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� GF 6S�6�� 6MĜC�E :h�C�i:c 6j� kXAN:8y�Af Gv 6\GyCC 6|6�� GF AK�:WAn� 6b:c 6d�6�e�AfGg6c 6S�

����������� �"(� �
����+� ),	� �������  �	������ 	��������
��	������ ������
� ������� ���	�

������ ��� ������ ���
� �	����

 ���������*��*����������+�����������2�../��
�
��
������������������������ ��������������������������	�
������

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

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

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

�����	���������������
���	�
������*�
-
�

#�������� �� ������ ��
����� ����
��������� �����"���������������
"��3���
��������������������"�����
���"��������(���������������������
��������
����+�

�
��\}yC�YBMVK�e�7�N8���ipyC�ut7�IyC�YBM�K�e�s��|��F^C�iyC�YBMVK�X���DaWC
�e��MO�7NyC�b>��yCe���MO�7Ny�e��y��M�pyC�Yg}gt�7�y��MV8��ipyC�uKC\VyCe

��78��WC�[�7��|yC�Yc<MK�iB���7g��re�;He�Y�7��H�
����������������+������������������������������������
���

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

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

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

�����������������������������������������������������������
���� ��'�
��������&��	�&��	�.�����	�*��'��")"'¡���¢�����--��/�����%.%�%.2��
0���������+���.�����	���	��$��	����*'�����
��+�3�
1�
������
����%�0�/��%£�
.������������������3���
���������������������������������	�����*#��
����/��0.���



��

�������	
�������

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

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

��
������������ �
���� ����
����� �� ������ ������������������
����
� ����� ��������� ��� ����� 	������� ����� ����������� ��
�	�� �� ������
����� 	����
����� �������� ���������� ����
� ����� �������� ��
�� �
�����
	����
���������������	�����������+�
%�� ����
��� ������
�� *%��£/�� ���������� ����
� ����� �������� �������

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

��� ����
���������
�*%��£/����������������
���������������������������
��������� ���� 	
������ ����� ���������� �����
���� ����� ������������
��	��� ��
����� ����� �����
� ����� �������� ��
�� 	������ ����
����
���������������	����	�
��
������	����
�������	����������	����������
����	����������

2�� ����
��� ������
�� � *%���/� ���������� ����
� ����� �������� �������
	��������� ��������	���������� ���������
����
��������� ������� �������
����
� ����� �������� ����� ����� ������� 	������� ������ ����
�
����
����� ���� �������������� �
���������� ���� ������������ ��
�	��
 ������ ���� ��������� ������ ����������� ����� ���� ��
����� ����
��
	
������ � ������ �����	��� �������������� �
��������� ���� 	��������
���������	���
�������
������1�������

��� ���������� ����
� ����� �������� ������� ������ 	
����� ����������
�
����� �������� 	���� 
����� ������	� ��
������� 	�������� �
����
������
� ��
��� 	�
�� 	���
��� ������ 
������ ���������� ���� �����	���
��������
��������������������������������	��������
�����£�

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

���������� ����
��� 3���� ���� &�

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

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

���������	 ������� ��������������
��	0��	��*������
����� ������ ���������
���� ��
�	�� ���� ����� 	�
��� ����
��� ������ �����+� (�������� �����
��
�	����� ������ ��
�� ����������� /������ ����� ���������� �
�����
��
������� 	���
��� ����� ��� � ����� ���
��� ������ ������ �
���������/��	
���
����� ����
��� 	�
������� ���������
���� �
���� ����� ���� ��� ������
�
���������/����������
�������	���
����������� �������������
������
�	����

�����������������������������������������������������������
£�����	+$$������������������	������$�-%�$-%$(��
���	���'���#�������� ���,���������



��

�������	
�������

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

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

����
��� ��
��
���� ���� ������� ����������� ����� �
��������
������� 
��
�������� ��������� 	������������ ���	�������� 
�������� �1�������
���� 	
������ 	������� ������ ������ �
����������� ����� ��
�� 	����
����� �����
	������� ������ ��� ����� ����� ��������� ��	��� ��	������ �����  ����� �����
������� ��
������ 	���� �������� 	������������ �
������ ������ �	���� ������
������������������������������������
���������
���
���������	���
��������
��
���� �������������� ��	��������� �
����� #�
���� ������� ��	��������� ���
������ �
��������� ���� ������� �
������ ���� ����� ��
��������� ���������
�
��������� �	������ ��	��������� ����� �
���� ���� ������ ��������� �������
�����

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

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

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

"�� ��
�	�	
�����0��������������!1���
�#����2����������
�
#�����	���������������"(����������
��������������������������

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

������� �������  �
���� "����� ������ "�� !�
��� ��
��� "�� "� ��� ����� �£�
����������+�

�����������������������������������������������������������
�� #������� '���#����� ��� ��� ,���� '���	�1� ������ /���

����� %���	�
� 2�
��	�	��

*�������
��+�¡
�����������-%�/��������0�.���
��"4����
����4
���(���	�	��������������
��+��
������������¡
��	���-%���������%�



 �

�������	
�������

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

�

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

������� ������������

"
�����+� �3��� �
�����
���� ����� �
������ ���������� �����
�������������"���������������*��������/�����*����/�����������
����� ������������� �������������� ����� ��	�
��������
��	��������������������������������
�
"���� ����� ����������� �������� 	����	����� 	�������� ����� �����
���� ������

����� �
�������� ������ ����������� ���������� 	������� ��
���� ������� �
���� �����
����������������������������������
���"��'����5������0���"��������������������+�

��

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

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

���&�'���� ��(�� ����)*������

"
�����+�������������� "����� �����
��� ����� ������	������
���������	����������
��������
������������*�����
�������/�
�	����� ������	���� ������ ��� ����
�� �������� ��	���� �����
������	���� ������� ������ ������������� "����� ����
��
	������
�����������������������	��������������������"�����
��������������������
���������������������

�
����������������������3�����
���������������
���
�FS�XcS�FH�=�Z��789�;<�r�7Igcd�FH�{gc>�789�;<�r�78d�FH�;IJK�789�;<

��=\dD�=7>�=7>�f8S���X¤D��M^M��iHC�FS�D�7z^�FS�x7¥S���icj�
�\dD�7^�7�pS�7¤C�¦gt�=7>�YS�7zyC�M§pL�7B�YL�7K�WC�lVg¤�CwC�bcde�fgcS

YS�7zyC�M§pL7B�fc�C�Mg��iyC�MKWC�;8dC�CwC�=7>�¨���=�
�� ����� ��������
�� ����������/� ��������� ��� ������
������	������ *
������/� ��	����������!������������������ ������
������	������ *
������/� ��	���� ������ *
������� ���/� ��
�� "���5��
��
�� ����
�� ��
�� "��3�
��
��� 
�� ����� �
����� +� ����������� �����
�
����+�"	����������������������������������������������������
�������
������� *"��3�
��
��/��
������ +����������������������
������� ����� ��� ����������� ©� ������� �������� +� "	����� ������
	�
��
�� ����
������ ��	���� �
���� ����� ����� ��������� �����
����������������������
�������%-��

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

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

�����������������������������������������������������������
%-������������� �������"��"���������������
������5 ������3��	��������	�����'���������

���������*���
��+���
����#����
��%��£$%�-£/���22��



��

�������	
�������

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

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

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

�������������������������3�����������
����������
��	�
��������
����� �
	�
�	���� � ������
���� ��
���� ������� �
�
��� �����
������ ������
	�
��
����	���������
���������	
� ���������%%�

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

3�����
������������&��
��������������������+�
f8op^�rC�uIVyC�bt;<C�uIS�CwC�sJ^���rC�

"
�����+���������������"����� ������������������
��������� �����
���������� �������� 	���
����� ���������� ����
��
��ª��$	
� �������*��	�����
�
�������������������/�%���
�
������ ���
��� ������� ������� �������� ��
��� ���������� ����
�� 
�	��� ���
��

��
���� ���� ��
���
� *	
� ��������/�� �
�����	
�������� ��
��� �������� ������� �����
���������������������������������
����������������

���������������������'��+���������������������
����������� *"��
�4�
/� ����� ����� �����	��� ������� ������� �
������ ��	���� '��� ����������
�����	����������������	���������*������/��������
��������������������������
���� ����� ��������� �������� ���
��
� *��5��4� ��� ����/�� ������
�� '���
��
*«���
� ��� #�������/�� 	�������� 	�
���� *#������ ��� (����/�� ���� �����������
'��� ��������� ������������ �,����� ������� ������� ������ ��������� ������
������	��������������������������
�����	�
�����������
�������	������
�����%2��
3�� 4�
������
�	�	
�����
 �� ���
�
����
�!"�����
��

�����
�+��

�6P� 67869 :; 6<��ADC 6\GyC E;GN 6S� 67869 :; 6<?M 6I GV 6K\EH�G¬ ES\EH6P� ?D� 768A^ Aa� EFGH E; GV 6v76869 :; 6<� A� 6r7 6I
� GF 6S� 7 6IE�G8 6S� E :h� C� 6X A¤ 6D� ?m7:N 6S� AFGHC� GF 6S� ]�AaAD76¥ EVGyC ?x� 7 6v 6D�\EH6P� 76869 :; 6<

� AfGg6c 6S�E :��ikc 6j� kXAN:8yC�6b:c 6d 6e�B�Ac�:u 6v 6e :q 6S� AfkH 6D� GF 6S��Ae GM6^�7 6Ig�� 6=�76>� 6=�76>
� 6s6p 6t� 6 :h� C� :rAn�678 6z 6JGyC�� A®� 67kg :zyC 6e� A®� Gb6c6B� ?Y68 6z 6JAH� :b6�� GF 6I6B� 6�Ay 6w� 6F6g6H� :bE9
C� 6s6p 6t� 76�Gc 6I GV6^�A®�6Tkg :zyC� 6e� A®�678 6z 6JGy�� :b6�� GF 6I6B� 6�Ay� 6w� 6F:g6H� :bE9�Gb6c6B� ?Y68 6z 6JAH�

�Ef6y� :h�C�76�6N6p 6t�76�Gc 6I GV6^��:b6�� 6\E�� Gr�A 6̄B�°Y6c AK�7 6t�°Yp68 6z 6<�E±� 6;G8 AS��6B�76�AH�E :h�C�76�6c AI 6V
�Ef6y��E±� 6;G8 AS��768 6z 6<� 6M G� 6S7 AK�A@GN 6d�i6y�An�?®��?� 6MGgA¬ 6t� ?�7 6V G¤6P�i6yAn� ?¦ GV A¤�AYy6P

�6^� Gb6c6B� AYy6Tkg 6zAH� :b6�� GF 6K� 6e�°Y68 6z 6<�E± 6;G8 AS�Ef6y� E :��76�Gc 6I GV��6B�°Y6c AK�7 6t�76�AH� :b6� 6\E�� GrA¯
�Ef6y� E :��76�6N6p 6t�76�6c AI 6V6B��E± 6;G8 AS�76�AH� :bE�� 6\E�� GrA¯6B� °Y6c AK�7 6t� °Y68 6z 6<��76�6N6p 6t�76�6c AI 6V6B

�°� 6; A<C 6e�°Yckg 6d�Ef6y�
"
�����+�'��� �"(� �
����+� �"����� �������� �������� ����
���������� ����� ���������� ��������� �
���� ���	�� �����
�
������������������������� ����	�� �������������������������

�����������������������������������������������������������
%%���������!���
��'���#�����(���	�	���������*��
�����+�¢
������/��2��
%����
�����������"��������3��������'���������$����	����������������'�������	�����

*��
�����+���
����'���
����
��������/��2��
%23�
������#�
�������²����������������
�����������	���'�����	�
�*����
��+���4����--�/��

���0-��



!�

�������	
�������

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

����	��������������������������������������	�
���������������
"������ ����	�� �
���� ���	�� ��������������� �������� ���� �����
����������������������������"�������������%-�������������£--�
��	��$���������	��������������������������������
�������	��
����� �
������� ���������� ���������� ����	�� ������ �������������
����� ��� �������	� ���������� �������� ����� ���	�
���� ����� ���
�
������� ���������� ���������� ���� ���������������� �����
��������������������������������*����������+��������%�£��"�����
%��£��2���/�
�
3����� ��
����� ���������������� ����� ���
���� ������� ��
���

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

(����	�
� ������� ��������� ����� ��
�� ������ 	���
����� ������ ������
������
������������������
��������������	���
��������
������	��������������
�	������� 3��� ����� 	�
��� ��	�
�������� ������ ���������� 	�
��������� �������
��������
����+�
��� 3��������������������	���
��  
������������������������
��� (���������������	
��
�����
��� ����������������

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

���������ª�
������������
���������
���"��3���
�����+��

� ������ ������+,���������� �� ��� �	���� �- ����
� ���
���� �� � ����� ������ ���� �� �.�!�����"�
��� �-  �����
����������
������(��� �� ����������������/*������

"
�����+� �3��� �
�����
���� ����� �
������ �
��������� ��	����
"����� ���� ���������� �����	� ��
�� ���	�
�������� �	�� ����� ������
��	�
������� ������ ��
�� ����� *����
��/³� ���� �
��������� ��	����
"������ ������������� "����� ����� ����������� �	�� ����� �����
��
�������
�
�����
��� ��������� "��� ���������� � lK;>� 7K� ´}LM§8pyCe� �������

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



"�

�������	
�������

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

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

�����
�+�

�6P� ErC� 6;GN 6S�76869� :; 6<�A :h�C� E;GN 6S�76L� 6M6N GO��76>� k�AMG� ]qyC� GF 6S� É EL�\E^�76L� 6M6N GO6P
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