
����������	
���
�

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

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

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

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

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

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

$�	�� ��� ������ ������	�� ����� ��� ���������� ��
�	�����
�� ���� �������� �
�� ���
����� ��� �����	��������
�
���	����
� ���	�������� ������ �������
��
�� �������
%�������
���	����
�������������������������������
�����
���������& ����
�	������
��	����& �������
���������	�
�&
��
���� ��� ������ ���������& �	�����
���� ��� ���������&
�
����������������������
����
������ '���������������
�����������������������(����
)*��������������������������
��������	���������

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

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

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

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

���������
�
�������	���������
�����������	��������
����
�
�������������������
�������
�������������
�����
��������
�����������
�!+� #� '
�������
����� �������	�����
����
�������������������������
���	����
����������������

�����������,���
��-��������������������������������� �
�

���+� �� ���������
���
����������
������������
������
�
���
����������������� ����������� ��������� ����������

��� ��� ��� �
�������� ��������������� $��
��
����
�������� ��
������� ����� ���
� ������ ����� ��������� ���
����
�����������������������������
�������
������+� ��
+� ���������
����� ��
��
�� ��� ��� ������������ �
� ���
������ ���	� �
�� �
����������� �
� ���� ��
�� ���	� ����
�������
�� ������������ ��� �����
������� ���
���������
���
��� �������������
������������������
�
�����������
���
���

$��
��
������������
�������������������
������������
�������	���������������������������-������ '�������������
�����
���������
���� �
��������������������+� �� ���
��	���
������������������������������������ ���������
	�������������������������������������������������������
���
�����	���������������� .������	���� ����
�����������
����������
� ������������� ��
���� ���� �������� ��
������
���	� ���
��
����� �������
�� �
� ����� �
��	���
�������� �	�������
�� �
�� 	��� ��� ��� ��	����� ��
�����
$������������������
��������������
��������������	�
�
�����������
��
���������

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

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

��� !"#$�%&'()*��&"+#,&-�&-&'",*��"'#.#./��&((!0$��&1#,#.&-��!.#)!"#./��.#)$��&2'")3&.)�! ��(#.#,'(
�*'"3',!(!/4$��#.&0&((-�%!-2#)'($��5.1&&

/�������	�����	����� 0��
�������
������������� �����"����������1������
�����2��
������! "12#� ����'
���
����
���$������ ���
1���	�������	�������!'$12#� �
������'
���
����
���$����������1���	����
�	����
��3���	��� �������!'$13 #� 45�+����
6778�



�������� ����	��� ���� ��	������
�� ��� �����	��������
�������� 	���� ����� ��� ����
����� ���� ��������������
���	�
�� ������	�
�� �������� !9 �#� �
�� ���
���
������ �������� !"9�#� ������ ���
�� �� ���� �
� ���
��4)8 +
	�0����
����������������������
�������������������������
����� ������ ������
�	�� ������� �
�� ���������� ��� ��
������������ ����������
��� �������� 
���� ��� �������
�������� ���� ������� �������
�� ���� �������� ����� ���
�
�
����������& �������������������������������������
��
:
9������������
�����
��
������
�:����������������
����
��������
� �
� ���� ����:� � '
� ����	������ ��� 9 �� ���� ����
��������� ������
�	��������� ���������������
��

���������������������"9������
����������	����������
��������� �
� ���� ����������
��� �������& ��� ���� ������
���������� ����� ����������������������
�������
�����
�
9 �� �
�� ������� ����� ��� ������������� �������� ���
�
���
���� ��� ������
�	�� ������� �
�� ���������
���������	�
����������9 ��������������������	���
������
���
����������
���������
���	�
���������
��
�����9 ��

;��������	����
��� ��
������� ��
�� ��� ���	���� �������
�
������ �
�����������
������
���
��
��������	�������
	���� ��������� ��� ������� ��
������� ������� ���
� ���	���
����������	����
����
�����������
����������� ����������
�
���������������������������������	������������
����������
����������� �
�����������
������������������
�
������	���������������������������������	�����������
9 ���
��������������������������������
�

.�
����� 1��������� 2��
�� ���������� ���� ������ ��� ���

����������� ������� ������� ,��������� ����-� ������� ���

,��������� ����-� ���� �������
�� ��� ��������� ����� ���	
����������
��� �������� ������� �
��
��� ��� ��� ���
�
���	��������������������� �����������������������������
�������	���������������������������������������	�������
��������������	�������
���	���
����������
�	���
��

)��*� ����+����
� �� ��	� ,��� �-
��-)����
��
�.��������(
��������	�
��� �������	�����
�
��� ��
����
���	���	�����
 ���� 	�
���	�
�� ������� ��� ���� ��������
�� ��
����������� ���
��� �
� �
�����
�� ��� ��
����� ���� ����
����������
����������������
������������������
����������
���������� <������������
��������������������������������
������ ���	���� ��� ����������� ��������
������� ����� �

���
��������� ������������
�� ������ ����� ����� �
�
��
��������
�������������������
��������������
�����������
���������
��� ������ ;
�����
������ ����� �
���	����
� �

������������
���������
�������������������� +���������
�
��� �� ����� ���� 	����
��� ���� �
�	��� ������������ ����
	����� ��� ���������� �������� ��� ��	����� �
���	����
� ���	
������''��
��'''�������������	���������
��������������	� ��
�����=���
������������
�����
�����������
>�	����������
�

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

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


�������
�������
�
��
����������� .�������������
� �����
���������������	������������
�����������
���������������
	��
�� ��� �
���������� ��
������ 9������� ����� ����� ��
���
������������������������������������������
�������
��
����� ����������������������������
����
���������
����

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

%�
��������������
�	��������������		�
������������
�		�
�����
� ��� ����� �
������� �	����� �������
��������� ����� �������� �
���������� �
�����������
� ��
����	�������������������������

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

�������������
��������
�������
�� �
��������������
�����������������������������������	���		�
�����
� ���
���������?

4� <���������������
����
��&
6� <���������������
�������������&
8� <������@�������
�����@������������&
5� <�������������������&
A� <�������������
����
����������&
B� <�������������
���������������&
C� <�������������
����
�������
������
�&
D� <�������������
�����
���������
������
�&
E� <�������������
�����������
������
���

;
�����
������ ��� �����
����� ���������������������� ��
�����������������������������������
������������
���
������
��
��������������� 2��
�������������
������
��
�����
�����������
���
�������������
�������
�������
� 1����
�
���������� �
�� �������
� ���������� ������� ��� �������
���������
�����������	�
���	�
�������
��

<���������
��������	�
���	�
������������� ���
��������
	�������	���������� �������������	�������
������������
��
����� ������������������������������������
���������
������� ���� ������ ���������
� ���� ���� ������ ��� �
�
������		�� ��� ��� ��� ����� ��� ��������� ���� �������� �
�
����������	������������������������	�����������������
�
�����������������������������
�������
����������������
���
���������

-���+� )�-
���� ���� ��*��� ��
�� 
�� �����,�

�����-���/�,���,��
)����
��	����	�����	��� �	�����	����������	���
	���
��
��� ��
����
��
	����� 	�
 ����� ��
����� ��� ���� ���
����� ��� ���
��
�� ��������
�����
���� �������� �
���	����
� ������ �
��������
�����
��
��� �����
��� ���	� �������� ������� ��� ���	
�	��
��� �
��������� 	����������� ���� ��������� ��
���������
��������������
������� �������
������������
�
�������
�� ������� ��� 	�
����� ���
�	�
�� ���������
���������
��	�������������������������������
�4EB5���
�F� .�

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

����������	
���
�

�6�����������	
����
������ ��������������



����������	
���
�

�7 �����������	
����
������ ��������������

����������
�������������
������9$� ���������������	
������������������ ��		������ ������� �
��� �����������

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

������������������ "���

�������������������
����������
���������������������4A
������ �
� ����� �
������ �
� ����<���� ��� $����
�
"���
���� 1����
���
� $����� !<3$"31$#� �
�� 	���
���
���� ���� ����� ���
�� �
������ �
� ������
��
��	�������������
�$����
�� ������������
����
�������
��� ��� ������ ��� ���� ��������
��� �������� ���������� ���	
 "���������
����������� ���������	������������������
�
��
����
�	�����������
���
���������������
�����	
������� ��
�� ������ ���� �������� ���	������� ����� ���

�	�������

����<3$"31$� �����5 ���� �� ��
��	����� ����������
�
��������
���������������������������
�����
�������������
57� 	�� ������ �
� 	����������� 	�
� ����� 
�� �������� ��
	��������� �
������
� !*'#� ��������������� ����� ������ ���
������
��
? ��������������
��
��������	�����
����
��
���"9�� 
�
�������*'��
���������������	��������� ���
������ ����� ���
����� 	������� ���� �������
	�
�� ��
�����������
����������������
������
��
�������������
��
�
�������
��������������
��� ����
����������������
���
�������� ������ ��
����� ����� ���� ������ ��� ���

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

���
�����������������
����������	��
������� $������
�������
��
�����$�������*��������� �����������
����
������ �����
��� �
� ���� ������ ���� ���� ��������� �������
�������� ���
��� !���� ��������������
���� �����#� +� �����
�	������
���������
����	����������
�������������
��
�����������������������������������
�������	���������
��������
����� �������� 1������������ 	����
�
���
�������������������	������������������� ����
����� ���
��	������A +� �	����
�	����������
��� !BB#
��������������
������
��
���
����������������������

��� ���
������� �
� ���� ��������
����� �����	� 3
�
�����
����
� ���� ����� ������� ������� �
����
�� �����
�����
�� �������� $����
�� ����� ������ ��� ��� ���
������ ��
����� �����	� 
�
������� ���
��� ����� 
���
$�	������� ���
��������
�������
����������������������
�����	� ������ 
��� ��� ������ ��� ��� ������ ��
�����
$������� ���
��� !48C#� ����� ������ ��� ��� ���� �����
��
����������	�����������������	���������	������������
�����������
������������� ������������
����������	����
���������������������
�	����������
����������������

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

������ �������� ��	�
������� ���� ������ ������ ��� ���
�
������ ��
����� �
� ������ ���������� �������� ���� ������
�������
����������
��������������	�� �����
�����
�
��� �����������������
�����������
��������
������������
�����	����
����������������� 3
���������	��
�	��������
������������
����������	� �������� �������������������
��
�����	� ����������� ���������� ����<3$6777� �����

������� �� 4AG� ��������� ����� �������
� �
� ��������
	��������� ��� ��
� ������ ������ ��
��	������
� �
� �����
��
���� ����� �
� ���� ����������
� ������ ���
� ������� �
��
������ �
�������� ��� ���	� �
��
���� ��� ������
����������
� ��� ���� �
�� ��� ���� ������ !����� ������ �����
��
��	������
#� �
�� ������ �
�������� ��� ���� ������
��������������������
������
�������������������
����

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

��
�	�� ���������
� ������ �
� ����<3$"31$� ������B

���������������
����������
������������������
����
������ 
�
������� ������������� ���
�� ���� �����������
�������� ����������� ���������� ��� ������ ��
���� ���
��
���
�� ������ ����	����� ���������� ��� ������ ���@����
���������������������� ������������������
������������
�
�� ������ 
�
������� ������������� ���
�� ����� ���
� ��
����	�����

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

�
�������	���������������������������������������
���
'�� 	����� �
� �	�����
�� �
��������
� ��� ��
�	�
���������
� �
��������������������������
�����	������
���������������� �
��������������	����������������������
�
����� ������� ����
��� �
� ��
���� ������� �
�� ���	���
�������������
����������������������
�
����
����������
�
�������������� "��� '��������
�����������������������

 "��������������
��������
���������
������������������
��� ���
��� 9������� ������ ���� �	�����
�� ������� �����
�����
�
�� �
��
�� ���� ��������
����������� ����������
�
��������������������������������
���������������	����
����������������������� +
������ �	�����
�� ������������
�		�
�
�� 2������
� ������ ��������� �
�� ���� ����
����
�	�����
���������
����������
������������������� '�
������ ��� �� �������� ��� ���� ��������� ������� ��� ����
	�
���	�
�� �
�� �����
�� ������� ���
��� ���� ��� ��
���������
� ����� ��	���� ���� �������� ��� ������	� ����	���
�����	�����������������

��������
	�

�����)��
���0�����������,
-)�
��������	
�������  ����
����!"��������������#�
����������
����
��������������	$���

)�� � '��� ��!!���� &�����#��!�����!�1���&�%������ �%
������������%��������������
�&�'�����������������������
�����
� ���� ������(����� �������� ������� �� �$	���� �������
"�����
*������ ���� �
������ 	������� ����� ������� ���������
�
��
���� ��� ������� ������
�	������ �
� ������� �
�
	����
�� ��������������
�����
���������������������

���������������	�������������
���	���
�����
���������
��������
� ������
�� *������ ���� 
�� ����������� ���
0����	�
���������
����������������
�� �
������������
�
�������������������
����������������������������������
������� ������ �
� ���� ��������� �������
��� ���� ��
�����
����������	�� *�������

��������	�
���
��
����������



���
����� ��
��� �������� �� �����	�
�� ��� ��
�������
�������� ��
������ ��������� ���	�� ��� �������� ���
��
�����������������������������������
������������	�
��
*����������
��������� ����,�����-�	�����
���������

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

���������	������
��������
����
����������������������
���	�������
���
����������������
�� '
����������	�
����
���������� "� 	������ 	��� ��� ����� ��� ����� �
����
�������
�� ����� ���� ������
�� ���� �������
�� �
�� ������
����������
����������������9$& �������	�
��������
����	��
����
�������������� �
�������
����������	���
������� ���������:� � $������ ���������� �
�������
� ��
���
������
�������
��������:�

'
� 9'H� ������ 	��� ��� �������
�� ����� �
������������
�������? ���
� ��� ������ ��� ���
� ��� ���� ������������ ��
�������� ��� ������	� ��
������ �������
�� �����
�� �

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

"��������
�������
�
�������
�
���������	���������
	������
�� �
� ����� �������� ������� ��� �
�����
��� ���
���	���� �������������������������������������	���
�������� ���� ,�������� ����	���� ����� ��� �
�����

���
����
�-�!+$";$#� $�����������	�������������������
����	�
����� �
�������� ��������������������
��������
��� ������	��:� � $������ ��	����� ��� ������� ���� ��	�

�������	�� ������ ��+:� � $������ ������������� ��
�
��
���
������
������������������������������	���
�������
�:

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

����������	��������
��������������������������������
����
�
������� '�� ��� ����
� ���������� �
� ������
�	���
�� ��
�
������	�������������������� ���������������������
�
���� �������� ��� ��� ������
���� 
��� ��������� ��� ����	����
�
�����������
��������������������������������
�����
���
.������	���� ����	������	�
�� ���	�������� �
�����
��
!��
������ ������ ����#�������������� ��	����
��������������
��������������������
������
������������
����������

������������� ��
���� ������� ���� 
�������� ��� �
����
�������
�� ������ �����	�
�� ������� ���� �������
� ��
����������
���������������������
����	�� �������� ����
����
��������������������
���������� 
���������������
��������
�����,����������-�	���������������
�������������
����� ������ ��� ��
������ �
�� ���	�� +���� ��� �
�����
�
�	�����
�� ���� ���� �������
�� ��� ������ ����	�
��� �
�
����������������
������	�
������������������ '
�����
��������
� 	������
�� ��� ��	���� �
��������� ���������
������������ ������ �	��������� �
������� ��� �������
�
�����	�
���
����������������	���

'
� ���������� "� ������ �
�����
� ��
���� ������ �����
�
��������� ���� ��������
���� ��� ������ ���� ��� �
�������

������ ��� ���� �
������������� ������ �
� �����
��
�
����������
� ���	����������� �������������& �������� ���
���������������
��������������������������	����������
�
	�������������������������������������������������
���
�����
����
������������������������� '
��������
� ����
���
��������������
��������������
���
��������������
�
����� ��� �
����� �������
����� ��� ������������
���
���������
�

.���� �����	�
�� ����������� ���� ���
�� ����������"�����
�	������ ���
�� �� ����������� 	����? 
�� �����	�
��
�
�������
� ������ 	�
��������� �	��
��� �������� ����
�
�������
� ������ �
�� ��������
� �����
�������
� �����
	�
��������� �
�� �����
�������
� ������ �
�� ��������

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

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

�����������������
������� ���������	����������������
���
���� 	����� ���� ������ ��� ��������� ��� $���	�
� ��� ���C

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

������� �������� ��� ���������� "� �
�� �	������� ���
�
��������������������0���
�������������������������
�����	��  �
���� ��� ����	����� ������� ���� ��� ���
����������������� ����������
� ���	������� ��� ����� ��������
����� �����
��� �������� �� �����	���� ������� ��� ���
����������� *����� ��������
�� ����� �	������ ��
���������� �����	��������� ����� �
� �
�����
� �������
�
�
�� ������ �
��� 	��������� H������� ����
����������
�������� ����� ����� ��� ���
����� ���� ��
��� ��� ����	����
������������������
�����
������������������ ���������
�� ������������
���� �
������� ����� ���������� 
������
�������� 	����� ���� �	��
��� ����� ����� ���	� ��
���
��������
� �������������� �����	�
�� �������	���� ���
�� �

�������� ��0������ ����� ������
�� �
�� �����	�
�� �����
*�������� ����	����� ��� ���0�����	��������� ����� �� 67�
����� ������� ����� ���
� �������� �
���	��� ������
�
	���
�� '������	����������	��������������������������
������� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ����	���� ����
����� ���
��������� �����	�
��� ������ 	���� ������� ��� 	���� ����
���������

*������
�����
�������������������������������������
�
	���
�� ����� ���� ������ ��� �������� ������� �����
�
������������� �������� !9++ �#����� ������������� �
�
�������� �����
��� ������� ���� �������
�� �����
�� ������
�
������
�������
��
���������� �����������������
������
�����
��
�� +'�$� �	�������
�� !"21+"#� 	����� ���
������ �
� �� *�
��� "����� ��	������
� �
� ����� ���
�����
����������
���
��	������	��
��
�����������������

���������������� �
����
������ ��
���� "�5���
���
�
9'H� �+� ��
��� '
� ����� 	����� ������ 	�
��� ���
�
����������������
����������������������������������
��
�������
��� �
������������	�����
��
����������������
��
�������������������������
������
�����
� ��������
���������	������	�����	����������������������
����
�

����������	
���
�

�8�����������	
����
������ ��������������



����������	
���
�

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

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


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

������	�
�� ���� ����� ��� �����	�
�� ���� ����
��������
��������������
�������
�������������	�
���������
�
���
������	�
��
�I��������
��� ������������ �����������
��� <��
����
� ��� ���D ������� ����� �����
����� ����
��������
�����������

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

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

�
�� ���� ��� 	�
���� ���� ��������� ��
��
��� �
� ������
�	����� ����	����E �����������������������
�������
��
�		���������������� ������������	������������	�
��
�
�����������91H���+������
�� �����	������
���������
������������������������������
��
������������
��������
��������
��������
��� <������������������	�
���	�
�
���+$";$� ����	��������������������������
�
�������
����� ������ ���� ������� �������
�� �
� ���� ����
����
�������
� ��� �
��� �
���
��� ������
� ���� �����
�������
�� 	�
���	�
�� ����������� ���� ����� ����
� �
�
����
��� �������� ����	���� ������ ���������� �
� ���
�
���� 	���� ����������� ��������� ���� ��� �		������
��������� +� ���
����
�� ��
��
������ ��������
���� �����
������� ����
�
�� 91H� �����
�� ���� ��	���� ��� ����� ��
��������� ����������������
�����
������������������
�������������������
�����������������	���������	���
����
��������
��������������������
��91H������
���������
�
��	�
���� ��
����� ��� ���
�� ��������� ������� ���

91H� �����
�� ���� �������������+$";$� ��
��
�����������
�	���� ��������������������������������
������������
��
������ �������
�� ���� ������������� ��� 91H� �����
�� ���� ���
��	�
������+$";$�

$��
��������� 	������� ���� ��������� ��� ��������� �
�
���������	������ ����������������������������?

4� H��������
� !���������� ��������#� )� �
� ���� 	�����
������������������������������
:

6� H���������
�!������������#�)����������	����� �������
��	�������������� ��������������������	������
��:

8� "�����������
� !�
�����
�� ��������#� )�����������
��
�
�������������������������	���������:

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

��������2
��������+� ���� ����+��+� )��*� ��� 
��� )��
	�)�
��������	
��� '�"����������$��������
��������)�����*

���������� ������������� ������  &� ��'��� ��� %��� &���!
��%���%�� �'!�%� ��'�����&��!�������'% ��%������!%�
��& ���%� �
���!�����"�����#��� $�����	���%&
��'
	�	 �� �#�'�
�
�����	�
'
� 4EEE� �� ������� ��� ���� ;$� .���� �
�� ����
+�	�
��������
� !.�+#� �		�����
��� �����
��� ���� ����
	�
���	�
�����	�����?47

4�  ���� ������	�
�@	������	�
�? ����	����
� �
��
��������
���������

6�  �����
���
�����
? �����	�
�
���������������������
�����

8�  �����
�����
���
? ������
���������
�
5�  ���� �		�
�����
? �
��������� ����
��� ��� �����

�
���	����
�
A�  ����	�
���	�
�����������
? ��������
����������
���

�������������

����� ������� ��������� �
� ���� ������������ ���	�
�
,1���������
� ����� ;���� .��� +	�
�	�
��� ��� 6776-
!1�;.+� 8#� �
� ����� ������� ���		�
�����
�� ����
	�����
����������������������������� �
����
��������
�
�����
�����
���	����
��
����	�����
����	�
����
����
��	������
��������

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

��������
�����������������������
� .��������������� ������
����

�
�� ��� *���� 6778� ���� .�+� ���������� �����
�
���� �����
�� ������� �
� ����	������
�� ����
������	�
�� ����� 	�
���	�
�� ������		��� �
�� ����
������	�
�� ��� ����������
��� �����44 $�	����� �
���������
�������������
�����
��������
�����2������
�;
��
� ����
�������������
��
�F�
�����6778��������		�������	�
�
���������#	� �����
���������
������	�
���	�
��������
������� ������� ��������� ��� ����	��������
�
	�
���	�
�����
��

1���	�������	������� ��� ���� ������ ��� ������
�� ��
���������
�������	�
������	����
���	�
����������
��
�
�� ���� ������� ����� 	������ ����� �
�� ��
�����
2����	������� ���� ���� ����	���� ���	���� �	���� �
� ���
�	�����	�
�� ��� ������ ������� �
�����
�� �����
���	��������
��������� ��
���
����
��	�������
���
����+'�$������	�� 9������� ��������������
���������
������� ������
������	������� �
�� ����������� �������
�
���������	�
�� �����������	�����������������������
������� ��� ���	�
�� ������ ������� ������� ����� ������ ��
��������������������������
���������	�
��������������
�������� �
	��� 	������ 
����� '�� �����	������� ��� ���
���
���������������������������
�����������
� ���
���
	���� ����� ���	�� ���� �
������
�� ���
�� ���� ����
�������
	�
�� �
�� ����� 	�
���	�
�� ���������
�
����������� ������� ����� 	�
���	�
�� ��� �
	�����������
���� �������� �������
�� ���� �
��������
� ��



�������
�� ������� �
����
�� ����	��������
�� �����������
������ �		�
�����
� 	������ �������� ����� ���
���
��
���� �������� �
�� ���0��� 	�
���	�
�� '�� ������
���������
������	�����������������������������
����	
����������������������������

.��������
������� �����	�
���	�
�����
������������	����
���� ����� .��� ���� ����������� ������� ������ ��� ���
�����
������������	�
��������������
���������
��
��������
�
�����	��������������������	�
����
���������������
����������������������� '
��������
� �	����
�����������
��������
����� �������������������������������"�
�������
�����2��������
��
�� �������!"�2 #� �����������

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

 ����������	�
�������������
�����
��"3J�6��
��������
������������
��
������	��������������������	��������
���	�
�������	�����
����������
�����
����
�����������
�
��	������������
� ���	�������������
�����
��� �������
�
����������
���������� +
�������	�����
��������������
���������	�������
���������
�������������������
���
�������������
�����������
�����������
�����	�46� 48

���������������	�
�������	�������������������������������
���� ��� 	������
�� �
�� ��	������
� ��� ���� �	���� ��� ����
������
������
�������������
���������
�����������������
�
�����
�� 3����� ����� 	�
���	�
�� ����������� ����
��������� ���� ��� ���������� �����������
� ��� ��>���
�
�
�����������
�����������������
����������
�������9 ��

'
� �
�����
� ���� ����� 	�
���	�
�� ������� ��� 
��
��	����
�� ����� �
� ��� ������� �
��� �������������� ��
�������������������
��������������	��� '��	�����
�����
�
��
����������
�����������������������������
����������
������������������ �
� ���� ������������ ��������
��������
�
����� ���� ������� ��� ���
��� �������
� ��
����)����
������	�
���
�������	�
���	�
�����
��

, �%� &���)3��!�%���� ���%�!�������� �
��	����	��(�(����� ��&��'����	�������������
��� ��
����
��
	��)	��
� #'
������ ��� �
���������� �
�
�����
�� �
� ���� ����������
����� ���� ����	��� ���� ��������� ������������ �
� ���
�����
���
�������
�+� ��������� ����������������
���
3���	�����
�������������
�����������
�����0����	�
�
��� �
���������������	�������������
���������������
�����������	�����
� ������������������������
��& �
�	�
�
��������
��������������
�����������������������
���������
������	�����
�����	�������
����� �������� �
���������
������� ���� ����
�� ��� ����� ������ ������������
��	�����
�� ���� �����
������ ��� �
� �������� �	�����
�
�
���������
� <������ ��� ��� ��
��������� ����� �����

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

$������������	��������������������
������������
����
���0��� K�>���������� 4EED45 ���	�
���8E�����������
�����������	�����;$� ����������������
�4EBB��
��4EEB�
���������������
��
���
�����+� ���	�����
�����5LCG
�
��������������
���
�����7L48G� ��������	�����
�	���
��������������������������	�+� ���
�����;$�����58�777�
����
�����477�777�����
������
�����
��������������
������
	���
�� ��� ���� ������� �����
���������������� �
� ����;$�
$�	����� �������� ����� ����� ���
� ���������� ���� ���� ;(�
����� ������� 	���� �		�
��� �	�������� �
�����
�
��������� �
��������
��� ������
� ���������
���������	��� �
�� 
�
����������� �
����
���		�����
������ ����	��
�������������������������+� ����
���
���	� B)45� ����� ��������
�� ����� �����
��� ��	������ ���
+� ����
����������
����
�����
�������������
��
�����
��	���������������������
��

'	�����
������� �
������
���������������
��
�
�� ���
��
������ ����� ����� �������� ���	� ���
�� ���� ������ ����
����������
�����+� ��
���������������
���	����
��
����
����� ����� ��� ���� ������	� �
����
�� ���������
� �����
$�����������������������+� ���������������
���������
�
�����������	����� ���������
������������������
������
�
����	����
�� 	���� ������ ���� �
���
�� ��� +� �?
��������������
��������
�������	�������& �
���������
����	������	�
��������������
��	����
��������	�
�
����
��
�����
�������������������
���������
���
������
�
���� *�
�� ���������� �������� ����� �
� 	��
�� ��
�����
������������� ����������
��������������,����
�����
�-� �
��,�����
�-� ����������� �
�����
�� ����	������

������ ��� ������ 	������� ���� ��� �	���������
��������
�� H���� ���� �������� ����� ���������
�
�����
���
���
����	�������� ������������������������
�
������
�� �
�� 	�
�����
�� ����������� ��� �����
�� �����
����������	�����
��

'
� ��		���� +� ��������� ��������� ��	�����
�� ����
�	�����
������� �������
�
�������
���
����	����������
�
	��������� <������ ��� 	��� ��� ��������� ��� ����� ������
����	����� ��� ���� +� � ��	�����
�� ���� ��������
���������� ����� ����� 5G� ��� ���������� ����� ���
	�0������ ��� ������ ���� ���������� 1���	����
�
�����
���
���
���������
�����������������		������
��������������������	������������������������	�����
�
�
���������������������

���'�����4'�!�%"������������������'�3��!�%����������
%������������ %!���
�����(�'���	� � �#
������
���*��
�����	��!�	����
����	���� �	�����
�� ������ �
�	�
���
�� ����������	���
������������� ����� �
� ���� ,����� �����-� ��� �		�
����
�
������
����
����� �������������
��������������
���
��������
�������
����������
�� *����
���������������
����������
�
����� ���� ����
�� ��� �
��	����	� ���� �
���	����

���������
� �
�� ����
��� �
� �
���
��� ���
������ ����
�����
���� ��� ���� ���� ��� �������� �
�� ����� 1����
�
������� ���� ���	�� �� ������������� ������ ����<�
����
������� ���� �������� ��� �������� �����
�� ��� ���� ;(

����������	
���
�

�9�����������	
����
������ ��������������



����������	
���
�

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

����������
�����
�������������
�6767�4A

���� ������� ����	����� ����� ������ ���� ����
�� DA7�777
�����������
��� �
� �����9$����� ����� ������������� ���
���������� �
������
��M6�������
� �
��������
������������
K��������
� ����� ���� ��
���� 
������
�� �	��
�� ��� �
��������M577�	�����
�������� �
�2
���
�� K���������
��

����� �
� ������ �
� �����
�� ����� ���� �
��������
� ��
�����������
���
����67������������
�� 	�������
����
���� �������
� �
� ���� ��>��� ��� �������	��� �
�� ���

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

+
��������� �
�����
�� �	�����
�� �
� ���� �������������
������ ��� �
� ���� ��	�
��������
� ��� �
�����
���� �����
�����������
���
����������
���������������4B �����������
������������������������
���	������������587������������
�
�����
���� ����� ��	�
��������
� �
����
�� �����
����
������� ������ ������& C8G� ��� ���� ������� ����
���������� ����� ���� ��	�
��������
� ��� ������ �
0����
�
��������������
������������

���� ������ ������� ���������� �����	�� ��� ��� ����� �
�
������������������������������������	�
����� *���
�
���
����������	��
����
��
�������9$����������������
����������
����	�������� �
��	���
�������	�
���	�
���

�
������� ����� ��� ��
���� �����
�
�� ���� ����	��
�������� �������� ����� ��� ���� ���� �� ������� ��� ���
�����	�����������������	� 1���������	�������������
�
��������� ������� �����
� ������� ��� ���	� "����
����
�����������������
������������ �������
�������������
���	�
��� ,3���
������
� ����� �� 	�	���-� !2
���
�#4C

�
��,K���
�
�� ���	�2������
�-� !$����
�#4D ����������
�����������������
��
������
�������
������
���������

���������������
��	���	������
����� ��������
��� �
����
�9$� �����������	�
�������	���
��������
���������� �

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

��������5
��������	
�����������)�����
�����������������!#

��.�
�6����
3��)*�
��+��,�����,����-�
���
�/� ����,����� ��� �� .�))��)� 
�� +���� ��
���

,�)�
�	�+ ���,�-	����� $���#�%�	�	'
��� *��#	��
	���#
N���
� ������ �
�� ��	����� �������� ��
�	�� ���������
�
����� ���	���	���� ��
������� ����	��� �
� �� ���������
�
�������� ���� ���� ��� �
�������� ���
������ ���� ��� ����
��������
���� �
�� ������
����� �
������� 2�
�	�
���������
�� �
�����������	�����
��
�� ���
�����������

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

�	�����
���������
�����������
�	���
���������������
�����
�� �
������� ����� �������� ���� ��� �����
�� ���� ��
�������������
�� �� ������� ����� 9������� ������� ������
���������
���'
������������"��
����2�����
��!�'"2#��
�
����$�������*����
���"�
������	�!$*"#��������������
�� ������� ����� ���� ��
�	�� ���������
�� ������ �����
�������,�������������-���������
��-���������	����
���
���� 	��� �
������ ����� ��� ����� ���� ��������� ��
���		�
�������� ���������	�������� �	�����������
�
������� ����	��� !����������	�
��� �����#� +� ������ ��
�����
���
	�
�� �	���	�
���� ��� ���� ����� 9�����
+��������� ���������������������� ������� �������������
�
�������
���	�����������
�����������
���������
�������
��
���������
�������	��������
���������	���������

'�� ���� ���������� ����� ���	� ���� ����������� ��� ����
	�
���	�
���������������������������������,��� ���
�-
��
�	�����������
���
���������0����
����
����������
�����
��������� 9�
�� ������ ����� ��� �� ���	�����
��
������������������������������������
�������������
�
�������������
�����
���������
�����������!�������
�����	������
�� ��
�	�� ���������
�#� +�� ���
��
��
�	�����������
�������	�����
�� ��������
���������
���� �
�������
�� ��� 	���� ����
������ ������
�� �
� ����
��������
���� �
� ������ ������� �
� ����	����	� ��� ��
�
���	� +���� ���� 	���� ��� ����
� �
� ���� ��
�	�
���������
����
��������������������
�����������������
�
	��� 
���� ������ ������ 	��� 
��� ��� �
�� �����
����������������
��
�����	������

( 
���+ ��	����	�� �� ������� �
����	�� $���#� %�	�	'
��
��
�
��� ��
����
���	���
�'
� #'
.������
�� �������	���� �����	������
�� ���������
� ��
	����
��� ��� �
��������� *�������� ���� 
�	���� ��
	����
��� ��������
� ���	� ���� 	������ ������ ���
�� ��
�
�����
�� ���� .�+���������� 44�	����
��� ������

4EEC��
��6777� �	������������
���46��
�����������
�
67� ������ 1����	������
�� ��
�	�� ���������
�� ���
��������������������������������	�����
��������������
������� <��������������������
��������
�	���
������
���������������
�	���������������������������
� "�
����� ����������
�������������������������� '
�����;(�
�'"2� �����	�������
�	�����������
� ���	�����	�
0���
���� ����9$������
�� �
������ �����������
�	�
���������
� ��� ������ �
��������� ��� ����������
�	���
��
��
��������� �'"2����������
��������	������������������
��
�����	����������������	��� (������
�����	����
�
����� ���������
� ��� 
��� �����	�
��� ���� 	�������
��������� !N����
�� ��	���� 86#� �
�� "���
-�� �������
!N����
����	����57#� 1���������
���������	������
�
�������� ������ ���������� ������ ������	�� '�� �����
�
�����������
���
����������	� "��������
�	������
��
�����
�������
����	��������	�����
������
����� "���
���� ���� ������ ��� ���� ����	��� �������
� ��� ��������
�
����� ��������� ������ �
����� �	�����
�� �������
������	�
�� ��� 	������ �
�� ��������
�� ���� 	����
�
���	�
��� !,����������-� ��������� ��� �����
�� ���� �
�
������	�
��� ��� ���� �	���� ��� �����	�
�� �
� �������� ��



����������	
���
�

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

����#� '
������� 	���� ����� ���� �
������������ ��� ,�����
���
�-�������
�����������������
	�
���
�����������
���������� ��� �����
� ��������
�� ���������� ��� ��� ��
���������������

)�/�)��,��
4 N�������
�.� $��	�����*F� *�
��
�F2������ 1���	�
��������

�������
��
����������
������
���������������������������
�������� ) %� ��� ��� 4EEB& ����5A8)B4�

6 N�������
�.� *�
��
� F2� "�����>�N+���� �� +������������
����������
��� ������ ��� ����	�
�������� ���	�
��
������	�
�� �������� �
�� ���	���� �����
���
� ���
��������������������� (������������� 6777& ����E88)54�

8 %�����  F� 3-9���� FK� %����� .*� 9��	�
�� ������	�
��
�������? ����������
���������: ������(����6778& ����B87)8�

5 '
����
���������������
��
������	����������
���
�������
���
�
� ���� <���� ��� $����
�� "���
���� 1����
���
� $�����
!<3$"31$#� �
�����
	� 4EED& ���4557)A�

A "�	���������������� ��
����? �	����������� ��������
���
�����
������������	��������
���
������������
��������������
�
� �� ����������� �����	��������� ������ ����<���� ���
$����
�� "���
���� 1����
���
� $����� N����� �� ��
��
%&
��'
	���4EEA& ���4554)A6�

B "����F� (�������<� *N�����+������ ����<�������$����
��
���
���� �����
���
� �����? ��
�	�� ��
����� �
������� ���
���	���� �����
���
� ����� ����������
� ��� 4EEC&
����4ACC)D6�

C $���	�
�F+�<��
����
�*"� 9�		����F(������ 2	���������
���������� 	����� ��� ���������� "� ������ �
�����
� �
� ����

;
�����$������ ('���%&
��'
	� 6776& ��	�CB4)C8�
D <��
����
�*"� N������$F� K���
��2������ ;��������
������

�������
�������
�����������9'H��������? ��
�����	�����
��
������������
���� (������������� 6774& ����557)A7�

E (�	� FF� <������ �"� N������ $F� "������������
���� ���
�����
����������������������������������������	������������
�
�����	�
������
����
�� �(�( 6776& 
���68D6)E7�

47 !����?@@�����������@�@���	@����	�
���	�
�����#
44 !����?@@�����������@���@	����
�@����	�
���	�
�#
46 $�

�
�����29� "�������
����������
����	�
���$+'���

�
�������? ������������������
�� ('����� ���� 6776&
��$8BE)C7�

48 1���������
� *����
��� ����� .���� ���	�
�����
� -#
���
)�
	���$���#����)���
�
	��%.'
��
	��!������/)$()%!�
���0� 1233425� $������44� ��� 6+� 4EED�

45 K�>�����F� 1�	���
>�%9� "�����1�� '
���
�������������
����� ������
�� �
����������>��������
��? ��	�����
����������
������������������� �(�( 4EED& 
���4677)A�

4A !�� �� ? @ @�����	�������� �� ������ @"�
�� � � � � ��
�
O�
�OK���������
@��
����@�
����O��
����O��
����	#

4B ������(� %�������� 2��
�������� ��������� �
���
�� �
��
�������������
�����
���������������� ��� 6778& �
	�BD5�

4C �39� +
� ����
������
� ����� �� 	�	���� ������? ����
$�����
���� 3����& 6777� !����?@@��������������@	�@
��������@�����
�������@�����
�������6���	#

4D $������� 2�������� 9������ ������	�
�� K���
�
�� ���	�
�������
�� 9��� ��� �	������ ������� ���� �����
��� �
�
$����
�� 6776� !����?@@���������@
��@����@
��
��@

��
��8@1;1 2*2�������#


