
�

�������������	��

��������

�������	��������	��
�����

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

����������������	�� �
�������
�



�	 ��	���������� �
���	�� 
�����

��	��������	 ��	���� �
������� �����

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

����������	��	���	�  ��
����� 
�����

!���"���	��	��	�� ��	�����" ��

#""$����	%&� ��
������ ������

��	!'���"��� 	('�����	)��������	 *��  ����	+���� 	�
����� ������

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

�����	��	*����� �


���������� 	����	���'��	 ��	��� � ��

*���������� 	+������� ��

������%
�������	
�!�������	�������������������	
��	����������� 	� ���&��	
�����������

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



�

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

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

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


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

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

&	��	��� ��� ��	� ��	���������� ����	��� ��
�� ��	�	� ������� ��
� ��	���������
	�
	����� ��� ���	� ��	���'�	����	��������� ��� ��
��� ����	� ���	������ ��� ���������� ��

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

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

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

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

!#&��	�!'�(�'

)���
��$��	
*	���
��$&
�+$(#!����,�-���./0122���22�132�2
�$���4�5���$��'����
���#%���'	������$����5���$&6
'�('�	

)%�!
!7%�#���8�5��
%�'9��!�
���	7%�'���&9����(#!��:�	7%�'���&��$��5!!;
(#!�
,�-���./0122���2/�103//

���	!�����<++�#������	!����!++�#�&9����(#!�
=�5
�	���%		7�>>"""(	
1��$��(!�9



�������	
	

��������	�
������

��������	�
������

����������	
�

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

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

������&�����	���	���������	�
���	��	����
	����������	��������
�����
��������������
����� ��������
��������������� �����
����	���$����	�	��
���
��������
��
���
���
�	������
�	������'�����
��������	���	����	
��� ����� ���������� �����	���� ���� ���

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

��
�	����� ���� 	��� �
�����	��������
��
����������
��
)��� 	�
�� ����������� 	�� ��������� �	

	����� 
�� ���	���������� �
�
������
��� 
�
	��� �������� �� �
��� 	��	� ��
������ ���
����	�	���������*	�������	�
���	������
	�
	������
���� �
�����	������ 
����
������
�
��	� 
��� ������&� 	��� �
�����	�����
������	���	��������		��������������+��	
��		�������������	
������
	�
�� 	��	�����
���,� 	����������������������� 	������
	�
�� 	������������������ �����

���	
��

��	������������������	
�������������	��
�
�����	�������-�������
���
��	����
��	
�����	�
��	�����	����������������������
�����	����	�
����	��	�����������$��
	���	
����
.
���	��	�	�����������	�
���
��	����
��������+��	���		���� 
�� ������� 	������	��
�������	��	������������	��������
�������
�� 	��� ��������������	�� 	����� ����
��
����
	
�����/���� 
	� ������� 
������ ��
�������	���	����������	���		��
������
�0
�������� 
	� ����� 
�	�� ����	��� ����
	
�
	�
�������
������
������������������������
����
��� 	�� ���	��� ������ 	��� ����	�� 
�
���������	����
��
�������	����	
���
+������	����	��	�	������������������
$�

1��
�� ���� ����
��� ��� ���	� �
��	� ��
��������������������	��$�����	����������
�
	�� 
����� ����
	
�����
���������	����
��		��� ���� ������� '��	� �������� ���



��� 
�

	�

�������������

�		���	���	��	������������������������
�
������
���	
��� ����������������
�	� �
�
���� ����� 	���������� ������ �
$�� 	�
������
�	����������
��	���������
���	
���
(����������������
$���	���������������
���� ���$�� ��� 	�� 	��������� ����� ����
�������
��	�
��
�������
��
���������������
���
�	����������
�	�����
���	
���	
�������
���
���	�����������
��	���������
��������
���	��		���	
���	�����������$����������
	�
����	��	��������������	�����
���
��
*�� ���� �
�����	������ 	��� ����	
��

��
��������	�
��	���
�	����������
	
��0�*��
	
���	���������� �
�����
�	���	�����	
��� 	�
��
��� 	�� �������������������	� ���
	
���
	��	�������������0����
��
	�	��������	���
	��	�	�����������
���
���������	������
�	
�������������	��
�����	�������
���
��	��
�
��	��������
�� ���� ��	�
��� 	�� ����
	�
�
�����	�����&����	�������
���
�����������
������� ��� ��	� ��� �������� ��� ���� ������ 	�
��� 
��
����	� 	�� �
�����	������ ���� ��
��	���������	����	�����	
���	�$��������
�����
	�
��
��	��� ����
�	�� ������� ��
�	&� 	���

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

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

����	��	��)��������������������������
	����������	�������
�������������
�
����
	����	�	������	�����	�������	����
��	�	�
���
��������� 
������
��� 	
���� 	�����������	
����� ������
��	
�����	������������	
�� 	����������������	����� ��� 	���������
�
�������� ���� ����� 	�� ������  �	
����
������������	� �� �
��� (
��������
'���3�� �
�� ���� ������
�	��� ��� ����

������������������������	���	��������	��
$
����
	�� ������� 	�� ���	�
�� 	�
����� ���
����
�	���������������������	������������
��	�������	����������	������
���(����
������	� 	�����	��� �	� 	��� 
����������
�
	
������� ��� �
������� 
����	��	� 	���
���������
���������
����
 �	����	�
��	������
	
���
����
�����


��� ���������0� /�� ��� �����
������ ��
�������
������������	��	��������������	��
����� ���	����� ��� ������ ��
����� ������ 
�
	��� �������
�	���
���	�����0� *�� 	������
������������������������
��	�����������
	��
��������	��
���� ��	� 	��������������
���	��	���������
����	��������
��������*	
����
���� �� ������������	
��� ������ �	����
�
���� �������� ���
����� �
����
�������
������� ���� 	����� �

���	
���� 	�� �
��� 
��
	���
���	���������	��
$����������
�������$�
%�������������������� 	��	� 
	������� ����	
����	� �� ���	�
�� ������	
��� �� ������
	�
����� ���� 	�������� ���� 
�� �������� �
�
�
��� ���	� �	����� ���� ����� �� �
�� �
��������
������+������ ���� 	��	� �
�
��
��������
������
���
���	�
�&�
	�������	��
�� ��������������� �����	
��� �
�����
�	������ ���� �� ����
�
��� 
�������� �	
����������������	�
����������������	���
����� ��� 4��������
�����3�� *	� ������ 
��
�������
�
����
	���	������
����������
�	�
�������������
�����	����
������������
��	������������
�����
�����	������
���� ��������
���� (��
�	�� ���

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



�������	
	

��������	�
������

���������
.��������	���	���������	����	
��� ��	� ���
���� ��	� 	����� ���� 
����	��	
��������	���������������������
�������#
�

���	�	����
���
�	���	�������
������	���
���� ������ ��	���&� 
	� 
�� �		���	
��� ���
�����
��� ����� "��	� ��������� ���� ��	
����������������	�
���	��	��������������
���	���������� �	���������	������������
�����������
���	�������	��������$
����
�
��
����
��������	�
���
����������
����
���	���� 
	� 
�� ��	������ ���	� �� 	��������
����
�����(��
�	�������	��(����	��������
���
	��� 
����	��	� ��
��
����� ���� ����� 
�
��
�������������
�	���������
�����

���
���
��
���
��
��
���
���
*���
�����$��	� �����������	
	���
�


�������� � ����5�"��	�
���	������������	

������	����	��������4���������3�!��	
����	����	� ��� ������	����� *	� 
�� ������
��
��� �
��

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

	��� �����
��� ������	
����,�2
��	� �� ���
���������� 
�� ��	� ��� �	��
�	
�� ��
�����
�������	�����
��
������
��� �������� 
	���
	���������	��	�
�����	���������+��	���
���� ������ 	��	� 	����� ���� 
������
�����
��	��	
��
	
��� 
�� ����	
���� ����� 	��	� 	��
����
����������
����	�4�6�63����
����
���
 �	� 	��� ���� ��	���� �� ����
	�� �����	� ��
������	���� ��� 	��� ������ ���
��� ���
	��������
	�
����������6�6�
��������������������
���������������

��	
���
����	������������ 	������ �	����
���	����������������������	�����������
.�
	��	� ��	� ����� ����� �����	
��� 	�$�������

	����������	� 
�� �
�
���� 	�� ���� ��	� ����
	������� ���	� �	� ������	� ���� 
��
�
���
����������������	���
���	���7/
����	������
���� ����� ��� �
����	� ������8�� (�����
	����� ������ ���� ��	� ������
���� 	�� ���� ��
����������������$���
�������
���������

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

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

����
�����
������������������	����	���
��9�	����������� ���� ���
���� �� ����	�
���� ����� ���
���� �� ���	�� ���� ���$� �
����������	� 
�� ����
��� ��� 	������� ���
	������ ���� �����	�
��� ���� ����� �����
��	��� 	����
�
�����	������
�����������
�����	
���������$��	��������������:�����
	�
���
������
���������
�����������$��
���� �����
��� ������� ������� �� ��
��
����	��	��
+
	���	� ��
��� 	��� ����� 
�	�� 	��

��	�
����������������������	��7��������
�������������	����	���8�����
���������
	����� ����� ����� �������� ���� �
�
��
��	�������
���
���
�����
������� ��	����
����� ���� 	��� ����� �� �����	
���� 
�� 	��
���
�� �� ����� )� ��
�	� ������ ����� ��
4���$��
��3� 	�$��� ������ 
�� 	��� �����
��
������
���
���������������
�������
�����
��� 
	�������
����������� �������

������	
�������������	�����
�����	����
�	�
��	�
����������	
���������
���
+�
��� 	�
�� ����������	� 	�$��� �����

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



��� 
�

	�

�������������

��������������������������������������
���	� ���� 	�������� �� ��	
��� ������
��
	�� 	��� �
�
���+
���� ���� ���� �� $����
������������� ��� 	�����	� �� ��� �� �����
���
�����	�� ��	� ��� ����	���������
��
	���
��
�
���������������������	����
��

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


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

���
������������� 4�
�������������
��
����� ��� 	��
�� ��	
��	����
�� 	��� 
����
��
�	
�����	�������3�
*	� 
�� 	������� ��
������	
��� 	��	� 	��

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

���	
���� *	
���$���� ��	
	����� ���� 
��
��	� 
�	�� 	��

��	������ 	����
�
������ 	��� "�����������
���� *	� 
�� ���
���� 	��	� ������� 7�	�
��8
��� �
����	
��� 7�����8� ���� ������� 	����
��
���������� ��� 	��� 	
�����
������
��
�������������	���
����	��������������$
��������	���
�������� �
����	�����������
	����	������������������
�������
�������
���� ������ 	��� ��������� ����
	�� ��
����
��������	�����
���� 
����� �� 	��� ��������
�	� 
�� 	�

������� �
����	��� ���� 	��� 
��������
���� �
�
	�	
�����
��� ��� �������
�����
������ ���� ������� ����� ���$�� 	�� 	��
�������������������������� 
����
�����
�����
������ 	�$��� ���	� 
�� 	��� ���$�
�������������������� ����������� 	����
���� ���� �	
��� �	�����
���� (���� ����
�
����	����$� 	��������	� 	������������
�
��
���	������������
	������
�������
��
	��
�������
�������������
�����
��������	�
	��������������	�����
���	�������������
 ������� �� 	���� ��� ���� 
�� ��	� ������
�������������	�������
	���������	����
��
��� ��� ���� ��� ��������
�	�� ���� ���
�����������	��	��
	����
����������	����
������ ��	� �������� 	�� ��
�� ����	��� ���
����	����
������������������������ �

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

����



�������	
	

�������	
���	������	�

�������	
���	������	�

�������������	�

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

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

$� � 	
�� ����!�	
� 	
��%��	���� ��� 	
�
&�����'

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

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

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

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

���
������ �������	�	��� ��� 	
���
����	� �� ������	���� 	
�	�*���
����	�
������� ��� �!
��������� �	����� 	
����"
��� 	
����
� !
��
� !�� ��� ������ 	
�
!
������� ��� ���	�	"� ��� ������ �
�
�����	���� ��� ������ � ���� � ��	
�����

�����	�	�����	
�"��
�����	
���	�	����
�����������	
�	��������	��	
��
���
�������'�	
�"������	�����������	����
��"� ��� 	
�"� ���� ���	�	� ����� ��	
���	"�
��������	���� ��� ����� 	
�	� ���	��	��
������	����������	����"����+���������
��"�	����,�	�������� �������,��� ��� ���
	
���� �����	���� ��� ������ ������ ��
�!�������	
�������
��	
��	�����������-����

�
���������	
�������
����	��� ������
	
�� �����	"� ��� 	
�� ����� ��� ��� 	
�
����� ����!
��
����	
��!
��������� �	���
����	�	������ �����������.��������	
���
!����� 	������� ��!�����������!���/
��� 	
�	� �� �������� ��
����� ���
� ��
���������� ����������� (��0����		�� ��
(����� 1� ����	"� ������ 	�� ������ ��
������� ��	� �	� ����� ������ ��� 	
�
��������� ������ ��� �"� (��	��� !
��

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

�	������������	�	
������	�������������/
	���	�������������	��	
�����	
�������	
�
(��	�������������	����	����	����!
��

�
�!���� �	������ �����"�!�	
�4���
��	
�
������
"���
�����	
��� ������������
	
��!���� ������������� 	
�� �	����� 	���/
��	������ 	
�������� ����
�����������4"
	
��� (��	�� ����� �	����� �� �����������



��� 
�

	�

��������������

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

�
�����������0����	"����	
��(��	���
��������� ��� ��������� 	��!
�	�!�� ���
��4���
����!����� ���5��4���
����
4���
��������	� �������� �� ����	����� �
	
�� ����� ��� �� �����,��� �"�	��� ��
	��	
��� ��	� ����� 	
�� �������� 6� ����
)����	��� �� 	
��(��	��������������6� 	�
������	� ��� ������"� �� 	
�� 0���	���� �
������ 	�� ���� �� �	� 	
�� ��		��� ����	���
�
��� 	
�� ������ ��� ��	�������"
�
�����
����� �������
� 
��� ���
� �
������ !�	
� 	
�� (��	���� ��� ���/
���	������	
������������4���
����

�
�� ������ ���� 6� ����� �	
��
	
����6���� 	
�� �����	������ ��	�� 	
�
���	
�������	
�������	���������
����)����	��
�����������	������)����	����������	�	���
��"�� 	
�	� ������	�	��!�	�� 	�� ���������
�����"� 
�� !���� �������� 	
���� 	�� 	
�
�����	������
������������		�������	�	���'
��� 
�� �	�"�� ����	"��
��!���� �	�� ������
	
����!
������!�	
�
������������ ��
��
!������� 
��!���� �	� ����� �� 
�� ��!�
!
�	� 
�� ����� �	� ��!�� )�� 	
��� ��� �
��	
��� 	
�	� ���������� 	
�� ���� !�	

&���������7���������

8��������������	
������	�(���������
	
���
�����
�����)����	"��!��	���������		��
	��&�������9��:����#

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

�����
���� ��

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

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

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

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

����	��
����������
$

;����!������������������������
	
��������	��������	����	
��1�	"���
-����� ��� ����� �� 	
�� ����� ("	
������
!����#� �<�� ���� ��� �� 
���� ����� ��
����!����"���!������!�	
�	���	�������=�
����	��������������������&������������	
���� ��������	��� ��������� �� ���	� ��
��!������� ������ ��� �����	��� ��	� �	
����� 	�� �� ����� ��  ��!� 	�� ������ 	
�

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

7�������������	����������	� �����
�� 	
���
	� ��>����� ����	
������ ����/
���� �� ��"�
��������� �����	�� ��	� ��� �
�!������� 	
�	� 
��
���
	�� 	
�� ����/
	���� ��� ��	"� ����� ���� 
���������
��� 	
�����-���� ��� 	�� ����	�� �������	��
�"�	�������!�"���
������������	
�����
�
����� �"�	���	�����"� ������ 	
�� ����	
�����!������

�
�� �"�	��� +��	� ���������� ���  ��"
������>� ���!�� ��� ���� �� �	� �������	
���������� 	
�	� �
�!����� 	
���� ����	�	���
��� 	
�� ����������"���� 	
�� �����	� ��
��������,�	���� ��� 	
�"� ���� ���������
������	��"� ����� 	
��!
���� ��� �	����
�� 	
���� �!�� <� ���	� ������ �	�� ������
������ ��� ��	��
��� ����� 	
�� !
����
&������ ��� ���������� ���� 	�� ��
����	����!�	
������"��� ��!������������	

�	����"��>������ 	
�����������������
��� 	
�� ��������������� 	
��!
�������
����!� 	
��� 	��
������!������������/
����������	��������������������0����
2����	
��3� �>	����� 	�� ���� 	
�	�!�� ��



�������	
	

�������	
���	������	�

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

��!� ����	
�������������������	��
�����	�� 	�� �����!� �� ������ 	�� ��
�� �
	
��#

$��	���������
�	
�������������������	��
+������	'

$� 	�� � ������� 	
�� ��	���	� ��	!��

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

�����	��	
���!�	
�
���	?3'

$� � 	�� �����	�� �� 
����	��� ���	���� ��
	
�	� !�� ��� 	����� ��!� 	
�� 1�	"� �
� ��"	
��'

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

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

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

&������ ��� ���������� �������

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

:�����*���
����	����"�#

%���#�������	
�
��
������
�����������

��� ��� ���� 	�
� �	���
�	�� 
��
� 
��� ���
������ �� 
��� �������� 
��	��� ��� ����#
��	���
�� �	�
���� ����� ��� ������ �	�
������	
�����������	��&�
�����	���
��
�������� �	���
�	�� 
��
� 
��� 
��	�� ��
�� ��
�	�� ���� �� �������� 
��	� 
����� �� 	�
��	����
���
���	������	�� 
��� ���������
��
����������'�������	�������
��	��"��	
��� �� �����
���� ��� ���� ��� 
���� 
�� ��
���
��	�� �������	�� �
�� ��
� ���	� 
��
���������	���
�	����� �� 
��
� 
��	��� �


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

�
���
�����
�������	
������ ��"������
	������	
�������	��������	
�����������!����
����� 	�� ����"� �
��	� ���	����!�	
� 	
���
��������� !����� ��� 	
�� �	���	����
(������	� ��� 	
���
�����
����� )����	"�
%���.��
��4�����#

'������#� �� 	�
� ��  �	�� ��� ���
#
��������#�������	�����
�����������	����

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

������	�� 
��� �����(�
��	���� �
�����
#��	�
�
����	�	���'����������� ��������	�

�� 
���������������� ����
� 
��
� �������
�
����	����� �	�� �����	#��  �	�	�� �	�
����� 
������ ����� ������
���� ���� 
��#�
�	�� ���� 	�
� ���	��� 
��� )����
#� ��� ���
����
��	���� �	�� �

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

�	��	��'������#�

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

����������
� �����



�� ���������������	����

������������	�


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

�����������	�

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

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

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

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

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

�����������������
��&����'��
��
�
�����'������&�	�����	�
����������
�������������
�����"��������	����"�������
�
� ���� ����� ���������� ��� �� �
�� ��� 
��
��� �"�
�
�� �� ��� �
�����
����� ��
�������
���������������������������������
����������
���������
�����
���
��������
����
� �������� �
����� ��������
����
���
���
������������
����
��������
�������������� ��������� 
��������������
'�� 
����
�����������������������������

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

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

)���
�����������
�����
����������
����������������
���������������
�"����
�
� ���� ����� �������� �
�����
�� ��� "���
������ *�
�����
�	�+��
�� ���"���� �	���
*�
�
��������������+�������� ����� ���� ��
��������� ��
���� �
�� �
���	�
�������
����"���� ������������ ���
���
����� ��
��
����� ,������������ �
�� ������������
���������"��������������
���	�
������
������	�
���
���������������������
	�
����������	��������������������
����
	�
�� ������&���
������
����� ���
����
���	�
� ��� ��� ��
 �������������
�� �
�
	�������������
�� ���
������������ ��
����
������	�
��
������
�"���������
	�
�������
������
�����
��	��������



��
�������

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

!��	���
������
�$� ��� ��	��	��� ������
!-��$� ��� ����������� ��� ���.�"�
�� ��
)�����������/
��0��������������
������
������
"�������
���
������������	�����
����� ������ �
� ��	���
�� �
� ����� ��


������������������
�������
�����
����
	�
��� ��� ����� ���
�� ��� ����� ��� ��
����
��� �
�� ������������ �������"����
1�
�������������������������
��������
��
��
������

'����
���	���������	�������������
�����
���	�
 �
�����������������	���
�
"�������� ��� ����
����� ��������� ��
	�
�� ��� ��
������
���� �
"�������� ��
������������� �
��������������� �
�� ��
������������.�"�
�����)�������
"�������
��� ��������
�� �
��	����������������
���� ��	���
�� �� ���� ����� ���� ����
����������������0�������������������
	�
��
��(�-������ ���.�"�
��&� ���� �
"���� ����� �����
(� ��� .�"�
�� �
��	2
�������������������3
�����������(�	�

�����"�
�%�������
����������
���������"�
�%
����������
�"�����&�	�����
�������&
����������"�
��

-��� �
� ��� ������� ��
��� &� ���
��������&�����
�����������������������
�	
������
(���������
�����������������

������������"����������������������
�
�� �������������
��������������������	
������-��� ����/
�������
������(� !4�

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

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

���
����������������
������	�
��
��
�
2
��	�
��������
������ 
����
��������
��
������
�� 
����������
����������
�
�2
��������������������������/
�
�����3
��� !���������$��"�����
�������� �� ���
�
�
�������������������������������
�5�6��
��� �����
� �� ��� ��	��	���������������
������
�	�����������
����&��
��
���&
�
����	��	������ ���"��������	��
���
&� 7����� 3� ��� ���������� ��� �� ����
���
�������� �� ��� �	
������
�� �	
����
�
�	
�����
� �
�� ���
���� �������� �� ��� ���
��
������
����'����
���
���"���������
�
��	��
��������������� ���
���
����
�
�������"����� 8�
�� ��� ��	� ��������� �
������������
 ����������������
��������
��������������	����� ������������	�
��	��
��9���
���������������
���
�����������
2
���
�����������������������
��������
��3
�������
�����������������
�����
�

�����
�
�������
���
�
�������������
������������������	������
���������������
��������������� 
��
��
�4������
�����
���	���������	��:������	��������
���
"�����������
��� ��"�
���
��������� ��� ��
���
��
���
���	�����������.�"�
�����
��������	�
�������
�������������������	
�	�����	����
���������
�"�������	��
�
�� �����
��������� ��� ������������ ��
 
��
��
�4������
����������������	�

������������������������������������
���/
�
���������� ��� ����� ���8���
�2

���#��������
������	����7������
�	����
��� �������
��� ��� ����� ��	������ ���
/
�
������������������������
���
��
��
�����������������
���������3��
���
��
������ �
� ������� �
����� ���������������
������ ��� ���-��� ��
���
��
�� ��� ����
	�
�������������
��������������������



� ���������������	����

������������	�


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

'��
� ���� �����
��� ���/
�� �����
����� ��� ������� ��� ������� )�� ���	� ��
�
����������������������/
���������
��������������������������������
������2

�������������� ������ ��� ��� ������� ���
������	�����*4�
������
�����
��	����
��� ������� ��� ���/
��� ���� �
���������
��
 ���+�'����� ����� ���	�����������
������� �
� �� ���	� ��� ���	������ ����� ��
��
������
�������������	���
��������2
��
�7���������������
������
������
�����
��
������
�������������� ������ �
�	����
�
�����
���
"�������������	�����	����

������ ��� ������� ��� ��� /
��
��
������
���� �
��	����� ���� ��	���2
�7������ ��� 
�	���� ��������� ���� ����
��	����7��� �
� 	�
�� ���	���
���� ��
���"�
��
��������������������
��	�����
'��
����"�
��
���������������
������
����
�"����� ��	��� �
�����
��� �����

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

�
�� ��� ��
��� ��� ������ �
�
	����� ����	�
�� �������� ���
��� �
�
��	�
�������������
���
���������������
��� ��"��� ���
� �� ������ ��� ���
�� ���� ��
��	�������������;
�"������������ 
���
���
� ����� ��� ���������
� 	���������
�������������� ���;
�"����� ��	��� �
�
���
���
����������
�������������
�����
�����
���-��� �
� ��� �	������� �� ��	�

���
��� ��� ������� ���	�
�������
���
�������
�� ��� ��� /
�� .�"�
�� 0����
�
�������	��������
�������	�
����"��2
���� ��� �������� ����������
�� ��������
����	��
���������
�������"�
�����������
���������	�

������ ���� ��	����� �������
�������
��� ��	�� ���	� �
�� ������ ���� ��
��
��	�����	��3������������
���������	����
�
"�������
����������������"�
��������
������������	����������
����������
������������
�
�����/
�
��������.�"�
��
�����������	����7�������������������
�
�
�� ������ ��� �
�"����� ��� ���
��� ��
���� ����
�
�� ���	� ���	�
�� �� ���/
��
�� ��� .�"�
�� ������ ��� ���� �����
� �
�
������	��

0�����
�����
���������������������
�������
��(�����'���������)�����)���	�
���;
�"�����&�	�����
���������������2
�
���
�	������������
���������������
�����
���� ����� ��� 
�� �����	��������
	���� ������"��� ����"�
���
��������
�� ��
�
�������������
��� ��
��� �"�����
�� ��
��"�
��� ����	���� ��� ��"�
������� ���	�
������	���� � ���	��� ��	�� �
�� ���
	���������� �
�������������	����	����
�
�� ������"�� ����
�� ��� 	���� �����

�"��� !����$�� �� �
��� ���
���� ��� ���	��
�� ��� ��
���������1���� �����
�
������
�
� 	�"�	�
�� '��  
��� ���	� ����
��
��� ��� "���� ��	�� ���	� �� ���	�2
��� ��
��
���	�"���/�9������� 
���
��� ���	�� �
� 8����� �
�� 	�
2	���
���	�� �����	�"��� ��� ���� ���� ���
���
���	�����������

'����������	�"�	�
#�3������	�"�2
	�
��� ������������
����	�������
��
�
����	���
���������(��������
��������
������
����������		����
����
����������
�
�������	���(�����������������
���
�
��� �
������
�� ��� ��� /
�� 0����� ����
���
��� �
������ �
�	����� ��	�
����
���
�"�
�	��
��
���
������
������
������
�
�
�������������	���
���������	����!���



�	
�������

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

��
�$� *��� ����������� !������
�$5+� �� ��
!���� �����$�*�
�������������	�������(
���	�������� �����������������
�5+�

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

	�
�� �������
�� �
�� �
� ���������������
����������(����
���
���
� �
��<��	��
���
���
���
� �������	�� ��� ��� ���
���
��������������������
�����
���
������
��
�
����� ���� ��������� ���	� ����
�2
���������������� ����
���������	������
0��� ��� <��	�� �������	�� ��� ����� ��
�������� 9������� ����
� �
�� ������
�
������ �
�� ������ ���� �����������
� *�
�
<��	��	��
������
+����������������
��
��� 
����%� �� ������� �	����
���� ������2
	�
�����������������������
�	���
���
�
8�������� ��������������	�
����������

�������������

0�����
�����
���������������������
���������������
������������(���	�
2
���� �
��	�����
�� 
�� �
��� ��	�
���
��� ����� ��	�
��$�� �����
(� ��� ����
<�
���	�����8�������������
��������2
��������������
���������������
������
���
�
��)��������������������������������
�����	�������	�
���� �
���	�����
����
�������������
�� �
� �����	�
� �
���	(
��2������� ������	��� ��������� ��	����2
�
�� ���� ���	���� ��� ����� �
� ��	�%� 	��
��������������%�	�������	�������%�	��
��������������

���������	����������������������������
�
�������	�
����
���
�����"�
�����
���
�������� �����<�
���	�����8������ ��
���������
�����������
���������
������
���
����	��	�����
��	���������������(

)���
���� ��"�� ��� �
� ��� ��  �
�� ��
��
������
���� �
�� ��	����� �
� ��	��
����������3
����
�
���
����
����������
2
��� ���� ���� �� ������������ =������
4��
����:�������	�
����������������
��
������
�����
����������&�	����	���
���	�
���� ��
����� ��
������
�����:�
���� ��
������
����	����������� ���	�
2
������	��������������	������"������
���
��5� 3
� ��� 	�
�����  �
���	� ��
2
������
���� ���	�� �� ��� �� ��� �����
������������������"����1�
����������"������
�
����
������� ���� ��� ���"����
� �����
��� "�������  �
�������
 � ��� ������� ��
��� ����� �
� ��� ������� ��� ��� ����� ��
�
� "����
����� �����
�� ��
����� ��� ��
���
 ���� �����	���	�� ��� ��� ��
�	���

��������������

3
������
������
�������!����������
������
�$����� �
"��������� ��"����
�� ��
	�������	� �������	����	���� �������2
�������
������
������������"��������������
6��� ���	����� �� ���
� ������ ����� �
�
��	��������
��
��������
�����
����
���	��������������������"�
������
���
���	�������������������
������
���

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

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

3� ��� �
�����
�� ��� ����� ��"���� ��



�� ���������������	����

������������	�


��
������
���� ��������
�� �� ������� ��
���
������� �
�	�
$��	� �2���������� ���
	�
�� �����
���
�� ��� 	�
$�� ��
���2
��
���,����	��������	�������
��������
�������
�(� ���� ��������� ����� ���� ��
"������� ������������� ��
��� �	�������
��
�����
��
�� �
� ��� 	�
�����  �
���	�
�������(��	���
�������������
����������
������
����������������������	�����"�
������
�	���������0� ����	�������	�
$�
	�
��	�����
��
�������������������
��
�������
������������������������������
���"��� ��� ���� �����
�� ������ ���������
�	���
�� �
�� �������� ��� ���� ��� 
��
���
�����(������� ��� ������ ��������
�
����������������������	���	����"��&
���	�� � ��� ��� ��������� ��	�
����
��
�����	� ���  	�!(� ��� /
�
���� ���� ����
�������������������"�
��
�����

3������"���������������
����
������
�������
���������������"��������������
��
'������ ��
������� �� ������������ ��"���
����������������������
������������(
��
����
��������
��
����������������'�
������
�������������	���
�����"����'�
����� �����
���� �
�� ���
����� �� ��� �
�
����� ����'��������
������������	�
��
��"����'�� ��
� �����
� ����������� ��� ���
�����
�
�� ��� �
����
���� �
�� ��	��	��
"������� �"�
� �
��
���������� ��� ���
�����
����������� �������9������� �
�����
�� ����
������� ���

������ ���� ��� ��"���� ��� ���� ���
�� �
���������������
������������������
���
�� �
� �������� ���� ����  
��
� ��� ��
�����
����������	�����"������	��������
���������	��
�
����	�� ��3
�������������
��	�
��
��-��� ���������������������
�� 	�� �� '�� ���� �� �� ������ ���� ���

�		������ �
� ����� ������ �
������ ��"�
������
��������������/���������������

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

����������� ��� �� �����
� �
��
�������
3� ����� �
� ��"�� ��� ��� ������ �	�����
���
�
�"������� �
�������� �
�������� 3� ����� �

'����	� ��� ��� �
���9����������9���"��
�����2	�
�����
����"�
��

������������	�
��
�������	�
������
	��������������
�����������������������
���� ��� ���"��� 3� ��� �� ��2������ ������
�������� ��� �������
����� ��� ���
�����
��
����/�����������������	������
�������

��)�����������/
�2
�����������������

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

��������������
���
����������
���3
������������0����� 3����������������	����
������������ �����
��� ��� ������"��
���
���� ������ ��� ������ ��� �������
��
�������� ��� ����� �������
���� ��� ��
 
�������
����������
�����
���
�
��-�����
���.�"�
��&����/
��0����&���
�	� �
��� ����� �����
�������'�� ���� 
�� ��	���
!�������

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

:�� 
�� �
��� �	� 3� ��"�
������� ����
��	�
����
���&������3��� ���
�������3
����� ��&������������"�
�����������������
����	��	������"�
����
��������������
��
&� �
�	����� ���
��� 	�
������� ��� "���
�������������� ����� ���"�
����������&
���� �������"�
���'�� ��������� ����� �����
�� ��	����� ��"�� ��	� ���
�
�������

���������'����������	����������'��
	� �����	�������	� �����������������
��� ������ ����� ����
������ �����������
��



��
�������

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

1����"�������������
�"��� ������
������
��
����������
��
���

������
��� ��
���
�
�� ��� �
�"�����
	���� �
�� ����� �������
��� �
�� ���2
�������
���&���
��
� ���
���&�����
��������
���������������������
���
����
"����(��
�����������
����
���������������
���	�������������������	�����������	��
����	��	�����
����
��
�����������
��

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

������������� �����
����
���	�
��
�
�������������"�
�����
����
��������"�2
����
� ���	� ��� /
�
����&� ����� ���

�����&���	�����������
����������
���
����������
�����&��
�����	�������� 
����������
������
����/
�
����&�������
�
��
�������	��	��
����������������
�

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

3����� ��
� ���� ����� �
� ���������	�
�
��
���
���� ����� ������'�� ���� ����� ���2
�������������������
"�������� ���'�����
	������"�
�������������������
����������
	�����������
�������������������"������
����������������"������
�����
������ � �
�
�����������	�������������������������
�
�
��������� ��� ��� ���	�
� ��� ������ ��
�����
�����������
�������������
������
��� � �
�� 3���������������������������
�������������������
���
���������'�������
��
������
�����	����������������������
�����
��	��
�������!���"�$���	��:�
���	����
�����
�� ��	������� ����
�
��	��
������������/
��-����1�"�	�

���0���� �

������������������

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

�������������
���
+��
���������#�����	�
�����
���
	��!���%��
��
���#��$���	��
�
�%�%	
��������2��!�����+�,	���
����%��
�	1&
	����
�����
	�%!&����#��$�	��
�����%�	2������	��
���3&1!	%���!
	�������������
	��
���	%� �#���������2	�	
���#����!	��
���
�������	��������%
�����
����	�
���
���#��$���� 
�����%	�
�+������������	�����#	!!�1�� �����1����� �����	�
���
!����� ��	�����	%
	���
���������
�����
���
	��!�,��4&�
�������
��
�� ���������	�����������������&��&�+�,��#	!!�1���	�����1���	��������	�����

���� �	����#�-�!��������&���
���#��!�+



���� �������	

������������	�


�����������	
�	���	��

������������

�������	
��������	���������������	���

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

$�	���� ������� ��	� �� 
�	���� �	� ���
	�����
�	�������������������)�����	������
���� 	���	�� ���	������ ��	��� 	
�� *���
!���
��������	
�����+�����	������������
�����	����	���� �	���������������������	���	�
 �	� ���� ��� ��������� �� ������ ,�� �
��	
����� ��� 	
�� �����	� 	
�� � ��� ���	
�
���� ��� ����� 
���	� ��� ����	����� ����� ��

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

)����	����� �
������������������� 	�
����������� 
	�����������������
���-
���������	��������������������������%
��������	� 	���
� 	
���.
���	����	���)��
����� � 	
���� ������	�� 	
��� ����� 	����
��������������!�	�	
�������	�	
�������
�����	
��������	��������	
�������� ����
���� ��� ��� 
	���� �
�� ���� 	
��� ����
�� 
	�����������������#�'/�	
����%�	
����%
���� 	����� ����� ����������
��� %����
��		���� ��� 	
�	� ������ 
	� �� ����	
��� 	�
	
������������	
����
��������%���� �����	
�������(�0���	
�	����	�����!�	����������	
����� 	�� 
���� ����� ������� 	����� ����
�������������	
�	���������������	
�����
����	
��� 	�� 	
���
�������������������
�
����������
����

1����������
����������� �����	�	
��
��������������������
���������������
��
��
�����������	
�������
���������������
�
����������	
����������������������������
����
%	����	
��
���	���������������	��,
�	������
� ����� ����	
��������������������	����
	�� 	
�� �������	��� 	�� 	
�� ��	����� ���



�
��������

���
�������	���������

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

���	�����������
��
����	
��2�����	
������
���������	
���	
��3����	�������
�����������
���
��������������,
��
���	��������������� 
��	�������������	������������ ���	����������
���������������	������������� ����������
���� 
���������� ����� ����� � �������� 	�
	
��������� 	
����������	
������	�������
%����������	�����������	��������������-
������� ���� ������ ��	� ������ ��	��� ���

������ 
	�
���
�����!�	�	
�����������
���	��-������������
������������	�����-
����������� 	�����������������
���� 	
��
������� 	
�������������	������������� 	�� �	�
����� ���	������������������	�������������	
�
������� 4�� ���� ����� 	
�	� 	���
�� � 	
�
���������������������������&�,
��	���

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

,
���� ����� ��������	���� 	�����������
3�
��������%����������	�����	����%����	�����-
�������	������%�������	��������� �� ���,
�
 �	��� ��� 
������ ����� ����� ���� ����
����� ������� � ���� ���� 	
����  �����	�
������
���� ����������������� ��������
�	����� ���������������������
�	��������	�
���������������	��)�������������������
���������
�	������������������
�	�����	�
��������
������������� �	
�� ��������	
�
	
���� ������������	#� '3���
������	��
��
������	������	
�	
������������	
������
��
���	�����������������	
������(�5
����
�
����������	��	
��	
��������	
��.
���	��
�
������
��#�'$��������	
��������	�	���
�
�	�&(�)����
����������#�'*�����%����	
	
���������
�	������������������	
��%����
������������ ����	
�� �		��������%�	������

���	
�	�%��� 
	��������� �����	���
�	��
0������ ����������� ���� %� ��������� ���	

����� ��� � ������� �� 	������ � ��� 
��
����(�)���	
����������	
��.
���	���������
��������	
���� �����������	
��������������
	
��
����������	��������������

,
�����������	� ���� 	�� ���	
�� ���
�
��	���������� �	�	
���������������	
�
������ �
�� ������ 	
�� 
	� ���	� 
���  ��-
���	�� ��� 
��� ���	�� �
�� ����� 	
�� 
	� ��

����� � 	
��������������� 	
���� ������
��	������������
��������������������������
���������	
���	���	�������
���������
���
������� �
������������������������
��
���������������
���	��	
��
�������� �	���
)������ 	
���������� ���� 	
���� ���������#
'3���
���
��� �����	�� ���� �
���� �� ���

���
������	���������������	
�������(�����
	
��*����.
���	�������
��#�'$�����������
����
�������	
� ���	� 	
�	� ���� �	������� ���
 �����	�� 	
�	� ���� ������&(� )��� �
�
�
�������� ��	��#�'*�����������	���������
	
�������� ���� %� ���	���
���������� %�
���
��� 
	� 
��� 
����� �	� 	
������ ������
���������	�����
���	�������������������	�(
)���	
����������	
��.
���	����� ��������
�����
��� �����	���
������	�	
���� 
	���

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

������	�

"�������	���������	������������������
���	��	���	
�	
�����������	������	
������
�
��
� �	����� 	�� ������� ���� 	�� �����	�
������
������	
�
���	�������������������
	
���������������	
���� ������������	
��
�
������� ������ 	�� ������	���� 	
��  ����
���2������������
��������������������6�
	
�	�	
��������
��
������������	
���
��-
��	����	��� ��� 	
��3�������� ��� 	
��������
�
��� ��� � 	
��������� ������ ���� �����
�����	
�������	
�	�
�����	
��������������



�� ���������������	���


�������	
���	��������

���
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �	� 
������



�������	
�


����������	
��

����������	
��

���������	���


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

��������� 	�
��������� ��� ����� ����
���������������������������������������
������������������	����������������������
������������	�� ����� ��� �
����	���	����
������	������ ���� �
����	����� �	����� �	��
���������	�������
��������	�������������
 ��������� 	�� !����� ��� "#������	�� 	
$�������� ��	��������������%������������
&	�	��	� ��� ���� ��!���� ��������'(����
����)�*����������������� �������	�����

����������� ��� ����� �������� 	��� �����
����!��� �������
�	������ ��	�� ����� ������)
�����+��	�!��!��������������������,

������� ����� 	��� �����������-	�	��
$�	�	��������� 
�	������ ��	�� ����� �������
.����� 	��� ��������� ����	����� ��� ���
!��������������
	������	����������������
/��� �+	�
���� ���� ���� �	� 	� 
���
��	��������!���������������	��������
������������� �	�����0���	�������/�	����
1���� ������� ��	����!� ���� ���
� ��	��	�
��

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

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

����� 	!���� ���� ����!�	���� ��
�	����!� ��� ����� ���� ��!��� ��������
�������������	������3$������������������
�������	����+��	�!���������������	���������
���������������������������������	���

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

����'�����������(!�
��	����	���!�����
����� ��	��	������ ����� ����!�� ���� ���
��������� ��������� ���� 	

��	����� ���
-	���������!���	���������������	�����
���������������������������������������

����� ��� ���� ���������� ���� 	����  �����
����� 	�� 	������� ����� ��� �
�����	�
�����
����)

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

�����������������������"�������#$%&

����	����5667�������������������������.��
������� �	��� 	���� 	����� �+	�����!� ����
����� ������ 	��8��	�� ��	�� ��������� ���
��������� �������� ���� ��� ������ ���
���	�� ������� ��	�� ������������3$� ����

�	���	��������	� �	�������������!��'����
0�	���	����	����3$,������������������!
�������	��	������������	������3��������,�
2�����	��,��	��	�����������!��	�������
��� ���� ����	������'�0� ��
������ ��	�� ��
��	��� ���
�� ��� ���� ����� 	��� ��������
-	�����-��	

�	����	������������	����!
���	�!��� ����3$,�� ��������� 	

	������



��� ����
	


���
�����������

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

�	���� ����� ���
������0	���� ����3$������ �+
�	��� ��	�
�����!����������������-	������	��!��������
����������������	���!���������	������������
����!���������	���!����������������������
	��� ������� ���� �����	� 
��	����� ����
	!	��������+��	�!�������������������

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

����������� �����������������	��	���� ��
��������	���.����������!�
	��	!�������
���� ����	��� ��		���� �+��
����� �����
	����������	�������)

'	����	��������	�����������
�������
�(����	�
��� �
����
������� �
�����
��
����	
��� �	��� ����� ��� ���� ���
�
����
���������������)�����������������
��� 
�� ���
�� ��� ���� �	�	
�� �	�� ���� ��	
������ !*������+#&

,�����
����������
�����������	����������
������	�������������	�����������������
�
����������
	�������
��������-������

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

���	
���	
��������
���������
�����
�
������
��!*������..&

2���	��	�
���	������������ �����������
���	�,����������
�*!����,��������������
����������� ��	�� �������� ������� 	��� �����
�����	���	�����	������� ��	���������	������
���� ��	���� ��� �����������!�� 	��� ����
������� ��� ���� �������� ��� �	������.���� ��
�	����������)

�/�����	�����	���������
�������������	
��
0$#0� ����� �� ������1����� �����	� �
�
����
��������������	����	����������������
��������������������������������
������

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

���	
�� 3	�� ��� ������� ��� �	��� ��
�
������ ���
� ��� ���	
� ���� �
�� 	
��
�
�
������������	�����	����/���������	����
�
������������������(�������������������
��������	����������
�����������������	
�
��������4�����
����
�������
���������
����	
�� ��� ���� ������� ��� ���� �����
1�����5� ���� ���� �
���
��� �����	�

��� ��	�	�	���'	���� �
��  �����5� �	
6������	
�����������	
���������	��	�����
������������	���
���	������������
��	��	

�������� �
�� �������	���	��� 	�������
��	�����3���������	����	
�������������
�����
��	
��	�1�������	�����
��	���
�
������������ ���� ��	��� �	����	��7� ������
�������� ���� ����������� ����� ��� ����	��
�	� )��� ���� �
�� ��	�� ��� ���	�� )��	��
��	
����
��5��������3���	���
���������
!�
��������8�������.+%&

(���� ������� ���� 
	����!� ��� 6�-	�
5695���	��� ��������� �	�� 	���	��� ����
������� ���� ��	����!� ����� 	�� ������!��
	���������!� ��� ���� 	�� 	��������� ���� �	�
������ ���!��� ���� �������� ���� ���� ���
�����!���������	�����������������������
	� �����������	���!���!�����	����	��	�����
����	����� ����� ���� ��� ���� ������� ��	�
.�����
����	�������������	����� ���	��
	�������������	�����������������!�������	��
	������� ���� ��	�� ��� ��� ������� 	� �����!
��	����!��	��������	��������!������)

9������(��	
� ��������	�����	
��
�	����
��	���� 
��� ��	������� ��� 	� �	���	��� ��
��	
	�
���	��	
� �����	
� �	�	�� ����� ����
���� ������	�������	���� �� �	�	
�� �
�� �
��������������	����
��������������������

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



	������	
�


����������	
��

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

���������	
��6
���������!0$$$&

$����� ���� 	����� ��	������� 	��� �����
�����������	����	�����������������	!��
����������������8�����	��'�������������
����.2������!� ���� �	��� �������	���������
������.������������!����!�����������	�
.�����
��������������������������������
	�� 	� �����!��������� ���� 	���� ��	�� ���
�������� ������� ������� 		��� ��� ���
�������	�� ���� ��� ���� .2� 	��� ��� ���
�	�!������	�������	������	�������������
�����������������	��������������������
2������,��������������
)

1�
���

����������9�����	��������������

������� ������	���1�
�����������
����
������ ��� ���� ���	���� ����  ������	�
�	������ �
��	
�� 	�� ��������7� ���� ���
��
������ ��������	� ����������������
��
	:	
�� ��� ���� �	�	
���	��� ���� ����

	
� ��
�� ���� ��)����
�� ��� �	� ����	��
;���	�	�� �
�� ��	���	�
� �
�� ���	�� ���
����� ���� �������	�������
	������	�
� 	

�	���6	
�
������
������������	�������	
�
��� ���	�
��� ����	���� �����	��� ��� ���
��	
����
����������)��	����������������
�
�<���������� 	����	������������3�����
������� ����������������������������
�����	��7��
��������
����������	�	�����
����� ��� ���� �������� ���� ������ ��
�����	����������� ���������!0$$$&

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

������������������)�����
������������
����
��	����� !���
���'������	���������	����� 	�
����	�����������������	���������
�����
��	�� ���� /�������� �	�� 	� 
���	��� :	��

������	�;�	!���	��&������
�����!��������
��������

��������	�����	������������	��
.2���������������������������������<��!�
����������	!!����������������'����������
	��� -	�	��� $�	�	������ .����� �	���
	��� ��� 
	��� ��� .�����
���	�� �������)
-��	���-����'��������$	�	1����-�����
'�	����1���8������=���	����8����������
	���!� �����	�� �������� ���� ��	������
���������	���������	���	��������������
������������2����������	�)

'������
������
����������
����������	
�
=���� �����	
�� ��� ���������� �
�� ���	���
���
���	�
� ��� ���� ���	���>� 	� ���� ����
/����������������	������������ �������
���	����������� 	
� ���	�� �	���5���������	�
��������������	����	
�	�����	�����	
������	�
�	���5�	
���������������	�����	����
��
�
���������� ������	�������	������	��	������
����������/�����	
����������
� ��	� 	
���� 
���	��� ���� ���	���	��� ���
�� ���
/����������������	���7�������;�		�	�
���
����������	
�����	��
�	����	���������
�����
�������?�������������
�����������
��
��	
�
�����������
������ ��
���
��	�������
�
�������	
��������	�	�����?������������
�
*���������������
�	���,���	������
���

�	����� �������� 
��� ������� ������� ����
����������������!0$$@&

��� ���� ��+�� ��	������� �3$� �������
�
���	�������	����	��
	���������.2����
�����	�� ������
���	
�� ����� ��������
��!�����!�� ��� ���� 2������,�� �������)� 	
�	����������� 	�������� ��	���� ����2������
	����������������������������������	������



��� ����
		

���
�����������

�������	�����������������������
����������
������� ��� ����������������������
���
��
������	���
�����	�����	����	������������
�������������
���������������������
	�����
	� !���
����������� ��	���!� ��������� 	��
	�����������	���������	���)

1�
�� ���� ���� �
�����	��������� ��� ���
 ������	�������	���������	�� �������
�
�������������?���������	���������	���	��
�
���	����������������������������
��	

���	�������
��
��� 	
��
���
�����<�����
,
�� 	�� ��	� 	� 
��� ����	��� ���� ����� 	
�
�����	
��������������������������	�����
�
�	������ �������������	
�� ����� ����� ���� ���
�
�������� ������	���9���	�����������	
�
������
������������(�������	����
�������
��� ����	
�� ��� ���� �(��
�� ��� ���� �����
���
����������� �	�	�����������	��	�
��
 ���������!0$$@&

8������������ �	��������	��� ��������
����� ��� ���� .�����
��� 	�� 	�� *	������
�������,� ��	����!� �����	�����	� �����!�	��
��	������	�����������������������������
����	��.�����
�������������������������
��� 	� �������	�� �+
�������� ��� ���� ���	���
�	���!� 
��������� ��������!� ����� ��� ���
���	������!�	������ 	�� ��� �������������
	���������	�����������������������������	�
���� �������� ��� ��������� ��� ���� 	�������
��	����������	����!����	����!��������	�
����	��	����
���������!����	��	���	�������!
���������	!!�	���<����������	����������)

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

��
�	����?���
�
����
��
��������������������

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

?������������ �
�� �
�� ������ �������� ��
�
���
����	����	�����������	����������	����	�
������������������������!0$$@&

��� ���� ��� ���� �	��� ����	!��� ��� ���
'������������������.2����8�����	���3$
	�������������������	����������	�!������
���������2�����������+
�������������
����� 	���� ���� ������� ��� �������������
���
������	���������������	����������������
������	��������������	���)

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

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

�
��������
���������/��������	

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

�����
����������������������������� �
�����������������������������������������
���
��� �	��� ���
� 	�� 	� ��� ���� ����
�� �	��7
�	�	����� ������	��� 	
��	��������������
�
�
������
�7��
	����� ������ 	�
�� �������

������ ����� ��� ������� ���� ?�����������
!0$@0&

���57�8
���� 5695�� 1���� 	� �������
�����������
	�����		������������������
�����	�������	!���������8�����	��'������
���������� 	

�	�� ��� ��������������� ���
.�����
���	��2����������������	�������	��
��������
�����������	������ ����������!)

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

����������
�� �	�� ��� ��� ������� A?�
 ������	�������� ���� �������B<



��������	
	

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

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

����� ������

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

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

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

���������������������
���������	�����
�������� ����	������� ��� ������� ���
����������������������
������
���������
������� 	��
������ ����� �����	���  �
$�
����	�������������������
����� �����
�	�����	� ����� ��������� ���	�� �	
��������������
����������������#�%����
&��
���������������
���	�$�����

"

��	����������	�
�������������
��
������
��������	�������� ���� �
���
����
� ���������������� �'����� ���������(
����������������
��������	�
��
�������
������������
���������������
�����'����
"

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

���������
������������$���������'���
��
�������	��)����	�������$����$������
������� ����� ������*� �
���� �	� ���

������
���� ������� ����� ��� ���������
������ �	� ��� �������+��� ���� 	�
����� ��
$�������������������������	�����������

����������	������������������������	��
�������������
���� ��������� �	����	��
��� ���� ���� ����� ,��� ��� �� ���	�� ���
�
���
����  ��� ������� ��$��)�������	!�� �	��
�������	������������ -����!��������������
��
���� ������������� ��������� ���� ������
$����� 
�� �����  �� �������$��� ��� ���
������������������ �������.����� ���
���� ��
���������������������������������������	
�����
������ ������� �� �	��������
�
�����
��� ����������� �	� �
��� 
��
����
�����%����� �� ���
���� ��� ���������

������ ���� ��������� �� ���
�� ��
������ �	� ���� �������� �	����� ��� ����
������������������������������������
�	�������
������
������$�����*��
���
�	� ���� ��������� /	������� ���� �����
���
���� ��� �� ���
�� ��	��� �����	�
������ ����� ��� 0�	���� ��� ���� ��� ��
�'����� ���� ������ ��� %���� �	
&��
�������� ����� ���� ���� 	���� ��
��������

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



�� �������������
�
�
	

���������������

���������� ��� ��������
�� ��������
����� ������������������������	������
��� ��� ��� ����������� 	������	�*��	� ��
1���� ����� �����2� ��� ��������
�
�
�����	� �������������	������������
�
3���������	� ��� ������
�4��'���� �� ������
���������� ��� ���2� ��� ��������
�� �
������������������������� ���������
�������2�5��������
���������� ��� �������
���� ��
������ ��� ���� ����������� ��� �����
����
�2� ������ ��� �� ������� 
�������
�������������������������
�����	������

���������	�
�������.�����	�)���������
���� /������	��� �	� 6����� ��� +����
+������$���	�+���#��	������������������
����������������������������� ������������

"� ���
�	����
��������������� ����	�
 ������ ��������
�� �	� ������
��� �	
 ������������ -�!���	��	�
������� -5!
5�	�� ������ �������� �	� � 
��
�����
���� �	�  ������ 
��
�������� �	
���� 
������ 6����������7����
��������
����������+�		�������	�8�	9����������
�������	����������	�������������$���
���
�������	����������	����
������	����
$����	����:����'�������7��;�����5��	
	������������ �������������	���	����
$����	������� ���������#� -7����� ��
$����	���� ������	��
�������$����	��
���������������������������������������	
�
��
��!�35��	��<=>?� 4�����������������
�	�	���
�� ���
������� �����
�� ������ ��
�� ����������  ������ ���� $����� �	
����$��������� ��������	������ �����	�
���
���������8�	9����+�		������������
�	� 6���@1���� A����� ��� ����� ��������
�����������������$���������6����
����
��
�
��	�������
�������	�6�����	���� �
6������	�����,��������������	����������

��
����� �� ���� ����������� ��� ����B��
�
��������+������ �	�+�����7�����
	���
�� ���
������� ������� ���
������
���
������ ��� ������ ��������������
��������������������$����������	����	
 ���������#�����	�����$�����������
�
"�	������'�����
��� �����	���������
�����������
�������������	�����$����
������ ��� �� 
�������	��� 
����� �� ���
��	����� ����3�	���
�����������������
�����
�������������	����� ��������������

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

��
�������� ��� 
���	���� 6��������
.��"��+������������	�������� ��� ������
���� ���� ������� )������ 
�
�����
��� 
��
������������� ��� �����	� ���
����� ���� )�������� ��������#� -	�����
C
��
�������D� ��� ������� �������
������������������� 1�
�!��+��
�������
���� .������ ���$��� ����� ��������� ��
������ �������
�� ���	��	��	������
���� � 1�
���*�������� ������������ ����
�
��������� ������ �	� ���� ����� ����
�������	�� �����*� ����$���������
�
 �� ��������������� ��� ���� �� 1�
�����
��
�
���������	�����������	������������
���������$�������� 1�
�������
�������������
�����������������
�����$�������������
�����B�	�� ���� ���������� ������ �� 1�
�
�	�� 1�
�� ����� ��� �
������� ���� �������
$����	��� ��� ����
�	�	�� �	� ���� ����
 �
������������������������������������
�
������������������� �������
����������
��$����������������
��
��������*�������



��������	
	

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

�����	����������� �� ����� �����B�����*
�������� �
���������	���������������
�	�������������������
�������3+�����<=?E�
��FG?4�

�� �	�������
� �������� ��
�� ��
"	������8�	9���� ������������ �����
�
� 1�
����'�����	����������������������	�
�������������	��������������������
	��
�� �	���������
��
��������

&��
�������� 
������� 	�������� 
��
�������� ��������"���� ����������
��
������������������)�����&��
�������
�������� �� � 1�
��� ����� ���� 
��������

��
�����������������	�	����
��
�����
�������������������
��
������������
�
�����
��	����	��������������	����������
���������	���������������������
��
�
�������� �������  ��� ����� ��� ���� 
�����
1������$���������������� 1�
����������
�����
��
�	������������
�� $��� ��� �9$���
���� 	����
���� ��� ��	��  ������ ����

��
��������� �����	
�� �	� ��
����
���
���������������������������������
��
���
����� �	������� ���� �����
�������
���������������������3�
����B���<==H�
��GIJ4�� ����� ������� 
�������� ��� ���
�
��	������������
���� 1�
����	����
�����
 ���������������������
����������� ��
����
��������� 	������� ��������� ���� ����� ��
����������	������

���9$���� ���� 
�������������	� ��

��	���������	����
�� ���������	���
�����
���� ��� ���
�� ���� �����	�	� ��� ��������#
<4�����	������
�� ��� �� ������� �����	���
�� ��������������� ���
���
������ �����
����7���$������� ��� ������� ��� ���� ������
���
������������ ��������
�� �
��	��
����������	�����������
�������F4��
�
��
���
�� ��� ����
�������� ��
����� �������� ���

�������� 	��
��������� �������� �����
��
���������������
������������
����	
H4�
	
����
�� ���� ����$������ �������
�
-�����������������������K�	������L��'�����
�
������������!�3�
����B���<==H����GIG4�
��������������������������������������
���������� ��� ��� �� ����� ��� �����  ��� ����

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

0�� ��� ����  ������� ��� ���� ��	(

��
��������	�����������9$���������
�����
����������������	�������������������
���
��
��������

&��
��������������������������������
���� ������ 
���������� ��� �'����
�� ���
�����	��������
�	�	��&��
����������
����� �	������� ������ � 1�
�� �	� �����
�������������� ��� ���� ������� �� ���
 �������	������������������������
�����	�������������8�	9��������������
������������������������
����	������	
��
�9$����� ��� 	��
�� �	� ��� +������ ��
���
�����������	�
���	�����-����������������
��� ���
������� �	� ����� ��� �1���� ������
 ����!� 35M����� <GGH(F>>F�� ��<J?4�� ���
�������� ��� ����/������	��� 	��
�����	
��������� - ���	� ��������� ��� ���� �	��
 ���	������������ ���	�������	���	
 ���	����������!����
�������
����	����
��
��� ������������������ 35M����� <GGH(
F>>F����<J?4������������	������������
�
��� ������� �	���
��� ���+�������	� ����
����� ��������� 
��
��������� ���
�� ��
����� ��������
��� ��� ���� ������������ ���
������� ������� �� ���� :������������ ���
�������� ��� ���� /������	��� ������
�����������������������������������	�	
 �� ����� ��������
��� ��������	�  �� ����



�� �������������
�
�
	

���������������

��������
�� �	� ���� �����	� �� ����
��������
��3��
���
���
���	
�������H4�

)���������� ������� ����� ��������
��
������������������� ��	����������	�����
	��
������� ������� ���� 
�������� ��
�����
�	���������$������
����������������
������������ -�!���	� �	� ������
�� ���
�������������������������
���	�
������
-5!�5�	���������������������������
��

5���������� ��� �����������	���� ���
��� ��$�� �� ���$� ���N���	�+���!�� �	���
���	��������������
���+����	��
�� �	
�����������������������
������	��������$�
�������� ����-����
�������������� ���
����������������	������������ ���������
����������	�� 
����� ��� ���!� 3+���
<=G>(<==J����<=H4�����������	���������
������ 	��
�� �	� ��� 
��
��������� ���
������������	�����	�����������������
���
����	� ��������������� �	� ����� ���
 ���� ���  ���	������	��� ���� �������� �

���������	�� ����������������
�� ��
��������
��� N������������  �����
�������� �	� ��������
��� +���� �	
O�����������  ����  �� 	������ �����
����
��������������������� ����
���
���
������	� ���������������������
���������
���	����������	�����	�����	����

����� ��������	��� ��� 
���	��� ���
	������ ������� ��� ��������
��� �����
��������
�� ����  �� �����	�	� ��� ���
������� ����� 7�	� 3N�������� ����
+������O�����������<=G?����E>=(EF?4�
O�������������������#�-;����������������
�����	� ��� ����� �������	� ��������
��
��������	��������	�7�	!��+�����������#
-7�	� ��� �������� ����������� ���� �������
��
��� 7�	� ����� ����� ���
�� ��
��������� ���� ���	��������!�3N�������

�����+������O�����������<=G?����EFEP
?4��O�������������������	���������	�
���������������������7�	��	������	������
7�	� �����  ��� 
�����	�  �� �������� ��
�������� ���� 	������� �	� �������� ���� �����#
-����	������ ���� ����� ��������
��� �������
����������
�����	���������������7�	��"	
���������������������7�	��Q������OR����
������������������� ��������������������
*����
���������������������������������
*�������������������������� ��������
�� ��!�� ����� 3N�������� ����� +���� �
O����������<=G?����EF?4�

����� ��� ��� ��� 	��� ���� �'����
�� ��
�� ��������
������7�	�� ���	� �������
	�������	�����������������������������
�������������
����������7�	������7�	
���	������	����������������������	������#
�������������������������� �������	�� ���
��������	� ���� �	����
�����
��	� �����
����������������7�	�

������ �������� ��� ������� �� ����� ��
���������������������� ��������������
���� �
�������� ��� 7�	�� ��� ��� ���� �������
�����
�����������-�������!������������	���
���	������������������������������
���
���������������	������	�����������������
��$������	� ���  ���� ������	�� ���	�	� ��
���
��	� �� ������������� ���� �������
�� ���� ���� ������ )�� ���� ����� ���
�������� ��������������������������	�	
�������������������
������������������
5��	�	��
�� �	� ��� ���
������� ��� �����
6������� ��������	���� ���������������
�
+���� ����$��� ���� �������� ���������
��	����������������������������
��
�����
���� ��� 8�	9��#�  ����  ����  ���	
�������� �	� ��������� ���� ����������
�������
������
�����+�����	�6�������



��������	
	

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

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

�� �'���� ������ �������� ��	�����
3+���� �	� 6���� <=GJ�� ��<JH4�� ���
5�	�� ���� ���
����� 
����� �� ��		�
��	���*����� ������������	�������������
*����
�������������������������$� ��
���������
�����'� �������� �
��	�����'�
�����	� ������� ������$���� ��������
���������� ����+�		���� �	� ��� �����#� ���
 ���	����������������������������������
������	����	���������
�����3+�����	�6���
<=GJ����<EFPI4���������	��������������
������ ���� ��������������� 	���� ��	��

��������2������	���
�� ����		�������
�������� ��������
� ��	������� ���
����������	���
������� ����		�������
���� �������� ��	������ ��� ����� ����
��������������� ��		�� ��	��� ��� �������
��
���������6�����
���������������	� �
	��
�� �	��������7��	���	�������7����

����������5�	�� ���� ������
�� ���� ����

�������B�	����	�������������������������
�������	�����������	�������	������
�����

+������ ���	� ����� 	����	��� 	���� ��
�'���������������������������������������
��� ��	��#� ��������
� �	� ������ 3%���	
<==F�� ��EG>PGJ4�� 7�������
� ��	��� ��

��	�����������������������
�����������
���
���	�������������	�������� �������
��
������ �����
����� �	� ��������
�� ���� ��	���� ���	��� �� ���� ������� ��
�������	� ����	������������� �������
3+�����	�6����<=GJ����<<<4��7�������

��	��� ��� ��
�	����������� ��	��� ��� ��	��
������� ��+�����!�� ������ ���� ������
�

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

������
�������������!�3%���	�<==F4�
����� �	�����	��� �������+���!�

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

����� ���� ��������� �������� ��� �� ���� ����
�������
����	������	
� ���9$�����	
+������ �� 8�	9���� ������ ����� 
��
�
��������� ��������
�� ��� 5�	� ���
��������� ���� ��������� ���������� ��
�����
������	�����������
�� ������	��	
������� �	� ���� ���� ��������� ������� :���
�����������������������������������	���*
��
���
����  ������
���� ���������
� �	
�������*�	���������������������������	���
��������������������� ������������������������
���� ������������ �	� ����� 
��
�����
���� ������� ���������������	���� �	� ����
������������ ��� ��� ��	��� ����� ����	�� ����
������ ����� ��� 
�������� ����� 6����!�
��������� ��� ���� 7��	� �	� 6������!�
������������ ����0��� �� �������� ���
���	
 ���
�����  �� 	��
�� �	� ��� �� ����� ��
�����������

�� ����� ��	���� ��� ��� �������	� ����
��������� ���� ��������� ��� ��� ���� ������ ��
��	���� �	������������������	�������	�
����� ���� ���� �����
���� �� ������	���
������������������������������������
�
������������������
��������������:�������
�� �������	��� ���������  �� �������	� ����
��	�������
���	�������������������������
	��������	������� ����� ��� ����������	
��� ���$� �� ��������� 
���������	��� ���
���
�����������������������������	��������
����� ��� ��	� ��������� ��� ������� ��
����� $�	��  ���� �����	�� ��	� ��������� ��
�������������������������������������
��	�����	�����������������	�����������
�
��� ������� N�� ��������
�� �	� 0�	��



�� �������������
�
�
	

���������������


���������������������������
�����������
����� ���� ���������� ������ ���� ���������
���������� 	��
�� �	� ��� ����� 
��
�����
�����+������� ������
��� ����/�������
6��
��������7�	2

�����������������
�������	��������+���
�	� O����������� �������� ���  �� ���
��������
��  ���	� ��������� ���
�� ��
��������������7�	������� 
��
�����
���� �	� +������� ����� ������ ����
�������������������������
���
���������
��� ��� ���
���
����
��� ���
����� ���
�
��$������
�� �� ���� �����	� ��� ���������
���
���������������������������������
�
������������
���
������������� ������
�������������	�
��������������������������
���������������������������������� �����
��������
�� �	� ����  ����� ���  �����
��������
���	���������������������� ���

��  �� �� ��������� ��� ��������
��
��������
�� ����-������!������������
��
����������������������������- ����!���������
���������������� ��������
�� 3N�������
�����+������O�����������<=G?����EF>4�
���  �
����� ���������� ����� ��� 
������
�	�����	�����	������
�� �������������
*����
�� ��� ���������� �� ����� ����
�����-�������!�*��	���������
������
�
�'�����������	����������������������	�����
��
�������������������������	�����	�
�
 ��
���
��	����� ������	�������������
�����	�������	�����������������	�����
���� ���� ��������� ���������� ������	
������	�� �������� �	� �������� ���

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

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

��
��������� �� �����
���������������
�����������������������������������
���
�� ��� �������������� ����7��	� �
6����!�������

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

�� ����	��������������������
��
������
��������������� ��������
���������� 
��
�
������������
������������ �����������
7��	�����������������������������������
���� �� �������������� ������ �	�������
	������� ������ �	� 
�	�����	� ��������
N���������������������
���������	���������
��� ��� �����	� ���  �� 	������������ 	�
 �
��������
���� ��������	2����������	
 ������������	����
��������������$��������
������������� ����"�������	
�
�
����
����������������������������������� ������
������� ��������������
�����������
���������
�	��������������������������
 �� ��$�� ���� �

���� ���� ���
��� ��
	������
�� �������������������
��������
���������������������*��	������
���
�����������������+���������7�	�������
�
����	���	���������������	�	����������
�����������  ����
��������	�	���������
����������������
�� ��� ��	��������7��	
�� ���� ���� ��������
�� �� ���� ���
�� ��
��������������������	� �������� �
���
�� �	��	����������������������� ��
��$������� ��
�	�����	��������������
��� ����O����������(+�������������+�

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



��������	
	

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

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

�	�����	��	����������

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

������� �������������������	�

)���	� �����$�����	������
�� �����
 ���
� �������� 
�
����� ���������
	����������	��
�	��
�������������������
����	�
�����	����� -����!��������2� �� ���$
���� �
�����+�������� ������-
�����	!
�������� ��������������������������	�������
����� ����� 
��������� ��� ��� ���� 
�������
�'��������� ��� �������� ��� +���� ��
�����
��
���������������������������$
�����������-�����������!�����
�����������
������	�����������������������	���������
���������������������������������������
������
���������������'�����������+�������
 ���������������	� ��������������6�����
+������$���+�����	�+���������������
��������
������������������	�����������
��������� ��� �	��
�	� �
�������� ����
�����������	� 
�����	� ����� �� ������ ����
����	� ��� ������ ��� ������ ����� ����

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

��������� ���� ���� �������� ��� ���
�
���
�����1�����������
�����	�������
�����
������'�������������������"�������� ����

��	���������������� ������������������'����
������������� ��� ��$��� ����	� ����� ����
+�������������	�����	�
�	#�����������
�
�������
�	�����������'����
��*��
���������������������5�����������
���
���� ����� ���������������
������������
��������
�� ��� +����� ���
�� ��� ��� ���
�����������������
���	� �����*��
�	� 
��
��
�*�����������������
��������
��������������
�����
�	�����	��������	
 ����� ��
�� ��� �������N���� ����� ����
��������
����������������������������
�����
������
��	������2������$�����������
���� ������������� ���� ����� �	� ����
�	������������
�����������������������	
����������� ����������������	������������
���������
��������������������������������
����������� ����$����������+�������������	
���1���� �������������
������������������
���� ����� $��� ����� ��� ������� �
���
 ���	��������������	�#������
���������
�
�������������
���������
�����
������
�������������"�������������������	�������	
����������� �
$�������

)��$��
���	
����������������������	
��	���	�����
��	�����������
���� �	��	��	���!"��#��$�������%&'()%&&*�
��������������	��+���������������������	������	
��	���
����������	����� �	��	���!�"��#��%&'*�
�������,�������	��
���	��	�����������	�������
��������!�������	� �-�������!�"��#�.�����	����%&/0�
1����	��������2�����	��
 �����	��	�������������3������4�

�	�5�� �	��	��%&'/�
 ���	���������6�����	7����	�����������7��!�"��
�	��	���	#������	��	����������	$(89:��;���7&<��<*&=0&0�
>����4������������	$�����	��	���	%��������4	������������� �-������%&(/�-����������>�����<((/�
����
�-
������!!!��	��������)
�-����)���?����
>@

���+��>�A�����
	��
�	�
�	��	��
��	��&�	�����.�B����!��
����%''$)<((<�
���!�5������
��6>�	�)��	�����	������
�����	���	#���="�������
������7������������	
��
��������������
�	'���
���	0$�89:������%&&$��'90=0&�

�



�� ��������������	�	�	�

������������	�


���������	
����	�	���������

��������������	��

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

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

	
���������������������������������
������"������������
���������!�&������
���� ��� ���� �������!� ���"����$� '�� �
�������!���������������������������"!�
����������������!����������������������
���"��� ��� �$� 
����� ����� ����� �����
����"���"���������������������������
�������("����������������������������
��� ������ �������� ��� ��������� �� ����! 
��!�������"���"��$��������������"������

�������� �)� ����!�� ����� ���� ���"���
������������������������������������
����� ���� ����!�� ��� �"������ ������

���������!�����$

�*+����!���������������������������)
���"���
����������������,�!�����)�����
,�!���������!�$�'����������������!�����)
�����"����������������!!�������"����!�����

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


�������� !����"� ���*����������.
������ �� ��� �������� �������$� 
��
("����������������"���������������
�����������������	
���������������
��/� ���� ���� 
�������� !���� ��
*���������0


���1����)������"����������������
!�����)��-���������������("�!������������
!���� �����
���������������!!�������
*���� ������ !���� "� ��� *���������$� 
�
��!!��� ��� ���� ����� ��� �������� ��"!�
�������("�!�����"�������������������
��� ���� ������ 
���������!� �!���)� �� 
��!"��!�������������������������"�!�����)
����!�� ���� ����������	� ����
����)����
�������	�����������������������������������
1�������)��������
������������������)
#�2� ��� ����� ������ ���� ��"������ ��
���������������������������������*����.
��� ������������� ��������� ���� �!�����
��� ���� ����)� ��� ����� ���"���)� ��� !� 
������� ��� ���� �������� ����������� ���
�����������������������"�$�
�����������"�
("�!���������)��������������!����������



�	
�����	�

���������������
��������
	��

�����������������	�����
��������2�������
��� �� ���� ����� �����"�� ���� ���� �����
("�!���������������������$�
�������������
����������������������������.�����������
!���)� ��� "��!������ ��� ���"���)�����
��������$

%!!������!���!���������������������
������"����������������� �����������
����"�$�
�������� 	����"��� �� "��� ����
����������������� ������ ������� ��
���� ������� �������������3� ����"�� ��
������ ��� ��� �!�� �������� ��� �������$
4���"������������������������������"!$
����������"!��������������������!�!���)
�����!!���������������"!!����"�������"�$


��� ����� ��� ����� ("�!���������� �
������������������ ���� ��""�!!�� �����
�������� �������������������������� ���
���!����� ����"����!)������� !�������� ��
������ ���� *���$� 
��� ������ ("�!���� �
�����!���)� �������������� ������
�!������ �����"� ����� ���� �����������
���� ���� �����)� "��� �� ���!��� ���
��������������������������$�����������
���!!����!�)���������!�����)��!!����������
���������$�
��� ������ ("�!���� ������
#���"�������������"������2���$�
���!��
���������)��������!������)�������!"����)
���!������!���������"��)���������������
�������������!!������������!������������
"������2������2���$

5����!!������("�!�����'���"!��!������
("������ ������!����4���)����������
��� �������� ����� ���� ����/� 
��� ����)
��������� ��� ��������!� ��� �"���� ����"�)
�����������������������������������)
��������������!�������������"�������3
���� ���� �����)� ������������ ���� ������ 
�!��������������������"�)��������!���������

�� �������� �� �"�������� ���������)
���������������������1������$�'�������
��!!����������������������"!!�)������!!
�����������������������"����������)����������
����!����������������!����������"�����
������������"!�����!���)������������!���
������!����������������������!�����������
��������!��$�'�("�������������������!���
4���/

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

1����������������������!�����������
�������$���������������������������������
")� ��������� ���� ���� �� ���� ������ ��
��������$�����������������������"!��!!������
���� �������)� ���� ���� ������� ����� ���
�!����"���������'��������������������
����$�
���������������"������	2�����
�"!������2���$�
���!����������.������
����� ���� !��� ��� �����������)� !��� ��
�����)�!���������!"����)�!������������� 
����)�!���������!��������������)�����!��
����������)�!������������������������.
�� ����"���!������ �������������� ����"��
����������!��!���$

���+���������������������������������
��!����������������!���������������"!!���
����������������)���������������������
����������������"���"����!�������$�
�������
	���������� ����� ����� ���� 2����� ����
	�������������������	'��������!��$



� ��������������	�	�	�

������������	�


,������������� ���� ������ �"���� �"!
���������!�����������������!��)���������
��� ����������������$�
���!���������!��"� 
��!������!!� ��� �� ����!���� �������"���"!
���!�)� ��� �-��������� !��� ��� ��� ���
����"���������������"��)���������������
���� �!����� ��� ���� ������ ���"��� ��� ���
���!�$����!���������������������"�������
��!!����!���������������!�������!������������
����!!������$�
�"���������������������
�"����������"��!3�����������������������
����������� ���� �������� ��� ����� ����"��
���������)����)�2���)�2���������"�����
��������������������$�%�*�������������
���	�����������������������������!����$


���!��������"������������)�����������
��������)� ��� �����������)� ��������
��!!�����)�������"�������("����)���������

���������!!�������������������������
����"����������$�6���������!��������"�
�����������������������"������������
��� ���� !���� ��� ��� ���� ����"��$� %!!
���������� ���� �-��������� ���� �!� 
����"���� "����� ���� ���������� ��� ���
!��)�������&�����*�"!����������������
����/�����������������)��������������
������ �����)� ����� ��!!� ��� �!�� ����$

�"����������������
���������-�!���
��� "� ���� ,������������� ���� 7����
���� �������� ��� �������� ���� !�����!
���!���������!���)�����������������!�
��������"/

*��������� �������� �� ���� �"���
������� ��� ���� �����"�!� &�!�� ��� �����
���$�,������������)� �� ���� ���!"�������
������)�����������������������������
������"����� ���� �!� ����������$�
��� !��
��� ������� ���� ������"�!!�� ��������
��������� ��"��� 8"����� ��� �!!����$�
��

�������������������������������������������
��� ���� ��������� �������� ��� ��� ��������)
�������*���������!�!����������������
���������"�!�&�!������������"���������$

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

�
��������!�������������������������
�����������������������"�"������������!)
���"���)����!������������"��$���������
������������� ��� �!!� ���� ����)� �����"�!)
�����!� ���� ������!� ��� �� �"���� �����
�������������������������� ����� ����� 
��!�� ������)���� ��"��� ����� ��� ���"��!
!��� �� ���!����)� �� !���� ������ !���� �� 
�����*���������$


���������9�8�����������
&��������/
	
�� ����������� "��-�!������ !��� ��
���"�������*�����!�������������$�1����
��� ��������� ����� ����#������� ��� ���
"��"���� �������� ������"��$�1���
���������"�!��������!�������������������
!���!3��������������������������������!�
������"��� �� �����!��� ������$� 	&���� ���
������� ������������������� :������ ��� ���
����;$�1��� ��"!�� ���� ���������"���
��8�������������)�����"����)�����������
����)��������"�����������!���)����������
!���)� ���� ����!�� "���� ������� �!� 
����������� ���� ���� ������� ����"��
��������������������������!��������$����
("�!����� �"�� ������� ��� ��� ���� 
���������� ����������� ���� ����� �� ���
���!"�������� ����� �!���� ������ ��� �
!����������$�	
�"���!�����"�����������
�������������������"�����!!������������
�� ���� ��� ���� �������� ���� ����
����������:�����������	������������;$


��� ���� �� ����� ������ �� ����)� ��



��
�����	�

���������������
��������
	��

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

��������������������"������������
���
����������)�������������
��������)
��� ����"������ �!�� ���� �!������ �

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

���� !���$�&�����7����)�,����)�������
1���������1������������������������������
��������"�"�����������"��������������
�������!�$�
������!������������!��!�����
�����������������$


��� !��� ��� ���� �����"�!� !���� ���
���"����!������!���������������������
�����������������"�����"������$�
�������
�"!����� ���������"�!� !���� ���������� �� ����
���� �!�� �"�� ���)� �!������ �"�� ��
�"������� ���� ������"����$� 7�����8�
����/�����������&�!���)����"����������
�-��$������"!�����������������������
�"�� !���!�� �!��� ���� ���!� ������������ �!!
��$�%�����!������ �������������� �� ��
��������"��!��������������������"���"!
���������������!$�
����!!���������������
�����������"!���!���!����������"���������
���������"��������"����������������"�
�������!���)������������!!����8"����)��!!
�����������������)������������!�����!��
�"��!����������������!$

�*+)� ���� ������ ���"!���� ��� ���� ���)
���� ���"� ��������������������/�2���
���� !���� �������� ���� ���� ��("���������
����!����� ���������� ������������!!
����������"����"��!!�$�
���������������
2��)�����������������������������!�)���
�����������������"�)������!����������
!���� �������$�
�� ���!�<�� �������� �� ��
������!� ��!����������� ����"��� ���� ����!�
����������)������������!!����������������

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

9"�������)�	
������������!������������
����� 
�"���)� ��� �����������$� %� ��"��
����!��)� ��� ����� "�����������)
��������������������"���������������!
��!! �����)� ���� ��������� ���� ����
�������� ���� �����"�������-���������
�"����!�����������
�"������������������
������������$�9����"����������������)
����������!!�)���������!!������������!!�)
�������� !����� �������������������!!� ���
����������!����������������)�����������
���!)��������� ��������2�������4����$
9������� �������<�� ���� 2��������� �
6������!)� �������� !���� ��� �!!� �����)���
��"!�� !���� ����� ��"�� ������!���� ���
������������������.������������"�����"
������������9�8�����������
&$


������������������!!$�'������!!������
��<�� ����������)� ���� ����� �����!���)
�����������������������������	���������
��� ����� ����� ���$�������*+��"����"���
�������"�������!����&����/�%��!����!���)
��������������������"���������$�$�$�����
����������!����&�����"������������������
���� !������������!���� ��� ����
���!����
������������$������������������������
��� !���� "� ��� ���� 	
���!�� ��� ������
������$���������������������������
����!��������"����� !�����������������
����"����������&������.����������!�$
5���� ������!����&����)�������������
�������� �����)� ����� ��� ����������"����� 
���!����"��)�������������!��������!!���
��!��������� ���� ����!!�)� ��� ��("��������
������������� �������� ("�!����� ��� ���
������� ��� �����$� 
��� 	#������� ����
�����������������������!�������������("����



�� ��������������	�	�	�

������������	�


���������"�����*+������������������!���
���� ������������ ����!�� ���� �!!� �" 
�������)��������!�<����������!!�����!����
���� �������!�� ��� "������!� �����������$
��������� �"�� "!������!�� ��!�� ���
*���$�
���"������!����� �������������� �
������!"��!�����������������������������
������$� 
��� ��������� ��� 
�������
������!�������"���"!���������!����$�2���"����
��������� �����!�� ��� ���� ����� ��� *����� 
����$�2����7=���� ��/� 	�����������
�����������)�����������'���!���������)
��������������������������������������
������ :������������;$� ��� ���� ��"
8"����������
���������������!����!��"

������������������������*����������������)
����� ����"��������������� ��������!��
��������������!!������������
���������!
��������� ��� �"�� ���!�� !���$� 
��� ����
9�8���� ��� ���� 
���������!� &������� �
*��!���������� 
��� ��"�� 
��������� �
���� ���!�������������� 	���� ���� ����!�
�"�� ���� �������!����� !����)� �� ���� ��� �� 
�����*���������$

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

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

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

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

	
��




�������	� 
�

����������	
����


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

	����� ����"���� .���� ���������%� #�$/
�������������������0������������������������
"�����%!� �� ����� "�����$������� ��"����
���$���������!�)!�1�� ���'%��!��!���"���
���� ����2�������� ���������� ��#������
��$3�"��!

&�����'����� ������� �����2�� ������ ��
�������������������������!��!���"������%�4
5	���*����"�����"������������������������
%�������������������������"������������%���%
���� ���� �������������� ��� "��#������.���
%��� ���� � ��%� ���������$��� ��� � ��%
��"��������"���%�������.��������.��'���
������"���%� ������.�� ������ �� ��#�����
�.�%6�7#!8�� 9!

���� �����.�����4� 5
:3��;�������"����
������ #�%��"��� �������� #�������� ���
��"�#��� ��������� �����%� ��� ���� #������
#���������%� ���� ����"��� ���� �������� ��
 ������ ���� ��������� ��� ���� $����� ����
.��"����������6�7#!<=9!

5*���.��.������� ���������"��������/
��#��������������������������������������
���%���%�.��'���"�������%���������"����
��� ������#�%� ��� ���� "������� ��� #������
��8��� $%�2�������>� ���� 	�����#��"��
��"���%�>�!�!�!�.���������#�������%�#�����
.���� ��6� 7#!??,9!

5��� ���.����� ���� ������#������ ��� ����%
���� ��"������ ��� $����������� ���� ���

����������	
����


�##��"������ ��� #����%� ���������� ��� ���
�"��������������������#�������.��'��������%
�� ��� �����"�����%� ��� ����������"�������
�������%����%���%������������"�������#����
.���������'��.��������������#�.���.���
$���������$%������6�7#!?@=9!

5	����#������������%�������'����������
$����������������������!�
������"�������/
������ �� ��'������������0���������.��"�
���� �8��$����� ���� #��"������ ������� ��%
��������������������#�����������%�����A����
 ��"�� ��� "���"���"��.��"���������� ��
� ��%� �������� ���� �"�� ��� ����"��� �� ��
$��������������������#��������%�#���%
���������������.��"������������������
��"�����������������6�7#!?=?9!

51����������������������#����/��������
������"��$�������������%���A���������'���/
���������� �����������������������������'A
���"������������������������������������
>����"���������������6�7#!+@=9!

*� ��%�����������������"���5��$��������
����)16�"��"�����4�5���������������������
�������.���!��������%���������%����������
���������������������%���������� ��%�����
.��� �#��� ��� ���� ��B�� ��� ���� ���!� ;��
�����"����� �� ��� "������ ������ �#������
�������$�������.��'������"���������%� ��
�����������������������'���������"�����/
#������������"��$�������	
����	�������
��� ���� �� �������%� ��� ������������ ���
����������� ���� ������.��� "���� ��� ���'
$������� ���� �����"�� ���� ���� ����.����%
"������� �.�%�$%� ���� ����� ����$���������
���������%�"� ���B�����6�7##!+CDEDF9!




� ����	
	�	�

������������


5	������������$����������������������%
�������"��.��"��.��������������������.
;��'����?=<C���������������������������
1�� ���'%�G�������.��� ����� ��� ����
�����������$���A� ���� ��"������� �����
����.��'���������"����.���/'��.���"�� �
���� ���"���� .����� ��� *����� 1�����
���� ��� ���� ����������� ������%�G�����
���������������#������������������������/
������������������#������"����6�7#!+-=9!

5	���%� ���� ����������� ��� ��������� ��
�����������������������������H	�����#�%I
���� $�"���� �� .���� ��� ��������� ����� ��
"���$��������� �������������������#�$/
��"������� �� ����� ����� ����� ��� ���� "�����
���$����'��.�6�7#!+--9!

5���"�� ���	 
����	 �������� .��
.����������������%�$%�����2�����������/
��� ����8"�#����������������������������
�����6�7#!F@+9!

J�����������������"������������	�����

����������������������	 ����������
�����6�� )���������� ��� 
��������� ���
���� $������� ���������� ����*��.���!
5��"��� ��� �������6� ��� ��� ��������� �
�""����� ��� ���� ����� ���� .��'� ��� ����%
#���������������	�����#��"�����"���%�.���
#�������#��!

5	��%���������������� ������$%��� ���
������#��������������������A���������.�%
.��.����� ��$�������������������� �����
"�������"�� $���� ��� '��.������ '��./
��������������.������""���6�7#!?C,9!

�	�����.�������� ���� ��� ���#��� �����%
�����������$��� ��������� ���� ���� ��
��#�����"�� ����  ����� $�"����� ��� �����
#��������� ��������!�1�"�������� ���� ���/
������� ������� ��� ���� #�$������� .��'
����� �� ��.����� ��� $�� ��"�������%� $����!
1��������������������"����������������%
�����$%����������������������8�������$��
���"�������!�����������������������������������������

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

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

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

��������	�
�
�



�������	
�


���������	
������
��������������

���������	
������
��������������

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

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

���	 �	 �
�	 #�����	 !��������	 ��	 �
��$
���
"�	 ����	%&	'���	 ��	(	'��"	%))*�	��
�
�	 �
���	 +�
�����
"	 ��	 �
�	 ����$
��������	 ��	 ������",�	 -��	 �������
������������	 ����	 �������	 +!���.�����
������"	��	������������,�	+�
�����
"
��	 �
�	����
	 ���	����
,�	 +�
�	�������
��	/�������,�	+!�	�
���		��
	��	����
0,�
+�
�	1����	 ��	/�2���"	 ��	�������	 ��
��������,�	+3�����	��	�������,	��	+�
�
��	���
�	4�����0,	/�
	�"	����	 ������
	 2��������	 ��	 ������	 ��������	 
����	 ��	 ��� ���	 �
��
	 ����	 �5�����
�����	����
�,�	 �
����	�	����	�	�����
������������	�����	����
�	����	���	��.�
�
�	 ���������	 �� �	 �	 �
�	����
������
����"	������	 ������	���	 �
�	 !��������6
+�
�	4��	 ��	3������,	 ��	 +!�	 �
�	 /��
�	!�������0,

�	�
���
�
��
�
�	������	1�����	7�
�����	��	�
�

4������	�������	 ��� 	����	 ��	%89%*
'���	%))*	�	 �
�	1�����	-��2������
��	 �
�����	 �
�	 �
���	 ��	 +1����6
7���"	 ��	 �����	 �������,	 ��	 ���$
�������	 ��������	 3�	 �����	 :����	 ;+�
�
7�����	�������6	1����,�	7������	������,<�
=��	=��	������	;+>���6	�����������	��
	 ����	 ��	 �������,<�	=�	��
"	7��

;+'�����"	 ����	 #���"6	 -��	 1����
��������	���	/.��"	����,<�	=�	 '���
�
?�����	;+#�����	�.��	��������	�����,<�
3�	 @�	 ����
�����
"	 ;+A��	 ��"$
�
����"	 ��	 �
�	 ������������	 ��
/�������,<�	3�	���
	-����	 ;+�����
�������6	 4������	 ������	 ��	 =�����
��,<	 ��	 3�	 4���	 7�����	 ;+�
�
B�����	4���.���,<�	4���	��������	��	�
�
��������	����	 	 .�����	 ������	 �"	3�
������	��	���	������	����������	�������
�
�	 ����������	 ��	 �
�	 �������"	 ��
=���� ��	>����	��		��������	��	�
�
3C3	+%)D)	@����6	�
�	=
���	��
�
���	>������,�	�
��
	��		��������	��� �
��	 �
�	 �������	 D*&*	 ���������	 ��$
�������	���	������	��	��������	�"
	 ������	 ��	�
�����
���	 ��� ���	 ��$
�������	 =�	 /�	 4������	 =���	 !��
�
-�� ���	��	=���	'�"	=�����

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


�������	 ����	 ��	 
���	 ��	 %%$%&	 4�����
%))*	�	���	�����	��	7��5���	��	7�����
�
�	 �
���	 ��	 +�
�	 4� �����	 ��	 �
�
������,	��	�
�	�����	��� ��	����	��	=�
=����	>��������	 ������	���������	 ��
>���	 /��E	 ��	 >��	 4������	 ��	 
��������	 ��	 �
�	��	 ��	4������	4����	
��
�������	 �� 	 ��	 +/�������	���
����	 ��
-�#	 ��	 ���� �����	� 
��	���,	 =�
>�������	����	�������		����"	��	��
	��
�
�	 ��.��	 ���F�	 ��	 �
�	������������
���	��	�
�	������� �



��

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

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

	�������������
*�	���� +�	��

��&� ���������,�! � ��-�./���� � 00�,�����1����1����	����� � ���� ���������	
�����������	�� �������������������
"�������� &&%�

��23 �������(��� � ��" � +4�5�� � "#��$�0&�������
!�	� � ������������	
�����������	�� �����	�������������
��0� �.������ � ����,�����	�������6	�� � *����7,�����86�"�� �'��*���	��9	������' �
������������������

*�	����: �������������	������������������� ���	����	��������������
��0& ����	��	� � ���������;����	�"������ � *��������*������33�23&&��	1������ � ��������� ���������	�� ���	�
����������
�����
��������

"����	�������	���� �����	
���& �������,�!����< � -!�-!����=!����������� ��
������������
���

������*!�		��3&&&0&�>	���
�%�2 �,������� � /�/���-����� � ��!�� ��%�+�	��� ����	�����(0&&& � ���������� 	���������	� ����������
����	����
���0 �,����� : � ��?��)���@,�!� � 7���=!
�,)�4�����'%&�&
��� � �������	������� �
	�
	�������������������
���� �����,. � ��7�	7����+�==��� � 2��,��,*�..�����?�	����������2�� � �����������  ���!
���
	��
�
�
���


��&&&��,�����
��32 ������� < � ���-�����( ���,A�� � *��������*�����B����*��!�)�.)� �������"#$%&������������
��0& ������ � ��������; � ��1���	�� � ���������-��������	�������� � ����	� ���	���������
���
�
���������	���	

�
��C,����3&B�� 0&�
*�"�&0&&'3B&�������� D/@E

��0� *�	���: � ��������������	��*�,� � B�301,������������� � ����	���������� ''�	���
������������������
����)���	�C* �7�?�+�

��0& *!���: � �����	�
������,���� � *������B3&B���	�����0� � ���	����������	
����	���� ����
�����
�����������������
��B� *���.)��< � ���7,�������������� � *������ 3��� 23'0��=�� 0&�������F'0 � ����

	���������	
�  ���������
��
	������������
���� *����1���< � �������#����! � �=������%'3��&'�&&&���	7��G �	����������������
0&&� *������� � �������8�/,�������� � ��8 1������H0�?1I�%03&+������� ��	� ��������!���������	
��&2 *,)� � ��
��=��-����� � �=��������*������3B32�;�?�)�	��&3&& �
����������
�������������
��%� /�.�	���	1�= < � ���������"���	�� � �320��� ��,����*�;��*!�����*�,�� ��������	����
�

�=��� 0B���	7,�	�"1&&�03�9��
�%%% �	���	� � ��������
�,�! � 2&
��,������"�����;�	��	(�9%�� � ���	��� �����
���
������	���!
��&� @�	��	� � �����8�����.�� � -������	�	��,���J���	5��,�*0�@�	&&��&� � ������	 �
������
���
�	���
������

?����	5�
�%�� @��	�� � ��-�K	'-!�'+�.'/�L, � ��M,���1�==��2&&�"���� � ����������� 
�����������	����������	
��&0 
��.�	� � �����	,���+�,���! � ?�,=����  B���B�B%;�==������� � ����� ��
������
�����	���(��

��0% 
����� � ��-!�������+������� � 02J�,5�,������, �� � �&3��'��!�	� � ��	��� �������
�������������
����	
��&� ?,	���� < � ��-!�.�������	����! � ?,	����7�	��,��� >> %�?'�&���,��=��� � ��� ��	� �������)�������
	��
�
��0� >����	� � ��?����N�?��������	 � "#��$�02�>	������������00��0�1��58���5 � !������	 ��������
!��
��������
�%�� >	��� � ��� �,	����. � -!�-!����=!������������J���	���00�&�& � ���� ���	�����������	�� ��
������"������������
���0 >	��	���� � ��?����>�=���	�.� � 7���	�	����5����.,�	��'�&�� � �������	 ��
�����������
�������������

7�5��������&�-�.,�
���� >����	�: � ��������?��5	��� � ����,	���	���1����*������	�� � ���	��� ��	�
��	!�
�������������!

*� ;�	��	������9+�-20>-�

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



��

��2� >������ � ���)��!�.#��	 � "#��$�&���1�.��'
�	�>�����20��& � "� �������
�������������
��&0 >���� � ���	��	��
������ � J����C,�	��	�������%BH�� � �	�	���� ����	���� �	� ������	� �����
���������	�

B3�&&J���	��
���� >����*����: � ��"�����'��������+�,�!�! � O�=�,��	� 0B1,�"��	����� � ����	� ��"!������������������

� " B�0���)��8�	0B
���� 7�=�	� � �������,�,-�5�!��!� � �'�0'����5�.��!�����!�-�5���!� �� ����
����������
� �

-�5��0&0&&�B
���� ��$��� � ���;�������������7�.G	�� � >�	�������������03�*�� -�)������� ����
����
���������	�������
���(

��$���	����$����/ @ &3&B&
�%�� ���!����	���-!� � �����1�8	�5�� � -���������2���&��J��.������. � �������	� �������
�����
���
�%�3 ��4P����	� � ��(��4��5+��� � ��������������������=��.��,�5��	��&2� � ��������	� �����
��������	����
���B ���4��: � �����	��
����.�� � ������	������'2�30;�5������ ������
������!����������
��0� "��,< � ��7,���
������"�.�� � 7� 1�=,)������"���,����20����A��;�.�2 � �#�$���� �
��������
	�������������
��BB "!���==�	��� -!� � ��J���	��?�N*!�	�7� � *��	��" @����	��	��	�>)��������� � ����%�	�	��	��� ��������	�� ������
������������

C,���	*������	���
��0� "���,��� � ��*�����
,���� � 1,�"�������	���	� 0&���� � "�	�	� �
	�������
���
�
��������
��	��������

��2&'03&;��)��
��02 ",����1���< � /� ������ "���	�� � �320��� ��,���� � &������� ������	
� �������
���������������

*�;��*!�����*�,���=��� 0B�
��	7,�	�"1&&�03�9��

���& ������	� : � ����,���-������ � 0%
����+�	�����������	),��!��?B3C? � �	�
��� ����	��	���
	������������
�%%� ��	��=���� � ��*!�	���		� � 2�&��.����	,����&B'&� � '�(������� ����
��������	
����
��	�

��.����	,�*�	������	��=���B%�3&B
���0 �����	�� : � /�/,Q�	R���� � +,	����8��� � �;#'�&&& ;8,)�8�	� � ��� ���)��*	��� ����	���������������
��0� �=��	 � ���*��������N���,� � ���	��������	 ������'��� � ����	� ���	���
������������

�'&%002-�������'�������	�
��03 ���;�	5�< � ��� � 7��������5� � 0&H�B�1���*�,���1�������,���D�/E�&&&& � ������	���)����������	�� �� �����������������
�%�2 �4���	 � ��"������=��� � ?�	��5�������	��	0B���'�B�B0���5� � �	��+�� ,	���- �
������!���������
������	��
�������
���& �4�������	� < � �������	�
������� � ��*!�.�	����*S���*?'�0%0/�����	�� � �������� 
������	�����
������


�	T��
���� -���: � ��+�,.�/�5�� � � # �� 1 - - ��"�3������
0&&� 95���	�� � ���������	�
������	5� � #�����B��'�	�P!����	�5��� �+���&�&BB ��!����������
����
�%%3 9�� � �����������	� � "#��$0�&�(!����	�>;3&�%�'&0�& � ����.���� ���������
��������
�
��02 9�,�,�� : � �������	*������� � 7�������������.��6	�&%2� �����������
	�
��������

*��������*�������22B���	�������
��00 (����: � ��7,���*,		�	�!�. � -�	����	�1��(!�������"�	�����! � ���	���  �
���������������������!

�	�������
4�	���;;�2%?79+

����������	��
����������
���
����
����������������:����	���������
	��	��������������������<�%���	����	�������
���������������������������������
������������

-!�*�,	������!��,��=��	@��������	�������	�����������U���	�-��/����-�K	'-!�'+�.'/�L,�3�1,����"�..�����@'�2&&&#����	��@��	�� �.���U!����
�"����������	
>	���'�.�����	-!����=!����@��������	U%���	����/���-�����	!�+�	���?>�C>0%*�	8,	��������0�';����,����������/@@'�� 3�&'0�&������� �.���U��!�����
		�������	
>	��'"������-!����=!����@��������	U%���	����/��7�!	J������.�	��3&�1����������"��	�*!���������,�5��	��&00���4P����	� �.���U ������
��������	����
"�	'������	-!����=!����@��������	U�����	�-��/��+���	? �!�!�22�-!���"��5��	�����	,��"#��$�&���������)�&&�&&�+�	�� �.���U!�	��!�������������



��

�������
	�
�

�
�
	�
�

�
�
	�
�

�������
	�
�

�
�
	�
�

�
�
	�
�

�������
	�
�

�������
	�
�

������ ������������ ������

���� ��������	�� 
��
� ���������

��������	�
���������������������	��

���������	�
���
�
�������
�����

����� � � � �

� �

� �

� �

����� ���� �����

��� ��� ���� ���� ��� ���

��� ��� ��� ��� �� ���

���������������� ��

�������

�� 
�

���!"#����
���!��"�
���� ���
��$

����
�%&!��� %���"������!'�%�� 
(��)�!�*�������"�"��+%(��"���
�� �!�"#�*��
��$

�!�"#�*��
��%,�'��%���"���
�%
��-.����� %/!�01!�0%
�
�0�'!��%	���2�
�%3�
-��%�!�"#
1!���%���!'�����
!��� !"#��
�!�����"������!'����!��"�
��4"#�
	
  �����"%�� &��
�
������ �$

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

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

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


