
��

�

�

�

�

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

�

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

�

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

�

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

� �



&�

�

�

�

�

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

��
��
�����������

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

��	�����������	������������������	�	�*	
�������� ��	��	����
��!�����������
��������
	"	���� #$�� ���� ������������ ����	����� 	�� %&����	���� 
�� ����������	������ �� 	����
�� 
��
��	���	�����'�
������	�	����(#�
�	�)��*+�,*�,--+����((-��
�
�
��� �������������������������
������
)".��������	������ &����	��� ������ #/� ������� 
	�����	�	� ��� ������� 
�� ���������
����	������ ��
���
����� �
� ���� ���� �� 	���� ���
�� 	� ���� ��������� 0� ���	� ����	����
������� 	���
	��� 	� ��������� %��������� � �� �������� ��� ������� 
�� �����	��	��� ������� 	�
	
���
����
�����
���
�	������
���	��	�����.��������	������&����	���	�����������	���������	���
		� ����������� ����������� �� 1�	���� 
��	��	�� 	� ��	
�� 
�� 
��������� �� 
�� ������������ 
�	�
����	� 
�� ��������� �������	�� 	� ����� 
�� ������ �	�	�������	��� �� �������� �� 	�����	������
���	���	���	������������������������
�����	������������������
�����������.��������	������&����	���	�������	�
�������������
��	� �	��� 
�	� �����	��	������ ��	���	� 	��� ����������� 
���	����������� 
�� �	����������
������	�����	����	��	������	�������
���	���� ��
���
�	���	��������
������������	�
��
���������	��������
.���	������ ��� ���������� ������ 
�� �������	������ 	� ����	
��	��	� ����������	� 	�
���������	�
������	����
���������������	��������
���	������
���
�	����
�
�
��� ������������������
��������	���
����	�	�����	������������������	�����������2�
�+��	
��������
−������	����	������
�������	��	������������������������3����	��������	������������	��������

��	����4�
�	������,,�/5�,--,����*44�!)����01�	
�����������	��	��$6�
−�����	
����� ��
�� �	�	���
���������	�����	���	��������
������������� �������������������

���������������	�����6�
−�	�����	�������7����������	�� �����������������������	�����6�
−�������������	����������������	���6�
−����
�����6�
−������������	
���6�
#+���	����
���
−����������7��	���������������� �7��������	�������������



,�

�

�� ��������� ��������	��� ����	���� �������	��� 	������	� ��� ����	� 	�.��������	������
&����	��� 8	�� ��� ����	� 
����� ������	��� �
� ������� �����
	�	� 
	� 1�	���� ��
��	��� ���
	�������2�
��� �������	���
	���
����� ��
����6�
��� �������	�
���	��	�	�����	������������������������!��	���	������0����������0����	$6�
��� ������
�����������������������������������
� ��
��	������
�� �������	����

��������	��������������������������.��������	������&����	��������	�	������	���	�
��������������	����
��
����	���	�����6�

��� ��
��	������ 
�� ������	�� 
���	� �����	���	�	� � �� ����������� 
�����	������ "�����������
����������
����
���
������
�����������%����������
��� �� ��	�
��������	���������	��	���
���	�����������	����6�
��� ��
��	������ 
��� ������ ��������	�� ������	������ 
	� ��� ��
���� 	�.��������	������
&����	�������������������
�
�
��� ������������������
�������
3������������������	��	���������	������	���������	����������	��	���
	��	����
�������	
����
�� "��������
������������������ ���	���	���	����	��� �����
�������������	���

���	������
���������
���	�������
����
���
�	����
.��	�������������	����
�����������������������������������	�2�
	$� �	������������������������
��	��	�
��	��	�	�����	�	6�
�$� ��	����	��������������	����
���������������������	������������6�
��� �����������
��	���	�����
�����	���	�����	�
��	����6�
��� �
��	������	��������������
�����
���
)�	���� 
�� 	�����	������ ������ ����������� ��	� �� ��9� 
��� ��

����� ������ 
�� ���������� ��
���������� ���������� 
�� ����� �����	� �������	� 
�� ����������� �� �� ��
	���� 
�� 	���	������ ��
����������	�	����������������	���������������	����
��
����	���	����������	�	����4��
�
�
������ �
�������!"�������
����������������
)����	�	������ 	�� ��������� 	��������� �� ��������� 
��.��������	������ &����	�� :� ���	���	���
�������	������ 	� �	�	������ 	� �	�� ��������� �� �������� �	����	�� �� ��������	�� ������	������
�����������		������	���
������	�����	���	������
����������������������
����	�����	����������������
���������
	�������������	��������������	�����������	���������2�
	$	�����	������	��������	����	�������������������
�"	��������6�
�$���������� �� �������	�� ��������� 
��� ������ ���� �� �������� 
��	�1�	� ����
�����	����������������	��������
�����������������������	�������������
;�������	����������	������
�������������	���	�������	������������������	�1��	����	���	�	�	�
�������	��� 	� 1�	��	��� ������ �� �����	������ 	���	����� ����� 
	� ������	�� 	

�����
	�������������
)�.��������	������&����	������
�������	��� �������������������		���	���	������
����
����������� �����	��	���� 
����� �	��	��� ��� ������ �� �	���� 
��� ���������	����	�� �� ��������	��
����������� ����	��� ������� 	�����	��� 	� ��9� ���������� �����
�� ����	������ �� ��
	����
��������	��������	������������������	����
��
����	���	�������
)�.��������	������ &����	��� ��� �	������� �	���������� 
��� ����	
���� ������ ������ 
��
��	���	������ 
�� �����	��� 	� ����	� 
��	�������� ���	���� ������ ����������� �����	������
���������� ������ 
�� 	������	������ �� ����	�	������ ������� 		� ����	
��	��	� �� 	� ������	��
��������������������������������



'�

�

3��	�����	�	�������	����	��	�����
�	� �	�����
�����������	��� 	�������	���	���	������
��	����� �� ������ 
�� �������	������ �7�� ������	� ��������	��	� �7�� �	����� ������	�����
����	��� ��� �����8	�� ���������7���	�����	��	������
�����������	������
������(/�<�����
#/���
���	���������1����������	�����	��������
��
���������������3���������
���	����
�����������	������	�������� �����
��
	��������	��	��� �����������������
��	��	���
	�
���� ���	��� �������� ���� ��� �������� ����� ������ ��	������ ���� �������	� �������	��
�����	���������	���7���������	��	���	��	�����
��	�����	�	�����
�
%$� #����������������������������������
�������
�����	� 	������	� 
�� ��������� ����������	� ������������ 		� ��� ����	� �������	�	�� ��� �������
����������� ��� ������	��� 
�� �������	��� ��
������� 
��� ��� ��
����� ��	���	�
�� 	�

�������	���������
���	�
	�����������
=�	��	������	� �����������
����9���� ��������������
������������������ 	�����	�
�����������

����� ������� �������	�	� 
		� 3����	� &����	�� ��� ��	������ 
�� �����������
�������	����
���������������
��������
�������������	���������
�������
���	2�
��� 
	�	�
���������	������
�	���� ����	6�
��� �	��	������ 
�	� �������	� 
�� �	����	� ����������� �� ��
	���� 
�� ����������������

������������6�
��� �����	��	�
�"	��	���� ����	�		���
��
����� ��
�������� ����������� %��������������
������������	����������������	���6�
��� ��������	�
����� ��
�������������	�������������������	���	6�
�$���������������������	�������	���
�����������������	��������
����6�
��� �	������	������	�������
��1�	����	�����������	����
��	��������6�
��� �����������
�"	�����	������	".��������������
)�����������	�
���� ������� 
�������������� ������#/�������� 
		�
	�	�
�� �������	������
���
��� ������
��	�����	�������
)	� 3����	� &����	�� 
�����	� ���� ����������� #/� �������� &�������	������ 	�	���� 
��
	�����	������������	�����	��������� ��	�
����������������	����
��
����	���	����������
����	������������	���������	���		�����	��������	��	�����	�	������ >���������	��������

��������������������
	�.��������	������&����	��	�����������	��������!	��	���,���*�	�
�������������	�����$��
3�� ������� ����������� 	�����������	�� ������ #/� ������� 
		� �������	������ 
�����	��	�
�������	���	�����������	����������	���������������	
�	���������	���� ����	���	��	���

�����
��	������
���������������	�������
�
�
$�� ���
���� �
� ������������������������
����
�� ��������� 	�����	�	��� 
���	���� ������	���� ��	� ��	���	������ 
���� ����������� ����
����������� �����	�
�� 	� ���� ����	� ��� ����������� 	� 1�	���� ��	������ 
		� ������������ ��

	�	����
��
����	���	�������
����
������� 
�� 1�	��	��� �	���	� 	"�������	������ �� ������������� 
�������������� ���?� �����
������	�� ��
���� �� 	� ��������� 	�����	���� 
���	���� ������� ���������	������ ����		���
	�.��������	������&����	���	����� >�����	�	
���	����������������������
��������
)	��������������� �	����
��
�� ��	���	�����������������
�����	�����	���������	��	�����

�����������	�����	�	����������	������		�������������
�������������	�����	����
����1�	��������	�
	�����
���
����� ���������
���	����
�	�������������@����������������

���� �����������
	��������	���@��	���1�	������	��� �����
��
���������	������
������������
8	�� �������� ��	� ���	� ��������� �������� 
	".��������	������ &����	�� ������



-�

�

	�����	���	��	����
�	�����������	�����������������%�������'�������������	���������	��	���
�	�����������	��������������	�������������:��������
		��	��	���	�������������
)�	�����	�	���� 
����� ����������� ������ 	������� 	�� 	���� �������� 
������������� 	��
��������� !&������ �� 
����$� � �� ����	��� �������� ��������� ���� 	��	����������� 
��� ��	�����
��������� 3�� ������� ������
��	����� 	� ����������� 
���� ������������ 	� ����������� 
��� �����
��������	����
)�� �
���
���� �� �� ��������� 	��������� 	�����	�	���� 	������ 	� �������	������ ���� 
	����� 	�
�������� �� ������ �����	���� 	� 
������� 
�� ��������� �� �	����������� �� �����1��� 
����	����

	������������ 
�	� ������������ �� 
��	����
�� 
�� ��	���	������ � �� ������ �����	����
����	�
���� ���������	��	������ �� &������� ;�� ����	�	� 	� ���������� 	�� ��
�	���	��� 
�	� ������������ �� 
��	����
�� 
�� ��	���	������� )	� ��������� ���
��������	�	�� ������	����������	��	��������	���������	�	�������	��	�	����
	������	���
��
���������
�	����
	���
���	���
�	����
	��������	�����	����������	��	������	���������
��	����
��
��	�����	������	���������
���1�	�����
	�	�������	��
������������
��	��
)�	��	� 	� ���
���	������� �� ��������� 	
� ���� ��������� ��� �	��� 	�� 
�����	������
���	������ ���
3�� ������ ��	����� 	��� ������	�� 		���	������ 
�� ������ ���� ������	���� ����� 	� �	�����

��.��������	����������	���	���
	�A�������������������
8���������������	���	�����"	��	�
	��	����
�����������	�����	�	����0�	����	
����
�	�
�	�
���� 
�	� ������������ 0� �	����	���� 
�� ���������� �����	�� ����	� � �� �� ������� ����	�
������
������
��������	������
�
�
%�&�
�������������������
)	� 
��	�	� 
�	� ��������� 
��� ������� ����������� �	��� ��������	�	� ��	� ������������ ��
���	����
�� 
�� ��	���	������ �� ���� ������ ������� 
�� 
��	�	� ���������� 	
� 	���� #� !���$��
������	������������	��������	��������.�����
)�.��������	������&����	��0����������������
�����
���������	��	��	��	�
�	�����������

��
���������
�����	������������	����������
�"	��	�0��������������������	����������
��������
��9�����������������	��	����������������
	�����������������������	�1����
������ �	����:�
��	��� 	
���	���� ��� �	� �	��� �� &������ 
����� 
	���� ������� � �� ��	� ��������� �� �	��� �� �	���

�������	��������	������
��#/���������
3�� 	�����	�	����������� ����
����
		�������������
	�
�����	��������������	�&������
����	��������
��	���������������
���������	��������	�
��
�������������	���������	�
�"	�����	�	�������������������	��2�
•� 1�	�
�� �	��	� ���� ����	� �	������	� �����
�� ��� 	����
�� 	�������� �� �����1��� ���
��������	��6�
•� 1�	�
�� ����	� ��������� �� �����1��� ���	��	���� ��� 1�	��	�����
��� ����� 
	� �	���� 
��
���������
���� �	��� 
�� ���� ����	� 	� ���������������	� ����
�	�	��������	������� ����	��������	����
��
�������	����
������������������	�����	���������������	������	����������	�����	�	�����
=�	��	� �� �������	������ ���������� 
�� ��������� 	�����	�	���� �������� ��� 
	���� 	�
&�������1������������������ ��
������
������������������
��������
=�	��	� ����	� 	�����	������ 	���	��� �� ��	��� 
��� ��� ��� 	� �	���������� ��� �����
����

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

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



%�

�

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

���	����������� ��
���	���������1����������	�����
������������	����
��
��	�	�
�	�
����������������������������������	�����������
	��	�	������	���	�������
=�	��	� ���������� ��������	��� �	��� 
�� ��������	� ������� 
�� ��������� ���� ��������� 	�
1�	���� ���������� ��	� ������������ �� ���	����
�� 
�� ��	���	������� �� �������	���� 
��
�����
������� ��������� ��	� ����	�� �������	������ ���� ���������� 
�� ���������
	�����	�	����� ��� ��
��
���������������������	������� ��
���	����������������������,B�
�������
		��������	�����������	��
��&���������������	�	��	�����
����� ��
����������������
���	��������������������	����)	�
�	���� 
����� ������
���� 	� ����������� 
��� 
	���� �7�� 	� ������������� 
��� ��	���� �� 
���
���������� 
	� ����� 
	������	���� ���� �����	��� �� �	����	�� �
������� 	� 1���� �������������
�����
�� �� ��
��	������ 
���������� ������������ �	��� � �� ���� 1���� ��	���� 
��	��� 
	��
	�����	�	����� ��
	����	����	���
	����������
���	����������� ���	������
	�� �������	��������
�	����������������	������������
���
�	������������	������	��	��	������	������1���	�������
�������	����
����	���&�������
������������	�����	�	�����
����1�	��������������	���
	��������������	�������	�	����	����	�����������
���������

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



.�

�

���	�����
�
��()#"�&����*+)*,��*)�-���..)//��01�+"/��/������������""�#���0�� !+�
�
���3����	������&	��	��	����	�&	�	�&����	������������C���� 
�� ����� 
�CCC��������

��	���� CCC��� �� ��	� �� &������ 
�� 3����	��� ��� &	��	��	� �	��������	���

	����������������������������������������������������������� ��� 1�	���� 
�� �������	���� 
��
�������CCCCCC�CCCCCCC��� ��	������ ��������������
�	�������	������3�&��
��C��
���CCCCC�������������	�	��������
���������������CC�CCCCCCCCCCCC�
�	��� 	CCCCC��CCCC������C�C�����C�C� �� ����
����� ��� CCCCCCCCCC�� ���
1�	����
�CCCCCCCCCCCCCC�CC�� � � !
	�1��� ���	����
������	�	� %	��	���'$�����
�������������������	�1�	���������2�
	
��� &������ 	���
	� 		� �	����� ���� �� �����
�� 
�� 	���� ������� ������	������ ������	����� "	��	�
�����	�� ���	� ��� ��	�CCCCCCCCCCCC����� ��������� 
�	� ����	���	� �������� ���
�	����	�� ����	� � �� ��� 	���� ��
�� 	� �����	� ����	� ��������	���� ����� ������������� 
��
������	�������	����
�������	��������������
	���������������	�����
��&�������
)	��	������� ������	�	
���������� 	���������������
�� 	��������	�	�����	�	�����
�����	�

�	�3����	�&����	�����������
�CCCCC��� �
�
�	� �������	� 
�� ��������� 
����� ������� �������	������� ���������	� 	� �	����� ��������
�����	����
�� �������	����
����������CCCCCCCCCCCCC��0�)������������
�����

���������� ���	��	� �	���	� 
��� ������ ���������� ���� >� �� ������ 
�� 	���	������ 
��� ��������
8����� ����������� ������ �����������
	����������
���	���������������	����������	������
������������������	������	����	���������	���������	���
�
� )	� �	���� 	������ 	� �������	������ ���� 
	���� 	� �������� �� ����� �����	���� 	� 
������� 
��
��������� �� �	����������� �� �����1��� 
����	���� 
	������������ 
�� ��������� 	����
���
����	�
�������������	��	������ ��&�������)	��	������� ������	�	����?�	
�������	����
��� �	���
�� ��	���	���������	�����������
���������� �� �������� ����	����� ����	����	�
��
��������	�������� ��
��	������

� )�	��	�	����
��������������	�����������
�����	�	�	
��������������
�
� )	��	��������� �������������
���	������������������	����������	�
��������������� ����
����������������������������������
��������������
�
� )�� 	���� 	� ���
�� 
���	���� ������� �������	��� ���� �������� ���
������� 
��
�	������������� ���� 	��	����	�
������	�� )�� ������� �����
	��� ��� �������	�		� �	���� ����
1�	���� ����������� ��� ����������� 	������	�������	���	����� ����	���� �� 1�	���� 	���� ���������
	�	����
�	�����	�
�	������������2�;);�&��
����� �	��	������� �����	������� �����	������ �
� 	

������� 
����� ������� �������	�������
	�������	�	�
	��������CCCCCCCCCC����
�
� )	��	���� ��� 	��	���� 
�	� �	����� 
�� ���������	��� 	� ������	� ��	���	������ ��	����� ��
������
���������	�������7��������	���������	��	��7���	�����������	���������	�����������
8	�������������	�����	��	������
�����������	������
������+/�<�����+/���
���	���������1���
�������	�����	��������
��
���������������3���������
���	���������������	������	�����������
��
�� 
	� ���� ���	��	��� ��������� �������� 
��	��	� �� 
	� ���� ���	��� �������� ���� ���
�������� ����� ������ ��	������ ���� �������	� �������	�� �����	������ ���	�� �7�� �������	�
�	���	��	�����
��	�����	�	�����
�
� ��&�������	�������
������������	���	�������������	��������*�����	��� ��	���	������
�������	��� �� ��	��� 
��	��	� 	� ���
�� �� ��� ������	� 	� �	����� 
�� ��� ��
����� ��� 
�� �	����
������������ 
��� 	����� ��������� ������	��� �� �� ���	�������� �7�� ������	������
�� 1���� ����
��������� 	� ����	� 
�	����� ��� 
��	���� ������������ 
��� 	����� 
�� ������	������ ��������



1�

�

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

	���� �7�� 		� ������������� 
��� ��	���� �� 
��� ���������� 
	������	��� ���� �����	��� ��
�	����	�� �
������� 	� 1���� ������������� �����
�� ���
��	������ 
��
�������CCCCCCCCCCC�����
	����	����	���
	����������
���	��������������	������
	��
�������	����� ��� �	��� ��� ���� ���� ��	� ��������� ��
���
�	��� �� �������	����� �	��	� �	���
�����1������	�	�������������	����
����	���&��������	��	�����
�
� )	� �	���� ��� ������	� 	����?� 	� ����		��� ���������	������ 	� ��������
CCCCCCCCCC���������	�����������
�� ��������������	��
��	�������	����������������

�� ���	�	������ 	
� ����	����� 	������	������ 	���
�� ������� ������������ �������� 	�������
	�����������������������������	����	���
	�����������������
�	����	�����������������������
����	� ����	�
�� 	� 
������������ 	� �	�� ������� 	� ������	�� ����������� 	�� �� ���� ��������� ���
���������
�����������������1�	����	���������		������	��	������������
	�
� ��&������0����������������
�����
���������	��	��	��	�
�	�����������
��
���������

�����	������ �� ���� 	���� ������ 
�"	��	� 0� ������ ������������� 	� ��������� 
�� ���� �� ��9�
����������� �����	��	���� ���� �������� 
	� ����������� ����������� 	� 1���� 
�� ���� �	���� :�
��	���	
���	��������	��	�����&������
�����
	������������ ����	�������������	������	���

�������	��������	������
��#/���������
���������	��������	�
��
�������������	���������	�
�"	�����	�	�������������������	��2�
−� 1�	�
�� �	��	� ���� ����	� �	������	� �����
�� ��� 	����
�� 	�������� �� �����1��� ���
��������	��6�
−� 1�	�
�� ����	� ��������� �� �����1��� ���	��	���� ��� 1�	��	��� ��
��� ����� 
	� �	���� 
��
���������
���� �	��� 
�� ���� ����	� 	� � ���������� ����	� ����
�	�	������� )	� 
��	
���	�

��	�����	������ 	������� ���� 	�������� 	���� 
�".��������	������ �����	��� �������
	�����	���������������	������	����������	�����	�	�����
=�	��	� �� �������	������ ���������� 
�� ��������� 	�����	�	���� �������� ��� 
	����
	�.��������	������ &����	��� 1���������	� ������ � ��
���� ��
�������� ���� ������ 
��
������
=�	��	� ����	� 	�����	������ 	���	��� �� ��	��� 
��� ��� ��� �	����
�� ��� �����
����

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

����	�
������������		��	�����
3��	�����	�	���������������
����
		�������������
	�
�����	��������������	�&������
����	��������
��	���������������
	�
� �����������	����
�� 	�
��	�	�
��	���CC���
		�
	�	�
�	������������������������
������� ������	��� ���� ���	�� �����
�� ��� ��� ����	� 
�	� �	����� �����	� ���������

�����	������ 
�	� 3����	� &����	��� ;�� ����	�	� 	� ���������� 	�� �� �	���	��� 
�	�
���������������������
	�
� ����������������	������
��	����
���	��	����
�����������	���������������������
���
	�����	���������CCCCCCCCCCCCCCC0��
	
�8����� ��������� ��������� �	����
����
�������������������		������������������	�
�	�����
�	��	�����
	�
� ���� 1�	���� ���� ������	��� 
	� ��������� 	����
�� �	�	���� 	����	��� �� ������ 
��
�������
�������	�����������	���
�
);88��.����D.8��;���88��&��88��
�
����������������;���)�&�EA�;�� � �;��).��.�8;�
�



)�

�

���	���&�
�
��()#"�&����*+)*,��*)�-��0�*��1�2��� ����������2�� 2���00�0�� !+�
�
�
���3����	������&	��	��	����	�&	�	�&����	������������C���� 
�� ����� 
�CCC��������

��	���� ����������� ��	� �� &������ 
�� 3����	��� ��� &	��	��	� �	��������	���

	���������������������������������������������������� ��� 1�	���� 
�� �������	���� 
���
�������CCCCCCCCC�� � �� 	������ ��� ����������� 
�	� ������	������ 3�� &�� ���C��

�CCCCC������ ��������	� 	�� ������ 
�� ������ �� ��
���CCCCCCCCCCCCCCCCCC�	��� 	CCCCC��CCCC������C�C�����C�C�
�� ����
����� ��� CCCCCCCCCC���� 1�	���� 
�CCCCCCCCCCCCCC�CC���
!
	�1������	����
������	�	�%	��	���'$������������������������	�1�	���������2�
	
� ��&������
��3����	��� ���&	��	��	�	���
	�		��	��������� �� �����
��
��	����
C����� ������	������ ������	����� "	��	������	�����	� �����	�CCCCCCCCCCC����
������������
�	�����	���	�������������	����	������	�� �����	������
��	������	�����	�
��������	����������������������
��������	�������	����
�������	��������������
	���������
������	�����
��&�������
)	��	������� ������	�	
���������� 	���������������
�� 	��������	�	�����	�	�����
�����	�

�	�3����	�&����	�����C����
�CCCCCCC�� �
.��	���������	�������
����	���������������������������	����	����	��	��
����	�������	���		�
�������	������������
���������������
	�����������������	����
�
� )������������
�������������������	������������������	��	������������������	����

�� �������	���� 
�� �������CCCCCCCCCCC��� ;���� 	���� 	��	�	� 	�� �� ��	�
�	�������	� ��� ��		� 	
���	�	� ��� �������� ����	�� �� �������� 
��	��	� 
������ �������
� �	�	������ ��
���
�	���� �� ��������� 
���� ������� ��
	���� 
		� �	���� �� 
	� ������ ��
�����1������������������
�	������	�� �����������
�����
���������� ���
���	���� ���	��	�
�	���	� 
��� ������ ���������� ��	� 	�������� �� � �� ����	��������	��� ���� >� �� ������ 
��
	���	������
��� ��������8����� �� ��������� ������ �����������
	������������
���	�����������
����	����������	���������� ��������������	������	����	��� ������	���������	���3��������
��	�����	
�������	��		���	������
������������	����	���	�����
�	��	�����
�
� )	��	����	������ 	� �������	����������
	����	���������������� �����	����	�
�������
��
��������� �� �	����������� �� �����1��� 
����	���� 
	������������ 
�� ��������� 	����
���
����	�
�������������	��	��������&�������)	��	�������������	�	����?�	
�������	����
��� �	���
�� ��	���	���������	�����������
���������� �� �������� ����	����� ����	����	�
��
��������	�������� ��
��	������

� )�	��	�	����
��������������	�����������
�����	�	�	
��������������
�
� )	��	������� ������	�	������������
���	��	��������������
������	�������� �����������	�
���	� ��������� �������� 
	".��������	������ &����	�� ������ 	�����	��� 	� �	���� 
�	�
����������	��������������� ��%�������'������ �������	���������	��	����	����� ������	�����
���������	�������������:��������
		��	��	���	�������������
�
� )�� 	���� 	� ���
�� 
���	���� ������� �������	��� ���� �������� ���
������� 
��
�	����������������� 	��	����	�
������	��)��������������
	��� ����������	�		��	��������
1�	�����������������������������	������	�������	���	����� ����	������1�	����	�������������
	�	����
�	�����	�
�	������������2�
����� �	��	������� �����	������� �����	������ �
� 	

������� 
����� ������� �������	�������
	�������	�	�
	��������	����
���������CCCCCCCCCC��
��&�������
�
� )	��	�������	��	����
�	� �	�����
�����������	��� 	�������	���	���	������ ��	����� ��



�(�

�

������ 
�� �������	������ �7�� ������	� ��������	��	� �7�� �	����� ������	����� ����	��� ���
����� 8	�� �������� �� �	����� 	��	���� �� 
���������� �	������ 
�� ���� +/� <� ���� +/�� 3�� �������

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

��	��	� �� 
	� ���� ���	��� �������� ���� ��� �������� ����� ������ ��	������ ���� �������	�
�������	�������	���������	���7���������	��	���	��	�����
��	�����	�	�����
�
� ��&�������	�������
������������	���	�������������	��������*�����	��� ��	���	������
�������	��� �� ��	��� 
��	��	� 	� ���
�� �� ��� ������	� 	� �	����� 
�� ��� ��
����� ��� 
�� �	����
������������ 
��� 	����� ��������� ������	��� �� �� ���	�������� �7�� ������	������
�� 1���� ����
��������� 	� ����	� 
�	����� ��� 
��	���� ������������ 
��� 	����� 
�� ������	������ ��������
������	���
	����	��	���	������
�	�������������	��	����
�����������
����	������������
���

	���� �7�� 		� ������������� 
��� ��	���� �� 
��� ���������� 
	������	��� ���� �����	��� ��
�	����	�� �
������� 	� 1���� ������������� �����
�� ���
��	������ 
��
�������CCCCCCCCCCCCC����
	����	����	���
	����������
���	��������������	������

	�� �������	�������� �	��� ��� ���� ���� ��	���������� ��
���
�	��� �� �������	����� �	��	��	���
�����1������	�	�������������	����
����	���&��������	��	�����
�
� )	� �	���� ��� ������	� 	����?� 	� ����		��� ���������	������ 	�
�������CCCCCCCCC�� ������	�� ��������� 
�� ����������� ���	��
��	����� ��	���� ��
���������� 
�� ���	�	������ 	
� ����	����� 	������	������ 	���
�� ������� ������������ ��������
	������� 	���������� ������ ��������� ���� 	���� 	���
	��� ��� ��������� ��
�	���� 	� ���������
�����������������	�����	�
��	�
������������	��	���������	�������	�������������	�� ������
���������������������
�����������������1�	����	���������		������	��	������������
	�
� ��&������0����������������
�����
���������	��	��	��	�
�	�����������
��
���������

�����	������ �� ���� 	���� ������ 
�"	��	� 0� ������ ������������� 	� ��������� 
�� ���� �� ��9�
����������������	��	����������������
	�����������������������	�1����
�������	����:���	���
	
���	���� ��� �	� �	��� 
����� 
	���� ������� � �� ��	� ��������� �� �	��� �� �	��� 
�������	�� ���
���	������
��#/���������
���������	��������	�
��
�������������	���������	�
�"	�����	�	�������������������	��2�
−� 1�	�
�� �	��	� ���� ����	� �	������	� �����
�� ��� 	����
�� 	�������� �� �����1��� ���
��������	��6�
−� 1�	�
������	� ����������������1������	��	���� ���1�	��	�����
��� �����
	��	����
��
���������
���� �	��� 
�� ���� ����	� 	� ����������� ����	� ����
�	�	������ �� 	������� ���� 	�������� 	���� 
��
�������	���� 
�� ��������� ������� 	�����	������ �� �������	������ 	� ���������
	�����	�	�����
=�	��	� �� �������	������ ���������� 
�� ��������� 	�����	�	���� �������� ��� 
	���� 	�
&�������1������������������ ��
������
������������������
��������
=�	��	� ����	� 	�����	������ 	���	��� �� ��	��� 
��� ��� ��� �	����
�� ��� �����
����

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

����	�
������������		��	�����
3��	�����	�	���������������
����
		�������������
	�
�����	��������������	�&������
����	��������
��	���������������
		
� �� ��������� 	����
��  	� 
��	�	� 
�� #� !���$� 	���� 
		� 
	�	� 
�	� ��������������� �� ������
������� ������	��� ���� ���	�� �����
�� ��� ��� ����	� 
�	� �	����� �����	� ���������

�����	������� ;�� ����	�	� 	� ���������� 	�� �� �	���	��� 
�	� ��������� ������������� )	�
��������� ��� ��������	� 	�� �� ��� �	��� ��� ���� 	� �	���� ����	� ��������	�	� ��� ���	��	�
	����
	������	���
�����������
�	����
	���
���	���
�	����
	��������	�����	��� ������� 	�
�	���� ��	� �������� 
�� 	���� 
�� ��	�����	������ 	� �������� 
��� 1�	�� ���
	� 	� ������	� �
�������
�����
��	��



���

�

	�
� ����������������	������
��	����
���	��	����
�����������	���������������������
���
	�����	��������CCCCCCCCCC���
	�
� 8����� ��������� ��������� �	����
����
�������������������		������������������	�
�	�����
�	��	�����
	
� ���� 1�	���� ���� ������	��� 
	� ��������� 	����
�� �	�	���� 	����	��� �� ������ 
��
�������
�������	�����������	���
�
�
);88��.����D.8��;���88��&��88��
�
�������������������;���)�&�EA�;� � �;��).��.�8;�


