
�

�

�

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

���	���
�������
�����

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

�	����	�������$���������	�������%����&�������������������������

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

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

�����������������	������	�����������

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

)���� )����� '&� ��	������	����� ���������� 	�� ����� ��� ���

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

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

�����	��	������	����

)��� ���� ����� ����� ���	�� ����� ��-���%�� ��� �����	��$��� �	� ���

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

��

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

��������	����.��#����������	����	��������������������	%������

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

/���1�2�0�����������������	������	������.��#���*�	�������������

�	%������ �� ��� �������� /3�� 1�45&� ���� .	� 6�450&� ��	� ����



���%������� �	%������ �� �	%����� ��� ��	������ 	������� ���� +�-��

/3��77�40��

,����� �	%������ ��	���	� ��������� ������� ���� ���3������� /���

28�29&�.	�24�780��

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

.��#��� � ���� ��� )����� ��� ��� �	%������ ���� ��� �	%��� ��� ��

%�������
� /.	� 78�720�� )��� ���� �	�	���� ��� ,%�	������ /3��

29�2:0�� ����	� ����������� ��� ������ ���� 	����	��� /3��75�710� ��

���%�	������������	��������������������������	���/+���2�50��

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

������ �������� �� ��� ����$�� ���� ,�������� *�	��� ����� ��� )�����

�	%������	����	����������� ����	��;���� ����
� /.	�26�79&� ����

2:�79&� 29�<0�� ,	� ����� ��	��=��� ��� ���#�� )�	������!�� �����

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

������������������������	�$�������������/+���2�50��

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

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

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

��� ��������� ��� ��� ���%����	�� �������� �	���� ��� "���	���	� �� ���

)���������	����>������������������������������	���=������	����

����� �����	� ���	����� �� �	�%������ ���� ��� ��� �������� )��� �����

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

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

�������������������������������	��

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

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

����	�������������������������	���	���������=���������������

�����	�� >�� ���� ��� 	�%����� �� �������	���� ������%�� ��� ���

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

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

��

���������	�������������������
��
,��*�	�����=�������	����������������	������'�����	���%������

���� �� ��� ��	��������	� ���������(������� ��� ����?� ���� �������

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

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

 �����������������%����	�������	�����

,�����%������������ ���������������� �������	�������	�������	�

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

*�;��� �� ����	����	��� ��� ���������� ���� ��� ���������	� ����

������������������������	���%����	��%�
��������-������>�����

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



���� �������� ��� ��	��-�� �� ��� ������� ���  �����
� /� 	@� :� ����

>�������"�����������"����������������'��0������������������

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

���%����	�� ���� ��� ��� )������ ��� >����� ,���� ��� ��� ��������

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

���������������	�������������>���
���������	����	����������

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

������	$�� �� ��� �������� �	� ��� 	������ ���� *�;��� .��#��� ,����

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

������� ���	�����������$����	������	��������� ���%�������������

����������������������	�����,%�	������������������������	����

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

��

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

�����������������,%�	�����
�/3��29�2:0��	����	������*�;���

����������������������������

,���	�,%�	������������%����	��������������	�������.����������

/��� ��������� ��� ��� �����	�0�� �	%���� �� ��� ��	%�����	� ��

��	�������� ��� ������� ���� )����� ����� ���� %�%�����

���	�����������	���-����������

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

�������� ��� ���� ��	� �����������	� ���� ,%�	������� 	�� ����

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

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

�������	��/ ���A��28�24B290��

"����)����������>������������	�������������������&����������

��� �����	��� ��� ����� �� >���� �� �����	$�� �� �������� ��� %�����

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

��	��������������%����	
��C����	��������������	�������%����	��

��������	����������)����������>������	�	���������������������

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

��������������	������	����,���������������������	�����$�������

�	��;�	$�?� ��� ��� 	���� ������	��-�� �� �����	��-�� ��	������ �	�

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

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

����	���

D������=���;�������������	���	������%�	����$��������%�	����$��

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

�����	�������%�������������������

�

�

��



+�������� !"�#$%��$*�*��%�,)"-$*�
��

"������ ��� ���������
��  ������ ��-�?� ������$�	�����
&� ���

����	��� ���� �����	!��� ���� ����������
&� ������� ����� �	�

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

��������� ���)����������>����� ����������$��� �������	������ ���

���������	������������	�����

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

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

�����������	��������������$������,��������/A��2:�250��(A" "�

������?�

��������� )�����������	� �	� ��� ���� ��� ������� �	� ��� �������� %�%����

��������������������������/A��9�2B22&�7�)�2�60��

���������  ���	��	� ��	� >���� �� 	�%��� ��� ���!	������ �������	���

���������/2� ���2�48&�A��5�28&�2�.	�7�740��

������������������	���������������������������/,��9�27&�+��7�60��

 �����

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

�	��	�������������	��������	�����=���������� ��������	����	���

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

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

�����	������������?�

���������)������E��������������%����	��%�����������-������>�����

��������� )��� ���  �	��������	�� ����� ����$�� ���� ,�������� ����

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

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

����������������

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

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

��������� )��� ��� 3������	���� ����� ���������	� ��� ����

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

����	������������

��������� )��� �������	�� �������������	���	��������� ��� ���%�����

����)���������>�����

��������� )��� ��� F	���	� ��� ���� �	�������� ����� ���%���

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

�����������	�����	���%�����������������/�(�220��

)��������������	�����������������	�%������������A���	���	����

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

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

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

����=���������	� �����������	������� ��� ������ ��� ���������	� ���



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

����������������	������)����������>�����,����)����������>�����

������� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ��� �=������ ���� ���� ���������

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

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

��

��

��

��������� !"�#$%�)��-)*- ,$" $�()��$*�. )�)*�
��

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

������������/����3��:�26B2<0��

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

���� ,�������� *�	��� �� ��	� ����� ���	��� ��� �������� ���#	� ���

����������� ������/����.	�2:�79B7<0&����� ���%����������� �������

����������	������� �������������>���� ���� ��� ���%����	���� ����

��������/����2� ���28�42B440��

��� ���%����	� ���� ��������� ��� )������� ��� >����� ��� �������

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

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

����	������������	���>���������������������	������%�����������

�=������	�	����������=���������������	����������������	��&�����

������������� �	�����?��G����������������	������	�������������

%�%�	������	���������������	����������	�����-������������%����

�� ��� �������	��� ��� ��� )������� ��� ������� 	��%�� ��� ���� ���

��%�������	����������������������%����������,��������*�	��������

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

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

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

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

��� ���� �������
� /"(� 22�� >������� ������ ��� ����%�����

�����	����������������0��

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

���������������?�

���������F	��������	�������������������

���������F	��������	�������������������

)���� ����	��� �����	� ���>����� ��� ����� ������	�� ��� ��� ������

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

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

����%���	������	?��)�����������������������!������
�/*��7�250��

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

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

������������������������	������?�



���������+����������	�%�����?�	����������������=����������������

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

��������	����	�����������%������������������������	��,�������

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

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

���������������

��������� +�� ��� ���� ��������?� ��� ��=���� ���%�����	� ���� �����

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

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

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

�	��	�����������$����������3��������

��������� +�� ��� ���� �����$?� 	�� ��� ������� �� �	�� �=������	�

��	����	���� ��� ��	�%���	���&� �������� �#�������� ������� ���

���%����������$�����������%�����������������������	�����������

���� ���-����� ,���� ���%����� ������	��� ������ ���� ������� ���

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

��������	�� ��������� ����������� -��������������	��� ���#	����

�����	��� ���>����� "�� ������� ��� �������	��� ��������%�� 	�� ����

���� ���������� �=�����%���	��� �� ��� �����	�� �� �� ��� ������ ���

������������
&�	�� ��� ���-���� ��� ������	��� ��� %���	���+��� ���

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

��������
�� �	� �=������	� ��� )��� H�� �	� ��� ���������%�� ��� ���

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

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

����	���������	�
0��

��

��

��

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

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

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

������������&���������!	����������	�����������������	��������

�	�����������������	������ ��������C����������� �	�������%�%���	�

����������>����������� ��� ������� ��������	��� �����!	������

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

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

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

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

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

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

��������������������������



��� ������������	� �������	�� ���� ����	� ��������� ��� �=������	�

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

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

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

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

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

����������� ����-�	����� ���� ����� ��� �%������	� �� ����������

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

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

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

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

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

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

�������;�	� ������ ����%�� �	� ����� ��� %���� ��� ��� �������� 	��

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

������� ��� %������	� ��� �=���	��� �� ���� ��������� ���  ������ �	�

���������	����	��������������������������	�
�/(*�640��

)������� ��;����� ����	��� ���������� �������� ���� ����	�

����	��������������	?�

��

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

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

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

��������	������������������	��������������	�������>�����

"�������������	�����������	-��������������������������
������

��$�����������	��������������	���I�����%�����������	��	���	����

�����=���	���������,%�	��������=���	��������������	�����������

�����	����������-�������&������	����������	��	�������������	���

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

��� ������� ��� %���	���� ��� >����� ,���� ��� �	�� ��� ����

����������������%�������������-��������������	�����!���������

������������	����������������)���������>�����

���������"����	������$�

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

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

-���������������	������

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

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

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

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

��������� �� ���� ��%������ ������������ ��� ��� %���� �������� ,���� ���

����������������������������������

���������A����������������	��������������������



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

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

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

����	%��%����	����	���	�����������	�����������	�������$����

��	�������� ���� �����!	� ��	� ����� ������������� ���� >���?� �*��

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

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

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

����� �� ������ ��� ����������	��� ��������� ����� �=���	���� ���

����	������ D�� ��� ����� ���� ��� �������	� �����������	��� ����

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

%���	�������� ������
�/(*�490��

,�� �������� �� ����� ����	����� �=���� ���� ��� ������� 	�� ���

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

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

��	���������������������������

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

��	������������-����������������#	����������	�������>�������	�

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

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

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

���������� ��� ,%�	������� ����	� ���� �������� �����	��� �	� ���

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

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

,��������$���������������	�������	�����	�����	����������������

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

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

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

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

��	���������	����>����/����(*�670��

��

0�����1�2�����1���������
��

>����!�� ��� ���������� ������������ �������	��� ���� ��� ��%����	�

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

��������� �	�����	��	��������%�?� ������ ���� ��� ������������ ���

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

����	������

,	��������������������	���������������������������������%����	�

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

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

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

������������������/����7�G���2�1B280��



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

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

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

���������� %�� ����� ����
� ���� ���� ������ ��������� ,�� �	�

�%���	��
��

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

��� ���%����	� ���� �	� ����� ��� ������� G����!	� ���� ������ ����

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

���.��#�
�����A��	�����>����J���$�����	����������������������

�������	��B��������	����������

��

3�������
�����
��

G���� ����� ��� ��� ������� �	� ��� ��	��� ��� ��������� �	� #������

�!���	�������������$����	�����A��	�����>����������	�������	����

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

���������������

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

�������	�&����������	�����������������;��	����������	�#�������

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

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

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

�����������������	��������	�����>����������������������������

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

)�����	�������������������
�������������	��������	��%�������

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

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

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

�����A��	�����>�������������	���������	�����������������������

��������������������	�����������%����������	��������-����������

������	$����

��

��
&%$#4)*-��()����+����&����������	������
��

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

)��������(����������*��������� �	������'�����	�������������

������������3�	�����������

��

��������� �������� �� �����=��	� �����	��� ��� ���� ���	���� ������ �	�

+�������

��



���������A����=��	��������������������?�

B��������� �,%����	
�� ������
?� ������ ��	� ���� ��������� ����

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

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

B���������� ��	����%���������%���	�����������������%��%����	���

������
��

B����������K>��������������!����	�������������������������������

��	������������������������	����������	�����������������L
�/3��

29�7B40��

��

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

%�%�������� ����� ��	� ������	���� �����!	� ������� ���� 	��

����������������������������-����>����	���������������� ����

���� ��� ���� %������ 	������� �	��	��������� ������� ��� ���!���� ��

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

��������>�� ������	����	�� �����	�� ���������� ��� ����������

��	�� ���� ������� 	��� �������� ��;�� �� 	��������� )��� ����

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

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

 ����M�����	������������������	���	��?�

B���������K ������������	�����L�

B���������K ������������-������L�

B���������K ����������	����������������L�

��

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

�	�������������������

�


