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

���������	
�����
����
�
�

�
��������	�
�����������������������

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

��

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

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

��������		�	���	�������������� ��

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

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

�

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

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

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

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

��""
�
�"�	� 	�����	� ���� ���
�
� ����	��� ����� "������	
����	� �������	��
���������
��	���
�
�$�������������
�
�$�

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

�
�
����������
��
��

�

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

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

������������

�'
�� �	� 	��
����
� �$� �����	� 
� �
��	� 	��
�
��	�	(� � ������� �
�
� ���� ����	
��� �	� �
��	������ ��%������	
��� �	�

�
��	����(��	�����	������	����������	�������
��	������	)����	��������������	���%*�	����
��

��������+������"�������
�	��	��
��	���
��	��	�
��	��	����
�
��&&	
�����	���"	�	����������
(��	&�����
�	���,�����	��	�

&
����
� ����	��	(� �������
� ��� ��
��	�� ��	��� �
���	
�
� 	� �
��	� 	����	�� 	� �
��	� ��
�	� �� 	� �
��	� ��	��	�	� �	�	� ��

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

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

�-���
����	��	�������	��	����������	���,�����	��
���%�����	�	
�	��		�
���	��������������"�	���	��	�	���������	�	��	�

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

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

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

�#�������������	����	�$����	����������	��������������������

�.	��	�
�	��
�	��#��	��
����	���	��	�
�
��	��
��
����%�������������
��
���
��	
���������

������+������	/��	�����	��
�
��	�
�����%
��	���	
���
��	��
��	���������
����	����
�"	��
��������	�	������
��������

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

���	�����

�.	��	������	��	��
���	��������		����%��	�
�
��	�����
�	���
����������""	�����%��	����
���
������
�
�$��
��	��(�

�	/������	���
������
�#�������
������
����
��	���������	���	�����	
������	���	���	����	��,��	/������
"�	��
���	/�

������	�	���
��
����������
������

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

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

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

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

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

��0�/���
���	�	
��	���"�����
���	�	
1�0�/����	����,�����
1��2�	���
""�
��
	��	����
���%
""�
��



�

����������+������#����
�����
�����
	�
��&&��	��
���%��	
�������	��
�&
����	��#�����
���
�����#������
����

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

���
��	������	����������	���	
��1�!��#����%�	�
�����	��
��	���������
	�"�	����&	�	��	�#����%��	
���������������

�%���	��
����

�.	�����
��
�����
����
���� 	���	
�	$����������������	��
���	����,� ����
����������
�	$�� ��� ��""��	���	
��������	�

�����	��
��
�����

�0�/���	���������
�
���������%�	�
�	����	������
���������%��	
����	���"��	���
	����	���	��	���
	�����	��	���������

	������������������������,����������
���	���������������""��	���	
�������
����
���������	�������	��	��#����
���	��

��	������
�
���	"�	1�

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

�3��,���#��������""�������%�
�
����
������������	���������

�'���%	��	�	
���������� ��������	����
���� �%�
�
��	� �
����� �
�� 	�� ��
� !
��
�� �%!
��
��	�
��������
��	� ���	��	�

#����%!
��	)����
������!
���	���������
��"�	���������
���#����
����	�������
�
��	�
""�	�
������
���#����
�������

"�	�,�	�&	�	������&��	�	�����

������ �&&	
����� ��� ���� ����� ������� �	� �	�
���� �	� �	/� ���� ,� ���������(� �	� ���
�"�� ���� �	/� ���� ������ +����� ������

�
�
��	�
� �
�� 	�� �
��� �	� ����� ���""�� �	�  	
4�� �
��� ������� �� ��	����	��� ��""�� �
����� ��	��������� ,� �	/� ����

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

�������������

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

���� ���&��	
��� ���� �
�
� ��  	
� ,� �	�
�
��	���� �	��� 
��� 	�� ��	�� ��� ��� �
	� �
���	�� ��� �	�)�� ��� 
��	��	����� ���


��	�
������
�
�������	���	���%�
�
���������� 	
��
��,����3����������	������
���������������
����	
4���
	��	���

�
�� ������
���� 	
4��3"�	���
�����	��������#���� 	
������	�,� 	������
�������+����������
���"�	�����
���
�
��+����

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

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

�

�
56� 	������������������0���	��
�������.
�
�����(��
�������	
���"	�
��	���������
�����
��

�

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

3"�	��������������������������
������������	���
��	������"�	��������	�&���
��
�
������
����

0��������������	��
��
��,�����
�
������
����
��	�"
�
���������	��(�����	��	����	�����	��	�����������	�����

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

�-�	��	� #����
��	������� �
�� �	� ����	�	��
��
��������(� �
�����
� 	�������	���� �
�
��������
�������	�
��

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

�

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

	�����	�	�0���	��	��	�#���	��
���
�
�	����	�����	��#�������

��-���	� �����������	
�	�� 	�����	� �� ��	� �	���������
� &
����� �
�
�	� ��#���	$�� ���#���	� �
�
�#	������(	��	���� ����


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

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

�

�
�7�+8!'!+7%�3��3�93878.:!3��

�

�!�� ;
��
� ��	�	����� ,� �������	�	�� �����	�� ����"
���	��� ��� ���� �
������ �	� ����� �	�� 	�����
������ 	�� �
�	��
�

������
� �� �
���������� 	������������	�� �
� ��
� �	� �
��	����� �	� ���� ;���� �
��	�
� ,� �	� ���� ������

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

�3%������!����
��	����4���#�	�������������(��	�%�����������&� 	��&&�����	������%	�����
�����%�
�
���������*�	$�


��	��	������
��	�
�����	�,���	���� 	���
����	����
���	
����	������
�	�	���� 	��������	���""�����9�
���	���

���&���� ,� �	/� ���� ����%����
� ��/� ��""������� ����"	����� ����%�������� ����%	��
�
��	��� �� ���� 
��� 	��
�
��	�	���

0��
����)���	��

�

�����%*�;�������03..:!��;79!.�� 39�!� 3!�

���%�
�
� ,� ����%�"�	� ���� "
��	�� �	� ���� ��	�	�����;���� �
��	�
�� �� �
��� ��� ����� 9
����� ��� �
�� "�	� &
���� ��
�

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

�%��
��
������&��	�����	���������

�3"�	� ,� ��%��
� ����
� ��	�	
�� 	�� #����� ,� ��
� ���
������� �
�
� �	� ��
�*�	������������ � ���	�� 	�� #������ �
�

��	�	
���	���	�&�������������	����
�	
���
����	����	�������	���	����	�
�
�����	����������
��
�2���
�
��	������	������

�.
��� �
������ ��%	��	�	��
� ��������� �
��	����� ������ &
���� ���� ��
� �
��
� ��� �
�� ������� ��
� ������	
� 	�� ��	�

�	&�����	1��



7��
�����
��
�
���
���	�	
��������
�	��+�
����
����	����
�#�	��	�����������	�&�
�	��	�����+�
�����
����	���
���

�
�����
��������	����
����#����
����	������
�����1�� 
����������������
��	�	
�	��&&	���,�����	��	��������	��

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

�	��!��������	�����������

�.	/� �
�� ,� ��� �	&��	��	� ����� ����	��� �� 	�"����� ������	$� �	� �������	4� �
��� �	�
� ����%�����	
� �
����� ��
� ���� �
�

��	�	
��
��������&
��������
��
��	$(��������2��	��	��	&��	����������	��������������	$��	��
���*��	��������� ����
�

�%	��	&&�����	���*�	$� ��	�	������ ��� ����� �	� �����
����	�	$� �	� 3�	$������� �����	��� ���� �	�����
� �� �	�
�
�

���
���������$���	&
�������	����	��
��	�	�	$��	������������%%�������
��%	��	&&�����	���.
��	�����*�	���������

�.	/��
��&�����������������	
����
���	�	
(�	�����	����	����������	���#�������
���	
���������""�����
�������	��

0
���������	��$��	�����������	$���������������	�������%���	��
��,������
����	��	�������	�����������	������
���	�	
��

;�� 
��� 	������ �
� ,�� �%��
���	
��� �	� �	�	"�� ����
� ���� ����� ��� #����� �	��	���� 3����	� �����	� 	�� ��� ��� &��
�$�

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

�

�%�
�
�,�#�	��	��
�������	
���"�	� ,	��������������	
�,��	)�����	��������������	��	�����������

��

�-����
� �%�
�
� ������	���� ��%
""�
�� ������
� ��� �	��	%���	� �	)� ��� �	���	����4� ���� ��� �������� ���	�� ���

������	
����"�	���	���	��4�����	��	���	��	
�����%
""�
��	��#�����������
�2�	����	�����

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

���� ��	��� ����%
""�
(� ���� &��� �	/� �%�
�
�� 	��	�� ���"
� 	� �����	� ����
����
�	��	� "�	� 	�����	� ����	�	� �� ��	�	�	�

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

�����	��	���	��	
�����%
""�
��

�+���� 	������	
��� ��
���4� �
��
� ��� �
������ &	�	��� ����
�
"	��(� ��� �������� !��������� ������� �	��� �� ������ ���

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

#���%	��
��
� &��� ��	�	
� �� ����	��� �%!
� ����%�
�
� �	����� �
��	�������� �� �
"�	���� ��� ����	��� ��� ���� ,� �
�
�

��%
������
���"�	
���������	��������%	���
��
��	�
�����"�	�,��	�&�
��(�,��	/�������/��
�
����������%
""�
�����,�

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

�;�� 
���� 	��;���� �
�� ,� �	)� �
�
� ��� 
����
� 	��	&&�����	�
�� ����2� ����
��	�
�� &�
� �	� ��	�	
�	� �	� ����	�� ���� ���

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

�������	�����������������	��������������$�����	�	����������������"����	����������������	����������

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

�	��	������#����������	�����#����� �	�"
�
���
�����	������	��
��
������,��	/����� �%����
���/��	�	�������
���

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

#��������
�����������	��	���	�����
����������+	���	%���	��	���	���(	���	���

�

�
����07<!�=+3;0��

��

����	����	
�������	
=���
���	����
�
������>�
�
��
���"�	
���	������������������
��3"
��	��#�������������������
�

�
�
��	��
"�	������
�
�	����	&����
��������	��������������������
��	����
����	����
�
�������
������&
����������	������

��
��������	
�����
�
�
�����
�����������
����	�
����������������	��#���������	���
����>��	����
��	�	
����������

����������>��	������

?	��
�
����	�"���	������>�
�
(�

�@�>	�"���
�������&
���(�

A@��������������
�����	
(�

�����������������
���

�����

�>�
�
��>	�"������������������	����	��
����&
������������
����������>������������	���
��	���
	�����	�&	�	�	���
��

�
�
� �>	���
� �����	��� � ������ ����"�
���	�>� ��"�	� �����	� �	���	� �	� ����	��
�������������� 	�	�	�����������	&�����	�

������ �
�
��	�����
������� &������������
���������� ��>�����
��
���>� �>�����������>�����
����������
��� &

"��&	��

�������	����	�	���������
���������

�	� � 	���"	�	� � �
� � ��	�	
� � *�	�������� �
��� � ��� � ���
�� ���� � #����� � �
� � �>� � �
����
����
�� �
������
��

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

	�������*�
���
���������
��	����	������������	
�������	�������
�
��
��������>��	������
����	����
������
�	��

�����	���	��	�?	��	��	&&�����	��������#��������������>��������%����	&��

*�>��	�>���	�	����������
������	��
��������>���
����������
�������������������	�>��	���
����	�����
�
����"
�����

�	���	
�������	��
����������
������>������>�"	�>��	������������	����	�����
�	����
�����
����%�� ��	����������	��

�	�	��������	
���	�	�
���	�	������



���	������ ��>� ���	
� ����������	� �����
����	�	�>� �*�����
�
� ���� ������ ������� ���
���	��� ����������
� ����� � ����

��	��� ��
�� �������
� ��
��� � ��	� ���
�
��	�������
��������	����������
����	�	�>�
� �����	�	�	
��������
�
�	�� &���

������#�������
������>��	�
��
��
���	����������7���������
��������	�����
��
�	�"���
����
���������������	
��������
�

����	
��

������	����	
��������	������	���
�	"	�����������>���>!
���&&���	���
�	��
��	���������
�
����	������	&����	�>��#�	��	�

����	������
�	��#�����	��	�	����	�>���	������������
��
��
�	"	���	����>�����
���������
4�	���	
�����������&�
�	4���

����	
����B�
""�
��=��
""�
C���������
����������	�>����	�	���	&	����	�����
4���
��	���
��
�����	����	&�	�������
����

	���	�>�����>!
��
���>������������
��
���
�������������������������
��
��

�
� �
���
� ��
>� �	��	� �!
41� � 3� 	�� �	
� ��
>� �	���"���� ��� ���� ������ �� �������	� ������ ���
1� � ��� �>�
�
� ��
���

	��
������
�������	���	����
���
����
�	�����
�&�"�
��
����������
����	�����
�����	
����������������
���	����	�������

�
���
���������
�	4�
������4���������	����
�������	��	��������
����	����	�����	���
	�
�"��	���������	��	�������	���

�	�	(� �>	��
��
� �
�� ���� � ����� � �	� �
	� �>� #�	��	� �
��	�	���� � ������ ��� ���� �	�� � �
����� � ���� �
��
� ������� �
�
�

����
�����	��	�	�	����	��&�
�������	���	�����	�
��������������>�������	��������������

!������	��
��
	��	����
���>
""�
��	���
"
���
	��	����
���>����������������
>���
���	�&
��������	�"���
������	���4�

�>�
�
���
����
�������	���	�������
�����������
"
���
����
�
��	������

!�����
�	�"���
��>�	��+���
(�����
�������	������������
�����
���	����������
��������������	��������
����	����
��
�

����	
����
���������
��������	�����������
�
������
���
�	����	���	���������	�������������	��������	������>����	�	�

����
���
�"���	��	������
����
�
�"��	�
�
���	�	�
�����>���
���	����������
�����������	�����1��

!�� � ���
� ������� � �
�
����� �
��	� ���� � �	� ���
��� �����>	����	
�������
� ����	
����� � ����� ��
�	�	
��� � ���>������
� ������

�>������� � ���� ������ � � �
�
�������������� 	���	�������
���	�	
�������� �
�	�"��	� �����	�	
�������������	�� ��������

�
�����
�������>�������������	���
����
�
����������
���������	���*�	��������*��������#������>������	����������
������

#�	��	��������� 	�&	�	����>����	�>��>��
��
����	� 	�&	�		��	�	�� �>�
�
� � 	�������� ��	� ��&&������� � �>	������	�	
���

������ � ���� �	
"��&	�� ��	�	����� �	� 	�������	
��� 	�� 	�������	
���� �
�� �>� ��	�	�
� �� �
"�	���� ��� �	�	
��� ��	��	��

�>	��	���� ���� "�	� ��
��������� 	�� � 
"�	� �	�
� � ��� ��	� �	���
� �� ���
��� ��� �	������ �
�
� ���� ����� � ����	
�	�� � ��

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

�����������	
����
���	����	
������
�������>��	�	����������������	
�������
�	������>�
�
��
������
�����"�	�����	�����

�
��
(� �>�
�
�������	���� 	�� ���������	� ������ �
��� ���
��
� ��� �	�
� ���
������ 
��	�� ��
� ��
������ ��� ��� >	�	�	
��

����
�����&	�����������������������	��
��	�	�	�>���	���
�������������������	����>	�	��������������
���������	�����

���������	��
�����>�����&	�	�
��	���#��������������	��
�
���	�������	�������������>�&�����������
���������	���	������

�
��	�
����	"���������
��	�
�	���
�����	
�������
�������7��������������	
�����
����
����������	������������	
4�

�	������������	���	�#����>�������	���
����	�	����	�
��	������������
�
��	���	��
������"
������"���
�	�	�	������

&	��������������
����
������
�����	�������>��>�����
���
����������>�
�
�����������	��
����������	�	���	�������

�	���
���������	�������>��>������	�
�"	���	
�������������������	�	�	
���>�&	����	�&	�	����	��	�����������	
���

3>� 	�� � ������	��� ����
�	
��
�����
��
�� 	�� �������������"������ �����>��	���� ���������������� ���
�� ��
��� 	�"���
�

���
>�������>�	�������	��	����
����������"
�
�	����>
�"��	��
��
����>	������	�����	�����������	�������������	��

�
�	����
���
�
��
���	�����	�	�	������	���	����"
������	�����
�	>���������"		�������>	���"	�������	�	�
�"��&	�
�

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

���
�
����	����
�"	���������������	�	����	
����������&	"�����	�������
�
������������
	��	�
�
��

����	
��������
���	���"
�
��
�	>���>�������	
�����	�������
�
�������������
�������
�������>��	���	
�	�����	��������
�

��	��
�"���	��������>��"�	��>����	����
�����	��
�
����	��
��
����������	���
�	���
���0�	��	�	
��������	�����#�����

�
����
>���������>&	�����>���	��	�	
����>�	��

����>��

������
�
�3���������

;
����
�
��������
���
�	�	�	��������>*�
���	�	
��
������
��	�������
�
�����
���	��	���"	�	�
��������������
�

�	��	������
��	��������&������
���
���������������&	�	��	�������	��&����	�������	
��#�	��	��	&�����(��	������
���	��

������	������������� �����	� � �	���	���
� � �������	� ��	� � 	�&	�		����	�� �3��
��	
>����� �>�
�
� ������� ��"�	� ������ � �
�

��	�	
����	��
�������
��
����	�������>	����	
����������
���	������	���	������������	��������
��������
������&��������	��	��

����	�����
��������	
��	��
�
��	�
���

��>����
� � ����� � 	
� � ���� � ������� � �	�	�
� ������ � ������� ��	� �	���	�� ���������� �������
��"���� ��"�	� 
""�	� ����

�
��
(������"�	�
""�	��	�	�	����	����	�	�������>�"�	�����	
�
��	&����	�����
�������	
��������
���������
��������

��
������ 	�� ���
� ������>� �
��� �>� 	����	
� � �	� ������	��� �>��	��	��>� �
����	���� �	���� � ���� ��
��
�� ���
� ����
��

�
�
��
���	��������
�
�����
"�	��
���
�
��	�
��������>������
��
���������>���
�
��������	�������	��������
�

���������������"�	�������&�������
��

!�������������	&����
��>�	����������	���&&������	����������	������	�>�����	
=���
�������>�	�����
������	����(�������	���	�

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



!��������>��	
>����������������>���
�
�	���	&����
���	�� 	
��������	��&�������������	����	
����	���	�	��	����
���	���	����

����	��	��
�����
���&���	��	�
��
�������
�
����������>�
�
����

�

,�'������-../$����(	��	����	���	�������+���	��

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

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

�	���	�����"�	�������	��	&����	���3%���%��	�������%�
�
������
��	��#���
����
�
��������
�	
���
��	��������������
�

������	
������������
��3���������������	$��	����������"�	��������������
�������������������
����
�	��	���
�
����

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

���	�
����� ��	��	�%����������������������	��	���������� 	��0���	��
�� ��%��	���������������	&�����������������
���
��

���	����������	����������
��	���������0���	��
���
��"	��"����������%��
�
��	������	�������������
�	�������������	�

����	��	��

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

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

������������	��
�2��
	�	��	���"	�	��	��0���	��
(�

������
���	�������%	���"	����	������	����
�������	������	��
��	�,��	�������
��

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


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

�

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

�	��	%���	��

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

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

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

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

�	���	����
���	�����
���
������	����

�

�

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

��

�!��0���	��
�	����������	���������	��������
"
�(�,�3"�	�	��0�	�
�9������0����
���.
��	�
���%
�	"	����������	������

0���	��
��

�;��������������������0��	��	����!��&&�����	�����+	��	����������	�	�����
��,���
���3��
��	�����������	��������

���
� �%7�	��� ����%�
�
�� ������� �	/� �	"�	&	��������� ��� �	� ��	� E
�"
���	
���� ����� ���	��� �������	���
��

����
�&
��
4�	���
�
����"��
���&&	������
�������	&�����	����
��%�
�
��

� �����&
����	������
�	"	���	��� 	��0���	��
��	�����������	�	���
������������
����
���������
�	����
��	��
"�	�

9������	��	�&
�����
�2�������
������
��	���	����	�����0������	�,�;����������	�����3��
��	����	��
��
��	�7�
����

7��
�	���?
�
�$����""������;
�	���
��E
��������	���
������	
���+���
��������	
���� �7��%�
�
������$���

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

�

�;	�������&&�����	��0���	��
��
�2��
�	&	��
�������
���
��	������	��	�		������	������
����������������
�"	��"��������

	��&&�����	�	������	"	�
�����������

�0���
�
�������
��
�	�	
�"�	��
�&��	����?	"
�����.�	����	�	$���
�	���""	���
	����	
�����
����+�������
��	��
����#���	�

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

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

��""�������	����	�����	����&
������	���"	�	��3%��
�����	����
������
�"
�
�����	���@����	��
���"�	�!
�����	��

�

�"�	�������������%!
��	�
�	"	��������	���	���	�)�����
��	�
�
�	�&��
"�	�������������	
����������
��������
��
��	�

#���	�"�	�����
�	�����	��	��
�	��
����	��
�	��	�����
����
��	���	
�
���&&	���,��%�
�
�������
�	���	�������������

�
������	��	��
����
�������
�	�
��

��%3������ 
� 
""�
� �����
��
� �	�	�	��� �	� &�
��� ���%�
�
�� �	���	
�	� �	� ��� ���
� �	�����	�� �&&	����� �
���� ���	��

������	
� �	�����
� ���� +�
�� 	��	�� �"�	� �����	� ��������	� ���� �
�	�	��
�
� 	�� ������ 	�%�	��	� ����
��

��%	������	
���� ������� ���
���� ���	� ��� ������
� 	�� ������	
��� 
""�	���� B����
�� &����
�� ����
�� ��	�
�� ���C� ���

#����� ����� ����

� �%!
�����
��-���	� �	������ ������
�	$��	������%���	� ���"�	� ������ ������	
���� ���� ,��	� ������

��	�	��������.���
��������;	�����	���	���
�����
�	4�
������	���"�	�������	�	��		�	���
�����������	
���&���
�������

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

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

���%!
��	��	�
�
�����������&&	�	$�����1������	��	���������
��	��
�����������
����
������	�
��	
�������"�
��	)�

��
��������#2��������



��

�'
��,����3�����������	
�������,%��%!
��	�	�
�����%�
�
���������	���"	������
�	"�	����������
"
��������������������

��
��	�� 	���"	�	� �� �����������	
�	�� �����
��� 	�� �
����
� ������ 3F��	�	�� ,� �	�	�����
� 	�� ����
� �	���
�	
� ����

����	��
�.
��	�
�����	��
�
����;	������������%!
�����	������
�
���������������������	
�	��

��

���� �	����	
��� ���� ������ ������	
��� &��"�� ��� ����	���	� ���� &��� � �	������ ��� �
������ ���� ��"�
� ������ E
����

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

#���	$��	������	����	����	
�����
�2��
��������
�
��	�����"������������"�	�����������

���

�.
��� 	�� �	
��� ��� �	�
"��� ������ ���� �� ��	� �
�
�	�� �
��� �
� ����
��� ������	$� ����%��"	����� ���� ����
� �� ����
�

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

�

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

����	��
��	�;	�������,���������	����	&���������.
������!��	&&�����	���������������
"
��������	�	��������	��	
���

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

�

�
D�'
����������D�

�

!��;!�+38�� 3��038.30!83�

��

���� &
���� ���� �
��
� !
� ��	�	����� ,� 	���"���� �
����
� �� ��	��	� �	/� ��� ��	� ��/� �
	� �����	��� ��� �
���� �������

�
��	�������
�������	
������
��
�������(����	�������	������	���	��
��,��
��	�	������/����	�������������������$�������

�
����8	&�����
��������
�����
���	����	������	�����������������������������
����

0�	��������������
��	������
���	����������������	
����������
��������������������	
����	�,�"	$���
�
�����������	�,�

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

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

�'���������	���,�����
�����	���
��

�

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

����	��
� ������ �
��(� ,� �
�
� ��� �
���� �
��
��	$� ���� �	� &�� �������� �	� �������� ������	�� '���%�	�
� 	�� ��	� ��� �
���

������	� ������ �
���� �
��	����� �	� ,� "	$� �&�""	�� ��� �
������
������ �	� ��	��	�$�� ��� #����� ����	�� 	�� �
�
� �����

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

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

����,(�	��&���
�	
��
�����	�����������	���	���,���������	��	��������������	������	���	&����
���������	���"	����%
������

,���������	�
������������	�	��	
���&����,�������
����

�;������%!
�,����
�����
�����	�������	�����������	�����������
�����������%�	�
�	����	�
���������
����/��	)��������

�%!
��	���	�����

� ���������������	
���,����
����	������
�����
���	�����������
��	�	
����	���	��	�$�&���	���
��
�!
���	�����
�����

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

?��������������	��*�����	���������3%�������	��������

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

!������$��%!
��
�����������	��	(��
�2��
���	���
��
������	���,�	����
���������
��������
�
��

�3"�	�������%��������������
����&&	
�����	����	������
���
������
""�
�����	
��������2��
�������	�
��
(�����	�
��
�

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

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

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

����
�	����

�+���	��	���	�
����������%!
���	���
���������
��	�	�	$������
�
�����������%��	����

�'���%�	�
� 	�� ��	� �%!
� �	� �������� �� �	� ��
���� 	�� #���
� �
����� ����������	�� ����%��	��� ������� ��%	���"	����

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

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


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

�%
���������%��������������
����'����
���
�	����	��%��	���������
����	����%
�����������������������
����	�����,�����

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

!�������������&
����"������	��	�����	��	���	�	�"����(����������%	���"	�����
���	���������	������
""�
��#����
���

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

�
����
��	�������

�

�



������������	
�������������������

�

����������	�

���������������
��������	�

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

������
�����	�

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


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

!���	�����"�#�����	��������������

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

��

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

������������	�����

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

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

��������������

�

�(���)��������������������

������������
�� ��

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

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

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

�

�
�5���"�	
������

�

�������������������������!��.�'��.383�

��

���� ������ +����� ��������� �%�
�
�� ��� �%��	������ �������� �
�	��������� �"�������� 	�� ��
� �������� �� �������

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

�	���	��(� ������
� �
������ ���
�"�������� �,� �
�������	� ������ ���� 
�	"	�	� �� ������ ��������� ������ �������� 	�� �,�

&��
�$��	��	����	�	�������	���	
��&�

�$�����������	��	������	��	����������	���� 	����	������		�	������������
�	���,����������$��

-���� �	��
� �
������ ������� �2� �	����������
�� ��	������;������ �	����
�� �
�� ������
� �	�
�
��	�
� ��� ������
��

������
��
�������	���������	����

3�	������
���	"�	&	����	�������	"�	&	�����������	����������

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

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

�
��
�
��&&���������	���������

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

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

�'���%��	����
���	����
�
����������������
����&�����	/���%�
�
��

�

-�	��	���������
��
�&
������	�
���������	��
�	��
�
��	�
�"��	������	�	����	�	��	�&��
�$��	����������	���
����
�

	������������	���������
��
���������������%
����
���
���
�������,����	����	�
�
��	�
�
���������,���	��������

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

��������

�

!����
������
�������
�����������
�������	����������	������������""��
�����&
������	���
�
��
����	���
������
���

�	�	�
����	&��	����
�����
��
�������	�	���	������,����������
��
�������	���������
�����	�������������
������	�

������14��

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


�����	�� �
��
�
� �����	��
1� ��� �
� �	� ��
������ �
�
� �	� �	��
��� ��� ��� 	�����
� �
������	�
� 
� 	�� �	�)� �	� ���

�
��	
���������	���1�

%�	���� 
�������� ����� �	 � ���� ��� 	� �$� ��� "�
��� �	� ����
�	� �������������� 
	���
�� ������ %� ����� �
�� ���

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

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

�7&&	���,� �	/� �
����� ������� �
��	�	���� �
����� ���	��� �����	&�����	� ��� ������� ���� ��� ��� ��
� ������	���� ��� �
���

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

����������		� ��� ��� ����� ���	� ����	� 	� ����������� ��� ����	������ 0��� &��� �	/� ���
� �
����� �������� "�	� 
�"��	� �	�

������	
�����	�	�����������	���	�����
��	�
��	�
�"��	�����������	����������$�����	�	�����
����������	$��
���	�����	�

�
��� �	�����"���� ��
������� ����� �	�	
��� �
�������	�	���� ��� �
�
� �
�
� ������ �����
� �������
� ���� �	&����	
���

��������	���,�����
��

�!���
����
������
��
��
���
������������	��������	�������	�����������������������
��	��������������	$�����	��

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

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

�
��
� �����
(� �
	� ���	
� �
�
�� ��� &
���� ����� �
����� �	������� 	�� ��
� � 	����
� �
��� �
����
�� ���	��



�%����
���	
�������������
���	�	
���	���������
�����	��
�������������	��������
������
�������
��
��,�����
�����

�
�����"	��"���������%��
������	
����	��,��'�	��	���	����	���������	���	��������������%���	�
����������������

�

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

������	��
���������	��������
���
���
���	��	
������	���,��
���
��������	������"�������
�������	�#����
�����	�

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

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

�	�� �
�� �	� ��������
� �,� ������	
�	�� �,� ����	��	�� �,� �
�
�$��
����	�	�� ���� �
��� �������� ��� �
�
�$� �	�  	
� �
��

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

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

�7&&	���,�����
�
�$������	� 	
����	���������
���
��������	��
����	�	$����������	�������	���������������������

��	�
��	����������	
����	��,�������������������&��������%*�
��	�,���	�������������������������������	$����"�����
�

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

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

�	�,��
�������	����������	�����	
��������
���������
�
��	� 	
����
��%�
�
��

�

�;��������� �
��
��	� &
����
� �
�
������	� �����
�� ����
��	� �������� � �
������������
�
�"�������	������	$��
���

�%�
�
����������
���������"��������������������%����������	�
����1�

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

��	�������������
���������������&���������
����������	���
�������
�������
��������
����	����������"
��	���	���

��
��	�
�������	$���	�
��	������������	� �����������������
����	����������"���
�	�����������"�������%��	�������

����	�	3������	�	����	&��
������������������	�
��	����	��
��������	3�����������	&��
��

�-����%��	$@&	
����	�
�	"	�/�����%��	�
������
��

�#������������

�0�	����	�#�������	��
���	��
�������
������������	���	������������������,��	��	/�,����	
����������
�
���������	�&�
�	�

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

#����
����	������������	�����������	��;�����
����������������
�
��	�����
���������
������������#�	��	���������

������
��
����	�&
�������%��	����
�����#����
���	����'�)��	3�������������
�@��������

�

���
�������/���������
��	��
���������������&
�����������	&&�������&����������&�	������	��%���	���

�*�����""���B�����	$���	�	����C��
���	���/�������	���#�����	��	�	����	$���	���
������������������������	���������

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

�������	���	�	��	��	���
�����#���������
��������
������
&&	���,�����������
�
�����%
����������
���������	��	�
�����

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

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

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

�7���
����	
����������������&
�����
�
�	��"���
��	��
"�	����������	&����	
����	��,�B������
��������������
�
��������

����	�
��
��	�������������������������	�	��C��������
�
���
�����%�����
��������

��	����	�������
��
��#�	��	�

�	����� ���� �	�)� �	� ���� &
���� �� ��	� ��������'
�� ������	������ ���/� ��� �����������	
��� ���� ��
� ��� ��	� 
����� ���

����������	������	����	�
���������7��������
�
��
��	������	��,���
����
�
��	������

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

��0����,� �	/� �����"��� �	�	� �������	� ���		�	� ��	� ���� ��� �����	� ���� ��� 	������	� ���� �����	��%���	� ��

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

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

�

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

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

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

�

�
A����"�	
������

��

�����������������������!��;�' ��3%�*'��

�

��%	
�����%�
�
������	��"�	�
""�	� ����� �%	�����
��� �
������	)��	�#���
� 	��#���	��
��"�	��	�� 	����	�������

��
��7&&	���
� ����
��
����� ���
4� ����	�	���� �
�"�� ��
���������� ��� ���
��
��
��
��#����
����� ��������� �%!
�

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

'����� �
��	������ 	�� ��
� B&
���C� �� �%	���� B�
����
C�� ���
�
� �����	��� ������	�� ��� ���� ����� ���	��
� �%
""�
��

����%���
� ���	��
� �
�"���� 	�� �
	� 	�� ��
� �
����
(���� �	 � $� 	�����
	��� �	&�	� ��� ������ �	���� ��� �	���'� ���� 
�

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



�'
�� ���������
��	�	��� �%
�	"	����	� �	� ���� �
�
������� ����
���	� &
���� ���� ��	&	�	���� �������	
������� ����$���	���


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

���������	������������

��%�
�
�����
�&��������	�#����%��	$��,�����%��
��
��������.
����
������
�������������	�
�������
����������

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

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

������ �������	�	$(� �
�� �
���
� �����	��� ���� �������	
���� ��������� ������� ��� �
��	�	�	$� �	� �	�	�"����	� �%��
�

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

���������

�

�0����
������������
��	�	��������
�
��������
�
���������	�����������	��	���
""�
�B	������	�	���C����%
""�
�B	��

������	�	��C������	�&
�����
�
�	���
""�
���	�
��	��
��
�����	
������
����������	���
""�
��
���
������"	��"����

�������� ����� �
��	����� �	� �,��*�� ������� ���� ��������� 	�� ��� �
��
���	��
� �	� �	� 	� ����	�� �
�� ���	������ 	�� �,� ���

������	$��	��
�������	�#����
�������,�����
�
�����%��	�������	�#����
����	������
��'
���
�"�������	����	���������

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

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

�!�������
��	�	
����	�	������
��	��
��
����	����������$���	�	�����	����	�
"�	�����,�	�����
��	�������&����
����
�

��	�	
�,��%��	�
��
""�
����
����	���������
""�
������,����
��
�	�����
(��
���	���/��	)����������	��
""�
���

�	�
""�
����
��&	���	�	������

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

	��
��������������
���	����	��$���������������������"��

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

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

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

��� &��#� 	� "�
��� �
�	"	�	������� ����
����� )�� ����	���� �	� ������������� ������� ���
	����
�	� 	� ��

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

�'
�� �	� �
������ ����	������ ���� �
��	����� ����%��	������ �	� ��� �
��
� ����	
��� ���� 
�	"	��� �	� �
���"������

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

�4��	��������	����	�	������	%%���	���	��	��������������
��	&�����������$��������	�����
���	�������
����	�	$��

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

��������� ����
�����?�����
��	�������	��� �
���
� �������� ����	���� �,� �������0�
��	
������,� ��� �
��	�����������,�

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

����
�
���/����	�����������	��������$��

��%�
�
�"	��"����������	$��������
����
�
��
�
�������
��	�
�����	��	
����	�������	
������
���
(�������	���	�

����������	����/��	������$���	�
�
�	�������
��	�	
����	���	$���
�
�"	$��
�"	��	���	��������"�	��	������	��!��&�
�

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

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

����
�������	
����

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

������������������	����
�������
�����%��	����
�����������
�
��
��	��������#����%����
��
���	�������
���/�

�
"�	�����%�
�
���

�

�

��

����������������������������������������������������5�7"
�
������

�

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

�

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

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

����	���
�
�	��,�	�����	�	��		�
��%	������	
�������	�������������
���#���
��
	����&
��	��%	���"	����

�;���
��,��&&�
��
�2��

�!������$��%�
�
��
��,���"��"�
����
����������������������	�����������
���	������
������������������������
����

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

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

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

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

���������������;���	�
���#����
���	�,��
��	������
������������	
���&	�	��(�	������$��	/��������	�����	�
���,�

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

�7&&	���,��	��	���
��	�	��������������&
�����������
������
��
��������	��
��
�������
��������	���	������������

����	������	������������������	�������	�������� ��������?�����
�
�������&
��������&
��������%��������������	��
�



�
�������
�����
���������
�2��	����������&
�����
�
������,������
�	�����	����
��
�������	
������
��
�&	�	�
��"�	�

��/������������������&	"�����

�.
���	/��	���/��	��������%�
�
��
��,��	�&�
���������
����������������,�	������$��	�&�
������,�����
��

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

����
�	���
��
�&	�	�
(��	�������	
�
������	
����#����
�������
��
�&	�	�
��

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

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

�	�������	��	�����������������

��"�	��
����������	��
������
����
����
���������
������
�	������	��
�������
��	�������
�������������&
�����	�

�	��
� ������ �
	� ����	�� �	��
� ��� &
���� �	� ��� #����
�� �	� ,� 
���������� 	�� �
��
� ��	�	
� ���� �	� ������	�� 	�� �
	��

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

���������������
������
��
�������,�	���
��
�	
������������	$��	���	�����������%��	$���������
��������$��
����	����

!���
��
�,����	
�������
�	������"�	���	�		�������&
������
��	������������	$��	��
�&��	���&
������'
�������
��
��3%�

��������	� �����������	��	�	�"����� 	��+�
� 	�� �	�"
������	��0��� ����
	�
��	�����	
�
� &
����� 	���"	�	������#���	�

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

�7&&	���,�����	���	���"���
��	�����	��,��,����������������	
�����	������	����
��

�!���
��
�,�*�
���
����	����������	��	�����
������
�����$��
����	�,��
�
���	$�	���
""�
��
	��	����
���%
""�
(�

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

�

�+���	���%�	�	$��������,��
��������������������������������
���	��	
������
��
�����
��
����	�
������	����

�
��
� �
��
� &	�	�
(� �
�
�	��,� ��� �	��
� �%�������� "�������	�
� ����
� 	�� �
��
� &	�	�
� ���� &��"�� ��� ������	
��

��
�"���
�	��
�2��%������������%	����
���&���	���
��
��
��
�����	������	���
��
��
��
�&	�	�
��

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

�������������������������#�	��	�,�	��	�	�	��(�����	�����������&
�������	�������%�����������#���������$��
	��	���	���	�

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

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

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

�
�������
�� #�	��	� �	� ��� ��� ���� #���	$�� ������ ���� ��������� .	/� ��
�
��� ��� �&&�
� ���� �
��
� !
�� 	�� #����� ��

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

��� #����� �	� ����	��� ��
��	������� 	�� �
�
�	�� �	���� �� �
�
��	�� 
��	�� ������� 	�� 	���"	��� �	/� ���� ,� �
�&
����

���%����������
��	���	�#����%��������

�

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

�
"�	���� �
��	�������� �	/� ���� ���	���� 	�� #����%�	�
� ��	��� �	� 	��
������ �%�	�	$� �������� �	������	�����

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

�
������	��
��������
��	����	���	��.	/�	������$����	�����
�
����	�����������&������������;��
"�	�������	
���,�

	��	�	
����

����
�
������������	�&
��	��
�	�
��
�������
����	�����	��	������	�����
�
�����	������
������	����	������$���
��	
�

�����,��	�����	��	%���	����
����������	�����	���	���������!������	��
�������	�"������������	�#�������
���,�����
����

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

�

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


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

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

�

�
A������������

�

	
��������������

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

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

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


��
��� ��������������"��������#����������
�������������	�
���	���������
���+��������'�
�������������������

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

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

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

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

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

��

�����%� ����� ����'�
�� �������� ���� �
�� ������������	�

�� ����
�������� ������� �

�� �������� ���� �
���	�� ���

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

�������%����
� �����''���
�����)��������	������������
�������

-����&�������.��
�����������������	��	���������������������������� 
�������%� ���������
���	���������



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

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

��

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

�

(��������������	������	���� �����������������	�
�������	��)���	�����	����	�������������������������

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

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

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

������

�,

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

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

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

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

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

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

���������'�
���

���&�����
�����������

������������	��������
��������������)��
��	���''���������������������������������� �

������	�������	��)��
����	��
�����

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

����	�	� 	�������� �� �	�� �������� ����� �	����� �	��� 	��������#� 12�
������ ���
���� �� ��
������

��

����������*�3����������������45 �67�������������	�	�
�'���8�

�

��������,�9:3,�+,;$3,��:��!:+�,3:�

�

�+�

�����
����������
������������������

����������	��������
������	�

�����
�%���������*�������������
�������

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

��������������������������1������	�8�������������

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

�-��������
�%���
�����	����
�����
�%�������������������������
����������������
�������������������:������

����
�����������

�����

�2������������������

�

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

����������������	��
����
����������*�

����������������	��
����

�������*�

�����������������������	��
����

����������������

��

����� ������������ ��� �������%������������
� ���*� ��� ��� ��������	������������������
����������������� �����

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

�� ������ �����

������
��������
��������
��������������'����������������	�����������%�����
���������������	�����������	���

���
��������������������������	�

����������������
������	�������	�

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

����� �������� ����� 	�� �����	���� �

�� ������������ 	�

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


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

������������������������

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

��������������

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

�;�������
�����������������������������������������������
����	����	��������
��)��
�����'���������������
�

������� ������
��� �
� �������� 	�
� ��	� �����*� �
� �������� ���	�� ����'�
�� 
�� ����	������ ��� ��������� �� ���

��������	�

�����
�%��������	�
���	��

�;�
������	�����������������
�����
�%������'�
���������������
�������������
�����������
�����	����������
��

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

��3���	����	�������������
�����
�%�	�
���	�����������������

��	�������

���
������	�

��������� ����

����	����������������������������������%�������	���������)��
����������������	�
�)��
����������������������

��

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

������������
�������������	���������

������	�
�����������������������)���	���
���	�������������������	������������������''��������������
����

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

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

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

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

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

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

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

���������*�

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

�������������������%�����	������*�

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

������������������%�����	������������
�%�	���������*�



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

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

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

��������

�

��-��������
�������
�!��������������������������������������������������%�	������������������
������������

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

� ���	�������
��	�

�������%�����������

���
���� ������ ����������� ��� )������ �������%*� ���� �
� ��������� ���� ����� 	�� ����������������� �������� ����

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

���
�����������������������

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

��������������	�

�����
��)��
��

������������������	�����
������������

��������������������

���
��������������	��)���)��

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

��� ��� ���������� �����	� �� �	��	���	� �	���	�	��	� ��� �	����� ���������	�� !�0� ���� ��	����� �������

�������

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

��������������
�����

�

��

�����������������������������������������������65�������'���6///�

�

�:��,�!:3�:<�(+:�2����,�:��!�3�;$,�:�

�

+�
��������	��"
��#��������������������������	���	�������������������������������'�
�����������������������

��������
������

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

	�����������)��
��%����

�+�

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

���������������
������������� �
� ����������� �)������
�����������������
������'�
�������������������

�������

������ �������������� ������� ���������� ���������+�

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

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

�������������������	���

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

	������	�������	��������
���
������'�
��%�	�������������
������������������
�� ������
������������
��'�����

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

��������)��

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

��	���	��
��% � �
����''��������
� 
������
� 
��������	���''�����
���������	�����	����
�����
�%�	������	�����	��

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

��
����)���	������������''�����
������

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

.��������
������������

����������
��������

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

��������������
��������"
��#*��
�

����������������	��������

�

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

�������������)��
��������������
��
�����������%*�������
�%�����������������
�����������	�
�
�����������������


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

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

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

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

���''��
����� ���
���������''����0����
�%�	��

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

�

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

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

�� ���� �������������

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

��
��������'����������������������

��� ��������� 	�
� ��	� ��� ����� ������� �
����� �����%� ���� �� )���	� 
������� ��� 	������� ������� 	��

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

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

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

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

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

�!������������������������������������������������
��������������������������;�����
����������������
�������	��

�������
���	�����������
�%��������������������
�����������1���������8�
�������������������������������������	����

�������������������������+�

��������������
������������������)���	��	��
����������������	��������'����

�
��

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

��������"���������
��
������������

�
����
����������������

��
���	��������)���	���

�������������

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

���
��%�

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

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


����������
�%������
���������������



���������� ������ ������� 
�:������ ��������
�� 	�

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

�����

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

�����������
�����*���&������	��������
�	��
������'�
��%�	��

��
���
���

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

��������������:������

	�

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

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

����� ������ � ��

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

������� ���� ����'����

���	��	�
�������������	��
������

�

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

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

�����������
�������
����
����������

�

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

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

	�������� ������ ��%� ��)������ �������� 
������������ 	�

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

.������
������������''������	����������������)��������������������������	�	�
����������'�
���

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

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

����''��	���	������
����������
������������
������
�����
�%���������
���

�����

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

�������	�

�������������	���������1��������
�'���

	��������8��

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

�;�
���	��������������������� 
��������
�����������������	�������	���������'�
������
����������� �
���������������

������ ��

������ �����'�
��� ������� 	�

�� ���� ����� ������ � �
� ���	���� "�������� 	�� �������#�� ,	� ���� ��� �������

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

�� ����
�� ����� 1�����
������� ��� ���������������� �����'�
�8� ����

����������� �
� ������� 	�

������� ���� ��� ��������� 	�

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

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

�+�

�������)���	������������������������������������	�����������������*�
�������������
����������������
��

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

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

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

�����������	�
�����������

��������

�

�:����-!(���=���;,�����3��(3�,3����:�:�!:3�:+<:��!�3�;$,���

�

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

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

�������

����)�������
������

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

���������

��������������	����������

���� ��� �� ���
������� ��&� ���� �� ������� ����'�
�� ����	���� �� ���������� ���� ������
����� ������� ��� )��
�� ��� ��

�������������
���������

���������
������������

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

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

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

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

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

	��������
���������������,

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

�

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

����
������	��������������

��:�����������'�
������	����
���	�
��%����������'������

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

��
���������	��������������������)��

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

������

�������	��)��

������������������������������������

�������	�

���������3���������	�
����	������

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

�����������&�����

����������	�
������	��������	�����

������������������
����������

������

�������	�

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

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

�

�

��������������������������������������������>?�������'���6///�

��

	
��������������������
�������



�

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

�����������
����������

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

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

�+��
��+�����������	���

�����
��������:���������� ����������	

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

�������
�	��������������:������	�
���	������������	� ����
�
����������������������	��
��

�

�+�
� ������ ��� ���� 
���� ������� �	� ���������� �	� ��� �������� ������� ����� �� )��

� ������� �	������� ���

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

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

���������������������������
�

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

��

������������	�

�����)��
�������%���������
���

+�����������������%���������
��	�
�������������������	�

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

������������������
��������;��
���

�

+�
����������	��������
�������������������������
������*���������	�����������	�	����������������������

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

�������

���������	�������	������������������

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

������

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

��

������ � 	������ ���������������� ��� ���
�%� ����''�� ��0� ������ 	���� ������

�������	�

�� ���������� ��� ������

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

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


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

�������

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

���������������:�������������������������������������������������

��������	
��������������������

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

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

������'�
����������
���
����

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

����������������

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

������

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

� ��� �������� ���������)��
�� ������

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

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

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

����

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

�������	���� ������ � ���

)������ 
�� ��
������ ���� ��� ������	�����(������	
�� 	����� 
�� ������ ������ �������� ���� 
�� 
����� 	�

�� ����

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

�������� 	�
� ����

 � ���� ����

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

�����
��������������������
�%�

����������
������������������������

���������

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

�� ���� ���������� ������� ��������

������� �����	���� ��������������� �

���� ���� ������� ������ �� )��
�� ���
��%� ������� �������� +�� ���

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

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

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

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

�����������

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

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

�

�
@������'���//�

�

�	
�������������������������������

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

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

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

������
��	�������������
���������������*�������	���)���	��������	�����������������������������������	����

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

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

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

����	�
������
������������������������
�'�����������������
�������	�
����	���*������������	�������
���������
�����

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


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

���������������



��������������
�����������	������	������
����	����������������0����
�*������������������
�����������������


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

���	�����

�

�

����������������������������������������������������@������'���//�

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

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

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

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

�+�
���	������������������	������������������
�������������������������������
�������������������	�����
����


��������*���

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

+�

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

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

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

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

	�

����������������������
��	�

�����������
�������	�

��
�����������

�

�+�
���	�������	���������	��������������������������������
������*����������������

����������	�

������

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

	���������	��������	���������������������)��
����	�����
���	�����������*��
�	������
����������������������

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

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

��	��	
������������''����������:����)��
����	������ �"��������'�
������������A#���������	���������������
��

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

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

����

$�������%���������
����������
���� 
����������� ��������������������� �
���������� 
�����	���	�����������'�����

���������
������
���������

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

������

�����������

�*�����������������������
�������������������������������������������������������������������������
����
��������'����
���������������
�����������������������������������������������������������
������������'�������
������
����

����������*�����������'�������������������
�������'���������������������
���������������
���������������������
��

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

����������������������������������

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

���������	�������������1�����8��

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

���������������������������

����2�	�������������������� �
��������� ��� �����	�*���������	�������	���� ����	������������	���������

�����������

������
�%���������	��������������	�

������������	�

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

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

���������������
����	��������
�

����������������
�%�����������������	����
�����������+���
����������

�
�������	���� �"%	�������������	����������		�����		������#�

�+������
&�����������������	��������������������������������������(����� ������
�����	����%�������������������������#��

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

�����	��������$���������������������	*������������������	����	����	�����������������:������������B��

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

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

�������������������
����������������

�������������������

�	��������������)���������������	���������������������������������������������������&��������������������
&���������


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

��C���	������������

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

����������
������
���������	������	�

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

��������

�:�
�����������������	��
����������

�,

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

�



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

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

��

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

������� 	�

�� ���������� � 
��

���
������������������	���������
�������%���������������������
��������'�
�������

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

�����������������

��
������	�

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

�*������

����������������)�����������

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

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

�

���������������������������������������������6>�6>�6///�

�

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

�+������������������
��	���	���	�

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

������
�����������%������������
���������������������''����
����������������������������������������
�	��

������������

�������������

�����������
�������

+������������)���	�����	��������)���	��������������������������
�����������	��)��
�����������������

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

����)���	�������������''�����������
���������	�

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

�&�����������������'�()	����	��	���	�����	�*�����	�������

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

����

���������������������������������������*����	��	�����
����������
���������%��
��
���������	�����.������

�����%�����������������

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

������������������	�����

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

��������
����%����
��������	�

�������

���������
�������	�����������������������������	���	�����������������
�����	������1
���8���

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

�� 
��

��	�����*�)��������������������������	�

����������������������
��	�

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

�	���	�

�������������	�
�������������������

��������������
�������	��	���������)������������ �������
�%����������������������������
�����	����	��������������

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

�� �
��%� 	�� �
����

�����%��

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

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

����������

�

�
65�C������>DDD�

�

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

�

+�

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

��

��������
��)��
����'���
������������	���������������������� �
���������������������	���������
��������������

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

�,������
������������������������������'����������������	��� ���������	�����������������������
����������

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

�������������������������������

�,���	�������������	���������%��

�������	�������������

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

�����������������������������������

��	��� �"������������'�

#*���� �������
��)��
��%�	�

���������	�������	�

������)��
��%������	��� �"�������������

)��

��������'������#�

�,���	����&�����	����������	��������������
��������������
�������	�����

���������

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

������������	����	�

����������

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

��������

.������������%�	�����	���������
����� ���&������	�
�����������������������	�������
���������	�

�����
�%�����

����''��	���������������������

�����

��������������������������'���� �����������*���������������
�������������	�

���������������''���

�������

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

�����������
������������������

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


������� ����������� 	�� )��

�� �����%� �����
�� ���� �����	�� ��

�������� +�� ���� ��

�� ��� ����� ��	��	�� 
������ 	��

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

�����������
���������



�:���� ���������� )��
���� 	�� 
�� ����� 
�� ���������� 	����
�� 	�

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

���

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

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


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

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

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

�� ����� 	�

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

��

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

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

�;�
����������������������"������������#*��
����	���������
����������
������������%�	�����
�����
�	�������
��

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

�+��
�����������
���	������	�����

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

����

�;������	� �
�� ������� �������� ��� 
�� 
�� �������%� ����������� ������������ 	�� ��������� �� ���	����� ��� ��� ��� �	� 	��

���
�����
����&���������
��������

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

�������%�)��
����	��
����)��
����������������������������������������������������%�
�����������
������

	�

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

�

��������� 	���� )���	�� ����������� �

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

���� ��� �
� ���� ����

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

��� ���

���
�������������

�

�.���	� ����	���� ��������

�������	�

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

���������� ������	� ��&� ��� 
�� ���� �������� �������*� 	�� ����������� ����
�� ��&� 	�� ��
�� ������� ��� ���

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

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

� ������������8��	����� ����	� 
���������� ������ �
� �������	�
� ����� 1���������8�� ��	����� ����� 
��� �����

�������������������������������������������������1����������8��

�:��'���������	�����������)��������	�������������������������������������������������������)����������������

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

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

�����������
������������

+�

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

�������
��)��
������������������	���������% ��������������������	������
����������
��
����	��������������

+��������
����������	�����������
����
�������

��
��� ���	�
���������������	�

�������

��
������������������

��

����
�����	�����������������
��������

�

��
���������	����)���	��)��
����	��
���	�����
��������
�������
������������
��������
������������������������*���

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

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

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

�������	�

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

�������������������������
�����	�����

���������%���������

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

�������)��
����	����0�	��
����������������������
��
���������������������������	���

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

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

��������������	��� �"�������#���

�������������������
�����������	�

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

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

�������	�

���	�������

����

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

�������
�%�� �
��������������������	�

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

������

������
�������	�������������%���������������	������������1�����������������
����������
���8��
��)��
�����������	��

����������� )��
� ����������� -�� ����� ��� ����''�� ��������� )��
� ��������� � ��� �� ���� ���������� �
� ���


�����������������	
�	��������������

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

	���������	����������	�

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

����	������������������������ ���������:����������������������������	� �������������������� 
������
������

���������

���������	�

�������

��

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

��	�����

	�

����������� 	�
� �������� 	�

�� ����������*� ��� ��� ������ �
���� �	� � ���� 	�� )������ �� 
�� �������%� 	�� ����
�����

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



�C
���������	�
���	���&����� ������� �����������	���
����	��	�������
�����������	��	��������
����

������������ 
�� )��
�� ���� ������ ����� 	�� ��� ��������� ���� )��
�� ����� 	���''��� ������� �������� ,�������

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

����������� ��� 
�� ����������� 	��� ������ �������� ��� ����������� ��� ������
���� ������� ����� ��� ���� �	�
��%� '���

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

�������	�

������� ��	��������������
��

�����������������������������

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

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

�������� ��� ��� ������

	�

�������������	�

�����������������������
��)��
������''��������������������������
����
���	������������

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

�����������������	��	����

C�%��
������	�
�
�����������������������������
����	����� ��
������������	��� �"�������������
�����������B#������

�����	��"
���	�����		�������������#���������������
������������������������	����
����������B�������
�%�����	��	�


������������E����������������
����������B�

���'����''���������
�����������

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

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

����������

�������
�%�)������������
��	�������	��������������	���������������	�����������������������'��
�������

��

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

������
�%�������������
�������	����	���	������������������	��	����	����)��
���������������	��������������

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

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

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

�����������

������������������%��

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

�� �������������

��������

��������������������	�

�������������*�
�������������	���''������	���������
���	������������

������������������������	���''���������������������)��
������ ����	�	���������������	�
��
�������

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

����
�����������������������������

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

����������������������������������''��
��������������
������������������	��)��

�������

�

�C
�������	�

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

������*����

���������&��������
�������
�)��
�����
��������	��������������������
���	��������������������	��� ���������

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

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

��

�����������

���� ���
�%� ����� ��� ��� ������ ����� ������ ��� ���� ��� ��� �
� ��'����� 	�� ������ ������ 	�� ���������� �

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

.������� �� ����������� ���� ������ �������� ���� ��� �����	�� ���� ��� �� ���� ���� ����''�� 
�� 
�� ����� �� �������

������� �������
�%����������''��������������������	������
�����������������������������������	��
���������	�
�

��	������������������
�����������

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

�1;�������
���������������
���������%�������%���������������	������������������������
�����������	��������

��������������������	������ �
������������
��
���������
�������
�����	����8�

�!�����
��������

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

�������������
��%��
�������	�

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

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

	�

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

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

�

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

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

	��� �"���������
���#*�����
���
�
�����������
��������	�����������

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

�� ����� 
������ ������� ������

��������
�
����������

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

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

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


����������������

�������

�

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

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

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

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

�������



�

+���� 
�� ���� ������������ ������������������	����� 
�����������*��������� ������ ������
�� � �� ���������� ��
��

)��
�������	��������+�����������

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

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

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

����������
����������

�,��������� ���� 
������� �������� 
��������� �� ����	����� ��� ������	��%� ���� ���
�%� �������� �������������� ��

	����������	������ �"�
�����������������������(�������#�����������������������������������������������
��������

�������������
��������������������������������������������&������#��

������
��	�����������	��	�
��������������	��''���)��
����	��	�������

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

��������''����

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

��������	�
����������

������
���

�

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

������������*�����������	��

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

��������������
��%����������

�:��������������
�������
��%������������������������������"�#�	���������	�
���	 �����������������	���������

	��������������	�����

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

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

����
���� ������������)�������������������������������
�����	�����"����������������������#�

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

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

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

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

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

������+���������������������	�����������������	���� ���	��	����������������������	��	�	�����������	��������

�+�����	�������	�������������
��	�
����	�''�������������������������������	������������

������������*�

��
���
������%�����������	�������)���	�	��%���	��������������
������
���������	�

�������
�����������%�����

�	��������������%�	�����	����)���	�	��%���������
�����������
����

�

������������������������

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

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

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

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

���������
��������	�����
��������

�:����	������������	��������
�����
������������	����
��������
�����
�'��������������
�������������������	������

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

�

�
��������������

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

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

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



�
����*�����������

�������������
�����
�
�����
��

�
+
	� �� ��	����� ��� ����	�� ��	��� ���������� ��	� ��� ����� ��� ��� �	��	��� ����	�� ��� ���� ���� ������
���������	�!��	�����	�	���������	���%�����
�����������������	������������"�
��������������������������	�!����������������������� ����������	�
���� ���������������������"�
�*�� ��������� ���� ������
������ ������ ��	�	�� ��� ����	�� �
� �����	������ �	���� ��	��	� ��� ���
�������������
������,��������������������������������������������	�������"��
�#�� ,��� ������� ��� ����	�� �
� 
�����
����� �	������	���� ���
	���� ����� �� ���	� ����	�	� ��� ���� ���
����	�
����������	��	�������	���%����������"�-����!�������������	�
������	�����������������	���%����
����	������������	������	����������	�
���
��,�������	��"�.������������������	����������������������
��	
������	����	���������	�
���������������������� ���	��
�������������	��������	
���"�&�����	��	�
�����
����	���%��������
������
	��������������!������������������������������"�. ��������!������������
������	�����,��� ���"�
�-������������
����������������������������	�������������������	����	��	��%"�
�

�
�/�*�����������
�

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

�
�#�� ����	� ��� ��� ���� �� ��� �������� ��� ������!� �� ��	�� ��	��� ��� ���������� �	����� ���� ��� 	������� ���
�������0�������1������������0������1"�2 ������		����	��������������	������������	��������
�������������	������0���������������������1�������������0�������������������1"�
��	
�	��
	�����	���
	����	�	�����	
������	
	������	
	���	��	
�	������
	�����������	�����
���������������	���	���
	������	���
�����
�����	��	
�	�����	��	���
�	���������	�����	��	�
�����������������
��	�����	���	���	
��	���"�
��������	���������������	�
��� �������������
��	�����������!������������������	���%�������	
����
��� ������
	��������,�����������	�����������������������������	�"��
��
�. ������ ������������������������������������������������������������������ ��!����	���"�
+���� ������� ��� ���� ��� �	�
�� � ��� ������ ����� ���� ���������� ���	������ ��	�� ��� ������ ���	������� ���� ����
��	$$������������������	����������������������������������������������	�����������������
������
�������"�
�+��������������	���������������	���	��������		����������	�����.��������������������������������$����%�
	�������� �	�������	!��	
���������������������������������������������	��������������,������������
�����������2�������������	
�	��"�
�-	����	������������������������	
�����������������������	�����	��������	
�"�
�#�� ���� ����� �	��� ������ ��� ���� ���� ��� ���	���� ��� �
	� ��������� ��� ���� ��� ���������� � ������� �����	���
���	����������	��	�!���	������������������������������	��� #�"�
�.���������������	����	�������������������������������� �������$$�����	����	�	�	��������������
�����	����������������������	��������	�
	������������������������	���	�����$��"�
�#�� ���� 	�������� ���� -���������	��� �� ,����� ���� ������ ����� ��� ��� ���	������ ��� �������	��� 
	�����!�
���������� �������	����������,����	����
	��%������	��������������������������� ����
��%�����	������
��������������"�
�
. �����
	$$��	���	������������������	������������	�
���������� ���	��!�����	��"�*���������������$����
�	���� ��� ���� ����� ���� ��� �
	$$� �	������ ����	���� ������� � ���	��� ��� �����"� 3�� �� ���	� ����
	��������	�����������	������������$��!�����	�� ���	������������	$$�����	�������"�
�
4���� �	������ ����	��� 
�� �� ��� �	�� ����� �	������ ���	�����$��!�����

	
	��	� �	
�� ��	� ���
�

�����	�������	
��
	����������	���������������������	���		
������	��������	�	
�"�
�����
������	�����	���������	������������	���	���	�
����������������������������������,����������
�������� ��� ���	������ ����������� ���� ���	��!� ,����� �������� ���� ���� ���� �� ,��� �������� ��� ����� �� �� �
,����������%��������	�		"��
��#�����	���	�������
�����	�����	���	��	�����������������	�����	����0�	�������������������1���	�
��������	������	��������������	���"�
��



�. ��������	����������������	�
�	�� �����������$����
���	�������� 
����	
������������	��	���	�����
����� �����������������	�����	������	�����������	����	���"�
�5��� 
����� �������� ��� ������� ���� �
� ���� ���	�	�� ��� ��� �
� �	�����	� ��	� �
������ ��
����!�
��������	��"� 6���� ��	��� ������	���� ����� ��� ��� ���� ��� �
� ��
��	� �	�� ������� ��	� 
�������� �������

�	��"� � .�� ������ 	��������� ��� ������ ,������ ��� ��� ������ � ��� ��� ������	�� ��� ��� ������� � ��	� �
���� ���
�	������������	������������������������������������

	���������7��	����� ��������������	�
"�
�.��������������� �����������������	�������
���	����8����
���������	�������������������	�
��� �	������ ��� (�����������)� ��� �������� ���	
���!� � ������� �
� ���	�	� ��� 
�	�7� ����� ����	������
���������������������	
���"�
�#���	
��������������������	�������	����	����	����������	�������	�������������	�� �������!����	��	�
����������������������
���	�����"������������

�����	����� �������� �

	��������	��	"�
����������������������	����������������������	������
����!���$	��������	��	��������������������	���%�
�������������� ���	�"�4������
��� ������������������,��� ���������������������	�����	�������	�"����
��������������������!���������������������	��"�

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

����� �

������� ���� ������ ���� �	���� ��� ��� 
������� ��� �	���� ������ ��� ���� ������ ��� ������ �� ���
��	������������������������������������������	�������� ����������������������������������$$���
�	����"�&�����������������������������	���������������������������	����	��
��������
��������"���
�.�� �	����	�� ��������� ���	�� ���� �	����� �	�� ���� ������ ��� �������	�� � �	���� �������� 
��	�

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

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

�����	��	�	������������

��������
�������"�
���
+�������(�������	��)����	���%����(�������)�����	
�������������	�(����������	)�����	
�����	���"�
�
�+� ����� ��� ���� �������� ��� ��� ����� ��� ����� �	���� ��� ���	� �	�����	� ����� ���	������� ��� ������
��������������$	������	���	��������������$�����������	���	!������	��������	���"��
��� ���8� ���� ��� ����� ������� � ���	���� �� ����� ��� ����� ������� ���	$$� ��� ���	�	� �� ��������� �	�����
���	���
����������	�����������������������������������"��
�-	����
���������(�������)���������$������������	���������9��	������	������
	���������������	����	���9
#�"�. ���
�����
	������������������������������	�	��	���"�
�
�. ��� ��� 	������!� 
��� �� ���	� ��� ���� ��	� ���	���� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ��������� ��� ����� ���
����	���� ����� ����
����� ��� ��������� ����� ���	������� ������ ��� ���	��� �		�
�	� �� 	�������	��� ����
5���������	������������"���

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

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

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

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

�	�
�
��	����
�����	��	����	�������
��
��
��	�
"���
�#�����	���	�����	���������	�����������	���������������	��!��	��� �	�����������������������������	������
���������	���������������	����7����������������������	��� ������"����	����� ������������������!����
������������������������������������	����� ���	�!������������������	�����������	���"�#�����������������
����������������������������	������"�4�������������������	�������������������������	���
�	������	�����$���������������������"�
�
�

�
�:�;����������"�
�

������������	��������$
�
�����
��

�
2 ���������� ���	�

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

	�����
�����
��� ���8� ��$�������� � �	���������� ���	���� ��� �� ����%� ����
���$��� ������ ��� ����	�	�
��������	������	�	�������7��	����������������������������	���������	�
�����%��	��	���
�����
�	������������$�	�	������������	���	����������
������	��������	��"�
�



�
�
����4�
�$	�����"�
�

���������	����������"�
3�	�������	�������$�������������������������,��� �������������������	���	�����
	��������	������
��������������	�������������� ����	�	���
	�����$������������	����	���"�
�-����!� �����	��	� ������������������	����� �����������������	�
���������������	���	�	������ ���������
�������������	����"������������	����	��������������������	�����	���
������������������	�����������
����
������������������������	�
�������������	��������������	�������������������	����	�������	�

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

����������	��"�
�

�������������	
�����������
��	�����	�%�����	��"�
�
��������������������	����	�������	�������	����������!�������������	����
�����������	��������������
��������������������	��������	��"�&��������
��������������	���"�
�#�
	������,����������������
�����������������	�����������������������������������������	������������
���� ����������	� ���	���!� ���� ��� ��� ���� � ���� ��� �	����� ��� (���
	� �� �	
�� �� ��� �	
���)�� ��� ��������� ���
����	� ������ �

��	� ��� �
� �����	������ ��������	� ��� ��	��� ������ ����� ������ ��������� ���
����	�"��
�4����������$���(�������	)�����	������8�������������������������"�
#����	������$$�������������������������	���$$��������������	�"��
�
�'	� ���
	� ���� ������� ��	��� ��$$����� ���	� ��� �	��� ��� ��	���� �	� ���	� ���
	� ��� ����	��
��$$��������	�����	����������	�"��
�+��	������������	��������	��������������	�"��
��	�
	���������	������������
	������������
��
�����
�����	
���	���	�
	�����	�������	�	�
�������
�������
	������������
��
�����
�������	���	
�"�
���� �	�� ��� ��	� ����	�� �� ����� ��� ��	���� ���	� ������ �����	
���� ��� �� ����	�� ���� ����� ������ ���
���	�����������������������"�. �	������������"�
�

�
��������������������������������������������������������������������������������������������/�+�	��������
�
. ����� ��� (�

	�)�� ��� �	������ ���� ��	� �������� �	���� ��� ���� 
�� �� ,�������� 0������
	���1� ���
������ ��� �	������ ��� (�

	����)� �� ����	����������� ��� ����	����� ����� 
	�� ����	�� ��� ���� ����"�

0+

	��	<������ 	����� ��� �������!� ����	����	�� ��������	�� ����	���� ��	� �������� �

	���� �	�
�	�
����������������	����������1�
�&��� ��� ��� ����� �� ���������$��� �	� ��	�	� ��� ��������� ��� #��� ������ � #�� ��� ����� ���������� �
������	������������������������������������	����������	���������������	�	���������		�	��������
��� ������ ������� ,������ ��� �	�����	� �� �

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

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

�����	�����,������������������	�������������������	����������	������	��� ������������	���"��
�
�
�
�
�
�
�
�


