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

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

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

������
	������������������

�

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

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


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

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

(�	���	�� %��� $��� �� ����� ����������"�� 
)����� �	� ������� ��� �	�
	�������	� �&��

���
	�����'� ��
����	� 
	�� ��� ���
�������	� ��� �� �� !� ��� ��� ��	� ���� $��� ������� ���

��(���������
	�����$����������	��
)����	�%��������	�������	��*	��������	��"������(��"���	�

��������!�

�

+��
�,�������������	��*	����������	��	������&���������������	����������	��


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

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

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


�����
���������� ���$������	���	��������������/0�10��	�	��2��
�	��

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

�

+��
	���	�� ��� �2��
�	�� ��� 
�	�� ��������� �� �������	���3� ������ ���

�	���	� ����	���� ���� 4�0� 
�� ��� ������� 
)������ %��� �� 
�"#���

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


���	� 
	�� ��� �������	���� ���� 
���������� 5
���	� ���
�,�� ��� ��� ������	����������
����

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

��� �"���	� ,���	'����	��� ������'� �� ����	�����"����� ��&������ �	�����!�-��	� ��� �������� �	��

�	�����������  � )�� ��� %������ 	��� $��� ����� ������ �� 	
������� �
����� ��� ��� �������� ���

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

�

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

�

6�����	��
	$�����	��*	�'�����2�����%	��	���	������������
�������,����3���
���������
�

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

����
�����6���$���%���	�
������	���	����	�����	�����	�����	�$������!�7���,��������

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

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

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

�

/�����	�������(	����	���������������������
�����	���������

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

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

����
	� �� ����	�� 
)����	� ��� ��� $��� ��� %� 
�������	� ����  �

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

�	�������������	�
�	���	�����������	������	�	����'��"�	�

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


	������	�����	���2	�!�

�

 !������
�������"�

�

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

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

/����--�%��

��
���	��(	������

�����
	���������

�	������������
�����

 �%�
����	�������%�


�&��������������
��	�

�������
���	���(	$���

������



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

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

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

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

�������
�����'��������"�����������'����!�89�,���(	����"�������	�����


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

	�2����	�:� 8;"�	� 
	���	�� ���	���  � 
����� �
���	�� �	���� ���

����������	:�

�

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

���'� ���&� �	���������� ������� $��� �����&� �������� � ��	� ������ ���

�	���	� 
�	
�	� 
����	� 
�� ��� ������������� ���� ����	�� 
)����	'� �	� ���� �	� �$������ � ���

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

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

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


�	������!�

�

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

�

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

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

���2	'�
���������	��
)����	���� ���	����
	���� ���������	�����
	�������


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

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

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

=�����'���������$��������
�����	
���
	��������
�������	���������

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

�

-��	!!!� 8���&� �� ������ ���� �����	� ���� �����	�  � ���� �
���� %���	:�

8���&������������������	������������"�����������������:�8���&����
����	������2	���
����

%���	��������������������,��������:�8+����	��
��	��
��	��
	����
,���������	�(�������

���������:�6	 ����
������������������ �&�>�����$�,���
��������&����2	��
	����	����

�	�	��#���������
����	��������2	'���������$����	�
	���	����������$�,�����������	���� �

��
�����
)���������
�	�������2	����
����	��������2	��?���% ��&�>���������������
)������

����	����!��!@�!��

�

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

�

�� -	��������	�	� ��)	���
��	���������	�����
��	
�����	� ����#
�������������������

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

��� �	�� 
�"#��	�� *	�!�<	���	�� $������%����--� ��� �	�(	���� �	�� ������ �� �ABC�


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


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


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

�

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

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


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

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

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

���'����������(��������!�����&�'�������
��

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

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


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

�������������������	����
��	�!��

-�	
	���	��%����

������'�
�������

������������

��(�������� �

������������2��	�

<	�����������	�

%�������

����
	����"������	��

������	����

��
��������� ��	�

�������������	��

����������$������

����	��
)����	������

�����	�������������

-�	�������������	����

������	������������--�



�

�� /�� ��--� %�� %��%	� ��� ��(����	� ���

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

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

������������	� ������	�'� 
��	� 8$�,� ��� ����:�

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

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

?
��	� (	������	@� -�	����	� ����,�� ���


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


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


����D���

�

�� 0�
	������� ����,�� ��� �(�	��
� &*� ��$��� ���	� �#��
��	���� �	� �	����� 	��	��

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

���������� 
)����'�  � $��� ���%	�� % �� 
�����	� �����,�� �������	� � ��� ����

���	�����"�����������	���D��

�

�� �2��
��������
	�����������	�������"�'���$������
�������	
	���������������������

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

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

������+�� ��� ���(�� ��� ���� �� 
�� ������	� �� ��	�
� ��,�����
� ��
��	�����
� ����

����������	�(����-��

�

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

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


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

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


��
	�����2�����������%	���	� ��	�	�������	�����	�

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


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

�������	����	�"���	�!�=�$���&���'�
��	��	�������������

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


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

�	�����'�$���
����	�����������������,��������!��

�

�� .� �	� �	�� ��2���	�� �� ���	
����	���'� 
��	� �	� ��


�������� ���&���3� 
����� $��� �� ������	� E� �	� ��� 
	���� ����)�� ��	�� ��	��


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

�����
�����	�F�
��	� ���$������ �������&�� ��(	����"�� �	���� �� �	�
��%�$�����������	��

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

�����	��	� ��� ��� ������ ��� ��������"�!� �)
'� ?
����� � 	���@� -���� 
	�� $���

��
�����	����	�
���������2	�������!�

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

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

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

�

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

�

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

	��������'���������	�(������������������	��+<��	�
	����	'���(��� �����	����&��� �


	�	��	��������'� ��	����(����	�������&���	�����
�	���������
	!�

�

1&�� )�'� ����	� �	� %���	�� ��� �"�	� ��� ���	�
	��� ���� ����������� ���	���� ���	� ���

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

G������������
*�
	��

���������"������������


)�����



�������� ��� G����	�� ��� ���H'� 
�	
����	�� ���


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

��
�������� �
�
� �

�� ����� �������������


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


�
���������"� 8;"�	� 
����� ���	� ����� ��

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

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

�	�
���������'��������
�����'����!�������������

�	� %��� ��� ��(����	� �	�������	�  � �2��
��� ��� ��

�����:��

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

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


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

��� �	������� 
)����'� $��� ��� ���2�� 
	�� ��	��

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

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

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

��������������
����!��

�

.�����������������+�����

�

/� ���� �	����� ��� ������ ��� ���2	� $��� ��� 
����� ������� �	�� 
�&������ 	� �	�
�	���	��

�	�����	�� ������� �I'� 
����� ��� 
�����
��"�� ������'� ���!�� �	�� �� �����"�� ���� ����	�

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

�������������������	�����������2	��	����	'�����,����������'� ���
����	���(	������

��%	�������'��������(����"�������
	������ ����������"�������	��
)����	!�

�

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

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

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

1&�� �	�
����	'� ���� ���!� -��	� �	�� �	��2��� 
������� $��� ��� �	��


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

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

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

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

�

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

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

/0001������������1	��2	�0
������2"��3&4452462*724&8��

�

�

��
�����������	�����
�

��������������9�	:���	:���
��	
���������;�������

0001��
��	
��������;�����1�����

��������&446<�9���<220001������������1	��2��2=���2��2�������&4461��
�

�

�

��������%������	����

������������������

�	�	�����	�	�����

����	� �

�#����������
��

�������������	��	��

�	���������

���
	��������


