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Le nefrosfere contengono cellule con proprietà 

staminali 
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TaqMan low density array (TLDA 

5����-�)"�����

�����
������������
��	�����
���������������6?������

��

	�����
���������
�
�������'6?������

������-�)"�7&�������'+��5���������

�2�����

%������ ��� �� _�2� ��
����� ������� �� 	����� 	������� ���� �C�����	�� ��� ��� 	�������

�����������
�� ����1-���� �$�� 	������ �� 	����� -�!*��� ���� ��	��

�� ������

	�		������������
���

�


 !"#$���%��$B�$1�(2;�8'16 7N�$##$N�

�

���� �� ��	
��� �	�������
�� 	���� 	
�
�� �
������
�� ��� -�)"� ��9� ��	��������� ���

�������� ������
�� ������ �
��� $���� �������
��/� ������ 7"�������

L��	/	
��	+�� F��	
�� ��
������� < � ����� 	��

�
�� ��� !���������
��

�����
����
�� �� A� ��		�� ��� ������ J� ����� 
�������
�� �	���		�� ������ �������

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

������
�� ��� ��� 	
�������
92� A>� ����
���� ��� ��������������
�� �� A� �����

���	�O�������� (� ����� 	
����
�� �� �� ����� ���� ��	��

�%�� 	����� -�!*��� 	����

�����
��������
������� ��

"�� ����� �������� ��� )4"� 7H>>� _�+� D� 	
�
�� ������
�� ��� ������� %������ ���

-�!*���M��%��	����$��*�	
���*�T��Q� 7"�������L��	/	
��	+��5���� ��������D�

	
�
�� ���� ����
�� ��� ������
�� 	����� 	
�		�� -�)"�� ��� -�)"� D� 	
�
�� ����

��
������
������%��
������H�����
����H�>>�����7'> �T��+�������	
�������������

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

��� ��� ���� D� 	
�
�� ����



�
.$�

	������
�����C��������������D�	
�
������

������	�	
�����������%�������"�������

L��	/	
��	� ���	�� J<>>�-� &�	
�� ��� ���������� ���� 
�������
���� ������ ���

	�����
���������
����A>]$2�H>�����
����<6�A]$2�'>�	��������<J]$2�H�����
����

A<�J]$�����6>������

�

�

�$&'(($��%��('1+2�8' ����!'1 �+217'1"7 �1'(('��	���"7 ( 55$7'��

�1$( 6 �8'(('��	���

(� %������ ��� �	���		����� ������ ����� ���������������� 	���� 	
�
�� �����
��

�
���������� ��� ��
���� ���� $-� ������
�%�� ��	��

�� ����CM	��� L����
��� 4��� ��

7"������� L��	/	
��	+�� F��	
�� 
����� �
������� ��� �������� ���� �1bb$-� ����

���������C�	���		��������������
����
�����������
��	���������������
�����(��

�'1'�
�N3&2(�

�66$N���� �
�'1'��

�N3&2(�
�66$N����

� �'1'�
��N3&2(�

�66$N����

"$-L� �	<<<<<<>'c�H� � $5**)'� �	>>�>H'A>c�H� � KLQ�� �	>>�'>< Ac�H�
&4H� �	>>�JJA><c�H� � K&"�� �	>>HAJ J6c�H� � �(4�?� �	>>J>�?>?c	H�
(��H� �	>>HA?H� c�H� � 4#�� �	>>J>JH�>c	H� � �&���� �	>>�<'�A?c�H�

�5MA&H� �	>>J6�?< c	H� � �W$�'� �	>>A'?H6'c�H� � $5�H"H� �	>>H 6>>6c�H�
"$-$H� �	>> > 'H c�H� � $�"L��� �	>>�JA ' c�H� � K$K� �	>>HJ6< Jc�H�
&5Q"�� �	>>�'�J 6c�H� � K�LJ� �	>><HJ<<<c�H� � *W&A� �	>>�JHAJ6c�H�
�(-� �	>>HJ6>�<c�H� � 4#M�5)H� �	>>HA<A<?c�H� � �5QHJ� �	>>JAHJA�c	H�
�-#4� �	>>?�<?H'c	H� � �W�� �	>>'>>A'Hc�H� � H?�� �	<<<<<<>Hc	H�
"&�� �	>>HJ'6<>c�H� � $-44LH� �	>>HJ>>�Ac�H� � K$*H� �	>>HJ� <�c�H�

&5Q)'� �	>>�AA�?Jc	H� � �LL� �	>>J6J��'c�H� � *W5)H� �	>>HA<A�?c�H�
��-H� �	>>H< HA?c�H� � 45)"�� �	>>6HA66'c�H� � �5Q�� �	>> >�J' c	H�
�-&H"� �	>> >'A? c�H� � -� �	>> H>>?>c�H� � $5��"H� �	>>HA A ?c�H�
LQ)$�� �	>>�HJ?6?c�H� � ))Q6� �	>>�AH?A<c�H� � K)&'� �	>>��><<?c�H�
K"L�L'� �	>>�6H6A<c�H� � �LY� �	>>J66'<Hc	H� � 4"45K� �	>�'?J6>>c�H�
�"*"H� �	>>'>>AA>c�H� � 45K� �	>>�JH'A�c	H� � ��-� �	>>HJ6<6<c�H�
�"&H� �	>>�'6HH<c�H� � -"-� �	>>'A <'>c�H� � (� �-� �	>>HJ6' >c�H�
$)'6� �	>>HA 'J'c�H� � )#�� �	>>HAJ�A?c�H� � �"Q6� �	>>HJ'>H6c�H�
K"�� �	>>A66'AAc�H� � ��QL<� �	>>�'�H�?c�H� � M-&H� �	>>J6J6<Jc�H�

�"*LH� �	>>HA? �>c�H� � 4��"� �	>>'?'�'>c�H� � &K&6� �	>>HJ'A 6c�H�
�#�-� �	>>H<66<?c�H� � -)K&H� �	>�''<6<<c�H� � (K&�L��� �	>>A'?<A c�H�
$)<� �	>>�''A�Hc�H� � )4*-'L� �	>>HJH?J c�H� � �"Q � �	>>�6>?JHc�H�

K"�)�� �	<<<<<<>Ac�H� � ("��� �	>>H <><Ac�H� � 3-H� �	>>�6><H'c�H�
�"*$H� �	>>� J>A c�H� � 4�A"�� �	>>H?J> Jc�H� � &K&A� �	>>HJ>6A6c�H�
�M4Q�� �	>>�'H <�c�H� � -#�-� �	>>H �  <c�H� � (4�� �	>>'AAJJ'c�H�
$)�A� �	>>HJ6'66c�H� � �#&-W�� �	>>J6AJ Hc	H� � �#$"*H� �	>>H <JJJc�H�
K"-"6� �	>>HJH6>'c�H� � (&(-*H� �	>>J>AH'Jc	H� � Q(�-� �	>H>J<?�6c�H�
�#&-WH� �	>>J 6H�?c	H� � 4� "H� �	>>� A<  c�H� � &�-H� �	>>HJ AJ'c�H�
�#*"'"� �	>>HJ'?H>c�H� � -&$���H� �	>>�'�J>?c�H� � (�&H� �	>>�' ?'>c�H�
$)Q�� �	>>�'><H<c�H� � ##&H"H� �	>>J6�J6<c	H� � �5)Q�� �	>>H<' '?c�H�
K"-" � �	>>�'�>H?c�H� � (&(-*�� �	>>?�<6?Ac	�� � Y&�6�� �	>>'<<�J<c�H�
�(&�� �	>>HA?J'>c�H� � 5�(K�� �	>>'JJ?�>c�H� � $KL� �	>>' H��6c���

�#��(4"H� �	>>H A6JAc�H� � -�� �	>>H A<6Hc�H� � #5*#�� �	>>HJ�?J�c�H�



�
.&�

���� 	������ 7$-+� ������ ��� ���� ��� !����� ��� ����� 
����
� ��������
�� ����������

���� 
��	����� ��		�
��� (�� %������������ ���� $-� ���� ����� ���	�O������� 7H?�� ����

��	
����	�+�D�	
�
��	�

��

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

�

������ ��� ����	������
�� %������ ��� b$-�� ����� 	
�
�� ���� ��
������
�� ���

����������� 7bb$-+� 
��� �� %������ ��� b$-����� 
��	��

�� 
����
� ���� ��%��	�� �	�� �� ���

%������ ���� ����	��

�%�� 
��	��

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

	��
������������
������!��	
�������������	����	
�
�������	���		�������1

bb$-�� F��	
�� %������ ������	��
�� ��� !���
�
9� ��� �	���		����� ���� ����� 
����
�

��	��

��������������
������	�����
������������H��F��	
��������������< ������

	���� 	
�
�� ����

��
�� �
���������� ��� 	��
.���� �F� *������� H��� 7"�������

L��	/	
��	+��

���� ��� ������	��
������� ���� ��	��
�
�� D� 	
�
�� �
������
�� ��� 	��
.����

*��
�#T�������
����.���7-*#�+���	���������%���������������b$-�����'���������

��������
�� �� �������	�� 	
�
�	
��� ������
�� 
1-�	
� D� 	
�
�� ����

�� ��� ���

	��
.���� *��$��� 	����� ������ 
��� �� 
��� �������� ��������
�� ���� b$-� ��� �����

������

�

����� ��� ��

������������ ��		�� ��		�	��

�������������
�������	��

�����������

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

�����

����������	����	
�
����
�%�
�������������
��
�����������%���
�����������
9�

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

Differenziamento epiteliale 

���� �

������ ���� ������������ �����������
�� %��	�� ��� ����
���� ���
������2� ���

��������

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

���	
�����%�
�������������	��
���������	����������
�������)*#*����K���	���

H>>���S����������������
������H>G����	������

�



�
!(�

Formazione in vitro di strutture tridimensionali 

���� %���
���� ��� ����
9� ��� �������� 	
��

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

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

- (�� �2(($!'1'� 8 � 7 ,2� �� ����%��
�� ������ ���� ��� ��

�� 7������ "�����+2�

��	�	��	�� ���� �����
������ �����

���2� D� 	
�
�������
�� ��� 
�������*$)L�

�>H�H>Q�7������"�����+����������
��<�H��"�'>>�[�����!��	
��	���������	����

	
�
��������
��H>>>>�������������
�

��D�	
�
�����	
��
��������
�.��������6�

�����

�� �� �����
�� ���� '>� ����
�� �� 'J]$� ���� �����

���� ���

���������������������$����������(��	����
��D�	
�
��������
��
�������)*#*�

�������	���H>>���S�������C������
������H>G����	�����7#�������+��

- (�� �$7# !'(� 7L�
��� )�O��	��+� D� 	
�
�� �
������
�� ���� �������� ��� ������� ��

���	
������ ������
�.���� ��� �6� �����

�� 7H>>>>� ������� �����
�� ��� '>>� _�� ���

*�
��������������������

�+��������	
���	����	
�
�������
������'>�����
����

'J]$����������

����������������������������*�
�����������	����
��D�	
�
��

������
�� 
�������)*#*� ��� ����	��� H>>���S��� ��� �C������
�� ���� H>G� ���

	�����7#�������+��

Differenziamento neuronale 

��� ������� �

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

���	
��
��	��%�
��������)*#*��������	���6A>���S�������C������
������H>G����

	����� 7#�������+�� )���� �6� ���2� ��� 
������� D� 	
�
�� 	�	
�
��
�� ��� )*#*� ���

����	��� 6A>���S��� �� H>G� ��� 	����� 	��������
�
�� ��� L�J2� #K&� H>� ��S��� ��

&K&���>���S����(��
�������D�	
�
�������
�������6?������

�

��� %���
������� ������ ����������� ��������� D� 	
�
�� ����

��
�� �
���������� ���

����	����� �� ��
��	
�� ��� ��	�� ��%��
�
�� 5�/���	� $�6>� �!��������
�� ���

����

�%�� 6Q2� H>Q� �� �>Q� �� ������� ��� �����������
�� H>Q� �� �!��	�
�� ���

5�/���	�)���
���������$16>6>Y55*��

�

������������		�	����	����������*)�

���	�����	����������

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

������
��� �� ������� ���� ��	��

�� �������
����
��� ��� ������� 	����



�
!��

	
�
��!��������
�
������	�	��	������
���*�������(���������	����	
�
��!������

��������
�� ��� &"$�� �� 	����%�	�� ��� 
��� ������������ �� ��%��	�� ��
��	�
9� ���

������	����� ���� ����������
�� $���� ���
��� 7&"$�"���� L�
��� )�O��	��+�� ���

	����������������� 
�������������������D� 	
�
������

��
������������ ��������

����
������ ��� �
1����� (�� ���
������� ��� ������� �����
�� �������� 	���� 	
�
��

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

>2A1HG������� �����������2� ��� ������ ��� �� %������ ��� �&#2� ��� �������������������

��	
�����	����
�������������1'����������������	�����������	��������� >1J>G�

�����������������2����������������������������.�D�	
�
������
����
��
����������

�������
�2�
������	�����������!���
�������2���������	��
�����H>1HAG�������

�������������

���
���������������	�����
��	����	
�
�������	
��
������
���*������	�����	
���

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

� �



�
! �

������������
�

�

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

��������
�������
����
�%������

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

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

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

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

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

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

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

(� ��%���� ���	��
�� ��� ��

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

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

����
���� ��� 	��������� =L�		���
�2� �>> ,� ��������
�2� �>> ,� L����2� �>>?@�� (�

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

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

(���
���������
����������	��������������������������
����
�������������
������

�����������	
��������������D�������	��!��	
��������	��
�����������	
��������

��	�������������%�
���������������		��2������
������	����
��������
�%����
��

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

���� �%%����� �� !��	
�� ��������� �������� �
������
�� ���� �������� ��� 
����

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

��������������,�
������
���2���9���������
����
����	��

�������

���
����

������
��� 
�		�
�2������

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

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

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

-���� ��
����� ��� �����		�� ������	
����
�� ��� �����	����� ��� 
�		�
�� �������

����������
����������������	�	
������HA�������
�2����������	���������? 2JG�

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

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

����2� �� ����� ���  >G� ���� ��


�����2���
��������������!���
����	��

�������

���
������%��D������
�
�����

���� 
�

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

��������2�����	�����2�D���	��

�����	������
��J��	��	��H ����������������



�
!-�

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

���
�����'����!��	
��J��	��

��
�%�����		�����������
�������
��������������
������F��	
����
��������%��

��� �����	�
�%�
9����� 
�������������������� ��� ���

�����������	
������� =���
�2�

�>>A@�� 4��� ��	
��� 	
����� ���� �������� �		��%�
�� ��		���� ������������ 
��� ���

����
9� ���� ��	
��� 
������ ��� �������� �����	����� ������������ ��� ��
���� ����

������ 
����� �� ��� ���

���	
���� �����1��
�������� ���� ������
���

�����������
�� �����������
�� ������ �	�	
��� ��
�9� ���
����

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

��������	���������������

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

	�������������2���	
������������
9����������������%�������	������������
��

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

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

���	
��� ��� ��
���� ���� %����� ��� �� ��		����� �� ����	������ ���� ����HG� ������

���������������������
�
��������������� ����
�������%�	������	����
����D�

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

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

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

�������!���	��
�2����	�������	
������������������
9����	���1����.��2������

������� ��� �

�%�� ��������������2� ��� 	���� �� �������
���� ��9� ��I� �����������
���

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

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

�����	������

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

���
�����


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

�2� ����� ������
�� �� 	�� �		��%����

����������� ������������ 
��� �� ��%��	�� �	��� "���� ���	���		����� ���� ���� D�

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

������� ��I� ��
��	����
�� ������	��
�� ������
����� ������ �����	����� 
��������

	���� ��	
�����
�� ��� ��%��	�� ��	������� ������ �����	������ -���� ��%��	�
9� ��		����

����������������	��������

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

�������� �� 
�������,� D� ����

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

��������������!������ �������2� ��
���������%�	����� 	����
��������	����
�����

�����
�� ��� 	%������� ������	
��2� ��%������� ������
�� �	�� !������ 	����
�����

=*����	��2��>> @��F��	
����

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

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



�
!2�

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


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

$�
�����
�����������
���2�������
��������
���������		����������	
���2�$)H'���

$���������� )2� �� ����
���� ������
�� �����
�� ��� 
���	������� ���
�������

��	��������� 7#*-+2� #1$�������� �� U1�*"�� ���	���		����� ��� !��	
������
����

��������
�����������������%��
�����
�		�
�������������������
��������D�	
�
��

���� ������
�
�� ���� ��	
��� ������
����2� ��� ������ ��
���� ����� 	�� D�

�	
�	����
�� ����
�� ������ ���

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

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

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

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

�� ��
��� ��� ���
����� 	����� �
�
��

������
�	�������� ����������������	
�����	�� ���	���		�������� 
��������
����D�

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

$�
�����
���� ������ �����	����� �������� D� ����

�� ����� ��� ����	�����

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

$�
�����
���� �� ���� ���� �� ���	���		����� ������ $�
�����
���� D� ������
�� �����

������� ��I� �	
����� ������ 	������ ��� ������� !���	��
�2� ��I� ��
��	����
�� ����

������	��
�2������	�����������$�
�����
���2�������	
��������������

��������

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

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

�%�� �����������2� �� !������ ����

����
�%�2� 	���� ��9� ����	����� %��	�� ���� ����	�� ������ �����������
�%�2� ���

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

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

��������
������������
��������
��

����	������������2�	�������%���
��������������	
����������������
�����������

	����2� 	��� ���� %���
���� ���%��
����� ���	����� ��� ������� ��� �	��������

��
������������
������
���������������������
����%��	������9���
���		��
��

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

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

����
���� 
���������������
�����-���� ��	��
�
����
����������	
����� �����%�
��

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

"%�����!����������	
��
��������	�������
���������������������������������

�������������
�� ��� ������ ��� ��
������%��	�� D� 	
�
�� %���
�
�� ���	���		����� ���

����
�������	
�������
9���9���	��

�������

���
�����������	������
������������



�
!4�

	
�������������%��	��
�		�
�2�����$)H''2�$)�62�$)662�$)�<�����	���		��������


�

�� !��	
�� ����
���2� 
������ !������ ���� $)H''2� ��	��
�� ���
�� ���%�
�� ���

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

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

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

���������������
����
�������������������������2�!�����������	����������		�����

���	���������������������������������������� (���

��$)662�$)�6���$)�<�	����

��������������	������������	���		�������
�������		������I����%�
������������

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

���2��������	���		�����

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

������
���
������	�����

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

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

��� ���
����� 	��������� F��	
�� ��	��
�
�� ����������� ����!��� ������� ��� ��

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

���� ��	
��� �������� �� ����
���� ��� 	
�������
9� ��������
�� ��	��

�� ����

��	��
�����		����%�������

(���	��
�
������������	��������	���		��������< ������������
��������	
�������
9���

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

����� ��%��	�� ��	������������ (�� ������ ������ D� ��		������ %���
���� !����� 	���� ��


��	��

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

����

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

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

��������������������

���	����� ��� ��� ����
���� 	
�������� ������
����� ������ 	������ *��
�� ���� �����

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

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

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

������������ "�����D� ��� �������
����� �� ��� 	���� ����.��� 	����� ���
���
�2� D�

����	���	���������

�%����������������5
62������
�
����	���%��
�������
��������

!�����&�T)'2���T����4����������������	
���������������
��
�������������������

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

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

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

�%����

!��	
�� ����� 	������� =���2� �>><@�� $����!��� ���	���		����� ������
�� ����



�
!.�

��

���� ��� 
��	�������� 4����� �� 5
6� 7���A�H+� D� ����	���	������ ���� ���

���
������
���������������
�����������������
9����	���1����.����������������

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

�		��%���������������	������

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

��
����%��������4�������5
6��

4�������	
��������	����� ���

�%����������4�������5
6� ��	����������	���		�����

�����
��������!���������	������ ���01�
��������
���������

�%��������	��������

��
�.�/� ��� ���
���� ��� ���
������
�� ������ �����������
����� �� ���� 	���1

����.��� �� ��� !������ ������	���� ��� ����
���� 	
�������� ������ ������� ���

���������� ��� 	������ "�� �	������ ��� 01�
������ D� ���%��
�� ���� ��
�.�/� ���

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

�%�
�� �� ��� ��	�����

�����	���		����� ���� ��

���� ��� 
��	�������� ������ ��	��

�� ���
����� ���

�������
����������	���1����.���7&�������6+��

�


 !"#$� ��%� �$74;$N6� 8 � 3$17'1 3'172� 8'(($� ,("# ,27'15$� 1'(('� +'(("('�

67$3 1$( � '3&# 21$( �� �1�': 8'15$� ($�O.+$7'1 1$D� +2 1:2(7$�1'(� ,$74;$N�8 �

P17D��$12!�'��+7�D�7"77 �2:'#'6,#'66 �1'(('�1267#'�1'9#269'#'��

�



�
!!�

"����� ���� ����� �%���	���		�� ������ 	����� ��		���� ����� ����������� 	����� �����

����	������2����� ��� ��������������� ��������� 7�"*"H2��"*LH����"*$H+���I�

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

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

�	���		����� ��� ���
����� ������ ��
���� �T
����������� ������ 	����� ��������

��
������ 	�������� ����������
9� ���� ��	��������� �� ��� ��	�����
�����		�
9����

�
������������	�	
����	���������
���������������
���������	�
��� (���	
���

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

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

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


���������

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

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

����
�� ����
�������������������

4��� D� ������ ������ !����� ��		�� �		���� ���������� ������ ������� 	
��������


�������2� 	�� !������ ��� ������� 	
�������� ����
�� ��� ������ ������
��

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

�	
�����!������

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

���� ���

���!��	�����������������
����	
����������
����������������	
�		��
������5
6�

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

��������������,�

��		����� ���
������� !������ ��� �%��
����
��������� �� ������� 	
�������� �������

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

��
�������� ���	���		����� ��� 5
6� �� !������ ��� ����	���		����� �	
�
�
�%�� ���

!��	
�� ����� ������� ���� ��� ���
������
�� ������ �������
����� �� ���� 	���1

����.���� �����%�
�� �	���		����� ��� !��	
�� ����2� 	�������
�� �����%�
�� ���

��
��� �����	��� ��� 	������� ��� ������������2� ��
������ ��%������ ���

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

���
����������	%�������������	
�����

M����
������� �������� ������ ���	����� ��� ������� 	
�������� ������ ��	
���

�����	�����D� �������
9����!��	
������������������������	�� �����%��	�� ����
����

���������� K��� �	�������
�� ����

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

����������
�%�
��������
�������	���������������	
��
���������
9����!��	
��

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

��

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

������ ��� �������� 	
��

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



�
!$�

��
�%�
�����	��	
��
��	���	�������-����	
��

�����������������������

������
��

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

)�
����� �������	��������	���		���������< ����������%�������
�����4�	
��2����

����
������� 	
�������
9� 
�������
���	���		�������������
�������������2����

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

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

���������
�������������

�������2������������%�
������
�%������������������%�
����������	�������������

��� ��� 
������� ���

�� ���� ��� ��������������
�� ���������� =��������
�2� �>> @��

5		��%���������������������������������

���
���������	���������
��	
�����

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

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

���
��������������������������#������

����
����������

���
����=����/�	��2�

�>>6@� ��� �����
�� �� �������� ��	
����� ���

���	
���� 	�����,� ��
������

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

����
�����2� ��� ��� �		��������
�� D� ������
�� ������ ��	������������ ������

���
����� *"��� "���� �������	��� ���%��
�� ���� 
������� ��
����������� ������

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

	���� 	������ 
��� �� ���� 
���� ���������� (���
��� �����
�� �� �������� ����%������

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


��	���
�� 
���	� ��������� =����/�	��2� �>>6@�� "���� �� ����
���� ��� ����

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

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

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

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

��
��������������
9�������������������������
�2���
���������������
�������2�

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

��������
�%�����������������
��������������	������������
�����1��
��	
����������

������������������ ��	�������� ��� ��� ��� ����������
9��� �C�	
������� �����������

	���� ������ ���� 
�

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

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

��� ����	
�������� ������ ����
9� ������ ������� 	
�������� ����
�� ��	����
�� ����

��������������������������������������������������������
9�������	
��
9�������

��	
����������	
���������



�
!&�

K����	�������
������

��
�����!��	
�����������	��

�����!��	
��
�	�������

����

!��������������������������
�		�
�������������������
��������D����	��
������

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

��
�����������
����	���������
��������������������!���	��
�2�����������

	
�������2� �� ������ ������� ��� �

�%�� �����������2� ��D� �������
���� ��9�

�����������
�� %��	�� ��� ����
���� ���
�������� (���
��� ������ ����� 
�������
��

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

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

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

(���
��� ��
�� ��� ��� ������� �

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

�������������� ��� ��%��	�� ����
���� ��������2� ��		����� ��������� ��� ���

�����	�������
��������������	
���������M�
������������������!��	
�����
�	��

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

	�����
�������������	�������������
�����������������������������	��������
��	�
9�

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

������%�
�� ������	����� ���� ���� 7�������+� D� ��� ������ ��� ����������� 	����� ���

��
������!��������		������������
9����	���1����.����

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

��������� ��� ������������ ��������

�

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

�%����
�����

����
9������������
�%�����%�
�������������
�%�����%�%�����
���������������		��

���	����
��������������������������
9�
���������������%�%���������	��	
�����

�%��
����� 
������� ��� %�
���� ���9� ����
��� ��
���		��
�� ��
��������� ���	�

��

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

%���
������� ���� �������� 
��	��

����� 
����
����������/� �� 	��		�%����
��

%���
���� ���	���		����� 	�� 
�		�
�� 
����
�� -�		��� *�������/� ���	���		����� ���

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

	
������������
����������������

��������������������������	��������

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

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

�������� ������2� ���� ��� 	%������� ��� ���%�� 
������� ����
�� ����� �������

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

� �



�
$(�

���	����
���
�

"�������2�L��.��*)2����
�$"��
�����:$����
�����
�������������	
�'''6��	����

������
���� ����� ������� ������������
� ������ ������ ���
������� ���	�;�

���������	�����
�������	����>>?2��<A�& ?>1& ?J��

"�1��PP� *2� 3���� *�2� L���
�1���������� "2� *����	��� �N2� $���O�� *&��

:���	��
�%�� ����
����
���� ��� 
���������� ����	
� ����� ���	;�� �����

������������	�������>>'2�H>>�'<?'1'<??��

"��	��� *�2� (	���� ��� :"

����
�	� ��� ����
� 	
��� ���	;�� �� ������� �>><2�

�HJ7�+�H661 >��

"��
�� �N�� :$����
����/� ���� ������ ���� ��������;� ���	
�  
���� �>>>2�

�J�HJJ1? ��

"���� *L2� "���� *L2� -������� �2� �
� ���� :������	
�� ����
� ��� ��	
������

	��
/����� ��� ����
� ������ ���
������� ������	�	�� ��� �T�������� ��� 6>A�

�	�	�;�����������������!���>>�2�� ���?HR<H��

L���� �$2� 4�O����3"2� ���	��32� ���������� N#�� :(	���
���� ��� ���T����� ����

��	
���
���������	������������O����/��/������������
��	�����
����;�

"	�
���#
���
��	�
���H<<J2�A��H'�H1H''H�

L�P�����2�*���O�%��(2�������	���NL2�"	�����O���4��:M���
�	����	
������	�

���� 
����� ������
���	� ��� ��������
�%���������;�� �� �	����� $
�� ����
�

�����>>?2���H <1H?'���

L����.�P�	�**�2� %����������� (N�2� �
� ���� :K���
�	� ���� �������
�	� ��� ������

��������;��%	���	�	������%	�����	���������>>?2�HJ?A�H''1HAA��

L�
�����2��������*42�&��
�����4��
�����:-KL17��
�+H�����
���	�����
�����
��

����
���
/� �/� �� ��%��	����� ����
�%�� ��
���� ��� ���� /��� ���� �����	�

$)'6���
�������1������
����;����������	��>>>2�HH'7�
'+�'?'1'<>��

L����� )2� ���� �2� ����	����
� *2� �
� ���� :$)H''Z� ���� $)H''1� �������	
���1

����%��������	
������	�	��.���������
�������.
������
���	
�	�����

����������������	�;���
���������>>J2� J7<+�6>H>16>HA��

L�
	������N2���������N"��:)����
�������������
���	/���
���������%�	���� ���

)��	������2�$�������	�����%��
����
�	;�������%	����>>62�H6�� J61� ?A��



�
$��

L������$2�L���������2����������&��
�����:������/�������
���	� �����������

������ ��
�T� ���� �����1���� �������� �%������ �� ��������
����

�T���		�������"���T��"'��	�����	�;��������������>><2�������		��

L������)2��
�����:M����	
�����������������������1������������������������;�

&�������'�
��!��>>�2�HH���6?<�R�6<?�

L����
� )2� )�O�� N#�� :������ ��
�� �/������ ���O����� �	� ���������� �	� ��

�������/�
��
��������
�	�������������
�%������
�����
������;���������

H<<J2�'�J'>1J'J��

L�	
.�O� )K� ���� #���� N4�� :)�����	�	� ���� ��		����
���� ��� ������ ����

�������;���������	
����������H<<<2�� � �J1'A��

L����3�2�K�������:"�!���
�
�
�%���		�/�����
���������������������/�������

���	��������������������
�������%�%�;���������H< '2�H<<�J<1?>��

L������2�L�		���
��L2�K������$��
�����:$)H''Z��������������
������	���
����
��


�
���������������	�	�;������������>> 2�H <7 +����'1��'A��

L����
����
� ���� :*�������� ��������
���� ������	�	� ��� ������ ���� �������	��/�

����	�
����
������/	�	;������������H<< 2�H<6��>?H1�>??��

L�		���
�� L2� L����� �� �
� ���� :(	���
���� ��� ������ �������
��� ���	� ����� ����
�

������O����/�;������������>>A2�H  7�+�A6A1AAA��

L�		���
�� L2� L����� �2�K������$2� &��������M2�$���		��K�� :(���
����
������� ��


����1���
��
���� 	
��� ���� ������
���� ��� ������ ������ �������	�;�

(��$%����>>?2����' < 1'J>A��

$������� K"2� L��
������� (� )����� N"� �
� ���� :�����/� 	���� ������
���� ��%���	�

���
��������� ��
��
���� ���� ������ ���
������ ����
/� ��
� ��	�� ��������

��
��������
/�;�������������������>> 2�HJ7J+�H?< 1H<H���

$��%����� N$2� �
� ���� :$������	��� ��� ��
���� ���� ������	
�� ���
���	� ������

��	
������	��
/��	���������������������;��)�������	��
�����
������

����	�������������2��>>'2���J7A+�� H�1 �6�

$��.�3�2� )�%�		�� ��2� �
� ���� :��	���� �������� ��� ������� ���� ����� ��� 
���

M��
����
�
�	�������H<<<2��?H�H �?1'H��

$����	�� "2� L������� K2� ��	�� $� �
� ���� :-��� 
����� 	�����		��� �A'� ������
�	�

������
/����	���1����.������%�	���	� ���������/�	
������	�;�������>><2�

H'?7 +�H>?'1H><A��



�
$ �

$��%��	����:�
������	2��	/���
�����%�	������������;���������'�
����>>A2�

'J�H>�J1H>�?��

$������-2�*�K�%���� &N�� :������ ���� ��������;���$
��� ������ �>>A2� 'A'��

�6JJ1<>��

$�����	� "-2� L���/� �"2� �/��� $2� �
�.��� *N2� *��
����� 4N�� :���	��
�%��

����
����
���� ��� 
���������� ���	
�
�� ����� 	
��� ���	�;���
���� ����

�>>A2� A7�'+�H><6 1H><AH��

$��		�/��"2��
����� :(���
����
������� ��
���������
�
���	� ��� 
���%���������R

������� ��	��	�� 
������ 	�����		��� ����� ���� ������
���� .�
�� ��	��	��

�����
/��;��&�������'�
��2�H<<62�'��H'>'R?��

)���$������:K���
�	����������������������;������ �	
�����2��>>'2�H'��6 '1

6  ��

)������� �2� $��� �32� $���O�� *&�� :$����� 	
��� ���	�� ������ ���� ����
	�;�

�

�����������>>J2�A?�� J1�?6��

)������� �2� )/���� �N2� ���O� (�� �
� ���� :�����
/��� ����
�����
���� ��� ������

�����
��� ����� 	
��� ���	;�� ����� ����� ����� ��	� ���� �>>J2�

H>67�6+�H>HA?1 '��

)������
�L2� #���� N4��:��������/� ������ ���� ���������� �������
������� ����

��������	
��������	
��/����H>A�
����	�;�����������2�H<<J2�H>��A'JR

A66���

)��
�� K2� "�������� 3*2� &���/� N*� �
� ���� :(�� %�
��� �������
���� ����


���	���
������ ���������� ��� ������ ������/� 	
��S�������
��� ���	;��

'�
���*�+����>>'2�HJ�H�A'1H�J>��

)�������� N�2����O��*2��	��������
����� :��	
���
������� 
����������
������� ���	�

�����������������
�����	
�	�����O����/����	�����������
�/���������

�����.1����%���	
������	�;�����	
�#
������>>A2�HHA7J+�HJ6'1HJAA��

&������K2�$���O���L2��������2������O�42�L��������2�"����	���4K2�L�������

4N��:4�%���������
����
����!�������������/���
��������������	�
���

����� ��� 4�
�� ���� ���������� ���.
�� ��
��� ����
��� 	���������

��
�.�/	�;����������
����#
����>>J2�<<7?+� H 1�J��

&������(N2�����O��*���:*�
�	
�	�	���	��
	����������T�	
����%�����
����	�.�
������

��������
�
�����;���	�
���H<JJ2�H<J�?<'1?<A��



�
$-�

&������ *2� -�������		�� �2� $���� *� �
� ���� :-K&��
�H� �����	� ���
������1

��	���/���� 
���	�
���2� ��
� ��
��/���������	
� 
���	��������
��
���� ���

������ O����/� 
������� ���
������� ���	� ��� ������/� ��
����;� #
�� �� $,��

��������>> 2�?J7'+�H<J1�>?��

&��	�#��
�����:�����������.�
��
���4�������	��	
������	����
���������;�������

�>>62�HH ��J< 1JJ?��

K����� #2� L����� #2� 5��������� M2� �
� ���� :(	���
���� ���� ����
�����
���� ���


���������2� 	
��1��O�� ������� �����	��	� ����� ������ �������	
����;�

��
���������>>62� 6�J>HH1J>�H��

K�%��� "�2� &�	���� N�� �
� ��1� :"� ���.� /
���
��� ��
���� 
�� �	
���
�� 
���

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

��
����	�;���#���
�����������H<<<2��'>7H1�+�<<1HH���

K�������
����������������������	����2H<< 2�<'��H>A?<���

K������� *"� �
� ���� :(	���
���� ���� ���
������ ������
��	� ��� �������

����
�����
��	
������	�
��
�����������
�������%�%�;����$,������H<< 2�

H?'76+�HJ<J1H?> ��

K�������)N2�$���*��:$��������������������������;����	
�-�.������>>A2��A�

7�+��'>A1H ��

K���	��.� *N2� $������ �2� ������	�	� �2� $������� N"� �
� ���� :*����	������

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

����	
���������	�;�%��������
���������>>?2�H>7'+��A���

������/� "2� K�����/� �2� L�������� �2� L���O�� )�� :��� ����/	�	� ��/� ��� �	��� 
��

����
��/� ����� 	
��� ���	� ������
���	�;� $,�� ����� ���� �>> 2�

'H�7H<+�'J>H1H>��

��������N2��������2�$������N2�&��
����&2�*�O������($��:�
���������

���	�

������� ����	�����%��� ����������������O�	!�����	������������;����

 ����������������>>J2�' 7H>+�A<61 >'��

�������	��� $�� :������
���� ��� ������ ��������1)�?�;�� ���������� )�,	����

�>>>2�?J�������'�A1'>�

���������$2������� ��2���������-2�"�����"2� #��.��
� N32�K����*2�L���	�$N2�

���	���� $�� :)�	
��
� ������
���	� ��� ����� 	
��� ���	� ��
�������


����� ���.
�� ���� ��
�	
�
�� �
�%�
/� ��� ������ ������
�� �����;�

����������������>>J2�H7'+�HH>�1H'��



�
$2�

������	�N�-2�
�����:K�����T���		������

���	�����������������������		�		���

�/���������
��/�)4"���������/;�������/������������>>'2�%���H �7'+��

��	��O�.�� �2� *������ -� �
� ���� :*�	����S*/��� �	� �T���		��� ��� O����/� 	����

������
���� ���	� ���� ��� ������
�� 
����� ���
����;� �� ����� %	��� �>>A2�

H <7 +�<�H1<�?��

�������/	�L)2��������	�*-2�����/�	���"��
�����:(�
���	�����
����������	��������


���O����/���
�����P��/�;�����������������>>?2��7'+��?61�<H��

(O���	������
����� :L���������.����	� ��
����
�� 
�� ��������
���������������

���������������
����������	;��"	�
���#
����>A2� J�H<�A1H<''��

(.�
���� �2� (
�� -2� (���� #� �
� ���� :����
�����
�� ���� �������
�����
��

��
��
���	� ��� ����	
7��.+S	���� �������
���� ���	� �	���
��� ����� ����
�

��
�O����/;��"	�
���#
���>>62� A7A+�H >61H H6��

N�����"2�*����/�-2��
�����:$�����	
�
�	
�	;�������
��������	
��>>A2�AA�H>1'>�

������� �42� ����� �)2� Y��������	� �2� L�����/� "�2� �
� ���� :�#K&�H1��	�
�%��

�����
����
�� ����� �����.� �������
��	� ���
��
�� 
��� ���1��
�	
�
��

����;����������>>A2�6'?7J> <+�?�>1?�J��

���� )� �
� ���� :4���������� ��
��	� �����
�� ��������
��
���� ��� ���	��

����/���� 	
��� ���	� ��
�� ������ ���
������;� �� ��� ���� �������� �>>A2�

H �'A�J1'A'6��

����/�	���42������W2�$����N��
�����:����		������
�������
��������������������

����/
��� �	� 
����� ������ ��������� �������/� ���� ����		�	� ���

����/
�	�����������	d;��
�����	�#
���>>62�J<7H+�H1H>��

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

	
��1��O�����	����
���$ ����������������;�������������������	������>>62�

H>H7'+�J?H1J? ��

��%�	�K2�"O�
���*2�L�O.�
��LN2��
�����:-����������������		����
�����������������


�����	;�����������H<<J,H?'�H'H�RH''��

��%�	� K�� :*�������� ��������
���� ��
�����/� ��� ������ ���� 
�����	;��

&	�������������H<<',���H1?��

����N�2�������
�N-2�&�������"2�L����������"���;��������������������O��	� ���


��� ������	�	� ���� 
�����/� ��� ������ ���� �������;�����������>>A2�   �

7	�����A"+�H1<��



�
$4�

���	������*��:(��%�
���������
��	�������������������	
�������������
�	�;���

&����������H<<'2��7'+�'�<1''���

������
�N-2����
�O�"N��:��������������������T���		��������/	�	��������������

��������;�$,����������
�	��
����)���!��>> 2� 7�+���<'1�<<��

��� L� �
� ���� :L���� �����.� ���� ����	���� ��������
�	� ������		�%��

���������	����	�	� ��� ��� �T�������
��� ��
� ������;� "	�
��� #
�� �>> 2�

 <�'�'1''>��

���&2�-�����L2�*�		�����N2������W��:L�/����
���������	�	�������	
������	�

�����
�	
�	�	�;����������������>>J2�HJ�'1H6��

����2�Q���-��:�
�������������	
��
�����������
����;��

�����������+���%	���

�>>A2��H� >A1'H��

����&��
�����:����
�����
��	
������	���
����
��
��
�����������
�������������


�����	� ��
��� ������ �	�����1�������	���� ��P��/� ��� ����;� �� ��� ����

���������>>'2�H6�HH??1HH<<�

��������3*� �
� ���� :K���
�� ��	�	� ��� ����� ��� 
��� O����/�� ��	��	�1	������

��������	�
��
�����/;����	
���
�����2��>>62�H>�� �?�	1 �?<	��

��������3*� �
� ���� :K���
�� ��	�	� ��� ����� ��� 
��� O����/�� ��	��	�1	������

��������	�
��
�����/;����	
���
�����2��>>62�H>�� �?�	1 �?<	��

��������3*2�3��
����**2� ���� Y���� L�� H-��� ����
�� ��	�	� ��� ����� ��� 
���
O����/;����������>>'2�HJ>���H 'R�HJ���

�����	O/� ("2�K������N�2�
�����:"����������
���	����
���0&-��������
�
������

���
����� ����	���� ����� ���� ������ ��	���	� ��� %��� ������R�������

��	��	����
���
	;�������������2�H<< ,H6<��>?<R<6��

*�����#���:�����������R����������	��	�;��������������2��>>6�)�2�67?+��?''1

6��

*���� �"2� K��� 32� ����� *N� �
� ���� :-��� ���
������1��	���/���� 
���	�
����

������
�	� ���	�.�
�� ������
��	� ��� 	
��� ���	�;������ �>>?2� H''76+�J>61

HA��

*��
��� $�2� ������ 4��� :������ ���� ��������� �����
� 	
�
�	� ���� ��
����

����
���	�;���	������ 
����&��������>>'2�6A7�+��HJJ1<>��



�
$.�

*��������� L2� ������� #2� �������� #� �
� ���� :#		��
���� ��
� ��������
���� ����� ����

$Q$�6�����$Q$�J����
���
�������
�������������������������������
���

���	�;���$,�������>>?2��>A7�+�6J<16<>��

*������
�*2� L�
��� ���� :����
� ������		� ��� -�		��1��	����
� ����
� �
���$����

L�����/�����-�����-�������
��(�����
���	;�����������������>>?2�6��J1

6<��

*��� ��2� *���
	�� *N�� :K���
�� ������		���� ��� ������ ���� �������;��

0	�����������2��>>�2�66H��'�>1'�J��

*�����"�2���D%���*2�-����	�$2����O����2�"�	������2����	���T�"��:K�����
�������

����	
� ����� 	
��� ���	� 
������� ���
������1��	���/���� 
���	�
����;�

�-��� 
���>>?2�'7?+���???��

*������*��
�����:*�	���/����	
������	���������
����2���������
���������
���

O����/����������%�����
���������
���������������;�������������������

�>>62�HA�HJ<61H?>6��

*����	����N2��������N��:"	/���
�������	/���
�����%�	���	� �����%�������
�

��������;����������>> 2�66H�H> ?1H>J6��

*��	�����$*2���/����	�L"2�$�����$K2�*L����/�*32��
����	�3"2�*���		�

��)2�

3��		� �2� %��� ���� ���/�)�� :4������ 	
��� ���	� ��� 
��� ����
�����������

����������� �� ����
�%���/� !���	��
� 	��������
���� ��� 	�������/����

���	;�������
�H<<62�H'7A+�H>JH1?���

4�%�O�"$��:�����/���������	
2����	��
�������
���;��������	�� 
��������
��

 �	�	
���#
����	���	�
���>>J2��A�H??1H<A��

5���*������������3K�N���:��������O����/�����;��������������%	�!��>>'2�

�����H JRH?'��

5��%��� N"2� *������� 52� $������ &�2� *��
��	� -�2� "�1".!�
�� F�� :-��� ������

�������� �	� �� ����� ���� ����
� O����/� 	
��� ���	�;� �� ��	
� #
�� �>>62�

HH67 +�J<A1?>6��

���� )�� :������
���� ��� �������
��/� ���� �������������� �/� 
���	���
����

��
��	;����%	���������>><2��?67 +�'' A1'' <��

�������	� -*2� *L����� 3�2� ��P��O� &�� :-��� ��	���	�� ��� $)�671S��.+S$)66Z�

����	
� ����1���
��
���� ���	� 
�� �����
����;� �� ����� ��
���� #
��� �>> 2�

<?7�6+�HJJJ1?A��



�
$!�

���
�� )2� $�	
�� "2� Y��������� 4� �
� ���� :(	���
���� ���� ��� %�
��� �������
���� ���


���������� ����	
� ����� ���	� .�
�� 	
��S�������
��� ������
��	�;�

��
���������>>A2� A7H'+�AA> 1AAHH��

��P����2������%�	������:
����
���������	
������	� �����������%��
��������


�����/�;����������������>>?2�6��HH1�H ��

��/��-2�*����	����N2�$���O��*&2�3��		����(���:�
������	2���������������

	
������	�;���������>>H2�6H6�H>A1HHH��

���1��
����� �2� ��������� )K2� �������� #2� L������� *2� -������ *2� ��	���� $2� )��

*��������:(���
����
���������T���	����������������1����1���
��
����

���	;����������>>J2�66A7JH�'+�HHH1A��

�����	�$�K�2�-���*1��e�-���L�-���>>A��������� A���'H1�'J��

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

������������>>>2��J�H >1HJ ��

��������
�� $2�4�

��K�2�*��������� L� �
� ���� :(	���
���� ���� ����
�����
���� ���

���
���
��
� �������
��� ���	� ����� 
��� L�.����	� ��	���� ��� ����
�

������O����/	�;�������������������>> 2�HJ��66'1�6A ��

��������
�� $2� ������� #2� �������� #2� ��	����� �2� ���������� ��� :�
��1����

��������	�����O����/������������	����
�������
����	;��)��
�����������

�>>?2�H67J+��JJ1�?A��

���������K2�-����2��
����� :#	
����	����
���� ����������/1���������		�/� ����

�������
���� ��� ������
�� ����� ���	� .�
�� 	
��� ���� ������
��	;��

��
�������>>J2�'676+�6�<16'A��

������ ��2� ��.O��	� $2� $���O�� ()� �
� ���� :(���
����
���� ��� ������ ������ 
�����

���
��
�������	;����������>>62�6'��'< 16>H��

�
���� )�2� Y����� K���� :�
��
����� 
��� ����
	�� 	
��� ���	� ��� ������
����

	����;��+���+�
��	����>>?2��'J�' 6?1' JH��

�
��O��� �2� �
� ���� :$��		����
���� ��� ������ ���� �������;�� 3��O������

���H�M����� (�
����
������� $��
��� ��� $����� 7M($$+���� 
��� "�������

N���
�$����

������$�����7"N$$+��$�����H<<J,?>�<?J�R<?<��

�
��
��&2�Y��	�����*��:��������������	
	������/���������	
	� ���������O����/�

��	��	�;��������������������>> 2�HJ��<<�1�<<?�



�
$$�

-�����O�$2�����������2����/O�*2�*������K"2�*������$"2�������K��:$�������1

<� �	� �� ��%��� ���� 	���������O��� ���� 
��� ��
���������	� ����� ��� ������

��������	
	;���-��� �$��>>J2��7?+�� AJ�

-�����&��
�����:"�����	
�������	���/����	
������	����
�
������	
��	�����

��
�� ������ �������� 
������� ��������
��
���1����������
�������	�	�;�

���������	�����
�������	����>>A2��?<�&'H1&6���

-�O��� #N2� "������ LL2� $����� K�2� 3������ **�� :�
��S�������
��� ����

��
�������
�� ���� 
/��	� ���� 
��� ������� ��� ������ ���	
�
�� ����;��

+	�����
�	��	�
��>>A2�J'�6 '16J'��

����������$*��
�����:�
������	���/������������
/;��&�����������>>�2�' <1'<H��

3��	�� �$� �
� ���� $��������	� M�����/� ?
�� ���
����� ������������2� ������2� 4�.�

W��O2��
������	2������/2�-����
�2��������	��

W���	��
�� W*2� &������ *-2� N���	� )��� :���������� ��� 	
��� ���� ����	�� ��		��	�

�����
���)��	����������������;����������	��>>A2�HH?�  A1 J���

W�	�����*2��
�����:����
������������1���������	��	���������
�
�����������1

�����������������	��		���
���.�
�����1	
������������	��	�S�!������

/	
����	��	����� 
���O����/�;�'�
���������*�$����2� �>>�2� 'A�� 'A<1

' 6��

W���� Q2� $��
��� N2� ���� K2� 3�	�����1������ �2� &��O�	� )�2� L��O� ��2� W�� N���

:(	���
���� ��� ����� 	
��� ���	� ����� ����
� �������	
���� ���
������;��

 
����
���>>62��'7A?+�<'<�1<6>>��

Y���� �$2� Y�� W�2� ���� W�� :4�.� ����� ���� ����� 
���
���
�� �T�������� 
���

��	
��
���� ��
.���� ������� ����
� 	
��� ���	� ���� ����� 	
��� ���	�;�

�������������*�)�����>>?2�HH<�J61?���

� �



�
$&�

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




�

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

�����	 ���

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


�����	

�

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

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

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

�	�������	�������	���	�
�	

�����������	��	��

	�������	�	�	��
�����	������
�	

���������	 �
	 ����	 "�����	 ���	 �
	 ���
��������	 ���	 ��������	 �����
���	 ��

�	 ������	

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

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

	

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

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

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

(�������	

	

)�	������	�������	�	&����	�	���������	�����*	+	��

�	�������	�����������	���	���	+	��$	

�������	���	
�	���	������	������	

	

)�	��������������	������
�	��	,����	�	�
	���	�����

���	��������	�����*�	�����	��	���	

������������	+	����	��	������	
�������	�
	���	������	��	������	���	����	�	�����	�	-��	

����	�������	�	(�����	��	����������	
�	������	��������	�����������	������������	

	

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

������	��

�	���
��	���	������	

	

������	�	�����	�
�	������	���

�	���	���	���������	���	�����*	��	������	��	����	������	


�����	 �	 	 ���

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

������	�
	������	��
���	��

�	
���	���������	

	

,	������	�	(����	���	����
��������	+	�	���$	������	�
	���	������	

�


