
������������		�
��

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

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

�������� �	���
�	��������	���%�	������������ ����������������	
������������
�������������������	
�����
��	��������	���������������	
������&	
� �
������	�
���	������	
���
����������	�������������������	������
������	�������
���	�����������#�
��&	��	���	��'����������������	������
������������������
������������
�����������������������	�(�
�������	���� ���������������� ����	�

����
�������	� ���� ����
��
� ������������������� ��	�������)�����	���*���
�����������������������	
� �
���� �	�����������������������
�������)����
�	�����
�#����	����	�����������	�����	�����������	
���������������	���������������
%�	�
� ��� ���� ��
� +���� �	
� ,�� ��� ���	� ��� �	� �	
����	��� �����	��
������
���������	
���	��������#���-�����������������"���	�������	���
����� �	������������� �����	�������
������	����������	
� ���� �	�����
�	�����
����������	
���
�������������	���	��������#���������	
� �
���������

�	�
�	�
�� �����������������	
���	���'#���	������ ���� ������� �	
� �
�������
��%�	�
����+���$��	�
���������������	
���
�����	�����	��������������	�
��
*�����������������#���	����� ���������	��	
���	��������#������������������
�� �� ��� ��	
��� �	
�������������������� ����	
�
� �	������ �#�������� ��	��
����,����
��-����
�����������
���

��	
��� ���� �	��� �����	� ��� ��	��#��� ������������� �	� �������	� ��� ������
������&���� �����������������	���������	���	
����������'������	����������
�
�����
������	��	
�������	
�����������������������������	
��������������
������������������� �	
�����
�������� �	�����������(�
� ��������� ��������
��	�(�
� �������	� ������ ������
� �� ��	�	
���� ���� ����� ��� ������ ���������	�
���	� �������	�� ���� 
������ ����������� ��� �������� �����
� �	� ������	��
����������
$�����
�����
���������	
� �
������	���������)����
��������
��
 �	�� �
�	����� ��� ��� �����	��� *��� �������� ���� ����
� ���� ������ '������	�

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

� ���%����&����!"����������'���������#����������%������������	
�������������������������
�����������������������(	)*��%�	)*���+��,������������-..-/��.0���������1"�����������%���
+��*! ����������*�������"� ���� �������
������	���������	�������.-������2�(-.34/%�-526$72��

��� ���� ��� 8��'� � 9�':���� ������� �#���� ��� ;�'��� ����� ��%� ��	 ������� ���� <����� 
�� 
��
9 ���������1!����8�����#�����(�!����%�+��,�������*���)���������-..4/��

��� ������"��;��#�� �=��#��
��#�����#��1��%���"�����
��:�����8� ��*���>�!�����"�:�����
���� =��� ������ ��%�������	 ���	 �����	 ��������������	 ��	������	 ��	 ���	
�����������	 �������� ����
� �����
��;�!�'���������������	���	����(�#� ��� :#��%�+��,�������*������� ,�����������?555/��



���� �������	
�	�����

�

����	� �	
������� � ����� ���� ��� �	��	����� 	�� �		������� ������	��
	�����������������������������	������
������	��������������	�����������
�������������������������	�����������������������
���	����
��������	�
�����������������	����������������������	������������	������	�� ����	��
�����!�������������������������������������������	��������������	��
�������	���"����
��������
���� ���� ��������
����� �	�������������#������
���
����	�	������	������������	���������
��	��#�����$�
�	������	�����%
��
�����&����	����������������������	�������������
����	�����
�������%
�	��	���
������
����� ��'�	� ���� ������ �	�������� ��� ������	����� ��������
(��'��������)����	��
���	�������������	�����������������������'�������%
���*�	���'�	��������	��	����������������������������
������	�����
�	����
��+���	����,����	��
�����������������	�	�����	����������
�������%
�	�������������	��	���	�������%���	��#����	����������������	����%
����	��-
������
�������������������
���	�����	��	��.��/�	��.���/��	%
������������	�	���	���	������������	������	�
������	���

)���	��
�����	�	���������������������+��������+���	������������	��
	
��	�� ������	� ��+������������,�� ����� �� ���� #��� 0�	������ ���� ����
,�������1���������� ������� ������2�����
�����$� ��������	�
�����������%
���	��	�����
����������	�+����	�����	�����������������	�
������3
�����	�
��������������������������������,��������	�����4������	������	�
��	�������	�
	�������	�	�������4�������,����
����������������
��	��������������������
����������������	�������������������������,��������������������	������
�����
�
������������	�����������������	��
	�����������	������+���*���
����
�����	����������	��	�����������������������'����������������,�������
��	��������	�����������	�	����	������������������������������	�����������
	���������5��	����������	�����5���������	����������������������������������
���� �'�� ��������� ����	�� �	����� ��� ���� ����� �	��� ���� ���
� ��������� ��
���
��	��	������
�	
�����	�����������������	�������	���������1���������������	�
����������	����������	�����*�	��	��������	�	����0�������������
���	������
��� 	��� ����� �������	������� � �
����������
����� ��� .
���	�� �	������	�/�
������������"�������#���������������������	������� ����
����	��������	�

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

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

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

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

��� &��'��(��������������������������������������	������������������ ������������������!��������"
����������#�������)���(�������*�+��,�-���)�	���.�����
���/������������	��)�������/���0��%
���������!"11#2�&��3�������4*���.����%5������6������%5������(�	����������4�����#���������������"
����������������#����������$�������	� %&��'������		����������(���.�� �����������������������������(�
� �����,�*����������+���������)�	������!""7#��!8"%19��

��� (����������������������9%82�&��(��������)��������#��*�������������������������������:�����
 �������;���	������ �����,�6�����0����������'������7<<9#��!=7%=>��

��� ?����+����������	�������="��
�����.�����
�����:����������	��������	�����������������
�
���������	�����������,�@;����(����������������� ��������	�������������+����������	����
�����

�������������������	������������� �����
�(������
�����������������������5�����5����������
%
	������������ �����
� �
��������������������������
������A��?��������������������������������
?�����������B�����5�������������������+��,��	�����)���������+��,��	�������-��������)��&������
-�����������������������������	����� �����������������	������)���?���	��	�,�6�����	��.������!"">#��
!<"��



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

� �

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


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

���������
��&������� 
��"����������	
��		������(��
��
�
��
�����
���������
����� ���������� ������� ��� �����
�������� �
���� ������ ���������� �������
������ 	���
��� ���� ��� ������ &��� ��� ���"�� ������� �	
� ��
�� ���� ��
���'
	����
'�����
���)�
���������
�
���!��������
�����������
�������������
������!��� ��� ������� &��� ������� �	
�������������
�� ��������������
�������
���
��� ��
��� ���� ����� ���� ���� ������������� �����	����� ������
���� ���

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

*��������������
���+��$����
���,�����
�����	��������$��������(�!��
�����'
��	
���
��������������
�-�

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

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

$����������	�����%������������������	�����������
���	����������	���	
����������	�
������ �� ����������	� ����� ������	���� $�		�	&� �� ��������� ��� �� ���������	� ���	�
��	��������

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

������������	�
���
����������
�����������	������!��������
��	������
�	
��
�����������������	��
�
�
����������������	�
������������������������
����
����������������
�������$����	���
���
��
���!��������������.���
������

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

!
��"#�$	�"%$� ��	� �� & '��	�� ���� 	
��(�������	�� ���
�'�# � )������ ��*����$��� +,-� &��������./
�������!������������"�
������!�������������������

����#�������$%����&'����(�))*����� ��0��	�	.	�1���/
2���� �3��'
4 � #���5����	����� ���6�-�1��7�.8����"�
����� ��� �����������+��������,���-������������
.�-���-�����&��-�'���	��(����/������	�������+���������00�0����� ��01�5����+������

�����
�$	���+���1�.�9��������� ���	������1	�����
�#��2�������"���������/����������
�����6��
�����
�$	����,��	������	� ��� .����:����
������	������ ������� ;0��< 8��� �  �� ���� ���� 1 �	.��� ����  �� "��	
�� &	�	.�� ���� = ����  ��

< 8��� ��� "#�$	���� �.�	.��;�� ����3�������� �� ���� �����(� 3�������� �� ���4�
��5���
� �
� �
-��
��
1	��������������>����$�������������"�����9 ��?�@�A �9��B.�� ��B�����)���������+���<��'���



���� �������	
�	�����

�

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

������������
��
����
������
���,�� ��

(������ �
����������
��������
���
����������������������� �����
���
�������������������
������ ������������
����"����"���������-�

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

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

(����������� 
������������. 
������������ ���������
�������/����0������
�������
���������	�����������	�1�$ ��
2���������������������
����������

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

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

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

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

��01112��340�51��%�
��
���%

��������������������������������������������006�07$�8�"��9������
����:��%������������;����
������'
���
-�%�������������!���	;����-� ��������������������!�"�������
�����������������!��<
�������"�����+ ���
����-�*������=�����
��	��01>62�����
���������������������
��������������"��
����"�
�����������
�� �
�
�����
����	����������������
�����
�������
�������
��� ������� ������-� ?.��� ����	� ������ ���� ����
� ���
��� ����� ����� ������ ���� �������� ��
������@�!���*�����
����������	
�����������355��

����8����� ;.��������������������!�	-�%���������	������9����
�%��������������������.������
��	@��

����"�� 8����
�������� ��� �������� ������ +����������� ��

�-� 01132�� AA$� 8����� ;.������ �������
�������!�	-�%���������	������9����
�%��������������������.�������	�;�014��

����%

��������������������������������������������AB$�*�"��.�
����������������������������#���
$������� ���� ��� ���� %���������������  ������� 5��� ���� +(��� ,���-� ������������� ��
���� �� %����
54442��0A$�*�������C����������	��;����'
���
�(�������-�%���
��!���	���D��������"�����������
8�����������;��&�'���31�+54452�0AB��9���
���!������?'
���
�((����'
���
���((E@������"
�����(
��
������9��9����
��<�������������!��!���������
���F��
������5447��

����9�	����;<��F�����"��������9���.�������%�����������;��B6��
����'���������������������
��������������������������
�����
���������	���

��
�������������

���������
����������/��������/������	��
���������������
������������
�����������������
������G�
����������������������������� ��
����� �����������	�������(�H����<<�����
���������������������
���
� �� �� �������� ���� ����� ���
� ���
��� ������ ���� ������ �� ����
�� ���� ��

���	� �� ������	�
�����

���
��.���
����������	��
���D��������%���������� ������9�����������
������)�����
���������
�������� ���������  �������� ��
����� ����*��������� )����
�� �"����
��� $����� +,� +����#-� :������
/�����������I�������01132��



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

� �

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

���� ��� ����$� ��
��
�
	
��
�� ��� �
��� ���� ���	
��� �#� �
�������  � ,������� #�
����� ���
�����
��
�	������ !������� -
&���� .�##�� -
&���� ��� '
$� ������� ��
�$�����
���%����������
����������	��
��#������#
���
�����	
��������
���������
�����
�	�
	�����
�$

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

�����
�������
�#

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

������

-�
��
	
��
��#
���
�������������
�
#��
��
)���
������#��������������
���
�����
�
�������� ����#�������� ���������
�
��������������������
�
�#�
���
����%
������	��������#�,��������#�
���#
��
��
#�����-�
�
�$
�
�����

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

$�%�����#����&�'�(#�"��	���#�����)�*�#���+�,��-#��	�������������	��	
������������.��//0���&�'�(�
#�"��	+���
�)�"��%������#��$�1�2#�)�����������3#���������	�#�4��������	
�������	��������	
����	�������	
���	 ���	�������	�����	�����������	 ��	 ���	����������	 ��	�����	 ��	 ���	�������	����	

����	 ��!�	"��#�������	���#�������	�����	 $������	%�#��&��	'()�	*+,)	��&����(����3�"5�� .��-����4�
+���-��"�6��""�� ��/�0�����������'����� 	 ����("����+*��"�4�6������"� ���� �(��"� #���)�*�#���
 �(�7������#��	��-���
�89�.����0&�

����:��#��������#������������	���	.������/	
������	���	��	���	.�����	0������/	���������/	����	�	
������&�����	&�	1�����	2���3�/	
4��&�����	5��������	&�	���	���6!������	.������	���&�����	*+	����	
��	78	-����	9�#�����	*,	-���	��	:	1����&��	*+,,�.��(�#�)�4���(�#�)��;�#<��"#���6��""����//0��
�=8��9��+&��>���#���6&��3���<����������&?&�'����#)����"&��.������	���	.�����	;��	��������	����	��	
�������	
���/	
4��&�����	���������/	.�����	��	����	����	 ������.��"���4���//0���=��=8��:&�@���#����
.�����	������<������	=��������	$>�.6��#"4�6#���������#�����A/0���BC�B�&�

����'�(#�"�������	��	�������	
�����AC�A/���C9��=&�
�����""����������	���	1��#�����	��	�������	
������A8����8��B&�
���������,�*-���������� ��%%#���%�+�����D�� %��� ��(��� �(������7�#���-����#��&�+����&�

����E����9�	;��&�	%�/	 $	 ��	1�����?��	@	����	 ��	.<������ .��#��4���A�0�� C8���&�$#1#�"5#��;!����(
�����	 �������	 �������	 ����	 ;��&���	 �������������	 ���	 ;���������	 1������� .��#�F4� ��//0�� ��/�� @&�
+��#����1��3�������	.����3������	5�	.�����������	$	���	A����	�������/	;�������3	������.��*���
��)��4�����0��9�A��C&�

����������� 	
�������������������� ��������������� ������������������ 	 ���!"#�#"�$�%���
���#��� :����� �-��"-�������������	 ��	 $����	�����	��	�������	
���� .3����������$�1�G��54�6���
)�#������B0���A��AB&�

������"��������-���"����""����������	���	1��#�����	��	�������	
���&��""���H"�"���������%�
���-#%��(�-#�%"� #�����#�����)�*�����"��������#���"�,��-#������)������#�����"��%�������������#���
�%�����#��#<#���-��%���������&�?�����"��#<#��������1��)�����"�������#�)�������#���#���-#"�#����-�"4�
%��-�"����������(�����1�#-�������-���<��)�"�����*��%��"��������� -#���)#�"&�?�������%����
)�����"�����%���������#���-"�������--�1����������"����������(��5����-#%���*-��#�)�%��-���#��#����
��������)�����%�I(��#-����(#����������"��-#����#��#������������)�����%�I"��#�-���(#�����?�����"�



���� �������	
�	�����

�

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

�������	�"����#
���
�������
�����������
�#
���
$%������"������������������
����	���	����	��������$
�	������"��������������&��#
���
��	�������'���	���������
��"��������������
�	��� ���� �����	��� ������� ���� ����� ���	
� ��� ���	�(�	�� ���� ����
�)� ���
�
"���	� ��	���	��� 
�����	�� ���� ��� �	������� "���� ����
� �	� 
��	�
�
�����������������������	����������������������*���	�������������������������
���� ��	������ �	� ���	� ������ ��
� �	�����	��� ���� �����	� ����� �
� �� ����� ��	
����
"�������������
�� ������
���	����������������"����	���������������
��$
��	��������� �����������������	�
� ����� ����	�� �������������
��
�"�����
����
	������	������������������������	��"������
������������
���+��������	���	����
�	��
�����
����������������������	���
�����	����������������������
������
�	$
�����
������������
��
����&�	�����	��������	��"����#
���
����
,�����
����������	�������"�
�������������&�	�������
����	�����	�$

���
�� �������#
���
�� �	�,����� ��
� ����������	�� ���������� �	� ���������� ���

�������	�����	����"�����+��������	��	������

���������	������������
������$

�	��������
����
��������	
��������	����������������	��������	�����������$
��	�����*���	��*�	�
���� ��������������
��������!
������
�
������	�������
���������������#
���
���
����"�������"��������	��-	�����%�"�.�	���������
"���	��
���
���������	����	��	�������������	�"����������
�����������
�	��	����
�
���������������	�	���
����
�����	�	������

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

��������	�
���	���
����/���*�	�
����$
���
�� ������� 0���� #
���
� 1��	���

� ��� ,��	� �	� -���$'���� 2�
���

� ��� ����
3��
���3�	��$�����4�	���� ��	&����"��	�����	��	���������"�
�
��	���
�����*�	�
��� 5� �	���� �������
����� �������	��� ������	����������������
�
��

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

����������� �������	�� ������������ !�����	�"�	���� #����$%�&�'������� �(�	�)����*	�	�+
���$%�,�-�������������	�
���������%�,������(�	�"-�	���.����	$%�,������!���	��#������&���	��
./�0�"��	��� #������� �	�	���"-���� '���	����� ���� !	������%� (	���� ���������������� ����
������� ���	�
����� ����� ���������������� ��� �����	����������	�� ����������� ��� ���� ������� ������ ���
	�
�������!�"#� ��
��$�"%�&����"''(�1"���"�-��0�2	��	��&��	������"����	�������34456���

����,�-�������������	�
�����������357��
����!�����������������,��	���	����������		�'���	���2�������&���)������
�����*��������	�
�����

������)���+�����������,����-��������	����������.����������������������#�����������	�8���
	��99�
1:	�	�0�9;;56��

������ ��
	� �����	�� ��	� �	��� ��� <���� ����	�� ���� ��� ������� ��� =#��������$� �� ���	�+
��������������	��	�	��	�������	��	������)���������������	��	
	������	����	��������	�+
����-	�	�������������<������	����)��8��	���������.����	������/����������>?������@�134446��

�����������	��0������� �������	��������������-����!�1�
��������)�������������.�����1:�����0�
349A6�� ?9+?@�� ���� B�B%���� ����	��)���*2������� ��� ����3���� 1:�����0� 349>6�� 9?;�� ���� B%� *���/��
)2����$-�����*�������4������������)�������4��������
�������)������
���1��������39�����@A��37A%�C�<��
(��������(�	�������"��	�-���	����<	����	���0���
	�������D��	�����E��
	����	�����1����������
��������	������������	�)����������)5�565�&������	�����F��D�
	���0������� ������/

��������������
"78�1:�����0�34446��

�	��*����������	� �	��+,������	������	���������������	�G	��	�����	������������������+
�	���� ������������<������� ���� �	-���� �� ��	� ���	���	�� .		� �H"����� :���
����� ����,�	����� 	�����
 ������� ���� ��
�� 5>+55%�&�'������� �(�	� )���� *	�	������� 35A�� ��� 93%� '������� ,���� ����



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

� �

��������	�
�������	
�����������	�������������������������	�����������������
������ �	��� �� �����������	�
� ��	�	������������	��� ����� �	� ���������� ���
���������������������������������	���������	������������������	����	������
���� ���� 
	��� � ����	�	�
� ���� �	��� ���� ����� ��� ���� ���� 
���� ���� ����	��
��������������� 	�����������	������	�
 ��	�
	�
��������������	�����������
��	�	�� ��� ����� ������ ���� ����	�� �	���� ����� ���� ����� 	��	�	���� 	�� �����!�
����������������������������������"������ ��������	�	����	
 ��������	�
�	�������������	��� ������������	�	�����������.s in Dd.s�#��������$�������	��
���� ������� ��%�� ������ ��� ���� 	��� ��	�� �&��� '������� ����	�� 	��	������ �����

��������%	�		�� ���������������
����������
� �������	�����������"������
��������	�
������������������������	���������	����
���������	����	��������
��%��	����

(�����	���)��	�������	�����������������	����������������%�����������	��

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

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

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

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

����21�������&���-��.���3������
������4��'�5)6����7���7���
��-8�����)������'��� /��+, /"'�
09++#�:1*1�;�&����!��'�����
���������3��1�����*��)��
(�������1'�+,<,"��+�9+=#�>�?���%���!(����
)��������������
��������
��!�*� ����
�
	
����	���+�!��
	
����	�'��+����+<,1�

����>������;�����(���������������*��
����������2��3�'�	��������
���������
�	��������*�����
��������$�9��
��������'�����������������������
	
���,$$- ���
�+�����
�����)
����������	�'���
�
����� .����� !

/� �	��� ��� ��� ��������� 
�� �����
	
���� 0��1������ �
		�� 2
�+
��� #3�#4� ��������
,$$-�� �
1�@1�A�B��������
�1�-�3�� �5C���
'�5C)�?����%��� ��<"#���*����&�� �.���5������>����9
����D1�



���� �������	
�	�����

�

���	�
��������
���������������������������	�������������������������
���	���	�	���
���������������
����������������	�
����	���	���	���� ������
!�����	�������	��������	� ���������������	��������������	����	� ������	�
	���
�����������������������������������	�����������������������	����
"�����������#�����$����������������	�
��%��������������������	��������
�����	����%���������&�������$�	�����'��������	������������(���)����
$����� ��� '������ ��������� ���� *�++����� ������ ���� ���� ��������
� ����	��
%����������������������������	�
����	�����������������������	��������������,
���������������	�����������������	�
�������%���������
�����������������,
���� ���������
��������������������������	���	�
�����	��������	�����	����,
�����������������������*�
��	���
�������������	�
����	����������
���������)�	�
��� ���� ������� ���������� ��� 	����� ��� ���� (��)� ��� ���� &��	�� ��
��	���� ����
�������������
����
��������-.��������(��)��������&��	/�

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

*��������������������)�	������������������������������������������������0��,
��
������������������1��������2.������	�
����	����������������������������)������
������������
�����	����������������� ���
���
�����	��
����	���������� ������
��������������������/�

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

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

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

��	��������������������������������������������������������	���	����,
���������������
����	������3��������

%������ ����	� ��� ���� !�����	�� "����	� �
������� ��)��� ����
��������
��������	��������������	�
����	�����������
��������������4������������������
������������������4� ���������	�������������������������������	���	����,
����� ������ ����,
�����	� ��� ���� ��	���	���� ��� ��
������� ��� �������� ��
����5����������
�������������������	����	�������������������	�
����	������,
�����%���������������� ����������� �����������������������������	�������
�����	�������	����������������������	������
���������������%���������
�����
������������	�
����	���������������������	���	�
������������������	�
�������
���
��	���
�������	�
����	���������	�����������������������3�������%����,
�������������������	�
����������������������������	���
����������������������
	�
����	�������
������	������3���������	�����
��������������
�����������������

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

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

���%����%��
����&���'������	(�)���$*����*��+	������$�	����������%�� ������	�&	�'�$�	�����������������
����,�������-.��&������	�
��'���������)���$*����*��+	������$�	����������%�� ������	�&	�'�$�	���(

����������������.����/0�1�1	����2	3�������3���"��
�����	*���2��!��(	�������'����4��2�*��(	����
2�1����������	������	���2�(	���3����*���3�����*��2�1�1	����2	3�������3���"��
�����	*���25���



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

� �

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

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

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

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

%�
������'������"�	��%���������������	����
����������
���
�	����������	�
���
	��������	������
��
��������������������������������������	��	���	��
������
�����������"�	�������		
���������������(	���	����������������	�	�������$������
����������
	���������������	����
�	��
���������������	�
�����
������	���
� 
�����
�	����������
���������������������	����
������
����������	�

���	�
�"��������� ��� �	��
		���� ����� ���	�� ���
������� �������� ��������������
�	�
�����	�������������������
��
�������������������
������������������	��	� 
)�������������
�����������������	�����
�������������������������������� 
�����������
�������
�����	�����	�������	��
�����������������	���	���
�	����	�
��
���� ��������� #
������ 	�������
�	�� 
�� 
���
�#���*�������	������ ����	�
� 
����
���	���	�������$���
�������(	���	�������������������"�	�������	��������
	
�����������	���������	�
����������������

+
�� �� ����		���� �
����� 	��	� �������� ���� ��������� ������ �
�����
������������
���������	���
����
���
������	�����������
������� �������
������	����
�� ���,�������� ������������)�����������	
���
�	� �
� ������
����

�� ������ �������������	
���� ���������������������	�� 	
������	������ ����
����	�
��
������������������������
������
�����	������!	���
��!� �������������
	
������	������ 
�������	�����$���
�� ��� ���� �"���	�� 
�� ���� ���������� -
��
�"������������		�����
�����	����
�����-���%����� ��%	��������	������
��
��
��������������������
������		�
�����������������������������	����!����������
��
���	��
����	��
����������	� ������	�����$���� 
��������	�������� 	������� �� 
��
����$����.��������
	����������
���	������	�(	���������������

�����
��"�	���	�������
��
������
�������
�������	���	�
�����	��
����	��
�����	����� 
���������.f�����sw���	��������
�
��	�/��0�����/����0�(��������
���
������

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

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

��������������$���������	�
���	�������	�
���	��%����
���&"�'��(#�)��#��#
��
�����������%�������
����
������&%��%������������$�*����������
�+�+��

����,��-).����#�/�#������)	�
��'%	��%��&�	�����(�����%���)�
�
����$��
��%�&%��%��	���(	��!
��' *
�������� +�	� ��'� ,,,� ���	��%0�%�� ���!�
� !�+�+!"� -�� 1�2	����3��
� *
�������� -%��� ��
���
�
��%���'�)%������)/��)#%����&��
�+4�+�"��#$#%��#
�� ����!"����#��������������������$���
������	�
���	�������	�
���	��%����
��5���



���� �������	
�	�����

�

����	
�	
�����
������������	���������������������	
�����	�
�	����	��
�Dd.f��
����������������	
������ �����!"���
������� ����#�$��	
��"�	�
��������
 ������
�"
�� �
� � ��� ����	
� 	
���	��	�
�� 	�� %��� "
�������� ��� ���"�&
����"�� �
�� �����"�� �����	��	�
� �	��� ��� ��� �
������ ��� ���� �������
%
��"����������!�����	'���� %#���!�
���������	���� �
�$�&�������	���
 �	
��	
���
������	%	�	���%�����	
	
���� �������� 	
	
	����	��	
����
����	
���(���������������	����� �
'���	���
����� 	

�����	
�����
�����
	

�� "  �� �����������%%��	����%�����#�)
����	
�������	���� �
�	��
�������	����	
������	��� ������������
����� 	
�� �������&�	 
�	�
���
����
���	�
����"
���
�����"���������������	
���� �������
��	����"���
%����"���������	��� 	
	
����&�	 
�	�
�����	��	�
��������
��� ���"&
�	
	*	
�����&�	 
�	�
�������	
����
������� ���	
�	�	�"��������	%	�	������
�
����
�� �
	�����	�
��
��
��
������� �����	
#�+"��	��� �
	����&
�	�
��������	
�	�	�"����
�����	
��"�	�
����%�����
����� ��������%
�

�������������������'���%	����	
����
������ #��
,� �
'������	
����"����������	����	 � 	
� "��	��� �
	�����	�
��� 	��
���

 "��	����
�����	
������ �����	
������
�����	
�	��	������	%�����������
�"
������	���������
�	
�����	���
���������	�
�����������������&
��
���"���"���
���	��-�"�
�������������	�#��.����� �������/� ��	��
�	����+�	
�������� �
�0��
�"���
����������	
����"
��	
�$�%�
�$� %�
���
���	
����+������	��
�+"�" ����,��#�����������	�
��)
�%��������	
�����
	������
�	
�1�	�	�
���� ��%�"
���	��� "  ��%�
����%"������"�������	
�
����
��� ��� �
� 	
� �� ����	�	
� �
	�����	�
�� ���1�	�	�&0��
�"�� %&
��"��������������
���"�����	�	
� "  ��%���#��	��	

������	
�������
�	 ����	
�����������%��������� �
#�)��� ��������
����"�������
��
��
 "  ��%���������	
���	 �	
��"����	���������	��
�����"�	
�����	������
� ���� ��� ���%���� �����	��� ��� ������%	�	��� ��� ��	�� �
'�� � 
��� "�	
��
���	�"������	
��	����	��	
�����#���

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

%&�����'�%!� �(���	��)�&�!*�&��+��"�,������"�������-��
����)�����
�� �.�� ��&/��""��  �� 0����$�('� ��1���� 023��2���  �� .4����(�"���� �*��� ��� ��""�����

������������������������	��� ����������!�����"�����#�#��5�6��!'��7�7-���89*8:����
����$���%
������
��� ������ :���� ��5���!���$&����'(����� �������� �������� ����� $������� ���������
��� ���� $������
���
%�������������;���� ���� ����)�����
���.��)���&/�������"4��/�������� &��(���&� ��0��*��$�(���
	%	��8<�#��8<-��:�*=<��

������5�>��, �(��� �	�� � ?����(� �����@���� � �������������������	��	��"��,��&�"� ����� �
��� �	���&���� ��������� � �	�� �	�������� � ��� �	�� ������ ��������	���� ��(���������� ����  �3���� � ���
(��
���5�>��, �(�	����� ��(��� ��� �&����"� ������� ��� �	�� ���!� ����� ����0�	�"��������������
����&�� � �
� �	��  �3������� ��� �	���� �5�� ��������� �� �(���� �����3���� �	�(� ��� �	��(&((���� ���
	&���� ��� �5�����������""
�3���� �����	�����&�"�����&���"�#%��(���������������%��)���������	�'

�����������9�<*�8��@��A���	�"(���������*���������� +�������� �������$�������
����,�������������
����-���������.����#��� �"���,'����8-��?������3�����	����������� ��������"
��	��������������3�����*
�������� ��� (&((����� �&�� �5�* �(�������"�  �3�������� ��� �� ���� ���wet� �������� ��"��,��,� ��� �	��
(�"�� ������ ��� ��5��������	����(���	��3����������	��������������������� ������������ ��
���$��
��� �	���� �5�* �(�������"� ��3���������������&���
� �����,��3	���"�(��!�����	�� �������  �3���� �
5��	��	���&�"� ����� ���3���������	���&����3������5	�"���	���������5��	��	�������� ����������� �
 �3������	��������3������0��������
��	����������)���	��



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

� �

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

)�
������������������	�
�������	������������	��
���	�����
������������
����	�� ����	�� ��
��
�
��
�����+�	�	����
����
� 	�� 	���������� ���
����������
��
�����������
������������������	 	�
�
��
��
��������
�������

�
���	��!���
)�
�*��
��	�
���������	������	���
��
�
������
��
�
��
���	�������������
��
���������������	����
�����
�������
��	 	�
�+�	�	�!�)�
��
���	��	 	���������
��
�
���
��
����	���������	�
��	 	�	������
��
�����
�����
���
!�)�
������
��
�����	����
��
�
����	���	�������	
�
�������
�����
��	��
��������	 
�������	��
	�����
������������
������������������	�	����
�������������������
��
� 
������
�
������������
��
���	������	���������	������
���	��!�)�
����	��	�
����	�	������
�	�
��	���� ��� *��
��	�
� ���
����� 
��	��
���� ��� ��� ��
� ��������	� ���
,����������-
��
�.
�������/
	��
��"
�	��0��)�
����)�������������
������
����������
�����
��	��
���������

������
���������
�	�����
�����
��������	�
��
���	�����
�����������
�
�����
�������
�������
������	����
�������	�
��
���	������.�	����	���	�����
������
�������
���������	�����
�����	��!�1����
�
��2�������
�3��(������
�/
�������	�������	���������	�����
����������
������
�������(
�	����
����������	��(	��������	�����
������������� �	����
��������
�
�����������������	���.�����	(
���
�����	�4�

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

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

#�������������
����
�
�����������	�
���
�������
������
��
�
��
����	����	�����
�
���������	��
��	��
���������� ���
�������.
���!�$�
������	�
���	���+�	�	���
��
����
�����	��	 	�������
����	�
��
��������	 	�	��!�3�����
������	��	���	��
��	��� 
�����
�	��
4���
�
��
�
���	��
�������
��
�
��
��	�������	��	����	�����
�
���
��
������
�	��	 	���������
��	���	������
�����	�������
��������������
��
��

 
��	����
����
��	�
��
���!�)�	����
�	�	�	���	�������
�����������
��
�����	���

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

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



���� �������	
�	�����

�

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

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

��	� �����
����	�
� ������ ��� �	� 	����	�� �����	������� �	������ ��� ����
������	�	�����	��������������	���	�����������
��������������	�#��	�!
���	�%	��������	�
���������	����	������	��
�����	���	����������	���&	����	
�	!
�	�����������	�����	���	��	�	�	��
��	�����	����		!���	��������&	����
��	������� ��� ��	��������������'��
���������� ��� ��	� �	���	�
��	�� �����
���	������
���	������	��	�	��	��������	���������(������	���������	�	����
�����	���
�����)��*�����	�
����+�

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

 ���*��������	������������	��	!����������	�������	��	�	��	����������	�����
���
�	�	����������������	������
�	��	����������	�'��
���������
�������!
�����	���������	����
�	�����	�����������	���	������	���	�	�	�	������
��
�����������������	������	�������	��	�	��	���,��
��������	������������	�
�	�	��	����������������������������
������
�����	��	�	����	���	�	�
��������
����	����-������ ������
���	��	�����	���	�������������	����������
����!
��	�� .� �������������#��	����	������� �	�	�	���� ��	������
������������	�
�	���	����	����
����nb-anx�/�����������	0�����	���	�������������	�����
�	����� ��� ��	������mn-anx� /�	� 	��������� ���	0�� ���	���	�� �������	��!
�����������������	�������������	�����		������	�	�������	��	�	��	����!
���	�������	����������������	������	�����	��������	��	���	�
����
�	������	�
������ ��� ��	�	���	� ��	� 	�
��� �
��	� ��� 	������	����	��������	� �������� ���

���	������	�������	����������������
����������������������������������	�
����	������	��	���	��*����������#��	����	���������	��������	�
���	�������
������1�����1�
������	�������	
�	�	�����	������	����1	������������!��1	�	!
������	�������	�	�
����
��	��������	��	���	�
����
�	��	
�	�	����2��	�� ��
��	�������.�	��	����	�%	�������	�������������
����	�	�
���	������	��!
�	�����������	�����	
�	�	���	����	������	���������	����	������	���
����	�!

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

afdt���������������������	�����������������  ����������!"�#��$���������%&��������������'���()��*��+
���,������	
��� ��
�� -�����%�� ������������	�
���� ����.�#��/����0�� ����1��2������� !������,�3��45��
&��� swHt�� �������  (� �������� ������� ���� ���� ytit �	�����(� ��6����� ����� ���������� ���  ��� ������
���(� ������������ ��������� ������ ���� ����������&���DbAt� �����7���	�� ��� � ��� �� ��������� �����
!$������	  �����	�������������� �8������7�(�������(�����������������*����(��&���*�������/�����5���

����1�����������������������	�������
����������39+��
����*����(��&���*�������/������
����:��7����;������.��<������%&���=�������������������������>����������-���?�������$	���+

��(�2@	�7����%����,��	�	��������������������
���������!������,�4AA35��



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

� �

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

����%��	�
�����������	�������������
�����
���������
����������
��$
����
����
������������ �������
����	��������#����������
���
��
�������$
������ �	
���� 
��� ��� ���
����� ������� ������ ��� �#���
�� �����
���� ���
��
�� �� ��	��� 
� ��
"��� ��
��� ��� ��� ������ ��� ��� ������� ����
�� � ����
�����
�����������#�������
����
�������
�������������
����
����������$
	�����
"����������������&wet��������������������������
���'����$
���������������
�����
��
����"
�����"����&wet��������������������
�������
���' ����������
���	
�����	������������������������������������

����������
�� ��

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

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

�������������������������	�����
��������������������&����������������
���������
���������"'�
�������
������������������
����&����
������
����
�����
��(��
���!�����'���������
������	������������������������ ������������
�
�� "�� ���������� �� ��	������ ����� ���
�� �������� ��� ���� ����$�
������
��"������������"��� �������	�����
���
�� �������������������"�������
��
��
���1�����
�������������	����������������0���
������
�����#����
���
���
�������������
��"����������������������	�����������������������0���
��
������
�����#����
���
��������������������������
��"��� ���!���������
���
���������������� ����������������������������������
���������	
������
���
����
�����"�����"�����������������
"����
��������	�����������������

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



���� �������	
�	�����

�

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

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

����
�����	���
�	��	��
������������	���������������	���������������)���
����
�������
����	�����	��
�������������������������	����	��
����������
���	���������
*��
��������������
	�����������	��
���	
����������
���+���
����	���,��������
�����������	������������������
���������
�����	
�����
���	�����%�������
�����
�	���
�	���

�����	��������
����	���
��
��	�'�����
������������
	����
���
�	������
���
��
�����������
��������� 
	� 
��� �
���� "�	�� ��� 
��� *������������%������������
���
�	����	��
����	�����������'	��
�	��������	����������'��������"�����
	�
���
	
���
�� ������ 
��
� 
��� ������������
� ����� 
	� ������ ���� 
	� 
��� ���'���� ���
����
���--�	��
���!		"�	��
���#�����������������	�
����	���������������������

�
��������
� ��� ��"�����
	�
���������	������	��������
��)� ����
����������������
����������������
� ����� ����� 
	���"�� 
��� ������ �	�
��	��� ������� ��� ���
����	���	������	���������
�
�	���
����
�����������
��
��	�������	��
�
��

�	���.����
������
�������������
������������������$!�����
������������	��!��
��������� ����
��� ��������� ���� ����
�� ���'���&�/�� 
���� ����� 
	� �

���� 
���
���
�
	�$
���
�����������	����	�
�
�������"�&�	��
�������������������	�
��
.���� 
��� ������ �	�
� ��� �������� �	��
���
��� 	�
� 	�� 
��� ��0����
�� ������ ����
���������
����	�
���������
��
�
���������������������������'�������
����
�	������ ������	��� 
	��	�����	������������������ 
�����0��
����'�����	���
���
� 	�� 
��� ������ �	�
� �
�� �� ��������
� ��'���
��� �� �������� 
���
���
� 	�� 
���
�������
�
�	��	��
����	������+���
�������������
��
���/��
���������
��������
	��
����		������	�
(�$1����	��
����	�1��������
����������&��������
����$/��
�	���	���
����"�
���2���
�2	��������
�����������������������&�����
���
����������

�������������$3�
&������		�����������	���
���������	��
����	�
�����
������� $*���
���/����� #����
��� ����4����������&�� 
��� �	��� �	��� 	��/	�
������� +���
���� 
��	�	��������'�� �������
��� 
��� �	�
� ��
	��	
������������
���� ��������� ���
��� ����� ��������
� 	�� 
��� 	
����� *�� �� ����� 
���� ���
�	��

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

�	�����	� 	�	�	���� ���� 	�����	
� ��	� ������� ���	����
� ���� ���� ��� 	��	��� ��� ��	� ��� � ��� �������
����	�����������	�!�"		�����
�#����	��$����
�%���	��"��&�'���	���$��������(	��	���')�������*
�	��������+��	�������
#�,-.��'������
������	����	�����+
�+�	���������������������	�����������	�
��������	������������	��������+���+����	�����������������	����	�������	)�������	���������	��	��*
���	���������	
���	��	������	��)	���+���	���������	
��		������	��������+��������	���	�������*
�����	�������	������������'������
���������	�
����������������������
�/01*02��

����������	����+�3�	�	�
����������������������������	�������������������
�,45��
����6)�+�
�,,0*,,��



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

� �

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

�������������	�	������������������������	
��������������������������$��
���� ���������������������		���������������	��������������������
���������
�
����������������������������� �������������������������������������
�������
����� 	������������� ��� ���� ���� ��������������� ����� ��� ������ ������
�����
��!
���%�����������������������������������
���	�����&���������������������!��
�������'���������������������������������������������������
�����������(����
������������������ ���� 	��������������		������ ����
�������
�������������	�
���������)�������
��������������������	���������&����������*������������������
�
���� ����� ������ ���� ����� 	���������� ����� ������� �����	
�� ���� ��������
	���� �� �� �
������ ���� ����� �	�+������ ��� � ��������� ������ ��� ��	������� ����
	�����������������������������������������������������+������������������
���� �
��������� ���� 	��������������� �����	���������� ����� �� ���� ��� �����
�������� ������� ���������� ,���� ���� �������� �����	��������� ���� ���������
������������������������-������������������
��������������������������
����������������	�������������+��������

.������� ��/
���������� ���� 	������ ������������������� ���� ��� ������������
�����������������	����������!��������������������������������������������
-�
������������	�����������������������������
����������������� ������
�����������������������������������������������������������+����������������
���������������������������������������������	������������� '�����-��� ����
��!�� ����������� ��� �������� ������� ����� 0���� ��������� ����� �!�������� ����
���������	�	�������������������������������	�������
����������������������
��� ��� �
�� ����� ���
����� ��� ���� �������� $�� ��������"������� ��� ������ ����
������������������������ ������������� ���������������
�������� ����������
�	��� ��������
(��� �!������ ������������1� �	� ����$�� � �	� ����)���� �������
��������� ����������	����������������������������	����������+����������.��
�
�������������������'�����������������������������������������	��������
����������
��������2�
��������������������������������������������������������

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

��� �	��� 
	�� �����������	
� �����		��	
� ����������
 ������!�����������������	������
���������	���	��������������"����#���������#���
�#���������	���
$	� �%�����#� &�'�������
� ����(� )�� ��� &�'�������
#� �	�� �	�#� "� "����*�#� ���� !����������� ��
��!�� �	��� ����� ������'���	�� �	�����	��� �� �����'����	��'	���#� �� ����� �	+������	�� ���'��� ��
��!��'	�+����	��������	��	�������!��������� ��� ��������������	��'	��� 
	��	�������!�� �������
����� �	�� �	���� 
�	����� �
����	���,��� �	�� ��!����������-��.��� ���� //#� �'����0��	� ���� ��'���
12����#��������	
���������������	
�����	
�����34���'����(������	���5�6���+#��7789#�:/���

�����	��#� ;$����� ���#�,	����.��(�0������� +������������
��0'	���<	������	������$����*
���-�



���� �������	
�	�����

�

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

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

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

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

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

������� ���� ����	����	��*��������
�� ����� ���'����	� ����������
�+������
��
����������
���!��������)���
���
����	�����������,���	��'	�����
��������
����
�������������#���
����������-����
�����������������	���
��	��������������
����������������	�
�
����	��
�������	���	�����	�������$�	��������!�	���	��	��
����
�����������

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

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

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

���������	
����	���	���
��
������
������	�
��
�������	
��	���������
	���� ����
�������� ����'�
��
�
�� ���
��	������� �� ��
�	���� *�� 
%� ��
$�
����	
���+��������
������
��� 
��	�	��
����
���
�������
%����������	�"�

$	���� �����	���� .�� ���������	�/�%��������� ����� �����0� 	��������� ��� �����	��
-����� �������� !��
���� �� ���	��� ������ �� ��
��� ����� �������� ��� 1	�����
2�	��������������������������	�������������������!��
����)������	�������!���"
�������������������������	������	���1��������������
��������������������������"
!�������������!	����������������������������������	����������	����������������
����������������������������!��
����,�������������������
������	��������	������
��������	��������	������	��������
�����������

,��	�
�����
���
����	������
��$�	�
� �������
��������������
 ����
�� ����
�
� ���
�!� 	�
� �������
� ��
�	�� ���� 	�
� �
 ����
� 
������
� ��
� ����� ���
�
�����	�
��� 
����������������	�
��
���	
%	���	
��	�	�
�#� 
����
�
�
������ 	�
������� ,�	
� 
���	
� -
���� ���� ��� ������� �� 	�
��� ���������
��
�	��������
���	����� �
����� �
�������	
����	��	�
��
 ����
����� '

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

'������!� ������%
��(���



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

� �

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

�����������	
�������	������	�����������������������������������������������������	���
��
����� ��������� ���� ��������� 
������ ���� ��������� ��� �	�������� ��� �����
�������� 	���������� � !���
�����"�#$��������	�%����������&�'����(����)������$���������������������������	����������������������
*	����+��*��������������	���*������������������,�����		��-���(.��������*�����������������������
������/01 �$����������2����*�������������,������3   4�������,�������������������������������,�(����������
��� ���� *����� ���� ������ ������� /01+� ��� ������ ,��� �������� ��� ������ ��� ��� ��		�� ��� ���� ������ ���
�(������� ������� ��� ��� ������+� ��� 	5��� ������� ��� �.�� ,��� ������� )� �(����6���� ��� 	���*������� ,���
�������� ��� ��� 
��
��� ��	�5��� /017�&������������ �������	
���� ��� � 8�� 98:�� ��� � ;<;+� ������������
����� ��� &��������� ���� ������ ������������ 	
����� 99= � !�������������� ���� 
�����	� �� ���������
���	��������� ���� ����	��������� ����� ���� ���
� ����� ���
����� 
������������ �������� � ������
>������������ ���	�� ��� ����� ���� ��	����� 
�����	�� ����� ���� ����������� 	����������� �� ?�����
>������ ���� ���� ����� ��� �	���� 
���� � @����� A�
B���� 
������ ���� ����� 	���� >��������� ��	���
�����������������������������������>����������
����������	��� �C���9D���	�����C������&����
	��������"�#$���&��� �������>�
�����������������	��B��� �������������+� ��������A����&
����� ���
��������	��B�����	 �E�������������������������������������������������������������	��B��������
����
��������������
��
���������A����&
������
�������������	F��	������	���������	��B�������
���� �������� �� ���� ������7+� A�
B�����������	� ����� �����	��� 9G= � $��� ��������� ��� ����� ����� ���
������ ��	�������	��B�������������� �$�������� ��������	���������	����������� ��	����	� �����
�����������������������
�������	���������������A����&
���������������������������	�������������
�	�����������������������	�������������	
���������������������������������
�������������������
������A����&
��������	�����������?������������+�A�
B�����������	�����������	���8;8 ��

����H����
�� ������������ ����I����H���������� ������������� ���� ��������	��� 
������� �� �������
���B� 
����� ����� �������� ��� ���� �����
����� �� �	���� ������� ���������� ���� ��	��� ����� ����
��	���	�����	���A�����������A������C������� �J��B�&	���� ������ ��� ����� ���� ������� ���#����
	�������
������� ����� 	�������������� �� �������� ������������� �����
����� ��� ���� I����H������� ���
������ ������ �� ������� ��������� �������� 	������� ���� ���� ������ � E�� ����	���� �� KA�����(� �������
����� ��� KC�����(�� ��� ��� ��������� �� ��	����������� ������������ ������ ������� ��������� �	
�����
�������� ������� ���� ���� ���7 � &	���� ���������� ������ #���������� ��� ������ �� ��������� �	���� ���
�������A����������B����� ����� ��	� ���� ������ 
������������
������������ �L������� �������� ���
���������������������������������������������������������
������������������C��������	���������
��������������A�������������������������������������	��7�&	��������������������������� ���!
����"��#$%$&��98= ��������	������������������������	���������������A�����������������������
&��������MN���	���&�����M��OD�P: �!�������������������������&������������������������������������
��������B��������J������@�����	 �$������B�������
�������imAx xr Wsir�#����������������C�����7�
���� imAxt xr @wt-Hr�#����������������A�����7������C������������A���������������!��������� ���
����������	
��������� �N������������	���������J������@�����	������@�����	�����I����H��
����� ������ ��� #�������� ������ A�����7� ��� ���� �������� ������������ ������ ��� �������C�������� ���
�������� ��������� ��	���	��� ��� ���� ��	�� �������� ��Q����� �������� ���� ���B� ��� �������� ���� ��� ��
	���� ����������������� �� �	��� � �������	
���� ���� ������	������� ������� !���� ��� ����>����� J��
���	�/R����������������������� ������'��������	��9:=�:9+�$��������������������������������������
�����������������(������;:;1� ���������������������� ���#���������7�����������	������	����
���� �	���� ������������ ������ ������ �������C������!���� ��� ���� �

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

��
������������� �����������	
������������98���R��
������	��������������	���	���B����������������� ���#���������7������������	����������
	�����������������������C��������	���	���B��������������������������
�����/E��������� ��������
�	����������D;�D81 �$���imAx����������������	�������#�������������7����#�����������7����������
�������������������������������������	���������������������������������� ����������� �E�����
�����������������������������������,�������������������������������������������������������	������
���������������� �
���������� ������������� �������C������� �N�������������������������������������



���� �������	
�	�����

�

��������	
��

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

�������#	�$	�%��������������&�'���$�����������������������������
������������������
��������������������(���	�������������'�)��&�*����������+�����������������,
�����������-����������.��/�������� !00	�

�����(��1��������� ��(� #������ +��������� �(�	���� 2����(������� ����������� ��������
$��������1�������������3����������2�����������������4����� 5	�6���7��-�8����&�
*�����$�������/���9������� !!:	�

���-����� #	� 1����� ��(� ���/������ ��� �������� ����	� '��������(� ��� 1�/�(� ;�����	�
2��������(�;��(��&�
�������.��/�������$������<=="	�

+������-�����$	�1���>������2���#�����������1���'������������+��-����3�����1���
8�-����(��7���	����(������� !!<	�

+����,���-�������	��+	�+����%	� �+�����(��*	�/���1������7���?��������1	�@�������+	�
%������,;A����1	�$��7���	�8��(����+	��������,��������	����(�-������4,#	���������(��
��(��,#	�'������	�����������6��������$������.�(��3����;����������6����-���,
����$�������B���������+��(������2��	�6��������� !!:	�

+�����;����	�C;�)���'�-������(�����
������� ����8�����4�	C�#�����������������������
���(����DD����	�D�E !0"F&�<" ,!D	�

+������� 8	%	�� ��(� *	� ������ '����	� C
������ ��(� G�����&� �� 
�-������/�� ���(�	C� 2��
$�������������&�'���+�������(�
��������������(���(�����	�2�������,%������ ,<!	�#���,
����-&��������.��/�������� !0"	�

+��������	�CG��.�(������(������������-	C�G����������H0����	�:�E !!!F&� 0 ,!0	�
+���������#�����	�$����������(�6������	��������������������6�((���4��(�-	�
���,

����	�I������
�����������������������J�����	��)���������G������(��������@��7,
������-�6����-��
�-���(�� !����������<H�#�����;�/������� 0�#�������D������-,
���� !00	�
�-���(�&�
�-���(��.��/�������$������ !00	�

+���K����+	�;��'�-�����	�2�1�������(L�-�M�1�������6N(����	�
������ !"!	�
+������+�����6	�C2��I�-���%��(���(�+�(�@�������������������&����������(�8��������

I�-��� ��� �������� 
������	C� 2�� 6�������� ��� ���� ������ 6�������� ��� ���/��&�
I�-���������������������(���(���������4	�
�������(�%������	�6�����	�����
����&���(����������$������ !!H	�

+�(���I	�+�������6����-&���%��(���������@�����������(���(�'���(���������8��-�	�
;��(���� !<D	�

O��'���1�������������������	�;��(���� !<H	�

��/��������	6	�'���'�-�������4����������2�������(��	�*��	�2��	�'���G������
�-���)	�

;��(��&� '��� ����� �)���������� �������� ��(� ���� .��/������� ��� 
������ $������
 !:0	�


������ ����� 4	�� ��(� %����� �	� 6������� �(�	� 6�������� ��� ���� �����P� 6�������� ���
���/��&�I�-������������������	���������&���(����������$������ !!H	�


��/������ ���/��	� ;�� '�-���� 1�� 1��(���	� ;��� 
��������� G���������	�� +�������K����
1QN��(���  5	�
����&�2��������@���R����(Q����N������G���������� !!5	�


�������6�������I	����(�#����6	�%���	�C'���������$��������������(�����(�������,
��������&����2����(����������I�-�����(�$���������	C�2������(�����������,
������ �(���(����6�������I	�
��������(� #����6	�%����� :,<!	�G)���(&�G)���(�
.��/�������$������ !! 	�

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

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



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

� �

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

�+�� �
������"���(
��%
 
��
�����,��!��� �����������������
����
���-��������� 
 ��
� ����������������������.��/�������
�
���������������������� ���0�������0��1
�����2344��

�
 ������5��6(
�� ��%
�����������7��-�8/9�����:�
 :������(+�����/��6������&4�
#23&4'-�*122��

�
��
��� ��� ����� 
� ��� (�� ������ �+�
��� -� ;������ ����
� ��� !���� �����
�+
 ��:����������"������������<������ ��=.�.���
� �-�>��8��23?3��

��� �����1;�/���� �����������!
��@��(��5 
����5
� ����;
����
������5 
���"
1

����"
 ����23*?��

�
�A�� ��!
�������
���8�����5����������������
��0��A����������
�-������0��A�
���5������� ���/���
���������� �������������" �����
��������������������"
��1
 ������������
��� 
������-��� ������0��A���233B��

������ ��,�5��������
��C������������8��	�������
������ ����,� 
�������
��"�1
 �����&�������;�D�E� A-���� �����
������������� ���&)))��

� 
������� "�F�� 6���� (���� � ��� >A��
�+�� ������-� 8�� (��% �� >�%�� ;��� ?34�6� >�� ��
���
���������������/��!�F�����
 :��
��������/� ����G21H)��(�������233&��

5�I� 1(J� ��0��K����������	�����>��(������
����� 
�A�� ��
���
����2342��
5����������
�
������������������
������L����������,
��G�
���B��;�D�E� A��2434��
5�����A���,
����5� � �����
��������AA��
 ��!���� ��
���,� ��
��
������;�� ��
 �-�

�������A�����
������� �C
�����M���>� ���5 
/����5 
7������ �
-��A
����1
������ ��A1������ 
��
���
���23*2��

5 ���������F�5������8 ���������8�� ���
���,��������(�����-�0 ���234)��
,
  ��������;���
��6� �������� 
����������5 
%�-����� ������0�����
���������� �

�����
����� ��1�����
�6�>����  ����!���
 ����������������&))G�-�" ����������
��� ������� �������
�����������C��������A�"
���
�� ����>������������� ��
�1
������$��%� �����������(�������24123�F
��
 ��&))G���������/��	��"�L������
���
���(�%���*2144��8.�� �-�8./�D�0��A���&))H��

,
�����C�������������� ���������������>>���
�/ �������
�����23H3��
,��A�����	��������C� ����� ���5���-������� 
����� ����������� ����
������;�D�

E� A-������ ���" �����2333��
	
������;
�
���0������ 65���� ����� �� ���!��
��� ��6� >�� >���
���
�� �������/��

��
�
�������	���� � 
������
��0���
�������� 2B1&?��������-�$��%� ����������.
��
" �����233?��

(N���� �� 0
 /
 
��$��� ����������O�� �����/���� �� ���� 2H2��C���/
���-�,
  
�1
��D��7��� 
���2334��

���
 �����,�
��� �(���� 6����8�� ���;��� �
 �-����
���������������� ����5���� ��

���!����� 
�����6�F�!���G3�#&))&'-�2*G13H��

���A���(��� ��
���������������
�(���-��������.���
���������� 
�������������������
8.�� ���2333��

;�D���A�������D����1�� ������
������������ � ������/��-��� �������
� 
�������1
����
�����������
��7�
��!������2344��

"�
����(�����
�F����6����
�!�������/��������.���
�����
����
%
����-�5���� �F�������
�������(�������� 
�6�"����������
���
���C����H&������2�#&))&'-�H)1*B��

!
%��������������/���� >� ����-������������8�����
� ��� ����!��������!
�������>>��
(������
���(�������2332��

!�������� �����
��
����
 ������� �
����
�� ��6��!��
���� ����
���>�����������>�1
�� ������������������������������ ����0������6�F�!���B)�#&))G'-�?314*��

!�/�����5��6��������������
����.�
����6��������������������������22�#2344'-�?21*&��
P��6�����>�
�������C��������;�D�	�������� ��
���(��� 
�� ��6�>��C����<���
 1

�����!��� ���-�� �����������������
���C���� �����
�-�" ���������������������� 1
��������C����������������������
 ��
����0 �D��$��%� ������" �%��������!�����



���� �������	
�	�����

�

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

&�	'���	��	 �#���	()�*��	+������)�	,�����	���-�	
.��$�	 ��	,�#��	/0$	 ����	"*�1�!	%������	���	0�����	��	()�*����	0���	2#��
�������/	3 .+(	-4	5����6!	-���-�	

&�	/7��$�	(���$�	,��$�	"��!	 �#���	()�*����	���8�	 ��1�	+��#*����	���	7�����
����/	 ��	 .����)	 �$	 ����!	 .*����������	 ���	.�����	 ��	 �$	 �#$����)�#��	
.#����	����	��	 �����	(�	.�1�����	��������	%$�����*$��!	9��������	�8	%���
��������	%����	�����	

"#$�����	:�	"����8�)��	,1��������	;)	,1��$�����	�	2�	<���	 )�*���	0��
*���)���	 �����	+�*�$�)��	�����	

"#����	3���	'�	/<���!	 	9�81�	+��)���	�8	=������#��	 ��������/	 ���#��	=�������
#��	.��>	���	���	�	5���46!	���-����	

"���$�	,����	+�����)1	�8	2����#	%�*���	��	�$	������$	,1�1��	���!	0$	,���1���	
0?��	�8	%�*��1�	�,	�����	������!	0$	������$	,1�1��	�����	

&�	/;�����	

	��	;�����	�8	

@/	0����1#$8���#$1�)��	<������	����A)	��	��	
�������������	 0����1#$�"��*���1��	 �����	 ���	 ���	 ���	 "*����	 �����	 ��	
��#���	��	,1���	���	"�	"�B$�	5���6�	'������	���4�	

0������	 3�=�	 /0$	 �1����	  ������)	 �8	 =�1��$��!	 ���������	 2��	 ���	 %����
���#�/	��	"�1���	��	()�*����	 ���C1����!	 	0���1�	��	0�<�=�	3����	����	��	
'�:�	2�����	������	*���	�D�D�:�	�������	�����	

0����������	 7�	 ()�*����	 0���1��	 8���	 �$	 ()�*����	,1�1�	 ��	+�����	
>	E����	
�����	

0����	 (�	 �	 ���	 <�	 2������	 /��	 2#�1���	 (�	 �F��������	 21	 0����1	 2	 "��

G��/	 " (	��	5����6!	�H��4��	

0�������	 3��#�	 2�1)$���	 �8	 ����!	'���	 �8	  �#���	 ()�*��	 ������	 ���	 
>	
E���!	%�)1���	���H�	

:������	3�	,��1�	2I��#$J���)�	K)�*����	���	%����!	%�#���	�	+��	�����	
'$���	"�*�#�	,�	���	.�	/0$	9�	���	�����8�#�����	�8	:�����$	��	
>	L��)���	
71�����	(C1�*����/	��	+���1�	���	%������)	��	 �#���	()�*��	--�H��	�������	
�����	

'��8��)�	0���	<�	'���	���	<���	��	 �#���	()�*�	8���	%�$������	��	���	 ��
��C1���!	 �	(?$�������	��	�$	L���	,1�1�	�8	 �#$����)��	�H	,��#$	�	��	31�	
�����	 ��	 ����!	L���	,1�1�	�8	 �#$����)��	�����	

M����	3�	/0$	����$�<����)	+������<��	��	 �#���	()�*��/	��	"�1���	��	%$����$�#	
.��)���	���	"�#���	 ��	=���1�	�8	 3�	<>��	<��88��$��	 ����	��	 ���	��	������	
�4�����	������!	0$	()�*�	(?*��������	"�#����	�����	

	
�



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

 

 

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



���� �������	
�	����	

 

 

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



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

 

 

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



���� �������	
�	����	

 

 

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



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

 

 

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

~-----



���� �������	
�	����	

 

 

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

 


	03_GSR_6_Cooney - final PDF.pdf
	17_CooneyBILDER

