
1

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

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

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

����������	
������� ������

�	� ������ ���	���

����������	
�����	���

��������

�������

����������������

����������������������

����������������������������

���������!�!!��!� ��!!!�!!!!� ���

		��
�		����
����� 				



	

�����������	�1��

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

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

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

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

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

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

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

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

�����!���

�����!� ��!

�����	���	
� ����
���� ������	��� 		��
���� ����������	
� �����
���
�	�	� ������	���� 	����
������ �������	������ ������ ���
�	�	
������	���� 		��
���� ����	>���� �	�
�� ����������� 	����
�����
�����������
�� ������
	��	���� �����	�������� �		��
���������	�	
��

���������������� �����	����	
� ���������������� ���������	
� ��>�
����
��������	
� ������	������ ��	�	���
����� �		��
���� ����	����	

�	����
������ ����#������ �	����
����

����

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

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


L��������� �	
��� ��� �	� ���	������	�
� � � � � ���	������������	������	�� ��	�������� 				
L���������� ������� ������������� ���	���
� � � � ��	����������	������	������				
L��
�	������ �	������
�� 				
L�����������	
�� �	����� 				



�

��������������	
��������	����

������������������	����������������

����	���

����� ���������� ����������� ���

������������!�������������������

�����������������������

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

���!����������������!�������!

������ ������ � ��������

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

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

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

���

!!�!%�!!!!

������������� ����

�����������

���������!

������� ��� ����������	����!��

�����������

������
�	��������������������

��� �� ��� � ���� ������ 	������

����� ��� ���� ��������� ������� ���

���������������������

�������������������������������������

������������������

!��!%�!!!!

����	������

�����������!

����������!

���������� ���!

��� �������������������



�

�������	��M

�����������������������������

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

���������������������������������

�������������������������������������

���

	������� �����	��� ��	���� 
� �����
�������� �������� �	����	�� ��	
�	��	�� ��
������ ������ ��	������� 
� ���	��������� �
� �	�� �����
���	���	���	������������ �� �	
��������� �	������	�����	��������
������	
������� ���� �	��	�� �������� ����� �����	� ������� 	� ��	� �	��
�������� 
����� �� ������	������ �	� ���� �	������ �	�
����� ��	�����
�	������	����	���������	�	� ����
������ 
� ���	�	�	�� 
������	�
�����
���� 	�
��
������ ���	
��	�� ��	�������
�� 	�� �	>��� �����

�	���� 	���
�������

��������� �������	
	���	���	����������� �������
������� ������	
���������� ��	� ������� ��������	�	��� ���	���������	�	����
����� ���	�	�
���	������	�	�����	��������
��	���	��
������	�������
�����������
�������������������
��������������������	����	���������������	�
�	��	�� ������������ ������ 	�	���>����� �	��	����� ��	� 	��������
����	������������� 	� ����� ����� �	�	�����	������������� ���
������� �
����� 
��������������������� �����	��>����� 
�������	���� ������
	�

����� 	��������	�	� ��	������� � ������ ��������� �	��	����	
��� ����
�	������������������������	
������������	�	���	�����������
����	�
�	����� ����������� ��	��>����� 
������� ������ ��	
	��� 	�����	
����
��	������ �� ���	�	���� 	��	�������	� ��
�	������� ����	����

���� ���	��� 
�	�	��� � �	��	��� 	� �� 	������������ � �����		�����	�	
������������� 	� 
����	�
��� �
������ ����� ����������	�� 	�
���� ��
����� 
�������� ��
��	�
	��	����� ���������������� �		�
����
�����
��
�����			��� �	�
����	���� ��	>��� ����� �	������ ������ ����
�
��
������ �� 	�	���>����� ���������� ���	������	�	� ��	������� �	�
����	��������	�����������������>�������������������
��������
��������
�������	���� � 
����	�����
��� ������� �
��������� ����������� ��� �
����������� ��	���	
	�� ���	������ 
	��	>��� 
���>�� 
� � 	���������
�	��
������	�� �����
����
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M���	��������	�������������� ������
	��	��� 	� ��������� ��	�����������
������ �������� �������� �	�������� ���		������	�	� ���������� ��	������
������
	��	��	�	� 	��������� ���



#

�� ������� ������
���	�� �	������������ 
������	�	� �����
���
������	
����� ����������� ���	������ 	����	
����� � 	������	�������
������	>��� ����� ������	
�������	���	���	���	��	��	� �� 
����������
��	��� 
���������� 	��	�������	� ������� 
������� ��	�������
�����
����>��� �� 	������������ ���	�� ����
�������	��� ���	�����	��	�
�������
�����������������	
	��
���������������	����
������������
�
����� �	� �������	� ���������� ������	��������� �	������	��	����
��
������ �	�������� 
� 
���� ���	������ ������� 
������ �	���
������
����	����	�� 
� ��������� �����	�	� �������� ����	�� ������ ���� �����
��������
�	�������	��������� �������� ���
	�	� �	������ 	������	

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

��!�!D���!������������!�����������

�����!

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

	�� ���������	
���	�� �������� �	�����
	
����� ������ 
��	����� � �
�	���� ��	�	�� 
� ���	
���� ����	
������ ���	��	�� ��	�	������ �������
��
	
���� ����	������������ 
�����������>�� ��	���� �
	���
�� 
	� 
���
������	���� ������
���	������������ ����������	��� ������������	�	
������ ��	���	����	
�� �� �
������� 	��	�������	� ���	����������
������ 	��	
�	�	� �� ���	
	�	� ������������
�	�������	������	�	� ���
������� �������� ���	��������� ������� ��� ������ ���� �������� 	����
�	�������
������ ���������� ����������� �	� ��>�� ����� �	���	� �	�	��
��
������������������� ��������	�	�� �1������������	����	�	���				� ���
�	��	����� ����������� ��� ���� 
������� �	�
	����� ��	
���� ���	�	���
���������� ���� ���	���������	�	�� ���� �� ��������	�	� ���
�������	��
�
������� ��	�	� 
������	�	������
���� �	���>����� �	������� 
������
�	�	������� 	���������������� �����������	� �����	�� ��� 	������� 	��
�	�����	�� �	� ���������	����	�� ��	� ���� 	�������	�>�������� 
� 	��	
�
�	�� 	�������������� 	� ��	� �� ��	���� ���	
��� 
	����� �� �	�������

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

���� ����������	�� 	�	������� ��� �	��������� ��	� �	
��������
	����� ��������	
����� ���	� ����������� ������ 	��	
�	�	� �������
������
�	�������	������	�	� �������� ������� ��	>�
������ �������	
�� ����������� �	
����	�	� ������ � ���
������ � �	� 
� �	���� 1��	��� ���
	#	� ���� ��� 
�������� 
� �
	�� �	���
� ���� �����������������	��� 	



	

��������� ����������� ��
����>����	������� �� ��������� �� �����
������������	���������	���
�	����������	
����	��	������	���������
�		�
����
���	��
�1������1��#�������������	��
��
�����	���
������������
����� 	�������� ����	���	� �	������ ������������� 
� �	���
� ��������
���������� ��� 	����	��������� �	���������� 	�	�	� �		� ����� ����� �
�������	�			� ����� ��	� ��	�
	����� ���
��
���� ���	���	�����������
���������1���� ��� �� ����������� ������
����� ������	�����

���� ���	�� 	�	������� 
��� >�� 	�������� ��	� ������
���	� ����
	���������� ������	��������� �� �����	�� �	��������� ������������
����������� 	�����������>��������
������������	
���������� �������
����� ��������������� ������� 1���� ��� ��� �	�
	����� ��� �	���
�� �	��
������	� 
��������	����������� 	������� �� ������ ���������� ����
�������� �� ���� ������� �������	��	
�	�	� ������������
�	�������	�
������	�	� ��������� 
�����
���� 
� �
	�� �	���
� ������	����� ���
���
���	��	���������� � �������������� 
� 1��		1�#	��� ���� �� �	��	��
�	�	���
������ ������� 1���� ��� �� ��������				� ���� 
����	�� �����	�
	�������� ��	
	����� ������ 	�	��������������������� ��	�����������
�	
��������� ����	�	
�� ���� ������� ����	�	������ ��>���� ��������

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

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

������ � ���	� ����� �	� ��	������� �	�������� 
������� ��� 
	��	>�	�
���	>���� ���������� ���>�� ��� ���������	�� ��� �����
���� ������	�
��������� �	��� ����������� �	�	�	
��	� 	��	������ �� ������>����
��������� 	��	
�	�	����� ���	��	� �	������� ��	� 	����� ����������

����	�����
���� ���������� 	������� �� ��� � ������������
�	�	�������
�
���������	�������
���	��������������	�	���	��������	���� ��� ����
������>����� �� ���� 	��������� ���	�	
��

��!������������� ���

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

	� 
	������	�� �	���
� 
� ��>�	����� ������
	
�
�����	���� ����	�	

�	�������	��������������������������	�1#�������	��1	��	�		������������
		�������	�	
	���	���
�
����
�����	�����	��������������	�������������
���	
��	���	�	����	�	��	�	���
�����������������������	
���������
���������� ����	�������� �	���
� ��	���� 	�� 	�	���>����� �	���� �	��



�

�	��	�� ���� 
� ����	����� 
������ �������
���� ���	������ ���
�����
����� 	�1���	�������� �	�� 	������������	���� ���������� ��>�	�	� ��
����	�	
�� ����>���	�	������	�������������	�	���������	�				���� �	��
�����	� �� 
� 
	������	��� �� 
� ����	�����	�� ����������� ��������� �	
�������������� �	� 	��	�� ������
���	���������	
���� ��	�	���������
�������	�� ������� ������	
����� �	�������� 
� ������
�� ���	����� 	� 

�	
������	�� ���������� �	� 
	������� �� �����	������ 	�������� >���
������������##�������	��������
�1���������	�	�������
�
	������������
��>������>����������	����	�		����� �������������	�����
����1�	�
>����	�	� ������������ ���������	�>�� ��������	�� ���������� 	�������
��	��������
����������	��������	�����	�����	��	����
�������	�����	�
����������� 	����	
������ �������	���� �	�	���� ��� ���
������ 1�� 	�
	����	� ������ >������� ����	���� �	���� ���� 
� ��	��	��� ���� ��� �>�
	��������� ��	�� ��	�	�����	�	���� ����������	� 
�������	�
	���� ����
��
���� ������������	���
���������������	���	���	������������� ��	�	
��� ������	���� 	������	� 
���	�	� ����	��� ���	������ ����������
�������������������	���� �	�������� �
	�� ���	������������ �	����
����� ��	�������� ������� ��������	�	� ���������� 	�������������� ��	�
�	��	���� �� 	��	�������	� ���	��	������	��� 
	���	��
	���
��� ���
���	�	� �	������
�� ��������������	
�� �	�	�	���	��	� ������
����� �
�	����� ���	������������������	�� ����	�����	�� ��������� �	������
���� �	
����� �
	�� ������� ���	�����	�� ��������� 	�������� ���>����
���	� ����	���	� 
	����������� �� 
� �	
��������� ����������� 	��
��������� �
	�� ����	��	������	������ �	������ ����� �	��������� ��>�
1��� 
� ���������	������ �� �	�>�� 
����� 	�������� ��	� ���	���������
������ ����������� ������ 
���	��	��������	���� 
���>���	����	� ���
�����1��	�������
��	�������
������	�	
�����������	���������	��	���
����	�������	���������������
����	
����������	�	���������������	�
���	���������	�� ���
����� 
� ����	����	��	� ����������	
������ �����
��
������ ������
������� ������ ��	>�
������ ��������	�� ���������
�
� �	����� �����	�	� �	�������
��� ���� ���� �	�	��>��� �	����
���
����	����� ��� ������� ���� ����� �� 	���� ����� �������
�������� ������
���	�	
���	�����	��
	�������	�������	������� � � ����� �� ���	��� 
� �	�
������ �� �� ���
�����������������

�������� ����

����
����������� ����������� �	�	���
������ ����������� 1���� �
				� ���� �	������� 
� ����	���� ���������� ���� ����	>����� �� ����	�
������������������>�	�	�����	���
�����	�
	���������	��������������
�
�� ���	���� 1��� 	� ������� �������	�	� ����	���� 	��� 	� �	
��������



�

�������� �	� ��>��� �	���� �������	�	� �	��������� �������	���� �����
������� �������� ����� ��������� �	������������ ��	� ���� ��>�� ������
�������	�����������������������������
	
�
�����	
�������������	�
�	
�� �������	� ��������� 
	� 
�	�	�� ���	��� ���� ����	��� 
� ��	��	�
�	�����	��	� ��	������� 
�����
���	��������	� �����	��	����� 	���
���� ����	���	� ������� �	
������	�� ����������#�����������	�����
��	������� ���������� �� 1���� �	� 				� ��� ��������� 
	������	�	� �
��������	�	��	���
�� � �	
�������������	�	
����� ������	���������	�	
	�������� ����������� �	��	��� 
� �		�
����
������ ��	������ �	���
�	������������	���� ��������������
	������ ��������������� ��>�	�	
��� �	
��������� ����	�	
�

�����	���������	�� �	���
������� 	����� ����������� ���� �	���
�����
�� ����	�	
� ������� �
������� ����������� �	��� ������ �� �	��
�	���	
� �� �
��������� �	����	>������ ���� ���	���	�� � ��	� ������
�������� �������	��	���� 
	���������� �	��� ����	��	�	��	�	� �����
������� ��������������� ���� �	>�	� �������� �����	�������� ������
�	�����	�
���	�	���
������	������	��	
	�>�����	������� ���� �	����
������� � �����������	�	����	�� ������ �� �	�������� �	>������ ��	��
��	�	� 
� �������������>�	�	� ���������	�	� 	������ 	��	�������	
������ �	��� ����	��	�	��	�	����������� ����>��� 
���	�������� 
��	�	�
�	��� �������
������� �	�	���� �� �����	����� 
	�����	
�� �� ���>�
	��	��� ����	��	�	��	�	� ����������
� ����	��� �������� �������������
������ ���	�����	�� ���	���� ������� ��� ������� ��� 
���� ���
�����
������	��������	��������������	�	�� ���������	�	� 
	���	��
	��
��
�� �
������� ���
�������	� 
��	���� �	��������� �	>����	���� ���
��	���� ������������� �� ����	����� �
�	�	� ���	��������� �����	�	
����������� �	����������

�	�	>������	�� ����������� ��������	�	� ���
����� 
� ��������� ���
����������
���	� �	�	����	��������� ���� �� � ��	�	����	�������
����	�	
�� 
� ���
������ �� 1���� ���� ��� �������� �	��������� ��������
���������������������
������������ ��	��� ������������ ���� �������
���� ������ �	���
����� ���	��	���	��� �	�������
	�� ������� �������
�������� ���� 
�	���� ���� ������� �	� �������	���� ���	��	���� ���� 

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

���� ����������� 
� ��	������ ��� �	�����
���	�	� 	�
	����� ���	����	�
��������� ��������	�	���� ����	���	�
������������������ ���	�����	�	
����������� �	���������� ������ �
	�� �����	���� �	� ���� ���� ���>�
�������� �������� 
������������� �������� �	���� ����������� ��������
������
���
����
� 1���� ���� ���>�������	���	�	������				� ��� �������
��	�������� ����� ���� ������������ ����������� �	���� 	��	�	���	������ 




�

��	�	����	�����	�� ����	�����	�� �	������ �� ���� ������ ��������
�	
���� ����� 
� ������
�� ����	��	������	�� ��������� �� ��� 
� ���	������
�	����������� ����������	
��������	��� ����	�����	�	����������
�
�� ����	������
������� 
� ���
������ �����������������	�	������ �	��
������� ������� ��� ��� �����	������� ��������
������ ���
��� ������
�	������
����������	��	����������	�������������	�����������
�
���
����	�������	�� ����	
������ ���	�	
�� �	�� �������� �� �	��� ������� 
�
�	>�	����
�������	>���
	�������	
��	���� �������
���� �����	����

���>����	�������� 	��	�������

������	����������������	�	��	������������������	�������������	�
�	
� 	�
���	�	� ��
����� �������	��	�� �
���������	�����	��� ��
�
������ � ���	���������	� ��� �������
������� ������� 
��	���	
������
���� �����
������� 
���������� �����	�	����������� ������	�	
� ����	�
�������� ���������� �� ���
����	
������	��	�� ���� ����	������ �����
������� ���������>����	��������� 
� �	�� ������ 
		��>������� �	���
������ ���� ������	��������� �� ��	�	��������� ��	���� �� ������� ����
	����
������ �	��	���� ��� ���� 
������� �	����
���� 
	��	>�	���

��
������ ���	���	������������ ��	����	
� 
� ����	���� ��>�� ���
��������� �	���	� ��� ��������	�	�� �� ��	����	�	�� �	��	�����

�������������

������			����	����	
�
���� ��� ����� �	������	���	�	��������
���	������� 
� ��
���� �	������ ������������� ����� ���
���� ���	�
��	���������� �	�������
����� �	���>���� ���
����������������	��
���	
����� �	
	�	�� �	���	
����	�	� ���	���	���������	�	� ��	������
��
����� �	
������	�� 	����� �	��� ����
�����	�	� ��	������������	�	
���	������������ �����
	
� �����������	
�
������ 
��	���� ��	
���
�	>����	����� ��������� ����	�� ���������	�� ���������������� ����
�	
	�	� �	��������� �� �	
�����	�� �	���� ���������� 
� �����	��	�

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

������� ������� ������� 
� �	�������� 1	������� ���������������� ���	
����
���� ���	� 	������������� ����	��	�� ����������� � �� 
� ���	�
	������ �� �	������ ���	���������	�	� ���
������ ����	
����� �����	�
��
�	�����	�	� ������� �	� � 
��� �	���� ��>�������� 
	���	��
	��
��
����������	�����������
��	���� ��	��������	��������	��	��	����
���������� �	��� ����	��	�	��	�	� ���������� ����	
����� �
�������
�	�	������� �������� �������
�	� ����	���������
� ����	����� 
����� �
�	�	�	����� �����������
	�
����	� �	������� 
� ������	�����#	1	� ����
�	���������
�����������	�� 
������ �	�������	� 
������� �����
����
��� �	����	�� ���������� ��������� 
� ������� ��	�	��� ���� 
� 	������



1 	

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

���	�	������	�� ���
����� ������� �	������������ �	��	
	>������
������������ ����	�� ������
���� ������	
�� 	����� 
	��	>����
��	�
������ ����	�����	�	��	
�������� ���	
	�� ��������	����� �����
��	������	�����������������������������������������	��������� ��	��
	��������� ����	�	����	�����	�	����	�	�	������	�����	�	��� �
���
��	�	� �	�������
���������� 	��	����� 	���� �� ������������� 
�������
���� �����
�� ���� ����	�������	�	� � �� ���
	
	�	� ����������� ��	�	

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

�������� ���

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

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

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

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



1 1

�




�







��
	�

��
��
��
��

�
��
��

��
�	
�
	�
��

�
��
��

�

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

��
�
��
��
��

�
��
�	

��
	�
��
�
��
�
�
��
��
�	

�
��

��
��
1�

��
��
��
		

		
��
��



1 	

�


�

�



�

�
�
!



�



1 �

�


�

�



�

�
�
!



�



1 �

�


�

�



�

�
�
!



�



1 #

�


�

�



�

�
�
!



�



1 	

�


�

�



�

�
�
!



�



1 �

�
�



�


�

�
�
!



�

�
��

�
��
��
��

��
��

	�

�
��

��
�
��
��
	�

��
��

�
��
�	

��
��
�
��

��
��
�
	�

	

��
��
��
��
	�
��
��
��
��
��

��
��
��

�
��
��
��
��
��
��

�
�	
��
�

�
	
#
	

��
�

1�
��

��
��
	�

��
��
�

�	

��
��

��

�
��
	�
��

��
��
�	
��
	�
�	

�1
��
��
�	

��
��
��
��
��

��
��
�
��
�	
��
�

��
��
��
��
��

��
��
�	

�	

�
��
��
��

��
��
��

��
��
�	
��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

�
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
�
��
�	
��
�	
��
��
��
��

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

��
��
1�

��
�	
��
��
��
��

��
	�

��
��
�	

�
��
�	

��
��

��
	�

��
�
��
��

��
��
�
	�

��
�
��

	�
��
��
��
	�

�
	�

��
��
�
��

�
	
�
��
��

�
��
��

��
	�

	

��
��
�
�
��
��
��
��
��

�
��
��
>
�
	�

��
�	
��
��

��
	�
	

�
��
��
��

�
��

�
��

��
	
�
��

��
	�

��
��

��
�
�
��

�
��

��
�

��

�
	
�

��
��

��
1
		

1	
��

��
�	

��
�
��

��
	
��

��
��

	

�
��
�
��

�

	�

�
�
��

��
�
	�

��
��

	�
�

�	
��
��
��
��

��
	�

	�
��

��
��
�	

�	
��
��
��
�

�

��
��

��
��
��

�

��
�>

��
�
��
��
��
��
��
�	
��
��
��

�
��
	�

�

�
��

��
�
��
��
��
��
��
��
	�
	�
��

�
�
��
��
1�
	

��
�	

��
	�
��
��

�

��
��
��
	�
	�
�	
�
��
��
�	
��
	�

�

��
��
�	
��
��
��
	

��
#�
	�
��
�
��
�	

�
�	
�	
��
��
��

��

�
��
�	
��
��
�
��

�	

�
��
�	
��
��
	�

�
�	

�

��
��
��
�	


�
��
	

��
��
��
�

�
��
�	
��
��
��

��
�
�	
��
��
��
��
	�
	�
	�
��
��

��
�

��
�>

��
�
��
��
��
��
��
�	
�	
��
��
��
	

��
1�
	�
��
�	
��
�	

�
�	
�	
��
��
�	

�
��
�	
��

��
�	


�
��
	�
��
�
��

��
#�
	�
��
��
��
��

>
��
��

�
�	
�	
��

�
��

�
��
�	
��
��

��
��
��
�	
��
��

��

�
��
�	
��
��
�	


�
��
��

�
�
��
��
�	
��
��
	

��

�
��
�	
��
��
	�

��

�
��
	�
	

�	
��
�
�
�

��
��
	�
��

��
�
�
�

��
��

��
��
�
��
�
��

��
��
�
��
	


�
�
��
	�

��
��
��
��

�	
��
��
��
��

�
	�

��
��
�
��
��

�
��

��
��
	�

�
	�
��
��
��

�
	�

��
��

	�
��
��

�
�	

��
�
�



1 �

������	
����


��������������������


�����������������������������������

	����� �	� ���
�� ���������� 	����� ��� ��������	�	����	�������
�	�������
� ������ 	������������ �	���� 1�	� ���	�	
�� ����	���
��	�	����������� ���� ��	�	�	������	���������� ������ �
	�� ����	�
��������	����	
����� ������������� 	�������� ��>����������	�	
� �����
�
	�� ����	�����	������������ 	�	����	����� ���������� 
� �	����
��
���	�� ��������	���� �� �	������	���	�����	�����	�� ����������

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

�
������ ���	������� ������� ����	���	������ ���	�	
�� ���� � ���	��
	����������� ���>���
���	�� ��������>�	���� �� 	��	�� ����	
	�� �������
���	��������������	���	���	����������	�� �������	��	������� 
������

	���� 
������ �>	����� �������� �	���� �	������������ ��
��� ��������
������� �	��
��� ������� ��������� ������� ���������������� ������
���	������ ���

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

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

#���	���	���������	��� �	� ������	���� �
	��	���	>�
����� 
��	�
���� �����	� ��� �������� 	������ �	��	��� ����	���� ����	� 
� �����	�
���������	>�	� 
���������
���>����������	���	�������������	�����
�����	���	����������� �����	��	��	
	���	�	� ��	�������	���
� ���	���
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M�	����� � ������� � �������������� �	����
����� 	� ��	��	�� � � ��	�	��������
������ ��
�� 	����	�� �	��������� ��	��������������� �	������	���	�	���
��������� �����������������	�����	�
�����	�������������� ��
�� ������	�
�����>������	����
�����	�	� �	����
���������
MM��	��� � 
��	������ ���� � ������	
	�� � �	����>��� � 	������	�	� �������
����	�	� �����	�	��	���� ���	������ � 		�		�				���



1 �

����	����	
��	
� ���� 
�������� ��	��	�	� 
���� �� 	�	������	�� ���>��

���	�� �������� �	���
������ ����	
��� �
�������>��� ����	���	��
���������	�������� 
� ��	���	�������� ��	
	� ������	�	�������� ���	
��
����	�� �		�����
	�� 	���������	�� ����	
��� �������	��

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

�� �	�������� ������������ ������� 	��������� ����	�����	����
������ ���
������� �� ����� 	�	�	�� 
�������� ���� 	������
������ ������
�	
��������������������>�������������	�����������	�	�������	����
��
���	�� ������	���� ��������	�	�����	����� �	��� ��������	�	� ���	�
�	������� �
�������� ������	
�	�� ���	
������ ��	�	���
������� �	
��
�����������	�� ��������	���� ��	�� ��������� ����������� 1�����	�� ���

���	����������������� 
� ��������	�� ��������� ������� ��	�
����
������	���	���������	������>�� ��� 	��	������������� �������� �����
���� �������� �������� �	������
����� ����	�������� 	����	
����� ���
�������� ������� ��	�	��� >������������	���� ����� ���	�	
�� ����
	���������� �� ���	����� �	� �	>�	� �	�������	
���� ��������������
������ ��	� �>�� 
� 1���� ��� �	��	����� ���
��� ���������	���� ����	�
���	
��	
�
�		
����	��		����
�����������������	�������	���	���	��
��������� 
� �	�	������	������ ���������� �������� ������������	
�������
����������
��������	�� ��������� ������������� ���� � ����	��
��������� ����	�	���� ����	�	�	���� ���	��������	����	������� �����
�����	
���������	������	��
	����	����	� ���	�� �	���������� �	��	�
������	����	
�������������������������������	���	���	����������
��	�	��
���� 
� ���	����
����� 
� 1�	#� ��� � ��	��� ��	�	�� ���������
�	������������� �� ���������	�������	��������������	����	
��	


�1����������
�1��#����	�
��	�>�����	������	�����������	����	
��	
�
������		�����
�			�����
�	����
�������	�	������������	��������������
���� �	��������������	����	
��	
� ����
����
������
�����������
�	���� 			#��	�� ������ 			#� ��� 
� ��� �	�����������	���� ����	�>�����
�	����� ���	��������� �	�����������	����	
��	
�� �#	����	
�����



	 	

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

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

����������	��� �	�	�� 	�� ������� ��	� 
���������� ����	>���������	�
��	���	�� ������� ������������� �������	���� ����������� ���	�	
�� 
��
��������� 
� 	������	
������ ������������ ��������� �1���� ��� 	�������

��������� 	�� ����	������ �	���� �>	���
��	� �	���������	����	��
��
�������� �	�������� �������
��������� �	���	� ���������	����������
�	� �� ���	�	������������ �	� �������	���� ���	���� 	��	�������	� �	�	�
�	����������� 	��� �	���
������������������������	���>��� �	� 
���

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

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

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

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

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

�� �������� ������� 	������
������ �� ������>���� ������� �������
	��������� ������	
����� �	�����	���	������ ���	����� ���� �����	��



	 1

����� 	����	
������ ��	
���� >������ 	������� ���	������������ ��	�
�������� ������ �	� �	�������� ���	��������� ����	�� �1���					� ����� ��
����� �������	�� 	�	�	�	� 
�������� �������� �������
��� ���	� �	���
���������	�� 
������������������ �������� �	�����������>��������
�	�������	����1���					�����������������	������	������	�������	��

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

� 	��	������������	����� 
����� ��������������	������
��� ���� � ��>�
�	�	� ���	��� ����� �������� �	������ � ����������	���	������ ���	�	

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

��>���� ����	���	������ ���	�� �	��
	���� ����� 
����
������ 

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

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

1��	����������	���������	�	�����������������	���	������	���	�	���
����	�	� ���
����� �	�������
��� ��	� �	���>��	� ������	��� �� ��	� �
��
�	��� ������
����� 	���
��� ��� ������������	����	� �	������� �� �������
���	
���	�	� ��������� 	�	����� �� ���	���� ����	���������	�� �����
���� 	������ 			1���	����� 
�������� ��������� 			���

�����
������	�� �	��������1	�1#� �������
�� ������ � ���������� ���
���	���������	�� ��������� 
���	� �	������	�	� ���	���� 
� �	�� �����
�� ��������	���	������ ���	�	
�� ���	�� ���>����� ������
���	�	� 
	��
��	��
	���
�� ���������� 	����� �
��	��� ������
�������	>����� �
��



	 	

������	��������� ����������� 	�
����	�	� ���>����� �	>����	���� �
����������	�	��	���� ������	����� ����� ���>����� �	>����	���� ��	��
�	���	
��	��� ��
�	�� �	� ������������� �	��� ������	���� 	�������� ���
�	�������
�� ������� �� �������	
� �	��	�� ��	>�����	������ ��
�������� ��	� ����� 
� ������� �	����� �	��� ������������ ���>����� �	>�
����	����� �� ������	���� ���������� �	��	���	� �������� �	� ���������
�
���	�������� ����	
����� ��	�
�����	��

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

	���	��
	���
�� ����������� 
� �	� 
����� ���� ���	������	����� ��	�
������ �	����>����� ��������� ������ ��	� ����	� 
	��	>���� �	�	���
��	���� ��	
��� �	�������
�� �� �������	
��������������� 	���������	�
�	������	�� �	������� �	� �
��������� �	>����	���� �� ���>����
������	�������	��	��� ��� ���>������ ���������
�� ��� 	���������
	�������	���	�� 
��� �
�������� ����� 	�� 	��	��
������	�� ������ �
	��	����	������������	��	>������
����	��	���	����	
	�����
������
�	��������� �	��	�	�����	����� ���	�	
� ������� ��	� ����� 	�����
�	��������� ��	������ ��� ���������� 	�����
������ �������� ��	��
���	��
	
�����	��	�����
�	��	
�����	����
���������	����	����������
�	����
���������	>�����������������1�	������������	��
�����������	�
��>������ �	��������� ������
������ �������	����� ������	��	�	� 
	��
��	��
	���
�� ����������� �	� ��������� 
���	�	� �	������	�	� ���	�
������ ����� �	���	
��� 
� �������� ���� 1�#�����	�� ������ ���������
������������������� ���	�	
���� ������ #	� ����� ���� 	��	����	���� 	
������ 	���	���� ����	�	
��			���	�� ����

��� 	������	��� ���	���������	������	�	� ���	�������� 	��������
������	����� ���� ��>��� 
	���	��
	���
�� ���������� ������ �	�	>��
�������� ���������� ����� ���	���� ����� ��	�	�	��� ���	�����������
���������
�����������	����	�������������������
����������	�	���
�� �	>�������� ����	���	������ ���	��� 	��	������ �� ��	�� �������
�����	� ��	� 	���	�������
	�� �������� ��	� �	��������� �
��	��� 	��	
��
��������������	�� ������������ ��������� ��	������
������	��	����	

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

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

����	�����	����
��������	��	���	������	�	����	����	��������	����
�� 	������
���� �������� ���	���������	�	� ���
����� ���� ����	�
��	������ ���	�	
�� ���� �� �������� ��� �	��� 	�������������� �	�����
��	�	����	�����	���	��� ��� ���>�� ������������	� 
�	����� 
	� 
��� 
���



	 �

����������������	����	
�����������		������������	���	�	�������
	�� 	����� ���	������������ ���������� ��	� ���	���	� 	���>����� 

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

���>��	� ��� ���� ���	�

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

���	���	�����������
��������������	�������������	��	�����
��� �������������	���	������ ���	�	
� ��� �	�������� ��>��������	�
����	��� �	� 
���	�� ��	� �� 11� ��� 1�� ���	�	
� ��	��	��	� ���	����	�
���������������������	������������ ��������	�	
�	������������	
��
����	
�	���	��
����������������	�����������	����������������	
���

���� ��	��>�������� 
�� �� ���	�� ��� 1���					� ���� ����	���	�����
������� ������������ ��� ��	��� ����� ������ ��	� �	���
����� 1�����	�� ��
�������	���� 
�				� ��

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

	��������� �	��������� ���������� �	�
	����� ��	�������� �����
���������	���	������ ���	�	
� ��� �	���� ���������������	��
������� 	
1�							� �������������� ��� �	�������� ����	��������� �	����
����
��	� �������	��������	���	���	�� ������� �	���������� ��� ##��	� ����
����� ��� 	����� �������������	���	������ ���	�	
� 	����
��	� 
����
���� ���
����� ��>�	�	� ���	��� 
� 	������	����� �	��	���� ��	��� �	���
����� �	����	��	� �	����� �� �	��	
������ �������� ���
����� ����	�
���	
�� ��	��	���� ���
�������� ������� ���
����� ��>�	�	� ���	���� �
����	������� 
�
	���� ������������	�	�
��������� ��������� ���	�
���������	�� ���
����� ���	�	
� 	�
���� ��� ����	������� ����	��� ��
	�����������	��	��	��������	������	��� �	����� �������	�������������
������ �����	���� �� 
�������	�	
�	�
����� �� ������	������������� �	��
���� ������ �� ���� �����	� ���������� ���
����	� ���	�������� �� �	
���
����	�� ���	���	���������	�� ���������� �� ���	�	
�	�
���� �	>�	�



	 �

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

����� �	��	������� ���� ��	���	���	� ���������� �������	���
����	���	������ ���	�	
� 
� 	��������� ���	��������� ����	���� �	
�	>�	��	�������	
�������	� 	�	���	��	������	����� �	��� �������	���

� 	������>��������	�� ����	�� 	���������	� ��������� ������� �����
������ 
� ���������� ����	��� ���� ��	�� 
�������� �	�	>��������
��������� ����� ��� �	���	�� ��>�� 	�������������� �����	
����� ��
��>�	������	��� �	��	�����

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

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

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

	���
�� ���������� ��	� ����� ��� ������� �	���� ��	�	�� ����	�� �����
����������	���1��	��	�1�������	��������������������������	��	������
	������	�����������������	�������������
�		�������������������	����
������� ����	�� ����>�� 
��	
� ����� ������ ����������� �	� �	�����
����������

������ 	����	��� �	>�	� 	��������� ��	� ���	������������ �	����
����	���	���������	�	
�����������	� ���
������	��>��������
��� �	
	�	����	��������	����������	�������	��	����
��	��������1	�1#�����
�������������� ����������� ���	����	���������	��������	���	�����
���	�	
�����	���
�����������	���������������������#��
�1�		�����	
1����
� 				� ������� ��	�� ��>�������	�� ����� �
	�� ���	���������	�
���
������ 	����� ����	���	������ ���	�	
� ��� �	� ���� ����	�����
�������������	��	��	����>	���
�	���1��	��	�	�����������������
�#	��
�����������	���
�	��	�1#	�	��	�	��1������������
�#������������
���	
�	��
���	��	���	������������
����������������	
�	���1���	��	����1������������

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

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

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

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



	 #

����������� 
� ���	�� �	�	>������������������ �	���� ����������� 

�	�������� ��>��������	�� ����	�� ���������� 	����� ��������	��
���1�������##�	��������������	��	���
�����1����	��	������������	���
����������
�				���

��	�������������	���������	���������������������	��������	>�	
�	�������	
���� �������������� �������	���� 
���� 
�� �
���������� �
���1�������	�11#���������������������1��������������1#	��������	������
	�� ����	���	������ ���	�	
� 
� ��� 
�� ���	������������ ��������
�����	�	� ���������� 
������ ����� �	�	>���������� ����� ��� �����
�	�������� �
��� 
��	
� �� �� ���� ��	��	��	� ���	����	�� ����������
�������	�����	�1�����	�				�����������	�������������������������	
11����������	�11#��������������������������	���
��	����������������
�����	������������������
�����������
	�
��������������	����������
�	�������������1�		��	�1�#������	����������������������������������
				� ��������������� ������ ���	��>��� ���� ��
� ���������� 
�

		>�	�	��������� ��	� 
� �	������� 
��� ����������� 
�� �	� 	����� 

���	�� �� �����	��� ���	��� 
� 	������	����� ������ ����	� ���>�� ���	�
�����������������������	������������������	��>�����1�			1��������
�� ������������
���	�� ��	�������������	����1���� ����	����	�������
����������� ��������	�
������ ���
� ���	����������� ����������	���	��
��������	�	
���	���	��������	�������������1��	��������	�
���	���
���	
�	���	
����	�	� ��	�������
����	� 
���������������	�����	�	� �����
������� ��	� 	���	�������
	� ����>�
��	� ������ ���������� 	����� ��
����� �	�	>������	�	� �����	� �������	��	�	� 	������ �� ��
����
�	������� �������������

		>�	� ���
���� ���� ���� ���	�	
�� �������	���� �	�	���� ��������
����� �	���� 1���� ��� ���������� �������	���� ��
����� �	���������� �
1����������������	�1������	��������������������1���������������������
�	�������	������	
����	������������������
����	1�	������ �����	�����
�����	���
���
���������			���	�����1���1�������	���������	���
������
�������1��	��	���	���

��������� �������������	������� �	� ��������������	���	���	�	
����� 
� ���	���� �	� 	��������� �	�������
�������������#���������
���	���� �� 	������ ��#��������� 
� 1��	��� ���� ������� �	�������
���
�	��������	������������������������	��������������
����	��	��
����
����			�� �����	�������	������ �	�������
���	����� 
��������		���
		���� �������������� ����	��	
�	��������������������>��� ������	�
��	���	�� �������������	�
��>��	� ������������
�	�����
����������
�������� 	��	������� �	�>��� ����� 	������������� ���	�����������
���������



	 	

��	�>�� ��� 
����� 
� �����
������	���	���� �������� �	�������
�
�	���	�#��������� �
�������� �
	�� �������	���� ��� 		�� ����� ����
������������	������	������	��������
	�������������������������	��
����� �� ���� ����� ����� �		�
����
���	�� 		
�������� �	����� ���������
�������	���
����1������1		����������������������������	������	���
�
��������������������	����
�			�������������	����	�1����������	�����	
	�	��� ���� 
������ �������� 
��� ���	������������ ��	����������	�
��	������ ���	�	
�� ��	>�
������ 
� 	������ ��� �	����������� ����
�	��� ��� �	
���� �	������	�� �	��	����� 
� �������� �� ���	���� ����
	���	��� ����	�	� ��>��

����������� ���������� �������� 	������	�	� ��������� ���������
���� ���	��� ��	>��� ��	���	����� ��� ����� ���	��������	��	�	� 	��	���
���	� ������
���	�������� �����������		>�	� �������� �	�������� ���
�������� ��� ������ ��	� 
� �
	��� �	�������
������	���	������ ���	���
������������� �	������� ���	���	������������ ���������� �������� 

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

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

����� ������ �
	������	���	�� �	���

�����
������	�� 
� �����	������������� 	����������� ��	� �� ���������
������� �������� 
� �	�� ������ ������� ���������� �������� 	��	�����
	��	�	>�	����� ������������������	���� ���������� �����������	���
�	�����
����������	���	�������
���	���
�>�������	�����>����������
��	�������������	��	�����
�>�	����>�������
����������������	����
�������� ����	�����	���� ���� ���������� �� ������������
���� �����
����� ��� �� ��	��	� ���	��	���� ���� 	������� �����	���������� �	����
������
�������>�����	������	������������������������	�����������



	 �

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

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

���� ����������	����� ���� ���������� �	��� �� �	����������	�
������ ���	�� ��� 1��					�� ���� 
��������������� 	������� ��	>�
����
����	���	������ ���	�	
� ������
����������	��� ������������ �����
����� �	� 	��	������ �� �������	��������� �	���������������������� 	
���������� ���������

�������������������������������������������	���������	��	��
������	���	���������	�	
� �		��	�������	�	
����	��������������	�
��������� ���� >����	�	� ���������� ������������ 	� 
�������� ��� 1�
���	�	
� �	���	� �� 
	����� ��	��	��	� 	���������	�� ���������� 

�		��	������ �	�	
� 	� ��� 1			���>���� ����	� ����	������� ������
>������

�������� ����	� 
	������� �����	�	����� �	�	
� 	����	
����
�
���
��	�	�� ������	����� ��>��	�	� ������������	�
���	� 	�� ��	�
�	
	�������������	��	>�����	����	�	�>������	����>����������	>�
��������	�
������������������	�������	>����������	�	�>������	���
>��������� �	>������ �� ��>���� ����������	� ��>��� ������>��������
�	���� 
��	�	����>��	�� ������	���� ���>�� �
���������
���� ������
	� 
	������	��	�	
	�� ���������� ����������� ��������� 
��� >�����
������� ����	��	�	��	�	� 
	������� 
� ����� �	������ ������>����

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

�	>�	� �������� ���� 	�	�������� 
�
	�	
�

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

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

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



	 �

���	�	���� ��
������ ��������������������	������� ������������
������ �
	��	� ����������� ���� ��	�� �	�������� ����	��������� ������
����������	� 
� �������	������	���������������� ����������� �	���
�
���������������������	���	��������������	��
�����������	�������
�� �	�
���	�� �	��
��>�������������� 	� �������	��������	���	�����
���	�	
�� ��	>�
������ ��� ������	���� ����	�������� ���������� �
	����	
� 	������	��#���������� � 	�� ��� 	����� �������	���� ��� 1��		
				� ���� �	����
����� ��	� ��� �	��� ��� �	���	� ��� ������������� �	� �

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

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

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

	������� ����� �� ����	�� ��������	�� ��������	������ 	�� ��	���	>�	� �	
�	������	�	������������������������	���������������������	�������
��	������������	���������	��������
	�������	�����	���������	��	�

������	���	���� ������ �	��� ����� ���������� �	����� ����	�� 	� ����
����������	�������������������	��������	� ���	����	�
����������
��� �	���������� ��������	�� �������������	>��� ���>���� �	��� �����
����������������������� ������	����� ����� �
���	
��� �
��	
�������
����	� �����	�	� ������ ��������� ����������� �� 1�#�� ��� �	���	� 1#�
�	������� ��
����� ���
���� �������� ����� �	������ 
� 1��	� ��� 	� 	���� 

1���� ��� 	� 	���� �� 
� 1���� ��� 	� �>�� �	���			�
����
���	�� �����������
�	��� ��	�����	
�	�
����� ����
������ �	����� ����� �
	��	� ���	��
����	��
�1�#������	�#	��
�1����������	�	�
���������			#��	��#���

#���������
���
��������������������				�������	�������	�����	�
�����	���� ������	
� 
� ������� ��� �	�
	����� �	��	������ ��� ��	����
������������ 
� �������������	������� ��� 1��		1���� ���� �	����
����
��	� ����� 	�������� �����������	���� ������� ���� 	��� �������� 	��	���
����� �� ����	�� ����	�����	���� �����	�	�	��� ������������	��� ������
���� �������������	��	������	�����	�������	��	>���	��	��	���>���
������	�� �	��	�������	�	�� ���������������	���	������ ���	�	
�



	 �

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

�������� 	�����	�� ����������	��	�� ��	����� �������	�� �����������
�	�
�����	�� ��	������� ������������ �� ������������� ��
������ ��
����>�
����� ����������� ��������� 	����	� ���������
������ ���� 	���
��� ������>�	����� �	
������	�	� ��	�	����	�����	�	� 	�����
��� �
�	� >�� 
����� ��� ������� ���	� ��	
����	� 	����� ���	� ������	
�����
�	�
�������� ����� ���	����� �� �	���� �����	� ��� ���	� ������	� �	
�	������
���	��� ������������� ���	�������������� ���	����������
��	����	
� ����������� 1�����	�� 11��

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

�������� ���

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

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

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

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

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

#�� ����	�������� �	���
� �� 
�������� ��������� ���>�����
	�� ��	��
����	������	�� ��������� ����������				� ���	��������	���������� 	������
			�������������1����#���

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

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

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

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



� 	

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

1	��#���	���	������ ���	��� 	������ 	�������������� ��	������ 	���
��
����� ������	��������� 	�����#��������	�� ���>��� �	�������
���	�
������������	� �����������	���� 			#�� ��� ��

11�� #���	���	������ ����� 	�������������� ��	������ 	����
����� �	��
�	������ �����������	���� 				�� ��� ��

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



� 1

�������	��M

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

�������������������������

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

��	�����
��	
������	����
��������	��	���	����
���	
���	�� �	�>�� ���� ���	�	����	�������� ������ ���	�	
�� 
���
�������������	������	
������������ �	��	��������� 
����������� ����
���	>����	���>��������	�	
���������������	��	����� ������ �	���	
�������� 
� �	�� ������ �� �������
�� �	������ �	
������� ������	�����
�1���� ���� �
���������
����� ��	�����������	>�
���� ���
����	����	�

�	������	���		� ����	�����������
�����	�����������	���������
������ ����� ������������� ������>����� ������������
�	�������	�
�����������������	����
����������������������	>�
������������
��
�����
��� 
� �	�� ������������� 	� ��������������	��	�������	���
����������	�������������������	>�
�����	����� 
���	� 
�����	��
�	������� ������������� ���	����	
����
����� ���� �	�	����� ����	���
�������������������� ������������	� 1���� ��� �������������������� �	
����	��	������� �������� ���������� ����� ������
������ ���� 	�� ��	�
������ 
��������	���	���
�������������1			���>��������	������>���
������ �� ���	�� �		��	������ ��� 1� ����� ��>���� ����	���	��� 11�#
���������� �	�	>��	��	� #	�������� �������	��	�1	1������

����������������	��	����� 
� 1��	� ��� ��	>�
��	� 1	��	� ����� ���
�����
�� 
� �	��>�� �	���	����� �������	���� �������
� 
� 			� ����
#��������������	������������	���>������#�����������������	>�
���

����	��	����������	� �	�������� ��	>�
���� 
� ���	�� �	������
�� �� 

����	�����
����������
�����	�	�1������������
���������	�����
�����
��	�������� ������	������������� �	���	� ��������� ��	� ��	>�
���
����� ��������� �	������
��� ����� 
	��	>�	�� 
	���� 
� �	���
� �������
���	�	
��� �����	������ ��	>�
����� ��������� �������
�� 
� ���
��
	������� 	���� ������	��������>����������	������ �	����������
���
���
�	�������

�	�	
������� ���	������ ����� ���������� ����
���� �	� ��������
1���� ���� 
�������	�� ��������� ��	>�
��	� �	�	� ����� �������
�� �� 

1�1	�����	��	�#����������
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M#��	����������#	�����������������	�������������	����������������	����
���	������	�	� ����������� ��������	�	� �	����
���������



� 	

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

�� �	������
	� �	����	�	� ���������		���������	�������������>��
�	��	�� ������	�� ��������
�� ����	� ��� ���������� �	��� ���������
�	� ����	�� ��������

���	
	� ����������� ��������� �� �	�	�������������
� 
� ��������	
��1������������������	��	��������
��
��������	������	�	>�����	�	�����
���#�1� ����������������	����������������	�����������1��	���1�������
��	�	� ��������������������������������������������	�	������������
��
��� ����	������	������
	� �	�	>��� �	��	�� 
� 1��	� ��� 	�1#��� ������ 

1�������	�	��	�������1�������	��#�1���������������
�������	����	
	���	
	��������� �� ��	��
	�	�	>�	���� �	��������� ��������� ��������
������ 1��	� ��� 	� ������ 1���� ��� 	� ���	�� 1���� ��� 	� �	�	� ����� ����� ���>�
	�����	�� ������������	��	� �	�	�� 
�	�	�� �
������ �	� ������ ������
�����	� 	����>��	� ���
	��� ��	� �	��>��� �������������������� 	����
				����	

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

����� �������>��������� 
� 	��	
�	��� �
	��	� ���	������	�	� ����	�	
������ ��������
����� ��� ������ �������� 	��� 	����	
������ ��� �����
>���	���������	����������������	��	������	���	���
����������
��	�
��������� ��������� ���	���� �	�	>������ ������ ��� ��������� ��
���
����� 	�� �	
��� ����� ��	>�
����� �	�	���� 
	������� �	
��� �	�	���
��	�	���������������������������������������������	�	������������
�	�	������ �	��������� �������� �	���
����� 
� 1���� ��� ���� �
	��	
�	���
��
�������	��>���	���
������	������������	
��	�	�	�������
����� ����
����

����� �	�	>���� ������� 
� ���������� ��������������� 	��������
���	�������
��� ������	����� ����	��
	���
������ ������� �	�����
��
�	� ��������� 	� 	�	���� �	��������� ������� 	� ������� �������	�����
	��������� �	�����
��� �������������>�
	��	
	���
	���	�	�	��� ���	�
�	
��
	��� �	��������
	������	�	� ���
��	� >����	�� �	������
������	�� 	����	���� �	�	����� ������ �������
	�� ���������� 
�������

���
���

���� ������������� �������� ����	��	������ �	� 	�����
�����
�������	�������
����������	��������������
�1�������
���	�1	#�������
�������1�������	�1		��������������������������	����	�#��	��������	���������
���>����� 	�1��#� ���1� ������� �	��	����	
� 	� ���#� �#1��� ������ ����� ����
����	�� �������	���� �	��	����	
� ������������� ����� ������� ���



� �

1	��� ����� ����	� 	����� 
��� ���������	������ ������	�	
��	���������
�������
� �	�	�	��	��	>�	�����������	
������ �������������	����>�

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

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

	���	����	
��������� �� ���������������� ��
������� �	1������ ���	��
���	
� ������	
����� �� ������ �1������� ��� �1������� �����������
���	����	
� �������� ����������	
� ������	�	� �	�����
�� �� ��>����	

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

�	�� ����	�� ��������	�������	���>����� ��>���������>�������	
�������� �	����� ��������� ������� ����������
���	� ����
�����
������������� ����	���� 
� ���	����������	>�
����� 	� ���	��	�	�	��
1���� ��� ��� 
���� �������� 
� 	�����
���	�� ��	��
	���
�� ��>���� ����
�������
���	� ����������� ����	�� ���	� �����	� ������� >������ 	
���#�������
������>������	�� 	� �		�
����
���	�11�	����1	�#�����	�	

��� �������	�� ���������� 
� ��� ������ 	��� ��������� 
� �������� ���	�
�	�	�	��� �	�	��� ���#����>��������� ������������������ ����	��� ��
�����	����������>�������	����	��������������
����������	��
��	�	��
���	������	�1	�#���>�������������	�11�����>�������	��		�
����
���	
1��	��� 1	����� ������� ���	������� ���� 
�����

����>����
������
	��	�����	������	������
	�������	�	����������
�������
�
���������	���	�����������>���������������������	>���	
��������������������	� ������ ���� ����� 
� �	�	��	����
����������	�

���>����� �	�	��	� ��������
������ ������>����� �� ���	
��� ��>��	
�	��	��� ����	������

�� � 
	��	��� 	� �	>����	���� 
� �������	�� ������ 
� ��� 	������
�������������
�1��	���������
��������������������>�����	��	������	�
�����	�����	���	��������������	���	�����������
�����������	������

�������� ���	�������� ������	� ��	������� ��
�����	�������������� �	�	�����
���	�	����	��������� ����������������� ����� ������ ��������� �	���	
����������� ����� ��������� ������>�� ��������� ������� ������ �	���	�



� �

�������� ������� 	� 
� ���������� �� ����������� ��	� ���� ������� �����	
�	������ >�� ������ 
� ��������� ���������� ������� �	���� ��� 	��	�	
���	
���� �	���������� 
��	�	���������������	������������	��������	��

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

�����	
�>����������� ��� ������	�	� ��>������� 1��	� ��� ���������
������ 
� ��� �������� �
�	������� ���	
���� ��������� �����������
��������� ����������� ��
�������� �� ���������� ������ 
� �	���
�� #	
1	� ����� �� �	����
� �	�� �	��� ��� ��������� ���	��	�� ��������� ��������
����������	�	
�����		#	���������������������������
�1��	����1����
������ �	���
� ������ ��� �
��� ���	
���� 1	�#�� 	� ��� ������ 1#���� 	� ��
���������1#�#��	����������1�����	����������������	����������#����	���

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

���	�� �	� ������������ �� �	�	�������������� ������ 
� �	�������
�
�	��	������������������	
��� �	��	���������������	�����	1	����	���
���	
����	�����	�	��������������		�
����
���	�����
������	
����1������
�	1	� �� �	���� ���	
��� ���	� �� 1����������	���	���	����	�� �	�	�����
������ �� ����	�� ����	
� ������ 
� �
�� ���	
���� �	���
����� 		�1�
����
����� ��� ����� ��	�� �	��������� 1������� �� ���	�� �	� �� �����	�
���������� ������ 
� �	�	���� 	����� 
� ������ 	� 1�		��� ��	� �� �	����	�
����������������
� �	����	� �	������ ��>���� �	�	������

	�>����	�������� ������ ����
����� ���� ���	�� �������	� �
�����
	������	��� ��������	�� �������
������� ���	�� ����	�����	���
	������ �����	������������	����	
����� ���������������� �������
����	��	�����	� ���������� ������� �	� �	�	
	��� ��������� ����
�	��	��� ������ 	�����	
���� 	����� ������	�� ����������������� ��	
�������� ���
������ 
� 1��	� ��� �������	��������� ������ ���	� 1	�	�
�������	����������� 	� 	�����������	������������ 	� 	�#�� �������	�
��
������� 	� #��� �������	�������� ����	�����	����� 	� 	�	� ������
�	�������	
���� ������ �����	�� ���
�� �	�	���� ��� �	���	� 
��� 
	��
��������	�������	����������������>�	���������	�������������
��	�	��� 	
�	����� ��������� ���������� ���������������
	��� �	��>��1��	� ��� 

�	�	�������	� 1	���������	������������ ������ ���� ����� 1#�� �������
�������	��������� 	� 	�	� ��		��� �������	����������� 	� �11� ������
�������	���
�������	� 		� ������ �������	�������� ����	�����	����� 	
1	���11���������

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



� #

��������� ���������� 1			�������������	���	��� 	���������� 
�
	������
	�� ��	� 1� �	���� �� �	� �		� ���� �� ��������� 	����� �	�	>���������� ��	�
�	��������� ��
������ 1��	������� ������ ���������������� 	� 	�	��������
�	>�������� ������ �
��������	� �	�������������������� 	�����>���
��� ����	���

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

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

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

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

�	��	��	���� �������	�������
������ �
����� ��	�	� �	������	�	
�
������� 	�������� ��	� ���	
��� ������ �������
�
� �������� ��1��	� ��
������	�
���	��	�	��	��	�����#�1���������	���>����#�1�>�����������	�	
	����	��������	�	������	���	�������	�1�����������1����>���1	�	�>�����
�� ��������� 	���	���� ���	� 	#�	� ����� �		����>��� 	�#��>������ ���	
�
������������	������	���	���� �	����� �� ����� �� ��������	� ��� ����� ��
�	����	��	�����	��	����
��
��������������
������	����������
	��	>�
�	���� 
��	��� �
�	�	�� �	�	
����� 	���������� ���� ��>������� ���� �
>������������������ 
���	���	���� 	�	��	��	��� 
� 	�������� ������

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

	�	�	������ ��� ���������� ������ 	��	�� ����	�����	���	� ��
		#	������	�����������������
�1��	����
���	�
����������������	�1����
������ ������� 	��	����	�������� ���������� ������� ����������� 	
1��	�����������	�1����������������	�1��������
�������	�1��	�����>�

� ��	����� ������������� ����	�����	����� ������ 
� ���	��>�� �	����
�	
������	������ �� 	����� ������	�� 	� 	��#�� �	��	��� ������� 		����
	��1�������
�����������	�1������1������	������	#�#���	1�������������
������� 	� 1	�#�� �1#����� 11�	��� 1������ 1��	���� �� ���������������� 	
1	�	�� �1��	��� ������ ��#��� 11������ �� ������ ������� �� �	���� 	� 1��	�
�1#�	��� 1����� ��	��� 11������ ���������	�� ��	� �	�	������ �� ��������
���������� ������ 
� �
	����	�������
�� 	��	������� ��	�1���� 	��#���
����������������������	������
��� �1��	����1������� �������������
�	��� ������ 
� �	�	���� 	� �� �������� �	���� ������� �	�	���� ��� ����� 	� �
��������� ������� �1������

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



� 	

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

�������������������� ������
�����	�����	�������� �������� ��� ����	
���	����������	�	���	>�	� 	��������� �	� 	����	
����� ��� ���	�	���
��������� 
� ��	������ ���� ���������� ����������� ���� ������ �� ������
����	�����	��������	����
���� ��� 1��		1���� ���� �	������
	� 	��	���
��	�������������������������	��	�����	��	����������	���	�	��������
���� 
	���������� ��
��
�� ����	�����	�� �	��	��������� �	�
�	����
�������	� 
	� 
���� �	������� ������ �����	����������� ������ �	��	���
��� �������� ���	
��� ������	�	>������	�������� 	������ �
	�� �������� ��

� �������� �������� ��������

����	�

���	�
������

�
		#	��

�
	11���

�
				��

�� �	��
������
��
1��������

� � �

+��+� ++��� +����	������
�	�	����
		�1�

	��	���
1����

�	�	����
		�1�

	��	���
	1�#�

�	�	����
	����

	��	���
	����

������� ++��� +++�� +����

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

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

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

� ���� 1#�	� ��	� 11�#� ���� ����
������� +���� �����������++�/� �����

� 	��� 1	��� 	�1� 1���� 1��� 	���
������� ���+� �� ��

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

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

�

+++�

�

��

�

��

� 	�	� 1��� 	� 	� 	� 	�
�����

�	�����

�����

�����

������+/��

������+��������+��

������++���

�������+/�������++�

������+���

�������++�������+��

�

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

�



� �

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

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

�1������������������������
������	
����	����	�	�������������
�1��	���
�	�#����������
�1������������	������������	����������>�>������������
���������� �	���������	����� ���������� ���	���������� ������ �	����	
�	������ ������	�	����������� 	�	����	� 
� �	�	����

���������� ���������������� ���� �	����	��� 
�>�	������������� ���
�����	��	�������	� ��������� 1���� ���� 	�#���������
���>���������
��	����������������������������������	����	�>����������
��������	��
�����������
� ������������� ��������� �	��������	�	����>������ 	���
>���������	�	>���������������1�����������	�����������	����	
����
�������	�������� 
�
	������� 	���� ������ ��������

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

��� ���	�������� ����� 
� ���������� ����	��	��������	����� 	1	
������������	��� 
� ����11�11� �����������������������
���	���	�	

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

� ��1		���������� ��������������
������ 	����	
����������
��� ����
������ ���������������	
� ����������������	�� �	�	
��� ����	
�����
��	�������	������	������������� ���������	�������
�������	������	�
�����	������������������	������������
������	����	
�������		�����
������
	� �����������������������	��	�������	�������� ��	�
������
�� 
� ������ 	����	
������ �	�������� �	�	����� ������������ ���	���
�������� �	�	������� �������� 	� ���������	���������
	� 	����	
����
	�����������������������������������
� ��� �� ��� 	������������ ��
	���������� ��	� 
	������������� 
������ 
	��	�>���	�

���� ����� ������
���	�	�� ��
����	
���	�	� ���
����� ��
�	���
�
���� ���	�	
� 	�����	�	��	
	�>��	��������	�	� ����	��� 	�������
��	� 
� ����� ���	�	
� �� ��������� ������� ��� �������	�� ������� ����
����	�� �� �������������� �� 1��1� ��� ��������� ���������������� ������
��	������ ������������ �	��>�� �	��� 
�����	��	
���	��������� 	����
��
������������� ���	����	
������
� 1���� ��� 
��������	�� 	�����
���
�	�� 	������������	����� ������

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



� �

��������������M

���������	���������������������������

������������������MM

������� ����� 	�������� �	������ �	���	� ������ 	� ���	
�� 	�� �����
������ ���	��������������� 	������������ ��� 
�>������� �������	

�����	
������������	�	� �	������ �
������� ��������� ����������� ���
�	�	���� ��
	��	>�	� 	�	��	
���	�� ������	
����� ���
����� ��
�������
����	�������������	�	
�����������	���	�������	��	����	�	���
�����������������	��	�������	
���������
�������	����������������
�� ���	
���� ������	
� ����	� �
��������>��� �	�	�� 
� ������� ���	��	�
�	�����
������ �	�������

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

�������	��	�	� 
�������� ������ ���������
�������������� �����	�����
���� �������� ���>���
��	��	�	��������� ����	�������� �� ���	� �	�	�
>��	� �����	� �	�������
���	�� �	���� ������ ���������� 	� ��
������
�������������� ��>������ ��� �	���	� 
� �
��������� ���	�	
��� ��	�	
�
�	� �� 
� ��������� ���� 
������� 
	���� �	��
������� ������	���� ��	� ��
��
����
��	
������������������
��	��	��	
����������	�	����	���
��	
�������	�1	���������������	���������
��������	���	
����	�1	�����
���	

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

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

����	����	�
�������������������
���������>��������	�����	��	
����
�	���>���� �	�	
� �����
	
��� ����
����	���
��� �	���	��
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M#�������$� ������$� ������������ � ��������������	� � �	��	�� ���	��������
������ ��
�� ������	�� 
��	����� ���	�����	�	���	�	� �	����
���������
MM�	�������������� ���������� � ���� � ������� � 
���� �� 	��������	�	������� ������
�����					��	������������				����



� �

�	������������	�� �������������������������������������� �	���
���� 
��� �	� ��������� �	���������� �	��	����� �� �������
���� �	���
�	�	
����	>�
��	� �	���� 
� ���������� ���� ������	� 
� ������� ����
���
��������	��������	��������������������
��������������	�������	����1�
������� 
��� 	��� 
� ����� �	���� �	�����	� �������������� 	�	���������
��� �	�	�����
�� �������� �� �������
���	�	� �	�	>������ ���� �	
���
������� ���	���	
�� �	��	�	�	
� �� �������	�	�	
� ���	��� �	��	��
���	��� �	������	
� ����� ���


��		
����	�� 	����� �� 			� �	� �����	���������
���	�� 
	����
���� ��
����	�� ��	���� ����� ����������� 1�		�� 1�	�� ���	� ����� �	���	
�	�	������ ����������� 1�		� ����� 1���� �� 1���� ���� �� ������ 
	���� �	
����	���	� ��
���������������
�		
����	��		������	>�
��	�1���1
���������������	�
���	�
����������������	�
��	��������������������
�	� ��������� 1�		� ���� 
� ��������� ��	>�
��	� �	��	� ����� ������ �� 

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

�������	�
���	���
����
	������	���������	�������	����	
	�������
�	� ����	���� ������� 
�>�����������	�� �������

�	� 
	��� ��	�������������	�� �����
������� ���� ������� �
� 1�#�� ���
�	������
	�>�������������������� ��>����������	������ �1� ����� ����

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

�������� �� 1�#�� ��� 			� ��������	� �� �	��	�	
����	� ��>���� 1	
����� ���� ��	� ���	���������������������������������������� ��	�

	����	������������������ ������������������	����>������� �������
�� �������������������	��	��������������	
������ ���1#���
����1�#�� ���
���1#���
����1��	��������1����
����1������������1	���
����1���������������
��������			��	������
	� ��	� ���>���� �	���
��	� 	����� ����� ������ �

� 	#	� ��	>�
��	� 1����� ����� �����			� ���� �������� 
������ �	
�������	�������������������	����������������	��	�������
���	�
����
��	>�
��	�1#���1��������������1��	��������
��������������	�����1�����
����� ����� ��	����� ���� ��� �
�������� 	�� �	�	���� �������� 	������
�����
���� ���
������ �� 	������	
������� 
�������� ���������	� ��������
	���������
��������	�
�����	�������	�1	�	�������				���



� 	

���	��������
��� �	��������� ����������	�>��� ����� ��	���� ���

� 1���� ���� 
� 1���� ���� �	�� ���� 	�������	� ���
�������
	�� �	�����
���	�������������				����	��	�	�	����	���������	��	���	>�	�����	�
������������� ��	�	����� �	�� ��
��	�� ������� ����� 
� ���	���� 	��
��������				����	�	������������
�#�#�����������������	�����������	��
�� ���
	�� 	���
��
������ 
	��	>�	����� ���������� 
� �����	����
��
���������������� ���� 
� ������	�� 
����	�	���� 	���>������ �	��	����
	�����
��� �� ��� 	��	
�� ��	�	� 	���>������ ��	�� ��	��������	��
�	�	������� ����	��	� �������	
���� ���
����� ���������� ����������
���������
����������� ��	��	����� 
�>�	����	��� ������	���� 	�����	��
���
���� ������ 	� ������ ���� ������ ���
����� ������ 	������������ ��
	��	
�� �	>�����	���	
�� ������
	�� �������� 	�����
��

<	���	���� <�	� �	����	���� �������	�	�� �������$� �������

�	�������� 	����� ���>���� ��	� �������� ���� ��	�
������� �� �������

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

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

������ ��� �	���	� ������������ ��	>�	���� 	����	�������	�������� �	
���
�����	�������������������	�����	
���
	�������������	�����	>��
��������	��������� �� ����� ���	��������������	��� �������������
��
������
	� ��	��	� ��>���	��� 
	� 
�������� ��	��� ������ ��������	�
���	��	
����� ������
���� 
������������ 	�� ���������	
� ���������

�	���	
������ �	����� ��� ��������	
� �	�>��� ����� ��������

������������ 	������� 
� ������� 			�� ��� �
������ �
��� ����������� �	
�������	���� �	�	�	
� 	������ �� 	������� 			�� ��� �	�������� �	
��
���	������� �	� ������	�� �����	����� ����	�����	���� �	�	
	������
�	��� �	���
�� ��������������� ����� ������ >�� �	�	>��������������
���������������������	��������	��������>���	����
��	�	
��������
			�� ��� �����	������	
�������
�����������	������
���	�� �	������	�
��	�	������	�� �	�	>����� �	������� ��	����������� �����������
�
��������
��+� ��+��������������	
������
������������� ������� �
������������
�����������	������+�����	����+��+����	��������	���	
�	������

�������	��������������	������	� ������������ ���������	������
				� ��� �	���
���� 1�#�#��� ����� ����� �#��� ������� >������ 
� �����



� 1

�������	�����	������1	��������	����������	���������������	�	��	�	���
����		��
��� �	������ ���� ��>����� �	� ������� �	��	�	�	
�� ���	�
�		��	��������>����������	�������>������>������
�	����������
���	� ���������	� �	���	� ���� 
	���	�	� 
�������� �	���� ��>����
������ �����	��������
	�� ���� ��	�	�����	
	�� 
	���

�	����
���������	���������	
����	������������1����������������
#��	������	���
����	�����������������1��������	������������������
1�����������
������ ���������������� ������� �	���
���� ��� ��	� 
����
�������������� 	����� 	������������� ��������	� 
�������	� �������	���
��������������������������������������	������
�������������	���
���� �	>����	����� �	����������� �	� �� 		#	� ��� ��� ������ �>�� ��� 1�	
1#��������� 
������ �	������������ �� �������	���� ������� �	���
��� 	�
1		��	�11#����������� �	�������������	�����	�����������
	��������	�
�>��	��	���	������� 			�� ��� �������������������� 	������� ��	���	
��������	�� ��	���
����
�������
�� ���������	��������������������� ����
������������������ �	��	����������������		�	���� ���
��� 
� ������
			�� � ��� �	�����	������� ���������	������������@�� ����	$���� +�
�������$�����	��������������������������	�	�����	��������

���������������

�������	���� ���>����	�����	������������ ���� ����	�	� �������
����� ��� ���������������$� ����#������	������$�
	������ ����
�		��	������ ����������� �� ���������� �����	� 1��	� ������������ �����
���� ������
������ ������ ����������� �	� 	��	
������	�����	� ����
����
�	
������ ����������� 	� ����	
	�� �����
	� 
� 	����������� ���������
��
���� �	������ ����������� ��	�� �	�	�� ����� 
	��	������ �������
�	������������������������������������������������	���������	����
�	���>��
����	
	��1���������	��������������	���
�����11�����������

���� ������
�������	����� 	�� ���
������� �	������
�� �������� ���
�	��
������� ��	���� �	�������	
��	������	� ��� 1��	��� ���� 
� 	����
���������	�����������	�	�����	�11������������	����	�������	������
���������� �� �������� ���������	���������	����������������� 			�� �	��
��>������ �	��
��>����� ���� ������
���� ����������� ��� ���
��
�	�	
���� 			�� ��� ����	�>������� 	�������������	��� ������� �#��	
����� ����� �	����� �� �	���
��	� 1���#� ����� ����� �� ��
������ ���	���
	������ ����� ��>����� ��� ��
���� �	������ ���������� �����
���
������������	� �� ����>��������� ���	
��� 	������
�	� �	���� ���	
��
�������� �������	���� ���������� 	����
��	��� �	���� �������������
���� 
� ���������	� �������� ����� 
����������������� 1��	� ��� ��	>�
��	
����		��������	����		���������������������	�
�1��	���



� 	

	�����	����>�� ���������� ��� 									� ���� �
���������� ���� ��
1	��
� ���
������ �� �	��	�� �	��� ������� 
��� 	������� 
� �
	��������	�
			�� ����	������� ��������������������������� ��������� 
	��	>�
������ ��
�	� �������� �	������� 
�	��� ������������ �� �����������
������������ ����
������� ������ ������� 	�����
�� ����	����� �
	������>�������
����
�	���������������������������������������
			#� ��� 
�		��
�� �����������	
��	� 	��	� ����� �	������	���	����	
������������	����������	�������	����������
���	�����	�	�	����
����
�����	���� ����� ���������	� �	���� ��>���� �	���>������ ��	�	� ������
	�������>�������� �������� ��	�	�>������	����>�������>���� �	��
��
����� 
���	� #��#� �	��� ����� ��	� ���������	�� ��� �	>�
���� ��>�� �	
��������� ��>������� ����������� ��� �������� ��	�	�>������	���
>������	��1��������1	��

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


	������� �	� �	��#� ������	�	������� �������� ���� �	����� �	���
���� 	�
����	������ �	�� ������ �	� 1� ����� ����� 	���������� ��	� ��� ������� 	��
�>�� ��������� �
	���� ��������� ������	������ ��� ������ #	� �����
�	����	
� �	�	���� �	� ������ �	���
������ 	��	���� 
� ������ �������
����
�� ������������� ������ ��
����� �������� 
����� ����>� ��� ��	�
�������
� �� 
������� ��� �
	��� �������

���	�� ��� ��	��� ����	
���
	�������	�� ��������� 	����� ����	
��������� �	��������� �	������� �	�������
��� 	�	����	� 
� �����
�	>����	���� �� ���	��� 	� �	����������� �	�	������� 	���������
�	���	������� �	� ��	��� �	
	���� �	
	���� ��	� �������	��	���	� �����
���� �	>�	� �	����� ���������� �	���� �� ����	
��� �� ��	�� ������� 

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

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

������������	� ������
���	�������	� ���	������� �����	��� �
����	�	��� �������� ���	����	� ���	���������� ��	� 	����� �����
�	>������� ������� 
��� ������� �� �	���� �	�� ��� �	���� ���������
�	��	����� ��	�	
���� �11������������	�� ��	�	
��� ������ 	�	����	
���������	� ���� ���� ���� ��
������ �� 
	��	����� ���	�	
� 	������ �
�	�	���� 	��	�������������������� 	������� �� �	���

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

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

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



� �

��	��>���� �� ������������ 	������ ������
������� ���� 	������
���	���	� ����	��� �������������������
	��	����� 	������ ���������
�	������ �� 1���� ��� 1	��>����������	� �	������ 	����	���� ���	������
	�
	�	>��������� ��������� ������	���� ���	�	�� ������� �	������
�	�������
������������
�1�������
�			����	�����	�����	����11�����
�������
���	�������	���	���������������������	�����	���
�����	�	�	
�
��������	�	
� ���	
�������������� 
������������	���� ���������	�
	�����������	���	�������������	��	���� �	�
�		��
����	�����������
���������������� ��		��
�� ��������� ���	������ ������������ ���	��
��������	������	�	���	>�
�����
�	����	������	�	���������
�����
�	����� �	���� 
���������� ��� 
	� ���������� �	��	
��� �������
������� �	� 	������� �������	
�� ������	����� 
� ���������� �	�	���
�	>��� 
������� �>�� �� �	���� 			#� ��� ���� ��� �#������ ��������	���� ��
�	�	���� 
��	������ ������
� �� ������
	
������>�� �
����� 
� 	�����
�������	���� ���������� ���������� ��	
������� ������������ �� 	��
������	���
��������������1	������� ������ �	������������������������
�	��	��� ��	>�
���� ��� �	���� 	�#� ����� ����� ���	��	���� ���������
����������������������� ������	���� �	���
����� 1�	������ ��� �
�� ���
����	��	���� ������������������� ������	����
���	���#����������
�� ����
�	������� ����������� ���	�	� �		��	�������	���� ����� ����	�����
��	���
������ �������� 
���������� ����	
� ��� �	�	
	� �� 	��	�>����
��	�� ������ ������	���� ������� ���������� �� ������ ������� ���	�
��	���
���

���� �
�� ��������������	��� ���� �	������	���	�	������	�	� ����
���	
����� �����	
����� �	��	
���	� 
� ����������� ����������������
�	��	���
��	�����	��	
������	������	��������������	���	������
�	�	����� ������1�������������>�
����������������������������������
�������	��� �� �	������
	� �	�	�	
������	���	
�� �� �	
����	�� 
����
������	� 1	�� �������	� 1����	��
������	��	�������������	����		��
�� 	
1	���������	���������������� 	� ���� ����� ������	� 
� ����������	�����
������ �	���	����	����� 	�����
��������������
������������ 
�		��
�
�	���	� �����	������ ������������������	
� �� ����� 
� �	����� 
���	� �	
�������	������������������
������������������	�#���������������	���
�	�	�� ��������� ������������������� ����������� �� ���������������	�
	�������� ���� ������������ 
��� �	�	��� ������� �
	���������������	���
�	���� ��	� �	
���� �	� ��������������� ��>���� 
�	������� ������	�
�
�	���� ���� �	��	��������� ���>�����>�
����������	���
� ���	�	����
�	���� �	� 
�������	���
����� ���	��� �	������	�� ��������� 
��
����
���	�� �	�	>��� ��� ���	� �	� ����� ���������	��	���>��� ���� ��������� �



� �

��	��	>�	��� �	������ ��� 1�� ���� ��>��� ����������� �		� �	�	�	
� �
�	����	
� �	�	���	�	� ����� ��������	
���� �� ���
��������� 
� ����
���
����������	��������������
������������$�����	�	����	��$

�������������	��������������������������	
�
�	��������	�
��
���	
1##�1		�������	� 
� 1�� ������������ �	���������	����>�
�������������
������	����	��� ���������� 
	��	>�	���������������� ��� ���>�����

��	���� �	�	����� �����
��� �������� ����� ����
������� ��	� �	�	�	�
�	���	�����	>�����������
��������
����������	����������������������
�	���
��	� 	�� 	��	�	� �	� 1	� ������ ������� �������� 
	��������� ������
		>�	� ��������� ��	� ����� ���� �	>�� �	����� �������������������	�	�

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

����	� �������� �������	���� ���������� ��	�
��	��� 
� 		� ����	���
	������ �� 
� 	�� ���	���� ����	� >������� 
��	��	�� �����
��� ���
��	��	���� 
�	��	
�	�� ��� ����� 
�������������������� ��� ����� ��>���
��
�������>����������	������	����
���	�
��	��	�����������
�������
�����	�������������	������	���	�������
��	�	���	>����	�������	���	
������ ��>����
� �� ������	����������

��	��	����� ��	����� ��	������� �	� ��������� �	������	�� ���
��
���� ����������� ���	���� ��� �	�>��� �� ������ ����� �����
����
��	��
�>����������������	
� ���������� �	���
���	�� �������

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

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

		�����	� ��������� ��� 1� ��
���� 			�� ���� �������	���� �	��	���	
��	>�
�����	� ���������� 	������� �	���
���� �++��� ���� ����
		���������	�� 1��	� ��� ���++++� ��������� ��	� �	������ �����������
���������� 
�	�	�	� 
� 	������� �	� 
�������� �	�	��� 	�
��	�
������
	���>��	�
��	�
��������	���������	����
���	���	�
���������	���	�
��������� ���������� 1���� ��� ���	������ ���������� 
� ���� +++� ���
������$�	���+��+���������	�����������+�+�����+�������1�#������
����������� ������������
���� ��	��>��	������ ���������>��	����� ����
����������
�������				��������������������������	�	���	�		��������
����� ���	����� �������� ��������� ��
������ �������	���� �	�	��� ��
������ 	�� ����� �1	����������� ������ ����	������� 
� ������� �������

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



� #

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

� �	��� ������� 
�� 	��
������ ���� �	��	��� 
� ������������ 	�	�	����
�����	
� ����		�����������������������	�
��	�
���������	�� ���	�
������������ ��	
��� �	���� ��� 
�� ��� ���	�	���� �� �� �	���� 			#� ��
����� �	� ����������	�� 			#� ��� 	������ ���
�	�	� ������������ 	�����
�	������	�	� ���������
�� �� ����	
��� 	��	������ �����������	�
	������� ������������	
	��� ���� �	�������� ���� �	��� �������	���
����������
���	���	�	�����������������������������	
������������1#��
��������� ������
������ ������ ����
������� ������	���� ���� �	>����
�	������ �� �������	����� 	��	��� �1���� ����	
��� ��������	�
��	�
�
������
�			������������
����1	��������������� ��
�			#����	>�������
������>��������	�	��������	�	�>���������	���������	������	�	����	
������>������� �� 			�� ��� ������	������ ����� ��������� 
� 1�#� ����
�	�����>�������	�
��	�
�����������
�			�������	#���������	�>������
�1���� �� �
���� �� ����� ���� ����	���	� ���� ������ �����	
���� ���
	��
������� ����������� ��
��	�
������� ���� �� �	���������� 	�	�	����
������������ �	�
����� ����������� ��
���	������ 	�
������ ������
�	�
�������	������� �
���������� �	�	��� �������������	������ �� ��� ����
��
	���� 	� �������� 	������
���	�� ��	�������	���� 	� 	�������� �
	�
�	������ ��	���� 
��������� ���������� 
��	�	���
����������� ����
�������	
�� �1#������
����� 	������	
������ 
� ������� ������������
���	
� �����	
	�	� �	�	���� ��� ������������ �	������	�	� ��������
��
���	�������	��� ��	�� ��
	�� �� ���� �	�	
��� ����� ���	���� �� ��>��
������� ��������	� 
��� ��
�	���>������� ��� 	����� 			#� ��� 
� 1		� ��	��
������ �	���������� �������������� ���	
�� �	� ����	�������� �	
������	���	�
��������� �	� ����������	���>������ �1	��� �	� ����� ��
�	�>��� �	
	����� ��� 	� ������	����� 
		����� �� 	� ���������	�� ������
�	������ �����	���� 
� ����	
	�� �	������� �	�������
�� �� 	�����
��

���
���� ������� ��	�� ��	��������>�� ��� 
� ����	�� �	>����	���� �

��	�	��������	����� ��
� ���	������	�������	������	�������
������
�	�	��>�����	
�������� 
� ��������� 			#� ��� �	���������� 
� ������
�������� �����	
��� 
	��	��� 
� ���	��� ������������� �	�������� ��	
�	�	����	�	���	���	���
	��	��	����
	�
������	�	������������	�	���
�	�������� 
� 
����		��
����	���������������� �	�����
��� �����
�
�������	�� ��
��	�
������������������������	���� ����	����	�����	
��� �	����� ��
	��� �� �	���� ��	��	�� ���>��� 
� ������� �1���� �� ��	�
����	���� ��� �	�� ��	�	�
��	�
����� 	� ������
������ �	�	�� 
� 	�����
����
�������������������#��������	�	����	�����1		�������	��	����
�	
������	��	�������
������	�������
�
	��������	��	������		�	��>�
��>�� ��� ���
������� ���������
�� �	������� �	� #	� ����� ����� 
� �����



� 	

���� 
��	������� �����	
�� ���������� 
��	�	�� �
����������� �����
�	�
	��	�	� �
��������� ���� ���������� ������ ��������������������
�����>������� �	������ ���� ���	��� �	���� ����	��� ������>�	��� ����>�
�	���� ��� ����������	�	����������������� ��>������
�������������
������� 	������� ��	�	����� �>�� ������� ������
���� ��#��������
���������	�� ����	
�� ��	� 	��
������ ���������� �		�
����
�����
��	�������������� ������� 		�� �	�������� 1#�		� ����� ���� 	����
��>������� ���	���	������������� 	������
	
��������	��
�����
� �����
�	
���	�������>������	�� ����������� �	
	�������� ��	
	�� �	�	�����

�������� �����
��

	��������� 	��	����	�������� ���� �	�������� ��	� �	� 1	�� 
��	�	�
�
��������	
���	�	����	���	� ������� 	� ����� �����	��	�	� 
	�������
�	�	���� ���������� ����>���� ��� ���	��� �	� �	��	�	� ���	��� ���	
��
����	�	� 	���������� ��������������� ���� ���� ���������	��	�	
��� ����
�	
� ���	���� 
� ������� ������������ ����������� ����� 
� ���>�����
�	��� ��� 
	��	����� �������� �	��	�	
��� �� �����	��	�	
��� ���	���
����	
���	������������	�
��������������
	�������	������������	���
�����

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

�1�������>������������������������1��1�������������	���������	����	��
�	���	� ��1��� ������ ����� ����	� ��� �	��� ����� �������� ����� �������	
�������� ���� ��������������>����

����	���� ��������� ��
�������������� ���	�	�� �
�����������	�
�	���������������	���� ��	� �	���
���� ����	����� ��������� 	1��� ����
�������� ���� 
� �	�	�������	�	��� ��	>�
���� 11�	� ����� ����� ���	��

1�� ����� 
� 1���� ����� ���������� �	���������������������	�	�>�������

� 			�� �� 			�� ���� �	���	� ��� ���
��� �
������ 			�� ��� ������
�����
����	����������������	����	���
��������/��������1�����������������
��������������������������
�			����

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

�
������� �	>����	���� ���
������ ������	���� �1���� ����	���� ��
>������� �	�	����� ���	
�����������	��� 	�������� ���
���������� �
���� �������	
�� �����	� ��	� ����	�	������ 	��	�	�	� �� �����	�
��>���������������� ���	�	� �	�������	�	�������	
����	���	�� ���
��	
�	������	���	�	���������� �	������
����� �� ��� ���� �>� ��	�	��
>������	� 
� ���	������	�� ���������	� �	����
�������������� ������



� �

���	������� ��	������ ���	�	
� ���������� ��������� �� 	������ ���
���
�������	� ����
�	� ��	�
���
������� �>�� ������� �������������
���� �������� ��������������� ����� �� ����>���� ����������
� ���	���
����	�� ���������
�	���������� ����������� ��	� �� ���	
	���
	�������
������	��	������� �������� ���	����� ����� �� �����������
����	�	����	
�	����������
�� �� ����������� �
����� ������

�� ������������	������������ ��	� �	���� �� �����>�������	������� 
	

����� ��������� 	����� 				� ��� ��������� ����� ��	�	������� ���	
��
�	������	
��� ����� 	��������	� 
�������� 
� ��������� ���	�	
�
��	�	���� 	� �
������ �	����	�� �����
	�� �	��	����� �
�	�� ����	�
��������������
������	��	���
����������������	�	����������
������
�		�
����
������ ��������	�	��	
����� ��	�	� �	������� �	� �	���	��
������	���������
�������� 
� ���� ��	
�� ��	�������� �����	
��	� �	��
��	��	�	��� ��	�	�����>������������ ���	
����
������ �
�����	�	� �
�	���	���
	������	�	
��
	�����	����	���	�	��
��������	�	�������
	
����
���� ����� �������� �	�	�	�� ���� �������� �����>����� �����>���
���������� ��>���� ����	����� ����	� �
	��������	� ������	��	�����
�����	������� �������� ��� ��>����� �	������	���	�	��������� ������
����� 
� �	�	�	��	���������������������� ����� 
����	���������	�
��
�� ��������	
	�	� ��	��������� 
��������� ���	����	� 
�
	���	�
���� ��
����>�	�	� �������	�	� �������� �������� ���	����� 	��	
�
����� ��� ��
��������������� �� ��������� ������� ��������� 				� ��� ���� 	� 	�	��
������
��� 
� ������� ��������

�������� ���

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

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

���������������� 	�� 1�� ��
����1�	�� ��� ���� 	����	
���	��	�����	�
�����
������ �	� ��	� �	�	����� >����� ��������� ���� ���� ��� 
������	�� ��	��>��	�
��>��� ������������ ���� ���� 
� 1��	� ��� ��� 	�
���	�	� ����� 
��������� ���
	��������� �������������� 	������� ����� �	������ 	�� ��������� 1���� ��� �	���
	���
	������ ������������
�	�������	������	�� �������� �����������	�
�����������	�������
��
���	���
����������
����������������	
���������������
1������1����

�����������������1�������bbb��������b�b�bb�b�����bb�b�bbbbb�b�b���b�bb�
#������������					��	������������				�����		�		�			��
	�� ��	�������� ���	���������	�	� �������� �� �	
������	�� �	�	>����

	����� ���	�� ������	�����	��	��
��� �����
���	
	���	��� 				��	�� 11#�
��� ������ ������� ��	�	��������� ���	���� 
� 	����� 1��1				1� �	�	
� �

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



� �

��� ��	�������� ���	���������	�	� �������� �� �	
������	�� �	�	>����
	����� ���	�� ������	�����	��	��
��� �����
���	
	���	��� 				��	�� 11	�

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

1	����	�������� ���	���������	�	� �������� �� �	
������	�� �	�	>����
	����� ���	�� ������	�����	��	��
��� �����
���	
	���	��� 				��	�� 11��

11����	�������� ���	���������	�	� �������� �� �	
������	�� �	�	>����
	����� ���	�� ����� ��	�����	��	��
��������
���	
	���	��� 				�� 1		� ��

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



� �

�����
���	M

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

?�����������������������������������

�����������������������������������

��������������	�� �����	��>�������	���� 
��	
� �
������	����� ��
�����	
� �������	��	�� ����
�	���� ����������� ��������>�
���	� �
�������������	������������������ ����	�������	������������	����

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

��
���� 11	�����	�������� ������� ��	� ���	� �	� ����� �
���������
���
	� �	��������������	�	����	�����	���	���
�� ����������������� ���
������������1�������	��	
������������������������	�������	����	���
�
�������������� �����������	����
��	�������������
��� �����	�	������
��������������������	��������������
�	
����	
��	��	��������������
�	���
������������
�������	��	�������
���	������������1��

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

������������ ������
������ ���	����	�� ���� ��������� ���	����
�	
	�� ��������� 
��������	�� ����	��� 
� ���	��	�����������������
���������� ����������� 	���>������ �������� 
�������� ����	�������
����	��

��������	�� 
����� 	��	������ ����	������ �	��������� �� ������	�
���	
����� ����	�������� ����	
� 	��������	� ����	�������� �	���
����� �	�������
��� ����	
��	��� �������	�	�� 
����		��	������ �	���
�����
���	�� 
������ �� �����	�����������������
��� �� ���>�� �	��	��
���� ��������	��>����� 	�����
�� 
� ���	���������
�	� ����	�������
�	������� �	�������
�� ���������� ��� �	
	���	� ��	�	���������� ��
������ �
����� �� ���������	���	�	���	� �	������������	��
��� �	���
�����
	� ����
�	� ��������
	
��	� �	�����������	��������� ���	
��
���� ���	��������	�	� ���
����� ����� ���	�	
����������� 
	��	>�	���
�	�������� �� ���
�
���� �
	�� ���������� 	��� �����������	� ������
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M�����	��	���	���	��������	� ���>����������� 	� ��������� ���	��������
������ �	������������� ����
������ �� ���
�� �	������	�����������	�	� ������
�������>����������	�� �	�������
���	���	������	������	������	�� ���������



# 	

������� 
�>������� �	���
������� ��������	�	� ���	�	������� 	� ���
��	�������� ������ ������
���� ���������� 	����������������� �����
������ ������� 1��

F�!���

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

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

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

����������	�� 	������� �	#���� 
� 1���� ����� �����	�
	������ ����	���	
��	����	�
	��	>�	�
���	>�
�������	��������������	
������	�������
��������� �� ������	����������	� ������� ����	
��� ��
���� ������ 

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

	
����	
��	���������
�1����������������	����	����
�1��������������>�

���������	�� 	������� ����1��
� 1���� ����� ������� ��������� �	��� ����
����	��� �������������	���������������>�	���	�����������	�	�����
���������������
������	���
���� 	������� ��� �
	��� ���������	
����
�	
��	�� 	�������� ���� ������ ��������� �	� �������	���� ���
���	�
����	�� ��� 1			� �������
�������������	�� ����	�����	���� 
� 
	������
		������� ������������	�	������ ���
��������������
	����	���������
�	���
�
	��������	�#������	��		�������
�
	�������		��������	�1���������


	�������1	�1������	�1	1����������

���
������� �
�������� ��������	�	����	
��������� ����>�����
�� ������	����� 	����������� 
� �	�������� �� 
��	�	�� ��������� �����
�	���� �
���
� 
� ������������	�� ���	�������
�� 
� �	
������� ����	�
	����������	��	���
���
�	������	���������������������������	��	�	
������ ������� 	��

�	��
�����������
	�������

�������������
	�������

���������
	�������

	
����	
�����
	�������

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

�	��
������������

	�������
�����������

�		�
�����������

�		�
�����	���
�	�������

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

�



# 1

F�!��!

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

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

������� �������� �	����
����� ��	� ��	������� �������������
	�	����	� ���	� �	�
��>��	� �
�����	�� ���������� 	
����	
��	�
	�������	���	
��������	
	����������������������
���������
������
������	�� �����������	�� 	��������� �� 	��������� ����������� �	��	��
�����
� 1�#�� ��� �
�����������������
�������
�� �	��	�	� �������������

��	� 1	���� �
���
� 	�������� �	� 
� 1���� ��� 	� ����� ��	����	� ������
�������������������1�����������1			��
���
�
�
	�������		�������������
����	���	��� 
���	� 11	������� �����
�����
	�� ������	������ �� 	1� ����
�
	�	��	�
���������
�������
��
�	�	�	������������
	������	��������
�	�#�����������	����������	���
������		�
����
���	�##���1	��		��������	
�����1	��1	�1������	�#	���11��#����
�����	������������������	��	������
�	��	�� 
����� 	������	��� �	������ �	����
���
�	������ �	� �� �����
��	������ �������������� ���	������ ������������� ��������� �	��� �
��	��� 
� ���������
������ ����	�� ��������	��� ����	�� �	��������
�������	���� �
���
�� �����
���� �
	�� ����	�������� ����� �	�����

	�	>���� ���	����	
������������ �������������� �����	�	
�������
��	�	� ����	���� ��������>�
���� �� ���	������	�� �� ������	�� ����	�

����������������	���������������	�	
��	
	��������	�	��	����	>��

����� �� �	
�����	���������	��	���
�>����� ���������������	���� ��
	���������� ��� ��� ����	�����	���������	�� ���
������ �����
�����

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

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

F�!���

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

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

�	��
�������������

	�������
	
����	
�����

	�������
������������

	�������
�����	���
�	�������

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

�

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

�



# 	

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

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

������ ����	�� �� �	���� ��	� ��>�	�� �	�����������	�	������ ������
��	�	� ����������� ������	�� ����	��������� ���	
��� ���� ���	�����
����	�	� ���
������ �����	� ��
���� 	������� ��� �
	��� ����	�����	�
��������>��������	
	����	
����������	�����������	������������	�	

�������	>�	� �����	������ ��� ���������������
� �� ������	
�	
����
�	
��	��	���������	���������������������������1���������������	���
�������
�� ���������� �
	�� ����	�������� ����� �	������ 	�� �	�	�
������ �� �	�	������ �����	��	� ���>������� ����� ��� 1			� ��������

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

����������	�������������
�����������������������������	��������	�
����� �
	�	��	� ���
������� 
� ������
�� 
�	�	�	�������� �	��� 
	������	�
������� �	�#�� ���� ���� �	��������� �	���
����� �		�
����
���	� �#�� �
�#��		��������	��	1���#1��1	�1������	�	�	���	�������	��������	��������
�� ������	
� 	������� ����� ����������	� ��>�� �� �	���
������ 


	������	���������		��������������	��������1���	�#������	�	�����11��
		��������	��		�������1	�1������	�	������1�������������
���	
���
�������
����	������������	����>��������������� ����������	
����	
��	�
	������� 	����������� 	�	����	������ ������������ 
� ��������� �����
�	����� ������� ����	�������� �
������	����� 
������	������	���������
��	����������	�����	���� ���������	�	>��������	���������	�������
�������
�� ��	�	���
	
�
���� �	��������� ����	�����	�	� ������� �
���>����� ��	
��� 
�������� ���	�� �	�	������ �� �	�	������
� ������
����	�� 	������	��� ���
���� ��������	�������	� ����	����� �������
����� �	��������� �������� >�� ������������ �	� 	������� �	����	��	
��������	� 
� 	��	
�	�� 
� �	�	�������	������������	�
�������� �	���
�����	�� ����	
	�� ������������

�� ����	�����	�� ������� ��������� 	�������� ����	���	� �	���
����	�	����������	����	
��� ���������� ��	� ���	� �
����	�� ���>��

���	�� �� ���	�	������	��������� �������������>��� �	�������
	�
����	�������� ���	�	
� 	����� �� ���
�������� ���	�����



# �

�F�!���
�������	���� ���	�	
��������	�	� ����	��� ������	�� ����	
	�

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

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

������
�����	��
������������
���	����	���	�����	��	���	������	�
�����	�	� ������ 
� ������
�� �	��	�	� 
� ������	�� ����	
	�� ������
���������
�����	��1���	1��������������
�1�#������	�	����������������
�
	�� ����	�������� ����� �	������ �	� 
� 1���� ��� ��	�� �	��������� ����
������ �	��	�1��� �� �������	� �� �	����	� 	��	���		�
����
���	�������	
�����	����
	�
��������������	����������	���������	��������������	�
�������	���	�����������������
��������������
����	�����
��� ������
��	�	� �� ��������	�	� ����	
� 
� �������	�� ����	���� ���� ��������
1�#�� ��� ��������	
���� �	
	���	� �	������ �	����������� ���������
�	���������	�� ����������� ����� 
� ��������	���		�	��� �	���
����
�1������ 
� �	� 
����� ���� ��������� #��#��� �����������	������������
�
�������	������11����������������	
�	�����������	��
�������������	
�����	���
	������1�1����������������������	���������	�	�������	�	�
������	�	���������	�������	�	����������
��	�	�����	
�����	
	����
����� 	����� ������� 	����� ���� 	�	������	�	
������ 
����	���� �	��
��������	�	� ����������	�	������� 
�1�	�� ��� ����������� 	�	����	���
������ ������� ����� ������	������� ����� ���������� ������������	���
�������	�	� ����������	�	� ������� 
	� ��	�	�� ��	�	�>�
���	� ������
���� ����	�	� ������� ���� ���� 	��������� �	���� �	���������� ���� ����
�����	�	�� �� ����� ���	
����� �������� �� 1�		� ���� �������� ��
��	�
��������� ���	�	
� ����������� 
	� 
����� ���������� ������ ���������
���	
���� �
	�� ����	
	����� ��	��	��� ����� �� ����������� �	��� ��>��
����� �������� ��������� ������������ ����������� ��	��	���� �����

��>��� ��������	�� �� ����	
	�� ��������>�	����� ��������� �������
��������� 
���	���� ��� �������	�� ��������������� ����
��������� ����	
�����
���� ��	�� �����
�� �� ��>�	�� ���������� �	�	������ ���	��	
���	�	����� 
	�������� ���	��
	������� ������ �����	��� 
� ���������
����	�����	���� �1	��������������� �� ��������� 
���������	�� �������
����� ��������������	����� �������� ���������� �	����� ����	�� ���
��������� �� 
� ���	������� ���������	��� �������� ���������� �
	��
�	����� ����	�� ����������� �����������	� �	���������� �� 
� ������

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

�



# �

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

�������� �	� ���
������ �� ���������� �� ���������� �	���
����� ���
�
�������	� ���	������ �	� �������	���� ����	�������� ����������
������� ��������� �� 
� ����������������	�	� 
������� �	������	� ������
������� ������� ����	���� ����������
���	� 
���������	��� ���������
��	�� �� ���������	�� 	��������� �	������	���� ��	>�
����� �� 
�����
	���������	�� �������� 
� �������	�������	�������� �� 	��	�� ��	�	���
�	�
	��������������	���������
	��������������	��	�����������	
�����
���� ������������	�� 
� ������
�� 
�	�	�	������� ��>�� 
�	
����	
��	�
	�������� 	������������ ���	�� 
��	�	�� ������	�� �	���� �����	�	
���������� 
��������	������	���� �	� ���������������� 1�#�� ��� ���	�
�����	
� ���
���� �
	�� ����	�������� ����� �	����� ����	��� �� ����
����1#�	�������	
��	���������	���
����������������	�������������
�����1���� ���� �	� 	����������	�������	
����������
	�� ������	������ �
��1���
	�	��	����
������� �1#��

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

F�!��!

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

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

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

����	�����	���� 1�#����� 1������� 1�������
��������� ��	� �	#� �11�
���	����� ��	� �#�� ����

�



# #

��	������������������ ����	�� 
� �	
�����������	����������	� ��	�	��
��������������
����������������	�������	�����	������������� ������
�	�	�����������
���	���������
	��������������
��������������	��	�����
�	� �	�����������	�	������ ��������
��� ���	���	
�� �	��
������ ��
�������>��
�1��	�������� ���������
����	�����������
	������������	�
��	����� 
� �	��	������� 	���>��� 
� ����������� ��������� ���������
1���� ��� �	� �������	
����	
��	�	� 	������	�	� �	������� �	� �������
������
�	���������1����������1			���������
�
�
	�������#	�		����������
1�	�	1���� �	�	
� �	>������� ����	���	��� 
� �������� ��	� ������ ����
��
���� ����������� ����� �	������ �� 1�	� ����� 
������� ���
� ������
�
�	��	�	��������������
���	��
������
�1��		1�		������������	��������
�	���
����� �		�
����
���	��11� ��1#�� �������	� ����	�	������ ���>���
��������	�� ����	�����	����� �	�	���� ���������� ����
�	�� �������

� �������	����� ��	���������	� 
�	�	�� �	�	
���� 1��	��� ���� ������
��	����� ����
�	���� ��������
�� ����� 
��	����� �� ��������� ����	� ����
>������ �1������ ��	�����	��	����	������������� ���	����	
	�����������
������
	������	�������������������������������	�������1�������		�#�
1��1��������� ��������
� �� #���� �
	�	��	� ��� 
������� 
� ������
�
�	��	�	� ���	��>�� 
� �
�� �������>�� 
������
���������	���������� �	
�������������������	�	����������	����1			�1	�1����������	��	���	

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

����	������� ����	
��� ��	������ ��	���	����� �� �� ���	�����	�
��������	�� �������� �	��� 
����
���� �
	��� ����	�������� ����	�
���	���	
� 
� ���������
������ ����	�� ���>�� �����	��	� ���>������
	������	����� �	�	��� �	���
	������ ���� ��������� �������� ������
�������� ������ ���������� ���	�����	�� ����	�����	����� �	
	��
���
��� �
	��������� �������
�� �� �����
���� ��	� �	�������	� ������������
����� ����������1���� ���� �	�	
����	
��	��	������� ��� 1			� ���	���	

�������	� �	�	������ �1��		1��	��� �	�	
� �	>������� �
	�� ����	�����
������������������	�����
����������1���������1	���
	�	��	����
���
������ �� �������	��	�	���������	���	
� �1�#		1�		��� �	�	
� �	>������
���� �	��������� �	���
����� �		�
����
���	� 	�	� �� 11��� �� �	�	�	�	
�1��	��� �	�	
��	>�������	� 1##������ �1������� ���
�����	������������

���	�� ��	� ����������	
	�� ������������ �� ���	���	
� 
� ���������
����	�� ����� ��>�� �	�����������
������ ������ ��������
�

���	����	
��� ��������� 
� ��
�������� �����	���� ���>�� �������
	������	�	� �����	�������� ��
�������� �����	��� ������� ����
�	
�	����	
������ ��������� �>�� 
� 1��	��� ����� �� �� 1���� ��� ������
���	
�
�������� �
	�� �������	����� �
���� �������	���� �� ��	�	�	����



# 	

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

F�!���

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

�	�������
	� �������
������� ����
�	� �	����	
�
������ ��
������ ��
�������� �����	�� �������� �
	�� ����	������������� �	�����
��>�� ���� �	��������� ����� �� �	���� ������� �����	��� 	��	�������� �
��������������� 	� �������	���� ��������	����	����� ��	���	���� �	�	�

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

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

�������
��
�	�	�	� ������#������������		������������>����
�����	�
�
����
��	#�� �������� �	���������
��	1����	������ �	1�������	�������
�������
���� �������� ���������� ����������� ����	� ��
����� 	�� �	�	�
����	���	�	��
������� ����	�������������	�	�����
���	� 	�
	�����
������ ���	
��� 	�
��
���� ��������� 
� 	�����
�� �	���� �	
�������
��������������	�� ���������� ��	� 
����� �� �	��������� �����������
��� ��������	�� ��������������������� 
������� ���	
��� �	�������
���
���� ����	���� ���� 
���� ��	
���� �	������	�	� ���	����	
������ ���

���� ������ ��	� �������������� �		��������	�� �����
��� �����������
���� ������ ���������������������� 
�	������������������� ����	�
�����	���������
��������	�
���	�	���
�����
� 1��	��� ����� 	�	���
���
�� 1��#� ��� �	� �	���������� �������� �� ��������
�� �	>�	��>�� ��������
��	�
����>������
�������������������
��	���������
����������	����
���� �	����� ��	� ���������� ��	�	��������� ���	�� ���	���� 	�	����	

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

��������������	��
����	�����	�����

	
	�	��	�
�������
�	���������	��
�

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

�����������
�������

1������� 1������� 1������� 1�������
��������>����� �	�	� �	�	� 	�	� 	���
������� 	���� 	#�	� ��1� #�	�
�������� ����� �1�	� ���� ����
�������� ���	� �	��� 	��� 	���
�������� ���	� ���	� ���� 	�	�
�������� 	��1� 		�	� #�	� 	���
�
����� ���	� ���	� ��	� 1���
������� ����� �	�#� 	��� 1�#�
����������� ����� ����� 	�	� ����

�



# �

�	�������� �� �	�	�	�	� �	�	������ 
��	���
� �� ����
������ �	���� ��
�
�����	�� �	�	��>�� �	����	� ��	>���� �	��	����� �������	
������ 

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

��������	�	
��	
��� 
���������������� ����	��	� ����	�������������	� 	�����
��
�������������������������	�	�������	������� ������������� ������
�����	�	�������
��
	�������	�����	����	�����	���
���������	�	��>�
�>�� ����� ������� ���	�� 
	��	>�	����� ��� �		�
����
���	�� �����
���������� �	�	�	�	� �	�	������ ���	���� �	���� �������� ����
���
����	�� 
��	���
� ����
����� �� 	������
��� �� ��
�������� ���������	

��
��	
� 	������� ��� �����	�������� �����������	�������� �����	��
�	���� ���	����	���� �	���� �������	��� ����	��	�
��>���	�� 
�������
��������� 	�����
�������������� �� ����	
������	� ����������� �����
����������������� 
� ��	�� 	�����
��

���� ��������� ���	����	
	�� ��������� ������� 	�	���� ��	�����
��>����������� ����	
�� ����������>����������� �����	���� ��	�	���
���������
������������
���������	
�����	����	
�����	>�������������
��������������� ����	����������������������>���������������	
��
�	
���������������������	
������������
����������������������������
��>��� �� ������������������ ��������� �	��	��� 
�����������	�	�����
�	������ ��	
����
������������	������������	���	>�	��������� ����
�� �	�	���������������� ���	�	��	�	���������������	
����� �	���

������ 	����	��� ��� ���	����	
��� ��	������� �
��������� �����
���	��� ���	��������	�	� ���
����� ����	���� 	������� �� �	� ���� �	�
	����
����
��������1������	���������	������� �	�������
���	��������
��	����� ��	������� ��� ����	���� ���	������������	��	����	
� �� �����
��������	���������� ��������	�� �������� �����>����������� ������

�� �	
������������	
���������	��	�	� �������� ���	��������	�� ���
������� ��	��	������ 
	����
���� ����������� ���	�	��	�	��������
�	���	������� �	�
	������� 
��
���� ��� �	����
���� �� ������
���
���������� �� 	���������� ���������
�� ���
����� ����������� ��������
��� 
	�
�	����� 
����	�	����� �	����>��� ��������	�����	�������
	�����
�� ���
����� 
� ����	� �
	��� 	��	
���� ������ �	��������� �
��������� ���	��������	�� ���	��������	�	�����	�	�������� �� ���>�
�	�	������� ���������� 
���	��������	�� ��������	���	� 
� ��	�� ������
�	>�	��������������	���������������������������	��������
	�����	
�
�	��������	�	����	�������� 	����� �� �	������ 
	��	>�	���� ����
�	
���
�
������ 
� �����������

�������� ���

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



# �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11����������	��	�������#��1#		�����1#		�	�����1	��



# �

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

��������� ��� 		������	��	������������� ���	���	��������������	������ ��
�>�	���������
���	���

�������1��	��	��#�	#��

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

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

1��������	
���	�� �� 
	��	��� 	�� ��������	�� ������������ ��
��	�������
��������	�� �		� ��� 		
��������� ����������� �� ��������	����	
��
��	�����������	�	
�����	��	
	�>������
�	�����	�	�	�
����			�������	

��>�
�����1��#��	��		�

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

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

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

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

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

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

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

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

			������� 1�

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

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

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



	 	

�����	���M

���������������������

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

��������	���� ���	�������� �	������	�� ��� ��������	
� ����	��
�����	���������������������				� ���� ��	>�	�����	������������������
��������� ����������	��������������� �	���	� ������������	���
� �����
��������	���������������	����
���������	��������	����	�����������
�	
������	�� ���	��������	�� ���
�������������� �
�����	����
� �	��	�

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

������ ����	�	� �		������� �
������� ���	��������� ��������	�	
�	���
������������������	�� 	�������				� ��� �� ���
������ ��	� �� ����
��������������1���� ���� �� ���>��	����������� ������	�	�
���� ��>�	�	
���	���
� �	���
��
���	�������������������������>���� ���	��� 
�>����
����� �������	��� ������	����� ���� 
�������� ��������

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

������������������ �1��

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M		����#�����$� #����	����� �������� 	� �	��	�� ���	��������� ������ ��
�
������	�� ���
������ �	
	�����	����	�����������	�	� �	����
���������

���	���
1��������
����������

				�����
�����
�����

				�����

�����
1�������

1��������

�����
��	���

				�����

�����
��	���

�������������� �	�1�#� 	�1���� �1�	� 1		� 1		�
�������� 	#�	�	� 	�	1��� �	��� ����� �#�	�
������� 1#	�#� 1�	�	� �	��� ���� ����
�	����������� 1	���� 1	��#� ����� ��	� ����
�������� #	��� �	��� ����� 1��� 1���
�������� �	��� 		��� �	�	� 1�1� 	���
��������� �#��� 		�	� #	��� 1�#� 	���
���	����� 1���� 11�	� #��#� 	�	� 	���
������ 1#��� 1	�	� 		��� 	�#� 	���
��
���� 1	��� ��	� 	��	� 	��� 	���
��������>����� ���� #��� 
�1�#������ 	�1� 	�	�
	������� 	�	� #�	� ����� 	�	� 	�	�
������� 	�#� #�	� 
�	������ 	�1� 	�	�
�
���� #�#� 	�	� ����� 	�	� 	�1�
		��
�� ��	� 	��� #���� 	�1� 	�1�

�



	 1

������!�

�� �������� 
�������� �	��������� 	� 1�� ���	����� �	��� �	� ������
��������� 
�������	�� 	���������	>�
��	� 
� 				� ��� �	����1		� ����	�
�����	���������������� ���	��� ��������� 
� ������ �������� ����	�����
�	����� �	����	�	������� �������� ��>���

���� 
���	���� �������������������	
�� 
� ��������������	�����	�	
�	���
�� ����������������	�� 	������� �� 1�����	� 				� ��� ��	��	���
������������� ����������� ���� ����� 	����	
����� �����
���� ����
����	�	
�����
�������	��	� ��	� ��������� 
� ������
���	�� �
�>����
����������� 
�	�	�� 	� �������	������ 
��
������ ������	�� 			�
�������	���������������	�	����	�	�������
��
�������
��������������
������� ����	
� �� ������
���	�� �������������

�������	���� ����������������	�� 	������� �� 1���� ��� �����������
��� 	�1�1� ����� ������ �	� ��	� ������������	� ����������	� ����������
����������� ��������	
������ ���������� 1���� ����	����>����� ����
����	���������� ��������	� �#�	�� �	�	1��� �������������	� ���
�������
1�������	������������������1�	�#������������	�����	���
	�
���������
������	�������
	��	�������1������������	���	�������
�������	�����
����������� ��������� ��	� �	��������� �������� �
����	��� ������
���	�
��������������� ���������	����� 	��	�	��������� ����	�����	�����

��	�	������	� ��������� ������� 	� ����� �1�	�	� ����� ������� �	��� ��
��>��������	�� ����	�� ��� �������	���� ���������� ��� 	�1��� �� ��	
1�������������

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

�	�����������	���
����1�������������� ��	�������������� ����
���	�
����	��� ������	
� 	�	���� �		��� ����� ������ ����	������	��� ��������
� 	
	�����		�	�����������������	������	������	���	
�	�	�����11�	�����������
������	�� ����	��� �����
� 	� 	���� �1	�	� ����� ������ �
	���	�� ����	��

���	���
1��������
����������

				�����
�����
�����

				�����

�����
1�������

1��������

�����
��	���

				�����

�����
��	���

���>���� 	��� 	�	� 
�	�	������ 	�		� 	�	��
������� ��	� 	�	� 		��� 	�1� 	���
		���
���� ��	� 	�	� 		��� 	�1� 	���
�������� 1�	� 1�	� 1		� 	�	#� 	�		�
������� 	�1� 	��� ���1� 	�1� 	�	��
�������
����	�����	����

�
1	���

�
	��1�

�

�1��������

�
	�#��

�
	���

�



	 	

�������	���� ������� ��
���� ���	�	
� 	� ��
������ ��������>����
�
�������
�� ������� �
���
�� �	��
��� ���>��	
�� �����	
�� �	���
���
������� 	� 
� ��������� 	�� �� �	� 1�	� ����� ����� ����� ������� ���	���
����������� ����������� ��������� 
��� �� �������	���� ������ 	��	�
������� ���	
���

��� ��>��������	�� ����	�� �	� �������� ������
���	�� ������ �
��������� ������������ �������	���� �����
� ��� 1#��� ����� �	� 1	�	� ����
���������������
�����#���������	�		�	����������������	���	
����1��������
�	�11�	��������������
���
����#�#�������	�	�	�����������������

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

��
����������	�#�������	�#�	����������������>��	
�	�
�	�	���������	�������
�	� 	�	� ����� ������� ��	�� ����� �
����� ��� ���������	�� ������
���	�	
����	��������
������������	� ��	�	�>��������
� 1��	��� ���� ��������
��������>����
�� ������� ���>��	
� �� ���	������	�� �	�������� 	��	
�
�	�� 
����������	��������������� ����� ����	��	�	��	�	� 
	�������

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

��������������
����	�������������������	�	����������	����
������
������	�	����������� �� ������� ���	�	
� 	��� 	��������� 
� �
���� �� ����
��	� ��������� ��������� 				� ��� ��������
	�� �������	
����� ��	���
���������� �����	
� ���	��	��������� ���	�	�������>���������	���
���	����	�	� �	���� �����	
�� �� �����������	��	���	
���� �	������� 

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

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

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

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

����1��	��� ���� ����������� ������
��������� ������	� ����
����	
���� �
	�� ��������	���� �	� 
	��	>���
���� ���
	���
�	�� 
����� �� ������
���� ��	�� �	������� �
����� �	��
��������	�� ��������	����



	 �

������������	>�
���� ��� ��
��	����������������	������������
�	�������� ���� 	��� ����� �����������	
���� ���� ���	��	��������
���	��
�1�		������	������
������	��	������������������	������������
	���	���	>������ ������������ ���	��������� �	� ���	�� �	������ �����
������ ���� ���	��	��������� ���	��� �� ��� ������	�� ������	
�� 	����
��
���� ��	�	� �� �
��	����	�
������ ��������� 
� ������� ���	�	
������
��	�� 	�������

�����������������������������
�������
�	
����������������	�	��
���� 
������
	�����	����	�� �������������� �����
�������
	���
����
��������
����������	
	�>��� ���������������� 
��������������� �	��
�����	� ��	>�
���� 
� ���������	�� 	�������

�� ��������� 				� ��� 	�����>�
������ �� ��������� 	���>�����
��	>���� ����������� ���������� ���	�	
�� ����� �	��
	�� ����������
	�	�������� �� 	��	
������	� 1	������ �����������	
����������	��
	��
�	��������������	��	��
	��������������
����	���	������������
������
������	������	��
������������	���
��������	������
������������	�
����������� ���
����
������ 
� ����������		��	
��� ��� ���������
�	������ ����� ���	��	���������� ���	����������	������� �������� �
���������
��#���������	�����������������������������1�������������	
	�

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

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

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

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

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

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



	 �

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

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

��	�	� 	����	
����� ��� ������������ ��������� ���������� �	���
�������	�	� �
�	�	��	�	� 	������ 				� ������� ����� #	� ����������
��������� �	� ���� ��	��
� 	����������� �
�������� �������	
���� 	����
�������������������	�����	���������1���������������	�
�������
	��	�
	� �
	��� ����	�����	����������>�	���� �	��

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

���������� 
������������	���� �����������	����������	�	� �
�	�
�	��	�	� 	������ �	������� 1�	�1� ����� �������� ����� �	��� ����� ����� ���
#���������������	��������������#1��������������������1��	����������
1�1�����������	������������		������	������������		�������	����	�������
		�� �����	� ���������1�������� 	� ����������� 1		� ����� 	� �	���
������
�#������	���������>���������1������	���
�������#�������	����	
�����
#	� ����� 	�������������������	���� 	��������� ���	�	
���� ���
�����
#	������	���������	����������	�������������������������	������������
�	��
��� �	������ ������� ���������� �������� ���������� ���

��� ������	���� 	������ ��	>�
���� �	���
������ �	� ��	���	>���
���� �	������������ ���	���� �	
	������ ��� ������� ����	���	���	�
����	
	�� ������� 1��� ������	
�� ��� ��������� ��� �	���� �	� �	��
��
11�����	
������� �����	
�� �
�� ���	����� 	���� ������	���� 
�����

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

�
��������������	�	������������	���������	�	��������	�	��������>��

���	� 	������������ 	�� �	����������	�	� ������� ��������� �	������
�	�	��������������	�������	���������	>�
����	�	�	��
����������	���
���
����
���	�������������1�		�������������
���������������	���	�
���� �	������� �	������
����	�	� ����������
���� ����� ���
���� ���	�
���	��	��������������������
��������������������������������������
������������� 	��������� �	>��	��������� �	������
�����

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




	 #

����	������
	
��� ���	����� ��	������
������� ����������� �	� �����
������� 	�	�������� ����� ���	
��� ���	�	��� ��	���	� 	������� ����� �
�	�����������������������	������������ ������	���	���	����	������
��� �	����������	�� ���������� ��� ����� �� ���� �
���� 	������
	
����
�	��	��� ���	
����	��� ������������������������� �� 
���� �	�����	�
�
������ �	������
����
� ��	���� ������	
�� 
� ��������� 				� ��� �
������
������������	����	��>������	��� ��������	�	����	�	������� 	��	�	
��� ���
���� ���	�	
�	�
���	�	�������� �� �	�>�� 
����� ��	�� ������
���
��� �����	� 
	��	�	
� 	� ����������� ������� ���	�������	�	
���	���

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

������ ����������� �����������	������
��� �� ��������	���������
������� ������ 	� 
	�>����� ��������� ���������� �������� �� ���������
��������������	���� ��	>�
����� ��	>�	�	� 
� ��������	�� 	��	�����
���������� 
�	����� 
� �	���
� �	�	�	�� ������ ������ 	� 
� �������	�
�����
	�������		��	������ ���	�	
� ���
���� �� 	����	
����� ������
�� ������� �������� ������������� ��������	����	
���	�	����	���� �	�	�
���� �� ����	�� �	�������� 	�	���������� ������������� ������ ������
�	����� �	�� 
������� ������� 	
������� ���������� ����	�� �� �����
�������� ����� ���������� ���	
�������� ������	���� �� �	��	�	� �����
������	�����	
������������������	
�����������	������	
	���������
������ �	���������� ��	>���� ����������� ��������	����

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

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

���	
���� �	��������	���� ��	���� 1		� ���	�	
��� ���������	
���	���
��#���� �	�	���	�	� ������������ 
��	�	�� �	��� �����	�	� ���������
��#�	���� �������� ���������� 
� ��������	�� 	��	������ ������� 	�����
������ ������	�����	��	�	� ������ �� �������	�	� ���������� ������
���
�	�� ��������� ���	����� �������� ������ �� ��	�� 	��	������ ��������
������
���	�� �	���
���� �����������������	���� 
���
��������������
����	��� �	� ������� 	��������	�� ������������ ��� #1��	� ��������
��	>�
������ 
� �	����������	�� �
�	�	��	�� 	������� ��� 
������
�������� ����	�� 1#������� �	���������	�� ������� ������
������



	 	

��
�������� ������������	�� 	�����>�
�������	���� �� 
���� ������
����� ���	�	
�� ����� �	� 	�
����� 	�����
������ �	�	�� �	���������	
�
��	>�
�
���� ��� ������	���� �	����������	�	� �
�	�	��	�	� 	������
		#1�������	�#������
�������	�	����������������������������	����	�	�

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

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

������� ���	������������� �
�	�	����� 	������ ��� 
������� �������
����	��		������������������	���������	
��	�1����������
����	���	���
�������� ��	>�
���� �� ��� ����������������	�� 	�������������� ��	�
�������	���� ��	�������	��� �	���������	
�� �	�����	����������				� ���
�	������� 	1�#�� ����� ��� ���� �	���	� 	���� �	�����������>�
����� 

�	�	���� ��� 
������ �������� ����	��

�	�����������
���������������� ����	���� ����������������� ���	�
�	
�������	��	������� 
�������� ���������� 	����	���������������� 	
		#	�������#�	����������	�	�##������ ���������������
�	�	������� �	�����
��� 11�1� ����� �	��� ��� 
������� �������� ����	�� �
�� ���	
����� ��
�1�������	�	�������	
������������
�	
�� �����������
����������				���
���	��� 	� ���������� ��� ������ �� ���������� �	� ������ 	� 
������� �������
���	���	��

�	��	��	�
���������	���������	������	>���������������
������

	�����	����������������������������				�������������������������
������	���� ���� �
������� �	���	� �	� �	������������� ������� ���� �	
����� �	�	����>�
��� 
��	����������	�� �
�	�	��	��	������� �� ���� �

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

��������������������������������				����	�����>�
��������	���
�������� ��������������� 
	��	�� 	� ������� �	����������	�	� �����
�������� ���	������	����� ���	�	
� 	����� �� �������	������		� ����
����� �� �	���� ����	��� �� �������� �������	����� 
� 	������	
�����
����������� ��������� ��� 	���>����� 
	��	>�	�� ��>�� ������ ���	�����
������������ 
	� � 
��������� �	�����������������	��
���������
����� 	
	���� ���	
���� ��������>����� 	� �� ������ ������� 	� �� ������ �������� 	
�����������	�����	��	������������������	����������������	�����������������	



	 �

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

�������� �������
��������������� ��������� 				� ��� 	� 
�������
�������� ���� �������� �� ��� �	�������������� �������� 
� �	�������
����	�� �
�	�	��	�� 	������������
���� ������� ��������	�	� �����
�������
��	��� ��	������� 
� �	����������	� �	������������ #1	� ��������
�	� ����� 	� ������� ���	���� ���	�����	�	� 	� 1��� ������ 
� �	�������� ����
�	���������	
�� 1	� ��������� 1		� ����� 	� ������� ���	����������	�	� 	
�����������
��	��������	�	��	��������������	����������1	1������	�������
���	���� �������	�	� 	� 	�	� ������ 
� �	�� ������������ �	���������	
�
1�� ��������� 	1�� ����� 	�������� ���	���� ��������	�	� 	� ��	� ������ 
� �	�
������ � ��� �	������������ ��� ��������� �	�� 	� ������� ���	���� ��������
��	�	� 	�1�	� ������ 
� �	�������� �1��	���������	
�� �#���������� ������
���	
���� 	�������� ���	������	��� �	�	�� 
� ��	�	
���������� ��������
				� ��� �		��������� ��	� �		� ������ ��	>�
�
���� 
� 	������� 
������
��������� ���������� �	�� �� �	>�������� 
�	������	
����������������
���������				� ��� �������	
���������
������ ����

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

�����	�������� 	��	��������	������������������ ��	��	���	����	���
�	
�������� �	�����������	������	�����������	�	���
���������
����
���	�	
� �� ��� ����	�������� ���������� 	������������	�����>�����
������� �	�����������

�������� ���

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

	������>���	���		���
��� ������������ �	������
������� ���������	��� 1�	1�� ������ ����� �	���

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

�������� �����	�	>�����	��	
��	� ��� ������� �		��������>������� �	���
���
������� ����
����� �	�	���� ��� ������	
���� �	���� ��	
������
����	������	�� �������������������				� ��

#�� ����	�������� �	���
� �� 
�������� ��������� ���>�����
	�� ��	��
����	������	���������������������				��	����	���			�������������1��	��	�	���	�1	�

	������>��
�������>���	��1	#	1	��
�������>���	��1	��



	 �

������������M

����������������������������

�����������������

���������� �	���	� 	���� ��� ��	�	����	�������� �������	
� 	��
�����	��#�����������	������������	������	����������� ���������
				� ���� 
� �������������	>�
���� �������
������11�� ����	�����	����
�� 1�� ����������� ������� ���� 	��������	�	� 	������	
����� ��	�	

��������� �����������	� ����	�����	��� �	���
�� 	�
�������������� 	
����	�����	�� ��������>�	���� ����� ������������	
���� ������
���	�� ���	�	���� �� ����	�	�	���� ��� 
� 1�	� ����	�����	���� �� �	

�	������ 
� ���� ����������� ������

�� ����������� ����	���� ��	�	����������� ����	�����	�����
�
�����������������	�����������������	�����������������������
����
�	� ���
������ �� �������� ����������� ��������� ���������� 1���� ���
���� ������� �	�	�������� ��������>������� ���� �������	���� �
����
������� 
�1��� ������

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

��������� 
��� �	���
	� 
���� �	�	���� ��������������� ��
��	����
���	������ 	��� �	���
����� �����	��������	� ����		��	�	����� 	�1	��
�����	� 11�������	�������	������
	� �	�����	>�
��	� 
�	����
�����
�	���>�� ������ 	��� �	���
����� 	��������������������

����	� >�� ��� ������	���� 	������	��#��������� �������
��	��
	����� ����� ����� �	��� ����	�����	����� ��� ���� ��� ������	���� ���
���������	�����	>�
��	��������
�1���� ���	��	�	���

���	����	�� �	�������
	� ���������� ����������� 	� ��������� ��
�������	�����	���
����		��	��������������	����11��������������������

�1������

������� ���	�������� 
� �	�������
�� �	�	�	
� �� ���	�	
� �������
������ ����� 
��	��	�	���	��� ��	���	��� 	����
�����	��� �������
��	���	��	����	����	�����	���	�� ���	��������	����	���
����� �����
�	�	
���������������
���������	���	�����>����	��	�1	�������		��
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M�������������	���������������� �	����
����� 	� ���	
	������� ������	�
������	�	� 	������#��������	�� ���>�������������� �	������������	���



	 �

�
�
��
��
�	

��
��
��

��
��
�
��

��
��

�	
��
��
�
�	

�	
��

��
��

��
��
��
��

	�
��
��

	�
��
�
��
	�
��
��

�
�
��
��
��
�
��
��
�
��
��
��

��
1�

1�
��
��
1�

#�
��
1�

�	
��
��
�	
��
��
��

�	
��
��
��
��
��

��
��
��
1�

��
��
1�

��
��
		

		
��
��
�	
��
	�
�	
��

�	
��
��
��
��
��

��
	�
��

��
��

��
�
��
��
��
��
�1
�#

��
�1
��

	�
�1
��

��
��
��
	�
��
��
��
�
��

��
��
��
��
��
��
��
��


�
��

��
�

��
��
	�

��
��
��
�

��
�
��
��
��
�
�
��
��

��
��
��
�



� 	


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

�� 				� ��� �	� ���
������ �� 1���� ��� ��	��	��	� �
��������� �	��
�����������#�����	�#��	������	������	�����	�	#�	��������	�����������
���	����	�� �������	����� ��	� 	����	
���	� ���>��� 
���	� �������
������� �������
�����������	�����	����� ��
���� �	������ �������
����

�����>��������	�� ����	�� �1���					� ����� �������	���� �������
��
������������� ����	�����	�������� ���������	�	��������������� �	��
������������ ����	�������� �����	
��� 1���� ��� 
� �	�������
�� �	�	�	

�� ���	�	
� �����������

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

���������� ���� 
��	���� �� ������� �������
������ ���	����	�
����	�����	����� ��	>�
����� ���
����	����	��� 
� �	�	������ �	�����
���������������������	���
�����	��#�����	����
��	�	����������		��	�
�	��������	���� ������ �������� ����������	���	��� ����������	��
��	���	����	���	��� ���>�	�	����	�� ���	����� �� ����������	�	
�����������������	����������	��������
��	������	�1	�������
��>���
��	����������������	�� ���	���� ����� ��������	�� ����	�����	���
�	���
�����������1������������

���	����� ������� �� ��������� �	���
����� 1�#������������� �	��� �
��������� ����	� �������	���������	� 
� ������������ �	� ������� �����
��������	>�
��	�1#��� ����� ������ �� 1#�	� ����� ���	���	
�

�����>��������	�� ����	�� ������� ���������� �
	�� �������	���
����	������	�����	��������

�������
�	��	
�	����	>�
����
�����������	���
�����������������
������������������	����������	����	���
�����	��	��	�������	��������
�	�	������ ���	���� 	� 1�	����������	�� 	������������	��������������

���
����������	�����������	�������	���	
�������������
��	������
����������������>����	����	��	�	���	�����������	���	�����	���	�
���	���	�� ���	����



� 1

���	���������	���� �����	��������� 
� �	���������������� �����
���	���� 		��	�	������ ������ ��������� ���>�	�	����	��� ��	���	�
���	���	�����	���������������	����	���
�����	�����������������	���
����	���	�������1��

���� �� 
� ����������� ������������� ��	�	�>��	��� �	��������
�������	���� �����
� �� ��� ������	�	� 
���� 
� ���������� �����������
�����	� ��� �	����	�������������1���� ��� �������	���� ��	������	�����
�	���������������� ����������	� ������ 
	��	����� 
� ������� 1��	��� ���
���������� �����
�� 
������
������������ ���	��� 	� 
������ �� 
������
����������	����	��
���	� ��	��������������������	�������� �����
�����				�����
��������������	>�
��	���	�����������
����	������	������
�����	����������������	����������1���� �������	��������	����� ���
����	�� ����	�����	���� ��	>�
���� 
��	��	�	���	�� ���	��� ������ �
	����
������ �	������� ��������� ����������	��� 	����
�����	��
���>�	�	����	�� ���	���� ������ �	���
����� 1�1������� 	��������
�	�	���������	��������	����	��������� 	��	����
��������		��	�	����
�	� 	�	�	����
������������	���	�� ����������	�� ���	����

	��������������	����������	������
�����
�����	��1���	1�������
���������������� �	������������� 1��	��� ���� �������	���� ��	�� ����	�
�����	���������������� ��� ���� ����� ���� ��� 	���� �	��� ���������� �	
	����� ����	������ ��	����� ��
����� �	���1��� 	������� 
� �	������
������������������	����		��	�	�������������������������������	�
���	���� 
�	����������	�	���������	���� ��	���	�����������>���������
�������	�	� ���������

��������� �������� �
�����
������ 
� 1��	��� ���� �������	���� �����
����>����
�� >�
����� ��� ������	���������������	�����	� ���
���
���� ���������� ��������� 1��	� ���� ��� �������	���� �
���������� �	���
���� 
������� ���� �� �	���
���� ��� ����� ��������� 				� ��� 	�1� ����� ����
�	�	��
�	������������	��������������������	��������	�������������
�>����
� 	������� 
��������� �1������ ���>�	�	����	�����	��� �1�1���
�	�������1����������	������	����
���������	���	�����	�����	�	�	���

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

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

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



� 	

���	
��
��� ������	
�	� 
� 1��� ������ ���>��	
� 	� 
� 1��� ����������	��
�
�
�������� �
	�� �������	���� �������� 	� 
� �
�� �����

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

����
�����	����
��������1���������������������				���������������
���	
���� ������� ���� ������� �
���� �1���� ������ �11��� 
��������� ����
����������� ����������������� ��	� #� ������� ��	�	� 	�	�� 	�� 	����
�������	�������������� �#��� ����� ������ �����	���� ��� �����
���� �
	�
����	����������������>�	���� �
� 1���� ��� 	�1�� ������

�����������������	���� ���	�	
� 
� ��>��������	�� ����	�� ���	
	����	
���	����	���������������������	�������� ��������������	�
��������

�	��	��	����������	�������				�����������	�����	��	���	�	������
�����������������	����	���
����� 1	1���������������������	����1���� ��
�����������	������	������	�	�1�������������������1��	��������	����>�
��������	�� ����	�� ����������� 
� �������� �>��	��	� ������� 1�#�
����������� �	���� ���� ��>��� ����������� 1��		1���� ���� ����������
�>��	���������	���
�1�#���1���	1��������	�1�	��

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

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

�	�	�� 				���� 1�������
				�����

�����
1�������

��	�� 				����1�������
				����

�����
1�������

����������
�	���

1	1��	� 1	#	��� �1�#� �>������� 	1�#� 	���� �	���

	����
���� 	�#��� 	����� 1	��	� ���>�	�	������� 	���� ���#� �#�	�

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

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

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

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

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

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

1��	� 		�	� 	��	�

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

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

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

� � � �
�����
����������

1#��� 1	�#� �����

�



� �

		��������� �������	���� ���������� 	���������� �	���� 
	� 
���
�	�	���� �� ���	���� ������������������������	�� �
��������� �������
�	���� ��	��	��	� 
���	���	�� ���	��� ���� 1�	������	�	�>���� ���
���
����� ����������� ������� ��	������� �	�	�	��� �� 	����
����� �����
�������	���� ���������� �
���������� ��� ��	��

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

		����������������	����� ���>��� 
���	�� �
����	� �� �������
���
�������	����� 	��	�	������������ ��� ������������ �� ���>�� ��������
�	>����	���� �� �	��	�� ������	����

	������� ��������� ��	�������������� ��������	�	� �	���
�����������
����������� �	���	�� 
������� 	����
���� �������	����� ��	������
����� 	��	����������
�>���������������	��	����
� 1��		1�#	��� ���� 	
����	��� ���������
����� �� �	������
�������� ����	
��� ����������
�� ����������� ���	������� 
� ����������� 	��������� �������
�����
������������� ����	�����	������ ��������� ������� �	������ ���	
���
�������� ���	����� �	���
����� ��������� ����������� ���	�����

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

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

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

�
	��	�����������
�1��	����	�1		���������������������	����1�#���	�1������
����	��� �����	�	� ���������� �	���
��� �	����� ��������
� 	� 	�����
���	���	
� 	� 1��	����������	���� ����������
����� �
���������� 
� ���
��������� ������� 	��	
��������	�����	����� ��1�#�� ��� ���>���������
����	������������	�	�
����
��	���
�������������������������	��	��	
�	���	� �������
�� �	�	�	��	����������� ������������� ��� �������� ����
�������������������	���� �	������������� 	��� ����� ������ ���������
��
�����������	�����	�1�	��

���	����� �������� �
�����
������ �������	���� ������� �������
����	�����	����� ���� #	�	���� ��������� ���������� �������	���
	��������� ����	�����	����� ��� ��	�� ������� ����� ���������� ����
�������	���� ������� 
��	���� 
� ��#� ������ �	���
���	� 
� ��	�� ��������
�>����
�	�
�����������	
�	�
�	�1����������	�>��
������������	�������	
�
��
� �	���������� �� ���� ����� ����� 
� 1�#�� ��� �	� ��1� ����� ����� 
� 1���� ���
�	���	
�����1�������	�	�	�����������	�������������������
������������	�
�����	�������	�	�����	����������1�#������
�������	�������������	���
��	�	����������
� �����������



� �

��	�	������������	������������	�������������1��	�������	�������
			� �� ��	������� �
�������� �� ������ �
�>����� �� �������������� �
���	�����������>�����
�����������������������
����
	�	������	����
��	�	������������	����	
����� �����	
������ ���	����� 	��	������
���
����� �����	�	� �����������������
�������	
	�� 
��
	�	>�����
���	���� ������ 	�	����	� 
� ��
������ �	�	���� ������������ �� ����� 	
��������� �����
�������������������	� 
���	��
	�	�	>���� ��	�	���

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

����	������ �������	����� 	��	�� ���������� ����������� �����
�������� �	#�	�� 	����� �������	
���	�� �������	��	�� �������
��������
� �11�#���� ������ �	�	���� �����
� �������� ���	���	
� ���#���
��
����� �1�#������ �	�>�� 
����� 
� ����������� ��������	
���� �	��
�1�	��	����� �������	
���	���������	��	�� �������� ��������>�����
�������� �������� �1�1���� ��������� ���>����� �������� ��������� �	�����
�	���
���� �	�1���

����������				����	��	����������������������	
�����������������
���������	���
����������	�����������	��	�	�����������
��	������	��
�	�1��	��� ���� �	��� �������	���� ����������� 	�������
����� ������
���
��������	��	�������������	�1�����������	������������
����������	
�	��
���������	� ���>�� �	
����	�����	����������������	��������������

�����������������	�	��
����	���������
���������������	>����
�	����� �����	� 	��� 
��	������ ��������	���	������� 	���	�����	��	�	

	���	��
	���
�� ����������

�����������>��1��		1��	������������	��������������������>����
��	
��� �	>����	���� ����	�����
�	�� �	
������� ���������� ���	
�	�������	
��	� 
� 	��	
�	�� ��� �	>������ �
��� ������� ���������
�	������	���	�	������	�� ��������� 
� �������� ���>����� ��������
����>���� �	�	�	
� ������� ���������� ���������� �	�����	����� �
���������>����������������	
����������	����������	����	��	����	�
�������� 	������ 	�� �	>������������ 
		����

��1��	������������������	�����������	>����	���������	��	>����
���� ������� ����	�������� ��� 	���� >������� ����	�����
�	�	� 
	��
������� ����� �	��������������	� ����	�	� ��	
��� 	� �� 1���� 
� 1��	� ��� �	
1�1	� 
� 1���� ��� �� �	���������� �	��� ���������� �	��� �	>����	���
����������� �	���������� �	>����	���� 
� 				� ��� �	���
��� 1�1#�� 

			1� ��� 	�1�1��� 
�			�� ��� 	� 1����� 	����	� 	��	�������� 
�
	����>�� ��	��
�	���	�	� ������	��	�	� ���������� �	�	������ �	�������� ��� ������
�	�1#� �	>������ ��� 	����>���������������	�	� 
	������� �1#���� �����



� #

�������	��	� �	��� 	���������� �	���� 
��	����� �	����������
�	>����	����� ����� �	� ���������������� ����������				� ���� 
� 	����
��� 1			�>������ �	�������	�����	���� ����	���	���1�	�� �	>������
��
����� 	� 1����� ���	���	
� 	� 1�	#�� ��������
� 	� 1�		�� ������ 	� 1�11�
��������	�1��	��
�1��������		�
����
���	�			���		�1��1�1	��1�	���	1	#�
1�	���

����������������������	�����������	��
������
�����������	���������
�	��
������
������������	�	��������
�����������������>��������	�
����	���
����������
�	�����������	���
����	�	�	��	��	��	����	������
�>��	����� �	>�����������	���� �����	��������� 
���������� �	>�
������ 
� ������	�������	����� �����������	�������	������ �	�����	�	�

���� 
���� �	>������ ���	����� 
� 			�� ��� 
��� �����������	
���	�	
�������	���	����	���������
��	��������
�������	�������	����	������

	��� 
���������� �	>������ ��� �	��� ����������	�	� �	��������
��	
��� �	>����	���� �	
	���� 	� ����������	�� ���>������	��� ������
����� ������ 
�>����� �	
������	�	� 	�����
��

��� 	����� ��	
��� �����	���� 
� ��>��������	�� ����	�� 	������
�����	� ������	��� �	��������� �������	���� �	�	��>��� 
�����
���� 

�������� 
	������� �������	���� ���� 
� 
	������� 1	�	�� ���� ��� 1���	
				� ���� �	������������� 1�����	� ��	�� ��������� �� ���>�� 
������
��
���������� 
�����	
� ��� ����	���� �������� 	��	������� ����	� 	���
������	� �����������	
������
� 	����������	� ������ 
� 			�� ��� ������
���	����	� ���
�������� 1���� ��� ���������	������
	��������� �	��	

��� ��>��������	������	�� �� �
�� �	����	��������������������	���	��

� ���������#�#	��#� ����	
���� 1			� ����������� �	������
	����
	�	
�	
���		�1���	�������	
���������
�����������
	�	���
	��	����
�1��������
�����
�1��������������������>����
�	�	���������	�
�				����	�����
���
����	
��������
���������
	�	���
�			�����	��1���
�			����� 	�����

�	�������� ���			�� ���� ��	
���������	����
� �������������>�� �	�	
��	��
�	����������
	���	����	�
���������������������
����	���	�	�����

����� ��� ����	���� �����������	����� ���
	��� �
������ �� ����� ��	
	���������
���� �������������������������
�����������
���	����������
��
���� ���� �������� ������� �>��	��	� ���� ����� ���	
������	������
������ 
������
��� ����	�>����� ������ 	���
������ ���� 	��	�	� ��� �	���
������

�����>��������	�� ����	�� �	���� ������ ������ ���
	�	
� 
� �������
���������	�����������	�	���������>��������������	>�
����
������
������������������	����
��	����	
��������	������
��������
������
�	�����������������������	�	����	�������>������������	�	����
�����
������ 
��	
�	���������� 
������ ���������	� ���������������� �����	�



� 	

�	����� �����������	��	����� 
	��������	�����������������	�� ������
��	>���������
��	�����>������������
�1����������1			���>��������	�
��	�	��	�	�
	��������1	�������������������	���	�����	���>������	�

				� ��� 	� 11		���	� ��������	�������� ���������� ����	����
�������
����	���������� 
��������� ���1			����������� �		�
����
�����	��	��

� 
	������� 1	� ������ ������� �	���
���	� �� ��>���� �1�� �� ��>������ 	
1	������� �
�1���� ��� �		�
����
���	�	���� �	����	���
�	
�	
�
	��	�����
1����
�1��������	�	����
�				�����
�	
�	��		�
����
���	���1��1���	�1#�1��

	��>����� �����	���� 
���>������ �� 
� ���������� ������� �	�����
������� �	����
���� ���������� �������
�	���� 
���������� 
� ���
��
������������	����������1���������	#��	����
������
������	�����>�����
�	1����>������������
	�����	
���	��	��	��������	��	���	�	����1#���

������� ������������ ���>�� �
������� �	��� 	�	��������	�	� ����
���������	� ���������������� 1���� ���� 
������������ 
� 
	������� �#���
�������	�
���	�#�#����>��������1��>����������	��������	��	�����

��������	����������				����	��		�
����
���	��������#�������������	�
�����	���� ��������	��������� 
����� ���� 
� �	�	���	�� ��>������ ��
	���� ����>����	�
� 1��� ������������	����� 
�������	
���� 	�	��������
�	�	����������� ����� �����������	�������>�������� �	���������������
�������� ������� 	��	
���� �	��� 
� ��	�� ������� 	������
����� 
�����
������ 
� ������	�	��>�� 
� ����	���� ����
���� ����	��	�	����� 
	��
�������� �	������	������� �	��	����� 
� ������ 
� 
	������	�� ������� 			
	�� �	��� 
	��	���� �� ���1�� 
� 1���� ��� �	� 	1�#�� 
� 				� � ��� ���� ��	�
��	���	���� �	���������� 	��������	�� �����������	
���	�� �����
�	���� �����	��������������	��� ��	� 	�	����	� ���������	� ���� �	���
�	�	���� �	�	������� ���� ��������� 				� ��� 
���
��� ����� �	�����
������������ �
������� 	� ������ �������������	
������ �������
�	��	
�����	�����	����������������1���	��	����	������������>�����
���� �
� ���	���	�	����� ��>������������ �����	� ���>���������

�� �	�	�������	��������� ����������� 1��� ������ 	��	���	��� ���
�������
�����	����� 
����������	�1�����������
� �������	�	����
	��
������� ��	� 1�� ����� �	����	��	����� 
�������������������� ������ 
���
>������� ��������>�����	���
���� �	�1������>������ 	�����>������
��	� 	������������ ���
���� 	����	��� ����� ��	� 
� ����� 
	�������� 	���
��������� ������������ ������ 
	��	>��� �	���	� �	� 	�	�	��� ��������
���� ��������������
� ����������������������������	�������� �	>���
��������������	������ �
���������
	������� �	��������� ���>������� �

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

	�����
�������� ���������� ���
����������	���������� 	��	���
���� ����>����� ��	
��� �	>����	���� �� �	��� ��� ��� �	��� 
�������	�



� �

�	>����	����� �
��������� ������ ���
	�	
� �� ���	����� ������� �	��
������ 	���	����� �������������� ��	>�	���� �	������	�	����	
����	�
������	������� ���������� ������ �� �����������

��������	�� ���>����� ��	
��� �	>����	���� ���
��	� �� ��������
����������� �����������	��������������� ����>�� �	�����	� �	�	�	�	�
�	� ������������������� �	�������
	� ���������� ������� ��	��� �	>��
����������	#��������	�����	���
�������������	����������������	����
��������� ���������� ��	������� 
� ������	�� �����	����� ������ �	��
�	>������������	���
������	����1	���
��	�	���	�������	����	�	���

��	����� ������������������� �
�������	������������	�	
� 	����	
�
���������������	���� 
� ��������������� �������	�� 
� ������	�������
�	����� ���� ���������
���>�������
� 
	������� ������� ����	��	�	��	�	
����	�	�
���������
��	�	���	�����	
����������	����
�1��������
����

�>����������	�	�>������	����>����������	>������� �	���
����
�����������1��	��������	�	��	����������>����	��	�	��#����>������	��	
��������������	����	
������	����>���������	���
����
�				����	�����	��
�����>����	�#��	����>������	�	������
�			�����	�	1����	�������>����	
##�#�� ��>������ 	� 	��1����� 			�� ��� ����������	�	
�	���������������
��������� 	���� ����	�

�� ������	�������	����	>����������	�	�>������	����>�������>�
������>������������������
��	�	���	�������>����	�#	�#����>������	
	����� �� �	���
����� #	�#� �� 		��� �	���� ������� ����������	�� 	�������
�������� 
� ��	�	�>������	���� >����� ��>��� ��>����� �� >������
��������������>�����>�
������1	�1	�����������������>����������	
	�����
��
������ 
��	�	�� ���>��
������	�� ������	�������>����

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

�1��	�����	���	�
�1��������
�			������	���
���1	����	�����	����	��
������
������� ������ 	��	
�	�� ������	�� ������	���� ����	��	�	��	�	
���������������>����	����
�������������	�����������>�	�	�
�	�	�	
�������	�
���	��
	����������>������	���>�	�����������	������������
��
���������������������	������������	������
����������
������	�
�	������ 	���
��������	���� 
��	���� ��	
���� ������	���� 	�� �������
�
�������� �� ���	�	����	��� ����������� ���� ������	�	� ����������
	�	����	�>���������			�����
�����������������	�������������>�����
������	���� 	�� �������� �
�������� �� ���	�	����	��� �	���
���� 1���

��	������	�������	�	� ��������� �	��	
	>������� �	��	�� �������	

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



� �

�������	�	� 
	��������>������� ����������� �� 				� ��� 
	��	����� ����
�������>�����������������������������	����>�������	��������������
	�����������������	�����>�����	��	����	����>�������	��	������� ��	
	������ �		�
����
���	�� ���1� �� ����� ������ ��� �	�	�	
� �� ���	�	

����������� ���	�� ��	�	�	������������� 
��������� ��1��� �	����� ���	�
�����	��� 	� 
� ��	���	����	���	�� ���	��� ���� �������������� ����
�������� 
� �������� �����������>���� ��� ��#� �	���

�	��������� ���������� ���������� ����������� ����	���� ����	�
��������������
����������	�	������
�����	��������	�	>������	��	�
�	��	�	� �		����	��
�1������ ����	��	�	��	�� �		����	1��� ����>��	
�����������	��	�	��	�	� �1����� 	1���

�����>��������	�� ����	�� �������	���� ���������� ������� ����	�
��	�	��	�	� 
	������� �
���������� ��� 1	���� �	���
���� ��� ����� �����
�����1���������� �1���
���	�������������	��
�1	��
�1������������	�>�

����� �������	���� ������ �� �	��	���	
� ��� ��	�� ����	�� �	���������
��� �	�	���� ������ ��
��� 		1�	� ����� ����� �		�� ��	��
�	��� 
� 1���� ����
��	����	�����	�����>������
�	�	���������	��	��	�
�
	������	��������
�������	�1	�������	�	��������	��
���	���
��	����������������������	���
��	
�����	>����	������������������������
�����	���
	����������	���

�������	���� ���� ����	��	�	��	�	� 
	������� �	������������� 1���
�	���
�
� 	��� ����� ������ ��	� �
����	� �� �	�����
������ 
���� ��>�����
����	������	������������	�����	��	�	�����				���� #��	��
��������
�	�������������� ����	��	�	��	�	�
	������� �	���
���������
�
	������
��������#������
�1�������	��#�#���

��	��	������� 
� ��>��������	�� ����	�� ���	������������ ��	�
������ ���
���� �� ���>����� �	��������� ���	���������	�� ��������
�������	������
��������	�1#���������������������	��	�	��	�	�	���>���
�������		� ������>������ ������� ##������ ����	��������������������
���	����
	�����	
�� ��	11���� ��>�	��1			���������������	��	�	��	�	

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

�	������������� 1�#�� ��� 
� ����������� ��	>��	��� ����	���� ����	�
������	�� 	����� �		��	������ �>��
����
�� ���	�������� ��� �	����
>����� �	�������
��� �� ��	��
	�������	�	����������� 	� ������ ������
	����� �������������	��
	�������	�	� ���������� ��� ����	��	�	��	�
��	�
��	�>��
�����������
��	����	�������������������	��	�	��	�	��
������ ������� 	� ��������	�	>�� ����	��	�	��	�	��� �������	�� 1���	
				� �����	�����������������������������	��	�������������������#1
�	�	��� �
� �������� ��� 1			� ���������� 
� ����	��	�	��	��
	��������� �
��������	>��	�	�
	�������	�
	��	����1		��	�	1����������	���	������	
������������������ 
��	����� ���������	��	�	� 
	�������



� �

�
�
��
��

�	
��
��
�
��
��
��

�
��
	�
�
	


��
��

	

��
��
��

�
��
��
��

�

�
	�
�
�
��

�
��

��
��
�
	�
��
�
�
��
��
	�

��
��
��

��
��
��
��
1	

		
��
�
��
��
��

	�
�	

�	
��

	�
	�

	

��
��
��
��
��

�	
��

��
�

��
�
��
��
��

�	
��

	�
	�

�
	�
	�

	

��
��
��
�



� 	

	��>����� 	����	� �	����������� ��	��	��	� ��� ����� ����������
�	������������������ ��������	�	>�� ����	��	�	��	�	� 
	�������� ���

� �	�	���	��� ���� �� 
� ������	�������	������	� ��	��	���#��������	�
���>��� �	������������ 
� �����������	���� �������� �� 			�� ��� �	���
������� ���	���������	�� ��������� ������ ������� �	��	����� �� ��	��
����	��� 
� ����	��	�	����� 
	������ ������� 
�������� ���	�������	�
�	�	������� �	>����	�� 
� 1��	��� ����� �� 
��	����� 	� ��	�	���������
�	�	������� �	��
������ 
� �	���
	������ �	���

�������������	����	��	����������������������������	���������
�	
�������� �	��� ��>��	�	� ���������� �� 	��	�������	� �	��	���	�
�		��	��������>������>��������	�����������������				������		��	�
������ �	�	
� ����	���	� �������	���� �	� ���
������ �� ���������
1���� ���� �������	������>���� 
� ������������	�������������1����� ����
����� ���� 	����� >������ 	� ��� ����� ����� ���� 1����� ��� 1			� ��>���
����	���	��� 1	�	�>������ �
� 1���� ��� 	� ������ 	����� �	�	>��� ���	��
��������>�����������	��������������	�����1			���>����	�111��>���
����� ������ ��������� >������� 	� �		��	������ 1			� �� 1			�� ����	
>���������
����������	���>����
	�
�����	�	���������	�����������
������	�>����� ���	�������� �	���	� 
� ���>�	�	����	�� �##�#�� 	�
	����� �������	���� ����������� ����	���	�� �##�	��� ���	����

�� ����������� ����	���� ����	�	����	�� 	����� �		��	�����
�������	������>������>������	�1			���1	�	������
����������	�	�����
�		�
����
���	� 1			� �� 11�������	���������>����	�� �������	���
	���������� �������� �� ���������	� 
	������� ��	�	����� 	� �� ��� ������ 

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

�������������������	�	����������������������������������
	������
�#���� ��>�	�� ���������>���� �		�
����
	
��	�1	�	�>�������� 
� #	�
#���	���	�11#	��
�##�#������	�1		���
�		�	������	�1##�����
�
	��������	��
�	��������	�	��	�>������������������	�	�����	����	
�����
��	�	�
���>��
������	�� ������	�������>����

������� �� ���	��������������� �������	��������	�������� 
�>�
�����	��� 
� ��������� ��������	�� ����������������� �������������	�
�����������	���������������	�����������������	���	������
��������
������ �
���������
���� ���
������ ���������� ���������� �������	���
	��������� ����	�����	����� �	� �������	����������� ������������� 

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



� 1

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

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

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

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

1�#�����
1���������
1��	����

1����������
1�������

1���������
1�#�����

� #��$�	�������	����

��������	�����	���� 111� 1		� 1	�� 1	#�
������� 11	� 1	#� 1		� 1		�
��������� 1		� 1	�� 11�� 1�	�
������� 11�� 1	#� 11	� 1�	�
���	����� 11�� 1	�� 11#� 1���
������ ��� 1	�� 1	�� 1	��
��
���� 11�� 1	�� 1	#� 1	��
�	��� 11	� 1		� 1	#� 11��
� #�������	�<����

��������	�����	���� 11�� 11#� 11�� 1#��
������� 1	�� 1	�� 11#� 1�	�
��������� 1		� 11�� 111� 1	��
������� 1��� 1#	� 1�	� 	���
���	����� 1	�� 1		� 1	�� 11��
������ ��� �1� �	� 	#�
��
���� 1��� 1�	� 1�	� �		�
�	��� 11�� 1		� 1	�� 11��

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

��1�#����� ��1��	����� ��1������� ��1�������
� #��$�	�������	����
��������	�����	���� 1	�� 11	� 1		� ���
������� 11�� 1	�� 1		� ���
��������� ��� ��� �	� 	��
������� 1�	� 11�� 111� 1	1�
���	����� �	� ��� ��� 	��
������ ��� ��� �	� �1�
��
���� 11�� 1		� ��� �	�
�	��� 1	�� ��� �	� ���
� #�������	�<����
��������	�����	���� 1	#� 1		� �	� �1�
������� 1#�� 11�� �	� ���
��������� �	� �#� 		� 		�
������� 1�	� 1�	� ��� 		�
���	����� 	�� 		� 	1� #��
������ ��� 	�� 	�� �	�
��
���� 	1	� 11#� ��� 	��
�	��� 1	#� ��� �1� ���

�



� 	

��� ���	�	
� ���������� �	��
������� ������ ���������� ��������>��� �
����� 
	��	��	����
	���
�	�� ���������� �����	�	�� �����	���������
��>����	�������� ����	
�

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

���������� �������� 	� �������	� �
�� ������ 	�� 	����	� ������� �	��
�	���
�����	�	�	��	�	
����	�� 	����	� ������ ����	
������ �������
��
������ �����������	������	�	��������������	�����	���������������
��>����	�������� ������� ����� �� ���������� ���� �	���� ����������
�	�� �������� �������� �	���� 	��	����	� �������

����������� ��>����������� ����	
� ��	�	���
���� ����������
�	���� �����	�	� �������	� ����������� ���	����� ����	����������>���
������	�� ����	�� 
� ����������� 
	������� �����	�	����� 
� �		��	���
�����������	����>����������>�����
��	���������	�	�������������	�
�����	������ �� ������� ���������� ����	��	�	��	�	� 
	������� ��	� �
���
���� ���������	� ���� 
���� 	��	
���� ����	�����	������ �� �	�	�����
�	������������	��������>��������	�������	�����	������� ��������
�	���������>������ ��������	��� ���	�����	��� �������	��� ��
����	��
�����	���������	������	�����	������������������>�������������������
�������	�	>������	��	�	��	�	� 
	�������
	������� ������>�� ���������

			��	��������>���� ��>������ ����	��	�	��	�	� �� �	�	>�
����	��	�	��	�	� 
	�����	
� �	� ����	�����	���

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

���1		���>��������	������>�������	���������

������������� �	�	���	�� ������	��

����������
�����	��	�	��	��

	��������

� � �

�	��� 11	� 1	�� ���
�������� �#� ��� ���
��������� ��� �	� 	��
������� �	� ��� �1�
���	����� �	� �	� 	#�
������ �	� 1	1� ���
��
���� ��� 1		� �	�

����������
�
	��������	�	>��
����	��	�	��	�	�
	��������

� � �

�	��� �	� ��� ���
�������� �	� �	� �	�
��������� �	� �	� ���
������� �1� �	� �	�
���	����� ��� �1� ���
������ ��� ��� 1	��
��
���� �#� �1� 11	�

�



� �

����������������������>���	��
��>��������	�
�������������
����
��
����������	� ���������� ���������� ������

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

��				� ��������� �
��� ������� �	�	�	�����
� ����� 	��	����	�����
�������� �	�	�������	���������� �����	����� 
	��	>�	�������>����	�
�����	�	� 	���������	��� �����������	�	�	�����
� ������	������ ���

� ������	�������	�������������	� ���>�������	��� 	��	����	�������
��������
�����
���������������
����������������>������	��	���������

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

���1			�
����������
�	���������

����
����������

�	�	���	�	�����	�� 
���
���������

�	�	���	��������	��

���������� � � � � � �
1��	���� 		��	�� 1#	1�	� ��#��� 1			� 1			� 1			�
1������� 	��	�#� 		�#�	� �#	��� 1			� 1			� 1			�
1������ �	#	��� 	���	#� ���	�� 1			� 1			� 1			�
				���1�� 	��	��� 		��	�� �	�1	� 1			� 1			� 1			�
	����������
���
������������
��������>������
	��	������	�
�����	���� � � � � � �
1��	���� 1#��	�� ��	1�� #�11	� 	��� 		�� ����
1������� 1�			1� 1�1�1	� #�	�1� 			� 	��� �1#�
1������� 			��1� 1#			�� #	���� 		�� 		�� 	���
				���1�� 1�	�1	� 1����	� �		��� 	1�� #��� 	#��
	����������
���
������������
��������>������
�����������	�
�����	����� � � � � � �
1��	���� �1	��� #	##�� 		��1� �11� ���� 		1�
1������� ��	��� �1	�	� 	1#�	� ���� �#	� 	�#�
1������� 1			��� ��	��� 	#��	� ���� ���� �	��
				���1�� 11��	�� ������ 	�	�	� ���� �	1� ��	�

�

���������������	��	���������
�	��

	�������	��	��������
����	��	��

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

1��	� 1#��	�� ������ #	1	1� 1	1	�� 			��
1���� 1�			1� 11#	�	� #			1� 1	#��� 1��	�
1���� 			��1� 1	��	�� #		�#� 1	��1� 1�#��
				1�� 1�	�1	� 1		�	1� �	�	1� ##�1� �1��

�



� �

������!�

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

�� 	��	�	� �� �	�	�>�� ���	����	>��� ����� ��	�����	
��� �������
�
�	���� ����������	�������	����	
� 
�������� ����	���
�������� ��>�
����� ��	
������>��������	�� �����	���� 	�������� ���� ��	�� �������
������������������������
��
��������	����>���
���	�����	�����	���
���	
� 
� ����	�����	�� ���	����������������� ������� �	��
������ 

�����������������������	��>�����>�����	��	�	��� �	�	�>�����	
���
��	� �������
������ 	� �
	��� ��������	�� ��������>�	�����	���� ���
������� 
� ��
����	���� 	�� ���� ���� ����� ���	
���� ����� ���� �	�������
��������� ����������� �	������	�� ���
	� ���	��� 	���������� �
	�
����	�����	���� 
� �		�
����
��� �� �������� 	����������� 
	������
����� �� ���	
	���������� �	�������	� ����
������� ����	�����	�	
���	�	�������� ����	�����	���� �	��� 	���������� ������ ���	���
��
����������	��� ����	���������	���	����	�	��		1��������	���
	�����	
1	���	����	�������	���������	���	����	�����	����������	�1	����������	
1	���	����>�����	�1	##����>�����	�	������
�����	�1		�����

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

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

���������������	��	���������
�	��

	�������	��	��������
����	��	��

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

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

�



� #

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1�� �������
	
��������	
���
�����������
������� ��	����	�	�	�� ���������
�	���� ��	�	������ �	�������� ����	�������� 	��	������ ��� �������� �	���
�����
���	�	�		
���������������	����	����
����� 1��	���� 1�� �	� ��

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

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

���������� ������� ������ �
	��� ����	�����	���� ���� 
� �	�����
�������� ��	���>�
������ �����	����	�	� �����������		�����	�����	�
�������������������1���������	���	������������������
	�������	�����
�	���������� 	�������
��� ���	���	
�� �����������
� �� ��
������ 	��
��������	� ������� ��������� ���������� 				� ���� 
� ����������� ����	�
�
	�������	�����	����
�����	�
��	��������	����������������������
�
		��������� �	�����	���	
��		�������
��##����
�����

��� �	����������>��������	�� ����	�� �	������	��� ���	�������
��	>�
��������������	����	�		������������������	��������	����
�	��������� �������	���� ���������� 
���� ����	���� ��	�	���������
����	�����	�����
���������	������������
	��	�����������
����������
�� �	���

������������������	��	���� 
�	��	
�	�� 
� ������������������	��
�	�	� 	��	���� ���������	�	� �� ���� ������� ��
����������	�	
�� �	����
������ �������	�������	� 
��
��	� ���>�� ������
���	�� ������� �����
�������	�	����	�
�������	�������	���������������������	����
��	���
��	
���� ������	���� �� �	���� ����	��� ���� 
� �	�	������ �	���������

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

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

� � �

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

� � �

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

�



� 	

�	����������	>����	�������	����	�	��
����������������������
�����
�
	�� �	������
�� ������������� �� ����	�� ��������� �������
�	���

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

����������	����� ��	������������ 
� ������������	
	���	����	�
���� ���������� ���� ���� 
� ��>����	�������� 	��	������� ���
�������
�	����	����� ���	�	��������� 	�����	����� ��������� �������	� �	���
�������������	�����	���� �	�����>����� 	�����
��� 	������� 	������
������	��>������ 
��	
������ ���
����� ������� �	�������
�� ��������
����	�������������
�������������������	�	
����������������
�����
����������� ���������� ��������� ���� �	������	�� �	�����������
�	�������� 	����� �	�������
������ ����	��� 
�������
��� �	
�����
������� ��
���� 
� 	����� 	�����
������ ������������ ������	� 
����	�
�����
���� ����� �� ����	��



� �

�����	����M

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

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

	�
��� ������� 
�>���� �	��� 
� ����	�����	�� ��	�	������ 
� 	����
�������� ���	����	���� �� ��	�	����������� �������	
� 	������ ��
	�
����� ���� ��
����	�� ��	��������	
���� ����	���� ������
������ �	��
�����
	�� ����� 	�����	� 
�������	���� ����������	��� ��	� �	���
����
���������� �	������	�� ��	�	�����

��	�������� ��	���� �	�	�	�� ����� ��	��������� ����	� ��� ��	>�
���
���	� ������ ���������� ������� ��	��
	���� 	�	�	� 		�� ��� 
��	
	�	

���������	� ��	������

�	� 
	������	��� ������
������ �	�������
	��� �	� ��� ��	���>�� ����
���������
�
	��	� ��	� �	����	���	������
� ��
������ �	�	���� ������
����������	� ��	>����� ���� ��������������	����	
������ ���������
�	�� 	����� �� ������� ����	����� ����	�	>������ 
� ����	��������
����	��	��������������� ���	
����

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

�� ���	���� ��������� 
� ��
������ ����	���� �	���� ��� �����������
�	�����	�	��	��������	�������>����������������	
������	�	
��������
��
������ 	��	
�� �	�������
���	�	� �������	
��������
�����	�
���
�� ��������� ��	�>�������� 
� ����� ������
���� �����	����������������

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

������� �	��
��>������ ��	� �	��� �	�	�	
� �������� ���>��	
� 

�	��	�����	
���	�� ���>���� ������� �	���������� �� �	��
� 1��	� ��� �	
11��
�			����

���	�������������� �����������������������	�
����	������	>�
�	���������� ���
���� ����	������	��� �	���	� ��� 1���					� ���� 	�
��
�	������� �	���� �		� ����� ����
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MK	�������	������������ ������� 	� ���
�� �����������	�	� 	����	
����
��	�	��������



� �

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

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

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

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

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

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

������������ ���>���� ��� ����� 	������
������� ��� 	��	
����� ����
��
�����	�#��������	�	����	�����1	#�	��	#�1	�				�������>�������
���������� ���>������� 
���>������ ��� ���	�	
� �������	�	�
���� �
�����
������� �� ���������	������

�������� �	
�������
	
�������������	���� �	� �����������#��1	#
������	��	�	>�������������������������������>����������������
	
��� �	�������� >�������� ���������� �������� ���
	� ��� �	�������
>�������� ��������� 
� �
���� �� ������������� ��� ���	�	
� �������	
	�
���� �� �����
������� �� ���� �����	������� ��
��>����	�� ���
��
������
	�� #� 1	�1	�				� ���������� �	�	�	�� ������
��
���� �	���	�

������������� ���>����� �	��	����� 
� 	���������� ��������������� �	�

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

��			�� ��� ������������	�	� ���>���� �	�����	�#��1	#����	� 
����
���	�	1�	���������������������	�����>������������
�����	����	�����
�	>��� �� �	����������� ���� ������	������ �� ��� �����	���� ���
��
������ �
���	�����������

�� �������� �	������ 	��	
������	����	
������ 	�� #� ����� 			#� ��
��1��� ��� �	������ ����	���
������ ���>������ ��������� ��� ���	��
������
	� �������	���������>����� ��� ����� ������
� �������������	�	
���>���������			#��	������	�
������	�1			�������������������������
������	�	
��������	�	�
����
��>�������	��������������	����
��
������� �	��	����� 
� 	������� ��� ������������� �������� ��
����	
�
�	�	���� ��>������� 
� ��������� ��������
������ �	�����



� �

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


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

��			#� ��� �	���������� ������
���� ���������	�	� ���>���� ������
�������
�	���������	�����������>�����
���>��������������
�������
�	����	
� �� ��� ��
����	
� 1�� 	� �������� ��
����	
� �� �����
��������
������
�� �������	�������� ��� �����������#��1	#�� �	�	���� �����

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

��� ������������������	
� 
� 			�� ��� ���	� 
������	� 11	������ ����
�	������� ��������� ��������������� 		#������������ ������

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

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

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

�������������	>�
�����������������	>�	����������
�
	���� ��	
	������
��� ��	��	���	�	� 	������ ������
� ��� ��������	
����� ��	�
�������	� �������������� ��� �������� ��	������ ����	����	���
�� ��
����������
����� �� �	���� ��	� ��	����� �������������	>��� ����������
�������	���	� ���� �� ����� 	������������� ������
� �� ������
	
�����

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

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

1�� �
�������� 
�
	�� 	������ ��������	
����� ��� ���������	�	
���>������������������#��������	�	����	���	��	#�1	�				������1	#�
#�����>�������� ���������� � ���>������� 
���>������ ��� ���	�	

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



� 	

	�������������������
�#��������������	��	��	#�1	�				������1	#�
#�� ���>�������� ���������� ���>������� 
���>������ ��� ���	�	

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

	�� ��	�	���	�����	�	� �������������� 
���������� ��� ��	� ������
������������
���>���	���������������	���	������
����	�������������

� ��>�	�� �����	����	������	���� ���>����

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

��������	
����� ������� ��� 	��������	������� ��	
	��� ����>�� �����	�
���	
� �� ��
����	
� �� �	
	���������>�������
��

������� ����������� ��	������� ��	����	�	�>�����	�	� ������	�

����� ���� >������� �������	� 	�
���� �������	������ 
	��	>�	���
�	�������� ��	������� ������	
� �	������� �	��	���	�� ������������ �
���	���������� ���	�	
	�	� �������
��� ���	�����	��� 
� �����������
���	���� �������

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

������	����� �� �������� ������������	�� ��	
����	���	�� �	���������
������������	�	� ���>���� �������������������� ���
��������� ��	��
�	������ ����������	
� ����	����������� ��������	�������	
���	�����
���� ��	�	����� ����	
���� ����������



� 1

�����
����M

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

�������������������������������������

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

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

�������� �	�	���� ���	������ ����
���� �������� ���	���������	�
�������	���� ���� �������	��� 
���>������� ���>��� 
���	�� 
� �������
�������	� ����	�� �	>����	������������� �� 1�		��� ���� ��	��	�	� ��	�
������ �	������	�� ���������� ��������	� ���	
	���	��
	�������� �	
�	��	��	����� ��	��	���� ���	����	
�� ������ ��>���� #	� ���� �������
�	���� �	����	�	� ���������� ������� ����������������������	�������
����� �	�� 
������� �	>����	����� �	�	���� ������������ 
� �	�������
����	���	� ����� ���	��� 	����	��������� ���������
�������� ���������
������
�	�� ���������� ��� �	���>����	
���� ������	���� ��� ���>�����
���������	��	�� �����	� 	� ��� ������� ��������� �	��� �	>����	���

��
���������������	������������������������	�
������	� 
�����	�
�����
���� 
	������ �	���� ��	�	�������	�� �	�	������ 1��	��� ���
�	���������� �	>����	���� 	������� �������
�����	�����	����	
��� 	
1���������	� �>�� �������������	� 1	� ���� ��������� ��	
���� �	
��	�����
���	�������	�� �	�	������ 1��	��� ������������ ��� �	��� �	��������
�������	���� ���������� ������ ����� ����	������� �	��� �	��� �������
�������� ������	��	�	����� ���>��������� �	��������� ������
�����
���	������������ ���������� �	���	� 
�����	�� 							1�� ���� 	����
�	>��� �	������� ���� 	�	�	�1	� ����� ����	��	�	����� ���>����

������	������������	��������������������� 	������������ ����
���� 	����� 
�>���� ����	���� ��� 
��	���� ��	
���� ���
	�	
� �	����
��������� 
�	�	������	� 
������ �	����	����� ��� 	��	�������	� ������
��	�	�>������	����>����� ����������� 	�	����	� ��>��	�	� �� �����
��	�	�� 
�� 
��	���� ������
������ ������ ����������� ����� ���
������
����������������������	���	��
������� �����������	���������	������
�����������������	���	���� ��	������ ����

��	�	�>���� ��	�� ������� �	>�	� �� �������� �	� 	����	
����� ��
���������� �	�	���� ��	>������ 
� ����	����� 
����� 
�	����
�����	�
���	��������������	�������	>�������� 	����������	�
���������
���
���������� ���	���������	�� ���������
� 	������	��#����������	��
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M#�����
������� ������������ ������	���� 	� ���
�� �����������	�	� 	����
�	
����� �	����
�������� ���	���



� 	

�	����� ��	�
������� �� 
�	����
�����	�� ���	��� �����������	���
�	� ������� ��������� ���������� 1���� ���� ��� ������	���� ���	���	�	
�	� ��	����� 	����
�����	�	� ���	��� �
���	� ��	���� �
�� ���� ��	
�	���
����� 1���� ������	���� ���������� �	���� ��	>�
��	� �	���
�������������	��	�����������	���������������	���
�����������	����	�
����� ����� ������������ ���
����	
������ ������ ���	���� �������
����������� �������� �����	
	����	
	�� �	������ �	���	��� ��	�	�
���
��� �� ����� 
� �	�	����	����	��� �	� ����	���	� ������	
�>�������� 

	��	
�	�� 	� ������	
�

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

	����� �������	���� ���������� ������� �	���
����� ��>������� #1�1�
>��������� 	������ ��������� ������������ �� �������� �	���
����� �>�
	���������>������#����>��������	����������	�����������	>����
�	���������	���� ������	�	���� ������������ �
���������
� �	�������
�	���� 	�������� �������	�� ��	
��� �� �	���
����� 
���	� 1��������� ��	�
���	
	���
	� ���	��� ����
�����	� ����	�	��� �	�� ������ ��	� �	�	
���
�������	>���������>�����������	��	�����
������������	
���	�������
�
���	��	���	��� ��	� 1#����� 	����	��
�����
��

��
����	�� ��	���	��	�� �����������	�	������ 
	��	>�	����� ���	�

���� ����� �	������
	�������� ����	����������� 	����>������� ����	�
�����
�	�	� 
	�������� ����������������	��������� 	���� ����� ��	���	���
������� �������� �	� �	������
	� ������	
� ����������	����
������ �	���
����
	� �	�	���� ���������	� 	��������� ��	� ���	�� ��� 
	���	��
	���
�
	�� ���	
���������	��������� �� ������	���� �� ��������� ���	
����
>�����������������������	�����������������	���	�������������������
�����	���������	���������	��
����������	������1����������1			�����
����	��	�	��	�	� 
	������� ����	���	��� �	�� ����� ������	��	�	��	�	

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


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

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



� �

������
�	�����>�
���
����		�����������������������	����	�	������
���������	������ ��� ����	������	�����

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


�	� �	���	� ��� ��	
����>����� 	���������� ������� �	>����	���	
�������
������	������
����	������	����	��	��	��������������	�	����	
����������
���� ��� ���������� �	�������� ����	
������� ���� 
������
	��	�� ��� ���
���� ������� ���	�������� ������ �	����� �������	����
	��	
� >������ 
� ����������� ���	� 	�	����	� �	��������� ������� ���
	��	
���� ������� >������������	���� 	�����
��� 	����� 	� 	�	���
�������� ���� �	�	�	�� ���	
�	���� ���	���� ��� ����� ������� �
��	��� �
�
������� ���
���� �����	��>������ ��� ����>����

	������ 
��� ����� �	
	����	�� ���������
��	�	��>�	�������� �	����
����� ������
�������	�	
��� ��������������	��	� ��������������� 

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

����� ����� �	�	����� 	� 
� 1�#� ������	���������� �	>���� �	���� �	
	����
��	� 
�����	����������������	������� �������	����>�
������ �	�����
���������	����	�	��	������	� �	�	����	� 
����������	�	��������� 
	��
������������	��	����>������������ �	������� ������
�������	�	
��
�����������	���������	��������	��������	���	�	
�����������������	��
���� >������� 
	������������� ���� �	������� �	�	���� ���	� ��������
	�� ��� ��	��	����� �	��
������� �������	�� �	>�	� �	���������� �����
��	��	
� ��� 1			�>������ ��������	�	� 
	�������� �	�	���� 
� �����
���	���
�			����� �	���
����1�	�

�����	� ������	��������� ���	������������ ��������� ����������
������	���� �
�	�������� ������� �	�� ��	� ���
������	�� ������ ���� ���
�	�������	����	��	�	�����	�����
����������	
	������
���	��������
���	����� ���	��� ���	� ������	� ���	��
	��	���	��� ���	�	�������
��
	�� �	����>���	���� ���������	����� ���	������	������	
���������
���	�	�	��
������ �	��������������� ���	���������	�	�	�
���� ������	
���>����� ��� ������ ��	�	����� �� 	�	�	�	��	�	��	����� 	������ 
	��
�	>�	������������������������������>��������������
�������������
��	��	
�

���� 	����� ���
	>��� �	��	����� ��	�	
���>������� �����	���� ��	
�	���	� ����	���� �	���� 1��� 	�� ������ ����������� �
������� ���	�
����	� ��	�	
������� 
���� ��� �������� ��	� �	������>�����������	>��
�	����� ��	�	
	�	� ������������ ���
	�������� ������ ���	��
����� �����
������� ��	��� ������� 	� 	��� �	���
����� �	���� �	��������	� �	��	��
�����������	���������
�������� �����	���������� �� �������� �������
�	�������������	��	���������������������	���������������
�			#	



� �

				� ���� �	���� �		� ����� �������	��� �	�	����������� 
	� 
��������� ��	
���������	���������	����
��	��������
�
������>�������������������
��� �������� �����	�	� ����������	�	� �	�	���� ���� 			� ����� ����� ��
��������	
���� ��� ���	��������� ���������	
������ ������� ���
�	���������������	�	��	�	��	���
��������������������	�������
	����

�	��	����� ������� ������	������� �	����
���>����� ���������� �����
�	�	��� ��	�	������	
�������� ����	���� ���� �����
������� ���
�����
���	����������

������
������ ���	�	��� ������� �� �����	����� ���	
�	�������� ��
����
���� ���� 	�� 	��	�� �	
������	����	������� �	�	������� ���>�
���
��� 
� ���� 	��	
���� 	� ��	� ��	������ ���	������	�� �������
���
�	��������	��������� ������� �	�>��� ����� 
� ���	���� ���� ����� ������
��������
	�������������������	��	��������	���
	����	�����������	�
�� �	���������� ��
������� �����������	�	���
���������� ��� �	
���
����	������� ����� �	������ ������ �� �����	�� 	�	�
���	���� ���	
���
	�� �	������ ����� ���>������ �	������ 
���	�� �������� ���� 	��
���
�������� ��� �� ���� ��� ����������� ������ ��� 	������� ������ ��� ����	
���

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

����������������>����������	
	���
	����	�������������	���	����
�	���	�� 
��������� 	������������ ���>��� 
���	� ��� �	����������
�	�	����������
���������	���	�������	
�� ����	���������
�� �	�����
�����������	���	��������	�	���
���������	��������	����
��	�������
��	��� �	�	��	
���� �	������ ��	>����
� ����������	��� ����
�	��

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

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

�	��������
	��	��� ����>�	������		���
����	>���������	���	�	����	
�������� �	�	�����	� ���>�
�������	��� �������	��� ����� ���� 
	��	>�
�	���� �	������� 	����	
������ ���	���� ������� 
� �	����	�� ������� �����



� #

������� ��������� ����	�>��� �� �
�>������ 	��	������� �� �	����	��
����������� ���
���������������	
���������������������������� ��	
��>���� �� ��	�������� �� ��	����� ������ �
��� �
������� �	����	��	
��������� ��	� ��������� 
����	��� 
� �	���
���������������	���� �������
��1��������	������������������	��������	����#	�


�	����	��	>��� �	���������� ��	� ��	�����>���� ��������� �	� �	>�	
������������������������	
����	���������� �����	����� �	�����	�����
������� �	�	������ ���	������ 
� 	����	����

���
	>���� ���	������������ ��������� 
	� ��	�	�� 	���������� �
������� ����	����� 
� �
	�� 	������� �	�	>������� ������� ������� �
���������� ���������� ���	���� ��� ������	���� ���	��� �
�� �������
�����������	�����������������	������	�������
��	�	�	���	���>�����

�	��
��������	�������
�� ��������	�������>�
��� �	�������
� ���
�	�������� ���	
	���
	� 
�����
���� 
� �	���>����� ����� ����>�����
������������� ����������������� 
� ��
���	
��	�� �����	�� �	��� 

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

��������� ����������	� �	�	>����� �	� ������	������ ���� ��� ����
��	���	���	� ����	������ �����������>������
���������	����� �������
��	�	�>������	����>�������>����
���	�#���	����>������	�	1����	���
��	����	�
��	�� �	��������� ������	���� ����������
� ����	��	�	��	�

	��������
�			����������������
�����	��	�	��	��
	������������	�1##
��>����� �� ������� ����	��	�	��	�	� 
	������� 	� 11	
��	��
������
����	� �		��� �������� 
� ����	��	�	��	�� 
	������� 	� 	�� ����������
������
�� 	���
������ �� ���
��� ��>���� ������ ��>������ �������� 	�
��������
������ ������� �������� �	�	�����>����� ���	������
	�


�	� ���������������	
��� ���	
	������� ���	���	���� ���������
������	
����� ��	�	
������� ��	�����������	������������ �	
���
���������������� ������	������� �	��	������������ 	��	�����	�����
��� 11�� 	� ������	��	������ ��� 1	�� 	� �	������	���	�	���������
���������������	� �	��	������	���������� ����������� ���
��������

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



� 	

�����	
���� ��	� 
� ���
��� 	������� ��	���� 1���� ��� ��	�	
��� 
�����
������������>�
������� ��������

	����������	�� �	�
������ 
� 	��	�� ��������
��� 	����� 	� 	����
�	���	�� �� 	����� ����	�� 	� ��� �	��	���� 
��
���� ����	������	� �	�
������	�����	�	������	�	� �������� �� 	��	
�	�������� ����������� �
����������	� 
�	�����
���	��>����� ��	��� �������	� ������ ��	�������
��������� �����������	� �	������	�	� ����	��� 	� ������� �� �������
���	���	
����� �� ��
����� 
� �������� �����
�	�� 	��	������ �� ��	���
�	������ �	���������� ����� ���	
���� ���	
��� ���� ��� ��	���� 
�����
������ �� ������������� ���������� ��� ��	���	������ 
	������ �����
��	
����� �� ������ 
�������
������ ���	
������ �����	�	���������
�������� �� �	���� ��	�� �����	��� ���� ��
	��	>�	� 
������� 	� �����	�
�
>�
�����
��������	��������� ��	����
�����
����������������������
�������� ��
	
�

		��������� ���������� �� 	��	�� ��	�	���� �� �	��������� �������� �
����	�� 	� 
	�� ��� 	��	
���� �	������	�����	�	��������� ���	�����
�	�	���� 	������������������� ������	����� 
� �	�������� �� 
� �����
���	�������
����������
���>������ 
�	�����	��
��>����	���������
�
�	� 	��	������ �� ���>������� 	���>������ ������	� �����	������ 

������ ��	��
	���
���� �����
���� ���� ��������� ����	��� ������
��
��	�	��	���	�
�������
��	������������>�������
�����	����
���
�����
���� ����� 
	��	>�	����� �� �	������	��� ������
	
����� ���� ����� �
�
	���������� �	���� 
	��	�����
�������� ����� �� ������>���	

����� ���	������ ���	���� 
� ������� �	��	���	� �����
�����	��
��	��	�����	�	� ��������� �
�����	�	� �� ����	�� ���	�������� ���
���
�	�	�� ���	�������� ��	>�
���	��� �������>������������	�	
��� ������
������� 
� ����� ������ �	
��� �����	������ ��� �	���� ��� 
��
���� ��
����	�	� 	��	�>�����

�	����	����	������
��������	>�
���������������	���	�����	����
�	����� �� �	������������	� ��	� 
	
��� ��� 	��������� ��	����	� ��	>���
����� �� 	�������� ��� 
	��� ��������	��� ������ �	����	���� ���������
�	��� �����	� ���
������ >������� �����	� ���	��� �	�	>��������
��	����� �	�	���� ��	���� ��� ��� 	�
����� 	�� ���	
	�� ������	����
�	��	��� ��� ���	����
�������� �	���� ��� ������������ ��	
	���� �����
����������	��������� ������� ���� ���	�	����������� ��	� 
	�����	���
��
������� �	�	���� 
������� 
	� 
�����	����� ���������� ��	������
�	� 
��������
������ ������� ���� ���������������������
���� ���	��	�
������ ���
�������� ���	�� ��	�	� �	���� �	���� ��� ����������� �� ���
������ ��
������� �� 
����� �������� ������	
�� ���� ���������� �	��
���	
��������������� ����������	
�� �	���� 
����� 
� ���	��	�� �	��



� �

��������������������	��������� �	����������������	����������� ����
���� ��	� �����>������������	� ���	��� ������ ����������� �	� ����>��
����	�� ��	�>������	>����� �	�>�������� ������

����������� ��	>�
������ ��������� 
� ���	���� ��� ������� �

�
	���� ��	� ��� ������
���� 	������	�� ���	���������	�� ��	������
�����
������� �����������
���� ��	�	���������� �	���������� ����	�	�
�������������	�������������	���������	���	�����	�������	���������
�	�
	���� ��������� ���	������������ ���������� ���� ��� 
	�������
�	����������>�������������������
�			1�����	�����������	������
����	�	� ���
�����	����� �	� 		1#� ���� 	����	�� ����������������	
� �	
��� ����������� �	��� ������	� ��� ���	� ��� 
� ���
��� 	�������� �	�	���
��	� 	��������� 
� ������������ ����� ��	�	��������	�	��	
����

�������
��� ����
�	�� �	�������
���	�� �	������� �����
����� ���
��	��������������������� 
�>�
������� ���
������	��������� ���	����
������	�	� ���
����� ��� �	>�������� 	��	
���� ����� ��� �������� �	��
�������� �	����������� ���������������� �	>����	����� ������	���
�� ������	��	��� �� ����� 
� ���	������ 	����������	��	
���� ��	������
�	�	�������	����	����
�������	������
���	��
��������������
�����
���	������������� ��	��������� ���	
�	� ��� �	>�	� ���������� ���
����	��������� �� ������	���������� �� ���
��� 	��	������

	� �	��������� �� ������	>����� ����	��	�	��	�	� ���������� �
�	�	��>��

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

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

	��	
��������	�����	���� ���������� �� ����
�� ������	����������	>�	� 	�������
	� ��	�	>����������	���>�����
	� �	��� ������ �����	���	
�
	� 	������������� ������
������ ����	���
	�������� ����	
����	�	��� ����������
	� 
��	����������	��������������
	� �	��� �	������	�	����	
������� �	�������� ��	������	�

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

��	� �� �����
����� ���	
	���
	� ���	��� ���������� �		�
����
�����
����
���������� ������������	
���� ������� ������������ 
� �	��� ��	��
������	
������ 
� ��������	����� ��������
� 	��������������	�	��� ����
�������� �����	��	��� 
� ����������	������	����������	� �	�	�����
�� ������	
�� �� ��	� 
�	������
��� ����	>��� ����	
������ �	�	>������	



� �

����	������������	��������������	����	
�	�������	������	>����	���
�� ���

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

	��
������
���>���������������� ��������	�������
�������

�������	�	�>������� ���� ��	�� ���� �	�������� �
������� ���� ��	�	���
����������������	��� ��� �	�	�	�� ���	����� ���	������������ �	���
������ ��
����� ��	��
	���
��� �	������� ���	���� ����� ��� �������
	�������� 	��	
���������
������ �
	�������
�������	����������	����
�����	� �	��	��� ������	���� ������������ �	���� ��	�������	�	
��	��
	���
�� 
� ���	��� �� ���
��������� ��	��������� ��
��������� 

�		�
����
��� �� �	�	���� �����	� ���	�������
	� ���	�����	�����
	�
	�������
�����	� ��
	��� 
� �	��� ������� 
� ���>������ �������� ����
������ ���	�������
	������������	���	���������	�� ��������

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

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

��	�������	�����	�������������������� ����������������� ���	�
��	�
������� 
� ���	��� ���� �	�	��	�	� �������� �	�	���� 	��������� ��� �	
���������� 
��� ��	�� ����������� ����
����	� 	�� 
	�������� �� �
������ ��
	��	
������	� �����	����	��������������	���	� �	
������� �
����
���������� �����	��	�	
��� ����	
� ��������� ������� ��	����������	�	
�������
��� �	�	��������	�	� 	����	
������ ������	
� ���	����� �����
���� �� ��	��	� ���������� ���	����
�	���������	�	� �������
��
��������� �������� ��	��� �	�	�� �	�
	���� �	�����
	
���� �	��������
�������	��	�� ��������� �� ������ 	��������� 
	��	>������ ���	����
��	����	
��� ��������
� ���	����� ����������� 
����	��� �	������ �	
��
���	���������� �� 	����������� ������	����� ����� �� ����

�� ������ ������� �	�	>����������������������
����� ���	��� 	����
�������
������� ���	�>���	�����	� �����	��	�� ������� �� ���>��	�����
�	����������� ������ ���	����������>������ 	�������� 	� ���������
��������� ���	������� ����������>�����	��	��������	�	� �	�����
��
�	�	���� ��������� ��1��	� ���� �� ����������� �����������>��� ��� ����	���
������

�����������>�����	�	��	
�	��
�����������	
	���
�����	����	����
�	�	���	� ��� �	����������� �	�	������� ���� ���� �����	� ��� 
� �����
�����
�� �� ��������� ������� ������
������ ���	������������ ��	��



� �

���������������� ���	�	� �	��	��� ���	
��� ��� ���	������������� 
��
��	��� ���	��� 	������������	������� �
�	�������� 
	� 
������	���
��	��
������ ������� ����	�� �������� ������� ���� ���	��� �� 
� �������
�	��	������ ����>����������� ��������� ��������	���������	�������
�	������� �	
	�� �	�	�	��	����� 	�	���	
����� ��������� ����
����������	��	�� �� ��������� 
������� ���	��� ����>������ ���������
�	�	����� ��	��� �	�	�� �	�	�������� �	
������	�� ���������	��
�	�������� �� 	��
��� ���� ���	����� �	������
	
�

����������������
��������	������
����>���������	���������	��
���� 	������	������������ �	�	���� ���� ������	����������������
�����	�� ���������

	����
�������
	����	�>�	� �������� 
���� ��	����	>������ �����
���	� ���� ���� ������� ���� �� ���� 	���	����>������� ���
�����������
�� ��>����	��	���������	�� �	� 
���� �	���� �������� �	������	�	� ����
������ ������	
	�	� �	�	>������ >�������� ���	
���� 		�����������
��	����������� �������	���� �	�>���� �������
������� ��������	� ����	�
�	��� ���>������ ��	��� 
������� �	�	�����	� ������	������ �����
	��

�������	��	��	��	� ������	������� ������������>������ ���� �� �	��

���	� �	������
���� ��	>���
�� �	��������� �� ���>�������� ���
��
�������� ���	���� �����

	�	�������� 
�����
���� ��������	��>������� 	���������� 	�� �	>�
����	�	���������� �� ���>�� 	������ �	� 
�����	�	���� ��	���	��	��	�� ��
�	���	���� 
������
������ �������� �	��������� �	�	����� �	��� �����
����
������ 
������� �>���	��������� 
��������	� ��������	������ �	
�	>�������������� ���	��	����� 	�����
���� 
	��	>�	�� �	���>����
��	�
� �����	���	���

	����
�������
	���	�>�	� �������� 
��� �	��������� �� ���	
�	�
��	�
����������������� ��	����������� �	��� ����� ����� ��� �	�	��	�

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

	� 	������� 
�������� �		������ �	������� �������	��	������	���
������� 	����������� ��	����
������� ��������	���� 		��� ���	�
����	����������
��� ����������� �		�����
� �	�>��� ����������� �		��

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

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

�>�	���� ��	���	�����	� 
� ������ ������� �� �������� 
��� 
	��	>�	�
���� ���	���
	�	� ���
����������� 	������
���	�� ��	�	������ �	�����
��	�� ���	
�	���� �� ���
��
���	����



1 	 	

%������	M

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

�������������������������������������

����������������������������

		����� ���	���������	�	��	
������� �������������	�	� �	�����
����	�	�����	����	�����������	�� 
	������
����	�	����	��������	�
���������	�	� �	
������� 	��	
���� ����������� ������� ��� 
������
�	>���������	����	��	�������
�������	��������������	
�������	�
�������������	��������������������������
���������	
���������	���
�������� �	>����	����
� ��
��	��
�����	���� ���
	�>��	�� ����	���� �
���	�	���� ����	�����	�������	��������� 	����	
������ 	������ �
�������	� �	��	���� �	�	���� 	����	
����� �	���� 
��	���� ��	
���
����	����� ������������ ���� �	������� ����	�����	������ �� ������
�������� 
������� ���������� ���	���������	�	� �	
������� �	�	� ���
��	�	����	����	>�������������	���	��
��������	�
��	�>��
��������>�
�������	����	��	�������
���	������������������	���������	��������
���� 
� ����	���

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

�
� ���������� ����������

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

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

�	
�� ������ �	�	���� ��������� ��������������� �	
	����	���� �	���
�
����� ����� ��������� ������� ����	������ �������������	����� �����
	����	��� �	���� ���������� ������
���	�� ����������������� 
	�����
��
������ �	����� ���	���������	�	� �	
����������������� ����������
�	>��� 	����
���� ����� ���������� ���	���������	�	� �	
������
���������� �	����	�� ����	�����	����

�� ����	�� ���	��� ������ �����	������ 	�	����	���� ���	������
����	�	��	
������� �	��� ����������� �	�	���� �������	��	� ��	�
���
����� ���� 
� ������ �����	���������� 	��	������� ���� �� 
� ����	����
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ML����	�L	��	���������	� �	����
����� 	� �	��	�� ��	�	��������� �����

������� �������� �	�������� ���������� �	������	���	�	��������� �
��������������� ��	�����	�
�����	���������� ���
MM��	��� 
��	������ ���� ������	
	�� �	����>��� 	������	�	� �	���
������������� ������	
����� ���	������ 		�		�				����



1 	 1

��
�	�� �	
�������� �� 	������� �������� ��� 
������� ��� �	
��������
�	������
������ �� ������
������ ��������������� �	>����	���� 

�����������	���

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

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

��	��	
����	�	�	���������>����	������
��������������
����������
������� �	���
�� ���������� ������������ 
� �	����	
����� �	�	�	�	
�	�������	�������������������������������	�������������
������
��
�������� ����������� �	��	�����	������ �����������	��	�� ���>�� ���
�������������� �	
��������� �	����������� 
�������	�� �	>����
�	����������	� �	��� 
���������� �	>������ 
� �����������	��� ����
>����������	����������	���
�	�	��	��	������� �	�	����
�����	����

����� �	� ������	��� 
���� 
���������� �	>������ ���������� �	>�����
����� ��
��� ������	� ���
������ ��	
����� ������������ ���� ������
��
������ ����	�	
�� ��	��� �	�	�� 
��	���� �	��� �	>������ 
��� �����
	���������� ��� ������	���� ������������� 
� �	� 
������ �	���� ��������
���� ��� ������� ����������	���	��� 
��	����	
����� ����������

�	��
���������
�����	�	
��� 
� �	�������� 
�� ��� 
��������	
��	�	�
�	���	�� ��������� ���	���	���	�� ����	������	��	�	>�������������
���	��� ����
��������	����	�� ������� �	�	���� ���	��� �������� �����
������ ����� 
� 1�	�� ��� ���� 	���� �����	��	�	>������� ��������� ��
1�� ���	��	�	>�������� ����������	������� ����	�������������������
������ �	�	�	�	� �>�� 	��������� ������ 	���������	��	�	>�����������
���������1�1�

	
����	��	�	>��������������������	�		��
����	���������

������ 	���� �����	��	�	>������� ��������� ��� 		��
�
� ���	��	�	>�

�����������		��
����	������	�����	���	���������	�	�����
���������
����� �����	�������� 
� ���
	�� 	���� �����	��	�	>���������������
��� 	�� ���	��	�	>�������� �� 
� �	�������� 	���� 	�� �� ����� ������� ����
����������	���	���������	
�������
������	����������	��	�	>������
�	>��������#����1	��

		
������	� 	��
���	�� ��	� �	
�������� ��	
���� 
�������	�
�	>����	���� 
� ���������� �	��� 	����	
���� �� ��������	� 	�	����
�	������ �����	�������	�	� �	
������� �	����	�	� ����������� ������
����
��������� �� �������������	�	>����
����	��������������� �����



1 	 	

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

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

� ������ �	��� ���	��� �� ��	��� 
	��	���������	� �� �	��������� ���	��
��	� �	���>��������	������
���	� 
� ��� ���
���� �������	�����	
	��
��������� ��������� �	�	�	�	� 
� ����������	�� �������� �	���������� �
�	�����������������������
��� ����������	����	�� �	�
	������� �	��	
�
�	�� ���������� �	�� ������ 	������� ���	
����� �	� ������� ������� ����

�� ���	����� ��������� 	�� ��	��� 	�� ���>���� ���>��� ������ ����������
����� ��	������ 	�� �	��������� ����
�� �� ���
	��������� 
��	���������� �
������>�� 
	��	�	�� �� �����	��	�	>����	��� ���������� 	�� 	�
����

��� �	�>�� ���	��� �	� 
� ���	������ ��	� �	�	��� 
����������� ��	����
��������	������	�
��	�����	�����������������������	
���������������������
����������� �		��������� ����
�� �� ���
	��� �	��	����	>�	� ���
���
������� �	�����������	� ���� ������� ����
�������
���� �����	��	�	>�
�������������� ��	
����� 
� �		�
����
��� �� ����������� �������
���
������ ���
���� ������� ����	
���� �� ������	��	�	>�������� 	������
������������������� ��������	���		����� ���
����� �����	��	�	>����
�	�	����	
��������	���������	���������������	��	�������������	�
����
>���	�	� ������
�	�	�� ����������	�	� 	�������� ���� 
� ������� �������
�����	��� ���������� �������� �� ������	�� ��	����� ��	��	� �	���������
�	�	����	������	
��������	������	���� �	�	�� 	�	���������
������	�������� 	
��	�������� �	�	���

		>�	� �����	�	>����� ��	� �	
	���	� ��������������	���
� �	����
�	�� 	��	������ ������ �	��� �� ���
��>������ ��� �	>������ �������

��� ������ �������� �� ���	�������� ��	>�
������ ��	�	��������� ���	�
��	������	���� �	���>�������� ��� �������	�� ������	�	>����� >���
�����
	
��� ��� ���� ����	� 	���������� 	���	�	>�������>������ ���� 

������������	�����	������ ������>������� �	���	� ��� 	�	������ �	���

������ ����>���	��� �� �	� 
�������	����� 	����������	�����
�� ����
�
������� 	�����	�� ����	��>������� ������ ������ �	���>���� �� 	����
�	
�	������>�������� ��� �����	
� 	� ���	� ��������� ����>����>�������
���
������������� 
� ������ ����������� �������
	��� ���	��	������	����



1 	 �

������
�������	���
�����	�>�������������>����
		����	�������
���
���������� ��
	�
���� ����� ����
����	�����	���
���� ����
��� �� ��>�
������� 
���������	���� 	��� ���	� ��������� ����� ��
��
	
���� �����	
����	������1����������������	�	����	
��	��	����	��	�
��	�����	������
���� ������� �	���>���������� �		�
����
���	�� 	��	������������ �����
��
�	��� ������ 	�����
��� �	��	>�	�� �����	� �	��	��� ������ �	��
������������ ��� ��	>����� �
	��	�� ��������� �	�	
	�� �	������ �	���
�	�������� �	�	
��� �
������>�������� �	���	���� 	��>�������� �	� ��>�
�� ���
����
������� ��>������� ��� ��	��	�
��������� ���	
	���	��>���
������ ����������

	������� 	�������� ���>�� �� �	�� ��	� ������ �	���� �	
	���	� �	���	
	�
��������
������������������
�� �� �	�����
���� 
� �
	��� ��������
���	
�����
�	��>����� ����������������
�������	
�������������	���
�����	����������	�� ��
	������
��	����	������	��������������	��
����� �� �	���� ��������� ����������
�� ��	�	�>���� �	���������� ����
������� �������� 	������� ���	
�
���� ������ ��������	�� ���� 	��� ����
	������� 
	� 
�	�	�� �	�	
��������
��� ��	�	�
��� �	����������� �
���
������ 
	����� �����	
	�	� ������� �	���
����� ������ 	����� �
������
�	��	����	� 
� �	�	�	���	�� ��������� ��� ��	�� ����� ����	������ ���	�
�	���	�� ����	� �����	��	�	>���������� ���	������
� ���� ��	�� ����
��	� �	�	���� ��	� ������>����������� ��� �
	�� �
	������ ���	
��� ��
������
���� ��� �������� ��� ��������� ��� ������
���� 	��� ����� ����
��������� ��>������ ����������� ��
��
� 	���������� 	��	�	�� ��	� 	��
����
���	������������������������� ���
���������� �
�������� �	�	���
�� ��� �������� ��� �������� �������������� ������������ ��	�
�����
������ ����������� �	� ��	��� ��	�������� �� 	��	
����� ����	� 	� ���	�
>�������� �	� �	����� >�� ��������� ���������� �� ���	��	>�������
��>���� �	��� �����	�
�� 	� �	
	���� 
� ������ ������������� �����	� ��
��
���	������� �	�	�������
��� �� 	������� ����� 
��� ������	�� ���� >�
����	������	�����	��>��������	�����	�����
���	���������	��	�����
�� �� ������� ���
���� ����� �	�	>����� �����	��	�	>���������������
	���������� ������ 	�� �	�	>����� ���	��	�	>����	�	�� ��� ���	� ����
������� �	�>��� ��	��� 	�� ���	��	�	>�������� ����� ���������
���� ���	�
������ ���	
������ �	���	���	>������� �	� �	�	�� �������� 	����	����	��
�� ���������� �1�� ��� ��	����������� ��	
�������>�� 
	� 
����� �	�����	�

����� 
� 	����� �������	��	���	����������	�������	�	� �	
������
����������
��	����������� �	���	�������������	����	�
������������
�	
��� 	� �������� �	���� �	� ��>�� �� ���	����� ������������ ������ ��
�	�
��������� ��� 	����������� ��� 	��>������ ��� ���	
	�� ��	
���



1 	 �

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

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

��	
���� 
�������	�� �	>����	���� �������	��	� ����������	

����
� ������	�������	���� ������������ ���� �	��� �	���
����� �	���
�	�	
���� ����������� 	������� 	��������� ��	� 
� ���	�� �	� 	����� ��
��	��>���������	������ �	�������������������� �	��� �	>������� 
��
������ 
� ������	������������ ���>������� 
��������� 
� �	�	���	�����	
	�������	��� ���� �	�	
	�� �����	�	������ 
� ����	��	�	����� 
	��
�������������
	������������������������������
��	���������	���	�����
������� �� �������� �	�����	����� ��	��
	���
�� ��	���� 
� ������	�
�����	����� �����	� 
� 1��	��� ���� �	�	������ �� ��������� �	��������� 

	�����������������������	�����	
���� ������� �	�>��
����� 
�������
����� �	��� ������������� ��������� �	���������� �� ��� ��	��>����
�	�������	� ������������

���� ��	��
� ������	�������	��������������� �������������� �	���
�����	� ���
�������� �	�	���	�������	�� �����������	
��� 
�������	�
�	>����	�����	����������� �	� ����������� ��	����� 
���������
�	>������ �	� ����
���� �	�� �������	��	� ����������� 
� �����������
��
�	�������	������	�� 	����	
������ �	��	����� �	��	�������� �����
��	�	�����������������	��������������	�����	���	������	�	�����	�
�����	���
���������	�� ���� �������	������������ ��� 
	
����
�����

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

���	������������ 
� ����������� ���	� ������ �� ���	����>�
��� �������
����
���	� �	�	���� �������� ����	
��	
�� 
� 	���������	�� �������
�	�����
���� ���	���� ��������� ����		��������	���	�����

������	
�	�� 	�������������	��� 
� �	
���������	���������� 
���
�����	�� �	>����	���� 
� �����������	���� ���� �� 
� ������� ��
�����
����	����� ������� ���������������� ����������� 
��	���� �������	��
���� 	�	�	�� ����������� 	�����
��
������ �	������ ��	����	���
����	��>��������������� �� 	���������� �	������	�	� �	���	���� ������
����	�	� ���� �������	�	�� ����������� ������������ 
��� ������	����
�	�	���� 
� �
	�� 
����� ����� ���	����� �	
	�	� 	�
	������ ����������



1 	 #

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

	��	���������	�	
��
��	������������������������	���������������
	��	����������������� ��	�������
�
���	
���
�������	���	>����	���

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

������	������	�	� �	
������� 	��	
�	�� ���������������� �����������
���	������ 	���>����� 
� �	
������	�� ���������� �	>����	���� �	
�����	��������������������	����>�����������
����������	��
������
���������������	�������	�	��	
�������� ���������	������ �������	�	
���	���

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

	���	��������� 1���� ���� �	�	���� ����	���
���� ����������� ���	��
������ 	����	
��� �	>����	���� 
� ����	������ ��������� �	�	������
�	� �	��� 
���������� 
� ���
��� ����� 
� �������� 	��	
���� ����	�����
�	����� ������������ �	�
	���� ��	�������� �
	������ 	�	����	����
����	�����
�	�	� �	
������� �	��� ���������� �����	��>����� ������
1�#	��� 	� ������� 1��	��� ���� �� 	������� �������� ��� 
������� ��� �	
���
������� �	����� ����	�����
�	�	� �	
������� ���������� ���������
�	���

�	� 
���� �������
�������
�	���	����������	�	������� �	��������
�	>����	����>������ �	�������	�����	���� 
����� ���� 
� �������� �	

���� ����	�����	����� �� ���� �� ���������	������������ ��������
������������ 
� �	�	����>������� 
�����
���� 
� ����� 
� ���
	�� �	�	�

���� 1�#	��� ���� �� �	��� ����� 
� �	���� �������	�	� ����	��� �������
�����	�� �� ���	����	��� 	������ >������ 
� �	� 
����� ���� 
� ���	�� �	
����������������	� �����	��� �����	����	���� ���������������	������
�	����� �������

��������������������		����� ���������������������	
	���	������
��
���	� �	����������� �� ��������� 1��	��� ���� ������������ �� 
���	
��������������������� ��
�������������	�� �����	����	�����������	�
������������� ��	
��� �	>����	���� �� �	��� ��	��	���� ��� ����	���	
�	���� 
��	�	�� ��	
���� �������� ����� ����������������� ���� ��
������� �	�	������ �	���>������� 
�����
���� 
����
��� �����
�������
1��	��� ����� ���� ������������ �	��	����� 	�����	��� �������	� �	�	���
����� ��������� ���	��>�� ���������� ���������� �	��� �� �������	��
�	�������>��������	�����>���� ��>���	�	�
	���	��
	���
��� �������



1 	 	

�	�	�	�	� �������������������� ����
	� 
�	�	���	�	
���� 1�		��� �����
�	�	������� 
�����
����
� ���
�������� 
	� 
�	�	�� �	�	
���� 1��	��� �
������� 1��	��� ����� ����������� ��������� 
� ��	
��� �	>����	���� ���
������ ������
�����

������� ��������	
�	���	��������� 	������	� ���� �	�	���	�	� �
������	�	� �����������	������� ��	� 
� �	������ ����	�����
�	�	� �	
��
������ �	�	������ >������ ������������� ����������� ��������� ��
�������������>�� ��������� 1��	��� ���������	������	�� �����	����	���
���	������������>�����������	�>�������������������	�	���	�����������

����	���>��
����
	���	�	
����1�		�����������������	
��	�����>��	�
��>���	�	� 
	���	��
	���
��� �	��� �� ��	��� �	������ ������ �	���	
������������ �������� ���������	�	�� �	�	������ �	�	������ �	��
>��������� 
������	��>����� �	����������		� ����	� 
� �������� 1�		�
1��	�������	�������������>�����	��	�	�
	���	��
	���
�������������
�	�	�����
�����
����
����
��������
��������1��	�������������������
����	
����� ��>���	�� 
	���	��
	���
	�� ���� �	�	������ �������
>������ �����	�� 	�� ���������	�	� 
	���	��
	���
�� �� ��>���	��
������ ��� �	���� #� ����� 
� �	� 
����� ���� �� �	��� ��	�� �����	�� 	�������

������ �����������

�� ������	�� �����	���� ����������� ��������� 
� ����	�����
�	�
�	
������� ���������	������ �	���� ������
�������� ���� 
� �	�	���	��
���	�������	������� �������������� 	��� ����	
����� ����� �	� 
�	�	�
�	�	
���� 1��	��� ���� ���� �� 
� �	�	���	�� �����	����� ������������
�������� 
� ��	�	
	�� ��	�	
��	���� �	�	��� ��>��� ��������� �� �	��
������������ �� �	�	������� 
�����
���	� 
� ���
��� ����� 
� ������
1�#	��� ����� �	���� 
� ���	�� �� ������	�	� ��������������������� �	���	
�������� �����	�� �� ���	����	����� ��� ��	��>����� 1�			1��	��� ���
��	
�����	>����	�������	���
� ������	�������	���� �	����������	���

��	�������������� ������ ����������������������� 
����
	���	�	
���
1��	��� ���� ��	
���� �	>����	���� �����	�	����������� �������>�� �		��

����
	
�����>������>���	�	�
	���	��
	���
���
��	�
������������	���
����>�� ���� �� �� ������	�	����������� ����������� 
� ���	��� �����	�� �
��>���	��� 
	���	��
	���
�� ��	��	���� ����� 
� ������� 1��	��� ���
����������� ��������� 
� ������	�������	���� ���>����	�	�>���� �����
>�
������� �	�� 
�	������� 	�� �	�	���	�������	����� 
� ������� 1��	��� ���
	��� ����� ���� �	����	��	� ������
��������		>�	� ��������� ��	� ����

� �	�	���	�� �����	���� ����������� ���������� �	����� ����	����
��
�	�	� �	
������� �� �������� 	����>���� ����	����	�� ���������� �
�	����������������	��������� ����� �	�
� ������	��	� ���1	� ����



1 	 �

#����������	����	����������$�������	��������	��������
	���	����������	�
	����� 
��
���� ���>���������� ����������� ������
���� 
� ���������� �	>��������	� �������
������� 
�	���	��������
�	�	���������������������	����������������	���	�	���������	�	�����
��	���>�
������ ���������� �� �	��������� 
����������	�	����������
�	�	������
���� ������
������>��� 
����������� 
� ����� �� �	>������
���
	�	� ���������� �� �	�������� 
����� ��	� �������� 
�������� �����
������� ����	���
�����
����� ��������� ��	� �
���������
���� 	� ������
�����	�� �����	���������� ����	
� �� �	�����	�� ��������	����� ���

��������	�� ������
����	�� ��� ��	�	���
���� 
��	�	�� ��������	���� ����
��>���	��>������������	�����	���>��������>���
�����������
�����
�� �	>������� ��������� ���� ���
��	�� ��	�	���� 
� �������� ������

�������� ���� �� 
���	� ���������� �� ���� �� ��������� ��	� �����>�
���
��	��	�����	�� 	�������	� 	��	�� ��	�	���� ��	��	>��� ���������
�����
���� �
���������
	� �	�	�� ��	� ���� �����	��� �� ���	����	��� 	�����
>�������
���	����	
�����	���>�����������������	����	������
���
�	>���������
������ �����������
���������������������	�����	�����
	�����	��	������
���������
	��	�	����	����	�����������������
��������
�	����������������� ����������� ������ �������������������	
��� �	��
����	��� ����������	
���	�� ��������	���� ��
�����

�������	���	��������� ����� 
	��	>�	���� �	�
���	�� 	�����
�������� �����	���������� 
� ������� 1��	��� ���� ����	
�� ��������	
���
���� �	�����	�� ��������	�������
�����������
���� ��	�	���	�����
����� ��	
	������� �	� �	��	����� ���������� ��� 1�� ��
����� 1���� ���
	��
���	����	�����	�>�������
�����
����
������
�1����������	��
���
��� �	����� ��	
�������	���	��������� ���
	�	� ��������� �	���
�	��	����� 	���>���� �	>����	���� 
� �������� ��	��������	
�����
�	�����	�� ��������	������ ��� �������
������� ��������	>�	� ����
����� 
�
	�����	� 
�������� 1��	��� ���� 	�	�	��	������	
� ��������	��� 

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

���������	�� ������

������� �� ����������� �	>������ ���
����
��	���	���������1���� ��
�	�
	�������	�����������
	������
����
���������������������	>���
���� ������ �	���� 
��	���� 	������	������ ���������� �	>������ �	��
>������ ���������������� ��� �	���	� �	���� �	�	�������	�	����������
���������
��	����	��� �	���� �>�����������	�� �	>�����������������



1 	 �

�	�� ������������	��� ��������������������������	����	���� 
�������
�������� ������������������ �����
��	
� ������ ��������� ���������
�� �
���������� ��	� �		�
����
	
��	�
�	>������ 
����	������������

�����������	�	� �������	
����� �	>����	��������� ��	�� �� �	��� ���
������� �	��� 
�������� �����
��	
� ��>��� �	>�������� �������
����	���	��	�>�� ������������� �����	��>����� 1�		��� ����� 
� �	� 
����
���� �� �������� 	�� ��������� ��� 
�	���� �	�	
���� 1�#	��� 	� �����	
1�		��� ������� ��	�� ����	������������������������ ����������� ����
������ 
� ���
��������� 	�	����	����� �	>�������������	� ��������

���������	�
�	�	���	�	
����1�		��������
�����������������������
������������� 
�������������
���� ��>��� ���
��� �� 
�	���� �	>���
�������������������������������������	�������������	���	��������
���������	���	��	�>��������
������>��� 
�	������ ������������>��
���������� ���
������ �	>����������	�	�>���������� �	����������� �
�	���	��	� �	���� 1��	��� ������ ���
	���	�	
����1��	��� ���� ��	��	��	
������	�� �	��������� ������������������ �����
��	
� 
���� 	������
�	������ �������� ��	�	� �	�	�	� ��
������ 	� ���	������� ���������
�	>������ 
� ����������� ���	�������� �	����	
������ 1��1� ��� �	��
�����	� ���������� �� �	��������� ������������������ �����
��	

��	�	�>���� ��	���>�
�������� 
��������������>���� �	����1��	��� ���
��� 
�������� �	� 
���� 	������	������	>������ 	���������� �	�����	�
�	������	�	� ��	
���� �� 
��������1��	��� ���� 	� ����>��

�	��������� �����	���������������������	
���� �	>����	���� �����
������ 
� ��	� 
����� �
���������
���� 	� ����
�����	� �����	�� 	������
������ ���	�	>������� �� 
�������� �����
��	
� ��>��� �	>�������� 	
	��	������
������	�	�����	�������	�������	
���������������������
��	�� ��������� �	� 
���� 
����	����� 
� �	��� ��	� 
	� 
�	�	�� �	�	
���
1��	��� ���� ������	�	�>��	�������	�� 
�������������������� �	>�����
���	�������� ���	���������	�� �	�������� �� ������� �	>������ 	���
������ �	����	��	� ��	�������� 
� ������� 1��	��� ���� 	����� �����	�����
��������
������� ����	�	������
����� �	>������ 
���� 	������	�����
������������	���	����������	�����
�	��	
�	������	
������������
�	>�������	���� ��������	������	������ �	>������ 
������
��� �	�����
�����
�	�� �������	��	������ ���	�
����
���	����� �� ���>�� �	��������
��
���� �������� 			�
����
���	�� ������� �	� ������� 1��	��� ���� ��
	���>���� ������	�� ��������� �� ��	�	�>������	����� ������������
������� �����
��	
�

������ 	����	��� �	��� 
	� 
���� �������
������� 
�	���	��������
�	�	������� �	��������� �	>����	���� >������ �	��� ����	�����	���

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



1 	 �

����� ����	�����
�	�	� �	
������� �	��� ��������� ��� ��	���	� �	
���
����	�	� ��	
��� ����	����� ��	���	� ��	�	
� �� ��	�	���� �����	��� �
���	����	��� 	������>����� �� 	�	����	����� ���������� �	>��������
�	����	�	����������������	����	�������
���	���	>����	�����������
�	�>����������	����#�����
��	�	���	�������	��������1	�	�
�������	��
�� �	����	
��� �	�����	� 
�������� 	�	����	� 
� ������	�� �����	����
������� �	>������ �� �	��� ���������������� �	������ ��	��	�����
������� �� ���� 	�������������	��� 
� ����������� ����������������� �	�
��	� �	��� 	� ����������
���	� ������	�� ����������� �� �������� 
� �	���
�����
�� �
	��� �	�	>������� �����	����� ����� 
	���	�	��	����	
����
����������� ��������� 
� �	����������>�
	�	>����	����

��� ��	��>����� 
���	� ���������
���	�	� ����	��� ��	���>�
�����
���������� �� ����>������	������ ����	�����
�	�	� �	
�������� ��	�
�	�>������	�����
�1��	���������	�����	�	���>�����
���������	
���	�
	���	���������� ������������� 	>�����	��>���������� 
�����
����

� ���
��� ����� 
� 1��		1���� ���� �� �	��� >������ 
� �������������
	>�����	�	� ������ ����������	���	������ ������� 
��������� �	�����
�	������
	� ������������ ���� �
	��� ������ ����� �� �	���� ������ �
	��������������� ��� �������	������� ��������������	�
��	
� �������
>��������������������������	��	
�	��	����	
	���	���	��	�������
����� �� �������� ����������� ������� 
� �	��
������� �	�������
�
����� 	�������	
���� ��� 	��	��
��������� ������� �	���� ���� �� �	��
���������
���� ��������� ���������� 	���������� �	������ ����		��
�����������	�>��
���������������������������	�����������������������
������	� ��� 	������������� ���� 	���������� �	� �������� ����������
��������� �� 
	
��� ��� ���
��
������

��������������	����	�������	�������������
�������	���������
����	�����
�	�	� �	
������� �	����	�	� ����������� �	>�	� �������

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

���������� �	��������������� �>�� �	���� ��� ���� 	� 	�������� �	���	
���������� 	����	
������� �	������� ����	�����
�	�	� �	
������
�	�	���	�	� �� ������	�	� ����������� 			�
����
���	�� 	�	����	���
��������	���������������������������������	����
��	���
���	�	�	�
�	���� 1�

�
� ��������>��� ���������� �������	�� ����	�����	����� 
� ����

�	����� 
����� �>�� ��� ������ ������	�	� �	����
�	�	� ��������� ���
�������	� ��	
��� ����	���� ���������� �������	���	
���� �������	�	
�	����������� �	>����	����� �	�	���� 
� �����������	��� ���
����
����	������� �	��������� �	� 	����� 
� ���	�� ���
����	� �	� �	���
1��	��� ����� 
� ����	����� 
����� ������������ ��������	� ��>�� �������
�	������	�	� ��	
���



1 1 	

�� �	�>�� 
��������������������	�������	�	��	
������� ���������
�	����	�� ����	�����	����� 	��
���	�� �	����>�����	����
���� 
�����
������	�� 
	������
��� ����	����� ���	���������	�	��	
������� 
���	
���������� �����������	������� ��	������������	� �
���������
���
�	����������	������	�������������	�����	���������
������������	��
��>���� 
� ����
���� �������� 
	��������� ��������� 
��� 
���������
�	>������
������������
�����
������������	�����	���������������� 1�

�
�
����������	�	�����
����	��

���� ��	��
��	���� ��	
���� 
�������	�� �	>����	���� �
������� ���
�
���������
	�� ���	�	�	� �����	���������� 
� ���������� �	��
����������
�����	��� ������	��	������������ ������ �	�	����������
�������	�� ����������� ���	������������ ��	������ ��� ������ 	�
���
��
���	���� ��� �	���	� ��� �����	��������	���� 
� ����������� ������
������� ����	
�� ������������������ �	� ���
������ �� 	��������	
�����������	
��������������� ����	��������	
�����	�� ����������
�	�������	���������	�	�������	�������������	����������������		�
���
��
���	�� ��� ���������� �����������	������ ������ �� �	���� ������� ��
�	�������������� 
	��	>�	������ �� 	������� ��� ��
��	���� ��	
���
�	>����	������� ��� 	�	�	>�������� ������������� ��� ���>�����������
�
�	>����	������������
	��	>�	�����	���������������	��	������������
����	�	� 
� ����������� ��>��	�	� �����	�	� �	���������� ��� 
� �
���� �
������	������� ��>�� ��� 
��	������>�����������	����
� ����	��	�	��
���� 
	��������

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

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

�������� ���

1���	�	�������� ����	������������������	�������
	� ��� �>�����	�	
	��1����
���>��� ��� ���������	�������� ��� #�	�������>��� ��� �	������ ��� 1�#	1�#�� 	���
1����

	�� ���	��	��$��bb$�� ������	����� 
������ ���������� ����������� �
	�����
	�����������������1	1�1		����		������			���bbb����	�bb��b������
���bb$�b���b���		���b��

��� �����	
�	����� �
��	
�� ����� ����������� ����� ��� ���	��	��$��bb$�
������	����� 
������ ���������� ����������� �� 	�����
	��������������
�� �1��	��#�1�� �	�����			1�� bbb����	�bb��b���������bb$�			1�	�1�b�bb	1��b��



1 1 1

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

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

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



1 1 	

�����	
����������	�	���	�M

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

���������������GG

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

���� 	������ ����	�����	�� ������ 	�������� ���	������� �
�� ����
�������� 
	����
���� 	����� ��������������� ����	�	
�� 	���>�����
���	
��� >����� ��� ����������� 
	�
�	����� ������������ �	��������
���
����� �	��������� 
� ��������� �	�	���� 	������
������� 	��	
���
������>������������	���������� �	�� ���1	1��

	������� 	��������� ��	� ��������� 	�	����	����� ��������	���� �����
��	�������	��������	����������
��������������
	��	�	��	���� ��	��	�
��	�	���� ��������� ��������	���� 	���>���� �������� �	������	�� 	��

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

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M�	�����#	���	�#����	���	� �	����
����� 	� �������� �	�����������������
�	������	���	�	��������� � �� ��������������� ��	����� 	�
���� �	��� ��
���� ���
N	�	$���	� �#������	��	������	� � �	����
����� 	� � �������� � �������� �	��
������� ���������� �	������	���	�	��������� �� ��������������� ��	����
	�
�����	���������� ���
MM��	��� 
��	������ ���� ������	
	�� �	����>��� 	������	�	��	���� �����
��������� ������	
����� ���	������		�		�				����



1 1 �

	���� �������������������������	
�� �
�������� 
� ���
���	������� �
������	�	�����
��������	��
	���
	��� 
	���	�	�� ��
����� 	�� ������
������ ������	�	�����
������ ��	����� ���������� ��� ���	���	
�����
�����	���� 	������	�	�	�
���� 	��� 
� �	������ �������� �	�
��>���

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

�� ��	>�
������ �������� ����������� 
� �����������	��� �����
����	� ������
������ ��������� 
� ��	
��� ���������� �� ������	�	����
��
���	�	� 	�
	����� 	��������� ������	���� 
� ��
����	���� 	�� ��� �	�
�����	�	� ����	�	>����� �� ���	������	�	� ����	��� 	�
	�����

	������� 	�
	���	���� ������	���� ����������� 	���������� 	�� 	��
�����	��#���������
����	������������	��	�����������	�	����������
�� ����	�	�� ����� �������������������� �����	
�� ����	�� 
����	�
����
��� ����� �� ����	�� �� ������ ��	� ������
���	� �����
������ ��� ���	
���
>������������	���� ������� ��>���� ��� 
	���	��
	���
��� ������	�
������	�� �� �	������	���	�����	���� ������� 1��

F�!���

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

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

��� ����	����>��� ����������� ���������� �1���					� ����� ������	�
���������� ����������� �	������	��� ��� #���� ����� ����� ���� 1������ �
�	���
��	� 	#	�1� ����� �����	��>����� �������	����� ���
���� 	����	��
	�����
��
������ ������
���	�� ������� ���������� �� �������	����
	��	�	��������������
��������	��	������������������>��������������
���	����	
����� 1#� �	�	������ �	�������� 
� ��������� ���� ��� ������

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

	��� 	��� 	�	�

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

��	� ���� �1	�

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

1�� 1�� 1��

�	����������������	>�
�����	�
�������
��������������

1��1� 1	��� 		���

�



1 1 �

�������� ��	��� ���������� ���	����	
������ �	�	������ �	�������
�	���
���� 	�1��������	���������>����� �������	����������	�	� �����
������ ��	��	��	� 
� �	�	����������� ���� #	�#����������� ���� �������
		��	�	���� ���� �1�	���� ���>�	�	����	�� ���� �������� ��	���	�
���	���	�� ���� �	����� ������������	�� �����1����� ���	����

����	�������� �	��� 
� �������������� ���������� ��>��� �	�	�	�� �
���	�������	��	��	��	�����������������������������	���	
������
������	�	�
����������	�	�������������	��#��
�1��������	�	�����
�				���

��
��	� ���>������ ���	����	�� �������	���� �	�	>��� ���� 1������ �
���	����	
������ �	����	
� �	�	���	�	� ����� 
� ��������� ����������
�������� ��� ��>��������	������	�� 
� 	� ����� �
������	��� �	������
	
���	�	
������������� �����	��	����� ������	������������� ������ 	��	�
��������>���������	��	�	�������	����
������������������	�����������

�����������	��� �	����>����� ����	� ������������	��	���� �����
��	�	� ����������� �������	�	����	�	� �	� ������	����� �	� ���
������ �
�	�	�����������
�����	� ������� 	� 	�	������ ����
�� ��� �
� ���	���	�����
��������	�	������������
��������� �������������	����������������������
�����	
�	�
���	������1���	�����������1	�������
������	������	�
	���
�	���� ������	�����	��
��>����� �� 	���� ��� �	�����
���� �	���������
����������� 	� �������� �����	����� ��>��� ���������������������� �
������	�������	��������������� 	�	� �	���
����� 	������ ��	� �	
	���� 	
����	��������	��������������
��	������>����������
�������	��	>����
���	
���>����������������� ����	� ��������� 
	��	����� ������ �������
������ ��� ������	����� ����������� �	����� �	�	
���� ��� ��	����
���	���	����	��������������������������	���� 
��� �	�	��� ��� ��������
��������	�����		��	�	������� ����������	��	����������	�	����������
�	���������	��	�1��	� 	�������� ����
�� ���� �� ����	�������������	�������
���1	�������
�����	�	�����	�������������������	
���������������	����
��>��������	�	���1��	��	�����������	��

F�!��!

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

�	���
������	�	�
�����������

��

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

	�������
����	����
�	���������

�����

	�������
����	���

�	��������
����1	������
�
�����

�	���
�����������

�������	��
����������
���	������

������������
����
���	����

�	����������
�	�	����

������	���� 1����
�	��

				�
�	��

1����
�	��

				�
�	��

1����
�	��

				�
�	��

1����
�	��

				�
�	��

1����
�	��

				�
�	��

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

�



1 1 #

������!�

��������
������������������	�	�����������
	�������
�����������
��������	�	� ��	������ ������������ �	�����
���	�	� 	�
	����� ������
�	���������
�����	>����������	�������������	�	�������������
���	�
��������� ���	���� �����������	���� 
�	��� �������� �� ��>���� ���
�������	��	�������������������������	������>�������	����
�������

�������� 
� ���� ����	�	
��>������������ �	�� ��� 1���� 	� ������� ����
�
������������ ���	�	
��
��� ���
�����>�
	��	
	���
����� �	�������
������� ����	����������	�
������ ���	
��� ���� �������������������	
������ �	��������	
��	������������� �	����	������	�����	����	��	���

�	�������� ������������������� 				� ���� 	��	
���������� ������	�	
���������� �	����	�	����� 
� ��	���������� ���	���� �����������
�	���	�
�	����
�����	���	��	����	�����������	��������������	�
���	���� ��	>�
���� �	���� �1�� 
���	� ������	�	� ����������� �	��� 	��
��������� ������ ��� ��	����� ������������ ��	��	���� ������	�	
�����������	��������� 
�����	���
��� �	� ����� ���	
������ �
�� ���� �����
������ ������� ����� ��������� �	��������� 	�� 		� ��� 1	� ����� �
�� ��� 

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

�	���
������	�	�
�����������

��

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

	�������
����	����
�	���������

�����

	�������
����	���

�	��������
����1	������
�
�����

�	���
�����������

�������	��
����������
���	������

������������
����
���	����

�	����������
�	�	����

������	���� 1����
�	��

				�
�	��

1����
�	��

				�
�	��

1����
�	��

				�
�	��

1����
�	��

				�
�	��

1����
�	��

				�
�	��

������� �1��� 	1�1� 	��� 	�	� ��	� ���� #� �� �� ��
����� #�	� 	�	� 	�1� 	�1� 1��� 1#�� �� �� �� ��
���	���� 1��1� 1	��� 	��� 	��� ��1� ���� 1	� 1	� �� ��
		��	�	���� 1��	� 1���� 	��� 	��� 	��� �#	� 1	� 1	� �� ��
������� 1���� 11�#� 	��� 	�	� �1#� ��	� 	� #� �� ��
����� 	�	� 	�	� 	��� 	��� ��	� 	��� �� �� �� ��
#	$���� � � � � � � � � � �
�>������� �	�	� 1		�	� 1�	� 1�	� 			� 	��� 1�� 1�� 1��	� 1��	�
���>�	�	������� ����� ����� 	�	� 	��� �1	� 	11� 		� 1�� �� ��
�	��	�	������ ���1� 1		�	� 1�1� 1�	� #�	� #	1� 		� 1�� 	#��� �	���
�	�����	������ 1		�	� 1		�	� 1��� 1�	� �	�� �	�� 	�� 		� 1#��� 1����
����������� 1		�	� 1		�	� 	�1� 1��� �		� 	�#� �	� 	�� 1���� 	��	�
	����
�������� �	�1� 1		�	� ��	� ���� #1�� ���� 	�� 		� ����� �	�1�
	��	������� 1		�	� 1		�	� ��	� 	��� 	�	� 	11� 1�	� 1�1� �#��� �	���
��	���	�
���	������

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

��	������ ����� #���� 	�#� 	��� �		� �	�� 1#� 1�� 1���� 1��	�
������������� �1��� �	�	� ���� 	�	� ��	� 	�	� 11	� 1	�� 	1�1� 	����
��������	������ ����� 1		�	� 1��� 1�	� #��� #1	� 	�� 	�� 1���� 1��	�
��������������� 1		�	� 1		�	� 	��� 	��� ��#� �	�� �� �� �1�#� ���	�

�



1 1 	

���������������������� �	����������	������� �����	�������>����	���
��������	���1	�����
�	��������������������
����	���	������������

����� ��� ��	����� ������	�	� ����������� 	� �	��������� �	������
����	����������				����������	�����������������������	�����	>�
��	

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

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

F�!���

��������� ����� ��������� ����������� �����	
� �	
������������
�������	���� �����������	��� 
� 1���					� ���M

M���������� ����������� �������� �������� �	��	���	�� ����������

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

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

�����������	��� ��	� ���� �1	�
#����	� � � �
	����
���� �� 	� ��
�	������ �� �� ��
������� 1�� 1	� 1	�
������ 		� 	1� 		�
���	��� 	�� 	�� 	��
		��	�	���� 	1� 1�� 1	�
������� 1	� 1�� 1��
����� 1�� 11� 1	�
#	$���� � � �
�>������� �	� �	� ���
���>�	�	������� #�� ��� ���
�	��	�	������ 	#� 	1� 		�
�	�����	������ #�� #�� #1�
	����
�������� #1� #1� ���
	��	������� ��� ��� �	�
����������� 1		� �	� �	�
��	���	����	������ ��� ��� ���
��	������ #�� #�� ���
������������� ##� #�� #	�
��������	������ 	�� 	�� 	��
��������������� �1� ��� �	�

�



1 1 �

����� 
�1���� ��� ���	� ��
���� ������������ �	�������������������
�	��	������>�������� �	� 
� 				� ��� 	� �>�� 1�������	������ �	������
	
�������������������� �����	
����� ��������������	�	>��	� 
�	����	�
�	����������	�����������	��	���
�����		�	��	��	����	�����	������
��
�	���	� ��� �	����������>��������	������	�� �1���					� ����� ������ �
������ �	� ��������� ����������������	
�

����	����������	� ��������� �	�������� �	������	��� 
��	�����	��
��	��� ���>�	�	����	��� ������������	�� �� 	��	����	�� ���	���
���������������������������������>���
���	�������������
�����������
�	������� �	�	
���� ��� ���� ������ ����	�>������� �	� #	� ����� 		�����	
������������
�	�������	������	��� �������� ������������ 
� 1���	
				� ���� ��� �������� ������� ���������� 
� �	�����	���	�� ���	��� 	
����� ��������� ����������� �����	
�� 
� 	��	����	�� ���	��� 	� ���
����
����� �	���	��� �������� 	������������	���� ����������1	� ����
�	� ����� 	������
���� ������� �	
	���	� ��	>�	� 
��
���� ������	�
�	�	>�����
��������������
����������������	���������		>�	�������
�
�����	����� ��
��>������ ��	� �������� ������� ������� ���������� �
�	�������	� ��������� ����
���� ����	���� ���������� 	�� �������
�����	
��� ����������� ������� �����	�	����	��� ������	���	�� �
����
����� 
�����	�����	�������	
������������	�	����	���� ����	�	>���	�

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

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

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

����������	>�	� 	�������� �
�� ������������ ����������� �	����
���
��	��	��	� �
��������� ������ ������������� ����������� �����	
� �
����	��>������� �	� #	� ����� ��� 1����	� 		�����	�
�	����� �	������	��
����	� 
���� �������	����������������� 	��#	� �	� 				�>������� ��� 	1�
�	� �	���� �� �	���	� ����	� �������� ����������� �����	
�� ����	����
�
����				� ������ 	����	��� ��������	� �1��1�� �	���������

��	����	���	��� 
� ����������� ������ ��	����������	������	����
�	�	���� 	����
���� ���	������
���	�� 
������� ��� ��	
���� 	����>��

������������������������������������������	�������������������
��
��	�#		�>����������	���
��������1�	���#�������������������	
��
���
��������� �	��������� 	�	����	� ����������������������������� 
�����
�����	�� ���	��� �	�	�� 
���� ��������� �	�������������� �������	���
�	�#		�>�������� 
�	��	����	�����	���
��#��	�������������	� �������
��	>�
����������#		������������������
��������>��������	������	�



1 1 �

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

� �	�� ������ ����	������ �
��������� ��	��	��	� ��� �	�������� ��>�
��������	������	�� �1���					���������	�	���	�������� ������� ������� ���
�	� 
���� ���	���� ����������� ��� 1���					� ���� ������������	��� �����
�	�������� �������	������	� #		������� ������� ����	������ ���� 1��1��
��	
�� ������� ������������ 
��	��	�	���	�� ���	���

F�!���

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

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

1���� ��� �	� �#�� ����� 
� 				� ����	� ������������
���� ���	���� ��	�
�	��������� �	��������� 	�� 	11� ����� 
� 	��	����	��� ���>�	�	����	�
���	���� �	� 	��� ����� 
��>����	�����	���������	��	��������� �������
����	���� ����� 
� 	���������	�� �������� �������������� �����������
�	���� 
�>�	� ������� ������ ������ ������	�	� ���������� ��	>�
���� 

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

�������������	���	�	�	�	��	����������	�	���������	�	����������
������������ 
� ������ �	��������� ��	� #		� ������� ���������������
�	��������������������������������������	��>��������	����1			������
����	���� ���������
���� ���� ����������	� ���
����� �� �� �	������

	��	>�	���������� 	����������� ��������	����	
	�	� 	����>�
�����
��	>�
�����������	�	
���� ��#�#��� ������	�	����������� �����������
������� �� ����� ��� ����� ����	����� �
���� �			������� �������
������
	�	����� ����� ������	�	� ������������ 
� 				� ��� ����	���	��� 	����
������	�	������������
�1�������	�1��	�����	����#			��������	>�
����

������ ��������� ������
	�� ��������	�� �� ������������� �� 
� ����
�����	��� 	�1		11�����

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

����	��	�������� ����	�>�������
������������
�	���������	��

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

�	�1		� �	��� ���1� ��1� ��	� ��#� ��	�
1	1	#		� �	��� �	��� ����� 	���� 	���� 	����
#	1	1			� 1���� 1#��� 11��� 	��1� 	#��� 		�#�
1		1	�			� ��	� ���� #�#� 	���� �1�#� 		�	�
�		1	#			� 	��� 	��� 1�	� 	��� 	�	� ����
	
����#			� 	�#� 	��� 	��� ���� 1	��� 1����
��	�	� 1		�	� 1		�	� 1		�	� 1		�	� 1		�	� 1		�	�

� �



1 1 �

�������� �	���� ����	� ��	>�
������ 
� ������ ����	����� �
���
�			������
	��	��	���������	���
�1���������������>�����	������������
�	���� ������	�	� ���������� ��� 		�	������ 	������	��� 
���������
����������� �������� �	
��������� ������������
������ �	�����
���
���������������	����	� �������� 	�������� ���������������� �	�	���
�	
������ �
	�� ��������� 
��� 
� �	���
�� ������	�	� ���������� �������
�������1	����
�1��������	�		����
�				��������������	�	
�
�����������
��	��������	
��	� �
����	��	�� ������ ������	�	� ���������� �
�	���
��
�����	�� 	��	�1���	��	����	��	� �	����� ����	�	��������
������
�������	��	����	����

�������� �	��������	�������� ������������
���� ���	�	
�� ��� ���
���������� ���������	���	��������������	����������������� �������
�	��������������
� 1���					� ���� 
	��	����� �	����� �������� 
� 1�1	1�	
������ �
�������� ����	� �
	��� >������� 	� ����������� �	��	�	�	��
�����	�����	�����	���������
	� ������� #��

F�!��!

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

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

M�	� �������	���� ������	�	�����������

������������ ������ ������	�	� �����������
� ����������� 	� 
��	���
���������
����������������	>�
�����	�
���������������������������
��	�	�����
���	�	� ��	������ �� ���� �����	���� ����������� �����	
�
������������������	���������
�	�����	������>�����	�	�	>���������
����� ��������	
�� ���	
��	
� �� ���	�������� ��1���� ��� 	��� �	���
����
	��	��
��������������	���������������	>�
��	��1����������	�	������
������ ������������ ��� 				� ���� �	� �������� �������
������� 	������
����������� ������������������������������ 
� ��������� ����������

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

1������M� 1������� 				����
				�������
1�����������

�����	� ���� ���� ��#� ���	�
�������� #�	� ��	� ��1� 1	1���
�����	��� ��#� ���� 1	�	� 11��	�
�>��� ��	� ��	� ���� 1		���
�	��	�	�	�� ��1� 	��� ��1� 1	����
�	�����	��� ���� ���� ���� 1	��	�
�	����� ���� ��	� 	��� ���1�
������
	� ��#� #�	� #��� 11#���
��������	�� #��� #�	� #�#� ���1�
������������ #�#� #�	� #�1� �����
����	� �#��� ����� #1�#� 1	��	�

�



1 	 	

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

		�����	� ��������������� ������� ��� 				� ���� ��� �1	� ����������
�����	
� 
�#�#� 	������
���� ��	��
	���
	�� ��	� �	���
����� �	�	��	�� ��
	����	� ������� ���� ��	>�
��	� �	�	�� ������	�	� �����������		>�	
�����	�	>����� ��	� ����������������� �	�������� ����������� ������
�	��	����� �	�����
	�� ���� ������	�����

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

���������� ������	���� ��	���	���� 
� ����������	�� �������� ��� ����
���
����� ���	���	�	
������	�� ��	�������	����� �� ���������� ���
��	�� 	�
	����� ���	�����
��� �����	������ �	���
������ 
� ���	�����
��
���	�� ����	����	�� ����
����� 
� �	����������	��� 
��� ����� ���	�
���������
	�	���������
������������������
	
���������������	>����
�����������	� ������� �	������ 
��	������ �	��� �������� �����	
� 

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

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

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

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

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

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



1 	 1

������ 	����>�
����� ���� ��� �		�	��� �� �	>�������� ���������
��
��	������������	�������	������	�������
������ 
�	��	
�	�� ������	�
�	�����
����������������������������������������	�>�	�	�
�������
���	��	����������

���	��	���������� �	�������� ��
������� �	��� �	� ���
������ �
������	�	�����
������� �� 	���������� �	���� ��������� ����������
	������� ����	���� 
� 				� ��� �	���
����� �		�
����
���	� 1	��� �� ���
������
�1�������	��		�
����
���	�		������	�������������������	��������
����	�� >������� �
���� 1			� ����� ��	>�
��	� �	���� ��#� ��1�	��
���������� 
���� ���	��	�����������	��������

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

1��������	�	��
�				�������1	���	��������
�				�����	�1		�������������1	
�	�������� ��������	� ��� �������� ������� �� �	���	� 
� ��� �		�1��
�	������	��� ���	��	�������	�� ��	��
	���
	�� ��	��	���� �����
������
����	������������������������������	����������������	�������
�����	������ ���	��	�������	�������
����	���� ��� �	�	������ �����
����
� �����������	�����>��������� 
�	�����	���	����	���������	���
�	����������� 
�	�����������	������ ���	���� �	��� ���>��	��
�	�
��	�	�����	�������	���	��	������� 
�	����	�	�����	���� �������
��� �������� �	����	
�>�����	�	�	>���� �������� 
� �	���	�� ���	��	�
�������	�� �����
����	����� �� 				� ��� �����
	
��	� ���	�����	�
��	��
	���
	�� ���� ���	� �����	� 1	�� ����� ��� �	�� >������� ����	�	
�	������� �� 	#� �	������� ������	�	�����
���	�� �����
����	���
	������	
��	� ���	���	�	
������	�� ��	��
	���
	�� 	
	�
������	�
���������������	�����
��������������������	
��
������	�����	�����
�	��������� ���	���	�	
���������������������� 
���	���	�� ���	���
�	�
	���	�������	���	
���� 
�������	��
	���
��������>������	����
�	�������� �	��������� ���������������

���	��	���������� ����������	���������������
	��	�	����	����
��	� 	����
���� 
������������ �����
���� ���������� ������
������ �
���
�� ����	���������	�	���� ������� ��
����	���� ��	
���>����� �����
������ 	�� ���	��� ���	���	�	
��������� ������������� ����� 
���	
��	��
	���
	� �������
���	� 
� ���� �	���	� 	����� 
��	�� 	� ���	���	�
�	
������ ��	� 	�	������� ��	������ �����	����� �� ��	
���� �	������	�
���	
��� ������ 
	� ��	�	�� ��������� ������� ��	���������� �	���
�����������������	���������	
����������
�����������������	���	�	�

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



1 	 	

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

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

�����>��	������	���� 
� ������	�������	���������������	������	

���>���� ����	������	�������	����	� 	��� ����������� ���	�������
�	���� ��������������	����� �� ���	���������� ������	�	�����
���	�
��������������� �� �	�������
�� ��� ���� ���� �	�	������ �	��������
�������� �����	
� ������������
���� ���	�	
� 
��	������ ��������
����������� �������� �����
���� ��	� ������������ ���� ��	>���
�	������	���	�	��������� ��	������ �	
	���	� �	����
���
�	� �����
�����	�� ������
	
����� ����� �	���������� ������ ��� ��	��	��	� ������
�������������������	�����
������������� �	������ 
� ������� 	�����

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

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

��	�	�� ��	��	���� ������	�	� ���������� �	��� ����� ��� �
�� ���� �����
������� 
� ������������	�������� ��������� ����	���� 	11� �������� �����
������� ��� ����� �1�1� �	�������� ��� 1	� ����� �
�� ����� �	�������������
���	��� ��	��������	
��	� 
� ��� �������� 	� ����������� 	��������� �����
�������	�	����� �	� ��� �����������������������������	���������	
�
��	�	������	
��������	�	>����		��	����������	���������	��>������

���	������1������������

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

�	������	���������	�	� 	����>�
����� �� �	
������� ��	
��� >����
��������������� ��
����	�� �	� ������
��������	������� �	�����
��
���	����������������������������
�	�����	�������>������	����>��

������������������
��	���������������	��>��������	����1			��������
����������	���	
����� �	��� �����	������������>������ �	
�����
�
�	�	� 	����>�
�������	��	���	� �
���� �		�>������� ���� ��� �	��� 	����
��	��� ����������	����
������ 
� 			�#� ����� ������� ���	
��� ������
���� �	�	���	���� ����	� �	���������� ����� ������������ ���>��� �����
	������� ����	����	���
��>����� 
� ������	�� �����	���� 
� ����	���	
������>�������
��	�	���	����	�	
�����	��	����������>����������	�
�	>���� 
������	�	�������� ���������	��	� ��������� 	�� ����	�	>���

�� ����������� ���	����	��	� ���
���� ����� 	�	����� �	��������
��	��� ���	����� �����	
�� ���	�	>������ ��� �	���	�� �����	����
	����	���� ����������������	
� ������������� �	���� 	�
������ ����	�



1 	 �

	����>�
�����
����	���������	
����1�#������������������1�#�����>�
�����	
� ��������� �������������� ������ ���	������ 	�� ��������	
� ��
�����	������	���� 1		�������	� �	
	���� 	� �	��� ��	������	����	
����
�����	
� ��>�	�����
���	�	� ��������� �����	
���� �������� 	�������
�	
��������� �	���	���� ���������������	�������� ���#� ������������ �	��
�����������������������������������	������1�����	���

�������� ���

1����	�	
������� ������	
�������		���>������ ������� ������� ����������
�� ��	
���� 	����>�
����� ���������� ���	�	
� �����	����	���	�	� ���� ��
#	����	
����� �� ���
����� ����	�����	�	� �	��������>��������� ���	
���
	����
����� 1��#��	�� 	�	�#�� ��������	��������������			���� 	���

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

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

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

#�� ���	�������� ��	������ 
	���	��
	���
�� �� �����	���� ���������� �
#������������ ������	
���������	�	����	
�������� ����	����
�����1��	�� 11	���

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

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

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

�	
�����
���	�	����������	���� ��������	
�	�������>����
�����������������
������	����
�����1��#��11	���



1 	 �

������
��	���	M

����������������

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

�����
����� ������ ������� 
� �������� �	�������� ���� �����������
�	��������� ������
���� ���	������������ ��������������	
�	�� ��
�����	>�	� �������� ���	����	�� �	��������� �������	���� >������
����������	��� �	�	�� ��	��	���	� 	��������� ��	� ��	����	����� �	��	�

	>������� ������������ �� 
� 
	������	�� ���������� ����������� �����
������ ������ ������� �������� ��������� ��������

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

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

���
��� 	�������� �������� 
	�����	
����� ��	�	� ������������ 	����
�����	>�	�	���������������������������	>����	������
�����
�����
������	�����	
	�	>����������������������	� 
	�������� ������� ��	�

����>����� ����������� ��>������� �	�	��>��	���
	������� �	���
���
����������������������������������������������	����	��	��������

������ ��� ������ �
��� �� ��>�� ������������ �	� ��� ����	�� ������ ��	���
�������� 
	��	>���� 
	�������� �	���	� 	��	�	� ���������� ��������
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M����	���	�����	� �������	� �	����
����� 	� ����������� ���������
�	������	���	�	��������� �� ��������������� ��	�����	�
�����	���������
���
MM��	��� � 
��	������ � ���� � ������	
	�� �	����>��� 	������	�	� �������
����	�	� �����	�	��	���� ���	������ 		�		�				����



1 	 #

��	����������>������������	�	����
�������
	��	���������	�	��	��	��
������� �	���� ������ ������ �
������� ������	�������������	�	
� 	����
>������ ������� ������� ������
������ ��	
���� >����� ����������� �
����������� 	����	��� ������������ ���������� �
��������� �������	���
���������� �������	� 
	������� ��	���� ��	�	
	�	� �� 
��	���
	�	�� �
�	��������� �	������
�� ������

���	�	������
�����	���������
	��	����	������ �����
�	������	��
�����	���	
��	���
������	������������ 
���	����������������������	
����������
���������	���	�	����	�������
��������������>�
����������
�	�� ����	���	�	�	���� ��� ���� ������
���� �	����������	� �	�����
���	������ 
��������� �	���� ����������� 	��������������������	�� �	
����� �	���� �������
��� �� 	����� �����	����� 	��	������ �� ��	��
����	������������������������� ����� ��������	�	����
�����������	�
�	���� ������	
������� ������� ������� ���	������ ����	��������������
�	� ������� ���������� 	�����
���	�	� ��	�����	
������ �	��� �����	�
���	
�	���������	����
�����	�������	���
������1�����������	�	����
��
���	�		��������
�������������������������	������������	>��������
���	���� ����	������ �	�	����������� �	�	��� ��� �	
	��� �>�� 	� �	��
��	��� ������ ���	��� �	� �
	��� ���������	������	� 
��������� �����	�
���������������������	� ��������
� ��
����	���� 	�� ��������� �	�	�	�	
	����	������� ��� 
����� ���	������ �����
� 	����������	����� 
����
�������
�	��������������������
��������������������������	�����	�
�����	�� ��������	������ ���� ��	�� ��	��	���	� �������� ��	� 	��� ��
������ >��������� ���������
�� �� �	��������� ������� ��� �	�
	����
������� ��� ������������ ���	������ �	�>�� 
����������	��������� ����

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

�	��������
	��	����	�������������������������	��
	�
��������
����	�	� �������
� ���	��������	����	���	
������	����������	>����
������ �
������� 	���������	�����	������ ����������	����
����� 	����
��
��� �	��	����� �� �	�������
�� �	�
��������	�	����������� ��������
�� �� �	>����� ������ 	� 
	��	>�	���� ���	������������ ��	� �	�
	���	
��� ���>�� ������� 
	��	�� 	� �	������	�� ��������	���� 	�����
��� �
���� 	����� �����	�������	� �������
������ 	� �	>����� ������ ���
��������� 
� ���	����� ���	
����������	� ��������������	��� ���>���
�������	� 
	������� 
	
������� 
� ����
���� ����	
��� ��������	������
����	����� 
����� ��� ��� �����	�	
� �	��������� �����	���	
� 	���
������	����	����� 	�������� ������ 	��	
�����	����	�	���� �	���
����
>�������� ���������� �	��
��>����� ����������� 	� ��	��	���	���
��	��
	���
���	�� ����
������� ����	�� ������ ����������



1 	 	

	������� ������	����� 	���������	�� �	�	>����� 	� ���	������
�����	�������� ������ �������	� 
	�������� 
�	������ 
� ��	������� ����

����������� �������������	� 	����
����
	�� ����	
	���������� �	��
�
������� �	�������
	� �����	���	
� �������� �	�����	� ���������� ��
���	�� ���	���� ��� 
	��	�� ������� ���	��� 
�� �	�	
�� 
��	�����	�
����	���� ����	� �	
�	������� ������ 
�������� 	�
��	
�� ��>������
�������� �
	������ ���	��� 
� ������ ����	�� �	��	
���� �������	���
	�
��	������� �������	� ���������� ��	� �	�������
	� ���
������ ��	�
�������	��	��������������������	�	������������	�����
��������	�	�
��>����� ��	�� ����� �	�>��� ������	
������ ����	���������	���	
� ��
������ ������� ����	� �������
����� ��	� ��	��	������ ����� 
� 	���� ����
�
	������ 
��� ������	������� ��	������ �� ��������	
�	�� ������	��
�����
������� �����	���	
� ��	�	�>���� ����	
��� ��������	����
	�������� ��
��	����������������� 	���������	���������	���� �����	�
����������� ��������� ����	����	��	�� �����	��	�� 	������������ 	
1������ ���	��� �����	����� �������� 	� 1	����� �>������� ����� 
� �	��
�����
��� 	� 	������������	����	� �	���� ��� �	>����� ���>���� �	����
��� �	������ �
	�� ���	�� �	���
������ ��������������� �	������� ��	� �	
����	>����� ������� 
� ��
����	���� 	�� ��������������� �� 
	�������
������� ��������� �	������ 
���������� 
� ���	����� 	��	������

������� �� ����� ���� �
���������
���� 	��	���� ����	������ ����	
�	>����� �����������	���� ������	����� �	� ���������	����� �	�	���
	��� �>�� ������� ��	� �	����
����� ��	� �����	����� �
	�� ����	
��
��
�������������	�����
�������������	�
��
����������������������
�	�� ��	�	����� �� ���������	�� ��
	�������� �������
����� ����	
	�
	���� ���������������������	������������ ����� ���	�������������� ��
�	���	�����������	���	
���� ����������������	��� ��	�	��	�����������
�� �����������	
��� ��
����

	������	�� 
�����	�
	����� �������� 
�
	��	� �	�����	� ���	������
�����	����� 
��	���� ���� �������� �	� �������� ������ 
� �	
��������
�	��������� ���	
�����	���	
������	�� �	�������
	� �	�>�	� ��	�	��
��
	
���� ����������� ��	�	������	�� ����
�	���� �	>����� ������
���������� ��� �� ���	��	�� ��	�	�����



1 	 �

������	)�M

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

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

��� �
�	�����	��	�
���� �	��� ����� ����
��� �
������� ���	���
�����������������	�����	�	
� �1����� ����	����� 
����� 
� ���������
�	��� ��	>�
���� �������
������ �	���� ���� ��������� ����	�����
�	�������	������������	�		����	���	�	#���	���������	�1#��

��� �	�������
����	�	����	���������	���
� ���������������� ����
�������� ����� ������	�� �	�
������ 	�����
������ 	����������
����	�����	���������	�� 	����������� ��	� ��	��	��	� ��� 
	���
����
������� ����	�����	�	� ���	�	������� ���	�	
�	���������
���
����� �	������	����������� �	�������>�������� ��	����	������ 	����
����
�����	��� ���	��� ��������	�������	�����������	
������
������ 	
�	����>����
� �1��1� ����� �� ������ �	�
����������	�����	�����������
	����������� ��������
� 	� ����>����� ����	
� 	� ��������������
�
�����
� 	� ��������������� ��������>����
� 	� �����
����� �����	�
�������������� ������ ���������� �������
�	� �	��������� 	�����
	
�
�����	�� ��������� ��	�	���� �� ���� ���� 	��� ���������� ������
�	��������� �� ���
����� ����	�������� ���������� �	��	�	� ������ �
���	�����
	��	����	��������
����	
������������������
����������	�
��	������� ����	����� 	������	��#���������� ����	� ���
�
�����
�	����������
	� �� ����	��������� ����	������ ������	��� ���	����
��������������������� �	�������
���������
�	� �����	����� 	�����
�
���>��� ��	��	���������� ��	��	���	������ ��	��	#���������� ���
����	���	���	�� ��������	�� ������� ���������� �	���� �� 1��1	
1��#������������	
���������
�����������	������	����������������	�
�	
�� ��������
�� ����������	
� ����� ���	�������� �	����>����

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

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

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M#	����L������$��	����������� �	����
�����	� ���
���������������������
�������� � ����	�����	�� � �	������������������	���



1 	 �

���� ��	
������� �������
�	�� �	�������
���	�� ����	�����	�
�	������� �� ����	����������>����	�������� 	��	������ 
� ������
������	��� �����
���� �	�������� �� ��������� ����	�����	�����������
	����������� �� ��	
�������� 
��������� �		�
����
������ ���	�	���
�������� ����� ���������� �	���� ����	
����		
��	�� ���������
�	��� 	�� ���� 1��	� ��� ������� ���	�� �� ��� �	�������
������ ������
�����������	����� 	������������ �	����� �������� ������ �	������
��
��������������������������	����
��	�>��
������������������
���
����� �	����� ����	
� ������� ����	�����	����� ����� ����
����
����	�����	������������ �
�	�	���� �����
	
���� 
� ������	���
�	�������� �	�������
���	�� ����	�����	�� �	������� �1��	� ����
���	�������� ���	����� ��� ����	�����	���������	�� �
�	�	����
�1��	� ���� �� ��� ����	�����	���������	�� �
�	�	���� 
� ���������
�	���� �	������� 			#� ���� �����
�������� 	����������� ���	
��� �����
���
�����������	�����������������
� ���� �������� 
� 	�����
���	�
�	����������� ��	������� ������ ��� ����	�����	������������ �
�	�
�	����

� �� �	���������
���� �	
��� �	� ������ ����	�����	�����������
�
�	�	����� �����
������ ��������������
�� �� ��
����� 1���� ��� ����
������� �� ���	
	��������� ���������������� ����	�����	�����������
�
�	�	���� �� 	����������� ��	��������� �����
�� �
���
�� ������ �
�������� ��������
�� �����	
�� ������� ���	���	
�� ����������	
�� �	���
�>����
�� 
	���� ���>�� �������
������ ���� ��	��� 
	������ �
���������
� �#���������
������		
������ �
	��� ����������� ��������
��
���� 
	��	��� 
����	�����
��� ����	�������� 	����������� �� �	���
�����
������� 	�������� 
�������������������� 
�������� ����������
	��� �	��	������ 
� �	�	���� ������ ������ 	����
����� 
� 	��	����	��
���>�	�	����	���	����
�����	�� ���	�������� 
�������� ����������
���������
������ 	������ ���������������������������� 	����	
��
���� 	� ���	��� �	� 
	��	���� 
����	�����
��� �� ����	�����	���������
����� 	��������������� 
��	������� �������� ������� �	������	���� 	
�������	������	�	� ���������
����������������	����	
��� �	�	����
�	���������
�����	
�����	������
�������	����
���������	�����>
��
���������		��	�	����� �� ������� ���	����

���	
������������	�� 	������
������ ����	�����	�� �	������
��������	������������������ �	�������
���	�� ����	�����	�� �	���
����� ���������� �	���� ��
��>��������������� ���
�� ���������
�	�������� �����
������ ���>��� 
���	�� ��� �������� 
	��	�	
� ����	�
�����	���������	�	����
����� �	��� ���	���� �	����>��� ����	�����	�
����������� �
�	�	����� �����	
� ����	�������� ��������� �� ������



1 	 �

������	������	����� �������������	���� 	������
������ ��������	���
�	
�� ����� ���	����������� �������� ������� ��������� ��	�	����	�
�������� �������� ������ ����>����� �������� ����������������������

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

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


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

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

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

����������� �
������� 	���� �	����>����	�� ��������� 
� ������
	����
����� 	� ���	����� �	�� ����
���������� 
� �	�	�	�� �	��	���	
��	�	����
����
����>��������������
���	��������������������	����
�	��	�	� �������������
��� �1	��



1 � 	

�	�	�����	�
�����	�	�>�����������	������>���������������������
���
	������������
��	���������	����	������	�����	�	�	��
��������
����� 	�������� 
��	�������1��	��� ���� 	�� ���
����� 1�	� ����� ������ ���
�������	�������������� ��� �����	�			1� ��� 1������ 1	���� ����� ������� �	
>��
�������	��	���	�	�����������	�����������������
��������������
��
�	���� �����������	�� 
����������������� ������������ �	��� ����

���� �
�����
������ ��������� 
��� ������	�������	�� ��������� 
��	��
��
� �� ��
�������	��	��� ��	����� �	������� ����	�����	�����������
	����������� ��	�	�>���������			�� ��� 	����	
������ ���������������
����������� ���� �	�����
��	��� 	����
�����	�� �������	�� ���
������� �������	�� �	�	���	�� ����	�����	���������	�� 	�����
	
��������>����
��	�	�	����	�������� �	�	��������� 
� 			�� ��� ���>�
�	�	������� ���� 	����� ����	�����	������������ 	�����������
��������>����
�� �	�	�	�� ����
�	� 
������	��� 
� �����������>����
�	�	��� �� ������������		�	�	�� �
	�������� �	������
� ��>�����
��������>����	������ ���������������� �	�������������
	�	� �������
�������	�	������
���� 	� �	������� �������	����� ���	����� ������
���	
��� 	����	
����
�������� 
� ��������	���	����
�����	�	� ���	��

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

��������	�����	���������
�	�	� �	
���� �� �	��������
�	�� 
����	�
�����
��� �� 	�������� �	�������
���	�� 
������ ����� �
�����	����� ��	
��� 
� �	
��������� ���	
���� �����	��	��� �
��������� ��	���������
��������
������>����
���������	�������
�����	����	�	����	�����	�
������ 
� ������ 	����� �	���	������������	��� �11��� �	�	���� ��	��
����� ����	�������� �
�	�	���� 
������������	����������� ������	
��������� 	� 	������� ��� 
������� �� ���	
	��������� ���������������
����	�����	������������	����������� ������	��	�	
� �1	��

�������� ����	�������� ��>����	�������� 	��	������� �	�	>��
����� 
� 	��	
���	�������� �	�������
���	������	�����	�� �	������
�����������	���� �	����	
������	� ����
	������� 
�>����� ����	����
��������
�� 	�����
������ 	����������� ���� �	����>��� 	����	

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

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

����� ���>�����	�� �	��	��������� ��������� ��������������	
� �
�



1 � 1

������� 
����	�����
������������� 
������ �� ����	�����	������������
	���������������	��	��� ����� ��������	���� �	�>��� ����� �����
�
�������� �	���	�����		������������	������>�������	��������� �����
������ �	� �� ����	����	
����� 	����	� �	���������	��	�	� ��	������
��
��� �	�	�	���	� �
	��� ����	��� ���������	�����	�

�������� ���

1�� �#������ ������ 	>���� ������ ������	
�� ����� ���������� �	��� 
� ��

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

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

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

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

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

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

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

	���������
	� �	� ������ ����	�����	����� ���������� �	����#���� ��
	����
���� �� 				��11	���

1	�� �	�����	����	����
����� 			��� 	�� ��
�
11�� ��������������������	�������������� �	���������� ��������	����

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

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



1 � 	

����������M

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

�����������������������������������

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

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

���� 
��
������ ��������	
� ��>������������ �
������ �	�	���� ��
������� �������������������� ����������� �	��	�	���������� ������
�	
������������� ��������
������������������	�	��	
����� �	�����
���� ������ �������	
� ���������� ���������	
� ����� �� �������	

���	������	�	������������ 	���� 	���� 
��	���� ���	�����	
� ��
��
�����	���������	�	�����	���	���������	>�
�������
���	�������������
�	����	��	� 	������
��������� 
�����	� ����	�����	
��	����� ���
����	
>������ 
���� ���	�	
� �� �	�	�	
� ���������� �	���� �	��� �� ����	�
��������� �������
������	����� ����	� ���	� 	��	���	� 	�	�	� 1			
����	�����	
���	��	�����������������
�������������	
�����������
������� �		�����	�����	
�� ��������������	
����� �������
����� ����
������� ���	����� �	�	��������������	��������� �1#� ������� 		��	�
�	��������������������		���������������������������������#���������	�����
�		� ����������	��� �	��������	����
���� �		��������� ��	���	����	�����
���� �1�� ����������>�	�	����������� �	�� �������	����
������������ �	#
��������	�����	���������� ��	���������	��	�	���������� �1��������������
���	������ ���� ��	� �������������������� ���� ��1� ��������>������� ���
���� ������� ��������������� ���� �	�� ������� ��	������ ���� �1�� ������
	��	������� ���� ��1� ������� ����������� ���� ��	� ������� ���������
����	��� ���� ������� ����	���� ��	�	���������� ������� �������
����
������������ ��	>�
������� 
� 	����
����� �		�� ������� �����	� ���
��������	���>��� ����	�������	������
	� ��������������	
��������
������	�� �����	����� ��	>�
������ 
� ���	���� �	�������� ���>�
���
�������� ����>�������� ����
����� ���������������������
���	
�	���� ���������	�� ��	� �	�������
	� ����	�����	
� ��� ���	���
�	����	
� ���>�� �
�������������� 	�� ���������� ����	
�

�	�������
	�����	�����	
��	����	���������������������������>�

��	�����������������������������	
��������	��	�	��������
��������	�	
���	���� �� ����� ������
� ���� �������� �	��� ������� �� 	�����������
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M�����������������	��������� �	����
����� 	� �	��	�����	��������� �����
��
�� � ������	�� � ����	�	����� � ���	������� �� ���	����	
�������	����
����
��	�	� �	����
���������



1 � �

F
�
!



�



1 � �

���>����������� �� ����� ����	������� �	����	������� ����� ���� ���
�	���� ���� ���� ��������� �������
�������� ��	� 	���������� ��� �	��
����	�����	���� �
������ �� ���������� �	��� ������ �� 	����������� ��
������������������ ���	���� �	����	
�� ���������	�� ��	� �����
�������	
������ ���
�������� �����	�>������ ���	���� �	����	
�� �
������ �������	
�	��� 	��������
������	����
������ ������� �������
�	�	�	
� �� �	��� ����
����� �	��	>�	�� ��	� �
����	� �� ����>���	�
���		����	��>������� ���	�����	����	
� �� 	����������� ��� �	����� �	
�����������������>������	
���� 	����	
������������
��������������
�	�� ������

�� �	� >�� 
����� ����� �������� ����	���� ��� ��� �����������	����
�	>�	� �	�	���
���� �� 	������ ������������������ ��������
�����
����������	�	���
������������	���	
������������	�	��������	�����
������ �1�� 
� ��	� �	�	������� ��	��	��	��������� ���	��� 	�����
����
��� ������ ���
	������ �	� ���������� 
�	���� 	� ����
�	���� ����
�������

������	����	���������
�����	����������
���	����	�������������
�����������������	>�	�	����������	��������������	��	�
	�����������
���	
���� ���� ��	�	������� ���	������	�	� �����
������ �	������
��
���	�� �	�������� ���� �� ��	�	������� ��	��	���	���� �	��� �����
����	�	� 
	��	>������

�������� ���

1�� ���������	�� �	��	��	��������� ���	��� 	������ ������� ���	���	�
������������ ��	����	
�� 	����� 1����� 	�� �	��� ���� ���>����	�	����	
� �����
#������������������	
���������������� �����������	��� ��� ����>�� 
��	
�
���	��������� 	���� �� ���������
�� ���
����� ��� ���	�������� ���	�������
	����
����� 			�������� 1��	�� �		���



1 � #

������������������	
���M

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

����������������� �

�� ����	����� 
������ ����	���� ��� �	��� �	�	�	
� �� ����������
�	��	
	�� ������ ������������� ������ ���������� �	����>����� �����	�
���������������	����������	�	����������������	�
��	��	�������	��	�
������ �� ��	�	
	����
�������� ����	�	
	����
������ �	
�����������
���	��	�� �	��	
���� ������
	� ����	���
������� ������ 
	� ��	�	�
��
�����	�����	
��������������	
��
����
�����������������	�����	��
�	�	���	�����	��������	����
��	
��������	�������
�����	�����	����
���	������ 	��	���	�����	�����	�� 	����	
������	�� ����>������ ��

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

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

�������
����� ������ 	�����
��� ��� ����
���� 
��������� 
� ���	����
���	
����� 	���
���������� ���	�������	� ��	�������������� ���������
>�
����� ���	
���� �����	������� ���	� ��	� ����� ��
����	�� ����	�
�����	����� ���	�� 	���	�� ������ ����		��������� �	�� ����� ���	�	�
���� 
������
������ ���� ������ ���	����� ���� ��	� �����	� ��� �����
������� 
� ��	��>������� ��	�������
	� ���	����	
� ������ ��	� �����
��� �������� ���������	�	� 	����	
����� �� ����������	�	�� �	������
�	�� ��	��	���� ���	�� ���	�	����� 
��	���� �� ��
������ ��� 	����
>������
��������	��	
�������������������������������	������	���	>�
����� �� �����
�������	��������������>�������� �	�	����� ��	����	����
��� ������� ���	� ���� �	���	�� �	�� 
�������� ��
���������	���
�� �����
����� ��	��������� ������	��� ����	������ ����������� ��	����������
����� ��	� 	�����
������ 
��	������ ��� ���	
���� �	� ��	� �����	� 
�>��

���� �� ������ ���� 
��	����� �� ���	����� �	�	�	� ���	����� >������
	���
������ ������>�� �	� ������������������ ���� ���	�� ����� ���	�
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M<��������#����	$��	���������	����
�����	���	������������������������>�
������	����
�����	�	� �	����
���������
�	���������������������������	����
�����	���	��	�����	�	���������������
��
�� 	����	�� �	��������� ��	��������������� �	������	���	�	��������� �
��������������� ��	�����	�
�����	�������������� ��
�� ������	�������>�
������	����
�����	�	� �	����
���������
MM� ��	��� � 
��	������ � ���� � ������	
	�� �	����>��� 	������	�	� �������
����	�	� �����	�	��	���� ���	������ 		�		�				����



1 � 	

����� 	���	���� �������� ���� 	����	
����� �� 	����� ���	���� ���� ��	� ��
������ ���������� �� ����� �	� 
������� �	�������� ����������� �������
�	�����>��������	���	�������
���������	������������������	�
	����
���	����� �������� ������� �
	�� ���	������ ���	��� ��������� 	���������
	�� ������� ���	���

���� 
���	� ��� 
������
�����>������� ���	����
�����	� ���	������
�	�	���	�	� ������� �������� �	������������ �	
���� �	������	� ����	�
�	����	��� �	�	���	�� ���	��� ��������	� ���	���� 
�������� �����
���
����������� �	������	� 	�������� 
������� �	� �	������	�� ��������
�����	�	�����
����	������������	����	��	����	�	����	�����
	����	���
��� �	>��� 	�	������ ���� ��	�	
	����
������ �� 
���
��� ����	
�� �� �
����	�� ��	�	���� �	�	������ ������ 
�������������	��� ��������� ����
����	���	����	
����� ����	
	�	��	��������� 	�����
�� �� ��>��������
����� ������
������� �����������������

��	��� 
��������� ���� ������� ���������� �	�	��� 	���>���� 	�����
��
���� ������	����� �� ���� 	�	� ��	���� ��������� �� 	��
�������	��

	��������� �����
������	����� ����� �	���
����� ����� 	� �������
�	������	����	������������ �	������ ���	����	
� �	�	���	�	� �����
�� ���
����� ��	� �� �	�����	��>������� �����������	������	��� �	�	�
������	���
�������������	����������	
���������������	
��������	
��
���	����	
� �	�	���	�	� ������� ���� ��	�	� 
�������������� 			#� ��� ��
�	�	���	�� ������ ��� 	����
����� ���� ��	
����� �	��	�	��������
	��	�� ������ ��	� ���	����	
����	��	��� ���������� �������� ��������
��	���1����������������������
������	�����������	����	�	��	���	
	�#� ����� 	����� ����	�����	
� ���1�� >������ �� 	������>����� �	

	������� 	��	������� ���	������ ��������������� ���������� 	����
�	��������	�	������	�������	#�	������	�1��	���	��������	�1��#���#��������	�11���
�	���� 	� 11���� �� ������� �#� ���� 	� ����� �	� ����	�����	���� �����
����	�����	
� ���	�������� �������� 	� #������ ������ �������� �	��� 	
	������ ��������� 	� #����� ���	����� 	� ��	��� ������� 	� 	�	��� ������
����	�����	����� 	� #����� ��	������ �	�	���	�	� ������ �	����	��	
	����	
�����	1�1��������
���������������	�����	��
��������	����
��	�����	�� 	����	
������ ���#�������� �������� ���������	�� ��	����
��	�����	�� 	����	
������ ��>���� ���
������ �	������ 	�	����� ��	�
�����	�����	����������	�� ����������� 	���������	��	�������	����
�	��	�������	��	��	����	
������	1�	����	�����	��	��������	
	���	

��	��� �	��� ����� ��	� ��� �	��	��� 
� ������ ��	������ ��>���� ������
�	��	��� 
� 	��������	� �����������	
���	�� ������ ����	���� ��>���
������ �	��	��� 
� �������������	
���	�� ������ �1��	���� ��>���
�������� ���
����� ���1���� ����� 	� 
�	
���� ���� ���	����	
� �����



1 � �

����������� ��
��	���� ����	���� ����� �1��� 	���� ������ ������� ���	�#� 	
	���� �����	��� �� 	���� 	� �
	�� ������� ���� �� �	���� ������ �� ������	���
�	�	
����	��	����������	����	
� ������ ����	����	������ �
������
����	���� ��>���� �������� ������ �	���
������ �	�� ���1���� ���
����
��������>����	����� �	������� 	�������������������	�	� 
���� ����	�
����	���	�� �� ������	����	���	��>�����

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

F�!���

	��
���������� �	������	����	������������ �	������ >������
�����������	��� �� ���	����	
� �	�	���	�	� ��������

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

���	�	������
�	
	����	����

			#����

���������
����������
				����

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

����	������� � � �
�	�	�� ����� 1���� 	1�	�
	#�	�� 1��	� 1���� #���
�	���� 1��#� 1	�#� 	�	�
�#���� 11��� 1���� �	�	�
�	���� 11��� 1��	� �#���
�#���� ���� 1#�1� �1	���
#	�#�� 1�#� 1	�1� ���	�
##�#�� 1�	� ��	� �	�	�
		����	���� 1�#� 1��� �	���
#	����	�������� � � �
�	��� 	���� 	#�	� 	�#�
�������� #���� #��	� �#�	�
��������� #��� 	�1� �	���
���	����� ��	� 1�#� 	�1�
������� 	�	� 1�#� 1�1�
������� #��� 	�1� �	�	�

�



1 � �

������!���

���	������� 	�	���	� ���	����������� ���������� �	��� ��� �	�
����� 	���
��
����� 			#��	� �� �	�� #����������� �����������	��������	���������� 	������
			#������������	�������	������	���������������������				�������1�������#�����
���>��� �	��� 	�������������� ����	�� #		#������ ��	
��� 	����	
����� ���������
��� ���	���	
�����������������	������	����������� ���������� 				� �	����
�������������� ��������� ����� 			#��	����
����� 			#��	�� ���

L������ ����� �
	��� ���������� ��� �	�	���	�� ������ ���	����� 

	��	
�	��>����������� �	����	�>��� �������������� 
���	� ���������
����������� ��� ��>���� �������� �� >������ �#	�1��� 	���������� 	�

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

����	�������� ���
����� 
	������������������� ���	����	
� �	�	��
��	�	� ������ �� �������� 
� ��	�	����� 
� 
	������� 1#�	�� ����� �	��	>�	
	�������� �������������� �	�	���	�������� ���	����� �	�	�	�� �����
���������	����	� ������	����
�������
�
	������	�� ��������	�	������
	� �
���������� 
	�������� �������� �� �#� ����� ��� �	�	������ ������
�������������������
	�����	
��������	�����������	�
����	���	�
����
������������� �	���	� 
� 
	�������� ������� 		� ���� ���� �	��� �������	
	�����	
���

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

���	�	������
�	
	����	����

			#����

���������
����������
				����

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

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

	1�1� 		�	� 1�1�

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

#���� #���� �	���

	�����������	��	���
	�����

1��#� 1��	� �	�1�

	�	��	
�	��	�������
�������	��

	�#� ��1� �	�	�

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

�������

�
�	���

�
	����

�
����

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

�
���	�

�
���#�

�
�1#���

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

�
1��	�

�
��1�

�
11�#�


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

�



1 � �

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

���� �	����������� 
�������� �����	�����	�� 
������ 	����	
�����
�	� ��>�� �	��� �������� �������� �� �������	�� ��	�����	�����	�� �
�������� 	�������	��	��� 
������
���������������	������� ����	��	�
����������� ���	������� ��� �	�	���	�� ������� ��� �	��	��������

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

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


���� �	�����	�	�	�� ���������� 
�����	�������� ���	������� �	��	�
�
����
���������	�����
�1������������	��������
��
�������
�����	�������
��	� �	��	��� 
� �������������	
���	�� ������� �� �	>�� 
�������� �	�	��
��	�� ������ ������� ���	����� >������� �������� ������� 
�	
��� �
���	���������

#	���	�����	�������	� ���	������ �	�	���	�� ������ �	����� �	���
�� 	�	����	� 
�������� 1��	��� ����� ���	
��	� ����	>��� �������� ��	� ���
���	����� ������������ ���� ��	� ��� ������ ���� ����� ������� ���	��� �

���>�����	��	
���� �	
��	������>��������	
����� ��
�������������
		����		���������	����
	��	�����	����	�������� �	�	���	���������
���	�
������ 
�����	��������	��� ����������������
��� ��	�	���������
�
�������� �� �	�	������ ����	��

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

����� ���	
�������� ������	
��	��������� 	��	��� �	����
����� ��	
�	�������������	����	
�����	����	����������	�����
��	��	
����1����
�
	����������	��������������������1	�#��	���	���
����������������
��������� ��	�����	�������� 	����	
��������� ����>������� ����� 	
���	������ 	����	
������ 	�	��	� ������������ ���	������� 	��������
�������
����� ������� 	������� ���	��	�	� �	�����
��� ��� ����	�	



1 � 	

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

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

F�!��!

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

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


	�������� 	����	
�������

�����	���	� 
��	���� ����	������� 	��������� ��	� �	���� ���	����� ��
���	��� ���� ���� ��� ���	� ������� 
������	
� ��������� ���� �������� �
�
������� 	��	
�	��������>������>������� ���� 
���� 
	��������� ������
��� ��
����� 	�� 	����	
��������	�	�� �	� ������	����������	�� 
��	��
����	�� ���	��� �	�	���	�� ���	�� ����� ��	����� ������� ���	��
�1��������������������	����������������>������
�
	��������	��������

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

���	������������
���������������

������	�
�������


������	
�

�������

����

�������
���	���

��	�
����	����

�	��	������
���	���

������
����
���	
���
	������
������

���	������
�����	�	��

�	���

L���� � � � � �
��>����� 	��	� 1#��� 	1�1� 	�	� #���
>������� ����� 1��	� 1#�	� 1#�	� 1	���
�	������������ � � � � �
�	�	�� #	�	� 1���� 1	��� 1���� 11�#�
	#�	�� �1�#� 1��#� 		�	� 1��#� 	��1�
�	���� #	�	� 	#�	� 1	�	� ��#� #�	�
�#���� ����� 		�	� 		�	� 1	��� 1	�1�
�	���� �1�	� ���� 1	�1� 	�#� ����
�#����	���� 		��� ���� 	1��� ���� ��
#��	���	����� � � � � �

��������
��
������
��	�����	�����	��

#	��� 1��	� 1���� 	��� 1	���

���������
��	�����	�����	��

����� 1���� 1#�	� 1#�	� ����

�������	���
��	�����	�����	��

����� 1���� 1���� 1���� 1	���

���������
��	��	���	������

�	�#� 		�	� 		�	� 1#�	� 1#�	�

	��	
�	��	�������
�������	��

����� 11�1� 1	��� 1	��� 11�1�

�



1 � 1

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

������ ���� ��>�	�	�����	�	� �1#�	��� ���	������ ������ �
������� ����
�	���� �	��	������� ������>���� ���� �������� �
������� ��>�� 
�	�	�
�	�������	��������
�	�	��������	�����������
�
	���������������	����
�� ������	�����	
� �� 	����� 	����	
������

���
���	�� �	� ������	���� ������	�� �
������� ���	
��� 	�����
������ �1��#�����	���� �������� ���� �������� ���� ���� 
� 
	������� �	� 	�
���� �	�������	�� �� �������� ����������	�����	�����	�� 	����	
����
���������	������� 	���������	�� ������ ����	�����	
� ���	�� ����� �����
�	���������������	�����	����	�	���� ��	� ���	������ �����	�	�� �	��
�1	������������������
��
�������
�>��������>�������	�	��	�������
��>������� �����	�	��>��
� 
	�������	#�	�� ���� �	�������	��

����>��������
����	������ �	�	���	�����������	���������������	�
��	���	��
� ���	���	� 
������ 	��� ������� ����� �	�����	��	������ ���
�	��� �� �	������ ��	�� ��	� ��� �����
����� ������ ������ ����	�	�>��
��������� 
��������������	���	�	���
�����������>���	��	������
��� 
� ���
��� 	���������	�	��>�����
���� ����	�����	
� �	����
����
��	� �	���	� 		�#�� ��	���	����� �	���� #� ����� 1��#��	� 	�� �� �	� #� ����
�1�	��	� 	�� 1� �	��� �	� �� ���� �� ��>���� ���
������ �	������ 	����	���
������ �	���� 	������� ����	�� ����>�� ���	��� ��� �	�	���	�� �����
�	���
��� ��	� �	������	� �
���������
���� 	� 
��	�	�� ���������� ����	
�
���� ���
������ ���
����� ������� 	� ���>�� ���	��� �	� ���� ����
��	�������	����	����#�����������	���	�����	��#������������	���#�	�
	��	����������	����	
� �#��������������
������ 			���	�� ����

	�>�������� �	�	������ �������� ������ �	��������������� ����	�
���	��������>����������	����
���	���
��
��	��������	���������>���
�
������� �	���
��������� �	��	
��� �	����� �	���� ���� ������>�����
�����	����	���
����������1��	����
�����
���������>����	�����������
�� ��
	�����	�� ����	�����	
� ������� ���

F�!���

������������� 	�
��	
� ��� 
	��	��� �	�	���	� ������� ���	������ ��
�	�	���	�� �����	��� 
� ��
����	����	�� �	���� 
	�������� ���>���	

������ ���	�����

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

������1�
�	���

1�	��� ��	�#� �	����#�

L���� � � � �
��>����� 1	�#� 1#��� 1#��� #����
>������� 	#��� �	��� 1��	� 	��	�

�



1 � 	

������!���

	� 	��	�� ��	�	������������
������� �����	
���� ���	������ ������
������������>�����
������������� ��������	����������
������� ������
�	�� ��	�	���� �� 
	�����	�� 
��� �������� 
����>�
���� �	������������
������ ������� ����� ������� �	��������	�� ���	���

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

��	�������	�	���	���������������
	���������������	����	�����
�	
����� �	���
�����	
�� 
��	���
� ��� ��������>���� �� ���� ����
�
�������� ����������� ������	��������� �� ��	>���� ���	
��� ������� ���
���� ��� 
��� ���	�������������	������ 
� ��������	���������� ��������
������� 
����		��	������ �� �� ���	�	���������� �� �� �	������������
�	������������ ���� ������� 	�	����	�������	��	���� ��	������
����	
	������� ���������	�	���	�����������	��	���	�	����	
������������	�

���� ���	���

�������	���������
�
� ��������
��	�������	�� ���	��� �	�	��
��	�� ���	��� ����	�������� ���	� �����	>��	� 	�
������ ��� 
	��	��

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

������1�
�	���

1�	��� ��	�#� �	����#�

����	������� � � � �
�	�	�� �#��� #	�	� 1	��� ��	�
	#�	�� 		�	� ����� 		�	� 1��#�
�	���� 1��#� 		�#� 		�	� �	�	�
�#���� 	��� 1���� 		�	� #1�	�
�	���� 1���� ���� 1	�1� #����
�#����	���� 		�1� 1��	� 1���� ���#�
L������������

�	������

� � � �

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

	�	� 	��	� ��1� 	����

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

�



1 � �

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

�	#�#��� 	�
������� ��	� ���	
��� ���	��� ������
���� �������	�� �� ��>�
�	�	� �����	�	� �11�	��� ���	
������	����	��	�������� ������
����

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

F�!���

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

�	�������	��	����	�����	������ �	�	���	�� �������	>�	� �������
	�
��������	�����	
����
	��	��	�� ��	
���
	����	���� �
	������	�	��
���
	����	�������
������	����������	�	��
�	�����	
	�������	�����
��>���� ���������	�	�� ��� �	
	���� �1����������� ��������	��� �������
������� ������� ������ ������������� 
� �
	��� 	��	������ �� ���	��� ��
������ �	��	������	
���
	����	���� ���	�	�� 
� ��
����	���� 	���	��� �

	������� �������
����� 
� ������ ��

��
���� ����	�����	
��	����
����� ��	� ������>������ 
���� �	��

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

	�>��� 
	�����	�� �� ��	
���
	����	����� ���	�	���	>�	� 
����
����� ���� ����������� ����� 
�	���� �	
	������ ���	�	�� �	����� �����
����	�����	
�
�
	�������		�������������������	�������	������	�
	�����
�	�� ������� �	��� ��� �	
	������ �
	������	�	���	�>������������ 
	��
��������� ��������� ��	� �		��	������ �	���
����� 	�	� ������ �������
����	��	��	������ �� ���	��� ������������	�� 		���������	� 
	������	�

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

�	
	�����
���

�	
	�����
���	���

������������
�������������

	�
������
L���� � � � �
��>����� ����� 1	��� 11�1� �����
>������� �	�	� 1���� ��	� 	����
����	������� � � � �
�	�	�� �	��� 1��#� 11�#� �	���
	#�	�� �#��� 1��	� ��#� �	�	�
�	���� �	�#� 1#�	� #�	� ���#�
�#���� �#�	� 1���� ���� 	#���
�	���� ����� ����� 	�	� 		�	�
�#����	����� ����� ����� 1��	� 1����

�



1 � �

��������	��������� �� ������ 
�	
�� �
�����
��������� �	�>��
�����	����
�������������
����������������	����
����������
	������������������
����	�����	�����	
�� ���	�������
�������� 	�
��	�����	��� �	�1�����

		>�	� 	��������� ��	�� 	����
��� ��	
���
	����	����� ���	
��� �
��>����� ���	��� ��� �	�	���	�� ������� ����	������� ����� 
� 	��	
�	�
��	
���
	���������� 	��������	��	���� ���������	�� �	���� �	�	
���
����	�����	
� �	����� ��� ������������	� ���	��� �#	�	���� ���
�����
������ �	��������� �� ������� ���	����� ��� �	�	���	�� ������ �	��	���
��>�����������	��� ��� 	����������� �1������������	
������ ��������
������ ���	��� 
� ��
����	���� 	�� �	������	����	������������ ������
����������������
����� 
� ������ #�

F�!��!

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

������������������	��	�����	��������	�����	
���	>�	�	�������
�����������	������������	�������������	������	���������
����>�����

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

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

�������������
	�
������

L���� � � �
��>����� ##�	� ����� 11�1�
>������� #	�1� 	���� 		�	�
����	������� � � �
�	�	�� 	��	� 1���� 1����
	#�	�� ���1� 	���� 		�	�
�	���� #	��� 		�#� 	��1�
�#���� �	��� �1��� 	#���
�	���� #1�	� �	��� 1	�1�
�#����	����� ����� 1���� ����
#��	���	����� � � �

����������
�������
��	�����	�����	��

#	�1� 1���� 	��	�

��������
��	�����	�����	��

##��� 	���� 		���

�������	��
��	�����	�����	��

#���� 	���� 1����

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

����� ##�#� #�	�

�



1 � #

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

����� 
��	���� �����	
��� ��� ��������� ������ ���	���� ��	���
�	�	
����	��	�������� ����	������� ���� ��������� �	�������� ��	� �
�	���	���	
	�����	����������	���� 
	�����������	������������ 	�
��
������� 
	��	�� �������� �����	� ���>������� ��� 	����
����������� ���
����� � �	�	���� � ���	��	��� � ����	������� 	�
������ ���� ����� �����	
������	� �#�	�� ����	�������	� #�1�� ������������� 	�
������	� 1����

������ 
�
	��� �	>�	� �������� ��� 
������	>���	�	� ����������
�	� 	��	
���� �	������	����	������������ ���������������� ���	��
����� �	�	���	�	� ������ ��� 	���������� 	�� ���������� �����������
�������� ����	� 	��������� 	���	������ 	����	
����� ��������	�
���	���� ��������	�� ������� ���	����� ���
����� �	�	���	�	� ���	��	�	
�	�����
��� ����� ��� �	�	���	�� ������ ������� 	������� �� ����	���
�	��	����� ����������	�� 
����� ��	� ���	������ ��	
	���� ��� 	�����	�

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

�������� ���

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



1 � 	

+������������+������M

�����������������������


�������������������������������

�	��	��� ���	���������	�	� ���
����� �� ����
������ ��� ���
���
����� 
��� �	���� ��������� 
�������� ��� �	���	� ����������	
����	�
����	
�� �	� �� �	�����	
�� �����>��	
� �����	�	�� 	�����
���	����
���������� ��	�	� �
������� �	�� ��	� ���	������������ ���������� �	�	�
>����������	���	
���������	����������������
��������
����������
�������� �� ����	����� 
	���	�	�� 
������ ��� �	��	������� ���������
�
��� ��	�	������	�	��� �	������	�	����
������ ����������	
��� ��	�	���
��������� �	����������� ���� 
� ����	�����	�������	
	�����������

���� 	�������� 
������� ������������ 
� 	������������>������ �1�
��� 1	��������	� ���	������������ ��������� 
� ���
����� �������� 
� ����
>������		��	�����������	������������	�	������	�����
��������	�����
������� 	�����	
���

���� ����� 	� ������ ������������ ����
	� ���>����� �������	���� ���������� 
� ���
������� �	������ �������

�� ��	� ��	���������� �	��� 
� ����������������	� ������
	� ������� �	>����	����� �	�	�������
����� ���
��������� �������	


	������� ���	����������� ��� �		�
����
���	�� �� ���>�������	��
	���
�����	����>�
	�	� ������

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

>������������	������������������	�����������������	�	
��	���������	
��	���	������� ��	������ �� �	�������� ���
����� 
� ����� ���	
����
��	��� �	�	�� ���� 	�������	
������ ��� ��	� �	����������� ������� ���
�
�>������ ���� �������
�������� ��	� 
� �������� ����	�� ��	�����

�>�	������	� �	�>��� ������� �����>�����

	����>����� �� ���	������� ����	� 
����	�
������ ��>��� �	�	��
	
���� ��>��� �����>����	�� �� ���	�������� ���������� ������
�	����� �� ���	���������	�� ������	��������	�� ��	
����� ������	�

�1��#� ��� �	�� ������������������������ �	�����	�������� �	��������
�������	����	�	����	�����
	���	��
	���
������������
�	�����
���	�
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M#�������#��$����������� �	����
����� 	� �	��	�� ��	�	��������� �����
����	������������ ����
������ ����>�����	����� �
������ ��	����	�� �������
�����>������	����
�����	�	� �	����
���������
#����������	���#������� �	����
����� 	� ��������� ��	�	��������� �����
��	����	������������ ����
������ ����>�����	����� �
�����



1 � �

���	������	�� 	����	
����	���� ��	�	���	������� �	�� ��� 11������� ���

������� �����	������>����� �	�>��� 
�������� ����� �������� ��	����
�	� ����
������ ���	���������������	��������� ���	������
���� �����
���������	
������	�	
�� �	�	����� �	��������� �	
��������������>�
������������������	�����������	�������	����
�������	�����������
���������� 	������
����� ������� ���������� ������	�	
� ���	������
���������	����	
�
��������
����	������	������������������	��������

� �������� ���������� 
� ���������� ����	���� ���	������� ��������
��
���� ���	��������������	��	������ ��������������>�����>��� 	���
������ ��� �	
��������� ���	��� ����
������ ��	�	���������� �� �	�
������	����	������������� ��	��������� ���������
���� �������
����� ��	����� ��������������� �	������� ���� 	�����
��

��������	���� �	�������
��
� 	������� ����
������ ���	���������	�
�	�����	���	��	���
��	�����	���
������>���������	���	�
����	�����
�	������
	� �	�	���� ��	�����	�������� ����
�����
�� �	����
���
���������	�������>����	�� 	����	
����� 
� ���	
���� ���	��������	��
���	
����������������������������
����� ��	� �	�	���������>����
���� 
�� 	� ��	�� ���>��� 
���	�� �����>����� �	���
���	�� ����	����
�	�	���� �������� �	
������	� �	
��� �����
���	�� ��>�	�	�� 
� 	�	����
�	���� 	�� ���	����	
�����
���	�	� ������� ������ ��>���� �	�>��� ����
����������������������
	
���� �������	
	������� 
�����	���	
�������
�	�	� ��	�������	�����	
���� 
���
����		��	������ 
�	�����
��� 	����
��������� ��� ������	����

����������� ����	
����������� ��������
������� 	��	����� ���
���
�	���
������� ����	�����	�	��	�����
��� ������� �� ����� 
� �	�������
���������������
����
������������
����	���	��������������������
���
���������� 
� ���	���������	�� ��������� ���������� �	���� ����
�	���	� ���1���					� ���� ���������������������	�����������	�����
1��	�� ����� ��� 	�	�1� ����� ������� ����	������ �	��������� ���������
��	��	������	� �������������� ��	����	�������#�������� ����������
	�
�����������������	������	�������	�����������	�����#�	��������	
�������������	���	����	�����������>��
���������������	����	
������
��	���	����	���	�����	���	�����	������������� ���� ���	��

���� 	�������� ���	������� 	��	
����� ���������� ����������
�������	���� ���������� 
� ���������� �	��� �
�������� �������
���
�������	�����	��	������������� ���>����� �	>����	����� �	��� ������
�	����

�������
������� �����������������	������
�������
�>������	����	
	��� ����	���� ������������
�����������	��	��	
	�	�������������
���	��� �	� ��������������� �
���������	�	�� �����>����� 
� 	������



1 � �

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

��	��� �	����������������� ����������
�	������
���������
���� 	
�	��� ��	� �����>������	�>��� �����
���� �	�	
	��������� ���������
���������� �����	��� ��� ��	�	� ���	���� �
	�� ����	
	�����
���������
���������������� 
� �����������	��� 
� �	�������� �	��� �����������
����������������������� 
� 
	������	�� �����������������������	� �	��
�
���������	������������������������	����
������������������1���� ��
�������� 
	������ >������� �� �
��������� ��� ���� �	��� �� �	���
��� 

				����	��#������
��	������������>����	���	���
�������	������>������	
�	����	����������1���

�������>������ �	� ���	������� �������� �����
���� �������������
���������� �	� �	���� �	��	����� ��>����� �� >������� 	�����	
	�	

	������� ������ ������� 
�������� 	>�����	�� ��	�	�>������	���
>������ ��������� ��	� ����� �	� ��������� 1���� ��� 
� ���������� �	��
�������	������>�������
�������������	����>���������1������������
�	��	��	�����������������				�������	�	�	����������	����>�������>�
���
������ �������	���� ��>���� ��� �	� ����� ����� ���������� �		��
�	������ �	�	
� �
����	� �� 
��	�	�� ���>��
������	�� ������	����
��>�����������1�������	��
�
	���	>�	��������	���������������
�����

���� ��	
���� �������� 
��� �	�������
�������>������� �	�	���� �����
�����	���� ����		�������� ��������� 
� �	�������� ����
����������

��������	�� ��	�	������	����	����������
����������������	��
���			1				#� ���� 
� ������
�� ���	�����	
� �>�� ����� 
�������� �������
�������� ���	���������	�� ��������� �� ����	�� ���������� ��	�	
��
���	
���� ���
�������	�����	�� �	������	���	�	������	�� �	������
���
�������
�� �����������	����� ��� ���� 
������� ���� ���
������
������������ �� �	>�������� ��� ����� �	���������� �		�
����
������
�����
����� 
�������� 
���������� ��� �������������� 	�	����	����
	�
��������� 	�������� �
�	����	�	������� �������������� ���	����
������ ���� ��
������ ������	���� ����� ���	���������	�	� ���
����
������ ���� ����������� ����	�	
�	������	��#�������������������	�
���������	�� �	������� ��
������ ������	���� �
������� �	����>����
���	���������	�� ���������� �		�
����
������ �	� �
	�������������
��������	���� �� �	���
�� ��	�	�������� ����
�	�	� ����������� �	�����



1 � �

�	����� ������	���
	�	� ��	�	������	�	����
������ 
� ���
��� 	�������
	�������� ��������������� �� ���>�� �������	����� ��	����	
� �� �	�
������	�� ������� ���� ����	��������	�� �	��������� ����������
� 

>����	����������� ����������� ��������������� �	���
���������	��
���	
� �	������ �	
������� ��	
��� ��������	���� ��	� �	���
���	� ����
����� �����	>������� �������� �	����������� �	���� �	�	�� �	��	����

	��	��� ���	���������	�	� ���
����� ���� ��� ���	���� �	�>�	�	� 
���
������ �	� ��	�	���
������� �� ���	
	�������� ����	�	
���������������
�������
�������� ��	���	������ ����
���������	���������������	����
������	�>��� ������ ���	��	������	�� ��	����	�� �����������>����	�

���� ��	
���� �	�����
	
�����

�������� ���

1�� ������� ��� ������� �����>������ 
� ���� 
�����	��� ������������� �	�
�����������			1��	�	���

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

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

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



1 # 	

�������������	M

!������������������������������������

�� 	��	
�� �	����	
����� �����	>����� ���	���� ����� ��� �����
������ ��>��� ��	�	��������� �� �	������	����	����������������	���
���� ��	�� �	�� 
�������� ���	���������	�� �	��	������ 	����
�����
�������	���� ���	�	
	������	�� �	���
� ����	
���������	
�� ����� �	����
������	� �	�	
��� �� �������� 
� ��	��
	���
��� 		��������� ����	��
	���������� ��	
���� 	����	
������	�� �� ��	�����	�����	�� �	��	�
�	
���� ��	�	��������� 	��	����	
����� �	�� ����� ���	���� ������ �	
�	�	�	�� �	���
������ ������
������ ��	����� ������ ������

�����
�	�� �	��	�� �������� 
������� ���	���������	�� �	���
����
���� ��� �	����	
����� �����	>����� ���	���� ����� ��� ������ �����
�
������� ��������� �� ���������� �������	���� 
���	����������� �������
�	�	� �� �	��	���	�	��

�������	���� ���������� 
� ����	��	�	��	�� 
	������� ���>�����1	�
#�� ����� >������� 1	�#�� ����� ��� �	�������� ����� ���� ������������ ��
	���		�������� ��	����	
� 
��	������ �������	��	�������	����	����
����	�	� �	�	������ ������� 
	������� 
�	>������ 
� ����	��	�	����

	������ ���������	��������	�����	�	������� �	��
������ 
� 1��	��� ����
����	��������	����	�	�	���
��������� �������	�������������� ����	�
��	�	��	�	� 
	������� 
� 1���				1� ���� ������ 	����	��� ���	������
�����������	�� 
� 1���				1� ���� ��	�	���
	
����	
������� �����	�
>��������	���� �������	��	����� �������	���� ���������� ����	��	�	��
�	�	� 
	������� �
����������

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

	������ �	�	������� �	��
���	��� 
� ����	�� ����	�� �	>����	���
1��	��� ����� ��	��	��	� ��� �	���	� �	������
���	�� �	��������� ����	�
��	�	��	�	� ����������� �	� �� ��	� ������
���	�� ���������� 	� �����	
��������� ��	�	�������� ����
�	�������� ����������

����������� �� ���	���
��� ���������� �	��������� �� ���	�������
��� 
	��	>�	����	�	����� 
�	�	����	�� ����������� ��	���
���� 
	�����
����� �	��� 
����������������� �	�	���� 
� ����	����� 
����� 
��������
������������ ������
������ ���	����	�� ����	���� ����������� ���
��	��������	����	���������������������� �����
���	
���������	��
	�

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M��������	�����	��	�������	� �	����
����� 	� 
������� ���������������
�
���������������	�� �	�������
���	�� ���>��� �����	���� ���������� �	� ���
���������	���



1 # 1

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

�	�	
	��������� ���������� ������	����� 
� �	�������� �
�� �	��
������ ����������
���� �	��� ���>���� 
� 
	������� 1	�	�� ���� �	���
���
1����� 	�� 
���� ������	���������� ��	����� 	����� �������	���� ������
�	��	���	�	��>����� ���� 
� 
	������� 1	�	�� �	��� ����	���	��� 	��#��
��� ���>���� ���������	��	�	� 
	������� ����	���	��� 	���� 	��������

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

������ �	��� >������� �����������	
������ ������ ������	�����
�	���
����� �	������ �	����������� �� ��>����� ������	����� ������
������� �	� ��	���� ����������� ��	� 
	�������� ��	
��� 	����	
�����
�	������	��� ��������� ��	�	�>������	���� �� �����

��	������� ��	���	������ 
� �	������	����	
	�� ���������������
����
		��������� �� �������� ����>������ �	��	���	�	� 
	��������
����������		�
����
�����	�����	���
�������������	���	����������	�

���� ���	����� 	��	������ ���
���� �� �	���� ��	� ������	�����>���
��������� ����	���
����� ���	��� ������
������ ���	������� �����	��
������ 	�	����	��������������������	�������
���	�	�����	�����	�	�����

����	����	���
	� ������	�����>������ ���������	� 	������
���
�	����	��	�	������� 
������������	���������� �������	��	� �������
������>��������������		�
����
���������������������� �	����	
������
�	��� ��	
��� ������	�����>������

		�����
��� ����	����	���
�� ������	����� >������ 	������
�
������� ������

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


������� ����	��������������	�����>������
���	�������
���	�	� �		����������	�	�������� 
� ���������� ���	��

������	�����>������� ��	������� ����	��������
� ���� �	������� ����������� ������	�	� 	��	��� ������	������ >���

������	���� ���������	��������>������ �	�	
����	��������	�������
�� �������	�������� �	
	�� ��	�������� ����	� 	��� �	���� ������ �������
�������� ����	�	������ ������������� ���	�������� ���������� ����
	�
	���������� 	����	
������ ������ 	����>�
�����

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



1 # 	

�����
������ 
�����	�����
����� ����������	�����	�����	�	� 	���
������ ������	����� �	� ��	���� ��	����������� 	�������
���� �	����
�	��	�	� ��	
��� �
����������� 	������������ ��� ����� ��� ��	��	���
�	�	� ���	������������������
��	
����	�	�������>�� 
� �	�������
�
������
� ��� ���������	
���� 
�������� ��� ���	��� ������� ��� �������

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

��	����� ���	���� �� �	�������� �������
����� 
� ������� �����	���� �
��
������ 	��������� 
��������� �	���������	����
����������������>���
����

��������� 
	��	>���� 
������	
� �������� ��	������ �����	���
>�������	>��������� 

������� ���>��	
���	�����������>��������
�������������� ��	�� �� 	��	�� ��	�	���� �	�	>���>������� �	������
��������������������� ������� �� ����� ������	�� �������
������	� �	�
��	���������	��	�	�	��	���	����������������	��	����	�	������������

	��	>�	���� 	������� �	���������	�	����	������� ��	� �������� �������
��
����� ���������� 	��	������ �� ���	��� �� ����

���������� ������	�	� 	��	��� ������	����� �	������� ���>��� ��	
������ ������	����� >������ �	����� ��� ��������� ����������������
��
	��� �	��� �	��
������� �	�������
	� ��� ���� ��� ������� ���� ��	
������������	�	����������������	
��	
��������������������������
	�
�����
������������������
�����
	������ �	������	�>�������� ����
�
���� ������� �
	�� ���	�� ���� ���
��	�� ��� 
��	���� ��� ������ �������	��
�	��>����	�� �����	����� ��	
������� �����������	
���	�	� ������	�

����� �	�����	����������� 
� �	
����� �� ��������� ��	��	������
� ���
���������	���� �	�
	���� ���������� ������ ����	>����� ����>������
�������������������� �	���� ����	����	� 
��������� 
� ��	�	����
����	���

���	
	�� �	
������� �	��������� ����	����	���
�� �� ��	
��� �����
�	���� �
������� 
��	���� ��	
���� �	�������	��	�	��	����>������ ��
������ ������

�� 	��	
�� ����������� �	�	���� �	�>��� 	�������
���� �	������
��
���� 
	��	>�	����� ��� ������ ������ ���� ���� ��>����� ���� �� ���
>������� ���>��� �����	���� �	�>��� �����������	
���	� ���	����� �
�
���� 	��	
����� �	������������>������

����>���������� 
� 	�������� �� ����	�� �	����������������	
� 	
���	�������� 
� 	��������	� ��	��� ��� �������� ��
��������� 	���	����
���������� ��>�������� 
���>�������� �������������� �� ����

����>���������� 
� 	�������� 
� �
���� �� 	������
���� ��	�����	�
�����	�� �
������������ �������� ��	������� ����������	������ ��

	�����	
���������	�	��������� �� ���



1 # �

���� ��	�� ��	��	���	�� ��	��� 
��� ��
����� ���	�	����>������
�	�������� ����	
	�� ��������	����� �������
��	�� �	���������� �����	�
��	����� �	��	�	
���� �� �������������	����	�����	�����	�� 	����	�

�����

��	� 	�	����	� 
�>�	�� ���� ���� ��	�������	�	��>�	�� �����	���� 

	��	
�	��>����������	� ��
������	���
����� �	������������ 
������
���	
���	��� ��	������������ �������� ������������ �� 
������ �����
���� ��
������� �� 	�	����� ��	>�	������ ����	����	���
��

����>������� �����������	���� ��	�������� �����	��	�	
��� �����
�		�����	� 	������
����� �� ����	�� ��� 
	������� �� �������	��� ��	���

	���
���	�	� 	�����

���������� �	�	���� ���������� 
� ��>����� ��	��
	���
�����
���	
����� ���	���������� 	�������� ��	�������� �� ���������	�����
�	���� �	��	����������>������

�� �	�������� �	����	�
�������	
��� ��	>�	���� 
� ����	����	���
�
>������

��	�	����	
���	� ����� ��	� 	�	�	��	��
��������������
����� �����
����	� ���
�
�������� ���	�������
������ ����	�� ��	�	������ �	�	�
���������	������� ���	����	
���>����

���� �	����
���� 	���� ������ �� ���
��	�� ���	��	�� ��	�	���	��
������ ������
���� �
�������	>�	� ���	�	����� ������ ��������	
����
���	�	�������� �� ������� ��� ���	��� >������

	����� �	������ ����>���� �
�������� �� ����	����	���
	���� �����
�	�����>������� 
	���������� ��� ���
��������	�	� ����������������
��
���� ���	�����	����

���� �	����
���� ���������� 	��	
����� �����
�������� >����	�	
�����������������
�� �
�������

�� ������ 	����>�
�����
��������� ��	�������	����
��������	��� ��	������
�� �	����	�	����
����������������� ������� �� ���
	�������� �������� ���	�����	����� ���	�� �����������������
	� 	

�������������	�
����������	����	���
��������
�	������	
	����������
�	���� �	���	�� ������ >������ �� 
�>������� �����
������ ��	�	���
����	�	� 	��	�	
������ 	�����
��

�	��	>�	������������������������������	�����
������������	���
��������� ���	
�	�� ������� ����� �������	���� �	��	�	
� �� ����	��
��
	�����������
	������
�>���������������	�>�����������
	������
��������� ������



1 # �

�����	
�����������������	�

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

�������������������������������������M M

�����������	������	����������
�	�����	��	�
����	�������
�	�
���� 
� �	���
� 	�
��	�������	�	� ���������	�	� 	������� ��	����
����������� 	��1	��� ����� �
�� ����������	���� ����������	������ ��	�
��>���	���� ����	�������� ��� ��
��	�
	��	�� 	� 1	�#� ���� ��������� ��
��
������ ��������������������	��	��������� �� 
�	������
�����������
���� �
�	�	�����	����	��� ���
	��	��� 	� ������	������������������
	���������� �
�	�	������ 	���������������	�� 	�������� �����	�

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

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

�	����������� 	������� ��	�������	����� �	���
����� ������	�
������������ �������� ����
		�������
������ �� ������	��	�����>����
�	���� 	��� ��	��
	���
�� ��	�������	�� ��	������� �	����	�	���	� 

�	�	�����	����
������	������������������������������� ����	������
1�	� �����	
� ������ �� 1��� ����� �
�	�����	�	� 	�
����� ���������
�
������� �	���
�	�������������	�� ���	�� �
�	�����	�� ������ 	�����
���	��������� ����>�� ���	���	�	� ��	���	�	� ���������� 
������
�	������������� ����� 
������	����	���	����������	�	��	�� ��	
���
�������
������ ������� �	������������
�� 	�
��
������ ������� �	����

������ ����	��������������� ������������ �������	
����	��� �� � ���
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M�	����� � ��������������������� � �	����
����� 	� ��	��	�� � � ��	�	��������
������ ��
�� 	����	�� �	��������� ��	��������������� �	������	���	�	���
��������� �����������������	�����	�
�����	�������������� ��
�� ������	�
�����>������	����
�����	�	� �	����
���������
<��������	� #	�	���� ��	����	� ������� �� ����	��
������ �������	�	
�	�������
���	�	� ���������	�	� ���
���������
MM� ��	��� � 
��	������ � ���� � ������	
	�� �	����>��� 	������	�	� �������
����	�	������	�	��	���� ���	������ � 		�		�				����



1 # #

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

���������
�� ���
����� ��	�	����� ������������ ���>��� 
���	�
	������������ ����������� ���
������ ��������	
	�	� ����	��� ��	�	�
��������	���	�
��������	��������			#��	���1	��������	��	���
�			����
����	���	��� ������ 	����	� 	������ ��	�������	�	� ��	��
	���
�
������������ 
� ���� �����	� 1���������������� ���	������	� 
� ��	����
����	���� 
� ���	�� ������������	����� 			#��	�� 1	�� 	���� �����
��
���	�� 
�>�	������	���	� ��� �	���	� 
� ��	�	����� ������������ ����
����� �	���
����� ����� 	� ��������� ������
������ ��������������
���	
�������� ������	
�� �	���
������� ���
���� ����	�� ���
����
������	�� �� ���	
	�� ��	�������	���� �����������	������
�	����
��	�	�	�
����
����	��

���� ����������� �	���
����	�� ����� 
� ������������� 			#� ��� ���
��	
����� �	��	�	��������� 	��	�� ������ ���	����	
� ��������	
	�	
����	��� ����������������	� ���	�	��	���	� ��������� ��
��	��������
�������
����� �	�	
���� ���������������� ��� ������������ �	�������
����������	����	���� ������������� 	�
�������������������� ������
��	
	���� ���������������
������ ��
	��� ���	����������
�����
��
	��� ���� �	�
�������	���� 	�
���������� 	�
������ ������ �� ���
������� ��������������	������ ������ 	��	������� ���	����� ��� �����
��������������	�	>������
��	�	����	�		����� 	�������������	������
����1������	����� 
��	������� �	�	���	�	� �������	���
���	����� 1#���
	��	������� ���	����� ��� �������� 	�
����� ���	�� 	� ��� 	������
	�
������	�����	�	������	��� ��	����������	���������������������
����������	�����	�		����������	���	�1������������	����	�		������
��	���
������	
���	������������	���	��������������������	��	�	�����>���

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

F�!���

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

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

��>�
�����

>���
�����

���	
	�
�������

�������
������

���>��
����

���	�
����

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

�



1 # 	

������!���

�� 	����������	� �	��������� ��>����� ��	�#���� ��	� �
����	� �	
��	>����� �� ��>������ ���	
����� ������� ������	�� ���	����	����
��	��������� ���	����	
����� �� �	���������� ����	���� 	����������
��	�����	�	� �	�	�	������	� 
	������� ����	������� ��������������
����������	�	������	���1��	#�	������	�1#�����	��������	�1#�����#��������	
1#�����	��������	�1#�	���#��������	�1	�#��#	��������������	�1	�	��	������
������������ 
	����������	����� 	����������� ��������	
	�	� ����	��
�	���
��������	�������	��������	����	����	���������������
����������	
���������� ����������� 
� 
	������� 1#�	�� ����� �����	�	� 
� ��	�	����
�����������

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

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

��>�
�����

>���
�����

���	
	�
�������

�������
������

���>��
����

���	�
����

����	������� � � � � � �
�#�	���� 1#�1� 1��	� 1	�#� 11��� 	1�	� 1	�1�
�	�	���� 1	��� 1	��� 1���� 1	��� 1	�#� 1��	�
�#�	���� 1���� 1	�	� 1���� 1	��� 	��� 1��	�
#	���#�� 1	��� 1���� 1���� 1	��� 1	�#� ��1�
##���#�� 	�#� ��#� 	��� ��#� ���� 1���
		���������� 1�	� 	��� 	��� 	�#� 	��� 1�1�
����$�����

����������� � � � � � �

���	��������	��	����

������� 1��#� 1��	� ���� 	���� 1��#� 1��	�
�	��	���
�
	��������	�
�����������	
���	��
������ 	���� �	��� 		�	� #1��� ���	� 		���
�	��	���
���������
	��������	� �������
�������	
���	��� ���� 1	�	� ���� 	�	� 1	��� 1	�1�
��
�������� 11�	� 1	�	� ���� 1	�	� 1��	� 1	���
��	
��� 	��� ���� 	�#� 	�1� 	��� 	���
#	����	�������� � � � � � �
�	��� 1��1� 1��	� ���� 11�	� 	��	� 1����
�������� 	���� #��	� 	#�1� �	��� �	�	� 	����
��������� ���� 	��� ��	� #�1� 11�#� 	���
���	����� ��	� ���� 	��� #�	� ���� #�	�
������� 	��� ���� ���� 	�1� 	��� 	���
������� 	��� ���� ���� 1�	� ���� ��#�

�



1 # �

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

������ ���� �����	�����	�� 
��������	�����	�����	�� 	����	
�����
	��1��	� ������ �������� ���������	����	�����	�����	�� 	����	
�����
��>���� ���
������ �	#����� 	�	����� ��	�����	�����	����������	�
�����������	���������	��	�������	������	��	�������	��	��	����	�

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

� ������ 	� 1#�	��� �	���� �	�	
�����	��	��� 
�	��������	� �����������
�	
���	�� ������ �#������� ��>���� �������� �	��	��� 
� �������������
�	
���	�� ������ �������� ��>���� 
	���	�� ���
����� �1	�	���� ��#�� 	

�	
���� ���� ���	����	
� ��������	
	�	� ����	��� ����������� 
���
�������������������	�� ����	���� 	� 1��	� ��	��
� 1��	� �� �	�	���	�	
���������� �����������	�����	� ����	����	��	������� �����������
����� ���� ����� 	1���	� ���������������� �� �1�	� 	� 	���������	��� �� ����� 	
�
	�� ������� ������������ 	� 1	�	��� ���
��	��� �	���������� ��	�����	���
���� ���
����� 	��	������� ���	����	
� ������ ����	����	������ 	��
�������� �
������� ��	�1���� ��>���� �������� �������� >����	����
�1	�	���� 	��������� ������ ����	�	� 
���� ����	����	���	�� �� ������	�
����	���	�� >�����

�	������� �	���� �	��	�� �������
������ 	� �	������	����	������
����	�� �	������� ���	
�������� ������	
� 	����������� ���	
	���� ����
���	����	�������	�����	>�	�����
��
������������������	������	�
������������������� 				� ���� ��	� �	�
	���� ���
���������	��������	�

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

F�!��!

		������	����	������������ �	������ �	�	������>������
�� ���	����	
� ��������������	� �����������	�����

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

���	�	������
�	
	����	�����

�			#����

���������
����������
				�����

�	�	���	��
����������

����	������

��	�	��	��
�	
	����	����
	����	�	
�

����������������
L���� � � �
	�>����� �	�#� ����� �	��	�
�������� 	��#� #	��� �	��	�
����	������� � � �
				�� ��1� 1��	� ���1�
	#		�� 1#��� 1��	� �	���
�		��� 1#��� 11��� ���	�
�#	��� 1#��� 11�#� ���	�
�		��� 1#�	� 1��	� �1�	�

�



1 # �

������!��!

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

���	�	������
�	
	����	�����

�			#����

���������
����������
				�����

�	�	���	��
����������

����	������

��	�	��	��
�	
	����	����
	����	�	
�

����������������
����	������� � � �
�#	��� 1	�#� 1��#� �1�	�
#		#�� 11��� 11��� 	�
##	#�� 	��� #�1� �	���
				�� 1��� 	��� ���	�
#	����	�������� � � �
�	��� 1��#� 1#�#� �	�	�
�������� 	#��� 	��1� �1�	�
��������� ���� ��	� �	���
���	����� #��� 1��� ���	�
������� ���� 1��� �	�#�
������� ��1� 	��� �����
#��	���	����� � � �

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

�
�

	��1�

�
�

		�	�

�
�

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

#��	� #��1� ���1�

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

�
	���

�
#���

�
�	���

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

�
1#�	�

�
	����

�
�����

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

�
�

#����

�
�

#	�	�

�
�

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

�
�

����

�
�

��#�

�
�

�	���
���
������ 1	�	� 1	�	� �	�	�

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

�



1 # �

������!��!

������������M�	��	�������
���	������ 	�	���	� ���	� ����������� �����������	��� ��� �	�
����� 	���
��
����� ������	��������� 	�����#��������	�� ���>��� �	�������
���	�
������������	������������	����			#��11	�������	�������	������	����������
����������				��	�������1��	���1����	��	���	������������1��	��	�		�	������������	�
	��11#�	11##�����1	��	����	�#�����1���	���	��

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

�����	�	� ������	
�����

�� ������ �	������	����	������������ �� ����	
��� �������������
�	������
	
���	��	>�	� 	������� ���	������� 	� ������������� ���
�	����	
���>���	��������� ���	��	�	� �	�����
�� �����	��>����� 
���
����	
	�� ��	������� ������� ���

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

���	�	������
�	
	����	�����

�			#����

���������
����������
				�����

�	�	���	��
����������

����	������

��	�	��	��
�	
	����	����
	����	�	
�

����������������
L�����	���� � � �
���	>������ ����� �#�	� �	�	�
������	>������ ##�	� ##�	� �	�	�
L����������������

������	�����

� � �

�	�1	����� �	�	M� 	���� �#���
�	����1	����� 	���� �#�	� �#���

�



1 	 	

F�!���

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

	�� �	���� 
	������� �� ����������

������	
����� �	�����	�� ��	� ����	
	�� �	������
� 	����������
��	� ���� ��	����	
��� ��� ���	����	
� ������� 	�������� ���	��	�	
�	�����
��� �����	� 	��	
�	�� �	����� ���� ��>���� ������� ���	����
�	������� �������� 	�������� ��	� ��	��������������������	���� ��	�	�
����� ���������������� ������	�� �� ���	
	����	�������	����� 
�	���
�	� ������	���� �	���
���	���
��������	
����������	
� ���� 	������
��������	� 
��������� ���>�� ��������������	�������	���� �1	�����
��>���� �����	�� ���	���� ��� ������	���� �� 
� �
���� �1��	���� ��>���

��������

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

�
��
��

��
��

��
��
��
��
�
	
�

�
��
��

��
��

��
��
��
���

��
��
��

	�
��
��
��
���
��

	�
�
�
��
��

	�
��
�

�
��
��
	�

��
��
��

�
�

�
��
��
��
�	
�
��
	�
��
��

�
�

�
��
��
��
��
	�

��
��

��

�
��
�

�
��
	�
�	

�
��
�	
��

��
�

��
�	

�
�

��
��
��

��
�
�>
��

��
�
	�
�	

�
�
��

��
��
	�

�
�	

��
��
�

��
��
�
�	

	
�
��

	�
��
�>

�

��
��

�

�
��
��

��
��
��
��

��

�
��
��

��
	�

�
��
�

��
��

��
�	
��
��
��
��
��
��

�
��
��

��
�
��

L���� �
��>����� ����� 1#�	� 1	�1� #�1� 1��	� ���� ���� 	�	� ��1�
>������� 	��1� 1���� ��	� #�#� ���� 11��� ���� #�#� 1	�#�
����	������� �
�	�	�� �#�	� 1	�	� #�	� 	�#� 1	�	� 1��#� 1	�	� #�	� #�	�
	#		�� �1�1� 1	�	� 1���� ���� 1	�	� 1	�	� 	��� 	�	� 	���
�		��� ���1� 1#��� ���� ��#� 1	�#� ���� #��� 	�	� #���
�#	��� ���	� 1	��� 11�	� #��� 1#��� ���� #�1� #��� ����
�		��� ����� 	��#� 11��� ���� 1	�	� #�1� #�1� ���� #���
�#	��� �	��� 		��� 11�	� #�#� 	���� 	��� 	��� 	��� #�#�
#		#�� ����� 1��	� 1	�1� 	�1� 1#�1� ��1� #�	� ��	� 	�1�
##	#�� �1��� 	��	� ���� 1	��� ���� 1	�#� 	�	� ���� ����
		���������� ���#� 1���� 1	�#� 	��� 	��� 	�	� 	�	� 1	�#� 1	�#�
��	���� �
���	
	������� �	�#� 1��	� ��1� #�	� ��1� ��	� 	�	� 	�	� ��1�
������������ �	�	� 1��#� ��#� ��	� ���� 	��� ���� #��� 	���
���>����� 	#�	� 1��	� 1	��� ���� 1#�#� ���� ���� #��� 	���
���	���� �	�	� 1	��� 1	�	� #�	� 1��#� 	��� #�	� 	�	� ����

�



1 	 1

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

�� �������	�� ���������	����	
����� ���	
�������� ������	
� �����
����������	������� 	������������	�����������>���� �������>����

� 	������� 	��>������� �	����� ���� �
����� �� �������������� ������
���	
	�	� ����	���� ���	�������
	��� ������	��	���� �
������������
�����	��	������������>������� 	����������	�������	����� �	��	
��
�� 	�����
���	�	� ��������� >�����	��	��������	�	� �	�����
�� �
���	
	�	� 	����>�
������ ��������� ����
������ �� 	�����
�����
	������������ ������	�	� �	�����
��

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

��	�	�� 
�������� ��	��	���	� 	�������� ��� 	������
��� ������
�	����	
����� ����	����� 	����������� ��	� �	� ��������� 		>�	
	��������� ��	� �	����� 
���	� ���	����	
�� ���� ����������� ����� ���
�
����� �� 	���������������������	
	�	� ����	���� ������ ���	
	�������
������������	
�����������
���	�	����������>����������	����������	��
�����>����� 	����������� ��	� ���� ��	����	
��� 
��	������ ��
	�������� ��	�������	����� ������	���� �� �
����� ���	�������
��

��	��� ��
������� 	�������� �	������	����	���������	�	� �	���
����� ���	
�������� ������	
� 	�������������	�� ���
����� ���� 	���
�����	
�>���� ��� ��������������� 	� ��	�	��� ���� ������� ����	�
����	���
��

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

	��� �� ����	�	� ������������ �1#��������	�	�� 	���������������� �	��
����	����	���
�� ���	�	���� ���>��������	���� ���������������� �����
�������	����������	������	�������	����� ������	������
�������	���



1 	 	

	�	������������	�	� ��
�������	� 11�	�� 
� �	������ 	������	
���	�	����
�	���	�	�	���	��	��	�	����	������
����	�����
���	��������
��	�	�#�

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

F�!���

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

������������
	�	�	�������	����	���
��

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

	
��

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


�

�
��
	�
��
��
�	
��
��
��
	

��
�	

�	
��
��
	�

��

�
	�
��
��

�

��
��

�
��
	�
��
�	
�	
��

��
��
�

��
��
�
�

�
	�
�	
�
�	
�
	�

��
�	
��
�
��
�

��
��

	�
�
��
�

��
�	

�
��
��

��
�

�
�

�
��
	�
��
��
��
��
�

	�

��
��
��

��
	�
	�

��
��
��

��
��
��

�
��
��

�
��
��
��
��
�	

��
��
	�

��
��
��
��
��
��

�
�

�
��
��
��
�
�	

��
	�
��
��
	�
��
�	

��
�

��

�
��

��
	�

��
��

�
��
��

��
�	

��
	

��
��

�	
��
�

��
��

�	

�
��
��
��
��
��
��
�	
�
�
��

�
��
�	
��

L���� �
��>����� �#��� 	��� ���� 	�1� 1��	� 	��� 	��� 1��	� 	���
>������� 	���� ���� ���� ��#� 1���� ��1� 	�	� 		��� 1�	�
����	������� �
�	�	�� �1��� 	�#� 1	�1� ���� ��	� 1��� 	�#� �	�#� 	�	�
	#		�� �#��� ��	� #�1� 	��� 1	�1� 	��� 1�#� �1��� 	���
�		��� ����� ��#� ��	� ��	� 1	��� 1�#� ��	� 	��	� 	�	�
�#	��� �	��� ���� 1	�	� 	��� 1#�	� 	�	� 	�#� 1��	� 	�	�
�		��� ���	� #�	� ��1� 1�#� 1	��� #��� #��� 1	�	� 1�#�
�#	��� ���#� ���� ���� ���� 		��� ��	� 1��� 11��� 	�	�
#		#�� �	��� 	�	� ��1� ��1� 	���� ��	� ��	� 1	�1� 	�	�
##�#�� �	�	� 1	�	� ��	� 	�	� 		�	� ��	� 	�	� ��	� ��	�
		���������� 	#�	� 	�	� 1	�#� 	�	� 1���� 	�	� 	�	� 1���� 1	�#�
��	���� �
���	
	������� 	���� ���� 1	��� 	��� 		�	� #�#� ��	� 1���� 	�	�
������������ 	��#� 	�	� 1	�	� 	�#� 1��	� 	�	� 	�	� 	��#� 1�#�
���>����� �	�#� ��	� ��#� ���� 1	�	� ���� ��	� 1��	� 1�	�
���	���� #	�	� #�	� ���� 	��� 1���� 	�	� 	��� 1��	� 1�1�

�



1 	 �

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

���� ���	
	��������� ����������	
� �� ���>����� ������ ����	���
��	���
������	��	������	��������	���������	
���������������������>�
���
	������	���	��	�������	������>�������
����������	�
��	��������
���	����� ��	�	�	��� ����	���	�� 
�������������� ���	
	�������� �� �	�
��	���������
�	�����	�������	���������	������	����	���
���
������
�
��	����������
	���������	�	�����������������	������� ������
����
���	��� ���� ��	� �	��	�	����	�� ����
���� 	�����
���	��� �����
���

������ 
�
	��� �	>�	� �������� ��� 
���	� 
������	>���	�	�� �	
	��	
����� 	������������ ���������������� 
��	�	����� �	
	����
�	���� �		�
����
���� ���������	��� ��	��	�
	����� �	
	����� 	� ���������
����
�	���� �	��������� ���������	
�� ��	� ��������� ������
�����
�������������� ���	
��������������	
�� �	� �������	>�	�	�������� ����
�������� ��	����������������� ���	
��� ������������������ ������
	����	
��������� ��	
���� �	� 	��	������ �� �	�	���	��� ���������
������������ ���	
�	�� �	���
� ����	
��� �	������
	
� �	���
����
���	������� ���� ����� ���� �
����� �� ��	�������	���������� ����	�
����	���
�� ��� ���	��� ����� ���	���	
���� �������	����� ������
�������� 	����	� 
� ��	� �	��������� ������ ��� ���	��� ������ 	����
����	
�� ���	��	������	�

�������� ���

1���	������	��	�	
	�� �	���
� �� �	��	����� 
� �������	��������	���������
	������� 			��� �1	� ��� ���	�������	������	������������������������� 1�� ��� �
#������ ���>��� �	��� ��������������� 	��

	������	�������� �	���
� �� 
�������� ��������� ���>�����
	��	��� ���
�	����������	�������			�����	�������	�������	������	����������������������
��1����� ��#���������>����	�������������������������1��



1 	 �

��� �����	
������	��� ���� �	���������� 	������� 			��� ��	� ��� ���	��
����	������	�������������������������1����� ��#���������>����	��������������
����������	��

������	
������	�������	������	���������������������				��	����	������
�	����������	�������			�������������	�������	������	����������������������
��1����� ��#���������>����	������������������1���

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

	�� 	>����	�����	��� ���� �	���������� 	������� 			��� ��#� ��� ���	��
����	������	�������������������������1����� ��#���������>����	��������������
���1	��

���	�
��������	�������	��������������	��������������	
����� ����
������
������>����
��	����
����� 			#�� #1	� ��

��� 	�	���	� ���	����������� �����������	��� ��� �	�
����� 	����
����
������	���������	�����#���������>����	���������������	������������	���
			#��11	���

����������	���� �� ����������������������	��������	���������� 	������
			���#���������	�������	������	�������������������������1��������#���������>��
�	��� ��������������� 1��



1 	 #

������	�	���M

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

�����������������������������������

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

����������������������������M M

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

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

��
���� �	�������� �
�	�	�����������������������	�	���� ����	���
����������	������ �
��������������	�������������>����	��������
	��	��������� 
����	��� �	� ��	
�
��� �	������	
�

�� ��	���������	�������������� 	���
�������	����	��	� ��	�	����
���	�	��� ���	���	�� �	�	��	�� 	�������	��� ���������	�������� ���
������	��� ����������� �	��� ���	���� ��	���	�	
��	
	�� ���	����� 	��
�������>������ ���>��� 
���	�� �� �����������	�	���	�����	�� ��	�	���

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

����� ����	�������� �� ��>����	��������	��	����������� ����	��	�
�	
��� ����� ���
������� �	�������
	
����� �������� ��������������

� �������� 1���� ��� ��� ��������	��	��� ��	��������	����������	���
���	����� ��� �	���	� 
� ������������ �	� �� 
� ������������ ����� 
��	�	
	������� �� 	������	
���� �������
������� 
� >������� ���
��������
��		��

���� 
� �	��� 	���>������ ��	����� 
������
������ ������ ���������
�����	>������ �	�	�� �����������	� ��	��
	�	�	>����� ����� �� �����
��>������� �������������	�������	
��������	�������� 
	��	��� ���� ���
��	� 
� ����������� ��� ������
������������ �	�	��	�� �	
	����� ����
������� ����	�����	������ 
� �	�� ������ �	���� ������
���� 
��	���
�	�������
������ �	����
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M�#	�	�������	����$������������ �	����
����� 	� ��������� ���	��������
������ 
������� �������� �	������������������������� ������������� ���	���
�	���������� ���
MM���	��� ��	��	�	
����� ����� � �	����>��� � 	������	�	� ����������	�	� �����
�	�	��	���� ���	������	#�	1��11	���	��



1 	 	

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

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

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

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

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

������ ���
��� �	��
� ��	����	
������ �	���� ��������� 
� 1���� ��
�	�����������	����		�� 
� 1���� �������	���	� � ��� ������� ���	
���
��	�����	��������������
�� ���������	�	� �	������ �������������	�	
����	
�	�	�		
����� 
��	���	�� ��� ������ 	����	�� ��������� �	� ������ 	
����������
�� ���	����� ���������	
�� ������ ��	
����� ����������
��
��	��� ���
	� ��� 
�������� ��� ��	>���
�� ��������	
�� �� �	���	
�	�	�	
���� ���� ��� �	�	�	
����� ��	��	���	� 
� �
���� �� ����� �����
���	������� ��	� ��	�	>����� 	� 
��	������� �� ��	� ���	� ���	�	���
�������� ���	��� ���� ���� ��
��>���	��� �		�
����
������ ���	�	��
�	�
	���	�� �	������	� ���
	� 
��	���� �� �		�
����
������ �������
�	
	���	���� ��	� 
��������������	��	���	� �������
���� ���� ��� �����
������������� �� 	���
����� 
� ���� �	���	� 	��	�	� ����������� ���
��	�� 	�	
���
��	���� ��	� 
� ������� 	���
������ ���� �������
������ 

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



1 	 �

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

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

	� ���	������� ������������ ������� �������� ��	� ����
��	��� ���
���������� ��������	����		
��	
��������	
� ����������� �� ��������
��� �
����� ��������������	�� �	� �
	��� ����� �	�������
���������� ����
���
����	�����	����������			�1��	� ��� ��	����������	������	�
	� �	����� �� ���������� ���	���		
��	
�� �����	� 	� ����	�����	�
�������
�������
�� ������ ����� �������� �	���	�� 
�����������	� 	����
���	� ��� ���
�������� 
� 	������ 
������ ���	���� �� �	��	����	
�� �
�	�	����� �����	
���� 
��	���	�� ����� ��>���

��
����	�� ��	��	����������			�� ��
�	� �� �	����		�� 	���
�
�����		
����	���	�������
	� �	�������
	�����	����������������		>�	
���	������� �	���	� �	����1�	1� ��������������	
	����	���������		�
			� ����� 	������	����� �	�������
	���	�>��� ���� � ���	���� �
����������
�	�������
�������
��	��������
��������������
�����������
�����	�����������
	�������������
������	
�������	��
����������������
���������� �	���	� 1����������>���� �������
����������	���	� ������
�� �	��	��	�	� ����������
��� ��	� 1	��� ������ ��������� ����������� 

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

����	� �������	��� ���	���� �� �	��	����	
��� ���	���������� 
��	��
�����	
��������		� ������������	
��������>��
� 1�	�� ��� �
�� �	��
�� 

�����	
���� ��������� ��������>���� ���	�������	��	����������1��	� ��

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

����

��	�>�� �������������	�����	�	� �	���
������������� �����������
�	� ������ �	������� 	��	��� �
��	���	�� �� �����		��� ������������ 

��	�	���	�����	�� �������
�������
�� ������ ������� ����	�����
�	���������>��� 
���	� �	��� ���������� 
�����	
�	��		
����������	���
��
���� �	���
� �������������	�	� ����������� 	�� ���
	�	��	� 	�������
���	�	� �	��
	
�� ��	����� �������	
� �	��� ����	�����	���� ����� ���
���
��	��
���������	��	�����������������	�����	������	���
��	���
�

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



1 	 �

F�!�

����	�������� �	���
�����	
�	�	� 		
�����	����		
�1���	1��#����	��	
���� �����������	��� �1��#				��M

M���	������� ���	����� ������������ ����	
���� 		
��� �	��� �		� 	
�	�������
������		
��� �����������	���� 1���	1����� 	����
����� 1����
���	��� 
� ���������� �	���� 1���					� ����	�����	����� ��	�����
	����
����� 				�����	���
������������	��� 			�				�� ����	�����	����
����
	�������	����
����� 			��

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

������ ������������ ��
�	� ������ ��>���	�����		
������	����	
����
�	�����������	����	�����	�	��������������������������������������

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

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

	������� �������	����� ����	�����	����� �	������	�� ��	���	>������
��
��� ���� �����������
	
��������	� ���� ������������ 	����	��
��� ���
���	��� ���	������ ��	��� 
������ ����������� ��� ������� �� ��	��	�

���	��������
�	��� ��������		��
��

����	�
�������	
�

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

���1���	1���� ��� �� 		� �	�	� 1�� 	1�#�
����1���	1�#1� ��� #� 		� 		�	� 		� 	��	�
�����1�#1	1�##� 1	#� #� 	�� 	1�	� �	� �����
�
��1�##	1�#�� 11	� �� ��� 	��1� ��� 	����

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

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

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

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

�



1 	 �

������������������� ���������
��������>��� 
���	� ���	
���� �	�	���
����	���	
����� �
�	�����	�� ������ ����	
����	������
	
�� �	���	�	
�	������
�� ������������

	��	����� �	����������	������
� ����	���	��������	������������
�	>�	������	����	���
�����	����������������	������	���������	������
����������
	� �������	
�� 
� �����	����� ����	
�	�	� 		
���� �	��
�		��
���	��	���
�����������������������	������������������	�	
�
�	�	�	
����������������	������������
	��	>�	�����	�����������	���
�����
������ ������ �	��
������ 
��	������� �����	
� ������������

������� 
� ����� ��	�����

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

1���� ���� ����� ���	>���� �	����� �	�����	� �	�	�	�� �� ����� ���������
����������� ��������� 	��	�	� ��������� ����	
�	�	� 		
����� ���	�
��������� �	���� �	������
	� �������	
� ��
����	� 	�� �	������
�� �����
������� �	��������� �	� 1��	��� �������������� �����	� �	��	�� �	��	��
�����	
���
�����	���
���
����	
�	�����	���		�����	� ��������	
���
		
��� � �	��	��� ��� 1�	� �������	
�� ����� ���	� �����	
���	� �	������	�
����	�����>�������	��
���1��	�������	����������1��	��������	��	������
	
��� �����	���

�������������
�������
	� �	��� ���	��� 
�
������ ���	�	�������	�
	������ 
������ ����������� ��� 
��� 	����������� �	��
	
�� �� ��	� �� 1���
�	� 1��#� ���� �	���� �	���
� �����	
���� 	����������� 	��	�	����		�
�������	� �		�
����
	
��� 	��	�������	�� �������	���� �	���
� �	���
�
�����������	��� �		�� �	���� �	�	�� 
� ��	�����	�� 	��	������ ���
��>�� �	������ ����� 
� 1�#�� ��� �	��� �	���
����� �	��� �� 
� ����	
�	�
		
����������	��	����#	�����1�������	��		�
����
���	�	��	����#������

1�������	�	�������	�	�������������

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

��	���� ������ ��	
����� �	���	� ����������� ��
��� �����������
������� �	��� ���� ��	��� ����������� �� ���	� 	������ �	�>�	��� �	���
����
	� �	��� �������	
� 
� 
������ 	������ 
������ ������	�	� ������
���	���� ���1�	��������	
�������	�#	�������1�1��

��>�	� � ������ � 	�������� 	����	
	�������� 
������
�������� ������
���� 	� ��	� 	��	��� ����	
����		
��� �� ���
�������
	�����
��� ����

�	����� 
� ���� ����
������ �	��������������� �	��	��� ���� 	������
������ ����	
��� �	���
�� 
� �	�� ������ �	� ����	�����	��� ���������
����������	�	���������� 	����� 
	����
���������������	��
	� ���
�
�� ���������������		�����	��	���������������������
�����	����>��
��������������	
����� 
��	����� �	��� 
�����	�	������ 
�������		����



1 � 	

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

���������>�� 
����������	��	�	������ 	�����������
��� ������
����� 	��	��� �� ���
�� ���
�������
�� �������������� 
� ��	�� �������
���� 
��	���	�� ������� ���
	������� �	�������� �	� ����	�����	��
������������ ��������� �� 1���� �	� 1�	#� ��� ���
���� ������������ ����
����� �����	�� ����	�����	���� �����	
�� ��������	�� ���������� �
��������������� 		
����	������	
� �		
����	��� 
� �������� 	� �	���
���	������ ������
������
�� ����	�	
����1�	#� ��� ���
��� ����������
����������� ����		�	�	
�� 
��	���� ��� ��	�>��	�� 	��	����	�	
���	�������	� 1���� ��� �����
��� ����������� �������	
�����������	���
���������� 
� �
	��� 
	��	�����������
���� ���������� 	��	�����		
�����	������� ���	�� �	�������� ��� 	����� �	����>�
��	��� 
� ���� �� 

1���� ��� ����	�	
�� 	����
����� 
� 	����
���� �����	� ���	� �����������
����	������	
���	����>�� 	�� 
	����
������	��� �	����
�������
	� 	
�	��� ���������
�

�	�	��	�� �	�������� �	� ����	�����	��� ��������� �	>�	� ���	
����������� 
� ������� �
�	�	�����

����	���	���������������������
�����	�	������	
����		
������
�	��
��� ���� �>�� �	
	���	���� 	�� 
���
��� �	����	
����� �	� 
	��
������������� ���� 	������� ��� ���� ������
������ 	��	�� ���������
���� �	����	
��� ���	
	������ 	������� 		�����	� �	���
���� 

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

������
������
�����	����>����������������������	� �
	������	���
	����	����	�	��������������������
	���������	�>�	�����������������
����	
�	�	� 		
����� ���� 
������ �	�>�	���	�� ���	� �����������
��������	�	������������ ��� �
	��	� �	���
��� ��	
	������� ���
������
��
�� ���>������������ ���������	��

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

����	�����	���	���
�������	
�������� �	��
���	�������������������
����� ��������>���� ������ �����	�� ����	�����	����� �1�� 	� �	���
���	���	�� �	>�	� �����	�	>����� ������ �	��� �������	
� �	�	�	
���



1 � 1

���	�����	�	
��� ���� �������� �������	
������	�� ����	�����	����	� ��
	����	
�������
����
	�������������	���	�	�	�	
�����#�����������	
�
����������� �� ��� �������	
� ������� ����	�����	����� 	� ��	� 	1��� ���
>��� 
��	���	�� �	�	�	
���� ��� �	�	� �� ����	�	�

�	���� �������������	�����	�	
�� �������������� ����	
�	�	
�	
�����
�����
	��	��	��	����	
��������
�������
���������>���
���	�
��	� ���	
	�����������	������ ��	� 	��	����		���	� ������
��� �>�� ��

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

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

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

� �	�� ������ �	������
	�� �	��	��� ����	
�� �	��	��� 	�� ������
��	��	������ �	���
���� 
	� ���
�� ���
�������
�� ���	
���� �	��� �	
����	�����	��������	���	�� ��	� �����
� ���� �	����� �	��� �� 
��	��
��	�	����� �����	�� ���� ��� ������ ��� �	
�	����� 
��	���� 
	� 
�	�	�
����� ��� �	�>�	���� ������������� 		
����	������	
� ���� ������
���������
�� ������ ������
���� ��	��>���	���

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

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

	�������			�������	����	
������	�������
������		
��������	��
��
���	��
���	���	>�	��	
	�����	����	�	�������������������
������	����

� �������
�������
�� �	��� ���	��� 
� 
���������	�	�������	�� 	�����
������������ �� 	��� �	
	���� 	�� ���	���
	��� �	��	���	�� ���>����
�������
������ ���	���� ��
���	����
����� ����	�����	��	�������
���
�	��� 	����	
������ 
��	�������
���	��		
���������� 
� �� �	��
���	��
�	
������� #	��������	
�1	�������	���������	����	� 
�	�	���	��
����
#	� �������	
��	��� ���	�1��� ����	�����	������
�������	���
����	��
���� ���������	
� �	�������
���	�	�		
���� ���� �	��
��� �	� �����	�
>��������
�� ������������ ���� �	������� �	� �	���� 
��	���	� �����
			�� ��� ����� ���������� ������������ ������	� 	�� ���������� ��� ���
�	���	� ���������	���������� �	
�	����� 
��	������ ��������� �����
���
�������
	� �	������	��� 
� 
������ ���	�	�������	��	������ 
�����
������������ ������ 	����	��� ����	� ������	��� 
� ��	�����	�� 	��	�



1 � 	

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

���	
��>��� ��� ���� 
������� ���������	�	��	�	� �
�����	������ ��
���
����� 
��	���	�� 	� ��	� ���������	����	
����� �	�������
���	�	
		
����� ��������� ���
��� �
��� �	��
	
� ����������� 	�� ������	�
��������� �� ������������
�	�������	��������� 	����	
�� ���	�
�	�	>����� ��
��	� 
	��	>�	���� �������	
���� ��������� ���	����� 

�	�	����� 
� 	��	
�	��� ��	>�
���� �	�������������� �
	��	���������� 


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

����� �	��	
���� ����	���� 	������������ �	������
���� ��	� �	��
���	��
�	��	
�	����	>�
����
� ������	�������	������	��	�����������

�������
	��	���
��	��	
�������������	��
������	��	����	��	�
��	����
�		�
����
���	� �	���� 	���� �	��� �>��
���	� ���>�����

�	������	>��������
�� ����������� �	������
	� ����������������

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

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

����������� �	������
�� ����������������� 
� 
������ ���	�	���
�����	��	�������
��	���	�	���	��	����������������
����������	���	�
�����	�����	�������������� �	���	>��������� �� �	� �������	�	�������	
�	�	���������� ��� �	�>��� ��������� ���������� 
� �����	����� �	��
���	������� 
��	���	�� �� �	�	�����		�
����
������ �	�������
���	�
�	�����
���� ���	
� ��	��	���	������� �������	� 
��������� �	�	���
��� ���������	
���� 
	���������� ��	������� 	����� ���� ������
�	>�	� ��������� 	�� �����	
������ ������ �
	�� ���� �������
������
�	������	�����	�� ���� �����������
�������� ���� 
������� ����	�
����
���	�	� 
��������� 	�� �������� ���� ����	�������� ��>����	�������
	��	���������� �� ����� 
� ��	��	����	�� ����������	�������� �	���

���� ��>������ ��	� �	���� ������������	�� ���	� ��� �
��������
������	���������	����	
�
�������������	������	����	��
���	��������
�������������� ������	�	�	�� �����������	����	
� 
��������� �������



1 � �

������
����������������
����	����	�����
��	�����������	
��	�����
�	�	��	���������� 	������� ��� ����	��������	����	
������ 	�����
����� ���	�� �	�������� 
���� �����	>������ ��������� �� ��������� �
�	��� ������������ �� ��������� ��� ��
��� 
� ���
��� �	� 
��	���
��������� �	��������	��� ����������	� ��������� �	� �	������
���������
���������������	
���������
����	�	���	������
������������������	�
�����	��	����	
����������������
������������������	��	�	���������

������� ����������� ���� �		�
����
�������	������
������ ��������
�����	>��� �	�������� �	�����

���	���	�� ��	�����	�������� �	�������� �	�������
	
���� �	���
�����	>�������������
�����������>�	�����������	���
�
���������	�	�
�������	�� 	������ �����������	��� �������
�������
	� �	��� ���	��
��� �	�>�	� ������������ 	�� 
��	�	
� �� 
��	����

�� ������������	>�	� 	��������� ��	� �	�����	� ������	�	� 	��	���
��	
�����	�	� ���	���	����� �	��������� �� ����	�	�	��������� ������
�	
������	��������������	
��	�����������	�� ��������� �	�� ���	�

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

������� �	���� 	1�� �������� ����	�����	
� �������� ��������� ����	�
�����	����������>�	���������������	
�� �� ������ �	��� ���	
��� ���	
�>���
�����1��

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

������ �����������	����	�>��� ����� ������������������� 
���
���
��	������ �������
�������
�� 
� �	�������
���������	����������� �
�������������� 
�������� �����������

�������� ���

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

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

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

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



1 � �

�����	)�M

�������������������������������������

������������������������������

���	�������	� 	��	�	��	���	��� ���������� 
������ �	�������	
��	
�������������������������	����������
���	������	��������������
����
������� ��� ����� ��������
���	�	� ���
	��� ��� ������ ������	
� �
�	�
�	��	��	�����������	������
�1��	�����>���������
��	�����	1	������
�����������
���	��
��������	�������
	���� �����	���
����� �������
��1�����������������	�	�#������������	����������	
�������	�	>���
�����	� ���������� ����	�����	�	� �	���
�� �����������	����		�
���
�����	� 
� ��	��� �� �	���� ��	� �	��� 	�����	��� 
� ���������
�� ��
�
	��� ��������	�� ������	������>�����
��� 
	�������������������
� 	
���������� ��������	� ������
���	� ��������� ����������� ��������� 

���	����� 
� �����	����� 
� 	��	
���� ���	���� ����������� ��	>�
����
�	������� ���	��������� ������� ��	� ���������������������
������� ��
���	��� 
� ���	���	�	
��������� ��	�������	��������	
����� ���	�
����� ���	���	�	
	�� ����� ������������ ���>���� ���	����	������
	��������������� ��	>�
���� 
� 	�� �����	���������������	���	�	�
	�	�	>�
��	�	�� 	����
�����	�	�� ����������	�	�� 	��	����	�	� �
��������	�	����	�	
� �1����>��
��������1��	��� ���� �����������������
��������� �	���
����� 		�������������	������� �� 
���������	���	�
��	�	�	>�
��	�����	���� 	� ������� �	����� 1���� ���������������������
����� ������������� ����� �������� �	��� �	��� 
� �	���
�� ���������
�����������	��	�#��� ����������	���	�����������	��	��	�
� ���	����
��������������	������ ����

	��������������� 	����
���� ������
���	�� 
���������� ���������
��������	�	� �	���
�� ���������� 
� 1��		1�#	��� ����� �	���� �	��� �	��
��	�	�>���� ���>������� �� ����������� ��������	���� ��������
�	�
��������� 1���� ������ �����	��������
��	����		����	���	��� �1�1#
����� �������� ���������� ���	������ �	������ ���	
��� �� ����� ������
����	�����	������� �� ���	
���� �	�������
���	�� �	������� ��	�	
����	�����>����������� �	����������������������
� ���������������
����������
	��
�����������
����������������������	���������	�����

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

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M#	����L������$��	����������� �	����
�����	� ���
���������������������
�������� ����	�����	�� �	������� ���������� �	���



1 � #

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

���� ��	�	�� 	�����
���	��>�����

����	�� �	�	>����� 
� ���	���	������� ����	��	� ��� 	���������� ��
��������	���������	����	���� �	�	���� ����������
���	� ����� �	��
����	�����	�����1�		�������
�������������������	���������	��������
	������
���	�������	��	���������������1�	#			������	���	���
��
�	�
�	��	�� 	��������	��� ���	�		�� �	����� #�� �	����������� ���������
��	���� 
� �	�	���� �	��� ����� �
������ ����	�� 	�������� ���� 1��	�
���������

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

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

	� ����������� �	���
�� ���������� �	� �������� �	�������
���	�
�	���������	����	� ������ 	�������� �	�������	� ������� ��������� ��
����������������	��������������������������������1���	��������	�
�	������#11�������������	���1���
��������	����1������������������
��������������� ��� ����������	��		� �
������� ������������ �� 1�� 	
��������� ������� ������������	��������	��
����� 
��	������ �����	�
������� �	� �	��	�� ����� �� ����������� ���������� ���� ���	��	��������
���������

�� � �	��� � ����	����������	���� �	�	>����� �������	��� �� 

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

�������������� ���� ������������	�� ������� ���������� �1	��� ������
����� ����� 
�	�����	���������	������������������ �11��

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

	������ �������	����	��� 	��������� �	���	� 11�1� ��������������� ��	
�	���
��	� 	�� ��� 	����	� ������ �1	��� 		�����	� �	���	��� ���	��� 	
������� �1���� ����� �������� ������ ��� �	�	�	�� 
��	�������	��
����� 

����	����������	����� ���������
������>�� �����	��	� ���� �������>�
����	�����	�	� 	�������� �� ���� 
�	�	�� �	��	�� �1�����������	����
������
�� ��	�
������� �	��� �		� 1��#� ��� �	��
��>������ ��	� 




1 � 	

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

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

���	��� �� ���	
������	�	����	�����	�	� �	���
�� ���������� 
� �������
����������������	������
���>������	��� �	��������	�	>�������������
������� 
����
����� ����	�����	����	���� ��	� ��	��	���	� �	�������
�� ������	>����

�������� ���

1������	�������� ����
������������	����#�� ������� 1����� �	#����� 1�	1��
	�������	
����	�������� ��	��� 
�>���� ��� 	������������� 	����
����

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

��>����������� �	������� ��		#	��� ����� ��� ��� ���	���� �	�������
���	�	
���	�������
��� ����	�������� 	��	������ �� �	������	���	�	������	�	
���
����������������	����	����
����� 1�����	�� #��� ������������������ ����
����� ���	�����	������������������� #	��

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

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

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

���	���� ����	
�������� ���
������	��� �
�	�	������	����
�����1��	��	��1#��
�������	������������
������������	����#����� 	�	������ 	����� �1������ ��
�������	������������
������������	����#��	�1������1�����11	������1���
��� ��������������	
�	�	�		
�����	����		��	� ������� #� �	��
�� 	#� ����

1�#�� ���	���	������������ 	������	����
������	��� ��������
	�� 1�#���	�� 1	�
1	������>���	��1	��
11��	��������� ���� ������� ����������	����		��	����
����� 1��	��	�� 	��
1	������������������	��� ����� �� ��� �	��� 
� ���
����� �	�������
���	���

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

	�����



1 � �

��%����������������������M

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

������������������

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

���	� ��������� 	��������	�� ���������� �	�������
	�� ���
�� ��
�	�	������������ 	��	������ �� ����� 	� ��	� ��� �	���	� ���������� ����
������	�� ��
	������ 
��������	� ��	��	����� ������ 
����	����	
����
	�����
��� ������������	��	������ 
	����� 
� 	�����
��������������
�� �	������� �� �	������ �	�����	
������ ��	������ �	>����	���� ����
	������� �	�	����������� 	���	��� ���� �	����� �	
	�	� ���	������ ��
��������

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

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

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

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

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

�	
	��� 	� ������ ���	�����	���� 
������ �	>�	����
����� ���������
��� 	������������ 	���� 	� ��	� �	
	����	���� ���������� ������������ �
�	��������� ��	����	
� �� 	��	������� 
� 	��	
�� �	�	���� ��>����� �	�
������
	�� �	�	���� ��	
���
	������� �	�	
	�� 
��������� �����	� �1�
��� 		���� ��	�� 	
��	�� ��������� ��	� �	�	
	�� 
�������� �	�����	
���
����� �����	� �	� �����	>����� ��#������� ��� ���>�� ����������

�������� 
���	������ ���
������	�	
	�	� 
�������� ������� ��	��������
�����������������������������	��
����������	���	�����������
������
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M����������#������$�L��
�������� ������� 	�������������	�	������ �����
������	���������	�	���������		
������	�� ����������	�� ���������
������������	����<�	�������� ������� 	���������� �	��	�	��������� �����
���������� � 	������ � �������� � ������	
������������	�	� � �������� 		
���
����	�� ����������	�� ���������



1 � �

�	�	
	�� ���
����� �� �
������� 
��������� �� �	�	
	����	������� �������
�	� ��	������	�� 
��������	�>���������� �	���	����	
�	�	�� �	��� ������
�	�	� �	�������� ��>�	����� ������ �	�� ��� 	���	������� ���������� �� �	���
�����
��>������ 
�����������	�	
	��� ����� �������� �	�
������� ����
�	���� �	�	�� ���� 	��� ��������� 	������� �	��	�� ��	
���
	������ 	�
�	�	
	�	� ��	������

��	������	���
����	�	
����	�����	����	����	�����������	
���
	�
�������	���	���	���
��������
���������	�	�	��	���	���������	�	
��
>������ 	� �����	>�	� �������� �	�� ��	� 	��� 
���>���� ����	����������
�	�����	���� ����
��	
� 
� ��	�	�>����� �	���

��
	��	����� 	�	�������	�����	���� 
���	�	�>����� �	������ ����	�

������	�����
���������������	�	
	���	�����	��������	
����
�	������
	��>�
	��	�	�� 	�	������ ��� ������	����� ��	������������������ �	�	�

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

���>��������	�	���
�����������������������������
��������		�����	
��
���	�	����������������������� ��	��	�� 
	���� �	���
���� ������
�	>�������
	
���� ���� ���������� �� �������� ���������� ��
�������
����	����� ������
	
����� �	�	���� 	�����>�
������ ��� �	���	� �	
���
�	���� ������� �	��� 	�������	���� ��	� 	���	�	
	�� ���
���������
�����
�	���� �� ���������>����� ����>�������� �	��	����� �	�	
	�� �����
�	���������� �� ���	
���� ��� �	
���	�����>���� ��	�	�	��� 	� �	
���
�	�������
������	>�������������������	����	
������	�	
	�	�������
����������>���	
	���������	�����	���������
�	��������	�	������
�	�
��	������������������	��	����	�	����	����
�����	���	�����������
����
�� ����	�� 	� ����� 	������ 	������
���� ��	�	����	����	
����� ���
�
��	�	�	����	�	������	��� ��������
������	�	��� ����	>�	� ���
���
�	������	�����	�	������	��� �	� ������ 	�	���
��� ��	�	��������
�	���
������� �	�	
	�� ���
�� ���� �������� �	�	
��� ����	�����

�	>����	�	� 
����� �� ����� �	�	
	�	���������� �� 
������� ���
� �������
�����������	����������	����	�����
���	�	������������	
���	�	�����
	����� �
	��	� �������	�	� �	�	
	�	� ���������� �� �� ���� 	� 	�����
�������	�� �	�	
	�� ���
�� �� �������	�� �	�	
	�� >���������� ��	�
����������������� ����	
����������	� ������
	���	���>�������������
��	��	�������������	
�	��	��	������	��	���
����	�	�������	
���
	�
����	���� �	�	
	�� �	�����	���� ���� �	��	����� 
�����	� �	�	
	�	
��������	�	� �� ���	
�	�	� ���>����
����� ��	� 	���	�������
	� ������

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



1 � �

�����	���������	��	������	��������������������	��������������>����
>�
	�����

�	
	��� 	� ���
��>�
	�������	>�	� �	���������� ����������� ��	� �
��	����� ��� ��>���� ��������� �
	������>�
	����� ���
�� ��� �����
��
���� ���� ��	����� ����� ������������ ����	� �	>������ �	���� �	
	����
������ �
	��� ����	
�� ����� ��� ��� ����
���� �	����� ���>����	�� ����

���	
�� 
��	���
���	���������	�����>�
��������>�
	�����������
������������������	��
��
����������	������	����>����	�	
����������
�������� ������������ ������
���� �����	������ 
�����	� �
	�������
�� ���	����������	�������	�� �	��	>�	�� �	� ��	���������� ���	
���
��������� �� ����	
� ���
��� ��������� �	� 
����� ���	
���������� �����
��>����� �	���� ������������ 
����������
� �
	�� ��������	��������>�
���>������	
	���	� �����
�	�� �������� 
�������������� ���� ��� 	����

��>������ ����	� ������������ �	�>�� ���	��� ���	
���� ��������
��� 
�����	� �	����������������
�����	��� �	�	�� 
� �
���� �� ����� ��	� 

������
����������	
�����������
���������������	���	�>��������	��
�	���	� �	�	����� ��� �
	�� ������
	
������ ���	
�� ��	� ���������	�>��

	��	�� ���	�	������	��� �� �	��	���� 
� ��	
���
	������ 	����� ������
�	�	
��� ��������	
� ���� ��� 	����� �	���
���������������� �	��������
�	���� 	
���
��� �	�	
��� ��������������� ���
	������� �����
�	���	� �� �	�	
�����	�	�	����������	>����� �� ��	
���
	������ �	��
����	���� 
� ��	�	�>����� �	���� �������� ��������� ��	� ���� ���������
������� �
������� ����	� ��	�	������	�� �� ��� ��������� 	�����
����� ��	
�	�����	����
���	�	�>������
	��	�������
	
�����
	�
�������������
��
	� 
� �	� �����	�� 
����� ��� �	���	� ��� ����
���	��	>����	������ �	
��>����������	��� ��� �������	
�������
����	���� 	�����
��	�� �����	�
>����� ������� 	�� �	�	
	�� ���������������� �	�	
	�	� �	���
�� �����
������ �� ��	� �	�	
	��>����� ����������	
������ ����� 
� ����� ���� 

�
���� �� ���	���������� ��������� �	>����	���� 
� 
��	�	���
����
��������� ���	��� ���	�������� 	��������� ������ �������������� �����
������� ���� 
������� ��������� 	������� �	�����������������������
�	�����	���� 
� ��	�	�>����� �	���� �	�
������ ��	�� �	�����	���� ��
�	���	������	
���>�����	�������������
��	
�� �	��������	
���>����
	�����
�� 
� ���	��� ����	����� ��	��� 	���	�������
���	>�	� ��������
��	� 
� ��	������ ���	���
����� 	�����
��� �	��������� ����	��� ��
�	��
������	>����	����� ��	� ��	�	������	�� �� �	������	�� ��	��
	��
��
�� ���	
���� ������
���� 
� ���� ���� ��� ����������	� ����� ������
����������	
��	�������������>����� ��	��
	���
�����	
���� ��	�	���
����	�� �	���
���������� �
���
���� �� ���
������ ������� ����������
�	�	���	��
	���
��� ���	� 
� �	��� ��	� �������������� 
��	
� ����	��



1 � 	

	����	
��� �	�
������������ 	���	��
	���
�� ������
� ������
	
����� �
���	
���� 
� �	������	�� �������� ����� �	�	
	�	� �� ������� �� �	������	��
����� ��	�	������	��>������	��	�
���������	�����	�����	�	� 	����	�

����� ����	� ���	�� �	������	�� ��	��
	���
	� ���	
���� �	��	��� 
� ��	
	����	
����� �� 
	����������������	�� �����	� �����	��� ��	�	������	�
	����	
��������	
����� ���	��	������ 
� ���	��� �� ��� ��	� ������� �	�	���
	��	������ �� ����������
��������	��	��>��������>������	� �	>������
�	����� ��� ������
	
������ ��	
���
	���� �� ���� ������ ����������
�	������
	�� ������ �	�����	���� ���	
���� 
� ���	�	���������� �� ��� 

��	�	�>����� �	���� ���
�
��� �	������	�����	
	�� �����	���
����	������ ��	� �	
�������� 	�����
	� ���� �������	��
���	� ���
����
��	�	������	�	� �����	����� �	�	
	�	� �	
�������� 
���� �	�����	���

� ���	�	��������� �� ��	�	�>����� �	��� �
������ 	�����	���	�	���	�
�����	�� ��
����	������ �� ��	�	������	�� ��	��
	���
	� ���	
���� ��
����	� ����	������� ��	�� ���	�
������ ������������������������ �	��
�	����� ���
�������� ��	�	������	���	���� �	�	
��� 	��	������ 

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

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

��	� ��������	��>�� �	���	� ������ 	� ����� ��	������	��� �	� ������ �
������	�� ���� �
��	
��
�� �	
	�����	� ��������	��>�� ������������ �
���	�	����� ������ 
������� ������������ >������ ���������� ������
�	
���	�����>���� 	��	������ 
� 	������� ������ ��� ��	
��� ������ �
�	��	�	
�����	�
�������	������� �	
��� ��� ��	
��� �	�������
��� 	����
��
�� 
� ���	��� ����	����� ��� �� ���������	�� ��
	������ 
� ���
����
���������	�����	���� 
� ������ �	������	�����������	
������� �	�������
�	�����	���� 
������� 	������ ���������������������������������� �����
����� �	��
����� �	�����	���� 
� �������	��	�� ��� ��	����� �� ����� �����
���
�
������� ���������	>������ 	������� �������	�	��	���� ��	�	� �����
�	��	���� 
� �	��� ��	������	����� �	�������������������� 
�	>����	�
��	���	����������	�� �	�����	���� �� >������ ���
	����� �� �	��
�
���������������	�	������������ �������������� �	�����	����� 
� �����
�� ������� 
	���������� 
��	��� ������
���	������������������	�	
	�
�	�����	���� ���� 	��	���������������� ��������� �	�>���
	
���� ���
����	��� ��������� ���������
	������� �	����
���������������� ����	
�	�	��	�� 
	���������� 
������>�
	��������
����	�� ��	��	�	
	�� 
	��
��>������ 
� ����	�� ������ ������� ������ ���� ���	��� �	�	���� 	����
�	
���	� 	���������� ��	�	������ �� ������������ ���������� �	�	
�� �
�	���� 	��	����� 	�� ����� 
� ��	� 
����� �
	��� ������ �� �	����� �	�	���
�����	��	��	� ��	�	��������� ���� ��� 	�	��



1 � 1

�� �
���� �����������������	>�	��	�������� ��	� �	������	�� ������
�����	
����� ��	�	��������� �	�����	����� �	��	��� ��� �	���	� 
� �	��
������	�	������������
����������	
����������	�	����	
���	�	���	
�
���
	������� �	� �� 
� �������
���	�� ������������ ����� �	�����	���� 

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

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

	���
�� >������ �� ��	��
	���
	� ���	
���� ��� ���	� �	� �	���� ���
�
�����	�
�������	��������
	��������	���	�������������	�����	��	�>�
�	�	� �	������	�	� ��������	
������ ������������� 	�	� ����	� ��������
�	
�����	��>������	>����	���� 
����
����� ���������� �	�	
	��	���>�
������� ��	�
����	�� 
� �������� ���� ������� �� ���	������
��� 
� �	���
�������	��	���� �� ������ 	����	
� �������� 	�� �
	��� �	
	�	>������
������	� ��������	��� �	��
��>������

������	����	����	>�	� ��������� ��	����������� 
� 	����� 
�������

������ �� ���������
	��� �������� ��	�	� 
��������� 	� ���������
��������������� �	�����	���� 
�>����� �� ���	
����� ��	
��
����� ����
������� ���������� �����	��
	����� �	�����	������ 	�	
	��>�� 	���>�
������ ��	���� ��������� �� �����	�� ����	�� ���	�	����� 
��
���	�� 	��
��>������� ���	
���� 	�� ������ 
� ������ ���	�	��	�	� ��	��
	���
��
	�	
����	�����	���� �����	�����	���� 
���	�	�>������	����� �	�����
�	���� 
� ���	�	��������� ���� ������
���� ���	
���� ������
	
����� 	
	���� ������� �	�����	���� 
� >������ ������
	
������ ���	�	��������

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

� ��	������ ���
����� ����������������� �	�����	���� 
� ������ ��� �	�
������	�	� ��	
���� �����>��� ��� ���
����� ��� ��	�	������	�� ��	
��
�	�����	��������	
���� 	���������������������� 	���	������
� �������
����� ���	
�������� �	�����	�����

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



1 � 	

�� ����� �	� ������������	�� ������
	���	��
	�	�	>�	������ ����	����
�	�	�	��� ��	>���
	� �	���
����� 	��	� 
����������� �	��� �� ��	��
	�
����
	��� �	� ����	����	�����	����������
������ ��� �������� �	�
	����
����>�� �	������ ��	� �	�>��� �������
����� ��� ����� 
��������� ����
	��
�����	�����	����
�������
	
������>���������	�	���������
����	�	�
�������� ���� ��������� 
� �	����� ��������� ��	��������
����� ��� ������ 

������	��>������ 
� �	�� ������� 
� ���	�	���� ���������������������
������� 
���������	� ���
������ �������	���� �	�	�	�	� �����	������
�	����	
������	�� 
��������� ��������������	�����	�������� ���	
	��
���
	����
����� �� ���� ��������� 	�������� ���� ��	������ ��� �
	�����

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

	������ �� ��� �������� �	���
���� ����
�	����	���	�
������ ��	�	��
�	������ �����	>�������
������� ��� ���
������	�������	
������ ��	�
��	�	��	���� ����������� ��
	������ 	�������	
� �� 	����	
�� �	�
��	����� ���	�� 	��	������� �
������� 
	�����	
����� ��	�	��	���� �
�����	>������ 	�	� 
������� �����	����	�	������	�	� ������
	
�����
�� ���� ���� 
� 	��	
�� �����	>����� ���	>���� �������������� ��
	����
������������������	�����
	���
	���	��
�������������	�	����������
���	�	� ��
	������������� ������
���� �	�����	���� ����	�� ���
���
������� 
� ����	���	��� �	����� �	>����
���	�� ������ ������	����	��� 

�����	>������ 	�	����	� 
� �	�	
	��� �	>�	� 	�����>���� ���������
�
	�
�������� �� ����� ������� ���
����� ������� 
� �
	�� ��	��
	�	�
�	>�	����� ������������
	��������	�����������	������ �
	��� �����
��
	
������ �	����
���� �������� �	�����	���� >�
��� 	�������	

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

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

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

�	��	������ ���	��	�	� 	������	�	� 	���������� �������� 
��	
��� �����
�	
�>�
	������������	�����	����������������������	����� 	������	�
�������� �� ��� ���
	�������� �������������� �� �	���� ������� 	��	������
�	������	��������������	�������	
���	��
��	>������
�������	�	�����

� �����������	�	��	�
�������� ���
�������	�� ��	�	� 
����
������	����	�
������� ���
����� 	������	�	� 	���������� �	��� ����������	� ��������
��>��� 
	
���� �� ��� ������� 
� ����������	�� �	���� ������ 	�	��� 
���� ��
�	����	���	�����
	��������
	
�����	���������
���������������������
������ ���	
��� ������
	
������ 
��	
�� 	���>������ ����	��� ���
��
�	�� ����� ������
���	�	� 	��	���

�	������� ��	���	���� 
����>�
	�����
�������� 	����
����� ���	�
�	
����� �������	�	��������� �� 
������������������������	����



1 � �

���	
���� �	>�	� �����	�	>���� 	� ����������	
���	���� 
�>�
����
���	�	�� ��	�	������	�	� �����	�	�������� ���	�	���������� 	� �����
�	
	����� 	���������	�����
	�������������������	�
����� ��	�	����
����������	�	���������
����bbbb��b���b������
������>�
	������	>�	
���	� ����	���
���� �	��������	���� �
	����	��	�	���	�������������
�������� ������ ��� ��	�	��������� ������	
� ����	��	�	��	���� ������
�	
���� ��� ��	��	� ����
	�	�� 
� �����	�	�����	����� ���	�	�������
�	����� �	� ��	�	�>����� �
	������ 
� ������
�� ���	����� 
��������� 

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

�	
	���	�
���	�	�������	����
	����	��	������
	�	���
��
	���
����>������ �������� ���������� ��	����
	�������	�>��������� ��	�	���
���������	�	��������
	
�����
	����������	�
�������
��	��������	�
����� ��	�	��	���� �� ���	
	���	��
�������� �������������� ����	����
�	���	
����� ��������������� �	��������������	�� ������ ���	��
	��
������ 	����������	��������	������� 	�� ���������	����	��	>�	�� 

�	� �����	�� 
�����>����� 
� ���	
	��	������ �������
����� �	�	�� 	��	
�	���	� 
��	�	�	��������	�� �����	>������ ����� �	�	�	�	� �	��	���

��	�����	��������	�	���������	������	�������
���������������
	��
�����		���
���	��	����	�����������������
	�������������������	�
>������� �
������� ���	����	
����� ��	�	� ����� 
� ����	� �	�	��	�
����� 	� �	�������� 	��	�	��	�� ��	����	�� ������� �	� ������ 
	��	>�	�
���
	�������	���������>����� ��� ����� �����������	
������� ����	�
�	�� �����	>����� 	��	
������	� ���>��	� �������������� ���	�	����
�������� ����������	
��	� ����
�	���� �� �������
�	���� ��	�� �	���
������
	
����� 
� 	������������ ���	
������������� ����� ��������� ��	
�������� ������������� ���	�	�����������	��	���� 	�� �������� ����
��	>������ �������� ����	��� ����� ��������������� �� ���
����� �	�
�������� �������� ������ ��� �������� ��������� ���
	��� �	������� ��	
���
����� ��������>�������	� ��� �	���	� 
� ��	�	��� ������������ �
�����	>������������	����	
�������	�	�
��	�	��	��� ��������	�������
�� ���>�� �� 
� ��	�	��� �	�
������ ��	�	������	�	� ���	�	��������� ���
�����
�	�	� �����	�	������� �	�� ���	
��� 	���>�����	�� �	�������
�	>�	� ���
������� �	���	����������� ��������	
�	�� �	�� ��	�� �����
�	����	����	
����������� 
���	�� ��������������	>�	� ����������� ��	
��	�	��������� �	���� ���������� �� ��
	����� ����� �� 	���>�����	�
����� 	�����	�������������� ��� �	���	� �����	>������� �	� �� ����	�����
��������� �	�� ������� ����� ������
���	�� ���� �	���	
����� ���� �	����
>��������� �����	��������	
���� ������ �	���	
��������� ������������
������ �������������������	>������� ��������������	� ���������	>��



1 � �

��������� ���� ����� ��	����� �	���	
����� ��������������� ���� �����
��������� ����� �	� 	� ���������� �	���	
����� ���� ������	
	��	�
�	
���������	���>�����	���������������������
���
��������	>������
�	
������� ���	�	���������� ���� �����
�	�������	�	�������� ������
��	���	>�������� �	>�	� 
���	�	���������� 
���� �	���	
����
	���������� 
� 	���� �������

��	����� �������� �	���������� �� ����� ��	� ���� �	���	
����� ����� �
	���>�����	� ����>������ ��	� 	��� ��	��	��������� ��	�	������	�	
������
	
������ ���� �	��������� �	��� �� ���	�	�����������	� ����� 
��
��	�	��������� 
���� ��	�	���� ����� �� �����
�	��� �	���	
����� 

������
�� 	���>������ �	� 
� 	������� 	�� ���� ���	
�������� 
��� 	� �� �
�����
�	���� �� ����
�	���� �� ������� 
� ���	����	
����� 	���>�����	�

� ����������	�� �� ���	
�	�� ��������� 
����� ����� ����
	���������
	����>������ ��	����	
����� 
� �������� 	� 
� ������	����� �	�	�	�� �	
�	�
������ ������ ��� ���	�� ����	����� ������� ����
	�	��� 
� �����	�
�	�������� ���������� �� 	���������� �	������ 	��������	�������������
������ ����	��� ���� ����	���	��� 	���>����	�� ������ ��� �	���	� �	����
�����	� �	���	
������ ���	
��	��� �	� �� ���	����	
�
������ 
� ����	
��	���>����	��� 
����������� �	� ������ ��������� ����	������� ���	
���
�	��������� 
� ������
�� 	������� ������
���	��>������ �	� �	��������
���� 	�������� 
� �	��� �	���� ��	�	�� ��>���� ����	���� 	�������� ��
������
���	�	�� �� �������
���	�	�� �	���
���	�	� ���	�� 
		���>����
���	
������	������� ��	� 
	��������� �� ����	����� ������� ���������� 

����� �����
�	�� �	���	
����� 	���>�����	�� ��� ��	��� 
	���>���
��	��
� �	�	�� ��	� 
		���>������� �	��������� ������� ����	���� ����
���� ����
�	�	�� 	����>�����	� �	���	
������ ���� �
	������� ���
���	
���� 	����� �
������� ��� �	����� �� �������� �� ���	��	��������
	�����	��� 
	��	������� 
� ������	����

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

����� ������ 
� ����� �������� ����
	�	���� ����� ���� 
	���	��
������
������	�	������� ����������������������	�	���� 
��� �	���	
������ �	
���� 	���>�����	� ����	����	>�	� �����������	��
	�	�	>����� 	������
��	� 
� ���	
�����	�� 	�����
�� ������� �� ��	�	��������� 
	���	��
��
�������������	�	����������������	������	������	����	
�������
	����
������� �	>�	� �	���������� �� ������
	
������ ���� 	��	�	� 	� ������
��
���	�	� 
���� �	���	
�������������� �
���
��� �����
�	���� ����
�	�
�	���	
����� ���� 	���>����� �������
���� �� ����
���� �	���	
�����
���� �����	�	�������	�� �	
������� ���� ���	�	���������� ����	� 

��	��
	���
�� ������
� ������
	
����� �
��������� �	���	������� �	��� ��
����
�	���� 	���>����� �� �����	�	�������� �	�	�	�� ���� �� >�
	�����



1 � #

�� �
	�� 	�������� �	���������	�	������	���� �	������	����	��
	���
	
���	
���� 
� 	��	� ����	�� 
	���	��
	���
	� ����� �	�	������ �	>�	
	�����>���� ���	�	���� ��� 	�������� �������������� 
� �	��� ��	
�	������	�� ��	��
	���
	����	
���� ��	� ������ �� ��	�	������	�� 	� ����
���� ��	�� ��	��	���	� ��������� ����������� ����
	�	�� ���������
������� �	���	
����� ����� �� ��	�	� ����� �	��	��� 
� �	��� ��	� ����� ��
��	�	������	�� ��	
��� ���
	�� 	��	������ �� 
	���	��
������� ����
�	�	������ �����	>����� �� ������������� �� 
�	�	�� 	� �� �����
�	�
�����	�	�������	������	�	���������� �	���� �	������	����	
��� 	���
���� 
���� �	���	
������ ��������� �����������	��
	���
	� ���	
���
���� �	������	�	� >�
	��	�	� �	����� ���	������� ���
�������
��	�	������	�	�������
��
�����	���	���	���>����	��	���������	�	���
����	�	����	��
	���
	�>�� ������
� ������
	
������ ��	�	�	��� ���	�
����������
����������	�	������	���
�����	��	���
���	����
	�����	��
��>����	�� 	�� ���	
���� ����� ��	������� ���� 
��	
���	����� ��������
����
	�	�����
	��	>�	���������������������	�����������������	��	��

� �	����	
����� ������	
� 
� �����������	��� �	����	�	� 
� ����	����
�	��� 	������>����� ����	����	��� �������
�	��� ��
	��	>�	� ��� �	��
�������	��	�����>����������������
��
�����
	�����������������	��	�
���	���� �������
���� ��������
	�	���� ���
��������� �����
����� �
�������������������������
	����	���������
	�	�	�����	�	���������
�� �	�
������� ������ 
	������� �������� ��>��� ��	�	������	�� �� �	�
������	��>������� ����
	�	�� 
� 
	���	��
������� ����� �	�	����
	�	������� ������ ��>��� ���	
��	����>�
	���������
����� ������
�
��
����������
	�	����� ���������� ���	�����	� �������� ��
	��	>�	�
��� 
�	��� 
� ��	�� ��	����� ����
���	�	� 	�����������	�	� ��������� ���
������ ��������
�������� ��������� ���������� ��� 	��������� ��	��
	�
�����
���� ��� �	��������� ������
���������
�������� ���	
�����	�	
�����	� ���	�	������� ��	� 	���>������� ���
�������� ���	
��		�����
�	��	�������� 
����	
���� 	� 	�
��	�����
��	
�����	���� ������������
����	��

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

����������	� ���������� ��	��� 
����
	����� 
	�
�	�	�����
� ������������
������ 
� 	��	
�� ���
�������� ��>��� 
����	�����
��� �
��� ��	��
	�
�	�	>������	����	
�� 
� ���
��������� ��������	� ������
����� �� �	��
���������
����
��������������	�	���>������	���������
	�
���������
������ ���	�	���������� 
� ���
��������>�
	��	�	�
� ���	
���� 	� 
��	

����	����� 	�
���� ������ ����������	�����
	
����������������	� ��	�
��
	�	�	>���� ��	����	
� �������	
����� �� �	���������� 
� �
������
���
�������� ������������	�����	���� ������� �	�� ��	�������	��
	
���



1 � 	

���	�� ��	����� 
����� �� ��	������� �����
����� �������� 
����� �� ��
������	
������ 	���>�����������	� ��������	����������� ������� �
	��	
H��
��	
�����	���	���������
���	���	��	�����
�����������	��	>�	�
����������������	�
��	�������	�������������������	�	��	����� 	��	
��� �������� ��	������ ����	����	����� �����������	����� �������
�
�	���� >������ �	������� ��	� �	����	�� ���
�	
���
���� ����	����	�
��������	� 	����������� ���� 
� ��	�������
��� ���� �� 
	� 
�������� �	>�	

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

� �������������	�� �	����� ���
������������ ��	����	
�� �� ��>�
	�	����
� ��	��������� ��������������� ������ ��������������
������
��� ��� �� ���������������������	
�� ������� ��������� ��	� �	���
������� �	�������������������� 
� �	��	���� �		�
����
���� ��� ������
�	��� 	�������� �	� ����� ��	��	���	� �������� 	� �	�����
�� ���������
�������� �����������	�� 
� �����	��� �	��	���� �	�	���� ��� ����� ��	��
��������������� ���������� �	� �������� ������ ���� ���	
����� �	��
�
��>������� ��	�	� ���>��� ���������� �����	���� 	� �
�	��� �bbbb�
b���b���� ���� ����	
	�	�	��	������ ������ �������� ���������� 
����� 	
�� ������������	�����	�	���	�	� 	� ��
�	����	�� 
��������� ��	��
	�
�	�	>�	�����������
	���������	����bb�b��b�b�b�����������	�������	���
���� ��	��
	�	�	>�	������ ��	��
	
��	
� �#�� ��� 1�1��� 	������	�� �
�
����������������������������������������	
�
���������	�������
��
�	
��	
�	� 
� � ����������	������	� �	
���	�����>�	�� 	���������� ����
�	�� 	� 
� ������� 	� ����	��	�� ���	�����>�
��� 	�������	
�

	��������������	
���� �� ��	� �	������ �	���
��������� ��	������
	��	�	�����	�	�	���	����	�	�������	����	�	���	>����
���	�	�����	�	
�� ����� ���� �	�	�� ��	��� �	����� ����� �����������	
������ ���	
��
�	��������������� ��	��	������ ��������������������	��������� 
� �	�
�����������	��������������������������	����������	������������
�
���	������
������������	
����	����	���	�	����	�	��	����������	��	�
�� ��������������� 	����
���� ��	���	��
���� �	���
������ �	�����
��
	�� ��� ��������� ������� ���	���� �������� ���	������ ��	���	���

������ ����� ���	����	
����� ���	�	����	���	>���
�� 
� ���� ��	��	�	
������������� ��	� 	����	� ������
�� 	� ��	� ������� ��	��
	�	�	>���
�
���������	>���
�� 
� ���������
������ ������	��	�	� �������������
�� �����	>�	� ����	���������� �	���	� 	��	�	������ �	� �� ����	�	����

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



1 � �

��	�	�	�� ��	� 
��������� ��� �	���	� �������� �	��� ��� 
�����	�	� ����	�
�	>������
����	�����
����������	���	
�����������������������������
�	� ��������������� ��������������������	�� 	���������� 	�� ������
��
�	�	��������	�	�����������������	��	��������	��������������������
�	�� ��������

	������� ���>�� 	��������� ��	� �������������� ���������������

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

����	��� ���� �	����
���� ��������������� ���������� ���������	�
������ �	���	�� �
������� 
�
	�� 	� ��
	��	>�	�������	����	� �	��	�	�
�	��	�	� �	
��������� 	�	>����
������ �	������ 	�������� ������	�	� �
�������	�	���>�� 
����������� ����	��� �������
����� ���
	��������
����������	����� ��������� ���	����	
����� ��� �	
���������� 
����� �
����	����	���� ��������������� 
������ ���� ���
	�� 	������� ���� ���
���
	�� ��	� ����� ���� ��� �	��	�� �	
��������� ���
�������� 
� 	��	
����	������������� ��	� �
������	���������������� ���	�� ����	� 1���
����� ��	��� 	����� ��>�� ���� �	�������� �	
�������� ��� 
�������
��	����	�� 	� �	�� ���� 	���������� ���������	�� 	�� ���	����	
���	�	�
�	�>�	���������
	
����
���������������������������
���������������
�	����� ����� �	�	�� �	
����������
������ 
� �����	����� ������� �� 	�
>�� ������������ 
��	��� ��� �	���� 
����� 	� ��	� 	������ �	��>�� ������

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

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

� ����	� 	��	� ��������	�� ������ �������������������	��	����� ���
�	������������������ ��������� ��������������
���� �	����� �� �����
������	>�	� ���������
��������	����	
� �������� ������	�� ���������
�� ���� ����������������	����������	�������� ����������� ��� ����� ��	
�	�������
	��	>�	� ��� �	���	� ������������ �	��� 
��
������>��� ����
������� ��������	��>��� ���	�� ������������	�� 	� ����	�� 
	��	��� ����
������� ����������	� ����� ������������������� �������� ������������
����	�� ���������������� ��	� 	��	������	��� �	������>��������������� 	
������������������������������������ �������� ������� �	����� 
�����
���	� ���������	� �������

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



1 � �

	������
����� �	�	
������������������ 	�	���� 
��	
�� �� ���� 	�	��
	������
�������������	�	��������	
���	�	��������	���������	������
>�
	����� ������� �
	��� �����������	� �������� ���	������ ��������	�
	�	������� �������� �����	�	>������	>�������������� ������� ��>�	�
	�	��� �� �	�� ��	� ����	>����� ������� ��� �	���
������� ������ ������
���� �	����� ����
����� �	���
���	�	�� ����	�	�	� �� ��	�	�

������ 
�	�������	��>�
	���������	���������������
������������
����
���	� ����������� �� ����	
	�� ��������	�����	��	����� 	��>��
������
����
�	������� �	�	
������������ ���	
���������� ���������
������� 	��>��� ���� ��	��
	�	�	>���� �	�	
�� ����	����� ��	��
�	������ ����	� 
	��	>�������������� ��	�	����������	�	
��� ����
�������������� �	���������

��	�������	�	������	�� �	�	
	����������������� �� ���	
����� ���
�	����	
����� ��	� �	�	
	�� ��������>�	����� ��	�	���� ���� ����	
�
����	����� ����� 
�������� �������������� �	��������� �	��	�������
�	�� �	�� ��� �		����� ��	�	��������� �	�� 	���������� ���>��������� ��	

������ ��� �	�	
	�� 
	��������� ���	����	
������	�	
	�� ���	�������
����������	����������	��	
��	������������� ���
���� ��������
���
�	�	���	�����������	��	>�������	���������>����	�	����	�	���������
���>���������� ��������
�������	����	� ��	� ����	� 
��������� 
� ����
����������������������� �������������������b����b�bb�b� �1�#��� �����
�	>��� ����
���� ����� �	�	���� ��� �	���	� 	������� �
	�� �������
��>�	��������	��
	�	�	>�	����	�����	�����	��	�������������������
��� �������������� ������ �	�� ��� ����� ����������������� �	���
����
����	���� ����	� 
���>������� ���������� ������� 
�	>����	���	���
�	�	������������ �� �����
��������� �������� �	�	������������ �	
����	����	� 
������� ���	����	��	� 
��������� ��������� �	���
���������� ��	���	>������ ��	�	� �
�������	>�	� �
����� �� ���������
��	������ ����������	��� ��
�	����	��� ���	�����	��� ����	���	�����
�	��� 
��������	��	�������	�����������	��� �	�����	�����	���	���������

��	�	�
�>�	������������	�	��������������	�����
�������������	
�
����	���� �	���	��	� �������� �	������	�	� �������� ��� �	�	���������
����	��	������� �	��� �� ����	���	>����	�����
� �
�	����������������
��	������ 
��	>������ ���	�� ������ �	���� ��� �������� �����
����
������	
���� ��� �	���	� �
�������	>����	����� �	� �� �	�	������������

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



1 � �

	��	������ �	���������� �	>�	� �
������ ����	���� ��	��������	�
����������	��������
����	�����
�������	�����	�����
��
����	
����
�	�	�� ���� �������������� �	��������� �	���
������� ��	�	���������
����� ���	
��� 	� ��	� ���>��� 
���	� �	������	��� �� ��� ��	�	������	�
>�
	��	�� �� �	��	��� ��� ��	�	��������� �	�� �	�>��� 	���������
�	���������� �� ��	�	�	��� �	����������	��	� ��	�	�����������	��� ��	
�
����� �������	�� �	� 
� �	��� ��	� �	�	
	������� ��	�	�������� �������
����������� �� ����� ��	��
	�	�	>�����	�	
	�� �����	���� �	
�������
�� ��� �	��� ��	� 
�������� ��� ��	��	�	
	�� �	����������� 
����� �����	��
�	������	��>������ ���	���	�� 	������������ ���	
���>����� ��	�	��
��
���� ���������� �	�	
	�� ��������������� 	�����
��� �	���� ��	
����
���� 	������
�����	�	
������	��������������� ���	
	���
�����
�������������� ����� 
�	��������	�	
��� �������	
���������	�������� 	
����� ���	����	�� �����������������	��	>�	�� 	�� ������
���� 	��
��>������ �� �
	���� ��	�	������	��� �	������ ����� 	���>������ ��	�
�	��	� 
��
���� ���
������ ���	������ �	�	
	�� ���������������� �	
��	�� ��	����� ������� ��	������� �	� ��	��
	�	�	>���� ���
������ ��
�
	�� �	�	
��� ��������� �������� ������� ������	
���� ��
������	�
�	������� ��
����������	�	
	�� �����	�����	
����������
�������
�� �
	���� ��	�	������	��� �	���� �	�	
��� �	����� ���� 	���>������
������� ������ ����	�� ���	�	����

��� ��������	�� ��	� �	�	
����	���� 	� ��	�
������ ����	��	�	���
���� ����	��	����������	�������� 
� 	��	
�� �	�	�	�� ��>��� �����
��������������������� �	������������ ��	����
���>���	���� ������
��>����	�	
���H� �� �	�	
����H� 	�����
��
���� �����������	���
����
����� �	�������� �����	���� �	�	���������	����
� ��	��	
���������
�	�� �������� �	���� �������� 	���>������ 	�� �	�	
	�	�H� �� �H� 
��
�
������� ���������� �	�	
	�� �������������� �� ���	��������������
�������� �����	��	���	�	������������ 
� �	�� ������� �
	�� �	��� 	�� �����
��
���� 	�
�������� �� �
	����� ������>�� ��>��� ��	�	��������� ���
�	��������� �	�	
�������������� ������������������� �
	�� �	�� ���
	��>���� ���������� �	�	
��� 	�������������� ��������	�� ��	� �	���
����	�� ����	���	�	���� ������� 
� �	������	�� ���	�	����� 
� �	������
���������	
���>�������	�	���� ��	�	���
�����	����	
����� 
����	�
�	����	� 	���>������ ���	
����� �	�	
	�	�� �	�	
	�	�� ����	
	�	��� ����

�������� ���

1�� 	���	�	�����������	����������� ����
	����� �	� ����	�	������ ���>��
	����	������1�����	���#1�

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



1 � 	

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

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

	���1��������1��	����	��



1 � 1

�����������M

�����������������������������������

��������������������������

�����	
����� �	
��� �	���	
������� �	�������
� �� �
�	�����	�
����������� ����������	
��	� ������������	����� ��	������ ��
������� ��	
���� 	�����
���	�	� �� ����
�������	�	� �	�������� �
����������� �	
��������� ���������� ��������� ��������	���� �����
����������	
������ ����
�������� ������	
����� 
� �	�������	� ������
���� 
�� �1�� ��� �#1������� ��	�� �����������	���	�	���� �� �
�����	�	� �
���������������	�����������������	�����	�	������������ �1�� ��������
���	�
��	�����	��	������		����	
����������	�	�����	�������	�������
�������� �� ������	���������� 	� �����
������ ��� ������������	����
��	�������
�	�����
��������������	���������	����	������������	�
�������������� ������ ��	�	���
	
��� �������� 	�����
��� �������
��	�	��	����������>������ ���	���
	���� �	������	�	����
������	�	�
�		������� ��	�	�� 	�����
���	�� >����� 	�����
��
��	� ����		����
���� ��	�
������ ������������	��	�� ���	�	������	��	����� �� �	��	�
������� �	������	����������	����	��	���� ���>��������� �����������
����	��������� �����	
���� �	������	����������	�	
��� �� ���� �����
����	����� ������ ������ ���	�������� 
� ���	�	���� 	�	����	����� �����
������ �	������	�� ���	�������������� ���	
����

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

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

� ��������	�� 	��	������ ������ ����� 
�������� ��������� ����	�����
�	���� �	���� �	� ������� ������ ������ �	�	������ �	��	���	
� �
	�����
1	�1�����������	�	����	����	��������	��������
�������������������	�
���	��1	������
	����������������	�����	��������������	������	���	
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M������������	����<�	�������� ������� 	� ��������� �	��	�	��������� �����
����������	������ �������� ������	
������������	�	���������		
������	�
����������	�� ���������



1 � 	

	�������� 
��������� �� 
���� ������� ��������	�� ���	����� ���>����

� �	�����	� ����� 	��	�� ��������	�� ������������� ����������	�� �	��
��
	��	���
	���	�������������
��	�����	�
����	��������
��	
�	��	�	
���	��� �������� ���� ����
�������������� ���� ����������� �������
����� ����	����� �	��	���	��� ��� ��������
���� 
� 
���������	���
��	���	�������� ���	��� ��	���>�
������ ���	�	���� �	
�	����	����
��	��	�
	����� ���	�	�����	
���� ���	���������� �� ������������������
�	
���� ����	� ��������	�������	����������	���� �	���
����� ����������
������
��
������ �
	�	�������� �	���
������ ������ ���	�	
�� ���� ����
������ ������	����� 
������� �� 	������ ������� ���� ������� >�
	�����
��
���� �����	� ���	
�����
�� ���� ��	�	������	��� 
���� �� ��	� �	�
��
������ ����� �������� �����
�����
�������������������	�������� ���	�

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

������	����	��� ����� ���	�������� �	�	�� ��	��������������	���	�
������� ������������� �	�	���� �������������	���� �	�� ���� ��	�� �����
�	>�	� �����	�	>����� ��	� �� ��	�	������	�� ��	�	��� ���	��� 	� ��	�
������ ������
����� �	�
��	
� ������ bbbb� �b���b��� ��������� ��	�	�
������	����	���	>������ ���	�	
�������
������ ����� �������� �������
	������������	�
���������������������������>����������������	�
���
���	
�����	�	� 
���� �	���� 
	��������� 
� ����������� �������� �� ����
��
��� ������
���	�	� 	��	����#	����	
����� ������� 
��	
� ��	�	��
��
	
���� �	��	���������������������� �� ���������� �������� �������
�����

��	������ ��������� 
� ���	������	�	��������� �� �	��������� �����
������ �	>�	������	�	>���� ������
	
�������� 
����	�
����� �	��� ��	
�
����� �	
	���	� ������	� �� �	���� ������� ����	� ����	
	�� ��	���
��	���	>���������	
������������
����	�
������������
��������	��	��

� �	��� ��	� ���	
��� ������	�	������	�� ������
	�>�
��� ��� �	���	� �	
�	�����������	� �� ��	�	��������� ���	���������� ���������� ����	� ��
�	>��� 	�������� �	�	�� ��	� 	��	������ ����	
���
���� ���	
���� �
����������� ��������	��	� �	�	�� 
������� 	��	������� ��� �	��	������ �
����	������ ���	
���� ����	���	� 
����	�� ��	� 
� �������� �������	���

���	�� ���� �	������	�� ���
����� �������� ��� �	>��� �	������ ��	��
�	���	�	� ��	
���� �� ���� ��������� ������������ ������� ����	��	�	��
�	���� 
������ �� ����������� 	���������� ��	�	������	���� ������ ��
�	>��� ��� �����
������ ����� ��� ���	��������������� �������������

�	���������������
��	�������������	���	����	
�����	�	
�����������
��	�	����������������	
�� �	��� �	���������� ������
������ ������
������������������� �� 	��������� �	��	�� ��������� 
� ����	�� ������
��������� �����	
� ������ 	������>����� ������ ������� 
� �	�� ������



1 � �

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

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

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

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

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

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



1 � �

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

�	����	�� 	�	>����
����� ��	�	��������� �� �	��������� 	��������
�������� ���� ���� ��	� 
����� �� ��	�	�����	���
����	� ����� ������� ��	�
�	������	���� ������ �� �	�� ��	� �	��������� �� ��	�	��������� �	��	�
������ ������������ 	��	���������������	>�	� 
� �������	������� �	���
����� ����	� 	������ ���� ��������� ��� ��������� �� ��������

���� ��
����	�� �������� ����� 
	���	��
	���
	� ���� ��	��	�� 
	�	��
�	
������ 	����� �� ���� >�� 	��	������� 
� ����	��� 	� ������
������� 

	�����
�� 	� �������
����������������� ��� 	������������ 	���	
��� �
���������
�������
������������������	���	����	�����������������
������	��������
�������������	�	�
������	��	������������	�	������
����� �� ����	��� ���	� ��� ����������	� �	�	��	���	>�	� �
�������� 

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

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

�	������	�� ���	��������������� �� �	
��������� ���	
���� ���	���
�	���������� ��	
���
	����� ��������	�����	����� �	��
��>������
��	�	� ���>��� ���	���� ���	���	� ������� �� ����	����� ��	���������
������������� �����	� �	�� ��	� ����	�� ����� 	�
������ 
� 	����� ��
�	���	� ���	���� ��	�������	����� �	� �� ���� ����
������ ���	�����
���>���	�� ������� �	����>������ ��	� ���	>����� 
����	���� ����	
��	���������� ���	�����������	�	
�� ����� �� 	������
��� �����	�
�	���
���	���� ��� ������
�� ��	��
	���
�� �	����� 
���	�	���������
�	������������������	�
	����	���������������	����	�	��	���	�����
���������������	�����������������������������	��	������	�>����	�����
�	�>��� ���������	
������� ������������� �	��	��� 	��	��� �������
���	����	
� �� ��������� �������� �� ��������� ��������	>�	� ����������
������� �� �������� �	���
�����	
� ������
���	��
	���
��� ���	������
���� �����������	���� �������	��	����� 
�����������
��� ������	� ��	
������

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

� ������ 
����	���� 	������
���� �����������	�	
�� �	>�	� ��	���



1 � #

������� �� ���	�� ��	�������	����
���� ��� ���	�� �� 	��	��� ���� ������ �
�
������������������� 	��	���������������� ����� �
��������� �������
������� ���	�����	������������	������� 
� ����� ������� �	� ������
�	�
�	����� ��	>�	���� 
	�������� ���� �������������� ���	
���	


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

���	� 	��	���� �� ���������	��� ���>����	��� 	�����
��� 
������ ���	�
�	������� 
	��	��� �	>����
���	� ��� ��	� 	�����
	� �� ��	� �������	�
	�����
�����
����� � ������������������������� ����� ������� 
	��	�
�	�	>������	�� ���
�� ����� ��
����
����>��� ������ 	�����
����� ����
������ ������� ������� ����������� ���� ����� �����	��	����� 
� ��	�� ������
��	���������� ��������� �� ��� �	������������	��� 	������� ��	� ��	���
�������� ��������� ����� �������� �	
����	��� 	�����
�� �� ��� 	������
������ ��� ������
	
�����
� ������
�� ������������ 
�	�����
�� �������
���������	����	>�	�������� ��������� ��	������	
	������������ �
	��
��
���	���� �������� ��� �	���	� ������������� �	� �� �	���������� ��	
���>������� ��������� ������
	
���� �� 
� �	
����	�� 	�����
��� 

������
�� ��������������������� �	
����	�	� 	�����
�� 	�� ����������
������	�	� �	��	��	�
� �	�����	� 
����
	�� ���>����	�� �	������� �	��
�
���	��� ��	����������� �� 
	� 
�	�	��� ��	�	�	��� 	������� �	��
�����
���>����	�	� �	���������	����������	�
������ ������������	��� �	
���
��	�	� 	�����
��� �	� ���� ����� ����	
��	��� �	
����	�� � 	�����
	� 

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



1 � 	



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

	������� 	��������� �	
	�� �	������	�� 	�����
	� ��	�	�������� ���	
���� 	�����	� ��� 
����� �������	������	>�	� 
����
��������� �
�����
�����	��� 
��
�
�������������� ����������	�	� ��
�	
����� 	�����
�
�� 	�����	�� ��	�	���� ����� ����� 
� �	
����	�� 
����� 
�������� ����
>������� �	� 
� ����	����� 
����� 	� ��	����������������	�� 
��������
��	���������� 
� 	����� ������ ������	������ 
��
������ �	�	���� ��
����
	�� ���	���� ���	��� �������������� 
��������� �	��������� ��	�
����������������������������
�������
��	�>������������������	>�	
��������� ��	� ���������� ����������	�	� ��
�	
����� ��	��
	���
�
>����� 
� �	
����	�� 
����� 
��	� 	�����
	� �� ��	�	������	��� 	�����

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

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

	��	�� �������� ����	� 
���>���� ��	� ��������������� ������ �� ���

��������	������
�	���	����	������	��!����!��
�����	��	������������
	���>������ 	�� �	������	�	�!�� 	�� �	������ �	���� �	������� �	
	���� 	
	��������� 	� ��>	�� �	�������
��� ����
��� �������� ����������� �������
������� 	�����>�
������ ���� ����
������ �	��������� �������������
�	��������
���� ��
��>������ ��	� ��� 	��� ������ ��� !�� �� �	��������
���� ����������� ����� ��>������� 	��� ������ ��>���� �	������ �� �	����
��� ������ ��>	��� �	��	>�	�� ��������	�� �����
����� ��� ��>����� 	
	��	
������������ ���������� ���	�	������� ���	�	���� �	������� ��
���	��������������� ����� ������ ������	
�� �	���� ����� �������
�		������
�������� ��
��
��� ����	���� ������>���� ������� ���������
#������� 
� ���� 
�� �	����	
���� 
� 	����� �	��� �	
	����� ��� �����
�����	�� �������� 
���������� ��������������������������������� �	��
��������	������������ ��������� ����	����������� 
� ��������� ����� 	
���������� 
�� �	�
	����� 
�������� ��� 
� 	�	���� �������� ����
�����
������������



1 � �

����������� 
� 	���>������� 	��������� �	������� ����������	���

� �	��������� �	������	��������	� ������
������ �	���������� �������
�	���������	�������������	���	�
��
��������	�	�������	
���	����	�	�
��	��� 	��� ���>���� �����������	����� ��������
������ �����	
�����
�	�����	����� ���������	���� 	������
�	�	� ������ �	>����
���	���
������ �����������	��� ��	� 	������� ����� ���	��� ����������
����� 	� ��	
�	
��������� �����	
������ ��������	���� 	������ �� 	�������� ����	
���������	�	�� ��������
�	�	� �� ��������	�	�� 	������
�	�	� �	
	������������	����� ������� ���� ����������� �����������	����� ���
����
��������	
��� ����	>��� 	�������	
��������� �	���	� 
� 	���>���
������	���
��������
	�������	������
	������������������������	
������
����� ���� ����	�����	�� ��������� ������
� �	��������� 	����� �
	��	
��� ���	
��� ����	>��� ��������� ��	� 	��� ���� ��	� �
����� 	������	�� �	�	��
��	� ��	� �	�������� ���� ���	����� ����>���� �� ������ �	���� ��������� �����
�	>��� ��������� ���	�	� 	���	��� �� � �� ���	������� 	��	�����������	����
��������	����
�������	����	���>�������	
���
��
	���>�������
��
���
���� �����������	��� ��������	�	� ������ ���� �� ���	�����������	���
�������� ��� �	��������� �� ��	�	���������� �	��� �������������
���	
��	����������	�	������ �� ���	�	������ 	� ��������
������	�����
����������� 	�� ��� 	������
���� �����������	����� �� ���	���	
����
�����������	������
���� �����������	�	
���	���>�
������ ������
	
	����	���	�	����	�	���������>��������
����������
	��	�	����	����
���	������	�	�������
������	�����������������	�	�����������������
�	�
	����� 	������� �	��	����� �	�������� �	���� ��������� ���	
��� ��
������������ �	>����
���������	��� ������ �	��������� �����������
����	�	������	� ��� �	������� 
�������� ��	�	������ �����������	���� �� 

����������� ������������	�	� ��������������	��� ��	� �	��	����� �	����
���� �� �������������� ������	����������� �������� �������� �	��	����
�	������� ���� ������
����� ���	
��	�� ����� �	>����
������ ������ ���
����
����� ����� ������ ��>���� ���	�������� � �����������	�	
	������
�������������� ���������� 
����� ���������	������� ����� ���	�� ��	���

	�	�	>�	�	� �	����������������� 	�� ���������� ��������� �	��� �	�����
�
	�� �	�	
��� ��������� ���� ��	�	��������� ���	�����������	��� ��
��	��
	�	�	>����� 	���� ���	�	���� �	��	���� ��� ���� 
������� 
� �	��
��	� �� �������������� �	� ���	����	�� �������� ��
��������� �	�	
��
	���������� �� �		�
����
���	���������������������� ���	���������
���	���� ���	��� ������� ���	�	���� �� �	�	
	��� 	���>������ ����
�	������	>�	� �����	�	>����� ��	� ����	����	� �	���������������	���
!��������������������	���	>���
	���������������	������������	�����	
����������#�������!����������	����������#���	��
���������
����
����>��



1 � �

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

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

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

�������	�������������������� �	��	�� �� ���	�	�������� ��	�
	����
���������� �������
������ ��������
�	�	� ����������� 	� ���	�	������
���� 	��	������ �	������� �� ������ � 	���>����� ��� ���	�	� ������ ��	
����
	�������������
��>������� ����	��	���	� �������� ������
	
�����
��	� �	�������� ���	�	������� ���� �	������� 
� ��	� �
�>����� �� �����
���		���>������ ����
	������ ���������� �����	��
	�	�	>�	��� ��	��
��>�	��������	��������������	>������������	����������>����	�������
�� 	���>������� 
� ����������������	�� ��	� �	��������� �	�������
�����	�� 	��	������ �� ����
	�	��� 
� ���������� �	�	�	�� ��������
�������� ����������� ����� 	������� ��� ���� ��������	�� �	�������� ��
��������
�	�� �� 	������
�	�� ����	����� ������ ���� ������������������
���	�	
� ������ ���� ������ �����������	�	
�� ��������
������� 	�����
��
����� ���������� ��	� ������ 	������
���� �����������	�	
� ��
��������
�����	�
	����� 	������� � ����
�	���� ���������	�	�����	���
�	����	�����	���	�	�������	>���������
	
��������
����	�	���	�������
�	����	�������	�	��	��������	�������
��������	�	�
���	����	��
����
���	� ����� 	�	�������� �����	���	���	������ �	���� ���� 	������
���� 	
��	��
	�	�	>����� 	� �	���� ������� ����	�	����� ��	� 
�������� ����
��	� ���� 	������ ����� ��>���� ���	
��� �	>��� �	���	
������ �	���	
�������� 	���>������
� 	��	�� ��������� �	���	� �
	��� �	���
������

� ����	��� 	���
����� �	� 	�� 
������	� 	���>������ �	� 	�� ���	�	� �����
���	������������ �� ��������������� 
� �	�� �� ����	�� �������



1 � �

�� 	������ ��>���� ���	
��� ���� ���	���������������	>��� �	���
�	
������ ���� 	������
������ ���� �� ��������
����� �����������	�
������ �	�	�����	>�	� ���
���� ���	�����������	������ ��������
�����	� �� ���������������� 	������
����������������	����� ��� �	��
�
������� 
�	>������� �	�	
������������� �	���� ���� ��������
�����
	������������� ��������
����� �� ��� �	�������� �	��	�������� �
������������� �	�� 	� ���� ��� �	�	���� 	�� 	������������� ���� �	�	
	�
���		������������ ����� ��	��
	�	�	>���� �	�	
��� ���������� ���
��	�� ���
����	�� ������� 	���>������� 	������
���� 	������ 
�	>�
����	�� �	�	
	�� ��������>�	���� ������������	
� �	
������	� ��
�����������

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

��� �������� ������� �� �	������	������������ 	���>������� 	������
���� ������� 	���
������ ����������� ���� ����
������ �	������� ���
���	���������� ���	�	
� 	����� ����� � ���������� ���	� 
� �	��� ��	� 

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

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

�	
	��� 	�����	�����	�	�
	�	�������	�� �
�>������ ��>�	� �����


����� ��	� 
� ����� � 
����� ��	� ���
�	
���
���� ��	�������� �
�>����



	 	 	

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

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

��
	���	��
����� �	���� 	��� ��������
���� 
� �	�����������
������	��
������ ��	� ����	���������� 
����
	�� ������������������	������	
	�
���������	������
�����	�
	�
�	�	��	���������
�����	���������������
���� 	������
����� ���
	���	���� ���	�� ���	
�	�� ��������� �	�
	�
����� ��	����	
���� ��������
���	�� 
	�
����������� �� ������ ���		����
>������ �	�	�	�� 	������
���������� ���	� �	�	��� �� �	������
	�� ���	�

����� 	�� ���	� 	�	�� ���		���>������ ���	�	������� ����	
�������� 	��	�
�����������������	���	�	��������	������
������	��	���������	�	�	�����
��
	
������	�����
������ ���	�	�����������	������
	
���	�� �����
���	
����� ������ ��	�� 
	�
��������� 	�����
���	�� �	������� �� ����
������������ �����

������	����	�������� 
�	����������	
�	������������	�����
���	�
�	�������
�����������	
	�����	���������������������������� ��������
������� ��	��� �	��� 
�	������ ���� �� ���>���� 
�����
�������	�� �	������
��	��	���	� 
�������� �		�
����
��������	
������	
��
��� ���������
�	������� ���	
������� 	�������
������ 
���	�	�������������������
���� ����� �	���
��� 
� ��	������ 	��	�������� ����	������� �� �	��	�������
���	
��� ���������� 
� ����� ��� �	���	� �	������	�� 
� �	��������� �����
����	����	����������	������	�	������	���������
��������������������
���	������ 	
���
��� ���������� �	������	�����	�������������� ���	�

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



	 	 1

�� ����������� �	������ �������� 	� �	��� ��	�������	�����	� 
����
������� ���������� ���	�	������� ���	
���� ���	������ 
� �	��	����
�	�
�>�	�	� ��
�	
����� ������
��
���	�	� 
� ��	������ ���
����� ��	
>������������	����� �
�	
����� ��	� ��	�	��	� ������������	�� 
����
��������� 
�������� ���� �� 
��������������	�	
����
����	�� ���������
��	����� ���	����	� 
	�������������	������� ���>����� ���������	�
����
�	����� ���
	���� �����	��������� ���
	���� ���	��
���	� ���	
���
�� ���>����� �	������	�� ����
�	���� �� �������	�	��	�����	��>����
��	�	����� ���� ���� ����
���	�� �
������	�� �	����� �	>��� 
��
���
���>�������������	
����������	�����������	��	�����	�	��	�����	�	�
������	��� ����
�	�����	�������� ���� 
��������������	�� ���	�	���
�� �������	�����	������ 
����������	�
������ �������������������� �
�����
���� ���������� �
���������
���� 	�� ������	
����� �	�����	���

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

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

���� 	���������� 
���	�	���������� ���	������������ �
�����
�	>�	����	����� ��� �	�	>����� 	�� 	�����	���	�	���	�����	�� ��
��
���	�����	�����	�����
����	�	������������	������������	�	�>�����
�	���� 
� ����������� �	�	�	�� ��������	
����� �� ��������� 	��	����� ���

���
�����	��
����������	����	�	>����� ��	����	���� �	��
��>�����
������������������>�
	�����������������������
����	����	�
�������



	 	 	

��
	�� ���	� ������ � 
�����
���� �
	��� �����	
� ��� ���������	� 
����
�	�	������ ��������� 
����
��� �	��� �	
����	�� 
����������� 	�������
�����������	
	�	� ���	������
���� ���	����
������� �	>�	� 
������ ��
������� ������	
�� ���������� ���	
��� ������
	
������ 	������
��
������ ������
� ������
	
����� ���� ��	�������������� 
������� �������
���� �	��	������ ��	�	��������� �	�����	������ ��	� �����
������ ��
�	���	� ��� �	
������� ������� �	� �� ��� ��� �	�������� �	������� ��	
�	�
������ �� ���
����� ������ ��	�	���
	
��	� ��� �	���	� ���������
���	
��� ������
	
������ �	���	
���
	�����������
����� �	�����	���

� ���	�	���������� ���������	�	�� �	>�	� 	��������� �
��������
�������� ��	�	�>������	���� >����� ������� ���>����� ������	���� �
�	>����	���� 
� 
��	�	���
����� 	�����
���

���
	��	���������	>�	���
��>��������	�
�	�����
�����������
����
��������� 
����� �� � ��������������	�	��	������� ���	
���>����� �	���
�����
�� ������� ���>����� �	>����	���� ��� �	��	
	>������� ���>��
����� ������	���� �� �	��	�� �������� ��	�	�>������	����>�����

�	��	����� 	������ ��������� ������ ��
����	
���	�� �
�	�����	�
���>�
	��� 
������� 
������ �	����� ��� �	
������� ��	
��� �����	��	�
������� ��	
���>����� 	��	
�	������������������� �� ������	������ ��
����� ������	��� �	>�	� �	������� ��������� 	������������ ��	�

	�����
��� ���� ���� ��
����	�� ��	� ������ ���	�	�������� ���
������
����
��� ���	���� ����� ������������	
�� 
����������� �� ������ �����
	������
������ ��	��
	��������� 	
���
��� �����	������� ��� �	��
�������	������ ���	��� ��	�	��������� �����	�����	
������� ���	�	�
�������� �� ��� ���	�	��������� �	>�	� ��������� ��	� 	�	� 
� ������
�
���>����	�	� ��� ��	��	� ����	� 	���������� 	�� ���	�	������� �����	�	
�������� �	� �������
���� 	�������	�����	�� ���	�	������� ���	�	����
���������	����	��� 
���� ��	� �� 
����������� �	��������

����
� ���		��	� �	��� ��	��������
������ �����	�	� �������� 	�����
��
����������������������������
�������>�������������	�����������
���������� ������������� ���>������	>��� ��� ������
������	� �����	�
������ ����	����� ������������	>��� ��	����	
������ ��	�����������	�
������
��
���� 	��������	� 
	��	>�	���������� ��� ������ 	��	��	�	
����	����� �� 	� ���	��� ��������� �������	� ������� ���	
�����
�� ��
	�
������� ���������� 	�� ��	���������������������� �� �����
���� ���
������
���	�� ������ ��������������������� ���	�	������������ 	�������
���	�
���	����������������	��������������	�������	����������	�	���
��� 
	��	>���� 	�
��	
� ��� 
�����	�������������������� �	� 
���� 

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



	 	 �

�	���	� 
���	� ��	���	� ������ ������ ��	������� 
�������� ���� ��
	��	�� 
	��	>�	�� ����������� ���	�������������� 	��	��	�� �����
�	������	�	� ����������� ��� �	�
������ ������� ��	� 	��� 	�������� 

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

������	���
������� ���������	>�	�	���������� �� 	����� �
�	����
������������ ����>����� 
�����	�����
���������	�	����������������� �

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

��	�	�>��� � � ����� ���	�������������� ���	
����� �������� ���>�
�����������	� ���	�������������� 	� �	
	���	���	>���� ��	������	�	�
>���
	� ������	
� ����	�	���	������ ������
���� ����		������� ���	
��
������� 	��	������ 
� 	�����
��� �������� 
� �	��������� 	��	������
�	�	
���� 
	���������� ��	�����	��������� ������	������ ��>�����
����������>�����	��������	���
������������	��	�������
������������
��	��	���	� 
�������� �� �		�
����
������ ��������������	���� 	����
���������� ����� �	���
���	���� ���� �����������	�� �	�
	����� �����
���������	�����������	
���������	���������
��������
���
����	���
	�� �	�	�� ��������	���� ���� � 	���>����������	��� 
���������� ��������
������� �	���
���	����� ����	����� �	�	�	�������� ����������� ������
�� �	����������	�����������������	�� �	���
���	����� 
� �	
������	�
	�����
�� �	>�	� 	�����>���� ����� ��� �������� �	���
���	���� �
�������� �	���
���	���� 
�������� �������� �� �	�������������������
��	�� ����� ��	� 
�����������	�� �	���
���	������ �	>�	� 	�������� 
	�
���
���� �� �����������	�������� 
	�
�	����� �� ���������� ��� ���	���
��������������� ���	���� ������ 
���������� ������	�� ���>������� � �
���� ����
������������� ��
	�������� �	�	������� �	
������	��>���
�	������������������� ������������������� ���� 	����	
���������
������	�	� ���������	����������������������	�������������������	�
�	���
���	����� 
������� �����	������������������������ 
��� �����
���������� �����	����������� �	���
�����	
� 
� 	���� �������� �������
��������� 
	��	�	��� 
���� ��� ��� �������� ����	�� ����	���>����	�
���	�	�������� ��
����� ��� �	���
������� 
	��	�� 	����������	�



	 	 �

�	>�	�������� �� ������ 	� ��	��	�	��	���� ������������� �	���
���
���	
��� ��	� 
����� ��	����������������� �������
������	�� 	�����
�
����	�����
��������� ����	�����	������������������ ��	��	�	� 
����
�	���	���	>����������������>���� 
�������	������	������	�����
��
�������� ��>������� �		������
���������	�������	�	� ��	���	>������
�����
����� �	���� �������
������� ���	��������� ��
	������ 	����
>���� �	����� � ���� ���	���������	��� �	� ��� ���� �����	�� ���>�������
�
������ ��� 
� ��
	�
����������	�	�� �	������� 	�� ��	������������
	����� � ���	������ ������� ����	���>������� ������ ��
	����	�����
	������	
��� ��	� 
� �
�>����� ������ ���
��� ����
�	��� ������� �	� ��
������ �	�	���	��
�
� ��	�������	�� �
�>����� �� ������ 	����	�� ��	
�
���
	��
��	�����	���� 
� ���	�	���������� ��������� ��
	������ ���	�
�	������ ���� ����� 	�	���
����	� ���	�������� �� ��	���������	
���� �	�

��	�� �	���������� �������� ���>������� ������� ������� �	���� ���	�
�� �����	
���	��� ������ �����	� ���������� 
	� ��	� ���� ���� �	>��
	���������� 	�	�����������	���>������� �����	��������	�� �������
��	� 	���������� �� 	����
���� ��	������	���

���� ������
�	� ���	�������� ����	���>������� ��
	������ 
� ����
������� ��	����
���� �	������	�� ����	��������

����������� 
����		��	��������>��� ��	��������	�� �� ���>���
����� 
�	�������	��	�	� 
����� �������� ��������� ��	� ������ ��	��������
	���>��� 
���� �� ����� ��	���������	
���� ���� �����������	
���� �
�	�	�� �	�������������� 	���>������ �����	�� �	���
���	������ ������
������ ���>����	�� ��������� ��	��������� ��� �����������	�	
�� �	
�����������	>����� 
�	�����
�� 
	��	>�	���� ���>����	�� ���	�������
�������� �	�>�	� ���	� ���
����� �� �	��	��� ������	
����� �	�����
�	����
��	�����
��������	���	���
���	����������
��	
�������	�
�����
�������� ����������������� 	� ��	������	���� ����������� ���	�������
������	��	�� ��>�������� ������	�� 
	��	>�	���� �����
������ 

	����� 
������� ����	���>����	�	�� �� ������ �� ��	��	� ���>����	�	
���	�	������� ������ ��� ��	���	� ��������	���� ���	�	�������� ��	���	
�	�� ��	� ��� �����	�� �	���
���	����� ����
������ �	�����	���� ������ 

������
��� ��	��
	���
��� ����	
������	�� 
� �������
������ ������
��
������
	
������ 
� ���	�	���������� �>������� �������	� �	�����
�
������	� ����������������������������������
�����	����
� ��
�������
����� �����
	
��	� ��� ��������� ���	�	������� ���� ���������������
	������ ��	� ���� ��>��	��	���� ���	���	�	� ���	������ ��� � �������
������� ��	����>�� 	�����	���� ��	� ��	�	� ���	����� ��� 	�������� ����
�	��	������������
�������� 
� ��
�������� ����� ����� 
� �	�����������
�	������ ��������� �����������	��� �	�����
��� ����������������� �



	 	 #

������� �	�
��	��� 	�������� 	��������� ����>��� ���� �	����� ��	
	������	�	��
����	�	� �	���������� �	������	�	� ����	�����
��� ��
��������	����
������� ��
���	� ����������� ������������ ������� ��
�	���
���� ������ ���	
� ������ �	
��� ��	��	��� �����	� ��������� ���
���� ����
����	�� ����� ��
����� ������� ����	
���
	������� �	�����	���

� ���	�	��������� ������� �	����
���� 
���� 
	� 
�������������
� �	�
���������	���������� ������ 
	� ��	�	�� � ���	�������	
������ �� ����
�������	
��������	� ��	� �	��	����� ��������������� ������	���������
��� �	>��� ��	�	�>������ 
���	�� ����� ����	��	�� ������
	�� ��������
���	�	���������
	������
����� �������
�������	���������	��������
�	�����	������� 
���	�� ���������������	
�
������ �	��������� �	���
�	���������� ���	���
	�������������� �	�� ������ �������� ������� �	�	�
���� ������ �	���	� �
	��� 
	��� ���� �	��	� �	�	
���� ���� 
����� 
� �	�
�������������������������������	������	�����	��������������	�����

��� 	��	
����� 
������	>���	�	��	>�	� �������� ���������� 
��

	���

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

	�� ���	�������������� �
������ �� ���	�	�������� �� 	���>�����
	������
�	�� ������	����� ����������� �	��������� �	���
�������
�	���>����� �	������ �	������� ����
����

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

�������� ���

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

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

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

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

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



	 	 	

������	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	����%�%��� ����������%������	����	���� ������	�	� ����������
���������� ���������� �	�� ���������������������������������������������������������� 11	

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

%���������������������>����	�������� 	��	������ 
� ���������
�	��� 
� ���	
���� ���	���	���������	�	� ���
���� ������������������� 1	�

�������������	�>����������� 	��	������ 
������������	��
�	������������ �	�	��	
���� �������	
� 	����
�����	�	
�	�������
���	�	� ���
��������� ���	��� �	�������
���	�	
�����	������	�	� ��������� ������������������������������������������������������������ 1�	



	 	 �

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

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

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

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

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

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

'���������%���� �����������/�����	�	
	�����������������
���	
�����	�� ���
�� ����	�	�>����� �	�� ���������������������������������� 1��

���������/��		��������� ������	�	��������� �������
���	�������������� ���	
��� ������������������������������������������������������� 1�1



	 	 �

�R##���###���	��<���L##S���T

#������#����#�N��

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

�����	�� ��������

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

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

����

��������������� � 	� �������	�
��

�	��������������	������������ ��� 1	�	�
����>�			�������������������

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

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

���������	� �� 	��������������

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


