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

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

� � �
�
�
�
�

� �
�
�
�
�
�
�

��������		
�
���������

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

���������
����	��
��
������������

�		
�
�������������

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

��������	

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

�
�

(&���&��!���������)������������&�
����*���������

  

   

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

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

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



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

�

�
�

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

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

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

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

3����������������������������$��%	�&4�5��������	����'(%��(�$�����6�$�7���
�$$����8������"���9�$:�2������
���������;)4�����$���;������������������������2�����������$$�����'%)�(<���$���;��6�7����9$$����=�"�����)4�
	
����*���������'+����,������-��
��./�	'�������
0���
������%��������)�
��������������

��*/��������1

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

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License  

�
� ����������	��������
�� %������/%(('��4����������������&�4� ��%� ���6��������������������

$��'��������4�>��2�����%����#������4��������(���������12����'���������)�

�

�   �
	'2�3%3'�.��3'��%(.�

� �����������
� ��**������ �.33.4� �������� ��� ��$��$�� ��� $��'��������4� ���6�������
����$����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�����%����#������)�

�
�
	'2�3%3'��	�.�3�4�	'�

� �
�����������
� ���
��� /���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��"����)�



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

����������UU���$2������
�

,�����
���������
�����������������+�
������������������������+�����-�������
����*�
������

�
(�����������
��5��6��������0��5��6����+�
������5������������+����6����������

+
��������5�������*��
�

3-����
��������0�������3�7���*
�&���0�2������������(�8��7����
�

�����������	�����������������������������
•

�

�
���������
�������������������2"�����������������������"�������'������$��DV�"���3�����"�����W�������'��$:�������$�����"��$�� ��� ������
��X� �'��������� ��� "��� �����4� ������ �"�� �$$������� �����������'����� 6������� ���� $�'"��� ������ ������$�� ���� �����'�� �������
����������� "���2��4���������������������:���������������$�����"���������������2����$����(5�����)��������������D�����$:������!�����
(C�"�����')��9��"�����'����"����4�������'������������������4���'!����������2����$���4������$�����"��$�����$�'�4�����"������X�
����4� ���� ��� !�����  "���2��4� ����� K"����� �����!!�� $�����"���� "�� ���!��'�� ����� $:�� ��� ����� 2���6�$���� ��� �"���� ��� '�����
������'����� ���'���2�� ��� ���'���� ��� ���!������������ ���� �������� �� �������������������� ������ $�����"������� 5�������4� ��� K"�����
��2�����������������'����$"����
�
�5���5�
3����.������$����$���%����K"��������"�2�������K"D���
$��K"D"���3������"�����W���"����2����K"��$D����������������"���'��������4�
������D�$$�������������������������������K"��$�''"����"��;��V'���G�������������� �"��6���4�K"���D����������"�!����"��"�:�"��
(C�"�����')4�����Y������������".�$��J��2��������$������"������2����$���'����(5�����)��9"����'�����!���4��D�������$������K"��
$��K"������2����$����������:�"�4���������'�����"������������4�����������!����3����"������Z����"�����!�V'���������[�"���$�������
$:����'����������"����"4�������'������'������������������D:���������������������$������"�������"���������V��4������"���������
�V��%���G������������;����K"��K"���$����
�

%���
����
 :������������6�$"��������:��K"�������N:��������3������"����W�R��S��N��������:��'�����'����������N��6���������������;�'�����
!;�������$���$�''�������������������������;���'��6�$�"�������2���:�����4�6��'��:���������6��'��:��!����'�(C�"�����')4�
����������������'�����$������"������2����$���;�(5�����)��������'�����6���������$�����!��2����$�������:��!�������������4�����:�����4�
���� �:�� !����'�� ��2���:������ ��� '��:�� !�� �� ���!��'� ��N���;�� !�$�"��� ��'�� $:������ :�������� ��� ���'�� �6� ��N�
���!��������������:������������������6�$������"����������:������������4�:���4�N�������������������;�����'���6��:�'��
������
9�0�8
��$��������"����,���������$��;���'�$�����S��,�����$;�'��������,���N'�S�������
�

                                                           
•

 Natalia Brasil Dib, Professor of Tax Law, PhD student at Pontifical Catholic University of Paraná (Brazil); Emilia 

Ferone, PhD, Research Fellow, Gabriele d’Annunzio University, Chieti- Pescara (Italy); Sara Petroccia, PhD, Research 

Fellow, Gabriele d’Annunzio University, Chieti- Pescara (Italy).   



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

"� (�8�������������0������

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

�$���$��� �6� ��N� ���� �:���� �����$������ ��� �:�� ���!���

��$�����������������:���;��6���N4�6�$"�������2������;4�

�:������:;��6���N4�6�$"�������["���$��������$�����;�

�6���N4�6�$"��������66�$�$;�����66�$���$;��R����������

������"$������'��S�;�$��$������6��:���;���'�$�N�;�

�6� �:��S���� �:�� ��$���� �;���'4� N:���� �2��;� �;���'�

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

(5������� ���	�)�� 9� $���� ��� �� S���� �6� ����� ��������

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

!"������4� '���� ��� �������4� �$$������� ��� 8":'���D��

��'����$�� (8":'���4� ���0)4� �:�� $���� �6� �:�� ������

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

$����������N��:��:����N������:��������'�����:��2�����

��N4� ��� N�� ���� ������ ��� ������"$�� ��� �'��������

����$�����'�S���������6��"���;���'���6�:�N��;���'��

N��S�����8":'���T���:���;�(8":'���4�����4�����4�

����)�����8":'���D���:���;��:�������������:�������S��

�"!�;���'��� 7��� �6� �:�� S�;� ������� �6� 8":'���D��

�:���;� ��� �:��� �:���� ���� �;���'�� ���� �2��;� �;���'�

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

$:�������� ��� �:��� �:�;� ���� ���� ����������� ["��� ��S�� ���

N��� ���5������*� :���;� (5������4���0�)4� �:��8�C9�

��������� �����$;4� �����������4� ����� �������4� ����

������������?�$:��6��:�'����5������D���;���'�N�����

6"�$����4����"!�;���'��6��:�����������;���'��R��$���

���������� 8�C9� ��� �:��� N�;�

�

�

�

�

�

�
-���5�������N��$����:��������$���'�$����"!�;���'�

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

@�N�2��4����!�����$���4����5�������������:��'���$���

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

���N��:�2�� �N���;���'�� ��� �:�� ��'��K"��������7��

�:����:�������4�������������6"�$�����������;���!;���:��

�"!�;���'��6���N����5��������8����$;�����:��6"�$�����

���;��� !;� �:�� $"��"���� �"!�;���'� ��� ������ ��$�"�����

��"$�����4�$"��"��4�����������4���������4�6�'��;4�N:�$:�

��� ���� ��� ���� �$$������� ��� 5������D�� $��$���� �6�

�;���'� "����� �:�� ����$;� 6��� ��"$������ ������� ����

���"����:��N���������6������:�'��"��������������'�4�

���������'������N���5�������������������"������:����:��

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

������������ �;���'��  :�� 6�"��:� ���� 6�������

�"!�;���'�$� 6"�$����� ��� �� ����� �������4� N:�$:� ���

���;���!;�������$�����5�������������'��N�;�N��$���

6�����:���"!�;���'�����5����������������6��:��'����

�'���������������'��:�6������:����;���'D���:���;�N���

�:��� 5������� �:�"�:�� �:��� �:�� �;���'� ��� �� N:����

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

2����!�����  :���6���4� �:��� ��'�� N�;� �:�� ������

$�'������ �:�� "���;� �6� �2��;�:����� :��N:���� ����

�:���� N��� �� 2��;� $���������� $�:������ �;���'�'����

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

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

���'������:���5�����*��;���'�N���$�:�����������:"���

����$�'���.�� :�����������2��"����6��:����$���;�N���

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

!��N����5������D�����8":'���D���:���;���

-��� 5������D� �:���;4� �� �;���'� �.����� �$$������� ���

�����$;�� 8����$;� $�������N:���N�� $�"��� ��6���� ��� ��

S�����6� $"��"���� �����������4����� �� ������ �������������

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

�����4� ��� ��� $�''��� ������ �6� $�"�����  :�� S�;�

$��$���4� N:�$:� ��� �:�� !��� ��66����$�� !��N����

8":'��������5������4�����:����$$����������5�������

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

�
8�

�
��

�
C�

�
9�



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

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

�;���'� �6� �� ��$���� �;���'�� 3"��"��� ����������� �:��

�;���'��9$$����������8":'����(����)�$"��"��������

���� �.���� �;���'�$���;� 4� !"�� �:�� '���� �:��

3������"����� ���6�$"�����$"��"��4� �:��'����N��:�2��

��$���� $��6��$����  :�� '���� �:�� 3������"����� ���

�:�����!;�$�'���.��;��:�������N��N����:�2��$��6��$���

�����$���;�����;���'��5������D���;���'��:���;��������

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

N�"��� $�������� 5�����D�� �:���;� ��� �� $�'���.�

�;���'��:���;��3�'���.��;�N�����������������������:��

��!�����5������� �����'�"���� �:��N����$"��"��4�!"��

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

$"��"���!�$�"��� �����$;� ��� �:�� �"'��6� ���� 2��"���N��

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

���"��� �6� ������ N:���� ���;����� 8":'���� ����� �:���

��������6����;���'����N�����!�$�"����6���2��;���'����

��������-����.�'���4�6������6�����:����S���6�����������

�:��N�;�N�� ���� ���N�
"�� ���� �"�� 6�'��;4� �:��N�;�

N���������N��"�����$:"�$:4����N��"������$:���4�����

�'���� �"�� ������ N��:� �"�� �����4� :�� ��� �.�$��;4�

�.�$��;� �:�� ��'�� 2��"�� ��������� ��� �:���� ���� ���

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

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

'��:��� N:�� ��� ������$���;� ��6�� N���� ���� �"�� 6��:���

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

�������

-��� 5������4� �;���'�� ���� �;���'�� ��� ���:���

�"!�;���'�� ���� �"!�;���'��� #���$���;4� ������������

���� $����������� �'���� �:�� �;���'�� ���� ��S��� 6���

���������'�����:���"!�;���'�� �S����6��������������

�:������"�����������6��:���.�����$���6��:���;���'���6�

�:�� �"!�;���'�� ��� ����N��S� �����:��� ��� ���������4�

�:���;���'��'�������� :�����������;���'��'������4�

��*�� ���� !;� $:��$�� �:��� ���!�!�;� 5������� '����

�'�������� !��S� �"!���:� ���� ��0�� ��� �:�� >�� N���

�������H :����$�����;���'H�N:�����:�����0�8":'����

!��S�N:�$:��:������:�����������6�:����:���;�����������

H��$���� �;���'�H� ���� �:�� ��66����$�� !��N���� �:����

��������:���������"��2����4���*��["��������:��������"�����

!������� ��$���� �;���'�� '����� �:��� �:���� ���� '��;�

���� ��$:� �;���'� :��� ���� �N�� $���� ���� ������'��

R:��� ����� ��� '���� � �"!�;���'�� ���� ����� �6� �:��

�������� �;���'W� -��� 8":'���4� �;���'�� �����

��66������������ ��N4� ������$�4� ��������4� �$���'�$�4�

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

��'�� N�;� !����� ���� ���6� N��:� �:�� ��:����� #;�

$:��$�4� N�� N���� ����;��� N:��� 8":'���� $����� ��

H���"$�"���� $�"�����H� ���� :�N� ��$:� �;���'� :��� ����

�N�� ��6��� � ���� �N�� ����$����� $�������� ���� ���� �N��

������$��2��� ��� ��������4� �:���� ��� ��� N�;� 6���

�.�'���� �:��� ������$�� $��� "��� (�� '����:��)� �:��

���������6���N�(8":'���������)��8�N�$�"�����2���!��

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

$�����6��:��������'��

 :���6���4� ��'�� N�;� �:�;� $��� ��;� ��� $��������4�

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

�:�� ��:��� ����4� �:�;� ���� 2��;� ��66������ �;���'�� ����

�:�;�N������2���!���!�������"������:����:����;���'*��

�:�����@�N�����N���������:���W�8�N4����N������4�:���

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

!���N�� 5�����$�� :��� �� ��66������ $�����

��2���'����������������  :�� ������'� ��� �:��

������"$����� �6� �� ������$��� ��N��4� ��N��� ��� !���64�

���:���������� ="�����N���� �6� �� ��$���;� �����'�$����$�

������4����������������!��'��6��:��������$����;���'�����

�:��������$����;���'�������;���'��:���������������N����

 :���������;���'�����"$���2��"���6���N�������:��2��;�

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

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

���������4������:����:�;�����"���;��"����������N�����

��� �������� �:���������N:;4� 6����.�'���4�8":'���� ���

2��;� �S����$��� � �!�"�� � ��$���� ���� ������$���

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

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

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



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

B��2����'���E� ���� �����4� ���� �;���'� ����

'������6"�� $�''"��$�������  :�;� ["���'�S�� �����4�

�����$$������� ��� �:�� ������ �;���'4�������$�� ��������4�

���:���� ����4� �:���� ��� ��� $�������� �6� ������;� 2�����

'��������:��"�:�������$����

3�'���.� �;���'�  :���;� ���� '���� �6� �:�� �;���'�

�:������� �!�"�� $�'���.��;� ���� ������2��;� ��$�����R��

$��� ������ �:��S���� �!�"�� �;���'T�� �:���;� ��� �:��

�����4� �6���� �:�� ���� �6� �:�� ��$����R�����R���� �6�

N�� ����S� �!�"�� ������� �;���'T��  :���;4� '�����

��������� ���S���� �!�"�� �:�� $:������ ��� �$���$�� ����

��$:�����;� �6���� �:�� ��$����R�����R����  :�� ���S�

!��N����8�N�\���$���;����'"$:��������:����;���'��

�:���;�� @�N�2��4� ���� �;���'�  :���;� $��� $:�����

�:��������$��2���6��:��������9$$����������8":'����

(����)4�$"��"�������������.�����;���'�$���;���R:���:��

����� �:��� N��� ���� �:�� �;���'� 6��� �.�'���4� ��N4�

�$���'�$�4� ���� ������$�4� N:�$:� ���� ["��� ��'�� �6�

�:�'��  :�;� ��� ��'�� N�;� �.������4� ��� �:�;�

�����������A����������������4��:����N����!�"���4����

;����� �6� ��N� ���� ��$���;� ���S��4� !�6���� �:��� ������

�.��������� 5��!�!�;4�'��;� $���������4� N�� "��4� �:���

N�� ������ "��� ��� �2��;��;� ��6�4� N:�$:� ������� ��� ����

�:������4� N:�$:� $�''��� ������ ��N� $���������

�$���$��� :���N����$���$��'��;�;���������������

R:��� 8":'���� ����S�� �!�"�� �:���� ��� ��� $"��"��4�

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

����'�����:�����������������������:��N����4�!"���:����

���������������'�S�����:���;���'�:�'�����"�����N�

���D�� ��� !�$S� ��� �:�� '������ �6� �����!��� ��[�$����

(I�"6'���4� ����)� ���� �:�� '������ �:��� ������ ��� ��

������ '��"������������� �:��� ������;� �.������  :��

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

$���4�������4�!�S��4����������:������:�����������.�������

���"��,� �:�;� ���� $�����"$������� ��N� ��� �.�$��;� ��

$�����"$������  :�� ������ ��4� ����� ��� N��S� ��� ���W�

 :���� ������ ����� �.�����$���6� ��N������ ��� �:�� ��'��

��'�4� �:�� �'��$�� �6� ��N� ��� �.���'��;� $��$����� ����

������ ��� '����� �:��� N:��� N�� ������ ���S���� �!�"��

��N'�S���4��:��'�������'�����;�N�;����'�S����N�4�

���� ��� ���66�$��2��N�;4�N��� ��� �"��� ��$����;� �:�����

2��"����6���$�������$�''"���;��������N���7"����$����

:�!���4��"����������������4�N�������:��2��"��������"���

�:�'� ����� ��N������'���;4� ��� ��� �:��!����������6�����

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

'����N��6�$"�����H"�H�����H�:�'H������:��!������

!��N�����"������������:����:��������!�$�'����������

���� �������� :���� ��� ��� 6�"�������� ��� ����� ��� ��N��

&��;� �6���� ������� ��� ���� N��S� �:��� N�;4� !�$�"���

�:�;� ������ �:��S� ��S�� 5������� �:��� ��N� ��� �:�� �����

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

'����$�'���.��;���$������4��:��'��������������������

��"���R:���N��N���� ������������ ��N4� ����N�� �:��S�

�:���N�������:��������S�����6����:�$�'��4�N��:�2��

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

��'��:���� ��66������ 6��'� �� 2��"��� 9� 2��"�� ���

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

������4� 6��� �.�'���4� � �:�� ��N� (5������� ����)��  :����

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

��N'�S���4� 6��� ���������� ���� $�����"$����� ��N�4�

N:�$:�N��N���������N��:�� :��6�������������:��A���:"��

������@��N��� ��������� ��� �� $:"�$:� ����:��!����� ���

N����� �������� ��� ��:��� �������4� ��;���� N:��� �����

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

$:������4� ���� �:�'�����2���@�� �:�����N:��� ��� $������

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

���������:���!��N������'�����:�$� ��$���������� �:��

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

!��:��:�������6�������:����:����'�����:�$�������9��

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

���� S��N� �:�� $:������ �:��� �:�� ��2��"����� $�"���

���2����� :��������N��� �:���A���:"��N������:������

N����4� ��� �:�� ��'�� ��'��� A���:"�� N��� N����4�

!�$�"��� �:�� ����:�$;� �6� �:�� ����� ���� ���� :�������

@�N�2��4� :�� N��� ���:�� !�$�"��� :��� '��:�'���$���

���������:��� !��N���� ��'�����:;� ���� 6���� N���



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

���:��� ��2���:�����4� :�� N��� N����� !�$�"��� ��� N���

���� �� �N�� 2����!���� ���������:���� ��� N��� �:����

2����!������������:��4�:��$�"�����������;���� :���:����

2����!��� N��� ��$:�����;��R�� $������ $�������� ��N��

�6� ��2����'���4� ��� ������ �:����� ��� �'��N��� ����

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

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

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

��N4�N��$������!������'"$:����������$��R��$���'�S��

�����������"�����4�!"���6�N��N������:����4�N:�$:�����

���'�����N��$������S���4�������N������#�$�"��4���������

$������� ������ �:���N�� ���� !��N���� ��N� ���� ������$��

��$�������� A����2��4� ������$�� ������� ��� ������� ��N��

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

 :�� ��$���� ���� ��� 5�����*�� ����$����4� �:��

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

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

R:��� 5������ ��'���������� N��� �:��� $��$����������

N��S�4� ������!"����� ����� ����� (5������� ����4� ����)��

 :���6���4� 6��� �:���4� $��$���������� ��� ��$:��$���;�

����S������S�����6�2�$��"��$;$��������2�$��"��������9��

�� $������� �����4� N�� '�;� ����� ��������!"������

@�N�2��4� ��������!"����� ��� �� ��$�����;� 6"�$����� ���

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

N:��� ����N�� ��� ��� ��������� ����"�$��4� �����

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

�����2���'����� :��'����N��������!"��4��:��'����N��

������;� �:�� $�'������ ����������R:��� N�� ������� ��

��N4� 6����.�'���4� ���� ��� �����S�����6� ��N��$���'�$�

����$����4� ����N�� ������ ��������������!"����� 6����4�N��

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

'����S���@�N�2��4�N:���N��� ��$�������W� :��'����

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

 :���� ��� �� '��:�'���$��� �����4� N:�$:� $����$���

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

������!"��� ���� ����;4� N�� ������;� $�������� �6� N��

������!"��� ���� ����4� N�� :�2�� ������� S������� ��$:�

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

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

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

$;$���N���6"��������

�

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

�$:������ �6� ��66������ ���$�������� �66��'� �:���N�� ����

������;�����:���:����N�����N���� :���:����N�����N���

�������!��������������������N������������������!�����

��� ��� ��';�N��:� "��6��'�4� ��� !����� ��� $"����$�����

3"����$;� N���� ���� ���!�!�;� ����� 2�����$�� 6��'� ���

�.������� 2��N4� !"�� ��� ���'�� �6� ��$����������$���

�'��$�4� �:�;� ���� �.���'��;� 2������� ���� ��N��6"���

 :���� $"������;� N���� :�2�� ��N�;�� �.�����4� �:���� ���

���:������N��@�N�2��4� ���$�� �:�� 6���� �6� �:��#������

R���4� �:�;� !����� �:�� '���� ��������� !�����6����� ���

���$"��� ���� ��$���� ��;� S���� �6� ������$��� ��$����

'�������9$$������������'���"�:���4�N���������������

N��S��"��6�"�������!����$����������

 :��6������$������� ��� �:��A"������������2��3"����$;�

A����� :��'"������������2��$"����$;�'�������N:���

N�� �.������$��� �:��"�:� �:�� ��$����� "�� ��� ��N��

A��;��$:�����������S����$����!�"���:�����

9� ��$���� �����!��� �$������� ��� 3:����� ��� N�"��� !��

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

R��N�"��������"����������:�N��'�����"�������������

#�$�"��� �:����N�"��� !�� ��� ����� �6� �:�� ������� ����

�'��$����!;��:�����

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

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

������["�����S�����;����'������;���

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

'�����"������2�4�!"���������["���!�������6����6���4����

�:����
$���������$����<��N�������:��4��<������������

��'"$:�'������$��������� :���<�����'����;��:����

������2���:��$"����$;�N����!;����������:��'�.�'"'�

���� �:�� '���'"'� '������;� �.��������� R:�$:4�

�"���� �������������.4�!�$�"����2���"���;4� ���N��������

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



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

�:��N�����������$���6��:����5�����4�����"!��$��������4��

���� $�'��������� �:��� ��2�������;� ��� �������������

6��'� �:�� >����� (5������� ����!)�� ?�2����'������

������ ����"$��� ��� ��� �:�;� �:��S� �:��� C��'���4�

������:4� -���$:� ���� �6� N�� �:��S� �6� �:�� ������������

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

������ ��� ������� ��2�������;��7�� �:�� ��:��� ����4� ��� ���

���� ������������4� !"�� '�2���� ��� �� :��:��� ���S��

#�$�"��������?>�'�'!��4�N���:�;� �����?"������4�

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

?"������������"����������� :�;��������"����������

�:�� �2��"����� �6� ?"������� ��2�������;� 6��'� �:��

������������� ���S� ��� �:�� � ���!��� � ���S�� 9��� ��� ���

���!�!�;���'��:������S���6�������������

��� ����4� N�� ������ :��� �:�� ���� $"����$;� ������� �:��

$�''���������6��:��>������@�N�2��4�����:����;�����

N�� :��� ��� ��������� $"����$����� ��� �:���� ;����� N���

�����!��� ��� "��� !��:4� �"����� �� $���;� ��'��� ���

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

N���2��;�$����������N��:�N:��� ��66���N�����������;�

��� �:�� ��U����  ��66��� � N��� �� #������� �$���'�����

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

���� '������� 6��� �:�� R����� #��S��  :��4� :��

��2������ �:�� ?3>�N:�$:� � N��� �:�� 6����� ?"�������

$"����$;�� ��� N��� ��� ����'��� ��� ��2���� ��� �66�$����

?"�������$"����$;��#�$�"����:��?3>�N�����'"�"���

$"����$;���������!;�!��S���@�N�2��4��:����N������

�������:���N�"����$$��������;'�������?3>�����N�����

���������������$"����$;�6���"��� :����.����'����6������

���� �:��� �:�� ?"��� N��� ��2������� R:��� N��� �:��

���$SW� ��� N��� ��� ��'��������� N:��� ��� ��N� $������

 ��66��*��<���''��(��U�)�4�N:�$:�N���������'���!;�

 ��66���� �:��"�������� ���������:���!��N����'������;�

�.�������� ���� ��2��������;��  :�� '���� � '������;�

�.�������4� �:�� ��N��� �"'!��� �6� $"����$;� ����

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

���!��� ���;����� �6� �:���� ��� ���� $"����$;� ��� �:��

������4��:���S�����6�N���N�"���!���2�������N�"�������

!��["����:�������������"��4�!"�����N�"���!����'��:����

$�'������;� ��N�� ��� N�"��� !�� �:�� �2������ �6�

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

$"����$;4����N�"���!����$�����6�6����$�����'��������'��

R:��� N��� �:�� '������ �6�  ��66��W� ��� ���$��$�4� :��

������� �:������$�� �:����U��4��"������� �:����N�������

$�"������4� N:�$:� '��:�� �66���� ��� !�� �������������

 :�;� '�;� :�2�� ��� ������������ ��2���'���4� �6�

$�"���4� !"��:����6����� �:������ $�"���;� $�"��� ���6


�"���������N:����:������"�:�����"�$���!;������64����

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

����������������'�;�!����2������4�!"���:������������

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

!�$�'�� �� $����� �:��� N�� N���� ��� �:�� ���� �6� �����


��������$������$��2�����$����

A��;��������6��:��N����4��:������:�$;��6� ��66������

��S���6������������A������$������"��������S���!�"��

6�"����66�����������!����$�������4�!"�����!�!�;��<��

��� $���������� �:�� '���� ��S��;4� ��� ��� �� S���� �6�

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

��������� ?2��;� ��'�� N�� N����� �� ��N4�  ��66��*��

����''�� $�"��� !�� ["��� ���"��� �:�� $������� 76�

$�"���4����N������������6������N4��������������"�:��R��

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

��!���� �6� ��� ��� ��� �:�� :��:��� ��2��4� �'���� �:�� ����

������$����4� ���� ����$;'�S���4� ���� �:�� ��������

���"��������������'"$:���2��2����7�:�����'����:����

'�;� !�� �� '���� ���"���� '�����'���� !�:���� ����

�'���������$���������'�����������N:����N��:�2�����

�:��������N�� :�����N������6�����6�����'������������4�

���N��:�2�����S�:���������������N�4�����N��$��������

�"�� ��N�� 8�N� ��� ���� �6� �:�� �����!��� S����� �6� �"��

��$���� ����2������� :���6���4�N�� :�2�� ��� �����N��:�

�:��� ���!��'��6� ��$���� ����2�������@�N�N�"���N��

N�����"����������� ��� �"��� ����� ��N� ��������� ���!��

�$$�����W�  :�� ������ �6� �:�� $;$��� �������� ��� �:��

$;$��������6���2������:�������T��$;$���!;�R�����'����

$�����(5�����������)�



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

 :�� ���N��� �:�� ��'��:���4� �:�� ���N��� �:�� $;$���� �6�

S��N��:����!�����!�"���:�����������������6�����[�!4�

�����:��'�������6�6��.�!����;����N��S���

��������:����������������"�������'�!����;�'������������

$�"��� !�� ������ !��N���� :������$��� '�������4�

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

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

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

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

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

�:������ �6� �� S���� �6� :������$��� ���$����� ��� ��� ����

��$�������;� ���������"�4� !�$�"��� N�� :�2�� '����

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

!"�� ������ ������"��������'� ����� �:�� ������ ��� �� S�����6�

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

!�:�2�������

 :���� ���� '��;� �������������4� N:�$:� ���� ������

6���"���� �:��� N�;4� ���� �:��� ��� ���� N:��� ���� ����

"�"���;� $������ ��������������� 9�;� S���� �6�

�������������� �����;� ��� ��� �.�'����� ��� �:������4� �����

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

6��� �.�'�����  :�� ���!��'� ��� �:��� $���� ��� �:��� N��

:�2�� �� S���� �6� !��� !����$�� !��N���� 6"�$����� ����

��2�������;��-����.�'���4�3?39�N������������������

$�����"$����4� !"�� ��� N��� ��������� !;� ��������������

�����'����� �'���� -���$�4� C��'��;� ���� ��� ����

 :�� $"������ ?>� ��� �"�������N��$:���� ����� ��

������������ '������  :��� ��� N:;� �:�� >I� :��� ���

������������ ��N��4� �:��� ��N��� !������� ��� �:��

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

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

6"��:��� ��� �:�� ��N������� �6� �:�� ��2������� ��������

�������������� ���� ������"������� '������ ������� ���

��$����'�!�����������5�����$�������S��'������ ������:��

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

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

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

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

��$���� ����������76�$�"���4����$���:�����$���� ���������

����:����:����N��������'������:����$����'�!����������

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

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

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

��66����$������:���N��:���$���������������

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

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

��� �:�� �'�������� ��6�� �6� ������4� !���$���;� ��� 6�����

 :�;� ���� 2��;� �66�$��2�� ������ 6��� ������� ������$���

6��:��� ��2���:�����4� "�"���;4� �:�;� ���� ���� �"����

�66�$��2�� 6��� ��N'�S����� ��$���� ��������� �������� ���

���� ��� �66�$��2�� ��� ������$��� ���'�� �:��� ��2��2��

'����������'���6���������4�!"�� ��� ������:����66�$��2��

6��� ��N'�S�����  :�� '���� $�������� ���� �S������ ����

$�'������4� �:��'���� �:�;�$���!������;�����������6�

�:�� ��N�� :��'���� �'�������4� �:��N��S��� �:�;� �����

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

�$���$��:���S��N��N����� :���$�����6��:���$����� ���

������$:����������;4�!"���������$����������N���N����

��'��:���4� ["��� ���$:��������  :��� ��� N:;� '����

������4�'���� �:�� ���$�������� �������$;'�S���� ��;��6�

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

����������� N�� $��� "��� ��� $������� '������� 9$�"���;4�

6��'��:����������6�2��N4�N��:�2����'������'�$����$�

��$���;4� �6�N��N������'������'�$����$���$���;4��:���

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

'�!����;����$���� ��������� ����6������'��������$������

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

��4�������������!�"��:�N�'"$:�S��N��!�"������?2���

�:���� N:�� S��N� ���:���4� ���� �!��� ��� ����� �:����

����������

�

�� 	�������-�+����������+������

3�������:��� ���� ��2����'���� ��� �� $�'���.� ����

$�'���$�����'�������#��N�����:�����'�$�'���.�����

$�'���$����4� �:���� ��� ��!��������3�'���.� �$��������

������N�;�����!�����6���������$�'���$������$��������



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

(5������� �����)�� :������������'���� �:�;�����!������

'��:�'���$���;����'�����;4�!"��'��:�'���$���;�'����

�66�$��2���@�N����N��'���"�����2����'���W��

 :�����!��'�����:���'�������:���������'�$��$;�����

��'��:���� N:��� N�� $������ ��$���� �!�"�� ���� A��;�

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

��4��6�N���������:��:������6��:���:����'4�N���������

�:��$�����6�:"'������:�����

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

���:���� :�� ������.� �6� :"'��� ���:��� ��� �:��� ���N���

���� �:�� ���������� �6� �:�� ��N'�S���� �6� �:�� >��

��$���������� ���;4�:"'������:����������!�$�'������

$:��$�������$������$�'���.��;4�!"������"�$���6�'����

$�'���$��������  :�� ����� ��N'�S��� N:�� N����� ���

:�2�� ����� '�������� ���:��� N�"��� ��2��� N�����

���$�6�$� ����$���� 6��� ��$:� �;��� �6� $�"���4� !"��

'�����������'����$�'���.�!;���;����������!����������;�

�����$�"�����&��;���'��������"����������$����:"'���

���:��� �!�"��'�������� ����N�� ��� ���� '�S�� �:�����

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

N�;4� ��� ���$��$�� N�� ������;� �:�� 6"�$����� �6� ��N�

(5�����������)���

 ��!���66�$��2�� ���'����:"'������:��4� �:��������.�

��� �:�� N����'���4� �:��'���� N�� :�2�4� �:�� ����� N��

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

����C<54���$:�����:�����!����;�$����N��:���2�����;�

�6��$����������6�N�������4�N�����6����:���$��������:���

N��:�2����'�$��$;�"�4�:"'������:���"�4�����C<5�

��N�4� N:�$:� ��� ���� �6� �:�� �$��������� ��� ��:���

�$������4�N��$�"���:�2����N���'�$��$;4���N�:"'���

���:��4� !"�� �� ���� �6� '���;��R:;� N�"��� N�� ���6���

���� �$������� ��� �:�� ��:��W�  :���� ���� '��;�

$�'!�������������N�;���:�;��������S�������N����;����

�.������:�N�$�������:��� �2��2���� :�� 6����� 6"�$�����

���$��'����������'4� �:����$���� ����$���$�� ��������;4�

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

����������$���$��;��

R:���N��'��:��$�����������:�N�����"����:���$��$����

����� ����.��4� ��� �.�'����3��'����������'� ��� 6��'�

�:��$�'!�������������:��$"��"���� �����������3"��"����

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

!������ ��� N������  :�� $�'!��������� '���� �:����

��K"��$��� ���� 2��;� ��6�� ���� 6��.�!����  :�� '����

$�'���$����4� �:�� �����2�����;� ��� �!��� ���'����������

�:�� ����� $�'���.��;� ��� �!��� ��� '�������  :�� '����

������ $�������:��� ��4� �:�� ��:���N�;��  :�� $��$���� ���

�:��'����N�� �"�� ������ ���������� ��� ����������4� �:��

'��������$��2�4��:��'����$�'���$������������!�$�'����

 :�� ��'�� ��� 6��� �$���$�� ��������;�� A���� ��"$�����

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

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

���[�!4����6������4�N����:4�������$�'���C�2����'����

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

�:����'�����������������������!�"���:���.���������6�

$�������:���� :��$�������������!����������;�N:����:�;�

S��N� �:��"�:��$���$�� ��������;4� ��� �:���������� ����

�������$�"����������;�'����������N�(5����������0)��

 :���:�����������N:���N��$��������������"���������.��

9���!!;� ��6�"��$�������N���N����$:�$S��:��2������;�

�6��:����������$S���6�����$��������'�"����6���'������

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

��� �:�� ��������� ��$S��4� ��� ������;� N���� ��������� ��

���2������������2������'���@�N�2��4��:�;�N���������

'�S�� �:���� '�$:����� �2����!��� ��� �2��;� ��������

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

$�'���;� �:���'���� ��� �����'���� N��:� �:�� ��������

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

�����'����!��N�����:�������������:��$�'���;���

R:���@;���$�������:���(5�����������)���4�N:�$:�����:��

�.�������� �6� $�������:��� ��� �� ���!��� �$���� ���

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

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

�:�'� ���� �����4� ���� ����4� ��� ["��� ��� �:�� '������ 6���

�:������



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

 :��'����:;����N��:�2���:��:��:����:����2�������;4�

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

�����4�N��:�2�������2����'����N��:�"�����������������

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

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

 :��������.��6�:"'������:�������:�����'���'����:��

�������4� ��'���'��� �:�;� ���*��  :�� '���� :"'���

���:��� ��2�����4� �:�� '���� ������2�� �:���;4� ����

���!�!�;� �:�� '���� �66�$��2�� ���S� !��N����

��2����'���� ���� $�������:��� (5������� ���	�4� ���	!4�

���	$)��

��

�� :
��� 
��
� +���0� ��������� ����

��8��7�����

 :����N����6��:���:���;4� ��S��$�'���.��;��:���;4� ���

�:���N��:�2�����:������$���6��'�N��S4�N:�$:�N��$���

"��� ��'���� �!�"�� �2��;� ����$4� N��:� ����$������ ����

���� 2��"���� ��'���'��� N�� ����S� �!�"�� ��$�������

��$������� 6��� �.�'����� ��'���'��� N�� ����S� �!�"��

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

����S��!�"��$�''"�����$��R:���N��"�"���;�$��������

��� �:��� �:�;� ���� �� S���� �6� �����'� ���"��� �6� !�����

�2��"����4����:�����;���

R:��� N�� �����'� $�������� ��� �:��� �6� $�"���� N��

$������ ����� ��;�:���� ���]� ��� ��6�4� ����$����;� ���

��$�����$���$����7���:����:�������4��:���������������4�

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

�6����RR���N��� ��� �.�'���4� �:��������� ��S�� �������

N���� ����� ��� �:���� �:������M"�����2���N��� ��� ��'��

N�;��:����4���'������������6�������������6���66������

���"��4� ���� ��4� M"�����2��� !�$�'�� �:�� R�������

6������6��:��?�������N�������

@�N�2��4��:��'�����:��N�����!�$�'��$�'���.4��:��

'���� �:�� �"�!"���$�� ��� �$���';� ���� '������;�

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

�:�;���������;����6�H����������������S��H�������������

�:��������4����������6��:��������4��2��;���'���:�������

�� ���!��'�� 8�N� ������4� N:�$:� ��� '���� ������������

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

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

��������� �:�� ������4� ��� �.����������4� !"�� N��

"�����������  :�� ?>� $�'�� �"�� �6� �N�� !��� N�����

N����N��:��������6���������;�������������"$���������

��0�� �:�� ������"����6�3?39� ���S����$�4�3?39� ���

N:�$:� ��'�� ?"������� $�"������� ��$����� ��� �:����

�:�� �����;� ����"�$��� 
� ��;�S�����6� �����;�� �6� �����4�

�����;4� ���� $��!��� ���� �����:��4� �:�;� ��� �������

!�����������$:�$�"���;�� :���������'������66�$"������

���!�$S����N�����

�6� N�� ��� ���� :�2�� ��$:� $�"���;� :�2���� ���� �N��

�����;4� �:��� �2��;���� $�������� �:�� �����;� �6�

�2��;�����  :�� ?>� ��� ����6�$����� ��� ��� ���� :������$����

��N���;�� N�� ���� ���$"������ ��� ����  "�S�;� ���

A���$$�� ��� ������ �:�� ?>4� !"�� �:���� ��� ����

$���������� :������$���;� ��� ?"������ �6� N�� �:��S� ���

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

3����������������:��?>4�!�$�"����:��?>�N�"�������

["��� ���������� ?"������ ��� ��� ���� ��������� ��� ���2��

��'�� ���!��'��� ��4� �:�� N���� :���� ��� �������� M��4�

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

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

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

���"�:� ��� �:���� �:�� �$��������� A���� �6� �:��

�$�������� �����:�����!;����������4� ��N'�S���4�N:��

N��S� ��� �:��� N�;� 
� ���������������4� $�����"$��2���4�

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

$�''��� ��N4� '����;� ��� 9'���$��� ���������4� 6���

�.�'������["����������������N'�S��4������:��:��:����

���S4� !"�� ����� �� ��N'�S���� ��� �:�� ��'��� $�2���

���������� �:�� ["���� ��� ����������;� �� ��N'�S����

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

��N�N��:��:������$�����������:����$����$���4���["����

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

��$����� �!�2��� R:��� N�� ����S� �!�"�� $�2��� ��N4�

$�''��$���� ��N4� !��S�"��� ��N4� N�� ���� ["��� ���S����

�!�"�� ������������ ��N��R:���N�� ���� ���S���� �!�"��



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

�:���;������:������:;��6� ��N4�N���������S�����!�"��

�:�� �$���$��� �6� ��N��  :�� �$���$��� �6� ��N� $�"���

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

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

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

�66�$�4� !�$�"��� ���������� ���� ���� ��N'�S���� !"��

���������������N��:��:����������6��:����N'�S�����9�

'����� ��S�� N�� ���S� �!�"�� ��� ���������������� ����

'������:���N������6�$"�������6"�$�����������������

2��"����R������6�$"����N:���N������������;���'����

�:�� S�;� 6"�$����� ���� S�;� ����$������ ��� �"�� �;���'�

����N��N����:�2������������$�������6�2�����;���

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

���������2��N��6�N:�����!���������N����4��:�����!��'�

������:�2���2��"������6���$���;4�N:�$:���$��������:��

���S��6����6
�'���������3�����"$��2����'������:���������

��'��:����N����������9��N����'�����:�����:�$�'��4�

N�������:�����!��'���������������!��'����2����������

�:�� ������ �:��� $:������� �:�� :��:���� ���"����� ��� 6�;�

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

���"����:����������!���$������

�
��*�
�������

• #�$S� >�4� ���� ������������ �������� 5����;� 5����4�
3�'!�����4����U��

• <�!���4�-�������9�4�5����$$��� ��4�	����������� ��
���� ������� �!������� "� � �#������� ������� ��� ����
������ �����$��#����4�?���������:���4�#�����4�������

• I�"6'���� ��4� %������������4� >��2�����;� 5����4�
7.6���4�������

• 8":'�����&�� ���#�� ��� ����� '���������� 3��"'!���
>��2�����;�5����4���N�M��S4�������

• 8":'������4E5��$:G�9���WE4�����������������4����
��4�-���$��9�����4�A�����4��������

• 8":'������4��������#�����4�����6����>��2�����;�
5����4�����6���4����0��

• 8":'���� ��4� (���������� ���� ������������4�
R<&4�7������4����0��

• 8":'���� ��4� )$� �� � ������ �#������ 7.6����
>��2�����;�5����4���N�M��S4�������

• 8":'���� ��4� �����#� ��� ������#4� ����6����
>��2�����;�5����4�����6���4���2����4�����
������

• 5�������  �4� ���� ������ �#������ ��"������� \�
I�����5�"�4�>������I�����'4���0���

• 5������ 9�4� #������ <�!� ��4� B-����� 5���� �6�
 ����$��������E4� ��� #������ <�!� ��� ��� ���� (���)4�
	����������� �� ���� ������� �!������&� *� �#�������
�������������������� �����$��#����4�?���������:���4�
#�����4�������

• 5������9�4�5����$$�����4�B?.��������3�������:��E4�
��� #������ <�!� ��� ��� ���� (���)4� 	����������� ��
���� ������� �!������&� *� �#������� ������� ��� ����
������ ���� �$� �#����4� ?������� ��:���4� #�����4�
��������

• 5������9�4�5����$$�����4�B5�����$:����2������������
����D>������?"�����E4�������������������+��������
%%4�?�$"�����4�#������4�����!���

• 5������9�4�B :��3�'���.��;���'�9�����$:������
C��!��� :��S� ��SE4����-�������������9��������4�
,���������������������'��-� ���(������������� ��� ����
������!��#�*��4�3�'!�������$:������5"!���:���4�
��N$�����4��������

• 5������9�4� B�;���'�$� �2��"����E4� ���5����$$��� ���
(������� !;)4� ���$���� ,����� ��� )���� ���� �������
��� ������ �����4� &��"'�� �4� ?�$"�����4�
#������4����	���

• 5������ 9�4� B@;���$�������:��� !�;����
'��:�������$��� ����������'E4� ��� 5����$$��� ���
(������� !;)4� ���$���� ,����� ��� )���� ���� �������
��� ������ �����4� &��"'�� �4� ?�$"�����4�
#������4����	!��

• 5������ 9�4� BA��:�������$���;� <��������� 6���
:;���$�������:��E4� ��� 5����$$��� ��� (������� !;)4�
���$���� ,����� ��� )���� ���� ������� ��� ������
�����4�&��"'���4�?�$"�����4�#������4����	$��

• 5������ 9�4� B9� �;���'�$� 9�����$:� ���
@;���$�������:��E4� ��� #������� A�4� <�� ��'����
&�4�'�����������.����$���� �����������4� 3�'!������
�$:������5"!���:���4���N$�����4����0��

• 5������ 9�4� B :�� '���$��2�����$�� �������
���:��S���� ��$������$��� N��S���� ��;����
�;���'�$���;E4� %����������� /������ ��� *�������
'������������������������������������4�&�����4�����4�
������

• 5������9�4�9���������A�4�BD@;����$�������:��D�����
�:�� ?2��"����� �6� �� C��!��� �������;E4� /������ ���
������������'���������2�����4�����4�������

• 5������ 9�4� %����������� &� ��������� ����������� ��
���������������4�-���$�9�����4�A�����4�������

• 5������ 9�4� 0���������������� ��� 0����14� C"������
9���$����4�A�����4�������

• 5������ 9�4� 0�������� �������4� -���$�9�����4�
A�����4�������

• �������?�4�	������������%��������4� :��-����5����4�
C���$��4���0U��

•  ��66�����4�,�����������	�����������
���������������
�������������#4�7.6����>�54�>I4���U���

� �


