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

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

� � �
�
�
�
�

� �
�
�
�
�
�
�

��������		
�
���������

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

���������
����	��
��
������������

�		
�
�������������
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 



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

�  

�
�

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

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

�������������������
�����$����$���%�������������&����'�������(����&�)�
�&�������*��������
�������#�������+�������,�� ������
-�.��/��
�0�
0�0	��,��
'������"�"���!������12���������� 

 

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

3����������������������������$���	�%4�5��������	����&'���(�$�����6�$�7���
�$$����8������"���9�$:�2������
���������;)4�����$���;������������������������2�����������$$����(&�)�(<���$���;��6�7����9$$����=�"�����)4�
	
����*���������& �����������+��
��,-�	&�(�����
.���
���������������)�
����(���/�����

��*-��������0 

�  �
�����������
�����������������������	���������������������
��������������	����Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License  
 

�   

�  ����������	��������
�� �������-�''&��4����������������&�4� ��%� ���6��������������������
$��'��������4�>��2�����%����#������4��������(���������12����'���������)�

�    

�   �
	&1�2�2&�,(�2&���',�
 

�  �����������
� ��**������ �,22,4� �������� ��� ��$��$�� ��� $��'��������4� ���6�������
����$����4�>��2�����%����#������4��������(���������12����'���������)��

�    

�  ?����� #�9�3@���� (>��2�����%� ��� #������)4� ��!����� #�7839 �� (>��2�����%� ��� #������)4� 8������� A�����
37�&>33�� (-���� ��� #������)4�?'����� -?�7�?� (>��2�����%� BC��<D9��"����E4�3:����
5��$���)4� -���$��$��
-?�F?  �� (>��2�����%� BC��<D9��"����E4� 3:����
5��$���)4�A����� 5��� C�>--��<9� (9���$�������� �����G)4�
C�������A93�87  �� (>��2�����%� ������ ��3�������4� -���$��)4�9������ 5� 9��� (>��2�����%� HC��<*9��"����4�
3:����
5��$���)4����������3>�?889�(>��2�����%����#������)�
 

�   �
	&1�2�2&��	�,�2�3�	&�

�  �
�����������
�
 

 

 

�/�
��� -���4� 2�$�� 5���������� ����&�4� ���6������� ���������� ���
��$�������� ������ ��2�����4� >��2�����%� ��� #������4� �������
($�'������$�����6�$�12����'���������)���

�   

9������#��7�(>��2�����%���'��H8����������H)4�?�$�����#7<?87��(>��2�����%�9"����'�����#��$������4�
������)4� ���6���� 39�?� �9��� (>��2�����%� ��� #������)4� 8�"��� 39&9�9� (>��2�����%� ��� #������)4�C;���;�
3�?5?8�� (������"��� �6� 9�2��$��� ��"����� I�����4� >��:����)4� =������ 3F95�I9� (>��2�����%� =�����������4�
3��$�2��4�5������)4�8"$���<*98?��9�<�7�(>��2�����%���������"����"���7������#����$���4�������)4�-���J����
<�?>� (>��2�����%� ������ ��3�������4� -���$��)4�A����������<7A���3�� (����&�)4� =�:��<>���3@� (3���6������
������>��2�����;4�-�����)4� =�$K"���-9��?<9I��� (>��2�����%�?"�����4�3����)4�9���G�-7887��� (5����6�$���
3��:���$� >��2�����;� �6� 5����L4� #������)4� �"�:� -�??A9�� (>��2�����;� �6� <"����4� >I)4� 5�"�� -��<9M�
(>��2�����;��6�����:�3�������4�3:�������)4��:"!:��C@7�@�(�;��$"���>��2�����;�3��������6�8�N4�>�9)4��2����
89 7>�� (>��2�����G�3O��� �*9�"�)4 =���
A����� 8?A9��?� (������"�� 8�G������ ��� :G������ -�'������4� #�����)4�
9���G� 8?A9P �?� (>��2�����%� ��� 8����4� #�����)4� ���2��� 8>C�9�7� (>��2�����%� ������ ��"��� �"��� 7������
#����$���4�������)4�A�����A9?� ���(��$���%�5��$��������$����������4�#������)4�8"���������"���A9�F9�?�9�
(>��2�����%�����������9"����'������A����$�)4�C�''��A9�7  9�(���������>��2�����%������'�)4�&��$�����
A9� �7�9�<�� (>�����'�
��������4� ��'�)4� A����� ����� A7�<���� (3������ ��������� ��� A���������� ��
-��'������������A���������4�#������)4�����:���59�A?� �?��(>�2������%�3������$�4�8�2����4�#�����)4� ��;�
5? ?��Q� (>��2�����%� 3������$�4� 8�2����4� #�����)4� A���$�� �9� ?��� (>��2�����%� ��� A�$�����)4� -���$��$��
��<7 �� (>��2�����%� ��� �D9K"���)4� 5:����� � ?����C� (>��2�����%� ��� C��66��:4� 9"�������)4� 8�!����� � >55�9�
(>��2�����%�HC��<*9��"����4�3:����
5��$���)4�?'�����&�9�7�(9'���$���>��2�����;4�R��:������4�<�3�)4���$:���
M9A9C>3@�� (>��2�����%� ��:��� -"S"�:�4� C�������)4� ��'���� F99A�� (>��2�����%� ��'�� H8�� ��������H)4�
3:��������F9�9-7�� 7>�(>��2�����%�5�������4�9����)4�&����F��39���(5��$"������������"!!��$�4�A�����)4�
&����'���F787 MI@�(>�'"���������>��2�����;4��"����)�
 

 



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

� �

�

� �  

�������	�
���    ������     

9�������4��"'������ � � � � � C������
9�����������
 

  

 

  

Principios constitucionales de la Constitución Brasileña de 1988 como instrumentos 

racionalizadores del poder punitivo en el contexto de la globalización   

Constitutional principles of the Brazilian Constitution of 1988 as rationalization 

instruments of punitive power in the context of globalization 
di João Paulino de Oliveira Neto, Cid Augusto da Escóssia Rosado 
          pag. 4 
        doi: 10.14664/rcvs/911 

 

 

Femminicidio invisibile: un’analisi delle statistiche di Rio de Janeiro del 2016 

Invisible feminicide: an analysis of Rio de Janeiro statistics of 2016 
di Ary Jorge Aguiar Nogueira      pag. 20 
        doi: 10.14664/rcvs/912 

 

 

La violenza fra minori: il bullismo avanza 

Violence amongst young: bullying is growing 
di Federica Bertocchi       pag. 34 
        doi: 10.14664/rcvs/913 

 

 

La retorica della pena: quando le coincidenze fanno riflettere 
The rethoric of punishment: when coincidences make people think  
di Giovanna Fanci       pag. 57 
        doi: 10.14664/rcvs/914 

 

 

La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di 

reati sessuali. Una visione esperienziale 

Detention, rehabilitation and professional relationship with sex offender prisoners. An 
experience-based point of view 
di Giuseppina Ruggero, Stefania Basilisco, Gilda Scardaccione, Lara Fontanella 

         pag. 70 
        doi: 10.14664/rcvs/915 

 

 

 

 

 

 

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

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

Trattamento delle tossicodipendenze presso il Tribunale del Québec a Montréal 

Drug addiction treatment program at the Court of Quebec in Montreal 
di Raffaella Sette        pag. 92 

              doi: 10.14664/rcvs/916 
 

 

 

 

 



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

����������TT���$2������
�
3�����������������/���$���9�����������������������+�����������)����
�����!"�A�

�
37���������������/���$��

��������.��������+�**
����������7���8���������������)����
����!"�A�
�

������/���*���������$��������.����*�������)����
������������*�!"�A�
�

��#��������������������
•

�

 

�
���������
8*����$������������� ��� ��������$:��"66�$����� �"��$�������2�����������������4�$��������$������ ��6���'�������� 6�''���$����� (���"���
6�'�$����)4����"�$��������������=�������(#������)��������T��?D�������"����������"���'����������������$��$������������K"�������2����
K"��������2�� $��� �D�!�����2����� ��6�������� �"�� ��2����� ���������� ���� ��� ��������$:��"66�$����� �� ��� �"'���� �66����2����� 6�''���$����
$�''����4� ��2����� $�"���������D���2�����"'���� ��$"������ K"����� �������� 2���������8�� ��$��$�� ���2�� ��� �"�� 6����'���������
6�����$:�����#��������$$"������K"�����������������$�����6�$��'�����������K"�������������2��������$���������������������K"��������
������������������!����"��������������6����'������$�����6�$���"��*����'������8������2�������������$��$������������������$�����%����
���������$���� $�������'����� ��� ���!��'�� ��� 6���� ��� ���'"�2���� ������$:�� �"!!��$:�� ����"���� ��� �66�$�$�� ���� $�����������
K"�������������2���������
�
�7���7�
8D����$�������;�������$:�66�����������G���K"��$���"������2�����$���6�������".�6�''��4���������$"��������6G'���$���4�$�''�����%�
���� ��� =������� (#�G���)� ��� ���T�� 8�� ��$:��$:�� �D���� ���";G�� �"�� "��� 'G�:���� ���G��G�� K"�������2�� ��� K"��������2�� �2�$�
�D�!\�$��6�����G6�G$:����"�������������G�������������������K"����66�$���������������'!����$�"������6G'���$����4������!"�!����"�$:�66���
�������V��G��2G���
8����$:��$:������\"���6�G���������6����K"�����#�G�����$$"������$��K"�V'�����$���"�$�����'����'����������$���;������2�����$��
6������".�6�''��4�$D������"�K"��� ��������������������'"��������� ����G�"�����$��G'�K"����"�� ����"\����8D���G�e����� �����$:��$:��
�G����� ����� ��� �G$�����G� ��� ���������K"��� $����$��'���� ��� ���!�V'�� �6��� �DG��!����� ���� ������K"��� �"!��K"��� ��GK"����� ���
�66�$�$�����"��$�'!������$�����2�����$����������������
�

�/��
����
 :�� ����$��� ���$"����� �:����66����$����!���2��� ����66�$���� ��������$�� ��� ������� 2�����$�� (-�'���$������� 6�'�$���)� ����������
=������4�#�����4� ������T�� :��'��:������;�"���� ��� �:����"�;��6�$����4�N��:��:��$�'!���������6�K"�������2������K"��������2��
'��:����� :��'�����!\�$��2�� ��� ���:��:���:�� �:����������;�!��N�����66�$���� ��������$������ �:��$"�������"'!����6� 6�'�$������
 :��'����:;���:������6��:��������$:�����:����:�����������������2�����$��!��N�����:���66�$������������$���6�$������6�6�'�$�������
�:���������6��������=����������� �:��� �:���$���!���.��������!;� �:��:��:� ����.��6� ��2���!����;� (:������6��"��)��6� �:��� �;����6�
2�����$��� :��������$:����\"���6����!;��:��6�$���:���#�������$$"������:��6�6�:����$������:��N��������S�����6��:����;����6�2�����$��
��������N�'��4�N:�$:����N:;��������������������'"�����;��$���'�$���"���������:���"!\�$��� :������2��$���6��:��������$:���������
�:����������$����$��;�����������:�����!��'�6����:��6��'"��������6����K"���������66�$��2���"!��$�����$��������:��6�$���6��:���
�;����6�2�����$���
������
;�.�:
��$�6�''���$���,��"'������$"��,��������=������,�������$:���"!!��$:����
�

                                                           
•

 Ricercatore presso il Master in Diritto, Università Federale dello Stato di Rio de Janeiro (UNIRIO). Socio 

dell’Associazione brasiliana di scienze politiche (ABCP) e dell’Associazione brasiliana delle relazioni internazionali 

(ABRI).   



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

�� ���
���������

m"����� ��2���� :�� $�'�� �������� ��� ��$��$�� �D��������

��������������$:���"����2��������6������$���������������

(6�''���$����� ���"��� 6�'�$����)� ���"�$����� ������

������ ��� ���� ��� =������� (#������)� ���� ���T4� ���

�����$������ ��� ��66������� ���$�������� ���� ��� ����$������

!���� ��� ����� "66�$����4� �22����K"��������� ��!"��������

������ ��� ���� ��� =������� �� ����*�����"��� ��� 5"!!��$��

��$"�����4� $��6�������� $��� ��� �����'�� ���

��6��'������� �"���� A�������%� (��A)� ���� A���������

���������"����

8�� '���6�$�� ����*����$���� ���� ���� $���$�� �������

!���������4�����������������������������������������04�

:�� �'������� �� �������6�� �� �� 	� ����6��'����� ���

6�''���$����� ���"���K"���6�$�����������D�'�$��������

������������� ��� ������ 3��n4� ��� K"�������� ������

��6�������������6�''���$�����(���"���6�'�$����)4�����

�"���� ��� 2����� ������4� �"o� ������ �������� ��� #������4�

�����������������$:�������6����������������'�$�������

������V�"���������!��������'������������'�2�'�������

������ ��������"��� 6�''������� (������� ��� ���4� ���T4� ���

T)��

8�� ��'��� $�����$�� ��6��������� ��� 6�'�$����� (3��"��4�

�"�����4�����4����0)����"'�������6������

B���6�'�$��������������������6�������"��$�����""'����

������� $������ ��� 6�''���� �� $�'������� "��� 2�����

��''�� ��� �!"��� 2��!���� �� 6���$�4� $�'�� ��� ��"���4� ���

����"��4� ��� �$:��2��U� ����"���� (��� �����$������ ���

�������"�����)4� �!"��� ����"���� �"�� '�����4� ���$����4�

'�������� ����"���� (���� ����6���4� ���� ��� ������4� ���

"66�$��� �� ��� $�����)4� ��� '"���������� ���������

($��������$��'��4� ��$�������4� ��6�!"�������)4�

�����2���������$�����$����"����4����������"����%�6������4�

���������������� 6������4� '�������%� 6�������

($��'������������ $�����$$������� �� �!����)4� ���

���$�$:��"����4� ��� ���������� ���� $�!�� ��� ��$"���

$"��"��4�$:��"�����������$����������'"���������������'��

������ !��������� 7���� 2����� $:�� K"����� 6��'�� ���

��������'�� ���2�$���� ��� '����� ��� ����6��'���� ���

6�'�$���E��

>�*��������6���������K"���6�$��K"�������������$��'����

$�'�� "�� $��'���� ��� ����� ����� �����"�� ���� $��'����

������������'�6�!���9�K"��������������4���$��'����$:��

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

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

$�����2������������������"������(�������������4����T4�

����)��

5��� �����"������ �*�!�����2�� ����$������ ������ ��$��$�4�

�22���� K"����� ��� '�������� �$�����6�$�'����� ���

��������%� ���������� ���� ��� ��������$:�� "66�$����� �� ���

�����%4��!!��'�������������"��$��$�������U��������$��

���6�''���$����4������������������������"��������������

(!���������)4� ��� 6���� ��� ������������� ��$����� "���

���������2����� ������� ���'����� 2�������������� ������

(6�''���$����)��m"���D"���'��V�"�����'����"���������

��6������������2��������������������"������������$�"���

���K"�������������������������(5�������4����T4������)���

8*�������� ����$������ ������ ��$��$�� V� $:�� ������� "���

����������$���������������2�������������$:��"66�$������"��

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

=������4� ���$�������� $:�� �����!!�� ������� ���������

�����2����� �*���2���� ����$�� ��� ��2���!����%� (�"'����

��$"��)���������2��������(3�'���4�3��2��:�4�����4����

�0�)�� 8�� ��$��$�� V� '���2���� ���� 6����� $:�� ��� #�������

�$$"��� ��� K"����� ������ ������ $�����6�$�� '�������� ���

K"�������������2��������$������������������$�o�������

����������� �D�66���"������� ��� ��'���� �"�2�� ��"���

�$�����6�$���"����'����

�

!� 1����������

8*����$���� ��������� ��� ���$�������� ���� ��� ��������$:��

"66�$����� ���� K"����� ���"����� �� $���� ��� 6�''���$�����

$:�� ��� ����� 2���6�$���� ������ ������ ������� ��� =�������

�������T��9��6���������'���������D�������������2���4����

��$��$�� 2����� �"��D�������� ��� $���� $�������� �����2�����

                                                           

 



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

"���'���������������������K"�������2����K"��������2���

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

$���"��������������!������������$���$�����6�$���"����'��

������ 2�������� ��� ������� �� ��� �����$������ �"��

6�''���$������ �� ����� $���"������ ��� ����� K"��������2��

����� ������ �����"��� ������ 3����� ��� C�"������� ������

������ ��� ���� ��� =������4� ����*� �����"��� ��� 5"!!��$��

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

A�������%�(��A)�(R�����6���4����04�����	)���

8��3��������C�"����������������������������� =�������

�"!!��$�������������2������"�2�����$���'���������K"����

2����� ��������� ��� ������ ��� 6�''���$������ ���� � V�

�����������$"����������6�������������!�����"�������N�!�

������3����4�����$"������V������!���������������*�������

������� ������2�� ��� 6�''���$����� ��� ��6����$�� ��� ������

�����������66����2�'�����$���"'�����<���$������"�4�

��2�$�4��*�����"������5"!!��$����$"���������������������

���4� �������� $��������� �������'����� ��� ����������� ���

������ ���� ��� 5"!!��$�� ��$"������ (�?�?C)4� ���$��2��

���"�����������'����������������������$���"��*��$�������

����6�''���$�����������������2�����6�''���$�������!����

��������"�$������2���������������������������������6����

�����"���4��!!��'���$���������������������������$�������

$"�� �� 6�''���$���� ������ ������ �66����2�'�����

$���"'�����

C��� "���'�� ����� $���"������ ����� ������ ��������� �"��

�����'�� ��� ��6��'������� �"���� A�������%� (��A)4�

�������� ���� A��������� ������ ���"��� !����������� ��

<������'����� ��� ���"��� ������ $���%� ��$$������� ���

��$:�������������'���������������������6������2�������

����� ��� ��A�� >��� ������ ����$������ ��6��'������� V� ���

$�"��� ������ '����4� 6��'��������� ������ ��$:����������

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

����*7��������������A�������������������%�(7A�)��

��� K"����� ��$��$�� ��� V� ��$���� ��� ���'������ �� �����

������2�� ��� ���T� (���$:G� V� �D"���'�� ����� �������!����

���� �����'�)� ��$����� ��� $���6�$������� $:�� ����$��

$�'��$�"������'�����($�"����p����)��D�����������4����

$"��2����'������������������$"���"��������$$���'�����

��������'"�����'����$:��� �����$�����V���������������

���� 6����� $:�� K"����� �������� �������������� "�� ����$��

����6���'����������2����������'����$��$�'��6��'��

��� 2�������� ��� �������� m"����� $�������� V� ������

��������� ��� "��� ������ ��$��$:�� ��U� $�'������ �"����

2������������#�������(R�����6���4�����4�����	)���

��� ������4� "�D��������� �� 9 �

(:�������NNN���������������$:�2������		�)4� �"!!��$����

���� ���T� �� $�������� �"� "�� $�'������ ��� �0�����

�������������T�����	������4���2����$:����U����T�'�������

��������������T����	�������:������"!�����!"���6���$��

������"��������D��$�������������2�����<��K"����4��������

'������� ��� ������ $:�� :����� �"!���� 2��������

��'����$�� ���� �������� ���"���� �� ��� "�� �.� ���������

9�$���4����"�����������?>�?�
9��9��������������

���0� (:�������NNN��"���������
6�''���$����
��
������


����"���'�
��$�����)� �'����� $:�4� ��� ������4� "��

�'�$������"����22��������6�'�������

q� �22��� $:�� K"����� $�������� ��$�"��� �� 6�''���$����

$�''����� ���D�������� ������ '"��� ��'����$:���

 "���2��4�K"����� ��������U����"��!���� �D�����������"��

�"'������$"������� 6�''���$��������$���"'�����8��

�$�������������������'�������$�����������V���2"������

6�����$:�����6�''���$�����V���������$����$�"���$�'��

2���� �� �������� $��'���� ����*������'����� ��"����$��

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

'��������0�����V�K"����������������$:������!!��������

��$��������������'����66��$:G������������������������

����!����� �������4� ��� ������ ��� 	���� ���� ��� ����!���

���T�:�����!������$:���*�'�$����������������$���������

�����4� ��$����$�"���������5�����������������=������4�

��2D���������2���������$�'��B6�''���$����E���$:�����

��6��'������� �"���� 6��K"����� ���� 6�''���$�����

��2��!!���� ������� ��$�"��� ��� "�� ����!����

�������'����� �"!!��$���� ����*�����"��� ��� 5"!!��$��

��$"��������

�



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

=� (����� �������� ����
���� ����� �������� ���

����
����

8��2��������V�"��6���'����$:����������"o����������

������ �����%� ��$����4� ����� �"���� ���� V� ����� "���

��$���%� "'���� ���2�� ��� '���6���������� 2��������

(��2���4�@�������4�����4����	)��5�������4����2��������V�

��'����������"���'!�����������2��������$$"��������

��$������ 3���$"�� ��"���� "'���� $�����"���� ����"$��

2�����4����'�4���������������$:�4������'�4�������6��'��

���6��'�����"����������4�$�����!"��$�����������'�����

����� ��$�6�$�� $��2�2����� ���� $���������� m"������

����"������'���2������$���"��$�������$�����$�'��"��

�����'�� ��� ������������ (#�������4� ����4� ��� T�)�� <���

�"���� ��� 2����� ������ $��'��������4� ����� �"$�� ������

�����������$�����������$����4��*����2��"��V�'���2������

'��������� $�������� ��$����$�"��� $�'�� ������������

������'�����������������'�'!��������� $�'"���%� �����

K"���� ����������4�'������ ��� $����������2������ �����

�"�����(#������4�#����r������4����04�����	�)��

��� #������� V� "�� ������ �����'�'����� 2��������� C���

"���'�� ����� �"!!��$���� ����*9������� ������ &��������

(3��K"����4�����)� �������������$:��������������T����

����� 2���6�$���� ��U� ��� T������ �'�$���4� �"�������� ���

�������������'�������������������!��������5�����������

'�������*����4�!�������������$:�����'�����'��������V�

$�'������������T��������'�$������������������!��������

9�$:�� ��� ������������ ������� ��� �s� ������

������������ '�������4� ��� #������� :�� �����"���� ����

���0������s�����"���������'�$�������������������'����4�

��$����� �*7�������������� A�������� ������ �����%�

(7A�)�� 8�� ������� ��������� ����*7A�� $����$�� ���

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

��� '����� ���� $����'���� �!�������

(:������NNN�N:������:����:��6��'�������;t��������)���

8�� 2�������� '��$:���� $������ ��� ������ V� "��

6���'���� $�������� ������ ������4� $:�� ���� $����$��

$��6���4� �������� ��� '����'�� ������������ ����

�������$���4� ��� ���"������ ��� ���"�"��������� ��

���$��'��������� (3����4� ���	4� ��� �0	)�� 8�� '�������

������ ������ '���6���������� ��� 2�������� �����

�����2��"���������$�����������"�����$���% �������$����

��2�� ��� 2�������� ���� V� ��'���� 2����� $�'�� "��

$��'���� �� ��� 2����'�� V� ������� �$���'�$�'�����

���������������*�!"������ (��$"�����4�����4������
��)��

3�'�� ������ �������4� ��� #������� �$$"��� ��� K"�����

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

(R�����6���4����04�����	)��

�

%����� ���� 2����

?�����2����� ����� �4��

3���'!��� ����� T4��

C"���'���� ����� T4��

-������������"���� ����� 04��

#������� ����� �4��

A����$�� ����� �4��

���"!!��$�����A����2�� ����� �4��

�"����'�� ����� �4��

8�������� ����� �4��

5�������$�� ����� �4��
�
2�/�����������?�  ������������� ������������������������$���@AABAAA�.������(A�����������&�������4����0)�

�
������<�$:���������� �"��*���'��������������� 2��������

$������ ��� �����4� ��������� ����D9���'!���� C��������

��������������>����� $��� �����"������ ������� ���� ���

��$�'!��� ����4� ��� ��6����$�� ��� 2�������� $������ ���



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

������$�'��"��K"����������������2��������!�������"��

������4�$:�����"�������"o����"���������������� ��2�����

6���$�4�����"���������$�����$�������2�$������66�������

����� �����4� ��$�"��� ��� '���$$�� ��� ����� ����4� ���

$���$������� �� ��� ���2������� ��!�������� ������ ��!���%4�

$:�����2���6�$:��������2�����"!!��$�������2�����

8��2����������'����$��V�"��6���'����'�������66"���

���� ��� K"���� ���� 2�� V� ��$"��� ��6���������

"��2�����'����� ��$����$�"��� (3��'�����4� ���	4� ���

�0)�� "���2��4����6�������K"����� ��2���4����V���$�������

��������� ��� ���'�� K"����� ���!������ ����*����$���� 0�

������ ������ !���������� ��� ����������T� (8�����A�����

��� 5��:�)4� $:�� ��6����$�� $�'�� 2�������� ��'����$��

K"�������� ������� �� �'�������� ��� !���� ��� ������ $:��

���2�$����������������������*��������������6�'��������

�������������'���������������66������9�$:������������

������������2����������'����$�4� ���2������������������

V�"��6���'������U��'�������$:G�$�'������� �"����

��� 6��'�� ��� 2�������� $������ ��� ������'���2���� ����

6����������������������

9�� ���'���4� ��� ������ ����� ��U� ������� 2����'�� ���

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

2����'��K"������2�������"���"�����"!!��$������������

��� �������4� �� $��������� �� ���� ����2����� ������$��

�������������� ������ ��� ��s� ������ 2����'�� ������

2�������� ����������� ((#������4� ����4� ��� �)�� ��

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

������ ������ "���'�� �������D����� :����� �2"��� "��

�'������ �'��������� �"���� �2��"���� ���� ����� ���������

 "���2��� ��'�������'����� ����$���4� �������"���� ����

��� 2����'�� ������ 2�������� ��� ������� (@��'4� ���	4� ���

��)��3�'���2��������A���"$$��(���	4������)4���2������

�"���� ������� ������� ��� ������� ��� ��������� $�'�� "���

�6���� $������2�� $:�� ���"$�� ��$:�� ���� "�'���� ��

���������������%��������$�����

�

�

�

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

��� '�2�'����� 6�''������� V� $����$�"��� $�'�� "��

'�2�'����� ��� ��!��������4� 6����� ��� ��U� �'���������

(@�!��'��4� ����)� ��� �� �"��� ����$������ �!�����2��

$��2������� ������ ��$���'��� �"!!��$�
���2����

(3;6��4�����4������	)4� $��� ������'�� 6�''�������$:��

���2������ ��� K"����� ��$���'��� ��!������ �*����'�����

���� ���2��"������� "��� ������� ��� $"�� ��� ������

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

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

��$��������$:����������$�'�����6�''������4�6������K"����

��� �������� ���*�!����4� ��� ��2���4� ��� ��!���%� ����"���4�

������� ��������� ������� ����� �������� ��� �"����'��4�

������� �������"���� $�'�� B���� �����2����� ������

�����E� ������ �6���� ���2���� ���� ���������� 8�� ���'��

6�''������4� ��$��� ��U� ��!�����4� :����� $��$���� ���

����������������%�����"�'������������������$���������

�'!�������������2����

������'�����"'��������'���2�����������������$:��:��

6�������$�����$�������������������$��������������V����������

3��2�������� �"�� <������� 5�����$�� ������ <����� ����

��0�4�$:�������'���� ��������������2���� ���$����������

��������%�������������"�'���4����$:G��*�''����!����%�

���������������������������������"��������������"!!��$�4�

���$:G� ��� �����!����%� ��� ��$������� �"���� ��� $���$:��

�"!!��$:�� �� ��� �2������� �"���� ��� 6"������� �"!!��$:��

���!������ ������ ������ �����������  "���2��4� ��� ���'��

��������� ��������������� �� ���$��������� �'���'����� ��

�������� "'���� ������ ������ V� ������ ��� 3��2��������

�"��*���'��������� ��� ����� 6��'�� ��� ���$��'���������

�����������������	��(3?<9R4��$����'������������)��

������ ����� �"$$����2�� ��� ����� �2����� K"������

$��6�������'������������3��6�����������A����$�4�����

��	04������2��"�������<�$��������������������>�����

���� ��� <����� (��	T
���0)4� $:�� ����� ��� ��6���������

���!���� �"��*"�"��������� ���� ������� 8�� 3��6�������

������� ��� 5����� �D9������A�������4� "�� ��$"'�����

$:�� ����$�2�� ����� $�'"���%� ��������������� �� ���



�����������	
���������������������������
�������������������������������� 
����!"�# �0 

��2���������������"����$:���2��!!������2"������"����

���� �"$$����2�� ���$�� ����� ��� 6���� ��� ����������

�*"�"�������������*�$$���������������������������K"����

����"�����4� ������"���%� ��� �'�����4� �����$���������

������$�4� ���2���� ��������4� �!��������4� �"��������� ��

�����6�$������� 6�'�������� 8�� 3��6������� �����$����

������n�����2�������6��'"��������������������������������

8�� ��$����� $��6������� '�������� �"���� �����4�

���"����� �� 3������:��� ���� ����4� ��� �$$"��� ���

2��"����� �� ���"����������5������*9������A������������

��	04� '������ ���  ����� $��6������4� �� �����!�4� ����

���04� '��$�� ��� ���$���� ���� 6�''����'�� ���!����� ���

'�2�'����������������4�6��''������������'���������

3��6������� ���� ��	0� �� $�"��� ������ ��66�������

�$���'�$:�� �� ������$:�4� ��� ��������2�� $�'�� "���

6��������!�����8��K"�����3��6����������5�$:���4�����

���04�:���66��'���������$�����%��������������*�$$�����

�"�� $��$����� ��� �����4� �������������� $�'�� ���

���������� "�'�
������ ���*�������� ������ ��$���%�

��2������� ������� ��$����������4� '�������� ��� ������

�"�"����������������%�$��� �*"�'�� ����"����������������

����*������������

���� 6�����'��4� V� ������ ��������� ��� 3��2��������

�����
�'���$���� �"���� ���2�������4� �"�������� ��

�����$�'����� ������ 2�������� $������ ��� �����4� ��

#��G'� ��� 5��L4� ���� ����4� ��� $"�� ��$"'�����

����$������V�����������6�$��������#��������������0��8��

3��2�����������#��G'����5��L���6����$�����2��������

$������ ��� ������ $�'�� K"�������� ����� ��

$�'�����'����4� �"���� !������� ��66������� ��� ������4�

$:�� $�"��� ��� '����4� �������� �� ��66������� 6���$:�4�

����"���� �� ���$�����$:�� ����� �����4� ���� ������ �6����

�"!!��$�4� $:�� ��� K"����� ���2����� ����������� ��$:�� ��

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

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

?D� ������ ���'"������ ���#������� ����<�$����� ��� ��	��

�����p�����������T��

����������� �D����$���� 0� ������3�����"������-��������

#���������� ���2���� ��� �����%� ���� "�'���� �� ������ ���

'������� ��� �������� �� ��2���4� !������� ������������� ����

���"'����� ��"����$�� ����2����� ��� 6���� ������ ��$��$��

�66���"����� �����������������������T,� ����������������

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

8�� ��������������������	� ����������T���2����������

$�'�� ������A����� ��� 5��:�� �� $�"��� ������ ������� ���

A����� ��� 5��:�� A���� -��������4� "��� 2����'�� ���

2�������� ��'����$�� ������������ ���� !��� ��� ����� ���

'����'������ ��� ������� ��� "��� ������������� $:��

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

���"��������������'�����������������2���������2��������

����������� ���������$:��������$4����� ���K"���� ���2����'��

���� �"o� ���"�$����� ��� ������"�'����� ����*�������

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

������2����'��(�����A������5�����A���[�4�����4����0)���

8�� ������A��������5��:�� ���!����$��$:�������������

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

�"!��$�� ����� ��� 2�������� ��� �'!���� ���2���� ��

�����6�'������������$�������2����������'����$��(6���$�4�

���$�����$�4� '�����4� �����'������� �� ����"���)4� ���

������:��������������$$�������������$�����K"���6�$����

��� ������ ��� �"���� �� ���6����������� ������ ����� ���

����������4������������"����4����������������"�����'���

��� ��$������� �"�� �"$$����2�� ������ ��� �������������4�

������ $:�� ���� $����2��������,� '��"��� ��� �����������

"������� $:�� �������� $���������� ���� ��2����� ���

�22�$���'����� ���� �D����������,� �$$����� ������������

��� ������''�� ��$����4� �!�����2�4� �$$"���������� �� ���

�������,� '������'����� ���� ��������� ��� ��2���� ����

"�� '����'�� ��� ���� '���� ���'�� ������ ��'�������,� ���

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

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

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

�"��D�2����,� �������������� ������������ ���� ��$$�����

������ �2����� ��K"�������� ���������"!!��$�� (��$:������

�2������������������*�'!������������$$�����������������



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

��U� ����U�2����),� ����6�$�� 6��'���� ���A���������������

���"���������2���������"!���������������"��������������

��������$����������$:���"!!��$:�,��������������"���������

������ �������� ���� ��'�$����� �� ������ ���������� ������

�����4����� �"���� ��� $"�� ��� V� 2���6�$���� �D������������

(��� ��2����)� �� ���� ��'�$����� ����D����������,�

����������� ������� ������� �D"66�$��� ���� <�6�������

5"!!��$�4� ������������'����� ���� ��2����� ��� ��������

�����������,��$$��������"���$���� 6�'������ �����������

���2��������$$������������$����������(>66�$��������������

���$���������� ���� ��� ������ 
� <?9A4� "66�$��� ����

<�6������� 5"!!��$�4� $������ ��� ��6���'����)4�

��6��'��������"�������������"��"���������2�����������!�����

8�� ��$��$�� B<����� !���������� �� ������� ��� ������

�"!!��$�� �� ���2���E4� $�������� ���� ����� ������

-����������5������9!��'�4� ��� $����!��������� $���

��� ���2����� ��$����� ���� 3�''��$��� +� �?�34� :��

$��$�������2��"�����������$����������"�'������������

$��$�� ��� �����$��������� ������ ������ ��� �"'������

$�������� ��$����4� $��n� $�'�� ��� K"�������� ������

2�������� ��� ��������9�'���� ��� ��s� ������ ������ :��

��$:�����������2����"!����"���6��'�����2�������4�����

��s����� $���� ��� ������2����� ����� $:��'���$$��2���� ���

�������������%�6���$��(&���"��4�C����:�4�����)�����"��

���������� ��'���� $�������� ���� ����4� ��� ��s� ������

�������2�2������$����$:�����������������$������������

"���'�� 2�������� �"!���� 6����� ������ ��� 2�����%� ���

$��������� ��� ������ ���� ��������� ���� ����4� K"�����

$����������:�������"������������������'����������Ts4�

$:�� ����$�� $:�� ��� ������ ����� ��$���� 2����� ��� "���

K"���������6�$���2��������������������'��$:����$�'��

"�����������

m"���� ��� '��%� ������ 2�������� $������ ��� ������

����������� ������ ��� '"��� ��'����$:�� �����

�$$�'"����� ��� ����$:�� '������%� �������2�� $:��

�������� ������� ��6������ B2�������� ������ ����"�E�

(#�������4�����4����	�)4�������������$������K"����$�����

��6����$�����"���2��������$:������ ���$��������� 6���$�4�

'�� $:�� ��'���� $�'"�K"�� !�"����4� $�'�� �*�!"���

2��!���4� ��� �����"������ ��� �������4� ��� $��������� �� ���

��'�����������������!���%���

8����$��$��B5��$��������"����&�������������>$$�������

���<����E������������$:�����������s������������2�������

���� :�� '��� �������� �������� ������ ������ A����� ���

5��:��� 3�o� V� $��6��'���� ��$:�� ��� ������ ��"��4� $:��

'����������������"���"����U���������������$����$�����

����D���������� ������ �����4� �����$�'����� ��� ���s� ����

$�'������ (<���������4� ���0)�� 8�� ������ ��� �������

���� ���04� $:�� :�� '���6�$���� �� �������6�� �� �� 	�

����*����$���� ���� ���� 3���$�� 5������ ���� #������4� :��

��$�"��� "�*������ '������%� ��� �'�$����4� ���

6�''���$����4� K"����� ��� 6����� V� $�''����� ����

$��6����������������������'���2������������������4����

6���� ��� ��$�"������ $�'�� �����2������ �������4� $��� ���

�����������	����������4����6�''���$�����2�������$�"���

����������������$��'�����66��������

&���������������n�$:��������������2�����������"�������

���6�''���$�����K"��������'���������$�"��������"���

2�������� ��'����$��� 3�'�� ����������� 3��'���

3�'���� (���04� ��� ���)4� ��� �������� ���������� ������

������������� ������"$�2�� ��� $��$����� 6�''������4� ���

2�������� �����'�� $��� $�����"����� '����� ������

�������  "���2��4� ��� �"�� 2�������� �"$$����2�� ����

��������� ��� ������ :����� �$����� �*������������

B�������� ��� ������E� $:�� :�� �'������� ��� $��$����4�

$������������*��$�"�����������U��������%������������

5"�������4� ������ �*��6�"����� ���� �����'�������

�2������$�4� V� ������ ��������� ��� 6����� B�������� ���

$���������� 6�''�����E4� $:�� :�� �������� ��� ��������

������ ���'�� �� ��� �"�� �����$������� ����� ����� �������

8*������������'������������2����"������"�������������

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

��"��� ��� ������)� ������ ��� "�*�����6������� ���������4�

���$:G�6������*������6�$�����������������������*��������

�"��'����� !������$��� 8�� ������ 2������� K"�����

�"�2�'����� ��6������ ��� !���� ��� ������ (�� ����� �����



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

$���������� ��� �����)� �� ���� ��� �������� 5�������4� ���

��6������������������ 6����� �������������������4�'��

��$�"���"������������������������$"���������%�����������

������������2��%�V�6�''��������

8�� ��������$:�� "66�$����� �"�� 6�''���$����� ��� #�������

����� ��$���� K"���� �����������4� '�� ��� '����� ������

2���������������0�$������$��$:�4�������	T���������������

�������������������������4���'�������0�s������������

��������������"����������������2����'��� ���������0���

�����4� $��$�� ��� ��s� ��� �"���� ���� �'�$���� 6�''�����4�

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

(R�����6���4� ���04� ��� T�)�� ���� ���T� �� �"'����

$�����"���� ��� ������� �����'������ ��T�T� �'�$���� ���

�����4� ��� $"�� T��� $�����6�$���� $�'�� 6�''���$����

(:������NNN����������$�'�!��6�'���$�����)���

���������4�������'���4�����"'�������6�''���$��������

���T����������������$����

(:�������6�'�$����$����������N��������$�'���$��$:�


�"!!��$�������)���

���� ��� =������� �������� ��� "��� ����� ���$���������� ���

���2���� ���� ��� �����4� $:�� �"���2��� V� ��$����

���"66�$��������������������������2����������$�'"��4�

'�����������������������"66�$����������������$����������

����D����������������������(<?9A)4�"������"����������

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

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

���� 2�������� ��'����$:�� �� 6�'������� �"���� �����4� ���

$"��	�������2����������$���������3����������������������

��6���'����� ���� ��� 2����'�� ��� 2�������� ����"���4� '��

������"����"!�$����������$�����������������$���%�:�����

�����"���� ���2���� ���$�������������� ��� $"���������������

2����'�����2���������

>�D��������� �"� 	�� ������ 2����'�� ��� 2��������

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

������ $���%� ������� ��� =������� (<��������4�C�'���r�

���2�4� ����)� ��2���� $:�� ���� T�4�s� ���� $���� ���

��������!���� ����D������������ V� ������ ���

'��������������6��������� �� $:�� ��� 	�4�s� ������

2����'��:���"!�������$�����$��������������2������������

������� 8�� '������� ������ ������ 2�������� V� �22��"���

���*��������������'"�����'����$:��(��4�s)��

5��� �� �������� ��U� $�����2������ ������ ������������

!���������4� ��� ��$���'��� �"!!��$�
���2���� �������

�*����'��%� ������ ��'�������� ��$����� ������ ����������

"'�����  "���2��4� ������ �*��6�"����� ��� ������

6�''������4� ��� ���''������ ��� �������

���$������'����� ��2���!���� ���� ��'����� ����������

���������������������� �� ������'�����������"!!��$�4�

'�������� �� �"��� �*�������� ������$�� ������ ����������

��'����$:���>���"�������$���������������2������������

������$:��6�''�������V�$:�����K"����������������������

�"�K"�� "��� K"�������� �'������'����� ������$�4� ���

K"����� ����2�� ���� '�$$����'�� "���������� ����

�������$���� ���� '��������� �� ������"���� ��� �������

(5���'��4�����)��

m"����� ����� �����$��������� ����2�� ������ ������ �����

������$�4� ��$:����� ���K"������������������������� �����

������ ����������� ���� ���0� ������ ������ ��� �����4� $:��

���2���2�� "��� K"����'���'�� ���� ��s� ��� $���������

��������������$�'"����4�V������$���������'"����������

������ ������ ��� ��0��� ���� ���	� $:�� ��� ��'�� V� ������

��������� �� ��2����� ���������� ��� #�������� 8��

6��'"�������� ���������� ����*����$���� ��4� ������

$�''�4� ��� ����� �����4� ����������� �!!��� ���!������

���$���"����'���'����������������������4��������:�4�

�"���2��4�����"�����D�!!����������%���

3��� �D�'��������� ������ '���
��6��'�� �����������

���'����� ������ ������ ��� ������� ���� ����4� ���

������������� ������� ������ $������ V� ������ '���6�$���4�

�����'����������K"���������������!!�����������3��$��

�*�����$�!����%����K"����������"�����"����$����������������

'"��$������ ���� ����4� ���  ��!"����� �"��������

?���������� ( �?)�:�� ���!������ $:�� ��� ��������������%�

��2����������������������$:�� ����"'��������$���������

��� ������'��$:������2��!!��2������� �� ��$�����������

$��������� ��� ������ 6�''������� 8�� �������� ��� "���



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

$�������"��� 6�''������ $�'������ �*�!!����� ���

��$�"����� ��'���� �"�� "�'���� ��� ���� 2�� V� ��$"���

������"������� 8�� ��$������� �� K"����� ����� :�� ��������

"�� $����� �66����4� ��� K"����� ��� ���$���"���� ���

$��������� V� �"'������� ���� ��s� ���� ����� �� $��$�� ���

��s��������T��

�

B� �������������������������

�

8�� ���'�� ��������$�� $���"������ V� 6������� ������ 3�����

������ ������ ��� ���� ��� =������� ( =�=)�

(:������NNN��\�\�\"��!��N�!��"�����!���2������
\"��$���


2�����$��
'"�:���6�'���$����������
���������$��)� �� ���

�$$"��� ������ �"�2�� ���$��"��� ��� ��������� ���� ���

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

��������$������������"�����

 

 
�
�
�*���������	�������������������$�������������������6����9���  ��������(����)��

�
5"�������4� ��� 3����� ���� �������"�� ��� 6�''���$�����

$�'��"������K"��������������9�����������'���4�����

����� ��������� ��6��'������� ����"���2�� $:��

���'������� ��� 2��"����� ��� $��$�������� �� �� �����!����

'�2����� ���� �����4� �G� ��� ���"������ ���� ���$���'�����

��������<����������'"��������������������������������

	���� ���� ��� ����!��� ���T4� ���� �'�$���� �����������

$������ ��� ������ �� ���� ��� =������� ��2���� �������

�����������$������������������B6�''���$����E�����������

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

��66"��� ����*�����"��� ��� 5"!!��$�� ��$"������� 8��

$���"��������� ���� ����� ����*�����"��� ��� 5"!!��$��

��$"������

(:������NNN����2��"�����$����\���2�!��A"�:���:�'�)� :��

���'�������� 2���6�$���� ��� �"'������� �������������� ���

�2����� ������2�� ��� 6�''���$������ 3�'�� �$$������� ���

���$������4�������������������������� �������������2�����

������$���"'�����

�



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

�
�
�
�*������!��?��(���1��������  ��������������������������������������.�������CA@D�CA@E�:�����"������5"!!��$����$"�����4�C�2��������
�������=������4�����4�:������NNN������\���2�!��)��
�
8�� ��'���$�� 2��"������������ ���6�$�� ���� �����'������

��%�������'�����$�����������������������$:��"66�$����4�����

'�'����� $:�� ��� �"'���� ������ �"�2�� ���$��"���

�������������2�������������������������� �"�������������

�"���� �� ��$���� ���� ��������� ������ ��������� 9�$:��

2������� ���������� �� ����� ������2�� ��� ��������

6�''���$���4� �� �"'���� $�����"���� ��� �������

��2����������

�

�
�
�
�*��� ��� =��?�  �������� �� ������� ��  �������� ������ ����� ��� ���� ��� ��������� .������� CA@D�CA@E� :�����"��� ��� 5"!!��$�� ��$"�����4�
C�2���������������=������4�����4�:������NNN������\���2�!��)��
�
��� ����� "��� $����� ���$�������� ���� ��� �"'���� ���

6�''���$���������������������������������������������2��

���$���'�������"���������5���������������2���������"o�

������� ��������� ���� �������� ����D�����"��� ����

���$���'����� ������4� $:�� �"o� �������� ��� �22�����

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

������������

�����$������"���4�����������������������������"�������

�����'�� ��� ��6��'������� �"���� A�������%� (��A)�

(:������NNN�������"����2�!��<9 9�>������.��:�u���

�f����r���'f�r�$��f�Tr���f��T00)4� �������� ����

A��������������������%4���������2��$:��������$��������

�"'����� $��������2��'������ m"����� �����'�� V�

����������� ���� <������'����� ��� ������ �� K"����

��$$������� ��� ��$:���������� ������2�� ��� ��$������

8D��6��'������� ����$������ ��� K"����� �����'�� V� ���

$�"���������'����4� ������$����������'���$�4� ��$�����

���� ��������� ����*7�������������� A�������� ������

�����%��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

	�

��

���� ���	



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

3�'�� ������ �������4� ���� $���"���� ��� ��������� ���

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

���0
���T� (�*"���'�� ����� �������!���� ���� �����'�)�

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

���� ��� =������� $�"����� ��� ������������ �22��"���

���D��������������'"�����'����$:���9�$:�� ���K"�����

$���4� �� ���"������ ��66����$���� �"�2�'����� ������

��������$:�� ��� ������ ����� ��������

 

�
�
�
�*������?��	�������������������������� ����� �������� .������ �������������"����������������������.�������CA@F�CA@D�(�����'�����
��6��'��������"����A�������%4�������
�
8�����������66������� ���� ������� ������2�������'�������%�

�����2�����"������$��$:�4�$�����6���'��������$��'����

��������4� "��� K"���� �����6�$���2�� ��� ����� ���� V�

��������� ����� $�������������� �� ��� ��"������ ������

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

$����������������������2�������$"�������"!!��$����������

���� '�'����� $:�� �� $����6�$���� ��� '����� 2�������

�����������������$:�2��'���$���3�o��"������$�� ����������

'��$����� ��� 6���������� ������ ��6��'������4� $�o� $:��

�����!!�� $���������� "�� B����'����$�'����E� ����

6���'���� ���� '������� ��� �2������� "��� '������

��$������� ��� '��$:����'�� �����"������������� ���������

����������%�(A���;�4����04�������
�T)���

��6����4� ���'���$�� �������� 6����� �������2��� ���'����4� ���

������!������$��������2����'�4� ���$�"����� ��� �"��������

��$������ 9�$:�� ��� ��� '���$�� ���� :�� ��$"��� ���2��

���K"�2�$�!��������'�2����4�V��!!�����������"��!����

�"������� $:�� ��� '������� ������ ��� K"����� $��'���� ���

������2���6�$��������$�����������2����������'����$����

6�'�������� ��� ����� $���4� ��� ��������� "��� �2�������

���$�������� ���� ��� ��������$:�� �"���� �����%� �� �"����

��$"�������"!!��$�4������� ������������*�������������"��

�"'���� ��$"��� ���2���� �4� K"����4� ��� "��� �������

���$���"��������2�����$:���6"�����4���$:��2��������

�6"�����4���������������K"��������

8�� ���'�� �"!!��$������� �"�� ���!��'�� ���� �"'����

��$"��������� ��������$:�� $��'������ ��� ���2�� ���#"�N���

(���T4� ���� �T�
���)4� $:�� ��� :�� ����$���� "�� �������

$������������ �"�� ��2���� �"���� $��'������%� ���-���$����

3�'�� :����� �"$$����2�'����� �������������

#����'��� �� ������ (��T	)4� ��� K"�������� ����$�����4�

K"����� ��� ������� ��� ���������� ��� ��'�� ���� �"'����

��$"��� V� �'��������� ������6�$���� ��� ��������%�

��������2������ 6���'���� $:�� ��� 2"���� $�'����������

����$����������2������������������$:�����������������

����������� ���2����'�4�$�o���� ����"$����������$�����%����

������� ��� ��� �%� ������ �$������� ���� �"'���� ������ ��

�$������� ��� $�"��� ���� ���!��'�� ��� 6���� ��� �66���"����

��"�������"�����

�������2�����������"���$:�� ����$�����*�������������"��

�"'������$"���K"����� ��� ���������� 2�������� $������

��� ������ (A����;4� ����,� 8����",� ����64� ����,�

��'���4� ����,� I���4� ����,� 3�'��
<*9���'��4�

���0)�� 3�'�� ����������� I�������� (����4� ��� ��)4�



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

�*�������� ��� ��������$:�� �66���!���� ���� $�������� "��

��!������� �"!!��$�� ���� ���!��'�4� ��������� $��n� ���

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

������������ ��2�����������������������"����� ��� ��'�4�

����� �*�'������� �� ��� $�����"�� �2��"������ ������

$��$�������� �66���������8*������������$������ V� K"�����

���$�����!"���������!��������$�����6�$���"����2�����������

������4� $:�� ������������ "�� �������� ���2����� ������

2�������� $������ ��� ������ ��� K"����� ��� �'�����$��

"����66����2���'��$�����������$�������

>�� ������ $:�� ��� ��6����$�� ��'�$����$�� ��2�%�

�66�������� K"����� ���'�� ��� K"��������

����*"�"������������ ��������C�%������� ����� 	�4�3�����

�'���� (����)� �66��'�2�� $:�� ��� ������ ���� �����

������� ��2���!���� ������ ��������"��� $��'�������$�4� '��

����� �������� K"�������2�������2����'���5"�������4�

��� ������ ����� ��$���� ��������� $�'�� �������� ���

������$�� $��'������ (A�����4� ����)� �� ��66�$��'�����

����������� ��� ������ ���� ��2������ ����2�'����� �����

6��'"��������������������$:���"!!��$:���

8�� ��������!����%� ������ ���������� ���� �������� V�

�$������� �*����"������� $:�� ��� ��������%� ��� ������'�����

����"�'������������$�'�������5�����$����������$�����

��"����$�� :�� ����� 2�$�� ����� ���D"��2�����'��$:���� ��

��� �� �"��� ���������4� �������'����� ��� �����'��������

6�''�������A�������� (����)������������$:�� ������'��

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

�������� �"���� ������'����������������2�������2��������

$���������V������� ���3���$��3�2�����������T4����'�����

��� �����"��� ��"����$�� ���6����'����� ���K"�� ���� ���

������� 5�������4� ��� ���'�� ������ ��� !��������� ���� ���

6��'"�����������������$:���"!!��$:���66�$�$����6�2����

�����������%�����������V������������"���"�2�����$�����

��"����$���

�"�2�����"'�������"����$�������66�����������K"��������

���������"�"��������������������������$���������$:��

���� �������� ��� ������$�� ��U� ��'�$����$�� ��� �66�$�$��

(#�����4� 5�����4� ����4� ��� ��)�� ?�� V� �'!��'���$�� ���

6�����$:�4��������U�����"����������������'"���������

������������!�����������"��6�''���$����4�����2��������

��$�����66���!������������$:��"66�$������"�K"�������������

������������!��'�� ��������!������'���������2���!������

��� ��������� V� ��� ������ ��������2�� K"����� ��� ������$:��

�"!!��$:����$$�������K"������������������������������

3:���$��2����������$:����"���6"�"�����"�������6����n�$:��

�������$������������"����"�2���������'����2����������

'�������"�"������������������

�
�
-�/���
�*������

• #������� 9�4� #���� ��4� ������ ��4� ������$�� ���
��� �������
� ��� ������4� R������I�"N��
3?<9A4�
5���2�4����0��

• #�������� 8�4� B9� 2���e�$��� ��'G���$��� "'��
6���"��� ��$���� ���� ����J_��� 2�2��$������ ������
:�'���� �� '"�:����E4� ��� &���"��� C�4� C����:��
 �� (7���)4�'��*����� .��������� �� �7����� ���� ��$-���
$G.�������$�����
�� ��+������ ���-�����$������
$G.���4� ?������� -"���J`�� 5����"� 9!��'�4�
?��J_������$��54��`��5�"��4�������

• #������� C�4� 8������� �*�� '���
� H������������
5������ ��� ��������� <�������4� ��������������
-�"�������� 6��� ?��$������ �;���'�� (�-?�)4�
R��:������4�<�3�4�������

• #��������=�A�4�B�������������$��'������������$��

������������� ���� $��'���E4� ��� ������ ��4�
��� �������� �� ����� �����
�  ����������� �� ���������
�$������4�A����2�4�#������4�������

• #����'��4� 9�� <�4� ������ =��4� 9�!���� =�4� B7��
�.���������:��d���S�6��"��D��6�$��'�E4�6*��������
��� �*�� � ������ ���� #� ��� ��������� ��� "�����
"������4���T	4�2�����	�4�����4������
�0���

• #������A�4� 5������ 8�4� B8�� ������� ��2���$�!����� ���
��$"������ ��� ������E4� ��� ������� ��� ��� ���������
<���� ������ �� "�����114� 2���� &��4� ��� �4�A�����

9������������

• #"�N���@��8�4�?������"������)�����#����������4�2����
�4� !��S� �4� 3��'�4� ��$:���� #�����;4� 8�����4�
���T��

• 3�'���� 3�� @�4� 3��2��:�� ��4� B ���_��� ��"����
������ �� $��'��������� 6�'������� �� �� $��'���������
$�[��$��� �� �.����e�$��� !���������E4� ��� 3�'���� 3��
@�� (�� $"�����)4�)���'��� �����*
� �� ����� � �
� �$���$������ /��!������� �����4�8"'���="���4�����
���=������4�������

• 3��"���=�4��"�����<��?�4�B-�'�$���������S�����:��
"�����S�!��E4����'�B4������'!��
7���!��4�������

• 3��K"����� <�� ��� ���4� ����� �� ����7���� CA@I4�
<������!���� ����� ��������



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

:�������������������������2�!��:���������0���
���,�

• 3�'��
<D9���'��� <�4� B��N�� �6� ��������
6�'�$������ :���:�6��6��'����2�������"������"!��$�
���!��'E4� �������$��� ������� ��� ��  ��������4�
2������4�����4����04��������
��T��

• 3�������4�B����������������������������2�2������!����
������ 2�������E4� ���A���"$$����4����$��� ����������
������1�B�)�������1� ������� ��������� �� ��$���� 4�
-���$�9�����4�A�����4����	��

• 3��'������&��������4�B&����������'����$���K"����
$�'�������� �� $����$����� ����*��6��'����� ���
�'�������uE4�������������� ���������<���� ��������
"�����114� 2���� �4� ��� �4� C������
9������ ���	4�
����������TT���$2��	����

• 3;6��� ��4� B8�!������'�� �� 6�'����'��� ��"�������
��� �e����� �'� 3������ 5���'��� �� A���:��
�"��!�"'E4�������� ��� "��������� �� ���!����� b����c4�
2���� ��4� ��� �T4� C�"���� ������ <������!���� �����
��������
:���������2������"6���!����������$���2��N���T�
���

• <���������4�<���7���� �� +����� �� � ����� ������ �
 ��*���� 9������ ��� ���04� ������� -������4�
#���[���4����0��

• <���� ���"���4� ������"��� 5���[$��� C��2`�4�
�����$-����� ��������� ��.�������7���� ���������������
 ��*����4� <���� 5��"���� �� ������"��� 5���[$���
C��2`�4��`��5�"��4�������

• <��3�'����3��@�4�B-�'���$[�������#�������>'��
��L����� $�[��$�
6�'������E4� "���� � ����� >�
<���7���4�2����	4�����4����04��������
��0���

• <��������� ��-�4� C�'��� ��4� ���2�� 3�A�-�5�4�
B3���$������J`�� ���� $����� ��� 2���e�$���
��'G���$�� $������ �� '"�:��� ���������� �'� �����
:����������^!��$������������� =������E4���������
���"G����G.���4�2�����T4�����4�����4��������
��	��

• <"'�"$:��� 5�4� B5�����$��� 2�����$�� ����
��'�$��$;E4������ ����� "������� ��� )������ ���
�������4�2������4�����4�'���������4�������	
������

• <"������  �4� B-��:����� ���� &������� &�������
3��6��$�� ���� ?��$������ 5�����$�E4� ������� ���
�������������������4�2����004�����4�'���������4�����
��	
������

• @�!��'��� =�4� B��N� ��$���� '�2�'����E4� 6+���4�
������

• @��'�<�4�B&�$��'���6��������2�����$�������$S;�
����� ��� \"���$�E4� ��� ������� ��� ��� ���������
<���� ������ �� "�����114� 2���� �4� ��� �4� A�����

9���������	4�����������TT���$2��	����

• I��������3�4� B-�'�$������ ��� 6��'����U� �����'��
��� 2�������� $������ ��� �����E4� ��� ������� ���
��� ���������<���� ������ ��"�����114� 2����T4�����4�
�������
�������������

• I����8��������4�B�"!����6�$�J`����(��)�2���!��������
��� 2���e�$��� $������ '"�:����� ��� ����J`��
���'L����%���^��E4������������"G����G.���4�2����
��4�����4��������0
���0���

• 8����"����-�4�����6����@�4�B����'����6�'�$�������
������,� ��'�����4� ��$���4� ���� '���2��������
��������E4�����$���������������� ���������#����
������*4�2����T4�����4�����4�����	0
����

• A���"$$�� ��4� B���� ��'���� ���� �����$�������
���������� ��� '��$:���� ������ ��� �������$���E4� ���
A���"$$����� (�� $"�����)4����$��� ���������� ������1�B�
)� ������1� ������� ��� ������ �� �� $���� 4�
-���$�9�����4�A�������

• A��������4���� ���������� �����
�������$���� �4�
�����2�4��`��5�"��4�������

• A���;�� A�� 3�4� B&���e�$��� ��$���� ��!� ��
������$��2�������^����^!��$�E4������������ �G���
$G.���4�2������4�����4������	
�����

• A���;�� A�� 3�4� B8�J��� ���������� ������
'�$:��'����2���e�$��E4���7����>�"G����������4�
2������4����04�������
�T���

• A����;� =�4� 6*�� *������ ������
� �� ������ ��������� ���
����*� )�����B� 6*�� ��������� ��� � �����#� ���������� ���
�� ������ ��������� ��� �*�� ����*� )������ .�����*� ���
,��������4�A�������.�>��2�����;4�8�����4�������

• A��������C�� ��A�4��������-���/��!����������-4���
����7����������2��4��������=������4�������

• 5��$����A�4�B8����6��'�����'���2���"����2��������
�"���� ������ ��� ���������� ����� ���"��� ���� $��'����
����������E4� ���������������� ���������<���� ������
�� "�����114� 2���� �4� ��� �4� �����'!��
<�$�'!���
���04�����������TT���$2���0���

• 5��������R�4�B<������������$�������-�'���$[�����
��2�������4����$��������\"�����$�'���������$��2��
��� �e������ 9�� '������ 2��������� ��� '"�:����E4�
8��!��
:��;4�9���������T��

• 5���'��� 3�4� 6*�� 	�������� ��� &� ��4� ����6����
>��2�����;4�����6���4��������

• ����� A�� ���� 5����� A���[�4� B��� 6���'���� ������
2����������'����$����������2���������������������
�������� �������� ��� ��$"��� �������� ���� �"��
������'����� ���$���"���E4� ��� ������� ���
��� ���������<���� ��������"�����114�2����&�4�����4�
C������
9������������

• ��2���� 9�4� @�������� 3�3�� (�� $"��� ��)4�<���7����
$��!���
� *��������  � ���� #� �!��� �4� A����
?��$�����4�A�����4�������

• ��'���� 5�4� �� ��������� �������
� 3������ ���������
������ =� ��� ��� �*������4� 5���$;� 5����4� #������4�
>I4�������

• ��!���� A�=�3�4� 8�'�� 5�&�5���4� B��"������� ���
�e����� ��� �.��$[$��� ��� �����E4� ��������
?� ������4� 2���� ��4� ��� �4� �����'!��
<�$�'!���
���0��



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

• ����������8��������4�J�+��������� ��������B������$��
��� ��.��� � �������4� <������'����� ���
9�����������4� >��2��������� ��� #���[���4� >�#4�
#���[���4����T���

• ��$"������ ��4� B8�� ��"���� ������ 2����'������� ����
$������ ��� �"���� ������ 2����'�E4� ��� ������� ���
��� ���������<���� ��������"�����114�2����&�4�����4�
�����'!��
�<�$�'!���������

• �'���� 3�4� &� ���� ��� �� ��� ��� ������#�� ��
?� �����������(��4���"������4�������

• &���"��� C�4� C����:��  �� (�� $"��� ��)4�'��*�����
.��������� �� �7����� ���� ��$-���$G.����� �� $�����
�� �
�+��� ���  ���-�� �� �$������ $G.���4� ?�������
-"���J`�� 5����"� 9!��'�4� ?��J_��� ���$� �54�
�`��5�"��4�������

• R�����6����=�=�4�'$�������7����CA@F
�*� ��!�������
 ��*��������8����4���$��������?���$�������5��[��$���
��������A"�:����4�#���[���4����0��

• R�����6����=�=�4�'$�������7����CA@I4�-893�74�
#���[���4�������

�


