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

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

���	�#���	�����	
����$��

����%	���	�����	���������

���	������������	�	����

������	�"�	����������	���

���	 ���������	 �����	 ����

�����������	�	
�����	����

�����	�	���	����������	���

�����!	�
���	�����	����

����	 ��������%	 ���	 �������

���	�������
�	�
����	���

����������	�������������

��	�������������%	�����	�
�

�����%	���	�����������	� �

��
���	��������
�	������

�������	������	����������!

����	���������	���������	���

����	������������	��	����

��������	 �	 ����������%

��������	���	&�����	����

������	 ����������������!

������	����%	��������	"����

���������	
��������
�	�"�

�������	'	���%	��	����	�(��

���	�������	����������	����

�������	
���"�����!	�$��	���

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

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


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

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

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

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

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

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

�������
�!	�����������	������������	���+,	������	�������%	-"����	�������	�������

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

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

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

�����������	�������	���������	�������	+/0��	������	�������%	-��
�������	��������

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

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

���������� ������	
�
����������

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

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

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

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

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

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

�������	��������	��������������!

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

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

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

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

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

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

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

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

��	(���	�%	
���������%	����	�������	���������������	��������	�������������	������

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

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

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

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

���	 �!	 �����
�%	 �����������	 �!	2+0%	 ������������	 ��������	 ����	 ���������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�����	��������	���������!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	 ��	 �����%	 ���	 ���	 ���������	 ������	 ��*��	 �������	 ���������	 �	 ���"���


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	�����	&����	�4	����������	�� ����	���������	+5	�������	+4	�������!	(������

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

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



��

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

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

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

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

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

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

����	 ���
�	(������	�������	�����
���	������	 ����	�	 ���"�%	 -��	 *�������%	 ����	 ���

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

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

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

�������	���������	2�,/��3�4	�������%	���
����	����������������	�����������	�������

���������	�������	+5���	������	�������	�������	6������	��������	��	����������7!	 ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

��������������	��������������

����������	�������������
�������	
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������	���������� ������	�������	�3���	������	�������%	-�������������

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

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

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

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

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

�������	 �0,��	 ������	 �������%	 ������	 6�����������	 ����7	 �������������	 ���������

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

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

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

����������	 
���



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

�
�
�
�

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

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

���������� ������	������!

�������������	���������� ������	�������	+00��	������	����������������	
�������

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

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


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

�	���������	�������������	�"���!

��������������	�����
��)	����	����	5	��������	�������	
�	������������	���������������

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

�������%	���	�����������	�������������	���������� ������	�������	+00��	6���������7

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

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

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

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

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

�����	 -����������������1	 �������	 ��������
�	 �������	 
�	 ��������	 ������������	 ���3

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

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

��������������������	�������	
�����)	����	����	5	��������%	����	++	������%	���	
����%

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

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

����		�����	-�����������1	��������	����	��� ������%	�������	��������	����	������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������)	-��$�%	
��	������	�����	�������1!	����	������	�����	� ��
����%	���	�����	 � ����

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

�����������	�����	� ���
�����!

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

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

#�������%	 
���#����81!

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

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



�	

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

�����	 ����������	 (����	 ������%	 ��������	 ����	 ��������������	 �����	 ��������	 ����


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

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

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

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

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

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

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

��������	����	�������* ����%	���	�������	������������!	�����	����������	�����������%

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


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

5	 ���������	 +�	 ���������	 ���������	 �������
�	 �����	 �����������	 �����������%

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

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

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

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


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

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

���
���������	������!

������	������
�����	�����)	���5		����	,	�������	�!"�����
�	��������������	�����	��������

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

����������	���	������	+�3��	������	6��������������	����������	��
������	��	�������

���������������	���������	�������������	��	������������	�����#��������7	�������������

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

�����������	������	���#���%	���	���5	����	,	�������%	���������	+�)3�	������%	������

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

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

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

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

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

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

������	������
�����	�����������%	���5	����	,	�������	���	�������������	���������	
�����

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

������	����	������	��
������!	���������	�������	�����	������
����	�������)	9����%	�����%

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

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

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

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

����	�(�	����	����	���������!		���	�����������	����������)	9���������	
����������

�	���"�������
�	����������!1

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

������
�	�����"�����	���������	�	����	������	9
��	
�������1!	������������	��	�����

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

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

����������	 
���



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

�
�
�
�

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

�����	&�����!	���	����	�����	���������%	�������	
��������	��	������
����	�����)	9�����


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

�	�����)	 9��	
�������	�	����� ������	�������1!

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

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

��"�������	 #�(�	 �����������
�	 �	 ����	 ������	 �������	 �	 ����� �������	 �����	 ��

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

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

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

�������������	���������� ������	�������	+�3��	������	�� ����	'	��������������

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

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

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�����������
��
��
��
����

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

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

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

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

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

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

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

���
������	�	����	��������	�����!

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

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

����	 �����
����!	 ���	 ���������	 ������	 ���������%	 ��������	 �������	 -����	 �����1!

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

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

����	 �����
����	 �������
�	 #�����	 �	 �!�	 -����������1	 ������������	 �"�
�	 ���"�����!

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

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

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


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

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



��

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

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


�	���"�������!

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

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

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

������������	��������!

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

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

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

����������	������	��������	5	����!	���������������	�����������
�	��������	��������

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

�� ������	����	�	�������������	���������� �����	�������	+00	�	+�3��	��������

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

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

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

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

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

���������	�������	+5���	������!	��	������	��������������	������	�������	������

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

�����	���������	
�����������!

����	����	+3	��������	�������	���������	�������	��/��	������	�����	�������	����������

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

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

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

����	����	+/	��������	��������	��������	�����������	�������	���������	��������	���

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

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

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

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

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

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

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

���������	
����!	���5	����	+5	���������	0	������������	����������		���������	������

����	
��������	�������!
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��������
�	�����
�	�������������	���������� ������	�������	+00��	6���������	���

�������7	 �	 +�3��	 6��������������	 �������	 �������������	 ���������	 ������������

�����#��������7	 �
��	 
��������
�	 ����	 
�������	 �����������
�	 #������	 ���������!

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

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

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


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

������	 �������!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	��������
�!

����	����	+0	���������	���������	��������%	-�����������	��������	����� ���1	����

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

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

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

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

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

�����������!

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

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

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

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

��������!

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

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

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

������"����	��������	9�������	����1	������������	�����	#���%	���	���������	�����

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

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

����������	������!

������������	-�����1	�����������	����	��"��������	������	����������	��"�����	���

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

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

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

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

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

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

����1!

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

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

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


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

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

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

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

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

�������������	 ���������� ������	 �������	 +00��	 ������	 ����������������	 
����
��������%	���� ����������	���������	�����	�����������	���	������	��������������
�����������	������������	�	
�(������	
����!	������������������	���������������
����	��	
��������%	��#�����	"�����"�	�����	�	���������	�������������	�"���!	����
������������	
����������	���	"�����"�	������"����	��������	9�������	����1	���������
���	 �	 
���������	 ������������	 *������������	 #���������!	 �����	 �����������	 ����
���	����������	"�����	�����������	�	���	*������������	�������	�������!

���������� �����	������	����������	�����������	��������	����������%	�����������
������	"����	���������!	�������������	���������� ������	�������	�3���	������	���
�����%	-�������������	���������� ������	���������	���������	����������)	"�����	����
���	�����������	�����%	"����������%	�����	�	���������	����������!1	�������������
���������� ������	 �������	 �0���	 ������	 ���,	 �������	 �������%	 ��������������
���������� �����	������	������������	�����������	������	6�����������	����7	�"����

����	 �������)	 ������������	��	 ���	 ��$���	���������	 ��������;	 �������	 �0,��	 ������
�������%	������	6�����������	����7	�������������	���������� ������	���������	����
��������	�������%	�������	������	�����������%		��������	���
�������	����	������	����
��	����"����������!

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


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

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

���/	 ����	 �,	 ��������	 �����������	 �����������%	 ��������	 -������1	 �����������	 ������

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

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

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

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

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


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

������
�����	�������������	�����������	9���# �$�%��#&����'��(1���	������	���������	�

����	�������	�������	���������	����%	�������	��������������	������	�����
���
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�/	��������	����������	�
�
������	���������	6���7	����� �������	���������	����������

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

�������	 ����������������	 ���������������%	 �����������	 9�����1%	 9�����������

������1	�	 9������1!

9���# �$�%��#&����'��(1���	��������	��������	�������	����������	�������������%	�������

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

������	 �����������!	 ������	 9���# �$� %��#&����'��(1	 � ��
����%	 ������	 ����������	 �

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

���������������%	 �"�	"����!

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

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

��	(����������	9��������������������	����������1	����$����	�����	&����	�����	����

�
�	����	����	�4	���������%	�������	�����������	���������	������������	����#��	����

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

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

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

�������� �����	���
�	� ��
�����%	���	����	����	�5	���������	����#��	���������	������

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

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

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

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

+00��	�	+�3��	��������!	���������� �����	����	���	������	����#��	����������	��������

����%	����	� ��
�����%	���	��������	��� �����	�������	����	����	����	�4	���������

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

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

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

��������	���������� �����	������	����
������%	����	� ��
�����%	���	����	����	�5

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

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

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

�������������	�����������	-������������	����������1	������	��
�	#�����
�����%	����

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

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

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

����������	 �������	 '	 ���������	 5�4	 ��	 �	 �������	 ����	 ������	 �����	 �������	 �

�������	�������!	����	��	��������
�	�����������	
������	���	+0���	��
��
���	������!

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

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

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

������	���������	!

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

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

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


����	��3	"������	��������%	�������	#������	"�����	������
�	#������	0�	����������
!

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

����	����#����	��������	-����������������1	��������!	���	�����	(�����	
������%	
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������	-�����1	������	#�����������	�����	#���%	�����	���"���	�����	��������

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

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

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

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

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

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

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

�	�����	 	
������	�������	�����������	/�0	������!

	� �����	����������	 �
��� ��������$�
	� �����	 $��������	 �
��� ��������$�
	� 3����� ������� ����� ��	��������$��	����	�������$�	�������	 �("����
�
 �����	�����������	��	 �����	 $��������	 �
��� ��������$�
�	 3��������������������	������ ���� ����
�� 3��������������������	������ ���� ����
�� �����	����������	 �
��� ��������$�
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�����	�������	�������������	�����������	-������������	����������1

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

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

�������	��������������	���������	������������	�����#���������	6�������������

���������� ������	�������	+�3��	�����7%	���������	����������	 6�������	+00��	�����7

�	������������	���������������	6�������	,/	�����7!	��������	��������	�����������	�����

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

��������	�������	+00��	�	+�3��	���������	����
������!	�����������	�����������	������

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

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

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

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

���������� ������	�������	+00��	�	+�3��	��������	����������������	�����������

 �����	#����
�	�	
��������	���������	����
��	����	�����%	+�3��	������	�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	���*��
�	�
����	#����	���������%	��������	����������	��������	
����	������

������	 ���!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�������������	���	����������!

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�����	�����������	
����	��������	������	����������	�����������!	����
��%	������	�����������	�$����	�������%	����������%	&�����	����������	
��������
�	�����	������%	�����	���	����	������	���!	��������	�����%	���	����������	����
����	������	�"�	���������%	����	������	�
����	�	���������	�����������	���������
������������	 ��������%	 
����	 ����������	���
�������	 ������	�����
�������	 �����
�����������	���	�����!	�������	��������	�����������	���������	
��������	#������
��#���%	 ������	 ��������	 ��������	 -�31���	 �����
�������	 �������	 ���������	 ���
�������	�������	�
������	������%	����	����������	����������	����
�������	����	���
����������	�������	�������	�"�����!

���������	�����	�������%	���	
����%	�����������	��������%	���������	�����������	
����
��
�	
�����!	�����������	
�����
�	
����	���������	/��+��	����!	������	
�����	������
������	
�����
�	����������	��������#����	����������!	�������	����	������	�������
���	
������	���������
��%	�����	����	���3	����������!		$�
�����	�������	����"��������
��� �	�����������	����(������	����������	����	���(������!	��	���������%	���	������
����������	�� ��	������	�����������	
�����
�	� ��#��%	
��	9���������1	��������	"���
 ��	�����	
������	���������
�	��������	��������	�����������	�����������	������

�����
�����	 ���������
�	 -�������	 
�$��1	 	 
������	 6����������	 ������	 ���"����	 �
����������	������������	 �����
�7!

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

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

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

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

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

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

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

���	 ����������������%	 ��������	 �������	 �������	 �������*
��	 #������%	 ���������

��	 ��$�	�����������	 �
��� ��������$�
�������4���%&	�����%�	������5'6 7+�/���.�)81�6+
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��������	�����	������	"�����	����������	���������	�����	������

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

���������!	������������	-���������1	����������
�	�����	#���%	�����	�������	"�����

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

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

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

�������	��������	
������	������������	-�����1	������������	�����	�������	�������

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

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

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

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

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

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

����	������"�	��������	�����	���
�!

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

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

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

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

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

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

-�����������	������(��<1	 -��
��	������(��<1	 -�����	��8	���	�"���1

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

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

�����

-��������	 
������1	 �������	 ���,	 ������	 ����	 �������	�������%	 9�������	 �������	 ������
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�"���	 ����������	 ���	 �����	 ���������	 �������	 6�����%	 �����	 �	 �!
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�	�����������!	����	(���
�����	�������%	���

-���������.���	*�����������	�"����!	����	
����	�������������	-�����1	���� ��	(����
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����	�������	�	���
�����%	����	����
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������������	 ������������	 -�����1	 ����#��������%	 �������	 �������	 -������1
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�	�����	����	����	+0	��������!
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��������	 �	 ��������	 �������!	 ���������	 ��������	 ������	 ������	 �	 �������

�������!��		����������	-����������1	"�����	���������
�	#�������	���������	�������
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����������	-����������1	��������	���������	����"���	���������	�������	���������

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

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

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

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

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

�	���	�������	������!

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

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

���!����������������

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

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

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

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


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

���������!

�����
�	 �"��	 ������	 ���������	 6���������	 3/	 ����	 ��������7	 ����	 &����	 ����(���

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

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

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

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

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

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

5	���������!	����	�����	������	-(����1	�������	������	������������
�	�"��	���������

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

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

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

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

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

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

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

�����%	�������	��������	�	��������������	����������	6��
�	���������	�	����	 ���

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

�����	-�������1	������������	�����������	#��������	���������!
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�	���������	�������	
���
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����	5	������	���(��� ��������	������������	�������
�������	�����	������������

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

��������)	 -��1!
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����	����	-������	�������1	����(�����!	� ��
����	����������	�����������

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

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

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

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

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

����!	� ��
����	����������	������	�������	
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-������������	�������1	����
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�������%	����	�������	����������	������	#�������	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������������	 ���������� ����������	 ���'�����	�������	�/6��	 ����	���������	 ������	 �� ��	 ���
��	 	 ������������	 ���������� ����������	 ���'�����	�������	 ������	������������	 ������	�//��	 �� -	 ���
��	 	 ������&	�����	 �����������	 '����������	 "����,	����������	��	�����$��	 ���������	������������	 �������,

������	 37�����4	���������	�����,	 ������&	�����	�11� �11�	"��$�	��
���"���	����������$��	����


����(������$��	 ������������	 �����(�$���	 ���
����	�������$��,	 %�
��������)	 ������	����#���	 ��"�

%$�����$��	 ������)�	 ��	�����������	 ����"����$��	�11� �11!	 "��$�	 ��
�&����	���,	 �����	 �11!	 "���	��������� 

&���	 ��������	�������	 ���������	 ����������	����	 �'�&������	 '������	&�������	�������	 ��������$��,	 ���-

"���	 -	 ����$���	������	�����	 ����������	����"����$��	����������	���&��&�	 ��'�������	 ������	������
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�����	�	���������	����	����!	����	�����
�����	����	����	���������	����	�	-�������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������	 ��������)	 -
����������%	 ��	 ���������	 �������.!	 ����	 �����
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-(��
�1	���	����&"��	��3	�����������%	����	�������
�	����	�	������	���������	�����!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#��������%	 �����	 ����	 �����
����	 ������ �������!	 ���	 &�������
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�����������	��������	(��	����	��	��������	�	���	������������	9�����1	�������	
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���	����	�� �����	�	����	�������	�����������!	#����	�������%	���������	����	������

��������	���������	����	��$���%	����	
�������������	�����������	������������	#���
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�����!	 9��������	 ��������������	����������	 
������1	 �������	 �������	 ���������%	���
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��������	�	
������	
���������	����%	������	�������

�������%	���		��������	����	�	��������		������������	
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�����	��������%	�������		���"���
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+5	����"��������
�	���������%	9�	���������	�������
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��������	�����%	�����	�����	������
����%	�������	��������	�������%	����	������������

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

���������	 9�����1	 ���������
�	 ��������	 ���������� ����	 ��	 � ���#����)	 9��������

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

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

����	 ����� ��
����	 ����"�����������	 �� �����!1	 �����	 �������������%	 ���	 9�����1

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

��	�����	���������
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�#������	 
������1	 ��	 	 ����	 ����	 5	 ��������	 ���� ���!	 ��(���	 �������	 ����	 ����	 ����

�#�����	-���������.	���������!	����"��������
�	� ��
�����%	���	9���������	��������

��������	�"�	��"��������	� ��������	����	����	�	��������	?0��>+5		����"��������
�

� ��
����	�� ������	6����	����	�	��������	����"���������	
������	
��	9��������.	��

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

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

��������%	 	�������	
������	9����"�������	
������@	�����������	�������	/0��	������	����

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

#���	 ������
����	 9���������1	 ���������	��������%	 �����	 ������	 ������
����%	 ���

������	 �������%	���	 �������	 �������	 �����������	 ������	 ������	�	 �����	+0	 ��������

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

���
���%	���	������������	9����������1	�	����������	����	�������	������������	
����

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

�������	 �������
�	 ������������%	 �����	 �������	 �"�%	 �������	 9����"�������	 
������1

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

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

����������������
�	��������%	���	9��������	���������	��	�����������	�����	����������

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

���#���%	���	
��	9���������1	����	���������������	����"������	�
����	
������	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

���	+5!�5	������	������������	9����1	�����	�����������	� ��
����	����������	����������

������	
������%	������%	���	�����	�����	����������	9�����1	�������	��������	����

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

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

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

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

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

�����	3+/��	������	�������	�������!.

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

�����������	�������)	 -�����������	�������
�	
��������	���������	��������%	 �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�������	��
�
�����!.

���������%	���	����������%	��������	��	���	�������	+4���	������	����	�������	�����������

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

�������202���223������22'����!����"���"���������������"���"����������������������

������

��

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

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

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

���������	
��������
�	��������%	���	������	3�3���33���	�	33+���������	����������������

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

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

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



��

+4���	������	����	�������	����"�����������	����������	�"�	
�����	�������	��������)

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

�����	� ��
����	������	69���������1	���������
�	��������	�������	6
�����	��������

�	���������7	�	6��������7	��������������	���������	������7		�������	����"�������;

�� ������	���	"�����"�	�������������	�����	���
����	6������	� ������	���	������
��"�7%	 ��	 �����	���
�����	��������	 6����	"�� ��	��������������	����	
��
���	��

��
�����	�������
�	��"���������7;

�� � ��
����	������	���	"�����"�	���
�����	#������	��������	��
������;

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

�����������	�������	����������	�����!

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

-���������.	������	�������	����"�������8

�������	+43��	������	����	�������	�������)	-���������	��	����	���������	������������	��

�������	+,���	������	����������������	�����	�����	�	�����������	��������	������

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

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

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

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


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

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

����������	����������!

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

+,���	������	�������	�����!	� ��
����	������	�������	�������	�������%	����������%

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

����	��"�����	
��������
�	
���������	��������	6��������7	����������%	���������	����������

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

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

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

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

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

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

�����	�����	
������!


���������%	 �����	 �����������	 ��������%	 ��������	������	��������	 6���������7%

�����	���������	 6�������������7	�����������	 ��������	 ���	��	��	 �������	���������	���

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

�����	������	���5	�������	
���������%	�����������	������	����%	����������	�	�������

����%	������	#�������	6�������7	���������	
�����������	�	
�����������	
�����	����

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

����������	�	��������	��������������!

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

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

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

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

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

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

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

���	 �����	 ��������%	 ���	 �����	������������	 9�����1	 ������	 �������	 ����"�������

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

����	
�����	���������	�����������	������������	9�����1%	�������	���
�����	���� �

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

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

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

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

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

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

������������	9�����1	�������	��
������	�������	������	3+/��	������	����	�������	����

�������������	���
�����	#����!

���	���%	��	
��������
�	�����������	����	���������	��������	����������	6��������������7

������������	���������	����
�%	�����	������������	�!	��(����	������������	9�����������

���	�����1	���	������
����!	����	��������	����	�������%	���	9�����1	�������	�"�� ���

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


���������%	�����������	��	���#��	���������	����������	���������%	���	�������	
��	9���

�������1	�������	�"�� ����	��������!

�! �"�	��	���	������	�������������	�����	���
����	6������	� ������	���	�������"�7%

��	�����	���
�����	��������	6���	"�� ��	��������������	����	
��
���	���
�����

�������
�	��"������78

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

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

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

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

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

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

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

������	����"������	����
�����	��	����������)

+! ���	���������	����	����"������	����������	����������;

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

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

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

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

���������%	���	��	���������	
��������
�	������	�������	�������	+4���	������	����	�������

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



��

+! �������������	�����	���
����	6������	� ������	���	�������"�7;

�! �������������	�����	���
�����	��������	6���	"�� ��	��������������	����	
��
���

���
�����	�������
�	����"����7!

�������	+4���	������	����	������	�����	��	�����������	6���
�����	���������	��	���
��

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

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

�"��	�������������	�����	����������!

�����������	�������	���������	�������	���+�	������	���,	�������	
���������)	-���������

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

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

� �����.!

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

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

����	����	�	��������	������	����	�$���������	������	3+/��	������	�������	�������	6
���

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

������������	��������	��	���
�	#�������7!	� ��
����	�����	�������	�������������

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

���
�����	������!

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

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

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

���
���%	���	�����	���������
����%	9���������1	����������	������������	��
�������%

#����������	&����	9���������	���������	����������	��	����� ��������%	�����	���	������

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

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

�����������������	�����������	�������	���������	�������	��/��	�����	�	���	�����	���

��������!	
���������%	��	
��������
��	�����������	��	&����	������%	�����"�������	+4���

������	����������������	������!

�����	 ����������	����"�����	
�����������	�����	��
��%	��	��������	����������	6������

���	�����������	���	����	�������	
�� ����7%	���	�������������	�����	����������

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

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

��������!

�������	�03��	������	�������)	-���������	����������	��"����	����������	�������	���
��

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

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

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

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

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

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

���������	������	������������	�����������	�������!.
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�	 ����������	�����������
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9���������1	 
��������
�	 
��������	 ������%	 ���	 �����������	 ������	 ��������	 ��"���

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

���
����%	�������	�����������������	������	3+/��	������	����	�������!	��	�$���	������

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

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

��������	�����%	����������	�����	������������	��	9
����$��������1	������	��"��
��%	#������%	���	�!	���������
����	�������	
�����	#�����	�������������	�����		���
����
'	9��������1	������������	9�����1	�������	����"������	�	�����	��	���#���	��������	������
���%	���	"�� �	9���������1	��������	�	����������	
���"����	���������	����"���
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������	 �������������	 ���������!	 ������	 �������%

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

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

�� �����	 �����������	 �
��� ��������$�
�� �����	����
������,	&���	"��������	��	 �
����	 �
��� ��������$�$�
�� ������	 �����������	 �
��� ��������$�
�� ���	 ��=������	 �
��� ��������$�
�
 ���	 �������	 �
��� ��������$�
�	 �����	 ��������	��	�����	 ����������	 �
��� ��������$�$�
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-��������	 
������1	 �������	 ���+�	 ������	 ����	 �������	 �������%	 ���������	 ���������

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

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

���"���	���������	���������	�	�������
�������	������	������������	-�����1	�����
�

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

������	 �������	 ��	 ����	 ��������	 6���������
��	 -���������1	 �����	 �����
�������7

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


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

��&"��!

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

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

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

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

�	 �������	 ���
����������	 �� �����	 6��������	 ����������	 �������������	 �������

����� ���%	 +0���	 ���������7!	 �����������	�	 ������������	 ���"�����	 
��������	 ������

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

6�������	��������	��������	��������	������	������	���������	����
������	 :C	����7!

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

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

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

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

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

�������	����������	�	����������	���"�����	6���#���	�	������	��������	����� ���%

����	�	�5��	�����������7!	����	�������	������	�������	������%	����	� ��	����	���������

��	 ����������	 ��������%	 �������	��	 ���	 � ��
����	 ������	 �����	 ����������	��(��	 ��

���������	6���#���	�	������	��������	����� ���%	�4��	���������7!	��������	��������

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

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

&����	�����������	�
��������	�����������	������
�	�����������	#������	6���#���

�	������	��������	����� ���%	50��	���������7!

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

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

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

����	�����%	�����	�	(�����������		����������	6������	��������	����� ���	/���	��������

��7!	���������	
��������
�%	��������	������%	������	�����������	�	������������

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

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

�����
��������	�������	��	����	��������	6���������
��	-���������1	�����	�����
����

����7��	������%	 �������	��������	�����������	#���������%	��������	�������������	���

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

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

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

�� �����	 ����������,	�����	 ���������,	 �����	 ��������,	 �����	 ����������	 �
��� ��������$�$�
�� ����	 #�������,	���	 ��=������,	�����	����
������,	 ������	 ����������	��	 �
����	 �
��� ��������$�$�
�� �����	����
������,	�����	 2�
�����,	 ���	 "��������,	 ������	 
��������,	 ����$	 ����������,	 ����	 ����������,

�������	 ��$������	 �
��� ��������$�$�
�� �����	����
������,	�����	�����������,	���	 �����������,	 ����	 ��������	 �
��� ��������$�$�
�� �����	�����������,	�����	���������,	���	��=������,	��
�$��	����������,	�����	��������,	�
��� ��������$�$�

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

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

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

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

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

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

�����������	�����	��������������	�������	��5��	������	�������	�������	
���������%

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

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

���	���������������	����������!	������������	-�����1	����� �������	��������%	��������

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

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

�������	�����	� ����!	�����#���%	���	������������	-����������1	��"�������	������	���� ��

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

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

�����������	����������	20�+	�������������	����������	�����������	����	���������

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

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

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

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

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

�����	
��� ��	������������	�,��	6�����	�����������%	�����������	�� �����	�	�������

�����	������7%	�/��	6
�������	�����������7	�	33��	6��������	������7	��������	����������

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

�����������	�� ���	�	����������	������%	���������	��	���������	��
�������!	-�1	�������

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

���	����"�����!	����������	� ��
����	�������%	�����	������	20�+	�������������	�����

�	����������	��������	
������	��(���	�������	����	�����	����	����	5	��������

�������������	����"�����	������!

�������
�������	������	 ����	 -���������1	��������	��������	 �����	 �������	 
����

�����
�	��������	�����������	������������	-��������!1	5	��������%	 ����	������	������%


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

��������	������������	-2���	!1	-����������1	����	����"������	
��"����	����	-����

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

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

-2���	1���	����
���%	�������	���������	�	��������	 ����	����������	�����������	������

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

����������%	�����������	����	����������	���������	�����������	��(���	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

��	��������	���������!	����������	
��#����	-���������.���	�	-����1	�����	�������	�����

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

�	-���1	���������%	����������	�	����	��������	����������	��
������	�����	���������

���	����"�������!

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

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

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

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

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

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

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

�����	�����	-���������.���	�	-����1%	�������	��	�����������	��������	������������

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

-����������1	�	-�����.��%	�������	������"����	���������	�����	�"�	����
���%	��	������

-���������.����	�	-����1	�������	
�� ����	��������	����"�������	��
������!	
��#��

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

���	����������
�	� ��#����!

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

-���������1	�	-�����.���%	�����	�������	��
���	���
	���	������"����	��������	-���������.�

��	�	������������	 -����1	 �����	�������	����������	�����������	
�� ����	������������

��������!	����	����	5	���������	+0	��������	+4	�������	-�������	�.���	�	-����1	�������

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

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

�����������	 �����������	
������1	����������	�������%	������	����	�������	�������


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

������	������������	��������	-������1	����	����	+,	���������	2+3+	�������	�������%	���

-������������	 ������1	 3���	 ������	 �������	 ����������	 -������.	 ���������
�	 
�������

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


��	 -������������1	 ����	 ����	 ��	 ��������	 25+	 ��������	 �������%	 ���	 -������������

������1	�������	�������	3���	������	� ��
�����	������������	��� �	����	����	5	��������%

����	-������������1	������������	����������	����	����	4	��������!

-�������	������1	����	����	+�	���������	2�+>3	�����
�	� ��
�����%	���	-������������

������1	3�	������	�������	������	
��	-�������	�����
�1	
�������	����	����	5	��������!

-����������	�������	
������1	�����������	�������	35��	������	���/	�������	�������%	���

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

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

����	����	4	��������!	-����������	�������	
������1	�����������	�������	,���	������	����

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

��$���	 ������
�	 ����	 �������"�����	 
����!	 �����	 �������	 ,/��	 ������	 �������	 �������

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

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

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

4	��������%	�,	������!

����������� �0331������'3������������������������	��������������������������$����

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

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

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

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

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

��������	�����%	���������	
��������
�	#����	������	'	������	������������	��������

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

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

�����������	����"��������8

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

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

�����	������	������	�������	-�1	�������	�������%	�����	��	����	�����������	���
���������%

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

���	�����!

+0���	����
�	�����������	�������	����	�������	�������%	����	�����	����������
�	
����

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

�����������	 6���������	 
��������
�	 ����������������7	 ����������%	 ��������������

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

�����	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ����"������	 
�������	 &�����	 �!�!	 -���"�����	 ������1	 ���"���

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

�����	�����������	���������������	�	�������%	���	
����������	�������������	���(��

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

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

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

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


������%	�����#���	���������	�����	����������	�������	���+5	������	
���������	�����

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

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

����	 ���5	 ������	 � ��������	�������	 6������������	 ������	 ���
����������	������7

�������!

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

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

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

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

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

��������	
�	 ����������	�����������
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�����	���	 +,�	 ������
�������%	 � ����	 ��������%	 �������	 ���
�	 #����������	 �����	 ��

������	��������	�	����	��	� ���!1

-���"����	�	����������	������������	
������1	�������	
���������%	���������	����������)

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

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

�������!1

�����	 �������	 ���4	 ������	 �������	 �������	 -�1	 ����������	 
���������%	 �������	 
�������

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

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

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

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

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

�������������	�	����������	����������1!	���������������	�����%	-���
����	��������

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

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

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

�������!1	 6����
����	'	��������	����� ���7!

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

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

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

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

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

����	�����������	���������	���������	������	6��������	���������	����� ���%	���������

,�7!	�����������	�����	�����
�	� ��
��%	���	�����
�	���������	�������������	
�������%

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

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

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

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

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

����������	�	����	�������������	���
��������	����������	6��������	���������	����� �

���%	���������	,37!	������	����������	��
�������	������	�����������%	���������	������

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

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

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

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

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

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

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

��������������%	 ���������	 ���������%	 �������	 ��(���	 �����������	 ����������

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

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

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

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

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

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

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

����������	�������	���������	�������	3�/��	������	���������������	�������!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
���������������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�	����� ���������	���������!	������������	���������
�	����
���	��	*�����������%

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

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

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

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

6��	 ����	 *����������	 �����������	 �����	 �"��	 ������������	 �������������	 ��	 ����

����
�	�����	���������������7	�	
��	������������	6*����������	����	����	���������

��	����� �������	#����������7	���"����	
����	�������	��
�����!

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

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

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

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

�����	���������	*����������������	���������
�	-����������	������1	��������!	*���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

*�����������	 -������	 �������1	 ����	 ���������	 ���*�����%	 �������	 ����������	 �����

�����	����"���������%	*�����������	�	��������	���������	��������	������� ����

�����������	��������!	��	���*������)	(�����
�����	6"�����	���������7	� ������	��������

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

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

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

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

��������	
������1	����������	����������%	������	*�����������	��������%	�������

������*����	��	(��	�������*����	���*���%	�����	����	�����	�"��	������!	���������

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

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

������	*�����������	�����������%	-�����	��������	� ����1	���������	����������	����

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

�	���������	���*����	��������!

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

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

�����������	�������	 ����%	 ����	 ����������	�����������!	 �����	 �������	 -1	 ��������
�

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

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

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

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

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

#���"�������!

����	����� ��
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�������	 ���������	 ���������	 �������	 +3,��	 ������	 -�1	 �������	 
���������%	 �������

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

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

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

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

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

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

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

�����������	���������	���	�	���	�����	�����������%	�����������	����������	�������

��	��������	����	����������	������	�
��!	���������	��	������������	�����������	�����

��� ���	�������������	���
�"���	������	�	���������������	����������	
���������

���%	�������	��	���	�������	��� ���	���	�����	�����	�������	�����������	���������

���	��"���	����	�	��	��������	�����	���������	�����	���������	�������!

��������� ���"!������ � ����"� ���������� ��"�"������ �������������� ����� � ������

���������� �� ����������� �������� ������������ ���	����� �������"���� ������������

����������� ���������������!��������������������%����"�������������������������� 

��"���!��� ���!�����������"���������������������� ��������!��� �����������������

���"���!��������������������������!���%����������"������� �������������
�����

�����	���"�����	����������������������������!�����������"�!�������������

������	�������������	����������	��������������	�������	�����������	
������	�����

����������������%	���	
����	��
��%	������	����	��������	�������	��	���������	�����

����"�����8	��	����	���������	*�����������	��	�����
�8	� ��
����	���������	����	�����

����	��������	��������	�����������	��(������	������	�����
�	�������	����������	���

������	����� ���!	�����������	��������%	���	��������	����	��������������	��������

���	����
������	*����������	����	����������	���������	��	������������	����������

����������	 �������������	 ���������	 ������	 �	 ������	 �����	 ��������%	 ������	 ���

�������	��������
�	���������������	���������	 6���������	0,7!

*�����������������	����������	#���������%	���	�����������	��������	��������	�����

"������%	
������	�������	���������	�������	+/,��	������	�������	�	����	�������	������

�����������	���
�����	��
����!	� ��
����	�����	�������������	����������������		*�����

�����������	���������	����������
�	�������	�����	
�
��������%	���	���	����	�����������

���%	����	
�������	�����������	���������������!	� ��
����	������������	�������	��������

��������%	��	���	#�������	��������������	�����������	����"������!	� ��
����	������

�����	
������	�������	���������	�������	333��	������	6��������������	���������������

���������7	����������������	���
�����	��
����!	�������%	���������
��	���� ���	��	����

���%	���	�������	
��������
�	����	����������	��������%	���	��������	�������	������

���	�������������	�������	���������	�������	+5���	 6������7!

"����	���������	
������������	����
������	�������	��������	������������	�������

���������	 ������������	 �	 ��������	 ���������	 ����������	 ��"���!	 �������	 �������

���#���%	���	���	����������	�	�������������������	�����������
�	���	�������	������

���������	 �������	 "����	 ��	 �����
������%	 ��������	 ��������	 ��������	 
����	 ��

������	������������	����������	�����������	��������������	
�����������!
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��
��"���������������7

����
�	���������	�������������	����������"���	�����������	��������	�����

��������	�����������	
���
�����	�	�� ���;

�����������	�����������	��������	
�������	�������	���������	�������	+0���	����
�!

�����	 ���
����������	 �� ����������	 ��������������������	 ���	 ������������	 ��

����%	��������	��	������	#�����	�������������	�����������	�������!

��
��"������������������������������7

����������	�����������
�	�����	��������	����������	������	
�����
����	-��������

��1	��������	"�� ��	������	�	���������	�����������	���������	
������	����	����

�	�������	����� �����	���������	�� ���������!

��
��"������������������������7

���"��	���������	���������	����������	������	
�����
�����	������	���������������

���������������	�����������	�	���������������	��"�����	������;

���"��	���������	���������	������������	�������������	���
��������	�������	��������

����	�!	 ��(����	 ������	���������������	���������������	 �����������	�	 ����������

������	��"�����	������;

�����������	������������	
���������	������������	-���
�1	
�$���	������������	���

�����	�	������������������	�����������
�	������	�������������	���"����	�������	���

��"���������	��� ���	"����	�����������	����;

�����������	������������	
���������	���������������	-����������1	�	-2�0�	.���%	�����

����	-�����1	����	����"�������	
��"�����	������������	�������	�	����������������

���	 �����������
�	 ������	 "����	 ��	 ����%	 ����	 ����"��������	 ��� �	 � ��
����	 ����

��
���������	��������	����
���	�������;

���(�����	
�	�����������
�	
��"��	�������	���������	�����	*������������	����	����

(�����
�����	�����	���"����	������;

���"��	���������	���������	�	������������������	�����������
�	�����	��������	"����

��	 �������
�������	 ������	�����
������%	 ����	 �����"���	 �����������	 ����	 -�����

���
�1	#���������	�������������	���;

����	-&������1	������	���������������	������������	������������������	��������

����
�	�����	��������	��������	�����	�������
����!	�����	��������	����������������

����	���������������	���5	����	/	�������	*��������	������	����
�����	������	�������

���������	 �������%	 ��������	 
������"�����	 �	 ���������	 ����������
�	 ���
�
���

������;

�����������	�����������	������������	���"��	���������	���������	��������������

��������	��������	����	����	�	���������	2��	
���������	�����	�	200	�������
�	������

����	������	�����	��"�������	������!

������������������������������������7

��������������	���������	��������%	�����	��������������	�������	���,	������	���3

�������	
���������%	�������	������������	��������������	���������	#���"���������%

�����	��%	����	
�������	���������	�����������	������	��������������	���"�������

���;

��������	������������	-�������������1	����������	���������	������	��$�������	
���

������
�	��������"��	����	���������	�����������!

��������	
�	 ����������	�����������
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���������� ���!���837

'� �������	 ����
����

�������%	 ����	 ����	 ���

��
������	��	���������

�������	�������	�����

�	��������	����
�	
����

��	�����������	������"�

�������	����#����!

0� ������	��	����	��������

��������	������	����
��

�����!	 ��������	 �����

�����	���������	��������

����������!

2� ���������	 ��������

���	 �����	 �����	 ��������

����
�	 �������	 
������%

���������	 ������	 �

������"�������	 ����#���

���	 ��"�������	 ����

��	 ��"���	 ���������

������!	 "���������	 �$��%

�������	 ���	 �������

���	 �������	 �������

�����%	 ���	 ����"��

����������	 ���������

��!

������������������������

"�� ��� 	���"��� "���������

��"��������� ���!���( ����0

�����7

0� "�����	 ����%	 �����	 ����

��	����	�������	������

����	 ���
�����	 #����%

�������	 ����
����%

����	 ����	 ����������

��	 ���������	 �������


���������!

��	�����������������


����	����	+0	��������	�����

���������	����"�����	�����


�	�����	����������	������

�������	 ����	 ����������

����������	�����	-������

����
�����	�����.!	�����	���

��������	 ����������	 ���

������	 �������	 ���������

���������	 ������
�	 �����

�������!	 ���������	 ���	 ���

����	����	���������
�����

���
���������	�������	#��

����	
������	������������!

����������	 �����	 ��"���

�����������%	���	��������

�����	 -�����1	 ��	 ��������

�����	����������	�����	���

�������
����!	 ��	 ����������

��	 ���������	 �������

����	�����	��������"����	����

$��	 ����(������%	 ���	 ���

���$���	 ����	 
����������

���%	������ ����	�����	�����

�����	��������	�	�����"��

���	 -��������1	 ��������

�����������	 
���������!

����	
����	����������	����

�������	��������	����	����

������	�������	�������	�	���

������	 ����	 ���������
�

�����	����%	���	
����	-�����

�����1	 ������%	 ���������

���	�����������%	����	���

�
������
	���� ��������



���

������������	������	��
������	�	 �������%	���	����������	�����	����(���	���	
��

��������!	����	��������	� ��
����)	-������	���������	� ���	������������	����������

����	 �	 ��	 ��������
�	 ������	 �����������	 ���
�������� ���������%	 ����������%	 ����

��������	
�������	����������%	������	�������������.!

����������	����������	�������	���������%	���	���������
�����	�����������	�"�	����

���������	 �	 ��	 -���������	 ���������1	 ���%	 ���	 �	 ��������	 �����	 �����	 ������
�%

������	�����������	
�������	���������	������������	������!	���������	��	���������%

���	���������	��������	�$���������%	��	���$���	�������	��������	������%	���	� ��
����

���
�����	 #�����	 ���#����!	 ����
�������	 �����������	 �� ����	 ����	 ����	�����


�������	����	��
��%	������	���������	�������	����������	����������	����	�����	���
��

����	#�����	�������%	���	�����	���	�$�����������	��	��	����	�������!

����	����	�	��������	�����	���������
����	�$���������	����	�������	�������	���������

�������	3+/��	������	�������	�������	����������!	� ��
����	�����	�������������	�����

������������	
���������������	��������	
���������%	����������	������������	�����

����	��	���
�	#�������!	����	��������	�������%	���	����	���������
����	����������

������	�����������	��������	������������	�����������!	��	���
����	���������������

���	�������	���������	�������	3+���	������	6�����"��		�������	�����������	�������

�������	�"��������	��������	
����������	��	����������	������������	�����������7!

�����	���������
����	�������	"�����	�$���������	� ��
����	������	����������������

���
�����	#����
�!	��	
��������
�	����	���������	��� ���	����
�������	����������!

����	
����	����������	����������	�������	��������	����	�������%	��	�����	�������

�����	���������
�����	��	���������	�����	������	�����
����	�����������	�������

����	��������������	�	����������	������	��������������	�����	��������	����	����

�	��������	+454	����	4	������!	��	�������	�����������	����	�"��%	��	��������	�������

���������	�������	����������������	�������	���
�����	��
����%	��	���������
�	��

���� ���	����%	���	�������������	�������	4	��������	��������	���#����	������������

��������	��������!	������	����������	���������	#���%	������	����������	��������

���������	 ����������	�������!	 � ��
����	�����������	�����������	����������	���

����#����%	����������	����������	��������	��	�����������	�����	�����	������������%

�������	����������	 �������	 ������������	 ����	 ���������
������	�	 ���	 ��������

���
��������	���������	���
���!	����������	������	��	������	�������	����������	�

��������	����������	���������	
��������!

����	
����	����
�	����	������������	-�����.	*������������	���	�����
������	�	����

$�����	 ������	 ����	 #�������!	 � ��
����	 #��������	 �������%	 ����	 $����	 �������%	 ���

���
�����	�������	������	������������	���������������	������	��&"����	�����	�����

"�����	�	3	��������	���������%	���	
������	����������	������	�����������	������������

-���(������.!	 ����	$����	 �������%	���	 ����	 
������	 �������	�������	����	���������%

��������	 ������	 ����	 ����������	 ������	 ���������	 �	 �����	 ��������!	 ���!������

��!��!��������������"!����� ����������������������������������������0331�����

06�������� �������������"��������������������������������������������������

���"������������	�����"������!

����
��������	 ����	 ���������)	 ����	 ��������	 �������%	 ���	 *�����������	 �������	 ���

���������	 ���
�����	 ����������	 ����������	�������!	 ����	 ���"�����	���	 ������%	 ����

��������	�������%	���	*������������	����	$�����%	������	����������	�	�����	���������

������%	���	�������	3	��������	���������%	���������	��������	�	��������%	�����

�
����������	 ���������



������������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

��	 
���"������	 ����	 
������	 �������������	 ���������	 �	 �������	 #������	 ���	 �����

�������	���������	�������	3�0��	������	6���
�����	
���"����������7	����������������

���
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����������	 ���$��"���>��#�������	 
�������	 
���(�������	�������	 ������������%	 ����#����

���������	 �	 ��������	 ����������	 ������������
�!	 ��	 ���#�����	 ��	 ��	 ����"�����%	 ��

�����#����	����	�����	����������!���	�������	�����������%	��������������	����	���	�	�����


������	����	������	�������!

���5	����	+/	�������	��������	��������	����������
�	���5	����	/	�������	�������
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�������	
���(�������	�����	������	������	���������	����	���#���


����!	+0	�������%	��������	��������	�����������	����	����	���#���	��� �!	�����������

�������	���#���	��	�����"�����	������������	����!	+5	�������	�����	��������	���#���
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�!	�����%	����������	�����������	�������	�������

����	����"��������	��	
�������!��	

�����	�����������	�������������	�	��������	���������	������	��#�������	������������

��	������	������

�	�����������	�����%	���	�����	��������������	��#�������	 ��	������

���������	����
������	�������	���������	���������	�������%	�������	����������	��"����

���!		�����	�����%	�������	��������	�������	����"���	���������	��	������	������������

���������	�	�����������	�������		�����������	� ��
����	������������	
�������	
������!

"�������	������������	����������%	����������	����#����	��������	�	����	����(������

����������	 ����������	 ��������	 ���"����	 
��������!	 ��������	 ����������	 �	 �����
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�����	��������������	����	� ��
����	�������	�� ������%	��������	�������	����	� ���

���	 ��������������%	 �������%	 ������	 ����������	 ���������	�	 
��������	 ����������
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���"�	����	��	�� �������	9��������������1!
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����#����	 ��������	 ��������������	 ����������"���	 �����������%	 ���������������

�����	 �����������	 �����#�����	 ��"���	 ����%	 �
����	 �����������	 ��� ��	 ����������	 ���
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������	���
�%	 ������������	 ����	������������	�	 �������	 ���������	�����	 �����

�����������	"����	��	�����%	�������	��������#����%	��#�������	 ��	��	���$��"���	
���
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���	�����
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���������!	 ����������	 ��	 ������������	 ����������	 �������	 
������	 �����	 ��������

����	��(���;

����#����	������������	���	��������;	�����������	����#����	�����
�	������
�����

������������	 �	 ���������������	 
��������%	 �������������� ����	 ����������%

����������	��������%	����	�����������	� ���������	�������	��������	��������������

��������������	
�����������;
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#���������	 ������	 ����#����	 ���������	 �	 ����#����	 ���������	 ����
������!	 ��������

���������	�	 �����	 ���������	�������	 �������%	 �����	 ����#����	 ��������	 ����"�����%

��������	�����(������	������	"��������	6�!�!	-+���#&���:# ��((;7	������������	��#����������

���	������	�#������%	
���������%	���������������	�����������	�����������	"����

 ����	���������	� ��
����	��������	�����
���������!��
	�����������	�����	����#����	���

������	 �������	������������	 
�����������
�	 ��"����!	 ��������	 ��	 
��������
�	 3���

/D���	 ���"����!	 �������$��	 ������������	 ��������	 +,��6���07	 ����������	 ��
������

�������	��������	�����������	������������	����#����	�������	/D���	
��������;

��������	�	������	�����(���	"����	����	����#����	�������������	��������������%

�������������	����	�����������	��#�������	����������	�	
���������	����"���������	���

 �������	����
������;	������� ����	����#����	�� �������	����#�������%	� ��
����	���

#�������	���������	�����	�	����"�����	������%	���	����#�������	���	�����	��������

���������	�������%	�����	������	�������	������;

������	������� ����	����#����	��������	����������	�
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����	�����#������	9���"����1	��������	�	��� �����	������

�������	�������	 �����������;
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����	 "��� ���	 ���	 ����������	 ����������	 �����������	 �	 ���������	 ����������

�������	 ��������������	 ����(�����%	 ���������	 �����������	 �������	 ������� ����

�	���������	�������������	����������	����"���������		����
�������	������������

����������!	����������	�	����������	������������	��������������	��������#����

�������
�	 ������������%	 �������������	 
�������������	 ���������	 �������	 	 ���

����������	�������������%	����	
���������	�����������	��� ���������	������������

�����	������	������	���	������;

����������	��"�������	�	����#����	�������������	����	�� ����	���	�����	"����	����%

����	� ���������	�����#������	�������	����
�������	����������	�	����������;	����

$��"����	������	����	���	���	�����	����#����	�����������%	������������	�����������

�����	�	�����������������	�����#������		�������	���������	�����	�����������	�������


������������	��������"���!	�������	��#�����
�	� ��	���	�"��	���������	������	����

�������	 	
�����������;

�� ����	�����	"����	�������	����	����#����	�����������	����
�������	"����	��	������

������	��(��������	�	���������	���$����������	����������"���%	����	�����	�����

�������	�����#����������	����������	�	�������������	��#������	�����������!	� ��
�

����	 ������	 ��	 ���	 
��������������	 �����	 ���������%	 �����	 ������������

����������	�	�����������	���	�"��	��������"�����	����	��������!	�����������

�����������	��(������	�����	��������"�����	����	����#����	�������������	��� ���

������
�	 ������	 ��������#����%	 �����	 ��#�������	 
�����	 �����
�%	 �������������	 ��

��������	 �����������	 ����#����	 ������������	 
��������%	 
�������	 
�(�������	 �

��#�������	���������	���;���

��������	���������	�������	�������������	����������%	�����	�����������	��(������

��������"�����	�"��	���	�����	�����������	��������	�	�"�������%	�����	���(����

�������	
��������%	���������	� ��
����	����������	��(������	��������"�����	���

�"��	�����	����#����	��������	��������%	������	��#��������%	�����	��#�������	
�����!
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#����	�������������%	
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����	�	������������	����#����	�������������	"����	����

���	���������	�������	��������!

�����������%	����������	�����������	�����������	"��� ����	�������	����#����	������

���������	���������	�	���������	������	���������������	��������	�������������	������

�����������!

���������	� ���
����%	���	"����	#���������	 ����������	��������	�	
�����
�	����	�����

�����	��������"���	�����������	���������%	���	����������	����	����#����	�����������

� ���%	�����	 ��#�������	 
�������	�����������%	 ������	 "������%	 �����#�����	 ����	���

�����	�	 ��	 ��������	���	 ����������%	������	���������	 ����������
�	 ������������

�"����	�����	�����	�����������	�����������	�����������!
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����#����	 �������	 ������������	 ���	 �����������	 �����������
�!	 �����%	 �!	 ���������
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�� �����������	�����������	������	����������	������	��	����	���	��������	�������8
�� #�������	��	 ���	 ����������	 ���������	����������	 ��#�����
�	 ���������������	����
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�����8

�� �����������
�	 �����������	 �����	 ����#����	�������	��������������	 ��������	��	 ���
������	�����	�����	��������8

�� �������	��	���	����#����	�����	��	�����������
�8
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'	�����	�"�	���	,�	��������!	 ����������	���	&�����	��������	���������!	 ���	��������	���

�����	 ����������	 �����������	 ����������	�	 ����	 ��������#����	 �����������	 
������%

������	 ����������%	 �����	 ������!	 ������ ��"�� ����������� ��%������� �����������"�

�����������"����!��������������� � ������"����%��������������������!����������� 

��������������!���	�������������������!�������������� ����������������"����"����

"���� ���������!	 �������������	 ����������%	 ��#��������	 ����
������	 
����������	 �

����$���	�����������	�����������	����#����	��������	���	���������	������	�����������!

�����������
�	
�� ����	�������	����	���������	����#����	"���	�	�����������!

�!	���������	���������	�����������	����������	�������	��������
�	��#������	#�����	�����

��������!	�����	�	���������	������%	�����	���	
��������
�	��������	�����	��������

��������	����	� ���#��	�	�����	
��������
�	��	���������	����	��������	��#�����
�	���������

�����!	������������	�����	�"�	����������	��#�������	#����������!


��"�������������������������!�����
���������������������	��#�������	�������������	���

���������	 �"�	 +��	 ��������!	 ���������	 ���������	 ������	 ��������	 
������	 ,���;

���������	���	���$��"����	3	������	���	������	
��������	������	����#����	��������!	�����

�����	 ����#����	 �������
�	 ���������	 ���
�	 
�"�����	 ����	 �4	 �����������	 ��������!	 0����

�����	�4	����������	��������	&����	���	��������	�������!	����������	��������	��	��� ���

����������	�����������	����������	�	����	��������#����	�����������	
������!	�������

�������	����������%	���	��#��������	����
������	�������������	����������	����������

����#����	�����������	���������	�����������	��	��� ��!	�����������
�	�������	����	����

������	����#����	"���	�	�����������!
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�
������	 ��������	 �
���������	 ���!�������	 
��������������	  	 ���������	 �����������	 ������

�!	 ��������	 �!	 ������
�����	 ���!	 �����������	 ������"���
�	 ����������	 ������	 ��#�����
�

������������	��
������!	�������
�	�������������	������	��$����	���������	�������	�� ���

���������	����������������	����#����	��������%	����������%	����	��������#����	�������

�����	�	������������	
��������	
������!


����������
����������"�������������	��#�������	�������������	�����������	�"�		,��

��������%	 ���	 
����	 +,	 ��������	 �������"�������	 �����������	 � ���	 �������	 ���������

�������	 ����������	 ����"���������	 ����������!	 ,��	 ����������	 �0��	 ����	 ����������

�������!	,3�	���������	���	���$��"����	���	��������	0	 ���	������	
��������	������	�����

#����	��������!	�������	���������	(�����������	�����
�	�������������	����#����	�����!

������	 ����#����	 �����������	 ���������	 ���
�	 ���	 �����	 +,	 ��������%	 ��������	 �������

���������	 �������	 	 ����������	 ����"���������	 ����������	 � ���	 �������"�������

�����������	�	�0	���������	��������!	�����������������!�����" ���������'8��������

4�������� ���!���� �����"���� ��
����� � �������"��� ���������������� ����	������ ������

�������������"�����������-�����
���������������%��������� ������ �������������

����������� ���"����)
���"���%����������������������������������

�����������	������������	�5��	������	�����	�������	�������%	-��#�������	�	���������
�

������������	������	��	����	���������%	�������	�����������	���������	���	��	��������

����	 ����#����	 ��"�����	 ���(����	 � ��������	 �����������
�.!	 �����������	 ����������

���������	�������	3����	������	������	�������	�������%	-���������	���������	
�� ���

�����������	 ��	 ���������	 � �������	 
������	 
������	 ���	 �����	 ����������
�.!	 �����

������������	���������	
������	�����������	�������	����	������	�������%	 ���������	����

������	� �������	������	����	�����	�����������!	�����������	����#����	�������	���/

������	�����	�������	�������%	-��#�������	�	�����������
�	������������	������	���	����

���������%	�������	�����������	���	���������	��	�����������	����#����	���(����	� ��

�������	�����������
�	 ��"�����.!	�
���� ���������� � �������� ��� '8� ��
���
��� ������ 

��������� ����������� �������������"� ������������ ���!���� �����"���� ��
����

�������"�����������������������	����� ������������ ����������
�������������������

�������"���������������!���������"������
���� �������	���� �%��"������
����������

�����������
�	����������	���������	�	������������	���	&����	��������	�������!	���

��������	�������	����������	����#����	���������%	����������	�	����	��������#����	�������

�����	
������	����������	��
�������!	���������	�����������	����	����������	��
���������!

������������	��#��������	����
�������	�������������	����������	
������	�������������

� ���	
���������	������	����#����	�����������!


����������
����������"����������������%�������������������%������!	����������

&�����	���$��"��
�	������������	��
������!	��������	����������	� ����	�������	�������

"����	��	�������������%	��������	���	��������	&����!	��	������������	����
������%	����

�����	��"��������	�������"�������	������������	�������	���������	�������		�	��	������

���$��"��
�	������������	��
������%	�������	���������	(�����������	������	�����	������

�����	�����������!

���
������ ���������� �
��� ������"�� ��%������� �����������"�� �����������"� �����

����"���������������"�������7

����������������	�����	 � ��#��	 ��#�������	 ���������	����	�	 ����������
�	��������%

�����	���������	��������	�����	����	�������	���������	�	��	&�����	��$���	#������!
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������	�����������
�	����������	��	� ���#���	��$���	����������	�����������	
������!	����

����	 ������
�	 ����������	 ��������	 ���$����!	 �����	 ��������	 �������	 ������	 �	 ���

����������	��#�������	
������!	����	����	�������������	�������������	���������	�"�%	�����

����������������	����������	��������	�������������%	�����%	#����	����������%	��������

���������	��	���������	������!	���	������%	��	�����	����������	��	�����	�	
����	������

����������	 ����������	 
�������	 ��
�������!	 ��� ����������� ��������� ��"���"� ������

��������"���������� ��������
�����������������
���������������������������%������

���������� ��� �������� �������!	 ����	 �����%	����	 ��������	 �������	����	 ��������	 ���

��������������	 �������	 ��������	 �	 �������������	 �������������	 ��������	 ����	 ���

�������	��	�������%	���	-�����	����	����%	�����	���	���������.!

����������	�����������%	��	�����	���	��������������	��������	��#�����	6����	��������%

��������	��	����7;	���	������%	���	���	��������	��������	����
�	������	�$���!	���	
�������

���
�%	��������	������	������������	�	��������������	���������	������	
�������"�����

�"�!

���!�����������������!���������� ������5���������������������
�����������������
��

������ �������������
��������������������������������� ���������������"���%������

�����������������"����������������������������"����"������������%���������"����

��������� �����	�������������������"������������������������"����������"�

���������������" ����
������������������������������������������������������%�����

��������������!��� ���������������������������0336������5��������������������������

�������%������������������

�����������������%���������"���������������������������"�������"������������

�������������������������%���������������������%����"���
���������������
�������

�����������������"��������������"�����������!�����"�(3:���������

�
���
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���
����������������������7

��$����%	���������	���������	��������	�����������	����
�������	�����������	������

����%	����	"����	����������	��������	������	��#�����
�	������������	��
������!

��������#����	 �����
�	 �����������	 ���������	 ����	 �����������	 ����#����	 ��������%

����������%	����	��������#����	�����������	�	������������	
��������	
������!

��$����	�� ����	�����	������	�������	���������	�������	�������"�������	������������

�"���	�����������	��#�����
�	������������	�������	� ������!

�������������%������������7

��$����	
�� ����	
��������������	�����	�����	����	�����������	���$��"���	�������

���	
������%	���	
�������	�������	��������	������	����
����	�����������	��	����������

������������	������	#�������!

�����������%	������	#�������	
���������	��
����	����
�� ���	��������	���������	
����

���%	 ����	 � ���������	 ����#����	 ����������	 ������	 ����	 �����������	  �������	 
�������

�������!



���

������
����� ��������
	�

�
���

�

����������	 �����������

����
�	 �����	 �����	 �����

�����	 ���������	 ������	 ��

����%	 ���	 ���	 #���"�����

�����������	����������!

����������	 �����������
�

������	������	����������
�

�����������	 �������%	 ����

����	 ������������%	 ����

����������	 
��������	 ����

������	� $����	����������

�����%	 �����������	 �����

����������	 ������������

�������%	�����%	��	������


�	 ��������	 �����	 ��	 ��(��

������!	 ����	 �������	 ���

�����������	 ����������
�

�����������	 ������	 ����

+,�+/	��������	��	� �������!

����	���������	������	��	����%

���	 ����������
�	 ��������

���	��	����	�����������

�	���	�������	����#�����

������������	�	 ���������

��	�������������!	��������

���	 �������
�	 ���������

��	 ����	 ����	 ���������
�

��������	�� �����	����"���

���������	 �����������

���������!	���������	�
���

�����	 �������������	 �

��������"�����	 ���������

���	
�������	���	���������

���	 ����
�	 ����	 ��������

��������	'	������	��������

���������	�����	�������!

����	 ��������
�	 ������	 ���

������	 ������	 ��������

�	 ����	 ���	 �������	 ����

����������	 �����������

�����	����������	���������

������%	���%	������	����%	���

��������	��������	�����

��!	�����	������	��	���	���

������%	 ����	 ��������%	 ����

���������%	 �����������

���������	 ����������	 �

���	������������!	���5	����

/	 �������	 ��#�������	 
����%

����	 
�������	 ����������

��������%	 ������������	 ���

�������%	 ���	 �����	 ������

�����	������	�	����������

�����	���	 "�����%	 ������

����������	 ��	 � ��#��	 ��

���������%	�������	������

���	 � ������	 ��	 �����
�

�������	 ������������	 �

�������������!

������
�����	 ����������

���#������%	 ���	 ����������

������������	 ���������

�����	���������	�������

,	��������������	
�����)

�7 �������"��"����������

�������� ��
���������

����������	 ����"�����

�����	 �� ����	 ������
�


��	 �	 ����
�	 �������

��������������	 ����

����������;

� ����������� ��������

�������������������	���

������	 �����������	 6��

��
����%	������������	�
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��������������	��������7	����	����������	�������������	�����	������%	�������

���������	���	����	����"���������	�� ����	��������;

�7 ����
��������������������	����������	������������	�	� �����������	����������

������	�����������%	�������������	�	��������	�������������;

7 ����� ��������������	 ����������	 ������������	 �������������	 ����	 ����� �����

������	�	������������!

������������	������������	��"�����	�������	
������	������������	����������%	������

�������	������������	���
����	����������%	�����������������	��������������	�����
�

������������	������������%	��������	���� ��������	�	������������!

�������	��������	��������%	���������	����(��������	���������)

+7 ����������	 �����	 ����������%	 ���	 �����������	 ������������	 ����	 �����������

��������������	������	����������	��������	����#������	�������
�;

�7 ������������	 ����������	 ���������	 �����	 ���%	 ���	 ���	 ����	 ����"���������

�� ����	��������	�����������	��������;

37 �����������	��������	���������!

����������	 ����������
�	 ������������	������������%	 ������	 ��������	 ��������

������
�����	 ���������	 ������������	 ���������%	 ���	 �������	 ����������	 ���������

����������	 ���������
�!	 �������������	 ������	 ���� ����%	 ����������%	 ��������	 �

���������	��������
�	��������(������	�������	����������������%	��$����	����������

����	 ����������	 ����������	 �	 "����	 ��	 �������	 ����������	 �	 �����������	 ��������

�����������%	��������	����������	��������	������������	����	
������	�������������


�������	��&"���!

����������%	������	������������	"����	����	
��%	��������	�����!	��������(������	������

������������	����������	����������	���	�"��	 ��	�	��(���!	�������	����	�����	�����

������
�	���	������!

���"���
�	���	���������	��������(������	�����������������	�������%	������	�������%

�������	������	�������	���������%	���	��������������	���	������������	�����	�%	���

$�������	 
��������
�%	 �������%	 ���	 ������	 �������������	 
������	 ������������	 �����

��
�����������	���������!

�����������	�����������	������	�������	������	����"����	
��������	�����������	�

�������������	�������	����	�	���������	�	�����������	����"���������	�� ����!	�������

��������	 
��������	 ������	 �����
�����	 �����%	 �����
��	 �������	�� ����	 � ���#���	 �

����	�
����	����������	�����������	������������	6��!	������2	,)	�!�����
�����	�����7!

�����������	�������������	�������������	������	���������	�!*��*�������	�����%	���
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��	�����������%	�������	���������������	�����������	��������%	���������	������

�"�������	����#���!	��������������������������������4226�����!���������� �
�"����

�����-�������������!�������"��������������%�����������	�� �����������������������

�!�����" � ��"���"� ���������"�� 4����-� ��������� �������"� �������������� ������

����������������������������� ����������������"����"����������������&��&������

������� ������ ��������������������� ��������������!��������&��&������ ������������



��	

����������	 �����������	 ������

����� ��
�����������	#������	�����������	���������	���#���	�	�!*��*������	�����(�	+�

����	������������	� �����	 6��!	�!	*��*�������	�����7!

�!	*��*�������	������	������"�������	����#����	������	�����������	��� ���	���������

���	 �����������	 ������	 �	 ��������	 ��������	 ��������	 ����������	 ����������������

����������	������������	������!	�����%	�����������	�������	���������	���������	���

�����	 ���+5	 ������	 +���	 �������	 �������%	 -+!	 ������������%	 ���������%	 ����������	 �

����������	 ���������	 �����	 ��"����	�������%	 ����	��	 ���	 ���
����%	 ���	 #�����

���%	�	���������	���������	������	"����	����	���������	�������	���������	���������	�����


������1!

�����������	�������������	����������	���������	�������	��������	�����
������	���

����	�������	�����!	����#����	�����������	�����
�	�����������	�������	���������	��"�

������	����	 ���	
�������	������%	���	�!	�������	#�����	���
�����	�����������	�������!

����#��
�	 ����������	 9���
����	 6��������	 ������������7	�����������	 �������	�"��

������	���������1;	 9������(����	������	�
����	����	���������	���
�����	#������%

������	 ���
����	 ������	 ��	 ����	 ��"������1!	 ��	 ��(������	 ����������	 �������	������

�����	����� ������
�	 6��!	������	2,)	�!�������	�����7!

����� ��
���	
��������
�	�����������	��������	"���������%	���������	�	�����	���

��������	 �����!	 �������%	 �������	 ���������	 �������	 ���+4	 ������	 ����	 �������	 �������%

��������������	
����������	���	������	���
�����	#�����	
������	������������	����

��"������	�	�����������!

-��������	 ��������	 �	 ������	 �������������	 �����	 �������	 ����������1	 ���0	 ������

�������	 �������	 �������%	 -!!!����������	 �������	 �������������	 ��������	 ������ ������

"�����	 ����	 ������	 ����	 ������	 ����������	 �	 ��(���	 ���������	 �������	 ����	 
�������

�����������	�	�������������	 	�����������	����	����	������ ����	���
�!!!1!

��������	��������	���������	�����������%	�����
�	������	���������	����� ���%	�������

��%	���	��������	��������	��������	����������	���/	������	6�������������	�	���������

����	������7	�������	�������	�� �����	����������	�����������	�����"�������	����#���%

�������	��"�����	�����	������	#�������%	��	������������	��	�����������	����	���������

����%	�������	���������%	���	#�������	���
����	�	�����(���	������������	���	#�����


�!	�����������	�����������	�����	�����
�	��������%	���	������������	����	������������

�����������	������������	�����	���	��������	'	����������%	��	���	���"����	����������

��	��������%	���	������(����	#�����	���	������	���������������	������	 63�	���������7!

�����
�	�����	�������	����� ���	�������������	������	�������	���������	����	������

������	6<#����'	'	�������%	�������	�"�	������	"�����	�����	�	�������	�������������	���

���
��������7	 #�������!	 � ��
���	 #�������	 ��������	 �����������	 ����	 �����$�	 �����

���(����������	�	�����	 ����	���
�������!

��������	��������	���������	�����������	����	������	<#����'��	����������	���
��������

��������	���������	�������
�!	�����	���	��#����	����%	���	�������	������������	��������

����	����	��������������	������	�������	�����
���	������	���������!	�������	���������

�������	 ���������	���	 �����������	��	 ���������	 �������	 ���	��"����������	�����


������!	����������	���	��������%	���	��������	�������	#��������	��	����	����
����

����	 ���������������%	 ���	 ����������	 ����������	 ������	 ��������	 ������
���������

�	 #�������	 �������	 ������ �����	 ���������	 �� ����	 6+/���	 ���������7!	 ���(��	 �������

������������	����������	�������	�	�����%	���	�������	
�������	�����������	� �������
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������������	������������	 ����������%	 �����������	 �������	
��������	 ������	���

�����	 6�������	 �������	 ����� ���	 ++���	 ���������7!	 �������%	 ��������	 ��������

���������	�����������	�����
�	�����	�������	����� ���	��������%	���	�����������	���

��"��������	�����������	������������	� �������%	�������	���������	������	#�������%

������	 ��	 ���������	 ����	 ���������	 ���������������%	 �� ����	 ��������	 ��������

��������	����������	���/	������	������	������	6�����	�������	����� ���	+/5��	���������7!

����"
������� ���������� � 
��"���� �������"��� ���
���� � ������� ��!����"��� ���

���������������%������	��������	��������!���������������������%������ ������

���������������������������������"���������"���������������������"��"���������

����������������

�������
���������
�
��

��
��"������������������������������

����	����	+4	������	9������	��������������	
������1	�����������	�������	�����
�	���������

�������	 ���������	 �������%	 �����������	 ���������	 ��� ����	 ���$�	 � ��	 ����������

����������	���������	�������	�	����	���
��������	�����������	����	����"���������

� ���	 �����������	 ������	 ��������������	 ������������	 ������������	 ���
�����	 �

������������	��������������	
������!

�����������	������������	50�	������	���3	�������	�������%	9�����������	���������	��� �

����	���$��	��������������	�	
������	����	������� �����	��������	�������1!

���������	 ��� ����	 ���$��	 ����������	 ����������	 9������	 ��������������	 
������1	 ���

���������	��������	�������	�	� ��
����	������	�����������	����������	������������!

9������	��������������	
������1	�����������	��������	�������	���0�	������	�������	����

����	�������%	9������������	������������	���
����%	������������	������������	���

������������%	��������������	���������	�����������%	����������	��������	�����������

�����������	
���
������	�	�������	�������	����	����������	
���������	������	�������

�����������	���������	��� ����	���$�1!

���������	���$���	����������	��������	
��������	������	���	
������!	�����������


����	�����	��������	���$�
�	
������	������	��������!	���$�	+/	���������	
�����	�

���������	 ����	 �����������	 ������	 ��������������	 ������������	 ����������������

�������	����	�������	�������	�����	��#����	�������!	 �����������	���������	��� ���

���$�
�	����������	����������	���	����	
��#����	�����������	3	�����%	����	���������

'	���	����	���
����	�	�����!

������	�������������	���������	��� ���	���$�
�	�����������	��������	�����������	����

�(�����	�	������������	������������	����	��������	�����������	����(������	������

�����	��#����	5	�����%	���	
����%	���������	��� ����	���$��	������!

�����������������"����������

9�����������	������	��������������	������������	�����������	�����������������	�

�����������	�����������������	
������1	�����������	�������	�������%	������	���������



���

���	 �����������	 �����������	 ��������	 #����������	 ��������	 �����������	 �����

�����������	'	������!

����� ��
����	�������	����	����
�	�����������	��������	�������	����	�����������

�����������	����	������������	���������������	����������������	�������	���
�	�� ����!

��������	��������	����	����	����
�	������	����	����������	����� ��
���	����������	�����

�������	������	�����������	�����	��"����	
�����������	�	�����������	������	����

�����	9�������	���
�	�� ����1	���������������%	���	
������	����	����	++	������	�����
�


�������	��������	�	#���"�����	
���������)	9�������	���
	�� ����	#��������	������

������	 ������������%	 �����������	 ������
�����	 ���
������������	 �	 
������������%

�����������	�������������	�����������	�����������	�� ����%	�����	��������	�����	���

�"���	6��	
�����	���"�������7	��������	���������%	������	�����	��������	���������	�	�����

������	��	��(���	����������!1

�������������"������0������7�*������"�������������#����*���	������������#����!��!�

�������������������������%�� �����������������"!������ ������������������������

�������������!��������������!���� �������������"�������%�� ��������������������

�������������������"!�������������"������"���������!������������������������������%

� ��
����	����	
���"���	������������	���������	#���"��������%	��	���������	����
������

��������
�	
������	������������	�	�����������	���������	����"������	����������!

��
����)������
��

�������	��������	����������	���������������	����
������	����	����	���������	�����

����	����������!

�������	���������	������	�����������	���
�����	������	��>�	���� ��	��	���
�����	#��

�����	 ���������	 ������	 #����������!	 �������	 /���	 �����	 ���������%	 ���	 9���
�����

������	��>�	���� ��	��	���
�����	#������	���������	������	#���������	��
����	�$��������

�������%	��������������%	��(�������������	���	���������
�	��	��������	����������
�

��������%	��������	���
�����	#������	����"�������%	��	���������	�����	�����	���������

�������	�����������	����������	����"���	#����������!	���
�����	������	��>�	���� ��

��	���
�����	#������	���������	������	#���������	����	�����������	����	��	�������

����������������	"����	��������	���
����������%	��	
��������
�%	������	�������	���
��

����	������	��>�	���� �	��	���
�����	#������	���������	�����	�	����	#���������	��$����

����������	 �	 �������������	 �������������%	 ��	 �������	 �����	 ����������	 �	 �����

����������	�����	������������	����������%	���	�����	���
�����	������	����������1!

������	 
���������	 ����������%	 ������	 �������������	 ���������
�	 ��������	 �������

#����������	 ������	 �����������%	 ������	 ������	 ����"������	 ����	 ���
�����	 #������!

����� ��
�����	����%	 �����	�����������	������ �����	 ��������%	��	�����	������	���

���������	�������	#����������	�������������	���$���!	� ��
����	����������)

+! 9����������	�	�������������	�������������	����������1%

�! 9�������	�����	����������	�	��������������	�����	������������	����������1	 %

3! 9�����	���
�����	������	����������1!

������� 9� *�!���� ���������� "������ �����������#� 	����� ���"�� �������������

������������	������
������������������!�����4�������
�� �����������-����	�������!����

����������	 �����������	 ������
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��� ������������� ��� ���������� �������"������� ��� ������������ ��!���� ����������

���������������	����������	���������������� �����������
������!��������������"���

�������%������������"����
������%����"�����������������

����� ��
���	 ���������	 ����
������%	 �����������	 �������������	 �����������	 �����
�

9����	(��
��
����%	������	�������	�	����	�����
����	�����������	�����������	�����

� ���1	��������%	���	9�����	������	�������%	���������	���(����	����"����������	����

����	����������	�������	9����������	�	�������������	������������1	��������!	��	���

���%	�����	������%	 ��	��������	����	��������%	�����	�����	������	������������!	 ����

�����%	��	"��������	�������	������	���������	�����	�	�����	���
�����	������	��������

�������%	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 ���	 ����!	 �������%	 ������	 ����	 � ���
��%

���������	���
������	����������	���	�������������	
�������	
�������	
�������!	����������%


����������	��	��������	�����	�����������	������������	�������������%	���	�����	��


�����������	����������	#�������%	��������	����	�����������	���	�����	��#�����!	������

���������%	���	�����������	����	�������������	��	����������	�����������	��������

��������%	��	������������%	���
���������	���������%	���	����"���������	� ��
���	�������

��	� ���	����������%	������	�����������	�������	
������������	����%	���	���	���������


��������
�	 �����	 ������ ����%	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ����	 �����	 ��#�����

����������	 ��	 �������������	 �����������%	 �������	 �����"�����	 �����������	 ����%	 ���

��	 
������	�����	 �������������	 ��	 
��������������	 ������ ����	 ��	 ������	 ����������


�������1!

�������	��������	����������	/���	������	����"���������	����
�������	�������	��������

����	����	�	��������	����������	�	�������	��������	���5	����	������	�����������

�����	�3	����#���	���� �!	����������%	���	������	�����������	��	����	�����������	�������

#����������	�����������!

�������"���������%����
������%����"�������������"������"���������������� �����

����� ����������������������������������"��������������������

������������������ ���!��!���������������"�!����������������!���
������%����"�
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�������	 ��������!	 � ��
����	 ����������	 ����������	 ����"����������	 � �������	 ��

�������	�����������	�����	�����������%	���	���������	�����������	�������������!

����������	� �����������%	����"���������	���������	� ��������	�������%	��������

-��� �������	����������	
������1	�����������	�������	���+�	������	�������!	� ��
���

����
�	����������	����	#���������	��	 �����������%	��������	���	�������������	�����

������	� ������������	�����	�	�������	��������������!	���	
������	����������	���

����������	 ��
�������������	 �"�������



�	����������	�
������	
��������
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	�������
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�

��"���������	� ��������%	�������	��	�����	�����������	�����	�	�������	������������%

����������	� �����������	�������������%	������	������ ����	� ��������	���������

��"���	��$���	 �����������	�	��������	-��� �������	����������	
������1	�����������

�������	���+�	������	���/	�������	
���������!

9����������	� �����������	���������%	 ��� ��	"����	���������	����	����"���������

������	�	�������	� �������������%	����������	��������	����	��������	�	�������

�����%	��������	���	����������	�	���������	�����������	����
�.!

9��� �������	����������	
������1	�����������	������	�������	��������	�����	������

���
�	� �����	
��������
�	��	�����������%	��	��	�����	���������	� ��������	 ���������

���	��������	����������	� ������������	 ���������%	���	 ���������	 �����	 � �������

����������	����"��������!	�����	����������	����"���������	� �������	�������	���

���������	�������	���������������������������	�����	��������
�%	��������	��������

�������	���������	�������	�������	����������	���	#�������	������	������������

6���������������	�������7%	��	
����������	�����������	�����!

�������������������� ������%�� �����*��������������������"������!��#���
��"�

��������������"!������������������	�� ������������������"�������
����������

�������������	�����"���������������������������	������ ���������������������

�������"�����������������������������������"�����������������������������"

������������������"!���������������	�����"������	�����������������������������

�����"��� �������������� ���������� ������� � ���
������ ���������� ������ �������

���������������������!����������������"��������������������	�����"�����������

��"�"�������������������
��"����������������������

�������	��������	�����	����������	�� �����	����������	����"���������	� ����

�����	������
�	����$���	����������	����	�����	������#���	�����
�	��"������	��� ��

������	��������	 6���	���������%	����	$��$������	�	�����	������	�����7!

����������	 ������������	 ����������	 �����	 ���	 ����	 �� �����	 ����"�����������

� �������
�	�����������!	�����	������%	����������	�������������	�	����������	�����

������	��������������	������������	�	���#������	����������	��������������	���������

���	�������������	�	������������	�����
�!

�����������	 �����������	 �����������	 ��������	 �������!	 ����	 5���	 ������	 ����	 �������


���������%	-�����������	������	�����������	"����	����������	��������	�	����������

���"���	����	�����������.!

��������	 ��������	 �	 ������	 �������������	 �������	 ����������	 ���0	 6+7	 �����	 �����

"����	 �������������	 �����������	 �����������	 �������!	 ��������������	 ��������	 ��

�������	�����	�������	�������	�����������	�������	����"���������	�� �����%	����

��	����"���������	� ��������	��������	���������	����������!		�������	����������

����������%	���	� ��������	�������	�����������������	
���������	�������	�	������

������������	� ��������	��������	�����������������	����������!	6��!	�������	��������

����	���0	����	�5	��������	����"��������	��������	�����������	����� ���7!

����������	�����������%	����	����	�������	��������	���5	����	������	��������	��� �

�������	������������	�����������	�������������� �������	���������	��������
�	�"�

+33	343	�����!	 � ��
���	�����
�	��� �������	���������	����	� �����	3/	���	�����!



�	�

� ��������	 �������	 ����������	 ��#��������	 �������	 ������	 ���������	 ���������

�0D��	
������!	� ��
����	��#���������	�������	���	�����	������	������������%	�����

����	 ����������	 ����������)	 ������������
��������%	 ����
����	 � ����%	 ���������	 �����

�������	�	�!
!

����	 ����	 �������	 ��������	 ���5	 ����	 ������	 ��������	 ����������	 ���(����	 ������

� ����������	��� �������	������������	�����������	����������%	��� �������	���

�������	��������
�	�"�	+,/�	�����!	�����	� ��
���	�����
�	� ���������	����	//�!

���(����	��	�����(���	��������������	����� ���	� ��������	�������	����������	��#���

������	�����	����������	�������	������	���������	���������	35D��	
������!

������	������%	� ���������	����������	���(�����	�	�����(���	��������������	�����

� ���	���������	���������	�����	���������	�������	� ���������%	���	�����	35	D

��������	
������!	�����	������%	�������	��������	������
�	
�������	�����	��#�����

�	���������	�����	��	���������	
������!

��
��"����������������������"������������������������" ��������������������

	������������
������� ������������������"����������������������"����������������

�������"�����������������������������"�������������������"!�������

����������	 ��
�������������	 �"�������
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�������	 ����������	 
���

��	������	,	����	���������

��
�	�����������	���������

��	�����������	#���"�����

�	 ��"���%	 ������	 ���
��

����	���"���	������� �����

��	�����������!	����������

�����������	 ����	 ���"���

������������	�������	����

������%	 �������	 ������

������	����������	�	�����

���������	 ���������	 �����

���	"����	������!	���������

���	���������	�����
�	 ����

��	����������	��������

����%	 ���������	 ��������

��������	
����������%	� ��

���	����"���������%	��	���


�	���	�����(��	�������

����	 ����������������	 ���

�(���%	 ����	 ������������

�����	 ���������	 �����

����������	 ����"�������

���	����������	�����������

����	
��#��!

����������	 �������	 �� �

�����	 "����	 �����%	 �����

�����	&����	�������	���

��������	 
����%	 �����

���������������	 ����	 ��

���
�������!	 ����	 ������

��������	 �������	 ������

� ������	 �������	 ������

���	���,�����	������	������

�����
�%	 ������	 �����	 �����

��������	������	"��� ��

���	 ����
�	 ��#�!	 �������


��������
�	�����������	����

�������	 ������������	 �

���	��������	���	9�#������

���1	���������	������������

����	 6���!	 (����	 ���������

�����%	�!	����!	��!	�������	���

������	�����������%	���,	���

��%	���0	����	�������	�����

����%	 ����	 ����	 �����	 �����

����7;

�������	
��������
�	������

������	���������	��������

�����	�	�������	��������

���%	 �������������	 �������

��������	 ��#�������	 ����


��������	 6���!	 9���������

�����1%	�!	�������%	��!	������

��	��������	���������%	����

����	 �����	 ��������;	 ����

��*�
�����	�����%	�!	�� �� �%

��!	 �������	 ��������	 ����

������%	����	����	�������	���

������7;

����	 
���������
�	 ���������

���	 ����������	 ��������	 ��

����������	 ����	 ��"�����

6���!	����������������	�����

�����%	 �������7%	 ������	 ����

��������	���
�����	��
���

���	�
����	���������	
�����

����
��	 ��	 ��	 ������	 ������

��������!

�����������	����	�������

���	 �����(���	 ��"���%

�������	�����������	�����

��������	����������	����

��������	 ����������������

���	�����	��	���	�������

������	 ������*�����	 �



�
�

���������������	����������	��	����	�����	#����������	���* �������	��
������	6������

�����
�����	�����;	�����������	�������	9���������	���������1%	9���������
�����	�����1

�	���!7!

�������	��������	����	
���������	�������	�������	�����	#���	������������	���������

����������	�������������%	����	�����������	�������	��������	�������	��#�	'	�������

���	 �	 ������������	 ���������	 ����������	 ����	 
�������	 ���������	������!	 �������

���������	��������	� ����	�	����	��������	��������	���������	�����������	�����
�	���

�������	�����������	����� ���	�	���	�����������	�����������	�������	�� ����	���#���!

����
������	��������	#���"�����	�������	���������	���������	�������"�����	�������

���%	�����	����	��$�������	�����������	���	������	'	����������	"����	
��������
�	��"��

����	��	����#���%	�����	���������	������!	����	������	���������	��������������	����#����

���	�����������	�����	��������	'	����	����	����������
�	������	+�/�0	����#�����

��������������	����#���	�����	+4	�������	���!	��������%	������	�� ����	����#������

��������%	 ����	 ����������	 ������	 ��	 ��������	 ����������	 ���������%	 ������	 ����

����	���������	�������	����	'	��������	
��������
�	����������	����	��������	������

�����	����	���������	��������	�	��	�����	��������	�����������%	���	������	����	��������

��
�	��	�����!

�� ����	��������	����	����	������	��	�����	������������	#�������	����������	����

������	�������	
�����%	����	�����
�	����	������������	��	��������!

�����������	 �
���	�������	 ����������	 ���#����	 ������"�������	 ����#����	 �"�����

�	������	��	�������	"��� ����	�����
�	�������	���
�����	�����������	�����������

6��������%	��!	����	����������	�����%	�������	��������	���0	����	�����	��������	�	����

����	�����	��������	�����������!	����	�����������	����	�������
�	����	����������%	���

���	���������	�������%	������	��	
�������%	�����	������	��	���������	����������%

���	�������	���	
��"��	������������	���������������	����%	���������	�����������
�

��
����	#����	�$��%	���	��	�����	����	���������	��	����	������������	�	���������%

�������	 ������	 �"����%	 ��������������	 "��� ����	 �������	 ����!	 �������������	 ���

#������%	����	������	�����	"��� ����	�	���������	����	��"����	������"�������	���

��#���!

 ���	��	����	�����������	����	��"����������	�	����	�����
�����	������	���������!

���3	����	��	��������%	�����	����������
�	�"��	�����������	�	�������	(��
��������

��������	
����	�������	����������	
���������	
����	�� �����	�3	����	����	��"���

������	�	����	�����
����%	����	�������	����������	��� �	��	������������	�����	������

��������	
�����)	����%	��#�	�	������	�����
�������!

�������	#�����	���	����������!	�����	�������	����	�����������	������
�	��������	(���


����������������	�� ����	����������%	����	�������	�����������	�������
�	��"���

������	 ������������	 ���������	 �����#���!	 �������%	 �����	 ���
����	 �������%	 ��
���	 �

�����	 �������������	 #�������	 ���	 �������!	 0� ������ ��� 6� "���� ������������ ��� ��
���

	������������������������������������������	��������!	�������%	���/	����	3�	�������

����������	�������	���������	�����	
��"�	�������	�����	��	���������	������%	�������

�������	(�����������������!

� ��
����	���������	������	�!	��������	��������	�����������	�������	���������	����

����	��������	����������	�!	��������		���/	����	/	�������	����������%	�������	����
�

�����	�!��������	������	�����������!

�����������	 
�	 �
������	 ��������
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���0	����	�3	���������	�!	��������	������������	
�	��������
�	�������	�������������

�����	�������������	�������������	���"��������	����������	�!	 � ��������		������

�����	�����	
��"�	��	2+��3/,,	�����	�������	���������� �������	�����������	����!

��	 ������	 
��"�����	 ���������	 ������������	 ���������������%	 �!	 ��"���������	 	 ���
���#����	�!	��������	��������	�����������	�������	���������	�������	�������
�!	��������
���	(!	 ����������	 ���0	 ����	 ��	 ������	����������	������	 ���0	 ����	 �3	���������	 	 �!
��������	������������		���������	�������	���������	������	
��"�����	
������	�	�����
���	���������	�����	���������	����������	#����������	�������	�!	��������	��������
�����!	� ��
���	�������	 ���	
����	��	������!	������	����������	������	#���%	���
������	���������	�������	��
�����	�
�
������	������������	�	������������	�� ��#��
��������	�����������	����!

�����������	����������	���������	�������	���������	����������!	�����%	������	����	����
��
�	�
����	#���%	���	������������	��������	����������	���	�������	������	���������	�
���
�����	#�����	�����>�������	��(�%	�����	�����������	����	�	�������	����������
����	 �������������������	 ����	 �����!	 ����	 ������	 ��������	 ����������	 ����������
���������
�	 � ������	 ������	 ���������	�����	 6��!
������	 �������	����������	�	 ��������
���������	���
�7%	�����	���������	���
���	������	� ��������	�����%	����	�����������%
��������	���������������	�������	6�	����	��������	����7	������	������������%	���
������	��(�����	�������������	���������	
����������	����������	6��!	������	20)	�!���
�	�!���	�����7!	�����������	����	�������	�������	������	� �������	������	����������%
���	���,�����	������	����������
�!

����	��������	�������%	������������	�	 �������	
��������	���"�����	��
����%	��������
����%	����	������%	���	���"��	���������	�	������	���������	�������%	������������
��������	 ���������	 ���������	 '	��������	 ������	 9�����������1	 ��	 �����������%	 ���
�����	��������	��������	�$��%	���	���	#������	���
����!	
���������%	����	�
���	����

����	������������	�#���%	����	����������	
��������
�	�����������	���������	
��������
����	 ��������	 �	 ����	 ������������	 ������	 ���(���	 ������%	 ���������%	 ��������%
��������	��(����	���������������	�����������	 	 6��!	������	20)	�!���	�	�!���	�����7!

�������	���������	��������	������������	#��������	��$����	��
�����	&����	���������%
���	����	������	��"�����	�$��%	���	��	
���������
�	����	���	�������	���������%	�����
������	������������	����	������	�������	�	9#���������1!	��������%	���	��	��������

��������%	�����������%	�������%	�����������	�	 �������	
��������	���"�����	��������
���������	�����������	������������%	�����	��������
�	�����������	�	�������	�$��
��	����	�������������	�����������	�	���	��������%	���	������	������	����������
����	�	
��"����	����������	����������!

�����%	�����	�����%	����������	���������
�	� ������	������	���������	�����	����	������
��������%	 ���	 ����������	 
���"���������	�������������	 ��������	 �����	 ������
�������������	���	��������!	��	���������	�����
�	��������	�������	������	9����������1
�	����������	�������	��"������	�����	����������	������������	�����	����	�	���
��
����	����%	�����������	�������	����	"����	#���������	���������%	(��	��
�	#�����
���
���	����������	������	����������%	����	����	�������%	���	���������	��	�������	�
#�����
����	�������	�	�� ��������	�"�%	���	���������
�	��(��������	��������	�����
������������	�����	 ���	 9��������1	�	 ���������	 ����������	 �������	����������
�������!

����������	 ���������
�	 ���	 ��������	 9��������	 ������������1	 ��������%	 ��������

�����������	������������	������	������	�����������	�������������	�������	��������
�!
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�,	�����	��������	������!	� ��
����	�������	����������	*����������������	�����

�������������	
���!	���������	 ������	 ������	 
�����
�	 �������������	������������

������������	�����
��������	���������	�������	���"�����!	���	
����	��������	����

������	���������	 #��"�����!	 �����
�	 ����������	 �����������	 ������������	�� ����

��	���#���	 6��!	������	20)	��������	�����
�	���������	�������	�����7!

��������
�	�����
�		�����	�	�����	���
��������	��������	������������	������	��������

��	������	����������!	�����%	��	���������	
��������
�		������������	��������������

�����"���	��������	�����������	����������!	���	�������������������� �������������

�����������������"!����������������� ������������������ ������������ ���������

������������������������������
������!

�����������	����������	�������������	�� �����	�����������	�������%	���������	���

�������	
��"�	�������	���������	2�,�05,,4	�������%	���������	��������	�����������

�����������%	�!	"��������	����	�������	����������	����"���������	���������	������!

���
����	����������������	�����������	������	330��	������	�������	�������!	��������

����	��������������	���������	
������	��������������!

����	����	+4	�������	���������	����������	
��"�����	
������	����������	�������%	�������

#���������	���������	����������	�������	�	�����%	���	9���������	��������	���������

���	�����������	�!"��������	����	���������	����	�������	����������	����"��������%

�����	 ���	 #�����	 �����������	 ������	 330��	 ������	 �������	 �������	 ����������������

���
���������	������	6�����������	����	�������	����������	����"���������	��������7!

����	����	,	������	-�����������	�������	���������	�����
�	�����������	
������	
������1

�����������	 �������	 ��� ����	 ����	 �����������	 ������	 330��	 �����%	 �!�!	 �� ����	 ����

�����	������%	�������	�������	�������	���
�����������!	�����������	�������	�5��	������

�������	�������	-�1	����������	�������%	����	�����	������	�������	�������	���
������

������%	9��������������������	����	��	���	���"��%	����	��"�����	����	�	���������

���������	 ���	 
��"��1!	 � ��
������	 ����������%	 ���������	 ��������	 �����������

�����������	�!	 "��������	 ����	�������	 ����������	����"���������	 ���������	������

����������	���������	���������	���	
��"��1!

�����������	�������	��������	�������	�����������	����������	����������	��������%

��������	���������	��������	�����������	�����������	�!	"��������	����	�������	�����

������	����"���������	���������	�������	�	 �����������	����������	 ������������

�����������	�������	������	����������	�!	��������	����	����	+4	�������	���������	�����

������	
��"�����	
������	����������	������������	�������!	�������	�������	� ��
������

����
������	������	(��	��	��� ��!

���������	�����	����	
��������
�	�����������	�������������	�����!	�����)

����	 ����	 +�	 ���������	 �����������	 ��������	 �����������	 �������	 ���������	 �������

�������	����	�
�������	6����(�����7%	����	���
������	�	����	������������	
�������
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�����%	��������	��(�������	�����	���(����	��#�����	����	����������	�����������	����

�����������	��������	�����������	�������	���������	�������	�������	���0	����	3+	���

�������	���#������	������(���	�������	�	��	�����"�����	���!

�����������	��������	�����������	����	����	+�	���������	���#������	�����������	�������

�������%	-��(�������	�!	���(����	��(����	���	�����������	������	330��	������	�������

�������	����������������	���
�����	#����
�!	����	����	,	������	�����������	�������

���������	�����
�	
����	��������%	��������	��� ����	����	�����������	������	330��

�����	6�������	����#����	��	����	����������	����"���������	��������7!	��������%	��*���

�����	�������	���������	�����
�	��	������	����������������	����������	
����������

� ��	��������%	������	��	��	��
����	����%	���	��	�������	� ��	����	���
���������	�������

�	������	�������������	��
�
�����%	�������	�������	���������	�������	330��	������

�������	�������	������ �����	�������	��(�����	��*���	����������	�������������

���������	���
�����	
���������	�������!	 �������	
��������
�	��(�������	�!���(����

����	#������	���
���������	������	'	�������	����#����	��	����	����������	����"�����

�����	��������	'	���
����%	����������������	�������	���������	�������	330��	������

�������	�������%	�������	������	33���	������	���������������	"����	��
���!	�����%	��


�������	�!	���(����	������	
��"��	�������	�������������	����%	�����	��	�������	���

����	#������	�������	���
�����������	��������%	���	���������������%	�����	�������

����%	 ���	 �����������	 ������	 330��	 ������	 ����������������	���
�����	 
����������

����������	�����	������	'	�����������	������	33���	������	���������	
���������!1

�����������	 �������	 ���������	 ��������	 330��	 ������	 �������%	 ��� ����	 ����	 +5,��

�����!

�����������	�������	��������	������������	�������	�����������	���������	������

����%	�����������	�������	���������	���������	�������	/43��	������	���3	�������	������

��%	��#�����	��������	�����������	��������	�����������	�������	���������	�������	���

����������	����	����������	�����������	����	����#����	��	����	����������	����"�����

�����	������(���	
������	��	�������	������%	��������	����������������	�����	�	���(���

�����	�����������	�������	���������	�������	+5,��	������	����������������	���
��

����	 #����������!

�����������	����������	����������	�����������	�� �����	�����������%	-�����������

��������	 �����������	 ��	 �������	 ����	 ����	 ����	 �5	 ������	2+�,���	 �������	 �� �����

���#������	�������%	�����������	�������	���������	��������	+5,��	������	��� ���	��

����������	 ���������	 ������	����������������	 �������	���
������������	�	��(��

����	���������!	�����%	��	��������	����	�����������	���������%	�������	�������	���

�������	���������	�������	/43��	������	���3	�������	
���������%	����������	����#����

��	�	����	����������	����"���������	������(���	���������!1

�����������	��������	�����������	��	�������	����	����	�5	�������	���#������	���������

���	�������	�������%	-�����������	�������	���������	�����
�	����	����	�3	�����	
�������

���������%	�������	����
��	�����	����	+0	��������%	�������	���������	��������	+5,��

������	��� ���%	���	��*���	�����	�������	���������	�����
�	��	������	����������������

����������	
�����������	����������	��	��
����	����%	���	��	�������	��	����	���
���������

�������%	������	�������������	��
�
�����	�	����	����	���������������!

��*���	������	�������	���������	�������%	�����	�������	��(�����	����������	���

�����������	 ���������	 ������	 �������	 ����������	 ����� ���	 ��������	 ���
�����


���������	�������%	�����	+����%	+�5��	�	+�4��	�������!1
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���"!��������"��"���������
�������������������������������������������"�"��

�� ���������������
��������������������������������!���� ����� �������������

�
���������������"�����"��������������������"�"����� �����'68������22(�����!�����

���
�����������������������������������"���"�������������
���������������������

����������

������������	�	������������	�������	�������	����� ������
�	����	�������	��������

��������	�	������	�������������	����������	����	������	�������	�������	����������

���%	�������	��������	��������	��������	�����������	�����������	���������	����

��������	 ���������	 ��������	 -���������	���
����%	 ���������	 ���(���	 �������	 ����
�.

6��((��� !&��#��� ��((�� <'#���  ��#� (#�#7!���

� ��
����	�������	�����	�� ����	�����������	�������	���������	���3	������	+���	�������

���������%	������	���������	-�������	���������	������%	�������	�������	�������	����


�����������%	��	����������	���(���	����	�������.!

�������	��������	����	
���������	����������	����������	������	��������%	����	����

���������	���������	��������	��������	���(��� ��������	�������
�	������	�������%

����������	��"����	������������	������	��	�������	���������	�������	����������������

�������	�����������	����	�"�����	��������	����������%	����	���
�����	��
����	������

#���	6��!���(��� ��������	��������	���
�	'	������25)	�!���������	�����%	�!	����������	�

�!	 ����������	�����7!	�������	��������
�	�����
�	�������	��������	����	
������	�������

�����������	���������	��������	������
�	
������	�������� ������	�������	���������

��	�������	��������	���������	���������	�������������	�	
������	�������	�����������


�	+��	��������	���������%	�������	����������	�������������	�� �����	�����������%

+�	�������	���"�	���������	���������	�	������	��������	(��	��	����������!

�����%	 ������������	 ������������	 ������������	 ��������	 ����������	 ������	 ����

�������	
�������	��	
�������	 6��!	�!	����������	�����7!

���������%	
������	�������	����������	�	�����������	������	�
���	������"���	����

�����	 �������	 ���������	 ����������!	 ��������	 �������	 �����������%	 �������	 ����� ���

������	�����	����������	����������	��	����%	�������%	���������	��������	
��������
�

��	�����	���������	����������	�	����	�������	������
�	�$��������	������!	��	�����������

��	������	�����
�%	��������	��	���(������	�������%	��	���������	������	�������	�������

���������!	�����	����	������	�	������	#������	
��"�����	���������	�������	������������%

����	�(����	��������%	���������!

�������	��������������	�����������	���	��������"��%	���	����
���	��(���	���������

#������	���
�����	�����������	����(��!

	�� %�����������	'�����������	���������	��
�����,	����������	�� -	��
��	��	����������$�	���
���	���������

��������$��$��	$�����$����	 ���������	��"����(�����	����������	�����	 ����������	 ���	 �����	 �������,	����

&������,	'�����'�,	������	��
�������	�
����	������	������,	�����&(����	��������	��	�������	3������������

������ �	���� ����� ����4	��	'�����'�,	������	��
�������	���
���	���������	��������$��$�	��	����	�#��	������

��������$���	$�����$����	��������$��	��"����(������)�	3����	����������	��$��������	"����(����,	�11!	"���	�/

�����,	 0	 /�<	 '�8��	 ���������	"����(����,	 ���.	"���	��	��$������,	 0	 �/4
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��-!	 �����%	 �������	 ��������	 �����������	 ����	 ����	 ��	 ��������
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��	�������������	����
����	����	������	��	�����	���	������������	� ������	����
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����%	���	#��������	��������%	�	����	����������	����;	(�����	/���	�����	�������

�	����������%	�������	����������	����������������	��������
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�%	����	������	'	���������
���"������
�	���"�����	�����	������������	*�����
�	�	���"���	���"������
�!
��������	�����	�������%	���	������������	���	�������	��������������	��������	�

�����	����������	����
�����!	��������������	�����	��������	
����%	���������
���&"���	��������	���"�������
�%	��������	����������	�	��&"���	�����������	������
�������	 
��������	 ����������	 �����������
�!	 ����	 ����%	 ���	 �������	 ����������
��������������	������	 ���	 ���	���%	 �!�!	 ���	 �������	 ���
�	 
��������	 ���	 �������%	 ���
�����	���������	����	��������	���������%	���	���
���	���	����������	��������
���"�������
�	 6��	 ����������
�7%	 �������	 ��	 ����������	 ������	 ��"�����!	 �������
�������%	 ��	 �������	 ����
��	 ��������	 ���������	 
����	 ��	 �������
��	 ���	 ����%
����������
�	���������	���������	
�������	�������	����������	��������
�	�����
���"������!	�
���%	������	
��������
�	���������	���	���������%	���	���������	
����
������	����������	�������
�	�	���	�������������!	�����	����	��������%	�����	�������
����������	����	�����������	����������	������	��	�����	
������������	������	�����!	��
�������%	���	��������������	�����	����������	�����������	������	
��������	
��������
�����������
�	��������	������	�����	����	3	������	����������
�	����������	���	����
����%	 �� �������	 ��������
�	 	 6���%	 ����������7	 �������������	 ���������� ������
�������	,/��	������	����������������	���������� �����	��
�����	�������	����	�������!
������������	��������	��	����	#���"���������	��������������	�����	����������	���
���������	
�	��������
�	��������	�����	� �������	����
�	
������	
������!	���%	���
��	���
�����	���"�������
�	 ���������%	 ���	 ��������������	 �����	��������	 �������	 ����
�
�����	 ���	 
����	 ��������%	 ���	 ����������	 ����������� ����	�����	�	 ���������
������	
��������!
!�!���	�����
�������	�
���	���������	����������	������������	
������!	�����������%
��������	������������	�������������	�����	�!�!	-������.	���	��������	�����	���������!
������	
��������
�	!�!���	����������	���������	�����	��������	���������	�����������
�	����������"�#�����	�������	
������������!
�������	�������%	���	�������	�����������	��������	���"����������	������������	���
����������%	����������	��������	������	������	
���������	����
�����!	��������	���"����
����
�	 �������%	 ���	 ��	 ���������	 ��������	 �����	 ��	 ��* ������	 ��������%	 ���	 ��������
�������������	���������	��	����!	�����	�����%	���	
�������	�"��	�������	��	�����	���
��
����	#����
�	�$���������%	
���������	��������	�������	���	����������	���������
����!

�(�����	��������	
��������
�	���(��	���������	�����	�������%	���	�������	������

����	 ����	 ��������	 �����	 �(���	 �������!	 �������	 �(�����	 ��������	 ����"����



��	


�������	�������	
������%	�����	�������
�	������	�������%	���	����	�������������

���������	��	����!

��������	 �����%	 ���	 �������������	 ���������� ������	 �����
�	 ����	 
������	 ����

������	����������%	�������������	���������	
���������	�������	������������	����

�����	�������%	���	��������������	����������	����	�����	��������������	����!	�����

����%	��������	����������	��������������	����������	����	������	���"���	���
�

����������	 ���	 �������	 �	 ��	 �������%	 ���	 #��������	 ��	 ���	 ���	 ����������	 ���
�

��������	��������	�����!	�����	������������	��$������	����������	�������	��������
�

�"����	����	��������������	�������	�������	�����	���	���"��	����	�����!

����������������
�
����	
��������������
��������	�����

�������	��������	����������������	����	���������������	������������	
����	������

����%	���	�����	����$���	��������	�#���	�������	����������	������������	���������

����������!	��������%	�������	
������	#������	�������	�	
�������	����(�����	�����

����%	������	�������	����	���	��������
�	 ���	���	�������	��
�����%	���������	������%

�"����"���������	 	�	������������	��������	�����������!	����	����	�����	��������	������

������	
�	�����������	������������
�	��"�����	/3	�������	����������	���������%	�����

���������	'	�0%	���	
������	�������"����%	�������%	�
����%	��������%	�����%	��
����%

�������%	��������%	�������	�	����������	�������	����������	�����������	�����	�����

��������	����������
��!

��������	�����%	���	���������%	����������	�	���(����	�������	����������	����������
�

#�����	�������%	���	��	����	���(����%	���	�����	���	����	����	���������	����������!	����� �

��
�����	����%	�������	�����	���������%	���	��	������������	����������	(�����������	������

��������!

� ��
����	����������	�������������	����������	��	���������%	���������	��������������

�������	 �����	 
���������	 ����	 ���������!	 �����	 	 #�����	 ��������	 �������	 ����������

��������
�	�������	���������!	 ��������	�����%	���	����	����������	�����������	���

���������%	�����	��������	�#���	�"����"��������%	��������	�������	�	������������	�������!

�������	��������	
��	��������	��������	������	�	������������	������	�������������

�	�����������	����������	������������	��������	��������	�����	�����������
�	�����

�����	��������	��������������	�����	
��	2�	�������	����������	��������
�	���������

�������	�������	��������	�	����	������
�����	�����������	����������	����
������!	���

��	&�����	�����	&�����	������������	�	������	��
������%	����������	��	����������	����

����	�������	�"���	�	�����
�	��	&�����	���������	��������!	����� ��
����	���������	������

���%	���������	�������	���������%	����	����������	��	����(���������!	�������	�������

���	 
������	 �������	 ������������	 �	 ���	 ����������	 �������������	 ��	 �������%	 ��

���������	��&"��	� ��
���	���������� ������!

�����������������������	����
������	������	�����������	���"�����	-����������	�������

����	�������.	���++	�����	�������)	9������������
�%	������
��	���������	�	��
�����	������

����)	6�7	���(����	���	�"��	�����	�����%	���	���������	
������	������	�	��
����	 ��	
����%

�	���	���	�"��	��������������%	���	��������"��	�����	&�����	�������%	����	��������%

��������	��	���	�����������	���������	�������;	6�7	���������	��������	���������	���	�"��

���������%	���	���������	
������	������	�	��
����	����������	�����������	��������	����
�1!

���+3	 �����	 �������%	 -�������	 ���"���������	 �	 
�������	 ��������	 ���������	 ���	 �"��

��!��������	�����	 ��!����	����������	
�������	����������	������������#
��������	��������������	
�	���
�����	 ����������	$������������	���������
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���������%	���	"����	��������	
������	�	�"��	��������%	�������	��	��� ��	
����	
��������

�������������	6��������	�������7	�	�����	���
����%	������	����	��������	&�������	������

��������%	 ����	��������	�	�����������	�������	���������������%	 ���%	�������	��������

�������
�	'	�����
�	������	�����1%	����%	���+/	����	���������%	���	9���������	�����������%

"��������	�"����	�����!	���������	��$����	����	����������	�"����	�	�����	������������

��$���	�����	��������%	��������	�����������	�����������	�	(�����������	�������1!

����������	����������	���������	�������	���$��	���������	���������	+45�	����	+�	���������

2�65�73	�����������
�	����	����������������	�����	��������	�������	
������%	������	���+/

�����	 �������	 ����������	 �����������	 �������%	 �������������%	 "����	 ����������	 �������%

���	����"��������	&��������	�	(�����������	�����	����������!	�������	"��� ���	���

�������	��������	��������	�	�������������%	&�����	�����	
����������%	�����%	���������%

���������	�	�����������!

�������	���$��	�������	����������	���������	�����%	���	&������	�	���������	���������	�����

����	�����	������������	���"�����	��������!	�����%	�������	�������	���#����%	���	���

�����	����������	����������
�	��������	�����	���������	�������	���������	�������		 ������

�	�� ����	���	��������!

����������������	����������	����������	�������������
���

,(���	���	��-����	�����

�������	 ��������	 ������������	 ����	 ����	 �����	 �������
��	 ������������	 ��������

�����������	�������	������"����
�	������	&������������	�����������%	�����	���	������

����������	���������!	�����%	��	�������	&����������	�����������	
������	��
������!

��������	�����������	������	����� ��
����	���������	� �����������	����
������	����

����	��������	��������%	����������	�������	�#����!

����	 ����	 �3	 ������	 �������	 ��������	 ������������	 ������������	 ����������������

�����������	��������	�����������	�������	��������	������������	
��	�������	�����

�����	������������	&��������
�	6����7	��"��������%	����	&����������	�������	���	 	
��

��������	������	��	�����	��	�������%	���	������������	������	���������������	�"�	������

�������%	����	�����	������	(��	���
����	��	�"�!

����	����	�,	������	�������	��������	������������	����	������������������������	��������

��	������������	&����������	�����������	
������%	����	����	����	,	�����	���	��	������	�!

�������	�����	������	�������	������	�����������	�������	��������	&��������
�	�������

������	��
������!

����	����	++	����������	�����������	�������	�������	�������������	��������	����������

!	 ��#����	 �	 �!	 $��$�������%	 ��������	 �����	 ����	 �����	 ���
	 �"���	 �������	 ��������

����������������	���������	������������	&��������
�	����������	�	����	�������	���	���

��������!

�������	 ��������	 ������������	 ������	 
�������	 ���������	 ���������%	 �����	 
������


�����������	������	��
����	�����	��	
��
��!	��������	��������������	����������	������

����	�	������������%	���	���	
�����
�	
������	������	&�����%	�������	��������	���������

����	����������	�������	���������!	� ��
������	����
������	
���	���������� �����

����%	 �����	 ��	 �������	 �������	 ���������������	 ��� ����	 9�������	��������	 
������1
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��������	�������	���+5	������	9�1	���������	�	��	
��������	�������	��������	���������

��������%	����	�������	�������	��������	��������������	�����������	����	�����	�������

����	������	����������!	�����������	�������������	���������� ������	�������	+�3,��

������	�������%	�������	��������	���������	���������	
������������	������	����������

����	����������������	(������	�����	5�����	����	�����	��������!

9�������	��������	
������1	�����������	��������	�������	�/��	������	�������	�������	
��

��������%	9��	�������	������	�����������	
������������%	�������	�����������	�������

��������	���������������	����������	������	����������	
�����	��(���	�������	�	��������

�����������	 �������	��������	 ������

�%	 ���	 �����������	 �����������	 ��������������

��(������	������	������!1

�����������	��������	�����������	��������	�������	��������	�������������	������	�����

�����	���������������	�������	�������������	����	������������	����������������	������

�������	 �������!	"��������� ����������� ���������� ����
������ ��������� �������

"��!��� ��������������!���������������!��!������������"������������"��������

�����������
���������"��������������"��������������������!������������������


��"�������������������"����� �����)������!��������������)������!����������������

"��������

�����!���������"!�����������"���������!�"���"���"������������������"������������ 

!��������!���	�����������������������!��������������������

������������	�������	���������	������������	&����������	��������������	�����������	���

�������%	���������	������������	����� ���������	�����������%	����������	��	����������%

���	
���������	�����
�	�������	���"����	�����������%	�������	������������	�������

������	�������	�������	��������	��������	�	
������	��������	������	��������	������

�������	���������	&����	�������
�	�
����	��������	�������	����	������	��
��	�������

�����������!

�����������	��������	�����������	����� ���������	�������	��������	������������	����

�� ���������	������	
���������	�������	��������%		�������
�	�������	��������	�����������

�������	 ������������	 ����������������	 �������������	 ������������	 �����������	 �����

�������	������!

"�������	 ����� ��
�����	 ��������%	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ��������	 2,	 �������	 ���

���������	������������	�����������	����
������%	�������	��������	��������������	��


��
���	�������	������"����	�����������%	���	�����	���	�������	����	���������������

���������������	�������������!

� ��
������	����
������	�����������	�������	��������	���������	��������	�����������

���������	 ���������
�	 
���������	 �����������	 �	 2,	 �������	 �����������	 ������������

�����������	����
������	�����������	���������	������	���������		������!	�������	��������

�������������	�� �����	�������	�������%	����	����	��	����������	��������	2,	�������

�����������	�������	��������������	
����	����	�������
�����������%	���	�����	���*���

�!
�����
����	�������	�����������	 ���������������	 9��"������1	 �����%	 ����	�������

��������	�����������	2,	�������	�����������	��	�
�����	�������	����
������	��������

���������	2,	�������	�������	
������	��������������!

����	����	���������������	���
�	�������	��������	�������������	�����������	��������

��!��������	�����	 ��!����	����������	
�������	����������	������������#
��������	��������������	
�	���
�����	 ����������	$������������	���������
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�����������	�������
�	�������	&����������
�	���	4	������	�������������!	�����	/	
��������
�

���	 ��	 ������	 &����������
�	 ������������	 ��������������	 
�����������	 ����	 �	 �����

�������%	�����%	�������������	�	&����������	��������	��"��������	�������	��������

����������
�	��������	�	����	���������	����
�	&��������
�	
�����	���������	�"�!

���	
������	&����������
�	�������	�����������%	��	�����	�����������	�������	������� ����

��������	���������	����	����	����������	���������!	 ���
�	 �����������%	���	�����������

������������	������	����	����	++	�����	�� �����	�������	�������%	�����������	��������

�����������	������������������������	���������	������������	&���������	��������	
����

������	���������	�����������	����!	�����	���������	����������	����������	��	
�����������

�	� ��
����	&���������	�������������%	���	
��������	������	�������	������� ����	�������

��������!	��������	&���������	������!	������	�����	&�����������	�����	���	'	��������

�	��������	&�����������	
����������	������
�����	����������!	����#��
�	��	����������	�

��������	��������	�	 �������	
��������	���������!	�������%	������
�	�������	�����	&���������!

�������	��������	�������������	��������	���
�	�������������	�����������	�������	���

������	������������	������������	�������	�����������	������������	�����
������	&�����

����
�%	�������	��������	�����	 ��������!	 &��������
�	 ��������	��������	 
�����������

������
�����	 ����������!	 ������������	 ��������������	 ���	 &��������
�	 �����������

�"�	�,	�������	�����������%	�"�	�0	������%	���	
����	�	'	�����������	�	�,	'	����������!

����������	��������	������	�������	���������	�	����	
������%	����	������������	'	+,

��;	 �������	&����	���(����	�	���������	��������!	 �������%	��������	��������	�����	������


���������	 �����	 �����	 ������*�����	 ����������������;	 ������
�	 ������*�����	 �"�

��������	�������%	�����	���������	6�������	�����	��
�������7	�	�������������	��������

��
����!	&��������
�	���������������	�	�������	�����	�����	 �
�	���(��	�����!
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����������	 ���(��� ����
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�	���

+0�	 ������	 �������������

�		4+3	��������	����������!

���(��� ��������	��������


�	���������	������������

��������	����	�������	
���

�����	 �������	 ��	 
������

��!

�������������%	���������

���	 ������	 ���"����%	 ����

���������	���������	����

��������%	 ���������"����

������	&��������	��������

���%	 ��������������������

���������	 �����������	 ��

��������	 ��������
�	 �����

�
�	 �����	 ���������	 ����

�������!

�������������	����
������

��	 ������
�����	 �������

����	�����	�������	���	����

��	 �����������	 �����

����
����������%	 �����

�������	 ���������	 
�����

���������	�������������

�������������!	 � ��
����

������	 ��� ����	 ������	 ���

�����������	 ����"�����

�	 &�����������%	 ���	 ������

��
�	�������	���������	
���

����!

��������
�	 �����
�	 �����

��������	��#�	���������

�������	�����	����������

�����	 �������!	 ���(��� ��

�������	 �������������

��������	 �����������

�������%	 �������	 ���(����

���������	 ��(���������

�������	�����	����������

�����	 ��	 �������	 ���(����

�������	 �������	 ����

�������	 ���(����	 
������

�������	����������	������

����	 �����������	 69������

�����	
������1	�����������

�������	05��	�����7!

��������
�	 �����
�	 '	 ����

����	�����	�������
�	'	�����

����	�������	�����	���	���

���������������	 ����
��

�����	 ��������	 0/3	 �������

���%	 ����������	 �����

4�	 ���������	 ����������
�%

����	//0	��������	�����	���

��!

����	 ����	 ������	 �������
�

��������	�������	�����	��

��	 �����������������	 ��

���
������	��������	050	����

������%	 ����������	 ����

��	 +5�	 ���������	 ��������

���
�%	 ����	 /�,	 ��������

�����	����!

���0	����	�����	�������
�	'
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��������	 �������	�����	 ���	�����������������	����
������	��������	,�+	���������%

����������	�����	/0	���������	����������
�%	����	3,/	��������	�����	����!

����� ��
����	��������	�����������	�����	���	��������������	��������	�����������

������	
����������!	�����)	������	�������	�������%	���(����	���������	����	�����


����	 ����	 ������������	 �������	 �����	 ���	 ��������������!	 �������	�������	 ���

�#����%	���	��������	��������	�������	�������������	��	���
�%	�����	������	��������

������%	 ���	 �����	 ����������%	 ��������	 #������	 ����
�!	 �����%	 ��	 �������%	���	��

�����������	�������������	������	&�����%	����������	"�����	�� ���������	��������

���������	 ����	����������	 ���������!	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 �������	�������

��������	 ���	 �	 ���������	 ����������	 ����!	 ���!	 ����	 ���(���	 ����	 ,	 ����	 �	 ������

�������������%	���	��������	����	�����	
����	��	
�������	�����	���	������������!

 ��	��	�������������	����������	������	��������	��������!	�����)	�����	��������

�����	��������	��������	�������
�%	�������	��������	��	������	6���	�
���	�������	��
�7

�%	��	
���������	���#����	��������������%	 ��������	 ��������	����������
�%	�������

� ���	�������	����"���������!	��	����	�����	����	��"�����	����%	��	
�������	���������

� ��#���	��������%	���	���	����	������	�������	�����	���������������!	�������	���

������	����	
�������������	��������	����%	��������	�	����	����������
�	���	������	��

��� ���	���������	�	������#���	�����	"���������%	����������	�����������%	����

��%	�������������	������	����%	����������	"�����	�� ���������	�������	�����	���

������������	������	�������	���������	 ����	�	���	���(��	����������	����������

���!	 ��	 
�������	 �"��	 +	 ���	 6��������	�� ���������7	 3�	 ���	 ��	 ����	 �����	 6���

�������	�� �����������7!	 �������	 ������	 ����	 ����������%	���	 ���������	 �������	 ����

���������%	��	��� ����	���������	�	����	����	�"����	�������������	������������

�������!

���	
������	���(��� ��������	�����������
�	�������	��������%	����	������������
�

����	�������	 	
�������	��������	��	
�������!

�������������%	���������	��	��������	����	���������	����������!

����	����	+	��������	�����������)

�����	2�	������	������	�	���"�������	��*����	���(��� ��������	�����������)	����

��������������	+330	��������������%	������������	�"�	+5+,	��������;

�!	������	2,	���"������)	�����������������	3�/	��������������%	������������	�"�

/�4	��������;

�!	�������	23	���"������
�	���"������	�����������������	�/�	���������%	��"������

+�33	��������;

�!	��������	2/	���"������)	�����������������	����	��(���������%	������������	�"�

/��0	��������!

�!	��������	2/	���"������
�	����������	���������	���������	�������	
�������	������%

���"������
�	9�������	��������1	�"�	�����������	'	��	����	�������	����������%	����

����	������!

����
�	�
���	25	���"������%	�������	#����������	��������	2/	���"�������!	������
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���%���"��������	 �������

���"������	������
�����	�����������	�������	�
�������!	 ���	
�����	0	 ���������	�

���������	������������	
���������!	 ���"������
�	�%	 ,%	 0%	 5	�	+�	 ��������	/4,	�������!

����	3�	�����������	��������	�����	������!	���"������	3/4�	����������	��������!	����

����	��������	�����������%	 ���
�	�,�5	��������	�"�	�����������!	 "����	�������	����

���	�����%	�������
�	5	��
�����!

����	
�����
�%	"����	�������	�	��������
�	������*������	��������%	����	�	�����	�"���

���������%	�����	���������!	������
�	��	�����	���(�����!	
������	���	��������	���"��

�����	����������	�������	���������	�������������!	�������������	������������	�5	������!

���������������	�	�����������	
��������	��	,,	������	����"�����!

�������	�������	����������	�����	���"�������	
������	������������
�	
������	�	������

����%	���	�����������
�	"���������	�������	
�������%	����	��	��� ���	��������	�������

��	�	��	
�������	��	�"��	�����	 ������!

��	��������
��&���
��

��������
�	 ����
�	 ����	 ���������	 ������	 �	 �������	��������%	 �����	 � ��
����	 �����

�#���	��������!	��	��������	�������������		������������	�����	����#��	��������

2�	���"�������	��������	�����
������	�������
�%	����	���	����	������
�	��������)	9���%

��������	���	��	"�����"�	�	����	���	��	�����������	��������������%	�����	9������	�����

���������1	��	��	�������������%	������	����	������������%	�����	����	9��%	���#����1

�������������1!

���������	������������%	���	������	������������	�	 �������	
��������	���"�����	�������

��
�	�����
�	�����	��������	2�	���"������	�	��(���������	�	���������	����������

�����������	������#�����!

�����%	 ������
�����	 �����������%	 ��������	 ����	 ����������%	 ��������	 ����������

�����	�������	���	����"��������	��������%	���	���	���������	�"��)	�����������%	�����

����	�	�������������!	9�����������1	��
����	���(��� ��������	�������������	�	����

���������	�������������	�����������%	������	�������	����������	�������%	9��������1

'	 ������	 �������	 ����������	 ����	 ���������	 ���"���	 �	 9�������������1	 '	 ���������

�������	&�������	�	�����������	�	��������	�����	����������
�	�����������!

����� ��
����	������������	���	���������	���%	���	������	�����	���������	�������

���������"���%	 ����������	 ������	 ���$��������	 �����	 ����"�����	 �	 ����	 ���������

�� ����!

���(��� ��������	������������
�	��������	�����	����	�����	�	�
��	
�������
�%	 ���

�������	������	��������	�������	��������	���������	��������	�������������	��"���	��

�����������	 ������	 ���(��� ��������	 �����
�������	 �������
�	 ���
�����	 ��
�����

�����������	����		�"����	����������%	�����	�������	�
����	��
����%	���	� ��
����	
��������

�������	 6��!������	25)	�!����������	�	�!	 ����������	�����%	�!	���������	�����7!

9����������	
������1	�����������	�������	43��	����
�	���0	����	�5	������	
�����	�������
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���	 ������� ���	 ���(��� ��������	��������������	 �������������	 ���������	 ������

������������	�����������	����������	�������!	�������	�������	 ��	���(��� ��������

+5	�������������	�����	++	�����������
��	��������������!

����������	
������	�����������	�������	43��	������	����	�������	�������%	9��������	����

������	����������	���(��� ��������	������������	������������������	���������	���

����	��(���������	�����������%	���������%	��
�����%	������%	���������	������������%	����

��	 �������������	 ���������������	 �	 ���(����	 � �����������	 ����
������	 ����

��������	����"����
�1!

�������������	 ���������	 ���������	 ����	 ���
���������	����	 ��������!	 ��������	 ����

����%	 �����������
�	 ���������	 �������	 
��������	 
����%	 ���������	 ������������	 �

���(��� ��������	�����������	 ���������	 ������
�	 ��	 ��������	 �����������	 
������!

� ����
�����%	���	���������	������������	�	���(��� ��������	�����������	����������

������	������
��	 ���	���������	��	��������!

�����������)	�������	�������	�����
�������	���#���%	�������
�	�����������	����(��

�������	 ������	����	 "��� ���	����������	����������	 ������
����!	 �������%	 ���������

����	�����	��������	��������	���������	�	����	����������	��������	���������

������	������	�����������	���(�����	�����"��	��$���	����������	�������	 6�������%

������������	�������%	��������	�	�!
7!

���5	����	/	�������	����������
�	�����������	��#������	#�����%	�����
�	������������

��
������	���(��� ��������	�����������
�	����������	���������	��	������	����	����%

���	���	��������	���������	��	����!	�������	�������	���#���%	���	���(��� ��������

�������������	��� ���	�����������	������������	�5��	�����!	�����%

9�� �����������	"����	���������	+5	����	�������	����	���������
�%	����������	�	�����
������������	����������	��#�����
�	������������	������!	��������"������	�����#��

�����	�����	����������	�����������!

�� ��#�������	�	���������
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����!	 ������	 �������%	 ��������	 �������	 � ���
�����	 �������	 �����������%	 �����

���$���%	��	���������	
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���������%	���	��������	��"�����	/	 ��	
����	���������	�����	��������	�"�!	����

������	���	� ��#��	���������!	���������	����	�����������	�	9�"���	#������	��������
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�1!	������������%	���	��
����	�"���8	��%	��������%	�����	���	�������������!	�����

������������%	��	�����	 �������	 ���������	 �������	������	 ����	 �	 �������	����!	 ��

���������	�����	������������!	�����	�������%	���������	����	���������	�����%	����

���������	������!	9����"����	���	���������	���������	���$��%	����� ����	#����	�����
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�
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����	��������	������	���������%	���	�������	�"�	���������
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$����������	 ����������	 ���"����
�!	 �����	 ��	 ���	 ����	 ������	  ��
�	 9+��!�1	 6�����

���������	87	#�����	#� ���!	����	���	������	 ���	����������	#�������%	���	����%	��

�����������	���������	�����	��������	�"�%	����������	��������������	�	����

��"���	���������	��������	�����	������	 ��
�!	����	�����%	������������%	��	���������

���	 $���������	 ���������	 �"�	 
�����������%	 �����	 #�� ����	 ��	 ���������	 #����

������	  ��
�!	 ����������	 ���++	  ��	 ����"����	 �����������	 ���������	 ��&"��	 ����

�������!	 ��������	 ���	 ��������	 � ��
����%	 ���	 9������	  ��
�%	 ���������	 ���(����

�������
�	���������"�������	�����	�����	+��	��	���������1!	��������	��	� ����%	��	��

����������
��	������������	�����%	�����	����������	���
�������	&����!	��������	�����

��	� ����	� ��#�����	+��	��	������	�������!	��	����	���%	���	��������������	��������

��������	��	�������<	"�������	����� ��
����	�����	�$��%	���	��������	�����	� ���
�����

����������%	 ���	 
�����������%	 �������"�	 ����	 ��������	 ������<	 ������������� ����

��%�� ������������"!��������������"��
����������������
����������������!����"

�����!�������������������������������������������������� ���� ����������� �����

��������������������������������������!
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������������	�������	9!!!�����	�����������	�����	�������������	����������� ���	�����

��	����������1!	� ��
����	���������	����	����	��������%	��	���	�������<	���������	�����

�������	9���������	����������1	����	���	
����	�����%	���	�����	�����������	�����	�����

��������������	 �����	 ����������<	 #����	 ����	 ����������
�	 ���������	 � �����
����%	 ���

�����	�����������	��������	������	����������	�������������	�	������	��	�������

��������<	����	� ��
������%	"��� ����	��"����	��	�����%	���	����=�����
�	�������

����	�������%	9$����	��	�����	�������	�	���������	��������	�������1%	������	���

������	�������	����������%	�����	�������	��	����	�������	���������	������
�%	��	��

#�������	 #�������)	 9������	 ����	 ��������	 $����	 �������	���������	 +�F+�	 �����	 $����

�������1!	���������	��������	�������	
������	��������	��������!

����	�����%	������
�	�����������%	���	9� ����	����	
�������	����������	�����$����	&���

��������	������������1%	�����	���������	�������������	���������
�	��	����	� ������

��	
������%	��������	������	����	&�����������	�������	
����!	���
��������	������

��	���	�����	��#�����	�����	��	�����%	���	������	���
�%	�����$��
��	������%	� ���
����

9������	�����	 ���������	 ������������	 �������1%	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 ���������

�������������!	������	��������%	��������	
�������	����������	�����������	���������%

���	� ������	�������	�����	
�����������	�������������	�"�%	�����	���������	��������

�����	� ��������	��
�������	��	��������	����(����%	�"�	��	���	��	���������	
���������


�	�������������	�����������	��������!


���
�	������������/20+122

��������������������������86�����

�����������	���������	�����������	����	������������	������������	�������%	�������

����������	��(���������	�	���������	����������	�����������
�	
�������	�	 �
�



���

�����	����
�	�������	����������	������	��
���	����!	� ��
����	�������	������������
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�

��	�����������	���	��������"���	�������������	�����������%	��$����	�����������

����������	 �����������	 ���������
�1!	 � ��
����	 ���"������	 �����%	 ���	 ���������

�������	�������	��	�"�	#���"���������	�	����������%	��������	���	� ���	��������

������������	�	������!	����	����������	�"�	�����	����������!	�����	��	
������	������

�����������	���������	�����������	�����������	���������
�	���"�����	
������!	"����
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����1!	������	���������	����������	���������	����������!	��������	�����%	�����������
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�	"��� ����	��"����	��������	���������)	�����������%	��	�����	��������	
�������

���"�������	�������	�������	�������������%	���	����	��	������������	���������	������

����8	���������	���������	
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�	�����
�������	�"�	���������	�����	��������!	�����

��������	
�����	���	#��������	������	 ���	���������	�������	��	���%	������	��

��������	��������	�������	����	����	�����	�������	���������	��
���	��	����������	����

�������	�����!

������������%	���	������	 ��
�	�������������%	������	��������������	#��������%	���

����	���	���������	������������	�	 ��������	
�����������	�����%	��������	�����

����	����	��������%	���	�������	����	���������	�����!	�����	��"��� ����	��	�����%

���	��	� �������	����	��	��������	����	�����	��������%	�����	#�������	���������

������	  ��
�	 ��������	 ����*��	 #����8	 �����	 ��"��� ����%	 ���	 ����"����	 ������

������	��������	
����������	����"��������	
�����)	9!!!� ���
����	���	�������	��������!!!%

��
���	�������	���	������!!!1!	�������
�	�����	� ��
�����%	���	����"����	���������	���

���#���	����%	�����	��	����	� ������%	��	��������������	 �����������	������	�	�������

��������������	��	����������	�������	������������	������� ����!	���������	�������

�������	���	#��������	��%	���	��	����	� ������	�����������	�������	6���	�����������

���������	���
�7!
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�%	�������	� ���
����	���������	�����	�������

����%	 ��������%	 ���������	 �����%	 ��"��������	 ���������	 �����	 ����	 ���!	 ��������

�����%	���	� ��
����	����������	��	����	����������	���
��
�	���������%	���������	���
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���	������������	������	��������	���������	����������	������������	
����	����

����������	������	��������!	� ��
����	��������	�����	���������	����"������	�����

����!	 ��������������������	 �����������	�������	 �������%	�����������	��������

�����!	����	� ��
�����%	���	��������	�������	 ��
�	� ���
����	+���	��	��"������	
�� �

������	�����	�"����	�����!	����	�����	����	������������%	���	��������	�������	 ��
�

� ���
����	��"������	
�� ������	�����	+/�	�����%	�"����	�����!	�������	(��
�	��������

�����%	 �����	 �������	  ��
��	 �����	 �	 �������	 ����	 ��������!	 ���������	 
��������
�%

� ��
����	�����	��	����	������;	���	�������	���������	� ������!	��	������	�������������

����%	���	&����������	�����%	 �����	������	�����	������	���������	�����������	�������

�����%	 ��
��	 ������������%	 ��	 �����	 ��	 ������%	 ������	 ������	 �� ���	 ��������!	 ���

��������������������	������
�	�	���	�������	�����
�	��������	��	����������%	���

����������	�
����	
�����������	��������	�	��������������������	�������	
����!
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�����������	���������	�����������	�����������%	9����"���	������	����	�������	9������

���������	 ��������%	 �������������������	 
���	 �	 �!	 ���	 ��������>
���%	 �������������1%

����	��������	������	��������	9�������������	�����	�������������	������������ ���

��	 ������	 ����������1!	 ��������������������	 �����������	 �������%	 ��������	 �������

�������������	 �����������%	 �������	 �������	 �������	 ���������	 �������!	 �����

����������	�������%	���	��������	������	&����	�����	�������	�%	
���������%	�����

������	������������	�����������!	�����	������������%	���	����	
����	�������	�

�����	��������	��������	���	
������	���������	������
�!


���
�	������������/+4"122

��������������������������23�����

�����������	�������	�������%	9����������	�����
�	����������	�����	����������!	�����

�����	 ���(����	 �����
�	 ���	�*�*���	 $������%	 �������	 
�
������	�	 �������* �����%

�������	��������������	�����	 �������	������	������	���������	
����!!!1!	��	��������

���������	����"������	��������	����������%	��������	����������	�����������	���"��!

��������	�����%	���	���	���������	�����
�	��"������%	���	���"���	���%	��������%

�������������	����#��������%	��� �	� ������	��������!	���������	����������	������

�"��� ������	 ����	 ���������	 ������	 �������	 ���	 ����!	 ��	 ����������������	 �����

������%	 ���	 �����	�����	 �����
�	 �����	 �����������	 ����%	 ������	 ���������	 
����������

���������	 �������	 �	 �����������	 
������!	 ������������%	 ���	 �����	 ��������	 �����

���"���	���	����	����������	�������%	�����	����
�	�������	#������%	������	
�
�����%

���������	�	#�$���%	���	����	���������	��������	������!	������������	����������

��������	�����	�����	 ��	� ���#���	�����
�<
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�����������	���������	�����������	�����������%	�!�!	����������	��(���������	�	���

�������	����������	�����������
�!	���	������	&����	�����	��������	�����	�	��������

���������	�������!	�����	��������	����	����	������������	������!	�����	��������

�����	�������	���������	�������
�	��������	#����������%	�������	�������%	������

����	 �����(���	���������	 �������%	 ���������	 �����������!	 ������	 ���������	 �������

�����	������������!	��������	�����	�������	����������!	 ��������	�����%	���	�����

��������	��������	�����������������	� �������	���������	����%	&�����������	����

��	��������	����	��	����	�����������!	�����	�������	��	����	����������	�����	�������

������
�	6������	��������	�����	��������7!	��������	������	��	��������	�����������!

� ��
����	����������	��������	�	��������������������	���������	
����	
���������

���	�����	��������!	�����������	�����
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�7 ���������	���������	��������	��������;

�7 ����������	�����������	������������	�	&��������	���������;

�7 ���������	�	���������	�����������	����������������	
����	�����������

�������������	��������"���;

�7 ���"���	�����������	��������������	���������	�������������!
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�����%	(������������	�	���������	���
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0� -(�����������	�����	 
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�����	�����	�����
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�	�
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��"�������	����������������	����	���������	���������	� ��#������.!	������%	����

����������	��	�����������%	��������	��������"���	�����������	�����������	������

��
�	 ����������	 ���������	 ��	 ����
�����������	 ���������	 ���������;	 ���	 ����%	 ���

�����	�������	���0	������	����	�������	�������	-��
�������	���(����	� ��������	����

��������
�	�"���	���������	������������	���������	���������	� ��#������.!
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�������	������������	������������	��������	��(���������	����������	��������
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������1;	3!	�����������	���������	���������		����

����	 +�	 �������	 ��������	 ?/43	 9���"�������	 ���������	 ����������	 �������	 ��������

����������	 
������1;	 ,!	 �����������	 ���������	 ���������	 ����	 ����	 +�	 �������	 ��������

?/4,	9������	�	������	��*����	���(��� ��������	������������	���������	����������

�������	��������	����������	
������17	9�����������	"��������	�������������	���������

���������	������������	�����
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����	�����	����������	����������	��	�����%	���	����	����	0	���
�	���(��� ��������
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�	������������	������������	6���������	
����������%	��������7	��������

��	���������	+�4�44	
������!	���������	����������	�	�����������������	�������	+3�5

����"���	 ������	 #������	 ������������	 ����������%	 ������������	 ��������������

�	 ����������������	 �����������	 #��������	 ������%	 ���(��� ��������	������������
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����������
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�����%	��	����	���%	��	�����	�����������!	#����	������������	
����	�� �����	�������

�����	�������%	���"������
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������	�	�����������	��������!
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����	*�������������������
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�	 ��������
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��� �������������������������������������������� ���������������������������
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��"�����������������������������������
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����
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��������
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�����	�����������
�	�"���	����������	����������	����������	���������	���������

���	��
�������.!	������%	 ���������	�����	�	 ����������	 ����������	�����������


�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	����	�����������	
���������

����������	�����������	���������������	�	������������	
������;
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���	972���������
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����	���������	0	���������	,	����	����������!
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6��������	���������	�!+3D7	����	#������	972����������
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��!	����%	��	����	���%	�������	�����	����
�	��������
�	#������	������%	�����	��	����

��������	 ��������	 ��	 �����!	 ��	 ����������������	 ���������	 ������������	 ���������

������	 3	 ��������)	 ������������	 ���������%	 ������	 ���������������	 �	 ������������

�������	6(�������	�������	�����������7%	��
��	�����	 	����	������	����%	���	���	����

����������	��	��������	��	����	�����������	���������	������	��<	�������������������%

���	
����	�	������������	�����������	��	
������������	(�������	�������!	���������

���	���������	���������	�������	�����	
��������	������	����	�������	�������!	#���

���	
���������%	����	��	���	�����������	�����
�	9����������	���(����	
������1	���������

����	(�������	��������������	��������������	������������	�������������!	� ��
����

��������	�����������������	������	�����������	�������������%	���	�����������	����

�������	������
�����	�������������!	�������	��	������������	��������	(������	���

���������	���	(�������	�������������	�����������	���(����%	�����	�����������	������

����	 ����������������	 ����"�����	 ���(����%	���	 ���������	�������������	 ����	 ����

������	 ���������!	 �����	 ��������%	 ����������	 ��	 ���	 ��	 �����	 ���������	 (�����������

����������	�����������	����"�������������	�����8	������	�����	���������������!

�����������	�������	��������	����������)

8� �����������	�������	-����������	
������.%	���,�	�	,+��	��������	
���������%	������

���������	��	���(��� ��������	�������������	�����%	���������	�������	
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��	�����������	����	���������	���������	��	����	(�����������	�����	����������

������%	�	�����	�����	(�������	��������������	�����	������������	���������;	�����

��	������������	�������
�	����	����	������	�������
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� ����!
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����������	���������	���������	������%	���	���������	������"���%	��������	���������
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��	#�����	��	
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�%	#����	����	#���������	��������������	���	���������	�������

�����%	������	���(��� ��������	�����������	��������	����������	�����	����"����
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������������	 ������	 ���������	 ������	 �������������	 �	 ����������	 �������������
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�%	����� �������
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��!	 ��	 �����	 � ����
�����	 �������%	 ���������	 �	 ����������	 ��������	 �������������

����������	���������������	�������������	������	9�������1!

�����������	�������	��������	
��������	�������	���������	�����������)

(� -(�����������	�����	
������.	�����������	�������	,3��	������	����	�������	
��������

��%	 -���������	������������	���������	����	 ���������	(�����������	�����	�����

������.%	����	�����	������	+���	�������	9�1	����������	�������%	-�����	�	����	������

����	���������	���������	�������	�����	��������	#���������	���������	�������

�����
�.!	 ����	 �����%	 -�������	 �����������	 
������.	 �����������	 �������	 0���	 ������


���������%	 ���������	 ������������	 ���������	 ��������	 ����������	 �������

������������	����������	�������������	�������	�����!	�������	�������	�������

�����	
���������%	�����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	��������

����	����	������������	���������	������������	�������%	 ����	
�������%	
�������

�	 ������	 ���������������	 ������%	 ��������	 �����������	 ����������	 ���������

�����������������!	��������	�����%	�����������	���������	���������	����	����	�,

�������	2,50	���������	-�����������	���������	�����������	���(��� ��������	�����

��������	����������	���������������	�	���������	���������	������������	������

��	��������	����������	
������.	������������	�����������	(�����������	�����

�������
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�	
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�����	 ������.!	 �����	 ����������%	 ���������%	 ���	 ������������	 ��������	 (����������
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��������������"� 4�������������������������������2 ����8�������������-�� ���"�������

���"������������� ����"
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������������ %���� ����"�����" � ������������ ��������� � ��������� �����������
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���	����������	���������	����������	����������	9���������	������������	��������1!

�����	 �������	 +/3�	 ������	 
���������)	 9+!	 ��������������������	 �	 ���������������

���������	 �����������	 #�������	 �������	 ���������	 �����	 ���������	 �����������
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�	 ����
���	 �������	 ����������

���������	� ��#����	��������	���������	�	������	���������!

���������	����������	�����	������������	��	�����	���	�����������	����������	�����

�����	����������	�����������	���������	�����������	����������	���"���%	��
��	����

����������	���������	���������%	������	��� ����	���������	����������	�����	�����%

�����������	�������	�����	�������������������	���������%	��������	� �������	�����
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���	������	-������������	���������	
������.	�����	�,���	�������	9����������	��������

����������������	�����������	#�������	���������	����������	�����������������	�������

����	��	���	������������
�	��������	������������	����1!	�����������	�������	�������

���	���������	�������	0+��	������	�������	��%	�����������	���������	����������	������

�����	�������	���������	�������	��������	����������	����������	�������!
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�������	����%	���

����	����	����������	�����	��������(�����������!	��������	"������	����������������

���	 ��	 �����%	 ���	 ����������	 ���������	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 "������	 �	 �����!

������	��������	��"�������%	�	�������������	���������	��������������	������������

��������	������	���������	���������	�������������!		9(�����������	�����	
������1

�����������	�������	3���	�����	����������%	���	���������	�����������	� ����������	�����

�����	 ����������	 ���	 ������ �������	 �������	������������	 '	 ��������	 �������	 �

 �������	 � �������%	 ��������������%	 ������������	 �����������%	 �������%	 ����������

������	��������%	���	
����	-���������	������������	����
�������	����������	����"���

���������	�� ������	�"��	����������	�	�����������.!	� ��
����	�������	�����	�����
�

�������	 ��������������	 3,��	 ����
�%	 ������	 ���������	 -������	 ��������	 ������	 �����

����������	���������!	���������	��������
�	��
�������%	������������	��������������

��	�����	�����	���������	�����	��	�����
�	��������	�����������%	�������	�����������	������

��	��������	������� ����	��������%	��������	���������	�����	������������	�	�������

�������	������������!	"���������	������%	���	����	�
���	���������	���������	������

�����	����������	
��������
�%	������	�������������	���������������	��������������

���.!

�� �����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	��"��������
������	 �����	 ����������	 ��������	 �������
������	 �����������	 ������������

�	�����������	����������	�	�����������	��������������	����	��������"��	�����

�����	��������	� ��
���	���
�;

�� �����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	��"��������
���"��	�������	����������	����������	���������	���������	�������������	��� ������

�	��"����	����������	������������	������������;

�� ���(��� ��������	 ������������
�	 ���������	 "����	 ���������	 ������%	 ��������
�������	�����	�����	�����������	��	� �����	���������	������������%	#������	�����

�����	 ����������	 ���������	 ������������%	 ����	 
������	 #���������	 �����������

����
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��#	 �����	 ��!��
�	 ��!������	 
�	 ��������
��!��������	 ����������	 ��������	
��������������
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�� �����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	���������	����
��������	����������	�����������	���������%	�����������	���������	���������	����

����������	�	���������	���������������	���������������	����	���"��	��������

�����	��������	(�����������	�����	��������	�����������	
�������;

�� ������������	��������	(�������	��������	
������	 ��������	�������"���	�������
��������	�������	6
���������	���	#������	
�������	�	"����	�������	 ���������7;

	� ��������%	 �������	 ��	 
��������	 �����������	 ���������	 ���������	 ���0	 ����	 ++
����������	?�+�	��������	'	-���(��� ��������	������������	�������������		������

��������	������"���
�%	������������	��������	��(���������	����������	����

����������	�	�(���������	�	���������	����������	�����������
�	��������	���

�������	 �	 �(���������	 	 ���"�����	 
������.	 �	 �����������	 ���������	 ���������

����	����	�,	������	2,50	���������	-�����������	���������	�����������	���(��� ����

�����	������������	����������	���������������	�	���������	���������	���������

����	�������	��������	����������	
������.;


� ������� ����	��(���������	�	���������	����������	������������	�������������
�������������	�����	 6��"��������7;

��� �����������	�����������	������������	���"��	
�������	�	���������	��	��������%
������
��	��������	���
�����	�����	6�����	�������	����	#����	����	�����������	����

��������
�7;

��� �����������	 ����������	 ������	 ����������	 �������	 �����������	 �����������	 ����

������%	 ��	 �����	 ���	 ���������	 
����	 ��������	 �����������	 �����������

���������	�������	������������	�����������	���������������!

��� �����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	���������	����
��������	 ����������	 �����������	 ���������%	 ������	 ����������	 ��������������


�������	���������	����
��	��������	������������	��������	���������	��������	����

���������
�	 �	 ��������	����(��	 "����	 ��	 ������	�	�����������	 ����%	 �������

����	�
���	�	��������	�����	� ��
���	���������	������������	��������	���������

�����
�	'	������������	�����������	����������
�	�"���	����������	(�������	����

��������	 6�����������	�����������%	�����	3�%	������	�7!
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����	����	: : 	��������	�������

�����%	 ����������	 �����
�

����������	���������	���

���	����������	��	����(��

��������!	� ��
���	�������


�		���������	���������	�� �

����%	�������������%	������

������	�����������	�����

������	 ������������	 ����

���������	 ���
�����	 ����

���
�	�	���	����	��������

����	�����������	� �����

��!

����������	 ������������

��������	 �����������	 ���

���������	 ����������	 ���

������	 ����������	 ���

���������	 ����	 ��������

�����������	 �����	 ����

����������������	 �%	 
����

������%	 ����������	 �����

����
�	 ��������	 ��������

���	 ����
�������	 �����

���������	 �������������

�������!	 ����������	 �	 ����

����	 ������	 �����������

�����	��������	���������

�� ��	 �#���!	 �������	 �����

����	��������	�����������

�����%	����	���������
�	�"��

�������������	�	�����	���

�����������	 ���������
�

���������	 ������������

�����	���������!	�����
�	9���
�

��	 �	 ������	 ��������	 �

�������	���������	����� �

���1	�������	��������	���

������	 �����������	 ������

�	 �������%	 ���	 9��	 ����


��������	�����	���	�������

�����	 �������	 ����������

���	 ���	 �����������	 	 �����

����	�	�����	���������	���

��%	���������	������������

��	 ��*����	 ��������%	 ���

����	�����	
�������	�����

&�����	����	�����������	����

����	���������%	���������

��	�������	������	�����	���

��������	 ��	 �������	 ����

����������	 ��	�"���!	 ����

��������%	 ���	 �����	 ����

�������	 ��������	 ��������

� ��
����	�����������	����


������%	 ���	 �����������

�"��	��������	����
������

�����������	�����������	���

��������	 ����������	 ����

��	 ���������	 �������

�������	 $���
�!	 ���������

���		����	���������������

��	 ������
�����	 ���������

�������	���������
�	���	���

���"����	 �������	 ���������

����	"����		�������������

�	 �����������	 ��
�����

��%	����	����������	�������

���
�	 ������ �����	 �����

������	 �	 ��������������

�����������!1

������	����	����	+5	�������

����������
�	 6+/,�	 6����7%

+/,5	 6����77	 �������	 ���$��

������������	 ��������	 � �

��
����%	���	����	�����%	���

�������	�����������	�������

�����	 9
���	 ��������1%	 ���

��	
����������	���������
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����	 �������$��	 ��������	 ��������	 ������������	 �������������!	 ���	 
������	 �������

�����	�	��������!

� ����
�����%	���	�������	�������	����������	
������������%	����"�����	
���������

��������	��������	�� �����	�������	����������	�����
�!	� ��
����	��������	� ������

���	������%	���������	���������	�����������	������������%	����	�������"�	�������

��������	�
����	#�����	���
�����	��������
�%	 �����%	������
��
�	�������	��������

���������	������	�������	�������!	(��(������	��	���������	����"������	��	����!

������������
������������
���������
���

�����!�������������������������!�����!����������������

���������	�������	�� �����	��������	����������	���������	���������������	�����

�������	 ��	 �������������	 
�����%	 ���	 ������	 ���������	 �����������!	 �������	 ��

�������	�� �����	����������	�����	����	���"������	#�������	���������!

0���������%	�����	�������	�����	���
�	����	
����� �����	����	������	��*����	�(��
�


��$��!	 ���	 �������	 ������	 �(����	 "����	 �����%	 ��������	 ���������	 �	 +/��	 ������

�����!

'8� �
�������%	 �����	 �������	 �����	 ����
�	 ����������	 ������������	 ��*���	 
�����

�(���	�"�#� ����	 ������	����	�����	����	����������	
������	 ����������	���� ��	
��

���� �����	(����!	��*���	
����	����� ������	�������	
����	������	����	�������!

������������������� ����%������

��������	���������	�������	�������	�����	����������	������	����!	��������%	3	���

����%	 �����	 �������	 �����	 ��������	 ������	 ����	 �����	 ���������	 ����	 ������	 
��

���� �����	�������	����!	������������	���	�(���	�������"��	���������!

+���������%	�����	�������	�����	$�������(
�	/�0	
����� �����	����	����	�����	
�������

����	�(���	�	�������	�������	�(����	������	(�����	
�������!	������������	�(�������

�������	/�	���	�

	�����!

00���������%	�����	�������	�����	����������	������	����	�"������	����������	������


����	�"�(���!	������	� ������	�������	���������	�����!

02���������%	�����	$�������(���	��������	����������	������	������	�������!	������

� ����	�������	���������	�����!

02� ��������	 � ����	 ����	 �������	 ���������	 �����	 �����	�������	 �����	 $�������(���

��#�	�������	���������	������!

"�����������������������"�����"��"��������������

8������%	������������	9�
�
������1	�����
���������	����%	�����	�������	�����	#� ��
�



��	

�����	���������	�������	'	�����	���������	�����	����������%	��������	�!	�������	����

�����
�	����"�����!

��������������������!������������������

�����	�������	��������	������������	�	������������	
������	�������	�����������	����

�����������	���������	���������	�����������	��������	�������������	����������!

������	������������	�����	�������	�������	���������	����������	��������	��������

�������	0����	+��	�����������	������	�������!	
�� �����	�����	��������	������

�����������	����	��������
�	�������	�	 ����������	 ����������	����	���
�	 ��&"���

�����	���������	������	�������
�����	�������������!

�������
�	���
���	�����������	�������%	������	�	�����	���������	���������	����

�������������	��������������	�
����%	��	������	�����������	����������	������	�������

��������	
�����	�������������	������	�����	������� ����!	�������	���
�����	��������

���	�������	������	��������	����������	��	���������%	��������	���������	������

#����	 �������
�!

������	 ����������
�	 �����	 ��������	�������	 �������	����	��������	 �������	������

����������
�	�
�������	�	"���������	���� �������	����
�	���
�����	�����	�#�������

�	�����	
�
������	�������������!

��������	������������	
����	� ��
���	�������	����	���%	����	��������	��������%	�������

�����	��������	�����������	����"���	���
���	���	�������	����������
�!

������������
������������
��������������
�����


��������������������������������

���0	 ����	 �4	 ��������	 �����������	 �����������	 ��� �	 ������	 9"����	 �������	 ������

����������	���
�	����������	
����	�����������	�����������	������������	������

����	������������	�	������������	
������1!

�����	�����������	������������	�����	�����	���������	��������
�	������	������ �

���	 ����������	 �����	 ����	 � ��������	��������	 �������������!	 30��	 ������	�������%

������������	�	������������	�������	�������	�������	�����������	/	����	���
�%	�������

�����	�������	� ���	
�������	���	��������	�	�����%	�������	������������	�� ����	��"���

��	�������	�����������	4	����	
����!	�������	3���	������	
���������%	��	�������	����

����	+	��������!

9"����	�������	������	����������	���
�	����������	
����	�����������	�����������

������������	 ���������	 ������������	 �	 ������������	 
������1	 �����������	 �������

���4	������	���+�	�������	
���������%	 9������
�����	���������	���������	 6�����������7

������	 �����
�	 ������	 ���
�����	 �	 ���	 ����	 ���������������	 ��������������	 ����%

�����	���������	#��������	����	�	��������	������� �����	�����������	���������	����

�������%	��������	
������	������
�	��������	������
�����	���������	����������	6�������

������7	������	�����������	
���������!1

�����!���	 ������	 ����������	���������	
�����	 �������
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�������	��������	9�������	��������	
������1	�����������	��������	�������	
���������%
�������	62����>�/�37	�����������	����������������	�	����������	����������	�������	� �
��
����	�����������	
���������	
������!	�����%	����������	��	�������	�������	������
���������	�������%	��	 ������������	����������	�����������	���������	����%	�����������
���������	
���������	����������	����%	�����	����������	� ��
����	����������	
�����
�����	������������	
������!

����	 ����	 +3	 ��������	 ���� ��	 �����������	 ���������	 �����������	 ���������������	��
�����������	 �������%	 �����	 �����
�����	 ������	 62+4>/+�7%	 ��������	 ��������%	 ���
�������	��������	�������	�������	��������	������	�����������	����������	��������
������������	����������	��������
�%	�����	����	��������!

����	����	�5	��������	���� ��	����������	�����������	��������
�	�����������	����������
���������	������	62��>3+�0357%	��������	��������%	���	������������	�	������������	���
������	
�����������	������������	����
������	�������������	���������	����	���������
���	���������	�����������!

������������	�	������������	��������	
�������	�	���	��������������	����������	���
����
����	 ����	 9"����	 �������	������	 ����������	���
�	 ����������	 
����	 �����������
�����������	������������	���������	������������	�	������������	
������1	���������
���	�������	�������	�������������������!

��	���������	�������	�������	����������	"����	�������	������	����������	���
�	����
�������	 
����	 �����������	 �����������	 ������������	 ���������	 ����������
62+,+5���7	���������	�����������	�������%	�����	����	����%	���	������������	�	�������
������	�������	��	����	
�������	��	����%	
���������	����	����������	���������	����!
� ��
����	������	��������	�������	��������	������
�	
�#��������!

������������	���������	�����������	���������%	�������	���
�	��� ��	���������	���
����
�����	���������	���������	6�����������7	������	�����
�	������	���
�����	�	���
����	���������������	��������������	�����%	�����	���������	#��������	������	�	���������

������!	� ��
����	����������	����	�����	�����	����	
���"���	������������	�	���������
����	��������	
������	�	��
�����	"����	�������	������	 ����������	���
�	����������

����	�����������	�����������	������������	���������	������������	�	���������
����	����������!

�����!������������������������� �!�����!����������������

06� ��������%	 ���������	 �������	 �����	 ����������	 ���	 ��������������	 
����� �����
����������	��������	�������	������	����	��������	��"����!

'5���
�������%	������	������	�����	���������	���	��������������	
����� �����	������
�����	�����	������	������	�������	�����	������	������������	�������	������������%	��
�����	�����	��$��	�����	������	������	3,	����	�����	��$�������!

05� �������%	 �� ����%	 �!	 �������
�	 ��������	�����
��������	 
���������	 ������	 ���#����
�����������%	 ��������	 �������	 ���	 ��������!	 ���	 
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�
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������%	������	��������	��������	��������	��������	�����������	�����������	
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�
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�
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�� ����	�����!	9�� �����1	
�
��	���������	�����	�	��	�������������	����������	�������%

��������	���	9
�
�	�������1%	�"�	�������!	�������	�����	 ��	 	
��������	��������

����������
�	 ���	 ��������%	 �����	 ���	 � ��
����	 �������	 ��������	 ��	 
�����������!

� ��
����	��������	�$����	� �����	 	�����������	����	��������	����������	���(������

����
������!	�����	��������
��!
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�� ������������	���������	�����������	���������	�	�����������	��������%	����	����
������	��"�����	�������	������������	�������%	�
����	#������	"����	��	�������

����	��������
�%	�������	����
�������	� ��
���	������
�	����������	�� ������

���!

�� ������������	 ���������	 �����������	 
�����%	 (������������	 �	 ���������	�����
�����������%	 ����	 �����������	 ���������%	 ������	 ��
���������	 
����������	 ������

�����	�����
�	���������	���������	������������	��������	�	����	���������	��$����

������	����"�������!

�� ���������	���������	�����������	���������%	����	������(��	�������	"����������

��������	������%	����	��������	��������	�����������	�����	��������	������		������

�����(���	�������	������
�!

�� ������������	���������	�����������	���������	�	�����������	��������%	����	���
������������	 ����������	 �����	 ������ ����	 ���(����	�����	 
��������	 �������

����%	����������	�	���	�� �����	������������	������!
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��	�����������	������%	���

�����	 �����������	 ����
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����	�����������	����	������

��	 ������
�����	 �������
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�

��������!

��������	������	��������

��	 ��� ����	 ������������

6������7	 
��������%	 ����

������	 ����������
�	 ������

�����
�	 ���������	 ���

���	������	���
���������	�����

����	 �������!	 ���"���
�

����������������	������

��	 ���������	 ����������

�������	�	 ����	 ����������

����	 ��������	 �����������

����������	 ����������

�������	 �������������	 ���

����	 �����(�����!	 ��	�����

������	
���#������	��	���

#�����	���������	��� ��

��	 ���"����������	 �	 ��	 �

����	����������	�����������


�	 ���������	 #�#���	 �����

�������	��� ��	���"���
�	���

���������	 ��������	 �����

�����!	��	����������	�������
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��	��	����������	��������

����������	 �	 �����������%

���������	��������������

���	��"����	���������	�����

���!	����������
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��	 � ��	 ����������	 ����

��������	 ���������	�	 ����

�����	�����
�	������������

�����������	 ������������

��	����������%	���������

��������	 �����	 �������

������	 ��������	 ����
��

������	��������������	����

�����	������	������ �����!

��������	 ����������%	 ���

���	�����������	����	�����
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������	����	���������	�����

���������%	 ����	 
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�	 ��������	 ����

�������	 �	 �������������

�������	 ����������	 ������

����������%	����	���������

����������	���������!
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9+! ����%	 �������	 ��	 �������	 ����	 ������	 �������	 �������	 ������������	 ����������
�%

�������������	���	 �
�	������	��������	�������	#���������	�������	�	���������

�������	���(����	�����	�����������	�	������	��������	��������!

�! ���������	��������	���������	���������	��������	����$�����	�����������	�������

�������	�������	�����	������	����)	 6�5!�,!���/	?+�447

�7 ����������	�����������	������������%	��������	�������	#���������	������

�	����������	����������	������������;

�7 ��� ��	����������������	�������	�����;

�7 ����������	���(�����	��� ��	���(����	�����	��	����	�����	��������

�����������	�������������	�������	�������;

7 
��"�����	
����	����������	��������	��	��������������������	�����������
�!1

��������	����%	���	�����
�	#������	� ��
���	���������	����������	��	����	�����$�����

����������	���(����	
������	�������%	���	���������	
���������	���		�������	� ��������

�	 �����������	 ����	 �������	 ���������	 �������������	 ��������������!	 9�����������

����	 ����	 ����������	 ���(����	 
������1	 �����������	 �������	 /+��	 ������	 
���������%

���������	 ��������	 ����������	 �������������	�	������������	�����������	 ���(����

������	�����	����"�����	��	����%	��
��	������	���0	����	� ��
����	�����������	���������

��	 ���(�����	 ����"�����	 �"�	 ��3%4	 �����	����!	 
���������%	 9���������	 
������1	 ���

���������	 �������	 ���3	 ������	 +���	�	 ����	 �����������	 �����	 �������	 ����������!	 ��

����	�������	�������	���������	��������	����������	��������	�	�������	�����������

����������
�!

� ����
�����%	���	��������	������	���������	#�#���	�����������	�������	������������

������!	�����
�	�����	�����������	�	���������	���������!	��������	��������	��������

�����	�	�������������	�������	����	����������	������
��	�������%	����������	���

��	 �������������	�������
�	�����	��������!	 ����������	��������	 ������	����%	 ������

��������	���������	���
�������
�%	���������	���������	������
�����	&�����������

�������������	�������������	��������	�����
�!	��	��������������	������	������������%

��������	�����	�����	������
�%	������	����	��������	
���������	� ���	������"������

��������!	������	�����������	�������	������	������	����������	�	
���������%	������

����	����%	����	���	������	�����	���#���!

�����	��������	�����%	���
���	�����������	��	������������	������
�!	�����	��������

��������	����������	������
�����	�����������
�%	���	�����	
���������	�"����	����

�������!	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	 �� ��
��	 ����������	 ������������%	 �����

��������!	�����%	��	
���������
�	���	��	�������	�����	���� ������!	����	
����	&������

������	����������	���������	��������	�� ����	���� ������!	#�#����	��������%	���

����
��	��������	�������������	����������	����������	����������	�	����������	�����

����	�	�����	����������	��������	��������������	��������!

���������	��������	(��	 ����	����$���	��������	�#���!	 9���������	
������1	 ���

���������	�������	����	������	9�1	����������	�������%	� �����������	�������������	�

����������	�����������������	�	������������	
���������	���������	���������	�����%

9�������	������
�	�����������	���������	����	���������������%	��������	����	������

�������	�	�������������	�������	��������	�������	
�����	���"���
�1!	�����	�������	���

+�	������	+���	�������	����������%	9��������"����%	���������%	����������%	������������1

����������	����������	��������������	���	�����	�������������%	�����	(��	����

���������	 ���������	 
�����	 �
���������
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������	����������	���+�	 �����	����������)	 9����������	�������������	���	�����������

���������	��������	����������	����������	
������	�������	������
�	�������	"������

����	�����"���	�������%	��������	�����	�������
�	�����������	����	������������	���

���������1!
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�����
����������


9���������	��������	
������@	����������	3,��	������	�������%	9����������	�����������

���	
�������������	�����������	���������	������������	�	��������������@!	�����

������������	����$����	�����������	��������	�����������	�������������	��������

��������	��	����%	���	���������	����� ������
�	����	����� ��
���	�����������!	���

���������	������������	�� ���	
�������	���� ����	�����
����	�����	����������������%

�������	��������	�����	�����	�	 ���	��������	������
�!

���5	����	+�	�������	�������	�������	����������	62��/+��57	��������	�������(����	�����

�����%	����	��������!	+455	�����	���	�������(��
�	����� ��������	�������������	�����

���������%	9(���	��#���1%	9�����	������1	�	9��������	�	�������	������������	������1!

������������	�� �������	����
�������	�"�	�������(��
�	����������	�����������	�
��

�����������%	 ��������	 ��������	 ��������!	 ����	 ��������	 �����������%	 �������(��
�

���3	����	�����������	��#�������	������������	���������������	�	������������	����

�
������	�� �������	 ��	�����������	�������%	���	������	�����	�
����	�������	���

� �%	���	
������	���������	����%	����������	���
����!	 	���/	�����	����	�������

��"�����	 ����������
�!	 ���	 �������	 �������������	 �����������	 9��������	 �	 �������

������������	�����	����������	������1	�	�����	������������	�����������!	���0	����	3+

�����	����	�������	�����������	
�	�����������	����������������	�������	��������

��������	�������		�������(��
�	�����������	������!	#��������	���			����	�	�����	�������

#��������%	��������	 ���	��	�����������!	����	�������	���0	����	+,	������%	��������

����������	 �����������	 ����"���������%	 +�	 �����	�����	 �������	 ������	 ��������

�����������!

���0	����	+�	��������	���������	�	�����������	�����������	����	��������	����	�����

���	���������	��������	����$�����!	�����%	����	����	0	��������	 	������	���������

��� �����	���������	����	�������	��������	� ����%	���	��������	���	����	��������

����	��������!

����	����	�/	��������%	����	��������	��������%	��
�	$��$�������%	�����������	�������

���	���������	�������	
�����������%	
���"���"�	����	�����	���
	�"����	��������

����	�������%	�����	��������	�������	�������%	���	��������	������	
�����������	����

��	&�����	��������	����������	������	������	�� �����!

�����������	�������	���������	���������	�������	�3+��	������	���0	�������	�������)

9
����������	 ��������	 �	 ����"�����	 ���	 �����	 ����	 ����������	 ���������	 ���

��������	 3	  �� �����!1	 ��������	 �����	 ��"������	 �������	 ����������%	 ������������

�������	�"������	
������������	������	 ���	��	��� ��!

����	��������	��������������	����
������%	�������������������	�����������	�������

������	�	������
�����	����������!	�����������	�������	���������	�������	���0	637

������%	 9��	 
�������	 ����	 �����������	 �������	 
����������%	 ���
�����	 #�����	 ����%



���

��������	������	����������	������������%1	�����	���������	�"�������	�����������	�����

��������	,���	������!

#����	����	
���������	���������	����������%	�$�����
��	��	�����%	���	����	�������	�����

������	 ������������	������	 �������(��
�%	�����	 ���������	 �������(��
�	 ����	������

����������
�	�������������	���������	�	����	��������	����������	����������!

�������	 ������������	 ������
�����	 �������������	�����������%	���# �$� %��#&����'��(

��������	�����������	������������	��"��������	
��"��	����	��������	����������%

�����	���	
�������	�������(��
�	�����	�������	���������	�	��	������	�����������	����

�������	������� ����	����������	�������	�����������	�� ����!	���# �$�%��#&����'��(�����

�������)

9����	 �������	 �������(��
�	 �����������	 �����������	 ���3	 ����	 �����������	 ��#���

�����%	���������	��������	����	�� ��������!	�����	 ��	����
�	#�����	�
��������

�����������%	�������	�����������������	��������	�
����!	����	�������	���������

���	� ��
���	�������������
��%	���	�����	�����
�����	��������	���������
�	�������

�������	�	���������������������	����� �������	������
�!	����	
����%	����	��������
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���������%	����

������	������%	�����	������	����������������%	��������%	��������%	����������	��	����

����������	�������	�������%	��������"����	�������	�������	�	���������	������	����

�����	����	������	������!

�������	 �����	 
����������	 ��������
�	 ������	 �
����	�	 ��	 �������	 �������	��������

���������	��������	������	���
�%	�������	�������	���������	�������������	������

����	�	�
���	�����������	�������	������	�����	���������� �����	����%	���	���������

���������	�������������	���������� ������	+�3�	 ������!

��	�����	� ����
�����	����������
�	����������	������	�������%	��
�	����������		�	�����

��������	��������	����������%	����	��������	��������������	���������� �����	����

�����!	�����	
��������
�	�����	������	-�������	��������	
������1	��������	�������	���

 �����%	�������	��������	���������	���������	
�������������!

������	�����	 � ���
���%	 
��	�	 ����������	 �����������	 ���������	�������	 �����

�����������	 �������	 ���%	 �����	 ��	 �����	 �����������	 �����	 ����������	 ����������
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��������
�	"�������	���������������	��������%	���	������ ������	����������	������

���	�������������%	�������	���������	#���"������	��������	��������!

����������	 �����������
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"�������	 ������������	 ����������%	 ������������	�����������	 �����������	 �� ���

 ���	����	��������	�#���!

����� ��
������	����������%	����#���%	���	"����	���������������	�������	���	�������

�����	 ��	 ������	 ��������	 ����������	������	������������	 
�����%	����	�����	 �����

��������	������������	�������	������	�����������	����������	�� ����	�������!

�
���
�����

���������"�������"�����
��"��������������� ��������������������"����������"�

����
���� �������� �������� � ������� "��!������ ������� ����������� �������� �����

��������� %��"������ �������������� �����"������������ ��� ��������� �����������

�������"����������������������������������������"����"���������������������

��
�������



��	

����������	������	�������

������	����	� ��������	�

�����%	 ������	 ��������
�

��	 ������	 �
���	 �� ����!

�����������
�	 ����������

���������	���������	����

����%	���	����������%	���

"����	 ���������%	����	 
��

������	������	����������	����

"��������!

�����������	����	 ����	 ����

�������
�	 ����������	 ���

����	�������	���������	����

���	�� ����!	��������	
���

������
�	 ����������	 �����

���	�� �����	�������	�����

���������	�#���%	�����	���

����������	 6��%	 ����	 ����

��%	 "����	 ������������7

�
�����	���������	����	���

�����	�� �����	
������%	���

���	��	
��������
�	������	���

�����!	 �����%	 ������������

���������	����%	���	��	�����

�������	������������%	����

���"�	������	��������	���

�����������%	 
����	���	���

� ���%	 ����	 ��������	 ����

����	������	
������	��	�����

���	 6���!	 
�����	 ���������%

��!	�������	��������	���,�

����	������	����������
�	���

��	����������	�����7!

������	������	�����	����

��%	 ����	 ������������	 ��

���������	�����	����	����%

���	���	&�����	���������

�	 ��������������	 ���	 
���

��%	���	��	���������	 9�#��

���1	 �����������;

�������	������%	 ����	 �����

��������	�������	��������

����
�	�	��	���������	���

����	 �������	�������������

���	#������	���
����������!

������������	 ��
����%	 ���

��	����	��	�����������%	���

��	 ����	 �(����	 �������	 ��

������������	�����	�������

'	 ���!	 ������	 ���	 � ���#��

��	 ���������%	 ��	 ���	 ����

����	
���������	����������

�	 ���������	 ��	 ���������

�������%	�������	��������

��	������	�������������

���	��������	�����	������;

�������	������%	������	���

��������	�����	����������

��	�������	�����������	"��

��������	 ���� �������	 ���

��
�	�
�����	����������	����

������%	 ���������%	 �������

��%	 �����
��	 �������	 ��

�"���	������������;

�������	 ������%	 ������

����������������	 ������

���������	 "���������	���

������	 ����������	 �	 "��

��������	������������	�����


�	����������	�����	������

�����	 '	 ��������	 �������

����%	����$��	���������%	(��

������%	 ������������!	 ��

�������������	 ������	 ����

���	���������	 �"�	�	 ����

�����������
����� ��
�	��
��
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��������	�����	��������	���������	��	��������!	�����	������	�������	��������	�"�	�

����	 ������*�	 �������	 ����������������	 �������	 �����	 
��������
�	 
����������	 �"�%

������	�����������������	 ��	 
��������
��	 �� ������	 ��������������	���������	 ����!

��	�����	�������������	��������	������	�������������	���������	������#���!

���	 ��������%	 ��	 �������	 �������������%	 ����	 �����	 #���	 �������	 ���
�	 �� ����%

�������	��������	�������������	��	��&"��	�������	���������	���	����	������	�	���

����
������	 ����(���	 �	 ���	 �����������	 ��������	 ����	 � ������!	  ���	 ��	 ����

�����������	����������	�������	�� �����	�����	���������	�������%	���������	&�����

����	 �����	 6��!	 �������	��������	 ���������%	 ���0	 ����	 �����	 ��������%7	 
���&�������	�

��������	��������	6��!	�������	��������	���������%	���0	����	�����	��������7	�	�������

����!	�����	��������	��������%	����	�������������	�	����
�����	���(�����	���	�����

����������	 �������	 ��������	 �� ����%	 �����	 ���"�����	 ��������	 ���"���

������
�����	���(��	�	����	�
���	���"���
�	��������	�������������	�������!

���������������)�

������
�����	�!	2/��/��
�	����������	������������	�������	�������	(��	����	���0	����

����
�	��������	����	
������	�������	������*���	�	����������	���"����	�������!	���

� ���
���%	���	��	���������	�!	��������	������	�������������	�������	��������	�����

�������	�	
��"����	�������������	����������	��	�������	��������%	��������	�����

�������	�������	����������	�������	�	���������	�"�	��	
������	������*�����!	���

������%	���	���0	����	����������	������
�����	��#���	� �������	�� ������������	�����

����#�%	�����	����	����	��	������	�����������	������	������*�	�����	�����������

�	�,	�(���	 	 ��	���	���
	��#�!

����	 ����	 ��	 ������	�������������	 �����������	 ����	 �������	���������	 
������	��

�"��������	������*��	
������!	���������	�����	 ��	#������	������������	�	�����

�����	 ��	���"�	
������	�������!	�����	������������	��	������	���������	���	���������%

���	�����	������������%	��	��������	 ��	���	���
	��#�������%	��	������	��������%

�����	������	 ��������	 ��������!	 �����	 
������"���%	 ����"����	 ���������%	 ��������

���(�	 �	 ����	 ������%	 ��������	 ��������	 �������	 �	 ���"����	 �����	 �����������	 �

��������	 �����!	 ����	 �$��	 ������	 ���������	 ��	 �����������%	 �������	 ���	 ������

�������	�	�����	 ��	� �����	����!	��������%	�����������	��	���(����	�	��	��������

����%	 -����������������
������	 ������������	 ����������	�������������	 
������1	 ���

���������	�������	���0	������	���,	�������	�������	��������%	������	��	 ���	���	���

���������%	���	��	��������	
�����	����	�������	��������	����������	�"�%	����	�����

��
�����	��#���	��	����	����	�����
�	�����	��������	�������%	��������	"���� �	�
����

�	��������	������	��������	���������!	������
�����	��#���	�����	����������������

������	������	���������	�"�	����������	
�����	���� ����	�	���	������������	���������

���������!

#�����%	 ����	 
������%	 ��"�����	 ������������������	 ���
���������!	 ���������%	 ���

��������	�������	���#�������	��������������	��������	���	�����������!	������	������

��������	�������%	����������	����������	�������	���	��������%	�����	������	����	6����

�(���7	 �����	 �����	 ����������	 
����	 
���������	 �"����	 ����
�	 �#���%	 ����������%	 �����

���������	�$���	���������	�����!

�����������	����������	�� ���	������	����������	��������	������	��������	6�������



���

���������	 ��������7	 ������	 
������!	 �����������	 ����������%	 ��������%	 ������������

�����
��������%	����������	�������������%	�������	�����	��	�����������!	�����	�����

�����	���������	���������	�������&�������	�����%	�������		�
������	�������	���������

�������	�#�������	���	��������
�	��������	����	�!�� �� 
�	6��!�������	��������	���������%

����	 ����	 �������	 ��������7!	 �������	��������	 �������	 ���������	�	 �����������	 ���

������%	 ����	 ��*�
�����	 �����	  ���	 �������������	 �	 �� ������	 ����	 ����������

������!	�����������	����������������	�����	 6�����	��!	������	2++7!

����
�����)��������
�
����������
������������������������


�����
�	 �����������	 ������������	 ���������%	 ���	 ������������	 ����	 
��	 9�������

������.	�����������	�	��������!	
����	���������
�		���0	����	+,	���������	�"�	������

�!	2��
�	������	������	������!	�����%	�����	�������	�33	��!�!	�	�����	� �������	
������

��������	6�����7!

������������	����������%	���	���%	������	�����������	�	��������	��������%	�����

�����	���������	����"���	������	���������������!	����	����%	���	���	��	����	�������

��#�����%	!	������
�����	�	���	�(����	�!	��������	������������	�����
��������	'	�����

��	�����������	�	������	���������	������	�����������	�����������	������!	�����

�������%	���	�����	�������	���������	���������	�	����
�	#��������!	��������������

�������%	��������	�	������	�����	����������
��	�����������%	���	
������%	��������

�����	 �	 ����	 �(����	 �������%	 ������������	 �����
������	 ���������%	 ��������	 ����

���������	 �������	�	 ���0	 ����	 ��	 ��������%	 ��������	 �����	 ������� ����%	 ��������

��������	����	#������	���
���������!

�������������
���
���������!��������������
��%	�������	����	
��	9�������1	������

������	�	��������!	
����	���������
�		���0	����	��	���������	�"�	������	�!	2��
�	������

������	 ������!	 �����%	 �����	 �������	 ��5	 ��!�!	 �	 �����	 � �������	 
��������������	 6�!�!

$����	�����7!	�!	�������
�����	�����
��	���������	�"�	����	�������%	������	�������	���

��������	����	������	�����
�%	������	��������	�����	�����	�����	����	����������������

�������	����"���	��������	6��������%	��"���	������	�����������	#������	����������7!

 ���	��	� ������	��
���
��������������������������%	������	
������	� ��
�����

�������	��������	"����	�������	���������
�	 6��!	������	2++7!

���������	#������	����%	�������	��������	������
�	����������	�����	���������%	����

������������	 ����	 �����	 ������� ����	��������������	 6���"�����7	 ������!	 ��������%	 �!

�� �� 
�	������������	���������������������"�����"���������	������	������	��������

�	�
������	
����	���"��	���	����!	�������	
��������
�%	�"�����		����������	������

�����!

��
���
�������������������������"�����"��������	+44/	�����		���������
�	�������

�!	 �� �� 
�	 ����	 � ��
�������	 �!	 2/�
�	 �������	 �����	 �������	 �����	 ��������	 ����$��

��������	 6�� �����7%	���	��������	��"���!

�!	��$���
����	���������%	���	�
����	���������	��������	������	��� ��	������������

�#���	����$��	��������	��"�������	����
������!	 �������	 ����	 ����������	���
�%	���

���������	��� �������	
��������
�	����	��� ��	����
�	� ��#�����%	����	�!����
����

�(��������	�������	������	�	�� ��	
������	����������	�����������	�����������

6��!	������	2++7!

����������	 �������	 �������
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�������	������������	���������	����������	�������������%	��������	�����	����

���	����������	�������%	�����	����	�����
��������	���������	�� �����	����������

�����	����������	������!

����������	������������	�����������
�	��������������	������	��	�����������	��(��

��	������������	���������������%	�����	�������	�������	�������%	��	
��������
��		���

������	���������	��������������	�������	�������	���������%	��	����	
���������	������

��������������	�����	�����	���!

��������	
��������
�%	�������	��������	������
�	������	���������	����������%		�������

�����	��������������%	�����	��	��	�����������	�������	��������	����������!	��	
�������

��
�%	������	��������������	�������	������	�����������	�� ����	��������	�	��

�� �����	���"���	'	
���������%	�������	�������	��	������	�����������	����"�����

�����	�	�����	
��������	�	��������������	��������	
����	������������	���������

����	��������!	����	�����	���	������%	9�������	��������	
������1	�����������	���

������	������	����	
������������	������%	�����	(��	��	������������	�������	��������

�����	����������	�������	�����%	��
��%	����	���#����	������	���������	����������	�����

"������%	��������������	����������	������	��������������	����������	���������	
��

����������!

� ��
���	 ������������	 ����
������%	 �����	 �����������	 �����
�	 
��	 9����������

��������1%	
��	-����	����������1	�	
��	9��������	��������1	%	
��	-�������1	���������	
��

�����!

��������
��

�������	��������	������
�	
�����	�������	���������%	��������	�����	�������	��������

�����!	��������	���������������	����	�����������	
������	�������	���������	2�,���	�����

�����	�������	��������	�	��	���������	�������	����������	�������	���
	�� ������!

���0	����	+�	���������	���������%	�����������	����������	�������	+����	�����	������

���3	 ������%	 ������	�������%	 %%��	 ����	 �����	 ������	 ����������	 ���"���	 ��	 ���������

���
�
��%	��
��	����������	
������	�����	
��
����	���������	��	���������	� �����!	��

�������	���
�
��	�����	����������%	��
��	����������	
������	���������	���������	� ��
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�������	����������	���������	�������	
�����	�(����	���������	�	����	����	+0	�����

�����������	�����$��	����������	����	3/�,�!	� ��
����	����������	�����	����������
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����	�������	������	����	����	��	�����!	������	����	�(����	���������	��������	
�����

�	����	����	+4	����������	���	�����$��	����������	����	,,,/�!	��������	�����%	���	�����


��������
�	����������	����	��	� ��������	������	� ����%	������	���	��	�����	��������


�������%	���	�����	���������	���������	����������	���������!

����	����	�0	��������	�������	���������%	���	�����(����	����	������������	������	����

���������	����������%	���	
������	�������%	���	�����������	������	��	��������

���#��	 �!	2���
�%	 �������	 � ��
����	 ����	 �����������	���������!	 �����%	 ����������

�������%	 ���(����	 ��	 ����	 ������%	 ��	 ����	 �����	 ���������!	 ����
�	 �����	 ���������

��"���	�����	���������	"�����	����������	�������!	����	�����������%	���	���	��������

�����	
�����
�	������	��������	�����	�����	����%	���	�����	�����	��	�������	��������

��������!

�������	��������	 ��������	 ����	
��������	 
����	�����%	���	��
���
�� ��
���� ��

��������	 �!	 ���
�%	 +4�/	 �����	 ����	 ���������%	 ���������!	 ������	 ��������	 
����

��������	���	����	������	������	������
�%	����	���	����	������	������!		��������

�����	����������	�	�����������	��$�������	����	���0	����	�5	������	����������	�������

���������	����������	���������!	���	����
��	�������	��������%	�����	�����	����	������

��
�	
���"�	��	�������%	���	�(���	����	���������	��"�����	�	�������	���	��������

�������	 �	 ����
������	 ����!	 � ��
����	 ��	 ���������	 �����������	 �	 � ��
����%	 ���

����	�(���	�������	��������	��������	�����%	�������	�����	���	��#���	���������!

����� ������ ��� ��
���� ����� ��
������ ����"�� ���������� ����������� 9� !������ ��"�

!����������"����"���������!��� �����������������������������!������������������

�������������������������������!��������

��������	����������%	��������	���������	����������	���������	���(������	����������

����	���������!	��������%	��
���
���������������
��%	�������	����	����	�,	����������


����	��������	����	�(����	�����������	
���������%	�����	������	 ���	��	������	�����

�����	������!	�������	��������	���������	
����	������	�!	
����������	����	�����������%

���	�����������	���	����
��	���������	��������!

��
���
������������	���������%	���	���	��	����	��������	����	��#���	�(��
�	��������

�����	��������	��"����%	����	 ��������	����	
���������	��������	�"���	������	����

��������	
��������	��������	#��������	� �����	������!	�!�!	����	���������	�	��������

�����!	���	&"���	���	
����%	����������	����	����������%	����	�����	�������	�������

����������	��$�������!	 � ��
�����	����	��������	����	����������	�������	���������

����������	���������!	����������	�������	��(��	
�����	�(����	���������%	�����	�����

������	����	��(����	������	� �����	�� ����!	�����������!�����������"�"��� �����

�����������������������������������������������������������!��� �������������

!���������������"�!��������!�������������

�
���	�����%	���	���������	�����	����	�(���	����������	������	����	����������!

����������	���������	�����%	��	��������	�������%	�����%	������	#���%	���	�����	�����

����!	 ���	 ������%	 ��	 
��������
�	 �����	 �����	 ���	 �������%	 �����	 #���������	 ��������!

����	 ���	 �������	 ����������	 �����������	 �������	 �����������	 ����	 ����������%

�����	��#�����%	�����	��������	���������%	���	��	�����������	����������!
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����



�	����������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

�������������
��

�������	���������	�������	��������	"����	�������	���������
�	���
��������	�����	����
����%	�������	�������	�������	��	���������	�
���	����������	�����������!	����	���
��
������	��������	�����������	���������	���������!	��������%	��������	���������%	����
���	
���������%	 �����������	��$�������	����	�	 �!
!	 ���������	
��������
�	 �����	���
��
������	����
�	�#�����	�	����������	���������%	�������	�������	�������	������������
���������	
�������!

�����������	 �����
�	 �������	 ����	 ���"���	 ��	 ����������	 ������������%	 ��������
���
�������	 ����
�	 ��#���	 ��������	 ���������	 
����%	 ��������%	 ������%	 ���"�����
�	����������	����!	��������	����	�������	�(���	+4�+	����	++	���������	�����	�����
�
#���������	������	
����	�������!	�� ���	�(����	���	�����!	����#���	������	����
������	 �	 ����	 �
������%	 ��������	 ����
�	 ��������	 ����	 ����������!	 +4�+	 �����
 ���	�����������	��������������	"��� ���	��	���������	�	�����	������������	�����

�����������!	��	����	�������������	����	�������	��������	 6��!	������	2+�7!

�����	  ���	 ��	 ����	 �����������	 ���������	 ����	 ����������	 ��������������	 �������
���������!	�������������	
�������	����"�����	��������	�����	������
�����	�����%	�������
+44+	 ����	 $�������	 �����
�	 �������	 �������������	 ����	 �����������!	 ��
���
�� "����
����	�%	��������	+44+	����	����	�����
�	�������	����������	
����	������	������������
�����!	��
���
��������������"�����������!����%	����	�!	������
�	���/	����	�����
�	����
����	 ����������	 ����	 �������	 ��������	 
��������	 ���#��	 ���
�	 �	  ��	 ����	 �������
��������	������	����������%	�������	���������	�����������	6��!	�����	�����
�7!

�������	�����������	������������%	�������%	������������%	���������	���
�������	�����
���	�����������	��$�������	����	 6��!	������	2+�)	��������	�������	(���	�����7!

�������������� ���������� � ���������"� ������"��� �����������"� ����������
"��"����"�������� ����������������������
���� ��"����������������������!�
"������������� ��!���� ����"!� � ��"�� ��
���������� �
��� ������� ��������� ��"����
���!����������������

���
�������������
��

����������	���������	����������
�	(��	����	�#���	�������	������	��������%	���
�������	 ����	����(�����	������������
�%	�����������	 �����������	 
������	 �������
�	��������	�������������!	��������	�������	��������	�������	����������	�	�����
���������%	��	��������	(��	����	��	�������	������������!	������	����%	"����	�����
��������	������	����	����������)	-����������	���(����	����"����	���������
�	��	����
����������������	����	����
�	�����������	���������	�����������	������������	�������%
���	 �����	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ����"�������	 ����������	 ����������1	 6��!	 ������
2+�)	����	���������	�	������	�������	��������7!

�������	����������	����	��������	������!�������	�������	����������	-�������������
������������	������������������1%	��������	�����	��	����	�������	����	��	�������
����	��� ���	�������	�������	���������	����������!

��������	"�����������!����������	���������	����������	��������	��������	���������
���!	 � ��
����	 ��������	 �������	 ����	 ����������
�	 ��
����	 �!	 $�������	 �������
����������	���������
�!
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�����	������	��������	������	�������	����������!	��������	�����������	����
����

���������%	�����	�����	��������	����������	
�����	������!	
�����	���������	��	�����

"������	���������	�����%	���	� ������%	������	��������	�"����	���������%	�����������

����#����	 ��
������!

"����	����������	����������
�	
�����	������	�����������	����	�����	�����	����

����������	�������	�	��������������	�������	�����������	���������	����
��	������

���	 ����������!

 ��	 ����������
�	 ��������	 ��������	 ��#������	 ���
������%	 �����	 ������	�������

"����	�������	������
�	� ��
�����%	���	�� ������	����������	�������	������	����	�������

����	������������!

����	� ��
����	����������%	�������	��������	������
�	����������	�������	�����%	���

�����	�����	���������	������������	����	�����
�������	�������	��������!

6
������	���������	�� �����	�������	��!	�����
�	2+�!	���%	����	��������	�����%	�!	�����

������� ����	�����������	�����%	��������	��������	�����
�������	�����%	����	� ����
���

���	�����7!
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������������	 ��������
�

�����������	 �������!	 
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 ����	
������������	����

��	������	�����������	"���

����	 �����������	�����	 ���

�����������!

����	����	+	�������	���������

���%	 ����������
�	 ��4,+�


�� ����	 
������������

�����	 ����	 � ���������%
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�����	��	�����	+/��,�!	����
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����	 
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������	 ������	 ����	 
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�����	���������	���!	�����

������������	 �	 ������

�����	 ��������
�	 �������

����	��	������������!	
�
�

�������	 ������	 ��	 ������%

���	 ����	 ���������	 ������

����	 �� �����	 ��������%

������	������	�������	���

���������	���������	���
��

��!	 � ��
����	 ������	 ���

 �����	 ����	 ��������
�

��"�������	�	�����������

�����	 ����"��	 ����	 ������

�����!	 ����	��	��������

����	����������	���������

������������	�	���������

����	���������	
����������

���!	�����	����	��	������	���

���������	�����������	�

��$���	�������!	����	������

��	 �������	 ������������!

������	 ���
�	 ���	 � ���
�

���	 �������	 ���������	 ���

�������	 ����������	 
�� ��

���	 
������������	 �����

��������	 ���������
�%	 �����

�����������	�����������

�����	����������!
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�	������	��(�$�����	�����	�������	�����������	�����	�	��	����	���������	�������

������	�	�������������	����������	��
������!

�����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	���������	����	����	�0	������

2+��>�	���������	�������	
�� ����	
������������	�����	�����%	����������	�	�(��

���	������������	��������	���
���	���������	�������������	���
��"�����	�	������

��������������	�����������	����	����	����������	����������!	� ����
�����%	���	� ��
�

����	����������	�������������	�"�	����	��������	���������	
����#�������	�	���	����(��

��������!	 ��*���	 ����������
�	 ��	 ��������	 

�	 �����	 
������	 ����������%	 �����������


������������
������	�������!	��	��������	���������	����%	���	�����	� ��
����	������

�������	������	 �� �����	�������!	�����������	
���������	���	�������	�	���	�����

��	��������������	����"��������%	��������	���	��������	�������������	���#����!

�����������	��"����	���%	����� ��
����	���������%	������� ���	����	����	+	��������

����	����	3+	���������!	�����	����������	�����������	���"�	��������	�	
���������!

�����������	
�����%	(������������	�		���������	������	�����������	���������������

���������	��	�����%	���	�����������	�������������	������	�����	����	����	�����

����	 ����	 ����"��
�	 #�����!	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����������������	 ����"�����	������

�����	��������	���	�������	�	��	�����	����%	���(��
�	������!

���������������������������"����"���
�����������������������������������������

���� ���������� ������ ������� ����������� �����!������� ��� ������������ ����� ���

����������"�!������� �������""�������������������

������	����������������	��$����	�����	����	��(������!	�� ���	���	�"��	��	�����	������

�����������	�������%	����	�����������	��������	�������������	�����������!	��"����

 ����	��	�����%	���%	������	#������	������
�	

�	������	� ��
�����%	�����	���	��	��	����

����������	 �	 ����������	 �����������	 "������	 �
���	 ���	 ����������	 �"��������	 ��

����������	��"�������%	�����	�������������	� ����!

�����������	 
�����%	 (������������	 �	 ���������	 �����	 �����������%	 �������������

�������������	������������%	 
�� ����	
������������	�����	 �����	 6��������7	 �����

�����	�����������		���������	
����
���!	� ��
����	���������	�"�������	������	�������


�� ����	 
������������	 �����	 �����	 ���������	 �����������	 ������%	 ����������	 ���

�����	 ���������	 �	 ������	 �����������	 ��������	 ������������	 ����������	 �����
�!

��������	���������	����������	���	
���
����	���������	�	���	�������
�	��������

���������	  �����������!	 ����������	 �������%	 ��������	 ������	 6����������7%	 ������

��"�����
�����	�����������	�	������������������	������	����������!	��*���	� ��
����

���������	��������	����	�����������	(�����������	������	�	��������	��������	���

�������%	����	���	������	������	
�����!

� ��
�����	����������	�����	����	������������	�����������)

�� ���������;
�� ��������;
�� ����������	�������	
�����;
�� ��������	��������������	 6
���������%	������7!

�����#���%	���	�������	�����������	�����������	���	������� ����	�����	��	�����
�

��������	 �������������	 &�����������!	 ����	 ���������	 

�	 ��������	 ����
�������

���"�
���	 ����&��������	 �!��	 �����	 ��������



�	����������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

����������	 �����������	 ����������	 ��������	 �������������	 ���������������	�	 ���

�������	���
��������	��������	���#����!

����	 ����	 :	 �������
�	 �������	 ������	 ���0	 ����	 +3	 ��������	 ����������	 �������������!

�������	 ��������	 ������
�	 ������	 ����������	 �������	 ��������%	 �������	 ������

�����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�	 	�������	�������	���������

�����!	 ������	 �����������	 �������	 �������	 �����������	 ������
�����	 �������������

������������	 ���������������	 ���������%	 ��"�����	 ����������	������������	 ������

���	�	��*���	����������	������	�����������	��������%	��������	�	������	������

�	 �����������	 �����������	������������	 �����������	 �����������	 � ��
���	���������

�����	����
������!

�5 ������
��

9
�� ����	
������������	 �����	 �����	���������	�����	 
������1	 �������	 
���������%

�����������	 

�	 ������	 ���	 
�������	 ����	 
�����������	�	 ��������	 
��������������

���������������	��$���	��������!	����������	�����������
�	���������������	����������

��	����	�����������%	�������	

�	�������	����������%	�	
���������%	���	#������	������

��������
�%	 ����	 �������	 ���������	�����������	 ��������!	 �����	���������	�����%

���	���������	 ����������	�	 ������� �����	 ����	 ���	���������%	 �����	 ���������	 ���

��������%	

�	�������	����	��������	������	�	
��������������	������!



�	������	��������	
�������	���	����������	��"�����	������������	����
������!	����

�����	 ������	������������!	 ��*���	���������	

�	 �����	�����������	�����������

����	 ��	 �������������	 ��������������	 �	 ���
����
�%	 ��������	 � ��
���	 ������(���

�����	 ��
�����!	 ��������%	 ����������	 ���
��
�	 ,���	 

�	 �����	 ��������������!	 �����

�����������	�����	�/�%	���	
����	+3/	'	����	� ��
���	���
��
�!	����	����������	������

����
��	��������	����������%	�����	�����������	������	
���������	���
��"����	�����

���
�	��	����������	�������	��������	�����	
����������	������!	���������%	����	��������



�	 �������	 ���������	 ���
���"���	  ������������	 ���������	 

�	 �����%	 ����������	 �

�(����	������������	��������	���
���	���������	�������������	���
��"����	�������

����	��������	�������������%	�����	������	
�����%	(������������	�	���������	���

���	����������
�	���������	���������	����������	��	���
����!

�����������%	 �������	 ��
�	 �����	 ������� ����	 ���������	 �����
�	 ������������

������	�	
���
����	

�	�������	���������	���
����"���	 ������������	�����!

25 ���
��������
�������������	���	���������	����

�
���������
����
����������
����
������*���
�
��



�� ����	
������������	�����	�����������	��������	�����
��
���	����������	���	���

$���������	 ����������	 ��������������	 ����������!	 ��������	 �����%	 ���	 � ��
���

����������	���������	������������	"��� ���%	� ��
���	�����
�	����������	�������


�������!	
���������	���������������	�����������	����	

�	������	��	����	
�����������%

����������	����������%	���%	�����	�����%	������������	���	����"������!

������������	�	
�����������������	�����������	�����	����	�����������	

�	��������

����!	��	��������	����������	��������%	�������	
������	��	

�	���������	����	�����

��������	������	
����������	������	��������������	
�������������!



�	�

������������	�����������	����������	��	

�	���������%	��������	�����	���������

����%	����������	
����������!	��������	�����%	���	���������
�	��������	����������

�������	

�	���������%	� ��
����	����������	����	�����������	����������	����������

���!

����	�����
�	�������	
�����������������	�����������	��	����	� $������	

�	�������	����

������������	���������������!	����	��������	������	��	�������������	����������������

����������	����������	��������������!

�����������	�������	-
�� ����	
��������������	�����	�����	���������	�����	
������1

���5	 ������	�������%	 -��
�������	����������	 ���������	����������	�	 ����
�������%

������������	�������	���������%	 ���������	����"�����������	 
���
�����%	 
�������	�

����������%	���	
����%	������������������������%	��������������������	�	��������

����(���� �����	����������%	������������%	���������	�	��������������%	���
����������

����	 �	 �����������	 �����������	 ��
���������	 �
��������	 �	 �������������%	 ��	 ��

���������	�	��
��������	��	����������	
�� ����	
������������	�����	�����	��$����

������	�	��������������!1

�������������	���������� ������	�������	+�5���	������	�������%	
�� ����	
�����

��������	�����	����������	�������������	�������	���������	
����������	�����	������

��(���	3�����	/��	������	(������!	�����	�������	+�5���	�����	����������	�������������

�	�
�����������	
�� ����	
������������	�����	�����	��$����������	�	���������������

�����������������������	/�����	5��	������	(������	�������!	�������	�34��	������	,/��

�������	�������	��	+�5��+�5�	��������	���������������	�������������	���������� �

������	 
������	 ����	 ������	 �����������	 
�����%	 (������������	 �	 ���������	 �����

�����������	
���������	���������!

�������	����������	�����������	��������%	
�����%	(������������	�	���������	�����

�����������	�������
�	 ���	��	��������	�����	���������!	
���������	� ��
����	�������

����������	-�����.	�������	����������	������������
�!	�����	����	���	� ���
���%

���	���������%	��������	��	�������	������������	������	������!

%5 ���������������
��

����������	�����������	����		���0	����	���������	���������	+�	��(���	�����
�	������

������	+5�������	��������	��������	����������	������������	�	���������	���������

���������	 �����������!	 ����	 ������	 ��������������	 ��$�������	 �����	 ������������

����������	�������	���
��"����!	 �� �����	� ��
����	�������	20���%	�,��%	���+�%	+5���%

5���%	���0�%	+5+��%	�+��	�	+0���	��(���	������
�	�����������		����������!	���	�������
�

�����������)

��������	 ��������	 ��������	 '	 ���������	 ������*���%	 �����	 ����������	 ���"���%
����������	�������	�����������	������������	�������;

����������	���������;

����������	�
��������	'	�����������%	���	����������	��$�������	

�	���
�����	�
���

�����%	 ��������	 �
���	 ��������	 � �������	 ��������	 ���
���	 �����������%	 �����

������	�������	����	�
����	���	���������!

��	 ��������	 �����������	 ����(��	 ���������	 �����
�%	�����	 ���	 	 �����	��������	 +�

������	
����!	����	��������%	���	���������	�������
�	
���
�������	����������	�����

���"�
���	 ����&��������	 �!��	 �����	 ��������



�	����������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

�����	���������������	����	�����	�	����������	 �����������	����������	����������

������������%	��������	�������	�����	�����������	����������!	������	�����������

�	�����������	�����������	��������������	���������%	��������	�������	����������	����

����������	��������
��!	� ����
�����	��	��������%	���	� ��
����	��������	��	��������

������	�����	�	��������������������	���
�����	����������	����������	��������	��

�������!	  ���	 ��	 ������	 �������	 ������!	 ����	 ������	 ��������	 �������%	 ��������

�����������	������������	�����������!	�������������	
������������	�����	���
�����

����������	���������	��	���	
��������������	�����	��������������	�����������%

�����	
���������	�����������	����	���	�����	����������	����������	�������	�������

����%	�����	�����������	��
�����!	�����������	����������	����������	��������	������

�������	�����������	 	�	� ��
���	������
�	#�����	���
���	�����������	���!

����������	����������	������
�	��	���������	�����	����������	���������!	����������

���������	��	

�	�����	
�����	��������
�	�����������	�������	���
��������	�����������

����������!	 �����#���%	 ���	 �����������	 ���	 
����
����	 ���������	 �������	 � ��
����

������������!

����������	 ����������	 ������	 �������	 ����������	 �!	��������	 ������	 ����	��"�����

��������%	�������	���5	�����	"����	�����
��	�� ��	
�� ����	
��������������	�����

���
�����	��$���������	�������	��������������	�������������!

+5 �
���������

�����������	������������	
�� ����	
������������	�����	�����	������	����������

�������!	������	����	

�	������	� ��
�����%	����������	�������	���������"������

���	������%	�����	������������	�������������������	�	

�	�������	�����������	�����

��������������	���	���������	��	������������	�
���	
����������	�	
�������"����

������
�	���������%	���	

�	����	��������������	����"���	������������	����!	��	�����

���
����������	 ������������	 �	 ���������������	 ������������	 ����������%	 ��������%

����	 �����%	 ���������	 

�	 ������%	 �����������	 ����"����	 �������	 �������	 ����	 �

�����	 �����%	 ���#����	 ����#��	 �����������	 ������	 ��������������������	 ����������

�����������!

���	��	������	�����	����!	�����	�	���������	�������������	�����	����������	�����

����	���� �	����������%	�����	����������%	���	
������%	���
���������	����	
��������

�����������	�����	�������	 ��������	��������
�!	 ���	 ����	 ��
������	�	 
������������



�	 �����	 ��������	 �	 ������������	 �����������	 �����������	 ��������	 ���	 �����

���������	�	�������	
��������������	���������!	����������%	��������	�������	����

�������%	�
���	�������	�!�	-#��#��.%	������	�������
��	����������	����������	

�	���

������!	 ����	 ����������	 �����	 �����#���	 ��	 
������	 �!�	 -�������������.	 ���������!	 "��

�� ���	 ���	 �������	 ����
�	 �������������	 ����
�������	 �������������	 �����	 ���

��"��������%	�����	����	���������%	���������%	��������%	�������	��������	�����	�	�!
!

�
���
����
��.

�����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	����	����������

�����	
���
�������	�����		

�	�����	��$���������	������	�	�����	
�����	������� �

����	��	��������	�	�������������%	��������	������	��������	����������	����������

������!



�
�

�����������	
�����%	(�����������	�	���������	�����	�����������	���������"��

����������	�����������	
������	�������	(�������	�����������!


�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	�������
�%	�������������

���������� ������	�������	�34��	������	,/��	�������	�������%	��"��������	
����

����	����������	���������	��	�������	��������	����	�������	�������	�����	�������

+�5�	�	+�5�	 ��������	����������������	��������������	
��������!

�����������	�����������	�	�����������	�����������	����	
���
����	���������	����

����	�	����������%	�������	���������������	 	

�	�����	����������	����������!


�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	�������	��
�	�����	����

��� ����	���������	�����
�	������������	������	�	
����
����	

�	�������	���������

���
����"���	 ������������	�����!

�������������	����"�����	����	�������	
���������	 �����������	

�	�����	�������

�����	�������	�	�����	��
������	 	������!

���"�
���	 ����&��������	 �!��	 �����	 ��������



�
����������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

���������
�����
��

������������!��������

�����������	 �������	 ���

������	 �������	 ���������


��������%	��������	���
���

����	�	����	�(������	�����

�����	���������	���������

������!	 ������	 ����%	 ���

 ��	 ����������
�	 ������

���	 ���������	 	 ��������

��	 �������	 �(���������

���	 (�����������	 �����%

������������	����������	�

��"�����	 ����������	 ���

������"���	����������!

���"���
�	
������	���������

��������"����	 �����	 ����

����%	 �������	 	 �� ������

� ����	 ������	 �"���	 �(��

�����	 ���������	 �������

����!	 ��������	 �����%	 	 ���

�����	 ��������	 ���
���

��������	 �������	 
����

�����	 ��	 �(������	 �������%

�������	#������	� ��
���

��������
�%	 ����	 ���������

����%		
���������	� ��#��!

�����%	 ���	 �����	 �(�����

�� ������	 �������	 �����

���
�	 �"��	 �(�����	 ���

#��������%	�����	 ��		����

��������"���	�����������

��	 �����������	 ���	 ����

����!

����������	�	����������

�����������	 ��	 �(������

���
���������	�������	���

��������	���
�	������%	���

����	���
���	������
�	���"�

����	 
������������!	 ��	 ��%

��	����������������	 ���"��

��
�	��������	�����������

�����������	 ���������	 �

�����������	�	 �����������

�����������	 ����	 �������

�������	�	�����������	��	���

����������%	 �������	 ���

����	����������!

���������������������

��������		����������	����

���������
�		���������	����


�����	���������	�(����
�

���������	 ����������!

�����	 �(������	 �������

�����	 ����$���	 �������

����	 ���
�����	 ���
���	 ����

���
�	 ����������	 � �����

���	������!

�����������	 �������	 ���
�

�����	 ����������	��������

��������	 ������
�	 �����

����!	 	 ���������	 �������

�������%	 	 ���������	 �
���

����%	 	 �������	 �������	 ���

�������	
�������!	�������

��
�	 �����	 #�������	 �!�!

9���������1%	��� ���	�(����

��%	 ��������	 ���	 �����%

���
����	 �(����	 ������
�

� �����		���������	������

����	 ���� �������	 �������

��!	 ��	 �������������	 ���

�����	 4�	 ���������!

���������	 �������
�	 ����

�,�����	���	���
��	������		���

������!
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���/	 ����	 
����	 ���
�����	 
������	 ���
���	 ������
�	 3�D���	 
������%	 �����������	 �

�����������	�����������	�����������%	 ��������	�� � �����	�����������	����������

���
�	35��	���	���
���	������������;	�����	+�5�		
�� ����	
��������������	�����	���
���!

� ��
����	��#����������	�������%		���
���	����� �����	�����
�	��	����
���		�������!

���$���	 ��������	 
����#�����	 	 "��������	�����	 ���
���	 ��������	 ��������	��������

�������%	���	������	��������	��������������������	���
�����	 	�������������!

�������	��������		����	������������	����������
�	6���/%	���07	���������	����	� ��
����%

���	 �����	 �����	 �����������	������������
�	 ��������	 ���������!	 � ��
���	 	 ��������

�����
�	 ��������	  ���	 ��	 ����(���������!	 ������	 ������	 ����������
�	 ����������

�"�	 ���������	 ���
���	 �����������
�	 ��������	 �� ������	 �	 ������������	 ���������

����������!	�������	�����	�����		
�������	��������	��	�������������	�������

�����	
����#���	���������	#�������%	�����	��	��������	����	������������	������	���

����!

���������������������	��������
�	#������	�(�����	���������	0	����	����������
�	� ��

���!	�����%	��������	����	�������%	���	� ��
����	����	�������	
����%	������	�����

����	
��"���%	�(����	���
��	����	���
���	����
�	#�������!	�������%	���	������������		����

����	������	��	����	���������	����	�����������	'	�������	��������	������	������	��

����$����	
�������������%	������	����
��	 ��	���"���
�	 	 �������	�(���	� ��#��!

�����	 �����	 ���������	 ����
�	 �����	 �(�����	 �����������	 �������	 �������!	 ������

���������	��#�����	����������	�����������%	��������	���	��������"����	��������

���
�����	��������	������
�	#������!	�������	�������������	������� ��������%	�������

�������!	�����		���	���������	���
��������	����������	
������!		��������	���������	��%	�����

�������	����������!	����������	�	����������	�����������	�������	�����������	����

��$����	(��(������	��������	�����������!

������	���
���	��������	���������	��	�������	������
�����	���������%	�������	���
���

��������	 �����!	 �������������	 	 ����������	 �������������	 ��	 � ����	 �����������%	 ���

����	������������	����������	�	����������	���"���	�������������	
���������!

9�����������	������	���������	���������1	
������	
�������	�����	 	 ��	�������������

���
���%	������	�����	���������	���������!	���	��	����	���������	��	�����������%	������

���	���
���	��������	���������	����������!

����������	�������%	��������	��������������	���	��������"��	���
���	���������	����!

���
���	�������"������	��������%	�����������	 �������	���������	���������		
����

�����	�������������	��������!		�����	���	�"��		#���"���������	��	����������%	�������

���������	������	���	��	��	���������	���$��%	�������	�����������%	
�������%	�������


�������	���
���	(�����������%	����������	�	�����	���	����� �����!

����������	�0��	�����	����������	���
���	�������	��������	������)

��!���0(��

'� ��������	�������������	� �������	"�����	���
���	�������%	����������	���������	���

������"����	"����	�������%	���������	�� �����	#������%	�	���������	������	� ��

���	��	�������	�����	�������������������	��������	��������	�������������	
����

������!

�������	��������
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0� ��	
� �������		���
��	������	�����������������%	����	�	���	�#�����	�������������	�����

�����������	�	
��������������%	 �������	���
���	����	��	 ����	�������	��	
� ��������

�� �������	����
�������	����������	����	����������	���������������!

������������
�	�����	���	�"��	#���"���������	����������
�	���
���	���������	���
������"����	�����������;	����������	���	�"��	"����	����������	����%	�������			���
������������	 ������ ��
����	 ��$�������	 
���������
�!	 ���������	 ��������"����
�����%	 ���
��	�������	���	�"��	����"�����%	������	�������	�����������!	 ����� ���

��������
�	���
���	����� �����	�������	����"�����	���	#��������!

�� ������	�������	��������	
������	����	�(�����%	��������	�� ������	� ����	�� ��	� �
��#����	�	�������������	�������	����	��	����	�����	6���)	����������	���(����	������7
������!	�����	����	���
�������	�(�������%	��������	�� ������	� ����	������	��"�������%
���	�����	��	��������
�!	����	�������	��	���������%	���	��������
�	��������	��������
�����	 ������	 �������!	 �����	 �����%	 	 �(�����	 ��	 � ���#���	 ��$���	 �����������	 �����%
������	��������	�����������	���������%	���	�(���	��������	�����	� ��
����	���������
��� ��	�����������!	��������	�(���	��	� ��
����	���������	���������	
������	������
��	����	�������������!

��������	���	��������"���	���������	��#�����	���
������	�	����	�(������	���������;
���������	 ���� ���	 �����������%	�(���	 ���#���	 ������	 ��	�������	 ������������!	 ��

����������	 ���	 ��������	 	 ���
�����	 ���������	 ���������!	 �����	 ���������%	  ��	 ���
���
	��#�����	���
��	��"�����	�� ������	�������	� �����!	�����	���		���		��� ��	�����
����	��������������!	��	�����������	��������	�����������	���
���	��������	����������!

�������%	���	��������	���	��������			�(�����%		����	���
����	���������	����$����	����%
����������	�����	��������%	���������%	�������	�	���������	������������	
����������
���!	� ��
����	�������	��	����	���������;	���	���	��������"���	���
�����	�������	�����
���	�������	��!

���
���	��������	����������	�������
�	�����������%	���)	9��������	�������������	������
"�����	���
���	�������%	��������"�����	�"��	���������	�����	����%	�������	�������
�����	����	��������%	���������%	�������%	���������	�	���������	�����������������!

'� �
�����	6�
������7	��	���
���	����	� ��������	���������	�������	���������������%

������	�������	�	���������	
��������������	�������
�	��������"��	���
���	������

������������	��$���	���������	��������!

0� ��������	�������������%	��������	���������	
���������	�	��������	
��������������

�������
�%	���������	������	� ����	���������%	����	��������	�������	�
�������	�

���
���	� �����	����	������	��	�������	�������������
�%	������������	
��������
�

�����������	����������	�	���������	������	����������%	���������	��������%	�������

�����	�	������������	��������"����	������������!

2� ��������	�������������	"����	���������	�����	������������	���������%	����	������

���"��	�
�������%	��	���
���	���������	�������������	����	�����	����	���
���	�#����

� ����%	 ������	 ��������	 �����������	 
�����%	 ���	 ���	 ��� �����	 �����!	 �����%	��

���
���	���������	��������������	����	�	���
��	���������	���������	����������
�%

��������	 �������������	 ����	��"����	 ������
�����	 ���
������������	 
��������	 ��

�����	���
�����������	�����%	 �������	����	
���������	
������������	�� �����!	 1

� ��
����	����������%	���	������	�
������	��	
������	�����%	��������"��	���
���	�����

�����	�������	���%	�����������	"����	 ���	���	�������	�������	���������	� ����#���!



�
	

#����	���"���
�	��%	����	
���������
�%	��	��������		
��������		������������	�	��	����	�������

 �����	�����	�����	��������!

����������������������"��������"�������!��������

����	 ���
�	 � ��
����	 ��������	 �����%	 ������	 �����	 �������	 ���������	 ��$��������

�(������	���
����!	
�� ����	
��������������	�����	���
����%	����	+5	�����	���
�����

�����	��������%	������	�������	������	������	6���7!		���5	�����	������	��������

���������	�����������������	�����������	����������	�	�����	���� �������	�� �����

����	 �����	 ����	 ���������	 ������	 ���������
�	 �� �����	 '	 �� ������	����	 � ����

������	�������!	��	��������	��������������%	�����		���(����	�����	�����������	�����


�����!

�����	�������������������	����%	���	������	����	� ���
��%	��������
�	��������	
����

�����	������������	��������	�������%	���	����	��
����%	���	�������	
�� ����	
�����

��������	 ���
��	 ���	 �������	 �� ������	 �������	 ��������
�!	 �������	 ��	 �����	 �����

���������	 ������	 �(�����%	 ����������	 ����$���
�	 �"��	 ���
����!	 ��	 ����	 ����


�����������	����������	������������	����������
�;	����	�����%	����	�������%	���	

�

���
����		#������	��������������������	��������
�!		��	������	������	�	������	������

�(���	 �����������!	 �����	 �����	 ��%	 �
������%	 ��������	 �������	 ��������	 �����	 ���

��������	� �����	���
��%	�������	�������������	�������	 ��$������%	 ����������	���

 ����	��	�����������	�����������	��%	 	�������	�����	�"�	������������!

�����	 ���������	 ���������	 ���������%	 ���	 �����������	 ����	 "��� ���	 ���	 ������

���
���	��������	����������!	���
���	����� �����	���������	����������	���	�����

���������;	 �����	 ���	 
�������	 ���
���	 �������	 ������������	 ��������	 #���"�������;

�����������%	������� ����	�������������%	��������	"����	����������	���������	���

�������	�	��������������	��������������	���
���	�����	��������
�;		������(������

�����%	�������%	���
����	����
�������	������������	�������������	��
����%	����	� �

���������	���������	���������!

������������

����������
�	 	����$���	��������	�#���	�!�!	9��#��	���
�����1	��������%	������	����

���������	��������������	������������%	�����	����	����������
�	������������	������!

�������	��������	"����	������

�	�����	������	��	���
�����	���������	�� �����	�����

�����!	� ���
����	����%	���	�����������	������	��#��	���
����	���������"�����	�����!

�������������������	���
�����	�����������	�	�����������	�����������	�����������	����

����������	���"�;	� ����
�����	���������������������	�	���
���	���������	����������

��������;	�����%	��	��	�������	�����	����������	���
����%	��������	�� ������	�	������

������	�����������	����	��#�
�	� ��#����!

�����������	�$���%	�����	���������	��	��������%	���	��#��
�	�������	��������	�	������

����	�����������	���
����!	 ��	���
������	��������	�������������	�����������	��
����;

�������	��������
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���	9��#��	���
�����1	�����	��������������%	��������������	����������	�$������!	����

���	��#��	���
�����	#�����	���������	�����	��������	���������
�%	���	������"���	��	����


�����	 ����������
�	 ������������!

�����	������������%	���	���������	���������%	��������	�����	����	��"����	9��#��	����


�����1	�����������	����������%	�����	��������	�������	
������"����	�"������	���%	�����

�����	�	������%	��	�������%	���	��#��	���
����	�������������	����	���
���������!	������

��"������	��������	���������	�����%	���	����������
�	�����	���������%	����	�����	����

���	�������������	����������	���������!

���0	����	�������	�����
�	������	��������	9���
�����1	����������	����	��������	�����

�� ����	���
�����	��������
�	
�
������	����	����
�� �������	����!	 �������	�����
����	����	�����	��������!

#�������	�	�������������	 �����	��������	 ����������	 ��	������%	�������	 ���������
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0� �!	������ � +/	 ����;

2� #!	���� � +/	����;

8� �!	���� � +/	����;

5� !	���� � +/	 ����;

(� �!	����� � +/	����;

1� �!	��� � +/	����;

6� �!	��
� � +/	 ����;

+� �!	���� � +/	����!
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�%	�����	 ����
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������	 ����������	 ����"�����	 ��$���
�!	 �������	 ��������	 ������������	 ��	 ��������
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��!������������"!��������!����������������������������

'8� ��������	 �������	��������	 ��������	�����
�������	�	 �������������	�����������
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����	�������	����������	�����������!

'2� ��������	 ������	 �����������	 ����
������	 +����	 �������������	 �������	 ��������
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�
��	�������	���������	'	�����	���	
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���%	���	��$���
�	���������	�� ����	
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�%	������	#����	
���;		���	�������	����������

���	���
�	�����	���������;	��������	���������%	������	���
�����	� �����%	��������	����

(��� ��������	������������	����(������	�	������������	����	�����
�������%	����
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�������	�����	�"�	������������!
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���"��;	 	�������	��������	��������������
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������	 ��"������!	 ����������������	��������������	 ���"����	 ����	�"����	 #����������

�����	���������!		���������	��	��������%	���	���	����	#���������	����;		����	��(���������

��	������	�����������	�������!

���������������%�������!��!���������������������"����������"������������������

�"����!��������������������� ����� ����"�����;(���������������������������"!��

������"��!��%��!��������!��� �����"��"�������������������������� �����������������

�!����� 	����� ����������� ��������� ������� ����� "
��" � ��������� ������������ � ���

�����������
�"������;0������������� ������������!�����������������"�����������

�����"!��� ������",� ������ � ����������� ����%���� ������ � ���� �������� ��� "��������

����" �!��������������!�"���������

���"�����;0�����"� �������������������������&������������������������������������

�������������������������!��� �����'2�������������!������������������� ������"�!��

����� ������������ ������ ����� ������ ��� ������� �������� ������� ������������ ������,
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��"�����������������"��;5��
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������%	���	�������	���������	����������%	����

���%	�����	�������������	��"������;		��	����	����	��������%	����		����������	������

���������������	��������	�������!
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����)	 ���	 � ��
��%	 ���	 ���������	����	 ����������
�	 ��$����	�����������
�	 �"�	 �"���
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���	 �#�����	 � ����	 �	 �����������!	 ���	 �"��������	 ������%	 ���	 ���
�����	 ��	 ������%
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����	������%	��������	��������
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�����	��������	����	��		���������	����������	�������

����	 �������������	�	��"�����
�����	��������	��
�����	���������������	�������	
��

�����!	������	
��������
�	 ���	������	��	����� ��%	����	�������	��������������	�������

����	�������	������	���5	����	+/	���������	��������%	���	#����	���������	��������	��

�����	����	���������!

���	������%	���	��������	��������	����� ��
���	�����
�	 	�����	���������������	����

����	����"���������	��� ��	��������������!

��������	�����%	���	����	���	�	
�����	�����
�	������	���"���	������	� ����%	�����%

����	�����������%	���������	�	�������������	
���������%	������������	�����	������

�������	����"���������	��� ��	����������
�	�����������	�	���������������	�����

�����	�
��������	����	������������	��
��%	������%	�������	����������	������%	������

�������	������������	�����	 � ������	�	���
�����	��������
�	�	���	��������

���������	����������	���������%	���	���������	�����	���������	��������	��������

���
�����	 �����������
�!

�
������	��"�����	 ��	 ����	 ����	 ��	��������	(�����	 ����������!	 �
�����	 ���������

������������	����
�����	�%	
���������%	����������	����������
�	�����������	����

��	������%	���	
����	������%		���	&�����	���������	���������%	���	��������	��������

���������	��	����������!

��	�������	����"��������	������	���
���������	����	���	����������	�	�����	
��������

������	�����	���	�"��	����"�������	�
������	��"�������	�	������������	��������

��
�%	�����	��������	���������	�������������	�	�����������	������������	����	����

���	����
�	�������	������������	�	������	�
�
������	���$��	���������	+3�/	�	���������

�����	������	�������������	"����	������	� ��������	
������!

�����	 ������	 �
�
������	 ���������	 +3�/	 ����	 �����	 ����������	 �����%	 ��	 ��	 ��

����������	���
�������	���$���	�����	������������	�
������	��"�������	�	���������

���
�%	���	����������	����(��	�����	�����	��� �����%	����������	������������%	�
���

����	
����#������	�	�
������	�
���������	������
�!

"����	 ��	 ����������	 ���
�������	 ����%	���	���"��	�������	�	 �����	 "��� ����	 ����

����������	���
��������	���������	����������%	�������	���$���	�����	�	�����	�����

�����	���
���������	���������%	�������	�	������
�����	�����	����������	��������!

��	����������	���$�����	���	������� ����%	�����	�	��	�����	���	�����	�����	�����

�������	���
�����	��������
�!

���������	�����	�������������
�	�����	������������	����	�
���	�����������	�����

������!	�����	��%	���	������	�������	�����	������������	����"���������	��� ��	������

��������%	���	�������������
�	�����	#������	��������	����!	��$����	���
�����	������

���
�	����������	���������������	���	��������������	�����%	������	��������	�����

�����	����������	�����������	(������	�	�������������	������%	����!

��������	 ���
�����	 �����	 9�����	 ������	 �
�����������1%	 �������	 
��������	 ������

�����	�����	�����$����%	�������	�����
�������	�����������	�������	��������	����
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���������	�	����!	"����	��	����	����	���	����������	'	���"���
�	��������	������������

�
��������	����	���������%	�������������	������������	�	���������	�
������	#���"��

������	�	���
�����	������
�	�����	�����	��� ����!

����	����	�������
�	�����	��	������	����	
���
���	����������
�	������������	�
����

�����	����������	������
�	�����	������������	���������	�	 	������������	�
��������

����������	
������	�������������	������!	� ��
����	����������	��������	����������

��������	������������	������������	��������
�!

����� ��
����	�����������	�������%

�����������	
���
����	����������	 �����������%	������������	 ������������	#����

���%	�������	�������	�����	#�����	���
�����	��������
�;


����������	���������	�����	��������	���������������	�������	����������	�����

�������%	���	
����	�����	������������	����������"���;

���
�����	 ��������	 �����������������	 �	 �����������	 ��������"����	 ������%


�������	�������	���������%	�������	��������������	������	���
�����	����������	�����

���������!	��	����������	�	������������	�����	������	���"���	���������	��	����

��
�%	�����	����������	����������	�����������	������	���
�����	��������
�	�����

��������	�	��	����������	�����������;

�����������	��	�����	��������	�����������	�	����"�����%	����	����	��
����	��������

�����	�����������	�������������	����������	����������
�;

����������������	���	�����	"����	������
�����	��������	�	����������%	�������

��������	����	�������������%	����	
���"��	�����	������	������������	������������

�������%	�����������	�	�
������	��������
�	�	����!
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�����������	 ���������	 ����

�����	 �������	 ��������

����"����	������������!	���

������	 ����������	 "�����

��	 �
���	 ������%	 ���
����

�	 �����������	 ������!

�����	������	�������		����

��	�	�����	
����	���������

�����	 ����������!	 ������

���	�����������)	�������%	����

����	 ���"����%	 
������"��

��%	 �������%	 ���"���%	 �����

��%	 ������!	 ��������	���

���������	 ��������	 ����%

�������	����	 ������	�	���

���������%	�������	�������

��	���	������������!

�������
�	��������	�����

����	 ���������	 �%	 �����

���%	 ��������	 �������%

������	�������%	������	���

��%	 �����%	 ���������	 ������

����	 �������!	 ��������

�������	 ���������	 �������

����
�%	 �����������	 ���

�������	����
�%	�����#����

���������	 ���������%	 �����

����	�	����������	�������

������%	 ������%	 �����������

�	���������	�����!

����������
�	 ��������	 ���

 �����%	���������	���������

"�����	�	(�������	��������

�����	 ��
��	 �	 ����	 �������

�������	 ��������	 ��������

����	��"���	 ��������	 �����

�����	������	����������!

����������	������	��������

���	 ���������	 
����	 ���

����������	 "������	 ��
�
�

�	��������	��������	���
��

����!	� ��
����	���������

���"����	�������%	��������


��������
�%	�����	������	�

 �������%	 ����	 ����������

������������	 ���
������

����!

������������	 �����������

�����	 ����������
�%	 ������

��������	 ��%	 ������	 ���

�����	 �����	 ������������

����!	 �����	 ����������

�����������%	 ���	 ������

��	�����������������	����

����������	�������	
�����

������	 �	 	 ������	 ������

�����	 ��������	 ��������

��	���	���������!	�������%

������	����%	 ���������	�
�

�����	���������	���������

�����	���������!	 
��������

��%	 �������	 
����������

����������	�������	 �����

���	
�����!

���������	��������	
������

����	��������������	�������

���	����������%	�����������

��	�	�������������	 ��	���#�

����	�������������	
�������

�����	 �����������	 �������

����	����	�	 �����������

���������	���"�����	�����

��
�������	�����#������!
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������	 �������

�����������	����������	����
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���������	�����������	�������%	���0	����	�������������	+5�	6���	
����	'	+/	��������

�������	������7%	����	����	����	�/5	6���	
����	'	�4	��������������	������7	�����������

����	�	�������������	��������	
��������!

�����������	
������	�������	�����������	�����������%	���0	�	����	����
�	�����������

����	�������	�	����������������	������	#������	���
�����	6������������	�	������
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������� �
 0 �� � �	 �

��������������	������� �
 � � � �� �
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��������	 �����%	 ���	 ����	 �
���	 ����	 ����	 �
����	 9����	 ��������1%	 
���������

���������	 �������%	 �
���	 ��������	 ���������	 ������%	 ��	 ����	 ����������	 &����!

�
����	�������������	
����������	����	
������	������!
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�	 (��	 ����	 ��������	 �����	 ���������	 �������%	 ���	 ���������	 � ����

�����	�������%	���#���%	��	���	��&"���	����!	��������	��������	�����	���
�����%	������

������	�����	��*��	����	�������	���������	�����%	"����	�����	���(��	��		���
������

��	�������!	�(�����	
����	����	������������%	�����	��"����	������	��#������	��	��������

����������	�(����	
�����!	����%	��	���	
�������	�����	&�����	������	��������%	���

�����������	��������
�%	��������������	�	�����	����������
�!	#����	����������%	����

������%	������	���������	��	��������	������!	������	��*���	�������	������������

�����%	���	���	������	��(��!
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�������� � � � � � �

��� ��� �� ��
 �� ��� ��
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+ ���	�������	��������%	��������	���"�	���������	��������� ��� 	��

� ���	�����	��������%	�������	������	���"�	�������	���������	����� ��� ��


3 ���������	����������	���������	�	������	����������
�	��������� �� 
�

, ������	�����	������	���������	
���������� �� ��

/ �����	�������	�������	������"�������	����#��� �� �	

0 �����	�������	�������	��������������	����#��� � �

� ��������������	�������������	�������	���������

�������������������	�������������	
��������	���� � �

��������	��������	�����������	�������	���������	�������	��������	����	���������	����
������		������������	�����������	
��������	��������%	���	����������������%	������	����%
�
���	��������	��������	���(���	��>�	(�����!	����	�������%	������	���
�%	������	�������
�����%	���	��������������	���������	�	��������(������	������	
���"���������	����
���������	���������	����������	������!	��	�����������%	���������%	��������	���
��
���	��	���#����!

����������
�	�����	����� ���	#������	��������%	����	����������	�	
�������	
��������
�#����%	���	�(����	�����������	��	�����%	����	����	���������	�������	"������	����
�������	 ����%	 �����	 ��������	 ���������	 �����������	 ����	 �
�����	 ����	 ���������
�(����	 �����	 ������!	 �����	�(��
�	 ����������	 ��������	 ����	������������	�����
�������	����	�	��$������	�����������	������	������	 ������������	���������!

���0	����	�� �����	9�(��
�	��������	� ������%	�(�����	��������	����������	������
�	���������	
������1	������	����	����������%	������	������������	������	��������	�����
�����	� �����������!	���������	�����	� ��#��	�������	��������
�	��������	�	�����
"�����	���������!	���	������	���������	������	������	 ������������	#��������	�����
��������!
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����	3�	������	�������!	����	���	� ���
���%	���	�����	��$������	���
������%	�����	���


��������
�	������	
����$������%	���	����		�����	�	��	�������������	���������	����

���������!	�������%	�����	��	�������������	���5	����	+	��������	���
�������	�	��������

�������	�������	����������%	���	��
����%	���	��������	��	�������	������%	�����	��

��������	��	���������	����������	����������	����!

�����������	 �������	��������	 ����	 ����	 �������	 ��������	 ������������	 ������

�	 ���

�����	�����������	���������%	��������"�%	9�(��
�	��������	� ������%	�(�����	�����

����	����������	������	�	���������	
������1	�������	������	����
�		'	���5	����	+

�����������	 '	 ��	 �������	 ���5	 ������	 �	 C:	 �����	 ���������������	 ��$���	  ������������

��������!	�����%	
������	�(��
�	��������	����������	���������	�	
������	����������

�	#����������	���������	�����������������	��$���	 �����������!	��	������%	�����������

���������	���	����
�������	�� �����	��������	�����	�	����	
�������������	������

�����(��	 ������	 ����������������	 ���������	 �������������	 
����%	 ���	  ���	 ��	 ����


����������!

 ���	��	����	
����������	�������	��������	�����������	�	��	����	
�����	�������

����	 9�(��
�	��������	 � ������%	�(�����	��������	����������	������	�	���������


������1	 �����������	 �����
�	 �	 ������	 ����������	 ���	 ������������	 ���
�%	 �������


�����������	������	
�����������������	���������������	�������������	������������

�����!	�����	������������
�	��������	���������	����	�
���	����������	����"�����

�����	� ��������%	���	����������	������	�	
�����������	��������	� ��������	�����

���������	����������!

�����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	����������
�	����	����	4	���

�������	2,3>�	���������	
�������	�(��
�	��������	� ������%	�(��
�	��������	�������

����	������	�	���������	����������	����
���	(�����	����	(��	����	����������	����

���	���������	������������	��������������	�������������	�	
���������	���������	���


����	���������	���������!	�����	���������	�������������	���������	��
����	������

�����	��������������	����������	 ������������	#��������!	�����%	���������	��������

���	��������	������ ����%	� ��
����	����������	
�����������	����������	�������������

�	�������������	 ������������	#��������%	���������	�����	
������%	�(�����	������	���

�������	 
��������%	 ��������������	 ������������	 ���������	 
���
������	�	 ����!	 ������%

���������%	���������	 ���	��	����	�� �����!

�����%	�����������	�����������	����	������	�	
��������	�������������	
������������

���������	9�(��
�	��������	����������	�������	�������������	6���
��������7	�	���

�������	��������������	���������	���"���������	����������	����������	�����������

������ ����	
������1	 ���������	 �������%	��������	�����������	���������	����������
�

�������������	�����������	������	
����	 	���	��������	�	��������!

�����������	
������	�������	�����������	����	���������	�����������	�������%		��������

��	 ��������	�����
��������	 ����	 ���"���	 ��
�����	 ���/	 ����	�������������	�(�����

����������	3�/,	�����%	���0	����	'	300/	�����%	����	����	�������	��������	'	++�3	�����%

�������	'	��,	
�����������	�����%	����	�����	��������	�����������	'	+�5/	�����%	���

�����	'	�+4	
�����������	�����!

!����	 ������	 &���
���	 ��!���������
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��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��	 �� ��� �� ���� ���

����	����	�����	�������
�	�������������	�������	�������
�	������	������	���������

���������	
����	+5	���������%	�����	+�	
��������
�	�������	������	�����%	���	
����

����	������	������	����������	���������	����"�����	 ����������%	��	
��������
�

���������	����������	����%	����#��	
���������
�	'	����%	��	�����
�	���������	�"�	����

�����������%	5	������	�����	�������	���������������������	��������%	����	,	����

���������	��������	� ������	������!

���	
������	����#��	0	����������%	������	�����������	����	�	
��������
�		��	����"�����

��������	������	������	 ����������%	 ����������	 ����	�����	�����	 ����%	 3	 ����������

������	������	 ���������	 
������	����	 �����	 ��������
�	 �� �����%	 �	 '	 
��"�%	 �����	 +

�������	����������	����	����	������	������	����������%	����	
��������
�	����������

�������!	����#����	+	������	�����	����������	����%	�������	��	����"�����!

����������	 +�	 ������	 �������	 0	 
��������
�	 �����������	 ��������	 0	 
�����������

�����!

����	 ����	 �����	 �������
�	 
�����������	 ������	 ����������	 ���������%	 ����������
�


����	 +/0	 
����������!	 � ��
����	 �������	 ����������	 ����������"���%	 �����

����"�����	+,5	
����������%	������	���������	���������	
����	,	
����������	���

��"�����	����������%	����	��	�������"�	�������	�����	������	
�� ���	���	����

�������	���������������	���������	����������%	����	�����	
�����������	+3	
����

��������	������	�����������%	+	�����	
��"�!	����#����	3	
�����������	�����	��������

����	 ���������	 ���������%	 ����������	 �	 �������	 ��#�����	 ��	 ����"�����%	 ��������	 ��

����"�����	����������!

����������
�	��������	������������	�����������	�������%	�����������	
�����������

�������	 �(����	 ������	 6��������7	 ����	 �(��
�	 ���������	 ������	 ���������������

��������	� ������	������%	+/+	
��������
�	��� ��	�(����	�����		������	6����������7	�����

������%	/	
�����������	�����	�������	���������	���������	������%	����	�����%	3	
����

��������	�����	�����������	��������	������	�	��������������	������	�(����	������

����	���������������	��������	������!
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���

�������%	 �����	 � ��
����	 
�����������	 �	 ������	 ��������	 ���������	 �����������

����������	������	"����	��	�����	��������	� ������	������%	���	�����������������	���

�����!

���	
���������
�	�����	����	��������	���	��	����	�����	��������	�����!	 ���	����

��������	 ���������	 ��������������������	 �������%	 ���	 �����������	 ��������	 ���

������	�	 �������	
���������	���������	�����	�����������%	�����	���	������	��������

����	��������	��������	�������������!

��������������	���������	��������	�����������	������������	����������%	�������

� ������	������	�����������	�����"���	
�����������>������	�����)

�������� ��

������������ ��

��������������������� �	

��������������������������������� �

������������������������ �

���������������������	 �������� �

���������������������������������	 �������� �

������������	 �������� �

�������������������������������� �

!����	 ������	 &���
���	 ��!���������
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����	����	�/	�������	�������

�����	 ����	 �����������

��������	��$�����	 6������

������7	 ����� ���	 �������

��������5	 ������	 ��������

�����	 ����	 �������	 ������

������	
�����!	���
�	�������

��	 "��� ���	 ������	 ���

����	 ��������	 ��$�����

6�����������7	 ���
�����

����������%	 ���	 ��	 ���
��

����	����������	������	�

���
�����	 #������	 �����

���������������	�����!

����	 ���	 � ���
���	 ����%

���	 ������
�����	 �	 ����

����������	 ��������������

��	�	�����������	�������

�����	������������	
���
��

�������	 �	 ������������

���$��	 ����	 ������������

������	
���������	
��������

������������!

��������	����������	�����

������	 ����������������

�����
��������	 ��������

�����	�	����"����	���
���

"����	 ������%	 �����������

����������	 ������������

�����������%	����	����	���

���	�������
�	��������	��$�

�����	6�����������7	����� �

���	 ���������	 ����������

������	����� ��
����	������

�������	�����������!

��"�����	 �	 �������������

�����
��������	 ����	 
����

"�	 ��������	 ����������

����������	��������	�	
����

������	�����
��������	 ����

���������!

9��������	��$�����	6������

������7	 ����� ���	 �������


������1	�����������	������


�	������	����������	�

���������%	 	 �������	 �����

���	��������	��$�����	6����

��������7	 �����������	 �

�������������	 ��������

���>������������	 ���

���	 �������	 ������������

����"���!

�����%	 �������������	 ���

�����%	 ������	 ���	 �����

���	����	 -��������	 ��$���

���	 6�����������7	 ��������%

����������	�����������

�����	���������	�	�������

�������	����%	��������	�

������������.!	�����������

��	���������	�������	�����

��������	�����������	����

�������	���������
�	�	���

*���	����������	
��������

��"����
�	���������	���� ��

��!

��������
�	�����
�	#�����

�	����������
�	���
���	����

���������	����� ���	������

����	 �������������	 ����

�������	 �	 ������	 �����

��������	 ����������	 ���

����%	������	��������	����

�����	 �����������	 �������

���	 �����������
�	 ����

����	��������
�	
���!

��
������������ ��	�
���

��!�����
	��



���

������
�����	�	���������	������������	���������	�����������	���
���	������������

�	������	������������	����� ���	��������	������������	�������������	 	�	�������

����	����������	
������	��������������	
���
�����!

��������	��$�����	6�����������7	����������>������������	���
����
�	����"��������%

��������	 ����������	 �	 �������������	 ���
��"����	 ������%	 �����������	 ����������

������������	 ������������%	 ����	 ����	 �������
�	 ��������	 ��$�����	 6�����������7


����	���������������	����	��������	��������	����	�����
����	���"���
�!	������

����	"���������	�����������	���������%	����	�����	'	�������	���������!	������������

��������	 ����	 �����������	 �������%	 ������	 ����	 �����������	 �	 ���"�	 ��������������

�������	����	���	����� ���!	 �����
����	���"���
�	 ��	 ����������	��������	���������

������
�	 #������	 �"�	 �����������	 �������	 �������	 ����������	 �	 ��������	 ��$�����

6�����������7	����������>������������	������	�	���������	����������	����!	�����

����	���������	����������	���������	������
�����	���������������	�$���	�����
����

�����	�����������!


���
���	�����������	����������>������������	��������������	�	���������	�����

���������	���������%	�������	������������	���$��	����	����	+4	�������	�������	����

�������	����!

��	 ���������	 ��������	 �������������
�	 �����
��������	 ��������	 ������������

���$��	��� �	����������	��������	�������������	�	������
�����	�����������������!

�������%	�������������	 ����������	 ������������	 ���$��	 ����	����������	��������

�������	�����	������	�������������	�����������	������	������%	�������	���������

��
�����	�	����������>������������	����	����������	������!	�������������	
������

����	��������������	�	������������	
������������	�����������	
������	��������������

����%	�����	�������������		����������>�����������	�����	�����	�������	� ��
����%

�������	���������	��
����	����"����	���� ��	�����������	�	����	��	���������	
������%

�������	 ��������	 �	 ������	 �������	 �������������	 ���
����������	 �����������

����������>������������	��������	������������������!

�������	����%	��������������	�	�������������	������	�����������	�����������	����

�������	������%	������������	���$��	����	�����������	�����������	����������	
�����

��	�����������	����������>������������	������������������	��������	����������	#��

����������	 ����
��	 ������%	 ������	 ������	 ���������	 ��������	 ��$�����	 6�����������7

����������>������������	������	�	���������	����������	�����	������	���������

"�����	
�����	��������������)	��������������	�	�������������	���
���"���	��������

�������	��������������	#����������%	���	����	
�������������	���������%	����������	
����

�������	������������%	�	�!	
!

����������	������	��������	��$�����	6�����������7	����������	�	������������%	����

�����������	��$����������	����������%	��������	����������	���������������%	������

���������	 �	 ����������
�	 �������������	 ������������	 ������������������	 ���
���

"����!

�����������	����������>������������	�������������	 �����������	�����������	�����

��������	������������	����������	����	����������	�����	��������	��$�����	6����

��������7	����������>�����������	�����	�������������	����������	���������	������

�����%	 ����������
�	 �����	 �������������	 �	 ������
�����	 ���������������	 �������

����������	 ��������	 ��!���������
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���������	�	����	��������������	�	����������
�	�������������	 ����������
�

�
����	������������!

��������������	�	����������
�	�������������	���������	��������	��������	��$�����

6�����������7	����������	�	������������%	��������	�����%	������������	��	���	���

���
������
�	6������	��	�������	��	����	����	���������
�	��������	��������	���
�������7

�	�����
�������	��	���	�������������!

���������	 ��������	 ��������	 ��$�����	 6�����������7	 ����� ���	 �������	 
������	 ���

���������	������%	������	�������)	-����������	����	��"���	��������	��$�����	6������

������7	������	��������%	 ��������	��$�����	 6�����������7	����������%	������������

��������	 ���������	 �����%	 ���	 ����������	 �	 �������������%	 �����������	 ��������

��$�����	 6�����������7	����� ���	��������	 �����������.	 6�����	,!�7!

� ����
�����%	���	�����������	�������	�������	����������	���������	��
�����	���������

���
�����������	����������	������������%	���	�
��	
��������
�	����������%	������	�����

������	�	�������	����(�	����	���"������	
������	����������	�	���������	���������	����

����	��������	���
���������	�����	������������!	�����%	����	����	0	����������	����

�������	���������	
����������	���������	��������	������������	�	�����������	
����!

��������	��������	��������������	
����	���"������)	�������	����������%	����������	���"�

����%	�������%	�����������	����������%	���������	����������!	�����		�����������	��
����

������	 ��������������%	 #������	 ��������������%	 
������	 ����������	 �	 �������
����

����	����	���������������	���������	
�����������	����������	������!

��������	��$�����	6�����������7	���
�����	����������	��������	������	���
�����	���

����	�	������	�������	��������	
������	��������	�����������	��� ����!

��	������������	����������	��������	������������	�����������)	������	���������%

�����������%	 ��$����	 ������������	 ������%	 ����"�	 ��(���	 ���������	 �����������

���������������	 ������������
�%	 ����������	 ����������	 �������	 (������������%	 ���

���������	 ������	 �����������	 �	 �������������%	 ���������%	 �����������%	 
��	 ������

��������%	����� ���	��������	�����
�������%	�������������%	(�������	�����������	���

���
�������	�	����������	���
������	��������������!	�������%	�����������	����������

������������	����	��������	����	���������	�������	(����	�������	���������������

����"���!

����	����	5	�����	�����������	�������	���������	�����
�	�������	����	
�������	'	�����

+,3�	 �����	 ��������	 ��$�����	 6�����������7	 ����������	 6������������7	 ������������

�����������	�������	��(�	������!	������������	��������	�����	����������������

���������	�	
���������	�����������	 ������������	���
��"����	������	������	������

����%	�������	��"�������	�����	�����������	����	�������%	���	�����������	����������

������������	����������	�������������	��(���!	���������	��������	"�����%	�����

����	����������	�����������	��������	���������	����
������%	�������	��	����������

�����%	 �����������	 ����������	 �������������	 �	 
������	 �������	 �����������	 ����

������!

�����	���������������	���������	��������
�	��������	�������	�������	��	������

���	������%	���	���	�����	�
����	���������%	�����	����������	��	�������%	��������


��������%	�����	������	
�������	����������	�����������	����������	����������	������

�������%	���
����	#���!



��	

��������	 �������������	 "����	���������	����
������	 ��������	 ���������	 
���������

�����	�	�����������	�������	���������	�������������	��������	'	�����������	�������

����	������������	�����������	���������%	������	����
�������	��������������������

����������������	����������	��������	������	#�����	��(���	���������	���������	������

����������	�����������
�!

�������%	 �����	 �����"��	 ��������	 �������������	 ���������	 �����	 �������	 ������
�

#���������	
��������	��(���	��������	���������������%	����������	�	�����������

������%	����	������	�����	��������	�����������	����	�����������	����������	������	�

������������	����
������!	�����%	����	��������	�����������	������	��������	�������

��������	�	���������	�����������	��������������	�����������	��� �����	������������!

�����������	����� ���	�������	
������	�������	��������	���������	�	����	��������

���
��"����	������	����������	����������	#�����	�����	�������	(������������%	�������

�����	 ����� ������%	 �����������	 �������	 ��������������%	 ���������	 ��������������

�����
�������%	 �����	 ������������%	 (�������	 ������������	 �	 ����������	 ���
������

��������������!

�������%	������		�����	�����	�������������	(���������������	�����������	���
������

�	 ��	 ����������	 ��������	 #����������%	��������	���	�����
����	(��������	 ������

������	 ��������	 �����	 ��������
�	 "�������	 �����������	 ��������	 ������	 � ��#����


��������
�!

��������	 ��$�����	 6�����������7	 ����������>������������	 ������	 �	 ���������

����������	������	�	
���������	������
�����	�	����������	��������������	����	���

���	�����$����	����	����	�����
�	
������	��������	��$�����	6�����������7	��������	�����


�������	���������	���������������	(����!

(�����	�������%	
��������	�����������	��������	����
�������	���������	�����������

����������	����%	���������	��������	�����������	�������
������	�	������	�������

��������!	 ��	 ��	 ��������	��$�����	 6�����������7	 ����� ���	�������	��������5	������

��������	������	
���������	���������!

��������	��$�����	6�����������7	���
������	�	���	����� ���	�������	����������%	�����

��������������������	 �����	 �������	 ��������	 	 ��������	 ������	 #�����	 ����������

����������	 ��������������%	 
��	�����	�	����� ���	��������	�����
���������	�	 ���

�����������������!	�� ������	�����	����	���	
���"��	������������	���������	����


������	 �������	 ������
�!	 ��	 ��%	�����	 �����%	 	 ����	 
���"���	 �����������	 ����������

������
�����	�����������	����
�!

������������	���$�����	��������	�����������	(�����	����	��������
�	�����
�		����

��������	����������	�������	�����	�	����!	�����	���
������
�	��"�����	/	�������)	�	��

����������%	3	���������;	�	���
��!	�������
�	�����
����	���"���
�	���������	����	����


�������	�	�������!

����	�����%		�������	��������	��$�����	6�����������7	����������%	������������	������

�	���������	����������	�����	�����	���
�������	�!	������
�%	����	��*���	��"�����

3	�����������	�	+	���������%	+	���
��!

�����������	����������	������������	�����������%	����	����	����������
�	��������

����������	 ��������	 ��!���������
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��$�����	 6�����������7	 ���������	 ����
������	 ���������	 35	 �������	 ���������	 �������

���"�!	������	����	����	�����	�������
�	���������	+�	�������	���"�!	����	����	����������
�

����������
�	���������	+5	�������	���������	�����%	�������	+3	'	����	����	�����	�������
�!

����	 ����	 ��������	 ��$�����	 6�����������7	 ���
�����	 #�����	 ����	 +5	 ��(���������

������	����#���	+/	�������	���������	�������	���%	�����	����	����	�����	�������
�	'	/

����#���!	 �����������	 ����	 ����������	 ���(���	 ��
����	 +3�+,	 ����	 ������������

� ������!



���

��������
�	 �����
�%	 ����

����	������	����������	
���

�����%	 
������	 ��������

�������	 ���������������

���������	 �	 ��������

������	 ��������	 ������!	 ���

�����	 ��������	 ������
�


������	���	+3	���������!

��	 ��������	 �������	 ������

��&����	��������	�����!	����

��%	���	� ���
���%	���	����

����	 ����	 ������	 �������
�

��&����	�������	�����	����

�����	���	���������	
����

���%	�����	�������
�	��	����

���	������	
������!	����

�����%	 ���	 ���������	 ����

�����	������	������������

���	�������������	�����

����%	 �����%	 ��#����	 ����

���������	 �	 ���	 � ������

���	 ����
������	 ������

������	
������!

� ����
�����%	 ���	 ��������

������������	 �����	 ����

���	 
�����	 �	 �����������

������������	 ����������

����	 
�������	 ����!	 ���

������������	����������

��%	 ����	 �������	 
�������%

���������	��������	����

���	 ����������	 ���������

�������������	 ������	 ����

�����������	 ���������

�	�������������	�������

��!	 �����%	 �
���	 �������

���������	����	�������	���

������	��������	#������	
��

���	 ����!	 �����������

����	 ���������	 ������	 ����

�����	����������	�������

���	 +,���	 ������	 ��"����

6��������	���������������

������	 �� ����7!	 ��&����

�������	 ������	 ���������

�������	4	
����������	���

���	 ������	 ��������	 +,���	 6:7

������	 ���"�%	 ���	 
����

��	
��������
�	����	���	++5

6(�����������	�������	����

����	 �����	 ��������7	 �

�34��	 6���������7	 ��������

����������������	 +,���

������	������	�������!	���


��������
�	 ������	 �����

��������	���	+//��	������

6���������	�����	 � ������

��������	 �������	 �����


�
��7%	 ����	 ����	 ����
���

���	 �������	���������	����

"�	���	+/0��	������	6����7!

��������
�	�����
�	������

��	��������	������
�	����

����	���������	��	
������

��	��(���	������
�	������

��������	 ���������	 �����


������!	�����	����	�����

�����	 ����
�����	 ������

���	���������������	23	���

���
��	�� 
�	��������	�����

�����%	 ���	 ������ ������

� ��������	������������

�������	������������%	����

��%	��	�����	
��������	
���

��	��	�������!

� ����
�����	 ������	�����

��
�������
�	���������	���

�����������	 ���������	 �

������������	��
������!
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������ ������
���
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�����	 ����$���	 ��������	�#���	 -�����	 ����������.	 �������!	 �����%	 �����	 �����	����

�����	��������%	��������	���$���	�����
�	#���������	������	����������	�	�������

���	���������	�	�������	�����������	�������	 ���	���	����"�!	��������%	����	����

������	���"�	������	��	������%	������	�������	��������	��	�������!	��$����	������

�����	 ��������	 
�����%	 �����
��	 �������������	 ���������	 ���������������	 ��� ����

������������	�	�������	���������	��������������	� ������	��	����	����������	����

������������	��� ���	����������	����"���������!

����	������������	
����	��	
�������	����������	9�����������	������������	�	�������

����	�����������	������������	��������	
����1	�������������	
����������	������

�����������	 ����������	 ���������
��!	 �����%	 �����������	 ��	 ���������������	 �����

����������	 
����������	 �����	 ���������	 ���������
�%	 ���������	 ���+4������	 ���������
�

������������	��"�������	�����������	�	��������	������	�����������	�����������	6�����

++7;	 �����%	 ������������	 ��������	 ��	 ���������������	 9���	�����������	 ��������	"����

�������	��������������	������%	���������%	����	���������%	����	���������	���������%

�������	���������	������	�����%	�����������������	�	����������	�������1	6�����	+�7;
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������������	���������	���

���������	 ���������	 ����

���������%	 ���	 
�������

������	�	���������	���

��������	 �����	 ��������

�������	���������	�����	�

����(��	 "����	 ����%	 ����

� ��
���	 ��������
�	 �����

�������!

������������

������������

"����������

��� ���������������	������
������	���������	����

������������%	 ��������

��������������	����	 
��

������	 �������������

���������� ������	���

�����	+00��	�	+�3��	����

�����	����"����������	��

��"����	 �������������

���	 ��	 ��������	 ����

�������	 ������	 �������

���	 ������	 ��������

�����!

��� �������	�"����	����"����
���	 ����	 ����	 �������

�����	
������	�������	���

�������%	 �����	 �����	 ���

����
�����	 ����������

����������������	 ������

��!	�����	�����	��	������

���������	 �	 ��������

������������	 ���������

�������	��������	"����

��	����%	����	��� �	�����

���	 �"������	 ����"������


������	 ����"��������%

�����	 ���	 ����	 
�������

� ��
����	�������	�����

����!

��� �����������	����������
��	������������	������

���"��	��������	�������

����	 ��������	 ���	 ������

���	 ��������
�	 ������

�����	 �����)	 ����	 ����

�������%	 ����	 $��������%

����	��$������%	��$���	�
���

������	 �	 ������	 ����

����!

�������������	 ����������
��
�	�������	������	��

�����	�����	��	���������

�������	 �������%	 ����

��� ���	��������	�����

����	 ����������	 �����

���������	 ��������	 �

��������������	 �������

����	 
���������	 ���


����������	 ����������

���	 �������	 �����$��

���	����	����������	���

����	 ������%	 �����	 
��

�����"�����	 �	 �������

�����	��������������	���

����	������!

��� �����������	����������
��	 ������������	 "����

���������	 
��������
�


���������	����������
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�����	��������	������	���������%	������������	�	������������	����������	����

������
������
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�����	�����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	�������

�����	�	�����������	������;

4���������-

�����������	�������	9�������	�����������	
������1	6�����	,7	����������%	���	�����������


�����%	(������������	�	���������	�����	����������	������ �����	�������	���������

����	������!	���������	
���������	����������	�����%	��	9����������	�������1	����������

���"���
�	 ������	 �+	 �������	 ������������	 �������	 ������	 �����������!	 ����	 �����%

�����������	�����
�	9(�����������	�����	
������1	��	�������������	6�����	/3%	������	�7

���	����������	���������	����������	����������	9���������	������������	��������1!

�����	�������	+/3�	������	
���������)	9+!	��������������������	�	���������������������

���	�����������	#�������	�������	���������	�����	���������	�����������
�	
������

�����	 
���������	 �����������	 �����	 �����!;	 �!	 ��������������������	 �	 �����������

������������	�����������	#���������	�	���������	�����������	�������	���������	����

�������	�����������	����	������ �����	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����

������1!	�����	����������	�������%	���	����������	���������	��������	'	��	����	�����

���	�����������	�������	�����������	��������%	����	�����������	6���	������	�������

���������	 ���������	 ������	 ������ �����	 '	 9����������	 �����������17	 ����������

�����������	 �������������	 ������ ����	 9���������	������������1!	 6�����	 /3!	 '	 -+!

���������	�����������	 ����	 �����������	 �������������	�
������	������������	 �

�������������	������	��������	����%	�������	�������	�����	�����������	���������

�����������!	���������	������������	��������	��������
�	���������	������������	���

 �����	������	
������	���������	�/D	����%	����	���	��������	��������	�������	�������

��
����	������	 ����������	��������	�/D����	����������	��	������	����	�����
�	#�����

�����	����������	����������������!7!

����������	���������	����������	����	�������	������ �����	�	������	����	#���������

������������	#������	���
�����	�������	�����
�����	����������	���������	��������

���	������"����!	�!�!	����������	���������	����������	����������	��������	�������

����	�������!

�����������	���������	���������	���,	����	5	��������	2+/,4	���������	
���������	#����

"�����	����	'	����������	�����������	�������	�����%	�����
��	�����������	�����

������	�����	
����	���������%	������������	�	������������	�����������	�����������!

��	����������	�����	����
�	
������%	����������	���"�	����������	��������	���
���

(�������	 ���������%	�����	
����	�������	 ����	 ���������	����������	����	 �������

�	���
�	�������	�������!	����������	�����������	(�������	������������	���"�����

�������	 ��������	 �!�!	 9�������	 ���������1%	 �����
�	 ����
���	 �������	 ����������

���������	� ��#����	��������	���������	�	������	���������!

���������	 ����������	 �����	 ������������	 ��	 �����	 ���	 �����������	 ����������

���������	����������	�����������	���������	�����������	����������	���"���%	��
��

����	����������	���������	���������%	������	��� ����	���������	����������	�����

�����%	�����������	�������	�����	�������������������	���������%	��������	� �������

��������	����������	����
�	����������	��	�����������	������������	������
�	�������

���������	��	����������	���������	���������	���!

����	�����	�������	�
����	�����
������������	����������	�����������	���!	��������������


�����������	����"�����	��������	9
���$���1	�	���������	�������	�������	�����

����	 ����������	 ����������!	 �����������	 �����������	 ����	 ���0	 ����	 +,	 �������



��	

�����������	������	-������������	���������	
������.	�����	�,���	�������	9����������

�����������������������	�����������	#�������	���������	����������	�����������������

����������	��	���	������������
�	��������	������������	����1!	�����������	�������

���������	���������	�������	0+��	������	�������	��%	�����������	���������	����������

����������	�������	���������	�������	��������	����������	����������	�������!

��"������	��������	����������	����������	�
�����%	���	�������	��������
�	����������
���������	�����������	���������	(�������	�������
�	����������	���
�������	����%	���
����	����	����������	�����	��������(�����������!	��������	"������	����������������
���	 ��	 �����%	 ���	 ����������	 ���������	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 "������	 '	 �����!
������	��������	��"�������%	�	�������������	���������	��������������	������������
��������	������	���������	���������	�������������!		9(�����������	�����	
������1
�����������	�������	3���	�����	����������%	���	���������	�����������	� ����������	�����
�����	 ����������	 ���	 ������ �������	 �������	������������	 '	 ��������	 �������	 �
 �������	� �������%	��������������%	������������	�����������%	�������%	����������	����
���	��������%	���	
����	-���������	������������	����
�������	����������	����"�����
�������	�� ������	�"��	����������	�	�����������.!	� ��
����	�������	�����	�����
�
�������	 ��������������	 3,��	 ����
�%	 ������	 ���������	 -������	 ��������	 ������	 �����
����������	���������!	���������	��������
�	��
�������%	������������	��������������
��	�����	�����	���������	�����	��	�����
�	��������	�����������%	�������	�����������	����
����	��������	������� ����	��������%	��������	���������	�����	������������	�	���
�����������	������������!	"���������	������%	���	����	�
���	���������	���������
����������	 ����������	 
��������
�%	 ������	 �������������	 ���������������	 ��������
���������.!

�� �����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	��"��������
������	 �����	 ����������	 ��������	 �������
������	 �����������	 ������������

�	�����������	����������	�	�����������	��������������	����	��������"��	�����

�����	��������	� ��
���	���
�;

�� �����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	��"��������
���"��	�������	����������	����������	���������	���������	�������������	��� ������

�	��"����	����������	������������	������������;

�� ���(��� ��������	 ������������
�	 ���������	 "����	 ���������	 ������%	 ��������
�������	 �����	 �����	 �����������	 ��	 � �����	 ���������	 ������������%	 #������

���������	����������	���������	������������%	����	
������	#���������	���������

���	�������	�	����������	��	���������	
�������%	��������	��������	����	����

�����	������;

�� �����������	 
�����%	 (������������	 �	 ���������	 �����	 �����������	 ���������
�����������	 ����������	�����������	 ���������%	 �����������	 ���������	 ���������

�������������	�	���������	���������������	���������������	����	���"��	��������

�����	��������	(�����������	�����	��������	�����������	
�������;

�� ������������	��������	(�������	��������	
������	 ��������	�������"���	�������
��������	�������	6
���������	���	#������	
�������	�	"����	�������	 ���������7;

	� ��������%	�������	��	
��������	�����������	���������	���������	���0	����	++	����
�������	2�+�	��������	'	 -���(��� ��������	������������	�������������	������

��������	������"���
�%	������������		��������	��(���������	����������	��

������������		�	�(���������	�	���������	����������	�����������
�	��������

���������	�	�(���������		���"�����	
������.	�	�����������	���������	���������

����	 ����	 �,	 ������	2,50	 ���������	 -�����������	 ���������	 �����������	 ���(��� ��

�������	������������	����������	���������������	�	���������	���������	�������

������	�������	��������	����������	
������.;

������
������
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� ������� ����	��(���������	�	���������	����������	������������	�������������
�������������	�����	 6��"��������7;

��� �����������	�����������	������������	���"��	
�������	�	���������	��	��������%
������
��	��������	���
�����	�����	6�����	�������	����	#����	����	�����������	����

��������
�7;

��� �����������	 ����������	 ������	 ����������	 �������	 �����������	 �����������	 ����

������%	 ��	 �����	 ���	 ���������	 
����	 ��������	 �����������	 �����������

���������	�������	������������	�����������	���������������!

��� �����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	���������	����
��������	����������	�����������	���������%	������	����������	��������������	
��

������	���������	����
��	��������	������������	��������	���������	��������	����

���������
�	 �	 ��������	����(��	 "����	 ��	 ������	�	�����������	 ����%	 �������

����	�
���	�	��������	�����	� ��
���	���������	������������	��������	���������

�����
�	'	������������	�����������	����������
�	�"���	����������	(�������	����

��������	 6�����������	�����������%	�����	3�%	������	�7!

�����
�������������!�����"�����������������������!��

�� ������������	���������	�����������	�����������	�	���������%	����	������	�����
�����	������
��
�	��������	�������	��������	���������	�����%	����������	����
�

��������	��������	�	�������������	��������	�����	������!

�� ������������	���������	�����������	�����������	�	���������%	����	������������
�������	��������	�
����	#�����	���
�����	��������
�%	��������	��������	������

�����	��������������	������!

�� ������������	���������	�����������	���������%	����	�������	���
�	��������	��
��������	������
�����	���������	���������	6�����������7	������	�����
�	������	��

��
�����	�	���	����	���������������	��������������	�����%	�����	���������	#��������

������	�	 ���������	 
������%	 ����	���"��	 9"����	 �������	������	 ����������	���
�

����������	 
����	 �����������	�����������	������������	 ���������	��������

�����	�	������������	
������1	�������	����������������	��������	
�������	�	�������

�������	��������������	�������!

�����"������������������������������

�� ������������	 ���������	 �����������	 ���������	 �	 �����������	 ��������%	 ����
���������	��"�����	�������	������������	�������%	�
����	#������	"����	��	����

�������	��������
�%	�������	����
�������	� ��
���	������
�	����������	�� ���

������!

�� ������������	 ���������	 �����������	 
�����%	 (������������	 �	 ���������	�����
�����������%	 ����	 �����������	 ���������%	 ������	 ��
���������	 
����������	 ������

�����	�����
�	���������	���������	������������	��������	�	����	���������	��$����

������	����"�������!

�� ���������	���������	�����������	���������%	����	������(��	�������	"����������

��������	������%	����	��������	��������	�����������	�����	��������	������		������

�����(���	�������	������
�!

�� ������������	���������	�����������	���������	�	�����������	��������%	����	���
������������	 ����������	 �����	 ������ ����	 ���(����	�����	 
��������	 �������

����%	����������	�	���	�� �����	������������	������!



���

�������"������������������������������

�� ������������	���������	�����������	���������%	����	9���������	
������1	���������
���	�������	���������	��������	��������������	�����������	���������	�����������

��������������	������%	
���������	���(���	������	������	�����(���	�������	������
�!

�� ������������	 ���������	 �����������	 ���������	 ������������%	 
��"��	 ����	 �����
����	�����������	�������!

�� ������������	���������	�����������	���������	������������%	����	��������"��
� ������	 ����������	�����	����	�������������	
��#����	������	��������!

�� ������������	 ���������	 �����������	 ���������	 �����������%	 ����	 ����	 �������
��������	����	��������	�����	�������	�	����%	�������	���	#��������	#��������!

�����������"����������

���������	���������	�����������	����������%	�������������	���������� ������	���

���
�	
�������	��������%	������	���������	��(���	�����������	�������	����	�� ����

#��������	 �������������	 ���������� ����	�	 ��� ���	 ������������	 �����������

����	�����������	�������	��������������	����	���������	���������	����������!

��������������	������������
������"����������

�� �����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	����	����������
�����	
���
�������	�����	

�	�����	��$���������	������	�	�����	
�����	��������

 ����	��	��������	�	�������������%	��������	������	��������	����������	����������

������!

�� �����������	
�����%	(�����������	�	���������	�����	�����������	���������"��
����������	�����������	
������	�������	(�������	�����������!

�� 
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	�������
�%	�������������
���������� ������	�������	�34��	������	,/��	�������	�������%	��"��������	
����

����	����������	���������	��	�������	��������	����	�������	�������	�����	�������

+�5�	�	+�5�	 ��������	����������������	��������������	
��������!

�� �����������	�����������	�	�����������	�����������	����	
���
����	���������	����
����	�	����������%	�������	���������������	 	

�	�����	����������	����������!

�� 
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�����	�����������%	���������
�����	������	�����������	���������%	���������	��������!	�����	����
����	����
�����������	������	��������	����������	���������!	���	���������	�����(����	
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��%	���	����
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�!	���������	�������
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�������	���������	���������!	�����������	�����	����	�� ��������
�������	��������
�	�	���������	��������!	 � ��
����	������	 �!	����
������	��������
�������	���������	�	������	�������%	��	�������������	
��������%	����� ���	
�����
����
�	 �����������	 ����������	 ���������	 
������!	 �����������	 �����	 �����
������%	 ���
���������	��������	 ������	 
����	 �������	 ���������
�%	 ���	 �����	 ����
�����	 ����
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�������	�������
��������	 �	 �����	 &��������	 ����������	 �"�!	 ����	 ���	 
����%	 ���	 ���	 ����	 ��������
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�	����"�����!	�����	����
����	���������	������
������	 ��������%	 ��	 �����
�%	 ��	 (��	 2/	 �����������
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����%	 25	 �����������
�
����"�����!	 ��	���������	�!����
����	��������	20	�����������
�	��"�����!
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����
��������	 ����������	 �������	��������	 ����� ���!	 ��	 ���������	 ���	 �����	 ���
��
����	�����������	����	�	��������	����������	������	�������	����������	#��������!
�����%	�������	��������	����������������	�����������������	���������	���	����	
������
���������	��������	��������������!	 	�����	����
�����	�����	
����	��������	������
����%	���	
���������	���������	��������	�	����������	�������	��$���	#�������	�������!
����	
������	
���	����	����	��	��������%	���	
������	��������	� ��	����#������!
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����	�����������	�	����������
�	���������	����������	�"�	������������%	�����

�������	 ������������%	������	 ��������
��	�������	 ���� �	 ��!	 ���	������%	 �������

��������	 �����������%	 ��������	 ������	 �����	 ����%	 ���	 ��
����	 ���� ��	 #����!	 ����

�����	����
�����	������	��������	��������	���������	������	������	�������	�������

����
������!

"����������	�����
��

�������	 �������	 ����������	 �������	 �����������	 �����������	 ������	 ���	 ���
����%

����	����������%	����	�%	������	���
���	����	����������	�����	���������!	������	����


���	��	-����������	(��(���1	
��	�������	������
�	�������	��
����!	������	���
����

�����������%	���	����	����	+�	��������	��������	���������	������	�����
�����	������

�	�����������	�������	
������	����������	�����	��������!	������	����������	�����


�����	 '(	 ����������	 
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��������	���������������	������	�����	������	��������%	�����	����	�������	��	������

��������!	 ����	 ������
�	 ������	 �����
�����	 ������	 ���
����	 ���������%	 ���	 ����	 ��%

���	���
����	 ����������	 �� �������	 �� ���������	 ������	 ������������	 �����������

���
�%	 ���	 �����	 ���	 ���������%	 ����������	 ����	 ������%	 ����������	 ���������%	 �����

-�����	�(����	�����	�������	��	���	� ����1!		������	���
����	����	��������	����������

�������!

���5	����	�����������	��#�������	��������#����	�����
�	���	���
���	�������	��������

���$��	������������	��������	�����	��#�#������	
��	�������	����#����	
�����	������

 ������	����
��!	����	
����	�������	������	���
�����	�����!	���	���������	����%	����

����	+4	��������	��	-����������	(��(���1	����������	���������	�����	�������	�������

�������	������	���������	�����������	�������	
������!	 � ��
���	���������
�	������

���
���	 ��������	 �����	 ��������������	 �����������	 ��������!	 ���	 ���������%	 ���

������	�����
����	�������	��������	���%	���	��	
��������
�%	��	���	��	��������	������

���
����	����������	���������%	����	���	
���������	����������!	�������	����������

����	�������	������	������	���
���	������	���������%	�������	����"�����!	�������

��������	��������������	�����
�����	���	������	�����
����%	�����	 ���	� ��
����

������	
������	�����������������	��������	���	�������!

������������������
��

����	����	+,	��������	�������	�������	����������	��������	��������	����	� ����
�����%

�������	���0	�����	��
����	�����	��������	�������������	��������	��������
�!	���

���	�"�		���������� ������	���������������	�	
�����������	���"�������
�	���"����

�����������!	����	����	�	��������	������������	�����������%	��	��������	�����������

"����	��������	����������%	������	�����
������	���������	���
����	����!

������	
��������	
����	����������%	���		����	� ����
����	��������	��������	��������
�

���������	������������	�/	�����	�������	��
����!	��	�����
�	���	�����	�����������

���������������	��	���������!	����	�����%	��������	�������������	��������	���������


�	��
�����		�����
�	��	�������������	����	���"����	�����������%	���	��������������

������������	���"������!

��������	 ������	 	 �������������	 �������	 ����	 ����	 �	 ���������	 	 ?+0��	 �������������%

-��(���	����������	
������.	�����������	�������	44��	������	���3	��������	�	������	���

�����������	��������	����������	�������	�������	����������	����	� ����
����	�����

�������	���������	������������!	����	���	�� ��	���������� ������	������������

����	 �	 
�����������	 	 ���"��������	 �������	 �����������	 ������%	 ����	 	 � ��
�����%

���	����������		���"�����	������������	����	� ����
�����%	��������	�������������	���

������	����������	�����
�������	���������	������������	
���������%	��������	�������

���	��������	�������		*�����
�	�	���������	��������%		������	����	����	3	����������

��������
�	
�������	��������		���	����������	���������	?+/,/	�����	���������	��������

����!	�����	����	� ����
�����	���
�	��� ���	��������������	����������������!

� ����
�����	 ��	���������%	���	 ������	�������������	��������	��������
�	����	 �����

����	�������������	�����������!	
���������%	���(��	����	��	�����
��������	���
���%

����	��������������	���������	
����	��#���	����������
�!	�������������	��	�������

���������	���	�������"�	�����
�������	
����	���������	������������	����������

�������	 
��	 ���������	 ����������!	 ����	 � ����
������	 ���������
�	 �������	���������

�����������	����	�����	 	�������������	��������	����������	�������	����	����	/
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�������	?+��	���������	����������%	��	�����	��	(��	����	��������	������	���"����

�����	���"���	�����������!		��������������	������	
�����	������	6����	����	�	������%

��	���������7	����������	������	��	��������	�����	�����	����	�����
�������	
����	�����

�����	������������	�������!

��������	��	"���������%	��������	����	� ����
����	��	���"���%	���	��	�������	��
����

����������
�	�	��������	�������������	�����������	������ ����	���������������

����	 6�����	��	��������	��	���������	���������	����	���������%	���	
������������	���/

������	�������	�	����	���������	����������������7)	-���������"�	������������	������

��������%	����������	�	���������������	
�������	�	������	�������������	��������%

�������	*�������
�	� �������!	��������������	������	��������	6(�����%	���������%


���������	����%	����������%	��"���7!	���������������	�����������	� ������!	�����������

��������������	������������	���
�����.!	������%	�!� ����
����	�����	����������%	���

�������		�������	���%	����	��	��	��������
�	������	��������	���	����������	���������%

���	����%	���	� ��
����	���������	*�����
�	���	��	����������	�	������������	#�������

����	�������	��	����!

������	
��������	������
�	����������%	���	����������
�	������������	�����	
�����	&����

���������� ������	���������������	�	
��	���������	������	�����������	�!	��������!

�����	��������	�������������	��������	����������	�������	���������	����	� ����
���

���	���������	������������	-��(���	����������	
������.	�����������	�������	44��	����

���	���3	�������	��������������	�������	���	���������	�����	��������	������	����������

����%	 ���	 ��	 �"�	 �����������	 ���������������	 �����������������	 ���
�	 �� �����

�����!

��������	�!����������	����������	��������	������	� ��#����������	�����	��������	������

�������������	 ��������	 ��������
�	 -�����	 ��������������	 �������.	 �0��	 ������

�������	�������	-�.	����������	����������	���	��"�����"�	��������������	��������!

����	�����	�������	���+3	������	����	�������	�������	��	����	� ����
����%	������	����

����������	�����%	��	������
�	���	#������"�!	-������������	������	���	�������	����

�����������	���������	
������	�	��������"�����	���	�����	����	�����������	�����
�.!

����	��������������	���������	������
�	��������%	���	��������	�!����������	�����

�����	�������������	��������
�	���������	��������	����	������	����������	���"����

��	������������	����	� ����
�����	�	���������	���#�����������	�����	���	&����	�
��

���	��	��������	���
���%	���%	������	������������	������%	 -�����	��������������

�������.	 ���+3	 ������	 �������	 �������	 �������%	 ���	 ��������	 ��������	 ����������

��������	
�����������)	-�������������	�������	������	����	���������	�	����"�����

�������	 �����	 ��	 
��������
�%	 ��	 ������������	 ������%	 ������	 ������	 ��	 ���������

��������	�� ����	���������������������������	�����%	�����	��������	����������	����

�����	
�����������!	�����������	�����	������.!	�����	����	
����	�������	���������

�	������������	�������������	��������	����������	�������	����������	����������%

�����	��������	������	�������������	�������	������������	?+0��	����	� ����
�����	����

��������		��������	�������%	-��(���	����������	
������.	�����������	�������	44��	����

���	���3	�������	�"������!

-�����	��������������	�������.	/3��	������	�������	�������	�������%	 -����������

������	����������	�����������	���������������������������	����	���	
�������

���������	����������.%	
���������	�����	��������	������	�������������	����	����	����

�	 ��������	 ����������	 ?+0��	 ������������	 ���	 "�����"�	 �����������%	 �����	 �����


�����	 '(	 ����������	 
���
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������	 ���/	 �������	 �������%	 -��������������	 ������	 ������������	 ��	 ����%	 ������

����"��������	��������	��	������������%	��������%	���������������	��	������������%

��������	��	����	�����������	�	
���������	��������������	���������	���.!

������	 
��������	 ������
�	 �����	 ����������	 
�����	 ����������!	 ���������	 #����	 ?0�
�

���������	��������	���	���������%	��������	����	����	3	����������	�������������	����

�����
�	���������	
������	
���������������	�������������	�	����������	����(����	������

���%	���������	����������	��	��������	��	�����	�����	�	�����������	��������	�������

����
��	�������!

����	����	��	��������	�������	��������	�������������	����� ��
���	����������	������

������	
����%	����������	����	�	�� ����	�������������	�����������������	�����	�������

�����%	 ���	 ���	 ����������	 ���	 ��������	 �������	 � ��
���	 ����������%	 ��	 ��������

����	�������%	�������	�/	�����	�����	�����������%	����	����	�����������	�!	������

����	�������
��	������	�����������!	
���������%	�!���������	����	�����	����	����	3

����������	����������	�	����	
������	� ��
���	��������
�!

��	���	�����	���	����������	�������	���������%	�����	� ��#��	��	�����	������������

����������	������	�������������	��������	����������	����������	���� �����	�	������

����� ������	���������������	�	
�����������	���"��������	������������	*��������


�%	����	� ����
�����	�����������	��������������	�������������%		
��������	�����������

�������	��	&������!

"�������	����� ��
������	����������	�����	����	����	�	�������������	��	��������

����	� ����
�����	�����������	��������	�������������	���������%	-�������	��������


������.	�����������	��������	�������	�+��	������	-�.	����������		�������%	������������

��������	 �����	��������	 ����	����	��������	 -�����	 ��������������	 �������.	 ���0�+

������	����������	������	����	����	����	�	��������	����������	������������	?+0��	�

� �����	��������	����	� ����
�����	�� �����	
������	������!

�������������	������	(��	��	����� ��!

�����������	�����
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����	���
���	 ����	 ����	 �	 ���������	 /	 ���������	 �����������	 �����	������
�%	 ����

�������	��������	��������	����������	�����
�!	/	��������	
����	���
���	������	���
�!

0	��������%	 ����	�+	������	�	+�	�����	
����	���
���	�����	����������%	�����	������������

����	�����	�����	���
�%	����	� ��
�������	��������	��������	��"���!	��	���	���

���������	�����	�����	-����.%	�������	�������	���	�� �����	�	
��	������
�	#������

�������!	�������	����	���������	������	����������	
����	���
���%	��	������������	����

��	��������	�	����	
������	� ��
�������	��������	������	�������	���������	�� �����%

����	��"������	����	���������!

���	���������	����������	�� �����	���������%	����	��������	�"�	�"�����!	��	�������
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���	 ����	 ����	 �	 ������	 �	 �����	 ���
�	 ���	 ���"�	 ���� ��	 �����
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������	���� ��	����	������	�����

��(���	�	��������!	 ����	
����	�� ������	���� ��	����	#����"�	������
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������	���������!	
����	���
����	�����	�������	3��,�	����!	��	
���������	����"���	����

����	�� �����	����������	���	�������������!	 �"�����	��������	
����	���
����	�����

��"�����	�� ������	��������!	� ��
���	������	�����������	���������!

�����
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����	 ��#����	 
�	 �����������	 �����#� ������	 �������	 �������	 ���"��������	 �����
�

��������	����	��������	����	����	����	5	��������!	���	�����	����	�����������	�������

���������	�������	��3��	6�����	���������������	�����������	��
�������%	����	��������

��	�����������	�����	�������		�������	�������%	
�����%	
������	���	������	���
�������

����
�	�������	���������7	�	3/3��	 6����� ������%	 ������	 ��	 �������	�������������

��������	��������	 ��	 ������������	����	 �������������	������7	 :	 �������	�����������

������	���
�����	#����
�!

��������%	�����	���������	�����������	����	��#����	�������	�������	6�!	�������	� ���
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�������	 �����������	���������	���#����!

����	 �����������%	 ������	 ����������������	 �	 �����������	 ����	 ���������	 ����#����


����%	������������	���	��������	��������%	�����	#����
���	����	������������	�����!
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��������������	������
�%	�����������	
������	���	�������	��������	�����	���������

����	�� ����	������!	����	�����������%	��������	������������	����	�������������	������

����	��������	�����
��������	���#����!	�����	�����������%	��	��	�������	���������!

����	�����������	����	���������	�����������%	���	
����%	���	������������	
���"���%

���	 �����	 ���������������	 ������
�%	 ��������	 ���$��	 �������$���%	 ��������������

�� ���	���	��������	�������	�������	�	����	��������	��	�������%	���	��	&����	�������

����������	(�����!	�����������%	��������	������������	����#�	������������	��������

��������������	 ������%	 ��������	 ����	 �������	 ����	 ��������!	 ����	 #������	 
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��������	�����	(��������	��������	��������!
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�����	 ���	 ���
������	 ���������	 #��������	 ����!	 ����	 ���������	 ��������������	 
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������	������	������	 ����������%	 ���	����
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���	����������	�������	����������	����������!	������	�������	���	��������
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����	==B�	��7	�	
���	(����%	��������
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��������	#�������	���(��	
�����	�������	
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�
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��������	 ��������������!	 ��������	 �����%	 ����	 ����������	 �����������%	 ���������

��������	 ���	 �������	 � ��
���	 �������������%	 ��������	 ��#�����	�����	 ����������	 �

�����������	��#���	
����!	� ��
����	���������������	�������	���������	+�	����%	�� �
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�����	�	 ���� ��	�������%	���	���������	����
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���7	 ��������
�!	 �����	�������	 �"�	����	������%	��������	�����	�������	��
���	#�������

����	&����!	��������������	����	���������	�������	�����	������	���"�����%	�������

����	 �����������%	 �����	�����������	 ����	 #���!	 ���	 �����������	 ������%	���	 
������

���	����	���������	��������	��������
�	�	����"�����	�����������	����������!	���	����
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���	 ������	 �����������	 ��������	 ������	 �����!	 ���������	 +�	 ���
�	 ��������

������%	��������	����	���������	���"����	-������������	�������1	����
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����	+/	����
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��������%	���	�!��������	�������	������������	���������������	
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����	 ����������������
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����	 3	 ��������%	 ���������	 ����	 �	 ������%	 ���	 
����%	 ���	 �������	 �������	 ��������

������	���������������%	����"����	����
�	������	�	��������	-����������1	����������!
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���������	 �����	 �"���!	 �����%	 �������

����������	����	$��������	�����	���	�	������!	����	$�������	���������	����	�����
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����	����	�	��������	����������	�������	��������	������	�������	
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����	�����	�������	�����������!	������	�������
�������	�����	�����	� ��
���	�����

�������	����	��������	����	��������������	����%	�����	������
�����	��������%	����

"�����	��������
�	#�������	������������	���"����	���"�����	�	��������	
������"���!
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����	��������	�����	9(��(���	�������1	*����������!	����	�����������%	����	����	�	��������%

��������������	 ���������������	 ��������������	 ������	 ��"�����	 ������
�%	 ��"��

�����������!	��	������%	����	������	�������	
����%	
��������	�"�	����������	�	����

�������	���������	�������!	����	���������	�����%	��"���	������	�����	��"������	����
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������	����	������	�
��	���"�!	��"��	����������	"����	������	��"�	
������"��		�����

���
�������	 ������	 �	 ���������	 ��������	 �����
��������!	 ���	 "���������	 ������

�������	����
�	���"��	�������������	������!	*����������	����	���������	�����������%

����������	
���������	�"�	�����������	�� ����!	�����������	���������	����������

�������	 �����!	 ��������������	 ��������	 ������#���	 ��"��	 � �������	 #���������

�����!	�����	9��
�%	��
�1��	�����������	�	�
����	���"�����	���� �����	"����	
�������!
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�����	�������
����	������������	9������������1	���� ��	(������	���

��	 ��"������!	 ����	 ���������	 �����������%	 ���	 �������	 ��������	 ��������%	 ��������

�����	
����	�������	����!	����	*�����������	����	�����	����	�����������!	��������

����%	���������	��	������	���������	���	���������	�������	�������	�"�����!	�����

����	���������	�������	�"�����	�����	������	���
�	�	�����!	����	
����	���	�������	���

�������	����	�����������%	��������	�������)	9��������������1	�	��������	����

�����������	��"���!	������	�����	���������������	���	�������%	���	�"����	*��������

����%	����������	��
�����	������	����	�����������	�	����	
����	�����"����	���������!

���������	 ��������	 ����	 ���������	 �������	 �������	 ���
�	 ����"�!	 ���	 ��"����%	 ���

��"��������"�%	�������	����	�����	�������	�"�����!	����������	��
����	���	���������

�������)	9�����	���	������"��1!	����	
����%	���	��
����	���������	��������	����������!

���������	 
�����
�������	 
����%	 ����������	 �����
��������	 *�����������	 ����	 ��

������!

����	���������	�����%	�������	����������
�	���������	��������	���������	�����	��"��

� ������!	���
�	������	�����������	��	�����������	���������	���������	
������"��

����	�	��������	��������	��������	�	
�����	�����������	���������!

������������$"�����"��#���
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������������	9���������1	����	������������	������������	�������%	����	����	�	��������%

�!	������
�%	����������	��������	��������	����������	��� ����	���%	�����	����������

����	 ����	���������	 ������	 ������
����	 ��������������	 ����������	 
���������	 ���

��������	�����
��������	�����	�	��������	����������	6,��� '��!�1�0E.�����9��F������"7!

��� ����	�����������	�����	������	������
�����	������	�����������	������"���
�!

�������	�������������	�������	����������������
�	������������	9���������1	*��������

��%	 �������	 �����
����	 ���������%	 ���	 ����	 ����	 �	 ��������%	 ��������	 ����������

����
������	��������	������	������
������	����	��"������	�����������	
������	���!

��	���%	����	������������	����	�����	�������	��������%	������������	9��������1	����

������	��"��	���%	����	��������	���������	���� �!	�!�����
�����	����	�!������
������

����
�����%	�����	����	��������	���������	� ��#�!	��������������	����������	����

�"���	$������	�	����������	�����	����"������	�����������	�������	
����	���	������

������������	 ����
�����	 �������	 �	 ������%	 ���	 ���������	 �����%	 ������	 ��������	 �

����"�����	������"���
�!	�!�����
�����	������������	9�����1	����
�	������	������%

��	 �����	 �������	 ���������	 ��������	 ���������	 �������
�!	 ������������	 ����
����

9��������1	���������	����
������	
����	���	����������%	���	������	������
����	���"���

����	�"�	�����������	������"���
�!	�������	�����
�����	���	������"���
�	���������!

���������	 ���������	 � ��#����	 
����	 ������	 ������
�����	 �����	 ������"���!	 ���

�������	 �����
����	 
���"�����%	 ���	 �����������	 
���������	 �������������	 ����������

��� ������	 "�����	 �����
�	 �����"������	 ����������	 ���	 (��	 ������	 �������%	 ����


����	��������	
������"���	���"���!

�����	 ��	�������	�����
����	�����
���	
������	�������	�����������	�����������	�

������	 ���	 ����������	 �������	 ���������	 ������	 
������!	 ����	 �����������%	 � ��
����

����������	�����
��������	���	������	����	�����������	�	
���	������
�����	���������

�������	�	������%	���	�������	���	��������!	�����	����������	���"�	������������	9����

������1	��������	�������	������	���������	�����%	
���	������
������	����
�����	��	
��

��������	� ��#�!
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����	�����
�����	����������������	�����	�������	��������	����������!	
���	��������

����	 ��	 �����������	 
������	 ���%	����#��	 ��������������	 ����	 ��"������!	 ����	 ����

��������%	�����	 ��%	���������	����	�)��		������%	�����������	
���������	����#�	���

�����	 �����������	 ����������	 �������	 '	 ���������	 5�4	 ��%	 +����	 ��	 ����	 ������

�����	�������	�	�������	�������!	����	�����
�����	�����������%	��	�"�	������	�#���

���%	 �������%	 ����������	 ��������	 ��������������	 �����������	 ������	 �����������


���������	�����	���������	��5	�������%	��������	#���������	&�����	��
�����	��
��

�����!	 ������������	 "��������	 �����������	 ���	 ����������	 �����������
�!	 ����	 ��

��������
�	 �����������	 
������	 ���	 +0���	 ��
��
���	 ����!	 ����	 ����%	 ���	 �����	  ����

����������
�	�����%	���	�����	���$�����	�"�	���(�	�����	��������!	�����������	
����

������	��	���������	��"������	���������	������	������	��������!

����	�����
�����	�����������%	��	�	������	������	�����	���������	�����������	(���

���	������%	������	 �������
����%	��������	����%	 ���	 ������	 �"�	 �����	����������

�����������	������	�	����	�������	��	����!

���������	�),/	������	������	����������	������	���������!	��	���	������������	������

������	�������	
����	��3	"������	��������%	�������	#��������	"�����	������
�	#���

����	�����������!	��������������	����������	��
�����	����#���	�����	��������!	���

�������	����	������	������!	����	�����
�����	�����������%	�������������	���������

����� ������	�������	��	���������!	�����	�����	��������	�������%	����	���������%	��

�������	�"����	�������	��������	�����
�������!	������	�����������	������������	����

�����	���������!	�������
�%	��������	�������	��������	�����	���������������	����

�������	����	�����	�������	�	����������	
��$����	 ������	����������	(���
�!	����

�����
�����	�����������%	 ������	����������	������������	��#�����	��
��
�����	�����

������!	����	��������	���	��	�����
�%	����	���������	��������������	����������	���


�����%	���������	��	����������	������!	
�����	������������	���� ����	������	(����

����	�	���"��	��
��
�������	����"��!	����	�����
�����	�����%	��
��
������	�������

����	�	"�����%	�
��	
��������
�	��	���"�����	������!	������	�����������%	����������

������	 ���	 ��	 ����������	 ���	 ����	 �����������!	 �������������	 ��������	 �����
�

�������	��������	��������%	��	������	������	�� ����	���	����%	�����	���		��������	��

��� ���!

����	�����
�����	����	���������	�����������%	������������	������	��������������

����������	��� ��	�����	��#�#������	�	������	�������!	�������������	��������	��
���


�����	��"�����%	��	�����	��������������	����������	��
�����	���"�����	�����!	�����

������%	����������������	������	����
���	���������	����������	���� ���	(������

��������	���������	�	�����������!	�������	� ���	�����		
������	�������	�����������

/�0	������!	�������������	�������	�������	
���������%	��	������	��������������	�"�!

���	�������%	���	�"�	������������	9���������1	���������%	�����	���	
����	���	������	�

�����	&������	�	��������	�������	���������%	���	���"�	������	�	������	��������	���

���
�������%	���������	���	��"�	
������"��	�	���"�����!
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����	�����
����	����	-������	�������1	����(�����!	� ��
����	����������	�����������

�������	��������	���$��	������!	��	�����������	�����������	�����	�!	������
�	����	����

���	��������	��������	����������	������	����������	��������!
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�	��������	����������	�����	����"������	����������	����������	����������	������	���

�����	 ����	 �����
����	 ����"���	 �����������	 
������	 ����������	 �������!	 ����	 ��

����
����	 ���������	 ����	 ����������������	 ����
�������	 ���������	 ����������	 ���

����!	� ��
����	����������	������	�������	
����	���������	�������	��������	���$�

-������������	�������1	����
�	
�������%	����	�������	����������	������	#�������	��"��

��!	�������	��������	#����������	��$���	���������	�����	��	��������%	����	�����
����

-�������������	�������1	���	�������	����	�����	���	
�������!

���"������	����	�����
����	������%	���	�����	���������	������	����������	����

������
�	�����"�����	
�����������	����������	��������������	�	�����	��������	�(�

�������	�������!���	�����	�����	�����������	�������	�������!	��������	�������	�� ����
�

����	�����
�����	�	�����	����������	�������	
�������	��$���	���������!	������	�����

���������	�� ������%	��	�����	�����		�������!	���������	�	�������	
����	�� ����
�

�	"���������	�������	��	������������	����
�	���"��	����	�����
�����	����!	� ��
����

������%	����	�����
�����	�����������%	�"����	
��	����������	���������
�	#��������!	����

�����
����	�����	��	������%	�����	����	���������	����	����!	���	�������	��������%

����
����	������	(�������	�	�����������	��������%	
����	�����"�����	�����	�	���������

����	����!	����	�����
�����	����	����	���������	����	�	-�������.	���������	�"��	�����

������	��������!	����	
����	�������������	������������	��"�
�	��������!	����	�����
�

�����	�����������%	������	����� �������	����	�������������	�� ��	����������	�������

�������������	 �������!	 ���	 ������	 ��"�����	 ��������	 �����	�����	 ��������������

�� ���%	����	�����
����	��������
�	#�����	�	�������	�� ���%	������"�	���
�	������

������!	� ��
����	�������������	�"�	�����	�����%	�������!	��������%	�� ���	��$����

��������	�����������%	�������	���������	�����	�"�	
�������	�����������!	������������
�

�������������	 �����������	 ����	 �����
�����	 �����!	 ��	 ������������	 �����������%	 ��


��
����	��	������%	���	�������������	�����	��	��������!	��	����������	���	����������%

���	����	��������	���������	&�����	����"������%	���	���������	���������	����!

�����%	 ����	 �����
�����	 �������	 ���	 -��	 ������%	 �� �	 ���
�	 ���"�����%	 ����
�	 �����

#���"�����%	�
�������	������.%	�����	��������������	��������)	-
����������%	��	������

����	�������.!	����	�����
�����	������������	������	��	���������	������!	�������

���#���%	 ���	 ����	 �������	 ���������	 �"�%	 ���������	�����	�	 
����	�������������

"�������!	 ����%	 ����	 �������%	 �������	 �����%	 �����	 	 ���	 �� ���	 ���#��������	 �������%

���������	�"���%	��������	�������	����	�	$������	������������	
�������!	����������

�����	 ���������%	 �� ����	 ����	�����
����������	�����	 ������%	 ��#����
�	 ��������!

������������	��������	�������������	�	���������	�������	����������
�		����������

���������!	 ����	 
����	 ����	�����
����	 ����"�����	 
���	�����	�������	������	(��
�!

��������	�� ����	������	����������	&����	����	������	����%	�����	�� ���	������	������

����	��	�����	������!	����	�����
�����%	�����	(��
�	#��������%	
���
��	������	�����

����	������	�����������!	-(��
�1	���	����&"��	��3	�����������%	����	�������
�	����	�

������	 ���������	 �����!	 ������������	 �������������	 ��������	 ����
��������

�����	 ����������	 �	 ���	 ������������	 ����	 �����
�����	 �������!	 ��	 ������������	 ����

����	����������	���������	��������%	�����	����������	�������������	������%	-�����

#���	����%	������	��	����.!

�����	��������������	 ����	�����
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������	�����	 ����������	����"����$��	����������	���&��&�	 ��'�������	 ������	������
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���!	 ����	 
����	 	 #�����	 �������
�%	 ���"�����	 ��������	 �����������	 6��������	 �����	 ��

������7	�	�������	�������	
����	���"�����	�����#� ������	��������	���"�������
�!

��������	����	��(���
����	���������		����������	� ���
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�����	������	�������%	���(����	�������	�������	�	
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���	���
�	�������	�������	�����!
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�����	 �����������%	 ����	 ����	 �	 ��������	 ���	 ��"������	 �������	 ����
�	 6�!
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�	�����������	��������	����������	���������!	����	�����������%	���	��������	���������

����	�"������%	����"����	� ��
����	�������!	��������	/��	�����	
����%	����������

������	 ����#���	 ����������	 ���
�������	 ������	 �����
�������!	 ���	 �������������

������	�������	����������	"��������%	���	
������	������������	��
�����!
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����%	���	��������	����������	����	��#�	���
�%	��	�����	���

�����������	����������	���
�������	������	�����
�������		�	���"��	����	����������!
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2����35�+	�������%	����	��(���
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����	��������	
�������!

����	����	�5	����������	�������	��������	�����������	����������������	#��������	�����

��������	 -�����1	 *���������	 ������	 $���������	 �	 ��������	 ����	 (�����
����!	 �����%


���������	��������������%	 ����������	 ��������	 -�������	 ����������������1	 �������%
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����	 ��*�����	 �	 �����	 �������!	 ����� ��
����	 ��������������������	 ������	 
�����

�����������)

��������	 ����������	 �����������	 ��������������	 ������	 ����	 ����	 ��	 ����������	 +4)3�

�������	������������	-�����1	*���������%	������	$��������	�	���������%	����	(����
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�%	��������	��#��	2��%	��������	-�������	���������

��������1	������	��������	�����������!	���������	��	������	�	3�	�����	������������


���������	 ����#��	 ���������	 ��������	 ���������	 ��	 �����������%	 ����������	 ���

������	� ��
����	��#�!	 ���������	��������	���������������	���������	����������

���������
�	#������	������%	��������	�����������	�����%	������	���������	��"������

-�����1	���� ���	(����!	��������������	�������	���������������	���������	*�����

��������	
������	��������	�����������	��"����!

���������	 ��������	 ����������	 ����#����������%	 #�����	 ������������	 -�����1	 ������!
�����������������	 ���������	 ��� ����	 
��"����%	 ����	 
����%	 �����������	��������
����	(�����
����%	��������	������	�	������	����������!	*����������	������	$���������
��������	�������	����	��������%	�����	
�	�������	���������������	����	�������	������
�����	 ��������	 ��&"��!	 �����������������	 �������������	 ���������	 �	 *���������
��"����	�����	��	���������	���������	��������	����������������!	����������	#������
�����	
����%	����	(�����
�����	���������%	�����������������	
��"�����	��������	����
����%	 �����	 *���������	 ����������	 ��������	 ���������	 �����������	 �����������!
�����������������	��	(�����%	��������	����
�	
�� ���%	���������	/�+�	���
�%	������
�	
�������	�����"����	��������	-�������	����������������1	�����	������	�����
����!
���������������	���������%	
�������	����"�����	
����%	������	�����
�����	������	���
���	#������	��	����	�����������	���������	#��������	�����	��	&�����!	��������������
�������	���������������	����	*������������	������	��������������	��������	�����
� ��
����	���������	
������	�������	�����������	����	��*���	�	�����	������!

����	����	�	���������	�������	��������	������������	�������	�����������	���������
�������������	 �	 
������	 �������	 �����������	 �������������!	 �������	 ��������	 ���
���������	 ����������	 ����������������	 ��������	 �����������������	 ����	��������
�����	-�����1	���� ���	*������������	������	��������������	�������	������	���������
����������	��"���%	 ����	
������	 �������	 ���������������	 #����������	 ����������	���
������!

����	 ����	 +5	 ���������	 �������	 �������	 
������	 �������	 ������������	 2�>+>/�,�0�
�������	�������%	���	
������	�������	�����������	�����
��������	�����������	����������
���������	�����	��	&�����!	������	�����������%	������������	-�����1	������	����	����
����	
������	�������	�����������	�������	���������	�����������	����
�!

��	 �������	 ����
������	 �������	 �������	 �����������	 ����������	 �������������
����������	������	��	��� ��!

��������������������"�����"������������
��

����	����	�	��������%	������������	9�����1	*����������	�����	����
�����%	�������	���
����������	�������	����������������
�	�������	
�����)

����	����	�	��������	-����	��������1	���� ���	(����	��"������	�����������	������
������	��������	�����������%	����	�����������	�������������	���������	����	�����
��������	����������	�����!
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������	���������	�����������	����������

���������	+/	����������!	���������%	��������	�������������	
�������	������	������!

�����������	����������	�������������	���������	�������%	�������	���������	��������

����	 ���������	 ��#�	 �	 �����������	 ���	 ���������	 ��������	 ������
�	 �����"�����

��������	 �������	 
����!	 �����	 ������������	 �����������	 ��
��
������	 �	 ���"��

����	������!	��	���������	����������	������������	9�����1	���� ���	(����!

��������	��������	��� ����	���%	*�����������	�����	���������	��������	����	(���

��	 6���������	 /	 �������7!	 ������������	 ��������	 �����	 ����"������	 ���������	 ����

�����	�	����������	��������!	����	
����	��������	������	�����	����
�����	�	������

�����	��������	�����%	������	���	���������!

���������	 ����������	 ���������	��������	�����
��������	 
�������	 ���������	 9����

�����
�1!	���������	 ���	 ����
�	 �������	*���������	���������	�����
���	 
������

�������	 �����������	 �������������	 ������	 
���	 ������
����	 �	 ������%	 ���	 �����	 ���

�������
�	�����	������������	9�����1	����������!

�������%	
���	������
�����	����	�������	��"������	��������	�	������"������	���

��������	��������	����������!

�������	�������	�������	 ����������������	 �����	������������	 9�����1	����������	'

�����	����
�����!

�������	��������	 ������	 ��������	 ����������	 ���������	�����������
�	 ���������	 ���

��������	����"���!
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����%	 ���	 �	 ��������%	 ����	 5)��	 �����������	 ��	 �����	 �����������	 
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�����	��������	���������	9����������1	�������!
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�����������	 �������	 ���������	 �������!	 �����������%	 ��������	 �����
�������	 ���

���������	���		��������	���������	�������	����
�	�������!	������	�"�	����������!	���

������)	9������
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����	�������%	���	�������	�������
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������	
����	�����������!
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�����%	 ���������	�����������	���(��� ��������	������������	���
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������	�������	�����������	����������	����������	����������

���	�������%	������	�����	��� ���!	
����	����������	���	��������	�����	����"������

�������	����������!	�����������	������	�����
����	��������	���������	������%	�����

��� �����	�������	����
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���5	 ����	 �+	 �������	 �����������	 ������������	 �������	�������	 ������%	 ���	 �������
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������������	9���������1	����	������������	������������	�������%	����	����	�	��������%
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�%	����������	��������	��������	����������	��� ����	���%	�����	����������

����	 ����	���������	 ������	 ������
����	 ��������������	 ����������	 
���������	 ���

��������	�����
��������	������	�	��������	����������	�,��� '��!�1�0E.�����9��F������""!

��� ����	�����������	�����	������	������
�����	������	�����������	������"���
�!

�������	�������������	�������	����������������
�	������������	9���������1	*��������

��%	�������	�����
����	���������%	���	����	����	�	��������%	��������	����������	�����
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������	����	��"������	�����������	
������	���!	��

���%	����	������������	����	�����	�������	��������%	������������	9��������1	������

����	 ��"��	 ���%	 ����	 ��������	 ���������	 ���� �!	 �������	 �����
�����	 ����	 ������

������
������	����
�����%	�����	 ����	��������	 ���������	 � ��#�!	 ��������������

����������	 ����	�"���	$������	�	����������	�����	����"������	 �����������	�������


����	 ���	������	 ������������	����
�����	�������	�	 ������%	���	���������	������%

������	��������	�	����"�����	������"���
�!	�������	�����
�����	������������	9�����1

����
�	������	������%	��	�����	�������	���������	��������	���������	�������
�!	�����

��������	����
����	9��������1	���������	����
������	
����	���	����������%	���	������

������
����	���"������	�"�	�����������	������"���
�!	�������	�����
�����	���	������

�"���
�	���������!	���������	���������	� ��#����	
����	������	������
�����	�����

������"���!	���	�������	�����
����	
���"�����%	���	�����������	
���������	����������

����	����������	��� ������	"�����	�����
�	�����"������	����������	���	(��	������

�������%	����	
����	��������	
������"���	���"���!

�����	 ��	�������	�����
����	�����
���	
������	�������	�����������	�����������	�

������	 ���	 ����������	 �������	 ���������	 ������	 
������!	 ����	 �����������%	 � ��
����

����������	�����
��������	���	������	����	�����������	�	
���	������
�����	���������

�������	�	������%	���	�������	���	��������!	�����	����������	���"�	������������	9����

������1	��������	�������	������	���������	�����%	
���	������
������	����
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��������	� ��#�!

����	����	/	��������	�������	��������	���������	����������	����"���	������	��������

����������	���������	������������!

���5	 ����	 5	 ���������	 �����������	 ������������	 �������	 �������	 ������%	 ������
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�����	 ���������	�����	 �������	 ���������	2�0��5�3/	 ������!	 � ��
���	 �������

���������	���������	���"�	����	����	�	��������	����������	��������	�	��"��	�����������

�������	����������	�������	���������	������!	������	�����	��������	������	������
�

����	 �	 �������	 �����
����%	 ���
���	 ����������'���������	 ����������	 ������
�����

�������	����������	��������	�������!
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�	��������	#�(���!	����

���������%	�����������	����%	��������	��������%	���	��������	������������	���������

����"�������!	 ���	 ��$������	 ������	 �����������%	 ��	 
������	 ���	 ��������	 �������!	 ��

��������	������������	������������	�����	������%	�������	���������8	��
��%	����	����

��������	���	�������	���	�	��	����������	����������	"����������	������	�"�!	��	���

����#����	�������������	*������������	�����������	��������	���������
�	��������
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������"���%	���	���������	�������	�������	�	����
�!	��������������	*�����

�������	 ���������	 �����������	 #�������!	 ���	 ��$������	 ������������	 �������	 ������

�����������	��������!	������������	��������%	
���"����	�������!	���	��$������	�������%

���	 ���������	 ��	 
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��"�����!	�����	����������	�"�	
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��"�����	�������
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������������	�	�������	��������	��������!	����	
����	���	��$������	�����

������������	-�����1	���������!

�������
�	����!������������

������������	 ����
����	 -��������1	 *����������	 ��
�	 �������	 ��������%	 ���	 �	 ��������

�����	 ��	����������
�	��"������	����������	�������	����������	����������	
�����

�����	������!	������������	-�����1	
�����
�	*���������	��
�	������	������	+4	������!

�����	���
�	���	�����	�����	�������������	
�����%	����	����	�����������	-��������1

�������
�������	 ������	 ��"�
�	 �"�	 ��������!	 ���	 �������������	 ���
�	������	�����
�

�������%	 ���������	 �����	 ��	 �
������!	 ����	 ���
�	 �������	 ����%	 ���	 *�����������


������	 �����	��������������	 ���	���������	 ��#��	 ������	���������!	��
�	 �������%

*����������	�����	�������	�	������������	����������	
������������%	����	����������

���
����	 ���������	 ��#��	 �	 
������	 
�������	 �����������	 ��������!	 *�����������


���������	����	�	�������	-�����1	�����	
��������������!	�������	�����	��
�	������%

���	��&"����	����	��������%	����	��� ��%	-���������1	��������	(���	��������%	*�����

�����	 ����	 ��������%	 �������	 - ��	 ������1	 ���������	 ������	 ����
����!	 ���������


����������	���	�����	���������%	��������	������������	����
�	���
��	���������	����!

��
�	������	
�������	�	������%	�����	���������	�������	�"���	���	�����	����!	�������

�"�����	�������	����	����	��������	����	�����������%	�������	������	��
�	�������	�����



�	�

��!	��
�	 �������%	����	���������	�	(���	 ���������	��������	
����	��� ����	 ������

�������%	 ����	����������	*�����������	
������	������	��������	����������	�������

�(����!	��������	�����	
����	�������	����%	���	�����	��������	������	��������	������

�����	������	�(����	
������	������������������	������	������������	-�����1	�������

���	���"�����	����	��������%	*���������	����	�������
����	�	���	��� ��%	������	����
�

����!	����	��������	����	
�����	�������!	������������	����	��������	���������	������

����	-�31%	��������	���"����	����	��������%	�����%	����������	����������	������	����

�����	������%	����	���������!

���������!���������!������������

����	����	�	��������	������������	-�����1	 ��	�������	������������	����
����	-�������1

��&"����	*�����������	�����	(�����
�����	�	����	�������!	���"������	��������	�������

��������	��*������	������%	���	
�����
�	�������
�������	�����	
��$��!	����	
������	���"���

�����	�������	����
�	���"��	��"�������!	�����������	��������	�����	���������	�������

�����������������	��������	����� �������	������	����������!	����	������	�	�����

(�����
����	�������
�	
������!	����	��������	����	
�����������	�	�������
�	��������

�����	�����	
�������	����*����	�����	�����
���%	��������	�"�������	���"����	
�������

"����!	�����������	�������
�	�"��	����	�����������	�"�����	���"����	
������"����	�

�����������	���� �	��������!	��������	����	
����%	�������
�	�"���	��������	�������

#��"�����	 ������	 ��������%	 ����	 �����	 (�����
�����	 ������	 ������	 �������	 ������

��������%	��������	�����	������	������������	���� ��	������	&�����	����������!

��������	�����������	�������������	�����
�����	�����������	-�����	���������1	����

���!	 ������������	�����	(�����
����	 ���� �	 ��� ���	�	 -�����	�����1	����!	 �����

�������	�����	(�����
����	����	������	����	��������	������������	������������!	��	���


������	���������	����������	� $������	�����%	��������	*��������	�����	(�����
�

����	���	�������	�"���	�����
�%	����	���	����
�	������!	�������
�������	������	����

����	*���������	 ��
�����	��������	�����������	���!	�����	(�����
����	��	�������

�����
�	 ������������%	 ���	 ������	�������	 ����������	 �"�	 ���	 ��������	 �����%	 �����

������
�������	 �������!

�����!������������!������������

����	����	�	��������	�� ����	������������	����
����	-��������1	���"����	�����	������
����

�(�	 �������
�%	 ������	 
�������	 "������!	 ����	 
����	 ���	 ����	 �������
�	 �	 ��	 �"��

������	 ������%	 ���	 
�����
�	 �������
�������	 �����	 �"�	 
�����!	 ����	 ���
�	 �������
�


������	-��������1	���"������	����	������	�	�����	(�����
����!	����	�����	�������	
����

�������
�	
�� ����	��������������	�	��	�"�����	����	�����	��������!	�������
�	��"��

�����	 -���������1	 +/	 �����
������!	 �������������	 *�����������	 ���������	 �����

����"������%	��������	���������	����"������	
��������
�!	����	�����	
����	�������
�


��������	*�����������	#��"�����	�������
�!	�����	������
����	������%	���	�������������

�����
�������	�������	������	�	���	����	������������	
����� �����	�������������!

�����	������
����	���������	�����	����
��	����������%	�� �	�����	#����	�	�����������

�������	
�������!	-��������1	���������	*����������	��
�	����
�����	��������%	�����

������
����%	������	#�������%	���	����
�����	�	������	$��������	������	��������	�������

����	 
��������!	 �����	 ��������������	 ��	 ������	 *�����������	 ��������	 �����������


�����������!


�����	 )(	 ��������	
�	 ����������	�����������



�	����������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

"�����%�!��	����!������������

����	����	�	��������	��	������	�	3�	�����	���*����	������*����	
����	�������	�����

�����	����
��	����
�	��"������	������������	����
����	-��������1	�����������	�����

#������!	��	���	���	������	"�������	���)	
���������%	���������!	�����	#�������	����

������	�� �����	�	
����� �����	�������������!	�����	#������	�����	����������%	���	����
�

������	����	����	(��	�����%	
����	������	��������!	��	���	������	�����	�"�	��"��

������	 ���	 ����
����%	 ��������	 �������	 ������	 
�����!	 -������1	 *������������	 �#�

������
�����	 �	 �����	 �������
�����	 
�����	 �"���	 ���	 ����
����	 
��"�����	 %%������1

����
��	����
�	�	���������	�� ����	���(�������!	��	���	� ��
���	����
�	
��$��	�����

�����	 �	 ��	 �"��	 ������	 #��������	 ��������	 ��������!	 �������������	 ���	 
����%	 ���

���������%	���	���	����
����	����	
�����	�������%	������	���	������	��������	��
��

�����!	������
�	�����	#�������	������	������	�����
�������%	�������	������	������

"����	��"������%	������	�������	����!	�����	#�������	�	������	�"��	*�����������	���

������	 �������������%	 ��������	 ��������	 �#�������	 �	 �������	 ��������	 ��

��������	���	����
����	������	����"������	��
�������!	������	���	����
����	
�������

����	����%	�����	#����������	����	�������	�������������	���
�!	�����	#�������	��������

������������	 ����	 �������	 
�����	 ���"����)	 -�����	�������.%	 -������	 �����	 $������

���	 "�����"�%	 ���	 ��	 ���������.%	 -����
��	 ������	 �����	 ����	 �����.!	 ���	 
����%	���

��������������	������	����������	���
����	����������	�����	����"�����	����"�����%

���	����
�����	�	�����	#�������	���������	��#��	������	������	-���������1	��������

���������!

�����%!��	����!������������

����	����	�	��������	��	������	�	3�	�����	������������	����
����	-��������1	�����������

�����	#�����	��"������	������������	-�����1	
������	������	��������!	���	������	
��

�������������	�	������	 
�����
�	 
���$����	 �� �����	 ������!	�����	 #������	 ���������

����	 ���������	�	 ���� ��	 �������	�������	 ����	�����!	�����	 #�����	�����#���	 ����

������!	��������������	*���������	���������	��������	��������%	�����	�����	#������

� ��
����	�����	���	��	&����!	��	���	�����	#�������	�	������	�"��	*��������	������

�����
����	���������	�� ��
�	��������	�������������	������������	������������

�������	 �������	 �����	 ��������!	�����	 #������	 ���	 ������	 ������	 �����
�����	 �����

��"����!	� ��
����	������	�����	���������	�����"�����!	����	���
�	�����	#�����	������

�������
�	 �	 ����	 �(��
�	 ������%	 �����	 ����	 �������	 � �������	 ����	 
����	 �����
�

��������	#������	
����!	����	
����	�����	#�����	�����"�����	
�������!	������	����

�����	��#���	��������%	�����	#������	������%	��	�����	���
���	����������	����!	������

�����������	�������	������	������������	�	*�����������!	�$����	���������	
�	���

�����	�����
�������	�������	�����������!	�����	#�����	(��	�"��%	
����	� ���	������

������������	������%	����	����	
������	������������	������!	����	
����	�����	#�����

������	����
�!

"��"�����
����������!������������

*���������	�����	������
����	��������
�	����	����	�	��������	+�	�������	��"������!

��	�����	���������	
����������
�	���������	#�#����	������%	�������	����������

�������	��&"���	���������	*�����������	�	�����������!	����	�������	�������	
����%



�	�

�����	 ������
����	 ������	 �	 �������������	 
���������	 ���
���!	 ���	 ������	 
�����
�


���$����	 
����� �����	 ���������!	 ����	 ��������	 � ����	 ���!	 �������	 -��������1

����
��	�������	�����	������
����	��������	������������	���� �	�	��������	�����

�����	�������	���������!	
������	�������	�������	�����
�������	���(���	��"����������%

����������	 ������%	 ����	 "�����	 �����������	 ����������!	 
�$�����	 ���	 ������	 ������

������� ���	�����	�	���
�	�����	�������	���� �	�$���%	�����	������	������	�� ����	�����%

����	 ���
�	 ������������	 ����������	 �$���%	 ������	 ������	 ������	 
���	 �����	 ������

�����	����������	����!	���	�����	
����%	
�$�����	��������������	
������	������	�������

��	 ���
���	����������	 ����!	�����	������
�����%	��������	 �������	 ���������	 �����%

������	 ������	 ��������	 #�����	 �	 *�������	 #���������%	 ������	 ����	 ��� �!	 �����

������
����	�����	���	�����	
����	#����	������	��������	#������	����!	�����������%

���������	��#���	�����������	���	�����	������	����������	����!	�����	������
����	���

�������	����	����������	����	 ��	����������
�!

�����������	����!������������

-���������1	�����
������	�����	 ���������	 ��"������	���������	 �������
�%	 �������

���	��������	�	������	�������	�������	�����
�������!	�������	�����������	�������

���	��������%	������	������
����	
�����	���������	�������!

"��"�����
����������!������������

��������	����*�����	-������1	*���������	�������	������
����	�"�	����������
�!	���

����	�������������	
��������	���	���� ��	�������	#���������	��������	��������	�

����	��������%	����	��"������	����/	����!

�����������	����!������������

�����	��������	��"������	��������	������������!	����������	����������	
����%	��	�

������	 �"���	+�	 ����	��������	 �������	�	 ������	�����	��������!	 ����	 ����������
�

�������������	�������	��"������	������	�����	����������
�!

������������	����!������������

������������	 -�����1	 ��������	 ���"��������	 ���� ������	 ������	 ��������	 ����	 ����	 �

��������	��	������	�	/�	�����	�(�	�����	����
��	�������!	��	���	�������
�	
������

�������
�������	�����!	 �����	��������	����������	����	��������	�������!	���	�����


����	�����"����	�	���������	
������	�������!	%%���������1	��������	���������	�����

�"�	�����������	�������������	������$������%	��������	�������������	���������
�

�������
�������	������	
�$���!	����	����	������	���������	�����	���	��������	�����

��������	-�����1	��������	����������	�������!	+/	�����	
����	���
���	���������	���

#������%	����	
�������	�������������!	��	��������������	
���"���	��%	���	� ��
����	���

�������	������������	-�����1	�����
�������	�"����%	��
����	���	�������	�"�����!	������

���������	�����	���	�"���%	��
��	������	������������������	����������	
����	�������

�������	�"�����!	�������	�"�����	�����	������	���
�%	���������	�������	�	���������

���������	������	�������	��������	2,	������"����!


�����	 )(	 ��������	
�	 ����������	�����������



�	����������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

������������	����!������������

�������������	����������	������	����������	�����������%	����	����	�	��������	���������

��	������	�	3�	�����	��������������	
���������	
����	���	������	����	��������	���

���
�������!	����	
����	��������	������	������	���������!	��������	
����� ������	��

�$���	�������	����	�	��������	��������!	���	�����	
����	���"�����	
������"����	����

������	������	���������	�����	���"�����!	�����	������	����������	���
���	���������	��#��%

����	����������	 ���
�	���"�	�������	�"�������	�	 ����������	 �����	 �����	 *�����

��������	������������!	������	����������	����	��
�����	���������	��������	
������!	�����

����	������	
����	������	���������	������	����������	
�����������%	����	�������

����������	�����	��
����	�	�������	�"������	�����!	������	���������	������	� ���	����

���	������%	����	�����	�����	��������	����"�!

����������������!������������

����	����	�	��������	��)3�	�������	��)/�	�������	������	"������	��"������	������������

-�����1	�����������������	����������	����
�%	������	�����	������!	�������	�������

�����	������	
����������
�	�������	�����
�������%	���������	���
���	�������	����

��
�	#������	���������	������������!	������	"������	�������	�����
�	#�������	�����

������	��������	����
�%	��������	�	#���������	��������	��������!	���	�����	�������


����	������	"������	���"�����	�����%	����	�&"�	��������	�����!	����	
����	���	��������

���������	��#���	������%	�������	�����	�����������	������	������������!	��	���	������

����������	�������
�������	�����%	��������	���"�	�������	�"�������	�	����������

�������	��
����!	������	"������	��������	���������	����	��������	�	������	��
�����

���������	��������	������������!	������	"������	���	����	������	������%	�������
�

�������	�����	���	����	���	�������	�"�����	�����!	�����	������	"������	
����	� ���

�"�
�%	�������	�����	� ��
�������	��������	�	������	����
�!

"�����������	����!������������

������������
�	
�������	
����%	������������	����
����	-��������1	��������%	���	�����

������	��������	�������%	�������	�	-��������1	
����	������	�������	
����!	���	�������

����	������	���������	���*�������	��
������%	�����	������������	�� ��������	��&�

"��!	���		���
����		
����#������	���������%	��������	������������	���� ��	����	
�����

���	��������!

�������	����!������������

����	�������	���������	�����	������������	-���
�.!	����������	
�����
�	
�������	���

����
�	���	��"������	�������
�!	����	�������	�����	�������������	�	&�����%	��	��	���

���!	������������	���(���	��� ���	�	���"�����	
������"���	���"���!	����	�������	������

���	 ����	 ��������	 �������	 �	 �����	 ���� �!	 ������������	 ��������	 
����%	 ���


�����	
������!	������������	���������	�����"����!	��$���	�����������	�� ����	���%


�
������	������%	�����	������	�������	��������	������������	����"�	�������!	�����

���������	&��
�	�"���	"����	�����
������%	���	
����	�����"�����	�����%	���	������	����

������	#����"�����	���	����������!



�
�

�������!�����������!������������

����������	
�$���	������
�	��*������	���������	������	����
����	�������%	�������	����
�

������	����	������	�������	�����������!	�����	�����������	��	�����%	����	��"����

�����	�������������!	/���	������������	������������	���� ��	�������	��������	�����

����
�%	��������	�������!	����	��"�����	������
�	����
�	����	����	����	�������!	����������

��������	�����������	����
��!	������	����
����	�����#���	��	���������	�	����"����

������	 ��������	 ���������	 (���
�	 #����!	 ��	 ���	 ������	 �����������%	 ����
�	 �����

#����"�	�	����� ��	��������	���������	���������	����	����!

����	����������	����	����
�	��&"����	-�����1	����	�����
�������%	���������	�����

�������	��������!	����������	�������	�������	�������	
�����	���"�����	���������	��

�"��	���������)	-��	��� ��	�����	
������	���������<	��	������8	��������	�������8

��	���������	������%	������	��!!!1	������	����
����	������	������������	�����

������������%	�����	��������	�������	��� ��	����%	�����	�
����%	�������	����

����	 �����������	 �����	 �����	 ������!	 �����	 ��"�����	 
����	 ������	 ����
�����	 "��

�� ���	 �������	 �������
�������	������	 �����������������	 ���������!	 ����	 ������

�����
�������	�������������	����������	��������	������	���������	��#���	��������

��������������%	�����	������	��	���������	��#���!	*������������	���
�	��"�����	
����%

�������
�������	������	���"�	-���������1	
�������	������*�����	����	�����������

���������	��������!	������	����
����	�	����	���	�������	�����������	���������	��#���%

����	 ���	 ���������	 �������	������!	 �����������	 ������	 ����"�������	 ����	�������

�"�����	�	����������	����!	�����	(��	�"�
�	
��������%	
����	�������	���������	��#���%

����������	
�����������!	��	���	�����	�������	�������	�"�����%	���	
������	��������

� ���	������	������������!

����������	����!������������

����	 ����	 �	 ��������	 �� ����	 ��	 ������	 -���������1	 ����������	���������	 ������	 ���

����
�����	����
�%	������	��������	������	����	��"��������	�����	�������%	����	
����

����%	 ������	 
�������%	 ������	 ��������%	 ������	 ���
�����%	 �����	 ��������!	 ��	 ���	 ���


���"������	
�����
�	������������	
����$���	
������!	�����	��������	���(����	������

�	������%	���	-���������1	���	
��	���������
�	�����"�����	��������������	�"�	�����!

���	#����	������	��������	�	&��
�	
���
��	�������������%	��������	���� ��	�
�������

�����
�������!	�����	��������	���������	
���
��	&����	�������%	����������	�����	������

��������	���������	��
�	�������%	��������	�������������	���������	�	����	���"�����!

��������
�	��������	�����������	����������������	-�����1	�����������	���������

����	�����������	����!	��	������������	
�����
�	
�$���	�����������	������%	�����	����

������	����	�������	�������������	��������	���������!	������	������
�����	����������

����	������%	���	���	����������	��������	�"�	�	��$�������	
��������
�%	���������	��

����!	 ��	 ����������	 ����������	 ����� �������	 �������)	 -
����	 �����������%	 ������
�

����!1	����	
����	&��
�	�"���	"����	�������	
��"�����	�������
�%	����	�����	��"������

����������	���	�����
����%	�������	������	�(�	�	����	��������	�����������	������

�����!	����	���
�	�������
�	
������	-���������1	���������	,�	�����
������!	"����

�������	#���������	��������	��������!	������������	� �����	���������	�������	����

��������!	������	������
������%	����	������������	�	�����	�����������	�����	�����

�������	�	������%	���	
�����	���	�������"�!	
������	���������	�������������	�����

� ��������	 �����������	��	�����	��������	 �����!	���������	 ��#���	�������	 
����

�����	 ��������	 ������	 �������������	 �������	 �	 ����	 ����������������	 ���������
�


�����	 )(	 ��������	
�	 ����������	�����������



�
����������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

���������	 ����	 ������%	 ����	����������	 
������	 �������	 �������!	 ����	 ���������


����	
�����
�	
������	����������	���������
�	#������	�������������!	������	��������

�������	
����%	�����	 ��������	������	������	����	�����	��������	������*���	�	���

�������
�	����������	���������!	������	��������	���������	���������
�	"��������

����	�"���!	��������	������	�����	�"����	�����������%	��������	���$����	�"�%	����������

�������	�	����������	��������	������
�	����������	�	�����	�����������	����	�"���%

�"���	 ������	 ��� �����	 �"�!	 ��������
	 ������	 ��������	 ���������	 ����������	 ����

�����&���	���������!	
������"�����	�"�	-��������1	����������	*����������	����	���

 ������	�������	�����%	�������	#������(��	�����������	������!

�����������!���������!������������

����	����	�	��������	-���������1	������	��*�����%	������	(�����
����	��"������	�����

�����	 �������
�!	 ��	 ������������	 ����	 � ���	 ��	 
��������
�%	 ��	 �������	 
������	 ��
��!


�����
�	
�$�����	��������������	���	���������	�������
�	
�����	3/�,�	�����	��������!

�����	������������	�������%	"�������%	�����	�
����!	����	���
�	������	��� �	�	�����

���������	�������
�	
�"����	������	������
����%	������	���������		�	������	�����
����!

����	����	
����	�������
�	
����	����������	���������
�	#������	������	�	�������

"����	 ���������!	 ����	 
����	 "����	 �����
������	 ��"�����	 ����������	 ���������	 �%

������	
�����	�������%	�����	����������	�������	����	�������!	��	���������	�����

��������	 �����������!	 ������	 #���%	 ��������	 �"�	 ��������	 ����������	 ��������

����������!

����"������	����!������������

����	��������%	-���������1	��������	��*������%	����	����	�	��������	+4	������	����������

���	 ���������	 ������������!	 ���������	 �+	 �����������	 ���
���	 ������������!	 �����

������	
�$���	������
�	���������	�������	��������%	��������	
���"�����	
�����
�	����

�����	��������	
������!	��������������	���	�������	����	��������	������%	�������	�����%

���	
������	���	�����	��"����	�������	�	#���������	��������	��������!	����	����


����	���	���"�����	����
��	�������
�	�	���� ����	��� ������	������%	����	
������	�����

���������!	����	
����	����	�������	���"�����	-���������1	���
�%	����	���	������%	���

�������	����
�%	�����
�	������	-���������1	
������	�����	�����
�������!	����	��������


���#���	
������	����������	������	��������	����������	�����%	������	�����������	���

������	����������	
�������	��"�����!	��	���	������	�����������	���������	��#��	������

���������	�������
�������	�����%	������	���������)	-�����	������1	�	������	�����

�������%	�������	�"������	�	����������	�����	���������	�
���!

������������������!������������

-��������1	*����������%	�����	����������	���������%	����������	
�$��������	���	��"��

�����	 �������
�!	 ��	 ���	 �����
��������	 ����	 ������	 �������	 ��������%	 ������%	 ���


����	�����	���������%	������	�(�!	�����	����������	�����%	
���$�����	
����	������

���������	������������	������#���	"�����	�����
�	�����"�����	���������%	�������

�������	�������	���"���	�	��&"�����)	$�����!�"������������� ���������" �����

������������)����".!	�����	����������	��������	���������	������	��������!	�������
�


�$������	�"������	���������	��������%	����	-���������1	�����
�������	����������



�
�

������	 ��	 �������!	 ���������	 ������	 �������	 
����	 "�����	 
������	 �������	 ��������!

�����	 ���������	 �����	 ���������	 
����	 ��	 ������	 � ��#��%	 ����	 �������
�������

�����	������	�����������	������!	���	�����	�������	�"���%	����	-���������1	�����
���

����%	���	������
����	��������	�����	���
�	��"����	��������%	�����	��������	���������!

�����������������!������������

���	 ������
����	 ����	 ������������	 ��������	 -��������1	 ���*����!	 ����	 ����	 �	 ��������

��"������	-���������1	
�����
�!	����������	
���$���	
����%	�����������������	"����

�����
������	����	��������	�	������	������	�����������!	"����	�����
������	#������

����	��������	��������!	�����������	���������	������������	������	��������	�������

���	 ���	 ������
����	 ��������	 ������!	 ��������	 �����	 �������	 
����	 -���������1

�����
�������	���"�����	�������������	���
�!	*�����������	�����������	$�
����%	�����

���	��������	���������	��#��	������!	���	������
�����	$�
������	
���#���	��������	�����

�����	���������	�������!	��	�����������	���	
����	����������%	���	���	����
����	
�����

����!	 $�
������	 ��"��������	���������������	 -���������.���	�	 -����1	 ���� ���	(���

����!	 �����	 ���	 ������
�����	 $�
������	 �����	 ��&���	 %%���������1	 ������	 ������$���!

����	����	
����	$�
������	�"���	�����
�������	���"�����	���������	��#���%	�������	��

�"�	����������!	����������������	
��������	�������	*�����������	�����������	-(����1

�����	 ��������������	 �	 ���
���	 ���������	 ����!	 *�����������	 ��������	 ��
�����	 �����

�����	��������	������������!	��������	���	���	������
�����	�����	���
�	������	���"��

�	������	�������!	���	������
����	������	������	�	�����%	���	����	������!	���	�� ��


����	����������	����	����������!	�������������	�����
�������	������	��������		��"�

����	 ���
�	 �	 ��
�����	 ���������	 �������
�	 ���"����	 ���	 ������
����!	 ���	 �����	 ����

����	������!	����	
����	��������	���������	��������	��
������	����"�����	�����������

������"���
�!

�����
������������!������������

����	����	�	��������	-�����	����1	*���������	�����	�����
����	��)��	������	��"������

�������������	��������
	�������	�������
�!	��	���	���	�����	�������	���%	�������	�����

�����	�	
���
��	���������	������%	�������	"�����%	���	������������
�	
���$����

�"�	 �������
�������	 �����!	 �����	 �����
����	 ������	 
������	 ������	 ��������	 ��������

�����%	����	����	�������������	3�	�������	�������!	�����	�����
����	#����	�����	����

�����%	����	
����	�����
������%	�������	������	�������!	��	�����������	��"����	������

��������!	����	������	��������	����	����������!	*������������	��������������	�������

���	 
����	����������	����
��	�	 �������	���!	��������	 �����	�������	
����	 ������

���������	 ������	 ��������	 (��	 ������%	 
����	 ����������	 #����"�����!	 -���������1

���
�	 �������	 
����� �����	 �������	 �"�!	 ���������	 
�������������	 
��������	 �"����

������������	-�����1	������$�����!	
�������	����"�����	*�����������	�����������

����������	
�����������	���	���������	��#��	������	�������	������%	
����	����"���

������	
�������	�	���������	��#������	��������!	���������	��#�����	�����	�����
�����

������	-�����1	�����	����������	�����
�������%	��������	����	������	�	�����	������

&�����	
����"�����!	������������	-�����1	�����
�������	���������	��#������	�������!

���������	��#���	��
������	����	���������	����!	�����	�����
����	�	-�����	����1	����

������	 ����	 �����	 ���
���	 ������"��������	 ��������!	 ���	 ������������	 ����
����

-��������1	 �����������	 
������!	 ������	 �������	 -������� ����1	 �������������	 �����%

�������	�����	�����
�����	��������	��������	�������	
��!


�����	 )(	 ��������	
�	 ����������	�����������



�
����������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

"�����!����������!������������

����	 ����	 �	 ��������	 ��)3�	 ������	 ������������	 -�����1	 ���������	 ��������	 �����

��������	��"������	����
�%	������	������	�����
������	���	���������
�	
����� �����

����������	
�$���	
������!	���	���
�	����	������	
����� �����	�	�� �����	������������

���!	�����	��������	��"������	������	������
������	�	����	�����������	������	�

���	���������	�������%	�����	�������	�����������	������	������
����	
�����	���������!

�����	��������	��������	���������	�����	�������	���	��������	�	����������	����������

����	���������	������!	������������	������	�����	#����"�	�����	���������%	���	
����

���	���	 ��������	 ����!	 ��	 �����	�������	
����	�����	��������	 �����"����	�	����
�

���"�	��������!	�����	���������	���������	��	������	�	#����	����	��������%	�����

#������	������	��������	������	����	�"����	������
�!	���������	����������	������

�����	��������	
����	�������������%	��������	�����������	��	�������	�������!	�����

����������	�����	��������	�����	����"������	��"�����	���	��������!	�����	��������

���"�����	���������	��#���%	����	�����������	����������	�����!

�����������������!������������

������������	 -�����1	 ������������	 ����
����	 -��������1	 *���������	 ������	 �������

������������
�	 ��� �����	������	���������	 ��)3�	 ������!	 �������
�	 "�����	���


�������	������%	�������	���"����%	���	
�����
�	
��$����	����������������!	��� ����

������	 ������	 �������	 ��������	 
����	 �����
�%	 �� �	 ����������	 ������	 �	 �����


����������	����
�!	���	������	�� �����	�	��� ��	����������������!	���	�������	�����


���	���������%	�����	�����	�������	�����!	��������	����	#����������	�������	�������!

������	 �������	 &����	 -����
�������1	�����	������������	 ����������	�	 �����������!

����	
����	��������������	��������	�	���"�����	
������"����	����������	�������
�

#��"�����	�����	����������	�����
������!	������	��������	��������	�"�	��(���	�

��	�������	����	#��������������	����	
�������!	�������������	�����������	������	����

��������	 ���������	 �����	 ���(�����!	 �����������	 ������	 �������	 ��������	 ����

���������	 ��#���	 ���"�����!	 ����������	 �����	 ��
�����	 
����	 ������	 �������	 #�(�

�������
�	�	��������	��������	
���������	
�������	���#��	������������%	�������	�����

���������	���������	��#���!

"�������������������!������������

����	����	�	��������	��)/�	������	���������
�	������	������
�����	�	������	�������������

����	
����	��������	
����� �����	����!	���	���������	����������	����
��!	�����	���

���
�����	
�������	� ��
����	��������!	��������	�����	
����	���������
�	
����	�����

������	�����
�	�����"�����	���	���������!	���	����
��	���������!	����	
����	�����
�

��������	������	���������%	����	��#�	
����� �����	�����������!

��������������������!������������

��������������	 
�$���	 ������
�	 -������1	 *���������%	 �����	 �������
����	 �"������

�������������	 �������
�!	 ��	 ���	 ���	 
�������	 "�������	 ���%	 ����	 ���	 ��������	 �

������	��������	������	�� �����	�	
����� �����	�����������!	�����	�����������%	��

��	�"�	��������	�	������!	�����	�������
����	������	������	������������%	����	����%	���



�
	

���	�������%	���	����
����	&����	�������	
�����!	�����	�������
����	#����	�������
�	���

����
�����	 #������	 ������	 ����� ���!	 �������
�	 
��������	�����	 ��&���	 ����	�"���

�����
�������!	��������	������������	��������	�������	����������	�	���������	������

���%	������	 �����	 �������
�����	�������%	���	 ��	 ����	 �����	 ��	 �"�!	 �����	 �������
�����

���	��������	���	����
�����	������	������� ����	������	�����!	��	���	���������	������

��� �	�	*����������	�#�	������
�����	
����"����	
�����	�"���	���	����
����!

�����	 �������
����	 �������	 ����������	 �	 ��������	 -������1	 *������������	 23,/

����
��	����������%	�����	��	����	������	�������"����	�������!	��	���	���������

�������	�	-�������
�1	��������	�����������	
������	&������	�	��$�������	
��������
�

��������	� ������!	�����	�������
�����	���������	������	��������	����������!	�������

������������	���������	������������	���
�	������	��������	�������	
��"����	�	�����

����	���������	�������!	�����	�������
����	�����#���	���	���������!	���������	����

�����	
����	�����	�������
����	������	�������	���������!	�����	�����	��"����	�����

���!	 �������	 �����������	 �����	 �������
�����	 ����
��	 ������	 ������	 �(��
�	 �����

����	��������	�����������	-,720���.���	�����������	�	�����	�����	���������	������

��%	�����	�������	����%	�������	��#�����	�����	����	
����������	-������1	*����������

�#�	 ������
������	 �	 ����������	 ����	 ������
�����	 
�����	 
���������	 ����
������!

�����	 �������
����������	 �������	 ��	 ��	 ���	 ����	 � ��
���	 �������!	 ������	 ��������

�"���	 ������������	 -�����1	 �����
�������	 #��"����	 ������
�	 �	 ��������	 ������	 ����

�����!	 �����	 �������
����	 ����	 *�������������	 ����	 
�������	 ���"�����	 ���������

��#���!	���	��	������	������������%	�������	������������	-�����1	�����������	�"�	��#��

������%	��"�����	
�����������!	���������	��#���	�����������������	����	-�����1	*���

����������	���������������	���������	
����	�����	�������
����	��������	�����
���

������	����%	������	� ��
�	��������	 -�
����1	�	 -������1	������������!	����	����	4

��������	�����	�������
����	������	������%	���"����	�����������	��#�������	����	�������

��	�����������!	�����������	���������%	
���#���%	���	����	�������%	�������	��#�����	�����

��	��#�������	����������	�"�	����������!

��������������!������������

-���������1	����������	���������	����	"������	����������	
�$���	������
�	��"������

�������*�
�	�����	��������!	��������	
������	����	"������	
���"�����	-��������1	*�����

��������!	����	"������	��������	������	��������	�	������	�����	������	�������������

�����
�������	�������!	����	"������	���������	#�������	�	�����%	�����	��	�����#���!

����	"������	������	�����	��������%	����	#���������	��������	��������	�	�����

��"����	 �������!	 �����	 ���������	 "����	 �����
������	 (��	 ���"�����	 ������������

-�����1	 ���
�%	 
����	 '	 ����������	 ������������%	 �������	 ���������	 ���������

��#���!

���������	��#���	*������������	����#����������	��������������	��
����	���
���	������

�����	����%	����������	�������	�������	�"�����%	����	��������%	�����	��������%	���

�����	��������	�������	�������!	����	"�������	������%	�����	���"�����	�������	����

����	 ������	 �������	 ����������!	���������	 #�����������	 ����	 "������	�����
���

�(����	�������!	���������	��#���	���	��������	������	������������!	�����	��������������

��	������	���������������	����������	
�����������	�	�������%	������"�	��
�����	�������

���	������������!


�����	 )(	 ��������	
�	 ����������	�����������



�

���������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

��������������������!������������

������������	-�����1	�����
������	������	�����
�����	�����������%	��������������	
��

��$�����	��"������	������	��������!	���	����	�����
��������	�������	#���������	���

������	��������	�	����������	���������!	�������������	�������������	�������!	��

�����	 ������	 ������	 ����������!	 ������������	 ������	 �����
����	 ��������	 ������

����
��!	������	�����
����	(��	���"�����	-���������1	���
�%	
����	����	*�������������

����	������	�����������	�������������	���������!	������	�����
�����	�����������%

��#�
�	 ���	 �������	 �������	 �"������	 �	 ��������	 ����!	 ��������	 ���"�����	 �������

���������!	��������������	������������	-�����1	*�����������	��
�����	���������	����

������	����!

�����������	����!������������

����	 ����	 �	 ��������	 ��)��	 ������	 ����	 ��������	 ����������	 -�����	 �����1	 �

-����������1	���"����%	#������	����
�	��*������	��������	�����	 �� �������	����!	��

���	
����������	-���������1	�����
�������	�	�"�����	-
������.%	-
������.!	�������

���	 ���	 ����	 ���������	 ������	 �����	  �� ���	 �	 ��������	 ����	 ������	 ��������%

����	 ��	 ������
�	 ��"��������	 -�����	����1	 ������������	 ���������	 ����	�����%

-�����1	�������	���������	����	
�������	�	������!	�� �������	������	������	��������%

��	 �"��	 ������%	 ���	 
����	 ����	 ���������	 #���������	 ��������	 ��������	 �	 ��"����

�����	 �������!	 +/	 �����	 
����	 ����	 ��������	 ��������	 ����������	 ����	 #��"�����

������	��������	����
�	�	���"�����	���
�!	��	���	���	������	�����������	�������	����

������%	����	��������	�	����	���������
�����	������������	�����	����� ������	�����

#����
����!

����	���������	-�����1	���������	�����	�����	 �� �������	����!	�����	�����	������

����	��#���%	����	�����
�	�����	���������	,�	����!	����	
����	����	��������	��������

��������	�������	������������%	������	�����	���������	���!	���	��������	��������	���

�����	  ��
�����	 ���������	 ������������!	 ����	 ����������	 �	 �����	  �� ����	 ������

���	����	����	��������	����������	�����	������!	��	���	������	����#��	���������

���������	�������!	����	���������	����	
�����	�"���	�������	#����	-�3.���	�������
�%

������	����	���(����	������	���
�	�����	�������	�"���!	�����	 �� ���	#�(�	�����

����	���������	�������
�%	����	���������	��	�����	��������	���!	����	���������	������

����	�	������	�������������	����������%	��������	�������	����	������������!	�����

����������	���
���	����������	����%	���	
������	����	���������	�$���	�������	�

����������!	��	���	����#��	��������	�����	
���	(���%	������	��
������	����	���������

����	�� ���	������������	�����!

��!�����������������!������������

����	����	�	��������	-�����1	�������	��������%	�������	�����
����	��"������	����
����!

������������
�	
�$���	
������	��������	���������	
���"�����	����	��������!	������

�������������	���������%	���"����	����	�"�	�������	�	���
�	��"��������	����������

����%	�����	"�����	������
�	�����"�����	�����������!	�������	�����
����	�������	����

"����	 ������	 
����	 
�����
�	 �	 
���
��%	 ���	 �����������	 �������������	 ���������

"������	 ���������	 �������!	 ��	 ���	 
�����
�	 ��"��������	 ������	 ������
����%	 ����



�
�

����������	�	�����	�������!	�������������	�������	
������	�������!	�������	�����
���

���	�����������%	����������	���������%	�������%	�����	��������	������������	��������

*����	�������	�"�	������������!	������	�	�����������	��������	�"�	��������!	����

����	�����������	�����	��������	����������%	����	���	������	�"���	'	9�6�����	�����

����!	��	�������	������	���������%	�������	����	
������	����������%	�����	-��������

��1	 �����������!

������������$����.������
��

����	 ����	 5	 ��������	 +/	 ������	 �������	��������	������������	 ��"��������	 �����
�

����������	�����������	������������	-2�0�	.���	�������%	����	���������	� ��
����

�����������	�������	����"�������	
��"�����	������!	������	�������	
����	�����%

���	�������������	������	 ����	 �"�	�������	�	 ������	 �������������	 �����������

��������	�����
�������!	��������
�	���������	������	�������	��������	�������������

������������������	#���������	-2�0�	.���	������������%	������	���������	�	�����	�������

�����%	�����	������������	����������	������	����	�����������%	������������
�	���������

*�����������	���������	����������	�	����	��������!	����	��������������������	�����

����	
�����	�����������)

����	����	�	��������	 ����	+�	������	������������	-2�0�	.���	
�����	�����	������������

����������	 �������	 ����	 �����������!	 ��������	 �������%	 �������	 
�����
�	��#�%	 �"�

 ����	������%	�������*�����%	������	������!	5	��������	 ����	������	������	�����
�	�����

��������	 -2�0�	.���	 �������!	 �������������	 
�����
�	 
����	 �����������	 
������	 �������

�����������	�$����	�������	������������	������	����	����	��������	��������	�����
�

��������	����	�	������	�������	������%	���	������������	-2�0�	.���	��������	����
��!

����	 �����	 �����������	 �����������	 �������	 ��������	 �	 
���������	 ������	 �����

���������	�����������%	�����	�����������	��������%	���	���������	�����������	������

���������	����
������	������������	-2�0�	.	�"����	����"�������!	��������	���������

�����������%	�������������	����������	��������	�������	��	���������	�	�����	�������

�����	��������	�������	��������!	�����������%	�����	����������������	�������	����%

���	�������	���������	�������	������������	���	��� ��	�	����������	�������	���

���������	������!	����"�������	
��"�����	
����%	�������������	
�����
�	��	�
������

�������������	�	�����
�������!

������������	-2�0�	.	����������	������	�����������	������	-������1	�	-���������1	
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��%	������	������"����	���
���	�����	����	#��
�����!	������������	-2�0�	.	�������

�
�����	��	�����������%	�����	��������	����	����	�	��������	������
�	�������	������

�����	 �������	 ��������	 �����������	 �������	 ���	 �����(������!	 ������������	 -2�0�	.

�������	������	����������������	���������������	����	��
������%	������	������"���

��	�������	�����	#���
���!	-���������.���	�	-��������1	������������	����	������������

����
�������	����
�	��������	����
�	�������!	����	���������	���������	��������	���"���

�������������!

����	����	+0	��������	���������	�����������	���������	 ��	-2�0�	.���	���	� �����	�����

"������!	�����������	�������	������������	�
����	��������	������%	�����	��

��������	���	����
�	�������	�������!	��	������	
������	�����������	�������	��������

����������	������	������������	���������������%	��������	����������	����������

�������	���������	������!	�����	����	
����	����	
����������	%-2�0�	.���	����
�	������!
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����	 ����	 �3	 ��������	 �������	 �������	 ����������	 �������	 ������"����	 ��������

-&������1	�����������	���������%	�����	����������!	���	����������	��	�������	������

����	 #�������%	�������	 
���	 �������������	�	 -�������	 �����������	 ������������1

���������	����������%	 �����	�������
����	
����!	�����	����������	� ��
����	�������

#������	����	����	3�	��������!	����	#���������	�������	
�����	���������)

�����	�������
����	�����������	���������	�������	����(������	�����
���	���������

��	 ������������	 ����������������!	 ������	 ���������	 �����	�������
�����	 ��������%

���	 ������	 �����	 ����������!	 ����������	 ������������	 ���������������	 ����������

�����	�������
����	
�������	�����	�������������!	�����	�������
�����	�����������

���������	��������	������%	���	������	�����
�����	�����(�����	������
�	��	�������

����	��$�����!	���������	��$���	�"�	����	-&������1	���������	���������	
�����!	�����

�������
����	������	�����	������	� ��	�������"�	-�������	�����������	���������1

�������!	�����	�������
�����	��������	�������	�����	���������	�������*�%	������	����

�������	�"�	������	�����
�����	����#����	������������	����
������%	�����	����	-&��

�����1	���������	����������%	���	�����
�	������	�����
�����	����#����	
����	������ �

��������		����������	����������	���%	����	���
����	�	�������	"�����	���������	��#�

������
����!	�������	����
������	����	-&������1	����
�	���������	�������	�����������

��	�������	�������	��������	������������	 ����� �������	 ����	 ����
�����%	��������

��������)	-��#�	������
����%	�����	��������	����%	����	��#�������	�����	���"��������%

���	�����	����������	�����������	����������	�����
�	������	
�����	����� ������!	���
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�����	�������
�	#���������	��#�������	
������	 ������	�������!	��	��#������	���

�
������	�	������
�����	���������	���
	#������!	�����	��#�	������
�����	�����������%

���	������	 ��	�����������	���������	&"���.!	��	�������������	����
������	������

�����
�����	����#����	
�����	 ����������	����������	����	��������%	���	����������	�"�

������������	�������*
�!

�����	�������
����	��#���	�����	����������%	����	
�������	�� ���	�����������	��������

��������������	�	�����	����������	�������	���������������	���������	�����������

�����	����
�	��
���������!	�*������	��#���	��	�������	����	���
������	�	��#�	������
�

����	 ��������!	 �����	 ��#���	 ��������	 -�����������	 ���������1	 
������������	 ����

-&������1	����
�	��������#����	��������	�����������	�������%	����� ���	
��������
�	�����

����%	���	����	-&�����1	
���"���	��������	�	����������	������	�����(���	(�����

�������	�������!	 �����	�������
�����	����������	�������	��	(�����%	��������	���

��������	��������	����	���	������	������������	%%�����1	
�����!	�����	�������
����

����	������%	���	�������	������	�����������	����������	������������	�� ���	�������

�����	 �����������!

�����	 �������
�����	 ������	 ���$��	 �������	 -&������1	 ��������������	 �������	 �����

�������	����
������	����������!	����	����	��	������	�����������	��������������	�����

�����	��������	�����	������	��������"��������	���������	�����(������	���������

������"����	��������	-&�����1!	��������������	��������	��������	����"���������	������

��	������"����	��������	-&�����1	����������	����������	��D���	'	+�3�%�/	'	�����	�����

��	����������	����������	���(����	����������!	����������	����������	������

����	���	������� ���	����	����	��	�����!	����"���������	���3	 �������	�������%	 ����

����
�	�����(������������	���������	�������	�������	��������	����"��������	���	��� �

����������	����������	������	�������������	���������	�����������	�	����
��
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-�����������	������.	����	����	+	�������	��������	������	�������%	�������%	���	�������

"����	 ��������	 -&������1	 �������	 ������	 ������
��	 ����	 ����	 +5	 �����	 ��������	 +�3�%�/

����	����������	����������	 	��D	�����!

����	����	�,	��������	�������	��������	������������	��"��������	�����������	���

������������	 �������	 �������
�%	 
������	 �������������	 ������������	 ������%	 �����

����	"���
����!	����	�����������%	����	-&�����1	����"������	���������	����
�!	-&�����1

���������	������	�������������	�����������	��	�����������	����	����	3	���������

�%	
���������%	��������	 ���	���	����	��������	������"����	��������!	����	"���
�����

�����������%	���������	����"������	�����������	�������������	���������� ������

�������	+,,�	 ������	�������	�������������	(������	����	�����	�����	�������!

����	"���
�����	����������%	���������	����"�������	������	���������	����	�������

"����	��������	-&������1	����	����������	����������	��D���	������	�������������

���������	 ��������	 
�����!	 ��������������	 ��������	 ��������	 ������������	(����%

��������	�������	���������	����"�������	
������	��������	���������%	��	����	�����

����%	������	����������	"����	������"����	��������!

����		"���
�����	�����	� ��
��%	���	�������	��������������	�������	�������
�	����	������

�������	����������	����������	��D���	������	�������������	��������%	 �������

"����	��������	-&������1	�������	���������	������	
���	����
��	 ��	���
�!	� ��
����

���	���������	3	���������%	������	����	"���
�����	�����������%	������"����	������

���	-&������1	����	�������	����������	����������	��D���	������	�������������

���������	�������	��������������	������	�������
�!	�����	���������%	��������������

��������	�������	��������	�"�	+�	���������	�����	����"�������	��������!	����	"���
�

�������	 �����������%	���������	 ������	 ���	 ��������������	 -&�����1	���������	 ����
�

����������������	 ��������������	��������������������!

����	"���
�����	������������������	�������%	���	������"����	��������	-&�����1	��������

�	�� �� ��	���������������
�	����"������	���0	�����!	� ��
����	���������	��������

��	�������	���	"�����"�	��������������	��������	�������������%	������	����������

���	(����	������
�	������	�����	�������	�������	
���������!	�����������%	�����	����

���������	 ����	 ����	 �����	 ������������	 -&������1	 ���������	 ����"�������	 �������

��������������	��������	�������������!	����������%	�����	��	��� �	��������������	�����

�����	��������	���������	��������	�����	�����	
������	����"��������	����	����	��	�����

������	�������������	������������	������������	����!	����	�������	���	� ��

��
���	��	���������%	���	����"�������	
������	������	���������	����$����	�����������

����
�����	���	������	�������������	���������	��������������	�������	�������
�

����	 ��������%	 �����	 ����������	 ����������	 ��D	 ��������	 ����	 ������	 ���
�

������!	 -&������1	 ����������	 ����������	 ��D	 �������	 ����	 ����������	 �	  ��

���%	�������%	��
�������	���������	��������	�����	�����	����"���������	�� ���!

������������	-&������1	��������������	�����������%	���	������	������	#����	�������

��������	 ��������	 ��������	 ������������	(����	�	 �������%	 ���	 ��	 �����	 ���
�
��

����	����"�����	������	���	�������	���
�����!	��������������	��������	�������	���"���

������"����	 ��������	 -&������1	 ������	 "���������	 �������	 
���������	 ��������������

�����!

����	����	++	��������	��������������	���������	��������	��� �	2�/�>+5	����"��������%

����	 � ��
�����%	 ���	 ����	 ����	 0	 ����������	 #�����	 �������
�����	 ��������	 �����
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���������	
����	�������%	���	
��	-������"����	��������	&�����1

+��!5	�&�	�������
�����	����"������	����������	���������	����
�!	�����	���������	����

����"��������	,��!0	�&�	���
���	�����������	�����	�������������������	��������	����

����� ��
����	���
����	����$����	����
�!	�������	����
������	
�������	����	����������

�����	 ���������� �����	����	�	 -������"����	 ��������	 &�����1	�������	(�����	 /	 ���

�����	�������!

��������������	���������	��������	���#���%	���	
��	-������"����	��������	&������1	������


������	 �������������	 ���������� ������	 �������	 +,,�	 ������	 ����������������

���������� �����	��
����!	�����%	����� ��
����	�����	�������������	����������������

���������	������������	�	�������
����	��������	����$����	����
�	�����������������!

��������	 ���#���!

���������	 ����	 ����	 ++	 ��������	 ��������������	 ���������	 ��������	 ��� �	 2�/5>+

����"��������%	��������	
��	-������"����	��������	&�����1	�����$�	�����	����"�������

2J	4/!	�����	����"���������	������"����	��������	-&�����1	������	�����	�����"�������

+��!5	�&�	�������
���%	���	��	�������
���%	������	
���	����	����������
�	���������

����������������	������"����	���������	�������	��������������	������!

�������	��������	����	������������	������������	����
������	����������	����������

��������%	�����	�������
����	�����	������������������	�����������
�	��	������%	�����

��	������������	���������	������"����	��������	-&������1	*������������	�������	������

�����!	���5	����	/	�������	������"����	���������	*���������	������	����
����	��������

�����	 ���������	 ����������	��������	2+/	 ����#����	�����	2+4	 ����#����	������!	 ��

�����������	 ���������	��������	 ���������������	 �����	 �����
�!	 ������	 ����
�����

�����������%	����#����	������	�����	��������	�����	�������
����%	�������	��	�������

����	�����#�����	�	��	&����	�����	"�����	�������	�������������	��������!	�����

�������
�����	������	����
����	�������	����	#����������	�����	
�������	��������%	���

��� ���	
��������
�%	���������	��������	�������!	�����	�������
�����	��������	���

�����	�	��������	
������"���	���"���	*���������!	��	���������	��������������	������

����������	�������������	�����������	-�����������	��#��������	�	����������	�����
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�����	����������1	������������	�	����#����	�����������	��������������!

���5	 ����	 +�	 �������	 �������	��������	 ���	 ����	��������	 ��������%	��������	 ������

�����	 �������
�����	 ������	 �����������	 �������	 �������%	 ����������	 ���(�����

�������	������������!

���5	 ����	 +	 ���������	 ����������	 ������������	 �������������	 ��������"����	 ��

�����������	�������	�������	�������	������%	���	���5	����	+0	�������	
������	�������
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�	���"�	���������	�������	���������	2�3��5��+4	�������%

������"����	��������	-&������1	���������	������	���������������	��������	�	���"���

������������	 ���"����	��������%	 ���
������	 ����������������	 �����������	 �������
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7!	 �����������	 ����"��������	 ����	 ������������%

���	 �������	 ���������	 ���
�	 �� �����!	 �!�����
�����	 ������	 �� ������	 �����������

�����������	������!

9�����������	������	��������������	������������	�����������	�����������������	�

�����������	 �����������������	 
������1	 �����������	 �������	 ����	 ������	 �������%

-������	�����������	�����������	�����������	��������	#����������	��������	���

���������	���������������	�	������.!

���������	����������	����������	��	�����	&����		����������	�!���������	����	������

������	��������	#�����%	�������	����������	��������	����������	9�����������

����	 ������������	���������������	 ����������������	 �������	 ���
�	�� ����!	 �������

���
	�� ����	#��������	�����������	������������%	�����������	������
�����	���
���

����������	 �	 
������������%	 �����������	 �������������	 �����������	 �����������

�� ����%	�����	��������	�����	���"���	6��	
�����	���"�������7	��������	���������%	������



��	

�����	��������		���������	�	����������	��	��(���	����������1	6�����������	������	�����

����������	������������	�����������	�����������������	�	�����������	���������

���������	
������1	�����������	�������	 	����	������	�	�������	9�1���������7!

�����������	�������	��������	�������	�����������	���������	���$��	������%	
�������

���	�����������	'	����	���������	�������	������������	�������	�	��� ��	�����
������

����	����"��������!

�����&��&���������
��

��������	 ��������	 �����������	 �������	 ���������	 �������	 ��������	 ����������	 �!����

��������%	����������	����������	�����	��������	������������	��������	�������	�������

���	�����	�������	������%	���	��������%	�����	*��*��������	�	������	������!

����	 ����	 �+	 ������	 ����#����	 �������%	 ���3	 ����	 
���������	 ���
����������	 (�����

���������	 ����������	���(�����	�������	
��������
�	 �"��	 �������	 �������	������

����"����	
������	�������	����������	��������	����"�����	"����	�	��������	�������

�����	����������	����%	�����������	����	��������������	�����������	��������	
�����

�����	��	�������	��������	�� ������	�������!	����������	�������
�	��"�����	����

���%	 �����	 ��������������	 ��
������	 ���������	 ������%	 ����	 ����	�����	 �����	 �"����

��������	�	���	���"�����	����������	���������	�������������%	���	
������	������

�����	���(�����	�����	�����"����	��	������������������	������ �����	 ����	����

�����	 +�0	  ���	 ������������	 �������	 �������!	 ��	 ������	 �	 ������	 ���
���������

(�����	�������	�� ������	����������!

����	����	�+	������	����#����	�����	*��*������	������	����	����
���	�����������	����

��	335��	������	���3	�������	-�1%	-1%	-�1	������������	6�������	� ���%	���0	����	3+	�������

������	�������7	����������������	���
�����	#����������	�	���(����	����	�	����

������� ���	������������	� �����	+�	6���7	����	����!	�!*��*������	�����������	������

,3��	������	����������	���������	���(����	����	������� ���	�����������	��������	��

�����������	�������	#���������	3	 6����7	����	����!

����������	 � ��
���	 �����
�	 �����	 *��*��������	 ���������
�	 ��"���	 ����	 ������

#�������!	�����)

+7	�!�!���	6���
���������	(�����	�����7	���������%	���	��������	���������	�����
���

�!�!��%	��������	��������	���	��(�����	�������	������	�������	����	���������	��

���������	�����	�����������	�������	���
�!	��	�������	���	��%	�!�!��	�����������	�����

������%	�!�!����	����	��"������	�!*��*������!	�!�!��	�����%	���	�!�!	� ��
����	����

���������	
������	�����	*��*������	����������!

�����������	����#��
�%		������	�!�!��	#������
�	� ��
����	������	����%	��	����	����������

�����	������������%	�������	��"����	����������	�!*��*�������	����	�������	� ��

���	�����!	� ��
������	����������%	����������	����#����	��������	��"���	�����

����	������	#�������%	�������	���"����	����	����	������(��	�!�!��	����!	�����	�!�!���	�

������(��	�!�!��	����	�������	#��������	
����	��������	����� ������	��	"�����	� ����

������	����	��"����	���������������!

�!�!	���������������	�������	#������
�	�������%	���	���	��������	���������	�������

�!�!��%	������	�!*��*�������	��	"����	��������!	�!�!��	�������	��	�������%	���	�!*���

*������	����������%	�����	��	�������%	���		���	��������
�	�"�!	�����	�!�!��	�����	�������%

������
������
�����	 *(	 ����������	 �����������	 ������
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���	���	�!�!��	������	��3	������	
����	�	���	��	�"�	#������	���������	��������	����
�!

�����	 �!�!��	 ����������%	 ����	 ������	 �!*��*��������	 �	 �!�!��	 �������	 
������	 ���

�����������	�����%	���	�!�!��	�������	�����	*��*�������	���	%%��%	��%	���	�(�����1!	�!�!�

�	�������	�������	�!*��*�������%	������	�!�!��	
�����	������%	�����	�����	��� �	�

���	����	����!	�!�!	 � ��
����%	���	��	�!*��*������	���������	��	������������%	 ������

��������������	 ����������	 
���������	 ���	 �������	 ����	 ����	 ����������
�	 ��������

����	������!

�!��$������	 ����� ��
����	 #�������%	 �����������	 ��"����	 �������	 ���#���%	 ���

�!*��*�������	 #�����	�����������	������	335��	 ������	���3	 �������	 -�1%	 -1%	 -�1	 �������

������	6���0	����	3+	�������	������	�������7	����������������	���
����	�	������

������"�������	����#���!

�!*��*�������	������	������"�������	����#����	���������	�����������	��� ���	������

������	������	�������������	�������������	�����������	�����������	������%	�����

���)

�����������	������������	���,�	������	�������)	3!	���������	����������	�����	�����

�����������
�	�������	
������%	���������	������	�	������"�������	����#���	���	��"����

����	�����	��"���	��������������!	"���������	�$��%	�������	���	���������	���

�����	�������	�����%	���	����"��	����������	����������!1

�����������	 �������	 ���������	 ���������	 �������	 ���5	 ������	 ���,	 �������	�������)

9����������	 �����������	 �����������	 �������������	 �	 ����������	 ����������	 �

����"����������	�������������	�	��������������1	 !

�����	 �������	 ���+5	 ������	 �������)	 -+!	 ������������%	 ���������%	 ����������	 �

����������	���������	�����	��"����	�������%	����	��	���	���
����%	���	#�����

���%	�	���������	���������	������	"����	����	���������	�������	���������	���������	�����


������!

�!	 ������	�����������	����������	���	 �"��	 "����������%	���������	�	 �����!	 ��������

������������	 ���	 ��������	 �$�����������	 �	 ����������	 ������	 �����������%	 ���

��������������%	�������	����	����������������	������������	�	
��������������	�����

�������!

�������	���������	���������	�������	���+4	������	����	�������	�������%	-�����������

����	
�������	����	��	������%	���	��������)	����	������������	���������	6
���������7%

�����	 �"�	 ��	 ���	 ���������	 ������	 ����	 
���������	 6���
������7%	 ����	 ��"������	 �

�����������	 ���
�����	 #�����	 
������	 ������������!	 ��������������	 
�������	 ����

�������	���������	��������	�	�������	���������	���������	�������	����������	�����1!

����%	+3���	������	�������)	-+!	��������	������������	���	
������	�������	���������

���������	 ����	�������������%	���
�������%	��"�������	������������%	 ����	�������


��������	 "����	 ������������	 ����	 �����������	 '	 ����
���	 ������	 
������	 �������

������	 ������������	������������!

�����������	�����
��

���0	����	���������	���
�	�����������	�������	�������	����������	�������	�������

��������	"������	�����
�������%	�����	#��������!	���	���������%	���	���(��� ��������

������������	�������������	�����
�������	�����������	����������	��������	�������



���

�	��������������	�������	��������	
�������	6���	
����	'	�����7	���������	����������	
����

��	���(��� ��������	�����������
�!

���������
�	� ��
����	��������	
�����������	�������	��������	�����
�������%	������

������	 �	 ������	 �
���������	 ���0	 ����	 �	 ��������	 ��"��������	 �!	 ������
�!	 ������

�
����������	���������	������	������	����������	�������	�������
�%	����	������������

�����
�������	&�����%	
����������	�"�	��	���	�������������	�����	
�������%	����	������


��������	���������%	��	�������	����	������	
�������%	��	���������	��������	������	�

�����	���������!

����	 �����
���������	 �����	 �� ����	 
����	 ��	 ������	 �������	 � ��	 ���������	 �	 �����

�������	 ���������	 ����	 �����
������!	 ���	 ���������	 0	 �����
������!	 ������	 
��������


������	"����	������������	�����
�������	����	��������%	���	
������	������	������	���

�������	�����
���	������	�
����������	�	������%	���	������	
�������	���(��� ��������

�����������
�	��	�����!	����	
����	���	�����	������������	��������	���������!

/	��������%	+5	������	���������������	�������	���(��� ��������	������������	����(��

�����%	��#�	��������%	����	��������"��	������	��������	�	������	�
����������	
����	
���

����	����������	�������	����#�������!	�������	����#�������	�����������	����������

��������	�	�������	���(��� ��������	������������	����(����������	�������������

���	 "�����"�!	 ���������	 ���	 ��	 &����	 � ��
����	 �����������	 �����������	 ������%

��
��	����	��	���	����������	��	&����	�������	�$���������	�����	�������!

������	������������	�������%	����� ��
���	�������	����
������		���������	���������

(��	 ����	 �	 ��������	���"�	����������	 �����������	 ����������%	 �������	 ���������

�����	������������	������������	���������	����������	������������	������	�����

���	�����������	������	���������	�	���������	�����������	�����������	������������

�������	 �����������	 �����������	 ������������!	 �����
�	 ��������	 �"�%	 ���	 �� �����

����������	 �����������	 (��(������	 ��������	 ������	 ���������	 ������	 
��������

�������	 ��	 ��������	 ���(��� ��������	 �����������
�!	 � ��
�����	 
���������	 ���"�

���������	���������	�����������	�����������	����������
�	���������	������	��������

��������	������!

��������������	"��� ���	
����	������������	���������������!	���������	����	����

������	�����%	���	������	�������	���0	����	�	��������	+�	�������	��	&�����	����"������

�����	�����
�	�����������!	
���������	�����%	���	���������	�����������	���	��� ���

����	 
��	 �������������	 ������������	 ������������	 �������	 �����������	 �������

�����!	
���������%	���	�������	������	�������	����������
�	��������	����������

������	 ��"������!	 ������������	 �	 ���������	 �$��	 ��	 
��������	 ��	 ���������
�%	 ���

�����	����������	����������	��� �	���0	����	�	��������	+3!/�	�������	���������	3	���

����	���!	�����%	���	�������	���������	���	���	����������
�	��������	��������

�	������%	�����	������	�
����������	����������	������	65	��	,0	�0	0�7%	�������	�������

��������	��������	����������!	
���������%	��	����	�������	�������!

����	���������	��	������%	���	����������	���������	�����	3	#�������%	����	���������

�����	������	������	�	������	�
���������	�������������%	����	������	�������	�������

����	�������	����	#�������	����������	��	���������!	����%	����	�����	
����
�	������

�������	�������	�������	����	���������������!

�����������%	 ���������	 �����������	 �����������	 	 ������������	 �������	 �����������

�����������
�	 ������	 ��������	 ��������	 �������	 ������	 ������%	 ��������	 #�������

��������%	���	��	�������	��"������	�������	��������	��������	�����������	�


�����	 *(	 ����������	 �����������	 ������
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��	�����������	���������	��������!	���	�������	���������	���(��� ��������	����

���������	�����
�������%	
��������	��	���	�������������	������	
�������!	�����	�� ����


����	���	�����	��������	��������	���������%	�������	���#���%	���	
���������	������

�� �����	�"�!

������	������	�����	 ��	����	�$���������%	����	���0	����	+,	��������	���������	�

�����	���"����	�������	���������	�������	+,/��	 ������	����������������	���
�����

#����
�	 6���
�����	 ����������7%	 �������	 ����������)	 -�����	 �"�������	 ���
�����

#������	����	�������������������	�����������
�	�������	������.!

������	�������	� �����	 ���������	���0	����	+0	��������%	��������	��������	�����������

����������	�����	��������	
������	�����	/���	�����	�������!

��������������	� ��
����	 �����	��	�����%	���	�����������	� ������	 ����������	
������

���������	������	�������	����	#������	������	�����������	���#���	�	� ��
��%	���

�����	 �����������	 ����������%	 ���	 ������	 �������	 #�����	 �����	 �����	 
��������

������%	� ��	������������	���(��������%	���	� ������	 ���������	
������!	� ��
����

���������	�����������	��� ���	����
�������	����������%	���	������	�����������

������������	,���	������	+	�������%	�����	9��������	����������	�	������	������������

��	�����	
������1	�������	����������	���0	������	����	�������	���
�	�� �����!

���������	���������	����	����	������	�����%	�����	����������	��������	
����	�����
�

�����	������������	��	����������	�	��	
�����	�����	����	#��������������%	������

�����	 #��������	 �	 �������	 #�������������%	 ��������	 ���(��� ��������	 ������������

�����
�������	�����!

����������	����������	���������	������%	�����
��	�������������	�"�	����������

�$����	 �������	����
������%	������	������	������	������	�������	 ��������	�����
�

������������	�����	��������	�	��	������	���������	#������%	����	
�����
�	��� ���

����	�������	���������	���������������
�	�������	����������!

�"�������	 ���������	 �����������	 ������	 ��������	 ��������	 ����	 ����	 3	 �����	 ���"�!

���������	������(���%	���������	�	�����	��������!

������	��������	������	���������%	�����	�����	������	�������	�	������(����	#��������%

��	�����
�%	��������	���������	��������%	��"����	����	�����������	
�����)

�� ������	�������	������	��"�������	���
�����	#������%	���	������	�������	�������%
���(��� ��������	������������	�����
��������	������	���
�����	#������	�����

����	��	��&"����!

�� ������	�������	���	��	&����	����	6��������	������	���������	#�������	���	����	��
��������%	 ����	 �����	 ������	 �������	 �	 ������(����	 #�������%	 �!�������	 �����	 ���

����	�����
��������	
�����
�	
�"�����	������	����������	/�	����%	�����	������

��	&����	����7!

�� �!�������	��	����������	������	���������	#�����	6��������	���������	����	
������
�������	�����%	����	�����	������	������	�	������(����	#������	���������	����%	���

�!�������	 �������	#�������7!

�"�������	��������	�����������	�����������	�!����������	����#���	���������	���	����

+�	��������	6��������	��������	�����	������
�����	 ��7!	������	������	�������	����

����
���	�����������	�������	���������	�������	+4�+,/��	������	�	�����(�	��������

�����	� �����	����	����	����%	���	#�������	��������!



���

����#����	 �����������	 �����
�	 �����������	 �������	 ���������	 ��"������	 ����	  ���


�������	������%	���	�!�������	#�����	���
�����	�����������	�������!	����#��
�	�����

������	 9���
����	 6��������	 ������������7	�����������	�������	�"�������	 ������

����1;	9������(����	������	�
����	����	���������	���
�����	#������%	������	����


����	������	��	����	��"������1!	��	��(������	����������	�������	������	�����	����� �

������
�!

���%�������������������������	��������������������"������7

�������	���������	�������	+,/��	������	����������������	���
����	������������	���

����	 ���
�����	 ������!	 
���������%	 ��	 #������	 �������	 ��
��%	 ��	 ����	 ���
�����

#������	 ��"������	 ����	 ����!	 ���������%	 ����������� ����	 ���	 �����������

����������	������	'	�������	���������	�����������
�	������	�"��������	����	�	��	������

���� ����	���	 &�����	�������	 ����������	���!	 ��	 
�������	 ���������	���
�����

�����������	�������%	�����	��	����	�����	�"������	6�	����������	���	���������

����� ��
����	�������7	�������	����������	���
����%	����	��	����	�"������	��	����

����%	������	������	���
�����	��������!	�����	����������%	���	+,/��	������	���������

��������	���
����	�������	�����	������������%	����	��������	��	������	��������������

������	����������������!


���������%	��������%	���	����������	�	�����������	�������%	����	��	���	���
����%

���	��"����	���	������	
�����	�����������)

�� ���	������	�������	 �������	��"����	 ����������	��������	 ����	���
�����	 #����
���;

�� ������	�������	�����	&����	�������	����	�������������������	�����������
�	������;
�� �����	���	�������"�%	��	��
�������	������	������	������	�������	������	�� �

�����!

���������"!����������!�������!�������������7

�� ��"����	��	���	������	�������	����������	��������	����	���
�����	#������8	� �
��
����	�������	������	���������	����	����������	��������	���"��
��%	����	�����

�	��������������	����������%	���	������	�������	���
�����	#����
�	������	��"��

������!	
���������%	������	�������	����	���	&�����	���������	�	
�����������%	#����

��	���
����%	������	�������	�����	����	��������%	���	�����������	�������	�������

���	�������	+5��	������	����	�������	�������	��(�	�������	��	����������!

�� &����	 ��	 ���	 ������	 �������	 �����	 �������	 ���(��� ��������	 �����
��������
�������������������	 �����������
�	 ������8	 ��	 ��������	 ������	 ����������	 ���	 �����

���������	������������	�"������!	����	������	���������	�����	������	������

�����	����	
������%	���	������	�������%	�� �����	��������	������%	���	�������	�����

���
�	 �������������	 ���������
�	 ��"������	 �������%	 ���#��	 �������%	 ���
�����

�����������	��� ���	�����	�����
�������	�������	���������	�����������
�	��������

����!	���	���	���������	������	������
�	��������	�������%	��	����������	��	�������

�������	��������	������	����������	����������	����������%	���	���������	���"���

��	�	���	���������	�����������	�	����������	���������	����������	��	��������!


���������	�������%	���	���������	��	������	���
��������	�������	�������	������

�	�����	����������	����������	������	����	�����������!

�� ��	 ��
�������	 ������	 ������	 ������	 �������	 ������	 �� �����8	 ��	 ������	 ������
����"����	 ���
�����	 #�����%	 ���	 ������	 ���� ����	 ���	 �����"�������	 ��������

��
������%	 ������	 ����"������	 
����������	 �������	 �����	 �����
�������	 �������


�����	 *(	 ����������	 �����������	 ������
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���������	�����������
�	������!	���������	���������	�$��%	���	������	������	� ��
����

������	�� �����	������	������	����	��� ����	�	����	������
���������	�������

�����!	� ��
����	�$��	�����	����������	��������	�$��	��#�	�	��	��������	������

���������	�������������	���	����	�����������	����������	����������	���!	�������

���	�������	 ��%	 �������	��"���	 ��������������	���	 �"�������%	 ���	��	��"���

�������������%	�����	������	�����	�����	�������������	��
����������	���	��������

� ��
����	�$���	������������!	�������	���������	��"������	����	��	�����%	���

����	������	�������	� ��
���	���������	����
������	������	������	��������	�������

���
�%	��	������������	�������	����������	����	
������!	��������	������	������	� �����

�����	 ������	 �����������	 ������������%	 �����	 �����	 ����	 ������
�����	��	 
��

������������	�������%	������	���������	���#����%	���	��	�������%	���	������	�������

������	������	�����"���%	�����	����	�������%	���	��	������	�����	������	�����

���	 �������������!	 ����������	 ����	 ����"�������	 ��	 ���������%	 ������	 ������

�������	����"�����	�����
����	�����	����	���
�����	#������%	�+��	��������	���������

(�����������	�����	���������!	���������%	�������	��(�����	��������	������������

���#���	�����������!

���������%	���	���������	+,/��	������	����������������	���
����%	����������	�������

����	 ������	 ���	 ������	 �����	 �����	 ���	 �������	 �	 ���
����	 �����	 ��	 
��������
�

������%	��	������	��������	��"����	���������������	����������	�������	������	������!

�����������	 �����������	 �������
�	 �����������	 �����	 ���	 ������%	 ���	 � ��
����

����������	 ��"���	 ���������������	 �"������	 ������	 ��������	 ��	 ����	 ��������!

�����%	 ���������	  ��	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 
�����������	 �	 �$�����!


���������%	�����������	
�������	������%	���	��	���������	
��������
�	�����������

��������������	����#���	
��������	�����	����	���������	�����������"�)	-�����
�

���������	�$����	�	���	�������%	���	�����������	���������	���������������	�������.!

"�������	������������	����������%	�������	�������	����#��%	���	������	�������	������

�����������	����	���	��������������	����
������%	����	� ��
�����	���������	������

���	�������	��������	�����
�������	������������	�	��
��������	�����!	 ����	������

������	����	���������%	��	�����	���(���	"����	�������%	�������	
������	���	� ����

���	��	��	��"���
�	�������	�� ������%	��������	�
����	���"�����	�������	����	�����

����	���������	�	��������������!

����������	 �����������	������	 ��������	 ����
�	 ��������	 �����	�	 �"�������	��������

�����������	����"��������	"���������	����������	����
�	�������	�����	����
�!

��*���	����#���	����#���������	�����������	�������	����������
�!

������������	�����
��

�����������	�������	��������	����	����	,	����������	�������	�����������	���������

��� ���	���$��	��������	��������	�����������	�������	���������	�������	��������	�����

�������	'	����	(� ����	������	�����������	�����	��"����	������������!

����	����	+3	��������	�����������	�������	�������	����������	�������	��������	�����

��������!	 ����	 �����������%	��������	 ��������	 �����������	 �������	 ���������	 �������

��������	���0	����	+�	�������	����#����%	�������	���������	�������	�!���������	�	������

������%	 ���
����	 ����������������	 �����������	 ������	 333��	 ������	 �������	 �������

�	33���	������	�������	�������%	�!�������	������	����	����
���		�	���(����	����	�



���

����	������� ���	������������	� �����	���	�����	�	�����	����	����!	� ��
����	�����

#���	�����	������	�������	������	���
�	�����#����	��������	����������	�����������

�������	 ���������	 �������	 ������
�%	 �����	 � ��
����	 �������	 ���������	 �����	 �+	 ���

�������	��	�"�	�����������	��������	����������	�����������	�������	���������	������

��	������
�	 6����#����	����������	�������	���	�����	����	��7!

��������	 ����������	 �����������	 ����	 ����	 �+	 ��������	 �������	�������%	 �!	��������

������	�������	���������	�����	��������	����������	����������
�	��	
�����!

��������	 ��������	 �����������	 ����	 ����	 �4	 ��������	 �����������	 �������	 �������

������%	���	��������	��������	�����������	�������	���������	�������	��������	��������

���	����	(� ����	����	��(�����������	�!���������	�	������	������	�������	���������

�������	 ������"�������	 ����#���	 ���������	 ����	 ���0	 ����	 +�	 ������!	 � ��
���	 �������

���������	�������	��(�����������	�!��������	�	!�����
�����	����������	'	�!����
���

���	�	�!�������	����������	��#�����	��������	��������	�����������	�������	���������

�������	�������
�	
����	����	�������	���0	����	+/	��������	6������	���������	��#�����

#�����	���0	����	++	��������7!

�����������	�������	/�5��	������	�������	�������	�������%	-�����%	��#�����	�	����	
������

����	 ��������	 6��������7	 ������������	 ����������	 ����������
�	 ���	 �����������

����#����	����������	���	��������	����	�����!1	�����������	�������	���������	���������

�������	� ��
����	��������	��� ��	��������	��������	�����������	�������	���������

�������	��������	�����������	!	(� ����	����!

�����������	�������������&��	�����
��

����	 ����	 +,	 ����������	 �����������	 �������	 �������	 �������	 �����������	 �������

�����������	����������	�����������		��������	�����������	����	�����������	�������

���������	�������	+3���	������	 69����"����	��������
�	��������17	���������������

���
������	����
������	���������	����"����������	 	 6����#���%	���#�����7	������!

����	����	�/	����������	�����������	��������	������������	�� ����	�����
�	�������

�����%	���	���0�����	����
�	�����������	��������	�����������	�������	���������	�������

�������	����	�������	���������	�������	+3���	������	����������	����	�����	�	���������

���	�����	����	���#�����%	������	�����	������	&����	��������	������������	���

 ����	������!

����� ��
����	���#�����%	���������	��#�����	��
�����	������	
������%	�����������	����

����	 �3	 ������	 �����������	 ��������	 �����������	 �������	 ���������	 �������	 �������

����	 6�!�
������%	 �!���
����%	 �!��������7%	 �������	 ��"���	 ��(���������	 '	 ����

���*������	�����������	��������	��������	�	����	�������
�����	�	��(���������	�

����	 ��������	 �����������	 ��������	 ��������	 �	 ���	 (�������	 ��������	 ����������

�����������	�������	���������	�������	�������	���0	����	�4	��������	����#����!

�����������	 ���������	 �����������	 ����	 ��������	 �����������	 ���������	 ��#�����

����"���������	��	���������%	���	�����	��	�"�	���
���������	���������	�������������

�	������������	����������	���������	#���"�������������%	�����	����"��������	��	����

���������	��	����������	���������	�����������	��������	�����������	������	��������

�������������!


�����	 *(	 ����������	 �����������	 ������



������������	�
������	
��������
���������	
	�������

�
�
�
�

���#�����
�	�����������	�����	'	9����"��������	��	�����������	��	����������	���������

�����������	��������	�����������	������	��������	�������������1%	����� ������
�	���

��	��������	������������	�� �����	�������	
���������%	�����	���
�	�����������%	���

�������	���������	�������	+3���	������	�����������	��������	�����������	�������	���

�������	�������	�������	����	���������	����	�����	����	�����%	������	�����	�������

�������	���������!

�����������	�������	���������	���������	�������	/,���	������	�����	�������	����� ��

�����%	���	9���������	��#�����	��
����%	��	�����	���
����������	���������	�������������

�	������������	����������	���������	#���"�������������1!	�����%	��������	��������

���	��������
�	���	����	�������	���������	�����	��	�����������%	��������	�����������

�������	�����������	&����	����(���%	�������%	��	&����	
�������	�������	���������	���

�����	 +3���	 ������	 ����������������	 ���
�����	 ����������	 �	 ����"�����	 ��������%

��������	�����������	�������	���������	�������	�������%	9��������	�����������	
������1

�����������	��������	 �������	 ���4	 ������	 ������	 �������	 ����������%	 
�����%	 �������

������	 ���#������	 �����	 ������������	 ������	��	 ������������%	 �����	 �����	������


��������	����������	�
����	������������	���������!

���	������%	��������	���������	��������������%	��������	�����������	����	���*����

����	�	����	��������	����	���
�����	#�����	�����	 6��!	 �������	��������	���0	����

�������	��������	���������7!

��������
��

���0	����	�+	��������%	���������	��������	�����������	�����������%	�����	"��������

�����������	 �������������	 ���������� ������	 �������	 ,/��	 ������	 6�����������

��
�������	 �����	 �������	 �������	 
�����	 ��	 
������	 ���� ����	 ������	 ����
�%	 ���

�����������	��
�������	���������	������	���
�������	����
�7	����������������	�������

#����������	3�	 ����	��������������	���������	
������	+454	����	+,	��������	����

����	�������������	�!���!

�����������	 �������������	 ���������� ������	 �������	 3���	 ������	 	 ���3	 �������)

-��������������	 ���������	 ��	 
�������	 
�������	�����	 ������%	����%	���������

&"���	������	�����	������	���
����%	�������	����	��� �����	������%	 �������	�	�����

(�����	 ���������1!

�����������	���
�	��� ���	�������	� ��
����	��������!

�����������	�������	��������	��������	���0	����	�4	��������	�������	��������	
������

���������������	���������	���������	���������!

�����������	 ����������	 �������������	 �������	 �������	 ������%	 ���	 �����������

���������	�����������
�	���"�	���������	���������	�������	���������	2�,�05,,4	������

��	���������	��������	�����������	�����������	�!"��������	����	�������	����������

����"���������	���������	������%	���
����	����������������	�����������	������	330��

������	�������	�������!

����	����	+4	�������	���������	����������	
��"�����	
������	����������	�������%	�������

#���������	���������	����������	���������	�	�����%	���	���������	��������	��������



���

����	�����������	�!"��������	����	���������	����	�������	����������	����"��������%

�����	 ���	 #�����	 �����������	 ������	 330��	 ������	 �������	 �������	 ����������������

���
���������	������	'	�����������	����	�������	����������	����"���������	��������!

����	����	,	������%	-�����������	�������	���������	�����
�	�����������	
������	
������1

�����������	�������	��� ����	����	�����������	������	330��	�����	6�������	����#����	��

����	����������	����"���������	��������7%	�!�!	� ��
�����	�������	�������	���������

�������!

�������	�������	������	�������	�����������	��������%	���	������������	���������

���	�������������	����"���������	�� ������	���������	�������%	�������������	��

����������	�������!

�����������	�������	�5��	������	�������	�������	-�1	����������	�������%	����	�����	������

�������	�������	���
�����������%	�������	�������������	����	��	���	���"��%	����

��"�����	����	�	���������	���������	���	
��"��!	� ��
������	����������%	�������

���	��������	�����������	����������	�!"��������	����	�������	����������	����"���

�������	���������	������	����������	���������	���������	
��"�!

�����%	����� ��
����	 ������	��������	 ��	 ��
����%	���	 �����������	 ����	 ������������ �

����	 ����#����	 ��	 ����	 ����������	 ����"���������	 ��������	 ��	 ������	 �����������

����������	����������������!

-�����������	������	��������������	������������	�����������	�����������������	�

�����������	�����������������	
������1	�����������	�������	����	������	�������	����

����	 �������%	 -�����������	 ��������	 ��������)	 �7	 �����������	 ����	 ������������

���������������	����������������	�������	���
�	�� ����!	�������	���
	�� ����	#����

�����	 �����������	 ������������%	 �����������	 ������
�����	 ���
������������	 �	 
��

�����������%	 �����������	 �������������	 �����������	 �����������	 �� ����%	 �����

��������	�����	 ���"���	 6��	 
�����	 ���"�������7	 ��������	 ���������%	 ������	 �����	 ��������

���������	�	����������	��	��(���	����������1!

�������	�������	���#���%	���	���������	��������	�����������	����������	�!"��������

����� ��
����	������	
������	�����������	��������	��
����%	�����%	���	����	���
�

����	 �� �����	 �����������	 �������������	 ���������� ������	 �������	 ��������%

�����	��������	�����	���"���	��������	���������!

�������	 ��������	 ���������	 ��� ����	 ���$��	 ������	 ���������	 ������	 �����������

�!"��������	�����������	�����������	����������������	
������!

����� ��
���	 ���������	 
���������	 &����	 �����	 ���0	 ����	 ������	 �������
�%	 ����

��������	��������	�����������	����������	���	 ���"���	��������������	�����	+,	 ��

���������	��������������	����	'	�!
!	���������	��	����	������%	�����%	������	3,���	����

���	 6��������������	����������7	���"�!

�����%	�������	���������	�������	330��	�������	����
������	�������	����������

������	��������	 6�������	��!	������������	���
�7!


�����	 *(	 ����������	 �����������	 ������
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����	 ����	 3	 ������	 �������

�����	 �������	 �������

����������	 �������	 �����

����	����	��$���
�����	���

��������	 ���"���������

� �����������	 ����
����

���!	�������	��������	����

���
�	 �����������	 ����

����������	�	����������

����"������������	 �����

�����%	 ���	 �����������	 
��

�����	 �������	 �����������

��������	��������	
�	������

������������%	����	������

����������
�	��
����	�����

��������%	���#���	��������

��	 ����������	 ����	 ��$��

��
�����	������!

����	 ��$���
�����	 ������

����	����������	���������

��������	���#���	
������		���

������	 ��������	 ���������

��
�%	��������	���0	����	�+

��������	����������	�����

"���������%	����	��$���
�

�����	��������	�����"����

��	 �	 ���������	 ���������

���	
������	�������	��������

����	 ��������	 ��������	 
�

������	 ������������	 ���

�����	����	��$���
�����	���

�������	 �����������	 +,4�

�����	�	++	������	���� ��

�����!	 ����������	 ����"�

��������	
����	��������	���

��
�	 �	 ���0	 ����	 �0	 ��

�������	 �����	 ��� �������

�������	 �������	 ����

������	� ��������	������%

��������	 ����	 ��� ������

��	����������
�!

-��� �������	 ����������


������1	 �����������	 �����

���	 �5��	 ������	 ���/%	 ���0

���������	 �	 4�+��	 ������

��
�������� �(� ��������
	

����������
������� �"��
���

����������	
���������%	����

�����	��� �������	������

������	 ������	 #������	 �����

����	 ����������	 ����"�

���������	 ����"�������

����	����	���
�	
���������


������!	 ��������	 ������

������	 ��	 
�������!	 � ��
�

����	 ����	 ���������	 
���

��%	 ����������	 � ������

������	�������������	 ���

����	 �����(���	 ��������

�����	 ������	 ����������

����	���������	� �������!

��������	 �����%	 ��������

����	��$���
�����	�������

��������	�������	��������

��%	���	���	����������	���

��������	 ����������	 ���

��"��������	 �����������

�������	�������������	����

�������	���������	 ���

��	�"�	� ���������!

����������	� �����������

�������	�������	����$�����

�����������������	�������

����������	 ����������	 ���

��"���������	���������	� �

��������	 �������	 ������



��	

���	 -��� �������	 ����������	 
������1	 �����������	 �������	 ���+�	 ������	 �������!	 ��

������	 ���,	 �������	 9�!�1	 ����������	 �������%	 � �����������	 �������������	 ������

������	�������������)	1�������	����	��������	��������	�����	���������	�	��������;

�������	��������	����������	����������	�������	�������	������
�����!1

�����������	������������	5���	������	����	�������	
���������%	-�����������	������	���

���������	"����	����������	��������	�	����������	���"���	����	�����������1!	�����

������	����"���������	� �����������	�� ����	�����������	������������%	������
��

����	������������	 ������	�	 ���
����������%	�������	���������������	�����������

����	�	���	"������	���
����������%	�� ����	���������	���������	�	��������	����������!

-����	����	����������	���(����	
������1	�����������	�������	,���	������	���+/	�������

�������%	�����������	��������	����������������	����"����	�����(���	���������
�	����

�����	����	�����������������	����	����
�	�����(���	��������������	����������	�����

��������%	���	
����	����������	����"����������	� �������������	���������	�������%

���%	 "�������	 ����� ��
������	 ����%	 ����������������	 ���	 "�����"�	 ���0	 ����	 �+

��������	��������	��������	�����������	����	�� �����	����������	����"���������	� ��

�������	������
�!

�������%	�����	&����	����������	����"���������	����������	
�������������%	��� �

�������	����������	��������������	�������	������ �����	������%	���������	�����

�����	�	���������	�����������	�� ������%	-�������	��������	
������1	�����������	�����

����	�������	�+��	������	-�1	�������	�������%	����������	����	�����������	�������	���

������	�����������%	����	��� �������	�����������	�����������	9��� �������	������

�����	 
������1	 �����������	 �������	 ���+�	 ������	 ���,	 �������	 ������ �����	 ���������

� ��������	 �����������	�	�����	 �������"�	 ����������	 ����"���������	 � ����

����!

��������	��� �������	������	��� �������	���������	��������	�������������	�������

����������	��� �������	������������	������������	���
��������	�������	� ���������

��	 
������	 ���������	 (����!	 �������	 �������������	 �����������	 �������������

�������	�������	������
�����%	�������	�����������
�	����������	��������	��������	���

��������!

����	 ����	 �+	 ����������	��� �������	�������������	 �� �����	 �����������	�������%

�������	����	��$���
����	�����	��������	�������	�������	������
�%	��������	���������

���	#�������	����������	����"���������	������ �����	�����!

��������������������
��

����	����	3	��������	�����������	�������	�������	����������	�������	��������	������

�����
�����!	 �������	 ��������	 ������
�	 �����������	 �����������	 �	 ���������

������������	 ���������%	 ���	 �����������	 
������	 �������	 �����������%	 ����	 ������

����������
�	��
����	������������%	���#���	���������	����������	������	�����
�����

������!	���������	�����������	��������	���������	���#����	�������	�����	��������	���

������	 �����������	 �������������	 �������	 ��������%	 ��������	 ����	 ����	 +�	 �������

��� �	 ����"��������%	 ������	 �������%	 ������	 �����
�����	 �����#���	 ��������	 ���

��"�����	�	���������	�����������	
������	�������	�����������	�������	������	�����

�
�����	���������	�����������	0�0	�����	�	4,	������	�����!	����������	����"�����


�����	 �(	 ����������	 ��
��������������	 �"�������
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������	 ����	 ����	 �	 �����	 �����	 ��� �������	 �������	23>,�,���0	 �������	 ���������

� ��������	������%	��������	����	��� �������	����������
�!

��������	 ����	 ��	 �����	 ������	 ������%	 �����%	 �����������	��������	 �����������	 9��� �

�������	����������	
������1	�����������	�������	4�+	������	
���������	����������	�����

������	����������	����"���������	�����������	����"�������	����	����	���
�	
�����

�����	
������	�	�������������	�����%	���	���������	����"�������	
�������������


��������
�	���"����	����������	����"���������	���������	�����	� �������!	� ��
�

����	��������	������	������	����"�������	��	
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�����	�������	��� �������	������	�����������	��	��������	�	�"�� �����	��������

����������	��	������������!	������	�����������%	�"�� ����	��������	����������	�����

����	������	������	�
������!	����	�����%	��� �������	������	����	���	����	���������

���������������	����������	������	 ����������	������%	����	������	������	����	�����

����	�����	�����	����������	�
�������	����������!	�����%	 	�������	��������������

6����������	 ����"���������	 ����������7%	 ��������	 ���	 �������	 � �������	 ���������

���	��������	�����������!

����������	�� ������������	������������"���������
��

��������	 ����	 +5	 ���������	 �����������	 �������	 �������	 ����������	 ����������

6+�3����7	��������	������������	���	���������%	����	$��$������	�	�����	������	��������

���	����"�����������	� ��������	���������	����
������!

�������	��������	������
�	�����������	�����������	�	���������	������������

�������%	���	���0	����	��	���������	��������	����������	�����������	�������������

�������	�������	����	�� �����	����	����"��������%	��������	������	����	�������	������

������	��������	�����������	����������	������������	����(������	���,	����	�������

���������	230�4��%	 30�0��	�	 303���	 ����������	 ���	 ���������%	 ����	 $��$������	�	 �����

������	�����������	��������������	
������	�	��������	�����������	��������	��������

����	����������	�����������	������%	�������������	����������	�����%	��������

�����	�����������	���������������������������	������	����������	����"���������

#���������	����	����	���
�!

���������	 �����������	 ��������	 �����������	 ����������	 ������������	 ����������

����"���������	�����	�������	�����#������������	��������	��������	���� ������	����

��������	 ��������������	  ���	 �����	 ������������������������	 �������	 �����

������!

��������	����������	�����������	����"��������	
������	��������	����
�	�	���0	����

�0	������	�����	�����	��� �������	�������%	�������	����������	�����������	���������

�����������	��� �������	����������
�!


�����	 �(	 ����������	 ��
��������������	 �"�������



������������	�
������	
��������
���������	
	�������
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�

���	 ���������%	 ����	 $��$������	 �	 �����	 ������	 �����������	 ��������������	 
������

����������	����������	 �����������	���	������%	 
���������%	 ������	����	�������	 ��

���������������������������	 �������	 �������������	 
������	 '	 ����	 �����������

�������	 '	���	 ��������	 6���	����������7	 ��
����%	���	 �����	 ���	 ��
�����	 ����

�������������!

����������	����"�����������	��������	����
�	
������	
����%	����	� ��������	������
�

������	������	�����������	��������	����������	����������	�����������	9��� �������

����������	 
������1	 �����������	 �������	 ���+�	 ������	 �������	 �������	 �	 �5��	 ������


���������%	���������	#�����	����������	��� �������	�������	�����������	�������

���
�	����"�������	
���������	
������	�	������	�������������	����%	���	���������

����"�������	
�������������	
��������
�	���"����	����������	����"���������	����

������	�����	� �������!

� ��
���	����������	�	����������	� �������������	 �����������	�������������	����

��������%	��	��&"��	����������	����"���������	������ �����	�������������	
������!

9����������	 � �����������	 ���������	 ��� ��	 "����	 ���������	 ����	 ����"���������

������	�	�������	� �������������%	����������	��������	����	��������	�	�������

�����%	��������	���	����������	�	���������	�����������	����
�.!

� ��������	 ���"��	 ������	 �����������	 ����������	����"���������	����������������

�����������	���������������������������	�������	���������	���������"���	 �����

�������	��������!	��	�������������	�������	��������	������	����	��������������	�����

���	 �������%	 ���	 ��$����	 ���������	 ���������	 �������	 �	 ����	 �������	 ���������

��
����	6������	���������	���	���������	� ��
��%	���������	�������	���������	��

���
������	��������	����������	� �����������%	������	������������	�	���	
���������

���������	 ��������!	 ����� ��
����	 ������������	 ����	 #����	 ����������%	 ���������

�������	�����	(��(������	
����������7!

�����	��	����	����������
�	����������	����"���������	� ��������	������������	�

���������	 ��� �������	 ������������	�
����	���������	 
������%	 ����	 � ���
��%	���

�������	���������������	"����	 ��������	��� �������	����������	 ��������	 �������

����	6�������	�������7	�����	�	���������	� ��������	�������	��	
�������	�������

��	 ���������!	 �����������%	 ���	 
����	 ����������	 ������������	 �������������%

����������	��	����������	����������������	�������	�������	����	����������	���"���

�������	 ����������	 �����������	 
������������	 ���	 ����	 
��������������	 �����


�
��	��(���	�������!

�����������	�����������	��������	�����������	����������	�����������	������� ���

9�����������	 �����	 ��������������	 �������1	 ��������������	 ��������������

����������������	���������	���%	���	 ��������	�� ������	�	����#���%	���	����������

����������	����"���������	� �����������	���
�	�� ����	�����������)	���	���������%

����	$��$�������	�	�����	������	��������!

����� ��
������	 ����������%	 -�������	 ��������	 
������1	 �����������	 ��������

�������	�+��	������	-�1	����������	�������%	�����������	�������	��������	���������

����	 �������	 �����������	 ���������	 �����������	 ��� �������	 �����������%	 ����

����������	� �������������	�����"����	1��� �������	����������	
������1	�����������

�������	����������������	���������	� ��������	 �����������	�	��� ��	"����	���������



��	

����	����������	����"���������	������	�	�������	� �������������!	�����%	�������

�����	������	������������	������������	�����������	������	����������	����"�����

�����	����������	�����������	
�������������	
�������	
������!

���5	 ����	 ,	 �������	 ��� �������	 ������������	 ��������%	 ���	 �����������	 ��������

�����������	 ����������	 �����������	 ����������	 � �����������	 ����	 ���������

���������	����������	����������	����"���������	�������
�	��"�����	������!	���������

���	��������	�����������	����������	������������	� ��
�����	��� �������	�������

�����	 ������%	 ���	 �������	 ���������	 ������
��	 �	 ����������	 �����������	 ��� ���

����"���������%	��	�����	������������	���������	� ������	����������!	����	
���

���	����������	� ������������	� ��������	�����������	���������	������%	�����	������

��	������	������	'	����������	�����������%	�����	�������	�����	������%	���	�������

����	���������	������
��!

�����%	�����������	��������	�����������	����������	�����������%	��������	��������

��������	 �������	 &����	 ������ �����	 ��������������	 ���������	 ���������	 ���

�������	������	����	����������	� �������������	���������	6��������������	����������


������������	 ����
�������7	 �����������	 
���������	�������	 ���	 ����	 ����������
�

�	���
�	�� ����	������!	�����	�����	����������	� ������������	��	������������	����

������	� ��������	 �����������%	
��������%	"����������	������	���������	�������

���	������%	�������	����������	���(�����	����	���������	�	 ���	�#���	�� ���

���	������������)	���	���������%	����	$��$������	�	�����	������	��������!


�����	 �(	 ����������	 ��
��������������	 �"�������
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�"�������������

������������������

��
��

����	����	�	������	��������

��������	�������������	
��

����
�	�����������	
������

�������	�����������	�������

�������	 ������������

������������	�����������

�����	�������	�,	����!

� ��
����	 �������	 ������

�����	*����������������

�����	 �������������


���!	���������	������	���

����	 
�����
�	 �����������

���	������������	�������

������	�����
��������	�����

�����	 �������	 ���"�����!

���	 
����	 '	 ����	 ��������

��!	������	���������	����

��	9
�������1	�������	��

������!

����������	��������	���

�����	 �����������	 �������%

���������	�������	������

���	 ������������	 �������


�	 ��������	 �������	 ���

��������	 ��������
�%	 ���

���	����������	�������	��

������	 ����	 �����������


��	 �������������	 ������

�������	 ������������	 ��

������	 �����������	 �����

����	 �����������
�!	 ����

����������	 �����������%

� ��
���	 �������	 �������

����	�"�	���������	�����

������	��������	��"�����


������!	 � ��
���	 ������

�������	����������	������


��������	 ����	 ���������

���	
���
���%	�����	�������%

���	 ������	 � ���#����	 ����

�����	��������	����������

����	
�����
�%	�������	����

�	����	
��	�������������

������������	 ����������

���	 �������	 �����������

��������	 �����������
�

��"����!	������������	��
��

��������	 ������������

��������	�����	#���%	���

����������	 ������	 ����

�������	�
����	��������

�������������	 
�������

��"������	����	�	���	���

�������	���������	�����	���

�����
�!	 �����	 ��������

#���%	��	�����	��������	���

��������	 ����	 �	 
������

����	��������!	����������

����	 �������	 ��������

������������������	 �����

����	������	�	����������

�������������������	 ������

��%	 ���	 ��	 �������	 �����

���������	���	�	�������

���	 ����	 �������	 ��	 ���"���

���!	 �����%	 ����	 ����������

�������	����	���	 	 �������


�%	�����	����	��������	#��

�"�����	��3	 ��	���%	����

��	���	�	������	��������	���

��	 ��������������	 ��

������	 ����	 ��������	 ����!

�����	 �������	 ��������

���������������	 �������



���


�����	 +(	 �����������	 
�	 �
������	 ��������

�����������������
�	 �����	 �!	 �������	 �	 �!	 ��#�������	 � ��
�����%	 ���	 �����������	 
�

�����������	�������������	������������	�����
��������	����	����	����������	�������

����	����	����	�	������	���������	�5)3�	������!

����������	
����	�"����	����	�������	6��������	�����	�������7	�	�������	��#�������

6��!�������7!

����	��������	�����������������	�������%	�	������%	���������	�5)3�	�����%	���	��������

������������	�������	������������	�������!	����������	��#���	���	��������	�����

�����	�����������!	���������	���������	����������	���������%	���	�"�	�������������

������������	������������	�������������	�	��"���	������!	���������	�5)/�	�����

+3)��	 �������	 �!�������	 ��"������	 �����������
�%	 �������	 �����
�	 ���������	 ������

�������	�����������!	 ��	 ����	 ����������
�	 ���	 #����������	 &����	 ��������	���

������!	
���������%	��	�����	����������	���������	������������%	�!��������	��������%

���	���������	����� ���������	���������!	+3)3�	������	�������
�	�"����	�������	�����

����		��� ��	��������%	���	
������	�!�������	����������	����������������	
�����
�

�����	
�����������	
��"�����!

�������	��#��������	�����������������	�������%	����	����	3�	������	�������������	�����

��������	������������	�������	 �����������	 ������������	 �������������	����	 ����

����
�����	���	�	������	�����	�������	�����������	�����������
�	����������	������!

�!��#�������	���������	�5)3�	������	��������%	��	(��	������������	
����%	����	
����


������	������	��������	������	�������	����
�	���������!	�!��#��������	�����%	����
�

���	���������	��3	�����	�������%	����	��"��������	����	�������������	�	�������������

������������	 ������������	 ����	 �����
������!	 �����������	 
����"�����	 ����������

����������������	�������	�����
��������!	������	�!��#�������	������%	�������	������

�������	��	�������%	���	���������	�"����%	�����	������	�������	���������!	�����������

����
�	 �"���	 "����	 ����	 ����������	 ����������������	 
�����
�	 �����	 
�����������


��"�����!

� ��
���	�����	��������	������������	�������������	������������	��������	������

�����������	�������	��������	��������	�������	�����������	���������	������������

��������������	 ��"��������	 �����������	 ���������	 �����������	 ���(��� ��������

������������	��������	?�	���"��������	�	������	��*����	�����������
�!	������	�� ��

����	�����������	�������%		�����������
�	��	��"������	��������	�����	��#����%	���

�����	 ����*���	 ���"��������	 �����
�������	 �����	 ���#����	 ���������	 ����������

�������	��������	������������������	��������	�����	��������	������������	������

��������	������������	
��������	���������	�	�������������	
��������	����	�������

��!	� ��
�����	�������	��������	�������������	����	
�������!

����� ��
����	 ������	 ����������	 �������	 ��������	 �������������	 ���������	 ������

����������	 �����
�
���!

�����������	�������	��������	��������	�������	�����������	���������	������������

����	 ����� ��
����	 ������	 
����������	 �����������	 ���������	 �����������	 ���(��� ��

�������	 ������������	 ��������	 ?�	 ���"��������	 �	 ������	 ��*����	 �������������%

-�������	��������	
������.	�����������	��������	�������	���+5%	���+4	�	����	��������

����������%	����������	����	#��������	�����	��������	�������	������!	���"��������

�� �����	����������	�������	�������%	�����������
���������������������������!��!����


����
�������������������"����������!	 6����	�����������%	���	���	���������	
������

�������	�����������	�������������	������������	������������	�����������	���������7!
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��������	�������	������	����������	����	�����������	
������	�������	�����������	�����

���������	������������	������������	�����������	�������	���������	�����������	����

"���������!	 �� �����	 �������	 �������%	 �������	 ���������	 ?�54�0�+��	 �����	 ���������

����������	 
������	 �����������	 ������%	 �������������	 ����������	 �������	 �������

�����	������	�����������
�!

�����������	��	����������%	���	� ��
���	�������	���������	�������	�	�������	��� ���

����������	�����������	��������	�����������	���	���������!	 ����	
������������

�����"������%	������	������������	�����
��������	6�������	��������	����������	�������

���	 �������	 �����������	 ������	 �����������7	 
�������	 ���������	 ����������%	 ���

�����	���	
�����%	������������	����������	��������	����%	���������	����������

��������	��"�����	
������%	���������	����������	�����	�����������
�	�������	
������

�	����	��������!

�������	��������	 ���	 ����	 ��������	 ��������	 �����������	 
�	 �����������	 ���������
�����	������������	������������	�����
�������	������	����������	����"���	�������
�����	���������	������������	����������!

�����������	����������	������������	�������	�����������	�������	��������	�������
������%	���	����	����	�	������	�����������	
�	�����������	�������������	������������
������������	��
������	����	�,	����������	����������	������� �����	#�����	�����	��
����	��	&�����!	� ��
����	����������	����	� ������	 ����������	
�����������	�����

������	�����������	����	�� �����	����"���������!

����������	�����
��

�������	�������������	�������	����%	���	����	����	0	���������%	 ����	+�	�����������
�����	���������%	�������	��#�	�	����	������������	����	�����������	 -�����1	�����
�����	 ����
�	 ��������%	 ��������	 ���#����	 ����	 ��������	 ���"��������	 �������
�������	�����	����������	�	������	����	�"����	���"��������	����	�����
�������!	�����
�������	����������	������������	���� ����	�"����	
����� ������!	���	�����	���������
�������������	���������	�	�������	������%	�����	��	���������	����������	�������
����	���������	�	����	������	���"������!

��	������	��������������	�����
����	��#�	�	����	����������	������������	���������
����	���� ��	�������	�������������	��������	�	������	�����	��������!	�������%	
����

������	&���
�	�����(����	���������	����!

������	����������	��������%	������	�������	���	�������%	��	�����	���������	���"���
���	����������!	���	���������	3�/	�����	����������
�	������	�����	����������	��������
���	���	��������	�	�����	���!	
����	�������������	#������	�����������
�	�	�������
����	������������!

��#�	�	����	�����������	�����	����������
�	�"���	�����	���������	����	�������	�����
����
�%	����	����	����
�	����"�����!

�����������	�������	�������%	�����������	� ���
�����	����	������	�������	������%
�����	������	
��"���%	�����%	���������	�����	����������	�*�*�����!	����������	�����
�����	���������	�������	�������%	����������	������������	�������	�����	�������%	�����

����	 ��"��	 (�����������	 ����������	 ��
��!	�����	 ���������	 �����	 �������	 �����
������������	�����������	�����	��������	2+	��������	�����������
�!



���

� ����
�����%	���	�����	���������	�	����	���	�����
������	� ��
���	����������	����

������	���%	����������	������������	���� �����	�	�������	�����	����������	����%	(��

���	 ����������	 ����
��	 
�������!	 6�(���	�����	 ����������	 �����	 �������������	 ���,�

 ��	� ��
����	�	����
�	������	���������	���������	�	����������	�"����	
���������7!

�������������	��������������������	�������%	���	������	����������
�	�"���	��������

�����
�������	��������	�	���� ���	�����	����������	�������	�����������!	����������

���"����	 
������"�������	 ����	 �(����	 �������	 �������	 ��������	 
������"����	 ���

�"����!

����	����	�	���������	����	
�	���"�������
�	���������	���������	���"�	�������	���������

�������%	�����	 ����������	 �������	���������	������%	 �������	 ���������	 �������	 ++5��

������	:	�������	����������������	���
�����	��
�����	'	(�����������	�������	�������

�����	��������%	���������	�����������	���(����	�����	�����������������	������������

� �����	 ���	 �����!	 �$���������	������	 ����	����	 
�	 ���"��������	 ����	�����
������!

#������	 ������	 ��������������	 �����	 ������	 ���3	 �������%	 (�����������	 �������

�������	�����	��������%	#������	(������%	���	��(���	������������	� ������	����

������	���	�����!

�������	�������	 ���#����%	���	 ��"�������	 �����	 ��	 �������	 ����������	 ����	 #������

�������	���������	�	�����	�������	�����	����������	���
���
�	�����	�$����������%	��
��%

������	�����������	�����	����������	 �����������������	�������%	 ���	����	 ����	����

������	����	�����	����������
�	�����	�������%	��������	�	���������	���������	�����%

������	�	���������	���
�!

�
�����%	���	����	
�	���"��������	�����
�������	����	�����	����������	������	#������

������	
������	�������	���������	�������	+,,�	������	6������7	����	�������	-�1	����������

����������������	���
�����	��
����	'	�������	���"����%	�������	������	��������%	������

�������	������	�����	�������	�������	�	������	�������	�����	��(�	���	����	#������

������������!	���
����	#������	(������%	���	��(���	������������	� ������	����

������	�������	�����%	�����������	��������	��	�����������	�������	#����������	���

��	���	�����!

�����������	�������	���������	�������	�����	�������	������������	�������%	-�������

������
�	�����������	�����	
��������%	����	��	������	���(����	#�����	
��������
��%

������	����%	������	+,,�	����
�	����������	
��������	��������!	��	��������	
�������

��	������#����	��	������������	��	�������������%	������	�����	����������%	���	����

�������
�	
�������	����������	������	��������	�������!	�������	�����������
�	�������

�����	��������	�������	�	����	��"������!	��������%	����	�����	�����	�	����	��������
�%

�������	��	��������	
��"�����	
������	���������	�������	�������	������!

L �������	������������	����������	
�������	+,	����	�� �����	����!	������������	�����

�������	����������	������	��������	'	�����	��(�	���	����	#������	������������!	��

��	����������	
����������	�������!

����	���	������%	���	�������	���������	�������	���������	����������	����	����������	���

��
��	���������	(����	����������	����
�	#������	���������!	������%	�������	���
�

�� ����	������������	�������	�	����������	��������������	�
����	���������������%

#������	��������	��	��������	�������%	#������	������������	���� ��	����"������

'	��(���	������������	� ������	����	������	
��	�����!


�����	 +(	 �����������	 
�	 �
������	 ��������



������������	�
������	
��������
���������	
	�������
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�������%	 ����
�	 ��	 ����	 ����������
�	 ���������	 �����	 ������� ����	�������	
�����

(������%	 ��(���	(������	 ��	������������	 � ������	 ����	�����	 ���	 �����%	������

������	��������	��	�����������	�������	#����������	����	���	�����!

�������	�������	���#����%	���	������	�����������	������������	����	
������������	�

����������	����������	����	#��������	����	����� ��
����	���������	�������	������

��������������	
������	���������	���
�����	��
����%	�����	�����������	���������	�����

�����	��������	�� ����	���������%	�������	�������������	�����	����������	���
������

����	 �������	 #�����	 ������	 ��	 ���(�����	 ���	 ����	 #������	 �������	 �������!	 ������

��������	�	����������	��� ����	�������	���������	���������	�������	���+,	������

�������	�������	����������������	��������%	-������������%	���������!!!%	��������	����

������	��(���	�����������	���������������%	���������	�����	�������	���
����	�

����	#�����	����!!!1

����	�����%	�������	��������	��������	�����������	������	�������	�� ����	����"�����

����
�	������	��������	��������	�	������	�������������	�����	�������	����������

���3	������	�� ����%	������	�������	��	����	�����������	�������	�������	���������

������	����������	����!

�������	��	����	����������	��"���	�������	������	�	���������	��	��"�����	�����������

�	�����	���
����������	�� �����	��������%	�������	��������	������	
��������	�����

��������	�������	�����������	����������	����������	������	��������%	�����������

�������	������	������	���������!

������������"���������9�������������������
��� 4�!����������
��-

���0	����	�����
�	���������	�������	
�	���"��������	����	�����
�������	�!�����������

���������	���������	�����
��	������	� ����������%	+0	����	�!�!���	�	++	����	�!�!��		���

����	 #�����	���
����!	 �����%	 	 ���������	�������	������	 
�������	 �������������

�������	�������	����
������	���������	�������	
�	���"��������	������������������

�������	����	������
�����	�	�����	�����
�����	���������	��
����	������	�����%

�����������	 
�����������%	 ��������	 
�����
�	 ���"�����	 � ���������	�!�!	�	 �!�!!	��

��
�����	 #����
�	 � ��������	 #���������	 �� ����	 ������%	 ��������	 ��
������	 �����	 �����

���������	��������	�	������������	������%	�����%	������	��
������	�	�"���	�����

������������	������!	����	��������%	� �������������	���	��� ��	� ��������	#������!

������������������	�!�!	�	�!�!	���������	����	
����	�������������!

� ��
����	������	�����	����	���
���	������	
�����������	#�����	�����������	�	����

��������	 �����������	 ���
���	 �������	 ������������	 �����
������	 �!���������!	 �����

�����������	�	�����������	�����������	#�������	�	�����	����������	
����	��������

� ��
����	���
����	�	����������������	������	�����������
�	���"�	���������!

� ��
����	���
�����	#���������	�������	���������	�������	
�	���"��������	��������

����	��������	(�����	����������������������	����	������
����	�	�����	���"��������

�����������	��������	(�����	������	����������������������	�����	�����
����!	�����

�������	 �����	 �����������	 ������	 333��	 ������	 6��������������	 ���������������	 ����

������7	���3	�������	-�.%	-�.	�	-�.	������������%	+,,���	������	6������7	����	�������	-�.%	-�.%

-�.%	 -�.	 �	 -�.	 ������������	�	 304��	 ������	 6�������������	������������7	 ����	 �������

���"���!	�������	��������	�����������	����"���������%	�����������%	� ������	 �����



���

������	�����%	
�������	����������	���	����	����%	
����	��	/���	�����	������	�������

��	�������������	���������	�����������!

������������	�����������	���������	
���������	��������!	�������	��������	��������

����	����	����	��	��������	����#����	�����	�����
����	�	����	������
����	������

�����	����
���	�����������	�������	���������	�������	304��	������	 6�������������

������������	 '	 ��(���	 (������	 ��	 �������������	 ����
����	 ����	 ������	 ��	 �����

���	������������	� ������	����	���	�����7;	333��	������	9�1%	9�1	�	9�1	������������

6��������������	���������������	���������%	����������%	��������	��	���� ��	����"��

�����%	 ������������	 �����	  �������	 
������"����	 '	 ��(���	 ������������	 � ������

����	 ������	 ���	 �����%	 �����������	 ��������	 ��	 �����������	 �������	 #����������

����	���	�����7	�	+,,�	��	������	����	�������	9�1%	9�1%	9�1%	-1%	-�1	�	9�1	���������	6������%

�����	������	#������)	�������	��	������	�������������	�����	����%���������������	����

��������	����"������%	 ����������%	���	��	����	�����	������%	(������%	����
���������

���������	 
�������	������	 �����%	 ��������������%	���������	 ��	 ���������	��������

����
�� ����%	�����	����������
�	�"���	���	����
�����	�����������	��	���������

����������	�����	������	'	��(���	������������	� ������	����	���������	#�����

�����%	�����������	��������	��	�����������	�������	#����������	����	���	�����7!

����� ��
���	������	���(����	����	�	����	������� ����	������������	� �����	�	����

����%	���	#��������	��������%	�	����	����������	����;	(�����	/���	�����	�������

�	 ����������%	 �������	 ����������	����������������	��������
�	���
����	�������

������	�����������	�������	#���������	3	����	����!


���������	���(���	#�����	����������	�
����	�������������!	����� ��
������	����

��	��������	������������	������������	�������	��������	������!

��
��"������ ���������� �������������� ����������� ������������� ����������
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�������	 ���������	 ����������	 �������	 ��	 ����������	 ������	 �����������	 ��������

���������	 ��������	 �����	 ���������%	 ����	 �����������	 �������	 ���������	 ���������
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�����������	����������	�������������	����	����	0	���������	�����������	�������

�������	������%	���	����� ��
���	�������	���������	�������	���������	����������	�����
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����	������������	����������%	���������	���������	��	��"�����!
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�����������	 �������%	 �!�������	 �������	 ���������	 '	 �������	 �������	 �������
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����	����	����������	����"��������	���������	���#���!
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��������!	����	�����������%	���0	����	++	�����	���������	���������

���	�����������	���������	2+4	����������	�������������	����	���������	���������

�������"���	�����������	'	������������	���������	�����������	�	���������	�������

�����	�����������	����������	����������������!	���	������	#���"�����	��(���	�������

���	��������	����	'	 9���������	�����������!1

9��(���	 ���������	 ��������	 �����	 9���������	 ������������1	 �����������	  �������

������	 
������1	 ���������	 �����������	 �����������	 ���������	 ����	 ����	 0	 ������	 2+�

����������	 ������� ���	 � ��
����	������������	���������	 �	 �������	 �������
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������	 ����	 ����	 ����	 �0	 ������%	 ���������	 �����������	�����������

���������	2�/	����������	�	��(���	�����������	����
������	��"����	���� �	���

����� ���	����	����	+	�����!	9��(���	���������	��������	�����	9���������	����������

���1	 �����������	 �����������	  �����������	 ���������	 ����	 ������ ����	 
������1

���������	�����������	�����������	���������	����	����	+�	�������	2�0	����������	+���

������	+���	�������	��(���	���������	��������	�����	-���������	������������.	����

�������	���������	���	������� ���	����	����	+/	������!

����	����	+3	������	����	9���������	������������1	���������%	�!����������	����	�����

������	 �����������	 ���������	 ������������	 �����������	 �����	 ������������	 +3

�����
������!

���������	�����������	�����������	���������	2+�%	2�/	�	2�0	�����������	����#����

�������	�������	�	�������	��������	����������
�!	����	����	�	����������	����"�����

�����	���#���	����"�����	�	������	����	�������	���������	�����������	���������

���	 ���������	 2+�%	 2�/	 �	 2�0	 �����������!	 ������	 �������	 �����������������

�����������	 �������	 ��������	 
��"�	 ����	 ������	������	 ���%	 ����	 ����	 �	 �������

�����!	 �����	 ����"���������%	 �����������	 	 ����	 9���������	 ������������1	 ����������

� �����	�	�������	����"���������	��"��������	� ���������!
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�������	�������	�������	�	�������	��������

�����������	�������%	��(���	����	����	+3	������	����	9���������	������������1	�����

�����%	�!����������	����	����������	�����������	���������%	����
����	� ������	�	����

�����	��������	����	��������	���� �������	���������!	���#���	����"�����	�����

������)	 �����#������	 ����	 ������	 ����	 9���������	 ������������1	 ���������	 ����

�����#�������	 ���������	 ��������������	 ��������������	 
������	 ����������	 �����

�������	������	�������	�	� ��
����	����������	��������	������������!	�����#��

�����	 � �����	 �����	 ����	 9���������	 ����������
�1	 ���	 ��������	 �������������%

����	��������	����	9���������	�����������1	�������	���	����������	��������	�����

����	����	
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������!
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������	 ����������%

�����������	����	 ����	 ��	 ����������	����"��������	 � �����	����������)	 �����%	 ��

����	� ������	����	9���������	������������1	����������	 6����	�	����	�������	�����

"������7	�	��	����	���� ��������	�������	��������	��������	����	�������!	����	9�����
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�����	������������1	�����	����	����	+	���������	� �����	�����#������	���	������

���	�������������%	����	����	9���������	������������1	���������%	�!������	����	����

����	�	��������	����������	�����������	� ������	�����
�������	����	�0	 �
�%	���	�!�!

�5	 ��������	�����������	����
�	 ��������	�������������	���������	������������!

� ��
����	�������	(��	��	�������	�����������	���������	������!

�������	��������	�	�������	��������	�����������	�����������%	 �!���(�����	����	23>

+35���	�������	����	����	++	����������	��������	��� �������	������
�	� ��
�����)	9� �

���	���������	����	�������	����������!	����"��������	� ������	��"��������!1

�������	��������	�	��������	�����������	�����������%	�!���(�����	����	2�>00����	����

����	����	����	�5	����������	�������	��� �������	������
�	�����������%	���	�����#��

������	���#���	����"�����	����������%	����	���������	��������������	����������

�����	 
������	 ����������	 ��������	 ������������%	 
���������%	 �����	 � �����	�����

���	 ��������	�������������%	 ����	 ��������	 ����	 9���������	 �����������1	 ������

���	����������	��������	��������	����	��������	���� ������	��������������	 ���

�����������	����"���������	� ��������	����!
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�	���������	���������	���

����	+�	����������%	����	�����	
��������
�	'	+	���������!

�������������	�����������%	��	����	� ��
����	����"��������	� �����	����������!

�����%	��	����	� ������	����	9���������	������������1	����������	 6����	�	����	���

�����	����"������7	�	��	����	���� ��������	�������	��������	��������	����	�������!

����	����	����	+	���������	�����������	����"���������	����������	� ������	������


�������	����	�0	 �
�%	���	�!�!	�5	��������	�����������	����
�	��������	�������������

���������	������������!

�����������	 ������������	 5���	 ������	 ����	 �������	 
���������%	 9�����������	 ������

�����������	"����	����������	��������	�	����������	���"���	����	�����������1!
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��	 �����������	 ����"����������	 6���#�������%	 �����������7%	 �������	������	 �������

���������	����������������	�����������	����	� �����	����������	�	��������������

�����������	�����������	����	�����������	"����	����������%	�������������	��	����

��	�������������%	�����������������%	�����������������%	�����������	������	��	�����

����������	�	�����	���	
�������!1
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������1	�����������	�������	���+�	������	+���	�������	
������

����%	 9��������������	 ����������	 
������������	 ����
�������	 ����������	 � ������

������	����������	�����������	"����	��������	�	��������	����������%	��������

����	��������������	�	��������������������������	�������!1

�����	������	���/	�������	�������%	9����������	� �����������	���������	��� ��	"����

���������	����	����"���������	������	�	�������	� �������������%	����������	����

�����	����	��������	�	�����������%	��������	���	����������	�	���������	�����������

����
�!1

9�����������	���������	�����������	��� �������	������������	��������	����������


������1	�����������	���������	���������	253,	���������	���0	������	�������%	��� ����

����	 ���������	 ��������	 ����������	 �	 ��������	 ��� �������	 ������������	 ����
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9��� �������	����������	
������1	�����������	�������	4���	������	
���������%	9��(���

���������	��������	�������	������	���������	� �������	
�������	���"��	�����	����

������	
����	��	���������%	����	���������	������	���������	� ��������	������	� �����

�������	��������	�������	��	���	������������	���
���	����!1	9���������	���������

���1	����������	�����	��(���	���������	�������	����%	������	����	����%	���	��������

����	����	����"��������	��������	����	��"��������	� ����������%	��	�����"�����

��	������	�������	���	�����������	���	�	���	�������������	��������!

�����������	����������	���������	�������	�05��	�����	+���	�������	
���������%	��������

����	
������	 �������	�������	�������	 ��	 ����������	��"��������	 � �����������

�������	����"����������!	 9��� �������	����������	
������1	�����������	�������	�+��

������	����	�������	�������%	��"���������	� ��������	
���������
�	��� �������	����

����	 �������	 ����"���������	 ���������������	 �	 ���	 ����"���������	 ��������	 ����
�


������	
����!

�����	�������	�5��	������	����	�������	
���������%	9��	�����������	����"��������	 	��

�"��������	� ��������	������������%	�������	���������	��������	����"���������	��

�"��������	�	����"�������	
���������	�������1!

��������	��������	��������	�����������	����	�����������	�����������	���������

�������%	�����������	����"����������	� �������	������	��������	��������	�	���

����	�������������	��������	����������	���0	������	�	
���������%	�����������	�����

������	���������	�������	������	
������!

�����
�	��������	�����������	����� ���	���������������	��������%	���	�������	������

�������	������	���������	����	������	
������������	�����������	���������	����������

���������	�	�������������	����
�������	���#���!	 ����������������	���#����	����

�����	������	��	����	��������	������	�	��	��������"���	�����	�������	� �������

�������	����"���������	 ��
������%	 �����	 �����	 
������	���������	 �������	 �������

����
������%	���	����"��������	� �������!	�������	���������	����	�	������������

� ����	����������	��������������	��"������	����	��������	����
�	
�����	����������

����"�����������	� ��������	�����������	6��������	�����������	����� ���%	������

����	/,7!

� ��������	��������������	����������	���������	����"����	������	
������!	����������

�����%	���	�����	������	����������	����������%	9����������	��������	�	���������

����1	������ ���������	�������	�����������	�	���������	��������������	�����������

��������	����%	�������	�����	��	�����	�������	��� �������	����������	�����������

�������%	���	����	������	��� �������	����������	��"�����	6��������	�����������	�����

� ���%	���������	/07!

����������	���������%	���	����������	���0	������	�������	�������	�������������	�����

�����	�������	�����	�����������	
��������	��	��
����	�����	#����������%	�����%


�������%	 �����������	 ������	 ��������	 ���������	  ������������	 ��������	 ���������

6��������	�����������	����� ���%	���������	0,7!

�����
�	������	�������	����� ���		�����������	����������	��������%	���	���0	������

+���	������	�����	"�����	�������	�����	����������	���������	�	��������������	��

���
�������	 �����������	 ����	 ��������	 �����������!	 ��	 ����	 ����	 9��������������

���������	 �������1	 �������������!	 ��������������	 ��������������%	 ���	 ����������

����������	����
������	�����������	����
�	
���������	���������	�����"���%	9���������

������	���������	�������1	�����	���	�������	
������!	�������������%	������	������



	��

����	�������	���������%	��	���
��������	������	
��	�������������	�������	��������

����	 ���$��%	 �������	 ����"���������	 �������	 
������������%	 ��#�����"�	 ��������

����	����	������	�������!	������������	�������%	���	���0	������	+���	������	������

��	� �����	��������������	����$����	���������	����������	6���������	���������

�����%	 ��(������	 �	 ��������7	 ����������	 ����"�����������	 ��������������	 �����

����
�!	���0	������	����������	���%	������	��	�����������	�����	�����	��������������

���������������	�	���������	#��������	����%	
��������	�������	�������	�����������

����������!	 ����������	 ���������������	 ���
���������	 ���������	 �������	 ����������%

������	����	��	��������!	���0	������	�������������%		����������	�����������	����"�������

���	� �������	���	�����	���������	������	9����������	���������1	�����������	������

6������	�������	����� ���%	���������	3,7!

9�������	 ��������	 
������1	 �����������	 ��������	 �������	 �+��	 ������	 9�1	 ����������


���������%	 ����	 ����	 +,	��������	 �������	��������	������������	 623�44>�/�3>+54+�

��7	�������	�����������	���������	�����������		��� �������	������������	����(����

���%	����	���������	�	����	 9���������	������������1	��������%	�����	����	������%

����	�������	���
�	� �������	�������	��������	�	�������	��������	�����������	����

����	�	�����������	�	����	����	��	����������	����"����������!

���5	 ����	 +0	 �������	 ���� ��	 ����	 9���������	 ������������1	 ���������%	 ����	 ������

������	 62+>�7%	 ��������	 ��������	 
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�������		35��	�����%	������	����������%	9��(���	�����������	���������	��������"��

��(���	�����������		�������	��������������!	��
�������	������	�����	�����	��������

��(���	�����������	�����������%	����	�����	��� ��������	����������	������	���� ��

�������!1

�����%	�� ������	��(���	�����������	����������	����
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�����	��������!

����� ��
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�����������	 ��������%	 9�������	 ��������	 
������1	 �����������	 ��������	 �������	 �+��

������	9�1	�	91	������������	����������%	����	9�����	��������������	�������1	35��

�	���,�	��������	����������	��"��������	������	��������	�����	�����
�����	�������

����	��(���	����������%	����%	9��(���	����������	
������1	�����������	�������	�5��	�

�4��	 ��������	 
���������%	 ���(����	 ��	 �����	 ����������������	 
������%	 ���������	 ���

��������"���	����������������	��(���	�����������	�����	�������!

�����������	����"�����!	��������	�!�����
����	������	����������	��(���	������

�����%	�����	��	������	��	�����	����������������	�������%	����	���	��������"�	�����

���������	�����	����������	��(���	�����������	�������!
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�����	���������	��(���	�����������	���� ���	����������	�������	�!��������	������

�����	 ��������	 ��������������	 �	 � �����	 ����	 ���	 ����	 �����������	 ��#�	 2+��
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��"����	������%	+	��>�	 ����������	�������!
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������	 �����	 �����������	 ����	 �������������	 ����������	 
�������	 ��������	 ������%

�������	����������	�������������	�	����������	������%	 	��������	��	�����	#���"��
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��	�����������%	�������	����%	�������	�������������	����������	��(���	������������


�����	 '�(	 ����������	 �����������
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�������	��������	�������	������ ����	���������������%	��(���	���������	��������

����%	�������	�����	���������	��������	����%	�������	�����������	� ���	����������

���(����	����������	����	��(���	�����������!

-�����	��������������1	�������	����	������	-�1	����������	�������	 	������ ������%

���	��(���	�����������	������������	9����������	��������	6���	
����	������%	������%

�����%	�����%	����������%	�����������	����������%	����	�	����	#���������7	���	��(���

�����������
�	 �����%	 �������%	 ��(���	 ������������	 ��	 �������������	 ����	 ��������

������	��������������	 	����
������	�� �����%	���
�������%	
�������	��	����������	���

��������.!

����������	�����%	�!��������
�����	����	����������	����������	�"�	��(���	��������

�	�����	�� �����	�"�	��(���	�����������	����������	����
������	�������	�������

����������	�	�����%		���	�����	�����	�� ����	��������	������	��������
�����	��������%

�������	��������	9�������	��������	
������1	�����������	��������	�������	�+��	������

9�1	�	91	������������	����������%	������������	�������	�!��������	������	�����	����

�����	��������������	�	� �����	����%		9�����		��������������		�������1			35��		�

���,�	��������	����������	��"��������	������	��������	������	��������
��������	����

�������	��(���	����������%		����%		9��(���	����������	
������1	�����������		�������	�5��	�

�4��	��������	
���������%	���(���	��	�����	����������������	
������%	���������	���	���

������"���	����������������	��(���	 	�����������	 	�����	 	�������!

�������������	������	(��	��	����� ��!

������������������
��

��������	 ����	 +	 ���������	 �������	 �������	 ����������	 �������	 ��������	 ������	 ���

������!	 �����
�	 �����������	�����������	�������	�������%	���	 ����	 ����	 3	 ����������

�!��������	�������	�����������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������

�	��������	��(���	�����������	�����	��� �	���������	�����������	�����	�������������%

��������	���,�����	����
�	����������	����������	��	����	����������	�����������!

+�	 ����������	 �������	 �!�������	 �����������	 
�����%	 (������������	 �	 ���������

�����	 ������������	 ������%	 ���	 �����������	 �����	 ��������������	 �������	 ��

6�����7��	������%	 -���������	���������	
������1	�����������	�������	�+��%	�5��	��������

�������%	���	����	����������	����������	���������������	�	����������	����������


������������%	������	���	���������	���������	����������	���������	����
�!

����� ��
������	����������%	������	�������	����	�� �����	�����	����	�������	���

�������	�����������	�� �����	�	��	���������	��(���	�����������	�� �����	�����	�����

����#�������	����	�	�!
!	�����	��� ��	�����	��������������	�������	,+��	�����%	����

���	�������)

-��	��(���	������������	����	��(���	�����������	��������	������������	���	�������
��"��������!

�� ��(���	�����������	��������	�����	�����	
��������
�	��(���	�����������	���������
����"���������	�� �����	3	 ��	���
�	����	���������	����������	����	��������	�

����#�������	����%	�����	��������	��	�����������	������"���	��	��(���	�����������%

����������	��������	�����������	�����������	��������	�����	�����	����"���������

�� ������!1



	��

�������%	�������	�������	���	����������	����	����	+�	����������	62�+�++>�+>�,�57	�����
�

��"�����	 ����������	 ������	 ��������	 ����	 ����������	 �����������	 ��������	 �����

�����	�������	
����	�����������	����)

�����	��������������	�������	����	������	�7	����������	�������%	�����������	���

��������	�������������%	������	��(���	����������%	�������	�����	�������������	
��

�����������	 ������;	 ��+��	 ������	�������	 ��%	 -�����������	 �����������	 ����	 ������

�����	��#�����	�������%	����	�������	����������������	
������������%	�"����	����%	����

���	
��������	��������	��	����������.!	�����	�������	,,��	������	�������%	-��(���	����

��������	���������%	��	����������	����	�����������	������������	����������	����

��	�����	���������	��	�������	���������������	
���������
�	'	�����������	�����������

����"���������	����
�%	"��������������"��4����"���"��������������������������

���"�-����������������������������1!

�����������	�����	������ �����	���������	�����������	�����
�	-��(���	��������
�	�����

�����	 
��������������	 �	 ���������	 
������1%	 ������	 �����	 �����	 ���������%	 ���	 -��

�������	�������������	�������	9�����������	����1	����������	
����	������)

�7 �����������	���������;

�7 �����������	�����������	�����;

�7 ����������	�	�$����	�����������	�������������	��� ����	����������������	�����

������	�������;	 6�/!�/!����	?,5+57

7 ����������	�	�$����	�����������	�������������	� �����������	������������	��� �

����	����������	����� ��������	�	����	����������;

�7 �����������	��������	�	����	�������;

�7 �����������	����������	�����������	������	�	����	�������;

�7 �����������	����������	������������	����(�����%	�����������	����������	�������

����	������	�	����	����������;

�7 �����������	 �����������	 �����������	 ������"����	 ����� ������%	 �������	 ������

�������������	����;

�7 �����������	 ����������	 �����������	 �����������	 ������"����	 ����� ������%	 ���

�����	������	�������������	����;

�7 �����������	����������	�������"���	������������	����� ������;

�7	�����������	
������	�������	�	��������	��������������	��������������%	���������%

�������	����������������	�	���������������	��������	�	����	����������%	�������

������	�������������	������;

�7 �����������	 ��������	 �����������	 
�����������	 ����������%	 ����������	 �	 ����*�

����������	����� ��������;

�7 ����������	��������	��������	����(�����%	��������	��������	��������	�	�������	6����

����%	 ������%	 �������%	 ������%	 ����%	 �������	 �	 ��������7%	 �������	 �������	 �������

�������	���������;

�7 �����������	���������	�������	����(�����%	����	�������%	����������	�����%	��

�����������%	�����������	�	�������	���������	����� ��������%	����������	�	�$����

�����������	�������������	���������	���������	����� ��������;

�7 �����������	��������	������	���������	�	���$��	�����;

*7 �����������	����������	���������	�������	�����;

�7 �����������	�����������	��������������	��������	��������	�����;

�7 ��� ������	 63�!�3!����	?,0�37

�7 ��� ������	 6/!�0!����	?,50+7

�7 �����������	����������	����#����	��������	����(�����%	����	�������	�	��������

������;


�����	 '�(	 ����������	 �����������
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�7 ����������	����������	'	�����������	�	����	����������;	 6++!��!����	?/�,47

�7 ��������	�	�������	6�������%	������%	�������%	������%	����%	�������	�	��������7	����

�������	����������������	����������	����� ��������;

 7 ��������	 �	 �������	 6�������%	 ������%	 �������%	 ������%	 ����%	 �������	 �	 ��������7%

�������	 �������	�������	 ����������	 � �����������	����������	 ����� ��������	�

����	�������	����������;

"7 ����������;


7 �����������	 ����������	 ���������	 �	 ����	 ����������;	 �����������	 ����������

������������	 ������������%	 ����������	 ����� ��������	 �	 ������	 �������������

������%	 �$����	�����������	�����������%	 �!	��������%	������	�	��������	��������

����;

#7 �����������	 ������������	 ��������	 ���������	 ����������	 ��#����%	 ���
����	 ��

�����������	����	����!1

�������	����� ��
����	�������	����������%	�����	#���%	���	��	����������%	�������

������	 ���	 �"��	 ��������������	 ��(���	 ������������	 ����	 �����	 �������	 �	 ����

��(���	��������	
������%	����������	 ��	�	���$������	���	�"��	�����������	��������

���������
�%	��������	����������	������ �����	�������	����� ��
����	�����!	����	����

��������	����������	�������������	"����	�������������	��������������!	����	�������

�����������	 ��������	�����������	�������	����"��������
��	 6��������	 ��������	���

��� ���%	��������	245+/>5�%	�����	H2+�37%	����	���������%	���	������������	�	������

������	������%	��������	������������	��(���	��������%	������	�����	�"������	�������

����	�����������	��������������	"��� ����	����
�!	�����%	���	������	�����������

�� ���	��������	 	������	���������!

����	��������	�������������	�������	��������%	"����� ����	��������	�����������

������������	���������	���������	6��������%	*:����  '!����'�0� ��%�@'&����'� ?#&#���=#�������/

'��#& ���%	���&'��!��D���	��������7	�����������	�������������	�	����	�����������	
�� ����

���	 
������!	 ���������	 �����������	 �������%	 ���	 �����������	 ������������	 
�� ���

#��������	 ��������	 ����������	 ���+�	 ������	 �� ����!	 
�� ���	 ���
�����%	 �����	 ��

���	 �"��	 ������������	�	�����	���	 �����	 ������ �����	 �������%	 �����	 	���
�����

�����	��	
��������
�%	������	��	��#������	���������	����������	����������
�!

������	�����	� ���
���%	�����������	����������	�����	��������������	�������	���

�����%	����	�����	�����	����������%	�������	�����	�������������	
������������	������%

��������	����������	������%	������������	�����%	��������	�	�!
%	�����	�������	,,��

�����	��	�����	�����������	�����	��	�����������	��(�������!

�����	����������%	�������	��������	���#���%	���	������	�������	����	��	���	������

�������	������	�����������	�����	��������������	�� �����%	��������	����������	�����

����	���������	�����������!	������������	��	���������	����������	����	(�����������

�����������	
������%	�����%	-���������	���������	
������1	�����������	�������	��"����

�	��	������	�����������	��������	�����	����	������������	���������	����������!	���


������	����	��(���	���������%	���	
������	����������	���	��#��	��������������!

����������	������������%	������	��������	����	����������	����������	��(���	�����

������	��	�����
�%	�������	�����	 	�����������	������!

�����������	 -�����	 ��������������	 �������.	 3���	 �	 ,���	 ������	 �������%	 -"�����

����	������%	���������	��(���	����������	����	��������	�������	�	
�������	��������

����	 ��������	�	 ���#���	 ��(���	 �����������	 �� ����	�����%	��	 ���	 ���������	 �����



	��

��������%	�������	�������	�����������	��"�������	��	���	��������	+�	 ���	��	��(���

�����������	����������	�������	������	��������)

�7 ����	���������	�����
�	��������	����	�����������	������"�����	��	����	��(���

�������������	��(���	�����������	���������	�	���
������;

�7 ���
���������	���������	�����������	�����
�������	��������	�����������	�����

�����	�	���
������!

�7 ����	���������	�����
�	�������	���	����������	������"�����	��	����	��(���	��

��������������	������������!

��	��(���	�����������	�����������	��$����	+�	 ����	���%	��(���	�����������			�����

�����	 	���������������	 	�������	����	 	
������	������������!

�����	 	�������	35��	 	������	 	�������%	 	 -��(���	�����������	���������	��������"��

��(���	�����������	�������		��������������!	��
�������	������	�����	�����	��������

��(���	�����������	������������%	����	�����	��� ���������	����������	������	���� ��

�������1!

"�������	����� ��
������	����������%	�� ������	��(���	�����������	����������	��

���
������	 �������	 �������	 ����������%	 �������������	 ���������	 ����
�	 ����	 �����

����������	�����������	�����	�����������	����������%	���	�����	�����	�� ����	���

�������	�������������	�	����	���������	������������	��������!	�����%	-�������	����

�����	
������.	��������	�������	�+��	������	-�.	����������	�������%	�������	��������

������������	�������	
�����%	(������������	�	���������	�����	�����������	������

������	�����������	���	����	����������	����������%	�����	�����������	��	����"��

����	�	�����������	�������%	���	(�����������	�����	����������	�����������	�������

�����	�������	���������	
�����	�
����	���������������%	��������	����������%	����

��	 ����	 ����������	 ����	 ������������%	 
���������	 ���	 ����	 ����	 �������������	 �

�����������	��������	����������!

������"�������������
��

�������	�������	����������	�������	��������	����	������
�����!	�����
�	�����������

�����������	�������	�������%	���	����	����	+0	��������	�����	-�����1	��������	�����

�����%	����	������
�����	�������	���(�����	���������������	����������	�	��������

��(���	 �����������	 �����	 ��� �	 ���(�����	 ����������	 �������	 ����%	 ��������	 �����

�����	������	�����	���	���������	��������
�!

��	 ��������	 �������	 �!������
����	 ������%	 ���	 �����������	 �����	 ��������������

�������	 3���	 ������	 ����	 �������	 �������%	 ��	 �������	 �����	 �������	 �����
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����	 ������	 
������%

����������	������������	����������%	���������	
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�����������	������	���� ����������	����
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6������	��������	�	������	���������7%	���������%	������	�����%	�������������	������

�������	������%	#������	���
���������	�����	������!

!������
�����	������������������	�"������%	�������	��������	���#���%	���	�!��������
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�����	 ��
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������1	 �����������	 ��������	 �������	 �+��	 ������	 9�1	 ����������

�������%	�������	��������	���	����	��������	��������	
������	��������������	����

�������	 �����������	 ���������	 ���������	 �	 �������	 ������������%	 ������	 ���"�
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������������	 ����������%	 ���	 ���%	 ������	�����������	�	 ��������	��������%	 ����

������	 ���������	����"���	 ������	 ���������������!	 �������%	 ���	 ��	 ����	 �������

��#�����%	 �!�������
�����	 �	 ���	 �(����	 �����������	 �!��������	 ������������	 �����
�

��������	 ������	 �����������	 �����������	 ������!	 �����������%	 ���	 �����	 ���
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����	������
�����	�������%	�!�������
�����	�����	���	#������	���
���������!	�����%
�����������	����������	�������	5/�54��	��������	�������%	���	�������	�����������	���
������	���
���������	������	������	�����#���	���������%	���	��������	������	����
�������	������	� ������	���#����	��������"����	
������!

����	 ����	 �/	 ���������%	 �����������	 �����������	 ������������	 ����������
�	 #�����
��������%	����	�������	���������	���"��	������������	�����������	����	�����	�����
��� ����	������	������!

������������	 ���������	 �!��������	 ������������	 �����
��������	 ���������	 �������
6������	��������%	������	���������7	���������%	������	�����%	�������������	��������
�����	������%	#������	���
���������	�����	������!

�!�������
�����	������������������	�"������%	�������	��������	���#���%	���	�!��������
������������	�����
��������	������	��������	���
�����	��
����%	���	���������������
���	�����������	�������	���������	�������	+/+��	�	33���	��������!	
��������%	���	������
��������	���������	������������	����������!

������������	����������������	��	�"�	�����������	����	�����	��"����	�������������
���%	�����	���������	����������	��"���	�����������	����������	����������������	���
��������	�"�!	������%	���	
���������	��������%	�������	�������	������	����������
�������������	(����	��	��� ��!

��!��!���������������������������������
�
��
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���������������������!�����

�����������	������������	
��������	
����	���������	
�����	�����������)

��������	(!���������	 +440	 ����	 ���������	 �����	 
������	 �����	 ��������	 ������	�	 ��
������	�����������	�������	9������1!

��������	����������	�����������	�����	�!���
�%	������
�����	�!	2/�
�	�	���	���������
�
�"�	�����	������	������%	�����	�������%	�����	��������	
�����������������!

���,	 ����	 +�	 �������	 ��������	 ������������	 ���������������	 �������������	 �������
��������	 
��������!	 ���	 
����	 �"�	 
��	 �������	 "�����	 �����������	 ������	 ������!
����������%	��������	��"����	���	�����
�	����$��	���"������	
�����
�	
��"����
��������	 ����	 (�����	 �	 ���	 ���"�����	 ����������	 �	 ����	 �	 �/	 �����!	 ��	 ������
�!�������	��(���	�����
����	�����������	�������	9�������1	�����������	(!������
���%	"���������	�����������������	����
�	����	���	�������������	�	��������	����	�����
���	���������	�����������
�	������!	� ��
����	��������	�����	����	��
�������	�����!

����	
����%	�����	����������	����������	������������	�����������	������������	���
�����%	���	
������	
�������	����	����%	������	�������%	����������	�������	9������1
�������	(�����	����������%	���	�5�	���	�����	�����!

���,	����	�3	���������	
��	�����	�������	�����������	����������
�	� ����	�������	������

����	�����	��������	����	(������	����������	����������!	�!(�����	���,	����	�+	�������



			

���������
�	���������%	���	�������	���	���"������	����"��%	��	��������	�"�	�����%

���	(����	��������	�����������	�������	����������!

(����	��������	��������	�����%	����������������	�����������	�������	���������	���

�����	�+5��	������	����	�������	9�1	����������	 6�������������	��	�������	��������

���������	�����	 ������7!

� ������	 ����������	�����	���������	
������	���������	���������!	����������	�������


�	���������	�����������	������������	�	���������	������������	�������	����	#�����

���������	����������	�	�����%	���	�����������	�������	9�������1	����������	�"�

���	�5�	���%	�����	3�	���	����!	������������	���������%	���	���������	����������	�����

���
�%	 ���������	 �����������	 �����������%	 ���	 ����	 �������	 &����	 /5	 550	 ����!	 ��

�����
�	����
��	�!������	
��	�������	�����������	�	���	���(��� ��������	������

�������	�������	����
��	����
�	���������	��(��	���������!

������������	 ���������%	 ���	 
���������	�	 ����������	 ���������	���	 �!������	 ���

���������	 ���������	 ��������	 �����������	 �	 �(����	 ��������	 ����
�	 #�����%	 ����

������	
�������������	
��������
�%	����	��������	�"�	(!���������	���������
�	�������

��	����$��	��������	����������������	����"���	�������!

������������	�����������%	� ��
����	������������	�������	�����	���	���������	����%

���	��������	��������	�������	����������������	����"���	��������	�������!

���,	 ����	�,	 ������	(����	��������	�����	�������	���������	 #������	 ���
���������%	���

����	���	���������
�	��������	����$��	�������%	�����	�������	�	�����	��������	
������

����������%	���	
���������	����	��5	��0	����!	��������	������	����������	����%	(����

���������	����������	������!

���������	����������	�����%	���	(����	���������	#�����	���
����	�	��	������	���

"���	������������	����������	����	��"���	����������	� ��������	#������!

���,	����	+3	����������	������������	�	����������	��� ����	���������	
����������

���(����!	���������	
����������	��������	�����������	��	�����%	���	(����	���������

���(����	 ����������	 �������	 /5	 550	����	 �	 ���������	 �����	 �������	 ���������

����"���	������	�����	���������
�	��������	��5	��0	����	
���������	������!

����������	 
�������	 ����	����%	���	 ���,	 ����	 +3	 ����������	 ���������	��������	 ����

�������	��������	�������������	��������%	�����	���������	�������	��������
�	������

�	�������������	����
�!	��
�������%	����������	�������������	��������	6���
��������7

��������	����	 ���������	 
����������!	 ��������%	 �����������	 ����������	 �������

/���	�����	���������%	���	9��������	����	���������%	��������%	��	������������	�����	������

����%	�������	����������	�������������	�����������	�����
����%	 
������%	 ��	 
��"���

������1%	������	��	��������	����������	������������	������������%	�������	�����	������

��������	��"������	 �����	 ��������	 ��������%	 ���(���	�	 ����	������������	 ������

�����!

�������%	 ����������	 �������������	 �����	 ��
������	 ������������	 ����������	 � ��

����%	�������	���	�������	����������	��*�%	���	�����	�����������	����	����	���#����

��������
�	�� �����	����	��������	������	���������	��������
�	������������	���

������� �����	����	����!


�����	 ''(	 ����������	 �������	 �������
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���	 � ���
���%	���	 ���������	 ����������������	 ���������	 �� ���	 ��������	 ���������

��������!	����� ���	
��������
�	�"���	�������	
����	��������	(�$��!	����	���	
�������

�������	��	���������%	���	��������	���������
�	�"���	(����	��������	������������	������

���	 ������$����	 ����������	����������������	�������	 ������%	 ������	 �����	������

������	�	����	
����	������	�����������	�����	���	���������!

�����	9���������1	����	���������������	*�����������	����������	��������	���
��

��������	������%	#������	������������	(�����	����!	���,	����	�3	�������	���
���������

���������	�������	����������	������	������
�����	��
��%	������	����	���������	����

��������	�	����������	
�����������;	���	(����	���������	�����	������������	������

���	����	������	������	�	��	���������	����	���	��������	����������	����!	���	
����

������	������%	���������	����
����	�	����������	��*�������	�������	�����
����!

�������	��������	
��������	��������	�!������
�����	����	�� ������	������	9�����
������	
������1	�����������	�������	����������%	�����	��	���	������	����������	����
������	 ���������	 ���+	 ����	 �4	 ��������	 23�+��	 ���������	 6��������	 ����������	 
���
�������	�����	
������	�����������	����������	�������7	��������	�������	6���,%	���/%	����
�	���++	�������7	�	����������	6�������������%	��������������%	����������	�������
���������%	������������	
�����	�������������	����������	
���������7!

� ��
����	�� �������	���������������%	����������������	������	�����	
�����	����%
��������	����������	����	�����������	�������	���������	333��	������	�������	�������%
����	�����������	�	����	"�����	��������	����	33���	������	����������������	����

�����	��
����!

9�������	 ��������	 
������1	 �����������	 ��������	 �������	 �+��	 ������	 9�1	 ����������
�������%	�������	��������	������	��������	
������	���������������	���������	������
�������	����������!

���������	#������	����	�������	��������	������
�	����������	�����	���������%	����
������������	 ����	 �����	 ������� ����	 ��������������	 6���"�����7	 ������!	 ��������%
�!�� �� 
�	������������	������	��$���
�����	�	�����	����
�����	������	������	��������
�	�
������	
����	����	��"����	���	����!

���	 ����	 +,	 ��������	 �������	�������	2+30/���	 ����������	 ��������	 
��	 9����������
��������1	�	
��	9��������	��������1	���������	�����	���������	�	�����	����������
�����	�����	������
�����!

�������	��������	������
�	������������	������������������	�	�����������	���������
�������	
��������	
����	���������	
�����	�����������)


��	9����������	�������1	�	
��	9��������	�������1%	��������	����������
�	�����	������
���������%	�����������	����������	9�714.��	����������	�����������	����������
�!
� ��
����	�����������	�����������	�������	����������	9�714.��	���������	�����������
�	����	����������	����������
�!	
��	9��������	��������1	/�D	�����	���������	���������
��������	9%��*�*12*�,�%�*�.!

���0	����	+	�������	 	��������	����	����������	�	
��	 9����������	�������1	�	
��	 9��������
�������1	
����	�������	���(���	���
��������%	������	�������%	�!���������	���	������
����
�	 ��������	 ,5%�4	 ��!�!	 ���������������	 �����	 �(����	 ������	 
��	 9����������
�������1%	����	���	��!�!	'	
��	 9��������	�������1!
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��������	 ����
�	 
����	�����������	�	 ����	 ���������	 ���	 ������� ���	 4	 ����%

��+/	����	+	��������!

���(���	 ����	 �����������	 ������� ���	 "����������	 ����������	 �����	 ,/��	 �����

6���	
����	
��	9����������	�������1	'	/��	����%	
��	9��������	�������1	'	,���	����7!

���0	����	��	��������	���(���	�!���������	������������	������%	���	���	����"������	&����

�	 �(����	 ��������	������	 ����������	 �	 ����	 � ��
����%	 ���	 ������	 �������������


���������	
��	9����������	��������1	�	
��	9��������	��������1	�����
��������	�����

������	�����������	����	���(�������%	�����������	�����������	������������	��������

�������!	����������	
��"��������	�!���������	���0	����	3�	��������	�������	�����������

�����������	������������	�����������!

���0	����	�3	��������	�!���������%	�������	�������	�����%	#������	���
���������%	���(��

��	������	���������	������	�����������	�����������	������������	�����������!

����	
����%	
��	9����������	��������1	�	
��	9��������	��������1	������	�������������

�������%	#���������	���������	���(���	����������	�������	����	�������������	�	���0

����	+	�������	���
���������	�������%	(������	����������	������	�����������!	����

��%	 ����	 ����	+	 ��������	 	 ���(������	 ���(���	����	 
������	����������	 ����	�������

���������	������
��%	���	��������	�����������	��"���������	���������!

����	 ����	 +�	 ���������	 �����������	 ������������	 ���������	 ��������	 �!�������	2�+>

3��>0�	 �������	 ���(������	 
���"�����	 �����������	 ������������	 �����������	 �������

������
��	 ������%	 ��������	 
����������	 �"�	 ���(���	 �����	 #�������!	 ���������%	 ���

���
�	"���������	����������	����
�	�����������%	���	
��	9����������	�������1	�	
��

9��������	�������1	����������	�����	�(����	���������	�����	�������������	����	����

+	��������!

�������	�� ����	
����	���(������	�����	���������	���(���	�����	� ��
���	�������

������
��	�	 ��������	����	��������	����	����	+	�����������!

�(����	� ����	������	���������	����������	����	����	���������	������	���(������!

����	�����%	 ����	���	�������	��	����������%	���	�(����	� �����	������	�������������

�	���������	�������	������	������	����������	� �����	����	�������	������	+	���	���

�

	 ������	 �	 3/�	 ���	 �����	 �������	 �	 "����������	 ����	 
��������	 ����������

��������!

����	 ����	 �4	 ������	 �����������	 ��� ��	 �����������	 ������������	 ���������	 ��������

������%	����	�����������%	���	���(�������	����	����������������	���(���	�����	�����

��	�����	��	��
����	�����������	���������	�����
��������	�����������	������������!

�����	�����
�	����	������	����	����������%	���	������	����������������	���	�������

����	 ����	 +	 ������%	 �����	 �����
�	 ��	 ����	 ����������	 �����
��������	 �����������

��
���	���	����	������������	���������!

����	����	3	������	�������������	�������	�����������	������������	���������	��������!

�����
�	�����������	�����������	����������	�	� ��
�����%	���	���
��������	����
��

��+/	����	+	��������!

���������	������%	���	����	+3	������	���(�������	�����	��� �	�����������%	���	�������

���
�	���	����������������	�(����	� �����	�����!


�����	 ''(	 ����������	 �������	 �������
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������	��	����	�� �����!

���	
������	�����������	�����������	������������	�����������	������%	��������	�������
���������	��������	�������	�������	�����������	�������	�������	������	��������
������	���"���%	�����	������������	
�����	����	����������
�	����"�����	������������
�����������	��
������!
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����������	�������	��������	�������	��������	����	�������	�����	
��������	��������

�����	�����������	������������	��������%	���	��	����	����������������%	�������%	������

����	�������������%	��������	�������	����"��������	���	��� ��	�����������!

�������	��������	�����������	������	 �����	 ��	 ����������	 
�����������	 �������

����	�����	�����	����!	
���������%	����	��������������	����	�����������	�����	��������

���������	 �������	 ��	 
�������	 �����	 ������!	 �������������%	 �����������	 ������������

�����������	 ������	 ����	 �����	 ����������
�%	 �����#�����	 ����"����������	 �	 �����

������	������	"����	���������	�������!	����	
��������
�	����	����"����	
�����������

�����	�����������	��������	����
�	
�����	����"���������%	������	�������������	����

���	 ��������	����
��������	 ��������	������%	���	 �����	������������	������	��

������!	
���������%	����	6����	��������7	�������	����	�	
����"���	���� �������	����

��(���	��������	��������%	���	�����������
��	����	� ��
����!

��������
��

�������	��������	������
�	
�����	�������	���������	��������	�����	�������	��������

�����!	��������	���������������	����	�����������	
������	�������	���������	2�,���	�����

�����	�������	��������	�	��	���������	�������	����������	�������	���
	�� ������!

���������	��������	�� �������	6�������	�����������	
��������
�	
�����	�����	��������

�����	����"��������	�������	�� �����7%	��������	��	������������	��������	�����%	���

�����	�������	������������	�����	��	��������	���������%	�����	����������	��������%

������	����	�����	6�������	�������������	��������	���������	
����7	���������

������	���������	������	��������	�	���(��	�������	����������	�	�����	�����	��

����	$��������%	��	������	��	����	�����������%	����	����	�����	�����>�����	��������

��������!

033(������2������������!�����"�������"����
���
�������
�������

�������	��������	������
�	������������	�����������������	�	�����������	�������

�����	���������	
�����	�����������)	������������	����	�����	���
�%	������
�����	��#�

��>3��
�	 ������	 �����	 ���������!	 ������������	 ����	 ����	���������	������%	���	���

������	��(���	��������	����������!

�!�������	����	6��	����������	*�*���	�������	"�����	��� ��7	������	���#���
����

�������	����	
�$����	��������	�����������	����
�	�	��������	����	6�������	����
��

�����	�����������	���������7%	�����	����������	�����	���������	�����	
������	�����	����

�����	 ����	�	  ��	 ������������	 ��������	 �������	 �������
�	 �����	 �����������

�����
�!

����	�������	��������	����	�	������	����������	�������	
�	�����	�������	��������

�����	�	������	�������������	
���������	��������	���������%	������	���#���
�����

���������������	����
������!


�	 �����	�������	������������	 ���������	 ������	 �!������	 ������%	���	 ���������
�

������	�������	����������	����������	����	������%	���	������������	����������	������

�������	�	������������	
������	��������	�����������!
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��������	�����������	����������	�������	+����	�����	������	���3	������%	��������

������ ������	
�����)	9��	����	�����	������	����������	���"���	��	���������	���
�
��%

��
��	 ����������	 
������	 �����	 
��
����	 ���������	 ��	 ���������	 � �����!	 ��	 �������

���
�
��	 �����	 ����������%	 ��
��	 ����������	 
������	 ���������	 ���������	 � �����

����������	 ����"���������	 ����
�%	 
���������	 ��������������	 �����������%	 �������

�������	 ����������	 �������������	 ���������	 ��������	 ����%	 ����	 ��������

����"����	����	�����	������	����������%	������������	�����������	��>�	�����������

�������������	 ����������	 ���������	 ��������	 
����������!1	 �����	 �����	 �������

������	9��������	
������1	�����������	�������	���4	�����	6�������	�������	9�1	���������7!

�����������	 ����������	 ����	 ����	 �+	 ������	 23+�	 �������������	 ������� ���%	 ���

9��������	 
������1	 �����������	 �������	 ���4	 ������	 �������	 �������	 9�1	 ����������	 
��

��������%	 ���������	 ����������	 �������������	 
����������	 �	 �����	 ��������	 ���

��������	�������	�����	 ������%	 �����������	 
������	 �������	 ���������	 �!������
�����

��������	 ����������	 ����	 ���������
�	 ��������	������	 ������	 ���"����	 ��	 ���������

���
�
���	� ������	�����	
������!

����	 ����	 �,	 �����	 �����������	 
������	 �������	 ���������	 2�,���	 ���������	 �������

���������
�	��������	������	������	���"����%	��	���������	���
�
���	� ������	������

����	����%	����������	�	��������!

����������	����������������!�������0���
����"��!��� ������"����������������

�����!��������������"���!����������������!���������"������
��������	���� ��������

���"��������

���������	 ����	 ������	 �������%	 ����������	�������������	��������	 ����	 ���������

��(���	���������%	����	��	�����	���3	������	���3	�������	���������������	
��������
�

���������	��(���	���������	�	���������	����	 6��	���������	�����7!

������������	�������	��������%	���	�������������	
�	�����	�������	������������

��������	 ���������	��(���	���������%	 ������	#����"�����	��������%	 �������	������

������	�������	���������	�	��������	����"����	�������!	���������	���,	������	���3	����

����	�������%	������������	�����������	����	�������������	��� �	������	���������

������"��������%	�����	���������	�������	�����	�����%	���	��	�����������!	����

�����%	 ������������	 ����	 �����	 ���	 ����	 �������%	 ���	 ������ ������	 �����	 �������

�������	�	���
�	������	�!�������	��������	��������!

9��������	 
������1	 �����������	 �������	 ����	 ������	 9�1	 ����������	 �������%	 ��������

��������	��������	����������	�	��������������	����	������������ ����	���"�������!

�����������	����������	�������	+����	������	�������	�������	�������	9����������	
��

�����%	������������	��	���������%	�����%	�����
��������	
���$���	�������
�	���������

������	�	�����������	�������	6������7%	��	��
���	����	�����	����	��	�������	�������

����%	���������	���%	����	����	��	�������	����������	��	����	������	�����	��������%	���%

��	��	��������	��	����������	�������	������	����"������!1

�����������	 ������������	 �+��	 ������	 �������	 �������	 �������	 ���������	 �������

9����������	������	� ��������	�	��������"������1!	�����	����������	�������	���

������"����	 ����������	 ����������	 ������ �����	 ����� ��
���	 ���������	 �����
�

��������������	����������	��
������	�	����	���������	
��������	�������	���
��
��

����������	��������	����������!
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������	����������%	9�������	��������	
������1	�����������	��������	�����

���	�+��	������	9�1	����������	
���������%	�������	��������	�����	�������	������������

�������	������������%	����	�������"�	�������	�	��������������	����������	�������

����������	����������	(�������	�������������	�		������������	���������	���������


��������	����	�� �����	�������	� �����	������!

�����������	��	����	����������������!

���������������
��

�������	�������	����������	�������	��������	������	��$���
�����!	+44/	�����	��������
������	�	����	��� ���%	�����	������
�����	���������
�	�"�	�!	�� �� 
�	����	� ��
��
������	�!	2/�
�	��������	�����	�������	�����	��������	����$��	��������	 6�� �����7!

�!��$���
�����	�����������������	�������%	����	����	+�	�������	���	
����	�����	�� �� ��
���������	���	�����
����	�	���������%	���	�����
�	��������	����������	���
������	�����

�������	����������	������������	��$�������	����������	����	�����	��������	�������
����	���������
�	�������!	����	
�������	���"�����	���
���������	���������%	�����	���
��������	����	��������!

����	
����%	��������	 �
�	�!�����
�����	�����	����	������������%	���������	��������
�����%	���	��������	���������%	��������	
�����	���	��������	����
�	3��	������
�����!	 ��#��	 ���	 �����������"�%	 ����� ���	 
��������
�	 ����	 ����������	 �����������
���������	�������	������������	�	�� �������	����������	�������	�����������	
��
����������	����!

��������	�����%	���	�+	��������	��������������	�����	���������	�������	�	#������

��������!

������������	���������%	���	�
����	���������	��������	������	��� ��	������������
�#���	����$��	��������	��"�������	����
������!	�������	����	�����������	���
�%	���
���������	��� �������	
��������
�	����	��� ��	����
�	� ��#�����!

���"�����	���
��������	�����������	����	/	����������!	����$��	�������	���"��	�+	���
�

	�����!	������������	���
���������	������	������	���������	���������������
(��	��	����������!

� ����
�����%	���	����������	�������	�"�� ������	�	��		�������	�"�	��(���	��������
��������
�!	����������	�������������	�������	������	������	�"�� ���	��
����	��������
�������	 ����	 �����������	 ���������	 �����������	 ����!	 9�����	 ��������	 ��������	������
�������	
������1	�����������	�������	�/��	������	�������%	������	"�� ��	��������	���
��������	�������	�������������	�����	�����	����������%	�����	��(���	��������	�����
�����	���������	������	�������	��������	�����������	�����	��������!

"������������
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�����	����
�����	���������
�	��������	�� ����	���������	�����	�� �� 
�%	����	� ���


�������	��#���	2��
�!

������������	�����������%	������	����	������
�	�!�����
�����	���	���"���	����������%

���	���"��	�� ����%	����� ���	
��������
�%	����	�����������	������������	���������
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�����������	'	����	��������������	�� ����%	�������	�����	����	��������%	���	
������%

������������	�����������%	���	�������%	���	�!�����
�����	������	�"�	����������	���
�

#�����!

����	
����%	�!����
�����	�� �����	
�������	����������	��������!	������������	�������

�����%	���	��	������������	���������������	�������������	��������	�	�����	
�����

�����	 �� �����	 ��"���!	 ����������%	 ���	 ����� ���	 
��������
�%	 ��	 �������	 (������

�����������!	����	
����%	������������	�������	��������	��"����!

����	
����%	������������	�����������%	��������	����	���"�����	���
���������	������

����	�	��	������
�	�������	�������������	���������	��������%	
����	�	������������

�����
�������!
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���5	����	,	���������	����������	��������	��������	����	����
�����	��������������

��������	������	���
���������	�������!	���������	��������%	���	���	�������	������

������	������	���������������%	��������	����
�	���	�����	����	��	���#��!
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�����%	���	�����������	����������	������	
������	�������	��������	�������	���

��������	(��	����	����	����	������
�	&����!	��	���������	�� �� ��	�������������
�

��������	�������	����	����������������	�������	����"���	��������	��������	�����

��������%	�����	���	
����	�"�	����	����
����	�	����	��*�
����!	 � ��
����	
����

��������	
���������	�������	��������	��������������	�� �� ��	�������������
�	#����

���%	�����	�����	����	��*�
������	�������	
������%	�������%	������	�����������

�������������	 ������������	 ���������������	 ���������%	 ����	 ����
������	 ��������

��	�"������%	�������	��	�
�������	�"�	�	���	�����	��������	������	�������!
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