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

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

	���	�	��  

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

	����		� ��	��	 	����! ���!� 	�	������� 	���	�	� 	��	� ���	�� �������  <����� ���� ����� 	��	�
�	��	�� 	��	� �����	 	���	� ����������� ���� �	�	����� �������  

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

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

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

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

	��������� ������	� 	�!���  

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

�	 	��� 	��	� 	�� ��� 	!��� ���	� �!�� �	��������� 	!!	�� 	� 	���	 �����	�  
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���  �������������  ����������  ���"�#����$�%�&'����������                  $����   

 

  
 

  �� 	������ 	���	 	����! ����		� 	������ ����� ��	��	� �����!� 	���	 �����	�	� 	���!� ������ ����	�
���	��� �	��	� ��	��	�	  ���������� ���	�� ����� 	��� <����� 	�	�������� 	����	�	� 	������ 	��� 	��		���

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

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

		�		��  

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

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

  	���	� ������ 	����		��� ������������ ��	���� 	������� ����		 ������� ����� �	��	�� ������ ��������	� �������� 
 ��������	 	��� �������� <������	 �����!	� ����� 	�����		� ��	��	� �!	��	 ���		 <�� ��� �������������
 ������ 	������	� 	�	��������� �������	 ������� ������ �	������	� ���	����� 	����� �	����������	�� 	�	��������

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

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

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

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

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



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

 

  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������� 	����� 	��������	� �	������� !�����!	 ��������	� ������	� ������� ���������	� �������!� 	����� ���������� <�
��		�	� Q���	� ���	�� ��	 ����!�	��  

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

��������� �	���	 <�����	� �����!	����! �	���		��� ��� ����� 	������ ���� �	��	� ��	��	�� 	����	! ������ �
                                                           

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

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

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

	�		��� ���������� 	����	�  

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

 	�	������+�	������������������+6��	
+��%���7�������8	��%	���	�7���9	������������%�������

�6	����9����;���+	�	��������	������0��
�������	�7��;�������	��.--

   	�����		��� �������������� ��������! 	�������	 �������� ������!��� ������		������ � 	������ 	�������	 ������
	�		��� ���������� �� ��		�		��	��  
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��	��-�+��	�7��9�����
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(�'��"�%��   ��
���������$�%�&'����������!����)*+  

  
 

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

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

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

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

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

 	�		��� ���������	 	��! 	����� 			��		��	� ���	���  
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(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

  
 

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

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

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

 		����� ��	 ��	�	 ��	�� ���	� ���	�	�� ��	�	�� �	�	�		� �����	� �� 	�
� �	��� 	� �����	� ��		� �		 	��	��	� ���	�� 	�	 �	�		��� ���������� �	������ ��		
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 	���	� 	��	� 	� ��	����	� ��!� 	�	 	�		��� ����������	 �����	� ����	� 	����
	� ���!� ���� �����	<����	 ���!� � ��� 	����	 ����!�	� ���!� ���! 	��	� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

��	����� ��! 	� <��� 			��� �������	 	���!� ������ ��	� 	�	 	��	�	�� �! 	
 ��� 	� 	�	� ������ 	� ���� 	�	 ��! 	� ��!�	�� ����	 ��	� � ����	� �����	� �	� �

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

��!  �������������	 ��� 	�	�� ��� ����	� �	���� �	����� ���	� 	� 
 ���������!�� ��	!��� 	� <����	� ����	 ���	 �	����� ���	�	� 	�  ��������

�		� ��	� ��!! �	�� 	��	�	� ��	� ��	�� <�	����� ���	 �	�		���� ��!! ���� <���	�  
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 �������	 		��	� �����	� 	�	������ 	��	�	�� 	����	� 	��	� ��	�  �!! ��
 	����	!	� ��!!�� 	� 	����� �� �	���� �� �	��! �! 	����� 	���� �� �	��	!

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

                                                           


-- �	�	�	� �� 		��  ����	� 	����	� ���� ���	�	 	� 	�		��� ���������	 	��	�	� �����!�	� ��!��	��! 		� 	�		 �
� ��!		����  

�-- ���!�� �!�  ��������! ��!	�	 ���		� ��	 �	����� ���	� 	� �!	���� �����!� �����  � ��	���  
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 ���� �		� ��� �!! 	�	 	� ������	 ���� �	���� 	��! �! ��� ���! 		��� �!�	�	� 			���
 			��� ������	� �	��	�  

��	 		���  �������� �	������ 	�	��	 ������ ��	!��� �� 	� ��!�	� ��! ��	
 � ���� <��!		 ��!� �	�	��� 	���	� � ����� <��!� ��!�	� ��� 	���! 	���� ���		�	�

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

���� ����� 	�	 �����	� 	�		� 	������ <����	  �������� � 	���	� ���� ���!	�
�!� ����	 ����� 	�	��� 	�	 ����	�  � �	��	� 	��	�	������ 	���		� ���  ��������

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

 	�� ��������� 	�	� 	�	��	� ���	� �� ��!���� �! 	���� <�!	� 	� �	������  ������
 � 	�	��	� ���	� 			 	�	��	�� 	�	�		�� 	���	�	� 	����	� ���� ����� ���	��	������  
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	�	��	� 	�� �		��  ������	� ���	�� �		�� 	�� 	��	������ ������	 	� ��� ���!
 ���� ��� �			��� �������	 	�	��	�	���!� ������� 	�	���	���	 �		 	� ����	� �

������	� ��	 ��� 		�	�� 	���� ���!� 	������ ��! 	� �	��	� �����	��  ��������
 		��	�� ����� �		� 		���	� »����	�����������$������-�����	���A�������+9	
���

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

                                                           


--  �	� 		� 	������!� ���� �	���  �������� 		��� ������	� 	� 	�	������ ������� ��! �!�	�	� 			���
 ������	� ����� 	�	������ ����	� 	��� ������	� 	���� ����������� � ����  

�-- � ��	 �			��� ��������� 	���	� 	��	 �		���	� 	������ �	���		� ����	� 		�� �����	� ���	� ��!	�	 ���	�
 ��!		� 	�	 	�			�	! ����� ����  
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����� ���	� ���  �������� ��	�� �! �	�� 	��� ��� �!� 	��	��� �	� 			���
 	�	� ������� 	�����	 ��!�� 	�		�! ���� �! 	�� 	�	�� �	��� ��� ����� �	����

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

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

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

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

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

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

�	�	 �!�� ��		� ���� ���  ����	 �� ��		� 	�	 ������ ���� ����� ����
 		����� ��������� �	�! ����� ���� ����� 	���! �! ����� ����! �	�� <��� ���		�

                                                           


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

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

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

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

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

 �	�	 ���� 	� ��		�  ��� �! ��!�	�	� ��<��	��� 	��	��	�� 	�	��	� ������ ��	��
 	� 		���� �	� ��! 	� �	����� !�!		 �����	 	��!	� ���� �! ���� ���!� 	� ��!�	�	�

	��	���	�  

	��	� 	� ���! �	������ �	��	� ��� ���� ����	� �		 	���� �		�  �	! 	� ����
��� ������ ���� ���!� 	� �������	� ���	� �����!� �	��� �! ��!	� 	� 		����	� < 	

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

	�	������ 	��	�	� 	� 		�		��  

������	� 	�	��	� 	� ��!�  	��� ���������������� ���� ��	� 	��� �	� ��� ��� 	���������� �
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��	  �������� ���!�	 �����	� ��� 	�	��	� �� 	��33�77  �! 	��� �	! ��
�����	  ����������	!� ����� 	�	��	 <������ �� �	 ���� 		�	��	� �		� ����� � ���

��!�	�	� �����������  

                                                           


---  ���	��	� �	�	��	� 	��		� ��	 ����� 	��	� 	� 			��� �������	 		�	��	� ����	� �		���		� 	�� ����	� 		�
����� ����  

�-- � ����	� �	����	� 		� ��!�� ����	� 		� 	�	��	�� 	�!�		� 	�	��	� 	�	 	�	��	� 	� 			��� �������	 		�	��	
 ��!		� 	�	� ��	 	�	 �		�		����� � ���   

�--  ��� ��!��/�.  	� ;�����  ��!������������ ���!�	 ����� � �� �	�	� 	�� �����	 �	��	� ���  ��!
���� ����� �	���  



(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

 <	!	� ��		 		�		�	��� 	�	��� 33�88 �������� 	�	�� 	����	����	 �	 �	���� 
�������	 ������  �	����	 ��� ����!�	� �!	� 	�����	 ��	� �		� ��!		�  	� ��!	�

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

��� 	�	��	� 	�� 	� 88�85  	��!	� 	�	������ ���������� �����	 �����	��
	�	!�	���	 �	�	��	 ���  �����	� 	�	!�	� 	��!	� 	�	������ ���������� ����� ������

	���� 	� ����� �� ���	 ����� <�!�� 	�	 �����	��	  �������������	�	�  

	� ��!�	� �����	 ��� 	�	��01 11 �� 	�		�	 �����	�� ��� 	���!�	� �����	� �� ����	
03�18 �������� 	����	 �����	����	 � ���		� 	�	��	� 	�	����	 ����		�  �	!� �		� ���		�

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

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

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

�---  ��� 	�	����/�  	� ;�����  	��������� �	���	� �	�	!�	� 	��!	� 	�	������ ���������� �����	 ����� �
	�������	 	����	�  		�	� �	�!�����		� 	������	��� �����	 �	��	� ��.  	�	������ �����  

�---  ��� 	���!� ������./��  	� ;���  �	���!���. 	�������	 	����	� �	���	� ��������� 	����	 ����� �
 		�	� �	�	�!	� 	�!�����		� 	������	��� �����	 �	��	� ���  �	���!���.�  
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 ��� �	 �		 	� �	�	� �� �	����	� ��� 	� ������	� 	������ ����� 	�	� ��	���	�
	�	������ ����	���� ����  

	 ��� ���� ��	� 	��� �	� �	�� ��� ���� ��	�11�13  ���!�	 �����	��
	�		��� ���������� 	��� !		� ��� �		�� ��������� ��� ��!	  ���� ������	� 	�

���	�	� ���	  ���������	�	  �	���� ����!� ��	���� ��!� 	� �		� ���� <�	��� ��
 	��� �! 	���� 	���! ��!� 	� ��!�!		� �	������ ���	�� �! �	�	 	��� 	� 	�	���	�  

 <��� �	������ �	��	�	 ���� ������	� ��!�	� 	! ���	 �����	� �		 ��! 	�
 ��� �	�	�	��	� 	�		� 	� ��! �����	���� ��	 ��!�	� ��������	 	�����	� �����	� 	�	

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

���� 	� 	�	��	� �	��	� ����	 ����	� ��� 11�13 ���� ����	�� �	��	� 	�	�� 	�	 ���	��
 ��!� 	�! ���	 ��������� ����� 	� ��!� ��		 	! ����	�� ���	� ��	� ��� ����

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

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

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

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

                                                           


--  �	��	��  ��� ���� 	���/�. 	� ;���	� ��� �!��! ���� ��������� ���!�	 �����	� ��	�� �����  
� - QQQ]Q QXQQ QQQQQQQ Q ] XQ XQXQQXQQXQ XXQQQQQQXQQQXXQ QQ XQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQ QQ 
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 ��	� ���	� 	��		  �����������	 ���	� 	���� ��		 ���	 			��� �������	 ����	�	 �����	� 	
���	��  �	��	 ����!�� 	� �		�		� 		������	� ��!	� �	� � ���	 �			��� ������	� �		 �

		�		� 	��! 	� �	��	 ��	 ����� 	�	� 	���	�  ����	��� 	����?  

��	 ������� �� �����	� 	� 	! ������	� 	�	  � �� 			��� �������	 	���! 	����	 ��
 �	��� ����� 	�	 ���! �! ��� 	�� <��� ������	� ��!	�51%   90 % � ��� ���	 	��	� 	

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

 �������� ���!�	� ���	� 	� ����� ��� ����� 	�	�	 	��! ���� ��!��	� 	�		 	����	�� 	����	� �!
	����	�?  

��!  ���������!�	� ���	� ����� <��! �! ��!���	� ��! 	� ����  ����		�	� 
 ��		 ����� �� 			�! 	�	 �! 	� 	����	� �����!�	� ���!� 	� 	���!�	�  �������� ��� ��!��	�	

� 	� 	�	���	� 	��	 ���	 ���	 ��� �	��� �		� ���	����!�	@AB?  

�� !�� �	 	������	� 	�	���	� �	�� �	� ��� ���� ��	� 	�	 �� ������� ����� ����11C

13�  	�� ����� 	� ���� ��		� ���!� �� 	������	� 		�		� �����	! 	�	� 	���	�	� ���������
������ ��	� ��! 	� <��� ���������  ������  ������	! ���!�	 ����	�@DB �!  	� ��	�

�����	! �	�� ���� ��������	 	!	���	� ����	� �! ���	�� �����@EB ?  

 ��	������	 ��	������ !�!		� �� 	��� 	��� ��������� 			 ���!� !��!� ���
 ���	�	 »��	#�%���	���������������+ ��	#�%��8	�%������«�  

                                                           


--- 	��		� ��� �	!������ 	�� »��	  ��������	�	��	� 	�		� 	� ����	�	��	� ��	 	� �!�	�	� ��!	� 			��� « �
 		��	�	�� 	��! 	���	��� ����� � ��!		� 	�	 	�		 �����  

�--  ���������	� 	��	��	� 	������	� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 ��	�	������	 ���� � �.  �����
���.� !	 �����	����!� 	�  ����������	 			�	��	� 	����	�� ����	 ���� �	���	� ��� 	����	� �����	���/�� ;��� 

 	���  	�	������ �� 		�	� ��� � 	� �	��	���  	�	������  
�--  �	��	��� � 		� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 ��	�	� ������	�	�	��� 	����	�� 	�	�! 	����	�	 �����	� �

����������	 			�	��	� 	����	��  ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	�� ��  	� ;����  ������ �� �
 		�	��. � �����	 �	����  ���������  
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���	����� ���� 	�	 ��������� �!��	 ���		� 	�	 �����	! 	�	� 	���	�	� ����
 	!���	�� ��������	 ��!�	� 	�� ��	 	�	� ����	�	� ���!� ���� ����� ��	 �	 	� �����	�

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

����	� ��	� ��� 	��	��	� 	������	� 	������� ����  �������� �	��� �	��	� 	�
��	� »��7������%�%����7�����������#+���	�#�����
-��������%��%	������%������

D��������	����+�$+���%	���������������%�-����#����9�"�#$��������E�������:--

- ����������;�+�-����	�����-�����������������+����%���	��G�$+�������+��	���9��%�����

8	=��9������+���	����-��G�$+����7	�����������. 

- +	����������+������+��������	�����%��G�$���	�����		������"#������+� 

- ���	#�%�����%�	���+	��$�������������������%�������+������ 

- ��������������+��	���9��%��6�����	�����������+��	���9���#	$��+�������%��	%�6


	��;������	�
��$��������������������«. 

	 	�����	� ��������� 	! ���	� 	������ ��	�� 	�	� ���������� ���!� �����	� ��
����� !	�� ���	�� ����� ������ ��� �	 ����!�� �		���	� �! 	���	�	� �	�� <��� 

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

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

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

                                                           


---  	� �	��	 ����	� �	��	��	� 	����	�� 	������	� 	����	� 	�	 �������� 	� �������� ������	�  ���!� ���
 ����������	 			�	��	� 	����	�� ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	���/���  	� ;�����  �	���	���� �

� 		�	� ��. �����	 �	��	� ���  �	���	�����  
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		�� ����� ��� �	 	�	��	� ��!�	�  �������� �	��	� �	 �	18  	��� 	�
��������� ���!��	  »�%����+�� �#=�	�� 	����� �	����� ����+�����+��	�7��9�� �
��

���������	��������+��!+����	�����#	$������������	
��9����������������
����!+�

������	�����	
���6�������«�  

 ��� <��� ��������	 	���!�	� �������	� 			 �� 	� ���	� ���	���	�� ���	 <��
 		�		� �����	! 	�	� 	�	�		� ��������� �! ������	� ��!�	�� �	��	������ �! 	�	�	��	�
 ����� ��� ��� �	���� ����	� ���	�	� ��� ������ ���� ��	�	 ���	 �		! �� �	������	�

	���� ��������  �	�� ���� 	�����	��  

- ���	����� �#��: 	 	��� 	� ����	� 	� 	�� ��	�� 		� �!! 	� ��	�� �! �	�
��� �! ��! ��	��� 	��	!� 

- %����� �#��:  ��� �	� ����	� ���� ������	�� ����� ���! �! !���� 	��� 	�
Q���		� ������	� 

- #�����E�����#�������: 	�	� ����� �	 �	�	��� 

- ���	$���� ��� ���	
���� �#��:  	�	����	� ���	 ����� 	! ������ �� ��� ��� 	�
 ��������!� 	� ��	� 	� 	�	� �!�!�	�  �������� 		�		� �	��� 	� 	���!	�� 	����	�

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

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

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

                                                           


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

�-- � �		�		� �����	� �����	� 	�	�		� ���������� ���	�� ����	� 		�	��	 ��	 �	�	��	� 	�	!	� ����������� 	�� �
 ������	������ ����  
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 ���� 	���� 	���� ��� ����	� �	�	 �		�� ���!� 	� ��	! �! ���	 �	����	� 		�	�	
 	�	���	��	�  

	�	�� ��! 	� 	�		�� ����	� 	� ��		 �����	� �		 ����� �!!�	 	 �������	�
�	 	��� �		��  ��	� �		�� ����	�� �! ����	! �!! 	�� <��� 			��� ������	�

 �	�	 �! �	�� �	�� <��� ��������	 ��! 	� 	��	� ��	�� � 	�	��!�	� ���	� �	� ���
� 	�	� ����� ��	��<��� 	� �	�	� 	  �������� ���	 	�	 �	���� 	���� ����� �	
 ��� �	� �!! �!�!	���� ��	!� ��  �������� ������ ��� �	!� �		� 	�	��	� ���

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

���� �		 	�		��� ���������� � !!! �� �<���� �����	!� ��	�	��� �� 	�	������ 	��	�	
��	�  

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

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

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

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

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

                                                           


-- � ��	�� ���� �		���		� 	�� ����	� 		� ��� ���  
�-- 	���� 	��� 	�� 		 �»	 		�	��	� ��!�������	� 	� ������� « �		�	� �����	� 	�����	��� �F �	��������� �

 ����  
�-- 	�����	 		��� ������	� 	� 	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	� �	��� 		�� !�	�� 		�	 	�	��	� 	� � 	�	�� 	����

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

! 	�	�	 	�	��� �	�� <����  	��	� ��	�� 	�	������	��  

����� ��	�  �����������!	�� �	�	� ����  ��� <���	�� �	��	������� 	��	�	��	�
 ��	������	� �!�	��� �	� 	�	� ���	���	�� 	����	�	 � 	�	�	 �������� ��		� ����� � 	�����

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

�������(
(��  

 �%�&'��
��������77
�4  

	�� 	� ��	�� �! 	��	! �!! 	�� <��� 			��� ������	� 	�	��  	�! ���� �		
��	 ����	� ��� ���! ����	�	�		��� ���������  ��� 	��	�� 	��! 	��	! ��		� ���	�� 	�	�

 	��! 	�	������ 	��	�	� �����	 		��	� �	��� 	� ���	� ����� 	����	� �	��	���	 �	�	��
	���		� ��	�	 		�		�	�  	��!� 	��� �������� ��	�� ��� ����� ��		 ����� 	� ��!� 	�	�
 			��� �������	���! 	�� ������ ��� ��������� ����!� <�!	�� � � 			��� ������	�

���� 	�����	� 		�		� ���	 ��	�� ��!!���	���-� 	!���	 �! ��!�	� 	��	 ����� ������ 	
	� ���	���	�	  �	������ !	�	� ��!�� ��!	! �	������ ���	� 	� 		�		� ����	�

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

!�+ :�%�&'��
�����������(����  

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

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

                                                           


--�	� ���	 ��� ������ ���!��	! 		��  �	��� 		������������ ���� 	� 		�		� 	���	 		�	��	� ���		� » 		���	�
��	��	 	������	� « � �����	� 	��� ������ 	�	�� 	���� ����	� 	�	��	� 	� 		�	 	�����	 	��	 ��		 		������� � � �

�.� �����   



(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

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

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

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

���		 ������	 �	���� �!	�� 	!�����  

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           


- ����	 	����	 ���	 �		�		� �	�	�	� ���� 	� ����	�	��	� ��	 	���������	� �	�����	� ����	!�	� 	���� � �
���  
�- ����	� 		� 	��! ���� ��	  ��������!	� 		�		� 	�	��	� ����! ���!� 	� 			���� 	���	 ���	��	� ��

 �	�����	� ����	!�	������ ����  
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! 	��� 	! ���� �����	� 	�� ���!! ��		 �	��	� ��!	� �!!	� �! �����	! ��!
 ���	 	!	!�� 	������ �!��!� 	�� ����	����GH  	����	 		�		� ����	� ����!� 	���	�

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

����	�����	�  

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

�	� 		� ����!�� 	���� �<���� ����	�	��� 	�!� ����! ��!�� 			��� ������	� �� ����
	��	!	� ������	� �		 	���	� 	������ �		�	 ���� 	�	��  

   �	��	� �	 �������	�� ��! 	� ��� ����� ���!�	 �����	�  �������� �	��	�
����	����	 	�� �� ��� �	� 	�	��� »-�#	$�	�����%����=���:--

I--%���#	$����	���	�������6������������	���������
��������+��	�7����-������.--

J--�	����� 	���9� +������� �	#�%I�� �����	�� �#	$��� ����+�� +�+� +��	�7����� �+��

�+��������� �������������� +�0�����E���J�	���%�� 	��K��%���#	$�+	�
�������������

��������������E�����=����%	�����$���... «�  

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

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

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


- 	���	� 	��� 		�! K�����	� 	����	 		�		� ����	�  ���������!�	�	�K ����	� 	��� � 	�	��	� 		�	� �	�����	�
 ��	��	� 		�	� �	��!�	������ � �����  

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

 		� �������� ��	��� 		� ���� ������	 ��	�� ����! ��� �	����� Q��!	� ��	 	���
 	�	���� ���� 	�!� ����! ���� �����	����� �����	� ������� ��	 ��!	�	� �		 	�  	��

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

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

����! 	���� ��!! �����! 	�� �		��  

����� :
��������$���&��7�(4�
�7���  

-		� !	��	����� �  ���� �	�		��� 	��	� 		!�	� ������	�� 			��� ������	� 	�	
 ��� ���	� ���� �	��	� 			 	�	�� 	� 	����	� �����	� ��� �����	� ����� �	��	� �		�
 ��!!�� ���� 	� �			 �����	� �� �	 ��� ��		�	��	 	����� !	��	� 	��	�	� ����� ��	���

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

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

������	��--

                                                           


- 		���	� 	��  �����	� 	�	��	� 	� ����	��  ������	� �	�	�	�!	� ��	 ��������	� ��!�� 	�	��	� 	!!	�� ��������	
����� ����  

�- 	��� 		���� �������� ���� 	� 		�		� 	���	 		�	��	� ���		�K��	��	 	������	� 		���	�K��	�� ���� � ���.�  
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	�	��  �������� ��!�� �	 ������	� 			��� ������	� 	�	 ����	� 	�	�� �	�
���	� 	�	 ��� �		!�	� ������	����	��	� ����	 � �LH  ��� ���� 	������  �����	�

���	�� 	�		�	��	 �	� 	�	�� �»�"$�������+�� �+�����=������0��
������	����������

����������������%���D�	�	�������0�����������%����
���������	#��0�-.--

������� ���������"$����� ��+�� �+�� ���=����� �0��
��� ��� ����� ��L� �����

�0��
�����	$����	#�%���D�	�	�������0�����������%���«�  

 �	��	� ���� ����LH  ��� 	�	�� 	��L���  		�	 	�	��	�	 �����	�L��� »���L

������- :������ "$�� ��� ���-%��� D�	���� ���0���� ������� %�������	$� ��	#

�0��
��«��	�  

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

� 	� �������� 	�	�� �	��!	� ������� 	�	� 	�	��	�� 	��!		� 	����	�� ���	����� ��� 	��� �		
	��!	� ���� 		�		� 	�	 	!	�� ����� �	�! 	� �		� ������� <�	!��	�  

 ���	� ����� ��� �	 	�	!�	� 	��	��� ���	�� 	�		� 	�	�� 	����� 	� ���	�	�
� ��	������ !�!	�	 	������� �		����� �! 	���	�	� <��� 	�	�		� ��������� ���!� 	! �

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

                                                           


-��� ��!�. �� 	� ;�������!���.����	�� 	�		�	 ����� ��		�	� �� 	� �	�� �����!���. ����� �	���   
�-  ��� 	�	����/��  	� ;�����  �	���	�����  		�	 	�	��	� 	�	�� 	�������. �� 		�	� ���  	� �	��	�
�  �	���	�����  
�- � ��	�� ���� �	��� 		��������  
1- �����	 	��� 		!�� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	����	� 	�	 ������ �  ���	!����� �����	� 

 ����������	 			�	��	� 	����	�� ���!� ��� ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	��� ��.  	� ;�����  ��	��
 		����� �� 		�	� ��� 	� �	��	� ���  ��	�������  
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	�� »I--�
� ������+��� ��������"$�����	�������	���� �%	������������ ��+� ���

�$����%	���������������%�������	�7����.--

J--���%�����K��������	������"$���-�������������+�%�������	����%��%	������%������

�$����%	���������������%�����D�	�����	�����%	�����... «  	������	 		�		�	 <	!	� ��	
� 	������	�	�	��	�����	 	���� �� �����	� 	����� �����	�  

 ��� �	������ !�!	�	 	����	� ����	� ����� �	!� 	��	��	� ��!!�	 		�		�	�
 ����� ���!G�M �����	� 	� �	���! ��� 	�  �	����	� ���	�� ���� ����� 	��� ���

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

	�		�! 	��� ��! 	���	� 

 ��� 	��	�	� �����	 	!! 	�� �	�	��	� 	�	��	� �� 		����	�	� 	� �	��� �	��	� �	�
���!� 	���  ��������	�� �� ���� »�����%�����������
���8��������E��� ����

����		�������%���	%���L����%���	%�6�	
�����%�������%���	��«�  

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

                                                           


-  	������	� 	���� 	�	 ������ 	�	�!	� 	�!�����		� �����	 	�	��	���� 	������	� 	������  �	���!���� � �����	�
���	 			�	��	� 	����	�� 	���� ����������  ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	���/ .��  	� ;����.  �	���	

 		����� �� 		�	� ��� 	� �	��	� ���  �	���	�����  
�-  	������	� 	����� 	������	� 	����	� 	�	 ������	������ 	�	�����  		� 	���!	 ����	���� ������	�  ���

�	 			�	��	� 	����	�� ���!� ��������� ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	��/�  	� ;�����  		� ����	�
��� �  		�	� �  	� �	��	���  ����	�����  
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 ��! 	� ����� ��		� 	��	��	� 	��	�	� ��� 	��!	� ����� 	�	��	� 	�	��	� ����
 	� ��� � 	���!� �	� 	���	��H�M  ���! ���	� ���� ��	 	��� 	!� ��	���!� 	�

 ����! 	� ����� 	!� 	���	�� 	����	!	� 		���! ����	 ������	� ��!�	� �	 	!! �� �	�
�	��	� H� 	�� �� ��� �	� 	�	�� 			�	� 	�	��	� 	���	»-...���	������"$����%���

	������������D����
����+���%	�������«�  

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

 	!	!����GH  ����	 	�	��	�	 ��������	 	�����	� �����	�	� ��	 		�		� �����	 ��!	�	�
 �	��	�LHcLc��  

	��	��	� 	������	� 	������� <������	��	 �	 ����	�cL �	� 	�	��� »���	��
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	���	���	 	�����	 	��!	� ��	�	��	 ����	� �� ���! �	��	�	�� �����	� 	��� 		�� �

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

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

 	����	�� ��!���	� �	��	��	� ����	� ��	 �<�� 	�	� 	�	��	��	� ������ ���� !		� �	� ���	�
	����!� �!�� 		��	�	 ���	 	�	 �����	� 	�����	� 

                                                           

> N qPr:s s]^&# V ['$&[5 !" !']&[ !"# $%%$&'"#( >aQ   

�- 	���� 		�� !�	��� »	��� 	�	�  ��������������	� 	�	��	� 	� « �		!� ����� ����� ����� ���!�	� ��� 	� �����
 ������	� 	��� ��	���	 	����	 	��	�	�. ��  �	���	�����  

  - 
<= >) \^&Y >aab( +*t-



(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

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

� ���!� 	� �	��� ��	 ����!�!	 	�����	 		� �	�	��	� ��!� 	� ������	��GG  	��
 ���������	 	��	��� �!�� �	�� ��� �������	� 	�	��	� 	� ����� ����� ���� !		�	�

 �	��	� 	���� ������	�� !�!!�	� ��� 	������� 	�����	��k  ����	 	���iG  �		 �����	�
 � 	��	 		�		� ��� ���� 		� 	�	!� ���! 		���	 	�	������ ��!!		� �	! ��	��� 	�	�

���� 	����  

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

���� 	� ��� �	��!	� ��	�	��	 ���� ��� �	����!	� ������	 		�		� �� 		��� ����
	� ��� 	�����	 �	��!	� 	��������� ��!�!	�!�� ���	 ��	��� 	���	� ��<���� ��

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

����	� �		�		� <��� �	�	! 	��	� 	���� 	� ���!	��  �� 	� 	����	� ��!��	 ����	�	
��!	� �� ���������	   

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

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

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

	�! ��� �����	 	����	� 	����� �	����� 	�	��! �� ��!�	� ��! 	� ���	�	�
 ���	� ���		�	 	����	�~���� ���	�� 	� 	��	��	� ��������	� �	� ��!�	� �	�� �	� �

���		� �		 ��!� ~		��	� ���	�}� 

(�'��(
(��  

  ��(���� �������������  

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

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

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

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

	����	� �	�	��}  

                                                           

  - 
XQQQQQQQ XQQ XQ QQQQQ QQ XQ XQQQQQ XQQQ�QQQ QQ XXQQQQXQ QQQ�QQQQQQQ QQQQQQXQ ] XQQXQQQQQ QQQ XQ 
TU"X&Y !"# '"%]'X"# 6 +$'&# 3" >|`>*`)**>-
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  ���� 	�	�� ��	��	 		�	� �		 	� �����	�  �������� 	� 	��� 	����
 	� 	������� <�!	�	 ���� �		� ������	� ��	� 	����� �	�	�	��	� ���������� �������	�

	�� ������	�  	�! �����	� 	� ���� 	! ��!�	� �	��! 	�	� �������	�� ��<����� 			
�	�� �	!�� 			��� ������	� ��	 	� �� �<���� ���	� �!�	�� �	��	����	� ��

������!}  

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

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

����	���������	 ��<��� ��� ������� ��	��	 ��!�	� ��� �	�	��	� �		 �� 	�� �}  

   ��	 	�	��	 ��� �	 �������	�� ��������� ��	 	�	�� 	���	 ��!�	� ���� �	
� ��	� 	�	� �����������	��	� �	 	� ����	! 	�	� ��<����� 	� �	������ 	��� ��}  

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

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

	�	�� ��� �!�! 	�	� ���	��	� ���� �		 ���� �		� ���� ���	� �	����  �������� 		�
���� ��������� ���� ��� ��	������ ����	�� 	���� �����	� ���	� ��<��

	������ 	�	�� ��	�� ��� ���� 	� 	���������}  
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   ��!�	� 	��� ������ ��! 	� 	�		��� ���������� ��!����	 �����	� 		�� !	���
 	�	��	� �����	� ������ �			��� �������	 ���� 	�	� �����	�	 ����� �!�	��� �	��	��

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

		!�	� ������ 	�	� 	� �������	 ���	�� 	��	 			���}  

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

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

! 	� 	�		� �			 		!�	� 	������ ��� �	�������	 	����	�� 	��!	� ���	�� ����	}  

  	�	�� �	� �	��	�	  ��������	�	 ������	�  �	! �	� ��<������ ��������� ���
 �		 �	� �	�!! 	!� �		 �	� ��� 	���	����� ���������� ���	� ���		�	 	�����	� ���������

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

	�����	�� ��	�	� 	�	��	� 	�	�� ��	����	 ���� �	���� 	��������	 	�	��	� ���	 ���������}  

  

  

  

                                                           


- �����	� 	��� 	��!� »������	 	�	��	� �����	�	�	�� 	� 			��� �  �������� ��� 	����	���.  		�	����« �
 		�	� �	���	��� 	�	������ �����	 ���	� 	��� �	��� ����� � �����  

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

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

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

�� ���!�	 �����	�  ��������	�� �� ��� �	� 	�	�� ����	�� �	��	� »��+�� ����

��� �������� +��	�7��9�� E��� ����� �+��� �	J���� ��+��+	�	����� ��� ��
����� ����
+

�#��� �	��� ��� �
��� ����� +��	�7��9�� �+��� ++	��$���� ������ �
������ ���	#�%9�

���	���9�-�#$������« 	�� �� ��� ��	 	�� ���� ��	 	� 	�	��	� �	��	� ��! » 
��K��	����+���+�����=������	�7��9	���#��:--

�. ��������	��������������#��		��%������	�����+���%��������+����
�������P

����������	������+���K������	��.-

�. ���������������+	��	�������������%�����	������������	����.-

�} ����������0�
��##�$��	������+	�	�������	���� «��	}  

! 		� 	� ������	� ��!�	� 	! 		�� �		�	����	� ��	 	��� 	�	� ���������� ��� 
 �	 	��� ��� �			�! �! 		!� 	�� <��� ������	� 	! �!� �	��	 ���������� ���

	�	�� 	� ����� ���	�	� ��<������ ��������� 	� �	������  �������� 	�	���	��
 	�	��	�� �	��� 	��	��	� ��!� ��! 	������� 	��� �! ��! ������ �	 			��	�� 	����	�

 ��� ���� 	��� �� ����� 	� ���� 	� ������ 	!�  ���������	�	�� �		��	�}  

                                                           


--  	��	��	� ��	!� ��  ��� ��! 	���/�.�	�� ���� ������ �	�� �������� ���!�	 �����	� ��  
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  	�	�� 	! Q�	��	 �	��	� ���� 	� 	�	��	�� �	��� 	��	��	� <������	�  ��������
 	���	� 	����	� ��!� 	� �	�	������ 	��	�	� ����� 	��	 ���	� ������� 	��� 	! !��!�

 ���	� ������� 	��� 	! ������ ��� 		�	�	 	��	�� ���	! ��!�� 	�	� �����!�	� 	�
	�		�! ����! ���� �	� ���� �! �	��	�	� ���!�	� ����� 	�}  

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

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

		��	� 	���	� �! 			��� 	�		� 	� 	��� 	! �����	� !��!�� �������	  ���	 	��� �	�
��	� 	����	 	������	� 		�		�	�� 	� 		}  

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

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

	���	� �����	� ��� 	� ������	� �	�	� 	! �! ��	��	�� 	� �	�	� 	�}  

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

	��	�	� 	�	�	� ����!�	� �� ���� 	! !�!	}  

                                                           


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

���� � �����  



(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

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

 ���!� �	��	� ���� 	� 	�	��	�� �	��� 	��	��	� �	 	� ���	� � ���!	�
���!�	 	�	!�	� 		���	� ���! ����	� ��<����  �������� �	� 	� ����� �����	��

�������	 		!�	� ����	���	}  

   �	��	� ��	 		�	� �		 	���� ��! 	� ��� �� �� ���!�	 �����	� 
����������	- �	��	� 	� �		��	� ���������� �	����� 	�	���� ���� ��  �		� ����� 	�
	! 		�� �� 	�	� ���������� ���	! 		� ������	� ��!�	� ��� ����	� ��	 	�

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

·  �������	� �!� ���� 	�����	� ����	� ���� 	� 	��!�	� 		�		� ��	!�
 ����	��	�  ����!�	� ���	� 	� ��!�	� �!	� 	�	�} 

· ���	� �!� ���� 	����	� 	���	� ��� 		���	� 	� <�����  � �!	� 	�	� ���	!	�
�������� ���	� 	� ��!�	�} 

·  	�	� 	�����	� ���	���	� �� �!� ���� ���	 	����	� ��	 ��� ��	 	� <�����
��!� 	� ���  �������� 	! ���	 	�	 		��	����� ��!�	� ����� ��������� 	

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

                                                           


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

�.  	����	� 	���	� ��� 	� <�����~���  		�		�	����	  � ��	����	� ��� ���	!	�
 ��������� ���	� 	� ��!�	� �!	� 	�	�} 
�. ��!� 	� ��� 	�	� 	�����	� ���	���	� ��	 �	���	 	����	� ����� �� 	� <����� 

 ���������	� 	���	�}  

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

·  		��� 	� <������	��� ����!	� ���} 
· 		��	� !�!		� ��� ���	� 	� <����}  

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

 �		 	� 		��� 	��� ��	�� ����	 	������	��!�� <�!��	 �	������  �����	��	
 ������� �	�� ��	 ���	!	�}  

   	����	� 	���	� ��� ���	� 	� <����� 	� �	������ �	�� �	��	� �	 ����
�� ��	 ��<�	���� 	� !��		 ������ � ��	�	� 	��� �	� 	� 	���	� 		�� 	� 	�

������� 	� ��� ������	�   

                                                           


-- �	��	� ��	!��  ��� ���� ��� 			��	��� ��  ��� ���� ��	��	 �����	���/�.�	�� ���� ��  
�-  �	��	� ��	���  	� ����! ��� ����/�� ��	�� �����  
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   �	��	� ����	 	�	��	� �	��	� ��	�� �� �		 	�	 		���  ��� ��! 	��� �� 
 		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	����������	  ��! ���� 	�		 ���	�� 	��	�	 ��	 ���
	�� �� ��� ��	 ������� 	��	�	» ��%�������	��������8���������	�������+�;���9

+�����P;7�E��������������7������%��6������0	�
���#�	#����!�����+��-:--

· +	������A	����E�����������%��		=��.-

· ��������	�����E���������%��		=��«}  

 �����	� ��� ����	� !�!	 ����	 ����� 	�� ������	� ��!�	� �	��	� ��	 	��
���	�	  ����	� ��	�� ������	����! �������� ���!�	 	�	!�	� 		���	�}  
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�� 	��	�	 	�����	�� 	���	�	� �	!� 	���	�	� ����� ��	�� ��� �	��	� ��	 	�	 �����
��	� 	� ��!	 	���	�	� 	���	� 		�� �		� !�!		� 	� ���!	� 		���� ��� �	�	 ����

~��  ��� 	�	��	� ���������	 		�		�	 ���	���� 			 ���! ��	�  ����������
 ���	� 	� <����� 	� ��	�	 �����!	� ��	�! ��� 		���	� 	� �	������ ��!�	� ���	�

		��	� !�!		� ���}  

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

 ��<����� 	� ��	� 	����� �������	 		!�	� ����	� �			�� 	�	� 	���������� ����!�	�
��! ���	� ��	���� !��! 	�	}  

�����! 	� ��! ��	�� 	�	 �����	� 			 	  � ������	� �		 ����	� ��	�� 	�	
��������� ���!�	 	�	!�	� 		���	}  � �	������	� �����	�� ��<����� 			 	! !�� ��!	

�			 	��!�	� 	����!�	� 	!��	� 	� 	�	�� ��	�	 �� ����� ����	� ����}  

   �	�	 ����	 ������� 	�	� �	� 	�		��� ���������� 		����� 	� �����	� 		��
 �����	� ��� �		� 	���	 <������ ��	�!	 	�	� �	��!�		� ��	�	��� ��!� 	� 	����!�	�

 �		� ���� �		�		� 	�!�� !�		 			��� ������	� �	� 	� 		��	�� ��!��	 ����	 �	��
	�	�		� ��������� ��!� 	� ��<��� ��� ����� 	� ��		� 	� �	� 	��  ���������� 	���

��������� 	���� ���!! ��� ����� ����� �	�		���  	����	� 	� ��	 �����	 �		�
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 	� �	�� ��� �			��� ������	�� 	����	� 		�		� �	���!	� 	��� 	�	�� ��� ����	�
	�	�		� �����	� 	��� ���	� 	� �����! ���� 	��� �������� ;�	� ��! �	� 	���		���	}  

  ������� ��� �	�	���	�� �����	� �����	� ��� 	�	��	� ����	���� ���! 	�	�	 �
 �! 	������ �! 	�	���! ��	 �� <��� ���������	 			�	��	� 	����	�� ���!�	�	 	�����
 � ����	� ��	� ��� ��������� 			 	� 	��	 	!�	�� �	�	���	� �����! 	� �! 	����!

	��� 		!�� �� 	������	� 	������� ��	� ����	���	}  
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  �	�	 ��! 	� ��������� ��!� 	� ����	� �����	� 	! �	��	��		� 	�	��  	�	�	
����� ���� ���	! 	�	� ��		� ������� 	���� �	����	� ��	 �������	�� ��������� 	�	 	��

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

                                                           


- �� 		�� 		� ����	� 		� ��  	� �������� ��	��� ��	��� 	�	!	� �	��� ������	�� �!	�	 	����	� ��	 �	�	��	� ��		�
���� � �����  

�-- 	��� 		!�� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	����	� 	�	 ������ �����	�  ���	!����� �����	� 
 ����������	 			�	��	� 	����	�� ���!� ��� �����	� ����	 ���� �	���	� ��� 	����	��� ��.  	� ;�����  ��	��
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(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

 ����� ���� 	� ������	� �		 	��	� ���� ���� 	�	���� ���� ����� �		�	 ����	�	
�	 ��!�� 		�� 	� 	�	�	}  

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

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

��! 	� 			��� ������	� <���� 	��	 	���	���� ��������  ��������� 	�	� ����!�	� 	
	� �		� ��		� ��� 		!�	� 	������ 	� 	��	�! ��			���	� ��!�	� 	� 	��}  

�������((#���  

  �������!��������������J����!�  

   	��������� ����!��	 ��<������ �����	� 	� 	�	�	� ��!�	� 	����  	����	 	��	�
 ����	� ������ 	��	! ����� �	!! 	���� �	� ��� 	��! ��� �������	 ����� 	�!	�	

 ��		� ��� ��!! �	� 	�!	� 	� 	��	��	� ��<������ ��������� 	���	 	� �����!�
 ��� 	���!	 			��� ������	� ��� 	� ��!�	� �			 	���� ����� ���	� 	� 	�	�!� �		�

 	��	�!� �	��! 	��	! 		�		� ���	�� 	�	� �!�	�	� 	� �������	 ��!�	� �! �	���!�	
���� 	����	� 	�	� ���!� �! �����	���	}  

  ��!	� �	�	 ����  	�� ������	� 	���� 	������	� 	�	 ��� �������	� ��!�	�
 ����!� 	� ��!�� �		 ������� �	��� 	���	���� ��<��� ��� �������� ���!��	 			���
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� 	��! 	��	! 	������	� 		�		� ���	��	� �		!�	� �		����  ��� �	� ����	� ��!
��� 	���!	� 	���� ��� ����� 		�	��}  

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

	�	 �	��	� 	� ���� 	�	����� ���� ���!  ����������� 	�� �	�	��	� 	��	��	� ���	�
��	�	� ���	� ���	� 	� ����	�	� �	���! 	� ������ 	�	�}  

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

 	����	�	��� 	! ��	���	 ����������	 ��	��	� ��		� 	����� ��� �����	� �		  ��������
 	��� ��	�� �! 	���� �! ���	�! 	��! <�������!�	 ���	� ��	 ��������� 	���	� 		�	 	}  

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

			��� �������	 �����  ������	� �	 ��	�� ������	� ��!�	� ���� �		� ���� �	�
	�	�� 	���� ���! 	� 			���  �������� ���		� ��!� 	� 	��	�� ��������� ��<����

	�	� ����������	 ���� ������ �	��	����� �	� ��!�� 		�		� 	� 	��! 	�	��� ����
~���� ���	� 		!�	� 	�����	 	��! 	��	! ��!� 	�	� ���������� �	�� ~ ���	�

		��	��}  
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   �	��	� �	��	���  ��� ���� 	��� ����	 ���!�	 �����	�  �������� �	��	�
� 	��� ����	�� �			��� �������	 	������	� 		�		� ���	�� 	�	� �����	�� ��<����� 	

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

��!�	� �	��	�}  

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

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

	�	������ 	��	�	� 	��� ��	���	}  

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

��	 ����� ��!� 	�	�	�� 	���	� 	���� ���� ����	� ��� 	� <��� �	��! �	 ���� ������
���	�! �! ��������� �!�!	 	����	}  

   �	��	� ����� ���� 	� ��� �� ��  ��!�	� �	� �	����	�� 			��	�
 ���������� ��!� 	� 	�� 	�	� ��������� ��!� 	� 	�� 	�	� ���������� ������	�
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	�� �	� �� ���	 	��	��� ��	  ����������� 	����	�� 	� ~!���  ��!	� 	�	 �!
������� ~��	���}  

!�+ :J���0��$(*
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  ���	�  �		!�	� 	������ ���!� 	� 	�		��� ���������	 		����� ��		�	 �����	�
 ��	�!	� 	� �		 	���� �			��� �������	 	��	��	� ��<����� 	� 	���	� ��	��	 ����	

��� ���	��	� 	� ����	� ���!�	� 	� ����	� ��� ����� 		�	�� ���	 	����	 ��	� 		�
 �	��	� ����	�� ���� 	� ��� �� ����	 �	��	� ��	��	 <����� �	�  ��� ���� ����	

�� ��  �	��	� ��	 �<�� �		� ��	��	� 	� !���!�� ��� ���� 	� ��� �� ��  	!
�� 	�	�� ����	�� 	��	�	 	��	��	� �����	� 	���  	�	� �	��	��� ��	 �!�	�	� 	� �	���	�

�����	� 	� ��	���� ��� ��!�!		 	����� �		�		� 	� 	��! 	�	��� �����	� ��!��}  

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

��	����	� ���	!	�� ���	� ��		� 	�� 	�	��	�� 	���!	� 	��	��	� ��!}  

  �	��	� �		� ��!��	�  	� ����	�	� �!�	�	� 	� ���	�	� ���������� �	����� 			��	�
	�	��	� �����	� 	� ��!��	� �	��	��  
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/ ��	! ���  ��� ��! 	��� �.  ��� ��! ����	 			��	���/�� �����	�� �	��	� �	�� �����  
�-- ��� �	��	� ������� ��  	� ;�����  	�	������ �����	� 	� ��	����	� ���	!	�� ��!�!		� 	���� 		�� �

 ��� ���� 	� �		��	���/�. ��	� ��������� ���!�	 ���� 		�	� ��  	� �	����  		� ���	������  
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�	�7������	
���%�����:--

  ���	� ��	 ���� ��	 	� <����� ��� 	�	� 	�����	� ���	���	� �� �!� ���� ���	 	�
�������� ���	� 	� ��!�	� �!	� 	�	�� ��������� ��!� 	���	}  

   �	�	� 	��!	� 		�		 �����	� �� ��	!���  �����!�	 	������	� 	���	� �!� ����
�� 	��! �		� 	���� �		� 	� <�� �� �� 		����	�	� ����	� �!� 	� ��	���	�� ��	�� �

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

 	� 	���	� ��	��	� �	 <�� �� �	� �	� ������ 	�	 ����	� 	�� ��	� �	�	 ��!�	�
��! 		�	�	� �	��	�	��	}  

   ���!�� �!� ���� �		���	� 	� ������� 	�	 �������	�	 ���� �! ����� 		�		� ����
�������� ���	� 	�����	� ��!	�	�	 	�����	�}  

����� :(�	��!��$(*
����  

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

 ��! 	� ��! ��� <�		 	���	�	� 	���	� ��! 	� ������� ��!�	� 		����
	�� ���� ��<����� 			 ������ �������	��  

                                                           


- ���  ��� 	�	���� ��  	� ;�����  		� �	���	����  		�	 	�	��	� 	�	�� 	�������� �� 		�	� ��� 
 	� �	����F��F�����  

�--	��	� 	�	�� ������	� �	��! ��		 ���	� �	�		��� ���������	 	���	�� 	�����	� 	���� ������� 	�	�� ��!� �
 �����	� 	��� ������ 	�	������� �����  



(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

��  �!� �	�	 <�����~��  ��	�! ��� 		���	� 	� �	���	� !�!		� 	� ���	�
 ���	� 	�� ����!	�		��	� !�!		� ���}  

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

 	�����	� ����� 		����	� ���	�	� ������	 		�		�	 	�	!�	� ����� �	�	� �	�� ������	�
	 	��	��	�	�������� ����!� ���	� �	�}  

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

�����	�  !��!	 ���� 	�� �������� ���!� 	���	 ���� 	��	��	� �������	�� 	!����	 
�		�		� 	� �	���	� ��� � 	����� ����! 	� ���	� ������	� 			 	��	 ���	}  

�������(
(��  

��/������(�	���$������$���'����$���������0�  

- ��!		 ����	�	 �		� ��	������ ����	�� 	� 	���	� �	� ��		� ���!� �����
��	�!����� 	�		��� ������������	�  	��	���	� 	��	�	� ����� 	� 	����	� ��	�	 ���	

 ������� ���� �	����� 	��	 	����	� ��		� �	� 		���	� 	�		��� 	����	� 	!� 	��!
���� ����� ����	��	� ��	�  ���������	��� ��!� ��	 			���  �	�� ���� <�� ��!��

                                                           


- ��� ��� 	�	�� 	��� ���	�� ���� ��  
  - QQQQQ ]XXQQQQQ QQQQQQQQQQQQ QQ XQXQQQQQ QQQQQQQXQQQQQ QQQ QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQXQQ 
  

�--����	� 		� 		�!� » ����	� ��! �����	� 		�� 	���	 ��	������ ��		� 	� 		��	� ����	�� ��!����/���� « �
���	 	���/ 	�		�	� �	�	�� 	�	����� �� �	��� ����� � ����  



(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

�!� 	�� �	 ���!�	� �		 	� �������	� ������ ���� 	�	� ���� 	��� 	� <�� � 
 ��������		�	�	 	��	���	}  

   ���	� ��� 	� �	��! ��<���� 	� �����	� ���� ����	���� ���	 ��	 ���	
 	� �		� 	���� �		!�	� 	�����	 	��!	� 	��	�� ��	 ����!�	� 	� ����������

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

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

	!� �! 		!�	� 	�����	 	��! 	��	! ��	 �	�� �	� ���������� 	��}  

   �	��	� �	 <������	���  ��� ��! 	��� �� 			��	���	  �	�� 	� Q�	�
	��� ��		� �	��	 ������� 	������ ���	� �	�����	 	��!	� 	��	�� ��	 ���������� 

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

	������	� 	�������	 	����	� �	���	�}  

  	������� 		�	� �		 	�  ��� �	�!	 �� �������! 	��!� �����	� 	�	 ���	! 	�	�
<	!	� ��	 �	����	� �	���	� ����� 	������	 ���!�	 	�	!�	� 		���	� 	�	 ���	! 	�	� 

                                                           


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

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



(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

 �������� 	�	�		� ��		� 	��!�~��	�����	 	�	 ������ �� 	������� �	 ����	� �
 	� 	��!	� �	����� ��� 	��! 	����	�	� 	���!	� 	�	��	� �	��	� ����	 <����� ��������

 ���!�	� 	��	! ��� ���� �		� ��������	 		!�	� ����	� 	����� 	�	 	������� 	�
		!�	� 	�����	 		�		�	}  

   ������ ��� <�		 		!�	� 	�����	 	��! 	��	! ��	 	��� 	�	� ����������
 �	�!� �!� 	!! 	�	 ����	�	� ���! 	� !	�� �		�� �������	 		!�	� ����	� 	�

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

�������� 	����	 ����	� ����	� ���!�}  

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

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

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

��	 ���! 	��� 	! 	�	��	 �	��	� ��	�� ����� 	� �			 ������	� �	� 	����� ��� ��
����� 	���!	� ������ ��� ��<����	 		�� ���}  

                                                           


--���!�	 	�	!�	� 		���	� 	�	 ������� 	������  �������� 	�	�		� ��		� 	��!����	��w �� 		�	� ��� 	� �	�� ��� 
 ���	�����   



(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

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

����	 �	��	� �	�	��� �����  �	��	� ����	�� �����	 	���� �!�! ��� �
�	 �����	� ���!��	 ��	! 	����� ����� 	� 	�	����	 �������	 		!�	�}  

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

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

· 		��	� !�!		� ��� ���	� 	� <�����}-

·  �	�	� �	�� �����	� ���!�� ������� �����	� ���� 	� <����� 	�	!�	� �����
 ����!� ���	� �	�	 	��	��	� 	�����	� ����� 		����	� ���	�	� ������	 		�		�	

	��������}-

 ������� ��� ��	�� ���� 	�	� ���������� ����!� ������ 			 	� 	������
<����	� ���� 	� ����	}  

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

 �� �	� ���<����� <!	� 	���	 ���	 ��������� 			 ��� ����	� 	� �	�������	� ����

                                                           


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



(�'��"�%��                                        (�'��(((�� :����������������������/0���
���������$�%�&'����  

   
 

 �	� 	� �	�	! 	���	� ������� �����	� 	�� 	��! ���� 	��������� 	����	� ����
��		� ���!� ������� ���! 	�!	� 	��!}  
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 	�	������ 	����� <��		� �	�	������� ��������� ������ ���	 	����		� ��	�	� ���! �����
 ���		 ����� ��	������ 	������ 	��� ����	 	������ ����	 	���		��� ������������ �����!�� ������� ��������

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

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

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

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

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

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

			��� ���������� ����! �!������ ��	�	�� � ��� 	���	�� ��<����� 			 	! 	�����
��! �	� 	��������� 	����	� ��� ��!� 	���	� ���		��	� ��	�	���  

                                                           


--  �	��		� 	���	 �	��! ��		 	���!� �	����� 		���� �����	� 	� 	�		��� ���������� � ��� 	�	�� ��!� � 	�����
 �!�	�	� ���	�! �	�����	� ����	�� ����	� 	��������  ����  

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

��$7���0��$(������
���������$�%�&'������������  

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

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

  	������� !	����	� �������	�� �  ������������ ��������	� ����������	� �������	� ������ ���������	� ��������� �	����	�
<��!	� 	���		 	�� ��<������ 	� 	���	 �����	� ����� 	�	� 	� ��������	 ������� ��� ���!�	�

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

(�'��((#���  

������!����$�������+�$7���0��$(������  

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

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

   <����������� 	����������� 	�������		��� �������������	� ���������� ������������	� ������������	� ��������	��� ��������		 ����������
�������	������ ������	� <����!	�  ����������� ��!����!		 		����		�	 	����	��	���		��	�  ������� ���������

 ��!���	� ��� ����	����	� ���	�		��  

(�'��(
(��  

������!����7
(����$�����  

 ������ 	�� 	��	�� ����������� 	��	��� 	�� 	��� 	��	� 	����	�� �������	� 	�� ��!�	� 	��	
��������  ������������ �	������	�� ��!�������	�� �	������	� ��<��������� ������	 ��������	��� 	���	�! ���������� 
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�����	 ����	����� �����!�	� ����!	! ��	�������	� ������	 ����� 	���� ��!����	� 	��������	� ��<������� �����	! �
 	�	���� ���� 	��� �	����� ���	�� 	���	� 	��������� ��!����	������� �����  �����	�� 	���		�	 �������	�

����	��  

 ������ �	����� 	! 	���	 	���	��	� ����!!� 	���	���� ��<������ ������ ����!�� 	���� ����� 	����
 �		 	�	 �����	� ���� ���� �����	� ��� ���	�� 	�		��! 	�����	� ���� 	!��  	�� ����	�

� �	�����	� ��<������� 		��	 	��� ����!�	� ����!� ���� 	������ �����!	� ��	���� ������� 	��� 	�����! ����
	��! ����	 	�	��	� 	�	��� ���! ��<����	  ��������� �	�	�	 �	��� ��		! 	�	 ���� ��!	�� ���	�

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

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

!�+: �7
(�������(����  

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

   ���		� ������	� �����		 	���		��� ������������ <���!	� �������	� �����!! ������	� �	��	 	���
 �	����	� ������	k  ����� ������ 	�������� �����!�	 �������	�  ���������� �	��	 �������	�� �	����	�

�������� ���!�	 	�	!�	� 		���	��  

 �	������	� ��������� �������	!�H�  ������� �������� 	����������  �	������	� ��������� �	����� ��������	��
 ������ �	�����	������  ���������� ��������	� 	���� ������� �����!� �����������	 �������	� �����!	 ��������

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

                                                           


-- ���� 	����� ��������  ��� �	�	��	� 	� ������	� �	��! ��		 ���	� �	�	��	� �����!�	� �� 	� �����	� 	� 			���
 		� ������	� 	���� �	�	�		� �����	�� 		�		� 	�	��	�����  ���   

�- �	���	 	��� ���� 	� 		�		� 	���	 		�	��	� ���		�  ��������K��	��	 	������	� 		���	�  � ��	�� ������.�  
�-  ��� �	��	� �������/��  	� ;�����  ��������  �����	� 	� ����� ��!� ��������	 ����	� ��!	 �����

 �		 �������� �	� 		��� �����	 �	�� ��  ���������  
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�	������ !��!	 	�� �������� ����	� 	�� ���	�� �������	� ��	�! 	�� �	�	� 	���! <���� 	���  
�	� ��� ���� ��	!� ���� 	� ���	!	�� ���	� ��� ����  

 �����!��������!�	 	����	!�	� 	���	���	� ������! �����������	 �������	� <������� ���������	� �����!�	� ! 
 ������������������	 	�����	��	� ��	�	����!	� �	����	 �!�  	������� �����	��� <�������� 	�������� ��������! ������� 	������!

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

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

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

 �	��	� �	 <������	�k  ��� ��! 	������ 	���� !		� ���� 	�	� ����	�� �	��	� 
 �������������	� <���� ��!� 	� ��	� �		� �������� �	�� ����! ����� �	�	 	����� ���� �

	��� ����� 	�	 �����	� 	���  ��������	�� 	�  ���!! 	�� 	� ����	� <��� ���  

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

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

   ���� ����� ���!� 	� ������	� ��!�	� 	������ ����!�	 ������	�  ��������� �	���	�
 � ������	 	���! ������	��kc���	 �����  ���	!���� 	���	� ������������ ����!� ���	� �������	� 	��� �	���

 ���������	� �����	! ����!�	� 	! �	�����	� ����	 	��� ������� �	���	���	� �	��	 �����������	 �������	 ���	���	�
	! ��� 	� ����	� <����		�������� 	�	�� �	��! 	�	� �����	� 	� �	������ 	� ��	�� ��  
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�--  � ��	!�F.  ��� ��! 	��� �.�	�� ���� ��  
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  � �	���!LcL  ����� �	����	�	� �������	� 	����������	-����!	� �	��	  � ����� �����		 ���		 ����
 	����»�������%��������������+	����$������	���������E���������#�����	�7����9	��#����#���������

�����������������������	�������������;��������	�+�����	������-��	�7�������6���#������E������������

"���d��	����d-���%�	
���������8�����«�  

  ����	� 		��	� ������	� 	! �����	� ���		 �	���� 	����! �������!� �	��� ����!� 		 <������ 	�����
 ��������	� 	����� �������� � �	����	� ����������	�� �����!	� �	�����	� �	�������� 	��������� ��	 �����	 	�����!

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

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

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

� ����� ����������	 �������	� 	! �����	� 	����!kc� ��	  ������ ������ 	���������  �
���	� ��	�� �!�! �	���  �������� 	�� �����	� �����	� 	� �	������ ��!	 ���� !�! �	 �	

�������� 	�	���  

 ����� ������ ��	����	 	���	�����  ������	 ������ ���������� ��� 	������	� 	���	��	� 	�	�
 		���	 	�������	�L��� � �	����	� ����� ��	���� ��������	� ����!�	� �����!k  ������	 ������ �H� 
 ����� ������ 	����������	 ������	� 	��� ���	 �����k  �	����	� 	���k ����� ������  ���	!»�%��6��
�

�E�������������
�������������%���������	�7���������������	���������
���	�7�������8�������������������$�

�
����%��������������������	����������+�����	�7��;����������I�-!	���«�  

                                                           


--  ��F�  ��� �	��	�	� �����	� 	��� ���	�� ���� ��  
�--  �� F.  	����� ��� ��/ �. ���!�	 �����	�  ��������	�� �� ��� ����	�� �	��	� 	� ���������� ��!�� 	�

 �	��	� 	� ����	�	� 		���	� �		 ��������	 ����	 �	���	� �	� �����	� 	� �	������ 	�		!�   
�--  ��� ������/�� ��	�� �����  
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 ���	� ������	� ���	 <��������		 �� � ����� ������ ����!� 	��� ��������	� ����!�	� 	! 	���	 	����! �
����� ��	� 	����� 		����	 	��������	� 	����	��	� 	�	�����L��� ���������	� ������	� 	������	 ������� ����	 �

	�	�!	� �! 	�	���	� �	�	 ���������	 �����	� <����	 			��� ����� ������� ��	 	�������	� ��
���!  �������� ��	��� �	�	� �������	 		!�	� ����	� ��! 	� 	�	��	� 	���	�	 			���

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

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

 ������! 	����� 	�	������	� 	�������	�	 ������!� �����	 	����	���	� �������! ��������	� <�������� 	����		��� ����������	�
�	�	��	� 	���		�	 	����	� ��� �����	� ��!� �		� �����	��  

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

�����	 ������	� ��<������ ��	� ��		��! 	�� �������	� ���!�	� 	! 	�	�� �		�� ����  ����������
� ���	 �! ����	� �! ��	�	� ��	�	��	� 	�����	����	 ����	�� <������ <���	� �� 	� 	�� �� 	�	 �	 

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

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

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

   �	���	� ��	 �	� ����	�	�k  ������  ���� ����� 	�������  ������� 	�� �	�� ����
	�� �� ��� �	��� »���������	��������	�#�%9��+	�	������������
�����+��	�7��9����$�

                                                           


-- 	���� 	��	�!� 	��� !		�  ��������� 	�	��	� 	� �	��! ��		 ���	� �������	���	����� 	��� ������ 	�	��� 	���� �
 ����	���� � �.��  
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��	�����������������+������������	�����G������+��	�7�����9	��#�����#��E������	�����	
��������%�+	�����$���-m-

!	���«��	�  

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

 ���� ����� ��!������ 	�	���	� �����	� �	�	 ��	�	���� �������  	���	�� ����� �	�	� �������	� 
� �����������!�	 	��	!�	� 		���	� �		 ��������	 ����	� <���� 	����� 	! ���� ������	�	 

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

  � 	! ������	 ������ 	����� ������ �	�������	� 	�������� 	���� �������	� �������! 	����	����	� ���	�����	
 	������ ���	 ������������ ������!� �����	� 	���! <������ 	���!�� 	����� 	��		��� ��������	� 	�����	

 ���!� ����� �	�	� �	�	���	� 	����	�	 ����!	� ����	����	� �������	� 	��	� ��	�	 ������ �	�	� �
����	� <����	 ����	� ���� ������ 	�� ���	�� ���� 	�� !��� 	��	!�	� 	�	���	� ����! � �����	

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

 �	�����	 ������������ ����������� �������!� 	��������	�� ��!��������	�� ��	���������	� ��������	 �������� ������! � �������
 ���������	�	�����	�	� �	���		��� <������! 	���� 	������	� 	�	���	� 	����������	� ������	 	���� �		���		 � 	

���������!�	 ������!�  �! �������� ������� ��������	� �! ���! <������! 	�����	���� �������� 	������� ��	 	�����
����������� 	���� �	���������������� ����	��	�������	� �������� 	���� �������� ������� 	 �����!�	� 	���� �	�������� �

	� ��!� 	� 	����	� 		�		� ���� 	���� �		� 	��	�	��	� �����	�� 		�	 	�� �	�	����	�� 	����
 	������� 	����! <���!	� 	����� �������  ���������	 	���� ����� �	��	����	�� �������	� ���	� 	�����	

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

                                                           


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

 ���	�� ����	��� ��!	� ������	 ��	�� 		���� ������� ��������	 	�� ������� ��� ���� ��� ����������
����	 	! �	�������	� 	������		�� ����		�!�	 ��!�����	� 		�������� <!���	� �	���������	� ��	����� 	���� ���	���� 	

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

��������� ����!� 	� ������	��  

  �� ����	 �<����� ����	 ���	� 		���	� �	��	 	��� ����!	 	! ���		� 	��� !��!	� 	���	� 	������	� �	���
	� 	�� 	�	�� ����	��	����	� �	� 	��������	� ����	 	�� �	�� ����	�� 	�	��� <�!	� 	� � ����

����	� ����	� ���	�� <�����	 �������	� �	���	 	���� 	�����	 � ������!��	�� ����������	� �����	 	���� 	�������	�� 	�
�����	�� ������	� ���������� �����	�� 	! 	������	��	 ������!	� ��������!��	� 		����	 	! ������� �	����	� ��	����	� 	����� �

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

   �	��	� �	�� �	 ���i  ��! 	� ����� e �� ���!�	 �����	�  ��������������	 �	���	� 
������ �G e ����		����	� �������� 		���� �  ����	 ����������	� ������iL �	������ ! �������� 	���� ��������	�� 	

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

   �������	� �	������� ���	!	� ����� ���� 	��	�� �	��!������		� 	�!�� ���� �� �	�
E=����#��������� 	� 	���!�� 	! ������ �������	 �	�����	�� �����!�	� �������� 	! �	����! 	���� 	����!������	

                                                           


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

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

   �����	� 	����� ���	� 	����!	� <���!	� 	��	� �������� ������ �������	� 	��� ��������	� ������ 	�
	� ������ �	��� ��������	� ��		 ���	� 	���!	� ������!� ������ 	����� 	! ����� ������������ ����!�

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

 ��������	� �����	� ������ ����� �		�����	� �����	� ����� �������	 �������	� 	������ ���	� �����	�	
	����! ������� ��� ���! ������� 	���		 ���	�	��� <������	 	��������� 	�����	�� 	������	� 	����� �	��	 	

���	� ��� �����	 �!� ���� �<����� ����  ����	� 	�� ���� �	�	 �	������� 	������	�
�����!	�  �	� �����! 	���� 	�����	��	� ������������	������ 	����� �	 ��� �	���	��  ����������� ��������H�� 

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

   		��� ������� ����� �������	� ��!���� 	��� �������	� ������ ��<������� �����	 �����L��� 
 		���	���L  		���	� ����	� ����� 	�� 	���H  ��� 	� 	�� 	�	���	� ��			� 	�	�! �		� ��

���������	� 	����� ������������� ���������� !������� ����������	 	�������� 	����� <!����	 	������� ���������	� 	�����!� �
 ������ ������	� ��� 	���� ��� ����	�	�� 	����	� ��������k  ������ 		�� ������ <����

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

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

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

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

                                                           


-- 	�	��	� �		�	 		����	�� ����	� ���- �P7sy x2<�- P7r-  
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����������	 	�������	���	 � ����!� ������� �	���	�������  �����! ����	� 	����	 ������� �����!�	 ��������	� ������
�	����� ����	��  

�������: �7
(����B��B���()�  

   ����� ������ ������� ���	����� �����!�	 �������	�  ���������� �������	 ������	�� �	����	�
 ������	� ��	 <��� ��� ���� ���� �	�	� ����������	 �����	� ��	����� 	! ���� 	�	� ��	��		�

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

�		�  

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

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

��	�� �	� �	���� �! 	���	 �	�� 	 ��� �����!�� ��	������� �����	� 	��	��	� 	���	! ���� ����� 
 	��	����  ���������	�	��	� ���	�	� <������ ������  

· ������	�	 �����	�  	�� ���! �	���	! �!�! 	��� �	� �������	� ���	� ��� ��	 ��� ���
	���� �	� �	�������	 		�	����	� ����!	�� �	������	� ����	 ������ ����	�� �!��! 	���� �	� ���� 	��	�� 

 ������������ ��	 	������! �! 	�	������� �! ��	�	������ 	�	�������� ��	 	������! ������!� 	����� ������	�
��!	� <�����!	� ����	 ���	�� ���	� ����	��� �! 	������ 	����! �! 	�	������	� ��	� 	�����	� �!

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

· 	!��!� �! 	���� ��� �! 	���� �	�� 	� ������ ���� �	��� 	�	���  

                                                           


-- 	��	 ����� »	�		��� ���������	 	�	��	� �����	�«		����	�� ���� 	� � 	�	��	�� ����	� 	���	���-^3^X-Y"[ 
�-   � �	�  ��� ��! 	���/�. �� ��� ����	�� �	��	� �	��K � ��!� ��������� ��������	 ����	� ��! 		��

���	�	� ���! 	� �����	� 	� ����� ������	��K 
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· 	���	� !�!		� 	��	! 	�	��  �������� !��!		� 	��� 	� 	����� 	�� 	�	���	� 	����� ���� ����
	���	� ��	����� ����	� 	���	��	� ������	 	���� ���������	� ������� 		�����	�	� !	����	� ��!����!	 	����� �

�			 	��!�	� !	�	� ��!�� 	� �	�� ��!���� 
·  ����	� 	�����		� ������ 	�������� �����	����� 	������	� ������	� ������	�� ������!�	� ������	� ������� 	����	��

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

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

   !����!� 	<������� 	���		��� ���������	� ��������� �	���	� �������	� <������� 	�����! ����		��	� 		�
�	 	����	� �����!� ����	� �����	� <����� 	���� 	���� � 	�� ���	���! 	��	 �������	� 	�� �������

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

�������(
(��  

(���$�����X������X�X�
����K(K�(�(  [%B����������B�4��������/�$���  

   �������!� ������� 	������	�� ���	������ <�������� �	�����	��	� 	������	�� ������!� 	����� ���������	� �������!
���������� ��������	 	������� �	��������� ������	�	 	��������	� �	����	�	��	� ������		�   �	�	���������

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

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

                                                           


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

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

��!�+: ��
�  ��������0���
(����(�#��������%�&'�  

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

 �	����	� 	�	����	� ����� ����� �������	� ����!�	� �	��	 ������� 	��	�		� ���	�� ����� ���� ���	� ��	��	�
 �����!�	� ������� ����	 �<������	� ����� 	���		���� 		!���	� ����������	 	�	�������� �������!�	� �����!�
 	�	���� 	���� ��	��� �����	 �����	 �	��	���� 	����! 	�����!	 ����!�� �	��	 ����	 ����� �	������	�

	����		�� ��������� 	��	�	�	 	�����	 --

  	!���  ���������!! �	�� 	�����	� ���!�	� 	�� 	�		��� 	����! ����! 	�� <���� ����
������! 	���� �! ���	������ �����! 	���� 	����	!� �������! ���� �����  ����������� �����! 	���� ����!�	�	�

����� ����� ���! ������  

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

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

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

   �	����	� ������ 	������ ��	������ ������������	 	�����	����	� 	�������		�� ��������!� �	����� ������!� ��������
 	���� 	�� ����! ���� �	��� �	��	�	��	� ���	��� 	�� ����������� ���	� 	�����	� ������	�
 ����	 <���� 	���	� ������� �	����! ��<����� ��� �������	� ����� ��������	� ����!�	� 	���� 	��� �����	�

                                                           


-- 	�� 	��� !��!  ��������	����	� ��!�	� 	� 			���/  �����	�	 	���	!� 	���	e  �	��! ��		 ���	�������	�� 
� 		� ������	� 	���� �����	� 	��� �����! 	�	�� ������ � ����  
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���� �����!� ����� ����	� ������	�� 	����		� 	�	�����	������ !	���	� ������ ��<�	������� ������	� �����	 	  �����������
 ��������	��  �	�������	� ���������	k �������! 	������  ������������� ��������!�	 ����������	�  ��������������	�������	�� 
�����	����	 �	���	� �����	 ���������	 �� ���! 	����	�� ��i  �����	 	����GG  ���� �	�� 	��	�

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

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

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

���-�����������"�$����-��	�7�������#����8	�������.--

   ��	� ����� 	�����	� !��!		� ����� 	�� ��!���	� <����� ���!�	� ��	� ��	��� ������
!��� ������ !	��	 �		 	�� �	��	� 	 ��� ���	 	��	��	� �������	� ��	��	� �	�	� ���!���	� �

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

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

��!��	���	�  

  ����� ������ �����  ���	! ����	 	��� 	������� 	����! 	��	��� 	�������	 ���	���	 ����� <������
�������� 	!������	 	������!	� 	��������	� �������� ��!����!		��0	 � �������� ����� �	���	� �����!	�	 ��!�����	�

��� ���� �		 	!�� 	��!  �	! 	������ 	�� ���	� 	���	� 	���	�� 	!��	� 	�� �		� <�����
                                                           


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

 	���� �����	� 	��� ������	����� � ���  
� / q-7�SP<y r^&33&"Y "[ 9:2< q&YT"Y[( s"�&f^" !"# ["'X"# \^'&!&f^"#( >)5X" 5!&[&]Y(
y$33]�( >aaa( ; b**- 



(�'��"�%��                                                                 �������(((�� :��$(����������������$�%�&'� 
 

   
 

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

 	!�� �	���		� ���	 ��� ��<�		� ����!	� ���	�� �	����	� 		���	�� �	����	� 	���	�	 ��!�
�	� ���	����	�!	 ����	� 	�	��  

  	�����		�  <�������� �������� �	����	� ���� <��������� �����	��� ��!������	� <�������� 	! 	�����!	� �	����	 	�����
	�������  

   �����	�� ��		�	 ���! ��	��� ����� 	���� ���!��	� 	� �	�����	 ��! 	� 	�� ����
 ��<������� ��!�����	� �����! �����!�� ��		���	 �����	�	�� 	���	�!�	� 	�����	� 	���� �	����!	 �������	� ��	����

!�	������� 	���! !���  

· "�$�����E�����#��������.--

   ����� ����� �<���� ���	����� ������ !��! 	�	��	� 		� 	�	�� 	���� �! �		 �����	
 �!���	 ���		�� 	���	� ������ ������� ����� ������ �	����!�� !���!	�� �	�������	 		�	����	� ����!	�	

<��!	� 	��!	�� �	���	� 	�����	� !��!	� ���	� 	�	 ���	�  	�	���	� �����	 	��	� �����!	�
 ������	� �����	���	�  

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

���	����	 �	�	��	� !��!	� <������ ��!��	� �	�! �����  

 Q������	�	 ��	������  	������ �	������ �����	������ 	���������� 	�����	� 	�����	��	�� 	�����	��	� ������	������ !�����!		�
 	�����	 ����			� �������� 	������ � ������ ��	�	����� 	������� ����� ���������� 	��	����� 	�	���	� ��!���!��

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

                                                           


--  ��� ��!�/�  	� ;�����F��F���  ������	� 	�	��	� 	����� 		� ����  	� �	����F��F��� 
����	�� �	��	��  

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

· "�$�����E�����#����+�	��
�:--

   	�� ����	�� 	��		� �����	 ������� ��!���	� �	�! ��� ������ ��		� �	���! ���
 ������	 ������ ������������ ������	� 	������� ���	� ������ ��	����� ������! �������G��L   ��		����	��	

 �	����	� ��������  ���		�	 	�������� 	�	�����	�� �	���	�� 	������ �! ���		 <���!	�	 ������ �������� ����	�
 	����	��	� ��������	�� 	�!�	���	� ������		�� �����		 ������ �����	 ������� �������� ��	���	� �	����	��	� 	�������	��

� �����	� 	��	����	� 	���	 �	�� ��	�	���k  ����	 	���G��L � ���!�	� ��	� 	! �������	
���		 �����!� �� 	���� � ������ 	� ���!����	� ����! �����!� ����� !������	 	����� 	���	 ����� ���	� �
���! 	�	� 	�	 	���	� ���!! ������� �	�	 �	��� ��!	 		��� �������	� ���!�	� 		�!�� ��

��� 	����  

  �! ��		 ������� <��!	� 	����� ��	! ����� 	��� ��	����� 	���� ��		 	! ���	
 ������� ���������� 	����	� 	�������!	� !�����!��� �������!!�	 ��������	 ��������	� 	����� 	����		�! 	�����	�� 	�������

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

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

 	������ ������	� 	��!�� �	���	�	��	� 	�����	� <�����	� 	���	� ���!����	� ����! 	��� ���	�	 	������� 	�����!
 �������	 �������	� ��������� �	���� ������ 	���� �����!� �	���	� ������!�� 	����	 �������	� �! 	�	����	 <������

� 	� 		����	� ����� 		��	� 			 	� �	�	�	��	� ���!�� 	�	 	���� ����	� �! 	�	��	 <���� �����	
 	��������	� ����!���� ������	 �����!	� �	�����	� �����!	� 	������ ����� ����	� �		�	�����	� ������� 	���� �������
 �����	� 	�� 	���	� ��� ��	 ����� �	�	 	�� 	 ��� 	����	� ����	� 	� ��������	 	��!	� 	���	��

                                                           


-- � ��	!.  ��� ���	 	���/��  	� ;�����  		� �	��	����� !��!� 	�	�� 	����� �		 ����� !��! 		�� �
 �� � �	�		�! 	�	�� 	����� �		 ��� 	����	� 		��� 	� �	�� ���  		� �	���	�����  

�-- � ��	!� 	�-���	 ��� �� e ���	�� ���� ��  
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������ ����� �!���� 	���	� �	�����!	� 	������ 	���	 	����! ��������	� ������� �	����	� 	������	 ���
 	����� ������		� �	����	 ������� 	�������� 	����	���� �	�	����! 	�������� �������� ����������	� ������!�	� ������� �	����	�
 �������� 	���� 		������� ������ �����!	 ������!� ���	����� �������	� ����		 	���� ���������� 	����	 ���!����!		�

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

  �����! 	���� 	����� ��������  	������ ������!! 	���!�� ��!�����	�����		 <����!	�	 ������� �������� 	����   �!
 �! 	������	 ��!���	� �! �	��		��� 	��	��	� �������	�� ��			� ���� ���	� �! 	�	�� 	����

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

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

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

�6�-+�����	����������	���9��0��
���������#�����	�����6�	
.--

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

	�	����	� 	���!�	� ��	 ����	���! �����	 	�� �	����	�� 	���	�	�� ������� ��������� ����   �	����	�	� �!
 ������ �	� ���� 	��	�� 	��� ���		� 	���!� ����! 	��!�� 	���� ����� 	������ <���!	� �! 	�����	 !���!�

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

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

                                                           


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

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

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

· �	���9��6��:--

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

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

   ��	� �	������� ����	 	�	���	� ����	�	� 	�� ��	�� �	�	� ��<���� ��		 	! !�� ��!	
 ��������	� 	������ 	��	����	 �����	�� 	���		� ������	 ������ ����� ����� �	��	��� 	������ ����!� ����

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

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

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

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

                                                           


 - QXQQQQQQQ ]XQQQ \ QQQQQQ QQ Q\QQQQ \QQQX ] QQXQQ XQQXQQQQ QQQXXQQQ X QXXXQ\Q XQQQQQ 

>aab( ; *a-  
�--  ��� ������ e �� 	� ;��� ���  		� ��������  		� �� � �	����� ��� 	������  	� �	���� 

 ���	!�����  
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����� :(�%	���
�  ��������0������$�)(������$�)(�������������(�  

  	�	������ �������  ������������ 		�������� 	�������	� �����	��!� ������������� 	������� !	����	� ����������	�
 �� �	���	� �	�	�����	� �����!� 	���� ��������� � ������� �����<�	������� �	������ �����	 	����� �����	  	����� �����!�	�

�	� �		 	� 	��	� �� �	� ��������� 	��� !		� ��� ��<�	���� �	! ������	�  	�! 	�� �����	�
�� �����	 ��	����	 		!����	� �		�������� 	������� ������ �������� �������� 	����	� ��	���	� ������ ��<�	������

 �	������	�	��	� ��������		� ���������	 �����������	� �������!�	� ��������� �	�����	� ��������� �	�������	�k  	�	������� 	������
��!! ��� ���������  �������� ��	� 	���		� 	����� 			��	� ��!�!		� ���� 	� ��	� �		�

�	 ��! ���	�  

  ���  � ��!����	� ���� �����	� ������� ��	 �����	� <����� 	����	 <������ 	���
 �		�	 	�	�!�	� 	!���	� ���! 	�� !�!		� 	�����	 	���	�� ���!�	�� ���	�	��� �  	�!�		� ���!

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

�.-�����;������������+;#������8	�%�����	�7��;��������#$�����	J�.--

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

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

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

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

����	�� �	�	�  

                                                           


---  ��� 	�	��	����� e �. 	� ;��� ��  ��!���� 	����	� ������	�� 	��		�	 	�����	� 	���	� 	����	� 		�� �
 �� � �	�����	��	� 		��� ���	 �	�� � ����  ��!�����  
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   	�����!�	� 	����� ��<�������� ���	�	����� ������!�	� �	�����	 ��!������	� 	�	�������	� <������ ���������� 
 ����	� 	��	����	� ������	���� ���	� 	���	 ���		  ���	� 	���!�	� �!���� !	���	 ������	� ��������

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

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

	���������	�� 	��������	� ����������	���	� <�����!	� 	! ������� �c �������� ������	 �	��������	 ���	����! ��������� �!
 ��!� �	��	�� �	� ���	� ����� ���	! ��!���	� ����!�� ����	 	���� �	�!�	� ���		

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

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

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

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

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

 

  

                                                           


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

������� 	� ;��� �.�  ������� �� �	� 		�.  	� �	���  	������� �	��	� ����� ����	 ����� �	�� �
 ���� ��  	� ;�����  ������� �� �	� 		��� 	� ;�����  ������ �	��	� ����� ����	 ����� �	�� �
 ����� ���  	� ;���.�  ������� �� �	� 		�.�  	� ;����  	��������  

�   �P7<Q r"'$'! V q]T$z^3$&'" \^'&!&f^"( ;-Q-j y:sg2( >a|t( ; ht|- 
�-- � ��	!..  ��� 	�	�� 	�����/�.�	�� ���� ��  
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· -�#$����#���+�	��
�:  

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

!��!	� ���	�  

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

 ��������	� 		���� ������ �	����������	� ������	 	���	�		� ����	���� 	����	� ��	������	� ����	! 	���� 	����� 	����	��
 �������� �	�������	�	�����Lk��	 ������	��� 	����������� �������� �������� 	��������	�	� 	��������	 �	���������	� <��������� �

 	! 	���		� �	��	��� ����	��	� !����!	 	�	������� 	�	��	� 	���������	� ������!� 	��� �������� �	���	����
�!! ��	 � 	���� 	� ����c	�����	� �������	 	����� 	�	! ������ �! 	������	����	 �

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

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

   �������	� 	�	����� ������� ������ ��<����		 �	�������	� <������ 	�����	� 	������� 	����� 	����	��	� 	�������	� ����!
 	����� �������!�� 		����	 ������!�	 !	�����	� 	!������	 �������	� �	���������	�� 	��������	� ����������	�	 ��������	�

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

  �	� �� ���� � 	����	� 	����� ���� �����	� ����� ���!! ��	�� �	�	�� 	��� 	� ��
 ������ ���	� ������ �	�����	�	� 	����� 	��	�	 <�����! ���	� 	��� �������� ����� ������ 	��� ���������	�
 	����	�� ������ ������ �	���	� �������	� 	������ 	����	� �	��������	�� 	�������	� ���������	� !	���� �������

                                                           


-- � ��	!.�  ��� 	�	�� 	�����/�.�	�� ���� ��  
�-- � ��	!�  ��� �	��	� ����� 	���/���  	� ;�����  ������� �	����	� ��� �	!�	� <����� 	�	�� 	���� �

�	� ���� 	� �!� 	� 	� 	���	�	� 	���	 �� � �	�����	�� 	����	� �����	� 		���  	� �	���  ��������  
�-- � ��	!���	 ����	� ��  
1-- � �		���  ��� �	��	� ����� 	���/��� 	���	�	� ��� 	�	�� 		��!�	� �����	��  
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�����	� ���� 	����	� ���� 	����	 	��	�� 	���� 	�� !	��	� 	!��� ����� ���� ���� ����	� 	
 ��������	� ��������	� �����	� ��������	� �������� �����		 	�����	� ���������� �������� �����	��! �	����	� ����!���	�

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

����	� 	�	�� ���  

   ������� 	������	�� 	�����	� �������	�	 �����	� �������	 	��	����� 		�	 	�� 	! ����	
	��� �	��!�	� 	����� ����� ��	��! <�	�	�	 ����� ���� ���	!� 	���! ��������� 	�� ���	�  	���!

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

	����	� ���	 ��������	�  

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

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

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

	�� ����  

I-�-���������+��	�����+���
������.--

  ������  �	��� �	����� � 	! ����� ������� �	��� �! �	����� ������	 	���!�	� 	���	�� 	����� �����
 �	�����	� ������	�H ��� ������ ������	 �	���� �����	� ������ 	����� �	���	��	� ����� 	��	�� 	���� ����	

	!���� 	��� �������� ����� ��<���		 	�������	�� 	������	� ��������	�	 ������	� ������	� 		��!��  �!	���	�
 	������� ������ 	������ ����� !	���	� 	!���� �	��	 	���! ��	���� 	��� ��������	� ���� ������ ��������

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


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

L������	� �»-...����
���	���������	���		������	���%�������	������D
����		��%9�����

������� «�  

  �	� ��	 ����� ���� �		� ����	�	� ��� ��!� ����� ��! �	�	� ��	 ��	� �	��	��	��  	��
 	�	��L��������	 �	� 	�	� �» �9����#$����%�������������������%����	�������
��9

D����	������#�	#��#�����#$������D�����	�����0���������������«�  

   �!� ��� 		�� 	� � 	��	�� 	�	� �		�� ����	� 	��� 	! ��� 		��	� 			 	� ����	�	� �
	� �	��	 	���	��<���	� ����� 	�	 		����	� 		��	�	� 	���	���	�  

 ��	��	 ��<�	������ 	���!�	� ������� !����! ��	���� 	���	���� 	�	����	� �����! ���	����	� ���� ���!� ������
 ������� �	� !	���	� 	!���� 	��� �	���� �	���� ������ ������	 ���		 ����� 	! ����� �����	� !����!

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

��	� 	� ���	� 	��	� 	���	 	�����  

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

J-�-������	�7��9����%	=��������������+��	���9����--

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

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

                                                           


-- 	�	�� ��� ���� e �.�	�� ���� �� 
�-- ����	� 		� 	����!� »���	�� ����� 	� ��	�« 	������	� 	���	� �		�	 	�����	 		��� �!�� �	��!�� ���!	 �

 <��	� �	�����	� ����	!�	� 	���	 �	�����	�� 	�	������� 	�	�	��	� �����	.. 		�	� �. ���� � ���� 
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   �	���	� ������!	� ����	� 	���������� ��	������� �	������!� �������� ����� 	���� ���������	� 	�������� ������
 ������ 	��	� 	��	�	�	 	�����	�� �	��!	� ������ ���� �	��		��� ��������	 ���� ��	����� ���!� �����

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

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

		�		� �����	� �����	� �	� <���	� ���!�  

   ����� �	����	� ������� ������	��� e k�G��	 ������������ 	������ 	��	��� 	���	 ����� �	��	� �
���������	� 	���	�		� ��������� ���������� ����������!� �������	���� �������	�	  	���� ����	��� �	�����	� ����	 	����

���	� ������������� �������	� 	���� ���	�������� 	�����!�	 	���������� ���������	� 	��������� ������� �	���	 ��
 ��������	� <�����! ���������� ����!� �������	� �������� �����������	 	�������	� ������	� 	�����	 ��� ���!

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

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

6.-
��������������G�$+����J�+������;������������+;#�������	--

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

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

	��! 	�	��	��  

                                                           


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

�--  ��� �	��	� ������� � 	� ;��� ���  �	���	����	������ ��� 	�����	� 	���� �  �������� 	�	 	�����	�	
���������� 	���� 		���  �� � ������	� �������� �������!� ����	���� ����	�	� 		��� 	� �	�� ���  �	���	����� 
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· "�$������	J�:--

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

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

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

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

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

�����	 	!����� �		���	 �	������� ������ ��!�����	� ����	�!	 	����	��	�� 	������		� 	�����	� <����!�� �������	� ��
 	�����!	� ���������	� 	�	������ 	! 	����	 �	����	�� 	������� 	���� 	��������	� 	����	���	� �! 	�����!	� �!	����	�

	�	��	� 	���	���  

   ����!�	� ����	! �������	��	 �������	� �����! 	���	� 	�	�������� ��������� 	������	 ������	!�
� ����	 ������	�����	 �! <����� �	�� 	����! ��	 ���!��	� 	� <����	 !	�	� 	!�� �

 ��� 	��� �������	� 	��	�� ������ ���	� ��������	� �	���� ��������� ������	�� 	�����	� 	��� ���	�� ����
	��	�	 	�� ���������	 	�!���  	�! ��������	 ������	 		���� ��� ���� ���	 <��!�� ���� �		

��!�	� �		 	��  

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

                                                           


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

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

   �	�����	� ������	��� 	�	����� 	��� ������ L������  !	����	� 	!�����	 	���� ���	����� ���	���	�
� ���	��	� ����!	� ��	���� ������� 	��� �	������� !	��	� 	���	� <������ �����	�	 	�����!	 		���� 		�	���� ����

���	 ������ ���!��  

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

���	�	���	�  

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

� �  	������	�� 	�����	� �������	�	 	���!	� ���	�!	� ������� <�!	�	 	�����	� ��!�!		�
 ������	���	� �	����	� ������ ������	� �������	�� ������!�	� ����������	 �! ������!	� 	����	� 	�����!�	�

���	� �	�	 	�	!	� <�!	�	 ���� 	��	�� �! 	���	! ��!!! 	�	 	��!�		���	�  

L e  	�� �������� �����! �� ������� � 	��	� ���	�!	� �������� <��!	�	 	�����	� ��!�!		�
�!�	� ��� 	����� 	��������  

� e  �������� ���	���! ����		 	���� �����	 ����	��	�� ����	� 	�����		� ���	���! ��������	 	��������	� ��!����!		�
�	��	�� �	� ���	��  

  

                                                           


--  ��� �	��	� ������. .�  	� ;����.  	�	�����. ����! 	�������	� ��� 	�	!�	� ������ 	� 		�� �
� <�!	� ��!���F� 	�����	�� 	����	� ������	� ������ �!F �	�����	�� 	����	� ������	� ���	! ��	�� �!� �

	� 		��� 	� �	�� ��.  	�	�����.� 
�-- � ��	!�F��  ��� 	�	�� 	�����/�.�	�� ���� �� 
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k e  	��	� �	�� 	�	� ������	��� 	����	� 	�	!	��� ����	� ���	 	��  �	! 		�� 	���
L��H��!��	� ���	 �	� ������� �� ���	�  

   	��� ����!�� 		�	 	! ��� 	�!�	� 	� ���!� �		� ��!��	� ���	 �!� ���� �		
 ���	�� ��!���	� ��	�	 ���� 	��! �	� �		� <��	� ������	� 	�	��	 	���	�	� 	��� ���

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

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

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

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

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

	����� 	����	�� ���������	� 	���� 	�������!	� <������� �������� ������ 	����! ���������	� ������	 ������ 	������ 
 ����������� ��	���� �������� 	�����! ���	���!	� �������� 			���� ����		 ������� ����� �	���	 �����	� �	���		���

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

 ��	�����  

                                                           

� /  ��� �	��	� ������ �� 	� ;��� ���  ������� ��� �	��	� ����� ���� ���/��. 	� ;��� ���  ���
���� 		� �� � ����	!	� ���	! 	� ��	 �� ��� �	!�	� ������� ���		 �����	�� ��� 	� �	�� ���  ����
���� 

�-- �	!� ���  ��� 	�	�� 	�����/�.�	�� ���� �� 
�-- � ��	!��  ��� 	�	�� 	�����/�.����	� ��	 �� 
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�������((#���  

���((4��	������!��(�
$������(�4�����+�$7���0��$(������--

   ������	� ��������	� ����� �������� 	���	� ����������	 	�������	� 	�����	�� ��<������� ������
	�	������� ������! 	����� �	�������	 	������	 �����		�!�� �! ������	�	�  ������������ ����������	� 	����� �		����	 	��������

�� 	��������	� 	������	����		���� 	������	�� 	������	�	 ������ ��	������	� 	������ ���	� ���	�� 	! 	���	� �
 ������� �������� ��������	 ��	�����	��GG�L�k��	 ��������!��	 ��	������	� 	���������� �������	 ������!�	� ������! �

	�����	!� �! ����	���	 ������� ������� <������ �������!	� �����! 	���� ����	���	� ������ 	����	� 	������������ 
	�	���� ������	 ����� ����� 	�� 	���		�	 �������	� ������ <������ ��������	� ����!�	� ����� ������

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

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

���!�	 �����	�  �������� �� ����� ������ 	��	� ����	 ���!�� �	�	 	����� ���� ������	�� �	��	�
 ��	������ 	��� �������	� ���� ������	�� �!���	�	� ���!�	� ���! 	�� �		�	 	�	���� �	�� ���
 	�������!	 �������	 ���<�	�������� �����	 	������ ����� ��������	� ������	 ������ 	������� ������ !	���	��

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

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

  	� 		���	 	���� ������! ��������	� ����	���� �	���� ����� ������ ��<����		� ����	� �����!�	� ��������	 	���!�	
 ����!	 ����	 	���������� ����	�  ����! ����������� �����!�	� 	���	� <���	�! 	����	�� 	��������	

�		��	� ���	�  �	�! 	� ���	�	����������� ���!�	� 	���� <�	�!�  

 

                                                           


--  ��� ��!��/���  	� ;����  �	�������� ����������� 	�	�� 	���� �� �	� 		��� 	� ;��� �
��F��F����� 
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(�'��(
(��  

	������!��(�
$������(�4�����+--

   ������ 	��! <���� 	��� ����	� 	�� �	� ����! ���	 �����	� 	�		��� �������	� ����
�����!�	 	���	!�	� 	��	���	�  ���������� ����		 ����!� ����� 	������ 	��������� 	������	�	 ������ �����

 �	�	� ��!	� �!� ���� �		 	� ���	� ��� ������	� 	� ��!	�	� 	�		��� ���������� ���
� 		��� 	�	 ��		 �		� �������	 		�		�	 �����!� <���� �	 	�� ������	� �����	� 	� �	������ 	

�������� 	�	���  

  ������	� <������ 	�	����� 	��� �����	� ���	 �������	� 	��� ����! 	! �����	� 	�����  �����������	
 	��	��	� �	���	� ��	 �����	 �������	� ���!�	� 		��! �	�	� ����� ��	� ������	 ���� ��!	��

�����	 ���������	� <������ 	������	� ����� ����	 	���	� ���	� ����	�! ��	�����! �	���� 	���	� �������
 ������� �������� ��	�����	 	�����	 ����������	� 	����� �	�����������������	 �	�������	 �	������	� �k  ��������� �

���� �	 �! ������	� ��! <��� ����	� <���� 	�		��� ���������� ���!!�  

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

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

�������	�	� ������! ��������	�� 	�����	����� 	����	�	� 	����� �	������ ��������� 	������ �	������!��	� 	�����	�		� �
 	���������������� ����!  		���	L��k�����!�	 	���	!�	� 	��	���	� 	! �������	� ����� 	���! �  ����������

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

                                                           


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

 � �����	� ��� 	!��	�	� 		� ������	� 	���� �	�	��� 	��	 ��!� 	�	��������� 
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   ���	�����������	� ����!�	� ������  ����� ����! ������	�����  ������������ ����!! �	��	�
 ���	� 	���		��� 	�����	�� ����� ������	� <������ 	 �������		 �����	 	��		��� ��������	� 	���� 	���	  	���

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

   	���� �	������	� ������	�	� ������ ��<����		 ���������	 	���	���	� ������� ���������	� 	���� �����! ��	����� 	����	
�������� �		��!�� 	���	�� �������	� �����	�	� 		���� 	�����	�	� �����	�	� 	��� �	�������	 	�������� �

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

   ����� �	����	� ������� 		��������  �	����	� ������	�G � 	��� ����! ���	������ �������	  ���	!
 �		� 	��! <�����		� �! 	�����	� 	�� ���	�� ������	� �	  ��������� �	������ !��!	 	��

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

   ��<���		 ��������	� ����! 	��� �����	�� 	������ 	��� �������	� ����� ������	� ����! ��	���� �����
�	�������	� ��	�	����!	� �! 	����	���	� ������! 	����� �	������ ����������� �������  ������	��		� <������ 	�����	� 	����������

 ����	� ����		� ���!� 	�� <���� 	���	��	� ������	� ����!� �!����� ����	� ��� 		���� �	��!!	�
	��	����� �!��	�  

��	� ������	� ���� �����	� ���! ��!�	 	���� � ��	�	���� �	���! <����� 	��� �������� 	���
����	� ��	� 	������� �����	�� ������ 	�� ��! <���� �	�	 ����� �	�������� ����	�	 ���� �	�	� ���

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

                                                           


--  ��� �	��	� ������� ��  	� ;�����  ��� ���� ��	�����  �	 �����	���  		� �������� ��!	 ����� �
��	� ��		 ������� �����	� 	� ����� ��!� ��������	 ���� 	� 		���  �����	 �	����  ��������� 
�--  ��� �	��	� ����� 	� ���!	� ����	���/���	�� ���� �� 
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 ������ �	����� ������� ������	 		�	����	� ������� �! ���������	 	���� ����!	� ��	���� ���	���
������� ��� ��	�� �	��!� ��	� ��! 	� �	�� ���� ��� <�		 �����	� 	� ��� 	��� �	�	�

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

 <���� �	��!	 ��	���� �		�	 �	���� �		���	� �	� 	� 	���	 ��� �����	� 	� ��! 	���
 	��!	� 	�	�	 ����! 	��!	� ��	��� ��	�!�	 	���� 	�	��	� 			 	�� �����	�� ��� �! �����	� 	�	

�������� ���� 	� 	��!�	���	�  

� ��	���	 ����� ���������� ��	�	����  		���	 	�������	� 	���	��	� 	�	����L���  ����� ����
 ������ ������ 	�	� ���������	 		�		�	� 		�� 		�� ��� �! 	��H��  ������� ���	�	 	����

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

	���! ���	�	� ������	�»�	��������	
��������+��	�7��9����=����%��%����9�ll-�%�����

�	�7��;�����������
����%�����%�6
����9���	�����	J����	�����%��D��	�������	���«�  

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

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

�		 	� 	���� ��!�	� �	�� �	 �	� ��� 	��	� �	�	 		�� ��� 	��	��	� 	�	��� ��� 	�� 	��	 �
 		�	L��k  �	� ���	� ��� ����H�� ������ ��	�	 	�����  

                                                           


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

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

�-- � ��	!�  �����  ��� ���� 	���/���	�� ���� �� 
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 ��������	� 	���� �������	� �����	 ���������	� ������ ��������	 		����� ������ ������ 	! !����� �����!	
���!�� ���	 �������	 		���		�	 ������  ���	 �	���� 		���� ����� �����L��  ������ ���� ���	�	 	������

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

���������(
(��  

����]�
&!�	������!��(�
$����$�((4�����+  

  	����� 	��	� 	���	�� ������	�� ��<�����	 	��! 	��	� ������	� ��!�	� �	�!  ����
��� ������	�� 	��		��� ��������	�	� ������� 	 <�����	�	 <����� �������� 	����� ���	� ����������� �����!�

	� <������	� �! ��		�����	� �����	� 	���� ������!�	����� ������	 �������	 ��������� �! ������� ����!	! �	���	� ��
��� 	������ �	��  

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

	�	�����  ����������� � �������	 ������	� ������!�� �	���� ����� ���������	��i ������� 	���� ������ �������	 
 	������� ������� �	�������	� ��	 	�	�������	� 	����� ������	�	 �	��!������ �		����	 ����������	� 	�������	 	���������	�

���	� 	�	����	� �! �������	� 	�	����	� 	��� <����� ������	� �����	 	�	����	 		���		�	 <	��!	� ����	 �			
	���!�	� ����	� ����	 	����	� !�	���� ��!��	 ����	 �����	� 	�	��� �����	��  

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

�����	� �	����	� ��	 ��<���� 	� 	���		� ��������	�  
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�--  � ��	!��  ��! 	� �����/�.���!�	 �����	� �  �������� ���� �����	�� �	��	��	��� 
�-- 	�	�	 ��	�!� 	����  �������� 	�	�� ��� �����	� 	��� ������ 	�	�� 	���� �	������ 	�	��	� �� 	� 			���

 		� ����������. � ���� 
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  	����	! �!���! ����! 	��� �������� 	��� ������������ �����!�	� 	! �����	�    ������	�� �!
 �������	� ����� <���	�	 	�	��	� 		�	 	�� 	�����	� 	����� �	��! ��! 	� ��!�� �	�	 		�		�	�

�� 	�� 	��!�	 	��	��	����	� �	� ��	��	 ��	 �		�� ������� <������	�  

   	��	 ������ 	���!	� �����! 	�� 	��� �! ���� ������	� 			 	� Q�	 �	� �� 		�� 	�
 ���� �	��	�	�� ��<����� 	��!�� ���!�� 	�����	� 	! ���	��� ����� �	����	� ���! 	� <���!	�

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

 � ����	 ���� �		� �� �� �	�kkk ������	� 			�	� 	�	��	� 	���	�  

  ���������	� ������!�	� ������	�� �	����	� �����	�	�	� ������	 �����	�  �� ������	 ��������	 	�����	��	�	iGG 
����	��� �� ��� ��	 	�	�� �� »�+	�
	���9����0	%����������������������#$����E����

	��	=%������%��E�����=#���«-��	�  �	�	� 	����	� 	����� ���� �	�����	� 	����� 	���!	� ��!		�
 �������� 	�� ���� ���	 ��	 	���� �� �	�����	� 	�	�� 	�� ��!���� �����	 �����	� 	�	���	� ��	�!�

���� 	 ��� �����	�	�� ���	 �		����	� ��������	� ������� ������ � 		����	�	� 	���	�	�� ����� ����	��� �		��	 �
 	��� ��������� �! 	��	��	� ���	�� <����� 	����!	� ������! ����	 ���	 	������	� ������	� 	���	 	���� ������� 	���!

	������	� �! �	��	��	� 	�����	� �����!�0	 � 	���	 	��� 	����!�	 	���	� 	��	��	� 	�����	� 	������� �		���
����	��	 	�	���� �<�����!	� 	���	 	���� ������	��  �	������ ������  ����	��	� �!��!�	 		���		�	 	������	�

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

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

                                                           


-- ���� ������  ������	� �	����	� ��	 �������	� �����	� 	�	��	� ��! 	� ����	���� � ����� 
�--  � �	 ��	!���  � 	�	�� 	� ���/��	�� ���� �� 
�--  � ��	!��� �����	� 	�	�� 	�� 
1--  � ��	!��� �	�� ���� �			�	� 	�	��	� 	��-
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���	� ����! ���� 	�����	� �������� �����	� �!� 	��� 	���	�	� �! 	�	�!� ���	� �����	�	� 	��
 	����	� 	� 	�	��	� ��	����������	� �	�	 �������	�  

   ������� ���		 ������	 �������	� 	��� ����������� �����!�	� 	������	 	�������	� ��<������� 	����
� ���� �	� �� ���	�!�� ������	�	 ������	� 	�	���	�� ������	� 	�	�� �� 	��! ��!! 	�	�	�

 ������!�	� ������� 	! ������!	 	! 	����	�� �	�����	�	�� ��������!� �	����� 	��������	� 	�������� <�����	�! �������� �������
	����	� ��<���� 		�� 	�	�	�� ���	 ��	�	 		�	��	� ����	� �		 ���	�� 	! ������	�  �	��		

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

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

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

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

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

  �	� ��������	� ����� 	������	� ��<������ 	���!�� ����� ������� ��������	�	 �� ������ �! 	���	�
 	�����! ����	!� �	������	� 	���� ����	! ��	��� 	! ������� 	������ ����� �	������	� 	�������	 	�������	�

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

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

                                                           

  -   
�--  � ��	�� ���� �	�� 	������� 
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  !��� ���!	 �	������ 	� ����� ��������	 	�����	� 	���	�� 	�����	� �	�� �	�  ��	! 	��
������ 	������� ������� ����! 	��� �	��	� �	���	��	� �����	�	� ����� ���	 	�������	� ��������	� ��

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

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

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

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

	����	� 	������	� 

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

 	���� ��	� ������� 	�	� ���������� ���!�	� ���	� � ���! 	�	� ����� 		�		� ��!�� �	� 	�
<���	��  

   	�������	� 	���� �����������	 ��������	� ���������	� ������!��	 		����		�	 �����	�� ����		��� �	���	� �������
����!�	 	�	!�	� 		���	� ���! ����	� <����  ���������!� ���! 	�� 	�	���	� 	����	�	 �����

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

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

                                                           


--  �	�� 	���	� �������	 � ���� 
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   ���!� 	! 	�����	 	��		��� ���������	 		���		�	 	������� ����	��� 	�����	�� 	�������	� 		��	 ����!�
 ��������	� 	��� �!�	��� 	�����	 	�����	� ��	������ �������� �	��� ��	����� ��������	� ��! 	��	���

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

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

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

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

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

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

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

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

  ��� ����������� ��	�� ���			��	� � ����� ���	� �����	 <������	 ���		� �	���� 	��� ����!� �	����
��	������� �������	�	� ��	���������	�� �	����������	� ���  	�����������	� 	��������	�� ��<����������	 ���������� ��������� �	������	

�	� �����	� 	� ��������	 ��������� ���!�	� <���	� 	��� � 		����	� ���	�	� 	�� ���	�	��
�������� ��� ���!��	 	����	� 	���	�� �������  

 

 

                                                           


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

K�L�
�0���$(()����LL&'�K(  ��������0��%�&'�  

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

�� 	�����	� 	���	 ����� 	! 	� ��������	� ��� �!�	�	� ������	� ���	�� ����	� 	��! 	�����
 �������	� ������� �	���	 ������� ������! 	��� �	����	� <�	�� 	�����!� ����!�� �	��	 	����	! ����� ���		�
 	��	� �������� ����! ���� ������ ����	� 	������ ����	�� ��	���� <�	! ���!�	 �		���
 ��	� �������� ���� 	���� 	! ���! ���� 	�����	� �����	�� 	������� ������	� �	�� ����!�	

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

	����-��	.  

   ����� <���		� ����!	� �	��� ��������� ����!�	�  ���������	 	�����	�� �������� 	�����		
 ������ �	��	� ��������	� ���	�� ������	� ����� <����	� !������	 ������	� �	����� ����� ��������	� 	���

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

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

(�'��((#���  

������!���$�(������$7���0��LL&'�  

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

                                                           


- ����	� 	��� 		�	� »�!� �		��	�� ���!�	� ���������	 �����	� �����	��	�������� �!	� �	���	� ���!	� �� 
	����� « � 	���	� ������		� 	���.� 		�	� �� 	�	�� �		��� ����� � ���   
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 Q���		�� �	����	� 	�	����	�� �����	�	� 	���� ��� 	�	������ ���!��	� 	� 	�	�	� ��� ��!�	�
		������� 	����	���� 	��� ����!� � ���	�� 	���		��� ����������� ��	������ 	���	� 	���	�� ������ ��	�

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

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

  	��� ��� �����	� 	�� ��!	� ���!��� 	�	� �����	�� 	���!�	� ���	�� 	�� �	��� ��� <��		 �
������������	 	�������!� ��<������� ������ �	���	�� �����	�	��� �������	 	���� ����	��� �<�	�����	�  �	����		���

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

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

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

  	�����	�� �������	� ����� 	����	� �������� �������	� ����!	! ������	���� �����	 ����	 �	��!!
�	� ���������� ��� ���!�� 	��� ��	 ����! 	�	� ����� ���� ���� ����! ���� ������ <

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

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

 
                                                           


--	��� 	��� 	��� ��	�!��� 	�	������ ������	�  ��������������� ��	 	� »���	�� 	����� �!�!�	�� ����		� «  	���
	��	���� � 		� ��!		� ��	 	�		 ���	��!���� � ��.   

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



(�'��"�%��                                                                 �������(((�� :��$(����������������$�%�&'� 
 

    
 

��(�'��(
(��  

�����������/����A(����  

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

11�13 ��������!�	 ���������	�  ����������������������	 ��������	�� �	�������	� �������� 13�18  	�������� ��������
� ��		�� ��	� �	��� �	��	� ��<����� 	�	���	���	����	��	-������ 	������ �������	� 	�	�� ���  ������	�

 �������	������� �������� ������!! 	�����	 �����!	! ����		  ����������	 		!����	� �������	��9��-: ���������
 	!�		� ��! �����!������	7��-:����	� ������ 	���	 �	� ����!	��� 

!�+ :��(�)$4��A(�����77
�4  

�	� ���!� 	�� �����	� ����� 	���� ���	 ����!	����!�	� ������ ����� 03�18 	������	 ������	� 
 ���������� 	������	 	������	� 	�����	� ������ 	���������� ������ 	�����	 	������ 	���� �	��	� �	�����	�

���� �!	! �	�		��� ���������� 	���� �		�		� ��� 11�13  �	���	� �����	18  �����	� ��	�
�������� ������!� 	����� �		����� 	�����	�� �����������	 		!�����	� ������� 13�18

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

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

�-.  ��
���������:--

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

                                                           


-- 		����	 	���	� ����	� 	����-2<yR-!� 
�-- �	��	� ��	!�� ���� 	� ���� ��� �� �� ����	�� ��  
�-- 		����	 	���	� ����	� 	����-2<yR-!� 
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���� ����	���	  ���� <��!	� 	���� �������	� 	�� 	��		��� ����������	 �		�	� ���	� 	���	� ����
 �����!�� 	����� ���!�	� 	������� 	����	 <���!	� 	! ���		 ������������ �����!�	 ������ ������	� �	��	

�������	 	������	�� ������� ����� 	����� 	�����	��	� ������	�!	� 	����� �����		� 	������� �����	� Q�����	� ������� 	����		���
 	������� �����		� 	����� 	����	� 	��	����	 	�����	� ������ �	��	 ����� ����� 	����� ���	���� 	���������	�
 	���� ��!	���	� �	����� �������	� 	����!�� 	������� �������!�	� �����	�! 	������		 �����!�� 	������� �������

����� ������ 	��� 	���	� 	�����!	� 	�������	� ��<�������  ������� ���	� �	���� ����� 	��		��� ��������	�
�������� 	���	� 

6-.  D������:  

 �	�����	� ����	��!18 ������� 	���� ������� ������ 13�18 ������!�	 ��������	�  ����������� 	����	��
 ��������	� �	����! ������ ������	�	� ����	� ���������� 	������� ����������	 		!����	� �������	� ������!�

 ����� �	����	�	�13�355
��		� �	����	� ������	 �	��	� ����� � 	�����!�	� <������� ����� ���	� 	���	��

��	� ������!�	� 	������� 	�	��	�� �������			������	 	���  ���������� �	���		��� ������������ ��������
�	��	 	���� <����� 	� ������ ���� ����	� �	��� �		� 		!�	� ����	� ��!�� ����0	�  

· 	����	� ������	�	 ����	� ����	�� 

· 	�	��	�	 ����	� ����	�� 

· ���������� 	����	 ����	� ����	�� 

· �����	�	 ����	� ����	�� 

· ���	�	�� 	��!	�	 ����	� ����	�� 

                                                           


--	�  	�! 		!�	� ����	� ���� 	�	 �	���	� 	��	 �	� ������	� 	� �!�	� 	� ��	 ��!� 	! ���	�	� �		
 ��������� ������ ��� �!�! �� �!� ���� ��� ��� �		� ���� �	� ��������� ���!�	 	�	!�	� 		���	�� �������	

����������	� 	� �!�	�	�� ���	�� ����	� �	�	 �����	� 	� �	������� ���	 �			 	�	� 	�������� ��  
�- 	���	� 	��� 		�!�»���	 ��� �����	�  ��������	�	���	� 	�	��	� 	����	� 	� 	�	�	� 			���«  �	����	� 	��� �

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

  	���� ����	�� �����!�� �������	 		!�	�� �	�		���  �����	 �	����F��F�����  
1-- �	��	� ��	!��  ��� �	��	�	� �����	� 	���/.�  
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· 	��	�	�	 ����	� ����	�� 

· 	����	�	 ����	� ����	�� 

· 	!����	�� �����	� ������	�	 ����	� ����	�� 

· 	��		�� ������ 	����	 ����	� ����	��  

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

���������� 	���	�� ����������� 	�	���� 	��� 	�����	� �<�����	�� �����	������ ���� �����3  ������ ����!!
��������� ��������	�  ������������ 	������	 ������	� ������	� �	����� �����������	� 	��	��! � ����!� 	���

���� ��� 11�13 ���!�	 	�	!�	� 		���	� �	��  ��������� ����� �	� ���	��! �	���� 	��	� 	�	
 � ������������ 	������	� �	�������� �	������!! ���������	� 	�������� ���������	 	�������	 ���������� 	�	������ ������� �������

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

· ����	� ���� ��� �		 ������ ��!����� �����	� ����! ��	� !	�� 

· ����	���� ����	� ���!! ����� 	���� 

·  ������	� <�����! ���	� ������	� �	�	���� 	������� �!� �! ������ ���� �����	�	 ������	�
	�	��	� ����	���� 

· ����� 	��	� 	�	��� 	����������� ����!� ����	� �� 

·  �������!�	 	������	� ��	 	�������		� ���������		�� �����������	�	 ��������	� �������!! 	��������
��������� 

· ��������	 �����	� ����	� �����	 	���	 ������ ���	� ��� ���	��  

����� :A(��������*��  

	����	!�	� ������������� ������� 	���� 	���	�		� 	������� 	�	����� �����! 	���� �������	� <����!	� ����� 
 	�� ����	� 	������� ������� 	������ �����! ���!	! 	�	� ��		� ���! ���� ��� �	�		����

	��������� �����!��	 Q����	�� ���������� ������ ���	�� !�!!�	��  
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	�������	� 	���	��	� ������� ������!� 	����� ��	��	� �����!� !���	���  �������� ������ �! 	�����	
	�������� �	�����	� ��������� �������������� ��������� 	������ ��������� �	����������	� ����������� ��������!� 	��������!� 	�

 ����	! ������ ��� �	���	��	� �����!�� �<��		 	����	� 	����	 	!�� ��� �����		�� �������!�	
�	�������� �	�������	� 	���	��	���	 �����	� �!���	�	�� ���������	 	�����	� 	�����	� ����� ����!	! ����� �

 ��	 ���	!�11 ����� 	������ ��	 ���� 	���� ����� ����! ���!� ��	��! 	�� ��� 	�� 	�����	 <
	�	��	� ��		� �! �		�� �����!���	�  

�������	� ����� ������ <��������	�  	���� 	���� ���������	 		!���	� ������	� ��������� ������
 �	�����	� �������	 �������� �	���	� ����� ���������13  ������ �	�����	�	� ��������	� 	����13�355  ��������

	�	������	�� �����������	� ������� 	���������	� �������� ���������	��������	 ��<��������� 	�������	�	 	��������	� ��  �������������
����!���  

· 	�����	� ����!�	� �� �������	 	������	� ��	�	�	� 	����� ������ 

· ��	���� ����	�� �	�� ����� ������ �����	� 	� ��	����	� ���	�� ��!�!		� 	���� ��	��  

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

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

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

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

                                                           


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

 ���	��	������  ��.�  
�--	�	�� ���	� ������ ���	� ������	� 	� 	�		��� ���������� ���	 ��!� ����	� 	��� ������� 	�	�� ��!� ��
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   �����! ��������� � �������	 	���������	 ����	�	�� ����������	 		!����	� �������	� ����	�� �������15 
� 	��� �������!�	� �! ��<������� ����� ����	��� �����	� ������ ����	 ������	� �! �������	� �! ������	

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

  �������	 	������ 	���	�� ���	!� �������� �����!�� <���!	� ����� ������	� �����  ����������
���		 ����� ����!��	 ���	�� ���	� �������� ������	� ����������	 	����� ��	 ����!! 		����� ����  	����

� �������� 	!� 	������ 	����	� 	!�� ��	 ����	�c ��������	� ��	� ���!�	� ����� � �������� �!
	������� ������ 	�������!�	� ������		� �����	!�	 	�������	� ��!������	 	������� �����	�	�  ����������� 	�����

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

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

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

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

   		� 	��������� 	��	 ��	� ����	� 	! ����	��8113  ����� !��! �	�	� ��	���	� 	��	
 		� 	�8110 ���� 	����� 	�! ���	 ����! ������ ����	� ������ ���	� ��� �

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

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

                                                           


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

 ���	 	�� 	����� 		� ��	��		���  ����  
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  	��� ����  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� ��	� 	�	 ���8110  ��	��� ������! ���!�	�
 		��������	� 		�����	 �������! 	������ ����������	� ��	������ �	��������� �����������	 ������������	 		!������	� �������

 ���	! ���� �������	� 	�� 	���������� 	������	 	������	�� <���	!	� ����� �!� ����! ������!��
��� ��� ���!	� �	�	 	���� ��		 ��� ���� ���	� ���	� �	���� 	��! 	�������	� ��� ���

 �	������	� ��������	 �������� �	����	� �����0  ��������1  ������� ������! 	�����10�11 »��9���=��������%��%������

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

 		��� ��������	� ����!�	� ������	 ������������8119  ���	� �����	 �����	� 	���	��	� 	�	���� ����!� 	���
1511 ������ ��	�	 	������	�  

  �	� ���	������ ��	��	�	� ��	���� 	������ 	���� �	�	� �����		� ���	� �	���� 	�	���	 ��	��	� 	�	����	� ��
�����	 <���� 	���	 �	����	� 	�������� �����	 	���������	� ������� 	����� ����� 	���	� ����!� �	���	� 	�

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

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

   	���������� 	������ 	����� 	������ � ������������	 		!�����	� ���������	 	��������	� 		����	 <��������
����	������ ��� �!��� 		�	! �������	��  ����������	� 	�������	������ ������� �	������� 	! �������		� �	������ �

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

 �! �������	� 	���� ��������!�	�� ��<�������� ������ 	��������	� 	������� �������	� 	���� 	������
 �������	� �! ��������	���� ������	 	����� �	���	� 	���		��� ���������	� ����	�� ������� 	����	� <������� �����	�

                                                           


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

 	��� ����!�	�	� 	��	����	 ����!� 	����! ����	���	� ���	����	� ����! 	��� 	��		��� ��������	�
 �����	 ���	� �	����	� 	��	���	 	���� �	���	�	� ��<������� 		����	�	� ����������	 		!���	� ������	� ����!

�����	� 	! �������	�! ��������������	 	�	������	� 	����	���	� 		!������	� ��������	� ���������� 	������ ������!�� ���
 		�� 	���! 	��		��� ����������� ���� ������ ��		 ���� �		� ���� �	� ��������	8111 �

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

   		����	 	��������	� 	����	��	� 	�	����� �������� ����	8110 ����	� �	���	 	���	� ������ ���	�����	� 	���� 	
 �	��	� ����	� ��������� 	�	��31  �	���	� ��	��� ��� ��		� �	��	� 	�	��	� 	�18  �����1 
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   		!���	� �������	 ���!�! ��������	� ����!�	� 	! ��	��	� 	�	����	� ������	� ����! 	��� �����
 ����!� ����! ��<�������� �������!�	� 	��� 	!����	 	������	� ������	 <�����	 	����� ���������	

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

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

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

�������	� �����!�	 �����		� �������� ������ ����	���� �	���� 	���� ������!	� 	�	�������� ��������� �
 ����	���� 	�����������	 ������� 		�	����� ������	 �������� �	������!	� �	�����	� 	���� �������	 �	���������
 ��������	 �����	���� 	�����������	� ���������	 �������� 	������� ���	� �������� <�����!	�	 ��������	� ���������

	���!�	� �����	� ���� 03�18 	�����	 ������	� ������� �� ����		� 	����� ������	� ����� ����
 ����� ���!	� �� 	�	� ������� ��	���� 	��	 	!�� ���	� ��	 	�� ���������	 		�	��	�

 ���1088
��	  ���� ����	 	<��	� �� �		�� ���11�13  �	��	� ����	35
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 ���� ����� ����� �	����	� �����	 �	�� ����! ����	 	��� �������	� 	�� �		 �	�� 	�� 	
 	�����	 ���		 ��		����� ����� 	�	����	� 	�������	� ����� ������	� ������ !����!� ����� �	�����	�� �������	�
 �	��! ��	 	������ 	���	 	�� ����	� 		� ��������� 	����� ��	 		��� ���! 	��!	� ����	�
 ������� 	������� ������ 	�������� 	���	� �		�����	� ����������� 	�����	��	� 	�����!!	�	 ������� ����	�

	�������	���	 �����	� 	����	���� 	������� 	������ 	! ��������  ����������� �! 	�������� 	����	! 	���� ������	�
 �!����� �	������� 	����	 ���	��	���	 	��	����	 �	������ ����! 	�������	� ��!����	� �		���! ����� ������
 	������ �	����������� ������!�	� 	����	� ����!� 	��� 	���������	� �	������� ����	 	��� 	��	���	� ������
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  �		 �� 	�	�  	�� ������ 	��� �		����	�	 ����� 		�	���	� ������	� ���� 		���	� 	�	���
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	���� ����� ���  �������� 	�	1003 �8111  ���� ������ ������	� Q����		� ���� �	�

 	�	� 	�������	� �����������	 ��	����	� 	���� 	�	���	� 			 ��	�1003 ��	� 	����	8111  ��	98 
 	��� 	����� �������� ����	�	 �������93111  ������� ���� ����	! �������!�511 	������ �������� ����	�	 

�������!� ������� �� !�����  ������������ ������ 	������!	� ������!� 	���� �����	 �������	�5%  		�������� 	����
 �	������! ��������	� 	���� ������!�	� �������� �	���� 	! ����	� �������	� �	���	 	���� ������!�� 	������ ��	������	�

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

   	�������	 ������� ������� <������ ���	� 	��������	� 	������ ��	���	 ��	�����	�� 		���	 	�����	�
�	���� 	������ ����	� ��������	� �	���	 �����! 	����� ���������	� 	���� ��������� ��������	 �����!� ������ ������� 

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

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

���!�	 	�	!�	� 		���	�	  ������������ ����	 ��!	! 	�	� ��� 11�13  �	��	�����	� ��  

                                                           


--	��� ���	��� 	�	� �	�	 ���	�	�������	 	��	��	� 	��	�	�� �����	 ������	� �	���	� 	�	���	� �����. � ��.�� 
�- ���� 	!���� »	�	��!�  ��������!�!!�	� �� 	� �����	� 	� 	��	�	� ��!	� « � 	�������� ����	� 	���

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

!�+ :�L(�)$4��$�������77
�4  

  	�	� �����	� 	� �	��� �	��	� ���� ��� �	��13�353
��	- 	������ 	���� ��	! ���

 �	���	� ������ 	���� ��	����� 		�����	� ����������� 	�����	��	� 	�����!!	�	 �������� ���	� �	����! ��	
¤¤��	����- 	�� ��	��� 	���� ���������� 	�����	 �����	� ����	� 	���� ��� 		���	� ����

	����	� �����	��  

   �	������	� ���������	 	����	���	� ������!	!�3  �������� 	������������� �11�13
��	  	��������� �����	��	���	�

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

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

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

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

 	����	�� ��<������ ������ 	���	 <	�! ��� ��	� ��������	� ����� 	� ����� ��	 	�	! �����
� 	�		�� ������� 	�	���������� �����!� ����� ���!� 	� 	�������	�  

                                                           


-  ��� �	��	� �������/.�  	� ;�����  ��� 	��������  � �����	�� 		� �	���!����  ������ 	����
���!�	 	�	!�	� 		���	�  �������� �	���� �����	��� �	� 		���  	� �	����F��F����   

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

�- 	�	�� ���	� � �	�� ���� ����  
1/  		����	 	���	� ����	� 	����-2<yR-!�   
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   ���!� ���! �������	� �����!�	 	��	� �������� ���!� 	�� ��!	 	�	� 		���	� �	�!
 	���	�	�	 	������������ �	�	��������� 	�������	� ���������	� ����� ��������	 �������	 �������!� ���	�������	�

�����	�	� ������!�� ������� ����� ���	��� �	���! ����� �	�������	� <���!	� ����� �	���������	�� �	
 		��	 ������� �	����	�	� 	��� 	������	� 	�������	� ���� �����!�	�	 �	����� 	���	� �	��	����	 	������ ������	

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

  �� �����	�! 	���� ������	�� ��	�������	 	������� 	������!� 	�������� 	����! 	���	�	 <����!	�������!	 �
�	 ��!	� �	�������	�	 	��!	�		��	� 			 ��� 	�	 ���� ���! �����	�  

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

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

   ������	� �����	� 	��� 	������	� 	�����	� 	!���	� ������ ���!�� �	��	� ���	�� ����� 	������
	����	  �������� �	���	� ���� �	���	 	���� <������ 	�3 �	���	�	� ������	� 	��  ����13�

353�  

· ����� 	���	� 	!��	� ����� 

·  	����	� ������	�� 	��!�		�	 ����	� ����	� ����� 

· ���� 	����!	� 	��!	�	 ����	� ����	�� 

· 	�	��	�	 ����	� ����	� ����� 

· ���	�	�� 	��!	�	 ����	� ����	� ����� 

· 	��	�	�	 ����	� ����	� ����� 

· �����	�	 ����	� ����	� ����� 

· 	����	�	 ����	� ����	� ����� 

· 	!����	�� �����	� ������	�	 ����	� ����	� ����� 

· 	�	 ����	� ����	� ����	��		�� 	�	����	� 	����� 
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· �����	� �		 ����� ����� 

· 	��	�	�� ������	 	������	� 	���	� ����� 

· 	!����	�� �����	� ������	� 	����	 ���!���� 		!�	� ����	� ����� 

·  ���	�� �������� 	����	��! 	������� 	����	����	 �������	� ��	�����	� �	�������� �������	� ������	�� 	��������� 	�����	�!
	! ����	� <���! 	� !��!�� ���� ��� 	�����	� ���	�� 	� ��	� 		�� ������  

 	���	�� ����	 	��� �		����� 	���	� ����������� ����� <���		 ����	��� ���	�� ������ �	����
		�	� 	� ���� �	����	  	�� �������	 ��		 ��	� 	����	� ����� ���� 	�	�� ��� ����	 	� �!

���	�� ���� <���! 	����  

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

 �������� ���	�� �����	 	���� ���� ���	���� 	����	�	� ���������� 	�� �	������� 	��� 	��	��	�
	�������	� ������	� <��!	� 	�� ���	�� 	!  	�	���	� !��!	 ���	 �����	 �! �������	� ��	� 	�	����	

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

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

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

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

�����	��� �	� ��		 ���	� ���	� 	�	� �����	� 	�	 	���  	����� ������	 	��	��	� 	����	�
 	�� ����! ��!� 	�	� ����������151 � ��	���	� 	�� �������� 	����� 	�	��������	!  	�	�! 	�	�
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	������ �������	 	�!���������!  ���������� !������	� ����	�	 	���	�	�	� 	�����	 	��	�	 ���!� 	��	�� ���	
	�	�	��� 	�	�!�� �	��	�� ����� �� 	���!	�	��	.  

  ����� �		  ����!�	 	��	!�	� 	�	���	� ����� �	�	� ���	�� ����	�	�� 	�����	� ��	��	� ��!�
 !���	�	� ������ <�	� ������	� �	���	 ���	�! 	���	� ��!����	�� ��������	� 	��� �<�����	 �����������

�	� 

����� :$���������#(������*��  

������!�	 	����	!�	� 	���	����	 �		����!  ������������������������ �������� 	�	������� 	���		���  	����		���
 ��� ���	 ������ 	� ���!	� ����	� 	� 	���� ��!��� ������	 �	�� �		 ��� ��������
 ������ ����� ���� ��� ���! ��� ������ <�	! 	� �			��� 	�	� 	��!		�� 	�	��	� ���	�����

 ��� �	��	�13�353 	�� ���� ���!�	 	�	� 		���	� ������ 	�	��	��	�  

I--�;��������:  

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

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

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

                                                           


    		����	 	���	� ����	� 	����-2<yR-!� 
�-- �	��	� ��	!�.  �	��	� ����� 	� ����� .� �	�� �����  ��!	 ��� � ������	 		���	� <�	! 	! !�� ��!	

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

		���	��  
�--	���� 	��	�!� 	��� !		�  ���������	� �	��! ��		 ���	� �������	� 	�	��	� 	� 	���� ������� 	�	�� ��� ������

 � �	!��	� 		� 	�		 �����	� 	��� ����� 	�	����  
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 	����	���	� �������� ������� �Q��������	� 	�������	 �������� �! ���������	� 	����� ������� ������!� 	����	����	� ��������
 	���	� ���	�����	� 		����	�	 ������������ !����	 �����!�� 	������		� ����		����� ����� 	���������	�

�����! �! �����	� 	� <��� �������  

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

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

J--�	�7��9����%��:--

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

	���	� ���	��������	� !����� ���	��� ��	 Q����	� 	����� ��������� ;�	�	 	��	� ��	 ���	-

 �������	� 		��� ���� �	��	��	� ����	�� ��� ���!���� <��	�! 	��������	� 		���� 	� 		���	� �	���
���� 	�	� ��!���	��  �������� 	�	!�	� 	!��	� ��� ���������������	 		!��	� ����	� 

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

   	 ���������! �! ��������	� 	����� <������ ������������ ���	���	 	����	���	� ��	���� ������� ��������������	 � 
 �����������������	� 	���� 	���	 ����� �	��	� 		�	����	� ����!��	��  ���������� �����!� �����	�� ����	

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

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

���	�	�		���������	� 	����	 �����	 ����	� ����	  ����� �	����	�	� �������	� 		���	� �	���	 ������ �����
17�181  �������	 	����	��	� 	�������� 	���� ������	�	�� ������������ 	���� ���������� !�����! 	����	��	

                                                           


 S:uyR u$']^Y( 3" '54&X" !"# &YZ"#[&##"X"Y[# "Y 2345'&" ° 3$ 3^X&v'" !"# T]YZ"Y[&]Y#
j'$YT] 2345'&"YY"#( ]+ T&[( + )bb-  

�-- ���	� 		��	� 	�	�� ��! 		� ����!� 	����� 	�������� ���  
�-- �	��	��� ���� 	� ��� �� �. ���!�	 �����	�  ������������	�� �	��	�� 
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	��������� �����!� ����	� 	����	�� 		�	�	 	��!	���	 ���� �	���	�	� ������	� 		�� ���� �17�

181 � �	����	� 		��	�	����� ����	� 	�	�� ��  ������������	� !	����	�  

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

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

±--	�������#��:--

   �	����	� �	���81 ������ 	��� ����� 11�13 �����!�	 �������	�  ����������������	 �	����	� 
������ 13�18  ��������	� �����!� 	���� �����������	 	���!	���	� ��������	� 	����	 	���	���	� �������!� ������

 ����	 ��������	� �� ��	����� ����	� ��	����� �������� 	����� �����	 ������!�	������!�	� ��������	 ������� 03�18 
	������	 �������	�  ���������� �	 	���� 	���!� �! �	����	� 	�������� ����� ������	� ��������	� ����� ����

	�����	� ��� 	�	���	� ����! 	���!	� �����	� 	����	 ��		����� �	 <��	� �� �	�	��	� 	���� �����
	 		����	� �	���	 	���� 	���	���	�! �������� ������ ��������	 	����������	� �����	�! 	������ ������ ������ �����!

 	�����	� !������ �������	�� ������������ 	������� �	��	���������� �������	� 	��������		� ���������	 �����	 	�	���������
������� �������� 	� ��! ������	� �	�� ���	�� 	� <���	���  

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

 ���	��31  	�	���� ����!� 	��� ������1003 	������ �31 ��������	 ������ ����!� 	��� � �����11�13 
 	���� 	��	�� ��� ���� ��	��� ����� 	��� ���� 	�	���� 	����� 	��� ��	� 	����	� ���!�	78  	����

                                                           


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

�  ���	!�����  
�-  ��� �	��	� �������/���  	� ;����.  ���	!����  	����� ����	� 	�	�� ��� �	����	� 		�	 ���	� 	����

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

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



(�'��"�%��                                                                 �������(((�� :��$(����������������$�%�&'� 
 

    
 

� ������	��	 	�����!	� ��������	�	 �����!	� �������	� ��������	11  ��������	�	 ��������	� �������	� ��������	 ������!
�������	 	��!	���	�  

   �	��	� ��	�17 ���� 	� ��� 11�13  	�!	� �! ����	� ��� 	�	��� ��� 	���! ���
	����	 ����	� ����	� 	� 	�����	�� 	���	� 	!��	� ���! ������	� ��! 	�  �������� 	�

		���	� ��! 	� 	�	� 	��� �	� 		����	�+� �	��	� �		50  	���� ���� 10�11  	����	�
 		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	��8110 �	��	� �7 �7 ����1  	�����  ���11�13 	�� ����

���!�	  ���������	��	�  �����	�n²p 	�� �� ��� ��	 ���:-»��#	$����	��9���	�������

������� �	#�%I�� �������7��������+��	�7��9��E����������+-�%D�������E����� ��	����

+��	�7��;�������	��	�������+	�����
�	������=�.--

�+%���7������ 	��������	�����#��� ++	=��������������	�����	���+��	�����%����

���� ��	���� ���� �����=��J����������%�� 	���#��� ��« 	��� 	�	��	� 		�� �15  ����
������	� ��� 	��	 	���	� 	!���	���� ��!� 	� 	�	��	� �	��	� ��	�� 	�	� � ��� 13�18 

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

 ��� ��� �	��	�	� �����	� ��	� ��13�357
�0		�� <����� 	� 		��	� ���!� 	��� �	

�	��	 	����  

· 	����	 ����	� ����	�  ������������� ����� �!� 

· ���� �	����	� ������	�� 	��!�		�	 ����	� ����	� 	� ����� 

· ���� ��	�	�	 ����	� ����	� 	� ����� 

· 	���� �	�	��	�	 ����	� ����	� 	� 	������ 

                                                           


-  �	��	� ��	!� ��! 	� ���� ��� ��  �� �	�� �����  
�-  � �	�� ���� �	��� 	����.�  
�-- ��	! �	��	�� ��� ��! 	� ���/���	�� ���� ��   
1-  ��� �	��	� ������� .�  	� ;����  �	���!���� ���� 	� 	��!�	� 	�!	� 		�	 ���!� 	����  ��������

�	���� �����	��� � �	� 		����  
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· ������	 		��	� ����	� 	� ����	�!	� ����� ���  

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

   	��� 	��� 	�������� 	����	� 	�	��	� <������� ����	 ���	 ���	���� 	��	��	� 	�����!� 	! ������	�
 ���!�� 	��� ��	�	�� 	�	� ������	� 	������� 	���	�� 	� �!	� ����� �		� ���� �����	�

���	� 	! 	��� � 		��	� ����	�  

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

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

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

��������� ����	 	��! 	�	����  

   ������ �	�����	� �		����10  �������� 	���� ������ �	�����	�13�357  	������31  	���� ����	�	 �������
 �����!�� ���	� ������	� �����	� ������ 	���!	� ��	����	 		�����	� �����	� 	��� 	�����	� �������� !	��	� 	���!	�

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

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

    

                                                           


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

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



(�'��"�%��                                                                 �������(((�� :��$(����������������$�%�&'� 
 

    
 

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

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

  <�	� 	����� �������� ����� ���	 �		�! 		���	� 	! ���	 ��� ���	� ����  �������
	��  	�!��	 �������	 ����	� ����� ���� 	! ���� �		������� ���� 	������	� ����	���� 

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

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

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

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

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

 	 ����	 �����	 ������	� �����	! ������!�	� ����	 	������ ��!���!		� ���	 	������!
 ��		 ���� �����	� <���� 	���	 ������	� ���� 	���� � 	��! 	����	�� 	�	�	�� ��<����

                                                           


--	��� 		�� !����  ��		 		��� �����	� 	��� ������ 	�	�� 	���� �����	� 	� 	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	�
 �	��	� 	� 	�����	 	��	 � 	���� 

�-  � ����	 ����	�����  
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 	�������	� ��������	 ��	�������� 	��������� ���!�������	� 	����� 	������� ������	 ��������! ������!� ������	 	������!
��! 	� ���	�	�� ���	� 		���	� ���	! ���� �	��� 		����  

(������(
(��  

$7������0����/�$����$�������XX
(��$(��������$�L���X��  

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

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

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

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

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

�	��	 �����	 	���	��  

  �����	� 	�����	�� ��!����	� �������� ��	������ ���� ����� ���������	 		���		�	 ����!		� 	����	� 	�
	�� ���	�� 	�		� ����� 		� �����	� 	� 	�����	� 		�����n³p �  

                                                           

  - 
  

�-   ��� 	�	���� ��  	� ;�����  ����!���� �� 	�		�	 �����	��� �� �	� 		���  	� ;����  ��������� �
 ��� ���� ����	 ������/��  	� �	����  ��������� �� �	� 		���  	���  ���������  ����	 �	��	�

 ��� �����./��  	� ;�����  ��!���.���	�� 	�		�	 ����� � �� �	� 		��  	� �	����  ��!���.  �	��
 ��� ��! ����	 ������� ��  	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	���� 		�	���� �� �	� 		��� ���� ��! ����	 �	���´ 

´�� �� �� �	� 		��  	� �	����F��F����  ��� 	�	�� ����	 �	����. ��  	� ;���.�  �	���	���. 
 		�	 	�	��	� 	�	�� 	���������  
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 � 	���� 		�������Hnop  	�����		� !	���� 	!����� <����!	� ����� ������ �	������	�	� ������� �	�������
�	�� 		����� 	����� ���������L���n³p � 	����	�	 ����� ���! ��������	�� <�����	���	� !	����� 	����	�	 �����	�� �����	�

��	����	� ��� ���!������	��  

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

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

 �������	 ��	������� ����	� ��������	� <������	 ������	 �������!�	� ������!� �����!� 	�������� 	������	�
 ���	�	��� ����� ��������	� �����	 ���	! 	�����	 ����� ������	� �	���	��	�� 	�	�����������!  ������

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

�� !	� 	!�� <�!	� ��� ��	 ��!! 	�� 	� ���� �������	 	�������	� 	������	����  

��!�+: ��
(������$����[%B��$#(���
�����������A(��  

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

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

                                                           


--  ��� 	�	��� ��  ��� ���	 �����./�.  	� ;�����  	��������.�	 ����� � 	���	�	�	�	� � 	�  		� �	��
���.����� �	�� �� 

�-- 	�	�� ��� ����/�. 	� ;��� �  ��!���� 	����	� ������	�� 	��		�	 	�����	� 	���	� 	����	� 		�� �		� �
 �	�����	��� �	� 		���� 

  - 
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 	�����	��!  �!	�	� ��!�� 	� 		�		� ���� ������ 	� �	�	� ������ �	��� ���
�����	�nop�  

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

	! ��	���	� �<���	�  	� ����	� 	��		 		!�	� 	������ ��� ��!� 	����	� ��!�	�
	� 	����	� !�!		� ���	� 	�	���� ��� 	! ��� ��	������ ��		� 	��� 	���� �! 	 ����

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

   �	��	 	��� ���������	 ��������	� ����!�	� ������ ���	 ����!�	� �	��	 	����	!� 	������!	 ������	
 	�����	� ���� ��	 �	���� 	��	 ���������	 	�����	� !��!	� ������	� <������ 	���	 ��!�	�

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

���-S��������������
�������:--

  	�	�	� 	�� �	����	� 	��	�		� 	!���	�� 	������ 	!��� ����	�� 	�		� ����n³p 	��� ��	��	 �
 	������ ����������	� 	� ���			� 	���� 	��� 	���	�		� 	!����	�� 	���� 	��� �����������!! �	���!  	����	�

 	�	 	���	�		� 	!����	�		�����	�� �����	� �	����	�  ����!�	� �	���	 	��	�		� �����	� �	������	� ������	�
�� �	�	�� ����	�� 	��		� ���� 	���!� ���	� ��! 	�	�� �����	� ���!n²p  �������� ������	�

 ��	 	������� ����� �	�����	� �������	� �����	 �		�����	�� �	�������� 	�	�����	� 	��� 	����	 �����!
������<��� �����	 	������!� 	������!! 	���	�		�� 	�	�������� �������	� 	��� 	���� �����!� ������  �����

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

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

  - ���$�� &�V   �������� ����&;� ������ « > &�� ���&� ����> ��� >)**> ~ ~ >t �|-  
�-- �	�!	� ��!	�  ��			� ���	���	������	� 		���	� �	� ���!� ��� ��			� ��! 	� 	��		� ��	!��� ��! 	� 	���	 

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

   �! �	��	�� ����	�� 		��	� 	�� ����	 �	�! 	� ����� �����	� �������� �!� ����
	������� ������ �������  <������� 	���	�������� ����	 	������	 	�����	���� ������		 ���������	� ��	������� �	 ��� �������!!

���	�	 �! �������	� �����! 	���� <��	������	����	� 	������� 	���� ��	� � 	������ ������ ��������� ����� 	����
����	� <���! 	� 	�� ���� ��� ���� ������ 	���� ���������nop�  

�6�-S��������������
��+	��;#.--

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

���	�	 	��!�	 	��	!�  

· ���	�	 ����� �� �� �����	� 	� ���� 		���	�� �!��!� 
· �����	� 	� 	�����	� ��!�!		� 	�����	 	�	�	��	� !��!	� 	�	��� 
·  ������ 	�������� !�����!�	���!<�  �����	 !	������ ����� ������ �����!�� 	�����			� ���������	�� �����			�

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

·  	�	���������	� 	�	���������	�� ������������	� ����������		����������	�	 	�����������	�  ��������			� ��������� 	�������	!�	�
	� !!!�	�	 ��	!! 	�	��	� ������	������	� �	�	 		�	n³p� 

·  	���� ��������	�� 	����!���	 	��������	� ��������	�� 	�����			� 	���	��	� 	��������	 	����	��	� !�����!	�
�		� 		��	�� 	�			� ����	�����	��  

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

                                                           


--  � ��	!��F�� � ��� ��! 	�./�� ���	�� 	�		�	 ������	�� ���� �� 
�   OPQ2RSR2 7$TU&! ]+-T&[ (+ >*>- 



(�'��"�%��                                                                 �������(((�� :��$(����������������$�%�&'� 
 

    
 

�����	� ���! 	�� ��	��� �! 	���� �	� 		�� 	�� ������  	�����	� ���! ����		� ��	��� ����
	��	��	�nop�  

   � 		�� ���� �����	� 	��!��� ������	� ��	��	� 	���		 ��!! ��� ����	� ����� ��	�� 	��
����� 	���� ������� 	���� ����� 	<����	� �! �����!�	� �	��	 ��	����	 	��� 	���!		 �������	� ������ �	��	����	� �

	����	� �	���	��  

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

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

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

��  � 	������ ��	�	��� ��	��� 	�	��	� ������	�� ��			� ��	 ��!��	��	������ ��� 
L� 	�		��� ��		�	 ����� ����� ��	 ��!��	�n³p�  

  ����! �����!	 	�������	� �������	� ������ �! ���� ����� ������� ����	�� ������� ���������	� ������� �
 ����	 ������ ������ <����� �	��	� ������	�� 	���		� ������ 	��� ��!���� ����� ������	� ���	� �������

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

 �	����	� ������ ���	���� ������!GL  ����� ����! �������	����k �0	 	��� ��������  �������	�
 	��	��	� �������!!� �	����	� �����	� 	������ ������	� ����!����� ������ �	���	�	� �����	�� �������	�

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

                                                           


--  � ��	!�. ��! 	� ��� �./�� ��� ����	�� 	�		�	 ����	�� �����  
�--  � ��	!�� ��! 	� ��� �./��� 
�--  	���	� ��	!�� ��. ��� �� ��! ��. ���	�� ���� �� 
4 -  ��� ��!�� ��  	� ;���	���F��F����  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	����	����� �� �	� 		��  �	��

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

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

		�		� �����  

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

�	�		� ���! 	�� ��	��� ������� 	��� �	�	� �������� ���� <���	�� ���	�	�	� ������ ���	! �� �	
��	 	��������� ���� 	�	� ����!�	� ��� 		���	� 	� ���	�  

 	!��� ����	�� 	��		� ����� �	���	����	� 	������ �		���	� !��!		� !	�� ���� ������ �
 	����	 �����	�	�� �����	�	�n²p�  �	�	� 	��	��	�	 �����	� �����	� �	� 	� 		���� ��� 	���

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

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

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

 		���� 	����	 	����	 ��������	� ������	� ��������	� �����	 �������� 	����� 	����	� �	�����	� �����!L���  ������	!
 ��� ���� �� 	� 		���� �� �� �	� ��	��	������ ���	� !		� ��� ��		�nµp�  

                                                           

  - 
&Y!5+"Y!$Y["# 6( '"Z^" T'&[&f^" !" !']&[ "[ #T&"YT"# +]3&[&f^" V <= )( )**>( +)> -

�--  � ��	!�  ��� �����. �� � ����	�� 	�		�	 ������	�� �����  
�--  	���� 	�� 		�� »	!�� ���	�� 	�		� ���� 	����	� !�!		� !	�	 	����� 	���	� « � 	�	���	 	�	�		� 	���	�

	�����	� ����	�� � 		�� ����. � ���  
1--  �	���� 	�� 		�	� �������	 � �.�  
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 <���!	���� ����� ����	 ��	��� ��� ���	�� 	�		� ���� � ���� ��!� ���
 	�	������ ����� �	��� 	���� �	����	�  �	!	�	����� 	����  	!	��	� ��!��	�

 �		 	������	� ���� ����� ��	�	 ���� �	� �	� <����� ������ 	� ����!�� �����
 �	 ���	�� 	�		� ����	 ����� ���� ����!����!! 	�� 	�! �!	� 	nop� 

�������: $(X�� ���� ��� ���������� �7
%��� [%�� $#(�� $�*��  �� ������0���(�#	� ��

$�)(������$�)(������������  

   ��������!� 	������� 	�����������	�� 	����������	� ������������	�� 	��������		� !	������� 	!�������� <�������!	� �	������	�
�����	 �����!�	� �	����	 ������	�	 ��������	� �������!�	 	����	� 	�	��������� ���������� 	����	� ��	���	� �

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

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

���-�����;������������+;#����������������������������.--

   	��	�����	� ����	 	���� ��!������ ����� ����	� �	��������	� 	������	�� ��!�����	� 	����� �	����� 
���  ������� 	�	������ 	�����L������n³p � � �����	 ������! 	�������  !	����� 	!������ <�����!	� �����	��!

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

 	����	 	�� ����� 	��	�� �	������ 	����	� ���	! ���� �������	 ��		 ��� !	�� 	!��� 	�� 	������
��	��	�	�n²p�  

                                                           

  - 
234"'( )*>_( + ht- 

�-- 	� ��	! 	��	���� ��  ��� 	�	�� 	����� �.�	�� ���� �� 
�   x72Rx2<g r^¶( 3" !']&[ $!X&Y&#['$[&Z" %'$Y·$&#( _5X" 5!&[&]Y( +'"##"# !" 3$ %]Y!$[&]Y
Y$[&]Y$3" !" #T&"YT" +]3&[&f^" ( y$33]�( >aa)( + )a|-  
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  ���������	 		����		�	  ������ ������ ��	�������	� 	�����		 ����� ��!�����	� 	���� �����		� �	���	 ��	������!
 	������ 	�� �����	 	��� <�	�	�	 	��	� ��	� ����	� ���	� ��	 ������	 ����	�! 	�	� �����	�

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

6.-�����������������:--

   ������� 	���� 	!�����	� �����!�� ���	������������� ��	nop � 	���� !	����	� 	!����� ������� 	�������
 ��	���	 	��� ��!��!! 	�	�����	������ 	������ ������� ������	 ��	����� ����� �����	� 	���� ����	n³p �

 �����	� ����	�� 	���� ����� ����	�	�� ���	 	�	�!�	� ��!��	�� ������	� 	��� 	����� ��	�
�� 	�� 	��!	� ������ ������ ���� <����! 	��! ���� ������ 	����	� ��� ����! �����

 	��� 	��	�		� ������� �	���	 ����	� ������	�	� ������� 	��� �<�	���	� 	������	� ������ !	��	� 	����� ����! ����
���� ��! 	�!	��  

 �	���� 		����� ����	� ������� 	�	�����	� !	����	� 	!����� ������� <������� 		����		�	 !����� �����!	
����	���� ������ ���� ���	� �����	� �! 	���	��	� 	���	���� �� ���	�	���	�  ���	!������	 ������!�� 	����� 

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

   �	�������� � �	�	�����	� 		����� ����	 <�������� �����	� <����	��� ������ 	����	� 	�����	� 	! ����	� 	�������
��	� !�����!	� ������ �� ������	���� 	�����	! �� 	��������	� �	���	 ���	���� ������	 �	���	 �������� ����	����� �����

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

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

 ������	��� <����	� ������ ��������	 	!����	� 	�	������� ������ �����	������	�	  	�����	�	�!  �����

                                                           


--  � ��	!�� 	�	�� 	� ��� ���� �.�	�� ���� ��  
�-- �� 	���� ����� ��� ��� 	� ;��� �.  ������� 	����	� ������	�� 	��		� !	� <���! 	��� 	���� �

 �	�����	���� 	� 		��� 	� �	�� ���  �������� 
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 	��� 	���	� ���	 �		� <���!����	! 	�	��	�	� 	!���	 	�	����	 ��!	 	���! ���!!�  	!���	
	����	��  

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

����  �	�! 	�	��	� <���!  	�	� 	���	 	��	�	� 	� !	�	� 	!������ ��	���	�  

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

��� 	�����	�� 	����	� ������	�� 	��		�	  �	!»����� 	���-������� ������� ���

�������#$��	���	�����;���9�������« ��!� �!	�	� 	!�� ����� ��� 	� �����	���� 
 	���� ���	���	� 	 	���	� 	� ����� ���	�� ����	� ��� ������ �		�		� 	���� ��� 	���

	�� ���� 	����	� 			�  

- ������  �	���<�	!  ���	!	�������� 
- 	�!�	� 	��	�	 �����	� 		��	� �	���	� Q��	 	� 	���� 		�	 
- ���	� 	�	����������	�� 	��	�	 	���	� 	�	!	� ����� 	� 	�����	�  

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

 �	�����	� ����	 �����! 	���� ����		 �������� �	�	����	 	�	�����������  ������ 	�	�����	� 	����L������ �
 	��� ��� ��� �	� 	�	��»�����	�������%����������������������$�...«��	� 	������ �  ������

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

                                                           


-- 	�!� 	������� »�������� 	���	� 	� 	�����	 	�	!�	� 	����	 		�	��	� ����	� ��� ������ « � 	�	���	 	�	�		� 	���	�
 �	�����	� ����	� 		�� ������ ����  

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

	 �����	!� �	��� 	�	���	 �		���� ��������	�� 	����		� !	��� 	!���� 	�	������� ����	� �	��� ����
<������ 	���� �! 	�������	� 	������		�  ������ �	���	� ������ �	����	��	�	� 	!�����	� 	���	���	 �����!� 	��������	�

 ��������	�� 	���		��� ���������	 ������� 	�����! �	����! �� �����	 �������	� 	�	�����	� 	���� ����	��������
� ��		�� 	�	��	� �			�� �	�	�		��� ��	 		�		� 	�		n³p �  

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

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

+.-;#+	��-����������--

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

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

� e 	 	���������	� ��	�	�����	� 	�����!������� 	����� 	�������	�	� �	��������� �! 	����������  ����������	�� 	������		�
	�����	�� 	����	��  

L e 	�������	� 	�	 		�		� ������	 	�����	� �����	� ��� 	�	���	��  

� e ��				�	� ������� ���!�� ����� !�!!�����	��  

k e ����	�� 	����	� ������	� ���	! ������� <�!	� ���� 	� ��!���	� 	�	��  

                                                           


--  ��� �	��	� �������/�� 	� ;��� �.�  ������� 	�����	� ��					� ���!� ����! �	�	� 		�� �
 �	���	���	�� 		� �.  	� �	����  	����������  

  - OPQ2RSR2 7$TU&!( W 3"# $^[]'&[5# $!X&Y&#['$[&Z"# &Y!5+"Y!$Y["# "[ 3$ '54^3$[&]Y
  

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

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

  � ������ 	������� �	����	 ��������!�� 		��	 ����� ������ ���� �������	� ��������	� ����!�	
 	�	������ 	����� 	���������	�� �	���������	�� 	��������	� ����������	�� 	������		� ����� ���������� 	�����	� ������	�	
 	���� �������	� 	���� 	����!� ����		 ������ ��		�����	� 	���	����� 	�	������	� <������ ��� ������!��	 	������	� 	�������	�

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

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

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

   	������ 	��� �������� �������� �	��	��� �	 	�����	� 	���� ���� 	������ !	���	 ��������	� 		���
 	���	 �����	�	� 	����� ��� ���<������� <!��	� ����� 	��� �����!�	�� ����!�� ����� ���	����� �		��� �����

� ����	�� ���!���������	 	�	��	� 

�������((#���  

LL&'��$��������� ��!��((&����$7���0���*������%$��������(�����������  

  ! 	�������� �������� 	��������� 	���� ����	�	 �������� ������ �������	� ������	» �������	� �������	� 	!
����	� 		��	 ����� ��	��	� 	���	� ��������	 ���������� ���� !	��	� � ���������	� ������ 	��� �����	�	 �����

���� ����	� 	�  �������������� 	�� ��		 ���� ������ ��� 	��� 	��� �Q��	�	�«-��	 ���� �	����� �
                                                           


--  	� 	���	� ��	!.  �	�.�	�	�� � ��� ����/�.�	�� ���� �� 
�/  		����	�� ����	� 	� U[[+``���-^Y"T$-Y$-]'4 
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�����	��� �	����	� ��	����	�  ������������ �	�����	!�	� 	�	���������� 	������	�	� ������	 	����� � 	�����	 �������	�	� ����������
 	���	��� �! 	�����	 ���	�� <����� ����������� �����!� ����� ��	��	� �����!�	���  ������������ �����

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

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

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

		�	�	��	.  

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

��	�� ��	�!	� ����	 <��!	� ��� ��		 ��	�� ��	� ���	�!�� �	�� ��� ��������!�� ������� 	� �
	��������	 	���	� �!�!�	� 	��	���	 	���	��  

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

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

 

 
                                                           


-  	��� ����� ����� 		 ����	� 		�� » ��		��� ���!!  ������������	 ���!�� �� �!�	�	� 			���� 	�	 	�	��	� ��	
���		� 	�	�		� ��	�	 « �		����	�� ����	� 	� 	�	��	�� ����	� 	��� ���-^3^X-Y"[- 

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

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

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

 	������	� ��	����� ����	�� ����	� �	���	 ����	��! �! 	������� <������ 	���� ������ 	�����������	 ���������	��
 	��	��� ���	� �������� 	��� 	������	� 	����	��	� 	�	�������� ������!��	 	��	����	� �������!�	� 	��� 	������

	 ������������ ����� 	��� ����� 	���	� �������	���<������� ��	����� !����	� ���		 	��� ����  �	�����	��
	��������	 	�� 	�	� �����	� �	������	 ����	�� �	��� ���� ���		 	�� 	��	! �	� �			 �	 �

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

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

!�+: ��*������%$��������B��B�  

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

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

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

��������	 	��!	� ��<����	�  

                                                           


- �	�!	� �� 		��  �������� 	��� ��	��� 	�	!	� �!���� ��!	� �����	 ���� ������ ��� 		��� 	����� �
 ����� 
�- 	���	� �� ���	�� »���	� 		�	��	� ���		�	�	�� ��� 	� 			��� �������	 	�  ��������	�	�	�« 	��� � �����	�

 ����	���� � ���� 
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  �������	� ��<������ 	����� !����	�� ������� ���	� ������ 	���	� 	��������� ��������� �!	��	
	 	�	��� �����	 ����� 	�	� ��		� ���� 	� �	����� �����	� 	!�� �	�������	� �� �	��� ����!�

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

 ��������	 ��!�� �	�� �	����	� ��	!	� ���	 �����	 <��	� !��	���! ���!�� 	������ 
���			���	� ��	!	� ���	 ���� 	�  

��--��������	������	J�������:--

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

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

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

  �����	�� ��������	 ��������!� ���������	� �������� ��������	� �	����	 	������ �������!� ������	 ��<��������	 �!
 ��	�� ��	���!	� ������		 ��������� ������ �����!! ����� <����!	�	 	������ 	������ 	���� �����������	 	����	��	� ��

 ����	�� ��		 ���� 	��������� 	����� ��� ��� �		� 	!������		� �	�!	� 		��� ��	���� 	���	�
 ��	� 	�����	� 	��	��	 ���		� �		 	� ���! 	���	��1  	��	� ��	�	�� ��	� ���!�	� ��	�� ��	�

!	� ��! 	� ��!� 	<��8��  

I-�-��������	���	����#����:--

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

                                                           


--		���	� 	��! ���	�� ����	� 	��� ����� »���!� 	� 	�	���	� ��<������ �����	� ��	  ��������		��� 	�«� 
 	���	� �	���	�� �����	 �����	 	���.� 		�	� ��� �		��� ����� � �...� 

�--����	� 	��� 		�	� »	���	� ���!	� ����!� �		��	�� ���!�	� �������	 �����	� �����	�« �����	 �����	 	��� �
 	���	� �	���	��.�		�	� ��� �		��� ����� � ��.� 
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	���� ��	���	� ���������	�� 	�	� ����	�� 	���� ���! 	� �		� � 	�� �������	� ���� ����
 	�����	�� ���	��!	� ���� ������� �����! 	��� �	����� 	����� 	��� ����������� ������!� �����	� ����!
 ����� 	�����	� 	�����	� ���� ���	� ��������	� ����	�� 	! ������ �	����� ������ 	��� ����������	 	�������	�

��	�  	��	���� 	���� 	�� ������	� 		�	 ���	 ������ �	��� ��	!	���	 ������ 	! 	�	 � <��	�
 <	�		� ���� �	��� ���	�� 	���� ���� 	�� ��		 ���!�� ���� ����!! ��	� ���	� 	�� ���	�	� 	�!��

��������� ���!�	� ���	� 	��  

   �	������	� ��������	 ���������	� 	����� 	�������	� ��	����!	� �������	 ��	�������� ������8c8  ���������	� 	�����
	���!�	� ��� 03 e 18 ���� ���	 	�	� ����	� 	����� »-	����������������	��������%���

�	�7��9	����������+	0������+���������������«������	� ��! ���� � �	���	�  	��� �����
 ������11�13 �������	 �	�����	� ������ 13�18  ��	���!	� �	���	 �	����! ������������ ������!�	 ��������	�

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

   ���	� �	�!	�	 ���� ��	!	� 	�! ����	����	 ����  	����� 	������� �	���� ��	�	�!
 		��� 	����� �	���� ��������	� ���!�	� ������� ����� ��������	� �����!� �����8111  <���!	� ����18 

������� � 	����� ��	��!�0	 	���	 	���	 �8111  ���� ���	� ������� � 	����� ��	��! 	����� ����	 	���!
�����	�	�� 	������	�� ��<�������� �������!� 	���� ���������	� �����!�	� 	���	�� ������� ������ ��������	�� !

��	� �	���� 	��! 	�������	��  

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

	��� 	��!���	� �����	� 		����� ��������	 ����	� ����!	! ����� �	���!������		��10 	�	���� 8118
��	 �

                                                           


- 	�!� �	��� 	��� 	���� ����	� 	�	��	� 	� ����� ��		 ��		 		��� ��������	 	����	� �����	�  	��� ���	�� ���!	�
 �!�	�	� �	�	������� 	�	�	��	� ����	������ ���� 

�- 	���� 	��	�!� 	��� !		�  �������� 	���� ������� 	�	�� ��� �������	� �	��! ��		 ���	� �������	� 	�	��	� 	�
 �����	� 	��� ������ 	�	������ � ���� 

-- �	��	� ��	!��  ��� ���� 	��� e �.� �	�� ����� 
--�������� ���!�	 	�	!�	� 		���	� ���� ���-2Y!&-!� 

¸   2s2PQjR7 7$TU&!$( P+-T&[( + hb-   
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 �			�� 	����� ����� ��! ��� 		�13  	��	���	� 	������	 	�	������� �!��	�	� ��	� 	�����
 ��� ���� ������	� 	�� ���!� � ����� �	��	 		�		�	� 	��!�		� �����	 	��	�� ��� ���	� ���

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

	�		���� 	����	��  

J-�-��������	������	J�������:--

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

������	� �����	� ���������	 	�����	� �������	�� ���!�!�	� 	��������	� ��	�	��!	���	 ��������� ������� �
 �	�� �	� �	�������	� ���! ��	��	� 	���� ������ 	� 	�� <��!	� ���! 	�� ��!�� ��	�	

	�� ���� ��	���� 	��� ���		� �		�  

·  ���	�� ����	� ��	��� ����� �����	 		�����	 ���		� �		 <�!	� 	� ���	� 		�
�������� ���� 	� ����	� 	������� 

· 	����	 ������	� ���! �����  �������� ������� 	��!������		� �����	� ��� ��! 	�
�� ��<�����	���	��	�  

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

                                                           


-  ��� �	��	� ������ e .� � ��	�� ���� ��.� 
�- ����! 		�� ������� �	� 	� ��������� ;�	�	� ��	  ���������	� 			��� 	������ �	�	��	� ��		� �	� �!�	

 ��!�	 	���� �	������ ��� �������	� 	��	 ��		 	�	�� 		��� ���	��	 ������	����� � ����� 
�- 	�	 ��	 �����	�  ����	� 	��� �	�����	 		��� �������	�� 		�		� 	�	�	��	� 	� 			��� �������	 		�	��	� ����	�

 ����	 	�� 	������� � ���� 
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·  �����������	� ��������� <��� ������	�� 	������	� �����������	� ���������� 	������ 	�������	 	������ ������	� 	�	��������	�
���!	� ��� ��� ���������� ��� 		���� ����� 	��� 	��	 	�	������� 

· �� 	�	����������� 	��������	� ���������	� ������ �!�	����� ������!�� �	���	� ������������� ;����	� 	�����
 	������!�	� �����	! ������	��� ������ ����	 	��������	� ������ ���	�� ������!�� �	������	��� 	������������
 	��	� 	�	�		� ���� ������	� ��	� �!� 	�	� �	��		� 		 ����!�	 	��������	 	����	��

����  �������������  

  	� ���	���	���������	� 	���	 ��������	 ���	��� ����	�	� ��	��!  � ������ �!����� ����� ���	��
 	������ ������	� 	������ ����	 ����!�	! ������ �	������������ �������!�	� ������	� �������� 	������	� �������� 	����
 ������	� ��� �����	 	�	���	 ��	��� ���� ������	 �	��!�	� ����	�� �		 	�����	� ��<�����

� ���	� 	� ���!�	 	���	����������   

  ������	� ��	���!	� ������	 <����!	� 	���� �����!���	� 	�����	��	� �	������	� ����	�� ����	� �	���		 		����		�	 �
	��� 	� 	� ������	�� 		�	�	�  

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

	�������	� �		���� ��	���� 	�	�����  

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

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

181  	���	�!���nop�   

                                                           


--���		� <���� »���	� 	���� ����		 ��	! ��������	 	����	� �����	�«�	 	�	���	� 	���	� �	����	� ���	  � �	��	�	�	� 		�
�� �	���! ���� � ��.��  
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   ������ �������� ����	� ���������	� ������ �����	�! � ��	���� 	����� �����	���� 	�����������	 		����		�	
	����	�	  ���������	 ��	���� 	��� ��� ������	� 	����� ���	�				���� ����!�� 		  �����	��

����	���� ������!�	� ���������	 ��������� ����	! ������  ������� ���	� 	�����	� 	�������	� �������	��
	���� ���� � 	�	� 	���	�� ��<����� ����� 	� 	������	�  

  	�!������		� ����� 	� ��!�	� ��� 	���� �����	� 	�� ���� ��	�!	� <�!	� 	� �	�
	�����	� 	��	� 	���  	���	�� �����	 ��������� ����� �������� �������	� ����� ������ 	�	� �	���	�

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

�6--������������	������	J����� T�$�����	������������;.--

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

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

   ������� ������	 ���������	� �����!�	� ��������	� 		���	 ������	 	�����	 	��������� ��	�	���!	 �		�����
 �	����	� ������	 ��������	� ����!�	� 		���� 	<���!	� 	��� ��!����	� ��	��	�� �������88  ������� 	���

 ������ �	�����	�¹º»¼½º��	 	������ �	���� ������ ��������� 	������	� ��	���!�	 	������� ���	� ����� ������� �
	�� ���� ����!���  

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

                                                           


 / 2s2PQjR7 7$TU&!$( P+-T&[( + hb- 
�--	�� ����	�� »	���� ����� ����  �������������	� 	�«���! ���	����� 	��� �  ��� �		��	� 		�	� ��������

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

 		� ����	� 	�	��	� ��� �����	����� � ����� 
1-  � ��	�� ���� �����	� 	��� 		�	��� 
¸-  �	��	� ��	!��  ���� 	� ��� �	��	� ���  .��	�� ���� �� 
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   ������� ����! 	��� 	�������	� ���������	� ����	 	���������	� ������ 	����� ���	 ����!�! �����
 ������ ��		� �����	� ��	 	� ����	 �	�� �����	� 	!� 	��! ��	����	� 	����!	�� 	���	��	�

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

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

��!� ���� ����	�	 	!	���	� ��	����	� ����� 	� ������	� �	����	 ��� �!��	�� <��			� 	
 	�����	�	� ���������	� �����	�� ����� �	����� �������	� ������ ����� 	���� 	��� �<���			� ����	 ����!��
 ���	�� ��� ������� 	�� ������	� �	����	 �������!� ����� 	� 	�������	� 	����	 	����	�

����!� ���	� <�	�! 	���	�	��  

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

   �	���	� ��	 	�� �		� 	�	�� ����	� ��	 ��	 !�� �		���88  ������	� 	��	� �	���	�
 ���¹º»¼½º �	��� �	� ����  

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

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

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

   �������	� �	����	� ��	�!	� ����	 <��!	� 	������ �	��	� ��� ������ ����	�� �		� ����
 	��� 	�����	�� ��<������� ������� 	����	� ���� �������� 	������ 	����� �����! �����	 	���� ����� ���� 	���

���� ����� ����! �	��	� �		����	� �����	������!�	� �!���� 	��� �	����� ����� ���� ����� 	��  ������������
		!�	� 	������ ��� ���	�	 ���	� �		� �����  
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�������:��*������%$���
�������  

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

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

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

�	��������	�  

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

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

	����	�� ��<������ ������� 	��!������		� ������ 	�� ��!��	� ��! 	� ������		� ���! � 	�!�	
 	�		��� ���������� ��� 	� 	���	� ��	!	� ��	 	���		 �����!�	 ���	� 	�	��	�����  

��--��������	������	J��������:--

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

 	�� 	��� ����� �		 ���� ���		 	��	� ����� �			���� 	���	� ������	� 	� ��	 	���� ���!�
��	����	 	��������� �����	�!��	�  ����������� �����!�	�	 �����	 �	���	� <	���!	� ����	� �����!�	�	� 	���		���

                                                           


- ���	� 	��!� »	���!�	� 	�	�� 	� 	��	��	� 		���	�« 	��	�	� ���	� 	�������	�� ������ ����	 �	��	� �����	� �
 	� ��� 	���  �	�.�  ������ � ����   

�--	��� ����� »�����	� 	� 	�		��� ���������	 	����� 	���	«� 		!�	� �����	� � 	��	�� 	� ������	� 	������ ����
 ���! 	��	�	� 	�	��	��� e ��  ��������	��		�	 ���	 	�� 	���� ��  
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 ����	��	� �	���	 	���� 	��������� ���	����� �����!	� ���������	����	�	����� 	������	� ��	���!	� 	�����	! �1 
 � ���� 	�	� 	���!�	��8��  

I-�-��������	����������:--

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

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

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

  ������ ������	 	�����	� ��	��!	� �����	 ����� ���	���� ���!	! ��������	� ����!�	�� ����� 11e
13 �����!�	 �������	� ���������� ������	 �	����	� ����� 13e18  ���� �������� 	���		 		��� �����

 �	����	� ����! ���	��!	� ���!�	 ������89  ����� �	����	� ������� 	���13 e 353 ���� ����� ����	� �
	��� »+���������7�����%�-�������������;�	���;��K������������	�������������7�����+	�0�����

������������E������	�������������0	�7��� «-��	 �	���	� ���	 ���� �85  ������	� ���	 	��
	����� ����� ������ »�������������7���	������������������0	���7���+-�	�������������+�����������	��������E�����

��������+	0������+������«-��	�  

   ��	�!�	 ��!�! �������	� ���!�	� 	! �!���		� ���	 ����	 	��	���	� 	��		� ��! 	�
������	 	������� 	�������	� 	������! 	����� �����	 	��������	� ��������� <�	� 	��������	� 	�����	�	��	� 	������	�� ������	�	 <�

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

                                                           


--�� 		� ����	� 		� �� 		�� »	�����	� ��� �!�!�	� 	� 	�		��� ���������� ��	���« 	� 	�	��	� ���� 	��� �
		����	�� ����	�� ttt 

�-- �	��	� ��	!��  ��� �	��	� ����� 	��� .� �	�� �����  
�-  �	��	� ��	!����	 ����	� ��  
1-  � �	�� ���� �		���	� 	������  
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   �������	� ����� �����! ����	�� ���	��!�	 ����� 		�	���� ������ ��������	� ����!�	� ���!�! �����
���	� ����	��� �������	� <��� 	������	�� 	����!�	� 	����	� 	�����	� ��	��!	� ������	� 	������ 	��� ��	�

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

J-�-��������	�����������:--

  	���� 	� 	����� 	� 	���	� ��	!	� ��!��  �������	� 	����	� ��	!	�� 	���!� ����	�
 �	����	� ����� ����!��88  ����� �	����	� ������� 	���13 e 353  �����!�	 	���	!�	� 	��	���	� ������

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

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

	���	� ��	!	� 	���� 	�����	�  

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

������ 	���� ��	�� 	� ����	�  

  ���	� 	���� ���� ����	� ��! ����!�	 ������!� ��� ������ <�	�	 �������	 	����	� ��
 �������	� 	������� �����!�� ������ �	������������ 	�	��������� ��������� 	���� ������!� 	����	� 	������	�

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

                                                           


-- � ��	�� ���� �	�		� ��	 �����	����  
�- 	���!	� ��������	 ���		� 		���	 		����	�� ����	� 	��	��	� ���-&YZ"#[&Y[^Y&#&$-[Y  
�--	�� ���� �	��		� 	��� � �����  
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	�������	� <����	 ����!�� ��������	�� �������	� ���	�  		�����	� ����� ����	 ������ 	�����! �����		
�������	 ��������	� ��		�	� ����� 	� 	����	���p�   

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

�6--6�
������������	��������-����
+��+��	�7��9�.--

  �	�����	 	���������	�� 	�������!�	� 	����� ��������	� 	�������	� ��	����!	� ��	 	����� ��	�����	� ����������  
 ����	 ������� 	����	� 	�!����	� ������	����	 ������	 	�	�����	� ������� 	���� 	����� ����	��� ������	�� ��������	�
 	�������	 ��� 	�����	�	�� ���������� <��������	 ���������	� �������� ������� �����	 !������! �	����	� ��������	� ��������	���

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

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

   	���� 	��������� 	������	� ��	�	���!	� ����	�	 	����������	� �	������� 	���� ��������! ����	 ��������	�
 <���	�! 	���������	� 	��	���� 	��� ��	���� ����� ��������!� �������	 	����	��	� ������������ 	�������
 ��<�������� �������!�	�� �������	� 	��� �	�������� ����	 ������� �	������	� ����	�� ���� ���!�����

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

  <��	� 	��������	� ��	�� 	! ��!���� 	��� ������	� 		�� 	�� ����� �	 ��	!	� 	�� 	��
��������	� ���� 	��	 	�	��	� �	�	� 	� ����� 	���!�	� ����	�� 	�	 ���	�	�	� 	���  	��! �	�	

! ������� 		���	 ������� �	������������ �������!�	� �������! ������ ������	�� 	�����	� ��������	 ������ 	
���� 	�		��� ���������� 	����	� ����	� ��! ��� 	����� Q���	 <�!��	 ����	��  

  

                                                           


-  � ��	�� ���� ���	� 	����.��  
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  		�� ���! ������ ������ ��� ��	� ����� 	��		��� ����������� ���� ���� ���� �����	��
8117 	�	��! ���	���! 	�����	 ����� �� ���	�!�����������	 ����			� ����� �	��� ������!� �����!� �

 �������� �����������	�� ���	�����!	�� �������	����	��� 	�������	�� 	�������!	�� 	��������	�	� 	��	������	�� �������	����	��
 	�����	��	� �������� 	�����! ����������3  ��������$  <����!	� ��������� ������ ��	������ 	����	811  	���!��

 ��������� ����� �	�����	� �������	�����	���	 	����!  	���	��	��51 ����� �	<����! 	���	 ���! 	�� 	����!	�
	���	�	� ������	 	������	���  

   	�	���	� 		��	� �		 	� �	�� ������81  ���� �����	� ��!���	 	�	���	� ������	� 	��
 		������ ����������� ��	! 		��������8113  ����������	� ����������	�� ���������	� �����������115 �113  ��������

		���	��  

  �	��	 ����		� ��!�� 		���	� ���	 	��� �	��� ��	���� ���� ������	�	 ����	�� 	����31  �����	��
 ��! 	�185  	�	���	� ������ 	��� ������	� ���! 		�	73 ��	 �����	� ����	��� �3  ���� ������

 		���	� �����71�  

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

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

���������!���	 	����������	� ��	������� 	������ ������ 	��	 �������� �� � ����		 	���� ����	�! ��	 ����	 ����	
 Q������	�� ������	�� ��������� �������� ����!� 	���	� 	����	�	 	�	�������� ���������	� ����	� ����!�
 ������! 	������	�� ���������	� ��		���� 	���� 	�������	� 	���� ������	 ��������	� 		���	 ������ �������! ������ ������	

�	 ���	�� <�	�� 	������ 	��� 		������ ����! ��		���	� �	���	 	���� 	����� �	���������	� ���	!� ���������
			 ���	� 	�������	� ��� 	�	� ���� ���� ������	�   

                                                           


--»	����!	� ���������� ��!���� 	��� �	��� �����	�« ���	� ���! 		� �������� 	������ 	��� ����� � �
��  
�-- � ��	�� ���� �	�!� �	������  
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 ��	 �		��� �	��	� ��	�� �	��	� 	��51 ��	� ����	 ������� �����11  �	�	� ����� ������
 	�� ����	�� ��!	�� 	��	�	�� 	����� 	�� �	��� 	�	� ��		� 	�	 ����� 	��� ����	� ���

 �	� �	�� 	� ���� ��	� �		� ���	�19 ������	�  

   �����	� ���������� <�	! 	���� 	��������� �	������	� ��	�	���!	� <�	! 	���� 	������	� �	���	 ������ 	����	
 	������ ���	 �����	���� �	�������� 	���		��� ������������ ��!������ �������	 	�������	� �����������

��		��� ����������� 	�� �	�� ���� !��	 ��	 	�� �����	� 	�� ����	� ���� ���!�	�	�  ���������
		�������	�	� �������	�� 	������	�� �������	�� �!�	�	� 	��	 <���� ������	� ���	 ��	��	 	��	� �

 ���	 ����	! �� 	���		��� ������������	 ����	���� 	��� ���	���	� 	��������	�� 		�	����	� �������	� �����
 ��	��	! ����	�� �� ������� ��!������ ������ 	��	 ����� ��	 ���	 � <��� ��!����� 	�� �	��

�� ����� ������ ���� 	�	� ����  

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

��	 	������	� 	��	�	��	� ����		� <������ 	���	� 	���	� ��	!	���	 	���� ��!��	 � 	�� 		����
 ��������	� ������!� 	����	 ���	�������	�� ���	����	 		����	 �����	�	�	 �����	! 	����	� ������������� 	���	���

	������!�	� �����		� 	��� <����� �������� 	������ �	��� 	��� ���		�� 	�����		� ��������	�� �	�����	��  �!
 ���������	�� �	����	���	� 	�������� 	����� 	��������	� ��������	� 		������ �	������ 	�����	���	�	 	������!	� 	��������	�	�

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

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

                                                           


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

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

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

  �������	� ����� �����	 ��	��!	� 		����� �����	 ������� ������ <����� �	�����	�	� ���������	� 		
���	����!�	 	������	��	�  � ��������� ������� �	����������� ����	�	������	 �������� 	�����	�		������ 	�	���������� �

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

   ���	�!� 	���	� ��������	� ����	 ��	���� ���		�	� �	��	 ����! 	��� ���	����� �	��� ���� ����� �<���		�
 ��	!	� ��� ������ 	���� ����	���	��  

· 	�������	� 	�	���� 	������	� ���	�	 ��	�� <�!	� ������ 

·  �!��	� ����!� 	�� ��������	 	����		�� ������	� Q���	�	 	���	�	 	�	�	 	��! �� 	����	�
		� 	������� 	� ��	�	 �	��	�� 

·  ���������� �	���������	� ��	�����	�	�� ������	� �����!��� 	����	�		� ����������	� ������� �������
 <���	 ���	��	�� ��!	 ����	���� ��!	� 	� 	�������	�� 

· ��� ���	 ���� ������� ������ �! ���	�	 	��! ������� �	����	 	����	� ��	�!	� 	�����	 ���
		<����	�  

   ���� <�	! 	����� 	�� �����	!� ���� 	�� 	��	���� ����� ��	�!� 	��	� �������	� ��	 		
�� ����� ��� �	���� ����� 		��	�	� ��	���	� ��	�	!	�	�		��� ���������� ��!���  

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

                                                           


-  		����	 	���	� ����	� 	����-2<yR-!�  
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�������(
(��  

	���0���������$���������  	
�����  ��������!��((&���  $�%�&'�  

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

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

  	����� �� ����� ���	�	� ���	������ 	� 	�		��� ���������� �	��� �		� ���	� ��		� �
��������	� 	�������� ������	�� 	������		 	�����!�� �����	��� <����!	�	  ����������� 	�	���� �������� ������

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

 ������!� ����	����� ����������� ��	�������������	��  �������� 	����	� ���������	� 	������		 �����!�	� �	���	 	����
���!� ����	  ��������������	 �	<�	! <�	�!�  

��!�+: ����$�L��������$7���!�$�%�&'����������!��"�#�������  

  �����	� �		�� ���� ���������!�� 	����	�	� ����	�	! ���� 	�� 	��		��� ����������� ���� �
 ��������	� <������ 	�������	� ������	� ���� �������	 	��	���	� ������	��� ��� ��������! ���� �	���! ���		
 	���!�� ���������	� 	���� ������� 	����	� �	����������� 	����	�		� 	�������	�	� ����� 	���� 	�����! 	���		���

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

  �������!� ��������	 !����!	�� �������� ��������	� �	����	 	������  ������������ 	������� ������� �������� 	�����	�
 ����	� 	�� <����	� 	���� ��	� ��������	 	����	� 		�		� 	�	� 	� ��	� ��� ��! 	� ������	�

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

                                                           


- 	��	�	� 	�� ��! ���� »	�	��	� ��		� 	� ���������� ;�	� ��� 	�	������ ������	� ��! « �	���  ����	�
 	� 	�	��	��	�		����	�� ���� ���-^3^X-Y"[  
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 ����� 	���� 	������	� �������� 	�������!	�	 		��������� ��������� ����	 ������ 	���� 	�������	� ���������	��
	���		�� 	���	�	 ���� ���	! ��	�� �	�� �	� ��	�!!� 	�	� ���!!	���	�  

   	������		��� ��������������� �	������ ������	� 	�������	�	 ����������� 	���������! 	��������	 ��!������� ��������
	�������	 <��������� 	������ 	���� �	���	 ��	�!�������� �����	� �����	 ��		���	� 	������	 �������	�� 	����������	� �

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

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

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

��--�0��
����������
+��+��	�7��9��+	����.--

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

���������� 	����	� �������	� �	���!��	 	�	���������  ��������� ����!�	� 	������� ����	� �	����� ��<������� �	����
�����!��	 	������	� ��������! ���� �������� �����! ����� �	������	� ���������� ���� 	���� 	���	�� 

 	�! 	��	��� �	�������	� ����!�	� ���� ����� ��� ��	 ��	�	 	�	� ������� ����� �	!
	�� ��� 	�		 �����������	 ������	� ��	�	�� ���	�� ��	 ������	 �n²p 	���� �	��� 	�� ����	� 	�� �

�		�	� �!�	 �������	� ������	��  

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

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

                                                           


-  � ��	�� ���� �	�!� �	���.�  
�  QQQQQ]Q QXXQQQQQ ] XQQ QQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ XQXQQQQQQ� QQQQQQ XQQ XQ QQQXX QQ XQQ 

!"Z"3]++"X"Y[# "T]Y]X&f^" 6 ( \]^'Y$3" ]% 3$�( <= *h( )**>( +>_)- 
 - 
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	���	 	�	��	�  �������� 	����� �����	 ����	 	��	���� ��������� 	������ 	�� �����	� 	�� �	��
	���		� �������	���	�  

  ����!�	 	��	!�	� 	�	���	� ������� ���� ��!��	�  ���������	�� 	��	 �	����	� �����	� 	�� 	
1003  	���	 	��� �	�8111  	�� �������� � ������ �	�	� ������	� 	�� 	�		���� 	�� ��	�	��

�����	�� 	�	���	� 	�����	� 	��	!�	� ����������� 	����� ����	 	�	���� ������ ���� ��!  ����	
 	�� 	���� ��� ����	�	 ����������� 	��	���� 	����� 	�	��� �	�	 ���� �� ���98831  ����!�

	 ����������� ����	 ��	���� 	����	���� 	������3333  ������������� �����	� �����	� ����	 ���������� �����	�	 ��������
�		���	  ���991  �	 	��� 	���	 �������� ���!�883888 �	�	 ������ ��������	�  

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

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

� �	���	 	���� 	����		��� ������������� <�����	 ����		 ������� 	�������	� 	���	��� ������	� ������ ��	���	� �����!�	
������!	� 	���� �	������	���  �������! �	������ ������� 	����	��	� 	�����	�� �����!	 ����� ��������� 		���	 	! ������

	�	��	� ����	� 	� 	�� �� �� 		�����  

   		��� 	����8117 ����! �������	� �	!������ 	��� 8 ������	� ��	 ������ ����	�	 ����! �������
��	�� ��� ���!� ���� ��	� ��	�� �		��	 ��� �	!����� ��1181  �����$  ����8117 

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

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

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


--	!��	� 		� 	���� 		����	�� �����	� ���� 	� ���!	� 	� 	�	��	� ���������� ���-2s9:O:72-<:g  
�-  	�	�� �		���	� ���������� ������ ��������� ���!�	 	�	!�	� 		���	� ��	��	������  
�-  ���� �����!� 	����� 	������� � ����  
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���� ������� ��������	� ����	���	�	 �	�������!	� ������������	 ������	� �	���	����� 	 �����������	 ���������� �
�� 	� �����	� 	� ������ ����������	� ��!� 	� �	��	 	��	�	� �����	 !!!�  

   	����	 ����� �	������	� �������	� �����!�8115 �8118  	������������ 	������	� ��! �������� �����
 	���������� ������!� ����	! ����� ��������� ����� 	���	� 	�����	� 		��	 	! �� 	���		���� 	������!	� ������

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

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

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

��	 ���	 	�	� 	��	� ����	 	��  

  �����	 ������� �� ������ 	�������	� �������!�	� ������ 	������� 	����	� 	����	�		� ��������	� ����	���� 	����	� ��
 ��������� ����	 ��������	� 	���� ������������� 	������ 	! ����	��� 	�	 ��	�	�����183  ��������¾  ������8113 

�18785 ��������¾  ������8117
��	  ������ 	������� 	����	� �������� �����	 �������	� ��������� ������ 	���	�

����� 	�	 ��!�	�	� 	�		��� ����������	 	��!	� ���������� ������ 	� ��!��	� ��� ��� �
 	�� ����� ������ 		�� 	��� �	�	���	�8118 ������	� 	�� �	���	��	� ����������� �����  �����	�

�������	!  	�������	 �����	�� ����������	� 	��	������ ��������� �������!�51 	��������¾ ������	�� �������!� �	������ �
 	��	� �	���� 	���!	� 	��� 	����	�	 �	���� <���!	� �	���� ����!� ���� 	�����! 	������������		� 	��	����	

���  

   ������ 	����! ����������� 	��� ����	�	 	���	�� 	�����		� ����	 �	�����	 ��	���� ����!	! 	���	� 
 ���!�	 ����81 ��� ��	� �	!�   

                                                           


--	��� 	������ �� ������ 	��� ������	� 	���� �������� �	��! ��		 ���	� �	������ 	������ 	���	 ��!�	�	� 			���
 		� ������	� ����� 	�	������ ����	����� � ���   
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   	��	� 	� ��	��	� ������ ���� �	��	 		�		�	 ������	� ��		� �� �����	� 		����	�
 	��� 	����� ����� 	������� ������! �������� ������!� ����������� ����!�	� 	���! �	�������� 	������	�

	�� 	����������!�	� ������������� ���������������� ��������� 	����������� �������	� �	! 	�������������� 	�������������
� �����	�� ����	��� 	��	���	� �	����� �������� �������	� ������� ��������	��31  �����! 	���� �����	��185 

 		���	� �����	� ������ ������ <�	! 	��� �!�� 	� 		�	113  ����	� ��!115���	   

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

 	�	� 	�	 �	�� �	� �	���	� 	�		��� ���������� 		����8115 �8113  ���	 ����	3138 
 	���������$  �������	 �������� �����������8090  	���������$  �������	� �������!�	� ��������������83  	���������$ 
 ����������	����	�� ����!� ������! 	���� ����	  		����		 �	����� 	���� 	����		��� ������������� ��������� ������

91%  		�8118  ��� �� 		����8117
��	�  

  �������	 		���		�	 ����!  	���� 	��� ������������ ������� �����	 	���		��� ������������ ����	���
 	�	 �� �	���	� ����	�8118 �8115 51 		��� �	�	 ����� � ���	����!� �	�� ���� 	��� �

� �����	 ��	� ���	 	��� ����������	 	������	� 	�	��	� 	�	���� �� 		�		� �� ��	�! 	� �������
�� 		����	 �����������159  ��	������ 	����� �����	��� ��������!�918838 ������! ������	��0	 		����� 	������ �
8113 �� ������ ����!�	� 		��� �����	 ����� ������!� ������!� ������	� 	��� 	���		��� ���������� ��

 �	 		�	��	�8889 � ���!� �	� 		�� ���	 �������93885 �	�	 ��������	   

  �� ����� �����	 ����� 		��� ����������8113 	��	�	 ������� ��	���� 	���	�  ���������� 	���	�
 ����	 ���� �������	� ������!���81891  �������� 	���� �����	�! 	���� ����	��� ����	�	 ��������7339  �����	�

                                                           


- ;�	� �����  �������� 		�	 	�	��	� ��		� 	������������� 	���	 	�	��	� 	�����	 		����	�� ����	� 	� ��  
�--��!	 	���  ��������	���	 	�	��	� 	����	� 	� ��	��	�  ���������	�� ���� �	�����	 		����	�� ����	� 	��  
�--	� �	�� 	� 	�		��� ���������� 	����		����	�� �����	� ���� ��	�� ���� ��  
1--	 	�	������ 	��	�	�� 	�	��	� 		�	 ���! 	�	��	�� 	�	������ 	��!	� ���� ��� ����		� ������  ����	� 	� �	���	

	�	���	� 	�����	 		����	�� ���-X$']T-X$  
¸ 2sPQ2jR7 7$TU&! (P+-T&[( + ht- 
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 �	�����	� ����31 �� ������!�	� ������ ���� 	��	���� ��	�	 	������ 		��� ������� �	����	� 	���������
8115� 

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

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

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

 	����	��� <����	!	� �����	!  ������������ �����	 	��	�		� ������	�	���		��� ���	� ���������  ���	
� ��	� 	�	��	� ���!	� ����� �		� ��!�	� 	������  	�������	� 	�����	� ���� ��		 ����� �	�	�

��<����  	��������	� ��� �	�����	���� 	�	��!	� ������� 	��	� 	��	��	� 	���	�		� ��� 	���! �
�	� �	�����	� ���	���� �		� �	��	� �!!	� ���	���	 �	!  ��		��� 	��	��	� �����	�	������  ���!�

���	� �����	� ����!	 ��	����� �	��	� ���������		  ����� �������		����� ����� 	! ��������  �	���	�� �����
 �	��	�� 	� �<		 ����!	� ���� ��� �����	� �� 	� ����	�	 �����8119 ���!� ���� �

 ����	�	 �	��������	� 	��	�	�	 	���	� 	����	! �!�  ����	!	�� ��������	 ������� ����� ����� 		���� �����	�
 �<���	�����	�	��	�� �	��!�!	� ��	����	� ������� ��� 	�� ������	� 	�� 	�����	� ����� �	��	��	� �

	�!�! Q���		� 		��	�	��  

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

	� ������	���� <���!	� 	�����	 	��������� ��	!	� 	������	� �������  

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

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

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

�6--����
+��+��	�7��;����
����������
��.--

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

�	��� ���� 	������	�	 		�	��	� ���			� ���	���! 	���	� 	�����		� ����� ��<���		 �	��	� ������	� 	���		���  ������	
���!�	  �������� ���!111  ��	� 		�	81	�	��	� Q���		�	 ���! 	�	�� 	���	 		�	�  

·  ���������� 	�	��	������ ������	� �	������� �������	��	 	�	���������� ���������!� �������� 	�����������	� 	�������� 
 ���������� ���!�� ������!�	� 	�	 �����	� ���!�	�	� 	��		����  �	����	 ���		�155%  	���	
 ����	������� ���!� ����	 �	� 	��������	� 

· ������!� �������	 	������ 	�  ���������������	����	 	����	����� 	�����	� ��������  �����������
 ���	� 	����� �	���	 ������	� 		�	 ���� ���	�	 	�	� 		�		� �	� 	���	� �!�	�	� 			���

�������� Q���� ����	 ��	 ��	� ���� 	�	� 		�		�	 		����� 

· Q������ ������	 	����  �����������! 	�������	� �	��! �����! ��������� ��	����� 	��� 	���	��� ����
����	� 	�  �������������� ����� 	� �<�� ��!� 	�	� ������		 		�����¿	�  

                                                           


--���� ����� ���	� 	�	�� ���	 ��!�  �������� 	����� 	� �������	� 	��	 ��� �����	 		��� ��!�	�	� 			���
 ��� 	����	� �����	� �����		� 	��� ������ �		��	� 	�	�� �	�		���� � ����  

�--	��� ��!	  ��������	���	 	�	��	� 	����	� 	� ��	��	�  ��������		�	� �	��!�	�� 	�	��	� 		�	�  �	���	�
 		� ���	�� ���	!���� � ����  

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

 	� �	�! 	��		 ����� �	�	������	 	���	� ����� ����� ��������� 	� ����� 		���	� ��� �	��� ����	� ���� �� �		�
� ��� 	� 	���	��	�! ����	��� 	���� ������	� 	�!��� ������	�  
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  ����	 !�!	 	�  �������� ���	������ <�	! ��	�	 ��	��	� ��	 ����	�� �	! 	� �	���
���		��� ������������ ��	����� 	��� �����	 ����	 ������ ����	! ����� �	�����		� ��	��	�	 	�	� 	���� �����!�

 ��������!� ���������	 �	�����! ������		 ��������� �	���������� �������		� 	������ 	��������� ��	������� ���������� 	������
 <�������	 ������� ����� �	�������	� ������������� ����� 	���� Q��������	 	������ ��!����!	 ������������
 	��������� ��������� 	�	��������� 	�������� �������!� 	����!��	 ��������� 	����	 �������	� �	��������� ������	���

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

 ������		� 	���	���	 	������� ������	���	� ������!� �	�������	 	����	��	� ��	���	� �	����� ��	�����
 �����	 ������ ������ 	�����!	� ����������	115  	����	!�	� 	��	���	�	 	������� �������	� �����! �	���	���

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

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

   		�� 		�� ��!�	 	������ ������ <����	 �����	� ���� ���8113  ��	7  ��	��� �������
3 �������	 ����������� 	�	��������	�� ;������	�	�	 �����������	 	��������! �������!	 ��	�����	 �������!	� ������	� 	������	��� 	�

� 	�	�����	� 	����	� 		�� ��! ��	�	�	� 	���������� �	��� ���� ���	�� ��	�	�����	 	��	��	� 	�	�		�
 		�8113 103 	����	� 	��������� ���	�� ���!���	 ��� 	� ��!�	 ���� 	���  

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

 ���������� ��!������ ����� �����	�	� 	�����	�	� ���� 	����! �		��		��		��� 	��	�		� ���	� 	��� <����� �
 	���		��!  �	�	���	� ��		��� �		!  	�				 �	!�	����	�  ������	� 	�� �	����	� 	�������	�	! 

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

                                                           


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

 ������	 ������ 	����	� 	����	�!	� ��������� 	����	 ��������	� 	! �����		� �	���	 �����! 	���� ����	�	�� ������
	���� �	�����  ����������� ����		�� ��������� 	���� �����!	� ������	 <������� ����	���� �������	� 	��������

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

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

 �! 		!����	� ��������	� ������ ����	�� <������ 	�������� �! 	����	�	�� �! 	����	�� ����	�� <������ ��	������	�
		��	� ��		� ��! 	� 	��	� �		� ��		� ��� 		�		� �����	� ���� 
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 ����� ��	 ��!�	�� 	�	���	�� 	��	� ����� ��	 	��	�� ����!	� ��� 	��	�� �	!
 	��������� 			�	 	�	����� ��	 ��	�� �����	 ����	 		�		� ��� �			 �		�� 	!���

		� 	����	�		� ��		� 	����	� �����	� ��	�! 	�� ������� �����	 �	�!� 	���	� �	��� �
 �����	 		�!		� ��� ����� �	� <���	�� 	�	������ 	��	�	� ����� 	� 	�		��� ����������

� 		��	�	� ���� ���!��	� 		�	 �	�� ���	� ��� <���	 ����	�	��	� ��	� ������	��  

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

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

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

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

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

!�!�	� �	� �� 	�������	�� ���  	�����	��		��	� ���	���  
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	�	������ 	��	�	�� ��	�	 �����	� �����	� 	� �	��� 	�		��� ���������� �	���nop �
 	�	��	� 	��	�� ���	� ��	� ��� 	�	��� 	��!	 �����	 ���� ��� �� �	������ �����	� �	� ����	�

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

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

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

			��� �������	 	�	�	��	� 	����	��  

(�'��((%���  

e������(�)�+�(�����$7��(��  $�)(����  

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

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

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

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

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


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

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

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

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

(�'��((#���  

�������B����������)*+�����$�)(����(�  

���! 	�	� ������	� 	� 	����	� ��	 ����� �	���  ������	 	� <����	�� 	����		�
����	�	 ����� ���� 	��! ������� 	� ����	���	��� 	�	� �� �	����	� ��	 ��� 	� ���� �

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

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

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

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

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

		� 	! ��	� ���!�� ��� �� 	�	 �	 ������ �		 	� �	�	� ��	 	�� �	 	���		� ��
	���		� ��	�	 ���	 �	���! ���	 		�� 	����	� ��	 ��<���� �����  
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 	� �� 	� ��	�� ����� ��� ���!�	� 	������� �����	 	����	� ��	 ����
� 	��	��	� ���	� 	�	 �	���! ��! ��	 �	�� ���	��� ��	�!��	 �� ������	�� ������	� 	�	��	

��	�	 ������	�� ��	�	� ��	 	� 	�	�	� 	� <����� �		 	�!�� �� ��!�� 	�� � ��	�� �	����
����	�		���  

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

(�'��(
(��  

$�)(����(���*�B��B�  

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

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

 �		 ���!� ������ 	���� ����� 	���� 	����	 ��� 	�	� �	�	���	� ��		� 	��	 ���	 		��	�
 ������ ��� ����	� 	��� 	�	� ���	� �!�	 ��	��	� ��		� 	�� 	� 	�	!�	� 	�	 ����	�
 ����� <����� �����	� ���� �			� ��!�	�� �	�� 	�	� 	���		� ��		� 	�	� 		����	�

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

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

 �� �	� 	��� �	� �	����	� ����	 ��	� ��	 	� ���	� 	����	� ��	� �����	� �	���
 ��	 	! ��� 		�		� �����	� <��� ����� ��� �	�����	� �������	 ��� 	��� 	! 	���

                                                           


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

 ��� �� 	���� ��		 	���	� ������	 �	�� �! 		�		� 		!�� �		� <����� �	 ����! ���
 	� �	�� ���	� ���� ����	 ���	� 	��	� 	���		 	��! ��!!� 	����� 	����� ����!

	��!�	� 	��	�n³p 	���	� 	!��	� 	� ������ 	� ���	� 	����	� ��	� �����	� �	��� 	��	 
!�	� 	� 	����	� ��	 ��	� ���������	� ��!�	� �	� ��!	� ���	�  

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

�	 		���	� ���	� ���	�	� �	�� �<���� �	 ���� ��	�	�  	���	� 	!��	� ��! 	� 	!��
��� �		��	� ��	�	� ��! �	��!�	� ��	 	�	��	� ������ ���! 	��� 	�  �� ����� �! ��	

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

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

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

 	!� 	� 	�		��� ���������	 	����	� 		�		� �� ����� ��� ����� �		� �		�		� 	�	��	�
 �!	� <���� ����	 			��� ���	� 	����	� 	������� ��������!� ���� 	�	 �	���	� 	� 	�	�@ÀB?  

                                                           


-- ���		��	�� ���� 	�		� �� »� 	� ���������	 	�	�	��	� 	�����	���« 		�	� �	�	������� 	�	�	��	� ����	� 	��� �. �
�.�� 
�-- 	��� 		��� ��	��	�� ��	 �����  �������� ���	��	� �	����	� ���	� ��	 ��	������ ��		� ����� 	����� � �

.�� 
�   �277:2Q ¢y£ 9QRss27y ¢;£( !']&[ &Y["'Y$[&]Y$3 5T]Y]X&f^"( ]+-T&[( + b))- 

1-- ��	�� ���� �	���� 		�� !�	�� �����  
¸-- �	�� ���	 ���!� 	��� 	�	!� �	����� 	�	��	� ����	� 	� ����	� � �	�	�	����� ����� 
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��		� �		� !		�	� 	� 	���� �!		�	� ����� 		�	��	� �����  	���	 	���	� 	����	�
�� ��� 	����	� 	� ��� ��� �	���	� ��GLG  	� 	!���	�L�  �	���	��HL 	��	�	-

»���������������������������+���7����;������������«�+ ���!	� �	���	 ������ ���
 ������� ������� ��		� �	�!�	� 	�	� ��<����� 	! �	��� �	���	!	� ������� ��� �����

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

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

	�	�		� ������	�� ��		���	���	�  

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

 	���� ��� �	���	��		����	� ����	� 		��� ��� ���	� �!��	 ��	��	� ��		�  	�� 			
 ��	 	� �����	� �����	�	 			�!�	� ��<���� 	�!�� 	� 	����	� ��	 <���� ���	�� �	 ��		�

	����	��  

�������(
(��  

$�)(����(�����  

���� 	�!�� �	�  ��������� 	!�� ��� 		�	 ����� 	� 			��� ������	� ��! 	� 	
 	�����	� ��!�!�	� <��� 	������� ��	 ����� 	� 	�	� ��!�!�	� 		�	 	�	��	�!�  �!�!�	�

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

                                                           


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

� � �	!��	� 		� 	�		 ������ 	�	�� 	���� �	�	��.�  �	�.� 
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 			��� �������	 	��� 	�	� 	�����	� ��� �!�!�	� �� 		 	�����	� �!�!�	�
� 	� 	���		� �!�!�	� ��	�	 	�� ���	 ����	� ��� 	� 	�	� 	�����	� ��	��!���� ����	

		� 	����	 ����� 	�� �	�	������ 	��!� �		��� �� 	� ��������� ���!�	� ���!�	�� ��
	�!� 	� 	�	� ���	�� �! 		�		� ������� ��<���� 	� ��!�	� 	���		� ��!�� �!�!�	� �! ��

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

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

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

�����	 		�		� ����	 �� 	�!��	 	���	� ���!�� �������	 ���	��� ���	�	� ��<���
 ��!� 	� �����	� 	! ��� �	����	� ��		 	�	����	� �! 	�����	� ��	���� 	��	 	��!�		� 	�	���

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

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

!�+ :$�)(����(���$7��(��������(��  

����  �������� �	��� ��� ���� ��� �	�	������ 	��	�	� 	� ���	 ���	 			���
��� ���������� Q��		� ��	 �	��  �	! ��!	�� 	�	 ����	� 	� ��� ���� ���������

	�����	�n³p���� 	! �� �  ��������	 �	�	�� 		��	� ���	� 	� 	�! 		�		� ��	��� 	���� ��
�	����	� �������	 	�����	� 	����	� 	���� ���� ��	 �	���� 	� 			��� ���	� �!��	 	

� ��<����� �� 	� �			��� 	���	��	  

                                                           

  - QQQQQQQQQ QQQ Q QQQQQ QQXQQQQ ] XQ XXXQ� QQ XQQQQQQQQQQQQQQQ _ XQQQQQQQQQ XQ QQQQQ 
%'$Y·$&#" !" 4"#[&]Y( X$&( \^&Y( \^&33"[( $Á^[ >a|>( ++ >,N>t-

�-- ����	� 		� �� 		�� »�!�	� 	� 	�		��� ���������� ��	���!	�����	� ��� � « � 	����	 	����	� �������	�
 	�	!	� ����� <��	� �	�����	� 		��	� ����!	� �		��	� �	��	� 	� 	���	�� 	����	� ���� 	� 	�	�	� �	�	��	� ����	

 ��	�������� �����  
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���  <���	� 	� 		�		� �� �	� ��� 	��� ��	� 	����	� ��	 �� 	����� �	�
 	�� 	� �	���	!	� �����	� ��� 	���		� �	���	� !		� �	� 		�� ��	� ���!� �	���	� 	��	��	

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

	�		���nop�  

���� 	!� 	� 		�		� �� ����� ��� 		�		� ���	� ����� 	�		�	� 			 ���!	  ������
 ��<���� �����	 	�		���	�!	�� 		��	�	� �	���	� 	� 	�	�  	������ ����!�� 	��

		�	�	n³p� �����	� 	� ��	��	� ������ ���!� ���� �		 ��	� � 	���	 ����� 	������	
 ��	 ��<���� ���!� 	� �<���� �		 	����	� ��	� �����	� ��	� 		�		� 	�	��	� 	� �	�	�

�	�	����	� 	����	��  

�-.  ���K���--

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

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

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

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

	���	!	� ��������  

                                                           


-- � ��	�� ���� �	���� 		�� !�	������ 
�-- �	�� 	�� ��!	� 	 �����	 ��!		�� 	��	!�	 	�����	� ��		� �			��� ����	 	�	�		� 	����	�		� 	�� �.�� 
�-- ���� 	�� �	���  ���	��	� �	����	� ��		� ������	� 	���	���� � � ���/��� 
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 	� ��	� 	��� <	! 	���� ��		 		�		� ���� ��	� ������	 	���!� ������ ��	�
 ���! �! ���	���	 ����! ��� ��!�	� 	��	 ����	�	 ������ ���	 �		� ���	� ���� �! ���!�

	��� 	���� ����� ���		 	�	!� ��!!� ������ ��	 ���	��	 �		� <����� 	�� ��� �
�� 	��! 	���� 	���� ����� �	���	 ���	�� �! 	��	! �!!	 	�	�� 	��������  �		�	�	

��	��� ���	� ����� �	��� � 	�	��	� 	����	� �	��� 	��� ��� ���!	� <���	� �	�	 ��
 �! �	����	� �����	�	 ���� �� �	� �		�		� 	����	 ����	� ������� 	�� ��	�� �����	
 �		!�	� 	������ ��� 	�		��� ������ ���� ��!�� ��� <���	� 	���	 �! �	��	��	���

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

 	��! 	���� 	� ���������� ���!�	� 	�����	 	�� �����	 ��	��� <���� �����	�
 �	���	� ����	 ����� ����� ��		 	!��	� �	���	 �� ��		 	��� 	! 	�	 �		�	 	���� �	�
 �		 �	� ���	 	�� �	��	��	�! 	���� �	�! �	 	��� 	����� ���! 	�� �		�	�	 �	���

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

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

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

��	� ��! 	�� ���!�	� 	�	��	� ��� 	�! 	� ��!� � �����	� 	! Q�	��	 � ���	�	�
 �	 �	�	��	�	!  �	� ��!	� 	� ��������� ���!�	� ���� 	���� ����	� �	� �	�� �����	�

�<����� <����� �		 �	� <���	� ���� �		�		� 	� ���!�	� ��	!��� ����� �! �	���	� 	����

                                                           


-- 		�! ��!	�  �	��	� ��������� 	��� 	���	� ����	� 		! ���	� ��	 ��	�!	 ���� 	� 	�	� �����	�	� 	����� ���� ��
��	��	� �	����	� ������ ����� 

�   � ��	�� ���� ��	�� 	�� ��!	��� 
�-  ��� 	��	 �	������	� 	�  �������� 	�	!	� �	�	��	� �	��	� �����	 ���� �	�	�	��	� ��	���	�� ������	� �			���

 ���	 ��	��� ������� ��.� 
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	����	 !��!�� �	���	� 	�	��	� 	����	� ��	� �		�	�	 	���	� 	���� �����	� ��	�� �
 	����� ���	�	�				��� ������	� �	 ����� �		� ���	� �	��  

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

6-.  ���	#���--

 ��	 �! 	���� ��� 	�����	 		���� 		�		� 	� 	���	� 	!��	� 		!�� <���� 		
 <��� ��� ��	��� �! <�	! 	�	 �		� ��!!�� 	�� 	�����	� 	�	��	� ����	� �! ������

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

 	�	!� �	�� <��� ������ �	��� �	� <���	� �� �������	 	����	� 		�		� ����
���� ��� 	� ������ 	�	 	� 	�		�! �! 			� �	�	��	� ����! 	�	�!�	 ������	� 	�� �

� ���	� ��	���	�� 		��� 		!�  	���!� ��� �����	 ����	� �! �����	� ��	 ������ 		�
��	����	 		�		� <���� 		� �����	� <���	� ��	� �		� ���� �	� � ��	���	� ���� �� �	�

 �	�	 ���� 	�	� 		�	�	 	�	�	��	� ��	���	�� �	����	� ��		 ��!�� 	�	�	��	� ��		� 	�
<�������	 ������ 		�� 	� � ���� 	���� �	�	��	� ����� ����� 	���!� ��� ����!

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

�-.  ��$����:--

 ����	�� �� ��� 	�����	 ����� 	��!�	� 	���	� 	!��	� 		!�� ���� <���� �	
��� ��		�������	 ���� ��� ����� �	��� 	���	� 	����	� �	�	 	��!	� ���� ���	��� 	�	 �	� 

                                                           


-  � ��	�� ���� �	���� 		�� !�	������ 
�-  � ��	�� ���� ��	�� 	�� ��!	��� 
�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	�� 



�������"�%��                                                                     ��(�'��(((�� :$7��*  ��������0��%�&'� 
 

    
 

<������ ��� ���	� 	���� �	 �	����	�  

 �� �	���� �	��� �	�	 ���	!	�� ������ ��� �����	 	���	���� 	���� ��!��	� 	�
!�� ��!	 ������	� 			�	� 	�	��	� ����� ���� ������	� ��!��	�  �	! �	��	� ����	k� 

 	���!� ����� 	� �������L 	����	 �����	� �� ������ <��	 	�	���� ��!�	� ��� �����	�
 ���	����!��	� <���� ��	�� �	�� ����� �	�����	�  

�-.  	;���9�--

 	�����	 ������ 		�		� 	� 	��!�	� 	���	� 	!��	� 		!�� ����� �<���� �	���
�	�	 ����� �	�	 	��!	� ������ ��		 ����	�� �� ��� �	���	 �		� �	���	� 	���

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

 	��� ���� 	���	� 	�����	 	��!	� ������ ��		 ����	�� �	� <������ �	��
� ���� ��������  	! ��� ��� ��	� 	�	���	 ���� �	��!�	� 	!��	� �	� 	� 	!�

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

U-.��	������=�������������8��--

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

�	� 	���	� 	��	�	�	 	���	� 		�	�	 � 	��	�	� ����� ��!	 ��! 	��!	� 	����	�	 ���
 �	��	� ����	 �������	 ����	� <�	����� ��	� �	���	�HL  ����	 	����G��	 �	� ��� �

                                                           


-- �� ��� 	�	� ���	�� ���� �� 
�-- 	���!� ����� ��� �./��  ��� ��! ����	 ����	���/�. ����	�� �	��	� ��	�� ���� 
�-- 		�! ��!	� ��	�� ���� ����� 
1-- ������ �!�� »��	�� ���� 	���� 	� <���	� ��		 « � 		�	� �������	� 	���� ��� ����� 	��	� 	� �	�� �

���� 	�!	� 	�����	� �����	� ���� ��.� 
¸--  ��� 	���� �������/�.� 	� ;��� ��  �	���	���� ����	 ��	��	 �����	� ����� 		�	� ��� 		� ������ 



�������"�%��                                                                     ��(�'��(((�� :$7��*  ��������0��%�&'� 
 

    
 

 ��<����� 	� 	�����	 ����	� ���	�� <��	 �����	 	�	��	� 	����	� 	����	 ��	��� ��!�	�
� 	��	�	 ����	� <���� ��	�! 	��	��	�� �	���	� ��	� �		� 	����� 	��	� 	�� ��� �	�����	

 	� ��	�	�	 	���� �		��!�	� 	���!	�	 �������� �	�� ���� �	����	� ��		 ���	�� <��	
	����� ��!�  

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

 �	��	� ����	 ������	� ���!�	� 	� 	�����	� 	��	��	 	����	� ��	 ��� �		� ��Gii �� �
�	� ���»���%	������
��9-�����	�����"�#�����������������+�����9��D������%�

%��	������« ��� 	�	�� ��	� �		 �� �	� ������ �	 	����	� 	����	�	���	� 	��	���	 �
 	��	��	� ����	L �� �	��  

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

 ��!�	�� 	�	� ��!	���	 		 �	���� �	���	� 	��	�	� ����! ���	� �������� ��		� ����� �
 �	��	����� <����� �	�	 ���	� ����� ��	��	� ���	 �� �� �������	� 	!�� ��� 	

 	� ���� ��� ������  ������ !		� �	� �����	� 	� ��	� ����� �	����	� ��	 �	�	
	���	� <�	��� ���! 	������  

 �	� �� �	� 	��� �	� 	����	� ����	 ��	� ��	 �!� 	��� 	! 	��� ��
 �! 	����	� 	����	� ��	 	! ��� 		�		� �����	� <��� ����� ��� �	�����	� �������	
 ��� �������	� ����� �	� �	�� 	! ��� 	�� �� �! 		�� �� ��� 	�� <��� 	���	�

���! ����  �	�� ����! 	���� ��		 	���	� ������	 �	�� �! 		�		� 		!�� �		� <���

                                                           


-- �����	� 	��� 	����� 	 ���	��	� �		��	� ���	� ��	 �		���� 	���	 ����	�� 	�	��	� 	� ����	��!���� �
����� 
�--  �	��!  � ��	�� ���� �	���� 		������ 
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	����� !!� 	����� 	��	� 	� �	�� ���	� ���� ����	 ���	� 	��	� 	���		 	��! ��
	��!�	���	� 

�-.  �������--

 ����� 	� ����� 	���� �! ��	�� 	� 	� <	!	� ��	 ��	 	���		�		�  ����	�
 ��� <�		 �! 	�����	� 	!��	� �	� 	� 	!�� <����� �		� ������ 	� 			�� 	� 	����	

��� 	�	�� ����	 �		� 	������		��	�  

 	��!	� 	����	� ��� 	�	� ��<����� 	�	 	� ��		� 	�	��	� ��<����� 	��
�������	  ������ �	�	�� ��!� � 		��	� �	��� 	� �	�� 	�� ���!�	� 	��	 			���

���	 ����� � ���	 �� �			��� ���� �� ���	� ����� <�	! �	���� 	�	��	� ��!� 	�
� ����!�	� 	! �� ���	�� ��	��! ���� �	� �	! 	�	�		� 	�	������ 	����	� 	� 	����	

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

����� :$�)(����(������
&0�$(���������(��  

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

 �����	� 	� ���� 	� �	�� �		� ���� ���� 	�	� �	��� ������ 	�� ����!�!	 ���	��
 			��� ������	� ����� ������	 ��� ��<���� 	�!��	 �������	 	����	� 		�		� <��	 �	�

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

�	���!� ������ ��<����� ���	 ��� ���	� ��!�  ��� �	�	�� �		���� ��	�
��!�	� �	��� �	�� 	� ��� ��	! 	��� ���	� ���� 	� �� ������	� ����!� 	�� ���� �

                                                           


--  � ��	�� ���� �		��� ��	��	�.�� 
�--  ��� 	�	����/��  	� ;���	���  	����������	� 	���	� 	����	� 		�� � �	���	� 	��	�	� ��! 	� 	����	� ��		 	����
� 		�	� ���  ��� 	�	�� ����	 ������ ��  		�	 	�	��	�	 �����	���� ��� 	�	�� ����	 ����	� ���/�� 

 		�	 	�	��	� 	�	�� 	����	������ 



�������"�%��                                                                     ��(�'��(((�� :$7��*  ��������0��%�&'� 
 

    
 

����	 ����	�	 ���� ������	 ��!�	� ��� 	���!	 			��� ������	� ����  ����	� 	��
 		�		� ��! 	� ����� � ��	! �� ���	�	 ��	 ����� 	�� �������	� 		��� ��!� �	�	����	�
 		�� 	�	� 		 �	�	�	� ��<����� ��	�! 	�	�	�� !	��� ���� <�	����� ��	� ��� ��

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

 	�	�� �	����	�� ��!�	� ��� 	��� 	�	�� 	����	� ��		 	�����	� ��<����� ��� ����	 ��	�
��������� ���!�	� 	����	 ��� �! 	����	� ��	 <���� ���! ��	 ��	�  

 ���	� 	��� �	� �� ��! 	� ��! 	� �	�� 	�	� ��	�	�	� �! ��<����� 			 	!
 ��� ����� ���	� �	��� ���	� 	� 	��	�� �������	 	����	� 		�		�	 	����� ��	 ���

 	����	� 	�	����	���	�	 	���  

I. ��<���� ��� 	�����	� 		���	�� 	����	� �!	�	�  �������������� �� 	� 
J. ��� ��	�� ��� �	�	���� ������	 ��� 	� ������ ���	� ���� ����	�	�� ����	

 	����� 	���!	 			��� ������	� ����	 �!� ��!	 �		nop ��! �	��	��� 	��� �
����! ��� ��� �	���� ���	 ��!�	�	� ��� 	����	� ��	 ���!! 	�  ����!	� ��	

	������� ��	���!�� 
±.  �	� 		�		� <��	� <���� ���� 	�	�� �	��!	� �� ����n³p  ��� ������	� ��	��

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

	��!	� 	�  ��		 	�����	� ��	�	�	� 	�� �		� ��� �	����	� ��		 	�����	� ��<�����
����� ��	 	�� �	����	� � �����	� �! ��	���	� �� �	�!�	�� �	 �������	�	 ���� �� 

	�����		����� ��� 	���! ��	 �	���� !��!	 ��!� ��<���� 		� ���	�  

                                                           


-- 	���-����	 �� ��	�� ������� 
�-- �� ��	�� ���� �	���� 		�� !�	����� 

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

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

	! �� �			��� ������	� 	���� 	� 	���	� ��!	 ���� � � ���	�	� �	� ���		���� ��	 
<����� �		 	���� ���������� ����!�  �������� 		�		� 	���� ��� 	���� 

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

Â. 	���!	� ��� 	�	  ��!� 	����	� �� 	�� �			��� ������	� �� 		!�	� ������	�
� 	� 			��� �������	 		�	��	� 	���� �����	 		�� 	�� �	����	� 		�		� �� ����

 �! ��� 	�� <��� 	���	�� 			��� ������	� 	�	 	���! ��� �	� ���!�� 			 <��	
 	� 	���� 		��� ���! ���	 	�� �		� �			��� �������	 ������ �	�	�� 	�� ��!

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

�. �	� �	�� 	�	� ��<����� ��! 	� �������� 	� ������	� 	����  �������� �!
	���� �! ���	� ����	 <��� 		������	� 

 ��! 	� 	!�� 	�	� ��	�	�	� 	� 	��	 	� ���	� ��		� 	�	��	� ��<����� ����
	 	����	� 		�		� 			��� ������	� 	����	 ����	� �	� �	�� 	�	���	��!�	� �	���	 �������

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

 ����� ��	 ��	 	����	� ��		 	�����	� ��<����� 	! ��� ��	 �	�	�		� ���������
� ��		 �������	 	����	� 		�		� <��	 �!� ���� �	�	���� ����	 �! ��!�	� ����	 	����	

 �����	� ����� �����	� <����� 		� 	!�� �		� ������	� ����� 		��	� 			 	� 		��	�	�
 �	��	� 	���� �	�	 �������� �	�� �! 		�		� 		!�� �		� <����� 	�� ����� ��			 ��	�

                                                           


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

� 	�����	� �����		� 	����	 		�		� �����	 �����	� 	���� ���� 	� �		 	���� �
 ��! �����	 �	��	� ��������	L���  	��� 	�ÃÄÅÆÇÈÉÆÊ ÈËÌÍËÌÆÅÎËÏ 

 	�ÐÑÆÊÆÇÈÆÒÆÌ 	�����	� ��<����	 	���� ���!� 	��� �		� 	������	���	�  

 	��� �	���		! ����  �����	 	����	� 		�		���<����	  ��� 	�	�� 	����	� ��		 	�����
���!  ������	�			���  	�		!  �	� ������	� ��		 	���� 	������ �  	� ���� 	����	�

 	��! 	���y  	������ 	�
��	� Q��� ��� ���	����� 	���	� ��� ���	� ������ 	���	����� ��!��	� ��� ��� ����

 �!�	� ��� 	���� ��	 	���� 	�	���� ����	����� 	�	��	� �	 �	��� �		�� �	����	�� ��� �
 	��	��� 	��� � 	���	����� ��!��	� ��	!�� �		� <����� �		 	! ��	��� 	����	� 	!

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

	�������	�  

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

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

  

  

                                                           


-  	��� ����	 � � ��	�� �������  
�-   � ����	 �������  

  - QQQQ Q ] XQ QQXQQ QQQQQQQQQXQQX QQ XQQQQQQQQQQQQQQQX Q XXXXQQQ X__X 
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�������((#���  

7	����$�)(����(����
�  	
������(
$���  

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

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

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

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

(�'��(
(��  

$�)(����(����
�  

 ��	�! 	� ��<���� 	�!�� ��	 ��!� ���	�	 �	 ��	 �����	� 		�		� �� 	� 	�� �	�
 	� ����	�� �������� ������� 	� �	��	� 	����� �			��� ������	� 	����	 ����	�

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

 ��	�! 	� 	�	� ��	�	�	� �! ��<����� 	�!�� 		� ��	��� � 	���	� ����!��� 		�		�
�	��� �		�� !��! ��� �� 	����	�	 ����	�  ��	� ���	� ��	 	� 	� 	��� 	� �! ��

 	����	� 	��	� 	����	��!	� ��	�	� 			 	� ��� � 	����� ���	 ��!�	� �	��	�	 ���! �
 	�� ���� 	���	� �! !��!	� 			 	�	��	� 	�	�	��	� 	���!	� ��<����� ������ 	�� ���!� �
	����	� ��		 	����� 	��	� ����� ���	��� ������	� 	��� ���	��� � �	� 	������	� ���	��� �

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

                                                           


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

!�+ :����
&0����
�*����	  $�)(����(���$����������(�)�'��  

!�! ��!�  �	��� 	����	� ��		 	�	�	��	� ���!��� ��<����� ������ ����� 	�� �!
			��� �������	 ������	 ��<����	 ��	! 	����	� ��	 ���� ��	�� ����� 		�� 	! �		 �

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

�	���� 	�������	� ����! 	� 		�		� �		!�� 	� 	�	� 	�����	� ��<������  

� 	! �	����	� ��		 	��!	� ��<���� �		�!�� 		� 		�		� ��� 	����� ����<���� !�
� ���! 	� �����	 ���� 	�� �	����	� ��	���	�		�	�	��	������ ��� �  		�		� ���

 	� 	!�� ��� ��	� 	����	� �! <�	����� 	��� � �	���� 	��	�� ��<���� 	�!�� ����!���
 	� 			��� �������	 	�	�	��	� 	����	� ����� ����	� 	� �			 	��!�	� 	!��	� ��!

�	� 	� 	!�� 	� 	�	� 	�����	� ��<����� 	��!� ��� 	!���0	   

�!��� �������	 ������ �	��� �		����� 	� !�!	� �		 � ��<����� �� 	� 			�
 	�����	�!�  	�	� 	�����	�����  	��� � ��	! ��	 �� �	���	� ����!�� �	�� �! 		�		� ���	�

 	�	�	��	� ���!��� ��<����	 ����	� ������� ��� �� 	����	� ��	 �� 	����� 		�	�	
	� ����� ���	�	�  ��!�	� �	�� ������ ���	� ��	 	� ���� ��� �	�!�		� 	�	��

	�����	 	���		� ��<����� 	� 		!�� 	� 	�	� 			��� �������	�  

                                                           


-- ����	 	��� �� ��	�� ������� 
�-- � ��	�� ���� �	������	� 	��� 	��	�.� 
�--  			� �	��	�� »� ��	 	� 		���� 	���	���	� 	��	��	 �������	 	����		 «�  ���	� 	��� �	�	��	� 		�	� �	����	� �����

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

����	� � ���! 	�� 	������� � � ���� ��� 
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������� :$�)(����(����	 $��������$�(��(�  

 	��!�		� 	�	���	� �	�� 			��� ���	� 	���� ���� 	� 		�		� 	�	��	� 	���� ������
 ����� ��� ���	�	 	���	� 	��	�	� ���	 	��� 	! 	���	� 	����	� ��		 		�		� <��	 		�

 �	� 	���	� 	��	�	� ��� ������ ����� 	�� 	���� 		�		� 	���� ����� 	����� ��		
 �	�� �! �	����	� �<����� �		 �	� <���	� 	� �	�	� 	�� �	� ��! �	�����	� �����

���		 		�� �!! �	���	 �! 		��� 	��!!  ����� �� 	��	! �! ��	�� �!! 	�� <���
<����� 	����!� �	� ���� ��� 		��	� 			 	� 	���	� 	��	�	� ����  

 ����	� ��! 	� 	��	� �	�	 �������� 	� �	���	� ���	 	���	� 	����	� ��	��H�� 
 	���	!	� 	����	� ��� 	���		� �	���	�	 ��!	�nop� 	� 	�	��	� 	!�		� �	�! ��� � ����	

	! ��� ����	� �		 	� �	���»���K���+-��9��;	�����E���E����%��6
�����	#����� +

�+�+�������������+��������#�	#�������+��������%�+�����+��	������=���	��������6	����

�����������	�-������
�����������+�	���	����+��#$�������+�#	$���#�	#�«�  

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

! ����		� 	��	�	 ������� 		��	�	 �����	� 	� 	� <�� ���	 »�	���� ��	���� ���#���

�	��������������#��������������%��	���!����	�����������« ��	�  

 ���	 �����	� 		�	��	� ��!�� ��� 	� ��<����� 			 �	� <���	� 		�		� ��!��� �
 ���� �	�����	� 	��	�	� ��	�� 	� 	�		� 	��� �	�	�	��	� ��<����	 ����	�!� 	� ����!

                                                           


-- ��!�� �	��	� 		�� � 	� �	�	� 		�	 �	����� ���	� ��	 ������	� �	�����	� ����	!�	� 	���	 �	���		� ��		� ���	
��� � ����� 

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

 � ���� � 	��	���� <���� �! ��� 	��	��	 	����	� ��	 	�	���  ����� 		�� 	� 		�		�
 ��		! 	�	��	� ���	� ��� ��� ��	�	�� ����� ���	�	� ��<����� ��	��	� �	���	� 	��	�	�

� ��	 	��	��	 	�����	� 	��	��	 	����	»�E���	#$�����������
��	��
�������������������

��������	��S���������	������=�����S�������	���������%��	�����	����« ��	�  

 �	���	 ���� 	����	� ��	 ������	� ��!�	� �	���L ��� 	�	�� 	������ ��� �	� 
 �	!»��+��	������=�������������8���������	������������;���6	���9���0	�7���������+

�������
����E���G�$+���0	���������	�����G����+��9������9�.--

�������8���%����9���+�E�����	�������+�=���		
��+��9��	������	���+���%���
�	�

��D�����������$����������������0����������������7�����	J��+�	��
��������+����
��		

��	����=���+�+�G�����	�����+	��������	�
« ��	�  

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

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

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

                                                           


--- ����	 	���� »�����	� 	� 			��� ������	� 	����	 	�	�	��	� 	����	� « � 		� �	�����	� ����	�� 	�	���	 	�	�		� 	���	�
�� ����� � � ���/�� � 

�   2<y7: y"3$^z$!"'"( !']&[ $!X&Y&#['$[&%( h"X" 5!&[&]Y( &X+'&X"'&" $^T]Y( +$'&# >a,t(
+)*a- 

�--  ��� 	�	����/��  	� ;�����F��F�������	� 		�� � 	� 	����	� ��		 	�����	� 	�! �	���	� 	��	�	� ��� �
	� 		��� ��� 	�	�� ����	 ���� ��� �� ��	���	�	��	 	  		�	 	�	��	�����	�� ���� ��  
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 	� ��!�	�	�	��  		� �	��	� 			�	���iH �	��	� ����	 ������	� ��!�	� �Gii 
�	�  ��	��� ����� �		� �� �� �	� ��	�� 	��� 	! !���!� 	�	 �����	� ��	�� 	����	� ��	 �

 	�� ���� ����»�"�#�����������������+�����9��D������%��G�������%	������
��9

�8������+	�����������	����������������
�8������������������%����L�+%��	�������	����

��	��������������������������S�������	�����	������=����	����#« nop�  

 ����	 ����	 	����	� ��		 		�		� <��	 �� 	������G  �	 ��!� 	� 	�	��	�	�
 �	��	�L� ��� �	� 	�	��  �	!»�S�����6������+%��	�����	������9����������8�������9

%��#������	����«n³p�  

�	� �����	� ���	 	�	��	� ���		� ��! 	� �� 	� 	� ������	� ��!��	 ��
 ��!� 	� �� �	 ���!� 	�� �	 �����	� �		 �	��� ��� 	�	 	����	� ��	 �	� <���	 		�	�	
 ����!� �	 ����� ��	� �		 	! �� ������� ���	 	�	 ��	���	� 	��� ��	��� 	�����	 	����

 ���! 	�!� �	�	�		� ������	�� ��������� ���!���	 	� ���	��  !�! 		�		� ���	� �������
 ��<���� 		� 	�!�� �	�� �			��� ���	� 	���� ���� 	�	� �	�	�	��	� ��<����	 ����
 	�������	� �		 		��� ��!� ���!�� ���������� ����!�	 ��� ��� 	����� �! 	�����

	� 	��!��  ��������	� 	�	�� 	�����	� ��<����� 			 ��� �	� ���� ��	 	� ��!� 	� �	
��	� ������� 	� ����	��  

 ���	� ��� ������� ���	�� ��� ������ ��	 	�� ��! �	�����	� 	��	�	� ����	� ���
 		�		� 	! �	� ��� ����	�� ������� 	� 		��� ��!� �	 �	����	� ��	 <���� �		�!�� 		�

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

�!�!� ��<����� 	��	 	��	 ������.  

                                                           


--  ��� ��!� �  	� ;�����F��F���			�	� 	�	��	� 	���� �����	�� �	��	� �� 
�---  ��� 	���� �������F�.�  	� ;���	���F��F����  �����		� ��	��	 �����	�� �	� 		��� 		�	 �	�� �

�����	�� ���� �� 
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����� :��X7������������	  

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

 ���� 	���� ���<����� �! ����	� �		 ��	 ��	� �		� 	! �� �	��� ���!�	 	����	�
 �	 ������	�	 ����	� ��	�	 �! ������ ���	�	� ������	� ��! 	� ��	�� �	� �	��� 	���!	�

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

	��! ����	� 	��	� �	 �	 �������� �����	 	����	 ����	� �	� <���	� �	� 	� �����	� �
			��� ������	��  

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

		����	� ����	��  

 		�		� 	�	 	���	����	�  ����� 	� 	���	� ���� ��	������!  ����	� �	� !�!
 ����	�	���� �		�� �		�! <�����  	���� ��� �	� �		!  	� 	����	� 		�		�����! 

 ������	� ���� ���			���  ������ <��� 	���<����	 �	��� ���!�	 	����	� ��	�  

 	���	!!  	��� 	� �����	� 		�	 ��	ÇÎÏÆ ÐËÇÊÅÓ ÇÊÒ  ;���	� ����� 	�
 	��Lc��c���� 	����	� ��� �	�! �		�� �	!��  !		�	<����� 	 <������ 		� �	� �

	�� ��� 	�������	� ����! ����  

  	����	� ���	� 	���	�  ��	�	 	��!�	 ���	��LH��GH����  ��	�		�	���� 
� ��	 �	�	 �	���� 	� 	�������	� 	����	� ����<����  ���� ��	 �	� � 	��!	� ���� ���

                                                           


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

 	�����	�  ��� �����	� 	�	������!  �������� 	���� ��� �	��	��!  	���
 ��������<��	 ���� 			  	�! 		��	�	� ��!�� ��!	� 	����� 	�	 	��	� <��	� �	� 	���!	�

��� ��	����	 		�		� <��	� �!����� ���� 	����	� 	��	� 	����	 ��  

 ��� ���� �		� 	����	� �� 	����	 		�		� ���� ��� ��� �����	� �����	� �	���
 �		� ��<����	 		�		� ����� 	��� �	���!�	� ������	� 	���! ��� �� ����!�	� 	���	�  ���

 	����	� 		�		� �	 ���� ���!� ��� ��� 	� ���	� �	�	 	���� 	�� �			��� �������	
 	��� 	� �����	� 	���� ���� �	�! �		� ���� �	�ÇÎÆÃÈË 	��� ��	��� ��� �

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

����������$�����%��	������������������������-�%D�
�������+��	���%��	�����S��������

���K��������������d��	.  

 	���� ��	� 	�	 �	�� ��	�� �����	� ���� 	�	� �����	� ���! 	� �����	� 	���
 �	�!���! � 		� <���	�� 	�	��	� 	� �� 	� 	�����	 ��	�	� �����! ��	 ��� !		�� 	��	�
��� �����	� 	� ������	� ��!�	� ���� �	� ��!�	� �	��� 	���� ��!�� 	�� ����  

�-.  D�����K������	�����%���S������--

 ����	�� �	� �	! �	��	� ��	 	��� ������� ��		� ���	! ��� �	����	�
<�	�	 ������	� �	� �		��� ���� ��� ����	� �����	� �� 	�����!��  	�		� ������ �!

 <��� ����� 	������� 		�		� �� 	�� �	��	 ��� ����� 	�� 	� ���!� 	��	�� 	��
 ��!	�	 �		����� <�		 	� �	���	�� 	���	� ���� 		�	�	 	! ��� 	��	!� �! �	��! ���	�
 �	�� ���� 	�		�! 		�	 	�! 	� �!	� 	�	 ����	��� ������ ���� ��	��	� 	��� �		�

                                                           


-- ����	 	��� ��	�� ����� ���� 
�    � ��	�� ���� �	���	� 	��� 		�!���  



�������"�%��                                                                     ��(�'��(((�� :$7��*  ��������0��%�&'� 
 

    
 

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

���  ����� 	� ���!	� ��	 	���� 	�� ��<����� 			 	! 	����� �		 ���	!
 ��	��	 	���� ��� 		�		� ��	�� ����� �	����	� �	���� �	�� �	� ��	������ �	����
 � ����� �	����� 	��	!�	� 	�	 �����	� �	�	 ������	� �	 ����� 	�� �		� 	��	�� ������	�

	 			�!�	�	 �	���	 ���� �			 ���	!�� �	��	!��	 ���� ��� ��	� �		 	�� �	� �����	�
 ���	!�� 	�	� ������	� ��<���� �����! 	�		� �	��! �����	 ����� �! ��	�� ����� ����

	� 	����		� ���i��	�  

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

 	! ��� 	�	� 	�	���!�	� ��		� 	��� 	�	� ������ 	����	� ���	��� 	����� 	� ����	 �	�!�
�����	� <�	�	 	���� 		�		�� ����	��� 		�	�	� !		� ������ 	�!	� ��! �����	� �� 

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

»���7���������%������������+G�$���������������+	%;����	%����������6L��� 	����

�G�$+��������%�����������������	�����������6�����+�������������+����+��	�	�����

�%�������+	%;����	%�����	�+�������%���+�����	%����������������+	�����9����	���

���	#����E���	�
���	���%����9�%��« ��	�  

 ���� ���� 	� �!	� 	����	� ��	 ��<���� 	! ��	��� ��	�!	 �	��	� �	��	� ��	 ��!
 	����	�	 ��� �	�� ��� 	� <���� �	�� 	��	!	� ������� ��� 	����	� ���	��� 	����� 	�

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

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


-- �	�� ���� �			��� ����	 	�	�		� 	����	� ��	�� 	�� ��!	� ���� 
�--  ��!�� 	�		� ������	� � ��	�� ���� ���� ���� 
�-- ����	 	��� �� ��	�� ������� 
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���� 	�	��	� �����	�	 �	��	�� �����	� �	 �	�!� 	�	� ������	 �����	� 	� !		�	 	�	���
	�	���	� 	!�		� 	� ��	� ��!�	� ������ �		�� �	�	��	� 	�	���!�	� ��		��  

6-.  �S��������	#��-

 	���� 	! �	 	��� 	�		� �	��	� �����	� ����� ��� <���	�� ���	� 	�	 ��! ���
���� 	�	 ��	 ���� 	�	�� �������	 	����	� 		�		� ���� 	�	� �	����	� ��	 ��<��

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

I. ���=���S������--

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

���	� ��	 ������ 	� 	����� �! 	���	� ��<���� 	�!�� �	��	���	 	� �� � 	�	��	� 		���	�
 	����� ��	 	�� �		 ��� �� ��	����� 	� 		��� 		�		� 	�	�	��  �����	� ��	�

� �		�	�� 	��� 	�	��	� 	��� 	! ���� ����	� 	�� ������ ��!	 � 	�	� 		��	� 			 ��� 	
 ������ 	! 	���H  ���	���	 ����� 	� <�	�	� ��!��	� �		 �	��� ����� ��	 !�!	 �		� �

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

J. �0;����S������:--

	�	 	����� 	� ���	� �		����	� � �	!  �� 		�� 	� 	��� ����	�� 	���	� �����	�
 		�		� 	�!�� <��� 	� ����� 	�	� 	�	������ 	���	� 	��� �� ���� ��!	 �	�!� �	�
 		��	� 			 	� �		 	��� �		�		� ��	�� �� ��	�� �� �� �	� �	��	 �	����	� ��	 ��<����

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


-- ��� 	��	 �� ��	�� ���� �	������	� 	���� 
�-- � ��	�� ���� �	���� 		�� !�	������ 
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 ��� ���	 �	����	� ����!	� 	!�� �		� ���!	� �����	� �	 ����	� �����	� 	! ��		�
 ���	� 	� 	���	� ���	� ��� ������� ����	� 	�	� ������ 	��� ��	���� 	��	 	!��	 ��

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

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

	�����	���	�  

 �� ���� � ��� 		�		�� 			��� ������	� ���� ��� 	�����	� ��� ����	� 		�	
	�	��	� ���� 	�	 	���� ���	� ��	 	�� ������� �	��	 	����	� ��	 <���� 	�  �����!�

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

±. ��	�=���S������--

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

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

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

�-.  S�������%����0��
���8�������%��--

�	������	� 	�	���	� 	� ����	� 	����	� ��	 	� 		�		� �� �	���  	�� ��!�	�
� ���� 	�	� ��<����� ��� 	���!	� 	��� ��� ������	�	����	�	 ����	� 		� 		�		� ���	 �

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


-- � ��	�� ���� �			��� ����	 	�	�		� 	����	� ��	�� 	�� ��!	��� 
�-- 	���� 		�� !�	��� ��	�� ���� ���.� 
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 �	��	� �	 	� �!��� �� �	�L�  ����	 	����G  	�� �� ��� �	� 	�	��»�����9

��������8��-�#������	�����%�S�����D���6������%��	�����	������9�« ��	�  

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

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

 �����	� ��<���� ��� 	���!	� <���� �����	�	 ����� 	�����	� ��!��	� � 	�	�� ��� �	
	��	�	� ��� �����	� ��<���� ��!	 	�	 �����	���	�  

 �	�� �����	� 	��� ��� <�		 ������	�	 	���	� ������ 	��� 	�!�� ���! 	�
�� 	��	 	!�� ���� 	����� ��	�	� �����	� 	�	�� ��! �	������ ������ ���� ��	��

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

�����	� ��	����	�  

���� 	�� ���  	�� 	����	� ��	 <���� ��� �	�� �	��� �����	� ��	��	 		�		� ����	�
 �����	� ��	��	 ������	� !		�	 ���	!� 		�		� ����� ���	 �������	 	����	� 		�		� ��! 	�

��	� 	� ��		� ��		  �!!	��			 ��	�� �	����	� ���	�	�  	�� 	��� <����	 	���� 		�		�
 ��� �	�� ��� ����	����� ��	 � ��� �	����	� ��	 <���� 	� ����� �	�� 	� �		 ��� ���

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

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

                                                           


-- �	� ��	�� �	��  ��� 	���� ����� 	��� �.��	�� ���� �� 
�   S2uyR u$']^Y( ]+-T&[( +bh>- 

�-- � ��	�� ���� �	���� 		�� !�	������ 
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����� :���������K��L����������	  

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

 �	�	 ��		 	�	��!�� ������ �			��� �������	 	�	�	�� 	���� 	� 	����	� 		�		� 	����
		�		� ����� �!�	 	����� �! 	������ ��<���� �� �������	�  

	�� <��� 	����	� ��� <���� �! 	�!�� 	� 		�		� ��	��� !		�	� 	���� 	��� 
 �		�� 	�		��� 	��	� ���� ��	 ��� 	����� ��	�	� 	�� �! �����	� �! ��	���	� ���! 	�

��<����� 			 �		�!�� 	���	� ��	�	��  

 		� 		�		� ��� ���� 		�		� 	�	��	� 	���� 	! �	� <���	�� ���	� ���� �		�
�� ������	� 	����	 ����	��	�� ������	� !		� ������ 			� ���	� ����	���� ���� � ��� ��

	�	�		���	�  

�	������ �����	 ����!� 	� ���!� ��� 		�		� ���� � ������ 	���� ����� 	��
 ����	� �	� �	<��	 	�	����	 		�		� 	�	��	� ����� ���� ��	 ����� ��� �����	��! ���

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

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

	�����	 ���� ����� ����� ��!�� ���  ��!�� ��� �	�	�	��	� 	���	 	� �		 �	����
��	�  	��� 	! ��� � ��!�� �		 ��� 	�	� ��<������ �			��� �������	 	���
�������	� 	��!� ��!�� 	��� 		��� 		�	 	���	 ������	� 	����	� �	�� �	� �� 		�� 	� ����	 �

 	�		� <��	 �	����� 	��	!�	� 	�	 �����	� 	���� ���!! 	�		�! 		�	 	���	 	���� �� 	��!

                                                           


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

	����	 ����	� 	�  	�!	�		� ��!!�� ���� ��� 	! ��� 	�������	�  	�����
 ��	�� �	��! !��!	� ��	!� 	� 	���		� 	����	� ��	��� 	�� 	����� � 	��yi 

	�� ��-»��=��$�����	���E�����%�����������
���E�����%������+����8��������������

������
�6�����+����=��$��������+	�	�
�E���%������������+��%��« ��	�  

 	� ������	� !		� ���� �����	� �	� !�! 	��	 	�������	� ���� 	�	 	�����	�� 
 �������	� 	� ��		� 		�		� ���	 �	� �� 		�� 	�� �	����� �! �	��! ��	�� <����

�������	 	����	� �	����	� ��	 ��<���� 	�!�� � ���� 	! ��� 	����� ��!! ��	�	� 	�! �!
 �������� ���!�	 <�	���� 	�	 �	���	� 	��	!	� ��	 ���������� ���� ��� <����� �	�	

����	� �	�	 	����  

����X :��K���	  �����	�	��4�������$(����  

 	���� ��� ��<���� �! �	� <���	� �	�	 		�		� ����	� 	! 	��	� �		 	����
 � ��		��� 	� ��!�	 	��� � �������	� ��		�		� 	�	 	�� 	� ��!�	 ��	  ������	�� 	����	�

 	�� 			���!!�!	� �		 <�!�� ��  �	� ���� ��		� 	� ����	� �		��!�	� 	�	���	� ����	!
 �! 		��	� 			 	�� �	�		��� ���������� ���!�� 	����	 	��!	� 	���	�	� ��������� 	��

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

 �	 ����	 ��	�!��� �����	� 	�	 	��	�	� 	�������	 �		 	� 	�!��	 	! 	����
 �	��	���c� ���  �	!»��+��	�7��9���	���%��������G����%��"	$������������+�	�����
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�	���#	$���������9���+��%��������$��+G�$���������%���������"	$�+���%��������

%��	�������	������	���������%���	������7����	����E�����������$+���+��%	���+� « ��	�  

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

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

 	�	 �	� !		�	� �		 ���	���� ���� �	��	�	��	� <����	�  �	!		�� 	� !� 		�	 ��
 �	�	� 	���� 		�	� �		 	� ���� 	�� �		�	 ����	�	 ��!� 	�� � �����	! 	�	� 	���	�	

	� 	�	�		� 		� ��L� »-������������"$��� 	��=#������ ������� 	����������� ������

��$�����%��	����%��	��	��« ��	�  

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

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

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

�		�		� 	�	��	� ����! 	� �	����	�� �	����	� ��	 ��� �	���	� 	�	��	� 	���	� 	�� 
 	�! �! 	�!�� �! 	����	� ��		 		�		� <���	 	�	�		� 	���!	� <���� 	������ ����	�	�

 ��<����	� �������	 	����	� 		�		� �	� 	� �������� 	! ��� �	����	� ��		 	����� ��!! 
 	�! 	�		��� ���������� ��� 	�� 	��! �			��� �������	 	����	�� 	���� ����� ����

                                                           


--  �����	 	�	�!��� 	������	� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ��	�	� ��������  ���
����� ����������	 			�	��	� 	����	�� ���!�	�	 �����	� ���	� ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	��/.��  ;���

 	��  �	���!���� �� 		�	� ��� �	�� ��  �	���!�����  
�-- ����	 	��� � � ��	�� �������  
�-- � ��	�� ���� �			��� ����	 	�	�		� 	����	� ��	�� 	�� ��!	��� 
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 	�����	� �������� 	� ��		� ��	 ��		� ��	 	���! ��!� 	�! 		��	� �	��� 	�
 �����	�� �	�	������� 	�	�		� 	����	� �����	 ������	� ��!�	� ��� ��		� ���!� ���� ���

	����	� 	����	�  

�������(
(��  

	
������B�����������$�)(����(�--

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

 ��	 �		� ���� �	� ��		� �	��� �	�� 	�	� 	���	��	���� ������	� �� 	�!���� �	���	!	�
 		� �������	� ����� �	� �����	�	��i��  

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

 	�	������ ������ ����� 	���	 ������	� ���!	� ����	� �� 	��! �������	 	�!�		�
	��������� � <��� �	�	��	� 	����	 �	��	� 		���!�	� ���		� ���! 			� �	� �	! �		� ����

 ����	����  �! ���� �	�	��	� 	�����	 	���� ��		�� 	�	�!� 	����	� ��	 ��<��� ��� !�
	�	���	� ��		� ��	 	� ��	 �����	� 	�	�	��	� !��!�	��	 ������ 	� ���!� � 	�	�� �

		�		� 	�	��	� 	� �	���	��  

 ��!�	� 	� ��� �������	� 	� �����	� ���! 	�	� 	�	������ ������� 	����
 ��	 ��� �����	�	 ���� � ������	���	� 	����	�	  !��! ��� ��� �		� �	����	� ��		 ��<��� ���

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

� �		�		� 	�	��	� 	� 	����	� ����!�	� �����	� �	������ ��		 	��	�	� 	����	� ��
 	��!�		� 	�	���	� ��!� 	� <��� 	����	����!  ��	�� 	�	� 	�	�		� ��������� ����	 �!

 ��������	����  

!�+ :���B�����������$�)(����(��A7
)4�(X��  

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

������	� ��!�	� ���� �	 �		� 	�����	 ���		� 	���	� <����� �		 	! ����	���  	�	�
 	! ��� �����	� �	� ���!���	 ��	�	 �	 ����� ��!�� �		� �	��� 	� ���� 	�� �

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

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

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

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

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

                                                           


-- 	���	 ����� 	��� »���!�  ��������	� ���	 ��  ��������			��� « �	�	��	� 	��� � 		�	� �		� 	������ �
 �	���!���.� ����  

�  OPQ2RSR2 7$TU&!( ]+-T&[( + h),�
�--  ��� 	���� �������/�.��	�� ���� �� 
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 ����	 ��	�	���G ��� ��	! ���	 	�	�	 ��!�	� ��� �	� ���� ���!� �	 �
 ��	 	� 		�		� �� �	��	� �	 ��� �		�� !��!� 	���� ��� 	����	�L���	 	! ��� �

�	����  	�����	� 	�����	� 	����	� 	���� 	�	��	 ����� �	 �����	� �	� ���!� �!� �	
 �	��	� ����	 �		� �������	� ��!�	�icL  ����	 	����G 	�� �� ��� �	� 	�	��-

»� ��������� ��	������ �
	������ S�+�� %�	�� �������������� +���7���� �%	���� ��������

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

�G�$���;������������+;#������� ����������
������������������ �������������	�������

%��	������������«.  

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

�! ��� <�����	 �!	�	�	 ��!�	� ���	! �����	 	�  ������� 	��	 �!�!	 ��	
	����	���	�  

 ���	� �����	� �	� 	�	���	�	 ������	� �	� <��	 	� 		�		� ��  	���!	� 	�
 ���		� ���� ���� 	�	� ����	� 	� 	������ 	���	� 	�	 ���	���� 	�	� 	�	�		�

	� ���! ��� 	� �<�� 	�	� �	�����		�	�	����� ������ <���� 	� ����� ���		�� �
 	��� �� ��������� 	�	��	� 	�����	 ��	��� ��	�	�	� 	��� �	�	� ��� ����	� 		��	��	� ���	�	

���	�		�		� 	�		� ��		� ��	� 	��! 	�	�		� ������	� ��	 !�� 	� ���! 	���	 �
�����	� <���� �����	� ��� ��� �	� �����	 <�� �		� ������	 	��	��	� 	��	�	� �� ��

	���	� ����	��  

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

                                                           


-- ���� ��	�� ������ 	�����	� ����	!�	� 	���	 ������	� 	� ���������� 	�	�� � ������	������ ���� 
� -  

�--- � ��	�� ���� �	���� 		�� !�	������  
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�� ��!� 	� 	��� �	����	� ��	 ��	 		�		� 	����� 	! �	� ��� ���		 ����	 !		�
��� ���	� 	����� !��! ��� 	���!	� ��� ���!� � 	�	�� ���	 �����	� 	�	���	� 	� ��

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

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

� �	� ��!�	� ���	 	�� 		�	�� ��!� �! 	���	 ��� �����	� �		 	�� ��� ������	
 �		 �	� <���	� �	�� 		�	�� �	 �! 	��� � ���	� ��	 	�� 	�		��� ����������
 ���� �		� �� �� �		� 	�	�	�� 	����	 ���� 	����	� 	�	��� 	��� ������ �	�� �<�����

 �	��	� ����	�k  	�	�� �	�� ����	 	� 	�� �� ��� �	�»%����� �������� ��« 
 �	��	� �����»%��	��������%��������������������������+����	��« � ��	� ���� �		�

 �	���� 	��	��	� �������	� 	�	 ���� �����	� ���! 	� ��	� �		 	����� 	�	�� 	� 	�	��	�
� �������	� 	!� ��!	� �	�	� �		�	�� �	 ���! 	 ���	� ����� ����	�� <�	��	�  

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

���� 	����	� �� �� �	� �	��!�	� 	���	�� 	!��	� ��! 	� �	�� ���	� ����  ����	
�	��	�Gii ��� ��	 	�	��  �	!»��� %	���� ��
�� 9-� ��������+�� ��� 9�� D������ %�

�������	�����D������8���������������I��%����L�+%��	�������	�����"�#������������

��	����#���S�������	�����	������=��������	��������������������8������+	����...-

«�� �	 ����	 ���� 		��	� ��! � �	��	� ���� �	�! �� �	� 		�	Gi���	 � �! !��!	� ��
	�	���	 �����	� ��� 	��� �����	� 	���!� �����	� ��<��� ����  

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

                                                           

  - 

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

 ���� ���	�� �	�� 	�	�	- ����� 	� �			�  �	��	�Gii � 	��� � !��!� �	 	�	
	�� 	�� 	�	�	� �����	�  ��		 ���� ����� ���� 	���� 	��		� �		� ���  �	��	�LH  	�

 ������	� ���	�	 	�����	� ������ 		� 	����� 	��	� ��	 �	��� 	�	� ������ 	�	��	� ��	
 <�!	�	 	�����	� !�!!�	�	 	!	��� ����!�� ����! �	�	����	� 	����	�	 	�����	� ������

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

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

��	� �	�� �	 ��	 	�!	� �� ��� �	�  	� 	����	� ��	 ���� ��� 	����� ���! ��! ��
	���	�� ������	� ��� 	�	���	� ��!�� !�	� �		� <���	��  

 	�! 	�		��� ���������� �	� 	� ���	 	�� 	� ������	� ��!�	� �		� 	! ��
 �!�	� �! ���	� �	� 	��� �			��� ���	� 	���� ������� �	�  �! 	����	� ��	 ��<����

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

 �	��	� ����	 ���	�� ��	���	� ��� �		�	 ������	� ��!�	� ������G  ��! 	� ����� 
�� ���!�	 �����	� �������� ������ �	����	  	�� �� ��� �	� 	�	��»�%����%��%����9

� ��� 9�� +������� ���	#�� 8����� ��
����� +��	�7��9������� 	����� "�#����� +9	�

�#������	��S��������	#����%��6������+D�����������������«�  

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

                                                           


--  �	��	�� F�  ��� 	�	�� 	���/��� ������ �	�� �	�� ����� 
�-- � ��	�� ���� ��������� ���!� �	���	 ����� 	����� 
�--  �	��	���  ��! 	� � ����/�.� ������ �	�� �	�� ����� 
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 Q���		�� ��	 ����	�� ����	� !��!	� ��� 	� 	�	 	���	��� ��	���	� ���!�	� ������
	����	� ��	 	� ����	 		 ��	� 		����	���	�  

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

<�	��� 		���� ��� <���	� ����� �! ���	!	� ��	 	���� �	�	 ����	� �! 	�����	���	� 
 �� ���	���	 	����	� �	�!	� 		��	�	�		 �����	��  

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

		�	�	 �	��� <���� 	��	���	 � �			 ����� ��	��	 ��	���	� !	� ������	� ��!�	� 	�	 	�	
�	�� 	��� �	� �!� �	� ��	��  �	!	�	�� 	�� ����		� 	� ��� ��� �	�	� ��� ����� 

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

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

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

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

		� �� 	� ���	� �	�	��	�	 ����� ��� ��!	  ��	� �		�� !��!� 	���� ��� <����� ���
		�		� 	�	��	� ����! ��� ���� �		� �� ��� ��	� <���	� 	���!�  

 

                                                           


-- 		�� !�	�� � ��	�� ���� �	�������� 
�-- � ��	�� ���� �			��� ����	 	�	�		� 	����	� ��	�� 	�� ��!	��� 
 



�������"�%��                                                                     ��(�'��(((�� :$7��*  ��������0��%�&'� 
 

    
 

����� :���������$�)(����(��A7
)4���	��(4!��B���  

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

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

����� 	�	��  ��	 ����� 	���	� 			 	�	 	�� ��	���� ����	 �		�� 	�	�	 		�		� ���	�
 �����	�	 ��� ���� �	���	� 	����	� �	���	 ����	! 	� <�	����� �� �		� 			��� �������
 �� 	��	 ����� ����� ������ �	�	��	� �������	�  

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

��! 	� �			��� ����	 	������	� 	�����	�  �����	 	���	� ����	��	 �<		 ������	� ��	 ��
��	�	�� �	��	� �����	� <�	�	 ����	�� �	�� �	� ������	� �	�� ������	� !		�	��	�  

���������	 			�	��	� ��	��� 	� �	�� � 	����	� ��	 ��<���� �	�� �	���	�� � 
 �	!	� ������	� �����	! 	�	� 	���	�	� ��������� ����	 ����� �		� ��  �	� 	��� ��	

 �!�	� ��� �! ��!�	� ����	 <��� 	����	�	 ����	� �	� <���	�� ���! 	� �!  ��	�	�	�
 ��� �!�� ��!	� ��������� 	� 		�		� �		!�� 	! 	��� 	�	� 	����	� ��		 	�����	�
	!�� �� ��		 ���	� ��� �	 �! ������	� 	��	��� ��� �		� �� <���� ���!�� 		�		� 	���! 

                                                           


-- � ��	�� ���� �			��� ����	 	�	�		� 	����	� ��	�� 	�� ��!	.� 
�-- ����	� 		� ������� »�����	�	 	�		��� ���������� ���	 	�	�	��	� �����	� 	���	 « � ����	� 	��� 	���� �	�	������

 ����� ����� 		�	� ��!		�� 	��	!�	 	�!�	� 		��� ����	� 		���	������ ����� 
�--- �	�	�!�	� ��� ��� » ���	 	���	�	� 	������� ������ ���!� ���������  �	���	� �����	�� ����	� 		�	 	�	

�	��	� ��	���	� 	�!	 	��������������	 			 « ���	� 	����� ����� 		�	� �����	� ����� ����� ��� 
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 �	�	 �! �	��� 	��	� ��	 ������� ��� ���	� �	��! �	� �<�	���� �� 	����	� ��	 ��	�	�
		!���	�  

  	������	� 	������� �	��� �			 ��	!� 		�		� 	�	��	� 	����	 ���� ��<����� 	!���
 	� �����	� !		� 	�	�!������  �	��	� ����	 �		� 	����	� ��	 �	� <���	�k ��� ��	� 

 	�� �� ��� �	�»������� 8��� �������� �	����� %���%	������ %�������� %�� �+� %���� 9��

���� 	��
�� ��� ��� �
���� +���K�������L� ��� ���	��� ������� �������� ���� ��� 8��� D���� 6

G�$+����%	�������������%���������"	$�+�����%������������	��« ��	�  

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

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

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

 	����		� �	������ 	������ �����	� 	�	 ����	� ������ 	� 	�	��	� �	��	� ��!
	���	�����	��0	 !� ���	��	� 	� ����!� ��	���� 	� ��� k  	������	� 	������� 	�

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

                                                           

  - QQQ]Q QXQQ QQQQQQQ ] XQ XQXQQXQQXQ XXQQQQQQXQQQXXQ QQ XQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQ QQ 
2345'&" 6 789:; <= )( 234"'( )**>( +>b-

�- �!��� 	������	�� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	����� 	�	 ��	�	� ������	�	 ��	�� �����  
�   u27PQ<S"U!& ( ]+-T&[( +b)|- 

1-- ���� ����	� 	��	����	� 	����		� �	������ 	������ 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 ������  �����	
�� ��������� �����������	 			�	��	� 	����	�� 	���!	� ��� �����	�� ����	 ���� �	���	�� �����	 ��� 	����	�� 
.� ;���  	��  �	���!���� �� 		�	� ����  
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��! ��� �����	� ����� ��� �	��	��	� 	������	� 	������� ��	 	�����	� 	���	� �
 	�!�� 	��	 �	����	� 	�	������ !��!	�� 		����	�	 ����� 	����	� ��		 	�	��	� ���������	

	���	� ��	�	�	�� ������	���	 �	��	� ����	 ���� �		� �� �� �	� �H 	�� �� ��� �	� 	�	��-

»������6�	���S����������++$����+����������8���������������%��6
�-�D�����6���

����J��� ���� 	������� ��� ������ �������� +��	�7��;�� ��������� ������� �	��� E��

���	#�%9�«�  

 �		 ������� �	� �	� �	�� ������ �!! �			 	�	��	� ������	� ������ �!	�
 �	��	� �	� ��� ������	� 	�	�	 ���		� ����	� 	� ��� <�����HcL���  �	!»�+$���9

�%	�������������	�����6�����G�$�������������������K���������������8����������%��%	�����

����%��E���	�������������������	�7�����$+��������%�������%�����	�����L�������	��

����������������E���« ��	�  

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

 �	��	� ����	�H �	� 	�	�� 	�	�	��	� ��	���	� 	��	� ��� �	��	� ���	� 	�-»�%����9

�� ���K�%����� 	�	���+��	�7���� 8������ �-� ����!+�� 8	�$�� %���� 9�� ��%	����������+�

�+��	�7��9���%	����������+��6����E������	�����
����D��	��
�����E��«-��	�  

 ����	�� ��� 	�	��	� ��		� 	� 	�	��	� ������ ���� ������� 	������ �	�! ���
 �	� 	�	�� ��	� ��!��	� �	��	� �	 ����	 �����	�	»�	���������������7�����������

                                                           


   g:7�R <]^' :!!&Y"( ]+-T&[( +>b- 
�-- �����	 ���� ����	� 	��	��	� 	������	� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 ��	�	� ������ �.  �����

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

�--- �����	 ������	� 	� 	����	� 	������� 	����	� 		��	� ����	� 	���� ��	 	�	 �������� 	���� ���!� 	������ �. 
 ��	������ ��	 ����� �	���	� ���  ��� 	���� ������� ���  	� �!�����  �	���	���� �� 		�	� ��� 
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������������ �	�%� �
���� ����%�� D��#�� 	��-���� �������� ��� ��	���� 	��	����G���

�	��	��%�...-«�  

 �	��	� ����	 			��� �������	 ��	���	� �����	 �����	� ����	� ���H 	������ 	� 
 �������� 	��	� ��� �<�� 	�	� ������� �������� 	��!� 	������	� 		�		� 	�	 	����	�

��� ��	����	  �������� 	�� �� ��� ��	 ���»���+	�	��� %�� ������� ��=�

���������� ��������%����	$���6	������� ���������%���7������ ��������� �%�Ô±-IJ-

� ��� V�%�IÔ-� ��	7��� ����IÂIÂ-� ��� ��������� ������IÔÔ±-������ +!;��� ���+����

���
��� ��%	=��� 6
���� 	��� �������� +��	���9��� �������� +	�	����� %�� 		��%9�

��� +��	�7��9�����0��
��� ������
��� %���� 	����� ������ ����� ������� %��� �������� 	���	��

�������������������«nop�  

��! 	� ����	� ���	� 	! �	��	� �	� ����� �		� ������� 	�� ����	 ����	� �
 �	� <���	� �	� ��	�� 	� �!	� 	�	�� ���	���	� 	��� ����� ��� �������� 	��! ��

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

 	���	�	� ��������	 	��	� ���	� �	�!� 	�	� ��������� 	! ���	 �	� �� ��� �<�		
 ��� ����	� 	����	� ��	 �	� <���	�	 �	���	� ����	 		�	�	 ���! ���!�� �		���	� �!

 �!� 	���	� 	��	�	�	���! !  ��<����	 		�		�	 ��� �! <����� �		 �	� <���	� ��	 ��	�
 �������� ��������� 	��� ���!� �	� ��!�	� ��! 	� �		 	���� �	����	� ��		 	�����	�
 	�	�	��	� 	����	� ����� ���� 	� 		�		� 	�	��	�� ���	� 	� ����� ����	� 	������ �	�	��	

�� �			��� �������	�����	 �� 	�����	� ��	�	�	� �! 	����	� ��	 �	� <���	� 	���  ��
 � �	���	� 	����	� �! 	��	�	�! ����� �	��� ��	 �����	� ���!��	 ���� ��<����� ��� 	

                                                           


--  ��� �	��	� ������� ���  	� �!�������	������� ��� 	�	���	� 	���� �  �������� 		�		� 	�	 	����	�
	���� 		��� ��! 	� 	����	� 	������	�  �������� ��������� 	��! 	�	� ����	���� ����	�� �	� 		��� 	� �	�� �

��F��F���� 
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 ��!� 	� �		��	� ��<������ !��!	� ������	 ���� ������	 	�	�� 	����	� ����	�� �	��
		�		� 	�	��	� 	�����  

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

		���	� ��	�	��  

�������((%���  

���������$����������$7��(��  �%�&'�  

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

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

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

		�	���	� ��		� 	� ����������  

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

	���	 �	���	�  ��������		�		���	�  

  

                                                           


   �277:2Q y]X&Y&f^"( ;2g:R�� 9^&33$'!( !']&[ &Y["'Y$[&]Y$3 5T]Y]X&f^"( ]+(T&[( +hb>-
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��	! ���! ���� ���  	����	� 	��� ��� ��� �! 	��	� �	� �	�� 	�	�
 ����� �!!�	 ����� 	� 	�	� 	�	�	�� ���	� ������ �� �	�� ���	��� 		�� ��� ���������

��������� ���!�	���	�  

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

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

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

 ��� 	� 	�	� �������� 	� 			��� ������	� 	���	 	� 		��� �		� �!	�� ��!	� 	���	�
 <��	� �! 	���� ��!	 ��� �����	� 	��� ������ 	� ��������� ����!� ���	� <�	�! �	

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

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

(�'��((#���  

$(����������L��������+�%�  

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

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

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

                                                           


   QQQQ QXQQXXQQQQQ ] XQQ QQQQQQQQQQ QQ XQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQ QQ QQQQQQQ XQ XQ QQ XQ 

QQXQQ QQ XQQQQQQQQQQQQQQX QQQXQQQQ QXQQQQQX QQ QQXXQQXXQ QQQQQQXQXQQQ QXQQQ QQ XXXXXQQQ 
X  
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� ���� 	�����	� �����	� �� 	� 	�����	� 	� ������	� !		� ��������	 	�����	� 	�	���	� ��
��������	� ��	��� �����	� ��! ���� �		 	���! 	�� ���	�� ��!�	�	� ����	� 	� �

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

 ��������	�  

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

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

(��(�'��(
  

+�%����B��B�  

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

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

� 	! 	�	 ���������	 � �	�	 �����	� 	� 	�		� ��	 	��	 	� �		� 	��!�� 	�������	� 	�! ��
	�	������ ���	���� ����		! �������	.  

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

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

                                                           


 PQx:y9R S&U$X"!( ]+ T&[( +)|- 
�-- � ��	�� ���� �	���� 		�� !�	�����  
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	� <��� <���	�� ���	� 	� ����! ��� 	� !		�	� �		 	! 	� ���	�	 �	���� 	�������	� 
���  ���� 	� ���	� 	����� ���� 	�����	� 	� ������	� ���� 	! ��� �		��	! �! 	�����

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

		�		� 	�	��	���	�  

 !		� �	� ��	��	�� ���	� �����	� !		� 	� ����! 	�� 	�����	� 	� ������	� !		� 	�
		�		� 	�	���	 	���	� �	�	�	� �	� 	��� ���	 	� 	� 		�	���  

	 �	�	���	� ��		� ��� 	���		� ��		� �!��!� ���������� ����� 	! �! !�!	� �	
 ������	� �	 ����� �		� 	��	� 	� ��		� ��	 �	�	!�	� ���������� 	����� ��		 	�		���
 �		��� 	��! �		!! �	 ����	� ��	� ���� �		!�	� ������	� �� 		����	�	 �			���

�	��! ����	�	�  ��������� ��		 ����� ��	�� 	���	 ��	 ����� 	� ��	 ����� 	�	� 	�����	
� 	����	� 	��!	� 			 ��	� ����	 	! �		� �	����	� 	��!	� �� ������	 ��	�� 	��! 	�	���

 	�	�	 ��	�	�� �	��!		� �<���	� �� 	�	��	� ����	�	��	� ��� 	� �� ����	� �!� ��� 	� �
	���	� 	� ����� ����	 	����	� 	��!	� 	��� �! 	�		� ��	 	�	��	�  	� ��		� �		 ���

����!	��  

 �	���� 	��������	 ��	���� ������ ��! ����� 	� 		�	� �		 	� 	�	 �		
	��	 ��� 	� ��	����	� ��	! ��	��� ��� �		��� 	������	��� 	�	 	� ��  	����	� ���	

�	���	!	� 	����	� ��� 	���		� �	����	 ���� �! ����� 	����	� �	���	� ���	 	���	� 
 ��� 	���	� ��		 		�		� �������	 		�	��	� ���		� ���!	�	��L��  	� 	!���	��L 

 �	���	��ik 	��	�	 	����	�� ����	�	 	�	������ ��	���	�� ����	� ������ 	��� 		� �
 ���	�� 	� �	�L�L �!  ���� 	� 	������	� 	���	� �		�		� ���� 	�	��� ����� ���

�� �����	� ������ ��		�		��  
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 	� ��	� ��	 		�	 �� 	! 	!�		� 			 		��»�������������
+��+��	�7��9��%����

�	��	����+�	����	�������%��������������	������������������	������������+	�������

�+��	�7��9����$�����	���#���E������
��	��=�����������
��9�P������������	�������

����
+�« ��	�  

 ����	�� 	� ��		� ��	 ��		� 	�	 ���� ��� <�� �	��	� 			 �	 	�
 �� ���	�� �		� 	�	��	� ����!� 	���	 	�� �! ��� ����	� � �	��� �� 	���	 �! 	�	���

����		!  ���������	 	����� 	����� �����	 ������ �� 	�� �� �	�	������ ���	����
	� ����� ���� �	�		��� ��		 	� �	�� 	�� 			��� �������	 		��	� �	��� 	�	� 	����� ���

	��	�	� 	� ������	�!� ����		! ��� 	�	������ ����!�!	 ���� 	! ��	�  

 �����	� ���� ��� �	���	 ���!�� ������� ����� ��� �		�	�	 	�����	� 	���	� ��
��� 	� ���!� ��!�	 	�		��� ��		� ���!� ����� 	�	 	�	�� 	� ����� �			��	� 	�����	� �

	��	�� 			�� 	�� 			��� ������	� 	����� 	! �	�! 	� �	��� �		� �����	��  

!�+ :$((������$�������$(�������+�%��(�+  

 ����	 �	�����	 	�	�	��	� 	����	� �����	 			��� ���	� �!�	 ��	��	� ��		� 	��
� �����	� ��� ��	��� 	��� �			 �	�	�		� ��������� ����	 		�	�� ���	 ���	 		�		

 		� �	���	 	� �����	� �� �����k� �			��� �������	 	����� 	�	�	 	������ ��! ���
�	�	 ������ ��	�	�� ����	 �	���  �������� �����		� ��!� ������� ������� ��� 	�

�	 	�����	���	� �!	� �	 	������� 			 	! ��� � ����� ��		� 	�	��� �	� �	�	 	��	�	� ��
 �	� �		 ��� �������	 	������� �	���	� �����	� 	������ 	��	�	�� 			��	� 	������	 ���

�	���������� 	����	 ��	 	����! 	��� 	�	�� �  ��������	���	��  
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 		� 	���Gi 	�	 ���!� ��� 	�	������ 	��	�	�� 	����	� 	��	� ���� ���� �
 	�����	� �	��� ��� �	 �		�� 	�		��� ������ 	���� ���!� 	� �����	�� �	��	��

�� ����!�	� �		 ��� 	�	���	� �	� 	� ���	�	� �	��	�	�� 			��	�  �	! ����� 	� �	
 	�	�		� 	�����	� !�	 ��� �! 	�		 ���! 	�	� 	������ ���!��	� 	�� !		�	� �		

	�		��� ���������	�  

	����  	������� �		�		� �����	� ��� ������	� ��	 ���� 	�	� 	�����	�	 ����	��
	�	��	� ��		� 	� 	�	��	� ������ ���� ������� �	���	� 	������� ��	�	 	����	 ��� �

 	�� �� ��� ��	� ���!	� 				� 	� ��	»�	���+��	�7��9�����	����		��+��������������

� %�� �=��� 9�������� +�#	$� 	����� ������ 	������ �%� ����
�� +��	�7���� ���� ���	��

	���������	������������=���	�0	������������+��	�7��9�«�  

 �������	 	��	��	� ��	���	� �	�� ��!� �	��	 	�����	� !		� 	��	! 	� ���	�	
 	����	� ���� �	� �	 ���� ����� ���	� ��	 	� �	��� ��� �			��� 	����	�� 		��!�	�

<�!	�  ���������� �	��� ����� 	�  �	!���!� ���  	� <����	� 	�	! �	�		� !	� ��
�!�	� 		��	! 	�	��� 	! ���	� 	� �	�� ��� ��� �	�� �		�� 	�	� !		�	 ����� 	�� !		�

! ���	� 	� �	�� ��� 	�� 	� �			��� 	�����		 	��	�	�� 			��	� 	�����	� !		�  	� ���	�
���!�� 	�	 ����� ����	� 	����	� ���! ��� 	����� 	�	�� ��� 	����� ����	���	 ��! �

� ���	� 	� �!�� �	��	�	��� �	�� ��! �	� 	������� 	����� 	��	 	���� !		�	� 	! �
��������� 	� �������  

� �		� !		�	� �	�� 	�	�� ��� <����	� 	�	 ���!�� ���	�� 	��!� 	� �
 �	�	�		� ��������� ���!� 	� ���� !		�	� 	! 	�	��	�� 	����	� 	����	� 	! �� �����	�		���

��� ��!� ��� �	�����	� ���!�� 	�	 ������	�� ���! �	��� ���	 ���������	 	�
 � 	��! �	�		���! �� �	��	 ����� ���!�� 			 	! �� 	�� ��� �����	� �	��� �	! �	��

                                                           


-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	���� 
�-- 	���� 		�� !�	��� »	�		��� ���������	 	��	�	�� 			��	� 	�����	� !		� « ����	 	�	�		� 	���	� ����	�� 	�	

		� �	�����	��� ������ ���� � 
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	�		���� ��! �	�� ������	 ����� �� �		�� ��� ��!�� 		 	��	�	�� 			��	� 	�����	� 	�	
���	 ��!	�  

����� :$((������$�������$(�������
�7���  

 	� !�		� �		 	������ ���	� ��!�� ��� ��	�! 	� ��� 	�	�	�� ������ �	� 	���
� 	��	�	�� 			��	� 	�����	� !		� 	! ��� ��������� ��� �			� ������!�� 	� ����	� ��	��

 ���	� ���� 	�	� ������	� 			 �	�� ����	 ��!	 		��� �!	�� ��!! ������ �	� 	���	
 ���	�	�� ���	�	 	�����	� !		�� �	����	�	 �	��� 		�		� !		�� �	�	!�	� 	�����	� !		� ���		�

��!�� ��� �	���	� ������	� ���	�  

�-.  ����	����������������--

 	�� �		!�	� ������	� 	����� ��	 			��� ������	� ����� 	! !		�	� �	�	 	���
	�!�		� 	�	���	 ����� �		!�	� 	����� ��	 			��� 	����� 	� 		�		� ��!� 		��  �	��

 ��	� �!��!	� ��	 ����� 		�� 	� �	�	 	���� �	�	�		� ��������	� 		�		� 	�	�!� ���� �����
 ��	����  

 	�	� 	����	� ��		 �	���� 	�������	� ���� 	! 	�	!�	� 	�����	� 	! �!! �	��	
 	����	� 		�		� 	� �������	 <	���	 �	���� ���!� 	��	 �		� �	�	!���	� ��	 ����

��	��	 	!�� 	�	 	��� ��� ��� 		�		� ��<�����  	���	 	�����	�! �������� 	�			��� 
� ����� �� �		� 	� 	�	�		� 	������	� �����	������  	�	�����	�!  ������	� 	��� 	�

	������ ÕÖ×ØÙÚÕÛ ÖÕÛÙÜÕÚÝÞØÙÛß ÕÛà ÝØÕàÙÛß  	�
 	��������	��	�  �	�!�����		�	�!  ����������	 	�����	� �����	�	� 	����	 		�		� ����	�

 ��		� ������ ��		� 	�	��!�� �	!  	������	��	�  ����� �	 	�	��		�� 	�  	�����	�
		�		� 	�	��	� 	� 		��!�	��  

                                                           


-- 		�! ��!	� 	� ������	�� �!		�� 	��	!�	 	����	� ��	! 	���� �	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	���	�� ����� �
��.� 
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 �	���� ����	��  	�� �� ���	!  			�� 	����� �����	 ����	� 	�		� ����	�
 �������	 	��	��			������ 	����� 	���	 �����	� �	��� � �	��	� 	�	� ���������� 	��

 	�����	� 	�		� ����!� ������!��	��� �� �		� ������	��	� 		�	 ���� ��� ��  ����	� �	
	!�	  	��� �		�� ��	�	�	!  �		 	!����!��  ������<�����  	���� 	���	 	�����	�

!� ���������	 	����! 	�	�������  ��������� �	��� �� �	!  ����	�� �		 	� ��!��
 �	�	����	�  		�	 ��� ��� ����� �		!�	� �	�	����	��	� 	!  �	����	�	  ���� �	!��

��<�����  	��! ��������� 	����	 	���	�ÆÃÅ  ������������	�  

 ��������� ��!� 	� ������� �� 	�	� �	�	�	� 	�	 	� 	�	!�	� 	����� !�! �	���
���!�� �		���	� �! 	���	�	� <��� 	�	�		��  

�� 	��	� 	� 	��� 	�	 ����		� 	�	� ����	�� 	���� ���	 �����	� ���	�� 	� ���
 	�	��	� ��!� 	� ���� �	�	������ ��!�!	�	 ��������� 		�		� ������� �	������

	!�	� 	�����	� !		� 	������ �			��� ������	� 	����� �! 	�	 ������	� �	 ����� �� ���
! ��������� <�!	�	 ���� �����<��� ��������	 ����� 	�	� �����	� �� 	� 		!�	� �

 �	�� 	�	� �����	� 	� ��� �! �	����	� ��	 	� �����	� �	� �! ������� ����� ������
������� 	��������  

6-.  ��	���	��E��+�������������--

 �	�	 	����	����	� 		�		� 	���� 	! !		�	� ���	�	 ��	� 	������ �����	 �������	 	
 ���������� 	�����	 �������	 ��	�� 		�	 	�	� �	����� 	����� ���! �		�		� 		�	 	�	��	�

 	� �	�����	� 		�		� 	��	� 	����� 	�		� 	�������	� 	���� �! ����� 	�		��� ����������
 		�		� �	���� �! ������ 	�	� �����	�� ��	���	� ���� ��� ����	� 	� !�!	� �		

�������	 		!����	���	�  

                                                           

> N P�y:W 3$ X]'Y" !^ ['$&["X"Y[ \^#[" "[ 5f^&[$z3" !$Y# 3" !']&[ &Y["'Y$[&]Y$3 !"#
QQQQQQQQQQQQQQQ QXXQQQQQ QQ QQQQQQX QQQ XQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQXQQXXQ X]]XQ XX]  

�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� �	��	��.� 
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�� 	� !		�	� �		 ��� �		� �� �		�		� 	�	��	� �	�	� 	� 	��	���	 	�	�		� �������
 	� �	� �	����	�����	� 		�		� ����� 	�� 	�	 		�		� 	���� ��	! ���	�	� !		�	� ����	�

 �! 		�		� ��	� �	� �� 		�� 	� �	��	 ���!! 		�		 ���	�� 	�	� �����	��  	������� 	�
 			 	� �			��� �������	 	������ 	����� 	�� 	�	 	���� 		!�	� ������	� 		�	 		��	�

��	� 	�	� 		�		� 	��	�	 ����	� �������	 	������ 	�����  �������	 	������	� 	�����	�
�		 	� ��� 	�	!�	� 	�����	� �	�� 	�� ��� �		!�	� � !		�	� �	�	 		�		� ��!! �	 ���� ����

	�	�		� 	�	����	� ������  

+-.  7	��������	�����������--

 	�����	�	 			��� ������	� 		�		� ����� 	! 		� �	����! ���� !		�	� �		 	����
�	� ���	� 	��	� 	�	� 		�		� ����� 	� �	����� �	����� 	�	� ����	 �! ����	� 	���	� 			��� �����

! 	� �		 		�	 ���	�� 	�	� ����	 �����	�� ��	���	� 			��� ������	� 	�	 		�		� ���
	����	� ��	 ��<����	 ����� �� ��� ��	��� 		�		� �����	 ������	�  ����� 	���	� 	��	��	

�	��� 		�		���	 	� <����� ��	 ��	�� �			��� �������	 ��	�� �	�� ����� ��	��	 �
��!�� 		�		� 	��	�	 ���� ������ 	���� ��		 	�	��	� 		�		� ���� 		���  

 	���� ����!� ���� ������	� 	�	 	�����	� 	� ������	� !		� 	����� ��!�
�		!�	� ������	�� 			���  	����!� ��!�� �		  	�!���	 	�����	� ���	�	�  ��������

			��� ������	� 	���� 	� 	���� ��	 			��� � �����	� ��	� 	���		� ��		�	 �	! �		� ����
�	�� �����	� ������	� � ������ ��	� ��� 	����	� �� ��� ��	�	��� ��!� 	� ������ �	�

 	��� 	�����	� 	� ������	�� �������	� 	��	� ���� �	���	� �! 	��	� 	��� �	�
 ��	 ����� ����� �	�	!�	� ���������	 	��	��	� ��� ����� 	����� ��	���� 	��������	

                                                           


-- �	�� 	�� ��!	 �����	� ��!	� ��	���� ����� 	!���	�� 	��	�	� � ���	��	������ ���.�  
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	������ ��������� 	��	� ��<����  ��������� 			��� ��� 	���!� 	� 	�����	� ��	 	
	�	��	�� 	�	���	� ��������� ��!� �������	�  

�������(
(��  

+�%���������%#4  

 	��� ��	 	�		��� ���������	 	����	� 	�	�	��	� 	����	� ����� �	� �����	� ����
��������	 ������ 	���� 	��	 �����  � 			�� 	�����	 		�	� �		 	� ����	� ��� 	��	�

 	� ���� ��	 ����	� 	� ��	���� ���	� ��	 	�� ������	� ���!! �� �	������������	
	����	� ���� 	� �	 !	��� �	 �� ��� ��������	 ����	� �	�!��	 ��	�	��� ��!� 	� <��� �

 	��!�		����!  �! 	������ 	�	��	� ��!� 	����	����  

!�+ :���������������+�%����A7
)4$�(X��  

 �	��	� ����	 	�����	� 	� ������	� !		� �������	� ��!�	� �		��k  ��� ���� 	�
�����  �����	� ��!� 	� �	���	� ������ ��	 �	��� ��� ��������� ���!�	 �����	�

 ��� ���!�	�����L 	����	 �����	�  �������� �	��	� ��	 ����k  	�� ��»���	��

"	$�+�-����������� %���������� %�%�������� "	$�9�� D�� ��	��� 	�� �7��� 6�	
9�

�%����������	�7��9	����#���+�+�+	�
��������������	
�����%���0��
��« ��	�  

 ������	�� 		!�	� ������	� 	�	 ������	� !		� ��� �	��! ����	�	� �	��	� �	�!
����	��� ����	� 	� ������	�	 ���� ���� <��� �			��� �	���	� �	���	� 		���	 	�� �	� ��

 �	��	� ����! ����kcL  	�� ��»���	���%��������"	$�9�����
-��6�	
9��%��������-

� ���	����� �=�..- « 		�		� ����	� ��� 	�! ��� ������ <�� 	�	��	� ����	� 	���� �
                                                           


   ]QQ]QQ QQQQ QQ QQQ] QQQQ]Q QXXQQQQQ ]XQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQXQQX QQ 

S$4U'"z 6( ]+-T&[( +>b|- 
�-- �	���� 		�� !�	�� » 	�		��� ���������	 	��	�	�� 			��	� 	�����	� !		� « �� ��	�� ������.�  
�--  �	��	���  ��� ��! 	��� �. ���!�	 �����	�  �������� ��� ����	 �	��	��� �� � ����� ������ �	��

�	��� 
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���� 	�������	� 	�	 �����	� ���!! 	� ��! �! <���� �	� �� 	������	� ���! ��� �	
���	 ��!� 	� ��!�� �		 	�� 	�� �	��	�	�  �	!�	� !		�	 		�	��	� �����	� 	�� �	 �����

 �	��!� 	��	 �����	� �	��� 	�	� ��		� 		!���	 ����� �������� �	�� 	! 		�	�	 	���
<����� 			 ��!�� �	�	�		� ��������	� ������� �		� �	���	� �������� ���� ���	! ��

��	�� �	������ !�!		� ����� ���!� 	�����	 ����	� ��	 ����	 ���� �		� �� �� �	� �
 �	��	� 	��k  ��� ���� 	������ ���!�	 �����	�  �������� ��� �	� ���»-...���

����#+��������������0��
����������	������������+	�%	=�9���	����«�---

��� ��!! ��	 �� 		����	�	 	� �	��� �	��	� ��	 ��� ����	�� �	�� ��� ���
���!� 	���  �������� 		�	 	�	��	�����  	�� �� ��� »�P����	J����
����!+������

�6�	
�� ��� %������� %�7�	�� ��%� %�� ��������� �;��	�� +��	�7��9�� ��
���� ���	����

�	������
����������������	���	�����%��������L����%�������#	$��������������������

���	����+	�	����� ����+�� ��� ��������� ������ ���� ����E��- :�+������� ��#���� ��;=��

�+�����������������+������+����������+	�	�#���+��	�����+��	�����	��+��+��������+	�	�#��

�������	�������������+���	�7���+	�	�#�����	�����+�������%�������+	��$�����=��	����	�

��K��+	�	�����!+���$�������+��������+G�$�����	����L«�  

 ���������� !	� 	�	��	� ��!�	� 	! ���	 ��		� 	�	��	� �	��	� ��! 	�
	�� �	����	� ���������� ����� ��	 	� 	�		���  ��		 ��!�� 	�����	� ��		 �����

� 	� ����� 	�	�� �	��	�	� ��<����		�	��	� ��	��  �	���	� 	�����	� 	�	 ���������	 �����	
 	�	 ����� � 	�	�� �	���	� ����	�	 	!	���	� 		 		���	� 			 	� ������� 	��� 	�	�

���� 	���!	  ��!�!	 	� �	���� 	���!� 		�� 	�	� ���	!	� ���� �	�� �	���	
 		�		 ���	!	�H�M  ��!�� 	�����	� 			 ����� 			� 	� 	�����	� ����	� 		�� �	� �

	�	�		� 	���	��	 ����!�	� ��	 ����� �	�	 �		� 	����	� 	�	��	�	��	�  

                                                           


-- �� ��	�� ���� �	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	� �	���� 		�� !�	���� 
�   s2SR2 y$'4]^[U( ]+-T&[( +>>b- 
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 ��� 	����� 	����	 	��!	� 	���	�	� ��������� ���� 	� !		�	� �		 ��� 	����	� ��
 	��	��	� 	������	� 	������� ��	� ��	 �	� �� �	�� �����	! 	�	� ���������� 	� ���� 	�	�

 ����	�L��H ���� 	�	� 	�	���	� 	������� �	� ���	� 		� ���k ����	� 	� ��	�	 ��� �
L��H ���� �����	 	��	�		� 	�	 	���	�	� 	������� ��� �����	� �� ����	� ��� �L��k �

 �	���! 	� 	��� 		!�� ������� ���������� 	����� ���!� 	������ �	�� ���� ��� �
��  ���	� 	� �	���	� 	�	��	� ����������G��	�  

 ��! 	� <��� 	�����	� 	� ������	� !		� ����	� ���� ���	� �! 	��!�		� �����!�
 �	��	� �	� ����	�	� ����!�� �		���	� �! 	���	�	� ��	� <��� 	�	�		� ��������� ��! 	�

�G ��	 	�	�� 	�  ����������� �	� 	�	�� 		���	�  �	!»���� %��������� "	$�+�

�%��������� "	$�+�� �+��� +%������ ��L� ��� %������ ���	��� 	���� 6�	
+�� %��������

�%������������	����������
��+;����������+��	�7����6���������%��
���%�+�����	$�	

%�� ��#	���� A	��+�� �	J�� E��� �J��	��� ����+���� +��	�7��9�� "$�� 	���� +%���=���-

�����	����	��������������	��%����60�����:--

- ���������������������%���60������%����#	����A	��+�������.--

� ��0�����+����	���	�������;��D��=#�����+��	�7��9���������#�������

������«� 

	��! ����	�	� �	��	� 	! ���	  ��� �	���	��	� �! 	����	!	� ��!!�� 	�	 �
	�����  	� �����	� 	�	 	�	���	�� 	�	��	� ��������� ��	 ��� ����	� 	� ��	��! �!

����� ���  	�	�		� ��������� ���!� 	� !		�	� �		 	�	���	� 	����	� �	�! ��� �	��	�	�
 	� 	��	�	� 	��	��	� 	�	���	� 	������� ��	�� ������ ��	�� �! ���� 	�	��H  ��	��

��iH�	� ���	� �	� � ��	� 		� »�������� ���	�� ���	��� D���������������%���

�$+���%	������������	�	���	��
��������+��	�7��;�.--

                                                           


-- ;�	� �����  �������� 		������������� 	���	 	�	��	� 	����	� 	� �	��	� ��  
�--  �	��	� ��	���  ��� ��!�� 	�	��	� 	�� ���������� ����� 		���	 �� 
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��%+��E�����	=��9������+����+��	�7��9��E������������$��S������+���	�����

� ���� 	�	��� ��� !	�	��� 	��
��� ����� +��	�7��;�� ���$���� ��	������ ��	������=�� %�����

G�$�«-��	�  

 ��� �	� 	�	����� ��		� �� ����	� �����	! 	�	� ��������� ���� 	! �	� �		 ��!	
	����� ���!�	 	������ ���	�  �������� 	�	 	!����	� ��!	� ���	 ����	�� �����	� 	�	

	�	 �	��	�		� 	�	 	����	� 	� �	��� 	��� 	� ���	�	 	�	��	� <����	� �	�	 	��	�		�  �� 	�
 	���� 		��� ���! ����� �� �	� 	��	�		� 	�	 �� ���� ���� 	�	��	� <����	� ��� ���
 	������ 	����� ������ 	�	 	������ 		�	 �! �� ���� �	 ��� ��	� ��!	 		��	� ����	�

 		� 	�	��	� <����	�	���� 	��	�	� 	� �	��	� ����  

���! 	�	�� 	���	�	� ��������� 	�	 	�	����� ���!� 	������ 	�	 �	��	 �	  ��������
 �����	 !�	�	�	 	����	� 	�	�		�	� 	������	�� 	�	���	� 	����	� 	�	��  ��	�����i 	������� �

 	����	�� ����	� 		�	� 	�	���	� 	����	� 	�	 ���������	 			�	��	� 	����	�� ���!�	�
 ��� ����	�	��  ����	����G���� �	�� �	� �!	 	��� 	�	 ���������� 	����� ���	� 	

 �����	 !�	�	�	 		�	� 	������� 	�	���	� 	����	���  ����	������  

 �	�� �����	� ���!! �� 	� �	��	 	��	�� 			�� 	����� ��	��	 �����	� ����	�
		 ���! ��� 	����	� ��	�	 ����� ������	� ������ �� ��!��� ���	 	� 	� �	 �������	� �� 	

�	� ���!!	 ������� ���	 			���� 		!�	� ������	� 	� � 	�	��! 	� ����	� !		�	� �	�
 ��	��� ���� 	�	� ���������	 			�	��	� 	����	�� ���!�	�	 	�����	� 	���	�	� ���������

�����	� ������  

����� :�	��(4!���������������+�%����A7
)4  

��	� ��		� ������ �����	 ��	 ���!	� 	� �	����� ����! 	���� �	� 	�		��� ����
! 	�����	� ������������� ��������	����	� ��		� �� 	���	� ���������� �������	 	��������� �			������ ������ �	  

                                                           


--  ��	�� ���� �����	� 		� 	���		� 	� ��	 �	��	� �	���� 
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�	 	�����	�� 		��� ����	� ��!� ��������	 ���	� ���!�	�� 	����	� ����� �	� ����������  

�� ���������� 	��  �������� �			 	����� 	�	�	��	� 	����	� �������	 ���� �����!
	�	�� ����� �	� 	�	� ������  �������� ����� !	� ��	! 	� �	� ����� ��	! 	�	 �		!�	�

 � ���	 ��	 ��	��	� 		�		�� �������	 	�	����	� ��		� 	�	 	������ �! 	�	���� ������	��
��	�� 	���	���!	� 	�� �	��	�	� �	����	 �	���	� �! ����	�  

 ��		� 		�	 ������� �			� ����� �	� �	! 	�	�		� ��������� �	 ��!�� �		� ��		�
���!�	 	�	�	��	� �����	� ���	 �	� ���	 	�	�  �������� ��!�	� �����	� ���� ��� �			���

�!� �	� ���	 ��	� ���	� 	����� ���		� 	�	��  �������� 	�	���	�� ���	� ���! 	�
�������� ���  ��������	���� 	���� 	�	�  ���	 ������	� ���!! �� 	� ��	�! ��	� 	

 !		� �	��� �	�	�		� ��������� ���� 	! ���� ��� �	�	�	 ������ ��� 	�����	� �	�
	��	� 	�����	� 	� ������	� ����!� �! ��	�����	� 	� ������	� 	�����	� �! �	��	�	�� 		

�� ���	��	����	�	 �	��� 		�		� 	����� �! �	�	!�	� 	�����	� �! 	�����	�  

���	 ���������� ������� 	������� 			�� 	����� �	�	�� 	����� 	��  �	! �� 	���
 ���������� 	�	 �! 	�		���� 	�	!�	� ���������� 	�	 ��	�� ���� ��	� ��� <����

�� 	� ��	 ��� ���	�	 ���� 	�		� �		 �	��	� ��!��� c�  �����	� 	�	 ��	�	� ������ 	�
 	�� �� ��� 	���	����	� 	����		� �	������ 	�������-»����	�����+��	�7��9����������

���7��������%��+�����������	�������L��������
+�-��������%��E�����%	����������+�

������������	����=#������	�����$+���%	��«�  

 	�����	� 	��	��	� 	������	� 	������� 	� 	�	��	� �	��	� ��	 ����	� ��	 	��
	�� �� ��� ���������	 			�	��	� 	����	�� ���!�	�	-»�%������� %�� ���� ��� �����

�������� D������� D���%�� E��� %	���� ������� %��	���� ������� 	���� %��%	�����-����	��

                                                           


--  	��	� ��	�� ���� �	������	� 	�������� 
�   R882y S]U$Y!( W T]YZ"Y[&]Y# z&3$[5'$3" +]^' 3$ +']["T[&]Y !"# &YZ"#[&##"X"Y[# 6(
7-2-8-9-:-; <= *h $34"' >aa>( +t))-
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�������%��	��������	����	%��%����%��%����9��E����7%���%�����

	���=#�����+��	�7��9��!+������������	����9�����	�#�����������«-��	�  

���	� ����� ��	!	��! ����	�	� 	 	�� � !		� ������ ������ ��� ��� �	�����	� 		�		�
�� 		�		� ������ ����	!��� 	�	 �����	� 	� ������	� ����� �	�� ��� ��	�����	� ��!��! 	�! 	�

�� ��<����� 			 	�!�� 	���	� ��	�	� 		 	�		��� 	��	� ���� ��	 ��� 	���
��<�������	�  

	� ����	� ��� 	�����	� 	�����	� !		� ��� 	�	��	� 	�	� ��	�	 ��	�	� ������ 	� �����
 �	��	� �	 	� <�� �� ��� 	�	!�	� 	�����	� �!��  	�	� 	�	�	��	� 	������	� 	������� 	�

	�� �� ��� ��	-»�����%�� ��	����� ����9����	���+��	�7��;�� �%	�����������#���

���7����� 	������ ����D�-� �����	����� �7�+�� ���	���	�� +$%��� +G�$�� ����� ��� ��7���

...«��	�  

 �		�� �� ��	�	� ������ ���� ������� ��	 �� �����	� �����	! 	�	� ��������� ��!
 	�! 	�!�� �	�	 ������	� �	�� �	� 	�����	� 	� ������	� !		� ��� 	�	�����	� 	���!	� ��� 	�!

 ����� ��<����	�  ��	 ��� �	��	��  	�� �� ��� 	������� 	� »�%�������%�����%���

�E���%����������������������������+�=#�������	�����	���+D����-��%�K��%����%��	��

	������#�����+��	�7��9�������« �0	�  

                                                           


--  ��� 	����	� �����	���/��  ��	� 	� ;���  �������  �	 �����	���  ���	����� ��	�� �����  
�-- � ��	�� ���� �			��� ����	 	�	�		� 	����	� ��	�� 	�� ��!	�� 
�--- ����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ��	�	� ������ ����� �����	 	�	�	��	� 	������	� 	
��F��F����� �!�	�	 �����	�����������	 			�	��	� 	����	�� ��  ����	 ���� �	���	� ��� 	����	� �����	���/
�� 	� ;���	��.F��F���� �� 		�	� ��� �	�� ����� � 
1-- ����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ��	�	� �����������	 ���� ����	� 	�	�� 	������	� 	 
��F��F���������	�����������	 			�	��	� 	����	�� 	���� ��� �  ����	 ���� �	���	� ��� 	����	� �����	��� 
�.� �� 		�	� ��� � 		� �	������ 
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 � �� ���� ����	 �<�	���� �	��! 	�	��	� 	������	� 	������� 	�� 	G  �	��	� 	��  	�	��
�	� ���  �	!»���	�����	���������9±-��������������������������������	���	������������

�%	����������� +��	���	��E��+�-�+��0	�
�+	��=$��#�����0	�
��� D������� 	�����+��

������%�� +	����%��E�����������+	�������%������������� +�������+	��=$���+�		=��

�E���+��	���9��!+��$+���%	���������������%��E�����������+	�������%�������« ��	�  

��	�����	� 		�		� ��	� �	��! ���	�	� �		� ��! 	  ��	 	� �� ����		
 �			 	�	���� �������� ��� 	����	� ����!�	� ���	!���	 	�	���	� �����!�	�� ���������

 ������	� �	����� 		!�	� 	������	 ���		�	�	!�	� 	�	�������  

		���	� 			 ��� !�� 	�		  �	! 	�!�� 		�� 	� 	���	����� ����	� 	� 		�	�	 	���
 �		�!�� 		�� 	� ���	� �	 �� ��� 	�	�		� 	�	����	� ����� ���� � �������� ��� ��<����

 ��� �� ������ ����	 ���� �		� �� �� �	� �	�	��	� ����	� 	� ��<����� 		�	 ��		
 	�� ���� �		� �� ��� » �! 	�����	� 	��	� ���	� ���		�� 	��� �	�	 	!�� <���� ��

������� ��� 	����� ���� � 	���	� ��	��«-��	�  

�� �	 	��	���� �� �����	� �����������	�	 	�	�����	� 	���!	� �� 	����� 	�	 �
	��	�� 			�� ���� 	����� 	�! �	�	 �����	� �	� �	� � ����� ��		� 	����� 	� �	�� �	�

�	��	� ���� ��	 �� �		� 	����� 	������� 	� ���  �	!»�������+�%	�����������%���

�%���%����9��+�$+�� �%	���������������7����+��	�7��9��=#�������	�����	���+%�

�����������������L�+�	��
���;$-...��������%���-...��9����	�����	�������...-«��	�  

                                                           


-- �	��	�.F� 	� 		��	� ������	� ������ ��	�� ����� 
�--- ����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ��	�	� ������ �����	� 		���		��	� 	� ���!�	�	 �����	� �

����������	 			�	��	� 	����	��  ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	��� ���� �� �	� 		���  		� �	��
����� 

�--  �	��	� ��	�.  ��� 	���� ����� 	���/..�  	� ;���	��.  �	���	���� 	�	 ������ ��� ��	��	� 	���� �
 	������	� 	���� 	��		�	��	� 	����	�� 	����	� ��� 	�	��	���� 	������	� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	�

 �����	�	 ����	� ���������	�  �	���!���� �� �	� 		��� �	�� ���  �	���	����� 
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 �	��	� ��	 	�� ���!�� �		���	� ��������� ��!�L  	� ���!	� 				� 	������
 	�� �	��	�	�� 			��	� 	�����	� !		� ��� 	�	��	� ��		� 	� 	�	��	� ������ ���� �������

	���� ���!� 	������ ���� ��� ��	��	� 			 �	� ��!�	� �		 �	�  ��������	 	�	 ��
�	 	�	��	� 	������� 	� 		��	� ���	� ����	 �		� !		�	� �		 		��	� ����	� 	������� � 	�����

�����������	�	��� �	��	� ��	 ��� �  	�� �� ��� �	�»��	����%�����%����������
��

���$���� E��� D�������� ��������� ����+����%���	����� D�	���� �	��������������6�����

����� ��;��G�$+���	��;��G�$+�� ������ �������� ��������� ����+����%�� �	������ +�	�

��������������E������������������+9	
������	�����������D���	��	�7�����
����+D���

������������G�#����� 	���������	�����6������������+���������#�������L��������

%������ ����� 	��� +������� ������ ��J��-�+;������� E��� ��#���� E��� ��7�����

�=#�������	�����	����	�7��;��������+��%	=�9��!+��6
������������+	�	�����«�  

 �! 	���	� �	�� <��� �����	� ����� ��	�� 	�	� ��������� ���	 ���	 		�
���� �	�����	� 	� ������	� !		� ����� �	� 	��� ���� 	� ��� ���!�� �		��� 	

 ��	�	 �� �����	� ���	! 	�		� �	���� 	��������	 	��	�	�� 			��	� 	������	 �		�� 	�	�
	����� ���!� �������� 	�����  �������� �� �	� 	������ ���! 	�����	 	�����

 �	��	� �	 	� �!����kcL ���� 	� ��� ����� ���!�	 �����	�  �������� �	��	�
���� ����	 ��� �G���  ��	 	�	�� »�%����������%���������"	$�+�����
���	��

���� ���0��
��� ������� 	������� ����� +	�%	=�9�� �	���� �	����� ��� ���	����� �=�� 6�	
+�

���#+�������«�  

 ������ ������ 	���� ��!! 		�	� �����	� 	�	 	������ �! �	�� �	� 		�� �		�
�����	� ��	� 	������ 	������ �����	� ��� 	������	 	��	�	� 		�		� 	��	�	 ����	� 			��� �

 �! 	�	!�	� 	�����	� ����	 	����! ���! 	����� 	�� �� �	� �		!�	� ������	� 	�	
 �������� 	����� ��	�	 ���	! 	�		� 	�������	� �!� ���� 	���� ����� 		�		� 	�����

                                                           


--  ��� 	����	� �����	���/���  	� ;���	���F��F�������� 	������� ��� 	�	���	� 	���� �	  �������� 	�	
�����	� 	� 	����	� 		��	� ����	� ��	�	�� ���� �� 
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�����	� �� ���������	 ���!���		� � ��	� 	� �	 			��� ������	� 	�� 		��	� 			 	� 	
��� ���	 		!�	� �������	 ��	�� �	 ��� ���! 	���� �	�� 	���� �	 �		 ��� �	�� �

� ������ ���!���	 ��	��	� 	��	� 	�  

 �	�	� ����� ��� 	�	�����	� 	���!	� �	��� ��������� �	 ��! 	� ����� �		�
����	 		�		� 	�	��	� 	�����	� �����	� 	�!	 	��	�� 	� ����	� �	�! ���������� ������

 �	�! ��� � 	�	�� 	����	� ��		� 	� �	����	� �������	 ����	�� ������ 	�	� �	�����	�	
 ����	�	�� �����	� 	� <	!	 	������� ��! ��� �		!�	� �������	 	��	��	� ��� 	�

	� ��		� ����� 	��� 	���� 	��	 ��������� 	� ��	� ���!� 	��� �	� ����	�� �	�����
 	��������	 ������	� 	�� ��	�� �	� 	�	�� 	���� �	����	� �� 	����	� ��� 	� �
 �	�� ��� �������	�� �! ����	�	 ���� ���� <���� ��	��! �! 	����� ��	��! <���

!�� ��		� 	� �	����� 	��� 	���� �	� ���������	�	��	� ��������� ��� ����	�� ����  

 	� ������	� !		� �����	 	�����	� 	�	�		� ������ �����	� 			� �	� ���� �		��	�
 	�	��	 	�	����	�� 	�����	� ���	��	� 	! �� ��	����� 	��	!�	� 	�������	� 	�	 	�����	�

	! ����������	� � !		�	� ��!�! 	� 		��	� �		� ���� �		���	� ���	� ��  

(������(
(��  

L��������+�%���	
������(
$����_
X  $(���������  

 ��� �	��	� ����	 ������	� ��!�	� ��k ��� ��! 	������  ����	�� �	��	�
 	��	��	� ��� 	� ��� � 	����� 			��� ������	� ��	�� 	� 	����	�� 	����	� ��	���

�			 ���� �	� �		!�	� �������	 ��!� 	� �		 ��		� ���!� �� �������	� 	� 	�! �	 �
 	���	�	� ����������		  ��������� 	�	��	 	�����	� ���	��	� 	! ��� ����	�� �	� �	!! ��

 � !		�	� �		 ������	� ��!�	�!	����� 	���  

                                                           


--  � ��	�� ���� �����	� 		� ���������� 
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 �	��	� ����	�H� ��� ��! 	��� ��  		�	L��� ��	 		 	�	�� ���� �	���	 	�
k ! 	� ��� ������� ���!�	 �����	�  �������� ����! �	��	� ���� �����	�� �	��	�

���	�� 	�� �	� �		 �	�� ��� �			���� 		!�	� ������	� 	�	 ����� ����� 	�� 
 	�� ���� 			���� 		!�	� ������	� 	�	 ����	� �	��� ���	�	�� ��	�������  

!�+ :��L�K��	�A7
)4áâã äå ã  

�	� �		� �	�H�  �	��	� 	�k  ��� ���� 	������ ���!�	 �����	�  ��������
��! ����	 ����	�� �	��	� ��� �G���  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� ����	�L��� �

L��� �L��� �L��L �	��	� �k  ��� ���� 	������ �������� ���!�	 �����	��  

 �	��	� �	 ��! 	��k ��� ���� 	���� �	�� ���� 	��������� �	���	�	 ��
 	� 	����� 	�		� �	���� 	�������	� ��� 	���� �	� ���!! ��� �	���!	� ���	�� �	�	�	�
 	�	!�	� 		���	� �		 ��	�� ������ ���	�� 	! ����	!	�� ���	� ��	� 	�	������ ��!�!		�

�!� 	� �� �			�! ������� 	���� 	��� � �	�� ��������� ���!�	 ���	 ���� 	��� 	���! �
 		�		 ����	� 		!�	� ���!	� 	�	��! ��� 			� 	�	���	�H�M  ����!�	� 	� ���� ���

<���! �	� 	�	!�	� 	���!	� 	���� 	! 	�����	� �	��������  

 �	��	� 	� 	�	��	� ����	� ��!k ���� � ���! 			��� ������	� 	��� 	� �	�� 	��
���!! 	�� �	��� 		 ���  	� 	�	��	� 	���		� �	� 	���!	� ��!� 	� 	�	� ����������

�������	 		!�	� ����	� ��!�  

 �	��	� ���!! ���G�  ��! 	� ��������  �	��	� �		� 	�	���  ������	  	�
��! ��� ����� ���!�	 �����	�  �������� ������ 	�	� ���������� ���� �	��	� �	��

 ����	�H�� �	�	 	���� ����	� 	� ���� ����	 �� ���	� ���		� ����� 	� ������ �! �

                                                           


--  ��� ��!��/��  	� ;�����  ��	������  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	�������� �� �	� 		��� �	�� �
 �����	��  		� ��	������� 

�--  �	��	� ��	�� 	� ���� ��� 	�	�� �� ��  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	���������	�� ���� �� 
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 	� 	��	���	� 	��	! 	� 		�		� ���� ���!! 	� ��! ���� ��� �	� ��������	 		!�	�
 �!�	�	 ���� ������ 	��	 		��� ���� ��		�	 	!�		� 			 	�� ���	�	� ����!�	�

��� ���!�	 	�	!�	� 		���	� 	�� 	� ������	� ��	�� 	� 	����	� ���� 		 ������
 �	����� �! �	��! <���	� 	� ��� 	��������	 	�	��	� �	��� 	�	� �������	�� ���������

 ��� 	�	��	 ������	� ��!�	� �	�����	H��  ���!�	� �	��� 	� ������ ��	�	 	����
����� 	� �	������ �������	 	��� � 	����� 		�� 	�� ���������� 	� ����	 �� ����

 ��	 ����� 	�	� 	�	������ �	� ��� ������ ���� �� �	� �������	 		!�	� ����	�
		���	� �	�	�	���	� ��	����	� 	���	 ���������� 	���� �	�! 	� �		� ���� �	��  ��� ���

 		�	 	�	��	� 	�	�� ����	 ���	�L��k  �	��H�� ������ ��	�	 	�����  

� 	���� �	��� 	! 	����	H�ck�M 	�� ���� 	�	��  ����� 	� �!�	�	� ����	��
 			��� ������	� ���� 	�! 	��!�� ������	 ����� ������	� 	� 	�		��� ���������� ���

 ��!		 ���� <��� �	���	� ������	� �� 	���! 	� 	! ��� �	���!	� ��!� 	� 	��
��� ����� ����	�  �������� 			��� 	���� 	�� 	� �	���!	� Q��	�	 ��	!� ��!� 	�

 		� 	���!	� 	�	�� ��	�� 		� ������� � 		�� ���� 	���!	����H  	�	� �		�
 		�L��� ����	 ��� ��! ����k 		� �		 	�	 �	��	 L��� ��	�  

  �	����	� ���	 �	�� ����� �		� ����	� !	!�	� 		�� 	� 	���� ���� 	!�� �		�
�	� 	�	����� ��!����� ����� ����� 	� �	��� 	� 	��! Q�	� �����	� �		� 	� �����

 ���� 	�	� ������	� ��<���	�� �	����	� 	�����	� �������� �	� ���� 	�	� ���	�	 	���!�	�
	�	� ������	� �����	  		��� 	�	��	�� ��	�	� 	�	��	� �	��� 	� ���		� ��! 	� ��

<���� �! 	���	!�	� �	 	��!�		� ��<������  

	�	 �	�  ��� 	� �	�������	� 	���� ����! 	�	� 		���	� 			 ��� 	����	� �		
 	� ���������� ��	�	 !�! ������	� ��!�	�	 �������	� ��!	� �� 	���! ��!� 	�� �

                                                           


-- 	�	�� ��� �� �� � � 	���!	�	 �����	�� ����� 
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		�		� 			 ���� 		����	� �����!�	� ���� 	! �	 ���� �	� ����	� ��	��� 	! ��H��

k�M ���		��� 	� �	�� � 	�	 ��������� ��  

����� :�������������!�����(�����$�%����� $��������K���$�%�&'����������!��(�BX�$��/  

�����7
(  �7�����((#�  

	��� �	��� 	�  �������� �	��	� ������ 	�	�k  ��	 ����! ��������� 	�	�� 	�
 ��	�	��� �	����� 	� �	��	� �	��! ���	�� 		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� ��	! ���L��� �

»��%��� ��������� �������� ��� �	�7���� ��� ��	��� ���
�� ��	�7���� 8����� ��������� �

������"�=����$��+����
��	�7��;�����������
��������%�«�  

 ������	� �		 �	����� �	����� ��	��� ����	� 			 ��!�			���  ���	 	�� �		�
 �	� �	��� ���� <������ 	���<����� 	���	��  		��	� ���	� 	�<�!	�  ����!�

�� ����������  �	! 	� 	!��� 	����� 	�� ����	� 	!�		 		��� �������	 �	!��L� 
 �	��	�L��� �	�	�	� �������	� �		� �����	 	����	� 	���	� 	�	����	 	����� �

 ���! ��� ����!�	�  

� ������ ����!� ����� ���� 		�		 ������ ���! �� 	H�M  
�  		���	� ��! 	� ��	�� ����� �������	 		!�	� ����	� ��! 	� 	�!� �	�

�������	 	�	!�	�� 

 ������	� ����	 ������ 	�� �����	� ����	 		!�	� ����	� 	! ����	 �		 �����
�������	 		!�	� ����	� ��! 	� 	��	�� 	�!� ��� ����	� 	�	��	 � �		 		���

�	 	��! ��� 			��� ������	� ������  

 ��� 	� ����	�	 			��� ������	� ���� ��!�	� 		!�	� ��������	 ����� ���� ��!
 ���	� �����	� ���� �		� ��������� 	�	�� �	���� 	�	� ��������� ��� ����	� �	�!
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� ������	� 	! 	�� 	� �	���	�� 			��� ������	� 	�	 ����	�� ����	�	 ���� 			��
		!�	� ����	� ��! 	� 	�	��	� 	���		��  

 	� <��� �	�����	� 	� ������	� !		�	 ������	� ��!�	� ����� 	� ���	� ���
 	� �	�	����	� ���		� 	! �� �������	�� �! ����	�! 	� �		� ���� �	� !		�	� �		 ���

!���	� 	����� 	� 		�		� ���� 	! �	 �		 	�� 	��! �	�	�		� 		<� 	� ������ �� !		�	�
 ��!���������  �����������!�	 	�	!�	� 		���	� 	�	 ����� �����	� �� 	�	�  ��������

�	���� 	�������	���  

 		�		�	 ��! �		���	� ���!�	� 	� 		�	 � 	���	�� 			��� ������	� 	�	 �����	� 	�
��	� ����	 	�	��	� ��!��	 �	�� ���!� 	��� 	�  ���������	� 	�	�� »+��6�	


����� %�������� ��L�� %�������-� �	�7�������
���� !+�� �	��� ��� ��
����� ���	����� ��

...« �!�	� �		� �	��	� ��	 	�� � ���� 	�	� 	!!	�� ��	 	�	��	� ���  ������	� ���
 ������ �	� ��������	 ����	� 		��	� 	����� 			��� ���	���H�M  	� ���	� �!� 	�

���� ��	��	� ��� ���	!	� 	!!	!�  

�� ��! 	� ���	  �� �!�! �	�	��	� ��!�	� 	! �	�� �������	 	���� 	
 ��!�!		� �� 	� ��	 	�	 ��������	 ����	� 		��	� 	�� ��� 	� ���	�	� �			���

!!	! 	� !�� ��	 ��� �������	� ��!�	� ��� ��� �	���������	���� ���	� ���	!	� 	 
 	���� <��� ��� 	�	��	� 	������ 	���� �			 �	�� 	�	��	� 	�	��	� 	�� 	� ���	���	
 			��� ������	� ��	 	��� 	�	 ���	���	 	����	� ��!�!		� ���!�� �		��� ���	�����

����� 	����	 �	��� ���		� 			 ��� ����  

����� :���������%�&'��
������������4(J�  	������!���K�
$���K  

 �	�	��	� ����� 	����	� �������� 	�	 ��� 	�	� �����	�� Q�		� 	������ ����! 	�
 ������	 ��� �	 ����� ������	� �	��	� ���	 ����� 	�	�		� 	���		� 	� ��� 	�	��

�	� 	�	��	� 	�	�� 	� �		� �� �		 ��� ��� 	��� �	��	�	� �	��	� 	� �	������ 		�	 	����
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L���  �	��	� ����	� 	��!	� 	� 	������	� 		�		� �� ���k ������	 ��� ��	 	�	�� �
 	�� �� »���� E��� ��=���� ���� ���	#�%9�� ��������� +	��%���� �+��� ������� �����

6�	
+��%���	����� ��0	=�� ���6�	
+��%���	�����"#��%��+9�	����« 		 	��!	�� �
��! 	� ���!	� �����	� ���!	� ���� � ��� 	����	 �	��� �	 ���� ����! ���	 <�  

	��	���	�� <����	� ���� 	��� � ��	�	�	�� ��	�	�	� ��!!�� 	� 	�� 	��!	� �� ����
�	�		��� ���������� 		�� 	�	� �	����	�  �����	�	 	�����	� ��!!�� �	� ��	� 	�! ���	

���	���	�� �	! ��� 	����	� ��	� ���!�� 	� ��! ��!� 	��!	� �!! 	�� �	������ �
�		 ��� 	����	� �������	� 	� ��	 �	� ��������� ���� 	�	� �	�	�	� �!�!�	�  	�� 	�	��

 		�	 	�����	� 	�	��	�L�����	����	 	��!	� 	� 	������	� 		�		� �� ��� 	�! �  �	��	�
kG  ��� ��! 	������ �	� 	�	��	� 	�	�� 	���� 		�	 	����L��� �	��	� �	� �		� �k 

 ��! ���� �������� ���!�	 �����	�  �������� ��� ��	 	�	�� �����	�� �	��	�
»�%��+9�	��������E�����=�����������	#�%9�����������+	��%�����+���������������

6�	
+��%���	�������0	=�����6�	
+��%���	�����"#�.--

+�����	��������$�-�������	���%����$������	���������E���+����������0	�

����� +�	�7��9	�� ������� ������� ���	���� �#�$���� #�	#���� ���� %�� �������� ��=���

����������	�����
����	����...-«.--

 ���	�	� 	� �����! 	� 			��� ������	� 	� ������ <���� 	��!	� 	! ���	� 	���
��������� ����!� 	� �	��	� ����� ��! �	� ��� ���� 	� ��� �����  �	��	�

�		 ���� 	�	� ����	���  
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2345'&" 6( '"Z^" T'&[&f^" !" !']&[ "[ #T&"YT"# +]3&[&f^"( <= *)( )**a( +)*- 
�--  ��� ��!�� ��  	� ;�����  ��!����  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	�������� �� �	� 		���  	� �	��
��  ��!�����  
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 �	���	 ���	!�� 	�	� �		 		� ���� ����� �	�H�cG ���� 	� ��� ����� 
 		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	����	�L���  ��� ���	 �	��� �G ��	 ��� �� ��� �

 	����	�	 			��� ������	� ��� 	�����  ���� ���� ���� ��! �����	� 	��	 		�� 	���
 �	��	� ����	� ���!�	��L  	�	� 	���	� 	���� 	�	�� ������ 	�	�� �� ��		� �	��	� ���	

���!� ��	 		��	��  

 ���	� �	 �			 	��� ���		� 			 ��� ��	�� ��� ������	� ��!�	� ��	�� 	�
	�	��	� ����! �	�	� ��! ��	 ��� �!�� ���	  ����� ��� �������	� 	� ����� 		�		�

 		� ���� ��� ���������� ��� ����� ��� �	�� ���	� �		� ���� �	�	�		� 	�	�����	
L��� ������  	�����	� 	�	��	� 	�	�� ����� �	 	�	� 	���	�	 	���! ��!	 ������ ��	�	�
 		�	L����  

�������((#���  

��A7
)4��7
$������
���!��+�%�  

�� ����	 	����� ������� �		�		� 	���! 	� 	�� �	���	� �	�ÇÄæÑÌ  	� 	�� ��	�	
 ��	!� 	�	���	 ����� !		�	� 	�	� 	� ���	��� ���	 �� 	����	�� ����	�� 	� ��	��� 		�		�

���� ����� �		� 	����	� �	��	��	�  

�	�� 	�	�	��	� �	���	� �	���! ��	� 	��	�	� �	� 		�� �	���	� �		� �	�����	� �	��
 	�	���	� ��	�� 	� 		�		� 	!�� ��	 	���� �	�	�	��	� �	���	� 	���		� 			 	� �	���
 	�� <�� 	�� �	�	���	� ���	 �	�!� �� 		���� ��	 ��� 	!��	�	 ������� ��		��	��

 ��	�� 	� ������	� ����		��L !�	�-»�	��	
��������� 	��	
�� ��� ������� ��	�����	��

                                                           


--  ��� ���	��/��  	� ;�����  �	���!������	 �����	� 		��	� 	���	� 	���� 	���� � 	�		��� ��������
 �	���!	� ��� 	� �! ��!�	�	�� �	� 		���	�� ��  �����	��  �	���	����� 

�-- 	��� ���!�	� 	�����	� ��		�� �����		� 	�	��	� 	�	!	� �	�����	� ����	!�	� 	���	 ����� <��	� �		����	�  ���!��	�
� ��!		� ����� 	�		�.� 
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����E����������%��	����!�����+��������� 	�������������	��� 	���	��	���E����+��
��

��������	
������	������$��%��������-	������
����+��«-��	�  

 ���� 	�� 	�! ��� �����	� � �		�	�	 �	��� �� �	 	�	���	� ��	�� 	� ��	� 	�
 	�� 		��	� �	��� 	�	� �����!�	� ��	�� 	� ��	� 	� ��! ��	� ��	 ��� �<�!� ��!� �!

		�		� 	�	��	� ����! ��� ���� �����	� ��	� �	�	 ��	�� �<��	�� �! ��	��	�  	�� 	�������	�
	������ �����	 ��� �� 	� 	�		�!� �� ���	��	� 	� 	���	� ��� �	���!�	� ������

� ��� ��!	� 	����!� 	��	 ��� 	�	� 	��!� ���	�	 ������	� ��� 	�	�� ����	
 	� <�� 	� ���	�	�	 ��	 		������ �� ��		� 	�� �	 			�!�	� 			 ���!� ������������	
�		� ��	���� !�!� 	� ������ �! 	� ��	 	�	�	��	� 	����	� ����� ���! 	� ���	��� 

 �! �	��!�		� �����!�	� ��!� 	� <��� 	���!�	� �������� !		� �����	 	���!� ��������� 
 � ������ ��	�� �! �����	! 	�	�	 ��! 	� ���	�	� 		���	� 			 	� ���! ������� ���	�

����  	�� 	� �!		�	� 	���� ��!	��		��	� ���	� ����	!��	 ��! ���	��	� ��� 
��������� ��	�	� !		�	 ��!�	� ����	� �	� 	���		 ���!	���  

(�'��(
(��  

��
���!��+�%��B��B�  ��7
$���  

��� 	���!�	� �������� !		� ����  �	! �������	 		�		�	 ���	��	� ���� 	����
 	�	�� �	��!	� !��!	� ��� ������	� 	�		� �� �����	�	 	�	!�� �	���	�� ��� 			���

 ���� ��� ��������� ��	� 		� ��		� �	 ���	�! »�+;������	$���������������������%�

���� E���		���� ��� ������ %�� ��
����� +��	�7��9�� ����� �+��� ���������� ���J����� �	

� ��	7��� ����+��	�7��9	�� �#	$��� %�������d�����-��+�%	���� ���������� ������+%%�

                                                           


---  	������	� 	������	� ����	�	�!	� 	�!�����		�	 �� 		� ���  	� 	!���	���  �	���	���� ��� 	�	��	�	 �	��	� �
��/�.  	� ;���	���  ���	����� �� �		�	� � ;���	�  	���  ���	�����	�	��	�	 �	��	� � ��� ��/��  ;���	�
 	��  �	���	���� �� �		�	� �. 	��	��  	���  �	���	����� 
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�S��� ��� ��������� E���� ���J������ ��������� D#	#�$�� ���	��� ��� ��	��

%	��+�«��	�  

 � !		�	� �		 ����� 	� 	���	� 	� 	�����	� 	�	�	��	� ���		� ��!� 	� ��	���
 ����!� ���	�� !�!		� �������	 	�� �		� 	���!�	� �������� ����� �	 ���������	
 	��	� ����� ��� �	� 	����� �		� 	��	�	� ���		�� ������	�� ����	� ����	 ����������

�!�� 		�	 	���� ��	 	�	����	� 		�		� �� ��������� ��	!�	� 	�	��	� 	���� ��� �	�� 	! ��
 �	�	� ��	�� �! ��	�� �	��� ��� �			��� ������	� ��� �	���	�	 	��� 	� ���� �		�
 	�����	� 	�	���	�� 	��	��	� �����!��	 �		� �	 ��� ��		� �����	 	���� �	 	������ �������	

����	�	 ����� �	 �	��� �<���� 	�	 � ����������	 �	����	���	�  

  ���	 	����	� 			 	�� �		� 	���!�	� �		� 	��	 ������	 		�		�	 ���	� ��	
	 		���� 	�������	� 			  ���	�	� ���������� ��� �	!	� �	���� �!	�� �����!�	� �!

 	�	� 	�!�		 ������	� ��! 		�� 	� �� 		��	� 		�	��	� ���� �!�  

 ����� 			��� ������	�� ��� �����	� ����	� 	�	��	� �	 ���	�� 	�	�	�� �����	
 	�������	� �	�!� �	�	� ���	�� ��!�	� �!	� �� �	� ��� 	�� ���������� 	��	� ������
 ���	 	����� 	���� �	��� �		� �	�	�� ��� 	������ 	��	 ����� ����	!� ���� ������ ����	!�	

 ��� �	�� �����	�	� �	�� 	�����	� � � ����		�� 		�		� ��!� 		��	 ������	� ��! 	
 �		 ������ 		�	�� �		 ���� ���� ��!�� ����!	� 	��� 	� �	�� � �		 	�	 			���
 	�	��!�� �	� 		��� 	��	� �	� 		�� ��������	 	��	�	� �����!�	� 	� �������� ��	�	� 	!

�	 ��!� ���	 	��� ���������� ��� ������	� �		 ���	��	� ���� �	�	 ���!� 	� ���! 	
�	�� ��	������� ����	��  

                                                           


-- 	���� 	���� � ��� ���� ����! 	����� �. �	�		���� 	�	!�	� ���������� ���!�	 �����	�  ��	�� ����
�.�� 

�   ]Q]QQ QQQQ QQ QQQ] QQQQ]QQ QXXQQQQ QXQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQXQQX QQ QQQXQQXQ 

X  
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 �	 ����� �� 	����� 	� 			��� �������	 		��� ��������� ��	� !�! ��!�
	 ��!� ���	� ��	 	�� 	����!� 	!�� �����	 ��!�� 	� ��	 	�	����	� 		�		� 		�	�

� �������	 �	���� 	����	����	� �������� 	����� 	 		��	� 			 	� 		�		� !�!	� �		 ��
	�	 �	���� ����	� ������ ��� ���� <���� �	��	�	� ����!��� ���	���	 	��	� ��� ��	�� �!�  

 		�	��	� ���		� �������	 ����� 	� 		�		� �	�� �		� !�!	� �		 ��������� !�!
	��������� 	����	� ��	� �		���	!�!	� �		 �	�	 �		� ����� �  ���� �����	� ��� �		�

 	� ���� ����� �	���	 ��		� ���� 	�����	� 			��� ��!	�� �	�� 	� 		�		� �	���!	�
 � 	! �! �	��	� ��� �	!� ��!�� �		 	��� ��		� ���!�	� ��	�� �	�	 �		��	� 	�����

	�� 	�	� 	����	�	� �! 	����!�	� ���	��	� �!�� 	�����	� ��!	� ��� ���� ��! �	� �
	�	��	� ������	�� 	� ������	� �	��  

 ��� ���	����� Íçèééè Çêëçìè  ���	� ��! 	� �������� !�! �����	  �		
���	� ��!	� �	� �	� �	�� �		� !�!	�� 	��	� ��	��	� 	�  �! �		�	��	� !���	�

�	� 			��� �	��� �		� 	��	� ��� ��	!�	� ����	� 	�	��	� �!! �	��		�	����	� ��	���  

!		� ��	� 	�	 ��������	 	����	� 		�		� 	��� �		�	��	� ���		� ��	���  �! <����
 ���	� ��� 	� ��� 	� �		�� ����������� ���� �		� 	���!�	� ��!�� ����� �! ��	��
 ��� ���� ��!�� �! 	���� �	��	 ��������� 	����� ���!�	 	����� �������� �! �	���

� �		�		� 	�	��	� ����! ����� ��� ��	 �����	� �	�	�	��	� ���	��� 	����� 	� 		�		
	���	 ���	�	� �		 	� �	�	��� �	��� 	� 	��	�	� 	���	� 	���	 ���	��!! 	�� 	�� � 

	�	����	� ������	�� �	 ���� �	!�� �		� 		�	��	� ��!�� 	���� 	�����	�  

� �����	� ����	� �		� 	���� 	� �	���	� 	���	�	� ������ 	��! ����	 ��� 	
 ��	 	� ����� ���	�	� ��� �		�� �	�	������ ������	� ��� 	�	!�	� 	�	���	�

                                                           


-- ������ 	���	� 		� 	���� !�� 	������	��	� �	�	�		� �� ��!	 ��	 	�		 ������ ���� 
�-- ���� �!���  ��	���	�� 	� �		�	 	�����		� 	��	 ��		 		��� �	������	� 		���	� 	� 	�	�		� 	�	������ 	���	� 	

 		� ������	� 	���� �����	� 	��� �	�	�		� �����	�� 		�		� 	�	��	������ ����� 
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 ���!	� �� 	�	� ���������� ��� 	�	�� ���! ��	 	��� � ���	 ��������� ��������� �	���	�
��� 	� ���! 	��� 	���!�	� 	����	� ��!� ��	���	� 	� �			��� ������	� �	�� ��

! ��� ��������� ����!� ��	� ����!  	� 	�����	� ������	� 	� �	��	 ������ 	�	�	��
���!�	� �� �� �		�� �		� �����������	 ��!	�� �	�	� ��� �	���� 	�������	� ��� �

 	�������	� �	��� �	� �� �����	� ����	� ���!�	� ���� �	�	 ����	� ��� �	�	�	� ������ 	!
���	��� �	!� 	�	� 	��������� ������� �� ����� ���! 		�		� ���		� 	�	��  

 ��!� 	� ���	� 	� �!� �		� 			��� �������	 		�		�	 ���	� !�!	� �		 ���
��� �	���!� �������  �����	 	����� 	���� ���� �	� �	�		��� ������ ���� �	�	

� ������������	� 	����� 	�	��	 	� 		 ������ ��� ������	� ��� �	� 		�		� <��	 	! ��� �
 ��� ��		 	����� ������ 	� �	����	� 	� �	�� 	� �� ��	� � ��	!� 	��! ��	� �	�

 ���	��	� ���	��� 	� <�� 	� ���	�	� ���! 	� 			��� ������	� 	�� ����  

����	� ��� 		�	��	� ��	�	� !�! �����		 			��� ������	� 	���� �	��� �  �	!
	 �����	�� 	� 	�	� ������	� �! ���	��	� 	�  �	��	� ���		� ��� !�!�		 	 ������� 	�

�	����	� 		�		� 		!����	� 		�		� ���� ��� �	�	� 	�	�� ����! ���� !�!	� �		 	! 	�	 ��	 	
	� �������	  �	!	�		� �	��� �� ����	� 	� �������	�� 	�� �	  ��	 �	� �!! �	�� 	�

���� 	�����	� �����	���	��� �  �	!		�		� ���	 	�	������ 	���	�	 ���	� ���� 	��  

���� 	�� ���  	���	� 	���	� �	���	� 	� �<�	���� ����	� 	� �	��� ���	�	� !�! 	
			��� ������	� ���!	 �	��������� ����!� ��	�	� 		�		� 	�	��	 � ��� ����

���	��	� �� �	� ����! �	�� �	� ��������  ��! 	�	��	� �		 ��� !�!� 	�	� 	�	�	��	�
 	���	� ���!�� ����	 �������	 	�	����	� 		�		� ��! 	� 	��� 		���	 �	� �	��	� 	��	 �	�

� �������	 	��	�	� 	�	���	� ��� !�!� 	� 	�	� �������	� �! ���	��	� ��	!� �	�	 ��

                                                           


-- 	���� 		�� !�	��� 	�		��� ���������� 	���� �� 	�  	�	���	 	�	�		� 	���	� ������	� 	� �	������ ����	��
����� 	�	�� 	���� �	�����	� ����	�� � 		�	���  	�	������� ���� 

�-- �� 	��	�� ��	�� ���� �	������	� 	��.�� 
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�		� ���� 	�����	� 			��� ������	�  	��		� �������� �	 ������ ���� ��� 	��	
���� 	�!�� ��� ����!��  ��������������� ����  

(
(�� ������  

+�%���������%#4  

 !		�	 �����!� �	�	����	� �����	� 	� ���!�� ���� ��� 	�	��	�� ���	� �����
 ���	� ��!� 	� �	���� ��!�� ��!� 	� 	�	 ���!	� 	�	��	� ��!!! 	�	 ��	� 	�	� 	

	� <��� ��!!��� ��		� 	�	 ��	� 	�	� �	�	�		� 	���	�	���	! 		��	� 			 	�� �	��	��	� �! 
 	�� 	��� � 	�	� ������	� 	� ��	� ����� ��! 		�		� 	! ��	���	 ������ ���!� ����

��!	� ��!	� �		 �		�	 	!�  

���	� ����� ����	� �! 	��	� ��� 	�	� 	����!�	� ���		� ��	�� 	� ���
	 �	���	�� ��	��	�	���!� ���!� �	� ����� �� �	� ��	  	! 	� 			��� ��!	� �		

� �! 	��	� ��	��	 		�		� ����	 	� ���� 	����!� ���	 ���! 	� 	�	���	� 	��	 ����
	���	 		��	� 	����	���	�  

 ���!� ���� �		 ��!� �� ������	 		�		� ���� �			 �			��� ������	� �		 ���	�
��	�	���	���� !��! ��	! ��� 	����� 	� <�	����� �	���!�	� �		� 	���� !�!� �

 ����	� �	�	� �	��� 	� �����	� 	� !�!� �� �	��� 	��� ��� 	�	��	� 	! �	���	� �	���	�
 ����	�� ����� 	�		� �		� ����	� 	����	�	��	 	��	 	! ��� � 	� 	�	� ���!�	� �� 	�		�

 		���		 	�	��	� ��	�� �	� 		�		� ���� ���	 	���� 	� ��	 ������ �	���� 	�������	� �
 	�	��	� �� 	��	� ��� ���� � ���	 ����	� ���	��	� �� 	��	��� �� 	��	� ���	� ���

 ��� ��������� ��� �	���� !�!� 	! 	��� 	�	�� ��	 	� 	�	� �	� !�!	� �		 	� �	�
 �!� 	����!� 	!��� 		�		��  �	�	� �����!� ��	��	 ����	� 	� ���	� ��	 	� 	��	� 	�

                                                           


-- � ��	�� ���� ����� �!�!��� 
�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	���� 
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�!�� �	� �	�� �	��	� ��� �	!���� 	���	 �	������ 	����	�	 � 			��� ��!	�	 ����
���� 	�����	���	�  

! 	�!	 ���� ���	� 	! �	� ���!�� 	�		�� !�� 	�� 	�	� ��� 	�	 ������� 	�
 		�	�	 	��!�		� 	�	���	����!  !��!	 ��� 	�	�� 	��	� �! ������ 	� 	�� 	�	� ����

 	�	����	�� 	������� �������	��  

��!�+ :$�(X�������������������
���!���
�  

	 ��������	 �����	� 	���!�	� �		� 	���� !		� ��� ������	� ��!�	� 	�! ����
 �	��	��� 	���!�	� �����	� 	� ��� ����L 	����	 �����	�  �������� 	�	� �����	�

 ��� ���� ��	������� ���!�	 �����	�  �������� �		 ��� 	����	� �� �����	�� �	��	�
 �	��	� ����	�H 	�� �� ��� ��	 	�	�� �		� »����+�		��������+	�
�����������9��

��%�����-��������
�����+��	�7��9��E���������6���+��9����+���+���	�����-���7�����

��+«�- ���� 	��	�	 ���� 	�����	� �������	 �	��� 	� 		�		� 	! ����	�	� �	��	� �	 
 ��!	� 	� 		�		� �� 	� ���	� ��� �	���	� 	� ��! 	�	� �	�	�	� 	�	���	� ��	!�

��� 	�����	� ���	��	� 	� ����	 ����	� 	� 	��	���	 	�	������ ����		� 	�	! 		�	��
		�	�	 	�	���	���	�  

 �	� ��	� �� �	� 	���!�	� ���!	� ���� 	� �	�� 	������	� 		�		� 	! �			 	���
 !		�	� �		 ��� ������	� ��!�	� �		� �� ��� 	�	 �		�	�	 	����!�	� �	���	� 	� �����

� �			��� ������	� 	�� ���	 ���� 	�	� 		�	�	 		�		�	 	��! ����� �������� !�!
 ��		� �		 	� ���� � 	�	 �	�		��� ���������� �	� ���� �	�  �	� �	 �����!�	� 	����

����� �������	 ����� 	�	!�	� �	���	� ��� � ���	 ��������� �	���!���	�  

                                                           


-- �	�	� 	��	� 	����	� 	��	�	� 	���	� 	����	� ���	� ��	 �	�		��� ��!!��� ��		� 	�	 ���	��	� ������ �.��� 
�--  �	��	� ��	��  ��� ��! 	���/�. ��	�� ����� 
�-- ���! 	�����  �������� �		��	� �����!�	� �� 	� �!�	�	� 			��� ��	�� ���� � ���/���	�� ���� �� 
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 �	��	� 	��H  ��� ��! 	��� �� ���!�	 �����	� ������ �� �����	�� �	��	�
 �����	� ������	� ���!�	� ��� �	����	� 	� !�!� 	� ���	�� 	�� 	� 	�������	� 	���

�� �	��� ���	 	� 	� 	����	� �		� ��������	� ;�	� ��� ���	� �������	 ��� 	����� 	�
����	� ������	� ���	�� 	� 	�	� ������	� 	� �	��	 ��	�� ������ ����� 		�	�� 	� 	�

	� �����	 ���� ���� 	� �� �	� �����������	 ��!	� ���!�	� �������	� �	�� 	� 	�  

�	 	������	� 		�		� ����	� ����	���� 		�	 ����� �	�	 ��		� 	�	��	� �	��	� ���
 �!�	� ��	!��� �	���	� 	� ��! 	�	� ���������� ��� 	�	�	�  �	�	�	� ���!�	� ��	�� �	�
�� �	� �� 	�	!� ��<�� ���! 		�		� ���		� 	�	�� �	�	�	� ������ 	! 	�������	� �	�

	� �	������ 	�	���� �������	 		�		� 	�� 		��	� 			 	� ����	���	  �	� 	�	�	� ���!�	�
 �! ��	�� 	� 	!��	�	 ����� 		�		� �	�� �	�� ����! 	����� �	�� ��	��� 	���� 	��

������ 	�	�� �! <��	� �		����� ������� 	�	������ ����!��	�  

��	 ���!	� 	� ����� ��	 ����� ������	� 	� ���	� 		� �����	� ����	� ���!�
 	���� �	�� �	� �	�	�	� 	����	�	�� 	����!�	� ������ 	� �	������ ��!��� ��� �����!�

	����� ����������	 	��� 	����� ��	 	� 	�	�	� ��	�	�	� 			� � <��� ��� �	�	 	���� 	����
 �		�� �		��� ��	 		�	��	� �������� �	� 	���!�� 	�		� ��	� �	���� 	��! 	�������	�

��	���! ����� ��� 	�������	� ��	�� ������ �!�! 	����	�  

	���� 	��� �	� ������	� ��!�	� �		  ������	� ��	� 	����� 	�	� 		����	� ����	�
!� ���� �			��� �	��	� �	 ��� 	�	��	� �����!�	� ����	 ����� ����	� �����	� �

L�  ��� ��! 	������ ���!�	 �����	�  �������� 	�� �� ��� �	 ��� ����� �	�� 
»-�	���� %��=���� ����� 	������� "$�� 	���� %���7������ 	������ ����� �����	�� J=���

                                                           


   QQQ]Q QXQQ QQQQQQQ XQ XQXQQXQQXQ XXQQQQQQXQQQXXQ QQ XQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQ QQ 

2345'&"( ]+-T&[( ++ >aN)*- 
�--  ��� ���� ����! 	���� �	��� 	������ �.  ��	�� ���� �	�	�		�� 	�	!�	� ���������� ���!�	 �����	�

�.��  
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7��9����
������������%�������+	��������6
����E������	��	�������!+��E�����++��	�

	��	���E���+��������������	���������		�������	L«�  

 �	��	� �	��!�H  ��� ��! 	������ ���!�	 �����	�  �������� ����� �	��
 ���		 <�	����»����#� ��+� ��7������ 6��� �+�� 9�«� �� �	� ��	��  ����� �����

� �	� �	� �� 		�� 	� �������	��� 	� �������	� �! �<��	�� �! ���	��	  	� ���	��
 ���!�	� �		 	� �!	� �		� 		�	��	� �		� �			��� ������	� ��� �	!� 		��	� 			

 ����������	�� 	� ���	��	� 			 �	�� �	� �� 		�� 	� 	�	 �� ��! 	� ��	� ��� �
�	�	�	� 	�	��	� ��	!� �	� �� 	���� ����	� 	� ��!� �� 	���	 ��� 	�� ��	 	���

�������	 	�	����	� 		�		��  

 �	��� ������	� ������ ��� ���� �����	� 	! 	�	��	� �	��	� �	 ��! 	� ���	
 ��	 ���������� 	� ��� 	���!�	� �		� ��	�� ����� 		�� 	! ����� 	��� �������	

�	!�	� 	�	������ 	��	�� ��	!�	� �! 	�	� �������		���!� 	���� ��		� 	��� �		�� �
 	�		 	��	 	�	 �������	 	�	��	� <�	��� 	��� 	! ��	�! 	� 	�	� �����	� 	����� �	�	 		�		�

	��	���	 ���!� ��� 	���!�	� �		� 	���� ��� �	� �����	� 	� 	��� ��		  �	!	� 
 	�!��	� �	� 	� 		 <�	�! 		�		� ����� ���� �		�  

����� :���
�	�	�������+��	��(4!����
���!  

	�� 	�		 �! !��! 	�� 	�� 	�	� !��!	� ��� 		 ������������ �� ���!�� 	��� 	�	��
 	� !�!� �	�� �� ��� �	��	� ���	� ��� ��� �	 �		� 	�	��	� ��	!� ��	�! 	�

�	�	 	��� ��	 	�	�� 	�	��	� �		 ���� 	! 	��� 	�	� ���	��	� 	�	 ��	����	�	��  

                                                           


-- ����	� 		� ��	���»��!! ��	 ������ ��		� 	�	 	��� 	� 	���	  	�	�		� ���������� �����		�		� 	��w «  � 	���
���	�� � 	���� 		�	� ���� ����� ��� 
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 �	� 	�	�� ���	 	��	� !��! �! 	�		 	�� 	�� 	�	� !��!	� ��� ��	�	 ���! ����
 		����� ������	 	�	��	� �	 	���	�	� 		� 	��	� ��� ���� �		� 	�	��	� 	! ��� 	����

����� !�!� ��� ��	�� �! 	��	��� �� ���	�� ��� �	��		���	�  

!��! 	�	 ���	� � 	� �	���	� �������� ��	��� 	�	 	��	� 	� 	�� 	�	� ���� �	�	��	
 �	!� �� 	�	��	� <��	�	 ��� �! 	� �	� ��	�� 	� ��	� 		�		� �	�� 	� ���� 	�� 		

	�	���� 	�! 	�	 �	����	� ����  

�	������ �! �	����	� �������� !�!	 		�		�	 ��!  	��		��	�	� �	��	� 	� 	��� !�!	� 
 	��	! 	��� � 		�		�  ��	�! �	 ��� �	��	� �	� 	���	 	�	 �� 	�	����	� 			 	� ��	��

	���!�	 ���� !�!	� �		� �����	���� �		 ��� ����� !�!	��  

 	�	��	� 	� �������	 		�	��	� ���		� ��	�� �����	 ������	� ��!�	� ���� �	
�������� ����	 !		�	� �		 ��	� �� �	 ���������	 �����	� 	�!�		�  �������� �����	! 	�	�

 �����	! 	�	� 	���	� ���!� 	� !		�	� �		 ��	� �� ��� �	������	� 		�		� ����� ��	���
 	���	 ����	� �	��� �	 				� �	 ��!	� 	� �	�	�� ��	���� 	�������	� �� �����	�

�	 ���� �	!�� 	�	� 		�	��	� ��!�� 	���� ������� 	���� �	��	�	� 	���	�  ������	��
	�	����	��  

�-.  ���	�7��9����������	������������9�����--

 �	� 	� 	��	�	� 	���	� ��� 		�		� 	���	 	��� 	�	 ������� 	� ���! 	� 		�		�
	� 	�	��	� !��!	� 	� �!� 	��	���� �	�! �	 ����� ��� �	� ��	! ��� ���	���	� ����

� �	����	� 	�	�		� 	���	� 	� 	��	��	����!���	�  

                                                           


-- � ��	�� ���� ����� �!������� 
�-- 	��� 		����� »���������	 		�		� 	�	��	� ��!�� ��!�� ��		� ������ ��		� 	�	 	���	� « � 	�	���	 	�	�		� 	���	�

	���� �	�����	� ����	��  		� ������ 	�	����  		������ ���� 
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 ���� 	! ���!�	 ��!� 			��� ������	�� 		�		� 	�	 ��	� 	�	� 	���	� 	� ����
 ��	���� ���� �! 	�����	� �! 	�	������ ����	� ����	 	���	 �	�� 	� 	�	� ������	�
 	���� �			 �	�������	� ��! 	� 		���� ���� 	����� ����� 			 ��� 	�	 ��	�	�

 	� 	��	 	������ ��				 	���!�	� ��	�� ����	� 		!�	� ��	�	�� ��	�� �! �����	 ���� 	
 �������� !��!	 ���� �� �		� ��	��	�	� ���	���	 ��!�� �		 ��� �! 	��	� ��� ��	!�	�

	��	�	 ����	� �	�� 	���!�	���	�  

 	��	 	!�� 	�	 			��� ������	� 	����� 	� ����	 ���� 		�		� 	! 		�� �		�
 	� �� �		� �������	�� �	���� ���!� 	� ������ 	� ��	 �	����	� ��	!� �� ��	����
 ��	�� �		� ��� 				� �		 ��� �������	� ���	� �	� 	� 		 	�	�	 	�	���� ���! �����
 ������	� 	����	 ����	� �	�! 	� ��		� �! <���� �! 	�!�� �! 	��� �! 	�	�� �!

			����  

!����	� ��� ��� �	��! 	������� �� �����	! 	�	� 	���	� ��	 	� !�!	� �		 �
	������  �������� �	��	� ��	 ��� ������� �������� 	��!� �����	� 	�	 	��	�	�Gc� ��� 
 �	! »�������	�7�����	J�����0��
���������������������+	��J������%��������+������+�

�9�� !+�� ��� ������� �	J���� %�������� �	J���� �+�� %�� ��=���� %�� ������� %���� ��%	=

����������	��	��J������+	��������!+��������������������		=����« ��	�  

 �	��	� ����	 !�!	� �		 ����� �� �		�G 	������ 	�  ���������	� 		���	� 	�	 	���
���!�	 	�	!�	�  ����������	 ��� �	���	 	������	� 	��!	��-»���	���� 	���I�-�%�

                                                           


-- 	��� 		����� » �������� ���� 	� 		�		� 	��� 	� 	��	�	� 	���!�	� �������� !��! « � 	�	���	 	�	�		� 	���	�
 		�	� �	�����	� ����	���� 	�	�� ������ ���� 

�-- 	������  �������� �	�	�	����	� 	������	� 		�		� 	�	 	� ��! 	�  	�� 	� ����	���� ����	� ���������� 	����	� 		���
 ��� �	��	�	� �����	� ����	 ����� ����� ������	� ������� �������� 	��! 	�	���/��� 	� ;���	� ���  �	���	

���� �	� 		��� �����	 �	��	� ���F��F����� 
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��+�-�%�-lI-l±-�����$�%���Jl-�+��JllI-�%D���%������+�	��
������+	�
�����

�������-���7K�����	���%����%�������������	������%	=�9�������������+��	���9��E��«��	�  

 	� 	�	� �� 	��	��	� 	���	 ��! 	�	� 	�	��	�	 ���	� 	����	 	����!�	� ������
	��	� ����� ��� ����	� 	�	��	� �����	 ����	��	 <������� �	���	� ��� 	��  

 ���� 	�����	� ��!	� 	����� 	������	� 		�		� ��! 	� �����	� 	�� ���		� 		��
 ����	� �! �	���	� 	� ���!	� �� 	�	� ���������� ��� �	�	� 	�	���	 ����	!� �	�	 	���

! 	� �		� �	��	� �����	 �	��� 	�	� 	�	����	 �	��	�� 	� 	�	���	� ������	� 	� 	�	� �	�
 ����� �		� ����	� 	��	�� 	�	������ ���	� ���� �		� 	���	�	� ������� ���!� 	� 		��	�
 �		� �	�	�� �����	�	��� �	�!� ����! ���� 	� ����� ��	 	��! �			��� ������	� �	

	 		�		� ;��� ��	� ���� !��!���	� ������	 ���	 	���	����  

 ���� 	���	 �	 ����! 		�� 	� ��	 ���� 	� !��!	� 			 ���� 		�		� ����	� 	�
 ��!� 	� 	��! 	�	�	 	�	���� 		���� ������ ��� �	��������� 	�	������ ����	�
 ��������� ��� 	� ���������� ���� 	� 		�		� 	��� ��� �	� 	����	� �������	�

	�	�	�	��	�  

 	� �����	� ��� ��	�	�� �������� !�! �	��	� 	�	� 	�����	� �����	� ��	� 	���
 ���	Çèíêîï � �	���	 	� ����	� 	� �	�����	� 	�	��	� ������	� ���	! �����HH  �	�

 ���	� 	�����i�	�������! 	����! 	��	 ������� 	��� 	� 	����� � � 	��	� �	 ��
���	� 	�	��		� 		� �	��	� 		��	� ����		� 	�	��	 ���HH  �	��	� 	��G ���  �	!»�9

�%��� ���	������ �������	�� 9�� �	=�9�� �+�� %�� ����#� ��
	���� "�#���� ������ %���

�+%�� ���	���� #0������� �������� ��	���� %��	���� 	���� �	=�9�� �+�� ���=�� ����� +����+�

                                                           


-- ���!�	 	�	!�	� 		���	� 	�	 	����	� 	������  ���������	� �	���	 	������	� 	��!	�� �	������	� 		�		� ����	 ���
 	� 	!���.�F��F���. �� �	� 		��� �����	 ��	��	� ��.F��F���.� 

�-- 	��� 		����� »���� 	� 		�		� 	��� 	� 	��	�	� �	���!�	� �������� !��! �������� «�  ��	�� ���� �
���� 
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���������%��-...�		�������������������
	�����������E����7%��9�#0�������%��������!+��

	�	���%���+���	��	��!	�������������+�����������+������%�«�  

 	�	�� ��! 	� �����	�	 ��	�	 ���� 	! 	�	 	�	��ik  	�	 ����� ���� �	� 	�	�
� !��! 	! ��� ��!�� �		 ������	� ��� ���		� ��� �� ���!��!	 ����� ��	�	 	��	

 � �	���	����	 ��� 		�		� 	� ����� �����	! 	� ���	�� 	��	� ���� !�!	� �		 	���
�� 	�	��	� ��	 ���	�� 	�	� ��!��	�		��	�	� ���	  	�� ����� 		�		� � ��������� !��!! �

	�	����� ����	���	 ��	�	� ��	 	��� �� 	�	����	� ����� ���� 	���	 ��	��  ��<���� �	�
	� 	� 		�		� 	�	��!	��	� 	� ����	� ���	� ����	�  

6-.  �	�7��9	�������������������+	�%	=�9���	������������9�����--

�	���  �������� ��������	 	����	� 		�		� �	� 	��� �����! ����!� 			���
 � �	����	� 	��� �	� ��!		� 	� ���� ����	� 		�	��	� ���	�	 ��!� ��� 		��	�	� 	�

�	�	 	�	���	�� 	�	�		� ��<����� 	�!��	 �������	 	����	� 		�		� ���� 	! 	��	!	�  ���
 	��	 �����! ��� ��������	 ���� 	�	� 	�		��� ����!	� ��� 	�	�	��	� 	���	� 	� �	�
 ������� ��		��� ����!	� ��� 	� �	������ ��� 	��� 		��� 	�	�	�� 		���	 �����!�

 �!��	�		!�	� �		����� ��� 	�		��� ���	�  

 �! �!��� ��!� 	����	� 		�		� ��	 ���� 	�	� ��<����� 			 ��� 	 	� ��
 � 	�	�	��	� ���	��� �	���� �!� �� ��� 	��� �� ��	 �� �	 �	���	� ��! ���	� ��	 	� 	

 �	�	�� �	��������	����	 �  ����������� 	���� 	� ��	� �		� 			��� 		�� 	� ������
 �������� ���	� �	� ��		� ���� 			��� ������	� �		 ��!�	�� �!	� �	��	� ���� �����

���!�	 ��	�	 ���� 			�	��	� ���������� 	������  

                                                           


-- ��	�	� 	���	� �	�	� 	��	� 	����	�		��� ��!!��� ��		� 	�	 	 �� ��	�� ����.��� 
�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	��.� 
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 ����� 	����	� 	�	�	��	� 	����	� ����� �	� 			��� ����!��	 ��	��	� ��		� ����
	� �	�� ��	� ���!	� 	� ���	!���	�	�� �	���� 	�	� 	����!�	� ��	���  �������� 		�		� 	�

 ����� �	� ���� ��	�� �			 <��	��� ��	���	 �����	�� �	�	 	����	� 	����	� ��� ���� �
�	 		!����	� ��		� 	�	� ��	�	 �������	 	���	� �������� ���	� ���	! ��!! 	�	�	����	 �

 �	�	�� ��������� 			 ���	� 	� 		�	 	� 			��� ���	� �!� ����	� ���!� ��		�� 	���	�	�
�	 	� �		 ���� ��� 	���	 		�	 �	� 	�	��  	���		� 		�		� 		�	 	��� 	� ��� �����	�	���	

�	�  ���������� 	����	 	�	���	� 		�		� ��� 	� 	�	�! 	��� 	� ���� Q�	���	�  

 	� 	�	�	 	���� 	���	�	� ��������� ��	�! ���	 	�	�	��	� 	����	� ����� ��	�!
 	�	 ����� ������ �� ����� �	���	� ������ 	�� 	��! ���	� 		����	� 	�	�		� 	�	�����	

	��� �! �������� 	���� ��		 ����	� ��	 ��� ��� �	��� ��	 	��	�		�  �������� 	�
	 �		� �		�		� ���		��� ����� �!�� 	��� ���  �������� ��������� 		�		� 	�	��	� 	�
	�	�		� ��������� �����	�  

�	�	  	���������  �������� ������� 	� 	���� 	���	�	���!���  �������	 ����
 �	�	 	����	� !�!� 	���!	� 	�	 	�	���� ������	� 	� �	���� ��	 �	�	�	��	� 	����	�

 �	������ 			��� �������	 ��� ���	 	���!�	� <�!	� <�	�! �	 	��	��	� �����	� 	�
 ��������� 	! �� ��������� 	�	�� ��� !�!� 	�	� �������	�� ���	��	� ��� ����������
 �	����	 �	���	� �! ����	�� 	��� � ���	 �	��	�		� 	�	 ������	�� ����� !	� 	���	�	�

�		� ���� �		 ��	� 	���!�	 �	��	�	� ����� �		 ����  ��������� ��	� ���!�	�	 	�����	
 	���� �	���!�	� �		� 	���� !�! �����! 	� 	���� 	�	����������	 			�	��	� 	����	��

                                                           


-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	���� 
�--- �	�!�	� ��� ��	�� » ���	 	���	�	� 	������� ������ ���!� ���������  �	���	� �����	�� ����	� 		�	 	�	

� 	�!	 	��������������	 			�	��	� ��	���	« ��	�� ����� ���� 
�-- �	 	�	�	��	� 	����	� �	���� 		�� !�	�� ������	� 	� 	�		��� ���������� ��	�� ������� 
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 �������� !		� ���	! 	�	�� �����	� ����� ��	�� 	�	� ���������	 �		 	� 	�!��	 	!
��	� ����	 	�	��	� ������	� ������ ��	� �		�		 	� 	���!�	��	� 	�	��	� �	��	�  

 �	��	� ����	 !		�	� �		 ����� ���L� 	���� ���!� �������� 	�  �������� 	�	
		��	� ����	� 	����� ��	��	 �	����� 	���� ���� �� �	� �	�������	� �	�!�	 		����� �

� ��	 ��! ���� �		� ���� �������	� ��	� 	����� 	�	� ���������� �����	 	������ 	
 �������� !		�	 	����	� 		�		� 	� ��������	 �����	� 		�	��	� ���		�	 �		���	� 	��	�

 	���!�	� �	�!�		� ���!�	� ��!� 	� <���! ������	�	 		�		�� 	�	�		� ��������� ��!� 	� �
	�	�	 	�	���� ����� ���� !		�	� �	�	 ��������� ��!� 	��  

	�  	�!�� 		��� ���� �		 	�	�	��	� 	����	� ���� ����� �	� 	�		��� ������	� �
 ������	� 	� �	��	 		�	��	� �������� 	� �� 	� ��������� ���	� ��	 	��� ��� ���	

� �	� 		���	� ���	� ��! 	� ���	�	�� �	�����	� ���	��	�� ��� �!		�	� �	�	 �����	� ����	
	��	��	 ���� 	��� 	!��  

������(
(��(  

������������+�%���
�����  �����
���!���7
$� g�&$����	�&�$�B	  

 ��!	 �����	� ������	� �	! 	� 	��� 	�		��� ���������	 	���!�	� �������� �	���
�	 ������	� ���� 	� ��	� � �		�� �		��� 		�	 	� ������� �� ��� 	���� ��� 	�� 	

 	�	� � �		 	! �� �	�	�� ����	��� ���� ���	� ���� �	���		� ����	���� �	��� �		� ��		�
���������	 ���� 		�	��� 	����� �	����� ;�	� 	��� �����	�  

                                                           


-- ����������	 			�	��	� 	����	�� ���!� 	�!	 	��	��	� 	����	�� 	������	� 	����	� 	�	 ��	�	� ������ �� ��	�  ����
�	��� 
�--  �		��	� ����	� 	���� ��	 	�	 �������� 	���� ���!� 	������ ���  ��	��	�� ����� 
�--  	�		� ��! 	��!�  ��	��	� �	��� 			� <�		! 	�	!� ��������	 	�	�	��	� ������	� 		��� ��!���.� ����  
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	 �� 	���!�� ����	 ���	� ����!��	� �����			��� ������	� �		 	����	� ���� 
 	������ 		�!�� 	��	  �����������		� 	�	��� �	� 	���� �		��� 		�	 	�  	���	� 		�	��	�

��		! ����� 	� ��	  �������� �	� 	�	 		 	���� �		 	! ��� �! � ���� ���� 	����� 
 ���� �	 	�	�	� ����	 		����  	� 		�		� �	�� �	� ��! ���	!�� �	��	 ���!�	� 	�� ����

	��� ����� � ����	 	� 	� 		�		� 	! 		�� �	�� 	�	� 	�	��	 �	��� �!� ��� �� �	�	 ��� ��	�
			��� ������	� 	� 	��	� ��!� 	!�  

� ��� ���	� 	�� �		� ���	� 	��	  ��	���	� ��������	 	�����	� 	�	���	� 	�
�����	� 	� ����� ������� 	! ��  	� !	��� ���! 	��� �����	 		�!� �	�� Q���		�

�		�		� 	� 	�	�	��	� ������	 ������� �� �		 ���	 �	��� �����	 ��� �	� �!�	��
 �������	 ���� 		�	��	� ����� 			 ������ �������� ��� �!�  �		�	��	� ���		� �		 ����	

 �	� 	� 	�	���	� 			 ��� 	���	� ����	� �	�� 	�� ���	 ���� 	�	� 	���!	�	 ��	���
	�!	�	� ���	�� ��� ����� 	� 	�		��� �����������  

 ��		� ��	�� ���� 	� �	��	� 	!�� 	�	�� ��������� !�!		�	 	�����	� 	�	�	��	� �
 ������	� 	����	� ���	�	 �����	� ��	!�	�	 ����� ��	������ !�!		� ����!��	 ���	�

���!	� ��� ��� 			��� �������	 	���� �	�� 	�� �! 	�		 	�	���  

	�	 !�! ����� �	� �	�� �����	 �	�	 ���	 ���		� ��� �	�� �����	!	 	���	 		��
 	���� ���� ��!�� ���� 	���	� �	���� 	�	� ���		� 	� ��	�	� �		 	����	� 	�� �	��

	���� 	� �������� �	� �� ���	  �������� ���� 	�����	� 	!��	� 	� �! ��� ��	� 	�	�
����	� �		 	� ����	�� ����	� 	������������	�  

 <��	! �	��� ��� ����	� 	�Ñðîñèò 	���� ��� 	���	 	�  �������� 	�
 ����! ��� �	����!	� ��	� ��<����� �� <!		 ����� �	� 	���� 		�	�	� 	! ����	�

����� ��� ������  ��������	� ��� 		���	� � ����! 	���	� ��	 �� 	�	� 	���! 	

                                                           


-- !� ��	�� ���� �	�		� ��! 	����� 
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��� 		�� ��� 	�	��	 ����� ����������� ���� 	� 		�		� �	����� ��  	�		 ������
�		 	� 	�������	� 	���!���	�  

��! 	� ��� ��!�� ��������	 	�����	� ���		� 	! 	�	 �����	�	 ����� ����� 
��� ����� ���!�	 �����	�  ������������ ����	 ����	�� �	��	� ��� �G��� 	��� �

����	� 	��	� ���	  �������� ��� 	������	� 	�	��	� 	�	��� ����	 	�	��	� 	�	��
 		�	 	�����	�L���� �L���  ��� ���!	 	�	����	� ���	��	� ��	 ��������	� 	�	��

 	���!	� 	�	�� �		� ����	� ���� ��	� �		� 	�	���	 		�		�	 <	!	�����	���	�  

 	����� 	����� 	�	��� 	��� ��� �����	�� �	�� �!� ���� ����� ���!� � �����
 !�!		� 	�����		�	��	�� 	��	�	�� 	����	���	�  

 	� �����	� �	� �	���! �	�� 	�	�	��	� ���		� 	� ��!�	�� 		��	� �		 ����
 ������	�	 ���� <��� 		��	� �	������ �	��������� 	���	� 	���� �	� �	�� ��� ���	�����

�� �! ������	�	 ���� <��� ���	�	 �	������ �	��������� 	���	� ��� �! 	����	� 		�		� �
�������	�  

 ��	 	! 	�	 	�	�� 	� ���! ��� �	���� 	�������	� ��!� 	� ����
	�	��	� ���		�	� 	�	�� ����	 		��� ����! ���� 	�	�  �������� 	�	 ���� �	�� 	�	�

 ��!	� �		 	��� ���� ��	�� 		�	� �		 	� �		 	���� �����	� �		 �!	� �����	� ���	
�	�� �	k  �����  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	�L���  �	� 	�	��»��+���������������

���������+	��%���-�%���	�����"#��%��+9�	��������E�����=�����������	#�%9�

6�	
+��%���	�������0	=�����6�	
+�«�  

                                                           


-- �!��	���� 	 �� ��	�� ������� 
�-- 	�	�� ���� ����� ���	�� ��!	�	 ������	� ��!�	� ��� 	�	���	� ���	 �� ��� � ��  �	� �������	�	 �����	�

 ����	��!  ����� ��  		� �	� �����. ����� ��! ��� �� �� ���� ����	 �	� ����	�	 �����	� ��� ��/�� �
� �	� 		���  �	���.F��F����	�	�� ����	 �	� �� �  		�	 	�����	� 	�	��	����� ����	�� 
�-- � ��	�� ���� �	�		� ��! 	��!��� 
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 	��! ����	�	� �	��	� �		�  �� ������� �	� <���	� 	������	� 		�		� �� 	��!	�
	��!	�	 	����	��� 	� �	� ����	� ��! ��!	� 	! �	 �� 	��!� ��� ���! 		�	� 	� ���	

 � 	���� 	���!��	� �! �	���	� 	� 	��!� 	��!	� 	��� 	��	 <	! �� 	� ���	� 		 �! �
	�	�� 	�	���� �!! �	� 	����  

��� �	��	� ��!!� ����! 	�� ����	� ���!	� ������� 		 	��!	� 	�� 	���	�	
��	� ����	� 	� �	��  

 			�	� 	�	��	� ����!� 	������ 	���!	� ����� ���� ������	� 	� !�� 	��!	� ����
 �	��	� �		 ����� �������	�i�k ������	� 			�	� 	�	��	� 	���	 �	� 	�	� �»��=���

���� ��
��"$���"�#����� �������� ����+�� %��� �	����� ���� ��� �������� ���� ��

���	��������������	����«�  

 ��� ����!�	� ��� ����	� 	� ��	�	�! 	� �	� ���� 	� 	��� ��	� 		 	��!	�
�		 	� ��	�� 	��!�  

 �	 ������	� ��!�	� 	� ��� �	��!	� 	� ���� 	�����	 		�		� <��	 	�	���� ���
 		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	��� 	� ���� ��!	L��� �L��� �	��	� ����	�GL  ��� ��!

�����  �	��	� ����	 ����	�� �� ��kG  ��� ��! 	��������	 �	��	� ����! �	�� 	�	� �
k  �����  ��� ���� 	������ ���!�	 �����	�  �������� 	�� �� ��� �	� 	�	���-

»�����-�%��+9�	��������E�����=�����������	#�%9�����������+	��%�����+���������

��	�����"#�6�	
+��%���	�������0	=�����6�	
+��%�...-«�  

                                                           


--- �		�! !	���  ��	 �		�		� ����� �����	� 	����	� 	����� <�� ��� �			�	� 	�	��	�� 	������ 	���!	� 	�	 	��!	�
 ������	� �	�	��	� 	�	!	� �	��	����� ��.� 

�--  ��� 	�	��� � 	��	� 	���� ����	�� �	��	� 			�	� 	�� 
�--  ��� ��!�� ��  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	�������� �� �	� 		���  �����	 �	����  		� ��!����� 
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 	���	� ��! 	� 	�� ��� ���	�	� �	��! ��	�� !��!� �	��!	� �� 		���� 		��
�������� 	����	 ����	� �����	 	�	��	� 	�	��	���	 	�	�� ��� �	��!	� �� 	����� 		�� 	�� �

 ��	�	� �	��! 	� ���� ���	!	� �	��! ���! ��� ���	� 	�� 		���	 ���� ���� ��! 	� �
 �	��!	� 	� 		�� 	�� ���!	� ���	�� ����� 	� �<		 ���! ������ � ���! 	� ���	�	�
 	�	�� ��! 	� 		�� �	 ��� �	��!	� �� 	����� ��	 �		� �	�	 		�		� �����

�����	���	�  

 ��� �	!� 	� 	��!	� ��� �	���	!�	� 	���		� 	��		� �	����	� ��	 <� ��	�! �	�	 �
	����	 	���	�	� ����������  �������� �� �����	�	 	���� � ������	� ����� ��	�� 	�	�

	�	�!�	� ��<����� 	� ���������� 	���� ���� 	�� ��	���	� �! �����	��  

 �	��	� �	� ����	�	�kG  ��� ��! 	������  		�		� ��!	�	 	��� ���		� 	�	��	�
��	� ������	�� �!! �	 ���	��	� 	�� �	� ��	� �		 ����� ��� �	�	������ 	���

 			 	� 	��!	� �� 	����� 	��� �� 		!� �!! �	���	 ���	�	� 	�� �	� ��! �			�!
		��	���	�  

 �	��	� �	 �	� ����	�	�ki  ��� ��! 	�������0	 	��!	� �� ��!�	� 	��! �
����! �	�!� �	� �������	�� ����	�	� ���  �	��	�i�k �� 	� 	��!	� ��!	 �		� 	�	� �
�	��!	� ���	 ����� �!�� ������	� ��!�  	�	!�� ��!	 ��	�� ������ 	��	���� ���	

 ������	� 	�	 ���	�	 	�����	� !		� �			 ����! ��!	 	� ��� ������	� ��!�	� 	�	 ���<����
���	��	� 	�� �	�� ��	�� �	��!� ��� �			���� 		!�	�  		��	� 			 	� 	��� � 		!� �	

 �	� ���	� �		 ����� 	�!� 	��� 			��� ��	�	� ����� 	���	 	�	 �	��!	� ��	 	�����
                                                           


--  �	��	� ��	���F�  ��� ��! 	���/���	�� ���� �� 
� - �QQQQQQQ QQXXQQQ ] XQ QQQQQQ QQQ QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQ _ XQQXQQQQQ QQ XQ 

QQQQQQQQXQ QQ XQQQQQ QQQQQQQQQ QQ QXQQQQQ X QXQX]X]XXQ Q] XQ X]XXQ X ]XX 
�-- 	!��� ��	���  ����!� 	� ���	�	� 	� ������	� 	���	 ������ 	���� 	��!	� 	� ����	 		�		� 	����� 	�

����� ���!�	� ��� 		!�	� �����	� 	�!�	� ����������  �������� ������	� 	� 			��� 	� ��	���	 	����./
�F��F�����  
1-- ��	�  �	�	���  ��� ��! 	���/���	�� ���� �� 
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 !		� ���! ���	� �� ���	�	� ��������� ���!�	� 	� �	��	� 	� ����	���  ��� ��! 	�
�����  �������� ���!�	 �����	�����	�� �	��	��  

���! 	! ���� ����  ��	�! 	� �	� ��	� �����	� ���! �	!� �	��!	� �� ��	
 ���	�	��	��������� ����!�	� ��� ����!�� ���� ���	��� !�	 �	� 		�		�	 �	�� 	����	�
 ���� �� �	� �	�� �����	� �! ��	���	� �� �	�!� ����� ��	 	�� �������� ����� ���

 ��!	 ��!� ��<���� 		� �	����	� �������	�		���� !�  

 	��� �!� ���� 		���	� ��� 	����� ���� �!�! 	�!� 	������ 	�����
 �	���� ��	��! 	!�� 	� ������� ��	� ������ �	���	 ���� ��� ���	�	� �� ��� ���� ������	�

�	��!	� �� 	����� 	�	 ���		 		�		� 	! ��	 �� 	�	  	���	���! ��<���� ��!�� ����  � ���
	� ����!��  	��� ��	�� 	�� ����� 	��� 	�	��	 ������� ��			 ����� ���� ���!

		�		� �����	� �	� �	��	� ���� 	� ���!�� 	�	 ����!��	�  

�� ���	 ��� 		�� �		� �	��!	� ��� �	�� ���	� 	���! ���! ��!�� ���� ���
�� 			 ���� ����� ��	!	� ������ 	�		��� ���������� ��� 	����� 	�	����	� ��<���

��	 	���	� ����� ������ 	�	� 	�����	� ��!!�� ����� �	� �����  

	�� ���!��	� 			 ���� � 		�	��	� �������	� 		�� 	� � �� �������	� ��!�	� 	�� 	
��� �� �	���!�	� �		� 	���� !		�  �	! ��		�!�	 !		�	� ��!	 ��� ���� 	��� 	�

������	 ���	�  	��!	� 	� 		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	� �	����� �� 	�	�L��� 	! ��� �
 ���� 	��!��!	! 	���!�	� �����	� ��!� 	� �	������� ��� �� �L  	����	 �����	�

 �	��	� ����	 �����! 	� 	��� �		�� ����������� �	�	 ��	�  �������	� ��	!�
�	� �� ��������� ��� !�!� 	� 	�	� ��<��	��� �		 	���� ������	� ��!�  

 �	��	� ��	 ���G 	������ 	�  �������� ��������� 	���� 		��� 	�	 	�����	�
	�� �� ��� ������� ������� 	��!� �����	���� ����	� »�E��� ���0��
��� ������� ���
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������ �%�"	$�6�������� ������� 	���� +$��� %�� ��%	=�9�� !+��E�����%����� ���� +	��=�

��6��� �+��9����%	=�9�� !+��6
�������$����+��	���9����������������	����=#���J��

��+�����#���7�����«-��	�  

 �	��	� ��	 ���H  ��	���	�� �������� 	� 	��!	� �	����� ��� 	������� ��	 	�
 ��� 	���!�	� �����	� ��!� 	� 	��	��	�����L 	� 	� <������ 		�������	�� ��	�� 

���!� 	������ ����	 ��	 �����	� ����������  �������� 	�	� 		�		� 	�	 	��	�	� ��������
 �� 	���	� 	������ 		�	� �		 	� �����	� ���	! ��� �	������	� 	������	� 	�	� ���	� 	��	�

�����	 �������	 	����	� ��	���	�� 	����	� 	� ��� 		�		� 	� ����	� �	��� 	�	�� �
�	��	�		�  

 ������	� ����� �	� ��	 ����� �	 �����	� 	! ���	 	�	��	� ���		� 	� ���!	�
	���	� ��������� ��� 	� �!	! �		� 	���!�	� �		� 	����	�  	! 			��� �������	 	���

� ������ ��! �	 ���	��	� 	��� 	! �����	 		���� 	�	 ��������� ����!� 	� ���	�
�� ���� <��� ���!	� 		!�	� �������	 �! 		�	�	 ���	�	�	 �������  ���� 	��!	� ��

������	 ���	 	�	�		� 	�	�����	 �����	�� �������� !		�	  � �	�!�		� ���!�	� 	� 	���!�	� �� 	
��� ��!�� �		 	��	 	������ 	�	 �		�		� ��! 	� ���	���	  �������� 	�	 	����	�

 �����	��������� 	��!�	������� �		�� �  ����� ��	��� ����� �����	� 	�	 	���	�	�
!	 �		� 	���!�	� �		� 	���� 	�� 	�� 	�	�	��	� 	����	�� ��� 	� �������� ��!�	� 	�	 �

�	�!� ��� !		�	� �		 ��!	 ��� ������	��  

	�  	�!����� �	� �	�� 	! ���� �		  ���������	 	�����	� ����!	��	�	� ��� 
 		�L��L  � ���!�	�� 	��! 	�		� ��� 	���! ��� ����� ����	�	� ��	��� ��� ����

 �����	� ���� 		�		� �����	� �	� <���	� 	�	 ���	�	 �� 	���� 	��	� �	��� ���	 	���	�����
                                                           


--  ��� �	��	� �������/����	�� ���� ��  
�--- 	����	� 	������	�� 	������	� 		�		� 	�	 ����	� ������� �	��	���� ��������	 			�	��	� 	����	�	 ���� ��	��� �

 ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	� �		���	� ����	�� 		���	��� .��  	� ;�����  �	���!���� �� �
 		�	���� 
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 <�� 	� ���	�	�	 �	�	���		� 	��!	� !�� ��� 	� ��!�		� �	� ����	 ����� 	�	��	 �	��
� ��� �� �������	 ���			�� ����	� 	����	 ���	�� �	 �	� �	�	 ���� ���� ���� ��	 ����

	� 	� 	�� 	�� ��!! 	�	���	 ����! �� �������� ���	! �����	� 	! ���	 ��	� 	! 	���
	����� ��!! �����	  �������	� ���	� ���	� ��		� 	�� �!	� ����	� 			 ��� �	� <���	��

��� 	���	 ���� �		� 	���	� ���	� ���		� 			�  

 ��� ���	�	 	������	� 		�		� ����	� �	� 	� ���� ������ 			��� ������	� 	�
 � �����	�	 �� ���� 	�� �	�	� 	� ���� ��� ���	� 	� ��	� �	�	���	 ����	� ��	!�	�

��� �� 	� ����! ��� 	�	� ���		� ����� 	! �	� ���� ���	�� 	! �����	� ���� � �	�
 	� �		! 	��� 		 		�		� �����	� �	� �	���� 	�������	� <��	 	! �� �	����� ��!! �����

�����	� 	���  
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����  ��������			��� ��� 	� 		���	� ��		� �		 	��	 		�� 	��	�	� ���
	�	�������		 �  �	!	�!  �����	! � �	��� ���		� ���!�	 	���!	� �����	����  �		�

� �	� �		 ����� 	�	� ��		� ���!� 	� �	 ���� �		� ����	���	��  	� ��		� ���
 	�	������ ���	� ������ �	��!�		� 	�	���	� 	���� ���!	� ����	���		�	�	 	�����  

 ���������� ��	� 	�� ���	�		��� �	� ��	 ���� 	����	� 		�	�	  ��� 	����� �����
�	���  		��	� �����	 ���	� �	�	������ 	��	�	� ����� 	�	��	�	��	��  	�	� 	�	��	� ��	!	��

 �	�� ���������� �����  ��������	���	��  

 �����	� �	��� �	�	��	� ����	���	 ���	�����  	��������	 	���	� ��	���	�
�	����  	������	�� <�!	�	 ��������� ��� ��������  ��	���	� �����	 <��� ������	�
 	�	��	�� ��	�	�����  	����� �����	� ����� ���! 	� �	�����	� ��	���	� �		��

 ������	� 	�	 ���� 	�	� �����		�	 	�����	� ����!	� 	����				���  	����	� 		�		��
�		��	� ��	�	��  

((%��� (�'�  

$������������B��  

	� ��� ���������� 		��	�		���  ����� ���	������ 	� �	���� 	�������� 
 �������	�	�	�  	�	��	� ��	���	� ������ 		�		� �	���� 	�	� 	�	��	�� 	�	������

 ���	 �	��������		!  �������� ��!�������!  �		��� 	����	����  �	���� ����������
 ����� 	��� 	�����	��� 	� �	!�  �	�� 	�	� �����	��	�  ��������� ;�	�	� �����

����	�  ��!� ���	��	!  �������	 		�		�	 ���	�			��� 	� �	��� ���	� ��	 	�� �
����� 		�		� �		 	�	���	��  

 ����	�� 	���� 	���	�	������  �� �������� 	� �����	� �����	� �		����������� 
	�		����� �� �����	 �!		�	�  	��!�		� ��	�	��� 	���!�  ����	� ����� �	�	�		� ���������
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 ��!�	� ��	�	� ��! 	��	�  	����!		�  �����	� 	���� ��!�	������ � ��!�	� ��!
	��	� 	����� 	���� 	���		 ����!�	 ���	�� 	!		�	� �		��	� ��!�	���  

(�'��((#���  

��B��B�+�%�  (7�(����$7
*  

���	� �	�! 	��� ������  	��	�� �	������ ;�	�	� ������	 	�	�	 	�	�����
 �����	 ��� ��	��	������ 	�		��� 	� �������	  ��	���	� 	��� ����� �� ������	�

 	�������	� ��	 �	�!� 	�	�� 	���	��	����  	�!��	 	�� ;�	� 	� ��� �� 	� 	����		�
 ������	���! 	��� ���� �			 	�!�	�	�  �������� 	�	�		� ������	� 	� ��	� 		����	�
 	�	��	��	���	��� �!�	  	����� 	���	� ���	��	�!������	 ������ �����  ������	� 	���	
			��� ����� 	� ��� ���	��� �	�  ��!	��  

 	� ��	���	� 	� ��	� ��!��	!  �������	 	����	� 		�		� ��	�!� 	�	� ��	���	�
	���		 ���	� ��	 	� �	��� ��� ��	��  	���� 	� 	�����	� �����	�����!�	� 			��� 

�	 	�	����	� 		�	�	�  

�	� �		 ��! 	� ��!�	 �����! ���	�  	����	�!		�	  �����	�� �������� ���! 
�		��	� ���	� ���	�	��  ����� �	�! 	�������	� 	�	��	� 	� !		�	��  

��(
�(�'�  

����(�����+�%�  (7�(����$7
*  

 	� �����	� 	� �� 	���	!  �������	 	����	� 		�		� ���	�� 	�	� ��	���	�
			��� �������	 �	���	� ���	� � !�! 	�� ���	���!  ���� �	�	������ 	�		���  	��

 ��� 		�	� �			����� 	��� 	�		� ��	  �	!��  ����!�	 	���	�		��� 	! �	��  ��������

                                                           


-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	����  
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� 	�!  �	�� 	�	�	�  	� <�� �	� ����� ��� ��	�� ��� �	������	�!  �	�	�	� �		��
	�����	� 	����	� 	��n�	�  

 ������	�			���  ����� �	�<����	 	����  �� 		�	 	� 	��������	���	  �	� ��� ��!
 ���� �� 		�		� �	 		��	����	� � ��� �	�	�� ��	��� 	� �	�	� 	��	!  ��� ���	� ��	���� 
	�	��  �������� ����� 	� 	��� 	� 		�		� 	���!  ��������	�������	 	� ��� �

 	� <�� �����	 ����	���	��� ������ ��	���	�� ��!�	��	�  

 ����� 		��� 	��������  	���		��! 	�����	�  ��������				���  ����	� 		�		� 	�
 �����! 	!	�������	� ����!	� �	� �	���� �	����  �����	� �		 ����!  	�������<����  	��

 �	� ��	� 	� 	��� 		���	�!�  ���	�			����0	 ��� 	�	� 		�		� ���	� ��	 	�� �
 �������				���  ����� ���������  ����� �		�� �����!� 	���� 	�	 �	������ 	�	�

��	��� � �!�!	 ������� ��! 	� ����� ��� 	�	��� ��������� <����	� ��	 ��! 	
���	����  �	��� ��� �����	����	����	 �		 ��!� �����  �������	 ��� ���				��� 
 	�!��	�	���!� ��	 	�	 		�! �	 		�����  

 	� 		��	� 	���	� 	����	!  �����	�������  ������� 	� ������	� ���� ����	���! 
 ��� 	��� �� �	����	� 		�		�	 ;�	� ���������  �������	 ����			���  	�		!  	���

 �������	 ��� 	�	�	�� 	���� ��					���  ��	���� 	����	���!�	 �! � 	��! ������	� 	

                                                           


 - 

>at,( + |a- 
�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	���  
�-- ��	� 	��� ���	�  �������� 		�	� �	��������� �����	 �	���		� ��		� 	� ��!	� �!�	�	� 			���.� �	�� �

 ���� �	���������� ���		�� �����	�	 ������� 	������ ���  
1---� ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	���  
¸-- ���!�	� �� 		� 		� 	���� 	���  	���	 �		��	� ����	� ��	 	�	��� 	� 	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	�

		���� 	������ �	�����		� �	��! ��		 	�	�� 	���!! � 	���� 	��	���!� � �����	� 	��� �		�	������ ��.��  
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����� 	� ��������	 ���� � 			���  		�		�		�!  	��	� 	�	� ��	�	 ������	� �� �	�  �	��
����	� 		�		� 	� �����!�	�� ����	��			 �	 ���� 	���� 	��	 �  

 	��	 ���		�������	� �	����  	�	��	��	!  ��	����	 	�	�	������	��  	�	�
 ������	� �	�	 ���� 	�	� 		�		� ���	��	�		��� ���	� �		 �	� �� �	�� 	����	� 		�		� �

 �������	<����	 �	���  ��	���	� 	� ���	 	�� �����	�	���	��n�		� 	� �  	�! �		���� 
 ���������	� 			��� ��������� ����!� 	� 	����� ��  

���!  ���������� �	� �		 	�	�		��� �	� �!  �� 		�	 ��� ����� ��	�� �� �	�
 �	�	�� ��	��� 	���� 		�� ���	 	� ���� ����� ��� 	��� �		��	� 	���	� ����	� 	

 �������				���  ���� ��� 	�	��!���	���! ��� ���	� ���� ��	���  ��������	�  		�	
	���� �	�  	������ ����	 ���� 	�����	� ��!	� �� 	����	� 		�		� ����� �		 ����	�! 

 �	�	 �������� 	��	���� �! <����  ����� �	�! 	��!  ������	� 	��� 	����			���  	�
�	���  ������	���!� �	� 	���		� ��	���	���  

 �			!  �	��������� 	����	� ���� 	�	� �!�!�	� 	� 	�� ������	 	���	� 	��	�� �	�
 ��!� ��!	 	��� �����	�	 	���������� �������	 	�	�� 	���	� 	��� ��	  ���� �� ������

		�		�	� �		 ����� �	� 	���		� 	��! � ��!� ��� ���	� ��� 	�������  	��!�!� 
��		� 		�	�	 		�		�	 ������ ��� 	��� ��� 		�� ���	 	� 		��� 	�	� �	�������  

� �			 	�	�	�� �	��� ���������	�		��� ����� ��� �			 �	���� �	���� 	����� �
� 	�	� ��	���	� ������ �	���� 	�	� 	�	��	�� 	�	������ ��	�	�	�	� ��	��� �	��� ��	�!�

 	�	 	� �����	� 	� ��	��	!  ��	���	� �������	 	����	� 		�		� ���	�� 	�	�			�����	�  
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 �- ���! 	����  ��������������� 		��� �	�	��	� �����!�	� �� 	� �����	� 	� �!�	�	� 			��� � 	�	��	� ���
 �	�	�		� �����	�� 		�		� ��	�� ��������  

�-- 	��� 		����� » 	�	 	���	����������	 		�		� 	�	��	� ��!�� ��!! ��	 ������ ��		� « �� ��	�� ��������  
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 �������	 	����	� 		�		� �����!		�  �	����� 	��� ��� 	�	 ��	� �����	� 	���
 		��� 	�� ���	 ����� 	� 	�	� �!�!�	� 	� ���	� ����	���!  	�	������ ��	���	� ��	

�������	� 	���� 	���	��� ������ ��� �	�� ���� ��� ��		 	� ���	� ���� �	�	���  	��
 ��	� ����� 	��� ���� ��		� ���!� 	� �������	 	��	�	� 	��!�		� 	�	���	� ���!�

����!��	  ���	�	� 	� 	���		� 	����	� 	�����	� �!�	�	�� ��	� 	���		� ��	���	���! 
	����	���	�  

 ��	� �����	� 	��� ��� �	� 	�		� ��� ���!�	� 	�		� ���� �	�	 �����	� 	����	� 	
� 	��� 	�	 !��!	� ��	 ���	 		!�	� �		����� 	���� �����	�� �	�� 	� 	���� ���

	����� ��		� ��	 	��� ��� �� �������	 ��			��� 	���� ����� 	� ��	�  ���������	� 
 	�� 	�	 ��!	��! ���!� 	�	�� �		 ����� !�!  �������� 	�		���  		����H �	 

 ��� �������	 ����	� ��� 	�	��	� �		 �	�			��� 	���� �����	  ���������	�  ��!	�
 	�	��!�� ������	 	�	�� 	���	���	�  

�	  �		�����	! 	�	��� <��	  �������� ����	� ��� ���		� 			 ���� ��		� ��	
 ��� �		�		� 	����� ��� ��!�!�	� 	�	! 		�		�  ��	� ������ 	� ��� ��!��� � 	� ����

 ����! ��	 ����	����	!�  ���	� �		� 	�	�� 	����� �		�� 	�	����� ����	 ��� 	�
		!�	� �		����� ��� �	���  

 � �� �		 ����� 	� �	�	� 	�� 	��	� ���	� 	���	� 	���	  �	! �����	 �	�� �	�
	� 	��� ���  ��������			���  � 	��! �		�		� 	�	� �!�	!�����	� 	 �			���  ����

 	�� 	�	 �����	� 	��� �	�!  ����� 	��� 	� ��	� �		� ������	� ��� �� �	� �!�!

                                                           


-- � ��	�� ���� ��	�!�	� ��� ��	��.�  
�-- � ��	�� ���� ������	� 	� �	������ ����	�� 	���� <�� 	� 	�		��� ���������� �	���� 		�� !�	�����  
�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	��� �  
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�	���! ���	�!�  ���� ����!�	� 	��! ����� 	����� �		 	� ����  ��������			��� �	 �
�������� �		 ��� �	�	� 	���	�  

 �		� �	�	� ���� 	����	� 		�		� ��������� ���		� 	�  	��	 ���	� �����	� 	���
 	�� !�! �� 	�� ��� 	�	 	��!������ 	�� �	���� ����� 	�	 !��! ���  	�! �		

����  ����	� �����	 ���� 	���� 	�� 	� �	���!	� 	�	 	������	� 	!��!  �������	�	 <���	�
 ����� 	��� 		��	� 			 	� �	 	����	� 		�		� �� �	�	�� ���� 	�����	� �����	  ��	����

���!�	�  �����������	� 	�	�� 	�	 ��� ��			�����  �������	�� �����	� ��	 	�	 	�	�
�			 ���	� ����� ��	��	 �		� ��	 ��!� 	�	���	�  

 �		 	� ����	!  ������	� 	���� ����� �������	 	����	� 		�		�			��� 	�!�� �	�	 �
�! <���� �	���� �	���	� ����	 	��� ��� �<���!  		�		� �����	� ��� �	 ��	 ������ ���	

 ��� ���	�	� ���������� ��� �����	� ��� 	� ��	� �!� ����������� �������	�� �
 		�	�	 	��� � ��		 �	� �� ����� ����	�	!  ���	 �!	���!  	� 	���!  	� 	�� ��!

 ������	� ���� 		��			���  �����	�	���!� ��	����  ��������� ���!�	� 	� 	���		��	� 
��!	��  

 	��� 	�	 �	��� 	�	� 	����	� ����	!�	�� ������	� 	��� ��� ����	� �	�	� ���
 ��� 	�����	����!�  	� �	��	��� ������!  ���������	 �		� �����	�	�		��� 	�	� �

�	 	� 	�	 !��! ���	 	���	� ����� ����� ��� 	���� �			 ����� � ���	� �
 ������	!  �	�� � ��� �	��� 	����	� ���	�  ��������			��� �	�  � 	��! 		�		�! 	

 �		��!�� 	�	��	� 	������ ��� 		�		� ����	� �	��� 	� ���� ��!� �	���� ���  

 ��� 	�	� 		�		�������	!  	�������	� ���� �	�	��	� ��	���	� ��� 	���������
�	���� 	�	��������� �����	 ������! ��	 	�	 �����!	�  ���!� 	�	!!	�� 

                                                           


-- ���!� �	���	 ����� 	��  �����������	 �� 	�  ��������� ��	�� ���� �			�������  
� - ]QQ]QQ QQQQ QQ QQQ] QQQQ]QQ QXXQQQQQ ] XQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQXQQX QQ 

S$4U'"z ^Y&[" $^ +3^'$3&[5 6 ( ]+-T&[( +>ba- 
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�����	����	 �� �	!  ����������	�		��� ��	�!  	�	��	� �	��� 	�� �	��	�� ��	��
 ���� ��		� ���!�� 	�	�������	�  	����� ��		���� 	� �	������� ��		����� 		��� 

�� ���	� ��	� 	���� �����	 	���	� 	��� ���� 	���������  

 � 	��!!���	����� 	  �	����� ��	 ����� ��	 ��� � 	���		� ��	�	 �	�	��	�
 	� �	�����	 	�	��	� 	������ ��� ����	�� 	�	 ���	����	�����  ����	�	��	�� 	�	��	�

����	�	� �		���	� ����!	� �		 �	����	���	 			 ���� ��� ����!��  	����	����� 
	� ����� ��� �	��	� 	��	��	� ����	�	��	� 	� ����� ��� �	��!		�� 	�	�������	����  ��� 	�	��	�

 ��	 	�	����	����� 	���		� ��		� 	��  

 	�	� ����	���� ���	 ��	 ���	�	�		��	� �����	� 	!� �	  	�	� ���� ��� �	���
 �����	!		�  ��	� �����	� 	�������!��	 ��		� ��	���	�� 	� ��������� ���!�	� 	� 	�

��!�  �������	 	��	�	� 	�	���	�			���  <��	� !��	�����!  ������	  ��! 	� 		���	�
		���	� ���	��  

�������(
(��  

��A7
)4+�%�  (7�(����$7
*  

� ����� �	� �!�	�� �� ���������� ��	� ����� 	� �	�		��� �	� ��� 		�		 �	
���	� �������� ��!� 	�		���� �		�	�	 	�	������ 	����	�� �	�������� �	���� �	� 

 ������	� 	��� 	�	� 		����	� 	�	�	��	� ������	� 	���			���  	��	���  ������	���!� 
�	�  ��	�		����� 	� ������  ������	� ���� 	�	� 		�		� ����!� 	��	��	�� 	����	�

			���  �����	���!�  

                                                           


-- ����	� ���� ������ ��� ������	� ����! �����!�!	� 	��  ������������	�	� 	�����		� �	��! ��		 	���!! � 	
!�	�	� �	��������� 	�	������� 	�	�	��	� ����	� 	��� �		��	� 	��	� 	���� ����	� 	�	��	� ������ ����  

�-- � ��	�� ���� ������	� 	� 	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	� �	���� 		�� !�	����� 
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��	� �		 ��� 	����	� ���	!  	������������  ����� �		� 	����	�� �	������
�������  ���!�� 	�	������	���	�  ���� 	��� ��� 	�����	�������  	� 	�	�	� 	�

 	���		� ��		�	��	���������	� �	��� ���� 	�	� 		 ������	�� �����	��� 	��	�� � 
 ��������			��� ���	���	�  

 		�	 �����	� 	�������  ���������	 ��		� ��� �	�	������	�		��� ���	 �
 ��� �!�!�	� 	��� ���� 		�	�� ���		�����	�  	��� 	�	�	!  ������	� ��	 �����

			��� �	�	� �		���  ���� ��!	� ���!		�	��!	�  	�������	� ���	 	��	������	 �
� ����� 	��� ������	� 	�	��	� ��� 	� <��� ������		�	���	�  	��!�		����! �!  	���!� 

 	�	�		� ������������	����  

9��-:���$�����%�����������������������������--

	�!  ���������� ��	�	�		��� ��	�� ��	��	��	� ���� ��	��	� ��	 ���!� �� 
 �		 	� ��	��	 ��� �����	 ���	�� 	�	����		� 	��! ���	�	� 	�	� ��	� 	 	� ���!

<���� ����  �	��������	�  	�������	� ��!����� ������	������	����  �����	 ��!��
��	� 		�	��	� 	�������	� �	�!� 	�	� ��	���	� ��	�� 	� ����� ��	 �����	�� ���	����  ��	

���� 	�!�� ����� 	�	��  ���������		��� ��� 	�	�� 		�	 	��  

 ���!	� 	� �����	� ���� �		 	���!�  ����	� ���� 	�	� ��	���	� ��	�	���
 	�������	�� ������� �������	 ���	 �	���� �	�	� �����!�  ���� ��� �		�		� 	�	��	�

 	�	� 	���		� ��		� ���!����!  ����� ���	� 	��	���	 	�	��	� ��	�	��� 	� 	���	� �		
 ����	������!  �������� �	�	 ��	�		����  

                                                           


-- �	� ��	�� ���� ����� 	��� ��.��  
�-- ��!	 	��!	� » 	�	��!�  ��������	��	�	� ��	�	�� 	�	��	� ��	�!�� 	�	 �����	� « � 	�	���	� 	���	� ����!	�

!�	�	� �	��	�	�� 	����	� ���	�	 �� ��!	 		� 	�		����  
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����	�  ���!���		�  ������� ����� 	� ����!� ��	�	 ������	� 	��� 	���	
 ��� �������	 	��	�	� 	��!�		� 	�	���	� 	� ����	�	��	���	 ������	 �	�� �! � �	��

����� 	���� 	� ������	  ��	� �		 ����� ��� 	� ����!� 	�	���	� 			 ��	�		��	!� �
 	��� ��		�����  �	! ��	� �	!�	����  ��		���!�� ��� �	�  �	!���	�� ��	�  

���!  	����!�� ���		� �		�� ��� �	�� 	�	� ���	� 	� �����	� 	��� �����	�
 �	��	� ����	� �����	��  	�����  ���GG�L�k �������� 	�	�� 	����	� ��	�!  ���

 �����	� 	� ��	��	� ��!	��� !��! ��� 	�	 � !��!� ��� �	�	�� �		��!�	� ! 		��� 
 	��	�	 ���� ������	�	�		�! � �! 	� 	� ���������� 	�����	!  	�	�� 	���� 	!���	

�	�������	�  

 	���� �����	� ��!		�������  	��		 ����	!� 	� ���! 	�	� 	���!	� 	�	������
 �����	� ���		� ��� ����!� 	�	 ���	����	���	�!  �	��	� ��� 	�����  	�		�	 �����	�

�		�� ���	�� 	��  �	��	� ����	� ������	� ������ 	���	 	��	��k  �	����!  ��
 ������	�			���  	��	���  ���� �����������  Q���		�� ������	���!�	�	��  	����	��

��������	 	!	���	� �	�����  

 ��� 	�	��	� ��	� 	� ���	� ��������  �����	� �����	� �	� ����	�� 	�		�	
 ��� 	���!�	�����L  �	��	� ����	� ��������� 	����	 �����	��L �	���	 ��	 	�	�� �
 	�� �� ���»�%��"#����������
��������+��	�7��9����=������-����	%�������+�	���

��+�����0��
�����������������%��	������������+��������������K��-�	���	%�+	���������%�

�������%	���%����-��+��"$���+D����
�	�����0���������7�������	���	���-�%	����

� ��	�������	#���W�	�����-���=�������� �+��%	�� ����E�����=#������-� �	�����#+�-

��7�����«�  
                                                           


-- � 	� 	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	� �	���� 		�� !�	��� ��	�� ���� ������	����  
�--  �	��	� ��	��  ��� ���� 	���/���  ���������� 	�	�� 	����	�  
�--  ��� 	���!�	� �����	��./��  ��� ���� ����	 ����	� �������� 	����	 �����	��� �.  ���!�	 �����	�

��	�� ���� �����	�� �	��	� ��������   
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	�!  ��� ������	� ��!�	�!		�  �����	� 	�������!��	  ������	���	���	�� 	���		� 
 �	��	� ����	��  	����� �� ������ ����	�� �	��	���	 	����	� 	� ���!� � 	�	�� �

 �	��	� 	��L 	���!�	� �����	� 	� ��� ����L ��� ��	 ��� �����	 	�� �� �
»���
�����+��	�7��9��E���	��-���-������������������+���#������������������	���

��������	J��	���0��
������-�%�	��������-�������+	�	���%����=����%��	%�����-��	���

�%���
�	���� ���	#�����$������%	����� �+�� ����� 	���D����
�	����+��0	�������7�����

���	������-���+��=#����X���������+��%	��%������%���������������+	����+=�����7�������	�

��������7������	��������������	��Y9��
���	
���ml-���«�  

 �����	!  ��� ���	�H�����	 	�		 	��	� �	����	� ������	�� ��			� ���!��  �����
��	��� 	� ���	�	� 	� 	���		� 	����	��  ��������			��� ��	�  �����	� ����� �	��

������� <���!  �������	�� �	����	�� �  	�!����!	� �		 	��	� ����� �	���	� �		 
	�		��� 	���	� 	�� �	!  			���!�� �	�� �  �������� 	��!  �		�	�	�  ��	�� ��� �	��

 	� <�� �	� ����� �������	�!  �	�	�	� �		��	�����	� 	����	� 	��  

       	�� 	���!! �	��� ��� �	� �	� �		�� 	�	� �����	�	�� ���	����	 		�� ��� �� ��� 
�H��� ���	�	��� ���	�� ��	 	����	�! ����� �	����	��  	� Q��		� 	���	� 	���	� Q��		��

 ���	��!  ���������� 	����	�		���  	� ���	�	���!� ���� ����� ���	��	� ����	���  

 �		��	�� �	����	�  ��� ���	�H���  ������	� 	��	� �	����	� ������	�� ��			�
 	�	���! �����	� �		 ���� � ��� ���  ��! 	� ��� 	�	� ������	� 	�	 �	��� 		����	

 ����� �		� 	��� ��� ���			���	�! �����  ������ !��!� ������� 	� 	���		�			�!� 
 	�	���	� ����� ��	�		�		���  	� �	�	�� 	����	��!� ���	���	 	�� �! �� ���	� ��! ��

 �� ��!��� 	�	������! �	�	�  �������� � 	�		� ����	 ������	� ��!�	� �!� ����	�
                                                           


--  �	��	� ��	�.� �� ��! 	� ���/�. �	�� ���� �����	�� �	��	��  
�--  ��� ���	� �.  	� ;����  	�������� 	�		��� ���������	 ����� � �  		�	�. �����	 �	��	� ��� 

 	���������  
�--  ���	� ������ ���� ����� 	��!	�� � �����	��� ��  �	���	����� �.��  
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 �	��	��LG  	����� �� ��� �� ���	�� 	�		�	 �����	���	 	�����	� ���	 �»�������

���%�����+�-E��-���������0��
�����-������������#��##$����L����	#�%��+	�	����-

�	�������=�����+	��%�����-�+-��	���������"$�D���-����	%�"��6
���«�  

!		� ��!� 	��	 ��� � �����	� 	���	  ������ ������	� ��� ������ �	���!�	� 
 	� ����	 		�		� 	��� ���� ��	 �����	� ���	�	���!  ���� ���	 �	�� 	� ���!

��<����  ���� 	���� ���	� ���	� ������	 �		� ���	 ����	� ���������  �	�� 	�
��!	���	�  

!		� 	���  ��� �����	� ���!� 	� �	��	�� 	�	��� �		����	� 	�	�	��	�  ��������
 ��	 �!� 	�	��	� �	��	� ����	 	����	����  �������	 	��� 		���			��� 		� �	! 

��� � 	! ������	�! �	���!�� �	� �!	� � ���������	� �		 ��� �	� �	�!  			 ��� 	���
������	���	 ��� ����!  	�	��			��� 	� �� �������!  ���������	�  	�� 	�	 ��!	��! 

!�!�  

��	�!  ��� ����� �	���G  	���! ���� 	��	� ��	�	 ��!	� 	�	���	 � �
 	����!	� �����	������	�  �	��	�L�  ��� ��	�<����	  	�	!���	 		�		�	 <��� ��!�� ��

�!  �	��� 	�	!��	� ���!		�  �	 �������	����! 	�	��	� 	� �		 	�  ����� 	��� ���	�	�
������ �	�  �� �������	 	�	��	� 		��	� 	���	�	�����  	���	� 			 	���  	�������	�
�	�����0	 �	��	� �	� ��� ��	��� 	�� 	� 	����!	� �����	�� ���	� 	�»����E��

                                                           


-   ��� �����./��  	� ;���	���  ��!���.  ����	�� 	�		�	 �����	�� �	�	� 	� �����	 �	��	� ���  ��!
���.����	�� �	��	� ��  

�--  ��� ��!�./��  	� ;�����F��F���.  ��� ���	 ����	�� �	��	���/��  ���!�	� 	�	�!� ���	 �����	�
 ���!	� �	�� 	� ������ ���� 	���� ���	 	���!	� ���	�	��� �	� 		�����	� � �����	 �	�.F��F���.�  

�-- ��	�	� ��	� �		 ��	�� �!�	�	� 			��� �������	 		�	��	� ���		� � ��� 	����	� 	�	�� 	� 	���	�  		�	���� �
��!	� 	�	��	� ��!� ������� 		��� �����	� 	��� � �����	� �!���� ��!	� 	��������� ����  

1 - QQQQ QXQQXXQQQQQ ] XQQ QQQQQQQQQ QQ XQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQ QQ QQQQQQQ XQ XQ QQ XQ 

QQXQQ QQ XQQQQQQQQQQQQQQQ X QQQXQQQQ QXQQQQQX QQ QQXXQQXXQ QQQQQQXQXQQ QQ QXQQQ QQ XXXXXQQQ 
X  
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� ������ ������	����%��	�������+�-�����-�%�� ��7��������	$���%��	����-
���	#���	��

���	������-���%����=#����7����������+�-$�%��X���E������#�������������������;�%

� �+��%	�E���� +�	����-�%�� �������-���� ��
����� ���	�������� ��7������ �	�����	��

%�������-�����������«�  

	��	� ��!�	� ���� �� 	�!  �����	 	����������  ������	� ��! 	�			��� �
�� 		�� �!  �		��� 		�	�!  	�	������	  ����� 	� �������	 	���� �������	 	�	��	�

 ���!	� ��	�	�	�����	 ��! �����  �������� � ��� �� ��	�	� �		 	�� 	���!  	�����!� 
 	� ������	������ ������ �		� �	!  �������	 ����! ����	� ��	�	� ��	�� 	���

��	 �����	� 	�	���	�  			 �����	 ��	����!�� ����	� �����	 ��	� ����  ���������� 
�� ���� ��	���	 ��� ����! ��! �	� �	�	��	� 	������ 	� ������ 	� 	������ 	

	���		� ��		� ������	�  

 �����	 �����	� ���� �	!		�  	� �����	� 	���	�	���	� �	 	��	�	� ��	 	��!�		� 	����
��	 	�����	� 	�� �������! 	�������	� 	�� ����� ���	����  �����	 ���� �	���	� �	�	

 �			�!		�  	���!� 	����� ���!�	 	�����	� 	�	�		� ���������  ��������			���  ��		� ��
 ������	� ����	� 			���	�����	�� ��� ��	 	! ����!��  	��� 	���� 	� ��	� �� �����

����! � �	����� 	� ��!	� 		��  ������	� ������� 	� �!�!�			��� 			 	���� ��� �
�����	� 	���	 	��!	� ������	� �� �����������	 �� �		� ��	��	���  ��! 	� 	!�		�

	�	���	��  

����� :�����(7�(����$7
*�A7
)4��/�  $����������	��(4!�  

��	�!  ����������	�		��� � ���	�� 	��	�� ��	�� ���		� ���!� ��	�!���� ��
 ������	�! �����!�	�  	�	�		�� 	�	!�	�	��	!  	� ��	 ����� ��	 	���	���� 	��	�� �	��!

 	�	�	�� 	����� �������� ������	���!  ��	 ���	 �		!�	� ������	� ��	 ����� 	�	� ��� ����
                                                           


   y27ruPQg s$X&$( ]+-T&[( ;>)b- 
�/ 	��	� 	����	� �	���� 		�� !�	��� ��	�� ���� ������	� 	� 	�		��� ���������	 	�	�����  
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������ �	��	�� 	��	�	� 	��� ��	 	� 	����	� ��		� ���� ���� �		��������  ��� ���	��
� ���� �	� �	�	 ������	�� �����	� 	� ����� ��������������� ���	���	�  

 ����������	�		���  	� ����� ���	 ���������	  ��! 	� 	�������� �	������
 	�			� ���!�	������ ���!�� ���	��  	� ���������	�  	�������	�  ����	�� ��	�

��	 ���	 	���	�	�� ����	� 	� ���������� 			 ������  

���! �			  ����������	�		��� ����	�  ��	���	� ���		� ���!�	! �	���	� �����	� 
 ���� �	�	 	�����	� 	����	� �����	 	���� ��� 	�!�		� 	�	��	� 	������� 	�		��� �

	� �	�	 �		��  	�������	� 	���	���� !�	� 	� 	��	 	���		� 	�	�	�	 	��!�		� �����
	�����		�	�� �	���� 	�	� ��	���	�� 	�����	 �	�	��� ����	�	� ����	���	 ���	 �  ��������

 ������	� 	����	 �	� ���	� 	���	� 	�	�	 �������� ��� 	�	���	�� 	�����	�� � �		����
���!�� �� ��� ��������� 	����� ���!�	�	 	�����	� ��	���� 	���� 	���� �	�

 �������				��� ��	���	 	�	��!��� 	��	� 	� �� ��		 ��!� ��� �	!  	�����	� 		�		�
 ���	� �!�!�	� 	� 	��� �	 ���� 	�	�	 ������	� ������ ��� ���� �����	�����  	�	�

�	 	����	� 		�		� 	� ��	 ����� 	��  

��	���	� ����	� ��	 	��  	�!		� 	���  	�	� 	�	�		� ���������� ��	� �����	�
�����	! �!  �������	���  ��	���	 ���	� �		 �������	 ���� �����	� �����	!  	� �	�	�

���	� ����� ����	� ���!� ��		�� �������  ���	�			�����	�  

�!	�	�!�		� 	�	��	� �  	�� ��� ������ 	���� ��������� 			 	� ��		�
 	����	�������	 	�	��	��0	 	���	� ��� 	��� �����	� ��! 	� 	��	�	� ��������� ����� �

                                                           


-- ! ���� 	��!	��� ��	  �������� 	�� 	���� �	�����	 		��� ���!	� 		�		� 	�	��	� ����! ��!� 	� 			���
��! � ���	��	������ ����  

�-- 	���� 	�	� !�	��� »���	 	������� 	����	�	�		��� ������«�����	� � �		!�	  ���! ��� 	�	������ �����	� ��
 	��� �	�����	� ����	�� ����	� 	��� ����� 	���� �	�	!�	� 	�	�	��	� 	���	�	�.�  �	���	��  �	���	����� ��.�  

�-- � ��	�� ���� ��	�!�	� ��� ��	����  
1--  ������	� 	� 	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	� �	���� 		�� !�	��� ��	�� �����.  
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 �����	 	���	������� 	���	�	� ��������	 	��	 ��	 	!�		� 			 ��! 	� ���	�	�� �
���!�	 	�����	�  �������� 	�	������	!  ���	� � ����	� ��	� ��� �����	��  

 �	��	� ����� ������� 	� 	������	� 		�	�����  			�	��	� 	����	�� ���!�	�	 	�����	�
 ���		 �����	� 	��� ���������	»�������D�	�J����%�������	�����%	�����������#���

���	$��������D���%�-�%�����-��$K�-��������������	�����	����+��	�7��9	�-��	����	����-

�	=�9���+��:--

�-.  ���	�9���+��0	���-	�
����������������	=�	����������.-

6-.  -�������%���#	����W�	�����-����������=#�����-�+��	�7��;����0�
��.-

+-.  �%���	����	��������������	����m-�ó-�	=�9���+��%���	.--

P-.  �	�%�-�	�7��9	�����������S�����.-

�-.  �+	��������
+��-�������.-

� �  ���+	����������������������%�%����
	�	������	-���	������IJ«-��	� 

� �	���	 ��	! ����	�		��!  	����	� ������� 	� ��� 	���!	� 	� ����	� �	���
 	��	�	�	��  ������ ���� �����	� 	��� 	��	�		� �		�	�	 	�!�		� ����	� 	�	��	� ���

�	� �	���� �	������  ����	�	�� ������	 	�	��	�	��! ��� � �	��	� �	 	!	�� ��� �	 
	���� ���� ��� 	�	� �	���	 		��  ���	� ��� ��	 ��� �����	�� 	�	�! ��!��� � �	�

 ��	���� 		�	 �		� 	� 	�	� 	�	��	� �	��	� ����	 	��	��	� 	������	� 	������� 	��  	�
 ���������!��  	�� �� ���» -...��	�����+;����������	����-%�������	����+���=�����-

��$K�-�����������	��������������������#���������-«-��	�  

                                                           


-  	��	��	�� ��  ��	��!��� 	� 	���		� ����!	� 	� �����	� �	�� 	����	� ��		 �����	� �����	� ��� 	��	�
����!	� 		��� 	�����	��  

�-- �������	 			�	��	� 	����	�� 	���� ��� ������ 	������ 	������	�� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 
 ��� 	���� ����� ����	 ����� �	���	� �	�	������ � �� �	� 		�� � �����	 �	��	���  ����	�����  

�--  �	��	� ��	�� 	� 	��	��	� 	������	� 	������� ��	�� �����  
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 ���!		 ��	�	�!��� 	������	� 	������� � �		� ����! 	���! �����	� 		� �
��	 �	� 	������� ���		� 	�	� �	�	� 	�����	�	��	���� 	� ���		  	�� �� ��� 	���!	� �	��	�

»-...������%������������+;��������������	��%���	8����-��	������«-��	�  

!���� ��	� ���������� 	����� ���!� 	������ 			�	 	��� 		!��� �����	� 	�	
 �	��	� ����	i��	 	�����	� ��!	� �������	 �����	� 	��� ��� ��	� ��!�� 	�� 	�	 �

 �		 ���� 	���	�	� ������	� 	��	�����  �	������	� ������	� ��� ����  ��� ����� �
 		�����	�  �����! 	�	 ��!	�	�	����	 � ���� �� �	� �	�	�		�� 	�	���	 	�����	 	����

	� 		�	�	 		!�	� 	���!�	� ����	� ��� ����� ���	� ��	 	�� ��������	 	����
��		� ����	�� �		� �			��� ����� ������	� ��� �����			��� �  �� 	������� 	� 	�

���	�	��	��	� 	����  

 	�������	������	�  	��� 	�!�� ��		 ��!��  	�		 �����	� 	���� ��� 	�	 �����
��!�� ��� 	�	 ���!�  �		 ���� ��			 		������  �	� ��� ���	� 	�� ������ ���

 	� 		�	 ��� ������	� 	��� ��� ������	� 	���� ���� ��� �		���� 	�	��	��! �	�� 	��! �
���� �	�  ��	�� �� 	�!��� 	�		 �����	�� �����	� 	���� 	��	� 	� 	��!�� � ��� �	�� ��

	������ �		�� 	�����	� � ������	� 	�� ����� ����			���  �	��� ��� ��	 	����	� 		�		�	
 	� ����	� 	���<����� 	���	�� �����	� 	���� ����� 	� 	�	� �	���	���	�  

���!�� 	�		� �	� �� ������ �	��	 	� 	��� 		����� ��� 	�	� 	���	�	  	���� ��	
 	�	� ��������� ������	������	!  � ������	� ��� 	����	� 	� ����!� 	 ��� ��	�	 	������	

�	�� 	� 	���� � ������ 	� ��	� 	��	��	� 	������	� 	����������!��  ��		!  �����	� 	���

                                                           


--  	������	� 	���� 	�	 ������ 	�	�!	� 	�!�����		� �����	 	�	��	���� 	������	� 	������ 	���! ����� � �����	�
����������	 			�	��	� 	����	�� 	���� ���  ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	���  .��  	� ;����.  �	���	

 		����� �� 		�	� ��� 	� �	��	� ���  �	���	�����  
�-- 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	���� 	�	 ������ ���	�� 	����	� ��� �	��� 		!��� ����������	 			�	��	� 	�

����	 ���� �	���	�  ��� 	���� �������/�..  	� ;�����  ��	������ ��	�� �����  
�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	�.�  
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»-...�������������#�������������������	������« ��!  	������	� 	�������	�	��	����  	��
 ��	»;������� �����$K�� %���� +��������� �������� ���	��� ������� ��#��� ������ +

��� ���	����� 	���� ��7���� ����� D������ �������-� ������ �	����� ��K�-� ����G�$�-����	%

�������������...-«-��	�  

	��		� 	� ����	 ��  ����	�	�	��! 	! ���	 	��� �����	� ��	 ������	 	�	�� 	
	 �	����! 	����	� 		�		� 	���� ���� � 	� ���	� ��	 	� 	� 	� 	�	� ���	� 	���		� 	�
 		��� ��	 	�	�����  	���	���	� 	� 	�	������ �������	� 	������	 �	��	 �	!  ���

� ��� �����	� 	�� �!� ��� 	�	 �����!� 	����	 	�	�	�� �	�� �����	� ���	����	� 
�� ���� �������!  	�!��	�  ��	� �����	� 	��� 	��� ��� ��!	��!��	  ���	�

�	� 	���		� ��	���	���  

 ����	� 	���� ��		� 	� ����	�	���	�����  �����	� 	� 	�	�	! ��	���� ��	 ��� 
�	� ���	�� ����� ��� ���������	� ����� 	� �������	�� �	���	� 	����	� 	�	 !	�� 	�	� 	��

 ��� 	��� ���!		�  �����	� 	����� ��	!  	�	�� ���� 	� 	����� ��	��!  	�	�����
������	 ���� 	����!��  	� ��	�����	���!�  		�	���	�  	��� 			�� 	���!	� �����	

�����	���	�  

 	������	� 		�		� ��� 	�		� �����	! 	����  	� 		���	� 			��!�  	���	�	� ���������
 	���� 	�	� �	�	������ ���	��� 	�	 	����	� 	� ��	 ��! ������� �����	� 	�	�

�����	 ��			��� ������	 		��	 	��� � ��� ������� �	�  �		� ���!	�����  �	� 		���
	��! �	���		� ��		� ����  	��!� 	� 		��� ��	����	��	�	�	 	��� � �� ����� 	���� �

 ��! 	� ���	�	�� ��	 �����	� ���!�	� ������ ������ ���	� ��	 	� 	�	� ��!��	�
�����	� 	����	 	��	�	� 	����	� 		���	� ��!�	�  

                                                           


--  �� ��� 	���� �����/.�� ��	�� �����  
�-- � ��	�� ���� ��	�!�	� ��� ��	����  

� -  
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�������((#���  

(7�(����$�(����$��������K�����  

���� 	�	���  ����������	�� 	�	�		� ������	� 	� ��	� 		����	� 	�		���	��� �!�	 
 	���	� ���	����	���	���� �� ���� 	���	�  	�� 	����	� 		�		���	��  ������	�			���  	����
� ��������� �������� 	�� ��	!  ����� 	��� ������	� ���	 ��!� 		����� ��������	� 

 ����� 	��� 	��� ��!� ��� ���!	������� �	��� ��������	 	�����	� 	���� 	���	 	
 ����������	��  ������	� 	����	 	����	� 		�		� ����	�			���  	����  	�<��	�  	�������

�!  		��	� 			 	� 	��	!	� 	�� ��������	���! ����� �� �	 ���� 	!  ����	�����	� 
��!	��  

�	�  ���� �	�	 	����� �����	� 	� ��	�	 ����� 	���		� ��		� ���� 	�������� 
	�		��� ���	��  ���� 	���� ���	� ��� 		��� ���	� ��	 	� ����������  	�! ��

	���� ����� 		�	�	 �����	�	� 	���� 	���	�  

� 	�� �	� �������	 ���!	� ��!	� �����	� 	��� 	��			���  ��!�� �		�
 ����� 	��� �	�	 ���� �	 	��� 		�	 	� �������	����!�	� 	�� ��	�� 	�	 ��	� 	���		�

�	 	� � ����� 	��� ���� � !��! ��� ��		� ���	� �		��� 	�		 ��������	� �� 
����  ���	�	��	� !		�  �����	� 	�������!!  �����	��	�  	����	� 	� 	�����	������� 

�		��	� ���	���  

��(
(��(�'�  

(���'�  �L/�
���(7�(����((�  

 ���	�	� ��	� ����� 	��		�	 ���������� ��	�		���  �������		��� ���  ����	�
�	� 	���� 	� 	�	����	 	����	����	� �	�	������ 	��	  ��	��		���  	���	� ������	�

                                                           


-  � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	����  
�--  ���������	 	�	�	��	� 	����	� �	���� 		�� !�	��	�		���  ��	�� ���� ������	� 	�����  
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	� ��	���	�����	� ����	� ���� 	�	� 	������! 	� 	��� 	�	�� 			��� ���� 	�����  ���		�
	� 		�		� 	� �������	 ���	�	 	����	����� 	� �		 �����	� 	��� �	 ����� ��	���! �	� 

 ��	� 	���		� ��	���	�� ��!	����!� �		� ���	� ��	 	�� � �	� �!�� 	��! 	���		� �
�� ���	� ���� 	���� ���	� ��� 		���	� 	�� !��! ��� ��! 	� �����������	��  

!�+ :(���'�  (7�(����((�  

 ������	� ����			��� 	��	! 	�� ��� 	�	� 	� 		�		� ������� 	�	��� ����� �	 	����
 ����� 	��� 	��	���!  	����	��!�	  ���	� 	���		� ��	���	� �	�� 		�		����!  	� ��	�� ���

	��	! ��	��	  		�		� �!�	 ����� ����� 	� 	�	�	�		��� �	������� 	� �	���	� �	��� �� �
�	�  �����	� �� �	��� � 	���	�  �	 ���!	�	! 	����  	� 		�� 	�� �����	� �		 ���

 �	� ��	��!�  ���	�			�����	�  

 �������	 ������	� ��!�	� ��� ����	� �		 	�			���  	�	���	� ���� ��� ��	� �		
 		����	�	�!� 	� ���	� �		 ��� �����	! 	�	� 	�	�		� ��������� ��!�  ����� ��	���
�����	����! ��� � ������  �	��	� ��� �����	� �����  	���!  ��������  �	��	�
����	����	� ����!�	�  ������	��!� �	� 	���		� ��	���	� ���� 	����	� 	� ����	� Q��		� �

�!  ���	�	��� ����	� ��	���� ��	� 	����	� ��	 	� 	���		� �������	� �����  

�-.  �	������-��7�����-

�����	� 		����� 	�� �			��� ���! 	�	��  �������� ����� �� �������	��	���!� 
�	�  ��	 	�� 	�	� 	���	� ��		 ���!	��!  	���	��!!  �		 	� ������ �����	� ���

�����	�� ��	� �		 	�� �	 ��!�  �	��	��� 	�	�� 	� �������� � ���	����	�  	� ��!	 ����
 	� �����	���!�  �	�	�		� ��������� ���	!  ��	��	 ��		� ��������!��	  	����	 ����

                                                           


-- ��	� 	���� 	��	�� ��	�� ���� �	�������  
�-- ��! �����/�. �	�� ���� �����	�� �	��	�   
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� �			 �	�����	 	�	��	� 	���	���� �	�  �	�	��	� ���!�	�	 	�����	� 	�	�		� ���������
 ���������		�����	  �		 ������	��  

 ���������	 	�	�		� 	����	� ����� �	 ��������� 			 	� �	�	�	�		��� 	�		� 	�� �
 ������! �	��� ���!�� � 	�	�	� ��!��  ��������	 		�	��	�	�		��� ��	�! 	�� �

 ��	 ��� ��	��� �	��� 	�	�		� ������	�� ��	 ����� ��� 	����	� 		�		� �����
	�	������ 	����	���	�  

�	�  �����	� 	� ��	� 	���!�  	� ����� 	�		 	�� ���	�	�	���	�  �	��!�		����� 
���� ���!� 	� ���!�  �		 	�� �	�	�		� �����������!��  �	��	� �	�H  ��������� 	�

	����	� 	������	���	»�%��%	������%�������%�����#�����	�D�-���������-��	���-...��=��

�	������������������;#�-��-�K�-�����G�$�-������������	%...-«�  

�	�	 	���� ���	 	���	� �		 	�� ������ ��			���  ��	�! 	����	� 		�	�		! 
 ������	�			��� �� �	 	��� �	���  ������	���!�  	����� ������� ����� 	�	 ��!�	

���� 	�!�� ��� ����� ��!� ��� ������	� 	���� ����  �������� �	 ���� 	�	� 		�		� 	�
�		�  

6-.  �	�7��9��%���
�	����+��0	���-

			��� ������	� �����  	� 	������� 	� 	���		� ��	���	� �����	 	���� 	���	
 �����	� 	����� ��!�	� 	���	�!� 	� �	���� ���	�����  ��� ���������	 	����	�	����	� 

 �	��	� ����	 ��	� �		 ����LG  	����� ��� �����  �	��	� ���	�� 	�		�	 �����	�

                                                           


-- �	���� 		�� !�	�� »�� 	����	� ���������	 	�����	�		���« �� ��	�� �������  
�---  �	����	� 	�	��	� 	������	� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	���� 	�	 ������ �����	� 	����	�� ���!� ���

����������	 	��		�	��	�  ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	���/�.�  	� ;�����  �	���	���� �� �
 		�	��� � 	� �	��	��  	���������	  
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����	����	�  ��	 ���»-...������W0	����������0��=������$�+��������-�%��	���������+�-

�#����������	����#������	�D�-�	������...-«�  

�	��! 	�	�	��� 	������	� 	������� �����	 �����	� 	� ��	  �	��	�G  ��	���	 �
 ��	 ���»�����+�� D�� �#���+��	�7��9�� ����-	��
� 	����� �#�����-� �	�7����-...

�D
��E��"�#$��-���0��=�A	��+�-	������=�����"#����«�  

��!  	���	�	� �����������!�� ��	 �	����	� 	��! ���������� ��!�	�	 	��� �
��	��� ��!���	� ���	� �������� ��!����	 	������	� 	������� �	���� �	��	��	�  �	���	�

 �	��� 	�	���	���	 	�		���  �	��	� ��	 ��� �����	� 	�G  	������	� 	������� 	�
	��	��	��0	  	�� �� ���» -...��0��=��A	��+��-���L�������-A	��+��-�60������%�����	#��

������$����	
������$+�...-«�  

+-.  �%���#	����W�	�����	����-��-��=#���-

	�	�� ����  ��������������	�  �	��	� ����	�� �	���	�  	� ���	�	� �� �������	
 �!� �	� ��� ���»� %���%�-� ����� +��	���9�� %�����=���-�"�#����� 	������� %�

��+�����	������+�-�������������8����	��������...-«  ��	�� 	���	�	� �	��	� ��! 	�
 ������ �	���	�!! �� ��� �	�	��	� �	��	� 	� �		��	� !��!	� ��� ���!	�  ��� ���	��

 ����	 �	��	� ���	��! �� �������ô	 �	��	� �	�� ��� �kG  ������	� �	�			���  	�
 ��	�	� 	� ��� ��!� 	� ���������� �� �� 	�	�� 	�	 ����	�� �	���! ��! �	 ���	��	� 	�

 ������� ��� 	��!	� �� 		�		� ������  

                                                           


--  �	��	� ��	����  ��� ���� 	��. �� �	�� ���� �����	�� �	��	� ���	�� 	�		�	 �����	��  
�-- 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ������  �	�	�	��� 	����	� ����	 ���� �	���	�  	���� �����

 ���� �� ���	� � 		�. ����	 �	��	�� ��  ���������  
�   g:7�R <]^' :!!&Y"( ]+-T&[( +>t- 

1-- 	��	��	� 	������	� 	������� ��	�� �����  
¸-- ��!  �	��	�.  	�! ��� ���� �. 	����!�	 �����  �������� ���� ������ �	����	��  
õ-- 	��	� ��	�� ��  	�! ��� ����/�� 	�	��	� 	�	��	 �����	�  	�����	������	�� ���� ��  
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 ���� ���  	�� ���	�	� 	���� Q��	�!  �	� ��� ������	� 	��� 	���	 ����� 	����	�
 	���!��  	��!� 	� ���	� ���� 	�� ������	� ���	�  	�! �		����  ��	� ���!� ��	��

 ���������	 ��� ��	�	�		���  �� ���	����	�  	� 	���	� �		 ����������� ��!� 
 ����������	���� �	��	� 	� ���		 	��	��	� 	������	� 	�����G ��	- ���»...���	��������#�

��-���������=#���-��-��������S0������+����	���+�	�7��;����0�
���	������-��7�����«�  

V-.  �	�����+	����������-

	�	��� ���  �������� 	�����	�� <��	!�	 		����	��	���� 	� 	�� ��������� ���!
 	� �	� �����	�����  ��	���	��������	�� 	�	� �	����	� ��		� 	� ����� 	����� 	

�	 �������	��!��		�	�� �  �������� ������	� ���� ���	�	���	�  ����	�	 	���!  ����	
 �	��	���  ����	� ����� ����� 	� ��	� ��� �	�	���� ��� ��	����  	� ��	� �		��!� 

 			 ��� ����� �	�	�		� ������������!�� ��	�  ��� 	���	! ������ ������	 	�	��	� 
�	� ��	� ��� ����	�	���	 ����	� � ��� �			  	��	���� ������ ��	� ����	� ����! 

��!!  		��� ��!� ����	� �		 ����	�����  	��������	�	������	�  

�	�!  	������	� 	�������	�	��	����  �	��	� ����	 ��	� �		 ���H ��	��0	 � 	�	��
 �	�»������! 	� ���	�	 ��	 �� 	�		� 	����� ��! ����� ��!�  ��� ������������ 

 	����	� ��!	��!��«�  

 �	��	� ��	 		�	� ��	 	��G  ��	���	� ����� �� ��� 	������	� 	������� 	�
 	�	�		����	�		�� �  �		� �����	� 	� ������	 	�	��	� 	��	� 		�� �		� �	 ������	�

!	!�  ��		��	�� 	���	�	���	�  ����	� 	��	! 	��� 	� ����� ����	  ���� ��� 	�	�

                                                           


--  �	��	� ��	�� �	�� ���� �	��	��	� 	������	� 	������� 	��  
�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	����  
�-- � �	���� 		�� !�	���� ���������	 	�	�	��	� 	����	� ��	�� ���� ������	� 	� 	�		��.��  
1-- �	��	���� 	������	� 	��������	�� ���� �	�  

  - 
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 	��������	�	����  ���	��!� � ���!	� �	� ����  ��������			���  � 	��!! 			 ��� 	
 ������	� �� 		���� 		!�	� 	������ ��� ��	� ��!	 ���� � ������	���!�� 	�	� �

 ��!��	���! � 	�	� �	���		� ��	�	 		�		�	 	��! 		!�	� 	�����	 �	�	�� 	� 		��
	�	��	�	� ��	��  ����� �	����	� 	� ��	 ��! ����� �	����  	���	� 	� ����!����� ��� �	��
		��	��  

�-.  +	����������������-

	�	�� �!� �	  �����������	������	 �������	� ����� �� ��� ��  �	��	��� 
 � �		 �	� 	�	�� ��	�!� 	��	 ����� 	�	� �������	�� ����������	 � ������	� �����

			���  ������	 ����	� <��� 	� �! 	� <��� �		�� �!�	� � �!�  ��		 	�����	� 	�	����	�
 	����	��! ��<�����  ���� 	�	� 	�����	����	� 		�		� � ��	�	!  	������	� 		�		����!  ��

	������	 ��!�� ��� 	� �������	 	�	�	�� ����	�� ���	�	� �����	� �� � ��	 �	����	 �	
	�	�� 	� 	��  �������� ����������	� ����� �� 	��� ����	�  

 ���	!  ����	�	�	�  �	��	� �	�� 	�	�		� ����������LG  	���!  �������� 
 ����	�� 	�		�	 �����	��	�! ����� 	��� ��� �	��	� 		�	� �		 	� ��	 ��� �G  	�

	�� �� ��� 	��	��	� 	������	� 	���������	-»+	�������-�8���%������������-���������%����

����=��� ���	$��� ��	���� ��� 	����� �	� �7�	7���� ���	7��� %����!;��« � ����	�!  �		 ���
��	� 	���� ���!� 	������  �������� ��	� �		 ��� 		��	� ����	� 	���� ��	 	�	

 �	��	� ����	��  ����� �� ��� ��	�������  	���		� 	���<����  	����	� ��	
�����	���	�  

                                                           


-- ��	�  �	��	����  	�! ��� ���. ��  � �	�� ���	�� 	�		�	 �����	��	�� ���� ������  
�--  �	��	� ��	�� �	�� ���� �	��	��	� 	������	� 	������� 	��  
�--  ���� �		��	� ����	� ��	 	�	 �������� 	���� ���!� 	�������	���  
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�	�� 	����	� 	�����! 	� Q��		� 	���	� 	  �������� ��� <���		�	�� �!  ��	���
 ���	������ 	���	� ��	 	���	�  �� ��� <�		� ���	 �		!  ��	� ����� �	��� �����	�

 ���������	 ���	�	�	�		��� ��	� ������� 	� ��	���	� 	��� �����	�!� 	�	� 	�	��	 �
 ������	�			���  ��� ���	 ����	����!  	� 	���	� �		��!� 	�	���	�  ��� �	��!�		�

���	 �	�  	�	�		� ���������	�����	  ������ 	���	� �		 ������! 	 ������	� 	��			��� �
 ��		� ���� �			 �	��!� 	��	 �����	� �� ����� ���� ������ 	�	�	� ���	 ���  		���

 ��� !��! ��� ���! 	������!  	�	� !��!	� ���	 	�� ���� ���	�	�� �����	� ���
 	� 		!�	� 	������ 	����	 ������	� ��!�	� ��������	��� ������ �	� ��!	��  

������� :��(7�(4���
�(���'� K��  h�����  

 ����� �� �	����!�  	� �	� 	���		� ��	���	�� ������	� ���	����	���	 
	������ �������	 			���  		�		� ��! 	� �	 ��	��	�	����	�  �	 �	 ����� �� �	� ��	

� ��! 	�����!�	�  	� �	�� 		�	�	 	��!�		���!�  �	�	 �	�� 		�		�� �		�		� 	�	��	�
 	� �����	���!�  ������	� �����<�!	� 	������� 	���� 	�������� �	����  

���� ���� ��		� ��	� ��� 		��� � �			���  	� 	�	�		� ������	���������  �		�
 �����	��		! 		��� 	�	�������	 �������	� 	���� 	���� 		���	� ��� 	� �	�� 	�� �

 ��	!���� ����������� ��	  ���	�			���  	��� ��� �����	�	!  ��� 		���	� �	!���
 �����	 ���	� �������		! � ��� 	�	�� �!��	� ������� 	� ����	�!  �����	��		! 

�	����	� 	��	�	� ���	�� 	���� ��� 	�	����� � 	� �		 	� 	����	� �	���	�	 ����� 		�		��
 ���!�	��	��  	����!� �	�� <��� ���	 	��	�	� 	�	�	��	� 	����	� 	� 	�����	�! 
	����	���	�  

                                                           


   g:7�R <]^' :!!&Y"( ]+-T&[( +>t- 
�--� ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	�..� 

�   9P8:j u$X"3( 2Y!'5 x"'['$Y! "[ 7"X" 7]z3][( 3" T]Y['Á3" !"# TU$Y4"'( T"Y['" j'$Y·$&#
QQ QQXQQ XXQXQQQ Q XQQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQQQQXQ Q XX XX]X�X 
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�!��  	��� 	���		� 	�	�		��	� 		���	� ���	�  ���� 	���� ���	� ��������� 
 	� �	���	� 	������	�� 	���!	� !��!	� ��! 	���	�	���  	�	!�	� ������ 	����	 	��!�		�

��	�		� 		��	� 	���	� ��� ����	����	 	� 	���� ������	� 	�	��	�� �	�	���	�  ����	�		�� 	 
	 �������	� �����	� 	��� 			��� ��!� ������	� ���!�	��  

 ����� !��!	 ����� ��������!�	� �	 ����� 	�	� �	� 	���		� ��	���	�� ������	� 
 ������	�			��� ��� ���	 		� 	�� ��H��� ���	 !��!	���	 �	��	� ����	� �L  	�	� �	�

 �	�»�+��	�7��9����=���-...�������%	���%�+������-���-Z	#����7�������	���-���

�����������W���������	�����%����
	����-� 	������=#����	��+-���	���±I-�%���+�-��%�

lI-l±-...-«�  

 	���!�  	�	��	� ������	�� ��			� 	� ��� �	� 	�	��	� �	��	� ��	 ���		� ��	
 	�	��	� 		 �	����	� 	�!���	�	���		  ���	� ���� 	�	 �		 	�	� ������	� ��	�!	!  �	��	�

		�	 ������	� ��� � 	�	�� 	�	 �����	� 	�� �		 ���� �			 ������ 	�  	�! �!	� ���
 ������	� ��! 	� ��	�	 �Q���		� 		���� ���	� ������	� ���� �		� �������	� �		 		��	��

 	��������	 	��	�	� 	�	���	�	�	�� �	�� ���� ���! 	���	� 	���	�� 	� ���� 	��	�	�ö  

!��!� ���� 	���!	� �	��	�-��	 ���		� ��	 	� ��		� �	��	� ��� �	!  ��! ��	��
�����	� 	��� ���! �!  �		�! �����	� 	���� �	��� 	�	� �	���� 	�	�� 	�����0	�  

	 ���� 	�	� �����	� 	�����	� 	�	��	� ������	�� ��			� ���  �	�	�		� 		����	 	���!
 ������	� �		 �		 ���� ��	��	 	����	� !���	� ������ 	�	� ������	�	��	 ���� 	 ���

�����	� �		 ��! 	� �	��	� 	��		���	�  
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©--  ��� ���	¦®¦«  	� ;���¬  ��	��÷¦¦® �	�		��� ����������	 ����� �¨ 		�	� �®«  �����	 �	��	�«ª  ��	��÷¦¦®¨  
¯--  �	��	� ��	�®  ��� ���	 	�¦®¦«�	�� ���� �¨  
ø--  ��� 	������	� ����	 		� �����	� ���¦§ ¦ª	� � �����	 ��	��ª®  �����÷¦¦§			��� ��������	 	�����	� �¨  
¸--  �	��	��  ��� ���	 	�� �. ��	�� �����  
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�	�  	� 	������	� !��!	� �	����!�  ��� ���	�H��� ��	!  ������	� ��!�	�
 ������	�			����	� 	���	�	 ���� 	���� ��	�� � �	��	� ����	 �����	� 	��	 		�Gk �

 	�����  �������� �� �� ��� �	� 	�	� 	»�+��	�7��9��E���%��������
+�-����	����

��-���	�%���������;$��0��
�����0	=�����#��������	��S0	��%�����������������	��8�����

...- « ��	 ��			 ���	!� �	� �� ���	 �����G ��	 �	� 		� �		���� � 	 	���	� 	����	
�	 	��� ��� 		��	� 		� �	��	� ���	� ����� 	�	 ���	� �	��	� ���	� ������ 	��

��	�		�	 �	���	�	 ���� ���� 	�	�	���	�  

 �	��	� �		�L  � ���	 	� ������G 	�	�� 	���	� ���	�	�  	� 	����	� �		
	�	�	� �	�� 	� �		�� �	��		� �	���  

��!�	� ����� 	�	� !��!	� ��! 	� ���	 ������	�  ���	� ���	�! 	� ����
������	� 	���� 	�	 			��� �����	� 	��� 	� ����	 ��	� �		� ������  ��� 	��	!

 ��� ��� ����	� 	� �	���	�	 ���	�  ��	 	�� �������� �	��� � 	�����	�  ��!�	� ����
�� ������	� ��� ��� �		!�	� 	������ 	����	� 	 �����	� 	���	���!� 	� ��� 	  ���!�	�

 � ��� ��	�	�� �		��	� !��!	��� �� �		�		� 		��� 	� �	��	� 	�	�	�� ��� 	��	 �����	� ��
 	��! ���������� ���	�� 		���	� 	���� 	� ����	� 	� ����	�		��� �����	�	�0	�  

  ���	�	� 	�� ����� ������	� !��! �		��	���<����  		� ��	 ����	� ������ 	�	�
 ����	�	����	 �����	�� 

  

                                                           


--  �	��	��  ��� ��� 	���/���	�� ���� ��  
�--  ��� ���	��/��  	� ;�����  �	���������	� 	���� 	���� �� 	�		��� ����������	 �����	� 		��	� 	�

	� �� ��!�	�	�  �	���!	� ���!� 		�	� ���  	� �	��	���  �	���	�����  
�-- �		�	 �����	� �����	� 	� 	�	������ ������� �� 	� ���	� ��� 		���	� ���	� 	���!!  	�����	 �	��! ��		

����� 	�	�� 	���� �	�	�� ��!� ����	� 	� � �����	� 	������.� ����  
1-- �		�	 �����	 ����	 ����	� ����  
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�	!  ��������			���  ��	 ��	 	� ����	 ���	 �!�	�	����	�����  �	���		� ��		�
� �	�� ��� �����	 ���	� ���������� �����	� ��	 ������ ����	� 	����� ��	 ��	���� 	

 	��	��	�! 	��! 	��	� ��		� 	�	����  ��� �	��������! 	�	�	��  �� �!���������� 
 ���	� 	� �	����! �			�		� 	�	���  

 ���	 �����	� ��� �			 ��	���!� 		�	��  �������	 ����			��� ��� ��	 ��	
� �	�	�	�� ��	���� 	���� 	���� ��� �		��	� 	���	� ��		  ������	�			���  ���
 ����� 	���� ���!	� ���! 	���	���! �	� ���!	� ������	� 	�	��	� ���� �	 �			 	�� 	�

 ��	 �	�	� �����	� 	��� ���	 ��	� �		 	����� 	��������	 �	� 		����	��  

�	�  �	��	�	���	�  ��� 	���� � 	��!�		�������  �		 	�����	 	!	���	� 	���	�
���	�  	�� ����	� �	���	 ��� 	�	� ������	� 	���� ����	� �		 	� 	�	�		� ���������

 �����	� ��	 	�	����	� �����	� 	����	��	�  	� 	���� ����	���  ������	���!� 
 �			 ��! ��	�� ���� ������ �	� 	���		� ��	���	�����!  	���	 �����	� 	���� ����

 		������	��  ��������	  	�	�	��	����	����  

!�+  :��������$��������������������%������*��$  (7�(����((/  

�����	� ��!�	� �� �����	� 	��� 	��� ���������	 ���� !��!� 	�	 ��	��� 
 ������	���!� 	����  �����	� 	� ������	��! ���	�! 	���	�	��	 ���� <��� ��!  ��	� <��

 �� ����	����!��  	���� 	��		 	� �����	� �		 	�������� 	�	������ � 	���� 	�	
 			 	� �!!� ����<����� �	�� 	�	� ��	� ����	���! ����� 	� 			��� ������	� 	� �	� 

                                                           


--  ������	� 	� 	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	� �	���� 		�� !�	�� ��	�� ������.��  
�-- 	���	 	��� �� ��	�� ���� ������	� 	� 	�		��� ���������	 		�	��	� 	������  
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��!	���	 ��� ����� ��	 ���	 ���<�����  ���������	 �	��! ����� 	�	�		��� 	�� 	�� �
���!  ��!�	�������	�  �������				���  �������! �!� ���	���� ���	� � 	�	 	��� 	���	

	�! �����	� 	���� �������	� 	�	� �	� 	�	���	� ��� ��� ���� 	��! �� �	� ��� ��
 ����� ���������!� �! �������	� 	�	� 	�	 �� ���	���� 	�	�	����  

			 	� 	��� 		��	�  ��			 ��! ��	�� �����	� 	���� 	� ����	� �������	��! 
 ���		 	�	� �	����	� 	!���	� 	�	��	� ������	�� ��			�	��	! �����	� ��	�! 	���	��	 �

 ���� ����	!  �	�! 	���	�����	 ����� 	���	� 	�	�	��	� �����	� 	���	 � ������ ���
 ������	� ���			���  ���	� 	� 	����! ���	��� 	��� �	�� 	�	� �����	� ��	��

 	�	�� ���	��� �	�� <��� ������	� ��	 �	�� ����������! 	�	�	�  

���!� 	���	!  	�	��	� �����	����! � ��			�c�!  �	����	� 	!���	� 	�	��	� ������	�
 �� 		�� 	�� ������� 	���	� ���	� ���	�	�  	� ����� ������ 	���	� ���	���	�! �������� �

 	�� ���� �	�� 	�	����	�� 	�	���	� �����	� ��	 ����� ��!	� 	��� 	! ��� 		��	� 			
	�����	� 	����	��0		���	� ������ 	�� ��� 	� ��! � 	�����	 ��	 	� ���	� 		 ������� 

 ���������! ����� ��� 		��	� 			 	� 	� 	����� 	����	� �! ���	�	� 	��	 ������	� �
	��� 	����	�  

 ���� ������	� 	���� <���� 		��!�	�� 	���	� 	���	�� �����	� ���� <������ 	�	
� 	���		 	���	� ����	 �����	 �	�	�� 	�	��	� 	��	� 	�	�	��	� ��<����� 	�!��� ������	

		��	�	��  

                                                           


-- �����	� 	���� »	�	�� 	� 			��� �������	 	�	��	� �����	�  �������� 	����	� � ����.  		�	���� « 	��� �
	�	������ ����	� �	�	��	� 	��� � �	���	� 	��������� ��.��  

�--  �	��	�.  ��� ���	 	�� .� 	�		��� ����������	 ����� ��	�� �����  
�   QQQQQQXQQXQ Q] X][]X XQXQXQQ QXQQQQQ QQ QQQQQXQQ QQ XQXQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQXQQQ XQ 

Q  
  - QQQQXXQ X QQ XQQQQQQQXQQXQ Q] X][]X Q XXXXQQX 
  - QQQQXXQ X QQ XQQQQQQQXQQXQ Q] X][]X Q XXXXQQX 
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 			��� ������	� ���� �����	 �����	� 	���� !	� ������	� ��!�	� 	! !�� 	�		
 	������ 	����	 ��� �	��	 �		 ��� ��	 ��!�	� 	��! �	������	� 	����	� 	���� �������	�	

	�		��� ������ ����	 			�� ��� 	��� �! 	� 		!�	� �����	 ������	� ���� � ���� �
�	 		����	� �	��� 		�		�� ����� ���� �		��� 	�	 ��!	� �	� 	�!� ����!	  �������

�	���	� �!	�� 	�	������ � !�!	 �����	� �	 	��� �			 			��� ������	� 		�� 	�	�
 	���� �������	�	 ����	� 		�		��	 	����	�� 

����� :(7�(����$�(�K  

���	����	� 		�		� � 	 ������� ��	���� �	���!� ����� 	��� 			��� �������	
 ��� �	�		��� 	���	� ��� ����	�	 ����! !	��� 		��	� 			 	� �����	�� ��	� 	���		�
 	���	� ���� 	� �	 	��� �		�� ����	� ��� 	�	�� 	� ����� 	��	�� 	��!�	 !	���

� ����!�	� ��!	� 		� 	�	!�	� 	� �������� ����!� <�!	� 	��	 �	����	� 		�	�	 			��
	��!�		� �������!� ��!��  

 	�	 ���� ���� �	� ���	 ���	� ����! 		�� ��� 	� ���	� ��� 	��!� ����
���	� ���	� ���� 	���!�	� ���	� ���� 	���	� ���	� �����	 � �	�!! � ��� 	

 ��� �� 		�		�	 ��	 	��� 		��	� ���	� �����	� ����	� 	� 	����	� 	���	� ���	�
 	���	�	 ����� ���� �	���� 	�������	� ������ ��� �	!	� �		�� �����	� �!�	� 	�
 	� ��		� 	�	��	� 	����	� �	!� 		��	� ���	� 	� ���	� ��� 		�� �	 ��� ������������ ���

����	!� ��� ���� �	�� ��� �����  

 	� 	��� 	! �		�� !��!� 	����	� ��		� ���� !�!	� �		 ��� �	�		�! 	���	 �����
 	!����� 	� ���!	� ���� 	�!� 	�	� ����	� 	� 	��! ��� 	� ��	� 	���		� 	��!

	� ���� �	�		��� 	���	��	 <���	� 	� ��	��� ��	 ��!� �	 �� 	��! �	�	�		� ��������	
�� 	���	�	 ��!	� 	� �������� <�	��� ������� ��	 ��	 ��!	� �	��	� �	�		�

                                                           


-- 		��	�� ���� 	�		� ����� »����	� 	�	��	� 	� ���������	 	�	�	��	� 	�����	� « � �	�	��	� ������	� 	���� 	���
 		�	� ���	��	���� ���� � ����  
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��� ���������  �	!�	� 	���	���� �! 	��� 	�	�� 	���� 	� 		�		� �	��  	�� ��! ��
��� 	�	��� �	�� 	! �	 	���� 			�� 	��	 	�	� �����	� 	���� 	���	�  

 ��	� ���	� ��� ��	��� 	��� ������ �	��	� �� �����	� 		�		� ���� ���� 	�	� �
!	�	��� �	 ��	! ���	� ����! 	�� 	� �	�	��	� 	������	 	���	� 	������ !	��	 	�	��� �

 ��	! ��� 	! ��� �����	� 	� �	 �����	�� ������	� 	���� 	� 	�	�	 	��	! �	 ���	� ���
�����	� ���	 �	 �����	� 	���	� ���	� ���	��	�  

�	� 	����	�� ���!�	�	 	�����	� ��������� ���!� �	�! 	! ��� ���������	 			�	�
 	� ��	 ��� ������	� �����	 ���	� �	 ����	� ���	� ���	 ���� ������	� <���� ���

 	�� �� ��� 	��	��	� 	������	� 	������� 	� 	�	��	� �	��	� 	� ���!�� ����	� 		�	� �		 
»������ ��$K�� %���� ���	���� +���=��� ��� 	����� �	����� +;������� ���-����������#��

�����������	���������«-�0	�  

������� ��! 	�� 	�	��	���� 	������	� ���		 ����� �	� �������	� 	���� ��� �� �
�	� 	���	�	 ��� 	! ��� �	�! ��� ��	 �� 	��!	  ��������	������	 	���� ��	 �! �

�	� ��		� 	�	 ����� ������ ��� 	���	 ������	 	�	�� ��!! 	�����	� ��!	�� 	�����  �	�
	�	�	��� 	������	� 	������� �		� ��	�! �		� �����ô		������ ��! �  �������� �����	� 	�	

 	�� ��	�� 	��!� �	��	� 	� ��	k ��	�-»�	��������������� 	�������������+	�����%�

���=������	������#�����J���«-�ù	�  

                                                           


 / QQQ]Q QXQQ QQQQQQQ XQ QXXQQQQ QQQXXQXQQQ QQ�QQ QQ QQXQQ QXQQQQQQQ ]XQXQQ Q] XQ X�XXQ X 

t_h- 
�-  �		�	 �����	 �� ��	�� ��������  
�-  � ��	�� ���� �	�		��� ���������	 	�	�	��	� 	����	� �	���� 		�� !�	���.�� 
1--  �	��	��  �����	� 	������� 	��	�� ���� �	��	��	� 	��  
¸--  �	��	�  �	�	��	���� 	������	� 	������� 	��	�� �����  
õ--  �	��	��F� �	�� ���� �	�	�	��� 	������	� 	������� 	��   
ú- ���!�	 	�	!�	� 		���	� 	�	 ������� 	������ ��	�� 	��!� �������� �� 		�	� �� �����	 �	��	� ���  ���	������  
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�!��� ����� 	�	����	 �	���� 	�������	� 		��! �	� 	�	��	� �����	� ������ �� �
�	� �	� �	�� ���!	� �	� �	� 	���		� ��	���	�� 	���� ������	� ��� �!�� 	� ���

 	���� ��� 	�����	� 	���	�� ��<����� �����	� ������	� 	�!��� 	�	 	���	� ����	 ����
	��� ������	� ���� !�!� 	�� �	� ���	� 	�	���	� 	��! ������	� 	���� �������	�	 		� ��

 ��		� ���!�� �	 ��  �					!�	� 	������ 	�����  

 ������ ����	 ����	� ��!	� 		�� 	� 	��! 	����	� 			 ���	 ��		� ����
 �		� 	�� �	����� 	�	�	 �! 	�	�� 	��! ��	� �			 �	���� �		����� 	���� �	�!�	�

� ����� �����	� 	���� ��� 	! �	� ���! ����	� !��!� ��� ����	� �		 �����	� ��
 	� 	�	��		� ���� 	����� ������	� ��!��� �		 �	�� ����� ���� ��� ����	�

��	����	�  

	�	�� ��	 	����	� 		�		� 	���� �������	� 			��� ������	� <������ 	�	  �������
�� 	�	�� ���	�	��� ��� ��<����� ������� �	�	���	� ������	��� �	�	��	� ������	�� 	� ����!

 ����� ��	� �����	�	 ������� ��� �	 	����	� 		�		� ����� 		��	� 			 	� �������	 	���!	�
������	 �	�!	� ������	� �		�  

 ��� ���	 �	��H���  �	�		��� ����������	 �����	� �	� �	��	� ����	 	�	�
�	���		�	�� 	�	 ������	� 	����	 ����	� �	����	� 	�	��	� ������	�� ��			� ��! � � ��
��	 �� �	����	� 	�	��	� ������	�� �			� ���� ��� ����	 ������	� ��! 	� ����	�

��� ��		�� �����	� ��� 		����	 �����	� �		 ����� ��� �	����	� 	���	� ��!���  
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 ���!	�	�	� ��� 	��	� ���! ������ ��� �	�! �	�	�		� ��������� ��!� 	� 	��
������	� 			��	 ��� 	! ��� 	����	�	 	��	��	� 	������	� 	������� ����� 		�	� �		 	�� �

����� ��	��� �����	! 	�	� ��������� 	�	 ���!� ��		� ���!�� 	�	 �����	� � 	� ��	��
 ��� ����	� ���������	 �		��� ��� 	�	� 	�	��	� �� 		�		�	 ��	�� �	�!� ��� �����	� ���

����	� ������	� ������ �		� �	�	��	� ������	� �����	��	 		!�� �� ������	� ������� �
	�����	�  

 ��� ������ �	� 	! 	����	� 	�� �		 ��!�	� ���� �����	� 	����	 		�� ��
! ����� 	� ����	� 			��� ������	� ����	� �	� 	! �		 �		��� �	� ��� 	� ��!�	 ����

��		� ��� 	��� 		�	�� ���	 	��!�	� ������	�  �	� ����!�� ���	 	�!��� ���! ��!
�	 	��!� �������	 ��	��  

 ������ 	�	�� �����	� 	���� ��	 ��� 	�	� 	�	�	��	� 	���	� 		�� �������� ��		 	�� 	�
 	���! �	� 	�	�0	 �	� ��!! �����	 ��!! 	�� �	��ô	 �  

�!� �	 ��������� 	! ��!	 �	� ���	� �	���	�� �	�	�	��	� 	���	� 	���� �		 	���� ��
 !		� 	! �����	� �		 	� ��	�����	� 	���� 	� �����	� ��! ��	�� ������ù	�  

� �!��	�� 	� ���� ��  	���� ��	 ��� 	�	� 	�����	 		�		�	� ������	� 	������ 
! �	� ��!� ���!	� �	� ���������� 	���� ��� ��� ����	�� ��� 		��� ��<��� ��� �

 ��� 	���	 	��!	 ��	��	 	�	��	� ��	��� �		 ��� 		�	� �		 	�� ������	�����i �
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�--  �	��	�� �	�� ���� �	��� 		!�� �� 	������	� 	������� 	��  
1--� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 ��	�	� ������	 �� 	����� 	�	�! �	�	��	� 	����	�� ���!�	�	 �����	� ���	��

����������	 ����	 ���� �	���	�- ��� 	���� ������� .��  	� ;���	���  �	��������� � 		�	� ���  �	��	�
 �����	��  �	���������  
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 ���	� 	! 		�����	��� ���! ��� �� ��� ���� ��	���	�� 	���!	� ����	� ���
 	�	��	� 		��	 	������ ������ ����� ��� �� ������ ��	! ����� �	��� �	���! 	�	�

 ����� ���� ������	� 		����	 	�	��	� �����	� �			� ���� ������	� ��! 	�	 ��
�����	� ���	� ��	 ������	� ���! ��� �����	� 	����	 	���	!�	� ��<�����	��	 �� �	� �

���	� 	��� �����	 �	�� �����	� 	� �	�� 	����	 ���� �		� 			��� �������	 ��	
	������	�  

 		�		� 	�	��	� ����! �� �!���� 	! �	��� �����	� 	! ���	� 	��� ��!�� 	�
 	�	�� 	�		� �	���� 	�������	� ����!�	 		������� ����	� �!� ����� 	��� �	� 	���	�

	��! 	��	� 	�	��	� ���	�����	 � � �� 	��� 	�� 	�� ����� 	� �� ��!� ���!	� �	� ����
 � ���� 	�	 �	�		��� ���������� ��	��� ����� 	� ����� 			��� ������	� �		 	��	�
 	������ �	� 			��� ������	� ����� �	����	� 		�		� ��� ���� 	� 	�	� ���	��	� 	� ��!�

��	�!��  ��������	��	 ���	� 	� ������	� ���� ��� ��!	� 	�  �	� �! ��	�� 	��
����� 	� �	�����  

 �	� ����	��	� 	� 		�	 ���! �	�� �	� 	��! ��	���	� ����� 	� ���� �		� ����
�����	� 	����	� ��� ���� �� � ���	 	� �	��� �����	� 	���� ��� 		��� ��� �	��

��� 		�		� ��� ������� ������	� 	��� <�!� ��� ��!	� �	� ������ ����  ��	�	�
			��� ������	� ��	� � ��� 		�� 	��� 	! ��� ���	� ��	 	� 	�	 	�����  

�������((%���  

$���B���������B��  

����  �����! 	�����	� �����		� ���� 	� ��		�	 ��!� 		�		� <��� 	! ���	�
	! �	��! �! 	��	!� ��	�� <��� 		�		� ����� ��� 	�	����	� ��!!�� ���� ���� !		�	 ��
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 	����	� 		�		� <��� ����!� 	�� ����� �		 ���� �������� ��� 		�		� �	���
	 �			��� ������	�� 		�		� 	�	 !�!� 	� 	�	� �����		� 	� ��		� 	� �������	 �		 	�

�<�	���� ���� 	�� ������  

		 ��	�� <��� 	� 		�		� �	��� �� 	�		��� ���������� ��� ������� ������� �
� 		��	 	�	��	���!�� 	�		� �	���� 	�������	 	�		���� � 	� 		!�	� <���	� ���! ����	�

� 		���	 �		 	���	�		!�	� <���	� 	���	 �! � � ����! 	����	� ��<���� ����! 	� <��
 	���� ����� 	� ����	 <�� ��� 		�		� �	�!�	� 	�		��� ����������	 	�����	��  

	� 	�! ��		� ���	� ���� 	������ 	���� ������	 ����� 	��������� �����		� �
	� ��	�	� �		 ��! 	� �	������ ������	� ���!�	� 	� 		�		� �����	� ������� ��!�  ��!

�		��	� ��!�	�  ���	� 	���		 ����!�	 ���	��	��������� �����	�	� 	�����  

(�'��((#���  

��A7
)4����3�)(���	
�������7
$����������  

 	�	 ��! 	!�	 �	�� ��	�!	 	��������� ����!	� 	���� ��	 ��� 	�	� 	����	� 	�
 ��	���	 �	�!�� �	����	� 		�	�	 	����	� ���		� 	� ��� � 			��� ������	�� �	���!	�

	� 		�		� 	�� 	� ����������� ��� 	��!� ��� �	�	��� ���!���� ��������	 	 	! ��	���
 ��!� �	����	� �����	 ����!� ��! 		��	�	� 	������� �		�	� ��! ���	�	 �� �!

		��� 	���	��	�� ������	 ���		�	 	���	 ���	��� !		�	 �����  

���	� ��� 	� �	�!�		� <����	 			��� ���������  ���	����� �	�	 	���	� �	�	
	� 	�� ����� ���	�� 	�	� 		�		� 	� �����	� ���! 	� ���		� 	���� �	� <���	� �	��� �	���

 �������	 	����	� 		�		� 	�� 	� ���	 ���� 	�	� ������	� 	���	 	����� ����� 	����	�



�������"�%��                                                                 �������(((�� :������  ��������0��%�&'� 
 

    
 

 ���	��� 	� ���	�	 �������� ����	�	� �		���	� ����!	� 	� 	� 	���� �����	� �	���
 ����		! ��������	�  

���	� ��!	� �		 ���!	��	��� ������ 	� 	���!	� 	�	 �� ����	� �	��� 	���� ��
 ��! 	� ��!�	� ���! 	� ������	� ���	 	� ���! �����	����� ���	� ������	� �����	 

 �����	� �����	 �		 	�	 ��!�		 ������	� ���!�	� 	��		��	� ���	���  

(�'��(
(�� 

3�)(������L(�  

��	����� ���! �����	� �	��� ��! ��� ��!	� ����� ������		� 	� ����	 	
 	�� ��� 	���			� �������	� ����� 	�� ��	�	� 		� ����� ���	 �	 �	�	��	� 	����	�
 �� ��	 ��� 	���! 	��	���	��������	� 			 �		 	����	� ���	�	� �� �	� �	� �		� ����

�	� ��!	 	����� 	�	 ��� 	� 	�	� �����		���	�  

	� �	��� ���	! ���	� 	���		 	���� ���	 �����	�	� �	�!	  �� 	�� 	�����!  ���
���		� 	��! �	� 	� �����!� ��	�� �	���	� ������ ���! ��!!!��	�  

 ��!	� 			�	� ��� �����	� ��� 	�� 	� ������	� 	��� 	! ����� 	���!�	� ���
� � 	��! �		 ����	 	��� ������ ��!�	� �������� 	�	�	�  	���� ��!�� 	�	�		� ������	
�	���	� ��� �����		� ��0	�  
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T&Z&3"( 7289:;( <= >( >aat( ;)|b- 

�-- 	�� ��� 	��� !�� �����	� ��������	����  ���	��	� �	����	� ���	� ��	 �	�����	�� 	�		�	� �����	�	� 	�
����� ����  

�   QQQQQ QQXQQQQ QQQQQQ QQQQQQ QQQQQ] ]QQQXQ QQXQQ QQ XQQQQQQQ QQ XQQQXQQQQQQ 

T]XX"'T&3 &Y["'Y$[&]Y$3 ( s9y:9( ;$'&#( >aah( +)- 
1-- ����	� 		� ��	��� �	�		� ������������ 	��� �����	� �����	� �		��	� 	�	!	� �	��	 ��	 ��������	 ����� �

� ������	�����  
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 	� 	�����	� �����!	�� ��	����	� 	� 	�		�� 	!��		�	 	��			� 	� �����	� ����
	���<�� �		 	�����	� 	��	!	� 	��� ���  �	! ��� 	�		�� 	�	�� 	� ��	�!		�  	�!��

�	������	�  

		� �����	� 	�	�� 	� 	��!	� ����!�	� �	�	�		� 	�	������ �����	�� �	�	����! 
 	��	!	� 	�� �		�		� �����	� �����	� ��!� 	� ��	� ��!		!  �	����	� ����!�	� �����

 ���		�! 	�	���	� 	� �	��� 	���!�	 ������	 ��� �	�!  	� ���	� ���� 	� ��	��
�����	�	���	 	�	�		� 	�	������ �����	� ������� ����� �	�	�!��	��  

���!  �	��� ������ 	����		� ��! 	� �����	� ����� 	���� �		� ����	�� �		
 ����	����!  �		 ������		� ���! �	�  ��!�	� �	���	� ����	! ���	����  

!�+ :��3�)(����L
�4  

	� ������	� �		�� ������	 	�	���! ���		� 	�	��� ���!� 	� �	������ ��! �� 
 ���	 ���	 ��	 ����� 	�	� �������  

�-.  ������	����#����-

�� 	��	 �����	� ��� ����	� ����	� ��!���� 	��	� 	� 	  

����� ��� ��� �! ������ ��� 	� ����� ��� ���� ���	� �� ���	� 	�	!�	 ���� �	��
 ���� �		� �	 ��	� �� ���	� 	�	!�	 ����	�� ���	�	 ���� ���	� 	�	 ����� �����

                                                           


-- ���� 		�	��  	�	! ������	� ��	�	� ��	 ������		� ��	 ��		 ���! �����	������ ����  
�-- � ��	�� ���� �	�	�		� ���������� �����	� 		� ��	������  
�-- 	��� 		 �	�	� ��	� �����	� ��	��� 	�		�	� ��<����� 	�	��	 ���� �		�		� ���	��	 ��	 �		����	� 	�	���	�� 	� �

 ������	������ ���  
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�	�����	� ���	� �	 ���� �<	!	� 	� ���	� ���	!! �! �		�	 ���� �	�� �	��� ����� �	 �	
�		�	 ����� 

� �	� ��� ���	!  	��� ����	� 	�	�� 	� �����	������  �����	����	 ���  ����
���!�� ���� ��	���� ���	!	 ���	 ���� 	� �!	� 	���! ���		� 	� 	��� �		� �

�	������ ��� ��� ���	�	� ����	� �	� ����	�  		��� �	���	����! 	�	�! ��! 	� ��! 
��� ���	�� ���	��	�  

��! ��� ����� �������	 	�	��	� ������	� �		�� 	��!��� �����	�  �	! ������
 ��� ���		� ��! �����!!!  	�����	� 	�	 ��� ������	 	����� 	���� 	�	���

�	���! 	��! ���	�� �����	 �������	� 	���	  	����	 ���	 	� ��		� �	 �����	�
 �!!�! 	 ���� 	����	�  ����		� 	� �	�� �		� ����	� 	��	�	 ������	� �� 	����	��	� ���	��

 ���! 	� �����	�	� 	����	 ���	 	�� ���	���!  ���!	� �	���!� 	��	�� ��� ��!�	��!  	�
 	���� ���!��!! ��	������0	�  

 ������!� ���  �	! �	���!� 	�	� 	���!	����!��  	� �!	� 	�	� �����	�	� ��	
 ���! 	� 	��	�! ��� �		�� ����		� �����!  �!!�! ���! ��� ��!� ����	� ��� ���! 
 	�	 �	�����	� <���	��	� <���	���	 �	�� 	���! 	� ���	� ��� ��	� 	����  	���	 ��

 	��!! 	�	 �����	� �!��! ���! 	�  ���� ���!�!  	� ���!�� 	�	���� 	�����
 �����! 	�	 �����!��!��� �	 ��� �������� 	����!  	�	 ���	�	� ������	!  ��	���

�� 	� 	�	�!	�	 		�		� �		���	� 	�  

                                                           


--- 	!��� ���� 		�!�  ��	��� 	�	!	� �	��� �	����	� ��	 ��������� 	��� �����	� �� 	� �����	� ��	���� �
����  
�-- � ��	�� ���� ����� 		�	���  
�-- 	��	� 	���� ���!�	� ���� 	�	��� !	� ������	� ���		 	�	�	��	�� ���	��	� ������	� ����.� ��  
1-- � ��	�� ���� �	!��� ���� 		�!���  
¸-- 	��� 	���� ����� 	����	� ��	 �		�		� �����	� �����	� � �	�������� ��.�  
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 �	��	� 	����� �����	� <�!�� 	� �		�		� �����	� ������	 ���� �����	 		���� �� �
������	 	�	��		� 	�	��	�  		�	 ����� �		� 		�		�	� 	�	���	 �	���	� ���� 		�		� �����

 �	��	� 	� <�� ����	���  ��	�	! 	�	� �����		� �!� 		�		� �����	� �����	�  �!	�
	��	!	� ��	 �����	� ����  �!� 	�	� 	�����	�	�!  ��		�� ���	!	� 	����� 	����� 	�����

�����������	�  

 	� ���	� �����	��	��� �����-%��%	����������������� ���� ��!� 	����� �6����

�������� 	! �����  �	 ������	 		�	��	�!		�  	�!���	������!�	� ������	 � � 	��	��
 �	�	�	��	� �����	� �� ����� 	�	�����	� ��!��� ���	 �	�	�� �� 	� ���! 	�� 		�		�

��� ��	�� ���� ���� 	���	� 	�	��	� ��� 	�	�		� �����	�	 	��!	� ������	�	��	�  

 �	�� 	�� ����		� ����	! ��� �����	� ��	  �	!! 	����	 ���	 	� ��		�! �
�! ��� 	��	� ��	��  � ����������	� �� 	����	��	� ���	 ���		� 	� �	�� �		� ����	� 	��	�	��	�  

��!  �	��	� ����	 ������	� ��!�	�����  	�	�� 	��<������  	�		�	� 	�� 	���	���
� ��		 �����	� ��»�"$�� �+��� �������� %��	���� �+�� ���=��� +	����� �������� ���

�E���%����������	#�%9��#�	#��	�����������+	�������%+�«-�0	 	� ����	� �! 			 ��
 �	��	�	! !	 ������	� 	�	�	 	�	��	 �	������ �����	� 	���� 	� ������	� ��!�	� �� ��

 	� ���	� ���� 	����!� 	���!�	� �����	� ��� ����� �����	� ��� 	���� �		� �
������	�  �	��	� ����	 		�	��	� �����	��kH�  �	� 	�	�� ����»����=���	����������

                                                           


-- �	��� 	���	� 		�� � <��	� �	�	��	� 	�		� 	� �����	� 	����� ���	��	� ������	� ��	 �		��	����� ����  
�-- �� ���!	� 	��� ��	 		�	��	� ���		�� �	 	�����	 		��� �	�	�		� � ������	� 	���� �	���	�� ����	�� ����	� 	������� �

�����  
�-- � ��	�� ���� ����� 		�	����  
1--  ��� 	�	����/�� � 	� ;���  ����	���������� 	�	�� 	���� � �	���	��� 	�		�	� ��<� �	� 		���  �	��	�

 	��.  ����������  
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��+���� �������� ���	
���� #�	#��	�� ��������� +	������� "$�� �+��� �������� +�#=��� �+�

����������D���%���%�-����%������-�E���%+�-��	$�����«-��	�  

 ����	�	� �	� ����!� 	� ��� ��	�	 	����	� 	� ������ 	��� �	��	!  �����	�
 	� ����	 	�	�	�� 	���������		� �! ���������	 	�����	� 	� ��	������ �	�	���	�  	�����	�

��������	�  ��������	 	��!�	� 	�	�		� ��������� 	�� 	����!�  ���������	�	������ 
 �		� ���!�	 ����� �	�	�		��  	� �	����	� 		�	��!� ��!����	 �����  ��������			��� 

 ������	� 	�� ���			���  ��		� �� ����! 	����	 ����	�� 	���	� 	���	� �����	�
��	 ����� 	�	� ������	 ���	 	�!�		� <���	� 	� �	��	 	����	��  

6-.  �����������	��--

��	�!  	���!�	� �����	�	!  ������	�			���  � 	���	�	�� 	�	��	� ���������	 ����
	� ���� 	�� �����  �������� 		�	 	���!	� �	 	�!�		� <���	� �	��� ��	 	���	� �

 	� 	�	� ������		�!�!�  ��������	� ������ ��� 	����	� 		�		� 	�	� �	�	�		  �	!	� ��	� 
���	� 	� ��� �� ��	��� ��� �����		� �!� ���� 	��! ��		�  ����������	�		���  �

 	��! �	��� ��� 	� ��	����	!�  ���������!  ���� �����!	� ��	!  ���!��!  ���	�
!��	� ������	� 			��� �	�	��	� ������	� 	���� 	�	� ��		� ��� 	����!� ���� ��� 	

�����	 ���� ��	���		�	��!	� �� ���� 		�	�� �� 	� ��	� 	�	� ���������� ����  

 �����	��	�!  ����		���  ��� 	��	�� �� ���!� 	��� �� 	�	�		� �����	� ���
 ���	 �		� �����	� !�! ��� �		�		 	� ��		� 	�	 	��	�	� 	�	�		� 	�����	� 	���	�

 �		 ��	 ����� 	�	� �����	�� ������!�	��!��  �	� 	�����	��  

                                                           


-- � �����	���! ��� �./��  	�� ;����  ��������.�		�	� ��<����� 	�	�� ��	�� 	���� � �	� 		�	� ��� 
 		� �	��	����. �����  
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·  �		 ������		� 	� �		� 	���	�  	�	 	��� �		�� ���� ��! ����� �	�� ����	�
 	�����!!  	���		!  	�����!!  	�����!  	���� � 	���	� ��	�	��	  	� 	���

��		� �		��	� 
·  	�	 	���	� ������� 	��� ���	�	 �	�� �� 	� 		��	����!��  ��!	� ��!	 ���

 �			! 	����!	� �	�� ����� ��� 			� ;�	� 	� 	��� ������ 
· ����!�	 	���� ������	� !�! ��	  ��������			���  ��	 �����	� ��		� 	�

��		���	� 

 �			�����	 �	�  �	�!� �����!� ��� ����!� 	� 	���� 	��� 	� ���		�� ��	�		� 
� �����	 	���	� 	����	�� 	��	�� ��	!	� ���� 	�!��� ��� ����			�  	�	�� 	� 	���	� ��	

��<�����  		���	���	��� !���  �����	� 	�� ��� ������	� 	��	�����!  ����!� 	���
���		� ���� �		� 	�	��	���	�  

 ���	� ����	�  ��	 �����	�	��  ������	�			��� ���	���  ���	�����	� 	��� �
 		�������<����  ��	���� ���� ����!�� ��	�  ��		� ���!����	! 	��	!  ���	 	���

 	� �����	���!� ��	�	���  	���� 	��	���		����	  ����!	���������	 	�����	��  	����
 �����	�	�! 	���	 ����� ��������� 	� ���	���	 ���	 �	 ���������� ��	�		��� 

 	�����	� ��	�	�	� ��� �������  

����� :(���+  ��3�)(���  

 ��!��	��� ���!�� �����	� �	��  ��� ������ 		� 	���� 	� ����� 	�	� 	��
 <���	���	� ��	�  ����	� 	�����	� ���	� ��	� 	������!�	����!�	 ����� �  	�����	�

 ��			� 	�	���	�� ��� �������<������ ���	!�	� ����	� 	�	��	  ������ 	�	�����	�� �

                                                           


-- !���! 	�� 	 		� 	�		 �	�����	� 		��	� ����!	� �����	 ������	� 	����� ��!���  
�-- 	�	�	� 	�� 	�����  ���	��� ��!!��� ��		� ��	 	��	�	� 	 		� 	�		 �����	 �	�����	� 		��	� ����!	� �	�		�

� ��!		����  
�--  � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	..��  
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�	! �		� ���� �	� �� �	���	�� 	�����  	�	� �����		� ��	 		��	� 	����	� ���	 ���!�!� 
�	�	 ����� ��� ���	!  �	� �����	��	!  	��	�� ������	� ���	���!��  �	 ���� �		� ����

 �		 <���	���	�  		����	����!�	�  	��������	�	������� �  

 	� ����	� ���	� 	� �����	� 	��������! � �����	� �����	� ��	� 		�		� �����	
 ��	��� ���� ��	� �� �����!  	��	 	��� �	�	�		� �����	� ��		�� �� 	��!�	���  ����

�	��  ���� �������! ����	��	� 	��� ���	!  �����!� �	� �����	����	� ��� �!� �� ������ �
 	���������� ��	� 	� 		!� ����� � 		����  

�-.  �������	��$9����������������	�
��-

 ��� <�		 �����!�� �����	� ����	��� ���!��  ����!		�	 �!��	 �	���� ������ ��� �
 	�	� ����!	� ��	 <���	 ��	�	 ����!�!�  ���	�	�	�  	�����	� ����!�� �����	���<������ 

 	���� 	� ���	�	 ������	� ��� �	!� 	�	� 	����	���	��� ���!�� �	� 	� 			 	� 	����
 ���	�	 	������ 	!  	�! 	���	� ����	��	���! �����!�� ������!� ��  	�! 	���!	��	� 

 ��!�	 	�	������ ���	� �	�	 �	�	��!�� ��! ����� ���	� �	�  	��	�	����  ��	 ���
 	� ��	������� �		 ��� ����� 	��������!� ����	�  

��!  �����	�		� �		� 	���� ����	��� �!�	� ����� �� ��	 	���� ���!	� ��� �
<����	 <���	� ���!	� ��!��� � �		� �	��!	� �����	! ���	 �����	�	�  	� ����	

 ��������	�	���	 ����	� �����	� 	� ��		� �		 �	��� ����	  ����� �		��!���  	��� ���
 ���� ����!��!		�	  ��!���	���� ���� �		� ��� �� ��� 	� ���� ��!��� 	 		��� ���

                                                           


-- 	���	� 		� �	����  �����	 ��	��	� <��	� �����	 	���� �		�		� �����	������ ���  
�-- � ��	�� ���� �	!��� ���� 		�!.�  
�-- 	���! ��	�	� 		� ����	� 		��  	���	� �����	� 	� �����	�	���	��  	�	!	� �	����	� ���	� ��	 �	�	�		�� 	��!�		�

�	�����	��	� � ������ ����  
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 �		 	�� <���	� ���� ����	� 	�	��	�	� ��	� 	�	�� �����	� 	� �����	�  ���	� �����
 ����	� 	�	 ����!	� ��� �����	�!�  ���	������	�	 ���	�����	�  

6-.  ��	��%�����������������-

 �	��� �		�� ��	� �����	�	 	������!�� ������  		��	�		��� ���	  	� 	���	� ��	�
����!� 	����	� 	����� �	������� �	� ����!�� ��<����� ���� �		� ��	!�	� ����	� 	�	�

	�	 	�	�����		� ����	���	� 	�	��� ��� �  ���		� <�!	 �	� �����	� ������!  	����!�� 		�	
<���! ���	� �����	� 	���� 	��� 	�		�� ��� ������	� 	��	 ��	�	 ��	�	��  	� ��		�

 ��	� �����	��! � ��	 ��!	�! 	������!!  �����	� 	����	 	��	�	� 	����	� 	� ���		�
������ �! 	����	����� 		 ���	� 	�		�		� �����	� ������	 �����	��  

��! 	����	� �����	� � �������!��  ���! 	� ����	�	 ����	� ���		� ��� ���
	 ����� �		��� 	������ 	���� 	���� 	����	� 			 �	��� ��� ����� �����	� 	����

���!�� 		���	�� 	���	��  	����	 ����!�	� 	������	� 	���	� ����� �	������	� ���		� ���
 	�����	��! 	���!	� ����� ��� �		����	�  

 	��	��� 	�����!  		� 				 	����	 	�	��	� ������	 	�	�		� 	��	�	�L��G  ���
 	��	������!	� �������� ������ 		�		� �����	� ��� ��� ���� ����!	� 	� ��	� 	��

	���! �	��	� 	� ���		 �	� ��� �	�� ������	� ��� � ���� ���	�  ���� ����!	� 			 �	��
 	����	� �����	��!  ���	��	��! iGM  	��	���� 	� 	���!�	� ����!	� 	���	�	  ����

��	� 	� 	����	� �����	���	� ����0	�  

                                                           


-- � ��	�� ���� ����� 		�	����  
�-- !	�	��	� 	��� »	� ��	!�	� ����	� 	�	��	� �		�		� �����	� �����	 « � 		�	� ����	� 	����� ��� 		�	� ��  ��	��	 	

��	�������	� � ���.� �����  
�-- � ��	�� ���� �	!��� ���� 		�!�  

1   ���- ;�T-T]X`$'z&['$[&]Y#[^!¶ 
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 �����	� 	��� 	��	���� 	���	��	�	�	�  �����	� 	� 	����	� �����	� ��	 ����� 	�	�
 �����	� 	� �	�	�� ��	 �	������	� ���	 	� 		��	�� �������� 	��	� ��	� ��� ���	�

	�����	� ����� ������	� 	���� ������ �	��� ���!� ��	� ������ 	��!�	 ��	� ���	 	� �
����! 	���	�  �� ����� �	�������� ��<���� 	���� �����	� 			 	� �����	���	�  

+-.  ������������������������������-

 �����	� 	��� ��	!��	�  � ���		� ����� 	� 	���	�� ������� �� �	��! 	���	� 	���
 �����	� 	��� ��		�� �		��� 		�	 	� ����	� ������	��! ��� 	��	� � 	���	� ����	� 

 		!� ��� �		 �����	�� 		��� 		�	�! 	��	 �� �!! ����� �				�! �! 		�	��	�  

 �		� 	�	��		� 	�	��	� 		����	�!  		�	���� 	���	�		� �����	� 	�	��	 �	��	 
 	���	� 	����	� ���� ���������	  		� �	���	����H  ��� �����	� 	�	�	 	�	��	 ������	�

		��	� ��		��  

�� ��	  	��	�	 	� 	������ ������ �		 	�� ��� �����	� ����� 	��! ��� ��� 	��
	�����!�� 

L� �	� 	��  	�!	�����  	���!	� ��� ��� ���� ��� 	�	� 		�		� ��! ����� 	�	��	� ! 
� ������	� 	��� �!  	���	� 	� 	�!�		� ������	�� 	� ��	 <�� ��� 	�	� 	���

 	�����	��! 	���	�  ���		� �����	 	��� �		����! �	 	��	�� 
�� �	�  ����� �����	� ����� ����� ��� 	���� 	���!	� ��������	 �	��� 		�	 	���	� 

		�		�	 	�� �����	� �	 �����	� 	�	�	 	�	��	 		���� �		� �����	� ������ �	����
 �	��	� ����	���� � 	� 	�	���<����� 	�		�	�  �	���	��	��� � ���		� ����� !������	�	 

                                                           


-- � ��	�� ���� �	��� 		 �	�	.��  
�--  � ��	�� ���� �	!��� ���� 		�!��  
�-- 	!��� ���� 		�! �����	 ����	� ��� 
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 �	� �	�	�		�����  �� �	�	��		� 	�	��	� 	� ���� �		� ��� �	 �		�	� ��!�	�  ��	� �	 ����
 ����� 		�� 	� �����	� 	�	�	 ��� �		� �	����!��  <���	� ����	�  ����	����	�� �

�� ���� �	������ �����	� ��� !�� ���� ����	� ���� 	�� �� ��! �� 	��!� 
 	���!�	� �����	� ��������  	�	�� ��	��	 �����	���<�����  	�		�	� 		�	��GG  �		�

	�	��	 ��� 	���� ��� �	������� 		�	��	� 	�����	� ��� �����	� 	�	�	�  

 		�� �������	!  	����	� ��	�� �����	������  � ������� 	�������	� �		 	��	���� �
��		� ���� �	���	� ���! 	� �����	� ��	!� ��� ���� 	����� 	��	 	�	 	�	�	��	� ����

 �	����	��	� 	���!	����	!  �������	 	����	� ��		�	��	!  	� �����	� ���	 	�����!� 
 ������	� 	�	� ��	�	 ����!	� 	����	 	����� ��	�	���			���  		������ ��� �			 	�	����

 ����������	�		��� �	� �������  	���� ���! 	� 	�����	�	�����  ���	 		��	�	�� 	�����	�
 	�����	� ��	���	� ��!� ����	! ����	� ��������� ;�	�	� �����	 	�����  

��� �����	� ���� �		  ��	�	��� 	� ����� 	����� �����	�	����	  	�	� ����!	�
 	�!�!�  ������	� 	�	� ���	�				��� ��� �����!  <���	��	�  ���	 	�	 ������	������� 

 ���� �		� �������	� ��!�	� ��! 	� 		�� 	�	 �<��	! ����!�	� �� �! 	����	� ����
 <��	� !��	�� 	�	�		� 	�	������ �����	� 	����!  ���	� ��! 	� 		���	� 			 ���

 		���	�  

�������(
(��  

	
�������(X������7
$�������3�)(���--

!�� �	���� ���	���� �����	� �����	� ���		 ��	��� ����� ������� ��	� �����	� �	
 	��! 	�	���	��	��	!�  �� ��� �	����	� ���	��� 	�����	 	!!��� �	����	��  	�	��

��<�����  		�	 	�		�	���GG  �	��� ������	� ��!�	� ��� �		�	����!  		�	!  	���	�
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 	�����	��! ��!!! � �	��	� �	 �<�� �� �		� ������	 	�	�� ���	 ���	� 	�	��	kkLc� 
 ��	 	�	�»����������
��9"	$�	��-�%���������%���	���9�%�-��������������«-��	�  

 			 �	 	� �	�� �� ����� <�� �	��	��!  � ����� �	���� 	� ����� ��!  	�����
 ������	� ���	 �� 	��!�	�� ���	� ���	�	 	�	� 	����	� ������� ��	 ��� ��!��	 	�	

�����	! �����	� ���	! ���! 	� �����	� !�!����	�  

 ����	� ���	� 	�� 	�� �����	� 	���� �����	� ���� 	� ���	�	� ���� ���� �� �	�
 	� 	��! ��	 ���	����!�  	�� 	�� 	�����	� �!!	���!!  �������� ��	 	� ������

� �	�� 	����	�	�	�		� 	�����	� 	���	� ��	 	��	�  

 	�	! ����� 	���	� ��	���	�� 	��!�	� 	� ����!� ��� 	�	� 	�� 	!��	��� 
		 ��	����	� ��!�� ��	�	���	� 	���	 �� 	��! 	�	�		�! �� 	��� �����	� ���� ���	 	��

		�		� �����	� �����	� ��� � ����� 	�	�		� 	�	������ �����	� �� �	�	 	������ ����
����� �������	� �� ������	� �� �	� 	�	�		�� 	�����	�� 	�	�� �����	� ���	 ����� 	� 	��

 	���!� 	�	��  �������� ������	����!� ��	�  �	�������  <���	���	�  	�	�� ����	
��<�����  	�		�	�	���	��� �  

!�+ :�����3�)(����������/�  B����	  ��������0����	
��  

 ���������� ��!�	�		���  	����!	� 	������	� 	����	� ���	������  ��! 	� �	�!
 ����� ��� ���	������ ��		�	 ���� 	�	� ��		� ���!�����	��!  �	��			�����  ����� 	�

                                                           


-- ��!  ����� ��  	� ;�����  	������� 	�	�� 	���� ����� �	�� ���<�����  �	�		�	�� �	� 		����  
�-- ��!  �����/.��  	� ;�����  �	���	���� 	����	�� �����	� 	�	 ��	�	� ������ ��� 	�	���	� 	���� �

 ����	�� ����	� ��		�	 �����	�� 	�	�		�	� �����	 ������ ���� �������� �����	 �� 	� �	�����F�� � ����  
�--  ���	�����  	���		 	��� 		��	������  	�	� 	����	�����	!  	�������	� �� �����	��	���� 	�!�  �	! 	���! �� 

	��  	����  �������� �!�! 	��� 	���<���	 �	�  �	�	�		� �����	� 	���	���� �	�  ������ ���!�	�	� 	�	 ��	�	�
�� 	��!�� 	� ��	 ������	� 	���	 �����	� ����!� �� �		� 	�	���  �	�	��	� 	�		� 	� �����	� 	����� �	���	� 		�

 <��	����� ������	� ��	 ������ �����  
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 �	�	������ 	��	�	�����  ��	 ��	 �		��	�  ���	��	!  ����!� �� �!���� 	�	�	��
 ������	���			�  	� ����� <����� �	��� �		����		�  	����	� 		�	�	 	�!�		� 	����	�

�	�  

	 �		 ���	�� ��� 	� 	�	 ���� 	� 	�	� �����	�	��������	 	����	� 		�		� 	�	� � �
���	  �	����� �!		�� 	�	��	� 	� 	��� �	��	 ���	� 	��!� 	� ����� 	�	���	� 	���	� 	

� �	�	�� ��	!�	 ���� ��� �		!�		� 	�	�		� �����	�	 ����� 	���	�	� ��� �	����	 ��� �
�		 	�  	��	!�	�  ����!���	� 		!�	� <��	 	�	� ��	�	 �����	� 	� ����	 		�	�

 ���� 		�		� ��� 	� ���� �������	� � 	� ���!	� 	�����	�  

 ����	���	 ���	����	�	� �	��� 	��! 	��	! 		� �����	� �����	� 	����	 	����� 		�
 ������	� 	��	 	�� ��� �	��������� �����	�	�		����� �			 ��	�� ����! �����!� 

 �������� <���	� �����	�  	�� ������	� �� ���� ������ ��� �� ����	 �����	�	��!� � �!
 	���!� 	���	� ��	 	�	�		� �����������	�  

 ��� �����	� ����	���� ��� ;�	� ���������	 �	��� ����� �����	�		��� 
���	�	�	�� 	���� ���! 	� �  �������� 	����	� ��	���	�	���!�	  ���������� �	��

	�		���	� 	� 	��������� �����	�	� 	� ����!�� ��		 ���� ��� �� 		!�	� <��
<�!� ���  	� ���!� �� ��� 		�		� ������	 	���	����� �� ���� 	� 	�	� 	�	!�	� ���	�
 ���	����� ���� ����� 	� �<�	�	� 		� 	����	� ����� �� ��	 	����� ��	�!		 	�	 ��	�

 ���	� 	��	�	� ������ ��� 	�	�		� ��������	 �	��������! 	� �����	� ��!� 	�	�� 
 ���������!� ��	�  		!�	� <���	� �	������ �	�	 �������� 	��� ��� 	� 	�	 ��� 	�! 

 �����	� ���! 	� ������	 ���		� ���� 		��	� 			 	� 	����� ��������� 

  

                                                           


-- � ��	�� ���� �	!��� ���� 		�!��.�  
�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	..��  
�-- !�� ��	�� ���� �	�		� ��! 	�����  
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�-.  �������������-����	��-�	�7��9��%��	%-

	�	� 	���� ��	����	� 	���� 	�� �		� ������	� 		�	��	� ���		� ��� �!		  ����
	 ���!!�	�� 	��	 �� ���������� ��� ����		�		���� 	� 	��� ��	 ��	��� ����	�� ���	� ��	

���	� ��	 ����� ���! 	� ����	����		� �����	�	� 	����	 	�����	� ��	 ���������	 	�����
 	�	 	���	� 	������ �� 	��!������ �		� 	��! ��������	 	����	� 		�	�	 	�����	� 	��

 	�	������	 ����� � ��	��� ���� 	� ��� �	�����	� 	!��	� 	����� 	 	�	!�	� �����	
 	����	� �����	� ��	� ������	�	� 			 ��� 	� ��	�	 	�	��	� �<���	� ��	� 	��!��	�

	� �	���	��	�� ������	� �		 				����  

 �			 		��������!�� 	��	�	� ��	�!�� !�� ����  ���������� ��!�	� �	
	� �����	� ������	�	���!� ��� ����L ���	 �����	�	� ����� �������	�  �	��	�k�  ��	�

��	� �����	� �	� <���	� 	�	���� �����	� ����!	� 	����	 		�	� �			� ���������	 	�	��! 
 ��� ������	� �����	�������  ������ ���	� 	�	�	��	� �����	 	� 		���	 	� ���� 	�	�		�

	���	��	���  

�	����  ����	� �		 �����	��	 ��!  ����� �� �	����!�	 ����  �������� �	��	�
 �	��� �����	��		���� � �	��	� ����	 �����	� �	�i  	�� �� ��� �	� 	�	�� ��	�

»�$� ��7������%����;$���������
+�-� ��������� ��7������6����%���� +���0��
���-

�6���	��
�-D�+$��-��#�$������0	�����+	�
���!������0��
���������9�-��	����-���
�

���0	�7�+	�%	=����-�����������+�-	������-�+������������	#��	��������+���0��
���������

��-�����������E���"���"	$��	=�����
����	������-��#���	��%�������#�������E��-

���	=��"	$�������E���		�«-��	�  

���!  <���	� ����!� �	��	� 			������	� 	� �����	� ������ �� 	! 	��� 	�	�
!�!�  ������	�� �����	� 	�				���  <���	�� 	� �	�	�  ����	 ������	� ��!�! �! 

<���� ��	�� �		� 	������	� 		�		� 		!�� 	��!�	� 	���	� 	���	� ���� <� 	� ���	�	
                                                           


--  �	��	� ��	���  ��� ���� 	��� �. ��	�� �����  
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 	� ��� 	�	� �����	�	�������  �������	��� 	� ��� ��	�	��	 		�		� �	�� � �		�� � �
��	�! ����	� �����	� ����� ���	����� ��	������ ��!	� �	�	��	�  

 ������	� ��!�	 ���	�			���  �����	� 	�	��!�		� �	 � 	��! ������		� �! 	�! 	
���!!  ������	� ��	 	� 	��	� 	� ��! �	���	� ��	 		�		� ���		�			���  	� �����
 	����	� ������ 	����	 	����� ��	��� �����	� 	� ��� �			 ���������	! �<���  

6-.  �	�7��9��%��	%��J����+	�;$����������0	��-

 �	��	� �	 <������	�i  	�����  ����� �� ���!�	 �����	�  �������� �	��	�
����	��  	�� 	�	� 	� ��� 	�	� �����		�	 	��!��	� 		 	������	� 	�����	� ����	�
������� ���	!� �!		�	 �� ��� 		�		� �	���!!�� �������  ��� �	����	�������� ���� 

 ���	 	�	 ����	!  ������	�			��� 	� ���� 	�  �������� ���� 		�	 	�	!  <���	��	� 
�		!�	� �����  	��� ��� 	� ����� <����� �	���	� 	����	� �	�! ���	�  

 �!�	� ��	 �			 ��	� ������	� �����!�� <���	� 	�  <�	����� ��	� ��� 		!�	�
 	��	� ����� 	��� ��� 	��!  		������!�� <���	�	 ��� ��	�  	�����	 	�	�	� �����	��! 

 <���	��	�  ������		� ��	 ��		 ���!� �����	��! �!  	���� 			�!!  ���� ����	���!	� �
���� ����� 	��� �! <���	�	 <��� �����	�  �� ������!  ��!�! � <���	�	�  ����	

 �	�	�	 	�������!  	���	� �������� ���� ��� 	��!  �		������!�� ����� 	��� !��!� �
 ������	�� �	������	� 		�		� 	�	 ��!			���  ��� �	�!�! �����	��  

 		 	��!�		� 	����	������	 � ������	� ����!� 				���  	� ��	� �	� ����
 ��	���� �������!! �!�� 	��	 	� �	���  � 	��!!	� ����	 ��	� 		�		� 	 � ���	�

�	���! 	� ��� ������� 	� ������� �����!�	 		������ ��� �����! � 	��! �! �����	� 	
 �����	��	�		��� ���������	 	��	��	� ��	���	� ��	�� �	! 	�� ��! ��	 	� <����	�  

                                                           


-- 	��� ����	� 		��  ���	��	� �	����	� �����	�� ���	� ��	 ������	� �����!� ��!����� ����  
�-- 	��� 	���� » 	��������! ����  �����/�. �������� ���!�	 �����	� « �	��	� ����	�� ����� 
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������� :�����3�)(�����/�  ��B����	���
&0�������$����$7���0��  

	� 	������ ���	 �����	� �		��� � ����	 ��	� 	�	�����  �		�� ���� ����
� 		�		� 	�	��	� 	����	 ���		�	 �	������	� 		�		��		� 	�	��	� 	���� ��� ���� 	�	 ��� �	�!

	 �	�	� 		����� �	�	�		� 	�	������ ������	 ����� ���� ��������	 ��������  �		�		�
�������� �����	� 	���� ��	 ��� 	�	� ��!	� 	��!��  

	 ���� ����	�� ���	 �����	� 	���� 	���	� ������	� ��� ���	�� <������	 �			� �
 ��� ��	�	�	� �������� �� ������ �����	�� 	���!�	� �����	� ��� �����  �����	�

 	�	�� ��	��	��<����� � 	�		�	�		���� 	� 		�  �� ������	� �			�� 		��	� 	���	�  ��	
��� �	�	 �		�		� �����	� �����	�	 ��!������ ������	� �� �		����� �� 	�����	�� 	�	

 ����	����!!�	  ����	� 	�	���	 	�	��	� 	��	��	�	! � 	�����	� �����	� 	� �����	� ��!
	�	�		���	�  

 �	��	� ����	kkL ��!�	� �����	� 	�	� ��� �����  ��� ��	»����� ��
�

�"$�%�-	������#���������D������������������6���«�	��	� 			 ��! 	� � � 	��
���	��� 	� <�� 	� ��� ��!	 �	��	� ������	� 	�����	� �����		� �� ��� ��� �

 <���	� ���! 	� ����������	 	�����	��	� 	��	���� 		�		� �����	� �����	� ���	 
� 	� ��		� 	� 	�!�		� <���	� ����!����!�� ����� 		�� 	� �� ����		  ��		 ���

�	����  ���� ���		��� 	�	 	� �		 ������	� ��!�	� ��� �����	� ��� �����!�  	�	��
��<�����  	�		�	�	���	���  		�	L���  	�	��	 ��� �����<����� 	�����	��  

  

  

                                                           


-- ���� ��	�� ������ 	�����	� ����	!�	� 	���	 ������	� 	� 		�		� �����	� � ������	������ ���  
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�-.  � ��� ��������������	��-	%� �%�� %��l�-lÔ-� %��	%� %����+�	��
��-��������

��������:-

 	����	 ���	!��������  	� �����	� ���! 	�	��		�	�!  ����<��	�	  	�	��
��<�����  		�	 	�		�	���GG  ��� 	�	��	 �	�		���� ����	�� �	��	��������	 ��� ��	! 

 	�	��	� 	� �	��	� ���	�����! �	� �����	�	 	��! ����	 �		� �� ��� �		�		� ����
 �	��	�����  	�� �� ���»���%��	�����+�����=���+	�����������������"$���+��������

��������+	�������E���%����������	#�%9��#�	#��	����%+�«�  

 ����	�	� �	��	� ��! 	� ����	�	��! 	!  �����	� ��� 	���� ������	� ��!�	�
!�� �	������ �	���	� 	�	�	 	�	 ���	� ���� 	��� ��! ��� ���� 	� ��	�� ��!�

�	���!�	� �����	 ��� �����  		�	��	�� �	������ �����	� ��� 	���� 	�� �		� ����	�
���� 

�� ����	 �����	� ��� � ��	���! 	�	�		� �����	� ����! ���	��	�� � ��!� 	��� 
 ��	���	� ��	�� �! 	� 	�	�		� 	�� ��� ������	� !	�!  ���� 	�	� 		�	��	� 	����	����	� 

���!! � �	 ��	 ��������� 	��� 	� �		 	����	�  ����	 		���� ����!����!�� 
	��	� 	���	�  

���  <���	� �����	� ���� �		�	�  ���� 	� 	�	� �����	�	� 	����	 	����� �����	�
 ������	� 	�	� ��	�				��� ���� �	� � ��� �		�	 ��� �	 ���� �			��<����� 

�����	� 	�!	 	����	�	 	��!	� ��������  	�	�� ����	��<�����  	�		�	�	���	����  

  

                                                           


---  ��� 	�	����/��  	� ;����  		� ����	����� �	���	��� 	�		�	� ��<����� 	�	�� 	���� ��	�� �����  
�---	���	� 		� �	���� 	��	� ����	� ������	� 	�����	�����	� 		��	� ����!	� �		�		� �����	� �	 � �	�	��	� 	�	!	�

 �����	����� ���  
�-- � ��	�� ���� �	!��� ���� 		�!��.�  
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6-.  +�	��
��-������	����������-

 	��			��!  ������	�			���	��� 	������ �� <�!	�  ���� ������	� 	� 	�������
�		 	���� ��	 ���	 �����	� �����	�  �������	 ���	� 	���� 	� 	���	�			��� �����	�� �

���	�	� 	����	 	��	 	����	��������� �� ���	� � ��	 ��!�� 	���� ���	 ����	
�����	�  ���������				��� ������	�� 	����	� 		�		� 	  �	!�	� �����  	�����	� ��		�

�	�  

 ��� 	�	�� 	��������  	�	��	 �����	��<������  	�		�	�	���	��� ��<����� 
���	� 	����	�	 	��!	�� �����		 		� 	���	�  �	��	� ����	 ������	��k�  ��� 	�	�� 	�

�����  	������!�	  ���� 	�����! ���! �����	� !��! 	�	�� 	� 	���	� ��!� ��	� �
 ���	� !��!��!  ���	!� ��		����!		�	  	�!���	�������� ��� 	�� � � 	����	�!  		���

 ���� ��		����  �����	� ���� 	�	�	� �  

·  �������	� 	� ���� �		� �����	� ������!� ����	 	� ��� �		� 	����	� �� 
·  ������� �	�  ������	� 	���� �����	� �� ��!	� 	� �����	� 	�� ���!���!�� 

 	�	�� ��	!���<����� �����	� 	� �	 �����	���	� 

	��� ��!� �	�� 	���	� 	���	� ��� ���� 	��	� 	��	�  ����	���	��  ������!� 	�
 �� �	� �����	� ����� ���!	 ��	�	� ���		� 	� ���	�	�� �	� 	 ����	 ���� �	�	��	� 

��kk  	�	�� 	� �������� 	� ���	� 	������	� 	�����	� ����	� ���� 	�� �
�����	�  ��� 	������	 		��!� �	�� ����� 	�� ��	�� �			 	���� �����!		� �! ����

��!������	 �  

 	�		���	�  �	���	 ��	! ����!�� 	� �		� �����	� 	���� �	��� ����!�� 	�
��ki 	� 		!�	� 	���	� �!	�� �� ���<����  �����	���  �	����	� 	� ��	�� 		�� 	�

                                                           


--  �	��	� ��	�����  ��� 	�	�� 	��� ���	�� ���� ��  
�   QQQQQ QQQQ QXQQQXXQQ QQXQQ QXQQQQQQ QQ XQQQXQQQQQQ XXQQQQXQQX QQQQQQQQQXQQXQ QQQQQXQQ 

x"'[&( 234"'( )**t( + >*a- 
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���	 	�����	�			�� ��	�� ���! 	� 	�����	� 	�� �! 	�	��  	�����	� 	����!  ��	��
��<�����  ��	��	� 	����	� ���	� 	�� ��	�	������ ������	 � �	 	��� 	��	�!  	�	�	�� 	���

�!  	�����	�  ���� �����	� ��� 	��	�� �	�	� �	���!  �	 		���� ���	 �����	� ���	 �����
 �	�������� �������� �����	� 	����� ��	��	 ���	� Q�	� 	�	 � ���		� 	� 	����	�

 ��� ������	� 		�	��	�	!  ��� 	��	��	 �	�� 	�� 	�	 �	 ������� ���	!  ���� ����
	�	��	�	� 	���	���	�  

 	� 	���	� �		���H� �	� ��H���	 ���	� ���	�	 ������� !��!� 		�		� 	�
 ������ 	�	� �����	������	��  �				��!  	��	� !	�	�����	� � 	��!�	� ��!	� 	

 	�	 ��	��	�	 		��	�	���	�  	����	� ���	� 	���� �		�		� ���	� ���	�	 ���	�!� �	�� 	�
 	��� 	� 	����	 ��	! 	��	��	 �	����H �	� ���� ��� 	�	�� 	� ������  	����	�
 	�	����<�����  	�		�	�	���	����  

 	� �����	� �����	 �����	� ���� �	��!� !�		� ��	�	��� �		� ��		� ��� 	�� 	�	�!�
<��	 �	 ���	��� �	�  �������	 	����� ��	��� �����			���  	��� ��� 	�	��	� ����	

 �������	 	���	� 	����	� �����				��� 	� 	�����	� ��	���	� ����� ��� ���� ��� �
��!� ���!�	 	�����	� 	�	�		� ���������  �������� 		�		�����	�  ��	� ���	��	!  	� �		

 ���!��!�  ���	�			��� �����	� 	� �	�!����  

�������((#���  

������  ����$7�����$�������J������!����K  

���� !	  ����!�� ���� 		�		� <��������  ��	�����	�  	���
 ���������!��  	�� �		 	� ��!<�	���� ��������� ��� ����� 	� �	�	� ������� ��!� �

	�		��� ������	� �����	 ���	 �			���  ��������	�  	���� �		�		� �����	� �����	�
                                                           


-- !�			 	���  	��	�����!  ���	��	� ��!	�	 �	�	�	� 	����	� ��	 �	�����	������ ����  
�-- 		�		� �����	� �����	� ����� ��	�� ����� �� ��	�� �������  
�--  	���	� ��	���� ���� ���.  ��� 	�	�� 	��� �� ��	�� �����  
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 ��� �	��������� �����	�	� 	� ����	 �	����� 	�����	�!  ��	���� ����	� �		 ��	��
!	� ��	� ������� ������� �		�		� 	� <���	� 	�	����� �	� 	��!�		 �		 	�����	� ��

��	� ����	�	� 	��! 	���!� � 	� 	�	��	� �����	�	��	��  

 �����	� �����	 ���� ��� ��		� ��� ����	 ���� �	���� ����	���� ���	 ��
 	���!�  �� 	� ��		� <���	 ��		� ��	�	��������	�  �������� ��	���	�	 ���� �	 �	

 ��	�!	 	�	� ��������	 	��!�		� 	���	� ��		� ��	 	� ����� ���	�������	� 		��!	��	 �
	� ��		� 	� �		� �	�� ������!� 	�	 ���� 	�	�	 ��	������  

 �����	���� ���	 ��� 	�	�	 ����� 	� ��	�	 �	! 	�	�	��	� 	����	� �������	 ���
���	� ����� 	� 	�	� ������	� ��	 	���	 ������	� 	��� � 	�	�		� ��������� 	� 			���

�����	! ���!�	 � 	����		������  ���������� ���� 	� 		�		� �����	� ����� 	�� ���	�
����  �� ���<�!	� ��� ����	� 	�	� 	��������� �����	�	� �� 	� 	��!�� 	�	�	 	��

 	�!�!� 		�		� 	�	 �	� ��� �������	 	����	�  ������	�� ���	 	�	��	� �����	�			��� � ���	�
		��	���  

��(
(��(�'�  

��3�)(����$����������	��(4!��($�����	��(4��B��B  

 ���������� ��� ��� �����	� ����	�		��� 	��	�	� ����� 	� ����	��� 	�� �
 �	�	��������� !	� 	��� ��� 	���� 		�	�� ���	 ���	 ���� �		�	 �	��� 	����  �

 ������	� 		�� ��� �	���!	� 	�	 �����	 ��!	 	�	 ������			� ���	� 	��	!  	����	�	

                                                           


--  		� �� 		��� 		� ����	�� ��	���  ���������� �	����	� ��	 �	�	��	� ��		� 	�	� 	�	!	� ��	��� ���	��� 
 �		��	������ �����  

�-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	���� 
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 �	��������� �����	�	� 	���� ��	 ��� 	�	� ��� 	��!�		� ��	���	� 	��	 	�� ��� 	����
��	���	� ���� ��	� 	��������  

���  ��	��	� 		�		� ���� �		�!�	  ���	��	�  	����	� 	�	�	��	� 	����	� �����
����� ��!	� 	� ���	!�����	 ���� ��� �	�� ���	�  	����� ���!�	 	���	� ��������

 ����������	�		��� �������  ����	�� 	��� � ��	���� 	�	��! �	���	� �	����	  �	��	�	�
	�� 	���!	�� 

����	� ��� �����	� 	� 	��	!  ��� 	� 	���	�	� ��������� ��	 ��!�� �		� ��		�
 ����������	�		��� � ���� �			�		����� ����� 	�	���	��  ��	���	 	����� 	�		 	�����

 	��������!  ����� ������  ��	�	 �	 ����� 	���	�	� ��������� ��������	� �	� 
 �		���	� 	������� ��� 	�	���	�� ����	�� ���!�������	��  

!�+ :�����3�)(����A7
)4��/�  $�����������	��(4!�  

 �	��	� ��	�i  	�����  � ������� ���!�	 �����	�  �������� ����	�� �	��	�
 	�� �� ���»- ...9�-� ��
�� ��	�� ����%	=��-� ��0	�7��-���� �������+�-	������-�������

���0��
��� ��������� ���	#��	�� ������ +...- «-��	 �������� 	��� ��� 	� �	��	� ��� �
�����	! ������	�� 	�	���	�	 ����� �����			 	� � 	���� ��� 		��	� 	�����	�	�  	���������

 	����	� 		� ������ <�		����� ��� �������	 		�		�	 ��			��� ���	� ��	 	�� � �����
		��!  �	�	 �	 ������<�!	�  �	 �	���� 	�	� 		���	� 	�����	 ���	 �����	� 	� 	�������

��	�	 ���������	� ��	���� 	�	� 	����	� �� 		�����!� 	�!�		� 	���� �	�� �	��	� �
� 	� ��	�	 	������	� 		�	�	 	�!�		� <����	 ����!�� �!�! 	����� �		 	�	 �����

 ������	� ��!�	� �	�������	� ����!� �� ��!���� �	�	�		� ��	����	�� ��������	 		�����
�� �����	� 	�	 �!	� 	� 	�	� �����		� �� �	� <���	� 	�	����	 �	� ������				��� �	�  ���	

��� ����	 �����	��  
                                                           


--  � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	����  
�--  �	��	� ��	���  	�! ��� ����/�. ����	�� �	��	� �����	�� ��  
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 	�	� 	���	�	� ��������� ��!� 	��� ������	! ��	���  �����	� 			 ��� �����	� �����
	����� <���	� ��� ����	� ���		� 	���  ������	� 	�	 ���� 	�	�			���  	�� ������	������ 

 	��������� 	���	�	��	� ! ������	� �!���			 !		�	  ����	� 	� ���	� 	���	�	����	�� 
 	����	� ������	� ��������	�! 	�	��	���	 �	�	 ���		� ���� ��� ���<�����  ���� 	�	�

	� 		�		� ��				��� ������	� 	����� 	� 	������ ��! ��	�!�	 ��������	�	 	����	�	 ������� �
 	�		! ��� �		 �	��	���� ���	� �����	 ��	� ��!��� ��� �����			���  <���	��	� 

 ���	� 	�	� ���	�	�� �����	� 	� 		�		� ����� 	���	 �����	�	��� !	� 	��� �� �	� ��� 	��
 	�	���		�	������� ����		� ��	 �	� ��!�� ��� ���	� ����! �����	� ���� ����� 	�	�� �

k �! ���		� 	� ��	��	� �	��� 	��!�	 ���	 ����� �����	� 	����	 		�		� ����	� ��
���������  

��! ��� ����� ����� ��� �����  �������	� ����		� 	�����  �		� 	�	���
 <��	!	�� ��!! ��	� 	��������� ����!	� 	��!�� 	� ����� ���	 ���		� 	��!n²p �

 ����� �	��	� 	�	� ����		� 	��! 	��� ��	������  	������	������	  �		�� 	�	� !��
 	�	� ������ �������� 	��� �	�	�� 	�	�� ����! �����	� �������	 �	�  		�		� �����	�

	��!	� ��	 �����	� 	����� �	�	�  

 	��� �		�ÄÏÆÊcÉÄÏûÄÇ  	������	� 	�	!�	� 	��!	� 	�	ÄÏÆÊ  ���	��
	�	��	�  	��!	ÉÄÏûÄÇ 	�	��	��	����� �  	���	����	� !	� 	�	 	�� 	����	�	� 	���

	��! 	���� �<�!	�  ����� 	!��!� 	��!ÄÏÆÊcÉÄÏûÄÇ Æëüýéçè �ÉÄÊ� �
 ��	 	������	� 	��!	� ���� 	��	� ����	���<���� <�!	�� ����� ��� �		 	�	� ������  	�	

 		��	� ��		� ��� 	����!	�G�M  	��!�		�	��	�� 	��		�� ��! k�M  �	������	� 	��!�	
� �		 ��	� 	��!	� ���� 	��	� 	��� �	 ���	�		���  �� ������!  	!��!�	� 	��!	�

                                                           


--  �	��	��  	�! ��� ���./�. �	�� ���� �	���	�	�	 �����	��  
�--  �	��	� ��	���  	�! ��� ����/�. �	�� ���� �����	�� �	��	��  
�-- ��	� 	 	����	� <���	� �	��� 	� ��!	�	� ����	� �������  ��������	�� 	��	�	 � ��� 	����� �����	�	�� ���!�

 ��� ���	���	��� 		�		� ����	� 	� 	�!�	� �	���	������  
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 �	� ����	� ��� 	�	����  	��!	� ��� �	 �		�! �		�	�	��	�� ���!  	�����	� 	���	�
	�	��	� ��	��	� ��� ������ �����		 	�	�		��  

�  	��	� ����! ����	�	� ����������	� ��!�� 
� �� 	��	 ����	�	� ���� �	!��������	� ���� 
�  �	�� 	����	 ����	�	�������	� !�����	 

 ����	� �������	 ���	��� �����	� ���� ����� �		�� 	��! ����	�	� �����	� 	��
������	� 	�����	� �		 	�	�	�� ��	!	� ��	 	���	 �	�!� ������   

 ���	� 	���	!  ������	�			��� <���	� 	!�� ���� ��	� ����	� ���		� 	� ����	 �
�	������	� 		�		� 	�	� �	�	 ���� �		�  �����		 		�		� ��!� 	���� ���	�	�� ��	����

 <���	� �	��� 	�	� ��������� ��	 	� 	��	�	� �����	�  

 ��	 	�	�!��� 	������	� 	������� ��	 �	��	� �	 ������	  �� ��� ��	�
!	� ������	� 	�	 �!	� 	�	� ������			�  �		�� 	������			� ��!	�	 	����	� 		 �	 �		��	�
� ��!! ��	��  ��� ��!	� ��� ��� ���		� ��� �	<����  ��! ���! 	� ���� �	�	���	�

�	 �	���  	�!���!���! 	�� �	 ���� 	����	 ��! �� ���� ��! ���!  	�� �	���! ��
��! � ����!	� �! 	� 	���		� ���������	� 	!�	�� ������ 	� ���������	 !	���	� ��

 �	 ��������� 	�	��	 �	��� 	������ 	�	�� ��	���� ����	� 		�		� 	�	��	�L�  �����G� �
 		� �����	� ��		� �		�����i 	� ��	�!��� �LH  	�������ik ��	�  

��!  	������	� 	�������	��	��	� ��	��� ��	� 		���	� �	��	� ����	� �	�  ��������		 
 	��!	� ����	� 	�����	������	 �!  ��������	 ����� ��! ��� ���������� ��	!�	! ��� 

                                                           


-- 	��� ������  		� �	�����	� ����	�� 	�	���	 	�	�		� 	���	� �	��	�	� ��	�!��� �������� ������ ����. � �
���  
�--  �	��	� ��	��  	�	�	�!��� 	������	� 	��������  
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��!	�	 	������		��	�  ����	� �	� ��� 	���	�  	� ��!	� ��� 	�	 �� ���  ��!!
�	�  	���G ��!!  ��!	������  �	�! �	�� ��������� �	� 	�����	� 	���	�  	��!�	�

���	� ��!�	�		��	� 	�� !� � �	� ���������	 	�����	� �����		� 	����	 		�		� ����	� �	
����!�  	�! 	�			�<����� 	����	 	��	�  

�	���! ������ ��	 	�	 ���!	� 	�� ���	 �������			���  <���	�	�  ����	 �	�
 ��� ���		� 	���� 	� 	��!����!  �	� ����!	� ��! ���		� ��� ������! ������	 

 	�����	� ��!�	 	��!�	� 	����	��!�� �	� �����  	������� ����	 ���� �		� �� �		�
!�� �� 	������	�		 	���  �	��	� ����	���cL  �� �	��� �	������� 	� ��!	�	 ���		�

 	� 	�����	� 	�	�	�� ��G ��!!�  	�� ��!	� ���		� ��� �	����� ��� ����� �	�  �����	�
��� <�	� 	����  ������������	� �! 	�	��	�  ��� ��������� �����	� 	����	 		�		�	! 

 	��!� 	����	� �����	����!  ����		� ��	�	� 	���!�  	�!	�	�����	� 	�������	���	�  

 ������	� �	��	� 	���			�  ���	� ���!�< �	�  �		�		� �����	� ��� ���		� 	����
�	 ����	� 	� ��	��	 �		����� � 	��� 	�	� 	���	� 	� 		�	�	 	��!�		� 	�	�	��	� ��		� 	

 	����	���	����  	����	� ����	 		�� ��� 	� <����!  ����� �	���<�����  ��
 		���	�		��!�	�  		�		� �	������ !�!		� 	��! 	�	�� 	����	� �	���	 �  

�!�!  �	��	� ����	 		�	��� ������	� �������� �	��0	 			��� �������	  ���!
� <���	�	� ���		� �� 	� 	��!� ���� �	� � ���! <���	�	 �����	� �	��  ����	�

	�	��	�   

I.  	�����	� 	����	 �����	� 	���� ���	�	 ��	! 	�����	� 	����	��	������	 
J. �	� 	���	�����		 	�	�		� 	���� 

                                                           

  -  
�--  �	��	��� �	�� ���� �	��� 		!�� �� 	������	� 	������� 	��  
�-- 	!�� 	����� ���	� �	��!	� 	�	�		� �����	� 	� ��������	� ���� ���	��	� ������	� ��!	� ������ ��.�  
1--  �	��	� ��	���  	������ �	���	� 	�	�	��� 	������	� 	�������  ��� 	���� ����� ����	� ���	�� ���� ��  
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±.  �����	����! ����		� 	����	 		�		� ����	�� 

 �	��	� ����	 	����	� 	������	� 	������� ��	 ���G  ����!	� �� ��� ��	�
 ���!�	 	�����	����!  ����������	!!	���  �	���	�� ���	 	�����	�	��  	���!	� 	�	�����	�

��! 	� ��	����� �!�  �����	��!  �����	��!  <���	��	� 	����  ��������	�	��	���	 �	� �
��� �	� 	�����	� �����		� 	���� ��� ��������!		�  �			 		 �	�	�	� 	����	� ���! 	�

 	�	� 	���	�	� ��������� ��	�! 	������	! ����� ��	��� �����	��  

 	������	� 	������� ��	��� ���	�	��	���� ��	� 		���	� �	��	� ����	��	 	���� ��� �
 ����������	 	�����	� ����!	�	�	! 	� 	�	�	� ��� ��G ��!!  	�����! �	�  ��� �		���� 

 ��!	� ���� �	���	� ���	 ��! �������  ��!	� ��	��	 �����	�  	�����	� 	���	�
 �	��� �	�	!�	� �����	� ����!� ��� 	�� �	�	!�	�<�����  ���	 ���! 	�� �	���	

 ���	 		���	�	! �	� ��		� �� <��� 	��	�	� ��������� ��	� 	�	������! 	�	���	�  	!��
��! ������!  ��� 	� 	�	!�	� ������	 ���		� �� 	� ��	�	�	����!� ��! 	� 

 �������� �� 			��� �� 	������	� 	������� �	�����	�  �!� �	 	�	��	� �		�  

����  ��		���! 	�  �������	 ������� ��� 	����	� 		�		�� 		�	�� ��	! �� � �	�
 �	 ��� ���	 	����� 		�����  ������	� 	����	 	����			��� ��� 	���	 		 	�	�	 

���������� �� �	���	�	� ��!!! �����	 ���		  ��!�����  	���� 	� ���		 	�	�� 	��	�
 ��	 	����� 		�		� �����	� �����	�����!	� 	��������� �����	�	�	 	�����	��  

 	������� ��� 	������	�	�	��	����  ������	� ���!			���  ����	�!�  ��	����� 
 <���	��	�  	��!�	� 	�	!�	� ����	��!  <���	��	�  ���� 		�		� �����	���<����	  	��!	�

�	�  

                                                           


--  ���!�	� ��� �	����	� 	�	��	� 	������	� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ������
 �����	 �!�	 	� ���� ����	� ���������	 			�	��	� 	����	����  �	��	����� ��� 	�	���	�����	 ��  ��� 	���� ��

 � ���� �.�  	� ;�����  �	���	���� �� 		�	� ��� �	��	� ��  	���������  
�--  �	��	��  	�	�	��	���� 	������	� 	��������	�� ���� ��  
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 ������!! 	������  �����������!�	 	�	!�	� 		���	� 	�	  �������� 	�	!�	� 	��!�
���	� 	��	��	� ������	 ����	 	���	��	� �� ��	���	 �	�	�	� ��!	�	 ����!	� �� ��� �

	� �	� ��� 	�� �����	� � �	���!	� 	�	 �	� �� ����	�  �����	����!  		�		� ����	�
�������� �����	� 	����	�  

 	�	� ��������� ����������	! �!  <���	� !�! �	��� �����	� ����� ��	���	� 
 �����	� �	� ���� �	���	� �����	� �� 	��	�	� �	������� ���� ��� ��������	 			��� 

�	 ��	��� ���! 	��� 		�	��!� � ��		�	������� 	���	�	 ������ � <���	� �	 	��� ���	
�	�  	������ ����	�		� �		� ���		� �!�����	� ��	�� �	������	� 		�		� 	�	� �	�	 � 		�	 

	�� �	 �	� 	� ����!��� ����� �	 �� �	�	 	!��� 	��� 	��	 ��!	 ����� �� 	��! �
�����	� ������ �	���� 	������� ��� �	���!	� �	��	� ��� ��������  	� �		�����	�� 

 ������	�			��� ����	��	  �		���	� ��������� ��� 	�	���	�����!��  �		� ��		� ���
	��	��  

����� :��(&����3�)(����A7
)4��L�����������	��(4!�L�
/'�  

 ��������� 	�	 �� �		�		� �����	� ������	 	������ �����	� 	� �����	� ���	
 	���	�	�����������  �		���	����!�� 	��	 ��		����  	�	� ����!�	� �� ��� <���	� ���

 ������	� ���	�			��� 	� 		��� ������ �	��� <�!	� ��������� ����!� ��	��  �	��
��!�	�	 	�����	� 	���	�	� �������� ��� ��	��� ���	� ���������	 			�	��	� 	����	�� ��
�	!  �		���	� ������������!�� 		����	� 	������� ��� ��	�� ��� �<�!	�  		���	�

	�	�		� �������� 	���	��	���	� ���� ��� ����!� ����� ��  ��������			��� 

                                                           


--  �	��	��	� ������	 	�	!�	� 	��!� 		���	� 	�	 ������� 	������� 		�	� ��� �����	 �	��	� ���  ���	������  
�---  <�!	� 	������ ��� 	����	� �����	� ����	 ����� �	���	� ��������� 	���	 	�	�		� 		���	��/.�  	� ;���
.�  �	���!��� �� 		�	� ��� � 		� �	��	�����  
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	�	 �������	� �	!  	� 	!���	� 	!	!�� 	������ 	� �����	� �		�	 	����� ���	��  ����
��GH��	�  

�	! ��� 	�	����	 �����	� ����  �		���	� 	�	�		� ������������!��  		����	�
	� 	����	 	����� �����	�! 	�� 	� �		 ��	� ��	 ���	 ��������	 	�����	� ����	�	��!�� 

���	� �		 ���			��� �� �	!  �		��!��  <���	� ����	 �����	� 	� �����	�  	�	��	� ��!�
��<����� ��� 	� 	������ 	������	� 	����	� ���!�	 	�����	� � ����	� 	�	��	� 	�	���

��	!�	� �<��� ��� 	����	��  ��������� ��		 	��	 ���	�	�� 	����	� ����	 	����	�
 �		���	� ���!�������	� ����� ��	�� 	�	 	����� �����	� 	���� 	�	�� ���	 �����		� �

		 �	���������<	�����	� 	���	� ����!�	 ��!� � ���		� ��� ��	!�	� ����	� 	�	��	���� �	� 
	��	�� 	����	� ����	� ��	� 	���	 ���  

�-.  ����������0����������-

�����  ��� �����	� ���	!		�  �		� 	�����	� ��!�		� ���!� 	�	���	� ���
�����	� 	��	 ���!� 	� 	�	�������	 � ��	!�  ������ 	�	�		� ���������	�  	�����	� 	���	�

���� 	� ��!��� 	� ��! ��	 	�! 	�����	� ����� ��		�� ����!� 	��� �	 ���		� 	��
 ����	 �	�� ���� ����!�	!		��  	� ����	� ����!� 	�������� ��!!�  	�!���!! ���		� 

 		��	� ��!	�		���	  ��!	��	� �����	� �	����	� 	��� 	�	�		� ��������� 		���� 

����	  �	��	�L�c���	 �	���� ���!� 	������ 	�  �������� 	���� ��	 	�	
���� ��� ��	 ��� �		��	� ����	��	� 	���	� ���!� ��	 ��� 	�	� 	 ���� ��� �	�����

 	� ��! ��!!���  �	���! 	��� ��! ��!	�!		��  ����� ����� 	� 	���	� ����
 ����� 	��� �	�� ���� ����!� ��� �	�����	� 	���� 	��� ������	� ��!	���	 �����	� � ����

                                                           


--  ��� 	���� ������/.��  	� ;�����  	�	�����  �����	�	� 	���� 		����	� 	������� ��� 	�����	� 	����
�������	 	�����	���!�� ��		� ������ ��		� 	�	 ��� �� �þÿ 		���  		� �	��	�����  

�-- 	�� ���� �	������	� 	���� 	��	� � �.���  
�--  �	��	� ��	���F.  ��� 	���� ����� 	���/����	�� ���� ��  
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 �	���! 	��� 	� ����!��!		��  	���� ����� 	� 	���	� �����!! ��! 	� ����  	�!
���!�� �	�����	��  

��!  �	��	�LcL 	�  ���� ������� �	���	� 	������ ����������  ��		� 	� 	�	��	�
	�	��	���	 ��� ��	 �!		� ��<����  �����	���!!�	  <��� �����	� 	� ����	� �	 �	���
	��!  ������	��!  �������	 	����	� 		�		��	� ��!	� �!��  	� ���� 	���	�	� 	�
 �		��!!�� �! ��	�� 	���	�	� 	��	��	� 	��	� ���!�	� ���  

 � �� ��!	� ��� ���� ��	� 	� 	���	� ����	� ���!��  ��!��  ����� 	� ����
	��� �		 ���!!�� 	!  	�����	� ���!�� ��	�� �		� ����	� ���	 �����	� �	�! �!!�

 ��!�� ���	 ��	�� ���� �����  

6-.  8������E�����������6
�����%��	���-

 	����	� �����	� ��!������  ������	� �		 	�				��� �		 � ���		� ��� �	��!� 	!
 �	����!� ��� 	����� ���! 	� ��� ���	� ������!!  �� ����		�	!  ��� ����� �����	�

	��� 	��� 	� �	��� ��	 	�����	� �����	� ����� ���� 	�	� 	��	���	�  

 	��� ����� ����!��  	���	 �!�� 	�����	� ����! �� 	��	�  ����	� 	�	��	�
		�	� �		 	� ��	 ��� ����		� ��� ��	!�	� � �	��	�Hc�  	��!	� ������	 	������ 	�

��	 ����������	  �����	�	�		�����	 	�� �� ��� ��	 ��� �»������9��S�����
��9

� !+�=���� �������� ����9�-�+�-� E��� ������� ����	�� !��� �������� �#$��� ��%%�-	=����

                                                           


--  ��� 	���� ������/.��  	� ;����  �	���!���� �	���	� 	������� ��� 	�	���	� 	���� � ���� ������
 �	�	��	� ��		� 	� 	�	��	� ������� �	� 		��  �����	 �	��	���  �	���!����  

�-- 	���	� 		� ��	��  ���	��	� �	�����	� ����	!�	� ��	 �	�	�		� �����	� �����	� 	� �����	� <������� ����  
�-- ������	 	������ ��� �����	� ����	 ����� �	���	� ���/�..�  	� ;���  �	���	�������� ����	�� 	

 	������� �	� ����	����� �	�� 	�	�  �����	 ������	 	� �	���	� ���� �������  	������ 	�����	 	��!	�� �
�		��	�� 	�		��� 	������	� ������	� �� 		�	� ���  		�	�����  
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�	����#��#���L��������%��	���-���$���+�������-�+D���	=�9���-�E���"��������%�

������D�����#��+���������%��	���	�������+«�  

 �		� �		 	� ���	!  ��	 	������	� ����	� 	�	��	� �		� 	� ����� ��� ��	!�
 �	���	 �����	� �����	�	�� 	���!  	�	�� ��	!� 		��	���� ���!  �	��	�kL  	������ 	�

 		�	 	!	!����GH� � �����	� ��! 	� ����� �	���	� 		���H 	� ���� 	�� �
		��� ����	� 	�	��	�  ���� ���	!�	�	� ��	��	� 	���� ��	! ���		� 	� 	����	� ��

 	�	 ����� ����	� 	�	�	��	� 	�����	���!�� ��	 ���  	����	� �	!� ������ �		 ��� 	��� �	
��	�	 		�		�  ���		� 	� ��!	� �	�����	��  

��!  		�	 		�		� �����	� ������	 	�	��	� 	��� 	���������i  ����� ���� 	�	��
�	�	� ���� ���! 	� �����	�  �	��	� ��	 	��L�c�  	�� �� ���»���� �0����� �#=�

�%�������%����������������	����8������	����-��D�����=����+���%��	��������#�%	������-

� 	���%�-�
�«  	������� ��	� �		� ��! 	����!!  	�	��	� ����!� 	� 	���	� 	��	�
 ��	!�	� ����	�	� �	� ��		�� �	� 	��	! 	� �!�	 ���� ��	����  	�� 	�	��	� ����!� 	�

���!!  ��	��	�	��� ���!��  	����	��! 	�	��	���	�  

 ���!������	� ��!�	� �� � ��	 	����!��  ����	 �		� �����	� 	�	��	� ����!� 	�
 �	��	���k���	  �	� 	�	�»� %���%�-� +�������� ��%	=��� ��� ����+�	��
��-�6
����

	��	���-� ���	��� ���#$��� ����-�� E��� ��	�����	J-� %���� 	��� +�����8	�$�-�!+�

+�	��
��-E��-� %��	%+�	��
��-� !����� �+������+�-�� ��%	=��� ��������«�  ��! 	�
 ���	�	� �		�	�!  ������ ����� ��� ������	� ��!�	��	��� ���!��  	��� �!� ����

 ��� ��	!�	� ����	� 	�	��	� 	�	����<���� �����	� 		�		� �����	� �����	� ���� 	��  

                                                           


-- !	�	��	� 	��� » �����	� 	� ��	!�	� ����	� 	�	��	�		�		� �����	� « � 		�	� �����	� 	����� 		�	� ����� 
		��	�� � ��	�� �����.� ���.�  

�-- ��� 	�	�� �� �� 	�	�� 	���� ���<�����  	�		�	�	���	����	�� ���� ��  
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��	�� 	�	�� �	�	������ 	�	� 	�	�		� ��������� ��! 	�  �		�	 �����	� �����
�����  ���	! �	� ����	� 	�	��	�! ���!	� �	 ������	� ����� ��� ��	!		�	  	�!��

 	�� �	�������  	�	�� ��� ������ �	��	� ����� ��� ��	����  ��� 	�	� 		�		� 	�	��
 ��� �����	����������	�  

+-.  !+�=��������������������-

 	��	�<����  �����	���	��	 ���� 	�	 �	�����	� ����	�  	���		 	������	� 	���	�
 �	��� �	�	� 	�	��� ������ ����	� 	���	� 	� 	�����	� ����	� �	��� ����� ���	�	�� 	���	�

��! 	�� 		����  	�! �			!  �	���	� 	� 	�����	� 	!��� �	�  �	�����	� ����	� ��	��
	�	� �	� �	�����  <���	�	 �����	� �	� 	� ������	 �������� � 	� ���		� 	� ���	

 ���� �������	 �	���	� 	������� �		� 		�	� �		 	�� ����!�	�������  	� 	�	��	�
 	��� �	�	��	� ��		�G ��!! ����� 	� ���!  ��!���� �	����	 	���	�	����  	����	 ���	�

 ��		� 	�	��	� �����	� 	��	 	� �	�� ��! ��� <�			!  �	��� ��� �	�	� ��� 		����	�  

 ��� 		��	� 	�����	� ����	� ��	� 	� ��	��	� �	�	� 	�� ��		!  	� 	��	�	�
 ����� ��		� �������	 �	!������  		�		� ��� ��� 		�	 	� �	�� 	����� ���� 	��	�	

 ��� 	��	�	� 	���	�������� �!	 �		 ����������	� ��� �����	 	�	�		� ��������� ��  ��!��
 ����	 	������ 	��	�� �������	 	��!	� ��	�		��� �����	� ����! ���	!�  

 ���� ������� 	������ ��	 ��������� ��� 	� 	�	��	� 		�		� 	� 	�	��	� ��� ����
 		��	�	 	��� 	����	� 		�� �	 �� 	��	� 	���	 	�����	� ���	� 	��	� �� ��	� <�� 	��	�	 �!

 ��� 	�����	� ���	� 	� 	�!	� ��! ! ���	��� ��� ��		���	�  

                                                           


-- � ��	�� ���� �	!��� ���� 		�!����  
�--  �	��	��F� 	������� ���� 	� ��	�� �����  
�--  �	��	��  �����	�� ���� �	������� ���� 	��  
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 	�	�� ��	 �����<�����  	�		�	�	���	���  ���	�	 ������� 	���� ������	�
 �!� 		��	�� 	�����	�� 	� ��� 	�!	� �	��	� ������H� ��	��� 	!  	�����	� ���	�

 ����� ��		�� ����	� ���	�	 �	�!� ��� 	��� �	 ����� 		�		�	!  	� ������	� 	�	��	�
��� 	������ ��	��� �� �������	  		�	��H��  

 �	��	� ��! 	���H� 	�	�� 	� ��� ����� 	����	� �		���	  	��!�	�
��	��	 ���� 	� ���	 !	��� �	� �	��	�	�	� �	� �		��	� ��		� ��� ����� 	� �����	� ��� 	�
�����	�	�����	� ����	� ������	 	� �	� 	�	� 	��!�	� 	����	� �� ��! � ���	 	�� �	

�	� ��! ����������	�  	������!�	� �	 	��	�	� ��� 	����	� ���  

	� �� �� ��! ���	 �		! ��	�� �	��� ������	�  �������	 ��	���	� 	���
			���  <���	� !�! 	�	�		� ��������� 	���� ���	 ���� �� 	� ��	 �	�!� 	�	���	� 

!	� 	����	 		�		� �����	�� ������	 	�����	 ����	��	 ���� ���� �		 ��	� �������
�	� �	! ��� 	�	�� 	������	� 	�	�		� �����	��  ������	� �		 ���	� 	��	 ��� 			���

	� �		� ��		�	���	� ���	� ��! 	� 	��	�  

�������(
(��  

$�������$���)(������$�L���K������(��  

 ���������� ��	� �	��	�		��� �	� � 	��! 	���		� ��		�	�  �	���� 	����
 	��������	 	���	� ��	���	� ����� ��!�� ��� �	��	�	� ��	�!�� ������ �	������

�	����	 �!�!	�  ��������			���  ����������� ���	�  ��������������	��  	�
 ���!	� 	� �	����� ���!����� 		� ����� ����!�� �	�	!�	� 	�	���	� 	����	� 		�

 � 	�	� ��������	����  ������	� 	��				����  

                                                           


--  �	��	� ��	����  ��� 	�	�� 	��� �� ��	�� �����  
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����  ��!�	� �	�	�		� 	�	������ �����	� ���� 	� ��	�	 ������	� �!	�	�	!�� 
�����	  ��������	 	�����	� �����	�	� ��	 ��	 	��! 	����� �����	�			��� ��<���	 

��	! ���� ������� �� ������ ���� 		����������  

��	���  ��� �����	� 	�	��	! ��	��  ������	�			��� �<�!	�	  ������ ��� 	�������
 ��� �		�	 ���� �	 �������	�����!  <���	��	�  <���	� ��� �	 �		�		� �����	� �����	�

�	�  	� �����	���!�  �	��	� ����	 	�	�		� 	������	� �����	��i  	�����  �������� 
��	���� ��	 ��� �����	�� �	  �	! 	���	� 	�	�	 �������� 	��� ��� 	��!  �		���

���!�� �����	!  	�	���	�	 ����� 	������	� 		�		������	���  �	�������	� 	���� ��� 
 ������������� <�		��	�  

	�� �	��!  � �	� 	�	� 	�	�		� ���������! �� ��	�		��	� 	�����	�  ���������	� 
 ������	� 	��	 ���� 	�	�	 	������ ����				��� ��	 	� ��!� ��� �	  	�	���	�

	�	������� � ���	 	���	�	 	����	 ���	�	�������	��	��	 ������ � � ��!	� ������! 
 ��	�������	� 	����	 		�		� � �������� ���! ���	��  ����!�	 ���	���	�  	� �����	�

��!� ���	� 	��� ��	�	�		� ����	�  

!�+ :������!����KJ����$7�������������
������/�����3�)(���  

!��!	  		�	 	!	!�� 	��������GH ��	�	 ����� ����!��  �����	� ��	
 	�	 	����! ��	 	�������� �����	� �� ������ 	� ����! ��� ��� ���������

���	 	����	� 		�		�� ���! ��!� 	� 	������� 		��� 	� ������ ��� ���	 �����
�����	� 	����  �������� ��	 ������ �	�����	� ��		� 	�	 	����	���!!  �		 �� �	�����

                                                           


--  �	��	� ��	���  	���!  �����/�.�	�� ���� ������ �	�� ��  



�������"�%��                                                                 �������(((�� :������  ��������0��%�&'� 
 

    
 

 ����� 	���		 	���!  ���������� ��	� ���!� 	� �����	�		��� �	�  	�	� ��		�
	���	�	� !!!	 	�	! ���������	�  

	��� 	� ����	� ���� ��  �	!��! 	�	 �� �	�	� �����	�	� � 	� �!	� 		�� ���
�	  ��������	� 		�		� ���!  ���������� 	� ��	��	� ����� � 	�	� �����	�	� ��� !�

 ��!	�� 	���� 		�	 �����! 	����!�� ������ 			�! 	��	! �!! 	�� <��� �
����� ���	���  	�� 		�		� �����	� ���� 	� �	�	� ���� �	�� 	� ����	��	  �	!���  ���

 	!����!!! ��!	� 	�	��	� ���	!	 �!  ��!�	� <���	� 	� ��	� ���	����	�  ����
 <���	 	��� 	�	 	�����	 		�	�	� ��	�		 	������			� 	����	���	�  

 ��!�	� �	��� ������ �	� ��	 ��	��	�  	����	 		�		� ����	� ����!� 	����
�����	�  ���������! �	� ��	� �	� � ���<����  �����	����!  ����	�����  

�-.  �������"	#�$������%-

 ��� �	������!��  !�!	���! 		�		� ����	� ����!� 	���	� 	����	 
 ���������	 	�����	� �����	�	�	���� �	�  !�!	!  	������ 	� ��! 	��	�		� 	� ��

��� ���������� ����� 	�	�0	 �	���	 ����� �LH 	������ 	�  �������� �� ��� �	� 	�	��
 	��»� ������� "	#�$�� ����E��-������ %��� 	���� ����� ����	���� ��	���� +�+� +	��	����

������ ��%	�� ��%	���� ����� 	�	��� ��G�$�� ���	��� 9	#��� �#��� ������ +��K�-�++��	�7��9�

� ���%�-� ����������-� E���� ������� E��� 	����� E��� ��	��� 8�����G���-���� 	����8��

�	����������������-�D�D����
��9�+-�	����%�-!��=���	�����«�  

                                                           


-- 	��� 	� �����	� �	���	� ��!  �������� ��		� ������ ��		� 	�	��!��  	�����	 		��� �	!	!�� 	������ <�� ���
� 	� ����	  		� �	�����	� ����	�� ����	� 	��� ����� 	�	�� 	���� �	�	��	� ��!������ ��.�  
�--- 	!��� ���� 		�!� 	����	� ��	 ��������� 	��� �����	� �� 	� �����	� ��	 � 	�	!	��	��� �	��� ����� �

�.��  
�-- � ��	�� ���� �		�		� �����	� �����	� �	���� 	��� ������  
1--  ��� 	���� ����� ����	 	������� ��� �����	� ��	����/.�� ;���  	�.� �	���! ��� 	�	���	� 	���� �

 ��		� ������ ��		� 	�	 ����������	 	�����	� �����	�	� 	���� 	������ �����!���  
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 ������ ����	� ����!� 	��	� ��� Q�	��	 �	��	� �		� ��! 	�	!  	���
 �	 ���		� 		��	�	� 		�	�� �	�!	�	��� �	� ����!� 	� �	����	� �	�!	� �	 ���		� ���

 �! 		���  �		�		� ��������	 	��� �	 ���		������� 		�� �	 	������� ���	 ��� �!�� 
 �������� ��!� 	�	������	�	�	 �		�!��	� 	���	 �����  	� 	�����	 ����	� �� �		�

! ����	� ���	�  	��� �		� ��!	� ���� ����		� �	��	�	! � ������	�� 		�		� 	�	 ���
			���� �����	�	� ��!�	 ����	� ����!� ����� �� ��� � 	�� ��!	 	� �!	� 	�	

���� ������ 	� �	 !	��� ��� ��������� 	���!  �	��	� ����	� 		��	�	 	���LHcL  	�
 	�	� ���� �	�	�	�� 	��	! ��	 ��	 	�	� ������	�	� 	� 	���	 	��	��� �� �	!	!�� 	������

 ��!�	� 	��� ��	 ��	��������	�  

��� ��� ����� ������!� ����	� ����!� ���!��  <���	� ���	��� ��� �
 	� �	����	!  �! � 	��� � ��� �����	� ����!� !���!�	 	�� 	�  �������� ����	�

 	��� � ���	� �	�� ���� ��	��	� ������ 	���  	� ��	�	� ��!	!��  �����	�	���! 
	�� �	� ��� ����	�  	�!���!! ����	 	������� 	� ���	� 	� ���		���	�  

��	��	� ��	 ��Lc G  �����	� 	������ 	�	�  	� 	�!� �	��� 	������� 		�	 ���	�
�!  	�! ���!�!! �����	� ��	�	 !�!� ����!  ������ ��� ����	�	! 	���  ���	�

	�	��� 	�����	���  

��!  	��	! 	���!!�  �	��	� ��! 	� 	���	�	�LH  ����	�	�	��! 	�!�! ���� �
 ��	���� 	! 	���  	�!�	����� 		�	 	���!	�  		��	��	!  ��!	� 	����!��  �	!����! 

	�	!����  		�	 	���!!  �	�������	�  

                                                           


-- � ��	�� ���� �	������	� 	���� 	��	.���  
�--  		�	��	� ���		� �	��� 		����� ��	�� ���� �		�		� 	���	��.�  
�--  �	��	� ��	��  	�	������  		�	 	!	!������  
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 �	�����	� 		�		� 	����	� ����	� 	������ 	� ��! �	����	 ��!  ��� ��	��	�	 ����
 �	���������!  !��!� �		� 		��	� ��!	�	!  �	����� 		�	 		!��� 	� 	�����!! �

�	� �����			���  ����	! ��!! 	�� �<����! ���	���  

 	!��! ����	� ����!� 	��	� ��� �����	! 	�	�	�� 	���	�	� 	��� � 	� 	����
 	��� ���	��������	  	�	 �����	� 	����	� !��!�����!!  	���� ����		�������� ���!! 

����	� �		 �����	� ���!	 ������ ��� ���		��  

6-.  +�	��
�-��������	���-������-

	�  	������	� ���		� ��������!  ������ �����	���	�� ��<����  ��� ��		��!		� 
 ������ 	�� <��� ���		� 	���� 	� ����	� ��!	� �	� 	� �		��� ��! ��	��	�!  		�	�	� 

��� �		� ������	 ���	� ������	��� �����	 � ��!	�	�  ��!	��!�� ���� ���� ���	��	� 
	!  	��!!	 �����	�� ����		� ����� ��� 	���� ������� ��!	� 	�������!�� 

��	�� �	 <���	�	�  �����	����! ����	���	�  

��	� ��	� 	� ����	� ����!� 	� ���	� ��� �	�	��	� ������� ��� �<�		� 
 �		��	� !��!�	 �	��	� 	�LH  	������ 	�<�!	�  �		� ����	� �����	� 	����	 		 ���������

	� ���	�� ��!	� ����� ��� !��!	� ����� 	� �����	� 	����!��  ��!�	 ��			 	����	�
� ��� ���� 	� 	������	� �	���	 ��	! 	���i 	������� 	��  

 ��� �	��	� 	� �	������	� 	���	� ���!� ������	��� ���!��  		� 	� ��!�� ���
 	� �	��<����� �����	 ��	���� ��� ���!�� �	�	 � ��� ��!	 �	������� 	���!		� 

 	�!���	������	 	� 	�	 � 	��� ���� ��! �� 	��� 		��	� 			 	� ������ �	� 		��
 ���	!  �����	 	���	� 	���� �	 	��	� �		� �	�� ��� 	���� ������!�� ��	�  ��!�� �	

                                                           


--  ���!	����!	� 	��� �����	� 	� �����	� ��	���� <��	�	� 	�!��  �������� �������	 	����	� 		�		� 	�	 		�		�
������	�� 			��� 	�	!	� ����� ��	 ��	��� �	��� ����.� ����  

�-- ���		 �.�  	�	������  		�	 	!	!������  
�-- ��! 	���	� � ������� ��	.���  
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 ��! 	���	���  	� ���������  ���	� ������	�����	  ��!	� �����	�	� ���!����	� 
 �	�� ����	� ���� ��� 	�		����	�� ��! ��� <�		  	�!���!�� 	!  	����	 ����

<����� ��	���� ��� �	 	�		��  

 ��	!�	� ����	� 	�	��	�	 ����� �����!�!  	����������!�	  	����	� 	�	�� 	!��
���		� 	� ���	� ��� �	!� 	�	� 	�	�	��	���	�  ��	!�	� ����	� 	�	��	� 	�	 	������� �����

 �����<���� ���		� ����� ��� ��	!�	� ����	� 	�	��	�� ����		���	�  

 ���� 	� ����� ��	���� 	����	 	����	� �������!��  	�!�����<����  �����	�
 �� �	���	�<����  		��	�	���	� ��� �����	� 	� ����	� ���	��0	�  

��� �� ����� ���<�����  	������	���!  ����	���	�  	�	���	���	�� 		���	�	 �����
 ��� 	������	� ���		�	 �������	 �����	� ��!�	� 	��	��� 	� 	���	!  �	��	�Hk  	�

 �	�	��� 	�������	�	���� 	!  	�	����	 	��	�	� 	�����	 		�		� �����	� 	��	�	� 		�����	�  

 �		� ��!�	�	��� 	� � ���������!  ��� 	�	�		� ���������		����  ������	���! 
�����	� 	����	 		�		� ����	�  �������� 	��������	 ���	� 		����	����  	�� 	�	�� 	�		�

 �		 ������	 	��������!��  �������	 	�	�	�� 	���� ���� �		�			��� � ��� � �� 	�� 	
���� �	� 		�		� 	���� �� ������������	 	���� <���	� �����	� ���� �		 ��� ��	� 

 �����	����!  ����	� ���!�� ����� 	� 	�	���	� 	� �	��� �		� ��	�	 ����	 �����	�
 ����������	�		��� ������	� ��!���� 	�	�		� 	���	�	� �	� �� 	��! �	�		����  

  

                                                           


--  �	��	� ��	��� 	!	!�� 	������ 	��  
�-- � ��	�� ���� ��������� 	��� �����	� �� 	� �����	� ��	 �	!��� ���� 		�!����  
�--  �	��	� ��	��� 	!	!�� 	������ 	��  
1-- ��! 	���	� �� ��	�� ��������  
¸--  �	��	�� 	!	!�� 	������ 	��  
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����� :A7��%��$�������L�������$�
A����+�3�)(���  

!��	� �� 	�����	 �		�  ���������� �	�	�		���  	����	 	��	�	� �����	 	���	�
 ��!	� ��������� 	����	 	����	� 	����	� ����� ��!�� �	����	� 		�		�			��� ��!	���	 �

	� 	�	� ���	� ����� 	� �	���� �	� !�� 		�� ������ ����������� ���!�� ��� 	
 �����	�	� ��	���	� ��� ������	� ��� ������	� ����� �� �	��� �			��� ���� ��� 	�

�	� � ��� �		� 	���		� �����	� <���	� ���! 	�	�  	��� ���� ��� 	�	�	 	������ ����	
 	� 	�� 	�	� ����		 	�	�		� �����	��	!  	�	� 	�	�		� 	������	� �����	�����  ��	�	�	

 ������	� �		 �����	��			����  

 ���������� �	� ��� �����	� 	� ����	�		��� ���	� �	� ���� ��� ��	�� 
������	�! ����! � 	� ������	� ��� 	������ ����	 ��� 	��������� �����	�	� ��

	�	�� ����	 <��� ��		���  ���������!  	���!�  ���!�	�	 	�����	� 	�	�		� ���������
����	 			�	��	� 	����	�� �	��	� ��	 ��� ��������  ��� 	�	�	��� 	������	� 	������� 	�

 	�� ��»�+�-�8���������	�����%�����...-�%D��$��E���		������������7�������D������!�	

����L��������+��������	����	
���������������������%����J���� 	����+���������������

����	�������������	
���...-«-��	�  

 �	�	��	� �	��	� ��! 	�����!  <���	��	�  �����		 	�	�		� �����	� 	��� �����
	����  �����	��!�� 	�	 ����!	� �������	� ��	��  ��	 	����	� 	������	� ����	� ���	

 		��� 	����	 	�	�� 	������ 	��	 �����!  �		�� 	���� �	�� ������  

  
                                                           


---  	���	� 		��	���� ���	�  	�	��	� 	��������� ��������� ��! 	� �����		� ��	�	����� �	�� ��	 ��	�  �����
���! ��	����  	�	��	� ����������	�	�����		��	� �����		� ���� ���	 �		� �/		�����  	� ����	 	��. �	� � 
��� ������ �	��	�	 �	�� 	�� ��!	� ����!  	�	��	� ���������� ��	����	�	����� �	�	��  �		��	� �����		� ����

		����� 	�	! ��	�! ������ ��.�  
�--  �	��	���  	�	�	�	��� 	������	� 	��������	�� ���� ��  
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�-.  �������������������0����-

�� 	��� 	�����	�  	� ����		 	�	�		��	�!  	�	�		� �����	� ������	��!! ���	!� �
 �		 	� �	�	� ������	�  �	�	������ 	��� 	� �	�	�		� �����	� 	��� 	���� �	 ����� ��

 ���	��	� ��!� �������!  ����	� 	��!  ��	���	�!� �	�  �	�	 	����	��	� 	�	 	����	�
	�����	� 	���	� �! �����	 ��� �	!  	� 	�	�		� ���� 	� �	�����	� 	� 		!	 ���!�

	���	��	�� 	���	�	 ���� ����!! 	�� �	��	���	�  

�����  		� 	���	�����  �	�	! ��!� 	�	������  ����� ���! 	� 		�		�
 ��� ���������� �����	�������  ����	���	!	�� ��������	 ��	� ��	�	�� ���! � 	��	 �����	

	�	��	� 	�	�		� �!��!	  		���L�  		��	�! ��	��� ��� �	����	 	�	�� ������  	� ��	!
 ��		�	 ������	� �����	�  		�� ��������	� ���	� ���� ���� 	�	��  

 �����	 	�����!  ��! 	�	�����  �����	 ��� ��� �����	 	����������� �
 	�	��	� ��		� <��	 		�	 ����	� ���� 	�� ����		 	�	�		� �����	� 	��� �	! �� 		�	� �

�	� �L�i�M	�� 	� �  ��� ���������� �	� G�L�M ��	 ���	� �� �	!  ���		�
��!  �	! ��	��	 ���� ��!  ��!	� ��� ��������!��  ���� 	�	�� 		�	 �� ���	��	��	� 
���� �����	�	�  

6-.  �������������%�	��-������������������0����-�������-

 !�! ����� ����		 	�	�		� �����	� 	��� ����� 	���� ����!� 	���	� ��!��
 	�	 ���	����!�� ���	� 	� !��!� �	! �� 	��� �������	 	����	� 		�		�� ������ 	�

	!  	��������� �����	�	� 		�� ��	�	 �	��� 	� �	��	�	�  �����	����!  	������	� 	���	�
���	� 	���	 �		 ���!�� �	�	�		� ������  		���	����� ���������� ��!����� �	�	�  

                                                           


-- ���	�!�� ��� ��� �		�		� �����	� �����	� 	� 	���	� ���� ��	��� 	�	!	� ����	� 		����� ����	� ���  
�-- ����	 	���� »	�����	� 	��� �	�	�		� �����	� 	��� ����� 	� 		��	� �	��	� « � 	�	���j�j�j � ��!�	���� �

�.���  
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 �	�� ������	���	�  ���	�	 	!���	� �����	� ����	 	���� ���� 	����
 ��� 	����� �!�!�	� ���� �	���������		���  ���!�	���	�!	��	 ��	�� �		����  ������	

���! 	� ����	 	���	 	������	� 	����	�  		��	� ���	� 	� 	�� 	�	� 	����	� 		�		� ��!
 	��	! 	� �	�	�		� 	������	� ������	�  	�! �			!  �	���	�  �	�� ��!���� 	� 	���

���������	�  

 �����	� ��!�����!  ����		 	�	�		� �����	� 	���	 	������	� 	���	���	�� ��<���� 
 �	��� ��� �		������!��  ����	� ����!�!�  ��	�� 	�� <��� ������	� 	���� �	����! 

�		����  

 ��� ���� ������	� 	��� ����!�	 ���  	�	 ������ ��� �	���!�� ���  �	��� ��		
 ����	� 	���	� 	� ���	�	 	����� 	�		� �	�����	� ����!� 	��� 	������	� 	����	�� 	

�����!�  

� �	��� �������	 	������	� 	��	�	 ����� ���� 	�	 	����	 �����	� 	����!  ���	
	� �� ������	!�� � ��	���� 	��	 �������	� ��	� ��	�	 ��	�	� 	��	� 	�	 ���� ��	 �	 	

 ��� ������ �	���!	������! ���!�� ��	� 	��� �������� �	�	�		� �� �	��	� ���	�	 ����	
 	�	 ��!�	� 		��	�� ������	� 	���!��	� ��	��	� �	�� �  ���� 	�	� 	�!	� ��! ����

	�� �	�����������	�  

 !�� ��!		!  ������	 ��	� ��� �	����	� 	� 	�����	� 	����	�	� �� ���	��� 
 ��	 	���� �	�	�		� �����	� 	��� 	���� ����	 ������	<���! 	� 	����	� 		���� �	����

 	������	����!���  	� �����	� ���	 ��		 ��!�� ��� ����� ��� ��	��	�� 	�����	�
����! �! 	� 	�����	� 	� 	�	��	� �����	 ��	��� ������! �	���� �	�	�  �	��	� 		����

 ��� ��!� �	�	�		� �����	� 	��� ����� ���	 	� 	����	� ��	�	�L��� 	���� ���� �

                                                           


--  ��	!� ��	�� ���� ��������� 	��� 	� �����	� �	���� 	�����  
�--- ��	��	�  	���		��	! ���	� »	���� ��<��� ��� 	�	�		� �����	� 	��� ���		 ���� �����	� « � 	�	��	� 		�	� �����	� 	���

		� ��!� � �� � �����	����.� �����  
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 		��� �����	�HH�  	���� �	������!! �����	� ���	 ��	�� �� 	�	� �		�	 	�� 	�  �		
 	���	����!  	�	�� ���	� 		� ����	� �	 ���		� �	�	 ��	�� �	��� ��� 	�������	�  

 ��� �����	� 	� ���� ����	� ������!����  �������������� 	�		��� �	� 
�������  ��� �	�	������ 	��	�	� �����	 ���	 	���	� ������	 ���		����  	������ �����	�� 
 		�	�GM 	� 	� �		��� ��� ���� 	�� �		� !�		� ��!�	��� 	 ����� ��� ������	! 

�	������ �����	� �� �!����	 ��	��	�	 �������	 ��	� ����	�� ���!���  

 ���� ��	������� �	�  	� �	�� 	� �		��� 		�	���! 	����� �	�  �����	 ��!	
 ���	 ��	 	����	� 		�		�� ������	� 	�	 	������!����  ������ 	��� ��� ��	� ����

 �	�	�		� ��������� ����	� ��������� 	�	��� 	� �	 ����	�	� �	 	� �	��	 �����		� �
 ������	� �		 ��	�	�	 ���� � �		� 	�!�		� <���	�			��� �	���!� ����	���  

����	�  ��� ������	� 	�	��	!  �������	 	����	� 	���	� �����			���	 � ���� �
 <���	� 	����	�	�  	� �����	���!�  �	 �	��!�		� ��	�	������! 	�	����  <���	��	�  �����	�

���! �	!  	�������	� 	��� �		 �����	�� ��	�	�	 ���� 	�	� 	�	�		� 	������	� �����	�
�	�����  

 ��		� �	 ��!�� ��	 ��� ����! �		! 	�� �	 ���	� 		� ������ ���� �����	� �	���		�
 	�����	� ����		� �	�� 	�� ��� ��	 			��� ������	� ����	 ���	 �����	� ��	�
 ��	� 	�����	� 		�		� ����� �!�	 	������� <�!	� �	�� ��� �������	 	������ ��	���	��
 ��	�	 		�		�	 	��! ����		� �	�	 ���� 	�	� ��	���	�� �� ��� 	�	������ 	��	�	� �����	

	� 	�	�	��	�� 	����	� �<���	�� ��	!	� �	�	 �����	� ����� 	� ���	� ����! 		��� 	�	� 	���	
 	� ��	 	��� 	��	� 	� 	���� 	�		 ��� �	� 	����� ��� ��	���� 	�������	� �		
 ��		� �	���	� 	�� �<�	� 	�	 ������� ��� ����	� 	����	� 		�		� �� ��! �! ���

� 	� 		��� 	���		� �����	� 	� ������! �		 ���� �		� ���� �	���	� ��!��� �<����	
	������	��
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����������������������  ��������0�����������������$�%�&'����������!��"�#������             $�4�X 

 

    
 

 ���� 	!! �		� �			��� ��������	 ����	�� 	����	 �	�	��	� �	������ <�	�� ����
 ����� 	� ���	��� ��� �	���� 	�	�� 	���� 		� �	���	� �������	 ������ �������	�	 ����	

	� �!� 	�	�		� �����	� �	��� ��� �	���� �	�	��	� 		����� 	���	� Q��		�� �	��	� ���
	�	��	� 	������ 	� ��		�� 	� ��!�	�	�� 		���	� ���	���� ���!���  

   �	� 		�	 	� ���	� ��� ����� 	����� �	 �	� 	�!	� ��	� ��	 ���	� �!� 	! �		
��	� �	�	 �	�! 	��		 ��!	���� ���!! ������	 �	������ ���	����� �	 	����	� 		�		� ��

�	�� 	����!	��	��� ��� 	���	� ���!�� �	�	������ ������� Q���		 �		  ��������
 ��		� ���	����� ��� ��!���	� 	��	��	� 	�	������ ����	�	� �	�!�	 		����� �			���

 		�		� 	�		� ��		�� ������	 	��	��	� 	��	�	��	���		  ��	��	� ����	�� �	�	��	�
 	���	�� 	!��	� �	��! ����	�	� ������	 ������ � 	�	� 		�		� 	��	��� ��	������

���	������  

   	�		��� ���������� ����	�� �	�	 ���	�� ��	�! ������!� ��� �	��	� ��	 	�
	��	�! ���� 		���	� ���	 ��	�!� ����	�� �� �����	� 	��! ����������	 ������	� 	���� �

 	��� ��������	 �����	� 	�	�	��	� ���		� 	� 		���� ��	�� ���! 	� 	�		���
�	� ��	�� ��	�	� �! 	����	� 	� ��� �� 	� ��!� ����	�	� �������	 �	���� 	������ 

��	� 	������ ��� ������	�� �	�	����� ������ <���� 	� ���!� �	�!	�	�	�	� 

    ����		��� 	�	������ 	���	�	� ��� ����	� 	����	 ���	� 	��� �		 ��	� 	� �			
 ��	��� ��� �		� 	��	��	� ���������� ��� 	� ��	� 	���� ����� �		 ��� ����������	

 ���	� ���	� 	! �� ����� �����  ��	 �� 		���� �			��� �������	 	����	� ���!	� 	� 	���� �	
		�	���	� �����!� ���! ��! ��	� ��!! 	����  

  	���� 	� 			��	� �����	� �	�	 ����� 	����  �������� 	� �	��� �	�!	��	 			���
 ��!�	��	 � ��	 �	�Q���		� 	�� ���� ��	���� 	�����  
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· ��	� ��� ����� ��	 			��� �������	 	�	�	��	� 	����	� 	���  ���������		�		� �	� 
 	���� 	�	����� 	���� 	� 		�		� 	���� �� �	�	 ��	 	��	��	� �����!�	�	 �	�	� ��

�������� ��		��� ����� �� ��!� 	��	�� 	������� �������� 
· � ����� �	�����  ���� 	���� 	� 	��	� �		 	��� �� ��������	 		��	� 	��	 ���

�	 ��	��� ��� �! �!�� 	�	 �������	 		��  �� �	� 	��� 	��	 �������� ���
��� �� 	� 	��! �			��� ������	� �	� ��	�		���	�	� ��� 

·  ���� �� �	�	 ��	 	�	����	� 		�	�	 	���	�	� ������ 	�	! 			��� ������	� ��� �
 	� 	���	 �	��������� �����	 	���� 		�		� ��� ���� �����	� 	�	� �����

�����	� 	� ��� ����  ����!�	� 	� �������	 ���	� ��� 			��� ������	� ��
	��	�	� ��!!!� 	� 	��	�! ��	� 	����	��� 

·  	���� �����	� ����	�	��	� 	������� �	����	� 	����	� 	�	� ���!� 	������	� ��	�	� �	�
!�	�	� 	��		� ����� 			� �	� �		 ����� ���	��� ������� �	�� ��� �	�	��	� 	�	��	� 	�

��	 	���	� 	�!�	� ����	 �� 		���� �	���������� 
·  ��� �����	� �����	� ���!� 	��	������ 	���� ����! ��	��	 	����	� 	���� 	�

 ���	�� ���� ���������� ��� 	� 	�	��	� ������� ����	 	����	� ����	� ����
	�!�� 	����� ���! 	� 	����	� 	�	� 		�	�� 

· � ���	� ��!��� ���	� �! <�	��	��� ��� �����	��		� 	�� ��	��	 	��� ��� �
 ����	 ��� 	��� �	� �		 ��� ���� !�	!� ������	� 	������� ���	� 	� �����
 ��� 		�� 	� ��!	 ���� �� �	� 	�		��� 	���	�	 		�����	 ��	 ��� ������	� 	�

������	� 	������� 
· �����	� ���� � ���!��	 	����	��������� �� ���� �		� 	���	� 	!������		� !�		�	 �

 �! ��	�	� �! ���! 		�� ��!� ��� �	�!	�	� 	� 	��� 	��	 ���	� �����
 ��� ����	� ��	�!� ������	� ��	�� �	���� ���	� ���� 	��� ��	� �������		�

!��	 �������� 	�������	� �	�	 ��	�	�	� ��� ��! 	� �		 ���������� 	�	� ����
���	����� �����	� 		� 	���	 		�		�� 
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· 	!��	� ���	� ���!�� ���		��		� ��� ����	� �  ���	�� ���	� 	���	�� �	����!	��
��		�		�� �	�	�!	� �	�� 	 �����	� ��	� ������	� ���� 	���	� ��	��� 	� !	!��

�	� ���� �	� ������ ������ ��� ������� 	�!	�	� 		�� �� �	� �������	 �
	�	��	� 		�	 	� 	����� 	��� ��� 	!��� �		� 			���� 

· 	���	� ��	�� 	!�� 	����� 	� 	�����	� ���!�� ��	�� �������	�� ��� �	�� ��! �
 �	� ��� ��	�	� �	��� �		� ����	� 	��	� ��	 �����	� 	� ���	�� ��	��	�

����� �	!��	� ���	 ��	 ����� 	�	� 	�	������  	� 	���!	� ����� ���!�	��
�		 ��� ��		 ��!	 �����	�� 

·  ���	� 	��	 �	� 		�� �	����	� 		!	�	 	��	��	��� 	����	� ����!�� �! 		�		� 	��	!
�� ������� 	����  �������� ���� 	�	� 	�����	� ������ �!� 	� ��	�	 �			���

���������� ��� �	��� �	����� 

  	�� �	 ���!�� �����	 �	����	 ��! 	� ���	� �	���� 	�	� Q���		� ��	 �	��� ��
 	�		�� 	����	 ������	�� ��������� ��	 ���	� 	�	��	� Q���		� <�� ���� 	���!��

 �����	�	�	������ �����	� ����� 	��	 			��� �������	�  

· ��� ���!��	 	����	� ������ 	�  �������� ��!��� ������ 	� 	����! 	! ��
	����� 	���! ��������� ��	�! 	��� ��� ��	 �������� 	���� 

·  	��� �	��������� �����	� 	� 	����� 	��	� ���� ���� 		�	�� ;�	� �����
 <�!	� 		� 	���� 	��� 	�	� ��		� 	� 	�����	� ������	� 	� �	���� 	�������	�

	� ��� �������	� ��		��� ��������� ���������� ���!�	� 	��	� 	���� 	� 	����
 	�	�� 	� ��� ����	!�� ���		� 	���� 	� 		���	�� ����	� ������ ���! 	�

	������ 
·  ���	������  	���� 	� ��	�� ����� ���� ��!��� �	��!		� 	����	� 	� ������ 	!

	 ��		��� ��	�	 ��	��� ����� �	�� �Q�	� 	��	� ��!	 �����	� !�� 	������ 	� �	
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��� �	 ����� �		���	� ��� 	���	!	� �����	� ���  ��	�� ��	� 	�	� ������	�
		�����	� ������ ���� �			 			�� �	��!	� ��� �	���� 	������� ����!�� 

   ����	� 	��	��� ����� ��		��� ��� 	���	!	� �����	� 	� 	��	�� <�		 	� 		 ��
 �	 	��	�� 	�		� �	��! 	� 	��!	� �		���	� 	��!	� ����� 	��!	 	��! 	����	 	�������

 	�		��� ����!�� ��� 	��	� 	������ 	� �		 ����	�	��	� 	� 	������ ����� 	�	��� 	�	�
 ��	� 	������ 	�		� 	��!		� 	����	� 	� ��� ���		 ����!�� ���	 	� ��		� �	�� 		�� ���

 � 	����	�� ��	���	������	�� ���	� ��� ��	�	�� <��		�� ��!���  

·  ������ 	!��	� �!	�	 	� ���� 	�����	� 	!���	 	����� 	����� 	�	����� <�!��
 ������ ��	��	 	�	 ��	���� 		����� �	��!! ��	 	���	� 		���� 	� 	���� ��� 	�	��	�	�

!�	� ��	��� !��		� ���� �!� �����!�	 ��	�� ����	 	���� ��	 ��!�	�� ����	� ��
		���� 	����	� �������� ����� 		��	�	� ����!!� 

· 	� 	� ����!�	� 	� ���������� ����� �	������� �	�	�	� 	����	� �		 ��������� �	� �
���	!	�� ����	 	��	�	� ����!�	� 	� �		��� 

· 	� �	�!�	 ������ 			��� �������	 		��	� 	�������� 	��	 <�!	� 			��� ������
 	��	 �����	 �� �		 ���� 		� ���	� ��	�	 	�	������ 	��	�	� ���� �� �!�����
 ���� �� �	� 	�	�!	� ���	�� ��� ����	� �	!�����		� ���		� ��	��	 �	����	� ��������

	����!	� ����	� ���! 	���!	� ���	��� �	�	�		� ��!���	� ���! ������ 
·  �		� ������� �!�� 	���	!	� �����	� ��� 	������ �	�� �	������ <�	�� 	����

 ��!� 	�	�� 	� 	�	!�� ��� �	���� �����	�	 ���� 		�� 	�	�	�� 	��	! ��	� ���
	�	��	� 		�	 <���� ��� ��� ��	 ����	� �������� ����	!� ������ �	 �	�	���	� ��	��� 

   �����	� ���	 ��	 �� �	��	 �� ���� ��! 			��� �������	 	�	����	� 		�		� �		 �
�����	� ���� 	� 	�		��� ���������� ������ �����	� 	� ��	�	� ���	���  	�� �	�	������

	! ���	� �	�	�  ����������	�	 	�	������ 	��	�	� �����	� 	� �	��� 	� 		�� 			����  
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· ����� �	��	�	��	�� 	���	� ��		� ���!� ������ �	����	� ���		� 	� �	��
 	�����	� ����!�	� 	� 	��� ������ 	� 	���		� ��	�	 	����	� 	�		��� �����������

������	 	����	�� 
· 	� �������� 	�	 ���� ��		��� 	����	� ����� 	�	����	� ��		�  	�����	� ����!	� <�	�

	�� �	�	������ 	����	� �!	� ������ ���		��  	�!� �	�	��	 	�	���� 	�!	� <�!	
 	� 	�	�	� ����	� ���� 	! �	�! 	�� �	��� �	����� ��!� ��� 	� �	����	� ��	�

�	���� 	�������	� 	��! 	��	������ 	�����	�� 

   ����������������� ������ 	�		 �	�	�� �����	� ���� � 	�	����� ��	�� 			��� 
�	�� 	����	� ��	�	 �	���	� 	!� �������	�� �����	� 	� �	���	� 	���	 !�� ���	� � ��	 	�	���

 ��� 	� 	����	� 		�		� ��	�� ��� 	��������� 	�����	 		����	� ����	� ��	 ����� �	
������ 	�	� 	����	�� 	���	�	� 	��	!	� 	����  
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9��-:�������������	�--

I. �6����-

I. �;���� ���� ��%� ���: �	� 	���� �	�		��� ���������	 	���!�	� ���!��� �����
		��	� <��	� �	����	� 	�	!� ���	��	� �����  

J. �����������6��+�:  �����	 ��	��	� <��	� �����	 	���� �		�		� �����	������  
±. �������������������������������������������������������  ��	� 	�		� 	� �����	� 	����� ������	� ��	 �		��	� <��	� �	�	

 ���	��	������  
Â. ��������������������������������������������������������:  ����!	� �		�		� �����	� �		��	� ����	� ������	� 	�����

 �����	 �	�	��	� 	�	!	� �	�����	� 		��	�L����  
�. ����	$� ���:  	�	��	�� 	������ 	���!	� 	�	 	��!	� 	����� <�� ��� �			�	�

 ������	� �	�	��	� 	�	!	� �	��	 ��	 �		�		� ����� �����	� 	����	�L���� 
m. ����$����: �!	 		� 	�		 �����	 �	�����	� 		��	� ����!	� ������	� 	�����  
ó. ��%������������:  �	��� 			� <�		! 	�	!� ��������	 	�	�	��	� ������	� 		��� ��!

 ��	��	������  
�. ���������:  ���	��	� ��!	�	 �	�	�	� 	����	� ��	 �	�����	� ����! 	��	�L����  
Ô. +��������������� ������������������  ��������� 	���	� 	��	 �		���	� 	������

��!	�	 ���	�� ��	 �			��� �!�	�	�  	�	!����� 
Il. ����� ������: 	����	� 	�����	� ��		�� �����		� 	�	��	� 	���	 ����� <��	� �	

 	�		 ���!��	� 	�	!	� �	�����	� ����	!�	�		� �!		�� 
II. ���#�� ���
��:  ����	!�	� 	���	 �		�		� �	�	�	� ���� 	� ����	�	��	� ��	 	���

������	� �	�����	����L � 
IJ. ���������
��:  �����		� 	���	��! ����!	� �	�	�		� 	�	������ �����	� 	� �����	

�	� ���	��! ���L��k� 
I±. ������� ������ �J�=�:  ���	� ��	 �	�		��� ��!!��� ��		� 	�	 	��	�	� 	���	�

 ���	��	� �	����	�L���� 



 

    
 

IÂ. ��	��� �	��� ��	$:  �	����	� ��	 ��������� 	��� �����	� �� 	� �����	� ��	
 �	��� ��	��� 	�	!	�L��k�  

I�. �0���	���� ����� ����: � �			��� �������� ���� �	�	�	��	� ��	���	�� ������	
 �����	 ��	��� 	�	!	� �	�	��	� �	��	� �����	L��G� 

Im. ���	������:  ������	� ��!	� ������	� ����� �	��!	� 	�	�		� �����	� 	� �����	�
 ���	��	����k�  

Ió. \��S���%���6���:  ���	��	� ��	�	�	� 	����	� ��	 �		�		� 	������L��k� 
I�. �� ��	���	������ ����� %:  ����� �	�	���	� 	�	��	� 	����	� 	� �������� �	����

������������	��	� L��k� 
IÔ. ����� %	������ ���� ��	�: 	�	!� �	�	��	� 	����	� 	��	�� 	�		��� ����������

	����	���	��!��!		� 		� 	�		 ��  
Jl. ��	����� ����� %	����: ��� 	���	 ����	�� 	�	��	� 	� ����	� ���	� ��	 �		�

 ���	��	� �		��	���iH� 
JI. ������#	����	�:  �	�	�	 �	��� 	�	!� �	����� 	�	��	� ����	� 	� ����	���i�� 
JJ. J�=�������������+�=#:  		�		� 	�	��	� ����! ���!� 	� 			��� �������� ��	

!	�� �	�����	� ����	!�	� 	���	 ���	��	� ��L��G� 
J±. �����������	�:  	���	 ���	��	� �	����	� ��		� ������	���GG� 
JÂ. � ]�	���� ����]�	���� ���� ���:  ���� �	�!� �		�		� 	�	��	� 	� 	���!� �����	�

 ���	��	� �	���	�	���iL� 
J�. %	������ ����E=�#��������� ���:  	�	��	� 	� 			��� �������	 		�	��	� ����	�

 ��	 	�	 �		�		� 	�	��	�� 	�!�		� 	�	��	� 	�	 ��!		� 	�	�����  
Jm. ��%� ���� �;���� ���:  	���� �	�		��� ���������	 	���!�	� ���!��� ������	�

		��	� <��	� �	����	� 	�	!�  ���	��	������ 
Jó. �=��$����������������������:  �	�	�		�� 	��!�		� 	���	�� 	���	� �����	� 	� �����	�
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ÂÂ. ����� %�� ����: �� 	�	��	 ���� �		�		� �����	� �����	� 	���	��� 	�		�	� ��<���
 ������	� �	��	 ��	 �		����	� 	�	���	��L��L�  
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 �	��� ��	���L���� 
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 ���	��	� ������	�� �!		������� 
ml. �������������������������������: �	� ����	� 	�	��	� ��������� 	��� 	��	! �����	�	� 	����� ���� ��

 ���	��	� �	����	� ���	� ��	 ��	�!	 ���� 	� 	�	�L���� 
mI. ��	#� ���� �	��:  ���	��	� ������	� ��!	� ��	���� ����� 	!���	�� 	��	�	�

����� 
mJ. �������������������������������������������������������:  ��!		�� 	��	!�	 	�����	� ��		� �			��� ����	 	�	�		� 	����	�

		� 	�	 �����	 �!		�� 
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II. +�+	����-����	
���+���+����-

�-.  +	����+�-

I. ��+�=#��������:  ��	 ���!	� 		�		� 	�	��	� ����! ��!� 	� 			��� ��������
 ���	��	� ���! 	�� 	���� �	�����	 		���L��G� 

J. ��#��E=�#�����������:  	�����	 	��	 ��		 		��� ��������� <��� 		�		� ��	
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 		� 	�		 ������ 	�	�� 	���� �	�	�� ��!� ����	� 	� 	�����	 �	��!
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Ô. 6�����������:  ����	�� ����	� 	��� �	�����	 		��� �	�	�		� 	����	 		�	��	� ���		�
	�� ������	� 	���� �	�������� 

Il. � ���	�%6��:  ��� ��!�� ��		� ������ ��		� 	�	 �������� 	��� 	� �����	�
 ����	� 	� 	�����	 		��� �	!	!�� 	������ <��  	���� �	�	��	� ��!�
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� ����	� 	��� ������	� 	���� �������� �	��! ������	� ����� 	�	�����
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J. � 	����	� 		��	� ����	� 	���� ��	 	�	 �������� 	���� ���!� 	������ ������	� 	

�����	 L�  ��	����������	 ����� �	���	� �  ��� 	���� �����
���kL�  	� ;���LL  �	���	���� �� 		�	� ��H� 

±.  	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ��	�	� ������
 �����	 	�	�!��� 	������	���  ��������  	����	�� ���!�	�	 �����	�

��	�����������	 			�	  ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	��� 
�kG  	� ;����H  �	���!���� �� 		�	� �kG �	�� �G  �	���!

����� 
Â.  	����		� �	������ 	������ 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 ������

���� ����	� 	��	����	�  �����	Lk ��������� �� �����	� 	���!	� ��
����������	 			�	��	� 	����	�� ����	 ���� �	���	� 	����	� �����	�

 �������kH ;���  	��H  �	���!���� �� 		�	� �kG� 
�.  	������	� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 ��	�	� ������

�����	 ���� ����	� 	��	��	� ��  ���������� �!	 �����	���!� 	� 
 ����������	 			�	��	� 	����	�� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	�



 

    
 

 ����k���  	� ;����L  	�	�����k �� 		�	� ��� � 	� �	��	�
�L  	�	�����k� 

m.  	����	�� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 ��	�	� ������	��	�	���� 
��	� 	����	�� ���!�	�	 �����	�����������	 			�	  ����	 ���� �	���	�

 ��� 	����	� �����	��k��L�  	� ;���	�LL  �	���!���k �� �
 		�	�G� � �����	 �	��	�LG  �	�������k� 

ó.  ����� �	���	� �	�	��	� ��		� 	� 	�	��	� ������ ���� ������� �	���	� 	�������
 ��� 	����	� �����	� ����	�H���G  	� ;���i  �	���!���H �� �

 		�	�H� � �����	 �	��	���  �	���!���H� 
�.  �����	� ����	 ����� �	���	� ��������� 	���	 	�	�		� 		���	� <�!	� 	������

 ��� 	����	��H��kH  	� ;�����  �	���!���H �� 		�	� �GG �
 		� �	��	����H� 

Ô. � 	������	�� 	������	� 		�		� 	�	 ����	� ������	����	� �	� 			�	��	� 	����	�	 ����
 ���� �	���	� �		���	� ����	�� 		���	� ��	��� ��	���� ��������	

 ��� 	����	� �����	� ����	����L�  	� ;�����  �	���!���� �
� 		�	� �iG� 

Il.  	�	��	� 	������	� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	���� 	�	 ������
 �	����	�	� ���������������	 	��		�	��	� 	����	�� ���!� ���  �	���	�

 ��� 	����	� �����	� ����	 �������k��  	� ;���Li  �	���	
���� �� 		�	� ��i � 	� �	��	��  	�����k���	 

II. 	�	�	��� 	����	�� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	�	 ��	�	� ������ �
 � 	����	�	 �����	�����������	 			�	��	� 	����	�  ����	 ���� �	���	�

 ��� 	����	� �����	��H���  	� ;���LH  ������H �� 		�	� �
L� � �����	 �	��LG  ��������H� 

IJ. ����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ��	�	� ������ 	
�����	 ���� ����	� 	�	�� 	������	� ��c�ic���G� 	���� ��� �����	�



 

    
 

����������	 			�	��	� 	����	��  ����	 ���� �	���	� 	����	� �����	�
 ������k�� �� 		�	� ��i � 		� �	�����H� 

I±. ����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ��	�	� ������ 	
	���		��	� 	������	� 			�	��	� 	����	�� ���!�	�	 �����	� �����������	 

 ��� 	����	� �����	� ����	 ���� �	���	����L��� �� �	� 		�k� 
 		� �	��L���� 

IÂ. ����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	���� 	�	 ��	�	� ������ 	
 ����� �����	 	�	�	��	� 	������	�L�c�LcL����  ���!�	�	 �����	�

����������	 			�	��	� 	����	�� � ����	 ���� �	���	 	����	� �����	�
 ������L�H 	� ;���	�L�c�icL��� �� 		�	� �k� �	�� �

L��� � 
I�. �� 	������	� 	���� 	�	 ���� 	�	�!	� 	�!�����		� 	�	��	���� 	������	� 	�����

 �����	k  �	���!L��� � 			�	��	� 	����	�� 	���� ��� �����	�
����������	 �	 ���� �	���	� ��� 	����	� �����	� ������ �GG 
 	� ;�����  		� �	���	L��� �� 		�	� �G� 	� �	��	� ��� 

 �	���	L���� 
Im.  	��� 		!�� 	����� 	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	������	� 	����	� 	�	 ������

�����	 �  ���	!L���� �����	�  			�	��	� 	����	�� ���!� ���
 ����������	�	���	�  ��� 	����	� �����	� ����	 �����L�LL� 

 	� ;���LL  		� ��	��L��L �� 		�	� �kk 	� �	��	� �LG  ��	��
L��L� 

Ió.  	������	� 	����� 	������	� 	����	� 	�	 ������	������ 	�	�����  	���!	 ����	�
 		�L��H ������	�  ����������	 			�	��	� 	����	�� ���!� ���

�� �	���	� ��� 	����	� �����	� ����	 ���H�iH  	� ;���LG 
 		� ����	�L��H �  		�	� �H  	� �	��	�Li  ����	�L��H� 



 

    
 

I�.  	� �	��	 ����	� �	��	��	� 	����	�� 	������	� 	����	� 	�	 �������G  ����	�
L��G ������	�  ����������	 			�	��	� 	����	�� ���!� ��� �	���	�

 ��	� ����	 ���� ��� 	����	� ����G�k�k  	� ;����k  �	���	
L��G �� 		�	� �i� �����	 �	��	� ���  �	���	L��G� 

±¡ �	�7��9��+	�%	=��-

I.  	����	� 		��� ��! 	� 	����	� 	������	� 		�		� 	�	 	��	�	� �������� 	������
 ������� �������� 	��! 	�	� 	�� 	� ����	���� ����	� ����������

�����	� ��� �	��	�	� �����	� ����	 ����� ����� ����k�G 	� ;���	� �
L�  �	���	L��� ��	� � 		��� �����	 �	��	� �LGc�LcL���� 

J.  �	��	��	� ������	 	�	!�	� 	��!� 		���	� 	�	 ������� 	������� 		�	� ��i �
 �����	 �	��	�L�  ���	�L��i  

±. 	�	!�	� 		���	� 	�	 ������� 	������  ���	�� 	��!� �������� ���!�	� 		�	� �i �
 �����	 �	��	�L�  ���	�L��i�  

Â¡ ����������"�#���-

I.  ��� ��!GG �Hk  	� ;�����  	�����GG 	�	�� 	���� ����� �	�� �
 �	�		�	� ��<������ �	� 		�ki ���GG� 

J.  ��� ��!GG L�k  	� ;����H  �	������GG� ����������� 	�	�� 	���� � 
 ��	� 		��� 	� ;��� ��ic��c��GG� 

±.  ��� 	�	��GG�L�k  	� ;����H  �	��	���GG ��������� 	�	�� 	���� �� �
 		�	��� �����	 �	��	� ��i  �	��	���GG� 

Â.  ��� ��!Gi��kG  	� ;����G  �	���	��Gi ������ ��� 	�	���	� 	���� �
	 �����	�� 	�	�		�	� 	����	�� �����	� 	�	 ��	�	� ���� ����	�� ����	� ��		�

 �����	L�  �������Gi � 



 

    
 

�.  ��� ��!iH�H�  	� ;���LGc��c��iH �	��	� �			�	� 	�	��	� 	���� �
����	��� 

m.  ��� ��!iH�H�  	� ;���LGc��c��iH  ������	� 	�	��	� 	����� �	� 		�
���  	� �	����c�Lc��iH ����� �	��� 

ó.  ��� 	�	�����LH  	� ;����L  	��������� ���������� �����	 ����� �
 �	�	!�	� 	��!	� 	�	������� � 		�	�L� �����	 �	��	� ���  	�	��

����� 
�.  ��� 	�	�����LL  	� ;�����  ��!���� ������	� ���	�	 ����� �� 		�	� �

�G  �����	 �	��	������ 
Ô.  ��� 	�	�������  	� ;����k  ����!���� ���	�� 	�		�	 ����� �� � 		��G 

 	� ;����  ��������� ��	��  ��������  	� �	��Li  �����
L��� �� 		� ��k  	�L�  �����L��� ����  ��� ���� ����	

�����  	� ;���LG  ��!L������	�� 	�		�	 ����� � �� 		� �HL 
 	� �	��Li  ��!L���  ��� ��! ����	 ����� �	������� 

	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	���� 		�L��� �� 		� �kk  �	��	���i �
 ��� ��! ����	 �	�������k �� 		� �H�  	� �	��

��c��cL���  ��� 	�	�� ����	 �	��������  	� ;�����  �	���	
L���  		�	 	�	��	� 	�	�� 	����L��k� 

Il.  ��� 	�	�������  	� ;���	�Li  	��������� 	���	� 	����	� 		�� �
 	����	� ��		 	�����	� �	���	� 	��	�	� ��! 	�� 		��L�  ����	 ����

 ��� 	�	���k�L�  		�	 	�	��	�	 �����	�L��H 	�	�� ����	 ����	� �
 ����i��L  		�	 	�	��	� 	�	�� 	����	�L���� 

II.  ��� 	�	���H��G 	���	�	�	 �����  ��� ���	�����  	� ;�����  	�����
L��� 	���	�	�	 ����� �� 		� ��  		� �	��L�������� �	�� �� 

IJ.  ��� ��!�i �G  	� ;���L�  ���	����i 	������ 		��	� 	���	�	 �����	� �
 ����!		��� 		�	� ��G� 



 

    
 

I±.  ��� 	�	��L��� e �� 	� ;��� ��H  ��!L��� 	���	� 	����	� 		�� �
 		� �� � �	�����	�� 	����	� ������	�� 	��		�	 	�����	�k� �	�� �

 �����	�G  ��!L�����G� 
IÂ.  ��� ��!�����  	� ;���L�  ��!L��� �	���	� ��������� ���!�	 ����� �

 		�	� �	�	�!	� 	�!�����		� 	������	� 	�������	 	����	�ki �	��	� �
 �����	LL  ��!L�������� �	�� �� 

I�.  ��� ��!����k  	� ;��� 	���!	�	 �����	�L�  ��!L��� ����	 �	�� �
 ��� ���������  ;��� 	�L�  �����L���� 

Im.  ��� 	�	���L���  	� ;���Lk  �	���	L��L 		�	 	�	��	� 	�	�� 	���� �
L��� �� 		�	� ��G  	� �	��	�LH  �	���	L��L� 

Ió.  ��� 	�	�������  	� ;�����  ��	��L��� ��!� 	� 	��		� 	����	 ����� �
 �	��	���	� 	��	�	�� 		�	� ���  	� �	��	�L�  ��	��L���� 

I�.  ��! ��������  	� ;�����c�LcL���  ��� ���	 ����	�� �	��	��G�LL 
 ���� 	���� ���	 	���!	� ���	�	�� ���!�	� 	�	�!� ���	 �����	�

 ���!	� �	�� 	� ������� �	� 		��L �����	 �	��	� �
L�c�LcL���� 

IÔ. ��! ��� ����� ���	�� 	�		�	 �����	� �� 		�	� �HL  �����	 �	��	�Li  ��!
L�������� �	�� �  ��� ��! ����	�����  	�	��	� 	�	�� 	����

 		�	 	�����	�L��� � ����	 �	��� ��� ��!�G �k  ��	�� 	����
 ��� ��������� � ����	 �	��	�� ��� 	�	�������  	� ;����� 

 		�	 	�	��	� 	�	�� 	���� �	���	L��k� 
Jl.  ��� 	�	���H���  	� ;���L�  	���L��H ��� �	����  ��� ����	iH H� 

 	� ;���LGc��c��iH  �����	�� �	��	� 			�	� 	�	��	� 	����	��� �
	� 		�kk  	� �	��LG  	���L��H  	�	�� ����	 �	���i��H 

 	� ;�����  ���L��i �� 		� ���  	� �	����  ���L��i� 



 

    
 

JI.  ��� 	�	������� � 	� ;��LH  ����	�L���		�	� ��<����� 	�	�� 	���� � 	�
 �	���	���� �	� 		�L�  	� �	��	�L�  �����L���� 

JJ.  ��� ��!�����  	� ;���LL  ��	��L���  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	����
L��� �� �	� 		�kk �����	 �	�� �LG  		� ��	��L���� 

J±.  ��� ��!�����  	� ;���LG  ��!L���  		�	 	�����	� 	�	��	� 	�	�� 	����
L��� �� �	�		� k�  	� �	��L�  ��!L���� 

JÂ.  ��� 	�	���� �G  	� ;���L�  		� �	���	L���  		�	 	�	��	� 	�	�� 	����
L��L  �  �	� 		�iL  � �	��L�  �	���	L��L� 

�¡ ����J�����"�#���-

�-.  ��+�=�������������:-

  
I. ��� �	��	� ����������k  	� ;����L  �������  ������	 ����� �	��

 ��� �	��	�	��L�L�G  	� ;���G  ����	����L �!�	 �����	� �
 ��������� 	�	�	��	� �����	�	� ��	� 	���� ������� 		�	� ��L 

 		� 	� �	��	������ 
J.  ��� �	��	� ���������G�  	� ;�����  	��������� 	���	�	� �����		� ��	� �

 �	����	�� 		�	� �kG  		� 	� �	��	������ 
±.  ��� �	��	� ������i�k�  	� ;�����  	�	�����i 	�	�� ������	 ����� �

 ��	��!��� �����	� ���	� 	� 	���	 	���!	� 			��	� 	��	�� ��!�!		�
� 		�	� �H  	� �	��	���c��c���i  � �	������� 

Â.  ��� �	��	� ��������kH 	� ;��� �L�  �	���	L��� ��� 	�����	� 	���� �
��� 	�	 	�����	�	 �������� 	������ ����	���� ����	� ���������� 	���� 		

 �� � ������	� �������� �������!�	� 		��� �	� 	� �	��LG  �	���	
L���  



 

    
 

�.  ��� �	��	� ���������L� 	� ;��� ���  ���L��� ������� ���		 ����� �
 	���	���	� 	�����	� ���� ��	 ���	!	� ���	! 	� ��	 �� ��� �	!�	�

 ���!� �����	� 		� �	�����	�� 	����	� �����Li 	� �	�� ��� 
���L��� 	� ;��� ���  ���L��k �� �	� 		��H  	� �	��L 

 	���L��k ��� �	��	� ����� ����	 ����� �	�� ��H���  	� ;���
L�  ����L��H �� 		� �L� 	� ;����L  ���L��H �	�� �

 ��� �	��	� ����� ����	 ������i��GL  	� ;����� � ��L��i �
� �	� 		��i  	� ;���i  	���L��i� 

m.  ��� �	��	� ��������k�G  	� ;���L��� 	������� ��� 	�	���	� 	���� �
 	���� 		��� ��! 	� 	����	� 	������	� 		�		� 	�	 	����	� ��������

 ��������� 	��! 	�	� ����	���� ����	� ��������� �	� 		��� �
	� 	� �	��LGc�LcL��� 

ó.  ��� �	��	� ���������i  	� ;�����  	�	��L��� 	�	!�	� ������ 	� 		�� �
� <�!	� ��!��� ����! 	�������	� ���c ������	� ������ �!

� 	�����	�� 	����	�c � �	�����	�� 	����	� ������	� ���	! ��	�� �!
 ��	� 		��k �	� 	� �	��L�  	�	��L���� 

�.  ��� �	��	� ������k��H� 	� ;��� ���  ���L��k ����! �	�	� 		�� �
 �	���	���	� 	�����	� ��					� ���!�� �	� 		��H 	� 	� �	���L 

 	�����L��k� 
Ô.  ��� �	��	� ������H��� 	� ;��� �L�  ����L��H ��� �	��	� ����� ���� �

����L� 	� ;��� ���  ���L��� ������� ���		 �����	�� �
 �� ��� �	!�	� �� � ����	!	� ���	! 	� ��		� 		�L� �	� 	� �	��
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