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(+(����������������
2������������"��$����������������������������$���������������������"���������������(�������
$��� ������������ � ���� ������� ������ ��� ���������	��$���� ���������� �� �� $������ ���
������ ���� �������� ��� �� ������ ������� ��"���������� ���� ������� ���� ���� ������ �������
�����( � * ������� ���� ��������(� ��� ������� ������ ��� ������� ������ ���"�������(�� ���
$��(����������.��������������������������������$�����������������(�����������"��(���������
���$��������3� ��� �4��� �������5��������6���������� ���� ��������������"������$���������
"���������������������7��(� ��������������������������������� �����������7��� ���������$����
�������"���������� ���������������������$���������������������������������������������
����������������"���������������������(����������$����������������������������������������
�������"�����$��������������� ����� ������� ��������������� � 8�� ��������� �����������5������
���������������������������������������������������������(��������������������������3�������
����������� ������$���������$������������ �� ��������������������������������������� �
+������� �������$� ������ ��� ���� ����� ������ ��� $��(� ���������� ���������� ���� �����������(�
����������(�����$����� ���������$����$������������������������������������������������
���7��� ���"�������$�������� �����������(�����5��������9���������������(�����������
��$$���$���$�$������������������������������������$����������������:��������������
�������������������������������������������������� �'����������;�������$���������������
�������������������������$���������;���"��$���"�����������$������"�����(������������
����������������(�������������������������������! �$����.������������5��������9���� <�
�
(+%� ,������
�� ����� -� �	������� �	��� ������� �����	����� ���� ������
�	�������������������
5���� ��$������"�� ���(� ��� ��� ���7� ���� �� ���$�� ��� ��������� � 8�� ���� ����� "������
�����$���� ���� ��������"�� ��� ���� %������� ��� 5������� ���� 5�������� ������$���� ���� ����
5��������9������������7��������������� �����5��������%��"����������,�$���������;�
������������� �������$����������(�����! �$����.������������5��������9�����;���"����
���� ���� ��� �"��(� ��$��� ������ ���� ��� 5����� � * ���� ������� ��� ���������� ���� ��$����
���������������������������� �=��>�����<���������"��� ���� �=?:@?�@������������������������
���� ��$������ ���� �����"���� �� ������ ��� ��� ������(� ������� �� ���$����� ���������� �������
���"������A� B���� ���� ������� ��� ��������� ��$� ������� ���� ��$������� ������ ��������(� ���
�����������������������"������$$���������������������������� ����������(�����������
������(�������"���������$$�������������������������������������"����������C ���� �=?D@�
�����������"��(���������������"���������������(��(����������������������������������������
��7�� ����������� �(� ������ ���� ��������� ��� ��� ���������� ����� ��� �������� ������(� �(� ��
��������������������������������������������������������� ����������������������������
�����������5��������%��������,�$���������D����������������������������������$�(�����
"���������� �<�5%,��?EF����������������6������ ��� ����������� ��� ����$����������������
�����$���� ��� �����$���E@�� �"��� ������ ������ �� ��� �"������� ��� �� �����"�� ���������� ���
��$�������������������������������� �
� 54����"�� �������� ��� ���� 5�������� %����� ��� ,�$��� ������ ��� �������� ������ ����
���������������� �=�5%,���"��� ����(��� =�! ������ ����������������������� ����%�����

                                                 
:�.�������������� �
��.�������������: �
<� ���� %������� ���� %�$$����� ������� ����� �$���$������� ���� ,����� ������$$�� ���"����� ����� ���
E����(�����$���$�$������������������������������������������������������������������������"�����������
������� ���� ���������E� ������ ��� �������7��� ������� ���� ���� ��� ���G � .��A� %������� ���� %�$$����A�
������������ �$���$������� ����,�����������$$������������������������$��������(�����6������ ��� ����
5�������� 9������ 2-� %� :�H�� :� H ���=�� � � : � ���� � � :�� ��� ���� ������� ����� ?�������� D � � -��������
������������������$�����$�������������������������E�����4�$�����E����� �7@ �
D� ����� " � 
������� �������� ��� :�� ������ ���:� ?������������ F� � �H=�D	�=@3� #������7�"� " � ������
%��$���������������:=�-��(������?������������F� �DG��=	��@3�����A		�$�7� ���� ��� ��� ��
=�����$�������"������(���������%����I�����������$����� � ��(����������.������?���>@A�	
�������������
���������������������24������� ��� ��������(���������������$����������������%����I�����$����������������
�����������$��� �����������������$�$����?����������������������@��������5��������%�$$��������
,�$���������������$����=�(��� ��
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����� ����� ���� ������� ��� ��$���� ��������� � ���� ��J����$���� ����� ���� ������� ��� ����������
$��� ��� ��$����� ���� ���� ��J����$���� ��� �� ����(� ���������� ��� ���� ���������� ���� ����
�����(��������������������$�������������������?��� �>�?�@�5%,�@ �����%���������������������
�������������������$����������������������������������$����"������������������������
������ ���� ��� ���� $������ ��� ������ ������ ������ ��� �������� �(� ������ ����� >�
��������������������"�����������������������������(�����%����������������������������$����
���������� $�(� ��"��� ��� $����� �� ��� ������������� ��� �� ��������� ������� � �����������
��������������$��������������(���"�����3������������������������������������������
���������������������$������������� �8��$��(��������������%�������������������������
������������B�����������C3� �������������� �� � ����� �����������������������������������
������������������������J����$����������� ��"������������� ������������������� G�%�������
���� ��� ������������ ���������� ����� �� �������� ��� ��$���� �$����� ��� �����(� ������� ���
���������(�����������������������������������������������������������������������?�"���
�����@� �������� ��"�� ��������(� ����� ��$$����� H� ���� ����� ����� ��$���� ��� �����(� ��
���$����(������������������������������������������������$��������������������������"����
�����������$��$������������$������������������������"������� �
� ���������$��(������������������ ����$�������4���������������$���������������������
�����������������(�����! �$����.������������%����������5���������������������������������
������������(� ���������� ��� ���� ���������� ������� ���� 5�������� %����� ��� ,�$��� ������
?��� �<<��<D�5%,�@�;�������������������(������(����$�����(���$$���$���$�$�������� �
����%����������5��������������������"�����������$$���������?���>@�:<��������B9�����
��$������������(���������������������������� ��7�������������������"�����������������
������� ����C� ��� ���� ���� ����� �������� ��� ���� ���������� �������� ����� ���� ���$� ��� ����
������ ������ �����$��� � �� ��� ���� ����� ���� %�$$������ ��� ! ������� ����� B����
�$��������� ���������� ��� ���� ��"����$���� ��� �������������� ���$� ���������� ����
�����$���������������������������$������������(���6�����������������������������(����
���$�����������������������������������������������������$��������������(�����������
������������$������$����������������"���$���$�������������������$C �8������������������
������(� ��� �� �������� ���$��������� ?���� ���� ����������� ������$@� ��� $��� � 8�� ����
����$����������������������������������������������������������$������������������$����
��� �����(3� ���������� ���� ��� ��� ���������"�� $������ �����"��� ������3� ��J����� 6��������
��������(� ���� ���� �$�������� ���� ���������� ��� ��� ��$���� ��� �����(� ���� ���������"��
$�����3��������������������$��������������(�����������������������������6���������
����$�����������������������������������������������������������$������������������3�
��J������������"������������������������������������������$�����$�����������������������
��������$��������������(3����������������������$��������������"������������������
�������������������������� �
� 8������������������$$������������>�?:<@�����������������������������������������$����
�"����������� ���� ���� ������$� ����������� ���� ���������� ��� ����������� �"����� ������
����$$��������������������7��������5��������%�$$�����������������"������������������
����8���$���������������������$������������$����?%��@����"��������$�������� �+�����
����������"�������������������������%����������5����������$$���������?���>@����������
B5�������� ������ ����C :�� 5"��� ��� ���(� ��� ���� ���$� �� �������� ������ �����$����� ������
�������0����� ���� ���������� ����������� 5������ �� ����������� � 8�� ������ ��� ��7��� �� ��
�����"���$������������$����������������������������"����$���������$$�����$���������
�����������������DG�! �$����.������������%����������5���������������������������������
��$�������"�� �����$��� � ����� G� ��� ���� ����$���� ��� ����� ��������(� �������� ����

                                                 
>�8���0��7�" ��������?������������F� ��=:�>	�D�������������:=�F�"�$�������D@ �
G� ��$��� " � +������ ?������������ F� � :�H=�	HG�� �������� ��� �G� ������ :���@3� /��������� " � +������
?������������ F� � :�<>�	H>�� �������� ��� �>� -���� :��:@3� ! ����� " � ���7�(� ?������������ F� � :>��>	����
�����������H�-����:��=@3�-�����" �/���������?������������F� �<D=GH	�G�������������<:�-��(�����@3�����
��������������������������������� ������� �=�D��� �
H�.���� � �%���������" �9������#�����$�?������������F� �<�H:�	�>�������������H�+������(�����@ �
�� 5�������� %�$$������ ���� ���� ���"������� ��� �������� ���� 8���$��� ��� ���������� �����$���� ���
�����$���� ?%��@� ?���>@A� ���� %��� �������� �� E.�������"�E� ������� ��� ���� %��K� 
������� �������
L%��	8��	5�?����@�:����" ����>M��� �:GC@��� ��: �.��A�����A		��� ��� ��� ���	��	���������� ��$ �
:�� +��� �� ��$�������"�� �"��"����� ��� "��� &(�� .$���� ���7	.���7���� .��6�� ?����@A����������������
�������
�����������������������������������	
��������� �24�����9��"����(���� �24������F���)��7 �
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��$�������������������"����������������������� �8�� ���$������� ���F� ��=� ����� ����
�����������$��������������"����������������������(������$�������������(�������������(�
$������ ������������������( �.������(�����������$��������B�������������������� ������
$���� ��� ���������"�� ��� ���������� ���������C� ���� ��� ������ ��� ���� �������4� ���
����$$��������� F� � �� ?��@� ��� ��� ���� %�$$������ ��� ! ������� ��� ! �$���� .�����
�����������������2"��������������������������������8���������?��� �:�@ �8������������
��� ������ ����� ����$$��������� ���?���<@��� ��� ���� %�$$������ ��� ! ������� ��� ! �$����
.����������������������(�����������������6�"�����������J����(�����������������6�"������
6������?��� �:G@����"���������B�����������$������������"�������������������$�������
���$��������$������������������������������������������������$�������������$�����C �����
������(�� ���� .�������� ��� ��� ���� �������"�� ������� ��� ���� ������� ������� ��� ���� %����
��"�����������������������������"����������������������������������(�"����������$����(�
����%�������$�"��(��$������������������������������������?�����@����������� ����(������
��������(������7��������������$����������������������������������(����� �
� 8�� �"����� ����������� ���� 5�������� ������$���� ���� ������ ���� �� ��$���� ��� ������
�������� ������$ � 8�� ��� ���������� ���� ���:�::� ��� ������� ��� ! �$���� .����� ��� ���� ����

������������ ���������� ��� ���� ���$� ��� ���������� �(� ����������� ��� �� ���� �� ������� ���� �(�
��$������(��"���������7�����������������������( �������$����������$�������������"������
���������� ������� ��� ������ ��� ���������� �� ��$$��� ��"��� ��� �����$������ ������ �����������
���������������59 �8������������������������:�� ����5��������������$�������������������
���������������������������59������"��������������������$��! �$����.������$����(�����
����������������"���������� �������$����������������������������������(�������59����
���������� ���� �������$����� ����� ���� ! �$���� .������ ������ ������ ��7�� ���� $���� �����$�����
$�������������"��������������������������"���������������(������$��������������������
��� ����� $���$�$� �������� ���� ���� ������� ���� ��"���� ���������� ��� �������� ����� ���
������������ �4�$���� ���������� ���������� ��� ������ ��� ������ ����� ��$��� ������ ���� ����
"�������������������������������������������������(������������������������������������
���� ��"������ ��������( � ���� 5�������� ������$���� ������� ��� ���� %������� ��� ������ ��
+��$����7��������������$$�������������"����������������������������4�$�����������
����������������������������������������"����������������������������$���"�����������������
��������$���������������������������59 �������������������"���(�����5��������������$�����
$���"������(��������������������I���������������������������:<���"���������������������
���������B������%������C�������������������������7����������$$��$��������"�����! 5� �
���� ���������� ��� ��� ������� �� �������� �����$���� ����� ��������� ����� ���� ������ ������ ����
���������� ��� ���������� ��� ��������� ������ ?6�"������� ������ ��� ��$����� ���"������
���$����@���������������������������6�"����� ���������$$����������"����������� ������
������ ���� 5�������� ������ %������� ���� ��� ��$������� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ����
�����$�� ���"�� �����������(�� ���� 5�������� 9����� ����� ��� �� %������� ��� ���� ������ ���
�����������"������������������(�������������������������! �$����.����������������������
��"�7��������������%��������-����� ���������������"��������������������(�������� �8��
���=������5��������������$��������������������������B$���$�$�����������������������(�
! �$����.����C���������"���������(�����7���������6����������������������������������������
����B��"����(����������(��$C�����B��$������$����$�������"��������C�����������������
������(�B�����������$�������������������������������������������$�����������������C :D�

                                                 
::������������:=�-�����(����<A��=N��?���<@��:�������������-�7��.�������?�=��D=:	����@ �
:�������������D�.����$�������<A��=N��?���<@�<G>������������+��O�.(����?�=���H:	���<@ �
:<�.���5��������������$��������$$����������������%��������������������������������������5��������
9�����?���<	�:HH�?8F8@@��2-�%�:���5���H D ���D��������������������%�$$���������%���0��K�+�����$�
�����������-����������,�$���������������������! ����0���������?�=����D	���D@����������������������
�� ����$$��������� ��� ���� %������� �(� ! ����� %������� ���� 
������� ��� /����� +������� ��� ������� ��� ����

9�	F
/�
������������������������������������5��������9�����?'=��<>�	���<	��" @ �
:D� 8�� �� ����$$��������� ��� ���� %������� ��� ���� J�����(� ��� ���$����� 6������ ���� ���� ���$���0������ ���
���$����������������! �$����.�����?���=	���<?8F8@��2-�%�<�D�5��: :� ���=��� �:��@�������������������
%�$$���������%���0��K�+�����$������������-����������,�$������������������������P����%����?�>�
��<>	���=@ �
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+������$����� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ������� (����� �� �������� ��$���� ��� ! 5�� ��"��
�7���������$�����(�J������������������������������������������$�����$��� :=�
� +�����(���"���������"������������������������������������$��������������������������������
���������"�����������������������������$����7��������5��������9�����$������$�������� �
8�����D������5��������%������I�,�����������$$�:>�$���������������������������$����
��������������������$�����������$�����6�����������(���������5��������9������������������
��� ��$����� ��������� � ���� 5�������� ����������� ��"�� ����� ������ �$���$������� ����
������$$������������������������������������ :G������"�����������(������������7�������
���������$������$������������������$���������$�����$������(I���������6����"�A�B���
���"��������0�����������������"����������(�������������������������$��������(�����6�������(�
��"����������$$�����������$����! �$����.����� ��� ������������������������6�����������
����������������$�����$�����������(����"�������������$�����������$�����4���������C�
?��� ����?>@��59@ �8��������������+�����$��.������(�����-�����������9����I�����"�����������
���� ���� ��$������� �(� �� ����$����� �����(����� ��������� ������� ������ ��������������
��������$���������������������6������������������������ ����������4�$������������$�����
�������������$$���������$���$�$���������������$���������������������������(�$��(�
����������
���������������������������$�����������������������������$�����6������(��$ �
� ����$���������������������������59������(�?��� �<<@�������������$�������������
���������� ����������� �� ����� �� ������ �4�������� ���� ������ ���� �4����"�� ��$�������� ��� ����
! �$����.�����?��� �<<��59@ �,���"�����"����������B5��������0���������%��$�����/��C���
�$���$�������������(�������������������������:H�����59�$�(���7������������$���$�$�
�������� ��� E������ ��$���������(� ��� ����� ����������� ��� ���� ! �$���� .����� �� $�(� ���
������(�����$���"��L6��������������������������$�����$�����ME������� �<:?:@�?�@��������59�
�����(� ���� � E5������� ��$���������(E� ���� ���� ��� �����"��� �(� ���"������ ���� �$��
�����4�$������ ��� $���$�$� �������� ��� ���$����� $������ �� �� ��� �������� $������ �����
���� ����������� �������� ! �$���� .���� � .�"����� ��������"�� ��� ����� ������� ��"�� �����
������������+��$����7������������	���
�������������"����������$������ �����������
������� ���� � � �� ��������� ��� 6����������� ���� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ���$�����
����������:�������������������$������������������3��������������������������������������
���$������������������������������������������������������� �����������"����������������
����������������������������� �:�2��������������������������������������$����(�����������
������� � ���� ������ ���� ���� +��$����7� �������� ��������� ��� ���� �������$���� ��� ��������
��������� ��� ��������� ����"���� $��������� ��� ����� ������� ��� '(� ��������� ���� %�������

                                                 
:=�+�����������������������������������������������������4����K�$����������$���$�$����������������
������ ���������� ���������� ��� �� +������(� ������ 5�������� %�$$������ ������������
������� -�������
+�����$�����.������(��9����5<A�%��$�����-����� �
:>� 5�������� %�������� 59� ��������(� %���������� D�=� F�"�$���� ���D�� ����4� 8A� ���� ,�����
������$$�A�.�������������+�����$��.������(�����-�������������5��������9������'������:<�����$����
���D��%�����������$����:>�=D	�D �
:G�.������������< �
:H� .�������$� ���� ��� ����"���� ���� ��������� ��� $��� ������ ��������� ��� .��Q��$����� '����� ?�� @A���
��������������
�����������������
�������,�($�����#R�������� �����> �����"���$������������������������(�
����������$�����5���������������� �%����������$��7�����������������������������
��$��������J���$3�
���-��������-����.0����������0�6�?�� @A��
��� �����
������!��������������������
���"�
���������#������������������
$�
������ � ���7��� S� ,�$������� '����� � +��� ���� .�������"���� ���������� ��� ?����� �������� ���������@�
/�����.���T�T��������?���G@A�B�����������(����.�������"��C����A�! �����������(�?�� @A�U�� �<>������������
�
������� �� ��%���� ��� �������� � ���� 9��"����(� ��� %������� ����� %������ � %�������� $���������� ���� ����
��������"����$��� � ����$�����5��������%��$�����'����������������� ���� ��� ��
:�� 
����� ������ ��� ��������� ��� 6����������� ���� ���� ���������� ��� ��� ��� ��� ���$� ��� ���$����� �����������
L%2! ?���=@� >�>� �� F��� ��������� ��� ���� 2�������� -������M�� �"�������� ���� ��������� ���
����A		������ ��	������	���	��	����> ��$ �
���%�$$�����
���������������>����������>������������$�������������������L%2! ?���>@�:GD���������
F�������������������2��������-������M���"�������������������������
����A		������ ��	������	���	��	����> ��$ ��
�:� �������� ���� �� %������� ���$����7� �������� ��� �������� ����������� ������ ��� ���$����� �����������
���������������5��������9����������������(�����%�$$������'�������H����������D��%2! ?���D@<�H�
����� �
��� 2��������(� ��� ��������"�� ��� ���� ��������� ��� .��"������ ���� +������ ���������� ���� %0���� ���������� ����
#�����$����.�����������.��"�7���������������9������#�����$���������+�������������������
��$��(�
���� ��4�� ��� �������� �� B+��$����7� �������� �$������� +��$����7� �������� ����	=HD	-,���
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+��$����7�������������	=HD	-,�����:<�-����������������5��������������������������
���� ��������� ���������� �������� ! �$���� .����� ��� ���� ���(� ����� �������� ����
$����������$���$���������������6������������������! �$����.���� �8�����������������$���
�4������������������������������59 �* ��������������������6��������������(�������4����������
������������(������J�����������������������������������������������������������$�����
�4��������.������(�����������.�����;����"���������5�* ����$���$�������������(�;�������
$�7��������(�����$��������������������������������������������������������������������
��������������������$���3������������59�����$����������������������������������������
�����$����������������������59�����0�� �
� ���� ������ ��������� ������ ��� 59� ��������"�� �� ���� ���������� �����$���� ��� �� ��������<�

���$�����%�$$�������������������5������������"�������������(�����-����������,�$��
������� %������� ��� �G� �� �H� F�"�$���� ���H � ?! ���������� ��� ������ ��� ����� �������� ���
%�������+��$����7�������������������������������������! �$����.������������5��������
9��������� �����������������$������������������ ������������������"�����$�����������
���������"��������"���������������� �D@������������+��$����7����������������������������
����59�! �$����.��������$������(�������������������������������������"�����$�������
��� ����� �������� ��� ����� ������� ���� ��$���� ��� ������������ ���������� ��������� ��� ����
5�������� 9���� � ��� ���� �$�� ��$��� ��� ��$� ��� ������������ ���� ������ ��� ������(� ���� ����
����$������ ��� ���������� ��� ���� 5�������� 9������ ���� ��� ��������� ���� ��7� ��� ���J����
�����$�������������������������������� �
� 8���������������������������� �H<?�@��������/����������(������5��������������$��������
���� %������� $�(�� �(� $���� ��� �������"�� �������� ��� ����������� ����� ���� �������(�
��������"���������������������$���$�$��������� �����4�����������(���������������$������
���������������6���$��������6������������������������������������6�����������������������
���$�����$��������"�������������������$����� ����(����������������������������������?�@�
$������ ��$�������(� ��� �"������� �������� ! �$���� .����3� ?�@� ���� ������ ��� ����"������ ���
���$��������������3�?�@� �������������"����$�������$�3�����$�(����� ��������?�@���(�������
�������� ������ ��� ���$����� ���������� ������ ���� %������� ��� ����������� ��� ��"����� �(� ��
�������3� ���� ���� ��������� ��� ���� �� ��������� ���� %������� ����� ���� �����$���(� ������
������������������������ ����5��������������$��� � 8�� ���������4������ �G���������/�����
�����(��������������$�������� �����������������������������������$��������(���������
�����������$����������(�! �$����.��������������������������������%�$$��������������
��6����"�������$���������"�����������������$���$����������������9�������������������������
���������U��(�! �$����.����K�������������������������������������������������������������������
��������������������$����������������� �������������������� ������������$���������������������
6���$����������$�����$��������������������(�������������������4�$������������$���������
?��� �>G?<@@ �
�
(+$����������������������������	���
8������������������7����������������5��������%�$$������������������������������(����
$���$�$� �������� ��� ���������� ���������� ���� ���� ������� ���� �������� ��"���� ��� ����
! �$���� .����� ��� ���� 5�������� 9���� � 8�� ���� ������� �������� ��������� ��� ���G�� ����
��������������������6����"������������������A�

- �����������������������������������������������$���������������������������������������
�����������������59�! �$����.����3�

- �����"���������������������������������������������������������������������������������
?�����������������������������4�������������������$����@3�

                                                                                                                                  
���=	�:D	-,������>	GH<	-,������H	���	-,���������H	���	-,���������(��������������������������
����������������������������������������������������������������$��������������������������������������
�������������������������������������������������C�?��� �::><H	�H�%2�5F�:<H@��(�����%�����������G�
+������(����� �
�
�<���������������������������������$$�����$����������$���$���������������������$������������������
�����������������$�����$���������F�"�$���������?$������:�@��������������%�����������%�$$�����
������������ �$���$������� ����,�����������$$������������������������$��������(�����6������ ��� ����
5��������9�����?���=@ �.������������< �
�D�%�����������$����:G���	�H�%2�5F��D���'������:������$�������H �
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- �����������������������������������������������(��������������������������� ��� ����
������������(3�

- �������(�����������$��������������� �
! ��������������(���������(�������������(��������������������?@����E�������������������E����
���� ! �$���� .����3� ���� ������� ���� ������ ������������� ���� ���������� ���������3� ����
����������������"��������������������������3��������������������������������������������������
�$�������� ������� ���� �� ���� �����$���� ��� ������� ������ ��� ����������� ��� �����������
6�"����� �
�
���� �������� ������ ���$� ���� ���"������� ��� ��������� ���� F����������� ���� 
����������

��$��(�� ����� ���������� �� $���� $�������� �� ������� ���$� ���������� ������� $����(� �(�
����������� ��������� �4����� ��� ���� �������"�� �������� � ����� �4����� ���� ����������� ���
�����������"���$����?$���(��������$�����������6�����@����������������"�����������������
��������������������	���F
2����7�����������"��������� �/���������������(�������������
����������������������4������������ ����� ������������� ����������$��������� ��� ���� �������
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���� ���������� ����� ����� ��� ������� ���$� �"����� ��$������"�� ������ �������� ���� ������ �
,���"�������(�������������������������(���$������������������������������������� ���
����(� �� :�G:�� �� ���(�=� ��� ���������� ��� ���� ! �4������7�8�������� ���� �������� ����
��������������%��$�����/������+���������
��$��(����"��������������5��������������������
������(������� ��������:��D������$������"�����(��������������������(���������>��������
�$��������������?������������������������4�������������$�������������@��������������
��������"�����$����������=�5����������������5���������������� �����"��(�������?�����
�����(���"��������$�������@������$��������������(��G������������"���������(���������
������������������������B���������5�����C �.����������(������������"������������������
����5��������%��"����������,�$������������� �������������������5��������%��������
,�$��� ������H� ���"��� ��� ��� ��������� ����� ������� ���(� �������� �����$������ ��������� ���
�"����������������$���������������$������"���������� �+�����(�������$������������������
������������������������(����������������������$���������$�������������(�����������$�
�����"���5�����������������������������������������������������(��$�������������� <��
� ! ���� ������$� ����� �4������� �$������ ����� ������� ��� ���� �"���������(�� J�����(� ����
��$���������(� ��� �$�������� ���7������� �����$����� � 8�� ���� �����������(� �$$��(� ����
$��� ��� ���� ������(� �������� ���� ����� ���� ?�������� ��$����� ����� ����� �$���$���
������������� ����@� �4����"��(� ������ ��� ���� ?��$���@� ������ ���������� � ���� ����� ���
��$�������������$���������"����������������������������������������������������������
����������� ��$��� ���� 6�"����� � ���� ����� ��� ���������� ���$� "������ ��������������

                                                 
�=� -�����7�� ,���,��������� #�Q$���$����� -���� ?:�G:@A�"���&�����
��
������� �����
������'� �
�� ���������

������������������������ ��R���������'��� �
�>� �Q�7���� +������	U����� -��� ?�� @� ?:��D@A�( ���������� �����)�*����������������������%������ ����&���������+,�����
"�����������������������������%���������������������������( ����������,���� �! �4������7�8��������Q�����T�������
������������������.�����������+������� �
�G�%�����5�	,�������-�J������	���77�������	.����7���������?�� @�?���G@A�!
�����������
����)�������
����
�������������*�%�������%���������������������������������������
�������&���� �8��������� ������������24���� ��
�H�5 � ��������(��(���������?������������=@�����������(��(�5�����������?����@A��
������( ��-
�������
�
��� �������!����%�������������� ����
��(�����������'����� �
��� "��� #��$������� ������� ,������"��� ���� ! ������� +�$7��� �Q�7���� +������� ?�� @� ?���G@A�.��������� ���
�
�������������� �* ����/���������������F�6$���� �
<�� �Q�7���� +�������� "��� &(�� .$���� ���7A� *������������ ������ ���� �������� � ���� ������� � #������ /���
8������������ �����,���� �



 9 

�����������$����$������������������%����������5�����I�.��%5�8�<:��������������������
����8�������������%����������������.���������#���I�%�������/����� <��2�����5��������
������ ����� ����� ��������7��� ����� ���� 5������<<� ����� ���� ����� ���$� ���� 5��������
.��������7� ���6��� <D� 8����$������ ���$� ��������� ������� $���(� ���$� ���� $�����(� ���
6������ ��� ���� ������ ������$����� ��� ����� ����� ���� ��$������ ����� ���� ������ �"��������
���� �
� ! ������������������������$����������������������������������������"������%�������
� � ,���"���� ��� ������ ������(� ��� ������������ ��� ���� ������ ����� ���� �������� ���$� �� �����
������ ��� ���� ����� ����� ��� �"����� ���������� ��� ����������� �"��� ���� ���� ���� (����� ����
������������������� �8���$�������������������������	���������$���������������������
��� ��������� ?� � � ��� �������� ���� %0���� ���������� 
��$��(�� ��������� ���� ��$����@ �
,���"��������.��%5�8����������� ��$����(��������������$$��(�����������:�.����$����
���>3���������(���������������(����������"��������$�������"��������$�����������������
���� �$�� ������ ��� ��$� � ����������� ���� ������� �� ��J������ ��� ���� ������ ��� ���� ������(�
������3� ��������"����$���������$�����������������$�����������7������� �����$����������
�����������( �
� ���������������$������������������������������������$���������$�����$����������
���"������$������$�������"�����7���� ����������$��������������������������������������
������ $���� ��$�������� � � � ����� ������� ��� �� $���� ��� ��� ������"�� ��������<=� ��� �����
�����������������������������(�������������������� �������������������� � ��(���$�������
���� ����� ��� ������ ������ ��������� ���"�������(� �$���� ���� ������ ?������� �������@� ���
�$���������������?�������������@ �* ��������������"�������������������������������������
����������(��������?� � �����������������������������
��$��(@ �
� ���� ���$��(� ������ ���� ���� ����(�� ���� ��� ������� ���� ����"���� ��������� ����������3�
���������������������������"������$����(�����%�������%��$���������������������������(�
���� ������ %����� ����"���� ������ ���� ��� � ,����� ��� ��� $���� $���� ������$����� �����
�4���������������������������������������$��(���������"����������������������������$�
5������� ������� 
��$���� +������� .������ ���� 8������� ���� ��7��� ?��� ��� ����� ����@ � +���
�"�����������������������������������(�����������������������������������;���������������
��������������������������������������������������	��������+������������������"������(�
���� ���������� ��������� �4����� ?� � � ��� ���� ���� ��� ��$����� ���� .��"�7��@ � +��� ������
����������������������������! �$����.������������59�����������'����������������5������
����������� ����� ���"����� �(� .����� �������� ��� �������(� ���������� �(� ���� $�����(� ���
6����� <>� +�����(�� ��� �$�� ����� ����������� ;� ���� ����(� ���������(� ���������� "������ ;�
��$�������(�����������������������������������6��������������������������8��������������
������������$ <G�

                                                 
<:� ������ ! ������	����������� F������� ?���G@A� %������� ��� 5������ ������� ������ .�������� ?.��%5� 8@ �
.��"�(����> �.�������� �������������������"�(�������������������A�
����A		��� ��� ���	�	�	�����N������	�����N������������	�����N���N���������"�	�
<��8�������������%����������������.������?8%�.@��/������?* ����������������������/�������* ���������
�����	��$��������������/����������������������'��������������������"����������3������������������$����
������@������A		��� 7�� �� �7	�����	���	�������	���	����������	 �
<<� ��� ��� ������� �� ������ ��� ?�"�������� � � � ������ B����������� ���� ������ ���������C� ?%��$�� ����
%��$�����-����������� � �����������������B.�����������+���C��� �:�	���H��������H���������������:��=�����
���:����>@ �
<D���� ����������������7 �����������D �����"����������(������������< �
<=�8����������(��������"��(���������������������(�����$��(����������?��������$@������������������
���������������������$�(���������������������������������(��������������������������������������������� ���
������4�$��������������������������������9������.���������$����������������$������"��(����������������
�����$������������?���������V @������������������������G=>�������G �.���8%�.�����������<� �
<>�U��(���������������� � ��������������������"������(�����5���������"���$�������� �������4� ��������
����/��"����������������������$������(�%�����������A		��� ��� �"	W��X� �
<G������(�������������������������������5��������9��������"����(�������"����������������������B��J���
��$$���������C� ��� ���� ������ ��� ���� ����������� ��� ���������� �������� ��� ���� 5�������� 9������ ���� ���
�4�$����������$���������(�����������������"�����������(��4�����������������������������������������$���� �
����������� �� ����������� ��� ������ ��4�� ��� ���� ?����@� 59� ���������� ��������� ��� ��$������ ���
����A		��� ��� ���	��$���	������6���	������	��4�	�����N��4� ��$ � �������� �������� ���6���� �� ����
����������� ��� ���$����� ����� ��� ���� ! �4������7�8�������� ��� +�������� ?B.�$$����� ���T��������



 10 

� '��� �"��� ������ ����� ���� ����������� ����������� ����� �"��������� ���� ������$� ���
���������� ���$������(� ��� �"����� � ��� ��$�� ���(� ���� �4�$���A� 8�� $��� ��� ���� ������(�
���������������$�B�����C���������������������������������������������������������������
�������������� �� ����3� ���� ���$�B���������C�?��� ���B���������C����� ���B��$���C@���������
���� ����� ���������� ���� ������ ��� ���� ������ ������� � '��� ��� ���� /��"���� ������������ ����
����������"����"����;�B�����C����������������������������6�����������������B���������C�����
�����������3� �����$��$��������������� �����������$������������ ���� ���$�B���"����"��
�����C� �� ���� ���� ���� ������� ������ ���� ������ ��� ���� ������ ������� � �������� �4�$����
��������B���������C��������������������������������������� ����������B���������C���
���� ������ ��� ���� ������������ ���� ���� ���� ���� $���� ����� ���� �������"�� %���� ��� ����
��$���� �� J��������� �������3� ��� ���� ������ ������ ���� ��� ��� ���� �$�� �������� ���� ����
��������(�$������������������������������������������(���������$� �
� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ���(� ���� B���� ��� ���7C� ���� ���� ���� B���� ��� ������C�� ������
��������� ������ ����� ����� ����� ���� �� ��������� �������� ���� ;� ��� �"�������� �� ���������
������������������"�����?�������������@��(���������������4���� �2��(��������������������
�4����"���������������������������������������������������������$�����������������7�
J������$����$��;���$������������������"����(�����������������������������������������
����� ��( � .�$���$��� ��"���$���� ������� ����� �"�������� ?��$�������"�� ������� ���
���$���������$�����6�������� � ���������������
��$��(@������$�������������������������
����������������?� � ����+�����@ �Y����������������������������������������������������$������
����������$�����2$���$�������$����������������?� � ����,�����(����������.��"���������
����'��������������@ �
� �����������(�������������������$�����������$�������������� ��������������F
2������
��7��� ����� ��������� ���� �� ��$��� ������ $���������� ������������<H� ���� 5��������
%��$����� '��� ����������� ���� ���� 2���� .�����(� -������ 8�������"� <�� 2����� �$��������
������ ����� ���� ������� �(� ���� %��� ���� ���� %������� ��� 5�����I� %�$$������� ����
,�$���������������������������������5��������%��������,�$�������������������������
������������������������������������������(��4����������������������7�����������"�������
�����������"��������������$� �+�����(�������$���������$����������������$�������������������
����5��������9����������� D���
�
(+/�0	���������������	���
���������������������������G�������(����������������������������������������������4���
���$�� �5�������������������������������������������������������������������������������
���� ���$����� 6������ (��$� ���� ���$����� ���������� ��� ���� ������(� ������ ��"��� � 8��
��������������$�����������7������������$��������������������������� �
� 8������������<������"������;������$���$����$���4�;�������������������������������
�������������������������������������(����������������������������������������������������
������������������� �8������������D���$������������������������������������������������ �
�����������������"����������������������������������������������������=����������J�������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� > � ���� ���� ���� ���������� ���� ����"��� ���� ����� �� ������� B������ ����"����
�����C�?����������G@�����B������������C�?����������H@ �B2���������"���������C������
���� ��������� ���� ������������(� ��� ���������� ���������� ���$� ���� ������ ��������� ���� ������ ���

                                                                                                                                  
.��������0�Q����� ��� ��������� Z�����0���C@�� ������ ���"���� ����������� ��� ���� '���������� ������ ����
������%%�������
��$�� �.���
����A		��� $���� ��	��	��	���	��������	�����7�������	�������0����� ��$ �
<H�+����4�$���������,����7��+��������������,�$�������������������������/��"����%����������,�$���
���������������,���������,����7��%�$$����� �
<����� ���� ��� ��
D��5 � ����������������J������������������������������������������������"���������������������$���������
�����?'������:H�-��(�������-�8	'	<?�/@3�������������������(������������������������%��$�����
����������A�54��������"����������������������5��������9������(�.����7��	�����������������"���������
:������$�������=���"������������������������
����A		�� ������ ��	6�����N��$�	���N������	���$����	�����������	���	������N����N��������N�� �
�� ��������6�������B5������"��%��$����������������������5�����C���"�����������
����A		��� ���$�� ��	������� ��W��$�����X���7"��� ��$S��X->GYD=:D#D�<�<�.:.U'S����X�����
��7������������������������� �
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��$���������������������������6����������������������������"������������������������������
�����4�������������������������������?�������������������������������������������������������@ �
�����������������B������������C��������(�������������������������������6�"���������
���������� ����������� ���� ���� ��(� ���������� ��� ������ ������ ����� ��$� ��� ��"�� �� ���7���
����������������������B�������C��������A���$���������������������������������� �8������
�����������(��$$��(�������$����������������������� �
�
(+1��������������������������	���������������
��
���������������(�����������$��������������������������������������(�������������������
��������������������������$$��( ����������������������������� ���������$����7������ ����
�����������������������������������$���������������������5����� �8�������$��������$�����
������� �����;��"��� �������$��(������������������������ ��� �����������������������������
�������������;� ����������$� ����59�! �$����.����������������$$���(������$� �/���
����������������(������������$������������������������������������������������������������
������������������������� �������$�����$����(����7�������"��������������	����������7����
$��������������"�����������$����������� �
* ���������������������������������������������������������$������A�

- ����������� ��������� ���� ����������� ����������� ��� ���$��(� ����������� ����� ������
�������������� �8������������������$���������������$��������������������������������
��"����� ����������4������������ ��7����������������?������������������������������
���� ������� ����������� ����������� � � � ���� �������� ������@ � 8�� �� ����������
������(� ����$$������ ����� ���������� ����������� ��� ���"����� ���� ���� ����� ������
��4��?��������������� ������6����$����������������(��$����(�����%�������%��$�����
�������������������"�����������������������������%���@������������������� ��7����
���������������������(����������������������8������� �

- ��������� ���� $��(� ��������� ��� ����� �$�� �$�������� ����� ��� ��$���� ����������
�������������������������$���$���������������������$���������(�?�����������������
�������������������������������������"��������������@���������������(���������"��������
�����?������������������������"�������(����������������������������������������
������������(�������������W@ ����������������������������������������������������
����� ����� ������ ���"���� �� ������� ������� ����� ���� ���J����(� ��� ���� ��� ��� ����������
���������� ?� � � ����� ������� ��� ���� �"������ ��$���� ��� ������ ��� ������@� ����
�$���$��$���� �

- ���$��(� ����������� ��������(� �� ���� 7�(� ������ ���� ������������� ���� ��$������� ��
��������������������������������������� �,���"���� ��� ����$$���7��������� �������
������������������������������4������������������������������������7������������
.����$��%��������%�������������%������������ ��������������7�������$����������
��������������������������4�[D:�

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

                                                 
D:���������� ���������� ����������������� ��� ����������� �������������A� 8�� ����$$���(���������� ����� ����
���"��(� ��� ���� �������� ��� ���� �"����(� ��� ���� �������� ������� ��� �� ����������� ������� ���� ��������� �
,���"�������������������(����������������$�����������������������3�����������������������$�����������
�������������������������(�������������������������������� ��
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)�������%��)��������������������	����������������
��
�
%+(�2�����������3�����	����	�
���
%��������������������������������$��G�59����������������������������7����������(������
��� �� ������ ������ ������� � ������ ���� �� ��$���� ��� ������ ���� ���� ����"����� � +�����
��������� $�(� ��� ���������� $������ ��� ��������������� � ������ $����� ��� �� ������������ ����
�4�$��������������(���������������������(���������"��������(���������������������������� �
.������(�� ��������� $�(� �$���(� ���������� ����������� ���� ���������� ���� ��� ����������
��������� ���� ���������� ���������� � 8�� �$�� ��������� ������� ���� ���� ��������� ����
��$��������"���������6�"����������������������$$���������������������������������������
�� ����� ��� ���� ������ ����������� ������ ��� ������ ��������� ���(� ���� ��� � +�����(�� $���
���������������������������������������������������4�$����:�-�����(���������(��� �����
������� �������������������� �����������"��������������$��������� �%�$������"�������������
������������������������������������������( �

������������ ����������������������"�����������$�������������$������������������$�59�
������������� ��"��(��$�������������"�����������$�����������������������"���������"�������
��������������������������59 �+������$������������������������������$���������������$�����
��������� ��������� ����� ������� �������� ������ ���� �����$������ ��� $���� ��� ����������(�
�$�������������(���������������"��"���������������������������59 ����������������������
�(� ���� 5�������� %������� ����� ���� ��������� ��� ���� \���� ,����� ������$$�ID�� ��� ���D �
5������ �(� ���� %������� ��� 5������� ���� 8������������� %������ ���� ������ .������� ����
5��������.��������7����%��$������%��$�����-������.������������5������� �����$����
����� "��� ��"�(� ���� J������������ ���� ���������� "��(� ���������� � ����� ������� ������
���������� ���� ��$������ ����"������ 59� ��������� ��� ��"����� ���� ������� �� $���� ������$�
��(������������������������$�7���������$�������(����$���������$�����$��������������
�$����� ���������� � 8�� ������ ���� ��"�� �� ��� �������"�� ���� ���� 59� �� ��� �� ������� ����
���$����7� ��� ���� 59� ����� ���������� +��$����7� �������� ����� ��� ���� ������ ��� 6��������
������������ ������$�����$����� � 8�������� ��� ��������$������ ����� ��� �������������6��������
������������ ��� ���$����� $������� ��� �� ����$$������ ��� ��"�� ����������� ��� ���������
����������� ��� ���� ������ ��� ���$����� ���� ?� � � ���� ������ %���� ���� ���� %��$����� ����������
%���@� ��� ��$$���(� ���� ��������� ��7�� 5����� � ����� ���� %������� ��� 5������� ����
8�������������%����������������.�����������5��������.��������7����%��$������%��$�����
-������.������������5�������������"���������������������������(����J���������������	���
��"�(���������4�����������4����$����������������������������(��� �

8�� ������������ ����� ����������������������� ��� ����5��������9�����������������������
���� ���� ����� ��"�� ����� ��$������ ��� �� ��������� ��"��� �(� ��������� �������� ���� ��� ��
5����������"�� ����������5�������������� �������"����������� ��� ���������������� ����
�������������.���������������%����������5������?.��%5�8@������\* �����������'����I��(�
���� 8������������� %������ ���� ������ .������� ���� 5�������� .��������7� ��� %��$�� ����
%��$�����-����������5������ ���������$������������$����������� �����������"��"������
������ ��7�� ����� ���� �$����� ������������ ����� �� ���������� ����� ?��$�@� ���� �� ����������
$������ $����� � 8�� ���� ��������� ���� ������� ������ .�������� ��� ���� %������� ��� 5������
?.��%5@� ���� $����(� ���� ������� ���(� ���"���� ���� $��� ��������� �����$������ ����������
����������������������������$����������������������$�7������$������ �.��%5����"����
�����$���������������G�59�������������$������$�����������?:�.����$���D<@��"������������
?:�������G@ � 8�� $��� ��� �$����0���� ����"���� ����� ��� �$�� ��������� ���� ��������� ���
�������� �����������( � ���� �� ��(� ���� ������� ������ ���� ���7� ��� ���� ������(� ������� ����
���������������������������$��������������������"��������( �
�
�
�
�

                                                 
D��\����,�����������$$�A�.�������������+�����$��.������(�����-�������������5��������9����I��������
2��������-��������������5��������9�����?<�<����=@���:: ��
D<�+����$�������������������������"����������(�.��%5�8��������������������������:.����$�������G3����
��$������������.��%5�8������������������� �5 � �����+�����������������������$���(����:�! �(����G�
����������:�.����$�������G ��



 13 

%+(+(��4�)��5)�	�
�������	����6�
�����������������.���������������%����������5�������������"���������������������(�����
��$���.��%5DD �����.��%5��������"���������������������:��G�������������������(�
$���������J����������������� �������������$�$����������������%����������5�����D= �����
���������������������������������������� ����������������� ��� ���������������� ����������
����������� ��� :� .����$����� ���� �� ������� \���7� �������I�� ���� ���"���� �����$������ ���
������ �������(�� ������ ����������� ����� ���� :������� ������������ ��������(�� ������� ���
�$�����$���������������������������������������������������������  �'�����\���7I������
������ �� ���� �����$������ ��� ���� ����� ��$���� ?\���� $��(� ������� ��"�� ����� ��$������
������������������������(���WI@��������(��� ����������$����������������(������"��������������
���� ��� ����� � 8�� ���� ���(� ���� $��� ������� ������������ ��� .��%5� �� ����� ��$��(�
�����$���������$� ����.��"�(����G�� ���������������������>�-�����(����� � 8����$������
�������������������������������������������������������������\��������������I��������7���
������������"��������������������� ��������"�����������������������������"��������������
��$���������������������������"���������������������� �������"���������������A�
�

� � 9���������������?�����������������(����������@ �
� � %��"�����������������������(����������� �
� � .�����������������������"����������������������������������������(���$����$������

���� �
� � .�����������������?�������������@ �
� � 2�������� �

�
���������� ��� ���� ���������� ���������� ���$���� �(� .��%5�� ���� ������ \���������I� ��������
�����������������������"�����������"����������������������������������������������(��@��
�@���@������@ �%������(��@����4�������������������������������������������"���������\������
�������I �%������(��@����������������������������"�����������"�������������������(�� �
%������(��@����������������������������"����������������"�����������"�������������(�� �
%������(��@���������������������������������������"�����������������������"�����������
������������������������������(���$����$��������������� �%������(��@���������\���������I�
��������������������������(�"��(�����������(�������������������(��������������������������
$������� ��������� ���� ��$��������"�� ������� ������ ���� ���� �������� ��� ��(� ������
��$��������"�������������������������������������������������������(��������������$����
�������� ���������� ��� ���� ���� ��� ������ ����������� ����� ��� � 
�������(� ���7���� ������
�����������������������������$�����������������������������������������������������
���������������$�������� �.������������������������\���������I������������������������� �
+���������������������(��@���������������������������\���������I�������������������( ��
+����������(��@���� ������������� ���(�����������������������������(����������������������
���������"���������������������� ��
�
%+(+%�7 �����4������8�����5*)4�6�
���� * ����� ������ '����� 2������ ���"���� ����������� �����$������ ������ ������ (��$�
������� ���� ������ "��� ��������D> � ���� ����� ���� ��$������ �(� ���� 8������������� %������ ����
������.���������/�������������������������$�����(������(��������������$�����������
��������7��������������������������$�����F����������������$���������� �

���� * ����� ������ '����� ��� ��������� ��� ���� � 8����$������ �� ���"����� ��� ������
�����������������������������������������:���������������������������������������������
����$�����$����������$�������6�"���������������4�������������������$�����$�����������
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Number and Percentage Female Prisoners EU in 2007
Source: Council of Europe, SPACE (2009)
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Number and Percentage Foreign Prisoners EU in 2007
Source: Council of Europe, SPACE (2009)
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Number and Percentage Juveniles EU in 2007
Source: Council of Europe, SPACE (2009)
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������������������ �* �����.�� ��D ��������?���>@���4�������(�������������������(�$�(�������
�������������"�����������������������������������������"���������������������������(���
�������	��$���� ��������� ��� � :?�@� ��� ���?���>@:<� $�7�� ��� ������ ����� ������ ���� ����
��$������ ��� 7���� ��� �����(� ������ ���"������� ���� ���� ���� ����� ��������� �� �������� ��� ����
������$������������"������������������������$������������������"������(����������������
���������������"����������� �

                                                 
G=� .��� 5�������� %�$$������ ��� %��$�� ������$� ?%��%@� �� � � ������ ����$$��������� ���?���>@]� ��� ����
%�$$���������! ����������! �$����.��������������������$������������(���������4��������(�$�$������$�
L�GD�$������M�?%! ?���>@:�����5�	�<�����������>@ �
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� �� $��������� ���"��� ��$��� ���� ! �$���� .����� ��� ���� 5�������� 9����� ��"�� ������ ���
������������������(�������������������������������� �,���"�������������(���������4������
����������� ����5��������%��������,�$���������� ���� �$������������ �����������������
��"��������(���������"��������"�������������(�������������������������������������$���������
���"�������� ������ ���� ��� ���� �� ��$���� �������� ������ ��� � =?<@� ��� ���� %��"������ � +���
���������������6����$��������G�-����:�>H�?�������* �$�����" �
��$��(@������%������4�������(�
����������B�����$����������������������������������������������������������������������������
=?<@���������������������(���������������"�����������$������������$��(�������������������
������� �������$�������"���������(��(����������������� ������� �����%�������������������������
�������������� CG>�! ����"����B�������������������������$��������������������������������
�������������������"���������������������(���������$������������������������"������$�������
�������� =?<@� ���� ������ �����(� ������� �� ��������� ��� ���� \���������� ��$�I� ���"����� ���� �(�
��������>?:@ CGG�
� +��$������������������%�����������������������������B����������������������$���������
��� ����������� ���$� ���� $�$���� ��� ��� ���"������� �(� �� ������ ��� ����� �������� �� �� ���������
\���������"������I������������$������$�$�������������������������������������������������
����� ���������� $��� ��� ��"������ �(� ���������� ��� ���� ���"����� ������ =?�@� ���� ��� ������� �(�
���������� ��� ����� ������ ?�@C GH� ���� ����������(�� ���������� ��� ��$���� ���� ����� �� ������ ��
���"�������(���������������������������"�����������������������������������������������$�����
���������������$������������������������$����������6����$��������������� G��8���������������
������������������������%����I�"���������$���������(�����������(��"����������� H���
� '��������������������������$������(������������������������������������������������(�
�����������������"������ ����� ���$����� ��"��(����������� �����������������$$�����������������
�������������������� ���5����� ������������ ������$����� �������������������������� �������������
�������������������$$�����������������$���������������������������������������$ �2�������
��� ��������������$�(��������������� �������$������ ��� ����! �$����.��������������������������
���"������ �������� ���� ���� ����� ��������� �� �������� ��� ��� ������� ���� ��������� ��
��$���	������������������������ �,���"��������J����������������������$�����������������
�����������������������������������%�����������(���������������������������������$������"��
���( �8���������"�����������������(����������������������(�$�7����������5����������"�� �
�
$+%�4��������F�
���������	��������������
�����������������������������
���� ! �$���� .����� ��������� ����� ���������� ���������� ������ ����(� ��"�� �� ������� �����
����J�����(�������������������6���������������� �����������������������$$���(�������
6���������� ������ ��$����� ���� ����� ��� ������� ����� � ,���"���� ���� ����� ����� ����������
���������� ���� ��� ����� ��� �� 6���������� ������� �� ���� ������� ��� 6����(� ���� $����� � 8��
��������������! �$����.�������7��������� �������������������������$�(�������� �$����� ��� ����
$�����������������������������������������������$$�����������������	������������������
��� ��7��(� �$���� � * ����� �$�� ��������� ��"�� �4�������(� ��������� ���� ���������� ���
��������������(����������%��������������%�������%��$������������������������"���������������
���� ���������� ��� ��$����� ���� �������� �������� ���"����� ����������� ���� ��� ��� ����������
������������������"�����������������(���������������������������������������������������������
$������������������ ����������������������������������$�������
����
��������
�� ����������
��$$���(� ��7���������� �(� ! �$���� .���� � ,���"���� �� �� ���� ���� ����� ���� ���������� ���
��������������(�� ���� ����������� ����� �� ���� ����(� ��������� ��� ��$����� ��� � '(� ��������� ����
! �$����.�������"���4�������(�����������������������������������$����������������������������

                                                 
G>�5%�,���G�-����:�>H��������������F� ��:��	>D�?�������* �$�����" �
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��$��������3������(�������������������������������������������������������������$���
���������������������6����$��� �
�
$+$�4��
��	�������������������	���
�����"����

	�����������
�����������������$$������������?���>@:<������������������������$��������������(���
�������������"��������������������� ���������������������������������A�
�

- ���������������������$�������������������������	����������������������������������
�������������������3�

- �����������������������(���������	���(��������������������������������	���(���?���
���"���@��������������������������������3�

- ���������������������$�����������������������������(������(������������������������$�
������"���3�

- ���� ������ ��� ������ �������� ��� ���� ������� �4����� ��� ���� ������ ���������� �������
���������������������������?������������������@3�

- ���������������"��������������$��������"������������������������$������������(����
�������������������3�

- ����������������J����������������������"���������������6����������������(3�
- ���������������$���������3�
- ������������������$���$��(�$�$�������������?����@�������"��������������3�
- �������������$��������4�$������� �

�
��$�������! �$����.�������7����������������������$��������������(����������������������
����������� ����� � .�$�� ��������� ��"�� �4�������(� ��������� ����� ������ ��� ������ %���� ���
%��$�����������������������$����������������������������������$������������( �! ����"����
���� $�������� ���� ����������� ������ ��� ��$���� �������� ���� ���� ��� ������ ��� ��$�����
������������������������ �,���"������$��������"������������������$���������������������
���������������������������4�����������������(���$�������������(�������������(������������
����������� �
� 8�� ������ ��� ���� ��� ������ ����� ��� ��$��� ���� ! �$���� .������ �$�� ��$��7� ���� ��� $����
������������(�����������������������$�������������������������������������� �+������������
���� %��� ������� ���� ������ ��� $��(� ���������� ���������� ��������� ���� ���� ���(� �����$��� ���
����������� �! ����"�����������������������������������������$��(�����������������������������
��� �� ���(��� �� ���� ����������� ���$� ���� "��(� ������ ��� �����"������ ��� ������(�� � � � ���$� ����
$�$���������������������������$����������������������$���������( ��������������$�������
�4�$�������� ?���������� ����� ��� �� ������@� �� ���� ������ ���������� �(� $��(� ! �$���� .���� �
+������$�����$��(������������"������������������(�����5��������%��������,�$���������
�����$���������������������������������������������������������������������������������
���������� �(� ���(���� ����� ��� ���� � ! ���� �����$������ ��� ���� ����������� ������ ��� ��$����
������������ ������(� �������������������������� ������������ ��������! �$����.������������
�������������������(������� �
�
$+.�8�����������������������������������������

��������������
���������������������������������������������������������������������� �������! �$����.�����
���������������������������������������������(��������������6���� �����$�����������������
���� ��� ����� ������������ ��� ��� ��� �������� ������� ���� �����	6����� ������� �� �������
�����������(���$�������� �.���J�����(�����������	6���������������$���������������������
����������������$������������������ ���������� ���������������$������ ��������( �����
������������������������������(�����������$����$��������������������������������	6���������
�������������	6����������7����������� �
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�������� �(� ���� �����	6����� ��� ��$���� ��� �����(	����������
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'���� ���� ����������� ������� �� �����	6����� ���� ���� �������� �(� ����
�����	6����������$������������(	��������������������$�����7���������������
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�

�̂ 8�� 8���(�� ���� ��$�� ��$��� ��� �>� ����� ������ ��� ��7��� ���$� ���� $�$���� ��� ����������� �
* ������������������������������������������������������������������������ �,���"����������$��
��$��� ��� �>� ����� �� ���(� ����������� ��� ���� ���� ������ ���������� ��� ����� �������� ���� ��
"������������������������������ �8�����������������������������������������������������������
������������������ ������������������� �����$���������(���������� ������������������������
(�� �8���������������6������������������������������������������������������������������� �
,���"���� ��� ���� 6����� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���� ������ �������� ������� ��� $���
����������������������������$�����$�������������������������"����(���������4���������������
$����� �
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�����������"�������(������������������������������$�(���� �8��$������������������������
���� ������� ���������� ���������� ���� ���������� ��� ���� %��$����� ���������� %���� ��� ��� ������
����"������$�������� �8������������������������������������������������������������������������
?�������@� ���������� ����� ��� �4���� ��� ���� $�4�$�$� ��$�� ��$��� ���� ���������� ���������� ��
�����������(�������"��������������������������������������������������"���������������������
$�������������������������� ����������� ����� �������������������� �����������(���� ������������
������ ��"��������� � ������ ���$� ����� �������� ��� $��� ���������� ������ ���� ���� �$��
����������������������������������������������� �����������������������������$���(�������A�
�

- �������������"�7��3�
- ���������������������������������������������(�$�����3�
- ������������������������"��������������� ������������ ���� ��"���������	�4�$������

6�������������������������������������������?�������@�����������3�
- ����������6������������������������J������3�
- ����������6������������������������"�����������������$����������������J����������

��������������������������������������������������3�
- ����������6������������������������"��������������������������������� �

�
2������������������������������������������������������������������������$$�������( �
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- 8�� ���������� D :�� ��� ��� ������ ����� �� B���������� �������C� ����� ���� ������� ���
��$$������ ���� �������� �� ��� �������� ������������� ���� ��������� ���������� ��������� �
54����� ���� ,�����(� ���� 5������� ���� ������ 59� ! �$���� .����� ��������� �� �����������
��"�����������������������J����������������������������� ��������������5�������%����
��� %��$����� ���������� ���� ���� �4�������(� $������� �� �������� ������� ��� �������� �� ��
�����J������� �� ����� ���� ��� ������ ��� ���� �������� ��������� �� �����A� �$����� ���� ��
���������B����������������������������������������$������������C �

�
- �$��������59�! �$����.����������������(������������������������� �����$�������

�������������������$�B�����������������C�?� � �%(��������! ����@���������������"��
��������� ���� �� B������ ����������� ��� �����C� ?'�����$�� +������� 
������ ���� 8���(@��
B��"���� ������C� ?%0���� ��������@�� B�4������ �������C� ?B����������� ���"�������C3�
������� ���� 
��$��(@�� B��������C� ?+������@�� B����� ����������(C� ?������@�� B���"��
����$�����C�?F���������@��B�"������������������������������C�?��$����@��B������
�����C�?.����@������B����������������C�?9#@������������� �

�
- 8�� ���$��7� ���� .������� ���� ������� ��� �������� ���� ����������� ���������� ��� ����

�"����(� ��� ���� ���$�� �����(� ��$$����� � ����� ���� B���������� �������C� ����
B�����������(� ������ �������C� ?���$��7@�� ���� B��������� ����C� ���� B��������(�
�������C�?.�����@ �

�
- ���� J������� ��$���� �������� ���� "�����(� ��� ���$� ���� �� ���7��� ��� ������������ ���

��������������������������4�������5���������������������������������������� ���������"����
�����������������������������������J������������������������������������������������� �

�
- ����������>���� ��������$$�������������������������$���� ��������(��������������(�

��� �"�������� ���(� ��� ������� ��� ������ �������� ��� ��"���� ��$$������ ��� ��������
���������� �(� �$�����$��� � ! ��� ���������� ���� ���� ���� ?� � � %(����� ! ����� ���� ����
9#@�� ���7� ���� ��������(� ��� ���������� ���������� ��� ���� ������(� ��� �$�����$��� � ����
���������"��(����$�������(����������(A�.�$����"������������ ���������?��(���������
�����������(��$�����$���@����������������J��������������������$�����$�������"�����
�(���������������������������������������$���$�$�������� ���������������������������(�
������������������� �

�
- %�����������������������������������������������������������������B������������������

�(��$�����$���C�?� � �'���������,�����(�����/��"��@ �8��/��"�������������������J�����
($������� �� ��$��� ���� �������� ���� ���������� �(� �$�����$��� � %�$������ ��� ����
������ 59� ! �$���� .������ ������� ��� �� ���� ��������� ����� ������� ��� ���� ��7� ���
�����������A�8�������������������������������$�����������������(���������(����$����
������4�$���������$�����$��� �

�
- %�������� ����� �� ��������� ��� ���� (���� ��� $���� ����� ������ ������ /���������� .�������

'�����$� ���� ������ � /�7�� ��� /��"���� ��� /���������� ����� ���� ��������� ���� ���� �����(�
��������(�������"����������$�������������������(����������������(����$�������������
(���� ��� �$�����$��� � * ���� ������� ��� '�����$�� �� ������� ��$��7� ��� ��� ��� $���A� 8��
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��������� ��� ���� ����(���� ���������� ���� ���� ���� ��J����� ���������� ���������� ��� ���
��������(� ������(� ���� ������� ����(� ;� ���� �� ����$�������(� ��$��� ��� ���� ���� ��� ��
�����������������$�����������������(���3���������������������������������������� �

�
- /�4�$�������+�����������.�������"��������������������(�������$����?��������$����

����4������������(@ �8������F�������������$���������8���(��������������$�������(���
������(���������(��������$�����$�������$����?���������$�����$������������������8���(�
������$����@ ����������������������������$�����������"��(��������$�����$��� �

�
- 8��+�����������������������������������"����(�����������$�A�8�����������������$���

������ ���$�� ?B���$�C@�� ���� ��������� �� �������� �������� ���� �����(� (���� ��� �����
�$�����$���3���������������������������$��?B�O���C@�����������������������(�������
�$�����$�������$��� � 8��
������������������ �������(����������������������������������
������ ��� �� �����(� ��� ���� $���$������� ��� ���7��� $����������� ��� ���� ��� $����
����� �

�
- 5����������.��"�7����������$�����������4������� ��������3���(���������$�(������� ���

������������������� �
�

- ��������� ���$������������ �������������������������� ������������������������������
������������������������������ ������������$���� ��� ��������� �������������������� ���
�������������������������������(��� � A�

o ���� �������(�������������� ���������������	������������$���������������
?� � �/��"����+��������.����������������@3�

o �������������������������(������������������������������������������������
?/�4�$�����@3�

o ����������������������(�������������������(���������������(���(�����������
�����������6��������4������������������?��������@ �

�
.+$+�2��	����������������������������
�� $��������� ���"��� ����� ���� 5�������� %����� ��� ,�$��� ������ ���� ���� %�$$������ ���
! ���������������������������������������������������A�������7�����������?���������@��������7�
������ ������������������ �������������6����������"������������������������������� ��������� ���
�����"�� ������� ����� � 8�� ��������� ��� ���� ���������� �������� ����� ���� ������ ��������� ���
��$$������ ���� ��������� ��� ����� ���� ��� ����� ������� $��� ��� ����������� ��� ������ ��� 6����(�
���������� ��������� � ������ D �� ��"�� ��� �"��"���� ��� ���� ������� ���� ��� ���� 59� ! �$����
.���� �
�
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?��7���@����������� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c�
��7�����������������
������������������
6���������������������
��7����
��������	���������
�"�������

c� c� � c� c� c� � c� c� c� � c� � c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c�

��7����������������
?���$�������������
���"��(@�

c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c� c�

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

� � � � � � � � c� � � � � � � � � � c� � c� c� � � � � �


��"��(����������������� c� � � � � c� � � � c� � � � � c� �c� � � � � � � � � � � �
.�"����(���������������
������(�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � c� � � � � � � �

2����� � � c� � � c� � � � � c� � � � � � � � � � � c� � � � � �
���������X�������3�'5�X�'�����$3�'
�X�'�������3�%)��X�%(���3�%&�X�����%0������������3��#�X����$��73�55�X�5�����3�+8�X�+������3�+��X�+�����3��5�X�


��$��(3�
��X�
�����3�,9�X�,�����(3�85�X�8������3�8��X�8���(3�/U�X�/��"��3�/��X�/��������3�/9�X�/�4�$�����3�! ��X�! ����3�F/�X�����F���������3��/�X�
������3����X���������3��2�X���$����3�.#�X�.��"�7��3�./�X�.��"����3�5.�X�.����3�.5�X�.�����3�9#�X�9������#�����$��

� � � � �



 62 

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

�
�

- ���������� ��� ���� 5�������� %����� ��� ,�$��� ������ �� ����� �� ����
����$$����������������������������������������������������������(�������(�����
���(�����$������������������ ������������59�! �$����.������������������"�����
����������������������������(��$��?� � �����%0��������������
����������/��"��@���"��
�4�������(�����������������������������������������������������������������������������
���(���������������������������������������"����(������������"����$����� �8��
���������������?� � �%(�����! �������������9#@������� ������������������� �2��(����
������ ���� ������� ���� ��� ������ ������ ���������� ���������� ��$�� ����� ���� �������3� ���
����������������������������������������"� �

�
- 2�� ���� ����� ������� ����������� �(� ���� %������ ���� $��� ��$������ ���� ���� ��7� ���

��������������������7����������������;�����59����������$�7������������������� �
������������������������������������������! �$����.������������7�������������������
�"����(�����������$�������$����������$$����� �
��$��(�����+������������4�$�����
��"�� ������������� ��� �4������� ���� �4�����"�� ���� ��� �������� ������ ���$�� ��� ������
����"���� ���$����� ���������� � ,��������� ���� ��������� ����� ���� ���$����� ��������
$�����������������(��$�����$��� �

�
- ���������������������������������������������6�����������������(�����������$�������

! �$���� .����� ?� � � %(����� ���$��7�� +�������� ,�����(�� 8���(�� ���������� .�����
����.�����@ �8������������������������������6���������������������������������������
����������������$������������������ ��"��������������������������������������
��"��"���������������"����������������������������������������(��������$����
���� ������ $�������� ���$� ��� �"������ � ������ ���� ��������� ������ ���� ���� ����
$��������� ������ ��� B���� ��7� ��� ��������	��������� �"������C� ���� ���� �� ��
������� ��� ����� � �� B���� ������� ��� ������������� ����� ���� ������ ��� 6�����C� ����
�����������������������(���"���������$������������������ �

�
- ������7����������������������������������������������������������������������(�

����%�������������������������������(�����! �$����.���� ��������(���������������
$�7�� ��� ��� ��� ���� +������� ���� F����������� ��������� ���� ��$���� � 9����(�� ����
����������4����"��(����7������"��(������������������������������������7���� �

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

������������������$��������������7��������������������������������������������
��������������������������������������$�������������������� �����������������
������D ����������������(����������������?���$��7��/��"������������
��$��(�����
/��������@� ������� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ���"��(� ��� ���� ��������
$�(� ��� ���������� ������� ���� �$������ ���������� ��������� � 8�� 
��$��(�� ��������
���$��������������������������������������?B.��������������C@���������������������
����%�������������%�����?�����������������"�������@����$��������������������������(�
�����������������������������������������������������;����������������7���?�������@�
���������������(��������������������������$�����������������$����������"������ �
8��/�����������������"��(������������������������������������������������������
$�(� ��� ���������� �������� ���� ��� ���������� ���������� �� ���� ����$�������(� ��������
��������������������� �2���������"���������������������������"�����������������
��"����� ���� �����I� ��������� ����� ��	���� ������"�� ��� �� ��"�� ��� ��� ��7��� �����
�������������� �

�
- 8���$��! �$����.��������������������������������������������4���?���������B�����C�

���������D �@���������������� ���������������� �54�$�����������������������A� ����
�������������7���������������������������(������������������"�����������������
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����� ������ �����(� ��� �������� �� �������� ������� ��� ��� "�������� �����������
�������������	����������������������?
�����@3�����������������������(�������������
���������������������"��������������������(�?��$����@3����������������������������
�����4������������������������������������������������?'�������@ �
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)�������/��,����������������������������E1�
�
/+(�#�
	������������)�	�
�������	��������������	�������������
8������������(�����������������������������������"�������������������������� �5"��(����������
�����"���������������(��(������������������������������������������7��������������(�������
���������������������������������������������������(��(����������������������������������
�������������� �������������?��� �=?D@�5%,�@ ���� �=?D@���� ����5%,������������������� ���
�����������"�������������������(��������������������������������������������������$�(����
��������4�� HG�8��'�0�������" �8���(������5��������%��������,�$��������������������������
�����"����������������"�������������$���������� ��7����������������������������������
�������� �����%�����$���������������������������$��������������������������������������
����������������������(� ��� ��7������������������"����������������������������������������
$���������"������������������ �����"�� �'�������� ��B���������CW�
�"��� ��������������
���������� ����������� ���� �����"��� ������ ��� ���� � 8�� ���� �������� ��� ���� %����A� B����
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� ������ �� �� ���$������(� ������$� ����� ����(0���� ����"���� �����$����� � .�$��
����������������$�B�������������������C������������������������������������ �
! ����"�����������$�B��$������������(C�������������������������������������������
���� ���������� ���� ���� ������ ���� � ! ������ ������������� ��� ��������� ���� ��������(�
����� ������� ��� ���� ����� ������ ��� ��������� �(� $�7���� ����������� �"�������� ���
$�������������?� � �5�������+�������.��������� @ �����������������$����������
������� ��� ���$������(���� ����������������� ��� ����7����������� ���������������
�������������������$���������������������������������$������������(���� �

�
� ! ���������������"���������������������(���������������������������������(������

�����	6����� ���� ������� ��� �������$������ ��� ���� ��$���� ��� �����( � ,���"����
�$�� ! �$���� .����� �$���� ����������� �������� ���� ������ ������ ���� $���$�$� ��$��
��������������������$�(���������������������?����������������� @������������ �

�
� 8��$���������������������������������������������������������$������������( �

,���"���� ������ ���� �$�� ��������� ������ ��� ������� �� ������� ������� ����
������������������������������������?� � �+������@ �

�
� ���� ������ (��$� ��� �$�� ��������� ��� ���� ���"���� ���� ����������� ��"���� ���

��$���� ��� �����( � 8�� ����� ���������� ���� ��$� ��� ��"���� �� ������� �(� ������
$���A� ���� �������� ��������� ���� ������� ����(� ��� ������ ���� ������� ���
�������$�����������$���� ��������(��������� ����������������������������������
������$�����������������������7������������������ �

�
� ! ��� ��������� ���"���� ���� ��� ����$����� ����������� ��"���� ����� ��� ����������

�����"�� �8������������������������"�����������������(�������������� �8��(���������
��������������������������������������7�������"������������������� �

�
� ��������������������������������"������$����"��(������������������������������

?�������������(������������$������������������$�����@ �
�

� ���� ���$����� ���������� (��$� ��� +������� ���� .������ ���"���� ���� ����$�����
������ ��"���� ������� ���� ��� ���� �������� ��$�� ��$��� ����� ������� ��� ���� �"������
������������$������������(�?���%�������>@ �

�
� 8����������������������������������$����������������"��������������������������������

������$��� ����(����������������������������� ��������������������������������
"������� �

�
� .�$�������������"���;����������������������"������������(�������������������$�����

����� �� ��������� ?� � � �������� 
��$��(�� 
������� ,�����(�� 5������� /��"��� ����
������@ ��;�����������"��������������������7������������������������������J��������
��"�����(�����������������������������������?� � �/��"�������
��$��(@���������������
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��������� $�$���� ?� � � ����"��(� ��� ���� ����� ��� ������$���� ��� ������@ � 8�� ��������
�������������;�����������"���3����,�����(��5����������
��������;�����������"��������
������������$��$�������"������ �

�
� .�$�������������"��������������������������������6���� �

�
� 8���$�����������?� � �����F��������������
�����@�����������������������������

�����������������������	��������������� ����������������������I������������ ����
������ �

�
� 8��/��������������6�����$������������������������$��������������������������"���

������ ������� ���� ���� ���� $����� ��� ����������� ��� ���������� ��"�������"�� �������
�����������$�������������������������������"����(���6����"��������������� �

�
� 8��/�4�$�����������J���������������������������������������������(�������������

���$�������������� �8��$������������������������$�������������$������������ �
�

� 8�� �������� ���� ������ ����� ����� ���� �������� ��� ���� ���"����"�� $������ �� ����
��$������������������������������������(������� �

�
� 2����� ��$����� ��� ���������� ?���������@� ���������� ���������� ���� B��$�����C� ?� � �

+������������%0��������������/��"��@��B$�7��������$���C�?� � ������������$��7@��
B����(� ���� ����C� ?� � � 5������� ���� * ����� .�������@�� B��J���� ����������� ��� ��
��������������C�?� � �'�����$@��B����(�����6����������"���C�?� � �
��$��(��8���(@ ��
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)�������1���!�����������������������������
�
1+(�9���������
8������������(�������������������������������������������������������������� ���� �=?<@�5%,��
������ ����� B��(���� ��$������ ��� �����(� �� ������ ������� �� ���������� ��$�� ���� ����
��J����� ����� ���� ����������� ��� ���� ���� ��� �������� ��� ��� ��������(� �4���������
$�����C :�������������������������������������������������������(������������������������
��� ���� ������� ���� ��"���� ��� ���������� ��������� � ���������� ��� ���� 5%,��� ���� ������� ���
���������� $��� ��� ��$���� � ���� ��J����$���� �� �����(� ���7��� ��� ���� ����$������ ���
����������?��� �>�?�@�5%,�@ �
� �����������������������������������������5�������������������������������������������
�����4�����������$��������$�������������������$����7 ������������������5%,����"��(����
����������� ��� �����������������������������������E���������� ��$�E �����5%,����������
���"���� ���� ��(� �������� $�4�$�$� ��$�� ��$��� ���� ���������� ����������� ���� B���� 5��������
%��������,�$����������������������(������������������������\������������$�I��������
����������������������4�����$���������(�����7��$��������(������������"�������������
��������������������"��(���������������C :�:��
�
������������������"�����$�������������"�����$�4�$�$���$����$�������������������������� �
�������$�������������������������(���������A�B�����4����������������$����$���$��������
���� ��� ���� �� ����� ��� �$����� ��� ���� ����������� ��� �������� �����(� ��� ������ ���� �� ��
�������������������������������������������������(�����(���������$���$�0�� C:���8�� ��
���������������������������$�4�$�$���$����$�����������������B��������������������(�����
������(�����������������������������������������"��(���������������������������"���������
������(� ����� ���C :�<� ,���"���� ������ ���� ��� ���� �������� ����� $�4�$�$� ��$�� ��$��� ������
���� ����������� ���� ���� %������� ��� 5������ �4������ ��� ��� B! �$������$� ��� ����
����$$������������������������$������������(������������������������������7��������
���� ���� ���"����� ��� ��������� ������� ����C� ����� B��������� ���� ������$���� ��� ����
��J����$���� ���������� ���� ��������� ��� ��$���� ��� �����(� $�(� ��� ������������ �(� ����
��������������������������������$�4�$�$�������������$������������(����������������������
���� ����������� �����$������ ��� �� ��"��� ���� $���� ����� ���� �� ������� ������ ���� ���
����$�������(����������������������������$������������(���6�������C :�D�

                                                 
:���54��������(�$�$������$��������$$�����������?���>@:<��������%�$$���������! ��������������
! �$����.��������������������$������������(������������������������������7�������������������"��������
���������������������������������� �
:�:����$����������������������F��-/.	�<	���G	�:��B.���(A��������(�����$���$�$����������������
���������������������������������������������"�����������! �$����.������������59C���"�����������
����A		�� ������ ��	6�����N��$�	�������	������	���GN.��<N::<=H:	����4N:N�� ����
:���8����$ �
:�<�8����$ �
:�D�54��������(�$�$������$��������$$�����������?���>@:<��������%�$$���������! ��������������
! �$����.��������������������$������������(������������������������������7�������������������"��������
���������������������������������< �



 71 

������ > :� ���� ������ ! �$���� .����� ��"�� $�4�$�$� ��$�� ��$�� � ��������� ��� �� J�����
��$$��� ��� ��� ���� ���$� B��$�� ��$��C� ��� ���� �����4��� ��� ������ ����� ���� ���$� B��$��
����������C�����������$������������$������������������ ��������������"�����������$���
��������� ����� ��"�� ��� ��$�� ��$��� ���� ��"�� �� ���"����� ������� ������ ��������� �����������
�����������������������������������������������4���������������������$����$�� ��������������
���������> :���$�������������"����� ��$����������������(����� ����$�$������������� ����
��$$����$����������������������������������������"�����������������������������$�$����
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�
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�

� �������$������(�������$���$��������������������������������������������������
����������������������������� �* ��������(��������������������������������������� ���
����$��������������$��! �$����.����������$������������������������������������
���������������������?�������������$�$���� ���� ����������@�������� ������������������
���� �������������7������������?�������������$�$���������������������������� ������
����@3�������(���������$����$��������� �������������������������������������������
����� ���� ���������� ���� ���� ������ ������ $��� ��������� ��� ���� ���$� B��$���� ���
�����(C �

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

���� ���� ���� �������� � ! ��� ��� ���� �������� ��� ���� 5�������� %����� ��� ,�$���
������������������������������������ �

�
� ������$������������� � �'�����$��+��������/�4�$�������! ���������.����������

����$���������(����������"��������$�����������������������������������������$����
��������( �

�
� 8�����$��7�����.��������������������������������������(��������������������������

����������������$���� ��������( � 8��� � �/�4�$������������$��������$���� ���
�����(������������$�������������������J���������$����������$��� �

�
� .�$�� ��������� ?� � � �������� ��$������ ���� F����������� 5������� ���� * �����


�������'���������5�����@���"�� ��$������������������������� ����$�$�������������
������$$����$�����������������?�������������A����(����������"�������$����$�������
��������������@ �

�
� .������ 8���(�� +������� 
��$��(�� /��"���� ���������� �������� .��"�7���� .��"������

,�����(���������%0���������������"����$�����������������������������$�$�������
������ ���� ���������� ��� ���� ����� � 8�� �$�� ���������� ����� ��$��� ���� ���� ��������
?� � ����/��"����,�����(����������.����@ �8�����������������������������������(����
���������4������������������������������������������������� �

�
� 8���$����������������������������������$������������(������������������"��(����

�������$��?� � ��������%0��������������+�������.����@��������� � ����/��������������
���� �������"��(���� �������$������ ������$���4��(���� �������� ����� ���������� ��� ����
��������(�����4������ �����������������$������������(�$�(�������������������
������������������������������������������?.����@ �

�
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��� $���� ����� ::� 5���� ���� ��( � 8�� ���������� ���������� ���� ���� ��� ��$�������� ���
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��$��������� ���� �������� ��������� ��� ����� :��� 5���� ���� ��(�� ��� ��� ����� �(� ����
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�����"���������������( �8�����G��$���������>�=�������$�����������������������$�����
�����$����<�$�������5������������;���$��� ��������$������������� �8�����������
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��6���� �� ����$� ��� ��� ������� ���� ��$��������� ����� ���� �4�$����� ����� ���� ����������
���������� �� ���� ��� ����������� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ��������� � 8�� 
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/��������@� ���� ���$����� ������ ?� � � +�����@� ��� ���� ! �����(� ��� -������ ��� �� �������



 79 
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����������������������������������������������������������������������������$���� ������
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����(� ��� ������ ��� $���� ������ �4�������� ���������� ��������� � 8�� '�����$�� ����
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$��� ��� ���������� ��������� �� ����� �� ���(� ��"�� ���� ����� ���"������ ��������
������ � 8�� 
��$��(�� ���� %%�� �������� ���� ���������� ��� ����������� ?�� ���� ��
������@� ���� �� ���"����� ������� ����� ���� ��������� $�(� ���(� ��� ��6���� ��� ����
����������� ����� ���� ��J������ �(� ���� ��6����"�� ��� ���������� ���������� ���� ����
$����������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������� � +������������ ����������� ���� ��
�����"������ ���� ���(� ��� �������� �(� �� 6���� � .�$����� ���"����� ���� ��� ������ ���
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��$��������������������(��������������(������������������	���$ �8��5�����������
* �����������������������$��������$�������������������������������������������( �8��
! ���������������������������$���������������������������������������"������"�������3�
���%(���������:G�:H����������( �

�
- 8��$��(��������������� ��$���������������������$����������������$����������������

��$���������A��"���������� �! ��(���������������������������������������������� �
'��������� ���� %0���� ���������� 5������� +������� ,�����(�� 8���(�� /��"���� /����������
/�4�$��������������������������������9# �����������$�����"��������������������"��
����J��������������$��������������"�������������A�$�������������(���������������"����
����� ���� �������� ��� ��� ����� <� $��� �������� ����������� ��� ���7� ��� ��� �������
�����������	"���������� ����"������ ���� �� ��$����� ������� ��� ������ ������������ ����"���� �
2"���������� ������ �������� ������ ������ ���$���� ���� ���(������� ����$$��������� ��
�������� ���7� ��� ���"��(�� �"����������� ������������ ��"����� ���� ��������� ������� ;�
������������$����"��������;�������������������������������������������������� �

�
- ������ ��� �������� �� ���� ���� ��������(�� �4������ ���� �4�$���� ��� .������ � ��������� ����

5�����������6������$���������������������$���������������$$����������������������$��
���������������$$��������� �
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�̂�������(������������������������������^̂���������(����������������������$��
^̂ �̂���(�������������$����������^̂^̂����������6�"������������������������������
^̂^̂ �̂��������������4��������������^̂^̂^̂:Db:>����(�������"������������$�������$$������
� � ����������������������������������������������������������������������������$����
�
�
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�����F	���������
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- ���� ������ ����������� ��� ����(� ���������� ���������� ��� 6�"������ ��� �� ������ �4�����
������� ��� ���� ���� ��� ���$����� �����������( � ���� �������� ���� ��$��� ��� ���$�����
�����������(��������59�! �$����.�����������������"�����( ����(����������$�G����
:H� (��� � 8�� ���� $�6����(� ��� ���� ���������� ���������� ���������� ���� ��� �������� ���
6�"������ ������ ����� := � * ������� ���������� ���������� ���� ��� ��������� ���� ���� �����
�������� ���� ���� ��� ���������� ��� ���� ���"��(� ��� ���� ������� � 8�� �$�� ����������
6�"������(������������:>����������������������"������$$������������������$��
������������7����������������������������������(���������$�����������������$� �

�
- 8�����������������������������������������������������6�"�������������������(���������

-�"������ ��� � 8�� ���� ��$������� ���������� ���� �������� ���"����� ��� ����������
����������� �� ����� ����� ��� ���� �������� %���� ��� %��$����� ����������� ���� ����
��������������6�"�������������� �

�
- 8������$�6����(��������59�! �$����.�����������������"������4��������������������

���������� ���������� ������� ���� 6�"����� � ,���"���� ���� $�4�$�$� ������� ����� ��
6�"�����������������������$�������������������������"��������$��������7��������
(��� �8���$���������������� ��$����$���������$�������������� ����� ���������������
������ ��� ���� ������� ����������� ��� ����� � 8�� ������ ��������� ������ �� ��� �����������
��������6�"��������������� �8��+������������4�$����%�������:����������>���������
���� ��� ������"�� $������ �� ���� ����������� ��� $������ ������A� B��� ���� ����� ���
���������������������������������������"�������������������������������������������
����������������������������$������������������C �8�������������$����������������
���(��������������4���������������$����� �

��
- 8�� $��(�� ���� ���� ��� ���� ���������� ���� ���� ���������� ������ �������� ��� 6�"������

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

- 8��$��(���������� ��������������������������������������� �$$�����������������������
������	��������� ��� � �(� ���� ����������� ��� �� 6�"������ �� ��7��� ����� ����������
��������� �,���"�����������������������������������������������(��������� �

�
- 8��$��������������������������������������������6�"����������������������������� �

�� �� ����J������� ��� ��$��� ����� ��� ���� ���������� �������� ������� ���� ����
����������������������������������� ���6�"��������"���������"������ �������������
���� �������� ����� ���� ������� ����� ����(� ��� ������ ���� $���(� ������ ��� ���� ��7� ���
���������� ��� ���� 6�"������ ��� ������(� �������� ��������� ��� ������ ��� ��� ���
���$��������$������� �

�
- 8������$�6����(�������������������������(�����"���������������"������������������������ �

��������������"���������������"�������(���������������������������������������
����������������������������������������"������������������$������������$���� �����
������� ������� ���� 6�"������� ����"����� �(� ������	���������� ����"����� �(� ����
��$������������������������������������$���������"������(������������$$�����
����������������������6�"������������������������"���� �2��������������"�����������
�����������������������������������������������������(��������7����$�������������
���������������������������������$$��$�����������������������������������������
��$$����( � 8���$������������ ��� ������������� �������(�����$��(����������(�����
�������������������"� �
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��
- 8���"�������������������������������6�"���������������������������������"��"����������

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

- F��� ��� ���� ���������� ���� ���� ��J����� ����� 6�"������ ���� ��������� ���$� ������ ����
���������������?6�"�����@��������������7���������������$����������������� �5"������
��������� ������ ���� ��J����$���� �4���� ��������� ���� ����� ���� ����������
����������������������(�������������������������������$�����"������������������
�����������(� ����������� ��� ������� ���� ��$���� ��� 6�"������ ��������� �� ���� ���� ���
$���������������6�"���������� �

�
- 8�� �$�� ���������� ��� �� ���� ������� ��� 7���� 6�"������ ���������� ��������� ��� �������

�����������$�����������������( �
�

- 8���"�����������������%�������������������"���������$�������������������������������
��������(������������������"����������������$������������������������������������"������
������������"��(�������$$��������������������������������������������������������
������$������������������������������������ �

�
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- �������������� �����"�������� �����$������� ���$������ ������������������������������
�������������������������������������������������������������$�����4�������������(�
��"������������$$������������������$�$����������������������������������������
������������$����"��������������?���������������������������@ �

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

��������$��������������������������� �8��8�����������/��"���������������������������
�����������������������:��$����3����'�����$��8���(�������������������������$�(�����
��������������<�(���������������F��������������������������D�(�����������������(�
��������������������$����� �

��
- 8��/������������$������������"���������$��������������$�(���J���� ������7����

�������� ���$� ������ ��$�� � ���� ��� /���������� ���� ���� ����������� ����������
���������� �4�������(� ����� ����� ��������� ��$��� ���� ������� $������ ����� ���
���"���������������������$$�������������"��(��(��������������� �+������$���������
���� ��������� ����� �$�� $������ ��� ���������� ��� ����������� ���� ��� ��� ������$��
�������?������(� ���������������$�����@�����������������$�����4����� ����������
������������ ��� ��� ��������� ��� ������$� ���$��"� � * ���� ���� ���� /��� ��� ����
54��������������������������������������"����$�������������?����@�������������$���
����� ��� ���� ���(� ��������� ��������� ��� �����"�� ����� ���7���� ������ ��������
�����$����� �

�
- 2��(� ��� �� $���� ��$���� ��� ��������� ������ ���������� ������� ���"����� ������� ���

�������������������������������������������������������������$������������$����� �
���� ��� ���� �4�$����� ���� ���� ��� 8���(�� ������ ���� %%�� ��������� ����� ����������
���������� ������� ��� �$����� ��� ��������� ��$��� ���� ������ $������ ��� ���������
�����������������<���4��������������������������������������4����������(������ �����
���8���(��������������������������������������������<�������������7������������������
�������������������������$����������������������������������$������(�������������7��
����������������� �8��.��"�7��������������������������������������������������������
���������$�����������(���������������������������$����������������������� �

�
- 8��/��"���������������$������$��� ��� ���������������������?��� �������(���@������

��$��� ������� ���� ������� ������� ��� �������������� ������� ��� ���������� ����� ���(�
������������������������������"������$$�����������������$��������"��"��������
�������"����������������������(�$����� �

�
- 8�������������������������������������������������������(��������"��������������������

����������$�(����������������������(������������������������������������������(�
��"�������� �������������������������������$�������������"��������������� �8��
���� ���� ��� ���������$�� ���� �������� ���$������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ $�����
���������� ���������� � ������� ���� ������� ��� �������� ��� ���������� ����������� ����
�������������6���������������������	��������(�������$������������������ �������
����������������������(������������������ �

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

��������������������$��������������������%���������������	����������������$���
������ ������������ ����� ���� ��� ���� ��������� ��$��� ���� ���������� ��� �����������
���������� ��� ����$$�������� ��$���� ������� � .�������� ������$� ����"��� ���A�
�"����������� ��� ��$���� ������������ ���� ���7� ��� ���������� $������� ����� ���"������
��$��������������������������"���������������������������������������������������
�$������������ �

�
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- �� �������� ������$� $��������� ��� ���� 
��$��� ������� �� ����� ��$��� ��� ����������
���������������������������������������������������������7�����������J����������������
;� ��� ����$$������� ��� ������� ������ �������� ���(� ���� ��$���� �������� ;� ��������
���(����$��������������$��(������� ������7�����"���$������$������������������ ����
������������ �

�
E+$�;�����������
����������������������������"��"�������%�����������������$�6����(��������59�! �$����
.��������������������������(��"��������������������������������������������������������
�$���� ���������� �������� � 54�������� ���� '��������� ,�����(�� �������� ��$������ /��"���
���� /���������� ������ ���� ����� ��� ���������� ��� ����� ���� ���������� ���� ���� ������ ������
����������� ���� ���� �4����� =V  � ���� ����� ��� �������� �������� �$���� ���� ������ ������
����������������$���� ���� ��������$���������������������������$����� ��� ������ D�V� ���
�����������'�����$���������=�V ����%(�����
����������! ���� ������������������������
������ ��� /�4�$������� ������ G=V� ��� ���� ���������� ��������� ���� HHV� ��� ���� ������ ������
������������������������/�4�$����������������� �
� ���� ����� ����������� ��� �������� �������� �$���� ���������� ��������� �� �4�������� ���
"��������������(����������������������������$��(��������������������"������4������������
�"�����������������$�� �������������������4��������������������������$�������(�$��(�
��"����������6��������������������������������7�����������������	���������"�$ �����
$�������������������������������4�����������������$���(�����4����������$����������"��
��� ���������� ���������� ���� ��� ������� ����� ���������� ���������� ��� �� �������� ����� �"��� ����
$������������ ���������� ���������4��������� �������"����� ��� ����5�������%%���������
$���������� ������ ������ ���� ���� ����������� ��� ���������� �(� ���� ��($���� ��� �� �$� ���
$���(�?����������������������������������������������������@�������������������������
���������5�������������������������������������������������������������(������� �
� 8�����������������4�����/�4�$����������������J��������������(������������������������
��� ���� �������������� �������� ��������� ����0��� ���� �������� ����0�� � ���� �� ����� ��� ����
����������������"��(������������������������J������$������������������$������������$�
���������"�����������������������������4��������������������������������������������"��������
$�������� ��������� ������� ����������� ������ ����� ��� ��(� ������ �������� �����$����� �
,���"�������/�4�$�����������������������������4������������/�4�$������$�(�������(�
��� ��7��� ����� ���"����"�� ���������� ��� ������ ����������� ��� ������ �4��� ���� ���� �������� ��
�����������(������������������� �+���/�4�$���������������������������(���������������
���������������������(�����������������������������������(���������������������7������
���������������������$����������������"�����������������$$����������$� ��
� * ����������� ��� ������������������$������������������������������������6������������
������ ������ ���������� ���������� �� �4�������� ���$� ���� "������ ������(� �������� ���� ����
������������������������������"�����������������������������������������$������������������
����������(� ��� �������� � ���� �� ��� ����������� ����� ���� ���������� ����� �"��(� ������ ��
���������������������$����������������������$������������"������������"������������������
������������������������������������������������4�$�(��� �����$�����������������?��$���@�
�������� ���� ��������� ��� ���� �$�� �����������(� ����������� �� ��������� ����0��� ����� ���
�������������"���������������$����"������������������������������������������� �* ����
���������������4����������$�������������������������"����������(������(���"��������������
���$��������"��������������������������������� ��������$���������������������������������
���������4��������$$�������(������������������� �8��$��(���������������$�����������������
���� ���������� �������� ���(� ����� ��� �4������� ���$� �������������� ������$$��� ����������
���7���� ���"��� ���� �������� ��� �� $���� ����� ������������ ���������� ��������� ����
���������"���������$��������������������������$��������� ��
� ������������%�������%��$�������������������������������(������������������������������
54�������� ���"���� �������� ��$��� ��� �������� ���������� ����� ������ ��� �������� ������ �����
���������������"������������������(���������������� ��������������������������"������(�����
������������$������������������������A�

- ���������� ��������"���������� �����$������������4��������� ������������I�����������
�����������	����$��������������������������������������	������������3�

- ����������������������������������������3�
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- ������������������������������$�����$��������������������I�������(������������������
�����"��"�����(���������������"�3�

- ����������������������(��������������� �
,���"���� ���$� ���� "������ ������(� �������� ��� ��"�� ��� ��������� ����� ���� ����(� ���������
������������(����������������������� ��
�
E+.��������������������
2��(� ��� ��� ����� ���������� ��� ���� 59� ! �$���� .������ �������� ���"����� ��"�� �����
����������� ����� ������� ��� ������ ��� ��������� ���$� � ���� ���"����� ��� ���� %���� ���
%��$������������������������������%0�����������������8���(���"�����(�����$��������������
������������������"��������+�����������F�����������.�������������9������#�����$ �8��
������������������������"������������������������������������������������������������������
������������������6����������������������������7������������������$��������������(���7��
����� �������� �������� ���� ��7� ����"�� ���$� ���� $�$������� ��� �� ���$����� ��� ���������
������������ ?��� � :G<�<%%�@ � 8�� ���� %0���� ���������� ���� ���(� ���������� ��� ��������
����������������%�%����������������4�������������������������������$�����$����� �
� ����8�������%��������������"������������������"��������������������������������������
�������� �2������7�����������������������������������������������"���������6�������������
�$������(�$���������"����������(����������������������������������������������A�

- ��$���������������������������"���������������������������������(�?��������������������
�4���������$�������������������������������������������"��������������$�������
�����������������(��J�����������������������������������������"����@ �������������
����"���������������������(����������������������������������������"�������3�

- ��$�������� ��� "���� �(� ��$��(� $�$���� ���	��� ��$������� ��� ���� ��� ���� "���� ��
$����� ���� ���(� ������ ������ ��������� � 8�� ���������� ��� ��� ����"���� ������� ����
�������� ��� ��� ������ ���� ��������� ���� ���� $������ ������ ����� ����������� ��� ����
������������������������������:�3��

- ���������������������� ��������������������������(����������������������������
$���������������$�4�$�$��������$����������"��������"�������������"����������
����� $���� � ,���"���� ����� ��� ���������� ����� �� ���(� �������� ������ ��� ��������
�������������������4�$���� �+������$������������������"��������������6�������
������ ������(� ���������� ?� � � ���� ������ ����(� �� �������� ��� ����� ���$� �� ����
�������$���� �������$���� ��� ������� ���� ���"�������� ���� (��$�������(�
��������������������4��������������"����������������������I����(��@3�

- ���������������������������������������������������������$�����(��������������
���������� 3�

- ����������������������������������������%�����(�� �?���������������������������
%�����(���������������4�������(��������������������������@3�

- ��������� ��� ����$���� ���� ��������� ��������������� ����� ���� �4�������� ���
�������������� ����� $�$���� ��� ������$���� ���� ����� 5�������� ��� ���������
�������������"������$������������������������6����� �

�
� 8��+�����������������������$��������:�H>��:��>��������>���"����$������������$�����
��� ������ ��� ��������� ���$��� ��������(� ����� ������� ��� ���� ����� ��(� ��� �������
��"��������� �����$�4�$�$����$�����������������������������������������(�$�(��������
�����������������������4�������������������4���(��������������������������������������
6����� �������������������6�������� ��"����������������������������������� �.������$�(�
���(���������(������������������$����������������(���������(�?����$�����A��������(@�����
���� ��� ������� ����� �����(� $����� � ���� ���(��� ���� ���� ��"�� ����� ��� ���� ���� ����� ���
�����$������ ��� ���� �4���� ������� ������� ��� ��� ���� �������� ���"���� ������� ����� ���� ����
���"����������������"��� �
� .����� ���D�� ���� ������ ���������� ��� ������������� �������� ���"����� ���� ������ ���
��������������������������%������������%���������������� �8������(����$������������������
���$�����������������������%��$�����%������������������$���������(������������$$������
����� �� B��������� ���������C � ���� ��������� ���� ����� ��������� ���$�� ����� ���������
�����������(������������>����������������������"������������������������������%%������
����������������������$ �* �����������������������������������������������"���������
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������������������������������$���������������������������$������������(�����������J�����
B������ �������C3� B���������� �������C� ����� ������ � ���� ������� ��� ��$���� ����������
������������4��������(������$������������$���������������������������������������$�4�$�$�
�������(��� �
� .����� ���>�� ������ ��� ��������� ���$�� ���� ��� ���7��� ��� ��� �������� ���������
������$���� ��� ���� �����������(� �����A� ��� U����� ?$���@� ���� ��������$� ?��$���@ �
�����$���� ��7�� ������ �������� ��� �������� ���� ��� ���� ����������� ��� ��������������
�����$���������������������������������������������������������������������������;����
��������� ���;� �� ��������� ��������� ��� ��������� �� $����� ��� �4���$�$� �$���� �������
��$�����$�(����������� ����� ���������������$�����(���������� ������������������� ���� ����
��$����� ����%���"���� ��� ����F����������?���G@��������$�������������������������������
U���������������������$��������������$������ �����������"����� ����%�����������(�
��������������������������������$�������������������������������������(�����$� �����$�6���
������ ��� �������$� ���������� ���� ����$����� �����$���� ��� ��������� ������ ��� �����
������$���� ?�������� �� ���"���� ��7� ��$���@�� ���� ���7� ��� �������� ��"���� ��� ���� ��
�����$����� ���� $�������� ���������� ��� U����� ������� ���� ���� ��� ��� ��������� ��� �����
������$��� �
� .����� ���� ���� ��"�� �� ������� ������������$� ��� � ������������ ���� ����������� ���
��������� �������� ���� ���������� ��� ���� ������ %���� ���� ���� %���� ��� %��$����� ��������� �
/���$��������� %���� ��� ����������� ��������� ���� ���������� ���� ���������� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� � B����P�� ���"������� ����$$�������C� �� ���� �������� �(��� ��� ����������
��������� � 8�� �� $���(� ���� ���� ���"����"�� ���������� ��� �������� ��������� ���� ������ ����
������ ��� ��� �����"��� ��� ������ ������(� ��� ���� ��"�������"�� ������ ���� ��� ��� �����"��� ���
�������� ������ ����� ������ ����� ��� �������(� ���������� ���������� $�(� ���� ��� �����"��� ����
������������������������"��"�����������������������$$����������������������������� ���
������������������$$����������������������������"����������������������������(���������
�����������������������������������(���������"������������������������������� ���������
�$�������������������������������������������������������������������"�������"�������������
��� ���(��� ����� ��$�������� ��� ����������� ��� ������ ���� ���(��� ���7� ���� � 8�� ������ ���
�����������������$�����������������������������������������������%%����������������
�����4�$������6���������������������������������������������"���������������������������
���7�;������������4�����(�������������������������� �������$���������"�����������������
����� ���� ���������� ���� ��� ������ �������� ���� ���������� ���� ��� ��7�� ���� ������(�
$������;��������������$�����������������"����������6������������������������������;����
������(�"�������������������� �
� 8������9#�������������$��������������������>���"�������4�������������$����$�������
�������� �� ������ ��� ������� �����(� ��� ���� ��� �������$� ��"��������� � 8�� �������$�
��"����������� ���� ������� ���� ������� �������� ������ ��� ������ ���� ��������(� ���� ��
$�4�$�$� ������� ��� DH� ���� � ������ ���� �������� �� �������� ���� �������� ���������� $�(� ���
������������$���6����������������( ��������������������������������������$�������$�(����
��������(� �4������� ��� ��� �"��� ��(�� ������ $�(� ��� ���������� �(� ������� ��� �"��� ��(�
���������(������������H���( �,���"������%��������������$�'�������������������������$����
����D�-�����(����H��$�7�����"�������������$�4�$�$���$�������H���(��������4����������
D����(���������������������$����� �,���"�����������������4��������������������������
���D����(�������������(���6�������(�����,�������/�����������$���������������"���$����
���������"������$����� �
� 8��������H���������������"�����������9������#�����$������%�������������B�����4������
;���������������������������;����"��������������� �������$���������������������������
���������� ��� ���� �������� ������ ���� �������$� ����������� ���� �� $������ ��� ������������
�������C �+������$���������%��������������������������4������������(��������"��������
��������� ��� ���� ������� ��������� ������ ����� ��� ����������� ���������� ������ ������ ���
���$�������������������������������������(�����������������������������$� �������������
����������������"�������������������������(�����������������������(����$�����������������
������ ��������������������������%����������������?%����,@�����������������������������
���� �������$� ���� ����� ��������� ����� ���������� ��(���� :D� ��(� �� ���������� ?B����
���������$��������������������$����������������������������������������������������������
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������ �� ���� �� �� �����������C@�� ���� %��� ��$��7� ����� ������ ���� �4�������� ��� ����
�����������������������������������������?���������������J���������$������������������
�������� ���� ��� �������� ��� ������ ������ ���"���� ���� ��"���������� ���$� ������ ����������
���������(������4���������(@ � 8�� ����%��I���������������4������������J���������� �����
%�������������������$$�������������������(����������7����������������A�

- B����������������������������������������������$����������������������������$�
������������(����:D���(������������������������������������������������3�

- ������������ �������$���� ���� ��� ������� ��������� ��������� ������ ����������� ���
������ ������ ����� ��� ����������� ���������� ��� $�7�� �������"�� ��� ��� ������ �������
�������������������������������(��C �

'����� �����������$�����������������>�� ����������������$��%��$������.������(�����
���:� ��� ����������� ��� ������� ������ ��� ������� �������� ������ ������ �������� ���
�������������� �������$�� �������������������������$���� �=�5%,������������ � 8�����D��
���� ,���� ��� /���� ��������� ������ ������ ����� ���� ����������� ���$� ��� � =� ��� ����$��������
����� ���� %��"������ � +��������� ���� ������� �(� '������I� ������� ������� ���� ���"������� ���
�������$��������=���$����������������::�! ��������= �����������������������D�? ��:�
<�@���� ����������������$��%��$������.������(��������:��������$�������"��������� ����
�������������������������������� �������$������ ��������"�����������������$��������=�
����������������������������������������������$����������������������������������"���� �

��������������������������������"����������������B��������������������$�"�$��������
���"���� ����������� ��� ���������� ����� ��$��� ����"������ ���� ���� ��� ��� �������� ����
����������$����������������C �������������������������������������������������������$�
5����������������������"�����������������$����������$���������������������$ �
�


