
���������	
����������

����������
����������������

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

���������	
�	����
���	�����	�

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

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

�

�������!

�	���"�����
����



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

$���	��������
����

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

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

0���������1������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2
	!&!�����������������3���4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2

#!�5���3���.�����������"����6����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7
#!�!�����8�9�����"���������/����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7
#!	!�����:'�;%��������������� ����%����(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<

#!	!�!�������������������������8�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=
#!	!	!� ����%����(���������%����3���������������"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=
#!	!#!�8���������������3�������� ����%����(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=
#!	!&!� ����%����(�����3�����������5��>��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�?
#!	!-!�����/���@������������A��������� ����%����(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�?
#!	!2!� �3�������5�������������� ����%����(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

&!�����6��������+9����.����������������"�����+��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
&!�!�����������B����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

&!�!�!�����*"�9��,�6�"�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	
&!�!	!�����'���������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�#

&!	!�����"����6�������������������������0���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�&
&!	!�!�0��������������������������������������������"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�&
&!	!	!����������"�����+��������C��������+�������4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�&
&!	!#!�D�.��������"����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�-
&!	!&!�������������0���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�2

&!#!�5��������������$������A�������������$�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�7
&!#!�!�A���������������������E����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�7
&!#!	!�������������������"����6����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�7
&!#!#!�����%�����������������"�����������8�����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�<

-!�F�������F����������'���3�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	?
2!�����D��3�������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
E�����"��3���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	#

%����������������!

�������5�3���������������
 �����������������:	?��;
�����+��"�����������"�����6����!�����F��"����������+$��"��������������.���/����(�� ���
��������.��������"�������������6���3�����3����� ����%����(�������������������@�������A�������������� ��������
�����@D��.�����$��%����!

@�	�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

&'� ���	������

 �����������D����$�"�"�������G�����<�	������������������������'�����.���F��������"���.����@

��������!�����F��������"�.����==<�������������������/�������"����������������������������������@

������3������������������������%���������������6����>������������!�����5���������������G����	??7�����

6�����"���������������������������F��������"��������������������.�����������������/�����������@

���"���"������!�0$�����������������"���F��������������������� ������������������������������5���@

��"��������H�.�����������������������������9�"��������"����"����������F��������"���������I������

	??<����%������������������������������"!�����E9�"��A��������������������������������������������

%����3������6������������������������F���$�������������������F1���������������������"������"����

.���*����������,��������������������������!�

/���6���3�����3�����F��������"���������������"����%����.������* ����%����(,����"�������!�

����E�������"�����E�"����������������� 3����������%�����������.�����������"!� ����������������

8��������� ��1����������������������0���������!�%����(����������*�����,��.��������������5��@

����������������/��.��!�A������F��������"������ ����%����(�����*�����.�.��,�:"�����6����;������

*.�.�������,�:"��������;�9������������������D����"�����E�"������������"�����������!� ����%����(�

���������.�������������*6��������+9���,���������������������������������������������:������

	?�?�� ��&;!�

A���������/���(�������������"����������� ����%����(���������������������������������F��������"�

.�������������������+$��"������������.���/����(�� ���.�������������������/�������"����%��@

��3����������������������������"�"�"��9������������!�E�����%����3���.���������������/�������

��������+��"�����������*"�����6����,����"��������������������������������������������������/�3�@

���!�����������������.�����������������/�3����������������"����!�

����6������"�����+$��"���������������"������������E�������������D���������������������0��������@

������"��������������������0���������1������!�������%��������������������������"���������������

 ������"�������������������'����J����.�������������������������:���;����������6�"��.���������

������!�A��8�"������������.����������������%����3������ ����%����(�����/��������.��������"�@

��������� (�������������������������5���3���.�����������"����6�����"������"�������+��"��������!

@�#�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

('� )����������� �	����	�������������
�	����

('&'� )�����������*��������

/���$���"��������������������������������������������������������F���������"�����:�$����@

����;������������������E�������"����8�����������������!�/��"���������F�����������������F��������

��������������������������������H�����������6����������� ��13����.��� 3�������8��������������

 ���!�������0���������������������"�������'���������$��"��������������������������������������@

�������������1����!�E��������������������������"��������������3$��A������������F����$����������

��������������3�������������������������!�/������� ����������������������>����"���������������

*3������.,���!�!���������������$�����������������"�������������*H�.����������,���������������������@

��3$��A�����.���������!��

����������������"�6�����������������������������������������������A��������*'����,������������������

����������������������������"!���������"����E�.1�����"�����������*�����,�����������������.���/�@

���"������"���.������������������9���"������E�"����!��������������F���������"����� ��.�����:����

/�������A������������*��"���,�"������;�������������������������%�������������D������������"�

.���K���@�����D����������"!�������������������������������/�"�����������.���L��>�������"������@

�������������������"����*'�����,�����������.�����"�9���"�����3�$���(3���������������!�F��������

���"������������������������������������ �����������'��������������������������������:L��>����

	???�� �	?&��;!

A������%�����������������������E��������������������������������6$��������������������������.���

����>������"���%����������A�����"���������������������������6�"���������"��������������������@

�3�����!�����*/������,�����������0�����������D���.��������������������������+����.�����������3$�@

�A�������"������������������������������������!�A��H�"�����������������������������������@

���"�����*��������0���,���������������=-?���G���������������������������������������������+����

.����������������������������3��������������������6�������������������������������!��

�������������"���������1���������������������������������%���3��������������������!�����

0���������������������������������������������������������������"�1M���������.����J3���A�����

����������"���������"���������������3���������!��������J3���A������3�����������������������

:��"��������;�A�������������*/������,!�H������������"��������������������"������������3���������

��������������������������5��J�����"�������!���������������������������������������%�����������

@�&�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

���� ��>�����������������������������������������������������������������+��"��"������"��:��������

�==-�� ��?;!

('('� +�����,�����-��.�����/��	0

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

�����������������8�������������!�A������+��"���9�����������������"����������9���$���"�������@

���������3������.������������E�.1�����"�"��33�������H������!�A��G�����=&=���������(�����������

�������/��������������������5�$�����������D /�����0����������*���������,���
����������������������

�����������"���%�������������������������E����"��"������������������"�����������������������

"��������+��������0�������������+�������������������:��������=&=;!�8���������3�������������������

������������������E���""�9���������'����������������������� �������"�.�����������������������@

��������������+���������"�.���:��(�����������;����������������"��������������D������������

%���"�������"���1�����������������!

D���������+9����"�����0���������������A���������������0$����"�������:A0+;�����������8����@

�������9��>������������"�����������"�3������"���"���������.������"��"�������A�.������������0���@

���������������������������������"�����+�������������������������1����!����������"�����������

������5�����.���"�����������������������C���"��������������������������������"�9���������.�����@

���������������E����"A�����C�����������9����������������������������.��������������"�����������

F�������������������������������� �"�������"�!���������������������������������������������@

������������������������������������������������0�����������"���������������������6$�����������

������M�����"���������'������"�.��!�

E���������������=7?���G�����������������>������'������������������������"�����������!�%������A�@

��������������������������������0����������"������$M�"��������������������"�������.��������

�����!�����"����1�������D�������$����"�����������������"���$M�"���/���$��������������0���@

�������@����� ��������������.���������������������������������6$�����!�0$���������������F���1@

"�����������$���������"�������"�����������������������������"�������F���3�����������+������������

�����������������6������9��������������������������������������������9���!���������������������

G��������������������"�����������������"�����������������������������"�3�����������������

���������8��M���������E�.1�����"����/����������������"�������������������������������1"����@

@�-�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

���������������8�������9��������������������!�/������1M������'������������6�������������������@

��"�����������������������������/�3������������������/�������"!��

('1'� /��������������������������������������	���	������������������������		���
2��	������3�������

/������� ����������/��������.�������D������������������0����������������������������F���9@

"��"�������9���������������89���������������������"����������������������+$��"������������.���

/����(�� ������������������������������!�����+$��"�������������������������.��������"���A�����@

������������������������������+��"��������"��������0�������������/������+������������������"��D�@

"��������������8�������"�����������(���������������.��������!�� �������������F���9"�������.���89@

���������������������������������������������������1������H����������������!����"������.��������

����������1"�������"��M�����M����+������������0����1"����������:F�����������"��������;������

�����������������������������������������������6���������9������������"�����6���������$�������

������: ���	??-;!�

I������������+$��"������������������������������������������6���������������"�����"������!�+9��

/����(�� �����������6����������������������"��������������������A���������9������0�����������!�

 ����/����"���"������������������9����������!� ����������������������"���������������������/�@

��������"�.�������������������������.�������������������������1"��������������.������������@

�����������������:/"���(@/�3��;���9����������A���.����������F�����������"���$"�!���������@

�����������������5����������6����������"��$�����������������N������������������: ����==2�� �#2�;!�

A��������3���������/�������"��������������������F�����������"�������������������������������@

���!�0������+���������������5����������$�����������������������������!���������������������������"�

���������������H�$�"������������$���������������>���.�����������!���������������������+$��"��@

���������������������"�����6���������������0������������������������'��������"���������������@

���������+������������A���.��������������������3������������������������"���5�����"��������������

�������������"�������������@3���������!

('4'� )���
�����)����	�����5

����+$��"�����������������������������������������������"�G���������%����3�������������������

���������"���������������������������������������/�������"!�����D��5�.��1�����������>$�������

@�2�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

������������	�
���������������������������������������"���"����������������C���������������

���"����������/��������������� �����"��������5�������!�

D��������"�����"��H����������������������������E������������3������:EA5;��������M����������"��

������������"�������������������1��������������������D��5�������������	�
�������������

����.���������O���������.�������������"�����6���������������������������/�3����:6����������@

���"��F�������������������� ��������9���������������������!;����9�������"�!��������������������

����/�������"�����������������������F��9����"�����/��3�9��������+$��"�������������!�

H�����1����������J3���������$����������������������������%����3�������������������������@

���"���������������������������������89��������H����.������������"��������������������������������

%����3������+��"�����������0�����������/������D�"��������������D�"�������"�����������������!�

����+������������A���.���������������������������$���������0����1"����������1���������������@

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

/�������%����3����������������������������"�����������������������������������6�����������@

��������������������������������������������������������6������������������3�������������������@

�����!�/�����������M�������������������������"������������������������������"��������������@

������!������F����������"������� �������������������������������9�����"�����8���������������������@

����0����������%�3������1"����!�������������������������������������"������������������%������������

"����"���"�������!�����������������������������������������������������0���������9��������@

������"��+��������������������������������� ������������������%���������$������'������������F��@

������"�"���������������:0�����	?�?�� ��-;!

1'� 6���������������������������"��

����"����6�����������������������+��"��������������������5������3����������������������"����M"�������

.��� ����%����(��������������!����� ����%����(�����������������������������E�������"����@

��������������������������!�����%�����!�A��������3������������������������������������������

�����J����������������������������!�

1'&'� /���7	8
���	���������
����������	��

�����/�������������������"�����6���������"�"�9�����6����������6������������������������������+$@

��"�������3��������������!�E�������D����������"����������������+$��"������������������������

@�7�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

������5�������������������������������/������������������ ������������������������������F��@

�����������F���1"������� 3������������������$����������5������9�����������������������������"��@

��"�������!����������������8�����������9�������������"���������������������������"���"�����!�

"������"����������������>9�����@���������������������������3���������������������/���$���"��������

��������9��������������!�

H����"����/�����������.���A���.���������������������������"�����6������9���������������

*"��������,�6����!��������������0�������������������"����9��������+���������������������������������

3�����������8������������:*3����,;���������������������"����������A������������'���������8�����@

��"�������������������:�1�����===�� �	-&;!��A����������9�������������8����������������3�����������

I�����"�����>���B��������B������.�������������5����!������������������������������������������@

���"
������������������9������������������������9��������+�����������$��������E9�"���9��������

6�����.1�����"!�+9��/�������������������A����������������������*���������,�5������3�����������"�@

���"������������������"����6������9����������������������������$�������������M���E9�"������� �����

"����������������������������������������"�����8���������������F�����������������!�����������������

C�����%�������������"����E�.1�����"�������������"����C������������.����������������������3����@

������������������������������������A����������������F��������������������0��������:N�����B0�"����

	?�?�� ��7-��;!�

���������������������������������������������"�����������������������������"���������������@

�������������������+$��"���������������������: ����==2�� �#?;���$����/��������"���.������������

��������!���������"������A������������D��.�������$������0��������0����������������/��������!�G������

��������/������������0����������������������������"�������������������������"���5������!�A����������

�����������.����������������"��������������8��33���"��������������������"�����A������$�����������

������"�����0������:��;3�������������������6����������������/��������"��� ����"����!�

1'('� /���9*�: ���������������������� ����

A��H�"����������������"�����F��������"�"��"����������������.�������.�������������"�����%����@

.��������������'�������������������������������.��������""�������F���������"����������� �@

���%����(��������������������������������3�����������������������"�$�����������������������"�@

���������������������������������%����3��"�������!������������F����������.���������������O������@

��.��P������"�����H��������������������������!�

@�<�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

1'('&'�/���)���
���	��,��	�����7�����

+9������F��������"����������.������������������E�������"�������������"����������������������

������������������������������������D��.������������!�A����������"�����0������������"�����������

����������.������������������0�����������J����������������������!�����������������M��������������

���������8������:����������	?�?;!�

A�� ����%����(��������������������������'������9������������������9��������I�>����������@

����������������������!�����E�������"�.�����������������������������E�������"�.��� ��>������

 ��>��!�����H������������H��������������������������������������8�����"���������������������

��������������0��������� ��������$���'���3�����$������%��3����������$�!�A��������� �����.��������

��������� ����%����(�����%��������������3�������������0�������!�

1'('('������� ������������� ���������������
�	���

��������"����%����.���������� ����%����(���������������������������"�������������!����"����

����*.�����,�����*�������,���������� ��������������������"����������D�������������"��������@

����������'������������������/��������������!�����6��������+9������������6��������6�J���������@

����"�1M�����%������1"�����������������������6��������8��9"���������������������0�������@

��������"�������������������6��������%������������!�������/��������"������.���������.���D�@

�������9����A���������Q����A��������"�"����������������������������������"��������0��������

�9�����1"�����������!�

1'('1'�7��
�	�
������������������������ ����

��������"�����(�����"���"����.�����������3������$�����������������!����������+������������

����������������������������$"��������������"�������������5����3�$����!������.�����������������������@

���������������'��3����6������'���3�����$������8����������"����:%�����	?��;!�A�����������������@

������'�����$�������E�������"���������������������+������������������������0��M����A���"�����

����/���@������������A�����>����������.���/�(�������������8������"�3�$"�!������������������

������������������������������"�����F��������"�0�����������"���"�������8���������������3�����

���� ����%����(�.�����������$�������"��������8�������������������"�������������!�A���"��������

�����@����"����+�������A��������������������������6���3�����3�����F��������"����������A�������� �@

@�=�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

���%����(������������������K���������"�.���8�����������"����������"�������N��������9���$�@

��������+������������$�"�"�.�������H�"��1��"������������������������E�.1�����"�"��33�!�

����5�����3��������%��3����������$������'���3�����$�������6�������������"�����6�������������"�

"�������.�������������������Q����A��������!� ��������3������������� ����%����(����������@�����

A����������.���3������.���������3������.���/������:�!E!�6�R��	??=;!�

1'('4'������� ������	����	����
����6��;���

A��H�"����������������"�����F��������"�������������1"��������������"�������������"����H����@

��������������.�������������E�.1�����"�"��33������������������.�������������!

����NI�/A��:N����������R��������������������A��S"����������������;�����������������"�������

'���������.�����������������������$�����������������������������/�������������������.��'������

:NI�/A��	??�;!���������������5�����������.��������""��������F���������"���������������� �����

����*3����������������������������������,� ��������������"���������!�G��������.���������������3���@

����������D�������������������������������"����$���8�������������������A�����������������������

��$���"���5������������������������!���������������"��M��3����������������������A��������D��3������

��������:0�����	??<�� ��2�;!�����.��������"������������6���3�����3� ����%����(�"������������@

����5��������.����������������"�����������������������������������F���������"�����������������@

"������9�!

1'('<'�/�������=�
����������$��������������� ����

������������������"��/��"����������������������������8��������������������A����������������@����@

�������������E�.1�����"!�A�����������������"������������������A������$��������'����������/���@

������������A���������������F����$������.���5��������������$������A�������������$��.���E�"�������

��������5�����"�������!�D������6��������+9�����1"����������������������������9�����>������������

��������"����E�.1�����"�"��33�������*��������������,���������������8������������������%������@

.��������������������"���������!�������������������3���������8������������������3��������/���@

������������A����������������������� ��.A����������6������������.�������33��������:0����B6�R��

	??2;!

@��?�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

1'('>'��������
���6�������������������� ����

������������������'�����������"�����F��������"�9����$���"������H��������"�"������������%���������

F����������"�"�����������"��������������������:��;������������%����3������ ����%����(!�

�$���"�������������������E����������������F����������"�����+���������������!���"�������������

'9�������������0��������������8��������������������!���������"���������������8�"���A�����������

������������������/����"���������������������������"����6���������������3������.!�

����F���������"����������������������������������������������������3�����'����������������"���

�������%������A����������������$�����������������������������������������������������������1��

����������"�����.��������"��!�

����E���"���������"�������������������������3��������������3�������������������"������������������

.������������'�"�����"������H�"������*6��������,����6��������������������������������������

'������N�����������������:N�����B0�"����	?�?�� ��<��;!

4'� /�����"�������8		���������������������������������

����/�����������F��������"�������������������0�"�����������������9��������������������������P�@

�����"����������5��������������0���������������������8�����������!����������������5��>������� �@

���%����(������A�������������$������5��������������$���9�������"�����$���������K�����"��"���9����

����I�"��������������H�������������������C�������������C�9��������6�����������!

A��F��"��������������+$��"����������������������������+��"����������������%����3������ ����

%����(���������3���������%�������������� ���������������������������������������������������

�����������������'������������������������!

4'&'� )���
�����?�����%����

����/�������"������������"�������������������������������������������������������������5����

����%����3������� ����%����(���������������F��������"���������!�I�������������������������

����I�>������������ ��>���"�"��9����������������������������+��"����9�������6�������������!�����

D�����3�����������������"��������9��������'���������������H��������������������������������@

����������"�����$���������������5���3���.������������!�0����9����������"����F������������������

@����@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

:���������;����������������*��������,��3�������������� (���������'��������������������������

%�����@������@/���(�������"�����!�

4'&'&'�/���.��8��0������

/����(�� ���������������/"���(@/�3�������A�����������������������������+$��"��������������

"���������������������������9����������"�������������������"����������������������������H������������

"�����6������������"������!�����E��9�������"��"���������������L������.����������3���������'��@

���������������������6�����������������0����������������������"�������$�����������������������F��@

�������"�������.���A���.�����������������������6��������������!�

�������������$������������+$��"����������������������������0���������9�������������������������

����D�������������������"��������������������������F���������"�������.���������3�������������

0����������!��������������9�����9��������������������+�������������������������������� �������

�����������"�����6����!�������������"��������������"�����A�����������������������.������������A�@

��������������9����"���8�����������!

���������"�����������������������������.������������������3�����������������������'��������������

������3������������������!�����5�����"�������0��������������������������������$���"��/�����@

���"�����5�����������������"!�09��������>������������J������������������I33�������$��������

�9������D��������������E�.1�����"��������E��������"�����EA5����9�������"���������������������

0�����������������������A���������������:�T.�����	??<;!

 ���������==?���G��������������������"��������������>������"��� �����"�������"����������������

��������D�������������9������������8������9�������"���C�"��$M�����/���������"�������%����3���

��������������������������"!�G�������������.�������������"����8��33�����"���:��������NI@

�/A�;�����D��������9����A��������������@�������3����������������������"��"��������.�������

����5��>�����������"������������������"������������"������������������������"�����������������@

����0����������������������������.���93����:N��>��	??<;!�/���E���3����������������5��.������@

���"�.���0����������L�������������������������F��������"������������"�:����F�����������";�.���

6������������"�����E�.1�����"�����+1������"�.������1�������F��"����.��� ��9�����������������@

������"�.���5��������������9�����9����������������������!�"������!�����.���3���������3�����.�����@

� 5����������������������*�����������,�9��������!�6����%�������������E�������"���������"�������"�������!����
9���������*3����,�����*H���BD��.�����,�����*����,�����*������,�:%�����	?��;!

@��	�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

"���������9������8��������������E�.1�����"������9������D�����������������������"�����.�����@

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

������������"���������������*"�����������(,��*"�����"�����,�����*"�����>���,�������������������@

���������0����������$"������"����$������������������M��������/����������������������������������@

������E�.1�����"��������������������"����������1������������������61���"��9������.���������@

����6�"��.������������5������������/����������D����������1��"�����!�

4'&'('�/���*�
��������%����

A������F��������"��������������������������������������.���.��������������������� ������������������

���� ��>�������������$"�����.���'������������������!�����0������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������0�����������@

�����3����������'���������������J������������0���������������"����������3�9�"���������������$��"����

H�������������������� ������������%�����$��������5�������!�

����5�$������������������������0���������������������"�$���>���������������"��9"�����%�����@���@

���@'������"�������������������������1������H�����������������"������������������+$��"������

�����������!�����F���������"�����������������9����������������������������������������������0�����

��������������.�����������������������D�"��"��������������������������������������!

��������������������������������+��"��������������������������������"���"�������������������� ��@

>�������������������.�����!�%��������������'��������>�������4�0���1���������'����������������

>���������������"�������������4�0�����3�$������������������4�E������������������"�������������.���

����"���G��������������������"���"������'��������>����������M���������������������������������

������H��������������������������������8������!�������.���������.����������������������"�����F�����@

���"��������"���5������������I�"���������������� ����3��������"�����������������������������

'������$��"���������������������������������������������������������������1"����������������@

���������'����������������������������������������������������������:���������	??=�� 7	;!

�������������1����������������.������������������������������������������5�����3�������� ����

%����(�.�������
����/�����"�������������!������������"��������������3������������������������

'�����$���������������"��M��%��3��J��$������������������E��������"���������"����!����1���������@

�����������"�1M�����.��������"�������6��������������/��������"�����+1������"������.���.����������

.���9����"��������������+����������"����� ��������"�����"������!�/����������������"�"�������

@��#�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

'������������������������%�����$��������������������"�����6�������������9����������������������

5���������������'�"�����������������������1�����3��$�������.���������1������������!�������

%�����.�������������������������������"���������������"���"������������������5�����������%��@

����������"�������������������������E�.1�����"����!�

4'('� /����������"���"���
���������������2����
����

4'('&'�2����
������
��������������
�	�
�������
�	���

A��%����3����������������������������"���������"���������������������6������"�:EA5;������������

���������"�����������������������"���5��������!����9��������������������������	?>$���"���G����$���

��������9����"�������������.���3�����A���J�:��A;�����/����A�����������������.���3�����'�@

3��������G������	?�?������������.�������'$�����������������"����������%�����������.���0���@

������������������������������������������"��������:D��5�	?�?;!�����5���������������������

����"��������������������"���/���������%�������������������������������������������E��������"�

������A�����EA5������������������8��������"����9�������"�!�

�����������C����"�"��� ����/����������+$��"������������C�0���������������������������������

����F���9"�������.���89����������������������"������������������������������������������H�����9��

����"�����6���������9�������"�������H�����������������������������������������������E�����"�����

����������������������"��������!

����������"���������������������������"����EA5������""��"�������0�������"�����������������3��@

�������������������������E�.1�����"�.�����������!�/����E�����"�����H�"��"����8����������.��@

���"��"������������8����������������������������������������'�����$��.�����������!�H�������������

E��������"���������������A���$���"�.�������������������������������"��������������!E!����

8������A��O�����(�A���J������������������.�����D�"�����.��������"�������D�"�������"��������@

��������!

4'('('�����
�	�����	�����������@��	
�����������5

%�������"��.��"������������"����� �����������F�����������"�����/��$�"�"����������������������

�����+$��"����������������A���.�����������������������D�����������B�����������������E����: ���

@��&�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

	??-;!���������������6���������������$�"����.�������������������������.�����������������������

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

+������������������"�������0�������������������������������"����������������.���������������������@

����E��9�������������3�����������������!� ��������������A���.�������������������0����1"������@

����������������������������6��������������������1����������������������������3���1�������� ����@

�����:0�����	?�?�� ��2;!

��������.��������F�����������"��9������:�����������;����������"��9������������������6����������@

��������������0�������������������!��������������������8����������������0��������� ��������$��

����'���3�����$��������������������������"�����"���$�"�!�/����"�����$���������������/�"���"��@

������������!E!�E�����"�����������3���1��������5��>�������������������0��������������������"���!�

 ��������������������������������+�����������������+������������8�������"�����9���!���������������

��"$����"��������������������������������������������3����������A�������������: ���	??-�� ��&-;!�

�����������+�������"����������������"���8��1��������������>�������������������"���������.���������

+�������������3����������6�"��������������������������� (�����!�

4'('1'�A�������	��������)�
��

����F�����"����������������$���"������1���"�����6���������������������.�������������E�����"�@

������������������B����/�����!�*A�����������������,����������������*"��������,�����������$�����"���@

��������A���.����������������9�������������%�������������.���'���������������"����$�����:N��@

O���������	?�?�� �<;!

���� ����������"�������6������������������������������������8�������3������������0���������

0�������������������������������1������������ ��������������������9�����������������"���@

������"�����6�����!�����/��������.��������������������������$���������'�������������������������

/�3�����"��������13���!����� ����%����(����������������P������"�.��� ��������������������@

�����5�����"��������������������������������������������/�������0���������������������%����3@

�����.������������"�:����������	?�?;!��������F�������"�������������������������������'��@

������������.������������������.�������������������.����������D�.��������"����������!�������

����������� ����%����(�����H�����������%��������+$��"�����������!�����+$��"����������������

����'�������9������E�������"�.�������.����������������������0������������������������������������

@��-�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

�����������������0�������.���/����������D�"�������������$��!�D�����������0����������"����"����

���������/����������.�������������%�3������������+��������E���������"���"��9���������!

4'('4'�������������2����
����

A������"�����%����3��.���0�����������������������0������������������H���������������������/@

����������������������F�����"��"�����+9����"�����������3���!������� �������������������%�3�@

������������������5�������������������5��.���������.�������"�������"������$���������������������

/����������������������������������������"�����'�������������������1"����!��������������������@

����������+�������"�.������F��������A�������������"�����E�.1�����"�"��33�������/���������"�����

%�3����������:�!E!�������	?�?;!�������'�������$���������������������J����.������0�������������@

������������A���������A������������������������������������F��������"�.���	??<���������������@

���"�3��������'�"�����"!� ���������������F���9"�������������������������������������������

�������������� ������������������8����������������������:�!E!�/������	?�?�� �	#��;!�

A����������"�����/��������"�.���0�������������������5�����3�������� ��������$���%��3����������$��

����'���3�����$������������!�A���������%����J�����������0������������$���"���"�"�������"�����������

����:0�����;����������"�����8�����"���������������� �������"�.������������:������	?�?;!�G����

D����������"��>�����D������������>���B��D����������A�������������������5�$�����������������'�@

3�������������6��������������"��!�������3������$�����������������0��������������������������5��@

���������������/�������������F�������������E������"���!�

�������������������"�����������������������E�������"��������������.�����$���������������0�����3�9��@

����������������������������!�0����������������������������3������.��5������������������������@

3������.��/���������� �������������������!�����������������F����$������.���0���������������

'����"������9�����������������������6�"������5�����������������/�������.����������9��5�������

����0������������������������"���8�����"�����������������������������6������(��������@���������

�����������������������!�

����������"���E�����"�����������E���������"���������������������������������Q��������������������

��(�����������F��������"�����/��������������/�������"�������3������.���/��������������!�A��8�@

"������������������������/��������"�.���������������������������������������/"������������

�$����������������"������������9���"�������0�����������������������5�����3�������� ��������$���'���@

3�����$������%��3����������$��������������"�"�������"��/��$�"�"�����������������������������0�@

@��2�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

���!�������/��$�"�"���������������C��������������������+��������C�������E����"��"�������D�"�����@

�����������������:6�R��	??=�� �2=;!�

4'1'� 6	����������	���������$������	����	����

A�����������������������F��������"�.���	??<������������������3�����������������������������������

 ��������������!�����/���������������E���������"���"�����������"��M������������NI�/A������

��������������"������"�����P������"�����F����$����������������������������������������!�A�� ����

%����(�������������������������E���������"����������A������$����������������"���������$������

����%����3����������������������������"�����������������/������.���A�������������$�����$�����

���!

4'1'&'�$��	�������	�������	���#���������	

���������������������"��$�"��.�����3�������������A���.��������������$�M����������������3��@

�1��������+������������/��������!�/���������������������������������F�������"�����A���.����������

����8�������������������������%��$���������A���"�������E��9�������"��"!�

A�������������� �����"���������D��5���������������������"��"��������.�����"����"��������A���@

"������������������9�������������.��5������������������������.�������������8��33�������������%������

����������0���������������!� ������"����������������.�����"�9���"����������+����������������

8�����������������$�������������������������������������� ��������!�����F�������������������"��

�������������8�������������������A������������A���"�����������1����������������0�����������D�@

"������������������������������������*�����������A�������������$�,�������������������:0�����	?�?��

 ��7;!�������������������������������������������������"����F����$����������8�������������9�����

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

4'1'('�/�������������������������"��

����/������������������ ���9�����������������5�����������1��������������������������������"����@

���"�����������/������������"����6�����������������������������0�"���������.���������"���:�1����

�===�� �	-���;!��������������M������� ���������'�����.���N�������������������: ���	?�?�� �#<�;!�

0���������������������"����������������$�"��.�����������$���������F���������������������������@

����������3������������������������A���������������������.������8���������������������������������

@��7�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

������!����"������������8��33����������������1����������������������������� ���������������/�@

���"����������"�������5���������������9���"��"��!�����/���������������������������������@

"����� �����������3�������������������6��������'�����$�!�

A��6������������������������������������������������"�����E�.1�����"�"��33������������3$����

���"������33���� ��.A�������������"��������������"����$���"��8��33�������"�������!����������@

���������8�����������������������E9�"��A����������"�������������"�������������������������"��$������

�������������������������������D����$�"�"����.�������%��������$��������������������������@

���!��������������A���������������������������������������������������1�����������������"����@

���"������������!���������������������������������8�"������������������"������!�

 ���������������������>���B������"�������'�������������"��������1"����������������������������������

����������������������"�������5���������������������������"�.���.���������������6����������@

�����������!E!��������������������A����������������E�����"���������:���������������;�H���������@

�����:N��O���������	?�?�� ����;!

4'1'1'�/��� ����������������������
�������7���		�
����

0��������/��������"�����'�����������������������F��������"��������������.�����������������@

�������� ��������������������������������������N���������������9����"��� ������������������������

E�����������������������5������������%�����.����������1���!�%��������.��������� ������������@

������������>������������@�����������������E�.1�����"�"��33���������������+�������"�����NI@

�/A�������������3��������������� ���������8�9����"�������*����"��@�����������,� ������������!�

����NI�/A�����������������������5��������������$�������������������������%����3���������������@

�9�"�"���������������������������8�"������������������������J���������������!�A��8�"�����������

����"������9��������"���������������������������������������������������������3���������������

 �������������8������������.���������������1������������������3������������������������3�����������@

"����$���"���E�.1�����"�"��33���:������	?�?�� ��<�;!�

��������"�����I�"���������������������������5��������������$��������5��.���"�������� �����������@

���"�������������������������������������"�����D������9���"����������������������"����������

������!�F�����������������8������������"���������"�������������@�����������������E�.1�����"�@

"��33����������������� �����"��9"���"��������������������������������������������+��"��������!�

@��<�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

�����������������������3��������������� ���������������������������������������"��������D���������@

�������������������3������������.�����$���������������������������������"�������!�0������������

A����������3��������������� �������������3�����������5��J��������������������������F������������"�@

"������"��������������1�����������������������!�

��������E�������������A�������������$�����������������������������������E�.1�����"���������F��@

��������!�H�������������������E������"�����*������,���������������������9�������������������@

"�����I�"�����������������8������������"�����.�������������E�.1�����"�"��33�����������������@

��������������F�����"�����"������������������9����������D���������������8�����������/���������������

%����������!���"��3�����������+����������A��������������������������!�����3���������������������@

����������� ������������������%�����������������8���������������������'��3����"�"�������"���6�"���@

�������� (������������8�������������"��"�����������������������������������������������������@

�������!�5��������������$����������/��������"����������������������'�����$���A�������������$����������

A�����������������������3���������5���������������A����������������� ����������������������:0�����

	??=��� ��<	��;!�

G��������.���A��������������������������"�.�����������������������+������������"�����+���������"�

.���'��������������������������"�������������6���3�����3����� ����%����(��������F��������"�

���������������������"�����8������������"������!�����3����������������������������������� ��������@

���������E������"��"�.���F��������A���������.���������������E�.1�����"�"��33������������������@

9���"���������6�"������.����J����.���/���������������'�����3������"������������������%���������

����0�������������"!������������������/���������������������������������������.���������������@

��������$�����8��33�������A���.����������� ������.���������������������3����������5������3������

�1"�����������:/������	??=��� ��7;!�

A�������������$����������������������������������������������������3�����������0����������"�"���D�@

�����9���"��F�����.��"�����/��"������"�����������������������.��A����.�����������K���������@

���"�����8������������������������ (������������������������.��I�����"����������������:0�����

	??=��� �	#	��;!�

@��=�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

<'� �������������������*��	��	����

��������������"�����F��������"�����������������������D�������"��������������"���������"�����"��

5��������������������������������������$������������������3�����������E�9�������������$������@

"����������"����!�

/����"���������E�����������D����������1���"��������������1����������������������F�������"��A�@

����������������������"��M������������������"����������!���J��������E5�:E�������5���������N��@

3��(;�����������������������$���"�.���������!�����A�������.��U����S@A���������������������"��M��/��@

��������������"�!�������"���������������������1�.������������������1��������������6�����@

�����.�������"�����8��33�����������E����.�����$�����������������3����U����S����������"��$��@

���!�/����"����"�����0�������������F��������"����������������/����������������������
����

���������������"�����������������������1������������8������������!

/�������"�����"������������%������������������.��������"���������������"�������������'�����������

����������������������������������"�3����*5�������������3�������E����F�.���	??=@	?�#,�.�����@

�������������������������������H�����!�A�����������"�3����������������1���"��������1��1������"��

�����/��������"�����E��"��������������+1������"�.�����������/���������.�����������"�3����!�����

�����������������������������������"�����'�������������������������������F��������"�������������

5�����3��������������"�����'��������������������������5�����3��������%��3����������$���'���3��@

���$������ ��������$��������9���������������������������"�������������������"�����!�

����F������.���D��������9����A���������Q����A����������������������*3���@�J������.����,��

�������M�������.������1���������������������������������'���������������$�"�"��0��������������@

����������������������������"�"�9��!�

0�������.��������"�������������5�����3��������5��������������$������A�������������$���������3�����@

�������������������5��J�����"����������������������������������������������"����"���������!�A������

/���(����$���������������������������.���������������5��������������$�����������������.�������"�����

E�.1�����"�"��33�������������F�������������������C��������������3�9�"�����C�����������9������"�@

���8��������������"����������!����������������������������������������"����"������������������

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

����������������0�"�����������"����$����8������������������������������������"!�E���3����������

�����������"���������@�����������J������5�����������%����3������ ����%����(�������.����

�����������"������������F���������"����������$����"���8��33��������!E!�����������������%�����!�

@�	?�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

A�������������������"������"�����D�"��������������"�����D�"�������"������������������+�������@

"��������.���.���%�$����"��9"������������8���������F��������"�������3�����!�

����/��������'������N���������"����������������"�����������/��������������"!�������������0����

���"�����������.������A�����������3��>����������������1���"�����8��$�����.���E����A���������6��@

���A����������A������.�����"��������������0�����������������9����"�.�������������8������������"���

���8����������@�����E�����"��(���������!�A����������������"�������.��"���������������������������

P������"����������������������������������������"��������������"���������3������������������!�

N�������������"����"��������E�.1�����"����8�"���A���������E��9�������A������������5�$������@

�����������3��������������������������������%�����.�����/��$�"��A��������F�������������������I�"�@

����������!�

>'� /���A����������������%�����

����8�����������������8�����������!�����3����������5��J�����������������"���������������"�����D�@

������"������������F��������"�.����������6���3�����3�����!�����/����������'�"�����"������.���.��@

�������� ��������������������"��'������"�����������!�/���������������������������%����3������ ����

%����(�.���5�$�������'������N�����������������/��$�"��A�����.�������������������������������!

0�������"����"���������������������������������.��� ���������.�����$�������������������6������

�������� �������������������"�����6���������������!�0�����������$�������� �������H��������������

����5��������������������������������������"�����������8�9�������"������������������������������6��@

���.������.�������"9���"���H�����!������� �$�������+$��"��������������������������������"��������@

��"���������"�1M���� ������3���!�����$���������������/�������9��������1"�������H��������������������

������������8�9�������"�������������������.�������������������������������������"���������

H�����������������������������������A���.����������$����������9����������������������������������!�

/��������������E����9��������������+$��"��������������������H������������������"�����+����������

����8����������������������D�������������"�������������!�G������������������.�������D��5���"�@

��������%����3����������������������������"�������������������������89�����������"������

A�������������������"����������"������H���!��������������������������%��������������������������@

����������������"�����������������������������������"�������������!

A��+$��"�����������������"����"���"���"����"������������/�������"������������F�����������"�@

�����������B��������������.���������������H�"��"�����D�����������������������!�+��"������������

@�	��@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

�����������"����"�������������������"�����5�����"�������������������������������
�0����������@

�������������+����������!�

A��8�"����������������������� ����%����(������0������������"�������������������������������

������.�������������������"����"���0����������������8��������������8��������A���������������������

8���������������!�����������8����������F�����������"��������5�����3����������������������������@

���������6�"���������"�.�����������3�9���������/����������.���%�3�������������� ����

%����(�����������+������������������������5�����"���������������������F����������"���.�������@

�������������%�3�����������������������"�����1��!

����"��M����������H���������6��������+9���������������������3������������������5����������������������

�������"��������������������������������������H��������������������3��������������������������

������������������������������������������"��������!�

@�		�@�



���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

#�"	���������

/�������/�������:	?�?;
���������.�.��������������������3���@����������!�D��������������������
N���������R������������������5����(�5�3���=��L������+��������������� ������"��
���3
BB������(!���!��B3��@�����B������BO����B?727�!3���V?2!?<!	?�	W!

/�������/������X�����S�������3�������:���";�:	??=�;
��������������������������!���������������������
L������/�(�@U���!

/�������/������X�����S�������3�������:���";�:	??=�;
���������.�.��!�D���.���3�������������������
L������/�(�@U���!

/�������/������X�����S�������3�������:���";�:	??=�;
�5����������������!������������������
��.���������L������/�(�@U���!

/��������N�������(�����:	??<;
�N���������R��������'�3Y�������������������L�����
���3
BB���!����������������!"�.!��B����������B������������Z��Z��������!3���V?2!?<!	?�	W!

N��O���������N[�3��������.���:	?�?;
����������������������R������F�.���E���X���
�/�[�����6������
�����.�������
� ����%����(
�����3����������������������.�������!�&-	��L������/6/A��
+�������	?�?�� �<@�#�����3
BB�������!��"B3������B����&-	�!3���V#�!?7!	?�	W!

N��>����R�����:	??<;
�5��S�����������������
�6����S������������������������(����3������������������
��
�6�������������'�.����������T������3��S��������!�7�� �&=@--�����3
BB������(!���!��B3��@
�����B������BO����B?-�?<B���������	??<�7!3���V?2!?<!	?�	W!

NI�/A��:	??�;
�5��(�����5��S�����������NI�/A���L������N����������R��������������������
A��S"���������������������3
BB���!������!��"B���"��B�������B3���B3��(����\	?3������\	?��
\	?��\	?������!3���V?-!?<!	?�	W!

NI�/A��:	??7;
�5��3������������NI�/A��������������/��������N�������(������5�����3����(�
�������������3����������.������������R�������������!�5�������������5��������������D���������
 ���������A����(�������O������.��(�6������L������N����������R������������������������(�
5�������A��S"����������������!

N���������.��X�0�"����������:	?�?;
�H���8������"�����������"�����*8�����6�����,�:* ����
%����(,;���������������
�8��������6��X�E��"������������:���";
�6������������������������
���D��������0����������������F����"�� ��27@	??!

�T.������5�����:	??<;
����, ����%����(]�:,E����F�.��];�(�����������������������������/6/A��
/�[�����6�����������.���������?2!?-!	??<�����3
BB�������!��"B����.�B	#=	?�V?2!?<!	?�	W!

�����������.����/�������:	??=;
��������������������������!�^5��������>��S�������3�����������
��3��.�.�������������.�4����
�/�������/������X�����S�������3�������:���";
����������������
����������!���������������������L������/�(�@U����� �2#@7&!

���������/������:�==-;
���������������	�
������������������������������������������ �
 ��
���5����������5��������� ����������N������B5����B������(!

@�	#�@�

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07671.pdf
http://alainet.org/active/23920
http://www.conaie.org/images/stories/pdfs/proyecto%20poltico%20de%20la%20conaie.pdf
http://www.conaie.org/images/stories/pdfs/proyecto%20poltico%20de%20la%20conaie.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/05108/tendencia2008,7.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/05108/tendencia2008,7.pdf
http://alainet.org/publica/alai452w.pdf
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf


���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

8��������6��X�E��"������������:���";�:	?�?;
�6���������������������������D��������0�����
�����������F����"��	?�?!

8������E��X� ��������0�����X� ������""����/����:���";�:	??<;
�'��������!�E����$"�����������
.�����������"���5�$��������!�/����"���0����������������F����"!

8��(�������������:	??=;
����������������R"���!���������������������������(�3��S������������������
���������.��N���������R���L������/�(�@U���!

�1�����I��������:�===;
�/������������	!�9�������������/����"����9�������E��)�����'������-#-
�
�����!

������������������+��������:	?�?;
�E����F�.���B�F�.���E���!�+������S���3��S��������������"����(�
�J3������������"�����������������6�����N������������/���������I�"������������A��S"�����C�
N/IA!

%������/�������:	?��;
���� ����%����(��D��.��������/������ ��R��E��S.����	=!?�!	?����
���3
BB���!����!���!��B���������!3�34��_#	7	�V?-!?<!	?�	W!

6�R�����"�������:	??=;
�N����������������S��3���������������.���!������S����������������S��
3�������.�������
�/�������/������X�����S�������3�������:���";
���������.�.��!�D���.���3�������
������������L������/�(�@U����� �2#@7&!

�������6����:	?�?;
� ����%����(
�6��.�������3�����������
�/�[�����6�����������.�������
�
 ����%����(
�����3����������������������.�������!�&-	��L������/6/A�� ��&@�2��
���3
BB�������!��"B3������B����&-	�!3���V#�!?7!	?�	W!

��������G�.����:���";�:	??�;
� ����L���`�!�6�����3�����R�����S"����������������.�����6��5����
����������8�����/�����	??��!

����������������X� ����/����(��:���";�:�==2;
�����L�����(����6���!�IJ������N���������5����!

L��>�����/�S����:	???;
�N����������������3��������������������(�/�[�����6���������
�6�������
��"�����:���";
�6������������������������
���������������(������������������!�5���3����.���
������������������E������/������N6/N I�� �	?�@	&2��D'6
�
���3
BB���!�����������!���!3�B������B�3����B/�����\	?L��>���!3���V�&!?2!	?��W!

 �����������������:	?��;
�����+��"�����������"�����6����!�����F��"����������+$��"��������������
.���/����(�� �����������.��������"�������������6���3�����3����� ����%����(�������������
������@�������A�������������� �������������@D��.�����$��%����!

 ����/����(��:	?�?;
�����A��������8�������"�����E�����E���������������9��5����������E�����"!

 ����/����(��:	??-;
�Q��������9��������������!�0�"�����8�������"�������� ��������$���������
����������������#!�/����"����9�����������������������������F����"!

 ����/����(��:�==2;
�N�3������(�����0���@E���"����
�����������������X� ����/����(��:���";
�����
L�����(����6�����IJ������N���������5������ �#?@-	!

 ��56/�� �:	?�?;
�5�������������3�������E����F�.���	??=@	?�#!�N������(���������������
5���������������A��������������L������ ��56/�� !

@�	&�@�

http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Anibal%20Quijano.pdf
http://alainet.org/publica/alai452w.pdf
http://www.uasb.edu.ec/contenido.php?cd=3272


���������	
����������
#����
��������������������"��

���������� �����

������������(�:�=&=;
�������)��A���"�����/������������(� !��������6�����(�a���������
���3
BB���!������������(!��"B����������3B-?(�Z�����.�B���"����	?>���=&=!����V?2!?<!	?��W!

D��5�:	?�?;
�����'����0��������������������
�5�����(�������������.���3����X�������
��.���3�����'�3����	?�?!�	?���/���.�����(��������������U����D��5��
���3
BB���!���3!��"B��B��3����B"�����B���	?�?B�V?2!?<!	?�	W!

0������N���������:	?�?;
���.���3��������E����F�.��
�A������������������"�����������:��;���������
�����"�����������
���.���3������-#:�;�� ��-@	���D'6
�
���3
BB������(!���!���B"������������B�3@�������B�3�����B	?�?B?	BD+#@0����@3��!3���
V�<!?2!	?��W!

0������N���������:	??=�;
��������3��������������������������������
����3��������������(�
���3�����������������,�����.�.��]����
�/�������/������X�����S�������3�������:���";
�
5����������������!��������������������.���������L������/�(�@U����� ��2�@�<&!

0������N���������:	??=�;
�A����������������������������������!�6������:��;����������������������
[3������!�/����"���L������D��.��������/������ ��R��E��S.���B�/�(�@U���!

0������N���������:	??<;
�A�����������������(�5����������������
�����������3��������������
��������(������D��.��������/������ ��R��E��S.��������3
BB���!3��3!���!3�B�����B�3@
�������B�3�����B����������B�??&�	!3����V?-!?<!	?�	W!

0������N��������X�6�R����������:	??2;
�/���@/����������"�����������3�����/����������(����
�
E��������@'��������������5����X������(��N��.���'������:���";
� ������"�����8��"��3�(����
'�����
�8������� �����������'���"���X������������N������"�� ��������5��������"�� �	��C
		&�����3
BB���������@�����!���"�3��!���B	?�?B��B����@������@����"��@���@����3����!�����
V?-!?<!	?�	W!

@�	-�@�

http://catherine-walsh.blogspot.com/2010/11/afro-andean-thought-and-diasporic.html
http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/100412.pdf
http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/100412.pdf
http://trinity.duke.edu/globalstudies/wp-content/uploads/2010/02/UF3-Walsh-pdf.pdf
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm

	1. Einleitung
	2. Modernität, Kolonialität und Entwicklung
	2.1. Moderne und Rassismus
	2.2. Harry Truman's „Fair Deal“
	2.3. Der Fähigkeitenansatz von Amartya Sen als Alternative zur traditionellen Wohlfahrtsökonomie
	2.4. Mensch im Mittelpunkt?

	3. Perspektiven auf das gute Leben
	3.1. Die Glückseligkeit nach Aristoteles
	3.2. Die (Re)Konstruktion des Sumak Kawsay
	3.2.1. Der Mensch als Teil des Ganzen
	3.2.2. Sumak Kawsay und das Konzept der Entwicklung
	3.2.3. Geschlechterkonzeption im Sumak Kawsay
	3.2.4. Sumak Kawsay als politisches Projekt
	3.2.5. Die Afro-EcuadorianerInnen und Sumak Kawsay
	3.2.6. Skeptische Positionen zum Sumak Kawsay


	4. Das Leben in Fülle versus Erweiterung der Freiheit
	4.1. Mensch und/oder Natur
	4.1.1. Die „grüne“ Logik
	4.1.2. Die Rechte der Natur

	4.2. Das gute Leben braucht eine andere Wirtschaft
	4.2.1. Wirtschaftswachstum und menschliche Entwicklung
	4.2.2. Entwicklung als Freiheit – welche Freiheit?
	4.2.3. Umverteilung der Macht
	4.2.4. Eine andere Wirtschaft

	4.3. Plurinationalität und Interkulturalität
	4.3.1. Inklusion als soziales Bindemittel
	4.3.2. Demokratie und das gute Leben
	4.3.3. Die Konstruktion einer gerechteren Gesellschaft


	5. Von der Vision zur Realpolitik
	6. Die Utopie hat einen Nutzen
	Bibliographie

