
� �

�

�������������	
���������������

������


���������� ���������������

�

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

�� �� ��	 �
 ���	 ��

�

���
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����-!����� ��	� ��� ������ ��� 
������ �� ����������� 
�� .!���� 
�� /�	�� ��� 
��

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

	0�������� ������1����� ���� ��
��	� ����� �� �����2����� 
�� 3����� "�

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

����������(
���	�4�
����������
��5678��9����������������	��	������������	�

�������	�� �������!�
�������������-��������	��"��:������������������$��������+�

���!�1	� 1� ��!�
�� �� ��)� 
�� ;������	������ <�
���� ����������� 
�����	�� ��	��

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

��	��
����
��������!����������:���������������������������������������������



� �

�������������

� ��������!���
��&��������������������+�����������
��3�����	��������
����

����	��
��<�	���� ���2����
��>1������ 
���#���)� #� �	��	�����:������������

�����+�����)���������������������!�
����	�����
��%��
��<�	����������	��


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

���2����� +� 3��1� ������ �� ����!�� 
�� ���
�� 
�� ����	� ��1� ���� ��� ��	������ ��

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

%������� ,�� 
��� ?� 
�� ������� @�����
$��� !�!�����A� 
�� ���� ?� ��;��� �	� �	��

!���"������������2�������;�
�
��
��'��1	���������������������	 ����������


���� ��� ������
�
�� ��	� �� +�������� 
�� >�!��� @��� �� ,��"��A�� ��	�

�������	��� 
��� ��
�������� ��� ��	� �+<� B� �� /����
�
�� C���� ����� 
�����

��!��
�� �� ��� >���D� ������� &�E��� @������� ��	������� ����A�� ���$�


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

��������!��������"��������
��%��
����*	�
��
��%�)1������!���5��

� �� ����	� �� �������� ���� ��	��
��� �� ����	� �� &-���� !�	������ ���������
��

��!��
�� ���� ���1����� ����� ��	����� ���$� ,���� 	��	��� �� ����	�� ��	�1	��

��	���"�����%2������.��55��������������� ��	�1	���������������������!��������


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

������������������

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

�	�����
������������1��	���������
�
���-�	��������������(������������#�������

�����2����� �(����� 
��� ��������� ,�� ��
�� 
�� ��
�� %��
�� ������ ����� 1� �	�

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

��	���	������������
���������
�������������"�����;�����
��������	���������

	������	�� B� ����� &��� B� ��
������ ��	������ ������� �� �������
�� ���� 
��� ������

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

	��������� �� 
������
�� 
�� �	� �����
�� @��� 	(��	�A� ��������� ���� ��� ����

������������-������������	(�������	�������������������!��#��&����;-�	�����

�������
����F��������
��
����� �����
�	�����1����� ����	����	�������!�������


��
���	�����	(�������;����	�������	�������������� ��������	��	������



� �

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

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

������
2������� ���� ���� ��
�� ��� 
����)�
��� ;�	�� 3������ ��
��� ���	�

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

������������� 
�� ,����)�� �����	� ��� �������� 
�� �����$�	���������� ;�	��

3������ 	������ ���	� ��������
���� +�!���� 
������ �������� ���	:� >-��� �� /��

@�!���A�� G������ �� '�

��� @H�
��A�� <�		��� @�(��A�� .�
�� @<�����A�� I���)�������

@�1����A��&��"<�1�@;����A��J���������;���@�1���A������$!�������������@%1���A��

+��-����K�!�	�����������	�����
�	������������
���������	����+�����������

����������
�������1����B�C	*"G��D*�B���!�������%�����������&��

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

��
������+�����������������	�&����������(���������������	������$������������

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

���$��������������������'���������(���������������������
���������!����)��

����*��	���������&������	�������+��������<�
���������L	����������������2	�����

������������ �(�
���,��&����
���)D������$�������:� �"���&��� ���
����,������ ��

�
��������,�����-�,���������&�����	�������������.����/���.�������%������

0�����#��8��

� ,����� �����
��� ��� ������ ��� 
��� >�	���"������� �2	� ��� ������
�
�� ��

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

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

�������	�����������

� N����	�������$��	�����������������
������	���
���������#���	�����
���

������� ���� F�� 	(������� �� ������
��� 
�� ��
��� ��� ��	���� ����	� ���� �� ��
��

	������1�����)�
���������	��1�����	���
��#�������2������F���
��
���	
	��	�

�����
�����������������@�����A���
����
��������������@���������A���
���F���
��
��

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

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

���������)1����2����������+������������� � �����N�����
���������������������

�������������.	��������&���
��<�*�!��������1������
���������������
�����������



� �

&�!���@��������	���������
��"����#���A�
��������"���������<2��B������������

N����� B� �����	� �� ���I������!���� #��� �� ,�	
�� �����+������ �� �� 3����������

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

��������������������	���� �(�
���������"������ �������4������!-�����<����)��	��

0���	�����������������������������:���+����
�
��B����K�
��������	��	��B�������


���������	�������
�
��+������������	������������
��@�L
�������
�$A��������B�

���!����������������
����������������N�����
��K�!�	�;�������.	�����
�������"

�����>�	���
�
����	���	���
�������������,�	
�����������������5������6�����

7����������,���!���� ����!���+	����
����������
������� �(������������(�� ��
��

������� ��� �������� @���A�� �� ����� ����������
����	��8�����9�
����� �� ��
��

���� ����� �� ��� :������ F����� 
�����"	���� ��	�1	� ��	� ����
��� ��	� �����

�(��������	��������	�����H������>������55O���4�P�474��� 47�4���5Q�� @�A� @���A�

@�A��������

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

� >���D��������&�E������������"�%����#*��������������������������������

������ �� ����� ���#������ ���0�����,�����������;����������� @��	����!�����
��

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

������A���	����<�������������������������������������������������������

�������������2����7����$�������-����&�)����������������	����)�������	��
�
��

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

3�����������-��������$���������	�������������������������������������������
��

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

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

�������� 
0��
�� ������� ��� ���� ����
���(������� ���� ��=����)��� ,��	� ����� �����

3����� ������� ��� ;*	��� 
�� /��� 
�� %��
�� ��*	�
�� 
�� I��-��� @�������

��������A�������!��"F���	�-������	(���������������	�������	����	���������
��

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

�"���#�

� /���
�	������ � 1� � ������������ ������� ����� �� ������� ������

;����������	����� ��������� �� 65� @5� R� ?Q� R� 4QA�� �� 1� �!���� #� � ��	�� 
�� ����� ��



� �

����	����������������	�����������	����������87��@5Q�R�4�R�7�R�4A���74�@5�R�?�R�

4Q�R�5QA������� ������	���	�����	���������	�������� �����2����� ���������
��

9�
��� ��� ������� 
�� ��
�� ��
��(
���� S� �	�������� �������� ���� �� ��!����� 
��

"#�8�1������F�T�����������������$���	�	�	T����� ������ ������ ����T��

@65���6�R�5���5Q���C�A���������!���'#��(�������+���

� ����	�� �� ��������� ������� �� �����)�
�� 
�� �����	�� ���������� ���� 3��1�

�����������$�����	������
�����������$�����
��
��>���D��������&�E��:��

� �����$���	����������������6����������$����
�� -� ��������� ��� �>������ ����� �� �����?���
���	������ ���	�&���� @� ����<������ :��������
����� �����?���� �	�� $��� ����	����� ��	���
��������������������������������������	�����
�����)���������!���������"�2�������	�&�)������
�����������?��������	���	������)��������	����
�����?��� ��� 9��� �	���)��� ��� ����� �	���
�����	�� ��� �����)���� =���� $��� $����� 	�����<���
����� �� ����
��� ���� ������� ������� ����
��$������� *����� �� �������� ��� !���������

�����������������������������3��������
��������������
�������@�������	�������������
��������� ������������ �� ������ ��� �����������
$��� ��	��������� �����?���$��	��8��������������
��������������������	�$�����	������������)��
�������������� ������������	�����������������
8�2$���������������������	���������#�������
���,���������������� �������� ������ �	����!���
����� ��� ���� 
���� ��������� �� �����?����
��	������ ��� ��� ���*���� ��� ��	A���� ��
������)�����������������	
��������������	�����
����� ���� ������ 	�&� ��� $�&� �� �������� ����
���� ������2�������� �	����������� ��	��� �� ��A��
���
���� +��� ������ ������ ������� �� 	�&� ��
�������������)���������5���7����$��������?��
��� ��� �� ������� ������� ����)����� �� ����� ���
�������� �$��������� �������� ��� ����� ��
������ ������������� +��� $������ ������� ����
��������� ������ ��� 7����$���� ����� ��� ����
���	���� ������� �� ����� ���� ��� 	��������� ��
����	����B�C������������������������5� 	�����<
��DE� �� ������ ��� ���� ��� ��
����� �� �������
���������������*����B�C"��UO���



� �

�����$�%
���

� +�� ����� �������� ���� ������$����� �� ���� ��
�	� ��� �����
���� ,�� ���1����

�
�	��-�	��������������(������	�������(�������	�1	���
�������
���;�	����������

�����"V����
U+���D
�����	��1��"��	��
���	��������������!��
���	����� 	�&�

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

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

����������"���� �������� ���� �� ������
�� 
����(
�� �� 	��� ����	�
��� �	�

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

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

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

��!����	����� ���� ������� �����$������ 
�� ����!M�
�
��� 3����� �������� ��
���

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


���	���
��� ��!	������ ���2������� 
�� %��
�� N�����
�
�� '������ �����

�	�!����������	����
�������������	�����2����������
��������B������
�)�������$�����

B����������
���������
���1������(���������������
������
	���
�����
����	�

���������
��������2�����1���
���F���
�
������
������������������������������

���
�������$������1�����	��������
������2�
����
�� @��
��K�
�A��������������

��	���C����������
���������	�������������������������	������������	���
��

������������������	�������������&���C������������	��1��������������������

�����!�"��W������!�"�������������

� ���
�������	������������������
����
���0������
��3������
��/���3�
�����1�

��%��!���������� �	����������� ����1���� @������A� 
���	0��������������� ���������

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

N�����
�
��� I����� ���$!���� B� 
������
��� �1������ ������ ��� ���$!���� B�

	����	�����	�����1����0�����:��

-����������������������	�	�������	��������
9������ ��� #���
�5� �� ������� ����� ���
�������	����� ��������������	��� ���� ��������<
)1������ �����A�������*�����5��� �������������� ���
�
�� ��	����� ���$������� ��	�� ��	��� ��� ��&����
������ ��� ������5� �� �� ������� ����� ��� ������
��������	
�����$���������	������$�����)��? �



� �

� ���	����
��	����
���
�	���������������
���@���	�
��A���	�������3�����

����
��������������
(!��������&������������(
��� @��������������!��
�����

	��	���&���������������
��A����	���������������	���������
����
���	�����

����������	����� �	��&���;����(������ �����(������,�
��� ��������	�������
������

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

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

���� �������
��� �
����
�� �� 	����
�� ������-���� ���� �� ����)����� 
�� ����

	������ ��� <���� C	� ���	���� 
����� ���� �� ������ ������	���� 
�� 54O� @������ ��

����M��������2�A������������
���	�3����XX.��55��F��0	���54O�1���%�	���9�������


��5Y�����
��������0���	����	��0	����	������(���	������������	��;(�����������

+������	�����	�4��F�����"������������
����������-�����
���5Y�1��!������Z�@5�R�YAW���

���
���������-�����
��54O�1��!������6� @5�R�4�R�OA�����������
�����6�1��������

������������������
��Z��3$���%�	���9�������
��Z�1�O7�@������������A����������

���� ��)�� ������� ��	�� %�	��� 9������� 777� @����������� �� ��������� �� ����A��

F���� ��� ��	1���"�����(������� ������ �������
��� #� �$���� ������ �0	�����

��	���������	�����5Q��55��5O��54��85��8Z��O8��O?��OY��?Q��?8��?Z��4Z��74��YZ��67��

555��5??��5Y4��888��8O5��87Q��O76��?O8��YYY��Z8Q��ZZZ���587Q���5?64���4Q?Q�����58�

QQQ�� ��
����������
���������
����� ���������+������	�����	����	������
�����

��	��
�:�1���������������������������6���@��������������
����!���)�
������
��

������A���#����&���������@��	�-������
���-����J�
(���A�����
���	���������X.K��

5Y���8Q������	��
���	������
���"���������
���
��������������������������������

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

<�*�!����/��*�!����
��<���	��
�����$!���� @O��?��4A��3$����������	�����	����

��
��	��������
��������	��	���0	����������	������
�	�������;�	��
�����

���$!���:�-��>����������������������������������
��;��	�!������������
��

���
�� ���$� �	� �����	�
�
�� ��	� �0	���� ����� �� 	�
�
��� !��"#$�%$� !���

�&��� �

� +�����
���������������������	��
���"������
�	����� ���
������� ��
������

����*����� ����)�
��� ��� 3����� @�� ���� ��
�� .�����
�� ��� 	(������ 
���������
��

��	�1	���
������)�A������	������������������������������	������������������


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



� 	

������������������������������;�	��1�
���������	�����
�����-������@��
��

��
��� ��� .�����
��A�� �� 	������������ 	���� ��	�	� 
�� ������ ��� ������� 1� ��

����	�������@��������A�
��
���	���
������M2�����������-��������������	���

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


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

�����	��*����� ����� ���� ������ ���	����� ��� ���$������� �6������������ ��� ��

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

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

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

�������	���������������������
������������
��
���������@��!���A��
�����������

��
��	0�������)��	������
��������&���������$�����
��3���������������	�����
��

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

�� �
������ ���������� ��� �������� 
�� ���� 	����
��� ��� � ������@TA� ��� �����

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

����������������1������ ��,���

� ��� 0���	��� 
�����"��� ��)�� ���2����� #� �!���)����� 
�� �������� 	(������

��!�	�
�� ��� 3������ ���� ��� ������� �	� �2�� �(������ ����2������:� 58�

+�-�������� Y8� +
������ �� O7Q� @Y8� �� 4A� ������������� �������
������ #�� 
�)��

��������� ���� ���� �������� �� 
���� ��	�
������� 
�� J�
(���� �� ���� ��)������ ��

���������!����
���(��������(�������F���	�������
������������������#�����
����

���������������3�����F���O7Q�������������������
�����������	"�����	��������

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

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

@
�)�����������	����A�������!�
�����������F7%7��@5Q�R�54�R�85�R�87A�����%��
��

;�����
����������������������@5Z���7Q���8?�P�84�68Q�����A��

���
���-�!���

� +� ���������� 1� �	� �������� 	(�����"����(	����� 3�
��� ���� ����� ��������� ��

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

	����� �� 3����� ���� ����	��� 
�� ���� !���� ������ ����	������ ���� ��� ��	� �	�

��������������	��	�����
���,������
�
���������!��
����-��
�����
����������+�



� 


;*�	���B���������	�������0��������������	
�����9�����������"����	�����B����$�

�����
�� �	� ����� �����(�����"����(	������ �� ��� ������ ����-����� ���� �������
�	�

������ �� ����!��	����� #�� &���� �� ���� ����(����� ����1����� ��
�������	�����

�������
��������������>$��	��1�����������	���������!����<�
��������������

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

���	������������
�	���������	�
������F�&����
��3�����1���������	����	�����

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

�0����������(����
������������
�
�������
�������������B�;������������������B�

.���������� �*��*����� B� ����D��� <�
�� �	� ����
�
�� � ��� ������ ��	�������"

	�����#����2�����������:����������������	��
��1���
�)�
�W�����������������
��


��������������
����)�!�
���	�������������������	��(���
��3����������
����

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

���������������
����������
�����3���������� ���
���
�� @�����
������
����A� ��

������������
���<�
������
�������	����	�������@����-����A��$����������F������	�

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

���� �������� ���� ��!��
���� ������$������� &��� �������	�� F� ��
�� ��*����� 
��

/�	��������
������������������������������4�
�������
������OQ�
������������


���� ��������
�����	��	����*	�
���������������������	����� @�����������
��

��*�!������	�
������������
��;*	���
��/������������
�������!�	�+����
�����

�� ����� �������
�� 
����� 	��	�� �����!�	A�� 3����� ���� ��������
�7�� ����"���

��������������
���������	�����������
�������	�!��
��3�������������3�
����	���

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

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

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

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

�������������������������3������/�	����������������
���������������	����������

3������	������
�	����!�����
��	��������������$�1����������-����

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

����
���$����������!�
�������)���	��������XXK..�� ?7���2"��:��	����	��� 	�����

������
��G��	�������XK��O?�����$�������:��	�����	����	�����������
��G�������


����������
�������
���
2�������2	���
����
�)�
������#���H���������H���������



� ��

���� ��� ���������G� <�
������ ��� ����� ����� ��	� �	� �����
�� �������� ��� ���

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

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

���� 
0��
�� ��� 
���������� ���� �� �����
�� B� �� ��
�
���� �����
�� B� 1� ������ ��


��	����	������������
�����������
	���
����������:�H���������H��������������

��� �	���$������D�3$�������(�������	����
�����	��XX.����$��!����
��"�=��"�=��

�#7� 7
I;:
<8=G�� ���� ��!������:� H���� ����� H���� ����� ������� ���

������������G������3�������
���������
�
�:�7�	����7�	�����#7�9
;7
:
<8=�TY�

� N���� �� ��!����:� ��� ���� �� �����
�
�� ��������
�� 
�� ��
����[�

��	����	����� ������ �� ������&�+� �&�+� &��� #$!�$%$"��D� ��� �� �-	���� ������

����1����������	������
���/�����.����$������
��+���!���!������������������
��

��-����(�����������
��������������������1����@
�������!���A��+����������
�)����

����� �����	������ ����������� �� �
	���� ���� 3����� ������ ��
�� �	� .�����
���

�#,�����#�+������H���������9�	�����������&�����������������������$�	�����D��

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

�����
��
�� ��	�� -�
$�� �� .
������� 
����� /�� #�
�� ����	�� ��	�� ��� ��-��!���

��
���	������������� ��
��������������������;0�������������-���������������

�������� ���-����[� +
	���� �� ����� �����$����� �	�������� �	�� ���!�����	������

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


�������� 
�� ,�������	/��� ������� ������ ���	�����
��� ��������	����� ��-�� ��

��!��
��;���(����
��;����������������	�44O�
�;�������������������������-������

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

��	�� �� �� &��� 
��,������
�
�� @/����������A�� �� ������	���������	������ � ���

����
����������	�����
��F(!�����B��������.�����
���F����������������
���
����

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

������ ����� ���(��������$� �	��������=������ ������� @������� �������$����A������

!��
��)�����	����� ��;������	����� ��	�
����� ������������������!���
�
�� ���

�����������������
��3��������������!�	�B�������	�
����
�
��B������������

������$���
��&������,������
�
����������������������	�������<��
�����������


�� 3����������� ���� ��� ��
�� ���� ������� 
�� ����!�� �������� ��	������ �	�

����������� ��	� ��!���� 	�	���� 
�� ;0��� 
���-����� 
�������� ��	���� @�������



� ��

���
����� 
�� F�����A�� �	� 
��� 	������ ����
��� ������ �� �)�*�&�)� ��

�&����������� ��!����:� ����� ����(����� ������ ���	� ����	�
���� ��� ��������


���������������
��!����������
�������	�!�����	����
���
������
�
�[�

� �������������	���1���!2�����	�!��������3���������	���������������	�

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

����	�0���������������
�����
���
��
������M�
�
��
��;�����2�����;-�	�����
��

�����.	����
��<�	����
��>1�������
���-����%��
��&����'������
����������

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

<���� ����!�������������!��� ���������!�����	��	����� 
��������!�
��	�������

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

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

���	����� $!���� +� ��	���
�
�� ��	������� �	���� ��� �(���
�� �	��-������

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

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


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

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

������
���������2�������������
�
��������$�������S��� ���������������	���
�
��


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

�	����������� Z� �� 6�� >$� ���
�� �� �����
��� �� ��������� .,/.� !���	�����

��������
�� ��	��=����� 8�&������  �6� =��J����� @3����� 
�� ,�)�1�� /��� 
���

3�
���A�� K�����
�� #� %��
�� ��*	�
�
�� 
�� I��-���� ����"��� ���� �����

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

<���� ��� ������ ���� @\!��A������� @N�!�A������
� @+A� �� �����
�
� @<��A�� ������

�����������	�	�����!���=8 =����	�������� ��������(�������������������	����������


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

������	���������
�����-���
�	���� �����
�
�����	�� ����
�
�����	�!2�����


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

@����(	����A���������
�
�������-����������������
���	����	�������	�
�����>$��

��� ����� ��
��� ���	� ��
�)�� �� ��������� 
�� ��!������ ��	�:� K����� 
�� ��
1����

������� �����)�1�� ���
�)�
�� ���
������ �� ���� 
�� ����� 
�� ��
$�� <�
������ �	�

�������
���������
�� �"��� ��������!������
��1:��������>�	���
�
����	���
�������



� ��

�������1��"�	�	����!�������
���������+�	��
��C������������	��*��������
���"������

�"�	"�	"�	�� ��� ������ ����� 8���<HA��� B� �� >�	�	"������ ;����
��� �$� �	�

��	�����	�� ����(	����� ���� 1:� �"��� ������#��	������ ����"��� @S�

�����N�!��������,����)��1������
�A�����0���	��������������������������	�����

@��������	����A� ������� ����� F8 =�� ������ ������ �
	���	�� ���	�
�	������ ���

��!���������!������
��:�

� V:��������
���������B�
1��	�������
�����������������B���	����)��
����

	������������
������(�������
�������W�

� ,:��������
�
���������������������	��������@��A��$����������
����������
��

��
������������������!� ��W�

� /:� C����� 
��� 
���� ����(����� ���������� �� ������	����� ���1���� 
��

������W���

� .:���!������� ����������� �	�����
�������������� +������
��#������ �������

@/.A��������������������@�����A�
����
�������	���
����2������

� +���	������
�����������)�"���B����
��+�������B���$���"����>$�����
���

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

+������.��X.K��XX���X�
��<�L������������
����� ����"
�"������������!��F8< =�

���� ��!������� ���������� ,�� ��
�
��� ��
�� 1� �� � ��� ����� 
�� �.��$����

@�
����
�� ��A�� ��� ��!������	������ �� ��� �$� �������� ����	��
��

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

����	������!����������������2	��!�����
��#�	��1������������������
����(������

��#���������2������������$���
����������
��1����������Z��


����

�����������������

� +�-��!������������!��� @�&�+� �&�+� &��� #$!�$%$"��0A � 3����� ����!��� ��

���(���������� ���������� +�	������ ������� @�0�����A���������
����	�����
���F�

��
�����������
�
������3���������������;*	���
��/���
��%��
����*	�
��

������	�#� ��!�	� B�#�;�����2�����;-�	�����>���D��������&�E������������

�������������
�����������������������%��!������������
��3����� ���"�-���

���
������(�����������F����	��������	�����	�������0�������+������
���������



� ��

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

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

%�������

� +�-�� �� ��������	������ ���� 3����� ����
�� ������������� ���� �	� ��)�!�� 
��

�����
�
�� 
�� 3��1� 
�� +�	��1���� �� ��� ���������� 
�� N�����
�
�� ���2����

������	���
��������2������������	�����
����������
����F��-����+����������)���

��
�������������	����������
�������������(���������������������2������	�

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


��N�����
�
������%����1�����������
��������������
����������!�	���	������

�����������	(���������L	�����-�	����
��"��������������
��������"���������

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

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

� &�!��� ��
�"��� 
�����
�� ���� 3����� ���� 	���� ��� ��)� @������	����A��

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

��	�� ����	�� �� ��!������
�� ����-!���� ���� ���� 1� !���	����� �����(
��� I��	� ����

	����@�(������������������	����A�������
�$�����!�������������
��������$�����

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

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


��������	�����
��3�����
���������(�������������
��"��������3��������������

	�������������	������+�-��������+
������ ����������������1����� ��������������

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

N�����
�
�6��

� ;�	����
��
�"���������������
��3���������	��������	������������������

��!�1	� ����� �� ������� 
�� ������$"&��� ��
�$�� ��������	������ ��������� ���

��!������������� ��:� ����	������)����������	������ ����� �	� �	�������
�������

&$����
�$� �������� �����������
��
�� ���������������� 
���1���	����������

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

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

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

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



� ��

��	
���	��� 	
�
� $������
�� ��������� ��� %����� �� ����

	
������� ��	������ ��� �&���
�� �� ����� >����� �� ����� �� �&��� ,��

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

�	���	���������������������	�������������
�
��������)��F���$�����
���	��

$������������
2�	�������������
�$�� ��	�1	��������
�"�������2"&�� ��	��

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

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

������	����
�����
�
�����������
���
�������,�����0���	��� �����)�������������

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

.	���
�����2�����+
����
����������1��	�����
�$��������������	���	�!����
��

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

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

'������������������	��*���
�+���
��
�����������(�����������

������ ����,�	��� -���� �������� �	����(� �
�� 	
���������� ��

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

��,���
�������.������������������)���
�������
���

� ��������������������������	�/��#$	���+���.�	�/�������	/������ ���/��

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

���������#���
��
��3�����������
�����$��	�����
�	������������
��������!��


��
����	�������:��� ��/0�)#�����%�%�#�%��

�������
��1���-������

� +� 	������ 
�� 3����� ����� ������	������ ����	���� �� 	����!�	� 
�� �� �&�

���0�&)����	��0���	����)��������������������	������������������
�����������


�� �������� �� ��� ��������	� ��� ;��1!���� .����$������� F���� ������ ������� 1� ��

�������
�
��
�����������������	���������,�	�:�3"��C��F�"�1��	�������
��

	��
��� 
���������
�� �� >�	��
�� ���2���� 
�������� ���� ������	� �������
��� #��


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

� <�	�1	� ��� 
���� ������� ����� �	� �$���� �����!���� 
�� ���� K�
��� ����


����:��C��FC����@����
������!����������C�.,<�/,FA��I���
�����	�����#�����

�&�-�����%	�� @�����������������L	�!�����	����������	�
������� ��
�� ��A��



� ��

�����
��� ��	����)�� �� /���� �� �� ;������2������ ����� 
�)��� �� +�	�� ������� 
��

�������C��������%$�	#��� #��� 	� ��	%$ � �����1� �������
��&�!��"K�������� ��

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

��	%$������%$	���2��%$�	�2��	%$��

� %$	����������
	1���/	���/	2�#�	��	������	�����	�3���4���	��������	
 �

� �%$�	������3���4���	��������	�/	���4���	��5��
��	 �

� �	%$��������	6���#����� 	�/����/	��	���	67������/	/���	�2�	�����/4���	�

/����/	��	�����
�37��2�	�&�1��
	����/����/	��	��
��� �S���	�0���	������*��������

��)�
����
������
���������

� �

+���������%$�	�1����������������	��3� �&�4�5�??Q�@5QQQ�R�?QQ�R�?QA��

�	�����	�����	�
�����1� ��7��������9���������� ���#����#�����	� ���#������

	��	�� ��	��� �����������
��#�7����� "�����	���� 9�	��� 
�� J�
(�����#��� �	�

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

���� ������� �����
�� �� ��	����
���
 �( ����� 5� ??Q� 	���������
�� ��� 5QQ��

�������
�����7�����������#����=���?�������9���������H�������������������

��������������	����(������������������ ���	�)���@K..��?��4��7��Y��Z��6���X.K��5��

8��OA��������������1��
��5??�QQQ��	��	�+���1������
�����5??�QQQ�
����� �

��� ����� ��
��� 
�� �*�������� ��� ����	1
��� 
�� ������� �� 
�� ��
��� 1�

�������
������������#$�"�	������������1�O7Q�@?Q�R�4�R�OQQ�R�5Q�R�4A���0	���

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

�����)�
���� �#$�"�	+� O7Q�� 1�� ������ �� #$��"	� 
��� #$��	"��� @#$����"��A �

�����������3�����1���#$��	��@OZQA5Q���

+�����
���
��5??�QQQ����O7Q���������"���?QQ����������	��-!����
��0���	��

�����
�������������������B�%	��B���������	������	�������������������@������A�


��������&�-����	���������
��	��	������������
��
�������
���
	����������
���

���� ��������� ������ �� ��������
�
�"��	�� 1� ��
�����(����� �	����� �� ���� ��	� ��

�%$�	��F�0������������������������	�	�
������	��@���������������������A�1�



� ��

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

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

�	�
�����	���S�����������������$�����������"�����������������2�����������-����

����
��� 
�� �������� ��"�!����� 
�� +�������� �� ����	�� �� ��	�	� ������� B�

��!������������
���������	���������!����������	���B�1���������������-���
��

>�	�	� C�������� B� ���� ���-����� ;-�	����� ���� 
����
�� #� 	��1��� ���������

�������
�� ��� ������ � 8/��� 
�� ���� 	������$���� ���!������� ��
���
����� +�

����	�������2������������	����
�
��������)�
�������
�����!�����1���
��

��������	�	������1�����$�������	�����!����������������
��
�������,����
��

������������1��	������������$���������1���0�����������������������
������
�������

@��	�A��
���������������	��	�����������������������������������
�)�������

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

����� �	�� ��� ����� ��	�������� @&��� 
�� /�������
�
�� ��� 
�� /���������A��

��������� ���� ��������� 
�� ��*�� '))�� �� �������� ���������� /��0�������� �1�������

+����������� /�����!�������� ;�	��������-������ ��
������������������
�� ���	���

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

3����@��
�����&(�!���
��XX..��&����A:���������9�����8��������5�+����������5���8�����

�%$� � /��� � �&�����F�����"������� ��<�	���
�� ��&������
�)� �
 �( �����

,����������
����
��� 9���� 	�,��	�1������	�#4�,�����������(�
���
��������������

�	�	����	�	��
����	$'��	
	*	�5����.�	�/���������B�����������O55�Q?Q�QQQ�QQQ�

QQQ�������
�������������	��'��	����@���+���������������	����C	A�������
����

����������������	�����������������������������
�
�����������������	1�������$��
���$��

������
������������
���� � ����
�� ������ ��	��	�:� � �����������������'��'��	�	��

]@5Z�����7Q�����8?A�@58A� � @5Q6A �̂� ����]@Y8���O7QA�@58A�@5Q6A �̂��������
���]@?�O8Q�QQQ�

QQQA�@Y8A� @5QOA �̂����������� �����	���	������ �2��	����������
�������2�����
���	�

�����	��
��:�O�QQQ���5??�P�?O8�QQQ�������������	�������"��:�
��	������	��
��

������� ��� 	��������$��������������� ����� 1� ��,	� ��$��� 3�	����������� �$�� ���

����$������1!������������������)��������������������
������������
���� �� �

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

,������
�
����
��/�������
�
�����	����
������������	L��
������
�����
���

�&���55�������*���+ *�,��*+���



� ��

� ;������"������
��
�������&�-���%	����������������	����������	������

0���	��������
��������������������	�
��
��88�@��������
���A��������+�����
���
��

88����Y�@88��������������
��C���������Y���!�����������
���������������������B�

,$���/�� .�5��	$�� %��$����$�� ���6	�$�� ��/�� ����/� �� �	
(��$A� ���1	"��� ��

�0	��� 	(������ O�5?8Z4Y� 5?8Z4Y� 5?8Z4Y�� F� �����
�� 5?8Z4Y� ��	��� ����

��������	����������
��
���	��0	�����!�
����������������-�	������	1����


����&��%���� ��"�����;� �� �<� ���� /	� ����	� ��
����� /�� ,��� �� ���������� +�

�
����� ����-�����
��5?8Z4Y�1� ��!���� ��� �8Y� ��� ����� ��
����������������6��+�1	��


�������������"���������	���������
���O��5?8Z4Y���	��������	���	�����	�����

�����������������F�����0	����	������(���	�����*	�����
����������+��������
��

+���� ��	�����	�� 1� �� O5?54�� ����� ��� ������ 
�� ������� ������ �������� ���� ��$�

���	���
�����6�1���������
��
��O���O����������������
�����������58�����������?���

O������	����
��1��	��0	�������
�����
��,��",0	�������"#��$���

� 4� 
�� �������� 
�� 5678:� ��� 
�� +�������� +�� +� 
�� +�������� &���
�
���

.�
����
2������N�����
�
���+	�������
���������C�������"�� ����"���58 �

�

��������.
��������
�

/�
����� ��	������ ��))��!�:� �������� +
������ .K� @+�������
�A� 
�� ;�N�<"/3W�

�������	��
������������CN/3W��������	�N��������������C%NW���;��
���
��


�� ��������� �� ����������	����� 
�� .��������� 
�� ����������	����� >�	���� ��

%�������	��������B�.�>%����

�


�-�
6������.�.$��%
7-�����

5�� &�_ .��� >�� ��������"� ���$����� ����2	���� ��� 0����� !�������K:
�� �4���	���

���$��4��$��
��0�����!4�������58���
��<�
�)�
�����+��(
������
�����)����+���

&0����
��������/���
��3�����:��
�����/������56Y?�����5Q4��;��� ��	�1	���

����"��0������=�����������-�#������������,�������
��>1�̀���'���
��

����5Y?"ZQ��



� �	

8�� ������ 	����� ��()��� �� ��	���� ��������
�
�� ���� ������ �0������ ��������

��	����
���
�����&���������>��������������'������=D���	�����	�!����������

"�H�������9�������'9������H������(��<�
�����
��/�D	��
�����
����������

���������:������	������56YO�������	���

O�� &�_ .���>����������"�������*��������������K:
���4�����	�	�$���$��������Y���
��

<�
�)�
��� ��	������� �����
�� �� �	������ ��� F
�	� /�����)�� +�F/;��

;�������B�����$:�+�F/;��566Y������565"8��

?�� .��
������88Q��

4�� %�	���9������� ������8>����� B�K�,�B�1���������
��
����	�����	���
��� ��

�����
�����
�
���
�� ��
�������0	��������������1����0	����	����������+�

�-	�����������������
��%�	���9�������������8>�����1:�K�,�P�,�@,�R�5A�a�8��

7�� &�_ .��� >�� ��������"� ���$����� ����2	���� ��� 0����� !�������K:
�� �4���	���

���$��4��$��
��0�����!4�������58���
��<�
�)�
�����+��(
������
�����)����+���

&0����
��������/���
��3�����:��
�����/������56Y?�����5Q7��

Y�� +� ���-����� 
�� ���� 3����� ������ �����
�� ����� ��������� ���$� ���	���
�� ���

;��(�����XK�@"�%�������9������������$���)��A������������
��������������b�O��

Z�� ��������	�� ���	����
������
������������� �����!������� ����:�"�H�������

9�������� 
�� >������ �������� '������=D��"�� 0������ #�������� 
�� ��!��

/�D���
� 
�� ��� N��̀��� ��� �����	�B� :�������� 9���L��� ��� �M-�������� 
��

�������#�����)1���9��������NN�"������#����������:��?����L��	����-�#�����

7��������B�"	������� ��#�����������
��+�����
��/����������	���	����������

��������
����)����������	��
�����������	��	��������@��������������.,/.A����

��!������� �������� @���������
��A:� �#,���� ��"��%=��� �&)� ��"

��������

O�� ,�� ��(���� 
�� �1����� XX�� ��)�� ;����	� +�	�
� I�
����� 
������� ���� ��

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

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

�������������������2	����	���
���������	���������������!��/�D���
�
��

&��N��̀����	�1	�������������+�����
�����
�������������	���������)��



� �


��	�� ����-���� �� �����!���	����� 1� �
	���
��� ����	�� � *#�$�#� ,�+�

,��#�-� ��!������� ���� �� ��
�� �� �� �����
�
�� ��������� ���� ������� B�

	������������ �	� ��� 
�� .#�,*� � ./,
 �.� � B� ������	� #�

;�����2����� ;-�	����� ��� ������ ��� ������ ���$������ ��!����� 
�� �-����

.#�,*� �� +� ����� 
�� ����!�� 
�� ,��#� � 0� �,�1#�*� � ��!��
��

��!�	��� ��
�� ��2��3�����������B�
�����
����	��*�+�
���B�������������

�	����� ���� 
����� ����	������ ���� �������� F� ����#� �� *�� �� �

��$�,� � "������������		��� B� ��� <���� �� ����� 
�� ����!�� 
��

,��#� � @�������P�� ��������� A������	�������������	�3��������������
��

������������	��������
��%��
��N�����
�
��'��������	�������������-��

�� ����1��� 
�� %��!������ <�
�� ��������
�-8���� �������
�� �� �����	�
��

����������	��#�>�	���
�
�����������	�����	�
�!�����������!�����


����������������
�����������
���������������>�����������	����1��������

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

5Q��9
�#<�� @O?QA� ����"��� ��� 	��
�� ���!L����� ���
�� 
����	����� �����

��$�
��� 9
�#"7<=#� @O67A� ��������� �� �0	��� 
�� ����
���� �-�	�����

9
�#<�� ��	�1	� ��!������� ������� ���� ������� �� �������	����� ���������� 
��

 �
 �� ������	 �� 9
�#"7<=#� ��	�1	� ��	����)�� �� ������ �����-���


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

��	�������� 
�� �9
� @��!�A� ��	� #�=#� @$!��A�� F� #�9
=<7�� @O7QA� �L
��

���������	������.�">�@O4ZA��
�����
����
�������������
��
�����C��������

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

���A���� �������(���� 
�� ����� �� ���� �	�!�	� �#$�� >#$����+� #$�	"���?"

�#$�"�	� @O57"O7QA�� +���	�� �� ���������� �
���� @�#$�"�	A� ����
��� ��

������������$������@��#$�	"�A��O7Q���O4Z��

55������ �	�� ��������� 	���� ������
�
�� ����� �� �&�)*����)� �� �)�*+&�����

��������� �� ���� �M���
���L���� 
�� �����"V���� 
U+���D
��� ����� ���� ����

�������
�� �����	�	����� ������ �	�!��� 
�� �����"V����� 
����� ��� ������

��������	�����������
�������"V����
U+���D
�����;��
��+�����
��G�������



� ��

%1�
� ��������� @�����A�� �M���
���L���� ������������ �� �����	����� � 
��


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

/�D���
�
�����N��̀���

58��Y� ����� 
�� 	�������T� Y� ��!������T� Y���T� /���	������ �������� �0	��� ���� ����

�����	0�������������	0�������
��Y��
�$���	��������
��
��
����������Y��	��


()�	�� ���-
���� ��	����� ��� ��	������� ��� ����� ������$� ��	��� ��

 3� ��	 �������������	��&'	 ��	 �.	�� 	 ��������	 ����������

������
��� 
��� 
���� ��� 6aY�� 5QaY�� 88aY�� 8?aY�� O74aY� �� ������ �2	� ������� ���

����1���"�����(����������������	������	����	��	����������������������	�

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

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

�����
�� �� ���������� S������� &̀ ��:� Q� �� �
���� ��� ����)��� �������� �� ����

�*���	������ ��������� ��	���1����F�����	��
�����N(����
��+�����
��� @N(�������

3�
��A�� ��-�� ���������
������������
�� Y� �	�
�������������(�������� �	���

,����)���������	�	:��������8�����&���6�	������������	�����
�
���	����
��

���� ����� �� ��� ��	���� 1� �1������ �	� ���� �������������� F�� Y� �������

�������������� 
�� ��� ��	���� ���:� �(������ ������� 	������� �0
����� ���*������

������*����� �� 	���������*������ I������ ��� �������� <��� B�#�	P��
� B� 1��

�����	������	������ �� ������ �� �� �1��	�� ���
��� S� �� ������ ��� �����
��
��

����� �
�	� 
��� ������� B�7R�	���"����
�� ���
�� 
�� +����� ��������
�� ���

I�
���B����1����1��	�������
�������
����������
����	����%�����
����	������

����	�� Y� @�� ���� 4A� ���� ��� �����
��� 
�� ��	�	�� ������ ����	:� ��
������ ������

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

+���-����������K���
���S������������������
�	�#����������������
����	�����

��!������
�
��:������!�	������	��������������
�
�����	�!����	�
�
�����

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

.���
����:� ��� ����� �� ���� ����������� ������� �� ������������ ����� ���

!�-������� �!(������� :
��
� ��� >�	��� ��� �� ;����� 
��� ����� ������� �����

��!��
��F(!���������:�"������!2����
�����W�:����
��&��W��	����
��30����W�

9�����
��
������W�-�����
��K2���W�"����
����
�����0��W���=	������
�@3���$A��


�����������������	�������
�����C���������������	������������!�����&���
��



� ��

<�*�!����� �� ������� ����
�� 	���������� ���$� ��	��� ����
���
�� #� &���

�����$���� ,����� �����
��� �� ��	���� ������ 
�� ��*�!���� 1� �1������� ��	��

��	�1	� ���� ��� ������ 
����� ��(� ��� 85� @������ �� �	A� ������� 
��$������

������ ���� �	���	� ��� �0	��� 8O5� @
�)������ �� ������ �� �	A�� ��� ������ ��

�0	��� 
�� ��	����� ��� B� ,� @,� B� 5Aa8� B� 
��� 88� @������ �� 
���A� ������ 
��

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

9��
���F�&���
:�%�/	� ���	���	� �� ��/	� �	
	��	� �� 	�	� � /�� �� � ����� ���

������)������	�1	������	��	(���������"���B��� ��&�9��������������	�

����� �������� B� 
����!�
�� ��� H������� 9������� '������A���(�� ���� ����$�

�����	�����������	�����	�������� �� ������
����
������ �(���������0������

+������
�� ����	����������� @��� ��� 5	�$	� �	� &�6� /�� ������+� A	� 	���

���:���1	�	/����
���8��/���'*' �F�	$��	�����������
������	���1�������

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

�	����������������������������
�������
�����+��#������-�����$����

�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


