
���������	�
��������	
���

��������	�
�

����������	
��

������������	

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





���������	�
��������	
���

������������	

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

����������	
����������

	�

�������



THEOLOGICAL EDUCATION, Supplement I 1993

DAVID S. SCHULLER, Contributing Editor

GAIL BUCHWALTER KING, Editor

NANCY MERRILL, Assistant Editor

LISA MORSE, Editorial Assistant

Subscription rates
Per year (U.S. address) $7.00
Per year (Non-U.S. address) $8.00

Single copy               $5.00*
*Plus Postage and Handling

Indexed with abstracts in Religion Index One: Periodicals,
American Theological Library Association, Chicago, Illinois.
Available online through BRS (Bibliographic Retrieval Services),
Latham, New York and DIALOG, Palo Alto, California.

Theological Education is published semiannually by
The Association of Theological Schools

10 Summit Park Drive
Pittsburgh, Pennsylvania  15275-1103



��������

���������	��

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


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


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

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

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

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

!����*���	��	��������� �����+���'���	%�
�� �!�����	
��!� ������������������������������������������������������������������������������������������� "�

�������	��������	��������,�	�	������-	%���	�	��
#�$�%�#�&�'� ������������������������������������������������������������������������������������������� ()

!����*���	��	�������-���	��	���������	��������	��
*�	&��' ��+��&�& �������������������������������������������������������������������������������������� �,)



�����	
����������	�������

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

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

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

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

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

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


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



�

��������

���������	��

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

���������

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

'�
�����������	�������
��
�������(�����������������#���	���$�)�����
���������������������#���	������������������������������	
�������
��

�������*���������
���������������
�������������	����
�������������
�
+	���)��
�����)�
���������)���*��
����
�����������#�������*����������
�
��������������������
��%
����	��
�����	�������������
����$

+��������������(�������	������������
�������#$�,��#����������
�
�	�������������������������������	����������������&���	�������
����
�
��������������������
������
�����&��������	��$�-	
�������	���������	

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

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

���
���������������	���	������!
���)��
����
������	���������������.
�����������
���	��
�#�%����
������
����������������
�������#�����
�����
���������� ������	����� ��
��� �����
��� ����� ��
	��	
��� �	

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

��	���������	����
��������
��������������
�������	��
����������
!
���)��
������������
�����&���������������������
��	
����
�����$����
��
����	
��
��������
��������
�������������&������
���������������!
��
)��
������������������#��
��������	
����������
����������������&�����
���
�
��������������
��������$

��������������������������������	���������
������#��
����#��
���
�
�������
��������
�������
�������������������������)����������	���
�� ������	������ ���	��� 
������� �� ������������ ���� ������� ������ ��� �
�����	�$��'
������	���������������
������������
�����������
����������
����������������	������
���
��#��������������	
�������
�����������
���&�����������
������	��	
���������������������
��$



���	�	
�����������	������������������

/

%�����������	����0��1
���������
�������
���2�3�����	��������	
���
����������� �� � �������������� ��� 	���� ����� ���������� ��	���
�� ���
��������������������������
������	���4	�������������������������������
���
	���
�����������������������$

1
�����5�����
��������
����
&���&���������������#����0�����6�����
�22 �
��
�$�6�������
�������������������������&������	
��#�����)�+
�����
� ������ ��� �� ����
� �	

���� ����&���� ���� �
������� ��� 
���
�� �
�����������$�7�������	������
����
���	��
�#������	������	���������������
����
��������������������������������	
��#����	���������2�8$

7�������
�����������������������
������	
����������
�#����
�����������.
��������0�����+�
���
�
���������������������������������	����������
���	��������	���
��#�	
����
�������������������(��������������4	���$�7�
����
����� ����� �� ���������� ���������� ��	������ �	��� �&� ��&�� ���
����	������������������
����	������������������	
�	���������������
$

)�������	��������������	����
��������(�������
������
������������
�����
�����22/�1��������,�������������)��������$�6��
��+��
����
��(��
������
�����������������(�	����������
�����
�����
��������$�7������	�������
��
���
����	��������������(�	��������9����	�
���������������������
�����������������
���������������#�������������9��������	�������������

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

)�����)�������������������%����
��������
#��:�	&��:#�����������
�������������������������������������	���������������
������������������
��	�����$������������������������	���������	������������#����	�	.
����#������&����������������#��	�����#����������
������
�����������
�
��������#����$�7����������������������
���������������
�������
������
���� �������� �
���	
���%����
�� ���������� ��	������ ���� ������� �� ���
��������������������#���������)������������
��	��	
��$

������(���
�������������	��	
��� ����	�.+���
���)�
�����
��������
��
����������
��������,�
�#�)����-�	##������#��������(�	�����������
���#���������������������	�����$�+�����	�����������#����������	��	
���
�����	���
�����	�����	
����)�
��������	��������������������������
.
�	��������������$

+�
��� ������ ��� ���� )�+� ������� �
� ���� �22 �� �� ��� ���� 0������ �
;����������$�%��������
���������������	�����	�����������������
�����������
�#�������	������������������	��������
����������
��������&����������
.
�������������$



8

��������


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

����� ���� )��������� �� ���������� +����� �
���� �� ��������� �
�(��
�����������
�����������������������������	����������2� ����������
��#���&������������
�����������
������������&�������	��������������
���������������	��
�������
���������
��������������
�������
����������
��	�����$�����	��
�������	�����������
�������
�����������������
��������
���
�	��
������
����������������������������<�������������������
&=
'�
�������������#$$$	�����������������������������������������
	��	
��
��
�����������$$$��
�������������������	�����$$$�������
���
�������������
��������$�)���������
��������������(����������������
	�������������
&
	���
����������
�������0�����+�
���
�������>
����������?�������������
+�����
#��!���@
&$

)����������	�������������
���������	
���������������
����������
���	�����#��������	����
�����4	���������	���������������	��������
������������������	�������������%����
���
��������	���$�<
��.�	��	
��
���
�����������������������%���������	�����������
��	��	
������
�����	�
������������
�����
��������
��
������$��������������������!
��
)��
������
�������������������������������	���������	����������	�������
���������������
��������������	
��������������
��$����������������
��

#����	��<�
�����������������������������<�
����������	���#�����
��.
��������
�����������
�����	�������	��	
�����	
���������������������
�$

����<���������������������&����������������	��������$�A���	�������
������������
���������
�����
�����	
����#�������������������	���
�����
������������������&����
����$�B	��&�#���������������������������������
�
�����
�����������������������
��������	������
��!���������������������
����
�����������&�������#�����	���$�������
�������������������������	���.
��	��!�������������	������
����������������������
����������������

�����#���������#���<�
���������<�	
��$��1	������	�������C����������������
������	����������������
����������
���������#����������$��;�����������
������#����������������
�����
��������
���������������
$

���� <�������� �	���� �� ��#� �� ���������� �	������� �
� ���� �
&$
)�������������������
�
����������
	��������<���������	����������
���



���	�	
�����������	������������������

D

������������������
��	����������������������	�����$�-������
�����������
���������������	���������
�������������&�������
������������������������
���=

!�����<�
����E��	��#	�����
����
���������������
	���
���
��������������<�
���$�'
�������	
�������������������
	�� ���� ���� ���� ���� �
&��� ���� ���� ��������� ����� �
�������#�FC��$�/=�8.�DG$

����<������������
�
���������<�
�������������������������
�����������
��������
���
���������
��#����	���&���$��������������������������
�
���������������������
�����������E�
	��������������E	��������+���
������
������������������
����F)�����=�G$�������������	�������������������������
������
��������	��������
������������������������	��	
�����������������
���
�������
����������$���	��������
��&�����������������������������
�������#����������� �����	������������������������������������������
�	�����������
�����������������&$

-��������(��
��������������������������<���������������������(�����
���������	��
�����=

�$ ������������	�������	������&����	����������������	���#���������	
��
������
&����
��$��������	���#���������	
����������������������������	�
���������;���������
������
��$�����<����������������������
�����	���#
�� ���� ������ 
� ���� 	���#� ���	������ ��	��� ��� ���� �
���
#� ��	�� �
������������	��������	���
�����������������������	���$

/$ '
���������������������
	����������������������������������
�������
����������������������������	�$�)�����#���
���������4	�����=

A�����
���������
��������������������
����������������
��������������������������������	
�����������������
������
�����#�<�
�������������� �����	��	
�������	�����������

���������������	�����
����%����������
��������	�����
��� �
��� ����������� �
�� �������� ��	������ ��� �
��
����������A����
�������������������������������	���
�C���������������������	�����������

A��
��������������������������������)���������������������
������
�	
����������������#��
��������������
�����
���������������������
�������
���������������������������������������	�����=

�$ �������������
��
��������������$�'
��������������������������
�.
��
#�����
���������������
�����������������������
	��	�������
��$
;�����������������������(����
����������������������������������������
����������&����������������������#��������	��	
�������(��������������



H

��������

������ ��� �� ����
��������������������
#�	���
��&��$���	�� ���������
��	������ ���!
���)��
���������� �� ��
���� ���� �������������� �� ���
<�
������������������%����
���	��	
�$�C��������������
��.�	��	
�����	����
���������	���	����
������������
�������	���
��������������������
����
���������
	��	�������
��$�)�����
�����������
��	��	
����	��
��&��������������	���������!
���)��
�����������������
�������	��
�������#
%����
�$

/$ �������������
 ��
�	��
���	�����
 ���
�������	����� '
� ����� �

�����������������
���
#����������������������������������
�����������
�
�	���������������
��#$�A��������������������
�
����������������
�����������
�
�������
���������?������+������������
������
��#����������#���
�����
�#�
������
�����$�>
��������
�����
��#��
�����������#��������������	���
��<�
��������#������!
���)��
�����������������������������������
	�.
�	
��$������������������������
�����������������������������������
#�����
��������
���	�������
��������������
�������������
������	����������.
����������	�����$

8$ �������������
��
����������
�������
���
��	������
�������������A��
�����������
��
���
�������������������4	�����
���
��������������
��.
�	��	
�����������

�����	�������	�$�A�������������
����������������������	
�
����&���������������	�������
��������������	

��	��
����&������������
��	��������������#������������	�#�����.<�
��������
�������$��������
���
������������	�����	�������������	��������%����
��<�
��������(��
������������
�
���
��	����
�����	���(��
�����$�

%�������������������
���#��
�������	
����������������������#��	���������#
0��1
��������������������#�������$�A��������
�����������2�3�1�������
,���������)�+��1
����������=

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



���	�	
�����������	������������������

3

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

%�����������������������������
����
�����1��������,���������)�+
����2�3�� ����<�������������� ������ ����� ��� ���� ���������� �����	
�	
��
�������������������������������������������������)���������������$�A�����
�������&�����������������������(�������������
������������
#������������������
�����$�>
�
��������������������������������������(��
��
#��	
��#��
����
���������������
�����������������������������������������������������
��������
����������������	��������$

A������
�������������������)����������������
��������������������
�����������������	���#�����
����#$�+	�������������������
��
������
���������������������������	����������
�����
���	��
��	����
������.
��������
����	��	
����������������������
��������
����������������������
������������������&�����
������������������
���������
����������	��������
��������
�����������������������������$�����<������������������������.
���9�������������(�#��
������������9�������������������������������	�
����� ��� ���������� ���� ����
��������� ���� ������� ��	���������� ����!��
����������������������	��
���	�����������������
���
��$

6�������������������
�������������������������������������.����
�������
����������	������������
�
����������������������	������������	���
����������� 
��	��
�#� ��� ��������
� ����� ������ ����(�� ��� ��
����
��� 

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

��	�	�$��'��	��������
�����
���
�������������������
�����������#��
���	�������
����.%����
���	�.
�
������������	�
���������������	�����	�������
���������������
����
�	��	
��$

+�	������� ��� �	
�����
����&��� �� ��#������� ����
��
��������� ����� �
��������
���������������#���������������	����������������������
������
�
���
� �	��	
��$���	��� �	���������	�������	��� ������� ���������� ���
��#��������� ������ ���� <�������� ���	
��� ����� �� ���� ���	�� �� �	��
���
������
�������
#����!
���)��
���$

+�������������������������������	

��	�	����������������
�4	�
�
��	����������	������
�
���������
	��������
����
����������������#�����
������
�	����������
��	��������������������������
��&����
��
����	�������������
�
�
��#$

'�����#�� ���� )�+� ���� ��&��� �� ������� ��� ���
���� ���
������ ��	�
��������������������
���
������������������	
�����(�#��
������
�����	��
���
��������4	�
#�
���
����������������������������
���������
��$



I

��������

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

���	�������� ����������������������&�'
��� ��;��������������
������������
&����
����&���������22 ����������������������������

������������	�����$�%�������J����
���������������������	����	
�������
1��������,�����������������������
��������������&�'
��$

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

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

�����$�A�����
��
����������������
	����������
���������������������&�
�����
����������
�����������������������$

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

)��
�����
����������	
��#���������������������������������������
��	����������2�2���������	������������������
��������������
�����(.#��

��
��$�0�����6�����������	�����������������	�#������	������������
������������
���#��	�������������������������
����������������������������
����������
����#����������������$�<��������
��.4	�
��
�������������

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

�����	���
����
�����������
�����
�
�������
�������	
����������(
#��
�*��
�����
�����#������	��������������������������������������.
�	��������
���
�
����������������	����������������������	�����$

C�������������
���������������������������������	���������������=

K )�����
�������������	���
�������
����������	�����$

K �����������������
������+������������
��%
�������
�
����
��(�
����������	

��	�	�����������
�#��
&$

K ,
��������	��������
��	
����������
��
���
�������$

K ,
��������	������������	
�������
���������������.
��
�������������������
�������
���
���
��$

K ;������������������������
�������
����������	

��	.
�	��������
����
��	���
��������$



���	�	
�����������	������������������

�

7����
����������	
�������������
��#��
������
������	�	
������������.
���$�'�
�����������������	�����
��
����������
��������������$�,	��������
���
�������
���
�������
�����
��
��������
����������������
��������
�(��
����������
���
����������
���$�)���
����#������������������
�����
����#����
������������������������(��������	

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

��	
�������	����
&�
�������������
��������	
�����
����������
�	���#����
����$�+�����
�#��������
��������������������������������
��	��
�
������.
�������������
��	��
������������������$

%���������
�������������
���

��
�������
����������������������
����
����<���
�#����������������������$�!����#.�����������
��������������.
�	�������������������������������������������������
�����������
���������
�������������$�0	
��������
�����
���
�������	���������������#������
��������� ���������� ������� �� ������	��� ��
��� ����&�� ����������� �� ���
�
�
���� ���� ���������� ���	��#$� ����� 
������� ����������� �� �����	���
�
����=������������#����������#����
�������������������������������������
�
�
���$� )�� 6���� ����	���=� �$$$��� �� ���� �������� ����������� �� ���
�������������� ���������� ��	��������#��������� ���� ��������	�����
��
� ������
��������$�

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

-����������������&�'
���	���������&�����
�����	���������������
����&���� ��	�� ������������ ���� �� ������� ��� �� �
����� �� ���������$�
%
&���� ����� ��
��� �	������������ ��� �	���� �� ���
���� ���	������

���
�������������������(�������������������������	�������������#��

/   ������������������������������$���������
������
��������������������
�����#����
������
&����������&�'
��$�,��
�����������	���������������=

����������������������
��������������

<���������������������
������������������������������������	����
������
����
&�����
	���
��
���$���������
����������������	������
������� �� ��� ����
��� >
��������� ����� ������ ���� ���
�	��
#� ��������
������������������
�����������&�'
�������#�����
�������������������������	��
����������	���	��
���������
���	��
���
���������
���������������������.
���$�

���#���������������
������	��������������������������������������.
���� �
���
��#� ��� �	���� ������������ ���� ��� ����
������ �����	�� ���
��	�����������
����=



2

��������

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

/$ ���
����������������#�����	
�������
�������������������������
���	���
������������4	����������(���������������
���������	������������#$

���������������	��������
�����������	���=������
������������
���
�����
�����������#���������������	�	����������������#����
�$��
������
�
������������������
#������
�����
������������������	��������$����������
����������#���������	��������������
��������#�������������������������
��������
������	
�����$�%����
���	��	
�����������
��
������$�+��	��
���.
������������
������������%����
���	��	
�$����
�����������
������
��������
�������	���
���������������	����
������	
��������

#����	���������������
������������������������������	����������������������
������������	���
���
�������
�������������
��	�����$�6������������������������
���
�����#�����
��	
����������������������#������
���������$�������	
����������
��������	��
���!
���)��
��������C	
��*�������	
�������
������$

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

%�����
�������������������(��#����
�������������	�	
����������&�'
��
	�������
�����������������������������������������
#�
������
���������
��&���������#��
�/   ���������
���
���	��#�������	������������������(�$�%����

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

)������������������������������������������(����������	�����������
���
�
��������	���
�������������������������������
����������#������
����������
&�=

�$ !������
���
������
"�����������
�����#���������������(������
��.
�������� ��
	��	
��� �� ���
�� ���� 
�����	�� ����
���#�� ���� ���� �(�
���
��
��������������	����������9���������#�����������#�����
��	���#�����
������#9���������������(���
����������������������
#�����������$����
�����������������
�����������������������������������
���
��<�
������
�����
������
����������(���	���
������������������������
��	���������������
�����
������
���������������������
�����#���;�$

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

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



���	�	
�����������	������������������

� 

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

��	�	�������������������
����(�� �� ���������� ��	������ �#� ��&���� �(�������� �
� �(������� ���
�	����	��	
������	
�� �� ��������� �	
���������(����������
�	�� �
����
����
����
����������
����������	��	
�����������$�+�	�������
��
�4	�
����
�������� ���������� ��� �
��.�	��	
��� 	���
���������� ��
	��� ��	�#� 

������
#���
�	����������������#����)�����)�
���������J�����)��
���$�+�	�����
�������	��#��
��������.���
���%
����
���.%����
���	��	
������
�����
������
�������������������������$�%
���
���������������
���������������
�	

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

8$ ��		����
#���
"
�����
�����������������������������	���#

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

�	��	
��$��������
��	����#���!
���)��
�������	�����������
�������#�������
���������	���������
��.����
�����<�
�������������������������������	�����
����
�����$

D$ $�����
"
'��	��#������
���
���(���������������������������
��.
�	��	
��� �(��
������ ��� �� 
�4	�
������ �
� ������������ �
������ ���

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

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

���������
��	
���$

H$ #���������
"
���� ��#��� �� �����
����� ��� ��������
����� 
�������
���
����
����������
	���������������������������	���#���������������.
��#�������
���#�������������	��������
�����������
��������.���
���%
��
������#.��&�������������$������������������������������������������	.
������$������������������������	���#���������������#�������	��������#�
���
���
����������������������
&������
��
��������������&��������������
��
	��	�������
����������������$

3$ $�������
"
�����	������� ���� ����� 
�������� ���� ���������� �
������������������	�������#��
������������
������	��������&�������
�(��
���������������������	�������������������	��#���������������(��	
��
�������
�����
��	
�����
���	�������������	��#��
��������.���
���%
��
����
�������������(��������
�
���$�'	
���
����������������������������
�
�������������
��������������������
�������������
�
��#��������������

�����������#$



��

��������

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

�A�������������
�����������������������������������&�'
����
�����
�����
�� ���� ������������ �� �������� ����� 
��������� ���������� �����
� ���
���	��������� �� ���� ������� ����� ��������� ��� ���� ����
���� ���� �(��
���
����
���������������������#��
����������������������&�������
��
��

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

�$ )���������
��������������������	��	
�����������
��������
��������
	
� %����
�� <	��	
��� ���� ������	������ ���� ��	���$� ��	�� ���� �	��	
��
�(��
������������������
#����	���������
���
��������!
���)��
�������
C	
��$�-��#�����������������������������(��
������������.���
���%
��
�	��	
��$

/$ )�����	������

��
��(����$�A�����	��#��
��������	����	�	���#����������
����	���������C	
���������	���$�����������������
�	�����������������	��#
��� ���#����&���	���
�����������
��	��	
���	���
�� ���������� ����	����
C������$

8$ %�������������������������	�����
����������	��#��
��������.���
��
%
�����!
���)��
����������
���������������������	�������
��	����������
�
�����
�����#���&��������������������������
������������
���
�����

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

D$ )���
���������	���
�������������	

��	�	�$����������������	

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

H$ C(��������
�
�����
�!
���)��
�������������
����������	�����
�������������
�����$�A���
����������	��������������!
���)��
��������
�
������
�����������������������
����������������C�����������	����������#�
�	��	
�����&���������	����������������	��	
�$�!
���)��
�������	�����
������������
�����������	�������#���	�#��������������	������
�������
��������	�������
��������	��
#$����
����#�����	
���
���	���������
�
��	������	����
&��
�������
�����������	�������������
�������������

!
���)��
������
�
��$�+�	��������#����
���������#���������������������#
������#�����������������������
��.�	��	
����(��
������$

3$ +�����
#�������	�����������������������������������������(����
��������#������	�������
������������$�+����������������
����������
�������������
������
���������!
���)��
���������
�*����
���
����
���.
������
�����������
�������#�����������
�������������������������
����������
�����$



���	�	
�����������	������������������

�/

I$ '	�������
�
�����=�6�������������	�����
#��
�
��������������
�.
4	�
����
�����������
���$�6����������������������������
�����9������	�

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

��	���$

�$ ��������������������
��������������$�������������
��������������
������
�������������	�����������	���
��������������������	����������
$
%����
�������#�������������
��������������
�������������#���;���
�������#�����	���������F��������
�����#��
�����>������������	
��������)���
����)�
���G$�?���
�����#���	������	��4	��������E��	��<�
���������������(�
���
���
�����������������
����������������������������	�������������.
���������������������$

�����	���&�� ����������������

�������������
���#��
�������������������	������
�������������������
����������������������
������$�%�������������������
������������#
�(��
���������
����
������������
����
����
��������������������
���
�
�
���$�0	
���������22 .�22/�������	����������&�'
������
��
����.
�������������
����������������=�F�G�7����������������	���
��	���
��&�
�������
�	��	
����(��
������������������#������
������	������������

������� �� ���� ������������ �
� ����
� ��� ������ ���� F/G� 7���� ���� �
�
�������������������������
�����
������
���#���������
���������������
����
������������$����������������
������
�������
����
����������=

)���.���&�+	���
�A�����	��� �
�;��������������������C�	�����
��
�����IH���
�����������
��8H������
���������$�0�������������
�������
�������������������
�	����������������������������������������
����.
������������������
������&�����	�	
����<��������	�#������
�	�����
�����
�������������$�)�������
��	
�����������
�������������	�����������������
�������
�������������������������
�
���������
����������	����$

)����������&����������� �������� ��
��� ����
�	��	
��� �����������=� ��
!
���
��)���
��������!������)��
��������������� ����?$+$L,�(����
�
��
� ���
� �	����� ���� ��� !���
��	�$� +����� ���� ������ �(��
������ ���
��������#�����	������ ������������������
��������
����	�������������
A�����	����	
���������	���
����228$�'���.	������	�������������������
���
���
������������
������������������
����������������������	�����
�����������
����&��#�����	
$�,�����
����������
��
�������������������
������
#���	����$



�8

��������

A��
��
������
�����������������������������������������
������
���#�
����
�
������
����������$�'�
������<��	���������;������������������
<�������������������0�����������������������,�
����22/������(��
�����(
���������������
�$�'�	����� �� ���� ��������� ��-��������������!��
�����������+#���������������<�	
���7���
#����������
�������	���4	���
����	��������
���������������������
�	��
#��	
����������	������
�.

��������������
����������������	��
��������
����
��
��.����������
#����
��
������ ��� ���	
����$�)���
������ ���	�������������������� �����
�������
����������������������������������,�
����228$

0	
�����������
������	��#�������������
��������
���������
���������
��������������	���������������������������������������������$�)�
����������
�
����������������������������&�'
������������+����#��
�1��������J���
�.
�	
��F+1JG������
��	���������������
��������&�#������
�����������)��	��
,�������������+1J$

)����
������������������	��������������������������������������
����������������������������������
���������������
��
���
���������
�����
$� ���� ������
�� ���� ��������#� ������� �	
���� ���� �22 � ������	�$
+������
�� 
��������� �� ���� ������
�� ��� ����
� ����� ��	����$�'
���	��
�(��
��������	�������������������	���#������������$

������ 	���'������	���

��������������#��
��������(��
���������������������������������
�����������������������	�������
�������
��������������	���
�������
�������������������	�����������$��������
��#�������������������#����
���������
����������$�'	��������������
���������������	��
�������������
�
�����$�+���
���
������������������������������������������������
�������������
����
������������������
��	

��	��$���
������
�
�����	�
�	����������	�����������	�������	�����������
�����������������$�������
��
%
���<���
�������)����������������������A�����	�����F%-<)�AG����
�����������	����������������22/�1��������,�������������)�+$

%���������4	�������������(��������������������
�����������������

��
�������
�� ��������������� ���������� ���� ����	����� ����
�����	�
%����
��������������������������	������
�����$�+���&��������#���
��������������������
���������)�����������������������������������������
?������+�������
��������
�������������
���=



���	�	
�����������	������������������

�D

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

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

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

����������������
�����

6��
�������������
�����
���
����������
���
���������������������
�������%��������������������������!
���)��
�����������������������������#
���������
��	������	��
�������������������������#�	
���$�-���
������
�
����
��������
��+	���A����������������
������
��������������������
�
���
��������������	����
	��������
��=

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

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

��	�����������������
��������������������	�������
������	�	
�
�������������	���������������������������#����	���������
�����������	�
�����������	
��������������������
������	�	����#$�6���������������
����
0�����+�
���
���������
���������������<�������=�%������	
��	
��
&���
������
�������������������
������������������#������
�
����������#����
���	�&�����	�	
�$�-�����������
����������
������&�	����;���
����
	���
��������������
������
������������������
��������������������
�
���
���������������������
�������	��������
#����������	
��$



��

��	����


�������������������������
�����������
��������)��������������
�������
�2�3�1��������,�������� ������� �	�������� ����� ���
����������� ���� ���&
���������
�������������#�����������������������	�������
�������������.
���$

%���� A� ��
��� 
���� ���� �����
� �#� �#��� �������������#� �� ���� �
��
��
�������������#�������������������
��������������$��)���
��������������
���������������	����	
���
�
�����������	��������������A���������
������
������������	������������������������
�������������$

,#�
�������������������������������������������
���������������
����������A��������
��	���
�����
#� �
�4	����#�������������������� ���
0������#�+���� �� ����?����
���#� ��<���������
�� A� �����$� A� �
	������#
���	�������������	��������	
��4	�������������	��A���������	
�$�1	�������
�������
�����
�����������������������������,���#������%�������#���A
�����������������A������������������������
�������������������$�A���	��
����	�#��������	����*����������A���	�������
����#���������������������	�
��	����������	���������
�������
#�������
���������������������	�����
��������������������������&���������������������	������������
���$

�������������
	���������������	��������������
���������������������
�
��������������
�������������������	���������7#���>�
&$�A�������
��������
�������������
�����������������������#�	�������7#���>�
&������#�������.
���������������������������������
������������������������������������
<�
������)
��������(�
����#����
�������������������������������
���$
)���	��� ������ ��������� �
�� �������	��������� ���#� �
�� ��� �������
��#
���
�����
#$�1	������������
������������
������������������������������
����
���	��
� ��	���
����� ������������������ �� ���� ��
�	����������� �
��
���	��
������������������������
�������#$

���� �
�� ������������ ���� ��� ������ �	
� 
����
� ��������� ��������$
<�
������)
�������������������	����������������
#�������
����������������
	���� �� ���� ��
�$� '
� ����� ������������������ ���� ��	
����� 	����
���


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

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



��

���	�	
�����������	������������������

�������������������������
�����$�$������&�������������������������������
������������������������	��	
������������
�����	��������$�+���������
��������
������������������������	�����������
�������������������
�	���������.
�������������<�
���������	
�����
	��	�������
��$����������	�������
����
�	�	����#������4	����#�����������	
��������'�
����������
��%
����	��
���$
A�� �������� �� ���� �������� �� ���� 
������� �
� ���� �
���� ��
���#� �� ����
���������������
����
�������	���������������	
������������
�	�����
���
���	�����$����
������������������������
���
�������������	���������
<�
��������#��������
�
�������$�'�����#��������������
���
��������������
��������	
����������
���������#�������
���������������������	���
���
�����������������������������������������
�����
�������������������#
�������������������$�����������	�����������
���������
�#�����������	��
���
�
�����.��#�������������	�����*������#�������������������������	����
����
���������
&�������
����#��
�������������	�����$

)�����������	������������
�����������������������������	����������
������������������=���������(���
�������������	����������������

��������#�������������
��������������������	���#������
���	��
�
�����
�������
������$���������(���� ������������	�������	��������������
�
�
������������
�������������������������	������	
�����������	����	��������
���
��������
������#�������������������	��������������������#�����������	��#
	���
�����$�����#��������������
���
����������������������(�������������
��	��������#�����������������
#����
���������4	�����
�������������
.
������$�����#��������������
���
����������������������(�������������
��	������������������
���������	���������������������(������������
����(��$�)��<�
������)
�������
����	������������������������	
�������
���
������������(��������������������������������
����	�����������

�������
���������
���	���������������
��������)�
����
�)��������������
�&
������
���	��
��#���	
�����������������
����������	��#���������������$
7���������	��������������
#�������������������������������������������
���
��	
������������������������������������������	������������
�$

A�����������������
��.��#�����
���������������������
�	��
���
&�
�� <�
������ )
������ ���� ��
#� ����	������� ���� ���
����� ���� ������� �

������������	������
������#��	���
����#�E��7	�������E���<������
���������
��������
���
%����������
����������������#����������(��
�����
�������������#������������������	
���������������������������������������
�������� ����� ������ ���	��� �
� ����
��� #��
�$� )��� ��
��� �� ������ �	
���
������������������������(����������
#������������
����	���
�����������



��

��	����


������������������	������4	���������������������������������
#����
������������	��������������
�������������	�����$

(�)�����*����

A�
�����������������	���A���������
�4	����#����
������
��������������
A���
����������������
����������������������	����������������
	����������
�������������&�#�������������������
#���������	
����
	����	������	�����
)��
������
���������#����<���
���)��
��������	������	����
�����

�����

��	����4	�������������������&������������������	��������������
�������
����	���
���������	
�������	�������������?������+�����$�%����A����������
A���	����A��	�����������
��������������������	��������������������
����
������������������������#��
���
#����	��������
����
�
������
���
�����������	�����4	�����$�����������
���������������������������������
�
�
��#������ ��������������
�����������������������������
�����������
����	����$�

������
	�������������������(������
����
���
���+	���#��
�������	��
��	
���������������������������
���������������
��
��&��������	����#
�
�����$�-��
������������
���#��
���������������������
�����������	�#��
�����
���������	��������<���
���)��
��������������������������	�
#
��	
���������	���#�����
��������#���;	���������
��	����������������
�����
���
����������
���������#��
��������������
�����#���
&���������
������������	�
#��(��
������������������������	����
��
��������������	��
�����
����������������
����#����������&��
�����������������
�������������
��������#������
���������$�%��������A����
���
��������
	���������������
�
<�
������)
���������7	�������<������	�������������������������&��
������������	�������'�
�������
��������������������������
#���������
�(��
�������
����������?������������������	
�������������������������
���� ����� ������ �
���� 
��� �
	�� �����
��� ���� ������
#�� +������ ����
��������� ���������
�� �� ����� �
	��� 7�� �� ���#� �	�� ����
� 
�����	�
����������������
���������������������
��%���������	��������������

��
���#��
��������&���������������J���	���&����������
�����������4	������
��$

�����
�����	�&���������
	��������&������������������	������#�����������
�����	
��������������$�$������������������	��������������$�������
	����
����
�����������������������������
����<���
���)��
������������
��������
�����������
���	����
�����
	���������������
����������������
��	������
�
��
��������������#��������
�$����
����������&���������
����������
	���
�������������������������$����
�� ��������������� ����
��������	�



��

���	�	
�����������	������������������

����������������������	��
�����
��������������
�
�����	���������	�����
<�
��������#$����
�������������
���� ��������������������	�������#$�'

���������� ���
�� ��� ���
������ �� ���� ����� ��������� ����� �
�� ���
����
��
	��	�������
�������������#�	������������
����������������������
���	������� �� <���
��� ���� +	��� )��
���$� ���
�� ��� ���� ����
���� ��
��	�����������
�����������������<�����������$�1	�����
�������#������
����
�����A����
��������������������������
����������	�����������
����$
���
�������������
����
�������������
���������������
���	
������!���
��	��
�	�������������
�������
���������������
�
����������%
���
�!�������<	����
��<�	
�����
�������
���������
���������������
�	��>
�������������.
������$

A������#	����������������������
���������
�������������
������������(���
����������
�	���
	��������������	��������
��������������#�����
��������
��������������(����<�
�������������
#$�'
�����������������
	�����������
���	��������	��������������������������������
�����#���������������
<�
������)
����$�'
�����<�
���������������������
�����������������������.
�����$�7���
�������������
�	���

�#�����
���	
����	��
������������������
������	
���������	����
���������������&�����������������������������������
��������������������
�������������&��&����;��������������������������
��������
���������$��<����#�
��������������������������<�
������)
������
����
����������	��	
����9��������
�������	�����	��#����	������	��	
�
�����������������������<�
�������;������	������������	�������#��������#
��������#����
	������������
��#���������	��	
�$�+�����������
�������
����
��������������������	������������������������
������������
��<�
������
��	
�������������
����������
������
���������������������������������$�A�
�������������������������������������������
���
	��������
������
����
����������	�����������
����������
�
������������
��������$����
�
���������
��	�������������
����������������������������������������
�����	����������
�������$�<���
�#��������������������������<�
������)
����
����������	������������������	�����
����������
��������������������$�
C��������������
����������	
���������)�������
��������������������
�������
�	�������������������������
��	�������������������������������
�
���
�����
�

�����������������������������������;�$��C������	���������
������	���
��
�&��������������������	���	������
������� ��������� �������	����������
���
������������	�����
������������������������������������
������

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

��������������������������������������#�����
��<�������7	�������������
�������������������	
����
	��A�����
����$������
�	����
���
�	���#��



��

��	����


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

1��
���	
�������������������7	�������<���������	������
�<�
�����
)
�������
��������������
����	���#��
�
��������������������������
������������	�����$�7��
�������������� �����������������
����� ���
���	��#������������	�����
���������������������
������������������������$
C(��������� ���	��#�������	�����������������
������
	��	�������
��
��	���������
�����$�)�����������	���������������#����������
�����	

���	������ �� �����#� �
�� ����
� ����� ��	
��� 
� �
�� ���� �	��������� ���
��
������������
��������	��
��������	
���
�	��
�����	�������$�1�#��
�������������	�������������<�
������������������
�������$�'
�������������
��&�����������
��������������
������	����������
�������	����������
	
������������	

��	�����
����#�	����
��������
���������
���#����
�
���
�������<��������������?������+�����$

���'������� ��	�������+������� ���



���� �����
������ ��� ���� �	�������� ���� ��	�������� �
����� �������
<�
������)
�������������<��.7	���������
����
�&���$�A��������������
���	��
��������
������������������
������������������
��	�$�'�
����<��
����7	�����&����	�������
����������
������������
#����
���� ����

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

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

��	�	�$� ����
� �
������ ��#� ��
��#� ��#������ ��	�� ������������ ��
�������������$�6����
�������������������
�������������	������������
�.
���������	�����
�������������������9����
���������������������.
�
�����������#
������������������������������
���������������������
�
��� ���	���#$� ;����������� ��� ����
������ �����	�� ���� ��	�������
���
������
�����������������	�����������
����
��$

�������
�����#����	��������<�
�������������������
���������������#
��C��������������������	�����������������������������������%����
�
	���
�����������������������������
�����	������$����	���
�������7	������
<���
����������� ����
�������������
���������	���
����������� ���
�
����������	
��������;����
��������������
��$��������&���������	
������
������������	�����������&�����������������
#���;��������
���
����
����
���
��������������
����������
	�����������
#���A�
������������������
E��	�$����#��
���=



��

���	�	
�����������	������������������

$$$�����
���������
�����������������������������������.
����
�������	����������������������������������
������.
�����������
����������������������(����<�
�����������.
	���
��������$�A�����������������<�
������������#����#
��	�����������������#$�

������������	�������	�������������������4	�
#������������������	�.
�����������
������#9����������
�������	����
�����	���������
������
�
����	���
�������(����������������
��#�����
����������
�����������

�������������
�������������
���������	�������(��������
��������������
��	�������(�����$�<�������7	����
�����
�������������������
#
������
#� �	
��� ��
����#� ���
���� ������ ���	���� �	�� ����
� ������ ������
#
�	

��	�	��������&����������#�������	���4	������������
��������$�)�
���#���#������#��������������#���+�
�	��������������������������
�������	��
��������
��������������
#��	

��	�	�$��

J����#	�����&����������7	�������<����
��������	�������������
�
�������
��������������������������������
#��	

��	�	���A���	�����&���.
�������������#�������������
����	�.
������������������������������	��
����
���������� ��	�������� ���������� �� �����������$�<�������7	��
�	�������	������
�	���������	���������������E	��������������&�
	����
��
�#� <�
��������#*� ���#� �	��� �#�����������#� �
���� ���� ����
#� �� ���
<�
��������#�����E	����������������������������	
#$����#��	������
���
��������
���������	����#����������������	���������������
��������
#��
<�
��������#�������;
��&�����6�����������#�����
������$�������������
�� )��
����� 
�����	�� ����
#��	��� ����
������ ��� ��#� <�
������� ���
E������
�����	������
#���	���������
��	�����������������&���������������
������� ���
��	����� ��� ������ ��	�� ���������� ������ ��4	�
���� �#� ������
������
��������������������(��������)��
�������	
��$�'�����#��������
������ �� �	
���� �� �
�������� �����#�� ���#��	��� �
��&� ��������� ���
�����	�����
�4	�
����	
������
���
�����������������������������������.

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

����������
�&�����������������
��
�������������
����������������
�� �����������
�����
�������� ������������ ���� ����
��� ���� �� ���������
��	�������������������������������	
�����������
#����������������(�$����
������
#������������#����������#��
�	������������������	
�������������
����
����	����������� ���	����#� �
�����������������
��������������
������
�
����������������#�����	�����
	�����������������
�����������������$����
�������
���	����������(��
����������
����������������������&����������
��������
�4	�
����������
�����������
��������
$�'	
���
�
��������������




��

��	����


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

7	�������<�������������
��
�������������������
��	�����&����������
����
#����������������������
#��������?������+�����$������������������
�� ������
#� �	
���� ���� ������������ ���� ����������� ����	
���� ���� ���
�������
� ���,����
$� �����������
� ���,����
����� ���� �	��
�������� ���
�����
�#�����
�
���
�����������
���<�
���������(��$�1���	��������������.
������������������
������(����������������������
����	

��������������
���	������	���������#$�1	���������
�������	
���������
�����������)��
����

�����	�������	���
�	��������&��.�
.�
�������	��
��#��������������
���
,����
$�,������
����������������
���������������������������������
��
��	��������������
�������#��
������	���
�����	������������$�0	��������
������������������	�����������������������������
����,����
�����
�������
������������������������������������������	
�����#������������������������

���6��������������>	������
$������������������	
����
��
���������#����������
�������������
����1	����
��������������������������������������������
�
#
��������������������
����,�����
��������
�����$

A�� ����������� �������&�
	����� ����
������ ��������� �����������
���
,�����
��������
����������������������������������
�����
����������������
�����������&�����������
����������������������������#����<�������7	��
�
�
�#�����������$�7�����������������
��������
����������������������
�
��������	����������������
����
���	�����	��
���	�����#��������
�(��
��� ����
�������� ���������� ����&������ ����&���� �����������
�����	�
���	������� ������ ��� ��#� ����
� ������ ������
� �	�� ����
� ��
����#� �

���
��������������
��������������#��������
�������� ����
���#�����
�����
�����	
���������������
����������#�����
������
����
���������������
�
������	�������
����������������������$�A���������&������
��������������������#
���������������
����������������������	���������
���	������
��������
�������������
������������#�	�
��������$�1	���������
������#������&���������.
��
��
��
����������������	�����������7	�������<����
���
�����$

���,�-����������	�������	����������.

����
��
���������&�������������������������
�����
����������������
���������
���������������	�����������	����
����#���������������
�	��#
���&���������������������������������(���
�������
#��������	��4	�$�A���	��
���������������
������������
�������
�����������
����
����������
�����
	��
�����������������
�����
�������������#���������&�����������
#�����
����
�����	
�������������������	�����$



��

���	�	
�����������	������������������

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

������
���$�'�
�������
���
��������
��������������
����
�������	���#��������������
�� ����� ���� ����������� ���� ����������� ����	
#� ���#�������� ������� ���
�
��������������������������������
�����	����	�����=�����
�����
���������.
������������	
����$������������	

����	�����������
���
�������������#����
����	�������	����	��
�����0������,�<��������<��
����+�
�����������
�������
���
 ��� ���� ���
�� ��� ��
���� ��� �� ����������� �
� ���� ���� ���� ���������
����
������
����
�)��
�����������������������������
�
��#������ ���������
������������#$�%��������(���������	�������	

��������
��������
�����
�
�������������������������������������������������&������
���.
�������
������������������������������������������������������������
����
�������������������
����������	��������
�
��#������ ��$

1�����
���������������
������
��	�������������
������������������
�
�������� ��������� �����
��#� ���� ����������� �� ���� ���
����� �
	���� �
�	����������
��#��������������#$�1�������
��������
�����������
������
���������������������������������
����������������$�1����(�
��������
�
�������� �����#� ������ ����� F��� ���
���� �� ���� ����� ����� ���� �
�������
�������������
�����������������������������������������(�����������������������
�� ���� ���������������������G������
�����#� ���������� ���#��
�� �������
��������������������	��������������������������������
�4	�
���������
������

����������������������������������������������#�����������
$������
������
���������
��������	
���
������������������������	�����������
����������
���������������
��������
�������������
�#���#�����������	���.
�����������������$�'	
���
�
������#����������������	����������
�������
����
��������������������������
��������������������������
��	���	����
�	
���
������
������#���������
�������&������������#��
�������#�����������
�	
���
��
��������&����������������&������&�4	���������������
���������
�������������������	�	
��������������
���������
�4	����#������
��������
�
�#������
�������
�������������� ����	������)
��������:���������,�
(���������
������
������������&������������
���������
���������#���������������������
�	��������#�����������4	�
#������������������������	����������
�����
��

�����	����	���������������������������������
����#��
�����#�����
���
��������������������	�#����������	
��������
	��	
�����
������������&������
������������	���������������<�
�����������(�$

�����
��������<�������7	�����	������	���
��������(���������
���������������������
��������	���������	
������������������
�������
����������
�	
�����$����#����
���
&���������&�����������
�����
���
���
�������������#$����#����
�����������������
���������
�
��#������



�	

��	����


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

������������������������*����#������#���������������������������(�������
�����
#��������
���������������&������������	
����
������������������
��������������������������
��	������������
������������
�����������������
����&���$� ���#� ��� ��&�� ���� �
�������� ��������� 	��������� ���#� �	����
���������������������������������������������	����������������������
������
���
��������������������������	�������������������
������������������������
���	��������	
������$����#��	
���
��	�����������������������	������	�����
������
�#�������������������������������(�$

A�����&�
����
������#���������&�����������������������	�����������#
��	������������#��������
��������
�	��#�������
��$�A����

�����
��
�����
����	����������������#�C���
��'�
��#���%�����������������	��������������
��#����������
�������
������'�
��#��
����$�7	�������<���������������
������������	�������	�����������������
���
��#�����������������������
�����
����	
����
��������������
�����������������������������������������
�����������	�������
�
��������
����������������
�$����#�������#��
�������
�������
���������'�
��#����������������	���������
��(����������������
�������������
�������
����������������$������������
�����
����������������
��	�������	�����������������&�����������#���	����
�
������
������������

��������
��������*����
������������������������
�����
��������������.
��������&�
���	�����������������&��
��������#���������������#���	�����
����
��
�������������	
������
��������������
#���������
��$�+�����
������
��
�������������������
������������������7	��.<������������'�
��#������
4	���������������
�������
���������������������
$

A�����
���������
�����������������
������&�����������������������
����#
�
���������������
����������������������&���$������	��
�����
����
���
����������
�$�A��������������#��
�����������,�����������>
�������
�����#�����
�������
�����������������	
������
��������������������������
	�
���
#�����������������E��	�$����������
#���������
��������������
�
<�
��������
���������������	
�����<�
��������������#��������������
#�������
����������	
������
����������������������&���$��������&����<�
���������
���#� �
�	��� ���� �� ����&� �
�� ���� ���
#� �� ���� ��	
��$� ���� ��	
��

������
�����#���������	���
��&�����������&������������$���C������	��
���#���&������������������#�������������
����������������������������#

������� �� >
�������� <�
������� ����&������ ���#� �(�
���� 
���
������� ����
���������������������������������
���������������
����������������
��������



�


���	�	
�����������	������������������

���������
����������������������&����������������$����������������������#
�������������������	�����	����
���������
��
����
��������������
��������
#�
�� ���� ��	
��$�� C���� ��	��� ���#� �� �������� �� �	�����	��� �
��� ���
�
����������
���������
�������
#���������	
�������#�����&������������
���
����#� ��� ���� 	���	������ ��� �������� ��
� ���� ��	
��� ��� ���� �
�����
���	������������
��������
��������������
����������	���	
��������������

���������������������$�	�)���	���
�����#������������������
������
�
����������������������
��
��
����
&�����������
�������
#���������	
���
<�������7	����� ����	���� �	������� ����� �����
�������������� ����
�

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

A��������	����
���
�4	�����	����������������������������������	������
����$�'
�����
��
�����������$�����
�������������������
�#��������������
����	��������������������
�������������#��
���������������������
<�
���������	
������������������
����#������
��	��������������
������
�	�����	���
��������������
�
��	������������	���#��	�������	������������
�	������$�A������#�������������������	�������<�
���������	
�����������
��������������
��	�����������������������������
#����	���
��������
�����#
���������	����
�����
���������(��#$�'	
���
�
����������#��������������
����	��� �� ������ ���������� ��	���
�� ����� ��� 
�4	�
��� �� �
����� �
�
�����(����������
����������������������&������������#�����������������$
������������	����
&�	����������������<�
���������

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

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

�	���������� A� ����&� ������������� ��� ���� ����$��� 
������ 	
������� �
�
����������������������&�����������������
��#��������������������	����
��������������	
��
������
������������������
����������	����������
�������
����(��	����������������������<�
�������
������$�A�������#������



��

��	����


��������������	
����
��	������������
����#�
�����������������
���������
��	�����������������������
�����������$�����������
��	���������������
����������
����#������������
����������������������&������	��A���
���#
���������������������
���#����
������$�
�A������
��������������������������
�
����������	
����������������
�������������������
��������������
��#���
���������������
���
����.��
��������������
���������������������

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

+������� ���

��� �����+. �����/�*����

7	�������<�����&���	���������������
����������<�
������)
����
��	������
������(��
����������
����������
��������<�
�����������&�
�����
����������
��$����#�����������(�������������	��#�������	�����$����#

�������� ������� ����� ���� �
� �� ������� 	
� ������ �� �����
��#� ���
�����������������������
�������$�+	���
�������������������������&����
4	�������������
	���������������
�������������
���������
	��A���������
��&������������������
#���������	
����	���������
�������
����������
��#
�
��
��������������
����������
��������������������	�����������	��
��������
��������#��	�������������������
��������
������$����#��
�

���
����
����
���	
������	���
����
��	������	�������������������	��.
�
���������������
��
����
�����	����������$�)����
���(�
����#�����
�������
�	��A�������������#	�������
#�����������������������������
���������$
,#� ����
������� ��� �� ������ �
�� ����
� ��
���� ��������� ���� ���� ���&� �
������������	����������
����������
�����������������
����$

E���������
�#.������#��
�������������
������#��������������>�$0$�!�(�
�	�	���������������������
�����
���������������
��>
��������������
#$�E��
�����
#�&��������������	����������������������������������������������
����#����	����
�����

����$�A����������������
���������������
�����������
���������������������#������
��������������
������H .������&������
�����#��������������	
��	����
����	����$�������(�������
���������&���
�
�
�������
�����(.���&���	�����	
�������������$�E�������(�
����#�
���������
������� ��� ���� ������ ���	�����$�7�� ����&��������#� ��
	��� �� ��
���#� �
������
�
#����	��������#�������������
����
��������
�����������������
�������������������������������������������$�7�����
���
&���#������

������������������������������������	
���
������	��������4	�
#$�7��������
��
�������	����
����
�#������������������������������������������
������
�	������	��$�7���������
�#��������� ����
����������#��������
	��������

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



��

���	�	
�����������	������������������

%�����
�������
��������(��
����������������������������
�������
�������
����������
������E�������������������
��
�������������������������������
A����$�7�����
���������������?������+����������������
���������
��������
	
��	��
#$�������������������������#��
�����&��������+�������������
������	���������������������	
�������	����������������#�����������	������&
��	����������	��������
����#�����
���������$��<���������>
�������?����
���#
��������2I �����
�	������������	������
����������C����
���#�����������
���������� ������������������ ���� ��	
��$�1	�� ����
���� ����?����
���#��
<����������
�����

���	�������������������������������0������#�+���
����	����������������������������#��������������?����
���#�������	�����
���
����������	����������	�����������
����#���	������
�����
����$�<��	��
������� ����� �� ����� ��	
��� ��������$� 7��� �(��
������ ��� ���� C����
�
������������
��
����������	��������������
�����������������������#��������	��
����	�����������������������������
�����	�������%����
������
���������(�$
7��������������	��������<�
�����������������������������������������
������$
)������������������������������	����
���������	������
�����������
���	��

�
������$�

%������������������������	����������������A�����������������
����
���
������1������������������������
#����������
�����$�A�����������������
����������
��������������������
�	��������������������������������
��
�������#� ������ ��� ���
�������#� 	���� �� ���
��#� ���� �
�������� ���� ��
��
���
������$�A������������������
��
���������������������������������������
����#������	�����������
����
�������#������������������������������
�����������
�	������(��$

%���� ����� ��� ���
���� �
�� E����� �(��
������ ���� ����
������ E����
�
�������������� ����
�������#������ �
���	��������	
���9���� �������
�
�������#���������
�	��	
��������������������(��
���������������������
���������������
���������
����
�������#��������(��
������$�A����#��������
����	����
�������������1�������������<�
���������
#�����������	����
����
������	��������(��
�����������
������	��	
���#�	��������#����������������
���	
���
����������������������������������$�7���������������	�����
������������
�������������
��������������#�����������
����������1���������
������	
���
��
�����(��
��������������	

�����������#�	�����������
�������
��������
������	�����$�7����
����������������������������	�������������
�������������
����������.�
����������
��������
��(��
����������������.
����������������
����������
�	��	
�����#�����������������������(��
������$

A���������
�E���������
������������������&��������
������������
��	����������
#�������
�������������&��<�������7	�����
�	��#$�1	��������
�(���������#�����������	
���������
����������������
�����
�����������������



��

��	����


����&�
������������	��$�7����(��
������
����������4	�����������������

���������� ��	������ ������� ���� �
����� ����
�� �
������#��� �
� ���� ���
��	�����������
�����������
�����������������������������������������
E������
������������������
����$�<�������
���������
�	��	
����(��
����������
��
�	���#� �� ���� 	
� �	��
���� �� 
����� ���� ��#� ���
�� ���� ������ �
���
��	����#�������������������������������������������������
��������
����
���	��
��
���������������
��#����������1�����������������
��������
#������
���
#� �� ���� ��	
���� ���� ���������� �� �
�������� ���������� ����&���
����������
�������#�
��������������
�������������������������
���������
�(��
������

'�����#������������������	����������������(���	�����	�����������
������������������������������������������������<�
��������(��
�����
�������
�&��������(��
�������������������������������#���.<�
������
�(��
������� ������ 	
� ���
�������#� ��	
�������� �	��	
�� �
������ ���� ��
���
�
�����#� ����
�
����� �� ��������#� ���
��	��� �� ���� ���������� �� �
�
��������������������
#��E��������	
���������<�
���������	

������������(�
����������������������
���������������#�	��������.���������.<�
������
�#��������(��
������$�E�����������
����������

�������#��������(��
������
��������������������
�������������������	��#�����������������������
�

�����������<�
��������(��
���������������������������������������
��$
<�
������)
���������7	�������<�����	�����������#����������
�������#�������
����������	��	���
��������������������������������������
�
�����#�������
���	������������������$

)����
������
���	
��
	�������
���
����
����
�������������������$�7��
��
#��������������
��#�������������	�������
#$�A��������������������������
��������	�����������������������&�����
��������(�����
�	��#$�1	��������
6����
��,�:���������
����)
������������
�����������������&������������
����(����
�	��#������	����������,�:���������������������������
�����
������������
�����	���
�����������������
���	��
$�A��������������
������
�������	��
���������
��������������������������
������	�����������
������������������<�
��������#����������:��������;�$������
���
�����
�������������#���
�
�������	�������
�������
����
������	���
E������(��
������������C����
���#�������*����#��
�����������������������
���� ����� ����� ��
������ ���� ��������� ���� �
�� �����������#� <�
������
�(��
����������������
���$���������������������������7$6$�!���	�
�������
	
�����
���������(��
��������
������
����������<�
��������������#����������
���
�����$�+���������������
&������������
����
�����������	��
��������
	���	�������������������	������� ���� �
��������

���������������� ��
�
�������������#$



��

���	�	
�����������	������������������

������������	�����������������������	
�����������������������(���
������
#�����������������	���������������������(����$�A���	����
�������
����
����������������
�	��	
����(��
������������
������������������
�.
�������������������	�����$�A����	���������&���	������������
��������
�� ���� ���	��� �	

��	��� �� ���������� ��	������ ����� ���� ������ �� ����
����������#�7	�������<��$�A���	���������
�������������������������
����������$� �� ��	����� ���� �����
�� �� ���� ��	
��� �� ������ �
�������
��������������&�
������
�����������
��������
�������������������
������������
���	�����������4	������������������
������������������
�����������������
����&�
���������
����������&����
���	���������������
�
���������������
������
#����������������
����	��	
�$

A���������&�������������
���������������������������������������������
	
�$�-	
���
������&�������
��	���#�
�
�����	
��������������������
#��������
��	
����������	
��	��	
������	���
��������������
����#�����������&������
��	
��$�C�	���������������������������������������#�������

���	��
����
�����������
����������������������#$�C������	����������������#
������
�����������������������	���������������������	���
������

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

��������

��'������(��
�����'��������	�'��������	+�������	���	����������	��)�������)�����	
�*+���������,����	�-./01�
��#����	�23�
��#����	�-43�
��$������,��5���������������6�������	�,�����	���	,������	$	,�����*	���	$*������
,��������	��������)����
�+�"�������,����	�-./01�
��&�����!����	����������),���������+�!��������,����	�-./31	�/0�/7�
��(��
���������	�.-�
��#����	�-40�
	�#����

�#����
�������$������8������
	�-������)�	������	���	,�������	'����),���������+�!�������
,����	�-./319�:,�������
����6���
����������������
	;���	.�)����	��	-�������	�<2+=
)*�����-./21	�-3.�-079����-������)�	��)���	���	���	#�����	,������������),�������
���+�!��������,����	�-./<1�



��

�		���

��� ���������	������ �������� ����
���� ��������������� ��������#�$�)���
������	��
������#��	����=

%���������������������
>�$���������������������
�����������
������	�������������������������������������������
�����������
����
��������������������������	����������������������������
������������������
��������������������������������
?�������

�����
������
����������������������������������������������
������#����������������
����������
��������������"��������������
��������������#�����������
	�������������������������������
�����������������������
?�������������������������������� �������
���������������������������������������	��������������������
�����������������	��������
��������������������������������
�������������������

A���������������������#��
�����������������
�����������)����������
���������� +����� ����� �� �� ������
� ����	���� ���� ������ �� ��
���� �

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

��
���������
����������
���#�����������������	����������
�����$�6����
�
���
��
�������=

���
������
����������������������������������������������5����
�����������������������
�������
����������������������9�������
�������������������������������������������� �����������
����
����
�����������������������������������������������

-���	
������#��������������������$�-���	
����������������������
�#��&��������	������
�������	���������4	�������94	�����������������	�
������	���������������	������������	���
������������������������$�-�
�	
�������������������	��������	
��#������
��	�������������
��
��
���
�#�0�����+��	���
$��)������	
���������	
��#����������	�����������������
����������������
����#��������	���������4	������$�1	�������	
��#����
�
����� �� �
���
� ����	
�� �� ���������������� ����&����� ��������� ���
�(���������������)�+������
� ������	����� ����������
���	��#�����
���������$�A�������
�������
���������������
����������	���������4	�������
������������������������2�8��������
&��
��������������������������������$

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

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

������������$�



	�

���	�	
�����������	������������������

1#��2�2�������������������������������������������&��
����������
�����������
���
���
������������
������22 �������	������	��������2�8
�������
&���������#�$�-�������������	������	���
���4	��������������
���������
����������	�������
��������������	��#���������������������
��.
�������
�����������	�#���������2�2����	���
��
���
����	����������)�+��#
����������
�������	���$�����������������������������	
��#���
��������
�
������������2�8��	
��#�����������4	��������
�������������	������
�	�	
�����	���
��
���
�����������(��
����������
���#���������������
�	
�����������������������������#�)�+�������	����$������	
����������

��
��������
��������	���
#��������2�2��	
��#�������������������������
��������������������������2�8���������������
���#�����������������	
����
�����������������
�����������������#�
��������������$������������
�	
��#�������������
�����$

��������0����.

���� �2�2� �	
��#�� �� �A�����	������ 6������� �� ;����� ���������
C�	��������������	������#�����7�
��
��+�����
#�<����
��
�+��������
6�����	��6����
����������
���������������	
��#��	����������������)�+
���&�'
�����;����������$�<�������������������
��������/ H�)�+�����������
������	�����
�������������	
��#��
�������)�
����2�2$�<��������4	�����.
���
�����
��
���������
���HH�FI3MG�������	����������������������	����������
���	���������������������������#���$�<��������4	��������
�����
���	���.
4	����#�
���������
��������������8�������	���������
����������������
��	
�
���3��F�/MG������$�%������������	��������������	����������������������
����#���������
��
���������������
��
������������������	���
#$���������

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

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

<���
���������������2�8��	
��#��
���	�������������
�����������������
����$�7����
��������������������
��������

����������	�����������

���
�$�C�����
���.�	
�������������	
��#���
�
�����(����
����������$�'

�(��������������(��
��
#���	�#�������2�8��	
��#�
�������
���
��#������.
������
�������*��	���������������
&������2�2��	
��#������������	����
�
����������������.�������
����$�������
���
��	
��#������������<C-�������
�����
������������������
��
����������
���#���������*���������
��	
��#����
���������������������#���������������
�$������2�8��	
��#�
��������
��	
��
�
���� �������	����*������2�2��	
��#�
��������
��	
����
���3�$�<���	���=
�&��
������
������������������
��
��&�������	���������
��������
�.
��$



	�

�		���

���"�����	�����*��
��	���	���+����������� �0	��������

�����������	������������������������������������������������������
�����2�2��	
��#���
���#��	�����������������������������������������������
	
�����������������	������������
��������
������������(�#��
�$�6���
�����
��������
������	�	
���	�������������������������������������������#�
��
�	����������
�������	������������
���
������
�������
#�����
�����������
�	����������������	

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

)�
���#�����2�8���	
��#�
��	����������������������
���������������
�������
������������	���#������
�
����������#�
�������������������.
���$�)���������#�������2�8��	
��#��������������
��������#��������
���������
������	�����F�	���	���
�����G��������
����������������
���������
���������
������������������������
��	�	
�$������2�2��	
��#�����
�#��	����������������
�����������������������������������������������������������������������
���
�����������)�+���������
������������(�#��
����������������������
�����
���������
���������
���#����
�����������
�����
�
������������������
���� ��
������
�� ���
�����#�� ���� ���
������ ��� �� ������	��� �����
� �


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

��	�����������
��$

!��
�#� ��
��� �� ���
#� �	
���������� �����
�� 
��������� �� �����2�2
�	
��#����������������������
����������������������������������
�������	.
�������� ���
��������� �������������� ������� ����� �����#��
�$�-��� ��� �	

�����������������������������������
������������������#$��������
��������
���
�������������������	��
�����#����	���
�������
����������������
�2�8������2�2��	
��#�$

��������������������	
�����������
��������������������������������
�2�8��	
��#���������4	�����=��-��
�������������
��������
�������������
���	����������������
���������#	
�����	����6����������
����
	��	
��
�����������������������
��������
�����
#����
���������������
����$������
�(����4	����������
����������������2�2��	
��#$�)���������������������
����������
����������������������������
���������
���������
#����
���������
�����������$�'
���2�8����2�2��������
����������
���������������	����
���������������������������������
����������
�����F
������������
���
��
�/G����
�������
���	�����
������
�����	���	���
���.���
��$



	�

���	�	
�����������	������������������

��������	
����������������

�����N�
#�A��
���� ������A��
���� ��!��A��
����

� / 8 D H

������2�8 �IM //M DHM �3M �M

������2�2 /3M 8IM 8/M �HM  

)���	����������
�� ���		������	��� �� �����
������ ���4	���������

��
������
��������������������	
��#����������������
����������������
��������
�������������������������������������������(�#��
�=

K �����	���
�����
�������	�����������
�����������.
�
�����$�A�������2�8��	
��#���DM���
���������������	.
�����
��
���������.!
���)��
��������	�������88M

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


��
���������/$�A�������2�2��	
��#��3M�
��
���������.
!
���)��
��������	�������D�M�
��
����� �
��
������
����������	���
�
��
���������	�����
�/H$

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

��	.
�	�$� A�� ���� �2�8� �	
��#�� �� ���
�� �� ���� 
��������
������	����� 
��
���� ����� ������� �� ��������	��� ���
�����
����
��
��
���������������
���$�A���2�2���#
�HM�
��
�������������������������	���DDM�
��
������
��������
���������8�M������������������������������$��A�
�����	
��#��������
����������������������������.
������ ����
������ ������ ���������� ������ ��
�����
����	������$

K )��
����
���
����������������	����������
���������
���
�	
�����������
��
���
�������$������
��
�������	
�
�
������2�8��	
��#����3�M*���������
��������	
������2�2
�����M$

K ,
��������	�����������������	
�����������������.
�
��������������
��������������������#��
�������������
#��
���
�������������2�8��	
��#$������2�8��	
��#�
��
�
������������������#���
������������
������#�����������
�	
����������
��	

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



		

�		���

K A���2�2��� M���
���������������	�����
��
������������
�������
�������
������
���	�������#��
����������	
���
��	����� �����
� �� ����
�� %
��� �	��	
���� 
� ������
���	��$��

<��������
��������������2�2�4	��������
����
���������������������
�������	
����������
���#���������������������������	

��$�)��������=

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

��	�	����������
������������#��
$

%��������
�������������	�����������
�������������;����
<�
��������#$

%�������������������	���������
������(������������	��#
������	�����������������
�������������.%����
���
��$

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

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

A�����������#����	��#�����	��������	��������������������
����
�����������
����
���������������
��	
���
�����
�����
��������������
��������	�����������
��
��������	��#��
�����
��������������(��������	
��������������#��#�������

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

���#��
�����������
������<����
��
�;�����,�����������
���� ��� ���� ���� ���� ��
������� �� 	
� �	

��	�	�� ����
������L������������������$

%�� ����� ����	���� ���� 
�4	�
������ �� ��
����������� ��
�
����	��	
����(��
������������������
�����
����	
�,$0��$

%��������������	
�����������	��#���������
������)�
�����
)���������J�����)��
��������������������������$

!��
�
���������������#��$�7����
���������	��#���������.
���� ��� ���� �#������ ����	���������� ���������������
����	�����������������������������������&��
��$

"����1�����������1�.�)	��(��� 

�� ���� �(����� ���� �2�8� �	
��#��
������ �� 
��
����������� �
�
���� �
������	������������������������
���������������������������������������
�����2�2��	
��#���	���������	
�
���$�'
�#���
�������������	�����
�����.
��������2�8����������������������
���������
��
&�����
����
������������
��������������������������	�����$�A�������2�2��	
��#���	�����
�H M��

���������������	�����������������������#����������������
���������
��
&

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

�����������������	

����



	


���	�	
�����������	������������������

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

�����������	������������������������2�2��	
��#������������
������������
���������������������������
������������������#���
���������������#��
����
�
���������#���&��#���������������
����������
�������������������$�+�����
�#�
�����������	�����������������(��
����������
��������
��������������#��
�
�
���������������#���&��#��������������������������
���������
�����
�������
������������������������������	�����$�<��
��#���	��������������	��.
�������
�
������	��������������������������������������������#����������
����������
��	
�����
��������
���#�
����������������
����
���������
��
���
�������������$�A�����	�����������������
����
���������
������
�
�������������
�������	
�
������#�����������������#����&�������������	���
�
����������
����������������
	��������
������������	������������
���#�����
�����	������������	����������������������$

?��
�	�����#��������������	���������
�����������
��
�������������������
�����������#��
�������������F�����������������	������
���������������G�

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

��
#$�1����������
�
���������������������	
��#���#���
���������������������������
�������
�
��
���������������
$

!������)�+�������	���������	
����
��
�������
��������������������
����������������������������2�2��	
��#$�C�����
����������������������������	��
������
������
�������	
��#�����������(��������������������������	������
�
�������������������	���$�A��
���
�������������
�������#�
������������
�	
��#������������
������(��
������������	��
	����������
�������������
#��
���	�������������������������������	
�����������������������#��������#
�
���
���������
������&�
�����
	���������������������	�����������������
����
��������
���������
�������������������
����
�����$

,���(����� 	�������(����������2��-	��

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

K ������
����������������	������������������������������.
����F��
�����������������#����
���
��G��������(������
�	

��	��
�������������������������
����#����
�������
��
�	���#����������������������2�8������2�2��	
��#�
F�	�����
���.���
��G$



	�

�		���

K ������
����������������	������������������������#�����
��������
��	
�����������������	����
&�
�������������

�����L��
����� �	
����� ����� ��
�	���#� �� ������
�
���2�8����2�2�F�������#���
�����G$�)���������#�����
�	

�����	
��#���������������������������������
�����.
����������	������
���������#����&���������������������
�	�����
��	����	
����$

K ������
����������������	������������������������#�����.
�������
��	��
�
���������������������
��	��
#L���

�	��
���������
�	���#����������������������2�8������2�2
�	
��#�� F�	��� ��
� ����G$� 7����
�� ��� �����
�� ����� �
��
��
���
����������������	���������������������#��	��

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

K 0�����������
�������
�������
���2�8����2�2�������
�	���
�������
����������	�������������	�������&���
�����������
�
����������
�����������������������
�����
�����
����������������	���#���
������������#���
�2�2���������������2�8$�E	���	���
������
����
��������
������	�����������������������2�2��	
��#���������#����

���	������������
�
�����������������
����
������
���#�������#���������
��������L����������
�
�����

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

�����������������������������������
�����	��������(��.

�������������
����������������
�����
����������	�����
�����������
���
	��	
�������������������)��
����.
�
����	��������	�������������
��	��	
��$

��	 ������ �����	�������������

A����������2�2����
���������
	�������	��������
&���������	����
����������������������	����������������������������	�������;$�0	�����
J�������
����������%����#�����������+�����
#�����
������������������
��	����������	��������
��������#������������������������	��������	��
�����
��������&�����������&������	���������������������������	���#���������$
�����������#�������
���
&�������
#��	����������������������!�����

�2�2��������� �� �������&�'
��� ��;������������ �	
���������� ����
��
��
�����������(�
�������
	��
�������
�	
����&������
���������������
����� �	��� �����
� ������� ������	����� �� ���� �� ����
� ����������� ���
������	���������$�)���
��������(�����#�������������	���������������������
�
�
����� ������ ��������� �
� 	��� ��� ���� �22 � +	���
� A�����	��� �

;��������������������C�	���������
��������������
����������.�������&
�����������

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



	�

���	�	
�����������	������������������

������$�!���
��������������2�2��	
��#��
������������
��������������
�
������������

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

�����������$

1#���
����������
�4	����#�����������������������������������2�2
�	
��#�������������������������������������
���#��������������
�	��
�
�����
����������	
��#������������
���������������������������������
�����������#�����������
��	
�������	����	��������������$������������������
�������
���
���	��
�����#��	�������������=

J������� �	����� ��� ���� �������� �
����$� %�� �
�� ��������
������������� ��	�� ��� ������ ���� ����� ����&���������������
�����������������
�
���$

;����������������������	
����	��#�������������������������	�
�
����
�
&�����
���#����#�����������������	��������(���
���������$

>������
��������������	���������
�������������������������9
��#�����������
���
�������
�������(����������������������
�������
���$

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

�4	�
�����������������
��	
���$�1	������������������
����
�����
�����&���
����������
��
����������������������(����������������������	�������������
���������
������	������������
�.��������#�������
����#����������������
��
��������$�)���
�������#�������������������������������������������������
������������	��������#���������������������	�����
��
� ������
��������$

>�
���������������������������2�2��	
��#�
���
�������������������������
��#
��	
�������	������������������
��	
�����
������������=���(������
#����

���������������	����$��7��������
���������������
������������������	���

���
�������
������
�������
���
�������	��������	�#�������!
���)��
���$
)�	����.�������������	�����
����	��#����
�����������	�#���
����$�)�������

�
�
����������	�����
�����	
����
���������	��������&�
���������������
F8 MG��������������������������	�������
������
����	������������������
������$�%������
��������������	�������������������
��	
��������#��
�����
��&��#������
���
����������������	����FD MG����������������
�����F/2MG�
�	��������
�����F/�MG�
����������	���
��������
�����F�2MG$

���� ���� ����� ��� ����� 2HM� �� 
��������� ������	����� ���� ���������
����������� ����
�� ����������
� �������� ���&���� ����
� ���
��� ���
�
���
�����������������������#���������������������������������
�������
������	�������������������������
��������$�6�������#�����&������4	������������



	�

�		���


��&���������������������
�	����

��
=����������
������������
��������
�#��IM���������	����*���������
����������#��2M$

'	������������	��#����
	�����������
���������������#������������
������
�
����
&������������������������$�)����
�����������
��������������������
�2�2��	
��#� ���
���
����������������� �
�������� ����
��
������������
���������#��
��
����
�����$�1������������������������������������������.
�����>
���������
���������������������������
���������������
���#��
����

��������������������������������
��������������#�
��������	���
��
��$
)��
��&������6����<�������������	������#�������
����#���
���������

�
��
�������
����������������������������	
��#��������	������
����������
����
���6����<���������	���
���	����������������	����������������

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

������������������=

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

+������������������#�������������
�������������
�����
���	��
�����#
���������������)�+����������
������������
�������������
�������������
������������������ ���������� ��	������ ��� ���� ����
��
���	�������� ���
��������������	������������������
����������
������#�������������	
�������
$
>�
�����
�������#����
��������
�����������������2�2��	
��#����������������
����&����������������
��#������������������������	�����������������������
����
��������������(�������������������������&����
�����
�����������

������	����������������������������$

A���������������������������#������������	�����������������������
���������������������	�����������������������������������������
������.
�����#���&��#�F�G���������������������������(��������	

��	��
�����������F/G��
�������������������
��������������
��#���	�������������
�,$0����
�
����
����F8G�����������������������	����������
�
�������������&�����F����	��
�����
��������������������G��������
��������
���������������#��
�$�'	
���
�
���#� �
�� ������ ��&��#� �� ����� �� ���&� �� ��	�������� ���
��#� ����
����
������#�������������
����������
����	��#��
�������������������
����������
���������������
����
��$����
�������������������
����������������������

��������� ���
�� ������������ ���� ��� &������� ����� ��� ������	�����
�	���������������������F��������G�������������
���������������������
�����������$



	�

���	�	
�����������	������������������

%������&�����������
����������������������
�����
������������
�
�������������������	�����
�� M���
���������������	���������2�2���������
�
�������������������������	���	���
�� M��������������
����	��#$���.
���
���������������	������������������
����������	��������������
���
�$
E	��
����	��#���	��������	
�
��������������
����������	���������	��������
��
������
����
�
������
���
��������#��	�����
������������������	����$����
�������������)�+�����������#��	�����
������
��������
���������������	����$

(�3	����	�.����1���	������ ���������

)��������
�����
�����)�+�����	���������������������
���
���=

�
�
��������
��	
����������������������#���������	�����
���	���
����������������
���������+������������
��%
��
�����������	��	
�����
����������������#�����	����������
�
����	�������#�
�����	�����	������$�

%������&�������	
���������������������������
����
������
��������
�
��������������������������������
����������������������������������
�
��
���������
������
���#����	
����$��������(�����������
��������������	��
�
�����������
��������	�������������
#��������������������������
��.�	��	
��
�������������$�%�����������	��	
����������������	
�����������
���������������
����
$

%���� 
���
�� �� ������� �	��	
����� ���� �2�2� �	
��#� �	������� ����� 	

������	������
�����
�������#����������������)�
���������J�����)��
����
�	��	
��9�����������������
��$�A�������	����������������
�����������
<�������������>������������
�����
�������#�������
�.�����������$�;��������
��
��� ����� ��!
���)��
����� ���������� ��	������ ��%����
��C	
��
�������������������2�8��	
��#�����������#����
������������	��#��(��
���������
�
��������������������#��
����������������
�����������������������������
���������#��
���������������������
������������
�.���������������C����
�
C	
��$�7���������������������
�
���
������������
��%
������������
��������� ��� 	
� ���������� ������	����� ��
� ���� ����� ���� #��
�� ��� ��
����
�������4	������������
$

A��
���
��������4	������������
��������	
������������2�2��	
��#
�
��������������
����������������������������
������������	�������$
0��1
���������;����������������������&�������������C�	��������
!
���)��
�������������������	
��������	���������	������������
��#����
�.
����
#�
�������������
�����������������������
�����
�
������������
�	
��#$�'
��
����#�����&���A������
���
�������
���������������������������=



	�

�		���

��	����������������	����������������������������
.�����������	�$�A����	�����
�����������
������������	
��#�4	��������
��	�����������#�����������
.
�������1
���������(���������������������� ��������
������ ������$��

�������1
����������	�������������
�����������
������������
��#����
�.
����
#��
������������
����
�����&�������	����������������������������

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

�����������&����������������
�������	�������	�������������������������
���������������������������������������������������
���������
�
��
���������F����4	�������/��.���8������D�����������������4	��������
�G$

<��������� ����� 1
�������� ��	����� I M� �� 
��������� ������	����
������������������
��
��������
����������
�������������
�����
���������

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

���������$�������	����������������	����������������	��
������������
�
���� �
�4	����#� ����
.
������*� ���������	�����������������
����������
�������
�4	����#�����
.
������$�E	�����
������
��������������	��������������
��
��� ��������� ������ ������ �� ���� ���� ����������� ���� ������ �	�����

���������$�������������������������	�������������������������	
��#
����� ������ ��� �� ���� 4	������� 
������ �#� ���� 
������� ��������� �
�����������=��A��O�
�������������������������O�����	����	�)���
����#������
���������������������
����������������
��#���	
�������	����$�-�������
�
����
����������������
�4	�������������������	����������������	����������
�������������
������������������	
��#��������������������������������������
������������
��������������������	����������
���������	
���	���#�����
������
��������������������������	
����������
��$

'
��������
������������	�������
�����������.�(����������������#
�����������������	
��#�����������	����������������
���������
������������
����������������)�+�����������������������	������
���������������1
�����
����
����������������������������	
���$�$�$������
�����������������������
�� ������������ �� �
�� ���
������ ���� ���������#� �������������� �����$�
+�����#���
���������������������
��
����������������2�2��	
��#����������
����������
������������
����������
���	��������������������
�����$�����
��	
�����	����
��������������������������������	�����������������
�.
�������
����
�	���#�������
�������
��&�����������	�����
��������
���������
����&���� �����
� ��� �
���� ������ 
� ��	���� ��������$� �0����	�� �������
<�
��������#��������
�
���������
����������������
��������������������	��
��
������
����������	��������������
�������������
�����
����������
���	���
��������$�A����	����������������������
�����������
��&������������������




�

���	�	
�����������	������������������

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

%������&��������������������	
�
��������������	�������&�����������
���������	�������	�����������������������������
�����
��������������
#
�����
�����
�������	�����������������$�E	�����
��������
����������������
�����������������
�������������������&����������������
��	���������
����������*��������	������F/8MG�������	�����������
�����F/�MG���
�
��
�	���#�������
��������������#�HM���
������������������������	������
���
�
�������$�%������������
��������
�����������������
�
��#�������������
�	
��#������
���������������������
���
��������������
�����������������
������������������������	���4	�������&�'
������
��������4	����������
���	������$�'�
���������������
������������������	������������)�+�����
�	�������������������������������������
�����������������������������
����������������	���������������������������
.�����������	��������	.
�����������
��������

�������+�����������	������������
����<�
������
�
���������������!
���)��
�����������������	��������#��������������
#
����������
�����������
���
��������������������	�����������
�������
�������
��$

'
�������������
��#���������F� MG�
����������������2�2��	
��#�����

�����������������	���#�������������������������������������
��������
�������&�����������������	��������������������$�%������6����<������
������	����������������������#�
�������������
������������������������.
������>
�����������������
�����
����
���������������������������������

��������������������������� �������������������������#������� �	�����
���������������� 
� �� ����������� �� ������ �	������ ����������� ���
��	����������������������$�>�
������	�����������������	
���
��������
��#������������
	�����������	������������������������
��������������
��������������������
��
	��$

'������	
	�	�.4�5��-�� ��4��� ������6�������������	��

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

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

K C��	
�����������	�������
�����
����������4	��������
����
�������
�����������#$

K C��	
�����������	��������������������
�����������
��	�
�����	��	
����
����������������������
����������
	����L
������������#���#��������
$




�

�		���

K 7���������	���������������
�
��������
����������������
�=

.��������
���������������������#�����
������
����
�(��
�����*

.�������
���	��
��#�����������������(��������
���&��#
������
#���������*�����

.�������
������������
���������	��	
������������#����
�����
��������	�������������������������������	����������
����
��������$

����������������	���
��
�����������	�������
����#����������	��������
���
������ �#� ���� 
����
��� ����
�� ����������� �#� ���� ���&� '
��� �
;����������������	����=

K ����&�����������������#������������������*

K ����
������������������������#������	��	
�������
��������*

K �������
������������&������
���������	����
�������
��
���	��
*�����

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

�������(�������������
��	

������������������	����������������������
��������������	���������!
���)��
���������	����������������	����������
�
���
��� �
� ���� )�+� +	���
� A�����	���� �
����� ���� ��
���������� �
������	��������������������������#���	
����������������������������
�.

�������.����������������
��������	
��������#��
�����������������.
�������
���<�
��������
���������������	
�	���������	���������
�������
��	����������������	��������
���
������
������	������������������������
���.
����������������������������������	
�����������������	�������������#
������������	��������������������������
�����������������#����������	�����
���&�$�%�����
�	
�����&�����
������������9������
�	
��
����������&�
�����9
����������������$




�

���	�	
�����������	������������������

��������

��$���������������	�:&��������#�����������	;�����������	��)�������@@##�)�����

-./<1+�0�
��$�����"���������	�'��	�:����%��������������������
����&�������+�������
����
���	;�����������	��)�������@@##�)�����
�-./<1+�7�-/�
��$���������������	�:%��������������������
����&�������+�����������*������
����������$�	;�����������	��)�������@@##�)�����
�-./<1+�-.�0<�
������-./.������������������������������������������������-./3����������������
������������*����A�������(����B�������	�����
��	�������������������������������
�������������������������������������-./.� �����������������������������������������

���������������
�������������	�����������������������������
�����������������
������������������
�����
�������������������������
����������	���
���	�����������
��������������
�������
����������������(������	��������������������������������������������:����

�����;�,������������������������
������������������������
������������	���
�����:�������;�,������������������������6����������������������������
����
�����������������

����  ������������ ���������� ��������� ��� �����������	� ������������������ �����
 �������������������������������������������������������
��������������� ��������
������������-./3������������������������������������������������������ ��������
�����
���������������
����������������
����������	���������������������������
��������&B��� �����������������������
����������
������������
������������
 �������������������������������������������������������������
��*�������������������������������������������
������������������������-./.
���������������� ����������B������
�������������������
�������������������
������
�����&��������������������������� �����������������������������������������
�������������
������������!��������������������������	���C������������������

��������������������������������������������������������������!������������������
�����������������������������
��������������������������
�����������������������
�����������
�����������������������������������������������
������
�������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������"������������������������������������������������
������
������������������������������
����������	�:%��������������������
����&�������+�����������*����������������
$�	;�-.�0<�
	�$������8������
	�:%�������������������������������
����&�����������D����
*�����	;�����������	��)������	@@###�)*������-./<1+�23�22���������������������
������������������������

��������	�:����%��������������������
����&�������+�������
��������	;�.�



����������


	

����������	
����
����	�

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

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

�! .��������/����� #�������� ������������	������ �����'�����0������� ����������
�1���������������������������	������������	�������������2

��������� �������� ���	
��

(! 3������������������/������������0��������1������4����	������������������
���� �������� ����������� �� +������/����+� ��� 	��� ����������4� �
� ����
����������������������������������
������������������������#�����������������	
����������	'������������������/����2

�����	��
��������

���� ���� 	
�� ����� �
�� ����

��� �� �� �� 	 �
��

�� �� �	 � � �
�	

 �	 �� �� � �
��

�� �� �� 	 � �
�	

�������

�! ���� ������5�� ���������� ������� �
��������/������
���4���������������������
������������6���������������������������
���������������	�
������������
�6�������
7������������!

�! 8���������� ������ ��������� ����
����������������������������������������
������4�����������
�������
��������	����
�0��������� �������� ������� �������� ����
����������������������������������������
������������4������4�����������3����!

�! �����������	5����������
�����������������
����������������������	�������������������
�	� ���� ����4� ���� ������� ���� 
�� ����9
�������������!

�! ���� ������5�� ������� �� ���� 
���� �
�������� ���� ���������� ������ �4� ���
������	���������������������������4����
�����	4������������4������������������	����
���������	��
������!

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



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





:! 7�������������������������������������/��������������������4�
�������
��	���������;

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

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

�! 8�������/�����������������<������
���=
��������

�! 8�������/�����������������<���������
������
���=���������

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

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

�! 8��������������������������������������

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

�! ��������� ��������� �� ������ ����������
������ ��� 
� ��� ����� ��� ��� ���
�����������?���������

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

�! 8����������������������������������������
�������������������������4�������4�����������
����� �������� ������ �?
����
��� ���	
��	���������

�! ��������������������������� ���������0
������ �������� �� ������4� ��������
��
��4����������������������������4����!
�����������������������������������������

� � � �

��� �� � ��

��� �� � ��

@! ��
�����0���������������������
����������������������	�������������2

-��-�A��4�.��.�;

���� ���
�	
������ ��	
������

��� ��� ��� ��� ��� ����

��� �� �� �� � � �!

�� �� �� �� " � ��

� �� �� �" �� � ��

" �� �� �" � � !�

�� �� �� � � � "�

�� �� �� ! � � ��

�� �� �� �� ! � !"

�! �� �� � � � "�

�� �! �� � � � ��



����������


�

"! B������4�
���������������������������������������������/��������������
	���������;

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

�! 8*��������������������������������?
���

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

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

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

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

-��-�A��4�.��.�;

���� ���
�	
������ ��	
������

��� ��� ��� ��� ��� ����

�� �� �" � � � ��

�� �� �� � � � ��

�� �� �� � � � ��

�! �� �� � � � !�

�! �� �� � � � ��

%! ��
�����0����������������������
��������������������������3����
���������������������	�
������������������	�������2

���������

C�"&C ��������	4�������������������������������������

C@@CC ��������	4�������������������������
����������������������
�������	

C: CC ������������	4����	� ������	� �������������� ������ ���
�� ��� ������ 
�
���������������������

CC:CC ��D����
4�������������������������������������0�������������
����������
�������������

�����������������

���� ���
�	
������ ��	
������

��� ��� ��� ��� ���

��� �� �� � �



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


�

�$!��������������������������������������������������	���������4�����
����
������������������������������
����������/��������2����������������������	

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

���� ���������������

�� � ����������9�����������	

�!!� 1���������9�����������	

�"�� ��������������������?��������������������� ��������� ������4�
���
��������4�����������1������4����!

�
!� ������

�!�� ���������������������������������#E-4�E��4�E!>��!'

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

���� ���������������

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

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

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

���� -��

���� ����;�3�2�3���2

 !�B�������������#�$��	����4�����	������������������������������������������������4
��������4���������������������������
���������2

��������� �	�
�� ���������

��� ���� ���� ���� ��� ����

��� �� �� � � � ��

" �� �� � � � ��

� �� �" � � � ��

�� �� �� � � � ��

" �� �� � � � ��

�! ����������������������������/�������
	�������������

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

�! ��������������������
������ ������
�������������9�
����������4�����	4������4
���!

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

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



����������


�

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

�! ������������������������������������
��������
�����������������9�
����������4
����	4������4����!

�! �����������������	������������� ��� ���
����������������
����	�����������������
����������	�9�������������������4��0������
�������4����!

�! ����������������	����������������������
��������� �� �������� �������� ��� 
���
����������;���BF4�F�0���������4�G�������
����3���4�,�����������/�4����!

1! ����������������	������������������������
�������������/���������������	����������
�����������	4�����������������?�������
�������

�! ������������� ����9�����������	�
������
����������	���������������������������������
���������,����-������

�! ��������������
��������	�������������
��	���������?���������������������������0������
�������

�!�������������������	����
�����#����
�����������������������'

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

������������	�����

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

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

��� ���� ���� ���� ��� ����

� �� �� � � � ��

�� �� �� � � � ��

�! �� �! � � � ��

� �� �� � � � ��

� �� �� � � � ��

�� �� �� � � � ��

�� �� �� � � � ��

�� �� �� � � � ��

�� �� �" � � � ��

" �� �� � � � ��

�! %&&����'����(��(�)���������'������
����	���9,����-����������������
���������������������������������	�������������������  9 �2

%& )��������
�� �)& ()9(����������
@% �9���������� �% :)9:����������
� �)9����������� " �))������



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


�

�)! ���������	
����������������������������������������������
�����������	�
�������������������!��*#�+��,���������������*�������������
!

-! >�	���������������#�'�������������������������������������������
������������������	��������	2������-��

C� � ,4��������������������������������������4����������4����!����,���
-����������������H

��"� I��4�����������������������#�'4��!�!4���?�
���	����������������
��������������������������������?�����������������
�������������
�������������
��
���������������������������H

�
 � I��4���������	��0��������������#�'4��!�!4�����������������������

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

�
�� I��4�*������0��������������#�'4��!�!4���������������������������#�'��
�������
�������������������������������������4�����������������
������
�������������������4������������	�����������������������
����������������������������������������������������������
���������������	��������	H

���� B����! ��	� 

G! ��
�����0��������� �����0����������������������������� ���� ������
����������������������������������������	�������������������������
-�������9����������������������������������������������2

��
� *����������
���� ���
�
"� ������?���
���� ������ ��	�"

�! ��
�����0�������������������������������������������
����������
�������������-�������9����������������9��	�����������������4������
������4���������4����!2

��
� *����������

���� ���

�!�� ������?���

���� ������ ��	�!

��! .��������������������������������	#���'�
����
�����	�����������������
��������2

�!!������� �"!������ ���	� �



����������


�

.��I��4����������������������	4������������������	�������������	�������������
������������������������#�	�����������������
�����������'!

�BJ,��.8�

$& G�������.����

 8����������������#������?-��������

" 3�������8�����#.���	?������'

�: E������8���

:@ -�������������

(% ����8������

@ ����������

�� ���������

(( E�0������������-������

� 3�������8������

" ������3������������	

� .�����

� ������������

-��.K.�I�.,�7.��8>��BJ,��I�-GBK8;

($& �����������4���������������������������������������������
J!�!��������	

:� ������	����?�����������0��������������

: B�������������������������������
����J!�!��������	����
��������������	������������J!�!��������	��������������	

$ ���������������������������������������������#���������������
�������������������'����J!�!��������	���������

(� A������� �������	� �� ����������� �� �������	� ��� �����	� ��
���������������������4������4���������4�����������������	���
�����������



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

��

�(!�������������������
���;�#-'�����������������
�����������������������������	
�0��������	����������	4���.�#G'�
������������������	����������������������
��������������������������
4���������������������������������������������4�
���������
��0����
�	����!

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

	�� �� �� �� � )��(

�� 	 �� �� � )��(

�� �� �� �	 � )��(

�� 	� �� �� � )�(

�� �� �� �� � )�	(

�� �� �� �� � )��(

�� �� �� �� � )�	(

	� �� � �� � )��(

		 �� �	 �� � )��(

�� 		 �� �� � )��(

�� �� �� �� � )��(

�:!�3����������������������������������	��
�������������/)���.�#������
012�$1�.������#��������������������
�����������E!>��!'2

������������������
�����������������	�������������������
�����������*�����;

� � � � � � � � � 1 �� �� �� �

(�& : �) " : :� @% �� �� % ( � � �:

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

�! .����

�! 6������

�! 8���������������

�! �����

�! �������	4��������

�! ������1������4������

�! �������	�������������������

�! ����9�����������������������������
��������

1! ���������������?�������������

�! ���������������?�������������9��������
���������4�
����;

��!�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
��!�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
��!�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

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



����������

��

�@!��-�����	�����������������������������������
����������������������?�������
����������	�������������2

�! � ��� �"
� ��

*#�345,

�! ���
����&)�&�����������������������������������������������2����������
���������	!

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

�!�� �����������������������������������������������������������J�����
�������������	

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

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

�
�� ����

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

�"�������������������	����
����������

�� � �������������������?������

��
� ������������������������������

�
 � �������� ����� ����������������	��������	��������������4��!�!�-�����4
3���D��-�0�����	4����!

�

� ����

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

�����

�
�� �4����������������

�"
� 	��4��������0����

�
"� 	��4������������0����

�" �� �� " � � ��

�� �" �� � � � ""

�! 7���������*���������������������
������������

�! ��������������������

����� ���� ���� ������ ���� ����

�%!� ��������
�������������������������������������� �
���� �������������
����������D�������������������/����!���������4����������������������0������

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



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

��

�! 7����������������������	����������
�����
������� �� ������ ��� �������� �� ����
����0���������������4�������4������������	

�! 7�����������������������	���������������
���
�������������������������������
������������������������

�! ������������	��������������

�! ����������������������

�! �����*�������������
�������������������	
��������������������������������������
���	��������������������������

�! >��������	��������������������������
��
���������������4�������

�! >���?���������� �����?���� ��� ���
���������������������������������������
������	�����������������
�����������������
���������4�������

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

�! ���� G���� �� ��������� 
���� ��� ���� ���
�������	���	���
������������������1�
�������

�! ���� E!>��!� ����������� ��� ���� �	� ���
����������;��������������������������
����������������������������������������
������������������������ ��� �������	
��*�������������

�!������������������������������������������
����4����������������������<����=

�! .���������	����4��0������������������������
�������������������������������������4
����������������������������������������	
��	��������


����� ���� ���� ������ ���� ����

� �� �� �! �� � ��

� �� �� �� �� � ��

� � �� �� �� � "�

� � �� �� �� � !�

� �� �� �� �� � ��

� � �� �� �! � !�

� � � �� �� � �!#

� � �� �! �! � �"#

� � � �� �� � ��#

� " �� �" �� � ��#

� � �� �� �� � "�

� � � �" �� � ��#

��������������� ����!"

�$!������	���������������������������������������	��������������������
���
�����������������������/��������������������������2

�! � ��� �"
� �� ���	
��



�	

�������

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

��
��������� ��������������#
��� ����


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

�������'���
����(�)��

&'�
�����
���
�����
���	
� ���������

���
���
���
��
���
��
� �������

'���
��
��
������
(����
(�
�������

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

�$+$�C����������������#��	�
����#���������
��	���		���
��������	���
&��������������������#$�1	����������������&����������������-�������
�����������������
�4	�
����������
��(��������������C��������=��
&���;���
�������
�������������&�����������
���
�����#�����������������
������������������������
������������������	�������&��������
��
������
�
��������
$

>�
���������������������
������������������������
�������������>
.
��������6��
�������	������
����
��
�����������#�����������������9�;�
����#����
�����������
��&��
����
��;����7�#�%
�$��+���������������
>���
�E���6�������������	���������������������<�
������������������������
������������<�
������������#=������������������
��������������������
��������������	�������������������������
�������
���	������
�����������
������	����������
���
��	
���������������
����4	���������	��������������
������	���������������������
�����
������	������&$���������������
�	��������������������	
������������	�������.
����������
�	
�&�������
��;�������������(�������
������������
����������������
�������
�����
������� ���� ��
�	���������� ���� ���� ������� ��� ������ ��� ��� ����$� +��
<�
���������������������������������������
���������������������(�	���
����
������
��������������������
�����������J������#�������<�
������������
���������	���	�������
��������������
������
��������������	
���������
�
����
�$

A������ ������
����� �
�� �������������� 
���(�!������������
������� ��&�� ������ ������#� OE��	�� ���J
��� �(������#� ����7�#�+��
���� FA

��������	
����	���	�����	���	��**��������	��	���	$�	��/	&����	��	0������(�����
��	� !!�



�


���	�	
�����������	������������������

<
����������/=8G$�<�
�������������������&�����#��������;��������#
����
�������	����������
��������������+��
�����������
����A���
�
���
������
%
��������
����<�����������������
������������
����;	�
��������������
-������&�����������;���������������$�%����������������
�����������
��	���������
�����������������
����������������
�	�����������	
�������
)��
���
��������
�������
��������
���(��������������<
���
�����������
A���
������������������$

>�
������������������������
���#���&����������������	������������
��������	��������������������������������������	����������
������#��
�
�����!
���)��
���������������������������
�=�%������
������������.
����������#������������������������������������
#��
������+��
�����;�
������&�����������������
����������������
��	�������������#������������
�������;�$��������������
����������������
����#��
����;���������
���
��
A�E���D=����������<�
�������*������
������+��
���������-������
������E��	�
�
�� ���� ����$� )�� >
����
� <�
������
� ,
��� �� ?���� ���������
+�����
#��
�4	����#�
�������������	�������������������	���������&���
������������	�	
�����
��	����������������	��������
����������	
�������������
���
�����#�����+��
�����������������
�������	
����
������
�����#���������
�����
#$�����4	�����
����
�����������������������������	������������
���� �	

��	�	�� ����� 	
� ������ ���� ����� 	���
��&��9��� ��
�� �
�������9����	�������+��
���	
����	���������4	���$�A������
��	���
��������
�
�������������������	���
�������	�����
������
����������������������������
���������������������
���������	
�����4	��������	����������������+��
��$��J�&�
���
#����
��(��
����������������	
�����
��������
�����
����������
���������� ���������
���� ��	������� ����� 
�������
����������
���
����� ���
������������&�������
�����$�'�
���������
�������������������������

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

7����7��� ���*��
��	�� �������	����" ����	���)��/�)	/�8

A�����&��������	
��������	�����������
��#���	����������
�����$�1	�
���&�����	����
����������������������������	������
�������	����
��	

������
�����	���	
����������������
���������������	���
	���	����
�����
������	������������$�J�&�������	���	������� �����������#��	���
�	�	
���������������������
�������������
����������	
���
�$�1	�����
�
��#�����������������������C������$�+���
������������	�������������������
����������
���������)�+��������������������������
���������	
��$�%���
�	���������������������������	�������&���&��

�$ A���	��� ���� ���	��#� ���� ��	������ �� �����		�� ���
����� �
�
��	
�������	��	
��������
��������������
���
����������
���������	�������



��

�������


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

/$ A���	�������
��������	����������
���
�������������	
����������
�
�������������
#��
����������������������������������	
�������������
�
������
������
��
�
��(
�����
����
���
�����
��
���
����
(���
	���
	�	����
�.����
�������������
��
���
(������
��
���
(����
����$�C�	��������#�
�����������
����������������
��#������
�
�����������������	������������.
��������
���������������$

8$ A���	������
�
�����������
#����
����������������	������������
��������������������������
��&�	�����
������������������	���
�����.
�����������;����������<�	
���������	�����#����������	���������������
��
�� 
��	��
� ���	�������� ����� ���
� ��
�������� �� ���� ����$� )� ���

����
	����� �� ����� ���	�������� �	��� ��� ���� �
������� �� <�
������
�����
��������	�����������������
���������	������������
��������
��������+
(�
�������+
��	����
�
���	���
���
�������������
�����	���
��
���
-�����/�
��������
��
���
�����
���
���
�	��
(����$

D$ A�� �	��� ���
����� 
��	��
�#� ���� �
� ���#� #��
�� �� ����� ��
�(�
���������	������������������������	��������
#������
��	����#�����.
&��������	������<�
�������=������
������#���������
�����������.����
���
���������&����������
$�;���������������������	��������������
���
������
������#��������
(�
�������
����
���
���
��
0���
������
��������
���
�����
��
����������
���������
��
�����
�	���
(��	
�����
�	���
���
������
���
�����
���������
��+
&���
�����
��
�����
	�
��������
���
�������$�

H$ A�� �	��� ���	���� �
� �	
����� �� �	

��	�	�� ����
	����� ���
�
��������� �	�	
��������
�������� �������������������������������
��
 �����
�������������	�����������
����������	���������������
��	������
�����
����
#�������(��
������������������������	����
�	�����������	
��������
����
�������
���
�����#���
����������
����������
(�
���������
����
���
��
�����	��
�������������
���
���������
��
������������	+
������
��
��
����
��
���
���(�����
��
���
����
���
����
��
���
�����
����
���
�����
��
����	
����������+
 ������
 ���
 (����
 �����������
 ������	
 �����
 ��
 ���	��
&�����+*
���
������
������
������������
���
�.����
�����
��
���
(�����

3$ A���	�������������	�������������	��#���������������������������
<�
������������	�������
�����	���
���������������
�
�����������
#
�����<�
�������������
#�������������������
(�
�������
����
���
������
�������
����1��������
��
0���
��
2�������
��
���
#���
��
�����
��������
��
��������
��
�����
�����$�A���	������
��
��������	��������������#�������	
��



��

���	�	
�����������	������������������

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

���������#�����������	����������������������������	�����������
�	�	
�������
����	���
�#����F������
��	���
�����G�����������������������
���
�
�������������
�������������������������	�����$�-	
��(��
������
�
�
����������	
���
����
��#������(������������������$�1	����
���#���������)�+
����	����������������#���!
���)��
������������������������������
4	��������
������������������������4	���$�+�����������4	��������
����������
��� 	
� �������� �� �
���� ���
����� �� ������ �������� ���� �

���������
�����������������	
�������������
�	��������$�-���
�4	��������
��	�
����������
���(��#���	
���
��������������������������	������
��������

���������������
���������������������	
���	
�����������������������
���������#����������
�������$�@������
�4	��������
������������
���
��������	
����������������
����������������������#����
�������������
������	���������� ������ ��� 	
� �����$� 1���� ��� �� �	�������� ���� �
���
���	��
������������������������������
��	����������#�����������4	������

�4	�
�����	����	
���
��(��
����$�F0	������������������������4	�����������
���������	��$�%������#��������&�#����	��������
�������#���	������
�����
�#�<�
�������������#���
���������
�����������	������	�������������������
�����4	����������#�����	���;��
����������������������&�
�����&����	�
����	�����������������#���<�
�����������&����������������#����	�����
���������������#���������
������������#�������&�
�����&$G

9����	���������1����2��	���	��9����

)�� ��� ���
�
����� �� ��#� ������ ����� �(�
������ ������� 
��	��
�#�������
���������	����
��������������������������#��������������������������	��
�
�����
��	�������	���������&��������������	����$�%��������������������
�����	������	������
�
����������������������	�����
������	�����������
�����
��A�������������������#���������������&������4	��������	�������
������	������ �
��� ���
�� �	���� 	�������� ������� ����
��� �
�� ����
���	���������	��
���������������
���#��

�������������;�������	����
4	�����������
���#�������#��
�������������������������������$�A�����	���
��������&������
���������������������
�����	
&=����������
#��	����������$
�������
������
���������������#�������	���
#����������������	������
����
��������������������	�����	��������������
��
���
�������������
����������
����	�����	
��
��������������
����	��������	�������$�����������



��

�������

�������������
����#�����
�����
�����
���������������������$�����������
���������#��������
�4	����
���������������$

�$ ��(
���
�����	������
����������
�����
�������������
(�����
��������
�	���������������3

����4	��������������
����������
����������
�4	�
��������
#�<�
������
����
������
����������
#����	��	
����������$�A������
���������
#���������
;���������������&�������(��	���������������������
�4	�
������
�����#���
�
	����������������������
#����
��	������������
��$�A������
�
����
�����������������������<�
��������������
�������������
�����������������
�
�������.����
.#	���
���	
��������
#������������
#����	������������
$
A����������	�����
�������,�������/�=�2����	���������
�������
�����������$
A�������#������������������	����	
������
�����������

��
��������;�
!�������������������
������������
�����<�
��������������
��������
����
�����
��#�
�������$��������	��������
��	���#������������#������	�$�A�����
�	������������<�
���������
������������������������
�����������������
����������������$�)����������������
��������������������
��#���<�
������
����������������������������
������$

/$ ���
 �����
 ��
 �
 ���
 �����
 ��
 ��������
 ��������
 �����������
 ��������
(�����
�
�������
��
��	������
������
��
���
(��
(�
���
������
���
� ��������
���
�����3

<
������������
����������	����������������������������	
#�������
�
����������������
����	�����������	�������������������
�	��
��������
�
	�������	
��������
�����������������������������	
#=��������
�������
1����� �����
�$� ���� ������� ������ �(��
������ �
������ �
���� �
�������
����
��������E����I=/�=��$$$��������#���#����������$$$������������
��
��#����������������	�������������$��,������
����������
������������������
��<�
��������������������������	
������������������
������-���J
��
��������������������
����������������#���������
�����
������
�������	�����
��������������#��������������
�����
��%����
����	
�������
#$�+��	���.
��	��#�����	��	
�����������������������
�����	���������������
����
�����
��#�>
�������.>
���������������	��<������.>
�������������$�A
������#�
!
���)��
�����������������	������
����������
����������������������
��
�#.�#�������������������������������������������������������������
F���� ���� ���� �	��
��#� �� ���� 1����G� ���� ����� ����� ����
�� ��	�������
�������� �� ��
���
����� ����� ���� ���	
���� ��	
����� �� ���� ����$� ���
�������������	����
����������	���
����	����	�����������
�������������#.



��

���	�	
�����������	������������������

����������������
������������������;���������J
������,�������������
��	
��$�<�	
���	���#����� ����� ���� ������� �����������
�
������ ��� ���
����������������
��#����������������������!
���)��
������������2� �$
������������������������������	��������������22 �������
�4	�
����
���
��
����	����������
�	�������
������������������������������4	���#�����
�������
�(��
������������	
����$

8$ '���
��
���
��������
���(���
��
.���
���
��		����
�	���
���
�������
��
���
(����
���
��
.���
���
��		����
�	���
���
�	���
��
���
(����3

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

�(��
������ ��� ���� ������
�
#��
��� �� ������ �������� ���������� ���
�	��	
��������	��#�������������	
���������������������
#�����
������$
-	
�����
���
��������������	���������
��(���������
������
���
���������
�����
����������	���&���������	��
���������������������������������
�������������9�����
���������������+��
�����#����������	
��������
	��
����9������������
�4	�
�������
�<�
��������������������������
��
��� ���� ��	��� �� �	���� �	
������ ���� ���� ��(�� ����	
#$� >�
����� 	

�
�������������������
�
��#���	�������
��������	������������	����������
�	
�������
��	������
	��������
���
����
�������
�	
����������	������
�������
#���
���
�������������������
���������
���<�
��������������$
A�� ;�� ����� ���� �
��� F���� ��� �	��� ���� ��	
��G�� ��� ;������ ��� <�
���

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

�����������G��������������#�����
�	���������
�����	���������
��������
����	���
���
#�
���
��������	�����#������������+�������
����������#�
������������&����
������������	
�������������
������
�������������������
��#����������
������
��&���
�$�-
��
����������������&����#��	���������
+�	���������
����������������
������
��
����
����#�

D$ ��
�������������
��
�����������
�����������
��
�	��������
���
�����������
��������
��������
���
(����+
��
��
��
��
�	��������
���������
�����������
���
���
�������
��
���
��1�������$����
'����3

)�<�
�����������������	���������	��������)�+�;�����������<�������
��� �2�D=� �@	� !
��� )��
������ ����� �� ��� ���������*� ��� ����� �� ��
�����������$��)�������#���������������	
����������������������
��9<����
�������(�����9���
������������
������<�
�����������
���
����
#������	�
������� �� ���� ��	
����� �� ����%���$� A�� <������ ���� ��
	����� �������� ���
%����
��������������������#�������������������������
#����
������$
,��#������
������������
	��������
���
��	
�����������
����������<�
��������#



��

�������

��������
������
��	
����)��
������������
����������
��	
��������������
���������������$�A��������
	���������������
������
��������
����������
���&�
����������������
�	��4	���#���������&��
������
����#����
�������
��
��������
��������
��	
�����$�������
����������
�������
��������#�	����
�
���������&��
��
��	���		��
���
���������
������$�7�������������
�
����������
�����������������
���	
��������������
���
���
�������.
����F����&���
��G�����
������������4	������������	���
�#���
������������
��	
���������������
������!
���)��
���$�,��
��#�<�
����������	������
�����#��	��
����������������	��������
������
�����������
���<�
������
���	���#��������������	�&������<�
�����������!
���)��
���$�%���
�
���������������������������	����	
������������������������������
��
���������
������������
�����A�<
����������/$�)�������
����������������
�������
������������
����������������	
����
�����	������$

H$ 4�
(���
���������
��
	����
(���
���
(���
��
���
�����
�����
��
���
������
��
���
�����
��
���
�������3
'��+
(���+
���
(����
���
���
�����	����
��
���
-�����/�
(���
��
����
������
������������3

��������	���
������������
��
�����������������������4	�����������
	���
�8�����D����������
���	���������������
�
�����������
�������
�(�����������
�������������������������	
��������
���� �����
��$
+�	��������������������(�����������
�������	���!
���)��
��������
���
�������
�������������������������)�
�����J�����)��
���������)�����A�����
������4	����
��������
�������������(�������������
���������
��������
�
�
�����#=� +��
��������� �
� �
����� �
�� ���� ���
��%
��� �� ���� '�
��*
���
�������#����
����������
������'�
������	���������	����
����*���
������
���
���#���������������
�#��
��	����
������������	����������F���������#G
���	��#���!
���)��
����������$�!������������
��������	������	
�
	
����������������������������������������#����	����	�	�����
������
��.
����������������
���������������������	��������������������������������
	���
��������������������
��������������	�����
�$�1	�������
�#��(�����������
��	�����������������������
����#�����#������(��
������������������
��#
����	
��������
��������������
��#����������#����������������
�
�������#
��
��
�����������	
����������	��
��������������
�������
��	
�������	��
�
�������(�������$�%����������
�����
�����
	������������������#��������.
����� ���	�������� ���� ��	������ ����� ���� �����
�� �� ���� �
��
<�
����������	���#��-�������
����	�������	���#������&�#�4	������
��

	�����������������������#������������$��A��	
�
����
#�����������&���
�
	
������������
$�A�������(�
�
����
#������
�������������������������
��
�������(��
�����������
���#�
����
#������
�����
����#������������������.



��

���	�	
�����������	������������������

����$�����
������	����������������
�������������������
�����������������
�������������
�$�,���������������=����������������������	��������������$
%�������#���&�����������������������������������������	��������
�����
�����$�%���	������
�������$

3$ ���
��������
������������
��
������
��
��	�����
(���
���
�����������
���������
��
�����������
�����������
(����
����
����������
�������
��
���
������
��
	���
�����������
��
'������
��������3

���
���������������
�9�����&�����������������������	���������C	
��
����!
���)��
���9�������������	�	����#����
�
�������<�
����������
�����������������
���A�������������#	��F��$�A�<
����������/=/�G���������
���������	��� ���
�
������ ��� �
&� ��� ���� �	

���� ������������ �� ���� C	
.
)��
����� ���������� �	

��	�	�$����������
�
������� ���� ����
� �����
�#
������
�����������
���#������#�����	����������������������������)�
����
J�����)��
���������)���$���������	������������
�������
�����������������������
���#���	����&��������������������������������	
��	

��	�	�=������������	����$
�����������������������#�C	
����������)��
�����$�+������
��������
��������������������������������������#�����
�	��#����
����������(�����
�����������	�������
���������������
����������������	���#��-
������
%����
����������������
��������������
��	
��������������+��
������������
��	
�������&���������������%����
��������������(�������������������������
����	����4	���#�	��4	�����
��	������
�������������-���������
�������	����
%����
����������������
���������	����������������	�������
��
������������
��
�����������
��������
����������
���������������������
����������������
%����
���	��	
�����������������
�����
�
�������������1������!�����
������#
�
���
���
����
�	��������������������#�����
������������
���������
��������������
#������������������������	���
	�����
�$�A������������	�	��
������������������!
���)��
�����������
#��	

��	�	�������#���&�������
���
��	����� ���� ����� �

������� ��� ����� �� 
������� �
�� ������	��
�
	��������
��$�%���
����������������	�������������������������
��
����	
������������&�������������������$��6��������������������
��	���������������
����%����
���
�����������������
&�������������&�
����
������������������#����������������
�����������
����������������
�
�������������$�A������������
�����������������
&�������
���$���%����
�������#���������������
&�������7�#�+��
����������������������������������
������������������%����
��������
�����
����#����������������$�%���
�
���������������
�������������
����������������	������������#����������
�
�
����������������$



��

�������

I$ '���
��
���
-�����
������
��
�
��
���
��(
���������
(����
(�
����
����
��
������
�����
���������3

�����4	�������������(���������������
����������
���
���������������
��������
������$�A��	���������<�
�������������������	�������
�	���#�����
����������
����#��������������������������
#�������������	���������������$
���������������
����������������������
��������������
������
�
���.
�������������������������
���������
��������4	����#���������
��������
�������������&�����#��������������������
����������$�J��
����������
�
�
�� ���
� ������� ������ ���	��#� ������
#� �� ���.������� �����
����
���#����	
����������������#*����
��������
���4	�����������	��	
����
�����������
����������������$�1	���������������
�����	����������#�������
#
���	
�����������
�����������	
���������	��	
����������������	�����)�����
������
����������7$�6����
��!���	�
�	��������#�������<�
������������������������
)���	�����	��������	��������$��1	������������������������������������
����
�����������
���	��
��#������������������&���
�	��#���������������
�����������.
�������������������������&��
��������
����4	���.7���	�����
���
��������
���
�������#����#������������
������;���������������4	��$������
����
�������<�
��������������	��
���������#$�1	�������.�
������������
�
���
�����������������
�����������������	
�������������
�	�����������
���������� ��	���
�$� )�� ��� ���
� ���������� �� ���� ������ ���������
����������� ��� �
�� ������� �� ��� �������� ���� �� ����� ���� ����������� �
�
����	
����	�����������
���(����������#�	���������$

�$ ��
�����
�
2����
)	������
�����������
��
�����������
��������
����
(�
���
������
��
�������
��������
���
(�����
�	��������	3

���� ��
#� 4	������ ��#� ��� �
����	
��� ���� �����	
�� ��� ����$� ���
���
��	�����������	�������&������������
��
�������	������������������
�	
�
���������������
��	�
�$�)�����
#�������
�&�������	���������
�������
�����	
�
������������������	
���������$�1	������4	����������
�������	����
��
������������������������������������.����(�	������������������������
�������
����������������&�#�������������������������
�����������$�A����
��
�������������=���������������	������������������
���*��������������	�����
����������
�������$�;�����	
�
���������������������
#���������	
������A
<
����������/������
���	���������������������
#���
���������
���1�#��
<�
�����������������������
����������
#����
���
�$����������������	������
!
���)��
�������
�$�)�����!
���)��
���������
����
��������	
����#�����
���	������������������������������)��
���������	
#����������������
������#��
��������������������������	������������������������&����������
���������
�
��������
�����������������������������
���	��
��������	
�����������



��

���	�	
�����������	������������������

�����
���������1�#$�7#���������
��������	
������������
���	��
�����
��	���������	
����������	����������������������������������	�����
	
��	��	
�����&���	
����&�����������	
���
������������
����������$
�����������������
������9���������������������������
������
������	
��9
��������	�����&���&�����&������$�������������������&������9	
����
���������
����������
���������#������	
��	�������������������
��������#
�
������������	
�����������
	�����������������	
�����������������
��#
���)���.+�(������
��#9��#��������������������������������	�����
���
!
���)��
�����<�
���������
������������
��$�%����+����#�)����
������
��	������������������
��	����������)��
�����1���&�<�	
����������������
�� ��	
��� ����
#� �� ����� ��������� ��� �� ��	�� �� ���� �
�� �� ���
������ ��
���&�������������	����������������������������������)��
�������	
����
����������������
�������������
�����	
��$

>��.>
��������)��
����
�4	�
���������	������������
��	��
�������������&�������
��#��������
��	����
�����$�)����	�����
���	��� ��	�������������� �	������ �� ���� �	����������#
��	
�����������	����������������������
	�������������
�
���
�������������	��
#������
����#������������������
�.
���������������F�	����G��
���
�������4	��$

������������
�������
���
����������)��
�������	
��
����
#� ��� ��������&�
�����	���(��
���������������������
��
�	���#�������	���������#����������
�����
����������
$$$�

1	�����������������������������������	����#�������������������
���� ��� ��� ����.���������$� A�� ����� ����
������� ����� ��� �
�� �� ������
����������#��������
�������������#��������
$�%�������������
������������
����������������������������#.�����
���������������������#$�)���������

����������#����	�������
�#�
������
���	
��#�
�����������&�;���
������
����������������#��������	��������������������#$

��������

��������&����	�:A������%�����
	;�&�)�	1)�������)D���E���+�(����������8���	�-.231	�3.�
�������*��������������������
�����������	�:%����������+�������
����&�����������
����"�����������	;�-./7	�-2�-0�
��(��6������D������	���	#������	��	-����������)D���E���+�5����������������	
-.2-1�
���������*�������	�	$	-������)�	%������	��		���	$*������	,������)#�
��8����9�%����
����	�D���E���+�$�����������������	�-.701	�F����#	�24�



�	

���������

!����)���	��	��
������ �����*���'���	%�
������)���	
����

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

��������������&��������
��������4	������������(�	����������
�����
��
��
��������*�������������#���
��������
�������������6����<������������
�����
������������������#�����������
����
����#����	����������?�����
+�����$� ������
���	�� ����(�	��������� �
�����
�����
��������� ��� ��
�(��
������ �����1��������,�������������
���#����$�:�	&��:#�������
,�
�#�)����-�	##��� ���� ����
���	�������
#�����&�
����������
���#
�
�������	�������
�����������������
�����������������
���������������������
�
�����	����
�$

7����
�� ���
�� �
�� ������� ����� ���� ��� ������ �#� ����&���� �
�� �
�����������
�������������������������������������������
�����������	������
��
���	��
���
�����$�1��
���	
�������
����#��������������������������������
������
����������A������������������	����������������������
�������������
��������������������
����	������(�	��������$�%������	������
������������
�������
��#��������������������&�����	��������������������������������
������������������������������
���������$

6����<�������������������
�������������
������#���	��������������
������ �������&��	��<�
��������#$����
�� �
�� ��
�������	��
���������
6����<�����������������������������������������������������
��$����#

��
�������
�����	���	��	
�����
���#���������
���#$�������
�����6���
<���������	�������������������	��
#����������	������1
����$�J�����)��
���
���������
������	���������������)�
��������#�����������������������������
��C	
��$�?���&������������������������
��
���������������)�+�����
�����
����
����#��
�6����<���������������	
����������
�#�	������!
��
)��
���$�,��#��	����&���6����������������������
*����������
���	��
�����������+	���
��7�������
�����
���������
��#���6����<�������
����$� A������� ��� ��� �
������#� ����� �����
� �����	���� �&���� �� ���� +	���
�
7�������
��� ����� ������ 6���� <�������� �� �������� ��
��������� �� ���
����(�	���������4	�����$

����������#�� �� �	���
� �� ���	������� ������ 6���� <������� ��.
�
������������4	������������(�	�������������F���A��������
�	����
��#G

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



�


���	�	
�����������	������������������

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

���#��
����������:#����������������������������
����������
��	����#��
�	��	
��������������������
���������������������	����������	����������� ��$
J���	���	
�����������	
����	���������	����������
��������4	�������
����(�	��������$

'�
����������6����<�������������	����������������#����
������
�(�
���������������
���
��#�����������	
�.���.�
���������������
����
���������
���.���.�
���������������
���

���������#�������6��
�������
�������$�)
���
�����4	������������������������	����������������������������	
�����
�����	����������������	
�����������#�������	������

���
���#��$�<���.
4	����#�����
��������
�������������	����������	
���������
��
�������
�	��	
�$�)�������������������6��
�������
�������
�����#�
������������
�������	
�.���.�
�����������������	���������������������	�����#��
���
�����������	���;�����
���������������	
��	�����������
#�������
��

�����
$�1	������������
��&������<���������
���������������&������������#������
���������-
���(���	��������������
�������;�������������
�����������
�
������������������
����������
��������#����$

1���	������	
����������������;�������������#�������
�����
�����
�����#��������
�����������������������$�A�������������������
���.
����#����������������������
����������	�������
������������(�	��������
�
��������������
����
����
������������������$��������#���������
���	�
�����������������������
��#�������<��������F������&��#������<�
�������G��������
�
���
��#�
����	��	
��$�)�����#�	�����������	����#��
��	����������
���
�	��	
������
����������#������
������������
�������#�������������������
���������
�����#�����F�
��������(��G�������������
����������
���	���F�
�
���
�����
��������G��������#������
��������#�������&���$�-
���������
&���������
���������
�
�������
����������	�����#��
�������
���$�-
�������
�
��������
��
����������������������
������������� �����
#$
J���
����������������������
��#�������	�$��)���
�����	����
���������&.
��.�
����������
�����	��	
�����������������������#$�������	���
�����#
�������������������	��
�������������$

+���
���#��
������A���������	
����F���C������G������������
#������������
���������������
��	����#$�,����#���
	���������
���������������	���������
�������	�����������������
����
�����#������������	
�������������#���
�������������������������������
�����(��
�����$��-���	
��������������
������� ��������
���� �
��������� ����+������$�@	�	��� �����#�����
���
�
��$�� A�� ������ ���
�� ��� �� ��
���� �4	�������� ��� +������� �
� ���� �
�
����
��	����#��������$�7������������������������
��
������	�������������



��

���������

��&�����������������������
�����
����	
�����	�����
��
�������$�+���.
��
�#�����#��
�������<������	������
��,#����
���������#��������������
������
� ���� ���������� �
���������� �#� 
������������� ������	��#� �
#���� �
�
�������������(�	��������������������
�������	���$�)���
���������������
���������������#�
���
�����������������
.���.��
��������#�9��������
���������	
����������������������(�����������#$�J�&���������#���#	��
�
�������
������C����)���������	�������	������<�����������
����������
���
�
��
����#����
�����	���
������������
��
������
�����������$

A� ��&�� ����� ���
������ ����	���� ������
� <������� 
� 6��
����
����(�	��������� ����	����� �����
��� 
�4	�
������������#� ���
&�����
������$������.��������������	��	
�������������������	������������������
������
�����������������������������������
#�
����	��	
���
��#������������.
����#�
������������������������#�����������
����	��	
����	���
���$

1	�����&����������������	������$�)����������	�����������������
��.
��#�������A���
��������E��	��<�
���$�������������	
���������	����������
�#�����<�
�������$�1	����������������
����������
��<��������
���������������
����A���
���������������������������	���
�����*������#��������
���������
���������
�������

#�����<�
���������������������	�����������
&������$
<�
��������������#����	����#�	�����
��;����	����
���
���
�����$��
��������������A���
�����������������#���������������
����������������

��	

��������<�
���*���������#������������
	�������
�����������������
����
�����#������������������
���	���������
�����$�A���������	
��������������������
�������������#���������������������������J����
��������<�����������
C������������������������
������������������������
�������
�����������$

��������
����#�������A���
�������������������
���������������	�����*
�����#������
��������������������
��$������
��� �������
������������
�
����	
� ��;���� ��� ���� ����;�
�
��,����#�7�&���� �	�� ��$� ��
	��
���������������#��������
������������&���;�������;������&����	�
��
	������	
�����������������6��������%
�$�)��������������	��������
��
&����
���#��������������������
����$�1	�����������&���������
�������
�����������������
������������	��	
������������$�A��
��	���������������	��	
�
���������������;�����
����
����
���������������������$����������
��������#�
�����
#���	��<������������&���������
��&��
���
	�������������������
���
����
;������������������
��$

�����������������������	������
���
�������	��
�<����������������
�(�
�����������������������������	��	
��$������>���
���<�����	���������
<�	
����������,��
��%
���F����	
��
����G��
������+�����N������
<	������ ����>���>�	��NA������������
 ��������� �
�� �2IH�� ����� ����



��

���	�	
�����������	������������������

�	����������������������<����������
�������	��	
�������������;����
���	���
�� �	��	
�$�� >��� E���>�	�� AA� ���� ��&��� ���� �������������� �
�	��	
���������
�����������������������������������#��
�������
	������
�
��$�%���������������������	��	
�����
�������������������������������
�
����� ���� �� ����	��� �	�� �� ��#��� ���� �������������� �� �������	���$
A������	�����
��������������������������(�
�����#��	���	���������
��	��	
��$
<���4	����#�������������
��������	�����#�����	����
���
��
�������
�	�������	���#����	���� �� ��������������E��	��<�
���� 
�4	�
��� ���
�
����
���������	��	
����������$�1	��������
����
�����������������
�	��
������������
��	�����	��������������������
�����*������������������
;���������
�������#���������������������	��	
����
����
���������
��������$
A����������>�	��NA�������	��������������
��������������������������������
�	��	
������������������
��������
�����
�������#�������;������������$
<���4	����#�� ����(�	��������� ����� ��#� ��
���� ��� ���� ����� �� ����� �
���������������������	�����������
�������������	������<�
������	�����
�
����	�����������	��	
�����������������;�����
���$

������� �����
��
������ �	
��������������	����������������������
�����$� A�� ��#� ����� �� ����� ����� ��� ��
�������#� ���� �
�������$
7����
��A��	�����������������������#.����#��
��������������	������
����(�	���������� ��� ����� �� ������ �
�� 
������� ��� 	
� ���������
���	������������	���
��
��	
����
��$�A������������������������������
��
�
�����
���������*������#���������������������������	
����	������$

%���	
���������������
����������������
���������=�����������������
����(�	����������
�����
�����
��������$�A�����������
������������	
���
��=

�$ %��������(�	����������&����&���
�����
�����
��������*

/$ )��
�����
������������������������	�������������
������	���������
�
�����(�	��������*

8$ )���
������������������������������	���
����������(�	��������*����

D$ A������������
�������������	����������������#����!
���)��
���$

7����3���������6����	���	���)��/�)	/���������7��� ���������	��8

)��!
���)��
�����������������	���
����
	����������
��#�����
�	���
.
����������� ����(�	������������� ���� �

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



��

���������

�������$������ ��� ��������*

�	�	���������$�������	������������

����?������+������F�������������
����
����<�����G�����	��������������

������������ ���
� ��
��� �� �����
��� ����� &���� �
� 4	���� ���� ����=
�����������������
������������
����������������������������$�1���	��������
����������
������?������+�������������������������������������������
����	���������������������������$�C��������#���������������������+�����%
��
%�
������?������+��������������
���������
��������
	��������
��$�-���

�	��
�����������������������
��������������������
����#����������
���$
����?$+$���������
�������!
����<�������������������
�����������
�	��������
�	��������
�������������������������������	�����
������?������+�����$
����?������+�������������
����#�������	���
�����������������������
������������	�����������������������������������#����
��	��
����������#
�������������.
����,������C�����%����
��C	
��������C����
��)���$�,��
����������#����
�������������������������
�����?������+����������2I8������
����->C<���
�������������������
������������
���������
&�����������
?$+$��	���������
�$��;����������������������	���
�����#���������
������
���������
�����������#���
�������
����������������
��������������#�
����������������9��������
���������������������������������������
�
��#��
�$

���������������������
��������$���������������������������������	�����
��	
�����	���������	�������������
	�������������������	
�������$�)��A�����
�
�	������������
�����������������
���������������
���(��
���������������#
��������
���������
���������������������
��
	���������������������&�
������������������������	��
���#��
�$������������
����������������
�����
��������(����������
���	���
�������������	��������(��
��������#��	��
������+	���
��7�������
�������
���������������	�����
	��	
������	�����
��
���
����������������$�����������#�����������������
���������
������#
�
����������	�����	������������	�����������������������������������
�
������!
���)�������$����#��������	
��������������
��	��
����������
��������������������
�����������������������������	
��
���	��������
��������������������
���������������&���������
#$�%���
�������������
�
���������������������!
���)������������
������	�������'	
�0
����������
C����F:
����E������������������+�����
�G��
������	��.�����������#�
����
��������������������$�)������C	
�����<��	���#���&�������������
��
�.
�����������
�����
����#�
$

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

�����
������(�	��������9�����������$�1	�������������(�	����������A��������
�������
�����������
������������
�������(�	�������������������
����������



��

���	�	
�����������	������������������

���������������
����������������
����������	������������������$�1��
�����������
����
��������������������������������#���
����������
��$����

����������������������������������������������������������������.
����������������������������������	��������������������������������
�	�������������������#��������	��	
����������
��$�J�����	��	
����
�
������
�������
�
��������&��
�����������������
�����������������������
�
�����$�%�����	��������#���
	������������������������
��
��#��
�����
���
�#����
#���
����	���	�������	���
�����
���
���������	��	
�����������
������������#���
������
��#�����������������������$��)�����������������
�����������������
&�����
������������������������������������#�������
������������	������������
�������������������#��
������?������+�����$����
�������������
���������	�������
�����.���
��������C���������#����������.
�����	�������9����������
���	
�������
����
�����������
�4	����#
�������������	���9������&�����������������	��	
��$������������������#
������������������������
���������
�
�#����������������
��������������#
��������������
������#��
�����	
��������
������
��������
���#�������
����
���������
��#$�������������������������
����
����
�����������������
��������
�
��#�������������	��	
�$

<���(�	��������������������
��
����������������������	���������
��������� ��������#��	���������	����� ����� ������	��	
���������� ���
����	��������
���9��������
���������������
�
#9��������&���	���
.
���������������#�������������	��	
�$

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

�	
���:�
�����+����������
�
���������,�
�#�)����-�	##�������
����
����������	�#�������J	���
���%
���'���
�����������������������������
�
����
��� �
� ����(�	��������� �
�� ��
���� �� �� �
�� ���� ����
��� �

������������������������������
�������
	���������$�����&������	������(�
�����������������������
��
��������
�����#����������	����
����#$�J�&�.
������	
�����������������������������������������
��������������	

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

-�������������A��	�����&�����
���������#���������������������#�
���������������
�������	���
�����������������������
�4	�
�����������
�#



��

���������

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

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

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

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

6����������#����������������#������������������+	���
��7�������
�
���������������������
���
��
��������������������������������
�����	��������$
������������������+����������������2�2������������������(��������
�����
������������������#��
������C���.%��������������������������!
��.
+	��� ��
���������#$� )��� ����	��� ����C���.%���� ��
	��������� ����� ��

	���#������
��#����
���
���������
#���
���������������	���
���������������
����
���������#�������������������������%���������!
��.+	����(����������
�������
�#������
�������#��������������$�'
������������������������!
���
�����������������$�)������	
��������������������
�������������	�
������
�
�����������������������
#$���A���������������������������#���
��������
�
���
����������������������������	������������#���	�����	����������������#

���������������
������������������
��������������������$�����!
��
��������&�������+	��������������
���
���	��������	
���
��	
��������
�(��������������������
�������������	������������$�����������������+	��
�������������.��
������$��

+���� ��
	��� ������ �#���� ������������ ����� ��#� �
���� �	
���
� ���
��#����
�������������������(��������������!
�������+	��$����������
���
��������������#������������������������#��#��������������
��#��
��������������
��$�%������������	
������
����
���
����������������+	��
����������������������������#��������������	��
������&��<��������
�����
����#�����(������������������������	����
������
�����	���
���������
����
���
�����������
��
����
����
�#�����������������#������#������
�����������������#�����$��������������������6��+	�����������C���
�����
��
��������������������
��������������������������������$

���� ��#����
���� �
�� 
��������� ��� ���
� ������� ����� �������� ���
������
#���
���
�$�������	�������������+	��������	������(����������
�����������!
�������������������
���#���
	������
�����$��������
�������
������
����������?������+���������#�������
�#.��
��*��������
�����������
<�
������� �
������� ��� �������$� 6�����	�� 
��
�� ��� ���� 6���� <������
<�	
����
���#�������
�������
��������!
���)��
��������C	
���F��������



��

���	�	
�����������	������������������

�
���������
�������>������������
������������
��#G$�-����(�����������
��
�#����������(������	
#���������
��#����	����
��	
�����
������
&��
����
�����	��
��
������������
������+	���FA�����������
���#�����������.
���
����������������������������E��	���������#��
G����������������
���

��	
����
�������������!
��$�%����&�������������������������&��#����
�����
)�
���#��������
�����
������)�
�����A�����������<�	
������
���������
����������������������1
��������������?������+�����$�7�����������<�
������
��	
�����
���������������
�������+	���
���	���
��
���������#����
!
���

-	
���
	��������

����������(�	��������������������������������.
��������#�������#����
�����������������������
������������$�>	��������

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

�	���������&������
�������������
���������
�	������������
�����������!
��
��������+	��$�J�&������������
�	�����#����
��������4	��&�#�������������
����������	
�������	�	����#��������	��������!
��$�%���������	�	����#
���������	������
�	���#�	�������������	�����

����������$���������	���������������&�,-�������&�,��
������
	������(� �������$������

A�������23 ��������
�#��2I ������
������������
���������������	�����
����(�	����������� �
�����<�
��������#��
	��� ����������$���������#
�
��������
���������)�
�����&����
��
�����������
	�#�<�
���������
	�#
)�
����$�����+�����N�������<	�������������%
���<	�������<�	
����
	
���� �
����
� ����������#� �� �	��	
��$� @��� ���� �
�� ���
�#� �� 4	�
��
.
����	
#�����
������������������������������
��������#������$�)����������
���
����������������
������
�����#���:
��������������	����������
	��
������
��������
��
�#�������������;���
���)������#�������%
���<	����
��<�	
����$�,��#�6����<���������������������#��
���������
	���������
����(�	��������� �
����� ����� ���� ����
������� �������� �� ���� N������$
<���(�	��������������������
��
������#������������
������������$

+���������������
����'	
������������������#������
�
��$�'�
����
�������
������	���
�����������
���	���
�������������������
���������
�����������
����&������
�����
��������#�����
�������$�������������	��������
��
����������#������������������	��	
�*����#�
��
��������������������#
���������������������������#���������
�������������������
$�%��&��
�����������������
�������������	��	
����	����������������	���
���������

����� ���� ���� ������� �� ����� ����� �	���������#� ����
�#$�,
���
�����#
�	���
��������
�������
�������	���������	��	
����������<�
������$�!�



��

���������

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

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

������������������������	��	
�$�������������	��	
����������	��	
��������������
���������������	��	
����	������������	��#$�A����

�������#��������
�������
�� �	��	
��� �	�� ���� ��� �� ������� �
����� �� �	��	
�� ��������� ��� ���� ����
��������#$��7����
��������������������������
����������������	��	
������
�������	���������	��	
�������
#������������������������������������	��	
�
�����������������������������������������	��	
�$��������
��������������
�������
�������������������������������������������������
��������������
��&������(�	�������������������&�������������
����������������
�����
����
���������#�������������������
���$�FA������������������������.��
��
�������������	������	����
����.���&�����(�	������������������
����
�#������������

���$G

���
�������!
�����������
���������	���������������	����������
�
����(�	���#������������
��$�+�������������������������
�����#�����!
��
�����
�����������������	���������
������������F������������������������"G$
-���
����������
���
�����
�����������(�	�����������&������������
��������
�	
�	������������	����������������(�������	���������
	�������
��������
����������������	
�����$�A��������������������������������������#
��#���� ����������� �� ���&�	�� ���� ��������
�� ���#� �
��������� ��� ���
����#$�1	����
��������������������(�	�����������#�����������#�����
������������
����#$�)����������
����������
������������������������������
F���������#������������������#G���#���������
���������������������(�	��������$

'	
�������������#�����
���
����������������������+	��$�A��������
���#
�������������������������������<�
�����������������
����&�������
���
������������#�������
����&�����
�������������	
���	��#������$
)����
� ���� �� ������������� �
����� 	�� �� �� �	������� ����� ���� �	����
!
���
������
�����������(�	�������������
������#�#��
����
��������������
�	�������
���#����	������+	���	���������	�	
�$��)
�����#��������������
��	����������
���� ���������������	��	
�������#�4	�
#$�,
���
�� ���

��	
�����
�������������
����
���������+	������
���������&����������(�
����
��$�J���	����������������
��������	���������
#������
�����	�.
�
�����$�)��������������������
���
	������
��	
��������&���������&������
4	�������	���
�#���$

N��������������
�������
������������4	�����
�����(�	���������
������
����������������
���#��
�������($�A�����������������������	��������
#�



��

���	�	
�����������	������������������

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

������������������$

���������������������&��	��������6����	���	��

)�����������#����	������������������������(�	�������������������#
�	��	
�������(����
	��������
����A��	�����&������	��	�����
������

�����������������	����	��	
��������������
�������
����#$����#��
���#��
������������#����
����$����#���������
��
��
���������	�����������
	����
�	���	
��������������(�	������������������������$����#��
�=�����	�
�.
������������������4	��������
�������������������������	
���������$

���	�������.��
�/������������0����

>�
������
����������
����
������������(��
�������������������	
#���
	�
�������������$�%����������
��	���	��������(�������������	����
#
��������������������������������������
�������	���������	��	
�$�<	��	
��
�
���
�������������
�����������������������#�����	�������*����#�������
����	������������
������������
������
������������#����������#��
�������
��������
������
���������$�������
����
�����	�
����������A����������	�
	�����
���������������������(�	����������
�=������������
��	���������
	
���������$

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

���
������������������������������	��	
�$�%��������
#�����������������
����������������������������������
������;��!������������������
���������������#����
������������������
�	���#�����������������������$
,
���
�� ���� �������������� ��� ��	�� �
����
������� ��	��	��������
������������������	����������$�+������������
�����������#��
����������
$
;������.�
�����������J�����+���������������		��#��	
�	��������������
�����4	����$�����������������������������������
�����������#���	������$
-��#� 
������#� ����� �����
�� �
���� �� �(��
�� ���� ��(	�� �� �����	��#� ��
����������������
�����������#������	��	
�����������������������������
��� ���� ����� ����*� �	��� ��� �(������ �	��� ��� ����� �� )	��
�����.�
�
����
�������:������1	

����$�

7���������������������������
��	
��������	�
���������������
�����
�#����������$�-���������������+�$�J	�����������J��
�)�����������<������
��
������	
����	
�����������
	��$�)���
����������������������
������������
����
�������������������������
������#������������+�$.-��
������
���
��������
�
���������	
���
��
�����������������
�������������<�
���$�%���



�	

���������

�����
�����������������������
&����������
��������
������������������&
�����$�������������
��	�
�������
�+�$.-��
������������������������������
�����	����	
����������&�F�����#.��������
�����������+�$�J	�������	��������
��)�
������������G"�)��
���
������������������������
�����������	��������
�������
�
�����������������������������
	�����
����������������
�������������������$������������	��������������E��	����������������
�����*�7�������	
��#������"�7�����#������
��	�������	����������������.
����#�������������������������������������#�
����������������������
����
�
	���� ����
� ��	
������� ����
��	
��$�1	������#�� ���������
#���������

�������� ��
� ���� ��
� ������ �
	��� ���� �
��$� <��������� ������ ���
�����������������������<�
�����������	���������������
�������������
�	��	
�����
��
������
�������	��
�
�<�
��������#$������������
�����
<�
��������#�����������(��
�������������������
���������!���J������	��������
��������������������������������
���������$�-
���	��������������������
����
��>	�����
������?$+$�+	���������%����E��	�����������<
��,���
������
���#$��

-	
����&������������(�	����������
��������.�.�����������������������
�
������������������
������������������	
�������������
��(�
��������������
�������
#�����
	��������������&��$�-��������������
	��������������#�����
�
���������
�����	�������	�����
�$�>	
�������#���������)�
�����)��
�����
���
�����+�������
������
������:�������������������+���������������

��&������%����
��)�
�������������������������:�������������)��
����
��������$�J�&��������������
�������J�&��������
��	�����
������?$+$�;
���
>�������
��������<��������
��	�����������!
���������

��
������#�����
���
����$�1	��	��������#����������$���������������������
#�
�����
	������
��������� ��� ��
���#� ���������������������� ��� ���
����� �������� ��� ��� �����

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

����������&������	�
��������
������
�	
�����	��������
���������
��
��	����$�����?������!������7����<����������6��	�����
������#
������������������
���
������
������������#.�������������������
��	����
�
����	��������
���������������
������(���$����#��
�����
���������
����
����?������+����������<�����$�)������#��
���
������$�A�����������������
�����������
��	���������������������
����������������
���������
��
��
�	��
������
����������������	���
���	������������
����
$

7������������&������
��	�������������
�����
�����������	�
���
������������(�������(����������������������������$�A���22 �����
)���������������������+���������
������	���
��
&�����������.
��������
��������������	��#$�>�
����������(��
�������������
��������
���



�


���	�	
�����������	������������������

��������
��	��	
����������$�A����������
	���������J���+��$�)�������)���
���
���
�� �� ����� ����� ������ ��	����� ������� ������� �����
��� �
�� ���
!
���
������!
�������
����
�����<�����$�A���������	����������
�
�������������	
��	���
���&���������
��������������
�����������������
������������(��
����������������������#����������C(�	���������
������

����$�����
�����������������������
#���������������������=��@	������#	
�����4	����	���
�����$�A�����������������
#�������C(�	�������������#�����
����<���������������������������������������&������#��
��������#��
�
	�� ����� ������� ����������� ���� <����� >����$�� A�� ���� �	
��� �� 	

����
������� ���� �	�������� ���
���� ����� ���� 
��	
�� �
�� ����C(���� ��
1��#�����������������
�����
�
�����������������������
����
#�������

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

)��������(������������
��N������������	������A�������
��	��
�#���
���	
�����<�
�����#������	��	
��$�'
����#����������������������
���
�����������
��N�����������������
��������
�	�����������<�
������
�����������'������ ����C�#��$������ �����
�����#��	���������������&�����
�����
#������������������(�
����������������
��	��������#$

%����A������#������
�����������������
���	��
�&������	�
��������������
�
����
�������������
#��
������1����������
��	
��
�����������������
�
�����������	��$

)����
��	�
���������������	
���������������	����������
��$�A�
!���
��	����
��(������������
������������
����	���������������F
������
�
��
	���������	
����G����,����	�$�������������
#�
����������
�������
������
��
����������������)�
�����)���������J�����)��
���$�C�����������������������
�	���	��	��������������	��	��������������������F,�(���<��#����������
��
������ ����� �� ��	������ �� ���
�#� �����#.�	
�������� �����G�� �����
�����	�������&��������������#�����	����������	�������������	��
#�������
������
����
�����$�!��������������	
#������������	��
�����������
�����#���������$�-��������������������������	
���������������.������
����
���� ��������� ���� ��
	��� ����� ���
�� ����� 
���

��� �� ��� ���
�
	
���������������������$�	�%�������������(�����������������������������
��
���������������
&�����#��	������&��
��������������#��
������
���������
����	
������
����
#����
��
���
���������������������#������)
��	

���������<�
����������	���#�����������������
���	�������
	
������
����������������������������������������������������������
5�������
������
�������������������������������������	���#���������������������������
�������������������	
���������������������������������
������������������
���
������������������(��$��7�
�����
������������	��������
�$



��

���������

�	�����.�1�&��
�������2�����#���	���

6����������������������������;����������������
��������������	��	
��
������������������������$�,	�������
��	
����	������(�	������������
��	����	����������������
�����������	
����������������������
�����(�	�����

����
������������
���(����	�������������������������$�1	���������������
���
�������#� ����
���� ����� ���� 
�������� �� ����� �������� ������ �
�
������������������������������������������$��������	������������
���#�����
����������������������������
�#��
������������������������
�#���
������$�%���
�	���������
��������������	����
���������	��	
���	����
���������������
����������������=���������������������F������
������������
������������
�����	��	
�G���#����������������#������
�����
�����
����������������������
	����
��������������
$�
��������������
��������:#����
���

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

�����������
���������������������������������&������������������
����
���������	������������&����
��
��������������$�<���4	����#�����
��
�
��	���
��&������
��������
�������������������������$�+���������
�����
�������
������������������������������6����<�������<�	
����
��������#
��������������
�������
�����<�
�����#�����#��
�/   ���������

#��������
	������	��#����������	�����$�1	�����������������	����
������������������
�������� ��������#������ ������ ����������
���������� ��������
����� ���

������
����������������������
���	�����������������
�����
��������
��	��
�#
��
����� ��
� ���� ��
���� �� ����$� )� ���� �(������� �� ����.����������

�������������������
���
�����������������������<�
������������������
�����	��
���������������
�$

)������1����� �
������
� �����������(��
���������
����������� �
���
�
��������� �� ����>������ ���� ����!������������� �� ������� 	����
���#
��	����$�������	��������������<�
�������������������������������������������
��������
��������������������������������.<�
������������	����#����������#�F��
�����������������

�����
����������	����G���	�����������������#$�)����
���&������
�������
������
����	���
���������	�����������������&����������
��	���$�������	�����������������������
���������	
�;�����������������
����������
�����������)����������)������$��%����������
�	����
����#	

E��	�"��������	������(�������$������
������
������
�#��(�������#�����
������
F�
����������������	��������������<�
������������������������������
�
��
�G����&���������	�����������
���$��%��������
���	����
#�����������.
	����������#	
�E��	�������
��������������$$$����
��
��������������$$$���

��
��������������$$$����
��
�����������������9�������)����������)������9
������������!�
����"�E	����	
�����
���������
�����1	��������������



��

���	�	
�����������	������������������

�&�	
�;�	���������	�������������������������"��!��	��������
�
�(����������	����������;�������E������
��	�����������
������������
���
��	������	
�������E��	�$��

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

�����������
��
�����������22 ��
���������)�+��	���
��������������
	����<�����$
A������
��������������1��������������
#����������������
����
�#�#��
�
������������������������������!
���
��+��&�������������
��	����
�������
����������
����	
�����������������#����
�	����������������
���#
���� ���� �����
����� �� ����C	���
���$����� ����
�� ���� ���� ������ ����
�#
�	�
�������������������	
����	�������������
���������#�����������������
���������������(�	������
������$����#��������	��������
����������
���&��
�����������������=������������C	���
��������������������������
����
�����������(���������������
���#��
����
�������������
���#��
	��$�)������
��������
�������������
�������
���������#$

)��������(�������������������������
��������1�����������������
�
����������<�
��������#����������
��������������������������������$�A�
����	�#��������������
�#��2I �������)�
�����A�����������<�	
������#
7�
����	
��
���	
��
� �
���� ������
������������&���� ����1�������
�
�
�������	��������
�4	����#�����������	
����$�)����������������;������
,����������	
��������
�������#��������6����<��������������
#���������
J����
�������6�������
�����#��������
���#��
����#�>
����������	
����$
�������	
�
����������&�����������
�)�
�����A�����������<�	
�������
�
����1&���>
��
����������-���������������������J����
���E�����������
!��� ���������$� %���� �
��� �� �	��	
��� 	����
���� �	��� �
���� �����
��������)�����
�����������
��������	��	
���	����
�����	����
�������
��������,�����������6�������

)����
���#������	���
����������������
���������
������(�
�����
�����������#�������������������	��
���������#������#��
�����$��-�	##�����������
����� ��� ��
� ���
���� �������$�%������� ���������� ������������ �������
�#��
������������������
�����F���������������������������������
�����	�
�������#G�������#��
����������������������	�������F���������	���
������
������
���������������������
������G$�1	���
�������
������������������
���� ��� ����� �� ��� 
����#� 	������	�$� A�� ���� ��� ����� 	����#� ��
���	��

�����	
������������������
���������
�����
�����#����#����#���
�	
�$
+�	������
������	���������D2/������
������������)��
������������������
�����������������
����������������
�	���#���
�����&�������	������
��
���#��
����������������#$���)�������	����������������
#��������&��������
4	�������
�������������������������������������������
�����#����������
��������$��



��

���������

)���#����������	�������#��
������4	�����������������(�	�����������
����&=�(������#��
��������������
�
�����
��������������&�	
������	�
���
���<�
�����������������
���
�.<�
�������;�
����������+������
������$�)�
����
�����������������������

�������������
����������
�#�#��
����
�������������6����<�������������
��������	���� ���:#�$�-����� ���
����������������������������
�
������+�$�;�
������#���������
���$�����
��������+�$�;�
����������&� ����������������
�.<�
��������C����
�
,�����

�������
�$������
����������������(�����:#����������������
���
���������#������+�����
�������$���
	��	��C����)����������
��������
�#������
#���#�������������"�!������������#����������������
�����$

,	��������������������������
��������#������������������
���������
����
� 
�����	�� ������������ �	�� ���� �� �
���4	�� ���� �#��
������� ����� ����
���
	����������%����
��<�
��������������$�����6��
��������������������
�����������	�����������������
��	��	
����
���4	�$�%��������������
��	
���
�������+	���
��7�������
����	
�������������������
�	��	
����
���4	���
����<�����������6��
�������
�����%����
��C	
�����<�
��������#$

'�,�����%�������

A�� ���� �������� �� �������#�� �	����	��	
��� ���
���� E����� )$� 1��&�
�	������� ����� ��������� ���� ��� �� ��
��� ���� ��������� ���
����
�� �
���	�������F�������
���������������	
�������
����	��
��#��
����
���	���#����������
����
&���
��(�����������������
��������	���#G$��

<�
������������������������������������
���
����
��	��������<�
��������#����
������������������#���	���
�������������
�������#������������$

)�����
�
�����������������������������������	������������������.
�����������	��������
������
���
����=����#��������������������#�����
���#��
���	������������������#������$���������������	����������	��������
���������������(������������#���
&������	
�����������������
������������������
��	��������������$�1�����������
�
��#������������������������������
������$

A�������
��������(�	�������������������������
	�������������	������
����������������
�
�����	���
������
���
����$���������������������.
������
���

����������	�������������������������������������
������������
�
���$���
����
�����
�����	���������+	�������)��������
��������
������
���������<��	������
�������������<�
��������#$�A�����#���
��������
�
����	��������������������������������������
����������������*
E����������������
�����(�����������������
�����
���
��������������������#



��

���	�	
�����������	������������������


�����	������
�����������
���
�����������������	�����"�1	���
�<�
�������
����������������������(��������������	����
����$

+���������������������
�������������
����F�������������
��.������
���#�%����
��<�
�������G$�'
����#�������������������	������������
����
��#�����������
�������������
#��
����
������������������.���	��.
��������
���9������	��	
�����#��������6����
��+�����
��������������	�.
����������������
���$����)���(�������������������
�$

+���#��
��������6����<��������������
#�����
�����������������
������������!
���
��-���
�$�7�������������
�������������������������
������
���������
��
#����������������������
�������*�������������&�����
��������.
�����������$�7���������������
�������
��	
������������ ���
������
#�	���������������������
�#���������
�������$�)�����#���
��������	�
������������
#�����	�&����&�������#�	������������������������������
�������#�������#�
������#$�1������������������
�����
�����������

&������������������
�#��������
�����������	�9������������*������	���
���
����#$������	�&��������������	�������	��������
�����������������#$�)���

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

%�������#�����
��	
�����������	���������#���������
�������&�������#	��
���� ����� ���� ��������$� 7�� �(�������� ��������#�� ������ �	�&� ���� ���
�	�
��������
������#�����������
���
$�7�������������&�	���
�
������
���
�#��
���
�������������
��
#������������$�@	�������#��
���
����	���
�����#�����������	�
��������
��$�A���������������
������������
���#��
���

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

,	��������
�����'������
�����-���	��#���������
�������������
�������������#�����
�#�����
���������<�
��������
�#�
���
�����
������������
�
���
� ��� ������� ���� ��� ���
������� �� �	�
����� ���
��� ����������#
���
�����
$�0��������
����
�������
��
�����#�����
��������������������
���� 
�����#� ������
��&� ���� ����� ���
��� 
���������C�������������!
��
)���������#���������������	��#���&����
���
������&��������������	��������
�������
�������
	�����#$�@�������������
���������������������!������������
���>�	����������J����
�������7��
���$����
�������������������������<�
���
������
��������>��
������>
���������������	��>�	������7��
��������
���#�����
��(�������$

!���	���
����
��������������������������	������������������	�������
��������
�����������$�7�����������#�������
����������	���������������������
��������
����������������
��#$�A��	����	��������������
���
�������������
��



��

���������

�#���������
��	
=�F�G�,	����������������	�����
����9�	����	��������������
���������
����#�<�
���������������������������
� �������#�����������
��������������
���
$��������
���	����
�4	����#�����������������������
������)��
����$�F/G�,	����������������	�������������4	��#���<�
��������#
��������������������
�������������������4	����������	����	�������������$�����
�����������)�
���$�F8G�,	����������������	����������������#�����
�����

�����	���	��	
���������
���������������������������
��������	��	
�
����	����
���������������������������������
��
��$�����������������
��
	��	���	�����C����
������+	���
��)���$

A�������
������
	�����
������������	��������������(�	������������	

�
���F
��
���"G������������$��������������������������������(��#���������
��������	
������$��������	����������	
��������������&��������(�	����������
�

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

*��
��	���	�������)����!	�-

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

	���
����������������������$�A���������&�����	�����
�������
���������
������	���
�������������������
������
���������	���	�� �
����������
��	����������������
#$�+��������������
�����
&����	����������
�����
����� ����(�	���������� �(����� ����&�� ���� �	��������� ��� ���� ������
������$

A���������
�������������
������������������������#���&����������

�������
��������#������������������������������������������	��.
������
����$�,����
�4	����#������
������������
����������������������&��
����������2I ����	�����������������������������
��������&���������
�#��23 �
����	�������������	�������
�������J���	����!����������������$�7�.
���
��A�����&�������������	�����������
������
��������������
�����
���
�
������+	���
��7�������
�$�;��������������������������	��
��
��
������������������	�����9����������������&�����	��������
�
���$�A�������
��
���������������������
������������	���
������
���#��������
�����
��������$�	

�� ���� 	�� ��� ������ A������ ����&�� �� 
	��� ���������� �� A����	��
%����
���������
��.�#��������
#�������������
�	���
�����������������.
���$�
�A�����
�����������������������F���������
�������������������
������������	�����G�����������
	�����
���������$�C���������������������
��������#���
��
��������������������
��������������������������������.
�����*��$�$�����#��
�����
������
���
������
���������������������������
�
���	����� ����
� 
�����#$�������
���	������� ������ �����
����� ������������



��

���	�	
�����������	������������������

����������������#���
��������������������������������������$�6���������
�	
��
��������������������

��
��������	����
�����#$������������������������
	���$�)���������
�������	����
����
������������
���������������������������
������	�������������������������$

+������������#������
��
�����#$�1	�����#����������	�������������
�����	
�
���������	��
�����4	���������	��������������������
�������������������#
�������
���
����	����	�$����������
������
�����������+
�����������
	���+
�����������+�����������
�
����������	
��������#9������
��������	���
��&��	������&$

A����	�������������������������������
���������������	�����������
�������	�����
�$�1	����������������������������������������������������
�������
���	��������������������#�������������
�����������������������������#
�������	���
�����������#���
�����������������$��������������	�����
���
�������������	����
#������
���
������������������
$����#�
��
������

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

��
��������
��������$�J���	���	
�������������������������������$

3�����0
��.�456!74658-���������������
�%�����������������

������
�������������������
���������������
������C	
������#����
���(��
�������������������	����������+�����%
���%�
$�A�����������
��C	
������(����������������
������������C	
�������

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

�
���������������(����������������������������������������������&��$�A�����
��
�#����������������������	���
����
���������������
��������
�������*
�����������
���������������	��#�������$��

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

��
���������������������������	����
�����#��������������
&�
	���������	���
����������������������$�A���������(���������������	
���
�� �� ���������
 ���������� ���� �� ���� �
�$� ���
�� ��� �� �	����� ����
���� ��
�
���������������������F��
��������6����<�����������+���������>
�	.
���*�����
��������	
�����������6��
���������C���������������!����
.
�������������
����������
�G$����������������
	����
������������������
(����
	��������	���
���������������	��������(��������������	
��$����
���������#��������������C	
���������
���	�����������������������������	
#�
������
��������������
#��������$�;�������������������������������
�(����������������������<�
��������7�����	
�����
	�������������
��$



��

���������

�	����0
��.�465874696-�		���������(��������(����������,

����+�����%
���%�
�������������������'�
���%
���%�
������=����
�����	������������
���������
�����C	
��$�'
������������2D ���������
�23 ���
���������
�
����������������������������F�����������������������.
�����G���������&��������	�����������&�����������������	�������������$
���
�������������������	���������
������������������	������#�������
�(��������������!
�������������	
�����������������������������#��
���
������$�)�����������
�������������&�������
��$��������������������������
��������
�������������������+
������������+
���������	��
����	��	$����
������	����
�����#���������	��	���	����
��������������������������$

-������
�����	��������6��
��������	
������	����������������
��.
��������
���������������F��
�����#������
��	�����������	������������
#
�����������������(��
������������6�������������C	
����	
��������+����
%
���%�
G���������#����
����������������
$�����6����<�������<�	
��
�����������������������������������
�
������������#����������������
���
��
�������
������������������
���#��������+�����N�������<	����$�1����
������%����
���������������<�
��������#��	������������������������
������
���
����������������	
�����������+	��$����������������������������
�����������4	������������������	����
����������������
���	�������$�%���
��������������������	���
��������
	���#$�,�������������#�<�����������
>
��������������	������
���������������
��
������������#�����������
�
���	������������������
���	������������������������������
����������

����	�
������������������������$

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

��

����������������������� �������������������������$����� �����������
	�������������
������
��������������
��#�������	�������������������$
+����
��#�����&������������
���
���������������������������	�	����#����
������������������	
�������������	
�����������
��*�����������
����
����
�������������$�0����	��������
�����������������������������������
��
�������������������������
��������
��������
�����������������������#��
����
����������
����#����	�$�)��������������������������
�������
��������������
����������
������
���������������
��������
�����������
������
����
��	�	����#$��������������
����������������������������������
��	�����������
����������

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

��������
�������	����������������������	����
�����#��������23 ����������
�
������
�������	��������
���$������������������������������������



��

���	�	
�����������	������������������

�����
���
����������
���#�	�
�������������
����#����
������������
�������
�������������������������������������	�������������	��������	�������
�������
$�,��#�������
����
	���������
������������#�������$�;����������
����������
���������	
��#������2� �$

�
����0
��.�46967 -%�&���
�������������
�:�	��

>�	�����������������
������������������������������	
#����������)	�	��
�2�D����������	��
��&�������;
����%�
$�A���	����4	���#����������������������
����2�2���������������������1�
����%���$�1	�����������������������	��������
�����������������
������������������
��
�	���
���������������������������
�����������������
���
��$����������������->C<��������
����2I8���������
������ ��� ���� ����� ����� ������� ���
� ���� ���� ��������������� �
�
�	������������������$�!������������������������#�������	���������
��
&��� �� ���� ���#� �
�� ��
���#� ���	��
���� �������� �� �������
���������
������������������
������������������������������
�����$
E	������������+	���������
	���������������������.�����������������������
�
���������
�������
���	��
��		��������
�������������������
�������

��������������
��9�����#����������������������	
#������������������.
�����$

�����������������������������
��
�����#����������������
���������	$�)�
�����������
���
�����������������������������������
������$�1	����������
��
�����������������������������������������������������,�
(����������������
��
���#���������
�����������������
����������������������������������
������#���������������
�����������
��	
����
����
�������	�����������
��
���	��
���� �����$�%����� ����� ������� �� ����
� �������� �������#� �� 
����
FE���������)��
������;�
���G�����������������������
���
��������������

��
�����������������
�.
���������$�1���	����
������
������������

���
�����������23 ��������������������������������
�.��
���
����
����
����������
�
� �� ���.��
�� 
��	
�$��� ����� ������ ����������� ��� ���
����
����� �#
��������������� �� ���	�������� �#������	���� ������
&� 
����
� ����
���
�
��#�����	��������
���������������
�����������������#�����
����������
��
�� ��
�$�%����� ��� �
����� 	����� ���� ������� �� ����� ��� ���� �
����
��#����
����������������������������������
���������
�������������	���
��������������������
��������������#������������������$

A������� �������������� ��� ���� ���� ������
 ������� ���
����
����� �#
)��
����������
��&�������������������	����������������)��
�������������
���������� ����
��������$� A�� ��� �� �	��	
�� ����� ��
�	���#� ���
#���
��� �	�

�������� ��� ������
���#� �����
���� �������$� '
� �(������� �0#����#�� ��



�	

���������

�������������
����#����J������������J��)������*���	�������������������
<�����������������
���	�����������	��������)����������'����#�������
����#
�
������0	����F)
�������������������������
����<�������������C������;�
���
����,���������
�	�����������!����
�����G$�����	����
�����#��������
�������
	�
��������������������$�A�����
���������	�������������	������
#���
�*������
	�
�����������������������������������������
������������������
�������������
������	��	
�$

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

������	������������.
��������	���������������������#������	���������	�����������
�����	��#
���
� ���� �� �����#� �� 
��������� ���� ����	������ ��	�� ���� �	�	
�� �
����
����������#�������.����
��������
���������&�������������������������
��������������������������������
���	��#�������������������	������
	�$�)���
����������<�
��������������������������������
�����������������
���
�����������	��������������������#���<�
�����	���
���������
�
�����	�
�
�������������
��������
	������
��	�����$�1	���������������������
&��
�������
���
�����	���������������
���������#������
���
�������F���������	��
������������
�������G$�<���������������������������

A��	����	�������������������	���
�������������
������	���������������
�#�������������������&������������
�����������$�A�����
��
�������
��

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

��
�������
	�������
.�&����

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

������$�C��������
������������������!
�������+	�������
������������������+	����������������!
�����������!
����������+	��$�%�
�����������������
��&��#����������	
����������
������������������������
�������������$�%��������������&��#�����������������
������������������
��������������������	����
�	��������
������
������$�-	
��������������
���������������������23 �*��������������
�����
�����
���������	�������
����������$�J�&�������������������������������������������
�������������
���&���������
�����������������������������#���
����������
����
���	
�
��������
$����
���
�����#���������������
�������������������	
�$�1	�������
���
���������
������
���������
��#��	���
��
�����������9����������
#
��������������
	���	�����#9����������������������������������&$��

;����������������������
������������������������4	�����
������
�����
������������������������������$����������������������*����������������
�����
������������������������������������
����������$�����������
���������
�(�
������� �� ���� ����9���� �
	������ ��� <���
��� )���� ���� ��� C����
�



�


���	�	
�����������	������������������

C	
���� ���� 
��	
������ �� ������� �
���� ��� ���� )��
������ �	�� ���� ���

�������������	���������	����!
���)��
��������%����
��C	
��$�7�
�������������������������������������	
�������������
������������	��.
�����������
��������������7���������
��������������������������������A�
�����#����������	������#&����������
���������������������������	�������
���������

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

����	���	��������������	����" ����	��

J����������	���������	������	�������	�����������	�����������������
�������
�������������	���������#$�A���&�������	��������������
��������
��������	�����
���
&���	�������$

A��������(����������������������������	���������������������������������
�����������
���
��	
�����������	
���	�������=

�$ 6���������
���
����� ����
C��������#��
�	�
�������������
�����
���
�����������������
������#��
����������������������������&���#��F���
�������������	
��G��������$������
����������������	���������������������

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

/$ 4���
 ������
 �����
 ��		�������� -��#� ���	������� ��������� �
������������������	�����������������������
���������������������������
���������
��
�
������
����
�������������	�������<�
�����������$

8$ ���������
���
����������������������������9����������
#���	���
����9�������������������������
��������������
������������������������
.
����$

����

#�������	������������
������#�
�4	�
�������(�����������$����
���.���.�
��������������������������������%����
��<�
��������#��
��
���#�����	
������#���������������#������
�$�-����������	���������
�
����+	�������������.���.�����������������������	�������
���������#.�.��#
�(��
��������������
��������
��$

<�
�������������������������������	���
��
�����������������������#��	

	���
�����������������������$�A��������
�����������������	��	�����#����
;
����<����������,�������/�=�2./ $�A�������������������J	&����#�����
�
����������&�#=�J	&��D=�3./ ��������������������
��#������	�����*�J	&��/D=�8.
�H���������������������������$



��

���������

���� +�
���	
�� �
� ����� ���
�� ������ ��#� ����� ��� C��������� /=�/.�D=
�6������
�#	���
�������������������	��<�
�������������������
�����
�������������A�
�����������
����
��������������������
������������
��������������	��;����������
��$�1	��������<�
����E��	��#	�������
��
����
���������������
	�������
��#�����������<�
���$�'
�������	
������*
������������������������������
	�������������������
&����������
�����������������������������������#���������	�$�

��������

���������������������������������������������������	�����������������������������
��������B�������������������
������������B�����*�������'��%������	�0����	���
����������	#������	���	'��������	��	+��)��)�������)5���	�D'+�,������,����	�-./.1
</�/4�� !��������� �����������	� ����"�����G�
	�3������	 ���	4�������� )D���E���+
5������	�-./-19����8���������	���	+*����������	��	4��������	5������	4���)���	���
#�����	��	+�������������	��	���	��������	���	������	'���)�����),��������+�,��������
H����������,����	�-./31�
��!������������������	�����6���������������	�:!���������������+�������
�������"����
������	;�����������	��)�����04�)-./.1+�722�7<49�*�������������	������	�	�������
��	+��)��)�������)5�������	�DE+�G�����8����	�-.//1�
���������������������������������$�����������������!������!���������-./.�
(������������B����������(�
�����I�C�������������������	���	��	%������	���	���
4���	#���)D���E���+�8����8����	�-..=1�
��:H����������������	;��������������
���������������������A����*������
�����������!������������������������������������������������������������	�����!���
'��(����������	�:&�����������������������������������������	;�,����	����34�)C�����
�
�����-..419�,����6�����	�:A������
������������������������������������	;
,����	����32�)����������-..-1�
��!������������������������������������������������
�����������������������������	
����*�������$�������	�:��������%������������J;����*�C���*������	�:$��C����
��������$�����������������%�������������&������	;�����5����!����������	�0�����
')��)���	
���������*6	0������(�����	���	#���������)D�������,��	��*+��
��,�����
������	�-..41	�-7-�-.=����=.0�3-4	��������������
��A���������	�����������	���	#�������	��	#���������	+*����	��	')��)���)5�������	
DE+�G�����8����	�-./.1�
��I������8�����
�	�+�	���	5���	$	��)��	��		'��������	#���������	�������)����)F�������+
H�������������8���������������,����	�-..-1�
	�6����%��������		5���	.��)�	'�*�6	��	'���	#������	5���	$����	#�������6
���)�����6	���	,����	��	
��	#�����6	�7889�!:"��)�������+���������H����������,����	
-..-1�����������5���������������������������,��������������

�#������
�����
���������������	����������B���������������
��H����������,�����������
:H�������������$��������
�����������;
���#������������������������������������������������������������'�����)�����	4����
���������� )5�������	� DE+� G����� 8����	� -./01	� ���� 39� :����� ����������� ���� 
������������������
�	;�����,���I������	�,�)�����*	���	3����������	�������	��
5����	,�����������)A���	�5$+�H����������,��������*�����	�-..-1	�=3�=/�



��

���	�	
�����������	������������������

������������������������������&�
����D����!����������B������������������������8����
���������	�����&�
����*��D������"������$��6������	�#������	$�����	')��)���
)5�������	�DE+�G�����8����	�-./-1�
���(�����"��������	�:�������������������������������6���
�������*��������"������
6���
������������	;������5�&��%�����������&��!������A���	�
��	����*���	'����9
�������	���	$�����	���	���	5�����)A�����+��,�I	�-.721	�-<.�-7/�
��������������������������������������������������������������������������*������
��������%��������	��������9����
��%��������	�4�	'�����������	��	���*���������	��������
���������	��	�����������������	����	��	#���;)�	�������	<=+�9<=+++�	��������),���+
%������	�-.//19�5�����5���� )���1	���	-�����	 ����	��	����� )A��+�,��������
H����������������	�-..-1�
���*���
�����	����������	�'�����)�����	4����	���������	��������	����79�(������,�
�������)���1	��)�������)�����	���/�����*)�6	/)��)�����	+���������	)��	/����������
��/��������)$������+�"����������������8���
����������	�-..-19�'�����%���������
)����1	�������)�	���	���������*�	$�	+����������������	$��������)%����6����	�5#+
&������	� -./.1�� '�� ,����� ������������ ���� ���� ����������� ��� ����
� ���� ����
:����������;������������������������������������������������������
������������
:#�������������������������+�"����������6���#����J;�+������������	�)������	��
#���������	-��������-<�)-..=1+�04�03�
���'����*��8���	�:5������������&�������+�$����������	�,���
������%���	;
�����'����*��8�������'����A����	�#)����)��)���	��)������	��	5������	���������
)D���E���+�,��
��	�-./<1	�=�=/�
���6������*���������	�:,����D����������*���������
�+�����#������5��������G�C���
�����"�����	;�����������/���	����)��	')��)����	������������	��	')��)���	,���������
)������
�	�5*+�(�����H����������,����	�-..-1	�=7�7=�
���,�����	��������������������������
�	�!������������������������������������
������������������������� �������	�����#��
��������	�3)�	��	���	5�����	3�����������	.�)�����	���*	0����*���	��	��������
)8�����+�������	�-..-1�
�
�����������������������"��������6���	�5����	3����	���	-��������)*����+��HDE
,����	�-..-1�
���#�������"���������	���	#�����	5����9�����*�	'���������	$����)��)��	���	���
3������	��	���	5����9'���������	�����*�	��	���	���������	'���)���)D���E���+�*������
,����	�-.721	�=������
���!����
����������������������������������������������
���������:�����;������������	
����8������5�%���	�������	$������������	�������	���	���	3�����)D���E���+�������
���H����������,����	�-./.1�
���!����
��������������������������������������
�������������	�����6������8��6����	
��	5��/	��	
�������	,��������	3)�������	���	2���9'���)��	'��������*�)D���E���+
*������*��I����	�-..-1��!��������� �������������������������������������������������

�������������	�����$����(����	���	'��������	��	,���*���������)GB����+�8���
8�������	�-./.1�
���#������B���������������������������������������������������-��������������	#������
���	#�������	��	�	'�������	������	3�����)5�������	�DE+�G�����8����	�-..=1�



�	����

��

�����������#�������
�������
������������
��	�����������	�����#������������
�����
�����)���������#���#=

%�#���#	������������#�������J
����A�������
&��������������*
������������������
����������������������#������
*�
�����
���������	�������
��������������������������������������
��������#������&��F)���H=��$�2G$

���#�������������������#�������J
�$�)�������	���������������#������
J
���������
�����������.���������;�����<�
���$�1���	���������������#������
�
��������	���������������
����������������������	�����������������
����
�	��������������	��#$

���������� ��	������ ����� ��� �� ��
���#� �� ���&����$� A�� ���� ��
��
����
����
�������9C����
��-
���(��<������������>
�������9�����
��
���� �������� �� ���������� ��	������ ��#� �����
� ������
���#$� 1���	��
���������� ��	������ ��&��� ������ ��� �� ��
���#� �� �	��	
��� ���� ����	�����
����(��������	�������1��������
������������
�
������������
���#�����#������
����	��� ���� ���	
�#� �� ������� ��
����� ��� ��� 	���
��� ���� ��������� ��
�����������	

��	��������
�$�7�������#�A��������
�������#����������
����
�������� ���� ���	
������ �
������� �� ���� ������
#� ��� P��
�&�� 	������ �
,�����������������#�����
������"�)	��
��#����������������	��������
������������������������
����#��
������
��������������
$

@�������
�����	���#���������
������	���������&�������;��������7�#
�
����#����������������������������;�����	�����#����E��	��<�
���$�E��	�
<�
������������������������������������	
������������-����7�#��<�����������
)������$��������	
����������������	�������	���
���������������������
������������
&����������	
����
�������������#��
������������$����������
��	������������	��������������	
�����
���������������������������$�+	��

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

�������	��������	���
����+�	�	������,	%���	�	��
;���<�;�,���

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



���	�	
�����������	�����������������

��

!	
�������#��������	���#����������
���������������	��������������
������
��������#���������������������#���������	�����#$��;������������
�������
������ A�������	��� F+	���
�+����G$����� ��������� �
��,#����
��:���
,�	���0����������������������	
���
=

���������������������
������
�1	
�����<�
������
�����#� ��� ��� ����� ������ ��� ����
���� ����� ����
���������	�����������������
��������������������$����
�������	��������#����	���
���������1	
�������#�
�	������1	
���������1	�������	���
�����������,���
!��	
�������?��������6�����#��	�����������������	.
���������������������������������
����������������
������$

������������	�������������������#��������#������,#����
�4	�����$
%�����������������
���������������;
��&�������#����������������������������
��� ���� ��
���� ������� �� ���� �������� ����� ��� ��� ����	�� ���� �
�����$
������������	��������������������#�����������
����������������,#����

�
�	�����$�A����	���������#����������
���������������&������
�������
��
&����������	
����������������������������	�������	��������������	��	
��$

������	�.��� �'����� ��������������	������������

0�����1$�1�

������'����
���������
���������������������������
�;����
2  �����	������F��$�2�D.2�IG$�;������������������������(�������+���(�������
������	�� ���(������	���������	�����	(����������������	���
�����1���������������������$�;���������������������8������	���������	����
E���������7�	����+	��������������	
&���$�;�������������������������#.��
����	���������	�����>�
������+������������������?
�	$�)���;���������������
�������#.��(�����	����������	�����)�
�&�����C��������,�&��������!����$
-���	��#�����
���
��
�����	�.����	�������
	�����������������������;�
������$

0�����;
��&���������������P	�	������������������������
�����#�
)
�����������������+����	(���������������)
���������������������.
��#�����������
�����P	�	���%����������������������������'���
��
���������� +�����
#� �� !����� ��� >����
��
����	
��� +	��� )�
����� A�
�������	�����������
���������������<�
����������.��#��0��������	��
������

#����������
�����	�������	��	
������������
�����C���������������
J��������!����������� ���!
�������
��!���,�(����������&����
)������������	����



�	����

��

'
�����	
������������������������������P	�	�������	(������������
+����$�A�������#������������������������
�����	�������	��	
�������(�������
P	�	�
�+����<�
������������#���������&�����������
���
�������	������
�������
�	(���$�1�

������������22 �����������������
	���
��	��	
�����
�����
������#$����
���	��������22 ������������������������	��	
���������
�
��"���������1��������#��	�������(��
������������
����#����
����������
�	������	��	
�����
����������	�������
��$������H/���������
�������������
���������
�	����������������$�C�����������1������;����������	������
����
���#�����#�$

%��
�������	
����������;���
������������
����������
�������
����#�

���������;�$�A���������������
#������������
���	���������	��$��������
��#������#������	��	
���
��������
����$�����������#������#�����������
��#
���	�������
#$����������������������������������.�����
�����
���
���������������P	�	��������������
�����	
���$������������	����������
����
�������������
����
���������������������$�����#�������;����������������
��������	����#�������	���
#������������
��������������;�$�?��������
������������������
�������������������$

%������������
�&����
����	�������������
#���@����������	�����
�����������	���
�����������������
#���1���$���������������	��������#
�����������
������
�����	���	��	
�$��7�����������#	������������������
�����
�������������FA�:�������=/�G$�A����&������������
�������������������
�����#$������#��������
��#�������������&���������������
#$�<
���4	�
�������
#���������������������������#�����������	�������
#$�%�������
�����������������
����
�����������������#�������&�������������������
$
)��
���
��������
���������������������������<�
�������;���<�
������
�����#����������&��������������P	�	�$���������������	���<�
������
�����#�����	����������#�
����������.
������$��;����������FAQE�$QD=�G$

����'�
���<������������,������@	�����������������
��������
�
����FC($�/ =8����$�)���QH=/2G������������
���C�����������>
��������������
���	�����#$�@����������������������#�������������������
���� �
��	�
	���
����������
#�����
��������1�����������#���������������.
�����	��#$
���#� �
�� ��� ��� ��	���� ���� �����
	�� ��� ��� ��#� ����&$� �%�� �
�� ��
	�4	��������#���������
��
�����#�	�4	��������#������F������I�)
�����
<�����	�������>
�����+��&	���E������3 D�<$C$G$�A�������#�������������
C���������	����������
&���$�>�
���������������#����������
��"



���	�	
�����������	�����������������

��

,��	���������'�
���<���������������������
��������������

�����$
%���
���������
�����;�������#	��
����������
������"�7���
������	���
���	�������
����
��
����������������������		�������	
�������
�	��.
����$����
���	������/  ������
������
����������������������$�'��������
�����������;������������;���������
�������������
�$

'���#.���������.��������
������������
�������	�������
���<����
��
�� )�
������ F<�
��������� 88$�� ��
����*� ,	������� �I$I*� E�����  $8G$� ���
�����������������#��������H�$����
���������������������������������
�����	�
�����������D2$2���
��������������$��A���������

���������(
����������������
���������#������	�����#��������
�����	���������������������$��FE����
1�������
2�����
7��(�
!�
2�	��G�<�
�����������������#�����������#��
,	����������	������������������
����������#$

7������������
�������������<�
��������������A������(�������������
��� ���� ������� 
������L�	��	
�L���
� 
������� �� ���� <�
������� �����

������L�	��	
�L���
��+��������������#������������4	�������
�������������
��
	��	
�� �
� ���������� ��	�����$� C�	�������� ���&� ��� �� ���������� ��
��������������������������������������
����������$�C�	�������(�
���������
����	�����������������
����#���
����������$����
��
�����	����������	����$
������������	������������	��������$������
	���	��������������������	��.
�����	����������
�����#��	�����#�����;�$�>
��������J���������&�������
������
�����	������������&�������������
���	�����
���)������#�;��
	�������C�����������>
��������������38$

�����������������
�����������������	�������
������
��$�A��������.
������	���������������
���������������������	
����������	������
���.
������ ���� ����	
��$� )�� �� �	����� ����� ��� ������
����� ���� 	������� ���
����
������$�%�����
��������������
�����	���������������
���������������
������������	�������������������������#�����	�������#�����%����
����.
�����������
�����������������	�����$

*��
���'��������7�������������.

:$,$�>���&&�
������A����������
�����������	
�����������������N����0�
;����C������)�����7���
#���D2�.�2DH��F)���
���
'������
��	������G$
<�
������
�<�	��	������
���������
��������������
������)������&������
�	
�������������
������������<������������������A��������
��$�'	��#����
�
��A����������
���������
��	������
�#���C	
�����<�
����������
�����
����������
�������)������������A������-�����$�)����F��������<������7��G����



�	����

��

����)��
�������
�����������#�����<��������������$�A�������
����������
���
��'
������R����
� ���E���������,�����6����� ���>�&����� ���������	�
���	���
���������<�
��������#���������
����������������������
�������
�&������$

����E��	������������������
�����������(���������������
�	����������
C���������������
������������������������'�
���<����������F�@	������
����������
��������
�����G�����������+��
��������7�#�C	���
����F�����
����#���#�����������
&����
�#	�G$�-������������
��������������
�����#
��������������	���������#�����	����&���������������(��������������
�
&� ������� �#�<�
��������#� �	
���� ����C
�� ��;
����!��������� ��� ���
��(�����������	
#$�A�������
��
�����
������
�����������
����������	��#������
����
#����	�����#����������������������	
�����(�����������������������C
�
��;
����!����������������������������	���
�������������������
���$

%
���<�
��������#�����������	�#����
���	��
�#��
�����������H �#��
��
���
�����%����
�������#*��������������������
������������
���������
�����#�������������������������
�������������'�
���<�����������������
+��
������ ��7�#�C	���
���$�%�#����� ���������� ��	������������
�
������������������������������	
���������������
	������������������������
������'�
���<��������������������+��
������������7�#�C	���
�����%��
�������	���%����
����������������������������������#��������.C��������.
�����	����
���#�

A��������������������������#���	��������������
����������������
�	��	
������&�
	��������	�����	�#����������������%���$�7������)������
�������J	���
��<�������+������
�����
��1�
����!���	�
�����������������

���	
���������������������%����
�������������
����������������������#
��	��������<���	������&#��0��&�
����+	����7�
�
���'
�������J�����+�
>�	�������1	����)�
��$�A�
������
�������#������������).������E�������
��
��
����������
�������������&#�����2D�$�)�����������A�������	�#�������
+����� ��������� C���� 1
	���
���������
 �	��������� ������� ��� C������
�������
#�����#������$�7�������
&����������������
����������#��
���������
�H �#��
���%����
�������#������������������������
&����	����
�����#$

)� ��� �	���
� ���#�)����� �
��������������#� ��������� ����%����
�
�������������
�	���������������
����������&����������#����
#�
������.
������
�����%����
�������#$����#�����������
�������������
���
&����



���	�	
�����������	�����������������

��

���������������������
�	�����������	������������$����#���	�����C
���
�
��������������
�������;�
���������
�	�����
�	������#�������
	�����)����
�	��	
�������
�����	���
����������������	���������#������
	������
��������
;�
��������&�
$�%����
�� ���� ����� ����&�#� ��	���
����������
�����	�
����
#���C����)��������	�����������
���������'
���
����!��������$�+��
)����������
��������
�������
��������!���������������	������������������
��������C	
�����
��	
�����������	������$

�������
�������4	����#������������%����
�������
�������������
�����
������������	������	��������&��������$�+������������������������
�
#
����&�� �� ?���� ���������� +�����
#� ��� !��� @
&�� ��� �� ���� ���
�
��������������������
�
�����������
���FHID��8D��&�*��88�HD8���
���.
�����S�	����������
�
�T*�HH�   ����
�
�������22/G$�<�
�����#����������
�� ���� ��� ����� ����
������ ��� 	���������$� C���� ��	��� �� ���� �����

��
�������������
#�����
�	�����������	����������
��	�������������$�)�����
����&������������4	����#����
&�������
��������������D  .�����2�(
0���	�
4�������
��		������"�A����������������	������	������
��C��������	��������
�������������
��������&$�7���������&�������
���������+�����������������
��	��������
	��	�������
����	������
��+���������
������$

����+	���C����)����;
��	����+�����������#���������
��	���
������������	��������������
���������	��
������A�������������>�����.
���������������7���:��������������,#����
������+�����
�$�A��������
�#
�2I ��������A�������������������������������
���#����#���������
������
���	��#������	�������
�#������#�>�$0$�����
��������	���(������� �
�
%����
�������
����������������	�#$�)��������
�
����������������������
.
�����
������&��������%����
���&�$�7$�6����
��!���	�
���������
���
�����
���� ����� ����	����� ��� )������ )�
������ ���� J����� )��
����� ������
���$
%����
�������������&����
����������������������
#����
�
�������<����
�������
������	��
#�����������������������%���$�,����
	���
��#��
&�
��A������
���	���������#�-(�
��?����
���#�>
���$

)��
���������������	�����������������������$����������)�����)�
����
����+	���)��
���������������(������������
�	���������������	����
�����(��
�������������C����
��-
���(��
������$�'
����
����
����
��#��
�	�����#�� ���� ������������������ ���� ������	�����������
�� ���
��	��
���������������������������������������%
�$�

������������	��������
	��	�������
����������������������������.
����� �� �����#� ��� ����%���$� 7����
�� ���� <���
����� �� ���������
C�	���������+	�������)�������������1���&&�����2H3�����=



�	����

�	

�����#�������%������	����������
�������������������
�� ���� C���$� ���� <�
������� ������ ��	��� ��� �
�������� ��

������� �� ���� ������#� �� 4	������� 
������ �#� ���� ����
���	���������������	������������	�����������
�����4	������
�
��
���������������������������	�����$

��� ������ 
�������� �� ���� ��������� �� %����
�� �����#� ��#� ��
����������=

F�G -����
	�����������������)�����)�
�����+	���)��
�������������>������
���� ����� ���������� ��	������ ���#� �	��� ������ �#� 
���������%����
�
�����������
�	������$����
�������
���������#�����������#�����<�
������
�(��
��������%����
���������	�����#���	����������������
�������������
�(��
������ ���� �(�
������ ��
	��	�� ���� �
��$� A�� ���� ������ 
����

����������%����
������������������&��������+�
�����%
��������
1����$��1	��������#��	��	
���������
���������1�������#�����������
����$

F�G )����
��
	������������������%����
�������������
�	�����������
�����	����
�����#����
���������������%����
�������#��
��������#��������.
����$�������������	�������	����������#�&�������(��	�����#$�A��������

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

�������������	�������
�
���
	�������������
�����<�
������������#$�%����
�������#����������
�	���
�����	����������������$

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

�����������
��)���$�A���	���
�4	�
������
���������������
�#��������������
�
����
��������	
��������
���
������
��������$�!��
�#������&�������
#
�������������������������
�
������
	��	��)�����	�����������
����
������$
'	
���
�
������	��	
���#�����
�����	��#���	
��)�������������(���$�C��
#
�	��	
���������
.�	��	
��$�C��
#�����	�����������
.����	�����$�C��
#�
���������
����
.
�����	�$

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

�����������	����������
������
�����������������������%�����
��������������������&����������
�����
�����	���%����
���
�	�������������������
	�������	����
���$�>
����#�
���#� �� �������� ��� �	��� 	����
�����#"� A��	��
����� �	
���� ������� ��� ���
������	���������������������������#��������%������	�������������
���
��
�������
�����	��
�������	����
�����#����%����
�������#$�+�����������
����������������������������)�
����F�������)���G������������%����
�������
�������#������	��4	���������#����
�����
���	�	����

�������������$



���	�	
�����������	�����������������

�


A���#��	���������������������#����	�	����

�����������
���	�	
�
������������������
�������$�����%����
�������#�������������
�������
���
��	����������������	����(��
����������	�����#$�A�������������	�����
������	����
�����#$�%��������	���
�����������������������#�����J	���
��
����������������
#����7���:���	���������&�����	����������
#������
C	
����� 6��
�����$� ���� &�������� �� �	��� ����
����� ��������� ��
���
����$�1	������	�������#�������������
������������������
����
����
��������.�������#���������
������#$�������������
������%����
�������#
�	��������������
�������	��������������������������%����
��
�����	�
�����	��	
������$

%���� ����� ��
��������� ��������� A����� �� �� �(������ ����������� �
������������	���������
���
����������	����$

�����������������

A������������������
������������������=
K �����
����
��������������������#����	�	����#�����

�	�����#*
K �����
����
�����
�����&����������������&�������*����
K ������
������
�������������
��������#�����������������������

��	�����������������	���$

2�
������,����2�������,

?���������������
���������������������	�������
��
������������������
��
�
��������������������#����	�	����#$�,	�	����#����������������������$
A����������
��#.
������$�A�����������
��	������
��	����	�#���
�����	�����
�	��	
�������
���$����#����&����������������������
����������
&���������
�	�����#� ���
�$� 7�� ���� ��� ��&�� �� ������� �������
#� ���	���#� �
�	�����#�����	�� &������ ���� ���
��������� ���� �����
���� �	��	
��� ���

���������������������

!�����	������
����
�������������.&�����.�����($��A������?�����
+�����������������������.�����
.�����(�F���������������G�������������
�
�� �� ���� ���
������ �� ��	�������� <�
��������#$� ���� �����
.�����(�
����#��������������#�����������
.�����(����&����������
����
���������.
�����������#����	�����	�	����#�������	��$��������
�������������������
���
��	���
����������	�������
���������������&�����
������	����������
���
#����
�&��������������$



�	����

��

A�����������������������������	����������&���	���	�	����#�������
�
�����	���������#��1�������
��������������
���)������������)���
��������
	����)����
�����	�����	��������1�����������7���	�?��������
���� ����%����� J���
��	
�� �� ���� 1������ 1������� ����� 1	������� ���
E��������1	��������1�����������1�����������6	���������������
�����
+������6	�����1�����������7���	�����#�������1��������������������
1������.����&�������������<���	���������������
��	����������)�������������
���!��
��� ���#��1������� ���� ����
����� �����#� ���,����	�� ���� ���
�������������:
���

1	�����#��	�	����#��A���	�	����#����������������
���������������6����
���������
������������������
$�����?�����������������1�����������
�
�	�����	����������#���������#�������	�����	��$�1	�����������<�
��������#
��������������$�0�������
������
�����
������
������
�����������������
�	�����	��$�6�����#��������������
�������������
���	�	����

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

�����	���#������������������$��)������#	��
������#�#	
��
���
�����
�����
��� ����� �
�� �
�� #	� ����� ����� ���
���� F,�$� H=DIG$� )��� ������
�����������	������
����
�������	�	����#�
������
��������'�
���<�.
�����������������+��
������������7�#�C	���
���$

)��	�������������	����������
���������������������	�������	�����
�<�
���� ���� �	��	
���� ������������ ���� �#��
�������� ���� 
������#� ��
�����(�	���������������������������������������	�����$���������
�	.
����������
�#��������������<�
������.�����
.�����($����������
.�����(
�(�
�����������������#�	
���$����������#��������
�����#�����������������
���#�	
������������
��#���������������������
�#
��$����#�������
����
�����#�����
��	
�������
���	��
�#��	���
����������������������#�	
���$
7����������	
������������(�	������������������������������������
��	����������#�	
����

<���������������	�	����#��������������#��(�
�������%����,�$�H=DI�����
	�������
��
� ���������������
��	���������������
������� ���	
����������
��	������

'
���;�������;��&���=

C�
�#�����#�������������	�#�A�����������������
������
����������
�����#� ��� �� 
����������� �	������ �� ��	�#� F�������G� ��#� ��� ����%����
�
���������	����
�	�����$�-	������������������������	��	
����
������������
%����������#��������������������
�����������������
������	��
������������$



���	�	
�����������	�����������������

��

C�	�������������������������	��#�
��������������#��������	���������
��������� ���� �(������� ��� ���� ����$� ���� ������� ������� ��������������
4��������������������������
���
�	�����	����&������������������
�������
�����	�.�����������������������
�����������������	���4	����I� ������$�����
���������������������������
#��
������������	�.����������������������������
�������������������
�$

A���������	������������������������������	�#��������	��������
#��
����
&��������������������������
���	��
�#��
�����������H �#��
���������������
������������
����	�����#������������	�������������$�7	����&�����������
�������
���#��������
��
�	�������#�����%����
������$�����3I/.�������22�
<������
��� ����?����
���#���P��������������������
����� ������������
������������������������	�������������
��������������	����
���#��	����������
������	���������2HH���������������������������������������������1
�����
�����
���	�����$

��������
���������������	����&�������������	���������
����������
�����	��#������		�$�%�#�����������������	���������&��������F%����
�
�����������G����������������
���
��
��������
#L�������������
L	�������
������������������	�����L����
��������%�#���������������
���&���.
�����������
#���������������������	��������
�����
	�����������	�����#��
�����
��&�������
	�����������������	
#��A�������������
�	��#��
�������
�������	
����&����������������	�����#��%�����������
������������������
���
����������&���������7���&���������	�����������	���A������#��.
����&����������������������	������&���������7�������
������������������
�	�����	������&������������������������

%���� &���� �� &�������� ���� �	�����#� ����� ���#��%���� &���� �
&���������	������������
��������,$�0��$�����
������>�$0$������
�������
%�����
������&�����
������	��������(�����������
�������#��������������#
����
���%����&���������#�������.��#������������%����&������&�������
��������1���������
����	���%�����������
���������
������
���������������
	
�4	�����
��������������&������&���������,�#�A���
���
���������
����
����������=��A�������������������������������
���	�����<�
���.��&��&�������
����
�������#	��F;��$�D=�2G$

A��������������
�
�����������	��
��	
���������������
����������	�����
����%������������
��	�����������������4	���������������	
�������������
&�������$�%�#���	
��������������H �#��
�����������
�������������)����



�	����

��

��������������������������������4	��������������)���������
��	�����
������
!��
	���&���������������
�����	�������	��	
�����
�������
������
)�����F������
�����)�
����G�<�
����������������$����
������������������
	����������#������(��������#�������������������	�������	���
���
������$

%�������;���������D=�2������	�������
�������������������������	�����(�����
����4	����#���	���������������
����������	
�������������	�������+�	�����
����	���������������
�������������
������<�
���.��&��&��������

/��������,����0�������,���

A�����
#�����������	�#��%����
��������������
��������������#��������
�
��� �� 	����
���� �
������$� 0��
���� �
�� ��
	���� ����� �#���4	�� ���
�
������$�A���
����������	��������	�#������������������������������%���
�
����������������
	�����#�������	������������������������������������
���$

)��������	������������
����1���&&�
����<��������
�����������
������
�
��	���
�����������������������
�����>�	���������$�)�!���
������	����
���&�������
������)��
���!
���%��������$�)�1��������������	����
)��
�������������������#$�)���	������
����>���������������
�����������
��
�����������������������:�
��1�
��$�������
��������������������������#����
��	�����������
����
�����
���
����#���#������������
��$��������������
����#��������������������������������
��#�����	����������������������
�#��	�����������	���������������.��#.�
�������#���������������
�	
�$��A
��������
������������
#����#������$$$��FC($�8=IG$�A�������&���	������	���
������#�����������������
������������������������������$

%�����
���	�������
�����,��
���
�J������������������������������#

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

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

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

��	�	�������������
�
��
� ������ ���� �	
������� ������=�1��������������������7���
������ ���
>
�������$�)�#����������������#������	�����
�������������
���������



���	�	
�����������	�����������������

��

�#�������������������	�����$�7�����������
�������	
������������������
��

��
���������������������	�������)��������������
����
���
���
�����
�������������	
�������$����#�
��
�������������������
��������
���	��������
�������������������
��������������������������������&�������$

'
�������������
�#�#��
������	���
����������������(��
����������������
����� ������
�� ���� ������ ���� ���������� ����
������ �� ����%���$�,��
������������	���
���������������
���������
����������������
�����$��)
�
����������������	������������������
��������������
���
���������#$�
E��	��������������������������������	������������
�������
�������������
������
��������������������������������	��������
��������#$�F+���,&$
�/=D�.DD$G�7������������������������	��������������������
��
���������
������������	�������%����&�������
����������������������	��������	��
������&�����������
�����#�������������.����������������������%����
�
�������������
���������������	����
����
��������$

<����������������	���������������
���������������������	�����������
��
�������������������
�������������������
��%����,&$��/=D/��	�����	���
��������	����(����������������
��������#����������
��������������
��	�������������������

������	�������� 	��������,�� �������"6��	�� 

J�����������	����������������������������$�A��	�����&��������
��
���������������
������9�	��	
�.
�������������#.
���������������	.
�������.
������9�����������������(������$

1�����,�����>����

)����	��	
���
����������������	�������
��$�������������	�������������
�����(������������
����	��	
������������$����
���
�������������
��	���������
�	��	
�����������
��������
���
���������
�����>������/�=������	��	
�������
��#��F�G��,#������������
���������������
����������������
���������#��F�G
�,#������������
��������&�
����������������
��$�

��������#�����
���������	��������#����.�(���������������
��������$���
�#�������	��	
���
����������
�
�������������
���������������$����#����
������������������$�1����
���4	���#��	������������
�����������	�����������
��
��������������.���������	�����#���������������$



�	����

��

B	������=�7���	
�������������	��������&����������S�T���
�	��#��0
����+�
���	
�������
���������������	
���
�������������S�T��%�����
�����
�����������
��������������������������
���������������������������������
���
�����������������S�T��0����������S�T������#�
��
������������������
��������
��������1������%�����������S�T������	������#�������&�������
����
������4	���������������FE�
$�DD=��G$�F+�������E�
$��=�$/$G�%�#���������������
%����
��<�
���������������������������A��������
�����1	���������������������
���
�����������
����#������������	
��
���������������������
�����A�������
�������
�����	�������	��	
����������������S�T�������	����
���������������
�
�������A���������
	�����������
������S�T������
��
������
	�����������������
S�T��7���������������	�������������#������������������������
���������
������
��	��������������
��
�
������������

������4	�������������������&����	
���
�4	�����=�7�������������
���
�������
#����������	
����
����	
�������������	���������
�#��
�����
������������
������������������������+�	��������������������
��������
������������0�����+�
���	
������������
����������������	
�����
	��	�����
����	
����
����#�����&�����������������������������
#����������	
����A�
���
��������������
��������������C����
��-
���(��
�����������������	�
��������
���
���A�������#������<�
��������#��������
#.
��������������7���	���
������	
�.
�������������
����#������������#������������4	�������	����
	���������
����#�������������������	�����$

%����
�.����&��������������������������������
#����������	
���������	�
��
��
�	�����	
�	���
�����������	���������������
�������������������
��	�����������������������
�����(�������$���<��������#�����������#���������
���
���� ����� ���������������������
���������� ��� ������0������� ����� �
	���
�����������������������
��������������������������#�	
������
���
�������
#����������	
������	��������������=

+����������&���������������A�����������
������
��������
����������������������������������	�����
������
��������
��������#�	�����
�1�����F7����/=�G

2,���,�������
�	�

����������
�������������
��	�����
��������<�
��������#��������	���#
���������#���
#�F�J&����
���������J������;�"��SE�$��=83TG������������F�A
�����	��
#�����#	�����������$��S,�$�/H=8HTG$�������
��������������������
�
������$�)�
���������������������
�����
���
�����	���
���������������
	�������#���
#�F�A�����	���	��������������.���	���	��G�������������������



���	�	
�����������	�����������������

���

����
�������F�+	��������������������#�
�����	���
�����&������S;��$���=/I�/�TG$
��������
����������������&������������	����������������	�����$�)�
����
7�������������	����������������������������;���
����$

���������S�#���
#T����
���������
����
�S������T��F6�$��/=�8G�������
��
������
�	������������	���#����������#���
#�����������$��+�
����
��
�
�����������
������#	
��
���
�����������
���F,�$�H=DIG$�-	�����
�������
�� ���� 
����� �	��	
��� 
�������� �����#�� ����	����� ������� ������#�� 

��	�������������������
�����
��	
���$����#��
��	��������
������$�%�
���	��������	��������
��������
��	�����������������
��������$����#����
���������������$������
�����<�
������������������������(�
�����������
���
�����
����
�$���	�����	�������#���
#�����������$

+�����
���������
��������������������#��������
����������
�������
�����	��������������������F������
��.�
���������#����	��������������
���	��
.
���
�������#���;��G���#����4	�������$����
�����������������
��	�����
����������
	�������<�
���$������������������������	�����$�A�����������	�����
��������������������
����������������
������	��������	�����
$�A���2II�
+�����1�&��	���
�����
�#
��$�%�������������������������������	���#
���������#���
#�����������$�7�����#��
���������
����E��	��������#������
	���#$

�����	���#������������
������������������	�����$�A������
	��������#���
#
�����������	������,���#��
�������
��2=  �����=  ���������
��8 8$
@���������������	����������������������������
��������	���(��
�������
�����(�
������������	���#$�-��#�����������
����������������
���������������
�	
��������������$

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

����	�����
���
���
����$�A������������
��������
���	
�������
������������������������������������������
������
�����.
����#���������������
����$��������������	�������
����������������
�����
��������#���
#���;�$�A����������������������������������������������
��	������������
�����������
	��$��1�������������&��������A����;�"��F>�$�D3=� G$

,	��� ��� ��� 
�.�(������ ���� 	������� ���� ����
������� ��� ���������
��	�������������������������	���#����#���
#������������



�	����

���

������	�������
�����	����

������������	��������������#���&����������
���	��
���
�	��#$�A��������
��������	����������������$�A���22/������1������������
���������2I������	����$
A�� ���� �
��� �� �
����
� J����� +������� �;���� ���
���� �	������ �
�
���������������
����
#�����
#��#�������$����%�����������
�����������#��
��
���	��
�����	������������������	���������
��������������������	��	
���

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

��������������������
���	��
�����������
��	�&��������������
��������������������
���	��
$�@�������������
�������#��
����������������$
�A��������������������������
���	��
$���������	���2�H��:��
��0�	�����
������+	���)�
�����<	�������<�	
������	���
���
�������������������������

�������#��
�������������������
����1���	�����	�������	������R����
�P	�	$
����������������������
	���#�%����
�������0�	������������
����������
��P	�	$�0�������������������#���������
���	��
���������������
�����)�
����
����������������$�)����
��	���������������&�������;�
���#��	��	�&������
+	���)�
���$�C������� ����
���
������ �#� ���������
�� �� ����C�	�������
)��������� �� ���
��%
��� ���������� ����� ���������� �
�� ����
� ��
��
���	��
�����(��$

A�������������������	������������	��������������
���	��
���������
��
���#����(������%����
�������������
������������$�����
�����	��������
����������������������
��	����#���
�����	
�����
�������
����
���
��	�
��.
����������������������
�����
������%���$�������
���	��
���������������
������#$����������������������>��������������
�����������
#�����	���$

A���	�������������������������
�������������������������	������������
�
����
������������������������#��
��������
���	��
$������������������
�
�	�������	�����������	���
���������������	�����������	�#�������#�
�	�� ��� ��� &��� ���� 1����$�� )� ����
����� ���&����� �� ������ ���������
��	�������������������
�$���������
#���������������	��������
���������
�H �#��
�������������
&����#������&�������������������������#���������
�
��
�������������
���	��
��
��	������������
#�	���
���#��������
�����
������������	����$���
	��	�������
����+#��������������#�����������
�+#��������������#����<�	
���7���
#������<�	
���7���
#��������J���
�.
���������#������J���
����������#$�

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



���	�	
�����������	�����������������

���

��	��	
������������$�+���#����������������������������������������
���
	���������	����������������	���������&�
	����������	�����������
	��$�)����
��������������&����������	���.��#�����������#�%����
������	���������
����
��������������������#��������
������
���	��
$�����������������
��#
������	�������������������	����$���������������<�
������������#�������
�(�
�����������#�������I� � �����	����������I�   ���������$�N�
���	��
������
��� ����	������� �(�������� ���� ��
����������� ���#� �
������� �� �(�
���
<�
������������#$

������������	�������	������	
������	���������
���������������.
�����
�����������
���
���	��
�$�)��������
#�������;�������J	&���
�����
�#���+���.����&������
������+������#�������������������������
����.
�
��������������� �	�� �������� ����� �����
��� �� ���������� ��	���������

��
��������������������������$�'
��������	������������������������
��	�#����!���@
&�<��#�������(���������	��4	��	���
�������������	
��(������
������1����$

?������� ���� ����
������� ��� ���������� ��	����������� ������ ���
�
���
����������������	�����������(������	
�������������	�����������
��
��	
�������	����������
���	��
�����	���$

������	���	��������	����" ����	��

���� 	������� ���� ����
������� ��� ���������� ��	������ �
�� ��� ������
�������$����#��
������������(�
�������������
	�������-����7�#��<�������
����)���������	
���	�����$�����	�������
�����
������������������
����
�
�����������������	��������������������	�������
���4	��$�A�����#��������
����4	����#������	������������������������#���	����������
��$����#��
�
��
��������������������E��	��<�
���$������	���
������������������������
�������������������'�
���<������������������7�#�C	���
���$�%���
����������������������
������
�	��������#����������	���
������������
�����#�����	
�����$

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

�����#$���������
�������
�����)	
���	��+#�����	���������	
�������	
#�
�
��������������(��	�����#���<�
��������#$���������
���������
����
����
��	
����#������#�
�������(��
������������(�
������$��+��
�������#���
#�
������������$��������������#���
#��������������#�������������������
�����
	���
������'�
���<����������F���������������
�����G�����������7�#�C	���
���
F���� ������� ����.������G$� ���������#���
�	�� ��� �������� ���
���$� ���
���
�����������������#���
�	���������
	�#����
���$



�	����

��	

������������	
������ ����#���
�	������ ���
��
�����
���$� A�� ��� ���
��	
���������������������
�������������
��������������������
������;�$�A�
�(�
���������������������#���������	���������������
������$�A�����������������
�#�����������	��� ��������� �� ��������
���#���;�$�������������� ����

��������������#���
#��������������
���#��������������������������
���=

;�� ���� ��������� ��� ���� ��	
��� ��
��� ��������� �����
�
����������
��������
�*�����������������
��������������
��������� �
����������������� �
����� �����
��������
�	�
&����������	���FA�<
$��/=/�G$

������������	
�����������	��
���������������
���#���;�$�%��������
����
���#����	��������#��������������
	�������<�
���9��������������
��������
�����������#��������
��9��	
����������
�����
���������������#��������
#$
A��	
����������;��������
���#�������#�������������������
������
������
�(�
�������	������������	�����������
������$�������#����������#������������
OA���������������#	���FA�<
$��/=/�G$�)������#�;���	���������
������	
�����
�������������
	���$�����������	���
���#��������(�
���������������#�;�$

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

�����	�� �
	�����<�
������������������	���
�������� �����4	������ ��
��
��� �� ���� ������������ ����
���#� F����'�
���<���������G� ���� ���
��
��������������������#��������
���F����+��
������������7�#�C	���
���G$
!��
	�����
��	�
��������������
	�������������
���#���;�$�!��
	��������
����������
��������������
����������
����#�
�����
����#���������
	��������
<�
�����
	������$�A���������#��������������	
����������������	������
	��$
������
	�����������������
#��$

����������������������	������
	��������������(�	������$�7���	����
������ ������ ��� ����
����� �
�� �	����� ����	
���� ��� ��������	��#
����(�	��������<���(�	����������������#��������(�
�����������������#
�������������A���������������
����	��	
���
��

���������$��������������
�������(�	�������������8H ��������1	��������
�������������������������
����������#���0��&�
�������	���<�
��������	�����#��
	������$

���� ����
���#� �� ;�� ����� ������� 	�� ���� ������� ���	��
����� ���
��������������������������	������FJ&$���=/ ��E�$��=2G$�%�������������
�� ��
��������� �
�� ����� 	�� �#� ���� �����
� �� ;��� ���� ������������� �
���������� ��	������� ��&��� �����$� A�� ������ ��� ��������� �����#� �#� ���
���������������
�����	���������
�������H�   ������$�+	����
�����
�	��
��#���������#��(���������
��������$�FA��#	���&���������
���������������



���	�	
�����������	�����������������

��


���
��#	
�����	������������
&�����������
��������������.�����������
����������	������������������������������������������
���������
�����
�
�#�
�	���������#	���#������������������
���;�������������	�������
�
��#	
����������
�����
�$G

;���������������������#����������	����������
��	����(��
�����$�A�������
�(��
��������
�������������
����������
���#���;�$����������������
��	��
�(��
�������� ���� �����#��� ���� �
�����������&���	�� ���� ���� �
	����
������������	
�����$�;��	�����������������
�����	������
��������
	������
<�
���$����
��
�������������������
��������$

�����������������������������
���
��#�������
����%����
�����������
��	���
�$�'
�%����
��������������	�.+���
���)�
����
������
���C�����
<���������������������������
��.������(��
�����$�;�����������������
�
������
����������
�������������	���
��	��������������$����#����������
%����
�����$����#��	��������� ���������$����#��	��� ��	�#� ����
� ��

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

%����
�����������������������������&��������	����������#�����$�A����
���
�����������������H ���������������	��������������������������������
����
��	���������������F6��
��+���
��!�������
���
!�����
�������+
)
-���
��
���
!���������
)������
��
-�	�
�����
!���	����
��
���
2���������
���������2 DG$�)��������������#"�1	�����#������#�����	���������������
�����
������������������������������������
�����$�E	�����������������������
�����������<�
�������%�����������
����������	������������	�������#��
���
������7���	�C���$�?��(��������	��	
�����
������#� ������
�������������
��������������	��������$�A����������������
��
��������	��������������<�
������
��������<�
��������	��	
�������������
��	��	
��$

��������������������
����������������������������������
������������
�����#�������'�
���<����������F���������������.����
�����G�����������
����7�#�C	���
����F���������������.������G$�6���������������������������
���������
	�������
�����������.���������<�
���$������������������#��������
��$
������������������	�����#��������������������#������������������#
�������
��$��,#����������	
�������
����������$�,#���������
����������
����������
��F7�$���=�G$

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

��������$�%����������������#����������������J
�$��������������
���
#�����(�
�������������������������	���������#$



�	����

���

��������

��$��
���'��&�����	����	5���	$����	'���������	$��	���/����)D���E���+�D���$�	
-.7<1	�/.�
��*�����'��(������	���	��������)D���E���+�!���	����������%����B	�-.0-1	�3�
��A���������	�:%����������������	�6������
�&�����������������������������;
�����	����������	���	���	'�)���	�����,��������������	�)D���E���+�&��'��8����	�-..41	�-�



���	�	
�����������	�����������������

���



���

�������

���������	
���
������������
�

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

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

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

'�
��
����������������$
������	�����&�������'�������������+�������
�����-����������������
������
�
���������
�)����������,�����
��
������������������
������
�,�����
�

�������������.�����
�/�����
�����������������������������������
������

������
���������
���������������
����/�����
�������
�&�������&�����������
�������
�������������������
���������&��������������
�������������
���������
������'��������*
��
���+�������
�����,���,�����������-
����������
�&��
�
��,���0
�����������������������������-/�����
�������������������
����������
�����������������-���
�
���������
�������������,��1��
�����
�����������
����
����������
�
��������������������������
�
��������������

	������������������������������
�������������������������)����2��3
�
*��
��� ��������
���������)�������������������
�������� ������������� �
�
,�����������������
���������������������
�����������
���������������
�
�����������
�'����������
��������������
���������������
���������
�������
����������
�����4����������������
������
��������������������
������������
���
�����
�������������
�������������
���0����
�����������������������
�
����
������������������������������
���������������
�����������������
���+��

�������
������ �
�
�����4���
�� ���� ����� ������������ ��
������)��������
���������������������
����
�
�����������
�$������������������
�������
�������������
�����������
�������
��������
���+���&������������������
��
�������
���)������
���
�����������������
���������������
�
�������������
�����
���
�����������������������������������������������������
���
�
���������
�������
�

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



���

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

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

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

��������	
����������


3�
�� !"#�
��������������������
�������
�����������
��������������
�
����������
�������
����������������������� �����������������������������
������������������������������� �����������
���� �
�������������
�����
�
5�������������&�����������������������
����/�����
�����/%��
�����������
����
�
������������
���
�
���
�������
������������������������������������

�� �������� ���� ����������� 
� ������ ������
����/�������� �����/���������
���
�
�������
�
������+�����������������������������������������������������

&��������������
����
��
���������4������
�������
�������������
��
�����
�
����������'��,
�����������.������*�
�������������������������
����
�$

���
����������1����������������������������������������������� 6 "�������������
�������5������0����
�����.
�������&���������
������
��������(���������7
�������������(����������
�)��������*��
�������(����������
�&����������
0�'������ ��� (������ ����� �
� ������ ������ ������ ��� �
������� 
� *
��
�
(�������������������
�����������������������������
�������������������
�������
���4�������������������
����
��
�����
�����������������������
����
���
�����/�����
��������������������
��������
���������
������������������
��$
����������� ��� ������
�
�������� ��� �����
�������8
���������� ���������
���������

���������������
��������������-���
������
��������������
���
�����
�
��
�����������
���5���������5
�����
������������'������
����
��
�������
������������������������������������������9�����������:�
���������������

���
�
���������5���
����
����������1�;�������������,���������������������
���
�����+�������,��
������������������������������������5���
����&���������
�
	��������������������:
���<���
�����;��������
�������
��$����������
�'���
���
�
��� 
�� /
���� 5���
������ &�� ���� ������ ���������
��� ���� ���
�
�����

��������
�� ���� �
������ ���� ;
���� ��������1� ���� ��������� ����� ������
���
������������������
������������
������������=���������
���������
�
�������������������
���
��;
��������������������
�
������������
�	������
5���������������
����+������������������>���
�
+�����������>�����������
�������%�����������������
���
��������������������
����
�����.��������������
�+�����
��
�����������������
������������������
�����>���
�
+�5���������
���� .������ >���
�
+� 5������ 
� &������ ���� ���������� ������ ��� ����������



���

�������

;
���������������
�������
������+���������������������������������
���
�
���+���������
�����
�����
����
�������������5������������
�
�������
���
�
�
�������������������
�����
�?�����5������������������������
���
����

�������������
������������
���
�)
��

;
�
�������������������
�
�������������
������������
������'�����������
������
���������5����������
���������	�������������
�����'�����
����
����
'������
����������'����������
���+��
����
�
�������������
��������������
������������
����'������������
��
���������
���������
������������
������
����������������������������������������
���������������
������������
���
�
�����������������������
�5�����������������
���������������5������������
�
��

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

������� �
�����������3���������� �
�������� ���� ������ �
������ ���� �����
����
��������
�������
�
���������
��������
��������������������������������
�
���������������
���������
���*�'�����
����������������������
����������$
������
��� ������
��������� ���
�� �
� ���'
��������>��� ����
���
�5��������
���
�
�������������������������
���
��������'����������
���+��������&����
���������
��
������
��������������
���@���������
����������
����������+���$
�������
��������������������������������������������

'�����
��������������

� ��
$8������� �
�������� ���� ������ �
� ��'�� ��� ������� 
�� ���
�
�����
�������
�� ������������� ������� 
� 8������� ����� ������ �������� �������
�� ��
���������������	�������������
������������������
�������
�����
���
��������
���������
���������
����������������������������
���������
���
�����������
�
���������
������
�5������������
�
����3�
����������������
�����������������
������������������
���������������
���
��
���+�����4���
�����������������
���
�
�������������
��������������������������
�5������������
�
���

������	�
������	��

����
���@���
���$����������
������������������
�
����
���������������
�$

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

�
�����
������
����
�$������������
����������'������
�����������������&����
���������������������������������������������������
�����
���������������������
������
����
�����������
�����������������������
����
������������������
���������
�����������������������
�����������
��
�?�����
�;�4������



���

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

����������
�������������������������������
���������������:���������
����
�������������5��������������������
���������
��������������������������
�
���������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������������
��������������������������
�������������������
���
����
�����������������������������?������������
���
����
�����������
�����������������������������
����
������������
�)
�
�����������
����������
�������������
��������������������
�����������
������������������������
���������������
��������������������?�����'��������
?���������������������������
���������
����������������������
�������
���

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

&�����
�����������
���������������������������
�������
����
�������
������
��������������
������
�5����������������
�5������������
�
������������
������������
��������
���'�
����������������������
������
�����5��������
�
�����������		��������������������������
�����������������
�������
�����
����
�������������4���������������
��
���+�����4���
��������������
�����

�5������������
�
����

5������������
�
������������������������������������
������4������
���
�������� 
�� ���� ����
����������� 
� �������
���� �����
����� ���� 
���� 

������
��� ���������� ����� ���� ������ ��
����� ��� 5��������� ���������� ���
����
�����
��������������
��
��
�������
������������������������
�����
<�����������������������
��������������������������
���������������
�����
�������
���
��
$������������������������������
������������
���������
���$
��
����
� ��������������
�������
���������� 
�� ���
�
��4�����>�������
�
�����������
�������
����
������5���������������������������������������
��������
�������������(�������
��
����������������������
���'���
�����
������
����
�������������
���'�����
����
����������������������
������������������
��$������������
�������������
����������������
�������������
��������������
�������������������	����
��$����������������������
���+��
�,���'�����������

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

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

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



���

�������

�	��������
������	��

5������������
�
�����������
�����������������������$������
����
���+���
,�
�������/
���������
��5
��������������)�����-�

'�
�����5������������
�����������������������������������
�����������������������$������
����
���
�����
������
�������
�
����������������
�������
�?������������������
�����
�������
����������
���
����������
���������������������������������������
5�����
�
�������������
���������������������������
��������������
������
�����������
���
��
�����
������������
�����5���������������� ������������
����������������������������
�����������
����������
����
�����������������
��������������=�������
������������������������
����
���������������	������
���
�����������
��������������
����������
���
���
�����������
����������	������
��������������������������������
��������������
�����5����������������
��$
������������
������
������
�������
���
�����������������
������������
���
������
�������
�������
�������������
$������������'��
����������
��������

�����8��������
����������������
���������������
��

&������������������
��������������
��������������5�������������������
���
�
���������
�������������
�������������
�?���������������
����������
��������������
��������
�
������
������������������������
�������
����������
���������
����	�����

�������������
����������
�����������������
�
��������������������������
��
���������������������
�����-�
����
�����������-�
������������������������
�=������������������
�
���������������'�����
��������

��������/
��������
���������������
���
��
������������������
��������������
�
��@��
���������
��������������������������������
�-����
�����1����������������
��������
������
�
����������������
�����������	���������������������������������������
��
����
��������
��������������������
�������
�����
�������������������
�
��
�������������������������������������
��������������5�����������������
5���������������������������������������
�����'�����
������������������������

�������
�������������
��5
����������������������
�-��������
�����������
�������������
��
�����5����������������
�����������
�
�����������������

�
����5������������
�
�������������
���������������'�
���������������

�����������
���������
�
�������������������������������
������������
����������
��������������
�,���'��������<������������
��
���������������������������
����
�������������������������������
�����������������
�
�������������
������
��������������
������������������������������������������������������
��������
���������
�����������������������������������
���������������������������




���

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

�����������
����
�����������������������������<���
������������������
����
���
�
���
���������������
����/�����
����
�����������
�
�����
�5��������
�����
������������
�
���������
���������������������,���'���������������
���������������������������������
���������
�������
����
��'�
���������
��
�����)
��
����������

�������
���

5
���=��������5������������
�
���������������������
���'�����
����
����
���
�
����������������
��������������������
����/�����
������&����������

������
������������5������������
�
������������
��������=��������	������
�
���������������������������������������������
�����.������
�)
��
�������
��������������������
������������
���
��������������������������
����
������
�������
�
�������������
��������������
�������������������������
��
�
��=��������������������
���������������������
�
�������
��������
���
����
���
�����������������������
����������������
���

'��&�������������������������
�
������� 5���������� �����'���� 
� �����@�� ������
$��������� ��� ��� ��� 
�� ���
A
��������@���
��
���������������
�
������������

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

����5��������
����
����������
�����
�����
����������
���
�����
��������������
���������������������
�����5���������������
���
������������������������
-?�����5����������������������
����������>���
������+�������
�����������
����
����
��������
���
���������
��
���
������
������������
��������

��������
����
���������'��
���
�����
�������
��
�����
�
���������������
�����
�������
�0�����������
�����

3�
�� ���� ��������� 
� ���� ����� ���� 5��������� ���������� 
��� �
���
������������
�����
�
����������
�
�������������
�����������
������
�����
��$
������
����������
��
�
������������������
�
����������
�����
������������
��������	���������������
��

'���������
���+��
��8�������������
���$�������
������
�
�������

&������
���
��������
�
����

'������
���+��
���8���������������'���������
�+���������
���
�����
����
�
��4������������&�������
�����
������������

�������������,���'��������
����
���������������
�����������������
�������
������������������
����������������
������������
������������
����������������
�����:������
���������������
��������������
��������������������������������
���������������3�����������������������
���������
�����
���������������
����
��
�������������
�����
��������
�������
�����
������������������	�����
��
����
���
���������������������
���+�������������+��������������������
���

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



���

�������

����������������
��������=�����
���
�����������8���������
�����)
���������
����������������������
����
��������������
�������������������������
�����
����������������
�
���

	������������������
�������������
�����
������������������
����������
�����1��
�������������'�������
�����������������������������
�
�����������
�����2�&������
��
$�
��������������
�
�����
���+���������'�������
����������
�+����������������������������
������������
��������������������
�8����������
��8��������
�����������
�)
����������������
��������
���������������������
������
���
�)
���
����������������
���������'����
������������)
������
���������
���������
����������������������
���
�����������������
��������
��
��������
�����=�����
���
������������������������������
�����
�������
��

�
���
���������������������
�����������&���
���������������������������
�����������������
�������������������
����������
���@���������������>����������
��������+���������
������������������������8�������
���������������
��
�$
����������������
���������������������������
�������
���
�������������

������������
�����
�����$�������������
���
�����������
�'�
��8�������������
�����
�)
�������
���������������������
�����-�������������������������
����
��� ���
������������� �
������� ���� ���������� ���� ������� ��� ������ ����
������������ ������ ���� ����� �
� ���� ���� ���������� ����� ����������� �
���+�
����������
��
��������������������������
��
����
��������������
�����'����
�����

&�����
���+��
���8����������������
�5��������������
����������������������
���������������
������4�������
������������������
�������
�������+�����������
�����
�������������+����������-	��������)
�������������2�������=�����
��
���
���������
���������������������
�
�����������������������������������
�+��������
�
�������
�������
�������������
������������������������������
�
��������������������������
��
���8�������������������'�
��������������
��
�������������
���
�����������
�)
�����������������������
����
������
����

�?�����5�������������

'��
����
�
����
���
��������

��
����������
������
�

�����)
����������������������
��8�������

&�������������������
������
$�������-�����������
��-�����������5��������
���
�
������������������
����������������������
��������������������������
�
������������������+������
����������������
�����
��
����
�����
���
��������
�������������������;
������������
�������������������
������������������
���
������
�����������������������������������&�����������
���
��������
-5������������������������(����������
�)�������������������
�
����
���
-��
������������%�;
���
�����������������
���������
���-5������������������



���

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

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

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

����������������
�������'����
���������
����������������������������
�����*�'��BC D$E ���������������
�5������������
�
����F�������'�
���
���

�����������%������������
������C�-���
�
���������������������������
�����
�
�������������
�������)
������
������
��������������
���
��������������������
����
�����������
�������
���������
���+��
����
�
����	��'�
���
����������$
���������������
������
���������������������
���
�5������������������
�
������
�������������
�����������������������������������������+���������
��������
����������������	������
�������������
������������
������������
��������
���������
����������5�����������������������������������)
�������
���
��������������������������������-�
���������
�
�����������

'��
�����������
�����
����
�
����
��������-������4�����
����

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

�
���������������
��+�
�������
�������
��
�������
�����
��
$��
�
����������
����������
�
���������������
����&������
�������������������������'��
����������
�
���
��
�������������������������
�����
���
�������
�����
�?�����5������
������
���+����������������������������
�5������������
�
������
�������
(������
�����8������������'�������������
�����������������������
����
�
������ ��� ���� ���� ������ �
� ���� �
������
�� ����� ����� ���� ������� ��� ��

�����4���
������
�������
��
���������������
������������������&��������
�
�����������
�������
���������
���
���������
������
��
�����������
�����
��

����������
�
��������
���+����������������
���
�����
����������
����
���
�����-��������
������
�
�������
��*������������������
����
��8�����������
'������
���������������

���
�����������������������������������
�����
�
$
�������;
������������������
��	������������������������������������
�
�����
����������������������������������
�������)
������
�������������������
�
��������
���4�������
���������
�'�����������������
���
�
���������������

� ���
�
��� �� ����� ���� ���
���4�� ���� �
���� �
� ���� <
��� .������ ��� �
�'
���
����������������
��������
�������
�������
�������
����������
�8������
�����
���



��	

�������

�
����
���
�����
������	��

&�8�����������
�������+���������
��
�����������������

��
�������
�
��4���
&�������
�����
�����4���
����
�����
��
��
��
�������������������
��
����
����������������
�����������������������8
���������
�������������
����
������
��������������'����
����������
���������������
��������������������������
���
�
���������
����
���
���������������
������������
����������������

�
������ �������� ��������� ���� ������������ ���� ��
���� �
����������4��� �

���
������8�����
�������
������������
�������@������
���

���
�
�����������
���+��
��������������4����������������
����
��������
�
����
������������
����������������&������
������������������
�
����
������
����
�����
��������
�
����������������������
�������������$������������
����
�������,���'�%�������

���������
�����������������������
�����5�����������
���
��
�����
�����
�
�����������
����>����
������
������������
������
���+���

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

������������������
�����

��
������
��������

���������������
�����
�

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

����������

���������
��������������
���������������������
�
�����
������������������
�
�����������������4�����
�����
������
�����&�
����� ����� ��� ��� ���� ��������
�� ���
�
��� �������� �
�� ���� �
������ 
� *����
������������������
�'���������������
���
��
$������������������������	������
���
����%����
�
���������������������������
���������������������5��������
���
�
������0����
����������������
�������
���������������$'�
�����������
���������
���������
����������������������
�����
��
�������	
�������
�
$
����������	>�%�

���� '���� ��������� 
� ���
$��������� ���
�
������ 
�� ����
���� ����
���	>���
������
��������������
������
��������.��������
���������
���������
�������������
�����
���������
�
��������������
��������
�����
�����
�����������������������
�����
�������������G������������
��������
��

�������
��������������	
����5
������
�5��������
���
����������������������
���
������� ����� ���� �����
������� ���� �
��� ������������ �
������ 
� ����
���
�
������������
�����
�������+
���������
��*�'��B����)
�@���������$
�����
���
��
�������

����������F
��������������
������������7������
����
��
������������������
��
����������+�������
�������
��������
���������������



��


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

�
� �������� �

'�� ����������
��� 8
�������� &�� ��� �
� ��� �
���� ����� ����
�
������������������
�����
�
�����������������������������������,���'�.
���
�������� �
���� �
�� �������4�� ���� �+
�����
����� �������� 
� ���� ���� ��
�������������
�
����
����������������������������������
�������������
�
�
�
�����������
���������������
�����
��

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

5�
��������
��������������������,���'����
�
����>��@���
�
����,���'������'���
�
�������
����
���������
��
�����������������

���.
�������
�
�����������������
��������
���+��
��
����������������������
����������������������
���������
�
��
����
�
��������
����������������
����������
�������
������
��
�,���'���
����
�����
���������������'������������
�����
��
������
�
������'����������������
���� ����� ����� ��� ������� ���������� ,���'� ���
�
��� ������� �
�� ;
���
������������.
�������������������������������������
�������������������
8����������������
������������������
�������
����������������������
�
$
������=�����
����������
��'����
�
������������
���@�������������������
������>��

�����������
��
�����
�������������
��	��������	�����������
��� ������!����
���������������������������������������
�����"������#������
�
�����
�
$
�������
�����
��������
������
�.
������������
�
������8
�����������������
�������������������
���
�������
�
����
���+��������������������������������
���
������
�
�������������

5�
�����
������������
���������
��
�����
������
����
������������������+
����������������������,�
�
������������������������
���
��������������
�
��
����
�����������������������������
��5������������
�
��������-���������
���
�
��������
���� ����� �
��������������
��� ���
�
���
� ����� 
�������� 
�
��������
���
�������������������������
������������������������
���
�����
������
������������������+�������
��������������
�������������������
��������
<���������������������������������������
������������
��������������������
����������
����������������
������
���������	��������
����
���������������
��������������
�
����������
�����
�����
����'
����������������������
�����
���
�
�����������������
�������������
����������������������������������������
	�����������������
��
����
����������������������
�������
��������������+���
��������&�������������
�������������������������������������
�������������
������������
��
��������8�������������������
����
����
�������������
���

�������
��������3�����������
�
�����������������������
����������������
�$

��������������@�������
���
���������
�����
�
��������������
��������
����
��
�������
������������
������������������������������������
��������




���

�������

����������
������
������������������
�������������������������������
�����
��
������
����H�����
������������������
������� ����� ��
���� �
� ���'�� ���

������
���
��
����
�����
������������������������
����;
��
����������
���������������������������
������������������������3�����������
�
�����
���'���� �
� ������� ���� 
��
����� �
������� 
� ������������� �
��
�� �������
�
��
����������������
��
�����������&�������������
�
�����������������
����������������������
��������������������������
�����
�
����������'�����
��������������
���������
���������+�������������������
������������������$
������������
���3�����������
�
����
�����
���������������������
��)
�@�
���������
�������������������������
������)
�@��������������
����������
����������������
�����'�
������������
��
���+�����4���
�2

	������F
������
����������������
����
�����<
���.��������������������
�����������������&�������������
������
����
��������������������
����

��������������
���
�������������
�����<
���.����������������
�
�������
����

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

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

&�������������������������������������4�����������
�
��������������������
����� 
� ������� ����
���� .�������� ���� �������� ���� 
������� 
� ������ �
���
����������������������
�5���������������������
�������������������������������
�������������������
��
�������������
����������������
�5����������������
����
���������
����������
���������
��������������������������������
����

� ���� ���
�
��� 
� �
������
�� ��� ���
����� ����������� ��� ������� 
� ����
�
���+����� ���������� ����'������ ���� �
����������
�������
��
�������$
&����������5����������&5%������������������������
���
������������-����'$
������� �
��	������� ��������� ����������
� ���� ����� ����������� �������
�����
�������������������
����������������
���������
����������
���
����
����
���������
�����
����������������

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

�����&5��������
���������
���
��������������
��������
�����
����������
�������
����������������������������������������
�������������������

�������������������������������������
�
��������
��������������
���������
�����
��������
�����������������������
������������
�����
�����������'���
�
����������
��������������������������
��������������
�
�������
������
��
������ ������
����
� ��������������������
�����
� ����F����
���������
�������
��
������
���2



���

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

��	����
������������	��

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

���������������
�����8���������������������4���
����������������
������
�
�
�������
�
�����������
�����
������������
���&�����
��
������
�����������
�
��������������������
�������������������
����
������
�
������������������
����
�������+����������3�
����������������
�������������
����
����
������
�
�
���5���������������
���������������������
�����
����
�
�������
���+������
�
���������������
��+�����������'��������
�������
��
����
�����'���
��
)
�������
���
��
��
��
��@���
���+���&��������������
����������
�
���
�
����������
�������
������������������
�����������
���
��
��������
�������
����������
��
���+��

	������ ���� �
���+����� ���
�
�������� ����� ���� �
� ��� 
�������������
�
��������������������������C���������
����������
���������������&�����
��
������������
�������+�����������������������������������.
�����������������
����������������������
���+���������������
���������
����
���
�������������
��
�
���+�������������������������������
������������������������������
�
��
���
�
�������������
���	��������
�������������
����������'����
�������
�����
����
�� ��� �����������
�����
�����������������
����������
�����
� ���
�
��
��8��������
����
������������������
��������������/���������������
���
�&�����
�
���������
�������������F����
���������������
�������������������������$
��+��������)��������������������	��������
������
�����
�
�������������
��
�������,�������������������������+����������
�����
���������
���
� ���
�
��������

�����������������������������������������������������
�
������������$
�������3�
�������������������
���������������
���+������������������
��
�
�
�����������
�������
�����������������������7������������������
��
��
���� �
� ���� ��+��� ����� ����� 
��������
�� �
������� �� �����
��� 
�� 
��� ���


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

�
��������������+����������������������
���������
��������
�����������
������� ���
� ��
���� ����� ��������
�� ���� ����� ������ ��
���� 
�� ������� ���
��������������������������
���������������
���+��
�������+�������������
�������I�����
���������������
���
��������������
������
���+��

��'�����
���+������
����������������������
��������������'�������������
���� ��������� ��������� /�������4���� ��� �
�� ��������� ����
���� ���� .

�
���+�����4���
��������
�
�������������
���
����������+������������
���

�'�
���������
��������������������������������
���������-
�������
���+��



���

�������

�������
�
������&�������������������
�����5�����������������������������������

����� �
���+��7�������� ���� ���
�
�
������� &�� ��� ��� �+������� ��� ������
���
������������������������������
��������������'����
��@��
����
���+�
����
����������
�'�����
������
����������
�)
�����������
���+��

	�������������������������������
����������
�
��������� ������������
�����������
������
���������������������
�����
��
����������������������&�����
����
���������������������������
���+�����4���
���������'��
������
�
�����
�������
���
�������
�������
���������������������������
���������������
����
�
����������������$��������������������
�������
��
������
��
��������������
������������
��@���
���+��
��������
�������@���+�������������������������
���
��
����
����������
�
�������������
���
���'����������������
�
�����������$
��
���
�����
�������������������������
�����
���������������������
������
=�����
��������������������������������������������������������������
�
��
�
��������������������
�����
���������������
��������������������
�����
���������������
��������������
���
�����������������������
�������
�)
�@�
F����
��

	�������������
����������������
������������
�����
�������������
�������
��������������������
�=�����
�����
��������������������������������
������������
�
����	���
��
�������=��������
����������
�����
���������
���$
����
��
�����
���
��������
�����
��
���������������
��������&������
��
�����
���������
��
�
��������������
������������
��1�
����������������������
�)
�
���������
���������
����
����������
�����
�������
������
������
�
�����
�������
���	�����
���+�������'�������
�����������
�
�������������
�����������
�����������������������
������������������������
�������
�������
������������
������
�������������5������
�����������������������������������������
�
���
�
��� �
���� ���� ��������� �� ��� ������� ��
���� �
� ��'���� �������� ���

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

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

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

����
�����
�������	���
����

&��������������������
�
���������������
�����������������
����������
�
���+�����������������������
�����
������
���������
����������������������
���
�
�����
��������������
����
���+������������������������������

'�%���
�
������
���������������
������
������������$ !"#%��5
�����
��������
�
��$
�����+��
����
����
������
��$����������$������
�������������������������
�
������������
���������
��
����������
���������'����
����
�
���������

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



���

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

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

������������������	
��������������������������
�������;
��������������
�
��������������������������������������'����
������������������
�������������
������
�������������������������
���������������������
��������
�����������
;
�������������������������������
�
����������
����
���+��
�����������
����
����������
���
��

�����������������+�������������������
�����C������
������
�
����������������
��������
������������������������������������'�������������

�
������

������
$�����
��������������������	���
����������
�������������
������
��
�
���+������
������
�������������������
������������4��������,����
���
�������
�
��@���
���+������������=���������������������������������
����������
��
�����
���������
���'������
������������������������
�������
������
�����
����������������������
����������
�������
������
��
��������
�������������
����������
��
�������
����������������������
��������������'������������
��
������������
���
��������������������������
���
�����
������������

��������

�������� ���	
����� ��� ���� �	�����	����� �	���	��� ����	��� ��� ��� �����	��	��� ��
������	���� �������� 	�� ��������� �	��� ���� ������ ����������� ��� �����	��	���� ��
������	���� ���	�!�	����	���	����!���"���"�#!���$%%&'
��#!��	��()����"�*����	�	����+�
	����������,	��������"-�������� !�$�.$%%&/0�12�23'
�������������	��	���"�*���!����+��	�	�!�����	����	������,����+�����4	�����"-���'�5'
#'��!�	�������6���)���)��"�"�# ���	������	���	"�������$��'('�'�.$%7&/'
�� �	�'"��'�2'
��8'��'�6	�)���"�������%	��	������"�.$%29/�$29�1'
��5�	���	�4'��!:�����"�*���	����,	�����	����������"-�&�����	���!	���	����	'����"

��'�;   "���'�$"�.#!���$%%3/0�$7<'
�����	�������"���'"�����(	������%)	��	�� ��	�������	&����"�,���"�4!���"�$%7='
	���������	��	���������������*���	�	��-��	������!���"��	����������������>����
��
��������
����������)��������������������	������	�����������
����������������'
����)�����	������������
������������������*�����	��-���������	�������!��!��"
��	�����	����������	���������������	������	���������	���������	������	�����*������	���
�����>���������'

������������������	����������������*����"�4������	�	�"�+��������������������	��-
�������'�4�!��8�!�����!�������4	������	�!����������	��"�5���)�?������@�����	����
������@����	�"���������!��	�������!��������������"���������"��!�����	�"�$%%$'
���*����������!�����-�	��!���������	������������������������	�����	
	�	���������	��	��	��"
���������	����������+�����������	�������������������������	�����������?������@
��!������������������'


