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

,� ��� #�������� ��� #������ ��&-������� ���� '�� ��� .� �	������� �	��
����+���/����������������������������%���"��0�����������&�0�
 �������� )� ��&-�������� 1������ ��$� ��� &���� #����"���� �����
�����+�� ��	�� ���� ��� �	������ ��� #������� ��$�&�� 2�#�&�.��3�
��#����������������'����� ���������#�&�.����4��.��	��������	��
����+��� !��� /��������� ��#�&�.���� ���� ��� �	������� 5����� ���
#�������� ������� '�� ���"�+� ���� ���� ���6��� ��"�� ������ 7��������
��#������� �� ��	� ����� &�+��� ����� ������� ��� ��6�� ��	�� ��� �����
���������������� 8���#��/����������� �����1��������$� �$������
��� ��� ��� #��� ���.� ��� �	� ����� !���� 9��� ��� �������� ������ 5���
��&������)�����	�#��:�;<��6$��&������&�������#�=.���6$�>��� �����
���?� 9�� ������&����� ���������� ���� ��#� ������ '��� ���� ���
�	������ ��� #��'����� ����� �� ����� )� ������ 	��� ���� ��� #��&�.�
&����� ������	����� ��0��� ����#������� ��� ������� ��"����� ���� �����
��������������������������������������	��&���������������&�����
�� �������#��"�������	��&��������������������/�������)�����&��
��� @A����� B:CD� ����������:� ;��� #��&� ����� 1������� ��$��
�������� E	�&� ���� #��� ������ ��� ���� ��"���� ���	�������>�
<��� ������ ��4�����������?� !�	�� ��� #�������� ������� !��&�����
�������"�����&-�������� ��	������$��������������	�������9���	�&��
��#�� ��� �� ��	�� 0� ��� ��$� 1������� 5�������� F�&����� �	���
#��� ���.�������!�����������

C� G� ���� #���#� .� ����� &�������� ���$����� #�� 1������ H���� #�
7�	����� 66�  ����	� ������ �� ����&������� 	�������A�� ��
#��$�������� ������� ��� &���� �&������ 1������ H���� )� @���� 2�����
��"�� ������ 	�� #������� �	�� &�� #��.&�� ���� ����� ������� �����
#���#�������%�����������&�������������������&�������������������
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$����� �	�#���� ���� ��� ���	���� '��� &�� ���� ��#�&� &����
��&������� #�� �+� ��������� !����� �$��&�� ��"�� ������ ���
$����	���

B� ��"� +����� ��������� ����	��� &�� #����.&���� I ���#� ����J�
���	��� �������� �������� �� &�� ���$�.&�� ���� ������������
&������ ��� ��$� ���$����� ����� H���� ����	�������A��� ��� &����
�&����������������&������&�����$�����$�1����������������&��
���� ����� ��	�� ��� �������� ����� #����� ��� ����� ��������� )�
@���� 	�� 2���� ���� ��&�� �� &�+�� ������ '��� ��$� 1������ ������
�� ������������������ 66���	�����#�������������� 6�� 66�#�����-���
��������������	���!����������������������&������&��������)��	�&��
��#&��	����������������	���'������������� �������#�� �������
!�����!�����������	�������	������������ ���������������	� �����
��"���� ��� !�� ��+���������� ���&�������� ��� ��#	��� ����� )� &��
&��&��� ����	��� '��� !�� �������� ��� ���$�����  ���#� )&-�� )�����
/�������K&�����

L������'������������������������ ����#������������ )� ��#��+��
'�� ���� ���	������ 4�� ���� #�������� �������� �� ��ME� #��+�� '��
���	�&� #� ���� ������ ����� �������� ��������� �� �-�������&��� #��
 ��� ���� ������"���6� ������� ��� ���	��� )�� �� ���+ �� #�
����#������� �� &�+� �������� ������� �� ���� ��  ��������� &���
������������!�&�� ���� ��&���0�� �������+����'����� ���$� �������
������#�������� ����)����� ���������#������&����&��������6$����
��� ����� N������ ���� '�� &�� #������ #������ ����� ������� 	�&��
��������#��"��������#�������������������������&��������&����
&����� #������� �'���+����� ���$����� ��� #�������.�����
�����+� �������6� ��#��	��� 5����� &�� ������ ��&���.&����
������� ���$�� ���"�� ���	����'���� 	���&�� #����.&�����'��� ��
������������������&��������+�����

O� )� �����������%	������&�#����������������������	���6�����������
��&�� ���	���� ����� ������ 	��&� /������� ���	���� #�	����� 	��&�
+���������	�6�	������	��&�����6��)���&�M)���"�&��������&�����
.������5�&���������)���"�����&���������	���.�����#��������$�
+������	��#����+����������	�&������&����������	������	�������
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���$�����������	���.������������#�������������	������	��.�����
��"�&� �����&� ��&����&�� P�� #������ ����� ��&�� )� ��&��
���$������� 	��� �� ���� .� ��	�� &���������� &�� #������ �����
����&���������

Q�)���������������������#������	��	��&��������&����������#���&��
������ 	��� ���	��� ����� #�	�� ����� )� �� ����� $����� ���� �����
���������4��	���&��$� �&���������������&���������$��� ���	����
��&��������$��� ���	���F��#��5�-����������� ����4��&���

R� )� ����� �����.����� ����� ������� �����	���� '�� ���6����+���
$�������������������������� �����$�#���������������$����������������
���$������������������������������#&�����E	'�����������������
����� �0�� ������� ��� #&���� ������� ��#����� ��&��� ��&��� ��� ���
#��.����&������������������	������������)�	����&������&���'��
�����"�$�	�&�����$� #��������'�� #�� ��������������� ��������
����� &������ ��	����� ���� $����� ��"���� �� �� ���� ��$������ '���
&�������#��$����$����&��'������������.�������%��	����������
�����������#������)�����	��	��$�������&��&������#�����	�$�
+����� �� ����&� �� ���� ��� ���� ����� &����	�� �������� �	��
�	���M'������	��#�66������+��#���&����������������9��"��"���
������ ����'���������������&���������������-�#����4�����������
���"����	�����������	��	�+��#���+��������������#���K���������
��	����#�&�.����!�	����#��+�����2�#�&�.�����������������&���5�����
&��$� �&��&������"�������������������������

S� F����� #� ����� �� ������� $��� #� ���� ��#����&�� #�� &��+�� ����
������������	������E	'���������&���������������F���#��!�	3�
������ F���#�� �0�� &�+� ���� ������ ������ ��&��� '�� ��� �������
����� ��� ��� ����� ������P������� �� ���6��� ����� ��� #�������� ��
��$��������������������	���������������#�3�!�&�����&���������
7�����������������3�����#���P����#��.��������$���#���$������������
.� �������&��� 9�� �������3� !�	�� �������+�� ��������
����������� ����� /��� #� ��������� ���������� ��������� ���� ��
���&�� ���&�'������ �����&���� ��"�� ��	��� !�	�� ��� ��������
���������� P�� ������ '�� ��� ����� �������� ����� ������ ����
��������������?�
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K������	��� $��� �����.� ����� �� �� �� ��� ��&� �#����� ��&�� �� ���
�����.� ������ ������ ��#�&�.���� E� #������ ����� &����� ��� �������
��������������������$�+�������E����+��'���� �+���	�&������F���
�����.���&��


QC������������������"�����������E�#�������	�������&-���E	%�	��
�����3����������9�&���#���#��������&���������������9�&����
�������'������������������#���&���Y�����9�&�����	���.�����+�
F������&���������02���Z��
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���9������"�����+����&����

)���	�����&�������������

��������������A���


QD�U���������6�������� �����$��������������$������	�3�E���	�
��#�&�+�� '�� �� ���� ���� ���������� ����� ��������� 	������	%
.��������� #� )������������� P���� #��.������ ���� �����.� �� 1	���6�
F���� 4�� ��	3� ����#��� �������+�� 4�� ����� �������� �� 1	���6�
F���� /��� ��&-���.� @�� �������� F���3� 5��� ��	?� ������ ���	���
��������������������"���2��	��������������	�����	���������	�6�
��+������$����&��������"������������% ��������.&���������
�������&������F���� ������:� ;���"�����������#�� ���.6�	�&�����
��������  �� ����&��� ��� ��&������� �� )&-�� /������� ��"����
1���������'���9�������������������6&�<�$����&3>�


Q
�E	��#������������������������������	���������� 	����������
���	�&������� $�������� �� ���������� #�������� ����� ��� ��#������
���������� ����$�������#��+��������!������&���������#������
66�� �� ������ �&�$����� ������"�� ��&�&� &���� �� ����� )� ����
$�����������&�����#�&��#��)����������������&��#������������T�
��&���+ ���� ��#������ �+� ����� 	�� ������ ������� �� �� #�
����� 	�+� �����+��������� )� �� ���	�%��MP���� ��� �� ���	�%���
����������� )� �� ��&�������� ������ ������ ���� ���	�&�� ��� ���
��#��+�������������������&������&��:�;5%������'���������	�?�E�
#�����������+�>���������������������������������#�&�$������+�
������ �� �� )� �� ����������� ��� ���&	���� ������� �� ����� �� ���
�������:�;���"�����������#�����.6�	�&������������� ������&������
��&��������0������������	�������������������0���)&-��/�������
��"����1���������'���9�������������������6&�<�$����&3>�5%���
�	�&����������.�������$�����+����	�?�


Q,�F�������������������������� 	��������+��'������ �+�&������
F���� ��������+ �� ��&�� 9�� #��.���� �� #������ ���#�� ��� ���
#����� �� ��� ���&�� ����� �� 	��� ��&� #��$�������� �� ��#�����
�������� ��� #��.���� ������� X����T� �� ��� ��"�&�� ����� �� 	���

����������������������������	
��

�


D� !������ '��� &�� &���� #�	�� ���� ������� ������ ��	�&�� #� ��$�
6$���� ��� �������6�� !�������� ��-+%(��	��� ����+���� �����
��������"������ �� ����� ���� ���������� 5����� 6����� ����������
E	'�� ����� $����� ��� ����� �� ��� $� �"� #���������� �� &������
#-6������ ��� ��	� ������� ��� �� ���� ������ ��	�M5��� �	� �� ���+��
2�#�&�.�����������#-6����������	�����������������	�&����#��������
�	�&����#�����6����	��������������4������#�� ����)����&-��������
��� ��� ���� ��� ���� $������� #�� �	�&� ��&� ��������� �����������
2�#�&�.��3�9��#��.����	�������6���������������#��.����	��������6����
��&�0��&�� ��� &�.��� ���������� #�� ��&� �������&�� 5�����
������� ������� '�� ��� ������  ��� ������������ '��� ���������� #��
��&��



� 5���� �� $� �� ��������� ��� ������ ����� &����� #� ��������� �	��
&��������� �� N������6� 1��� )������ 5���� ��� ����� 	�� &�����
��������� �	�� &�� ��� ���.&�� ��� ��� �	�� �����.&����� ��������
������� ��&� #�� ������� ������ '�� &�� ��&���.&���� �	�#����� )�
#������� �� �������� ��#��� ���	��	�� �� ��&-���+�� ��� ��$����� #��
	������� ��� ������ '��� ��&�������� �	�#���� '���� �"�� #������
������ '��� �	�#����� E� #������ �����+���  �	����� �����������
������������� &�������� ��	�� �� ��� ��� �+�� '�� �� &���� .� '����
��	���'������&����+��&��E	'����������&����������&������
�����&�����#������� ������������������#�&�.����1��6"�0����������
����&����?� )� ������ �� ����� #�� ������ ���"��  ������� ��"����
#��������������#-6$�������������	������#�����������6&����������
���� 6$���� ����&��� ������� 	�&�� #� ��$�� K��� ������ �� ����� ��
�	�#��� ��&�� �	'�� ��� #��"������� &�� �������.&���� &����
��#&���������#����������	��-����$���������'������	���'�����
�������+��������&������&��)�������#���������&����#�&�&������#��
1���)������
O%�����#����������������#�� ��&��#0#�Q%������"��
O%
�����#������� �����&�&����0���
L%������"���

F���� ��&�� ����	�� ������:� H��"�� ��� ����� '��� E� �����"��T� ���
	���E�������������G��"���������������������T��	'������������
0����"+�(������������
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)�	���9��������������9��������������������������$���������������
���������

U�������$��0�'���������+�����P���T�

U�����������0����E������������	��P�����������������"��P����
������� ���T�

U���������0����	��#������������������#����������

U�� �������  ���� E� &�+� �	�#���� ��&�� ��� ��� ������ ��� &������
#�������

K� 	��� ������� 9���� ���� ��$� �������� 9��� ���� ������������ ���
���6�������T����9�����������	�#����1�&�����1��������'�����	��
9����� �.�0������	�#���&�����'��&�.���������0�9���#����������&��

���� 9��� ���������� P����� ��� 9��� ��#�&�� #� ������ '�� ��������
P������������&�������������

G����'��&�.0&�.�����	��0����P�.T���&��������	�#���E��'��9���
��#�&��#�������'����������P��������������������������&��


,�5��������&��
C%&�����"�:�;K�	����������9����������$���������
9�������������������������6���������F�����$����������������
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��� ��#��� N����&�� ������ �	�#���� '�� ;����� 1���� ������"���
������"�� #�� &� �� ����� ������ 2�#��#���� � ��&�	� ��#�&���
������>��� ����0�;U��9����� �.�0� ���9��� ��	�#���&��� ��'��&�.�
��������0� 9��� #�������� ��&�>� �� ���3�/��� ��	���.� ��3� 1������
��$��E	������������)&-����������)������


C� )� �� $����� ��� #������� ��� ��������� ��	��	�� $������ '���
#�������� ��"�� ������ ��� ����� ;��������	�>� ��������	�� 9�&�
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OR�<������&����������������E�!��������������&����&������	���
���6��� �� &��������� ��������� )� �� ����+�� '��� 1������ ��$�
����������������#�������������������������������������������	���
&�� ���� �&�� )����� /������ ���  �&� ��� ���  �� ���� (����
�������&�� ���$����� 	��� &�� #�������&�� (���� �� �������� ����
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OB� !������ '�� ������ ���� ��� ������ ����	��� $�����	��� ��� ���
$����$���	����$�������������&��������	����&������	������������
�	����� ����T� ������� ����� 	��"���	�� ���	����� ��� ��$�� )� ��
���&�+�6$�#���#����� ��#�����+��!������������� ����������6��'��
����� #��&��� #� ��������� ���� $�����	�� ��� ������� �� $����$�
+�������� �#������������ ����� ��$�� ��$����� #�+���� ������
!�����&�� ������&+.&��� ���������'�����������+����+�� ����
�����������+����+��K�����������&�#�����1���������$����	��
���������� ��� ���&��� �	�� ���������� $�����	��� �� ������ �	��
���� �� +�����'�� ���� ���� !��6&� �������&�� 5����� ����� ����
#������� ���� ����� ��� ��� ��������	��� 9��� ����'�� ����� )�� ������ ��
����+�� '��� !�� ������������ ��� $������ 	��� �� ��$���
��������	�����������6$���������&��������.6���	�����6������ ���


OL� ��&� �	�#���� #������ '�� 	��� )#��6�� �"��� #�� ���6&�
��������	�&�� �� ����� �����"�� ��� (�������� I�� ��"�J� ���
7���������P�����E	��#����� ��	������� ���6$� ����-�#	��� 6$� ����
#��������� ����������	�������� 6$�������U�3�U�����������1��+�
������ )� 	��� ���� ����6� �����"��� ����� ���� ��������  ���#� ����
���&-�����1������ �� ������� ���������.�&������&���� #�	�����
��� ���	�������� �� ��&� ���� "�$� )#��6���� �������� ��� �������6�
	��6����


OO� 1�������� ��������� !�� ���� '�� ���� ��&��� ����� 4�� +����
&������� /���������� &������� ����� ������ ��	���+��� ���� '��
#����-�#����� ��� ����� ��������� #������&�� �� 	���	�� 	����
$�������#������6$�������������� ���#�F����)������'���������
#�	������ ���� ������������ �� !��6� ����� ���������� ��� ������	��
&�������#�����-�����������������	���E������+� 6$�����&��������
���6$��$����)&-��)�����/�������


OQ�E������"���+����&����������!���������+��������6$�����������
�������� �������� ������� ��&� ��� ������ ��� 	����� ��������
$�������� �����'�� �� ��$� ����������� ����� '�� ����� �� 6$��$������$�
������������ ������ � ����� 6$�� #����� 6$� !��6&��� G#������ 6$��
����	��� )���$���1�����	��������� )�����#�&�������������� 6$���
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����&�����&����.�������%��	���������������������$����������	��
����� $��� ��	�#�.� ��&� ���	��"�+� &����������� 9�&� ����$�����
&���� ��������	��� 	��� ��� ��� #��.���� 	���� ��� ������� )� &��"��
������� #� ��+�����&�� ��� ��� ����&�� ������� �� &���� ����
&���������#����� ������������	����!��������&�.���������	�&����
F�����������#��+��+�&�������������������	�����������	����"�����
&�����������������	�&���F��������


B�5�������������	��������� #�������������9����������� #������
	���� ���� ���� �� '�� ���� �������� �� �	� �������� ���� ���� �� ����#���
2�#�&�.��3� 9��� &�.� ���������� #�� ��&��'��� ��� ��� #����������
��������	� 0� ��� �������� +������ V���� ������.� �+� +������
�	'�������.���������	�&�� )������#����+ ������������������	��
&����������� ��� ����"��� &������� ��&� ��� ���������� ��������
����������� ���� ���� ��#��������U����	��� ��� �� ���	��&����� ���
�#����� ��� #&������ ����� ��#� ������� �����	���� �� F�������
��������	� �������� ���������� ���+� ����#�+� �����	������� ���
�$������ �� �����9����������� ��&���������������������������� ��
���� ���������.� #�� ������ F��� #� ����+�'���� ����������� ���� #�� ���
�����������&���9�������������	������������ ������9�����������
�����������'���������#���	����9���&�.�������������'���������
��"�������	�������#���	��������#�����"����������#����)��	'��
��� �������� #���	�."�� ���� �������� ������	�� ������ #����� �+�
&����������� '��� ���� &��� �� ����%�	���  ��� �������� ������ 9���
��������#����������������	"���������&�����������������	�&������
���&���������	���A�	��������	���������	��


L��������������������������&�����$��������#�� �������#����� ��
#�#�����������#������� �� ��&��������� #�����+�����&������'���
�����#����)��	'����"M)�����������	�&�#������������������&����
�#�����������&���������������	���������������	��� ����'���0
'����#�&�������������	���K����&���	�������������������	����
������� '���� ������� ��������	��� 9��� #������ ������������
#������������������


O�5������	'��������������������������.������ �������#��$���.���
#��������� �������� �� ��	�� &����������� ��� ��� ��	��� ��� ������



��������������������������������

�

����"������&������#���	�������#���������G�����.�������������	�
�&����������������'����������������#���$�$�'������������	'����&�
��� ����� ������ $�'��� �� ���� &���� ����� �"�� ����� �������	�
�&���������� ������ '�� ��� ����������� #������ ��&��� K�� �	'�� ���
������#���$�'���������	�������������������#�������&�����	�$�
"������ ���������� #������� ���	�&� �������&� ������ ���� ���
#�������� ��&�� '�� ��� �� ����� '�� 	����.��� ������+� �&������ ��
�����������0#���&������#�	�� ������������&�	�������5�����	�������
#����������	'����������&����������	����	���#��.��+�&������������
#��.���	�������#�������


Q� ������� $��� #� ���� #����&�� #� ��.+� �����.+�� �	�� ���  �����
&������� ��	��� �� !������� K��#����� ��� ����	������ 5���	�� �����
���� ��� ����� '��� #������ �	� �������� ���� ������ ����� ����
����	����&��� )���������������������	����&�%���� 	�&��������
������������&���	����&���)����������������������$�������������
�� �������������#�&������������������&��������+���#���+��)�
	��� ��������� ����'�� #���	���� �� ���� #� ��$� #�������� ��&��
'�� ����M'���� ��"��� ����6� ���"�� #�� &���� #�� �������
��#	�������������#������	�����������#��������� ���3�)���#������
�	��	�� ��&�� $������ ��&� ����� �	�� #������� ��� ���� ������ $� � ��
��$� ��&� ���� �� ���	������� �� P������ �� ����������� �������� ��
����&������������������������"���K�������#������������$������
#����� ��� ������ )� ����� ��� #&���� �������� ���� ������ 9���� ����
#��������������$�������������#����� �����������������$�������
����� �����#�$��� �������������������� �����#�������	�������������
#������������	���&��


R�5�������������	�#��.������������#������������������9��0����
��� ����������������9��� ������&+.��'8� ������������(�&�� ����
#����&���9���#��.���	�����������.�����������&����������������
��&������������������� ������'�����������


S� �����	���� �� ��������	�� .� ����� ������� �������� 9�� #��.����
�	'����&�������#��	����������%$���&�����	�#�����	��������������
�	'�� ��� ���������&���� #�� #��	�&��� )� ��� #������ $� ����
���������� #�� ����.+� ��������+� #��	�+�� N� ���	�� �����
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���6� ��	��� '�� 6&� �����������������	�� 9���� ������&++���� '��
�������&���������������������9������&���+�������������:�;<��
&��+���������#��>�0������&����	����������������#��+����'��
��������	��)����������+������ ����!��������������9��������+���
��������	���9����$� �����������������������<�����������������
�������	����9����$� ����#��������������+�&������	���9�������
#��+���� �	� ���������� ��������$��� ��� #��.�� �	� ��������� 6$� ����T�
�"�� !�� 1�&�� 9���� ���$������ #�� ��������	�&�� �	����
������� ��������#��1����&���$�&��9��������������6���	���


O
� 5� ��$� 1������ ��� ��������	�� #���� ��� ��$�� ������� 	�����
���$�� 9��� � 6$��� ��##�	������ ����&�� 6$� ��������� ��� !���
/����������� '��� ����� &���� ��� ���� ����	� ������� ����&�� ��
���&����������	����������� 6$���������(�������� �� ���#�(������
����������6�F��6������$����������������������������#��1���&��
1�����	�#��:�;��	��������������&���������$��'������)&-��)�����
/������>���$�������������&���+�����#�����������	�&������"�&�
�������&����$���������������������#��1���&�����9���.�!����/���
�����&���4�0�����.�����$����	����	�&����������������&����������
��	��&������$���&����#����������	������������������������$���
������������!��6&���9������������!��6$���	�$���	����A�6����$���
���&���� ��$������ 6$�� E� ���+��'�� !�� ����&�"� 6$�� �	� ���������
������� E� ���+�� '�� ����� ������� ���6� ��	��� ����� ��� &���� ��
#������������� ��&���	������	��U����������&������� �����$��
4������!���1��������$������������	��


O,� 9���� �� ����� �	� ������.����� ��� �������� �&�� ��	����.�
#�&+�� ���	�� ����� ����� ��0��� ���� ��"�� ��-.���+����� ��#�&��
���	��� ��-.���+������ �$�������� ��#�&�� )�� �� ������ �	� ����� ����
��&���+�������������:�;9������	�����	���������������������������
���������6$����#�������������������������K��	��>�)��������� �&�
����� �������+���� ��� ��� ���� ��� �������� ��� ������������	�
���������&��������������1�����P���	��#��������$���&�� ���#�
�+�����	��(�����


OC�����	���������!������������������������$�����������+�6$�#���#�
!�����	����A�6�1�����9�)&-��)������
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F���&���	��	��.�������&��������������� ��������

F����&����������#����������T�

G���������6�&����&����#����	����#�&���

P������������&��������!��������


LR� 7�� �����&�� $��%������� �'�� ���+� ��	��� �	���:� ;��������� ��
$� �������������� ��������	�2�����������!������E�$� ����� �����
'��/���������������&����&�6����$���������������$� �����������&�
���������&>3� ���� ����������� ����� 7�� �	���� �'�� $��%������:�
;��#���� &���� ���	������� !����� ��������� ��#���� &����
#��"���� ����>3� ����������� ���� ����� �������� ;��#���� &����
#��������������#���������������������!����>���������������������
)� ����������� ���� ����� 1�&�� ��	�� ;���� &���� #��"���� ������
��������� ���� &���� #������>� ����������� ���� ����� �������
;��#���� &���M>� ����������� ���� ����� �������� ;��#���� &����
�������#��"�����������6�#������>�����������������������������
��� ��	��������� ��� "�� ��� +���	�� �$�&��� (����� #��
��������	�&��9�������������������������6���������;9����&�����
�������� )������ �����&����>� ����������� ���� ����� ���&� ��#�����
5%�����&�����������	����������	���������������������!��������	��
&�M�


LS�9�������������&������#���������	�	����������������+���
�������������+����K��9����	��#������9���������������#��.����'���
	��� ���������� ���+���	���'���� ������� �� ��"�&�� ������� )����
���&����:� ;!���� $��� ��$�.� P�6� 1���� ��� ������� �� !����� /���
������P�����&�.��� ���X�����>�9����&�����&�.���������#�3�!����
���� ��&� ���6��� �������� ����������� ����+��7���� ��� $��'�����
����� �������&��&�����


OD� ��"� ��������� ����	��� ��� ����� 	�� ������� �����
�������� ������ �� ����� $���	�&� �����&�� 1������ ��$��
� ������������"����9�������"���������	����9�����#�� ��������&�
.� ������� $���� ���������'���� �-���������� ���� ��������� �������
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���������#��	��0�����������<��	���2�#�&�.�����"�������������
#��"�.����� ��� ����&�� �� ��&�� ��&�&�� &������ 4�� ��&���#�.�
/������� ����� �� ��&���� � ����� ��������� ��� ����	��� )�"�� &������
���$�������� ��� 9��� #��"�.����� ��&� ��� ��&�&�� 4��	����
&������� ���������� ���� �� ���� ��	�� ���� $����� �������� ���� �� ����
��	T�������	�����9����9���#������������&����

,D�)�������	'���������� ������.6�������6�<��	�����$&������������
�	'�����#����������������	'�����������������#���	�����	'�����
������������ ��� ������� G� ������� #������� &�$� #������ ������ #�
����� ����� ��	�� �������� ��&��'�� ���������� ��	� ������� #������
���"�� #������.����� �����&�� ����� ����� ����� K�� '�� �	� ����
��&��������&����������&�$�3�E	'�����#��+'����� ��������������
���� ����� ���� ��"�� ��&	��� #��+'���� ���6� � �� �� #�������� �	����
�������#�������	�+�	���+����$������������������	�&��������	��
��	����"�����������#�������������������&��� ������������������
��$���������	�����������������)�	��������&���.�����	��&������
���	������������������������	����0��������� ������	�I�����J�������
#&������ ��#�� ����� �� �	��� ��	� ��� ���&�.���� ��� ����� �  �� ���
��������� )� ���� �������� �%��� .� ��	� ������� �������� ��� ��� ������
�����������������	���'���#�������	����������������E	�����������
������ ���+�����������������&����	���:�;E������� ���+����	�6�
��#�����>� �� ���3� �� ����� ��� &�.��� ����� ��� ���� ��� ��	����
��������������
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�)����$��������#����	������&��������������������&���	����&���
������ &������� �&��� #��-�#������ ��#��� ������ &������� �&���
��	����������������#�	�&��+���������������������K��'���#�����
"�$���	���&�����������#��������������������������'���?�9�����
����� ��� #���� ������� ��#���� ���� ��&�� ����� ���� �� #�������� ���
���������#���#�����+���������	���

,,�5������	�����������	���������	����&�����F���������$������
��"����������������#���#�����+�&�����$�� �	���'������#�	��
"����%��&�� ��	���� 9��� #�������� �#���� ����� #� ����+� ��� ���.�
���"�� ��+������ ��� ������� 5����� ����� ��������� ����	�� ���
��������&����	���$�� �	��	�#������.&�����	���:�;E����&�����>�
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,C� ;<��#��� &���� ��� ������� P�� '�� ������������ ����	��� �����
#��$�������� �'�� ��'��>� 4���  ����	� �#� ����� ���� �� ����� ���
��	�����������������M9������#�������������&���	�&������&��9���
�� �������#������������ �	���������+���������	���� �����F������
$���#��.�$� �'����������	��&�����������#��.��'����������&����&��
�������	���9�������������������!�&�������&�"	�+���	�#���������
������ 9����������� ���#��� ��&�� ��� ����� &������ ��������� �����
������������� ��&�� ��� .�'�� 6����� )�� ����� ��� ����  ����	� ��&���
����:� ;E	'�� �� �������+��� ����	�� ������ �� �	���� 	������ �����
���������#���������	���������>�9������� ����	����A������A�+��
���	��	��#���$���������0����������	��������&��#���������'��
��&�� ��&� ���� ����� �� #������� ��� #��������� ������ ��� ���� '�� ��&�
��"������� ����������%��������������$����&�&�����&�������� ���
��$�?� 4��� .������ '�� ��������� ���� #������� 0� ��� �#���� �����
��������	���'������#������������

,B�)���������	��������&���&��� �������'�������#���$���'�����	��
���$�������������������)����� ����	���+��������#���������	��
��� ���&����� �� ���� ��� #&��� #������ ������� ��#���� )M����&� ���
���$������������������������������ ���	��������������M�

,L� 9�&� ���$����� #������ �	� �������� �	'�� ��� ���������5��� ���
�'�� �����0� #������ �	� ������?� E� #��#��� ��� ������� ��� #�#��� #�
��$�� �� #��#��� ��� ������� ��� #�#��� #� ��$�� ������ ��� ���#�� '���
#��"������ ����&�� E� ����������� 	��#�� ������ 	��� ���'����
����� ����  ������ A����� ��#�&����� �	����� ����� ��� �	������ )�
������	�� ��������� '�� �� ����� ���&����� ��� ����$?� )�
��#�&����� ��� ������ 	����� ��� ��#��+���� 6$�� '��� �����
��#�������� ��� ��#������ �������� ��	������� )� ����&� ��#�	��
���"�6� ������� �� ��� �����6� �������� ���������� �����"	�� ���
����� ��� ��� ����� #�&+�� '��� #��"������ ����&�� )� ��&�
����$�����#�������	����������������

,O� K� ����  ����	� ��� #����� '�� ���� ������� ������ #� ��&� ��� ����
��	����� $��� &��� ��� ����� ��&�� �	���� �������� )� ���� ���&��� ������
�������� &����	���� ���� 	�� ���� ���6$� �������� ��	�� ���� ���
#�&��#� ��� ��� ��&���� H��	���������?� E	��� ���� ������� �#��� #�
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LB� )� ������� ����	��� �	'�� ���� ��������� .� ���� $��� ��	��� ���
���&����� #������2����������!����� ��$��� ����� #��������(����
������� #���#�� )� ��$��� 1������ ��$�� E	��� ��������M)� �� &����
�	�#����������������������������#�����.+���	�+����!��.&��1�����
9��� #������ ���� �������� E� ������� ��#��� ��&������� K�� 9���
�������� ��$��� 9��� #��"������ #�� &��+�� ��������� ��$��� ��
#��"���� #� ��&�� )� ��$��� ��"�� ����� $��� ��������� ��� #��.� (�����
��$����������#�&������#��(������#&�������	���'���6$�&���������
������������


LL� )� 	����� &�� �������&�� ��� �� 	��� ����� ��&������ ����	��
��	���� ����� ������� ���������.� &����� ������������ (�������
"�����$������&�������	������"�.�#�����������������K���������
�0���������$���&�����E��������������������	������E��������$� ��
#����� "��&��� �	� ���	�� ������������� �#��������� ��� ����	���
'��� ���� ����� 	���� ������� &���� ���� ������ 5	������ ������&�
��+� ��	�� &����������� �	�+� �� ����"���� ��� 	����� �����-�#����
���������� ���� 	�+ �	�� ��� 	����� 	���� 	�&������ ��� �	�� ��
���	������ ��� ���&����� #�� ������� E	� !�� �	�#���� ����� �	�#��:�
;���	��  ���#� ������ ���	��  ���#� ����	��� ���	��  ���#� ���	��
��������������������� ���#�F����>�)���$� ���#����(�������������
P� ��� �	��� ��������� &���� ��+� �������� �� �	����� (���� #����� ��
(���� ��$���� 	�	�+ �:� ;����	��� ��"��  ����� ������ ���	��� ��
�������+�������&��>�!������"���&�����������!�������������!�����
#����"��


LO� ��������� 	�������� $��� ��������� ����� )� �	'�� ����� ���
#��+���� �	� ���&������ #�� ������ ������� �� ��	��� ��� ���	�����
(����� ��$��� ������ ��	�� �����&������ ������� ������ �� ��	���
����+ �� ��	��� �� ���	������� ������ 2����������� !������ �	���
�����&�� 6$� ��� �������� 6$������ ������� ���	������� &���� ���
#��������������	�+���/�������


LQ�1$���"����"��������� ���������������	����	�������&������
����������	�����:�;��$��������������!��&���&����#����	�>3�5%���
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&����	�����������.+�����&�"���+����#�!�������� �������&����
��������!��&�����������	��E	�����'�������� ��������������.6�
���&������������ ������	�!���������������&����������&�����&���
�	�!�������������&���?�


L,� E� ��#&��	������� �	���T� ��� ���"�� ���� 	��	�� ��	��� ��&���
���� ����&����������� �� #� ��.6���� �����'��&���������� �����
#��� ��$��� ��� $����� ��#&������ #�� &��+�� E� ��&����� #��
���	������&�� ��$��� ��� $����� �� ���� &���� #�� &��+� ����������
9�����������:�;(�����������&������	�>� )������������� ����'��
��$��� ��� $����� #�� &��+� ��#&������� !�� �� +���� +����� K��
������� ����� 	��� �� �$������� #�� ���� ����?� !����� �� ��&�+��
��������� �� &�+� #��	����� ��� ��������� ����� �� ��	�� &�����������
'��� ���"	�� ����� ����� U�� ���� ����� ��3� K�� ���	� ���
����������������������T���&������ ������	������&���K���������!���
��������� !��� ��������� !�� ��#�����&���� ������� �� �����	��� ���
��#����� &���� ����&���� ���	�� ������ ��� !�� #����� '�� �� $�����
#�����������!������&��������	������&��������!������&��������������
��������!������&����#�����-���!������&�������������!������&����
��������!��&�����������	�������������#����&�������&������#��
!��+� ��	��� ��� �� �	�&�� ��#�� ��� ��#���� &���� ������������ E	'��
�������	�����&��������������������&��+���	�������&����&�����
���������


LC� )� ������� ��$��� 	����� ���� ��#�&������ #�� ���� ��� ��&���
2���������� !����� ��������� #�� 1������� ��$��� �	��� .� ��"��
X������X���.��� ��� #������ )� ��$��� 9��� ���������� ���� ���$� ���
��.6� '�����6� F��6��� ��&�� ��� ���� &������� ���	�� ����.���
������� �� ��"�� ������� ��� #�&�� ���� #����"����� �� ��&� ����� ����
���"����� ��������������� ��� ����� ����$�+�������� ����� ���"��
���������$��� ���������������"���� �����&���������������
���"�� ��	�	��� ��� ��������� ��� &�� ����&�� ��&� �� ��� +��&���
���"����������$�����������	��������!�&������������"�����$�����
&������&�&���������������������������$�������"��$��������$��
����#����������9� ���������������������	���
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����+���������	�������&�������������������#���.6��������#������
�����������	����&���������������#�&�.����K������ �	������	�����
���&���������������������� �������	�������� ����

,Q� 5��� ��  �&�� �����&�� #� /��������&�� ���������� 9����
�� �	�+���� ��	�� ���� ���	����� ��� �	��.� ��&������ �� ��� ����� ���
������&+.���� '�� ��� #��"����� ��#� ��������	��� ��#�
��������	�?�

,R� 5%���  �� ���������� ��&� 	��%������� �� ���� +������ �	��
#���	��3�7������������	�&�%�������#��$������+�������	��
#���	��3� 4�� �����+�����"�� ������'��� �	�� �#����� &�����
���� ����� F��� +����� ���������� ����� �� ���.�� 9���� ���
������&+.��'���������������P�����������#��#���"��+������
������� $������ �� ���� #���	��� �� ����� �� ���� ��&��M9��� ����
$�#�6��&� ��� ��� ��� ���� ������ �� ��#����&�� &���������� �� ����
#���	���� ���� ��#�������� 	������� )� 	���  ���#� ���� ���� �����
#���"����������������� ����	���������������6&������&��(����
����������������	��������������������	��������+���"���+��������
��� #����� '�� �������� )� 	��� ����� ������� ������ 	��M(����
�������� ����&���� ��� #�-�#����� F��� ����� ������� �����
����"��� ��� ������� ���� ��	������� ��� ������ ���� �� #�����
��&������� ��	������ ������ ���� ��� ������&+����� ��� ����
#��$�������� 7�&�3� 9��� #���	���� K� 	��� +����� #���	����
����������.�������������#������������)���������������&+.��'��
���������	�&��������������&W�����'�������#���	���������.����
��6��������� 	����������	������������#��.����������#��$��������
���	������������������

,S� 5��	� ����� .�� 	��� +����� #���	��� ���� ����?� 9����
 �����&�� ����'�� ����� #�� �������� � ��������9���� �����&��
��	��� '�0'�� �#����� ��� �����.����� +���	�&�� ��#�&���+��
H+�������	��#���	����������������	�����	��#���	�������������
���	�����	���������������������������"��������������������6�
����6�� �����&����	���'���������'�������� �	���&�������� ����
��	�� �� ���	��� ������� ������ 9���� ��������&���� ����� ���"��
"�$�����	�+����+�����+��������+���#������������ ���#������'��
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���	�� #������ #�������� 9���� ��� ���&����  �&�� #���������
��#�����&���� ������� '�� #��������� ���	���&���� ��� �� ��
������ $��� ������� ��.� ���	��� ���"���� �� ���� ��	�� ��"�� �������� ���
������� 6&� ��� �$�����&�� #� ��	�� 4�� ��	�� ���#�� �+��� �� �����
���	������ �	�� ���� ���������  ������ ���� �-���� ��#���� �"�� ���
������ '��� �	���� ��������� #������ 	����� #� 	����&��� N������
	��������	��������������#������0������"�����-�#�	�����������&��
1�������	����������?�<���������#��������+�����#��$��������
��������#����������������������������

CD� G� ��������	�� .� ��#�&������ �	� ���� �� '8� �������� ���� �M����
#������ ������� 1��.&�� ��������� ��������	��� ���� ��	��� ���
����������9��������.���������	���������&�.������������������
��������	��� 2�#�&�.��3� 9�� �������� ������� ���&��� 9�� ��������
������&�"�$�&���	�&�������	�#�.��E	'����������.���������	���
&���������������"���������	�	���:�;P������&��������&�"�$�&�>�
0� �� ��� ���� �� ��	�� ��&�.���� '�� ��� ������� ���� ��&�"�$�&�� ���
#���	�.���� 9� ��	�&�� ��#��� 	��� ��M���� �����.� ��&�
��������	���'��������������&��������������#����&���������	�&��
��&�.� #�� ������ '�� &�� ��&� ��&�.&��� '�� ��&� ����.�����
��#������&����'������.�������#��#��&�������&������#�� �����
����������������������	���

C
� ����� �� 1����&�� <��������� ������� �����	���� 9���� ����
��������	�&��� ��� ��� �����	�� ���$�����1���� ��������� 9����
������������	�&���9������� ���������� �	�&������ ��������
�������&��������� ���������)��+����G##�+��9����������� �������
�������� ����������������6$��)����������#�������������1��6$�
��������	���� ��	��� ��� ���� ��	����� '��� 9��� ��$������� ��#�
��������	��� ��������� ���$� ���������� G� ����� #������ ���� $�����
��	����$��������������(�����������#�&��������$��������$��

C,� )� ���� ��	��� ����� ���$����� ���� ��������	��� ;#�������� #�
�������>��	�&����#���.&������F���)���������������������#�&���
$���� ��� ��� ��&-���.���� '�� )���� �	�#��� ��� A�����6�:� ;9�� �����
��������	�>3� 1���� ��������	��� ����� '���� ��$����$� �� ����
2�#�&�.��3� 5���� 6$��&� ����-�#	�&� ���� ����� ��������	�&���
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�����������	�#���&���:�;���������1�������	�����6����&-����>�E�
��"���������������	�6����	�������"�6����������	�6����	��������
�	�#��:� ;������� �����&���� ��� �	���� 6&�� '�� ��� ����"�� '�� )����
/������� .� 1���&� ����&�� �� �� �$��'�� ������ ���� �� ����>� 4�� �'��
#����&���������!��������������������� 	�&���������&��$�������
������� ���6� ��	�� ������� �� �$������� #�� U���T� ����� 	��'�� &����
�	�#����� U���� �$����� &����� !�� ���� 2���������� !�����
��������	��)�9��������������&�������"	������&�������+������
��� #����+��� ������	���� ���+� ��	�� ���� ����� ������� 1��6&��
��	�&�� �� ���&�+��� #�� ������� ��$��� ��&� ����� ������
����&�����6� ������� ���� '�� #�$� ����� �� ���&�+��� #��
��������	�����������'�����#�&�����������'�����������'���#�����
	��%����������&�������������������&����������.�����	�����
������ !������ 9��� ��#�� ��� ������� &���� ��� ���+���� ��
��	�����&�����������������"���"�$���;F���9����1��������$�
��������9���������������������������&������������6M>�


BS����#���9����������&����������������������#��$�������#���#��
9��� #������ &���� ��&��  �&� �� .� #���#�� E� &���� #� #���������&�
������������(������&��4��.��������������	�������	������'����
#��+������������#�&��� ��!�&��������9���&�����������	��	�����
���������+�������9���&�����������	��	������������������9���
&�����������	��	�������#&���+�#�	�&�����9���&�����������	��
	��������������+��9���&�����������	��	�������+��


LD�)�	����������������&������9���������&����&������� 	���9���
��������� &���� ��&�"�$�&�� E� ��� ����$���&���� �$��� ��� !�� #��
&��+�� !��.� ��#�� �� !���� ����$�� ����� ���������&���� &���� ���
����������� ���#��� 	�����&��&�����


L
� ��������� ����	��� �� ������	�� ��� ���� #�� ��������	��� #��
!�����/�������������&�����5%��������������	���&������� �����(����
���������� �#��&��+�����	�+����E�$� ���'���9����������� �#��
&��+�� ��� �� ��� #��+�� �	����  ���� �� ����������&�� �� 	��� E� $� ���
'���9��� �������� � #��&��+����� �� �	�&����#�� ��� #��"���&�����
��������� E� ��� &���� ���������� �� ��� &���� ��������������� �� ���
&���� ��+����� �� ���$�� �� ��� &���� �������� ��� �W��#��� �� ���
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�����#��� "����� &���� ������� ����&������ ���� ��&���
��#��"������"�����&�����"���������������������	���'����#&���
���� ����66?�


BO� )� ����&� �0�� �#��� ���+� ��"���+� �� �+� ��	��� �� ���&��� ��+�
�������+� ������� ��� ���� ��	� �� ���	������ ���0���� ����� ���
������������	�+ �������#�����A��������������$����	���'�������
&�����#&������#�����.+����	�+��������&��#�������#�������#�������
)���#������������&�������&�����	����������.6��������)������&���
���+���	���������+����� ��	�� 	��� �:� ;5������� ����&����&����
���	������� ������ ������>� ("���� �� &��� ��	�� ��	� #�������
���&������'���������&���66����&�������&���������������������
66�� !�� �� ����	��� ��"���+� ��� �#��� 66� �� ��T� ���������� ��� 	��	��
	��	�����#����'�������������&��'����������&����������� ����&�
����������+���	����� �������������1��������#������&���������������
5%�����$�������#���	�������������	�#��:�;5������?���������������>�5%
��������.M�����#��������&������������	��������������#��	��


BQ���#�����&��	���������&�����������������#��������&�����	��
���'���������	�������5%�������&�������	�?�E�#���"������	���
�� #���������� E� �$������� #�� ���� ������ E� �������� ������ ���+�
��"���+��#����#�������������	���+$�����������&��E����&����:�
;5�������'�� ��� #�� ��� �����0������ #�������&�� 	��� ����� ����
#��������>�E��	�#��:�;�����������������	�����������������������
�� �	�&�� ��#�� ��� �����'�� ������ E� ���&���&���� #�� ���� ������ 9���
��������&������������������������������#�������'���������&����
��� ���� #�&��� ������� ����� ���#�� P��� �������� ��� �������� ��
��#�� ��� ��� #��+ ��� ��� ��� ��� #��+ ��� �	� ��#������ �������� ���
#��+ ���'��������������������+��������������&�.������������.�#�
������>� E� ��� ���&�+������ ����������� ���� ������ E� ���&����� #��
������������	����������������&��������������������������������'��
.����&����������&��������#�&���


BR� !�� ���� ��$���� ������������� ��� ��� ��� �������������
#������"�$���	������������������'�����	����������F�������
���� #��������� �� ���$��� E� ��	��� ���� ���	��� ��� ���	����
��&���+ ���� #������U����� E� �������� ���K����������� 1��&����
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��������	�&�� ��� +�����'�� ���� +������� ���������� K�� )����
�	�#��:�;9������?>�)�9����	�#��:�;��� �������6$������	'���������
�����&��������� ��� $������� �������� ����������������&�3>�1����
��������?� 5%��� ���	��	�� ���� ����� #��� �'����� ��&�0� ����&�
������������&��9������$� ���'��������	�������������.�������
��#�&������ ���� ��� $� ��� '��� ��� ��	������� ��� ���.� ������
��#�&����� ���� ���6� ��&	��� ���� �#����� ��� �	���� "�� ���
��#��&��������

CC����������.���������	���������$� ���'��������&-������'�����
��.�(�������#�� �������������	��)�&������������&-������(�����
5��� ���� 9��� ���������� )���� �	�#��:� ;E� ��� ��	���� ����� ��� E�
�����+� ����	��� �� 9��� ��"�� ��&� ��"���� G��"�����>� )� ����
G��"������ 	��� 9��� �������� ���� �������� �������� ����
������������ ���� ��� ���6��������� K�������+� .� ����� 1����� ��
1���� .� /�������� ;E� 0� ������� �� ������� �� X�����>� 9��� .� ��&�
1���&��;1��	����	������1�������1��������������������������
1����� )� 1���� ����� ���&� �� ���������� ������ ����>� 9� ��	�&��
��#����	'��&�����&��#����������&���������&���������	�&��#��
1����&���$�&��9���&�����#����������&�����'��9����� ����'��9���
 ������9���&����������������&���������'�������������������K&�����
5�����	��9����������������&���������'��&�.����������

CB�)�	������	���������������	���+���4����	������&�������#�����
 �	���� ���$�����������3�F�����&������������1���������$��
�	� ��������	��� �� &�� ����&�.&�� �	������ 	��������� �	������
.���	����� �	������ ������������ ������ ��� ���� 	������
���������� ��� ��$��'��� ������ ����� 	��� ��&� ���� ����� 1�������
��$���'��������������

CL�)���$�1������#���������������#��1�����;U��������� ����&�+�
��&� E� �	�#����� ��� ��� ������ ������&����� ������ #��#�&����� ���
	��� ������� 9���� 9��� ������������ ���� ��� 4�����>� 4�� �� .�
��� ���+� ���$���� �� ���	�� ���� #�	�� ����� 1��&�6� �� ��	��
��.&���+������&�.������#����"�����'���#������/���.������	�&�
9���.���	�9���������(�������������(����1���������9�"�����-�#�	�
0��������������"�$������+����������� �������#�&�.�������������
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���������������8���#������������� �	�����$��4��	�����	���&����
�� F����� /���������� �	�� ������� ��� #�� ���"��� #��� ���� F���-+�
)�����/�������

CO�5�����	����������	����9���.���������	��������� ���������&��
5���� &�� &�����.&�� ��� ������� �� &�� ���&�� 	������� �� &�� ���
&���&�� ��������� ��#� ������ ��������	��� )� ��$��� ���	�� $�����
���&������� #�&������ �	�&���� ��"�&� ��������	�&?� E	'�� ���
���������	������#��-.�����#��"�$���4�����������	�#��.�"�$?�9���
#��.� 	����� �+�&� ������ "�$��� (�&�� ����&�� 	����� ��&	�� ��
��"�&�� ������� 9��� #��.� 	������� #� ��������$� �����(�&�� ����&���
$��� ���� �� '�� ��� � ������ �� ���� ��"�� ���� ������ 9��� 0� ������
��������	��1��������$�� �� ���	��.� ��������� �� ��#�������� ����� ����
����'��9����� ����&������ ����������������6���������	�����'��
������������K&�����2�#�������������� �&���������'8��������.��	����
��� ���"����������	�� ������������������	�� �� 9��� ������������
�����������6�����������������+�.�(����1�����

CQ�5����1��������$���	������#������������	����;�&���>�����	����
"�� �������� ������9������#�� ��������&�;�&���>����	�������
1����� ��&��'�� 9���� .� ��	�&�� ���	�&� ��"�&�"�$�&� 1������
��$���������������� )���������������&�.�����'������&���������"��
���	������&�����6������"���&����������.&���'��	�������������
1����&� ��$�&�� �� �� ����&�� ������	�� �����#��.&����� ���	��	��
�����#��+�������������� ��

CR� !�� 	��� ������ ���� A�������� �	��� �������� 1������� ��$���
	���K������ �$������� ������ �� ���� �������� ��� K����6� �� ���� ��	��
��� ������ ����������� ��#��� �� ��� �����#��  ������������ ��	���
�#������������'�������������#����	��+�����	�����������"������
#��������� #� �����&�� �����+� N�����&��	�6� ���	���� 6$���
������� '���� ���	�� �������+� ��������� 7�&�3� !��� ��&���
1��������$?�!�&�� ��������� $������� �� )&-�� )�����/������������
 ����� ��� �� ��&��� $� �� ��$��� ��&�� ���� ��� ��� ��������� !�&�� ���
��������� ���$��'���+�1����&���$�&�������� ���+�����	����T�
����� ������������&���������� ����#����	��+����&��'��!������
���� ��� ��&�����������	�� 9� ��	�&�� ��#�� �	� ��&� ����� ����������
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��&��� K�� �� ����� ��&� "�$�&�� �	��� !�� &���� �	���"�� ��������
�����&�����������	�>�


B,�E��� ���������&�"�$�&��E��	�#��:�;5������������&�+�#&������
����� ��������� �� ���� E� ����� �� ���&�� �����&	��� E� ����� ������� ��
���&�������&	���E�����$����&�����������������&�������&	���E�
#��+��'������������E�����������&�������&	��>�E	������"�����.+�
������+����������"������������F�������2�#�&�.��3�


BC� 1�&�� ����� �� ��� ���� �	�U���� ���	������&���� �� ��� ��	���
#������� ���� �� ��� +���	�� ��	��� ������	�� "���	��� '�� ��
�#���������'�������������!�&���	������������E�����&��:�;U��
������3>�5����������&��+�������������������&�����������	����
1������ ���6��� ����� E� �������� ������� ������� )� �	��#� �� ���&��
�����&	���������&����	��#���#��������'����#&������� ������"���
��� ���$����� ����� �����	���� ���&�+ �� ������� ���� ��6�� #�� ���&��
���6&�� &������	�&�� #��������&��� �� ���������� ���� ��6�� �����
���������������#������ ����E�"���	������������������&���+ ��
����� ���� �+���� E� ������&����� ������ 	���+$�� ��� ������� ������
���6���	������	�#��:�;9����&����������������!��&�����������	�>�


BB� E� ����"���� P���� ��������� ���� ������� ������� ��� 	�� ��
������� ���� ��#��"��� ����&� ���&����� ������� &��+� ��������
����� ��� ��"��� E� ��� &��� ��&���� ��� ���� '��� 	��&� �	� ���&������
�������"�$���������������.6�������


BL�)���#������	�����#&���������������"����&�����������������ME�
����&����� ���	������ 	����� ��.6� ������� P�� ���	������
���A������ ����� ���� ����� �����	���� ��� ����&��"�$�� ���#�� ���
����#��������+����� ������&����������������������)����������
����� 	�� ����	��� ���� #���������� ����	�� #������ ��&�������
2�#�&�.��3�)�����������������"���������&�������#�&���������������
��&������ ���� ��#�� ����� �W� ���� 5���� .������ '�� �� #����� '8�
������������������� ������ �	� ���� ���&����� �� ����� #���ME�#�����
'�������&���������&�"�$�&�� ������������������!�&��'��&����
���������������������������������"����������	��#�������$�����
������ ��� '��� ���������� ������ &���� ������ ���� ��������
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�-���� ����� �� ����� ��#� ���&�$������������ ������� ���� ��� ��%
�������� �	'�� ��� &������� 2�#�&�.��3� 4�� ��� ��� ��� 9���� E�
��	�����������������

E���������&������&��:�;U��&����������3�U��&����������3>�


CS� E� �����������M4�� ���$����� ���� ��� ��� ��� �:� ;E� 0�
���. ���������&������ ����	���������. ���������&����>�


BD�E�����&��:�;7������������#�����.��������&���3>�E�#����������
	���+$��� 9� &���� ���� &��� ���� ��� 	���+$�� #�  ������+�
$�����	�+��E���	���������������<�������+�	���	������������
���	�+�� )� �� ��	��� ���+� 	���	�� ������� �������� ���+�
��"���+� ��� �������� E� �	�#��:� ;��������� ����	��� ��
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