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��������������������	������
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� ��� ������� ����� ���� ������� ������� ��	����� ����
� !� ���� #����������
��������*1�������������������0����!������������������3-��4�������&����
��������5����6�6�����������������0������������������������������������
�&���
���������&� ���������)�����7�� ������������6�!� ���� ������
�����������
�������	��

7����0���7������
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�����������	�������
���������� �����(�$)�����������������������������5���#��������������
������
������� ��� ���� �0��� :������ ���� ��!�� � ��	���� ���� �������� ��� ��� ��������;

�������� �������	����� ����� 	������ ������� ���� .���� ������ ������� ������
���������<���=� �����������#&��'������������	������������!�����������������
����	�������������5	������������� �����������������
�!������9������ �9���	�
$��	��	���������#�����'
���	��$�����������#�����'��%�!�9������� ����	����
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��	�� �� 5	������ �� ������� ���� ����(� ��� ���� ��
�����������
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������	�����������
��� ������ ��� �����(� �<�� ��� ������ ������� �����
������������������������������������������������

�����	��������������	&������(������	���������
��#������!��������������
������	�����������#����
!��������������6�
������	����������"#������!������
��	������� ���� ���0��� /�� ��	���� ��� ������ ��
��6����
����������	�
������������
���������������
��#����� /�� ��	���� ��� �����
� ���� ���� ����0�� �
���������!�������������/����	��������7����������
��	������� !� ��� ��������� ���� ��� �������� �����
�������� !� ��������� ���� ����#�� ��� ��� ����� ��
��������

7����������������#�����������	����������
�������������������������������������� ����������
������������������
��������!�������#�������������
����	�����������&�����6��������������
���������
����&������������ ���������������&�����������=������
!� ����������� .���� ������� �� ����� 	�!� �����(� ��
#�����������	����������� ��������������� �����&
���#���� ���������������� ��� ���� 	������� ���� ��
�!�������	����/���������!����������������������
���&��������������������������

+�� ��&���� ���� ���� ��6����� ���� ������,� /�
	�!� ��������� ���� ��� ��6��� ��� ������ ���� �����
������� ��� ��� �������
� ��!�� �=��������� !� ��!�
��	���� *$	����'-� ��� ����������� 7����0��
7������������	��	��	��!������	����������������
��� ��� ��������
� ������
� ���� ��
� �=��������� ��
���������� �� ��� 	������� .���� ��� ��� ���

�������	����
� ��� ��6��� ���� ������ ������� /�
�������	��������!����	���������������!����� ���
�����#������ 8�� 	��������� ���� ��� �����
���������������������������������������������
�������#�������� ���� ��� >������	�� ��� ��� "#�����
>��������������	�������������������=�	��
�!���
��������������6������>������	�
���������������
������� ���� ���� ��� ������ ���	�������� &����� !
�������������������������������������������	����%�
��� ��� ��� ��� "#������ ��� ��� >������	�� ���� ��	�
7����0���7�������������������!��=�����
���	���
������������������!����� ���.���
�1)����	��3
�+���

�������$���� ��',�+/=�����������	�!������� ������
��������������	�
������#	����	��!����	����,

+>�	��������������	�������������������
��&������������������������������#��	��������!
��&����� ���� ���� ���� ������� ���� ������ �������
��	��,�+.������
������
������.�����""�������������
����� ������� ���� ��������� ������������� ��� ��
������,�+>�	�������������������#���??"
��������
���� ��� ��� �����	������ ���������� !� #������6���

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

+>�	���������������������	������������
���������� !� ��� ����������	��� ���� ���	���������

!� ��� ��	��� ���������� ���� ����� 	������ ��� ��
"���������	&�����&���� ����������,�+>�	��������
����	������������������	�����6����������	����
!��������	� ����������!��������������������������
����������!������,�+>�	���������������	������
�����������/��������%����������������������������
����6����,� +�� ��	�� ��� ���� ��� ��� "#�����
� ��
��	���������������
���������#����	&�������������
�����#������������	������
������#����
�����	������
!�����������
���������������������������,
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������� ���� ���� ��!�	��� ��� ��������� ����
����������

-
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����('��
����������������#������)
.�����������������������������!
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��	�#���!��	�#��
������
��B�#��������C������(
/����������������������7�����
�����������)��

D�� ���E� ������ ����� ���#�� ��� ���	��0���� ��� ��
���������%��������	���������#��������%�#����
����������������	���������������������������?@"""
���??@""�

5��������!��������������#��������	�����
��� ��	��� 5���� ��������
� ��0�� �� �������� ���
�������������� ��	����� ��� ��	���� �&���	�� ��
F������&��

5���� ��������� �	��� �� ��������� ����
���������
�������	��)��D�� �����	������0���
.���� ��� ������ ��0�	���  �����
� ����� ���0��� ��
�������������� ���������

5��������������	�����������������������
7���������G��%�
�������������������������������
�������� ��� ��� 	������� ��������G� ��� ��� ��
C���������� ���	��G� ��	���� ���� ���� ���������

C���������!�C����������
���������6���������
!�����������������������������	���������
�������������#�������������	����������

4�	����� ����������� ��� ����� ��
7����� .����� ������ ������ ������
	�����#���������������#������!������
���
��	�������%���.��������@������!����������
�����������������������
� ���F�����F���������
���������������������	������=���	������(

$F���������
� ����������
F����������!������	��
)�������� �����������
@�����������������������'�

������������	�������������	��/��	��

#��
���*��	����#��0	�#��������������
���>�	������7��������������������������
��� >������ C���� !� 5�������
� ��� �����
����6���������7������

/�� ����� ���������� ���&� ���	���� ���
���������#�����������������������������!��

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

�������&����� ���� ���� ��	������� ��#������ ��
���	����	�����������������	��������
��������� ��#����� �������� ��� ������� ��� �#��
� � � � � � � � � �
���� ���� .������
!������������A
!�����	�������
��� ���
� ���
��	���������A
���� !� 	����A
���������	����
��� ��� F����A
������ �� ���
8�6��������

/ � � �
������� ��
�#��� ��� 	�!
����#����
� !�
��������������
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NOI
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��������������	�����������������
�������������

����� �&	���������#��
��������������������� ����NO�!
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��������� ��� ���� ��	�� ��� &����� ����
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!� ���� ��	���	���� ������� !� ��� ��� ���� ���� ����
���������������
17������ #������3

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



(
�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��



�
��
�
�

��

�

����KN����KI����7�!�
��	��� ������
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��������	�
����������
���
�������������
����
��������	�
����������
���
�������������
����

�%�&�'(�%)*� �>&��6�



)*

��

�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

�
�
�	
�
�

5� ������������� ��� ��� ������
����	�����������������������	������
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@���������4��������6�������������	�
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#����#�� ���� ���	���� ���� ������ ��� ��������
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���������5��	��������/��/������

�����	������ ������ C����
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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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� ��� ����� ��������� ������ ����� ��
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���������������������B�������#�������������������
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� ���
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���� ����� ��� ���	����
� ��� ����� ��� ����� ���	�
��	�����������������	������
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�����6����� ����� �����������������������������
�����	�������������#�����C�	���/����	�����
��� ��� �����������
� ��	�� ��� ��#���
� �� ������ ��
��������� ��� ��������� � !� ��� ����� ������������ ���
��� ����� ��� ���� ��������� 4�	����� ��� ���
����������������#������������#�����������������
%���.�����

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

��	�����<����)��
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�#���� 	������ ���� ����� ���� �������
� ��� ���� ���
�������������	����
� ��� �����6��!� ���������������
��������=������������������������������
��������
�������� ��� �������� %�� ������� ������ ����� ��
�������� !� ��� �����E� ���� ��� ����#�� ��� ����������
���	�����	����� ������ ��� ����#������ ��� ��#����
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B�#������������>������

)����������	�����('��
���
�������������
���� 
���2� �������2� ��������� ��� 
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��� $>����������'� ��������� �� ����� ��	���
C��������,

X�A�%���� �	�������������������������������

��������������������������(����"#�����������������
���������!�	����������	����E���������������������
�
�/� �������2� ��������� #��� ������ ��
����
������������������������
�
)�/���������������

#�����
���	��������
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���"#�������������
�������	��������	���#��$��	��
"#�����'��B����������������������������������������
��� ��6����
� ���� ���������� ��� ��� �������� ��
������������������������������=������������������
����� 4����	����
� ��� ���� ���#������� ��
����	��� ������������� ���� ��� ���������� ��� ���
"#������ �������� ��� ��� ������
� ���� ������ ���� ��
���#�� �� ����	���������� ��� ��� ����������

��������	����� ������� ����� ����������� �� ���
��#	����+�����������������������
����#����������
�����������������������������������,

/�������������
������������������������	��
���#����	�����
���������������������������

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

�����������������9��������������A������������	����
��� ���������������� ��� �=���������
�������������!
��� ��� ��	������
� ������������ ������������ !� ��
�����������	���������������
����@���������@����
+>�	�����&����������,����������������/�����������
����
�	�!����������� � �� ��� ��������������������B��
���#���������������������������"#����������������
���� ��������� ���������� .���� ����� ��������� ��
������������ ���������������	������

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

N�A�@���	����� ��� ��	����C����������/�
����� ������ ������ ���� ������� ��� /�����
� ��	�
F������
� ��� ������������ ������	����
������������������������	������������������&	���
��������(���������������	�������������������
��
	�����������!������������
�!�������	�������������

����#��������	�������������������������6���/�������
��� ����� ����	�� �������
� ��#��� ��� �������
� ���
�������>������

/��C��������F������
�����������������������
�������������
���������������������������������
/�������M������������NJSS��%�������������������
���	��������������������#���?@����������������
�����������*/��������	�����������������������(
�����6�
� ������ !� ������A������-�� %�� �����
��	�������� ���� ����� ����������� ������� ������ ��
������ ��� ��� /���� 7����� ���� ��� ���� 	� ��
������������� �� ���� ������������ ��� ��� ��������
�#������ ��� ���������� .���� �������� ���
C�����	�����
� ��� �������������!��������������� ��
	��������������������#����	�����!����#�������
������ ���� &	������� /�� �����	������ 	������
����������������������=�������������������%�#��
��� ���� B������ B��� $����������'� ���������� ���
����������������������������!����$������������'
����
�������=����	���������������������#�����������
	&�����������	������� � !������	��������������
������	��������������������������������!���������

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

K�A� /�� ����� /�� %��![�� ������ ���������� ��
���������NJSP������	���������(�$+/��������������
���4������/�����,'�%����������������������!����(
/��4������/��������������!�������	�����	�!����
��� ��� ���������� ����� ��� ������� ��&�����	����
�����������	���������������@����������������������
����������� ��� ��� �#����� ���������� /�� �����
������������ ������#��������������(� ��������6��!���
�������������IQO�OOO���������
�������������N�I\
��� ���� ���������� ������ ��� KJ� �� KS� 	�������� ��
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� ��	������ ��� ��� ����� ���� ��� ��!� !� ��
�����6�
�������������������.����!����������������)�
�#����	�������������������	�������������������
��	������������������$������'�

%����	���#�
�������������������
���������
��� ���� ����� �������� ���� ���	����� ���� /������
M��������� ��������� ��� ��� ����� ����� /�� 4�����
/����������������6���������������������������
����������������������#�������)����������	�����
�������������������������
����	����������������
����������������/�������M��������
����NJ���� ����

���������� ����� ���	����� !� ��� ������	��
5��	��������������>�������!������/��NX���� ����
����������������	������2����������
��������������KR
����#����
����5��	�����������	�����)����������
�������)������������8�	����!�����>����������/�
K� ��� ����	���� ��� ����� 	��	�� �0�� ���������6�
����������������������/���#����������&���#������
�������������� ������ ���� ��� "#������� 5��� ������ ��
��	���������L������ �����������&	�������������
���� ������� ��� 	�����
� ��� ����� �����	����
���#���6����

I�A�/���������������������6������!����#����
��������	���������������������������	����
������
���F���������	�������������������������>�������
������ ���� ��������� ������
� ������ ��� ����������� !
������E�������������������������������#�����!���
���������
� $��������������'� 	&�� �� 	����
���	&������� 8�	��� ��������� ������� ��	�� ���
����������	��� �=���������
� ��� ��	����	�
� ��
������	��� 1D��� ���#�
� ��������� !� ������ ��	���
����� �� ��� /���0�� ��� ���� "���������� ���
����������� ��� >������������ ��� >&��6� ��� NSNK

������ � ��� $����������� ��	���&����'3� %�� ��
��	�������� �������������� ��� 	�!��������	����
����������� ��� ��� ����������� ��	�� ��� ��������
	����� 	���� ����� #�������� ��� ��������� ����
� ��
��������������������	�����������	�����������������
B�� ��	�������� ��� ��� ���	�� ������� 	������
��	������������������������!���	������%����	���#�

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

X�A�+D���������������#��������&	���
������
���>����������
��������������������������	�������
>����������� ��� ��� ��#��� "@,� <������� �� ��
7���������
� ��� "#������ ��� �� �� �������� ��

��������������������&	������������������
/�� NJPN� ��� ����� .��� @"� ��������(� $��� ��

������ �	�#����� 	�!��� ��������6� ���� ��� ��
����������� �� ������ ���� ��	����� ��	�� ������� �
�#�����'� */���������D����5��������	-��/�������
������&���������������&�������������������������
	������ �� ���� ��������� ������������ ��� ��
�����������$B������������������������������������
��� ���� 	&�� ��������� *������ ����������	�-'
��������� M��#����� ?@"� ��� NSIK�� /�� ��	���
%!����������NSRX�������������������������$�������'
������	������������	���&������"�������B����?"""
���������NSSS����$����������� �����������'�

/�� ������� �� ���� ������� ��������� ��� ��
����������� ��� ��� "#�����
� .��� ?
� ������6���� 	&�
�����
�������������NPOI(�$/����������  ���������*��
��������������(������
���������!������������-��������
��� �������� !� ��� ���������� ����������� ����
���	���� !� ����#��� ���� 	��	����� ������ ��� ����
��	����/��������������	������������������������
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����
��	������������� ���M�����	����%����*���"#�����
��� ��� 	����� ������
� ��� ����	�� ��� ���� ������
>��������������.����������������������-��B���������
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��� ���� �� ������� ��� ���� 	���� ������������ ��
������������

)������� ��� ������ �������� ��� �����	�
�����#���� !� ��� C��������
� ��� ��������� �������� ��
������������������������������������������6�������
"#�����(�B�	���M�����	��B��"#�����������������
��	���������������������	�����#����������$������
���)���'���!������6�����>�������>��������������
���������$��������������/��������%����'��/��������
��� )���� ��� $��� ������ ��� ����������� ��������� !
��!��'��B��������	������&���������������������$�
����� ���� ��#��� ������� ��� /�������'�� /�� ��=��
�������������=�����������������	������������.���
��� ������ *��������-� ��� ���� 	��������� $���&� ��
������������������	����'�

)����������	����������������������	������
B�� "#������ ���&� ���	���� ��������	����� ���� ��
��� ����������������%���������������������������
!� ���� ��#���6�����
� ���� ���� ���������� ��	�
���������� %�� ������ ���  ��������� ��� �����#��
� ��
����������#��������>�����
�����#�������������������
�������������!���������	��������������������������
	�������������(� ����������������	������������������
�����#���� ������� ������ ������� !� ���� ���� ���
�	��������

R�A� %�� ����	�	��� ��� ��������� ��� ���	����
��� ���&	����E� M5L)"L7� /4� %./%� ��������
�����	����� ��� �������� ���� ��� ��	���6���� �� ��
���&	�����������������(�������������������������	�
��������������$���������������'
��������&�����

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

������BL7/��M/�4"L7��������������
��������&	����������������������������������#���!
��������������������������������������	��������������
B�� "#������ ��� ��������������	�������� $���������
)���'���������������������������������/��������

/�� ���������	�� �������� �	���������
4�������� ��� ������� ���� ��� ��������� ����� � ��
�������������=����	������������	����������������
!�������!�����������������������������	�������
/����������������
�������������	����������������
��	����!����	� ��������������������������������
������� ��� 	������ ��	���&����� ��� ��� ���
���������
� ���#��� 	�������� ��� ���� �� ���
��������������
� ���� ��� �������� ������ ��
��������	������!�������������������������������
!
� ��#��� ���� 	�����
� 	������� ��� ����� �������

	�������� ���
� ������� ��� ������ ��� ����#���
� ���
�������� ���������� ����� ��	�����	������ ��	�
��������� ������� !� �������������� 8�������
�����#����� ����� !�� ��������� ���	��� ��� ��������
����#����
�������������������������� ������	����

��� ��	������� ������� ��������
� ��� ��� ���������
����������&	������������������������������ �����
�������������>�	����������������
����	��	��������
��� /���0�
� ��������	����� ��� ��� ����� ��� ���
 ������

J�A� 4����� ������	��� ��� �������������� /�
.���
�������	�	���������>�������
���������������
������������������������������(�B���������������
!� ��� ��������� ����#������� ��� ���� ������������ B�
���������� #������ ��� �������� ���������	����� �� �
����� .����� ""�� �� ��� ������ ����	��� ���� ���
��������	���������	��������$������	���������&�'
B�� "����������� ������ ��� ������������ 	�������
��� ��������	������ ��� ��� �������� ����������� B�
�����������������������������������	�����
������
��� ���������� �� ��� �=���������
� ���6�� �����
�������G�� $>�	������� ��� ��!� ��	����� %�� ����
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�����6������6���������������������������
������������������������������������"#�����

��	��� ��#����� ������� ���� ������

�!�������� �� ��	�������� 	� ��� ��� ���� ���&
������������%��������������	���������'������
#������#����(E�����������	�����#��������������
����6�����������������������������������������
������������)����������	�������	������������	� ��
����������������������!�������������������	����
�������������������

��(�� ����!�� !$��$!�

N�A� 8�	��� ������ 	&�� ������� ���� ���
$����������'� ���� �������!����� '�
� ���
�� #�� 
��
*	���(� !� �����	�������� ��� ��������� ���� ����
/�����
� ������������ ��� ������ ��� ��� 	���������
���� ��	���6�� ��� ��� C�����	������ !� ���#����
�&����	������>����&�������������	&���	��������

����	��� ���������� ���� #���� ����������� ���
� ��
���������
�����������������������������������������
�������� ��������� B�� ������� �������������� ��
M������
� ��� �=���������� ��U�������� ���
	��	������ ��� ���� �������� 	�������� ��
#���������� ��������� !� ��� ��������	������ ��� ��
�������������	���������������B���U�����H
����
��������������� ����������

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

������	�������������������	�������������#������
)���	��� ������ �� ��� ���������� ���� ��� ����������
��	�� ����������� ������� #������� �� )���������� /�
	��	�� �������� ��� ������	��� �=����	������ ��
�����	��
� ��� �������#��
� ��� ��	�#��������� ���� ��
��������������� �������������=������������#������
%�� ��	���6��� �� ��	�������� ���� 	������	��

������������ !� �����	������ ���� ���#����� ��
��������	������ ��� ��� ��������� �� �������� ��� ��
����#����� )�� ����� �������� ����� ��� �����	�����
�������� ���� ����������� ������ ������������� � L�
��	����������6�	�!���������������������������
��	�� ������������
� ��������������� �� ��� ����� ��

�������� ����� ���	���� ��0��� !� ����#����� ������
��� ��� ��	���� ���� ��� ������� ��������� %�� ����0��
���!������������������������������������/������	�
����� �� �	������� ��� ��� ������������ ��� ��
�����
���#�����������������$����������������B����'
���������/������

K�A�/�������	�	����
�����
���������������
�8������� ���� ��������� ��� ������ �����
������������
� ��� ��=������ !� �����
��	����������� ���������������������� ����������
���������
�����������������!����#��������	��
���
��� ���������� ���� ����� �� ����� ��� ��	���
������������� ��	������� ��������� ����������
��� ���	��� ����� ��������� �� 
����� ��������� �
��+
�4�������/����$����������������B����'������6�
������	��� ��#����� ����	&�����������!�����������
����#��������������������	���������)����������	�
������	��&������	��������	�����������������������
���� ���	����� ��� ��	����� D������� ���� ������

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

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

AI\����������������A����	����������������&	����
�������������	����������� �����!�#�����PS
J\
��� ��� ���������� ���������� 5����� ����
� �����
����������������	�������� ��	��������������
��������� �����
�  ����� �� �#���������
� ��� ��� ������ ��

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

����� ��� ������ ����#��� ��� ������� ��������� B�
55��
�����$��#�� 
���5�������#�
�%�������
#�
���	#�#���6�������������������������������!
���&� ������ ����� ������������ ��� ������ 	&�� ���
�	�������E� �����6������ �����#����� 	�������� ��
���������� ��� NJSP�

I�A�)����������	�
����	��������������#���
����� �������� ��� ���������� ��� ������� ���� ��
�����������#���#����������#���	����������#�

����������� ��#��� ���� ������� !� ������������� 	&�
����������� .������ ���� ���� 	��	�� � �������� ��
������ ��� ��� ��������� ����������� >���� ���� ���&
�����������=������
������#�����	�
#�#��������&�
��������������!���������6��������������������������
����������� %���� ���������
� ����
� #���#��
#�����&���������
�	������������������������

������������������������������������#���6�������
���� ���������+�������#�#�

8������������#���������	����
����������
��� ���������� ���� ������� %��&� ���������
�&����	����� ��������� �� ����� 	������� ��
���������(��������#�����
�����$������������'��%��
������������������	���������������!������������A
���������	�
� ���� 	��������������G� /�� ��#����� ��

�����6������ ��� ��	����� ����������� ��� ����	��
�������� ���� ��� 	�!����� ��� ��� ��	������� ��
������������	����������	������E�����������������
������������5�����	&���������������
��������#�#
����������������	��������� ��� ���� �	������&
���������������	���&�����
����������������������
#����������������������	����

��(�%! %���� ��� ���
%�!�'

N�A� /�� ��� 	�	����� ��� ��� ������������� ��
�������	�������������
�����=�	���	������������0�
XQOO����������>�����
����������������������������
��� ���� 	����� ��� ���  ���� ���� ����#��� ��� � ������

������ ��#��� ���� �	�������� ��� ��� ����� ��� ��
����������!�������	���	������������=�������
/����$��!'
���������������������
�� �����������#��
���� 
������� ������ ����� ��� ���������� ���� ��
�������������	�����	�������	�������)���#�����
	�!� ����������� !� ���� ���������� ������#���� ���
��������!��� ��� ��� ����� ���� $�����'�� /���
����������� ��� 	�������&� ������ ��� ���#���� ��� ��
��	�����������/������

+>�	����������������	����������#�������
����� �����,� B��� ���	����� ��������� ������������
�����������#����������	��������������	��������	�
��� ���� ��������� ��� ������������ ��������� �� ���
���������������� ��
�$����������'���������������
�������	��������������������������	����(�/�������

��������	���������������B����������������	�������
!� ������������ ��� ��� ���������� ���� ��� $��!'� ��
���������������������	��������������������&	����
����#����(������	����������������������	��������
��#���#������#��	���'��������
�����
(�

B�������!�����M��#�	���
������ �	���
���
������������������������	�����(�������!�������
����
��������!��� ��� ��������� /���� �����	�� ��
���������� ����������� ��� ���� ����#������ #����A
��	������B����������#���#���������������>�	���
/������
���#������������������������	������7����
<��	���� � "������ ��� ���������� ����� ��� ����� ��
������������=�������������������������	������

/�� 	�����  ����� �������� ��� ������� ��
��������
����� ��� ���������� �����	�����	�������
���������)�����D���������������������������	�
��� ��� ������ ����������� ��� ���� �������� )����� ����
���6�� ���� ���&	��#��
� ����� �����G� ������

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

K�A� /�� ����������	�� ���	����� ��������&

�������	����
�����������������������������������
������������������������������������
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�������� ���� .����
� ������ ������ ����&� ����
 �6#����� ��������!�	��������/������������0����
���
� ����� ���� ���#�������
� ��� ������� ������ ��

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

�
����	 ��	 ��	 �������� /�� ��� ������ �������� ���� ������
��������� ��#�����	����� �� )���� ���� 	����� ��
��������������������������#����������D����������
���������4�����G

L����6������������������	����������������
�������#�����������
���	���������������������������
�=�������������������������������A��������)���
���
��������
����������������������������������(������
���� ������� !� ��������	����� 7����� ��� $7����� ��
)���'� *������	��� �0����� 	��������	����� ���
��������������&�#����-��%������������������������
���������)����������������������������	�������
������� %�� ����	��� ������������ 	�������
���������
� ����#����������
� �����������G
���������&�� �������	����� ������� �� )���
� ����
������ �����#���� ���� ������(� ���� ��������
� ��
������� ��� ���� ������ 	���������� ���� ��������
� �
��#�������� ��	���������>�	�������������������
���	���� ��� ���� ������� $������'� ���������� ��� ��
4������� .���	��� ��	�������� ���� ���� ��������
��������� ������ ��� ��� ������ ���������� ��
�����=����	��� ������ ��� ������� ��� 	������� ��� ��
���������� ����������� ��� ��������� ������� �� ��
�����	����
� ���� ����6��� �� �	���������������� ��
��� ��������6�
� ���� ����������� ��	������ )�� ����
���	�
� ���� #������ �� ���� 	���� �������� ������
�����#�������	���G�!��������������	����������
����	&���������

5��
�������������������������	���������
����������(����	�����������������������!����������
�����������	����(�'	���	�#������$����(��B�
�=��������������5�����B������������� ����������

���������������������
���
B��"#���������#�������������������������������

	�����(����������������������������
������������
���������������������������8� �����)�����/������
������������	�������#�����������������������������
���������������	�����������������	�������B��"#�����
����	����� ��� ��� ����#]����� ���������� ��� ����
���	�� ���  �������������� +.������ �������

��������������������������"#������������������	���
���$���������#�����',

I�A� B��  ������� ��� ���� ��������� ���
�����	��� !�� ���� ���� ������� ����� ��� ����������
���	��0���� ���� ���� ����#���� ���� ��� �=�������
���	������� ���	����������	�
� ���������������
�������� ����������� ������	���� )�� ����� ���	�
������	��������#	��������5��������������@��#��

������	�������NPQO
���#��������������@��#��
���
���	�	�����������	�����
�����������������������
�������!���	�E���#	�������������������������
�������(����"�	��������>���������������������
��� .������ <��#������ /�� @�������� ""� ��� ��	���
�����������������E�������������!������#	��������
��������������
�����������#��
��6�
��������$
����
���������� ��� NPPK
� ����#�� ����� ���#�� �� ���
��	�����������	��

�� ��������� ������������ ���������
� �� �����
��� ��� �����	�� �����#���
� ����#�������� �� ��� $)���
4�����������'�� %�� ���#�� �� )���� ���� ������� ��
���	����$����������'�������������$���������'������
	��	�����	����������������������������������0��
%����	���#�� ����  ������ ��������������� ����������
����#������������������ �0��JO���>�
������������ ��
���������������� ��	����

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

���������	����������	����������
���������
����
��� �4������ �������� ������ ��� ��� ���� �=������� ���
������������� +�� )���,� +)����� �����������,
�����6��������	���(� $)�������	�����'�� $��4����
��6��������������������)����������	��������������
��� ���� �������� +.���� ����� ����� ������ ��� ����
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	�����,�+������)������	������
�6�#����
�,
.����� �������� ���#�� ��6��� ��� ��� �������� ��

)����������	������������������ ������������ +.���
)�����������
�6�#����
�,�/�����	�������������#��
���#�� �� ��� ������� ���������
� �=������� ��� ���	�
�� ������ +%�� )���� ��� "��������
� ���� ���
�=���0��������������=�����������������������������
�����������	������������������������
���������
���,

X�A� >������� �����#��
� ���#�������	����
�#������������C�	�����������������������������

���������������������� �������������� ���#�� ���
�������������)�����>�	����	�������������������
0��9	
������ *NSSXANPJR-�� 4���	��
� ��#��� ��

���� ���	��������� ���� ��=���� ��� ���� /����������
5��������� ��� 5���#��� 4����	����� *��� .������
4��������
� 5�&�� !� /�G-� ���� ������ ������
���������� ���� #���� ����������� ���� ���� ���������
���#���������9�����������������	��������������
/�� ����� 4����	����� ���&� �#���	����� ������	 ��
�� 
�������	�����!�����	 ����	  
������������	 ����
����!��
��"���	�	"�#����	 ����
�����!�	�����
����	 ���$	���	 %���&�
'�������(	��	������	�������	����	��	��	��������	�����	)

�� �
���	��	��	�����������	���	�������	% $*+�������0���

���������(�����������������������������)������,�
�
���	��� �������	��	
������
��������������#�����
��	����������:������+�����*���RQ-

Q�A� <���� �����=���� �������� ��� ��� ��� 5�
9����++��� *NPOXANPXQ-(� �-����	 ���
�	 ��	 .������
��"��	 /�����������	 ��	  
�������!�	 ���	0��������	 ��"
�
�
� ������������ ��
������� 	�������
�	 ��"
�	 ��
���������	��	��	����������	��	��	1���	�	�����	���
���
���
��	 ��	1���	 �� �2	 ��	  
� �
�����
	 ���	 �� ������!�	 ���
������� *��XS-�� � �1�"����	 ���	 ��"�
��	 
����2�


�������������	 ���	  
�����	 
����������	 )	 ��� ��
	 ���
�����	���	�����2�	��	����
�2���*���JN-�

/=������ ��� ��6���	������ ��� ��� ���	�
��#������(��0�	����������	 ���	 ������2�	 ��
�����
	 ���
�����	3...�	�����	 ��	 ���������	 ���	 ���"
�	 %���&�	 ��
����	 � �
����	 ��	 �����"
�������	 ��	 ���	 ��)��	 ���	 
����	 ��
�����	 ���
����
����	  �
	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���
�������	 ��������	 )	  ���������	 ��	 ��	 �
���	 ��	 ��
��	 )	 ��

�����!�(	 ��	 ��������	 ��	 �����
�	  ����	 �	 ���	 ���
��
���������!�$	0�	 ���"
�	 ��	 � 
������	 �	 �/
����
	 �����
���	 
�������	�� �
������	���	���������	��	
���

�
	�	1���
����	�� !�����	��	 �
�"�#���� *���RP-�

D����� ��������� ��� �������� �=�������(� ��
��	����������������!��������5��������:��	 ����
����������������������� �#����������

;�:� ��	
� <�

��� *NSSRANPRQ-
� ��#��
C�������
���������	���!�������������������������
���2�������������������������%�����������������
������� �� ��������� ������� �� )���� ��� ��� 	���
����������������$�����'��/�������������������#����

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

/�� ����� ������ �������(� $1���	 ��	 ����	 ���	 ��
����
��
�$	,�	�
����	���&�	��	�� 
���!�	��	'�����//�
	����
���	����	����
�����,$��#���	��������#���	 ��	��
���
���	 ��	 ��
���	  
�/����	 ���	 ��	 �����2�	 ���	 ��	 ���
/
����
��	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��	 ��	 ����
��4	 )	 ���������	 �
����	 
��������	 ��	  �
	 ���	 �����	 ������
��	 �����	 ��
��������	 �����	 ���&�	 ���	 �����/����	  ���"
��	 ��
=���>�����#	 %5657856**(	  �
	 ���	���	  
�/����
����
��!�	 ��	 ��	 ������������� .���� ��� �������� )���
��#������� ��� 	�!��� ������������ ��� ����� �������
���
������������������!���������������������������
�=��������G'� *��� SR-�

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

C������������	�(��1���	��	���	���8�����	����
�������
#��
�����������9�	�
����������	��	��"���	��/����������
��#���	 ����	 ��)	 ��
��$	 ������	 ���	 ��	 :&	 ���
��	 ��	 ��
�������
�	����	��	��	#��������������� �	��	:&	/������
��	��	�������
�	���	��
��	 �
�����	�	��	�����
�	
�� �����
��	 �
���	����
���� *���PX-�

<� ��	����
� ������&������ ��� 4��������
�������(��;����	���	
�������	��	�
������������	��	1���
��	 ��	 ���	 ��	 ���	 
���������	 �������������	 ��	 ��	 ����
�����"
�	 ��	 �������������	 )	 ���&�	 ��	 �����	��������	 ���

�����!�	  �
�����	 ��������������� *��� PJ-�



��
�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

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

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

	
����
��
����
�����,-���	
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�������� ������������%�%
��$� �

N�A� � )�� ����� ���	�� ��� 	���������� ���
����0�� ���� ��� )���� ��� ���	���
� ��� ���� ���#�� �

��������	�
�!������������������������/����������
#��5���� ����#�� ��� 
���&�� ������
� ��� ��� 	&�
����������������������%���	�����	�������������
	��	��	������������������������	�������������
������������:�������

%����	���#���������������	����������������
��������������������
������� ���������	�������
���������	������������	���������������	���������
�����	���&������� %�� �	������� ��������� ��� ��
��	���	������ ���� ���������� �� ���� ���������� ���
�����
� ���� ������� ���� $�������� ��� ��'� ���� ��
��������������������	����������
������������������
�#������� ��� �������� ���� ��� �	��������� *���� 	���
������� ������ ���� ��	��#��� !� �������� ��� #������
�� �� ����� ��� ������� 	�����-
� ���� �������� ���
	����	����������)����!�������"#�������/�����������
���� ���������������=�������������	��	�
���������
����������� C&����	����� � ��� ����������� ��
����������G� �������� ����#������ .������ ���
����������#����������������	�����������
������������
��� ������ ��� ����� "#������� ��	������� �����#��
�����	���&������������������������������������
�������������=������

/���� ����������	�� ��� ����0�� ��� ����
��	�������������
������#�#�������&���
����	���
��� ����� ���	��� ���� � ��� ����� ���������� ��� ��
���������
���������������������������	����������
��� �=��������� ��� )���(� ��#����� ���� ����	�� ��
��������� !� ���� ���� ��	��� ���� ��	�����
������������E� ��� ������ ��� $)���� ��������	�'�
.������	���	�!�������������!�2�������������
���	��������!�����������������������	������������
B��"#�����
������	���#�
��������������������������
������ �������������� ��� ��� 	���������� ���
	����������	���������������	���&�����.���	��
��	�������� ��� ��6��� ���� ����������� ��� ������
���������������������%�����#�� �
���������������
���	�	���������������������������������	���

��� ������6� ��� ���������6�����
� ������� ���� ��
�=���0���������������=����������

?�:� *�� �������	�
�#�#� 	������ ���
�	���#�
� ����#��� �����	����� ������ ���
�������������� ��� ��� 	����������� +D��� ������
����������,

/����������	�����������������!�������
�+��
��������	�������������������������������9������
��� ���#�� �� �������� ����	����� ����� ��#����A
�������������������������������	����������������
����������,�+>�&��������������������	���������(
���������
���������
������=�G��������,�D����������
���� ��� �����
� ���  �������
� ��� �������� !� ��
��������������������������������������������+)����
��� ������ ��� �	��� ���!�#��,� +$5	��� ��� ��� �	�'
������ ���� �������� �� ��� ���,� F������ �� ���
������	��� ���� 	����
� +�����	����&� ��
�����������	�� �� ����� ���	��� ���� ����  ����
������������ ��� ���� �����6��,� +@���� ��� ����
�	��������� ��� ��� �������� ��� ��	���6�����
��������,�+������������������������,�+D����������
��	��� ������� �� ��� ������,� +D��� ����������� �
	������������������,������������������������������
��	���� ��� �������!�� �� ������� ��� ���� ����������
�����������	���9���������������������A���������
�� ��������� ��������������� !� �����6�������
�����������

.���� ��������
� ��� ����������	�
� ���� ��	�
���&� ��������� 	&�� ������
� !� ���� ����#������ ��
#������
� +��������������	�����	����� ���������,

/�����������������#������	����������������

I�A%����	���#����������#���
�������������	�
�����������������������	� ���������������	�����
+�������������������6����������	��	��!��������6��
����������� ����������
� �������� ��� ��� ��� �������
�����	����� !� ��� ��� �=������ ��� ����� ���	�� ����
�����&����	����,
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	��	��������!�����
����	��� ����	����
��������	��
	� ���	
������������������
	�	��� ��	����

1�
��3
���
���������#�����������������!���
��	�����	�������������������������������#���������
#����������+�������������������	���������(���
�������
������	�������������7�����������)����!
��� ���	�������>��������������������� ��������,�+��
��������������������������������6�,�%���������
��������
� ��� 	���������� �=�#����
� +��� ���&�
���	�������� ���� ����� ���������� ��� $)���'� ��� ��
�����������6��,

5����� ����
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�� ����������������!����������������#������������

���� 	����(� *�����&�� >���������-� �� �� �����������
��	�� ����������� *C�	��� 2��=������-
� �� ���
���������������������
���	��7����0���C�	���

�����&����������������
���	��8������>&	�����
>�����&��#��� �� ������ ��#��� .���� ��� �����
��	�����������������	������)���D�� ���
���	�
����� ??"""� ���� ��0�� ��	����� ��� �#�����
���������� ��� ���������� 4��� ��	����� ���0��
���D�� ����
$	�
?��@	�/

.���� ����� ��� �����
� ������� ��0����
	���������
� ���� ��� ����6��� ���� ��!� ��
���������
� �� ����� ������ ��������� ����� ���� ��
�������� ��� ��� ����
� ��	�� !�� ��� ���#�� ���� 	��

����� ���� ��#��� !� �����#��
� ����� ���� �!��� !
��#��
� .���� +.��� ������� ��� ������� ���� �� ��
���	���	���#�����������������#���������#������
���	����
������������� ������#��������
� ����� ���
������6���������������������������������������
������ ��	���������,
��������
��������������	����������
��!����������#����
������������������������������
�������!��� �������
������������������������������������������	��#���
���#���� !� ���������� ��� ���� !�� ��� �!� �� ���� ��
���������� ���������� �������� ����� ���� 	�
���	��0��� ������ 	�������� ��� ��� ������ ������
�����0����	��������������������������������
�������D���	������������������	��������������6���
�������������������������������������������!�	��
�����#����
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3����	/
7�!�����������
���0����	�
������������������

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

�������	&���������������������	������	��0���
������� ��������	�0��������������������������!

��������������������������������������������!���6
�����!����	�������������
$�
?��@	�/

��������� ��������6���������������������
��	� ���������������#�#�����������	���6������
����#����������6��E��������������������	��������
���6��!�	�������������������!�	�����6�� ���������
������&��������������������������������������.���
������� ���������� ������ �����������������������
��������������0��������������������������������
��� ���	��� !� ���� ��� ����������� ����� ���� �����E
����������������������������	������������������
��������
�!��������������#������
����������������
	��������	��
������������&�!���������1������!����

���������!���������������
����������������������
����������������	���3
3����	/

<������ ����� 	������ ���� ��� ���
����������� ��� #�#������ ����������� ����� 	������
�������������	��������������������	��������#��
������������������������������
������������	����
������#�������	&�������& �������	��������������
������
�!�������	&����������������������� �����
���������������������������������������������������
< ��� ���� ��� ��
� ����6��� ���� ��
��������
$	�
?��@	�/

���������������
�%�������	�#�

!� ��� ������� 	����
� ������ ��� �������
	�������� !�� ���� �������� !� ���
�����������	���������������� ���
5���/

5�#�� ������� ��� ����������� ����
#�#���������	������
����������#������
����������	�������������������7�����(
� ��&��������������������/�������������
	������ ��� !�� ���� ������ ��� ����
��������������������
������������������
��������������"#�����������������������
C����� ��� )���E� !� ������ ��� �����
�	����������	���������/��#�����

5�������/
B��6�����������
�����	������������������
����

�������� !� ���������� ��������� 	���������� !
	���������
�	��������%���������������������������
C��������
� ��#������� ��� ��	���� � �� ��� ������ ��
������ ���������
$	�
?��@	�/

>��������
� %�����
� ���� ����� ���������
���������������������	����������#���
� �	�����
������ ��	���� !� ���	��� ��� ������ .���� ������
���������	�����	��!������6��
�!�����������#����
�����	�������������#����������� ���
�!����������
����#���������������#�������������	��������������
�����#���#������0�����
3����	/

2������� ������������	���
���0����������
�	�
�����������������#�����	�����E�!�����������
��������� !� ��� ��� ����� !� ��������
� ������ ���� ���
���#����������������������	�������������������!
	������ ������E�����������	������������� � �����
������� ������ ����
� !� �� ������ 	����#�� )���� ��
�!����
� !� �� ����� ��	���� ��� ��!� ���� ����
� !� �
�������� ��#��������� ���	����������������7&�����
�����	������������������������������#����������
��������������E�!���������)������������
�%���.����
�����������#��
$	�
?��@	�/

%>�#������	��	�������	���	���	���	���	�����
������	 ���	 �������(
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+�� ���� #����� ���� ����� ���� ��
�����������
� ����� #�������� ����������� ���� ���
������������	������#������,�@��������������!�����
��� ��� �������� ��� ���� �������
� ���� ����� ���� ��!
���������� �������
� ����� �!����� �� 	�����������

�����#��� �� ���� ��	��� �	���6����� !� �������� �
���������������������!��������������������������
4�
�#�������+����������������,
9���	�
 )/

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

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

%�0��
� ���� ���� ��� ��� ������
� ���� !�� ��!
������
� ���� ������ 	������ ��� ���� ������
� ���
�	������������	������	������G
$	�
?��@	�/

+.����������	&�,E����������������	������
������ �� #������
� ����� ��� ���� �������� !�� �����
��#��������������

+����
������������������,
9���	�
�/

.������������#������������������
�����������
�����������#	��������������
�����������#��������
��	���������������
����G
$�
?��@	�/

.���� ������	�� ���� ������� ���� ��� �#�����
����	���	������������������������
�����������
��������� ���������������������������	�������������
������� ��� ���������� D��� !�� 	��	�� ������
���	��0����G
3����	/

%�0��
� ��0��
� ���� ��� ���&� 	�������� ����
	�������������������� ��������������������!�����#��
��������=�����������	�����D�������������������
���������������������������������
������������ ��
����
����������	��	������������������#������
$�
?��@	�/

17� �����3
���������������������������������
����� ��� ���0�� ����#���� ��� ���� ����#����

������������ !� ������� ���� ����������� ���� ���
��	�������������������	�����
������&������������
��#�����
��������������������������#������E��������
����� �!�������� ��	�� �� 	�����������
� ��������

���� � ��� ��� ���� ������ !� ��� ��� ���� ������������
������� 	&�� �� �����
� ���� ������� ����� ��� ���� ��
	����������!������������	�������������
5�������/

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

����	�����)���D�� ���������������#���������
����
�������� !� ������� �� ���� ������
� ���� ��� ������� ��
������ ������� �������� �� ������� ���� ��� ��	��� �
������
5���/

%�� ��� ������ ���� ��� �����������
� ����
���������
� ��0��� )��� D�� ���
� ���� ������
���������� ��� ���������� �������� ����� �!����� �
	������������!�����������������������������	� ���
��������������6��������M��������������
�������
������������
�����������������������������������
����6��� 4�	����� ��
� ��	�� ��
� ���� ������� ���
����
�!������������������������!����������������
�������������	�������������������!��������������

�� ���� �� ������� ��	�� ������ F��������� ��
5�����������������������������6����������������
���	���������������6��!�����������������������
���	����� !� ���	������ ���� ���� ������ !� ��
��������6��������4�	����������������������������
$	�
?��@	�/

5�����
� %�����
� �� ��� �����	�� 	������ ��
�������� �	��0�
� ����� ��� 	����� ���&� ������ ��
�� ��������� ���� �������
� ��� ���������� ���
������6��
��#���������������������!�	�����������
�����������!������������#���������	������������6�
!� 	�� ������� ���������
� ��	�� ��������� ������
�����������������������������!���������#����!� ���
����&� ��� ���� ��������
� ����� ���� ���  �������� !� ��
��6�#������������	��������������������	��������
�����#������	�����������������
5���/

V5!�����������	�����������W�������	����!
�������V����������� ����������W�!� ����� ������ ��
��6� !� ���� ���  �������
� ��� ���� ��&�� ��� ��������

��������������	�������������!������������������
�����������	�����!�����������������������������D��
��!� ��!� ������ �������� !� ������ #������
� ����
�� ���������!����������������������	��������������

��	��8�����!������T���������������������6�����&
��0��� ��� 	����� ��� ��6
� ��� ���� ��� ������� ���
#������
�!���� �������
����������������������������!
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�������������	����!����������
� �������#������!
�������������
3����	/

���������������������	���	�
�������������
����	�����������	�����
�����������	���������
	������E� ���� ������� ��������� !� ��#�� ��� ������

������������!��#����������������
�!������	������
���	����������D������������������6���	�������

!����������������������������������������
����
���� ��!��� �� ��	� ��
� !� ������ 	����� �����&�� ��
	����� 	�������
� !� ��� ���� ������
� ���������E� !
��������������������	��E�!���!��������	�0�������
	� ������� 	&�� ���� ������ �������6�� ���� ����
���������
$	�
?��@	�/

5�� ���	��
� %�����
� ���� ����� ���� ��������
���� ��� ���� ���������
� ���� ������� !� 	�� ������
������
�����������&����#��������������	��!�����	��
�	�������������������
������	�!���#������!������
���	����0������0��)�������
�����)���������#��
5���/

1>�&���� 	� ��� �����
� ��	�� ����������� ��
���
���������6������0��������������������������
������	������
���0&������������	�����������
���C�����������������%�0�����������������	������
���� ������� !� 	�����������
� !� �� �������� ������
��	����!�������� �������3�D�����������������	��
��������6�����!���������������
�!����������	�����
����6������������	��������	������� ������/�����
���� ��� ���� �������� ��#��� ��� ����������� !
���������� ��������
� !� ��� �������� ���������� ����
�����������	�����������7������!����������C����
>����������!� ��	�������

$	�
?��@	�/
)������������!���#�����������������������

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

!���������������������������*�������������������
����� ��� ������� ������ ��� ����	�-� ��� �����6���� ��
����������������� ���� ����#����#���
� �����������
��������� ��������������������
� �#�������������
���� ��������� ��� V��!�� !� 	��W�� /���� ��� �������
������ ����� ������ ���� ������ ��	����
� �� ������ ��
������������������������6������������������������
��	������������� ��������6������	���
�!������6����
��� ���� ��������� �������� ���� �������	����� ���
�������� ���������� ���� ��� ������ !� ��6�����
������� B��� ������� �������� !� ����������� ����
� ��
	�#������� ����������� ��������� !� �������������
�#���� �������������
3����	/

/������������������������!�����������E����
���������!� �����
� ��������	�������E�!���������#�
��� � ����� �#�������������E� � !�������������������
��!�#����������E����������	������������!�)���
�������E�!���������&�%���.��������C�	��
$	�
?��@	�/

4��� �������
� %������ �	�#�
� ������� ����
#���������
�����������������!�#����������#�����
���� ����� ����� ����� ��� #����� ��������� ��
������������� 8�6� #���
� %�����
� ��� ��� ��	�����
���������� �
�!������������������������������������
��� ����������E� !� ��������� 	&�� ��� ���� ��	����
�������
�������������������������8������������	&�
��	������� ���� �&#��	������������
���������	&�
 �������� ���� ���� �����	�������� ���� ������ %�� �����
���������������������� �������
�������������������
��� ��� �&���� ����� ���� ��� ��� ��� 	�����������E
	�����������������!����	����E������������������
���������� ��� )���� ������ ���� �#�����
� 	&�
������������ !� ��	���
� �� �������� ��
� ��� ��� ��
	������������������������� �������
5�������/

.���������D�� ���������������������#�������
�������	�������������������7���������
�������
������ #���� ������ ��� ������� ��� ����� !� ��� �� � ��
����������������������������	������������������
��� ������� ���� ������ ��������� ����������� /�
����������� ��� �� �� ���� ��� ������ �� ��� ���	�� ��!�
�������������������������������	��	������
�!���
����0����� ���� ��#����� ��� C������
� ��	����
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���	��	�������������7�����
!�������������/���0��

%�� ������� �� ��� ��	��
@��� ��� ���� �������
������#����������������#����
���������������������������6�
��� ���6��� !� �����������E� !
���
� ��������� 	���� �� ��
������
���	��6������������
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���������������������������	���� �	���-�

5����������	�������%LC
�/DL"B"2C5CB<
�������������

5��#���!��������������������&��������������
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� ������ �������� !� 	�� ���������

�����	�� !� 	�� ����������
� ������ ��� ��� �&����� !
��������� �� ��	�WG*7��� KQ
IQAIR-
V>�����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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�
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�
� ��3�
7� ��� ����
��� �� ��
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-C*-+(-,�(<@� =<,=:� -,� 1<
@:�(-�<���:%:�-,�1<�(E1-@(<

������������� �!$, 

/	��6�	�����!����������������=����������
����������������!��������#]��6������(�@9�	.������
����	�
��������	"���	��	��"���	��	��"�
	�������	)	��"�
���
�	 ��	��#�
	 )	 ��	��"�
	�����	 
�� �������
�	 �	 ��	 ��
��	 ��
���	 �������	 ��	 ��	 ����
�����	 ��	 ��
����
���	 ��	 ��������
/����������	 ���	 ���	���"
��B%	Q����#�	�	 ���	��#�
��($

/���������	�!������������������
����	�!
������� ����� ����� 	�!� �� ��� ��� ��� ���������� %�
��	�����������������"#������>��������!����<�����=�
������������������������������	��������������	� ��
�������������	������������4�	�����������������
��� �����	��� ���� ��� "#������ ���� ���������� �� ���
	����������� ���� !� ��	�� ���&�
� ������� ���
�����	������ ��� ���� 	������ ���� ��� ��� ������ 	&�
�����#����	���������	�������!�����������������
����������	��

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

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

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

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

�������� ����	���NQ���KO�
^5������&��	���������#������������&���

	�������������� ��������4������7����
^�)� &��	��������	����������������������

�����#�����	���������������	�����������������
�����������������!����#��������	� ����������������
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���3����	������������
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�
�����
�����������������������������������'��
��2
����� �� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ ���
��������������!���	�����������������������������

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

.���� ����	� ���������	�������$������	�
��� /������	�'� ���������� ��	������� �� ���� ���
��������������������6��������#�������/���	�����
���	�� 	�!� ������ ��� ��� "#�����
� ���	������ �� ��
��������6������������������	�������������������������
!����������������	���������������������������	&�
��	���������	���������

1<@�<1=-+,<=(B<@��>-
B(@1>%F+<%:@�@:,7

@���� !�� !� ������ ��������� !�� ��� "#������ ���
��0�	��� ��� �����0��� ��	���������� B�
��	���������� ��������#������
���� ��������������

��� ��� ���� ����	����� ����� ��������� �� ������
C����6�	������	�#�����������������������G

<�����	��� ���� ��� ���� 7������ ��
>�	�������������	�������������	����V"#�����W
������������������������
� ��������G!����������#�����
.���������)����

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

L�����������������	� �������������������
�����!�������������	���������������������	�����
��� ������G� �������� �� ���� ��� ���#��� ���� �����
������6����������G�V�����������
�	� ��W

<����� ��� ��	���� ������ ���� ��� V�������
�#�����W�!��������	���������������������������
����� ��	�������

/�� 7<>/<.� ��� ��	������ 	����
��������� �� ��� 	� ��(� ��!� ����	��� ��� ��#��

���������	��
� ���� �����	��� �����#��������� .���
����������������	������������� �������������
��� ���� ���� ����������� ��	�� ������ ��� ��������
����������������	�����	����������������	�������
������ ��	�� ��� ����� ��� ������� V����� �#������ ��
�������W



��

��

�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

%�-��&��*!��.

0�	 ����	 �����"
��
��	 �
�����	 �	 ���
����	�������
��	������	���	��)	��	�����	��� ��	)	���	����	1��	<��#���
���	��!�	��#�	�	��	������
��	��	�����
�	��	�������	�����
��
�����	��#�
	 ��	 ��	 ���	 ���
��
����	 �	 �����
4	  �
���	 ���
�����	�����	,�����	���2��	�����	 ��	�����"
��	 �
�����	�
 ���	 ���	 ����/�
����	 ��������	 ���	 �����	  �����	 ����

"�������	)	�����
���	�	�����	 ���	������	���	��)��	��� �#��
�����2�
����	�	��
������
 �	���	����	��	"����	���

��	)
��	 �
��	 ��
�����	 ��	1���	 �����
	 ���	����	 ��������	 ��
��"
�	 ��	 /�2	��	 ��	 ���

�$

8G<�	��������H	��#�	,�����	���2�$
8;�������	 ���	 ����	 ����	 
�� ����!	 ��	 ����	 ��	 ���

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

8Q�
�	 �����
�	 ��
����	 
�� ����!	 ,������	 ���
��������	���	����	��	 �
����	��	���	���������	����	�������
��	�������	)	��	���	��	�����	 �
����	"
�2��	���	���	�� ���
���	���������	���	������	�����	����
	��	 ���
�	���	������$

8'���	 �
����	
�� ����!	1��	<��#����	���	��	�����
��
����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������
��4	 �����	 ���	 ���������	 )
��������	�����	 �������	 ��	 ����	 )	  ����	 ��	 �
���!�	 ��	 ��
�� ����	���	 )�	 ��)	�	 ���
�
	 ���	 �����	 ��	 /��
�	 )	��������
"������$

A	 ��������	 �����	 ���	 ��	 �� �����	 �	 ��	 ��"����
=���������	���	������
	�	���	�����	���	��	������
�	,�����
��	��"��	����
�������	���	���	����	������	�
��	�������
��	�������	)	��	��������	��������	���	�"�	�	�������
$%�� $
R...(

%�-���! ����!.

�
�����	 ,�?�
�	 �����/���	 ������	 ��	 ���
�	 ���
���"
��	 %�/$	-�"
	 *�58*(�	 �	 ��	 �����	  ��"��	 ���	 ��2�

����	 )	 ����
�����	  �
�	1����	 ��	���
��	 %�/$	; ��	5�K4
*�L85+($	 9��	 "����2����	 ���	 ������
����	 ����	 ����

���������

��������������

�� �
�����	)	����
�����	�����	 �
	 ��	
�����
���!�	)	 �
	 ��
����!�	���	0� �
���	,�����	 �
�	���	 �
	�����	��	�����
���	 �"
��	 ���	 ���"
�	 �
�������	 �/
�2���	 ���
�/�����	 )
��������	���	��
�������	��	�����	���	����!	��	���	�����"���
�	��	��2	����
�"��	%�/$	.	���
	O�S85+($	��
	����	�����	���
����� ����	 ��	 �
�����	  �
����
����	 ��	 ��	 �
���!�	 )
���"��2�	�	1���	%�/$	;��	O�SO8SP(�	���	��	�/
���
��	�	��
������	����	������	�����	�����	)	�
���	�	1���	%�/$	=��
5O�5(4	���	��	��
	����������	��	�
����	��	����	����
�	)�
�	 �����	 ��	 ��	  ����
��	 ���	 ��	 ��
	 ���"��	 
�2!�	 ��	 ��
�� �
��2�	���	������	��	��	����	���
��	%�/$	.	���
	7�5*($

%�-���"� 	���!.

$%�� ������� ��� C����� ��� )���� ��� #����� ��
	����6�� ���� ��� ��	���� ��	���� ��� ��
��	��G*7�� NI
IN-�� � $%�� ������� ��� �������� ��
)���������������������	���������	� ������	����
�����������������E�������������������	�����'
*7�� NI
II-

� � � �



��
�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

������%�#�!	!�

�%�������� ��� ('��
��� �
� ���������
���E������

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

�������
��������������('��
���)
-C*-+(-,�(<@��:,�+-=<@)

������������� �!$, 

GH)���%:�-:*�-,�1<�(E1-@(<�-@
�:%:��<B(���:,�E:1(<=�

%�� �������� ���� ��� ����� ���� �������	��� ��
7�������������	�����������������#����������������
�������(���	��������
������
�����

%�� ��	����� �� ������ #������ ���� )���
*������� ��	����-� !� �� M������ ���� ��� �����
*@�������
�  ��������
� �#������ �����������G-�� �� ��
�� �������=���������������������������	������

4�	����� ��� ��	����� ���� �� ����� ���
������	�����	�����������)����!����������	��
��� ��������� �����0��� ��������� ��� "#������
4���	����������������	&����������	��������
��M�����
���������������������6�����������������
��	����� ��� "#�����E� ��!� ��#���� ��� �������6�� !
����	��������������������

>����������������	�����	���������������
���� ���#��� M�����
� ��!� ���� ���� �����	����
� ���
���������� ����� ��� ������� ���� ������� ��	����� !
����������������&�M������
0H)����<A��>-�-,I+-,=<+@-�<�1<
-@=+>�=>+<�$%�����
����������
&�:
<,�<+�-,�1<�%<+E(,<1(�<��

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

+>�	������	������������,(
�>��� ��������
� �����	����� *���� ���

����6���� ���� ���� ������-
� ��� ����&������


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

������������

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

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

�8����� ���� ������ ���� ������ ���	���

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

�8�!�#����������������������������
������������������������(��!���������������=������!
��	�������������!������������

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

�%��������� $��������'� ��	�� ��
>��������������
����	��#�������
JH)����9%:�@-+�A�B(B(+�1<�(E1-@(<�
-C*-+(-,�(<@��:,�+-=<@)

5!������� �� ���� 	&�� ��	����
� 	&�
��	���	���������������������	�����	����
����
������������������� ���#����G�����	����#�����
�!
���	���������������	�����������������	���������

���!����� ��� )����� *%�� ������ ��� �=����������� ��
	��������� ���� ������
� �� ��
� #����G����0��� �
������
���������������
���������6����G��5!������
��������� 	�!����
� ���� �������� G� ����� �� ����
��	�������������� �#�����-

/�� ���� �������������� ��	���������� ��
������� ������� ��� ������ ��� ������ ���� !
�=����	������ ����� �������� ��� �#������ 	&�
��	��������
�	����#���������
�	&����	���������
�����������(� ��	������� ��	���
� ������	��

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

������&������ ������ �����
� ���� ��������
��	���������G� 	&�� ���&� �������� ���� ��	�� ����
�����������
���	������	� �������

/�� �� ���� ����� ���� ��� �=���������� ��� ��

�������!�����!������������������������C�����!������
�����	��������B����	�������������������������
��� �� ���� !� ����� �� ��� �6� ����������&� �� ��
��	�������� /�� ��� ��	������� ��� ��� ������ ��
�������� �� ���� ����������� ��	����� !� �=����������
���������������� �������������	������



��

��

�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

%�-��&��*!��.

�A	����	"������	�	��	 ����
	)	�
��
	���	��	"����
��	;����2�	9�
��2�	 ��	 ��
����	 )	 ��������	 )	 ��	 ��	 ���
����#��	 �� �
��	  ���4	 ���	 ��	 ���	 ��	 �
	 �	 ����
	 ��
��/�
����!�	 ���	  �
�	 ��
��	 ���&�	 ��"����	 )	 )�	��	 ����
������	 ���	 ��	 ��	���	 ����	  
������	 ���	�����$	 ��
���
���	��	��"�
�	,������	��	��	��	��"���	���	���	�����	�����
�������	 �	 ���
	 ���	 ���	 ��
��4	 ���	 ���	 ��	 �����
��
����
�	)	 ��	"����	 /����	 )	 �����	���	 �����	 ��	������
��������������	 ��	1��������	  �
���	 ��	 ��
	 ��
�����
�������	��	������4	)	��	��	"����	/����	 ����	��	�������$
A� 8���� ��� 
�� ������ +������ �	�� 
�� �������� �
���#���
�<�����7��,�"�
���	)	����	��?�
��

0�	/�
���	��	 ����	��	��������	)	��	�������	��	���
�����	���	��
�2!��	���������	1�������	���	:�"����	��	�����
��	�����	���	�	��	�����$	,�	��	/�
����
�	��	��� 
�����	��
��	 ����
	 ��	 ��	 ��	  
��	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ��
�/�����������	�����
	 ���	 )�	 ���	 ���2	 ��	 ��/
����	���
 ��
	�������
��	��	����	������	����	������	��	��
	/��
���
��	��)	��
���
�$	Q�	"���	������
�	,�����	��	��
�	����
�

�����!��	E��	"����	���
����	�����	�������	���F�	���	����
���	 �
	 ��	 �����	�����4	 ��	 �����
��
��	���

�
���	��)�	��)4	)	��	���	��2
��	 ���	 ��	 �����
�	 ��	 �����4	 ���	 ���
���"�
	��	 ����	 ��"
	 �����/����	 �
��	�
������	)	�	��	�����$

:�)�	�����	��	���
���
0�	��"����
�	��	 ��	:
����	>���
��

;��	���	��	��	�	��	���	/����
�����
��	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��	 �����

���������	 �����"�2�
	 ��
  �������
����
	 ���
������	 ���"�
���

�#
������	/
�����
	�
�����	)	�������

��������������4	 )	 ���	 �����	 ����
��
���	���	����������	 �
�	����#�����
�/������	��	��)	 �
�	���	��	��#�	 ���


���������

���	����������
������

��	�����!�	���	���
�	���	�����	���������	��	�/
����	���
�����#��%�� $O*(

%�-���! ����!.

;�����	C����  �	=��������	 ��	 �����	 )	 ��� �����
 � ��	���	��� �!	 ��	 ���"
�	 ��	 T���	33...�	 ����	���
��
�2�����	)	��	 
����	������!	�	���	��
��������	�R����
�	����"
�
	��	���������$	0���	/��	��	���
�	���	5L*L$	:����
PP	 �?��$	������	 �������	  
�����!	 ��	 �� �
�"�	 ��	 ��
���������	/��	�	���	��������	��	�"
�!	)	��#��	�E0����	��
�
/
����	 ��	 ��	 .������F�

�
������
���������������	�#������������
������
������������������	�������������+�����
���
����
����

�<���
�	�"
�
	���	��������	��	��	.������	 �
�	���
 ������	��
	�����	�/��
�	)	���	/�����	 �����	��
	�����	��
����
��
$�



��
�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

%�-���"� 	���!.

�������=���	�(�A2�����������
�.����
�%�0��
���������!� ������
�������
� ����������������������
�������������������!�����������
�������������������
�� ��� #����� ��������E� ��
� .����
� �������� ����
� ���
�������������������������'�*7��NN
KQAKR-�

������%�#�!	!

������ ��
��� ��� ��������� ��� ����
$<������&� ��� ���'������� $�������&2� �
���������������'���������������

������ ��� %����
���
� $�
������2
!����
��
2�'��	�
����������'�
&����������

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

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

�*��'��
�
��
����
��������
�
�+������'��
�,�����
�

������������� �!$� 

�5�-@I<�-+�-,�<,=<%(-,=:@6
+�!������
7
AD�� ���(�A)��������!�5����6�(��������������

!�����	�#�������
A>���� ��� 7���������(� ������	��� ��� ��

���������� ���� ��� ��6� �������� <����� �����
���������� ���� ������������

AB�#��������C������(��������	���������
����������

A@��������""(�����������������������������
������������������"#������

A/��#����(�����������������(����	����������
	��������������������������������!����������������
�����������

5-,�<,=<%(-,=:@67
)���������� ������ ��� ����� !� ��� �	�#������(

��#���� ��������� ���� ��#�0�
� ����� ������� ����
��������� ����������

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

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

/�������������
���!������������������ ������
��������!�����������������B��"#�������������$����'
��� ��� ���� ��!� ��� ����
� ������ !� 	���E� ��!
������������������	�����#����������E������������

���������������������

5�-@I<�-+�-,�<,=<%(-,=:@67
A/�� ���������� ��� �������� ���������
� ��

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

A8�!� ���� ���� �������� ��� ���	�����
	���� ���������������������������7�����������
	��	�������������
��������������������������
����� ���� 	����
� ��� ������ �� ������
� !� �� ������ !
�������������������E����������������������

A7������������������6���������������������
���� ��� ������� �� ��#����� ���� ���������
� �������
���� ��������E� !� ��� ��� ��� 	� ��� ������6���� ����
	��#�������%�#��������������
������������������
�����#����	������������#�������!�������������

��9%:��-@I<�-+
-,�<,=<%(-,=:@�

A%�� ��������� ����������
� ��	�� ���������� �
���	��	�E����������������������� ��������������
$�������	������'������������6������������������
���� ���������� /���� ��� ������������(� ��� �������
��������������������������������������������

A%�� ��������� �������� ��	��(� ��� ����������
���#������ �� ���� ��������� ���������� ��� ��
��������	�����������������������	��
����������
����������� ��� �������� ��������(� ��� #����� ��������
���	�������������!��������������������	�������6
��� ���������� ��� ������ !� �����	�������� ��
	�������

�AB��������������	������(���������������
���������������������������������E������������6��
����� ����� *����� )���� !� ���� ������
� ��	�� ����
>�����&��#�-�� 2������ ��� ������ ���� ���������
��������� �����E� ��#���� ��������� ������ ��
��	������!������������

A5��	��� ���� �������� ��	���������E� ���
�������� ��� �������� ��� ��� �����E� ������� �



�%

��

�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

������6�����
�������	���C����=����������������	&�

��������������#����E�������!�����������������

AC������6��� ��� ��������� !� ��� ��#���6�����(
�����	���������
����������	�����
���������������
	��	��E�8�!���������� �����#���6���	����
�����

%�-��&��*!��.

UA��	��?�
���	 �
���	��	�����	���	�����
�	�
����2��
���	����&�	��
���������	����	/��	�	��"�
��
	�����
�	������
'�
���
���	��	��	����	���
	��������	)	�������	��	������
��	 ��
���	��	 ����$	,�	��	 ��"�
����	"���	 �	����	 ��������
��	 ������	 ��������	 ���	 ��
��	 ��	 ���	 ������
��$	 -�
�����
���	 ������	 �����������	  �������	 ���� 
�	���
��	 ��
���"
��	  �
	 ��"�
��	 ���
���	 ���	 ��	 �����
	 ���
�	=�����
����
��	��	:�
���/��
��	�����	��������	)	��"�
����
����$
;������
�����	��������	��	������	)�	��"�������	 �����
��	 �
����	 � 
�����	 �����	 ���	 ��	 ��	 ������	 ���	 �����
��
��"
��	 )	 ���	 ����
��	  �
	 ��	 ����
	 ��	 ��	 "
�2��	 ���	 ���
�����	���	�	1���	����	�����	�����	��
���$	0�	
�������!��
��	����	���� �	)�	��	��������	���	��
���	���	�
��	��������
)	���	�"�����������	��	��"�
��
�	)	��	�������	 �
	��	������
���	 ��	 ���	  ��
��	 �����
	���	 ���"
���	 ��	 ���	  ���	 ��
���	 ����������	 ��	 /������	 ��	��	 ��#�"�4	 )	 ����	 �����	 ���
�����	�������	��	�
���	��	��"��
���	��	���
���	)�	��
	���
��	 ��"��
��	 ��	 �
����	 )	 �)�
	 ��	��?���	 ��#	 ��	 ������
����	��	�����	���	���	������	�������	�����	)	��#����	���
�����	������	���
	��	����$	��	��	 �����	 
������	�	������
��	 ��������	 ��	 �
��#�
���4	 )�	 ������	  ����"�	 ����

�������	 �
�����2��	  
����������	 ��	 ����	 ��������
����
���	���	��	��	��"���	��	���
��
�	���	��	��	�����
����
���	 ���	 ��	 ����
���$	 ,����	 ����	 �����	 ��	 ��	 ������
���	��
�	���� �?�������	���	��	��	��	
����4	���	��	���
�����	������	 �
	����	���������	�����	����	����	��?����
���	��	��2	���	����	��	��	�������	 �
�	��	���	/����	����	�	��
�� �
�
��	��	�����	�	��	��?�
	���	<��#����	����	��	�����
�

�����	 ��	 /��	 ���	�����$	;��	 ����	���	 ��?�
��	 �����	 )
��������	 ����	 ����	 �����
�	 ��"�
����
	 ,�����	 ���2��
���	 ��	 �
��#����	 ��	 �����	 ���2	 ����	 ���	 ��	 ������	 ��
��"��
��	�	 ������
	���	��	 ��	 ��	��	��	��
	����	 �
	 ��

��"�
����
�	��	���	��	���	�������	����	��	����	��	�����4
)�	 ���	 ����	  
��� ������	 "������	 �	 �����
��	��
�����	 ���
 ����	��������	��	#����	��	���	����������	���	�����	�,����
�&�	)	������	�&��	��)	��	�����	���	��"��
���	)	��	 ���	��
��
�����	��	��	��?�
	���	<��#���4	����	��	/���	��	��	������
����	��	 ��	���	��"
�������	��
�����	�	��	������	)	 �
�
���	����	)�	���	��
���	���	��	����	���	���	��	2�����
���
���	 ��	  �
�����$

%�-���! ����!.

���

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

�	 ���
 
�����
��	 ���	 �
���	 )	 ��	 ��	  �2	 ���
�	 ���	 ���"
��$$�
%Q����#�	 �	 ���	 ��"�
������(

%�-���"� 	���!.

�����������������!������� �(�A�%�������������
��������������#��������������������������������6��

!���������#���������������	��
������������������
�����������������E�������������
��������������������
������������������E�!�������������������������	���

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

���������

�����������������

���������������������������������������������E���
��������6���������������������������E����$��������'
����C�����������������������������������������	��
�����������������(� �������������#���������



�&
�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

8�	�������������������������������
����������
������ !� ����� ���� ��� ���� ��� �������� ���
�����'*7�NO
� XKAXQ-�

������%�#�!	!�

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

�>�������
�
2����������#���2�������
��
����3�
����

�������������������
�����������������
1��������������3�����
����
����)
������ ����
!�������� ��� ������ ��


�������
-C*-+(-,�(<@��-

�:%>,(�<�-@

������������� �!$� 

_ G)���������
�����������������#�������

������
� ��
��
� ��� �����)������� ���� ���#�
���������������������
����������������������������
��������	������ �������

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

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

/��������������!������
��������������������
�������	�� ������
.���� ���������� �������� ��!
���� ������ ��� 	����
� ���
��6��
������������!
�����������
_ 0)�� 1�� ('��
��� �
�/

������� ��� ��� �����2
��������	��� �� ��� �#�����
����0���������6�������������
��� ��� ������
� ���� 	�����
� ��
����0��6����

/�����#�����
���������
������� ��� �����
� ��� ������
�����#�����

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

�����	������	&���������
��������������������������
��� �������������

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

8�!���������������������������������������
	��	�
� ��� �������	�� ���� �����
� ��� 	��#��� ���
������
���������#��������������������&	�����
_ J)��,�
����
���������
����
�

B��� �������
� ������ ������ ��� �#�����
�������
	�������� 	����� ��������������� ��� ���� ��
����	��� ������ ����� ����� ���� �����������
���������(�������������������	�	�����������

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

B����	����������������������������	����
��0��� )������ ���� ������ *�����
� �#�����-� ��!� ���
����������6�!����	�������������(���������	������
_ �����������	������������������� ��!���
�����������������!�����������������������������
�������������!������������ ����������	��
��������
��	��
� ��	�� ��	���� 8�!� ���� ������� ��� ���
�����	���!������	���������	�����������
�����
��������������������������������������� ����������
�#������



�'

��

�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

����������������������
����
�����

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

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

L��� ������������� �����(� +���� ����	��
������ ����� ���� ���6���� ��� ��	���� ��������
��	��������,
.���������(��-��� ���������������������������������
������
���	������	���������������������������
������������������E��-���������������������������
������������ ����#������ ����#���� !
�=������������
_ .���� ���	����
��������������������	����(
/��&��������������#�������������������%��
���
`�����
�������������5��������
�!�������5	�����
�������

)?'/��/4@��1AB

)�������&�����
��������������	���������������������
�������������	�����	�0�������������
�������������	������������������������������

B����������������	������������������������	��
����������������������������������������
�����������������������������������������#��
����������#�������	�!������������������6���

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

������	���	�
���	���	1���	���	 �
�	 ���
	����
	/
����	�	���	��������	��/������	)	���"�
	"���	�	 ���
	��	����$	���
���	��	 ���	 	 �����	��	�����
!�	 ��	��
����	 �
	��
�2�	��	���
���2	)	����	���2���	 ������	 �2	�	�����	 ���	������$
9�����	���� 
�	��	 ��	����	����	������	 ��	 /��	���	��	�)���
�	�	 �
�
	 �����	 ���	 /������	 ��������
���	���	���$	:����
 �
	�����	��	����
��		)	 �
	�� ���	��	�	��	0� �
����	��	����
	��	 ���"
�	��	1����			%0/������	K�	5785P(

��"����
��	 )	����������	 ��"��	���	 ��	 �������	 /�
��
	 �
��	 ��	 ���	 ��"����
��	��	 T��&�	��"
��	 ��	 �
	 ��	���	 ��	���

����������������������
����
�����

'	�	0������� 	�� �������0�	��,*'(*�
1���1�
�����#	�2��#	���-3�#	�,�$��#	�-./.



�(
�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

����������	��	=����	��	1���$	��	 �����
��	 �
�	��	 ������	��	"���!�	��	��/�
#���	��	 ��	��	����
�$
1�"�
��	�����
	���	��
����	��	�����	��������	���	 ��	��������	�

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

��	 �
����$	1�
��	 ��	 ����
	 ��	 ��������$	R����
��	 ��	 �������$	R�����
��	 ��	  
���$	��
�
��	 ��	 ��/�
��$	 �
������
��	 ��
#�������	 )	 ��	����
���
���$	�����
��
��	 ��	  �2$	>����#�
��	 ��	 ����$

;������	��"�
��	 �
�����	�	���	���	��	�/�����$	�����
	��	�
����!�$	1�
	�
�����	�	1���	 �
	����	��	���	
���"��$
��� �
��
	 )	����� ����
	  ����	 )	  ����$	�����	 �������
	 
����2��$	A	 ���� 
��	 ���� 
��	 "����
	 ��	=����	 ��	1���	 )	 ��
#��������	���	1���	��	��
�	 ��	�����$

�-
�/�
���
���
��
����������������
�������������������-
�3�����@�����
B�
����
�����
����
2���������
�������
2
��
�������
��������������������#��	�����������+�����������
�

%�����������	�������������������$-@*<1�<+<;:&

����������������
���������������	��
���	�������������������!�����������6��

����#���������������������������
����
�������������� ���  �������
@�	������������������������6�������������
������������������	��������	������
.����#��	��������6
������������������������
%�0�	����������C������������&����������
���������!���������������
��������������������6������	�������	��
%�#��	�����	��������������������	������
	����
�$���������
�������6����

�������

������'����	������#������

������	���
���
�� ��������#�������6���
���������������0���!
��0��������������������������������
�������������!�������6����������������6��
.����������������������	������	��������
����������	����

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

/�������������!(
>�������������������������������
�������	����
!������������ ��������������������������6��
���������������������	����
� �����������
��	���!��������5�����������!�


�����!����
���	���!���	��

���������	����������������

��	������� �������

�������������������������
8�!���	���6��������������

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

!���������	������������������

���%!
+>������������)������������
�����������
����

������������������������������������������,
+>�������������������
�.����������������6
����

�����6������������!�������������!�����������	�
���������	�����������
� ���  ��������!� ����������,

+>������������/��������%��������������	�� �
������ ���� ������� ����� ��� ��� ���� ����� ��������
���������,

+>������ ��� ���� "#������ �	��0���
��� ������	�������� ��������������������C����,

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

������������������������������������������������(
��������� *�����
�>�����&��#�
�M�����-
���������*�4���������>������
�@�������F�����-
��0�������*F������������5���
������??"""-
	&������� *�/������
�<�����C�	�����-�����

�������������	������������!������
�����������������������	������	���!�����������
��������
��������������������������6����




�*

��

�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

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

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

>�	�����������������!�������������
�������������	�����������
����������	�������)����.����A7����
����	���������
/���������������������)��������������
�������	���������6������������	��������
��	����

@�.�����������
������������������
%�0��
���6	��������	�������������6

��������!����������#���	��

��������!��������
�������

��������!�������
����#��!��������

)�������!���������������#����6

��������!����������#����

��������!�� ������6�����#���

1���	��%�0��
����#��!�������	��3

.������������!����������

<���&���	�� ��� ����������

>�	����������������	���������#����
1���	��%�0��
�����0�	����������3

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

$D���B��B<>LC5��������������������
B����������������6

�����#����������������������#�����
B��������������������

�����#�������������������������
B�����������������������!�

�����#���������������
���������������������	��!�
B�������������	��

�����#�������������������������
B�����������������	���

�����#������������������������������

B��><C)LC5�������������B<><%

�����#���������B<>LC5������������
>L/C)<%�

�� ��$!�

=(-%*:��-��-@*-+=<+
K%(+<��<1�@>-1:2
�:++-��1<�B:;

�-��>-�-,�1:@��:%F+-@
-@=D�-1�@-L:+)

,:��<ED(@��<@=(11:@
*<+<�@:L<+2

*>-@��<�<��M<
=(-,-�@>�<ID,)

_ 7���������%�0����� �������	�������#�
��	��������	��������������������	�������
5�#�����������&�!������&��������

��#��&���������������#������������6��
_ D����&����%�0�����6���������!���������
����	���!�������������������������	���������
/��%�0������&� ��������������������(

�:A�,:�@-�*>-�-�-@=<+
%(+<,�:�<1��(-1:)

>�������������������&��������#�����������(
�� ���!������������������������6��

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

��������������	�������������������
_ )� �������������������� ������������

�����������������#�� ���������������E
��!�����#���������������������������

�:A�,:�@-�*>-�-�-@=<+
%(+<,�:�<1��(-1:)

_ /��&� ��� ��������� ����������

��������������������������������0���
/�������	�����������#������	��������
!�����������������������������������
_ D������������#��#��������������������
#�����������������������	���������

����	������������������	��������(

�:A�,:�@-�*>-�-�-@=<+
%(+<,�:�<1��(-1:)



�)
�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

�!$!� "�� �!/����!

B��� ����� ����� �������� ��� ���� B�#����� ��
C������� ���������	����������� ��������������
�!������������	� ���������#��������������������
����� /�� ��	�� ��� �������� �� )�D�� ���� ���� ����
�������������	��	������������������������������
�����	�����������������	����������������!�������
����������"#������������������	�����)�D�� �������
�����0��������	�����������
�����������������

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

���#�����!�	�������������������#�������/�
���	�
�����
���������������������������������������!���#���
��������_��������������������������������6��������
���	��������� /�� ���������� ���� �� ��� �	�#��
������6�� ���� �������� ���������� !� ���
��	���	����	��������������������������������!
��� ������ ����������������� 	����	������ 5��
	��������	�������������������������������������

<�������������������������	���������	�
�������� �
_����������
��������������
���������!
�!������	�������/�����������������	�����������!�
L������6��

��#�8��9��������
A

$�0��� !

.���� 	�� ��� /��������� ���� ��� �=���� ���� ��
����������� ���� ������� ��#���6����� ���� ��� ��
$�����'��������������������������#����������������
��� D�� ����

8����� ��� �������� !� ��� ������ ���������
#����������

7�!�����������������������
�	�!���������
��������� ��� /������
� 	�!� ������ ��� ����� ��
��������	�� ������ ��� 	�#������� .������ ��� B��
B�#����� ��� C������
� 	�!� ������ ��� /���������
�����������#����	����������0����
_

B	����� 	#�

 !�� �� ��

5�C����!���	���������������������������
/����#�������=�������������
�������������	�����������
����������������

���� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� ���� �����	��
�������� ���� ������� ������������ B��� ��#����
� ��
������
� ����� 	�#�������� /�� ���������� ������
���������� ���� 	�	�
� ������ ��� ��������� ��
���������
�����������������������������������	����

�������������������������������__�������	�����
���
��������������	�0���
������������
� ������������

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

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

4�� ������	�� �	� 	!	����	#� �	!	��!�  ��!� ��	!#� ������!� 	� ��!� �	���
��	���!� " �� ��!� ����	�#� ��
 �	!� ��
	!� ����	!#� ! � �����!�&�� ���� ��
 ���������� %�<� ��� '	
���  ���	��=��!��� =��	�� " �!���!� ��	!�	�
�	!�%�%��
�	!�3�!��!	
����!�" ��'	��	��!� ��������4�
����� 	
�&�#� 
������� �� ���������%�!��	!#�������!
���" ����!�'	�>�!���%�	����?�
����	������!�����	����!��	�	����
	���������" ����!�	���	#���!���	���
�#
��!�'	
��� %���" �������� ���� �!���!����� 3����	� �$��!�	� �	���>��



��

��

�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

�������	
�	���������

�����������'����	�����
���
� 	���4678.�0��8�&+9:+;5��	�����
�	��
��	��������	���%

3��
���
� 	%�<<������ 3��
����������%�=>������ +�����.�
���%�?>

1�����

"���� 1@ "���

:�
������ ����� 6�	�%

1@�
��	��%

���
�	��	����� ��
� 	@����
��	��
6�������������
��	��%

1����������9�	
����"���

����

� 	�������0��
�	�

A�
�����A����% 8	�������4678.�0��8�&+9:+;5
"�����"���������B<�

><>>C�+���
���

���������� ���� /�� D�� ����� 4���� ���� �������
���#�����!�������

5�������� ����� ����	������ ��� ������ ��
C�#��� B������(� ��� 	�� �������� ��� ��	�	����
������������
��!��������	��������	�����������
!����&��������������� ������!���� ������������������
�������� ����� ��� ��	���� !� ��� 	� ��� ��� ��!�� >���
�������� ���������&����������_M���������)�	�����
	������������ 8�	��� ������ ������� ����� ���
�	�#���!��������������	���������#���	����� ��
����� ���	���������������=�	��

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

���������� ���������!� ���������������_��������

��� �����������_!� ��� ������ ��� )���� ����� ��� �����
�	��������
� ������� ��� ���� 	������ ��	����
���_������������ .��� ����� ����
� MC5>"5%� 5
4<)<%
�������#���6�������!����������������

B������2� ��#����0����

A

"�"���!�!0$!�������%!

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

��������	����������������������#�#���������������
��	����&���B����������������������� �	�������� �
������	�� ��� ��� ������� 2��������� ��� 	�� ��#��� !
��	����
� ���� ��� ������� ��� ���� ���	���� ��� ��
	������

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

���� ������6&��� ��� ��� ����
� �������� !� ���������

�����6&��� �� ��������� �� ��� ��	��&������
�������������������G
�!�����������������������
������������!�	������������

M�������
�����*��	��

� �	�� /�$����

4����	���������	�������	��F�	�����_������
��	���&��	��� ��� ���� 	�	������ ������������ ��
���������(__

������	�������������	���������������	����
��������	&��#��������������������������������_



��
�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

8�	�����	������������0�
�_�����������������
�����������������������������_�8�	������������

���� ��� ��� �	������������� ���������
��������	��������������������
�����������������
	�����!���������������	&��_

1D��� ��������� ��� ��#����
� ����� �

����������
�����������!�������������������������
������������� ���� ��������	�����3�_

>������������������!����������������������
�������	�������7����������!����"#����������
����!��������������������������������

5���	��	�������	����������	&�������������
��� ����������� �� ������� �	��� ��� �������� !� ��
�����A����
� ���� ��� ���#����� ��� ��� �������� �� ��� ���
�����	�����	����#�����

%������������������F�	����
B���	������$�

����� %!���!��1� 

2����(� ���� �	���������
� ��������

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

���#���2	�����

�����	� %!%� ��"!

8���������������D�� ����	��������	����

��� ������� 	�#������� ��� 	�� ��������	������ ���
	���������	�����
���������#������������������
������������������������0�
����������������&����
����
� 5�������

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

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

5����� ��� ���� 	�� ������� ��������

������	����� ��������� ����� ���#��	�� ��� ���� �
����������!
������������������
������������#����!
�������6��  ����� �� ���� !� ���� �����#������ ���
7<>/<.
� ��	�� ����	����� ���!�� ��� �#��� ��
������#��������C�����������������������

�����	������������������__
�����'��*����

����"������!2��

C������� ���� ��� ���0��� L�� ���0�� ��
D�� ����� $.������	�����#���������

������������������#���
���)���D�� ���������'�

/���� �6� ��� ��� #����� ��� 7������ ���� ��
����������0�������������#��������������	��������
���0���� D�� ����� ���� �����#���� ��� ������� �� ���
%������� �����������!� ��� �	������������������
��#��������������������M����������������12������
������������������������������3�$@���������!�	����
������'�

/��B������������6���
����!����������������#����

5���� �����

�!2�� �$�!������

/�������������������#���������6�
����������
��� ����������� ��� ���� �������������
� ��	�� ���� ��
���������� ���� 	���� ��� .���� 	�� ���� ���� ����
���	������������������������.�������	����������
�����������#�������)��D�� ����!�%������.��6�����
����������
����������������#��������������������
��������������	���6�����������������	��	��
!������#���������	����������������������������������
�=�#������� ����� ��#���� ��� ���� ��� ���� ������ ���
���������� �	�������(�L�5��L/@5� "75M/�
)/B�C/"�<�*)/�B5�"MB/%"5-��.�������� ��
������ ��� ��������� ������������� �� ���� 	��#������(
���� ������
� ���� ������	�������
� ��� 	� ��
� ��
����#����
� ���� ����������
� ���� #���� !� ���������
_� ���
�������
� ���� �	�#������
� ���� ��������6����
� ���
��	���=�����
��������������
��������#�������
����
��������������

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

L������6��
B��8���������2���&�#�,�

� �	!1�%�

$8�� ����� ���� #�6���� ������ ���� ��
���������_������ ��_��������� !� ��� �����=���(� �����
���� ���0��_!� ��� 	����_��� ����� ��	������ ���



��

��

�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

���#����� ��_���� ��	�� ���� ��� /�� D�� ���
� ��
���������� 	�!� ��������� �������� �������� ���� !
�����������������������������	�#���!��	�#���

8������������	����������������������������
���������	����� ��� ��� ���� 	�� ��� �������
�� �������
� ��0��� !� ���� #������(� ��� �������� ��
����������������'�

0������
����

�������%�%%���$� !�

5	�#��
� ��� ����������� ��� �������� ��!� ��
�������!����	�����#���	���������������������	�
��������	�� ��� ���������� !� ��� 	����
� !� ����
����������

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

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

B	
���������

��

3�0�!�%�%�!�

/���������������7<>/<.��������B�#����
���C������
_���������_���	�����a�!�������)���
�����������������!�������������������������������
���������������������������������
�����������6��!���
�=��������������������0���$��� �������'���������
��� ��6�����

M������� �� ������ ���� ��	��0����� !
��	��0�������������������������#����!���������
��	�����/�������������������������������"#������

4��������!���6���������������������6��
%������������������������������	�� �������

	&���������#������!����������������
2�����#��9���C#�,

��������������$! 4�

B�#��������C�������
@������� !� ���������
� ��	�������� !

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

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

����������������������������������/��#����(���
�	��
������������
�������������������G

>�������������	�������� �������������#���
������� ��#���������&��	������������������!���
��	�� ���� ���� ��
� ���� ������������
� ���� ���
�������� B�� �����	�������� ��� ���� ��#����� !� ��
�������� ���� ���������� ��� �����	�������� ��� ��
��������
��������	�����������������������

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

��	��#�������������������������	�0���
���������
��������& ����
������������������������
����������
����
���������������������	��������/����������
�	���������� ����������������������������������� ��
�������(� � 	��	������ !� �����	�������
� ������
�������#������	���������������������������

%�������� �	������������	�����������=������
���� #�����
� ����	��� ������ ���
� ������� 	�!
�����������!������������
������������������������
����������/����#�����	�	�����������	���������!
��� �	������ ������� ���� ��������� ���� ������� ���
�&#��	��������#�����

B�����������������!������������	��������
����D�� ���
���������	��������#���������B����������
���������� �� #���� ������
� ������ ���� �� ���
������� ���� B�� ������� !� ��� ��#�	����� ����� ��
���������!�����������/������������������&��#�����
��6�� ��������� �� �������� ��������� ������� !� �� ��
"#�������B����������������������������������������
��� ���� �������� M������� � �� ������ �������

�����������!���������

F�������=���������� �����������
B�� � ������������ ��� ��� /���������� ���� ���

������������	����
�������������������	������/����
�	������� ��� ���� � ��� ���������� ��� ������
C������	������������	��� ��������������������
	����� ��� �������� !� ����� �#������ ��	�����%�
��������	�����������#����	����/������������������
���	����������
������	����
�!� ���#����������	�
���	�����

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

�����������#���"&���,



��
�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

� � ��"��	����� ���

���������������_���������������#������	����
!�	�!��������������/�����	��������6��	�!�������
+.����������������	��������_���������"#�����,

>�����6����������	&��������������������
����� "#������ >�������� ����	����� !� ����� "#�����
>���������������	���������������!���������������

!���������	������������!��

+D����� ���&� ���������, L������6�_
��������D������

������������ %���$�*��

4��#�� 	�!� ������� ����������� ���
�������������7<>/<._����B���B�#����������

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

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

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

L������6�
�������
������������	��,

�� ��$�� �!��/�!�%�����

/�� ���������� ���� 7<>/<.� �����6���� ��
$����B�#��������C������'����������	��������	���
��������� ���� ��� �����6�� ��� ��� ��������6�
� ��
�������� ������ ��� �����	������� !� ���� ���������
	�!� �����0�����

B�����6�������������������	�0���
�	������
�� ��� ��#���� �������� ���� ��� ���
� ��6�� ������� ���
�&#��	������	���� ���!�	������6������������������
��� ����

/�����#�����������������������������	�#��

����������������#����� ��	�������
�����������������
��� ��� 	�0���� ���� ������ ��	�� ���� �#�������
��������

B�� ������������ ���� ���������� !� ��� ��
����������� ��� ������ �� )�� D�� ���� ��� ��� 7�����

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

���&	���� !� ������������� ��6�� ���� 	�� ��������
�����
� ���������� !� ���� ��� �����	������ ��
������������ ��� #����
� ���� ������ ��� �����
�=����	�������

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

���������������,�*$��,�

����� ���%�%�!�

8�� ������� !�� ��������� ���	��� ��� �����
�����������������B�#��������C������
��������	�
����������B���������������������������������������
��������	������

5��
� ��� ������
� 	�� ����� �� ����� ��� ����� ��
���������� ���� ��	������� ���� ������ ��� �������
��������������	�0�����������	��������������6�(
	�������������	�����!��������������������	����

��������6��!��������6������������	������������	���
���� ������ ���� ���� ���&� ��� 	������ ��� �������
���������)����

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

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

4��#��#�������� ����� �������������/������
����	���	���������!�	����������

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

B	������
������<������

�5����� ���, ���

.���_	�
��������������=���������A������
��������������	������������8�������������	������
	������������������������	�#��
������_��������

��b0����	������������������������������������
��������������	����	���������#�����

���������

�



�%

��

�������������	�	

�
��

�
��

��
	


��
��

�
	�

��
��

��
	�

�	
�

��
��

��
	


��
�	

��
��

"�"�� %! �����! ��

C������������
� ������������ ���� #����
�	�#�� ���� ��� ������������ �� ������ ��� ���� ��
���	�������
���������������������� �����%�������
�����������	���������#��������������������_�!
����������������������������#�����������

L������6��
B��8�6����������E�*	�����1D�
�����3

�!$� �! � ��%�"����%�%

D��� ����� ���� ��� ���� ��	����� ���������
��!�� ����� ��� 	��	�(� �� ��� ��� ����������
� ���
��������� ��� 	����� �������� B�� ��������� ��� ��
	����� ��� ��������� ���	�� ������ ��� ���
� ���
����������� ��#����� �������� ��� ��	������� ��� ��
���	���� ������� >���� ���� �������� �����#���� ��
��	���� !� ����� ���� ��&�����	����� ������ ���
��	���	����
� ��� ������������ �� ���� ��	������
���������������������������������������������������

1D�����	�����
�	������&����������������3
/��D�� ���������!�����������������	�����

�������������������������������1D���������� �����
�������������������	���3

/�� ��	��#�� ���� ��	��� �������� ��� ��
��������G���������������������������	������
��� ���� ������ ����	���� .���� ����	��� ���� ��
����	��� �����
� ���� �����	��� �� ������������

�����	������9�������	�����������������	�����
�����������9���	��������6
���������������
���
�����������

/�������������������#��������������������

����� ���#�� ��	���� ��� ����������� ���� ����� ���
��	���� $��� ��� ��������'� ��������!�� �������
�����	����E� 1/�����������������6�3

/���	��� �����	����� ��� �������� �����
����������C�����>���������
���������������������
�������_������$������#�����'�������������������������
���������

�#�	��#�����
��

����$� �������!%�%�!�

L����6�	&�
����������������������������
	���������
� ��	��_�������_��� ��#��������� ��
���	�����������������������)���(_����������	��

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

����� �	�������������6�
��������	��
���������	��
��� ������_

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

��������B��8�*	��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


	portada 122
	TiH1a22
	contraportada122.pdf



