� �� ��	�� ��E� ��� �	!!����� ��� ��� �	!!������ ��	����%� ���

���!������T�������������;;����	����R��;!	��������!R� !��	��������!�	���%���	������	�T�������

������;�������� �	!�+�!�����;�������� �	!��L����R��M�N���!��	�M�N�T�;!�	�����;���R���	�	����P���

���?%�������%��	���(��	������;�������	��%��������..?�����..(�������!��
��������F�	��������#�

�������������	���%�!������	���������� �	!�����	�����������������F����������)?����)���������������

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

;������	������	��E%��R����;��P�	�	!����;���������������������������R����;�������	����!���)?�T�)��

����������	���!!����HR����!���������!�������������
����	����	%�X�!������	��������� �	!���;���)(�

�������Y��R����!����������	����������-��	
��
�������	
��������	%�����!R���	�����������	���;����

�����%���!��!��������4�L;��������!%�������).����==���������

�

)� <������	���������� �	!��� �����;���!�� 	������HH>���������	������	�;�������������	���%����

��	��P�R��� �����	�� ��������� ����
�	��� ��!��	�!��� ���� �E�!������� ����;��R�;;!	���	����� ����



� Q���

�V����HH>���	��	�������4	!�������	�����
���.�������%����!������/�01����
��2.�
3
�0�����%���%�T�

��� �	����� ��
��%� ���� �����2.4�5	6
 H�� P�	� ;���Z�� ��� !R���������� ���� ;���	��!	S�������

;��!����	P��� ���� !�� ��	�� P������� �����;�	���� ��� �����	���� ��������� ���	���� T� ���� H>>�����

��� �	!!������;!������;!������;������!�P�	�!������������	�;��������
������	����	��	���%���	��������

������	�����E��������� ���	���!!����<������	����
�!���	�������HH>������	��	����������;���

!���L������;������!���E	!	�	��������!������������ 	������	�!!��%����;���!���L��������!��	�M�N��

����������T�!R�����������!�������������!�� ��������

�

�

������<����������������������������

�

#� �������!����������.?%�!�����.�
��������
��
�������
������	�����	���������	 ������������������!��

��	�	�� �U!	�����!R	������	����������	�����������R������%������!R	������	���!	�����	������!��

��������	�%���!��� 	����!!��	��� �!����	P���%� !R���	����!��������!� ���!�������	P������ !R���	���%�

!R�����!	���	���R������;�������� �	!� ��	��!���������	��������	������	����;�	��!�
���;��;���	��

����������R	!������	��	�	!���R�;;���	���!�������������!!�������� �	!%��R����T����������!�������	��

P�	� ������� ������ ��	�� ��� ��
������ ������ ������ ��� ���� ������� HR���� �	��	� P��� !�� ������

�����!!�������� �	!� �	
�	�	�����R����;����P�R��� !���������� �	!� 	�;���;����V���� �E������ ���

������ ��� ������� ;��	�!�� �R���	���� P��	�	���� ;������!	��� ����� �R������� ����E���%�

!R�����!	���	��������;�������� �	!��P�	 ������;���!��;�����T�!��!	�����������P�	�	�	��������

;������!����
������ !���������� �	!�T�����;!	�%��R����;;������!��������R����;�������;�	������

�������;���������%��R������;���%���E���;!�������;������������;;!������	�����<������E��������

����� ������!�����	��������!�����!	��%�!����E��;!���!���;!�����	��������;���	�������;� ����V����

���� ��� ������� ����� !�� ��	�	�%� !�� ������ ��� ����������� ;�	��	;�!������ ����� P��!P����

�����;�	�������!R	������	���!	�����	����

�

=� <���� �!;;���������!R�����!	���	��������;�������� �	!������Z��������� �!�	���	������	 ����

���!����������F��P��4!T��������������!	���������
�	��	����<����L��S����������;�������� �	!%�

 ��	��!��� �R���� �����;�	��� T� !R�����%� ��� ;�� ���� �� ���� ;!��� V���� ���	�	�� P�R��� ������
 ��


�0��������	���<��� �L��	�����������
	� T� ���������������� ��;�������� �����	����� 	����	��������!���

HH>������	����� ���;��� �����;�	��%�����������;������!%� ���P�	�!�	������!��;��	�	!	������

���������� 	��!������!R	�������	������� ���E���S!����<�����;��������	���������� �	!!�����

������ �	!!�����������!R�����;�	���F����������������[!��������	�!������;;���� ������E��!�������

;��!����	P�������!R�����!	���	��������;�������� �	!�+�;���	S������%�!��P����	������.���
��


������������%� ����������� !�� P����	�� ��� !�� ������	�����
 ��
 ����	�� ��� ;	��� ���  ��� ����

��� �	!!����������� �	!!�����%�!���� �!;;������������	��	����R�����;�	����� V��;�������P�����

����
������	�;������%�����V���P���!�������	�����!��������������

�

�



� Q����

�����=���������������������%&�>����

�

2� �����	���%��K��� 	�������;���������E��W�����������	 	���!�����	 �������� �	!!����P���!�
����%����

��K���� �	!!��������	��	���!��F���P��
��
	���
��
��
������*�������!����������.?%�!��;�;��	������

��!��	�M�N�� P�	� �E������� ����	���!!������ ���� ���	 	��� ���������� �������� �� ����	�!������

��
�������<����������	�����L��	���E�	�����
�������������R������
������	��������;!�����������

��� �	!�����	���������?�������������%�P�	����������	���;����R����	���	��������!����������	�%�

������ ��	������� ���� T� ������� ��� ��!��	�� � ��� !R���
�� ��� ;!��� ��� ;!��� ��;����� ��� !R���	���

 ��	��!�%��!���P�R�!!������!������P�������������������;!������;!������P����������� �	!�������E�

�P�	;��� ����� !R��!
��	��� ����� !�� �������� ��� !��  ����%� !R�E����	�� ��� ��� �	!� ��� �	�� ����

���	�������!	���T�!��!	����!	���	��������������	 ����������������R� �������������
��	�����

�

(� <���	������ 	������!��;;�!��	�����	 �������	������� �	!!������	�!�
���/�����<���������%���FT�

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

!�
S�������;���	�!����	�4�R\� ���P�	���� �	!!������	�!�������	����!���	��������<����� �	!������	��

���������/4�����	��V������;!���������!������E���������;;!����������!��!��
����������;;!������

�!!��%� ��� ��
���� �� ��� ���;�%� !��� ���	���� ��L;	P���� ���� ���� !����� ����
�� �� ���� �	����

;�����	���!!�� ���� !R	����V�� ���� ��� �	��� �	����	���� <��� ����� 
��;�	P���� ;���	P����� �	��	� ���

��;;!������ ��!��	�!����2#� T� �??K�;���!����� �	!������	�%��!���P����R���������������%������

!R�[��!!��	�4���������	����!�� �����M@	
��N%��R���������P���!����;;!����������?K�;�����	��;���

!��!	�����!����� �	!��

�

.� H�������	S����������%�����	���	���	�����	�!�������	���������P���!��	�����
��
����.����!��	���
��


����.�����������	����T���� 	 ���;����	������������;���	�����������;�	�����<�������	������
��

������������	�����������;���!����������Y���!!��4�	��������;������!��������F�	��	���������!��

�������� ��� ����	!%� X� !�� ��� �	!� ��� �����	� ���� ����!� ��;�	�� !�
���;�%� ��	�� ����	� �����

!R	������	������!	�	��%������!���B�����
������	�C���������!�������	�����	���%����������	 	�������

;!�	�����	������%�X�!�������	��	�P������;�������������������F���;���	��!	����<���L��������;!���

���;!��������������!������	��%�;����S����E��V�������;��!����	P��%��R���� ������	�T���� ����

!����� ���	���	������;!������;!����������E;�	�����;���!���;������P�	�����������!R�E����	�����

��� �	!�T�!���	�����

�

�
���� <���!��������&&������������

�

�?� <�� ������
 .���.
 �0�����	
 	����.��������	� ���� ���	����� ;��� ;!��	����� �������	���� �L��	���E�

������������;��!S����P�R	!������������������������
����������!�����������������;���	 ��%�

������������!R��!
��	�����!R	������	����������	���%��	��	�P�R��E�H$$���������!�������!	���������

��;	��!	����� ��� �..2%� )�%=K� ��� !�� ;;�!��	�� �	��	���� ��	��� ���P�������� ���� �������

��;;!������	���%�!��������������	������� ����
��P���!���������������..(%�!���������R�������



� Q�3�

��;;!������	��������������������	�����������	��T��=���	!!	��%����P�	������;���T�)?��������

��;;!������	���� ;��� ������ ��� ;��� ;������� ���;���� ��� ����� ���� ������� .?%� !��� �������

��;;!������	���� �.�����.�	
 ��
 ����
7��
 �����	�����	�	����+� ��� �..2%� ��K�������!������������

��;;!������	�����R���������;��������	�������;���	������
�����H������ !��	�� �����;�	��� ���!��

;�
����	�����!R�����!	���	��������;�������� �	!%�����������	S���;������������E���;!L��������

��;������ !��� ;	��� �R���	 	��� ����� �����	�� T� ���� ������� ��;;!������	���� ;�L���� ��� ����� P���

��!!����

�

��� �����!��������������������.?%�!���L��S������!������������
��
���	
8�	���B�����
�����������C���

;�	��;	����������	����������;�	�����H�!!��4�	����!����������	����	P��������������;��	�����������

��!��	�M�N���	�S!��� ���P��!	�	��%���	���������	����������P���;��	�!��!������	���	E������;������!��

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

��;;!������	���N����E������� M��
�
���������;������!� 	����	��	��������4���	�����N��H����

!R� !��	����F������!!�����������!!�������� ���!�%�����L��S�������	�������!	�	�����<��;������!�

 	��	���������;����	��������������.?���������T���	���������%�!R	�����	�	���	���������	������

��� �	!�;� P���!������������!���������
��;���	�!�����!��	�M�N������������;����������!����	�	�����

��E�H$$%�;���	�!!����������	������!�����������������	!%�!�����4��;!	����!R	�����	�	���	�����

��� �	!�P�	��R����	�������������	�������������;��!S����P���!���!�E	�	!	���	��T��������	P����

�

��� <������������;;!������	������ ��	�������;�	��	;����	����	
�����R�E��;�	���J�%�������	����������

��������%�!R� !��	���������������	��� T�!��� ���	�����������!��������<����	�;�	�	�������

HH>����!����;����������;����	!	���������������	����	�%������	��P�����	
�����	
	����.��������	


	���
 ����
���
�����.�� *�L��� T��������������;���	�!�� ��;;!�����������
��������#K���;�	�����

H��������!	
��	���MP�	���;�������	P�������!����	����E� �������������;�	���	��	�P���!���

F�������	������!��;�	�������	���R�����N%�������!!����������;;!������	����]����E����������������T�

!R��;!L���� P�R���� ������ ��� ��� �	!� ����!�� >���� P��� !�� ��;;!������  ����� ;��� !��� �������

��;;!������	���� ��� ����� ;��� ��F��� �� ��;����� ;��� ��� ���;�� !	���� ;!��� �#K%� !�� ����!��

��	�!������ ��� ����	P������� ��������!�� ���� ������� ��;;!������	���� �������� �� ���� ;!���

� ����
�����;���!O��;!L����P�������� �!!��������������

�

�

�����?  �&������@����&��&����������	��:����������

�

��� �;�S�� !��� *�L�4"��%� !�� ��	���� ���� !�� ;�L�� �R���;�� P�	� �� ��
 �����������
 ��
 ���	
 .���.
 ��


���	����	
 �����������
 3
 ����	
�������
9
 �2%)K��<����� �	!� T����;��;���	�!� ���;���	P��%������ ���


��������F�	��%�������	�	�������...%�(�K�����;�����T����;��;���	�!����	�������;���;�������

��� �	!!����������E��L;��������� �	!�����!������
�
�����������������!��	 ��������� �	!�T����;��

;!�	����������� �	!�T����;��;���	�!�+�!�����;��;���	�!�����;���!���������%�!�����;��;!�	��;���!���

����������!R�B����	!��������C���	
�������	
��
����������������	�����	�������E��+�!��;�;��	��



� Q3�

���!����	�4�R\� ����L����������E��R���	 	�����S������	�� M�	������ �#��������;��� ����	��N� ����

���������� ;!��� ����� ;���	� !��� ������� P��� ;���	� !��� �����%� �!��� P��� !��� ������ ����

������;�;!���������E�P���!����������T���� �	!!���;!������)#��������;�������	�����

�

�)� <�� ��� �	!� T� ���;�� ;���	�!� ;���� V���� 	����;����� ����� !�� �.���	�
 �.������� T� ���E� �L;��� ���

;��!S����+� ;���	S������%� !�� ������	��� �	����	S��� ��� !�� ���	�� ��	�!� �R�E������ ���� ���	 	���

����������Y����E	S������%�!�����;����	!	������������������������ �	!�����
����*���!����������

P�	� �E������� ���� ;�����	�%� !R����	�������� ���� �U����� ����
S���� �E������� !�� �	��	��!��� ���

�L�����	����!��;[!��!�����	�����!��;[!�������	P������!��������	 	�����H��������!������
����;���

����P������;����E�!��P���!���������%���S���;;���	��������!������������!R��;!	�;�����P�R�!!���

����������	�4�R\� ����!�E	�!�%����������	���	����!�E	�!���P���!������!!S
���������!	������� ��

�������������	��	��%�	!������R����	�;�����������	�!��;���!����	�����������	�����������Z����

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

��������
���;�	 ����

�

�#� <�� �!�E	�	!	��� �� ���� �!� ��� ��� ���
� ��� �L���� ���� ����	S���� ������� ����� ;!��	����� ���������

����	P���%����;���	��!	���!�����������������	!%�����L����P�	�!�	��������	��� ����	������

;!����T�!��;��	�	!	������;!��	�	���������	��������� �	!���	��	%������!�������������!�� ����%�	!�����

�	��������P���������;!	��T����;��;!�	���	����������
�����	��;�����������'����;!	�������
�����

�	��V������P�	�����������!������L������������;���������!�E	�!�%��R���4T4�	���!R����;���	��

�R���������;;!������	�����������	��������������P�����!!����<�����E	!	�	�������;���������;;�!����

�	��4��;!	���� ����T��������!������������!	������;!�����R����;!��	�	���	��T�!�
������%������

�������	 ��T������������	�����
��	������������	.�%�!����� �	!������;;�!�����	������;����	!!���������

;	S��� ��Z������� �E��V������� ;��!����	P��� ��� ������ ������
	�� ��� �!�E	�	!	���	��� <�� ���E	S���

�!������ �R���� !R��	����
 ��
 �.������������
 ��	
 �����	
 	����.��������	
 ����
 ��	
 ���	����	
 3


����	
������������� ��;!���������� ��!�	���;���������� ��;;!������	������� ���� ������T���M�N�

��;!L�M�N� ��� �	!!���� T� �	4���;�� P�R��� ������ X� 	!̂�!!�� �� ����	��� !�� )��� ������ ��� ��� �	!�

��������	���� *������� �R���� �	��	� 	��	��� T� � 	���� !R	�;�	�	�� �R������� ��;;!������	���� ���

���������E�;�����������;����T����;��;���	�!��H�!!��4�	��������T�!����	�����0������		�������

��	�4�R\� ���	���!�;�����	����������E��!������	����R���	 	������

�

�
�������� �����������&�������������

�

�=� �!���������R�������!L�����������������!R��*��P����?K��� 	������� ��!��	�M�N����.�.��������


����������
����	%��V��� �	�!����� ��!�	�������	�������;����;�;��	���!!�������<���������� ����

��%�K� T� ����	���� ����	��� !����� ���	���� ��� ��� �	!%� �	�� ���� ;�;��	�� P�	� ��;����� !��

;�������
�� �����;������ �����!����� �!!S
���������!	���� �!� �������;;������������P�R������!�

;�S����� �?K�����;�������� 	�����
���� ���;��������;�������������	������	 �%���� =� T� �?�



� Q3��

������%����!R���	�����������	����<��������	��������;�������� �	!����������������	����;���!���

��� �	!!����������� �	!!������������������R���������	����;��	������������� �����;!����!� ���P���

!���L����%����������������������'������������������;!���	�������	��!����;�����������.O???�

��!��	�M�N�%� T� P�	� !R�� � �	�� �������� ������� 	!�� ����	��	���� ��;���	�� !���� ���;�� ������  	��

;�����	���!!����� 	�����	!	�!�%�������	���E���	�����!��	�����	 ������+�M�N�!R�E�S�������� �	!�

����	��� ��� �;
��� ������������ !��P�������	���Y� M�N� !��� ��� �	!!����� ������ �	!!������ ����������

P��!	�	������������!��;!���Y�M�N�!������	��������;������T��[������!�� 	��T������������� �	!�����;!���

����������������	�;���!���������P���;���!������������

�

�2� �	� !R�� �E��	��� !��� ���	�������	
 ��
 �.�������
 ���������
 ��
 ����	
 ��
 �������%� !R� !��	��

�� ���!�����!����F�������	��	���T�!R;�	�	������������	����!�����	4�	S�!�����!����;�	��!���	��

���!������	S���
�����%����R�;��W	��P���!�������������� �	!���!��;!�������������	�	�����������!���

�������(?%��!���P���!���	�	���	��!��;!�����	�!�����;���	��	��;�������!����������.?��H������

�E;!	P����!��;����E���;;������P�	� ����P���!R���	����L�������	�	����;�����;���;�������!���

;��	������F������!!������ ��������	
���%��!���P���!���	����	�����!R��;!	��;;�!!���	��;!��[��

����������	���������;�������� �	!%���	��P�R	!��	�	����;!�����;	������������!����������������

����	P�������R��;!	�;!����	P���9�H��;����S������ ������	
	���������������	������������

�	����	S���� ��� �������� T� !�� ��;���	�	�� ���� �	�������� ��� T� !R����	�� �R�����;�	���� *���	� !���

�������������	P���%�!R����������!������	������)?������������	����������������S�������;!����

����!��!	��������;�	�	�����L��	��!��������!R	������	����������	������������!R��!
��	���

�

�
����>����	�������

�

�(� ����	 ��������4����	P���������������%� 	!��������!	
����!�����+�����	�����
��������������

���������!R�����
������������;�������� �	!�����������	!!�
�%���	������������F���������[!��

	�;������;���!��;!	�	P����L��	��!��������	S���������;�������� �	!�+�M�N�!R�����������	����������

���	���������� �	!%�P�	�;!����!��;����	����������	���	���	�����	�!����������	��	
�	�	���	 ���P���

!�� �	�������
����!�� �����	������
��Y� M�N�!���.�������������!����
!�������	��������;�����

��� �	!� ����!��������;�	���%�P�	�������	�������������������������	��	������;������!�P��!	�	����Y�

M�N� !�� �������������� ��� !�� �!����� ��!��	��%� P�	� ����� ���� ����	 	�	�� ������ �R���� ;���� ����

��� �	!!����������� �	!!������T����	��������� �	!�����!�������	��T�!��HH>���%��R������;���%�����

��� �	!!����������� �	!!������	����	��	���������;���T����;��;���	�!��L�����������	������L;	P����

����R������;������	��T�!��;�����	�����!��HH>��

�

�.� <�� ���	�	�� ;���	S��� �R���� ;!	�	P��� �;;�!��� T� ������ ��� ���	S��� �R���	���� ��� ��� �	!� ����

�0����������
 ��
���+������.
3
 	��	
 ���7��
7��
 ��������
 �����
 ��������������� <��� ��������!�	�� ���

��	�	���	�� ��� ����
������� �R���	���� ��� !�� ��� �	!� ���� �;;�!� ���� ����	� ���!����	P���� ����

����P���������
��	 �������������!�E	�	!	��4!T�P���!������!����� �	!������	����M��� �	!!���!�����	��



� Q3���

���!���	��� �������	������;�	��!R�;�S�4�	�	N���!�����P������;���	�	;��	�����;������!�������P�	�

�������� !�� ������ X� ��� ;�� ���� ;������� !��� ��;�����	��� ��� ���;��� <�� �	�	���	�� ����

���������;;!������	����	�����	�������������P�����!!������!R�E����	�������� �	!�!���	�����!�����/4

���������
�!�������L��L�������;�����	���	��������;;���������� �	!��

�

�?� *����;;��������;�
�S������	���E���� �	!!����������� �	!!�����%�!����L��S�����R���	���������� �	!�

�!�E	�!����	 ������;�����T�	�+
���������	
9
M�N�!���!�E	�	!	���	������	��V������ 	��
���P����	�!��

���;�������� �	!���������	����������;���	��Y�M�N�!����L��S�����!�E	�!����R�
��	���	��������;�����

��� �	!��	 ������	���!R�F����R����������!!���	�����!������	!�	����	���	�������!���������!��HH>�Y�

M�N�!��������������� �	!��!�E	�!����	 ����;������������;���!���������	��	�P���!�� 	����	�!�����

���	!	�!��������!��	�M�N��Y�M�N�!����
!�������	��������;�������� �	!��	��V������;������	�!��;���

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

!������F���	���Y�M�N�!�����S!����!�E	�!����	 ��������Z����!���;��	�	!	���%�;���!�����!��	�M�N%����

;!��	�	��� !����� ���	���� ��� ��� �	!� ��� ��� !��� ����[!���Y� M�N� ���� ��;���	�	�� �P�	���!�� ������ �	!�

����������	��;������������������	�����!�����4��;!	����!���������
�������� �	!���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�



� ��

�

��������������������
���

���� ������
%� ���� ����  �!	�
������ ����	�� ��
������ !	�
�%� !�����%� B�	�� ���������;��	�	������

����	����	�����������������������	��	����3��-������
���	������!�������1�����������	��������
	�������

,����/��������� 	�� ���� ,�343������!��
���C� ��� ���� �!
������ ��	���� �	���  �������%� �	�����

>���������	����	��I	!������	��� �����	�������	
���D��!!������ ����!!��+��	�����	��������!�� ��� �	���

����	� ��� �����	��	���
 :���������
 ���� "�	��-
�� ���� ���
 *�������������
 �	�� �	���� 8����!	�/� 0����


�����
���!!������!	���� 3�����	����
��� 	�� ���� ����	����	����  ������������ ��������	��� �	��� ���

���������	� �	�� ,����/���������/���-���� ���� 4��/���-�	����� ��	�� ���� ����	��� ���� F���	!	
���

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

���/!-���������)������ 	���� ��J�����������	��"������� ��������!	������-�����������.?�@	������

0��������	�/!��
������0
!	�����������	����	�������
���'���	����A
!	������!-�������/�����8����	����

��� ����!���%� ������ 	�� ���� ������!� ���� 
����/������!	����� ,��;�-���;������� ������� 
�������%� �	��


������ ���� �	��!����� 3�����
�����	���� �������/���� ��� �	��������� >�	!� ���� ����	�� �	��� �	��

�������������"���������	������
����/������!	�����,��;�-���;������	��������� �;����������
�!	�����

M�	����;"�������
<������N��

�	�������"���������/���-����������/���-�	�����������0�������	�
���	����
��	���	
���3���	!��	���	��+�

������!!��%� 0���� �������� 1����� �	���
� ��
������!���� & 	����� 0���� 3�����
� ������!��
��� ����

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

��	���
�
�������������,!�	����	�	
�
�����	���!������E;�����
��;�-������	��,�������	����%�������	��

6�;�-������	 	�-�� ���� �	�� ,����	
/�	�� ���� �����
��� ���� ���!����� ����
�;�0��� ������� /A������ ���

��;�	��!�� �	��� �����!�%� ��	� ���� <�/�0��� ���� �!
������ ��	���� �	�� �	
������ �	����� �����	������

3�
�������	���	��I	����/;���������!�������

�

�	�� �!	�
�����'����������
� ���������	���	����������!���	���$���0����
�����<������	��MB�/���!!��

*��!��������,����/��������� 	������<�� ������!��
��C%�J����%��???N�� ����7	�!���������������!!��

���	�%� �	����-����
��� ���� ���� "�������� �	������
����%� ,�346�
�!��
��� �����������%�

 ��
!�	�������� 7��!�������	�!� �������������
���� :�/���� 
���� ��� �����%� �	��� �A
!	����� 
������

*��
��;�	����������	
�������������������	����	��	�/���	��	������ �����	�������3�����
�����	�����

���;����	����������	���������������	���M��N��	����	��� �������%�	������	��5���!����	����	����	������

 �����	������� "��������  ��
!	����� �������� �	�� ���	���� :�;	��!� M��N� 
������������ 3������������

1���������	����	�� 	�� �����	�������,���������	�� ����-
����	��� ����	������	���������	���M��N��	����	��

����	�/!��
�������L;	����������	����	�����	�������4%�5����4�����&�����������	������
���	�������

����*��!����	/����������	��8�����������	������� 	�����:�;	��!�M)�N�
��	�������	�����	��!
������

:�;	��!�M#������=�N�	�������	������	����0�� �����	��������;�/�������>�	!��	�����	�+�&-����������������

�	������;��/-����$������	��'���������-��	
��
���������	�����������������-��	
��	��%��������	�������

���	��� �	�� ���� 
����!������;��	�	���� ��������	��!	����� "�������
�  �� >�	!��	�� ����	�������� �	��

!�������:�;	��!�M2�N��	���������	�/���	����������	������ ����	����������	����	� ��/0����
�����!!���



� ��

:�;	��!�� 
���	����� 	��� ���� ��������� ��
�����/%� ���� ���� ���� ������!!��
�  �� �;��	�	������

*��!�����!!��
���!	�
��	��7����������
��	��>�	!��;�/������������	����	���

�



� ��

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

�	��3��
!�	�������5���!����	����	���� 	��& ������;������-�	
���	��� ���.((�����0������������
��

����:����-��	������3��������+�B�	�������	�����	����	������!����6��/��������;����5	�������	�
��

����I��!	�����������	���	��
�A���������������C�M�	�	���� ��I!����
�������H����%��..(+�#.N���	��

"!	�/� ���� �	�� ���������;��	�	������ 5���!4� ���� IA��������	����	���� ��	�
�� �!!���	�
�� ����	���

����-���!	���� '�������	���� ��	������ ���� 3�����������	����� ��� >�
�� M���N�� '�������	���� 	�� ����

,���������	�� ����-
��%��	�������	��"���
������	��$��	��������	��$�	����
�%��	��& �	����	!���
�����

����'�!������/��������!�	����M���N������:�;	��!����!	������	�������	�/���	������,�!���
�����	�����

 ��,���������	�� ����-
��+��	��,�3�/����������
�����	�%��!��
��	��������	��:�����!�
���������

��������!!�� �	��%� �!�	���� "����-��	
��
�
��;;��� �	�� >��;�-�����	������ ���� �������!A����	�����

;��/-����6�
�!��
������
�������M��)N��

��� ����'������������������8 !9����A������8����������������
�

���� 	�� >���!!�� ���� ��������
�������� 7��!�������	�!� 
	��� �	���� ������� 8����!	�/� 0���� �	��

���������	��!	�����A�����!	��������	����	�� �	���� !!��������-�	
��� *����� 	�����������	����������


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

3��
!�	�������,��;;������3	�!����	����
��A���+��..(� ������������	������	������������	����!�����

)��?���������;��&���������������	����	�����& �����	���	��& ������;���������� ������"�	�	�����

����"�	����0�������������	�����������������!�%���	!�	��7�
��������/���� ��	 ���*!	�	/�>���������

����@�F����	�����������	��!	��������	����	�� �� �.(�� �	�� �..�������(�����������
�����������

M<�������%� �..(+� #2?N�� �	�� �A��!	����� ���� A��!	����� 5�������� ���� �����	�%� �������!���� ����

G������	��%�/�����������(���������/0����������	�������%�	�����!	�������-
���	������	����	��
�����)�

&���������������	
�����������,����������/0������������	���������������	�
�
����	��$��������

/����%��	���	�����������& �
���������	����	�����	��0����
������#���������&�������	������

�
+����������+�5���!����	���;��&����
�!�	����������	����������	��	�������	��!���3��
!�	��%��..(�

"�!
	��� �(�=�

�-�����/� �(�2�

�������!���� )?���

$���/��	��� �.�2�

,�����	����	��� ))�?�

���!	��� �(�#�

5	����!����� �.�?�

G������	��� )?���

��������� )?���

�����	�� )��?�

�;��	��� )?�2�
<�����
9
"������������"���������������3!/�	�	�	��	 ��B�$0���	���/0����������	����	��C�M�???�+��2(=N��
!�������9
 �	�� ���	�	�	�� ���� B����!����	��� ;�� &���� 
�!�	������� ����	���������C� ����;�	���� ����
	��	 	���!!�������	����	�� �� !!��	�!	��������-��	
��������	����������%��	��/�	���8�����������!�	����������	��
�	���� ���;�-��  �� ����	��;!���� ��������� �	���� �	�� ����	��	/� ���	���� ���� ���� @�!���
���  ������!!����
����	�������	�������������	���������





� )�

�	�� 	�� ���;-	������ 3��
!�	��� !��
�� ����	����	�� 	�� ���� �����	�� 	��� �	�����	��� ���� �	��

:�-��� ���-!��	����	��*��!����������6�
	����
����0�/���0��������������	����-�
���	���������������	��

��������%� ����� ����	����	� ��/0����
��� 	�� ���� �	��	
��� ��	�!��� ���� ;!	�	������

����	������������
�����	��������������& �!�/�	�
��������	��
��	�
���,��	������
�/�����	����3	���

 �����	������ $�/����� /A����� ���0��  ��������!	��� 
������� ������� M6	�
��%� �..�+� ((N+� M�N� ����


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

6�
�!	����
���!�� 
��!	����� 	��Y� M�N� �	��  �� �!!��� 	�� ���� �0���	
��� ���� �����	
��� 1������ ����/�

���
�;�-
�����
��
��	����	�������-��!	����������������	��������	�!	�����I�����!������	�%��	���0��

�	�� �/��;����� ���� ����� 5���!����	����	�� 	�� ���� "� A!/����
� �	� ��������!	��� ���Y� M�N� ����

F����!��
� ���
����/����� ����	�����/�� ���� ���� ���	�� �	����
������� ��
�����%� 	�� $�!!�� �	����

����	����	� ��/0����
� �0������ ���!-��	����� "����-��	
��� ����	�
��!�� ������%� ��� ����

"����-��	
��
�!��������;���Y�M)N��	�������	�	/��	���	����>�	!�����������	������������	������	������

�E;���	��������� �-�	
��� �������	�� ���� 	����� "��0���
� ��� 	�������	��!�� & �����������-�	
/�	���

7�����	��������������	�!	��%�������������/����� ��������:���;����	�����������	
���1�������	��

����	����	�4�� ��-�	�-�� ���� ���	 	���!	�	����
� ���� ����	����	�� 
�����!!��� ����	����	� ��/0����
���

�	����0�/���	������& 	�������������
�!��
��������������

�

�����	����"!	�/�����>���!!�������	������	���!	��%�������	�������	
���1������	��������	��"���
������	��

"����-��	
��
������	��<������	�/!��
%������������������	������	����	���!��������0�������1���������

	����	������
��!�	����������+��	�����������	��!	��������	����	������ !!��������-�	
���"����-��	
����

	��� ��	������ �..?� ���� �..(� ���� 
������ ��� ?��� �������� ���� �(� @	������ ;�� &���� 
����/����

�����!���"�������0����!	�/�	��>���!!������
	�����
!�	����	��������%�����������!0�/�����������/�����

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

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


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

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

����
 �����
 ���������
 ;�	������

����	����


=�����
 !��
 >���������
 ?����������


,���������


�.)=� )2�=� _� )(��� )=�#� ).�.� _� _�

�.=?� )=�?� _� )#�.� ))�?� ).��� _� _�

�.2?� ))�2� _� )#�?� )���� )2�)� _� _�

�.2#� ))��� _� ))�=� )���� )#�.� _� _�

�.(?� )��(� _� ))��� )��.� )#�=� _� _�

�.(#� )��)� )#�)� )��.� )���� ))�#� )#�?� )����

�..?� )���� ))�)� )��?� )?�.� )��#� )��)� )��(�

�..#� )��.� )��2� )?�.� )?�(� )��#� )���� )��2�

�..(� )��.� )��#� )?�.� )?�(� )���� )��.� )��2�
<�����
9
"������������"���������������3!/�	�	�	��	 ��B�$0���	���/0����������	����	��C�M�???�+��2()N��
!�������9
7������	�	�	���������������	��!	���������	����	�%��	�����	��"����/��
����>���!!�������
�



� #�

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

I����
��	�-���������������;��	�	������<A���
��� �	�����	�	��������@��/��!���������	����	�� 	������

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

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

"� �� 	�� ���� �;-������ :�;	��!�� P��!	���	 �� ��;�/��� ���� ����	����	�� �	�� <�
�%� �����	�� ����

������	�-�����;������������%�;�-����	�����	��>���!!������ �	��;����P����	���	 ����������������������

 ���	������������	����	��	�������#��������������"����������������8����	������!!������	�3	�!���������

���� ���� 6�����%� ������ ����	����	���� �	���� ��	������ ���� ��	�!;��������  �������!�� ������� ����

�����!���	�������-!!	
�����!	���0��������0�!	�����)?��	��)�������������!	�
���/��������������!��

�	��� �	�����	��� ��� ���� ����	�����������%� 	�� ��!����� ����� 	�� �	���� >�	!� ���� 6�
	����

,���������	�� ����-
����
����!�����������%��	������	����	���	���F��������������"���	����
�������

H�������� �������
� �	������� ��� �	�����  �� �.(�� ���	�������� 3�������
� ���� ���� "��������� �	��

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

0���!��
��� ����	�������� ���������� �	�� ����	����	���� �������  �� ���� :��� M/�����!���

����	��	��;�/����N� 	�� 5���!����	�� ����-
��� M5�3N� ����
�!�
�� ���� �	��� F�� ����� :�����

��������	��!	�����	���	�������"�����������	����	�����	������	���	������& ��������	������:�����,����

	����������,����/���������>�����	��� 	�����������	
���1������
�!��
��%��	��&��������	����	������).�

��������������/�����	��,"��	���	��:�����&������0��	����@�	!	�	����
��	���	����6���/�	��������	�

�������� ��!���� ������ M��	�� @�	� �???� #�� ������ �	�!��
� ##� &�����������N�� ��� ���� ����!	�����

:�������  ��	���� �	�� ����	����	�� ��	������ #?� �0�� ����	���� ���� 3	����!���
� M5�������
%� ��	���

"���!%��!�����Y�>���	�N�����=?���������� ���
��	���	
������
���/���������<�����%�����:�����

"���%� !	�
�� �	�� &��������	����	�� ��	� =?� ��������� ��� �	���� 
������ 6�	���  �� J��4� ����

7�����!�����	���� :������� �	��� �	���� ����	����	�� 	�� ������ ��� ������ �������� 0�������	�����

M,����	��%��..(N���
�

������������������������	����	��/�!�� ���	����� �	����	����
����!!���������""��	�� �	��������#K�

/0�����������	������+����������!�������??�����
������!����,�3�	����	���A�����!	��������	����	��

 ��)�������.��������������	������������	��$	����	����
��	���F������I-!���� �������""���������

@	�����	�����
����
����$0���	�� ���������������������	���""�*���/�	 	�-��
��	�����	�%��-�������0��

�	�����	��������������
�;!�����>������
����
!�	��� ��F���K��0���	��1������???������??�� ���������

������� �!!�� ��� ������!!�� ������!���������	����������	����4,�3��	�����������1�����??���	�� )?�

�������� &���� �	�
��0���� M�� �� )�� �������� &���N�� ��� ���� *��� �0���� �	�� !������

����	����	� ��/0����
� ���..#������� ��)������)������������

�������@���!!4%��!�/��4�����I��������	/
���������������	��1���������<����	!!�������������
������%�

�	�� ����	����	�� ����	����	��� ��� �����	����� �� �	�� ��!	�
��%� ���� 	�� /!�	�����	��!	����� "�������� 	��

���������������������������������������� �������������������
�� �	���� 0���!��
��� ����	����	���� /������	����� �	�� ���� ������	������ @����!A����+� @���
������ 	��� �	��
@	�����!����;���!��
����������	���	������"����� ��������%��	��
�
���-��	
��������#�?�4�$���/�������-
���
@	���������������:������,���%�&���������70�	��%��	������??��	���??�$���/����A��������-����/�����%���!����
�	����!!��:����������	�����"����
��



� =�

������	 ��� *������ !�	������ ���������	�
��� 	��+� ����0��<�����A���
��� ���� ��������	
� �;	�!�����

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

�	��� �����-��	
��
��	�������� ����	����	�4$������
� �������	�
���� "	�� �??)� �	��� �� 	�� �!!��� ���	�

,���������	�� ����-
��� ���� ,�������� �	�� )?� �������� &����  ����/���� ��	��� ��� ����

I��������	/�������� 	����	�������	�������������$�!!%��	��@���!!4��	���!�/������������������	���??)�


!�	���	������ & �����!	���!-�
������� �	����	�� !������� ����	����	� ��/0����
��� 	������ �������	�+�����

����/� /����� �	�� )?� �������� &���� ����	��� ��	�� �.(?%� �	�� @����	���	������	�� ��	�� �.(=%� �	��

'����	������	����	���.((������	��H���	����	���..?��
�

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

;�-����	��������	����������,�3��	������!-�
���������	����	�%�����,�3��0������*�����!�"���	������

�;	�-!��%� ���� ���F��	
��� �	�� ���� /0�������� ����	����	�%� ���� �""4,�3%� !	�
��� ���� ���	�

&�������������%���
�����	����	��'�������	���%�����������	�����������;��	�	������6�
�!��
���


������������������������������	�;	�!���	���	������"��!���H���	���?�@	������*������-
!	��������!�%�

������	������*�������	�������;	�-!�����3��
!	������	������<������	���!4�����,��;�	�������������	�%�

���� @���!!4%� �!�/��4� ���� I��������	/
������� ���� ���� 3��/���%� �� �	�� *������ �	���� ��� �	��

����	����	����
���������������%��	���	��F�����"����������#���������;��&�������	
���
�����	������

�	����	������'�������	����0��������������%�������������,�34��������!!����'��������������	�����%��	��

 ���	�������� <�	����
��� ��� 0������������ ��� ���� @����	���	������	�� 
	��� ��� ����� ���� ����� �	�	
��

"���	���%��	���	���.���������&�����	�
��0���������%�������"�	�;	�!��	��7��/������	/���������
�

����$�������!���0���??�"����-��	
��������	���""��0��(???�����	������������������"��!���H���	��


�!������	�5 ���	������H�H��0���	�F��	
������	�������	���%��	��	�������!������!!��� ���	������0���

���	��������������������
%���������
���	��	������5����������	������/����%�����	����	���� ��

����	���=�&��������������	����	���!�����7�!�
��� �� �̀#K��	����	����	��$��� ��,�!�%��������

 ��$��	��	�� ����	!�%���������	����& �	����	�����!�����!	�
���������	����	�����/�;���	�����M�	��������

���	�������	��������)�7�!�
����0���	����	�
����������	�/���	�N���

���������������������������������������� �������������������
�� ��� ����� ��� �	����� '������� �!!���	�
�� ��
��0
�� ������%� ����� ����� ���� ����	��
������ *������ ����� �!��
����	����	��
�!���������������;�������������!����������0����%�������	������	�����������	���������	��;!����
�	���� ��!�������0�����M������#���,N��



� 2�

+���������"B�5���!����	����	�%�$��	����
�!��
��%�$�	����
������& �	����	!���
�	������"�������4,�3�

� %�����������	/

 ����

>)��	�������	/

 ����

*�������	������ *��������� &������������


<���9���� !�	�� ).4==��M3�+�

#��N�

M3�+�#=�N� ����?+��?>�

��!���+����#?+��#>�

/�����!� :�	���/�/�����

�����!�>�

C!����� )?�� )#�� ����?+���>�

���#?+��(>�

���=?+��?>�

.��	���?� :�	���/�/�����

�����!�>�

D��&!�� !������������ )?�� )#�� ����?+��#>�

���#?+��?>�

�?� :�	���/�/�����

�����!�>�

6�� !�������������� )?�� )#�� ����?+��#>�

���)?+��2>�

���#?+��?>�

.� :�	���/�/�����

�����!�>�

-!������������� )?�� )#�� ����?+��#>�

���#?+��?>�

.� :�	���/�/�����

�����!�>�

=����� !���
�9����� )?�� )#�� ����?+���>�

���#?+��2>�

���=?+��?>�

.� �>������!��

���� )?�#�� )#��

�

����?+��#>��

���#?+��?>�

(� #>�����	����

(?K������!��

+����&���� )(�� #��� ����?+��?>�

���#?+��#>�

���=?+��?>�

/�����!� :�	���/�/�����

�����!�>�

������	�E6�
��������

C��&F�

)��� )#�� ����?+��#>�

���#?+��?>�

���=?+��#>�

H;+��?� H;+�#>�

�����!��

D���
�9����� )�������������

M���;��)��Na�

#?�� �#>��0���!!���

M���;��?>��0���!!�Na�

=� �>������!��

89��� ��� )?�� )(�� ����?+��#>�

���=?+��?>�

�?� ���	 	���!!��

3���	������
�

/���� )���� �8�����������

>̂�
�

����?+��?>�

���#?+��#>���

���=?+��?>�

��� :�	���/�/�����

�����!�>�

8��� �.��

�

�?�̂>�
�

�

����?+��?>�

���#?+��#>�

���=?+��?>�

��� 2>������!��

�-������,�34

<�����	��

8&�����

EG������&	��
�������F�
)���M,�%�5�+�

)?�N�

���� ����?+��?>�

���)#+��#>�

���##+��?>�

/�����!� :�	���/�/�����

�����!�>�

!���������+� �!�� D��!!��� ������� �	�� ,���������	�� ����-
�� �������%� �	�� ��� ��� ��������� �???� 	�� ����
F���	!	
���"��������	��:������������$0���	���""�������	�������������	������??��
0!�	
���,�3� ����������
"�	� ���� *��� ���� ���� @�����	�� ���� �;	�-!��� 
�!���� ���� A�����!	���� *�����!
�����%� �0�� �	�� <����	���������
/�����!��5�3%��0������>����;��
��������	��H�������� �������
� ���.(���



� (�

��" 3����������3������
�,�H �����������
�����-������

�	�� ����/�	 ��F-��!	��������	����	���-�
��F������	�������� �������A�����!	�����5���!����	����	��

���� ������ �	���	
� �	��� �	�� <-�
�� ���� $��	��� ���� �	�� �����!� ���� $�	����
��� ��� ,�����	!� ����

�������������3����-
��!	�
���	�� ���	�������$��	���������	��;����>�
���	���	���&����0��������J64

@	�	���������	���F������	��"���������	������!-�
�����&��������	����	���%��	��������	���0�����	��

��� ���	
����� 
����0
	
��� 6�
�!��
���  ���0
��+� ��� ,���
������%� 	�� ���� <����	��������%� 	��

>����;�������	�������;	�-!����������	��"����-��	
�����	�����	�����#?��<�����F����M�;	��!+�)#��1���N�

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

"�������� ���-��!	��� ���� )?� �������� &���� �	��������� �0��� &����� $��	��� �	�� ��� 	����� #?��

<�����F����
��-���%�������"�	�;	�!�	������/%�	������'����	������	�%�	������@����	���	������	������

��� �??������� ��	���	������ �������"��!���H���	����������	��F�� ������!������� �	�� �(� $��	����
��

��
-���������� 	������	��I�!���
��;��1���%��	��������	�
�������������%���� ��$�	����
���M�����!�����

	������H���	�� ������!���
��
�����	�����	��N����	��"�0�/��������������7�����/���������,�3�����

"��!��� H���	�� ����� ���� ���	�����!���+� "�	� ��
�!�-��	
��� ���	�������	�� ����-
�� �	����� ����!	���

��	������b�>�
���M�����!�������	��N%�c�>�
���M���	�����	���N�����d�>�
���M7��	�����	���N��

�

������������"���������	��������������
�!��
�����	������&����������������$��	��������0�!	����

������	�����	��"����-��	
��������*������������)����������&����)����������;��&���%�����	��

@�����������	���0������
!�	�����
������ /�;���	����������� 	��I��������	/
������� �� ���
���

�	��"����-��	
���%����������� ���	��������)?�����������	����	��)�����������A�����!	����������	���%�

��� �	���&���������$��	��� ���	��������/A������ ���,���
�������!-��������,�3��	��@A
!	��/�	��

����%� 	�� ���������� 
�
��� �	��� &���� ���	
��� $��	��%� )�� ������ )�� �������� ��� ����	����� ����

	���������������$�!!��	������	���F�������	������""+�J���!����������,�3���	�	�!!��	���.���������

&�����	��0���%�����	�����	��"����-��	
������	����	���A�����!	���)���������%�����������	���F�����

����6����������?�#����-��!	����$��	��
����	��:��	���	�� ���.�&�����������������?�#�$��	��
���

���	
��� /���� ����� 
��-�!�� ������� �� ��	�;	�!���	��� �	�� "���	���/��	��	�� ���� I��;����/������

e ����������	������0��������	������%�	���������	������������������3��� ���
���	���������<A���
%�

��	!�����@��!!����	��:�;�����	����
����	���
�A������"����-��	
��
��	�/���/�	����
�����	�����

�	����&-�������	���3��/0����
�����)�@	������;��>�
��	������	��	�����	 	����
�����
����	
������

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

���������	��������*�����!��������>�	!�������/��������	��������3������""�	��������������	��

3���	������
%�������	������	����	� ��/0����
������	������
� ��#??����!!�����	���
����!!���

�

�	�� ����� ���� "����-��	
��
��	������
� !	�
�� ����� ����  �� ���� *��� ��	����!������

:�;�����	�����!!���
��������������	���	
��	���	��"����-��	
��
��	�/���/�	�� 	���F������	��

>�������%�������	������	�����������	�������������������"�����������-��!	����$��	���M�������������

 ��!-�
����� &���������N� �	���� �	�������	���� 3��/0����
�  ��	������ �������!	��� ��� >�
�� �����

�	����*�-���������!-��!	�������!�����������	����	����/��
�	�������;	�-!����@	�������������	
���1����%�

�!���	�����������������*�����!�B:�;�����	����
��������@	�����;!�
�C��0���������



� .�

��� @	
��4,�3� �������� �	���� ���� �	�� @A
!	��/�	�%� �	��� &����������� ����	�� 
�
��� �	���

$��	��������	������������M)?����������	��)�&�����$��	�������)�����������	��#�&�����$��	��N��

�	��@	
��� �	���������� 7�	�4<��4J;�	������+���� ����������"����-��	
��������%� �	������-��!	����

&�����������;��1�����������	������	��	����;�������!���
�;�������<�����A���
���	����6�
�!��
�

	�������,����/�������3I><��	������ 	����
�����������-��	
��
�;!	�	����������
�������	�!	�����

8���!�
��
���� ���0���� �	����� �����
������ �!���� 	��	 	���!!�� 3��!-�
����
��� $������
��� �����

����	����	� ��/0����
����	�����	������� ���!!��������<�����A���
�����������	��%���	!��	��@	
��4

<�	���
����������������%����������F����������	��@A
!	��/�	������%��	����	���<�����A���
�������

����	����	����A���
����������	�����

�

&��� �	�� �����!���� $�	����
�� ����!��
�%� �	��� �	�� '�������	���� /!�	��� ��� 
	!�%� ���	� 6�
�!��
���

��� ��������+����������	������	������	������	����	�������
����0
	
��$�	����
���
�!��
�����*�������

�����""��	���!�������!����>�
��%�������������������	���!	�
���	�����	
�����	����������3���	������
�

����<����	��������%���	���	����>�	!�����:������
���/�	���$�	����
��
��-������������0������& ��	
�


����0
	
� 	��� ����� �	�� 6�
�!��
� 	�� ,�3� ���� ,���
�������%� �� ���� ������ �����!��� $�	����
��

����
���!���������������0���	���	�������!����3�����
����	������!���& �	����	!���
���
�� ����/���%��	��


���������	�� �����
!	��� ��	���0����!	��� �������!���� "���	��%� ���� �	��	
� 	�� @���!!4%� �!�/��4� ����

I��������	/
������� ��	�� 	�� ���� "��	������	�� �	��� /�/����� �����!� �����!���� >�
�� ��
�������

��������5���
��	�
��	����	��'�������	���� 	��"���
������	��'�!������
�!��
��+��	��*��� 4������	��

�����	������	���""4� ���0
���0����������!	�����	���
�������'�!������
�!��
����!���	������!	�����

,�3%��	���	���	���!!���6�
�!�����,�������%�>����-!!�%�&����
�������!������	!	�-�	�����*�!	������

������-�/������/������	�������	���������!	�����'������������0���	�����0���
��	����A�����!	�����

�������	������#�>�
���'�!����
��-������������������!!�����-����������	����	��6�
�!��
�M�	�������

	����	����43�����
������!����	��N%���!�����!!�	����	���������!������	������0���>�
��'�!����;��1����

�	��-�����0����������	���������
�!�
����	������

��( /�������������
B�����D�����������������.
����� !������������������ !.	��
���

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

"��������	���	������� ������������-�/����6�!� ���%��!���	���6�	��� ��"����-��	
���
��;;��� ��

,�!���
�����	�������,���������	�� ����-
�����
����!������!�	����������"�	�;	�!��	������	�������%�

�	��������	��,�3�����"��!���H���	������	�����F��	
�������,��;�	�������������	���	�
����!�����

�	���� &-������ �	�� 	�� ���� "��!���H���	��  �� �����!���� 7�	���
�!��
��� ;��	�	����� �	�� �	�� ,�34

'�������!!���%�	����	���	������,��;�	�������������	���	��������$�!!+��	��)?���������&���������	��#�M=�

���#?N�&�����$��	����0��,�34'�������!!���/������	������	������)��&��������������������)�M#����

#?N�&�����$��	����0����
����!!��������!����"��������

@	�� ���!��������� ����	�����	�
��
��� �!�� �	�� ��
����!!���� ������ �	�� ��	������� M����

������������������5
����������%��	��	���!!���6�
�!��	��������,�3���������!!���	�����������	��%��!����	�


�������	�����'����������0�� ��������!	��%������>��;�-�����	�� 	������!�������1������ �	��� ����/��

7���������!��������������@'3������	��%�	������;�0�
!	������	�����	�;�� ���	���������+�B7���������



� �?�

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

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

����	����!�����
���������-!�	
��C� M�@'3%��???+�#N�� �������H���	��������� �	����� �	�
����!!���!��

������� ���� ���� ���
�������� :0��	
��
������������ ,�3�� ����� 	�� ���� ,�3����� �""���������

,��;�	������ �������	�� �	��� �	�� �	���� �	�
����!������ ��� ���� !����
��������� "�������  ���0
�� �	��

����	�� 	�����	��0���� �	��� �����
��6�
�!��
�����>��;�-������!!��
+�B����	!�������!!��
��� �	���

����	��!	��� ���  ���	������� ���� ������� �A�������� )� &������ �	��� ����	!�������!!��
� /���� ����

'���������������	���!����������������C�M�������(%�,�3��???����??)N���

������	
�����:;�������������������������	!����	������@���!!4%��!�/��4�����I��������	/
������%�

	�� ���� "��	������	�� ��	�� 	�� ,���
�������� �	�� �!!
���	� ���	��!	��4��/!-���
� M�3�N� ��
�� 	��

�	�����"�����������0�%������3���	������
����������	����	������<���������0��>��;�-�����	������

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

���� ������� 0����!	�/���� 	��%� ����-�	
�� ���� �0�� ���� "��� ����-��	
�� ,����/���������/���-�� 4� �	���

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

>��;�-�����	���������!�����������-������������	!���������	!����	������"��	������	��
��������?��	��

�#K�� ��� ���� *��� �	��� 7��!��� ���� >��;�-�����	�� ���-!�!	��+� 6���� �?K� ���� #?R???� ��
����!!����


��A����	���	��:���
�	������	!��;�����!���	��>�������	������	
���%���	�������..#������..(�������

�	������	!�������������#K���
������� M ��)2=(�����##�?N%��	����
����!!���� 	��"�������������


!�	����	�	
� ��� ����� �#K� ��
������� ��	������ �..#� ���� �...� M �� �2f)=.� ���� ��f..�N�

M���������� *��%� :������!��� *�����!� �...N�� ���� �@'3� ������� 	�� �	���� *�	�	��;�;	��� ����

$!�E	�	!	�-�%� ����� ;�� "���	��� ���� ����	!� ���� ���;�-�� "����-��	
���� �	�� @��/��  �� �?K� �	����

0������	
��������M�@'3%��???N��

�

������!!�� ��,�3����
����!�����	����	�����	����:���
�	��"����-��	
���%��	�� ���!!���	��3��/����

����/� ���������	��+����
��������)���������
���
��������)����6
7�������������!�@	
����!�������

H;� �	���� ,���������	�� �����
� �������	�����%� 	�� ��	���� ,�3� 	��� F����� ���� ,�!���
�����	���

������-�/�������	������	������������	���	�������!!��;������ ���	���������#?K�����������	�����

���!!��;�������������"����-��	
��� 	��@����!�����
����!!��������	����& �	��� /A������	��,�34

"���	����
��� 	�� "���
������	�� $��	��%��	�� ,���	�	/��	�%��	�� <��������!��
� ��	� :���/��	������

'���!!� ��	�� ���� @�������������!���� ��
��
��� �������� �	�� ,����/������� 3I><� ���	������ 	��

,��;�-��� ���	����
��	�!����������
	���	���!����@	
��4,��������������%�@	�����	���	������0���	��

*������  �� )?4).� K� ��� ��/���	������ ,!���� 
�����	���� >�	!��	�����	������� 
!�	���� �����	�!!��

"��	�
��
����	��3!!��	�����	������������� 	������<������	���!	������	�� �	���>�	!��	�����	������ 	��

����6�
�!����������	����*������ ��#?K�����,�3���������!!���$0���	��,����/�������3I><�/����

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

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

�	������!-��	
�	����



� ���

�	�� �����
��� ��/���-�	�� ���� ��	�� 	��� 0������
�%� ����� ���� ����� �	�� �	���� �����	���
� ����


���������	�� �����
!	�����,�!���
�����	����������	���������!A����%��	���	�����>�	!��	�;��������	��

�	������	!�����	��
������>�	!���������!!������*��!����	��3��/����
�!A����������/A��������

�	��������/���
�	�� ��"����-��	
�������!!���	������<����	����������	��(���������
�������������!��

�	������F��
��*�����������J�����;���	��<����	�����������������
%��	����	������)�����=�M��!������

�	�� ��� �(N� @����� 	�� �	�� �����	�� /������ �	���� *��/�	/������ ������������ �	�������� /�����!���

5���!����	�� ����-
���M5�3N�����/A������������������"��	�
��
�����
����!!����������&-������

�0���	������	����	���	���!���IA����	�� 	������5�3�
	!�� M��	������).�����=?��������N%�����-
������

"����!�������$����f.#?�4���	��*��/�	/������
�!����������!��������	!�����%��	��3��������!	���������

�����	���	������"����� ������������!!���F������	����	��������%����������F��������������!���������

�0���	��	���������	��	
������-!�!	�������	���	������������/A����MI�
%��???N��

�



� ���

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

����
�	�������IL;���!�E	�	!	�	����
��0���	���	���%���	���!���
�;������7�	������
��0���	���������%��	��

1���������	����	�� ���!!�� ��!���� 	������!������,����/�����������
��
��	�������	�������*!	�	/��������

�	����-�
�������������������	����������%����������"�
�	�������1���������	����	��������������	
�	���

���� �	�� ���	���� �;�/�����  �����	������� ����	����	�4@��!!�� ��������� /����� '�� �	����� *��!���

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

���� �;��	�	������ @��!!��� 	�� ����  �����	������� "��������� 5���� �	���� /������ �	�/���	�� ����

"�
�	����� ���� ���� 3�����	���
� �!����� @��!!�� M���� ���� ���N� �!!� �	��� 8����	���� 0���� �	��

���
����!���
� M���N� �����	
��%� �	�� ��������	��!	��� �	�� 1���������	����	�� 	�� ����  �����	�������

"�������� ��
�!	���� �	���� 1�� ����� 6�
�!��
� 	��� ��� ���	
�  ��������!	��%� ����� �	��  �����	�������

,����/���������/���-��� ���� 4��/���-�	����� ��� ����� ��������	��!	����� �	����-����
��� ����

1���������	����	�� 
�!��
��� M��)N�� ��� !������� ������	��� �	��� ���� ��
�����/� ���� �	�� ����������

"�������
�����"���	���������
�!��/��M��#N��

#�� ���������������	2!���
�������
��		�����$�!���������������

�	�� ��
�	��!	���� 3���	����
� ��� ���� :���;�� ���� 1���������	����	�� 
	��� ��� �!!��!�	� :��� ������

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

1���������	����	�� �	�� ����	���!!%������������� ��A������:�������-
!	��� �
�
�����������	����	����

��!��	
��������� /������������ ���������������1���������	����	�� �	����$��	;�����0����������	�
����%�

�	��"����-��	
��������;����������������	������!!�������	������������	��"����!��
� ��<�����	����

�	�����	�������8���������������!-
������������	������ ����	�����"�	�����	������	��� 	������*��E	�� 4�

�������������-�!	
��@	����������	������	������,!�	���	����!!�%�>�	!��	�����	�����!!���	����	���!�

��������	��!	����� &��������	����	���%� 1�����/��	�
����� �!�� ,����!�
�� �0�� �	�� ����!	����

<�����!��
���	�����	�����������%�:�;�����	�����!!���0��������	��!������
!�	�������6����������

����������	��!	����	��@��!!������	��������	�/��
����	��%�����������	��!	����-!!���	��"�������
�

 �� 5������ ���� �������� ���� B1���������	����	�g� ����� ���� �	��	
�� 
���	������ 5������ ����

1���������	����	�����!!���	����������
���������!	����������A�����!	�����5���!����	����	��������

#�# ����$�!���������������A�����/�����������������
���$�!���

��� ���� @����	���	������	�� ���� ���� ����	�
���� ������� ��	��� $������
� ����� ���� �	��0����
� ����

1���������	����	����!-��!	�������3�����
� ��!-�
����
� �..(� /������	�����	���������	�������!	�
��� 	��

���� "�������/�������� ���� �@'3� ���� �	�� 
�����-��!	���� ��!�����
� ���� ����	������������

��������	�����������$0����
������@'3���/����%������	��������	������	���!�����=??�3�����
�����	����

�	�� ����	����	�� ����	��� ����� ����/� �!�E	�	!	�	���� ������ ����� �	�� @�����	�� ���� @	�
!	����� ��	�����

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

������� �!!��� �� �	�� 
��
������& �
%������ 	�� ,�
����
��	�� ����	����	�� ���� �=� �������� �����	����

������� �0����� ���� ���� :�;��	��� $!�E	�	!	�	����
� 
�
��� ����	����	� ��/0����
�  ����
��+�

:�����	�����	������& 	�����������������	�
���������������
����!!��� ���������M3��@N�
�
����	���



� ���

6���/�	�� ���� &�����������%� ��� �	��� ���� �@'3� �����	�� &��!���	������ �	���� �����
�!����

7����������� �	���� ���!�������3�����
������!������	��,����/������� ������	��� �	����0���	�����	���

�!������	 �� ���� ���� ��	����� �	�� 1���������	����	�� 	�� ,�3�� 7��	� 1����� ����� ���� �	��0����
� ����

1���������	����	����/�������������-��	
����/���-������@����	���	������	��/�	�����	�����	
���>�����	��

��������	����	�
����!���
�����'������������&-�������	��>�	!�����"���	������������"��	������,�34

6�
�!��
� �	�����	���������!	���� 1���������	����	��L������ �	�
��0���� ���%� ��������� ���� 	��  	�!���

$	�����B�!�E	�	!	�	������& 	!������C%��	�����	����0������1�������	�
��0���������������& 	���	
�	���	��

��	���� ��
��� ���� 3�������� ���� "���	���/��	��	���%� ��!���� �� 0���� �	�� �	��0����
� ����

1���������	����	�4@��!!���	�����	�����/A�����M�	������#N��

�

��� ���� ,��;�	������ �������	�� 
	��� ��� 	�� ,���������	�� �����
� ��	�� �..#� �	�� $������� ����

$!�E	�	!	�	����
���������"���	���������� ������	�����	!!	������,�34���	/�!����������	��"��	�
��
���

���
��0���%� ������ ��!����� �;��	�!!�� ����	����	��L������ �	�
��0���� ������� /A������ ��� ����

3�����
� ������!��
��� �...�����������������	�
���� ��������	�� ���	�
��
�!���1���������	����	���

�	�����	�����0��!	�����,�34���	/�!%��	��<�	�;!��/�������!	�����M�	������#N%��!!����
����	���������

������ �	���� �	��	
��� ����� �������� ������+� B�	�� F-��!	���� ����	����	�� ����-
�� �?(?� ��������C� �	��

@	�
!	�������������	���!!����F���������/�	����$�!!��	�� A!!	
��$!�E	�	!	�	����
���������	����	��	��

	�����,�3�����
�!��
���������	�����������%��	����$������
�����3	��������������%����0���0�����

�	���	��3������!��
�/!����!��	�%���!����	�����!�����%�F-��!	�������3�������������0�����	��>������
�

��� �������!�����������	���������	����	��&��!�
����!!�%����	���	������	����	�������	��>������
�����

3������������� ����!���� �!!���� ������ �	�� ���� >������
����
!�	��� 
�
��� �	�� $!�E	�	!	�	����
�4

!�	�;!��/����	���������%�������	����	���	����0���	������	����	����

�

�������<������	���!	������	���	����	��*���/�	�� ������6�������	���������	��F����	���!����	��!�����

M��"��,��0�� ������	���
N�����������	����	���;�����
������
�������	���!�����/���������	��!	�����

:�����
��A������	��F������>���	�	������"�������M"������	�� ,̂���-�/������!N���������(?���1������

������ �	�� 3I><�  �� ��	��� ���� 3�����
�;������� F�����  �������� ����� �	�� "�
������ �����

/������
�0������� $!�E	�	!	�	����
� ���� ����	����	�� /�����	����� ��� ���� ���/!���	������	�� �	���

�	��!����	!�� 	�� ������!	����� ���� <�
����!���
�  ���	������ ���� BF���� 	�� �	��C%� ���� ��	���� �����

"����!!��
��	�
��
%� ;����	����� ����� "���	���� �	�� @�

	� ���� :���� /������ �	�� 1���4	�4�	��4

*���/�	�%��	��1���������	����	��	���	������<������	���!	������	���������	��5����

�����	������ ������1�������	�������-�
	
���"�������%��	������"��	������	����������5����4�����

������
������%�
��A������	���!���������	��!	��������	����	������	��F�������������	����	�/�!���������

�0���	���!�/��4%�@���!!4�����I��������	/
�����������-��	
���@'34��/���-���	��������������	������

1���������	����	�%� �	�� �	�� 	�� ���� "������� ��
�������� �	��%� /�	��� 
����� "��	���-���	
��
� ����

����	��P��!	�-�� ���� "����-��	
����� ��� "��� 	��� ��� ������!!�� �	���� �� ����� ���� ��	���!� !�	����

������/���������	����	�/�!�������!���	��,!�	��������%���!����*��!�������������M�	�������N���	����

"����/��
���
��������� �	���� �������I	���	��������%�������	��"�����	!��
�����1���������	����	��F��

����� "�������  ��		����� �	��� �-�
�� ������ �������� �	�� ���� ��������	��!	���� 6�
�!	����
� ����



� �)�

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

��������

#�" ����'��
��������
�����$�!�������������������������� !������������ !���

�	��3�����	���
�����1���������	����	�� 	����������������	��!	��� ��"����������"��������>���!!������

�0���� �	�F��	
��� ����  �� ���� ������������� "�������� ���%� �	�� �	�� 1���������	����	�� 	��

,���������	�� �����
� ����/����������� �������!���	�����"��������
	������& 	������������	
���	���	��

<������	���!	������	�� ���� ���� "��%� �� �	�� 1���������	����	�� 	�� 0����	�
������ >�	!� ����

'�������������
��������	�������"�������%��	�������!�/��4%�@���!!4�����I��������	/
������%�	���

���� �	������  �� 1���������	��;!-���� ,������� 
������� ������ �	�� /!�	�
�����!	����

'���������������/���%���������	�����	���!���������	��!	��������	����	�����	��6�
�!�������	������

@����	���	������	���	������	��1���������	����	����
����������
%�����F�����	������,�������	������

"������� �����	���������	���h��!	����	�������	������H���	�������������	�����%����	��1���������	����	��

��	���..=� 	���	���!����,�������	������	�
��0������������������,��;�	��������������'����	������	��

�	�
�
���
��A����F����'����������%��	���	������	����	�������	����F-��!	�����"��	���
��	�	����%����

���� ���������+� ��� ���� ,��;�	������ �������	�� ���-���� �	�� ���� �����
��� ��/���-�� ���� �A�������� �?�

/!�	����������	��!����"���	������������'����	������	��������!��������-��	
����@'34��/���-�������?�

 �� )??� "���	���� �	�� �	���� @	������	�� ���� "����-��	
���� �	�� 1���������	����	�� �	�
��0����� "�	�

��	������	������	��1���������	����	�� ���!!�����������
���	����� 	��"������� 	��'������!�� ��

5������/��������-��	
����@	�����	����%���������	��������#K�����"����-��	
������

�

��������	�������� �	��� �0���	�� 6�
�!	����
�����1���������	����	�� 	������!������"�������%������ �	���

>�������� ��� �!!��� �����
�� ��� �
������ ������+� ���� "!	�/� �����	�� 3�������������  ���	�
���	��

����	��!	����� 6�
�!��
���� ��� ���� H���	�%� �	���� 
������ >�	!� ���� @����	���	������	�� ���� �	����

/!�	���� >�	!�����,��;�	������ �������	�� ��������	��@��!!������1���������	����	�� 	������"���	�����

���
������!��� ���� ���� 3������������� �	��� ��� ���� �	�	
�� ���	
�� <�	�;!��/���  ���	������� ����	�

�0����� �	��������� �0��� :�;������� ��������� �������� �	�� �	��� 	�� >���!!�� ���� 0����	�������	
�

���
����!!����

�



� �#�

+�������#��B�6�
�!��
�����1���������	����	��	������,���������	�� ����-
���

� �������
���


����


>)��	�/�
;��/

��	��� ���
���


:���
����


"�����������
���


;���������


:���������


;��������


C!����� �.(��� ����	��!	��� ����	��!	��� ����	��!	��%�


!�	���-��	
�

":+�6���������

@	��;������

D��&!�� !������������ "��	��)?�� ��E+�)#�̂& �

�	�+��?�̂& �

=?�@��������

=?�@	���������


!�	���-��	
� ":+�3��������

6�� !�������������� �?(?�� ��E�+�)#�̂& �

�	��+�#�̂>�
�

�??�@��������

�??�@	���������


!�	���-��	
� ":+�3��������

-!������������I� "��	��)?�� ��E+�)#�̂& �

�	�+��?�̂& �

4� 
!�	���-��	
� ��
	��!��

,����/������+�

3���������

=����� !���
�9����� �?(?�� 4� 4� 
!�	���-��	
� "����-��	
�� �̂54

3+�
��-�����,�

���� ������ ��E+�)#�̂& �

�	�+��2�#�̂& �

2#�@�����������

M,!�	��������N�


!�	���-��	
� "����-��	
�� �̂54

3+�
��-�����,�

89��� ��II� "��	��)?�� ��E�+�)#�̂& �

�	��+�#�̂>�
aa�

�??�@��������

#?�@	���������


!�	���-��	
� ���	 	���!!���

3��������

8��� �.#?�� �	���+�=�̂>�
� 2#�@��������

�?�@	���������


!�	���-��	
� "���	��!	����

@	��	�/��
�

������	B�6�
���III� 4� 4� 4� 4� 4�

"����/��
��+� 4� ������ �0�� B/�	��� 6�
�!��
C%� ":� ������ �0�� B"���	���4� ���� *�����!/��	��	�C%� �543� �0��
B����	������� ��������
C%���,��0���������������	��
�������
a� ���� @��!!� �0�� �	��� ��L;	����� ����	����	�%� ���� ���� '����4,�3� ��!-���%� 	��� �	���� 	�� ������� <	�	�� ���� �	��
1���������	����	�����
��Y��	���	��������������!���������
�
����	��:�������	���	�
��0�������
aa� B�	�� �	�	��!�� ����	����	�� 	���
 ��
 ���
 @����� �0��� �������� ;�� ����	����
� �	���� ����������	���C� M����� ���%�
�����
��Y���	����4,�3��??�4�??�N��
aaa� �	�� �	��	
�� 6�
�!��
� 	�� ,�3� ���� 1���������	����	�� !�����+� B�	�� '����������� �A������
1���������	����	����!!����	����	�!;���������������	����������	���!�;��1����0�����	������	�/!��
�	����	���C�
M������=��Y�@	
��4,�3��...4�??�N��
�

3�� 
������ ���������� 	�� ���� 3������!��
��� �	��� �	�� >)��	�/
 ���
 ����	������%� ��!���� �	��

1���������	����	����!!� �	�����-�/��+� @	�� ���� ��������� ���� H���	�%� �� �	���� ��/������ ����

"���	������������
������!��������������������	
�����	!!	������6�
�!��
�����I��������	/
��������

 ���0
��� �	�� ,���������	�� ����-
�� 0���� �!���� ,����������� ��� ���� ,��;�	������ ���� ����

'����	������	��������	������	����	����	�������A���������?�����)#���������������/��%��-����������

�;	�!�����	������@����	���	������	��������	���	��������#���������
�A�����	��������	�����	������

�#� M#���������;��>�
N�����)#���������;��&��������
�������-���������	�	�������!	�
����	����

��/������ 	��"���M�2�#��	��)#��������N%����	��!!���	�
���	��,!�	����������
�!��
��	���� ��
������

�����������+��������"��	������	������	�/�!���	��;��	�-�	������"�����/��	��	�������������
��1����

��
	��!������	����	�/�!�����%���!�����	��"�����	��%�$�	����
�%�:�;�����	����
������ ���!!����	��

�-
!	������!!����	����	�����0������
�������1��������!�
������	���-
!	��������	����	�%��	��(���������	��

& 	���������.��������� 	��������0������	
�%�/�����	��,!�	��������������!�
���	�
���
�!����������

���������������������������������������� �������������������
�� ���� �	���!��� "���	��� /���� ������ "�������
� ���� 1��������!�������� ����� �	���� �	
����� ����	��!	�����
����	����	�/�!������������������	�������������������,�����	
��
�����;��	�-�	������"�����/��	��	�� �
�!�
��
��������



� �=�

����5����,!�	��������	���	�������	����0�����%��!���	����	��,�
�����������"0�����	����������������

H���	�� /�	��� 
�A������ ����	�������	�� �	�� �	��� ��	�
���� ���� ����	�
������ ������ ��� 	�� ����

"��	������	�� ���	%� �	�� ��!��	 � ��
��� IA����4� ���� >	���������� �	�� ���� 2#� ,!�	���������;��1�������

��
����%����	�;��@���������#�@�������������
��-�����������/A������ ���3������!��
��������

�...���������	����!	�
�������"����	���� ��������%��	�������!�,!�	��������������(?�������A������	��

$������
�/�������
��������������%��	����	
�������,"��F���������M�������	
�����N�&����������

'�����������������	����
�A�������$!�E	�	!	�-���;	�!�������!��;��!����	�����	��� �����������
����

��/���-��������"����������	��>���������	�
������%�������������	��	�����!-�
�������������& �
��	����

���� �	�� *	P����	������ 	�� ���� ����	����	�� �	�
����!����� �	���� �	�� 7�	�%� �-������ ��!����� �	��

"����-��	
������������	�
���������3���0
��
�������%�0������	
���������;���������	���������������

����1���������	����	����

�

��� 3��/���� 	��� �	�� 1���������	����	�� 	�� /!���	������ �	��� ���	
�  �����	����� ������/��
��� ��	� ����

�����!�
�!�	�������@������������ �	���0�!	��%�*!��4 @̂	������������������F����� 	������6�
�!� 	��

$!
������ ���������������	����0��������7�	������ �����@��������	���1���������������!��	���	��

�	���!�-!!��������
�����������	�!������	������
� ������	������������ ���	�����+���������
�!�
���

1������������;������ 	��� ,����!�
�� �0���	�� ���������
� �	���� ���������	��!	�����@����!���%�����

��
�!�-��	
� ��������!�� �	���� ���� ����	���	������ ���!
�� ���� ������ ���� ����� "������ ����

'��������������	�����@����/��������*��!�����������	������������F������	����!A����M�	����#�)N��

�

�������<������	���!	������	��!	�
���	��"������	���F�������"���������
�������	�������	������������

& ���� ������	���=��������������	����������& ���� ��)#�����������	��
������6�
�!��
����!
��	��

����6�
�!�����"���	�����������	�����
����!���
� 	����������������	��!	�����	��"�	�;	�!��5���!��"���

����:���� 	!!����	����������;�/������5���!��"���!�
����������,����!�
���������������	��!	�����)��

�������4&�����	���
�����!!������	����	�� ��))��#���������;��&�����������	��:�;�����	������

*!���������� ���!
�������� �?�  �
�
������"�0�/����
���& �	����� .� $��	��
�� �	��� 	������>	����	���

	��	 	���!!�������	������"�	�:�����	����	������	����	����	��	�����!!����	����	�� ��)?���������;��

&���� 	������!�� �	����"������	��� �� �#4)#�����������������
�!�
����6��������	�
��
��� �	����

����������

�

�	���-��!	��������	������:�;������ ��1���������	����	����!!������!!����	��0������
������;���/


���
 ;�����	������� ;�� 1���� ����� ��� ��� �	��� ����	� 	�� ,������ 
������� ��� �����!�
����	��

8����������� �����!�� M���	�� ���� ,!�	��������� 	����	���N%� ������ �	�� ,����/��������� �	�� ����������

�����%� �	���� & ����� �A
!	����� �	��� ��� ��!���+� ��� ���� 6�
�!�  ����!!��� ���0���� �	����
�������

@	�����������%���	�
�
������0�����	����
�������@������������!��8�����������
�!����������	������

& ���� ���� 	�� >���!!�� ���� ���
�!	������� 6�
�!��
��� 	��� 	�� ,�3� ���� ����	�� �	�� î4� =?� ��������
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�	�
���!�����	����2�:�	���!�	�6�
�!��
�������/0��	
��
���	����E	��	����F������0��*������������#?K��

���� 3��/����;�����!%� ���� ���� ,�34��������!!�� 	��%� �	��� ���� �	�����;!��� B�������	�	
%� �����

�;-�����������$��	��
�����3�����C���/�����
�
�������	������/0��	
��
���	�������	����	���	������

*��E	�� �!��  	�!� ��� /����� ���
����� �	���� :�
���������
��� ���� $������  ��!��
�� �	�� ,����/�������

3I><���	�3������!��
��� 	��3��/���%�������	�����;!-������	�&����� 	�� �������/�����
�
�����

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

���������������������������������������� �������������������
�2� B$0�� ���� <,�3� �	���� ��������!!��� @	�����	���	����� ���� @	�����	���� �	�� �	���� "����-��	
��
�
����  ��
�	����������?K� ��;�!	�������	����	��'���������������$���!�
��
��	����6	�������	����	��	���	���!����	�� �����
%�
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