
�

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

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

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

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

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

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

�
�	����	���������	 �������	�	 ��������	 �������	�
.�������	 ��	 ����������	 �����������	 �"�����	 ��	�����	 ����
�������"/(	0	-�����������"	�����	0��������	 -�0!	�$������	)��
��������	�	��	��������	��	#�$�����	%���&	��	��������	�
�
����	������	��	����������	��	�������"	��������	�
�	����
���*���	��	����	��������"	�	�
�	��������(	�����	�
�	��������
����������	)���	��������	)��
	���������	�������	��	�������
�����	��	)��
	�������"	�������	��	��������	�	�
�	����(
�
�	 ����"	 ��������	 �
��	 ����	 �������"	 ��	 ���������
�����������	�������	 ���	������	��$	���
�	 �	�	"���(	�
��	 ��

����"	���	��	�
�	����	��	����������	������	�"�����	�������
����	��������"1	��)	"����	���	��	��������	��	���������1	���
��	
"*���	�����	��	�
������	�����������	��	�*���	����	���	��
�
�	�������	 �������	��	�������	�
���(	 2�	)��	������	�
��
�"��������	 �������	��	 ����������	 �����������	 �"�����	 �����
�
���	�
�	����	*��&��	��	�
�	���*��	�������"	��	�������
�
�	���,�"����	�	)
��
	��	������	�
�	������
����	��	�����
��	�������	�������(



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

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

��$�����(���)���������	)�	�	��
�������(��	�����������
������������������
	��)���	���	����������
�*		�����	�����
�����������
����
����	��+,�������+-���%�	���	��

�����	�.������/��
���������

��"��
���#��(���"	������"#"��
������	���	�����
�����������	�	���
�	�����	����
�
�����������������	����������������	�
0�	���	��	�	��
0���������	�0�������(����0
������������
��������
�	&�	�
���������������	
��
��	����
���������(�������1�����


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

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

�( 3���	�����	�������	��$��	�������	�"������	4"����
��	����	 2�����������	  4�2!��	
���	�������	������
������	��	2��������	-���	5�������

�( 4���	������	��	����	
����
	��������

6( 4���	�����������	����	*�&�	��	�$�
����

7( 2�������	��),����	���
�������	��

8( 3�����	���������	*������(

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

'������	��	�	���*��,��������	��������	��	�����������	��	�
�
������"	���������(	3������	
���	���"	�����	���	
������
��	�������	������	����"	���	����
	��	*��	�����������(
�
���	��	�	�"��������	���	���	�����������(	3�����	��	�����"
���,���(	����	���������	�����	�������	��	��&�	
����
���
�����������	 ����	 ���	 ��������"��	 �
���	 �������	 �"����
�������	�	�
�	�"��	��	����	����	��	������*����"	��	)����(
��������	 ����	 *�����	 ���"���	)���	����	 ��	 ������	 �
�
�������	 ��	�
����	�����	 ���	
���	���������	��	����

�����	���	�����	���
	�����(	3��	�$������	�������	��	����
���(	���	���)	���	���������	��	�������	���	����(	9�����
�������	��������	��	������*���	���(	)���	�
���	���	���

�����(	 	3������	��	 �������	������	)���	 �����������	��
�����	�	 ��������&	������	��	���	�����	���������(	���,
����	 ��	 �����	 ������
���	 ������	 �������	 �����
�������	��	 ����	�������	��	�,���*��	 ������	�������
 :�3-!	 )���	 ����	 ���������(	 2��������	 �������	 )���
���������	��	��&�	�
���	�����������	����	��	��	�����	�
��
�	�
���	������(

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

3���"	)���	 ����	 �)�	 ���������	 4��&�����	 ��	-
��;����
�������	)��
	����	������	���	����������	��	�����	3���
	4)���
-�����	 �34-!(	�
�	)���	������	�8����	�������	��	�)���
������	�	�
���	�����	��	 ���	��	���	�	
������	��	<	���(
�
��	)��	�����)��	*"	�8�	�������	�	��	��������	����	�)�	9���
-��
�"����	  '��������	��	=
����!(	 4���	 �������	)���
����������	����	
����
	�����	)���	������(	%����	�	�
�	�������
�������	)���	 �������	 ��	 �����	 ����	 
����
	��������
���������	 ��	 ��	 ����"	 �����������	 ������	 ��	 ������
�����(	3������	����	���*"	��������	���	�)	���������	�
������	����	�����	���	��	�
�	'���
�	>��"�	'�����(

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

3������	)���	���������	��	��,����*���
	�
���	���	��������
��	��$��	�������	��	*���	�	��������"	 �������	��������	������
��	������*��!	��	�����	��������	
������	��	����	�����



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

���!.�������������3����������������	

����	�
�	"���	  ��������"	 ��	����	�
�	�����"	 ����	����!(
?���	�
�	���
����	�������	��	�����	��	����	��	�
�	�����
���*��	 �������	 �
�	"���	 �������	
���	 �����@��	 �
��	��$��
�������	)��&�	 �	 �
�	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 ��
)��
����	�
�	�����
�,��&�	��������(	���	�������	������
�	��$��	�������	��	�����������	
���	�����������	�
�
���������	�	�
���	���������	�
���*"	�������	�	)
�������
����	*��&��	��	*�����	����(

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

3������	������������	�	������	�	����	���������	���������
��	������	���
���	�	�����	��	�������	A�����"	�����(	�
�"
����	���������	������	����	����������	���
����	���	�$�����
*"	����	��$����	��	�����	 ������	��	)���	�����	5�������
-������	��	>���$	)��
	 ��������	 ��	 ������	�����	�����
�������(	 �
�	 �����	)���	 ������	 �	 *��*��	 *��&���	 ��
���"�
��	*���(

�
�	������	��	%�����������&	)��	����������	�����	)���
���������	�
�	�������*����"	��	����������	��	����������
��	����������	�����	)
��
	���	����	�
����	��	�$������(	B��

4���	5��
���	�������	�	
��	��������	�
�����		�,6	���������
��	����	����	�������	��	��������	����	�������	��	���������
�
�	�����	����	
��	�)	�������(	4
�	���)	�
�	�����	�	
��
*��&"���	��	�	�
�	������	���������	�
�	�����	��	�
����	�
��

�3������������		�


)��
	
��	�����)	�������(	�
��	�����	����	�
�	����������	�����
����	�$������(

0����	��	�������"	"��������
������'��$�	)���	����*���
��
��	 �������	 �����(	 �C	 �����	 ���	 �����	 ��	�C	 ��������
���������	��	��������	�8	���������	��	������	��	������*���	
���
*��	����	������*��	�	����	*�&�(	3������	���	���������
��	���������	�
�	��������	*"	*����)��	�����	����	�
�	����
*�&�	)
��
	��	*�	�������	)��
	�	�����	��������	��$��
*"	�
�	�������"�	�����	
��������	��	�
�	����(

����� (�������	)�����*	 ����������	 �����	 ���	 ����������
������	��	����������	�����	�
�	�$�	�����������	�����(
�
�������	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��
����������(	B���"	"���	�	+�������
��,������������-���	��������
��	��������	 �
�	 �������	��	 #�$�����	%���&	 ��	�$�
���
A�����"D	��������	�����(	�
�	���	���	��	�
�	���������
��	 ��	 ���	 �
��	 �
�	 �������	�������	�	
�*��	��	 �
����	)��

���
	��
��	��	�
��	�
���	��	����������	��	�
�	���������	�
��������	��������	��	��	��������	�
�	����������	�����	����
�$������(	7<	���������	��	����"	�����	�����	4���	������	���
�$�
����	*"	6��	�������(	0����	����	�
���	����	���������	��
����"	����	��	��	������"	��	�����	������	)���	*����
�	����
5��&�����	����	����	��	���������	��	�������	���	����������(

.�����������/����0��������������,�/0-

����	��������	 �
�	 4"����	��	����	 2�����������	  4�2!
���
��	��	����"	����������	)
��
	��	����	���������	��	�����
����	 "����	 �
�	 ���������	 *����������	 ��	 ����(	 ���
�������	������&	 �	 �������	 �����	�������	��	�������	��
�����	4�2	�	E�	�����	��	���(	0����	�������
	)��	��������
)��
	�
�	�������	)
��
	����	�
��	����	
���
��	��*��	��
����������	��������	����	���	�������	����	)���
�	��	
������
���$	)��	*�����	�	�
�	4�2	���
��	�
�	�	��
��	����������
���
���(	3������	)
�	�������	�
�	��������	���	������	�
�
���*��	 "����	 ��������	 ��	 �
�	 ����������	���
��(	 �
��
���������	����	��	�����	���	����	�����(

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

3���	����������	
���	������	��	�FE	�����������	
���
������	)���	�����������	 ��	 �������	 ����	��������"	 ��



��'����� ���(�2�����4����5����������2����	������	��������	

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

��/��������4����7�"����5����
��������!.�����(���	�������4��������


����
���	�����(	>�����*��	�����	)���	������*����	��	*��

����������	��	������	�	��	��������(	>�����*���	��&�	3���

*���	 ������	 �����	  �&��!�	 ��������)���	 �������	 ���	 �����
�������	 �)���	 �������	 ��*����	 �����
	 ��	 ��**���	)���
���������	����	)��
	�$�����	����������	���������	��	�
���

����
���	�������(	4������	������*��	����������	)��	��&�
��	*"	�����@��	�
�	�$�����	)����	���������(	�6����	�������
������	 �����	������	��������&�	����"��	*����	�������
���
�)	��������	��	�����	����	������	)���	������*����(

3��)��������4��������������

'������	 ��������	 ���	 ��	 ������"	 ����	 �
�	 �����
��	 ��
�
������	�������@����	
"*���	�����	��	�����(	+�)����	)��

�������	 ��	 ����������	 �������	 �����	 �����"����
����������	��*����@��	
"*���	����"	�����	�
�	�������	���
����	 �������	 �
������	 ������(	 ��	 ������	 �
���	 �������
����	���������	�������	��	��&�	��	��)	����	������,��������
����������	:0�B-	��&��	���	��������	������	�����������
��	����������(	 ��	�������	������	 ������	����������	 �6
������	�����,�������	����	��	8��	����	��	��)	����	�����,
�������	
���	*��	��������	��	�������	)��
	�������	����
�
�	
�����������	���������(

5��0����������	���������������,0)�-

3������	�
����	����������	&�)�����	��	*"	��$��	��	)��

G���"��������	 ���������	 &�)�����	 �"�����	 ���	 ���������
��������	��	�����	)���	�������	��	��������	 ���	���	 �
�������
	)
��
	 ���*���	 ����,��������	 ���
�A���
)��
	������	 ����������(	5��
�����	 ������	 ��&�	 ������
�����
���	������	�
������	 ������	 ���
�	 �����	 ��	*���
����
��	)���	�	���*������	)��
	������"	������*��	���������
���
	��	:���	����	-��
���*"�	 �	*��,���������!(�
��	
��	���
��	*�����	 �����	 ���)�
	 ��	
��
��	 A�����"	 
������	 �
��
�����*����	��	�������	����	�������"(

6���������&�0����������

5����,�����	3�����	9�����	)���	������	�������	��	��
)���	��	�	3�����	=�����	)��	������	��	�
�	�������	�����

���	 ������
���	 �
�	 ���������	 ��	 ��	 �������	 ������(
#�&����	)���	����	)��
	��������	��������	����������
��	 ��
����	 �������	5�
����	9��
�	:������	 �����
B����"���	9�������	4�
���	  59:�B94!�	
�����������
��	�����������	����������	���(

�7��"���������������	�����

����	��������	���������	�����	�������	��	�$�������	)��

����������	��&�	4)�����
�	���������	������	?�������"	��
0����������	��	���
����"	 �?0�!�	�����	������	����	�	�
�
��������	��	��
���	�
��		����	�������	�
�	&�)�����	��	�&����
��	��&�	��	�������	���������	�	�
���	�)	������(	���	��	�
���	�
�
���������	��	�����	�������	������*���	��	��*���	��������	��
�
�	������	���	������	����	������	)��
	�������	���������(

���
��	��	����������	
��	���������

/������������������������	*

0	�����"	�	�
�	 ������	��	����	��������������	)��	�������
���	�	8�	
����
����	��	����	��������	����	'��������	��
=
����	 ����	���
�"��(	 �
�	 �����"	 ��������	 �
��	 �����
������	���������	�
�	
����	���	��	E�H	
����
����	)��
�������	����	C	���
�	��	�	���
�(		�
�	�����"	����	����
�
��	��������	�����	
��	�������	��������(	�
�	������"	��
����	������*��	
��	��������(

8�	��������	�����	��������*

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

��%��	����������
�����*	)
���	�0�
	��	��	������������������	���(����%��	������3�	(���	��������(�����������������
���0��		�����������	������	���������������	��



"�#
���*�9�������������	�������������������#
�����
��������������

�������	
���������������

����

9������������

��� 9��#��������������
������
�������������#
�� ��

�������	
������09/

���� ���� ���6 ���7 ���� ���� ���6 ���7

���������� 8 �� F �� 7E�� <��� ����� �68��

����;
��� 7 < 6��� C���

����;
��� �E �E 88��� 8<���

I
������� �� �< ��6�� �8���

=
���� < �� �F��� ��E��

%������ �� F< < �� 6��� ���7� ����� �7E��

=

���*��� �� �� �8 �8 �E�� ����� 7��� 7<��

'������ E �� �� 7��� C��� C���

�����
���� < < ����� ��<��

I�����;
��� �� �� ����� �����

-
��;��� �� �� <���� <8���

'��
��� 7� 7� C��� E���

9���&
�� 8 �� �� �� 8��� �7��� 76��� 76���

4��&���� �� �� ���� 8���

%���;��� � 8 < < �7�� 8��� ��7�� ��E��

����� 66 �C� ��8 �6E �E��� 86�7� �F6<�� 6�6F��

 #���	��	������*���	����������J	%��
	*���	%��;���	����	�����
�	%��*����	�������	%�����	�����	��	=�**���!

"�#
���*�:����;����<������8���!����������
���!�)�������������	����
�������/0�	�������
�������

2�������	���������	��&�	4�2	����"	����������	��	������	���
��)��	
��	��������	�	��������	"����	�	���������	��	������
���
���(	3������	���	������	����	���������	����	�
�	����
�����	��	���	)��
	����	���������	�
���	*"	���������	����
�������"(	-�����	
���	�
���	�)	����	��	����	�	���������"
��	�������	����	��
��	�������	�	��������	��	����	��	�	����(

(�������������0����*

2	 �����	 ��	 �������	 �������	 �	 *��������"	 ������
�����$������"	����	7�����	��	C�����	2:�	���	���	 ��*�� 6J
����������	�	�$�����	��	�
������	��	�����!(	�
�	��;��
�������	��	 �����	���	 ����	������	��	����"�	�������	���@��

������*����	��*����	�������	������	��������	���(�	��	���
	������
����D���	��	������	�����	 �������	����	��	����������!	��
���	��	�)	�����	)
��
	������	����	��	����������(

���
��	��	������

����	���	�
�	*��&*��	��	�����������	*��	�
���	�������	���

����	 �����*��	 ��	 ������������(	 ����	 �
����
	 ���
����������	����	�
�	�������"	�)���	��	�
�	���������
�����*�����	 �
��	)���	��&�	 �	�����������	 ,	 ���
�	 ����

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



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

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

�� %�����	� 8�990999����	�0��9� (	��
0� ��	��	������ �	�� �
��������� ��������:�*(� ��*����$������7�����(�����(�� �
��;������	�
������<���*	���9���
�����������	�
����=�����)�	�
=�99)999)���	�)�9)(	��
)��	)�	����)�	�)�
)���)���)��������)�--,+>�9�?������

"�#
���*�:��
��	�������=8�����������������������#���������������������*�<�������7� 
�������9���*�'�������>���!�/�
�	�����?�

���

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

���	��	�����	�A���	��	����	&�)�����	�	�����������	��	����"

<7H	��	�����	)���	��	E�H	��	���	�
�	������	�	�����	2����(
�
�	)���	
���	��A�����	&�)�����	�	��������	���������

��	 ���
�������	 �
����
	 ������������	 �	 ��������
������������	��	�$�������(	�
�"	
���	 �������	 �
����
�
���	�������	�	�
�	�����	)��
	��
��	�������	��������"	��

�����	)��&�
���	��	�������(

�
�	������	��	4���	5��
���	
��	�������	)�����	����������

����	 �	 ����	 ����������(	 �
�"	 ���	 ��&��	 �
�	 ����	 �
��������	����	�����	)
���	�
�"	�
��������	*���	�����	����
�
���	�����	��	������*���	��	��
��	�������(

������	������	���������	���	����	������*��	��	�
�	)���
�������	��	�
�"	
���	����	��	�������	�
�	�������	�������	��
�
������	������(	����	���	�)	����	�)���	��	���������
����	 ���&�	 ��	
����
���	 �����(	����	 �������	 ���	�)
������	����	��������	 ���	 ����������	���&����	 ��	 �
���
��������(

��
��������

��#������������������@��������

�
�	���������	�	���	�������	��	�������	����������	
��
�������	 �������	 ������������	 ��*���"	 ��
����	 ��&�	 
"*���
���@��	
"*���	����"	��	%�	=����	)��
	��*����@��	�
������
����������(	 �
��������	 ������	 ���	 ��	 ��	 ���	 ����*���	 ��
��*������	)��
���	���������	�
�	�����	�������	�
�"	��"	
���
�	�
���	����	��	���,����	����	*�����	�
���(	�
���	��
��
���	��	�
���
�	��	�	�������*����"	���
��	��	�	
�)	��
��&�	����	"����	���	�
�	���)��	���������(	B��	)��
�	�
�
:9�	������	�
���	���	��������	�������
��	��	)��&���	)
���
����	:9��	�������	����������	�������	����	���	��������
��*����@��	 
"*���	 ������(	 0�	 �	 ������	 �
�	 �������	 ���
�������(	 ����	 
��	 *��	 )��&��	 ��	 �������	 �
���
�
�������	*"	�)������	��������	�	�
�	�������	�������
��	 �
������	 ������	��	����	��������	����������	��
�������������	��	����������	���������	��	�����(	+�)����	��	��
���������	��	�������	)��
	�
�	���������	��	����	�����(



�������	 ��
��

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

4"��������	�����	��	
����
���	�����	*"	�������
��	����	��	����	����������	��	�����������"	����
����������	��	 ����	 ������	���������	 ��	)����
���������	��	����	�������	��	�
�����	��	*�����
��������	���������(	 2�	 ��	����	 ������	 �	����
����������	��	����	�������	�������	���	�	�����
������	 ��	 �
�	 "����	 �
��	 ��������	 ���������
�������"	��	�
�	�����"(	���
	����	����
����	������
���������	 ��	 *�	 ��������	)
��
	 �������	 �
�
���������"	��	����	���	���
	�����(

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

����������	���*

4���	 �������	 
���	 ���"	 �������	 ������	 ��
���������	 ����	����	�����	 ��	 ��������

�$�����	 ���������	 ���������	 ������������
������	��	*�	����	*��������	���	���������	�)
���
�������(

A;� ���� ���� 
��
� �����
����� ���� ����
�
��	���*

#�)	 ����	 ��������	 �������
��	 ��&�	 4�2�	 ���
��)���	 ����	 ��������	 ��$��	 �������	 ��
���������	 ������	)���	 �
���	 ��	����������
��	��	�����(	�
���	���
�������	
���	���"��	�
�����	����	�	
�����	��	������	�
�	
����	���	�
�
�	��������	����	��$	���
�	��	�)�	���
�(

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

�������	 ��	 ����������	 ���������	 ��	 ����
�����������	����	�$�
���	��	�
�	������	��
4���	 5��
���	 
��	 �������	 �������"
�����������	���	����������	��	�������������
��	 ����������	 ���������(	 2�	
��	����	)�����	 �
�
������*��	����	��	��������	�
�������������	��	�	�����
��*��	��	�����	��	��	����	�
�	������	�"����
����	��*���	�	��������	�
�	�������	��	�������
�
���(	 3������	
���	�������	 ���������	 �
�
���	����	�
�����	��	
���	����	����	�����(	�
�"
����	�������	�
��	�
���	�������	�����	��	��$��
�����	��	�����*���	��	A���&	������	)
��
	
���
��	������	�
�	�
�����	��	�������	���������(

�������;�������������
�������������������
����#�
�����������	���*

����	
���	*�����	����	 ����������	 �	 �
���
������	��	
���	��
�����	��������	��������(
�
���	�������	��	��������	�����	�	����	����	��
�$�
���	
��	����	�
��	��������	�������*����"�
�������	��	����*����"(	3���	���������	��	)���
��	�
�	���	����	���������	��	����	�������	��
�
���	�A������	��	&�)�����	����	)���	��&�
�����	*��	�	�����	�����	
��	*��	����(

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

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

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

3������	)
�	
���	�
���	 ����������	 �����	 ���
����"�	������	��	������	����	������	�
��	�
�"	���
*�����	 �*��	 ��	)��
����	�������	 ����,��������
��������	 ���
	��	�������	������	���������
�������������	��	*�����	��������(	2�	)��	�������
�����	 �
�	 �����	 +?�	 +?�	 �"����	 �
��
����������	���������	)���	���
	��������	�
�	�
�

"*���	���������(

B�
������������

�
�	)������	 ��
����	��	 ��������	 
���	����	������
���
�����	��	��������	�
�	�������	����	�����������(	B������
���	����	��	��*�����	�
�	����������	���	�������	��	������
����	;�*	��
����	��	�
�	��������	��&�	���	����������
��	 ���������	 ��������������	)
��
	)���	 ���������	 �
�
�����������,*����	������
����	��	����	���*��	�
�	�������	��
�������	�
���(	�����������	������	��	�����	�������


�����	 �	 �������,*������	 �	 �
�	 �������"	 ��	
���
������	�
�	���
���"(

�
�����������������������
����������

:������	���������	)
��
	���	���	��	�������	�
���	���	�)
*������	��������	��	�
�	�����	�������	����	����	)��

�
��	����(	�
�	��������	����	��	
���	�	����������
���������	��������	���������	���	 ���	 �
�	 ����(	0��
���

���������	�������	
���	�������	����	��������	���
���	���
����	 ���������	 ��	 ���������	 �������"�	)����	 �������
�������	���	�������	���	��	*�	����	��	�������	����������
�	��������	��	����"����,*����	�������
��	��	�����
���	�������*��	�������(

<����������
��������	
�������#������
���������������$��

0�	 �
�	 �������	 ���	��	 "��	 ������"	���������	 �
�"	 ���&
*�������	��)��	��	
���	���	������*��	��	�$���������
*"	��������	 �	 �
�	���&��	 �
��(	 4����	���	 �	�����	 ���
��������	��	������
���	��������	�����������	��	��������
�
��	���������	�
������(



�����#�����#�*

B4�(9&��4/@890C8"049��4/�/D/8A�<(?(A4)�(9"�,B4/<-

+������
��	5��
������	����;���,<C6��E�	'�������
���(	:�(	�CE86,�877CC�	�F76<�,E�F�F 5!
B����	2�J	)���������K"�
��(��(�&�
��*����J	)))()�������
�(���

)���������*	B4/<

3���
��		�@�
����
������0�������	�����
���
	�
���(��������	�	���������
������������/�����6�	��0�/�

������"	��(�����!�
	�A����0�3�B����	�.�	����������	�

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

��3�	����������������������������(�
������
���	����	����������������	���
�2����	��	�����������������
(
�	�
��%���������	�$����(��#�
�����9�9�.������%�����������
!	
	�����.�
�����	0�C	��@	����

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

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

�	��

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

����������

�
�	����*�����	��$��	 ��	 ���������	 ��	 G�)�	 ������
�"�����	�	�
��	���������	������	�	��������	�
������,�����
��),���*�	�����	���	��������	*����������"	��	��������
������	���������	)
���	��������	�
�	"����	��	�	�������	����
��	���������	 �����(	 �
�	 �������	 �����������	 �	 �
�
������������	
����
����	���	 ���"	���������	��	 ���	 �
�
����������	��	�������	���&	��	����	������	�����	�$������	��

�������(	����	
���	��&�	����	�����	�	����	���������	��
����������	  ���
����!	��	
���	����	*��
	 ������	 ��
�������	 ��������	 �
����
	 �
���	 ������	 ���������	 �
*�������	�
���	�����������(

�
�	 ���������	��	����	
��	��������	����*��	 ��������	 �
�
����������	 ���	 �������*���	 ����������	 ��	 �����*��	 ��
������	��	 ��	����	
������(	�
���	���"	��������	 �������
�����	���	�
�	�����	�������	��	��������	��	�����	��
*����)	
��
	 �����	 ����������	 ��	 ����
��	 �����	��	 ���	 �
�������	������(	�
���	��	�	���*�	�
��	
�����"	����	�
����������	 ������������	 ����������	���������	��	 �
��
���������	 ����	 �����������"�	 *��,��������	 ���������
�������*��	��	�������"	;���	�����	��	�����������(	�
�	%��@����
��	 3���
	 ���������	
���	 ������"	 �������	������
��������������	���������	)
"	��	2���L

$-�����	����	��'�	����(	.��*���	�����	�'�
����,	�����	��	���
�(	��	���
(	%�	'���
��	������	�������	����	*�	/����	 �����	��
0���.�
�	�������


	Introduction
	Impacts
	Challenges
	Lessons
	Conclusion

