
������������

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

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

$�����% &'��&�&((& )��% *��	 +� ,-�����	
��� .�� 
&(%(( "�	 &/%(( ��� +� ,-�����	
��� .�� 012

�(�2� 3�����

,���� � ��� 4������ ������������% 5�� .���� ���4��	 �
$���% (&(�627��20
�89���% �����:���4��	 ����

5�� �������� ���-������ ��� ;��4���8.������� �� ������ ���
� ���� ���� ��8��
������� ������ ��	
$���� -�� ��� #����	�������� 9�� ����������� ��� 	�
���
��� ���������� 4����� ��� #����	������ ��
��� 3�������� ��� ������	�-����	
��� ;��4�������	���� ���
� ;��4��������������� ���4��	��� ;��<����
��� ���4�
 ���� ��� =����� ;��4��� �)��� ;���
� ;��4���� �	� ���
� ��� �������� ������	������ ���
;��4���8.����������� � �� ��-�������

>
=���� ;��4��� 4��� ��	 ��	�� )��� 	���? �"�� ��
�� ��	 ���<���?@ �� �-��� 5�� .���� ���4��	 �? �������

-�� =���� ;��4��� ��� *����������	���� ��� .�����8.���A�
>
;��4���8.������ 	������ -�� ��� ��������8

��	��	���	
��� ���� 3�������� ���? ��� ���� ������� � ������� 3���������� �� ��� ;
������ 	������@

)"4��� 	�
� -�"�� �/(((( ;������ ��� B(( =�����? ��� 5���	
�� ����	����8 ��� *�����	 ��������?
��� ����	
�� 9������ ����		��� ��� ������ )�����	������� -�� ���� 3��"�������� ��� C�
�����������8
"�� ��� ��� ;��4��� ��		���
���? ��-���� ��� ����	
�� 3����	��������� �� 3�-�		�� �� ���� +�	4������
��� .��������"�� ���� 5�� .�����8.���A 	��� ��� .����	� ��� D������	���	
��� �� "�		��8���������� E��	�
+�	���
 ����������

>
E�� ��	 ;��4���8���4�
 ��� ��� 3���-�������� ��� ��8,����		��� -�� ��� ��
��8

���������4�� ���	�?  ��� 	�� ��������
� ��� ��	 	
���
���� ;
���< ���	������ ;� ���	���� ��� ����? ���
����� "�		���� *���� �����-�"��<�	������?@ 	� 5�� ���4��	 ��

;��4���8���4�
 ��� �� ����� E��� 	��� ���<��
� ����������? 	�
� �� ����� ������"�<������ .������8
����4���"�4��" <� "���������� ���	����	
���F �	� ��� &'� 5�<��"�� &((&? &&%(( ���� 5�� ���������� ���
��4����� 4��� ����� ��� ������ .���������� ��� �� ��� .�����8.���A 	����

5�� .�����8.���A 	��� ��� �������� + ������ ��	 =-�����������	 -�� ���� =���� �������������� ����8
	��� ��� �==��� �� #� �����	�-��<���

�� ������ ��	
� ��


� ����� ����������	���� ��? ��� ��� 4�
����	��� .�	�������
��� ����������	G������  ��< <�	������F� �;���� &�?

� ���
>
+��� <�� *������@ ��	 ==�� �� ��� �����-��	
��� .����� �� �;���� 0�?

� ����� �H���� 3��� ��	 ==�� �� ��� 3����	��������� �;���� ��?

� ��� �� ���	
�������� )�����89����� ��	
�������� +��� ��
>
��	�� ������ ���"����@? ��� ��� .��"��8

���� �� ������������	�-�����
��� =��� ��"������� �;���� �(��

�����
������������
�

�		���� ����� �	�� �����% ����%66444��������
.�����8.���A% ����%66444��������6���I� ��6������8����A�����

!���	 !������� !��"% ����%66444�


���
��� �����	 �����		% ����%66444�


���6
�����		6&((&6

==�� �� #�% ����%66444�Æ�����
;��4���8.������% ����%66�������Æ�����

=���� ;��4���% ����%66	����������



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

��� ��� ��� ������	

5�� .���������"�� ���-��� ��� �� &( ����� "���	����	 #��4������	������� -�� ��� ;
���<�����	����� ��
�����<�� ��F �� ��� ;��<�J ������� ��	 ;
���<�����	����	 �H�������? 	� ��F ���	�� &( ����� 	�-���� ���
+������������ <�����  �����


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

���� ��������� .�������
�� 	��� .�������� -�� 5���������"������	�������  ���� ������-������ ��J�8
������� K�L

5� �
�� ��� ��	 �����-��	
�� .�������� ��.+� I���
� "�����	 
�� /(((( ;��4���8.������ ��������
5���� ��
����
��� ;����	 �	� 	���� �� ���� K&L

��� ���� ����� ������� ����

���� ������ ��� ;��4���8.�����83�-��4������ 	���
�� 	�
� ��-�� ��	? ��	 ��	��< 	� <� -������? ��F
;��4��� ���������"�� 4����

���� ������ ��� ;��4���8.�����8������� 	���
�� 	�
� ��-�� ��	? ��	 ��	��< �� 	����� ���<�������
=��� "��<�"������� ���  ��	�G���� ��<�4������ K/L

5�� ��8,����		��� ��� ����� ��
�����������	
���� ����"	
������ KB? 7L? ��� ��� ������		�� ��� ;��4���8
.�����83�-��4����� ���	���
��� 5��	�� #��	
���� 4���� �� �7�7�&((& ��� ������8.�������� ����������

��� ���� 
������

D� ��� 3�-��4������ ��� ;��4���8.������ <-����� ��� .������"��������� 4������ ���F����������� ���
������ 4������ .�����I���	���� 5�� ��	���
��� ;��4���8����������� ������ ;��4���8.������ ����������
�
�"? �"��	� ��� ���	��� -) ������ ��� ��� =����8;��4���8 �)���8;���
�8� 3�4������

C�
� ��� #��-�H�����
���� ��	 ��
�����������	
����	 ��� ��8,����		���  ��	����� �� ���������	 ���8
	�� ���

>
���4�� ��	 ��� E���	
���@? ��� 	�
� �� 4����� $����� ��� ��� #��	
���� ��� ��8,����		���

��
 �� �	 ��"� 3�4��	� ��-��? ��F ���	��
>
���4�� ��	 ��� E���	
���@ ��� ��� 3�	���		 ;��4��� +�����8


� �3;+� ����F� 4����� KB? 0? 2L �5�� 3;+ �	� ��� D�	�����	
���F ��� ;��4���8�����������? �� ���
����� ���	
�� ���F����������� 1 ��� ����� 9�
��	�� 1 ��� $�� ����"����

�� ��� .��		��� �-����� ��� ��8,����		��� K'L 4��� "��������? ��F ��� �����	
������� ��
�������
��� .��������"�� ��� ��� ;��4��� �� ������ 	�-�� �� "�����<�� 4-���� ��	 �� ��� �;+� �� E�� ��
� ���
"�	������ ��� ��8��
�����������	
���� KBL �� �
�� I����
�� ����<� -�� ��� .��������"�� ��� ��� ;��4���M
��	"�	������ 	��� +��� �� / ;��4��� �������� ��	

>
��
���	
�@ ��� 	���� ���������"�� ����

5�� ���<-�	�	
�� ��������� ����� ��� ��
�����������	
���� �"� 3���-������% 5�� #��	
����  �-��� ��
��
��� ����<�� ��� .��������"�� ���? 	������ "�4�� � �� ��������� ���� 4���	
���		
�-�������� +�	4������
��� .��������"�� ���� K�L


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

�� ��� 3���-������ K�(L <�� ��
�����������	
���� 4��� ���� I���	��	
�� ;����� K��L ����-����? ��� <���8
�� ;��4���8.������ �� ��� �;+ ��<� ��-���� �-�����? ��F ������  ������� ����������� <� ���F�� "�	
��� �-�������� ����������� �����4�
�	��  ������ ��� ��F ���	�� #������ ��� 1 �� ���	��"�� ;�����
"�	
����"���� 1 C�
������ ��� ;��4���8.������� ��4����� K�&L

E�������� 4��� "��������? ��F ��	 ��8.�������� 	���-������� ��-�� ��	 ��	 ����� ���	
��? �����
	���� ��� �� ��� �;+ "��"�
��"���� ��������� +�	4�� ����� ��� ;��4���8.������� �� ������ ��
�� <�
"�-��
����� K�&L

&



+� ��� ����"��
��� E����	���� ��	 ��� ������ ��� ;��4���8����	���� ���� ��� 3���-������ <��
��
�����������	
���� ����������F�� ���% +�
� 4��� ��� ������ ��� ;��4���8.������ <������-�F�� "��
4����� -�"��4�����? 	� �-����� ��
� ��� ;��4���8.�����83�-��4����� ��� �-�����	

>
4���	
�����
��	 ��8

4�
��@� ���� ������		�� 	������ 	���� ��� +�		
���� ��"��� K�(L

5�� ��� ������	�-����	
��� ����������� ������������ 3���� �� 	���� 1 ���� 3���-������ <�� ��
��8
���������	
���� 1 ������ �� ��������� ;�
� ������	 <��-�
 <�-������ +�	 �������F����� 	
��-��� ���
��8,����		��� ���� +� �-����� ��� ������	�-����	
��� ����������� -�"�� ��� #������� ��� ;��4���8
.������� ���� K�&L


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

E���	
���	4�		��	
�����
�� �����	�
������ K�/L <�����? ��F "�� ;��4��� ��� ���
� ��� ��4-������ ����	
9������	 ���	������� ��� 	4���	
�����
�� ;
����� 	
�4���� 4���� ��	 ��� �-����
��� C��<�� ���
� ����8
������	�����<� 5��	� -�"�����	�������� +�		��� ��� -) ������ "���"� "�	�����? ��
� 4��� �	 ���
���	
���<���� ����������� �� ��� �;+ ��"�� ���? ��� ��� ;��4���8.������� ���J�������

5�� 3���������? ��F ��	 �����-��	
�� .�������� 	���-������� ��-�� ��	 ��	 ����� ���	
��? �-�F� 	�
�
������ ��� ������� ��� 
�� /(((( "�����	 ��������� �����-��	
��� ;��4���8.������� ���
�� 4���������� K&L
�;���� ��
� �����% 3��	����8.�������

;��4���8.������ 	��� ��<� ��������? ��� ����"����
��		
���< ��4�� 	�� <� ��
���% E�� ;��4���
�-����� �����	�-����� ���4�
 ���?  ��� ����<��� 4���� .�����������<��� ��� ���� 4������ ��	���� 	���
;��4���8.������  ��� ����	������		
���<? 	������ ��	 ������ ���������� ���F� ����������� ���4�����
.������ ������	���
���� �����	-�
���
� <�� 	�������	
��� ,���<��<��	������ ��� .�����8.���	 ��� ��
��
-�� ��� ;
���< ������������� ����	��������� K�BL

���� ������ "�� ���F��? ��������� ���  ������ ����������� 	�4�� ���<�������������� �� ���
;��4���83���
�� ��� ����"��? ��F ���F� ����������� ;��4���8.������� ������� �����-�"��	�����? 4-������
���<�����4�
 ���?  ����� ��� ���������F� ����������� 	�� 	��� � �"������� K�7L

���� �����	�
���� ��� =���"��	����� �;+ ��� ����� <����? ��F ��� ��� ���-������ ��� ;��4���8
.������ ��� ����	�������� ��� ;��4���8����������� �� =��	
���� ��� ���4�
 ���� 	��� <��-�
 ��������
	���� �� �-������ ���� ;��4���8.������ "���"�� ���	� ����	�������� ��������  ��	����� K�0L

;��4���8.������ 	��� ��� =����� ;��4��� ��� ��
� )���8;���
�8;��4��� �������� �������-����
��
9�
��	�� ��� �����
� ���� -������? ;��4���8.������ ��	 E�H� ����� ��� ,�� �����< ��� =����� ;��8
4��� ���<�	��<�� K�2L� =���� ;��4��� 1 ��	"�	������ ��� �����8,����� ��� ��	 �C�8.��I� � 1 ��� ����
	��� � 3�������� �� ;�����83����
�? �� ��� �$8;�
������� ��� <�������� ��
� �� ������� 3����
����
5��
� ����� <� ��4�������� E����� ���	����� <�	-��<��
��? 	
�4�� �"	
�-��<"��� ;
�-����� K�'L

+�
� ��	 ����	
�� 3����	����	������ -�� E���	
��� ��� $�
�������� �39E�� 	���� ��� C��4�����8
 ���? =���� ;��4��� ����� ��� 3�������� ���
� ;��4���8.������ <� 	
�-��<�� K��L? ��� 	���� ���-�"�����8
��	 ��� .�������N����� ��� ��� 9�F"���
� ����� ��� �"�����	
������ ;������� ��	 �-����
�� .��"����
"�� ;��4���8.������� ��� K��? &(L

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

5�� =���� +��"� ������� �� ����� &((( ��� �����-��	
��� .�������� ��� .����� ��. 0'��//� ��
>
,��8

��� ����� ��� �������@? 4�� ��� 	�� ��� ������ .��������� ���  ����%

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

� �������	
 � �	�� � �� � ��
�� �

� ���������������������������������

� �

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

� �

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

/



� �

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

� �

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

5�� =���� 9�
������� 4���� ��� +��"� ��������
� 4���� ��� #�����<��� ���	�	 .�����	 ��� ����
��� ��F�� �?' 9�������� �;85����� ;
�������	��< <������ K&�L

5�� ���	��� ;��4���8���4�
 ��� 4�		�� ��� ������� ��
��	 ��� 	������ ���� .���� �� ��� ����������

>
,����� �����@ ��	? ���� 	�
� ����������� ;
���� "�4�F� <� 	���� ����� ���	�� ���4�
 ���  ��� I����<���
��� +��"� ��� ����� �����	��		�
�� ��� ���� 4������

5�F 	�
� ���� ������������ ���� ��	 ���������� �����		�����? �	�  ��� ���<�����% �	 �	� ��� ��	
� ���-����
�?
;��4��� <� ���4�
 ���? ���� ��"�� 1 ���	���	 ��"�4�F� 1 ����
�� .������ <� ������<���

����������������
 
%�&$

5��	�	 .������������� ��� =��������8��	���	
��� "����� �� =��	
����	����"��		�� ��	 ��� ��0(�� ���
��2(�� ������? ��� I��<� �� ;��4��� ����4����� 4������ �	 ��
 � ��� 3����
� ��� ,�����		��� ���
9�	� ����� 4��������� �" ��� ��
�� �	 -��F��	� 	
�4�����? +����������-�	����� <� ���4�
 ���� +� ���	�
E��	�  ����������� ��� .���������"�� ��
�� ��� ��� ���"������� ;�������

>
9./@? 	������ ��� ��	
� ���

��	����� 9�� �	� ��� ��� 9���������8;��4���� K&&L

5� ��� 9./8��<��<"���������� ��� ��� ��<��<"���������� =����� ;��4��� ��������"�� 	���? "����8
���� ���	�	 ;��4���8.����� 4�� ���	���� ��� ���4�
 ���� ��� =����� 9���������8;��4����

B



#���������

K�L �����-��	
�� .�����-�"����� ��� ��.-��? +��� �� 7&? +"	� & ��� /
����%66	4����Æ�����6����A	�6����7&6����6�������������

K&L ����%66	4����Æ�����6�������6�������������
K/L ����%66	4����Æ�����6�������������
KBL ��
�����������	
���� ��� ��8,����		���%

����%66�������������6
���6�������� ��� ��6��6�������6
��(&8�&�����
����%66444�"�I�"������6����	6���6������6����"����
�� ��� �������6�((((7�(6����� 	�����

K7L ����%66444�	�������	
�����6
�������6������
��� 6	��4���6/2&076
����%66444����	����6��4	��
 ��6����6��48&(�(&�(&8((76
����%66444����	����6��4	��
 ��6����6I 8&��(&�(&8((&6

K0L ��
�����������	
����	���4�� ��� 3;+%
����%66	4����Æ�����6�������6��"	�8	4���(&(&6�����	�����

K2L ����%66444������8���"������6��
���
����6���������6&((&(&&'�(&�('6
����%66	4����Æ�����6�������6��"	�8	4���(&(&6�������������O����

K'L .��		��� �-����� ��� ��8,����		���%
����%66�������������6
���6�������� ��� ��6��6�������6
���6(&8&22����

K�L ����%66	4����Æ�����6�������6��"	�8	4���(&(&6���
�(&(/(�6�������������
K�(L ��
�����������	
���� ��� ��8,����		��� KBL? ;���� B
K��L ����%66	4����Æ�����6�������6�������8���((6

����%66�������������6
���6�������� ��� ��6��6�������6
���6	���A���������
K�&L ��
�����������	
���� ��� ��8,����		��� KBL? ;���� 0
K�/L P������	�������% ����%66	4����Æ�����6��
���6	������64�� �����������
K�BL ����%66	4����Æ�����6�������6��"	�8	4���(&(&6�������������O�����
K�7L ����%66	4����Æ�����6�������6"�4�8�����(�6�������������
K�0L ����%66	4����Æ�����6���H��6"����	���8&((�6���< 6�������������
K�2L ����%66444�����	���
�����6�����4���6 ����%66444����	����6��4	��
 ��6����6I 8�&�(/�(&8(((6
K�'L ����%66	����������6��6����
��	6����
��8&7�(B�&((���������

��������4�� ��	 ==�� <�� ��8��
�����������	
����%
����%66	4����Æ�����6�������6��"	�8	4���(&(&6������6�������������
-�"��	�
�� -�"�� 4������	 9�������%
����%66	4����Æ�����6�������6��"	�8	4���(&(&6�������������O��� 	

K��L .��		��� �-����� ��	 39E�%
����%66444�"�4����6�������A6*�������6.��		�����6.��		�������������6&((�6�3�7���&�I	�

K&(L ����%66444����	����6��4	��
 ��6����6I 8&��(&�(&8((&6
K&�L ����%66	4����Æ�����6�������6��	���6��0'��//6�������������
K&&L ����%66	4����Æ�����6�������64�� �����6����6

����%66"������
���/���6����
��	6	��4��� ������	�����

7



������ ��	 ��
��


���� �� ��

'������� (������� ��� ����

�� 5�	 �����-��	
�� .��������� ��.+� ��� �� E����	���
� <�� 3�
�	��"�� ��� ���	� ��	 ���������
��	��<�	 <������	���� ��� .������� �� .�������8 ��� ��	
�-��	���� �������? ��� 4�� �� ��������
@���� �������> ���� @;��4����������> �������

&� 5�� �����-��	
�� ,����		��� ���,� ��-���� �����? ���	� .������ <� ������	����� ��� �� ���< ��8
���� ���
�	��<"�� <� ��
���� 5�"�� ��		�
���� 	�� ��� ������
��� E����� ��� ��� 4���"���-����8
��� +�������� ��� ���F�� 9������� ��� ;��4���8=�
�������? ;��4���8=�����? �������� ��� ���
E���	
���	4�		��	
��������

/� 5�� ��, ��-����� ����� #��	
����� �H��"�� �� ����� ���4�� ��� 3�	���		 ;��4��� +�����
��

�3;+�? ����� ����� ���	
��� )�����	�����? ��� ��� 4������ ���F�� *��	�������? ��	"�	������ 9�8

��	��? ��������� 4����

B� ;��4����������  �� �������� ��� ��� ;��4���8����"����
�� ��� -����� ���� <� ����� ����������
��� ;��4���8+������ ��	 <� ����� ;
���< -�� ����� ����	��������� ����� <������
��� ���	
��-������
4���	
���	4�		��	
�����
��� ;������� ��"� �	  ����? ��� "��������? ;��4���������� 4-����� ��	�8
����	 <�� .���� �����-��? ���������� ���� E�		��	���"������� "�������� ���� �� 	��	����� E��	� ���
#�� 	4���	
��� <�����  ������ 5�� .��������"�� ��� ��� .����������� ? 4�� ��� ��� ��,63;+
�����	
������? -���� ����� <� �������� ���������������� ��������" ��	 .�����	A	���	 ��� �����8
��-�"� <������� +�������? �� ����� ���	�	 ;A	��� "������ �� ����"��	 4��� ���� ����<������ ����	
���������"��? ��� �	  ���  ���� ��
��		�
������� ���� ��"���

7� 5�� ��	���������� ��	 �����-��	
��� .�����	A	���	 �����������  ����� 4�� 	���� ���� ����	
���
,��������� 5�� $������� <4�	
��� ��� ��	��<��"����� ��� ��� ��
��	���
������ ��4��� �	� ��<�8
���
����� ��	"�	������ ��	 �.+ ��� 	�
� �H��"�� <� ����� 3���	�-���� ��		"�-��
���
��� ��� ��	��8
<�	4������� .�� �� �� ���4�
 �����


���� �"������� ��� ������� %�)���"��

�� E�� "����� ��	 �����-��	
�� .�������� ��� ��� ���������? ��� ��
�����������	
���� !)9�&((&��&
&((&6((B2 <��-�
 <�4��	���

&� E�� "����� ��	 �����-��	
�� .��������? ��������� E��� <� J����? �� ��	 �.+ ��<� <� ����N�
����?
���	�
����
� ��� =���� ��� .��������"�� ��� ��� .�-����	��
�������� ��� ��2'� ���� ��4�	 ���	���8

�����	 4����� ���<�	��<��? �� ��� ��
����� +�	������ ��	 �.-� 4��������<�	�������

/� E�� 	
������ ���? ��		 ��� ���"�-������	 �����-��	
��	 ����
�� "�������� 4����� 	�����? �� +�8
����� ���
� I���� 3-����� ��� I����
�� .������? ����� ��������� ����� �
�� �� ����� ��	
���
+�	������ ��� .��������"�� ���	"�	��������� ��	 �.-� "������? ������ <� ��-���? ��� ��		 ��	
�.+ �� 	��
��� =-����� ��� ���������� .���������"��� ���� ��"-����� <��-�
 ��	������ 	�����? ��� �	
��� ���  �		���� ����

�������������	

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

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

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

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

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

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

��	������������������������	��	����

0



B� E�� "����� ��� ��	��<��"�� ��� �����-��	
��� ��� ���������� �"���? ��� ���<������� �.-�8$��� <�
"� �-������ ��� ���� 4������ .�-�<�	������ ������ ��	 #��	
�����	
��������������		�����
� �������!"�	
#�$�#������

<� ��4-����? 	�4��� ���	 ���������
� ��	
�����? �� 4������� =�����	�������� ���
� ����
��� ���<�8
"������

7� E�� 	
������ ��� �����-��	
��� .�������� ��� ��� ��� ���? ���� ,�-����� ��� ����<�� ��� .�8
�������"�� ��� �� *��"��
 �� ;��4��� ��� ����	
�� ;
�-������� ���
� ���� �����-��	
�� ��
�������
�� ;���� ��� ��������	
��-���
��������������		�����
� ������	�	�	
#�$�#������ ���
��������������		�������	�������������%"%"�	
#�$�#������&����

�� ��4-����� <� <������

0� E�� ������? ��		 I����
�� <�� 5�"���� 	������� ��	��<�	����� ����	
����F��
� ��
�����������4-���
��� ��, ��� ���
� ��
������
�� ���	������� ������� ������ ����� ����� ��� 3��	�������������

�������� -�"����-�� 4���? �" 	�� <� ��� ��4-��	
���� ����"��		�� -����? ���� ���� -�� 4������
=�����	�������� <� ��		���

2� E�� 	
������ ��� �����-��	
��� .�������� ���? �	 �-��� ����� 	�-������� +�		
��		 <�� -�"��4�8

���� ��� ����<�� ��� .��������"�� ��� "�����? �� 	�
��� <� 	������? ��		 .������ ��� <� 3�������8
��� ������� 4�����? ����� ����� 	�� ��� ������4��� ������� 5��	�� +�		
��		 	����� ��	 9��.	
��� ���"�-������� =�
������� ��	 ���	
�������� ��"����� 4�� <� 3� 9�������� ? �������� ? C����8
4�		��	
���? $�
��� ? E���	
���	4�		��	
���? E�		��	
���	�������? ���� ��� ��
��? "�	������
5�� +����� ��� .�������4-����? .������� ����-��� ���� 	��	����� .��	����? ����� ��� ����� ���
,������� ��� .�����4�	�� �"�-����? 	����� �� 	��� ����� ����<�� �<� 3� �(1&(Q� �������� 4������
5�� +�		
��		 	����� ���� ��������	���	
��-��� -�� ��� .��������"�� ��� �� =���"��	������ ����J<�����
��� �� ���� ��� 	4���	
�����
�� E�� ��� ��� ��� ���� -�"�����	������� ��� ��� ������	
��� D�����
��� �����-��	
��� ������	
��� ��� �����	�
���� 5�� +�		��		 4-���� 	���� �� ��� ;����� �����8
���? ��� ��� ��
��	��		
��		 ��	 ���������������	 ���	�
����
� ��� .�����G�����-�� "��� �.+ ��
D�	��������� ��� ��� 5�	 �		��� ��	 ������	
���	������	 �� ��� #��������� !)9�&(((�(B�&
��-��F��� 4������

'� E�� 	
������ ��� �����-��	
��� .�������� ���? �	 �-��� ����� �����	�
����	��		
��		 �����
����?
�� ���	
������� #��4-��� ��� =������������ 	�����	 ��� ����������� ��� ;��4���8 ��� �����8
����������	��
�������� �� �.+ ��� ��, <� �����	�
���? 4�� <� 3� ���� ���� D�	�������"��� ���
���� "�����<��� ,���	 ��� ��""A�	���? ���� 	��������� +������������ ��� ���� �H��"��� #���
�8
���� ���� ����	
��� ��� ��
��		������
��� .���<�����? ��� 9�F������ ���<�	
������? ���
� ���
9�			�-���� ���	�� +�� -�� ��� D� ��� ���������� 4�����  -������

�� E�� ��4����� ��		 	������ ��� .��"���� ��	 �.+ ��
�� ���-�	� 	��� I����
�� ���� �������� 4�� <� 3�
��	 ������	
���	������	 ��� ���� ���"�<������ ��	 �.+ ���4�� ��
�� 4����

�������������	

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

2



*������������


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

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

"�. 
�#���.� �������#(��%/� ��#�(���
0������#��� �1�2� ����������������
��

3�# 14 5���� �������#(��%/� ��#�(���
0������#��� ��� &��(�# ��� ���������������
��

-���(6� +�((�#�
���������������	����������������������
��� ���� �����!������"�#$%����
%$&��%$&#'%��(�)%���
���+� �����#�$��&*���# ��� ���.(� # +)�#�#��
	7 , ��� -�)�#�#�

����8 9�1�� ���(�:#�; ��$�#��&*�� ��#�( ��
�$��&*�� ��� � ;����(��&*�# ���.(� # ��
2���&*��� <)�� !#< ���(� #�= �#�
5����#�/����&*�<(�

2���#� -�%��( ���#�( � ��� �#(��� '�(��#� ��
�� /�����
����������������������
�������
����*��	�����
(+,-.����
 <)�� ��� "�/� # -�� #��

'���� + #�( �2%/� ��#�(�� �� .�(� #��&*�#
������#( �#� �$�#��&*�� ��#�( �� �'��
����������������������
�������
����*�
�	�����(+,-.����
�

���&� +�(�� � >�1�� ���)�����#( ���
2���&*����� !#< ���(� #�/����&*�<(
��� ?�(� #��&*�# "�$�%�.�#��&*�# ���(���
����������������		���	���

��� $)���&*� ?  ���#�(� #�����&*��� ��� !�>'�
���������������������	�� �!�>'=�''��
�(�1��(��(�#� <)�� �� ��� $)���&*�
!�>'=��.(� #�# �? #(�.(@ ��(��&. A�#�� 5���

A��(���� >�(�1����# ��� � ;����� .��(��&*�#
���(�� ���(�&*�#��� ����������������
�? #(�.(@ 28� �&*���.� 2�#� +��#� �#� + ���
��B�#/���

�)�#��&*�� A��%�#� ��� !C=��&*��(��
������������	����/� ��">�24�.� �? #(�.(@
��(�� D���#/�

�$�#��&*�� A��%�#� ��� !#< ���(�.���
������������������
�2C!4��� ? #(�.(@ 3 ��$ � ���@ $������#(� �� �
6�#(� ����&(�1� /�#����

���#;) ���&*�� A��%�#� ��� ��&*��(� �#
5����#�&*�<(� +���(�#/� C�&*#�.�
!#< ���(�. �#� ���#�(���(�#/�#�
�������������������	��
����'!�� ? #(�.(@ -!"2D� +��#����
�(�	��0�������1�������
2�����

!#�(�(�( <)�� � ��&*�#/ �# ?)�#�(�&*�� !#(��/�#;�
������������������������ �!!!2�
��� �$�#��&*�# >%���(�# � ��&*�#/���(�� �'�!'�
�? #(�.(@ ���#&��& ��(�1�� ����&( ��

��" � ����� -�%
�
�������������	���

����	�������� �? #(�.(@
�(�<�# � ������ -��&*)�<(�<)�*����

>$��� � <(B���� ��������������	������ �? #(�.(@

E�. # 5��� 9��� 9��(�� �F��

3�((�� 2-� �����������3����	��� �? #(�.(@
���(�# 3�((��� A ��(�#��

�*���� � 2-�
���������������	���������	��������	��������������

�������/� ����������� �? #(�.(@ ��((*���
�&*�/�� A ��(�#��

������ � <(B���� ������������1	�����
��������
�? #(�.(@ -��� # ������� -��&*)�<(�<)�*����

��1�� 28���. F ��&*�� 5���#��� ����G9 2+�
������������1��
������ -�)�#����

>� 
��/���� ��$���� � <(B����
��������������		��/�� -��&*)�<(�<)�*����

C* ��(�# 9��.� �9��.� � <(B��� -�%
�
�����������
��/����������� -�)�#��� �#� +���(;���

�(�<�# �#/��( �-����&*�<( <)�� !#< ���(�. �#�
�� ��.(� #�(�&*#�. �%
� -��&*)�<(�<)�*����

" � $*� G�����1�� �9 �8 �2�
�����������
�
�������� -��&*)�<(�<)�*����

2�# ' 8 �'C>  < "��*�(�
�����������	���������� .��#� ��1� $$���
9�#�8 D?� �����������
������	���/��

���(��=�//� �2� ����������������	����������
�? #(�.(@ ���#�� "�1���(� -��&*)�<(�<)�*����

>%�� #4#�( -�%
� ������������2�	������ �#�
9�4#�( -�%
� �����������
�����
�? #(�.(@ ?��( 3��/��@ -��&*)�<(�<)�*����

C�% � <( -�%
� �������������2������� �? #(�.(@
5�(�� 9)�&.���##� -��&*)�<(�<)�*����

0 0 #��#�� � <(B��� !#&�
�����������������������������	������
�? #(�.(@ +6��(� 
�(�#�� A ��(�#�� �#� 3���
2���#�� �� ��.(��#�/���

3��#=9 ��� 9��$���
����������������������	�����#���� �	
!#$�
�!## 1�#&�� ����������������������	�� ����&(���
��� &���� � ;�#( <)�� !#���(���� )>. # ��� ���
� �% ##�=D#�1����()�( �# ������

�.���8 -�%
� ������������/1	������� �? #(�.(@
3�#� �#����� -��&*)�<(�<)�*����

-=0=D -�%
� ������������������� �? #(�.(@
��4 ��(�� -��B�#�.�� -��&*)�<(�<)�*����

!#(�1�(� # -�%
� ������������������������
�? #(�.(@ +��#*��� "��(�� �#� 3�#=>�1��
5�/#���

��4 3��#=��� ���(�=� �#�� �0�8����
���������������������� -��&*)�<(�<)�*����

���.�� ��5�#�( �-��&*)�<(�<)�*���� >$�# 9 /�&
���(���� �����������4����56����

�(�$*�# ?) �#�� �-��&*)�<(�<)�*���� ����
C�&*#  /� -�%
�

�(�$*�# 0 %�� �-��&*)�<(�<)�*���� ��0 -�%
�
��������������7��������	��������

�� <4 ��4 '���#� 
4 '�$ ��� <��� � ���
!#< ���(�.� D#�1����()�( " �( &.�

�� <4 ��4 
����# +���#�#&.8 ��� <��� � <)��
!#< ���(�.� D#�1����()�( 9��1�#� +�/��#�

��4 ?��=�������&* 9�#;� �����������/�
��7������
��� <��� � �.�H 6�� <)�� ���(�&*�� �#�
��� $)���&*�� "�&*(� D#�14 2 ���� -�.��#�
3�$�#�

3 ;�< 
�%���;(��( ���(�#($�)�<�� �� � #��&*�#
��(�#(��(� 5���;�B��

�� <4 ��4 ���4 '*���(��# -�;�B�.� �C�&*#��&*�
D#�1���)�( +���#�
2.(� # /�/�# )>I�#(�&*� �$��&*��/��#/�# �#�
? ���#�.�(� #����&*B��#�����
��������������2�	
������2#�&(�8�-	�������
647�-#�&/���������

�� <4 ��4 
��%��( 
��&* 1�&
�5����#�&*�<(�$*� � $*�� �#� C*� ��� ��/�(���
�����#
�� !#�(�(�( <)�� �*� � $*�� ��� D#�1����()�(
5��#�

�� <4 ��4 '*���� ����#� ��� <��� � �# ���
C�&*#��&*�# D#�1���)�( +�< �(=� #(%�������

��4 ���#. ��((��## �-����&*�<( <)�� ?�%��#�(�.
�4A4�
���������������

����������	�/12�	����/��	���

��4 -��/ � 0�&.� �!#�(�(�( <)�� ��(*���(�.�
D#�1����()�( C)�%�#/�#�

��� $� �*���B����
�������������	�������	���	���	��
�? #(�.(@ ���&� "�&��� �#� ��1��# ���&*����

-����# D#�8 D��� -� �$� ������������������
�-DD-4��� ? #(�.(@ '*���(��# 9�����##�
�(�1��(��(�#��� A ���(;�#����

�)�#��&*� A����#�/�#/ ��� D#�8=2#B�#����
�����������/�����	�� ��?DD-4�.� ? #(�.(@ D<
0����#�

���#;) ���&*�$��&*�/� A����#�/�#/ ��� +�#�(;��
1 # 9�#�8 �#� ������ � <(B����
��������������
��	� �2�D94 �/� ? #(�.(@ �(��<�#�
�����/��� �#� +��#��� 9�#/�

2�� &��(� # � �� � "�&*��&*� �# !#< ���(����
9�%��� �������������	�
��	�
�2�"!94 �/� ? #(�.(@ ���������& ' �&*�( �#�
>��� +��#�����

A��%�#� ��� �$�#��&*�# 2#B�#��� 1 #
-0D,9�#�8� ����������������
��������
�
��$��0DJ� ? #(�.(@ 3��# C ���� -��&���
��)�����#(�

9�#�8=A��%�#� 9�A� �4A4�
�����������
�������	2����
�? #(�.(@ "2 ��$4=�*��4 3)��/�# ���$��## �#�
��#�� "��.�

A��%�#� ��� ? ����;���# 9�#�8=!#(������#(�#
�# �)�#����.�
�����������/
��/ �?9!�4�.� ? #(�.(@ ?��
��� #��#�

A��%�#� ��� ?�(� #��&*�$��&*�/�# 2#B�#���
1 # -0D,9�#�8�
�������������
����	��-�
���.������� �'29!D�

���� � <(B��� � �#��(� # ��� $��
����������������	�����	�� �? #(�.(@ -� �/ -��1��
��)�����#(�

�) ����1����# <)�� ��#� ����� !#< ���(� #��
!#<���(��.(�� �4A4�
�����������������	������������
 ���!!4 �/�

��� $�=?�% �4A4� �������������	���/
�2��
�? #(�.(@ �� <4  #4 ���/<���� �� (� B�.��

2�� &��(� # + ������� ��� D(����(���� ��
9 /�&��� 9�%���� ������������2�
��	��2	������
�2+D94 �/� ? #(�.(@ ���#K& �� ���/��#��

��9D-4�.� �������������
���/ �? #(�.(@ 2##�
L�(��/���� �#� ���. 3 ��<�� #�

!(���#��&*�� A��%�#� <)�� ����� � <(B����
�����������������	��
�2�	�����
�2��>9!� ? #(�.(@ ��� #� ��&&����� ��  
��� #� �#� 2����#�� "�%�#��

A���#�/�#/ >$�# � ��&� 0�����#��
�����������������
��������� �? #(�.(@ ��4 9��.
1�# ��6.�

3���� - #;���; +�*�� #� ��� !## 1��
��������	�������������
���������

'���(�# �1�#�% �/ �� <(B���$�(�#(��4�.�
���������������	��������	�/�

���. 9�#/� ��� ��#�/���
������������������	������

3�#�� ��#��/���� �0�(&�(����
������������������	��/�

>� C�#/� �#� 3��$�� �43�#��# �9�#�8=?������
�����������
�����/�	��	�/��

'



;��� ������� 5���� ��� *�����R

5�� 3����	��������� 	��<� 	�
� ���<��� �� ��� �����-��	
��� ����� -�� ��� .��������"�� ��� ����������8
��� ������ ��	 5�� ��	? ��
����	 ��� )�����	�����	 ���� D�����
� "������ 	�
� ��� 3����	��������� ��
����� E�"	����� 	��"	� ������� ��� -�"�� /(((( )�����	�����	8 ��� ��
���������? �� ��� ��	 �����-��	
��
.�������� "�	���� ����� ��� 3�
�	��"�� ��� ���	� ��� ��������� ��	��<� .������ ������� ����

�� D�	��������� ��� � ������� 5�	 �		��� -�"�� ��� #��	
���� ��� �����-��	
��� ,����		��� <��
.��������"�� ��� 
�������8��������������� )�����	�����	8 ��� ��
��������� ��� &(� =�"���� &((& ��8
���� 4�� ��� ��� 3����	��������� �������	%

� 5�� 3����	��������� 	����� ���-�"�� ��
���	
��� �"�����? 4��
�� ������������ )�����	�����	8 ���
��
��������� 	�� �� ����� E�"8;����� ���4�����? �" 	�� ��� .������ -�� ��
���-�F�� �-��� ��� 4��
��
��<��<�� 	�� ��-�� ����"�������	 ��4��"�� ���� =����� 	����� 	��  �-����? <� 4��
��� ,����������
C�����"-�����? ��	"�	������ 	��
��? ��� 	��"	� ��	
����"��� ���� ��� ���-��"��� ;��4��� ���	��<��?
�� ��� ����		 -�����
��� ��<��<��  �����  -������

� 5�� 3����	��������� 	����� ���� .�	����� <�� ��
����
��� ;����	 ��� ���� �������� ������ ���
3��	������������  ��� 	������� ��	� 4��� �	 ���� ����	
�� .�	����� ��"�?  ��� ��	 39� ���	� .�	�����
�� ��� ��� �����-��	
��� ����� ���������� D4�	
��� ��
�� ����������� .�	������� ��"� �	 ��
�
��
��	 <� �������	������ +�
� ��� )���	����� 	����� 	�
� ����� #�����4������ 	������� +�	 ���
"�	������� -+�F������� "����� ;����� 	���
��  ��� ���� ��	 ��� ���� ,��	� ��	 ������	
��� )�� ��	�

� E�� ��"�� <�� ���� ������8��
�����������	
���� ��� �����-��	
��� ,����		��� ����� ���		�����
��������	
���� ��	����"������ D������
�� ����	����� .��	���� ��� )�����	������� ��� ;��4���8
3���
�� �����	�-��<�� ���	�� ��������	
����� �&7((( �����<��
���� ��� B(( =����� �����	�-��<��
���� .������� �� -�����
��� ;����� E�� 	
������ ���? ��		 ��� 3����	��������� 	�
� ��	���� �����8
���	
���� ����-��J� <� ����� ��
�� ���� <������	� 	� ����� �� 3�-�		�� ��	 ����� ��	
��� ��������
��	 ��	��-�
� "�����? 4�� 	��  ���� ������ �"��	�  ���� ��� "���-������ .�	����� ����������� ����

� 5�� .�	����� ��� 3����	��������� ��� ��	 3����	����	 ��		 ��� ������ ����"����� 4�����? ��� ���8
	�����? 4�� ;��4���8���4�
 ���� �� ��������� ����	��	
��	 =�
�4�		�� ������ ���-��� ��
��� �� ��8
���-��	
��� 9���	������ 	������ .��	���� -�� ��	�� ���� 	���
���? ��� �� ��	���� ;��4���8=�
�4���
+�	���� ��	 �������� �� =����� ��� ;��4���8 -) ������ ��� ��	 ��������� ;
���<�����	 -��
;��4���8;
�-������� �����F�� ��� ����� ��� <�������  ���? ��		 	�� ��� ��� 3����	��� ��� ���
3����	��������� ����"������� .�	�������  ������� ����������

3�	������ 3���� ��� +������ ��	 ��	���� ,���	 �� ��� 3����	��������� �� ���	�� ;�
�� 4����� �� ��	
39�8.����������� 4������������� ��� ���� ��
�� "����4������ ;��"	� ��� �H���� 3��� ��� 9�3 $��		
�� ��� 3����	I�	��<����	����� 4����? 	�4��� ��	 "� ����? ��
�� "����4������ E�� ��H�� ���	��� ��
���� +��4��� ��� .����� ���? ��� ��� <������� �������	������	
�� 3�������� ��� <�� 5�	 �		��� 	��������
=���� �� ���� ��"�� ��� "����� 	���? #�����4������ <� -�"���������

9�� �������
��� ��-�F��

������<��
�����

�



����
 ���
�
 �������


��� ������ �
�������

;������ ;�� 	�
� ���? 	�� ��"�� �� 9����������� ��	�� ��� ;
����"�� �	� ���� ��������	����� ,��	�? ���
��� ��� 	��<���� ��	��"������� ���������? ��� ;
����"���? "�����"�� 4���� E��� ����� ;�� 	
������
�
������������ 4�������"�� 4�����? �-�		�� ;�� ��-�� ����� ;
����"�� �����������

;������ ;�� 	�
� ��� ���? ���� ����� ��� ;
����"��� ���4�
 ��� ���� ������ ;
����? ��� ��� ��� ���
������� 9���������� ���	������ 4���� +��� ������� ;
����"��  -����� ����� ��
��	 �������� ;������ ;��
	�
� 4����� ���? ���	� ����� ������� "���-�
����
��� ���N�F ��� �	� ��� ����� 	��<������ ;
���� "��� ��� �8
"�����	
����? 4-������ ��� ;
����"��? ��� ��� ������	 +����"�� "�����	
���?  ��� ��
� J����� E���
����� ;�� ������������ 4�������"�� ��� 	�
�������� 4�����? ��F ��� ���-����� 	�� ��
� ���	
��-�		���
 ���? �-�		�� ;�� ����� ;
����"�� ���	�� ����� ��������M ���� �"�� ����� ;
����"��? ��� 	�
� ��� 	��<�����
;
���� ��� ����� �-��	�� 	��"	� ���������� ����

;������ ;�� 	�
� ��	 �-�
�	��	 ���? ��F ��� ��	��< ����		�� 4���? ���<����� ����� ��
�� <�� �����
���-������ ;
����"��� ���"���� 4���? ���	� ;
���� <� ��	�� ���� <� 	
����"��? 	��"	� 4��� �	 ����� �������?
	�� <� ��������M ��� ���� ��	��-�
 ��
�� �����"��	 ��� ����� 1 ���-�����
� ����� +����� ��� ���� "�	
�������
��"-��� 1 "���
����� ��� ��
� <�� ��	�� ��� ;
����"�� ��� ��������� -�"��
��� ;
�����

5��	 4-��� ��� � ��� ;��������? ��� 	�
� ����"�? 4��� ��� .����������� ��� ;��4���? ���<��� ��	 ��8
	��<���4�� �� 3�-�		�� ��	 ������? E�� ��
� ��� 4����

;��4��� �	� ��
��	 4����� ��	 ��� ��������	����� ��	��<��� ����� ���	����? ��� �-���� ��� 9��	
���
��"��
�� 4���� ��� ����� 3�����	
���� ����� ��� ��� 3�4������ ��� ����	������������ -�� 	��"	�8
���	�-�����
� ���
���� 4���� E��� ����� ��� .������� 5���� ���	� ���� 	
����"�? ��� �	 ����� ��		��"�?
4�	 �� 9���������� ��� ;
����"�� ���� 5��

>
;
����@ �	� �� ���	�� =��� ��	 5���������? ��	 -�� ��� I�4������

;���� ��� 5���� ���4����� 4���% =-�� $�������� �	� ���	 <�� D��� -�"��
���4��	� ��	 E���85�
8=�����?
-�� 9�	� ����� ��	 9./8=�����? -�� =�������� ��	 +;=8=����� ��
��

+��� ���� ��������� =������ 	��� ������������ =������? ����� 3�	
����"��� ��� ����� I�4������� ��J�8
���� �������������� 4���? �� 	�
���<�	������? ��F ��� ��� ����� ������� ;��4��� ��� ,���� ��� ���	���8

������ 5���� ���<��  ���� ;�� 	������ I�4���	 ��� ���� ��� ������ 9-����
� ����� ���? ���	� +�� ��� 5����
<� 
�������% ;� 4�� ��	 ����
��	
��? ���"�	
�� ��� ��"�-��	
�� +����"�� �� .���<�� ��		��"� ���	��� 4�� ��	
�������	
��? ���	������ ��
� -�� <� 3� ��� $��������"������ ��<-������ +����������� <�� E���85�
8=������
#���� ���	�� +����������� �<� 3� ��	 $�S8=������ 	��� ���? �� �� ���� ;��<�J ����� �	� ���-�H�����
�� ���
��� ���� ���	
��-�� ��� ��� I���� .������������ �� 	����� ;��4��� ���4����� 4������

5�	 ��� �"�����	
����� E���85�
8=����� ������� 4��� ��� 9�
��	�� ����� #��	
���F ���������
����� .������������? ��� ;��4��� ���4�
 ��� 4���? ��� 5�
85������ ��	�� ��� 	
����"��  -����� 	���?
��F ��	 =����� �� ������ =��	� ���	
��-�		���M �"��	� 4�� ��	�� J ����� �������������
��� ;
����"��
	�
� ��� 	��<����� ;
���� ��� "�����	
������ ����� �-��	�� 	��"	� �������� ��F? �� 	����� 3��� ��	
-�"��������� ��� ������������ ��
� 4�������� ��	-�"�� <�  -������

E��� ��� ��� 5��������� ����������? "������� ���	? ��F ��� .������������? ��� ��� 9-����
� ���
<�� ��	�� ��� ;
����"�� ���	�	 =�����	 �� 	���� ;��4��� ���"���� 4���? ����-�� ��"-����� �� ���
.���������"�� �"-����� ��FM ��� ;
����"��? ��� 	�
� ��� ;��<���	
���� 	��"	� "����"��
�� ���? 4��� ��	�
��F����� ��
� ��<4�����? ��� ����� ��
���	
��� -�"�� 	���� $-���� ��� �"<������ ��� 	�� ��-��? ��F ��
���� ;
���� ���	����? <� "�<������ +� ���	� E��	� "��-��� ��� ����� ��� ����	�-������ ,�������� -�"�� ���
����������	N�F �� ����� ��	���	
����

E��
�� ����� ��� ;
���� ��� 1 ��
�� <����<� 1 ���� ���� #��"������� -�� ��� ���4�
 ���� ��	����
,����� ��� E�		��	
��� ��	����� ���? �	� ��������� "� ����� C�
�� ��	��	� "����
���� ����� *�	���� ��
��� ���������������� ��	 3�
����
 	 ���
� �����"��� ��	 3����� ��� C��<����

;
��� I��<� "����
���� ����� ��� ��J����� ��	 !�������	 ��� ��	 �������� ��	 3����� ��	 ��������8
��	<��������	� 5�� !������� ����� ��	 ����� ��	 ����-���	 9����� <�� #��"������� ��� ������������� 5��

>
;
������@? �� ����� 4�� 4���4��� $����? ���J ��? =�������-�	����������? 9�	� ��� =���� �����������
��	���	
���? 	��� 5�����������

�(



;
��� I��<� 4����� ���	�
>
;
������@ 4��������� ��� ������� 4������ ���F�� =�����  ������������ C�
�

�	� ����� 3����<��� ��
�� ��� ��		
����F��
��	 .�������M ��� ;��4������4�
 ���? ��� ��� 9-��� �� 	�
�
�����? ��� ��������-���	 5��������� <� ����A	�����? ��� �� 9����� ��
� ��	 ��
��? 	����� .�������
��	 ��	�� ��� ;
����"�� ���	�	 =�����	 "��<�"������� C�
� ��� ��� ;
����"��? ��� ��� 	��<����� ;
����
��� ����� <� ��	�� ��� 	
����"�� ���	����? 	����� ,����� ���	� 5���	����	���� "������

5��	 4-���� 	�
� -������? 4��� �� ��� �� ��� .����������� ��� ;��4��� ������	���� 4-����� C�
� ���<���
��������� ��
�� �	� ;��4��� ��	��-�
 ��
� ��� ��� .��������"�� ��� ��	��������� $���<��� 	��� -�"��
/(((( ;��4���������� �� ������ 	
��� I��<� 1 ����< �������� ��
����
��� +"	�
������ 1 ������-���

���� &((& 4��� �� 3�-�		�� -�"�� ����� ��	��<���4�� �"��	�����? ��� ���	� ������� ��
����
�� +"	�8

������ "���"�� 	���� 5�� ��	��<���4�� "�	���� �� E������� ����<� �����-������ ��	 ��� #��	
��-����
��� 3;+? ����� #����������? ��� ����� ������� 9�
��	�� �*����� ��� .������ �� �� �� +;= ��� $����
��	 *$9�8B8;�������	� ��� �39 �9�������� �� �� ��	 ��=8.�����	� �����-����� 5�� 3���� ��  ������
��� ������	�-����	
��� �����������? ��� ����	����8 ��� *�����	 ����� 	�4�� ��	 3����	4���	
���	8
����	������	 4����� "�� ��� +�	��"������ ��	 ��	��<���4��	 ��� ��	
� ���������� E��� ��� ���4��
����������? 	� 	��� ;��4���������� �� ������  -����� ��
����
�� ������-���

5�� ;
���� ��� D� ��� 1 	�4��� <�� -�"���������� ��� $����� ��	 ��
� ��� ���J ��? =�������-�	��8
��������? 9�	� ��� =����� 1 4-��� ����� 	
��� "��� ��� �� ��	���

T
3�	��<U ������� 4������ ���F�����8

�������

C��-����
�  ��� ��� ���	 ��	 =���	
����� ���J����� =-�� ��	���� �������������
��� ;
����"�� ���������	
4-��� �	 ��������� ��� �-�
 ��� �� ��� "�	 <4�� �������	����? <��-�
 �� ��� D��� ��� ,������ 5��� �-����
�
4�� ��� ,��	� ��	 ��	��	 ��� ;
����"��	 ��	 ��		
����F��
�� .������� ��� .���	��� �	���

+������

� ��
�����������4�� ��� ��8,����		���%
����������������	
��'����	
���
� ��(����
�	
#�����'����'��%"�)"#���#�

� ��
�����������4�� ��� 3�	���		 ;��4��� +�����
� �3;+�%
��������������		��������������������%"%"����������#�

� #������
� "����� ��
�����������4-��� ���
� ��� =-����������� -�� ���� =���� �������������� ����8
	��� ��� �==���%
��������������		��������������������%"%"�	
#�$�#������

� ;�����
>
9� ��8 ��� �� ��-� �����	
�� ����� ������� ��� .��������"�� ��� ��� ;��4������������8

���@ �� +����� ��	 3����	����	������	 -�� E���	
��� ��� $�
�������� �39E��%
��������������	�#��*�������+��	�	(���#���,�'�
����	����	�	(�

,�'�
����	����	�	(�-��&����������
����#	�

)"4��� ��� �� ��� ;����� �� ����������� �����	�
������ ��������� <�����? ��F ;��4���8.������
��� ���������� "��������? ���J���� ��� ;����� ��	

>
����"��	@ ���� 3��"�������� ��	 ;����	 P��

��� ���� ;����
���� ��	 .��������"�� ������"��	 -�� ;��4��� ��� 4����	���
�� �������
� ����� +�	8
4������ ��� .��������"�� ��� ��
� #��"��� ��� �;+�

��


