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*�"0%���(����$�!��%�N����������>�����K%����!�%��=!�����M������$��
����%!��6��F���K%���(��$���>�������F���������!%��0����%���������=����!��F��	
��$��������&����%����������?��������$�%���!�H��&� ����/�%����������$�&�>%3��!�	
�����������������>��$���(�&�������(����$������$%���$����!%������$�����������
	�%�>��$��$������(��6���>��� ���>�����!�����>������>$��+���������$��$�(��O
��$���6�$�����$������6���&���.���%���������$�����>����(��%���%�������
���$�����!����!%J�F���������>���!�>���6�>�������������$������$�����������J%�����
��%������K%�������>��$�!%���>���!��"�!����$��%��!�>�!���������6��%$7�����%�
�%���!%J�����������������?P

��(��������>����&���������������$�>�����%!��6��������Q�%�!��$�5$�
��>��F%�����%������>���$�!�����!�����$�!���H&�!��Q$��%5�%�$��>������F��������	
���=���L!����$�>� F��������%!��6�30��!��!�3�	�"������(��(����!��>�$��!���
�����!������>�����5��!�!����!��������O!����$�>���$������0�����>��!%�����!�����
��!%�3�	�"��$���F���>��>�������%��>������&��������������%>�����O��>��I�$����
!��������$�����!������%����� $��3��"��!��>�$�	�"�>��(��� F�����6�30��!�
��K%�����>������!�������$����%��!��!�>�6������$���>�����>�����.�&��!��$��%	
���?���%�����!����3����������=�������������>����3���������$����F�����	��
�%��(�����������!���>����(���?

R������>���$����%�����K%����$�$�.�� ��>���$��6����5�����!�������
�������=������������!��$�5$�������>������F�������$���(����������K%�
(���������>���$�����#������3�!��������6��������$=�������%!��6�������
!�����6�K%�����$�&��N>���$�!���!��������(�����6�����%!��6�30��!�? !���
�� $%��� $��$�	����%��>��>��$� ���(������ $��$�>�� $��%�!��0$�� ��$�����!�>�����
K%��$�>�����%���(�����6�!��$�������!��>�$��!����"�3��������K%�����>���
K%����%���>�����$���F��������%!��6�30��!�?#������������=(��%�$0�����$��
>�� �3J�$�(� �(����� � �����>��"� &��3�� �� !��� %���� >��$�!�>��$��� �F���!����
��F����!����>����>�����&%����$������$%����>�����>���������$�����(��%���%�
������>������&����������!�����$��3��"�?

 !����6����������3���3��$��$���!��$����$������.�%�����>��������>��>��	
$�� ������.�������%�!�����>��������$��#�%��'���$�*�%.� ��&��>H������!��"���
>������%����!��&����F�������MMA?
��������!�����%�&��$6���!��!�>�6����$�
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�5�����$0>�����$����&�����������5�&����%����&�>��!��������$%���6���%	
���$��K%����3%�!�%!��"�!�����5>�����!������%$���>�����������&��!�������$�	
�������������>��F%�������3�$�!����>�!�����$�����(�����6��(��!%�����N�%��(��	
��������!��$�����>��K%�����$����#���? ��>���$��6�����������MME�$����%	��
(�0(���>��$������%��������$���%.����>�����(�)����
���$��.������������%!��6�
��!������)
��Q)���SM?CMA���������.��3�����MMG?�����!����$���(���&����	
�6����(�����6�>����%����!����������%�� F�������$���$��$=&�!�>��������$����
>���$�!��>I3��!������%!��6�?

 )
���$�3���!�%�5>��!�$����$�!���%������$��3%��+����&�(����F������T��	
��&%���>��!������!��������(�����6�����������$���!������������F%������$����=���
��%>��������!���3����6�!�������$��������������3J�$�(�������F����6���>�������	
��������"������K%���������������P?��%3������$�$%$���!���������$%����#��K%�	
�����%!�!������ ����>��!���H�&6�(��!%�������������%���� ���>����3���������
��>�����$���>���$�!���!��������(�����6�K%�!��$����=��������!���%$�������
��>��$��$�����$�%���$��L�*��$�����!������� (�����6�����%!��6��0��!��*��3��
���$�$%������MM��!�������������I�$����!��!���������5�����!��������%����
������K%���>�>%����.�%!���#��(6�������.���!���%!����������MMG?

�����������������=�T!��%��P��$����$������$������!���������(�����6���
>������������������%���������F�����?��3���(��$����F%������$�����$�>����
�������!���3J�$�(�Q�&����$����$����>����!�����(�����6�>�������"������K%�	
��������������Q���$��$������$����%$���.����$�����&�����F����!������!%�>���
F����������3�����$��$��?��K%��$��*��3=%���(�����6�����������������30��!��
>������$��&�����#��(6��%���(�����6����!%������&���%��6�������Q!��F��	
�� J0 F�� ��$�Q�(����������>��"� ����(��%���� F������!���������30��!�� !���
�3J�$�(����F����������(��(����$����!��>�$��!���F%������$������5��!�!��>����
��!��������?

���$����$����!���$�$%�	��%�>����������%$�����%�������F�(���!�������	
>���$��6�����F����!%���!%������������=���?R��>��$��$��3���(��K%����>���$�	
�6�����3��Q�����������F����Q��F���$�!�������F�����!�������!�������
�5>���6�����$��!%���F��7����K%���F��$��>���%�(�.�����"������K%���������
������F%������$�����5�&��!����%�>���6��������(�������!������������>��$�
>�����%���������%���!��$��>��8���?9���F�!�	���>��$��$��%�K%����������	
����� ��� >��!����$� �� ������ �=��� �� ������� ���$�� �� K%�� � �����
���%3�$�(�����$���>���!�!���%�������$���>%�������������(�����$�����K%���
>��$����!�����F����?

 >H�$��������������.��6��������%����>���!�>������%�$����=��!��$��6�K%�
��5���$����!�3���>��>��$������!����?#�������$����$������!��(�������>��$�	
!�>������3�$��������0��������!%��+����3���>�>����������>��!�������%�����
���������=�������(��$�3%�����?#��F������������$�������&����>��(�����$��.��
!��>�$��!���K%�F%������$���(�����6����3����&��!��!��$%��K%���$0>�����$���
�5����%��(�.K%�����(������!��>�$��!���&�����K%�$�������(��%���(���������	
(��(����!��!�%�����%!��6�30��!�?

 $%�����$��!��!���������$�$%��+�����������%>�����J0%$���.�������%�$������
�5���?��>�H5�����������I������(��0��������������>���!�>�����$�>��K%�����
&����$��0�&��$%������$��������$%���$��������>I3��!���������K%���$6�!��!�%��	
����������=���?

@>�����$�'���$H���#���&H&�!�!�������������%�$����&��3�������$�!���>���!�	
>���!���!$����$�!�����5���?���$��������>��"��=������>��$�!�>��$����������
��!���!��7��!���K%�>����$��!��"�!���>��!�>�6����J�(�����3��(0������>�!$��
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K%���F�%��!�����%�F�����6�?*6���F�����+���%�$���!��K%�!��$����$��%3������6��
>��!������!���������6�����������%��������������=���?

@��(������� $��!��������������>��$��$�� �%>������ $�������5>�!$�$�(���
��3���"�J�%����&�!����"��>��!�����?��������������>��!�����!���$�%������
�MMM���$����F�!��������������!��K%�������6���$0!����$��K%��5��$�(��$������
>���!�>����$�����K%�!��>����!����$���>��$��$����!��$�(��>���!�������0	��!������	
$�%���$������"������K%�����������%!��6�30��!�?

�����2������%����6�������$��
��������	�
��
���
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 3%�!�!���$��$����>���������$�$�H��!����$����H&�!���>���!������>����!��	
�������6������������(�����6�K%���$�%$%����5����F���!���!$����$�!����!��$���
�����.��6�����������?

����!�����!���>���	���F�����K%���&��"����K%��������6�(���(�����>��(���
�����F��$���!�������!������$�%���$����>���N��>���$��6���'�F������������
�=�������F�������	�!������$�%���$����(�����6�����$�%$%�����!��>�$��!���F%���	
���$���N(���!����6?

�������F������(�����6����0��(���F�!��6�����$�%$%����!��>�$��!���
����!��������!��$�I������5���(��>��(�!���� ��!�� ��F��5+����!��0������
>���$�!�����(�����6�?
�%��������$���&����!���%��(��������3�����������>�����	
$����	�"�%����$�%���$�>����(�������%$���.�������%�>��!������������6������
�%$��� �>�����$�	�� �>������ � ��!��� �� �������=��� �� !��>�����6� ��� ��5��
��$�%$%��������� ��F�������������K%���$�%$%�����$��5���?@����!%�>��
��$�>�>���3���!����$���>��$����>��(�K%���&���.��$����>I3��!���%�����$����
��$����%��>��!��6�?

��$�����$H����>�����$������%�$����&��3����������.��6�����������?
��$�!�
��>���!�>���!���!$����$�!�����5�������%��>��!��6����>��F����!���!��7��!����>��	
$�!�>��$����������&������������>��"����$�>�>%���6�?*6��$��3=���>�����$����
����0������!%������������>��"����>��$�!�>��$����!���K%��$6���>��(�������
��������6�?

R��>��$��$�������$�������%��(�.�K%���5���$��!��0$��(��%�$0������!��J%�	
$�����%�>��$�!�>��$�����!���%�����%������+������������ ������������ ���� 
���������� ������ �����
����
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$�%���$����!���0����>��������.��6��%��$��>��$��6��������?
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#��������������&�%>����%$�����!���$�$%���>��!���%�$����>�������$����
���>�>����>�!�����$����>��!���&���������(��(����$��>��K%���������>��F����������
��F����$��0������!��"�!����$��!��3�����$��3��"����������$���������%&���%K%�
F�����!���$�$%�����K%�>��>������3����>��(��Q��6��$�����������?�����F�$�.����
��!����������$��3��"�!��J%�$�>���>��>�!��������!%��+����!�����$���>����(��%��
���"��!��>�����6�����$�����!�>������������>��>��$�������%�6����>��3�����?

 � �K%�>��� !���������� >���� �%$���� ����$��.� F���� !���$�$%���� >�� ��(��
���3���������� �$������=���K%����>��F�������K%�������$�����3�������>��"�
�������+����$��������!��$����!���%��!����$����3���������%���!������!�>����?
�����K%�>�$�(����!%�3��!�������3����K%�$��>��(��?�������!��"����!��!��I!��	
��>�������3����6�����$���L*6�#�%������>�����'�!�F�����$���.��'����1������? 
��!��"�������!������F��F��$�3��������>����3�������F%$%�����&�%>�������3��������
�������$�&�����N��$�%$%����%��%��(��������>I3��!�?

@&�%>����%$���������>�!�����$�������������%!�!���������3���%��J%�$�
$=!��!��>��$������0�������?�G��$���?������!��$���!����&�������F���%�������J%�$�	
���$�!��!����$������!����A�B�$���>����>�=	$��$�������?@�������>������!��
&%������������!����$�����������&%��������J%�$��$=!��!��>���&H&�!�?

@��$���>�=	$��$����>�������>��%����0������$�$��$�!�����������/�������'��	
>��$����$���/'�����$�$��$�!��!�0���!��!����>��!��$%������!��$��>���>�6������>��	
$�������!������!�������6��!��F�!���$�3�������������>��$�!��$������������>�+��?

�������������$���������>�=	$��$�F����!�%������������!������K%�>����3���	
$������>H����J%�$����!���0����F��$��>���&�%>����%$��������!��"����&%������
������!��$=��������K%��$+��K%�!��>%������>��(�?
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,���������������������������������������-���$�������������������������-������������������4�����!������$����������������
��0"�����&

)���������2�����������$7�����������

 >��(�F�����$�����K%�$��!�������������3���!��(�������������$�������	��
��!���%�����KV��!�����>�����$��6���� �$���������$����$�(���� ���>��$�? 
��$�%$%����>��(��������=�!����������>�������0������F�!����?

 >H����0������>�=	$��$��>��!���%	��N�����6���K%��$+��K%�!��>%������
>��$��3J�$�(���>��(�?#���!���%�����"�3���������F��������!�������$���K%��$+���
!����(�����F����$������F�!%�������K%�$�$���.�%GCK%��$+�����I�$�>����!��"�?

@�!��$=�����������6����K%��$+��>������$�%$%���6�F������>��(�!������������
$��3=���>��$����!����������$���K%��$6�N"�3��������(����������&����������!��F�!�	
��$�3���������������C�?

 �����6�>��!%��%>��(���&�������������������$��3%��6�>����(����$��������%�	
$��?� ����������������(�������F�!%�������F��>����(��!��>����(����$�%��>��(�
!����U��K%��$+������F�!%�����3��5��A�U�=����A�U��$���C��B��B�K%��$+���
���>�!$�(����$��?
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 �GCK%��$+���3J�$�(�� $��(���� �&%���%����!����������>��$��� F����
!����&����>���������$�7��!�?����>��$��3J�$�(�&���%����$�&����K%�!�����>������
�I������K%��$+���!��$����?

 ��$��>��$��6��������$�&����=��$�%$%�����>��$���������>��"����!��!�!��	
>�$��!���>���� �����+����$�3���!����!���� ���>�!$�(��"�3�����������K%��$+���
��������!��������>�!�F�!������K%�������&%���&�������$��3=��>���!���!��>�$��	
!��%����$��������?

D�������1������������%�� ������� �����!����������$7�����1�������'''
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 >��>��$�>���������6�������$���������>�����3�������F�����>����3���$��
K%���>��$�!�>��$����>��$������%3�������F���!����������.��%����F��56���!��$���3��
%�$����������>���$�!����!����!%�$%������%��$���F�����$�F�!���!���%����$%��6�	
>��3����?@!�������� �����6� ����!��� ���"�����$���>�������3����6��� $�5$�
��!��$�>���>��$�!�>��$������F����!����������%$���.����>�����(���������>����!����	
�6����!��!�!��>�$��!���������?

�������� $���>��>��$� T
����$����!���������������!��$�L!�����F���$��
��������F����!�����\P!��$�(�!������&%��$��������$��L%���������!��$%���$�
 �&����>%3��!���>�����
������������
� ��AWBW�����O���$�&���D������$�$%��6���
'�>I3��!�������$�(���������O%���>�����$���%��������>%3��!���>��� J������
�������9�$H�����*����M��J%�"�������O�%��5!��$�����(�������������������
���
���3��$�
�����$���?

��>���(�	��K%��>��$�!�>��$�!��>��������������>����3����������F���������
��!�����������$�����������6���������$�����!��������������!��$���3��!���
��%�!�����>��>��$��>���(��3���.����>��!��6���$�5$�!���$�$%!�����?���%$���>���	
(����K%�F�.����%����F��56���3���K%���K%���(���������K%��!��$�!��������$���
�����6���������$����!���������������!��$���������?@$�����(��������5>��$���
%�$�>���$�5$�������$�$�(�	��&%���$�$�(�?

)��������������2��������
��� ������������

���������6�F���(������>������!����$��������>�����$��������K%�%����!�	
�"�!����>��$���$��3%�����!���!��>�$��!��>����%$��?

@�!��$=�������(�����6��������6�$�(����>����F����!����!��!�!��>�$��!�����
��$��.�������$����>��$��>���>���%�6���$�5$���!��$��!��3�������$%��6�	>��3��	
���>��>��$��������6���������3�����!���%����K%�$����(����!��$=�������(�����6�
��!��>�$��!���?

 �����6�K%��6��$�����N>��>��$����!�3�%�!��!��$�
Q�� ��� �����? 
�����6���3���!��%!��%���%�%�� ���"�� ��!�3�%�!��!��$��Q���$����? 
�����6�!��>���(�+��� �����"���%�%$��� F�����>��>���$�������%���6� ��!�3�%�
!��!��$��Q����?����!��>�$��!��F���(��������3K%�$��!��$=�����!�����>�����$��
���!��!��$�����%F�!���$����&%����3����5!����$�����>�!$�(����$���>�����$����>����
��(�������C�A�����!�����N���$����B�B���D�B�����?

<�������6�F���%3��$���N$��!����!�����6�K%����>��$%���>��%����!����$�	
����F�����!����������>����%$���%�K%�����!����%���!��>8�!����!��!��%����>��$��
��$����������>��$�����������(��%�����$�>����!����$����?�@�!����$������$��!����
!�����6����!��"�!����>��$%��6������$��������� !��!��$��$��3%���>��� $��!����
!����$��F����3�������3������$�������?

��������3������>�����"��!������$�����$���!����$����������>����(��(���F�!��
��!��$=������� $��!�����!����$����? ������!��������!��>8�!����$���� $�����$���
"�%(�%��K%��$�!�����6��!������%�$�����3�������3����������?
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#���������%�6������>��3����������K%�����K%��>��$�!�>��$���%3��������$�F�!��
��������$������$��$�5$%���������$��$���$��!"����$�5$������F����$���%$����?

 ��%��>����������$����$�(�����>�����$���J���$0�������(����>����(�����$��%��
���$��$��>��!�>�+����K%��$6�? ��$����$�(�!����$�F����!��"���>����K%�>��!�3�����
��$����(����$����6������&������>�$��6������&������J�K%�(�$�!����? ��$����$�(�
��>��� $�� �$������%�$��>��$�!�>��$��N������K%� $��"��� $��(�.� ����$�F�!���%��
�>����6�����=�����6���$����$�5$��������$������&��%�%�����$�>���$�(�����J��
%��!��$���J�$�(��6�>�J���$�(�%$���.����������6����������?

���
 '�>�-�����������������������������$���������0�����H/������$������������������������������������!����&�'�
�3������������������$������������!������������$3!������������������"����������������:(�����4�����0����"
������������������������������������-���������������������������&�	��������������3�����-���������3���
�����������������#��������������!��������6A���6F�����������������������-� ������������������-�����&�'
��������������!���������������������������������������������0�����HH�������������������#�������������!����
������������������3������������� ��"��������)��������0�����HH&
,���"��� �$������ ���� ��� ����������� ��� ��)���� ������ �0������ ������������ ��� ����������� ���!��������� �����
����������������

8'9 '��(������������������������������������������������������3�����������������������&
8B9 '��(������-�����������������$�����������"��"�!������-����4����������������!������������������� ����&
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8
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#��������(������K%��$6����>��$�!�>��$����(�����������$����!�>�!�������
!��>������� %� $�5$� ��3����$�%$%��� ��!���!��7��!���� F�����6�� ��$%������$��
��$�%$%�����$��>�"��$H��!�!�����>�����$�?

 ��$����$�(���$���%%��I����!�������0(����>��$�!�>��$���>��(�(�����$���(���
��F�$����>�����$��%����$%��6�������������$%�������K%��6��!�������>������
��F�������$�5$�?��$�>�������!���$�����!������&%��>��$�!�>��$�������F�.������0�����
����!���������K%���������>�������"��$H��!���%3����!%�$%������F����$���%$���.����
��>��8��$���!%�$%�������$����������%>�H>���$��>�?

 ��$����$�(� $��3=�F����!��"���>��%��I������&��F�!�$�(���>��$�!�>��$��?
���$�!������$���6��!����%�>����(�����$��>���F�$������$����$�(��>�����$��%��
>�������>��$�(����������%�!��>�����$�>��!������$�F�����%��(�.K%�������>��
F�����������K%���!���$�$%!������K%���!�������������>��!�������5>���6���
!�>�$���������F������>%3��!����&%�����$���!����%%��&�������!���6�? ���"����
���!�����+����$��3��"�����&�����6�$��3��"��$��6���$6���!����������$���&����N�
�����K%���!���$�$%!������?

���� =�����������������������������������������������������������������������������������������0��������!�����
����������������"��"��������������-��������������&�1��������������#������������-� ��������(�����������
���������"��"��������������&�,�����������������������-������������������������;���������3��������
������������������������������������-�����&�C�-���������������(����)������������������������������������
�3�����������������������������������������$���������������������������������������������������������������
$�������������������&

'�������������������������������������!����������-����������)!���������������������������������������
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 �����%�6������K%��$6��5�&��K%��>��$�!�>��$�!��>������������>�����$��6�
�����&������>��3����>��>��$�� ��%3������������ %����$%��6�������K%���3���
��3���$��� ���!��$���%� $�5$�K%�!���!$���.�� (�����6���>�>%���6�����F����$��
��>=!���?

#�%!�������A�U���>��$�!�>��$��F����!�>�.����������$�������������
"�3���������!���0���N�����%�6���>��3����?���!���%�$�����>$�%>������$����$�(��
 �%� ��GU�� >���!���� >�������� $�� !��>�������� � >��>��$�� >��� ��!��"����
��>�����$��+����K%�������!���+����$���������(�(����$�(��!����$����$�!���!����?
��$��$��$������&�%>�������$��%�6�!��>��������$��(�.�����$�����$����F����!����
��$=��������&����$�������$�!��������!���>�����������$���!��$�0������>�����6�
N>���%�6��?

���� 52�����������������������������������������#���������������!�����������������������������0������������
�������������&�
��6@@U������������2����������#������������$�������������6AU/�$�������������������������
��������������������������"����2������������!������������������������6AE/&�?����������������������
�������!���������������������������������������$�����-��������������������������0��������������������SE
�����������!�����������������������������������������������������������0����6AU/&

'���!�����!��(����������������������������)����������������2����������MER�����#���������������-������
�����6AU/�8������9���6AE/�8��-�9�����������!�������������������������������������6AU/&

'������������2���������MER���6AE/�������������������������������������0����6AU/�����������-������
�������2���������MER���6AU/�����������������������������������

8'9 ��������������������������������������� �������������!�������&
8B9 ��������������������������������������� �������������!�������&
8�9 ��������������������������������������� �������������!�������&
+%, ����������	
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8
9 ��������������������������������������� �������������!�������&
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���$���>��3����Q �8�>����>��J�$����>���$���6����>����6� ��F�����N��
������F����!����$�������&����=$��!�Q�F����K%��������>��$�!�>��$��K%�������$������
�������� �� !�>�!������� ����$�F�!��� �� $�3��� �>�����$���� �� (���0(��� �>�$��!���
��$����������%��3���������K%�!��>�����������%�(�����6�?

���!���D�U���>��$�!�>��$�����$�����>���%����!�>�!��������K%������?
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 �����%�6���K%��$6���K%����K%��>��$�!�>��$�������$��������!�>�.�����
!����$����$��&�0F�!�>�������$�F�!���>��J�$����(���0(���$����"���>�>%���6����
�������MDB��MGC?

���� #��
K��������
��������������+�������
����������	��������
��������������	�����������B����������
����

���������+�
�����
��V�����4�+�
����������������
�	�������������������V����+����������	����
����+�
���


������������+�����������������;����	�����������������	���	��������������V��������������+�����
�������

��
�������7����	�������������������V����4�+�
K�����������������	�������	���������
��������*�����������

�+��	�+�
��������������B'�V���+��K�������������	�������������������*�������������
��(	���������������

��<)W)�H	
��*����
��
@�����	��	$���
A1�
��*��?
@������	
�,+&�

1����������������������������������������6SSF��������-����������������������������������������������(���

+!, �� 
�	����	
��� �	���� �����	��� ��� ���� �
�	����� ���&���� �� �� ��� ���� �
�	����� �	�������
�	��
������	1
�������	��������"��$��	��/������	��5
����L6L 

8B9 ���������0�����H/�����������������-������������������!�������������� ���������������������!���-����

������������������&

8�9 ������������ ����������� ����� ���"��� �������������0�����HH������ �����������������������-�����������
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8
9 ��-������!�������������� ������������������������������������(���� �������������������� ������(����������

0����&

���������� 
!�
�� �" ��

* � � 
 �

+& B �� �� ��

���������	
���

 �����%�6������K%��$6� ��K%����K%���>��$����%�>�K%��� $��!"��� $�5$�
��$��0�����>��$�!�>��$�������$��������!�>�.���5$������������$����&��F�!�$�(��>����
!��$�5$%���.��6��!��7��!����!����"��$H��!���K%���$0���������$��!"�?

���!� ����$������ >��$�!�>��$�� �������% !����$����$� � $�5$� �� �%���� ��
 .�(��������$�F�!������$����F�����+���!����������=!%��:�:�K%���$�������!�$������
���!������?@�K%��>$����>�����$����$�(���!����$�����U�$��(�.$��"��������$�(����
>���!��$���$����������$��>�����$����$�5$��!���>�����$��!����$������%������
(���%�3�����>���������%�$�����.��6�����&��$�?
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C����(������������������������������������������(������������$��������������������(�!����������!��������
��!���&�C����������������$����0��(������������

8'9 ���$��������������������������!������!�����������������������������������!����������������������������
����������������-�����������������&

8B9 !�����������������������������������������-� ����������������������������������������������������������
�������������������$����������-�����������������&

8�9 �(���������������������-����������������������;������(������-��������������������������������#�����
$������ ���������&

8.9 ������������������������!������������(������������������������� $��������� ��������������������������
*�������+���������&
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��$� K%��$6� �5�&�� ��� >��$�!�>��$�� � !�>�!����� �� ����$�F�!�� � ���8��!�
���>���0(��>����5��$��!����F�����$��$��>�!����������>�3������$�3���!����������6�
��$���(���!���������!��>����6����$���=������%�������$��>���$%��?

_%�����$���������>��$����!��%��3�����$����$�(�!����$��? ���!��"��>��
��$����$�(���������F�������$��3%����>�����������>�+�����(�������>����(�����$���
��!��"�!����$���(���0(�����������>��$����$���%�������!��%����3������(��!%�����
��K%��$6�!��$���!���!���?
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���� �����������������-���������������������$�������������������:��������-��"���������)��������������������
���������������������&�C�������������������-���������������$����������������������������������0������
������&�1�������0������ �������������������������-������������������������������������(�����������$��������
#3� $������(������������������ ��������!�����)������� ��$���������������������������������:����0���� 8��
B�������������������������������9&

,�����-�����������-���3��������$�������������-�����������������������������������#���������)�����������������
�����������������������������$����������������������������������

�� '�����������������������������������-0������������������-���������������������������&
��� >��� ����������$�������������������������&
���� .����������������������������������������������������������&

,��������������!���������!������������3-����������

8'9 ������������0���������&
8B9 ������������0���������&
8�9 ������������0���������&
8.9 ������������������������������&
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���$���$���>��>��$������+��(������N>��$��6���3���$����>��$�!�>��$���(����
�(����!��� � !�>�!����� �� �������� �K%���� K%� !�����>�������� N� ��$��(���+��
���K%����?

2�%(�%��!��>�����6�!����$������F�����+��!��$������$�5$��3��!������
>��>��$������6��%&������>��K%�������$��������>��$�!�>��$��? &�������$���.��
>��%��3���������>������������+���%&�������>��>����6���>����5>��!�����>��$���
�$���6��5��!���>�����$����$�(�K%������!�(�!����I��!�!����$����!��"���>����U
���>��$�!�>��$��?

���� 1��������������������������������������
���)����� ���3� ������������� ��� $������ ��
������� ��� ��3$ ���� ��� ������ ����� �
����������������������������������,������
���#�) ��4���-����&

C���������� ��������� ����� �������� ��
����������� ������� ����������0������� ������
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,�&�-� �����!��2������ ����������� ���������

#���%�����"��!��>�����6�����0�����������>��"��������6��F�.��	��
��!���0������&%���!���������+����3�����J%�$�����!��$=������!�����6��������6�
����������?

�@�!��$=������!�����6��������6���������F������J%�$��$=!��!���������
����>���K%�������>��"���>��$�!�>��$�>%�����������"��K%���F�!����������6�
������$���$�!�����$��.�����>�$��!���K%���$�%$%����5���?

 $=�MMM���!��>�$��!����F�������������6�$��"��>������F����!�����L�>���
������>�$��!����������9��������N����>�$��!������9�����$��3%�������>�!$�(�	
���$�>����$����%�?�����!��$=����!�����>���������$����!��������K%�������(�����6�
�������6��F��$����$�>�����$����>��!������������6���!�����$�K%�����5����
(��$�3%�����?

��%$���%�!��$��������$%�����3�����>����K%�>�$=!��!����������>�!�����$��
��)��&%�#��$%&%������>����F�����3���������!��>�$��!���!����������� �&%��	
���$���>��$��$���!���%���������>���%�6���$�5$�?

 ��&%�����$����6���.���>��$�����&��F�!������$��3%��6���.���N���>�$��!����
Q�$�������$���$����N��$�%$%���$�5$�������$�$�(�	��&%���$�$�(������!�$����?

 $=�MMM��>��$�!�>��$���!%J�������+���6��$������N���>�$��!�������!�3���
����%3���$�����$�.���?����������������!�������%����!�3�%���F�����6�K%�
�%������6�F���� ��� ����������K%���!��J%�$������$���>����F��$�����0������
�����>��"�&���������.�����J�!��>%$���?

���%$���>���(���� ��3���$���H= ��&��$����%����$���F����$��� .����%���
!�$�&���������
��&��F�!���������6���3���!����%��������!��������������>�!$�(����$�?

'�����$�	��K%�����0�����������>��"�&����F����!��>%$����.����N������+��
��%������%���!�����������?

��������!��������D?GM������+����3���!��B?�DM���!�������������B��%�����?
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 ����F����!�����������(0�����>�����0������I�����������+������>��CCA?DMG
bCB�?AEDQ�D?GM�?

R��>��$��$�����$�������%�$���������F��5+��K%�!���%.����N����6���!�����	
F�!��6��� ��� �����N�����6�K%��6��$����N���>�$��!����L>����������$���
�5�&��!�����$�����N��$�%$%����$�5$�>�����	��N��!����������%��F����.��6���
>��!������!�����6���%��5���!��������������&���!���!����������������
!����$����>���!��������6�?
�>������6��������>��$��$����5�&��!�����$�������$�
�� $���K%�� �%3J�!��$�N>��>��$�� !���!��>��$�!�>��$�����$���%�� $���F�� ���
!%�>����!��!��$����������$���5>��!�$��!������6���I�������$���F��K%������(��0
�������!�$����!%�>������%�(���?

#��I�$�����5!��6�F��$������&��$�����3���!����%��������!������������$����
�������+����!�3��%����$���F����$���.���>������!���0���(�����.��6���>��$�!�	
>��$�K%�!��>���!����5�����>�����$�	��!����%$����%�$�5$������&�%�������
���B���"����3���$����!�����$�%$%������!�$����?

 /�3���D�����0F�!��A��A��>�����$����$�$��$�!���������>��"����>��$�!�	
>��$���������6�?
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 ��0������������>����$��F�����K%�"�%(�>��>��$����>��$�!�>��$��%��3��
!��>�����6���>��>��$��������6�?@$���T
����$����!���������������!��$�L!���
��F���$����������F����!�����P"�(������3��$��$����$�!���>�����������!��%��!��6��
>�����!�����������F�.��>��$����!��(�����F��56�>���������>��$�!�>��$��?9���
���3���K%��$�>���$�5$�����!�����>��>��$��������$�$�(�	��&%���$�$�(����!�3�%���
���&���!�����6��%��(��6�����!��>��5����(������$�5$�������&����>���%.����?@
!��������>��>��$�>���!�%��$��F�����������!��"��J0K%���!�%�%�$����T>����P�F��
!��>���������>����&%��>��$�!�>��$�����F����$���>��(��$�L���>����6��� $�5$���
(�����?
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@� $�5$�����!������������>����6���$�������$���>��>��$�� $��"����&%���
!���!$����$�!�� $��0$�!��L �3����&����3���������$�� ����(��%������������!��$�� ���
����N���$��������&����$!?��>��!��!��$����������6�N�!�����������F�(���!�����!�������
���%�����������!��$����$�����������$�$%��+����$!?��W�%$�>��H&�!��L!��$��	>��$��$��
>�0&����������+���>���%�+��!�����������.���"��?

@�I�����������+����3���!�F����&��F�!�$�(����$������BU��>��(�(�����$�
�!����%��(���N�3���(��6���!�%�����>��>��$����>���	��K%���%$�5$�$��"�������
K%��B���"����N��!��6���!��������6���!����������!��!��$���3���!�>���$�5$��
!���$=$������"����!��$��?

R ��>��$��$����$�!���"���&�����������>��!��6������$�������$�>��>��$�
���!����$�������!��$=����? ���!��>8�!��>��>��$����$���>�����������&%���!����$����
F������&��F�!��$�?

@�$�5$�����!�����������>���!����$������"�����&����>����%>��(�����������
���������>��$���>��������F����$��?@$��!����!����$������!��"�!������>��$�����
����������(����(���$�5$�����!��>��$��?

@�����$�5$���!�����������.���"������$�5$����!%�"�����&�������>�0&������
�����$�(�����$�5$�����>$����>����$������$�5$��3�����������&%���$��>�����!��
��3��$��!��$��������$���������$!?����>��!��!��$%����F����&�������$������!��>��$���
��(��$��!�%$��������$���$��!����!�����6�?


��!����!�����0F�!�A��>���	��(���F�!��K%�D��EU���$�5$��>���%.������$6�
��$%������F��5����
����(����������6���!��!��$�&��3���������6��������$�����
K%�"�%(�%�3�������>��"������>��$���>��(�?����(�����6�>���$�(�>������
"�>�$�$�!����$��$��3%���N��!��"���$������!��"�!����$���F����$���>��>��$���
�����6��K%�>����%�������$�!���>������!��������!��"�!���>����>��$�!�>��$�����
��(��$����$�>��������>���%.��%�$�5$����!����!���>��>��$��������6����&%��	
���$���!��$=�����!���������$������!��>�$��!������&%��(����?

R>����(���F�����K%���>��$�!�>��$��������!��>����������>��>��$��������6�
�>��!%�������>�����$0	������!����!�����$%��6��� ��$����!%�6� F���������!��$�
����!�$���������K%��>�����$������&%�����F�!%��������������$���?��$�=���F������
K%�������������K%��>����G��U���$�5$����$6���F��5��������>��"�����"�������
�����
�����&��F�!����K%�����$�(����$�>�%!��>��$�!�>��$���6�!����&%����������$���
�� F���� ��.�0(����!��>�$��!��� ��K%������?R ��>��$��$���$��K%���U��� $�5$��
��$6���$%������F��5����(������/��
�����������$������>��>��$���!��!���D����
>��$�!�>��$���%�3������������!��!�!��>�$��!�������!����!�����>��������
�����6��>��������$�>�����!�����.��6�?

�������6�N��0�����������>��"������>�$��!���Q��������������3������
�������
������
3������������6�(���F�!�	��K%�A��CU���$�5$����$6���$%������F��5�
���
����(���B��MU���F��5���(������/��
������K%�����!�K%��&���������������
>��$�!�>��$�����$��%%����.�0(���%3�����K%��6�����&��$��N�����!%�$��!��
>��$%�����%���������(���&����$�!������!��(���+������!��$�����K%��6�����&��$���
�����&����$�!���!��(���+������!��$��? >����B�GU���$�5$����$6���$%������F��5�
����"�������������
����&��F�!����K%��>���������>��$�!�>��$���>�����$����%��������
>��!0����������!%�$��!�����(���&����$�!��������!��"�����&��$�����!��(���+��
����!��$��>�%!��!��$0(���>��������$�>�����!���������?

 ���������	��������>��"������>�$��!����Q!�������������������������1��
����
������������������#0����0�����������������������������#�
#�������������������

����������������������/������������#�%����������#��6�(���F�!�	��K%�BB�GU���$�5$��
��$6���$%������ F��5����
����(��� ����!����K%���>��$�!�>��$���>�����$����%�
�����(��(����$���.�0(����$�����>��$����!���������+��>�H5�����������!��%���
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%��������>��!0�����$�>���$�5$�������$�$�(�	��&%���$�$�(�?��F��5���(������/��
����
��$6�C��AU��� $�5$��!�������(��(����$� ��.�0(���%3���� $�����>��$����%�
��>��$H���!%�$%���>���%$�(����!���������+��K%�F�&���������!��%��%���.�0(��
�%3�����������$�>���$�5$�������$�$�(�	��&%���$�$�(�?@����!�������CU��F��5�
����"�������������
����$��K%�"�%(�%�&�%>���$�5$��!�������(��(����$�$��&��!���
��$�����>�����$��6���3����0�����$�>���$�5$�������$�$�(�	��&%���$�$�(�O�%�����	
(��(����$� $��&��!��� �� $��� � ������� ��.�0(��W3���� $�>� �� $�5$� ������$�$�(�	
��&%���$�$�(� �$�5$�����>$����>���� $����O�%�����(��(����$� ��.�0(���� $����
�>�����$��6���3����0�����$�5$�������$�$�(�	��&%���$�$�(��>���5��>�����$�5$��
��&���.��������0��&���?

�������6�N���>�$��!�����Q��
���������
�����������������������������"���14���
"�����������4��������������������"�������������������#�����6������%�$������$%��G��MU
��F��5����
����(�������!����K%���>��$�!�>��$���>�����>�����$������F�����+���
F�$����>���+��������K%�>��$����$����$���>��>��$�O�%����$����	�����>���%.����
��&%���$��!���$��$����>��>��$��������6�O�%����!���������F�����+���F�$����>���+��
���&%���$��>��$����$����$���>��>��$����&���.����	�������!�������	����F����
>�%!�!�����$��$��������6�����%>��J�$��� $�5$�?�� F��5�(������/��
�������$6�
�A�AU��� $�5$��������>��$�!�>��$������!����������&���.����� ����!����������
F����!�����$��$����F�����+���F�$����>���+�����&%���$��>��$����$����$���>��>��$�
����F�����>��$���(��$��>�����$�������%>��J�$���$�5$�?@�$�5$����$%������
F��5� ����"���������� ���
� ��CU� ����!��K%���>��$�!�>��$���>�����>�����$����
��F�����+���F�$����>���+��>��!�������$�����!���������$���>��>��$�?

����!��>�$��!��>��!%���(������!�����!�����%$����>������F�����%�>��$�
��(��$���������6���$�����%��J���>��J�$���$�5$����%�����(��(����$�����>��$H���
����F��5+����>��$�!�>��$���F����!�����!��"����!�����������(��(�������>��$H����?

�������6�N���>�$��!���9Q�������������������������������������
���53������
������0��������������1��������������1���6�(���F�!�	��K%�BE��U��$6���$%������
F��5����
����(������>��$�!�>��$���>�����$����%����$�!%���6���.�0(�����>��$��
��$�5$��!��>��3������(��$%�����%$���.��6������!%����!����(��OC��DU��$6���$%�	
�����F��5�(������/��
������>�����$����%��3����$�!%���6����>��$����$�5$�����
>��3�����&��(����%$���.��6�����!%����!����(��? >����M��U���!������F��5�����"�%
������� �� ���
� �>�����$����%����$�!%���6� >��!0��� ��� >��$�� �� $�5$�� ��(��� �
>��3�����F��KV��$����%$���.��6������!%����!����(��?
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K%���>��$�!�>��$�����3������%��>��>��$�&��=��!�����$��(���6���3���>��3���0$�!�
�����(��(����������$��������>��$����(������"%������N��(����������!��!%�$%���?
��F��5�(������/��
�������$6��M��U���>��$�!�>��$��K%����3������>��>��$���>�!�	
F�!�����$��(���6���3���>��3���0$�!������(��(����������$��������>��$����(������
"%������N��(����������!��!%�$%���O���BU��$6���$%������F��5�����"�������������
��
��&��F�!����K%��>���������>��$�!�>��$���6�$�(����%����$���6��5>��!�$������3����
%��>��>��$��%�>������3��������&%�����=���K%�>������������I!�����%��
>��>��$������!��$%���������>��$����(������"%���������(����������!��!%�$%���?@�
$�5$�� K%� ������>��$���� �� (������ "%����� � � ��(�������� ��!��!%�$%��� F����
���!��������������&%�����!��$=����������?

  !��!��$���6��� $���� �� !��>�$��!���� ��� !��!��$�� ��&%���W3��W�5!����$�
������$��%K%������������>��$�!�>��$���>�����$�%%�$�5$����������$����K%���
����%��$0&������!�����.��6�?
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_%��K%��K%���J��$�>�����0����K%���K%����F�.����3�������%�$����������
�����= F%������$�� K%��� $��"����>��>�����$�� !��0$�� (��%�$0������5�����
��F����!���������>��"����>��$�!�>��$������%>��F����!���!��7��!�?

 '�&�6�*%���$�������%��(����$��!��!��$���6���>��$�!�>��$�����5����GGU
���MMM�D�U�������>����(�����$�>��K%����$���%$���(���0(����=� ��&�6�K%�
�>�����$���$="�J���������I���������$�$%��+����������*%>��������G�K%�%$���.����
���%�$��������������%�>��!���������$�(������$���������%��(���������>I3��!��
K%�����!��!��$���!������$��L<*#��AA?ADG�O<��!��>�AB?C�B��<���>�DE?MD��?
��
>��$�!�>��$�������������!��!���MEU>��$�����!��$��%����$%������DB��U
>��$��������%���%���>��&����>�H5����$�������?

_%��$�N!���!$���.��6�>����������$�!�	��K%�E��CU$���������$�������E�
�M������K%�������$��K%����6��5��$�����$���6� �����W�=����%���� F�$��������
���$�!��������$���$%����!��������$����!�����!�������!�������%!������!����?����=
!����3�����>���F�$���K%���D�U������J�(���$����!%������������F%������$��
����$������������E�U�����$����!��!�%�����������=�����$�������?

 ������� ��� >��$�!�>��$�� = �� ��5� F������� �BMU� N �����"���� ��� �����
!����$0�������������=����BBU���%�"�����?20�$��3=��>�������8�!�����K%���
!���������3���!���DB�BU�?

#��$�!����$����$������>��$�!�>��$���AD�MU��%�!�$��3��"�%?
��K%�$��3��"����
�%���$���������=����AB��U��&�������������!�����$��3��"�!���������$���A�
�G�����CE��U>��!�3�����$=�������0�����������?

�� �����6�N� !���!$����$�!�� F���������� >���	���3���(������� !��!��$���6���
>��$�!�>��$��!%J��>����>�����$������!����������K%�(����$���$=��������������%>�����
�!��!����BU�������K%��>��5��������$���U���>���$��"����!����������K%�(����$�
��$=��������������=������$�&��S&��%���>����!��!����U��!�������$��>���!��
���"%����!�����.��6�F�����?

 �����������6�N!�����6��!��7��!�F��������=�>��$%�����$�!��K%���������
���>+������&%��$��3�����!���%��L$���F���EMU�&��������ME�CU��0K%�������(��
ED��U�����������%��$���(��+��D��AU�B�U��!�������>���%��!��>%$����?

 ����� $�$������!��������>��$�!�>��$��= ����$�(����$���$�LC��MU��� F�������
>���%���������F��5������C����0�����������?'�����$�	���$��3=��K%����G�MU
���>��$�!�>��$��$�����������!�������F��5���B������0�������������5��$��$��3=��
%�!��$��&��$����B�AU!���������$%����%�>�$�����������(�����K%�C����0����
�������?
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_%��$�N$��J�$H�����!�����>��$�!����$�$������>��$�!�>��$���MDU�!%�������
�������=��� ��&%����DAU� F�.������ $%�����%���?<��>��!����5>�����(�������
J�(�����!����%$��>��$�!�>������$�(�������5$��!%���!%������%���$���������=���LB��GU
���$�(��������>��$�(��OCA�GU��!%����"��>��>���$H����>����(��$�3%���OAE�AU��
!%��������F���0$�!��%!��>%$��6��B��MU��!%���������&%���$���&����?

��������6�N�>���6����>��$�!�>��$����3����>��F�����������!������������
!��������%!���3���%�5!����$��!��"�!����$�K%���>��F������� $������$=���
�EBU�������!�������!%����>���&H&�!������!����B�U�?

 &������������������ J�(�����!����% $���%�$� ��$��������K%��$+�� ��!����
�E���U��>���������$��������������B���U��>����K%��$+������!���������������3���$�
�G��EU��>���!��>��$����$���5%�� �DC��U�? �=��������&������������ !��������
��>��$��$��>���$��%�3��F%$%������$��3��"�����MG�BU�����"����$��J%�$��MB�BU��
���&�������������0����M��AU�?
������F�������������!��������%��>��$��$�>����
F%$%��$��!%�$%��&�����MG�BU��!��"�!����$��>��F���������>�0$�!���$��!%�����%��3��
��!����M��BU��$������3����%���MC�AU�?

*6���!���!$����$�!�����$�>��F��K%����>����$���F�����K%���=���&�������
>��$�!�>��$�����J���>��$��3J�$�(��B��EB����J��������6��G��ED���������$0�%�$��K%=�
��>���6��������>��"�K%�������J������%���3������������$=���������!���������
30��!�?

 ���$��3%��6����>��$�!�>��$�����F��5���������>��"�������>�����$�%�����!�
3��$��$���$���F��5�����"�������������
��C�U����3����5��$��>��$�!�>��$����F��5�
(������/��
���������>��!��$�&�������=��������E�CU�?

 ��$�������������&�������>��F����!���!��7��!����>��$�!�>��$�����MMM���
!��>����6�!����������� ���%�$�%��!���$�$��6��������"�������&��F�!�$�(����
K%��� $�$������� ��� (���0(��� �3���(����?��$� F�$� >����$� K%� �� F����� $��3=��
!��>����+�� ��3�� �� ��%� ���>�!$�(�� �����>��"�� &������ �3���(����	�� ����
!��>����6��K%��H>������F��$�!�����=����&��3����������>��"���>�>%���6�!��	
��������!���%�$����>������>�����$�$�(����������$��������5����=��F����$�
�����������?
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��������������������������������������������C���������������������C�����������������A�����������������A�����
��������������
�� ������������������$7�����������������$7��������������������������������������������'''
��������������������������������������������������������������'''

����� B��MC B��EB B��CD G��ED
���>�$��!��� B���� BC�G� G���D GD��M
���>�$��!���� B��A� B���C B��ME G����
���>�$��!����� BA��M AM�C� AE��G BE��M
���>�$��!���9 BB��D B��E� AD�B� G��A�
���>�$��!��9 BC�M� B���E CM��M BD���

����>���$�*��$��>���5��>�����I������>��$�!�>��$���������>�����$�%�
�!�=�!��������U�������6���MMM�����$���������*%����I������>��$�!�>��$��
!���!�%!��!���CBBU������?#���%$�������*6�#�%�����$=�������>��$�!�>��6�
�C�U��$�$����!��!�%��$������$���������������?
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��>��$��3J�$�(���>��(������$��3%��6����>��$�!�>��$�����F��5���������>��"�
���$=�	���%�$�>���!������MMM������������!�����������K%���>��(��F����
!���3�����!���>�����CK%��$+�� F0!��� ��B�=������B��F�!������>��!��$�&����
>��$�!�>��$�� �� F��5� ����"�������� �� ���
����$=�	����$�� �� !������������� >��F��
��!���!��7��!����$��>�>%���+��?

_%����=�3���(���������>��"�&����>��!��>�$��!������$��$��$����&%��
���%�$��������!��!���������6���>�!���?

 ���>�$��!������>�����$�%��K%�����&��F�!�$�(���>��$���������6�������%�$����
���MMM�K%�>������������������>��������%&�����F%��6�������!��>�$��!����
��!��"�����!����>������%!�����>��3������K%��������>+�N�>�0$�!�����>�����.�&��
��(�����6������!����3�������������K%�>������!���!$����$�!��>���$�(�������!����
K%���$��>��$�!�>��$��F��KV��$��?

 �>�0$�!����!��$�����������6�����������!������$�$����!�������!��$�������
F�&%����>��F�����!���$������������!��$�I�������(�����6���!����>��(���&���
������$���6�����$���6���%���>��$H��������>��$��>���6��T!��$��P�����$�����$�
��(���F�!��������(��(����$�����$�%$%����!��>�$��!����"�3��������K%�>����$��
��F���$��������(��>��3�������=��$��?

��$�!��!��$����(�����6���>��$������$%��+��	>��3�������$0����$����$���$�!%����
!������5����$�%$%�����������F�������������=���K%�>��>+��>������!���3����������
%����(�!��!�>�6���!��"�!����$�?

��$�!��!�>�6����3����!��$�>���������������%!������>����%�>��$����!���
���K%��6�N��5�&��!������%�����K%�(�(������������$0�%�$����&���$����F�����
����	�	�������!���?

�������N�����"�������MMM��>����!��!�>��$�!�>��$���3$�(�������$��05���
���$�>��$���>��(�?
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���������$��3=����!��>����6������$��&�����������������>�������3���(��
K%��������6���=���&���������$��$�(�%��%���$���&��F�!�$�(��������������
�!��$�!����!�����=����&��������!��!�!��>�$��!������$������$�����>�$��!��9?

�6���>����$��3%����$���F����������F������$����!��$=������!�����6��������6��
K%�����������������MMM�>����$�����&���%��!�>$��6��������%!������K%���	
�������$�5$��>���%.����? �>��!��6����!��$=�����J%�$�������������%.�%>�����$���
��I������>��$�!�>��$��K%��3$�(�������$��05���������������6�?�����EC���
�MMM�AAC������?�����������$��������%&����K%���!��$=�����J%�$����$�������
�!�����6������5�&��$�?

��$��$��$�� � ��$��>��$��6����� >��%��(�� >��� � �%���$� ���=��� &���� � ���
!��>�$��!����������6�>��!�������%��(�.��F����!���	����>��F����!���!��7��!�
���>��$�!�>��$���������>���=%��>�>%���6���F����!������%��(������!��!�%��$��
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���������=�������������6��H>������"��K%���������!�����+��&�������(�������
$��3=��>������� J�(���K%�����!������$��>��$�����!��$��%������$%����MEU�?
�������������������$0!��!��$������'�&�6�*%���$� �D�U�� $����	����!���0���
���$�!��K%���$���&�6�!��&��&��������I���������$�$%��+����������*%>��������G�
K%�%$���.�������%�$��������������%�>��!���������$�(��?

�����>������������� ��$�����������!�������� F���������������N��!���(�
>��!����!����%��(������������$������$���>I3��!����'����6����������%�!��$=����
���(��������!�����6� F����!��>�����������!��$��>������!���� F��KV��$����>��
��$�>�>%���6��!����F�$�(��>������>��F���������)��&%�#��$%&%���?

��$�����%�$��3=��>��K%�����>��3���.�%�������>�����������6���������
�MME�%�!����$����!����$�����������6�!��!��!������>��F�����������)��&%�
#��$%&%����K%��6�3���>��F���������$%��!��!��$�������$���'�&�6�*%���$�? 
!���$�$%��6����$�!����$����%	��>��K%���F�!��6�!%���!%������>��F��������>������!��6�
����%�>�����>��$��������!��$=����F%������$���L�6�>��F���������$����$�K%���F�!����
�!%J����%������=���&��$�������>������!��������>�����$����$�� ����!����
�����>��"���)��&%�#��$%&%���?

�����$��>��F������������K%�>�$=!��!����������$=��������MME���$�����
>�������$�!��%��!��6����!�����6�!�������������!�����6��!���$�$%���>��!���%�	
$���������������5>�����!���$��3��"�!�������%���$���C�������!�����6�?����
!��$�$�����$��!�������+��!��$��%����$������>�0$�!���������$��3��"��!���$�$%�	���
����.�����%�$���������%���5>�����!����!���T��%!��6�!��$��%���P?

@�!��$=������!�����6��������6�����������$�����&��K%���$�%$%��%�$��3��"�
���!����$����>����$����K%��>��>��$��������6�������F�����%�$�3��!��>��������
���$%����$�!����$��!��$�>�������>��F����������K%��6����>���0(����6��H>����%�
��(%�&��6���$����%�!���&����%�$���6�>��F���������>��F������������>���!�>�����$��
>����>��!��6���>��>��$����%��>�0$�!����!��$��?

@ �%���$� ���=��� �����>�$��!�� 9 ���(�� $��3=�� >��� ��F����� � >�>��
T������.����P ������?_%���� F������$�%$%������� !��$=������ !�����6��>��$�� ���
!��!�!��>�$��!���>���>�������(�.���$��3%��6���>����N���>�$��!��9>�����%	��
N��0��������>�!�����$����&%����K%������������F�!�������(���F�!������$�5$��%�%��	
���$�(�����.����>�����!���?���$�5$���������6�����������%�&�������������
!��K%�����������$�����������F����$�����J�(���>��$�!�>��$��������$�����K%��6�
!�>�.�����>�����$��>��>��$������!����"����$���>��3����!��$����� $�����
�����6�?


�>��$��� (��$�����$�%$%����>��(�� >��$����	�����$�� >�������������
!���$�%!$�$�H��!���$����H&�!�K%�(�������$���������������%�>�����������6�?

�����>���������$����!��$=������!�����6��������6�����������0>����(��
��F����$��������$����!����$������%>��(���������$�����&��>���>��!����N!�����6�
��%�&������I�����������+��K%�!��$����$��!�����6���>�H5�������6����5����
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