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��'���������	�
�
��	����	����������������	��������� �
���
���������
� ���#�|
��
��������	���������	�������������	���������������������������"���������������	�
�
�����	���������������������������	���������������������	
���������	���������������	�	�
��������#�)�	�
�������
����'���������%���	�
!�	�������	�������� ��	�
� �� ��#� �����	�
� ��
������� ��� �	
�	������	�� �����	� ��������� ���	�����������	���������	����������	��	�
���	������ ��������� ����������}~�#���uv��������������
�	�����������	�����	�����������	���������	�����������	��	�#���rx��������������������	�������� ���	���	����������	�����������	���������	������������'��� ����	�
�
!�����������	���������#�B��suvrtr�z����������	���!��������������������	������������
�������������!���������������
������
����������
����������	
���	� !����
�'���	�!������������	��������	�
������ �����
���� �
�'�����!� ��
��&����� �����������



�

��������

���	����������������������
�����
������������������}��#�|��	�
��
���������������	� �����'��	�����"����'���#����
������	��������	�	���������	�������� ����	�
!���	��������
� !����	�
� !��������	���� !����������	�� ���	����������� ����	�
�#���������	���&��	�������������	�
�
�����������	�'�������������	��������������������������������	�
���	�����&����������	������'��������	����
&����}�!�#~���#�������������������	�
�
����	� �����	���������������	
���
�%���������������	��&����#�{����	������ ���	��	������	�
���	����� �
������	����� ��������!�
�������"� �
�������	�	�������	��������������������	�
�#����	������������������	������������	����
�����������������!�����������!��������	
��	�����&�����������	�	�
���������}��#����
��������������	������������
�����
���	�����������������������	�
�
��
���	�������	���
�������������������	��	�	
��� ��������� ���	� !� ��������"��� ����	��� 
�������
��������	�
�!��	�������	�����
!�������������������	��!���������	��	�'��	���������!�
�������	�����������!��������������������#|#���
�	����#|#����	��������	����������%������������� ����	�
�
��������
��������	������	��
�������{��~��~�~������#����
��������"������������
������	�����
��!�����������!�������
���
������
��'��������	��
���
�������	�	��
���� �	
���
���
�� �
�����}��#�����&���	������	��
���
��	��������	����%������	�
�����!��������
�����������
!�
	���������������
�������������	��#���	�������������������������������������������	�����������
����#���������	������������
������	��	���	��!������	��!���
�����!�������!�����	������!���������"���
����	�
��������������"���
����	�
�����'�����}��#��{���'�������	���	������������"���������������	�
����%����� �
����	�������� ������� �
������	����� ����������������	������ ���� �� ���	��	#�����������������������	������	���������"��	
��������	���	�
�� ���
������	��������� �� !�
������������	�
��������������� ���������	�� !���
������� &��� ����	�
�� � 
���	���
�	����� #� ���	��������	���	������
���	����
�������������	�%������	���������������������#�(��������������	����
	���������
������	������



�

��������

��%���������������'�����������������	�
��
������������	������������
�����
���'����������������������	�!���'�������	��������������#� �������&��������
�	�����	������������	��������� ��	��	�� ���
�����	��� ���	�
����	�������������������	����!�	�������&�������'��������'���������� � �� ���	��������� !� �������!� ��� 
� ����������	������������������	���!����������	#�¡	����������	!��	��
�����	������ �����	��������	�����������	�����	������������������	������������������������%�����������������
����!�
����
���'�����	������������������������	����������'�	������!�������	����	�������������#�$��������������
������	����	�������������� �����"��	� ��������	���������#� ¢���� ���
���������	�
��������������&���	�����	������	� !�	����'���
��
�	����	���������������������
���%����#�{��������	������������'�	�	������	�!��	��
���%�������������	���
�"��	
������������
���'��	������	������������������	��������!�����
�������	����
�"��	
����	�%���
������%���
#�(�����	���!�
���%����!������������!���������	���������	����!�����������%��������������������	�
��!�����	����������	�	�����������	����������	��	��������
�����������������!�����
������	����	�����%���
#��|����%������������	��������	��������������'���������	�
�
��
���	����������������	�
�� �"���#�¡	������������	
�������������������'����������&�������!���	��'�������	
������ ����&����� ����
������ �����	
�	�	
��� 
��
������������'��������	�
�� �����
�����
�������#�|�'��������	�
�� �"�����
���	���������������	����������������	����!���
���	������	�������������
��������	�
��������"�#�£�������&��������"�
���������
�����	�
������
������	� ������
��	�	��'���������
�����������"�
� ����	�� ��������������'�����������	�����������	������
�������
������#�¤������������"�������������
�
��	���
������	����� �������������� ���	��������#� {����
��� 
������	�����������	�������������&�����
������� &��������
��	����	�
������
������	�!�������	�����	���
�	�����¥��������!����
���	���������������
�����¥���!������	�����%��������	�
�� �����
��!����	�
�� �
������#�����	�'���������'���������
�
��	������	���	�
�� ����
�
������������ ���	���������� ����	���	�
�� �
�
��#�



�

����¦���

���&����������	�
�� �"������������	���	���������������������	������������&��������	�
�������������������
���������������	�!�����������������	�'��������	�
�� ������	������&����������	
�������#�¡	��	�������
���� ���	���������� ����	�������� ����
�
������������ �
�
��#���������������	�����������	��	����������&�������������
���	���
���	���
��������������������	���%����������������
� �	
����	�
�#��������	�����������&��������"� �������'�����	����	����������	������������������%����������	�
�#�����������������!��������������������������	�
�
!�
��������'���	�����
�
��	�����&����������	�
��������
��	
������������	�������	��������%������"���������	�!���������������	�	
��"������
�'���	�����	�
�#������������������"� �
����	�������� ����������������������������
&� ������	�� �����	��������	�
������
������	� ���	���� ����	�� ��������!�������������������	���������&��������������
��������	��"���������	�
�#����	����������	���
��
��	!��
���	��������������%����������������	����}��#���	����������������	�����������������	���������������
���	�������� ���������	���������
������������� ����	��
������
� ���� ������ ���	��� �'����������
�� ��������������	��������������������������%���
�
������	����	���	��������	������������%���#�§������������!��������	�������"�
������	����������!������
��"�����%�������	���������	�
�!���	������������	�
���'�"������	� �
�	����	�
����������	
�������
���#��������	����������������	������	��	������������	����������������������������������	������"������	�������
����������#����������	����������� ������	��	�!��������"�
���	��������	����
��	���&�����������&����!���"��
����������
�
��	������	�� ��������#��̈©x��z����	�����������	������	��	������������������%%��	�
������	���
�����
��
�������������	
���� ��������	
���� ������	����	�������	�
�� �	��
��!�
��
���� ������	������������������#�£��������������!��	�����	����	����������!�	���������������������������	��	�	
�������&����������	�����	���������	�
����	�
���������������%���
!����	�
�� �����
��!����	�
�� �
������!��	�������	�����
!�������������������	��!�%������
�������������#�



�

����ª���

«43;.13-.1���������
���� ��#�#��������!�����	���!�
�������������	������	��	��}���	����� ���������¬�#�#����
���� #�����'������	����®̄̄°±¬¬²²²�³́µ¶·̧·¹�̧º¬»®̄·¼̄³½·¾¼³̧̄ ¿̧̄�°®°�����	�����	����~À#Á�#�Á~À�Â��{����	����������
��'���������	� ������	�
�
�}���	����� �����������'������	����®̄̄°±¬¬²²²�¾º̧·Ã³Ä�º³¬¶¿Å¾³Å¾Å¬���Æ���	�����	����~À#Á�#�Á~À�Ç��{����	�������������������	�
�
�}���	����� �����������'������	����®̄̄°±¬¬̧¾¹·Ãº̄¿·È�³ÃÃÄ¾Å̄�̧º¬É¾¶¿�¿È¾¬��ÇÆ���Â¼��®̄ÉÃ���	�����	����~À#Á�#�Á~À������ �����!�|#)#����	�����������	����������
��� ����	� ������	�
�
�§#~Ê�|#)#�� �����#�Ë��#�����
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