
� �

�

�

�

�

��������	��
������
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

��������������������



� �

�

��������������������

�

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

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

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

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

/��� ����� ����.������� "
�� ���
��� �� ���� ������ (0������+�� ������ )
����� �� ���� ,������ ��� ��� �������

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

����
�����

�		�������
�����"�!����������
�������������!��#�-����)
�����������������������������&!���


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

,����#�������3���������#��!��������������� ���
������������

�4�������������������
3���"�����
����������������
������������
������������������������������������������

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

������$�����������
�����
3� �2��#�������������
���������������������
��
��������������������������
��

�������-� 5����#��� &���� �� ��� �����3� � �
������� �#�� !����� ����������� ����
�������� ��� �!��� �����

�����������6�������
�
��5����#����!��"����
�������
�
�� �������7��!����#��!����� ����!��� �
������������

�����-� ������ ���
���
��� ��� ,����� ������ �
����� ��������-� ���������������� �"�
�� ���������&
� ���� ���� ���
�������������������
����
���������������
�����
)
�����#����� 
��������������#������������89�
���8��!����,�����������������������
�������������������

,���������#���1������3�#�� �
����-��  ����������5����#�� �
��������

�)
���� ������
�
3� �� ����  ��
��� ������� :��!�;� �������
�� ����.������� �
�������� �� 
�  
����������

������ �� ����� ����.������� ������ � �
�������� �#�� ���<� ����� �!<� ���  
���� ��� ������ �
��������

:5����#�;� �� ��� ���� �#��  �%� ����
�� 
��
������ �� �#�� ����������� �����
3� �.������3� ���� "���
��� ��

�����  �
��� �� �� ������
�� ��� �� �
������3�� 0�
3� ��� �������� ��� ���� �
����
3� ��� �����������-� ���

������������������������
����
���������9�
�#=�,�����������������

����������
������ 
��������#���������

��������!������������
����������
����!����������������
��"�
����:
��
���
����
����!���
�;�����������

���������������������5����#�� �
��������

��)� ,������  ���
���� ������� ��� �  ��!���� �� ��� ���
��������� ������ ���� ��
��� ��� "�
�-� ��� ��� �����

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

�������� �� ��������� �#�� �!�
����� �
������ ��� ���
�� �������� ����������� 6���!�
>� ����.���
�� �����

�		����� ��� "���
�������� � �
�������  �
����
�� ��� ����	
��� ������ "�!�
�� ��� )
������� �� 4�������� ����

�.���������������!���
�����!!����
��������� ���5�

�����

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

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

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

�		�� 
� �
�� �.������3� �� :�����
��;� ���� ���� �������� ��

���
���  �
�

�
��"�
�
������� �������? �
������ 
������������.�����������	�
��������
������������ �
������

�@�� "���
�� ������ � �
������� ��

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

��� �����!�����!���

�.����
�����3���������
���� 
���� �
%�����!����������������������� �
���������

�5����#���� ��������#���
����
������� 
������������#������ "���
�� �%������
�� ��� �����-��� ������#��

�.��������
�"��#���
����������������.����
������.�
�����������������"�
���:�
�����;������������� �������

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

�A������ �.����� ��
3� �
������� ��	�!!�
3� ������� �� ���� ��� �����������-� 
����
3� 
���
!�
�� �.�������



� �

������� �
��������������������"�
����A������"�
����#���!������������
3� ���������������������������

����
3� ������ ������ �� ������ ��

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

��������� �#�� ����  �%� ����
�� ���
�� �#�-� ��
�� ���  
� 
��� ����� ��������������
�� ��5����#�� �.�
������

��� 
�
3����"�!�
��������!�������
�-����$
������

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

��������������� �

�

������� ������ ���������� ��
� ��� ��� )
������� ����.�
�� ���� ������ ��� �� 7� ������ �� �� �#�� ��� "���� ����

�������
��!�3��������������������������(����� ���� �2�������+7����
����"�!����������������������������

����
��������
����������������-������������#�������
������������&�,���������#��������
����/���

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

������ �
%���
����"�����������

����� &���� ��������� �#�� ,����.����� �
���� "���������� ����		�
�� ��� ���
�� ���
��� B��� ����� ������

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

�����.���
����
��7

�� �#�� � �
<������� ����3����.�� 
������� ��������
�� � �����#��
��� ��� ��!�	�����5���������������#���
��

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

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

�C����	����������)
������
��!�
����������������� ����
������� �
����,����"�����"������-���� �
������
��

�
���� ���
�!!����� �� 	��	���� ���� �� ,����� ���
��� �
�� �������  ����!!��
�� �� 
�������
�� ��
�� ���
���

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

�9����
���� !��� ����� �� �������� ��� �������
��� ���� �
����������������������5������ "�� ���� �� ����
�

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

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

���������
�������������,��
������������
���������
���
��������
����� 
����������������������3����)
�������

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


����������

�����������
������� �
������
��"���#����
���D��������� ���"��
��
���������������������#������������������

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

� ��!���-� :��� ��������������
���� "�!���� �� ��
�� ����������;-� �!��� ������������#�����

���� �.���
��

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

�������
���������������#���
�������������������������"�
������������!��������,����:���
��;��#��

���	
��������
����
�������� 
���������
����������!����������B,�������#��
������������,������"�������

�������� ���������� ����.���
�� ���
��� �� ����� 
�������7� ��������� ��� ����  �
�  �
!��� ������ ���������

�#�������!��-�:������
����E�0������
�������������
����"����E;�5��������!������� 
������������������

����
�� :�������;� ����.��3�� � 6�� ������� ��"������ ������-� :!��� ��� (� ���������$� 
���
� ���� ��� ��
��� ���
������
�����
�����
 �)���������������
��
����
�
�����
�
����
���
����������� �!��������*��
������
���
���������
��*��������(���
�� �+#���
�������������
� �,�����
�������(����������
�����������������
��"��
����
�+�
 �;������
�����
�� �
%����������������

�5�� !��� ������� ���� ���  �������� �� �
��� $��� ,������ 
�� ����� ������ ��� ��� ��������� ���� ��� ������

�		��������0�� �
�������

�

�����������	�
����������
��

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

�
��������������"�����������������3��
�������
�������.�������)���������� 
��������!
��������������&
��

����������)�����������

�0��� ��
���
������������0���#�������&
������

�

&.� 	���� �� �
�� �#�� ��� ,���� ��� �� ��������� ��!!��
������� "
�� !��� ����
�� ��

���
�� ���#�� ����� � �
����

���
����
��������
��� �
��������#��:����
�������;��.������3�	��	�������

�!!������������������
������

�����������"�
�����



� �

�C��� ���� ��!��� ���
�� �������� �
����� ,������ ������  �
� "�
� �
����
�� ��� 
�� ����� ������������ ���

:����;� "���
��� �#�� ���
���
������� ������ �� ��!!��� ���������� ��
�		����������������
�����:���;��

�� ���� ��� �������
�� ����� �
������� ��� ��� :������ �����;� ��� ���� ��
�		�� ������ ��� ����
����
�� �� ���


�!!������

�F
	��������� ������,���� :�����
�;� � �
�������� �
���� �
%� �
"�������������������� ���� ����� �����������

�������� :������ ��
������ ������;� �#�� ���
���������� ��� ������� ��

���
�-� ������� ��� ������ ���������


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

A��!��� ���� : �
������
�;� �� ��������� ������  
���� ��������� ��� ��������-� :)����� �����E� @�� C
����� 6��

����.�����
���� ���� ��� ���� �
�  ��� ��� ���� ������� #��  
�"�!�
���� ��� "�
�� ��� ,����.����
�� �#�� �������

���
���������"���
���������G�0���������#������������������ �
"��������� ������!��

��
�����
������� ����

���!���
��
�����������"���
�G�&.���
���!
�������!��
�������������������G;�5������#����-�����"
��������

��� ������ ����
��� �#�� ��� ���
!��� �""������ ��� "�� �����
�� ����
��E� )����� ������� �#�� ,������ !��� �������

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

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

������������
�� �#�� ���� �� ���� �������� ��� ���	
�� !������ ,������ �#�� �����  �
������
�� ����
��� ��		��


�����
����������������,���� �� �E�/������ �����!�3��		���������!���� ����������""��������!����� ��!��
��

!���
����������.�����
��E�/�����
������ 
������,������������������,�����3E�/������#������� ��������

����
!������"���
�� �2���!������  
� 
��������,���������������� ����������������E�&��� 
�������������

"�
!���,������������
�

������������������������!!�E;�

�)����������������������	
���������
���������������	����-� �
��� ������������
������
�������6�!�����

&�  ������� ��� �""�
��
�� ������ ��%� ���  ����� ���������� �� ��	�
�3�� /��� ��� ����
!���� �#��  
� 
��� ���

,����.�������� ��� C
����� 6�� ��� ������ ���� ������� �� �
���� ,����  �����
�-� �������� �� �� ����� ��!�����

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

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

�

0�
3�	���������� ������#��
�
������,�������������������
�����<������

���������,��������	
���@�������
��

��
3���������#�� 
� 
������ 
���� ������,�������� ����������������-�:�������������������������
� ������

)
������� ����.�
������ ������ ��� �� 7� �������� �� ���� 
� ����� ��� ������ ��
� ��$� 
������
� �
� ����� �����7�
���
����"�!������������������������������;�

�F
	��������,�����:"�������������;���� �
��E��

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

0��  ��
�		�� �#����
�� :������� 
���!����;� �!��� ������ �� ����
���� ����  �������� ����
�� ������ ��%� �#�� "��

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

@�����
�� ��
����� :��
�������
������������;�� ������ ��� �����3� �#����������!��������� ���������������

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

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

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

@�������� ��!��� ����  �!����� ������� ����� ���� �#�� �
������� ���������������!���� ���
�� ���� ����� �#��

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

�.����� �
�� ���� 
��������� �.�������3� ��� ����� ����
��� ��!������� ���������� �� ��������
�-� ��� ������� ���

��!���������#����
����������!����� ��.�������3� ��.���
������������"�������������������� �
������
����#��

��������� 
�������� ��� �������� ���������� � �
������� ������-� ����
�� �#����������� �#������� ����������

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

����� ����� �� ��	�
�� �.�������3� ��!��� ����� 9�������������  ��.� �� ����� ����� ����������� �� 6��� !���

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



� �

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

��� ��
��������:��
����
�;������������
��������������������������������

�0����������
�	����#��
���#���3��������� �
�����������������!#������
�!#������.���
�����������������
��

��� �������3� �#�� ��������� ����������� ����!����� �� ��������� ������ ������3� ��� � �
���� (���+� ����.�������

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

����"����
�� ��� ������������� ����� �����3��4����� ��� ���
�������
��
���������� ������ �������� ��� 
��
�������

� �
�������� �
������ �.������ ��� ��!#��� �������� �#�� �!������ ���� ������ �
����������� ������3� ����

������� �
��������

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


�  �
��� ���� ��� � �
�����������.������3�������������
������ "����������� ����� �"�
�������������������

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

���
�� ���� "���� ��� ���� ��� �����

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

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

�
������ ���
����� �� ���������  
�� ������� ������ �#�� ���������� ������� �� ,���� ���	��������� @��

����#�������������	����
�� ���������������
��
�� ��� "�
��������#��� @���%�������
���� 
� 
���!��

��

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

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

�@�� �
������
������������� ������������.������	�����������
�
���� �
������
����������������������!#������

C
����5�
�����
�  
��������.�������������!#�����

��

0�� ���!�� 	���  
������� ���,��� �#�� �.������� ������ � �
������� ���.����
��� ����
��� ���.����� �H���

���� �
�����.�����������"�
���#��#���������������.��������� ����������������
���"�
��������
�����

���������������� 
�� �������������� ����	���� ����������.����
����4���������� � 
�"���%����.����
���

�������������������������	�����������-�������
������
�������
��!���������������������� 
�"��������
 ��������&
��:
��������#
�������������������
�;��#�� �
�����������������!�����������"��
������.������
&
�� �

������ ��� ������ ��� ��� ��� ������ ������ ����
��
��  �
� �.������ @�� ��� ��  �
� �.����� ���

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

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

�

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

�.�
���  �
� ����
�!!�
��� ���������� ��� �
��  �
%� ,�������� ��� ������  �
������
�-� ���� ��� �������

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

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

��������
����)��
���
�������������������"�
����
���������:���������
�;���"������!���0 �
����������� ���

 ����
%���!�������������,����������
��������
���
�������
���
��
�������.���������������������"��������

�����3� � �
�������&� ���<� "��� &�"��� "����� !����� �� ��!���� � �
�
�������������� ����
��
��� ������ �������� ��

������ �
��������������

�@��������� �
����������	
%���
�
�� �
�#=�� �
<-�������
����3����	�%���������������������"��������-�

� �
�� ���.����
���� 
��
�������� ���.����
��� ����.������ F!��� �����3� ��� ����
����� ����.������ �����


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

�4�����������������%�����!�
���������
���!���������.����-����
�!#����������
����������� �����������

 �2�"��
����������
���0���.����������������
���������!�
���������
���5���
�� 
���������!����������

��������� �
����(�	
�����	
�+������!�����(	���#����+� �
�� �
�
����!��������.����������.�������������

� �
�������� �
��  �%� "�
��� �����  �
� �������3� ����
��
��� �
������ ��� ������3� �� ��� ������������ 0���� ���

��,�������� ���� ������3� �� ��� ����������� ���<�  ��������  �%� � �
�
�� ��!��������� ��� � ����
��



� �

�����!���� &� ��� "�
�� � �
������� �!�
����� ����� �!������ ���  ��������5�� ���� �2� ����.����
��� ��
���

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

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

�@����� �����5�
�������,������ ��������"�����-�5�
�����������������������
������!
�����:������
�;��#��

#������
�	�������:�#����
�;���� �
��������������������������� �
��������&.��������.���������!���

A�������� ��� ������� �� 5�
����� �  �
�� ��� ���
���� $��� ��� ��""�
���� �#�� �.� ���� ��� 5�
����� ��

���������>� ,������ ��� ���
��� �� ������� ��������� $����� �
���������� ���
��� �� ������������ ��

5�
�������� �2��������������������� 
���������

�@����
�� ��� �� ��� "�����  ������
�� ����.� �
�
�� ���� ��� "�
�� ��� ���
��-�  �%� ������
�� �#�� �� "����� ,���

����
����� �������������
���
���0�������������F!������������

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

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

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

 ��
����� 
��������
�� ��� ���� F� "�
��� ��� #��� !�3� �������� ��
���  �
%� ��� ��.���
�� "�
���� 5�� ���� �!�����

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

�

�������������
���������
�����
������,��������	
���0���!����������
�!��������������������

�

�

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

�

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

�

���
��
������������
���
����
���

&
�� ��� �������� ��� ��!!���� ���
��� ����������

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

�������������
�-��������������
����,���������J�<�

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

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

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

�������!�!����#���
�������������.�
!����������

������

�6�������������������!��
��
�-����
�!�����
 
����

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

�.��	�
��-�:'����!��
������!��
�;���

���
��� ������ ��
��� HK� ����� �� ,���� ��� ��� ���� ���

������ �K�� ����  �
����� �� ����� ���!#�� 	
���-� ������

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

 ������� �� ������������ ���#��� 6�� ���� ����� 
�!��-�

:0 �
�� ��� ���� ���
��� � ���������� 0���

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

��
����3� �� ��� � �
���-� ��� ���	
�� ��� ���
���

�
�����������
������������#��;�

��� 
�!��� �

�������� �!!�����-� :0���� ����� ����

�����-��������������������@�������������0��������

@�� ������������  �
��
�� �� �������� "��
�� ���� ��� ���

����������������,�����������������E�;��



� 	

�:����������
3�����������7���������
��7��������������������"�
������!
�����������
�2��#������=� �
���

����������� @����������������
�������!�����)
������� ��� ����3������� �3����������������0������� ���������

$���
��������
��������������������
���;� �:)#��������������G;�������%�0��������:9�
������;�B
�� ����

���
��7� $���
��
�� ��
������� ���� ��!��"���� �� �
��� �����
��� �� �
� �
��
��������>� ����� ����� �������

������ ���
�

�� ��� ��
��� ������ �����
�� ���� ��!��"���� ����
�� ���� ������
��� @�� ����� ��������� ���

�
��!������5��������������
��-����������� 
�������4
���������;�:A������
��� 
�����E;�7�#�����0������7���

:�.�
�����������
�;�B�����

%����
��7� �:5��,��������������.�
��;�B������0������7�:����������
���#��

���!���������������������

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

:&.���� �
�����
����%��#������;�B��!!���������
��7�:�����  ���#����������������������
���5������ �2�

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

��������� &� ��� ����������;� ��� "�� ����
�� ����  ����� ��� ��������� :$
������ 0������;� 7
� 
���� ���
��7�

����#=� �
��
��������������"�������������������������� ������������������������;�&�������,���������

 �
������������0�������� ���������������� �������� 
�������������@��������.���������
������
������

�������������������������

�&
�� ��
�������� �� 0������� ��� ��
������������3� ��� ���� ��� ������  
�"������� ,����.������
�� ���� ,������

��������������������
���������!��-� �2���� �� ��������� �2�������������������������"������
���C������

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

���� !����� ��� !��
��
���� ���
��	��� ���  ������ ��� ���� 
������� � :9�
�#=� ������� 
������E;� 7�#�����

0�����������
����7� :9�
�#=� �
������������ ��
�!!���� �  �
�� �
�����
����� 
�����
������ �
��� �#��

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

����
�� 
�����!��
���;�����������
����:5�����
�����������������
�-�7������%�0������7������������!
���

 
���������� ,������ !����� �.��
���� �  �
�� �� ��� ��#�
���� ����� ����  
�������� ��� !�
��� �  �
��

�����������"���
����,�������������!��;�:/��������������
�;�B���������
��7������������ 
���������%�

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


��� 
���� ��� ��� ,�������� ��� ������ "������
�E� /��� �� "�
��� ���<E� )���
��� ����#=� ��
�� ,������� ����

 ��
�������
�-� ��� ����
�� ������!�3� ��� ������������ 
�����.�
�>� ,������ ����������� ��� ����5�����

"����� ��� ��� ��������� �.��� �.���
�� "������
�� ��!��"���� �#������ ������������ �� ���� ��������A������ �������

,����4��#���
�������0�������;�&�������
�� ���-�:)��#.������#���
���������
����	����

������;�

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

����������
� �
�
��������� ��!!�����

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

�C�����
���������	�
��������������� 
�����&��
�
��������������
��!����	����	�!������9����������
�����

������ �����
��������������������/�������������������#����� �
�#=����������5�����,�������������0�������

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

�

)
�������L�		
���������������

��
��
��������
�����������������

&
������"
����������������������������"�		
����,������)
����!���!�������������

����������������

 
������!�����)��������� ��������
���������� ��
������� �����	�����������������
���@���������#���
����

���������#��
����������������

�0��������"���������"�����������
����� �
�������������������-������������
�������	�����#����� 
��������

"���������	
�
�� �.�
���������	���#��
������
�����������������������	�!����>��
�����
���������
�������
��

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

�5���
����������������
��������
����� �
��������������� 
���������!����!!������
���������.����������
��

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

������������!���������#�������������
����������.�� 
�������������



� 


�5�� ��.����������  �
������
�� �
�� 
������� �!��� ��
������� ��������-� ,������ ��	
���� ���� ��
��� ���

�#���

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

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

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

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

��

�������	
������0��	
����,������#������������"����� �
���������������������!����������<������������

"�����������	��������������

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

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

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

��	�����������������<���!!�
���#����������������������� 
����������������
���������

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

��!��#��� @��,������� ���!����
��
������������ �������� @�"�������
	���� ����=������������������������

��������������� �
����������
��#���

���
��������-�:$�
��)
������������������ �
�������������#���������!!��
��������� �������������
����

 
���!!�
����������� �
�����������������	����
�������#����
�
�E;�:����������;�6�� ���� 
����������

)
�����:9�
�#=� ���������E�/��� ������#�� ���	���3�� ���!���������� �����
��3������� 
���� �� �2���������

����E;��""�
�%����
����:A���������������������������������������B������)
���7�5�����������������

������ ������-� ����� ����� ���
�	����� 0���� ������� ���� ��� ��
�		�
�� �
�� ���� ������ �=� ��
��3�� �=�

!����������=�	���3��&��������� �.�
��"���-� ��������
�!����;� ����
���"����������
 
������������
�� ������

/���  �
�#=� ���� ���  ������� ���������
��� ��� ��� ����������  �
�#=� ���� ������ ���� �������� ��

�������
���� 
�����.�
����������� 
�� ���������������������A����!��
��������!!���������
�>���  �����

,����������#������"�!����)
�������������������!����

�

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

����.�� 
������������5���������#�� ���������� �2� ��� � 
���� ��� ���� ����
�������
��� �.������� �������

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

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

�������� �� �
������������ "���������� !��� �  �
��-� :��� ���� ����� �� 5����#�;� 7������ �.����!���7�

:'��������������
����#�����E;�B������%�)
���7�:0���������������������������������� �����������������

"����#�������������������
���5�� �
����
��;�B�������%��.����!���7��������� 
����
�������������
�-�

������������
���������������;��&��.�� 
���������������� �
��-��������������
�������������
�����
��

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

�������
���-�:���
�(� 
������
.��
�����������.�/�
�(� 
���
���������E;�4��������
�����"�!�
�������
��
 ���� ��� ��
��� ����� ��� ������������
�� ��*� ���� (� ��
��� ���
�
��"� ��� ������
�� ��*� ���� (� ��
��� ������� ������
�� 
�
���	�����
��0������� %�
)
������������������������������
��!������������������� 
�"�������������������&���� 
������
�����

��� ���� ��.�� 
�������� ���<� ������� ��� "�
��� �
����
�� �� ��

�� ����� ��������� &� "�� ���<� �#�� ��� ,����

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

��������

�@�� !��
��� ��!����������������� ����
����� ���� ��
�����
���� �
� �#����
�� ��� ������� �����������
���

����������
���
������

�

�

�

�



� ��

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

:9��
�;�������)
����:�#����������#������������ �
���������������
��
������E;�

)� ,������ �������� ���� "�!����� ���
��� �������%� �������-� :/��� �#�����  ����� )� ,������ ������� ����

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

@��
��������9��
��� �����,��� �
��������
���B�� ��
%�)
���7��A������,������������ ����
����� �2�������

�����������������

:$��"�������� ��B����%����
��7����������������
��J����@���������!����������������������������������

�����������������!������������������.�����������������!!��������#����!��������������	�����������

�#�� ����� 
� 
�����!����	������������������ �
�������� � @��,����������������������
�		�������� �
%�

 ����	������.�������������������,������������
�����������������������������/���.���"�
���3������
��

 ����	������.���� �
�����������  �
���
������� �
����.�!�
����	�
���J���!�������.��,����������������

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

���
�����

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

����.���
���J����� �
���������"�����������
����$�������� �
�����������,���<���� ����	����3����������
��

���� ��������� ��� �=����� ���  �
��� �.�  �
�����3� ��� ���������
��� ��� !���
�� ������  
�������� �� ������

!
���� ������  
������ �������� �.����� :�����;� ���� ������ �� ��� 
��
��%� ,���� ������ ��

��� &� ,��� ���

"�
��M;�

:&.�	�����#��������"�
��� ��
�;�������)
�����: �
�#=����
������������#�� �
���������
��������������

 ��#�� "
���� ���� ������� 
���

�
�� ��� ����!�
��� �#�� ����������� ���  ������ ����
�� ��� �
�����#�-�

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

�������
���;�

:N��� ��� 
����	����)
���;����������
���� :9����� �
%�������� ������
�
�����.���
�� 
�� �������� �#��

 ��
3�����
����������0���#���������������������������$������
%�����<��

:�������
����#����������,���������������������������E;��#�����������������)
�����

:/��� ����� �������� ��� ������;� ������ ���
��� :��� ����
����
��  ����� 
�� ����
�� ����� ��������

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

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

&
�������
����
��
���
�������������
����������.�
������������,���������#����������������"���������.��������������������
��������������������&�������<�

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

����� ���������
��:�����
���;�����.��!�!���������.����!���������������J�.�����������
�����������

��,���������#������������.���������������� �
�����&.�,����������� �
�
������.������9�2��#������� ����3�

����
�����������������������,������ �
��
������� ����3���� ���
�����!���
���.�� �
������������""���������

� �
�����

)�������������������������������.�����������������������.�
��"������.���������#�����������	���!��������

��������3������������������� �����������!����������� �
�#�������!�������""
��� �
�����
���������-���������

����������������������#�����������������������/������.������#��#��	���!�������������������������

�#��#��	���!�������.������������������������ �%��  ����
�������
���!�����3��

�0 ����������������
���#���.�����#��������������� ����	����3�����.����������������� �
�#��#��	���!���

����
���
�����,������������
������������#������������� ���������������������@��
����3��������.�����

�#���		���!�����������������������������#��#��	���!�������.������$#�����������
���<���"�
��
������

�� ���� ��� ����"����
�� ��� 0��� ���������� J��� �
����
�� ������� ��� ���� ��������� �#�� ������ ����

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

�������-�
����
��������"���	�����������"�
������.�������3��������� 
�������"�
����

:@��
���	���� ��
�����G;�B
� ���%�)
���7���� ���������������������� �

�G�



� ��

:J�����
�����
���������������;�B�������%����
��7�������
�		����������
������
���
�������� �
��
��

���,������ �.����� ��� �
��� ������ ��

�����������.� ���� 
����������� (�
�� ����
�+� ��� ���� ��� ��

��

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

�������������������������� ������
����#����
�		�� ������������ �2���
����.��������4�

�-���� �������

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

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

���.������� ������ L�
�� �!����� ��� ,����.�
�� �
���� ��� ����
�� ��	
���
��-� ���  ��
�		�� ��
�� �#��

�.�����"�
���
�� �
���������"������������������
�������
���������������	
����������������#��������

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

���������  �
�� ���� ����� ��� ����
�� �������� :��� ��� �����
��� ���������� ��	����;�� 0�� ��� ���  �������

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

:$#����
���!���G;�������%�)
����:$�
����"�!�������;�
� ���%����������%����
����

�:��������3��#��� �
������ ���,����.�
�� 
���

���
��:����
�
��;� ��� �������� ����
������� ���������
��	
���
�������>��������������������
�������������������������� �
��������������������
������������

L�
��  �������� ��"����� ���"�!�
�
�� �������� ��� ����������� ������ @�� ,������ �������� ��	
����� �
��

 
������� �.����� �������� ��� ,����� 
�������� ��� ������������� ������ ������-� ��� �����������
������
�����

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

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

�-���� �%���
���#������
�������������

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

:&���� ��
�;�������)
����:���#��,������ �
������������������������ �
�����G;�

:@�"������"�!�������;�
�� �������
���:���������������
�;��

�0��������������� ���� ��%� �#�� ��������"������ :��������� ������;� �#�� ���� "�� ���
�� �#������������
���

���������� ��� ,������  
���
������ ����������� �.����� ��� �� �
%� ���� ������� ��
�  ����� ��

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

�������@����
 �����
���������,����������������������������
�� 
���
���������

:@������������������������
������������������������
�� 
��������������������������

���������E;��#�����

)
�����:$�
��;�
�� �������
�����&.�	�����#�������  ����#���!���������������
������������
������������

������������0�������������3����������4�������������#���
��������� �
�����������$
�����������������

	����������0����-������������'�		����!���&!��������
�� � ���� 
���������

:&���������� ������#���.���
���������������5�����G;�������%�)
��������!�������

&����
������"�����	�����������%-�:6�!��
������!���
���������,�����������
������� ��
�		�� �
��
�����

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

"����������������������
����������

��������
��������������!�����-���� �%���
���#�����������"�������������
��������
�
��
��������������� 
���
���������!����"�
�������������
����������!����������#����� �2� ���������!�������
��

�������>� ��� "�
��� �
���!���� ������ �����
�2���� ���	�� ���������������
�
��� ��������-� ���,���������1���
��
�������������������������
��� 
�!������������������#������������� ��

���
���������������	����������

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

����� :������� ������ �"�
�;� ��� ���� ���  �
����� !��� �����#�� B�� "
�� ,������ ��� !
����� 9���!�
�7� �� �����

��1�� 
�����������
������#�������������
������������
�
	��������+����$��������
�����������"����,������������
���� ���"
���������1������������ ��������
����� ��!
������� ��������� �#1�!��� �������#�� ���� ����
�� 
�!���

����������
����������"�
��
�-�,�������#������
��������
���!������#������-O���1��
������������ O�



� ��

�@��
����3������!!���#����"����������
��������� �
��������������!!�������������������������"������������

������ ����� ����� �1���
��������"��������� �����	���� ������ ��
�� �������3� �
������� ��� �
����� �� 
��������

����
��#��� @� 
�  �
���� �� 
����� �� ��� 
� �
��������������#�� ����������� �����3� � �
������� �� 
����� ���

�������� ���,�����#����� ���
�����"�
�������)��!�����	
����������
����

�� ���������	��� 
������

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

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

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

�� ���������

�:@��
���	���G;�&�����%�)
����:������!���� 
���
�����#.��G;�

:/����� �����#�� ������� ���� �����
�� B�������%� ���
��7� ��� $��������� � �
������� �#��
���!!����� �
��

���#�� �#�������$�����������������-� �1�������� ��� ��������� �� ����������!!���������� �� 0������

,������� 
����������������3���������#�������������������� �
��
��
���

:�1������������������� ��
�;� 7����
������)
���7� � :�� ����
�� ���,���� �
������ ���,����� ��� ��!���
���� ���

4������ ��� ������ ����
�G;� :9
� 
��� ���<;� �!!������ ���
��� :����1����� ���  �
��� � �
������� ��� �����

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

����.��,������������������������"�������������� ����
��������� �>�,�����
������������������ �
�������

�1����������!%���!���
%���� �
������������!��!!��>� ���
����%�����"��������!�����
�����������������#��

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

:$������

�������
�E;��������%�)
����:�������
���#��!�����
���������������������������

�!���E�

:9
� 
������<;�
�� �������
���:��.������������%��������
�����	���!�����������
��,������ �
��� ���

"�����3� �#��
���!!����� ��� ����
�� �� � �
������
�� ����� ���������� !��� ���� ���� �����-� ��*� ���� ��
�
���
��
��� ������ �����
�%� ��� ������ ��
��� �����$� ��������� �#�� ����������� ��� ���� �!��� ��������
/���.�����#��3��,�������.������������������
 ��"��������������

������������������������
�-��������

��������������3�� �
�#��������
���������

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

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

:$#����
���!���� ��
�G;������%�)
����:��� �
�#=��������#��������������� �
����� 
���������������%E�

:9�
�#=�����������#��������#�����;�
�� �������
�����

:4�� 
�!������
������������� �
�#=���%��#��������� �
��������������������	
�����;��@� ��
%�)
�����

:����������
��,����������!�����
���������������;��

�9�
� "�
����� ���� ��

����� 
�  
����������� B
� 
���� ���
��7� ����

�� �������
�� !��� ��
�������

��������� ����� :�������
�� �������
�� ���  �
����� 
����3� � �
������;� �� ����� :��

�!���� ������ � �
���;��

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

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

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

����.���������
�� 
���
���������"
�����������������3���@�������#��3��1����� �
�� �������������������

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

 ������ ������ ��	
������ ����
��� 0���� ,������ ����
�� ���� ������� �� �� ��� �������� ���� ��������  �2�

�.������#��
���!!��������,��������������� �
����� �
���� �
���������!��� �
���������3�����
��
��� �
�

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

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

:����� ,������ ��
�;� ����
������ )
���� :�#�� �3� ����� 
��������� ��!��� ��
�������� ��� �
����  
����

��
�������������� �����$��������
�E�:$�
�������;�
�� �������
���������������-� �:)���!�����
�������
�����������

�� �����,��������������������3�� �
������>� ��� "�
�����!�����
���������

�� ����������

����!������������3�� �
��������

:4�� 
�!�� ��
������
����������,����������,��������

�� ������G;�������%�����
��)
�����



� ��

�:)������ �������.��	���������

�� ������� "
�� "��������� �
�������� 7�������%����
��7� � ��� �%���
��

�#�����"�
�����������������3��#��#�������
����
���������
 ��"�����������������������������!!����������

 
��������� ��� "�
��� ��������� ����
��-� ����� ������ �
����� ����
������� "�
��� ��� ��
������� �#��

��

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

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

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

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

��������

�������(��
�����
��	���"����
����	�������	�+��

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

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

�������������
 �+��

�� ���"�
���
���
����������������������������3�����������������
��
��������!�����
������� �
���������

�#����� �
���������������������

:A�������� ��������!����� 
������������������������
��������,�����G;�&�����%�)
�����

�

:9������
�;�B�""�
�%����
���:�����
�����
�� ����
������� 
�����������-�:���������������E;�

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

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

�������� ����.������ ���.����� �������� /�

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

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

������	
������ 
���
�������(���"�
�������	����������!
������� �����������������3��������+�,�������#��

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

������� ��

�		�� 
����	
�
!��-� :������ �.���� ��� ��� �������� "�
��  
���
������ ��� �
�������� ��� �#��

���"�!�
��� !��� ���
��� ��� ��

��� �.��,����� �� ������� ������ �����������E� @�� ����� ��� 
���
�����������	
������

������#��� ,������ �#�� #����� �
����� ��� ������� ,������ �#�� �����
�� �
������� �� 
������� ����� ��� 
����
��

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

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

���
���

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


�!������#����
�����:� �
�������������;���:�����J����
����;��

&��������������������������������
��
�����&����%����
��
�������
�"�������
������
	���������������������������
��������� ���� 
� ��
� �
������
	����� �����
�"� �������� 
#
���
� ��
�
� ���� ��� (� #����� ����
����� � �� ����������"�
�����
��������������������"����
�������������"�
���
����������
������
 �
2�� 
���� ��������� �� ����� ��������� �������
������ ���� �� ������ 
#�������� ��#
���
� ��#������ ����������
��������(����������
�����P�������������P����������	
�������Q����������

���
�+�

�

9��
�7� ����
������)
���7� ���  �
�������  ����� �
��
��� ��� ����
�	����������� 
���
�#��� �����
������ ���

������������ �������� ������ �������"���E�$�
��� �#�� ���� B6� ���%����
��7� �������� ��������
�����
���

������#����
���������������������9�
��� �
���

�

�������
��� ��
��B����%�)
���� 
�����������!
�����"����7����������������������������
������������

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

��

(5���
��������������+��������
 �������	
�����-������"
�,����>�

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

���������

$������
�� �
�������� �����#�������-�:)����
�������������������
�
�������������������������
�������������



� ��

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

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

���������
"����
�
���

�

��������� �4������
�����
�����
�������������
�� �/����
�(�
������������
�������
����
������
 %�
5���
�����

��� 
�������������"�
��
�������!���������#��
����"�����������:�����;��������������������

�""��������

�

��O��	
�����O��������!!�������#��!���
�����������������
���������������(������ ���
�!
�"��+�������

�1��������������������������#�������)������@���������� 
�������������	
�������
A��������� ���
�"����  �
� �
�������
�� ��� ������ ����� ���
�� ���� ���	
���� �#�� ���������� ��� ����

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

����������
�����

@�� ������������ "�
���������
!������ ����� ��� ������ ��� � ����� �������������		���!�����������������

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

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

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

���� �������3� ���� ������ ����1�
��� �� ��� ��
��� DH�� ���
�� ��� �������>�  �2� ����� �� "
������  �2� ��� ������

������������/���1��,�����������!!��� �2������������-��H������
��������������

�/���1�������������
����
����������
����� ���������$�%������������� "������#�� �� ��,����� �� �� �������#�����

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

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

���������1�����"�
�����������,������ 
��������
��������#��������"�����3���� ���
� 
� �!�
����������-�

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

�@�� ����� 	����� �� ������ �� ����� ������ �������3� ��� ��	
������ ��� ��������� ������ ���#�� O"
�,����O� ���

��	
�����-�����N�
�Q�������	
������������������

��1��������3���������������
�����������	�������!���
�����������"
�����
�������
���������
!���������������

������-� �2�
� ���������������������������
!������ �2�"�
�����
3����
���
���

�

@������������� ����������������������3���"
�,����-�������,�����������������������	
�����������
�����J��������������������.�� 
��������"��������	
���
��������
���������������3�(,������3������	
���������

�������+�����������
�����������������"
�,�������	
���
����	������������������������������ 
��������

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

3�����������.�
�����������������>�
 �2� �����	
�������� ������� �2� ��� ��������
3�!
������.��������	������������������(������� ����+���

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

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

��������	
��������
	�������#
��
������������ �
4������"
�,�������	
���
������������������������

J�������������������"��������������� ���"����"
�,������

�

6��������"
����������������-�

�� @� ������ ���  
��������  �
� ��	
�����-� !��� N&64R� ����
���� ��� ,������3� ��� ��	
������ ���

�������+-�

�� ����)�����	�������KK�N&64R�(��������������+>�

�� ����)�	������������#���������N&64R>�

�� ����)�����*��� ��������������D*���
����������#���

��������N&64R>�



� ��

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

����HH��N&64R-�,�������� �����	
�������#��

 
����������@)9)0F/�������
���
�������� �
�
�"�
���������������
�����!�����
��������

�

��!�����
�7��!!������)
���7���
���������

�������"���������������������

���������.�������������
���

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

����
��
�>��������
���
���#���
����!������
���
������
����,��������������,�����������������������%�����(�
�����
���
����������� �� ��� 
����3� ��� �������
������� ��� 
��
���������� "
����� ��
�������1����������� ����� 
���
�� �#��
���!���� �����
����� ��� ����"� �����		
� �� ��������$>� ���������� ��������� �� ������
�������������� ��� ����
�1���������,������������������!
�������"�
������
�������
�������
����
����������������
���� �
���������3�

����
��
��� ��%� �#�� �!���  
���� ������ ���� ����
��
��3�� ���������� �� ��� �
��
� ����1������ ��� ����
�� ����

�"����������!����������������������,�������� ����������!�
���1�������������������

�������������������������� 
���������������
��(����+�����
��(���!#��+��� ����(��������3+��

�����������"��
������������
�-� �������������		���������������
���� 
� 
����
����������O��!���O�

�#�� ��  
����������  
� 
���3� ����1������ /��� ������ ������ ����
�� ��� ����"����� ���� � �
���� �����
����

 
����  �
%� ��� ���������  �������� �����>� �1�������3� ����1��� ����1����� ����
����� ��� �������� ������

��������

�

&���������)
����B�#��������
��7������������������������ 
���������!����������E�0����������E�

5��  ���� ���� �������� ������������  ��
�� B��

���� )
���� 7� �.�� 
���
�� ��� ����
��
�� ���  
� 
���

����
��
��3������������ 
� 
����������!�������
�� �2��������>�����������������.�������
������� ���!���

�������� �� �
��
�� (�����"�
�+��  ��� !��� ���������  ��� �� 
�������� ��  ����� �� !��� ��������� 0�� ����� �#��  �2� ���

������������!����!
�������������� �2������ ����3����������
��������(������������"
�!�������������+����

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

�C��� �������� �� 
������ ��� ��
�� !����� �� ��� ��
�� ����
�� ���� ��
��� �� 
���
�-� ����� ��� �� 
������ ����


� �������� �� ����������� ��������� ����
�������>� ��� � ������ ����� 5�������� �� �� ����"� ����������
������	������������������������
����
�����
@�� ��%� ��� ��  �
%� �������������� 
�������� �1�� �
�������3���� �����������3>� �1�������� �� �����

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

!
�  ���

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

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

����
�����

�

$�
��L�!��������B������%����
��7� �
������������#��
�
���#����������������� �
%�����������-��������

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

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

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

���.������ 
��������� ��%� �#�� �� �.�� �
����� ���� ������� @�� ������ �� ��� ��
 �� "������ ������ ��������

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

��������������������
��������.����������.��������������������������������/����
��������������������

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

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

���������� ��� ���������#�� 
������-� ����� ��� 
����3� ��%� �#�� 
����� ��� �����#�� �������� ��������  �
������
�� ���������.�������������
����������������� ����������.������������������
�����������������������



� ��

���
��������� ������ �!�����������
�����,������������.�������������������
������"���#��
��������
��

,������ �� �
����� �� ,������ ����!�������� �������7������� ��� ������� �  �
�� !
���� ���.������

�����-� ��� �
��"�
����� ��� ��������� ����� "�
����  �
�  
����
�� "�
��� ����
�� �.������ ������� ���

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

&���� 
�����������.���
���3>��<���������������,��������!�������������������������
������������������

)���
��� �������-� ���"�������� ��� ������3� � �
������� ��� ��.������ �
������� ��� ����� ���� ������

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

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

 �
���������
������� �
������������������!����.����
����!����������#���.�����"����������9�
��  �
�
��

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


������������
��������

�

�

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

������E����������� ���� ���	
�� �  �
���������� 
���
�� ��� ���������� ��!��"�����-� ��� ������������� ��

��"������� ����	���������� 
����
������ 
�������� �
�#����������������������"���������"���
���L���
��

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

�
����"�
�� 
� 
���������������
���

�5��� ��
�� )
���� �� 	���� �#�� ��� ��  ��� �#�� �!��� ��������  ��������  
������� �� "���
�� 
�"������ ����

������������������������������!��������,��������
������� �
���������
���.�����������������������

��,������� ���#�������������������
��
�������������������������������%��#���.�������� �������"�������

 
�����������<�������������������� �������������������������������������������������������.��������

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

�������"�
��������-��� 
� 
�������������� 
� 
���

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

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

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

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

"�����"��#�+������!���
���������������������������������������� ������4������
����������!������������

��������������:� �
����������� �;����������
����!���:� �
�������� � ���;��

F!��� � ���� �#��#�����
���
�������.� ���� ���
�����#���������� ����� 
���
��� ���������������
�������

�������.���������� ����
�������������
���:�������������������������;���� �������,�����������>������

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

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

3� ���������  �
�  
���

��

�
������ �� �������� �#�� ���
����� ��� �� 
���
�� ����  ������
�� ��	���������� ���������� 4����

:��	���������;�
�  
�����������
�������������������������#����������������������� 
���!����������

,����.� �������
�����

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

�� �
���������
����

:���,��� ��
��B������)
���7�/���#�������� �
��
��,�������������������������������E���

@�"�����)
����B�
� ���%����
��7��� �.�������������#����������������� �����������/���������
�� �������

�.��������������������������!
������������������
����������,����������������������,�����������
���

������ ���� ,�����3� ������#��� ��� ��������� ������ ��� �� 
���� �!!������������ ������ ��� ��������

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

�

)����� �����)
����������������,����� ����������� 
��������
�-�:9��
���������������
��
���������������

������� �� ��� 
���� ���,��� �#�� ��� ��� ��� ����� ���.����
��� ����.������ ������� J���������� �#�� "�����

��""������������ �
������������

�������������������

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



� ��

 �
� ������� ����
��� /��� ��� ��
�		�� ������� 
�������� ����
��
��� �������� ������3� ���������-� ����

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

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

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

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

�!���������������������� ����������.�������3���� 
�����������
�����#�����������!�3��������
�������������

��������5���
���������"
���������.����
���������������������
����!���� 
��������������"�
�����������
���

������������������������!������ ����������!������������"�
�������.�������3�����	�����-� ��� ��
������������

������3�;�

��:&� .����� �.������ 7�!!������ ���
��7� ��� ��
������� ��������� �#��  �%� "�
� �  �
�
�� ���� ������ ���

�������� @� ������ "������ �!������� ��������� ��� ���������
��� ��� ���������
�� ���� ���"
����� ���� ��������

�������� �����-� �""���#�� ��� ��
�� ��	
������ ��������  �
� �""����3� ,���� ������ ��������  �������
�� ��

���"�!�
����� ������ �#�� ����.�����#��3� ����� �� �������� ����� ��
������� ���.����
��� ����.����
��
��3�

����.������ ,����� ��!���� ��!����� �� ���	���� ���  
���
������ �
��  ������
���� @�� ������ �!����� ����.�����

���<����"�
�
���
!�
������������� 
�"������������������������������������������������������������ ���

��������������������������.����������������
�����0���
����0�����������0�� �%���
���#������.�����������

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

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

4���#������� ���� �����B��� �
%�)
���7���� ������#��������� �
������
�����������
�-� �%�������
��

������������!!������E�&.� ����	�����
��
���������"������#���
�������������������!!�����������������

����������������� �
��!�������
������������
�E�

)��
���
��� �.�������������������� 7
�� �������
��7� �.����
�� ���� ��������� �.�������������� �#�� ����

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

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

�		�� �� 
����� ��� ���
�� ������ &.� ��� ,�����3� ��������

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

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

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

�������	����

�������3���� �  
�������.����!������������
��� �������������������
�� ����� ����� ��%� �#�����
�		��

����
�� 
��������� ����� ���� ����������� �#�� ���
3� �������
�������� ����
�� �� �
����� �.�
����
���

���������������
�  
����������
����3������������������
������
�����������������
�-�����"�����#����

���������������������������������

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

�����������������5����%������� ����	�������������!����������������,����������
�������.���
���F!���

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

&.� ,������ �� ����	����  ���
�  �
��
����� �!!�������3� �������������� �� ������������ ����
������ ������#��

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

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

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

�.������#��!������ 
�������������� �
�����E����
�		�� �
�"���
����
����
�����������������
����� �������

���������#���������"���
�� ���������"���
���.�����������.�� �
��������

�9��
�� B� �#�����)
���7� ������������� ����
������ "�
��������� �!!�E�&.�  ����	���� ��� �

�� ��������
��

�� �
���E�

�5���
������.�����#��3�B���������
��7����������.�������������������
����������������������#������������

 ����� ��� �
����������� (�������
�����+� ��� ����
�� �
�� �� ��
����
����� ��� ���� ������� �������� ��



� �	

"��
�����
�����
�!�������
����������-��.��������3������������#���������������
����
������ �2��� �
�����

��� �
����������
����
������������!����������.��������������������������
�������
�����#�����������#��

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

� �
�����

�������������������� �%�����
�����
���
������	
���������
���
����
��������5�������������������� �2�

�#������������������!�������
���
�����: 
������������	�
���
��;��

�.�
��������
������-�:&
����
�����
��5
�����
�����
5
�����
�������������������"������
����"�������� �
��
��
�������
����
��������
���
�������
��$"�������������������������������������������������������
�������
������
���
����
��������
 �������
����
���������5������ �&5����
��5
����������*������������
	�����
��
��
���
"��
�����
	�������������������������
����
3��
��
�������5����
��5
������������
����	
����
������
���������������������
������
 �
&5
�����������������
����������������
��
���
������
�
�������������������5����������$��������� �!���������
���������
���
��������
���

��
���
��
5�������"��
�
������������������
5������� ��
�
64�5����
��5
�����������������������
���
�������������
	�����������
	����"�������	����"��������	�����
�������
��������������
���
����������	���������������"������(������������������
�����
�����
���
5
�����
�
�������;�
�

�0�� ��� ������ ����
�� ��� ���� ������ ��
������� ��� ����� ����
�
�� ��� ��� ������-� �����
���  �
� �

���
�� ��

��� 
����
�������� �
������
�� ��� 
���� �
�����,����� ������!��� ��������������������.��������0 �
����

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

��������!�������	
������
��,�����������������
�����������!!���
�����#������������������������������#��

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

�� ��� 
������������  �%�  �
��
�� ,�������� ��� �""�
������� ���� !���
�-� �+#� ����� ������ ��
��
��� 
�
������
� �
���		
� ������� 
� ��
"� ��
����
��� 
� ����
� �� �� �
���� ���� ��� ������ �� ��� �
		���"� �� ��������
��
�����
������ ��
� �
�����
� ��� ��
�������� ���������� ���� �
		�
��� ���	
� ���
��$� ��� �
���� ��� ��
� ����
�
�#
������
��	���
��������
��
�������;�F  �
�-��2�����
���������
������
�
������������
� ����������
��
��"� ��
���������
����
������������
���������*��������������		
���������
���������
����������� �!�����*������������
����
�����5
��������������
���������������"������(�������
��
���
"����
����������������
�%��
�

0�� ��� !��
��� 	���� ��� ����� �#�� ��� ��!!����������� �#�� #����� ��������� �.����� ���� �
���� ���
�� �#��

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

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

&�����������
���� ������ ���������� 
�"������ ��� :������������������;-� ��  �������� 
����
��� �������

!��
�������������������.����!!����������
�������������,����������������!���������

�

5�� ��
������ ����� ����
�� �������� B�""�
�%�� "��������� ��
���� ���
��7� ,����� �� ��� ��������� ������

������E�&
������
�(���5
������5
�������>�����������
���������� ���������!
������%� ���� �
��1����
��
��
���������� ����1������3-� ������ � �
������
�� ������������� ���  
� �
�� ��������������� ,������������

������ ������� @�� ������
�� ��
3� ����	����� ���
���
��� ����������� �

���
�� ������� ��� 
�������� �� ���

��1�� �
���������1�� ���������.�����3�0���
���#����������������

����������������
����������!!��
�%�

���
�� ��� ��
 �� �������  �
� � �
������
�� �����
��� "�����-� ������ ��
��� 
���!����� ,������ �����3� ������

����������� $
������ )��
���
��� ���������� ��
3�  ����	���� �
�� �
��� ��� ������ ��� ��������� �� �
��
��� ��

,�����
�����
������.������
������,������&����3���������
�������� �2������� 
�"�������
��������������



� �


��� ���
�� �� �
����� �!!�� �������	���� � ���1������ $
������ )
���-� �� ��� �����
�� ����  ������� "�
����

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

3�
�!!���������,�����������-���� �%�

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

9��
��B������)
�������������������������!��
��7�����!!�����#�������������������
��������������������

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

������� �
��������������������������
���� 
�������#�����������������������������-�����������
��"�����

��� �������� 0����� �#�� ����� "���
��� ��� ����� �.�
�� ���  ��� ��� ���� ������ ��� �� ��
3� ��� ��
��
���� ���

������
�
�������� �
��
������� ������� ��� ���� �����������C
���� ��"������ ��
���4�� 
��!
����� @� �����

������� ��������� ������� ���� ��	
������ ����� ������ ��������4�����#������������������ ������������ 
����

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

�'��� �

������ ���������� ������ � �
����� "�!�������� B�!!������ "��
������� ���
��7� !������� ������ ����

����������������������"������#������		���
�����������������������������6���
��� �
%�,�����-��

:������������������������

�#����� ��������
�������"�����>�

�����
��3������������������

�=������������

����������,�������

�����	�
�3� �%��  �
�
����

�������������
���#������

����
������ 
�!�������

9�
���	�
�
����

����������!�		�����
����

����� 
������	�
�
������������

������������������������������

��""��������#���""
��

�#������.�
��

������#����
����"�
��������
���

$#�����"��

���#��!�3�
�	������������������

,����������������

L����#����������������������;��

�

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

�

�

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�

����� !"�

�

�������� �
�	���

5���
�� �.���������� ��������� ���

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

�������� ���� !
��� "�
�� �� ���

�������� ������
��� ��� �����
���

����� 
���
��� ������ ������� �� ����

����������
���

)
���-� O����� �
���
�������������3� �
�

������
�
�� ��� ����� �!!������� ���

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

��

����

���
����������
�
���#����%��#��

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

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

"
������ 
������� ��
	���+�� ��

���

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

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

�1��	
�������������������""�

������������������!����

�O@���!���������������
������������ 
���
�����������������������
������������������"�
�������������#��

���������������
���������������	�
��������������$�������
����������
��� �
���1�
�������
�������� ��
���O��

O��� "����� �!��� �
������� �
������������ �����!!��
������ �!��� ��� ����������������� �� ��� ��������

�� ������ ����� ,����1������� ������ ����������� �#�� ��� 
�� �������� ��� ��� �	�
���� 5��� ��� "��

����� �����������1����������������������������"
�������1�
���������"���������
�������� �
��
�
��"�!������

,��������������!���!��������������� ��
�������!�������,�����������A������������� �
�#���1��!�����

�#������������ ���������
����������������������!���
��������!������
������������� ��������������-�����������

�
������>���� "�
������ ����
���/������ 
������#�������������� ����
���
!�������������� �%�����
��

"�!�����#���������/����""
��������
�"����������������������!�������������������1�
��� �
�����
�
����!���

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

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

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

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

������
����������
��� ��������������������	����������� 
������������
���1�
���O��

)�������
����,�������������-�:&5
�����������
��������������
��
���
6 �&5
����(�
��������
���
��
���
��(�
������
���
 �+5��
���
���
��		
�
 �&5
�����
�����
���
������$��5
�����(�
��������
���
��
���
�����*�

�
��
�
�������������������������� �+5��������
������������������
�� �+5�����������
��������(��������
�����		��
�������������
�����
���� �7
�(��������
�����������(���������
����������		��
�������������������������� ��&5
����
����(���5����������
	�������������������
����������������"��
�(���
����	
������
��������"����������������
��
����������
5
����
��������5
���
 �+5��������
����������
�
�
5
���
������
�����������"�����������������
5
���
���������
����������
��"��������������8���*��������� �)��5
������������
��
�������������������
������
�����"������(��������
��
����	
���*����������
 �
&5
�����
��������������������������������
�������5
����������������������"���������
�������������
�����"��
���
����������������
���������"���
�������
��� ����������
����
��
������������
���
�
���
"����
����
���

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



� ��

��
��
�������������
"���
�����
����������
��
���	
 �&5
�����
���������������
���
�����
"��
�
�
��
���
�
����
�
���������� �&5
�����
�����(���������
����
"��
���
��������5
��� �����������������
�����������������
��
���
����
��3�������
	��������������������"�����������������������
���5
�������
��������
�����������
�
�����
�����
���������
�� �/������
	����"����������������"�����������������������
���
��
����
���������
����������������	��
����
���5�����5
�������
��������
�6�
�

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

���������� 
�  
���������� ������ �����3� ��� 5�
��
���� �������� �� ��������� ���
�� ��� ���
���� ������

���#.����� ������ ��� "�!���� ��� ��� ������ ��� � ��#�� 
������������ ���� ��� �� ��� :)��������;�� 4����


�� ����� �
����������������,����
����
$���� !�3� ���������� ���  
���� ��� �������� �� ��������� �
���� � �
���� 9�
����
�� ��� ����-� ����
�� �#��

������������
������������

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

@� �
����
����������B�������"�
���7���
���������������������������"�����3�����
�����#������
�	��������!���

������  
�������� ��� "�
��� ��� ����!��������  
���
������� ��� �
���� �����3� �#�� ����!��
���� �.���� ����

"������ ��� �������� �.�!
������
�>� �.���� ��� ��������� �� ��� �
���� )��
�� ��� ����������� ��� ����!��
��

�.�
	�
����
���� ��� ��������>� ���
�� ����
�� ��� ���� ������ ��� ���
���!���� )��#�� ���  
���� "�
��� ���

�
!��������� ��!���������� ,����� ��
������� "�
��������������� ����� � �
����� �.������3� ���� ����� ���

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

�A�����������3��
������� 
�����"����������.�������.�������� �
�� �������������!�����#�������!����&�

"�
����������� �!��� �
���������� ���5��,������:��������;����������������"
��� �
������������

�
�� ���������� �� ��������
���� 5����� ������������ �� ������ ���  �
������� � �
������� ����.�����

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

���
��#�� ������ �����3�� 0���� ��� �

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

�� 
������	������ �
<������������������
����!��������3������������ �
��������@��������� �
�������������

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

����.�������

�A������ :����
������;�� ,������ � �
������ ����.������� ������ � �
������� ��� 
����� ���.����
���

����.����� ���� "�� 	��� �������� ������ �����3� �#�� ��� �������������� 0�!��"������  �
� ��
�� ��� ��
���� ���

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

�� ���
�� ��� 
� 
������� �
��-� �
������������"������������� �
�
���
��
�������"������A������
���
���

������ 
��
��������������H�����$���� ����#������%��!��� ����	����3�����
���
����������3�����������

����
���� 4
������������ �������������  �������� ������
�� ����� �
#�������� ����.����� �� ����� ���
���������� 
���� ������������!���
����&.� �
�������������#����
��
��� ����������������
���.�����������

$#�� ��� 
������� ��� ����� ����
�� (����������� ������� ����
��  
���� �������� �� !������� ��!��� �������+�

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

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

���"������ �.���������������B��� �
������
����������������7� �
������
�� �����!!��������� �
�� �������

������ � �
������� ����
��� �� ���� (,������ �#�� ����� �!!�� �� ����!�	���+� ��� �""�������� ����

:� 
�"���������;����
�� ��� 
� 
�����
 �
���3����
���7���
���� ����������� ���
� ������
�
�� ��������3�

�#�������������� 
� 
�������
����4���� 
�����
�������� �2�����������
�
����  
� 
������!!�!��
����

9�%� ����
����
�� 
�����
��� ��������� @�� ��������� ���� ��� � �
������� ����� ����
�� �<� �����!��������� ����

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

��
������������"����� �
���������

��� �����3� �#�� ���  �������� � �
������
�� �
������ ���� : ����
�����;� ���.����
��� ������ ��
 �
���3�

�������������  �����,�������#���		�������"�����������:�������������� �
������;-�����
���������
��



� ��

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

$��<����.���������-���%��#�������� ������������
����"�������� ���
��	������"���������
���#��������

�������� �%��������
�����������@��������� �
���������������
��:��
��;� �
��.�  �
�
������
��
������

�����������
�����.���������������

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

�����#�� ������#�� ��������#��� �.������������
������� ����
������
�� ��� ���� ��
 �
���3����� 
�������

"��
������=����������� �
��������#������
�������
�����
	��������������������� �
������� ��
����� �
�

��������
��������������3�� �
��������9�
���� ��
��,�������!��������������������������� �2����������3�

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

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

�

�

 �
�	�������#�
����

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

J�����������K���������������������� ���
������
��!����"
����������������	���������!�������������

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

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

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

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

�.�
�������� �
��,�����#��������������������$#�����!������#���J��"��������� �������

�� 
����������

������ ���
����� <��������"
����������
������"������

��.������������������������
����� 
�"������@���������#�����
�� 
�
���-�������
��"��������������
�����

���<� ��� ����� �� ��� <� ���  ���
��� ����� ��

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

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

:L�!��������� �� ��� �� �#�� ��� ����
�� ������ 
���
��� ��� ������
��;� B������ ���� ����� "���������� 
�����

����.����
����������"�
�����������
�!������7�:0�������������������#��������������	����������������

��������.����� ���#���������������L��������
�� ������ �
����� ������	�
���5������� "����� ��� �
�����

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

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

�������
�� ,������ �#�� �
�� ��� �����
�� ��!
�!���� ���  
�!������ 0����  �
�#=� �����
�� ��	�
�
�� �.������

�����
�� �����-����,������������ "�
���� �#������� :�������;� :��� ����5��
��;� B��� �
%� �.����� ���

�
����7�������������������"�������������� ���
� �2���
��
��������������������!������,�������������
��;�

:/��� ��� ����
��� "�!����� B
� ���%� ��� ����7� :$�� ����� �����3�� ��� ����
����������� ��� �����
�� �.������3��

�� �
�������� ����.������� 0"�
��� ����  ������� ? �
�������  �%� ����������� 
�����
���;� :&� ����� B�

������%� �.����7� �
�� �#�� ��� ��!��� ���� ��  �2�  ����	���E;� :��� ��
3�� B������ "��
������� ��� �����

�����
����7�:�����
���������������������J������������������� �
������
������������� �%�
��������
��

�.������� �
��������� &!���  �%� 
������
�� ���� �����#�� ���� �� ����"���
����  �
�������� ��� ��������� ������

4�

��� �� ����#��  ��
���� ���<� �
!����
�� ���� "�!�� ������ 4�

�� �� 
������

�� �.������3� ��� ���

�������� ��!���
�� ��� ,������ �#�� !��� �� ������  
� �
����� C��� ���� ����  
������� ��

����� � ���������;�

:$��������#����������������
����,�����������E;�B������%��.����7�:@�������������)
��������������

)
�������B�!!��������������7�@��������� ������
3����������
�
�������� �
��
���������9�
�"�
�,���������

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

��� ���� ��  �
����� )
����;� :����� �
��� 5��
��B6�� ����

�.������&��������������
����-�:4���� ������)� 
������"�!�����������
��6���!�
�;�

�

�



� ��

 �
�	�����������

@��)
�������
�������� ��������"�������3�������������:"��
����������������;���1�
���!�����!��������������

���������

�F���,�������
����	���#�
����������������� �2���
�����������,������
�� �
�����
������"������

�)
���� �
�� ������� ������� ���#������������ ��� �
���������
����� �� �������� �#�� �
������������L
�� ���

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

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

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

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

��
 �
���
�� ���������)�������		
����
����������#�� 
�"����-����	
����
�����������=��������!
�����

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

,����
��� :'����!��
���� 0��� ��
������ ��� �������� ������ ��� ���������� ���!��� ������ ������
����E�B
)
���-�:$�
���������0���
���� 
� 
������
��,����������;��

6���!�
-�:6��!
�������������!��
M;��

)
���-�:��������������)
���;��

6���!�
-�:0�����������������E�������������
��"�����:�

)
���-�:0�������������
�����������������������������#�����������
���
������"��������������������������

������������
���<����������;��

6���!�
-�:L����	��������
��
�������������
����������������"������������������.�
������ 
�����
����������

���� ������ ������ ��� ����
�� 
����� �#�� 
������� ������ �"�
��  �2� ��������� $����� �#�� ��� �
���
3�� ���� �����

��������
3��������������������������
��;�

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

:$#��������� �
� ���
���
��,����������E;��#������������������ �����)
������

:0����6���!�
�������!�����)������
� ��������� ���!�������� ����������������0������ �
��� ���������

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

)
���-�:0��������,��� �
����������
�E;��

6���!�
-�:/���""����>��
������������������� 
������������ �
�,�������������� 
����;�

�)
���-� :������� ��!��
��� ����� �#����� ���	
���� ��� ,����#������� ������� ������ ������� �� ������ �
����

�""�
�������#�����������������:,�������;��#�� �%�����
��������
��������<���������������
�������	�
��

���������������������"�
��������
�������������� �
�"�
��E�

6���!�
-�:$�
����#��������������/��� �
�#=�����.�		���������
�������� �
�#=����������������������3�

#��������������
����������
���������������
��!��;�

�)
���-� :0�� ��� ��  ����	����� ������� ,������ ,����#�� ������������ @��  ����������� ��� �� ��� ������ �� ���

 
����#��������� �����������
��������� ����	����3��������
���
�������������������
���!
����;�

6���!�
-�:/�������������������#�� �%������
��������
���������������������������������#���� ��
����

�� ��!��
�� ���� ��������� 0�� �
�

���� !���������� ����������  �
���� ��  �
�#=� �� ������ ������ !
���� ��� ���

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

9�
�������������
�����
������� ����������������#������� �����	�����
���������
��������
�������
���
���

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

�

9��(��������������������������
���
���:�
�����������������
�������
����;�������.�
9��(���������#
���
���:����
���
��
��
����
��
�'���
.�
9��(���������������������:��������������������)������.�
�
�!��������������:����
�	��
��
�������
�<����������������
�
����
������� �



� ��

�
��

����
������������������
�����������
�
��������
���
����
�
����������
�����
����
��������
��"�����������������
���
 �
�)�����������
��
����
�����������������������������
��� �
�
=�������������
�����
������������
�������
����
�
����������
���
����3�
�����)������
�������
"�����(�����
����

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

6���!�
-� O9
���� ��� ��������
��� ������ ���� �� ���������  ����� ���� 	���� �#��
�
�� ���� ������ 0�� �����

�������
���#����������

������������"������O�����
������"����O������#������������O������O�����������
���

�����	������1������#��O����O��������
����������1�������1�
!������
�	
�����9�
�!���!�
��������������������

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

@������
���������������#�����������
��������!���
�
�����9�����
�>��������������������������������������������
��
���� ����� �� ���� ����� �������� ��� ���� ��������"� ��
� ��
��� �� ��������� 
� �����
��� 
� ����
� ��
� ��
� �
���
��
�.�� �
���������9�����
����������
��������
�������� ����������
�������,�������.����!����������"������

������ � ���#���� @�� ��
������ 
���
	�
�� ����� �.
������$� ��������� �""���#�� ���<� �����  ������ ���� ��!���
���

�"��������������
������	�������=���������

A�������1����� ������������� �����
��������� 
���������������
�������������>��1���
���������1���������

���1���
����� �#�� �� ���� ������ ��� 
������� ��� ��
������ (��
������� ������"�����
��  ������+�� ��� ,����� ���

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

 �����
�����
�  
������������

�@��������������!�����"����,������������ �
������ �
��1��������������

����1�
!������������������
����-�

�����
�������

�A������ �
!�����  �
� ��������  �������� "������� ����� O ����O� �
�� ��� � �
����� �1���
����� �.���
���� �� ���

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

������ ����
��� ����  ����� �������� �� � �
�������� ��� ��� "�
��� ���  �����
��� (��� ������� ����+� ��� ��
������

�
������ �1�
�#��� �� ������� ��� � 
�  
����������� �""���� �� ���1� �#�� �1� ��� ������������1�
�#�����������

����
������������ ��
 �����
���������
�������!��� �"�!�������������0 �
���� ������������� ����������!��1�

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

�1������"�������� "
�� ��� ��������  
�7���������� ������ ����
��� �� �1�
�#��� ��  �������� "�� ��1� �#�� ���

��
������ ��� ���� �� ����� ��� ���"��������O�� �� ��!����� 
��������� ��� ���"
����� O�""�������O� ��


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

�������!����������"������ ����	�����1����O���"
����
�O����������� ��������������	������������������0 �
������



� ��

�@��
����3����������� �������������������
���
���#����%������!�������������
�����>�	���!���������
��-�

O�����������������������������
�����>���
���������������
���
�
�����������)����������������O�
�

�$��� ���1� ���  ��1� ��"����� � ��!�
�� ���  �
�#�1� ����1������1� �������
������ ��� �������� ������� ���� ��� ����

�������	
�����
�,����
������
��������1������1>��1����
����"���������
�������������"��������� ��������
��������
����������������������������������!����� ������
�� ����������� ��������

�0�  ����������� ������������� 0 �
����� �#�� �1������1� ��
�1� ��������� ������� ����� ,����
�� �		���� ������

��

��� �
��!�������������1���������  ��������"������1�������������������������1��

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

����������������� ���
�������
�� �#���1� �� ���� ������������������������
���� "��
������ 
� 
�����
 ��
"�������

�A������ �1����
�� �1� �������
����� ���� ��������� ���5� �� ���������� ���� ����
� ��������
�� ���"
�������
������������  �

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

��!������������������������������ ������>����1�������������

���� ����
���#���1�
!����������
�������1�

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

���

4
�������������1� ����	���������
������������������������	�������6���������5
��
5-����(��������������
�
!����������� �
������
��"��������������� �
����������������������
��������������������������

�
!��������
����������	���>�,����������������1��!�
�1�������������������������������������������1��#��

�1� ���������1�� ������
��� �� 	���!��� "������� ����
�� ��� �(� ���������� ����1����� �  �
�
�1� ��� ������ ��� �������
!
����������������������������������0 �
�������

)
���-�O0���
��������,�����������
������������  ������
!������ �
��
�EO�

6���!�
-�:$�
���������&������
������������#�� ���	�������������������
�� �
����
�����������
������

����������������������
�
���� �
������
�� �����
����4�!���
��� ������������� �
����-���	�
�
��������%�

�#�������;�

)
���-�:5�
�
�E�&.�,�������������� �
�������
�
���������
��� �
������E�5�������� ����	������������
��

��� ������
��� ���� ������ ��
���� ���� ������  �
����� ���  
� 
���  �
����G� � ��� �� ���,��� ,�������� ���

����
�������������#���� 
������E�

�6���!�
-�:�.���������������
���!������������ �%�"�
��������
�����,������-����������
����� �
�����B

������ �.�����7� ��� �� ��
���
� �#�� !��� �� 
������E� &� ��� ����
�� �� ,������ :,�������;� �.�����  �%�
��������
���������
��:,�������;E�9�
���������������� �����������!
�������������� ����	�����

���,�������.���������� �
�����������

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

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

 
����� ����
�� �������� 
���
��� ������ 4�

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

���������� ��� "�
��  �
������
�� �#�� !��� ���"�
������� �.����-� ����� ���������� ������ ��%� �#�� �� ������ �������
 
�������������
���������

�&!��� ��� 
��
���� ���<� ������ 4�

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

3� 
��� ���� ������ ����� ��

����
�-� ���� 
���
��� ������ ������ ���� ����
�������  
���������� 0��  �
�� ����� ����� ��� ����
�� �������

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

���

�$������������� �.����� ��� �
���� ����
������ ������>� ��� �#�� ��� ������������� �%�����
�� ���"������ �����
���
���.�����������

���-��!����������#������������������"���
3����������
����&���%���� �
�������
�-����

����

��������!��
��"
����*���������
�����������*�����������������
�/��� �
��
����� �� �����
��� �.������		���������������������� �������������������
 �-� ����� �����

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

��������
���������������/���
��������������!������������������@���2�������������������������#��,����������
0 �
�����



� ��

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

���������-����
���������

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

��� ����
�� �#�� ����� ���� ��*� 
���� ��
� ����"� ���� ��*� �������� 
���� 
����� ��� ���	���� J��� ����� ����  �%�
�������
������
��������#����������� 
���� ������������������������������������.����������

��9�
��%����������*������������
"�����#
���
���#�������
�������
�>������������������@������������������
��
������-��.&���
������������������ 
������������

�@���
�������������������� �������
���
��
���������
������������ ������
���������
��������������������

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

������J�����!���� �
������

�A������ �.������ ��
3� ��,�������� �
������ ��.���������� �������� ������ 4�

��� ��� "�����3� ���  ���
�


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

�

)
���-�4�����������
�
�����������	�����0�������#�����������
�!!��������� ���������������� �������

(���������+��������� ���
�� �
������
��������
��������� 
��������������������
����������
�
������������

������4�����"����������������
���;�

6���!�
-�:@������� �!!��
����������
�
�>��������� �!!��
���� �
��
�������	�
�3���.����� 
�!�����
����

����������
�����

'���>�)���!�������������������#���������#����������������������
�
������:� �
������
�������
��;���

,����!!���!��:� �
������
�� �����
��� �������;��,������ ��	�
�
��������%� �#���
�������!���������%��#��

�
�������������
���&� �
�"�
��,������������������
��������������	�
�3��)  �
�����#���������� ����	����3�

����� 
������
���������
���������: �
����;�������.���������	�����
���#��������
�������
��������!�����

����.������� ������ ��	�
�3�� ��� ��!������ �

���
�� ��� ���� ,����#�� ��� 
�������� ��� ����� �� ����� ����

 ����	�����

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

)
���-�:	���-�������������	�
�3;�

6���!�
-�:��� ��	�
�3�����!!���� "�!��������.���
�#����L���������������������������"����
�� ������
��

�������"�!������

�.)��
�#������.�� 
���������������������#�������������������
��;
����������=�����!������
���
�����	�
�3����������������������������#������ �������"�
��������������������
��.���
�#������

�		������
���������������3��������
���!�3>������	�
���������������������
�����-��3�!�3�

�������
������

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

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

����������
������
��(������
��+������������
�
�������������
���

@����
�-�:���"�#��"�
��,����������;���������.���
�������
�� ��������.�""�
��
�-�:���#������"�
��,����������;>�

��� :��������������
�;� � �� ��� 
�� "
�������� ���
������� �� ���������.����
����L�
����������� �
�#�����

:����;� ��!��"���� ���"�
��
��� ��� ���� ��!!�� ����
��
��� ��
����� !��
������ �� ��������  
������������

����.��	������ ��� ���� ����� �.����������� /��� ��� �� ��	�
�3� ���� "�
�� ,�������� �#�� ��� ,����#�� ����� ��

�� ����>����������������������%��������������
�����������
������$��(���������������
����
�����
������
� �
0�� #�� ���  
�!
����� ��
���� ��� ��.����������� ����� ,������ �!��� "�� ������� ���� ���� �!�
�� ��%� �#�� ���

��.����
��3�����
���������
������������� �
���
����%��#�����������������,�����������
������������������
���!��� �
�����
������ �
����
����

�������� "�
�� ���� ����� �� !�3� ���
���� �� ,������ (� ������ �.���������� �#�� ��� ��� ��� ���!�������� ����
!
��������� ��� ����������>� ���"�#����� "�
�� ��  ���� ���� �.���
���������� �		��!�� �!
�������� ���

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

)
���-�:F!!�!��
��������
�������	�
�3�����"�������������"�������������������"
���������9���������	����

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



� ��

6���!�
-� :� 4���#����� ,��� ��� ������  �
������
������ �� �
������ �� ��������� F���,���� ��� �������� ��

,������ ��""���� ������3� ��� 
��  �2� �
��������� �#�� ��� ����� ��� ���� ��$���%� ������������ ���  
�������

�
�
�����������
��������� ������������� �
������������
��������������A������ ��	�
�3���#�����������
����
���� ��  �
��� ���
������� �������� ��� ��
��� �� ��!!�� ����
��
��� �� ��
�������  
�"�
���� ��� ��.������

��$�������!������������ 
������
�������E��

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

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

�/��� ��
3�����
�� ���������.���������������!������.
����
	������������������#��
���#��������
�� ���
���� 
�!�����"����������
������������������������������ 
�!������������������ �
�������������������

 �
�������3��������������������������
�!!������0���������������������#�����"��
����� ������.����
���

������������#����������������
���
	�
�
�����,���������������3��������
3��#������"����
��,������� �
�!�����

��������!��������������
��������������������������	
���#�������<���������� �
��
������
�������������

������������������������� 
�!�����E��

�/�����
3��#�������� �������������%��#�������
��,������
������
����!�3������� �3����,������
�����#�� �
�

�
��������������

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

�����%E�

�

)
���-�:A����������""����������
����
��,��������������������	�
�G;�

6���!�
-�:&������(��������������(��
�
����������
������*���������������������������������������������������������
�
��"� ���� �������� ���
���� ��*� ���� 
� ��
� �����$� ��� ������� ����
��������
�� ������
 � 0��������
��,���������
�  ��������� ��� 
�!!���!������� ����  ����
�� �#�� ��� ����� ��� ,���� ������
���� ��� ����� ��	�
��� /��� ��

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

�0�� ��������
!�����������
������ "���
��������!�
�����������	��������������#��"�
����%����"3�����>����

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

��	�
������������#������/��� �������!����
������

���� ������� ����� �����  �
� �!��� ���������� �����-� � ,������ ��� ����� ��� ��� ��.������� ����� ������

!���
���������.�� �
�����������������
����#����� �
��������������������-�������  �
����� 
�������

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

!����������!�������

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

��	�
�3>���!��������������������������������%��#���������������!�������!!�
����������!�������%��#�������

����� ������

���� ��
�� ��	�
�3� ���� ����.�  �
��� �� ��%� �#�� �.������ ��� �� ����� ���� ���!���
��  �
�  
� 
��� ��	�
��

����
������������
�����
�����������������!���
����.���
������������#���  ������

�0������ ������������!���
�������
���<�������
�������	�
�-���������������������
������!������������������

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

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

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

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

�

)
���-�:A�������.���������-�:���������������������;����,�����:��;����
�"�
����E�
��!��������	�
�
���������
�� �
�������3�����	�
�
���������
��������������3E�

F  �
�-���!��������	�
�
���������
������#�
�7 �
������!����������	�
�
���������
������
�7@�7���E;�

�

��6���!�
-� :@��!���
�� ��� ������ ����
�� ��	�
�� ��� ��%� �#�� ��� ������ �� ��%� �#�� �� �������� ��� ��� �������
��



� �	

��������� 
�!�������

���@�� 
����3� ����

�� 	��� �#����
��� ��� �� ��� ��	�
�3� ����.������ �#�� ��� ������ 
�����
��  �
� ���  
� 
���

�����""�
�������� �� ��� ������� ��� ������ ��	�
�
�� ��� 
� 
���0 �
���� �
� ��� 	��������.�����������������

 
�!������ ���"�
���!��� ���� �����	��� ��
 �7������� ��	�
�
�� ���  �
�������3� �� ,�������� �#�� ���  ����>�

��	�
�
���.������������3�������������������-� �
�"�
�����"�������		������� 
�!����
���.��������#�������

����������� �
�������3���@� 
�!����
���.��������!��"��������!!����
��������������3�������
��@��;�

�

)
���-�:$�
���������!!���6���!�
��� ��������������������������������������#����������� �
��
�������
��

��	�
�3�����.�����������,���������0 �
��������.����� ������������=����������������������!!��������-�

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

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

6���!�
-� :��"����-� �.����� ���� � �
�� �������� ������� �������!��� ��� ���� ��!!�� ����
���� ��� ��� ��!!��

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

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


��
����� �
���
�!�
����������"��
����������������.����
����0�������#���.���������!���!����
��������
��

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

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

9����
������������������ �&��"�"'����%�'(�����4
���������������������������� 
����������������"�����

���������
���

�A����
�� �.�����!���!����
��������
��������� �
����� �����!!�������������������
�-��!�������
����#��

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

�  �
�������

�0���� �� �#�� ����� ��!!�� 
������ ��� ���� �������� �� �������������� �.����� ��� �
���� ����� ��� ,�������� ���

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

����������������������� ���!���������� ���������
��������!�����������������0�� 
���#���������������������

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

����
������������$���� ��
����������������
�����
���������������
�%�0�����
�� �%�"�
���������� �
��-����

����
!���#��������������� ������� �
�!
���
���
�� �
��������������������� ������������.���
���
�������

���� ��� ����� 
���
������ ����� 
����������� ��.�������� ����
!�� �#�� ������ ��� ���������������
������,����

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

4������������ ������
���
�����
������"������3����
������	����������
�������
����.���
�������������������

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

��'�����������������������(�����������������"���&'��#����)��*��"�++����,�������"������'��'���%�����

��������'(���)�#�������������������������'�������,�����(�"���'�����������-�

�&'�(���������������������������)���.'������������'���������������&������,,�,�����"���(��"�-��

�!������
�������������������3�� �
�������"������� �
������������������#��
��!�
�
�#��������,�����#�����

���� ��
�� ��� ������
�� �������� ��� ��� �����  �
������
������-� "�
� ����
�� �.���
�� �#�� ������

����.�!�������

��.����� �������� ,����� ���� ��� ����  ����� ���
�� �����  ����� �������-� ,����  ����� ���� �� ��� ,���� ���

 
�"��������  
�"�!�
���� �� �� ����!��� ���� !���
��� �����
������ ��� ��� ,�������� �#�� �.����� �������

!������ ��� !
������ ����.����������� �� �� ���� ��� ��
��� ��� ��� �������� 0���� ,������ �!��� !���!�� �����

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

!����� ����,��������������������������#���������� �
������ �
�#���!������������
���
����������������


��
�������,���� �
������
�����

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



� �


�

)
���-�:0�!!���6���!�
���#��������������	�������� �
��G��

�

6���!�
-� :�.������������� � �
������� ��� �
����� ����� ��!!����
���� ��������� ����!��� �
������������

�
����-����������� �
��������������������������3����,����#�����!��������"��
������������������.����>�

#��
�������������!���������3� 
� 
��� �
�"�
��� ����
���!��������������������3�����.������

�

)
���-�:6���!�
������������
�-� � ������������� ����

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

���� ������� �� ���  �
��
�� ��� ��#�����2� �� ��� ���� ��	�
�3�  
����� ��� C�
�
�#��� � �
������7� ����� �#�� �����

�  ������ ����� ���������� ���.�������� ���� ��� ������3� 9
���� �#�� ���  
���� ��� ��	�
�� ������� �� ��	�
��

�
	��
�������������� 
�!���!�����!�����!�������
������������
��������������	�
���� 
�!�����
�E;�

6���!�
-� � :$�� ��� �
���� ������� ��� ���� ,���������  ����� ��� ���  ����� ��� ������ �� ��������� �����-�

�  �
�
3��#��������������� �
����:��	�
�3;���������,���������#�����""�

�	����������������� ���������

����-��	
���� �
�����������������
����C�
�
�#���� �
����������������������������������������������������
�������������������������������

�����
�2������� ��
���� ����3����
�
��� ���������������� �������
������-� ������!��� �������� �����	�
�������
�����������
 ������������������
�2������.����
��
���� �����������������.�
��������������������������

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

�@���������������!��������&��������<�������.�������.�����������!���������������������
 ��"�������

�@��"������#���.����������������������������������!��"�����#������
�����������������-������ �
���� ������

����"����
���������������������.���
��������.��������������� �����������.���� ������#��������� �
����
��
#�� �
���
�-������!!������.�
���������� 
�������������������������=����������������������

���� C�
�
�#���� ����� ��� ��������� ����� ,������ ��� ��� �������� ��
��� ��� �������	
� 
�� ����� ���.����-� ����
#�����������������
�������������3������"�����3����#�����������������

�+��������������������������<���������
	����"�
�������������������� �
���.�����������
�� �
����������������#���������������������������������������.�
�����-��!�������
������

������ ����������������������������,������������C�
�
�#���������������������
��
��������������
�����
 �
� ������ ���������>���� �����!������ ��� ���� �����������������
���!��� "���� �
��
�� ��� ����
���� ���� ���
�������3���
��������� �������������""�
�����������������������,������.����������������������-�"����%�

�#������
���%����������������.�!���������,�������.�� �
�����������$����������

��.������ ,����� �����3� ������ �����
� ���
����
�� ������� �������
�������� �""����
�� ������ �����3� ������
����
���������.�!������� �
� ���
�����
������"�
�� 
� 
����

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

9�2��#�� �
��
�������	�
�3������������	�
�3������������3�� �
�������
�!��
������.����� �%����	
�
�� �2�

��������""�
��
���#�� �.������������ �����$�����.������� ���������������
������� 
� ����������������
�����  �
������������������
�		
	���������������
�����#���
�
���
��
�
�����
�����
���������	
���������
>��
������
���#�� �
������������  ����-�����.���������.�!�������
���� ��	�
�3�������C�
�
�#����������,���������	�
�3�����
������,�������#���.�������������,�����
�-�

�����#������������
�2���� 
���� ���������� �
�!
������
���������,���������#���������� �
������������

�=� ������� ���� ���������� ��� ��������
� �� ��� ����
���:>� �.����� ������� ��!!����� �� ������ �.�������� ������
���
������� ������#����� 	���� ����� ��!��"���� ����
��  
�!�����
��� ��� ��$���,����� "���� ��� ����������

!���
�
3� ���� 	��� ����
��� "�����3� ����.������ ����.������ )�����$� #+������ ��
� �����$� ��������
�
�



� ��

�
#
�������#������� �������	�
�3��#��#���������������������  ����-���� 
�!������
�/��� ���	
�� ������� �
��
��������� ��	�
�3�,������ ��� ���>� �.��������""�
���� "
�� �.������� ���&����3�

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

�=�����������$��#��������
��!�
�
�#�������#������������������"�
��-������
3�!����!���������������������
"�
����� �
������
����������
�
��� ������!���
��������������������"���������
�� �.�!�������)�
3�����
���!���
�� �
������������������
��"�����3�������
����""�
���������!������
������
������.�����
�����
�)�
3��������
�����������������������

� ���	�����#����������4���
����� ��
3��

�!!��
���
�

���� ���$��(��"����� ��$���%����� ���'��"�� ��� #�����)$���/� ��� �������-� � ��� #������ 0� ��(���� ��$����� ���

#'����.'����������� ��� +����� �*������ ��� 0� �(��"���� �� #������-������'�(�� ��� ���� ������0� ��$����"��

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

�

�)����*������
���������
�����#����������
�����(���������"����(������������������
��������
�	�����
	
�����
�
������
����������
���$"���
������
�������'�����4�
����
�

�6���
������ ��� ��������� ������ �������� �� ���� ��
 �����  �%� ��
�-����� ��� �������� �#�� ����.����� � ��
!��

��.�����3��� �������
���
��
�������� �����#������������
��!�������������������������������#��#��"�����3�

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

�������������������.����� �
�����
���������������� ���������������������
��������������"�����3�

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

� ���	�����

�

��)� ����  ����� ��� ���  
������� ��� ����
��������-� :��� ���� �������� ��� ���� �.����� �������� �� ���� ���

���
�������� �
���������� �������� ���#�� ��	�
�>� ��� ���� �����  �
%� �  �
�� ���<� ���#.�!��� ���  �
��

������C�
�
�#���������� ���������������� 
#�������� ���� 
� 9����$� =�����
�� ,���������� ������ ����� ���
&����3�� �
�������;����

��)� ����� �""�
������� ��� &����3� � �
�������  ��
�		�� 
�� ����
�-� :� .'���&'�(�� 0� "�#������� ��(��

���)������� "�� �(���1� �'� ���� #�"�� ��� ����� "�� '�&������ �'���� "�� #������(��.'��"�� ������ "�#�������

��$������(���'�)��(�����)� ���������������*�������#��.'��������������*2����������������#���������

�(���)���������
����
�������;�
�/������ �%�����
����#���������.)��
�-���������
�!!��������������������	�
�3��

�0���� ,������ �.����� �� �� ���
�  �������� ��� ���� ���� ��� ��
3� 
���� �� ���� ��� ������
��� ������ ����

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

��!���������������
������	�
���

�3�����������(�)�����������$����������&������)�"�#��"�#�������'����(��4������-!�

�

6���!�
-� :C��� �����#�� ����� ����.������� �
��������� ����
�� �#�� #����� ��������� ����
�� ,��� �.�����

�������� ��� :�����
���;� ������ ���������� ��� �������� ,����� �
�� ���  
���� ��-� !��� ���"�
�
���� ���

 ����	����3�������!���
���C��������!��
������� ����	����3���������	�
�3��

L�� ����� ���� ���.�� 
������� ��� ���
�� ���!��������� ��� ���� ������� ����� ��� ��!��� �� ����������� �����

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

�������
������ ������������<���	�������������
������������ ����
���� �����.����3� ��������	���� ���������

������
�
����������
������ �
�
������ �2� �
������������������������������ 
�������� �
�������3�

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



� ��

�

�

L�����-�

6���!�
-�:��������� 
� ������#����

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

 
���� �
�������� �����
������!��������������������@��������� ��
��������
��������� �
%�����
������

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

�.����������� J��� ������ 
�������� :��� 	��������� ���������;�  ��
3� ����!�
�� ���� ������� �� !���!�
�� ��


�����������!����������
�������� ����������������������!��
3�����#����� �
�!���!�
����5����#�����������

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

)

�����
���� 9����
�� ��� ���
��� ������
����� �.������������� � �
������� �������� ��������� ����� ��� ����

������;�

&�!�
��������6���!�
��.��������%���
������ �������� ������ �
�����"
�����"������

��

�

�

(��� !"�

�

�)���������������

&
�� �.��	�� ��� ��� ������ !��
���� 0��	
���� ��� !
�����

!��
����

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

�������������������������!������6���!�
��

��������� ���#�� ���  ����	����3� ���  �
��
��  �
�

)������
� ������  �
� ����
�� �������� �� 6���!�
� ��

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

�

5�� �#�� �
�� ,������ 6�!���� �������E�5����� ����
���� ��

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

������
�
����
����������5����#���
�� �
%� �
�����������

�������������

���� ������ ,���� �����
��� �������� ��� !��
���  
���� ������

�� ���� �#�� ��� ���� ��
��� 5����#�� �
�� �	�

���� ��� ���

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

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

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

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

5����#����������,��������	�
�
�������=��5�������"�
�E�

6���!�
� ��� ��� ����� ������ :��"�����;� �� ���!����������

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

��� ��� �
���� "�
��E� 0�� ��� ��� "����
�� ������ 6���!�
� ��� ��
�		�� ��� ��
��� ����������� )��
������� ����

��
�		�� �""�
��� ��� )
���� :�.���������;� ����� ������ ���������  �
� �����!��
�� ���� ����������

��	�
�������

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

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

�



� ��

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

������
�����������
��0�����������������
�!����#��
����!������������
����
�������������#���

����"�����������������
������������@�������� ������
�������������#��
������
�"�������.�
���C������#���
����

!
����� �� ���
��� ��� ����� ���  �.� �����!���� �� ��� ��������� ���  �.� �,���
����� 0 ��������� �!����

�������������� ����������� @��������� ��� �	���� ������� ���� �����
��� ���������� 0�� ���� !#�
������

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

���������������
������

0��������)
�����

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

:'�����!��
��������!��
�����5������������.#�������
	�����$�������� �
��������������
���@�������������

)
������������������������;�

:)��#����
���!����� ���������G�������������������M;�B�����

%����
�!��7�:#����� 
�� ��������#��

����������������������������������������
��������������������	����3�����������������
����3�;�

:5�!�
�����<�"����G;�B������%�)
����B�: �
�
�  ������
��������������������� 
��������������!
����

�������
�2G�)������,��������������#�� �
���
�  
������������������
���
�����#��������������������.�
�����

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

:)  
�������������������;�B�!!���������
�!��7�:5������ �
��������������� �
�������� �
������

,�������� ��� ������-� ���� ��
��� ��� �������� ����
������ F!��� ������ �#�� �.�
������ �
��� �� ������� �""�����

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

�

:��������������������������������������������!��
���M;��#�����)
����:@�������������$�������;�
����%�

��� 
�!���� :0�� ��!!��� ���  
�!�� ��!�� )
���;�� 7� ������ $�������� ���������� ��� ��

����7����  ����
�		��

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


�  
���������;���

:0���� ��������� ��� ������;� B��� �
%� )
���7� :���� �����
�� �� ��� �

��� ��� ��� ���� ������ ��

����������������
�����������������������������9�
��������������������������������������""�
������

:�������������� �
�������)
���E;�B�#�����$�������7�:0���#�����	
������
���������B
�	��<�)
���7����

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

��

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

�		��

�����
������
�������������
����
���@�����
����
����-������������!����������#������
������������������

"�������� ���������� �.�� ,�������� �#�� �
������� ��� ���� �� ���������� 0����� �#�� ,������ 
������� ����

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

,�������� �
�������.�������������������������

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

/��� "�
���������� ���  
������ ,�������� �#�� ���� �� �� 
�������� �����
�� �� 
����� ����.���������������-�

����� ���� �

���� �� ��� ������ ���� ����������3�� ������ ����  �
���� @�� ����� �#�� ��� ��� �� ��� ,������

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

����
���������������;�

:�.�
���#����#������������������������;�B������$�������7�:���� �%������
�������
�����������@�� �����

�#���.����
������������� 
����������.�
���#�������"
������������� �
����������;�

:/���.������ ���,��E;� B�#����� )
���7� :9����� ���<��  �
� ���� ������������� ��� ,������ ����;� ������

$���������:$�
��$��������;� 7
� ���%�)
���7�:����� �%�����
���,������������������������.������������

�#����� �� ������ ������ �#�� ����.������������ ����� �� 
������� ������ �.������������� � �
�������� ������ !���

��!������������#�����#�����������������
�E;�:@�������
�����#����������������������.�����;�B�!!������

$�������7� :��� ��� ����������� ��� ���� ,�������� �#��  �
� ��������� �� ����������� ����
���� ��		��

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

��������
��������������������������9
� 
����������
���������������������  �
��������������<������

������������&� �����������<�
�����
����.�� �
��������������������#�����
����������
�		�� �
�����



� ��

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

������
�� �
�������������

�����
�������@�����
�� �
��������.����
�������""�������������"�
������.��������		�������� ����	����3����

����
����%��#�������-�����
��������;�

:&.�!������� ��%� �#��������$�������� B������)
���� �������������� :��;7�:/�������� ���!������;�B
�� ����

$�������7�:������ 
�����������������������
���;��

�

:A�������#���		�����������
�!��
������������������������B
� ���%�)
���7�����!�����#�����!�����#��

 �
� ������
���� �
����������
����-����<���������������������
��� �����
�������������������.�������� ���

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

�����
����� ��������!��������.��������������������/��������<��$�������E;�

:0��	
�
�		�����<�;�7������$�������7��!���������#����� 
����������.�������.�����������������	��������

 �
��
�� :,�������;� ("�
��� ,�������� ��� �
�!���
�������� �������+�  �
� !���!�
�� ���.����� ��������
��

 �2���
���� 
�������������

�

�:���,���� ��� ���� ����� ��� � ��!�� ���������� ��.���
��  
� ������;� B�������%� ����
�� $�������7� :���

 �
�#=�������� ����������6��S����#�������� �� ����� ��������:6��S�
�;���!�������""�
��
���:$���������

��
�E;��#�����)
�����

:��������������)
���;�B������$�������� 
�������!�������������
�� �����������"��������������������

:��;��

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

:&��
����;�B������$�������7�,��������������������������6��S�
���$
�����#���������	�������������������

:�.����
�������
�����B
�� ����)
�����

@�� ��������
������������
����������
�������
�������������� �
���>��  �!!���������,�������
�����#���

��

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

:��� 
�������)
���;�B������$�������7���������������������������

:5��������� �� ������������E;� B�#����� ��� 
�!��� ��

������7� : �
� ���� ���������� �� ������ �#�� �� ���

���������
���
�����������������J������������������������#���
����������
����
������;�

:$
�����������
�������
����
�;�B�""�
�%�)
�����:'���������
���0�����������
���0������� �
��;�

:$���$��������� 7������)
���7� � ��� ����

�!������,����� �� �������������� �#�� � ��!���������������� ��

"�
����������� �
���������6��S��&.����������#���������
����� �
������
������;�

�:)����������,��;�B�������%����
�!��7�:���.���������<���������������������� 
��������!��� ����	����3�

����

���
���� ���
� �
�� �
�������
��:������;�����������������
�#��� ���� �
�-��!�������"���������

����
������.��	
�������
������������/���������������������: �
�;���
�!�����������!�	���>���������
���

���� ��
������� ����
���� �� �.���"���
�� ���������� �#��  
��������� ��� :�����
��
�;� ���� ��  �����


� 
�������� :��������;� ��
����� �� ���������� �� � ��
������ /���� 6��S�
��� ����� ������ ��� ,������

 
����������������������������:�����
��;�������������� 
�����������������������
����3��#������� �%�

�

���
���������
���,�����������

���/�����  ������#�������
��������������������������#���������������

!��� �
���#���������� ������!
�������-� �� ��������"������������ ��.������� �#�� #�� 
������ �� �
�!����

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

���
��������������� ���
��� �2����
�� ����!
�������-�,����������������$�� �
��,������������������

��������� ��� ��� ����� ��!��� �#�� �		����� "����� ��� ���� �		������������� ���� ���5���������� �#�� �����


���
�����������

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

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

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

���
�����

���
�� ��� ��
��������� �� ��� ����
�� �� ���� ��� "�
��� 
������
��� /=� ��� ����
��������� �� ���	���� ��� �����



� ��


���

�������/��� ������ ��������� 
��������
�����������!!��-� :������������
������ ������� �2� ������

��

�-� ��������������
����N����������������
�������������,�������.���������������������
���������

��

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

�""�
������������������������
�� �
����
���������:����������������;������!
��������������

@�!
�������� �����
������ ��������
��������� ���������,��������
���������������-� ��� ��
���
�������

"�
���������������������

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

���������� �
������
���������#�� �
������ "�����3�:�� �
�����;��
���� ���!
�������
��#����
������������

������
��� ������������������ ��
����������!������������:������;������������������������������� ���

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

������ ����������� ������ ���� 5����#��� 5�� ��������


����<������ ��
�������
���������� �
�
������
���������� �����
���

����������"������ �
�
���
!�
������

��
�������

������
�������������������@�:C������5���
��:���� ��������������������"����
�������������

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

�

���
����������������3� �
� �
�� �
����
�������
�
�����5������
������

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

��� ������
�����#�������"�������������������
����;��

�:$���� �����������.�����
������������.��"�
����������������������E;��#�����)
�����

:J���
� ������������������� �������B
�� ����������
������
�!��7����<������!����!�����	�����������

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

/����� �2� ����	������
��!�
����������������:��;�� ����!!��
�������������
��������������
���)�����

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

���� ������3� �#����� "����� ��� ��� �
��� �������.�!�������� �� �� "���	
������ ��������� 
���������

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

�#��,��������������0��,�����������
�������������������
���������!����������������������������
��"�!��

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


�!���
���������������
�����������������
�������������!�����5�����������������&.���.�� �
�����

��
���!�����-���������������
��(����������������������������������������
�+����������#����
�������

���� ��� �		�����  �
%� �����
����� ��.����!����� &.�  
� 
��� ���<-� ����.�� ����	����3� ��� ��������
�� ��

����
����������
����3��������������������������� �����������������������
������!��
��
���"���!
�"���

(��� 
�!���
�����+������ 
������
��������
���!����������#�����������������
��������0������������
��

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

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

�� ������ ����� 	���!��� ���  
����
�� ��� :����;�

��
���������� ��� ������
��� ��� ���  �%� "�
�� :����������� �� �������;��  
��������� �""����� ����
��  �2�

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

����
��
�������
�����������#���

���������:"�
���	
�
�������
�������"�����;����������#����
��(�#�����

��� ���
�������������3��������+�����������#�� 
����������������

:0����
����,�������!!����� ��
������������ �����������������
�"�����;�B������)
���7�:�!�������������

�#�����
����!�������� �!��
����������������������������������������������
�"���-����	���#������.������

��""�
���� "
�� ���� �� !��� ���
�� �� �#�� ���� �� ���� ��� :�����
�;� ��� ��
������ ��� ����  
�����
���� �������3��

����
��!������
������!��
����;�:9
� 
������<�;�7)!!�����
����
�!��������
�����"�������������������
����

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

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

�#���

���

:&.� ����
������������� ��%� �#�� ��� #����� ������ ,���� 
�!��;� ���#��
%� )
����� :)��#.����� ����� �����


���
������5����#���)��#��������������������"�
���)���������������������
���
�	����������
���������

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



� ��

�:0��� )
���;� B������ �� 	����� ����� $�������7� :��� �
���� �#�� ����� ������ �� 
�������� ��� ������� ��������

����.� ����������������������
�����
���������������;�:4�����	
����������� 
�������������� ������E;�

B�#�����)
���7�:�����������#��#�����������������.� ���������������������������
�������.�������������

� �
�������� �#�� "�
���� ���������� (��������#����

�������� ��
�� ��6���!�
+������� ���� �
�����!���

����
����������#��� �
��������������������
��E;��

:/��������������
��������������� ��
�������,������!��
���7������$�������7����������:��	
�
�;�,��������

�����
������������ �
��������������
���9�
�,��������� ��������&����)
����� �
����������������6��S�
����

������� ��.������  �2� ��������� #��� ,�������� ��� ������� ���� ��
��� 0��� ��� �#�� ��
������ ������ �  �
���

������������
�������������� ��#�����������-����,������� ������
���� �!�������� ���� �
���"����
����

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

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

�
���#�� �#�� ��� ������ ������ �����"�
�� 
��S� ���	
���� ����� ����
�� ��	����� ������ ����
��


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

:0������#�������"�
��,��������� �
�����!�
��������������;�7������)
���7�:�����������������
������

���� 
�����
�����

���������"�
��-�������������
 ���������������
��
���@������
�
�������.�!�
��;�

:@�� ���� ��
 �� �� ��!!���� 
���
��;� B������$�������7� :L�
��� �� ,������ �.����������� ������ ��
������ ����

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

:0�
������,���)
���������.�
	��B����������
��$�������7�����������������&.�	�����#�����
� ���������������

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

��������)
��������
���������

�

)
���� "������� ��!��-� �����$�������� �#�� ��� �
����� �
������ ���!����� ������
�� "���������� �
������

������-� ����� ��� ���"������ ���� �� 
�� ��
����� :J����
���3� ��� 0������ ������ � �
���;�� 9�2� ��� 	������

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

������������������������� 
�"����
�)
���!����;�:��!�������
�
���$�������;�������)
�����

&��
�
�����������������������
���������9���������������0���������
���
��������������
����������� �����

,�������� ����
�����)��.�� 
����������� ������������������������
�����<����������������!
�����������

�������#������������������
����#�������-�:'�����!��
��������� 
�"����
��)
���!�����@������
���������
��

��������'��������������������;�0�� �����)
������$�����������!��
��
��������
�������������������
��!���

������ 
���������,��������������

�

9
�"����
� )
���!���-� :C
����  �
� ����
�� �������� $�%� �#�� ��!������ 
�  
������
�� ,������ ��
��� ����

��

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

�����������>��������
������������ ������������"�
��
������������� �
���� 
����
����%��#��������������
��
��������
�������������������,����������� ��������������������0������������� �
������  �
���������������

�������1����������
���������������������������
����3������������ �
��������

�F!!�!��
��� ����������������,��>� ��� ��� ��������� �������� �������� �����������
������ �
�#��������

�����
�!��������������� 
����������������������
����3>�,��������
�������
���������� 
����
���1������

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

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

�

�$�������������#��������� �
�#����������������"�������
���
����������1���
������������
����!
�E�

�����
������%����������������� �2�!
����������
������������������1��������������1�������1������

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

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



� ��

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

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

��F������������������!��!!������������������������������������� �
�����������
���
����������
�������
�>�

���� ����
�� ����������� ���� ���� ������ ����������� ,������ ��� ������ ���� ����
��  �����
��� 0�������� ���

,������������������������������������������������  ����������� �
�#����������������

���

�@������ �
��
����
������,�����������������
������������������
�����������
���
����������
��"�����3����

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

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

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

�A����������� ����
�-������
����������!�����������
����������������������!��!!��� 
� 
��������
����

 �������������������������������������3�����"
�������
�����������!!��������

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

�������
�� ��
��� ��� 
���>� ����
��
����� �#�� ��%� ������
�		�� ���� ����
��� ���������� ����
��
�� ������

����
�� ������� ����� ��� "����� �������� �������� ��� ��1�����"�
��  �2� ������ �� "�������� ����
��� 
�� ����� ���

"
����� �� �
���������� �� ����� ����  ����
��  
��������-� ��� �����
����� ���������������� ���� �
��� �����

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

����"�
������������� �
�
)
�����
�����!����������������������( �
���!�����+-�,����������
�������<������������ �
������

�

9
�"�� )
���!���-� � :A������ ���������� :��!�����;� �� ����� �  �
�������� ����� �"�
�� ���� ����������� ��

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

�������1����������  
�����		�������� �
��������!!�����������"�
������������������������
���
!����

����������#�������������� ����
�-� 
������������������������
���������������	�������������������������

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

�5�� ��	���� �� ��� ��� ��� �		���������� ��� ����������� ��������  �
������ ����� 
� ���� ��� ,���� 	���

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

��������  �
��� ��� ����� ����� ��� ��� ����������� ����
�� ,���� ������ ��� ����� ��� �  �
�������� ��� ,����#��

����>�����������������,����������������������!
��������������
����,����������������������"��������

��������-����������O
������
�O�,���������������;�

�

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

"�����3��#������3����������#����������������
�����"��������������������
����������
�� �
���������������

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

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

�@�� �����
�� ��� "�� �����
�� ��� ,�������� ��� !
������ ��� ��� ��� ����� �� ��� ���� ���!��� �#�� ����

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

9���������������!�
�����������
�������J�������#������
��������!������!���������!��������������
���������

�����������������������������		������������#����������"�����������
���������������������!��;�()
����

�		�� ��� ���������� ����� �#�� ������ ��!������� ��� ���� ��� ����%+-� :�1����� ��  �������� ���� ���  ����

��  �
����������������,����������������������,�������������������""�����������������
�>���%��#���  �
��

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

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



� ��

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

�����������������!��������������;�

��

�:@�� 
�	������������!�����-��  �������� 
�����������������
�����������
��������
�		����� ����	����3�

����������
����������1��������� �������>���������� ��
3�"�
��������������#��������������  �����������

����
�

��  �
�  �
��
�� ��� ���� ���������� ����  �2� ��� ���������� 	���<� ��� �����  �����
��  �
�������� ���

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

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

����
�����
3� ������ ����

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

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

���������!�������
3��#����������
���
���� �2���������������� ��������������1�����"�
�����"��������

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

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

�F!����������#�������������������B������ 
�"����
�� 
������������������ �2� 
�"����7��������
!����

����� �� �
���� ��� ���� �"�
�� ���� ������ � �
������� ����������� O�����#��O� (������ ��!��� ����� ��

������������+��9����
���������
����
���������������������������������������!���������������������

�#����������������������������:��!����
�;���

��

�9�
� �����
�� ���  �
���� ���#�� ��� ���� ��
3� ��� ���������� �����	����� ���  �
��
�� ��� ��������� ��

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

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

���1���1���������������������@��,�������������������
�� ����
������

3���������"�
����������		�������

�����
���������������,����� �
�����
3�����
�����
����0�����������������������������������������������

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

��

)
���� ��� ��%� ���  ����� �� �#����-� :0����� ��  �
������� ��

���  �

�������������-��������� �� ,������

�����#��� �������� ������ � �
���E� F���

�� "�
��� ��1���
������  �
� 
�!!���!�
��E� &� ��� �<�� ��� ,�����


�����������������
��E�

9
�"��)
���!���-� O@�� 
�!�������������������
��������GO� @��,������ �
������� ��!���� �����
��3������������

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

���	���<�����
���1�������������

��1���������������� �
��������������������"���������� ����
�����������������
���������,������

�����#������ (������ ������� � �
������+�� )� ��""�
���� ���� ������ "������ �#�� ��� �� ����� ��� � ���� ��

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

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

������ ��
��3� ��������� ������ ��!!�� ���� ������������ ����������� "�����3� ����1����������������������
���

!
���������������������������

�0�� ��
�		����
�-�������������

���
��Q������������������������!����������������

���������������������������������������O������������
�������O������O�����������O����������������!���

���������������������������������������O���������� �
�������Q����O�����������O��������������������������!����

��9�
�  ����
�
�� ������  �
������� �� ,������ ����� ���������� ���� D� ������ ����

�� 
�!!���!�
�� ���

����
���������������������������  �
������"���
��-��1���������������!!�����#�������"�����3��

�4������������������������� �
�������������1��������������� ��
�		����
���#������
���!������ ����
��

���� ��� ��������������� ��� �
����� ,������ ��� �� ���������� "������� �1��������������
�� ���,����������

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



� �	

���F!��� ������ ���� ������� �������� ��������� ���
����� ����� 
����
����� ������ ��� ,������ ������

�� 
������	���>�������#������� �
������#���#����������!�������
����������������������
����3-��!�����

�� 
3�	����,������������ "�
����� ������������� �2� �������� ��������������#����� 
������������!����

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

"��������

�

)� ����� �����$�������� �����

%�����.�
���#������)
���-�:4������ ������������
�� �������� ��!�����-� "���

����������� /���  ����
��� �
�  ��� 9�
�#=� ���
������� ��� ���!���
��� �� ������ �����
3�� 5�� #��� �������

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

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

 
������������"������@������������������������)""���#=���� ���������!�
��;�

�

�9
�"��)
���!���-�:0�  ������#���1������������������������
 ��"���������H�����������A�������1��������

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

������� �
������>�,������� �
������������������������!�������
������������������
������

������ �
%���1���
�����������
����,�����������!����,���������
�����������������#��������� �
���������>�

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

����� ������ 
������� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� �� �
� ��� O����
�� ��������O�  �
� ���  �
��������

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

�4�����������,����������1���
�������������#����

�

�A������ ��� ����� ���� ����1����������� 
������ ���������
�� ���� ������ ��� ���������3� ������ ��������� ��

��!���� �
��������  
���� ����
������������������!����������������
���>�������� �
��������"�
�����

����
���4����"�
���������
������������3����
�����5���������#���!����������������������������� ����
��

���� �����#��-� �� ,������ "�
��� �� �� ,���� ����
�� ��� �!!���!�� ��� O
������
�O-� ����� "�������� ����
���� ��

�����3� ��������� �����>� �!��� �%� �
�� �
�� �������������� � �
����� ��%� �#�� ��� !
����9���!�
�� �#�������

:�1�
�������������"�
�;��

�:$#��	���������!����7�����

%�)
���7������
����	��������.�
�������������������!�����
������������

��!!������������#���
!�������������G�

�:)���!��������������������������������	������������>�7�������%���� 
�"����
�7��������������%��
������

���,������������
������1�����
����@����������9�
�������!���� 
���
�������"���1�!������
���������,�����!���

�����
��
������������>�����C�����-�O&����������!������������-�0�����������GO�

�@�� 
������
�� ������ 9�
����� �
������ ��� ������3�  
���!������ ����%� ���� ��	
������� ��� ,�����

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

:&���;�7������)
���7�����$������������#������ ��
������������������G�����
�������
�����O�����O���������

�1��������� ����
��������!�
�
�#�����!����#��� �#���
��
����������"���
���� ���������� ���
�"�����������

 �
��������
���������;�

�

��9
�"�� )
���!���-� @��  ����
�� ���� ��
��� ����1�
 �� �� ��1������ ���������� ��� ,����� ��� �� ����� �����

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

�4��������������� ����
��������������#�����������������������3����������������!��������!���������

����� ���  �
� ����������������� ������� � �
�������� 4����� ���� ��������  �
������ ���� ��
�� ��� ������

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

�����O
���
�����������O�������
 �����
���������<� ���������
 ��"�������



� �


�@���������������������#��#������ �2�"�������� �
������
��������������"
������������
����������������
���>�

!
��������%��!���
���������
�� �

������"����������
�������#�����������#�� �
�� �������������#��-�������

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

���

 
�������<��#������� 
������������������������"�������
���������
�������������

�$�%������ �
�����������
��-�����
��
��� �
��������"������3��������
�����%��#��������� �
�����		�������������
 �
�� ����� ���������� "������ �� ���� �� ��� ������ 
����3� � �
������>� ��� 
����3� ���� �� ����� ��� 
�-� ����

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

�������  
����
�� ���������� ��� ��� �
�#��� �� �#�� ������� !�3� ������ � �
����� �1�
������ ��"������ ,������ ���

�����!�����
��
������-�O�!!������������� �
���O��

�/��������
���
������ 
���������������������������
�-���� ����
�� 
�����������
����������������������
��

������ ��� ��� "�
��� "����#��� �1�
�#������� ����
��� �1��!�!��
��� ������ ����
�� ����� ������ �����!���� ���

 ����� 
�����������!��!!�������	����
�������������
 ���#�������,���������#��!������������������/��������<�

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

����������

��������>�����������
�������������������������
������#�� ���
����3������
���
����������������,���� ���

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

 �
�����

���� ������� �� ��� 
����3� ��� ���
����������� �1���	�
�
�� �� �1�
����
�� "
�� ��
�� ������ �� 
���
�� ����
����

�����
�������� ��� ������ ���!#��� �� ��������3-� ��� ������� ��������� ��� ������
�� ������������ ��� ����

�1������ ��� ,����� �� ��� ����� ��� !
���� ��� "�
���� ��
��� ��� �
�������
�� ��
��� ��� ������ ����
���  �
� ����

��������3�����
��
�����%��#���!���� �
���������������������
��
��3��

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


�����

�/��� ������ ����
����� ����� ���� ������ ��!��� ����������� ������ �� ���� 
� �������� ��� ��,�����  
���� ���

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

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

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

�������� �� ����1���
�� ����� �#�� !��� ������ ������-� ������� ��� ������ �� ��� "���#��� ���� �� ���
��� �!��� #��

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

��1�����  �%� �
��
�� �� ����!���
�� ��� ��� ������� ����� ��� ��
�2� ���� "����� �#�� �����  �
� "�
�� ���
���

�������������� ������>������������� �%� ����
������� 
����
����������������������		���������������


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

������!��"�����������
���1���������������������
���
��
����

��1�
������ ���� ����� �������
�������� ����
�� ���������� ������ "����� ������ �����!��� ����� ����� �������

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

�@��  ����
�� 
� 
������ �1)��
���>� ��� ���������� ��� �����#��-� ��� ��������� ��� �
������ ����� ����!���� ���

�����3� �������� ������ H*� 
�!����� ���������������� � �
����� �#�� ����#������!��� ,��������� �����������

�����������&������������ 
���������,��� 
�������������>�������#���������!�
���������3�������������"��


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

�@��������"��������������������1��	
���������������������3�� �
��������#�����!���� 
���������������� ��

�����
������

��

:9
�"��)
���!����B�#�����)
���7���� �%� �
��
������ �������������������E;�

:$�
�������� B
�� ���� ���  
�"�7� :@�� ��� �� �������������� ��!������ �� ��!������ ��� ����� "���  
���� �#��

�1������1����
��������������
 ����������1�����������������������������3�� �
��������������� ������



� ��

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

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

��1������������"
���������� �
��������
������"
��!�����������!�
�
�#������������

�)		����� ������ �#�� ����� �����3� ��� ����"��������� �� ���� ������� ��� ���!��!!���  �
������
�-� �����

O
����������O������������������ �
��������

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

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

��1��������
�������������
 �����������������������������%��#���!��� �
�� ��������������������������

"������ �		�� ��� �� 
�������� ������ ���� �������� "�����3� �#��
���!!����� � ������������� �� "������� ���<�

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

 ������� ����!���� ����
����� ��� "
������
�� ��  
���� ���� ��� �������� � �
������>�  ���  �����  ������

 ����
����� �!��� ��� 
��  �2� �� ��
����� ��������� ���� ��� ����� �� �� "����� ���� ������ "������ �� ,����� !���

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

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


�����
��������#���
������� �
���

�@�� ����
�� ������ ��� � ����� ��� ��������� ���1��	������� ����"������� �� �������� ������ ��
"���!���� &1�

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

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

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

,�������!��	�����

�)���� ������������ ���  �%� ��
�� �#�� �1������  �
� ��������3����%� �� ����� �
!���� � �
������>� �!��� ������

����1����������������� ��
���
���#���1������
����3�"���������������%��#�� �
�� ���������������������"�������

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

� �
���-��!����#���%����������"������O
����3O������� �
����O��!�������������O��9
� 
����1�����������
�
������

��%��#���������
��3��

�)���� ������������ �� ,����1����� ������� 
������  �
%� ��1�� 
������ ��� 
���
��� ��� ��%� �#�� ��� ��� ��

������������ ������������ �
���>���%�����
������������
������
���!���������������,����������������#��

�����#������������
��
���#�� �
�������������������
������
������������
�
���
��
����
������,���������
��
������������������������#����
�����������������������������!����������#�����
����3����������������

����������!������������� �������

����������������������
����>���""��������,������������!�������
��

����""�����������������	�������

�

)�,������ �
������������������ �
�������"�����)
�����������<�
�����#��
����
������	�����������������

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

��������������������

�

:$�
��$�������;� 7������%�)
���7�#��"����������!��� ���
���	�����0�������������������������������
��

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

�����������%��#������ ��
�����#����

��������#����������"�����
������
����&.���
���!�������A��������

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

�

:$�
�� $�������� B�!!������ ����
�� )
���� B���� ��!��� �#�� #�� �  ���� "����� #�� ��� 
���� �#�� ����

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

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

�� ���

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



� ��

��������"������� /����� ��

��  �
%� ��� ����
!����� �#�� ��� ���!���� �������� ����� ����� �#�� ���	�
��� ��
���������>���������
��������
����A������"������3��#�� ���#�
�		���������
��������!����������	
��������
��
������ ����
��>� � ����� ������ �� ����
�� ���������� ����� ������ ����� �� ����
�
���� �� ���������
��� ��� ,������

������������
�� �������������������#������������"������3��  �
�������������������6����������

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

�"�!!���>� �1�����#���#���""�!������������
��� �
� ��
���������
������!��
��� �

�� ����������-����

O�
����
���������
���.O�
�@��
���
��
�������
����3������"������3���������������1����>���%����
�		��� ��!�
������#����
��-�O�
������(�
���������
�������$"����������
�����
�����5����
�����������
����
���������
�
.�$������� �%������
��������
,���������#����������������E�0���������������� �
�������
����������������������!����������������������

�����������  �
����  ������#�������������������� ��
����� 
���
��������!��E� �0�� 
����������!���

�����������#�� �
�����,�����������

��1����� �������� ����� ������� ����� ��� �����  
������ ������ ������������� ,����1� ���
�  �
��� ,������

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

�0��  �%� ��
�� �#�� ,���� 
������� ������!����� ��� �������� �� 
��
��
�� ������ ����
��� ��� ,�������� �#�� !���


� �
��������1��	
�����,������ 
����3�������-� �!��� ������	���!������ �����
��,�����������3�� �&!��� �
�%�

���<�!�����
���������������>�7��%�������� �
������� 
����������
����
�������
��S�
�7� 
�������������
��

��������

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

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

�9�
� ��%� ������ ������� ��������� ��� �#�� ��� �������
���� ���� �1������ �����>� ���
� (� �
��
� ��
� �����
�
����
�	
���
������
�� �&1������������������������������1�������1�����������������-�O����������"����������
��
���
�������3�������������
��������
��������
������
�O���
�&���� �
��������
��������������������
��������>��1���
��������������#������������������������

�������
�������
�������������1�����������
����1��������������""�
����������������� �
�#��������������

��� �� ������ ��� �""���� ������ ���� ����
��
��3� �#�� ��� ��������� ����� ������>� ��"����� ���  �%� �����  �
��

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

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

���!��� �#�� ���� ��� 
��������� ���� 
��������� ����""�
����>� ����� ������� ����� �1��������� ����

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

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

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

@�������� ���������"�
����������,�������������� ��
�����
�������
�-�����""
����������������������
�����

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

���
���
��������!������������
����
�������������������������
����!��"���������
��,����1��������
�"���
��

��!������-��1������""
���������������������������������
����!��������

�

$�������-� :5��� ��
�� )
����� ��� ����� ��� ����!���� 5����#�E� 9����� �#�� ���� ��.����� �
�#��� ���� ��


����������������
��� �
��������#�� ����� 
����
�����#�����	����������E�

)
���-� :@��  ����� �#�� ���� ��.����� �
�#��� ����� ���  ����� ���#�� �  �
�
�� ��� ���� "�
���� $��<� �����

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

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

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

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



� ��

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

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

�/���������������	������������.����������3��#������� 
�������������"���������"������������
���

������%��#��#����� 
��������
���������������!!�����������.����
��������������������!!������>������-�

������������

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


�"������ ������ ��
��������� ���������A����.������� ���� ��  
�������� ��� ������� ���
�	���� �=� ����
�� �=�

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

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

�����
�� �.��������� ����� �� ,������ �#�� �
�!���� ��� ����������� ����.������ ������� )� �������� ����

:
������
�;� �#�� ������
��� �  �
�� ������������ "�
�����������!������� ����� ��������� �����������������

���.�����-�������������� 
��������������5����#��������������
������$��<������������������!!����������

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

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

���� ���.�
���#��� ���� �������������

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

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

�

$�������-�:5�����������
��������
��������������������"�
�� �
� ���
������
����.�� �
�������
�E;�

)
���-�:����������������������������������"
���������������������������������������������������������

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

$�������-�:$������������)
������#������������� �
�������� ������������
������.�������������������E;�

)
���-�:&.�������������������������#������
��

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

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

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

�.�!�
�����������������������3����
�����������
��-����<��#���.������������
������ �
����� �
�#=��������

����
�������������������������������@����
���������������������#������������
���������������#��������������

����������� ����

��

$�������-�:&��������������������������������,��E;�

)
���-�:F!�����������"����������������
��� �������������  ��������������"�!�
����������� �
������
��

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

�
������������������
�����
����������

�����������
����������	
������������

$�������-�:&��������
���#�� �
������ ����!!�����.�
���#������������������� ����� ����3����
��������
��

�������������������������������������������������������
�������������E;�

)
���-�:0���
�������� �
������#����������!
�������
��������
�����������������3�� �
��������#���	��������

�����������������3��F!�����������������������������������.�����3-��.���#��
��������
�"�
�
�������������������

 �2���
������@��
����3���������3��#�������������:����;�������������"����������� �
������������� �
������

��� ������ ����
�-� ��� ��!���5����#��� &� 
������ ���� ��� �� �� ������ � ���� ��� ���� ����
�� �� ������ ��

���� �
�����&���� ������
�����������
 ����������������
��� �2����������9�
������
��
�� ���"�������� ��

	����������
�������������������-�������������������������!���������������������3���!����#���������������

���
������������,������"������������	�
��������

�

$�������-� :5�� ,������ ������������� ������ ���� ��
�������� �� ���� ��� �������
�� �� �� 
� 
���

�� ����

���������:���"�������
��������������;�������E;�

)
���-�:&.�����	��������������$���������@��
����3� ���������������������
��������
�
�����
�������
��"��
�
#
���
���
�
"������������
��������������
��
��������
	�������
������
�
���
������#�����������



� ��

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

�������������������

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

0��  ��
�		�� ��
�-� ��� ����
�� ��� ,������ ������� ����
��� ��� ��������� ������ �� ��
���� �.��� :�����;� ���

������ "�������  �
� �����
��� �
����� ��� � �
����� 6������ �� �
���
��� ����� :��������;� ���� ��� �
���#���

����.�
���� ��%� �#�� �
������ �������������������� �����	
�������&.�!
�������.��������.�
���#����#�� �.���


����������
�����
�������"�����>��
���������������"������
���������� �
�
����������
����������
��
��B���

"�
���������������
�7������%��#�� ��
�		������
�����������������������
������

�

:0����"������)
���;�B������$�������7�:������������������������
������������
��������A��������

����#�����


��������� ������ ���� �� 
����� 9����� �#�� ���� ��� ���� ��������  �2� ��� ���� ��!��� ��� ,������ ��� �
���� ���


�����
��,������
��
���������
�!��
�����%��#������������������
����������������@��)
��������#��������

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

�

:$�������� ���;� B��� �
%� )
���7� ��� ���� "����� �� ��!����� ������ ����  ��������  �
� ��� 
���
���� �#�� ���

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

!������  �
� ��� ����� ��������� 9�
�
�  �� ������ �#�� ��� ,������ ��� �� ���� ��� ������ �����������  �
�

���
�������������-����������.���
���&��������� �!���������
�� �����������&�������
%� ����"���#��

������
3�����;�:&� ������� �
���#����,������"�������"�
������E�$#�����$���������:$�
����#����� ����

�� �
�;�B
� ���%�)
���7�:&.� ����������5����#��;�$�������� ��

�����:L�
��� ��� �� �
���#������ ����	����


�������������������
��������������"�
��E;�B�#�����)
������������ ���������
����7�:)""����;�B
�� ����

$�������7�������"�
����� �
���#��#��������
���������
������
�������������������J�����������;�)
����

��

�����:5�������#����
������������$#�������)
����;�:'����)
���;�7������$�������7�:����	���������

������������
���
����@�������!�
������
���
���������5����#������ �
�������������������

����"�
%����������

 �
�"�
��<��#��,��������������4������� �!��
%��������������������!��
%�����,�����

���;�:����������

������)������
� ����;�B������)
���7�:@��,���� ���!��)
����� ������#�������
���
��� ��� ��T��5����#��

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

���
��;�:9�
�#=������,�������$�������E;�B�#�����)
���7�

:6���!�
���,�������!�;�B
� ���%�$�������7�:������������ 
��������������
�������!�	
�-������������

"����� ����
�� �� ��
��� ,�������� ��� ��� ����� ��� ��

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

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

�

���

�

��77777777777777777777777777777777777777777777777777777777�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

5��
�����

�

��������������

/���������3����4��#������������
������.��������)��
�������������� 
� �
��������� ������
�� 
�� ��������

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

���
�� ���� �����>� ������� ��� ����

 ���
���� ����
� ��������� ��� �����

�����
���.������

�&
�� �������� ���� ���� !������ ��
���

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

 ������� �
��������� ��
�����������

��� 
�� ���  ������ �����!���� ��

��������� ������ �������� ����
�

�
!����>�  �
����� � �� ����� ��

� ����� ��
��� ��
���������

@�"�
����� ������������� ���#����� ��

� ���#���� @����
�� ������ ��� !��	��

���
�������� ���� � ��������� ����

�����������������  ����������� �����

���������
�������

�.�� 
�������� ������ ������

��� �
������ ������ ���!���	������

 
���������� ����� ���

��.�  �
���#����
�� �����
�������

�.����� ��� ��%� �� ������%� ��������

������
��� �����  �
� ��
�� ���

���������@���������

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

���������������
���������
��

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

��� "�
��� :"���#;� ���� ����� ��� :
�����#�%;� ���.����
��������� � ���#��-� ��� ���� ����!�������� �
�� �2����

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

:'��� �

������ 5�

��;� B�����

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

	���������7�"��������������������!�
������"
�����;�

:$����0���0�����3�������
��;�6�� ����5�

������������������������

:5�

�������������������
�����������������������������&�
� ������������3����)
������� �
�������
�
��

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

,������� ��;�:'������������0�!��
��;�6�� ����5�

���:$���������"�
�E;�

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

���
���&
�����

 
������

���
�� �
����
������������������������������
���@����!�������������$��������.�����#��3����

"�����: �
����
���������;���!���"�����: �
����
���������
������
�;��@����
�����������!��!!���
���������

��

���
��� �!��� : �
����;� ��� ����� ����1�
������ ����.���
��;� ������ ��� ����� ���� ����� � 
������� O@��


����3O�7���������%7�O�������
���
���������������
�� 
�"����� �%�����
�������������������"������������
�����

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

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

&��
�
����� �����������,��������!!�����!��"�������
����� �!�������!
��������1���
���3�������1����
�����3��



� ��

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

��� ����
���������������������������
���������3�O�

O&���� ���� 7�������%���������������7��������)
�������� ������ �#���������� �
������ "���
���#���������

�#�� �.�����������  �
� ���	��
�� ��� "���
�� �� ���	��
�� ���  �������� ��� �� ����  ������� ���  ����	����3� �#��

�.������3�!
�������)
����� ��������
�
����������

���������: ��
�����������;�����������
�������!����

��	�
������.���
���0�����<���
3��������������"���
����
��������
�����������!
�
��������
��������������
���

����� �������� ��� ���� !���
��
�� �� ��� ���� ���
�
���� )		����� 	���!��� ��� ��
��� �#�� ��� ���
���� �� ���

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

���
�
������ ����� ��
���D����������
� ���������������������� ��� 
�� �2� ��������&������"�����!
���������

�������
!����#�� ���������!!����
��
����� ���
�����
��
�������
�������.������3�����������
��������@��

����
�� ��� ����:������!�
�;� ��� ��

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

 �
��������
��������
�!!��������� ��������@�����	���������
��!���#�������

������""�
���(��������.�����

���� ���
3� ����
�� ��"�
����+� ���� �����!��
���� ���.����� ��� ��
�2� ����.����
�����3�� ����
���� ���

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

����� �
������ ,������  ����� 
���
!�
�� ��� ���������� �.����� ���� 
���
��
3�����  �2� ������ �����������

� �
�������� �
�#=�������
�
3� �2�� @�� ������������#�� ������� ����
��
��3�����
3���������� 
���������

,��������� ������������ ���� ��� � �
������� �� �� ����� �
����
��� @�� ��
 �� ������ ���� ��
�
3�  �2-� ,������

����
����
3� �
%����<�� �����
�������������������� ���,���������������#�
3��0�������

������!!�
�
�����

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

:&.���� �������	��������!������������;�B�����

%����������5�

��7�: �
��
%��
���)� 
�����;�

:9�
������� ,��� )
����� �����
� 5�

���� 4��!��  
������� �#�� ,���� )
����� ��������� ���� ����� ������

�  ���������� �
��������������������������������������#���.�!!���������������
���
����������&���
��
����-�

��������
����������� ��������������#���!����������#����
��O5����#�O��&1�������� �������	���>�"������

��������,�������@�������,��������� �
�
�����
�����������
����

���������,������5����#���J���������

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

��

���
�����������#�����!��������������
����
�������5����
�5�

��������
�����
��4���������� �
������

����	�����������'�������!!���;�

�

��� "�� ��� ���
�� :"���#;�� 5�

��� ��� 
��
��%� ��� ��� �3� ������ � ���#���� ��� ����� �
�� �������� 9�
��
��� ���

��

������ �� 
��#����� �����
�� ������� ��������� 9
���� ���� ����!������ �� ��� ��"��%� ����
�� ������� ������

0������
��������"��
������.�	������������<����.� �
����

L��
������� ��� �
�� ��� ������ ��������F��������� �
���
��� ������������� ���	
������ ������
�����&� ��� �
�����

@�"���������
�����������
������������������������ ����������
���#������ ��������������
�������� ����

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

�;� �
��"�������� /���

������������"������.�����"�
����

���
���
����������0���
���������
���

�
���������
��"������
����������

:�"�
�;� �����"�
���� �
��"�������  �
� ����"���
�� �.������ ���� ����� ������ ��

��� &������� ���������� ���

 
��������  �
� ��� 
��������� ����
��� �.������3� ������ ������� �������
�� ��� �����"�
��  
���������

�
��"���������#��:"���
����;���
�!!�����
�����������5�

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

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

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

����#���>�������
��������	����������� �
�������5�

������
%����1����
����0���
������������������#����

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

��� ��� �������� ��� ����

 ���
���� ��� ���� ����
���� &!��� �� �� ���
� 
�!������ ��� ���
������� � ������ ���)
������ ����
<� �1�
�� �� ���

����������������
������$����%���������������#��
��������
����-�O0��
�O��&���������������������%�������



� ��

 ���
���������<�����������#�����/�������
�� �2��1�����"�
���
��"����������4��#����5�

����
��!�3�!������

���)
�������J�����
������������� ��������
����������� �������

������� ��
��
�� )
���-� ����
�%� ��� ���� �
���!���� /��� �
�� ���� �
���!��-� ��� ��� ����!���
��

� ���8��� �
�����0������������ ���������#�
����#�������%������
�����������������
������)
������

)
��������
��������������������"�������������O"�����������������O������� �
�"�
������)
�������5�

���

!�������������%���������������������!��-�O'�����!��
�������!��)
�����"�!����������
��������$���������N��

,�������� �
�����O�)
�������� �����#��������
����
������������������� �������"���!�����6�� ���-�O0�����

������� ��� ���� �#�� �EO� � O0���� 5�

���� ������ ����3� ��� 4��#���� 0���� ������� ��� ������ ���������  �
�

�����!��
!�����������"�
��������� �
�����
���,������O�5�

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

 �
������)
���������������������O&1� �
���EO��#�����������""������)
������������������� ����
���#��

,����1�����"��������������!����� �		������
����#�������������!�����������,����#���������������� �
�


�����
�� �� �����
!��� ,��������� O&1� �����  �
� ����� 7� ������ 5�

��7� ��� � 
��O� )
���� ��� � 
<� �� ����� �#��

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

������������������
��8��

���OJ�����#�
��������� �
��������� ���
E�&1�������#�
�EO���

����

)
�����O/�������""����O�7������5�

��7�O/������ �
�����������9$������������ �
������
���������!�������

������ ������� ��� ���� ������3� ��� 9� �����)
�������O� O&� ����� ���
��� "�
��EO� �#�����)
����� OJ��
���O�


� ���%�5�

����O9�������,������������,���������#����

�		������
��O�)
���� ���%���$���������&�������

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

��������
�� ���������� ��� ,����� ������ 
� ������� ���� ���� ������� O5�� �#�� 
��� ��� �
����� ��"�
����� ��

,�����GO� ������%� ��
 
����)
����� O0�� �
����������� �
��� �����
����� �����
���&���� ����
��� ��� "�
��

 �������� ��
��� �1�!!����� �� ���  �
�����  �������� �������� �#�� ��� ������� �������� ���  �����
��  �����

�

���
���� �
�� �
���������
����������������
�����@�� �����
���#��#�����!!������������ ���� ����� ���

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

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

�!��� ���������1�����
���O� O&1�,�����������!�������O� ������%�)
����� O5�������� ������,���� 7�!!������

5�

��7�9
������ ����
�������� �����������������������������������
������
�������"�����O�)
������� 
��%��

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

��� �
��
�� ��� "�!�
�� ��� ����  ��
�� ���
��� �� ���� ���
�� 0��������  �2� !������� ��� ��� ������ �#��

!������������!��
���������
������ �����O@��
���	���O�7������)
���7�,����1�!!�!!������� �������#�����

�
��"�
�
���������� ���$����"�EO��O0�� �����������&1���� 
������������������ �����
���#�����!!��������

��"�
��������)���#�������
����� �����
��"��
����
������� �������������
�����������
���������1����
���

���� ���� ��
 �� �������� @�� ��������� ���  �����
�� ���!!��� ������ �������� ���� ��� ��� ����#�� ��� ,������

� �������@��������
 �����
����������������������� �-��������������"�������������!�������������������������

	��!
�"����0�� �
������������� �
��

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

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

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

(�������S����!!�������+����
�������������� �%���� ��
�������������������O�

O&1� �������� �%� ����
�O� 7������5�

���� O��� 
��!
���� ��!��5�

���� 7
� ���%�)
���7� �������� ��������

���
��� 	���!���O� O$���� ������
��� )
���O� 7
�� ���� �� ����	���� 5�

���� 
� �������  
���������� ���

��#�
��������� ��������!����� 75�� �
������ �
%���� "�
��������	�������-��������������������� ������
���

����������4��#���� �
�#������������3�)
������������������

�
���������O��O���
��!
�������� �
�#��

�������
�������
������ ���EO�������)
����� O9�
�#��7�!!������5�

��7������#��������� ��������������

�������!��� ���!
������� �""
�
���,��������� �����O� OA��������� ����EO� ��� �
%�)
����� O$�
��������� 7������

5�

��7��0� 
��������������� ������������
�������� ��������O,��������!��
��5����#�O��#������������
��

������������
�
��O�O&������#�������������	������7�!!������)
���7�$�����������������
����
����$����



� ��

�������������������������
��� �������  �
����������#������,����1�!!�!!���
��������"�
���!���������5�����

����� �����"�
���������
�
��5����#���������������� ����O��

�

5�

��-�O5�����	�����0���#������������� ������!
���������!��������������
�����5����#���6����!���#��

���� ���� ��!��� ��� 
�!!���!�
��-� �� ��� 
�����
3� ���� ��� ����
�� ������� ��� ��
��� ������ !
���� ���  �������

�
���
��� ���� 
��������� �#�� ���� #�� 
�!!������ ����
�� ���� 
�!��
��� ����1����� ����
��� ����
������ ��� ����

����������0��4��#����		����� ����
���������� ������
�� �� ��������� 
�!��
��� �� "���������
������������

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

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

A����������������!#�!!������������������"
�������3�����
��������������������3��������������������������

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

���
������
�		��������� �
�����
���������
 
���������9�
�������������!��
�������������%��&�,������

����������������5�����
������,������������
����������!
����O�

)
���-�O0�
%�������"���������"�
��-�
����!���#���!����������������������	����������
�������� �����

��� 
���

���#�
���9������� �
��,������������������ ���������4��#��EO�

5�

��-�O$�
���������0����������������������"�����@����������
��������
��
��"�
������������
��"�����������

,������ �� ������ 
����  �		����� ��� ���������� ������ ��!!�� ���
��#�7�������� �� ����������� ��1�������


���
��� �  ������� ����� �������!��� ��"�
�������� F!!�!��
��� ��� 4��#���� ��� ������ ��!��� �	������� �����

���3������������3�
�	����F������#����������
 ������������� �
����
���������������������0������

���#�� ����
����� ����1���
�� ������� 0������ �����  ����� "�
��� ��� ����� ������ �� ���� ���  �
��
��

��1�������!�����
��"�������O�

O0�������������������������!!�����
��#���������������������������
������������EO��#�����)
�����

5�

��-�O$�
��-��������������������������,����
����������������"�
����!
����� 
�!
�������������������

)
���-�O����������,����������"���
��O�

O5�

��-�O)
����������������������������5����������
�!��������#���
����������� �
��������� 
�!������

������
����������������

O$����������
��7����%�)
���7��������
%��������������������������
�����������������������������

0�� �
����� ��� ��	
������ ��� �"�
������ ��� � �
������������ L
����� ��� ������ ����
�� �� ���  
�"�����

������������

5�

��-� O0�!��)
����������������
�"�
������������
��������������!
�����������������1�
�� 
��
�������� ���

,�������������� ������������  
�"�����������������O�

)
���-�O���#�����
�"�
����	�����5�

����/���1�������C
�������������) ������
������������3����������������

����������������J������� �2�������������������������������
��#�����) ������"�����"�����"�������@��������

��$����������������!��
����1�!!���������� ��
��������!�����
��-�����#�����������	�������0�����L�����

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

������ �������� ���� ������� 0�� ��

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

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

�������%�

�#���
�� ��� ����������
�������� 
���

������������
����C���!�������� ���� ��	�
���
����  ���%�,������

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

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

�



� �	

J���������������
����9���!�
��"�� ���!
���������� 
�
���#�� �����������������������
���������1�����

������
�!����������
�������
�  �
����&����������!��� ����
�������
��������,�����������������9���!�
��

��� 
<� �#�� ������ !��� ����
������ ���������  �������� ����
�� �� 
����� ��� 
�  �
��� ����
���� ����

0��� �
����� ����������
��������������������� �
����!���������������#������� 
�������������1������� �2�

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

0��� ���������
�������������������D� �
����!�����������
�����	
��������
�  �
������D����(D-�+��A���������

��
���������������H� �
����!������,�������
������
�  �
������H�����(H-�+�A������
�  �
�������
����������

�-���D-���H-D��9���!�
������������%����$�����������������������#���
����������
����������1�
������

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

@������������������!�������#��
�  
������������6�""������0����������������:����������)����;-�

�

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

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

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

����������� ���� "����� ������ ����
��� ����.����� ��������� 0��

�
�����#�������""�
���������� ������
������
�
������.��� �2����

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

������������������������������������������J�������������
��

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

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

������#������������!!����5��,��������������������

@������� �.����������.��������� �� ������ ��� 
���!������/���

#���������������������������� �
���������
��
���0�� �%���
��

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

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

���
�� ��������� ���

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

����� ��������/���.�������������� 
������������ �
������
���������������������������
������
��>�

���



� �


�������������������������� �2���!�������������������������������&�,���������	���������������������

�

�0�����!��
���������
������ �%���
���#���.�����#����� ������������������������.���������� �
�,������


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

���������

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

 
���� ��� ����.�
�� ��

���
�� ����
���� ���������-� ����
��
���� �� ��
�� �	�������� ����.������ ������

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

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

&� ����� ����
���3�� ,������ �
�������� ��������������.������ ��� �
����	���� �� 
������������������� &����

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

�������

�J��U�������������������������������������������9�
��
��������������������������"�������&.��.������

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

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

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

��� ���5��������������������
�����!��������.�����-������ 
������������������

/����������������#�����	����������.�������������

�

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

0�������� ���.�!!����� ��������������
�����������������������������������������������������9���!�
���

����� "�
�		�� ����.������ ������ ���� ���!���
�� �� 
��������� ��� ��
��� �  �
�
�		�� :�������;��  ����

!
�������� ���.��������� @��  
�	����� �� ��� ����� �
��  �
%� �� �������� /��� �� ��� ������  ���!�
����

:�������;������.���������������#��������������������������

9���!�
������������������������������-��F�6&�5@�L)�0F���)�0@��F������������������#�����������

���#���
�������� �
%�������""�
������

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

 �
"���������� ����
������ �� !
���������������#��� 0��  ��
�		����
�� �#�� ��� ���� ��������,����������

����������� �
��������!����,�������

)������ �����!��� ����������������������������
�������������"
������F������6&�����������������������

��""�
�����,���������������H���	
������������������"
������*�������*�!
�����������������

9��� �����������!�������������.���
��������������������
�������������"
�����5@������L)�������������

����������""�
������,������������H���	
�����������������"
������*�������D*�!
�����&����<�������

@�����
�� �
����� ��� ������� "����� ��!���������������-� ��
���������  ����
�����������������������

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

����.���
��
���������� 
���

��
�����������������������������

�A���������� 
�	����E�$#������
�������� �����9���!�
���.������������������������������������������

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

����
���#�������K��� ��� �����������������

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

���
���
�����%��#�� �������������"������:��������� �
���;��0�����������:��� �
�
�;������������!������

�������
���:��� �
���
�;���������������������
�������
����

�&�������������������������!!������������A����������
�
������������������

C��
�����������""�
����"
�������� �������������������� ���!�
���������������:��� �
���;�����
���

����
�����

�



� ��

/�������	������#����!����� ����	��������
�������""�
���������
��������"
�,�������	
���
���( �
��!���

����
������ �
������+���#���� �
�����!���!
�����������������

/������ �
������� ���!�
����������������#���� �
����4��������� 
��������������������H>�,�������#��

�� �
��������������������

/������ �
�����������
����������������#���� �
����4�����������""������������������ 
������H�� ���

�V���������������#���� �
���������������������

�

�

$���� ��!��"���� ,�����E� $#�� ��� ����� ������ ����
��

� ���� #�� 	���!��� ��� ���� :��
���
�;� ����
��� ������

������
�� ������.�����#��3�������������"
����!
����������

������ �� ����
���� A������ ������
�� �#�� �.������ ��

����������� ��� �����9���!�
�-� ��%� �#�� 
�������	����

����
����!!����:�������;��0�����������
���

�
���������

��

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

���������

�

�0�� ����� �#�� 9���!�
�� �		��� �����-� O0�������� ���

������
��� �� ��� 
�
���� �� ��!
���� ����1�����
��O��

9���!�
�� �
������ �#�� �1�����
��� "����� ��� ��������

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

�
������������������

���9�2�����������
����(�������!���

������ ��� W� ��
�+� �#�� ����� O��
��O� ���  ��
3�  ���

������"���
��������1����������
	�������������!���� �������

����
��� ��� ������ �#�� �� �������� ������ �������3� ���


�������� ����  ������� �� 
���� ��� O����O� ������������

� ������#�� ������ 
�  
���������� �1�
������ ��� ����

����������"�
�� ������
����

�

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

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

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

�+�� 9���!�
��

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

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

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

9���!�
��  �
�%� ��� O������� ������ �"�
�O�� &!��� �� ���� �#�� ��� ����� ���� ��
 �� ��������  ������
�� �#�� ���

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

A������������ ������������
�� �
�� ��������#������
�������������������������������������������
����0��

��������#����������
��!
����"��������!
������������
�������������� ��������#����	
����������1�����
����

9�
��������!�������������(W� ��
����� 
���+�#�����"������ ������������
���������
�������������������

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

�������������3��
	���������� ���������� ����	�����		���
����""�
���������������""�
����� ��������4���������

��������	
����1����!�������
�����������!��� �����
���� �#�� 
�����������
�������������� �� �����������

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

6��"��

"�����������

��(����(�����

���'�����

�����#�����"���

7��.'��,���

7����������

��(����(�����

�����������

�����#�����"���

7��.'��,���

7����������

� 7� 7�

@� 895� 895�

@@@� �:8� 895�

@�� ��8� ;9�

�� 895� 895�

�@� �:8� 895�

�@@� 895� 895�

�@@@� ��8� ;9�



� ��

@�9���!�
�����
���������#��������������

��������"����������.���
���#�����"��	������������.�����
�����

O�
������ ������ �"�
�O-� ��� 5������ ��������� @�  �
������
�� ����� ������� ����  ������� �� ��������� ������

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

���!#����J�����
��!���
������������������������!��������������� ��������������
���  �
������������3����


������������
��������4�

��� �/���.��������������!��������������#���!��� ���������

�� �����������

�����������""�
������������!
������������������������)��#������1������� ����������������

���������

������� ������ �������� ��� C����		�� ��� ���� �!��� ����� ��!���� �#�� ����������� �� ��������� ��� ���� ���������

9���!�
��������"����������������������1���������$
����������������!����������
�����������"��������

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

7� @�� 
���� ���������,��������!���6
��������6"� ����!������� 
��������
������������
�� ��� 
������ �����
���
 
� �
���������������� ��!�����������������������
����

7� @�� �������� ��������� ,������ ���� 6�
���
����6"� �  
�"������� ��� ���������� ��
������ ����������
���
�������������������������
���������#������������#����� �
�"�����������������������1��������
�����

�������������9
�������������
�������������������������
���������
����#���������� ����"����� ����������

����� ������ ���� ��
 �� �� ������ � �
���������� 
�� ����	����3� ��!���� ����� ���
�� ��"�
������� �#�� ������

 �
�
�����
���

�7� @�� ��
�� ��  �2� ����� �������� ��� ����������� ,������ ��!��� 6�����6"�  �
����� ���1�  
���������� ���
 
�������������!
��������
��"�
�������"�������������������������������

�

9
� ��!�� ���� ��#���� 
�"�
������� �!��� �
�������  
������� ��� ��� ��
 �� ��� ��	
�����>� ������
����


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

����
�������

�

@� 
������ �2��� �
�������
�������������"������������:�F;����������!�����-�

��(����

��

� 98� 9<� 95� 9=� 9>� 9?� 9:� 9;� �9�

�����#���

��

7��"�(�

������

:�6� =�6� 5�6� <��� <�(� <�(� 8��� 8��� 8���

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

�'��*�,

,�� "�����

���"��

�(� @�99�

�(A�

=9��(� <<)<��(�8=��(� 89��(� �>)>��(��5)8��(��8)=��(�����(� �9��(�

��� �
�����������!#��������
��������������� ���!�
�����
���������
������������#������������,������

�� 
������������������ �
�����

�

&�����
�������������
�� ������#����

������������ ���������������������"�
�-��

��� 0#�S�� ��
�� ���� 5�
������ ��� �������� ������ ������ ��� ���� &����	�� ����� ����� �� 1�����
-�
�

=����������������������������
���
���������
�����
>�=����������������
����������
�������������������
��
������
��5����������������������������� �2��
���������	�����
��������5
�����
�������������������
������

�����
 �)�������?�����
 �1�
��
���������
����������������(�����
���������
���
�������
������5������������� �
!����5(@�
���:������
����
����������������"�
���
�������
������������������������
������������5�������
���� ���������� �
��� ������ ������� ����
�� � �
�� 
�����
� ���� 
����� ������
�>� �
� �����(� �� ������� �����



� ��

���������� ��� ������� ������������ ��������� ��� 
���
� ���� ���� 
� �����
��� ����� �
������)��!#��
�-��

6/�
����
����
"�������������������
�������
��"�
��<���������
�����"�
=���5
�����
�����������������������"�
;
�������
���"�
��"���������
������
���
���
��
������"�����������
���������
&
�������������
���
�����������6 ��;
��2"�AB�CD��

A������ �������� ������� ��� �
������  
������� ������ O!�
�����O� ������ �"�
�� �������� ���� ��� �����

����� �������� ��� 
��
���� ��� $���
����� �#�� �� 0�� ����� )�
������� "�� �������
��� ��
����� ��� ������� ���

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

67
�����������(�������"����8� ����������
��������"���������������������������.6 �6E��������6"��������"�6����
��5
������� ��� ������
�� ����
��"� ������� ��������� �
� ��
� �
	���
�� ������	����"� �����
� �

� �����
� �� �
�
�����������������������������"��������
�����������
�������������
��"����
�
����������������������
��
��3����
�����"��������������8���
������������������������������� �������	����� 
��
���
�������������� ��������������$�
���������"�����������
���5��
"�
�����5
��
6 ��
�

5�

��-� O4����� ,������ �� ������ ��!���� �� �
�������� A����� �  ��������� ���  �%� "�
�� ��� ����� ���
����

����1��	���� 
�����EO�

)
���-� O&1�  
����� �����-� ������ 	���� ��� ,������ ���������� ��  ����	���� � ����
�� ���� ��
��� ��� O�
������

�������O� �#�� �
!����� �� 
�!!�� �1�����
���� ��� �����!����� 5���
����� ����
���� 
� �
�
������ ��
������������	�����������
�����������
������
����"�����$�������������
��

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

�� ��� ��!!��  ������
��� �� 
��������� �������� ����
��,���������������!���
�
�		���1�  �
�����3�����
��
��������������������"�
��
���!������)������
��

�������  ��
�		�� ����
�� ���� �������3�  �
� � �
������
�� ���  
������ 
����� ������ � �
���-� ����

�� �
���������1��������������������1�����
���6�
5�

��-�O0��4��#������������������������ ����� �2����,���������������
������1����������������������

������� �
��������6����������#��������"������#���  �
���!��������������������!������������ �
���������

������������� �2����!�	����������� �
�������3��J������,�������������������4
������������������� ����	���-�

��������������!������!����������������������,��������������� ��O�

)
���-� O/��� ���������� ,������  ����� ��� ���������� ��� 
����!�� �!!������������ ����
�������� �� ���#��

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

5�

��-�O&1��������#������������
�  
�������������� ����
������
���������-����,������������!��"�����#��

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

�� �
��#����������������#�� ��
����		
�����
���������
����
���  ����
��������
������������"����O�

)
���-�O'�����9
���!���,����������������������� �������������
�� �
������
����"��������� ���
� ���

�
�

�������!�������"
��������� ��������

�

9
���� ��� ������ �� 	���� 
����
�� ����� ��� "����� �����
����� �#�� #�� �� �#�� "�
�� ���� ��  �������5�
��
��� ��

����
���

$������������  ���������
�������������5�
��
�������� ������� �2�����������0�������!����������������

�������
���F���������������������<-�5�
��
������	�������������
���������
���������
�����	���������

����
��5�
��
����A��������%��#�� �
��.���
��������5�
��
����� �
��.���������������
���$�%��#�� �
����



� ��

�������������
���� �
�����5�
��
����F���

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

 ������� �2�����������0������!���������5�
��
����9�
�#=������������,����������	��E��

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

 ��������A�������"�
��������#�������C�
�
�#���� �
��������&��������
������������������ �������"�������

��� 	���<� ��� ������ ��� � ���� ��������� ��
����
����� ���� ���������� �
	������ ���� ��
 �� ��������� J��

!�!��������:����;��#�������������������������
����
�� �
�"�
��������������
������� ��������

�

���������������������
F
�� ����!�������� ��� ����#��� �������� 4��������� ���� �������� ����
�-� ��� ��

�� ��� ����
�� ���� ��������

����
��������������� ��������0������� 
�����#��!���!�
��������
����

�

��		����� ����
����#�����,������

�������� ���!���� ����
���� ���

�������� ������ ������ C�
�
�#���

� �
���������
��� ��� ��

������4�

��

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

�����!������ ������ ��� ���
!���

� �
�������� F!��� �
	����

��� ����
�� ��� ��

��� F!��� �
	����

�����
�!���������� �����"�
�������

������� �� �!�������������
�������

!�
�
�#�����

�&.� ������ �#�� ���
�������������

��� �������#����� ���������,�������

@�  ������� ���� !�
���� ����
��� �����

4�

��� ��� ��� 0����� 5�� ���

�#��
���!!����� ������� �����

 
� 
���,���������������)������
��

��������������.����-���������"�����

�!���0�������� ��������� @����!!�����

����� �� ����
��� ���� ���������

���������� ������� ��
��� ��� ��

���

����	������������:��
�;���
	�����������#���#��#����� �
���
��:"����;����4�

����



� ��

A������ �������� ���� ������ ����� ��� 4�������� ���������� ����� ��� �K��� ��$�� ����� ��� ���� $� �
���%�

 �		���%����������������#�� 
��������������������0�����������
���������������

��������������4������� 
����������
�� ������������ �#��
���!!���-� �!������������ 
��������� �.�!�
��

�����������3�� �
��������

��� ��,��������!
��������� ���������
����
��
����� 
�	���������.����
������5�
��
��7����
���

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

������ ��������� ��� �������� $� �
������� �� ��� ����
�<� ��� �������� �������� ����
�������� ��� 0����� ����

���%��������� 
�� ���������#��
�	���%�����������������#�� ������
�������
������0��������#=�����
��������

��

��� ��� ��� ����	��
���� ���#��5�
��
��� �� ����
�� 
�� ����� ��� �����#�� ����!�������� � ��� ����	���

������"�������  ����������� �
�����
��� �
���������
�������
��3������
��������
������9�
������
��
����


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

�&.� ������ "������������ �#��
�
��,������� �
� ��� 
����
�� ��������������#����!��
������4����������

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

�

)
���-� O&1� 	���� 
�����
�� ���1�������
�� ���� ����� ������ ������ �������� ���

��������� ���������� ��� ,����� "�� ��� ��
��� C����� �1)
���� ���
����

��������� (����� �� 9�� ���� ���� ��
��� 7� ��������� ��������������� L�����

)��������� 9���
�� �� J
	����� ��
��� ���� ��K�� ��
��+���

L�������������1�		�������9�� ����� 
�����L�

�
�����������!�%�������

����������������������������
�����'���#=������������������ 
��������
��
���

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

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

��!���� ����)����������������#���1����������������������������������

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

(�����
��+��	������������ 
���������	������1�����������C��������'�������-��

���(��+7�,��������������4����
��"�	
�����4
��!����
���7�4��������
��)�

���4��� ���������4	���
�����)��4�������4��#�����-�L����������<�

�1����
��������������
�������
��������C������1)
���������%���

 �
"����%������������
�  
������
����������������5���
������1�������

�����������������(����!������������ 
���
�����+��
������� ��������

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

"�!��������

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

��1���
���"���#��
����<����""
�
��'�������(��"�+�����#��"������,�������

.'���������*��"�������������((����

�

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

�� ��������������������
�����,������

��

�� �����������"�����

��������((��"��B���,,��@����5������A��

4444444444444444(�4444444444444444444444444�

�����������������������

444444444444444�"�4444444444444444444444444�

�����������������������

4444444444444444��4444444444444444444444444�

�����������������������

4444444444444444+�4444444444444444444444444�



� ��

������������������

���,���������
�!
�����(H������+���
�����1�����������������������K���������#������� ����!
������$����

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

����� ���� ���������

 �������!�����������H�� ���"
�����K�
�!#�-���%��#���
��������
�!#����������������!���� ��>���%��#���
��

��!���� ������������
���������������

�

��������((�����'����@����=������A��

4444444444444444+�4444444444444444444444444�

��������������������(��

444444444444444���4444444444444444444444444�

��������������������"��

4444444444444444��4444444444444444444444444�

�����������������������

4444444444444444���4444444444444444444444444�

��������������������+��

4444444444444444(�4444444444444444444444444�

�

�

@�� ���
�!
������ ��� �������� ,����
�� ������� ��������� ��� �(� ��
� �������
� ������������ ��������
� ��
� ����"�
�������"� ��
����� �� ������� ��
� ���
	����� �����
��/��� ��  ����	���� ����!�
�� ���C������1)
��� "����� ��
���������� ��� ��%� �#�� ��!���� ��� �� ����		��� �#�� ����� ���������� ������ ������ �� ���� ����������� ���

����� �� �
����� ����� � ��!������� 
���������� /��� ��� 
�� �#�� ��� 
�� ��1����� ������ ���1������3� ��

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

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

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

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

6��������
����  �2� ������� ��� ���
�!
����� ��� C����� �1)
��� ��� �
������� ���� ���� ��  ��

 ������
�������������������
���

�

)
���-� O���������
����� ����
�
����������
���!���� �
������� ���������������� ��!!�����������
���

����������������� ��������C�3����� �����������	����������������������9���!�
�����"�
�������
��
���
����
��

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

�1������������������!!�������
������#���
����������
�������� ������
������
���������
����	������������

��!!���
�����#������������,����������������J�����
������O�
�������������O��

0������� ��� ��!!�� "�
������� ��� C�������� W� ��
�� (�K��7��D�+� ������ ��  �������� ��� 
���� ��� 4�

���

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

 ������
��������������
����
��������������#��(@*���!!�+>���������!����#�����4�

��������
�������1��������

�
������� ����������������()"����+���������������������(9�
�����+�����0�����W� ��
���������
����#����

 ������� ���� ������������ ���� �������3� ��� 
���������� ���������� �� ������ ����1���
������ ����
�-� ���

)"����� (,������ ���  ������� ��  �2� �������� ���� ����+� ��� �������3� �
������
�� �� ��� 9�
������ (,������ ���

 ��������� �2�������+��
����!!��
���0�������
�!�������������#��	��� 
�������#��,��� �
�������� �
�

��� �����3�(@@*���!!�����W� ��
�+��� �
������������ �
�����������!���������#�����������������
���-� �
�

���� ��� �1������� ����1����"�
�� 	�
����� ��
�� �D� !��
��� �� �� �
�� (��� !��!��7�D� ������	
�+�� ����
��

�1����
�����
���V��!��
��� (��������	
�7�����
�+�� @�"������ ������ �� ��� ����������1������� ���4�

�����

�
���� ��� )"����� �� ,������ ��� ������  �2� ������������ )�� ����
�
��� ��� �������� ������ �������3� ���


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



� ��

�

F!�����
 ������������������
��������������������������3�����
�������������������������������0�����

 �2�������������,����������
�������� 
���������������������� �
��������������������������,���������

�
���� ����  �����  �2� �������� ��� ������ ���1�"������ ��
����� ,������ ���������� ��"������ �� ������ ������

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

5�
��
���������� ��������������H�������������S����� �
�����������V������������S�����1�"������

�

&��� ������9�
���������� �������5�
��
������
��������

�
&��� ������)"��������5�
��
���

�
)"�������9�
������

�

&�������� ��!!�� �� �
������� �W� ��
�-� O@� ������� 
�������

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

"���#�>�!�
���������������3����"�
������������������ �2�

���"
�����,����������� �2�����������0������������ ��������

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

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

�

�



� ��

@�� ��
�������������-�W� ��
����
�%���� �
���
�������!��� "
�� ������������3��� ��������������������
�����
�
"�
�����������!����������
�����-�440�4440�(4Q����>�0Q��������+���

���

$������

�� �
%�,���������!
���������/�����  ������#����������������� ����������	
�����-��1�����

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

����
��������������3������	
���������"
�,������@� ����������������������������������������
�������

��������
�������	
�����������������(N�
�+-� �2�������
�����	
���������������� �2������������������

�#�� 
�����>� �2���	
�������������� �2�!
������
3���������� 
��������

��������������������#���������
������
������ �2���������!!�!��
��������
��������
���������������&1�

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

�!���
��3�"
�����������#�����

��� ��!����(���������������������"
�����"
��,������3������	
����������������+���@�����
�� �
���������

�������������������	
���
���������
�����!�����"
��������������1���
�������1�� 
���
�����������������

@�� 
�������
�"�
������������������������������������!!��
�-��

7� ��� ��� ��� �� ���  
������� ��� ���� ��
��� �#�� ��	
�� �K�� ������ ��� ��������� ����������� ��� �������3�

�

���
�����

7�����������6���#������������VV������������������(D����	
��������� �2+>�

7� ������5���#����	
��D���������(����
��D����	
�������#������� �
��������
�+�

����������
���
�5
���
�
-��
7� ��������L����	
�� DH�������� ��� �������-� �		������
�� �����	
������ 7����#��D�7� �#�� ��������������

����������� 
�����������

 
���!�����-��

7���������0�����	
��DVH������>�(HD���	
�����������""�
��������L�+�

7��������������	
��H��������-�(HD���	
�����������""�
��������0��+�

7���������0����	
��HV�������>�(K����	
�����������""�
����������7�
��
������
�
���
�
+�
7��1������������	���K����������(D����	
�����������""�
��������0��7�
��
�
���
�
+�
(�����,���������������������������������1���������������������������������#���������"���������H���#�

����#��!�����������HH��#+-��

��

$���� ���  �%� ����
��� ������ ��,����� ����1����
����� ��	
���
��� D�7D�7��7HD7HD7K�7D�� �������
�� ����

����������
����������������������
���������"
�����"
������
���������
������������ ������"
�����D*!
���������H*�!
���(5@8L)+�������*!
�������1V*�!
����(0@8�F+��#������
����

��������������	
���
�������������
��"
�������
���@����
������#��"
������*�������*�!
����(�)80@+����������

��!!�
������
� �����9
� 
�������!���������������""�
������	
���
������
��������������"
�����D*������H*�

!
������"
������*����1V*�!
����������������#�������0�������������
��������
��������������#�������4�����

�

0���������� �
���� 
���	����(�������
��� �
������� 
�������������%��#����!��+� ���������#����
��-��

O7
� �����(� 
� ��

� ��
�����
� ���� �
� ��������� ����
�	�� ��
� �� ����� ���� 
� ����������. � ;����(� ���� ��� (�
��������
���
������
���
���

����)����)�.�+������
�����������
����������	
"������(���������������������
�������
�������������������������������������������������E;�
0���
�!���������<�����!
�  ��������������� �
��������������-��

��� �
����������������������-�440���� �2���
����

(���6��5��+�7D������(D�7D�7���N+�

�������������� �
��������������-�4440��� �2����!��

(L��0������0�+�7�H������(HD7HD7K�7D�+��

�



� �	

�W� ��
���������#�� �1�
	��������
����������� ������� ���
����3��� �
�!���	�������������
��������������

"�
�����������������
������������

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

�""�
�����-� ��� ���

�
�� ����  ������� ������ O��
��O�  �%� ����
�� ���������� ��� ��  �
���� ���	������� ��

��
����
����� �!����� ��� ���� ����� ���������� ����� �#�� W� ��
�� ������ ��� �
��� �#�� ��� �������3� ���

 �
��

��������1�
	�������� �
�� �����
��� ��� �%����
�	�<
�� ��� �
������ �� ���1�"����� �������������� �#��

��

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

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

��������������� ���-�� ��.�/� 
�0������ ���������� �������� �� ��������������� ��� 1�� �� ���� ���

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

@��  
���� ��������� 0�8��� ������� �1������ ����1������
������� ������ ����������� ��� ������������������

 ���������� �������� �
������7��#�����
�����
3�(� ������������+������������6&��

@�� �����������������5�8L������
�� �1������������������
������������� ����������������������������

���� ���������� ��������1�"�����7�#�����
�����
3�(� ������������+�������������)	�(������������������

���3��������"
�������,�����L)�0@+�

�����#�����#����!�����������
���.�
	������������������ �������5�
����

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

�

�

�

$�
�������������,��������,�����
�����������������F�6&�5@��8��L)�0F��0F�X��)�0@��

��

�9�
������(�������3���!!��
������ ������+-�����
��������85��7������� �����

)"����-�����
������L�80��7 �2��� �����

��

J����������
����������
�������������#�������!�����-��������� �������
����������������������
��������1�

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

������
�+�� A������  �%� ����
�� ��� �������  �
� ����� !��� �����#��� ,������ ���������� ���� ������ ���� 
�
����������
��� �
�� ��� ������ 
���������� (���
��������+���� ��� 
������1�������
��� ��� 	����� (�������������+�
9
�	�	�������������
����������#���
�� �2�����������������������������������������
�������!�����������



� �



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

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

�

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

�

	��(������� �'�"��

Y�#������W� ��
�

@������ ��!��� ���
�� �
������� ���

�������� ��� ����  �!����

����1� �
�� ��� W� ��
��

N�
�������� 5�����

�

��� ('����� "����� �+���� ��

�

�0����
���
�
����&����������
��������� ��������������2�����%����� ��������������
���

���� ����
���������
�� ���� ��������� 	���������� �$�� �����
�� 	�������-��� 
�0������ ����

�������
�%��

:��� ������� ���� �� ��!���� ������#=��

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

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

���������>� �����  �
%� �� 
������

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

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

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

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

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

4�

��� �#�� �����
��
3� "���� �����

���	��;�(W� ��
�+�

��

�

�

��

(��



� ��

�
(��������� �������������.�
�������������������W� ��
�+�

�

�

Y�#������W� ��
�(�K��7��D�+�

�

���Y��W� ��
��:������������ ������;+�

�

W� ��
���
����������������������� �
��������!���

����!�������� ����������

/���  ����� �#�� ��!���� 9��������  �
������  �
�

	����� ��� 4������ ��

�� ������ �
������� ����

�����-� �.�����
���� ��� ��
 �� �����
���� ������

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

��

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

����������

9�)4F/&-� �������@@�� DK	7D�	� :Z@�� �����
!�[�
=������*�
���������� ���8������
�������
� ��������
�
�
���"� �������� �����
� �������
� �����
���
�����
"�
������� ��
� ���	
"� ��
� ���
� �� ��		�� ��:� ��
����
��
�������
�������������
�����
"�������
���
��
�
�����
� ��
� ������
"� ��
� �����
� ����
� ��
� ���	
"�
��
� ����
� ���� ��
� ����� ����� 
� ����
"� ��
� ������
�
������������������:���
������
�����
 �

����������*"������8����������
���������������"��
��
����
����
��
�������
�����
��������������������		��
�
�������������
�"�����<������
�����������
���������������������"�������������
����������������������������
���
��
� �����
� ��
	����� ��� ��
������ ��� ����"� ������� 5
���� �����
���� �� ������ �����
��� �
�� ������� ������ �
F
�!����������
����������
������������������������
��������������
�������������		�"����������������	�"���
���������������
��"������8����������������
�����������������	������5������
�����������������
��"�
���
����
��
������
��
���������
�������������"�������������5������
��
���
����������
������
��
��������������������
��
�
�����������
���������������"�������������������
��
������
�
�����������
�
��
��<;��
�

��



� ��

@�� ������� ����� ��������� 9���!�
�� �� ��� ���� :����� ���;� W� ��
���  �%� ����
�� ���,��� ������ �����

���������
��������

�������������������#�������������,�����������

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

���
�������������������� �������������
�  �
����������8��

���
����
��������,�������� ������

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

�����������5�����������.���
���F!��� ����������������
����
������
���������������� 
������������������

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

�����

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

�

0������� ��� ������� � �
������� ��"������ �� ������  ������� (����������� ��� 4�

�+� � ������5�
����5�
��
����

C������ ����
�� �� 0���
���  ������� ����
�� ������ ��� ��

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

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

�� ������� �
�� O ������O� �� �����

����������/�������	������#����!��������������6����"�0�����
-�

�

���B�5�
����

6��B�5�
��
���

5��B�C������

L��B�����
��

0���B�0���
���

���B�0�����

0��B�������

�

/�������!!��
�� 
���!��������������� ��� #�� ���� ��

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

���������������0��
��
����������������������3�����
������-������
��������������
���
������ �
����

(�#�� �� �����+�� ���� ��	
�� 	�	����� ������ C�����-� &� ���� �����-� O���� ��� ����O�� ������ ������ ��� ������  �
�

�
��
�-���.���������������	
�������

�$#������� ��� 
���
����
���������
%� ���������� �� �
������� ����� ��� �������		��� �� ����3� ���"�
�������

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

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

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

"�
����
�!�������"�
����)���!��������8��	
��������

�� �����������"�
����

�

�4
�������� �����
��#�� ����� ������� �1����� ������ $
�������� ������ �.����� ������ ����"���������

�����	�������������������������O �������)������O��������������3���
�0��  
���  ���� �#�� ,������ �������� =��
	������ �.����
��� J����
���� ���� ������  
�������� ��� ���
��
=��
	����� ������������� �#�� �������������� 
���� ��� ��� �� �� ����	���� ��� �
����������
�� ��
������>��
�
������ ��� �������� ���	�
���� ��
����� ,������ �����#������� ���������� �� ������  
�������  ���� �����
�
��������$
��������

�/���1������������������������O�� �
�O��������O
�� �
�O��(�������������9�
������#������	
�����+����������

���� 6+�
�
	����6-� &!��� ������� ��� O��""��O� ��� ,����� O�����O� �1��	������� ����������� ��� ����� ��
"�����������	
�
������������������ ������������"��!
��������

�

���������#���������������
�!��%�������������9�
����(������������!�������C��������:@�� 
���� ���

�
�����9�
�����9�
�������������"�
����"������������������;�������������#������������3� �
�����������

0��������� ������"���	���� ������ 9�
����� ���� L�!���7��!��7��
	�79�
���� ����������� ��� ����  ���
����

��	
������� �
�%� ������ �������� �� ������ �� 
�!��� ��� ����
�� �� ������ !��� ����
�� ��� ���� ���� �� C������C� ������



� ��

�
�������� @�� ��������O!��
��O���� 
� ��%��+����� (� �����
��� ������������ ���� (� 

��
�����
� ��

������
��
���������
��
���������������� ������������������
����
��������������������
�������������"�������
����
���
������
������ �� ����"� �
�� ������ �������
�� ��:� ���
��� 
� ������ ����� '��������� ������"� ����
��� 
�� ��
���� ������
��������������"����������������������1��
������'�������������
��������
�
54�������������� ��
����9�
�����
���
���� ����������������"�
��
��������0�#��
������
�������#�!!�������
���#�!!���������<�

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

�

0�����������������������0 �
���������

���������
�����������

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

�����������������������!��
����
����
����������
����
�� �
����������� ���������������
�����
F!������������!����!��
���� ���	������� 
���������� 
�"������������ �����
���+�����"���� ������
���
���
����������� ������.����
��5������������.������

�

0���� �
������  �
����������� ������-�

�*�!��
��-���������� 
���
���������0���
��>�

�*�!��
��>�&
������0���>�

D*�!��
��-������������������>�

�

H*�!��
��-�&
�����5�
��75�
��
�����!�����������>�

�

������  �
�����������"���
�-�

K*�!��
��-���� �����C�����"���
�>�

�*�!��
��-�&
���������
��"���
�>�

�*�!��
��-�4�� �������������"���
���

�

�$��� ��� �������� &
�� ��� ��������� �.���������� ����.����� ��
3� ��� ����-� ���  ����� ������� ��
3�


�!!���������������
�������

(�� ������� ��"�
������� �� 	���� �� �
�� �#�� ,��� ��� &
�� ���!���� ��"������ ���� ����� ���  �������� ����


�"�
������� ��� ������� "������ ����������������� O"���O��� ����
������� ������
��-� ����� ������
������� O���

������������������6��0�����
+�

)���� ����� ��� ,������ �����������  �������� �����
�� �� "���� �#�� ��!���� �� ��
�� ���������� 9�
������������

����������� ��� 6�� 0�����
�� ��
�#����� ��� ��� 
����
�� ��� ��

�� ������� "
�� /���� ��  ��������

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

�

9
������� ������ �� 	���� ��� 
����
����1��������� �� ������������ �����!��� "
��,������ �� �
���� ��!��
���

�������
�������	�	��������� ��!��
�������������������� @����
��� ���!��� �
������� �� ��������#�������� ���

��������!��
��������������������@���!
�����,������ �����#������!����������������������!��
���������

������������!!���!��������O�������!��
��O���

��� 
����&
�����������������
���������������� �
��1������������1�
�����0���
��-������� �
������������

,��������� 
����O!��
��O�	�	����-������&�����

��&
������0���>��*�!��
��>�����
����

�������������������>�D*�!��
��-��
��3�

�&
�����5�
��75�
��
�����4�

���������>�H*���K*�!��
��-�������3����������3�

����� �����C�����"���
�>��*�!��
��-�	�����3�

��&
���������
��"���
�>��*�!��
��-���
���3�

�4�� �������������"���
���V*�!��
���/�����0�	�������������5������



� ��

$���� ��  ����	���� ����
��� ��� #�� ���� ��,����� ������������ �#�� ������������ ��� ��	���� (0���
��+�

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

�� ������� ������ &
��  ������
���� 0�� ����� �#�� ��� ����
��

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

�

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

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

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

/���1������������ ���  �
����� ��"������ O&
�� 4�

���
�O� �#�� #�� ������ ������ ��� �
��� ������ ��

�� "������

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

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

�
�����5�
��������1��������� ��$
����� ���������� "��������1�
�� ��

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

����
����������C�������������#��������
�����5�
��
����0���
���������1�
������������������������������

�@�����������	��������������	����������� �
�������
�����
�������������������������������
������

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

�� ����������5�
���4������356� �
�������
���#�����,����1&
��

���"���.����������	������� �
��������������������
��������1������������
����
����

���
���L�����#�����

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

���/�����������"���.�
��

��������.���������
�������������� 
��������������@������������
����

�� ��������������!���
������@��

���!��� �
�������=�����������������������������L�

������	����������"�
������.����

����������!������6������
�"�
�������� �
������������-��1�
�����5�
��
���4�������35%�@����������5�
��
���

���	�������������.�������!������������������������	�
�3��

��������5����

�� ��������1�
��"���
�����C�����4	�����35%��

@��L�����1&
��"���
���������
��4��
���35%�

��������0������1&
�� �����������0���
���4��&���5%�

@��������1&
�� �����������0����4����
���5%�

��������0�����1&
�� ������������������4�
��35%�

�$������ ����	��������
�����!��
�������������������� �
� �
�����������
���<�����#�������	����(�����

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

����

6� 
�������� �
�� �1������� �������� ��� ��
����
�7�#�� �������� ������� ��� ��� ���7� ���������� ���1�����
�5'��		��(����,����
�������+����  ���#�������,���������������-�
�

4444444444444444(�46�����D�6��#�"/�

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

444444444444444��������4�����"/&4444444444444444444444444�

����������������������4��� �4��'��"/�

4444444444444444��4����4��(�����44444444444444444444444�

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

4444444444444444+�4�� ���4�����"/44444444444444444444444�

�

0�� 
�
�����#�������������
���!��������

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

(�*� ������ ��� 	����+� ��  
��������� ��
��� �1����-� ������
�
���� �#�� ����� ��� ,������ �������� ���

���
�!
����� �������� ����
�
��������������� 
�!#�� ( �
�������������
�<+��J������ ��� ����!
�����

,������������ ����	����� �
�#=�����������
���������������

�

�

�



� ��

J�1���
�������!���� �������� �
������������
�	
���
�����
��������������
���
�����
�  �
���������������
� �������� ������ ���������� 0��  �%� ��"����� �""�
��
�� �#��� �������
����� ��� ����
��� �������� ��� �!���

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

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

�

��������������������� ��������� 
�������������������S������
�-�

�

����
���������K��

5�
��
��������V�

����84�

���H��

5�
���������������

C���������������V�

0���
���������H���

�

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

5�
�����C����-�,������������ ���������������#�� �
��� ��
�������� ��"�����5������

�� 
�����
������

����-� � ���� ������ "
��5�
��� ��C����� ������� ���� � ����� �#������������� ������� �������� O"������ ��!���

����
����O����1�����������������#������1��������
������
�����,�������������� ���������������� ��������

��� �������  �������� �#�� �� ������� ����
������ 0��  �
��� ������ ���������� O!��

�� ���� �����O� "
�� &����3�

��!����#�� ���&����3� ����"�
��#���A������������� �������� �
��������� � ���� ��� ���� ��
�		�
���������

�� �
��
�� �1������  �
� ���"���
��� ��� 
�!��� ������!���� ���� �������� ����
�� �� ������ ��

�� ��������

�������3��A�����������������
� 
�������������#��
����!����#������������������
���A���� �������������

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

�

�������� ,��� ��� ��!����� ��1���
�� ��#����� � ����
����� ����� � �������� �������  ������� ��� � ���� �!!��

�#�������O"��������!�������
����O�����
�����#�����������
3��� ������

��

�
�

(��� �������� ����  ������� 
�� ����� ��� 0���� ��!����� ��� ��!!�� ��� 4�����7'����� �#�� �1� ������ ����
�������

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

����� ����������������������� 
��������� �
�������""�������� �
�������K+�

�

�

@�"����� ��  ����	���� �
�����
�� ��1������� �����!���� ��
������� ��
��
����
����

@��������
������ ����!
��������
�������� ���������O ������O�����1�
�����������������  ����������������

������� ������������

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

������������7 ����������6��0�����
�



� ��

���B�5�
����

6��B�5�
��
���

5��B�C������

L��B�����
��

0���B�0���
���

���B�0�����

0��B�������

�

�$���� !�3� �����������  �
�������� �����
���� ��� "�� ��� ����	���5�
��
��7����
���$�%� �#�� �.���
������

�#�����5�
��
����� �
��.�������������� �����������
����������
�����

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

�#�������

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

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

���

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

����
�����

��

@���!������� ������������4�������� �#�� ������ ��  ������� !�
���� ����
��������4�

�� (������ ����
������

����+��4
������������� ���������
	�����������
��������
����������

��� �
��������������� ���������

0����������� �
���� �
�����-�

�� ������������#��#�� �
���������0��

�� ���

���������5�
����#��#��������

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

�� ���

���������C������#��#�����5��

��  ���������
���#��#�����L��

�� ����0���
����������0���

�� ����"�������0��������������



� ��

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

 ������� ����
��� (5�
��+>� 
���
������������� ����
��� (5�
��
��+� �� ��� ����
����������
��� (C����+� ��

���<������������!���!�
�����0�����#���#��������� �
�����

�

�

4������� ,������ ������� ,�������� ��� ���
����G�

/��� ��
��� �#�� ��  ������� !�
���� ����
��� �����

��

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

�#�����C�
�
�#���������������
�����������4�

���

&
�� ��� ��

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

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

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

 �
������
���������������������

��.���
���!��� ������� ���<� ����.���
�� �� ������

$���
�������� ��� 4�

�� ��� ����
�� ���� �������

������� 
��������������3������������������#������

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

��
���������� �������4�

���

�

�

�

�

�

�

�

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

�����������
����.���
�� �
������
����

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

�������������#���������������:���
���
��;���,��������!��������
������������!��������,��������H�P�H�

����-��F�6&�5@�L)�( 
�������
���
��+�0F���)�0@��F�(�����������
���
��+��@��
����3����!
�����������

������������,�����������������������!��������,����-�L)�5@�6&��F��( 
�������
���
��+���F�0@��)�

0F��(�����������
���
��+���F����-���������#
��������������
���

������
����������������������
��
#
���
������ ���
���� (�����������
���������������
�2����������� 
���������������������+�
���������������
"������������(������+��������
����������.�������������"�����������������@�����
�� �
��������������������

���������� �
����������.��������������� ����������
��� ��� �������	�������������������������H*�!
����

��
��� ��� K*� !
���� ������� �������� ����� :"����;� ����
����� ��� �������� 0��  ��
�		�� ,��� ��� 
����
�� ���

 �
�#=����������������,������(K*�!
���+����#�������:���������;-���������
������������#��:������;�

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

�������������������

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

�� ����!������-� ��� 
�	���%� ����������� ����� �
�� ��� �����>� �.����
%� �����������3���� ���!��
������� �2�

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

�+��������	�������
����.�������.����� �
�������� ����3����


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

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

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



� ��

(���� ���������������F+-�

)����������������-�

�*����
���
������6&�5@�L)��

�*����
���
����0F���)�0@����

��
�����"������������"���

$������� �%�����
�������������F����
� ���-��������
������� 
���� ��������.�������&.��������������V��������

4��
���
�������5����
��C
���-�

�*����
���
���-�L)�5@�6&���

�*����
���
��-���0@��)�0F���

�

L�����
��"�������������

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

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

����������� ��������� 0F�� �)� 0@� �F� 6&�5@� L)� ��  �
������ ���� ,������ !
���� ��
��� ��� ,��
���� ���

����������� ��� ��,����� ���"
���������� ���� ��� ������ ��  ������� �� ��� ����
�������  ������
���


�  
����������"��������.���������������������� �
�
3����������������"�
���
�!��
������!
��������

 �
����������"
���.���������� ������
������������������������������� 
������������������
���-�

0F��-��������0���
����

�)�-��������0����

0@�-�������������

�F�-�5�
���(��

�84�����+�

�

9�
�
�� ���#������������ ���������� 
�����������"���
�-�

�

�F�-�5�
��
���(
�� ���#�������������

�84�������F+�

6&�-�C�����(
�� ���#����������������0@+�

5@�-�����
��(
�� ���#�����������������)+�

L)�-���������(
�� ���#���������������
���0F�+�

�

�

F��
�� �#�� ��

�� ������� "
�� ����� ��  �������� 6�� 0�����
�����
%� ���#�� ��� ������������ ���� ����������

��

�� �������-�

�
�

�

�

�



� �	

����� ��#���� '��� ��*�(�� "��� (�"���� ���'������� 
���������� ���� �'�� ������#���� ��� ���'�����

���������"��,����

��


����� ���

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

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

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


��(���)�$����� ��
����'��

��
��
��������

#�#��
��6�����)�$�'� ���(����"��

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

#��"��
��
�������,,'�

��

7������ ��6��#�� ��������� ��E�'-�$������ ��F�++����

�'�����)� ����'�)�

$����
�������� ��7����� �������� ���(�������

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

�������
��

����)�

.'��,��

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

�

�

+����
�������
�
��������
�������
����� ���������
0���-��
�������
��

����>�	�������
!����7������

5�
��
��-�!������

����
�-���

���6����B���
��7�������

5�
��-�
�����

C����-�	��7�
����� �
 �
�7�
��������

0���
��-�!
�!�����
������
��B	�����

����

(��!������� �������:������������;+�

J
���-���
�����

��

/������-�������

�

�

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

�

�

�

)���!��������������� �
���������� �%���
�-����8���������
�����������������������������������,��� �
"�����
��!!���#���
�������������
�!������ �����������8� ����
���� �����������������������������4���� ��!!������
��
������������������
����������
������
������ �
���������"����#����  ������������� �
�������������
�����

��!!�� ��� ����������� ��!!��� �
!��������>� ��� �""�

���� ����.������ ������ ���������� ������-�

��!!��� �� �
����� 0��  �%���
�� �#�� ������������ "�
�� �#�� "�� 
����
����� �������� �  �
������.�����

������� �
���������������@�����������.����������
�����,�����������.�
��������������-������������

���������



� �


�

5�

��-�O0���#���������
����� ���������������"��������� �����
�������7���
����������
<��#������������

=���������
�������
�����������1�
!��������������������������� ������
�������#��:��� �
��������

� ���� ��� �
���� �#�� ������� �1������ ��� ��� 	
���� ������ ���� ������������ ���  �
� ��� ��� �����
���

,�������� ��� ������� �� ��%� �#�� ��� ����������� ������ ����� 
�  
��������� �
� ���  ����
��� @�� ��� ���� ����

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

� �
���)����!�������� ������ ������������� �����
���������������1�!!���!�
��������������
��������"�
�

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

)
���-�O5�����	
���#��������������������������������������
����������������������������!�����
���

����1��
���#�����"���������������������������!�����
�������1����#����A����.��������#������� ����3����

�����
�� ��� 
�������� ��� ���
����� ������ �� ��
���		�� ���� ��
�� �!!����� �#�� ��� ��
�������>� ���
:�������������;�����
������!�
��-�����������!#��������
!#���( 
�"�����3+��)�����������������

��� �%���
���#�� �.�
���#���:����;� ���������:������������������;�������D�����!�
��-� ��������3�� �����

������	
������D�,�����3�����
����

�� ������������D������������������� ���-����

)�����������B��

�� �����������.��������3-�������,������3������������������	��������������������

���!#���B��

�� ���������������-����!#�����������
����#����	
�-� �
����
�����������

��
!#����B��

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

�

�� ����#�����:�
�;����
� ��������
�-��������� �
��������
��������������������
�� ��������������!�����

4�� ������
������������������������
�����>� �
�"�
����������
��������,���D���������>�

��  �������� 
���������"���
����

�� ���������	
�����������3>��

�� ���!#������
!#������������

�

�

5�

��-�:5�����	����)
�����0������ ��������������������
����

)
���-� :��� 
��!
����������� ��!��5�

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

������
���������� ����
��������.����
��������������������������������"�����/���
��#������� "���
���=�

��� ��������� �=� ��� ����������� )��� �� ���������� ����� ,������ ����� ����
������� �� ��%�� @�"����� ����� ���� ���

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

5�

��-�:/�������������,��������� ���������5����� �����
�����������  
� 
���������!��� ��� �������

)
��������������� �.���������� �����������������
��,����#�����������&
����
�
��������(��
������
��������
�����"��
��
��������������������
�����"�����������������������������������������������
���������
3�����
�����������������
����������������������% �@� �
�������������1�
�������#��!
������������������ �
�����
������������� �
��������
�@� ����� ������  ��
�		�
�� ���
�� ���� �  ��������� ��������� ��� ��� �� �������"�����  
����� �� ����
��

��	�
���
�� ��� 4��#���� )�� ��� �� �������� ��� 
����
�� ����� ,������ ���������� ���� "�
�		�
�� ������

���� �
��� ���� ��

�		�
�� 
������������ ����� ������ ��� �  �
�
�		�
�� ����� :"����������;�� �����

:� �
����������� ��!������� �"�����
�� :
��������8 �������;-� ��� ��
�� ����
�� ����  ��
�		�� ����
��

�������
����� �
�#=� 
���

���������� �����������&���� 
��������������� �����������������!����������

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

��
��������������

���"���������� 
� ����-����!�������������������4��#�������"�
%�������
�
������������3�)
������-�

�������
3�����
�����������
�������"������
���������
���
�#����""
�������������������������������!����

�#�� ��
3� ������ �� ���� ��� ��������� @�� :�
��� �����
�;� �#�� ��� #�� ����
���� �� ����� ��� :!���#����;�



� ��


�!��
�����%���������������!������������������ ���������(5�

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

��� ,������ "����� �� �
������ �  �
� )
���� ������
�
�� 5����#�-� :@������� ,���������  �
� 
�����
�� ���

������
����

���������,������5����#��;+�

�������������0���#�������������
���
����������������5����#���)
��������������������� �
����-�&������

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

�)
���-�:A������5����#�����������
����������
����E�/�����������������!�������"�������������������


����� 
�������������#�� 
���!�����.�������������������
��
����E;�

5�

��-�:$�
����#����
������&�������#��,����������������� ������-��� ������ �����
����������"�
������

������ ���
����� )� 4��#��� �� ��� ��
�!����� ������ :����
���� � �
������ ������ ����� ����
���;��  
����� ���

 �������5�
��
���� ���� �.���
!��� ���
���� ������ ���
����� ���� ����� ��  ��� �������� ������ ��

��  �
� ����
��

�
��"�
��������"�
������
!����#������
��������&.�����"�������������������������
������&�#�����#��

�������������"�������"�������������!����������)
�����/��������� ����
3;�

)
���-�:5�������������������	�
����0��
������5������������ ����� ����
��������������

5�

��-�:$�
���������/����������������""�
������������������ ������������,����������
���������,������

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

�����
����)� 
�����;�

�

�7777777777777777777777777777777777�

�

�

=��
�����

���
�����.����$��
�

9���%�����������

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

�  �
��
�� -� ���  ����
��� ��� "������ �� ��� �.�����
���� &����

�����
�������
�-�O5����#��������������/����
���
���#������

�������� ��� ���� C��� ���� ������ �������� L��� ���������� �����

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

����������,����������
�����0 ����������
���,��������������

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

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

������������������
��O�

/�����������������
�		���������������
�
��6���!�
��/���

 ���
�!!�����������������������5�

����

&
����������������������0���<�"�
����1�� ������������
�����

���� ��
�����
����

'���%�����������	���������0��� ��
���
�����!��
�������#��

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

�����������������������
������������

���
���� 
<���� �
��-�O'����������)
�����0���#��#���	���!���������������� �
��O�

)
���-�O9��
�������0������
��������������		���@��,������D�!��
���#���������� �
������� �
�������5��

#����� ������������ ��� ����� ��� �����  �������� ��� ������ ����� ��������� ������ ������ /��� ��� �����

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

��� ���"���
������� ������

��� ���"
����
�� �������

�� �
������ ��� ���� ����������� 5��� ��� �� ��������� ����� ��� ,������ D� !��
��� ��� 
�����
�� ���<� ������

��
��3��5��������������� �����������5�� �
������� ����
�������
��3��



� ��

���
��-� OA������ ��� ��� 
����� �� ��� 
������ ��� ���� �� �
���� ���� ��
��3�� �� 	���� ������
�� ,�����

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

����
��
���@��0�������������L�
�8&���
�����������3���!������"������� �
�����������#��
����������
��3��0��

������
��3����������������������
�� �����0������������L�
�8&���
��,�������
�		������������������

������������ �
��1���
��������#�����
�������0�������
��3��������������������������������
������L�
���

�������������������0��&����
������
���������������
���������1��������������������
����
����������

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

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

���
���� �
�� �
���������

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

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

 ������ ���� 0������� ����� ����
�� ��
	���� ����� "�
�� ����1������ �#�� ����� �� ���"�!�
�
�� �1�
!����

�� �����������
���������
��3����������������������������������������������� �
�������������������#��

 ����������������������1���#���� �
�"�
��� �
�� �
����

)
���-�O$�����������
��� ��
�EO�

���
��-� O��!���� �����������
��� �#��,������ ����� ����
��� ��� ��� ������!
������ �� �������� 
����
������

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

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

 
������� 0���!��� !��� �
��!!�� ���� ���� ��
 �� �� ��� ������ ��%� �#�� �� ��� ���� ����
�� �	�������� ���� ����

 ������M�6������������ �!�������������%����������
����
�����������������"��#��O��

���
�������%����"
��������)
���>�,����������#�����!������#������		����������!���������

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

� ���#�������
���!���
���
��	������������!�������F!��� �������O� ���#�����O��
���������
������
����J���

����������-�OA�������������������!���-�,����������������!�
��������������������,������"�
����/���

����� �
%� ����
���#�������������-���������� �
���#����  �
�����������%��#������#�����O�!�O��$�%��#�����

�#����� O�!�O� �� ��������� ,������ �� �
�"����� �����"�
��� �#��  �
� ���� ����
��� ������ ��� ������
��

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

��������������������
������
�������O����
�����O���

@������"���������������������
���!�������"�
�-�����"�����������������������������
���0�������
�!!������

�����������"�
���O�

)
�����#��������1����!���-�OA������������
�����������
���
%�5����#�E����������
�����6���!�
�����

 �������������5�

��������"���
�EO�

�1����!���� �����-� O5����#�� ��� �
���� ����  �������� ����  
������� �� ���� "���
��� 9�
� ������
�
��� �����

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

 
��������0�������"���
����  �
�� �%�������
����� 
�������O�&�����<��

OC
����O�7������)
��������������������1����!�������7�O ��
����

���
�������
������������#����������

������������,������!��
�����������
������������!������#����
���������	����������O�

���
��-� O/��� ��� �� ������ 	���!��� �#�� ������ 
�������� !��� ������������ �#�� ��� ����� ���������� O$����

������7
� ���%�)
���7�)���
�����������9��
��O�

�O$�
��)
����O� 7
�� �������
����	��� ����� ���������� �
������ �#�������������� ���� "�!���7� O�� ��������

�!���
�����������������,������������0�� �%������!���
����	�����
�������
������"���������������������

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

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

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

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

��
���������������-��#�����'���������������O�



� ��

�)
�������<�����
�������<� 
�		
�����
�� �����#����������� �1���������� ��������� �1����
������ "�!�����������

������������)�����������		�� ��
���4������ �
����� "�!����� @�� �
����������������������������������

�������������������������� 
�� ���������
����
�����#���������,�������#������������ 
� �
�������

���� �
�� ��� 	����� ��� ��
�������1������3�� ����1���������� ������
�������
���!�3���� ��� �� �� ���� �#��

 
���� �����
�		������������J�����������!
�������
����K�������� 
����!��������� 
�"�����-�O���
���

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

�����
3���� ����	����3�����������
������������������������
3��������������"�!������#��
�����
3�����������

����� �����������������0����� 
���
������� ����������9�
�����&������ ���������� "�
���#��#���
����� ���

�����-� ��� ������� �#��  �%� ����
�!!�
���� ���������� ��� ��������
����� ,������  �����-� ��� 
�!��� ���

����������,���������)
��������4����������������������� �
� 
���!!�
�������������������� ��
������

 
������
�-����
���������������
����!��
��
���6���
��-��������
��

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

"������� 
���
���������O�

���
���
����������	���� �
�,����#����������� ������%������������������ 
<��������#����
����������
%�

"��
���������#������&��
��������������������������������������������������$#�������� �
�������0����������

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

�������� 
��������������
���������������������������,������������
�������""�������������������

O0��������
��� "�!��������O������� ���� ����� ����1����
��������� "������� O'���!��
������
�O� 
�� ����

���
����OA��������� ���� ������O�7��������������7�O����1�����������
��������
�G�:0���� ������������

 ��#���������;�B���������
��7�:N�����������
���B
� ���%���������7���������!������������������� ��

 �
��������
�G�J���������������������"�!�������������G�$���������������!���������������
�������� �
��

�#�����#���������������������GO�O5��
����������#���������� �
��������O�7������ 
�������������
��7�

��� �
�����
����� ��
���)
��������� �
�����>��������������������4�

��;�

O����������
��O�7
�� ������������7�:���� �
�����
��,�����������L
�� �������������
�
���-�6���!�
����

�����

3����
���
������ �
������������ ��;��

O5��
��� �������#������#����
�������� ����
"�
�
�O�7���������
��7�O����#��	���!������ �
��
����������O�

O�������"�!����O���� �
%�����������

���
��-�O4���� �
�)
������� �
�����

���
��O�

��������-� O5�� "�!���� ����� ��� ,�����  ��
��  �
��E� 0���  �
� �

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


�������
3������
������������G�0�����!#�
3�"�������������4�

������0��
������������������

3���������
��

�
����
��� $�
�
���� �1������3� ����� "������� ����  
���
���� ������������� ��� ��� ������
��

��
���!������ �� �������G� /��� ����� ����
�G� /����� 
���!����� ��

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

��
�		�� ������� �� 
�������
�� ��� ��
��� ����  �������� &����� !��
������ �� ���� "�!���-� &1� ���� ��� !
�����

�������
�G�

���
��-� O5��
���,�����������
��� �
� �� ��

���
����!�3�����������������������
�������/��������
3����

���������������
���)�������#���!�������������		�������O�

��������-� O/���������
�� ������� 
���!����� �� ���<� ��
����-� O��

3����������#�� �
��
3���������������-�

�1����� ����

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

������O�

���
��-�O@�������
�����#��,������ 
�"��������	���� �
��1�����O�

��������-�O$#��������������1����
��������� 
�!�������!���������������1�������������� �
������������������

����		�����	����� �����6���
��������
���
���	��������� ������������
����������������������
��"����������

������ �
�"�
���� �
�
���������������������������6���
���,��������"�������"��,����!����G�6����!��������

!
��	���#�����#������� �����0����6���!�
����"��"������������������#������������ �2�������O��

���
��-�O/��������,��������
�!��O��

��������-�O/�����	���� �
��
���������!�������O�



� ��

���
��-�O��������������������������������O�

��������-�O@���!��������
����
���������������������
3� 
� �������������#�������6���
����#�����������

���
�-� �
��		
����������1��������#��#����������������������������������� �
���� 
�������"�!������

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

���
��-�O$�%��#����	���� �
������������ �
�����������$#����������������#������������	�������������E�C�3�

���� 
���� ��� 
� 
�������"������������#���� 
�������� �2�!
���������!������1����-�O������� 
�
�����

!������#��������

��������������������!��
�������	�������������O��

��������-�O���
�������� ���������-���������������������������
�	����
�������������<���������
�	�������

����1�����#��3������5������$��������5�� 
� 
���,���������������#�������,���������#�������������������-�

���� �������!������

�� �1��������������� 
��������/�  �
������ ��� �
�#��������������������
�� �
�������

"���������������  �
����������������C�
�
�#���������#�-�����  �
���������������������$
������$#�������

�����#�������O�

���
��-�O0������������������$1��,���������������#����������

�������
��
���1������3������������������

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

������������%��#����
� ������������	�����
�������
�������1�����������&1���
���#�������������%����������

�����/��� �
���� �� �������N�� ����� "������� ����1������$#����� ����� ��
!�� ��� 	���� �#�� ����#�� �� ����

�������
�����������"�����#�������������������O�

��������-�O0�  �������,����"�!���������#������������������������ ������������

���
�-� 
� 
��� �
�#��

���,����!�����!��������������"���
���""���#��������������!��
���)
�����@���������
��O�

���
��-�O4�� 
�!����������#����
��� �2����<��&!����������)
��������������
����
���$�
���5����#��O�

��������-�O&�����"�
������������� �
�"�
���������
�
���������GO�

���
��-�O���5����#���#����
���)
��������
���������� �
��������  �
���#������������������������  �
��

��!�������������
����$���� ����������
�����<�� ��
���EO�

��������-� O/��� �		����� ��� ����������>� ��� �� ���  �2� 	����� ��  ������� �
����
������ ����
�������-� ���

�����!��
�������)
�����

���
��-�O/�����
�����������������5����#���A����������������
!�
3�"�!!�
3��������O�

��������-�O/���"�!!�
3��)

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

&������������� ������

�

)
���� ��� 
��%� ���� ��������� ���!�� ����� �
�� !��
���  
���� ������ ������
���� 6���!�
�� )��1�
��

 
����	����3��!����

��%���

O���������!������#���������������O�������6���!�
�� O$�
���O� 7������)
���7�O��

%��������� �
%��������

 ����� ���  ���
� ��� ������ 
���
��
�� ,��� "
�� ���,��� �
��� /���  ���
�!!��� #�� ��� ���
�� �� �!���O�

O$�
��������� 7
�	��<� 6���!�
7� )��
���� ����  ������-� ���� ��� ��
3� ��  �
�� ��� ��������  �
����

6���
��
��������������������������#����������������@����� ��
���

3�����
����-���� �
������
����
���

���� ������� ��
3�����
�����#�����!��
����������������� 
��������������
������
3��6���
��
������������

������"��������������������������������� ��"����� �������O��

�O���!���������)
�����&1���� �������� ��
�����	����������
��������� ��O�

)
���-�O0��������������
��������������
�������"�
����O�

:)� �����)
���G;�B!
��%�����������)
�������!�
%�����
�����������#��$����������������

�������������
��

��
������� :$#�� �� ,������ 
�!��E;� �#����� ��� ������������ 6���!�
�� :&.�������� ������� $��������;�

6�� ����)
�����:)
�������!��������
����������4�� 
�!�����������#���������� �!���;�@� ��
%�$���������

)
����!��
�%�6���!�
����������������������6���!�
��������:������������������,���$���������5�����

����
��-�������������������������!�� �
������
��;�:5�����	�����)������;�������$���������

6���!�
� �����%� ���� ��
�����>� �� �
�� ����
���� ��
��� ���  �
�"�
����  ��� ��� ���������
���� ���!�� ���



� ��

������
��� ����
�� ��� 	������ 6���!�
� ��� �
�#�%� ���� � 	������� ��������� "
�� ��� "�!���� �� �����-� O)
���� ��

$��������������		���������
�����!�������������!����
��O��&������
���

�6���!�
��������������
���-��������
���� �
���
������������
�����!���������������

�)

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

6���!�
-� O)
�����,������ �#�� �����
%� �� �������
�
%� ��� ���	
�
3� �
����������� �������5�� ���������

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

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

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

"�
��������,����������������������O�O0��,��������������
�����5����#���"�
%�,������ �
������)�������O�

������)
������

�

6���!�
�� �����%���� �
����)������3��  �
���������

���
���������������"
���������
������
����)
����


�		
����<�����6���!�
���������	���������-�O���������������
������	������O�)
������!��%��������������

����%��$���������������%��@��������
�!!<�������������� ������
���O)���
��������O�7���
�%�6���!�
��

)
��������������%���� 
�� �2���

�
������,������!����������
���������
�������������������#������
��

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

������� OC�
�� ������
�O� 7� ������6���!�
��

)
���������������� �
����� ���������� OA������ �
�� ��� 
���� 
���O��!!������6���!�
��)

���
�������

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

����
���)��1����
�������1��,��� ���
����1�� 
����������� 
�!��� 	���������� �#�������-� O0�����)
�����

�����5����#���5��#����
������"�����������������������
���,�����������9��
����"�������������
�������O�

)
���� ��� ����<� ��

�	�������� �������� ��� ,������ "�!�
�� ���
��� ��� ������� 	������� 5�� ��� 
���
�%� �#��

6���!�
���������� 
�!������� 
���!��
���&����<�"�����01��������%���������!��������������
������!�
%�

�� ����� �#�� ���  ����� ������ 
�!���� ����1��,��� ��� �
�� ���!�� �� !
����� ��
 ����� ��
��� �#�� ��������

����1��,����OA�������
������������� 
���O�������6���!�
��9
���!��
�����������1�� 
�������)
�������%�

�#�� ��� ��
���� ��� ����

�� ����� ��� �
�� �������� �� ���� ���� ��
� ���	����� "�
� ��
!�
�� �� �!�
�-� �1���
��

 �
�����������
�����
���������D����
���4�
������������� "�
���������6���!�
������-� O��		����������
�-�

����������D����
��O�O)
���� 
��������
����
���������%������������OA�������
�������
����������� 
����O�7

������6���!�
7��
�������
�������	�

��
��������� ��O�)

���
���������1���
�� �
����

OF
��)
����� �� �� �#��#�� ����������� ��� ����
�������� ���
�� 
������������ �� ��%� �#�����
3����������

�����
�������������
���� ���������
��O�&�� 
<���� �
�����

&
�� ���� ������  ����� ��� "������ F���,��� �
������� "������ ���
�� ������� D� ���
��� 0��	
����

�� ����	�����!��� ����!!����)
����������	��%��0�� �����%����� "������� 
��������

�
��� @������
���
�����

��  �
��	�����$���������������	
��������:$�

��"�
���������"�
��
����$�������G;�J
�%�)
�����$�
��
��

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

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

����,�����1�� 
������� ����� �����
���������
�� ��� ��

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


��
���
���������� 
���������
���������!
����������������
����������1��������J��<��������� �
����&
��

�1��	�-� �
�� ����
�� 	����� C������ "��
�� ������ ����
��� ��� ���������� 6���!�
� �#�� �����-� O'���������

����1������������ ������ 0����� ��� @�!#����

������� 
���������������
������ ����� ��� ��� 0���� ��� H�����

��������O�

O$�����		�����"���������

���
��,��EO��#�����)
�����

O)��
���
��� ,����  �
��
��� ������ 
�������� ��  ����
�
�� ���1����
��� ���� ����
�� ��
 �� ����1��-� �<� ����� ���

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

)S��#���5������������,��� �
�,�������5����!����)
���������#�������
�!���O�&�6���!�
�������������

���!�� ��� ������
��� C�����
�� ����  
����� ��� ���� ��
���� ����
������  �
� ���3� O������O�  �
� ���3�

����
����&
��������
��������

����������	�
�\��������������
������#��������������������"��
������������



� ��

"��������� ����� ���������� ���
���)��1��!
��������������������
��������������������������������������

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

�� �������!
�������	
���������!
���#����O&��
����O�������6���!�
��

����
�����������������#�� �
��������������������� 
���� ������/������������������� �����������

�������������������� 
���!!�����������������
�����!
������ ���#����������,���
�����
�����  �������

��
������������
�-�����
���� ����������������� ��������������������������	��������"�!�
��"����������@��

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

�6���!�
-�O)
��������!��,�����������������"
����������� ���#��������$�������������!!�����,����.��!����O�

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

)
���-�O$������		�����"�
��,��EO�

O'������������
����
�����5����#��O����������������������������������3���

)
���-�O$#��#�� �
����EO��

O0���� ���� ����������5��
�� ��� 6���!�
�� C��
��� ��� "
����� �� ���� ����� �����
���O� &� ����� �1���������

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

����������

)
���-�O5��,����������!��GO�

�������-�O$�
���������&����#������"
����� �2�"�������#�� �������� ��
��O�

�������� ������ ��� ����� 	������ 
�������� ���� ���#�� ��
��-� �� ����� ��
�� ��
������ ������ �� ���!#�������� @��

��
 �� ��!
��� ��� ������ ��������� &
�� ���� 	���������� ������ ���1����
��� ���� DK� ������ 5���
���� ����

 �
������
��3-��������	
�������
���� ������@����������������������
�����!������ �
�����������	
�
���

��������������

���������������

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

��7����
����������������
��� �-�������
����	����������
���� ��������
�����������������
�� �
�������
�������������������������������
��
�� �
)����������������.�������
�����������������������������.�2���
��
����������� �
7����
��������
����
 ������
	������������������������������ ��
���
���������:�����������"������
���������$���
����
����
����
������
�����<����������2�����������
��������������
���:���������
�
����
�
�	
"�
�����
��
��
���
���#
��
3�
���
"�������
"�������:�
���
��� %�
O'��������� )
����� '��������� ����� ���� ����������� @�� ��� ��
%� ���  ����	����3� ��� �����

�
�� ����

5����#�;���

)
���-�O$�
������������O��O&#�����������������O���!!�
<�6���!�
���

)
���-� O������� ��������� ����� ����� ��
��� ��� ���	���  �
� ��� ����� ���<� !
����EO�

�������-�O/�������
���������!�������������������
��!������������������-���!��������������#�������� �
���

������ ���� ����������� N�� ���������� �� ��������� ��� ��	������� �#�� #��� ������ ���� ��� ��!��5�

��� �� �����


������� ����

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

�����
��������%��#��#��������������O�

)
���-�O5���������������!��
�������
���������������  �����������������������
���
�#���$�������"�
�������

�����������EO�

�������-� O4�� ���� �������� ��� ����
�� ��� ,������ O����O-� ����� ���������� �#�� ��� ������ ���� !������

������������!������ ������ ������� �
��
���������������O�

)
���-�O)����������EO�

�������-� O)������ ���
��� ���6�!�������1���
�����	�
�3�� @�� ���������!���� ����
�� ��� 
�!�������� �������



� ��

��������	�
�3���������/���������� �2�������
����!!��������
�-���������������
���������
�����������"���
��

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

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

 �������
��,�������0��������� �
�,�������0�������������
����)
����������������	��
�������"���
����#��

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

)��
���
��� ��� ���� ���������� �� 
%� ����� ����� �
!������� ��� 0�#��
�� $������� ���� 6�!��� ���� 6��

����1J����
����,����� ����� �� ��
����������� ��� ��
�� ��!!����1�
�������#��
�!!�� ��������������� ������

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

�� /���� ������� ��!��� �
���!���� �#�� ��� 
�!!����� $������
�� ,���� �����7� ,���� /���7� � �� ��� ��
��

��

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

�� ���
���#�� ��� ���
���"�!!����� ������
��������0�  ��)
�����#����
������ �
��������������� �
��
���

�������� ��
������������������0�����#�� ��� �
����!��������������������������� �������������������

!����������#�����������1�������� ���
������
��
���0���������
�����������������������
��������#�����

 �
� �
!����
�� ��� !
����� 	����!����� ,������ �#�� ��� 
�������
3����� ��� �� ����
��� ,������ ��	����� ���

����"�����O�

)
���-� O9�
�#�� ���� ���
��� ������
��� ���� ����� 
�� ����	����3E� @�� ���� ��!���� ����
�� ��� "����
�� ���

��������!��

�������������������
����@������������������ �����
���
����
�����������
����$�����%�����

��!������
���#�������������
��������������������1������3��������"�������������������� ������/���#�����

������� ����� ��� ������!��������	��������� �����3����� ���������  �
��,���������� "���
����!������� �#��

!���
��������� 
�����������

�&� ��-� �
�,������������������#�������������������	���!����������������������E��

�������-� O9�
�#�� ��� ����  �
����
����� ,����������� ������� �#�� ���� ������ ��������� �� ���� ������
3������

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

�1�
��"���������
����
��������������� �
��������������� �
���@����������������������#���

����������4�

�����

���� �
� ��������������F!��� !
����� O��� �
��O� �#�� ��!������ ������4�

�� �
� �����
�� �1��������� ����

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

� ���������
�������
!����������������������������� �
�"�����3����������� �
�#������������ �
�������

(��� �
������
���������5����+��1#����������!�������������������1���������#���������������"�����3����

����
�� ��� �
����
�-� �� ����� �
����
��� F!��� !
����� �
������ ��  ������
�� ������ ���� � �
���� �#�� ���

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

������
���-��������
�� ���� �1�
��"���������������
�����������<�������
�����������
�� �������
��
�� �������

 �����
������������������������������������
���/�������� �2�"������9�
��!��� �����
��� �
��!������
��� �
�

�!��������������������� �
����(�����������+� 
� ��������������
������������9�
�����������������
���)
�����

)��
���
������������� �
�������5�������������������������� �
�����������������������
!���������������

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

��������
������
���#�� ����
����������������		��!����������"����
�������
�������������0����������&��������

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

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

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

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

)
���-�O5�� �
�#�����
��������
������������������  �����
����������!�����
��������� �
���E��

6���!�
-� O0������� ��� ���  �
������ ��� ����
����
���5�� ��!���� ��
�� ,�������� ����� ������ )��#�� ���

)
����� ����� ������ ����� ��� (��� 
����3� �
�� ���3� ������ ���3� ���+� �� #�� ���#1��� 
�������� ��� ����

���������� �
������������������� �
����� @�� ��� ��������	�����)
�����#������� ������ ���'�		��E�N�������

������� ,������ ��
���� ,������ ���������� ��� ����
� ������
�� �� �������
�� �1����� ��� �� ��� ����E�

�1������3� ������ �
������� ���� �������� ������ "������� ���  ���������� ��� !��

�-� ������ �
������� �����



� ��

O �������O� �������� 4�� ���	
�� �#�� ��� ���� ��		�� 
���

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

������
�
���#�������������"�!��E�@���
�����#��,��������������������� ��
��������� ��
�����0���������

������� � ���������
�
�		���������������������������������
����#��#����� 
��������
����O�

�)
���-�O9�
�
�  ���������#���������������'�		��������������#�������,��������������
��������,�������#��

������&����������������� ��
�������
�������$
����E�)��#1�����
�  
����������"�
������ ��
�8 ��
���EO�

6���!�
��������������!��
��
������!������#�� �
�,����#������������

�������-� O0��������� ���  �
��
�� ��� ,������ ����� 
���!����� �#�� ������ ��� ����#��� 7������  �
� ����
�

��

�1�������������)
���7� �
������ �������������1�����������#����� �
�����
3����������
�
��5����#��O���

0�	�������)
�������������
��!������#�� �
��1��������������

�������-� O9
������� 
�����
������ ��� 
����� ��  �� �#�� �
����������� 
�����
��� ��� ���
����������
�� �� �����

���#��� �
��������#����������������
������������������������������1��������������!���
3����������#�����


��� 
����������� 
�
3����������� �
�����������
�������������������C���� �
�����#������������������������

�  �
�
������L�
������������������������
����
���@�����
�
���������

���
�����������������5����#���

&��������!
������������	������������	
��
3�O�

)
���-�O�����������������������
�!���������
����������
�����
������������������������������������

�#������
�������������������������
�������������5�������������3�
������5��������������� ��������#�����

������������������1�������#���� 
��������� ����3��������������������� �
������
���������
����
����������

���������9�
�������������������������1�
��������������9�
����5����#������� 
�������������
����
���#��

�����������1�������������������������
���1���������������5���������������
������������""�

�
�������

���
��� ��1�� �
����� �!!�������� @�� �� �
�� �#�� ��  ����	���� ������
�
��� ��  �
���� ��� 
�����
��� ��� ���

��!���O�

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


���
���%����

�������-� O&1� ��� ��� ��� ������ ������ ����� ��
�������O� OJ�� ������O� 7������ ��1���
�� ����� "��������7�

O���������1����
"�
����������

��� 
�����#�� 
������������
������ �
�������)
�����5�� 
��������0����

���������O�)�����������
���������������� �
�������"�!�
�� �2�	�������������
��������� �����	��������


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

�����
 ������������!
��������"�����

�������-�O0�
������������� �
��������������  �
�������
��O�

��������-� OF#�� ���� �		����� ����
��� 0�  �
������� �����  �
� ,����#�� ��������� ��!���� ����� ������
�� ���

������ ������O�

)
���-�O/� �����EO�

��������-�O0���������� �
���#������ ��
�����
���������"�!����O�

)
���-�OA������������ ��������,�������N�����,��� �
��������������EO�

��������-�O9
� 
������<��&��#�������@�� ��
��������� ��
������������
%� �
������������������������

����	�������9�
���

���������
�����
���#������
�!���������,������������
 �
������,������� ���
��

������������

���
�� �2�	��������������������@�"����������
�������1�
���������"�
���� �
�#����� �����O�

�������-�O��!������"���
��������������������EO��

��������-� O@�� #�� !�3� "������� 0������� ��������� �#�� �
�� ����
���� ��������
�� ��� )
���� ��� ����

 
�����������������@������������ �
���#���1������
�
���"
��������� �
�������� ���������
�����	����

������� �
���#��
�
������������������'����� �
��������������O�

�)
���� ��

����� ������� ������ �#�� ��� O�������3O� �� ��� O����3O� ��� ���� ��� ���
�	������� ��  
������� �
��

 
������-� �
���� �<���������F������������9�2� �#������ �
����������-������������������� �� ��!��
�����

������
�� 
���� ������"�
������

�������-�O'�����$#������ ��!�������������&��
���������������O�



� �	

�1�� 
������� ��� ������ ��� ����
%-� ���
�
���� 
������� ��� ����� ���� �������� ������ "�!�
��� �#�� ���

��� ���
�� �� ��
�#��� ����
��� ��� )
����� &���� �������� ��� ������ ������� 7���  %� �
�  ��  ������� ���

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

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

�����!�����#��!������#��� �
����������)
���� 
���������
����
������#������������ �
��������������������
��O�

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

������� !���
����� ,����� ���� ��
��!����� ������ �
�� "�
��� ��� ���������3��)
���� ���� 
�������� �� ����
��

�����-��
��O��������O�������������0��!�
���������������� �
����������
�������������
������� �
�������������

J����
������������������		�!������������������
�����
���#�������������� �
��������
������1����
����

��"���������������
������� 
�
���!������#������ ��������������� 
�!�!���������
��������������1����
���

������ ���� ������� 0������� �� !
���
�-� O5������� ���� ����������E�$������������� "����E�0���� ����
���

���������������������������0������������""��
�����������"���������������#������	�������������������1���
��

�������������O� �5������ ����
����������������#�� �
����������
����	������������
����#��������������3�

�������		����������������������������)
�����������<������������������������ �
����������
���������

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

�����#��S� �
������������
�����#����	����������	�����

������� ������������!�������%������ ������O9�
����1�������������������� 
����������������O�7
�����		��

�����������6���!�
7�O�������������
3����������
��������������3��@��
����3����������������#������������������

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

�#�������������
������#���������5���
���
���	����������������
��������������"���������������"��������
��

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

)
���� �������%� ��  �
�� �
�� ���� �����
���� ������  
������ ����
��� �� ���� 9
���� ����� ����� ������ ������

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

@����
����� �
������
��"����������� 
�����%-��������
��������"�
�������
���������������#������
�����

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

�� ���������������������������

)������ "�
������ ����� �������� ,�������� ��� ������� ���� "���������� �1��,��� �
!������ �#�� ���������


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

������
�����$����������������� ���
������!�
������������������
�������������J�1���
���� 
����������
�����

"�� �#�� ���
�� ��  �
�� �
�� ����
�� �� ������� !��� ���	
���� �#�� ���1����
��� ����  
������� ���  �
������� ���

����
������ �����������
������ O����� �!�������O�,����������� ���������� �������0�� ��
�		����
���#��

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

O0���� �� �
�������� ���!��!!���������� �
���O�7������6���!�
7�O����!�������
���� 
���������

�� �����

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

@������� ��� )
������� ���
���� ������ ���� �#��
���!!����� �
�� ��� ��

����� ������ �� �
����� ��� )
�����

O)
������������ �����������5����
������������
��������O� 7������%����
��7�O����������#��� �
�����������

������ ��������� �������� #�� �������� ��� �����!�
��� ������ ���� 
�����F
�� �!��� ���� �����!��  �2� ����� ��� ���

���������������������� �
���������������������� �
������
������������� 
������1�
����� ���������
3�

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

�������� ���
3� ������ � �
�������� ��
3� ��!!����� ��� ���������� ��� ��!������ 9
���� �
�� �����!��
����� ���

,�����-�  �
� ��� ���
���� �������� �� ���� !
���� �������� ��� ���� ������ �
�� ���<�  �
�� �#�� ��� ���� � �
����

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

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

$���������
�� �
����������� ����""�������$#���������� �
�����������������)
���GO�������������
����

�6���
������������
�����1�����������)
�����#���������
��!���������������������������
��5����#����

&�������������<�����������#���
�������� �-�O$������
�������,�����������O�76���!�
� 
�����������
��



� �


��1�
 ��������������������������������������1�
��������������7���O����
������
�����
���������

��������

������#��������������
�!����O�

)
���� ��� "���>����������#���1��������������  �
�
����������������� �
��������������������� �
�������

�
�������������
����������	�

���1�
���������1����
����
��
���#���������"�!�
��"����������

��� ������������� ��� �
��"�
<� ��� ��1���
�� �"�
�� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� � ���#��� �� ��� ,���
%�

� �
<��&������������ 
����������

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

�� �������������������������!#���J������������� ���������
��������� 
��������� �����	�������
!����������

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

O'���������)
�������������5����#���4���� �������O�

)
���������������
�����!�����#����������������-�O5�� �
�#������
���#�����,�������
�EO�

5����#�-�O9�
�#��!������������������ 
�����������������"���
�����#�����
���#�����,����/���!�����
���

 �2�� 0���� �������� ���
������  �
� ��
��� &���� ����������� ���� ���
�  �2�	���!������ �������� �� �
������

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

�������������@������������#�� �2�	���!�������� �
�������$#���,��� �%�"�
�������������������������

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

��� ���������O�

�)
���-� O5�������������� ���� �� ���<�  �
� ������ !��� �������� @��#�� ����
�� 	���!������ ���� 4�� #�� ��� 
��

��
�����O�

5����#�-� O������)
�����9�
�,������������������
�������������4������ �1�����������������,����� �����

����
���  �
�
���0���������"��������������
����������������� ���� 
����������������??*������������������

�������������������4�

���/������#����� �2�������
�����@����������5����#�� �
�����O�

)
���-� O5��� ����������� �� ������������  �
�������� ,������ ������ ��� �� ��� ,������ ����� ����� �#��

��������,�������������-��������#��������� 
������������4�� 
�!�����

����������� �������������	������

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

��� 
�����#����������������

���� �
��1������3��

�

5����#�-� O4����� �
��
%������������
������� "�������� ��������� �1��������������� 
�� ����
���

���� ������� ���� !
��	���������5����#���/������������� ��� ��� �
���� ���������� "������ �� ���������N��

�������  �
� ��������� �#�� �!��� ��������� ����� � �
����� !������� ��� ��!���� ����  �
���� ����1�����
��� ��

 �
��
�
��������@�������������

6� ���-��������������������"�!������������

)
���-� O$���� ��

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

�����������������
��������������������������
��
��� �
�� �	���GO�

5����#�-� O����� �� �
�� 
�!��
��� ��� !������ ����1�
��� ���������� �1�
�!���� ������ ������� ������ 4�

�-�

,��������������������#��������1���������%���"�
��������EO�

)
���-�O9
� 
���,�����>������������,���������!���
���O�

5����#�-�OF
	������������@�������
%�,����������������	��������� �
��
�������������
���
�#������������
��

���������EO�

)
���-�O5����
���������)��#�������������
������� �
�
�� �
������
!�!��-����������"
�����������������

5�� �
�������������������-�����������������������#����������� ��
%���
����������������������EO�

5����#�-�O/����������
����������������������������
��"�
����@�������������� �
��
�������� 
����������

����������
���������

���,����6�!��
����1�
�!������������������"�������������
����

F���

�� ��
���  
���� ��� ������ �#�� ���� ���������� ������ ����
�� ������ �������� �#�� �� �
�� �1���������

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

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



� 	�

����1����-�����������������!��������������������������
�!���������� 
���������������)������������

����
�� �����
��� �1�����  
���� ��� �����
��� "���#�%�� $�
������ ��� �����
�� !��� ��������� �#�� !���  �
������


� 
���

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

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

&
�� �
%���������
���������������������6���������������������������
�����������
�>������ 
������
���
���

�����������C������������#�� �
�� 
�����������������
����3����������������1���
���#������
�����!��!!���

&� �������� 7��� ,������ �����!��� �������7�� � �����������1�
��� �� ���� ������ ��

��� ��� ��
�� ���!��� �� ��������

������� �������� ������������!��
��
���
���#�� ��������������������1���
��������#��"���#���
������0����

�1����� ������ 
���

����������������-� �
�#�� ������������������������������
�������� �������
��

�����>�����
��������
������
�  �
������
��� 
����3-���������
������������ �����������
�����,�������������

�1������3-�����������"������1�������������

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

)
���-�O5������#������
��������E�0����������������������!����������������#��#���
�������������E��

5����#�-� O@�� ����� ���� ��
������� ��� ,���� ���� ��� ���� ���  �
��-� ��� ��
�� ������ �� � ��!��� $
����
��

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

!�
�
�#��+� -� �1@F� 0F/F�� � @�� ��
�� �������� ��!��� � �
������� �� �����	���� �����  �
������� "������

����1�
���#��-� ��� ������� "������ ��� �� ����� ���� �� ��� 
�"������� ���� ����� @�� ����� ���� ���������� ����

��!������������������O�����O���

�@��� 5����#�� ����� ���� �����3� ������ ��� �������� �
�� �����3� ,������  ����
�� �� ��������� ����1������

������� ���� ��� ���� �����������>� �������� �.����� ��� ����
�� �
� �
����� ��� �� ����3� ���  �����
���

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

������������������
����

����-���� 
���������������
�!�������������
����������������������
�����
������
�����
��(���
���
�� �
�����+>� �����.���
��!���!����� ����
�����������������
�(�����+����.���
��!���!��
�������
������������	
�-�������������
�4���� ��������� �� ���
�	���� ��������-� ���������� �
������� �� 
�������� ����� ��� 
����3� ������
"���� ���

L�
���&����3� ��������� �#�������� �
�"�
������� ������� ����
��������.������� ��� �""������������������

��

���
������"�
���!��������������������������������������� 
���������������
��:�
�����;>� ���"�
��

����  ����
�� :��������;�  
����!���� ������ ���� ������ ������� ������ 0��
 ����� (�
�!���
��������

�#������������������������.),����+>��������!#������4�
������� �
�����������
!����� ����������������
��

����
������

�)
���-�O&���������	��������������!��-����L���������� ����
�����1�����
��GO�

5����#�-� O@�� ������ �������� �� ������������� ��� !����� ��� � �
�� � �
������� ����  ������-� ��� �
����� ��

�������������"������������������

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

/�����������������������#������������
�����O������������O��/���������������������������1�����>�������<�

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

$�
��)
���������������������������

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

���� "���
��� /��� ��� 
����	���� �
��� ��� "������ �� ������� �
���������� ,�������� ���  �2� �������� ������

�����������������������

�
�
�
�
�
�



� 	�

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

@�� 0�!��
������.�����
��� �
�� ����� ����������/��������� "�!�����=���!������=����
����=��������4�����

����
����������
�������������
�������	���������������/�������
���������������������-� �
�#=�����
������

������������0����

���#��������� � ���������#������#����
���-��:$������#�������������0������;��

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

�J��� �
���������%������� ����"���������������%�������#����
����� ����
��("����+>���.���
�� �
�������
��

�������� ��� ����� �� �������%� �� 
�� �
�
�� (�
��+>� ��.���
��  �
��� ����
�� �������� ��� � ���� �������� �#��

��	���� 
��������

�
�������"����	�����	�����(��,��+��

��� �
������4�� ������#���%�0���
���("����+>���� �
���������������#���%�0����(�
��7����+>���� �
������

0 ��������#���%������(��,��7�����+�����

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

@����� ������
�����
�������>���������0���
���
�����5�>����� ��������
���
�����0����

�.��"�������0���
���!���
%����6��� �
�#=��
��
�!���>�

������������0�����
�%����0���� �
�#=�������-�:����	���������������#����������0���;>�

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

�

@��0�!��
������0��������		�����<�K�"�!��-�����6���5���0�������

&
��������������
���-�6�������
�������!���������

���	����

�

@������
��0���
��>����6���
��5�
��>����5�����0��������0����
��C����>��������
��������

&
����������� ���������������K��������J�.�
�������!!��������������������,�����������������

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

5�� ��� ��������� ��� 0���� �		�� ��.������-� �		�� ��� ���
�� "�!���� ��������-� !��� ������� ��� �#����
����

����"�
���������������
���������:L�;�5�
��
��� �
�#=�:"���;�������
����������������������"�������

�����������

�

/��,������<�������������!�����������������

0���!!�������������
����
����#�����������
�����!�����������������
������

@�� ������ ��� ,������ ������ �
�������� :���
�����;�  �
� !��� ������-� �������%� ���� ����� ���  ����	����3� ���

��!��
������"�
����!����

�

)��#�����������#���
�����
�����������	�����������������	
���
���������������
�����"�!���-����:0�;�����
���

��� ����
�� ������  �
�#=� "�� ��� "�
��� �� ������
���� :�<;� ��� ����
� ��� "�!���-� !��� ������� ��� �#�������

5�"����"������)#
�������

�

$��"�
�������<�K�"�!�����!���������������!������-�������������������������-��F�6&�5@�(L)+�0F���)�(0@+�

/��,���������������������������������

�

���������������������<�	��������������

�

@���������������"�
�����������	
����)#
������������
����"
�����������  �
������������ �
�#=��
��������

������
��	�� �
�����
��!���#�����
����
����� �������������-��

:9
�����#�����!���
������.����������#��������������������
�� ��
������<��#��������!��
���,��������

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



� 	�

&.���"�������!�����#���.����������

������	�����������
��3�����������,����������"�����G�

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

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

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

�

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

�

0���������������K*�!
���-�0���
���0F��

0���-��)�

����-�0@�

5�
��-��F�(��

�84�����+�

�


����������������������"����������"����������7�)������������*��(���������������������������������

+'�'���

�

5�
��
��-��F�(
�� ���#�������������

�84�������F+�

C����-�6&�(
�� ���#����������������0@+�

����
�-�5@�(
�� ���#�����������������)+�

�������-�L)�(
�� ���#���������������
���0F�+�

�

F!���������"�!��� 
��������
������	���
���������� ����( ������+�����
����

�

F!���!��
�����������������������������������	���������>� �
�<�����������-�"����������#������������

�������:���	��
�;�����������
���
�������������������������#�������������������"������

&����������
��
�����.������F!�����"������� �������.������

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

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

�.������������� �
��������������F!��� �
������������ �
��������������

�

)
���-��#����
�������
�������
����������#�5����#�G��

5����#�-���������
�����������������������
�����
����0�������,��������
�������� �%��""�

�
����%��#�����

�������� ��� �� ������  �
���� �#�� ���!���� "���
���� ���� ��
������ ������� 4�
��
%� ���������� �� �
����
��� ���

�������3���
�	
����� �2���� 
����	�����!�����������F�������� �
���� �2���
������� �2��#��
���

)
���-���������������� �
��
��������������
����,�����������������������

5����#�-����
��!
����)
�����0���!���������

$���� ��� #�� ��

���� ����  ��
�� �� ���  
�"����
� )
���!����� �1�
�!���� ������ ������� ������ 4�

�� ��� �����

�������
�� ��� �������� ���������� �#������� ������ �
�������� �����#�� OC��
����� ����.&���O� �#��

��

�� ����� ��� ���� "���� �������"���� � �
������� ������ O� ���� ����
���O�� ���� 
���������� ���� "�
���

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

�
��������,����������� �����!��������������������������������������
����!��"����������
���!�����4����

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

����������

:C���������������������������������
��������
�;-�,�������
��������������������1���������
������ 
�����

�������!��!!�����

������

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



� 	�

�������������������
���3���������������������������
���@������
����
�����������������"��������
���������!�����

������������������������� 
� 
�������
���
�������1�� �
����������������1�
������
�����@��"��
���
��

�����!���� ���� �.����
��
��3�� @�� ������ �� ��� ���� ��"������ ��� !��������� ��������������� ������ ����

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

�.������3� �������� �
������ ����� ������������ �� �����!������� ���� ��� ������� ������� ���� ����������

	����>��!������������#����������,�����������������������������
�������.�
������=�������������������

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

��	��������
�����������������
���

��
������3�����1�
������
�������
��������%��#������
����������������������������O���������O>�����

����� ��
����� ��� ����� �������
�� �1������������ ��� ��� ���������� ������ ���������� �����-�

��1����
������ ������ ���� ������ ��� ��������� ����
������� ����1������ ��� ����
������� �����3�� ������

����"�
��#��� �#�� �������� ����1����� ���  ����
������ !
������� ��� ��� ��
 �� "������ �����-� � ��� ,����

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

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

)��1�
������
�������������.�
������������-��1� ��������������������������������!�������������������������

������� ����� ��

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

 
���������

�� ������������
�����������3�� �
���������0���������������������������3����������� �
�� �	������

C��� ��
������� ��������� ����� ��� �������
�� ,����� ����������� ��� ��

�� �������� ����!�������� ��

����������� 
��������� "
�����������������3����� ������� 
������������� @�������#��3� �1����� �
�� �����

������� ��� ���� �!��� &���
�� ���� �����>� �� �� ��� �������� ���� �������� �!���  �2� �#��
���!!������ ��

,�������������������� �2�#���������� �
���������3�����
��
��������
��,�����������,���������������

����
������!�����
����������������� �0�� �%���
���#�����������������
����3������������
�������!�������

��
�  ���� �� �
�� ����� !�2� ���������� � �
������� ���������� "������� �#��  �
� 
��������� 
� �
��� �1�����

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

��)��  ����� ��� ,������ ��	����� �� �
����� �!!�������� �1�����  ���� !��� ��
������� ���������� �3� �����


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

�/���.�����#��3������
���������
����!��"��������
��
�������������������.������	���-��
�� �
�������������

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

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

�@�����
�� �
�������,������� ������������ �
���������.����
������������������ �
���������������

���

"
��!������������

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

 
��������������3���������
���#������!!���!���������.�
����
��� �
���������!����!!���������!��������

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

�&
����������:��!��
��������#��� �
��;>��.����
������������ 
� 
�������
��
��3�����������
��������

���� �������� �#��
���!!����� � �������� ����.����-� �""��
������  ���
���� ����������� ���� ����
��

�!�
!��������������������� ���������������
�������������������������!�������
�����������
���������:����;�

��� � ,������ ����������� ������ ��� ����� �� ����
��� ������ ,����� ��� 
����������� ��� ����!���� ��� ��
�� ��

 
� 
��������3�����������.�� �
���������
������.����
����������F����)������
���������.�� �
������

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

����.�����#��3��
��� �
��������������������.����
��
��3���������3����
������	�����@�����
��"
������
�����

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

�������� ��� 
���
��� ��� ���  ������� �������� ��� ������� ���� ,��!��� ����
�� �#�� �  �
������ ��� ,������

�������� ���������� J�� ������� �#�� 
���
����� ���.����� ������ ���� �������  
��������� ���� ������

� �
�������� J��� ����� �#�� �����

���-� :��� ����� ��>� ����� ������ ���� ������� ��������� �������� ������



� 	�

������� ��
����������;�

�

)
���-� O$#����
���!���G� $#�� !����� �����
���  �
��
������ ������ �����
�� ���  ����
�-����  �
�� ����� ���

O	���#����
����	
����
�O������������ �
���GO�

5����#�-� O4�� 
��!
���� )
����� 0�  �� �#�� ��� ������ �������� �� ������������� ��� !����� ��� � �
��

� �
����������� ������-�����
��������������������"������������������

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

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

�)
���-�O&1���
���!�������� �
���#���1�����
������������
��������������-��������������������������3��#��

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

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


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

��
 ����������

�5����#�-� O$�
�����������!���� �������
��� ���� ��
��� 9�
���� ���  
�!��O� 7�������� ��6���!�
� 
���
�� ���

O������
�O�����,����1���������� �
�����#��)
���������� �
� 
�������
���

)
���-�O���,��-���
�#���������
��
������ �
���������������
�� �����������������!�����
���������������>��

�7�5�����L������Q������
������������!�����
��������� �
��������-����	�
������ ����������"������

�7�5�����&��
��������������
�Q�������
���������"�������!!�
�-�"���������
��������	�����

7�5�����)��
����Q�������
�����������
��-�������������������������������
�		�������

7�5������ �
���������"�
��
��Q�������
���������"��������������-��
��	����
�����

7�5������ �
��������� �
��
��Q�������
�����������
��� �������-��������
 ���#���

���

�@�� ������ �#�� ��� �!��� ��
���������������� ��

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

��!�����
���������

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

�)������ ���� ��� 
������.��	������� ��

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

��	
���
���� ������ ��� �����3����� ������ �#��#����� ��
����
���� ��� ��
 �� "������������� ����� ������ �����

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

�#����

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

7����"�
���
���
���������������������������������
�� ���#������������""����������������
��#��"�
�����!���

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

7����"�
���
���
�������������������������
������������
����
����������������
� 
���������!����

��������

�������(��
�����
��	���"����
����	�������	�+��

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

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

�������������
 �+��

7����"�
���
���
����������������������������3�����������������
��
��������!�����
������� �
����������#��

��� �
���������������������

�

�6�"�
������� ������� ��� ��� ���
�� ��	����� ������ �� ,������ ������ �
� �
������� ������ "�����3� �������


��
���
���������!��������

�� ������-��

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

�#���
������������������#�>�

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

�
����������"�
���
�����#�>�

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

�#���
��������
������

5����#�-� O$�
�� )
����� ����� ����� ���#�� ,���� �� ��������� ��� "����-� ���#�� ��  �
� ���	
�� ��
�� ���



� 	�

����
�
�������� �����!��� ��
���������������� �� "�
�������
�� ���������������� �.�������������#�� �
������
��
������ �
���������������"�������������
������
���������������O��

)
���-� A������ �1����� �� ���� ������� ���� ��
�������� �#�� O��������O� !��� ���
��� ���������� ������

O�������O���!������E�

5����#�-�O9
� 
������<��9��������!��������������!�������1@�����-���� �%���
��O�������O�����<��������� �%�

��
��O����%��O�( �
�������
����������+O-��������� �%�������
����!����������<����"������#����������������

�1������������"������������O�������O���������� ��O�%��O�������
	����������������
������EO�

)
���-�O$#����
���!���������������������

5����#�-�O$������������
��)
�������� 
�!���A�����������"�
���� �
���������� 
���"�����0������#�����

����
�!���
�����O�

)
���-�O6�!��
��������������������"
����
�����������
 ����������

��� ���������� 
� ��
���#���""����3� ���� ��� �������������������������"�����>� ������ 
� 
��������������
��
��!������������
�����������������

�C���������������������������
����"�������� �!��
������������
����������������� 
��������
�@�����������������
��������
���������,������� ����	������ 
���
���������
��
���������� �2���
��������

�1����
��
��3��������

�C�����
��������� �����(�
 ����#���

��������+��� 
������!���)
�#��� ������
�����������!!�������� �2�

����������������������� 
����������

��� ������������  
�������� ���� ��	
������ �����������  �
�� �� ��� ����-� ��� 
���
��� /��� #�����
���������������������
 ���������

5����#�-� O�������1���
��������������������
��)
���-��������
����� 
���#�� �1����������1�����������

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

������ ���������� ������ 
����3� ����
��
�� ��� ����
��
�;�� ��� �� ��� 
�� �������� �.����� ���� #�� ����

 �
�� ���������������������������
�������������������������������������#���� �
������
��O�

)
���-�OA���������������������	
�������"���������������#����������� ��O�

5����#�-� O� )� ����
��� ������ ��� ��������� ��

�� ����� ����
��� ,�����3� ���  �
�������� $��<� ����� ���

����������#����� �
�����������������"���������!����������������������
����������!�����������
���������

���
����������F!���"��������1������3�������������O�!!��������O����
���
����1�
�����������������������

�� ���� ��
��� ��� O��
�����
�O� ��������� �#�� ����
�� ��� ������ ����1������ ��� ��� ����
�������  �
�����

���
�����

$����	����������������������������������>����1������#�����������������#����� 
������
��������
����

�������"�
��� ��������
���
����1�������������)�������������!
�������������
��3���������
	��3�O@�O�

�����������"���������������
����

�� �������-��
�������������	�������O���������1�����O����<���������

���
������������������� ������������������	�����

0��������� �
���#���1���������#�����������������������!������1�� �
���������
���9�
����� �������1�

7� ��������
����Q����� �
��������������������!���>�

7���O�����)���������Q���O���������O�������������������>�

7����O����&!������������Q���O��������O������������D��� ����K������>(������ ����������+�

7�����O���C
������������Q���O��������O��������������������������������������������>(������� ��������+�

7�����O���5���
������Q����� �
�����������������3�	���>�

7���� �O����"���
���������Q��0��������#������ �
������
3�����7�������3-�����������3�	������
3��	�������
��������

��
 ���������

�5���������#�����
��
������������� ������������������������������������!
�����������!������������

��
������������������� �
�������1������)�����������1��������!�����������������������������������������

��!!��
����� ����������������������������
�������������
�		��� �
����������������"
�����������������



� 	�

����� (��� H*� �� ��� �*!
���+� ���� ���������� ������������ &����
�		�� ��� ���
�� ,���� �����  �
� ��� �

���

O����������O��!
���������

�

5�����
��)
����� �
���������������������� �
������
����������>� �
����� ���������
�����������������

!�������
����������
�������������������,���������������������
���������������E���

�)
���-�O4�� �
��
%�,�������������� �
�����������
������
�������������������"�
���

���!���� ��
��  
���� ��� ������ �#�� �������
�� �������� ��!��"���� ����� �
��� ��� ������������ �������-�

O����
�O�������������������������#��������������!��"����� �
������
����������������� 
� 
�����
 ��

���
��������������1��������������������������"��������
���������"��������1����������#���������������������

��� ����� ��!�������� ��� ����
�� ��
 �� "������� ��� ���  �%�  �
�� �
�� 
��������� ��
����� �!��� �� �
�����

����
��� ��� �������� ��� ����� ����� ������� 0�
���������� ��� ������ ��� ���������� ����
��������#��� ��

 ����	���� �����
�� ����������� �������� �1�������
��� ������  
� 
��� ��
 �
���3� "������� ����
������ ����

O� ���� ��
 �
��O� ��""�
������ ��� ��	
������ ���� ������  ������� ���<� ����
��  �
�� ���� ���
�� ���  ������

������� ������
��������������8�K�������
�������
 ��"�������������

�
�0�� ��
�		�
�����������
���
�� �
�������������������������������������1������������""�
��������������

��������������� 
������
������
�����������������
�-�

����
���
�����������������������������
������������������
�����
��������#�-��

��  
�������-����������)�$������H��)�$��Q��&
���������*���*����*�

�� ������-������H��)�$������H�D���$�������Q��&
��������K*���H*�

�� ������-��������������H�D�����
���������������Q��&
��������D*�

�

0��  �%� ��
�� �#�� ����  
���
��� ��

���
��� ,������ ���.����� ������ ������� ��� ��� �� ��� ������� ��� ���� ���

�� ����3� ����.����������� (�
�� ����
���>� ���������+� ��� ������ ��� ��������� ����.����� �
�� ������� ��� ���

�����!��
������ ����
���������������J����
���������� ������������������� �������������,�������
�� ���

���������� ���
���
��� ���� ��� �  
�������� �� ������ ��� �� �
����� ��

���
��� ���� !��� ����� �� !��� ����
��

��

���
����.�������������
�� ��������������
����������*��4���� �����������!��� 
������� ����	���� ���

����������������
����3�� �
�����������,�������������!�����  �������������������������������
���������

�

������ ����1�
�����)�����������.�������������
����� ��������������������
����������*���!!��
���

&.� ����� "���� ����.� ���� ����������� �#�� �.����� ������  �
��
�� ���  �
������� �#��
���!!����-� ������

�.���!�����������
��
����
������� �
������ ��,����� ��� ������
�������
�� ��������"�
��������� �
�����#��

������������ 
�� �2��"���������-�!����������� �
��������

/���.������� @����� ������ �����  ������� ��� ������ ���� �����>� ����.������� 9�
���� ��� ������ ������ ��
���>�

����.�������&!����������������!�������
�������

��.������������
���� �����#�������
���
����� ��
�������������
���
���!����-����������
���������
��

 �
�#�����������
�����
��
������������������ ���� �
�������������������
����� ����� "
�� ��

���������-�

��������������������������������������������C����		���������������������������������3�� �
�������"
��!���

��������

�/���.�
�� 
���������.�������������������������������������������������!��������

�

/���.� ���� ������� (�
�� ������ K*+�� ��� �����!����� ����� ��� �
��� ���� ��������� ���� ���
���
���� ���

������� ������ � �
���� ����
����� �#�� ����� ��� �
��� �		�� �����!�������
����� ������ �� ����3�  ���������

����������������
����� 
������
����������� ����3����"�����"�
��������
��
����������
���!�������.����� ����

�����  �
����� ����
�� ��!������ ��� ���
�� ��!!�� �� 
������� 
���!������ �
�#������.������3�����
%� ���



� 	�

 ����	����3����� �
������
������������3��� 
������������
���
���!
�����

�

�.� �������������������(�
��������D*+���#�����
�"�
��������.�� �
�������������
����������!!��
����.�����

�����  ���������������������������������������-�
�"������������ ���������������)������
��������

��������������<������������������� ���������������

�

��9����� �
�� �� ����
���
�� ����  �
������
�� ��� ���������� �#�� ���  ������� �����!��
�� ������������

�����������!�������
���������

������������������������������������#��"�
����������������1������3�����

 
���� ������� ��� ����

���
�����������
���/���������
���
��������

�� �
%�������!��
��	������%��#����

����
��������������� ��� ����
������ �
��������/���  
���� ����� ��� �
����� ��� �����
�� ��� ����� ������ ��

�1���
����������������������� �>����������������������
��������� �
������������������� ��������

$����!���� ��� �����
�� !��� ���� �� �#�� ��!��
������  
���� ����� ����
������ ����������  ��� ��� ���!��
���

����!
�����������O�����"�
�O���� ������������
�������
��������

��

/������*��1�����������	�����������������������������
������(L)80F���0F�8�)���)80@+�

�/������*� �1����������� ���������� "��
��������� ��������������������������������������3� ������������

(������ 
�"����+�0�������������������������L�����3������������(�F80@��6&8�FX��5@86&X������+�

/������*��1������������
��"��
����������������������3�����������0����������������
���������������

L�����3�@� �
�������(�F8�)���)8L)X��L)X86&X�����+��

�/�����K*��1�����������
��"��
������������������!�������(������������!��+�5�
�����3��0������������

 
������
��������
����������������
��� �
���� �����L�����3�����!���������(�F80F���6&8�)��5@80@�

������������ ����������-��F�6&�5@�0F���)+�

/�����H*��1��������� �
��������������������������������O"
�����
�O����O��!���O-�����
��
���������
�����

"
����� �!��� ����
�� � �
����������� ����� �
��
��� ��� ������ 0����������� ���#��� �#�� ����
��� ��� ��������

� ���#�������������� � ������0����������������������
��
��3��(�F8L)��L)80@	��0@	85@	�����+�

�/�����D*��1���������������������������� �
����� �
������� �
�������������������
��
���������#�����


�!��
�����
�����������(�����������!���+�9�
�����������������������
��
���������������������9�
�� �
���

�������!!������(�F85@��6&8L)�5@80F�����+�

�

)��#��������"���������#��(�����"�
������*��*��*�K*+�� ��������  �
�
������������������������� �����������

����� �� �
�� �#�� ����� �� 
�������� ������� ���������� ��� �������� �
�������3� ����1������� @�

�#��
���!!����� �������� ������� ��� ��
�� ��������� �"�
��  �
�  ���
��� �����
�� �� ,��!��� ������� �#�� ���

��� �� �
���� ������� ���������� � ��������� A��!��� ������ ��� �#������� �!!�-� ����!���������

�� �
������ �� ����������� 5�����
�� �� ������ ��
�� �����"�
�� ��� ����
������ ��� ,������ �� ���  �������

�����

�����������
����������������
������������ �
������� �2����������

5����#�-�O)
����������"�
�����
���#�������������:"�������;�����������
���������������� ����	����3�

������
�� ���������������#���������������� �
�"�
� ����
�
���!������������#�� 
������� �����������

����������� �
������EO�

)
���-� O/�� ����� ���������� 0�� �
����� ����� ��� ������
�
���� �� ����
�� ��� ������ �� �� ����� ����������� ������

�����
����������@����������������������O �
��O� �
�������
�������� �
�����������

��

���!���
�����
����
��,������������� �
������� �������

@��  
���� !
�  �� ��� ����
������� ��������� ��
�� �� ,��
��� �� 
������ �� �
����� ��� ����� ����
��
���

���.����
���������-���!!�������3��

@����������!
�  ���� 
�������� �
�������������� �
��������������"��
���������������-��!!�������3��



� 		

����� �
������#����!������
���������������1��������������������
���� 
� 
���O����������O�����
��
��

�#�� ��������� ��� ���� ����� O�����O� �
����
��� ,����������� ������ ���� ���������� /�����  
���� �
��� ����

��������� ��
������� �#��  
���������� �����-� �1����� �������� ����
�� ��� ��� O
������
�O� ����
�������

����
�������,����������
��������� 
��������� �
������
�� 
��������������3������������ �
��������

5����� ������� ����������� �������� �� �������� ������ �����"�
��  
������ �������-� ���� ������� ���

���������� ��� ������
����>� ��1���
�� ��� 
����� ����!
��� ��1���
�� �
������ &� 
�
������� ,�������� ���  ���� ���

�������-���� �
�#���������������O
��!����O������������<��������
������������
����������
�E�

)����� 
�����������
��������������� ���6����"�0�����
�������-�O�1�����������
��������%��#�� 
�����������

������ � �
������� ,����� ��������� ���������� ��%� ��� ,������ ��  �2� �������
����� ,������ ��� �� ���  �2�

"������
�� ���� ����� �������� ���  ��
��� �1�
�!���� ����1����� �� ��������� � �
�������� �� !��� ��#�� ��� ,������

 ��
��� 
��������� �
� ���������� �
������ �������������������������� "�������L������ �#���!������������

������������������� �
�����������������
�� ��
����!����3��������������
���
����1�������������������!������

 
�������������������>� ��� ������������������� ���� �
����!��� ����������������������!!��� �������������

��1���������	��������� �����"
�������
��������1����
������

���� ��%�  
������� �1������� 
�������� ��� �""����3� "
�� ��� ������� �� �1������ ����1����>� ��� �������  �
���

���1��������������� �
������� 
���
������������� �
����������������������������������!!��� �
�������

����
����� ���1��� ����1����� 
���������� ������ ����  ��
������ �����#��>� �� ����� ��� �������������

���
���
�������������������������!����������������

���-�O�@������������������������������ �����O�

�

������,�������������
���� 
�������� �
�,������
�!��
������ �������3���!!��
����,����������
�-� �
�#��

�1������ 
����!�����,�����������������!!��
���� 
�����
������,�������������������
�E�

�@� � ���� ����
����,������������������� ��� �� ��������������������
�������������������������������

������ � �
������� � �
����������� ����� �������3���!!��
�-� �������
�� �
�� �����������-� ����� �  �
���

����� ,������ ������� ��� ���������� ����"�
����� ���� ��� �������� ���  �
����� ���� ��������� ���� ��� 
����3�

� �
������� 
�����������1�����������������������������1���
� �
�����,�������-���
������������"�
��

��

�� ���������������������O����
�O��

�����������
����������������������
�����A�������1������ �
�� ��������1�����"�
������
���
����������

 �
��� ��
 �
��� ����1����-� � ��� ��%� ���  
���� ��� ����������� ��� �����
��� ����
��  �
����� ��� ��������3��

,��������������
�� �
�"�������0��� �
���������%��#������1����� ��������
���
��������
����

A������ 
������� ������� ��1�����"�
�� ��!!��
��� ��� ��	
������ �!������� ��!!��
������ ������  �
���

������������1������,������ �
����#����������!!������������
��>�����

�� 
�������<�������
�����������
��������� �
���������������,������ ��"�
��
����
 �
��-� �1��������������

 �
�"����������������
�����������

0 �
������
�� �����!!��
����!��"�����""�
��
�� ��� 
� 
��� �
��� ����
����>�����
�� �������
����!��"����

��	�
����� 
� 
��� �
�����
������

�@����!!��
��,������ �� ������������ ���"�
�������1���������� ����
�����3>� �������
���������� ������� ���

��
�����3��

�A������ �1������� (�#������ 
�������������������� �2��������+�
������ ��� ��
������������������� ���

�����
��� ����1��������� ��
 �
��7��������� �1�����  
����  ����
�� �� !������5�!!��
��� A������ ��� ��
 ��


��������������
�������.����������#���������
�������������������5���
���

4�������%��#���1������ �
������������!������� ����
���������������
�2��������������"
����
 �����������

5����������#�������!��"���������
��������-������!!��
�����	������������������
������
������������

!������� ������ !�
�
�#��� � �
������ ������ �����
��� ����.����� ���� 	���� ������ ���� ��� �������

����.���������>� �������
�� 
�  
������� �.�
����������
�������� 
�� ����������������#�� �.����� �����

�������"����
����������������������



� 	


�

5����#�-�:5�����
��)
�����,����������"����������������������G�0������� ���������!
���������
���&�

"���	������ �
��
��,������������������� 
�������������������� �����
�������
���#���
�������������
����

:�
����
�;���������
��� �
�������
�����
������������#��:
� 
������
�;� �2���������������	�����

@����� �����
����������� �2��#���
���������
�		��	������������
������:��
��;��

@����� �����
��
����������� �
��������.�������������>��������������� ������
��������� �
�����
��
�����

���� �
�������� �� �������� ����.�� 
�������� :
��������;� ������� ����.������ &���� 
������� ����.������

�����������
��������� �
� 
����
������"�
���� �
���
�����.����!���-������:�������;��������������"�������

$��<���������� �
����������#��	���!�����������
 �� �
����
���.�������������"�
���.�� �
�����������

�����"��������

���
�������������������������������
�����������	
�����"��#���
��
�������������  �
������
�����������	������.������	����������������	���-���������������� 
����
���������.���������������������

���
������	��������������
������ ���!�	������������������ �
�������� �����������������
������
�� ���

�����������	�����

@�� ������ �������� �.�	���� ������	���� ����.����� ���������� @�����	���� ����� ��������� ���  �
�� �	����

���.���������

�&.� ,������ ��� ����!��
�� ���� ���������� ��� ��� �����
�-� �� ���� ��� ���!���
�� �	���� ����������� �����

��	
����������������������

��

)
���-�O�����������#�����5����#�G��������������
��������G�0� �����,���������#����
����G������������

 �������	�
�
��G�

��

�5����#�-�:&.���� ������4����� �����)
�����4��#��
��������������!����������0������������������
������

��� �������� �#�� ���  ����� �������
�� ����  �
��� ��� ���  �
� ��� 
��� �����
3� �������  
�!������ ��� ,������

��!�����!�		����5�� �
�#=�,�����������������������.������������������&����#����� ���
���������!���
��

�.������������ �#����� ����
��!�� ,���� �F
�� ���� ���� �

�������� &.� ��� ����� ������
����)�  
�����)
�����

9���������
���
��������������������	�
�
����@������� �����������������
������
��;�&����������������<��

�

:'�����
������)
���;���������6���!�
��&�)
�������
��
��%�������������������� ���#����

:)
���G;� B������ � ��������� $�������7� :��� #�� ������ ����
�� ��� �
����-����� �� ��������� ,������� ��� ����

��������� �
�� �������>� �
�� 
����� ���  ������ ����	���� ���� !��� ���#�� �	�

����� A������ �� ��
���� ��
��� ��

�������;��

:$����������������������

�����B��������������7����#������
����5����#���/������#�����������
�!!�
�����

@��������������!������"��������������
����3���

)
���-�:5����#�����#���������#�������� ��������������	�
�������@�������!����������������� 
�!��;�

�������-�:$�
����#����������
%��5������

���#��"
������������������
�����
�  �
�����������	�
������;�

)
���-�:L�
%���������%��#������#�����;�

�������-� :/��� ��!���� ������� ��!���� ��������� �����
��� ��  �
��
�� �� ��� ������� �� ����� ��!��-� ��!����

"������
���������
����������
���
�#���L�
��<��#�����
��������
�����
������������������""���#=��.������3�

 ������
��"�
�
�����������
������ 
������������ �
���������
������
������������ �
��������&��
��,������

����������� �
���������#���������
���������� �
������ �
�!����������5������#������������ 
�!��������

0�� ����� "�
�� ��� ����� �#�� ���!�� �� �����
�� �!��� ��������� ���� �.�������� ������ � �
������-� ���

�
��"�
���������!�������������������
�������
��������������,�������������������� �
��)
�����#�����

����
�� ��	�
������ �� ������������ ���� ,������ ��� 5����#��� A������ ��

3� �����!����� ���.������3�

(�
������ ��+� ���  ����	����3� ��� �
��"�
�
��� ��"������������� ������ 4�

�� ��� ���� ������� 5����#�� ��
3�

��	�
���&������
%���� �2��A����!��
�����
3����!
���!��
����4����
���6����!����������������������6�!�����



� 
�

9�
���� 
��;�

:)
�������� 
�!����
��������G;��
�%�$���������������

�:$#��#�� �
����E;�B������%����������

:J�������������B������)
����B��������������������"�
3�������;�

:'���;�B�������������7��
��)
��������� ���#�����
���
�����������$��
����
����"
��,����#��!��
����4��

�� �����;� &� ���  
�"���� �������%� �� ��""����
��-� ��� �� �!�
�� ������ ���
��	��� )
���� �� $��������� 0��


��
���
������.������������������� ��"��
�������)
�����������.�
�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� 
�

>��
�����

�

���.����$��1������

�

&
���� ��� �K� ����  ���
�!!���� )
���� �� $��������� �
����

���
����������� ����
�� �#�������  �
� !��� ������� ��������  ����

 
�������� ��������

$�������-�O5�����
�������>��������

����#���������� �
�������

�����!������������!����������������
������!�������@�����"����

 ������������� ���� 9
�����1�
������������ ���������������

 �
����� �2� ����������
������������� �������������#��
�������

������������3��5���
����� ���#��#�������� �
��
�������
������

���
��������������
����0���)
�������#�����
�EO�

)
���-� OL
�� ,����#�� �
�� ���
��� ������
�
��� ���� ��� ��!��

5�

���� &!��� ���  �
��
3� ���� "���
�-� ���	
�� �#�� ���#�� �3�

�������1���
��5����#����#�� �
������������
�	����O�

$�������-� O5��� ��
��)
����� ����� �#��,������ �������� �#��

�����"������� ��
�		���
������
�����������
����� �
��������O�

)
���-� O9�
�#�� ����� ,�����E� @�� "������ ,������  �
� ���
��

������
���
��-������� 
��������������
�����������������"
�����

���5����#������ �
�����������,����������������������������

��� ����	����3� �#�� ��� ������� �
��
�� �� 
�"�
��������5����%�

���������
3�O��

$�������-� O)
���� ����� ���� ���  ����� ������ ,������ ���������

0��	
���<��������
��� �
����������������������O�

)
���-� O5�� ������� ���� �""
����� ������� !
����� ���������-�

����
�������� �
�5����#��O�

$�������-�O$�
����5��������� ������#��������	�������#�����

�������
�
���������������1������3��A������O�����������	�
�3O�

�#�� �������� ������ �����!��
�� �!��� ������� ���  �
��

������!�� ,�������� ��� ��� ����� ���  ���� 
������ &���� ������

����
�

���1���������1��������4�

��� �
� �
��
������������
��

 �������� ���� ,����� !��� ��
!�
�		�� ����� ������ $����  ����

�� �
�������������,������ ����������������������������������

������3� �!��������� �#�� ��!���� �
�
���  
�"����� �� ����

�����������EO�

�)
���-� O/��� ������� �
��� ��"������&� �
������������������
��������������� 
� �����������5����#���

���
%����#�����5�

��������"���
���9�
��������
�
�����#�����
�� 
�� ��������)��#�������%�������""�
���


�  
�������!�3����������������������������
����������������������@����!��������� 
������� �
���O�

$�������-�O)
����� �
�����������������"���
��O�

)
���-�O�1����
���$���������5��"�� ����
���#�������������������O�

&�������������
�������1�  ��������������5�

�����

)���� ��� ���  ����� ���
���� ��� 
���
��  
�����
�� ������ ��
����� ����� ��� "�

�!����� ������ �� ������

	�����������J�����
���������
���

��%�����"�
�%������������5�

����

5�

��-� O'���!��
��� ��!��
��� 0�� �#�� ���#�� $�������� ��

3� ���� ����� 9�
� ����
�� �� 4��#���� ����

��



� 
�

�""�����
�������!������ 
�����
���0�
����������
������������
�����#���

�� ����#���������

3���������������������
�� �
����
��������� ��������
����

)
���-�O5�� �
�#���������
���EO�

5�

���� O/����� ���
���� ��� �� ���  ���
�� ������ � �
���-� ����� ��� !���
���� ����1������� ����� ��������

�1������
������0�������"�
������������
��������������������� ������� 
������
��������� ���$�����������

�����
3����,�������$�
��
�!��������������
3����)
���� 
����
3����� �������5����#������������������#��

��������� ������EO�

$�������-�O/����
���
���
�������������
���"�������������"�����"��������������O�

@���������#�����
��� �
����������
�����

5�

��-� O'����� $���������  �
�������� ��� 
����!���
�� ���� ,������  
������� ���� ���
�������� ����� ���#���

&������,������������F���
��������L�������
���������������������� �
���������������� ������������""�
���

���������
������������"����������
���/����������������������������
�� �
��
�����������������O�

���"�����"���#��J��	�!���
������
����

������,����#�����������

0��
��
���
������������
�����������
�������!������ �����������������������@���
�� ����������������������

��

���&  �
�����
�����������������
���4���1����
�������
��������
�������������
����
������
��������

����������������������#��
���
���������
�����
����
�����������!��������� ��������#����������������
�����

�
��  �
%� �#��  �2� �#�� ����
��� ���
����3�� ��� �
�� ������ ��������3�� ��� ����
������ �������� ������������

������
������ F!��� �����  �
���� 
���
�� ��� ��� ��������� "���	
��� /��� �#�� ��� "����� ��
��� ��� !�
��� ���

�1�����"�
��������!���������O��������3�����������!����������!�������� �� ��"���	
�O��4������
��	���

�
������� ��  ������� ��� ��� ���������� �
�� ��� ����
�� ����
������ ����,��� ��� �
�������� "���	
��� 0��

 ��
�		����
���#���
������������
������1����
��������1���
�������
���������
���/����#����� "����
��

�� ����� "��
��� �
������ ���
������ �
�� ������� �� ���������
�������������
������ �����������0�������������

���������C�������
��������O�

�)
���-�OA�����������"���
�EO�

5�

��-�O'�����������4��#��������1�����K����O�

)
���-�O����������!��������E�/��������������!�
��O��

5�

��-�O��������������������������������	�������������

���$�������������1���
��������

���
�������

����!
���������������	������0����� �2���!!�
���

/��� ������� ������� ��� !�
���  �
�#�� �� !��
���� &���� ������� ��� �������)��#�� ���� ��		����� ����
�� ��


� �
�
���� )��
������� ��� 
��������� ���� �����  
���

����� ������ �

� �
�	���� ����� ����
��  ������

�1�����"�
�������	������/����� ����	���� ����!!��
�����!��
������������ 
��������O�&�5�

��������%�

)
������$��������������
�
�����������"������

�)
���-�OA�����������
������!��
���������������������EO�

5�

��-� O0<�� !��� ������ ��� ����� �������3� ���� "���
�� ������ ����	
��� �1����� �� ��������� ��� ����
��

�����
���� ����� ���� 	�������� !��
���� �
������  �
������
�� �  �
���#����
�� (�#�� �� 
�!������� ���
!���

������ ��������� �������5�
��
��+�� �1������������� ���������1�

�!!��������O5�
��
����O�� ���,����� ���

������ �� 
�!���
�
�� ��� ��
 �� "������� ��� �����!����� �� ����� O
����������O�� �!��� �����!��� ���#��

�� �
����� ��� ����
�� ��������� ����� ������ �
���������� ��� ���� ����������� ���
����� ������ ,�����

����!�� ���� �������� ������ 
�  �
�������� ����  �
������
�� �����3� � �
�������� 0���� ��� ������� �#�� ��� �����

��� �� ��� #����� �������� �� �
��
�� �������!���� ����
�� �#�� !��� "�
��
���� ���  �2� !
����� ���������� ��

��� �
������� ������������ 
���� �������??*����������� ����0���������3�����������������#�� 
����!����

���� �������5�
��
���F�����������������#����������<�����1���
������-����������
�������������
��O�

�����
�����������!���������#�����)
�������������������

O'�����!��
�����)
������$��������O�����������������#�����	
����
������
������1����
�����������	���
��

����1��,�������������1���"������O0����)
�������������!��
�����4��#���O�&��������
����%��1����
���������



� 
�

"�!�
��"����������	���������������,��
���1������$� ��������
���� �
������"�������������������
�������
��

����������������������#����� �������
��!����������

)
������-�O0���#������,��� �
�������
�
��5����#���&���������#����#��
���5�

���������������������O�

5�

��-�O0�	�����������3�O�

)
�����5�

�����$������������
��������������������������
������)�������������������
�
������� �
����

��� �����������
�� �
������&
������
�� �
����
��� �������

5�

��-�O@�����������K����������
�������� �������5�
��
�����3�����������������!�
��5����#��O�

�������������� �
��
����1�� 
����������  �
�����������	�����������������&
���1� �
� �����

5�

��-�O&�����3��A��������5�
��
������

$�
���������� ��� ��������� ���  
�������3� ����  �������� ���� 
��������������  
�������� ��
����� ��
��� ���

�������

)
���-�O5�����
��������#�����
������������������ 
������������<1GO�

5�

��-�O/�����������5������
�����O�

5����#������
�� �
����
������������������ �
������
��������

�����������������1� �
��
��������
�������

��

������������J�����
������ �
���������� 
<������������

�����������
�����1����
������� ��������&
���<��#���������!������������ ������
�����������1����
����

5�

��-�O����� �
�"��������� �������������������� ��������  �����������������������	�����&1�����
������

��!��������������������#�����
�������������

����1����������������	�����A������������
������1���
!�������

����������!����������� �����������������
���� �
�����������4�

���L
�� ������
�����

�������O�

������������ �
��
������������������������������� ����������
��������
%�����������1���
������������

���������������1�����������������
��"��������

5�

��-�O&������������

�������$�� �
�������������������������
�������5�
��
�����������,��������

�E�

�3����1�	�����������5����#��O�

)
���-�O0���� 
� 
�����
���������������
��,���������
��5����#������"���
����
���#��#��������
�������

5����#������ �������O�

0���
�����������������
���#������������� 
���������  �
������������ ���������� �������������������

�1�
����

)

���
����������������-�����������
�����������
�!
�����,��������� �
���>�����������������
������������

����!
����� ����!������������� "���
�������������
����
�>�������""�����
����������������	
������
���

������� ��� ��� ���
��� ���� �
������� 0���  ��������� ��� �
�� ��� ����� �1��,��� ������ � ����
�� ��� ��

��������
���

��1�� 
����������
%����������������!
������� ���#������%���
��!#��
����

O0����	������L����O�7���������������"��������7�O�		������������O�

0������ ������� ���
������� ������ ���
�������� �������
%����� "�!�
����� 
�!����&
���������� ��������

�����
	������ @������������� �������� �������
�� ��������������������,����� "��
���������� �� "����#�� �� ���

� �������#���
��������������
����
��
������������"�
����������

�������������������  ���������������#��

������ @� �� ����� �
���� ������� ���!#�� �� ���
��� ��
���� �� 
�������� ���� ���� ����� ��� ��������� @�� ����� �
��

�
���!���
���������!
�������C������#����
����������		
�������������

O'����

������)
����������� ������� ��������0����5����#��O�

O)��#���������� ���������������
 
����������������,������������
��O�
�� ����)
�����

5�

��-�O5�����5����#���������������������������!��
�)
������$��������O�5�

������<��

)
���-�O0�!�
��5����#���������	
�
3���
����������������������,�����������������
�� 
����������
���#��

�������������������
���!�3�������
����O�

5����#�-�O��"������$������������������������������"�����
���H���������"�������1���������������
�!������

�������������������O�



� 
�

)
���-�O5�������
�����������
���
���	����,����1������
�-���������������!������������� �
����!!������

,������� ��O�

5����#�-� O/��� !��� ������!����  �
�#�� ������ ������ /��� ��� ����� ����5����#��� ��� ���� ����� �#�� ���

�
��"�
����@����������	����������������
��������	������� ��H���������O�

)
���-�O���������
���#����������������������5����#���������,�����#�������
�����������������
�������������

�����,�����#�� 
�����������������
��������������#����������������� ������E�$������#��������
���������

��	�
������������!�		����������������
�EO�

5����#�-� O0����  
� 
��� ���� 4�� �
�� ����  ���� �� �
�� ��� ����� �#�� �
�� ��� ��
%�  �
�#��  �
� ��� �������

����
��������
������ �
�������"�����������!�3�����������

)
���-�O0���� 
���������������
��O�

5����#�-� O9
���� � ��� ������� ����� �� �
�� �#�� !��� ������� �������� �"
������� ��� "�
�� ���
��#�� �� ���

�����
������������������������
�2�������������������#�������������������������1������3��,���������

�������������4�

���������
���4�������%��#��������
������"������#�����4�

������
����������������������������

�� �#�� ��� ������� ���� 
���!����,���� ������""�������� ���������� ��������L�
���� ���� �������������
����
��

�1��������3���#�� �
����������
�����������
���5����	�����#�������  ������������������#��� 
���������

��������
���
�#����������������		�
�����
����������A�������#��������

)
���-� O����� ��
�� �#�� ��� ����� ������ ��� ������ ���� ��!���
�
�� ������ ��� ���� "�
��� ��� ����� ,�����

�
��"������E�

5����#�-�O�1������3��� �
������
��������� �
�������
�����3�����������3����
����������#�����5��

��	�����#�������  ����������&� �
�	�����

$���� �� ������  �
� ��� ����
�� ������� ��� 
���
������ ���� "���
�� �� ���� ���� ������
��� ��
��
��� ������

5����#�� ����  ������� �� ����!���
��� �����/��� �
���
��� ����>� ������� �������
���� @�"����� �� ��������-� ���

���
��������������� ��� �����!��
��� ��� ���� ���������� �
� ������
�� ��������� ���
����� 0 ��!#�
��� ���

�������3� �
���� �

��������������� ������� 
���

���������

�����,������������������
������������

����������������!���������4
����������� 
�����
��������
�		��
������������ �
������
�������������

$#���,��������������,�������������������������������������������
�����������������
���������������

��
�		��  ����
���� ��� ���� 	��� ����
������� 
�!����� ���� ������ � �
�������� ��� ���� ������� ����#��

 ����
�
���������"�
���#��!�������� 
� 
�����������,��������
��� ��������������!�������������
�������

����
�!������ �
��������#��������  �
�������������������@�����
�� �
�������� �%���
���#��"��
���������

���� ��
 �� "������ ��� ���
����� ����� �������������� ��������� ����#��  ����
�
�� ���� ������ � �
�������

�!!�������� �1�������� �1��� �
��������� ��������� ������ "��
����� ������&���� ��� ����������� �
���
�� �����

O��� ���O� "
�� ��� "������ �� ��� � �
�������� ������� ��
������ � ������� ���"���� "
�� �������A������ O� �������

���"���O��#����������#��O
�!�������1��������"�
�O���������!�����������!���
���#��#������ �
������
��

�
�!�����

)
���-�O9�
��������,��������������"�
��O���

5����#�-� O5�� ��
������������,���)
�����  �
� "�
��� ��� 
����
�� ,������� �����  �
%� ��� ��
������

��!
�������� �������
���� A������ ����� #�� ���� 
������ ������  
�"����� ��� ��������� ��������� ���� ���

�����
����������
�����������"�
����
�#��� ����������
 ���������

�5��,������ "����� ��	�����#�� ��� ��� "��������

�
������ 
�"��)
���!����� �#�� ���#���!�3�������������'����

��������O�

/�������#�
��������������� �
�����"�!�
�����
������ 
�"��)
���!��������,����������������
���������

������
����

9
�"��)
���!���-� O0������� �� �
�� �#�� �������������������
���� ��� ��
 �� �������� �����C��� ���������

"���������
��������������/�����  ������������
�� �������
�� "�
���"������!
��������������������
�����

������������3��#���!�
���������������#���
���#��#����� 
�����������"��������������

���
���,�������#�����



� 
�

�������� �
��������#����������������
�����������������$#��
�  
������������������������������������

�����
������ ������
� ������ ���
�� �������
�� �������� ����
��� 0�
�		�� ���
����� �#�� ���<� ������ ����
������

 �
������������� �
���� ��������
�������������������
����
 ��������������������� �
���������1�������������

��
��E����"��������������
������������������������������������"�
���������
 �-���������������������

������
���������O�
�#��� �O���4������������
�#��� ������������������������
��������������3������������

O�
���O-� ����� �� ��� !�
������ ��%� �#�� ������ ��

�� ��
�		����������� �1�������� ��
 �� "�����-� ����� !�
��� (��

�
�#��� ��������"�
��������+�6����"�0�����
� ����#�����O"������O���0�� �
�����O����1����O�������"�
���

"������ ������� ��� �����3�  
���
������  
� �
�
���� ����  
����� ��� ��� "�
��� �������  ������� �����

O"������O� ���  
���� ��� ����1����������� 9
���� ����1����
������� ����  ������� ��

�� ���  �%� ��
�� �#��

,���������������#���1����� ��������������
 ��"����������
�������������������������
 ��"����������������

,�������� ��� ������	����� �
�� �
������ � �
�������� 0�
�		�� ��

����� ��
�-� �1����� ������ ��� "�������� ���

���
����� ������

@��
����3�������
 ��"�������  �
�����<�������������������� �
�#�������������"����#��������O��
��� �
�O�

������������
���A����������
�����������
 ��"����������
������!����������������
�����#��
��� �����

��� "���������

J��� �������� ����
��������  ��
�		�� ����
�-� ����� ��  ����	���� �#�� ���� "������� ����  ����
���� ���

����
����3E�0���������"���������� ����
��������1�������������

��������
�		�������������
 ������	�����

@����
 ��"���������������������	������������!��������1��"����������"�
������������������4
����������"�
��

 ����
�
������������"����#�����1����
�������"��������#�����
���
��� ���������!�	����O�

5����#�-� OA��� ��� 
�"��)
���!�����#��������� ��������O����"�
�O� ��������3��#��#����� �
� ��
��!�����

�������� �� ���������� $#����� )
������ �� �
������#�� ��� �����3� �#�� ����� ��� ��
����� ��� )
�������O�

9
�"��)
���!���-�O0�� �%���
���#�����<�����"�
�� 
��������������
����������"������������-������
���

����� ��� ���	�����0��������� "����������� ����� ��"������ ��� "�
���������
��������
�����
��������
�		�
��

������ ��� 
�� ��� �,����	
��� �� ���<� �1����� ���� ��
�		�� ���� � �
��������� ��� ��
���� @�� ���� ������

�������� �1������������ ������O"������O�����
�������� ������ ��� 
�����
������������
�������� ��� ����

����� ����� �1�� �
����� ������ ��
���� 5�� ���� ����� ,������ �� �� �
������� 0�� ���!��  
������� �#�� ���


�  
������������#�����"������������������������������������������1����������������"�
�������������������

��� ��!����� ��� ,����� ��� !���
�� �
������ ��� ��
������� ��� ����� �� "����� ��� ��
�����-� ��� �������� ����
�����

'�������,������ �������
����������
�  
�������������� �� 
�������� �� 
�����������1�������3�����
����

�����������4��������
�� ���#���������
����������
�����$����������E�$#�� �
������������������@����
������

��������!����1��������������������"�������
����������������������
����3������,���������"��#���������

����
�� ����������� ���� ������ �� ������ �������

�$������
�		���������������������"����������������������������"�
���E��1�����������
�		�� �
�� ����

,������������������,������"�����������	����������1��
�		������������������
��3�� �
�,�������#����


����������J������������"�������������!�����
�		��
� �
�������
������������
����3������������������

����
������� 0�� ���!�� 
������� �#�� ��%� "�� �
%��������
��-� ���������"�
�� �1�������
�		�� �<� ������ ���

��
��� ��� ���� ��
�		�� ������ ��	�
�� ��� ��
��
��� ��� ��� �������� (5�� ,������ �� ��1���
�� ����+�

)� ����  ����� �� 	����  �

�� ��� ������ ��� $
����� C��2���

�@�� ��
 �� "������ (��� "������+� ���� $
����� ���� ������ ����
����� ���  ������� �
�!�����-� ��� ���� ��
 ��

�  �
������������1��������#���
��������O�
��������O���������������0�� �%���
���#�����$
����� ���������

�����
 ���������,�������,�������������������4
�����J����
 ������

����	����(������

����+��&���� �
�#��

5�
���5�������������
��������� ���$
��������� ����
���� ��� O!��
�����
�O�� �
�#�������,������
 ���#��

�
��  ��������� ���  
���
��� ��� )������ ���� C��
����� ����1&�����  
���� ���� 9��������

���� 
���

������ ���� $
����� ���	����� ,������ �1����� ��� ���� �
������ ��� !��!����� ������ 
������!�����

���1������3� ���  ����	����3� ���  ���
�� 
���,����
�� ���  
� 
���  �
��� ������������  �
����-� ��� "�������



� 
�

�
�!����
����4
�����������
��������
���

������������ ��������!�
��� �
� ���
�
���,����
����������
��

"������������>� �1��������� �
� ���
� �� �
�
�� �1�� ����� ����"�
���� �� ���
� 
� ������
�� ,���� ��
 ��

����

����	���� �#�� ��� "�� ������� ���  
���� ��� �� ��
3� �1�������
�� �#��  �������
���� ������ "���
��

����
������� ������
����

5����#�-�OC
���� �
��������
�	����9
�"��)
���!�����)����� ��������������

���
����� 
���!��
�������

9�
�,������
�!��
����1����
��0���
������$
������ 
�"�
�
��������
���� �
������
���0���
�����������
����	�����

/��� �#�� ��� ���
�� ���� ����� 
�!��
��� �  ��������� ��� ����� �#�� ,������ ���� "������ ��  ����
�� ��� ��

���������������)
��������

�����,���� 0�� ��!������ ��� 
����
�� 	���� ��		�����  ����
�� �#�� ,������ ��� ��� <� �.����������

������������������������"�������"�
������������ �
������������������������������������	
��)
��������#��

����
����
����
�������
�� �
�����������,������������������������3�������������������
���0�
�  �
����������

������������
���!���0 �
����������"�
������"���������������������� �
����������������%��#����
�		��

������� ����
�� �� �-� �� "������ ������ ���������� ������ ��

��� &���� �������� 	���!��� ��� ��������  �
�

�
��
�������
��������������� 
���
������������������

���
�-�����1�
�����"�������

)
���-�O@���#��������)
���������������������� ��
�������������������������E�

5���#�-� OF!����������#������������������������������,����������!��������� �#�� "��������������� �
�

����������� 
���������� �
���������O����������������������"�
�����,�����������EO����,����1�������

��� �� ������ ����
����� ���  %� ��� �������� ����
�����

��0�� ���!��  
������� �
�� �#�� �1������ ��� O����
�����O� ����������
��� "������ ������ ���  
���� ��� ����1�
��

��

���
��� �� �#�� ��� O������O� ��  ������� �
�!������� �� ���� ��� �������8����"�
�� ��� ������  �3� ��������

��
����� �1�
�� ����
������

�6���
���������#�� 
��������1�
������
���������������#���1�� ���������������������������

�-�,������

�������  
� 
���  �
� ����
����
�� ���  ����� ����������� ��)
������>� ��1�����3� ��������� ���� !
���� ��!���

&�������(� �
����������L�
��+� �
���
�������������OY��#�O�
�����������!�����������4�

��7
�����������

����������������� �
��
����������7�� �
������!���
���������
��� �2���������

���
����������������� �
�

�
�
���"��
����������

��� �
������
���#���������� ������� �������
�

���)��������"������#���������������

������ ���<� O�� ����O� ������ ��

�-� ����� ����

3�  ��� �1�������� ������ 0� 
�� ��� ���������� ������  ��� ��

����
�
��� ���������� Y��#��� �
�����
����
������,����	
�
��!��� ��"����������������������������������
��

��
��� �1��������

&1���� ����-����������������
!���#���1���������Y��#������
������������ �������,����������!������1���
��

 ����-� ������ �1����� �� "�� �<� �#�� �!���� ���� ��� ������� O��� 
��� ��O� ��� ����
����  �
� ������
��� �����

O��
	���
��O�������O �
����O�����������������
���
��������
�� �
��
����������������(��������"�
�+����

�������� "�������

�/��� �����������
�
�� �������
�����������

��� �
�#������������
�� ���
�!�������
����� Y��#����������

�1����� �
� �
�

�� ���� ������������
����� 0�� ����� �#�� ����� �1�������������"�
�� �1��������� ��
�		��

�������� ���<�  ������������ ����1��������� "������� /��� ��
�		�� ������ ��� ��
 �� ����
����� ��� ���

OL������O���������� �
���������
 ��� �
��������
�� �
��������������!�	�����0��������,����������� �����

"����-�����"�
�� �%����
���1����� �
�������������������1����� �%����
�������
 �
���3� �
�����������������

/�������� ����	����3���������	�
�3��&�����1�

�
���5��������	�!��������� ����	���� 
����
��������������

����

)
���-� O&� ,�����E� $���� �1���
���� �
�� ������� ������������������� ���� ��� ���������� ��� �������� ���

)
������E�

5����#�-�O��������������#�� 
��������������������� ����	����3��������
�
���1���������1��������"�
���

���������������N��
������ ���
������������3������������������������	
���@����
��#�������O �
������O�

��� "��� �
�����#���  
������� ���� "�������� ��� ���� ������� �!���� ����� O���������
�O�  �
� O
� �
�O� !���



� 
�

������� ��� ��1���
�� ������������ &� ���<� �� ������������ �� ,����#�� ��� ��� ������ ���� �
��� �� ������ ���

,������ �
��"�
������� ��� �������� ������� ������� �#�� ��� ����� ��� �������%� ���
�������� ����� 4�

���

�������� ��!��	�
��� ����������J�1���
���������
�"����������������������� �� ,����� �
%���	������ �����


�����
��
������������������

��������������������

�A���������������������%���������������������������	��������������4�

���,�����#����������

)
���-�O5��#�� 
��������������GO�

5����#�-�ON���
����������� �����O�

)
���-�O5����������"���������������������������
������������������ 
������������������EO�

5����#�-�O������������� ��%��@���		���1�����������������
��
�����������
 ��"���������������������"������

��"�����������"�������/�������
��������4�

������� �2�!��������������4���������������-��
���������

��  ��� ���	���� ����1���
��� ������ �������3�� A������ ��
����3� �� "������3� ���� ��
%�  �
%� ��� ���
���� 4��


�!!�������������#����������		����������� �
�#��������������� �����"�������@�����
��
�����������@��!��
���

������������
�����
�� 
���������������������#��)
������-��������
����
����� ������O4����
%���������

���� ��
 �� ��!��� ������� 7������ ��������7� ��� �� ��� �����
��� ��� ��
�� ������O� O�1����
��� 7
�� ����

)
������7�����������
������������������� �� �
�����
	�
��������������������1���������������
�����

�����"�
����� ����#���1@������1���������� ������� �2��
���
�������������������
��
�����
3�����
�������

 ����
�
������������
 �� 
�����1�������@��������
 ���&�,������,�����������
3����"����
%�"�������������

����6�!�����

���
��������!������������������
�������������
 �������
�������
������������

����	�����

@��,�������� �����5����#�����
������"
����� ��
���!�������� �������5�
��
���� ���,�����3����� �
��
����

���
�����O�

$�������-�O���������)
���������������  ��������������G�5�����	
������������
������������	�GO�

5����#�-�O/����������	�-���������
������&1�����������)�������#�������

)
���-�O)����������EO�

5����#�-�O)�������#�����)
��������
��������������
������ ������������������
���������������������

���������� �
������!��
�������������)
�������O�

)
���-�O5������� ��������	��
�����"���
�EO�

5����#�-�O9�����5����	�����#��,������������� ��!#��5�

���O��

O&������ ,��O� 7�1�� 
������� ���
%�5�

��7� O����� ������ ��� ������
�
�� �� ���� )
����� ������� ����
��������

 
�� ��������#���
���������
����������������������� �
�#����!����������������O�

�O0����,����� 
�� ����
����#��������������� �
������������
��)
���������������)
��������#�������
	��

 �
� ���� 	����� ��������� &� ���� ������ &1� ������������ ��� �""
�
��� ��� �� ����!������� ��!��� �������

��

���
��������
�����������������������	������!!��
�� �
��1������3����!!��
�������%��#�����������

�����������!
��������""
�
����@����
��������	
�� �
��������������  
� 
�������

�!!�
���1�� �����������

5����#��(���,������� �
����	�����,������
����
����� �����
�������������!
������	�����+-�����!
����

)
������� #�� ���  �2� !
����� ����
����� �� �����!��
��
�� �1������3�� �������� ������ ���� ������� �
��"���� ��

�����	�
��
��������������
����

���
���&�����������
�  ������������������������
��������������$
�������

���� ������  �
� ����
�� ���5��
��� ������ O�!�����
�O� �1����� ������ 
����� ������ 
� ������ ����
�������

��

���
�� �
������!��
!������������"���������J����������������������
���������
�������
 �������
�����

)
���-�O)
���������,��������� �����
�����������
�����3EO�

5�

��-�O$�
����������

)
���-�O&�����
�� ���������1���
�E�9�
�#�������������
�����
����� ��� ������,�����E�/��� ����������
��

�������������������������,������ ���
����"�����3E�$����������"������������#������������������������EO�

OJ������<O�7������%��� 
������������������������	
�������)
������7�O��������������

�	��������

 �
������
���/����� ����� ������#�������������"����������
��
����1������������3��#��#�����!�����
�����

�����������!����������O��



� 
	

)
���-� O@������#�������� ��� ��������������� ��
�G�0������ ��� ���!����5�� ��������������� ������� @��

�  �
���!���������������$��<�������������������������������O�

)
������-� O9
� 
�����,��������
��� ��� ��	�
���
	��
��-�������
�� ��	�
����� �	�!���
���$����#�� "����� ����

 ��
�����
��������#���	�!��������������������
��
���������
��� �
���������������������
��
����&!���

�
�� �
�!
����������
�������

�	�����������4�

�������� "���!����������������/�����

����#�� ��� ����

�
	��
������ ����������� �3������ ���� ������������ ����������6���
���)
���-� ��������		���!����#�� ������

����!��� ��������
�� �����
��� �� ������������ ��������� �#����� �����!��� ��� ��!!�� ��������������������� ���

,����� �����  �
���� ��� "������������ �� �
�����  �
�  
���

�� ��� �����O� &� ���<� ����� �
�� �������� ���

 
���������)
����������� �
����

5�

��-� O5�� ���������)
����� ��� 
�� ����
��� ����
����������� ��� �������)
������� #�� �������� ������

��
�����������������&����� �
������1����
��
������������"�
��-���
�!����������������
"�����5��,������

��� �������� &���� ���� ������  
���

�� ��� ��
���� ��� ��� ���� ����
�
���� ������ ��������
�� ��� ��
���� ��


�����
���������������O�

$�������-�ON����� 
�������������#��,������O����O��#��)
���������������
!�
�����1������3����
����������

�#��������
������
����O����#�
���O��������GO�

5�

��-�O/���������	
�� �
������������

����� �
��
������������
������0�!��
�������� 
�!������������
��

��������� 
��������O�

)
���-�O4�� 
�!��$����������
����������O�

5�

��-� O�������� ����� ��� ������ ���������� ������ ���
��� ������
��� �� �
�� ��� ��!��#�� �� ��� ��
��� �#��

� �
�������1����
�������1�������������������
�����������������C�3�����		������
�����!
����������!!������

����
�� "���
���5�� ��� ������� �#�� ����� �
%� ��� �������#�� ���������� ��� ��
������� ������� ������������

 
� 
��� ����������

$�%��#������""
����������
���� �

�������������
�����!�����������$#�������#������������!!�
��������

)������
���
����
�����������
��
���������������/���������@�������������������%��#�����������������
��

��	�
3� ��� 
�������� ���������-� �1������� ������ � �
������� ��� ��������� 
����
3� ���"������ ������ ����

����
������<�������
��������������>��������������
�����������
����
���������
������	��������1������3���

���� ��
��� �1����������� ��������� ��"����� #�� ������� �� ����)
���� ���� ����� "������ ����5����#������ ����

�1��!���������������
!����������� �
������
����������	
������������

���
���J����""����)
������� �%����

 �2��9�%��

���
����!���
�
��,�����������������5����#�� �
��1��"������������ 
�� ����������"��������

��������������
������
�����O�

&��������#��������������
��� �<������� 
�"�������	
��������"�!�
��������������
�!�������������������

��������
���� �� ����
�� ��� ������ ��� ���� ������� ��� ������� ���������3�� 0�� ����������  �
%� ��� ���

��
������������������

)
���-�O$#����
���G�0������������������������!����
���#�G�@��������������� 
� �!������1�
�������
����

�  �
��#����������1�� �
�������������G�$#��������������������E�$������ ����	����,�����EO�

5����#�-� O&1� ��� ���� ������� �#�� �
��� ��� ,����1� ���� ���� #�� 	���!��� ����1�
���  �
�  ����
�
��

����1����-������	������1�������������@������#�� �2�	���!������ �!!��
�������	
��������������
���

��� ��
���������� �!����� ���� ��
 �� ���
���� ������� �
������  
� �!������ ��� ����� �������� �1����� ��

��������� �����	�������������������������������� 
�������� �
�� �
�� ��� ������ 
����������� 
����
������

 ���������

)
���-�O&1�,����������������
�  �
���"
�����������
����"
��������������
������
�EO�

5����#�-� O$�
��������� �1�
���#��� #�� ���� "������� ��� ���������� ����
��� ��� ��%� �#�� ��� ��  ����

!���
�������>��� "������
���
���#������������������������������������������1�
���#��-� ��� �
�������

��������� ������ �������� ��� ��
��3����� �1�������� ��� ������ !��� ��������� "������ �� �������� ����1������ ���

��������� ����1�� �
����� ��������� �� ����� ��  �
����� ����1�
!���� ����1�
���#���� �1���#��� ������ ���



� 




�������� �1��������� ��� "�
���������������������������
��>� ��%���������� �
� �1�
���#��-��������"�����

���� ������ �1����� ��� 
�������� ���� ������ ���  
������� "����������� ���1����
���� ��� ���  �%� ��
�� �#��

������� ��� � ������ ��� 
�  �
��� ����� ����������� ���� ������������ ������ ����� ����1������� �#�� ���� #��

����"���������������"�
���"����#���@�������"�������		���!������ �
�����"����
������������
� �
�� ����

����1�
���#���� ������ � ���� ��
��������� ����1��������� ����1�
��-� ����� ����� ���� ��
�		��  ����	����

 �
�� �
�� ���� �� ������ �������� "�������������"��������� ����
��� @������ ��� �
����������� ���� ������ ��

�1�
����

�F���

�� ������!��
�� ,������ "
�� ������ "������ (��
��+� �� ������ �������� (���
���+-� ���������� ���

��
����
������,����
�������������

����������!������
������������� �
��
�-�

������"����������� ������������
����-������������

������,���������,�������
�����!��������

���������
��������� �������-����
���������
����"����>� ����
���������>����
���#������������0����>����
��

��������

�@���� ���1��������

�� ��������"
����D��������������H����
������-�

7�0������Q����
��������>�

7���,�����Q����
���������������#�����>�

7�)�
��Q����
���������>�

7��1���
�����L�����"��!�������������������
����"
��!��������������!������
���

�@�� ������ "������ ������ 
�������,����������1���������L�
���#������1&��
��0���
���������"�����������

 ����������	�����
�������1�����������1�&��
������1)
����

@��0������  �
����������
����,����������1&��
������
����������1�
����0�� �%���������
�����������#��

�1�
�������������������"�������������1�������������
�����,�����#���
�!��������"�
�� �2�������A������

��� �
��
3�����������������
�����������
3�,������
�"�
�
������ �2����������"��������������
���������

����������	���<�����%��#�����!���
����� 
���� �����������"�
���������������,����������1�
����

7�������������
�-������������������L�
������1���
�����������������
���#�����>�

7�����������
��-��� ������������""�������������������+�

�

��1�
���#���� �� �1�
!���� �� ���� ��� "
����� ���1�� �
����� ����
��� ��� �� �
�
�� �1��������� ��
�"�
���

����1��������� ����
��� ������������ ����� ��������� 
�"������ ��� ��%� �#�� ����� ��� �������  
����������

����1���
�� ����
�� ��� �� �� 
���������1���
����
���� (�/���1�
��� �  �
�� ��� �������� �� ���������� O���� �O�

��
������������1�
�!������ 
��������������1���
������������+�

��1�
���#��� ��� 
������� ���1����
��� ���� ����
�� �
!������� ������ ��� ������ �#�� ����� ����1�
���� ��� ���

�������� �� �
�
������� ��  �
�����
���������������� "��������� 
���!�
�����<� �1�� �
��������
������

��������#�������������������������(@��"������#��������������������������<���
!��������������!�������

 
�"����� �
�������!����������������������"������#������ �
�� �
������ ����
������������������#��������


�"��������������
����3�������5������������0"�
��$�������+�

��1�
���#���� 
����������1�����������
�������������"����������	
�������%��#����
�		�������
�������������

��������������
�����1����!����
�"���������
���������������
����3�������
������������
���������������1�

����
��
��3>�������
�"���������� �
���� �
��������
�����

��1�
���#�������1�  �
���#���
�"��������� �
���� �
������������������������������
!��������������#��

��������
���������������������������������������
�"�����
���

F!!�!��
��� ��  ����	���� ��������
�� �� �
����� ��������� ����� ���
�� ��	
������ "����#��� ���

���������������
�������������������������1���
������
�����#��������
����������
��������������������

��

����� ���
��#��� C��� ������� �

������ �� � �
������
�� ��� O�����O� ���� ��
�� �
!���� ����
���� �#�� ��

��������� ��� ��� ����
�������  ������� ��� ,����� �� �� ���� ������ ������ �1�
��"���� 7����� "�
�7� ������

�
�����������1�
!������������

�� ������@��"�!������ 
������������������������ �������C������������
��



� ���

����0���������O�

)
���-�O$���������������9���!�
�GO�

5����#�-� OA������)�,���� ��� �� �
�� ��� �� �
��
����
���������� ��9���!�
���F
������ ����� �2� �������

�
���������"������������������3�����������������)
��������&����,��������������������
��������������

���� ������O�

5�

��-�O&#�����!��
��5����#��� ���������	���� �
��
���
� 
����
���������,�����������������3��'����

����
��O�������

)
���-� O0�!��5�

���� ��� 
�!�� �������#��5����#��
����!�����������&1��������#����������
���� �������

,����#�����������������%��#��������� �
������������ �
��������

��������""�
�����������������
�����������������������������1������������
�!��
�������� ����3����

 �
�� �
��������������������
������������������
���#��������#����� 
������������
����
������

5�

��-� O0�� ������
��� ��
����� )
����� ��  ����� �#�� 5����#�� � �
�� ��� O������������O� ��� ����  �����

�������
�����
����
���5����� 
�!������������ �
������������
�������������������� ���,���������������

������!
������O�&����������
����������������������
�!���
����
����������

)
���-� O&���� �����  ����� ��
�� ����� ��
�� ������� ������ ������-� ��� ������ �

���-� ��� 
��������� �����

,�������������������������������������������������������%��#��������������
���������������-�����������

����������������� "����� ������������ �������������������������������� ���������������1��������"��������

������E�&�������	
��
����!�
���������
���������
����3���� 
� �!�����#�������
������&1�O
��������O�����

���
�����������	�����������������������	
�������#�����
���
	�
�������� �
���������
�������

��1���������������������,������!���!���������
��
���� ����������
�������
����
�� �� �
������-� �
��

������������ ��
����
���� ��� ������  ������� ����
�� (������� ��� �������� 
������!!������  
���� ��� ����������

�������+� ����
�� �#����

����� ����!������������������!��������������������� "����������������9������

�����O!����O��1����������������#��������
�������
���!���
�������
�� �
���������������������������#��

������ 
�����������	
����������
����

0��	
���� ���� ��
��� !��� �
��"���� ������ ����� ���������� ��� ��� O��������O� � �
������� ���
���
��� ���� ���

�������� ��� O���
�O� ������ ����� �������� 
�������� ���  
� 
��� ����
��� 4����)
��"��������������� ����!����

������!�2�������4�

��������������!��� �������������
�>�,�������������������
��������
���
��������
 ���

������������� O�������O>�,���������
���
��� �1�
���#����������� O������O������������������������ ������

O�������3O����������� �%��� 
���
�����������@��"��������������������������� ��#����������������������

����� ���  �%� �""�

�
�� �� ��!���
�� ���������"��������� ����
����  �
�#�� ������������ ����� ���  �%� �����

����
�� ����
�������� �� ��!!������������� /����� ������� ��� ����� O��!��O� ���� ���
�� ������� @�� ����

�
����
����������#�� ����%��!����������

���
�������������� �
������1������ 
���������������������

A������ ����
���� (�������� ������ �������� �� ����
�� ��������
�� ��������+�� ��� ����
����� ��!�����  ������

O������� ����
���O�� 0���� �����3� ������������ ��� �������� ����1����� 5����#��� 9
��������� ��� ���������� ���

���
��!��������������
��������������
���""������
����0��	
���������	��	��������������"�
�����!�����

(�����������������������+����������� ���������� 
��������!����-��������������� �
%�������!�����������

��������&��������#�����������������3��9�������������
������� �
����������,���������������
�������

!����
���0�����4�

������#��"
��!���������������O!����O�����!������1@��������!����������� �%�����
���������

���� ���� ���������� 0���� !����� ��  ������� ����  ��
�		�
�� ����
��
��-� ����� �� ��������� ��� !����� ����

������
�		��� /����� ������� ��� �� 
���� ��� !����� ������ ������ )��#�� ���� ������ �������� ��� �
��

�1������������� !������/��������
������ O!����
�O� �� ������������� 
���� ��� �������� ���������� ��� �!���

��������������3���������������������1�����
���O�

5�

��-�O5�����	������!��)
��������������#��������������������������
���������������������
���������O�

)
���-� O$�
�� 5����#��� ������ ,������ �����
��� ��� #����� ���������� �� 
���
��
�� ,������ ���� ���	�����

�1���������������� ��
��������� �
�� ��,������ �� ���	����� �1�� 
����������������� ���������������G����



� ���

������� �� ��� 
�� ������ ,������ ����� ���� ����"��������� �!!������� ����  
������� ��� ��������� �#��

��������������1����
�������1������

5����#�-�O@�"������@����������������������� 
����� �
���%��#��������5���������� 
��������� 
���������

����
�
�� ��%� �#�� �1����� �
���A��������� ,����������� #��  
��������� ��� �""�

����  �
� ��%� �#�� �����


����������

)
���-�O5������#������
��������EO�

5����#�-� O/���  ����� 
�� ����
��� ��
����������� 9����� ��������� ��
��� �#�� ����� �������� �1������

�������������������������"��������#�� 
��������������"�
����@������������������������������0�����

"�
��������������0��������������������� �
���������������������O�

F!��� � ��������!����
�����#�� �
�� ����������"�������������������
�����1���������� 
����������

)
�������!���� �
��
�������
������������
���3��������������������������������

)
���-�O4�����������������������O�

�5����#�-� O/���1�����#��3� ��� ��������� �������������]� �
�����������
���� 
�!��
�������������������� ���

������������ ����
����� O���O���������������� 
���������.������3���
������
��>� �2��#�������
���:���;��

�1������� ��� �������� �
��������� � ������������ ���
 ���������� �
�	2>����������� �
���������""�
�����

����������������������3��

�/��� ��������������!����;�����
��$���!�����������
�����������������	���>��.������������������������
�=� ���� ����������  �
������� ��� �����""�
������� �!����� ����� �� ������������� �#�� ��� � ��!����� ��

��� ��
�� ������ ��  �����
��  �
�������� F!��� ���!���� ����� �
�� �  �2� :����������;��  �2� ��
����� ��

!�������������"�
������.�������-����������������!�������������

��.���������������
���
��
���$���������������������#
�������������������������-����������
����!!�!��
����
�����
������.�����#��3��

��0�������������� 
���������������������������
���#��"�
���������������9��
��
�#����9
�"�����
��
�������
�����$��������
��������
���
��
�
����������������������
��)���������������"��������������
��������������
������"� ����������� �� ����
������� ��
�����%� � 4����  �����
�� ���� ��������� "�
����� ��� ��
�� ��� �����
��������� �� ���� �������� ����� �������� � ������������� �
��� ��� ����� ��������� �����
���
��
��������������������� �
���������#�����:
��� ���;�����������������������������

�@�� 
����3� ������ ��� ���������� � �
������� �� ��
���� ��

���
�� ��������� ��
������ ��� ,������ ������
	����%�

�������� ��� ���������� ����  ������>�  
������� ��
���� �� �� �������� ��������� ������� ���.������3�  �
�

������� ������� �#�� "��!��������� �
������ "
�� 4�

�� �� ������� � @�� 9��
��
��� �� ��� 9
�"���� ����������

2����
�����������
��A��!��� ����������  
��������� �� ��!����� ��� ����� �� �
����� � �
�������� �������
�� ���<� �� ���� ����

������
��� ����� ������
�����!!��
������������ ��
�� "�����3�������#��� 
�� ����� �� ��
�������� �
����-�

"�
���� ��!��� ������ ���
��� ����  
���
��
�� ��� ��%� �#�� �!!�� �� ������� ��� ������ !��� ������� ��� "����� ���


����������	
�������
���$����������
 �
�/���.���
���
��
�� ,������ �� �
����� �� �
����� ��� ��
�� �������������� �2� "�
����  �2� ������>� ��� ��
��

 �
�������3� ��� "������� ������� ��� 
�� �2���
������ ��� 
�� �2� �
������� �� ��
����
�������� �
������

���� �=� �.�� 
����� �������� ������ �� �
������ 
��������� 0�� �������%� �� !���
�
�� ���  
���� ��������
�
�������������� ������� �����
��������!���� �
�������3��!�������

���
���

�4����"����������%��������������""��������#�� 
�����!������
��������-� �� "�!���� ���� ����� ����������
���#��

 
���������� ������ ������ �
�����
��� ���� ���!��� ��� ,���� 9��
��
�������������
�� �
� ���"� ���
�
������
���������������
�����������������"�������������������
��
��� �
)
���-�O�������
���#���������������������� ��
��
������������������� �
���������������
��������������


���
���������
����������EO�

�5����#�-� O$�
���� F!!�!��
��� �.����� ��� 
���
��� ������  
� 
��� �� �
����� ������ ���.����
��� ���� �
��



� ���

���������2��

�@�� �� ���� ��� ���� ���)	
����� ����������� ,����.������� "����� !�3���
���� ���
�� �#�� �� 
���
��
��� ������

 
� 
����� �
����� ���������������������� ��� ���������
�����
����� ������������� ���
����"� ����
����������
�������� ����� �������"� �� 
	����� �� �� ����
� ��� '��
��� �
���� �� ������������� ��� ������ �� ��  �����
�� � ����
9��
��
��������
����
����������
������������
�����)	
�����������
���
������"�
���
�����
�����������

���!�����
�� ����	�����#����%��#���
�����������,��������� �������� �������"����������
�� �������
���

������������
���
� 
���������������<����������
������������
 ���

��.������� ������� :��;� �� ������ ,������� ���� ,����� �
���� ��� 
���� ���#�� ��� !����� ���� !�����
��� �2�� ��
'��
�����
���4��%3���������.�	
�����������
�$���� �!!���  �
� �
�����
���3�� ��� 
� 
��������� ���� "�!��� ��������� ��
����
�����#�� �������#�� �� ���

��� �
�������  
���������� ���� !�����
��� ����
�� ��� "�
�� �
�����
��� �
���� ���<� "�
���� ��� 
�����
�� ��

 �
��
��������������
�����#����
���
��������!�����
���

����  �
�������3� ���� !�����
�� �
�� ��� ����  ������ � !
������ 
�� ����� ��� ��	����  �
�������3� ����

�����������-� ����� ������� :@�;�  ��
��
����� ��������� �
������ ��� "�
�� ���� ���!���� �� ����
��
��� ���
 �
�������3� ���� ��������
��� ������ ��� ������
��  �
��� ���������� ����!
����� ��� ,����.��������

C��
������ ����
�� ��� ��������
���� ����� �������)	
����������� 
������� ��� ����� �����"����
�������


���
�������!������������������� ��������� ��
��
����������������� ����������

�$�%� ��� 
���� �������
���  �
�#=� �.����� ������ ��� ����
��� ���� ������ ��� "�����3� ���  ���
� ���
�� ����

����
�������������������������������-�������	���!���������:��

�!���;����@����#�����������������&�

���9��
��
����
�� �
����������:��;���� ��������������
�����������
!���������
������:��������;�����
��
���@��

������������ ���� ������ "�����3� ��� �  ���
�� ������������������� 
��#����
�� ��  
� 
�� 
���
��� ������

����
���� �4
������ ���"�
�������������������!���� ���9��
��
��� ��"����������� ��� ��,������"�
�����

������3� �� ���� ��� 
��#����
�� ������������������� �� 
���
��� ������ ���������� 0���� ����� "�
��

������
��������������
������.�����������
�		������ ������!���!�
�����������������������������

�&!�������������O��O������������������������������"������������,���
�������������������O�		����������O�

 �
� �������� ����� � ������
�>� �#���������� O��O�� �1�	
���  
�8�
������� ��� ������"������ ��� ������ ��� ����

!���
�������������������)	
����������
�62�6�
����������
������
��
	����������������
����
���
���
���
�������� �
�9�
� ��� ������� �������� ����]� )�4�� �� 9��
��
�#�� ��� ����� �		����� �������� �!����� ���#�� ���� ����-� ���

����
��� ����  � ���� ��� �
�� ������"������ ���� ,����]����  �
� ,���� ����
�� ��� ������ /�
���� �������
�
��F
��
���������
��
F����F�������
��
����������������������
�
��
�	�����
)
���-�O&����� ��!���� �
�#��������'�		������ ������ ��
��
�#�����
������������!���G�

5����#�-� O@�"������ A������ ������ '�		��� ��� ��!!�� �#�� ���  
�"���� &���#� (�������� D�K� ����+�� !���
%�

5����������� (����������������+������ �������� �������
�� �#��5����������� "�� 
������������&���#�

!���
���������"�!������
�������(9�
����������
����%�����������������#��!����	
���������-�:������"�!������

)	
���;�� �
����������������������������������"�!�����
�����+�

��� ����
��� ����  
�"���� &���#� 
������ ,������ ,����� ������
� ������
�
� ��#2�� ���� ��������
��
���
���
������!���
������ �
�D�K�����>��� ������� �
�������� �
�����.���
��������������3� �2�"�
����

5������������ ���,����� �
���K������"���� ������� �
����
�����
�� �������
���������������
���9�
�

�����  �
������ ����� ����� ��� �
��� ��� �����#� ���� ��������
��� ���� ��� �
��� ������� ���
��

������������3�  �2� "�
��� ��� 5������������ �� ���� ��� �������
�� ��� ����
��� ����.@�� ���� ���!��� ����

��������
���

�

)
���-�O$�
��5����#������
���
������� ������� �
������������������������������"
�����"�
������������

�������"�
������
���



� ���

5����#�-�O6���
���	����O�

)
���-����������������#�������		�����	�����������
���-� ��������"�
�� ������
����� �� ��
���
���!����


�!!���
���

5����#�-�O9�
���������!��
������ ������EO�

)
���-� O$�
��������� &�������������� ������������� �������� (���  �
���  ���!�
���+� �#�� ����������� ���


��������"
��������� ��������/����������!�����-�

�)-������

0F�-�5�
��
���

L)-�����
��

5@-�0����

6&-�5�
���

�F-�C�����

0@-�0���
���

)����� 
� ������������������
�������������-�:��	�����������
�
���#���1����������1�������������� 
��

�������!�������,������������������#��������� �
������������
�����������

�� ������� ������
����)��

��� �����9���!�
����1������
����
����
��������������������������#��,��������������
�����
�����5@��

����������

�� ������������
�������������������

������������������������
�������������������!�
���

�������0�����/���1���
������F�������������������"�!������������������!�
������C�����������<������/���

������
����

���
������ �
������
�������������
��������������������������������

F!!�!��
��������#��
���!!���������
������
�		������������
����������
����������0���������������

 �2���������5@������������������������)�������������
���#���� 
���������
�"�
�������(��� ����+� �
�

������
��������!�����
��������&1����������O�)O�(0���+��#�������
����
����������1�
�#���
��;��

�

5������������#�������
�����������

��������"
�� �������������-����������������.����������"���������

�������
���3���� 
� �������F!������������������$������ 
���&�,���������:�""�		��;���������
���:����;��

��� ���  �������� ���������� �� ���������� �
!����������� �� �������  �2� �#�� ��!��#�� �� ���
������ @��

 
�	��������#��������� 
����"����������
����������� 
����������:��!���;��)���������������������""�������

�@��  
�	����� �� �#�� ���� ��  ����	���� :�����
�;� ����� 
��������� /��� ������� ���� 
����� � :������;� ��� ���

 ��������9�
������� �����"������#����� ������������� 
��������������������������������-���.�
�������

0��������� ����	������� 
����
��,������� ������
�����������,������������3�������������"������$����

����%� ��� ������
�
��W� ��
�� �� ����� ���  �
��� ��� �		�����  �
�����  
����� ��  
� ������ ���  �
������ ��

�"������ �������������������#��������������������!���
�����
���
������
������������ �����������
������

������

��

@�� ��
�� ������ (����7 ������+� �� �
������ ��� �������
�
�� �� ��� ��!�����-� ���� ��  ����� �#�� ��������� ��

O����O�!
�������,���������
�����������1���������
�����!���
�
������	�������
������������"�
���

0������� ����� ������� ��������� ���� �� �
������ ����������� ����������� ������ ������� � �
�������� ���

O�����"�
�O�!���
����������������

�� �������������������������������#���� �
�������������
�������

�"�
�� ������
����$�� ��������������������������������3�� �������������������� ����	�����
��
�����

 �������� ����
������ �
�������
�������������������������������
 ��������������������
���#���������

����������� ������ ����� ����1�������� ������ �F6@$)�� ��  ����	���� � �
������
�� �1��	������ ����
����

��
��������� �� �� 
�� ��� �������5�
���� @�����
�� ��
������ ��� � �
���� ������
������5�
��� (���,������ �����

�1�
���!���� 0�����+� ������ �� ��� ���
�� ������ �1��������� �
	������ ����  ������� �� �� ����� �	�������

�

�!!������ ��1�
������ ��� �� ����
����� J�� �����!��
������������ �� �
������� ��� ���� ����������
��

����
��������������!
�������������-�)�����-�����,��7���-
�)��&
�����



� ���

&1�	���������
���#��
�
���#�� �
�������������
�����������������������������	�%�������������������������

,������ �� �
������� ������
�� ��!��� O����	�O� 
�!��
��� ��� ������������� ���� O����O�� J��� ��
��� ���

O����#�������O������
������������ �
�"�
��<��#����
�����!
�����������
�������������$�%��#������1�������

C
������
���#������������L
�!����������#���������
���>���%��#���
���#��������������������#�������

@�����-� �2���������
����������	�������� ��������������

�� �������
�� ������1���������������3���

�

6����"�0�����
����#��"�
��������� �
������
����

�� �������"
��������� ������-�

���
� �
�����-��

���B�5�
����

6��B�5�
��
���

5��B�C������

L��B�����
��

0���B�0���
���

���B�0�����

0��B�������

�

@��#�������!������O����O������������
������������,������� 
���������	������������>��������� ������
���

����������� ��� 0�����
� ��� ���<� �� ���"�!�
�
�� ��� ��

�� �������� O����O� �� O������ �����"�
����

 ������
��O��/��� ��!������ ��#����� "
������������
��� �������� 
���
�#��� ��� �%�����
�� ��� 
�������� "
��

������� �������� ���� �
����
�!!���
��� ������������
������������� ���������#�������� ��!����� ��������

������
����
������������

�

/����

�


������� ��

����������

��"��

(�"�����

5����

�������

*���������
�
���������� 7��
��$� ���
�������	����� ��
�
��

�

�F� 5�
���

(0)5)&�+�

������ L
�!��� �F�,+�72��-'�)G&�&'�)2���� ������ ����
��

����
���� ���� ��� �*�

!
��������������

6&� 5�
��
���

(6)9N)&�+�

��G������ N� �L
�!���

�����
���

,+�72�-'H�)G&�&'�)2��G�� ������ ��!!��
��

���� ��� �*� !
����

����������

5@� C�����

(R)$N)6@&�+�

�� ���� ������ 72�-'H�)G&H�&'�)2��GH�,+H� 0����� ����������

��!!��
��

�

L)� ����
��

()/)&�+�

����� N� ������� ��

@������

-'�)G&�&'�)2��G�,+�72�� ������ ��!!��
��

���� ��� H*� !
����

�����������

�

0F�� 0���
���

(F6@9N@&�+�

������� ��

	���+������

5��������� 0F���)	�0@	��F�6&	�5@	�L)�� ������ ����
��

����
���� ���� ��� �*�

�� ��� K*� !
����

�����������

�)� 0����

(5@$N)&�+�

7��6��� ��
���� &'�)2���G�,+�72�-'�)G&� ������ ����
��

����
���� ���� ��� �*�

!
��������������

0@� �����

(C)'6@&�+�

������� N� ���
����� )2��GH�,+�72�-'H�)G&�&'�
�

������ ����
��

����
����

�

�

�



� ���

��

)���!�����#�������!���������� ���� �
�����������������F������������� ���
�� �
������
����������

�����!�������������
�����	�����������������"�
�����������

�

�5����#�-�:$���������!��������!!�
��,���������������G;�L�����������	���G;�

)
���-�:N���
�!�����5����#���6���� 
������
����
�������������"�����������������
���������;�

5�

��-� :5����� 	���� ��!�� )
����� @��  ����� �#�� �� ��� �� �#�� ���� 
���
��� �� ������ 6����!�� �#�� ��		��

��
��
���� 
����������!�����������#�����������
��
��������!���
����.���������� �
�
���
��
��,�����������

����������!!�����������������.�������'����
���
����)� 
������)
����;�

�

�

��

�

�

�

�

�



� ���

2�)�����������)�������,���������;
���
���

�



� ���

?��
�����

���������

�

)
���� �� $������� ��� 
��
���
���� �1��� �
����� ���

)
�������  
� 
��� ������ �������� ����� �������

��������  
���� ��� �
���� ������
���� ���
��� ��

0��������

)
���-� O5��� ��
�� $��������� A������ ���"�������

��� ��	�
���#������������������ ������������

�����GO�

$�������-�O4����� 
������4���
���� �������������

�� ���� ���������� ������ ����������� ,������

�,�����#���

)
���-� N�� ��� ���� �
������ ��� ��� ��
�� ����

�������� 5�� ������ �#������ ��� ��	�� �� ����� ���


�������
��������� 
������������
������ �������������"���
��O��

$�������-�O5�����
���)
���-��#���������������������������,���������������%��#����
����-�,������������

�#������������
����E�0����
������������
���
��E�0���������������������������
�E�9��������
������
���
�����

����1�������E�����������������
����������E��

)
���-�O���������������
���&1�
������������%��#����������
���4��������
������������������9�%�����
����!���

������!������������������� 
�"����O�

$�������-�OA�������������!�3�
�� ���������"�����#���!�3���������&1��
���#�� ��������
��O�

)
���-�ON�����
��������
�!�����$���������5����O�

$�������-�O�������@���������
�������������"�����"����$#���������� 
�����������
������ ����������"���������

������������4�������5����#���&�������������,������� 
�������O�

)
���-� O$�������G� C
���G� 5�� #��� ����� ��1����� ��
���!�����G� 0�� 5����#�� �� ��������� ����  ������� ���

������
3� ���� "���
��� ����� ������
�� ���#�� �
��� ��		����� �
��� ��
��
��� ,���� ����  
������G� ��		�����


���
�����
���O�

$�������-�O�1����
����5������"
����� �����������!!�
�����������
��
��������
������������
������ 
�������O�

)
���-�O���,����������
�� �
��EO�

$�������-�O)�
�����������#���������������#��)
���������������������3�� �
�����������������&��
��	��


�  
������������� �
���������	������ ��� ��������!�
�
�#����������������	����� �1������� 
���!������ ���


���!�����3� �������� ��� ������� ����1����� ����  �������� �#�� ������� �
������
�� �1������ ��� � �
���-�

)
������� 
�  
������� ��� "���
�� 
���!������ 	������ ��� ���� ������� �� ���� ��� �����!��
�� ���1�����

�1����
�����3���������
����@���
�����#��"
��,���������� ������  �������������,���������������
�������&1�

	�����#�������
�#������
���#��
�  
������������
���!��������� 
��������A�������#��������"�
�������
��


���������� �1������������� ��� ����� ����� ��
 ��� ��� ����� ����� � �
�����$�
��� �� 
�  
����������������

0������������0 �
����O�

)
���-�O&�������
���
%������
�EO�

$�������-�O)
�������������������� ��
���L�
������� ��
3������
������,������
���
���O�

)
���-�ON���
�!��������������O�

���
��� ������ ��� ,���� �����������
������ ��� ������ �
������� ��� ��� ������������� ,����� �������� ���

)
�������$����� ����������
 ����������
��������

���
��-� O$#�� ��
����� "�
���� 5�� 
���
��� ���  �
��� �������� ��� ��� ��
 �� "���������� 0 ������ ����� ��

"����#������������ 
�����������������!���O�



� ��	

0���%������� �����������
������%����� 
�
���

)
���-�O'����!��
��� ��
���0���������������$�����������������
��������!����&�����������O�

���
��-�O&��
���� �
���0�������	������������������������O�

$�������-�O)
����������
��"�
����������
�
����������
��������
���$�
�����������
������� �%�����
��EO�

���
��-�O@������ �����"�
����/������#���1����
��3��@�� �������

�
������ �������������"���
����������

��� ��%� �#�� ����� �
��� L�
%� �����,��� ��� ������ �""���#�� ��� ��!��� 
�  
��������� ����  
�������  �����

���
�
������������� 
������O�

)
���-� OC
���� ��"������� ��
���$������� 
�� �������
���������� �2��#�� 
�������������)� 
�����O�&�

$�����������)
��������
�����

$�������� ���)
���� ��� ���!���
���� �1��� �1���
�� 	���������� ������ !�������)
���� ��� ��
����� ��
��� ������

&��
%���������������������������"
������������ ���
������� �������
���

A������ ��
�� ��� �
�� ��1�����"�
�� ��
����� �1�
��� �
�� ������ ��!!�
��� ����� ���  
���!����� �1�

���� ���

,��������������������&����<�"���

L�������� �����
�� ��� "
����� �� ���� ����� ��� ��������������������� ����� ����� ��� ���  �
�������� ��
���

�� 
�� ���  ���
���� ������
�� 
��������� �������
��  
����
�� ����� ��� ����� � �
���"�
���� �� ���� ������

��� �

������"�
����$������������
�����������
!���"������������ 
����� ���
�����������
������O�����O�

������	������""������������������������� 
�����������)
��������<��1�� ����������������!��������
��
������

�#����
�� �
������������!������#���&!�������#������O'������
��O�����������������)
����� 
<�!������#���

����� ������� ������  �
����� �������� ���� ,��
���1������ ���� �� ����� ��
��� ��
�� ������  
���� �����������

�������������������!����-�!����������������� �����������
���

�)
���-�O$���������
���EO�O/�����������
����7
�� �����1����7������������ �����������������O��

)
���-�OL�
����������� �
�������������!�������,����5�����������������

����������
���#��������O�O0����

��� 
�  
���������� ������ �
�������� �������������J�� ����!������ �������
��������
��� @������ ����� ��

$#
�������O�

)
���� ���%��#������ ��
������
��!�3��������������
����

$#
������-� O@�� ��!��
� ���
��� �� ��� ������� ���������� ���1����!�������� ������ ������� � �
�������� &!���

���� ��� �#��  
����� ��

3� ���������� ��� ,������ ��
����� N�� !�3� �� �
���� ������ ������� ����� ���������

��� ��
���1������� �������1������� 
�����&�,�������  �
�����3�!��������� �
������
�����������)
����O�

)
���-�O@�EO�

$#
������-�O$�
���������/���������
������������
���
�����
3���
����
�����������������
���������	����

������������"
�������������
�
3����,�����3�����������
������������������ �
����� �
��������&�������
3�

"������� ������
�� �#�� ���  
� 
��� "�!���� ����� ��� 	����� ���� ������ ���� �� ������������ ��%� �#�� ���  ��
��

��

�		���5�������������� ����3������������
����
�����"��������������
����������������"����O�

)
���-�OA��������� 
�!
������ �
�������������� ��
�����	������������EO�

$#
������-�O@�"����-��������
����������� �
�
�������� ��
���#��������������������
����������� 
���������

� �
������!���������
3�����
���������!�
3� �
� 
���!!�
����5���������������������������������������
���

@�������,��� �
�,������� �
������
������		�����"�
�����������#�����
����
��������������������#������

 ����� 
�!
���
����������������������������������O�

�)
���-�O����������,������!
�����0����� �
��������

�����������
����	�����������
�����
������5������-�

���������������#��������� ���������������"���
����� ���������
������#����� �
���� 
����
����
������
��

!������!��������
������/����
���
%��3��������5����#���&����������
���&1��������������5����#�����������#��

��� �%������
���A������������
��"�
������������
��������/�����
��
3���������
��������
��������
������

 ���������� ���
������ "���
�-����� ��
%���
�� ������������%��#������
����� ����!���
����%��#������
��

����������������� ������
���
�����5����#�� 
������EO�

$#
������-� O$�
��)
����� ��%� �#�������  �%� ����
�� ��!������-� ���������  
������� ����� ��� 
������ 9������� ��



� ��


"���
�� ����� ��!������
���5�������������)��#������ 
���������� �� ����!!�������� ��!������9��������

���	�����������!�������������
�������������#����� 
������������$
�������������
������ �����	���������

����C��
�������

��)��#�������������
�� 
����������
�������������������
�����������#�����������!��"����������
��-�O�&�

C&0J1� LJ� $F/�F44F� /&�� �&0&64F� �'&&G� );2,2�G�� 9&6� &00&6&� 4&/4)4F� �)��
�@)�F�F��9&6�AJ)6)/4)�C@F6/@O�(5��H��+����

�7� )���� ������������ ��� )#
������ (������7)
������-� ��� ������� ���� "���
�+� !��� ����-� :L)@� $N&�

AJ&04&� 9@&46&� �@�&/4@/F� 9)/&;�� &!��� 
�� ������ ������� "���-� O�1JF5F� /F/� �@�&� �@�

0F�F�9)/&��5)��@�FC/@�$F0)�$N&�&0$&��)��)�'F$$)��@��@F�(5��H�D+�

�7� ����"�
�8�������� (������� ����  ������+� ��������  ��-� O'J44)4@� �)�� 9@//)$F�F� �&��

4&59@F�&�C�@�)/C&�@��&66)/F�)�0)��)64@O����C���]�
�� ����-�O0&6�@6)@�0F�F�@��4JF�

�@FO�(5��H�K+���

D7������ ����������������������#����������������"
������"�
�����)#
�������������
�����������3�������

"�������#������-�6����
��5�����
�
������	
���������
�����
�����
"�������5����
��5���
�
�����
����������
��"�
��� ��� 
���5�
� ����������6� (5��H��+�$�����#������ 
��������
����
�������� "���������!��������� � O/F/�

4&/4&6)@�@��0@C/F6&��@F�4JF��

�

7���� ���������� 
�!��
����������������������� ���
�� ��� ���� ��� �%� 
�"�
�
�� ���1���� ������ �#�� ���

�""
������ "���
��)
������-� �
������
�� ��� ���� ��
 ������
���� ( ���
���+� ��� ����� �""���#�� ��� �����

����
�� ���1��"������ ��� ��� ��
 �� �#�� ���� �������
3� ��� ��
��-�  �
�#�� ����� ��

3�  
������ ��� �������

/��������
 �����1������ �%���
�
���������#�����
������������#�������� �%����
���� �
����������

�������#���������#�������
3��<������
 ������

����	���������#��������
3������������	�������

�������

��
������O ���O�������������!�
3� �1���
!�����������������
��������
�
�� ������ ���������������4������

��� ���

���� ���������������
��������

7�������������������
�������O!����
���!�2�������� ��� �
����"���
�������� 
��������������O��� 
����

���������!������� ����������������������#����
�������		������
�����4�

�� �
���!��
�����������
�!���

 �
������� �� ,������� ��� ���	��� ��� ����  
�������� ��"������� ��

��� �����  
��������� ��� ���� ��
��� ���

C��
���������1&����������� ���������������������"������

���
���0�
����<���	�
������������
������������

��!!��!
����������������������������,������������������
�-���
���������������������������������&������

�#�� �3� ��� ? �
������ ���� ��
��� ��� ���� ��
���� ��� ��� ����
�� �#�� ���� 
���
�
3� �
����� ��� ���������

0�  �
� ��
�		����!���� ����
�� ��
����  �
�#����� ��
��� �%� ��� 
�� �������
�� ��� ��� ��� ����	����3����

"�!!�
�-� ��"����� ����  ������� ��� �������� ���� ��� �� ��
���� ��� ���� ��� ��� ��  �
�#�� ���  ����
�� ��� ����

������������,������ �!!��
�-�������������������
���������
!����������������
���J���������!���������

? �
������ ���� ��� ��
3�  �2�  ����	����3� ��� ���"
��
�� ������ ������������� ������� �1������3� ��

3�

�
��"�
������������ �
���������������&��������������� ��
3���������������
����������!�������������

��� �����,���������

����!������ ������1������3���

7��1�������������������,�������#�������������
��#��������� 
������-������
������� ���
�������
�����


��������
���
�����������"�
������1��������3��)��#��,�������������!������4���
�����#�����������1���
��

�����3��#���	������� 
�����������������������<���������������� �
������� �� ���������,������"���
���&�

 ������#����� ����������
����������@������������������
���#����� ������������"���
���1������
������������

 
������� �����  
������������ �� ����� ��������� /���  
������������ ����� ��� ������!��� ��� ���������

����1�������� �1��	������ ���)
�������������� ����� ��
�#�� �1���� ������ �� �����1���
�� �1������������

$
���
�� ����  
������� ��� "����� ��  �2�  �
�������-� ����  ������� �� ���� "���
�� �		����� �� �#�� "�
�� ����

��1�����3� ������ ����  �
� ������ �#�� ������� ��� ���� ��� �-� ����  
������� ��� �		����� ���
��	�� �� �����

���	����
������
��������������������� �
��������������



� ���

)
���-�O/��������,����������������� 
��������������  ����
��EO�

$#
������-�O���������������������&�������#��,������ �2� ��������5����������� ��
���������!���
��-�

����#�������������������� �������&1����
�!!���
������1�����
�������!!�-������ �����"
��!������
�����������

/��� ��  �
�� �	���� ����� �!!������ ,������ ��� ����� ��� ���
�� ���� ����� 0�� ���  �%� � �
������
�� ���

 
������ ����� ��!��� ������� ��� ���� ��� ��� ����� !��� �"�
��  �
� �����
�� ��� "�
�� ����
�������������� ��

)
��������$��<������ �
����
����!���������1��,�������

�������
������	�����������
���������������

������
������ �&
����	
��������������
��

"�������
��
�
��������
���������$"���������������
���(��������
���������� �&!������������
����������������������
��������������������
��
���#������ ��!�����������
������
��
��
����������������������
������

)
���-� O5��,����������������,���������G������ �������
��
�� ��� ��������
�E������������
���������

 
����
�EO�

$#
������-� O��� ��� �� ����� J��� ���������� ��� ���� ������ ��	�
�3�� @��  ������� ��  �
����
�� ��� ��������3�� ���

"���
������
	��
����0�������������������0���
��������������	�
���
������� 
�������
��#����������
��������

��������@���������� 
����������������������������������������������"������������!���� ���
����$�
�#�
%�

�����
���,����#������������� �
��
�����
����4�� �
��
%�����1����
������$
�����������������������������

�����C��2�O�

)
���-�O@��� �
������������� �
��
3��
������ 
�������������#������9�
�#������������
��
�������,������

������ /��� #�� "���� ��� ,������� )��#�� ��� ��� 
�� ����� ��� 
����� ������ �
�������� 
���!�����  � ���
��

����1������3��

�$#
������-�O4�� �
��
%���������#�����������������"������� �
���������$��"
���
�����0���
���/��������#��

"�
������,����������� �������	���� �
��������
������ �
������	���� ������4�

��� @���������� 
������������

���� ��
��� &.� ��� ���� ������  �����-� ������ �#�� ������� �#�� ��� ����� ��������� �""���#=� ��� ��� ��������

����
�����&������� ��
������
������ ��� "
������#����
���������
�
3� ��� ��
�� �����-�����L�
���#��

�����������������������
����������� ������������ "�!�������.������)���������)
���-���� �
��
%�������

�����#�������� ����������������
�
����������
 �������� �
���!!��
�������""�
�����������
����A������

���#��"����� �
��� �
���������!��"��������
����������������!�������������� �
�������������������������

,����
����
����
��������������O���!���O� ���,����� �
������������������������� 
���������������� �
����

������&����3��#�����������"���������������

����
�������������"�-�&!������,������������������������

����� ������ ���
 �� ��� �������� ��� 9��������>� "�� ��� ����� �#�� ��� <� ��!����  
���!�������
����� ���

 �����
�� ������� 
���������
���� )�� �
�����
������� ����� ������ ������� ���� ����
����� ���� ��� ��� ��

"�
�������
���"����>��� ���
��!��
���
�������%����������
%�������������� �����

�A����������� ��#�� �
�����1���
��������������
�����

������!�����
����>�,������J���7�����"�������������

�#������������
���������������

�� ����
�����
�-�������
%��#�������
���������������

)
���-� O���� ����� �����
��� $#
�������� ��� ,������ ����� ��� #�� ����������� ����1��"������ ,����������

���
����� �
�����������������0���
��������"������#������#��������������������1������� �
�#������������

�""����������@����!��������
���!�����������,���������#������  �
����������������������������
��O�

$#
������-� O/�  �
�������� @������ �
���������������!������������
�"�
�
%����������"�������
������

0���� �
����������%��#������
����� �
�������
��� 
� 
����
������,����������������

��5����� ������� ����
���� ����
�		�
�� � ������� ���� ���"
����� ���� ����
������ ��������� ����
���� ���
"����
�� ��"�
����� �� �������
�� �� ��������� �#�� "
�!����� "
�� !��� �����#�� � ������ ����  
���� ��
��������

�#������ ($�������� �.)�������
���� F
�!����� $
���������� �����!�� �.)�
� �!����� ���+� ��� 
�
�		�
��

����
���������
�������!������������
���#���!!�����!������ �������

�4��������������������������� 
������������� ��$
��������

�����������
�����������������������
��	�����
������
�������
�
��������,�������������� ������� �
��
����������������!��
���������������"����>�����
������
����������#�������
��������
�� �
�������
����
������������!���� ������������������� 
��������



� ���

@�� ,������ ��
�		�
�� ����������  
������� �� � ��!�����������
��#�� ��
��� "����� �������� �� � �
�������� �#��

�����
��������������� �����(0��
��������#�������������������!
������
	������=��������
����������
� ������

�������

����������������
������
������.�����+��=������(���
�
���������
���
��	����������
"���
���
����
�
����������������
���������������.�
��4���������� ������������ ���������
������� �������!�
��������-���� ���������
����
���#��������
����������

� ���� �������������
�����,������������������!��������������� 
�������������
�����#�������������������
��
0�������  �
������� ��� ��� ���!��!!��� �����
����� 
������� ��� ��
�� �
����� ��� �����
������ ��%� "��

����
 
������ ��������,������� "����
����
��������������
��������-� ���
����3�,����������� �
�������!���
� �����������$
�������
�		�
��������������������
��
��������������������������������
��3��

�/�����,������ ��� ����� �
� �
��
�� �����������
��� �����������!
�!�������
���������#����� "�
��
����

�� ����������������$
����-��������!���7
��������

�&���� "�
���� !��� ������ ���� ,����� ��� 
����!���� ������������� �����
��#�� ��
��� �.���� 
�������� �� ���

��� 
�����������������
������$
����>����;�������������!�������C��������������������� ��-�����������
,������0� �������,���������!���������

�C���C��������"�
�������������"�����"����� ��������������
��������
�������
����
����������� ������� �
��
��
��� ��
����� �����
���� ��  �
� ������� ��!������� ���������
�� ����.J����
������� ��� �'H� �������"���)� ����

#�"�����*�������(������������"��������������#����"��������
���
����
����"���I��(�-�

�F���

�������
��
��������
���#������1����!�������� �		������������������� �
�����
���#��#�����!�3�

��� ��� 
�������� ��� !
����� !
���� ������ "���>� ����� �		���!����� ��� ����� ��	�� �� ������  
� 
���  �
�#��


������������!���
����������������� 
�"�����3��
�����������
�����
������������1������������

�0�� ��
�		�����#����
��,�������#������ �
������#�� �����������������"������ �2�������!!������� �2�

"�
������������������������������� �
����� �
�#���!����		���!��������������  
�����
�����������
�������

�
������ �1����������>� ���  �
��� ��%� �� ��
��� ��� 	���!��� ���#�� 
���
��
��� �#�� ��� ����� ��
�� �����  �
�

!���!�
������������������������������3���������������� �2��������������
����������
��6���������� �2�

��������	��������������������-� �� 
�������� ��� ����� ��� �� ���������� �
��!��� ������ ��� ���� ��������

����������������
�������� �
��!������!�����������
�

)
���-�:��

��������� ������������
��,���������������������������� ����������������� 
��������0�����

���������@���������� ���
�
������
����������������� �
�
��O�

$#
������-�:@���������� 
��������#����������#����!������L�!�������$
�������,����1�����3�� �
��������#��

 ����
%� "����������� ���1����
��� ����1� ���������� ��

���
��� �������� ��� ����
�	���� "�������������

������ �� �

� ���	����  �
� ,������ 
�!��
��� ����� ��� �
������ �� 
���������� "���
�� "
�� ���� �� !���

�����������
��(�����(����
����4����� �� ��1����
������� ���� ���� ��!���� 0�!��
�� ���� 0����� ��������� �
��"���� ������ 0��"�����


������������ ������>� ������� �2�����	��������"��������������
���
��
���������
 ��"��������������-�����

�����"�������������������� �
�������(�1���
�+����,������
��������������������
���������������3��� 
�����

�����������������0������������������
�		�� ����	������������"������������������������

����

)
���-�:9�
�#=���������#�������������0����E�/�������5����#���#��� ����������
����E;�

$#
������-� :5����#�� �� ��� ��!��� ����� ���� "����� ������ ������� ����!����� ���� �� ����� ��  ���
��3�

���
���
����������������
�����������������������������,��� 
���!��
����������

��������
�4
�������� �����
��#�� ������� �#�� ��������� ���� ������ �
����� ���
���
��� ��� ������� ���  �
���-� :&�����

�����-�������������;����������������
������
�������.�� 
��������������!���������
���2�����;
������
�
�
6;
��
6�"���&������������
��"�
���
��������
�����������������������������������
"��
����
"�����
�	
��
�@����	
�
��������;
��
�����9��
�����
��!���� �����������������0 �
����!���
%��.J����
��������	�����
�



� ���

C���������������� ������������
����1�����������$
���������������.�����������������"��������������	�����

��������������������O �������)������O��������������3���
�0��  
���  ���� �#�� ,������ �������� =��
	������ �.� ����
��� J����
���� ���� ������  
�������� ��� ���
��
=��
	����� ������������� �#�� �������������� 
���� ��� ��� �� �� ����	���� ��� �
����������
�� ��
������>��
�
������ ��� �������� ���	�
���� ��
����� ,������ �����#������� ���������� �� ������  
�������  ���� �����
�
��������$
��������

�/���1������������������������O�� �
�O��������O
�� �
�O���������������6+�
�
	����6-�&!������������������%�
�#�� 
����������1���
���
�������������������!���
���������,�����������
����������
�������������,�����
O�
���������O�� 
��������������
����� ����������1���
�������������

�4���� O&��������O� �� �����
	������ �� ��� �������
�
��� ,������ ,����� ����
����� ������� ��� ��� �� "
�����
���������� ��
������� ��� ��12�����
	����� �
��
�
� �#�� ����� ������ ���	�
���� �� ����������� �������������3�� ��
,��������� ��
�		����
����#���.������������������
��J����
����������������������
�������
������������%�
�#�������� ��"����� 
���� ����������� �
��������� ������-��1�����
�������������,��������1�� 
��������

�����%��#�������
����������������������3���
�@�������������	������!���
������������
��-��!����������������������"������������
 �
�/���1�������!������ �
���1����!����,��������
�� �
� ���������
������
������
	������,������������
��0��  �%� ,��������
�� �#������ 
���� ��������
���� �1�����
	������ ��� 
����� ����	���� ���!���
����������
���������� �#�� ��� ��
�2� ���� ����
�� �#�� ��� �
3� �.����� ����.J����
����  
���

3� ����>� ��� ,������
�����
���  �
���
��� ���  ��
����� �� ����
�� ��� "�
��� !��� �� ����� �#�� "�
����� 
���
!�
�� ������ ��
����


���������������� �
��������
������

�!��� ��� �������� ������� ������
���� ����������"� �
� �� ������� �����
����� 
� ��		�� ��� ������"� �
�
���� �� � �������
�������������������������������6�������������������������	������������
���O)�
��������
�������
��$�
�
���
����
�����
����������*����������������(��
��
���
��"�5���������$�
��
����
���
��
����
����
���

�
��
��(������"��������(�������������������������������������O��
)
���-�OA����������������������""�����������������
����

$#
������-�O0�����������������
���������������0���"�
���������!���
����

�0��  �%�,��������
�� �#������ ������ �
��
������!���
�� ������������ ��
�����
���������,����� ���!���
�
3� ���
�������9������ �
��A������������
��������
3�"
����"��������������������
3�����������@�� �
��������������������,��������
����
�����!���
3�������������������
!����������� �
����������	�
�����,�����L�
��"���
�� �
����������

������
���������������9�����J����
�����������
3�����������&�����������������������������������
�
����
% ��
�@�� ��������������5����	�����������
�;����	������@����� ��������.������������������"�
�
���
!�
��������
��
���� ��� ������ �.����� ����� ������
���  �
� ���� �""
������� ����
��������� �� ��	�
�� �������� ���

�����	�
���
�� �������� A����� ����
�� �#�� #�� ����������� ����������� �!������ �� ��� �������  
�!������� ��

�������������������
�����:��!��������.���
����������	�
�3;���

)
���-�:0�!��
�$#
�������� ��� 
�!����� �
�������
������.������������3����,�������������� 
����������

��!�����������������#�����;�

$#
������-� :��� ����� ����� "����� �#���� 
�����#�� "�����,������ ������������3��J�� "����� �����
���� �#����

����������������������������&!���� �
�����%������
����������$
�����

��� ��
��� �
�������� �����
��#��� ����� ������� ����� "����� ���� ��� �������� ��� ���� ��� ��
�"���� ���

����('��,��������*�(����"���B���'(������"������������������,����������"���'����������������.'�����

��(����'��+��������'���)��*��(����3(�������"���6������!-�

�

�@��  �
�� ���!��� ��� ,������ &����3� $
�������� ������� �������� "���������� ���� ��

����� ��� ����
�� ���



� ���

��
����
�� ��������� ����"������� ��� ��� �������� ������� ������ ������������ �������� ����1������ �� ����

���������1������

0��  ��
�		�� ��
�� �#�� ��� $
������ ,����� �����3� ����
�� �� 
����� ������ ��� ,���� ��������� ���� !��!�����

�1������� ����1��
�� ����
�� ���� �1��
�� ��

���
�������"��������� ��� ��
����
�� �� ���� ���� ,������ ���� �����

�	��������

���� ��

���,����� ��������#�����#1������������ ���������������,������� 
�����	��������1��
�������>�

����� �������� �
������������
 ��"��������������
�������������
�����

�0�������!!����� ������� ����
����� ��� ��

�������� � ���� �������� 
�������� �� ���C��!����� ��
�		��

�����������
����1��
����������������
���

��1������� �������� �������
���� ��� ,���� ���!���� �
��  �
�� ��  
���� ��� �!������� ���	��������� ����

�1������������4�

���������������O���������O��������� ������������������1��������������"�
���!���������

��������� ���  
������� ��� �
����������>� ��� ,���� ��������� �������� ��� ������  ������
��� ��

������ �
���������� ��� ���
�� ���!#��  
����	������� ��� ���������� ���� �����!������ ��	�
������

����1����������������,������������
��� 
����������!!��
����������������������������������������
��

��������

�)�� 1����
� ������ ����
��� �
����� �����
��� 
�� '����� ��������"� ���� �������� #�������� ���������� ������ #���
��
�� �
��@��$
�������,����1�����3�����
���#��#����
����������1��������������  �
���"����������0����� �1����������

��������

������1����
��>�����C��!������
�������������"���������������!
�������-�,�������������"�
���#��

����!�����������"��
����1����������������������

��������'H�'������+�����(��������������(������������

�����)�"���"��"�������

�A������������!������C��2����/��
��#�����%������������������������������� �
���������

���
�������
��

������>�����������"�
���#������0����"�������""��������������

�����"�
����������������������,����1����������

���!������"�������������� �
������������������4�

����
�������������������#����������
��
��������

 
���������������<���
����-���� ����
��������"�
������
������"�������

�$�%�������������
����������5���	�
	���������������
���
�����
�

F
�������� ���
��������
��!������������������������ ����������O�
����������O������
��
�����������

������������-� ��� ��� 
��� ������  ����� �1��,��� ��� ���� ���� ������  
�������������� ���������� ���� ����� ���


�""
����� ��� ��,������ �� �
�������� ��� ����� ��� �� �����
����� ���� "����>� ��%� �� ,������ �������� �����


���������������
�����"�������

�0�����!��
����������#��� �
��������������
3��#������
���������� 
��� ��3�!�2����	���������� �
�������������

��� ����
���1��,�����
����1����������
��� ��������������!�����
�������

�)��#��!��������������������#��,������#�����!���������������������������������� �
����������

����� �
�������������

�)���������������������C��!���������
��������!���"��������������!���������������� 
�������� �
������-�

��� 0 �
���� 0����� �#�� �
�� ������ �������� ���� 	��������� ���� C��
������ ��� ���!������ ���� ��� ��

���

��� ����
���������""��������������������

�

�$����� �%�������
�����#�������� �
�!���� ����������������-� �������������������������!������#��

 
����!����������
���������������3>����������
������������������������������������
����3������ �
���

���������������1���������������������$������
����������!������������!���������	���#��
����1��,���

�������������
���� ������� ����� ������������	���!��� �������
�� �#�� ��� ���!�����
����� ����C��!���� O#��

����
���O������
����������������������������������"�
����������������
����
���

$����������������0�"�����"������'�(�����+�����%�"����������'�����������#�������"���(��"���'��������



� ���

���'��(�"���'�#�>��1�����������		���!��� �2���� 
�����
����%��#����������
���
����������
�������#��

 ������������
�-��������
���!�������� �%��'�����,������� �
�#�����$
�������������������� �
����������

��

���I
�������
����������������
��
���$����������������
������������
�4�������������������#������������1���������� ���
�� �
������ �1����
 ������������
 �����
������!���

��"����������"�
������#���� ���������.���������������������������1�!�������������������

����� "����� �#�� �1����� "����� ����
���� ��������������  
���� ��� ����� �������� ��� 
��
�������

������������������� ���
����
����
��� �������� ��� �����5���1������ Y��#�1�� �������5������������-� O&00@�

0F/F�J/�9F9F�F��@��J6)�$&6�@$&O��

�$#������������
������������������,�����������#���������
��
���
�1����������������1�����"�������������������
���

��
���������
������������	�����1���� �
������������������������
�!����
�����
�����1��
����������� �
�

���������"����� ���
���������������>�!��������������1)�4����������������
�����!���O&�����O����9
�"��������

9��
��
�#��� 4���� O��
��� ��� ���
�O� ���� ��� ������
�� �1��"������ ������  ������ ����"�
���� ����1������

�������

�

�4������������1���1�����������
������������� ��������������������1���������,����� 
��������������
���

���O�����O��
�����������������������������	���������������������� 
� 
���O@�O>��������������
���������
��
������ ������ �� ���� ��������� �  �
����� ����� ����
�� �������!����� �� 
������������ 
�������������
��
������������� 
� 
�������� �
��
���/���������������������������������������>������
��@����������

�

0��� C��!����� ������ ���
�
� 
5����� 
� ������������� ��������
�� ��� ����������� ��52�� ������
����
��5����>��1�������1���		����� ����	�����1����
�����
���1�� ���������������� �
�
��
���
����1�������������
 ���������������
������������
�!��
����1���������������� 
� 
�����
���1��������

���������������������
����������������� 
� 
����
�!���� 
���
������������
������#���1������������

����!�
����������

���

�

��1��"������ ����"�
���� �� �
��������� ��������� ����1����
��� �1&!�� ������� ��������� ��� ����� �����

O��������O� ��� ���������� 
���������� ������������ 
�!��
��� ��� ���� ����� ������� ��� �����
���

 
�!����� ���� ������>� ��"������ ,����� ����
�� 
��������� ������� ��� O���������O� ��� 0 �
����� �1����� �1� ���


�����1��������
���#���
���������1�������
�����������#������ ��������
�����1�����	������

�A������ ���	��������� "
�� �������$
������� ��)���������5������ ��'��B� ��� "��������"����� ��+�'����

"�(�������"�����������������"���B'�(�������,���������
�������������������� ��������$�����>��� �������

"������ �� ��������� ��"������  �
����
�� ����� �� ����1�
�� ������ ��

��� ��� �����
���� ��� �!�
�� ����  ��1�

����1����
����������������1����
�������1@����������""���������������	�
��������
���� 
� 
������,����

 
������������ ������������� �
�� �
����� 
� 
����������0 �
��������

��� ����������������$
����������"�
���!�����������
 �����
������)#
������������
 �����
���-�����!�����

 �2�����������"���
������.@���������

�

�C�����������#�������
�"���
���� 
���������
������������������C���1���������1������������
���������
��

����!����������������		��!���
������������������������������� 
�������>�������1������������������

C��!���� ��������
���1�� ����� �
������������������ 
���������

�

�2������������1����
�(������
�$�
��
����
�������
����=�����������������
���������1�������������������
�������$
���������
�������������������������1����
����

���

�&!����,��������
�"������� 
������		�����%�����"�
��� �
������� �
�����
����������

�������1�����������

 �
��
�������������������������������



� ���

�A������ ���  �
��� ���� ���
�"����� ���� $
������ ��� ����� �������
��� ���� ������ �#�� &!��� � �
�����%� ���

�������� ��� �
����
� �������	
� ������� �� �� ���
� �	������  �
� �
�� ����� ��� ��� ��
 �� �����>� �!���

������%��������� ���
����"�����3�� �
�����������!���3��������
���� �
��
���

�5���������#���#���1�����3�����
������$
����� �
��������
�������
 �����C��2�� �2���������������
���

������������������������� ���
�>�&!������
���
�������� 
����� �2��������
���������������
����������

 �2� ��� ��� 
�������  �2� ��� ����
!���� ������ ����
���� ��� ���� "�
�� ������� ���������  �2� 	�������

��������� ���� ������

����"��������
������������������������� �
�������������
����

���� �����������"�
������������!������ �����
��������������
����������������� 
�����������������


��
�
������ ��������������C��!���>������������������
��������

�������������������������
���&!�����"�����������������  �
�����"�
�����
�� ����
������� ��
����������

�������
����������������� ������"��
����������������.@������$
������

�

�@�������
�� ���� C��!���� �� ��� �������
�
��� ����� ��1����������  ������
��>� ���� ������ ��� ����������

�
���� 
��������������������������������!
���������� ���
�����������
�������#�-��
�������"�������������

�����
�	���������
��
�����������!������#������������

�@�� $
����� ��� ������ 6�� ������ ����� �
���
��3� (� �����
� 5��
� ��� ���� ���� ������ ������ �����
��� ���������
��� 
�
������������������������
������������3���
���
�����7�"�(����������
������ ��=�*�������������
���"����
��������

������� ���
�
��� ��
����� 
	����� ������� 
� ��������"� ����� �
�� ��� ����������� 
� �������� ���������"� 2�� 5���
���
���
����"�����������)
���� ��
�����	
�(���
����"�
����
���
�����
 �
������"����������
��"�����������������
����������
�����"���������������������
�������������
�������*���������
6
������	���
���6 �2�������������"���
�(�������������� 6�
�

@� ����
����� ��
�"����� ���� �����
���  �
� "�
� ������
�� ��� ����� ���� ��� �������� ���� ������ �� �
��
���

����������������"��
��������
 ������1��������������
���!����
����������������������������#����
����

�
��!��
��-� 
�����
����1��������!�������������������
 �����
������������� �����

�4
������ �1������ ���� $
������ �����  
������ �� ��������� �� �
"���>� �!!�� ��  ����	���� �#�� �1����� 
������

�1��������������������������#��
���!!������������#�������
 �����
���������������
 ��"�������

�0�� �1����� "�� �!�
��� ����!������� ��� ���� �1�� ����� ���� $
������ ����� "�
�� � �
�
3� ��� ����� �#�� ���

�� �
����� ���� ��
 �� ���
���� ��� 
���
����� ����
�������� ���� ��
 �� ���
����� �������� ���

�#��
���!!������

�@��$
�����������������������#��O�����O����%��#������������ �������������������������
�������#���

�/���1�����#��3�  
��
�������� ���� ���������� 
�������� ,����1�""������� ��� � �
����� ���� �
��  ����	����

!���!�
����������������#��
���!!�������������
������,������������������ �
������
���

�F
�������� �2��������
��>� �2����

�
3���� ��� ��� �2������!!��
�����
�����������������!��
3����

"�����3������!!�������������������
������ 
��������
������������� ���
�����������������!����	�������

���� ��������

�2���������5���������$��������$��������
������������� �
��
��������!!�������������������
����>�,��������
�1�	�������� ������ ��������� ����1���������� ������ ��

�-� "�
� 
�����
�� ������ ����
��� ����
�� �#�� ������

0 �
���� 
����!����� �
�
���
��
����
������ ����������������

��1�����������C��!����#���""�
������ ����	����3�����
���
������������������������� �������������>������

���������1�����������
�		���������� �������
�����
�������
��
���
������������������

�)
���-� O$�
��� �1����
�� !������ �� ����� �������������  �
��� ����  
�� ������� ��,������ ����
��� ������

���������������������������5�������������������������!
�����
�� ����	����3����������
���������@��

�� �
� �#�� ��� �� ��� ��� ,�������� �#�� O����O� ��� �������� ��� ��� ���� ��
�������� �#�� ���
3� ������
��



� ���

�����	�
���
�������������,�����������
������"������������� ��
������������
���������������!���������

!��
����������������

����� ,������ ����
�� ��� ��
������ ������ ���� 
���
�#�E� ����� ������
�� ��� ��
��
�� 5����#��  �
�


����!�
�����������
������������
��������"�
��������#�EO�

$#
������-� O���� ���� ����� ����
�� ������� ��� ���� � �
����������� ���� ������ �� ��� ���� ���������� ���

,������ ����-� ��� ,������ ���������� ������ �� �

� ���	����� �����
3� �� 0�!��
�� ����1����������� ��� ��!����

��
����������!���-������� �
��5����#������$
������9
�����������!
�
���������"�!�
���@��$
��������������

����0������5����#���������������!���������	������

��� ��
%� ��1�����������  
������� �#�� �� ���������� ��� ����  �
��� �������!����� �#������� ����� O��� ����

����� ������������� ���O��

����������� ������

���������������
�� ���������������1������ �� �
��
��� ���<����������
�� ��� �
����

��
���������� �
���������������	����#���������������
�������
�����

@�� $
����� ��� "������ ,���  �
��� ������  ������� ���������� �������� ����1����-� ����1������ �����!������

��������
��������3�� �
��������������"
���������1�������

/����� 
��������� ������������ �
���K� ��������
���#�����!��������
�	����>�������������������� ������

�$��������������� 
������������"����������������,������
������������""����%��
�������1�""�������������
9�
��������!��������
�� �
������������������������-�O)�
�
��������������6�>�������
���������"�
����
��
������ O9�
���O���� 
��������"����� ���6&���63� � ��� ������������ �%��� ����
�� ������������� ��������
�����
O���
������ �����O�� �#�������� �� �#�� "�
�� ���� ��� ����
�� ���
�� �����"�
����������������� �������������

 ���� ���  �
�������� "����� �������� �#�� �������������� ���
�� ���  ���������1&��
�� 0���
��� ������ ���,������

�"�
�� ��� ���� ������ ��  
������� �� ��� ��������  ������� ����
�� �
��"�
����� �� ������� ���� O�#������O�

���������� �
���������
������
��,������ �
������
�����
���F������������� ���$
���������������#����%�

�#�� �� ���������� ���� ���!���� ���������� 
���#����� ��� �!����� ��� ,������ ��� �����
�� ��������� ����

9��������C�
�
�#���� �
���������#���!������������
�2�������������������

��2�J��
����������������J�����������
�3����
��������������������
����A����������
����
���

�����
���
������
��(�
�������
��������DK����������
0�� �%���
���#���1������������������������������ 
������������1�������3��
���
������������3��������,�����

���������� ����������������"��������

��
�����
�����������
�����
"���5
	��������
������
	�����
���		������������J����������
��������	���������
��
����J�=����
	�����L���
�
�� ���
� ��
���3� ���������
������������5
��
"� ��
�������� 
����A� ����"� ��
����A�
=����
	�����L���
�
�� ���
� ������������ �1������3� 
���
������ ������ �
�� �
�� ���!��	����3�����������
� �
����������� �������� ����� (������ ������ 
������+�!
��������� �#��
���!!���� ������� ������������������

 
���� ����1��"������ ����"�
���>�  ��� ��� �����!����� ������ ��������  �
����� ����� ��� ���������

����1��������� ���� ����� �� ����� ���� ������ � �
�������� �� ;�
����� (��� ���
�� ������ �����+-� �!!�!��
��� ���
��!!��
�  �
��� ������  �
������ ���� ����������� �
������ �#�� ��� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ������

,���������
����3����������
����
�������A�����"���"
����������J��������� �
)
���-�O5�����$
����������,�����������
�!�������������GO�

$#
������-� O&1� ��� ����� ��������� @�� ���
�� �#�� 	����� ��� �!��� ��
 �� �������� �� 
���� ��� 
����������� ����

����������������F!�������������������������������5����#��������������O"����O�����������������
�����O��

)
���-� O5��5����#�� �������� ��%���� ���� �		����� �
����E�0����� ����
�� ������������ ����!���E�&���

 
� �����-������ ������
���
�����!!�EO�

$#
������-� O5����#�� ������ ����� �		����� �
����>� ���� �� �������� ����!����� 0� 
������������ ������

 �
������������������
���������&1���1��������#��������������������������� �
�������� �
������/������

��� �%������""�

�
�����!���
�������&������������� �
������� ��������������������,�������������-�����

������"�������/���������� �
������������"�
������0�����@

�!!������������������������	����������������



� ���

�������� ����
�� �� ������5����#�� ���� �� ����� �������5����#�� ��)��
��� &1� ��� ������ �����!�
�� ������

�������3��#�� 
���!!���
��������������"�����!������������������O������

)
���-� O&
���� ,������ ����!���� ������
��� ,������ �#�� #��  �
�� ���� ����  ������� �� ���� "���
�E� /���

����������E�&
�����
��������������������)
������EO�

$#
������-�O0���� �
�����
������5����#��
������5�������� �������������"���
���)����
����� �
%�������
��

�����A������� 
�������������������� �2�5����������O�

)
���-�O/�����������,��� ����	����3����������
�
������5����#������ 
������EO�

$#
������-� O/��� ��� ��� &� 	����� �������
�� ��%� �#�� ������  
������� ���� ����������� )���������� ����� ��


��� ����
���� ��!����������#������ ������������
���
�!!��
����� 
������������	�
���
��� �
���������

,�����O0��"����� �
��� �
� ����
������
�#���
�O��

)
���-� O$#������������� @���
������������#�� ��� ������������������ ��
������ ������������ ������� "�����

����1������
���������5����#������ 
�������O����

$#
������-�O/����������� ����	����3����������
�
������5����#������ 
����������������#���������������

��
��
�������� 
���
�������������
���������O��

)
���-�O$������

�		����
�EO�

$#
������-� O��!���� ��
�� �#�� ����� ��
!�
�� ��� ����������� �
� � �
������
�� ��������
������ 0����-�

����������
�������� �����������������������"��!�
�������  �
������� ���
����
�� �

������������

���
��������,����������
�!���������������0������0���)
����
�����
�����"�
�,�������!���!���������������

���
���� ������
�
��� ��� ����5����#�� 
������$#�� �� ������� ��������� &�  �
� �#���,��� ����� ���� ��� ��
3�

,������ ������� ��������� !���!�
3� �� ��� ����� ���� ,���� ����� ��� ��� ������
�� ��� ���������� ��

 �
������� �
������������

3���1�� �
���������������������0��!��
��
3����������������������1���
���

0����������� ��
3����!
����������!!��������!������0��!���!�
3������ �
�����������
!������������������

�����������O����

)
���-�O6����!����� �����$#��
���������������"
���1���
�������������E�9�
�#��,�����������!�������

"
����������)��
�E��

$#
������-� O6�����
�� ��� ����� 7��� ,����� �� ������ �#��  
�������� ��� ������� ��� ����
�� ���� "�
��7� ��


�����
�� ���
��� ��
�� ��� �������  �
� ��� ���
�� �� ��
�� ���
��� F���

�� ,������ ��
��
�� ��� ��
�� ����

��"�������� ��

����� ��� O���
�O� ��� ,����� ���� ��� "�
��� ��� ��������� ��������� ��� ������
�������

�
����
���O�

)
���-�O�����������������������-�����������������
������1)��
��O�

$#
������-� O/���1������ ���1� �#�� ������ �#������� �

���������� O������
������;� ������ ����	�����

���� ��%� �#�� ���� ������ �������� ��� ����"����� ����� O��������3� ��� ����  �������O�� ��  
���� ���

����
�� ���������  �
���������� �
��� ������������� �������� 
���������� �#�� �
�����!�
��� ��� �����

������
��� ��� O ������
�O�� ��� ���
��  �
� ��� �1���
�� ����������� ����� �#�� ������� ���
�� ���  �����

������ �
���������� ���"��
�-� ���� �  �
�� ����� ���������� ��	���� �#�� ����
�� ��� O����O�

��1���������������������
�������

��.�����������
��O���
������� �
���1O����������
�>�������������
�"�����������
��� 
����3�O���
������O����

 �
���������
��	�������
����� ����,��������������]������ ����	�������#���1�������
������,�����O��!����O�

����1O������O��/������������� �	����������� 
��������.���������������

�

�F���

��� ��� ���� ��
����� �������
�� ���� "����� �#�� ��� ������
��� �������� ��� O
��#������ ���  ����������O�


��� 
�����  �
� �#�� �� �������� ��
���� ��� �  ���� ��!�������� ���� �5� �
� ���������� ��������>� ���1� �����
���
���������������� �1�""��
�
�� ��� ���� ��
��� ��� �!������� ���� �����!������ ����������� ��� �������� ���

!����������������-����1��1������������������9�
��������!�������������

�0��"�������
��)��
������������
�		�
�����������"�����������"���������



� ��	

�&5'����� ����"� ��
�� ���������������"���
��
� 
� ���� �
��� ���� 5
����� ����� ����������� �������"� �����
����
�

������
�	
���5�����������������
	���������
��������	
���5
���
 �
��

�9�� �5� ��
� �
�����
	����� �������
��
"� ���� ��� �
� 
��
����� 
� ���	
� ��� ������
	����"� ��
������
� �
� �����������
������������
���
����
�
���6
����6 �
C��������#����������-�O!���������������������������<���������� �������!����!������O��

/������ ����� �
�1���#����������

������1������������� ����	����)��
�-�����1���������������������������

$
������ ������ ���  
�����
�� ����� ��	������ ������� ����������� ��� ������  �
���  �
"������ �������� ���

 
�!�����������
�������� 
������� 
��������!�������

�

�J��� ����"��������� ��� )��
�� ���� ��!���� ��� ������ (��� ��� ��!���� ���� ���!��+�� �  �
�� ����

�������������� ������#��#�������� ��
����������
����
������"�!���>����������1������������"�����������

���� 
�����
�� ����
����������
�� ��� 
� 
��� �
����
������
�� "������ ������ ����������� ��
������
��>� �����

�
�!!����"�������1���������!�����������
�����������
���������!������������������
���#�������������1!������

��������1���������"��
������ �
�#�1����,�������������#���1#��!���
�����

A����������
���"�������1�������������
���� ������������ �
����!������������
�����������������
����� ��1�

��
���#�����)�����

�'�
�����������
�������
������	
�������������� �������
���#
��� �
�9�������������-�O�1���
������1���������	��������� �����!�������"
�������
��������1����
����O��

&1�����		����#���������������������������1��������������������!����#��
��#������������,�������!�����

�
�������� ����������3>� �1������	�!�������������1����
��
���

���������� �1�!!�������������������
��-�

�!����
�����1���
��,������������

�������
��!������������!������#���������	������
����
���������
����3�

��������
����������&���
�!������ �
�#���1���
����������������������� �
�������������"�
���������

���
���

���
���

�

�/������������
���
���#������.������.)��
����
!��������������������������� �
��������>����

����

��
�-� � :,������#�������� �� ����� ���#��� �.���
�� �� �
��� �����;��  �
�-� :��� ����
��������� �� ���������
 �
�#�� �.���
�� ��� ��� �������� �� �����;-� �.)��
�� ���� �� ���� ����� �#�� ������ �� ���
���  �
�#�� ��
��!���
����������
������&.�������.������#�� �%�"�
��������
������
�
�������-�&�����������������#����

��� 
�� 
������� ��� ����������.�������������/���
���������� 
������������ ��������� "������#��

��!���� �� ���� ��!���� ����
�� &!��� �������  
������-� � �������� ���
���� �
� ��
���� #����� ��
� �
�
��� ���

��������"��������������������
�������������������( �-
����
������#'�������������
���������
�
������
���������
�����������("��
������������������
�������������
�
��������
������� �
�&#'������������������
��������-���������3� �
�������3� 
� 
����&.�������������$
����7��!����
�������������������� �
� ������������ �������-��������������������������9�
�������
������
��	��#�����

	���!��� ��� ���� "�
��� �#�� ��� �����!�� �� ��� ����"������ 0���� "�
���� ���������
�� �� ��
 ��� �����


���

�		�
�� ���� 
������$���#��� ��
���������� �
� �1���
���3��$�������� ������ ��

������������3� �#��

��!���� ���
��� �#�� ��!���� �
��
�� ��� "�!����� �#�� ��!���� ����!���
�� ��� ����� ������  �����-� ��� ����� ����
��������������6�����6�����
������������"�
������
���
����
 �
�)
���-�O$#��	������������������O�

$#
������-�O����������!���
�����������
������
�-����)
����� ����������
�
��5����#���������
���������

����� �
���
��������������������
���)���
��"�
���������� �
�����	����-��������
!�
����#����������#��#��

�
�����,��������������������!������
���������������������!���!��
�����!������������4������
!�
����#��

����

���O��� �
����
�O�������������
������������
���
�������������
��O�

)
���-�O&�����������"�
�EO�



� ��


$#
������-�O0�� ����������"�
������������!������������
!�
����������O�

)
���-�O���������������� ����
�-�������
��
%����� ������������������������"���
�����)
��������&����

���#���������������������������������4�����#�������
�����#�������
������!����������
������$
������

���
%� �
�� ������ 
���
��� ���� ���� &���
��� ������������ �� ��� �

�� ������� ,����� O�����!����
����

���
���O�� ����� �� O�
��"�
�
�O� ��� ��������� ���
�� ��������� � �
������� ��� �!!�-� ,����������$
����� �� ����

,�������������������)
��������

�

)�,������ �
����������� 
�"�����3���

�������<����	�������������������������������%�����������

/�����
������������������������1�������������"������
�������������������������
�������

O�������-� O@��  ����� �� "�������� )
���� ���� ��
3� ���� ����O� J�� �����

��� ��� �!������� ��� ������� "
�� ��

 
��������

O/���
�����
�������
��"�
�
�����������? �
������7�������%��������7����
���#��)
�������������6������

0������ �����������
����
��� �#�� �������
����	������ ��
�������"�������������
����0��)
�������
3�

������������������
���
�#�����������
3� �2���������������� ���������#��
�
����������-���������
�����

�������$
��������		�����,������
������
���6���!�
������������O��

O&����������������!��
��O�
�� ����6���!�
��

O4�������!���,�����O�7�������������7�O������"
���������� ��������6�	���� �
�����������
���������
���

���� �1�
����������
�����)
�����N������������ ����	����3���� ���#�� �1��
��� ������������

��� ���� �
�����

,�������1����������������������
��)
����O�

O5���������O�7������%��������������
�������������)
���7�O���1���������������,�����EO�

O$�
��O�7
�� �����������7�O������"����
������
����������������
������������5���������������$��������
���

���)
���������

3����
�����������������1������������

���
���$�%��#����
�		��������������
���������

����� ��������
�		�� ���������� ���������� �1������3���
��� ��� �"�
������$
������ ��� ���������,����������

����

3�� 0�  ����� �����
�� �#�� #��  
���� ����
��� ���� )
�������� ��� ,����� �� �� �#�� 6���!�
� ��
3�

 
���������������������
��)
���������� 
������
3���������
�����������
����
������� ��
���
�������

�������������������������)		������������������������
������������
���������
��	��������"
��
��� �
���

����
����� ���O�

�

&
���1��	������������������ �
�������)
�������������������$��������������� ���������"������

)
���-�O$�
��$����������������
���,������������������� �
�����O�

$�������-�O4�����������)
����O�

)
���-�O4��
���
�����%��#��������
�!��
����������������������"�
��O������O���!��������#��!
���EO�

$�������-�O6���
���	������������
���
�#�������������	�������#������!��� ���������

�� ��������������

����������������#���� �1����!������������
�!!�����,����1���
�-� �����
����!���O����O� 
��������������

���� �� 
���
��� �
�������� �1�����"�
��  ������
��� ��� ��� ����� ������� &
�� ����� O�1�����������

�������O����,�������!��O�

�)
���-�O5�����	����$���������5��
����
����������������������&1�������!��������%��#��#���
� �
������5��

��� ,������ ����� ����� �!!���!�
�� ,�������-� ��� �� ����1���
��� ��� ���� � �
����������� #��  
�������

"���������� 
��������� ��� ����
�� �!!������� 
� ���	����� �#��  ������� ����
��  
������ �� �  ������� ��� �!���

����
�� �������  �
�#�� ,������ �		��� 
�!!������ ��1���!�����  
� �
������ �� ��������� ���� �����

�����	����3��������"
���������1���������������������O�

$�������-�O�������
���#����
�������
������������ �
� ���
�����!���
��!�������������������EO�

)
���-� O)������������� ���� )��� ����
�� ����������  �%� ����
�� �1�� ������� ���  
� �
������ ��� ����

 �
��� �� �� 
�������� ��� ����
�� ��
���-� ��� ���������� �#�� ������ ��� �����
��� ����1�""���
��� ������

�	������������������������������������ "������� �%��

���
�����1�� �
������#���
�����
%�������
�
���



� ���

9�2��1����
���� �
��������
�����������������������
���� �2��1�""�������
3����������O�

$�������-�O���������,����)
�����5������
�����������,��������%��#��#��������
��O�

)
���-�O)��������������������
�����	����
���
��
������������#�� ���������
���#��
��,��������
%���#��

�!��� ������ ��
����� ��� ������ �����
��� ��� ��� ��� ���!!��� 7��� ������ ��� ������ �� ��� ��!��7�

���
���
������ ������ ��� �"�
�� ������
�����,���������������� @�� ��
 �����
��������������������� ���!��

���������������������
������� �
��

������
���������

�

)���� ����� ��� ,�������  ����� ���,��� �""�
��
�� �#�� ��� �������� ��������� �� 
����
��� ���
���� �� ������"�
�
�����
��� ������	�� �����
�� ���
�� ���� ��� �������� �

� �����
� ��� ��� �
��� ��
���
"� ���
���� 
� ������ ���
�������
���� �������� ��������� ��
� ���
� ��� ������ ��5
����
������ @�� ���
�� ��
������ ��� ��� ����������
 
���� ������ �������
3� ���� ��
��� ������ !��
����� ���� ��� �������� ��� �������3� ��� ��� ��!!��
���

�
�������� ��������� "
�!���� ��
����� ��� ������ �����
���� ,������ �!��� ���
���
��
3� ��� ���� ����
��� !���

������� ��� ,���� ������ 7�#�� ������������ ����  ������� ���� ���
!�
�� ��� �����
�� ����������� ������

�1���������������������
��#���������,�������"�
�7�!����  �
�
������������
�����������3��&!����� 
3����

����
�� ������ 
�!����� ����
���  �
�#�� 
���
��
3���� ���
� ���������������� ������������
����� ��� !��
���

 
���������� �1�����"�
�� ������� ����
��� �1����!���
�� ���
3� ��� ��� ������ ������� �� �
����� �#��

��

�� ��������� 
��������������
�����������������"�
������
��� ����
������������������������������

�"�
�� ��� ���� �� �� ����	���� !���!�
�� ������������ 0���� !��� �������� 
�������� ��  
���

�� ��� ��� �����


���������� ����������� ����� ��������� �� �
����� /��� ����
�� ������ �1�����"�
�� ������� �� ��� ���� �������

"��!���������������
��������������O�� �
����O����
���
����
���������"�
���O ����
�
�O��������������

���� 
������������

������� �
������O�

$�������-�:A������	����������
�������
����������������������������������������
��"�
���������������

��

�� �������E�

)
���-� :)� !
����� ������ �� ���<�� )� ����  ����� ����

��  �
%������
�� ��� ����� ��� "����� �� �
������� C���

�������� ����  ������� �
���� �� ���������� ��� �����  
�����
��� �#�� ��������� ��������� ���� ��� ��� ���

����������� @��  �
������
� ����� ������ ���������� ���������#�� �� ���"��#��� �� �!��� �
������ ��!���� ���

) ������@������!
�������� �����������
�������������<�������������������������

�

�������������������������������������� �������!��������"��#�����!����$���������������������������������!���

�� #����$� ����� ������� ������ ����������� ��� ������������ #�������$� ����������� ��������� �������� �����

����� �� ��������� %�� �������� ��� ��� �������� ����&� ''('''(� )'� ���� ���� '���� �� (� ���� ��������*�

����������������+��� �&����)'*����)'*����)(*����)'*�����)'*����)'*����)(*�%,,��������+��������������

�������������������������������)�����������������������#������$*�

%���������� �����!�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

�C��� ��������� ����������� �
������ ������� ���������� ��� �����#������� ������
����� ���  � �
�� �� ������� ���

 ���
��� ������������ ,������ ����������� :"�
����;� !
��#��  �
� ��� �

�� �� :����;�� A������ "�
�����

�
�����-�

�

�

@������ 4� 4����� �� 4� 4� 4� ��

��
���� 4� �� 4� 4� 4� 0� 4�

L
�!��� �� 4� 4� 4� �� 4� 4�

������ 4� 4� 4� �� 4� 4� ��

5���������� 4� 4� �� 4� 4� �� 4�

&����� 4� �� 4� 4� �� 4� 4�

���
��� �� 4� 4� �� 4� 4� 4�

�

�

4���� "�
����� �
���� ������ ��������� �  ���������� ������ ����� "������������ ��� �������� ������ ��� ������

������������ ���� !
���� ��
��� �.������� 0��  ������� ��"����� (�� ���#�� �!!�� �� ����+� �#�� ,������ ��� ������

���!��
�� ���� ������ ��� ��		��  �
��
�� ������ �����  �2� 	����� ������ ������ ����� ����� ���� ������� �������)�

����������

�		�����������������!��
������������ �
����������.�������
������	������

�����������
 
�����������  ���������(����������+��������������#��"
��������������!���
���������������

��������#��������� ����������������.�
����
�����������������

�)����������,����������!!��������:����������;�����.��������������#�������������������������������

���  ���� ��� �� �
�!������ ��� �

�
��� C��� ��������� �� ��� �����
������������ :�
�����
���;� �.�  ���������

��

�����������"�
�������

/���.�����#��3����� �
��������
������
����3��������������.��������3��������-���������
���������#������

!���!������!���������������������������� �
�����4������
��� �
������#��"������������
��������������� ��!!���

������ ��	��� ��  �����
�� �� �� ����������� ��!��� �������� ��� ���� ������  ������ �� ��� �
��������������� ������

 
�������� ���� �������� ����.������ &���� 
����!������ !��� ���#�� ��� ������� ����!������� ������ ����� ����

	����������� )�� �������� ��� ,����� !���!���� ����  �
������
�� �� �
������ ���������� �� ���� �#�� ���

,����.��������
��������������� 
���������������5�������������#���������������������#���������������

���� �����"�
�� ������
���  
���������� ����.������ &
�� ,������ ������ �#�� ��� �������� ��������� ���������

����
�� ��
������ ���!����� �� ��� ����� ��� �����
�� �����������-� ������ ����� ������ (�#�� �� 
�������� ���

�������������+���
�����������	�����(
�  
������������������

���
��3+���&
���� ����	����� �
�������� ��

���!��
������������(���	��������������
������������
����!������������������������������C����		�+����

 �������������������
�
��������!��
�������	�������
����.������4���������������������������!�
���������

���!��������������������������������	�������

�5�� ���<� ���������� �.�� ����� ������ ��

�� ���� ���������� ����� �.������ ������� @�� � ���� ����������

�.�������������� �
������������������������
����3�� �
��������������������� �2��.�� �
������ �
�������

�� ������ � ������������!
����� �
���,������ 
�
�!�����-� ����<��#�� ��������������������
�������������

 �
������ ������ ��

��� $������%� �� ����� �
�� ������ ���� 	����� ��
��� �.������ /��� 
���������  �2�

�� �
����������.�������������%�����!�
���.�
�!����������������� 
� 
��������#������� 
� 
�� �����
����

����������-��.������3������������������������.�
��"���������� 
� 
����
��������
������#����
�������������

 �
�� ������� �2���������������������3�����������

A������ 
��������
�����
����������.�,��������#��!���
%��.�

�
������.����
 
��������������������



� ���

@��!
����������������������������� �
������
���������
��������
����&!����� ����(������		����������+�

�#�� ����������� �� :�������3;� �� :����;� �
� ���
�� ��������
��� ���� ��

�� �������� 
����3� ������
����

�������-� ����
�� ���5���� ������� A������ :�������3;� ��� �� 
�������� ��� ,������ �� "�
����� �#��  
����

�		����� ������
����� @��������� ��� ��
�� �������� �.����
����� ��� ����� �� ���������� ���  
��������

�.�����"�
�������������
�������:�������������������;����������� ������
�����

�������"���.'�#������������H�����(�"���#������*2�������������������+��('���������"��"����������

$����#������&�������������������"������0�����"�������������������#�����!
��������� �����������������
��

����.�������
������	������"�
������������
�		�� 
���������������������

�

�

0�
�		���
�  ����!����� �
%��
���
���#��	����
�		���  ����
�����"�
����� �
�����������������	����

��
��� ��� 	������ ������ �������
����� �.������� (��� 
� �������� ������ ������ ����� 	���+� �� 
��
�����
�� ���

����
�
����

5�� ���� ��� ����� �� �
���� �""�
������� ��� �����
3� ��� ��!
����� ��� ,����� �� ����
��������  �
�

��� 
����
�� ,����� ������ ���������� ��� !
���� 
�� ����� ��%� �#�� �!!�� ���� �����#������ ��� ������ !
��#��

�����#��������

�� ����������������
������������
���

&�,������ 
��������.����
�������������������  ������������
������ 
����#������������
��"�
���!!���

0��������
�������������
��#���������#�������������
���
���������		������������������������������

,���������������� 
����������#�����������������:����	��;�"
���������������
���������������

&�������������	������� �
����������"
��������������
�������#����
�������������,�������������!
���-�

�

������"���

 ����E����*��

��"����������������

�����'����
��"��6����������*��

$7$�� @������ ������

�7�� ��
����� L
�!����

&7&�� L
�!���� ��
�����

L7L�� ������� N\ ���������@��������������

C7C�� 5��������� N\ �L
�!��������
�����������

)7)�� &����� N\ ���
������&�������������

'7'� ���
���� 5���������

�

)����� ������������� �������������
�����	��������.�,��������#��#��!���
������������"��������

$��������������� 
��������!
�������������
������������
������������
����0�
!��� ��������(���#���������

�������������"�����<�� �������+��.������#�������
��� �2�	����������������
���������� �2�	�����������

������ ������ ���  
���� !
����� �� ,������  �2� ����� ��� �������� !
����� /���  ������ ����
�� �.������� !
�����

���
������� ��
����� ���� ��
�� �� V� ��
��G� � &.���!���� ��
�-� ��� !
���� ����������� ��� ������
�� ��� ���� ��
��

������������ ������ �*� ��
���� 0�� ��� ���� ��� �������  
���

�� ��� ����� ������� ��� ��� �
����� ����

��!����������-��!����� �����#�������������
�����"�
�����4440440-��������(�����#���"��������������

+��('��������'��(���������������"��"��������"����J�$�����(��"��������"����J������"������'������)�

�*�����������"�#����������(�����"�)������"�������)�������"�-�

�&!���������� ����� �����#�� ������������ �������C������ ���:�#����;����� �
����� ������
������C�����

�
�������-����������,�������������������
���������������:0@;��,����� 
��������������������������F���



� ���

�#����
�		�������������������
�������������!
�������������������"�
��������/�������������������F���

�����
�� ��� �  ����
�� ��� "�
������ ����� ������  
���������������  �
�#=� ���
������� ��
�		�� �������

���
������ ��
������������
�������������������)  �������,����������0@� ���������� ���"�
��������������

�@�@F-�����(4+����(4+�����(4+�"��(0+����(4+�
��(4+����B�A�����
��������������
������

6������ !�����"������ ����!���
�� ��� (0+� ��������� �� �� ��� ����  �
�#=� ��� "����� ��� ������ �����������

����
���������������������������������������������������  ������������������

5�� ����� ������� ��� ,������ ����-� ���� ����� ������ ��
������ 0�� ��������� ,������ ������ ��� ������

���������������������������������������
�"�
�����������������������	������������������������@�������

�������.���������������������
�������������������/���������
�����������.�
�������������9�
�#=�����
�����

!
�����#�������������,�����������E��

0�� 
������#�����!
�����������,��������������!�����������
������������������� 
���������.�
������

����#�� �
�������!!����
�� ����������������������@�������������������

�0�� �%���
���#�� �
�������
����.�����"�
���#���!!���������������:������;��!����������
��
�����
��

������������!
�������!�2���  �����������"�
������������������������

&� ,������ �����  �
� �!��� ������� ��� �� ������ ��.����
������� /��� ��� �����  ����
�� �#�� ��� !
����

� �
������������,���� ��� ����.�����"�
���������������#.�!������������ �����������:������;����������

�#�� ����#������� ������������
��-�����:����;� ��������
���������������
��,����.�����"�
�-����������

�������A�������""�
����������������� �������� �
����� �
������
�����
�����������������#�����!����

���������.�����#��3�
�!��
�������

��������"
�� ����������� �
���������������3������
����

/��� �����������#����������
�����#����
��

@�����������������#�� �
����!
�����
������������

�� 	���� ����
��� ������ ,������ ��� �������

���"
����
�����������������#���  ����������

���� 
����#������
���J��	����
�"�
�������

������"�����������!��������������@�������	�����


��
�����
��  �
������ ���� ����� ���� �����

��������

��

&������#������
��������������
����� ��������

��!��� ��������� ���������� �� �������

�������
�����
���������
�		�������� ��
���������

J������ ��� �������3� :����������;� ��� ����

��!���������������������������� 
���#���������

�����!���� ��

���������� ��� ������ �������

��

�� ���������

/����
� �
��
� ��
��
� �
� =������ ��� I�������
������������ ��������� 
��� �����$� �����������
����
����
�������������	���
���
���"��������$���

������������
� �
9
������� ��� ���� ���� ��� �  ����
�� ���

"�
����������� ������������ (�\����+� ��� ������

������������ ����� ��� ����������� ����

������
�� ����  ����� ���� 	����� ��
��� �.������

���������������
����
�������
����



� ���

���"�
������
�������!��������#�������������
�		�-����������������#��,��������,����-�4440440�

4
���������	������������!
����>������	������������-�0440444��/�������
�����������������������G�@�"�����

���������������������������

9
��������
����
��
�����
�������������
��!
����������	������������-�4440440�

&�����#����������������������������-��		����������������������G�

/�������
�����#��,��������	�������� �����"����
�����������������!!������.��������
�"�
��������������

������� ������
�� ���  ����"�
��� (��� 
�� �#�� ��� ��� �� ��� ���� "�� ����������� ���������+� ����� ���  �%�

�
���
����

�

0�����
����������������	����������� �
��
�� �
����!��
��������� ������
���

5�
���<�-�����F���
����

5�
�����<-��6&�5�������������

C�����<-��5@��������

����
�<-��L)�������

0�	���-���0F�����
���

��������-��)�"
�!���

�����<-��0@�������

�

 ��� ��������������������

�

�

�����*����


����������


��������*��

��"�� 6�����

�����*��

���������"��,��

�������"���


����������

������� F��

�������'�

��(�����

�

��F� ������ �C@F�&� @�������������� �

�6&� L
�!���� �5)64&� ��
������:� ��

�5@� ��
����� �0F�&� L
�!������:� ��

�L)�
N\ ������� ��

@��������������

��&/&6&�
����������:�

�

�0F��
N\ �L
�!��� ��

���
�����������

�5&6$J6@F�
5����������:�

��

��)�
N\ ���
���� ��

&�������������

��J/)�
&��������������:�

�

�0@� 5���������
�0)4J6/F�

�
���
����������:�

�

�

�

�

�

�"�� &�
�� ���	����� �� ������������6� ��������� ��������
���
��� �
�����
��� ������
����� �� 	���
��

�������� �� ���
���6��� ��� ����� ����
��� ����$�� ��������%� )���� ��� �� �
������� 
��� ��$���� ����

����������
������86�������������	���
�������������
�%�

�



� ���

$�������-�O5������
��
����
���,���������������������
���#������
����������
�����
����� 
�����������

 �
� 
���

��O���������O���������EO�

)
���-�O9�����������#���#����
������<��5������
������� 
�����������O�
�������
����������������� �
�����

�������O����������������������"������1�����#�������
���#��,�������� ���������!���� 
������������O�������

������������
�O������ �
��
�		�
�����������������"
����������� �����������#�� ��� 
�������������� �
�

��
�����3��&!���
���
��
�		��������
����!�����,������������ �
���������������� ����!!��
��������������

5������������  �2��$���� �#�� ������� �� ������� �� ������� &� ��� ���������� ����� ��!��
�� �������� �� �������� ��

������������ ������� ��� "����� �#�� �����
�� #����� ���������� ���������
�������� ��
����� ��� !��
�������

�������3���������#����

�� �����
�������������������������� ������
����&���������������� �
������

������ ��� ���� ����
���� 5�� ����� �� �
���� 9������� ��������� 
�!���
�
��� ����� O���� ������

 �
������
������ 
����� ��� ��!��O�� @�� ������� �1����!���� �#�� ����  �
������  �%� ����
�� ������ ����� ��


���
����
���#��������!�3����������������������������#��,��������		�����!�3������� ���������������

�����
��#���
���������,������		����� �����������  �
�������������������������� �2�������������������

0���� ��� ���� ����� ���  ��
�		�
�� ����
�� ���� 
��������� ��

������ 9�
� ��������
��� �������
�� ��� !��
��� ���

����� ����� ������ ��� �����"�
�� ��� ��� ����� ������� ��!��"����  
� �
�
��� �� ����
�� ������������ ���

���������,������������������-�����#��
�  
��������� �
��������������
����������#�����#�����#��"�
��������

�� ��
�� �#�� ��� ���� ����� ���  �%� ��
�!�
�� ��������������� ��� ������� ��� ���!!��� ��
��� ����  
������

��������������������������������!�������3������!�
���!����	�������������	��
����������������O�

�$�������-�O0����"��
������������� �
���������� �
����O�

)
���-�O$�����������������!�������""�
������-������
��������!��
���������������
���������������
����

������
�� ������ �� ������ ��� �����"�
�� �������  ������
���� ��� ������ ��� ������ ���� 
���
����
�� ����


��#�
�		�� ��� ����������� ��� ������������ 0��  
���

�		�� ���� ���������3� ������ ����������  �
�#��

����� 
����
�		�� ������� ����1����
����������� ��� 
����!����  �
� � �
������
�� ������������ �� ��
��

������ ������
���@����
�����
����!���������1������� 
��������
����
��������
 ��"������ ��
�		��������
��

��� "�
�� ���  ������
�� ������
�-� ���  ��
�		�� 
�����
�� ��� ��������� ���� �1�����3� �
�������� �� ���� �����

�����

�
���5��
����������$�����������
	�� �
������%��#�����#�������������O�

$�������-� O0������  �
� ��
���� A������ ���������� ������� 
����
�� ��!
���� ����� �� ,������ ��� ����

������
������ ���
�������
�����1������3�O�

)
���-�O0��,������ 
����#����

�������� 
��������  ��������������
������������1������������

���
��

 ��
3�"
��
��!
�������������O�

@��,����1������������<����
���
�����"�!������#��������-������������"������,���������#���
������������

�����	�
���

O5�� ��� ����� 
�����
�� �� �����  ����� ��!�� )
���� 7� ������ 6���!�
7������������ ���� #�� !
������ ��� ����

��������@���������
���#��#�������	�!�������)�������!��)
����O�

6���!�
� ��
��%� ��� "
����� ��� �
��� 
��� �
��� ���  ����� ��
�� �� ��
����� ���� ������ ��� "�
�� ��� ���	�����

�����%����"
������������� ��������
�	���������
���������� ��������)
�����

)
�����
����� �������
�	�����������
����������
���������
����!�������������"��������������"
�������#�����

����
�������
���������������
���&
���������"�����5�����
��������"���������������������#��$�����������

!���%�������������)
�����"��!��������������������"
������ ����
%���������
����������#��������$�����������

$��� ��� �!��
��� ���� ���!����� �� ���� ��� 
��� ��� �#�� �� ����"������ 6���!�
� � �
<��  �
� 
���
��
�� ����

 ��������&����#���������
�������� �!��������������#��������������������������������#��5�

�������,�����

 
��������

�
����
�����������#������������������1�
������� �
�������

)
���� 
������ ��������� �!������� �
� �1���� ������� 
��� ���
����!��� ������� �� ����������� ��� ���
��

��
 �����$���������"���������������������� ����
������������#���

$���������		����������������� ����������

�
�-�OA������������������
��
�
���� 
�����G�$#�� ��������



� ���

���� ���������������
�
���������!
���������GO�&�������������������
<�"
���������	
�������/���1����������

�����1���������$��������"��
����<�������
 ��)
���������������������"����������
��"�!�
�
������  
�����

������������������������
�����������
�����
��������� ���1���
������������
����!�������������!���

������ ��� ����
�� �#�� ���  ������� ������ �����-� ���� ���
��� ����  ��
��� !��� ������� !��� ���
��

����������������������������������!���������9����1��������
�����		�������������5����#������ �������

�� 5����#�� ���� "���
��� ���
���
��
�� ,���� ������� @�"����� ������ �� �����  
���
�� ����� ��� ���"���
��� ��

��������
��� ��� ��1������ ����!���� ��� �������-� ��� �����  
���� ���	���������#���� �� �������
%� ���� ���

���������C��2����/��
��#��

�)
���� ������ ��� !�����#���� � �
���������� ���  �
�� 	������������ C��� ���#�� ���� $
����� ��� "���������

���
������������ 9�
� ����  �������� �� ���� �������� ������)
���� ��  �� ��� ,������������ �#�� �
��

$��������,������5����#���#����������� 
����
�����������#���!���!��
����
����� 
�����<�������������

������������������������������ �����
���#������������ �
�����������3�"������1������
����� �
���
�������

5����#���)
������ <���� �
�������$#
������-�O)��
�������������������������������������O�$���������
��

���O�������

���O�����0����������������������������������������������
��������������
�����)
�����&�

�����
����������)
�����������
������5����#���)��#������
�  ����
����

5���������������
�  ����
����

/��� ������������
�!���������������!����	��������
���� �����
������5����������
�� �
������
������
��

�������������������)
�����)��1���� �������������������� �
�<� �
� ��� "���
���C��������4��#���������

���#�� �3� 
�!����� �
������������� �����
� �
�������!��

��� ��� ������
%����� ������
�����5�

��-�

������!��"������4����������
��������)
���������

O0����������� �
����"�
��
������� ��������
�� 7��������������7�N���� ������������
������� ����"�!����

5�

����$����1�� 
���������
������$������������� 
������� �
�
�  �����#��,����������������O��

4������-� O@�"������ &
�� ��
����� �#��)
���� �� $�������� ��
�		�
�� ������� � ���
��� �� !���
�
��  
����� ���

,������"�!�����
�		�������
��������"���
�������
���������
�����
������
�����,���������������� �����
�		��

������������5�

����5���
��,�������������������������
������0����,��������  �����������"�!��������O�

��������-�O/����""��!�
���4����������� 
� ��!����� ������$#��"�
��� ��
3� 
���

��,�������������������

"�������� $#�������� ��� ��!��
�� ���� ��� ��� $
������ ���  ���
� ����
�� ������
�� ���� ��� �� ,����#��

������� 
�����#��6���!�
������#�����"
�������L�������� �
%����������#���������!������1������
������

 
����������#������"�!�������
����)		��"��������6���
�������"�!����O�

4������-� O&� ����� 4����� ���� #��  �2� ������ ���  �
��
�� ��� ����� ���
��� ��� ����� 
�  
����������

����1����������"���
��O�

�$
�������1)
�#���
�!!���
��������� �������������������<������
��#��������������������������������#��

������������������� �
����,�������#����� �
�
� 
����
������ ���
������1������3�����������)
����O��

O/�������
��$
����O�7��������������7�O���,���������"���������� �
������ �
������������������ �
�

)
�����J�����
��������"����� �
����������!���	�����0��������������������������������������
������


����
���"������������������������$���������$�����
����� ����	�����������#������
���O�

&������� ��������
�!!�%��)
����
� ��3��1�������"
�����#�������������� 
��������1������
������6���!�
-��

O0��,������ 
����#����

�������� 
��������  ��������������
������������1������������

���
�� ��
3�

"
��
��!
�������������O�

@��,����1������������<����
���
�����"�!������#��������-������������"������,���������#���
������������

�����	�
���

O5�� ��� ����� 
�����
�� �� �����  ����� ��!�� )
���� 7� ������ 6���!�
7������������ ���� #�� !
������ ��� ����

��������@���������
���#��#�������	�!�������)�������!��)
����O�

6���!�
� ��
��%� ��� "
���������
��� 
��� �
������ �������
���� ��
��������� ������ ��� "�
����� ���	����� ���

 
� �
%�����
�
�����"
������������� ��������
�	���������
���������� ��������)
�����



� ���

������� ���������"���������%�"��
���1�� 
����������
�������,���������!!
�  %���6���!�
��

O5������������������GO�J
�%�6���!�
�����"
����3� �
�<�����1�
������������
��������������������������

���	�
��!���������

���)  ���� ��� "
������ 
������� ��
��� ��� ������� ���� ��� ��

���� ��� ���!����� 6���!�
� ������ �� ���
��-�

O9���
����������#���������������"�!��������#����������������G�F
���#����������
�������7������#������
��

�������������7� �� ����� ���
�� �����

����� ������ ����

��� ������������� �����
�����!��� ���������0��� "�������

���
���O�&�6���!�
����� �
��� �
���� 
���

���
�������������%����)
������������!��-� OA����#��	���������������#���������G�L��� ���������#�� ���

��������
��������������������G�L�������!������#��$�����������#��������#����������O�

$��<�"����)
�����0���������%���$�����������!��
����������!������#�������-�O/������ �
�#�������,�������

��� ��� �#�� ��� �� ������ ����������������� ��������� �
���$���� ��� ��� ������� ��!������ ��� ��� �#�������

������
�������
��
��5����#��� �
�#���1#����� 
����������������������1������3�����#������ �
�����

���5����#�-����������� 
�������������������������N��
��
���������5����#���#����������� �
�����������

���������� �
�������0�����������������������������������
�������$��������O�

�

'���!�������L�		
�������V���
����DK�

�

�

��


