
����������	
�
�	�����������������

����������
	
�������������
��

(������������������

����������� ����

�����
	�����������������

�� �

	�
!��"�

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

!�&�%����)�����*� ���'�%���*
!�+%�����!����'���(,�"�%�)�+�-�,���-

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



�

.�����)�/#)�����)���������0+���+#�1��2��� �

.��/3/����4�42��� �

.�	�����������������2��� �

�5��6� �7896: ��;��<9
==��6949�78>
�;:69498?96@AB
����������C8

D���/#�E/�������)�/#)���,��)���������0+���+#�1��

>#�&#�,0�"��&��0��%�

�''���() �

�����������7���/&#�����F�+0#)2�"�%�)�+�����)������;�G����'�%���
"#�&#�,��!�"#�$�%���&�����'���(��%(� �H  �+%�)���!�&�%����)�����*
���'�%���*� !�+%����� !� ���'���(,�"�%�)�+�-�,���-� G� #��/��

)�����#�0��?�0"�#4��4�4��/3/��4�I�������G�����2��� �4�I�6C��)4

�*�+,#� -./+0#$$�� $1/

22� +/'/� -.	
��0+/'/.3

/+456

�����C8



9

�������	�
�������

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

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

$������� 	�
��� ����������� ���� ����� ����
�
������ � %��	�������
�������������
�����
������������������
��������������	�������
�	�����
��� ���������	������ �� ���������� �&���
����������	������ �
���������� 	�������� ������������� ��#� ��'���� ����������
��������
����� � ��� ����
������ ���������� �� ������(������ ��	��� 
&���	��������������������� ����� ������������	
�����������
��
�������'�����	
������	���	
��������������
����������������
��� 

)���� 	�
�������������� ���� ����� ���������
������� �*�
��������
�
�����+���������#�
�����
�������	����#�����������
�
�����������
���
��������� �� ���	
����������
��� �������� ������� 	�������� ��#�
�� 
,������ �� ���
���� ����������� ����������
��� ������� ���������� �
���������� 	���������������������
�������
����������������
���� �&
�������� ��	������ ��#� ����
���
����� ��	������ 	������������
�������
���������� 	��������� ������ ������� ����	#�
��
��� ��������
��
����
����
����������������	�����������������������	������	������� 

-������ 	�
��� ����������� ����� ����� ������
�
������ .����������
�
�� ����� �����
������ �������������� ���� 
����� ����������
������� �
/������� ��������
����	���	
���� �� �����	
����	���	
���
���������� ����� �����	���� ���
���� ��#����� ���
�+� ����������� �
	��������� ����
��� ���
�+� �����
�� ��������
�� ��������� ����� 
��
������
��
�� ��#�+� ��	���� �� ������� 

&� �������� ����	#�
��� ��#� �
������� �������� �	�� 
����� ��	�����
	�������� ��������
����������
������ 	�������� �

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



8

����
�	
��+����
���
���������� �0��������
����
������������
���������
�� ��� ���'���� ����������
�������� �� �

�����������
���
�������1�����������
����������������������	������
��� 

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

�������������������	
���������������������
������/�����
��
����������������������	�������������'�(������	
�	���������������
����� ������
��� ����� ����� 	�������� ��� ��	�������� 
��������(
������
�������	�������������������
�����	���	
�����
�����������
���
�����(�����������
�����������
������������ �������� 

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

2 ������+������
�������
�������
�����������
��������
�
���������
�����
�������������	�����������������������������+������
���
������������������	
���������+����	
��������	
������ �� �#�������
��	����� ������+� ����������	
��������
����������+�����#�
�
��	��#���	�����������+�������
�������	�
���������������	
��
�
�	���������
����������
���������3

2 ����
��+� �������� �� ��������
�� ����
����� ������� ��	������ �
��������
���	������������������������	
�	���������������
���
��������� ������+� ������ '���� �
�� �������� ��#� ����������� �	�
���
���3

2 ����+� 	���������� ������� ����� ������� ������� ����+� ����+� ���
��������
�� ������� 
���������	
��+� ���� �
�������	
���� ���	�
������� ���
��������
�����������
�	
��+� �����	
�	������� �
��
���
��3

2 /�����+������
���������#�
��+��
�	�������
�������������
�
���
�������� ������+� ����������� ������	�����
������������
�
���
����	����������	
������������������
������������������

�����������
��� ��������� ������+���������
��� ��#�����������
�����
������
��������������
�����������������������	
�������
���
�3



J

2 ����������+� ��������
��������� �������� ���
����� ��������
����
�����	�����+����#�
�����������������������	
����������
������	
���������
����������
���������������������+�������
��
��
�
�������	
�������	
��������
���3

2 ����+������
����������
�������������������
������������
���
����������
���
�����	�������������������
������	����������
��
�������	���	
�����������(�����3

2 �����������+����	�/�����
���������	
��������������������
�
����+���#����'
���
������������
���	�����������#�
����������+
����'�#� ��� �����
���� ��������	
��� ����	�+� ���� ��������
�
�����+�� ������+� ������ '���� �����	
������ �� ����	�� �� ��� ���
���(���
��� ������ ��#� ���� '���������
����
����� 

&� �	������ 45644� ��	���� �� ��������� 	�������� ����� ����������
�
����������7��������'��
���������������
�� 

)�
���������������
��������#�8*�
������
�����
��9���������
��
���
�����������
������#��������+�����������
������

���������

�������
�
���
��	��������!��������	����������������

���������" -�
�������������#������'	�����������	��������������
����	���������
���� �� ��#���� 	���������� ���������� �������� �����	
����� �����
�
���
����� �����	�� /�����+� �� 
���� ���������
�� �����#�
�����1
����
��������#������������
������������������
��������	���
������
��������	�����������'
����
����� �:�������������
����������������
����������� ��	���	�����
�������������� �����	���������	����������
��������
��� /������ �� �����/���
������������������������������
������
����������������������
������������� �-�������	�����
���
�������+�����������+������������������������������	���������������+
�������
������������� ���
��
��� 	������� �'
����
����� �*�	���
�	�����
������������������������#��������������
����
��������������
�����'�����
���
����������
�����
�����'
����������+�
�����	����
����
�
������

����	��������������������	�������

�����������
����������
1�������������������
�������������	������
��� 

&�������� '�������
����������
��������
��������	�� ����� ���
���
�����
������
�������
���
��������������������� 	���������� ���
�����������
������������������������
��������������
���������������
��
���� �&��������� �� ���� �������	
������#�
�	�'�������	�+� ��������
��������������	
���������������������
�����������������������
��
�������	���������������� �-�������������

����#�����������+�������
������
���
����'����	����� �$�
���������������������������
�������



C

8%��������������������	
�����������������9�������������������
����
������	
�� 	������
�����
��� �'
���� �������������������
��� ������
	����������� �� ��� ����	�
������������� ���� ������ � ;�� ����� 	�������

��������	� ��� ��'	����+� �����+� �������	
�� ����#� 
�� /�����
��
��'��������
��������������������#�
��������������
��������������
��
��'� �� ����� ���������
���� �������� ����� � ;�� �������� 
����
�����#�
������������
������	����������+�������
����+�����	�
��������
��������	
��� �
�	�����+� 	�������� ������ �� �����
��� ��� ��������
���
����
�� 

<��
������� �� �������� ������� ����
�������� ���'	����

��������	���� �� ���������	
���� ���������� ������+� ������ �	�
�����������
�����
�� �-�����������������������������
���������
����������
���	����
�����������������'����#����������������	�������
���������� 	������� 

&� ������	�� 8$�(������� ������
��� ���������� �������� ���	�

�����������������������
������
��9� �����
��������
������������
�������#�
��������
�������������
�������
����
����'�����������
���� 
$��������
�� ���	����� ����	#�
����� ���+� ��
������� ��� ���
���
���
�������� ���� ��������
����������������� �������#�
��������
���������
����

�����
���+�����������������	
��� �-�������	��
��������	���
��	
������
�+�!����
�����+"����	�������
��������
��������	��/������+
������(�����������'�
������������
����������������/�����+������#��

�����������'����������������
�	�'�������	��
�����������+�����
��
��
����(�����
��	���+����������
��
�� 

.��	�����
�������(�	�������������������
���������������
�����#����
������+� ����� 
��������	��� ����������� �� �������� ���������� �
���
�����������
�����������#�
��
�������������#��������������	
���� 
-�������	�����
������#������������+�������
�� �����	
����������
�
������������
���
������������������+����������	
����������#�
����
�� ��������
������������	
���� 

&�45644��	������������������������
�����
����
���������#������
=��	���� �;����������
��� ��
������������
�� ������� /������	���� 
>	������ ������� �����	�� ���
���� �������� ���������+� �� ��#����
�������+�����	����������������	������������������	��������
����'���
��������
��������� �-��������������� ���������������
����� �� ���������
��������
���
��������������	�����������������������	�����������

�����	������	������� 

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



<

����������	��7������������������	
�������	�
�������	
������
��	�����	
��
�/��� ���������� 

&�����������	���������
���������������������������'�
�������#��

����� �� �������
��� ��������� ����� /������ 
�� ����������� �������

���� 

&�������������������(���������
��	��������	����������������4?
	���
����������������
������#+�����'	����������
�����������
�����#������
������������	�������������
�� �@�������������
��	���������
������������
��������������
�����������
��������������������������������������������
��������� 

�����



6

%��&�
A����� ������� ���������� �� ��	�����
	�������� !�������
��� �� ����	
��
��
���
�
������������������	�����<B" 
.
����
��� ��	������ 	�������� �� ���

���������#�
��+ 

'()*+,-.)

���	�
���
'
��������/��
���

4 �;��������
���� �� ��
���� �������
������������� ���
����� 

? � ;����'
������� ������ �� ���#���� ��
��
����� 

+�����������������������������	����
��������������������
�����#����	����
<B�� ������	�� �
����
��� ��	�����
	�������������'
���������������������

������ 

0
�
�������
�����	���������������

��������� ��� �������
���� ��
����

����'
��������� �������� 	���������
!>���� �����+�� '������ �#����� ����+�
������������������	" 

(1��2������������#����#���
����������
�������
���� 

3����������������#�����
����������
������� �� ��������� �� ������
����
��������
��� 

%��
������ 
����'
������� ������ ��
��
����� 

(���2���
����'
����������#�������
�
������ !�����
�	����� ��/������
����������� �����
����� ���������
	������+���
�������	��������
��	����
/�
����" 

-��+
���������
�����
��

4

$�(�������������
��
���������������������	
�������������

���������
������
��

?

45�*�*

!?������
�������
�����1�C5������
�������������
�������������1�D������
�"



B

4 ������������������������������������?

E �$����
�������;�������� 

D � &��	��� /�	���/����� ���
�����
������������ 
$��	����/�	���/���
����������	
����7
< �*�
��1�����
��������
�������������

��+� ���
������� ������ ����������

�������������3
F G ,������1� /�	���/��� ���
��� ��
��
��	������������
����3
G & , H���	�1���	
��+� ���
������ �
��������
����
����
��+ 

I��	� /�	���/���
�� G & @���
����
< *�
����, J���		�
�� 

K �-��������������	�����������������
���������
����� 

) ��� �� ��
�	������� ����
���
���
!������ ��	���� �������� 	�
��� ��	��
��/���
������������������/�����/���
��
�	����
���	�����
�/�����" 

(�
���������������8>������
����9
��;�������� 

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

�
�� 

.��� ����
�� ���	���� ���
����
���
/�	���/��

%��
��������#���������������	#��

��
���� �
/������� ������� ���
��
���� 

%���
���������	�������	�������H��	�
!�����1��
�������1���
����" 

(�
�������������������������	�����
/�	���/���
���� 1� ��������� ���
����
���������
��������#�������������������
��� 

6����������������
�����	��� 

+
����� �� �'
���� /������ !������
���
����������
���������	�����
������
������" 

.�1����� ����� �� ��������� !���
��� 	��
�����
��" 

(�
������ ���+� ������� ��������
������ ������������� ��������
����������	������#������ 



 �

�������
���������
F���

�&�	/��
��G�����

��
���
��
����	�����������

�������

������������

,�������J���		�
��� �!
"� �#

�������
���������

F�����I�������


�$
�%�
��&���#

4 ������������������������������������?

(���2��� ������+� ����� ���	�#� ���
�
������!����������
����������������
�����
�����	� '������ ������������
&�	�������� ����� �������� �������
����	�
���� 
����	���� ���� ���
�
����
����
������#�	��������������������
������� ���#� 
�� ���� �� ����� �����
�����" 

(���2����������������������������� 

(�
���������+������������
�����	��
�����#������ 

) ����������������������������	����
��#����
��� 

(������ �����
��+� ���
������ �����
����� 

(���2��� /�������� �������'�
��� �����
������������
�
��� �����
���� �� ��
��
'���� 

'��������
������#+���#�+���		��� 

)������ ����
�����������
�������� �
��������		��� 

(�
��������������� ����� ������
��
������
���������� 

.��� ���+������������	�� ��
�� ���
�
��(������ ���� �	#� ��������
���
���������
�������������
� 

%�� 7���� ������������ ���	������
�� �

�����
����������:���
� 



  

4 ������������������������������������?

&�	���J����

���'�����#

G�����G���
�>��


#(
����

�������
���������

L�����H���

#)�	��
"��

�������
��������

M	����
���$�����

#*����
�������
��

$��"
	� �+��%"


M	����
���>����'��
*�
���%�	����

M	����
���G��������
#,-	����+
�	��

) ����������
��������������	�������
$��
�������������
������������ 

.������+������ 

(�
������ �� ���������� ���������
����� ������� ����������
�� 
�� �	�
������(���������
����J������ 

.������+�������������	�������������
��������
���
��� 

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

) ����������������������������������
�������
�� 

(�
��������'�����������������L �H��� 

.������+�����������������	������#�
�"�������������������� 

(�
���������+�������� 
.���
������#+�/����
�������� 

(�
������ �� ���������� ������� ��
�������� 

	���������������
������������N����
������� ����� �����
����� ��������
�����������������	
�������������������
��#��������������������������	����� 



 �

;�������G���	

#��!
����

I������@���
���

�.�����

�������
� ���!���

-����J������
��

�.�� ��/�0���������

,�
������������
�
2��
G�
���������������������
����� 
&�'
�� ���#���� �	�� ��
��� ������ �� ���
�
����
��� !�����
�	����� ��/������
����������� �����
����� ���������
	������+���
�������	��������
��	����
/�
����" 
.
����
������	��/�	���/���
���������
�
���������� /�	���/���� 
$��#������������	�����
������
����
���
#��
�����
�	��� 
-����� ������������� ���
������ �
��������� 
>�������������
��������
���
� 

5
������
����
�����������
$���������
����
������	�������
���

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

4 ������������������������������������?

.������+�����������������	������# 

(�
���������+�������� 

'��������/����
�������� 

.���������
������#+ 

) �����������������������������
�� ��������� �������� 
��������
/�	�	�� 

	������ ����
4 �J����������������������������
������������
���
����1�����
�� 

? � &� ��� �������� ,����� �� ����� ����
������/���������O



 9

���	�
����
,� ����
������
�
��������

4 �$�������������� ��������
���������
���
����$�	��� 

? *���)���������
,������������/���������������������
�
������������+ 

��	�	����	�%"
�

�1����	�
��������
#�������"���%2�

#3
�
&��/4!
��5�

4 ������������������������������������?

%�������� ������� ����� ���������
������� ����#� ���
��������$�	���
!* �>����(������ ����"���%"
 
 ��6
�����"���%"
���M �I�����������1����6
	�
��������" 

(�
��������������
��������������

������$�	��� 

.��������/�#�M �I���������� 

3���� 
�� ����#+� ������ �� �
�� ����
������
�� 

5
������������'������������������
�����	�
� 

0
�
����� ��#�������� ��
����� ����
������� 

8
�������������
������������	����
���������
����������#����	������� 

�"������������� *����#� ����� �����
���#����
����
� 

%���2���� ������
�� ��
�� �����
8����#9 

	�����������������
����
����� 

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

%������������������
�������		��� 



 8

#.�
�	����� �<<

#.�
�	����� �<L

#.�
�	����� �<<<

4 ������������������������������������?

*������������
����		�������������
��	����� �� /�
��������� ��������
	���������� ��������� �����
��� 
��
�������������
��������������������
���������'�+ 

(���2��� �	����� ��#���� �������� '��
�������������� 

(������� ���
��#� �� �	����� ������(� �
������� 

%���2���� ��
�� ������(� ���	
����
����
��������������	
��+ 

(����������'������������ 

+�������'
���
�����
��������
�	
�
G�������������������
�� 

%������� �������(����� �� �'
���� �
������� �������� �� ��������� �����

���
��������������� 

%��������� 
������
��� �� �'
���
��������� ��	���� ��� ����	�� ����	
��
������� 

0
�
���������
����
��������	���
������ 

(������� �������#� �� ������ �������
	�����
��������� 

%���2���� ��
�� �
�� �� ������
�� ���
����� 

9���� ��
������ �����/���
�� �� ������
���
������� 



 J

4 ������������������������������������?

(��������� ���
�� ������
�� �� �����
/����
� 

(��������� 
������
��� ��� >��	��� �
�����
�������/�
���# 

%��������
����
�����������
����
�����
���< 

*�����������
�	���	����
� 

0
���������#����������������

���
�������*�
��� 

5
������� �� �'
���� ������ �� ��	�
�����
��
��� �����	����� 	������ 
�����
�����( 

%���2�������#���������
���� 

'
������ �����	�����
�� ��
�����#
��������$�	��� 

	����
����� �
����
��� ����
��7
��/������� �����
����� ���	������
���	��
� 

8
���������������������������� 

,�
��� � ���������� �����
���
���
�� �
������
�� �������� &��
�������� 

	����
����� ���
�
������������
�
������� ���� ��	����� ��	������� ����
�����(���� 

0
�
����� ����	������� ������� �7��
7����������������������	���
������
����� 



 C

������	��������	�

4 ������������������������������������?

�7����� ���� 
��
�7����� ����8� 
��
�1�����
�1� "������&�
�������	�"9�

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

J�������	
��� ������������� 80��#�9
���������������7��������������������
���������� 

.�������
���
���
������#+ 

(������� ��������� ������
��
�� �
�������� 

	�����
������ /�
����
�	
�� �
�	��#
���������������
��� 

0
�
����� ��
����� ���� ������ ������
���������	����
������������� 

���
����������
�����������
�� 

.�������������
�������
��� 

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

.��� ���#���7� ��
���� ������	�������
����
�/�����������
��	��� 

%��������
�����������	�������������
�������'�������������������
/	���
������������
���������� 

	
����2����	#�H�	��
����������*�
�
��� 

%�������/�
���#����������		��� 

	����������������������/�����������
������
�� �� �������� ������
�
���
#��
�� 



 <

�$��0�	�����

4 ������������������������������������?

%������������	���
��+������
��+
�����/�� 

	�������������������
��������������
J��	��������������������
����
��� 

.������#��������	�������������/��� 

*������������
#��������������������
����	�����#���������	�����# 

���
��������� �
��������� /����
�
��������
� �����
�������
���� 

0
�������� �������� ��#���� ���	��
���������������������������������
�
$�	��� 

0���������
���������������	������
'����� ��	�����
��� $�	����� �� �'�

��������������������
��� 

8
�������� ������� �� ���	���� ��
������
��� !��
������ �����	�� �
���
������� ���	���3� ���������
��+� �
��������+3� ��	���� �� ����	������3
�������� 
������� ��������� ����3
����	�������������� ��	�����3������

����� �����
��
���� �����������
������ ������3� �����������
�� �����
�������" 

	����
�
���������
����#������
��( 

���������������# 

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

5
������� �� 	�������� ���������� ���
������	
��������������
/������ 



 6

@�����	���(����
�)�	!�	-!
�� -
"����-�
�$������
�����

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

:��������
�����
@����

�0����������&�
�����-"���
��
������
���
�����
����

4 ������������������������������������?

6������������ �����
�������������
���������/�#�'����������� 

*���������/��#�����������	������
��+�
��
�����
��+ 

%��
��������#�
���������/	������
��
'������ �� 	�������������� �����������
������������
������������������������
���������/�����	����� 

(�
������ �� ���	������� ���	��
��� �
��������������
����� 

	������ ����
4 � I���� ���
����
�� ����� ������
��
�/������
��� �
�������	
���� 

? � $�����
�� ������ ����'�7� ���
�������� ����� ��������
�� ���
��
���#���
��� �������� ��������� ����
�'
����!
�������������7�����! ����6
 
"9� 

.��������/�#������ 

+������ ������������ 	����� J������
�����3�
������������������
�����/�
��
���
�	
����������'� 

) ��� �� �����/���� ������� �� ����
���
��
��� �������� ������� ��
��
��������3� �������
��� 
������ ����
��������!��/�������������"����������
��#�������������������������� 

*������������
�����������������������
�������������	���������������	������
�
���'����/�
�����������
�� 



 B

�$�	��:	�;
��
4!
���&�
!/����
��$���
��<�"
���&��		�)�������
!/����
��$���
��L<<<"

�(��+�����������

�<�����!�7������
/1�:��"

����	
���

4 ������������������������������������?

%��
�
����� �� ��	�
������ �����
F � J����������� ��������� �� �/�����
����'��
��&����� 

6�������������	������
������/��������
��
���
������
����������	���������	���
����'��
�� 

(����������
���������	���
�����	����
��������
� 

%���2�����������
������������������
$�	��� 

%������������������������$�	��������

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

(������� �������� ���������� F � J���
��������� 
�� ���������� �����/	�����
����� 

%������� �����
��� ���
����� ��
H�����!������������	���" 

8
�������� �/	������ ��������� �� �
��
����	
��
�������������<����� 

.������+������ 

'��������
�����#�������	
���/����

�����������������< 

J�������	
������������� ��
�	��� 	��
���
�����
��< 

%���2��������/����
������	�
�� 

0
�
���������	������������� 

	
� ������������	�������������� 



��

��	�	�!����%"
�

�1��
�!� 
�

4 ������������������������������������?

+���������������������������������

�	�����������
������� 

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

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

%�������� ������
���� /�
����� ���
�����
�� 

��������������<<<������� 

(������������� 

'�������� ���������7� )���
*����
������������
�
�� 

6����������������
�����
#�
� �*��
���
�����������	
�������	�����������	�
������� 

%�������������������� �� ��������7
*����
�1�������O�����	�
���O���/���
����O

%�� 7���� ���� ������ ��������
�� �
������7����������������������������
������� ������������������� �������
���
��� ������� �������� �	����� �
��������
���'
�������� 

(���2�������
���������������������
������������
��� 

%���� ��� ��� ����� ��
��� ��������� ���
��������������/�
���� 

) ��������������������� 



� 

.����
��*���(���

�)
�=1�� � ���	
��

4 ������������������������������������?

(�
������ �� ���������� �����
��
����
�����������3������
�����������
��������������
��� 

%��������� /����
��� ������ ���
�������������

�����F �J������������
����� 
����� �������� ���������
!�����

������I�����������������" 

	������ ����
4 �)���
������
��*����
������������
���	
������������
�������	�����
�� 
? � 0�����
���� '�� 8>�
������9� ����
����������������
�� 

.��������/�#�.����
���*���(������ 

(�
���������+�������������'��������
��#�����������#���7

<� 1� ������ ����

��� <<� 1� �����
�������
� 

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

(���������������	����
����������
�
��
���������'� 

	
�������� ��#� /����	��������7� ��
�
�����������
����������� �-�����

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

	���������� ����
�� ���
��� 
�� �����
���/���������
���������������. �*��
��(������������������#�BB������ 



��

�$����!
����

M	����
���,���

�4��+����
�8� 
�/ "���
���������
���"��

�������5����+
����
@����

���%�����������+
�7� �����
��

�������
��7�������

4 ������������������������������������?

*��������� �� ������������ /����
�
�$�����!
���� 

	
� ������ ���	� ���������/���
�� �
�$����
� !
����� �� �)
� = 1�� 
�&
 ���	

� 

	
� �������������������� 

%�������� �������������
�� �����
�������� ��
����
��	
���� ���
����
��
��/������������/�������
�	�����	��
���	�������/�����
��������
��� 

,�������� ���#���7� �������� ������
������ �
������ �������� ���
�����
����!��������" 

�"���������������������������
������ 

.�������/�#������ 

*������������������#�����������
�
������������� 

8
�������� ��������� ���������� �
���
�������������	���
�����������/����� 

	
������ ���#� N � ;������ ����
���
�����
���� 

9���� 
�� ���������� ������ ��
�����
�����/���
������� 

	���;�������/����
���������!�������46P" 

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



�9

�������
��

�1������
�"
:���+�������	�

3�����������
���
�� �
F���/�>����
�.�	����
�.�� �,������

J����
�G������(���
�;���  ��
�!� 
�

4 ������������������������������������?

����"�� �������� �
���������
���� �

�����
����!�������C" 

0
�
���� �����'������ ��������
/����
��� 1� �������
���� �#���
!�������Q6=" 

	����
���������
�7��
�/��������
��
������
�����/������������	����	����
	������� 

J�������	
�������������������� 

(���2���/�
���#�
������(�����������
�������������� 

%�������� ��������������N �* �;��
���� 

%��
��������#���������������������
����������������	�
�����������������
���� ��������� ��������
�������
������	�����
����������	
����������� 

(�
������ ���+� ������ ��������
����#� 
�� ���������#� �������� �� ���
��
�� ���� 
�� ����
�� �����+� �#����
�����	����������������������� 

%��������� �� ������� /����
���
���������������������(���� /�	�	�� �
�����'� ���� ������� ������
�#��� �
��������*������ 

.��� ���+���������� ����������� �����
��
���
�������������������
���	���
����(���������4CPQ�  � !��� � ��	����
����
�" 

) �����	��������������
���	�������
�������������� 



�8

M
��
��I�	�������
�,��
��

'
����������
�������
��

&�
��
���$�	
�$
�%8��
��
�����&�

&���������J�����	�
!@������*�
��������"
�3�� ��
!���#���������

�"

-��/�	�@�
�������
�;���� �+� �

$������������������������
�����
F���/�<�
����*��������
�>�����

4 ������������������������������������?

(�
������ �� �������� *������ ����
��	
������
�������� 

(���2��� ����� ����(���� ����� ���#�#
���������������
���������
�������

������

��� ������� ��#� ��������� �

���� 

) �����
�����������������������/���
������'
�������������������� 

.��������
������#+ 

%�� 7��������������������	����
��+�
������������������ �� ��������
�����
������
� 

(�
���������+������� 

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

(1�����������������'�����	����������
����� 

	
����2����
����
���	�������������� 

*��������� ���+� �������� ���������
�����������
��	������ 

.��� �����/�#� F < � *������������ �
�����
���
���������

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

(�
������ ���+� ������� �
�	������ ��
�������	#����������
�������	���
�������� 



�J

%���
�
2�� ��
��������
H�������
�����������
����� 
;�����������������
��������	�����
����	������������� 
.���'�
���/�	���/���
�����
�������
$�	��� 
G���
�� ������� ��������� ���������
���
����� 
G���
���	�����������������
������
����������
����
��� 
*������������������������	������ 	����
���������
����
�� 
)��������
����
�

5
������
����
�����������
$���	�'�
��� 	���������� ������ ���
�
�����3� ���������	����� �������� �
������������ ���
����
��� 
:�����
�����������	������������
����������������������������������

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

	(.-,-%6.)

���	�
�����

+
�� 2����
�
��<� ;��
�
;����� �
��
������

&�������� �� �	������
�����1���
��
	����� ����� ������� ����
� ����	��
�����
��� 

4 ������������������������������������?

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

	������ ����
4 � F��� ������
�� �� ���
������� �	#
��������������O
? � )���� �� ���� �� <<<� �� � �.�
�	�!�
M�����I���������� 
E � 8M������� ������� 
�� ����+� ������
��	�������������
���
�����
���9 
!F � J�������� �0�������� ��&�" 
%���
����
���������/��� 

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



�C

%������ 
���� /�	���/���
���� �� ����
����
��� 
,�	���/����������
��M �N����R� 
J����
����
���������������	��� 
$�������
�����
����
� 

%���
�
2�� ��
��������
$��
���� ���	�� /�	���/���
�� �������
������� ������������� �����
��
��
�	������������������
��������	��
�����
���������
�������������������
����������
������������������� 
.����
���� ��#� �� 
������ ���#�����7
����
���������	����
��������
������
��
�������������	��������������� 

5
������
����
�����������
N�� ����� �������� 
�����
��� ��#

����� ������ �� ���� 
��������� /�	����
/���
���������
����������
� 

���	�
���?
=����
�������������
���������

>
�
�����9�����
��&"
�"(��
���

,�
�������������
���
�����������'����
�����������
������ �������������
�������� �J����������������� �)��
�������� �G���������������/���������
���
�� 
*����� %�����
����� ���	����
���
#��
��������� 

4 ������������������������������������?

M����
�������"�������� 

*��������� ��/�
����� 
������ ����
�
����������� 

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

(���2��� ���#���7� ����
������ ���	��
���
����� ���
������� ��
���������
���	��������������� 

.��������/�#������� 

*��������� ����� ��
���
���� �� ����
�������(��� 

�"������������� �������� 

(1��2�����
�����	
��+��������������
	���� 



�<

&������������
�������	
������	������

�����������
����������
��� 
:���� $��'�� ����� ������� ��������
������� ����������� 
I������� ������ �� ���	�� �����	
�
��	� �� 

8������������"��
�����!���
"������
$�����+�������	�����
�3����
#��
�
��	��� �������� �� ����� ������'�
�� 
*����������������������� 
:���	��������������������	������� 

*��
������"
�
�$���!��"
���������

$�������� �������3� 
���#�
��+� �
��������	����+�� �	�����+� �� �����
� 
<���	�������������� 

8�
�
�0
��
������

�;+��	�
�
 ����

G�
��������������������	�������/���, 
)������������� 
$�����
���������� 	��������� �� ������
�	�������� 

4 ������������������������������������?

*��������� �������#� ��#���� ������ �
����������������������	�����#���
���������������������������������� 

0���������
���������'
������������
��������B<B������������� 

J�������	
����
�����������
��������

��
��7�<	�����������	�������'����������
�����H �>�	���� 

*��������
����#���/����
��������
����� 

(1��2��������	��#���	�����������
���
��������	� 

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

(���������#����
������������ ����
'������������ 

5
����������
�
��������+������ 

3������ �	�
�������(�������������
������������������
�� 

(�
������ �� �������� ������� 
��
�
�����	
��
�����������������������
��������� 

5
���������������
��+�������
�
������� 

%���2���� ������ ��������� �������
	�����
�� 



�6

8.���
��9���8���9����������� 
*�
/	������������������#����%����	�

���������J�
�� 
%�	�����������'������������ 
J������� ��������� ����
�	
����
�
�����
��� �� ���	�������� ������	��
����
� 
.���������������1���#�+�����������
���������������� 

.������������ 
)�������
�� ������ ���������� ����
������� ��#���� ������ �� ���� � $�	��
/�
������������ 

������8���1���

�$��
1�'����

A����������
����
��	
��A��� 
$����������(��������'���� 

4 ������������������������������������?

%���������������������%����	
�����
��/�	���/���, & �;���������� 

	������� �� �������� �� ��	�� �/������
��
��������������� 

*������������/����
����
�������� 

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

%���2�������
�	������
����������� 

(�������8������	
�9��������(�$�����
���� 

%����������#��������� 

(��������������������#������������
���	�������������������
�	����� 

0
�
����� ����	���� �� ����
����
������������ ��������� �� ���
��� ���
��/
��+ 

(���2������������#������������������
�����
����/��������������������
����
�����������������
��� 

�"�����������������
���������#����
�������A��#�>�S�� 

%���������
���������
���S���� 

(���2��������
�������������������
��
������������������� 



�B

���,
���
�

�
���������
���

!/����
��"

I����+�
�������� 
J���#�����1�����
��
������
��(O
&����'�
��� �� �����������+� �
��������M

����&�(���� 

/���.
��
�(���
����
!/����
��"

N����� 
����	����� ����� ����� 	����
������� 
A���������������
����	�����G �,	���
������A �.�	� 
N������������� ���������� ��	��
���������������'����� 
J���������������	���
��������	������
�����������������������������+����
������	�������	���������� 

%���
�
2�� ��
��������
$��#���� ��	������������ �����������
������� 
-����� 
�������
��� ��������� ���
	������
�����������
����A����� 
%��	��������������������� 
;����	����������������A �.�	� 
$��#���7� ��������� ������� ���
	������
��� ��	���� ����������� ����
�
���������	����������������� 

4 ������������������������������������?

�"������������� ����
�� �������#
M

# 

8
�������������������	������������+

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

3����������
#��
����	�#�M

��1
��
����
��+� ������ ��#���� ������
�������������
�����������(�������
������������ !������ ����������� ���
�����/����
����������" 

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

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

,������������������� 

�%�� 7������������������ 

�"������������� J��/�
�� @������� �
���
������������#����
�� 

	������ ����
4 � 0�����
���� ��� ��� ����� �������� �
������� ��������� ������#������ ��

����
O
? � :��
�#� ����#����
��� ����
���
���������;+��	�

 ����@
E �I��������
������������������������
M

�� *��
�
�� 1� ���
�#� ���� ���
��#���   



9�

-��������������������������	��������
��	���� 

5
������
����
�����������
$���	�'�
������	���������������
$������	������
�� �;����'
������
$�����������������������	����������
�
����
�������������
���	�������� 

���	�
��?
%���
2�� � �
������ ��
������
�
������
�
���������

&��
��� ����������
��� ��#� ������
��	�������������������1��	��J�����
G���
�� 
I������ ����������� � H����� �����
���� � &����� �������� �� ��	�����
����������������������
����� 

$��	��������

>�	������$��
�7� 
" �������� ! !���� �"9
�+�"�������!�&������"��8��!��

M	����
���T��#���������
�,�
!��

J�������(����� ����� ���
���� 1
������	���������������������
���
�� 
$����	
��+����
�����������
��������
��(���'�����
��+�1����
���������
�������
��� 
$����������������
���� �M����8����
����9���������8������9������������
������������������������ 

4 ������������������������������������?

*���������������������� 

	������������#��
����� 

(����������������������������������
�������
�� �� ��������� 	����� �� ���
����
�����	�� 

(���2������#���7���������������������
���
���
��� ��	��
����� 	����	����
���������������
������� 

6������������ ��������������
���
���
������������#���������������������� 

.�1���������������������
�� ���������
���	
����������	��� 

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

	
������������������M �T��#��������
������	��������������� 



9 

*�
/�
������ ��
/	����� ��� �����
���
���������	������� 

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

%�	������

;��������
��7�/�	����
����
�����	�����
����'� 
F#���� ������� � $����	��� �������
��
�'�����
������������������� 

$ �N����	�����
�>���
������!�
����������

, �*���(���
����������
&���� �� 
�

0'�����
��+� 	������� � -�
��
���� �
	�������� 
*������������� ���
����
���� �����
�����
������ ����
�	������
�� 
:�����
��� �����
������
��� ���
�
�����������
������� 

;��������
���1�/�	����


> �$��
�1���������
!/����
����
���"

& �$������
�;��
���"��
����
��2�

,�	����
�������> �$��� 
*��
���������
���������1���	��
�
��
������������� 

4 ������������������������������������?

	����������� ����������� �� /�	���
��
����> �$����	���	�������������'�
H �J��
���������
������������ �����
����	
���	����� 

;���������'
����/����� 

(���2��� ������ ���
������� �����
������������������������������� 

.�1���� ��
�� �� ��������� !��� 	��
������"� 
�� ������ ������� �������
��
�'�����
�� 

*��������� ������ �����
����� 
�
���������+�$�	��������
���������� 

	����
����� ���#���7� /�	����
�
��
��� 



9�

,�������������

�������� �:��'�

��
���/������������
�� 
,�	����
�� ���
���� 
�� ������ �������
�����������������	�
�� 
:��
����� 

%���
2�� ��
��������
.
����
������	�����������/�����
��

��������������������������
��� 
$���
���
��� �� ��������
��� �����
��������
������������������� 
,�	����
�������'���	���������������

���������
���������� 

5
������
����
�����������
%��������	���������	����������������
�����������3������'
���
��+������
�������/���
�������
���������'���
/�	����
� 

���	�
��?�
+
�����
�������������

;���	�� ���������� 
���	������
�����
�� 
-�������� 
���	7� 
����	�� �������
��������������������������������������
�������
�����������������������
���
��
��+��������
������	���'������� 
$���������������1���
������ �����
	������ � H������ ������(����� ����
������ ���
� � &����� ���������� � <
�
���������������� 

A	����:��������
�(���
�'
"�
��

0
�����	
��+�������( 
:����
�#���� �� �������� ��
�������

����� 

4 ������������������������������������?

�"������������� �������� ��������
/�	����
� 

*����������������#�����	���#��� 

%�������������/�	����
� 

'�������� /�	����
 

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

�"�������������������������	�������#
��������	# 

(1��2���� /�
���#����	���� !�������"� �
�������!
����" 

(���������
��
���������� 



99

I����*�
��
����
�,��	��(	�8� 
�

-��������'����������	�������� 
$�����	�����
��������I�
�	� 
J����
��� $�	����� ��� U���� � <���
����� 

�,
���
��	�
���
���

N���	��
�� ��	�� �� ����������� ��	�
������(��������(��� 
-����������������������������	����
����� �-������	��������
����������� 
,�
��������	�������*�
�	��
��N������� 

>�	������$��
����
��� ��

:���������������'�
����1���������
�����#������������������
��������� 
$����������
����������������
�������
��/�
�	��
���	� 

4 ������������������������������������?

%�������� ���'
���� ���	�� �� �#����
!������� ������
�	
��+�� 	������ 
���
�������+�����������+" 

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

	
� ���������������+�����
��	
��+
I�
�	�������������� 

(��������� �	���
��� �#����� ����
����������������������
�� 

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

(1��2���� ���#���7� ���/����� ���
��
/�������	�������#����������� 

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

%��������	���
������	������ 

J�������	
����������������/�
���������� 

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

3���������������������7�N�����������
��'����+���������O

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

	����
����� �

�� �
�
�� 
���	�� ����
����
���������8������������9 



98

*	�����
����
��������
���	��1�8����
���������9 

H�
���J��
�������
�7� 
"�!������

-�����
��	��������
� 
;������
�� ��������� �� '����� ����
����
�� 
$��������� ���
�� ����� ���������
����� 
<
�������	������� ������� � -������ �
������ 
:����
�� ��������
��7� 	��
�� ����
�������������������������� 

%���
�
2�� ��
��������
;���	�� ���������� 
���	������
�����
�� 
$��	�������������	��� 
$��#���7� ���
�/������ �	������ �#���
������� 
J��	���������#�����������������
���	� 

5
������
����
�����������
:����
�#���� 
���	������� �������
�������
�� 

���	�
��?��
	
�����������
���
���2��

A	����:��������
�)�	)
������

)����	�
��������� �)�����������
�� 
$�������
����������������������� 
;����������������1� /�
����������
����� 
*�
/	����� ����

�� !��'� 1� '�
��
�������1�������" 

4 ������������������������������������?

��������������
������� 

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

%������� �'
�� �������� �
��������
	�����������������	���
����������� 

	������ ����
4 � &� ����� ������� ������� ����������
����
�� ������� �� ��	�#� �� 
#���� �� 
���
����#�����O
? � $��	��� '�������� �� ��
�����
�
��
����
����������
������� 

%����������������#�������������
A � :���������� �� �������� M � I���
�������� 

5
���������
����
���������������� 

*��������� ������ ������ ������ !����
��	������	��
����" 



9J

%��	������������ 
:��
�� ���
����
��� ����������7
��������
��������������������!A���
	���� .����
�"�� ����	������� ������
��
4=PE���� �$������
�����������
���	�
����	��
�� 
$���#���
��� ������������ �� ��	���
�����������������������������	������ 
$�����+���/�	� 

H�
���J��
�������
�$�����

G�
��������
��
��������� 
$������� �'
���� ������ ����
�����(����� ������ 
������� �������
�������������������( �:��
��������

�	#����%����������	���� 
%���
�������� �������� ���� ��������
����
��
����������O
:��
����������� 
J������������
����������� 
M
����� *������ ����� ���� �������
$�	��� �:
�/��.������� ����� ��
����
�������	��������	����� 
&������ ���������� 	���������� 
�
��������������� 

4 ������������������������������������?

	��������������������������<������
��������� �� �
�	������� ���� �#������
������ 

'
��
�������������������
���������
���
��� !�����	���
���� �	������ ����
/���" 

%������� ����� �������� �������� ��
������������#���������� 

%���7�� ���������
�#��� ���������� /�	�
����� 

%���2������
����(����������������
.�����������
����������
��
����8-��
	����9 

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

5
���������	��������/���������������
J��
�����������������#�������� 

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

	
� ���������������*��������J��	����
��������������������	
�����'
� 

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

%�������������
�
��������������
�

����������������
� 



9C

,�	����� ������ ��������� ���������

����H�
����J��
��������

����
��
�
�"����
&��' �F �H�//��
�

�A��'�	
��
&��' �F �*���	�������

:��
������������/�	�������!���
��1

�����
�" 
$��	���� ������
�� �� ���������� ���
���������������
��� 
$������(�����	�������������	��������
/�	����������� 

>�	������$��
��������

M��������������������'��
���A����
��� �$�����+����������/���
��1���	��
����
� �0
�����	
���������� �������
���
������	�������������������
� 

>�	������$��
�3�� ��

:��
������
�������������� 
-�����������	������������ 
$����� <����	�7� ������ �
�������	
�� �
��������	������������ 
$�����&���	������7������/�����
�	���
���'�
��� ������������ �	�� ��������
�	����������
�������� 
-�������	�
�������	����� �:�������
��������������
��������������
��
�� 
N����������������	������
�� 

4 ������������������������������������?

%���7�����������
��������/�	��� 

	
�������� ��#� ���#�����������������
/�	�� 

0
��������������
��
��#������ 

(�
������ �� ���	�������� �����
�������������������������	�����������
�������
�� 

=����� ����1���� �����(�� ����� ���
�������'������#�����������������
���
��#�������	#������
����� 

�"�������������%�������B<<<

8
�����������	�������������
�� 

3����������� �� ���������� �����
����
������������� 

<
�������	
��������������������!/���
��
��" 

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

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

6����������������(���
����������� 



9<

%������ ����� ���������� ���#������
������
������������/�	���/ 
:��
�� ������� � &����
��� U����� �
�������� 

%���
�
2�� ��
��������
;����	�����������������	����� 
$�����+���������
� 
$������������������	������
�� 
$��#���7��������������	����������	�����

����7� ���������
��� �������	
��
����
�	
������
�/���� 
J��	������� ����
���� /����
���
	����� !
��	����
������ ����� ���
����
���� �	���
��� ����
���	
��
������" 

5
������
����
�����������
;���	������� ���������	������
�� ����
����
����������
����������������� 
0����
��� �� 
���	���� ������ �����
����������������������������� 
T��������	��� ������� ��������� 1
������+� ����

�� ������+�� �����
������
�������������������������/�����
���'
��� ���������� �� �
�	���� ������
�������� 

���	�
��?���
	
�������� �����
�������"

M����M�
��
�7����B����

4 ������������������������������������?

8
�������� ����
���� 
�������> �$��
�������������������+ 

	����
�
��������������������
���
�	�����7�8<������������O9 

(���2��� ���#���7� /������� ������� ����
��������� �	������ ����	������ 
����
���������
��� 
����� �������	
��

���������
�	
� 

	������ ����
4 � ;�� ����������� ���
��� ����
��
��������	�
����� �������� �� �3��"��
> � $���� ����� �������� ���������
����
��� �������� �� ��������� ���
	������
�� 

? � 0�����
���� '�� A � :��������� �
�)�	)
�����������������'
������
������	��������'
�����������'
���
��������
��������
������������� 

E �)	����������������H �J��
��������
������ ��#� �����	
������ ������	���O
!$���
�	���� �$�����" 

8
���������������/�������
���'�

��������(������������������ 



96

�.����	�"9�
��"9&� �
�������

&����
���'������������+ 
<
����������	��������� 
%�	�������
�������
����� 
)������
�������1������������	�
����	�( 
$��	����� ����� �� �������� �������
�������
���������� 
J����
���������
����� 
&��	#�
��+� ����	����� ������ ����
����
��������
��������	
������� 
8$�������������+9���������������
��������	���� 
I����+�����������������������
���
����
����� � *	#���� �����
�� 
�� �����
����
��� �������/��� ����� ������
�
������ ����(�� ��������� �������
������ 

I����*�
��
����
�������
��
���+� �

;������
�����������������
����
�� 
-����������������� 
$�������	������
���
�� 
H������� ������� ����� ��� ������
�
��� 

%���
�
2�� ��
��������
$������ �������������
�� �� ������
��
����
� 

4 ������������������������������������?

%�������� ������ ��������� ���������
��������
��+�� ��	�����	
��+ 

J�������	
������������������ 

'�������������������
���������
���
����
������ !�.����	�"9�� ����	�
	����	�%"
�" 

%��������� /����
����������������

���������������
����� 

(���2��� ������#�� ������� �� ������
�������������������������������� 

0�����.����	�"9������
������#+ 

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

	
� ������������#����	���
����������
%�������F�	�� 

%����������'
�����������	�����
����
���
���������������
��� 

(�
������ ���+� ������� �� 
������#�
�	������������ 

(���2��� /�
���#� �������
���� �����
�������������������
��
����#�
������
����	�� '����� ������� ������� ��������
�������#�	���� 



9B

4 ������������������������������������?

M�
���1����������������1�����	
��� 
������������� ����	�(�� �����
�������
����
�������� 
;���� �� ������� I���� *�
��
������7
��
���	������+����
��� 

5
������
����
�����������
@�����������������������������������

������
���� ������� ��� 
������ ���
������ �� ������� ��������� �������+
�����������
����
�� 
M �M�
��� ��I �*�
��
��������������
���� �������� ������������ ���
�
����
�������������(����������������
��������������������
�����������������

���������	������������������������#�
����������
��� 
;����/	�����
��/�	���/���
���������� 

�6,/'*,3'*0�*(	*+(%*+6*	*)6?�6(%/�(

-����J������
���1��.�� ��/�0���������
M	����
���$�����
�1��*����
�������
��!/����
�"
F���

�&�	/��
��G������1�������������!/����
�"
M����I����������1���	�	����	�%"
��!�����
���
�����������"
F�	�����J��������1��0����������&�
&�
��
���$�	�1��$
�%8��
��
�����&�!/����
�"
M����M�
���1��.����	�"9�
I����*�
��
�����1����+� �

�6,/'*,3'*3.3	/@+6*:A�*
!����������
����
���	����������	
���������
�����������
���"

F���

�&�	/��
��G������1���
���
��
����	����������#/������#
,�������J���		��1���� �!
"� ��
F�����I�������
�1��$
�%�
��&����

	������ ����
4 �J�����������������������
���������
����
�� ������� �����+� �����#� ����
�����������������$���������� 

? �N�����������������M�����M�
��� 



8�

&�	���J�����1����'������!/����
�"
G�����G���
�>��
�1��(
����
L�����H����1��)�	��
"��!/����
��"
M	����
���$�����
�1��*����
�������
��
M	����
���G���������1��,-	����+
�	��
;�������G���	�1����!
����!/����
��"
I������@���
����1��.�����!/����
��"
M����I����������1��1����	� 
 �������� !����
�"/�.�
�	��/ �7�����

 ���� 
��!����
�"/������	��������	�/�$��0�	�����/�3
�� 
����8� 
��
!���
����������"

F�	�����J��������1��3
�� 
� !�<����/�(��+�����������"/ ����	
���/
�1��
�!� 
�

.����
��*���(����1��)
�=1�� � ���	
��/�$����!
����
M	����
���,����1��4��+����
�8� 
��
N����
�*���	�;�����1����%�����������+
�/7� �����
��/�������
��

7�������/������
��/�1������
�"
:���+�������	�
F���/�>����
�.�	�����1��.�� �,������
J����
�G������(����1��;���  ��
�!� 
�!/����
��"
M
��
��I�	��������1��,��
��!/����
��"
&���������J�����	��1��3�� ��
-��/�	�@�
��������1��;���� �+� �
F���/�<�
����*���������1��>�����!/����
��"
H�
������>�	����1���&"
�"(��
���
M
��
��N�������1��$���!��"
���������
,�����)�����������1��;+��	�
�
 ����
G������,	������1��$��
1�'����
@���-�������1�����������
���!/����
��"
A��	�.�	��1��(���
����!/����
��"
A	����:���������1��(���
�'
"�
��/�)�	)
������
I����*�
��
�����1��,��	��(	�8� 
�/�,
���
��	�
���
�����
������

!��������"
>�	������$���1�����
��� ��/��������/�3�� ��
H�
���J��
��������1��7� 
"�!������/�$�����/����
��
�
�"����/

�A��'�	
��
M����M�
���1��3
�� ��!����
���������������"

	(0�,*%(%/'(0.*:/3�,+-�>6	6�/)+-�>	'*�
.�6,/'*,3'-%BC5�*�6/

&���
�������
����������	��������� 
0�����
����	�
����������	
������
����������
������������� 
*���
����
���/����
�������������	��������� 



8 

0��
�� �� �����
�� ��������
�������'�
��� ���	�������� �����
���
���������� !�� ���� �
�������	
�������
��������������������
��������"�� �� ���'����������
�������'�
���
�� ������ �������
���
���������	��������
��� 

0�����������	������������������
���������	���������� 
$	�
�����������������������	��������� 
%�/�������������
��������	��������!����������
����	�����	��������" 
%���
����
����������������
�������'����������
����/�	����������

��	������
������������	��!�������������������������
����������������
�����(������" 

	(0�,*%(%/%-)*�*+6*0(,-�.A�/%6/0.-
63)6/:?,+(=�63�.+6D%BC5�*�-

>"��
�!
���!
��
���2C
2 ��'
��/�������'��������������������
���
����������3
2 /����#��������������������������������������������
���
����������3
2 ���
#���������������������������	���������3
2 ��������������������#+7���������
��������	����������������
�

������ ��	����� ������������ ������+� ��	������
��� ��������
��
������������������	�����
�����������
����
/	������
�������	
�
���	�������3

2 �����������
���
�������������������
���
�������#������� 

>"��
�!
���!
��
��
�2C
2 �
�	�����+��������
���������������������#��������������
�

��#�
��+3
2 ����
��������+������	�������3
2 ����	�+����
�	�'
��+����������	������������������!�������	�����������"3
2 �������+�����
�����	������#������3
2 ����	�+� ���������������
�� �	#��	���
����/������������������

������������������#������������������������
���3
2 ����
����+� /����
��� !��������� ���
�"� 	����������� ������� �

���'�
�����������������
����������������
��������3
2 ������
��+�����������
����������������������3
2 ��+�������������	������������������
���������	
����������	����������3
2 ���������+� �
/�����#�� �/����� ������� 
�� 	�������� ������ 
�

�������������
����	�����	��������3
2 
�����+����
��#�
����������
������'�#�������'��
����������

���

����������������������
����	������� 



8�

-��+
���������
�����
��

4

$�(�������������
��
���������������������	
�������������

���������
������
��

?

465�*�*

!?������
�������
�����1�C5������
�������������
�������������1�D������
�"

%��&�
@����������(���B<B�����������������
BB� ����� � A����� I������ $�	���� �
����������	�������#�������

��� 
:��	
�� �������������� ��	������ �
����������	��������BB������ 

/�
��)�
���	
����

���	�
���
)�
�
�
���������;����E

J �$�����������
����D
�����

$�����������������	���
�� 
J����	����	����� �J����������#�8
��
�����9�������������
������ �� ����
��������������� 
:��'������������
���������	����������
'��������������
������������������� 
$����	��� 
�����
����
��� ��	
����
�������8��������	��������9 

.�
1���� ��������+� �
��	�����	
�
������������� ��#� �� ���������
�������
��� �� ������� �� 	��������� �
��	��������
����������������	���������
����������������������	��� 

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

%���2����
���������� 
����"�����������
������ 
*��������� �������� ��#���� �����
�����	����� ���
����
��� �� ���
��
������
�� 

(��������� ����
�� ����� �� ��������
��	
������
�/������ 
%�1�����
����'
����������	��������
�
�������� 
%��������� /�	���/���
�� �
�������
���	�����J �$�������������� 
*�������������
����������	�����#����

�/�������������� �	���
��� ���	������
���	��
�� 



89

4 ������������������������������������?

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
M �H��
��������
�(��!������!� 
!-� 
 ���� 
��6
	���
����

<������
����������	�������������
���
1� 
���� ����
��� �� ��������
�	������
��� 
&����
�� ������ �� ���� ����
�
�� 
&����� ������ ��#�
���� 
�� 	������# 
J������
�����
�������
�����������
/��
����/	�� �$������������� 

+
�����������������������������
������������E

- �U�	�(����!>��"
��+��	���
�����"���& �
����������
������ �
�������

N���
������������
��������
���	����
������������ 
J��������� �J�����������������'������� 
;�����
����	�������/�	�� 
U�������#���
������������
���������
����
�� 
,�
������������
�������������������� 

%���
�
2����
��������
;�������������������
����������� 
$�������
���������������
���������

�� ����� 	�������� � $��	���� /�	��
��/���
� 

9����� ������� �� ��������� 
�� �����
/�
�������������������������
������
�����������������
���� 

(���������	���8������
���	���������9 
%���������	���
����������
������
�
�����������(�� 
(���2��� ���������� ����
���� �� ���
�������
����8��	�#���/�	�����9 



88

4 ������������������������������������?

$��#���7�����
�����
�����
�����
�����	�������������	����������������� 

5
������
����
�����������
0�������������
�������������������
�������������������B<B���BB������
�����	��������������+������������+
��������
����������
������������
�
8��#�
����������9 

���	�
����
	
������
�
�
����
4 �A�����������
�������������������
����	����� 

N� �>����	���
�.� "������
 ��
���+������

$ �L�	��
�
�)
���"�/ �7��� ������" ��

M �%������
�7����  �
&����

N� �>����	�����$ �L�	��
���M �%���
�����1������
��������
�������
��
��������������������8����������	#��9 
-������	���������������
���7�������

��+�����	
�������������/�����	��
�����������������
��� 
%����
����� ��	��� ��� ������ ����+
������� 
@��������������
��������������
�����
��+� �� ������
��+� ����
	�����1�����
�� 
*�
/�
������ ����	����� �� ������
��������� 
;��������
��������������1��������

��+ 
-������#����� �J����	����'��	����

	
� ������ ���	� '����� �� /���� ��
��
������� ���
����
���� �� ����
���
����
��� 

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

%���2���� 
�� ����������� �������#
������� 

9��� /�
����
���
��� �� 	��������
�������������1������ 

%���7� ����� ������ ��������� �������
������� 

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

9���������
��+������� 

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

*��������������8�����S����9 



8J

4 ������������������������������������?

������ � ;����� ����
� � >�������� �
����

��+����
�( �J�
�������'�( 
$	������������� 

? �M�������������� 

* �$�����-������
�*''
'�?�����

E �@����������'����
������ 

* �$�����-������
�,���	
���
�� ��"��"9�

I������	������
���������� 
)�
��������(�������� �J�
���������
�����������������'�( 
M����/��� ���
�����
���� �����
���
�� 
I�����
��+� �� �/���� ����
������
������ ������#����� �%���������� ���
����� �-���������
��/�
�������
�����
��
���� 

@ �J��//
�.���"�&��
�����

)���
�
��� ����������
� � J������
������
���
�����������������/	������
��������������������
��+����������

��+� �/�
� � *������� ��������
� 
:���
�	
�������
��������
� 

D �I������	������������������
���
��
������� 

����������������#�������������
/�	���/�������� 
*������������������������������
���
���������������
������
�� 

%�������� �'
�����������������

���� 

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

.��������
������#+ 

*��������������������#�������'����
!����������/���	���" 
J�������	
��������������/�
�������
��������������������
���� 
+
������������������������������ 
0
1������	������#�������
����������� 
	����
����� �
����
��� ����
��7
�����	�������
������	�����
������
��
�����������
�����
�������������� 

.�����#���7�����
��� ������
���
��
��
�����
���������������������
��+�
��
������� 



8C

4 ������������������������������������?

* �$�����-������
�<���	�)
�!����

J �*����>��������
��/����&	5�

$��������
��� 	��������
�� ������� �
������
�� � ,���� �������	������
��������� �$�����
�������
���������
����	�����!�
��������������
����������" 
A�������������	��� �$����������
�
��
������� ���'�+� ������
��� 
,�
����� �������� �� ������ ������
�
�����7� ������� ����
������ /���
������ 

K �$�����������
������
� 

F �*��������
����� 	�
 
�&��:�!�
����"97���6
"����"9�
���
��� �+��
"9�

<������
������
�� ����
���� ������
��
�� � J����	���� �������� ��	�
 
;���������+ � .������� ������� �
�	������������ 
$��������������������������+ 
.�����
��
����	
���������������� 
*�
������� '����� �� ������ ���������
�(��������������	����������������� 
%�	���	��������������
�� 

P �M
��������
����������
�� 

@ �J��//
���!���

$����� ����	� � J����	���� ����
������� � $����	��� �����
����� ����

6����������������� 

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

9���������#����	� 

	���������� �/���� ���������� ������
�0����! �������,��	�&$��� 
� 

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

(��������#�������������������������
��������
��+ 

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



8<

4 ������������������������������������?

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

C �M/�������'��������������������� 

@ �J��//
�E�"
�+���	����8�
�$���	%�
�!�
���� ����
"��

%�/	������
�������
���'���������	�
�
����������( �.�����
�������������
��
��
���� �*	�����
��/�	���/���'�����1
�������� ������������������ 
:�����
��� ��� �
����� �� �
���
�� 
,�
������
��� 
$��������������@ �J��//� �J����
��
���������� �.���
��������� 

%���
�
2����
��������
M
��������
����������
�� 
$��������������������
�� 
A�����	�
�����'�+���������� 
M	����� ��� ������� ������� �� �����
�
������������� 
%������������ 
������ �����
���

��������#���� 
.���������#���� 	�������� �� /�	���/��
����� 
$��#���7� ����
��� ������
��� 
���
��
��
����������������
������� 

5
������
����
�����������
&����
�� ������������	�� �����������
�
�������� �� ������� �������	������ �
����
�
��� ��� ���������� ��	�����
���������(���B<B������ 

%���������/�	���/���
��������������
��	
������
����� 

(��������
��������������#������ 

(����������	���������������F �*�����

����������
��	�����
������	������� 

'����������	���
����	����������	������
�������@ �J��//� 
$���
��������'�
������������@ 
J��//�� �� �

���� ������� 
� � F � J���
�������� 

	������ ����
4 �N�����������������
������
���
�
���������� ������ F � *���������
�����  	�
 
�& ��:� ! �
����"9
7���"����"9� 
? � $����
�� ���������� 
�� �����7
8N����������������   9 �&���������
�/	������@ �J��//�������
�����������
��������� 



86

4 ������������������������������������?

���	�
�����
	�
����
�
�
����

4 �A������������������������� 

*�
��
������ ��	���� �$�����������
��
������
� � &����
�� ������ �� ���
�����
�#��� �$��������������� 

F �N�
��
�3��	 F
��

$�����������	�����
��F���7�����	����
�������	���� '�������� �������
���������+�� �������	������ 
���
��������+ � H�����
�� ������ ��
���
8��	���������������#����
��9 
0
�����	
�� ���	�������� �����7
�����	
��+�����������������	��������
������������������������	
�������
��+ 
*�
��������
����� 

? �)�������
�������������
���������

������ 

J �U������
����	�
�+
-��� �� 
/!�����

J����
�&�
��������������
��������
���
����
� � $������� ������
�� �
���������������
�������� �;����	���
��	��
����
������
� �J����	��������
��
 �)�������
�������������
�� 
)���
���� ������
� �	#���� 1� ����
����� 

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
J �U������
��
���� ��� ��

$�����	�����
�� ������ F����� 

*��������������
�� �� ������� ������
��
�����#�������� 

(���������#����
���������� 

3��������������������
��������������
��������	��������������������'���� 

(1��2��������
�7�������������
���
���������
����
��������#���� 

8
���������/	������
����������
���
��
�����
����������
���� 

(������������������#����	���������
/�	���/�������� 

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

6�����������������������	#�
��
���
��
���������������
�����	���������� 

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

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



8B

4 ������������������������������������?

J�������(���������'	����+����	
�
������� � $�����
�� �	#���� �� ����� 
J�������� ������
��1�
������

��+
���� ������ �����
����O� %������
	����������������1����������
����
�
���������������
� 
&��	��
���
�� ��
�� ������
����� �
�������� � <������
������
�� �����
����� �J�
����������	� 
@����
�� ����#�
��� F���� � $����
������
�� �&����
����
��	���
�����
����������J �U��������� 
&���������������
�������� 

E �:���������������������
���� 

& J �%����
�
��9���
�
G�F��
�8�H

*���������� �������� � N���� ����
	�����
�� �� ����	
� � $������� '����
������������ ��������� �������
���� 
.�����������������������+ �F��
�����
�������� 
-����� 
������ � )��	��������� 
&������ ����
������
�� �� ��	���
����
����������� 
I���	��������� '����� ������� � %���
	������
����������
��������������� 
@�����������V�����
�� 

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
& J �%����
�
�;
��
� �+
�"����
GD
��!��:@�@��&	�H

U�����W���������	��������������(�����
������
�� � -���� ��������	�� �
��
���
�� � I������ 1� ���
���� 1

	��������������������'����������������
��
���� 
	
� ����������������������������& J 
%����
���� A � :����������� J � U��
�������� 

J�������	
������������� ���
#�������
>��
� 

9���� ������� �'
���� ����
���
��������
����
������������������ 

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



J�

4 ������������������������������������?

����� �>��
��������
�����
��������
��
������������� �<
�������������	��
��
/������8������������
��9 

%���
�
2����
��������
$��������������� 
$����� ������	�����
�� �������
�������� 
J�
��������������� 
N���� ���	�����
�� �� ����	
�� �
������������������� 
)��	���������������	�������� 
%��	������
�� �� ������
�� �����
������� 

5
������
����
�����������
&����
��������������	���������������
��	�����������?���� �B<B������ 

���	�
���?
0�������
�
�
����

4 �A�����������������������������
����	����� 

H �<���

�.�
 �  �"� ��

%�/������������ �&��	��������7�G 
N�����* �J��
�������� 
)�����
����	������
��������	���
��
��������
������
� 
,������ ��� ������� �� ������	#�
�
���������.�
 
�& �"�"�� 

? �$�	�����������������������
� 

J �&�����(���
��������

F �I�	�������

	������ ����
4 �& J � %����
�� �;
��
��+
�"����
1������������
���������� 
? �>����	
��+�����������������	����
�
�������������������F �N�
�����3��	
F
�� 

	������������#��
����� 

	����������������������
���������
����
�������
�������( 

0
�
���� ��������
��� �� �
�����
���	
���	����� 

9�����
���������������������� 

	��������������������������������



J 

4 ������������������������������������?

8>�#�
������9
!���������"
$��������������������
���������� 
$�	���������������
����������<7�������
���
��	���
�� 
%��	������
�������������������� 
:�����������������
�������
�
��������<<<7����������/�
���� 
%������
��� J � &�����(������� ��
���������
���� �� ������ <<<7� 
���
��������+���������� 
J����	�������
�������	���
� �N����
������ 
&���	����������������	��������� 
I�	������������������������ 
*����������������� 

G �.���	���
�,������%2 ���
.��� 
�&�

$����� ����
� � $������� 8��	���
����
�9�� 8�����(����97� ��������+
���������� ���	� '������ ������ ���	��
�������
�� � J��
��	� �� �����
��
���� � -���/��� � N����� ������

����	������
��� 

%���
�
2����
��������
)�����
����	������
� 
$���
�����������	�� 

5
������
����
�����������
$���	�'�
���������������	�����������
I������ $�	���� �� ����
�
��� �
������������������� 

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

%���2���������
�����	��
�������	���� 

���������������#���/������������7
)	�����������
����������������
��
�����������������O

3��� ��&� 
�� ����#+� ����
���� ���
����� 

*��������������
��
��#������ 

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

*���������������	�� 

5
��������	��������/������� 

�"�������������������� 

*������������������������)�	�������
��
/�
������ �� �������
�����������
����
����������'� 

(�����������������������
����)�	��
���� 

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

	������ ����
4 � %�'
�� ��������� �����	����� �
���������������	���� 
? � M
��������
�� ��
���� ������
�������� 



J�

4 ������������������������������������?

����������
�������&����
������


���	�
���
*�����������
������

4 �$�������������������	���� 

* �%����(���
��!�����	� �  ����������!��

? �,����������������������� 

, - �I��
��	�
#,��
D���D���������

$���������
������������/�������� 
%�����������/��������������/������� 
,�������������	������� 
,���������
�� ������ �������� ������� �
��	��� 

5
������
����
�����������
&����
��� 
���� ����
��� �� �������
�����
�������
���������
�������������
'�(����������� 
&�������� �� �����
��� ������ ��
����
�����
�� ������� ���
�������� !�
���
�������
�	����� �
����	����� �
���
������	�����" 

%���
�
2����
��������
;�������#���� ������
�� �� ���
����
��������� ��,���������
���������������
������� �� ��	���� ����� ����� �����

�����
����� ����
�������
���
������� 

%���2�������
����
���� 
	����
�
��������
����#� ���
���
����
���
�������������������
�����

�������
�����������
/������ 
%���7�����
�� ���'����� �� ���
��
��
������������
��������������� 
(���2�����#���7� �������� /�������
���������
����	�������	�'�������	�'�
����	�'��/����'����	�'��/���' 
(����������+�
���������������	�
��	��� 
(���2���������������/���������
����
����
����������
��������������
�/����
I��
������� 



J9

4 ������������������������������������?

���	�
����
	
��������������
������

4 �*�
����������������������
��/��
��	
� 
J �I����'�
���
�BB!
� �
J��������BB��������������J �I���
��'�(���1���	���/���
�������������

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

> �F����(���
�,��
D��� ! ����!
� ����&
 D���6
�����"���&�

J����/������	�������/��������
���	�
�������������� 
:����������	���������������/����	
��
��/����
����������������� 
>�
�� 
���	������
�� �� ����������
�����	��� 

? �*�
��������������������M��
����
*��������� 

9�����#������������
�������
���
������������
������
�	����
��	������� 
%����������������� �'
�� �������
������
����������� 
*��������� ��
�����
���� ����#���
8�����/���/���������
��9 
5
������������/�#� /���������
�
������	���
����
���������������� 
0��������
�� ������ ���
��	�� �� ���
��������������������������
��
��������
���
���
�� 
%�������� 
���� ������� ������� /��
��������
���!
� ���
�	���������
����

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

�" 

5
�������������������
��	�������
�����������������/���������
�� 

	��������������������������/��������
��������������������������������������
/���������
������
�����#�������������� 

	
� ������ ��
�/����� 	��������� /��
����������J �$�������������� 

%������������#�	�����
������������
/���
���������� 



J8

4 ������������������������������������?

- �$����
�$�� �!�&%"
��

F �$�����
��	&��	�
�)����6.����
-���������������������������� 
&����
���- �$����������
��	�����	
��
�� ���	
��� ����� ������� 
��� ����
���������� �� ������������� �����	�

�����1��������	��
��������(���� 
J���������������
������������������
���������� 1� ���������/���
�
�/	������F �$������� 

&�������
��� 
������ �������
�
������� ������ �� ����#���� ������� �
���'���� 
*������ �������� ����� ��
�������
���������
���
�������������(� ����
�	
� 
>�����
���������������������/�� 

5
������
����
�����������
$���������
��� ���� �� ����������
������� 
�� ���������� ��	������ ���

�/������/���������
��� 
.���'�
��� ��������� M��
����
*��������� 

,�
������������
�
2��
-���������������/���������
���������
�#�����/����������/���������
������
�������� �����
��� ���������� ����
�����
��� �������� ��
������
��

������ �������
� � $����� M��
�
�����*��������� 
$��#���7������������	��
���
�������
���
����� ������	�
�������� ����+�
�	���� 

%���������	���
�����
������������
��
�������	����
������
��������
��
��
����� 
6����������� ������ ��������������
�
�������� 

%���2�������'�
����������������

������������������������������
���
��8.���
���9 
(��������� ��	�����#� ������ ���
������������������� 
.������� ������ E� I� �� �����	�����
/�������� 
*��������������
������������'�
��
����+����������	����
��� 
	����������� ����
�� ���������� �
�
��������������/��!��������
���	�����" 
%�������������������������������
�
������
�	����� 
0
�����������������������������
���
���������������
��������� 
(������ ������ ���������� ����� ���
������
�������
��������
�	
��� 

	������ ����
4 � J����
���� ����
�	
�� ��(����
����/�#��������F �$���������)����6
.���� 
? � &����(� �� ����	� ������ ������
������������M��
�����*��������� 



JJ

4 ������������������������������������?

���	�
�����
��������������&����������

4 �J��
������������������F -����� 

F -����
�.� ���� �!�
����� ��	�
�&�! ��	� �%"
�
�����&��� �

)������J����
�� 
$������
��� �������
�� 	������� 
&���	
�����	���������
������
��'���� 
$���������	����������� 
I������ -������ 1� ��	���� ���������
	����� � F#���� �����7� 	�������� /��
���	�����������
�� 
>��	�����
��+� ����
�� �� �����'
��
�������
� �*��
���'������
�� 

? �&���	����*���������&����(������ 

* �&����(���
�,��
D��� ��������

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

������
/�������
���������������������
��������
�����# 

	����������� ������#� ����� �� �"�F
����������� �����
��� �����
�����
������������������������	��������� 

%�������������������������
�������

������������������
����������� F 
-����� 

�"������������ ��������� �������#
	����
���������#��
���������������� 

(������ ����� '����� �������� �'
�
��	��������	������� ������	
����� �����
����� 

%��������������������
�#�����
#�
'�����	���
���������������#����������
�������� 

(���2�����#���7� �	�������� ��/�
���
����	��� 

0
�
�����
�	��������
�����������
�����,��
D������������* �&����(��
��������8*''
'��I����J9
* �$�����-������� 

	�������������
������/����	�����
�� 

'
��
���������������	��������������* 
&����(������� ���� ����	�� ���



JC

4 ������������������������������������?

$������� ������ �������� 	���������� �
��	������ 
$����������
�� /����	������� ������
���������������� 
H�����������
�	
��+ 

E �)��������������������F�
��@����
�� 

F �@����(
�$�����/"�!��
�:�"
�@@@�
�0�����

*�
����������	������	������	�� �A�����
��
���	
���������������������������� 
I������	������������������������
'�������������� 

D �A��	���������������	����������� 

F �-����
�7
��!
��
�,
��� �8"��
�1��!�������

.��������	���������� 
;��� �������
�7� ������� ��	�����
��
��
�	���������������������������
�� 
I#����������������
������
����
�����
����������
��������
��������� 
J��
��
���
��+� �� ��������
���+
�����������������	����������(���� 
J������
��������
���
������	�������
��
������������(����� 
G��������� ����������
��� �� �#���
/�������
���������� 

�
����
����	���������������������� 

(���2�� ������#� ��������� ���
��������1����������������������	���� 

�����������������
������(����������
���
�������I������$�	��� 

%���2���� ������80����9�����
�������
������������ 

+
������
/��������������������	����
������������������������������� 

0��������� 
�� ������ ������
��������7��#�����������+O

.�������������	������������������
��������
��������������
������������
�������/����������
����� 
%�������� ����
�� ���� ������
��������
 
(������������������	�����
�����������
�
�������������������������
�� 

%��������	���
��������������#����
������� 



J<

4 ������������������������������������?

*�
��������'������������
�������	��
����
�� � *������/���
�� ���	��� 
�
�����������������$�	��� �;���������
������� 

F �<�����������
�.�����&�"
����

&���	
��A��������	�������	������	���
�������
���� ��
/	������ 
�����
���������� 
$��������	����������
��!��#�
��������
�� 
������ ����
��� '������ �������
���	
�"� ���'
������ ����	
���
��������'
����
���� 

* �&����(���
��&"�����"9�"9���!�
�7 � ���"�"��

>���������	�����	������������
������(
��� ��	������ 	�������� ���
����
�� 
*�
��
����������
�������	��� �M���
���������	�����
������������������
������ ��
/	����� ��#���� ��������� �

����� 
.�������
�����#�
�����������������
������������ ����
�+� ���
����
��

���� �$���
�
��� /�
���
�������
������	����������� 

M �J��
�����
�������� ��
�7������
/1�:��

:���������	�
������	�������$�	�����
�� A������ �� 	������ E5� �� ������� M 
J��
�������� � $����������
�� ����
������1�������������������
�����
�
�����
���#�������	�����
�	��������

5
������������	
��+���������(����
�������� 

(���2��� ���#���7� �������������� ���
������
���	����������/��������������� 

%���2��� �����#� ����������
�� �
����	���������� 

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

*����������#�����������(����������
�	���� 

'
�������/������������/	����#�
�
������8������
�����	
����9�$�	���� 
*�������������
���
������������
����������������� 
'������������������������
�� �����7
&��������
�� �����1�����
���
��
���	����������������������������
�������
�� 

(���2�����#���7����	���������
� 

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

(���2���/�
���#������� 

0
�
������
�	��������
�����������
����M �J��
�����������F �J���������� 



J6

4 ������������������������������������?

��������#�����1�������������� 
.��
��'���
�����	�����
�����������
���	���������( 
$���
�
��� ������
�� �� ������
� 
T��������+� ������
�#���� ����� ��
������ �� ������� ����������� ���
������
�� 

5
������
����
�����������
$���������
��� �������� ����� ����
��
�����������������
����������������
�� �������� 	���������� �����
�� �� ���
������� 

%���
�
2����
��������
N�����������������
��������� �#����
������������ !��	�����	������ ��	�
�������������
��/����	������" 
<�
�������
���'������	��������	��������
����	
����������������������	��������
F -����� 
-�
��
������
����������� 
$��#���7��	����������/�
�����
���	�������
��/��������������������	���������
��
�
���������	��� 

���	�
���?
�����������������

4 �@������������'��
*��������<�����������
� 

* �<�����������
�
�)
�%!
����� ��
�$�&��:�
�$�!����

%�'
���
��+� ������� * � <��������
����
�7� �����
������� �������
����
������
�����������������
��

%���2������#���7��
���������	
��+ 

	������ ����
4 �N��������������#�����������*�������
&����(���O
? � )���
��� �
���������� ����	
���
�������F �-����� 

%�������� �
/������������/���
�
�����������'
���	���������
��*����
�����<�����������
� 

*��������� ������� ������ �
�����
���	
����������
�� 
%�������� ����
������
�� �����
�������
��7��
����
��+�������������
�������� 

J�������	
������������� �

�� ��	��
������������������� 



JB

4 ������������������������������������?

����
�����������
�	
� 
I������ ���	��
�� ���'���� ����������
���
�
�� �.
����
��������� 
,�	���/���
������/�����
������������
����� �,�
����������	������/�
�������
������������

��������
�� 
$�����������
��������(��������������
���������������(���������� �)�����#��
��������
��� ������� !/�
����� ��������
������
�	
���" 

? � %�	����
�� ������ ������� F�����
@������ 

F �@�����
�.�����&"������
�F�5	�
�"�
������"� ����
+��	�!�
�)� �
�� "�������� -�
)�������
����
������������
F �@������ 
)����������
��1����������
�����(��� 
:�� ����������� ������ ������� ��
����/�����
���������������+������
� 
$��
��
��� ������ ����
��� �� ������
��������#'���'���������������
��������
������
���� 
%�	�������#����>������������������� 
;������

��������������������
��
���	
�����������'���� 
;����	������
�� ������ ������� ����
��	�'�
�����#���������� 
)�������
��������
��	���
������� 
;������
��� ��� /������ F � *�����

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

E � *������� �� �����+� ������� I���
$��	����������F��
��������� 

0
�
������
��������������
�������
������������ ������ �$�!����� �
����
�������������� 

�����������
�������������������
������
�� �����
��� �/�������
��
����/����
� 

(�����������#�8������������#�	�����9 

*�����������������	��� ����������

�
�#�����������
� 

6������������ ��(����� ������� �
��
��������������������� 
%������������/��#����	�������&6
"����������
���7���
���'
�� 

J�������	
��� ������������������
��
��
��������#�
���
����
����������
���
�	��������������F �@������ 



C�

4 ������������������������������������?

I �$��	��������F��
�������
�(!
��	� ���	�&-"��
�,
��%2�
�,���� 
 �
�+��

-���/�������������7������+��
�����
���
� �I����
�� ��������� �����8$��
����
��9 �-�
�����'����	�������/	���
���
� � I�
����� ������ ��������
�������� �*�
��
��������������
����

�������
�������������� �I�
�/�������
�����������������������'�+��������
�����
����
��	�����	
��� 

5
������
����
�����������
0����
��� ���	�������� ������
������� 	��
�� ������
���� ��� J���
��
���3� ����������� ��������� �
��������	������� 

,�
������������
�
2��
%�'
���
��+���������
�����������
��������
������
��
������
������
��
�����������	��������� �J�
������
��+
����������� �� ��������� I���
$��	����������F��
��������� 
I���/�����
�� ��
������� �����
������
�F�
��@������ 
I���	�������������� �����	��������
8��	������J�/�
�9 
I�
�������������� 

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

���� ������� �� ���
���
�������( 

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

%���2��������	�
��7�8��	����J�/�
�9 

6������������ ����
�� ������� ���
����������� �����#� ��
�������
��
�������� 

(���2�����#���7���
���������������
���
������
�� 

	������ ����
4 �F�����������������	����������8��
�������������9�����������$�!����
* �<�����������
�O
? � )���
��� �����
��� �
���������
������� F � @������� �)� �
�� "���6
����� -��� ����	#�
������ �
����
���
������ ������ ����������� �������
���
�	������ 



C 

4 ������������������������������������?

���	�
��?
0��1�������
�������������
����� 

4 � -��
�� �������� &���������� >��

��������� 

& �>�
������
�.-+�
�>�
"�,
���
�$���&��
�F� 
!
������
�<
����
��

H�����������(���'����������������
���
��������
����������
�����������1�8���9
����/������������������� 
$�������������'����	����I���������
��
�������
�������
��'���
�������������
��������������	������
������������
��/������> & �@�
���� 
$����� ��������� �� ������ ���
�
����
������������������	����
�������� 

? �T��������������
>�	�������@�����
� 

> @�����

�.�
�!"�����
�4�
���+� �

*�
�������8����������������
�����

�����
��
��9 �-����
����'������������> 
@�����
� 
;���������������� �J����	���
����	�
/�
������� � ,�	���/���
�� ��������
	�������� 
@�����
������������'�
������������
������ 
-������+�����������������
������
�
��
��������������	���� 

8
��������������/��������	�����
& �>�
�������������������# 

*���������	��������!������"����#���
�������������
��'���
�������� 

(���2������#���7���
����� 

6����������������
�������������
�������������	���� 
J�������	
���1��������������������
��������	����������������������
�
����
�����������	��� 
	����
�
����� ������ ����������
�#���������
�#������������	������
�
��������������
���������� 



C�

4 ������������������������������������?

5
������
����
�����������
$�������������
& �>�
��������� 
I����������	����������������������
�
�������������������
> �@�����
� 

%���
�
2����
��������
;��	������� ���
����� /�
���#� ����
��
���
������������������ 
-������+�> �@�����
��
���	����
��
���
����������	���� 
$�������������
& �>�
��������� 
$��#���7���
������������	��� 

���	�
��?�
%��&����
��

J��/�
�U������
�$���	!
�%�
��

)������
������������������7�����
	����������
����
��������������

����������
�����J����
��G������
1�������
�����������������	����
����� ���
���
��3� ����
������
�
���	����� ��� ����� ��
������
�����
����
�� ����� ���������
@�	�� 

I������	�
������������������������
�������� �������� ��#�N�����>����
������������'�����������������������
�������	������
��������������������
�������������������
��������#�	��� 
0����
��� ��������� ������ �����
���	���������
������
�� 

I����)�������
�)�"� 
 	�
��

	������ ����
4 �$����
���
�����������������& 
>�
�����������$���&�� 
? �&����'�
����������� �� �������
�
��������������������> �@�����
� 

.������+�����������������	������# 

	�������������	����U����������
�
���	���#��������3���������������
���
��
������
������
� 

�"����������������
�����������
������N�������>���# 

(�
�����������������	�
����������
������
��������J����
��>���� 

(���2���/����#�������#������ 



C9

4 ������������������������������������?

&��	���������������������

���������+
��	������
�� ����������� ��#� �� �������
��#��� 
&�����������	���
��������������3
'����� ���������� ������� ��#� �� 
���
�#�������������������
����
����������
�����������(������������������� 
M����������������#����'�(������	
��
���
�������
����'
�������#����������
���������7� >������� ����� ������
����������>�����������
���������� 
%�'
����� ��#� ��� ������� ��	�����
������	�����
�� �����
����� ��#
������
������������#�
�������������
������
��������������(���� 
F#���������������������	�����
�����
��
�������������
����� 

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
I����*�
���������
���	���
�� ��

$�����+� ������	�����
�� �� �����
��
�
���'�������������	�
�������������
1�%�'��U�����(������������
�������
�������	�'����������#��������������
��
������
�� ��������+� �� ������
�������+�����	�����������
����'���� 

H���������������
������
��
�� 
-����� ����	������ ������������
������
��� �� ���'������� ����
���
�����������������
����������������
��� 
*�
��������
������������� 
J������� �����
����� �� ��������
��
��������� 

%��
����� ��&� 
�� ������ ������
��������� ������������������ �����

�
�������������# 

(�
���������+�������������	������
���	������# 

*��������� 	���� '������� ��������
������������������������������	��#
����������������� 

(���2�������
��������/��#���
�	���
���
#��
��� 

(������
�������������������������
�������
��� ���������� ��� ���
��
'�������� �����������	
������ ��
�������
��� ��
���
��
�
���� ��
��
���
��
���������
�����	��/�	���/���
��
>����
� 

6����������� ����������
������������
��/���������������������������� 

�"������������� �������#�� ��
����
�����������
����������
�����# 

(������ ������� ����
������ ��������
��������

	�
�
���������
���
��������#������ 

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



C8

4 ������������������������������������?

.�/���;��������
�(���
"��

$��	�������� ��������� 1� /�
����
���������� �������� � $��������
��
������������������1��������(���
���	������.�
�
�� �� ��	��
��������
'��������������������������������
�
����
�������������������
�����
��� 
J������
�� ���������� �� ����
��������� �;�������	��������
�����
�������� �	�������� !���������"� 
�
���
����#����/�������������������
������� ������ � N����� ��������
������	�����
�� 

&���	��G��������
����	�	�� ��

& �G�����������������
��
�����1
��
��������������O
;����� �� ������ � F����� 
�� ����
��������� �J�����1��	���������
���
�������������������������
��� �J����
��� ������� ����� � )���������
/����������/���������������������� 
*�
������� '����� ����� �������
��
/����������
��� �	 �N����������
����� ��������� ���
������� 
M����������� 

>�
��J���	�
�7 ���� "�������!��

I���	��������� ������(������ �����
���������� 

) ������
��������������
�����������
��������������������
��� 

0
�
���� �
���������� ���������
�������������
���������������������� 

6����������� ������� ����'����� �'
�
��
���� ���������� ��'	������� ������
��
���	
�������������
������������� 

+
������������������������/�������
����
���
�������
����������������'����
�/	����� 

8
�������������
�����������������
�
����(�������������
����������� 
(�
������ �� �����
���� ��������
�������
��������
��������#����
��� 

(���������#����
��� ����
���� ���
������.�
�
� 

%���7�������������	������ 

0�������� 
�� ������ �������
���� �

������
���� ��������� /�
����
��
��
���/��� 

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

'
��
������������#�
����������
��
��������������������������#���� 

(��������� ������+� ����� �����#
�'
���������������������	��������� 

	���������/����
���������� 

*�������� � ������������� ����������
��������������+����� 



CJ

4 ������������������������������������?

:���������������
��������
����	�����
��������
������ ��
���	�����������
�����#����������	���������
�	��� 
,����
�����
��������������������6
�����
��
����������
��������������
���	���������������	��
��������� 
*������ �������� ���	#�
��+� ������ �
�������
� 

,�
��*�/��
�$��"���

>������������1���	
��+�����������	�
����/����
��+� 	���� !�
�
������+�
�������������������/��" �$��	�����
� 
G��������� ���/�����
�� �����
����������
�7��������(������������
	����
�����������#���������������
������ ������	
��+� 
��������	
���
�#������ �$����	���
��+�/����� 

F�������<�����������
�$������
� ��

$��	��� ������ �� ����#�� � $���� ���

�	����
��� �����
���� ����� � .����
���
��������������������
����������
'�����������
����'
������������
��
���������� � J������ '����� ��
��
� �
&�	���������8�����
�������������9

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
I�������>�������
�,
���� 
,����������

>����/���I �>���������1�	��������
����(����������	���
�� 
-��� ���������
�� �� ������7
��	������
�����������
���/�
�������
� 
J�����
��'������������
������	�����
�
��I�������	���E5 �T�������������

(�������� /����
�� �� ����������
�����/���
�� 

%���������������������
/��������
�����������> �J���	�������������������
��/����� 

*������������� �������������������
�
������#�����������
��������������
����
���������	� 
'
���7������������������������
����
��������������
�������(�BB
����� 
	�
�
��������
�� �
��������#� ���
��� 
.�
1����
/�����#�
�����������	����
I �$������
��������#������ 

�"��������������
������#������� �

����� 
(�������	���#���#�����������������
����
����������������������������� 

%�������� �'
����������������
��(���������	���
����
�����
����# 

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

	
� ���������������������������
������
������������(����� 

	�������������/�����������������(



CC

4 ������������������������������������?

���������� 	������� � $������� �����
����� ������ ���� 1� ���	��� 8�����
�����9 
,�
��������������(��������'�����������
��(����I����� 

5
������
����
�����������
%�'
���
��+� ��������� �� ��
�������
��������� �� ������� ����������	����
��#�������

��� 
%���
�
2����
��������
J������
��1���	�����
���������
��1
���������������
����
����������
�����������
��������
����� �&��
��
�����	�'�����	��������'
������������ 
J������	����� ���'���� �
���������
�����������������
��� 

���	�
��?��
	
�����������
;������
����
�
��

F���/�N���������
�)�!�
�
�,�	�
�!� :���+���

M��
�������������	�����F �N������
����� 
&��������#����
�����������������
�� �����	���� � .���
�� ��#�
�� �������
�
���� ����'�
���� �����
�	
�� 	#�� 
-���������	��
����������
����	������
�

N�������I�����
�*���
��
&�	�(���� '������� � &����
��+� �
�����	����N� �I������ 

*�
���
���<	��/�
��G�����(���
�7��!��/��	�����

������
������/�����������&�	�
�� 

	������ ����
4 �J���
���$�	���� �� ��
���$�	�����
�$���	!
�%�
�� 
? �*�
�������'��������(���
"�� 

E � *������ �������� �� �$��"��
��
, *�/�� 
D � &������� ��������
�� ��������
�,
���� 
,���������� 

%������� �
�����
����#� ��������
������������������
���������������
�������� 

6������������ �������� ��
��������
����+���������+ 

6����������������
��������������
���� �������� ���'�
��� ��������
/���
�������	���� 

%��������� �
/������� ���������
�����/��� �� ��	������ �������� ������
�������������#�
��������# 



C<

4 ������������������������������������?

$����� �� �'
���� �	���7� 	���� ���
������������ �������
�� ��������
��������������
��
������
����
��	
��
���
����
��3� ������ �� ����
�������
����	��������������3�����
�������
������������
������
�����'���� 

5
������
����
�����������
0����
���������������������������
������7�����������
������������������
�����������(�������	����'�����'�
���
�������� ���� ������� �����
���
��������� 

%���
�
2����
��������
@��������������	�(����������������
�������/���
���� �� ��#������ �������
��	���� ������������� ����� 
����
���

��� �������� ��� ����������
������ �$���������
������
- �$��������F N���������� 
G������������
����������
* < �G�����(������ 

���	�
��?���
%��&���������

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
F����J��
������
�E�������

<
��	�����	
�� �������� ��������� 1
8�����������9 
*������������	#�
����������������
������'�+ 
-��������
������������������������
�����
�� ��#���� 
���� ��
/	���� ���
������
� 

5
�����������
�#���* < �G�����(����
�����������������	���
�������������
��	�
�� 

(���������
�����#���������������
��
�������
��� ��������� �����	��������
������������
��� 

	������ ����
4 � *������/���� �� ������� ��������
���	���� 
? �@�����'�������� 

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

(�
��������	������������
��J��������
��
/	��������������
�������� 

*��������� 8����#9� F�
�� �� ���� ����
��#���� 

) ���������
�����������
�����#��
�����
�������� 



C6

4 ������������������������������������?

$�����	�
�� �� ��	���� ����������
�����
������� ��	��
�� �'
�� ���
���������������������'���������+

�� ���
������� �� �������� 	���
�#� �
�����������������
���;���� 

J��
������<�
����&���������
�7��!"��

-���������
���������N�������,����
����� �������� �����	���7� ����	��
����
��
��� �������������	�
��� ������
����� ������ ��	������ �������	
�
��������������� 
)����� �� �����
������� ������ 
$������� �������
�� !/������������
����
������
��� ����
�������
�"
���������� ��� �
�/��������� '�����
��
���� �
�������	
����� �� �����
/�����
�������
��( �A	���
����������
����
�������������������������
���
���#���� 

5
������
����
�����������
0����
��� ������� ��������
����
���������������������
��
���� ���
�����������������������������(�����
�� ������ ��
��� 8�
���
���� ���
��/�����
���9�������	
��8�����
������9
'����� �������� ��� �������
��� �� ����
�����
���������� 

,�
������������
�
2��
-������+� J < � &����������� �� ����
�����	����������N�������,��� 
�.������
	�
��F �J��
��������� 

8
�������������
���������
��������
�������������������# 

,�
���� ��������
��� ��������������
�������	
������� 

(����������	���
���N�������,�����
������� 

0
�
����� ��
����� 	���������7� ����
���	���� 

	������ ����
4 �%�'
�����	��������7��!"�"9��J < 
&���������� 



CB

���	�
���
4 �$���	�
���*�	�����
J������	
���������������
���������
�������+�������������
���������
����4=?53���	�� ��7�*������/�*���	
>����(����� -������� G������ M���
-����(�����-�������>������ 

* * �>����(���
�$� ����
��

- �G����
��"����&������

&���

�� 	���� ������������	�� ���
��	�
���*�	����� �>����/���������
�������������� ��M������������(����
�� �����	����� ���������� ����
��� �
�����������+ � )�	������ �����
��������
���	
��
�������������

�
���� 

? �:����������������	�
�� 

* * �>����(���
�$� ����
��

- �G����
�.�����������

- �>������
�$
�%8�

H��������/��� ������� * * � >��
���(������ � M	����� ��� ��
������
���
����
��� � )����� ���
������ �
����	�
�� � $�������� �	#���� �� ��
� 
;�����
��+����
�������������� 

,�
��� ��������
���� �������
����
��
� 
	
� �����������/�� 

&��������� ������ ��� �������
���
��
��������������������# 

�������������� 

(���������'���������	������������� 

%��������������������������	������
��������'��
���� 

.�������� ��� ������� �����������	��
��#�������������������������������
��	�
�� 

(���2�����#���� ���������/��� �� ���
�����/������������
� 

5
������� ������� ����������
��

�������������� 

4 ������������������������������������?

�����������
�
��������� �������



<�

4 ������������������������������������?

5
������
����
�����������
$���������
�������	�
���*�	�������
�������'�+����'�
�������������� 

%���
�
2����
��������
$������� ���
�������� �� �������� �
�������� 
*������/������
�����
������������
� 
*������/���
���������	������
�������
������� 
%��
���������� �������� ���
�
����
��� 
-�����
��������
�� �������� ����
�������������������	�� 

���	�
����
	
�
�����G%�� ������
2��H

$���������������8�����"�����%"
9
$�����������	�� ����	�
�� � )������
����
��
��������������������
� 
J�������
�� �������� ����	
���
������ 

4 � *�	������ �
�������� .���
����
H����� 

�.��"���� ����"��
�$�������
� $������
���

$����� 
���� ����� �
���� - J � A	���� 
$�����
�� ��������� �
������ �)��
��	����	������������	
��� �:��
�
�������	���������	�����������	�����
�����������������
��� 
$���������
��N������1��
�������	
�
	����� 
? �&��������������	��
����1��/	�����
.���
�����H����� 
0���������+�����
����!�:��
� � ���+���
�����	��

	������ ����
4 �$�������� �� �����
�������	�������
����/���
�����������������
��� 
? � J������������ �������� �� ������
����	�
���*�	����� 
E �$���
��������
��������������F�
�
@����
��� �� *������/�� *���	�� >��
���(������ 

,�
������������
������������������
���
����������	��������
. �H����� 

%���2��������'�
���
���	�������� 

'�������� ����
�� ���������� ���
�
������
���������������
��N������
�
�����7�0��	!
����%"
��+
�@

8
������������
������������������
��
��������� �� ������� �0��� ���6
���+�����



< 

4 ������������������������������������?

%��
���������� ���������������
������ �)������������������������	�
������ �I�
�	��� �����	����������� 
J����
�������������	�����
�������1
�����������
������
�� �$�������. 
H���������������	��� �:�����
�
���
��������
������������/�������� 

E �;�������������	������������� 

. �H����
�<��
�
��

A	����
��
����������
�����'���� 
:������������������������
��N�����
��� ����������� �� ����� �N�������� �
>�� 

D �8J�������	����������9����������I��
�
>�������������� 
�7������
���"&���"9!����
�7��� 
�
� ����&����� �&��

K �A����������������J��
�������G��
�������� 
�$���-"� :���D��

J �G��������
� �� ���

>�
������������ ��������(����������
���
���	������������ 
A����
�� ������ ��
�� � $�	������ ��
���
�������
�������� �%�/	������
��
	������ 
����7� ���	������� �	�� �� ���
������+ 

9��� � ��<���� ��
������ ��������
��/���
������
���������������� 
��������������#� 
�� ������ /�
����

������(���	����������. �H����� 

*������������	���#���������. �H��
���� 

6������������/�
���#�
������(�������
�������
����
�� 

����������	�����
��������
����(
��������
��������� 

*�������� �#���� �������� ���������
����������������	
� 

%������������������#�����������I 
>��������������� �� �����������
���
�������#�������

�� 

,�
������������������(������#�����7
��#�
���������� 

(������
������
��������������	����
�������� ��������� ��
��
������ �� ���
	����� 
J�������	
�������������������
����������������������
������������� 



<�

4 ������������������������������������?

$����������������������������/��
��������'������������
�� 
&����� �������1�������������	
��
���������'
� 
;���	������� ������ ����������������
���
��� �� ��#�
��� 
���'�����
�� 
A�������
����������
�������� 
<
�������� ���	��
��� ���
�������
��
������� �<�
���������� 

���	�
�����
	
�
�����+
���8���

4 �*�
����������	�
������������������
�������
��������������A���@������� 
�,��/ �*����
��
&�����
��� ����� 4=PQ� ���� ����
'������ ����	�
����� � ;���/
��+
������ ������
��� ������������� 
*���'���6���
�/���������
����������
/�������;�����,�	� 
$���������	�
�� �>�	��
���������
��
���
#��
��� ������
����� ��#���
������	�����
���'�����������������
���������#��
������������������������ 

? � >���
��� ���
�� �#����� �� ������
J��
�������>��(����� 
�7��&�������!	�
�!�"���
���	�
% ���"
�
�

-���������������
���
��	�������
����	����
�'�
������������ �:���
�����
������������
���6�����
������������
����������	���C5 ���'������������
��� 
$�������
��������
������� 

5
������
����
�����������
$���������
������	���
�����������
��
/�������;�����,�	�������	�����������
������������� 

%���������
/�����������
�����
�����
�	����	����������(���4=PQ���� 

'�����������	����/�#������
��
���� 

	
� ���������������

�����
�/�����
����	�
����� 

*���������#��#������������������
�������� �����������
��� /�����
	������� 

%�������� �	���
��� ���	��������� �
������ 
(���2�����	������#�������������
����������#�
��������
��������������
��	����# 



<9

4 ������������������������������������?

,�
������������
�
2��
$����������
��� /����	�����
�� !���
��/�������� ��
����
������ 
���� ��
�
������" � F#������� �������� �����
�����
����������
���������������� 
$�����������	��;�����,�	� 

���	�
���?
=��������
�1�
�����������

4 �@��������'�
��-��������%�'������ 

�������� %!
���%"
�
��
	�
����"�	�!�����������
�$�"
-�
�
��"������
�3������

*���	�������	�
������������- �%�'������
1��������
��������������� 
$������� 
������ �#����� ������� ��
:���#����� 
$�����

����������������	������#����� 
*����� ����
���� � %���������
�������������������������������'��
���
# �$���
��+����	�
�������	����
��
���������� ������ ����� �� �	���#� �
��������� � $��������
��� ���������
���	
��� 

? � T��������+� ���������� �������
	�����
���� �� �������� -�������
%�'������ 

�4!
�	 �!
�/ ��+� ��������� ���6
+
�
��"&��

%��
������
�� ��������������������
��������������������#������������!�
4=DC���?554���" 
�������
������ �� �
�	���� �������
�������������� ���������� ������
�����������#���������������	
�������
��� 
%����������������������8����
�#����
�����9 
%������/�
���#������������8����9
����
������(���	���	
��� 

+������������� �� ��
���� �����
��
/�	���/������������	�����
������
����'����
��������������� 

*����������#����������������������
����������������!��������������
���
������������	�����	
��/����	�������
�������
��" 
6�����������/����
������'�����������



<8

4 ������������������������������������?

-���� %�'������� 1� �������
��
��
��
�����	�����
��������
������� 
N�������
�������
����������������
����� �J����������������������(����
��	���������	������P5 
;����� ����� �����	������� ����� �
��
����������������� ��������	����
��������� 
.������������������������������� 

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
N�������� ���'�
�� �� �������
-��������%�'������ 
�������� ��

>��� �������������� �� ��'�������
������� �$���#+� ������������ �J��

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

E �$����.�/���;���������������������
�����������'�
����������'�
�� 

�,�	��
����

G�
������/�������,�	��
���!� 
0���� ����� ������
�� 	���������� 
)��������� 	�������� ���������� �����
�������
��	���
���������'��������
�����
����	���� � $���
��� �� ��
���
��������
����������
����������
��������
����� 	�������'���� �*�
�
��������
����� 

D �:��������#������������/���������

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

- �>������
�$�:�����
� �,��
-�

���#��������������������� 

*�������� ��
������#� �������� 	��
��������� 
6����������������� 

(��������������������/	����#������
������/������������ 

(�������/�����
������������
�����
�
��
�����'����������������������( 
3��������������������� 
�� ������ ���
���	
����� ����(� ��������
���� ����
�����#� �� ��
�������� ���������
���
������������	�
���
��������
���� 

%���2��� �������
��� ��������(� �
��������$�	������A���� 

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

8
������� ���������/�#� - � >����
������ 



<J

4 ������������������������������������?

T����� ��������������������������
�������	�����
��� �I��������������
����������������	�
�����������������
/������ 
-���
���� 
�����
�7� �����������
�
��������	����� 
-������ ���������� 8������ ������9 
:���� ����� ����	� 
������ �������
�������������� ��������(����� ��
�
��
�����
��� � :����� ����� ��
����
��
���� ������� � .��������
���
��
����#��� ����	������
���� �� ��	����
���� 
%�������� ��������(� G � H�	�
���
G����(������ 

K �8����%!
��9������������
���������
���	
�����������	�������� 
G �H�	�
��G����(���
����� %!
���
F �N������
�)��
���	� 
�&�
��
�

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
F �M
���������
�$��
�� 
 	
������

M �J��'�
���


�F�	��	�
�8 �!���.��
��!
"���

@��������	���������������1������

�����������
���	����������#�
�� 
M
������	������� ����������� ����� 
M
�	��������	������������������������
��������������	�
������
������
��
/�����
�������
����	�
������������ 
$������� 	����� �� 
��	�������� ���
�
���� � -����� �� ����� � $�����
��
����������� �� ���	��� � *�
�������

.�1���� ��
�� �� ��������7� "�� ���6
!
�	��
��-����:����
9
�
����/"��
���+� � ���"���K

(�����������������
�������� �����
�����/���
���� ��������
��� �� 	����
����� 
*����������������	���� 
(���2�� ���
������� ������ �����
�	������������	
��� 

%�������� ��������� �'
���� �	

����� 

%������� �	������ ���������#
����� 
%�������� ��������� ��������� 	����
������������	������/�
���# 

	���� �
������&� 
�� �����7� N��� ��
���
��������	��
����

�������	�
�O



<C

4 ������������������������������������?


����� �@���������������������
�
����
������������������������� �T����
������������	��� 

P �N���	���������
������������� 

I �>�����������
�$��
���
  � ��!����
� !��6
���!� 
����

)����� ������(� ������(������ �
�����������	�� �%�	������#�� �&�����
����������
� �%����
������
����� 
U����� �������
� � :�����
��� ��#�
��
�������� �$���#�
��������
��1�����
���(���������������������#������������ 
)���'��
���� �� �������� �� �������
����

�� 

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

H �*�		
�;	-:�2����	1��
���

H � *�		� ����� ����

������ �������
'����������������� 
-���������
��
��������� 
U���������	���������������	�����������

����� �������� � )�����	��������
���������� �� ������(��� � &�����
A��	��
����	�������'���� �%����
����
>����� �@��������/���� 

5
������
����
�����������
$��'����� �� �/	������ �������� ����

���������� �� ������� ����	�
��� 
�
���������� ������� ���������� �
�������/������ ��������
��� �� ��
��
����
�� 

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

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

*��������
����#���������������#�
�
�������#����������
��� 

*��������������
������������������

�������� 

�������� /����� 	��������� �� �/	�����
�����������������#+������������
� 
������'����������+������������ 

	��������������
����������
���	����
���������
�	���������/�
���#�	�������
/���� 

9���	����U������������������
���
����������	����!��	�����������'��������

�	
��" 

*�������� ��
�� /����� �� ����
����
������������	������ 

	������ ����
4 � �������� ��� - � %�'������� 1� ���
�����������������
��������� �-���
�����
������	����� 
? � ;������
��� ��������(����� �� ����
��������	�
��������������������� 



<<

4 ������������������������������������?

%���
�
2����
��������
N�������������%�'������ 
,�
�������
������������	�	����� 
)���������� ������ /�������� 
�
��������� �:�������������#���������
�	�����
����
����������������������
������	�������� 
:��
��/�������������	�
���� 

���	�
��?
%�
����������2���������
2��

4 �:�������������������������������
������
��������	����	���J��//� 

@ �J��//
#����!��������%2�

@ �J��//������������������������ 
)��������� ������� �������� �����
�
������� ������#� 
���� � $����
�������� ������� 
�� ������
����
������
���������������(����� 

? � .���
��� ������� ������� N�������
I������ 

N� �I�����
�$���	��!��
������	
 �
��
�

%�	������������	�
�����������������
����
��� ��
��� ������� ��������
����#�
���������������������
���������
���	
��� 

E �I����+����	������������������������� 
F�
��-����������� 

��
�����
������+���� ��

0
�
������������	�������������������
��
�������������������	������������
@ �J��//����������������������'
���
������� 

+
���� ������� �� ���������� 8�����
�	����������9 

(1��2�����	��������N� �I�����������
���������������	��� 

.���������/	��������
�����������������
���������������������7�����������������
>�������� 
%�������� �������� 
����� ���#���� �
��������/�
������(��� 



<6

4 ������������������������������������?

$�������� �F�
��-������������
�����
���
���������	����������������
���	����
�	����
�� 
M/������� ������� �� ����� ��#�
��� �
�'
���
���� 
*�
�������������	���������
������>���
������������
����������������� 
I����+� ��� 	����� ���'�
�� ������
���������	��������
�����������
����	�
����������������� 

D � I����+� '����� ������� &������
J���������� 

���9�+
�
��"&��
�0������!���&	�
!�
�&����

J�	������
���	����� �%�'
��/����	����
�����������������
� �8	������9 
%������
���������	�
��������������
�

���
������ �� 	�������	
����� �%����
��	����������������������������� 
J�������������������������������
���
��������� 	��������� '�����

�����#�
��+����
��
�� 

K �F �-����
��!
��� ���� 
��

5
������
����
�����������
)�����'�
��� ������
�� �������� @ 
J��//�������������������

��� 
$�#�
������������������ �F�
��-���
��������� 
$��������������
��������������������
���	�����
�������������������& 
J���������� 

%���
�
2����
��������
.���
��� ������ �� ������� ������� N� 
I������ 

%�������� �������������
�� �����
���	���������
� ��/�������
��+������
�����	���������	�����	
��/����	������ 

*�������� �� �
��������� �������
/����������/	�����������������������
�����������������������������������
	����������
����
���������� 

J�������	
���
����������������
��
�������	������
���	����� 

3�������� �
��	�����	
�� �������
������ 

6������������������F �-����� 

	������ ����
4 G���� N� � I������� �� ��������� �� ���
��
����������� 
? �<�
���������������������
& �J���������� 



<B

4 ������������������������������������?

M	�����	��������������������	����� 
I��	������
��������
��������� 
<
��	�����	
���������������� 
&�	����������
���	����� 

���	�
��?�
���
�����2�����������1�����

4 �.���
�����
�������� 

F �<�����������
�,�����	3����
-�

&����
�� 
���	���� � $��	���� ����
���	�����
��	��
��������������
������� 

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
& �U�������
�3�����
-������������

������������

���
�(�������������������������� 

M	����N����
�.:����

%���������78)'���9�M �>X��	�
� 

$�����+��������
���������7��������
���������������������������������'����
�������
��� ���������� � $������
���	
�����
���������������������'�
��
1� ����������� ����� ����
���� ���
����� 
$������ 	����� 8���'����
���9�� ���
������������������������ 
@������ ����
��� � M � N����� �����
�������
���	����� �$�����
�����������
���,
���7���D
��@
$����	���
����
�� 

(�
����� ���+� 
���	��� ���������
������
���� �"������������ �����
���� 

*�����������	������#��������
�����
��������� 
�� ���������� ���
�
���
/����
��� 

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

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

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

%���2���� ������
���� ��
�������
�����	���
�� 

&���
���������������������/	�����

��������������������� 



6�

4 ������������������������������������?

? �$����������(��� 
A �H���
����
�����+
&�	�!���

$�����
�����������'���������'	����+
����
�����������#�����	�
�������� 
0����
�����������������
���'����
��������	�����������������������
�#�����������

���

*��
�
���� !������ ���������� ��
��������	
������������
��"
G�����:��		
���  LMNO�

G �:��		�������������������� 
M
�	���� �����
������ �������
���� �
��	�����
���� ������������ ��� �����
	������� 
N��
������������������������
���
��
���������	������� 
<
����	������������
������
���	�����
�������
����#���������������&��	�����
>��� 

5
������
����
�����������
:������
��� ��������� ����� ������ �
�����
������� �������������
���
�
�
�������� �
��������� '����� ����
	���
��������������������	�������� 

%���
�
2����
��������
J����/���� ����������� ������ !���
���������
�" 
*������� ��������� � J�������� �����
/����
������
��� �*�
�������	��������
����
���������������������
����	��� 

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

(�
��������+�/����
����������

1������������
���������������

��
�����'����'�
�� 

%���2������#�����
�������� 

9������
��������������
������� 
	
� ����������������
�
�����������
�
���������� 
%���������	���
����	�������������	� 
*����������	��������
����
������� 

5
����������������
�� ��������� �
'������������
������������
��
�������
G �:��		� 

	������ ����
4 �$��������+�����#�	���������	�����
������	
��� �������� �� �����	�� /���
��
�����������J �>������������ �&-"
��(�	����@
? ��.�����������������������������������

�� ���������� ��������� �.:����� M 
N����� 



6 

4 ������������������������������������?

���	�
��?��
=��������
������

4 � J������
�� ��
���� �� 
�����
��
����� 

J �I�'��
�0�����

$��������������
�������
��1���
/	���
��#�������	�
����� �� �������� �
��������������� 
:��
���
��	���
��� �:���������
�����
����	���
��� 
&��������
��� ������� �� �������� �
��
�������� ������� ����������
����
�������������������� �0
�����	
��+
���	�������� ���#��� ���������
��
��
��
��� �$���
�
������������

��
���� ����	�
��� ������� 
� � �����
�
��	���
������������(�� 

? N���������������
�������+ 

�7����
��
M������������������������
���
���	��������	
��/�	���/���
���
	��������7������������
�����������	
���������������	��
���� 

E �J����	���
��������� 

- �*�
�����
�,��� ��� ��
����

&������������������������/����
�
1� ���� �	���
��� 
�������� �
����
��
�����	� 
I����������������
������������	�����
��������� �	��
��� ����
��������� ��
���������������������� 

6������������ ��������� ����
�� ����
���#������	
����� ������� ��������
����	������� 

%�������� 
������
��� ��� �������
���
����
��� �� ��#�������

��� !��
��
���
����������" 

.���������"������������������������
���������������������������� 

0��������� 
�� �����������
����� ��
��	���������������� 

(�
���������
�
��/����
��������
�"������������ ����
�� ��������� �

��������������#����
�� 

(���2���������#��������������6
�
��	���
�����	������ 

%��������� ������� �������������
/�	���/���
��������
������	�����
�����
������������ 



6�

�6,/'*,3'*0((	*+(%*+6*	*)6?�6(%/�(

F�
�*���������1����
����+��
"9�!/����
�"
@����	��J��//�1��.���"�&��
�����
F�	��
�-�����1��7
��!
��
*��������&����(����1��7 � ���"�"��
F�������<������������1��$��	��!
��
��
M
��
��J��
������1��7������
/1�:��
*��������<�����������
��1��$�&��:�
>�	������@�����
�1��.��
��� �
* �&����(����1��,��
D�����������
& �>�
�������1��$���&��
& �J���������1����9�+
�
��"&��
@ �J��//�1������!��������%2�
- �%�'������1��3������
N� �I������1���+�� 
�
F �-���������1���
�����

�6,/'*,3'*3.3	/@+6*:A�*
!����������
����
���	����������	
���������
�����������
���"

J �$������������1�����D
����!/����
�"
- �U�	�(����1���+��	���
�����"���&�
����������/�������
�������
N� �>����	�����1��.�"������
 ��/���+������
$ �L�	��
���1��)
���"�/�7��� ������" ��

4 ������������������������������������?

5
������
����
�����������
$�����
�� ����������� �� ���	
�� �
'���������������BB������ 

%���
�
2����
��������
,�
����� 	�������� ��	����� ������
	������
��� 
M��������� ����� �����	������
���
�����������������
�������� 
$������������	��������������������� 
)���
�������� ����������� ������
����
����������������������������
��
��������������	������
�����������#�����
���	�������
�������
�������������� 
,�
����� 8/���� 
���������9� ����
�����������������������
���������� 

	������ ����
4 � �0������ J � I�'��� ����� �����
����

������	�����
� 
? � *����� �������� �� ����� ������ �
�,���& ��� ��
��
�� 



69

M �%�������1��7���� �
&����
* �$�����-�������1��*''
'�?�����/�,���	
���
����"��"9�/�<���

	�)
�!����
J �*����>���������1���/����&	5�
- �$�����1��$�� �!�&%"
�#
F �$������1���	&��	�/�)����6.����
F �-�����1��.� ���� �!�/����� ��	�
�&�!��	� �%"
�/�����&��� �/
�7
��!
��/ �,
��� �8"��/ �1��!�������
*@&����(����1��,��
D�����������/��&"�����"9�"9���!�
F �*���������1������ 	�
 
�&��:�!�
����"97���"����"9�/���
���

�+��
"9�
@ �J��//�1����!���/�E�"
�+���	����8�/�$���	%�
�!�/��������
"��
F �N�
���1��3��	F
��
J �U�������1�����	�
�+
-��� �� 
/!�����/ ��
���� ��� ��/�3�	�
�

+��	���
�/ �$���	!
�%�
��
H �<���
�1��.�
 � �"� ��
J �&�����(����1���������
G �.���	����1��,������%2���
.��� 
�&�
J �I����'�
����1��BB!
� �
F �@����(�1��$�����/"�!��
�:�"
�@@@�/�0�����
M �J��
������1��������� ��
F �<������������1��.�����&�"
����/�$������
� ��
* �<�����������
��1��)
�%!
����� ��/�$�!����
F �@������1��.�����&"������/�F�5	�
�"�/������"� ����
+��	�!�/�)�

�
�� "�������� -�
I �$��	��������F��
��������1��(!
��	����	�&-"��/�,
��%2�/�,����


�
�+��
& �>�
�������1��.-+�/�>�
"�,
���/�$���&��/�F�
!
������/�<
����
��
> �@�����
�1��.�
�!"�����/�4�
���+� �/�(	�	��	��!���@@@�
I �)��������1��)�"�
	�
��
I �*�
����������1����	���
�� ��
. �;���������1��(���
"��
& �G���������1�����	�	�� ��
> �J���	��1��7 ����"�������!��
, �*�/���1��$��"���
I �>��������1��,
����
,����������
F �N����������1��)�!�
�/,�	�
�!�:���+���
N� �I������1��*���
��
* < �G�����(����1��7��!��/��	�����
F �J��
�������1��E�������
J < �&����������1��7��!"��
* �* �>����(����1��$� ����
��
- �G�����1���"����&������/�.�����������



68

- �>�������1��$
�%8�/�$�:�����
��,��
-�
. � H����� 1� �.��"����  ����"��/ �$�������
� $��� ���
���/ �0���

������+�����/ ����!�:��
� � ���+���
� ����	��/ �<����
��
I �>������������1��7������
���"&���"9!����/�7��� 
�
� ����&���

�� �&��/ �$��
���
  � ��!����
�!�����!� 
����
J �G���������1��4!
���7������/�� ���
I �H������1��$
��!��� �� !"9����"9�
A �@������1��,��/�*����
��
J �>��(�����1��7��&�������!	�
�!�"���
- � %�'������ 1� �������� %!
���%"
�/ ��
	�
���� "�	�!�����������/

�$�"
-�
�/ ��"������/ �4!
�	 �!
�/ ��+� ����� ���� ���+
�
��"&��/
�������� ��

J �@���1��7����
��
. �;���������1��,�	��
����
G �H�	�
��G����(����1������%!
���
F �N�������1��)��
���	� 
�&�
��
�
F �M
����������1��$��
��
	
������
H �*�		�1��;	-:�2����	1��
���
F �-�����1���!
������� 
��
N� �I������1��$���	��!��/������	
�
��
�
F �-���������1�������+���� ��
& �J���������1��0������!���&	�
!�
�&����
M N�����1��.:����
G �:��		�1���� LMNO�
J �I�'���1��0�����
- �*�
������1��,������ ��
����

	(0�,*%(%/'(0.*:/3�,+-�>6	6�/)+-�>	'*�
.�6,/'*,3'-%BB5�*�6/

&���
�������
����������	��������� 
0��
���������
����������
�������'�
���������������	��������!�����

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

0�����������	���������������
�	����������	���������� 
$	�
�����������������������	��������� 
J�������
��� �� �/����
�� ������ 	�������� !
������������ ���
���� 	�����	��

�����" 
%���
���� 
�� ��������
�� ����'�#�� /�	��� ������ ��	������
��� �������	� !�

�����������������������
����������������������(���������" 



6J

	(0�,*%(%/%-)*�*+6*0(,-�.A�/%6/0.-
63)6/:?,+(=�63�.+6D%%BB5�*�6/

>"��
�!
���!
��
���2C
2������/�#��
����
�����������������+��������	���������3
2����'
�����������	����������3
2���������
������	
�	�����������������
���
����
���������	����������3
2�����
��	�������������������������3
2��������������
���	�������� 

>"��
�!
���!
��
��
�2C
2����
����+���#��� �������������������	������ ��������������
��
�����

���#��
������	����

������������������
���������
��������	�3
2���������+�/����#������3
2���������+������3
2����
��+����������	������������������'
�����������3
2���������+����	������#��������3
2���
������+���������������3
2��
��������+�������������
�+����������������
��3
2��
��������+����������
�������������/���
������������
��3
2�����	�+�/�
���#�
������(������������	���������3
2�������+����������������
��
���������3
2����������+�����������
���	�������������������'�
���������
�������������3
2����
�	��+�������������	�������������	��
�������	���������������3
2�������������+��#������	����
������3
2� � ��������+� ����������#���� ������ ���������� ������ ��������
����

��������
�����	������������������������������	�������3
2������
��+���
��������������
�����	�����
�������������������3
2���������������+�����#�������������������3
2����������+��������(��������'
������#�������������	�������'
��������3
2��������+��������+����'
����������	��������������������
���3
2�����
��+����������	��������3
2�������
�+���
��
������������
�3
2�����+� /�	���/���
������
����
�����
������� �����������������
����

��
���������������3
2������+�����
����
�������������
����	����������!
� �/�
�����	��������

��������������������"3
2������
�+�������	����������������
������������3
2�����������+����	���#�����#��������
������������������������������3
2��������������+������������������
�
���#�
� 



.MW:UA;<M� $%:G%MI0                                                                                          E

*�@�M�J�M��B                                                                                                                    Q

*�@�M�J�M��B<                                                                                                                D?

�	6�,'/=�6

�/��+��#���������


����������

	
�������������
��

(������������������

>#�&#�,0�"��&��0��%�

�''���() �

����������	
�
�	�����������������

�������
�� ������
�� ����

!

	�
!��"�

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

!�&�%����)�����*����'�%���*
!�+%�����!����'���(,�"�%�)�+�-�,���-

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

K�#,��� C�*68 ? C4
�,���4��#0+4��#+4�82BB4�
3%4A���4��#+4�92�4

��#�E� ���"#4�D�,4

5/#E���/�"��"#�L,)�����	)/0+#�1�)�+/�)"/���%�!����/�������������������
<B��6�,4������2��0%4�M�%���+�2�� 

����������)03NL+����������'�1�)"#����5���B6������ B4�B4���<
OOO4PQRAQRST4URSR4VWX�YAZWSUG�[\\S]Y^PQRAQRST4URSR4VW

����������� ����


