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Introduction 

�����$������;���� ��������������������������������������������������<�  �������������

��������� ��������������� ��� �����������������:���������� ��$����� ��=������������:����

���,����� 4� ���� ������������  �����&��� ��� ��� ����>� ����� &������  ������ ���� ����������

�� ���������,�������� �����������4����<		���������:������������������4������/�$� �������

�� ����������������������� �����������������&����?���� �������������� ���/��������������?�

�� ���� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ����� �@��� ��� ����� ��� ����$���� �?� ������ &��� ���

��������� ������$������������������� ���,��������&���� ������������������,���������>����

,����&�����������������������������������������������������������������%����������&������:���

��������%�������� ��� ���������������������������%/����,����������������������>��������A�����

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

&��%�����������������������������������,��������������<����:������������$���������%/������

��,��������������&���������������� ������ �����������@���������/����������������������

���������?� ����� ����� ��� ������������ ��� ����� ��/��������������?� ����� ����� ����$��� ��� ������

�,,����4����$����������������������������������

�

���� ,�������������� &��� �������� ���� ���������� �,,������� ���� �� ��������� ���������� ���

%������������&������������������,�����������������������������<������������� 4�����&�����

� �������������������������/��������&��������������������,������ ������������������������

�����4�������+������������������������������������������&��������,����������� ������������

$������� ��������<�� � ��������������������������������������������������������� ����

����������&�����������������������������������+���������������� ���+���4�������,������������

��������������&������������������������������������������������������������,�������������

�����������������������4�������$����������&����������+������� ��������������������������

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

B���@��&����������������������������������@����������������������������������������������

����������������?�����������������$��� �������������@���� ���������4����� ������������&���

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

��� ��������������/����,��� ����  ���� �������������������&��������� �������=���������



� (�(�

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

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

������&������������/4�,�������%/����������������������,�C�������������������������������������

�D�3���������������%��������������� ����?���������� �����������,�C�������������� ���������

��������������?� ������������������%���,�����&����������������,�������������������������

�

E����������������� ���� 4����,�C������������������������&���������+�� ���?����4�&��������

��������� ��� F��%��� ��������������� 	���� ��$��$��� ��������� ������,� ���� � ������ ����

�������������������� ��������?������������������������$����������������,�������������&���

������������������������$������&���&����������������������������$��3� ����4���������������

�3��$��� ��� �������������� ��� ��� ����� <� ���� ����� &��� ������� ������������ ���� ��������

�������� ��� ��������� ������?� ��� ��������������?� ���  A �� &��� ���������� ������������&����

�������������������,��������������������������?���� � �����������+�������������������3��

������� ���� ������������� <�  �� ��� ���$��� ��� ����������?� ����� ��� ��3+��� �� �����������?�

���������$���������������4����&�����,����������������������/�$��?���������3���������������$��

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

�

�����?������� �+�����������������4���,��������������������������������������$���������������

�� ������������ ��� ��� ���� �������� ����� ����������� �$��� ���� 4� ������,���?� ���%���� ���

 ���+���$�������?��������� ���+������������+��������$� ��&��%������������������������

�����������,������������?������������������� ���������������������$��������$�������������

&��� ��,��������� ����������� ��� ��� ����������� ���� ���� ,�������������� &��� �������� ���

�� %������� ���������� ��������������� <���� �������� ����� 4� ��� ������� ���� �������� ���

�3���3����� �'���� ��� ���� ���  ���+��� � ����&�������������� ��� ��� �����������

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

�����������&��������������������$��$������� ��������������������������������4������������

 ���+�������������+������ �����������������������������������������������?���������������

 ������=����������'��������������������%������������������������������������������������?�

��� A ��&����������������������������������� ����������<�������������������������?���������

 ��������������%��?���������������4����<�  ������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������� ����&�����������������������/������

���  ������� ��� ������ ��� ������+��� �������%��� ��� ��� ����������� �� ������������ ����� ���

����������

�

<���������������������������������������+�� ��������������������������������������� ����

�������������������$������� ��������<������������������� ���,����� �����������/�$� ����

&����������������$����������� ��������������������������������������4��������������������?�

���  A �� &��� ����� ��� ������ ��� ��������������� ���,������������ ���� ������������ ���

������������� ��� ���� ����������� ���������������������� 4� ���������?� ��$���������&�������

&������������������������������,�����������?������������������ ������������<������� ���

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

 ��=����������%���,������������� �������������������������������������������������������

�� ����������<�����������3�� �������� �+����;�����A���������3������������������������������

��� ���+�������������+��?������:4:�������������&�������������,��������������&�����������

�3��$���� ���� ���3���3��� �� ��� ��������� ����� ���������� ������������ ����� ������,����

����� ����� ��� ���������� ���� ,�������� &��� �������������� ����������� ��� ��� �����������

�� �������������������������������������������������������������,����������������F��%��?�

����� �����������$�����  ��������������������������������/�$� ���?�������������,��������

�� ����� ����� �� ��� ������� ��� ������������ ���� �%/����,�� ������������ ��� ��� ���� ���

���&��������������������� ���������,���#��������+�����������,���������������&������������

�� ������� ��� ��� ���� ��$���������� ���� ��������� ���� ������������� ��� ���� ������� 4� ���

<		���

�

I.  La discrétion administrative : au-delà de la seule 
habilitation législative 

�
<����� ��� �+��� ������� �� ����� �%/����,� ��� ��$�$��� ��� ������ �3����&��� &��� �������� 4�

������������� ��$����� ��=�������������������?����������3����?��������������������� ����

���������� ���+�������������������������������,����������������F��%����������$�������?�

����������� ������ ��?������,�������������������������������� ���+���4���$��%������������



� 0�0�

�� ������������ ��� ��� �+��� ��$��� ��� ����� �����3������ ���� �� ����� /�����&���� ���

��$���������������� ������,����� ����� ��� ������������� � �������?� ����� �������� ��� ��$� ��

&��%�����������������������������������,������������?����������/�����&����������%��������

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

���������� ���+��� 4� '��������������������������� ��$����� ��=������#��������������

����$���� ���������,���������������3��$��������� �������=����������$� ��������$��� ����

�������4�����������������

�

A.  LES DÉTERMINANTS DE LA DISCRÉTION DANS LE CONTEXTE D’UNE JUSTICE 
ADMINISTRATIVE DE MASSE 

�
������������������������4��������������������������������������������������,����������������

��� ��$������������B���� ���������G������������,����������������������&����������%������

��������,������������4������3��?������?������ �����������$�����������������������&����������

�����,�� ������������������������$��������������������4�A������$���+�� ���������&���������

���� ������������$������� ����������4�,��������%/���������� %���� ���������������������

�������������?� ��� ������������ ��� �������� /���������� ��� ������ ���� ���/����� ��� ���������

,��+����������������������������������������������������������������� ���?���������������������

�������&������ �/������������������������������� �����������������������'��������+$�����4�

�����������<����� ����&���� ��� ���� ���������������������������$����������������H���� &���

����+�������������3+����� �������������<�  ����� �������=��������������������$����������

����������������,�������,�C�������������4�������$���� ����� ���������,������������������

������ �����������?������:4:������������������������������������������ ������������?� ���

,������������&������������������������������������������������������?����,������������������

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

��$������������� ������������ ����� ��&���� ���� ���������� ��������� ������ ,��������� ��� 4�

����,�������&����������������������������������������������������������4���������������%/����,��

�����������������������

�



� !�!�


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

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

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

�3� ����� ��������������� �����&��?���� $������� ���?� ��� ����� &��������� ���&��?���� �����

�����������&���� ����4�������������������������������������������+����������?����� �����+����

���������$���� ����� ���������,�������� �����������������������������������������,��������

 �������� ���������� ���� ����� &��� 3�%�������� ���� ���������� �� ������������?� ����� ��������

&�������� �������� �$��� ��  �� %��� ����� �� %��?� ����� ���,����� ��������� ���������

����������������� ����� ��� &��� ���� ��� ���� �����&����� ����� ���� ,����?� ���� ���������� �����

�������������������������?�����,�������������?������ ��������$���� ��������������������

�����%���,����:�:�������������������������?����&������������:�:�����>�B�������������4�������

&�������?����,������ ����������������������������������������3������������������������������

$������� �������4�������������������I����������������<��������4�&�������������������%����

������ ��� �+��� �������� ��� ��,��������� ������ ������� ��� ��� �����&����� ����&���� ��� �����

�,,�� ���&��?� 4����������$���?����������������������� ���/�������������������������������

&����� 4� ����� 4� ���������&��?�������������������������,�� ��� 4����&��������$�����������

������?����������������� ��������������������,��������������4������� ��������������$��������

�������������������������� %��������������&���,��������������������� ������&����

���������	
���	������������	
�����

J��������%�� ���&��������� �������� ����$��������������+���������������� �� ���������,�?� 4�

������� ���� ���������� ��� ��� ���� ������� ��� ��� ��� �+��� ��$��?� �����:4:����� ����� &���

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

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

���������� ������ ������� ��$�� ��� ��=����� ����� ����������� ��� ������ ,��������� ��� ������

��������,�����4����������������� �����&����������������������� ������� ������������������

�������$���� ��&��� ����� ������������?����:���4������������������� ��� ��� ��8������������9?�

�� ���� ����� &��� ������ ����������� ��,+��� �������������� ���� 4� ��� ���$��� �����%������� ���

��������� ���,������ 4� ���� ��	���	��� �� ������������� ���� ��%����� ��������� ��� &����� ���� ����

&�������� ��� �� ����� ����	���������� ��� $������� ����>� <����� &����� ����G�� �����%��?�



� .�.�

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

/��������������������� �����������?���� ��� ���'��� �����4�����������������&��������������

,�����������������3�����������3������3�&����������$���� ���� ���������,�&��4�����������

,������������� �����&����� ��� ���� ���� ���� ������������ ���� ����'���� &����� ����������

&���������� ���������� �K�?� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ������ ����������� ��� ����� ���� ����

 A ��� ��� ������ ����&���� ��� �������� ������ �������$�� ���  ��$�� ���  ��=����?� ��� �����

�������������������������������������������������������/�$� ������

�

�������%������ ��� ��������� ����������������� �������� $������� ���� ��� ��� ,�� �������� ���

���������� ������������� ��$���������� � ���'���� ��� ��� �� 8������9� ��� ��������� ������������

�� ���������<�  ����������$���������L��
�����?�8�M�N������������3��������������������,�

������� ��� �������� ��� �� ���'� ��� ��O�� ������� ��� ��� �O�� �� ����������� ��������� %����� ���

������'� P������ ��$��������� ���$��$�� ��� ����� �������$� ��  ��� ��P� �����������9��� ���

��,��������$��������&������������Q�����3�<���������?�������������������&����� ������� ���

����� �����  ���� ,���� ��,������?� ���� �� %��%��� *� 8��� ��%���� �,,����� 3��� �����������

P3������� �3�� �,,������� �� ���� ��� 3��� ��P��� ������ 3� � ,���� ���  �O�� �� �3����� � ��$�

�����%������������,��������������������9(��������G���+�������������������������%���������,�����

��� �3���� 4� ������������ ��� ���������� �� ����� /�����&�� ���� ��,�����-?� ��� &��� ��� <����

����A ���������G�����������������������%��� � �������<������*�8��3�������������3��3��$�

����%���������������  ������R����������R?��3�������3��������������%����O��������'�$������

�������������������������������������������������
��������L��
�����?��������	��	�������?��������?���P�����P�)������������,�<����������P"?�(22��4� ������
�2!��
(� Q�����3� <���� �����?�������	������� ���	���� �� �� ������������  �!����?� ������ ��$�?� ���������� 	�����
#��������'�B����?��7.7�4�������0��<����������,������������������������<��������A �����<��������������,,������
"�#������$������%&����	������ ���$�	������	���	���� � ������	���?�M�777N�(��<�	��1�5����������!(�M��:
���+��"�#��N���
-� 8�������������'?� <�������� ��%���� ��P� ��� �������� ����������� ��� �� ��������� ��%���� �,� ��������'� ���3����'?�
��$���'� ��,����� ��� �� �3����� �,� �������� P��3��� ����������'� ��,����� %����������� 9� *� ������B������ ��� ������
	�����?�8��� '���,'��$��3��������������,�B�%������P�*�B����'?�����������?�����	������S ��,����9�)(22!"�-1�
#���<���������05�4��������.���I���������������,+�����4�������L��T����$��?�������	������������������������
'	�������(��������������	���)�E�,���?�<���������B����?��772�4� ������-��U����������B�����������'�����������
�� ����?����	���������������	��������������������	��������	�	�	������������	��	����?�<�P��������?�V����
�����?� �775� 4� ��� ��� 00�*� 8���� �������� ���������������� ��������� ��� ����,������?� ��������� ���� ��� ������ 4� ���
������� &������&��� ����� �������� /�����&��� )��������� �3'��&��� ���  ������ ��� ������ �����?� ,������������?�
����� �������?�/�$�?���������?�����������������<�������?�����"�����3�����?��������������������������?�������
���������������������%��������$��� ������ ����%�������������������������%���9��



� 5�5�

��� ,��� ��'� ������� �3��� ���� %�� ��$$������ ��� �3��  ���� �,� �3�� �� ����������� MW N�

R����������R�����������'�� ������$����,���3��������3��$��$���%�������'�X��3���������P�'����

������������P��3���P3��3����������������������������������MW N�90���

�

��� ���� ��������������� ����������&��� ������,������������ ��������������&��������������������

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

U��6��������<���3����)�771"��������� �3��������������� ���������,�
�����������*��������������������� �O��$��3������� ��$�������������?�
�3��� ��?� �3���� ��� ��	�	���� ��� �*������� 	������ �3�'� ������ ���� �3���
������������������	�������+����	������������*����������� ����%�� ����
P��3���Y��$���%�����Z����Y��������%��Z������������3���?� �3����������
�,������������ � ������ �3��� �3���� ��� ���������� � ��$� �3��,������� �3���
���������������������MW NM���������&���N!��

�
���������������������� �� ����� ��3��������4� �������%����������������������������������/�����

���������3����������&������,����&���������������������%����3���������������$������� ����

��������������������������������������������$�� ����������%/��������������������������&�����

������,��������T�����+���<������� ���,���� %���� ����� ����&������� ��  ����� ���� ������� ����

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

������ 4� ����%�������� ��� &��� ����� ������� &��� �����%��� A���� �� ���.�� ���� ��������?� ������

�����������������������4� ���$������� �������������?��������� ���������,����&��� ���������������

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

�������������������������������������������������
0�,����������������������?�M�7!7N��<�	���(��4��������02�����������
�����?��������������4��������2���
!� ������ ��� J����'� ��� ����� [�/���O?� 8�	������ <������������ �,� ����������� ��� B�%���� S ��,���� �$�������*�
� ��$��$�F��������������������9?��������
�����$?�\�� �������	������$����������������?�B3�������3��?�
(22!� ���� ���� !:.� ��,������ 4� L����� U��6���� ��� ����� <���3���?�'	���	-������ �������*��� �� ������	���� ����
����	���������.���	�������+����'������?�S ��3��$������<�?�T���$���P��#��������'�B����?��711�4�������-1��
U����������B�����O�T��	����?�8���������$������ ��������,�%�����������������������*���������� �������������:
��������������� �O��$�9?�)�775"�5�*���L��������,�B�%������ ������������������3�]��3���'�)�����������"�
-!�*�8����$���,��3������P��3����������,����� �������3�������� ����%���3��%�3��������,��3���������������������
���������9��
.� T�����+��� <������?� ,������������������	������ .���� ������	���� ��� ������ 	�� ������	���� ��� ��������?�
�3+�����������������������?�#��������������������?�(220�4�������(��M��:���+��,������������������	���N��I�
���������� ���� �� ������ ��� ����������� ��� ����'�*� 8�E,� ����������� ��������� ,��� ���� ��������� ��� ����'���
�+*���������,�����������?�P3��3�3�����P����������3������� ����3��������,���P�%���������� ��3������'����������
�����������,���+�	�������P����9�M���������&���N�X���U������'?���� �	�����	����	��	*��'	�������	*���������	*��
$���	�	�	���?��2�����?�������?�
�� ����������<�������?��7!7��U���������?�������������?������^�P���?�/*��
0��������	���?�������?������������?��7(7���&������,+��������������
5������A��������<��������A �����<��������������,,�����"�#��?������������(��������,����� �����,,��%������,,���
��������������������?���� A ��&������������������������������������%������?�������������� ������������������



� 1�1�

�������������$������� ���?���������%/���������8���� ���$���� �����,���%����%��������91?�

�������� ����� ��  �� ������ ������������ 4� ��� ��������� /���������� ��� ,���� &��?� ���������

�������$�� ��� ��� ������&��?� ������ ��� ��� ��A������� ���� %���� 4� ����������� ��� �������� ����

/�����&��7�������������������������������������������������������� ���������������������������

������� ������4������%������������������2��	����@����������������� ����4�������������������

����������������*�8������������������������C�����  ����� �'�������3������������$�������

��� ��� ���?����&����������� �������������������� ��� �� ������ ����%��� ������� ������$������9�

M������ ����������N���� ����+�� ���� ��� ��H���� ����������� ��� ,��� &���������� ���� �����&����*�

8���'� �����'� �� ��� ��� �� ��%��������� ������ �,� ��������%������ /�������  ���� ����� ��� �3��

������������ �,� �3�� ���� �,� ��P�� MW N� �3��� �3�� ���� �,� ��P� ������ ������'� ���� %��

���������� ��� �� �� �����'� �3��� ��������O� ��� ������� ����'� ���,����� �,� ���������� ����

��������$�������������������'��������P��%���;������� �����;�9�(�����������'���'����������@��

8���,����%���P�'���������6���3����$��� �������/������,��3��P��,����������MW N�/����,����%'��3��

�����������,��3����������� �O���?�P3�����������%����&����,�����������MW N�����$�������,�

�����������P���������������������,�����$�,����� �����3����������� �O���9�-���

�
������������������������������������A���������������  �����������,�����������3������������

�������������������������	�������������������&������������?��������������,,������8�����:

���� ��� ���� ����������� �����%���� &����� 4� ��� ������� ���� ��������� ����������������� ��� ����

���������� �I� ���� ����� ��������9� M������ ����������N�0�� � ������� L�� T����$��� ���������� ����

�������&���&���������,,�������&��������������$�����,�� ��4� ��� ����������� ���������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����,��������������������%���,����������������������������������� ������������*� �,������������������	���?�
�+���?����������5:50�)<3��������*�8�_�� �����'����"�#���*��3���������$��������3���������������9"��
1�,������������������	���?��+����4�������(!���,������4�����'?������������.�4��������������
7� +�����
�2� +����4�������(.�X�T����$��?������������-����������77:(2.��
��� T�����+��� <������?� 8� �� ��������� ����������� ��� �����$��� *� �� �������� ��� L�3�� S ������ )��� ,�� �
�3����$'����	�������6�����"�9�)(22!"�!!�#�������L��.(7�4�������.-5�M��:���+��8��� �����������������������
�����$���9N����� �����������������������$���������U������'?������^�P�������_�������3����U���^�'�O��
�(�_�������3����U���^�'�O?�/*��,����	��'������?�<3���$�?�#��������'��,�<3���$��B����?��700���������!7�
���7�:7(�4�����������,��:��$������-�����������,������������������	���?������������.�4�������--��
�-� 8������������ ��� �����$���9?� ������ ����� ��� 4� ��� ��� .!5� ��,������ 4� S ����� � ��� �%���?����	���� ����
�������	��	������������'	�������	*��"��	��*�$���	�	�	���?�-�����?�������?�	�������]�	���?��7!��X�S �������
L�����$�?�/*����������	*��$���	�	�	���?�!�����?�������?�#��������'��,��������B����?��7!7�X�^���'�S ��
���3���?�8���3��O��$��� ��������������P�*���	��$3��'�����'����������9?�)�757"��5�E�$�����^�������L�����
�0��%��������P������Q���3�^�PO���?�8�������������'�L�������*�������������������9�)�710"�B�%�����!52�4�
������!5(��



� 7�7�

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

����������?���,����������������������������������  ����������������%���������,���������3����

���������4��� ���,����4� �����+�� ��� ����������� ��� ������������/�������������&����� ������������

��� ��� 8���� �3����� � ��$��� ��,,������ �������� �,� ���������������� ��������9�!�� ��� ������

��  ��� ��� ���������� �����%������� ��� ��������� ����������������� �������*� 8�M�N� ��$��,������

������ ,��� �������$� �3�� �������� ���� ���������� ���� ,��� ����'��$� �3� � ��� �3�� �O��$� �,�

�����,�������������9�.��������������������������������������$�����  ����������������%������

����3�����������������?� �����$��� ������  ������ ��$����� ��=�������$��,��������&���

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

�������&���� ����:��� ��� �������� ���� ���������� ���������+����5�� �����?� ���� &��� ���� ������

����� �� �����?� 8������������ ��� ���� �� ����� ��� ��%��������� �3������ %��� �������� ���

����������?� ��3���?�,�� �?� �� ��$?� ��$����� �,� � �3����?� ���� ��'� ��3��� ��%������'�

,�������9�1��

�
B�����������'�� ��������� �� ����� ���������� &����� 4� ���� ���� ������� &��� ��,�+��� %���� ���

�������� ��� �������� ����� ���������� ���� ���������� ��� ���+��� �������%������ ������ �����?�

��������������8������:�����������9�*��

�̀����� ��������������������������������������������������?�������������
���������� ���������� &��� ��� ��������� &������ ,��%���  ��$�� ���
 ��=�����4����������������������$������������������������������������
��������� ��� ���������� ������������ ��� ���� ������ ����� ��� &����� �����
�������� �����������������������+$�� ������MW N�����������������,�������
����������������������������������������� �������������� �����������
����������������������������/�����&��������&�������7���

�
<��������������������������8��������������������������������9������8������������������������

/�����&��� ��� ��&�������9� ����� A���� ������� ��� ,���� &��� ��� ������ �� ��� ����������� &�����

8�����������,�����������%�������������������������������������������M���������N������������������

�������������������������������������������������
�!�T����$��?������������-�4�������5��
�.� +����4�������(����
�5� +�����������������5��
�1������?������������(�4�������0��U����������B���������	�����?������������-�4��������.��*�8��3�����������3���
,�� ��,������������ ��������� ��� �3����������: �O��$��������?�P3��3����������,��� ����� ��$��� �������'���3���
�����������������������3���� ����������������������������������������������������3���$3�P3��3��3����������:
 �O��$�����������O���������9�X�T����$��?������������-�4�������((��
�7������'������� ����?������������-�4��������00��



� �2��2�

������������������������X�����������������������+$��������������� ������������������������

��������&���������������,���?������ %��������������/�����&���?��������3��������������,,��������

��������9(2�������,���?���������������������������������$��������������������I����� ���������

�������� ���������������������������������%���,������ ������ �������������������� ����

����� �����?� ��� ��� �������� ����������� &��� ������������ ������ ����������� ���� �� ����� ����

������������������/�����&����I����,������ %������� ��&�����������������������������������

��� ��$��������(��� ��� ������� ����� /����� ��� ����� &��� ��� ��������?� ����� �������������� ������

��$������������,������+�����������?�����������/�$� ����4�����������$����((���

�

�����������?��������������������������������� ���������������%��������������������� ���

���������(-?�����������������/�$� ����&������������4����%�������4�������������,��������&�����

��� ������� �������&���� ��� ���(0�� �����?� 8� A �� ��� ���� �+$���� ����� ,������ ��� �������?� ���

��������� �������� ������ ��3+��� �������� ��� ����� ���� �����&���� ���� ,�����9� M������

����������N(!������&�����,���������^�PO�����������P�������������������&�������������$�����

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

�������������������������������������������������
(2�"�#��?������������(����������!0�X� �+����4� ������0.�*�8������� ��$������������������� ��3�������4���� ������
��$������,������$�� ��������\����%�����K�?�����������������������&�������������������%��������������\�����+���
��������: A �����������������������������9��U���������?������ ��������������������������������������?�T�'�
����������?��������������1���� 	*��(�����1�	������ ,��������"����������� 	�� 2�*�����2����	�������?�	���
_��������?�L����':����?��715�4��������-�*�8�������������������������������,���������&����������� ��$��'�������
�,�����������'��3����� �����9��
(���%����
��<�����?�8��� ������������L������������3�������,������������9?�)�7-5:�7-1"�05�V�������L��!55�
4�������!15�*�8�,��������3�����������,��3�����������9��
((�U����������� �����B���������	�����?������������-�4� �������.�� *� 8������������P��� ����� ���������P3������
��$��������� P3���� �� ��$��������� ���������� ���������� �3��� �������� ������� Y �'Z� %�� ��O���� � 
���� �������'?�
3�P����?��������3��������$��6����3���,�����$����������������$��?��3�����$�%��P������ �����?���������'��$�
��$������3����'���������������,�������������������������������,,��������� ������,������������9��
(-�
�����?��������������4��������2.���  �������$��������3����������+����2��������)�������456����0���
"�������#���!����$������	���?�M�757N�(��<�	��((5��U����������������	�����?�8������'�T���$�S3����J��
��P�^���T������,����*�<����<������?�����O��	������?�����%����_�����?�����������������'�L����������	������
�����������9?�)(220"�0(�E�$�����^�������L��-.-���������-.0:-.!�M��:���+��8������'�T���$�S3����J����P�
^���T������,����9N�*�8����������������'������'����������������3����$����������,���������'�$�������,����3����'�
��� P3��3� �3�� ���������  �O��� ��� ��������� �� �3����� ��� ��� �3�� ��������� ��� 3����� MW N� ����������� ��� �����
�� ��� ������������������3�� ����������������������MW N��3���������� �����$�������%��P��O��������3���$3�
�� �������������������������������/�������������P��9��
(0�<�����?������������(��4�������!10�*�8������������3��,��������P3��3��3����P�������������9��
(!�T����$��?������������-���������--:-0�����(!��I���������������$����$��� ���� ���,����&��� ���������������
��&����������������������/�$� ����4����,����������������� �������������� ��3������������������������,��������
��������,,������������������������������������



� ������


������%���?�3�P����?������3���������������������%�� ���������,����$�
�3��Y,����Z� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� �3�� ����������Y_����Z� ���
��$�������������%'���� ��������,:�������?�%���3�������%�� �������,���
��������������� %'� ��������: �O�����MW N�_���3�� ���?� �3������ ����
%��  ���� �%���� ��,���������� ������� ��� �3������ �%���� ������� �,�
��,�� �������������%������������������'��������� ��3�������������%���$�
,����P������ ��� ��O��,���$��������3�����������������P��O�����������$�
,���:,�����$����?� ������?� �3��/��$ ����� ���� �%���� �3�� ����� �����,?�
������������������������(.��

�
����3���3����4������%������������������%������ ��� ������������?�������������&�����������

������ ������ ��� ��������� �I� ����� ���� ��������� ������ &��?� ����� ��� ��������� ��� ��������

/���������?������������������������?� ��� �������&��������� ��� ���������������� ���&�������

�������� 4� �����������������������?������?����� � �����������������I������ �������������� ���

3������3��������&����<����������� ��+��������������������������������������������,,�������

����������a���%����3��� ���$������� ���?�&��� ��� ����� ���� ������� ���� �������,�?�&���

��,������������ ����������������������?��������@������'�����������������&���'�����������(5��

�����?� ����� ��� ���%����� �� ���������,� �������� ���� ���������� ������ ���  ��+��� �����

������������ ��������������?� ��� ����������� ����������?� �����+�� ��� ����������� &��� �� %��� ���

���������� ������,��������	�6�����<� ������������������������������������&��������������

��3������� �������������� ��� ����� ���� ���%������ �� ���������,�?� ��� �������� ���

�������������� ����� ��� �������� ��� &����� ����� �������� ��������� <���� ��$��,��� &����� �����

�������������,��������������������� ������*��

8� ��� �����+���	�� ������ �;���� ���� ������������&���� ������������ ���
,��������� �������� ���%�������� ���������,�?� ����������������������
�������� �����������	���� �������	�� ��� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ������
������������MW N����������������������������������3�������������������
/�����&��� �;���� ����?� ��� ��� ������ ��������� ��� ��� ������	���� ���
�7��	��������������������?��;����������X���?�����;���������� ��?�������
��� ��������� ���� ��� ������&���� ��� �;���� /������������� ��3�������
������� 4�,��������� �;�$������ ��� ������ ���� ���� ��������?� ��� ���+������

�������������������������������������������������
(.� ����P��� ��� ^�PO���?� ������ ����� �0� 4� ��� ��� !10� �I� ���� �������� ��,+����?� 4� ������ ����� ���?� 4� �
��
� �����?� 8�^���������,,����� ���	������<���������������:
�O��$�9?�)�71-"� �5� ��P� ���� 	�����'�����P�
0(!��
(5�U����������� �������������,�����������T����$��?������������-�����������0�����



� �(��(�

�7�������������	���� ���� ��������� ����� ���� 	���	��� ��� ����	���9�M����
�����&���N(1��

�

�����?� ���������&�������� ���%�������� ���������,��������� 4� 8�,��������� ��� ��3������� ��� ���

 �������� ��� ��� &�������9(7� ��� ������ ���������� 8���� �������� ���� ��������� ��� ��������� ���

�3��������� � %�����;���%����������������������������������������������������9-2��<��

��������4?�4����$��������������$���� ��?��������������%��������������������������������

�

<�  �� ���� ���%������ �� ���������,�?� ���� ��$���� ��� �� ���������,�?� ����� ���� ����������

�������������������������$������'�����&���������?��������� ���4������ ������,��������������

���&������-������ ��3������?��������4� ���$������������� ��� ���-(?�,����������$��� �����������

���� ��������������� ���� ��$���� ��� �� ���������,��� <���:��?� ��� �� ��������� ����� ����

���%������ �� ���������,�� &��� ���������� 4� ���� �����&���� ������� &��� ��� ������ ��� ���������

�����+���?�������������� ������&���?���������������?�����$������������� ������� �������� 4�

$���������������������8����,�� ����9--�� ��4�������?���� ��$������������������ ������������

������,,���&��������������������������������������*��

��� ��� ����� ���� ��� ������� ���� ���� �����:��� M��� ������&��N�X� ���� ���	��
���	�������������*�!�������������	�8	��������������������	����������
����� �������� 4�������������������,,��?� ������������������� �����������
������������������������������������� ���������������,���&������&�����

�������������������������������������������������
(1�	�6�����<� ����?� 8���� �����@������ ��� ��3��������������������� ��� ��������� ���%�������� ���������,�� 9�
)�772"�(�����#�	��55���������12:1���
(7� +����4�������17��
-2�' /"�����$��������	��-"�	*���	����#�������	��?�M�772N����<�	��(1(�4�������-(1������������+����4�������
72��
-�����F��%��?������������������������ ���������������������9��	�����������	��	���?����F�����L:-?��������M��:
���+���L�N��
-(�U��������  ����V���:
�����
���������?�8����������@����������� ���������;�����%�����*���3+��?������3+������
�'��3+���9�)�71."��.����#�	��!7��4� ������.-(�����������' /"�� ���$��������	��-"�	*���	����#�������	��?�
�����������-2�4�������-(1�X�<� ����?������������(1�4�������55���,������4� �̂J��L�����3?�8�B����'�
�O��$����
�$�������*���P����� ��J�P���,�������� �,� �3��	������ �,��������������$������'��$������� ���<������9�
)�757"��5�E�$�����^������L��0.�4�������7.��
--������'������� ����?������������-���������1-����1.��B�����������?��������������+���/�����&�����������������
���� ����?����������  ����	�6�����<� ����?�8����������������*������ ��� �������������������������������
�������+$��������������������9������,�����	�������������$����:����	����	�������������	��������)��	*:���)�

44;�������	����	������������������	����������������������	����������	��������	����!��+��������������	�

��������� � <�P��������?� V���� �����?� �770?� 120� X� _������ ^����?����� �:����� �������	��	����� �	� ��� ����	�
��+������������������������������	����9�����!��?�<�P��������?�V����������(22���



� �-��-�

������������������������X�����������������������������������������������
/�����������������M���������&���N�-0��

�

<������4��������G����������������?����������������� A ����������� �������������?�&��������

�������������������������,�����4����������������� ������������?������:4:�����&�����,����&���

����,���������3�&����������������A���������� �������������� �����

�

���,���?�8�����������������3���������P��,�����������'?����������3�� �����������������:%�����

�'��� ��9-!�� ������G�� ���� ��� ������+��� �������%��� ��� ����������� ��� ��� �����������

�����3������ ��������������������������� ���$��&��� ��� ������,���������� �3������ ����������

������� ��� ���� �����-.�� ��� �,,��?� ����&��� ����� ���������� ��� ��� ���� ������� ��� ���������

�� �����������?� 4� ������� �������������� ��� ��� ���� 4� ���� ���� ������������ ���� ����

,�������������?� ��� ,���� �� ������ ��������������� ��� ,�������� ������ ���� 3� ����� �����

����������������������� ��� ���4� �����������*� 8�M�N� ����������������������� ��� �3�� � �������

������� ���� �,�3� ���/��$ ���� 9-5�� ��� ����������� �������� ���� ����,�������������� ���

������������������������������������������+$�����������������,��������4��������������������?�

 �������������$��� ����4� �������8�����������������&����������������� ������������&�������

���� �������� ��� ���,��'��� ��� �3� ��� 4� �������� ���� ������� ��� ������&���?� ���� �����������

�� ������������� ��� ���� ��������� ��$����������������9� M������ ����������N-1�� <�� ����� �4�

�������������������������������������������������
-0������'������� ����?��+����4�������57��U�����$��� ����T����$��?������������-�4��������05�*������+$�����������
����������8��������P���3���������3�����3����������,�%�����$�������9��
-!� ����'�� [� ����O��?� 8� ������� �3�� S ��,���� <�������� *� ����������� ���� ��������%����'� ��� 	����� S ��,����
�� ������������ 9� )�775"� 5�� *� �� 	������ 	������� ����P� �� 4� ��� ��� 0� M��:���+�� 8� ������� �3�� S ��,���������
<��������9N��U����������L������P��?�J��S �O���'������V���$?���������'������'�����	����/*����9�����	�������
$����������"�����	����"��	���?�E�,���?�<���������B����?��77(�4����������*�8������P3�����3���������������%��
�������������������������3������������%���,��� �O��$��3����������?�&����������,�/��$ ���������������%������
�3���������������,������?�����3�������������%���� ��3�������������� �������������9��
-.�U����������� ����������	�����?�8������� �����������3����_�������?�� ���������'�����������%����������
�� ��������������P�9�)(22("�(5�F����;����L��127����������!1�*�8�������������������P3�������%�����������
3�������3�����������3�P��������������3�������3����'��<���������%�����'?���������'�����'��� ����������������
����������� �� ��������,�����������?�������������*���+��������	����	����	���	*���	�1�����<��������� ����
�����P�'?����������������������������$�������$��'��� ��������,���������'�$�������,���P���P3��3������ ������
����� ����������������� ��������9�M���������&���N��
-5�J��3�������������������������_����3����?�8���������������	�������������������$���������9�)�77("�1�L�����
]�	����B���'�(20���������(21:(27�����������������	�����?�8��3��B���������,������������*���P������<��������
�3���'��,�B�%������ ������������9�)�77-"�-.�*�-��� ��������������%��&������<������-.0�4�������-1(�M��:
���+��8��3��B���������,������������9N��
-1�J����'����[�/���O?������������!�4��������!��



� �0��0�

��������� �������� ��� ��������� �� ������������ ��� ��� �+��� ��$��� ����� ����� ���������� �����

����������������� ������������������������,,����������� ��$����� ��=�������������������

�������������������������� ���-7�������,,��������������������������&�������,�������?� ��$���

��� ���������� ��� ��������� ������� ��$������,�� &��� �� %����� ��� �������� ������� ������ ���

/�$� ���� ���� ���������?� ����� ��������%���� ��� ������%���� 4� ����������� ����� �'��� ���

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

/�����&��02���

�

<����� ������ &��� ����� ����,���� ��� ��� � ����?� ��� ����������?� ��� ��$�� ��� ��=����� ���

�������� ��������������?�����������$�����  �������������������/�$� ��������������&�����

����� ������%�� ���� �������� ��?� ����� ��� ���� ��� ,�������������� �'���� ��� ������� �����

8����,����������9?���������%��������� ���������=����������� ����������<������������������

����&����� ��� �������� ������� ���� ��� ������ ��� ���� 4� ������� ��&���� ���� ����'����

�������������� ��� ��� ���?� ��� ��?� ��� ����� ���+����� ���%���?� ��� ������������ ���� 4� ���������

�� ������������������ ���������������@��&��4� ���� �����@�������� ��� ������ ��� ��� ���������

/���������?����&��������$�� ��������������������$�������������� ���������,0����������?�%����

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

$������� �������������� ���������������������������������������������������������/�����&��?�

����������������&��������������������������,,��������������&�������@��&��������������������

���&�� ���� ���� ���������� �,,������ ���� ���� ���������� ��� ���� �����������?� ������'���

���������������$������ �����������������: A ���������� ���,�C�������� �������������������

�,,������ ��������������%/������������������������������������ �����&����������������� ����

���������������,,��������� �������������� ��������������������������?�����&�����������������

�������������������������������������������������
-7�U�������������������(�%"���:���������
02�U����������� ����T����$��?������������-���������02����8���1�#����3���6���������� ��������������9����4�
��� ��� ���� ��� �����*� 8����� ����� P3���� ������ ����������� ���� $����?� ��� ��� ��,,������ ��� ����� ���� �3�� ,� ������
�3��� �����P3���%'��,,��������������,�� ?��$����?��������������'�����'�������3������������������������9��
0��U����������� ����B�����������'�?�8������������ ���������,���� �����������������������9�)�772"�02�#�����L��
.�����������.�(:�-�*�8������������ ����������������������$�� ����������������������������������������� ����
�������������������� ��������������%��&���9�X�������	�����?�8�_�� �J��������'����<� ��������*��3��B�����
�,�<�����	�������U������������$���J�� ������3������������,��� �����������������������9?��)(22!"�#�����L��
0(5� 4� ��� ��� 0(7� *� 8��3�� ����� �3��� �3�� ���������� �3����� %�� ��,����� �,� �� ������������ ��P���	����� �,� �3��
,�� �P��O��,�/�������������P�3�������������������������������������%'�<����������$�������� ����)P��3��� ��
����%�������������"?����3��$3����P����������������������������,�S ������9�M������� ����N��



� �!��!�

�����$�������������=��������� �����4������������ ���������������������������������������������

 A �����������������������������/����������&��������������������������

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

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

�� ����� 4� ����������� ��� �������� ����������������� E����� ��� ,���� &��� ����������� ����� ����

�������� ����� A���� ���,�� �� 4� ���%/����,� ��� ��� ���� ��� �������� ���� ���� ���������������

��������%��� ��� ���� ������������?� ���� �� ����� ����������� ����������� ���� ��� ���� �������?�

����� ���������� ,�� ���� ���� ���������� ���� ��� �����?� �������� 4� ��������������� ��� ���

��%���������������������������������������� ������4�������:�������'������  ������������

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

�

������������������ ������ ������������ ��� ���+������ �����@���/���������������������������

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

����/�����4����� ��3���� ��� �����@�����,,����������� ���������������������$���� ��� ��� ���

���%������ �� ���������,�?� ����������� ��� ��� ����������� ,��� �������� ��� ��?� ���� ,���� ��� ���

����� ����������������� ����������@����������������������������������%��?�4���� ��3����

���$ ���&������,������������
0(
��<� ����������������� �����������������������%����4�����

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

��������?� ��� ��$������ ���� ���������� �������� ����� ��� ������ ��� ����������� ��� �����

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

������������ ���,���� ��������������%��� � ���&����� ��������3������$�������������������

������ ������������ ���������$������� ������4� ������� ��� ��� ��������� �������� ����������� ����

������'������������$����������������,���������������������������������&�������&���������������

������ ������ ���� �������������
0-
��B���?� ����  ���?� ���<���� ����A ���� ���,��� ���� �+$����

������������������@���/���������������� ������ �����,,������������������������ ������ ����� ���

�������������������������������������������������
0(
�"�#��?������������(�����������!0:!5���,�����?�&���������,��������4�����������?�4��������	*������$������
%&����	���������$�	������	���	����� ������	���<?�M�771N����<�	��71(��
0-�'������	� ��������� ��� ��� .���	���� ��+��!��)� ���	���� ������ 456� ���'����	�� ���� �������� ��� 0������-
"�������#)�M�757N�(��<�	��((5�4�������(-5�X���+��	��3�������������������2��������)�'��	����56����$�������
��������	��	�������(����$������?�M�71(N����<�	��7(-�4�������7-��X����	�����������=��+���%$����������
������������	�:������������������������������<?�M�77-N�(��<�	��5!.���������550:5!����551����



� �.��.�

���������  ���,���� ���� ����������%��� ��� ������ ��� ��� ��������� ��������%��� ��������	����

��������%�������� ���,��������� ���3����������@���/�������������������������������%������

&��� �������  ���������� ���� ���������� ��������������?� ��� <���� �������� ����� ���,,�����

���������*�

&����� '� �� ����� ��� ,������ ��� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ���
��������%�������� ��� ��� �������� ���  ������ �� ��� �����@��� /����������
� �������� �������������� ��� ����� ��� ��� b� ������ ��� ��� ���������
��������� ��� ������ ��� ��� ��������� ��������%���� MW N� ��� ������+���
��������%������������������� ����4����/����,����������������������?�4����
������������� ��� 4� ���������$�%������ ��� ���������� �����������?� ������
&��4�����������������������������������������������%�����������%����
�����������/����,���������$��������,����������������00���

�

�����������%���������������������������?�����@��&�����������������0!?�����������������+������

%�������������������/����������������������������� ����4������������������������������E������

��?�����������������$���� �������������%�������� ���������,�?������������������������ ����

����������3���3�������������������3���������������������������������������� �������������

���  �'���� ����� '� ���������� ��� ����� ��� ��,����� 4� ��� �� ����%������ ������ ������ ����

��,,�������� �������� �'����  ���� 4� ���� ������0.?� ��� ��3������� ����:������� ���$������ ���

������ ���?���������,����������������������������� %��%�������������������������� �������05��

<��������%�����K�����������������������/�������������&������������������������ �������?����

������������&���%�������,,���&����������������������������������  ������������������� ����

������4����$��������������� ���������������������������������*��

�3�������������������3��������� �����,��3���������������,�,��������
���������$�'�� �3���6����3��� ����������,�����%/�����������������
�����������'� ��������� �3�� �P��� ���������� �,� �&���� ����������� ����
�����������������������P������������%��������3�'�P������ ��������
�����,������� MW N��3�� ������������ ���� ������� ���� �,� �3���
������������,�,��������3����������������� �����������6�������,��������

�������������������������������������������������
00�������������0������-"�������#?�(221�<	<�7�����������0(:05�����<������%��������$��� ���?����������
.-?� ������������� 8�����'��� ��������� 4� ��� ��� �� ��� �����@���9� 4� ������������� 8� ��3���� ���$ ���&��� ���
,�������������9��
0!� +��������������07��
0.�T����$��?������������-�4��������!2��
05� +������������!5:!1����



� �5��5�

/��������	������/�������������������%'���%������������������,���  ���
������������3�� ������������,���,�����$��,���  ����'01���
�

���������  ��� ���� ���&����� ������������ ���� ������� ��� ���������� /������ ������� ������

������%���4����,�� ���� �����4�������������������,�����������������,,���,�������� ��������

������%��� ������ ��� �� ���� ���� ��������������� ��� �3�&��� ���� ��� ��� �����%������ ��'� A����

�����%��07��<���������������� %���������������������������<������������&���������������

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

���������� ����������3�����������������?� �������� ��$������������������������ ��������

 ��&�������������/������������������������������������������������

�

�����?��������������������������������$�$�������������������������������: A ����������

��������� ������������ ��� 8�M�N��� ������������ 4� $������ ��3�����9� �I� ���8�M�N� ����� ��'�

�����'���MW N��������������+���� �,���MW N����������+���� %�������������������������������

��������������&�� ������������������������������?������ �&������������9!2�������?�����

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

�����%/����,����������&���������:�������������������,����?� ���������������� ���+��� ���

������ ��� �������� ���� &��� ������� ����������� ��� ��������%���!��� B���� B������ �����'�?� ���

�������������������������������������8�� ���&������%���������������?���������������������

������������������&�������������������4�������������9?���,������������4����8�����%������9����

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

������������� ���������,������A���������������� ��������%���9!-���������%����������&���������

,�������� ��� ������� ��� ��������� 4� ��� ������������ ��� ��� ��������� �������������$�%������ ����

�������� &��� ����� ���������� 4� ���� �������!0�� ��� ��� ���� ���  A �� 4� ���$���� ���

�������������������������������������������������
01� B3������L��<������?� 8�	������L������������3��
'�3��,�_��������*� ��<�  �������,������,��,,�� ������
�������9�)�77!"�50�J�%���������!.7�4�������!50���
07� +������������!10:1!��
!2������'�?������������0��4�������.�0��
!��T����$��?������������-���������!�����02��
!(������'�?������������0��4�������.�!��
!-� +�����
!0�T����$��?������������-�4��������02�*�8��3���������� ����%�������������P������������������������$�%�'�����3��
����������,��3����P����9��



� �1��1�

8���� ���$� ��������������������M&��N��������������������$�%���4�&�����&���'��������������

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

�

��� �������� ��� ��� ��$����� ��� ��� ��������� �,,������ ���� ��� ��������?� ���  A �� &���

���������������������������+��?�,�����������������&���B�����������'�����������  ������������

8��������� ��� ���� � ������,�� &��� ����� ��� ���������������� ���� ����������� ��� ���������

�� ������������������ �����������9!.���������� A ��������?��������������������������������

���%����� ���� ��� ���,�������� T�����+��� <������?� ����� ���� ���$������ &������� ����:����?�

��������%������� ����������������������������������������� ���������������C�����  ������

8� ��������� ��� �����$��� 9?�  ������ 4� ��� ��������� ���� ��� ��� ��� 4� �����%����� ���� ����

��������&�������������$���������������������������������!5?������&�������������������$������

 ���+��� ���������� ��� ����������� ��� ���� �� ������ <����� ����������� ��� ��� ��� �,,��� ���

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

��3��������4��������%����������������������?����������/�����&�������������A����%�������������

�����������������������%������ ������������+&�����������&�����4��������������?������:4:��������

�����$��!1�������� A ��,�C���&�������'�����������������������������$����������� ���������

��� ,���� &��� ��� ���������� ��� ��������� ������� A���� 8���� ����� ����� ��3��$�� ��$��,�����

����,�� ������9� ��� 4� ��� 8������%������������������ ���� ������������������������������

����������%�����������������������9!7?�<�������������+�������������������������������������

����������������&��?������8����������,���  ����������%��P�����3����������� �O�������

�3����������������������?������P�'��3�������������3��,�� ���,�� ��������������'�� �����$�

�����������������3���������9.2���

�������������������������������������������������
!!������'�?������������0��4�������.�!��
!.� +������������.�0:�!���
!5�,������������������	���?������������.���������(5(����X�8��� �������������������������������$���9?�������
��������4�������.0!�X�T�����+���<������?�8����������������� ������������*����������������������$���������
����'����������%������>�9������	���3���T��<��$3���������P�������?�����?�$�	������	���	����	�����	����>�
�7�������	��	����������9��	���?�
�������?��3� ��?�(22�?�(--���������(0������
!1�8��������������������$���9?��+������������.0.:05�*�8�	����������$�������3�����%'�����������������,���%����
�������������%'��3����������'�,�� �P��O�MW N�9��
!7������'�?������������0��4�������.�0��
.2�,������������������	���?� �����������.���������(52:5����,������4�L����_��^������?�/*��$����	��������
������	��������	�����)�$������	�)�"����������?�J�P�V��O?�������	�$��_���������?��71.���������.(����
.1�*� 8������$���  ����� P3��� L�� ^������� ������� R�������������R�*� R���������$?� �3����$?� ���������$?� ����
�� ����$�������������������'����3����'R�������������� ����������&�����$���������%��P�����3������������������3��



� �7��7�

�������������������$�������������3��$����$��,���������,�� ������������%����������� ����

4� ������������� ��� ��� ���������� ��� &������� ��� ��� ��������� ������� ��� ����������� ����

����� ���� ��� ���  ������ ����� ��&������ 8���� ���������� ,�������� \� ����� ��� �������� ��� ���

��$�������������������\������������,�� ����������������������������������,�����9.�?� ����

�$��� ������������������� ���3������?�������������������������� �������?���������������

���� ��������,�?�  ������ ������ 4� ���� ��������� ���3����&��� ��� �����%��� 4� ��� ���������� ���

���� �������.(�������������%���������������������������������,�������������� �����������

��&�������������������� ��$���������8�,���3,�����������������3�������$����3�����������9.-��

<������������� ��$����������������������������������������������������������������� 4�

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

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

��,�����%���?�������������

�

<����� ��������������� ��� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��� ��$����� ��� ��� ���������

�,,������������������������������ ������������������������������,��������������A��"�#�������

�,,��?�4���������������?����<��������A �?���������������������%�� �����,,��%�������,,������

������������������������������������������������������,�C������������������@�������������������

�� ������������?� �� �$��� ���� �,,��%��� ���� ������ ������������ ������������ ��� ������

�� ���������,?������������ �����������%������� ���������������?� �����������������&���������

�����+��������������������� ��������������� �+�������������$�����������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �O���*����� �������3�������������������'��������������3����������: �O��$����������9�M������� ����N����������������������
U����������8��3��B���������,������������9?������������-5�4�������-1-�*�8�,�������$������������  ����������
���������3���%��P������ ������������������3�����,,������%'��� ������������9��
.�������'�?������������0��4�������.�!��
.(�8��������������������$���9?�����������������������.00:0!�X�,������������������	���?������������.�4�������
(50��U����������4��������7(��������&�����������������������$��� ���*�8�����3��������?��3����$���3��������������
�3��<���������������3���%�����������3�����P��3����3����$����'��,�����������������������������%���$�,���3,���
�����,���� ������������*��3��������������%���3����������������������������������������3���P��3��3������6���?����
������������ ���������� ��� �3�� ������� �,� ������ '� ���� �� �����'� )��������$� �3�� ����� ,��� ����6���
��������������������������������������"��9�� U����������
�������S3��%���O?� 8�<� �������������B���������
U������9� )(22("�!2�B���������	�������!(7� 4� ������ !-1�*� 8�
����$�������'?��P���������,���3���������3����
������������3�������������� �'����%����3���������������������%����������'�$�������6����������<� �������� �'�
�3��� %�� ���O��� ����������'� ��� ����������?� ��� �3�� � �$�������� ����������� �,� ��$�����6��� ������������� ����
������������������$� �����9��
.-�,������������������	���?������������.�4�������(5.��



� (2�(2�

�����%���.0�� ��� ��� ������� ���  A �� ����&����� ������%��� �����$��� ������� ��� ����.!�� ���

���,�������������	�����?�&������������������������+�� ����4����&����������������������+ ��

������������������������)8��� ����������������$��9"?�,�����$��� ��������?������������������

��������,�� ������������������������ ���+�����������������������?����������������������������

 ������ ����������4���������������������������������������?�,�C���������� ���+������������

��������������������?���������,,����&�����������������	������ ���������������������������?�

����,������������������������ �������������?�&�������������� 8�,�� ������� ������������

��%��&������������/������4��������������� ��� � �����&�������������������%������9�M������

����������N..?� ��� ��?� ��� ���� ��� �������� ���������� �����&���� &��� �����G����� ����� ����

�� ����������������������������)8�%���������������������� ����9"��B������ ���?�������������

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

������������,,����������������������� ���?���� A ��&�������������������� ,�� �����������

�������������������������������%��?������,,������������+������%��������������3���������������

����������������?���������������������&����&������������������$��������� ��������4� �����

4���� ��������� ����?����&����� %�������������?��������������������K��������$� �?�A����

���,,������3���3�����������������&���.5�� �̀ ��������/��������$��� ������������������������

���&����� ����� ��� ��� ���� ,�������������� ����� ���,,��� ���� ���,���� ��� ���� ������� ��� ���

,����%�����������������4��������������� ���������������������������3�&������.1��������������

�����������������������������������������������������?������$�����&����������,������������

��������&��� ��������������������?��� ������������������������$����&����%�� ���?��������

�$��� ���� �������%��� ���� �3���� ,����� ���� ����$���� �� &����� ����  ������ ��� ������

���&������������������������������*��

�������������������������������������������������
.0�����'6��3����������_��:��������?�8���3��O��$��3��	�%������aB�������������������*�"�#������$������9?�
)(22�"�!��#�����L���7-�4�������(�1����&�������,+���,������������������	���?������������.�4�������5-��U����
������T����$��?������������-�4�������75��
.!� 8��������������������$���9?� �������������� 4� ������ .0.�X�,������������������	���?� �+���� 4� ������ (51�*�
8����������'������������3��P�'����P3��3��3���������������������������%������3����9��
..�8������'�T���$�S3����J����P�^���T������,����9?������������(-���������-..:.5�X�B���������	�����?�
�����������-�4��������57��
.5�8������'�T���$�S3����J����P�^���T������,����9?��+������������-5(?�-5!?�-55?�-1�:10�X�L�3��_�����?�
<'��3��� S��O�'� ��� L������ _�����3O�P�O�?� 8�������� %'� ����$�W � �3�� E������� ����%����'� 	���������
B��$�� � 9?� �������?� (22-?� ��� ��$��� *� ���� �� 	������'� �������'� <������
c3���*aaPPP���%���'������������a/���������������a������%'����$����,d��
.1�8������'�T���$�S3����J����P�^���T������,����9?��+����4�������-10�*������������������������������������
��� �������������?����������������'�������������,�� �������������������



� (��(��

�,��3��R��������$��������R�����,,������%'��3���� ��������������������
P��3���P3��3��3����������$���O���������)�3��� ����������,������'�
 ������?�$���������?����������������P�����%���3������������� ����?�
%���%'������������3������������������������������� ������%'�����O��
�������?�����%����,�����?�������� �����'���&���� ����"��3�����$��%�'�
���3�� �������3�����%�����������������3�����'�����������������������
P���.7��

�

����&�����������$���T����$��?������������������������/������&��������������������&������

�����������������52��<� �������������������������������&����������������������������������

���������?�	������������������������������,����&���8��3������������������3��������� �����,�

�� ��������������P������$$�����������P����%��P�����$������%/���������������������'� �����

�����,������������'����95���
���,���� ���?����,����&������������������������������������������

���������������,�����/�$��������� 4������&�����?����&����������&�������������������������

�'��������������� ������,��%����������&�����

�

?�������������������������	����������	��	��+��������	�!���

��� ��������� �������� ���� ������ ����� ���������� 4� ��� ������������ ��� ��������� ���

���� ��������������%��&����������������������3�������������� ��3��������������&������������

������������� �������������&���������,,������������������������������ ������=�������������

���������������&��������������������������?�������������������������,��������&�����,������

������������ ��������%���,�����������,�������������� ���&�������������������������������

�������������������������������������������$����&������������C��������� ���+���?��� ����

�����&���������������������%��������������$����� ����������������������������%/����,�����

��$� ��/�����&����������%��?���� A ��&���������������������������&����

�������������������������������������������������
.7� +������
52�T����$��?������������-���������-(5����--.��
5��8������'�T���$�S3����J����P�^���T������,����9?������������(-�4�������-7(��



� ((�((�

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

������������������,�������,,������� ��+�������� ��������������%��&��5(����������������,����

����&�������� ������� ������������ ����� ��� ��������������� ������� ����������������%/����,� ����

����@����� ����������3������������������������ ��+���%����������&������4�������,��?�����

����������� �����%���� ��� �����:��� ������� ��������� ����� &��� ����� ��� ������ ��� ���������

���$��  ��?� ��� ��������� ��� ,�� ���� �� ����� ��� ��������� ��� ����'��� �����

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

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

�������������3����$�����������,�� �����?����%����3���������������$������� ������ �����

������$��������������6�%����������&����<�����������������&�����������������%���������������

&��� ��������� ��H��������������� ��� ���� �������?� ��� ��������� ��� �����������?� ���� ��������

��� ����%������� ��� ����� ������ �� ������ ��  ���� ���  ��+��� ��� �'���  ���$�����?� &��� ��

��� ����� ���� ��,�� ������ ���� ������������$������� ������?�����  �������<�����?����

�� ����������,�C�����,���������������������� ��+����

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

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

�

���%����������������������������������$������� ��������������� ���������4��������&�����

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

�����%���4����������,�������?��� �����������������,,������������������@����/��������� ���?�

A���������� ��� ��&��������%�����������������������%��������������������������������������

��� ������������������<�����?����,������%�������������������������'��� ���&�������������

���������,�������� ��� ��������������� ��$��������� ��� ����������� ���� ���������,� ����

�����%������������������������������������&���,���4����%��������3��� +���4������&���������

�������������������������������������������������
5(
� U���� ���� ��� ���� 
��O� <��������� ��� L���'� 
�� ��P��?� 8� ����������'?� J��P��O?� ��� ����������� >��

<� �����$� 
������ �,� T���������� ��� ���������?� �������?� ���� J�P� [������� 9� )(22-"� .-� *� (� B�%����

�� ����������������P��-��X�
��O�<������������L���'�
����P��?�8�T�������������T������������*��3��

_������������������������3���$���,� ��O��������J��P��O��9�)�777"�!7�*�.�B�%������ ����������������P�

0.5� M��:���+�� 8� T���������� ��� T������ ������ 9N�� <��� �������� ������,����� &������ ����������� �'���� ���

$����������� *� 8� ����������� %���������'� 9?� 8� ���������� %���������'� 9?� 8�  ��O��� %���������'� 9� �����������������

8� ���P��O� %���������'� 9�� ���� ����������� �����,���?� 4� ��� ������ ����� �����$�� ����+�� ��� ����$�����?� ���

$������������� ��� ��� ���'��� ��� ��� �+��� ��$��� ����� ���� $������� ����� ����$�������?� ��� ��� J�������:

[������?�����B�'�:���������������������?�&�����������������������+ ���'���������������������,����&������

��������� A ��������3���



� (-�(-�

	�������$������ �������
5-
��<�������������%���������������������������������������������

���,�����������A�?�������������� �����������������������<��������������,���������%����� ����

����+$���������$�������� %���3������,�������������?�����  ���� ������&���������������

��� ���� ����� �������� 4� ��� ,�������� ��%��&��� ��� 4� ��� ������,�������� ���� � �����
50
��

���%/����,�����������������������'����������������
5!
��

�

B������������ ��� %�����������?� ��� ��,+��� $������� ���� 4� ������� &����� �� ���������� 
���

S �%��������%������(2
�
���+���

5.
������$������������%��&���%����������&���,����������������

��������������������������� ������$������������ �&��������,,��?�������������� �+����������

���������������+$������������������%/����,���� �������,,�������
55
���������������3������3��?�

����������� ��� �����@�������������$�������%��������� ������� ���������������������������?�

���A���������$������� ��������
51
���������������$������%������������$�����������������?�����

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

�����������$��������������$��/�������������������������?� ��������@������������������&���

�����%����������������4������:��57��8��3�����O�P��?��3��?��������������3�� ������������%��?�

��$�����6��?�����R�������R�������������������������� ��� ���������$�� ?������3����������

�������������������������������������������������
5-� L���� T�P� ��� L���� ^��$����?� 8� S3���� ���� P�� �� ��$�,�� �>� ���� �3���� ��'� ���,����������� ,�� �����
�� ������������3�����'�>�9�)(22("�0.�*�(��� ��������������%��&������<�������51�4��������10��
50� +�������������1������10��
5!� +����4��������1!�X��%����	��S���?�8��3��J�P�B�%��������  ��*�	��������������� ��P�� ��������3��
_�����������,�T����� ���� 9?��������
�����$�\�
��P����B���������	������������������?�<3���$�?�������
(220�4�������5��
5.�	����,�����������������������������������3��������������$�&�����������+��:����?������������� ����&������������
���������������������������������%�����������$�����������'��&�� ����%����������&���������&�����������������
&�����������:���������
55�L�����U�����3����� ����%����������3���?�/*��0�����+����'�������� �'������)���	�'	������?�J�P�V��O?�

����	3����?�(22-���������!��������*�8��3��/�%��,��� �������������$�������P��������������'�����������P��
�������%'���$������������3���������MW N��3������ ������������P����,,������'*����������������������3����P����
����������������P��3��3����P��9��
51�U����������� ����^�����
��^e�,�?�8�B���:%���������'�����S �%�����″ �����″�%����������9�)(22."��7�
L��������,�E�$���6��������<3��$��
���$� ����1�4��������2�X�T����$��?������������-�4���������1�*�8�_�� ���
��$������3����'?� P��3����� � �3���������3��� ����������������������,�$���������P�?����������P��3������3�
������������� ��������$� ��� �3�� ������� ��� P3��3� �3�'� ���� �������6��?� ��������6��?� 3������3����?� ������?�
���������?� �����������%��?� ���� ���� �������9� ��,������ 4� ��� �'��3+��� ��������� ���� ��� �������?�
�������	��	������	*��@���������	*��'������?�������?�S���'?��75-��
57����3�����������3����?������������55����������(7�����!.�*�8�S �%���������%���%��������������$���6��������
���������� ��� �3��������6��� %'� 3������3'� �,� ���3����'?� ��$�����6��� ������ ���� ����������?� ���� ,�� ���6���
����������P��3�,������������MW N�9��U����������^e�,�?��+����*�8���������������3�$3�':����������������������,�
��%��?�������������������,�� ������������������������������3�������������9�X�S���?������������5!�4�������5��



� (0�(0�

 ���$� �������3��&����������������������������3����������P��3����3����$���6����������

P3����3�'�P��������������������912�� �����������������������$�����������������$��� ����

������������������� �������������,������������8���$�������������������������D�3����� ���+���

4� ��� �����������K������ ��� �������������������9�M����������������N1�������� ���'��?�

������������� ���: A ��� ��� ��K�?� ,��������� ����� ���%/��� ����� �����@��� ���  �'���

����������,�� ������������������ �����������,�� ������������A���������������1(�����,�C���

$�������?� ���  ��+��� ��� $������� ��%��&��� &��� ���3����� ��� ���3����� &����,����� ����

������������� 8�E���B�%������ ������������9?� �� %��� ������������� 4� ��� ,������� ��+���

�'��&�� ����%����������&������S �%��� ���������������������������3��������� 8��������,���

 ���$� ����9����%���������_��S ����'����*�8��3��� �3�������'�����,,������'��,�����������

P3��3� P��� �3��$3�� ��� %�� $������ %'� ������ ������ �,� ��  ���� ���� ����������� �,�

��������%����'?�%'���������:������������,�����������?�����%'���������6�������91-��<������������

�������� ������ ���������� ���� ��������� ����� ��� ����'��?� ����� &��� ��� ,��������� ���� ���

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

,�� �������� 4� �� ����?� ����������������,������  �� ��������� ��� ���&������� �������������

�������������8����������910��

�

��� ����%������ ��� ���� ������������ �� %��� ����������� ����� ���� �������� ������� ��&����

�������������������,�� ���� �̀�����$���?����3�����������3�����,����������������%����'�������

�����������%�������������� ��������,:�����&���������������� �������� ��������� �'����

������������� ����%��������������������%������������ ���������������%������������@��?����

%���������������������������������������� ��?�8����������������������%������%����������&���

������������,����������� ��9�M����������������N?���������,��������������� ���������������A����

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

�������������������������������������������������
12����3�����������3����?��+����4������������
1�� +����4��������.(��
1(� +��������,���������$����&����������� ��+��?������ ���'�����������C�����  ������������� �̀�����$���?�
������������������'?�������������	��$�����	���	����	�!���?���������?�<� ����?�<�����������������'�
�����������?�(22(�4�������07��
1-�T����$��?������������-�4���������7���,������4������������ ����4�_��S ����'���?����������������&�	*�������
'����	�����&��������	?�J�P�V��O?�^�����?��7����U�������������3�����������3����?������������55���������
5��(!?��!5�����.-���
10�U����$������� ����^��%����Q��, ��?�,���/���)��	��(������)�3���)������+����?�S��3��$���?���<�?��3��
����O��$�������������?��755�4�������!��



� (!�(!�

���,������1!�� ������������ ��� ��� ������� ���3��&��� ���� �� ������������� ����� ��� �,,���

������������&���������������� ��+���%����������&��1.������������?����������������������A����

�� ����� ������� &��� �����%��� ��� ���  ��������� ,�C��� ���������� ��� ����%������ ����

�� ������������� ������ ��� ��������� ��� �����@���� ��������� ��� ������� �� ������&��� ���

������&��?������:4:������������%��������������&������������������%����4����$���������%���15��

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

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

/��������������$��:������������,�������������� ��+����������� ������������� �������11��

�

��������������������������,,����� ���� ������������������$������,����%���������� �������

��� ���� ������������ ,��� ������G���� ��� ���������� ��� ����������� �������$�� 4� ����������� ���

���������� &����� �������� ���� �+$���� ��� ���� ����������17�� <����� ���� ����,������� ��� �����

 ���,����� &���� ��� ��������3��  ���$������� �����&���� ��� ��������� ��� ���� ������������

��%��&��� ��� ��  ��� ���� �������� 8�J�P� B�%���� 
���$� ����9�� T������� ���?� ���

��������  ���$� ���� ��%���� ����� ����� �������������� 4� ����$���������� ��%��&��� ���

���������� ������ ���&����� ����� ���������� ���� �,,������ ��� ������������� ������� ��� ���� '�

��������72�� ��� ����������������������������,�� ������������$���������� ������������� 4����

�������������������������������������������������
1!����3�����������3����?������������55�����������(������(0?����,������4�<����L��_�������3?�8�B�%����B����'�
�����3��J�������,��� �������������������%����'�9�)�702"���B�%����B����'����
1.�T�P����^��$����?������������5-�4��������10�X�^e�,�?������������51��<����,���������������������%/������
���������*� 8�M�N3�� R��P��� �,� �� �O�O,��� ���� ��$���6���  ������'R� �3��������� �3�� ���� �,� ��P�MW N� 9� *�
,������������������	���?������������.�4�������-2�������������^�P���?�/*��0��������	���?�������?��������
����?��7(7�4��������-��
15����3�����������3����?������������55����������((�����(0?���,������4�^�� ���_����?� 8��� ������������
�������%����'������ ��������T����� ����9�)�70�"���B�%������ ����������������P�--!��
11��������_��Q����?�8��3��T��%����������������B�%����
���$� ����*�������$��3� ��?�
�����$����O��9�
)�775"��.�*�-�L��������,�B����'�����'��������
���$� ����00.�4�������00.�X����3�����������3����?��+����4����
��� �!�X� ������� L�� 	�����?� 8�S3��� ��� S���$� P��3� �3�� J�P� B�%���� 
���$� ���� >�9� )(22!"� -1� *� ��
�� ��������������%��&������<��������(�4���������(��
17� S���?� ������ ����� 5!� 4� ��� ��� 1� X� ������ <�� 
��?� 8� �3�� Y���������$� T����� ���Z� ��������� *�

�������������$��3��B��%�� ?�
��/��$��$��3��<����&�������9�)�770"�!0�*�(�B�%������ ����������������P�
����4���������-�X�T�P����^��$����?������������5-�4��������7��X���%����$���?�8�
���$��$��� �����'�����3��
B�%����	������9�)�77-"��(�*�(�	��������������������2�X�Q����?��+����4�������005��
72� 	���,���� ������?� 8� �3�� J�P� B�%���� 
���$� ���� ��� ^���� ��� 	��'� 9� )�77!"� -1� *� �� �� ������������
��%��&������<�������((�4��������(0�X����3�����������3����?������������55�4��������(�����,����$������4�
���������&������ ���$� �����������: A �?����,�������� ��?��������������������������������3��?����&�������
�������������4����������� ����������'�������$���������������������&�����������������,���������� ��������� ����
��� ���������  ������������������������������,,������������������������,����������$�������������H�����������
�� %������������������B���������'��3+�������������������������3������ ���$� ���?������<������������+��?�



� (.�(.�

�����,�������������������+��7�������������� ���?�������$������������������$�������������������

��� ��������� ��&����� ����� $����7(�� <���� � ���&��� ���������� ���� ���� ���������

����������������7-�� ����� ��� ��������?� 8��3�� ����������� M��N� �3����� %'�  ��O���

�����������970��<������������������������,,��������,,����������������������$������� �������

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

��%����	���,����������������&���&���8��3����P���%���� ���$� ���������� ��������������

 ����3��X��3��������������������3����P������ ���������P3����������O������� �����P�'�97!��

���� �������� �������� ��� ������?� ��� �����  ������ ��� ��������� ��%������ 8�M<N���� ��:

������� $����� ���� ��� ������������ %������������ $����� ���?� 3����$��3�� �������$��� �,�

$������� ��������%����'?� $������� ����������?� �3�� �����%����'� �,� $��������$�  ���� ��������

�3�����?����������P������97.���

�

���������������������������$������� �������������������� ��������������,�� ������������?�

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

�%/����,�� 4� ����������75?� ���  A �� &��� ��� ��� ����������� �������������� ,��%���� &���

��� �����������������,����������������<���?��� %����4�����������3��������?�������������%���

������ ���������� ���������� ����%������*�8��3����P���%���� ���$� ����MW N���$�����3���

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��$�5AAA�B��������	��	��������������������������������	���?�F��%��?���%����3+&����������������F��%��?�
�77!�X��'?������������1(���������01�4�5(��
7�����3�����������3����?��+������������!5����X�������E�%������������T��%���?�,������	����C��������	���
D���	*��2�	�������������'����	����/������������	*����+����'��	��?������$?��������:S ����'�B�%���3��$�
<� ���'?��77(����������..�����
7(�8������3�� ���$���� ���$��9�*�������?������������72�4��������(!���,������4�<�����?�<�  ���������'����
�;��&�A��� ���� �;��$���������� ��� $������� ���?� ,�����	�� ��� ��� $���������� ������� �7��!�8	�� ����
�7��������	������������������	?�E���P�?�� ��� ���������������?��7.(�)L��T�����T������"�X�Q����?�������
����� 11� 4� ��� ��� 005� X� ���3����� ��� ���3����?� �+���� ���� ���� (�� ��� 7�� ��,������ 4� <3������3��� B������?�
&�����������������	*����+����'������?�(�����?�<� %���$�?�����������OP���?��77-����������:-��
7-�U����$������� ����E�%��������T��%���?������������7����������(!2:57�X�
��?������������17���,����������
8�R,����%�����O�����������R��,�����������%����3����������������� ���$� ����9��������&������������%�������
�������T����*�H����:#���?�����������E,,�����,��3��B��������?�J��������B��,�� ���������P?�.����,���
/���� 	�� ,����	���� $���	���� �� C��������	� 	*�	� @��#�� "�		��� ���� $��	�� ����?� S��3��$���?� #�	��
T����� ����B������$�E,,���?��77-���������.:5���
70�Q����?������������11�4�������007��U�����$��� �������3�����������3���?������������55�����������(����*�
8�%���������O������������������������3������$�� ������� ��� ��������������'������,,�������'�9��
7!�������?������������72�4��������(!��
7.����3�����������3����?��+����4�������!1����� ����������$� �������������������E�%��������T��%���?�������
�����7�����������12:1!��
75�8�T�������������T������������9?������������5(�4�������052��



� (5�(5�

�3�� �P�� ���� ���� �,� ��������%����'� ���� �������� �%/�������� ���� ����' ��'��971�� <�����

������3������� �������������������������������'�������� �&���&��������������� ��+���

%����������&��� ���� &����� ������ �����&��� ����� ��� ��������� ������� 4� ���� ������������

��%��&���� ��� ���������?� 8��3�� J�P� B�%���� 
���$� ���� ,���3��� �������� �3�� ���������

����������,�����������%���,�������������� ���������,������'���������������977��

�

��� ������ �� ����$��� ��� $������� ���� ���������� ����� ����  ������ ��� ������� 4� ��������

��� ����%������ ��� ��������� $������� �������� ���� ���������� ��� ������  ��3���� �����

����������������������  ����������� �'�������� ����������,,���������������&�����������

 ����� ���=���������������&����$������� ���������<����+�� ���?��������,������G��������

���$���������������� 4���������������������� ������������4����������%����������%/����,��

�������������������������������������22��<��������������������������������I?�8�M�N��������������

�����P��3�����?������� ����� �����������3����������������'?���������������?�,������,����?�����

�� ��� ���������������� ���,��3��������������������3�����$�� ���,��3����������������MWN�

��������������� ����P��3�����?������� ����� �����������O����������������$����������'�

��,�� ���������3����$'��9�2��������������������� ���������������� �����������������������

��� ���� ����������?� ��� ������ ��������� ���,,�������?� �������� �������� ����� 4� ���� ������

���������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� $������� ���?� �����:4:����� ��� ���������� ���

������������������$�  ����� �'���������&���������:�� ����� ��������� ���'����������

����������4������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
71�������?������������72�4��������(!��
77����3�����������3����?������������55�4�������72��
�22�U����������� ��������������������	��	������+��!��?����F������:.�2�?������1�4�������(0:(7����$��������
���������������������������$�&��������������������������� �������������X���������������	�����������������
��+��!���?� ���<�� �71!?� ��� _:��?� ����� �2?� �(� ��� �((� ��������� ���%/����,�?� ��� ���������� ��� ��� 8������
�������������9��U����������Q����?������������11�4�������007�X�U�������
���������
����:^��+���L�%��?�8����
$������� ����� ���� ���� ����������9� )(220"� 05�*� -� �� ������������ ��%��&��� ��� <������ -20� �� ������� ����
 ��+�������3����/������������)F��%��?���%����?�E������?�<�����?����������?�H����:#���?��'�� �:#������
J�������:[������"��
�2�� ������?������������ 72� 4� ������ �(5� ��,������ 4� Q�����3� Q����$3��?� 8��3�� � ��$��$� B�%���� 	�������
<�������*� U�����?� ��3���?� ���� �,�� �9� )�770"� -5�*� 0� �� ������������ ��%��&��� ��� <������ .�0��
�������������8���������P��3������9������A�������������4�������?����F��%��?�&���8�M�N������$��  ��������������
��������������&������������������������������������������������H�����B��������������������K�� ��������%��?�
������������������������A����������������������������������������������������	������	�������9�M���������&���N�*�
F��%��?� 	����������� ��� <������� ��� ������?� ����� ��� ���������	���� ?AA;-?AAE?� F��%��?� ��%����3+&���
���������� ��� F��%��?� (220� 4� ��� ��� .2?� ��� ��$���*� 	����������� ��� <������� ��� �������*�
c3���*aaPPP��������$����&����a,�a��%���������a ������������a����f ���������������,d��



� (1�(1�

���������2(�������?���������������������������������������������$������� �����4����,,������

����������������������������%���:��������������������%���������������������������2-���

�

���������������$����%�������(22-?����3�����������3������������������������� ��+��?����

8�J�P�B�%����	�������9?����&������������������$�������������������������������������������

�� ������&�������������A����%�����8�����3��J�P�B�%����	������?��3����������,�����6���3���

���� ��%���� ��������� ���� ��� ������� ���$��9�20�� 	����� ���  ��+��?� ��������� ����  ��� �������

������������������ ����'���� ��� ��������� ���� ���� ������&���� ��%��&���� ���� ������� ����

����� �������� �'��� ��� �������3��� ,������� �������$�� ������ ���� ��������2!���

8���������%����'���&�������3�����%����������������������P��3�������������������6���������

 ������ �3��� � ��P���� ���� ����,����� �3���� ����� ��� �� �������� $����������9�2.�� <��

 ��+��� ���� �����,���� ����� ���  ����� �������%��� ���� ��$���� ��� ��%����� &��� ���� �����

,������������������������������������������������������������ ��� �����������$������������

���������������3��$������������%�����������������&��������'�����������������������������

�+$�� ������ �̀ ������ &��� ��� ���,�������� <������� ���3����� &��� ��� ����������� ��� ���

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

���������� ������������������� �������,?� ��� ��?� ��� ���� ��� �����������  ��&��� ��� �����@���

�� ������&�����'������&�����25������������:��������&������������������������%������������

�3�������������� ��������������%��&������&�������������������  �������������������$���

��������������

�������������������������������������������������
�2(�U����������� ����
��?������������17�4���������0�
�2-�Q����?������������11���������0!(����X������������������	����?AA;-?AAE?�������������2����������-2�����
U���������������$������� ����E�%��������T��%���?������������7��4�������-��&�������������������������-.�
�������������4������������������������������������ ���'��������H�����
�20����3�����������3����?������������55�4��������-���
�2!� +������������7-?��-7?��0!�����!2��
�2.� +����4��������-(��
�25�,������������������	���?������������.���������5!���?��25:�21�*�8�M�N'�/��������'�� �����$������������
����������������3����O��$��,���$������������������?��������P������� ��'���������3����3�������������������
�� ����������$��� ��'�,����3���������������MW N��3��%����P�'�����������3��O������%���������������3���$3�
�������������������������,��3���������������,,������%'��3������������������������������������������3��������,�
�3�� ���������  �O����� 9�� U���� ���� ��������� ���3����� ��� ���3����?� ������ ����� 55� 4� ��� ��� �-!�*� 8��3���
��������%����'�������������%����'����%������3������%'�����%�������������3�����O��P���$�������������������
�3�� ���������������,������$���� ������,��������3������������3�������,������������ ����������������������
�3��O�'����%�������$��3����,��������������������%��������� ����������'���������%��� ,��3����������P��3�
����6�����$�$� ���?�� ��P�� �������������$���9��



� (7�(7�

����� &��� ���� ��������������� �� ������&���� ,������� ����� �3� ��� ����� ��� ������������

�������������� 4� ��� �������� ��� ��������� �� ������������ ��� ������ ��� ���� ��� �����������

�,,�����21?����������,����?����������$������� �������������%����������&��������������������

���,,�������� ��� ������������ ���� ���3����$���� ��� ����,�� ������ ���� ������ ����� 4�

����������� �������������������������<�������������������������������������&���������������

�D�3��� ���� ,�������������� ���� ������$������� ��� ���� ���3����$���� ���� ���������� ���

������ �������������������  �� �'��?�������� ���?������������������,�� ������������

��  ���&����������������,,����������������� ����������������������������������������� ����

����� ��������� ��/�����3��?� ���� ���3����$���� ��� ����,�� ������ ����� ���������� ����� ����

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

��$���������������$������� ����������������� ������������������� �����?���  ���������

��� ���+��������������� � ��������<�����?����,�������,���� A �������&������� ��������

������ 4� ������� 4� &�����&���� B���� ���� �������?� ����� ����� ������� ����� �,,������� ������

������������� ����� ���� ������������ )��,�� ������ ���� ���� ���$��  ��?� ������������

���������&�������������?��3��$� ��������������?��%���������������� ����������������&���

�����,,�������,�� ������������+�������,,���������$���� ������ �����+���?�����"��B���������?�

������������������'�������,�����������������������+��4�����,�� ���&��?�,�������� �'�������

����������������?� ������� ���������,�� ������������������������������,������������������

������������ ������������%��$������?� �������������������������������������������������������

&���������������������������������  ���%/����,���� ���������������������+���27?����������G��

&��������%/����,����������&������������3����$�������������������� ����� ��������?�4��������

����'��� ������������������������������������@��������$����?��� ����������� ���������*��

���� �������,������������������������� ������3�����������6������
����,�� ���6�������,��3����������$���������,��� �������P������������
,��� �3�� ��'���� �,� ���������?� ����$������ ������� ��� %�� ��,����� �3���
������%���������������������������P�'�������������?� �������� ����
������ ������ %�� ��������� ��������$� ��� �� ���������  ��3���� �,� �3��

�������������������������������������������������
�21�U��������  ����^������?������������.2�X�,������������������	���?������������.�X� 8������'�T���$�
S3����J����P�^���T������,����9?������������(-��
�27� ����� [��� ���?� 8� E�$�����������������,�� �������3���$3��3����������� 9� )(22!"�(!�*���L��������,�
B�%����B����'��--�&�����������������������'��+ ����������������������%��$���I������&�� ���������������
�� ������������������������������������������������ ���'����?���� A ��&���������3��$�������,�� ������
������������,,���������$���� ������%������?������������,��������������&�� ���?��������������������%�� ����
�������$�������� �������������4��� ������



� -2�-2�

������ ����3���%�������������6��?� ��������'�P3��3���,�� ���������
�������,����3�������� ������������O��P���^����?��3������������������
�3�������������%��,�� ���6����������������6�����3��������������'�
 ��$��� ��� ������ ���� ��$�������� �3��� ���������� ��� %�� �&���6���
MW N��2��
�

�����$���������3����$�����������,�� ������������������&����������������������������+���

� �����������������������������H�����������������'������������������ ��� � ����/�$� ����

&��� ����������� ������ 4� �������� ���� ,�������������� ����� ������'��� ���� �����������

���������+������������������ A ����������������������:�����������������������%������������

� ������,�����,,���������������������������&��?� ���,���� ���?�������4�������������>��

�

�����&��� ���  ���$������� �?� ������ �������� ���$� ������%���?� ������ 4� �����G�������

,����%�������������������������$������������?����,,���4����$���������� �����,��������������

������� ����@�� ��� ����������� ���� �������� �������� ��� �,,��� &��� �����&��� 8�����:

%����������&���9���������,,��������������� ���+�������%���������%����������������: A ��

��� ��� &��� ��� ���������� ��� ��� ����������� �� ����� ���� ��������������  ���,�����*�

8����3��$3� ���$� ������,�� ��������������P����,�� ����� ������ �������3��&���?�

����3��P3���?���� ����������'����� %�����3��R������%���� ���$� ���R��3����3��R��P�R�

�,�� �� P���� ����$���� ��� ����,����� 3������3'� ���� �������  ���$� ���� �������� %'�

���������6��$� ��P��:������ ��������� ���� �������$� ������������ 9��(�� ��� ��� ������������ ���

������� ���� ��� ��� ����������� ���  ���,������� ���� ��� ��������� ���� �3�6� ����

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

�������������������������������������������������
��2� 
��O� ������� ��� 	������� [�������?� 8� _�� � 	�����:������ ��� 	'��� :������ �������������� *� ^�P�
��,��������� ���� <�  ���������� ���3����$'� ��� �����,�� ��$� �� ������������ ����������� ����
<���������������<�������9�)(22("�.(�*�(�B�%������ ����������������P��50�4��������51��U���������?��������
�����@���&������ ��������������������3����$���?�Q��3�'�������?��������������Q���������  ��'?�8�J�����
������ ����?�	�����:����������������'������3��J�P�<�  ����'�<����9�)�777"�--�*�-�	������B����'�����
�� ������������(.(�4�������(52��
����_�����L��������B������S�$�����?�8��3��;�����<�$�;�	����$3������>������������������$����������������9�
)(225"� 1!� *� �� B�%���� �� ������������ �17�� U���� ���� ��������?� ���� ���� � ����������� ��� ���� �%�������� 4�
������$��������������3����$�����������,�� ��������������������������������Q�����3�Q����$3��� ���L������
T����/?� 8� ����$�����$� ��,�� ������ ���3����$'� ����� B�%���� �� ������������ *� <���������� ���� B���������
<��������������9?�)(220"�05�*�0��� ��������������%��&������<������!(!��
��(�����'��[������O��?�8�����������'������*�
���$� �����,�� �� ������3��S ��,����	�����9�)(22."��5�
*���L��������,�B�%������ �������������������3������3���'���4�������!�M��:���+��8�����������'������9N��
��-� +�����U��������(�%"��



� -��-��

8��������:��� %���������'�9�*� 8��3�� ���/���� �,� �������$� ��� �3�� %���������'� ��������

�� ����$��3����$���6������������ ���$����������O��3�������������3�������,,���������������?�

,���3�������,'��$����,�� ��������������������������$������$�P��O�9��0��

�

E����������������������$���������� �������3��������� ��+������  ���� �����������������

����������������������������������� ������,�C������������ ������������������$���������

�,,���������$������� ������� ���&����� A �����,��������������������,����&������������

$������� ��������������%���������������������� ������,�����,,�������?����,,��������������

������������?��������������&������%�����������������������%��������������<���������������

����  �������������$���������3����$�����������,�� �����������������'��� �������������

�������������������������������������&�����?��������'������������������,,�����������������

 ��&�������������������������������������������������������������&���?������?�%����&������

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

����������&������,,��������!���������������������������������������������4����,�C������������

���������� ������������� ��� ��� ���� ������� ���+$����� ���� ��������������� ������  ����

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

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

��� ������������� &��� ������ ��A���� ,����� �� ������ ���  ���+��� $�������� 4� ��� $������� �����

��$���� �� ��%���� ��� ����� A���� /��&��4� ��� �������� ������ ������$���� ���� ����������� ���

��� �+��� ��$��� �,,�������� ���� ���� ,�������������� ����C���� 4� ��� ������� 3������3�&���

��,��������H����  ���?� ���� ��3�������� $��������3����������� ���� ����������������&���� ���

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

��������������� <���:��� �������� A���� ����� ���  ����� %�������������� �������  ���� ���

�������������������������������������������������
��0� �%���� L����� ��� T���$�� Q��,��O?� 8� 	�%��������� ������������� �,� �������3��� S ��3��� �� <������:���
����������'�*���T���������3���'�	���'�9�)(22."��7�L��������,�E�$���6��������<3��$��
���$� �����!0�
4� ��� ��� �!.� ��,������ 4� ��� <���������?� 8� 
���$������ 	�����$���� �,� �� ��������� B�P��� ��� 	�,����
��������������9�)(222"�(��*���E�$���6������	��������0���
��!�Q��, ��?������������10���������0-?�0.����.2�*�8�B��������������,�������������������������������� �O��$?�
�����,��3������������P�'��,���3�����$������������?�������������������,������3���� ���� �?����������%��������
����3��� P����'� �3����� �����?� ����������'� ��� ���������  �O��$�� �3�� �� ���������� �������� �,� ���� �3����
�%/��������$��������������� �����,��3������������������&���� ��������������������������MW N��3�� �����������
�3��$����� ��������������������?��3�� �����������������������%�'�$����������9�X�	�����?������������11�4�������
��.������ ��%����������������*�8�MEN����������������������������3������������������9��



� -(�-(�

&������%/����,�?���$�����������������������,������������������� ��������?��������������������

��� ������������� �������������;�������%����������&�����������������������������,��������

����&������������������+����4� �������?���� ������������������ ������� ������������� ����������

��������%���������������������������$��  ��� ������=��������4������������� A ���������:

�����

�
��������������������3������������������������������������������������� ����������?�������

��,+��������'����$���?����������+�� ������������������������������&����������������������?�

���%����������������������?������L���'����
��3�P����������,���������������T�������&������

��������������� ��������������������$� ����������������������������������H����:#�������4�

������ ��������� ��� ���/������ ��������� ��� <������� ��� ���,������� �%���� ��������� ������

����� ��� ����� �������� ���� $������� ������'��� ������� ��� ������ �������� ����� ,�� ����� ����

�����&���� 4� ���$���� ���� ���������� �������������  �������� ������������ ����� ��� ������ ���

��,,���������$� ������������������������������������&��%�����?�����������$� ��&��%������

��� ������ ��� ��� ��������� ��� �������?� ��� '� ��������� ���� �������������.�� <�����:��� �����

�$��� ����,�������������������������B�����������'�?�������,�� ����������������������������

/������� �� ������������ ���  ����� ���  ���+��� ��� ��������� �������� ��� ����� ��� �� ����

���������� ����&���������5��B�� �� ���� ��+�����������?� �����������������A���������������

�&���������?� ��������� �������� A���� ������$���� ��� ���� ��� ��� � ���'��� ���� ������ ��������

��������A������������������������������������� ��+����������,��������
��3�P?���������������

�������� ��� ��� /������� �� ������������ 4� ��,,������� �������� ������������?� ������� ����������

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

��� �������������

�

�������������������������������������������������
��.��%����L����������?�F�����	��������������	�������	���������������������9�����!���������	�����	��������
��������������������� ���	������������������G��������� ����������� ������	�� �����������=��+��?� �3+��� ���
�����������������?�#���������������?�(220?��� �����4�������!50�����������,���������������������%�������$������
�����������4���������������,����&��������������,���������������������4�,�����������������������������������������
����4������������,����&���B�����������'�?������������������8������������ ���������,���������������������������9?�
�����������0�?���,+���4��������$�����L���'����
��3�P?�"��������	������	������&��������'����������+���	��
$�����?� J�P� ^����?� V���� #��������'� B����?� �71-�� B���� ���� �����&��� ��� 
��3�P� ����� ��� ��������� ���
�������� ���$� ������%���?������
��3���������?�8���	����:��$����������3������ ������������L�������9�
)(22-"�(!�*�0���P�]�B����'�-(-��
��5������'�?��+�����U����������%"��



� --�--�


��3�P� ��������� ����� ��� ��� ���� �� ��� ���  ��+��� &����� ��  �� 8�%������������

����������'�9����&��?������������������������������������������ ������,���������������?������

A���� ����$��� ���� ��� ����%��� $�������������1�� <��  ��+��� ,���� ����� ��� ������ ��� ���� ����

�� ������������� ����� ���$��  �� ��� ������������ ������������?� ����� ��� ��������������

��������� ���� ��� ������ ��� ���������� ���������� ���  �������� ��K�� �����%���*� 8�M�N3��

�� ������������$���� ��� �3�� ������ ������������,�%������������ ����������'� ��� ����������?� ���

�3�� �����������%�������?� �� �'��� �,���������$���3��$�%��P���� ��������� ,��������� ���9��7��

<�  �� ��� ���� �� ��� ���,���������������?� 8�M�N�� ���$��� �������&���� ���� ��� ������%�����

���������������/�$� ������������������������������������+��3������3�����������D�3�����������

4��%���������4�������������,�� ������������������9�(2���

�

<� ��+�� ����4���������������������������'���$�����������?�
��3�P����������� ��+���

��� �������3���� ��� ���������� ��� �'��� ��������������� �����&��� ���� ���� ���%������

�� ���������,��������������?����8� �����/�$� ���� �����9�������,+��������������,�&�� ����

����/�$����� ���������,������C����������,��������������������������������������������������

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

�����,���?� 4� ��� ��,,������� ���  ��+��� �'��&�� ���� ��������������?� �I� ��� ���$���

$������� ���� ��� ��$���� ��� ����$�� ��� �����&����� ���� �+$���� ,����� ���� ,����� ��������+��?�

���%/����,���������������/�������������������������������������������#����������/�$� �������

������� ����������� ����� ����� ������������� ���  ������ ��� ���� 4� ��������*� 8��3��  �����

/��$ ����  ����� ���P�� �������� �O��$� ��� ������ ��,����$�� MW N� �3�� ������ ��� �3��

��������$������,��� ������,������3����������9�(����

�

��������������?��������������������8����,�������������� ���� �����9�&��� ����������������

��������������������������������������V������������$�������������������/�$� ����&������������

����� �������,���������?� ������������&������������ ����������$��%��������������������((��

�������������������������������������������������
��1���������?��������������.�4�������!5!��
��7�
��3�P?��������������.���������(!:(.��
�(2���������?��������������.�4�������!55�X�
��3�P?��+������������(.����-���
�(��
��3�P?��+���� ��������(7:-2��U������������������?��+���� ��������!55:51�*�8�<���/�$���MW N������������
/�$� ������������������9��
�((�
��3�P?��+������������(.:(5�*�8�M�N3��/��$ �����,�P3���������%����������3��������9��



� -0�-0�

8�	�%������������������������ �����?�3������3����� ��������?� ���� �,,������'����������������

P����� ����%�� ��%���������� ��� �3�� ��� �� �,� �3�� ���,��������� ��������9�(-����� ���,�������

�����������,+���4�/�����������4��������������������������������&���8�M�N����$� �������,��������

������&������%���,����������������������3��$������������,�����������������������4�������������

�������%�+ ����9�(0��

�

������&���
��3�P������ ����4�����������������������������������������������������������?�

�������������8����������������,,�������������������,,�������&�����������������������9�(!�����

���$�����?� ����� ���� ���� ��,,������?� ��� �� ������� ��� 8����������  �����9?� ��&���� ����

����������� ���� ,����� ���� ���� ������������%����������&��?� ���� ��� ���������� ������������

&����������G����� ��������������� �����������������������������������������������������

&������?� ����� ���8���/����������  �����9�� ���  ��+��� ��������� ,���� ������ 4� ����

�$�����8����������� ���� &����,���������  ��� �����9�(.?� &��� �������� �������� ��� ���� ��

� ���������������������������%���������������������������� �������� �������?������������

������������� ����� ����� ��,���3��� ��� ��,����� ���� &��������� �� ������� 4� ���� �����������

3������3�&����(5����� ���������� 8� ��� �'���/��������������9� ���&�����4����� ��� ������� ����

����������&��� 8������@����� ����� ������� ����������������9� �������� ��� 8� ,�� ���������M��N�

������� ����� ��� ������� ���%������ ���� &���������  ��������� ����� ���,������9�(1�� ����� ���

��������?���������������8��������������4������������/�$� �������,�������������4���������

���%����������������������9�(7��

�

<��������� ������������&���� ���  ��+��� �������� ���� ����� �������� A���� ���������� 4� ����

�������� ���������&��?������������'�?���������$������������������������������������� ����

�������������������������������������������������
�(-� +����4�������(1��
�(0���������?��������������.�4�������!51��U����������
��3�P?��+����*�8��3��%����������P�����%���������'��3��
���������������,�����������3�����%�� ����3�����9��
�(!���������?��+����4�������!1(��
�(.���������?��+����4�������!5!���,������4���������T������?�$�������	����'��	�������� �9������������������
/*���������$*�����?��������?�������P���3�?��770����������!!�����
�(5�����?��+����4��������!.�X���������?��+������������!5!:5.��
�(1���������?��+����4�������!5.�X�����?��+�������������!.�����
�(7���������?��+�����



� -!�-!�

�������������������&��������������8���$��� ���������������������������������������������9�-2��

����,,��?������������������������������������ ���������������������������������������������

����� ���������� ��,,������ ������ ����� �� �������?� ����� �����$��� ��� ��������� &��� ����

����������� ������������������������������8������������3���������9���������8���������M���N�

���������9�-���B�����������?������'����$�����&���8�M�N�������������������������������������

���3���3������,,������������������������%����?� ���������������������������%���&�����������

��������� �����%������� ������������� ����������������� ����������� �� ���������,� ����� �������

 ���,�����������������?������������%�������������� ��������)������%����������������������

����������"�9�-(�������&������������������,,�����������������������������������������������

��  ������������������?� �����������&������������4� ��,����� ������,��������<������?�����

�����$������ ��$��� ���������������� ������������� �����4���� ������� ��8��������%������9�

�������������������������&��������&�������� ���&����������������������������������4���&������

�����������%���--���

�

�����  �?���������������$����������� ��������������������$���������������,,��������������

�,,���� ��:���4� ���� ������� ,��������� ���� �� ������������� ��� ���� $�������������� ���� ���

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

������@��?� ������������������������$�������,,������������� ��� ���������������� ������ ����

%����������&�������������������������������������������D�3����������������� ���������������

������������@��?����$��������������������?� ��������������� ������,����&������������������4����

������+��?���������������������4�����������3����������,��������������������4��������������

����������������

�

�������������������������������������������������
�-2������'�?������������0��4�������.�0��
�-����������?��������������.���������!57:12?���,������4�����?�������������(.����������!5���?������������!75:
71��������������������������
�-(������'�?������������0��4�������.�!���?�����������,������������������������������?���������.�.:�7�� �̀����
�$���?��������������������?��+������������!7-�����
�--������'�?��+����4�������.�5��U������������������?��+����4�������!12���,������4�����?�������������(.���������
�!7:.2�*�8������������+����$��� ����&�������������A���� ������=������������������������������������� ����
������� ��� &�������� MW N� B���� �����,����� ���� ���$������ ��� ���&����� ������������ ������ &������� ��������?� ���
��������� ����� �������� ���� ,��������� ��� �������� ������� ����� ���� �� ���������� 
������ ��� ��������� ����� ���
��������������������������� �������������������������������������������&����������������������������������������
����������� �������9���



� -.�-.�

�����������������4������������%����������&�������������������*�<�  ���������������������

��� ���� ������� ��� �� �������:���� ����� ��� ��������� ��$�������������>� ��������3��

 ���$������� �:�:����� ��� � ����� ���� ����������� ��� ������ ,���������>� F����� �����A���

�������$����:����X��������� ����$���������?� �������� ���� ����������� ���� ������>�B������:����

�������/�������>�	�����?���  ����>�

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

������ �+����������������� � ���������������������4�����������������$���������%�������

��������������,��������������,,����������������I�������������������������� �������������<��

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

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

��������/�����&����������������������������?����,��� ������������������,����&�����������������

�������������������$������� �������������������������?� ��$������������������������&���?�4�

�� ������ ����6�%���������������<���� � ������ ���� �����&������� ���� ����������� ���� ����

,�������������� ��� ������ ,��������� ����� ��� ������ ���&������� ���� �������� ���������� ����

�����A��� ���� ����'���� ����� �����������%��������������������� ��������� ����&��� ����?� ���

����������������,���������� ������������<������&������&������������� ���������������������

����,����������������4���������������������������� �+�����$�����������%��������,�����������

�����������������,���������������������������������&��������������

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

��� ����������� �� �����������?� ��������� ���� ��  �� ������ ��� ����������� ���� �$����� ���

,�������������������H����&����������������������������������������,,�������������� �������

����������� ���� ���� ����'���?�,���� ���%/��� ����� $����� �� %��� ��������� � ����&����&���

�3���3���� ����� 4� ������ ��� ��������� ����,��������&��� ��,��������� ���� ���������� ����� ���

����������������������D�3��?������4��� ���������  ����������$������������������$��  ��

������������ ����  ��� ��� �������� <���:��� ���� �������� 4� ���� �� %�������� ��� ����������

���3��&���� ��� ��������� ��� ��������*� ��� &������������?� ����������?� ���%���������� ���

��3����������������������K�?����������?����������+������%�%�������������������������������������

 A �� ���� ��3���������� �������� ������ ������ 4� �������� ��� �� ������ ���� �����%������� ���



� -5�-5�

$���������������J��� ����?� �����������������������������������/������������4� ���$�������

��,,������� ���$��  ��� ��� ��������� �������� \� ����� &��� ��� 8�P��,���:��:P��O�9� ���

����������-0� ��� ���� H����:#����-!?� ���� 8�3�����$� %���,����9�-.?� ������������ � ����� ��� ���

������������������-5?�������&������8���  ����'������9�-1������$�������?� ���8�P��O,����9�

���J���+$��-7���������������������������������,�������������������3�����������	�+���02�\�

��������$������� ���������4�����������������������������?���������������������������&�����

����,�C�������������8�������:������%�����������9��������8�,����������P��O����9� ����������

=����� ����������&���� ���������0���<��� ������� ����� ��� ��������� ���� �������� ��� �3���3�����

������ ��� ��,,�������� �����������?� ������� ��� �������� ������?� ��� �������$��� ��� �������� ���

���� ��������������%��&��?� ��� ��������,����&����,����� ����3��$���3�&���� ���,����&��������

,����������4��������������3��&���������������������������� �̀��,�������,,����������: A ��

���� ���3���3�� ��� ��� �'��?� ������ ����� ������ ������������&����� ���������%��� ��������,���� ����

��,,������� ����?����,������,�� ���?�����������������������������������&�������,��������&���

�����������4��������������� �����

�

����&��� ��������������������� �������������� ����������� �����������?�������������&��� ���

�������������� �������������� ����� ���� ���,��������� ���������������������������/�$� ����

����� �����&���� ��� ����4� ���� ,����� �������������� ��� ����������� ����� ������ ���������� ���

 ���+����������,�� ������������������������������������������  ������&�����,����,��������

�������������������������������������������������
�-0�<��3������
�����������T��$�
������?�T�?�8��� ����
����>��B��,������������������������3��_���������
�,�S ��,���:��:S ��O�9�)(22."�0��*�(������������L��������,�	��������������5���
�-!� 
��3����� ���L�3����� �	� ���?� 8� � ��� �����$�S��,���:��:S��O�	��������*���	���'��,� 	��,,����������

�O��$�9�)(22."�15�*�-�_� ���������	��������*��3��L��������,�<���� �����'�	�������	��������-�5��
�-.� ������S��O��� ��� B��� J����?� 8� �3�� #��� �,� ����������� ��� �� ���:������ 	������� *� ^�����$� ����,���
�� �����������������3����������������,�������������'�^�����$�B�' ��������T�������������9�)(22!"�1-�*���
B�%������ ������������05��
�-5�L������P��?��J��S�O���'������V���$?������������-!��
�-1������?�����������  ��'?��������������2�� �
�-7� 
������ Q/������?� 8� ���P���� B��,��������� ��3���� ���� ������������� ���������'� *� �3�� <3�����$��$�
��3�����B���������,�	������S��O����S3������_�����P��3�� ��� �����$���S��O,����B����'�9�)(22!"�1�*�0�
���������L��������,�	������S��O�-1���
�02� ����������� ^��6���?� 8�<���� ���� ����������� *� S��,���� 	������ ��������� 9� )(22-"� �5*�� ��������������
L��������,���P?�B����'������3��_� ��'�.1��
�0��U�����$��� ���?�4� ����������� ����?�������O����'� �	� ���?� 8��3���������������,�_���������	��,,�P��3�
<3�������	��O��$���'�� � 9�)(22!"�-7� *�.�	������B����'�]��� ������������.02�X�<3������3���L��L�P���?�������
8���������$�J���������3��#������	�����?�T�� ��'?�����	P�����*��3��E�$���6�������,�S��,����<���P��O�
�����3��B���������,���������������������3��Y�3����S�����Z�9�)(225"�(7�*�-���P�]�B����'�-12�� �



� -1�-1�

���������������� ������������ �̀�����/��?� ���������������
��3��������O'�����,����3������

�� ���������������������������������4����������������� ������������������� ������������������

�������3���3������&���������������,+������������O'� ������������������,,����������  ���

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

A����4� ��� ,���� �,,������ ���/������ ��� ,��������� ����'������� ��� ��� ����������� ��&������ ����

8�������:������ P��O����9� ���������� ������ ����� ��%����������� ��� �����������0(�� <����:���

�������� ��� ��� �� �������� ��������������?� ���&������� ��&��+����� ���� ������%��� ������� ���

����������� ����� /�$� ���� 3� ���� ����� ��������� ���� �������������� ���������+���� �����

�� �������� ��� ,����%������0-�� <����� ����������� ���� ����������� ����� &��� ���� ����������

��������� ,����� ����� ��������� �������������� ���� ����� ��� ���� ����������� ��&�������� �����

��������������?���������������8�����������������&����������$����������9�M����������������N�00���

<����&����� ����O'?� ^�P�� ���� ����@�� ������� &��� ���� ���������� ��� ��� �+��� ��$��� ���

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

������������ ���*��

���������� ��������,���'��?������3����%������������ ������,��3����P��O�
��������� �����%'���3���?����3����������'�����3��,�� ��,� ���$������
��  ���� ��� ���������'� �3���$3� �3�� ������%������ �,� ���������?�
������ �����������������������������?��������� ����'��3��,�� �P��O�
�,� ��������� ���� ��$��������� �3��� ������� %��3� P��,���� �������� ����
P��,�����$�������0!��
�

����������������+��� �������%��� ��� ��� ������������� %��� ���� ����� ���������� ��� �� ����

�3���3������ <�� ������+��� �������� ��� ,���� &��� ���� ���������?� ����� ����������� ��� ������

,��������?� ������$������� ��$���+�� ��������� ������ ������������������������������&�������

�������������������������������������������������
�0(�
��3��������O'?�'	���	-������"�������������������������	*�� ���������������+����'�������?�J�P�V��O?�
������	�$��_���������?��712���������-?��-�����.���
�0-� +����4��������!��
�00� ����� ������ ��� 
������ J������e ?� 8��3�� ����������� ���� B�P��� �,� 	�����:������ ������������*� ���
��� ����,�� �	P����3�
�������������������9�)(22."�7�*�0����������L��������,�	������S��O�0(!�4�������
0(5� ��,������ 4�����O'?��+����� �,������ ������4� ����O'?� ����� ���'� ������ ��� L�3��^�����?� 8� 	�����:������
����������'?�	������S��O������3��)���$$������"�����3��,������������9�)(220"�-0�������3�L��������,�	������
S��O�15��4� ������157�*� 8�	�����:������%����������� ,��&�����'� ,���� �3� ������� �������� �������� ���P3��3�
�3�'�3���� ��� �O���������,� �3���� ������������������������?� �������'��$� �3� ?�3���� ��� ���������� �3� ?���
�����������3�������������3� �����,,�������'� �O��$������'���3����������,�3� ����������������������3��P����
�����������,���P3��3������'�3�������'���%������������������P3��3�����������������:������%�����������3����$�
���������������'�,����3� ��������9��
�0!� ���^�P�?� 8� Q��P���$�?� ��P��� ���� �3���3�����,� ������� P��O� ��������� 9������
�� ������?�����?�/*��
'�������������'������@��#?�������?�������$�?��77��4�������(20��������������������^�����?��+����4�������11���



� -7�-7�

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

�� ����������� ���&���*��

8������ ���� ����������� ���� ������ ����������'� ,��� ���3� �����������
���� ����'� ����� ������?� ��� /��$ �����  ���� %��  ����� ���  ��'�
����� �������?� ������:������ P��O����  ���� ������� P3��3� ����� ���
���������� ��� ����'���3�� �����,���������,� �����?��,����������������'�
�����?���&������ ���3��$��3�����������3��������������������?������3���
��&������������������9�0.��
�

����� ���� ,�� ���?� 8�M�N�� ��� ��������'� ��� ���� 3� ��� �$����� ��� ��� �3�� ���O� %�������

�� ����� ��������������%�������6�����������%�� �������� ���%��������������'� ���$��%���

,�� ������������6���P�'���9�05���

�

<��������?� ����� ��� ��$��,��� ���� &��� ��������� ���� ���������� ������ ��� ���� 4� �������

������������ ��� ���������?� %��� �� %��� ��� ,�������� ���������� �������� ��� ���������

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

���� ����������� ������������?� &��� ����: A �� ����+��� ��� %������ ��� ���3���3���

��������������?� ��� ���,������������������� ������&����4� ��#�������������
��������B�����O�

	����� �� ������ ��� ,����� ���������� ���� ����������� ����� ������� ��� ��� 8������������

%����������&���9��B�������,����?�������� ������������������,�� ������������������������

�$����� ����� ��� ��$���� �� ������ ������������� ��%��&���� ���� ��/���� ,������ ��������� ���

3����������������$����������������$�����&�����������������������@��?�������8����������9?�

������� ���� ����$����������� <3����� ���� ��/���� ������� ����'���� ��� �������� �� %��� ���

��������� ,����,�� ��� ,�� ����� ���� ����  ���������� &����� ���� %���,����� ���&����� ����

�������� �������� ������� 	���� ,����� ���� ����� ��� ������ ���  ��3�����$��� � ���'��� ��� ����

����'������������&���������,�&�����,,�������?������������� ����&���������,�������	�����,���

���  ��������� ,�� ����� ����������������&����� 4� ��� ���������������������� �� %������

,��������� ��� �� %��� &��� ��� ������+��� ����� ���  ����� %����������&��� ��� ����$���������?�

����  ���� ��� ��������� �����$������ �������� �����&��� ��� ���� ���������������������?�

�������������������������������������������������
�0.� 	������
�'����:
���'� ��� 
��3����
��3���?� 8�	����� �$�������<���6����$���� *� �P��J�����������,�
�����������9�)(222"��2�*�(�L��������,�B�%������ ������������������3������3���'�-(7�4�������--7�M��:���+��
8�	������$�������<���6����$����9N���
�05� L�,,��'� 
������3� B������?� ������� ������������� /*�� '	���	-������ "��������	�� ��� ��+���� '�������
"������������?������$���?�B�<��^���3�����<� ���'?��757�4�������15��



� 02�02�

���������,����������� ���+�������%������,�C�������������$������������������,�� ����������

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

��3������?� ��������@����� ������ �� ��������� ������������������� ��� �������� ��������

������������������$�����������B�����������?�����������������&�������������������$��� �������

���������������,������?���� A ��&��?���������� �����$������ �����?�����������������&����

������$�������:���4��������,����������������%���� ������������������������� ��������?����

���,������� 	����� �����$��� &��� 8��3�� ��':��:��'� ��������� �,� ����������� ��� ������:������

%������������� �,���� ��,������ ��� ������'��$� �������� %��P���� �� �����$� �� �����*� �3��

�����,������������6�������$���6�����a����� �����,�����������������3��������������������3��

���&��� ����� �������� �,� ���3� �������9�01�� ��� �������� &��?� %���� &������ ����� ���  �����

$����������������� ������� ���������� � �������������,,��������4� ���$������� ���&����?���� ���

��3��������������������� ������ ��������%������ ������������������ ���������+���?������������

����������������������� �������&����8�������������&��������������D�3��������������������

����� ����� �� ������� ����� A���� ��������� 4� ���� ,�� ���� ���$��  �%����9� M������

����������N�07��

�

<�  �������������������������������,��������������������$�����������&��?���  �������?�

�� ������� ����6� %����������&���?� ��� ���� ������������ ��� �����G���� ��� ��������� &���� ���

������������ ���� ��� ,�C��� ����� ���� ��������� ������ ,��������� ��� ���� ���� ���������� &������

��������������,���?�����@����������������������� %�������@�� ���$����������������	���������

�������� ����� &��� ���3 � ��� T����?� ��� ��������4� ���� �����@���� ��� �'��� ��������,� ���

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

�������!2��J�� �����������������&�����4������&�����������������������8�,����� �������,�

�������� �������'�9� &��� ���� $������������� ���� ���  ����� ����,�������!��� ��� ���,�������

�������������������������������������������������
�01�	����?������������!�4�������!-��
�07� +�����
�!2�L�3�����3 ����	�����T����?�@��#���)�'*��#���)�����'�+�	�����"��������	���,��������	�����������	���
��+���?�������%��?�#��������'��,�
��3�$���B����?��775������������������Q�����?�8������������������'����
�3��	������	������'�����%����'�B��$�� �����������$����$�%����'������ ��������������������,�	�����:������
������������ *� �3�� <���� �,� 	������ 	������'� ����%����'� 9?� ������� 
�����$� \� 
��P���� B��������� 	�������
�����������?�<3���$�?�������(220�4��������2�������
�!�� J�� �� 
�� �������?� D��� &��������	� &�		���� �� '	���	-������ "��������	�� ���� @������� ,�����?�
S��3��$������<�?�T���$���P��#��������'�B����?�(22!�4�������50��U����������L������	���,���?�8�
����$�



� 0��0��

Q�����?������ ������'����������������������&���������������� ���4������$������,,���������

������ ��������� ���������������������������������?�����&����������������&��������������%���

&����������������������,��������������$����?����������� �������/����������@����������,�!(?�

 ����&����������3���3�������������������������&����������� ����������G��������,����������

���������������!-���

�

�%����������,������������,�������&����������������������������3������3�&�������������$�����

������ �+�����$���&���������������%��������?��������� ���������������������������������

���������%�� �������������������,,������������������������4��������������� ����%�����?����

��,���������������������������&������������������%����������������������$������&�����4����

/����,�������� ��� ���������� �� �������� ����������� ����� /�$� ���� ���,����������!0��

�����,���?�����������������������������,�� ��4�������������������������� �����������?�������

,�������������A����4���������������,�� ���� ����������������&������������������@����*��

���������������������������� ��������3����������: �O��$����������3���
��%����P��,�����$���'�P��O����,��������3������':��:��'�P��O������3��
��%���� P��,���� ,����?� ����������� ���� ,���� �� �P3���� %��P���� �3��
����#����������*�+�	��������	��������	���������3������%�����������,�
����������� �3��� P��O���� �����6�� ��� �3�� ,����� �����$� �3�� �������� �,�
��������� �O��$�M���������&���N�!!���
�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��'��������������� ����E���� ���*���� ����$�B�%����
���$� ���� ,�� � �3��_���������� ��� �3��S��,����
	'��� �9�)(222"�0�L��������,�B�%������ ������������������3������3���'�5(7�4�������5!��&������������&���
8�M,N�� � �3���������������,� ,����:��������,,?� ������ ���$�������� ������� ����,,���� �3����%����,�?��3��$�� �3����
�����������������,�������?���� ���������3�������������9��
�!(� ��� ,�� ���� ������ �,,�� ������ ������ ��� �������� ��&����  +��� ���� ����'��� ���� ��������&���� �������������
�%�������&�����4��������������������$������<���:��������������������$����������������������,�����4�������
����������������&������������������������$��������,�������������������������&���������������*�Q�����?�������
������!2�4�������(1��
�!-����/����������� ������������&������������������%������?� ���������������3���3���������������$��4��%������
���������������������������������&����������������+$�������������'������������&�����,,�������������������,����
�����������&����� ������������������������������������������������������*��+�������������0?�(0?�(.����(1��
�!0� 
�������� ��� 
������?������� ����� �-0� 4� ��� ��� �51�� ���� �������� ����������� ���� ����������� �3+ ���
��������������� ����������%�������4���������$�����������&����� ��������4����� ������������������������&���
�������� 4� �� ������� ���,,��� ���� ����������  ��3�������� $������� ���� ��� ����������� ���� ���������� ����� ���
�����������������$���������&�������/�������������������%���,�����4�����,,���������������������������������������
�������)P��,���:��:P��O����P��O,���"��
�!!� J����'� ��� [�/���O?� ������ ����� !� ���� ���� (� ��� ��,������ 4� 
��O� ����P��?� $���� &��������	� ����
$������	��$���?�	'���'?���3$���?�(222?���&������$$�������������������������������������*�����������?����
������������������������4������������������+$������?�������������?�4�'�����$�����



� 0(�0(�

����������������������������� ��&���� ����������������������� ������ ,��������������� �����4�

���������� �����&���� ��,�� ������ &��� �������� �$��� ���� A���� ������������ ��  ��

������������ ����������� ������ ������������ <����� ���������+�� ���� ��� ���� ���� ��,,�������

 ������ ���������������&�������������������������������������%����������������������������

�����������������?������&��������� ��������������� �������� ������������������������&�������

��������������:�:�������!.>�����O'��������������������������  �����������������������@���

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

$������������ �����������������%������<����:������ ����������� ���� �������������� ������������

��������������������@���4����$����������������������������� ����� ������D�3����� ���+���

�,,��������!1��<��������%�����&���,��������G����������������?����&�������8����������������:������

P��O����������������/�%��������������3��$3��3����������������� ���,������������$���������

�3�� �����$� ������ �,� ����������� P��O���?� �3�'� �����3������ ���� ��� ��� �3�� ������:������

�����'?������3�'�%��� ���3������������,��$���'�%�3�������P��3�P3��3������������������'�

��,�� ���� ������������9�!7���

�
�������� A ���������������?�L�,,��'�
��B��������������������������� ����������������4�

����� ��������������$� ���/�����&�����������%����*��

�������������������������������������������������
�!.�U����������� ���������������'����?�8�����������������������������*�����������$ ���&�������������������
 ��������������������������������9�)�771"�0�	������$��������������0.!���������0.7����M������� ����N�&��?�
����� %������������%�������������������������a��$������������������&��a�'�� �&��?���$�$��&�����������������
���������� ��������*��g�8����� ��������������&���?� �����&����� ���������� ������������������ ���������R�O����R��
2�������������	����������	��������	����������8���	H�*���	����:���	����I��	��������I��MW N���������������
������� �������MW N���� ���� %������ �+$����&��� �������� ��������������  �� ����������� ��� ���������&��� ������
������9�X�(g�8�������������������&����������������$����������������������MW N��+$�����������������������������
�������������9� X� -g� 8����� ��������� �'�� �&���� �������� ��� ������� �����������9� ��,+����� 4� 8�������� ������
������������������������������������%�+ ���9����0g�8����� ��+��������� ����� ���?�4����,�����'�� �&����
����������������������������$���������?����������R ���:��������R������������$�����������������4��3��$�������
���������9��
�!5�����O'?�������������0(�4��������10��U����������8���������3��S��,�����<��������9������������-!�4�������(2�
*�8�������������'�������,�3�����������$���'���,������9��
�!1�����O'?��+����4� ��� ��������U���� ������	������
�'����:
���'� ���
��3����
��3���?�$���)�/���*����
$������������'	�����������	*��.���	������������+����'�������?�����^��%��?��3��#��������'��,�
��3�$���
B����?�(22-�4� ��� ��� .(�M��:���+��'	����������� 	*��.���	������N������������ ����C����� ��� ,�C�������� ����
�����������������@�������������������*�8�MUN������������3�%����������P��O�������� ��3�������������������������
,���������� ������������%������� 	*���#�����*�	����+��	� ,��� �3����������������� ���� �3������ �3��������������
�3��������������3� �9�M���������&���N��
�!7�����O'?��+����4�������1.���&������,+���������  ����8���������3��S��,����<��������9?������������-!�4�������
0�X�L�P���?�������������0��4�������-7.���



� 0-�0-�

M<N� ����� ���� � %�$����� ������ ��3�%��� ����������� ����� P3����
���,�����$������3��������:������%�������������,���������R �O�����������
�,� ��������'XR� ������ ����������� ��� ��������%��� ���  ���� %�� ����� ���
 ��� �6���3��������,�����'��$���?�����3������3��������,����������$�
��� ������� ������ �� ������ _��� �3��� ������?� �3�� ������:������
%���������� ����� 3��� ����������� ��� �������� ��������  ��3���� ,��� ����
������������.2��

�
���,��������������������������������������������$������� ����������� �'������ ������,���

4�������������������&��������������������'��[������O��?����,�����������������������������

��� ���,������+���4� ��� _������� ��� ������ ��� ��#���������� ��� <3���$�?� ���� �3��$� �����

���������������������$���������,��������� ��������?����������������������@���������&�������

���� ���������� �������?� 8����� ���� ���������� �����������X� �3�'� ����������� ��� 9�.��� ����

���������� �� ������������?� ����������� 4� ���� ���������� ,�������?� ���� ���$�� ����

�����%����� ���� ����� 8��� ����� ������ ���� �,� ����������� ���� �� ����� �3��� ����

����P��O���� ���������� ���������� ��������P��O��������� ��������� �����P�'� ,�� ���3���

���O��9�.(�� ��� ��� &��� ��������� �����,�&�� ���� ���� ���������� ��� ��� ���� ������?� �����

����������������� �+��� ������� ���������� ����&������&�������� ,�����&����� ����� %������

���������4� �������� ��� �������$������ ����������4� ��������� ����������<��������&�������� ���

 �������I���������� ��������&������������������������������������ �������� ��������������

�������D�3���.-�� �̀����������������O'�������B������?�����O������������������������ ��������

����������������������&�����������4������������������  ���&�����������������4��������&���

������������ ,����&�������������� ��������� ����%�������������������������������� ����� ������

��� ��������������$��������$����������������*�

��,�� ���'?�����P��O�������������������$� ��3���� ���3������%����
�3� � ��� �������������������� ������ ���,'� �3�� ���O��,� ,�����$�������
����$��������3� �%'��3������� ������T������3���� �����������%����'��,�
���������?�����P��O����3��� ������� ����������?� ��� ,���� ��������������?�
��� ������� ��,�� ������ �%���� ������� ������� ������,'��$� ������ ������
������3����������R����%��?R��3�����?����� ���������������3���P�����%��
��,,�����?� ����� � �����%��?� ���  ����� �3�� %������������ ���������
����������������������3����� ����������'�����������3�������������,���

�������������������������������������������������
�.2�B������?�������������05�4�������7.��
�.��8���������3��S��,����<��������9?������������-!�4�������0��
�.(� +�����
�.-� +����4�����������



� 00�00�

������������������� �������3����3�������������$��������������$����
���������������������?�����P��O���� ������� �����,��������������������
,��� ������%��� �����?� ������ ��������$� �������� ���� �?� ���� ���������
�������������������3��%��������������������������,�P��,������$3�������
�%��$�������M������ ���N�.0��

�
<����������������� %����������������������������������������� ���$� ������%���������

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

$���������������� ������ �������������������������,�� *� 8�	��������,������������%����P��,����

�$�������3�����3�P������P��O������������$� ��������$� ��� �3�� ,� ������ R/���� �O�� �3��

�� %���R� �������'?�����$������������������������������'��6���%����P��O�P3������������'�

�������$� �������� ����� �������� ���$�� �?� ���$��'� ��� �3�� %����� �,� ������%����'� ���3��� �3���

�����%����'�9�.!���

�

��� �������� %����������&��� ���$������ ����� ���� ���������� &������  ������� ��� =����� ����

 �'���������������������8� �O���3����P��O� ���� ���$��%���9�..?����&������������������

��������������,����,������������������*�

S3���� �3�������� �����3�$3� ��������,��� ���� ,��� �3�������������a���
�3�� %�������� ���������� ���� ������� ��� �����&����?� %������������
�����������  �'� %�� ����� ;��,�������'�;� MW N� � M�N3��� ;��,�������
����������;�  ���,������ �����,� ��� �� �� ������� P��O���� �3�����$� ���
��������,�� ��$�P��O��3����3�'�,��������������'����������������$����
 ���� �� ����?� ���� ����$���6��$� �������� ���� �,,����$� �������'����
��������������3� ������������� ���$���3�������$������������.5��

�������������������������������������������������
�.0� +����4��������!��
�.!� 8�����������'������9?��������������(�4� ������7� ��,���������������� ����4������������� *�����'��[��
����O��?�<����'��_�&�������������S�� ��?�����������	*������	����	����������	��	����+��������	����+����
+�����	�������	������	���$*�����?�<3���$�?�	��$����	3������<���������B�����'���P?�(22!�X�
������
�'����
��� �����������?� 8��3���������� ���P��,��������������*������$���6�������������������9?�J�P������������,���
������3����	������B����'�����E�$���6������B������������,������?�������%��?�
�?�(22!��
�..�S��O������J����?�������������-.�4�������!-���,������4�����O'?�������������0(�X�'	�����������	*��.���	�
�����������+����'�������?�������������!1�4�������.(�X���%���
������	����?�8����	������S��O�����������3��
����  ����,�S��O�P��3�<�������>�9�)(220"�5�*�-����������L��������,�	������S��O�-2!���������-�.:�5�*����
8�MEN���������$��� �3��� �3���� ����� ����������������������,� �P��O������,�������:����������������,�3������$�
����  ���%'��3���������P��O���������P��O������3��,������������%���������������$�����  ��������O���%'�
�������%���P��O��$��������������3�������������������,��� ����$��3������  ��%'��3��$��$��3���������%���
P��O��$�������������3��������O������9��
�.5�S��O������J����?��+������,������4�����������������?������?�����  ��'?��������������2�4�������(.0��U����
������J����'����[�/���O?������������!�4�������5���,������4����Q�����?�8�	�����%����������������������������3��
�� �������������,� ������� P��,���� ���$�� ��*� �3�� ������,� ������� �������'�����%����'�9� )�777"���L������� �,�



� 0!�0!�

B���� �������� ������ �������?� ��� ���,������� �%���� ��� Q�$��� � ������ ��� ��� ����

8���	���	��������������� �3������������,� �$���'��,,�������P3��,����3����������\����,�����

%��P��������������$���'�$�����\�����P3����� �����%������%��3�$�������3����� ��� ���

�������P3����,,����������O��3���� ������������������P�����������P��3��3�����%�� �9�.1��

�

L����	���,������ ����������$� ��$������� ���������8�P��,���:��:P��O�9�4���������������

 �������=�������������$����4�������$���� �������������������������&��?������������ ����

���?��� ��������������� %��������������4��������?������ %������/�������������������+$����

4������&������������� �����%���������,,�������������������D�3�����&�����?��������������������

����������� ��� ,����� ���� �3���� &����� 4� ��� ��������� ��������� ��� ���� �����+����� B���

�����&����?������������&��������������D�3��?���������������+$���?�����������/� ���� ��������

=������ <����+�� ���?� ��� ,���� ����� ���� ���������� ��� ������ ��� ����������� ����������

��,�� �����������+�������������������������������&��������%������������������������?������?�

��� ���+�����$���+��?��������������������� �����������&�����&����,����������������,����,�

��� ��� �����������.7�� �����?� ���� ���������� �������� ����� ���� ����� ��� ����������� ����� ����

���������?���������&������������ �������������������4�������������� ���+���4���������$���

������������%�D �����������52��

�

��������������������������������3����$�����������,�� ��������������������������������������

��������$��� ������������%������������%����4��������������,����,�������������������B�������

����� ����������'��+ ���������&��������D�3�������������������������4���������������������

���4������� ����,�� ������ �,������ �������� �������������� ��� ���$��  �� ��,�� ���&���&���

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

����� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ��� ,������ &��� ������� ������%��� ����������?�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
B�%������ ������������������3������3���'�15�*�8�Q������)�777"���$�����3���������:������%���������������
�3�������������������������������������P��O�������$��9��
�.1� �%���� ��� Q�$��?� 8� �3�� E�$���6������ �,� �� ������������ L������� 	'��� �� *� �3�� ���� �,� B���������

��������9�).� ����(22."�4��������.?������$���*�#��������'��,�<��� %��?�<������,����3��	���'��,���P�����
	�����'�L�����������������	������B����'�B��$�� �c3���*aa�����������������%���$a����a,P�a-1d�� �
�.7�	���,���?�������������!����������5-.:-5��
�52����������^�����?�������������00���������117:72���,�����?�&�����4�����������8���,����������������9?�4�J��
^�����?�8���,��������������P��O�9�)�715"��5�������3�L��������,�	������S��O�.���



� 0.�0.�

����������� ������,����,?�&���,��������������������������������������������������������������

������,������������������$���������,�� ������5���

�

<��� ������?�  ������ ����� ��,,�������� /�����������?� ��������� ������� ����� ��� ���������

���������������������������I?� ����&��������������L����^������?� ��������������8���������

 ��$�� ���  ��=����� ���������%��?� ���� ����� ���� 4� ���$���� ��� ��� ,�C��� ����� ����

�����&����� ��������?������+$������� ������������������������������ �����������?� ����������4�

���$��������������������������&���������������������������9�M����������������N�5(������,,��?�

������&������$������������������������������������������4������3������3��������������4����

������+��?� ��� �� %��� &��� ���� ��,�� ��� ��� %���,������� ���� ���� �������� ��� ����������� ���

�����,���������������� ��������� ������,��%����������&���������������?�	������,��������������

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

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

�������������������%�� ��������� %���������������&��� +�����4���� ��������� ��������

������������5-���

�

���������������&��������������������������%������������������������������&���,�� ������������

������������ �����+��� �������� ,��&��  ����50�� ����O��� �������&��� ���  ���+���

���������+�� �������&������*��

�3����� �����������%����%���?�P3�������������?���������� �����3���
�����'�������� ��� ���� ������� ����P��O�� S3��� ���P��� ��� ��
���������������������?� �3�'����������������P��3�����������3��$� ��$���
�,� ����� P��O��� �3����� %'� �� ����� ���������?� ����������� ���  ����
���������$�&�����?����������&�������������%����'�,�����������&�����'��
�3��+��������	�������	���	�����,����������$3��������������%��$�������
�������� ,�� � �3��� ��$��� ��� &����� ��,,������ ,�� � �3��� � ������ %'�

�������������������������������������������������
�5��L��������S�$�����?����������������4�������(�2��
�5(�^������?������������.2�4�������(�����������J����'����[�/���O?������������!�4�������!����B������?�������������
�05�4��������-!��
�5-�U����������%"�X�8������'�T���$�S3����J����P�^���T������,����9?������������(-�� �̀�����$���?������
������_�����?�S��O�'����_�����3O�P�O�?������������.5���
�50� U���� ���� ��� ����	���,���?������� ������!��4� ��� ��� 502�&��� ������ �������� ����� ����� 8�$���%��P����
 ���$� �������������������'�,����:����������������9��



� 05�05�

���������*�	����� �%����Y����������� �����Z�MW N?� ����Y��������Z�5!�
M���������&���N��

�
�����  �?���������������$��������������������&�������������������� ���������,�����������

������� ���� ��,������� ��������� ���� ��� ,�C��� ����� ���� ��������� ������ ,��������� ��?�

���������� ���?� ���� ��� ������ ���� �������� ���� �� ���������� ����� &����� ����� ��,,������ ���

 �������������� �������,,���&������������������������������������?��������$������,�� ������

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

����������� &��� ���� ���������� �������� ������%�� ���� �������� ����� ��������� ����

�������������� ���������+������������&������������4� ����� ����������� ��� �������&��� A ���

����������?� ��������������������������������������&��?������A���� ,�� ���� ���� ��������?�

���� ��������%��� ���������� ��� &������� ���� ��������� �������� ��� �� %��� ��� �,,��� &��� ����

���������?� ��� ���� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ����� ���� ���������� ���,���?� ������

���������4���������$������4�������������������$�� �����%/����,����� ���%����������������@��

&����������������������

�

���&���������������������&��� ��,������� ����������������� ��� ���� ������� ����������%���

�� %�������3���3������ ��� ����� $������ ���������� ��� ������������4� ��&������ ��� ���� ���� ,����

��,������� ���� ������ ��������� ������������ 4� ��������� ��� ������������� �������� ��� ���

���,����������� ���������������� ������������ ���$��  ��� $������� �������������������

��������� ���� �������� ����������� ������ ���,�������� ������������ 8� ���������������9� ��� ���

����������?� ��� ��� ����� &��� ������ �������������� ��� ���� �,,�� ������� &��� ��� ����������

�������������?�/��&��4�����������������?�4�������������������������������,,������� ����������

���,�������� ��&������� ����� ��� �������� ������� ����� ���� ����'���� )/�$��?� ���������?�

���,�������?� ����"�� #�� ���� ��������� ����� ������ ��G���� ��� ,���� &��� ��� ������� ����

8����,�����������9�&��� �������������� ����+���������������
����&�����:���&�����/�$� ����

���,����������>�

�������������������������������������������������
�5!� 8�������� �3�� S��,���� <��������9?� ������ ����� -!� 4� ��� ��� �7�� ���������� ����� ��,+��� 4� ���� ��������
������������I�����������%����������������8���$��������P��,�������������9�*�8��3���������������<������������
�,�S��,����;�$3��;�����;S���$�;�9������	��	��%�'�������	����?�����?�'	������������)�����	���)�����'����	�?�
������(?�T����P��3?�<����?�L��?��77(��



� 01�01�

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

��:���4�������&���������������������������$����������������&�����,+������� ��3��������

$������?� ���� ������&���� ��� ���� ����������� ������������������ ������������ ���� ����������

��������������������%���?������������� �������������� ����������,�C����������������������

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

������������������������������ ������  ����� �����3��������� ����������������� /�$� ����

&��������������������,,��?��������3���3�����������4��������&����������������: A ����,�������

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

/�$� ���������������

�

L��&�����?��������������������&������������������������� �������&�������������������������

������ �D�3��� ��� ���  ���+��� &��� ����� ���  ����� �� ��� �������� ����� ����� %���:A����

���������� ��� ���,����������� ��� ���������� ���� �%/����,�� ���%���� ���� ���� $������������?�

����  ���� ����� ������,�� ��� ������ ���� ������� ���� ��������?� ���� ��������� 4� ���%��� ���

�����&����������������������������������������� ���*�8�	�����:������%����������������3���

��������������  �����������3����,�� �������%���� �3������������������� �� ������ �$���'���

�%����'������,��������3�����P��%�3������9
�5.
��<�������������� %��������,����������������

����� ������<�  ������������A������������������,������������������������������$�������������

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

������� &��4� �����,����� ����� �����A�� ���������?� �����:4:����� 4� ,��������� ����� �D�3��>� ����

���3���3��?���  ������������	������
�'����:
���'����
��3����
��3���?� ����������

�������������@��������3� ������������������ ������������������ ������������<�����������

����� ���������� ����������$�����������/�$� ����&���������������������������������*�8��3��

P��O���������������,�P3���������,�� �����������������������������P3������%���O��3� �

����P3����������������P��3����3����'�����P3����������������������'�����3�����������,�

������:������ /��$ ����9
�55
�� ���� ��������� ��� �,,��� ��� /�$� ���� �����&��?� ,����� ����

�������������X���������������� ��������8��������������3���%�����������������$���������������

�������������������������������������������������
�5.
�J����'����[�/���O?������������!�4� ������!� ��,������4����B���?�8�������S ��,����E,,�����*�
���$��$��3��

����O��B�������9�)�751"�(.�B�%����B����'�-2!��
�55�'	�����������	*��.���	������?�������������!1�4�������(0��



� 07�07�

�,� �����:������ �����' �O����9�51�� 	�� %������ ���� ���� �� ��$��$��� ����������� ����+��

���$����� ��� ��� �+��� ��$��?� ���� ���������� ���� ������������ ��,,������� &��� ��� �������3��

�������$�� ��� ������ ������ ���� ���� �$�����*� 8� �3�'� ��� ���� ����� �������� �%���� �,,�������'�

� ��� �����$� ��%���� �����'� X� �3�'� ����� �%���� ����$� �����'� ���� �3�� �'��� � ��� ������

������������MWN��3���� �������� ������� �3�� ����������'� �,� ������:������/�$� ����� ����� �3��

������������������,�������������'���������� �O��$��9�57�� �̀������������
�'����:
���'����


��3���?������������������&�������/�$� �����&����������������������������������@�����

������� ������&�����$���?������?������������������������&���������������������������12�����

������������������������?��������������������&��������� ������?�A��������������� ���+���4�

���������4���������������&������,������������������������&�������/�����1���

�

�����&�����������������������C���������  ������������������������������������1(?����������

&��������������������  ��������������������  �������?�����������?�����%������������ ���

���������,������?�������������?������+$�����������������������������%���������'���������?����

������&������������������4��������������������������������: A �������� ������&������� %���

������1-�� 8�����������:%����� ��� ������ /��$ ����� ����� ���� P3��3� ���� 3�P� �����?�

�������������������������������������
������'���� �����$����'�9�10�������?����,�C�����������

������� ������$��� ����� ��� ��������?� ��� �������� &����� �� 4� ���� �$���?� ���� ��������� ��� ���

�������������������������������������������������
�51� +����4��������!.��
�57� +�������������07����.1��
�12� +���� ���� ����7-� ��?� �05?��!.:!5�X� 8� 	����� �$���� ���<���6����$���� 9?� ������ ������0.� 4� ��� ��� --0�X�
�������?�������������!��4�������5���
�1��U����4������$����
������Q���'?�8��3��������,�L�����������	�����:�����������������9�)�770"�0�*�(�L�������
�,�B�%������ �����������������3������3���'���7�4� �������-2����������������3���������������,�����������
���$��������<���,������� ���' ����������� ���������� ����)���"�����������������������&���8� ��'�
��������������%������3����P3���������������'�%�������������������P��3��3����������������$��,�/��������MW N����
��3��� P����?� P3��� ����3���� ,���� �3�'� 3���� �������� ����� �� ���������?� P3��� �3�� ������������ ���� ����
����P3�� ��$�MW N�M�N3�'����� �3����������������'���P��� ������3����������/��������� ����� ���������� ����
����� 9�� �̀ ���������?� ���� ������� ���� �$����� ������� �����������������������%�������� ����� ��$���� ��� �����
��� ��������������%��������������������/��������� A ������������������ ������/��������
�1(�'	�����������	*��.���	������?�������������!1���������!-�����2!��
�1-
 +������������7-:70��

�10� +����4� �������!!��U����������8�	������$�������<���6����$����9?�������������0.�4�������-!��*�8�MN�����
����������/��$ ���?�%��� ������:������P��O�����������������%���3����/��$ �������� ��$������������$������%'�
�����?� ����������?� ���� ������������3��� �3�'�������%�� �3���� ���������� ��� ��� �����?� ��� ������������ �����
��������$� ���3��� �3��� ����� ,����P��$���� ����� �����%���O��$���3�'� ,����� �O�� �����/��$ ����� �%���� �3��
���������P���3�������,��3������6���������?������3����3�'����������?���P�?�������������������3�����3�����3�'�
���������P���3'����������3��3�����3�'���� ���P���3'��9��



� !2�!2�

 ������������������������,����������������%��������,����������� ������&�������������������

�����%�����������&������,�C�����������������������������������<������,������������� ���������

��������������%���,��������&���������������������������,��������������1!��

�

#��� ����� $������ ��������� ��� �+$���� $��+������� �������$�� ��� �����������1.�� <���� �����

�������&���� ���� ��� ,���� &��4�  ������ &����$ ����� ��� �� %��� ��� �+$���� 4� �����&���?�

��$ ������$��� ���� ����� %���������������������&��������������������� ����A���� ,������

���� ��� ��������������3������� ��� �+$��� �������%��� ����� ��������� ����� ��,,�����?� ��� ,���?� ���

�����%���������,���������3������������G����������������������������?�4����&������������������

8�&�����:���&���������� ���/��������,�����>�9�������%�������������:�4�*�8��� ���������������

���������?�&�����:���&���������� ����� ������,�����>�9��B���@��&�����A������$������?������?����

��������������$��������������������������������4���&���������������� ��?��������������&�������

���������������������������4�������������&���� ����4������������������������������,���?�����

����������� �� ������� �� ������ ��� ������ �4� &��?� ��� ���� ��� ��,,��������� ���� �������?� ���

�������������������������/�$� ��������������� �����&�������� ����������3�&�����������

_���:���������������������,�� �������>����$����������������������������'������������,,��:�:

����� ����>� � ���:��� ����� ������ ������� &��� ����� �3���3�� 4� �������$�� ������'��� ���� ���

/�$� ���� &��� ����G�� ����� ���������?� ����� �������,�&��?� ����� �%/����,?� ���� ������ ��� ���

 ��������>�������������%����������&����� ����:�:������������� �'��������$��� �����H����

�����������>� ����� ������ ��� ���?� ������������ ��� ����������� ��� ��� ������������ ��� ���

�������� ���������������������������%�������������������?������������������������� ������

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

�� %����������%�� ������������������

�

�������������������������������������������������
�1!�U����������� �����������������'	�����������	*��.���	������?��+������������7(?��20?��--:-0�*�8�����3����
������ MP3��� �3�� ������� ����������'� �3��$��� 3���  ���N?� ����O�� �3�� ����� ���� �,� �3�� P���3'?� �3���� ��� ���
������3��$�����$�����$��,� �3���������	�����:������P��O����������������������������3��� �����$���������%'�
�������'�,����P��$��3���������MW N�<�������P3���������������������������,����P�P��O��������������������,,��9��
U����������Q�����?�������������!2���������(1:(7�*�8�E��������3��,�����$������3�������'��3���3����3��%�$$����
� ��������������3����,������3�����:��P������%���� ���������%�����������������3������'���?��3�����'������%����
�3���3�����������������'���$��,������� ������������P��������������������%���� �3����������'� �����������������
�%�������� ������9��
�1.����������^�����?�������������00�4�������11-��



� !��!��

��� ����������� ���� ��������%��� ���������� 4� ��,,������� ��$���� ��� 4� ��,,������� ��������

3������3�&������������� ������������$������� ������?������?����������������������������

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

/�����&���� ��� ����/�����&���� �'���� ��,���� ��� ����������� �� �����������?� ��� ����� �,,�� ���

&����������������?�����&��������������������� ������������������������� �����������?��������

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

�������������,����������<�  ���������������������� �����������?�������������������?������

A����������?������������������������������������������ �����&������������������ ����������4����

��������%������ ���� ���������� �������?� ���  A �� &��4� ��� ������������ ��� 4� ���&����� ���

�����������<�� �������� �������� ��� ������ 4� ���� �������� ��A����������%�� ���� ������� 4� ���

����������,���&��������:��������������&���� ���������������������������������������������

������ ��� ��$������ ��� ���������� ���� ���������� ���������+��� ��� ��������� ��$�������������

������� 4� ���� ������������ $������� ������?� ��� �� ��� ���������� &��� ����  ��3����� ���

$�������&���'� ����� ����� ���������� ����� ��� $�������������%������ ��������� ������,�����

�����������?� ���,,�������� ��� ��� ����%������� <���� �����&��� &��� ���� ������������

$������� �������������%����������&��?����&����������������������������������������������

�����������������������,�C������������,������������������������������D�3���������$��������

��� �+�����$������������� ���������������������������� �����?����&������������������D�3��

��,,������&�������� +���4���������������������&�������������+�������������� �������������

,���� ���%/��� ��� $�������� ���� ���������� ���� ����� �������� ��� ��� ����������?� ��&������

�����������,�������� ,�� ����������,�� �������'��������� ����������������� ������$���,��

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

��������� ��$����� ��=��������������&��������������������������������������&�����������

������%���/�$� ����3� ��������������������������������������������$��������������

�

<�  �����������/�����&����������%������ ���+������������������������������,�������������

���F��%��������������������������������������������4������� ����������?������������������

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

������������� ��������� 4� ��� <�  ������� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ��������� ��� ��������� <�����

 ��$�� ���  ��=����� ��������� ����� ��� ��������������� ��� ��� ���������� /�����&��� ����



B. LA REALITE DE L’ACTION DES DECIDEURS ADMINISTRATIFS A LA CSST  

 

 



� !-�!-�

���	���	����������	�����	�����������������������������������/�����&��
�15
�����<		�����������

������ �������������������?�4������������������������������������������������������ ��������

���,������������?����,������ ���������$� ������������������������������������
�11
?�������&���

��� ����������� ���� �������� ���,������������
�17
�� <����� ������ �����+���  ������� &��� �����

���������� ����� ���������+�� ����� ���  ���+��� ����� �����,�&��?� ��� ����� &�������� ����

������������ ���������,������C����������������������������������

�

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

&���������'����������4������������������������������,������������
�72
�����<		���������%����

�3��$�����������4������� �������������������������'������%����������������,�����������?�4�

&������������� ���$��?���� A �� ������&������ ���'���?�&����������� �����4��������������

�������������  �������?� ��&������ ����+��� ���,���� ���$��� ��� ����%��
�7�
�� <����� ����������

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

���  ������� &��� �� �3��$�� ��� �����������
�7(
?� ������������ &��� ������ ��� ��������� ���

<�  ������
�7-
������,,��?���������71!?���� �������������������������������������������@���

� �������?���&������ ����  �������� ��������� ������,,�������������������� ��� ������,�� ���

��%��&������� ����� �� ,���� ���%/��� ��� ��$� �
�70
�� 	����� ���������� ((0� ��� ��� ���� ���� ����

�������������������������������������������������
�15
���������������	���	����������	�����	������?����F�����	:(��?�������-5����M��:���+���		�N�X������(71����<���F���

�11
��������������������	�����	��������	������������������������������?����F������:-�22�?������(0�:-01�M��:

���+�� ���
BN�� �������� ��� ,�C��� ��  ����?� ��� $������� ,������+��� ��� ��$� �� �� ������ ��� �����������

����+������� ���'���������������������������� ��������������%��������+�������������������,��������4���&������

����������������������������������������������?���� A ��&������ ���������������K����
�17
� +���)��������8�E%/���9��

�72
� +���)������-07�X��		�?�������������15?�������5.��

�7�
� ��� �,,��?� ��� ���'���� ����� �� ������ ��� ������������ ��� ��� ��� ������ 4� ��� ��� ���  ������� ���� ���

 �������&���������$���4��3�&���,����&������<		����C������� �������&������3��$���������������������

 ������� &����� ����� ,������� ��� ������ ��� ��� ����*� F��%��?� <		�?� U���:����������� ���� ���������� ����� ����

������������ ��� 4� �;���������:�������?� ���������� ��� �;���� ��������� ��� ��� ��� ������������?� ,������� ����

����	�!���� ��� ��	�:��� ��� ������	�	���-���������	���� 4� ��� ��� (77?� ��� ��$���*� <		��

c3���*aaPPP������&����a�������a,�a��%���������f���$a���f������f���� �3� d� M��:���+�� ,������� ����

����	�!���N��
�7(
����
B?�������������11?������(20�4�(21?�(27:(�!��

�7-
� +���?������((0��

�70
�8�M�N�� ������������������������������������ ���������,��������������������������� ��������9�*���������?�

�������������.�4�������0(!���,������4�����������������������	�����	��������	������������������������������?�

��F���71!?����.?������((0��	���������,�� ��?������������������	� ������� ���� �����������	�����	��������	� ����

�������������������������)������������������	���	����������	�����	��������	����������������������-�������?�

��F�� �77(?� ��� ��� X� ���� ���	�	���	� ��� $���������� ���� �������� ����������������� �	� ��������	� ���������

�������	������������	����?���F���775?����(5��



� !0�!0�

�������	�� ��� 	������� �	� ���� ��������� ����������������?���� <�  ������� ���� ����� ���� ����

��������������� ��������3������������ ��������������������&������������������� ��������

��� ������4�����������(�(�*��

(�(��MW N�

��h�������$������X�

�(h������������������������������%��������������������������������X�

�-h����������?�������������?������,,������������������������������������

������ ������� ���������������������X�

�0h��;�������������������������$���;������������ �������4��;����$�����

�3'��&��������'�3�&�����������������X�

�!h��;���������� ��� �;����������� ���� �� ��������� ,�������������� ���

�������������

MW N�

�

������������������� ������������������������������������������������/���������������A����

�� ����� ��� &�������� ���� ��� ���'���� ��� ��� <�  ������� &��� ���,�� � ���� 4� ���

����������������������� ���������<��������������?���� A ��&���������������������%���?�

��������������������������77������������������������V�������������������������� ���'�������

������<		�������$������������������&����������� �����4������ ���������,����������������

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

��� �������&������3��$���������������������������/������������������3���
�7!
���������������I�

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

����$��
�7.
?� ��� <�  ������� ������ ���  ������� ��� ������������ ����������� �����'��� ����

�������� ������������ ����� ��� �������� �� ��� �������
�75
�� J�� ��� ���?� ����� ��� ���

�������������������������������������?�����������������������?����<�  ���������� ������

������������������������������� ��������)��:���+����
"�&��� ��� �������$��� �������

�����������
�71
����������������������������������
������������������<�  ���������������

�������������������������������������������������
�7!
����
B?�������������11?������(20����(�(��

�7.
�������������������� �����������������������,�� ��������&����������������� �����������$�������,,��%����

�����������*�
��3���	��,�C��?�8�������������� ��������������� ����������������������� ���+��������������

���,�������������9�)�77("�!(���������-.����������-5!:-55?���&������,+�����������?��������������.���������

0(1:(7��
�75
����
B?�������������11?������(2!������(�(����

�71
� +�����������&������<�  �������������3�������������� �����������������������������
�����&��������������

&������ �����������������?�������$����������%��$�������������������I���������� ���'����&���������������U����

����  ����"����+�������$� �'����)1�������(22-"?��7�100:5�:2(27�)<���B�"�X�C���	����������������$*�������



� !!�!!�

��/���� ���������� ��� ��� <�  ������� ������� ���� ��������� ��� �����&�����
�77
�� <�����

���������?���������%/������������$����������,,����������������� �������?�������������%������

���������������������������������������������,������������D�3�������$�����������������������?�

������� ���������������������������������������� �������������������������������� ���3���

��� �������������� ��� <�  ������� ����������� ���� �� ���3��� ����&��� ��� ������������

���������������&���������� �������� ���&��?������������������� �����&�����������������

 � ���������������������������������?����������� �����������������  ���&������������

���� ������������%��?������%������������������������������������

�

����� �'���� ��� ���������� �� ���������,�� ����� ����� �������� 4� ����������� ����+�� ���

�������������������� ������ ��������������� ���������������������������������X�������������

�$����������� �������������������������������������������������������������3�������������

�����,������������������������ ���+����������?��������������������&��������������� �����

&�������������� �3����&�� �������������3� ��� �����������������4����<		���E�������4�

 A ���������������&���������?������+$�� ����?����/������������?���� A ��&�������������

����������&���?������������������ ������������������������������

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

�������	�
���

�

���$���� ������ ��������� ���� ��� ��� ���?� ���+�� ���� ��������� ���� ������$�� ����?� 4�

���������������+������������������'������� ������������ ������4���������������������������

��������������������������������� ����������,�������������	��,����������� �+������������4�

�������� ���� ���� ����%������ ��� ��� ����� �����?� �����:4:����� 4� ������������ ������ �������

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

����� ������� ��������4� ��� ���� ���� ���� �������	�� ��� 	������� �	� ���� ���������

����������������
(22�� <����� ����� �������� ��� ,���� 4� ������� ��� ,�� ������� ��� ����� ������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����)(-�/�������(22-"?��7�2-!:2�<:2(27�)<���B�"��	����������������������������������������$��*��*����������
C�������$�������	���)�2� ���(22("?�.111-:5(:2�27�)<���B�"��
�77����
B?��+���?������((0����
(22� +���?������(����(1:-���



� !.�!.�

�� ������������������������?����������������� ���'���?�������&��4�������������� ���������

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

����� ������4����<�  ������(2����

�

B�� ��������,,��������&���������&������������������?����$���������/�$�����������������������

������������������������������� ��������$����������������������������%����������%��?����������

������������������������������������� \�����������&�����������������&����� �� ������ \�������

 ����������,������������������������������������#�������������� �������������������A����,�����

����&��������������������+$�����������%���������3���?����������������������$$���������

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

<�  ������(2(�� ����� ��� ���� ������ ������ ����� �����?� ��� ����� ����� A���� ���%��� ������ ���

���3��������$��������������������,���������������������������������&���������������:����

�

������������ ����� ����� ��� ���������� ���?� �����+�� <�  ������� ��� ��� /������������?� ����

&��������/�����&����������������������������������������� ����4����<		�?���� A ��&��4�

���<�  ����������������������,�������������&�������������� ��������������4����$��������

�������������������������<		�������������(2-�� <������$��,���&������<�  �������������

������ ����������������������� �������&������3��$���������������������������&�������(20��

E�?����������+������,������+�����3��&�������������,�&����������,�� �����������$�������������

��������� ���������������������������������$���������,�����������'���� +����������������:

���4���&���������������� ������:��������4���� �����������������������$��������I�����������

����,�������������'������������������&�������������������@��������� �������������&������$����

������������������� �������������,������������������������� �����4������������������&���

�������������������������������������������������
(2�
� +���?�������77����(.1:(5(��

(2(� +���?������(�8�����������,������������9��
(2-� +���?������-.7�X�$�3�&�����"�����)�M�715N�<�����B��.(�)<�	�"�X�&����		�����"��1�������$�������$''/����
'����	���7����	�������J�����*������������	��?�M�715N�<�����B��5(-�)<�	�"�X�/����������0��	*����/�������
$������ �	��� )(5� /������� �77!"?� 0!0.!:.2:7(27� )<�����B�"� X� &������� ��� $''/)� M�77.N� <�����B�� 7-�?�
�����������/�����)(0�,��������775"?�.0�57:.2:70���X�@���*����$���)�M�771N�<�����B��!!-�)<���"�X���������
��� ���	-'��+��� ����)�M�777N�<���B��7(7�X�$''/� ���"�����)�)(1� ���(220"?�
��������!22:27:2�0(25:205�
)<���"�X�,���������������	�!���?�������������7�����������1?�(5����-.��
(20�<�������� ����4����&�����������������������&��������� ����������������&���������$������?��������������
������ �������&���?�������������������������?�������������������������������������������� �������4�������$�����
�3'��&��������'�3���$�&����������� ���������,��������������*����
B?��+���?������(2-?�(�(?�((0��



� !5�!5�

����������&�������������������������������������(2!?����������������������������������&���&�����

������ ����� ��������� ������ <����� ����������� ��� �@��� ���  ������:�������� ��  �� ������

���������������������������������,�� �������������  ������������U���,��������$����������

F��%���&��� ���������������771�&���8����������������������4��,,���������������� ����������

��������������������/������� �������������� �������������<�  �������&����������������

��$�����9(2.��B�����������?�������,��������%�������������������������,����&���8�������������

 �������:���������4���� �����������<		��&��������������������������������������������

 ���+���X� ��� �����&��� �� ������������ ,���� ��� ������ &��� ��������������� ��� ��� ��������� ����

������������������$�������9� (25��<������ %������/�����A���������������?�����&������������

������������������?����<�  ����������������������,������������������������$���+�� �������

,����&������ ������:��������������������������&�������������������������������������������

������������������������������������ ��������$�����������������E�����������&�������������

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

�������������������(21�������?�������������������� ��������������������������������� ����4�

����,������?���������������������������������$��� �������?����������������A���������������

������� ���?�����@��&��4� ��������?�4�����������������'����������������� �����������������

������������������������������%�%������?�4����������������4����%����������������������

�

�������������������������������������������������
(2!�F��%��?�<		�?�U���:���������������E���������?�/�	�������	�����������������������������������	�:���
��������	��������������������	������������$���������?�(22!�4�������-�M��:���+��/�	�������	���N��
(2.�F��%��?�U���,��������$������?�,�����	�>�������+������	�������������������
44E-
44K?����?�F��%��?�
��%����3+&��� ���������� ��� F��%��?� �771� ��� ������ !�(1?� ��� ��$���*� U���,�������� $������� ��� F��%���
<3���*aaPPP��$&�$����&����a��%���������a����71a�3��2!�3� >�M��:���+��,�����	����L�������	�����������N��
(25���������?��������������.�4�������02!�M������ ���N����4�������!22��I������������������&������&��������������
���������������������������������������8��������,����������?��������������� ���������,?���������������������������
���� �������:���������4���� �����������<		���9��
(21� �̀�����,,��?����������  ��������������&��	�-&��!���������%�����=��+��<�).�/�������(220"?��1551!:5�:
2(25�)<���B�"�X�&��	������'�������,�����������%�����<����$''/�)1� ����(220"?�(�2-�-:.-:2-2.�)<���B�"�X�
C���������L����	���� �	������$''/�)(1�������(220"?�(21-�2:2-�:2-2!�)<���B�"�X���*��������"��#�����	��
$������ ����� &��	����� ��� $''/� )(.�  ��� (220"?� ((�-02:.�:2-��� <���B�"� X� ����	����� $���	��� ����� ���
"����������$''/�)(5�/�������(220"?�((!57�:2-�:202��)<���B�"�X����������$-&���0�	���#�'��	���%.����<�
���$''/?�M(220N�<���B���.-0�X�&��	���1����$��������$��	���� �����)(2����� %���(220"?��7.7�!:5�:2(�(�
)<���B�"� X� "����*�		�� ��� '����� D����		�� ��� $''/� )�5� ���� %��� (22!"?� �7.1(7:21:2(�(� )<���B�"� X�
$���	���	�����,&�����������+�����)�7�������(22!"?�(2��0.:2�<:2-2-�)<���B�"�X�"���������$''/�)(0� ���
(22."� (!5!(�:2��:2!2-"� )<���B�"� X�.������������"��+������� ����� $��	��� ��� .���	���� )(2� ����� %���
(22."?�(2(07(:5�:2-2-�)<���B�"�X�$�����	����=�������������,�����������������$''/�)(7����� %���(22."?�
(!27-!:2-�:20�(:�)<���B�"�X�=��+���%&����	:������������<������������:���)�.�/�������(225"?�(5.�70:-�:
2!���)<���B�"��



� !1�!1�

�̀�� ���������������� ���������������������/��&����� � �����I�������������������������

 ������������������������  ��������,����� �������<�  �����������������/������� �����4�

����������(�(����������?�&���������������������� ���������� �������&������3��$�����������

��������������������������������������� �������(27?����$���������������4�������������������

�� %��������������������������,��������������������������A����������%���������������� �����

&����������������� � ���������������������������������4��������� ���������� ����� ����

�����������$����4�72�i������������������(�2�� ���������������&��� ���������������������

����� ��������&������������������������������������������������(�������$��������� �������

 ��������������� ���������&����������������������������������������� �������,������������

 ����������������������������������������������� ���+����������������������(�(�����$����

����� �������� ���� ������,���� ��� ������������ �������%��� ��� ���� ��� �����������?� ������ ���

����$������������'������ �����&�������������?������������������������������������������������

 ���+���&���'�����������(�-��

�

B�� �� ���� ���������� &��� ����� �����  ���� ������� ���$���� ������ ��������?� ��� ���������

������������� ���������� 4� ������������� �������?� �����:4:������������&���������������  ����

���� ���� �����?� ���� ������ ����?� ���� ��������� ��� ���,����������� ��� ��� �����?� ���� ������

���3��&���?����� ����� �����������������������������3�� ������&������������<�  �������

��,����� ������K��
(�0
����������� ����������� ��� ������� ��,,�������4� �������� ����������� ������

��$���������������������� ��������4���&����������������������������������,,��?����$������������

��,�����4����� �+$�� �������������
(�!
?���� A ��&��4� ���������&��

(�.
?����������� ����� ���

�������������� �������������&����� ��������,������������������ ���������

�������������������������������������������������
(27
����
B?�������������11?������(�(��

(�2
� +���?������00����0!��

(��
�  +���?� ����� 0.� X� ,������� ���� ����	�!���?� ������ ����� �7�� 4���� ��� (1�� <����� ����� ������ ��� �� ���� 4�

�������������4������������ ��������������� � ����������������������������������������������$������&�����

�� ���������������U����������� ����"���������/*�����($������� �������$''/�)!�/�������(222"?��(51�7:

2-�:77�(�)<���B�"��
(�(
����
B?��+���?������.-:1(��

(�-
� B��� ��� ���?�������� ������� ��,,���  ���� ������� ����������� ������&��� ��� �������� ������� ��� ������������

����������?����������?�&�������������� �����������&������ ���,��������������?�&��������������������� �����

���&������������������������� ���
(�0
����
B?��������������11?�������17�����70��

(�!
�,:������	�����������	�������������?����(11:7-?�-� ���� �77-?�T�E�F�����--��������!.�:70?�(2�������

�770?�T�E�F����(25!�)���
B?����2�22("���



� !7�!7�

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

��������������,����������������+�����������������������������������������������<�������������

���,�����������?� ��������������������������������?���������A������,,��������������$�������

%����&����,������� ������� �������������������������������� ��� ���������%���,���� ���&������

����������������������,����������������&����������� ������%���������������������������������

���?����$������������������������������������������%���������������������?����������������4����

�������� �������������� <���� ���������� ���� &�������� ��� ������� /�����&��?� ���$���� �������

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

������$���������������'��������������?����&���������������������$������������������&��
(�5
��

�

<���������$����� ������,,��������������� �������&���������%�������������+���� �������&������

���� ������������ ��������������/�������������������������� ������������+��������������

������������ ��������� �������� ���� �������%���,��������
(�1
�� ������������� ������4�����

��������� ��������� 4� ����������� ��� ������� 4� ������$����� �3'��&��� ��� ��'�3�&��� ��� 4�

������ �����,��,��������&�����������������������4�������,�����������������������������������

������������������������ ��������&����������<		���������&������������������������� �������

���4� �����,�����������+ ������ ��  �$�������������&��������������,�C������������������

������������������� �����������������'���������/��������%�
(�7
���

�

�����?�����D�3��������$���������� �������������������������������&������� ����4����������

�����������������3�&�������������������������4�������������,,������������$��������������4����

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(�.
�,���������������	�!���?�������������7����������(!2�����

(�5
����
B?�������������11?������(����7:(0�X�L��&����������3� %����?�8������:�������������������������������

������������ ������ �� ��� ��� 8� ������%��� � ���'���� 9� ��� ������ ��� ��������� ��� �������� *� ����+���� ����

�����&�������9�����������������F��%��?�	�������������,�� ��������� ������?�������������	�������	�����

����	� ��� ��� ���	�� �	� ��� ��� ������	�� ��� 	������� %?AAM<?� ����� ((2?� <�P��������?� V���� �����?� (22!?� �-5?�

��������(����-��I�����������������&���������������������������� �����+����������������������������,�������

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

����� �������U���������?�������� ���?�'����������/����		�����C��������	������	�����������	���'	-.���N����

���$''/?�M(220N�<���B���!7���
(�1
����
B?�������������11?������1-�������7(�����

(�7
�,:������	��������+��:�������������������������?�����(7�:15?��7���K���715?�T�E�F����!!5.�)���
B?�

���2�2�"��



� .2�.2�

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

�
��������������� ��� ����������� ��� ������������� ���?� ��� ��������((2?� ��������������� 4�

������������������������������ ���������������%���������������������((��������?����������

����� ���������������,���������� ��3'�����$�&�������������������������� �������������

������������4�������������������������������������������I�����������������&���������(((�����

 A �?�������%�����������������,���������� ������������,�� ����������������$�������������

������������� �������������� �������������/��������������?������������������ ���������

,��������������� �����������������������������������4������������������������� �������I�

������� ��� ������������ ��� ��&������ ��� ���� ��� ��� ������������ �������� ��� ���,�����������((-��

������ &��� ������������� ��� ������������ ��� %������� ��� ������������� ��� ��������� ������

��������� ��� ������� ���� ,����� ���� ��� ����������?� ���%������ ����������� ��� ������� 4�

������$������3'��&��������'�3���$�&����������� ���������,�������������������������4�����

�������������������������������������������������
((2�<� ���������&������������ ����������������� ���4�������%���������$��������������������������������������
��������������&����?����,���������������4����&���������������������������������������$������������������������
�3�����3������ �̀�����$���?������F��%��?����� %�������������?�<�  �������������� ��������������%��&��?�
8�����������������������������<�  �����������������������������������������������������;���� �������������
����� �����������������,����������������,�� � ����4�������������;� ����%��������������: ����������������
����$�������;��$���� �����%�����9������ ��������������+�	����$�������������������	������ )7� ����� %���
�771"?� ��� ��$���*� ���� %���� ���������� ��� F��%��� c3���*aaPPP��������&����a���3����:
-!��$(��a,��aB�%���������a��%���a/������a���a712727�3� d� M��:���+�� 8���������� ��� ���������� ��� ���
<		��9N��
((�����
B?�������������11?�������0!�*�8����������������&��?���������������������������,����������������������
��������� �?���%������������������� �������4���������$������3'��&��������'�3�&����������?��������� ������
�����������������������3������?�4�����������������&�����&���������������������������������������������������
���,�������������9��
(((�,�������������� ��������������)�1���K��(22!"?�(-(�7.:21:2020�)<���B�"�����������5.:1���I����<�B���
������?� ��$������ ������������������������ ��� ������?�&��������%����������� ���������,�������������?����
������������������������������4�����������������*�8�M5.N�B���&������<�  ����������������������,�������������
 ��������� ������������ ������ ��������� ��� ������� 4� ������$����� �3'��&��� ��� ��'�3�&��?� ����� ���� ���������
�����������������������	��$���3�?����������4����������������������������&�����M55N������,���?����<�  �������
���������������,�������������������+���&�����'�����������������$���������������������&����4��������������������
����%������������������������������������������,������������������������������������ � �����I��������������
��&�����MW N�M1�N�_���������� ���������,�������������?����<�  ����������������������,���������������������
���������&���������������������������&����������������������������������������� � ���������������������������
�������������,���������������(�/�������(22-�9��
((-� U���� ����  ���� �����-C������ ���DO��	��� &����-$����	?� M�717N� <�����B�� -�7� X�C����	� ���,������
$�����)����������	��������)(7� ����(22."?�(-2�01:-(:202-�)<���B�"�����������.0:.!��



� .��.��

���������������$���������� �������������������������%���������������4���� ����������������

�������������������������������4������������ �����&����������������� � ����������������((0����

�

<�����������&������,�������� ��&������������ ���������,�C�����,�������?��������������� ���

������������� ������� ��� �����%������ ����� ��� ������������ ��� ���������� 4� ���� � ����� ���:

���������� ��$��������� ���������,�������������� ��� ���������������� �����������((!�� <����

�������� ����� ���������� ���� 4� ���� �������������� ������ ��� �������� ���� ��� ����������� &���

����,��� ��� �������� ���� �� ��������� ,�������������� &��� ��������� ��� ������������ ���� ����

���$�������3'��&���������� ����((.���

�

����������&����������������������������������� A ��&����������������%�������,������� ����

������&�������������������?������8����������������������������� ��������9((5��<�����,�C���

��� ��������� ���� ���,���� ����������� �,��� ��� ,��������� ��� ��� ��� ������� ��� �������((1?����������

�������������������������������������������������
((0����<�  ������?��������� ����4����������������,�� �������������4����������������?���������8��� ����������
�������������9�*�,���������������	�!���?�������������7��4��������12���������������������������������&��������
���������4����������������������������������������������������������*�/�	�������	���?������������(2!�4�������0�*�
8�����������0!�4��1!�������?����,��57�9��
((!�	������������������� �����������������������������������������������������������4� ��������������� ����?�
����� $������� ���� 	��3��� <�������?� 8���� ������� ��� �������� ����� ���� �� ��������� ,�������������� ��� ���
 ���,����������� ���������������������� �������������9�����������������F��%��)�	�������������,�� ������
��������?� � ������������	�� �����	����� ����	������� ���	���	������� ������	�� ��� 	�������%?AAE<?� ����� (.-?�
<�P��������?�V���������?�(225?�1���
((.� 	��� ��� ,���� &��� ������ ��� ����������� ��� ������������?� ��� 8����$���� ��� �������������9� ������ ���� ��� ���
� ���'����������<�B?�&����,,��������������������������������������?����������  ������+��������������)(1�
/����(22."?�(551-5:2!:2!�(� )<���B�"�X�'	-������� ���,�+�	����6,��	��� )(.�/����(22."?�(51520:2(:2!�(�
)<���B�"�X�$''/�����*����'���*����2�	�����������'��������������	�����)1�/����(22."?�(010(0:5�:20��:�
)<���B�"� X� C����	� ��� ,������ $�����)� ������� �	� ������?� ������ ����� X� .��������� ���$''/-'��	���� >�
�����	�	���� ��� $''/� )1� ,������� (22."?� ((555�:2�<:202(� ��� (!.!.0:2�<:2!2-� )<���B�"� X� &����� ���
'��������	����'&����$''/�)5�������(22!"?�(00!-7:.(:2027�)<���B�"�X�L���������������	�	����.�������!���
����?������������X�"�������������2�+��������&�	�*�������������	������$''/?�M(22!N�<���B��51.�X�'���������
����������	��	�����������������������%
44E<���������$''/�)�!�/�������(220"?�(2�5-2:5�:2-�(����((5�!2:
5�:202(� )<���B�"�� � <����� ����������� ���� �����,���� ,����� ���� ���$���� ������ ��������� ����� ��� ���� ���
������������������������%����������������$��������� �������������������*����
B?�������������11?�������57����
�12�X�&��#�����������������	��2�����������������$''/�)�7�������(220"?�(�-�.�:.�:2-25?�((!.17:.�:202��
���(((727:.�:202(�)<���B�"��
((5�,���������������	�!���?�������������7��4��������12��
((1�8�����������������������������<		��9?������������((2��



� .(�.(�

8��;���� �������������������,����������������� �����������?���� ��� ��������� �������������

���3��$������;������������ �������&������3��$�������������������������������9((7��

�

���������3����?����������������������������������������������������������4���������������

� �������� ���,����������� ������������ ����������� ����� �������������(-2����������

���� ���������?� ��� ����� ������ ��� ���$��  �� �������������� ��� ������������� &��� ����� 4�

,��������������������������������������������������&���������� �������?����,�C�����������?����

���������� ���� � ����� ��� ���������� ��� � ����� �������%��� &��� ��������� ��� ����������

�3'��&��� $��%���� ������ &��� ���� &����,��������� ���,������������(-��� ����� ��  �� ����

&����������'����������4����������������������4��������������������4�������������4�����������

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

,�������������?���������������������$��  ��,�������%/�����������������������������������

������������(-(���

�

#��� ,���� ��� ������������ �� ��� ��� ������������?� ��� ����������� ����� ������� ������� ���

���������?� &�������� ������ ������ 4� ��� ������������� ��  �� ������ ��� ���� ������ ��� ����

������ �����&�����������������&���������������������������(--�����%/����,��������������������

������ ��� ������������ �������� ��� ���,������������ ��� �����������(-0?� ��� �D�3�� ����������� ���

��������������������4�������������%����������������������&������������������&�������������

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

�������������������������������������,�����%���,���������������������������������������������

�������������������������������������������������
((7�,���������������	�!���?�������������7��4��������12��U�����$��� ����Q��3������������?�8��;�������������
������������������������3���������*���/����/�����&����9�����������������F��%��?�	�������������,�� ������
��� ������?�������������	�� �����	���������	����������	���	�������������	�����	�������%?AAK<?������(10?�
<�P��������?�V���������?�(221?��-5�M��:���+��8������������������������9N���
(-2����
B?�������������11?������!5��
(-��  +���?� ����� (?� �0!� ��� ��� �.7�� 	��� ���� ����������� �������� ���������� 4� ����  ���,�������� ��� �����
�����������������������������?������<�������?������������((!����������2(�����
(-(� �̀�����/��?������L���������������	�	����.�������!��������)-2�/����(220"?��77022:5�:2-2(�)<���B�"��I����
<�B�����������������������������,����&������<		�?������+�����&������������$��������������������������������
�����������+������������������?��������������������������4��3�&����������������������������������&��������
�����������������������������������������������������
(--�/�	�������	���?������������(2!���������-:.��
(-0����
B?�������������11?�������0!��



� .-�.-�

��� ��� ������������� ��� ������ ������?� 4� ������� ��� ������������� �3'��&��?� �������� ���

���,�����������(-!���

�

��� ���+��������������������3'��&��?�����������������&�������������������������������������

�,�������������������� ���������,����������������������������������� ����������������?�����

������ ������������������&�������  �������� �������&���������3��$�(-.�����,�����������

����������� ��� ���� ��������4����������������������������� ������ ����  ������������4� ���

����,�����������������������������������������������������?������+$�� ��������������������&���

����������4�������������� �������(-5��

�

��� ���+������ ������������� �������?�������������������������������&�������� ��������������

��$����������$�� ����������<�����:������%������������������������������������������� ��������

&���������������������������������������&�������������������������������4��� ��������������

�������� �������������&��������������������������� ���������$�������������������*��

MWN��������������������$�����,����4��������������$�������������������
���� %������� ������������� ������������ ��� �� ����&��� &��� ��� ���
��������������%������������������������������������������������������
��� ���6�� ���������� ��� �D�3��� ��,,��������� #�� ������$�� ���� ������
�����%���������3��������������������������&��������������������������
����������%����������������������&��������:���������� �����������������
<3�&��� ��������� ���� �������� ������ ������ ������*� ��� ����� �� ����� ���
%�������;������������� ��+��?�������������������%�������;�����������
���������� ��� ��� ����� <� ����&�;����;'� �� ������ %������ �;������������ �̀
�3�&��� ����� ����������� ��� �������� �� %��� ��� ������� ����� ���
 ��� � ����������01������������������$���������%����������������4�
��� ���������$�� ���  �������  ��� � �  ������� �;����� ������ 4� ���
���(-1���

�

����������������%�������������������������4��� ���������,�����������������������+����%����

���%�����������%����4���������������

�������������������������������������������������
(-!� +���?�������0.��
(-.� +���?�������01:!2��
(-5� +���?�������11����X�,:������	�����������	�������������)������������(�!�X�,���������������	�!���)�������
������7�����������72����(--�����
(-1�����������$����J�.�:��������?�(225�F<<�B�((7.�����������0�X�,:������	�����������������	�+��:�������
������������������>���������?�������������-����� %����775?�T�E�F��775����5-.!������.�)���
B?�����"��



� .0�.0�

������������������ ��������������3������ ������������� ������������ ���� ��� ���� ����� ���

 �������I��������%������������������ �������$���������$�������������������������,�����������

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

A���� /�$���� ������������ ���� ��� ����������� ����� &��� ����� ��K�� ����� ���� �� ���� ���

<�  ������(-7�� ���� ��������� ���,����������� ��������������� ��'�3��������� ����� ���

����������������,�����%���,��������������������������&�����4���������/������4������������������

&�����4�����������������������������������������&����(02���

�

��� ,�������� ��� ����� � ��������� ��� ����������� ��� ������������?� ��� &��� ���� �� �����

�������$�� ��� ,����� ������ 4� ���� /�$� ���� ��� 4� ���� �� ��������� ���,������������?� ����

���%�%�� ����������&������������4����������������+����� ������������ ���������� 8�,���������

M�N��������$����������������� ����������������� ������&�����������?�������%�����������A����

�������?� �����+�� 4���� � ������������%���9(0��� ����������������������������� ����� ���,����

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

�������������������������������������������������������������4�������$��  ��������'���$��

��� ���� ���  ������ 4� /���� ���� �������������(0(�� ��� ��� ���� ���  A �� ����&����� � �����

�&��������(0-�������� ������������%��������������%����3�6���� ���'����������������������

&�������� ������������������������������ ���������,���������������'����,�������%/���������

��������� ��� ��� <�  �������� �����,���?� ��� ����+�� ������ ������ �� ���3�� �������

$����� ���������������%�������������,���������������������������������� �������=��������

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

������ ���'���(00���

�

�������������������������������������������������
(-7����
B?�������������11?�������!-�4��!5�X�,���������������	�!���?�������������7��4�������(2���
(02����
B?��+���?�������!(�)�g"�X�,���������������	�!���?��+����4��������77��
(0�����
B?��+���?�������..��
(0(� +���?�������.5�)�g"�).g"�����.1��
(0-����
B?��+���?������(�*�� ������&��������� *�8����� �����&�������+�������������������&������ %��%����4�
������� ��� �;� ����� &�;��������� ��� ������������ ���  � ���� ��� ��� ������� ���,������������ �������� ���� ����
&����,��������� ���,������������� ��&�����?���� �������?�����������$��� �������?�4���������� ������������������
�;���������9��
(00� +���?�������52��



� .!�.!�

����&����������������� �������������������������� �����%��?������������������������� ����

������������� ���� �������� ������������� � ������������%��� ����&�����,���� ����������(0!��

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

����&����� ���� � ����� ����� ���������?� ��� ����� ���� �� ��������� ,�������������� ����������

������� ���� ��� ��� ������� ���,������������ ��%��?� ��� ���������� �3'��&��� $��%���� ���

������������ ������ &��� ���� &����,��������� ���,������������(0.�� ��� ����������� ����� ������

����������� ������ ����,�� ������ ����������� ����� ������ ���  �������� ���,��� �����%��� ���

�����������?� ��� ���� ����� ��� ������ $��%��?� ��� ���� ���������� ��� ��� ���� 3�%�������

���,������������� ��� ���� ��� ����� ����?� ����� ��� �������������� ��� �����������?� ��� �����

�������%���&��������:�������������������?�������&������� �������&�����������A���� ��������

=����� ����� &����� ����� ����%��� ��� ����������� 8�M	N�� ��� ������������ ��� �����%���� ���?� ���

����������� ��� ������������� ������ �;���%���� ����� ���� ��� ���������� ��� ���� �� ������� ���

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

����������� ��� ��������������9(05�� 
����������� 4� ���� �$���� &��� ��� ������&��� ��� ���

<�  ��������������� �������,����&����������������� ���� 3�%������4������&���� ���� ����������

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

�������������������%��������������������������������&���� ��������,�����������������������

 ���������������4�������������������������(01��

�

����� ��� ������ ��� ��� ������������� ���,�����������?� ��� ����������� ����� �������� ��� ,�����

%���,����������������������������������������������������������%����������,�������������������

��������������������������3���3����� ���������&������ ������������%�������� �����������

����������������������������%��(07��<�������$������� �����������������������<�  ������?�

������ %��%�� ���������������������������������?�&����������������������?�4� �����&�����

�������������������������������������������������
(0!� +���?������(�*�� ������������%��*�8����� ���������������&������ ����������������������� ���;�����������
���,������������ �;��������� ��� ��������� ����������� ��� ���� &����,��������� ���,������������?� &��� ��������� ����
�����%��������������%����;� %���3��������������������������;�������������� ������������������$�����������
�����?�����������������;����$������3'��&�������������������� ����������������������9�
(0.� +���?������(� ����0!� ���� �̀ ������&����������� ������������� � ������������%����3�6���� ���'���������
�$��� ���������������������+�����������������(��
(05�,���������������	�!���?�������������7��4��������1-��
(01�������$���������������������������������������������� ������������� ���������� ����� ��������������*�
���
B?�������������11?�������0(�)�g"�%"����)(g"��"X�,���������������	�!���?��+�����
(07����
B?��+���?�������5�?��5-�����(�����50��



� ..�..�

����������������������&���� ��������%����������������������������������?���������������

��,+��� ���%���� ��� ������������ 4� ���� ��������� �,,����� ���� ���� ��$���� ��� ��%����(!2�� ���

����������� ������$��� ����,����� %���,��������� ��������������������$��  �����,�� ������

���,�������������<��������?�������������������4������,,���X������������������������%���,������

����� ���� ���$��  �� &��� ����� ���� ���� � �����%��� ���������� ����� ���� 4� ��� � �����

�������%��(!���

�

��� �@��� �������������� ��� �������������������G�� �������� ���� ����� �������&��� ���������

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

���3���3��������������������� �����&�������������������������������������������������������

��������������,�� ���� ������������4�������?������+$�� ����������������������������&������

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

�����	
������������
�����	�

�

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

���$�������%����������������4�������+������������������������&����������������������������	�����

	������� �	� ���� ��������� ������������������ ��� �������� ��� ����� &��� ��� ������ ����� A����

����������� ��� ,������ ��� �����������(!(�� ��� ���$��� �4� ��� �;�������������� 4� ��� ������&��� ���

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

����������-!������������*�8����<�  �������������������������������������&����?������+�����

 �������������� ���/��������������9��<�������������������� ��������������?�4� ���$����������

����������?�����������������$������������������ ������� ���,���&�������������� ���������������

�������������������������������������������������
(!2�,���������������	�!���?�������������7�����������77:(22��
(!�� ���
B?� ����������� �11?� ����� �5(� X� L���:B������ J����?� 8�V� �:�:��� ���� �� ���� ���  ���+��� ��� B����
�������������� ��� ������������� )B�"� ����� ��� ���� ���� ���� ���������� ��� �������� ��� ����  ��������
���,������������>�9�����������������F��%��?�	�������������,�� ��������� ������?�������������	�������	��
�������	����������	���	�������������	�����	�������%?AA6<?�������1-?�<�P��������?�V���������?�(22-?��!7�4����
����5!�&��������������&������<		��8��������� ������������+����������$��4� ���,�� ���������������'���$��9?�
���������+�� ��������������������%�������������������,�  ���� �̀�����$���?������������,+���4�Q��3�������������
����������� ���?�8��;������%�����?�,���������;���������*�����,�  �������� �����������������,�������������9�
)�77."����*�(����������������������������������55�4� �������--�*�8��;������3��������<�	�	����������������
������ ���������'��� �&���������������� ��� ���3����� ��������������,����������� ��������������� �&�������
� ���������������� ������;� ������������%���9��
(!(�,���������������	�!���?�������������7��4�������!�)�����:������"��



� .5�.5�

�� ������������������������������+���(!-���������� ��������������4��������������������������

�������������%���,������������4������������&�����������������'������������(!0?� ����&������

�����������������������������?������+$�� ��������������������&������������������������(!!�����

,�C��������$�������?� ������,�������������������������������������������?������ ����������

������� ���� 4� ���,,��� &��� ��� <�  ������� 8�����?� ���� ����� ����  �'���� &������� /�$�� ����

 ��������?�����&���������� ���+����&�����������������%�����9?��������%������4����<		��������

8�������������������9(!.��

�

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

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

����@��&�������������?��������������3����4����$���?���������������������������3����?����������

���������������������,�����������������������������������+�������������������������<��������

��������  ��������������������������������� ���������� ����� ��������������)�"�

������������������������������������ ����%����������������� �����(!5?��������������������

���,�� ���������������������������,�����&����������� ��� �����&���$����������������������4����

������������� ��� �����������(!1?� ��� ,����� %���,������ ��� ������������ ����� ���$��  �� ���

,�� ���������,�����������(!7?��������&�����������������������������������������������������

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

�������������������������������������������������
(!-�U����������� ��������������$��	��������������������)�M(22�N�<���B��1��I����<�B?����������'��������
��������������-!�����
B?�������������%���������������������������������������������,,������������������������
�������<		�����&�������������������&������������ ������������������������������%������,������������������
&�������������������� ����������������� �������U����������$�������������������	���	�������������	�����	�������
���.��	����?�M(22!N��L�F��((2-?�M(22!N�<���B��.(.?�(22!�F<<��55!����������!1��I� ���<������������
������� ����  �������*�8�
��������������������� ���������������������������� ����%�����������������������������
���,���� �����������%���&��?������������������	���������	�����:������������:��?��������� ������������+���
�������%��������� ���������������	�����������������������������!��	�+��?���������� �����������������/�������
������?���  �������  ������������-!����/&���9�M���������&���N��
(!0�������	�����$���)�7� ����(220"?�
��������!22:27:2�-0�-:2-0?�L����(220:105�)<���"����������(-��I����
<�����������+�������������-!����  ����$��,�����&���8����������&��� ��������A�������� ������������A�����9��
(!!������,���?�����������-!�����
B������� ���������������4�������������������������������������������������
U����������� ���?��������� ������������������������*�/����������"������������ �����)7�����%����775"?�
1-!22:2-:7.�2�)<�����B�"��
(!.���������?��������������.�4�������02!��
(!5����
B?�������������11?�������(7��
(!1� +���?�������-���
(!7� +���?�������5(��



� .1�.1�

���������(.2��<��������������������&������������� A ������,��������&�����������$���������

��������?� �����:��� ������� ������� ���� ��������� &��� ��������� ������ �����$����� ������� 4�

����������-!���

�

����� ��� �3������� �������� �����,�&�� ���� ���� ��� ������������?� ��� ������� ���������

�������������,�����������������,�� ������������������������������������$�����������������

��� ��� ����� ��� ��� <�  ������?� ��� ����� ��� ����������� &��� ����� ���� ���������� ��� ������

 ���+����E��������������� �������������  ���?�����������������������	�����	��������	�����

�������������������������?�4� �����������10�)!g"?���������&��� ���<�  ������� 8������MW N�

�������� ������  ������ &������� ���� �� ������ ����� ��������� ��� ,����� �������G���� ����

�����&������� ������ ������� ���,������������9�� 	���� ���,����� ��� ������� ��%������,�� ���

�����������(.�?� ��� �������� ���� $������� ���� &����,��� ��  �� ������ ����������������� ���

�����������������������%���,������&����������������4�������������������?������������ ���?�

���� %������� ��� ������������?� ���� ���� ������%�� ���� ��������(.(�� ��� ����������� ���

�����������������������%��$��������������������������?������:4:������������� �����������'�

��������������?��������������������������������������������������������(.-��<�������������

���������?� ���� ��� ���?� 4� �������� ��� ���� ��������� �� ������ ���� ��� �����������?� ����

�����,�&�� ������������4�������?�������������������������������A����,����������������������

��������������(.0��<����������������/��� 4� �������������� �����������?� �����$��� �������

�������������������������������������������������
(.2� +���?�������0(�����0-��
(.��'������ ���$��.��	� ����?�M(22.N�<���B�� �-7!?�(225�F<<�B�1.1���������� ���� U����������.��	������
��������	�� .��	��� ����� )�1� ����� %��� (222"?� �(-052:2(:7727� )<���B�"� ����� ����� 8����������������
��������9?������������((7��I����������������� �&���8���?����������,�����MW N����������������������������A����
�� ��������������������������������;����������0!�������� �����?����,����&������������������������������������;��
���� ������� ���� ,�� ������� ���  � ���� �I� ��� ������������ �� �,,������ ���� ��������� ��� ���������� ���� ���
� �A�3� ����4������� ���������� %����� ����9��
(.(����������'��	�������)�M�77�N�<�����B��50-�X�0������"����������$���)�M�77-N�<�����B��-(5�)<�	�"��
(.-�����������DO��	���,���:��-���-��������?�(225�F<<�B��.27?�����������57����12������&�����C���������
$�2�F���	����!����	��)�M(220N�<���B���!.!�X�"�������		�����F!�������	�&������	��)�M(22!N�<���B��075��
(.0�C������� �	�����$������)��� ���(225"?�(15(7.:.0:2.20�)<���B�"����������7������&���������  ����
C���	�*�� ���2�+�������'�����	� ������ ����� )-� ����(22!"?�(-(��.:.0:2020�)<���B�"����������-0�� <����
�������� ��� ������������������� %�������������������0!?��!(?������:��������'���� &���8�������$��  �����
������������� �������� ����� �� �������� ��	�����	� MW N�9?� ��� �10� ���
B� M���� �����&���N�� ��� ������&���
������������ �����&���8������������$��������������������������&�;���������;���������10�)!g"�4����<�  �������
��� ����;�,,�������� ����������������������������������������������������,�����������������������&����������
����������&����������������������%����9�*�,���������������	�!���?�������������7��4��������!5�M���������&���N��



� .7�.7�

�������� ��� ��� <�  ������� ���� �������� ���,������������� )��:���+�� ��� <�B"(.!�� <�����

�����+��������������������������������������������������<		���������������� �������������

���������+���������������������������������,�� ��?� ���,���������,�� ���������������&���

,�������%/���������������������?���� A ���������������������&�����������K�A����������(..��

�

��� ���������������������������������������%���������������&�������������� �������������

������������ ������������������������������ ���&���������%������� ���������,������,��������

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

���� ��� <		�� ��� ���� �������� ���������������� �����+�� ���� ����+���� ������&���� �����&����

������ �����A��"�#��� ��� ��������� /���������(.5�� ���� ����,����� &��� ��� �������� ���� ���� ����

�������8���� ���+�����%�������?����������������������� ���������9(.1?���������������&�����

������8��������/��������� ��������� ��������,���9(.7�����������������,,�����?����,�������

��������� ��������������<�B�����������������������&�����������K�A����������?�������%�����

�������� &��� ��� ������������ �� ������ ��� �� %����� ���� ��� ��������� ,����� ��� ������ ���

����$���3�� !� ��� ���������� �10�� ��� ��� ����,��� ���� ��� ,�C��� ����� ��� <		�� �� ������� ����

�����������������������?� ������,��������@��������������'�������,�������������������&������

<		�� ������� �K� �����&���� ��� ������������ ��� &�������� ��� ��������� ��� ������������ ���

�� %����� ���(52��E�����������������������������������������������I����<���������������

���������&���������������������������%�����������<�B�������������&������<		�?�8�&�������

�������������������������������������������������
(.!����
B?�������������11?������-!1����-!7�X�"�������		�����F!�������	��&������	������$''/?�������������
(.-�����������(5:-1��
(..� +���?������-55����0(7��-��
(.5�"�#��?� ����������� (� �I� ��� /�$�� ��̂ ������:��%�� ������ �������������� ��� ���  ��3���� ���$ ���&��� ���
,���������������������������������������������
(.1������	�������@��	*�$��������������$''/�).������ %���(22."?�(55277:.0:2!���)<���B�"�����������(-:(!��
(.7��������������$�����������)(!�,�������(222"?���0!.(:20:7720�)<���B�"�����������-!:-5������&���������
'���������$��.��	�����)������������(.�����/��������&���	����'����-/����������+���?�M(22!N�<���B���222�
���� ������ -(� ��� 05��I� ��� <�B� �������� &��� ��� <		�� �� ������� ���� �������� ���������������� ���  ���+���
��������%���� U���� ������ $��������� @������� ������ �	��� ��� &�������� )�.� ��K�� �777"?� ����0�:2-�:772-�
)<���B�"����������-!��I����<�B���������&���8�����������������+��������� ����&���������������������� �������
�����&����9?� �����&���� ����� ,��*����	����C�������� $������ ����� )�7� /������� (22("?� �122.7:.(<:2(2(�
)<���B�"��
(52� &�������� ��� 2�+�������� $�������� ����/��  ���?� M(22-N� <���B�� �2!-� ���� ������ (.:(1��I� ��� <�B��
8���������&������<		�������������������������������������������?��������������;���������10�)!"����������?����
�� %����� ��������,�������������$� �����������������������771�4�(22�������������������������&����������
�������������,������������9�������������-55����
B������������������  ����� �������4����<�B������ �����
�����$��������������������������������������������<		���������������������������������*�C��������	����3�����
����������	����'	-"����������)(�� ����(22!"?�(!-(7!:2(:202��)<���B�"����������(!��



� 52�52�

	���������������� ������ ������&����������� ��������MW N� ���	�8	��� 	����� ���������������

�������� ��  �� ��������� ���������� �!�� ��� ��� ����  ���������� ��:������� 9(5��� _���:���

�������������� ��������������� ���&����+��&������ �����������A������������������������?����

<�  ������������ ���,�������>�����������������������������������������������<�  �������

������������������������������������������������ ������� ���������,,����������������?����������

���������+����������?����<�B���������������������+���4�����������������<		������&���������

&�������������������������������������������E��������������� �����&������<�B������������

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

�

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

���	��������	������������������������������������������������ ���������,��&���������3��$���

��� ���� ������������ �������?�  ��$��� ��� ����������� ����� ���� ����� ���,���� ��������?� ���

���,�� ��� ���� ���������������� &����� ,���� ��� <�  ������� ���� �������� ���,�������������

��������������� %��%����4������&���������������� ��(5(?�������������&���������������������

�����&���������������,�C�������,�����������������/��&���������������<�  ������(5-�����

�����������������������������&������� ��&��������3���������������������������������%�����

�������������������������������������������������
(5��$''/����$��?�M(220N�<���B���(!��)<�	�"����������.�?���&�A����������� ��������;����������/����?�)(��
���� %���(220"?�F��%���(22:27:22!2((:201�)<���"�M���������&���N��I����<�������������������������&������
<�B�����������������������������������������4����%�����������������,���������������� �+������������������
<�B�� <����� ��������� ���������� &��� ���  ���/����� ,������� ������� ��� �������������  �������� ��� &�����
�����&�����?� ��� ����������������������������� %����� ��������,��������������4����������������U���������?�
�������������I������������������ ������� ����� %����� ��������,�����������,��4� ����&������������ ���3�����
���3�������+�����	�����<�����?�"�����������C��	����/��*��������� �	����	����������?�(225�F<<�B�.571�
���������1(��I����<�B������$���&���8������%�����������������/���������������������%�������������&�����������
��������������10��������!����������?����<		��������������������������� �������&�������/�$����������������������
���������&�����������������������,������������9�M���������&���N��
(5(����
B?�������������11?������0(7�07�����-�&�����������&���8�M�N�����������������<�  �������������������
���,�����������������,���������������������������������������������������'����,�� ��������������9��
(5-�U����������� ����$�������������������	���	�������������	�����	����������.��	����?������������(!-��I����
<����������������%���������� �+������������������<�B�&�������������4����<		�?�������4��������3���?����������
��� �$$��������� ��%��� ���� ��� ������������� ��� &��� ������ �����G��� ���� ��$ ��������� ��� ���� �� ���������
,�������������?� ��� ��������� ��� �������� 4� �������� ��� ������+��� �������%��� ��� ��� ����� ���������� ����
����� �����������<		��������������������������������������������������������������.��	��������$���'�$��������
,������'*��+���#��������$''/�)(5� ����(22-"?��!�.-.:2!:22�(�)<���B�"��<����������� 4� �������������� ���
�����&���������<		����������������������&�������� ������4�����,����&������������������� ���������,��������������
�������� ����������� ���� ���� ���$������ �3'��&���� ��� ��� ����� �������%��� ��/4� ����� ����� <���� �������
�$��� ����4��������������������������� %����������������������������������%������� ���������,����&�������
��,+������<		�����������������������������������������������������)-������ %���(22-"?��!�.-.:2!:22�(:�
)<���B�"��



� 5��5��

�� ���������,?� ��������@������������������,����&�������� ����������������������������4����

<�  ����������������������,������������?�������&��������,��������������������������,����

���%/�����������������������������������?������������������� �������,�������&�����,�������

���/�$� ���������������������������������?����������+�� ������������������������������

���������������������� 4� �����������10�)!g"���� ��� ���� ���� ���� �������	�� ��� 	������� �	� ����

����������������������������

�

�̀ ���������,����������������� ��H���?� �����$�������� ������������������������ ���4����������

�� ���������������/�����&����<���:���������������,,��?������������������,�� ���������������

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

��� ���+���4��������������������������,,������������������������&���������������

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

�

���� ���������� ��� ������ �� ���������,� ������,�� 4� ��� ,�C��� ����� ���� ������������

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

/������������� ����� ��/�����3��?� ����� �����������?� ����$���� ����� ���� �������������

��$��������������F��%��?����/��������� �������������������$���������� ��������*������������

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

/����������������������������� �����,�� ������������%����

�

���<�  ������������������������������������������������,������������������ ������������

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

���,������������ ����� ������ �����8������ ��� �������� ��� ������� ���$��� �&����%�� ����9�

���,�� � ����4���������������9��	�����������	��	���
(50��<����������������%������� ���������

�����������������4���/������������������������������������ ��������������������� ��������?�

����  ���������������������&�����������������?�4�������������������������������������������

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

�+$�������&���������������������� ������=������������<		���J�����������  ������&���

�������������������������������������������������
(50�'����������-���



� 5(�5(�

���������� ��������?���������������������������%�����������������������������������������

�� ������������&����������������%��������,�������������������������������������� ���������,�

�������,�����������

�

#����������������&�������:�������������������9��	�����������	��	������������/���������������

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

,�� ���� ������������� ��+�����������������(5!�������&����������������������� ��+�������

�������������������������� ���������������������������?��������+���&�������3��������������

�������$������������/�������������������������������������������$�����������������������

�����������8��� �������M�N:������M�N�9���� ���+�����������������(5.�������������������������

����� �������������������������,�����������?�������&���������������,����������,�����������

����������������������������� ���'���?����,������������ ����,����������������������������

������ ��������� ������������ ����@�� &��� ��$����� ��� �,,��?� ����� ��� ������ ��� ���������� ���

������������?���������%�������������� ���'�����������,������&����?� �����������?����������

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

���������������������:�����������&��������������������������������,�� ���� ���������$�$��

���,,�������������77-?����<		��������%��������������������,,������$���,��������������������

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

 ���+��������� ������������������������,�������������*� 8���������� ���������������������

������������������������$�������)�����������������"?�����,�� ������������������ ���&���?�

������ &��� ��������3�� &��� ����+��� ����������� �������� ����@�� ��� ���,���������� &��� ���

�������������9(55�� ��� �� �����&����������������� ���  ���+��������� ��������������������

,���� ���� ���� ���� ������� ��� �������  �������?� ������� &��� ����� ,����� ���%/��� ��� ���

���������� �������������  �������� ������� 4� ��� ���� ���� ���� �������	�� ��� 	������� �	� ����

�������������������������������������������������
(5!� +���?�����0�)�g"��
(5.� F��%��?� B���������� ��� ����'��?� 3��� 9��	���� �������	��	���� ����� ��� ��	������� ��� ����	� ��� ���� ���
���	��	���������	�����)
� �����4����<�  �����������������������"?�F��%��?����B���������?��77!���������0�
���7:�0��
(55�F��%��?�<		�?�,�����	����	���	��
44??�F��%��?���%����3+&����������������F��%��?��77-���������-!�
���0(?���,�������&���������������������������������������������*�V�������$������	����?������9����������	����
��� ������� !��+������ ��� ���	�� �	� ��� ������	�� ��� 	������� )������� ��� $������ ��� �������� ���� ���
��/��������������"?� F��%��?� <		�?� �770�� U���� ������ F��%��?� <		�?� ,�����	� ������� ���	���	�� 
445?�
F��%��?���%����3+&����������������F��%��?��775�4�������((��



� 5-�5-�

���������������������������<����,�������������&�������3� ��� �������������������������

�����������������������A � ����,�� ������������ ��������,�C���� ������������������������

�%/����,�����������?��� �������������  ���������������&��������� �������������8�%���������

����������9� &������� ����� ��������?� ���&������� ��� ��� �+$����� ���,���� &��4� �������� ������

�����������������������<�  ����������������������,�������������� ������������A����������

��������������I?�������� ���?��3�6����������������������������������������������������D$��

����'�������� ��������� %��������������������������3'��&��������?����������������������

���������������$������������<��������$��� ����A�������������������������������������������

,�������%/�������������� ���������������������3�%����������������������������������������

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

��'�3���$�&��(51��<�  ��������&���������,����������������*�

������� ���,������$��� ����&����������������������&����������������
���,������������������������������$���� ���������������������� �������
����� �������%������ ���� ������� ��� ���� ������������ ��� ��� ��� ����
���/������������������?�������������������� ������	�?���������������
�� �������������������������������������������������������������������
&������������������(57��

�

������� ���� ��� 9��	�����������	��	�������������������������%/����������������&�������������

���������������/��������� �����������(12��<�����:���,�����������������������������������������

<		�������� A ��&��������������������������$����(1����������������������������������

������������������������ ����������������������������?������������G����  ����������������

���$������������%�����,������4���������%������&��������A�����������4����� �����������,�������

���� ������$�� ����� ������� 4� ��� ������ ��� ��������(1(?� ����� ��� ������ ����� ����������

�������������������������������������������������
(51� <�� ��� ����� �4� &��� ���� ��� ����� ��� ����������� �� �������� ��������� ,�������� ��� �� �������� ��� �����
���&����������������� ���������������������� %�����������%����������������������������3��$�����������������
���������������������������������������%�����������������������������	��������,,��������������������$������?�
�����Q��3��������������	����?�/���	�������������	�����������������������������	�������������������������	��
���� ���������� ���	����� ��� �������� ����������������?� 
�������?� #F`
?� �77!� M��:���+�� /���	��� ���
�������	������������������N��
(57���������?��������������.�4�������!2-��
(12��L�?������������-�?���������������
(1��,�����	����	���	��
44??������������(55�4�������05�X�F��%��?�<		�?�,�����	�����������	���	��
44;?�
F��%��?���%����3+&����������������F��%��?��77!�4�������1�X�,�����	�����������	���	��
445?������������
(55�4�������(-��
(1(��L�?������������-��?������0)�g"����)(g"��



� 50�50�

��&���������(1-����� ���+��������� ��������?���������������������������� �����������������

�������A�����������������4��%������������ ����������������������������������������4�����

���� ����������� ����� �����������������4������������������������/�����������������$����

������ ��������� 4� �������� ���� �������� ��� ����� �,,����� ���� �����%���� E�� ����� ������

�����������4����&�������������������������������� ���������� ����������,�� ���������

���$�����,,�������������� ����������������������&��?��������� �������%�����,������������

�������?����������������������������,�� ��4������������������������A��������� ������� ���+���

��������������������������� �������������� ������������%��?���������������+�� ����������

��������������������������4��%�������������������������%������������������������
��$���������

���%�����,�����������������������������������������&�������&���������������%����������

����������������������,�������������������������?�������������4���&���������������������������

������,���������&���� ������������������������������������ ������,�����������������������

����������� ��� ������������&���� ������������� ���������+���� &��� ��,������ ���� ��� ������+���

�������%��� ��� ��� ����� ����� ����� <����  ��� ��� �� �+��� ��� ��������� &������ ����

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

���9��	�����������	��	������

�

��������������9��	�����������	��	��������������������$����������������4���� ��������������

���������� ��,�����%���� 4� ���� �������(10�� T������� ���?� ���� ���������� �������� A����

8���  ���&�����4����� ����������������������� ��������������������9(1!�� �̀����3������?����

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

���������������������������<�  ��������������,����������������&�����������������,�� ������

��� ����$���� �� ��� &��� ����� ����,����� ���� ������ ����������� �����$����� �'���� ������ 4� ���

���������(1.�� #��� ��������� �������� ���� ���� ����%������ ������ ������� ���,������������

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

�������������������������������������������������
(1-������9����������	��������������!��+������������	���	����������	�����	������?������������(55�4���������-�
�I� ��� �� ���� ������� ������ ��� ���������� &��� �������� ����������*� 8�#�� ���� ���������� ����� A���� �����������?�
������?���&�������������������������������?�,�������������&�A������������3���3�������� ���������%������������
������ ��������,,����� ����4�������������� ���������������%�����A������ �������������� ���������9��
(10��L�?������������-�?������1��
(1!� +���?������0�)-g"��
(1.����
B?�������������11?������-!0��



� 5!�5!�

�����������&�����4����������� ������ ���+�����+��$�������?�����?�������� ���?��������������

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

%��������������,���?������%������ �������������������?������������������������������� ���?�

������������&����������� ������������,����?��������������$������������%������������������

����� �����������������+�����������������$����&������<		������+��(15������������������

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

����������������?�������������������&����������������������������?���������$�&�������������

����������� ����/�����&������%�������������������(11��

�

��� ���� ���� ��� 9��	���� �������	��	���� ��,+��� �$��� ���� ���� ��� ��� ����3�&��� ��� ���

����������� &��� ��$������� ���� ���������� �� ���������,�(17�� E�� ��������� ���%���� ������:���

�����������������������	������+��!���4���&���������������/�����������$����������� ���������

��������������������������������������,����&���������������,����������������  �����������

������ ���(72�� <�  �� ���� �+$���� ����3�&��� ��� ���� �������� ����� �������$�� ������������4�

��������� ������$������������������$�����������������������������������������<		�?�������

�����&������������&��������������������%������

�

����������A������� ���4������$� ��/�����&������%���?��� ���������������?���������������4�

���,���������%���������������������������,�C����������������������A�����������?������$��������

����������������=�����������������������$������������������������������������ ��3��������

$�������������������������������� ���������������������������������������%���,����������,���

����� �����

�
�������������������������������������������������
(15��L�?������������-�?������0�)-g"�X��+���?������-.��
(11� <���� A �������������&����������$���� ������4����,,��������  ���&���������������������������������
����������������������������,�������������� �����?����&���4����������������������8������ ������:���4�9�����
���������������������L������&�����������������L���:<������B�&���?� 8���� ������������<		�������+$����
���������������������������������������������������,���������� ������������*����������������4�1���������������
���/��������� ������������9�����������������F��%��?�	�������������,�� ��������� ������?��������������	��
�����	���������	����������	���	�������������	�����	�������%
444<?��������.?�<�P��������?�V���������?��777?�
.!�4�������1.��
(17��L�?������������-�?������0�)�g"��
(72� �		�?� ������������15?������ �!5� X� ���� ���� ��� ����	���� ��+��!��?����F�� ��� _:-������ U�����$��� ����
,:������	� ���� ��	*�!��� �	� ��� ����������� ����� ��� ����	���� ��+��!��?� ��� �(01:(22(?� (-� ����%��� (22(?�
T�E�F����5.-7�)���������������	������+��!��?����2�-"��



� 5.�5.�

?� ��������	��	���������������	����������	�������	�������
�
E�������G��%������� �������������<�  ��������E�������G�������,���� ����������������&���

�+$����������������������������$�����������<��������������������%������3���������������

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

����$������ ��� ��� <		�� ��� ����� ����� ��,�� ���� ���� ���� ����� &������� ��������

���,�� � ����4������������ �������������&���������/�$� ���������$������������������������

'� ���� �� ��� ����� &����� 4� ����� A���� ������$��� 4� ������� ��� ��� ������������ &��� ,���� ���

<�  ����������������%������������� ���������&����������3���3���3�6�����,���������������

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

�����������������������������������%/����,��&������������ ���<		����������$��������������

���������� �������� 4� ��� ����������� ���� �������� ���,������������?� ��� ���� ������ ��� ������� ���

&������������������$��������������$���� ����� ���������,������<�  ����������������������

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

��� ��?� 4� ���������� ��������� ��� �������������� ��� ���� ��$���� �� ������ ���%���� 4� ����

��������� �?� �����:4:����� ��� ,���� &��� ���� �������� ���� ������������ ���� �� ����� ���

 � %����&��� �������  ������� ���$������� �������&��?�3�� ��� ������������������������

���� ����������������3�,����������������?����������$����4�������������������,����������������

������������� �'��������� ��� ���� ������������� ��� ���'����� ���� ����� ���������������
(7�
��

�����?� ���� �����A�����������������,,������� ����������� ���<		��'������ ������������ ��� ,����

���%/��������$���������
(7(
��

�

�������?�������������������$�������,������+��?����<		������+����������������,�������������

_���������������������������������������������
(7-
��������������������<�  ������?�4��������

���� ������������ ���C���� ����+�� ���� � ���'����?� '� ����� �����,����� ��� ��� ,���� ����� ����

�������������������������������������������������
(7�
�� ���'���������'������������������������������ %����$���*��		�?�������������15?�������0���

(7(���������?��������������.���������-05:01�*�8�M�N������������������������������������%�������������� ������
,�������%/��������%������������?�����������������&��������������������%�������� ���'���������'�������������
������  �����������%�+�3��9��
(7-��		�?�������������15?�������-.�-�����-.�0��



� 55�55�

����������,������������������ ������(70��<�  ��������&���������,���������������?� 8�M�N��

<		���������������&������,�����������������������������������X��������������������������

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

������������������?��������������������������$�����/�����&������,������+��������$� �������

���� ���� %����9(7!�� ����� ����+��� ����?� 4� ������ ���� ������������ ��� ��$� �� ��������� ���

�����������������?���������A��������������������������������%������X��������������/�������������

���� �������������� ����������� ��� ������� ��� ������� 4� ����� ����+��� ����&������� ����������� 4�

���������������������<�  ����������������������,������������(7.���

�

��������,������������� ������,�����&����������� ������<		����������&���$���������������

��$� ��&��%������������������ ������������������ �����������,���� ��������������� ����������

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

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

����� ������� &��� ���� ����� ��� ����?�  ���� �$��� ���� 4� ����� $������ ��3������ 	�� ����

������������� ���� ��/����� �����%���� ��� ����� ������$�&��(75�� ����� ��� ���� ���� &��� �����

������������������������?����<		������������������&���������������� ������?�������������

�������&���� ������������ ������&������������������ ��/���� ���&����� �����,����,���(71�������

����� '� ,����� ����� ��� ���� ������������� ������$�&���?� ��� ���� �%/����,�� ��� ���� �����

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

��������������������������&�������������������������,�� �����&�������������������� �������

����������� ���� ���������� �������(77�� 	��/����� ��� ����� ������$�&��� ��� ��� <�  ������� ����

�������	������� ��������� ������	�����
-22�������?����,�� � ���� 4�������?����<�  �������

�������������������������������������������������
(70�  +���?� ����� �-.�!� ��� �5.�2��� &��� ���������� ��� <		�� ��� �������������� ��� ��� ���� ���� ��������	��	����
�������:��?����F������:.�22���������� ��������� �������� ����4��������,��������������������U���,��������
$�������*��		�?��+���?�������.!��
(7!���������?��������������.�4�������-5-��
(7.����������������������<		������� �����,����A���� � ����������� �������������� ���������������
B?� ������
������11?������0(7��.��X�U��������  ����&�P��������$��)�M(22�N�<���B��07��)<���"�X�(��*����������3������
C���	�����)�M(222N�<���B���2-0�X�����$��	����	�������	�������	������$��)�M(22�N�<���B��1!��)<�	�"����
(75��		�?�������������15?�������.��-��
(71� F��%��?� <		�?� ����� �	��	���!��� ?AA5-?AA4?� ��� ��$���*�
<3���*aaPPP������&����a�������a,�a��%���������a�<f(22f(0���3� >�M��:���+��������	��	���!��N��
(77��		�?�������������15?�������.��-�����.��0��
-22�������	��	���!��?������������(71�4�������1��



� 51�51�

�������%����������%/����,��&������������������4����&���������������������,,����-2���������$���

����������� ������� �'���������&�����������,�� �������%���?������?����,�C�����+�����������?�

������������&���$�����������������?�������&������������������ %������������������,�&����

&�������� ��$�������

�

��� �������� ��� ��������� ����� ������$�&��� �����$��� ���,���� ���� ����� ���� �%/����,��

������������������$������� ����&��%�������������������������� ����$�������������H���?� 4�

�������8����������������:����������� ��������������������?�4�������������������������&�������

����� ������������� ��� �,,�������� ��� 4� ����������� ��� ����������,�C������� ,�����9-2(�� B���

������?������ %���&������<�  ������� ��������=����?������?����������/4�&���&����������?�

��� ���+���������+����������������������������������� ��������������%��&���&��%����������

��,�� ��������� ��3��������$������������� �����������������&������������������������J������

���������� ��� ��� <�  ������?� ��� ���� ,��������� ���� ������ ,���� ���%/��� ���� �������

��  ������� ���� ��� 	����������� ��� <������� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���/��� ���

 ������������� ��� ��H���� ��� ��� ��������������� ����� ������ ��� $������� ����� ���� ����

���������-2-�� ��� ����?� ��� ���� ������������� ��� ��� <�  ������� �;������� ��������� ���� ���

�;������������ ��� ������� ���� �7�������	��	���� ��+��!��?� ���,� ����� &���&���� �������������

�����,�&����4����$����������������������3� �������������������������<�����������������4�

�������������������������������������������������
-2���		�)�������������15?������.�����
-2(� F��%��?� T������� ���� ��� F��%��?� ��	*�!��� ����� ��� ����	���� ��+��!��� !��+������?� F��%��?�
��%����3+&��� ���������� ��� F��%��?� (22-� 4� ��� ��� 0?� ��� ��$���*� 
�����+��� ��� <������� �������,�
c3���*aaPPP� ���$����&����a��%���������a��3�&�����,d�����<		�����������������������������4���������������
������������� ������� ���������� �������*� F��%��?� <		�?� ,�����	� ������� ���	���	�� 
446?� F��%��?�
��%����3+&����������������F��%��?��770�4�������(1��
-2-�U����������� ����F��%��?�T�������������������������� ���������$���� ������$������� ���?�,�����	�
���C���������	������������������������������������������������	�������5A����������������������������

�����������	������?AA;-?AAM?�F��%��?�	��������������<����������������?�������(22!?������$���*�	�����������
��� <������� ��� ������� c3���*aaPPP��������$����&����a,�a��%���������a ������������a����f.2��$���,d� X�
F��%��?�T�������������������������� ���������$���� ������$������� ���?�,�����	����C���������	�������
�����������������������������������������	�������MK���������������������������������������	������

?AAM-?AA5?�F��%��?�	��������������<����������������?� ���(22.?������$���*�	��������������<�����������������
c3���*aaPPP��������$����&����a,�a��%���������a ������������a������T��,,�������,d�X�����G�������%�����	�
���?���������������	�����������	���������	��������	��������	�����	�������������������)�������������/��"?�

�������?��<�������������������������������3���3���������'���������$����������?�(22!?������$���*�	�����������
��� <������� ��� �������
c3���*aaPPP��������$����&����a,�a��%���������a ������������a������f��������������f#�	���,d��



� 57�57�

�����$���-20���������������������������������������	���	����������	�����	�������&���������

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

������� ��������� ���� ���������������������+��?���� A ��&�;4��;�$���������� �������������

�� ���� ��������?� ����� �����,���� �&����������� 4� ������� �������� ���� ��� ���� ����

�7�������	��	������+��!������&����������&������������������$���� ���������� ������������

$������� ��������������������������-2!���

�

�����?�����������$�� ��?������������3������3�����������������������4����������+���&�������

���%�����,,�� ����������<		���<������������������������������������������$����������������

,����������%��&���&��%������������'����������������,,�� ��������������������������� �������

&�������� �������?���� ����������?�������$����?������'������������������-2.�������������������

�������������&��������,,���������������������������� ���'����?����<�  ������������������

��������������������������?������������������������+�����,+���4�������������������������������

��� 4� ���������� ��� ���,����������� �?� ��� ��� �� �������?� ��$��,��� �����%����� ���� �����

��� ��� ��� ���,������ ��� �����%�������� ��� ���������� ��������������� ��� �,,�������� ��,��?�

��� ����������������������������������������&����?������:4:������������������� ��������%�������

������������������������������������������������+$�� ����-25���

�

<�������������G�������������� ���������������������������������������������$���� ���������

���� ������� &�����:���$�� ���?� ������ &����� ������ &�������� ���8�������3�� �������9?�

���8����$����9����&�������$���� �����������������8�%�������������������9-21���������������

��������4����������+������������ ������ ���+���������������������������������������������

�������������������������������������������������
-20��		�?�������������15?�������5.�2�(�X���F��(22(����5.?������(2����
-2!� E�� ������ ���� ��� ����� ������$�&��?� ��� ��� ������������ ��� ��������� ���� ����'���� ��� ��� �������� �������
�����������?���&������������� ������
�������������������&���������������%�������������@��������������� %����
����������*��		�?��+���?�������.���:�.!�X����������7�������	��	������+��!��?����F������:.�2�?������-?!?�.:���
���(0:(7��
-2.����������������	������+��!��?������������(72?������0:�(�X�,:������	�������	*�!����	�����������������������
����	������+��!��?�������������72?�������:�0�X���	*�!���������������	������+��!���!��+������?������������
-2(� X� F��%��?� 	����������� ��� <������� ��� ������?��������	���� ���� �������� ��� ��������	��	���� ��+��!���
!��+������?� ��� ��$���*� 	����������� ��� <������� ��� ��������
c3���*aaPPP��������$����&����a,�a��%���������a����f3� ����a�����������f����������,d��
-25�������	��	���!���?AA5-?AA4?������������(71�4�������1�)�������	����������������������	�����"��
-21
,�����	����	���	��
44??������������(55�4�������0(�X�,�����	�����������	���	��
446?������������-2(�4����

���(1��



� 12�12�

$���������%��&�������<��&�����������4������&���&�������������������������������������������

���������������� �������8���/�����������9�������������4��������������� ������������+����

�,�������,,�����������������&�����������������8�%�������������������,,���������������9-27�����

�������������8����M��N��� �����������������������������������������9�������8����3���3�������

���������� ��������� M4� �����N� %�������9� ���� ����� �$��� ���� ��������-�2�� ��� <		�� ���

��������������������������������������&���������,,�������?���3�������������,�� ������������

�D�3���� ��� 8�����M���N� ��� %�����������?������� &����� ��  ���&����� ����� ������� ���� ���

������� �������������������9-���� �̀��������?����<�  ���������������4����� ���������������

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

�������������������&�������� ���'������������������� ���4�����������4����������+������4�

������ ,��?� �����  ��� 4� ����� ������������ ���� ������� ��,�� ���&���� &��� ,���������� ����

��  ����������� ������ ���?� ����� ��� ��� ���������� 4� ��,,������� ���� ����� ������� ��� ���

�����$���������,�� ���������&������-�(��<���������������������;�����������������3����$���?�

�������������������������%������������ �����������8�������������������� �+�����$���9-�-?�

���  A �� &��� ,���� ���%�%�� ���� ��� ������ ��������� ��� ����$���� �� 4� ���$���� �����

������ ���� ���/���������� �,,�������������������� ����������������������� ���/����� �����

����������������+��?����<		�?� ������� ��/�����3��?� ���������� 4� ���������� ����,�C�������

,����?� 4� ����$������������&��������� ����������� 4��,,�����������$�������������������$��-�0��

�������������������������������������������������
-27�F��%��?�<		�?�,�����	�����������	���	��
44;?�F��%��?���%����3+&����������������F��%��?��77!�4����
���1��U����������8�����������������������������<�  �������9?������������((2��I�������������������������
���� ������������������<		��&����,������8�����$��������+���9���  ����������������<		�����8�����$�����������
� ��������9��
-�2�F��%��?�<		�?�,�����	�����������	���	��
444?�F��%��?���%����3+&����������������F��%��?�(222�����
����-�����05��U����������F��%��?�<		�?�,�����	�����������	���	��?AA;?�F��%��?���%����3+&�������������
��� F��%��?� (22!� 4� ��� ��� �.?� ��� ��$���*� <		��
c3���*aaPPP������&����a�������a,�a��%���������a�<f022f(2-�f�(�3� d��
-���,�����	�����������	���	��
445?������������(55�4�������((��
-�(�F��%��?�<		�?�,�����	�����������	���	��
44M?�F��%��?���%����3+&����������������F��%��?��77.�4����
���(5�X�F��%��?�<		�?�,�����	�����������	���	��
445?������������(55�4�������.��
-�-� F��%��?� <		�?� ,�����	� ������� ���	���	�� ?AAM?� F��%��?� ��%����3+&��� ��� ���3����� ����������� ���
F��%��?� (22.� 4� ��� ��� �0� ��� ��$���*� <		��
c3���*aaPPP������&����a�������a,�a��%���������a�<f022f(2-�f�-�3� d������������������������ ��� �,,������
��,�����4�����8�%��&����������������������� ������������  ����522�����&������������������,��&��  ����
������� ��� ���� ���������&���'���������������� ����'� ��������� �������,�� ����������������� ��� ��������������
��������� 4� ��� �� �������� ���� �� ������� ���� ����� ������ %���� ��������� ����� ��������� ������ �D�3��� �����
������ ��������������������9������	�	��9�����������Q�����	��9�M���������&���N��
-�0�,�����	�����������	���	��?AAM?������������-�-�4��������-��



� 1��1��


���,���� ���?� ��� <		�� ���� ��� ��$���� �� ��� ����� ��&���� ��� �3��$� ���� ����+��� ���

 ���+�����������?������?��������������������������

�

���,,��������������,,��������������������������������� A �?���������������$��������$������

��:���4������������,�������������������+������������?����<�  ������� �� ��� �,,�����  ��

�%/����,� ��� ��� �+��� � ��������� ��������� ���� $������� ��$�������� ��� ���,�� ����� ����

�����������&������� �� ��������������?�������%������,������+��� ������ �����������������������

��'�����������������&��%���������������������������������� �������� ���� �����-�!��<����

���$�� ���� �,,����� ��� ���������������?� �����:4:����� ��� ��� ����������� ���� ���� ����������

��������������������$���� �-�.��
��$�������������������$���������������$���� �����������

������������770?��77!�����77.-�5?���� ��������������&����%���,����������� ����������,���

����77.?�����$���� �������$������ ����������������8�$�����������$���?������������,,������

��� ��� ������ ��� ��� ��� ��������� ��� ��������9-�1�� ��� <		�� ������� ������ ��  �� ������� ���

$����������8���$�������������������9� �,������ ���������������&���� �����������$�+�-�7��

��� ������ ��� ��������� ������ ���� ���� ���� 4� ���&��� ��� �3��������� ���� ������ ������ ����

����� �?�����:����'������� ���������� ������,����������4����$���� ������������$� �-(2���

�

�������������������� ��3��������$�����������3���������������� ����������������?��������

&��� ��� <�  �������  ���,����� ���� �������� ��� ���������� ��� �������������� ��� ����� ����

� ���'��?� ���  A �� &��� ��� �������� ���&������ ����� �,,�� �� ������ �������� �������$���� ���

��������%�����������������$�$� ����������������?�����  �����������,�� ���������&������

 ������������������� ��������� ��� ���?� ���  �%���������� ��� ���������� ������ ����������� 4�

��� ���������������3��$� ����� ��������������,�C�������,����-(������<		������� �����

�������������������������������������������������
-�!�,�����	����	���	��
44??������������(55�4�������0.��
-�.�,�����	�����������	���	��
446?������������-2(���������(.����(1��
-�5�U���� 8�
����$������������������������������ ������������ ����3�,�����������������9���������� ���������
�������������������������������������
-�1�,�����	� ������� ���	���	�� 
445?� ������ ����� (55� 4� ��� ��� .�� ��� ��������� ���  ��������� ���&����%���
,��������������$��� ���� ��������������777�*�,�����	�����������	���	��
444?������������-�2�4�������5��
-�7�,�����	�����������	���	��
445?��+�����
-(2�F��%��?�<		�?�,�����	�����������	���	��
44K?�F��%��?���%����3+&����������������F��%��?��777�4����
���.�X�,�����	�����������	���	��?AA;?������������-�2���������(�����((��
-(��,�����	�����������	���	��
446?������������-2(�4�������(7�X�,�����	�����������	���	��
44M?�������������
-�(�4�������(5�X�,�����	�����������	���	��
44;?������������-27���������(-:(0��



� 1(�1(�

 ���+���������������������������������'�������������������������������$������?���� ������

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

,��������� ������������?� ��� �����%�������?� ����3������ ��� ���������� ��� ����� ���� ��������

3������3�&������������ ��� ��������-((���

�

B���� ����  ���?� ��� ������������� ��� ���������� ���� ���������� ��  �� ��� �%/����,�

� �������-(-�� ��� �� %��� ����� &����� ��� ����� ������� ���� � ������,�� %����������&����

&���&��������� ���������������������������������4����$�����������$������������������������

�����%/����,��������������������������� ���������� ���������,���������&����������������������

�

��������� ��� ��� <		�� ���� ����� ����������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ��� &�������

����������� ��� ������ ,��������� ��$�������� B���� ��� ��������?� ����� ��� �������� ���� ����

��,�������� �������� ��� ���� ,��������?� ��� ��?�  A �� ����� ���� ���������� &��� ��&��+�����

������������������/�$� �����

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

�

	������������������������,,������������%��������� ������������$�������������������$��������

���� ������������ ���� ��� <�  ������� ���� ,���� ��� ��� ������������ ��� ���  ������� &��� ���

��$������������������,�����<���:������������������%��������������������������/�$� ���������

��������������%���,��������

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

���$���� ������ ��������� �������� $������� ���� ����� ����@ �� ��������� ��� �������

���3��&��� �,,���� ���� ��� <HT�B�� ��,,�������� ,�� ������� ����� ������������ ��  ��

���������������������������3��������������������������������������D�3��������$���������A����

�����,���� 4� ������ ������� �� ��+����� �����+�� ��� ������ ���� ������������ $������� ����

�������������������������������������������������
-((�,�����	�����������	���	��
445?������������(55���������((:(-�X�,�����	�����������	���	��
44K?�������
�����-(2�4�������!�X�F��%��?�<		�?�,�����	�����������	���	��?AA??�F��%��?���%����3+&����������������
F��%��?�(22-�4�������-0?������$���*�c3���*aaPPP������&����a�������a,�a��%���������a�<f022f(2-�f�2�3� d��
-(-�,�����	�����������	���	��?AAM?������������-�-�4��������-��



� 1-�1-�

��������������%������������	��������������<����������������?����,�����@ ����������'���

��������������������4���� %���3���������������������������������$���������� ��������?�

��������������� ������&��������������  ���������� ����������������$�����������<		�-(0��

�����?� ���� ��������� �'���� �%����� ��� ����@ �� ��� ���3�����  ��������� ������������ ����

������������������������������� �������I���������������������������������&��� ��� ����

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

&������8�������������������,,�������������)��� ���� �������"������������ ���������������

��������9-(!���������?�����������$������������������������������@ ����������������$������

������3��&������ ��������������<�����$��  ���,,�����,,����������������������	�����������

���<���������������������&�����  ���������������������������&���������������������������?�

4� ��� $������� ��� ���������� ��� 4� ��� $������� �������������� ��� ��� �+��� ������� ��� ���

�������� ������������������� ������� ��������������������,���������������$� �����������

��� ��� ��������� ��� �������� ��� ����,�� ��� ���&���� ���� ��� ���'���� 4� ��� ��/��?� �������

� �������� ��� ��� �D�3�� ��� ���$���-(.�� F����� ���� ����� ������?� ������ ��� ������� ����

���������� �������� ���� ��������� ������������� ��� ,��������� ���� ��� ��� <		�� ��� ��� ���

�'�� �&����������4����$������������������������������������������������������������������

���3��&��� ��� ���3���3�?� ����&�A��� ��� ��� �����$�� ,���� ������ ������� ���� ����@ ���

����������� ����������� 4� ��� ����� ���$���� ������ ��������?� ���  A �� &��� ��� ���3��&���

/�����&���� <����� �����+��� ��� ��� ��� ��������� ��� �������� ����� ���� ��������� ,��������

����,�� ������ ����� ���� ��,,������� ���� ����?� ����  ���� ��� ������� ��$���?� ���&�����

�������������,����������$�����������������������@ �����������������$���������3��&���������

 ���������� ����� ��� ������ ��� ������� 4� ��������� ���� ���������� 4� ����������� ����+�� ������

�������������������������������������������������
-(0�F��%��?�	��������������<����������������?����	�����������������������������	����	����	������������������
������������������	��*��!����	��������������?������������.�/�������(22-?������$���*�	��������������<�������
��� ������� c3���*aaPPP��������$����&����a,�a��%���������a����f3� ����a� �����a� �����a��%����f��0����d��
M��:���+�� ���	�N�� B���� ������� ���?� ����� F��%��?� <		�?� ������ ��� �������	������� ����	�� ��� ����	��
����������	���?� F��%��� ?� T������� ���� ��� F��%��?� (225?� ��� ��$���*� <		��
c3���*aaPPP������&����aJa�����'���a0�1<�._�:�..5:0<-<:7�!(:
7!�017(!<<<5a-072a�$����f��f�$���f���� �����������,d� &��� ���$�� ����� ���� ����@ ��� �;�������
�����$������)��<"����������*�8����3����� ���������X�<������������������������������������,����������X�	�����
��,�� �����X����3��&�����;����������������������X����3��&�����;���������������������&������X����3��&�������
��������������3'��&���X����3��&����������3���3����������X����3��&����������������������9��
-(!�F��%��?�<		�?��������	�����������������	�����������	���?�0�/�������(222�4������������!��"�)�%������
����+����������������%�����������+��4�����,�� ���������	�����������$�������������<		�"��
-(.� +�����������������-����0��"��



� 10�10�

������+��������,,������?�4���������������3��&���������������������?����������������������������

�����������������������&�������<���,�� ���������� ��������������� ���������$��������

��������� ������ %����� ������������� ���� ���3��&���� ����������-(5?� ���  A �� &���

��������$��������������������������<		��������������������� ���3�&������&��������������

���,�������

�

�����$����������� ���������� %���3����������<�  �������%���,�������������8������������

4�����D�3��9���������������&������%���������������� ��������������������������3������������

�����&��-(1�� <����� ,�� ������ ����� 4� ��� ������ ��� ������� �$���� ������ ����� ��� ��������

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

�+$�� ������������%���?������������&������������������������������������������,��������?�����

����������������&�������������$���� �?�������&�������,�C�������,��������������+����4����

���������� ��$������� ��� ����� ��� ��&������ ��� ��������-(7�� ���+�� ������ ,�� �����?� ���$����

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

������+���&�����8������G�� �������0�4�.� ���������������������������,� ������������������

��������$��?�������������������������������3����������$����?����� ��������,��������� ���?�

����������������������MWN�9--2�� <�����������%���������&���������������������������+$����

������������� �����������������$������������������$���� ��������������$����4����������

����� ������������������������������$�����������������������?�������������&���������������

�

��� �D�3�� ����� �$���� �� ������ %�������� ������������� �������� 4� ��� $������� ���

����,�� �����?� ������� &��� �������� ��� ��������� ������,� ���� ��������� ����� ��� �� ��� �3��$�� ���

���������4����������������,�� �����������'��+ ����,�� ���&��?�����  ������������'����

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

	����� ����$���� �?� ��� 8����� �� ���� �������������� �����3���&���� ��� ���� ������������� 4�

���������������� 4��,,��������������������� �����������������������������9���&������������

�������������������������������������������������
-(5� +����4������������!��"��
-(1� +����4������������!�%"��
-(7� +����4������������!��"?�����������
--2� +����4������������!�%"?�����������



� 1!�1!�

��������������������������������������$���--�������,,��?���������������������������,�� ������

����������?� ���$���� ����� ��  ���&���� ����� ���� ������������� ������� � ���'����� ���

����,�� �����������������3� ��� ����������������?� �����$��� �����������,�� �����������

$�������� ��������� 4� ������ ������� ��� �%��$������--(�� <��� ��  ����������� ��� ,����

���������� ���� ���� �����3���� ��� ���� ������� ���� ���������� ���� ����� ��� ,�C���

�������������---�������$����������������+������������������,����4�,��������������������������

������������ ������� �����������3�%�������������������������  �������������%�������

��������������3� �����������&���������3��$�������������������������� ���������,���������

�������� �����������������--0��

�

B�����������?����������� ������775?����� ��3�������� �����������������������������������

���������������,������������� ��������������������$�����4�����$��������������������--!�����

���$����4������� %��%�� ��������� ������ ������������������������ ���������� �����������

�D�3�����������������������������������������,����4�����8��$��������3�������������������?�

��������9�� ��� ������ ���� ���� ��������� �� ������� ���� ������ ���,��� 4� ���� 8��$�����

�������������9--.���������������������<�  �������������� ����������4������&���&���������

,������������������������������ �����,���������������������*�8� �̀����� �+������&�������

,��������/�$� �����������������>� �̀����� �+��������������������?�������������� A ��������

������?����������;��������������������������������������������<		�?���������������������&���

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

������������� &��� ����� ������ ���  ������ ��� ���������9--5�� ���$���� �,,����� ��� ���� ����

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

����������� ���������������%�����������������,��������������%/����,������� �������������

���������������� ��������������� � ��������������������,��������������������%��������

�������������������������������������������������
--���������	���� �������������	� ����������	���?������������-(!�4������������!��"?���������� )-"��I����
�����������������������������  ��������8��%�������?����� �����������������9��
--(� +����4������������-�)("?�)-"����)1"��
---� +����4�������������0��"��
--0� +����4������������!��"�)�"����)("��
--!�,�����	�����������	���	��
44K?������������-(2�4�������.��
--.�8�����������������������������<�  �������9?������������((2��
--5� +�����



� 1.�1.�

��������%����������� ��� ��������������������?������&���������&�������3���������������������

�����������������������������--1��

 

���������������@��&���������������������$��������������D�3�����������4��,,�������������� ����

�������� �������������  �$����������������������+���<����$���������������������������4�

�������� ���� �D�3��� ����������� ���� ������������ ��� �,,��?� &���&���� ������� ����� �,,������

��������� ���� ��� ������ ���� ��������� 8�������,��9� ���� ������������� &��� ��C������� ����

���� ������������������ ����� �����������������������D�3��������������������� ���� 4�

����������������� ����������������,��������4����������?����������������������������4�������?�

��� ������ ��� ������������ 4� ������ ����� �������--7�� ��� ���� 4� ������ &��� ����� ��� %��� ���

����������������,,���������+��������������+����'������%�������������$�������������������&���

����3������������������&�����������������������,���������������������?����<�  ������?�

������ (227?� �� ���� �,,������ �������$�� ���$����� ��� ������ ���� ��� ���� ��������� �����

�� ������-02��<��������  ����������������%/����,��������������������������������,,��������

���������� ������E������������������������4����&�������D�3�������$������,,������4���������

����������������������������+����������� �������I����������� ������4�����������������������

������,�� ������������������?�4�,����������������������������?����������� �����������������

�����������������'��+ ����,�� ���&��?����4���������������3�������������������������� ����

�����%�����

�

������������������ ����������$����������� ������������ ������� �������������,�������

�������� �� %��� ���  ���+���� ���� ���&������� ���� ���� ��� /�$� ���� 4� �������-0��� ��� �� ����

�������������������������������������������������
--1�U�������
B?�������������11?������(-.�&����������������������������������������&�����������������%���
���������� ���� � ����� ��� ������$���� ����������� ���� ���� ������ ����� �����%����� ���� �I� ��� ������������ ���
 � ��������������������,�������������<�������������A�������������������������������������������������������
4�����������(02����&����������&��������,������������� %�������������������&����� �����������%����� �������
��� ���'���������%��������������������%�������������������������������
--7����
B?�������������11?������07?�!0:!!�������� ������������������ ����� �����������������������������
�������������&������������������������%������������������ ������������%�������������������������,�������4�72�
i���������������&������������������������� ��������:������������
-02
�������	��	���!���?AA5-?AA4?������������(71�4�������0�X�F��%��?�<		�?�,�����	��������������	����?AA5?�

F��%��?� ��%����3+&��� ��� ���3����� ����������� ��� F��%��?� (225� 4� ��� ��� (5?� ��� ��$���*� <		��
c3���*aaPPP������&����a�������a,�a��%���������a�<f022f(2-(�3� d��
-0�������������������� �����,��������3���� �������%/��������� ����4�/����&�����,����������%�%�� ���� �����
&����������������� ���������$������������$�����������������������������������<		������������ �����(220?�



� 15�15�

 ��������� ����� �@�� &��� ��� �D�3�� ���� �$����� ����������� ���������� ���� 4� �������� ����

��,�� ���������� ���+���4�����,�������������������������������������$��������������4����

�����<������&�������������� �����������������������/�$� ������������ �������I�������������

���������� ���� ,����� ��� ��� 4� ����� ����������� ��� ���� ������ ���  ���������� ���� &��� ���

U���,�������� $������?� ��� �771?� � ������� ���� �����&���� ����@�� ���+���� 4� ���������� ���

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

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

���������������?�&���������������������,���������������������8��������������� ��������9����

&���������� ������������8�������,,���  ���������%����������� ���'���?�������������������

���� �� �����9-0(�� ��� /�$� ���� ��� ���$���� ����� ������ ���������� &����� 4� ��� ��������� ���

�����������������������������������������-0-�� �̀�����$���?����$��������������������������

%������&��������-00?�������&������������������%������������,�� �������&�����������������

�

���$�������������������4����������������������������������������������� �������I���������

�����������,����������������������3�&��������������������������$���������������$�� ���������

�������%�����<���������������������,������ �����������������������������������������%��������

����$���� �?���&�����������������,+��������������������8����+��4�����������������9����&���

,����������4�����,�� ���&��-0!��<�������������+������%�%�� ����,���������������� ����������

�� ��������������I���%�����������������������������������$���-0.��<� �����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���  A �� &��� ��� ,���� &��� ���� ��������� ,���� ���%/��� ��� ��������������� ������ �&����� ��� ��������� ������
��3�������� ������ �����,���� �����?� ������ ��������� ��� ������������ ���� ����� ����$���� �� ���  ������
������������)���� &��� ���  ������������� ���� ��������"� *� ������� ������ ��� (��  ���� (225� ��� �������������
�����3���&��� ����� 
�� ������ B������?� ��������%��� ��� �����+�� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ����������� ����
������$�� ���������������?�	�����������$�������������<		�?��(������ %���(225���
-0(�,�����	����L�������	�����������?������������(2.�����������!�(!:!�-!��U�����������������������!��1��I����
U���,��������$����������F��%�������&�������������'�����������������������������������������/��������77.����
��� -2� ����� %��� �775� ���  ��������� &���8�M�N����� ������ ���  ��3���� ����3����������$�� ��������?� �����
��������������������������������4������� %������������ ������������������4����<�  �������9��
-0-��������	�����������������	�����������	���?������������-(!�4������������-�)�"��
-00� +����4������������!��"�)�"��
-0!�,�����	� ������� ������	����?AA5?������������-02�4�������!0�*� 8������������$����������?�����+$�� ����?�
��������������?� ��� ������&���?� ��� ������ ��������?� ��� ������$�� ����� ������,�� ���  ���3�� ��� �������� ���
������������������+����9��
-0.� ��� U���,�������� $������� ����������� ��� �771� &��� ���� �$����� ��� ������������� ���� ��,,���  ���� ����
���� �����*�F��%��?�U���,��������$������?�,�����	����L�������	�����������?������������(2.����������!�--��
���������!�-!?����U���,�������������$������$��� ������� ��&������,�� �����������������������������$�����
������ ����������



� 11�11�

�������������������������&���'���������������?��������������&����������������$������ %������

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

������,�������������������������8��������������'������������������9-05?� ��������@�����,�����

����������&������  ��$��������������������������� 4� ���$�����������������%�� ������ ����?�

���%���� ���� ��� ���� ��� ���� �+$�� ����?�  ���� ������ ���� ���� ������� ��� ��������  ��� 4� ���

��������������������$���� �����������%/����,����,,����������������3���������������������

�������-01���

�

B��� ��������?� ���$���� ����� ������� ������,���� ���� %������� ������������� ���� ������������� ���

 ���+���4�������,�������������������������������-07?���� A ��&���8�M�N������������ ������

��������������������������������������a������ ���'����9�������&���8������������������������

����+$������������������������9-!2�� 	������?����$����������,,�������������������&��������

��������?������:4:���������������������������������,�� ���������,������4� ������&��������:

��� ���� ���� ����� ����� B���� ���������+�� ���?� ����� ��� ���� ��� ����,�� ������ 4� ������+���

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

&������ ���������������������������������%����������,�����������4���� �����������<		���

E���������������� �����������������������4���� �����������<�  �������������������������

������������+������,��������������������%��������������� ���������������������,�� �������

�������������� ����,�����������������������������<�  �����������������������������������

�����

�

��� ��������� ��� ��������� ��� ���$���� ������ ��������� ���� ��$������ ���  ���+��� 4� �������

�������&��������%���������������������������������� ����������������� �������,,����������

&���������������������4�A�����������?���������� ������������������,�� ����������������������

���������8������������9?����������&��������,,������������������������������������� ��������

�������������������������������������������������
-05��������	�����������������	�����������	���?������������-(!�4�������������
-01� �̀ ������&������<�  ���������������&��� 8�M�N��$���������� �������������������� ������G����� �����
�������� ���� ����� ������� &��� ���� ����� ����� ����� ��� ��?� ��� ��� ��,������ 4� ��� ���?� ���� ������&���� ��� ���
<�  ����������4����/������������������������������,�� �������������������������������������������,�� ������
������ ��+����������������������������������������������&�������9�*� +���� 4� �����������!� �"� )-"?� ��������
����%���8������� �����������������9�M���������&���N��
-07��������	�����������������	�����������	���?������������-(!�4������������-�)-"��
-!2� +����4������������!��"?����������)("��



� 17�17�

������&�������3����������� ��� ���������������������������?����&��?����$������������?�����

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

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

���������
������
�����������

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

��� ���� �'���� ����� ������ ���� ������������ ���������� 4� ��� ������������ ��� ����� ��� &���

�������������� 4� ������� &��� ����� ��������� ����� ��� ������ �������� ���� ��� 	����������� ���

<������� ���������
-!�
��^�� ��� ���%������������ ��� �� ������������ ����� ��������������� ���

$����������� �����������3� ��������� ���%��������������� ���������� �������������?� �����������

������������ ������������ ������������ ���� ������� ����� �%/��� ��������������� ����+�� ������

������+��� ���������+��
-!(
�� ��� <�  ������� ���$�� ������ ���� ����������� ��� �������� 8����

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

���3���3����� �����9
-!-
������3�����������8����������������3����&������������&�����9?����

<�  ����������������$����������@������������������&�����������������������8�����������

��� M�N��� ���3��&���� ��� ��������� ������� ��� ����������$� ��� ����� ����� ��� ���������

�����������)�� ���������,������$��"�9
-!0
�������?��+����������������,�������?�������������������

��/4�����6�,� ����������� �������������������&����������������������� ���������������	�����

����$���� �?�������������������6�� �����������������$���������� ���������������������

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

�

��� �� ���� ��� &��� ���%/����,� &��� ����� ����������� ��� ����������� ���� ��� ������$������� ���

�������������������������������� ����?����� ������&���������������� ������������%������

4������$���?�����3�%�������&���������� ���������=������������������������������������������

��� �� ����������4����������������������������� ������,,�������%�������������������������<���

3�%������� �������� A���� ����� ��  �� ��������� ��� ����� ����$�����?� ���&������� ��� �����

�������������������������������������������������
-!�
����	�?������������-(0�X�F��%��?�<		�?��������	�������������$�������������������	�	���?�0�/�������(222�

)�%����������+�������������������������%�����������+��4�����,�� ���������	�����������$�������������<		�"�4�
�����������������
-!(� B��� ��� ���?� �������� ��� �������� ������?� ������������ ���,�����������?� ��'�3���$��?� ��'�3����������?�
��� �����$��?�������
-!-��������	�������������$�������������������	�	���?������������-!��4���������������(��
-!0� +����4������������.����
-!!� +����4���������������-��



� 72�72�

�����,�������� ������� �������������������%���?�������&����������������,�&�� ����4�����

��������������������������������������������������������� ����?����,���%�� �����������?����

������&������������������&�������������������������,������������������������������������?����

���������  ����A���� 8��������,�9-!.������������������������� ����?����<�  �������,����

���������������������4����$��������� ����� ��������������������������� �'����4�� ���'���

���������������������� ��������������$���� ��������?��������������������,���������������

�������3��������������$��������� ���3����������������������%������������@��&��������%������

��������������������������?��������������I������ ���3����������������$��������������� �����

&����������������� � ����������������?������� ���'���������� ���3������������������

������ ����������� ��  �� �,,����� ���� ���� ����� &��� ��� ����� �%������ 4� ���� ���������

���������4���������������� ������������4������������� ���������� ����&��������������������

������8����3���3���������������$��%����������� �������������������������������������������

���  �������� ��� ����� ��� �����9-!5�� ��� ����������� ����� �����G���� 8����� ���3��&���� ���

�����������������%�+ ���9?�,���������������8������������$��%�������M��N���� ��+��$������

�����������������������������������������M��N����$������������ ���9-!1�������������4����

8������������ ���,������������9� ���� �������� ���� �� ��?� ��� <		�� ���$����� &����� �������

8������������ ����MW N�����,�C������������������������������������%�� ���&�����������

��������9����&���������� 8�����%����������������9-!7����������������,�����������������$�����

���,����������� �� ��� ������������ ���  ���+��� ������?� ����������?� �,,������ ��� ���

8������M���N�����$���������������������&�������9�&���8���,�+�������� ���3������������������

������,�������������������������'�� �&��������������?�����������������?�����3� ��� �������

�����������?���������������������������������&������������������������������9-.2��<��������+����

��������A����������������������'����8���+����$���������9������ ����������8��������� ����9�

�����������������������������������%����� ���������8����$�������9-.���

�������������������������������������������������
-!.� +�����������������5����7��
-!5� +�����������������-�)�"����1����
-!1� +����4������������.���X��+����4������������5?�������������%���8�<�������������,������������9��
-!7� +�����������������5����7��
-.2� +����4������������-�)!"�����������������1����7��
-.�� +�����������������0����7��U����������,�����	����L�������	�����������?������������(2.�����������!�!!:
!�.7��I����U���,�������������&������ ��&��������$����������������������������������&������������+�����������
 ����������������������������������������������������������?�����  ��������������������%���������8�����'���
��,,���  ���������,�����?�'��� ����������%����� ���?�����&�������������?����������������K��:%���,�����9�



� 7��7��

�����������������������������������������������3�%���������  �������������������������A����

���  ������ �����%���� ��� ��� ��� ���,������ ����� ��� ������������ ��?� ��� ���� ��3����?�

��� ���'���-.(��<� �������������������������$�����&������������������,��������� ���3�����

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

�� ���������������������4����������������������%������$�������������������������������,���

�������������4�����������������������������������&��������,�����4����,������������������?������

��������������������������3'��&���$��%��������������&���������������A������3�%������?�������

����������?������� �����,,���������������������������������������������������$�������������

8�������3��������������9������������������������������� �%������������������������&��������

����$�$�������������� ���3�-.-�� ��� A �?���������������� 8����������  ������������%���

�����������3��$�������������%����������������� �������������������������������9-.0��

�

�����&�������������������������%���/�$� �������,����������������������������������������

������������� ����� �������$�� ���� ��� <		�?� �����$�������� ���� ���������� ���&������� ������

����'���� �%���������� ���� �������� ���� �� ����� ���� ��,,������� ,��������� ��� ��$� �� ���

����������� ���� �����&������� ���� �������� ���,������������� ���� ,������� 4� ������� ����

������������ ��� ���������� �������?� ���� � ���'������ <��� �������� �������� ���� ����������

%���,�������&����%�� ����4�����������������������������������<����� ������������������������

�3����������������������������������4�8������������������������������������� �&���9-.!���

������,����������������������������������������� ����4������$���������������������������������

�����&���������������������������������%�����������?����������%���������� ����������������

������������������������������������������4���������������������������������&���&������������

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

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)������!�.2"�����U���,��������,�� ������4����$������������������������ A �����  ���������&��4����$��������
�$����������� ���������������&����� ������4����������������������������������� ��&������������������)������
!�.!:!�.7"��
-.(��������	�������������$�������������������	�	���?������������-!���������������-�)�"?�0����1����
-.-� +����4������������-�)�"�)("����)-"����4������������0��
-.0� +����4��������������)0"��
-.!����
B?�������������11?�������1������(��



� 7(�7(�


��$��� &������ ��������� ������� A���� ����������� ��� ��� ����� ����� �&��?� ����� ������ ����

���������� ������� �������������������������3� ���?�����  ��������������������������

�����,�������������������&������������������ ������������������ �����&��������������3������

������������������4����,����A������� ���������������3���3�������������������������������

�,,������4��������,������ ������������$��� ����A������ ������������������������?���� A ��

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


���,���� ���?�����:���,������������,����4��������  ���������������%������������ ���

��������������������?�����������$����?�4�������������������������������������$���?�,������+���

��� ���������?��������&������,����%��������������������������������������,�������������������

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

�������������&�����4������ ��$�������������������� ����������� ���+��������������������

����������������������D�3����������3�%�������&����������&�����������+�����<�  ������������

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

�������  ��� 4� ��� ������������ ���� ��� <�  ������� ��� ���� ��� �����,����� ��� ������+��?�

���������� ���� ��� ��� ��� ��� �������� ��� ����� �������� ���� /�$� ���� ����� ��� ���$� ���

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

������������ ���&����� ��� ��� ����� F����� ��� ����������?� ��� ����� ���� �� ���������

���,������������� &��� ����� ������������ ����� ��� ������������ ��� �� ��� ���������

���������������� �,,������� ����+�� ���� ������������� ������������ <���� ��$��,��� &��� ����

����������������������������������������������4����$���� �����������������4����������������

��������������������� ��������������������3����������������� ��������������� � �������

��� �������� ����� ���� ���� ��� �������� $�����?� ��� ���$���� �������� �������� ��� ������������ 4�

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

&������� ��� ������������� ���� %������� ��� ��� ����������� ���� ��,�������� ���� ��������� ���

���,������������� ��������&�������,�����?���� A ��&�����������������$� �����,,�������

�����������������&���������������������������� ���3���

�

��� <�  ������� ���� �3��$��� �������&���� ��� ���� ���� ���� �������	�� ��� 	������� �	� ����

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



� 7-�7-�

��������&���,�������������_���������������������������������������������?������������������

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

����� ���  ������ �I� ����� ������� �������� ���� ��� ���,�� ����� ��� ��$���� ���%/����,��

������%�� ���� ���%����� 
��$��� ���� ��������������� ���,,�������� ��� ���,,�������?�

�������������������������� ����������������������3������3��������������4����������+����

�����?� ��� ������������ ���������� ���� ���%���� ��� ������� &��� ����� A���� ������� ��� ����� ����

%������� �������� A���� �������� ���  ���+��� 4� ��� &����� ����� ����� �������� ���� ����������

���������������� ����������������?� ����,��������������4�&������������$�����������������

������������� ���  ���+��� ��� ����������� ����� ��� ����� �'����� ���$���� ������ ���������

����+��� $������� ���� ���� ,�� ������ ���3��&��� ���� ,����������� ���� ��������������

 ��� ����?���������������$� ������������������������������������?����&��?��� ������������

��� ,�� ������ ������� ���� ��� <�  ������?� ���� ��� ������� ��� ����������� ��� ���������

������'�����&�����4���������,������������,������������������� 4� ���������������������������

�+$����4��3������������������������������������������������&�����4�����������,����������&���

������������������+������������������������������������������������'������  ���%/����,����

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

���,�������������� ��� ��������� ��� ���� ���������� �� %��� A���� ����� $�����?� &���&��� ���

��������������������?���� A ��������&������$���?�&���,,��������������������&����������������

4���������

�

��� ������ /�����&��� �������%��� ���� ���������� ���  ���+��� ��� ����������� ���� ��������

���,������������� �������� ��+�� ���� ��� ��������� ������������������ �̀ ��� �� �%���?� ����

����������&����������������  ���������$����������� �����������������A����&����,�����

��  �����������&��������'������� �������������������8������:�����������9����������������

����������������������������������$������� ��������4����$�����������������������&�������

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

�����������������������4��������������������/�����&��������������������������������������

������������� ��������&�����������,,�������������������,�� ���� �����$�� ��������&��-..�

�������������������������������������������������
-..���������?��������������.���������0�7:!����



II. L’exercice de la discrétion administrative à la CSST :  
un aperçu  
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A. LA DISCRETION : ENCADREE ET STRUCTUREE, MAIS BIEN PRESENTE 
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