
���

��������	�
������������������

��������	�


����

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

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

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

��� ���

!�"�������#$�����		���	����������
�


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

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

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

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

(�������#�����	����������*����������������)'

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

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

(��	�����)����	!

+����������*������
	����$���������������

�$�����,��
	����������#���		���	������������

����#�����	���'���	�����#�����������(��������-

����	����	�����'�����&�������	����������'�����

�	�
����#���)�����*����'������#���$��������

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

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

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

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

��
������	����'�����	���	�$�������
������#!�/

��0 ���

!������	�$�����������#��������#�����

���#��������������������*�
��1���
	�2�������


��������������	�������������3�������%�����'

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

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

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

�������������0 ������������� ���

!�����������

������*������#����-�������������!

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

����	
��������1���
	�2������
��������������

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

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

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

�	�������7

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

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

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

�����������������#����������	���������$�2�8

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

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


�	���'�������������&���������-���!

9! :����#����������������������������	��

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

���$�
��	��$�	�����(��	�������#�����������#�

�������*��#�,����������� �
�)�������#���������

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

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

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

�����	�����	������������'����	�����#�2��#���	�

���1���
	�2���������	������'���	������������

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

��&����#��������#�������-���������#��-�����

�-����!�!'�������������-����	��������
���������

�������	�&����'�������������	������������	����

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

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

��������'����������(�����$�����)����	�&����

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

;! 4���*�����������&�������#������	�����

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

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

��������	�'�����������������	���������!�<'

�������'���������&�������#�������	����������

��������	���	���������	�&����-��	��������

����2�	����������	���#���'�������������������#�

��	����	���!

������������


��������������

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

=�����������*����	����������������1���
�

	�2������
����������2
������������
��	�����

����������������������&������*�����!

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

���,����	�������&�����1���
	�2����������������

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

��������#������������������1���
	�2������
�'

������	����1���
	�2������
������!�<���	��

	�&��������	�����������������������#������'

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

&���,�51����������6�,����#��	�'��������������

����	����������	�$����!�<���	�����������	��

����������������	��������&���!�?���
	�2����

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

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

��	��������������,��	���	�����������(�������

���#��	��51����������6���	����)������	�����

����(���������	�$��
�����������#��	�)!

@����������$������	�$��
���2
����������

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

	��'����1���
	�2��������������������������������

������'����������	��������������#��	��5����
�6

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

2�����2
��������)��������������	��������	�2�

���������	�

���������
����������������

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

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




 !!

��������	�
������������������

���������*�����!���1������������

�����������
����1���
	�2������
�

�	�2���������������#'���	�����'����

��������������	����	��'����������

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

����#-������������!�A���������-*�����B���

��
��������������*��������#'���	�������#��

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

���'�������������#�������1������������������

�������������#�����7��)�����	��������(�	������


�������)���9)�1���
	�2�������!

?���
	�2����������������-*���B������&��

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

��������������������	���������51����������6!

?������#��	��������������2
���������,���*��

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

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

��-*������	�
�����	�
�'�,���������B��-'��	�

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

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

��	������'�����#���&���$��������������2�	���

	�������1������#��	������
	�&�������������

������2�������������������	���!�C��	��������

���#��	��5�����6'��������&���	���������������

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

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

�������2
��������!

%��	�
������	���'��������#�������#��	���

������������&��������������$������	�����	��

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

��'����	���-����-�����
������	�����-'��������

�����-'������������-����	�
����2�	��&���!

���������
�	�

�����

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

�	����
�#�
����

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

!������"#�$	�%	%���&'(

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

���	����*���������	�������#�������������#���

�����������
�����������'��������-*���$����'

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

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

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

�����	�2�	������������#��	������������������

�����#������2	���	����	����*�����'�������D���

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


���������	���������!�/���$����	�������������

1���������	������	������������122��������

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

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

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

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

���#���!�?�������������'�������#������������

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

�������������#��	�'�������	�-*�������	�-'

���������'�2��#���	'�1���
	�2�-'�1��������


�
���'�������	��	���������&����������'����#�

��	�����	����*�������	���������!

������������1��������������>�������
�

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

�������������������	�����������������������-'

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

���������������5�$���
�	6!�B���	�����������

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

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

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

������#�������#�1��������'���������������

�	�����
�'�1���
	�2������
�'�1�������
�'�����

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

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

���!�>���������������
���	���������������

����	����������������	�����'����-��-*��

��	����&������
����������	���7�������'�����

��������	�&�������	������'������������	����

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

���-��������
��������������#���&�������������

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

���������4����'�����������������1�������
��


����������������'��	����
�������������-����

��������!�/��������1�����
���������	�������

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

�������	�����	������(�!E�	����'�"!F��������)8

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

�������������������5��	�����������6���5����6

���#��	��(B!>�
��'�?!B�	��	��)8����	�������

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

���'�G!E������'��!��	$��)!

�����������


��������������

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

/�1���
	�2����������������������	������

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

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

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

�����������������������2���������*��������

���'��	���������������������&�����������#����

��	������*�'�����	������������������1�������'

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

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

�������	�����'�����	&�*�������	�-��	���	����

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

�������������������*��������������������#���

	�!�>	�
�������������������'�����	�����
��

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

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

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

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

��	����������������������	��������2��������

����	��	�*��������������������������!

%������������	����#'����������������������



 !&

��������	�
������������������

����-��������&�����*#-����������

����������������������-�����������

�����!�C��#���&�����������#���������

������	��������������&�����������

	����
��������!�=�������#����#������������*#-

�������������������������&���������������'���
�

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

��*#!�<�1��
����������'�������&�����	�������

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

��*�������������-�����
	�����!

/����&���	�����	��	�$����'�������#���'���

������������������(5�����������6)������������

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

��
�������)��	����������	�����������������51��

��
	�2����������������6!�/�1���
	�2��'������

���	�����
��'���*���	������������2���	����#

����5��*�������������������6'������	������

1���������2�������������������������������

$���-�������	��'�����������������������5���#�

�����������������6!�B�&������'��������������

��
�������*����$�	������������	������	����#

�����	�������������������1���
	�2��'��������

�����������,�����1���
	�2�����������������!

.�������	���'�1���
	�2����������������������

&������-�������#�������!�+�������������*#

���������������)��������*����
��'�������#��

��������	�����1���
	�2�����������������*���1��

��
	�2����������*#�(5������#����2���6)����#

�������*����
�+!�/����������(�����������)���*#

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

����	���2����	�-������������!�/�*#�����1���
�

	�2��������2�������������������2�	�������	��

��#��
���	������'�����2�	�������	�����'��������

��������1��������'��������	�������	����������

������	���������������!

���������
���

 ������

�����������


��������������

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

�����������������
������������

=�����#����#�	�
�����#�����	�����������

�����'���������	���1���
	�2��������������&���

��������-*���������#�����'�����������-�#���

�	�2��#�������	��������'��
	������&��-�	��#

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

������	�����%���	�!�B�
������������������

�	�����������������(B+>B)�	������
���������

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

2���������������������	���
������	����������

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

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

	�
����!�/������
!����������������1���������

����-�	�����������#-������������1���
	�2�����

�����������������1�����!�/������1�����������

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

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

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

��-�������������
����������($��#���	������

����������-���'��	��������������$���������

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

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

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

�	������������������	���'��
������$���1��

�	�����������	����$���������-!�?����	������

���������������2�	��	�����-�����&����������

��	�&�����'��	���*�
���	�������1���������

���#��	���������	&���-*�
��	�����������	����

�����	��'���	�$����-*���1�����������	����

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

-������������	��������'�����	�����	�����

&�������	����
�-�����-��	���	����������	��

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

�����������������B+>B'���	��������	�������

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

����������	����������������2�������������

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

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

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

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

����������	�
����!

��������������


��������������

!���"�#�#�$�%���������

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


'������������(�)�"��
$�����*

�	�	��������	��5/�����������6��������H

������	�������
!�+2�����#�������������	���,

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

���#��
���������!

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

��D�����'������	������
��������������������

1����
�������'�	��	���������'�����	�������#�

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

������,��������'����	��������������#������

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

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

������	���������1����2�������,��	��������

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

�����������!�I��#�1����������,����	���2�	�

�����������*���
������	����!�B����,������-�

*���1�����
������*����!

"����		���	�����	�����*��������������#��

�����7��	��$���#������������������!�/�9  3�
!

���!���$��	���������1����
������
������	�����

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

	�����1���
	�2������������!�?�������������

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

���������������������#��������������!

B�����	����������������������2�������



 !+

��������	�
������������������

�	���	������'�
���1������	�����

�	�������	���	������������������

�����(�������#��	������'����������

�����
�������#����������!�!)!�.��&�

��&��������#�����2��#���	���1���
	�2�������

���������'������#���������������1����	���!�=���

����2��������������������#������������
�����

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

��	���'���������������	������J��*�����	���	���

��������
��������$�������5�	����������6����

��������'����������2�����������������'��������

	��'������5�����6�����������������2���
���

������D��������	�������1�����������
���	��

��	�����������!

/��#�1�����	�
����	��������������	�������

	����#�������������#��-'�	�����-*�-�������

����'�������#��������#�-*�-���*�����-*��

��2���
���'��������	�&��-*�-��������!

	��&��������

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

"�"����
���
,���������	�����������

���������	���������
	����


/������
!�<���	���	�����C������������

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

"!<!�	�������'����
���9;���	������������#�

��������	�������!�>���������������	�����

"!<!C��������������	����	����#����������

��������������'��������9�
!�"!<!�	��������

�����������������
!�/���;;�
!�;H������������

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

�����%!E!E	������!�.�
���&������#����	�
���

�	�	�������������������������	��������?	�

����&!�+����#�������������������2�	���#�

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

!

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

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

���	������#-'���	�������	��	�������������'��

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

�����(���������������	����'����#$�������#-'

��	2���
������������������	�������)!�<�����

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

����������'���	����������	�����	�������2�	���

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

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

+���&������������-������#�������	������

������������	��������(������9;)�����������

��*��	������9!

��������52�������������	����6�����	����#

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

��������������	�������'�����������������1����

��������	������&���������������!

"�	���������	����#����������*����-���2�	�

����-'�������*�-���������������������������

��'�����
	���������������������
������;!

/�;0����������������	����#���������������

	��'�����������������������	������'��*����H���,

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

���	���-�������������������������H'�������D���

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

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

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

���3��������������-*�����	���	���������	�!

/���������������	$������������������	��

�������'�����	����#'�����&��'����������	����

������������������������2�	�����'������������

���
��1�����������	������&�����!

.�������	���'�1������������	�������������

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

����������	��������
������������!

��+����#������������7�E��&������!�!'�>�$�����/!/!���

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

���#��
�����	����)!�+��	������JJ�<�����	���������������

	�������������#��������	��������(���3 �����-�������

	�&��������	����>!>!K�����#��	
�)!�%��!'����0!�%!�93�9�8

+��	��9���JJ�B�����>��������	�!�B���	�������	���������

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

9  9�
!�%!���3���0�(������,����	��9��)!
9�+�������	�����1��
��,��������	�	����������#���	���

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

�����'��	�
������������������2������������������������

��������������,���%���������	��	
�'�����	��������	������

�����(��!����	��9��)
;�"��	���	'�����	
��������	������
��!��	������������

*���7�5>����,���$��	���������	
������������#�������

��	�����L�<
	�-���	����*�������������	�L6
H�"��	���	'�	�������
�������
!�>�	��$��%����	����


��!�+��������������*�����'��������������������
������$�

��
!M>�	��$�'��������	������7�5
�����1����
������-���

�������������$���L������������	��������������	���
��

	��'�
����	���-�����������������������$����6!
3�>����������	�����������#����#�"!<!�	������������

�����������
���	�����������	��������������	$����������-

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

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

	���'������


��������������

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

-.///��"�����������
����
�
�����������*

/�������������*��������2���������	�&������

2������C��������
��?���
	�2������
��������

%���������	��	
��������������'�������#����	���

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

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

NOPPP,NPN���!�'���������������	���	�������������

���������������1���������'������#���
��
	�2��

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

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

��'������&����	�������������	��������
��������


��
��	�
	�2��Q!@!>������������������*�
��2���

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

��
	�2������
���������CB)9!

C�
��������	������������Q!@!�>���������

"�	��
���(��� �
!)7

,�%�
���
�Q#-	���'� �� 1�!'R�"�	2#�	�

(STUVWXTUV)8



 !�

��������	�
������������������

,�Y�	������'�� �1�!' 4�	
��'

Q����'�/���'�G�����
!'�B�����	�
��

�	�'�Q����8

,�+�����'���1�!'�E���	��������8

,�.�����	�'�3�1�!'�4�����������8

,�?�����
��	' ��1�!'�%Z��	������8

,�"�����������'���1�!

%	�������1��������������
��	������	������

��	��&���������������Q!@!>�����������������

�������������&�����������#��������������R���

���������'����-*���2�	��������������
�����

	�������	����5��	����6'�5�������6'�5�	����6'

5��	$����6�����&��5����#���6'�����-*�����

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

�����������2�
�	�������$��)!�/����	�����"�	�

��&���
��"�	����
�������(STU[\�]T^\_`[ab[_ba'

c[^T)��	�����������
��������
�������������
;��

�������Y�����
���'�����	��������NOPPP��!�+��

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

�������
�6���������������������	�����2���
��

�����
��5B�	���
��=	���6�,��	���������������

��
��������5<

�	����#6'�	����*�
������	�����	�

���'������	$��������	�
��������5��������
	����

���������Q#���	6H!��	��1������$���	���������

����������#$����	������7����#�����������
����	�

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

�������2���
������
���	�������!

��K	���	�.!�!�?�����������%�������������������%�����

����	��	
��JJ�%�����������������������0�
���!�?���
	�2��

������������#��	�������	���������������!�%��!'�����!
9�E�������/!�!������������	������������	���#������

���#��	��������	��#��������������"�	��
�����2������C���

������
��?���
	�2������
�������JJ�%�������������������

9  3�
���!�>��  �����-����������������	���������"�	���


��!�%��!�(��������)!
;S]!��0�d� �; � (1������	���������C?B������������

5"�	��&���������#��6���9  ;�
!)!
H�4�����#2!�%��	$���?���!�����#���"������
���JJ�4���

�������������	��������	���	�!�.!��!�B!'���d3!�5�	�	������

�Z�#��6�(O�^b[e�)'�%!��03�(<

�	����#)'�%!��0d�(Q#���	JE���

�������������
����	$���)!

	����������#�#�


��������������

���
������
���	�����������������

+�	��1�����'��	���������������������1���

�������'�2�	��	����������������1���
	�2�����

��
�������!�B�������1��������'������������

�������2�	���
�������#��
�������*����'���	��

&���������������	���1�������������#��	�'

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

C��	���������������������������1�������

	�������1���
	�2�����������������'����������

1�����5��������������	�����6������#�������	��

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

��������������7

,�������	�������'��	������������	�
��

1������'�����51������68

,��	����������	��2�����'���	����	��-*��

���#��	��5�	���������6���*����'�������������

��	�	���������������	�&�-*����	�	�����

�	����'�������	���1���-�����	������������

���#��	�8

,��	��������������*�����������������������

����������������	����������������8

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

���#��	��������	��������������!

"�����	�������*����������	�������������

���'�����	���*����*�����	��!

/����	���'������������-���	�������#���

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

	�����1���
	�2��������1������������	���������

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

	��'���&������������������	����������&����#

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

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

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

��	�!�/��	��#��'�����������������-������������

	�������
��������	�$������	���!

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

������������'���������D�������������������

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

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

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

�����������������#����������	��2�����'������

��-*�������	��������������������	���#��	���

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

	��������� �


��������������

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

���	����
�������	
������
��%����
�--/0�"

%�����#������#��	����2�������	���������

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

��������	��������!�Q�����������2�	�����	�&��

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

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

����*�����	����	'�������������&����1��������

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

���	�-��������������
�������2���!�B�������

�����NNP��!�,�1���������#������#��	����������

�����2�	��	�-*�
������2�	��������
����*��

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


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

�����������������	��������
����*�����'���	��

&���-*�
�����&������	����1�����������
�'

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

�����%%%C�����&���
���	�������� ���

!

/���������������'���
������	����������2�	�

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

��-���'���������������������D������������#-

��$����������������&���'�����*������2�	���

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

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

���#������	�&�����!



 ! 

��������	�
������������������

+��������#��������������#-

�����2�	��	������������
����	�&�

������������	��������1�����	����

���������������'������������
����

�&������	���������������	�&������(����1�������

��NPN��!)�������������	���������#������	�&���

����(�������������������#�������������	�$���)!

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

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

�����'�����������-*�������	�������������#���

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

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

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

�	���������	�����������������2�	��������

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

��	���'��������&���	���������������#����


	������!

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

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

��22�	����	�����������������������	�������'

��������
��
	�2������������$����!��	���������

��������������#��	����2������������������

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

����
����������	����������-�����*����#������

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

�������#���&�������������	����!

A������#$���������������	�����������-���

������#������#��	����2������������'��������

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

���#��	������-*��'�����������#������������

���������
����	�&�����!�<������'�����*��

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

�-������������'����������������122��������	���

�	��#������	���������������&�����'�����	��

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

����!

�����������

�
��������������

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

=���1���
	�2������
������'���������������

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

���������	�	�$������	�����	�������&������D���

��������	�	�����1������������*����������D���

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

���������-���'����	���-������1������	�-���

�����!�C�$�������������	��������������������

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

������-*��������������	����'���	�����	�����

�����	������&�*���	����'�����������1������!

5C�
�����#���6�1����������	��������������

�������
���	����	������	�������!�+����������

�����������������#-'�
	����������	���������

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

	���������	�
�����#������*������
�����	�

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

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

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

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

������������
��	��
�'�����%���	��
��>�������

	��������-����������-'��	�����������������

%���	��
����f&��
��>���������&���������������

���	����!�/���������5	�
�����#���6�1������

���'������*���������������#��	������*�����'

�������������'���&������#����������������������


���������-*�
���	���������	��#�
��
	�2�����

���'��!�!��������������	��������#�	�����������

��������&1��������������$����'����-��������

�����������!�?�����	���������	��������������

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

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

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

�����#��
��1�����'�����	������������������#����

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

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

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

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

��
���	���������'�&������������������!�!�+��

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

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

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

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

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

���	��������1���
	�2��!

�����������$���������"�����


��������������

	������
��'��
���%�������������
�
	���(���������	�����	����
��1

����������
������������
����������

%����2����1���
	�2������
������'�������

������'����-�������������������	����������	�

���	���������*���
������	���������2�	�������

�������������'���������������	��������-*����

&������*��������$���������*�����-*�����

������	�1������#��	��������*����!

+�������'���������������1���
	�2������
�

���������������'�������	��������*����������
���

��'��2�	��	������#������������������	������

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

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

���������*��������$���gh�TUijik'��'��������������

��'���
������#���������#'��������������#��!

/��������1�����������1���
	�2������
�����

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

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

&������
���������
����	���������,���!����

�	�$�������������#�������&�����������������

��������	��������*����������	����'����������

���������������������	����!�<��������	����

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

2��#���	����$���������&�����	����#����2���

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

�������������������-�����������������5�������



 !2

��������	�
������������������

	����6!�.�������	���'����1���������

	������	������	�������������	����

�����������������	���������������

��	���������*��������$����	����

���'�������-��
��	�	����$���	�����	�����	��

������������#���������	����'������������	����!

?�����������������	��������������*���
�����

��	�����52�	����	�-�6�&���-�����#��	������'

��������5��*���-����#��	��1�����6!

.�������	���'���������	��������	�������

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

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

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

����6�(?!Y�������)!�B���������������������

�	��������J�����	��	�����������������������

�����(B!Y��#���$)'�����	����	����������������

	�������������-������	�����������2�������

���	������!

/��������1����������������	��'���������	��

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

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

����������NPN�,�NN���!����������������������

������#����������������!

�������
���


��������������


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

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

���#����#�����?���
	�2������
���������C������


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

�	�������l������%�����
����������	���'������

��	������	�������������d�
!

/���������������&������������������������

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


��2�����������������	����������#����	��#

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

2�����	���'�����	��'���	����&�����'���	���!

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

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

&��!����	����������#��	���	���������?+�	�����&�

�������&�����������-����(��	������'���	�����'

��	������������	����)'�&���������	�$����'�5��	�

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

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

���������������	������&�������$������
���	��

����������		��������	����
���	�&��!

����
��������'����#$���������*��'�����	��

������	���������	���?+�������������	������	���'

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

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

��*��5�������	���6!�=����	�
�����	����5���#�

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

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

=�����������	���������-��5���	����
����	��

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

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

�������������'�����	�-�����&���������	������

��-��-�#��7�5������������	����'�,�������$��'�,

�����	����&����5������#�	������6'��������#'

����51��6�����	�����������������#�����	��,�9�;

���!�>������������������������'�����	��������

�����������6!

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

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

����	&����#����������#������	���	������'����

��&�����	�����������
�������	�
�
���	������'

������������-������!�!

#��(�������

 �����

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

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


/��/B=�"<��	�������������#�����	�����

�������	������
������������NN��!'�����*�������


��	������-���2�	����-��������������������

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

��	��'�����
���������
��2�������'����������	��

����������
����������������-*��'����������

5���	��6���
�	����	����$���������#������	��

����������������!

/�	���������������
����	���	����'�������

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

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

"�	���������#��	�����	������'����	���������

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

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

������&�����
��������#��
������'����������

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

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

��������������	�����2����	��������2����'

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

�����!�?��������������������������#�����������

���������	���#������������������������
��!�Y��

��&�����������	����#����	���������������2�	�

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

�����������������������(����	�������5������

���#�������2�	��'�����������,��������	&���-6)!

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

��	��������&����������������������-��������

������������������
��	������-���	����	�!�+���

�������������&�����������	������'�������-����

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

�����������������������������2�	�������	���

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

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

���	���'�������������������&��������	�����


�����������'����	�
���,����������#����#���&��

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

�������'�������
�������	��������!



 !3

��������	�
������������������

)����*����+���


��������������

����������������������

��
������������)
�	
����
�
�

�����������������
����������	����*

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

�������	���������!�>�	�����������������&������

	��������������'�������*�������	�����������

������
���	��������'����������������&��������

	�������,�&����!�>����������	���������������

�	�
���������������'�����������������2�������

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

�����	��	����-���������#��������$�������&�'

����������������!�/�����������������������-��

�����&����������	������*����&�����	�����'

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

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

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

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

��������!

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

���#�����	������������������������2�	�����

���#���������������'��������������!������������

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

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

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

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

��'���	�������������������	�������������&����

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

���������	��������$��'��������$���	���*��#

������������&������
�����������'����'��������

�����	��������������������������-��	�$�!�?���

�������	���*�������������$�	�����	��������

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


��������������*������������$��������	���!

!���(������,� �


��������������

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

�	���������������'���������������C�������

����1���
	�2�������������(C?B)'���������#�

������������'�������1��������������
	�2�����

��
������'�����������5C������6'�5"�	����l�	���

��'�4���	�����'�B�������6'�5"�	����:�������

#�6��	������������1������	�-���������������

���	��������	����	�����������
��1�����!�=	��


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

�	�������������
	�����1������'��	�&���-*�����

��	������������		���	��!�.�������	�����1�����

�����5"�	����%���	����=��#��
��/������6'

5"�	���������&#�����	��	��#�6'�5"�	����%��

��	��
��>�����6'�5"�	��������	��������C�����

���	��������6!�Y���&����������	�$�����������

����1������������������-�����	�-'�������	��

��&��-�	��#��
	���������
	�������������	�

@!K��	����!G������	
'�/!C�������/!>�	�����'

/!4�	����������!4����	'�4!C���������/!E�����!

/�������*����	�����	����������#������	���

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

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

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

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

��-���	������������	������'�������	��������

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

�	���2�	��	��������������#��	��������'����

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

��������������(���	���	'�&���*�'����������

������������	�'��	������	���'��	�����������&�

������	�
�������������)'���	����	��-*������#�

��	����������	�����C�����'����	�
�����	����

����	���������1��������!

!��������-�!���

 �����

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


�����������
������������


?���
	�2�������� ������������� �����

"!"!A������	����<?��C�"�,���������������

B�����������������	���������#�������	�&�����'

���������	�-*������������	����'��	������'

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

	�����	�����C����������	�!�/��
�����	�����,�1��

��
	�2������������	����������
���	�
�����

C�����'���	������'�+������'����	���'��2	��

��'�@�	���'����
��������;'3����!�����	�����!��	!

%�	#���������������	�����������	�����

��������!�B���'������������	����&���$������

	��$�	��������*����'���9  H�
!�	�$������=��

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

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

�����	�&��
�������#��
�!�:������������9'3�
���

��*�����������	�����2���������7�����������;9

��������������������H03�����	�����!��	!�I���

�����1���
	�2����������	�����������������

���#���������2�����������#��	��	������'���	��

�����'�1������'�������'�������������	�����>��

����'���	�����"�����E�����!�/����	�����������

���#���*��	���������	���������������2�����

�������	����7���������'�������'��
������'����#�

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

��������'��������(l
����)'����
�(/#�����)����	!

%��	������������	�
���	����	�������1����	�

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

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

��
	�2������
��������
������!�/�������������

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

������������������1���������������'�����	��

�����#�-������1����	��������	�����!�=�����#�

����#�������������?���
	�2������
����������

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

��	���������#�������5B����C�"6'�&�	�����

5?���
	�2�����������	����6'�5?����2�	�6��



 !4

��������	�
������������������

�	�
���������!�B���������������

���
������� ���������5B����6��

EB<<��������!%!��$����!�B���	��

����������D�����1�����������
�

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

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

	����	��������������<���	����������<?��C�"

�������#���	��$�	������	�
�����	���-*�����1��

����
������1���
	�2��������������<��������!

!���'������)���


��������������

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

+�����������������	�����C?B�������������

����-�����������'����	������%�	
����<�����

������C�������,����������������'��	�����
��

��1���
	�2������� �,��� �

!���	����+������
���

(>�����-
��8�m	���
�'�"���'�Y1)���������	���

����	�����+���	����(%�����	��)!�<����������

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

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

��������!

C������������������,�����	�.����#�����
��

��	����,�����	$	���1��������������	���������

����%!<!C�����������������������"!G!E������

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

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

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

��'���������������������&���������������!�C���

���+������
����,�1�����������������'�
��������

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

���!�%!<!C������������7�5�	�����������#������

���#�	���-�
	��������&����������������#��

+�������������������#��	����'�������������1��

��	���������������	�����$���-������&������

���L6�+��������������#�����������������-��

�	��	�����������	����-�%!<!C�������������#

������#���*��������������������#��	��1�������

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

�#��'�����������	�������������������!�/������

	������%�	
���<�������'��������	���*���������

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

���������������-*�����	��������7�5=������

��$��
������	�����1���
	�2���������������

���L��	�&������
������&�������
�������#���	���

����&����������&��������������6'���1���������


������5��������#��������$��������&�������

����	��������'��������	�������������#�����!�A��

���$������������������	�����������	���L����

���������#'�����������&����������	�'���
������

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

�������'��������#$��������������&��������#6

(C������'����97�H0)!

>���������%!<!C�����������-������&�������

������������#-����	�����C?B����������!�%���

�����'�����	&�*����������������	�������������

��'��������	���	������'������&����2�	��������

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

-������������%!<!C���������&��������������

������#��	��1��
����	���!

!�������������


��������������

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

B�2�	�����#��������������������	���

�	��������#����	�������������*����������*��

���'�����������*��	�������2�	��������'�������	�

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

�	������'����������������-*�-�����������

��������,�������-!�=���1��
������&���1�����

��	������������
��������*�����	�����������#�

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

����������'����������#�������������2�	���

�����������*����
������	�'����	���	'�������

���������������5F���*�6!

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

&��1��������������	���������������	�����

	���
��������2�����	����������	�����������

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

B�2���
������
�'������	�����'�������������


������	�����&����-���	�����,�������#���2�	�

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

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

�	�������-�������#�1���
	�2��!�"�����	����

����	&������C!4�	���������	&����#������������

�������������#������D�����'������*������	��

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

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

����	���������1���
	�2�������'������&�������

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

���������������������	�����������1���
	�2��

�����
������!

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

*�������������������	��������2������������

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

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

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

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

!����*���������


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

/����	�����C��������
��1���
	�2������
�

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

������������*���������������'����	�������

��	������9 ,��H �

!������		���	���G����
	���

������������'���	��������	�&���������
�	����

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

������	�����'����������������1�������������

������������������	����G+<>Ql"���������;��
!

������	��������#���������������(0��nn��



 !5

��������	�
������������������

�*�������	�����������������)'��

�	�
����	��������������	����	��


���	�	�����8���
���������������

���#��������#�����������	�������

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

����	����	�
���	�����2���������������������

����*��������&������������������������	����

1������������	������!

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

������������������C?B'�����	��������������

�	�����������	�����C?B���ECB'�����������

G+<>Ql"'����������������	�����	����#������

���#��-�����#�1����������C?B�������!�nn�39d�

���d�;'�������#�����	�������(@!C!G���	'�B!=!.��

	1�'�@!�!K���'�"!�!"�������'�/!�!@
�	��'��!%!��

@!%!.�
����'�G!�!.��	�
��'�E!�!�������)'�
�����

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

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

	������5�������#6'��	���*�������C?B����������

	���39d��3���������*�������	��#����'���������

��������������2������8�����	������&�����������

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

���	�������90�
!����	�
�������
��?!Q!Q��������

��	�������
������	�G+<>Ql")!

!�.������,� 


��������������

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

����
�����	*

/������������*�����������	���������9  H�
!

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

����C?B!�Q�	2�	�����������2�	������$���

�������
�������	���������	�������2�	����	����

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

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

��n��0;��;H;!�?����������������������������

�����������������C?B�������������3 ���	���

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

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

����� �	�
���	�	������B!�!4�
���������

%!�!4�������������3H�
!'��������������������

��2�	���������1��������!�.��'���������������

���������	�
��2�'����������������������������

�����������������!

"�����#��������������#��	������#'���������

����'���	�
��2�������������������Y����	�!

B�&����	������&��#'�����1������������	�����

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

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

�
���'�������������-�������1���
	�2������
�

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

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

���������!

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

���#���������-*������	���7��������#���������

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

���	�������������!�=��������'�������������������

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

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

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

�*����	���!

!�&&����"� ���


�����

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


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

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

��$�����	�&���������	������9  9�
!�"��������

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

�����	����'�&���*������	���������'��������1����

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

	���	�������������������,����1��
��1���
	�2��

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

������!�4��#$�-�����*#���1����������������

���-�������������������!

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

������	�����
��'�1���
	�2���������	��'�������

�*������������������,��	�����
������
���������

	����1���
	�2������
�!�@�����	�����
�������

��������*���������&���������	�������������'���

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

����&��,�������������������d�
!�/�����������

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

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

��	�����%���	���
���	��'��	�&���-*������#��

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

��'�����	'���$��	'���������'���	�����)!�?�����

��������	�����������1���
	�2����������������

��������	��������	��������������!

/���������������������	&��������&�������

	��������1���
	�2�����	������������2	���'

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

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

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

��������������-��������$���
�	���'���������

�������������������#��������	��!

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

����-����������������	���������������(�����

&�����'���$�����'������&��)'����#����&��������

���#�������&����	�����B�	����'������#�������

��	���������>���	���'�1������������	�������

-
��<��������!�!�4�����������#��'���������������

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

!�'�������


��������������

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

/��������$�����1���
	�2����������,�1��

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

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

�������	����'�������	���	�����-�����	�������

1���
	�2��,�������	���������#��	������&������



 !�

��������	�
������������������

���#��������$�����������-�������

*������'�����1����
���������-���

�����������&���������#!�?������

���������	�������1���
	�2�������

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

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


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

��	����	������	�����!�C������	��������������

����1���
	�2��������1���������,�������������

��#���������B�?�(>��������	�)�C�"'����	���

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

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

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

2������������������	��'������&����	���
�����

���������B�?�(>��������	�)�C�"�������������

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

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

	��	�����-��������'���	����#������#����������

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


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

������#$�-�	��#���
	���	��	����������������

������������������	�	�������1���
	�2�������


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

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

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

�	���������1������	��������	���������2	�����

��������#��	!�/�@�	���������	��������1�������

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

����������	��#��������	�����1���
	�2��'����

������*�������������������&����������
����

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

*����	��������2	������������#��	�����������

����1���
	�2����������������'����&����������#

������������������������D������������	����
���

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

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


�������	�������!

!������������


��������������

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


/����������	�$��$�������B�?�C�"'�����

�����	�-*��������������������#��	����	����

��	�'��	����&����������������������#��������

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

E��
	�2�������������������������	������$�	��

�����������������	�������������#�������$�	�,

@�	���'��2	���'���	����:�	���&�������'�4��&�

��
��/������'�����	���-���+�����-'�f&��-

���	���'�
�����	�����4��&��
��:�	���&#�'�	�
��

����C����������Q���	����!�<��������������&��

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

2����!�l�����������1��
���	���������������	���

���������'�
	�&�����C�������������	������
��

����	���'������&��	����������������	
�����

���!�/��
��������������B�?��	���	�����H39

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

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

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

	��������	�
�������	�!

<���*�
���������	���	�����������������

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

��	������	���&������	���(d� ��	�������)!

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

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

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

�����A������'����	����������
�$��������������

���&��'�����	��#��������-����m�����'�1�������

����
	������	�����l���������'�
	������	����

�#�'����&�����	�'���������$�������������1���

������������	�
	�����5@�	���6!�+�������&��

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


����NPPP,PN���!�,�����	������	�����������

�����������	�&�������-
����������Y������!

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

��������	�����������#��	����	�������	�'��!�!��

NN�,����!�NNP��!��������������	����#���������

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

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

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

��&���#��	����������!

��������+���


��������������

	����
��������������
�
���������

��	��������
�������

��������

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

������1���
	�2�������������������������������

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

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

�����-�1���
	�2������-���������'���������	��

&�-*�-����������&�����������'�����1���������

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

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

�	�����!

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

�����-*���2�	������#��	��������#�������

����#��������#-����	��������������	&������	��

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

��������*����������!�/�1�����������	������	��

�	������2�	�����	�������������-����������

����������2����������#��	�!�/�1��������$����

��&��������#'�����2�������1���
	�2������
�

���������2�����������#��	���������������
�

����	������
����$��������	�*��#������������

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

���'�����������������1��������'��	
��������

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

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

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

�����	�����!

?��������������������2�	����������	�����

�����#�����������#�������	��������-����D����

���#��	�'�����	�	���	��������o���������������

	�-*��������������	��'����������*#-��������



 &!

��������	�
������������������

���������	���#����#'��	����������

����#��	������$�
������������#�

����	
���������
�������!�%������

	�������
����	���������������

2�����������#��	�'�1���������,�1���������
�

������������!�/�1���������'��	�������
���	��

��
�'������
���	���������������!�B������	�&�

�����������'�������*�����
	�������
�����������

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

(�	���������������#�������������)����������

�����������������������(��������)!�B�������

�	���	����������#��	�'���	�&��-*��������

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

��������2���
������
�������	��!

 ��������+���$�%�����%���

!�/��*

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

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

!������"��&	�%	%$�-��(

?���
	�2�������������>������
�������	�

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

$�����������������������	�&������C�����!�@
�

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

��	�'�C�������'���������'����
���������#��
�

�����&#�!

%��	��������
����������������	������

�	���-������	�
�'����������
��	��
�	���������

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

���������!�/��������1������2��	��1�����
����

�	�����
���>El��	�������	&���%��������
�

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


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

C����������.���	�����5>��#��	��������������

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

��������������	���������������-������
����2�	�

��������
���	���	�������1���
	�2�����������

�������������>�������������	������!�/�&����

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

�����������������
��	���	���5?����	����������

�������?���
	�2������
�������>������
������

��	������6

������	$���-�	����������	���������������

������2�	����������	���	�'�����������-*��

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

����������'����-��-*��������-���	����	�����

���������
���	�������������������?���
	�2��

�����
�������>l������-*�������&����#������

���������*�������������������2�	��������	�&��

�����	�������	��<���	���!�/�������*���������

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

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

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

�����&������'�����
���#�����	��#������	������

�#-������&���������������'���������������&�

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

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

 (������-���)�


��������������

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

�
	����
��

/������������*���������&��������	����

1����������9  H�
!�������	���:�����#����	������

�����B�	���?�'������&������	�����2������C?B!

%�
��������������	��������
��������������1��

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

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

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

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

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

���
�����������	��������-��1�����	��	�-*��

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


�����������	����*�������� ���

!���$����������

������������������2�	���,�$����������+��,!

+�	�*����������������������	������������#��

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

����&��*���������#�-���
�������������������

��
��
������
�����	��(��������*�������������

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

+����������������$�����������������������&�

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


����	�	���'�������������0 ���

!'��-�����������

��&������������	�����'�����������������������


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

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

�'��+������#�������
�������'�����������
�

���������������5�����������6����������1��	
���

������	�*����������	��������#�������������

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

������*�������������������$��
�������#��
�

�������1��
��1��������
������������&��������

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


����
����������(�	���2�	����-��������������

	������	�*�����������������
��	�$����)!

 (������-�+���


��������������

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

���������	���������
	����
*

��	�������������2������
	������-	��������

���&#��������������	������P��������������!1!�/

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

2������
�	���-��	���'�������������������������

������������������	������2�	��	�������������

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

/�������P��������������!1!������		���	���%	���

��
�������&#�����������	����2�����#����
����

��	�����/��&�����4��
�	��!�.����������������



 &&

��������	�
������������������

$�����2������
	��������&����������


�	���'�������'�������	�������1��
�


�����	����'��������&����������	��

���������$�����	��1�������������

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

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

C���#������	������������#��	������	�������

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

&����2������
�	��������-	������1������#��	�

����������������*������!�/�	���#�����������#�

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

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

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

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

����&�����	����'���	������'�����	����������

��	���'�����$��������	������!�l�2������
�	��

�������-	��������	�����2�	��	�-������*������

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

�������������*�	�
�����#���!

C���#�����1������#��	�������������������

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

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

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

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

	�����	����
��1��������!�=��#���$����������

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

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

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

��������������#�����!

,��������#�)�

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

B��������	������,�1�����*#'���	��������

�������������#��	�!�:���������
������$�����'���
�

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

�	�������(���	������&�������	�����������������

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

���#��	�'����	���������������
���������'������&�

�������	����
��������������������)!

/���H0�
!���EB?�(����$����C?B)����������

1���
	�2��������������������	��2�	��	�����

��
��B"�%%%C!�=��������	�������������������

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

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

��	������	�������'���*��������$�����B"�%%%C'

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

%	���������������B"�%%%C������������

����	������������������&�����������(������B"'

��������C?B)��������#�����$�$��!��	��	�
����

	���������3H�
!���EB?��������$�$�������&����

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

���'��	���	��������@!B!K�����
�������9d�
!��

%�����'��	�
���&��	�������#�������������������#�

��������	��(�����#���$�$��'������#�����&����

��	������)!

/�	���#�����	��������2���������	�����C?B

���������#'���������$�$����������	�����������0


!�������*���B"�%%%C'�����
���,�=�$��������1��

��
	�2�������������B��������
����������
�

��C����������
����������!�/��������=���	���

������E���������(�03d,��9�)'����&��$������

	����	���1��������������� ������9��
!

?�����������	����	�
�����������������

/!=!E��������(���d���9 ����

!)���-������&�

����#��	������
��#���*������������*�������

�����������������'��	��	����$����������*������

�������������	����-��������C�����!

�����(����	� �

+���

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

��������������	����


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


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

!������"��$	�/	0�	1$2�(

>��������������	����������2��	���������


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

+����
��2���������D��������
�����������������

	��'�2�����
�����2�����2���%+�C�"���������

������������������������1���
	�2������������

������'��	���*�������2������B�����	�����
��

��1���
	�2���+����
��
�����	�������
�������	�

������!�+�D��������$�
�����������������������#�

��	���-	�����������	�����:��������%���	�7

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

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

��'����#��������������!�>�&�����	������������

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

�����'���	����	��-*���1��������-������#��	��-

�	�����-�1������	����!�+���������	�����������#�

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

+����������&��
���	����������-������������	���

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


���������8�2�	��'������	����-�������	��	�����

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

��8������������������#������'������������������

	������	������8������������	�'�����	�����������

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

��	�	������	�����������2���
	�2����!

�C�����5>����6����������<!/!:���	������

K!>!���������8�	������5A���$�6'�5Y�����6'

54����������������6'�5K�	��6'�5A�������6'

5"����6����������<!/!:���	�������E!B!���	��

$����8�5B����6'�5%��#����6�7�<!/!:���	����!

�"�������������
������1������������������

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

��
	�2������������������'������&�������&��

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

������������	�
���������C�����!�/����������

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

�������������������������	��������!



 &+

��������	�
������������������

����������-�����

��������*��

�"���	�
�7�����������������
����
����������	����������������	

���	�'/8�9/:;(�
�������	�������

/���������	��#�������������	����������%����

	��C������������#��
������	������
�����������

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

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

�	����������!

>��&�'��������������NOP��!'����	��������

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

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

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

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

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

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

:���#�
�	������������������#��������������

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

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

�#-�(���!�NOPPP��!)!�I�	���#��	����������������

	�����������-*���������	������
���	����,

5$���	�����	�*����������6!

/�������5+����	�����������	������
�������#�

��	��
�����������C�����6�9  9�
!����#�������

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

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

��������������������>��&��������	����1���
�

	�2��'��	�������	�'����	�����
��'�2��#���	�'

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

��������'�	�������1����
������
����	���'�����

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

��
����	������
����������!

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

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

�������	�*�������'��������������
�����������

�������	����������'����-*�����	������-����

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

��������������$�2�'���*�����-*�����	�����

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

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

������������������-�&���
������������������

������
��&���������#�����

?���������������	�����<?�%�l	+�C�"��

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

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

>�	���6!

0��������
���


��������������

��
��������
���
����
�������
�����	

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

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

�������	��	
����m�����'����������#��������	��

��	����2�	�����������	�$������1��
��������	��

������������!�G�����9  ;�
!����	��������C?B��

�����1������������%����	����������C���������

%����(m�����)�������������-������
	���������

���#��	���	��������	������-�'������'��
��

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

&����������!�%����	'�@
�	�����<����������

B��	�2��������'���3d�
!	!�=������1������	

�����������	#
���'��
����������������&������

��	��'��	������&���.���������"�	����+�#
�

/������	����'�������������#-�����	�������
�

��������#��
������-��!�=����
����������'��	

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

����	�������������������	������!�=������'��	

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

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

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

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

�����	��������!�>������������������	������

�&�	������	��	�����������������������*������

����������������������'�������*�����������

���#���0���	�����2�	��'���������������������

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

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

�������-����	���	���	��������'�����-�������

�������1���������	�������
������-��'�������

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

�����3����)!�:������-�'�����������
���������

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


��!�/������������������'�������	��������'��	

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

�����������������-��'�����	�&���������������

	���������	������!�=������'���������������

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

������������#�����!


����


��������������

�������������	����������������
�

'
����
(���	
��)�����
	��
*��


"�����������&�����	���������	
�������

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

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

��	����$������	�����*���1��������������

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

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

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

����	��!�/�	���#����'���	����������
�'������#�

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

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

��	����	��	���������������5����2	�������-6

5��������������&�������	����
����������6!

�I��#����	���1����������������������������

	�������������2	�����������������	����������

���������������2���������������������	������'

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

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

�����	�����!�B��������	��������������������

�������$��2��������������������������	��

&��	���������'���������������������������	��

��������!�/�������1��������'��	�������������

�	����������������'��������&�����������������



 &�

��������	�
������������������

	�������������
	����#��������	��

����������������	������!���1����

�	����
���������������#�����������

��������������������������$��2��

����������������	�	������2��������	�������

&�������������#��
���������	�������'��������

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

������$�6!�?�����*����������������1��������'

�	��������-*���������������	�����������2	��

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

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

&������#�����������������'����������#��	���

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

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

��������2	�������!�.��&������������M,��������

����	����
��5����2	�������
�6'��������������$�

��
��51���
	�2������
�6���	����	���,�������

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

��������'����	������������*�������	�
���������

2������-��	������!


�������	�


��������������

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

%��	��������1�����������	������'������

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

	���NNP��!'��	���������	�����������	����������

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

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

������������������&����������&���$���������

�����	�������#�����	�
	������������@�	���

��%K�!

C������������������
��������&�����������

��&���$���	��#�����������������������#��	���


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

��'�2�	��	���������2�	�������������������

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

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

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

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

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

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

���#��	�����	���	�������C�����!

I��#����
������������	������'�	�������

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

���������	�����	������'�1������������������#�

��������	�������'��	���������������#�1���	��

����'������������'������2����!

/��������������	���������������'���������

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

1������������22�	��������������������������

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

��	�������#�����	�
	���'�����	&���������	��

��	������������	����������&���1��������������#�

��	���'�����������������!���������-��������

������������'��	��������-�1�����������	���&�

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

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

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

������������������	����'�������-*���C����-!

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

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

���'��	������'����������!��	�������,�1�������

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

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


���2�	�����������!��	�������,�1�������&����#�

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

1���������������#��	�
�
������	�'�����������#

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

	����7����������������������
�!

I��#����������������	���������,�����������'

�	�&������
�'������	����-*����������������	���

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

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

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

�����	������&�����'��
�����'���	���	����'

������!

%��*����-�1� �

 �����

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

�������-/-�7�
�
���--���"

C�������1���
	�2������
��������
��������

C�����������!�NPN�,����!�NN��!������������	�&��

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

�����������1��
���	�����!�4��#$�����D������

����������������������'�����	&�*���������	��

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

�������	�����������1���
	�2��!�"���������

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

�������������������	���1��������	�����'������

��*�����������������#����-*�������������

����	���1���
	�2�������������������	����

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

���'���*���������������'����#��	����C�����!

B���	����'�����-*�����������
������'��

����������1���
	�2������
�'�	�
���	����������

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

�������&����������&�	�����'��������������	��

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

�����'��������������'�����������*����'�����

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

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

��������������	�	��������������������������D��

�������	������-���������#����1���
	�2�������

&�	�����,�5?���
	�2�����������	����6�(�00�,

����)���5F��������	���6�(�0� ,���d)!

"����	�������5?���
	�2������
�����	����6

��	�&����������#����#���������������1���
	��

2����������������	���$������	��������������

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

�����	
���<+G@�?��	��B���������������	���

���������	&�����$�	��������	�������1���
	��

2�����������	������C����������
������'��



 & 

��������	�
������������������

B�?'�?���
	�2���������������C���

���
������'�	�����������������	��

�������#���������'����-���$��

1���
	�2�����������������!�/�&�	�

�������	�
���-���������-*����	������7�����

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

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

�	����*����8�	�	����������	������	�������1��

��
	�2������
��������
������8����������*��

����8��������#���������������8������2�������

��	�����1���
	�2�����������������8�5���	���6

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

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

2�������������'��	��������������
���������

C����������
	�������������-�������&��������	��

������	�������������������!�NPN�,����!�NN��!

2�"/������	�34

������

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


����
���������
������������	���
'���
������$���<���
����=(�7�'$������

��������
�(

5/�*������	6��	��������������#��	������

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

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

���#�������*�����������5�	�
�
�6���	�'��������

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

	������	�
���	���������������5&��#6!

/���������������1�����
���I���	��#��
��
��

����	�������
�������C����������>��������	���

�	�������	���������-���������������$����

5��������,���*#6���	���	��������	���������	��

�����
������������!�F��	����������,�5	�����6!

+�������������,��/.+C������	����������������
�

�	���������!�+�	�����1�������������	�$����

����������������5
�	��	���6������������	������

��*���������������	���������������&������

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

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

������	����
������	�����������������!

<����#��������	������
�����������������

��	���5��
���������$�����
�	��	���6��	�����

&��������
����$������	��������	�����	������

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

�����&���������������������5�	���	��6���$���

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

&������������5����6'��������5�6�����������!

/����������������	������1���
	�2�����������

�������	��������	�$��
����������*����	����

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

��6�����������������-!

=�����1�����������&��5�
	��6���1����������

����	�$����	�
����#�������������,�����������

��	�����#����5��	��6�������&��'�
���������

5����6����������������������2������������	

>�'���������	��(�����	�'�������#��)'�����������

��	��������������'�����
	�2�����������������#�

��������	��������*�-����-���������!

=���������������,�1���������	�����	�$����

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

���	������-���*���������$����������'�2�	���

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

�������	������
������!

2�������� ���


��������������

���������������������
$���
��044�	��������
��������������

�����
����������	����

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

	�����������NPN�,��������YY���!'�$�	�����	���	��

��	��������������	����������������������!�+�

���������	������&����#-����������#�
�'������

&�����
���	�������
������-��!�/�C?B��������

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

�	�	�����������������,�1�����������������������

G!E!G��#����(n�d��d�99)'��������$����������
���

�������	�����������YPY�,��������YY���!

5����������	
����������	���(n�9� 0�H)��

����������?!C������'����	�����������9�
!)'��	��

�����&�������-������&����&��*���'������

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

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

�	���������������#�������������'����!�����

��
����������������	&�����������������B"

%%%C7�n�0d�;�;d����n�0d�;�;dH�,���������'����

��	������������/����������C����������������

�-�(����00d�
!)!�.�����������'���	����	�������

�
���������	��'��	���������������	�����G!F��1

(�� ��
!'�n��3dH��)!

5�������'���	�$��������	�����������	��	��'

�����������������#���&��*��������&�������

�����!�4�	�����	����
�������������$��������

���������������
��������������'������	�-*��

��	����!��	���	���1��������&���������������

�������B"�%%%C�(0d�9���H�;)!

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

��'��	���*�������C����������?���
	�2�������

����'��	��������������#$�-�����&��������-��

������-��������#��������������&������������

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

	�$�������	��!


