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� ���� ��
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�	����� ���� ������� ������
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�	��	� ������
�����	����������������
	����	����������
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 ��� �)����� ��� ��� ��
��� ��
	���� �	� 
��� ���������	����� ���,

���
������� 0�	������� ���� 
�� ����� ��
� ��� ��	�� ����� ��$���� ���
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�����������������	���������$���� ���� ��	�������
�����	�� ������ ���� ��	�� ��	
�������� ��
�� ��	� ���	�� ��	������ ���� ��	�
���	
	������	
��	������������	�����������	������������������
	�������
��$�����*�� 	�
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���� ���� ����	� ���� ��������� ���� ������ ������
�	���� ������
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�	��������
���������������������
��������������	���	��������	�%������(�����	������������
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���� ���������	����� ������������������ ����	� �� ��	���������� ���

��������������������
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�	������������
������	��������������
	��
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� ��� ��	�� ���	�� ���
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����� ��� ���������� ��� ����	�� ���� ���
���� ��	� 
����� ��
� �$��� ��� 
��� ���������	����� ���������� ���	�
����������� ��	� �����		����� !����� ���� ���	� ��������� ������ ��
��������	����������	�������
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�����������
�	�������	�����
����������������
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���	����
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������ �	������������ ������� ����
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�� ���� ���
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�����������
���
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�

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



�

�

���

�



���

�� ��������	�
�

���� �����	
����������	������

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

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

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

$��� �� ���� �	�
����������	����	� ������������ �	�� ���� 	�	�
�����"	���	���������	���������������	�������������	�"	���������������

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

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

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

#���	� �������� �������	�� ���	�� �� "���� ���	�� ��
� ���������� ��������
��������������
�������	������������������������
���������������	����������
������� ������������� �������	� ���	�	� ����� ���� 	��� 
	����	� ��� ����
���������	��� ���	����������"���� "������ ��� 	�� ���� �	�� ���	�� ���
��	�����������������(�������	�������	���
�����	����	�	� �����������	��
������ ���	�� �� ���������������� �� �������������� ��
� ���� ���������	� "��	��
���	�����	���#�������	�� ��������������������������
���	������	���	�
�������	�������
�����������	��	��� ������������	�
���������)������
�	��	�������	�����������	������������������������������	�������������	�
�	�
�������������	������������������������������������

)	�������� ���� ������� ������ ������ ����� ������������ ��
� ����	�
���	���
����� ������ 	��� 
���	� ����� 	���	� ������� ��� ���������������� 	���
���	� ���	�� 	��	� ������
����� �	�� �������	�� ��
� 	��	� �	������	�� ���*
��	���+����������	���������	����	��������������������������������	�
	��� ������	� ���������� "������ ��� ����	� �	"��	�������������� ��
� ���
������	�	� �����������	��	�� %����������� �	�� ����	� ��� "���� ���� �����
�������������������	��	��������	����������	�����������	���	�����	�
������������	�	�����������	�	�����	������������

#��� ��� ��������� ����� ������	��� 	��� ���������	� ���	������	�� 
	�� ���
���	�����	�	���������	���	�	�"�����������$���
����������"	��"��������
������ ��� ��� ����� ������	��� 	� �	���	����� )��� �� ������� 	���
������	�����	������	������,-�
	��"���������������
������	�����	�	��	���
	��������� �	�� ��������	�� ���� ������	������ ��
� ����� �	�� 	����� 	�	�
�	����� ������ ���� �����������"������� ����������� ����� ���� ���� �������
�	��������������#���	�
	�������"	�	�	�������
����������������������
	��������	��������������������������������	����������	��
	������	�
����������	� ��"������� ����	��	��� ���� 
������ ���� 	��� ���	� ��	�
�������� ���� 	�����������	�� ��� 
���� 	���	� ��������� .�� ���	��	���
�������� ������ ��� ���	�
��� ������ /���������������� ��������� ����
"�
���� ���	�� ��� ���� 	��� ���������	� �������	� �������	�� �����
�����������������
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%���	�� ��� ������	�� ��
� �	�����	�� ���� 	�������"	���	�� ��������
��������� �������� ��� ���� ������ ���� )������ ����� ������	�� ����� ���� �����	��
	���	� ������� �� 0����	� ������	��� ��������� ���� ������� �����	��������
��"�����������1234��������������
����������������������������	��������
#������������	����������������	�	�����������5���"��5�����	�������������
������	��� �� )������� �� ����	� �	������ ������� �� 	��� "��	�� ��������	�
������	��	����������	����������������������������������������	������
���������� ���� �����������	�� ��� ����	� 	���	� ��������� "���� 	�
�������������	�����
���	������	�������������������������������	���
���� 	��� ���	� ���	� �	��	� ��
� ��	� ���"����� ����� "����	�� ��� ����� 	���
	�������������������������	��	������������"����������	�������������	�	���
��������	��)�	�	������������	����"�
����	�����������	�"������
�
��������� ��� "�
���� 	� 	�����	��� �������� � �� �������� ��� ����

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

���� ��������������	�����

������������������"	�	���������
��������������������������������	���������	�
����������� �� ����� 	� ���������	��� ����� ����� �	 ������� ���"�������� ������
	���������� 	� ����������
	��	���� ����� 	��� "����	� 
	����� ������ 	���
���	�������������������	���������������������������������������������	�
���������������	���
	���	���������������	���
���	�������������
�	�������
��� 	��� ��� 	��	� �����	�� ������ ���"���	��� ����� 	��� 	����	� ��
� ��� ����
	����	�� ���	�� ��� ���	� ��
� �"�����	� ���������!��� ���� ������ ������
���	��	������������������	����������������������������������������	���
0����������� ����������������	���������	����
����	��
�����	�����	����	�
���	������	��� 6���� ������	�� ����� ����	�	����� �� ����	� 	���	� ������� ��
�
��� �� �� ���� ������	�	� �������� ���� ����� ��� ���� ���� ���������	��� 	�
��""���������
���	������	���
�	���������������	������	���	��	����	�����

#��� 	��������	��	� �������������� ��� �	���������� "������ ��� ���� ���*
��������� ���������������� ���� ��� ����� ���� ���	� 	�����	��� ���� ����� �����
"����� �"�	��� ���� ��� �����	�� ���� ���	�� ��� ��	"���	��� �����������
� �������� ���� ����������� 	� �	�������������� ��� ��� �����	� ������	�����
�����	�	���������"���������������1��������������	�
��4������������
������ 	��� ��� � ������ ��� 	��� �	�� ����	�� ��� ��������	��	� ��
� ���
�����������������������������5������������	���75���

0�� ���� ������	���������� ����������	�� 	�	���	�� 6���� � ������ �	��
��������� ��������	�� �� ���� 	���	� ����� ��� ���� ��������� ����	� ��������	�
���	���� ����������������	��	�� ������
����8��������8	�������	����������	�
	��������	�����	��������	�	��������	��	�
	���������$���	���������
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�	�� ����������	�� ���� 	���	� ����������������������� 0�� �����	����
�������� 	� "����	��	���������� �	�� ���	�� ���� 	��� 	���	� ��� ��� ���
�����������	�������
	��������	����������������	����������������������
	� ����
������ �� 	�� ��� ��	�� ���� ���	�� '�� ���� �����	�	���� ������ �����
���	�������	��	�������������	��	���������	����	���

9��������� ��� ����� 
������ ���� ����	�� ������	����������� 3�����
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nU� ������ Gn� GHQ� VYHQVND� VN|QKHWVWlYOLJHQ� UHGDQ� LQOHWWV�� GLVNXWHUDGH� 7UDILNXWVNRWWHW� lQQX�
P|MOLJKHWHQ� DY� DWW� JHQRPI|UD� HQ� OLFHQVDXNWLRQ� L� HWW� DQGUD� VWHJ� HIWHU� HQ� I|UVWD� DGPLQLVWUDWLYW�
JUXQGDG�VnOOQLQJ��
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