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

�

�

��������
���	���
�����

��������������������

���������	
��	�����

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

�

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

������&� �	� ��
��	�'�
�������	���� ���� �	!���� ��	� �	���	� #	��	� 	�� ���� !	�
���
���!���	���	����
��������
�(�	�	��������$�

)��������������*���!���	����	��	�(����!�#���	�����������	�
������ �����
�(�	� 	�� ������� �	� ����	� �	�������	� �	��	�
!������!���$� %	� ��
��	� �	� !	�����	�� 	�� ����������
��������	��	��	��	��	� ����	�$�+	��������	��	�����#���	���
���� �	�� ��#	��'� 	����	� ��	�� ����� �	�� �	� ������
	��
������	��#��	������
���	�	���	����#	��	����������������	��
�	��,��
	��$�

-�!!	�����(�	�!�����	�.�/���	���	!���	�������	������
!�������	����01�2��3��	��	��	��������	��	��������	�$�%��
���������	� �����
�(�	� !��� ���	4� #� ���	��	� �	� �	���
!	�
	��!���5��	�6�����	��	
�����	���	���������	��$�

7�������������	��	��	�����	
���	���6����	�5�����	�����	�
������������ (��� �����	� %�� -�������� �	� �	���	�� ���	������
�	�� ���'� �������8�� ��	��� 	�� 
�6������ �����	��	
	���
��	��	��	
	���� !������	��� 
����	�� �	�� ���	�������
����#	�����	
	���	���������	�!����	��	�������������	$�

+	�����
	���� ��������	�����������	�
	���	��!��#����
������	�� �	� ����	��� 	�� �	����� ��� !	��	!����� ���� ���
���������� ������	��	�%��-������$�%��#� �����	�����������
8��	�
����	��	���������#��	����������(�	��	�����!� 	$�

 �	����!�"# $ %������

 �	����!�"� &&%������

�������'����
�� ��
�� ��
���	����� (� ������� )��� ���������
�� ���	���
)���������������)�����*��
�	��&�$+�,"� &&���"&�$+���-.�/�
��� )�� ��)�0������
�� ���
������1	��� ������
�� �	�� �0	���	���
�
)�����	������
���1	���,�'���)�20���	��"#��
�������������/��

� �����������	
��������
����
��

%�� ������	� ���� �	�� !	��!	���#	�� �����
�(�	�� 	�� �	��
�	����������� ��� �����	�� �	�� 
��� 	�� 	�� �	��
��
������������� �	� �	
��	��� !��� �#���� 	���
�� �	����
���	������� �	� �����

�����$� 9�� �	�� ��!	��	�� ���� ����
!���� 
	����	��� �	�� �!!���������� ���� !	�
��� �	�
���������	���	�����	����������	��
�����	����(��!	
	��$��

�

����	�����

%���	�����	�
����:�����
�(�	�
%��!	��	!������	�����	��	�	��	
!���(�	�
%	���#��	
	����
��(���������	����
%�	�(�8�	���!�����	������ 	�������	���	!���	��
%	��!	��!	���#	��5�������	��
�*	���	�
	�
�
�����	
���������	����������������

���	��	����	����!�����������;�<������=><7?�
-���������;�@��������%A->A��
<��!��(�	��;�-	B���<->2A>-7�
+���	!�����	����������;��	'��
+�������;������'������3
�������



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

� ���������	
��������
�������

C�	��� ��	��	!���	���	����#���	�����������	� ���!�����	�
���	�#�	$�%	��	��	����	���	�#��	��	����������	�
�����	�

	���	� ����������	��������#���� 	�������� �	��#��������	��
5�������������������#���$�

 �	����!�"� &&��

%	� �	 ���� ��� ������� ������:	���	!�	�	���� �	���	����
����	����� ��	�#	� ��	� �	�� !��6	��$� %	��� ��
����	�
�������	� �	� !���� ���#	��� 5� ��
!	��	�� ��� !	��	� �����
	
!���� �������� !��� ��	� ����#���� !���� ��
!�	� !��!�	��

��������	���#	�	����!�����(�	�!������	��������$�

� �	����!�"� &&��

7�� �	�
	�� �	� 
���������� �!���� ��	� �  ��#������ ���
�	����� ���
	���	�� �	�� ����������	�� ��	���	!���	��
��������	��� 5� ���#	��$� D���	������ 	�� ��
��� ���� ��	�
����	��	��	�������������	���	����	��	�0E$�

�

� ������	
�����������������	��	���

 �	����!�-$  �

�#	�� ��1����� ��������� ����
����� !��� ���+A99� ���
�������
	� ���
	���	�� ��	
!���� ��������
�������� ��������
��� �	�� �	����� �	� 1E� !��� ��!!���� 5� ������	� ��1$�
+�

	�������
	���	�!�����	������������	�!��#�	����	��
	
�����	��������	���	��	�����	��F�����	���	�#��	��G�	��
�	�����������	$�

�

C�	�  ����	� !����	� �	� �	��	� !	����
���	� !	��� 8��	�
�������	� 5� ��	������ �����(�	��� �!!����� !��� ��	
!����
����$���������#	
��	���	��	�������	���
!���������������	�
���/�� ��������� ������ ����� ��	�  ����	� !����	� 	���
���	���	�����	��	���
�������$�

�
 �	����!�������

)	�
	������ ��'� �� ����������� �����
�(�	�� ���6���	��
�	����	��	������������	��#����������������#������ �	���
��	�
��	
!�����������
���	����	�������������5������#	�����	#��
5�!�����	��H���7D)�I�(��#��	����	
!��!�	��J�������!����
�	� 1E� !��� ��!!���� ��� �������
	� ���
	���	� ��1$� C��
(��������������	��������	��	����	����������������$�

�
 �	����!��"&4&%�#50��&��0���

%�� ���������	� �	�� 	��	������ ��������� !	�
	�� 6���	� �	�
����	���� �	���
��	��	��	
���	������	
!����$� �� ��� ����
��� �������
	� ���
	���	�� ���� ����� 	����	� �/H����� 	��
�	��	���	�	��	���#	���	
!���� I���� ���	�����=�	��+J�� 	��
�����	��	���/E������	����
	���	$�7���	�������
!�	��	��
���� ���	�� 	�� ��� 	� ��� 	�� �������� ������ �0������
!	�����	���	�����#	���	������������!������	$�

�

� �������	�������������	�������
��

�#	�� 1��/0� 23� �	� 
���������	�� 	����	�� �	!���� �	�
�������	�������	���	���
!�����������	�
�����	��	���!���
��!!����������
	���	�!�����	���
������ 
	��	����	�E�
	���*��
	�����	�$�

%	�� ��	��� ���������� ��	��� ���	�
������	�� ���
���(��!	
	��� ����� 	�� �	!���;� 6��(��5� :��E� !���� �	��
!�������� � �����
	�����	�� 	�� :HE� !���� �	�� ��	���
���(��!	
	��� ��� ��*	�$� )�����'��	
	���� �	� ����� �	��

�����
	����� (������
	� !���	� ��

	������
���
!��������� 5� %�� -�������� (��� ���� !�����!��	
	���
���
�����	���
!����������������
	���	$�



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

 �	����!���	�
���

+	��	��#�����������	��	����	��	
	����	���	�	��	�����������
�	�
	��(�����������	����	�/E��������!�����	����
	����	��	�
I:HE� !���� ��������� �	� 
	�� �� �����J�� �	� (��� ����� ���
�
!���������	��������	���	������	���#����������	�$�

 �	����!���	�
���

9����	��.�!�	
�	���
�������/�23��	�
���������	������
���� 	'!����	�� �	!���� %�� -������$� %	�� 	'!����������
��	������	����	��E�	���*��
	����
	����	��	���	�E�	��
 ����	
	��� ����	��� ��!��
�	�� !��� ��� ��
�������� �	��
��	������
	�����	������

	����	�����	�	���	�!������$�

�

�  �������������������
�������
��

%	�� 
��������� �	� ������	
	��� �	�� ���(�	��
�����������	�� �	��	��� ��������#	�$� ��� ������ ���
�������
	� ���
	���	�� �	� ��K�� ��� ������� 
�*	�� 	�� ��� �
�	�
	�!	����!�������	����	$������	��(��5�1��HE�� �	�
���'� 
�*	�� !�������  ������ �	� ������ �	� �	� ����
��
��� �	�
����!��������!�������������	�0�!�����$�

 �	����!�6�
1	��)��.��
��%�"&�$+�

=������������	������������ ��#�����	��� �	��������� 	��	��
��#	��� �	� ����#	�����	
	��� �	� ��������	��� �	� ���
	���	�
������	��	���	!���	�������������	�$�%	�������	
	����	�
���

�����	��  ���	� ���#���� 	� ���� ���(��!	
	��� �	��
	���	!���	�$�

%	�� 	� � 	
	���� 	�� ��#	��� �	� ��� ������������� ������

����� ���(���� (�	� ����� �	�� ��!������� �	� !�����������
�	�� �������� 5� ���������� �	!�	��	�����1E�!��� ��!!���� ���
���
	���	� !�����	��� ������ (�	� �	�� ��������
����#	�����	
	����	��	������������$�

7���	�
	���	�!�� �	��������	��	��	��������!������
!�	�
�����	�� ������������	����#	�����	�������	�������	��	�
��E������	����
	���	�IL��E����������J$��

 �	����!�"&�$+�

%	�� �

�������������� �	� #������	�� ���������	��
���	�����	��� �	� 1E� �	� ���
	���	� 5� ����� ������� 
����
�	��� ��
��	� ��������	� ��:�	����� �	� ��� 
�*	��	� �	��
(����	��	�����	������	�$�

 �	����!� "����.��7������
���0�)����	������0���

�

� ������	
�������
��
�������	
���

��� �������
	� ���
	���	� ����� �������	�  ������� �	�� !��'�
�	���	� �� ��	
	��� I�	� :�$�1E� 	�� 
�*	��	�
���
	����	��	J�� 	��	 �������� ��	� �����	� 	�� ��K�� 	�� (���
��	��� ���	����	� 	�� �	!�	
��	� I:���E� 	��  ����	
	���
����	�J$� +	��	� �#�������� ����������	� ����	�!���� 5� ���
!�����	��	������	���������������	
	����
����� ��	
	���
5� ��	� ��
�������� �	�� ������� ����� �	�� �����!����� 	�� 5�
���
!������#�����	��	���������	��!��������!������	�������
�	��!��'��	������������$�

+	��	� ���������� �������� !��� ����#�	� �	!���� �	� �������
	�
���
	���	� ��.$� �� ���!�(�	�� 	�� ����� 5� ��� ����	�
���������	� ���	���������	�� %�� -������� ���������� �	�
����	��	�� �	�����	�� �����
�(�	�� 	�� ������	�� 	�� �	��
!��'�5���������

�����������	����������	�:��1E$�

>���	#�	�����(��������!�����	��	�������	��	��	��	����#	��5�
�	� ��#	���� ��������� !���� (�	� ������������ ����:6��	��	�
�!!���M�� �	��	� ����� �� ���#	$� 9�� ��� ����������� (���
����	�!���� 5� ��	� �����	� �	�� !��'� ����	���	�	��	� �	�
�	
��	�!������������������	��������������!������	�����(�	�
���
��(�	��	���������	�	�������5�����#	�����	
	��$�



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

 �	����!�"� &&�����0�	0�������

����"����	����

�����	��� �	��
���������	���������������
�	� ����� 
����	���� �!���� ��� !�����	� ��� �	�����
���
	���	�� 5� ��� 
������� 
�*	�� �	� �/1����� 3�� 	��
�����	��	��E�!�����!!����5�������	��	�����	$�

�
 �	����!�8&��9+&�$�

�
 �	����!�-$  %�"� &&�����0�	0�������

%�� �����	��	��	� ������������!	�
	�� ����	�����!	���������
�	������ �	
!�� �������M��	� �	� !��#���� �������� �	��

��� 	�$� +	���� �	�� ��������� ��� �	��	��� !��#��� ��������
!�����!!�������������	�
�*	��!����8�	��!�� �	��	�	����	�
�	� ���
	���	�� !���� ���	����	� ��	� !�� �	������ �	� �HE�
	��  ����	
	��� ����	�$� +	!	������� �	� ������� !��	
	���
������(�	� �	� �	��	��� !��� �	�� ��!	��	�� ������	�� 	��
������	��������	�!������	��	��	����� 
	��	�$�

�

�

�

�

�����������������������������������
,:/�&
����0�1	��)�
��0�������
���
����;�4��0��	�)���<
�7����(�0����*��=�
�

>?�
1	@��� )�� ��
��
��	��� �	����� )��� �
����������
��	
��

������ 2���� ����� )?	
� ���������� ����������
)���'�
�� �
� ������� )?����'���%� �
� �22��� ��	�� 0���
�
)�����	�����
��
�*���2���������

�����20���
��	
���0�
�
����*�� )�� 0�� �����)�� )��� ��0)��� )?7�'���� 4�	��2���%� 0��
���0�� ���� ���
� ���
)��� 1	�� ��0	�� �����'�� 0?�

���
)��
����%�7��������	��0����������
������(�0��2�������
�
���0?	��0������
�)�������������)�����)	����
��#�����������
�	� ���������� �����)�
�%� 0?�22����2� ��0����� ��
��� 1	�� 0��

�'��	� )��� �
'���������
��� �?�0�'�
�� 0�*�����
�%�
��
)��� 1	�� 0��� )���*��
��� �
�� )�'�
��*�� ����	��� �	�
���)�����
����������	�������	�����)��2�
�
����
����

-	� 1	�������� ���������%� 0?����'���� )�'����� �����
)��%�
��	��
	������	
����
���0������
����)��0��)���
)��)	�
����7�� ��� 0�����
�� �
���'���� )��� ���������'���
)?����	�7��� >��� �
���������� �����
�� ���
� �0	��
��	)�
���� )�
�� 0�	��� ���'����
�%� ��	��@������7�	)����
����0�����	'�������	0�����)��0?�

���)��
����%��@������
0��� �7�2�� )?�
��������� ��
�� �0	�� ������2�� '��;(;'��� )��
0?���
�������	
��

������	��	�)?7	���

� !�����������������
���������
�����

4�
)���1	��0����
'���������
��������
���'��������
��
�
)�A(� )�� 0�	��� ���'����
�� ,����� ����������/%� 0���
�
)	�����0�� )�� ���
�� )�� ��
��������
� �
�� ����	�7��
��� �
�� �	� �����B���� 0�	�� ����� )�� '�
���� #�	�� 0�� )��
����
���������%� �0�� �
������
�� 	
�� 2����� 7�	���� )���
�����
)������	
����������)��0?����'�����

&
� ��'�
�7�%� �?���� 0�� )�	�7�� 2���)�� ��	�� 0��� �	�����
�����	��� �
)	�����0�%� ����
���00���
�� 0����������	�� )��
����
)�C	'���)	�64#%�1	���
��'	�0�	������'����2������
��
��0�
�����	� �����������������������
�� 0��� 2����%� 0�� ���	0�
)�� 0�� )���
)�� 0��� �� ��0�*��� (� ��)	���� 0�� '��0	��� �
�
�������)?	��0������
�)�������������)�����)	����
%��'���
	
������������D�0�	�)��	��0���7�22���)?�22��������0?���0�����

#�	�� 0�� ����7��
� ���������%� ���� ���2�����

�0��
�
������
�� 	
�� ����'���� �
� ����� 0�*���� 7�	���%� �����
�	���	��	
��2������������)�������%����)�
���	�2�
�0�	
��
��
����0�������������
)�����

�

� ����
	����
��������������
���

+�0*��� )��� ���	0����� )���'�
��� ���� �������� (� 0�	���
���'����
�%�������������������������������
����00�	��1	��
0?�

���)��
�������	�� 0�� ���
������)�������*���%� �'���
)�� �0	�� 	
� ����	�� )�� 0�� ��
����0����� "0�� �����
��
�������������	��0������7��
����������%��'���)���2������
���������'���)?����	�7���

>?��������� �� ���� ���
� ���00�	�� 1	�� ���'	� ��	�� 0���
���
������	��� )�� ����7�
)������ >�� ���
��� )��
�����
)������0���7�22���)?�22�����������
2����
��)��	���
)�	�� ����������%� �22��7�
�� )��� ��0)��� ������2��� #�	�� 0��
1	�������� ���������%� 0��� �
���������� �
������
�� 	
��
2����� �������� )?����'���� �'��� )��� ����� �
� 7�	���%�
���0����
����
���0�	������*����



���������	
��
��
��
��	����
������������������� � ��E�

%	� �	��	��� ��������	� !�	��	
	��� ��� ��
���� 	� ���
������	���	�������#	��	�-���	����%�������$�%	��!�	
���	��
!���	�� ���	����	��� ��� ���������	� ��� �� ���� �	�������
��'����#��'�!��!�������	��	����'��	�����	
	����	��
	�$��

 �	����!�-���������#�����2�
)�������0�
)�8������

�����������	����	��������!���� 	�����������	��������������
��������	���!���� ������ �������	����������������(�	$�%	��
�����������	��	
��	���!����#����������	������(�	��	��
�����	�� �!���� ���  ��#	� �	�� !����	�� ������ @����	$� %	��
���� ��
	���� ���� !�� 8��	� #�����	
	��� ��
!	����� !���
�	������	����
!� ��	��!���	��	����������	��	��	$�

%�� ��
!� ��	� �� �����	� ���� �������� ��������	� �	��
��(���� 	�� �	#����� �(������	�� ���� ��������� ����	�� 5� ����
23������

	��� �,�	�5���������	������	�$�������(�	��	��
���#	��	�� �	����������� ����(�	� ��� 9��� 	�� 9	*��	��	��

���	���	��!�������	�� ����������������	���	��#��������
�	� ��� �����	� 5� ������ �	�
	� 	�� 
8
	� �	
!�� (�	�
����#	����	�����	��� �	�-������:2�!���:%������	$�

�

� "�������������
�����������
��������

>�� ������� )?����'���� �
�������� )�
�� 0?75��00����;
�����	�����
� �?���� ��07�	��	����
�� �'����� ���
� �0	��
)������1	��1	�����'	���#�	��0��7�	��������
�����
)	��
�	� )��
���� ���������%� 0��� ���2�����

�0�� ������
��
��
	
�� �������� )�� 0?����'���� ,��� )��� ����/� ��
��� 1	�� )���
����	�7���� "0�� �����
�� ��	��2���� ���
� �0	�� ��	)�
���
1	��0?�

���)��
������

�
� �	����!�"�4���$����'���������*��
�0�)	���	������

+�����
�
	��� ��'� ������������� 	�� 
�� ��� ��� �� ��	�
�����	� ����������	�� ��� ���(�	�������� �"�	����	� ��������
	����	� ��� �������
	� ���
	���	� �#	�� �0������ �����	��
	��	 �����	��� ����� :�E�	��  ����	
	��� ����	�$� 9�� ����	��
�	������ ���	�����������	���	������!����������	��	��	����
 �

	� �	� �� ��� � �����	�� (��� ����	� �	� �E$� %��
�� ������������	��	�!����������	
	��� ��� �� ����9���(���
�����	���	������	��	�:�0E$�

)�������	������	��
��#����������������	��	�����
!�	��	�
�����!������� ��� ��
��	� �	� ���
��	��� ����� ������	�
��
���	� �	� �HE$� %� �(�	
	���� �	�� ���'� ������!������
��	�����	��� � ��	
	����  �	#���� �	�� ������� �	� �	����������
�	����������	��������	�$�

�
 �	����!�"� &&����
1	@���)��2��1	�
�����
���	�����1	��

%	�� �����	�� �	� ������
	� �������	��� ����������	��	
	���
��	� �	
����	� ��� ��
��	� �	� #����	���� ��� �������
	�
���
	���	$� D���	������ ����� ������
	��� ��	� �����	�
 ������	� �	� 1E� !��� ��!!���� 5� ������	� !�����	��	$� %��
4��	�A�	����!���#	� �	�!���� ���������������#	�� :�E��	�
�������	������	��������������!�����	$�

�

� ����
	�	������������������
�����#
����
�

>?�
1	@��� �	����� )��� )���*��
��� )�� 0�� ��
���	����
�
)�'��0�� 	
� 2���� )���0�*�� �
���� )��� �
)�����	��� )��
���0������
�)�
��0����	*�����)������
��
�������2����
����
�	� ���������� ���������%� �
� 2����� ���0�������
� ��	�� 0��
�7�22���)?�22���������0�����
���)�������
)�����

-� ��	��� �����%� 0��� ���'����
�� �����
�� ����0	��
��
������������������������
����
����������������������	��
�
)�����	������
���1	�����������0��1	�����)�*��)�
���

<�����	
	���� ������#���� �	� =D)� ������ ��	� ��������

��(��	� ���� �	� �,��
	��� 	�� 
�� ��� ��� �	�����	
	���
�	�� ���#��'� !������$� %	�� 	���	!���	�� �	 �	��	��� !���
����	���� �	� ������	
	��� ���!��������� ����	� ��'�
���	�����	�� !�����(�	�� �!���� �	�� ��	�������
�����!��	��
�	�
���$����23��	����#��'������	����������������������
��� �	!������ ����� �	�
	���	��� �	�� ����� ���� ��� ������ �	�
��

���	�!����(�	��	#�������	�5�.�H�23$�

 �	����!��
�	�0�

%	��	��	���!,��������������	����	�����	
	���;������#	���
�	�� �������������� !����(�	�� ����	� !����� 
���� ��������
���������������������	���� 	
	����������'��������(�	����
!��
������!��#�	��	��	�����	��	!����/����$��

�



���������	
��
��
��
��	����
������������������� � ��F�

�

7�� �����(�	��	�� ��� �	�� �������������� �	� ���������	�
����#	��� 5� �	� 
����	���� �	� ���
	���	�� �	� ��
��	� �	�
�� 	
	���� ��#���� ��
���	� 	����	� �	� 1E�� !������� �	�
��
�������	���	���#�������5�:�HE�!�����!!����5���1$�

9���� 
	���	�� �������	�� �	� ������	
	���� �	� !����
�� 	
	�������	:
	����������!��� �	�  ��#	��	
	���(���
	���	���	��#� �	�����������/�!��������8��	�������������
5��	����	���	�!���	��	���	���	��������
�	$�

>���������� ���
�������� ���
������ �

�����	��� �	� ������	�
��������	���	�+=��D	����������!�	
�	��!��
��	���!��#���	�
��M�	��������	���	������	��	�1/E�����.�
����!�����!!����
5� ��1�� 5� 10���23$� 9	��	� ������#���� @������	� !��������
��	� ���������	� ����	� �	�� �	#	���� ��������� IL�E� 5� ���
23J�������(�	��	�!"�	�)��
�������

�������	��	���	��	�
��E� 5� 1�� 23� !��
��� !��� ��� ����	'�	� ������� 6� ��
�����!��$�

%	�� !��
��	���� ���	��	��� ��	� �	����	� ��� �� 	
	���
���	�
������	��#	�� ��	� �	(������������� ������!������� �	�
����������������!��#�	�!����������)>�7%�	��	���#	�5�!������
��� �	�� 6��#�	�� ��/$� %	� !������	
	��� 5� �������3� ���
��	�� �	� ������� 3� ����	��	
	��� �	#����� ������ �	���	� �	�
!��������	�����!�!�������������$�

 �	����!��&->9 ���)�0��

7�� �	#����	�� �	�� �	��	���� �����	��� 	��  ���	� ��#���
!�����	���!�����!��	
	��������
���� 	��	�� ���#��'��	�
������#	��	� -���	� ��� %�������� I�-%J$� %�� -� ���� �� ������
�������� �	�� ��!	��	�� 	�� �� 
	�������� �	� �11E� ���
������ ��� ���
	���	� !����� 	�� �	� 11E� !��� ��!!���� 5�
������	�!�����	��	$�

%	�� ���#��'� ��� <����� )���� 2�����
	� �	� %�� -�������
�����	��� � ��	
	��� ��� ���'� ���������� ������#���$� %	��
��#	�����	
	���� ��������� ����������	��� �	� /�E� ���� �	�
���
	���	�	���	�00E�������	�����	$��

 �	����!�#�64#�

�

�

7�� �����(�	��	� �	� ��	�������	
	��� �	�� ��

���	��
����� �	��,��
	������#���� 	� ���	�����	��
������N�#�	�
(�	� �	�� D)�� �	�� 	���	!���	�� �����	��� 5� �	����	�� 	�� �	��
	��	��������
!	��������	��	�����	���H�������������$�

� $��
	
������	��������������

>��� ���	0����� �
�� ���� )���'�
��� ��	�� 0��� ����	��� )	�
��������� )�� *���%� �'��� ���� ��
��1	�
�� 	
��
�������
���)�������G���>����
'���������
������'	���
��
��	���
������ ���0����� ��� )�'����
�� ������� ���
� ����
����
��	��0���	������

#�	��0��1	�����������������%� �0���
������
��0�*�1	���
��
	
������� 2��������0�2������
�)�� 0?����'���� 0�����	�� 2@���%�
�'��� )��� ����	�7��� ��� )	� ������ ��
������ (� 0��
2�������
�� +���� ������ �������� )�'����� �?�������*
���
��0�
� �	�� )?	
�� 2����� ������� )��� ����� �'��� 	
� �������

�*���2��	��0����
����0�����

>�� ���������� ���������%� ��	���
�� �7����1	���
��
2�'����0�� �	� ���������)��)����0� ,��0)��%� ��
����� )���
�0�����/%� �?���� 2�
�0���
�� �'���� �
����� �0	�� )���'�
��
1	��0?�

���)��
����%��'���	
������'�����
�
������0���>���
�7�2��)?�
��������������0�
�� ����
)���1	�� 0�����
�����

�� ��� �����)	���� ��	�� 0��� 2@���� )�� 2�
� )?�

��%� ���
�
������
�� 	
�� 1	���;���*
����
� )�� 0?����'����� #���
���
��������
%� 0��� ���2�����

�0�� )	� �����	�� ��
�� 0���
�0	����2��
����
'����0?���
�������	
��

������

 �	����!�"# $ �

+	�� �!������� !	���
���	�� ������	��� �#	�� ���
���(�	���������	���	���	�:#���	��(����	�
�����	����������

�*	��	� ��� �	� !�����	$� �	� 
8
	�� ��� ��#	��� �	��
 ����	�� ������	��� �������	� �	�� #	��	�� �	� !�������� �	�
 ����	������

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

���� �	��	� 5� ��� ��#	��� ��!���	��� 5� ��� ����������
���������	$�

 �	����!� "����.��7������
���0�)����	������0���



���������	
��
��
��
��	����
������������������� � ��H�

%	� 
������ ����
����	� 	��� �	���� � ��	
	��� ��	��
���	���$� )�����!��� !���	� �	� �����

������ �	��

��� 	��� �	���	���	������� �	���#	��� �	����(��!	
	���
	�� !��������� �	� ������� ����������� !��!����� !��� �	��
����	���������	�$� %�� �	
����	� �	�� �������� 5� ���
�����

������!������������(�	��� ��	
	�����	�
��	�5�
��������������	��������	
	�����������	�$�

�

� %��	��
���������������	��	�����

>����	��������'���������7�
)����
�����	������
���!�0��

�'��	� )?����'���� ��� 0�� ��
����0���� )	� �����	�� ��
��
�	�����	��� �	� ���������� ���������� ����� ����� �����
��
��	��2���� 
�*���2��� >?����	�7�� )�� ��0������ ���
0?�
'���������
�� �����	'�
�� ��	�� 0�� ��������� 2����
)��	���	
��
�	
�
�'��	�������2���

&
� 2�
� )?�

��%� 0��� ����	��� �
������
�� 	
�� 0�*����
7�	���� )	� �7�22��� )?�22�����%���0*��� 	
�� )���
)�� )	�
����7�� �
� ������ )�� '�������� >?�22����2� ��0����� )�'�����
��
��
	��� �	�� ��
� �0�
%� ��
)��� 1	�� 0��� �
����������
���'���
�� 	
�� ��	�;	��0������
� )�� 0�	��� ���������� )��
���)	����
����	
����	0�)��0�	����
'���������
����

%	�� �	�#��	�� �������	�� !�����	��� ����	� �	
����	� �	��
	������� �	� ��������� �	� ��� !���� �	�� 
��� 	�� 	�� �	��
	���	!���	���!�����	��������	���	����������$�%������������
�	��������	������	��	��!������������	������	������K��
������(�	���	�����(�	�������	����������	���	'!���������$�

������	������	'�	�����=��(�	��	����-�������!�����������
������ �	��	���#	��!!	
	���	�� ������� ���!�� �	������
�	�����!��������	���������	��	�/�/E�5�0���23�	���	�
��������������	����
!����	��	�����E�5���H�23$�

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

8
	� 	� ��	
	��$� =��� ��
��	� ������#����� ��!���	���
����������������	��	���
���	�$�

%	�� � 	��	�� �

�������	��� ��

	� �	�� ������	���
�����	�����������	���
��	��	�������������$��#	��/�1���
#	��	����'�	��	����
����������4	�
�����	��	��!����	���
5� :���E� �	� ���
	���	�� 	���
���� ��� !	����
���	� ���
�������	�������	$�

� �	����!�8&��;+&�$�

�

%	� �	��	���!����������	��������	�����	��	��	��#	����	�
����	��	���E��	����#	�����	
	����!����������	�������	��
������ !�	
�	��� ���
	���	�$� %�� ������ !	��	� 5� 
����	����
������#���� ������ (�	� �	�� ����	�� 
������ ����� �	�����!�
!���� ��������;� ��� ����#������ �	� :�0E� 	�� ��� !�	��	� 	��
��������� 	������	�����	!����	�:�.E�	��:�0E$�

9���	����
!� ��	������	��	��!�� �	��	����	���E�!��
��
�	�� �	��	���� ���������	����� �	�� !�����!��'� ������	����
����� ���6����� �	!���	����� !��� ��� ����!����	� 	��
������
����	$�

�

� �	�����&�������'���

>������2�����

�0��)	�
	����1	���
���	�)	���0�(���
���
0�	��� ���
������� ��	�� 0�� ���������� ����������� >?�22����2�
��0������?���� 0�*�����
������	��
�)�����)?	
�����
)���
����'���� ���� �������� �	� ����
)� ����������� >���
���������'�����	��0��2�
�)?�

�����
���0	�5����

����
�
�������)?����'����������0���
������
��	
���������)��������
���)�
��	
����
����0����0��������

%	� 
������ �	� ��� ����!����	� 
����	� �!���� �#���� �����
���
!������	�� �	��������������� ��� �	����� ���
	���	��
�	!�	��� (�	�(�	�� ����	���$� %	� ���'� �	� !�����������
 � �	� ��1� !������ 	�� �	� !���� ������  � �	� ���E� 	��
 ����	
	�������	�$�

� �	����!�-�&#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

���������������������������������
�

	������
� ��������
%�� !���	����	� �	� %�� -������� �� ����	����� ��� ���(���
	�
�������� ��� +�
���� ��A��	�������� 9����� �(�	� ���
D�����
	� I+A9DJ$� )���	��� ��!���	
	���� �� ���� 	�� >-D�
����	��� ����	
�����!���� ����	����!��������� ��������� �	�
��������(�	� 5� ���!�	�� 5� %�� -������$� %�� ��#	������������
�	� ������	� ��������(�	� 	�� ���
����������� �	� ������	��� �����
!����	��	�����
	��!�����!��'��������$�

� (�
�������
��	���	!���	�������������	����������������	��!��
���
!������!����� ��� ��������� ��������� >���#������ ���$�
)��
��	��	����	��O�����=�'��	��9����������	�=�������	��
�	�#���� �	��	�6����	�����	��	����9��	���������������	��	�
6��*� ��� ��������� ������ 5� ������#�����$� %	�� �	�'�
	���	!���	�� ����� ����� �	��� ���� ���	� �	�!	���#	��
��
�������	���#���:����	�	��������#�����������������	$�

� "����'����	�
�����
�
A��� 	� �� ������
�� ��� !������!������ 5� ��� ��������� ���
���#	��� �,��	� ����:
����� 97�:27:P7:/� (��� �	��	��� ���
@����	� 5� 9�� �!���� �Q���� ��H$� +	� �,��	� (��� �����	���
�/�!�*��	�����#������$����B
������F�����
!� �	�����
���������	��������:������5�%��-�������	��5�2�*���	�G$�>��
�������� ��	� ��!������ �����	� �	� �� D�!��� ��� ������
��� 	
	��� ��!���	��� ��� 9��	� 	�� %����� (��� !������ 8��	�
�� 
	����	������������	����#���������	���	������ �	�$�

� )����	
���������	���
%�� /��
	� @���	� ���	���������	� �	� 2�!���� ���
2�4�
��(�	� �� ����	����� ��	� ��4���	� �Q	���	!���	��
�����������	�$� �!���� �	� ��!���	
	��� �	� ��� -� �����
�	'��	�����+����	'!���� 	�� 6����� �	��	� �	������	��	#����
���������	�� �	�� �	�������� ������	�� 	�� ����#	�� �	��
!���	����	�������'$�

� ('�������
���������	���
%�	��	� �	��!��������	�%7-A?:27-%>������#	���5�9����:
%����$� �#	�� ���� 	
!����� ���	���� ������ �����	
	��� 	��
��	�#�� ����	���	
!����� �����	�����	��	�!��!��	�������	�
9���H�1���
R��	�������	���	�#	��	�������	��	�	����/���

R��	�������	���	�#	��	����
��� 	
	���	'����	��$�

%	� !����  ����� �*!	�
������ %7+%7-+� �	� �QM�	� �� ����
���� ���� 5� 9����:%	��� ����� �	� (�����	�� ��� )������$�
%Q	��	� �	� 	��� !����	� �����	
	��� !��� �	�� ��
���	��
D���S:O��	� 	�� +��� :@��:9�	�$� ������� 5� ��	�  ��	��	�

�������	��	�H������(�	��� �	���
!�	'	��Q�!!��	�����
0$����
��Q	�!��	���	�#	��	$�

�� ��
� %���
���������
������
%	��)�����	����	����-�!����(�	�2$�@���T����U������	�	��
#����	� 5� %�� -������� �� ������� !����	���� ���
���(�	�$�
9������(�	�������	���������������	��	��(�����������	����
@���T���� U������	� �� �������
�� ��	� � 	
	��� �	� ��7����
#	��� ��� ������	� ����	� �����������	� 	�� �����T���� ��	�
���	����������	���!!��
	�����	��	�1��23����������������
�	����23�!�����$�

������	�� 
	���	�� ���� ���� �������	�� �	��	�� (�	� �	��	�
!������� ���� �	�� 	
!����� �Q�#	���� ����� �	� ��#	��� �	�
!������!�������	������	���#�����	������� ���	�/E�5���E�
��� 	����	� ��� ��������� �Q��	� �����	� !��!�������	� ��'�
 ������ ��������� �	� �Q��
�����������$� )��� ����	����� �	�
+�	�� �	� ��7���� �� �������
�� ���� �����	�� ��'� ��	���
�Q	���	!���	� !���� ��#����	�� �Q	
!���� ������ 5� ���#	��� �	�
)���	�!������	
!����	���	�+>+7$��

� (�
�������
%Q�������	��	� V	�������	���
� 	�� �	� !������	��� �	�
#�����	� �Q7����	�=�	�	��������� ���	������� F�	���	!���	����
!����
���	� #�#����G$� >��� �	6�� �	��� ������ �	� ����� �����
�	�
�� ��
!����� ���
����	�� �	� ��������� (��� ��
�� �	���
	��@����	�	��5��Q����� 	���	��Q	'�	��	��	��	��	�����#���:
����	� ���� �	��� �	�������	�� �#	�� �	�� 	��	� �	�� ������
������	��(�QU	�
����+���	���=���������%	��"��	$�

�  ���
�'���
�!���� �#���� !���	���� ��� ��
������� ��� )�����	��� �	� ���
��!����(�	�� �	� )�	
�	�� 2������	� 2���	�� V�%%9� �� ����
�	�������� ����� �	�� ���������� 	�� �� 	���	!���� �	�
�	
���	
	����	����� ��#	��	
	���F�������:��������G$�

������!���
� *�����	����
��

�� !���	�� �	� %�� -������� 	�� �	
!���	
	��� �	�
W	��:%���2��'�� ��
���(�	� 9������ �� !���� ������	��	
	���
�	�����������$� >����!�����	

	�������!���	������������
�	� !���	�� �	�� V�� 	�� I��.:���J� !���� �	� ��7��	�
I���:���J$�

� (�������
)"�	�7
!�������� ������5�)	���	:X�	��	�!�	
�	������
��	��

���	��� �	� ���"�	��	��	� �	� ��'	$� -	!���	������ !���� �	�
�������	
!�������	��������	����
���	������������
	�����
!���	����$���������5����#��	
	�����	�)��
�U"�	��Y�9!��
	����!�������!�����	����	������!	�����	��!��������������
���:��/������������
	������6��:����� $�

)����	���� 
����	��������� �	� 6	��	��� �����
���� ���
���#���� 	�� �	�� ���������������� �����������5�9����:�	���$�
�!���� ������!������ �	� �	�����	�� 
����	�� ���	'	��� �	��
�	#	��������������������
�����	���	�!����	�������	���	�
�����	� ����� �	�� ����� 	�� �����	��$� Z�	�(�	��
�������	
	����	���	�����	���	������������!�����$��

�  ���
�'���
%	� �����	��� �	�<�*��	�� <	�� 	�� )���	��� �� �	
��� 5� ���

������	� �	�� A���	:
	�� <	�� 	� )��:%�� 	#��� ����
��!!���� ���� F��	�� !���	�� �	� �����
	� �	�� ������	�� �	��
����	���#����� �����	�� �	�� ��!���	
	���� 	�� �� �����
��A���	:
	��G$� %	��� ��� ������ ���������	� *� 	��� 	'!��(��	�
!��� �	�� ��!	��	�� ��������	��	�� !���� ��	#�	�� (�	� �����
�Q�	'� ��	�	��!����	���	�������!�����(�	���	�������!� 	��
����

	��� ����� �	�� �(��!	
	���� !������$� )��������
!������	����#����������	������������������	����	��Q7�����
���!��!�����������������
���	���!����F����
��������������
�	��	
	����	�����������������	��	������	�G����	����	�����
F������#������������!��������	�!���(�������G$�



���������	
��
��
��
��	����
������������������� � ��=�

������"����������#���#�$����%�&��#������������������������
�
2�������� �	�;�
-������	���!���������!��	���	�1���	���	!���	��I1��!����	��	���������#���J�����0��	!�	
��	�����������	�����!���
����������� >)9A9� !���� �	� ��
!�	� �	� �	'��� ��	�(�8�	� !���	��	� �	�� ����	�� �	�� �!������� �	�� ��	��� ��	���	!���	�� �	��
!�����!��'� �	��	���� ������#���� �	���� !����	���� �'	�� ������*�	$� %	�� ���������� ����� �	��	����� �	���� �	�� �����	�� �	�
��>�977�I��������	
	��������������1�[�[���J�;��
\ �����#	��� �������	��������������!�������	���	����(�	��	��	���������#����
\ )����	��	���������#�����	��������������!������	���	��	�������������
�

��

7'	
!�	��	��	����	��������	���;�

� ;� �	!���	��	� ���#�������� �	�� #��	���� ����	�� �	��
	�(�8�	��!�����	��	����#	���	���	���	���!������I������J�	��
�	��!����������I������J$�

:�H�E�;��	!���	��	���������	���	��	����������	����	���	����	�
�����

������ (��� !	��	��� (�	� �������
�	� �����������	�
�

�	� !���	�
�	�'� ��� �������
	� ���
	���	� ���� !��� ��!!����
��'�!��#�����������	���	���	�'�(���!	��	���(�������������	�
�������
�	� �����	� ��	��� �� ����	� 	�� �	� 
���	�� ������	$�
)��������(�	�����������	����!�������� ����������������!����
 ����� ��
��	� ��	���	!���	�� !	���
���	�� (����� 5�
���������	�������	���$�

���������	
�	���

��	���������	������

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

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

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

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

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

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

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

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

'(�
���
���
��������� ���� ���� �� � ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ����

����
���
�)	�
������$���� ��� ���� ���� �� ���  � ���� ���� ���� ��� ����

"*"�+ ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� � ��� ����

��	���������	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

'(�
���
���
��������� ���� ���� �� � ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� �

����
���
�)	�
������$���� ���� ���� ����  � �� �� ���� ���� �� ���� �� �

"*"�+ �� � ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ����

��	���������	���� �!�

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

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

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

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

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

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

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

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

'(�
���
���
��������� �� ��� ��� �� ��  � ��� �� ���  � ���

����
���
�)	�
������$���� ��� �� ���� �� �� ��� ����  � �� � �� � ��

"*"�+ ��� ��� �� �� ��  � ���� ��� ��� ��� ���

,
�
*
%
*
-
�,
�

.
,
/
%
�*
%
%
�
�0
,

�
�
1
�
�
�"
,
�2
,
�

1
.
*
2
/
�
"
�*
%

�
'
�3
3
.
,
�2
4�
3
3
�
�.
,
0

2
,
-
�
%
2
,
�2
/
�-

�
.
�
'
,

,
3
3
,
�
"
�3
�0
�
+
�
.
�,

3
*
.
-
�
"
�*
%

�%
5
,
0
"
�0
0
,
-
,
%
"

-
�
.
6
,
�,
"
�.
,
%
"
�
�
�+
�"
,

1
.
�7
�2
,
�5
,
%
"
,

0
*
/
.
�
,
0
�2
,
�

3
�%
�
%
�
,
-
,
%
"

0
"
*
�
8

� ��

� �



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

����������������'������������(���������
�

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

%���	� ���	��	��	���
��������	����������	�����	��	��	�
!�������$� +��(�	� 	'	����	� �	� !��#������ �	#�	��� �	�
���,��	�����	�����	������5� ��������	��	��!	����
���	��
�����
�(�	�$� %	�� ����	�� ��� ���	�����	
	��� ��������
!��� ��	��	
	��� ������	��� ����

	��� �	�� 	��	��� �	��
!�����(�	�� �	� �� �	���� �	�� ������������� �	� �	��	��� �	�
������	������	!���	���������	��������	���������	$�

)�������	������#	������������	�
�	�'�
	���	���	�)�������
>�����	���=���� I)>=J�� �	�� ���#	��	�����
	����
!����	��
97+�������������!!��(��	�$�7�������������������� ������
!���	�	����
!�	��	������#��������� ��	��	���	����!	��	��
�	�-Y��������	���#���������$�

+	��	� !�� �	������ 	�� ���
!	� ��N��� ��� )>=� 	���!�	��
	������	� 
����
���(�	
	��� ��	� ��#������ �	�
��	��	
��	��	�� �������	�����������	� ����	��	������������
������������	����6	������5����	����	$�

)��������� 
�	�'� (�	� �	�� 
����	�� �	�� ������	����
����������� �	� ������ ��� !�����	� ����	� ��	� ����	�
�	���������� �	� ������� �	� ������ �����
�(�	� 
������$�
%�	������	
	������!��'����������	��(����	�
�����!�������
�	��//�]�5��/�]�!����H��]�	�����	
��	��	�����	��	$��

C�	� !����	� �	� ��	'!��������� �����	� ����� ��� ������ �	�

	��	� !��� �	�� 7����:C���� 5� ��	������	� �	� !�*��
	'!�����	�����	�!�����	�I��������-����	�	���	�������������
��� 2�*	�:A��	��J$� %�����	� ����#	� ���� ��� ��	� ����� ���
�����	��	�����	
���	�
������	�� ����������	�����������
�	������������	��	�������	��	��!�*��	'!�����	���$��

%	����������	�����	���(�	�!�����	��
�����	��!�	
���	�$�
%	��������	�
��	�����	��	�����������	�� :/�E��	!���� �	�
�������	�������	���	���������	�������!����������	�5���	�
�����	�(����� ���������	$�

 �	����!����	
�	���&	�����

�%�.+"%�$�&%�$.&�

%	�� �	�����	�� !	��!	���#	�� �	� ���������	� 	���!�	��	�
	������T���	����#	� 	����	�!	���#	
	���5����E�	�����E�
!�����	��	�����	$�7���	�(�������	��	� ��	'	����	���/��
�	�� �#���������� !���	��� ��� 
�	�'� ���� ��	� !�� �	������
�	���1E�I�#	�����!��������5����EJ�	��4��	�7����	���	�
���E�I��0E�5�
���
�J�	��@����	$�

%�� =+7� �� ������� ���� ������� 	�� ��#	��� �	� ��	����� (���
����������	�������	��	�/E�!�����!!���������������	!����
6����	�$� 7�� �	#����	�� ���� ����
	� �	������ !	�����	� �����
��	� !�������� �����	��	� !���� �����	�� ����� �#	���	��
���������	
!��������������#����	������	������#����������	�
�������#��	��������������$��

A��� �����#������ �	�� ���'� �������8�� ��	���� ������	� !��� ���
�����	� �	�� !��'�� !������	� �	�� ��#	�����	
	���$� )���
������	��� �	� !���� ����#	�����	
	��� F�W��B	��G� �	� 1�/�
23��	������������23��#	���	��	��	����	��	#�	���������!���
��� +�

������� 7���!�	��	�� �	!��	� ���� �	�� ���	��
�����������	���	�����65�#����5������	�$��

7��@����	�� ��>�977����	�������	�����	
	����	����E��	�
��� �����

������ �	�� 
��� 	�� 	�� �	!�	
��	��
��
	����� ��� !	����
���	� ��� �������
	� ���
	���	� 5�
��1E$� +	� �������� ���!�	��� !	�� (����� �	�� 
��� 	��
���#	��������� �	������	����!	�	����� 	���	��������	��	��
�	� ��� !�	������ ������	$� A�� �	����:�	� �	�� !��
��	��
��������!������� �������������	��^� %	�� ���	������	��
�����
�(�	�� ������
	��� ������ ������
�������� ����	�
�!�� �	��	�!�������������	�������(�	������"
� 	$�

%�� �	�������� ��� 
����	� ���	
����� �	!������ ���� �	��
	'!����������� �	� �	���	� 5� ��� �����	��	� �	� ��� �	
���	�
	'����	��	$�%�� �	��	���	�������	��	���
!�����#����!��'��
�
!������	� !��� ���6���	
	���
�������	�� �	� ����� !��� �	��
��K��� �	� !����������� ����� �	�� ������	��� �  ��#����
	����	����!�����	�����T���	$�

)�������	������	��� 
	��	�������������	��	������!�������$�
%	� -�*��
	:C��� #�	��� �	� ���!!�	���	� 	�� ����������� 5�
�	�� ��!	���� ��� ��������	
	��� �	� ���� �������� !������
I	����	�5�����	����	�/�.E����)>=�	����1J��������(�	�
�	� !�*�� �����M�� ��	� ���������	� 	�#����	� �	� 1E� �	��	�
����	$�7������	����	�	'��8
	���	'��������������#�����(���
��
���	� �	��	�� �	� ��"
� 	�� 
���� (��� �!!��#���� �	��
���#����	����	��	� 	���	��	�
�����	���	����	��������	�$�

� �����	�
�����	���

���	�+	����

2�� ���������#	��������	
	����	�������	����������	�����
@����	�	
!����	�	����	�5����'��� �����$�9���	���!	�
	��
�	� ������	�� ���� �	� ��K�� �	� ��� �	��	�� �	��	� ����������
����(�	�
���	��	��	
	������	'�����	���(��������	����	�
���	��	������	�����#	��!�����	����#	�����	���$�

 �	����!�"� &&�

��%��-��������	��	��	����	������������� ��#	��	
	����	�
��

	��	�5�������	�������	��������	���	������	���#����$�
�!���� �	�� �	����������� ��� �����	��� �	�� �(��!	��

�����!��	�� ������	
	��� ���	�� ���� ����	� !�����
��� 	
	��� #���� !���� ��	� �	#������������ �	� ��� ����������
�����	� 	�� ������	� !����� ������� ��� #�����	� 	�� �	�
	��
����#	�����	
	���$� ��������	� ����� �	�� ����������� �	�
�	����	�� ��� ��

���	� !����(�	�� !�����!��� 
��	���
�����
�(�	�����	�������	$�



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

�

���!������������$�����#������������

�
%�A��	�#�����	�-� �������	� ��7����
�	�
	��	��N�#�	�������!��������	����#��	����������!������(�����5� ���#���������	��
������	�����	��	���������
�(�	���	���M�	��	����-������$�%	������#������	������	�#�����	�!	�
	��	�����'������	�������'�
������������	��� 	�� ���  ����� !������ �����	���� �	�� �����
������� ���������	��� �	� �	!��	�� �	�� �!!���������� �	�
��#	��!!	
	���	���	���#����	����	�#������5���� ��	�
	���	����#	��5��������
�	������������	����� ������	����
	�������
��������	��	��	�#�����	
	����	�$��
�
7��������	�����������	������	�#�����	����� ����	�����������	�(����	�!���������;�

)� +���	��	���� �� 	��	��!������	��	�������	�������� �(�	���	���������	��

)� ����*�	���	���*��
�(�	�������
�(�	��	�����6������	��	��

)� 9��#�	�	���#���	���	��!�����(�	���	���������	��I!�� ��

	��	��!����������	�J�

)� >��	�#	����	���!!�����'�
�������������#	����	��I����#���������������#����&J�
�
�

���������	
�����	
��������
�
� ��������	�	�
��,��-�
�&���
%�����	��
	��	�!����	� ���!	
	���7�V>-A��727�D�)�-D7��>-7�	���%D7����������	��	���'�!	�����	��	������������
�	��������!����'�!	�����	����������������	�!������ �	�	����'�!	�����	��5�����	��	���	��	���	�:8��	$�������	�����	�
�	�������������������	����	��	���!������!�����������������	�����	�����	��������	�������	�����
	������������!���	����������
	�������	�:8��	$��!������	�!�	
���	�!���	��	���� ������������	����	�!���	��	�������	�F������� �	�G��������	������	�	��
!���� �	��#	���	��������	�����	!���	�������������������	���	��!��#��$�
�
�
� ������
����������'���
+	��	� ������	� (��� ����	��	� �	�� !�������� ���
	�����	��
���� ������ �	�� !����	�� ���
���(�	���
��������	�� 	�� 5� !����
��
�Q���	��	�5���������5�����	
���	������	���

	�5��Q	'!����������#��������������
�����������	$�%Q��6	����������#	������	�
�	��	�����	���������	�!����	������	��+?�DU7���	����Q��	������������	�����
�������������	�����	���������
�(�	����������
��� � �	� ��� ������	� 5� �������	�$� %	�� ���	���� ����������� ����� �	�� ���	���� ����� �	� ��	��	
��	� �	�� �!���	�� � �����	��
I����� �(�	��������#	������	��	�J�!	�
	�������������	�����!�����
���(�	�����������������$�
�
�
� �����������
��������������.��	�/�������
��	�������������	�����
!�	��������!�������������	���	��������	��	�����������������	������	������	����������	������	����
!����������������(�	������#���������	!����!�����	�/����$� >�� ���� �	� �	���	��
��	��������	��	���	�
	����	���	!���	���
��	
!�����������	�[���
����	����
�������������
!�����������	��	����	��	���	��	#�	���	�����������������	����������$�
�
�
�  	��	�	����������
����	��,	�����
	����.��	�/�������
7�� !���	������� �#	�� ��� ���	������ �	� �����
	�������� �	� ��� ��������	� 	�� �	� ��� @��8�� �	� ��� -�������� �	'�� !��!��	� ���
!�����
����
!�	���	��������	��	����������	��� �����
	�����	��5����-�������	�����$�
�
�
� ������
���������0���
���
����
�������
%�A��	�#�����	�-� �������	���7����
�	�!����	�������	��	����6������	��	���T��������	�����	�
����:�����
�(�	��	�%��
-����������(�	����
	���	���	��������
��(������	���	��!	��!	���#	��5�������	��
�*	���	�
	$�7��	�������	����	������������
�	��	�(�8�	����!�����	������ 	�������	���	!���	�������������	�$�

�
�

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

�



NEXA
Agence Régionale de Développement, 
d’Investissement et d’Innovation 

VISION
En tant qu’accélérateur de projets de La Réunion, NEXA a pour rôle d’accompagner le développement écono-

mique du territoire et d’en accroître l’attractivité.

L’action de NEXA vise à renforcer la compétitivité et la durabilité de l’économie réunionnaise dans les domaines 

piliers de la stratégie régionale : 

DES MÉTIERS INTERCONNECTÉS
Pour assurer ses missions, NEXA s’appuie sur des métiers interconnectés et centrés sur la prospective, l’ani-

mation de réseaux, la veille, l’ingénierie de projets, la mise en œuvre d’actions de promotion et la contribution 

à la structuration de nouvelles filières.

Agroalimentaire
Energies renouvelables
Environnement

TourismeTechnologies de l’Information 
et de la Communication (TIC)

Interface des porteurs de projets 

liés aux secteurs stratégiques

# Conseil

#  Expertise

#  Mise en réseau

Pilotage de la stratégie d’attractivité 

du territoire « INVEST IN REUNION »

#   Outils de promotion du territoire

#  Evènements et salons locaux et 

internationaux

# Diagnostics territoriaux

# Veille stratégique

# Réflexions collectives

#  Mise en œuvre de la SRI/S3

#  Expertise et accompagnement de 

projets innovants

# Services mutualisés
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# Information statistique territoriale

#  Production et collecte de données stratégiques

#  Réalisation de notes conjoncturelles et études transversales

# Observatoire de l’Innovation

CONTACTEZ NOUS

62, Boulevard du Chaudron - BP 60030 - 97491 Sainte Clotilde Cedex

Tél. +262  262 20 21 21 / Fax +262 262 41 00 26

observatoire@nexa.re

www.nexa.re


