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

���' / ��� ����	���� ��	. � �� �������� ��� # 
������ % + �	�% �� �� �	��' $ �� 0� ��
��
	��$  �
1 ���� 	�
�	��� 2 ���� 3 ������ ��� ��� � �% 	���
�
�����	������������	����	��������
�

� 	�����
�
�� 4 ���5� 2 �	& ����� 6 � � 6 �� 7�� ������(���� " � �� 
���' $ �� ��	�� �����	� ��
���� 	�& �� ���� �� �	����
�% �� � ���	�� ��� � ��� 
8 �
�� �(�
��� ����� ��������% ��� ���
���(��� ��
���* + 
�� ��� ���� 	�& �9� �� " �
�� 
	��$ �� ���	��� ��� �	����������� " � �� 
���' $ ��
��	�� 
��
���	� �� �	�������� �� ��� ���' ��� �� �� 
����� �
��) �
��� 
���� ���	��% ���
	��+ ����������	�������
���& �������� �
��	�� �����������	��� �����������7 ��
# � ���� ������ ������ ������� . � �	� 
���	�� 	� ��� ��
� ��$ �� ������ �% 	�� 
����
���
��	+ � ������� ��� ��� ��� ' / ��� ��� � ���	� ������ ���� �0� ��	� �� �������	� �� ������
��
���������0� �: �	���������	�% ����������� ������������	��������	��� ��
; �* �������� 	��������������������% �������	+ � ����. � ��
����	��������
����������	��5�
; �* ������	����" ����� � �� � � ���	�������$ ����
����	��������������' $ ����������$ ��
% ���	�� �� ����� ��
� �	� �� ������ 	�
���������� �	�������� . � �� ����" �� �� ����	���

���� ����� �� . � �� ��
������� ��� ����� ��
	�% �	� ��� <�� ���	�=� % �$ �� > ���	���� ���

���������
�������������" �
��
��% �������" �	��� ���������� �����
� ��	& �' $ ������? 
����

	��$ �,  � ; � ���� 	�� �� �� ��
� ��$ �� ��� �% 	�� ��� 1 ���� 1 ����������� ������ 	
������� �� 
�
����	��
� �
� �
������
� �
��	
�� 4 �� ��� @ ���	�5� 4 �
�	��� 6 � � � �� ����� ��	� � ���
��
�' $ ����	��� ����� �� 	����� �������������� ��
�' $ ��������� �
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! � �	����� �+ 	���
�	� ��� ����	�� ����
��� ��� ������ 
���+ �� �	�� � A 	 � 4 ������ B �� ���
�	������	���� : : 2 � ��� 1 8 �
��� B �
��� ; ��
������ . � �������������	�� �����	���	�' $ ��
������ �����������' $ � �
����* �������� 	����	����������� ����� 
�������������C�
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������������& �� ����(���������	����% ���������	������ �� �� ���	 �; �����	��' / �����	���	��	����������(����
) ) ) *���������������*���+���,��-���+�����*.��	�.���/++��*) �0 ������*��,+) �0 �+���1 ������� ��
) ) ) *�2	�2�������	*���*��+) ����*.�� � - ���� ��	��� �� �	�(����� ���
�������� ��� ��	��� ' $ �� ��� �% 	�� ��� � �� �
� ���	� D �� ���� ����
������ � B $ �� : �� ��5� ; �	�� 1 � ��� 	���� � � E �  � 6  �� � F1 ���' $ �� # �� �������	��G � B ���' $ ���

���� ���	�� �� �	��� ' / ��� ��� � �� 	(
�� D 	�+ �����	+  � - ���� ��	��� ' $ �� ����" �� ��� ��
	��� ��	� � �� 	(
��
D 	�+ �����	+ �� + 	����� ���� ����� �� �� �������� �	����	��� . � �� ���. � ��� �� ���� ��� � �� ��
	�% �� � ���	�� � ���	�
�� 	����� �� �� % ���� ��
�		���� ��� � � � E  � D 	�+ �����	+ � ��
	�% �� � �% �	���� �	�+ ��� ���	�� � ���	 � - ��� " � �� ��	� ���
: ����
�' $ �5� A ������ ��� �" 
� ��� H H  � B $ �� : �� ��5� B ��& ����� � � I J 9� K � 	�
	�
�� �� �����+ � � B $ �� : �� ��5� L �
���
� � J � 9���; �����	�' $ �������	��������+ � �B $ ��: �� ��5�- ���	��� �	������ � E �  ��
 

�����������	 
���	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ��	
������	� �������	 ������	
���	��! �	�����������	��	����	���	����	��	�������	���	�������	
" �����������	 ���# �����	 �	 $������	 ��	 % �����	 �������	 " ���# ���	 ��������	 �	 ������	 ���	
���! ��������	��	 & �������' 	 �	(�����	  �����)��	��	 * + ����' ���	 ��	���,�	 ���	���	 ����	��	
" ���# ��	 ����- ����	 ����	 �	 & ���# ��	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 .����	 �% ����	 ��	 ��,��	
�����' ���	 �	 ��! �	 ���/ ����	 ���	 ; � ���* 	�� �+ 	�	�� 	������ ��� ��� � �+ ��
���� ��	�� �� �	����
�? ��
�� �� �	% ����	 ��	 ��,��	 �����)��	 �������	 ��	 ��������	 ���0����	 ��	 1 ��! �������	 ��	
2 ����' �	��	��,��	������	�	������	��	& �������' �	
��	�	����	! ��" �	���	3	���" ��	��	���	
���	�	���	���" �	& ������	���	����	$���������	���	4 ��	
����	 5 ������	 �����	 �	 �����	 6 �7 " ���	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ��	 �������' ���	 8 	
���" �����	��������	����	���	�����" �	����	�	�������' ��	��	���' �9 ��		
	
6 �	��,3	�	�,:;�	���	���! �����	�����0����	�	���< ����	�����	���������	��	�����	��	' �! �	����= �	
��! ����	 � ����	����	 ������	��	�,:��	 $���������	���	
���	 > ������	 �����)��	��)�����	
��	�����' ����	�! ����	; 	
�% ��M 	�B �& ��> �����
������ ���B �& ������N �	��	�,:��	����? ��	! ��' ���	
���	 �������	 1 ������	 6 �����	 �	 ������	 * ���	 ��������	 ��������	 ��	 @�? A ��	 ������@	 ��	
@' ���	 ����9 @	 �	 ������	 ��! �= �	 ����	 �����	 ��	 " �������	 �������	 > �' ����	 ���	 ��' �������	
�������= 9 ��	�	�0��	����	�	�������	��	B�����" ��	$�' ���	����	.������	�	��	����	��������	
��	 ����	 ���	 ��0��	 ��	 ���	 ���0����	 ��	 �����	 6 �����	 ��	 ' ����	 ���������	 ��	 ���= 9 �	 ��	
C ��������= 9 �	��	D ��E �����	��	
�����	����	��	��	��	$��" �	��	�,�:�	��	��������	���	����	
���	�" ������	�	���	��	������	��������	���0�����	
	
B	 ���	 ��	 
����	 ��������	 �	 ��������	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ��������9 �	 ���	
���- �����	 " ���# ����	�	�������	��	��	�����	 ������	��	 �����9 �	����	�	�% ����	���	��/ �����	
" ���# ���)��������	
& ���������	����# ��' ��	����������	�	���0�����	
���	����	���	��������	�������# ' ����	���	�	
������/ ����	 ���	 ������������	 ���	 ���' ��	 ��	 �����" �	 �����! �	 ��	 " ��������	 �	 ��	 ����# ��' ��	
���	 ��������	 ���	 �	 ������/ ����	 ��	 " ���������	 ��	 ����# ��' �	 �	 ��	 �����������	 C 0����	 ��	
@������	 " ���# ��@	 ��	 ��������	 FD ���" ��	 4 ����	 �	 & ���������G�	 
���	 ��! �������	 �����	 ����	 �	
���������	�# ' ���	�	��# ���	��	��/ �����	���	�9 �	����	��	�������	�	���������	�����0������	����	



��

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

�	@���0���	��	��! �@	���	> �! �' �H �	���	��' ����	��	& �' ���	��������	����	�����	��	�������	���	
��������	 ����- ������	 ��	 ���' ��' ��	 �	 �����	 ��	 �������	 ���	 
����	 �	 @���0���	 ��	 ��! �@	 % 	
������	 ��	 �����< ! ���	 ! ��< ! ���	 ��������	 �	 �9 �	 �	 ����������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���- �����	
��������	��	��	��! ��	
	
��	 ����	 �����	 �	 ����������	 ��	 
���	 �������? �)��	 ����	 �0����	 ��	 �����������	 " ���# ����	
���	��' ����? �	�	��������	��	 ���= A ��	����	��	 �����	��	����= 9 �	�	��	 �����" �	 F�	�" �����	
@�������@G	 �	 ��	 �����	 ���������= A ��	 ��������	 ��	 ���������	 F�	 �" �����	 I�����������@G�	
�������	��	! ������	��	����	��	���	���= 9 �	����	�	����	! �? �	��! �	��	����������	��' ����	�	
���	�����! �	�����' ��= 9 ��	��	���	
����	 ����	��' ������	���	�	���������	������	��! �	����	�����	
���	 �	 ����" ��������	 ��	 �����/ ����	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ����	 �	 ���' �9 ��	 ��	 ��������	
�����	��	����	�	�# ���	�������	����- �����		
	
6 �	 �����J ����	 �������	 ���	 
���	 ����! ��	 �	  ����� �	
�������� �� 
� ����	��
� �
�
����������
�	 ����	 % 	 ��	 ������	 �����������	 ����	 ��	 ���' �A ��	 �	 �	 ����/ ����	 ���	 ����	
��' �������	> ��$������	�	
���	���< 	�	��������	����- ����	��	B�����" �	��	����0���	��	�% ��	
K K �		
> �' ����������	����% ��	% 	�	������	��	
���	����	�	���0����	����	! ���= 9 ��	
���	�������	���	�	
������= 9 �	 ��	 ������	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ���������L	 ���	 �	
������	% 	�	��������	���	������	�	�����# ���	��	���	��' 0����	��	�= 9 �	�����! ��	B	���0����	��! �< 	
��	 ���������	 ����	 �������	 ���! �����	 ��	 ���	 �	 ������	 ����	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���	
��������= 9 �	�����! �	��	��= ��		
B	 ���0����	 ���% �	 �����	 �	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �	 ��! �< 	 ��	 ���������	 ����	 �	
����= 9 �	 ��	 �����	 1 �	 ���0����	 �9 �	 ��! �< 	 ��	 ��	 " ����	 ��	 @! �������	 % ����	 ���# ����@	
F���������	��	
���	����	�	% ����	��	���9 �	��	������" ��	��	��$��	������	�	����	����G�	1 �	
�������	��	���	% ����	��! �< 	��	���������	����	��	�����	F��	�����9 �	��	
���	����	! ��9 �	�# 	
��< 	������������	���	�	�����	�	���	����	���' �% �G�	B	�����	��	���0����	�9 �	% 	��	�����	
���	�������	M 	���0����	��! �< 	������	�	% ����	���	����	E ������	�	�	% ����	��	����������������	�	
��! �< 	������	����9 �	����	���	���! �����	�	�	����������	��	��	���������	���	��$�����	��	���	
' �! ���= 9 �	F��	' �! ������G�		
���������	��	���	��< ����	���	��������	��	�% �	% 	�	�������= �	��	@��' ��@	��	���A ��	�	��	�% 	��	
' ����	�����	�������������	��	�����������	 ������)��	����	�����	�9 �	 �/ �	���" ���	�9 �	
�< ' ���	���	��	 ��! �	���	�	�% ��	 M �	�����������	 �/ �	��	 �����" �	��������������	�	��	 ����	
�����������	���	����' ��	��	��' �	��	�% ��	��	����	�����	��	���# �����	��! ����	������	������	
�< ' �����	 �J ������	 �����������	 ��	 �����	 ��	 < ' ��	 �	 ���	 �? �	 ����	 B���������	 �	 ��' �	 ��	
�����	���	������	�����	����������	���	�	������9 �	��	�% ��		
���	 ����% �	 % 	 ���" �����	 ����	 ���	 ������	 ��	 �������? �= 9 �	 ��	 ����������	 � �	 ���	 �����" ��	

���	 ��������	 �	 ������	 �����= 9 �	 ��	 �������? �= 9 �	 ����	 ���	 �����= �	 ��	 �' ���? �= 9 �	
�������	��	! �����	�	�= 9 �	F�	�" �����	���������	����������G	���	���	�' ���? �= 9 �	��������	
���	��	��$���! ��	�	�= 9 �	 F�" �����	 ��' �)�������G�	 M 	 ���������	��' ����	
����	 % 	���	 @�����	
����	��	���	' ������@	��	����	�	��������	�������? �= 9 �	��	! ���	" �����	�	������	����	' �����	
��	�����	��	�' ��	�	��	�������	��������		
���	 
���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 B�����" ��	 �	 ��	 ��	 N ��" �	 ��	 �,�:�	 > ���	
��' ������	����	�����	* �����	�	6 �! ��	 �����		
	
B	 ���0���	 ��	 ���	 
���	 �������)��	 ����	 ��������������	 M �	 ������������	 ��	 ���	 ���	 ����	
���' �����	 ��������	 ��	 .��% ��	 B���0���	 ���	 ��	 ���������	 ��	 (��������	 �	 ��	 ������	
����������	�����������	��	��������		
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(�������	������������������3��

B�	 ����= A ��	 ����������	 ��	 
���	 ���	 ��	 ����������	 ��������	 �������# ' ����	 ���	
�������	 �	 ����= 9 �	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ����= �	 ��	 �% ����	 K K �	 ��������)�" �	 ���= �	
��! ��	 ��? ��	 ����	 ! < ���	 ��������	 �������	 �	 " ���# �����	 �	 ��? �	 ��������= A ��	 �����������	
����������	 ���	 ��	 ��/ �����	 ��������	 �������������	 ���! �����	 �����	 �������	 ����	 ����	
�������	����	�	�������' ��	��	���' �9 ��	����	����������	����	��������= A ��	����	��	���= A ��	
����	 ��	 ��% ���	 �	 ��������	 ���' ������	 ��	 ��	 �����	 �	 ��	 ���! ������	 �	 �' ���? �= 9 �	 ����- �����	
��������������	��	�����		
	
�����	 �������	 ��	 
����	 �����	 ������������	 ����	 ����������	 ���	 �/ �	 ! ������	 ��	 ���	
> ������' ��	��	D ���' �9 ��	B	���" �	�����	�����	���	% 	��������0��	����	�����	���	��������	����	
����������	 ��	 ����	 ������	 �	 ����- ����	 ��	 �����	 ����������	 ���	 ! < ���	 ������	 ��	 ���	
�����! ��! ������	 " ���# ����	 ����	 �������	 $< 	 ��	 ���" �	 ��������	 ���	 �����	 ���������	
��������	 �	 
����	 �����	 ��	 �����	 4 ��	 ���	 F����)���;G�	 ��$�	 ����	 ��% �	 ��	 ���	 ��< ��	
��# ����	 ��������0�	 ��������	 �����������	 ���	 �	 ����	 ����- ����	 �	 ���0����	 ���	 �������	
���< ����	 ��	 �����	 �? A ���	 �	 ��' ����	 ���	 ��	 ����# ��' ��	 ����9 ��	 ��	 ��? ���	 ��	 ��	 �	
�����������	 " ���# ���	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ��	 �9 �	 �	 ! ��������	 ��	 ��������	 �	 ����	
����- ����	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �������	 �	 ���������	 �������! �	 �	
���' �9 ��	 .�E ����	 �����" ��	 ����	 �������	 ���	 ����! �	 �	 ��������	 ������������)��	 �	 ����	
����- ����	 ����	 ���������	 ��	 �����	 �������	 ����	 ����	 �= ��	 ������	 ����' �����	 ��% ���	
�����# ������	����	���0�����	B�' ���	�������	����	
��" ���	6 ���" �H �	����	O ������" 	F���P)�,�;G	�	

���	 > �����	 F���;)�,��G�	 $< 	 ��	 ���" ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �������	 �	 �����/ ����	 ���	
��% ���	�	���	���! ��= A ��	% �����	����	������	�������������	�	�" �' ���	Q 	�������9 �	��	���	�	
������	�����������	�9 �	������	��	��' ���	���	���	�����= �	���������	�< �����	����	������	
���	 �����	 ���	 ����	 ��	 .����	 �% ����	 C �������	 �������	 ���	 ��	 �����" ��	 ��	 
���	 ���	
����0! ��	������	���	! �������	�����	' ���	����? 	��	��������)��	���	�	��	����		
B	������	 ��% ��	���	�����	�	
���	��	������= 9 �	�����	�����	 ���	�	��	����	���	���" ���	
����������	 �	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��' ������	 ��	 ������������	 ��	 ������< ��	 ��? �	 ��	
������	 ��������! �	 ����	 ��	 ! < ���	 ����������	 ��	 �����	 ���������	 FE ����	 ��' �	 ��	 ���	 �	
������������	 ����	 ��	 ����	 ������	 ���" �	 ��' ���G	 �	 ��	 �����	 ��! ���? �= A ���	 �������������	 ��	 ��	
M ������	 ����	 ����	 ��	 �����" ����	 ��	 �����������	 ���������	 ���" �	 ���������	 6 �����	 ��	
�������! ��	��< �����	�����	��������	
���	���	�����? ���	Q 	����	��	���	�	�������= 9 �	���	�	����	
��! ���	 ��	 ���������	 ��	 0�����	 ! ������= 9 �	 ��	 �����������	 ���	 �	 �������������L	 IR ������	
����! �= 9 �	��	�����0�����	�����������	��	��	��0�	��	�������= 9 �	���' ����	�����	��? 	Q 	��? �	���	
���< ! ��	 ���S / �����	 ��	 ���- ����	 ���	 $< 	 ���	 ��! �����	 ��������	 �������A ��	 ��	 �������	 �	
��������	���# �����	�	��	���' �����	���# �����	��	B�����" �L	�	����	��	��	�0����	��	�����	���	
��' # ����	 �	 ������< ���	 ��	 ��������	 �����	 ����	 ��	 �0! ���	 ����	 �����	 ��	 �9 �)��)���	
������������	 �������������	 �	 �������	 �% �����	 �	 �������������	 ���������? ���	 ���	 �������	
��������	����	����������������	�����������T�		
B	 ����	 �����	 �����= 9 ��	 
���	 ������	 ���	 �% ��	 ��	 " ��# �����	 ��������	 �	 ������	 ���	
�������	 �������	 �	 �����	 B���������	 �����������	 �����	 �������	 
���	�������)���	 ��	�	���	
��������	 ��������	 " ���# �����	 �	 �" �' �	 Q 	 �������9 �	 �����	 ��	 ���	 ��	 ������������	 �����	 ����	
������	 ���' �����	 ������	 ����	 ������	 ���' ����	 ��$�	 ����	 �������	 ��$�	 ����	 �������	 �����	
�����	 ����������	 ����/ ����	 �����0����	 ���	 �	 �����������	 ����- �����	 B	 �? 9 �	 �����	 ����	
��! ����	��������	��	�������	��	��< ��	���0�����	�	���������	��	����	���= ��	���' �����	�	
�9 �	������	��	����	�����< ���	�����= A ��	�������	��	" ���# ��	�	��	���0�����		
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1 ��	 ! �? 	 ��������	 �	 �����	 ���	 ��	 ���= ��	 ���' �����	 �����	 �������	 ��	 ' / ����	 ��	 ���0���	
������������	
���	���A �)��	�	 ��! ����' �	�����	��	���������	������	���= ��	���	������	��	
�������	��������	�	�����	������	�	���	�������	��	@���0���	��	�����������@�	����	% 	���������	
��	 
���	 ����	 ��������0��	 ����������������	 ��	 ���	 % ����	 ��������	 ���	 ����	 ��	
�������������	�����	�����������	��	 ���" ��	��	��������	��	(��$����	 2 ��7 ���	 F�3:�	)	�3,:G�	
��	���	 �0����	��	 ��������/ ����	���	�������	1 ������	(��$����	2 ��7 ����	�����������	�0����	
��	 �����������	 ���	 �������	 ���������	 �	 ��	 ���0���	 �������)��' �/ ��	 �����	 ��	 ����	
��������	���	I' ��" �	���" ���	�����	��	����	����- ����	������	% �	��������	����	��	�����	
��' ��������	�	��������	�	�	������9 �	��	! �����	�	��	�����/ ����	��	���	! ���= 9 �T�	> �' ����	�	
��������= 9 �	����	��	
���	�	����	������	(��$����	2 ��7 ���	�������	��	������������	���	��	
�����������	���	����	�����E ��	% �����	��	������	��	���	�	�������	��	�������	% 	����������	��	
���	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��! �	 ��	 ����! 0����	 M 	 �������	 ����	 �����������	 �����	
�����������	 �������	��	 ����	��	���	�	 % ����	��	�����= 9 �	��	����	�	����	���" ���	 % 	���������	
���	�	������	�����������	��	����	' �? �	������J ���	��	! ����		
B	 �����9 �	 ��' �����	 ��������	 ��	 
���	 ��? 	 �������	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��! ���	 �	
��������)��	��	 ! ���= 9 �	���	���! �����	����	�����������	��	��! ����	��	������������	���	
��	 ���" �	 ���	 " ��# ������	 ������	 ��������	 M 	 ��������	 ��	 ! ���= 9 �	 ����	 ! ����? �= 9 �	 ��	
����������	��	��! �	�����	���	������A ��	��������	
���	�������	�������	���	�������	
��	�����" �	  ����	 F���;)�P��G�	�	����	 ��	����	����	��������	 ��	 �����	�	��' ��	������	��	
�����	 ��	 ����	 ��	 ��������������	 ��	  �����	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ! ���= 9 �	 ����	
����������	 ��	 ���	 ����	 �����������	 ����	 % �	 ��' �	 ������	 ����	 ����	 ��! ���	 Q 	 ����	 ����	
����! 0���	 ��! ���	 ������)���	 � ����	 �����	 �	 ��������	 % �����	 ��' ����	 
����	 % 	 �����������	
��' ���! ��	��! ����	Q 	�������9 ��	M 	�����������	��������	�9 �	������	��	����	�	�? 9 �	���������! �	
��	���0���	��	������������		

���	 ! ����)���	 ���9 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	 �������������	 ��! ����	 ��	 �����������	 ��	
��������	 ���	 �	 ���! ������	 �	 �����	 �������	 ��$�	 ��������	 �< ����	 ��	 �	 �������	 ����������	
���������	��	����! 0���	��	���= 9 �	�	���	6 ����	�	����	��	�< �����	��' ������! �	�	��������? �= 9 �	��	
�����	�	�	�������= 9 �	��	����������	�< ' ���	����	����	��	���! �= 9 ��	> �' ����	�	���! �������	
�������	���	! ���	' �����	����	�����9 �	����0���	������	����	! ��# ��	����	�	������	�������	�	
���	����	��������? �= 9 �	���	���	Q 	�% 	�������	���	����/ ����	���% �����		
C ��	 �	 ��$���! �	 ��	 ��������	 ��	 ��% ���	 ���' �����	 ������������	 ��	 �������������	 ���	 ��	
�< �����	 ��	 ! ���	 ����- ����	 ������������	 
���	 �������	 ��' ���	 ������	 ������������	 ��	 % ����	
���! �������	 ����	 �	 �����= 9 �	 ��	 ���	 I�	 �����" �	 ����������	 �����	 ��	 ����	 �����	 �	 �# ���	
����������	 ��	 ! ���T�	 M ���	 ��% ���	 ��	 �����	 ��������	 ������	 �������	 ��	 �< ����	 ���	 ���������	
��' ����	�	����	I�	! ���	�����������	��	" ����	% 	���	�" �	�< 	���	��! �	��	���	������	��	' �= �	
���	 ���	 ������/ �����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ? ���	 �	 ��	 �% �����	 ��? ����	 ���	 ���	 ���	 �����' �	
�����	 ���	 ! ���= 9 �T�	��	����	������	���������	
���	�����	���	�	���������	������	��	
�������������	 I������! �	�������' ��������	�	������= 9 �	��	����	��	 % ����	 �����������	 �������	
��	 ' ��" A ��	��	J ����	��	 �����	���	�	���	�9 �	������	�	 ��' ���? ���	����	����% �	�	���������	
����	����������	����$���	��	6 ���T�	��	�0������	�	����	��	
���	�����	���	�	��������= 9 �	
��	�����" �	F���������	����	! ���= 9 �	���������	�	������< ����G	����	�	����	����	����������	��	
������	�	�	����	��' ��	����	��	����! �= 9 �	��	����= 9 �	��	�% 	�	��	" ����	��! �	��	����	�	
����	 �������	 ���! ����	 ��	 ������9 �	 �����	 ������= 9 �	 ��	 ! ���	 ��������0��	 ����	 ���0���	 ��	
������������		
8 	 ������< ���	 ��������	 ��������	 ���	 
����	 ��	 ���" ��	 ��������	 ��������	 �	 ���0���	 ��	
�����������	����	���	������S / ����	��	D �����	�����������	M 	�������	���	������	���	��< ����	
% �	 ������	 ���	 �������	 ��	 ��! ����' ���	 ���	 ������	 ��	 �����/ �����	 ���' �����	 ����������	 ��	
�����' ��	 ���������! �	 ��	 ���0���	 ��	 ������������	 ��������	 �	 �����" �	 ��! ����	 
���	
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���A �)��	����% �	�	���������	���" �	�	�������	��	��������������	��������	�	������	���	
��������	 ������������	 ��	 �������	 ����- ����	 ������������	 O ����	 ��	 ! ����	 �	 ' ����	 ������9 �	
���������	��	�����	���	�����/ �����	����	��	�����	���������	��	�����	��	�' ���? �= 9 �	������	�	
���0����	 �	 ��	 �����E ���	 ����������	 ��	 D ������	 
���	 ���������	 ���	 �����	 �����/ �����	 �# 	
�������	��	����������	��	����	��	�������! ��	��! ����' �= A ��	���	������	��	���	��������	
�����	 ������	 �����= A ��	 ����	 �	 ��! ������	 ���' ����	 �	 �	 % ����	 ! ����������	 C ��	 �����	 I��	
����< 	 �! ����T	 )	 ��? 	 �	 �# ���	 
���	 U	 I��	 ���	 ������	 ��	 ���- �����	 ��������	
��������J ����	��	��' ����	" ������������	��	����! ��	���' �����	�	��	���	������	�����	��	
�����������	���	����T�		
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� �����
���	�����6 7 ��	���	
���	�����	��	�����	M �	����	�9 �	�	$�����	�	����	����	��������	
��	���������	�������	FD ���" ���' G	����	������	��������)�������	���	
���	�	& �����	F�������	
��	���0���	2 ����������G�		
�6 7 8 �)	����)��	���	(����	���	�	���0����		
�6 6 � �6 6 7 	)	�������	��	6 ������	��������	� ��������	2 ��������	�	& ���# ���		
�6 6 9 �)	O ������)��	���	�������' ��	����	�����	��	���	��	��! �= �	�������		
�6 6 ��)	D �������	��	�������	���! ����< ����		
�6 6 6 	)	C ������	����	�������	�	����= �	�	�����" �	���	��������	��	(�����	
�6 6 8 �)	����! �	���	����	��	�����������	����	�	" ���# ��	���	������" ���	��	���% ���	������	
�	.����	�% ����		
�6 8 �	)	����! �	�	����	B	& ���# ��	���	.�������= A ��	B' < ����		
�6 8 � 	)	& �������= 9 �	��	������	���- ����	�����	�	������	��������	F��	(����G�		
�6 8 9 	 )	 C ��������	���	�������	> �" ���' �	F��3:	)	�,P�G�	���	��< �	����	�����	���! ����	�����	
�������	��	���" �	�	����# ��' ��		
�6 8 �	 )	 8 	 �" �����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 � �������	 ��	 1 ��! �������	 ��	
2 ����' 	��	(���' ��		
�6 8 � 	)	�������	��	��������	� �������	��	1 ��! �������	��	& �������' �		
�6 8 6 �)	C ����' ��	���	�����= �	��������	��	���! ��������	��	����! �	��	��E ���		
�6 8 8 � )	 8 	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ��E ��	 ���	 �������	 ��������	 ����	 ��������	 ��' ����	
��������		
�8 �9 � )	���������	 $����	���	> ������	��	���= 9 �	��	���	���	����	����������	�������= A ��	��	
��/ �����	�������	��	B�����" ��		
�8 ��	 )	B��! �����	���������	�������	�������	����	��	��������	����- �����	���	����������	
���	N ��7 ��	����	�	��$���! �����	���	��/ �����	�������	�	�	������	����	��	�� ������	
��������
��
�!���	��
��
�����������
�		
�8 �: � )	����	���	��	�������	 1 ������	����	��������	�����/ �����	�	 ����" �	�������	 ���	�	
��������= 9 �	��	�� ������	
����������
�!���	��
��
�����������
�		
�8 �7 �)	D ���' �	����	�������	����	�	D E ����L	; �B �� �' $ �����A ���
	�
��K � 	+ � �������4 ? �����	; �
D 	���' $ �����4 ? ������	����1 ������ 
�����������O �
�����		
�8 �8 	)	8 	��)�������	��	���������	B���9 	��	> ������' ���		
�8 ��� )	 .�0���	 ��	 ������	 * ���	 ��������	 
����	 ��	 �����	 ��	 �����9 ��	 % 	 �����' ���	 ��	
�' ���? �	�	���������	��! �	" ��������	��	& �������' �		
�8 �� 	 )	 � ��	 C ��# �����	 ��	  ����������	 �����	 ���	 �	 ��������= 9 �	 ��	 ' ����	 ��	 �����	 �����	
����������	�	�����	��	�������������		
�8 �6 	 )	 C �)�������	 ��	 ������	 �����< ����	 ����9 �	 F6 6 �G�	 O ������)��	 ���	 5 �����	 ����	�< 	
��	����	���	�	�0����	��	����1 	(�
��: ���% �����1 ��
��' $ ��� ���	���������P ��* 	��		
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�8 �8 	 )	 C ��! �����	 ����	 ������" ���	 ���	 �	 ����' �= 9 �	 ����9 	 ��	 �����/ ����	 ��	 �������	 ��	
5 �����" ���	��������	�����/ �����	��	��������	���	��9 �	����������	���	�	�0����	��	 P ��* 	��
- 
��) �
��2 �	���		
������;2�.������8 � �	)	���	
���	�������	��	��������	��	������S / ����	��	���	���������	
�' ����		
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; ��) ��� O ��% �� ��� # �% �	�� : �	� 

� " � � �� ���� ���	�% ������� ��� ��' $ �� . � �� 
����	����� � � � � �������� <; � " �
��
�	�����������������(	������
��������=����� �� �� ���	 �: �	� 

�" ��	������	����O �
� ���������O �������Q ��	���
�� 1 8 �
��� P � ������ ��� A ���	�������� ��� B �
���+ �� ��� �B : �� ��� B $ �� : �� �� � 2 	��� ���� ��� O ������� �����
: ����(
����% �	������1 ��* �
����� B $ �� : �� ��� F: �1 B : G�� � " �����	�����1 8 �
���B �
��������: �1 B : ������ ��
����	��' $ ����% �����(�� �����	�"�����#�������$��	
��%&
�������
�'	���� �# ��	������	�����" ��" ���� ��	����
B �
���+ ��������B : ���������� ����������(�� ������
�	����(���	�"����)
�
*�
��)
�)����
��
����	
����#���
�
������%&
����+,-.�� �� �% 	�� ��
����� ����� �B : �� 
��� �� ����������������
��
����
*�
������
���
�
�
����
����/�0�1�2�	 �- �����	��������	�����	��� ��������% 	���������������
��
����
*��
�
��
��
����
���
��
����
����/�0�1�2�	 � B $ �� : �� ��5� - ���	�� R � �� 6 � � R  � # � �	������	� ����" �� " ��� ��	��������	��
�� �	������	�"�*��
�	���%3�������
�
��%&
 �B $ ��: �� ��5�K 	����������1 ��	����� � J E 9����������������4�	�%� �
B $ �� : �� ��5� - ���	�� R � �� � � � �  � : � ��
���������+ � 	� �	�
����������	�% ����
��
�������	�������� ���������(�
��	��������������? ����������� ��
������% �� �	��� ' $ ����� �% 	�����������	
����������
�5����	��
56�7��
�����������
����� �� � � ���	��
�������
��	��� ��
���������1 ������������Q ��	���F� ���	��� ��  ����������	
����������
�8����	��
9��
�����������
 �
D 	��� ' $ �� @ ��" � � �	
��� � �	��� ��� � �
���9� 	�% �$ �� �" 
�
��� ��' $ �� ��� ��� ���� ��	������' $ ��� + �����	���

�		������8 �
�� % �
��� ��	��� (��
�� 	����% �� ; ��) ��� O ��% �� : �	� 

 � B $ �� : �� ��5� 1 � � A ��� Q ��	���� 6 � � � G � ; �
��' $ �� 	�
� ��	�� �� % �	�$ �� �	+ ���� ��� ������ �� �� ��	������� ��� 
��0� ���� 
��� �� ��� ��� ��� � � 6 � �� 	�% ���� ��
��������������	* �	��� �� �� ���	 ��
�

�
�

                                                 
�	 IR ������	 " < 	 ���	 �����	 �������	 ����	 ������	 ! �? 	 ���	 �< ' ����	 ��	 �! ����	 ; 	
�% � �M 	� B �& ��> �����
����� F� � � � G� �	
' ������	 ������	 ��	 ���	 
���	 ����	 �	 % ����	 ���% ����	 ��	 �������������	 �������	 ����	 ��= �	 ��	 ������	 ���������	
�������	 ���	 �0����	 ��? ��	 ����	 �����	 U	 �����	 ��	 �������	 �	 ��	 �����	 �����	 ��	 / �����	 U	 �	 ����! �	 I���0���T�	
����������	����	��	�����	���= 9 ��	 C ��	����	����= 9 �	����0����	�	����	��������! �	��	 ��������	���	��" ��	��	 �����	�	
���	% 	����	������	��	�������	��������	�����������	��	����	��	% ����	���' ����	���	��	�0�����	����	���	I��! �T	��$���	��	��< ����	
��	 �����	 ������# ' ���	 ��	 ���	 ���= 9 �	 ������	 " ���# ����	 �	 ����	 ��! �	 ��$���	 �$ �� �	�� �	 �����������	 ����	 �������	
����- ����	 ��	 ����	 ��	 ����= 9 ��	 ���	 ���	 �	 �����������	 ��������	 I���0���T�	 ����	 % �	 ������	 U	 �	 ������	 �����������	
�������	����	������	 ! �? ��	���	 �< 	��? �	 )�	�	�����������	! �! �������	�����	�������	��	�����= 9 �	���# ����	��	! ���	��	
����	 �	 ����	 � �����	 ����! ���	 �	 I���0���T	 ��	 �����������	 ����	 �������	 ��	 ! ���L	 Q ������M �	� �+  � ���	 ����= �	 ��	
���! ���L	 �	 �0����	 ���	 ��������	 �����	 ��! �	 ���= 9 �	 ��	 ����' �/ �	 % 	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ! �? 	 ��	 �����	 ���	

���	���	��' ��	�9 �	�������	����	���= A ��	�V���������	
���������	���	����	% �	�/ ���	B	�������	���������	��	����	
��! ���	��	�,:�	�	�,:P�	�	�	�����	�! ����	��	���������	�������	��	�,�:�	��	����	% 	���	�����	���	����= 9 �	����	������	
�	���	��������/ ����	 ! �������	�0����	����	 ��	 �����)�" �! �	����' ����	���	����	 �������	�	���	����	 < ���	��	
���" ��������	 ����	 ����������	 ������? ����	 ��	 ������	 W �������	 F�	 �����	 �	 ��������	 �������' ��	 ����9 	 �	 �	 ! ��" �	
�����' ��	����������G�	�	����! �	I���0���T	������	��	�����	���	�	�# ���	
���	" �! ��	������	���	�	��' ����	���= 9 ��T	
B	 ����	 ������! �	 �	 ���" �	 �������	 ��	 ��������= 9 ��	 ��������	 ��	 B��- ���	 2 �< ! ��	 ��������	 ��	 ���= 9 �	 �V�� ������
�	
����������
�8����	��
9��
�����������
	���������! �	��	������< ��	��	������	�������= 9 �	F� ���	��	���������G�	
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����������:�D 
�������������������������� ��������������	����E ������������2�	3�

��B ����<	C A���>���2����U	> ���	��	������	��	���	% 	���	���	���	��	�������	����	�������	
��������	�	�������	��	�������	��	������? �= 9 �	����������	�	�# �	�����	�������	 ! �! ����	
��	�����	�������	��	������? �= 9 ��	��	�9 �	����	���	��0���	��������	��	O �����	������	���	
��0���	���< ������	��	B�% ���	 ������	� �	(�����	�������	! ����	����	��������	���	���A ��	���	�	
' ����	 $�����	 ���' ���! �	 �9 �	 ����������	 ������? �����	 ���9 �	 �	 ���	 % 	 �����	 ������	 �����	
��������	 ��	 ���X 	 �����	 �����	 ����% �	 ���	 ��	 �������	 ��	 ������? �= 9 ��	 ���	 % 	 ��	
�������	 ��	 ��������? �= 9 ��	 �9 �	 �����	 ��! �	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��������	 ����- ������	 ��	
����	��0����	��	�����	��< ��	��	������	��������	���������	�����	���	��	������	��������	
�����	������	�	����	�����	������	��������	���	��	�����	����	! �? 	����	�����������	�	����	
���' �����	
	
���� ������ ����� ���������FG�� ��� 	�A��� �� ���.��� ��H � I 2�� ��� �����2��H �� 2��� ��-	��G��
�������������J �	2H �����K �����������*����I 2���������3�

��B ���� <	C A��� >���2���� )	 ��	 ����	 �	 ���	 �����	 �����������	 �# �)�������	 ���	 % 	 �	 ����	 ���	
�' ��	����% �	���	��/ �����	" �������	����= ����	�	��	�����J ����	���	�	������	B	������	��	
������	 �	 ������= 9 �	 ��	 ������	 �' ���	 ����% �	 �����	 �	 ��	 ��$���	 ��	 ����= 9 ��	 �	 ��	 ��' �	 ����	
�����	��	��! �	���= 9 �	�# �	��������	�����	���	�	 �����	 ���	���	 " ���# ���	��	��	������	
O ����	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��������L	 �	 ������	 �����	 ��	 �,:�	 �	 �,:P�	 ���	 % 	 ���	 ������	
! ��9 ��	���	�9 �	���	�������	��	����	��	��! ��	���	����	���' ��	��	���	�! ����	 ����������	�	
�	�;�)�4<	�=
>���?������;�4��	 	 6 ������	 ����? �	����	���������	 ���	�	
���	 $< 	������	��	
��	 ����	 ������	 �����������	 ���	 ���	 �# ���	 ���	 �����! ��! �����	 �! ����	 �	 ������	 ! ��9 ��	
������������	 ������	 �������	 � 9 �	 ������	 ������= A ��	 ��! ���	 ������������	 ���������= A ��	
��! ���	����	��	�����	��	��= �	��������	�9 �	����	Y��	��������= 9 �	��	<; �" �
�   =Z	���	��	��! �	
���	 ��	 ����! �	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �	 ��= 9 �	 ��	 I���������������	 ��	 �����T	 Y! �	 �	
������= 9 �	�����	����! ����Z�	R ��	% 	���	��= 9 �	�9 �	������	��	����������	��	
���	�	����	��% 	
���9 ��	�# �	����< ! ����	���	$< 	" �! ��	�������	������" ��	�����	����	��	���' ���! �	�	�����	��	
<; � " �
�   =�	 ������	 ��������	 ���������	 ����	 ��' ����	 ��	 ������= 9 �	 ��	 ���	 �������' ��	 ��	
�����	 ������	 ����? �	 �����	 ��	 �,�:�	 �����	 �	 ��" ����	 ��' ����	 ������	 ������	 ������	
! ��9 �	 ���	 ��! ��	 ����������	 �	 ���	 ���	 �< 	 ���	 �����= 9 �	 ��	 �������	 �����	 ����	 ��! ��	 ��	
�����	 ������	���9 ��	 % 	 �����	 �������	���	��	 ����	��	�# �)�������	��	�������	��	���	�' ��	
�9 �	�# 	�	�����E ��	��	�����	% 	����������	���	�	������	��	��	������	�	������	����	�	�����	
�������	���	��	����	���= A ���	���	��	����	" �����= A ��	������������	���	�	����	��	����! ���	
�	 �$���������	 ��	 �����	 ������A ���	 ��	 �����	 ����������	 .���	 ��? 	 ���	 ���	 �' ��	 �	 ������	
������	��$�	��! �	��	��������	��	����������	�9 �	������	�	���	���< 	�����	����	��	������	M 	�����	
��	��	������	��	���	�������������	��' ����	������	�����	�	��	��$���	��	����= 9 ���		
	
���� ������ :� 
� ��,2���� A���G�� ������� ��-��F�� �� ��������3� �G�� .C � �2���F��� ���
����2�2�����������L ��3�

��B ����<	C A���>���2����U	� 9 ��	� �	���= 9 �	��	�,�:	" < 	���	����	��	����% �	���	�����������	
����	���	��? 	 ���	�9 �	������	����	��	���������! ��	����	��	����������	 �	��% 	 ��' ��	���	����	
�0�����	�	��$�����	���	����$��	��	�������	
���	�9 �	�����	�	���	��������= 9 �	�< ����	��	���	
% 	�	���= 9 �	����	���	% ����	���' ����	����	��	�����	% 	�	% ����	��	��	����	��	��������������	���	
���	�" ���	��	�������������	���% �����	�	��������	���	! ��	' ��	��	����	��	������������	��	

                                                 
�	 C ��	 ����% �	 * B1 C & �O �	 ������	 4�� '�����.��������� �2� �����*� ?��� .�������� ��	���I 2�� ��� 	�� ��	�,����	 ����L	
* ��������	�,�P	�	* B1 C & �O �	������	4������������.������I 2��	���������	�! ��	2 ��= ���	B? ��! �	��	> H �! ���	�����	����L	
> ���7 �	�::;	F� ���	��	���������G�	
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���������	������������	��	���! �����	����- �����	M �	��$�L	" < 	���	���= 9 �	��	�����������	��	�0! ��	
��	 �������	 B	 % ����	 ����������	 ' ��	 ��	 �����	 ������������	 � 9 �	 ' ��	 �	 ������������	 ' ��	 ���	
I���������T	������������	���	 ����	��	�����	�	 ! ����	���	������	��	�����	�	���! �����	
����- ����	�����������	��! ��	�����������	��������	.���	�9 �	�����	��	������	���	�	��' ����	
! ��9 ��	���	���	���������	������	�����	 �����������	����	�	��������	��	I���������������T�	
���	% 	������	��	���	�����������	
	
���� ������ :� (� ������	����� ���������M ���� ������ �������� ��� ��;
�� ���-�������	�
�����A�	A������	�������������������3�

��B ����<	C A���>���2����U	
���	% 	�����	����	���	���= 9 �	�	�����	M 	�����������	�9 �	������	
����	 ��	 ���	 % ����	 ���������������	 ���' �����	 ���	 ������	 ��	 ��	 �����	 ��������	 B	 ����	 ��	
�������	��	���	�	�����������	��	�����	����	��	����	�# ����	�% ��	$< 	��	�����	��	�% ����	�,�	
������	�	�����������	����	��	���	����	��	���E ����	�������	���	% 	�	���E ����	��	�����' ���	��	
������' ���	��	����= 9 �	��	�< �������	�������������	�	�9 �	����	������	�	����= 9 �	��	����	
��	 ��������	 �0	 $< 	 �����	 �	 �# ' ���	 ��	 ��	 �����������	 ��������? ���	 ��	 ���= 9 �	 �	 ���	 % ����	
���' �����	���	������	��	�' �����	��������	���������	��	�����" ��	& �$�	�# �	�������	! ����	���	
��	 �������	 ���9 �	 ������������	 ��	 �������	 ���	 " < �����	 ��	 ����	 ������������	 ���	 ����	
�������������	��	���	����������	��	������	�	��	��	�������	B�	��������	���	����	�$�������	
��	 ������������	 ��������	 ��	 ��' ���	 �����	 ��	 ��������	 �������������	 � ����	 ��������	 �	
��������= 9 �	 ��	 ���	 ��	 
���	 % 	 ��������	 % 	 �����������	 ������	 > �������	 ���	 ������	 ��	
���= 9 ��	�	�����������	���' �	�����	" �$�	���	�������	���	������= 9 �	��	�����" �	��������< ���	
����	 ��	 �	 ����? �= 9 �	 " �����	 ��	 ���? ����	 Q 	 ����? �= 9 �	 ������������	 ���9 �	 ��	 ��������	 ��	
�������	 > �	N ����
��	 �������! ���	 ' �������	 ���' �������	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����" �����	
������	��	���	������= 9 �	��	 �����" �	���	 % 	 �����������	��������	 M 	 �����������	���' �	���	
������= 9 �	 �	 ���	 ����������	 ��	 �������0����	 ������������	 ��	 �����9 �	 ���	 ���������	 ��	
��' ��= ��	��	# ����	��	��? ����	��	! 0�������	� # �	������	��	(�����	���	������	��	�����" �����	
������������	 ���	 ��? 	 ����	 ���	 ���	 ������= 9 �	 ���	 �����	 ���' �����	 ���9 ��	 �	 / �����	 ���	 �	

���	 �< �	 ���������	 �	 �������������	 ���% �����	 ! ��	 ���	 ����	 �����' ��	 ��	 ���	 % 	 ������	
�������	��	���	��	�������	��! ��	��! ����	����	�	����= �	�	�����" �	�	�����" �	��% 	����	�	
��	������	��	����0! ���	����% �	��	" ���	! �' ��	��	�����" ��	O ���	����	% 	�����	���������	���	
)	�����	
���	�9 �	���	����	������9 �	U	I����	��	! ���T�	
	
������������(�I 2������2����������������D �2�������A���E 3�

��B ����<	C A���>���2����)	.���	������	� 9 �	�����	����	���	�	�������	�����	�	�����������	
�9 �	�����' ��	��	����' ��	�����	���	��	��������	����	��	����' ����	�������	�������	���	
�9 �	 ����������	 ��������0! ����	 �	 �������	 ���	 �9 �	 ��	 ����	 ���0���	 ���������= 9 ��	 6 ������	 �	
�����������	���' �	�	�< ����	��	������= 9 ��	8 	���	������= 9 �	���	6 ����	% 	���	������= 9 �	��	��	
������	 �	 ��	 ����������	 ��������	 �������	 ����	 ���������	 �	 ������	 ���	 ��	 ����	
����������	 ���������	 > �	 ��' �������	 ���	 ��	 �������	 �����	 ����	 �����" ��	 ������	 ����	
�9 �	 �����' ���	 ��? �	 ����	 ���	 % 	 �����	 6 ���	 ���	 ������	 ���	 % 	 ���	 ����9 �	 ��! ����	 ���	 % 	
���	! ������	��	6 ����	5 9 �	�����	��? �	���	% 	���������	��	������	�����	% 	�����	���	����	��	
����? ���	 ���	 % 	 �����	 ���	 ����	 ' ������	 �	 �����	 ���	 ���" ���	 ���	 ����	 ' ������	 �	 �����	 ��	
�< ����	������	�����	�' �������	���	�����	�������	���	�������	����)" ������	������������	
	
���������� ��������,���H �FG���������	���� �����	.���������������	����������������N����
�������B �N���,2���������N���2��������	������C ���N� ���������������	�� -����� O2���������
��,�����*�������������	��������������M �����G�����2��2���� -���������2��������	�����
�C ���3�
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��B ���� <	C A��� >���2���� U	 M 	 �����������	 �< ��	 ������	 ��	 
���	 ��	 ��	 �����������	 ��	
�������	 ���	 �9 �	 ���! ��	 �0? ���	 M 	 �����������	 $������	 ���	 ��������	 ��	 �����������	 ��	
���% �����	 ��	 ���" ����	 B	 ��< ����	 $������	 �������? ��	 ��	 $������	 ��	 �����" ��	 �����	
���������	��= A ���	����	����! ��	��	������A ��	�9 �	��' ����	Q 	����= 9 ��	��' ����	Q �	�����= A ��	
�����������	�	���	 ����	����	��	�����! ��	������	���	�����	���������	 Q �	�����	 Q 	����= 9 �	
������������	 Q 	 ��/ �����	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 � ����	 ���������	 
���	 ���< 	 ��? ����L	 �	
�����������	 ������! �	 ���' �	 ���	 ��������? �= 9 �	 ���������	 �	 ������< ! ���	 �����	 �	 �����������	
���������	�9 �	������	�����	����	��	������= 9 ��	��	�9 �	������	�����	����	��	������? �	��	����	
���	���	�	�" ���	��	�����������	�< ���	�����	% 	��	�����������	< �! ���;�	��	�����������	���	% 	
����������	���	�9 �	��	���������		
	
���� ������ :� ���G�� ����� ����� ��H ��� I 2�� �������� �� 	����� ���� ����� ������ ���
������	����/�2�� I 2���������2����������������H �FG�� � �������������	N��� I 2���������	.��
��	��#����	N���2��������	�����-����������������K ���3��

��B ���� <	C A��� >���2���� U	 > ���	 �	 �����������	 ���������	 % 	 ��	 �����������	 ����	 ��	 ���������	
�9 �	 ���	 ���" ��	 �����������	 ����)�������< ! ���	 ���	 �9 �	 ����? 	 ��	 (����	 ��	 �����������	
���- �����	���# ������	& < 	���	�����= �	��	���������	��	����	��	������������	���	�9 �	��! �	����	
������	�	��	�������	��	������? �= 9 �	������! ��	
�
����������:�?���������-��2	���������������G�����������	����N������C 	������������N�
-��� �� ����������	����N� �� ������ ��� I 2�� �����A�� ,��.��� �� �2-�������� ����� �����-�H ��� ���
������������� �C �����N� �� ������,�� ��� 	2���*� =�� �� ������	����� �	C �����N� I 2�� ������ ���
����������	��#����	N���G���������������������	�����2�������2FG������F���������'�2�N���
��������I 2�	�-�������2�������,����N�������	��������C ���2�����3��

��B ����<	C A���>���2����)	M 	�����������	������	��	������	���	������	��	������= 9 �	���	��	
�������	�	����	 M 	�����������	�9 �	�����	�	 ����������	���	��������	 " �$�	���	 ' ����	����	��	
������= 9 �	% 	�����������	���% �����	�����������	������< ! ���	M 	������������	" �$��	�9 �	���	����	
�����= A ��	��	������	�����	����' ��	 M 	 �����������	 % �	 " �$��	���������	������! ��	B������	���	
�������	 �	 �����	 ���	 �	 
���	 �����	 ��! ����	 ��	 ���	 ���������= 9 �	 �	 ����	 �# �����	 ����	
���������	����	�����	�����	�9 �	������������	�	��	����	���	���	�������	����	�����	.���	% L	
�9 �	���< 	����	���	�	������	! ��	��	���! �[	���! �)��)< 	���	�������	����	�������	���' �% �	����	
����	�9 ��	���	�����	��	�����" �����	����9 �[	���������	���	���	�	���	�# ���	���������= 9 ��	
.���	 % 	�����	���	 % 	���	�����	���	�������	 % 	����0! ��	�����	��	6 ���	������	 C ��! ���	�������	
� 9 �	������	 6 ���	����	I���	��	 �����T�	���9 ��	 ����	 % 	 ������������	��! ����	 � # �	 ! �! �����	
���������	 ���	�������	��	 " ���# ��	�������������	����< ! ���	 ��	�������	��	���	 ! ��/ 	 ! / 	 ��	
��������	��	$�! ���	������	���������! ��	���	�9 �	��9 �	�������? ����	���	������	���	�����	
���	�	������	������		
	
���������� �(����.��������� I 2������	�������� ��	�,�����N����2	�2��� ��	�,�����������2��
������ ����������� ����� �� ������G�� ������	����*� (� � ���.��� ���C � ��� ��-������� ���
���,������������A����������A��,�	����N����������	�3���

��B ����<	C A���>���2����U	� �	���	��	����	��	��' ��������	�	�������������	���	�% �����	��	
�	�3�	������	�	�����������	�	������	��������	�	�������������	���	
���	�" ���	��	���% ����	
��	�����������	��' �< �����	��	���	���' �9 �	��	 " �����	��	��' # �����	��	 " �����	�< ������	
���	 ��? ���	 ��	 ���	 ���! �����	 ����- ����	 �	 ��' ��	 ��	 �����/ �����	 ��	 ���	 �������	 ���	 6 ����	
.���	 % 	 ��' �< �����	 ����	 % 	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ������	 �	 IB	 % �������TL	 �	 ���' �9 �	 �9 �	

                                                 
;	R ���	! ��	��	���[	�����" ��	�����0' ����	F� ���	��	���������G�	
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������	��	�0������	�9 �	������	��	�9 �	�< �����	����	����< ���	���	����	������	��	�������	�	
�' ���? ���	 ��	 ���	 ������	 ����	 �< ����	 ��	 ����	 ! �����	 �	 ����	 ��	 ���0���	 �< �����	 �	
������	����	��? ����	�����	����	����9 �	�����������	���	�	' �# ��	��	6 ����	> �	! ��/ 	������	�	
' �# ��	��	 6 ���	����	�	���	��$���! ��	�	�	���	 ! ��/ 	 ��? 	 % 	�����	��	���	���	�	����	��	' �����	�	
���	�����	�	�	���	�����������	����	% 	�������������	��	����	��' 0�����	� 9 �	% 	�	�������������	
��	  �����	 ���	 % 	 �	 �������������	 ��	 ����	 ��	 ���! �= 9 �	 ���! �����	 ��	 ������������	 ���	
����������	
	
���� ������ �� >������ ��H ��� I 2�N� ��� �������� ,���	� ��� ����-����FP ��� �A��,�	�����
������������������������������������ ����3�

��B ���<	C A���>���2����)		� 9 ��	
����	������	����	I% ����	����������T�	��	! �����	��������# �	
�	��% ��	��	���	�	�������������	% 	��	�����	E �����	�' ����	& < 	��������������	���	����	���������	
���% �����	 & < 	��	�������������	�����������	�0������	 " < 	 / �����	��	 / �����	�	��	�����/ ����	
��������	��	 ' �? ��	��	 ' �= �	��	���0���	 > �����	���	����	 ��	�������	�< �����	�	����	 ��	�������	
�����������	
���	 ! ��	 ����	��	 I���������������T	��������	���	�	�������������	 % 	��	 ����	
���������	��	�����' �����= 9 �	��	�< ����	���' �����	 � # �	�������	! ����	���	��' ����	! �������	
�����	�����	��������������	����	 ����	���	�������	������	����	��	(�����	���# �������	 ����	
.' �$�	 1 ��! ����	 ��	 D ����	 ��	 6 ����	 .' �$�	 D �������	 ����	 �/ �	 �����	 �����������	 ��	 ��' ���	
�/ �	��		���' �	���	��$����	��' �����	�	�����������	' �����	��' ����	����	��	����	��! �����	
��= �	���! 0�����	� �	�����	���! �������	����	! ��	��	$�' ���	��	����	����	�����	���������	����	�����	
��! ���? �= 9 �	 ���	 ��������	 � 9 �	 �< 	 ���	 ��? �	 ���	 �	 �������������	 ���	 �����	 ��	 (����	 % 	 �	
�������������	 ���% ����	 ��	 �% ����	 �3�	 & < 	 �����	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ��' ����	 �������	
B' ���	 ��	 ��" �	 �	 ��' �����L	 ��	 ��" �	 ���	 ��	 �������	 �����������	 ������	 �' �$��	 ��	 (����	
�����" ��	 ������	 �����" ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 �����	 �	 ��	 ���	 ������	 �������	 ����	
������������	B�	�' �$��	�����	�����	������	��	" ���	��	����	& < 	���	��% ��	��	�����" �	�������	
U	 ��	 �9 �	 ���	 ��	 ����	 �" ����	 �����	 U	 ������	 �������	 �! ��' % ������	 ���	 % 	 �������������	
������< ! ���		
	
���������� � (� ���.��� ������ I 2�� �� &,��O�� !��K 	���� �G�� ���C � �����,2����� �������������
2��� ������ D �����H �FG�E N� ����� �� �-�������� ��	�� ��������������� ��2������������� I 2�����
�����A�	A��3�

��B ���� <	C A��� >���2���� )	 1 �	 ���	 ��������	 ��	 .' �$�	 C ��# ����	 % 	 ��	 ���	 �' �$�	 ��������	 8 	
���	 .' �$�	���	 ���	���	 " �������	�	���	�������	������	��	 ����	�����	 " ��������	 6 �	���	
�����	 ��	 ! �����	 �9 �	 ����	 �������	 ��	 �����	 W ���������	 ��	 ��" �	 ����	 ����	 ��	 " �������	
������% �����	 B	 " �������	 ���# �����	 ��	 (�����	 % 	 �����	 ������	 ���	 ����	 �����A ���	 B�	 �' �$��	
�! ��' % �����	�9 �	������	����	< ' ����	 �/ �	���	�������	���	! ��/ 	����	�9 �	�������	���	����	
" < 	 ���	 ���������������? �= 9 �	 ���	 �������	 ������������	 ������	 �' �$��	 ����������������	
��������	 ����������	 5 ��/ 	 ����	 ����	 % 	 �	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	 �! ��' % �����	 ��	 (����X 	 8 	
D ���- ����	 � �	 �����	 �:::�	 $< 	 ���" �	 �3\ 	 ��	 �! ��' % ������	 M �	 ��$�L	 ����% �	 ��	 �����������	
������	��	(����	�����	�	.' �$�	C ��# ����	�9 �	�����' ��	�����" �	��	������������	����������	
��	������= 9 ��	� 9 �	���	������	�	���	! ��	��? �X 		
	
���������� ������������2����������F�������A��,�	����������� ��,�G�N� J ���������2� 	����
�C ,���N�� �����N���2�����F����������A�	A�������������	����3�

��B ����<	C A���>���2���� )	 	 � 9 �	 ���" �	�E ! ����	 % 	��	��= �	��	�������������	 % 	��	��= �	��	
�����! ��! ������	��	�����������	��	�����	��	��������	����	��! �����	��	�������= 9 �	��	' �����	
�����������	 ��	 ����= 9 ��	 ��	 �������	 ������������	 ���	 ������= ��	 ���0' �����	 ��	 �9 �	 ���" �	
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�E ! ����	 ������	 �	 �����	 8 	 �����	 ����' ����	 ���	 ��	 �������	 ����	 �����������	 ��	 (����	 ��$��	
�������	��	B��? - ����	B	����	��	�����������	��	D �����	����% �	% 	�# ����	���	�3\ �	
	
����������:�
���C 	������������N� ��� D 
������������������E N� �	���F���������������K �
���2�����	3�

��B ����<	C A���>���2���� )	 .���	 % 	���	�����	��	�����������	���	�	% ����	����������	��	
���	
�9 �	����' ��	�9 �	�����= ��	M 	
���	�9 �	���" �	��% ��	��	���	�	�����������	�" �' ���	�����	���	�# �	
�" ������	��	�����������	�# �)����������	��	���	���������	���	���	����	�,3:	����= ����	�	
�" ���	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��! �����	 ���	 ��	 �������	
�����	 ��	 �����	 ���	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ����	 " ���	 �	 ��������	 ��	 ��! ���	 ��	 ' �����	
���= ������������	������	�	�	�����	����	����	% 	# ����	% 	���������	��	��������	����	�9 �	% 	% ����	
�����������	�9 �	% 	������	.���	% 	���	����/ ����	����< ��	Q �����	���	�	
���	���' ���! ��	�9 �	% 	
���% �����	�9 �	% 	�������	B�����	���	�	
���	��? ��	�����	��	������! ��	��	��? ���	�	���	������	��	
������= 9 ��	��	��������	����	��	�����	������	�����������	�	
����	�����	��������	���	�9 �	
��	�������	��	�����" ��	����	�9 �	���9 �	����	��	��������	�9 �	�������	! �������	���	�	��? ��	�	
' �? ��	 �������! �	 ��	 �# ���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ����$��	 �	 �9 �	 ����	 �����	 ���	 ����	
���������	�	���	����	! ������	.���	�	���	
���	�9 �	�����= ���	�	IB	8 �������T	���	�����	�����	�	
��? ��		
	
����������:�D 
�������������������������� ��������������	����E N����������������������2��
������.���K ����������-2��FG����� ���������������	�����.���K ����N�������������������2���
I 2�� �	�� -�H � �� ������� ���� ��	�,�P ��� �� ���� �2��� ������Q ������ �2	�2����� ��� �A�	2FG�� ���
������	����3�

��B ����<	C A���>���2����)		
���	�9 �	���" �	������9 �	��	�����	�	�����������	" ���# ����	���	
��	 �������	 ���	 ���	 ! ��	 ��? �L	 ��	 �9 �	 �����	 �������	 ���������	 ���	 ! ��9 �	 ����������	 ���	
! ��9 �	 ������������	 ��	 ���	 ����	 ! ��9 �	 ���������	 �����	 / �����	 ��	 I���0���T�	 ���	 ������	
���������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��% ������	 ���	 ����L	 ��	 ��������	 �# 	 ��	 ����	 �������	 ��	
���- �����	 " ���# ����	 ��	 �# �	 ��! ����	 �	 ����������	 ��	 ��" �	 ��	 ���������	 �����	 ��	
������������	 ��	 ���������	 ������	 ���	 �����	 ��	 �������= 9 ��	 
���	 ��	 �����	 �	
����������������	�����	�	�������	���������! ��	���	��" �! �	���	�	" ���# ��	% 	�����	����	���	�	
����	 ���	 ����������	 ��	 ���- ����	 " ���# ����	 ���	 �����= 9 �	 " ���# ����	 ��	 ���$����	 ��	
���- �����	 " ���# �����	 ���������	 ��! �	 ��	 �����	 ��	 ! < ���	 �������	 > �$��	 ����	 ��	 ������	
���������	��	�������	��	��������	����- ������	��$��	����	��	������	���������	����	��	����	
��	 % ����	 ����������	 ���	 ����	 ���	 ! ��	 �����	 ��	 ������	 �����" ��	 ��	 ����% 	 ��	 IB	 8 �������T�	
������	���0������	���	�����	�	�����������	" ���# ���	��! �	�����	�����	/ ������	����	�����	�9 �	
����������	��	���	�������	������	������	��	������	����- ������	���	�9 �	�����	�	�����������	
" ���# ���	 ������������	 ��! ������)��	 ����	 ���	 ����	 �����	 ���	 & �' ���	 ���	 ������������	 ��? L	
��" ��	�9 �	�< 	���	��	�����	���	���	��	�����	���	���	��	�����������	���	�������	�������	
�	! ���	" �����	��	���	�������������	
	
�����������(����.���������I 2���������,�A����������	�������2�	����C �-�	������2����2���
���	���2�����������3�

��B ����<	C A���>���2���� )	��	��" �	���	���	�	 ' �! ���	�����	���< 	 ��������	 �������	�9 �	 % 	���	
����$�	��������	������	��	
����	B�	�������	�/ �	���	���	�������	M 	I�E ����	���T	��	' �! ���	
�9 �	% 	��	�������	�����������	�# �	�������	��������	���	����	��? 	������	
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# � : 	�� � � B � ; ��	�� : ��	S �� ���� 1 8 �
��� P � ����������������� 
�����	�� 
����� ��� �" ��� ���	�� � �� � � ���	�
��	�������" 	�����
��������	���������' $ � �2 	��� �������1 8 �
���B �
��������O �������������O �
� �������
; �
�������� B $ �� : �� ��� FO ; B : G�� " �����	�����B �
���+ �� 4 � 	����������% �	������ O ���	������ 4 �� 2 	��������
B � �� F�O 4 2 B G�� 
��� ����	��' $ �� ���� ����� ��	���%&
� ��� 
�
	��������� ��� ���;
	��� ��� )���� ���
��	�����
	��� ��� ���� �	��� ���4����	��� �� �	�>��	
� �
� =��@$=�� �� " � ��� ��	������ ��� 1 8 �
��� B �
���
; ��
����� ����� �������� 
��� ����� ���� ����� /
���
� ����"��
� ��� ��)�	������� �� 	��
4���	�%&
�

	���>���
��� ��� ����
�� A� /
���
� "������� ��� ��)�	������*� ���3��� �� ���)�
� � # � �	������	� " �
�	+ ��& ���	�� ��� ����� ��� @ ��" � # ������ B 
�����	� �� � ����� � �	����� Q ��& �� ��� �% 	��$��������� '	������	�*�
!����
�����	
2������2	������	
� �� � ��� �: �	���; ��+ 	�5�� �	������- � � ; ��� � � R  �
 

�����������W2�	��N�����2�������G�N�����������	�	�,����������������3�

	����� >���V )	 B	 ���	 ��	 ���	 
���	 F����)�,�:G	 ��������	 ���	 ���' < ! ��	 ��������= 9 �	 Q �	
C �/ �����	 > ������	 ��	 ��	 ����	 ���������	 Q 	 > ������' ��	 C �������J ����	 �����	 ��	 �����	 ��	
��! ����' �= 9 �	 ������	 ��	 ������	 M 	 ��' ���	 W �������	 �����������	 �	 �����! ��! ������	 ���	
C �/ �����	 > ������	�	�	 ����? �	��	����	�����' ���	����	��	�' �����	���	��' ������	���������	
������L	 F�G	 B	 ���' �9 �	 �	 �	 ������������	 ����- �����	 ���	 ��������	 ��	 �������= A ��	 ���	
������= A ��	 ���' �����	 ��	 �������	 ����- ����	 ���	 ��������	 M �	 �������	 ��< ������	 �9 �	 �	 ��	
���= 9 �	 ����	 �	 % ����	 ����������	 �	 �	 �����! ��! ������	 ��	 �����������	 ��	 M �������	 �	 �	 ��	
�����������	 ����������	 ��	 ������= 9 �	��	������	 6 �	����	 ' ��% ����	 �	�������9 �	 ����	����	
���< ����	�������)��	��	�/ �	��������L	���	���	��	����	Q �����	���	
���	����	��? �[	�����	
���	����	��	�������	���' �	�	�����	�	���= 9 �	���	
���	����������	����	�	���0���	��	�= 9 �	
���' ����	�	�	������������	����- ����[	�	 �������	 ��������	�	 ����	��	
���	��	������< )��	
��	��! ��	����������	 F�G	B	��������' ��	 W �������	��	��������9 �	���! % �	��	 ������= 9 �	��	
����' ����	��	 ���� �����	 8 	���	 ��������	 " ��0�����	����	�����" �	���	��������	�	�����	
���0���	 ���	 �	 ���� �����	 
����	 ��������	 ������? �	 ���	 �	 ����0���	 �����������	 ��	
��������= 9 �	���	���������	�����	Q 	������9 �	�	��������9 �	��	���������	F;G	B	��������	
�	 ��	 �' ���? �= A ���	 ����	 ���0���	 ��' ��	 �	 ��������	 M 	 ���������	 �����# ' ���	 ��	 ���0���	
����< ����	 % 	����0�����	������	
���	�����	�	�' ���? �= 9 �	�������	��	������	�����������	�	
��	�������	B�	����' ����	����0�����	' ���	��	����	��	����		�	��	�����' $ ��	B�% �	������	��	
���0����	 
�	����
�	 �	 �	��
����	 ����% �	 �/ �	 ���	 �����J ����������	 ���������	 ��	 ��' ���	
W �������	 �9 �	 �������? ��	 �	 ����	 �����= �	 ��	 6 ������	 ��	 & ���# ���	 ��	 ���������	 ��	
�������' ��	 �	 ��	 ���0�����	 ��	 ��������	 �����	 ����	 B������= 9 �	 .�����������	 ��	 > ������' ��	
F������0! ��	��	����	W W W �������]����]���]���7 �G�	����	�	 ��! �	����	 ���������	��	�% ����	K K �	���	

���	 % 	 �	 ����	 ����	 ����������	 ����	 ,3�	 ������= A ���	 - 
������ �� B �
������	 ������	 ,P	

                                                 
�	 M 	 �������	 B����	 ���H 	 $< 	 ��������	 �	 ����	 �	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ��% �	 �9 �	 ����! �	 �	 �0����	 ��	 �����	 ������	
�����	�����	�	���! �= 9 �	��	6 �������	��	��* 	��	C �/ �����	> ������	B��������	��	1 �������	���	�������	���	�����		
P	� �	(�����	�	������	��	1 ��! �������	��	(��0���	)	1 �(�	���������	��	����	! ������	�	���	!�

������=
��������	B	
����= 9 �	 ���	 �! ����	 ������������	 ��	 * �����	 * �" ��	 B	 ����= 9 �	 % 	 �����	 �	 ����	 ��	 ������	 ���= 9 ��	 	 B	 ����	 ���������	
����= 9 �	% 	�	���������	����	������	2 ����	��	C �����	����# �����	��	�% �����	����������	!�

����B�=
��������!�2
>
�
����
��
�
�����
��	���)��	����	����= 9 �	% 	�����	�	����	��	�����	���= 9 �	����9 	F�# �����G	���	���	���	�������= 9 �	
��������	�	������	���	�% ��	��	�����" ��	���	�9 �	�������	���	�/ �	�������	���= A ���	M 	�0����	��' ����	��	���	��	
���	
% L	1�	���;�4�����C�������;�4���C	��	���� ��	�D�	���;����=
>�
�
����	 O S ���' ��L	 N �C �(�	 ��" �	 F����	 > �����7 G�	
�,���	���	������	������= A ��	����	����	���	���	% �	��' ����	D �H ����	B���	@�	������= 9 �	����	����������	���	��	
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F,�3\ G	 �	 ; � " �
�� �	���������� �� �� ���(	��� ��� 
���������	 �3	 F���\ G�	 ����	 �����	 ����	
��������	 ; � ��+ ��' $ �� ��
��* + 
�	 F
�	 ������	 ���	 P,	 ������= A ��G	 �	 �	 D ��	�� ��
��� ��
���	� �� 	����
��	FD �	������	���	P�	! ����G�	����	�������	��	������	�����	
���	������	���	
F�3\ G	 ������= A ���	 B	 ��������	 �����" �	 �����	 ���������	 ����	 �	 ������	 ���	 ���	 �	 ����# ��' �	
�����" �	F�P�;\ 	�/ �	�	��' �/ �	����	�0�' ��	��	�����" �G�	�	�����	�	�	�����	C " ���	�	����= 9 �	���	
- 
������ �� B �
�����	 ������	 ��	 �������	 ������= A ��	 ���	 �/ �	 ������	 ��< ���L	 ��\ 	 F��% 	 �P	
����G�	 �;\ 	 F�P)PP	 ����G	 �	 �:\ 	 F�����	 ��	 P�	 ����G�	 ����������	 �����	 ���	 D ��	�� ��
��� ��
���	� �� 	����
��	��	D �	������	� �	�����	���	$�! ���	����# ��' ���	��	(������	F; �����' $ �G	������	
��	�^	 ��' ��	���	�P\ 	���	! �����	��	�,,,�	�	$����	 O ��������B  �: �� ��	FC �����	� ��C	6 �	��)
:�)�,,,G	 ��! ��' ��	 ���	 ��������	 �����	 $����	 �	 ������������	 ���������	 ����	 �	 ��! �	 ����	
����������	��	�% ����	 K K �	 2 ����	��	�^	 ��' �	 ; � " �
���	�����������������(	������
��������	��	
��	;^	��' ��	- 
��������B �
������	���	��	��������	��	����	��	���	��	
����	���������	
���	�	�����J ����	�	���! J ����	��	���	��' ����	
	
�����������W2������������������ 	�����FP ������������������	���2�������	�,��N� -������ J ��
���,Q ���������������M ����3�=�2�D �����������������A�E �����2��3�

	�����>���V )	��	������	��' ��	��	���' / �����	��������J ����	������	��	�����' ��= 9 �	��	
���������	��	 ��0���	��	�% ����	 K K .�	
���	 ��! �	����	������	�	���������	 ���������	�����������	
��	 ��0���	 ��	 �% ����	 K K �	 > ��	 ����	 ���	 ��	 ������= 9 �	 ��	 ���	 ��/ ����	 ���0����	 ���	 ��	 ��$���	
���������	���������	���������	�	����������	���	���	�% ����	���! ���	��	������= 9 �	��	�����	
�������	 & �$�	�������)��	! ��	��������	�������������	��' ���	����< �����	���������# ' ����	���	
�! ��= �	��	�����	�������	O ��! �? 	�	��������	����= 9 �	��$�	��	��$���	����������	�����	��	��$��	Q 	
���������	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����# ���	 ����������	 ' ��' �����������	 " �������	 ��	 ��	
��! �	 ���	 ��	 �������? �	 ����	 �������	 ����	 �������	 ����	 2 ����	 ��	 ��������	 ���������������	
������	�������' ��	��	����������	��������	���	�	��������9 �	��	�= 9 �	" ������	���	���������	
���	�' ���? �= A ��	����	! �? 	����	������������? �����	����������? �����	��	�����	' ������? �����	
�������	 �	 ��$����	 �	 ���' / ����	 ����	 ����	 �	 �% ����	 �	 �������	 ��! ��	 �������	 ����������	
�����������	 ����	 �	 ����������	 ��	 
����	 ����	 �! ���������	 ���	 ���	 �������	 ������	 ��	
��< ����	 ������# ' ���	 % 	 �	 �= 9 �	 ����! �����	 �	 �	 �= 9 �	 ������	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ���= A ��	 ��	
����! 0���	 ��	 ����	 ����- �����	 ��	 ����	 �������	 ��	 ����	 ���0����	 �	 ��	 ����	 ���' �����	
�������	 ���9 ��	 �	 ������= 9 �	��	 ���= 9 �	��	 �������	���	�	 ����! 0���	������	 Q �	�# ����	�= A ���	
���	 ���������	 J ������	 ��	 ����������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ����������	 ����	 % 	 �	 ���/ ����	 ��	
��
���+ ��
���	����% �L	�	��������	��	��! ����' �= 9 �	�	��	������= 9 �	��	��/ ����	! ����)��	���	�	
��������9 �	 ���	 ��������������	 ���	 ���������	 ���	 ����= A ���	 ���	 ! �����	 �	 ���	 ���= A ��	
����	 ��	 ����! 0�����	 �����	 ��	 ����	 ���0���	 �	 ��������	 ������	 ��������	 > ����	 ������	 ��	
����' / ��	�����	����	���	����= A ��	���	��	��? ��	��	�% ����	W ��������	Q 	���	�����' ��	�	Q 	
�������	 ����0�����	 ��	 
���	 ����	 �����	 �! ������	 ���	 ���	 �����# �	 ���	 �����	 ��	 ���������	
����	��	 ���= A ��	��	����	��	���	�< 	 / �����	 Q �	 ��% ���	��	 �����	��	����= 9 �	�	��	�������= 9 ��	
.������	��	���	�������	����0����	�	��% ��	��	�����	�9 �	��	��������! �	��W �������	���	����	
��	����������	�����������	��	����	�	���= 9 �	�������	N ��' �	���	% 	������0! ��	�������	�	����	��	
! ���	 �������	 ���	 ����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����	 �	 ����	 ������	 ���	 ����' $ ��	 .���	 ��	
��������	 ����	�����������	������	��	��' ����	 ��' ��	 �	�% ����	��	��������9 �	��������	
�����0������	 D �! �������	 ��	 �������	 ����	 �������	 ���	 
���	 ������	 ' �����	 ���' ���	 ���	
������' ��	��	����������	���	�������	��	���" ��������	���0���	���	���	�������	$�0? ��	��	
! ����	 C ������	 �	 ������9 �	 ����	 �����	 ����	 ������	 ���	 ����	 �	 �����	 ��	 ���" ��������	

                                                                                                                                                     
���" �	 �������	 ���	 ��/ �����	 �������@�	 ���	 �	 ������= 9 �	 Q 	 ���= 9 �	 ��������	 ��	 * �����	 * �" �	 ����������	 ; �+ � ��� �	��������
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�����0����	 ��������	 ��	 
���	����$ �� 	�
����� ��� 	�����������(	
��	 ������	���	���< 	 ��	�����	
����	����	% 	! �����< ! ��	���! % �	��	����! �= 9 �	�����	��	��������	�	������= 9 �	��	����������	
���	 �9 �	 ��	 ��������	 �������������	 ���	 ���	 ������������	 ��������	 I�	 ����������	 ��	 �	
�����������	����	�	 ��������	�	�	�����	 �����T�	B	��������= 9 �	 ! ���	�	�����	�	�������	��	�	
�����9 �	 ��	 ��������	 ����������	 ����	 ������= 9 �	 �# ' ���	 �	 �������	 ��	 ���� �����	 ���������	 �	
��������9 �	��	����	���������	
	
�����������=�,2���� ��� ���������� ) ���������N� ������� ��H ��� I 2�� �� ��2�	� ,�A����� ���
>� ���������2���������FG��������C ����N�������������-�,2������>����������42	�3�

	����� >���V )	 C ���' ����������	 �9 ��	 B	 �����9 �	 ��	 ����	 �	 ��	 �����' $ �	 ����	 �	 ���	 ��	

����	���	! / 	�	���< ����	Q 	��? 	���	�����������	���������	�	��' ���������	����	�	������������	
��	 ����	 �	 �����/ �����	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���! % �	 ��	 ��	 �����	 �����������! ��	 C �������	 �	
����	 ����	 I����	 �	 ������������	 ��	 ����	 �	 �# ���	 ! ������	 ����	 ���= 9 �	 ������T	 �	 �	
������= 9 �	����	I����	�	������������	��	�������	�����/ ����	�	���	����	��	����������	
�����E ��T�	���	����������	�����	�����# �	������� 	��	��	������= 9 �	��' 0�����	�������������)��	��	
��' ���	 ����������	 �	 �����< �����	 B	 ������= 9 �	 �����< ����	 ������)��	 ��	 ��! ��������	 ��	 ���	
���������= 9 �	 �������	 ��������< ��	 �	 ��	 ! �����	 ��	 ����	 ��	 �������	 Q 	 ������	 ������	 ��	
����������	������������	����)" �������	���	����% �	����	��	! ����	����	��! ����	��	6 ����	
6 ����	 �����	 ���	 ������= ��	 M �	 ���������	 ��	 �������	 U	 ��	 ���������������	 ���������	 U	
����" ����	 �F�G	 ���������F�G	 �	 �������)�" �	 ! ����= 9 �	 ��	 " �# �	 �	 �	 �������= �	 ��	 ��	 �0���	
B�����	 �	 ������= 9 �	 �����< ����	 ��������)��	 ����	 ��! ��������	 ���	 ���������������	
����������	���	��	���! �����	������	�9 �	 " < 	����	��! ��	��	�������	 ������	 �' ���������	�	
������= ��	 B	 ���= 9 �	 ����	 �	 ���������	 �	 ��	 ���������	 % 	 �����������	 ����������	 � 9 �	 " < 	
������	 �����������! ���	 ���	 ����0������	 B	 ������= 9 �	 �����< ����	 ��A �)��	 �' ���������	 Q 	
������= 9 �	 ��������	 > ��	 ��' �����= 9 �	 ���< 	 ��	 ����" ��������	 ��	 ������	 ��������	 ����	
���������)��	����	' ����	��= �	�! �������< ���	���	�	������= 9 �	�����< ����	����	���	����	
' ���0��	 ��	 ������������������	 ������	 ���	 ��	 �����? �	 ��	 ��	 �������? ��	 � ����	 ��������! ��	
�����	 ���' ����	 ������	 ��	 ���������	  ���	 �	 �	 ���	 ' �! ���	 �	 ����' ���	 ��	 �����' $ ��

�	����
��	 �����	 ���	 P;	 ���" A ��	 ��	 ! �����	 C �����	 ����' �	 ����	 �	 �������	 ������	 ! �����	
� ��	����= A ��	���������	�����! �)��	���	��	! ����	�����������	��	C ����	���	! ����	����Q � ���	M 	
�����	��	������	��	���= 9 �	��	���������	2 ������	& �	C ������	> �< 	���	��	�::��	������	
���	! ����	���������	�	 ����	�9 �	����	! ����	����	�	������% ���	��	2 & C X 	M 	��	N ���+ 	��	6 ���	
������= ��	 ������	 �	 ���' ��	 ��	 Q � ����� : �& � �� ; ��	�	 �������	 ����	 ���	 ���������	 .���	 �9 �	
�������	 ����0! ���	 ��= ��	 �����< �����	 ���	  ���	 ���" ��	 > ��	 �E ! ����	 ��	 �����E ' ���	 ����	 �	
����	 ��	 ���< ���	 ���	 ��	 ��! ������	 ��	 ����	 ����	 ��' �������	 ��	 D ��E ������	 % 	 ��% ����	 �	
����������	 > ������? �	 ����������������	 ���	 �% ��	 ��	 �������	 ���������	 ����	 ���������	 ��	
����	 �������	 �	 ���������	  ����	 ������	 ���������	 �����	 ��	 ������0������	 ��	 �����' $ ��
�� 	�
	��
��	 & < �	 ��������	 ��	 �����" �L	 ����	 ��	 . � ��	�� ������	��% �	 " ��< �����	 ���	
������������	���	��	�" ����	���	��
(�� ����
�	����
��������������� 	
	
���� �������W2���� ��������� ��� ����� ) ��������� ��A������ ���� ����� A�	���H ����� ��	���
2��A���������3�

	����� >���V )	 ����	 ��������������	 ���	 �����? 	 �	 ���	 ����	 ���	 % 	 �	 ���������	 ��	
���! ��������	�	���������	���	������	�����0�����	�	�	���������	���	�����������	� ����	�����	�	
����= 9 �	 W �������	 % 	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��! ��	 �����	 �����	 ��! / �	 ����	 ����= A ��	 �	
�����	���	���9 �	�	I��! �= �	��	���	����	�	���������	���	����T���	6 �	�����	�����	
���	$��' �	
���	I�	! �������	�������	 ��< 	���E �����	��	 �����	��	����	��	���	�< �����	���	������	��	
����= 9 �	��������	�����	����������	������	��	��' ���A �����T�		
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�����������W2���� ������������� �� ���������� X�� ��� �,��O��Y� ������ �������� ��� D 
� ������
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	�����>���V )	; �" �
���	�����������������(	������
��������	���	���������	��	�,:�	F�_	����G	�	
�,:P	 F�_	 ����G�	 ��	 ���# ����	 ; 	
�% � �M 	� B �& ��> �����
����� � ��� B �& ������N 	 F! �K K 	 �	 ! �K K .G�	
����' ����	�	�_	�����	����	����	���	������< ���	��	�,�:�	���	�	�! ��9 ��	����= A ��	�	�����= A ���	
��	�# ���	
����	 ����' �	�	! �	.	��	2 ����������; � ��T �& ��& � 	�4 ��+ �����& ���+ ��	��	�,;:�	O �	
������	 ����? 	 �	 ���	 ���	 �	 �0�' ��	 ��' �����	 ��$������	 �	 �����" �	 ��	 
���	 ��	 �����	
����/ �����	 ���	 ��	 B�����" ��	 ��	 �,�3�	 �	 �E �����	 ��������	 ��! �	 ������	 ��	 �����	 ����	
�������= 9 �	��	 �! ���	�������	�������	��	�::��	��' ��	��	������	I�����T�	����	������	�����	
C �����	 ��	 �::��	 �	 C �����" ��	 ���	  �����	 �������	 �	 ���= 9 �	 ��	 B��- ���	 2 �< ! ��	 ��������	 ��	
�������= 9 �	 ��	 ������< ���	 B	 ���< ����	 ��	 ���' �9 ��	 
���	 �����	 ��	 B �
���+ �� ��� 	��+ $ �	
FA ���	���������
��� - ��N � � �����	� 2 �������� U �������� �[	 � 	��
����� � ��� 2 ������
�����	����5 [	
2 ����������; � ��T �& ��& � 	�4 ��+ �����& ���+ �	U	! �	.�	..	�	...G�	> ��	����	% 	�	��< ����	������# ' ���	��	
���' �9 �	 ����	 ����' ���	 ��	 ���(��� ��� �' $ �� 	��+ ���	 ��	 �' ���= 9 �	 ���	 ���= A ��	 ����	 ��	
������	������������	�	��	 " �����	�	 ! ���)! ����	B�����	�	�������	��	���	��	������	U	�	
����	 �	 �	 ������	 U	 ��	 �������������	 �	 ���	 �	 �' $ �� 	��+ ���	 ���< 	 ��������	 ���	 �	 �� ����
�	������	 ���! % �	 ��	 ������������	 �����0�����	 F��' ��	 ���������	 ��$% �	 �����	 ������������	 ���	
��	' ��� �� �	��	���	��G�	 ���	 �9 �	 ��	 ������	���	 ���������������	 ������������	 F��	 �����= 9 �	
���	��+ ��G�	! ������	�	����	�����0����	��	��	��	�	�	�� ������
	��	���	�����= �	! �! �	��	�� ����
�	������	 � �	�< �����	�	���(�������' $ �� 	��+ ���	 % 	���	 ����! ��= 9 �	��	���������	���	�������	
���	 ����< 	 ��	 ��	 ��= ��	 �� ��	�	��� F�����	 ���0���G	 ��	 ���	�	��	 F���- ����G�	 � ����	
��������! ��	
���	 ����' ��	 �����������������	 ��	���	������	��	 ������= A ��	 ���' �����	 �/ �	
������������	 �	 ! ���	 ����- ����	 ���	 ���������	 �����������	 ���	 �������	 ���	 �	 ������������	
" �����	�# 	����	��	�����������	�����	��	������= 9 �	��	�����	F� ������
��� � �+ G	��	����	
��! ��	 � ���	���9 �	��������	��	��' ���	 ���' ������	��	 ! ������	��	��������	��������	����	B	����	
��0	���	���	����������	�	���= 9 �	����	�	���(�������' $ ��	��+ ���	�	�	
���� ����
��) �
��	M 	
������	 ; � " �
�� �	���������� �� �� ���(	��� ��� 
��������	 ���������	 �����	 ���������	 ���	 ������	

���	��= �	��	�����	��	������	����	��	���= 9 �	Q 	����	��	������	! / 	�	! ���= 9 �	F������9 �	U	
K �	� �G	 ���	 ��! �	 ��	 �������	 �������������	 �������	 �	 �����������	 ����	 �	 �������	 ��	
����= 9 �	�������	��	�������	��$�	��$���! �	% 	�	����	����	����0! ���	��$�	����	% 	�	�' ���? �= 9 �	
�������	 ��	 �����" �	 �	 ��	 ����= 9 ��	 ������	 �	 ����$�	 ��	 ����	 ���	 �	 ����������	 ��������	 � �	
��������! �	 ��	 ����������	 �	 ! ���= 9 �	 F������9 �G	 % 	 ����	 ����	 �	 �������= 9 �	 �������	 ���	 ��	
��$���! ��	 �������������	 ��	 6 ���	 ��	 ���= 9 ��	 �����' �����	 ���	 �= 9 �	 �������	 ��������	 ��	
! �����	 �	 �����	 6 ����	 ������	 ��	 ���� �� % % ���	 ��������? ����	 ���	 �������	 �	 �0! ��	 ��	
��������? �= 9 �	����! ���	��	���	���' �9 ��	
���	������	����	���% ���L	�	������	% 	�	' ��	��	
���	���	��	�����$�	��	��' ���	�	�	��' �����	% 	�	' ��	��	���/ ����	������< ����	���	���	������	Q 	
���= 9 �	����	 6 ���	�	�	������	 6 ����	�����	�	�# ���	 ���= 9 �	 % ����	��	�����	���	�	�����	
F������G�	 ��	 ���= 9 �	 ��	 ������	 ���% ���	 �	 �����������	 $���������	 ���	 �	 �������������	
���% ����	F���! �������	���������	���������	�	��	������	��������G	�������	�������������	�	��' ��	
����' ����	�	I�����	���������������	��	�����T�	M 	�������	' ���0��	�$����	����	�	�������	���	
���	I����	�	' �= �	��	6 ���	���	�������	�	����	���	�	��' ��T�	����	����������	�	�������	��	
���������= 9 ��	����	�������	��' ����? �	���	�	�����	������	���	��! �	Q 	' �������= 9 �	��	6 ����	
�	 ��	 �������	 ���9 �	 ��	 �����	 ���	 �������	 �	 ' �# ��	 ��	 6 ����	 ���9 ��	 �	 
�	��& �� ��� ���% �' $ �	
����)��	 ���	 �����������	 ������������	 ��	 ����/ �����	 �	 ����������	 ������	 ��	 ������	
���	����� �� � �������	 ����	 ������������	 �	 �����	 �����	 ���	 ���0' ����	 ��	 6 ���	
������������	 M 	�������	 % 	 ��������	�	 ��������	�	�����	���	�������	 ����? ���	�����	
�����! ��! �	 �	 ���! ��= 9 �	 ��	 ! ���	 % ����	 ��	 ����? �	 ����	 ����	 ���! ����	 ��	 ������= �������	



���

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

����	 ' ����	 � ����	 
���	 ! / 	 �	 ���	 ��' ����	 ���% ��L	 �	 ���/ ����	 ������< ����	 ��	 ��������	 M 	
�������	�������	��	�������	��	���	�	�����	�" �	% 	����	�����	I���	���" �)��	�����" ���	��	
6 ���	�	���	 $����= �T�	��	 �����	���	 ���	�	 ����? �	����	�	�/ �= 9 �	 ! ��0! ��	��	 6 ����	���	 ����% �	
��' ������	 �	 �������	 �������	 Q 	 ��' ����	 �����������L	 I����	 ��	 ��	 ���	 �������X T�	 
���	
��������	 �	 �����������	 �������	 ��	 �����' $ �� 	�
����� ��� �� ����	 �����	 U	 ��% �	 ��	
����������	��	��' ��������	��	�������	��������! �	�	��	! ����? �= 9 �	��	����? �	U	�	% ����	�������	
�������	���< 	��������	I���	��% �	��	�����T	��	���	�	��������	I�	�����" �	�����������	�9 �	
�����! �	��	������9 �	��	����= �	��	���	����	 ������������T�	 6 �0	���' �	�	 ������9 �	���	
��������	 �	 ������	 ������������	 �	 ������	 B�����	 �	 ���0���	 ��	 �= 9 �	 ���' ����	 ��������	
������������	 ����	 / ����	 ����- �����	 ���! �' �	 ���	 �	 �# ' ���	 �	 �	 ������������	 ������������	
��' �$����)��	��	�! ��= �	�����< ! ��	��	�����������	����������	� ����	���! �' / �����	�����' �)��	
�	 ���! ���������	 ����0���	 ��	 ����	 �9 �)����������	 ������9 �	 ��	 ���������	 ����	 �	 " �
��
�	���������	�	�	���(	������
���������	������	��	�����	������? �	�	 �����	�9 �	���	 ' �? �	�	
! ����	 ���	 ��	 ����������������	 ��	 ����? �	 ����	 ! �? 	 �����	 ��	 �����	 % 	 �	 ���	 
���	 ��������	
����������	��	�,�:�	
���	����" ���	���	�	I
����������% ��' �������	����	��	" �$�	�����)��	
������������	��������	�����/ �����	���	�	���' �9 �	�����	�����	��	�������T�	�! ��������	������	
���	 ����	 �������	 �������	 ��	 �? A ��	 " ���# ����	 ��	 ������9 �	 ��	 �����������	 ��	 M ��������	
�������)��	 ��	 D �����	 ���	 ��������	 �	 ������= 9 �	 ������< ������	 �����������	 �	 ������= 9 �	
���! �������	 ���	 ! �������	 ������	 ��������	 	 ��	 �����	 ����	 �����	 �����= ���	 I�����	
������������T	���	�������	�	�% ����	K K .�	M 	���	����< 	��	�����	F���= < �	��$�	���	���' / ����G�	
% 	 ���	
���	��	��������	������	����! ����	���	������? �= 9 �	�������# ' ���	�	���������# ' ����	
���	���������	��	��' �	��������! �������	�	������< ��	����	��	���= 9 �	����	�	�������	�������	
���' ����	�	�	�������	�������	����- �����	
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��* + 
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��% �	���������- ���
��������: � A  ������A ���	�����������B �
���+ �����K ������1 ����+ � �; ���������	������	�
�����% �	���������1 �	�������	������� ����A ���	�����������B �
���+ �������% �	���������- ���
���� �A �����
6 � � 6 ��" ��	���	�����
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�	B� XA 
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�������������������������������������������������2������������,������������	�,��3�
W2�����������������-���2	����������	��I 2������������Q ����A�,�����K ����3��
$��.���� =) �����,� )	 (���	 ����	 % 	 ���	 ��' ����	 �����	 ���	 ������	 ��! �	 " ���	 ���	 ��	
����������	���	�����	�	���	������	������������	' ������	��	��������	���	�	�����/ ����	��	

���	 ��	 �������' ��	 ������	 % �	 ��	 ' ����	 ����������	 �����	 ����������	 R �����	 �	 �����	
������# ' ���	 ��< �����	 % 	 ���������	 ��	 ��������	 �9 �	 ���	 �
���	 �	 6 �7 " ���	 ���	 ' ��������	
���9 �	 ��	 �����	 F��������	 ���	 > �����	 % �	 ��	 ����	 �����	 ��' �����? ���G�	 C ��������	 ����	

�	����� ����� �� �� �� ��	����� �� � �����' $ �	 FP �		�
����G	 ����% �	 ��	 ������	 ����	 ��	
��������' ��	 ��	 �������' ���	 �������	 ��! ��	 ����	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �E ! ����	
�����	��9 �	��������	M �! ��������	�������	����% ��	�	' ����	�	���������	�������	��	
���	��	
�����	 ��	 �' ���? �= 9 ��	 �������������	 ���! % �	 ��	 ����	 ��% ���	 ����	 ��������[	 �	 ����	
����������= 9 ��	 ���! % �	 ��	 ����	 ��% ���	 ����	 ����� �	 �	 ���" ������	 �������	 B�% �	 ������	
���	 % 	
�����	�	��' ��	��������	��	I��! �	�������' ��	����- ����T	���	���< 	��	�������	����	! �? 	����	
����������	
	
������������W2�	�-�������,��-���������D 
�������������������������� ��������������	����E �
����������Q �������������E 3�=2����C 	����������������������J ����	�FP �����������������K �
���2�����	��������2������������	�,�P ��������������	�����,�������3��
$��.���� =) �����,� )	 M 	 �' ������	 ��	 
���	 ��	 W �
�� : 	���������	 ����	 ��	 �������	 ��	
��' �����	 ������L	 �������������	 U	 �������������	 �������	 �����	 ��	 �������������	 ���	

���	 ��������	 ��	 I�������������	 B��% ����T	 FC ��! �������	 ���������	 ���������	 �	 �����	
������	������	���	��	���! ��	��	��! ������	(������G	 �����	�������0��	���	�	������= 9 �	��	
�����������	 ����������	 �	 ���! ���	 ���	 ��	 ��! �	 ����	 ��	 �����������L	 �����������	 �������	
�������	����	�������������	 ����? ��	����	���? �	����	 ������= 9 �	��	���	�������	�����	����	
���# ����	 ��	 ���= 9 �	 ��	 �����" �	 �	 Q 	 �����= 9 �	 ��	 ������	 ����	 ����	 ��	 ��	 ���	 ���' �9 ��	 �	
�������������	 B��% ����	 ����% �	 ����	 ���? �	 �	 �����/ ����	 ����������	 ��	 ���' �9 �	 ���	 �	
�����" �	������	�	�	�����= 9 �	��	������	2 ��	������	���' ��	��	��! �	����	��	����������	�	
��	�����" ����	M 	����	����	����	�' ������	% 	�����" ���	��	W �
��: 	���������	% 	���	�����9 �	
�����	���������	��	��������	�	��������	��	 ����	��	! ���= 9 �	F(���G	��! �	��	�����	���������	
��	�������	��	������	! ���	������! �	��	�����" ��	O ���% �	������	���	�������9 �	��������	����	
C ��! ���	�	���������= 9 ��	
���	�' �������	���	����	��! ������	���	�	���������= 9 �	��? 	���	
���	 ��	 �������	 ��	 C ��! ������	 ��	 ���������	 ����' ���	 �	 ���	 ����	 ����' ���= �	 ��? 	 ���	 ���	
����	 ���������	 ������	 ���	 �9 �	 �����������[	 �	 ����? �	 ���	 ! ����	 ��	 ��' ���	 ��' ������	 ��	
C ��! ���	����	��	�����	���	�9 �	��	����������	���< 	����	�' ������	�����X 	(���	����	����	
��	 ����! ����	 �9 �	 % 	 ��������	 ���	 �������	 ����	 �����9 �	 ���	 ���	 ����	 ��$���	 ��	 ����" ��	
�������A ��	 �����	 �,:�)�,:P�	 ������	 �	 ����	 ��	 
���	 ���	 ���������	 ����	 ������	 ! �? 	 �	
C �������	�����)��	��? �	���/ ����	�	��	���	������	�����	�������L	 Z�� B ��	
����� ����B �	�����
1 �������� Y` 	 �����	 ��	 ���0���	 ��	 C ����������Z	 ��	 * ����	 ���" �����	 1 ��	 ���	 ! < ���	
�����A ��	���	���" ���	���������	��	���	�����" �	���	���	������	��������	�������	��	�' ������	
��	
���	�9 �	�����	��	�����������	������! ��	���	��' ���! ��[	�	�	 E ����	 �? 9 �	�����	 % 	���	
�����	 �! ��/ ����	 ���0���	 ���	 ������	 �������	 ��	 �' ������= 9 �	 ��	 
����	 
���	 �9 �	
���������	 �! ��/ ����	 ���0���	 ��	 ���	 �������	 �	 �' ���	 ��! �! ��������	 % 	 ����	 ������	 ���	
����	 �	 �����= 9 ��	 ����	 �	 �' ������	 ��	 
���	 ��	 8 ����	 ����������	 ��	 �����? ���	 ���	 �	
��������9 �	��	���������	�# �)���������X 	 � �! �������	���	�����9 �	�����	�	 " < 	�����	�����	
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����= �	 ���	 ������/ )���	 B����	 ������	 ���	 ! �? 	 ���	 
���	 ����������	 ���	 �������' ��	
��������	 F����	 ��	 ���= 9 �	 Q 	 ��������	 �	 > ��������	 ��	 ���	 Q 	 8 ����	 ����������aG�	 �9 �	
�����0���	 ������	����' ����	������# ' ����	�	 ��% ���	���	��	�����	 ��	����	 �����" ��	 C ��������	
����	 �������	 ������	 �������	 ��������������	 �������	 ������]���" �����	 ������	 �	 ��������	
������	��	���" �	�����9 ��	��	������	���	�������	�	���������	������	B	���' �9 �	�����	�	�����	
��	 ���������	 �# �)���������	 ��	 �����	 ����	 ����	 �	 ��? 	 ��	 8 ����	 ����������X 	 ����	 ��	
�������	 �����	 ���	 ���[	 ��	 ��������	 ��	 �������	 1 �����	 �9 ��	 ��	 �����	 �����	 �����	
���' �����	 �	 �����	 ��������	 ����	 ��= 9 �	 ������������	 O ���! ���	 �	 �' ������	 ��	 
���	 ��	 8 ����	
����������	 ���	��	���	��	����	 ����	��	 ���' �9 �	�$������	�	 I����" ����T	�	�����������	�������	
��	��	����	�������	��	�������	U	�	������	����	��	�������������	R �����	
���	! ������	��	
�������	 1 �����	 ��	 ��0���	 ��	 �% ����	 K K �	 ���	 �9 �	 ����������	 �	 ����	 ���������	 ��	 ��= 9 �	 ��	
�����	��	�����	��	 ���' �9 �[	 " �! ��	�����	����! ��	���	 �����	 6 ����	�������	���" �	 �������	 % 	
����	���	�E ! ����	��! �0����	�����? �	��' ����	���	��% ���	�	���������	��	
���	���	�������	�	
�����	��	���' �9 �	��	���������	�# �)���������	U	��% ��	�9 �	�������	������������	I����? �T	�	
����	��	
���	����	8 ����	����������	���	��	����	��	" �$��	
	
���������� ��[� ���� A�	� ������-����N� ��� �����	�,��� ���������M ���N� ��K ������ �2� ����	���
I 2�����	����������2�	�H ��������������2�FG����������N�����������������H C 	�3��
$��.����=) �����,� �������������	��! �)��	��������	���	�9 �	������	���	 �����	����! ��/ �����	
��	 ������	 W ��������	 ��	 ���= 9 �	 ��	 ��������	 ��	 ��$��	 �9 �	 �������	 �������	 �����0�����	 ��	
�������	 ���	 �	 ! / ��	 ����	 ���	 �����	 ��������	 ��	 �����" �	 ��	 �����	 ���	 �	 �����' ��	
W �������	�	������������	�����! ��! / )���	���	��	�����L	�����	�������	������	 W �������	��	
�������' ���	 M 	 ���	 �������	 ��	 ! ������	 % 	 ���	 ' ����	 ����������	 ��	 ����������	 ���	 �����? ��	
��������	 �����	 ��	 �����" �	 ��	 
���	 ��	 ����	 ��< ������	 & < �	 ����% ��	 ���	 �������= 9 �	
�����" ����	������������	���	����	�������	���	
���	��������	I����	��? �T�	���	����	���	
�������= 9 �	���	��������������	���������	��	���	�����" �	�	! ���	U	�	���	����	��	�" �����	
��	 > ���	���+ ��	 B	 ����' ���	 ���	 ����	 ��	 �������	 �������	 ���	 ! ��/ 	 �����	 ����	 ��	
����������	 ��	 ���W ��������	 ����	 # ����	 % 	 ' ��������	 ��������	 ��	 ! < ���	 �����" ��	 ��	
�������' ��	U	�������������	��	�������' ��	��' ��)���- ����	U	�	����	���	�������	���! ��	�����	�	
�����	��	�% ����	��	�,3:�	 ! < ���	 < ���	��	�������	���	�	�$���	���	 ��% ���	��	
���	��	 ����	
������������	 �	 �9 �)��' �< �����	 B�' ���	 ������= 9 �	 ���	 ��	 ��$���	 ����	 �	 ���W ����������	
��! �	��)��	��' �����	��	����������	�	����% �	��' ���	���W ��������	��! ���	��' ��	����	��	
����	������������	6 �	�������	�����	�������������	�/ �	< ���	�/ �	����	�	�����	��	�������' ��	
���W �������L	 ����������= 9 ��	 �������' ��	 " ���# ���	 �	 �	 �������' ��	 ��	 �����= 9 ��	 O ��! �? 	 �	 �����	
�����	$����)��	�	�����	��	�' ���? �= 9 �	U	���	����	! < ���	�����	������	����	����	�����= 9 ��	
���' �9 �	�	��E ���	B����' ���	���W ��������	 ����% �	�����	��	����������	��	��������' ��	
�	 ��	 ��/ ����	 ���0�����	 6 ���	 ���	 ����	 ����������	 �������	 ��	 ���W ����������	 �9 �� � ���	���
B �
���+ 
���D ���	S �YB	O ����	> �����# ' ���	
�������Z	��	D ������	C ������3	�	� �	� �������1 �����
D ���	S 5� ; � K �� 	+ ���� 1 	�. � �� YM 	 �������	 �	 �	 O ����	 ��	 C ������L	 1 ��	 C 0����	 (�' ����Z	 ��	
2 ��7 	 ��7 ����	 M ����	 ����# ��' ��	 ��������J ����	 �����������	 ��$��	 �����" ��	 �9 �	 ' ��������	
�����������	��	���W ���������	�������	B��" ��H 	* �������	���" ���	����	�	O " ���	> 7 ������	
	

                                                 
3	 ����	 ��! �	 ���	 ���������	 ����	 C �����' �	 1 ��! ����H 	 ��	 ���	 ��	 �,���	 D ������	 C ������	 ��������	 ��	 ���	 �:::	 �	 ��! �	
=
��
�
�B�
4��;��
�
�;���	����	& �! ��	1 ��! ����H �	F� ���	��	���������G�	
�	����	��! �	���	�������	����	C �������	1 ��! ����H 	�����	�,�;�	6 �	�����	�����	��	����' �/ ��	����	��	���������	�	��! �	
���	
���	�������	����	C ����	�������	�,,3	F� ���	��	���������G*� 
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���� ������ ��W2�	� �N� ��� �2�� �����G�N� �� ��,��-������ ��� ������ ��� D ���������������� ���
�2���E ��������������������������3��
$��.���� =) �����,� U	 M 	 ���������������	 ��	 �����	 F- ��& T � ��	� �+ � ��	� � ���G	 % 	 ���	
������9 �	��	�����" �	��	
���	���	��	����	��	�������	���! % �	��	����	��	�������	������	
��	�������	�	�����	�	���	������	���	�	�$���	��	��= ��	�< ' �����	���	�������	��	��/ ����	�	
���	 �����	 ��������	 ��	 �����������	 C ���������	 ��	 ������������	 �������	 ��	 �����)�" �! �	
��	�������	��	���������������	��	������	 6 �	�����	 ���	 B 
��
������� 3 �
����	 YC �/ ����	
����	5 ���= 9 �Z�	��	����	����	����	��	�������	% 	���������	��	
����	I" �$�	��	����	��	����������	
�9 �	 ����! / �	 ��= ��	 ����������	 ��������< ! ����	����	 ��	����0����	 �������	�������	 �����	��	
������	��������	�	�< ������	.���	��' ������	���	�	�����	���< 	������������T�	M 	�������	��	! �! �	
��	 ��	 �����	 ������	 ������������	 % 	 ���	 �	 ��/ ����	 �����)��	 �	 ��! �	 6 ���	 U	 �	 ����	 % 	
������< ����	�����	�	��/ ����	�9 �	�����' ��	�������	��	��������	������������	���	��������	
����	����	IR ���	�����X 	 6 �	����	! �����X 	���	����	! ����X T	 M 	�# ���	
���	������	���	
��! ��	������	����������	��	���	����	����? ��" �����	U	" �$��	��% ��	�����	��	�% ����	��# �	
���	�����	�9 �	! ����	���" ��	��! �	6 ���	��' ��	�������	I�����T	��	��	�����	���	��������	

���	 ����% �	������	���	�����	��	 ������������	���	����	�������	���	�	 ����	��	 ! �! ���	
��	��	�����	���	�������[	�	��	���	 ����	����	 ' ����	���	 ���S ���������	������? �! �	���	�	
���	 ��	 ������������	 ����	 ������	 ��	 �+ ��
��� 	 ���	 �������������	 �����	 ���	 % 	 ���	 ��% ��	
������������	 ` �	 ! �? ���	 �����	 ���	 �	 ��% ��	 ��	 ���	 �	 ��/ ����	 ������	 ����	 ��	 ! ����	 ����	 ���	
�����	�������! �	F�����	�����	������������aG	���	�������	�������	��	���������	C ���������	�	
��/ ����	 ������	 �9 �	 ���	 / ����	 ��	 ���������������	 ��	 �������= A ��	 �������	 U	 ���! �? �	 ��	 �����	 �	
��/ ����	������	��$�	����	���	�! ��/ ����	�����	�����	��	�������	��	���	���	�������! �	�������	
���	������< )�����	
	
����������������2�������G�N����2��A��������������������������������������	�,�������
������������FG��I 2���	��������3��
$��.����=) �����,�)	������������	��! �	����	���	����	���	����	��	����# ��' ��	���������	
���	 �9 �	 �������	 
���	 ��	 ����������	  �' �	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �,�:�	 
���	 ���	
���������	 ��	 B�����" �	 �	 ��	 �����	 ��' ����	 .����	 ��	 ���������	 ���	 ' �= ��	 ��	 ����# ��' �	
��������	 O ������	 ������	 ���	 ������	 �	 ����������	 ��	 
���	 ����	 ��	 ' ����	 ���������	
������	 �	 ����# ��' �	 �����	 �	 �% ����	 ��	 �,;:�	 6 �����	 ��	 �������	 ��	 �E ���	 �����	 ��	
����# ��' ��	���������	 ��������	 ��? ���	 ����������	��������= A ��	���	�	������	 W �������	
�]��	�����? ���	��	��% ���	��	
���	��	����	�# ����	���������L	D ���" ��	(������	����	(�' ��	
����	 (����	 D ������	 C �������	 �! ����	 C �	 & �' " ���	 > �H ���	 �����	  ������	 D ����	 4 �	 ������	
O ������	�������	��W ��	> " ����	O " ���	> 7 �����	�	B�" �	> ����" ������	R ���	% 	�	����= 9 �	�����	��	

���	 ��	 �������' ��	 ��������X 	 B	 �����= 9 �	 % 	 ��	 �����	 ��������# ���	 ��	 ��	 �����	 ���	 % 	
���������	 ����	 ��	 ���	 ' �����	 ��< �������	 �	 ��	 �������	 �����	 ���	 ��! ��	 ���< )��	 �	 ��? �	
���/ �����	��	���	 �����" �	��	����	���' ���	 	��	����	 �����	��% ��	 " < 	���	 ����	 ����/ �����	
���	 �������	 1 �����	 ��	 " �$��	 ��	 �' ���	 ��	 ��< ������	 �	 �����	 �������	 ��	 ��	 �����������	
������	���	����
��* + 
��	.����	����������	��' ������	���	��	�������	���	�����	����	������	; �
W �
�� : 	���������	 �	 ��' ����	�< ' ����	�	����	�������	��	
����	��	 �������	 ��	������	�����	
���	������? �	��	����������	���	�����" �	���	% 	�����������	���0���	�	����������	M 	��������	
�����	 ����)��	 ��	 
���	 ������������	 ���	 % 	 �����	 �����	 �����������	 ��	 ���	 �	 ! �������	

����	 .���	 % 	 ���	 �����	 �����= 9 ��	 ���������	 ��% ��	 ���	 ��$�	 �������	 ���	 ����	 ��	
�������' ��	 ���������	 > ���	 �- ����	 ��	 �	 �������' ��	 ��������	 �����	 �	 ������	 �	 ��������	

���	��	�������	����< )���	
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# � �	������	� A 	 � A 	 � ����	�� 
�� ��� � ���+ ��+ � B 
��� 
���	�����
������ � ������	����� � � R E ���� Q � �> ��� 	+ �����
; ��������� 
��
���� � ���	�% ���� ��� ����������� ��	� ����� � : � ��
����� �	�
���� ��� ���	�% ���� �� ��+ � 	�� ��
�������& ����� �� (���+ 	�� ���� 	��������� ��� ����$ �� ��� �(��� > > >  ��  � ����� �	 � : 	�� ��������
�� ��
�	����������	�% ����
�������������	�� + � 8 � �D ��������� �����������% �	����������B �� ��+ �	���D M ��+ ���
��� � �. � �������O 	������% �	��T ��K �	������
� 	�������B �
���+ ���1 8 �
���- 
��) �
����1 8 �
���: ��(�
�����
O �������� �� �	������	� � ���+ ��+ � ������� ���� �� ��� ��	�� ���� ��� O 	���� ��% �	��T �� K �	���� 
��� ������' $ �� ���
��% �	���������� ��������; ������� �; �� ��������" ��	������	����B �
���+ �������% �	���������P ������	+ ��
������� � J I  �; ���������������	������	����1 8 �
���B �
��������% �	���������A M ������	� �A ��� � � J ���" �6 � � 6 ��
����% �� ��� ���$ �� ��� ��% �	������ - 	�� 	��� ����� ��� �	* �	���	� ��� : ��. � ��� �� V �% �� 2 �	�' $ �� 1 ���(�
�� ��
����" ������	���	����- ��� �������1 � ��� 	����1 8 �
���B �
������
��" + ��� �� �� ���	 �W ��� ��	��������	���� �	����
!���;������4<	�����
>�����$��;�����������	��������	���������������;�
	�����;�����G����
���
��	�1����	�	�$���2��G � XA �
�$ �� ��	� � �� ������� ��� �	���� ��
�� � P �	����� P ����	� �� �� ��
� ��$ �� ��* 	
��
�������� ��� 4 ��? ��
�� ��� � ���	Y 1 ��) ���K �	��5� U ������� �	� �� � ��
��� � � I E �� 6  �� � � E R 9� ����G���
2<	
G	�����;�	� ��		��;�4��� =������ >�	� ���	�	�����
� ��	� 4
	���;	�������
�����	����������;�4� X; ���
���� ��� � �� ���(��� �� 	�
	��
� � - ��� ���� ��	�� �� ���	�	���' $ �� ��� ��
������
��� ��	��� ��� �����% ��% ����� Y�� � � �. � �� � � E �9����� !�?��G���� ���� 
G>��������$���
��������� !����
���B���)
�/�0�1�2�	��C�������;�4������;��;���� X# � �����% ��% ������ ��� 	�
�������� �
������ � ����
������� ��� ���* 	�� ��� ��
������ ��� � �� � � ���	 Y� D M ��+ ��5� B ���
N �� � � J �  � V �% �� ��' $ �� ���� �� �(�� ��5�����
!����;��������
��	��$���
���������!������B���)
�/�0�1�2�	��!�?��G��������;��;�������
�G>�������X; �
	�' $ �����	�
������������	�� ������������������* 	����������% ��% ���������# 
���������
� �� � � ���	Y� O 	��N �� 	�5� B � �	N ����� � � � E 9�/�0�1�2�	H��D���
� 
4�����
	B*�!�;���� ���/��;
��� X3 �$ �� ���
P ��* 	����	�� �� �� ���	5�W �
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(�
�� ��	�� ���� ���� �
��8 �
��� � � � �  � 3 �� � � 5� =������ >�� /�0� 1�2�	�� I����	�� ���
1�	��;�
	�� X- ��� ���� ���	���� 
� ��� 	���� ���	����� % ���	������ � �� � � ���	 Y� 3 �� � 6 5�=������>��/�0�1�2�	��
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��������� 4 ��+ $ �� ��
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��������;��L2�	����� XV �% �� 
���' �� ��	�% " �� ��� ���. � �' $ �, � - ��� ���� ���	�� �� �	���' $ �� ������ ����$  Y�
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�������������������������������������������������2������������,������������	�,��3�
W2�����������������-���2	����������	��I 2������������Q ����A�,�����K ����3��
��	-��,�=�.	2�.���� )	 6 �	 �����	������	��' �	����	�	 I�����' ��	U
���T�	���	��	�������	��	
�����/ ����	 ���	 �����	 �����' ���	 ��	 �������' ���	 �����	 ��	 ��������	 ���	 �	 �����	 ��	
��������	���	�	�����	��	�= 9 �	����������! ��	���	����% �	���	������	���	�����? ��	�	��������	
��������������	 ��	��������������	��	����0���	����- �����	 D ������������	����	 �����������	
���������	��	 ��! �	���	����	�����	��	�����	��% �	���	��������	����������	�3	����������	��	
���������	��0���	�	������������	FA ���� ���	�: �	��+ ��	YM 	�����' ��)
���Z�	O S ���' ��L	N �C �(�	
��" 	F����	> �����7 G	�::;G�	B	�' ���? �= 9 �	�����	��! �	������	������= A ��	����	�	����' / ����	
�����	����0���L	.�	M 	�����' ��)
���	��	& �������' [	..�	O ����	��	C �/ ����	�	O ����	��	5 ���[	
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...�	 B= 9 �	 �	 C �����������[	 .5 �	 C �����	 �	 ����	 ��	 5 ���[	 5 �	 .�������= A ��	 �	 M ' ���? �= A ���	 ��	
������	 ��������	 �! ���	 �	 ��������	 �����' ���	 �����	 �����	 ���! % �	 ���	 ����' ��	 �����" ��	 ��	
O " ����	4 �" �,	�9 �	% 	��������	Q 	�����= 9 �	��	�����/ �����	�����! ��! ���	��	����= 9 �	��	�����	
������# ' ����	 ��	 ! �? 	 ������	 �����? �	 �	 ��������	 ��	 ��' ���	 ��	 ���������:	 ���" ���	 ��	 .��	
 �7 �������	 ���" �	 ��������= 9 �	 ���	 ��! ���	 ��	 �����	 ��	 ����0����	 ��	 ��! �	 �����������	 ���	 �	
��' �����	 ���L	 I�������	���	�	������������	��	�����! ��! ������	��	��' ���	��	��������	��	
���	
���T�	6 �	���	�����	��	! �����	����)��	��	���	�������' ��	�����������	����	��	���	��	
��	 ����0���	 ����! ���������)�������������	 ��' ��	 ��	 ���= A ��	 ��	 �= 9 ��	 ����	 �	 ������	 ��	
��������! �	�����< ! ��	�	��	�����! ��! ������	 " ���# ����	 8 	��	��' ���	��	��������	���	��	
���	����	 7 �������	F��' ����	 �7 ����G�	 M 	��' ���	�����������? �	��	���������	��	����������	
���	��	�����	��	���= A ��	��	��������	�	��������	����- ������	$�0����)���0������	���' �����	�	
�������	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 J ������	 � ����	 ��< �����	 �	 �����	 ��	
����= 9 �	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 
���	 �����������? �	 �	 �����	 ��������������	 ��! ��	
���������	 ��������������	 ����������	 ����	 �	 ����= 9 �	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ����	 ��	
�������' ��	 �����������	 �����	 ����	 ��	 ��������! ��	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������' ��	 ���	
���������	�����������	�	�' �	������	�	��	����������	��	�= 9 �	��	���	�����	�	����	�������	
���! % �	 ������	 �" ���)��L	 ��	 ����! ��	 �# ' �����	 ���	 ����! ��	 �������	 ���	 �' ���	 ��! ��	 ��	
�������	 ����	 �������	 ��	 B�	 �����= A ��	 �	 �����A ��	 ���������	 ��	 �= 9 ��	 ���	 ������������	 �	
�����' ���	 ��! ��	 ��	 ����! �����	 ;�	 M �	 ��������	 ��	 ��������= 9 ��	 ���	 ��	 �����	 ��	
��������	��	��E ����	�= A ���	��! ��	��	�����������	����	���= 9 �	����)����)����	��! �	���	
�����������	 ����! ���	 ���	 ��������! �	 ����������������	 �	 ���! % �	 ��	 ��' ��������	 ���$���! �	 ��	
��������	 I�����' ���T	 ��	 ������������	 F��� ����	 	�������S �	 ��' ����	 & ����	 > ������G�	 ��% �	
�9 �	�������	��������	��	 ��������? �= 9 �	��	��! ����	�0! ���	 ����������	���	 ����% �	�	���	
��������
	
���������� ��[� ���� A�	� ������-����N� ��� �����	�,��� ���������M ���N� ��K ������ �2� ����	���
I 2�����	����������2�	�H ��������������2�FG����������N�����������������H C 	�3��
��	-��,� =�.	2�.���	 )	 B	 ���	 ��	 
���	 ��! �	 ������	 �������	 ����	 �����	 ��# �����	 �����	
���S ���������	���������	��	 ��������	���)����������	���	 ��	����	 ���	 ! ��9 ��	�9 �	������	
����������	 ��	 ���	 ���= 9 ��	 ��! �)���	 ����	 ���	 �����	 ��	 ' �����	 ����������	 ����? �	 ��	
������	���	���	��	 ����	�	 ! ����	��	 �����	�	������= 9 �	��	��������������	�	������? �= 9 �	�	�	
������= 9 �	��	���	���	��������	���	��	����$�	�	��	����? ����	
	

                                                 
,	4 1 & � �	O " �����	!��	���	������$�)
��%3��������4�����	> 9 �	�����L	��������! ��	�::;�	���	���= 9 ��	F� ���	��	
���������G�	
�:	2 ���" ��' ���' ����	��	��' ����	����9 ��	F� ���	��	���������G 
��	 .��	  �����" ��? 	  �7 ����	������	��	 & ��' ��	��	�,���	����	�������	 �0����	�	����������	  < 	 ���	����������	��	 * H + ' H 	
 �7 ����	����' ����	�������������	�����	�������������	����	������	����	�����	���	���	.�' �����	����	! �! ��	��% 	�	�����	��	
���	! ����	��	�,3��	� �	1 ��! �������	��	C �����' �	����! �	��	��' ����	��������	��	���������	��	��/ �����	��	 �����	
���	����0����	��	�����	�	���	��������	������	����	��	 �����	��	�< ����	��	 �# ' ���	��	��/ ����	�	�% ����	�����0����	��	
 �����	> �" ���	��	����������	��	����' �/ �	�����	��	�����������	 B4 BO M > �	.���	M����4���%&
������
�
�
�����
��
�	
�	���������)������%&
�	 �����L	���= A ��	3:�	�,,,	�	����#	��������N�����������	��
��	�%3���	���
����	 �����L	
���= A ��	3:�	 	 �,,��	���	 ����	����	 ����	 .�	  �7 ����	�	 ���	 �����	 ���	 " ���L]]W W W �' ������������]�H �����H �]��7 �����" ��	�	
" ���L]]W W W ��" ������" H ��]���]��]���]��7 �����" ���	F� ���	��	���������G�	
��	 & ����	 B�	 > ����	 % 	 ��	 ����������	 ����)��������	 ���	 ����! �	 �	 �/ ���	 � ����	 ��	 ��������	 ��	 �,3�	 ��	 ���	
��������	�������	��	�������	��	���= 9 �	��	�����A ��	���	�' ���? �= A ��	����- ������	 .��������	 % 	�	 ��! �	/
�����
4�
'
�����$���
����B*�%�	�9 /�!���	�����B�C	
�����!�

����$���
�	���	�����	�,,3�	F� ���	��	���������G 
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���� ������ �� W2�	� �� �� 	�,���� ��� ������ ����� �� -����FG�N� �����	���FG�� �� ����������
��2��-���FG�������FG���	��G3��
��	-��,�=�.	2�.���	 )	 & ��! �	��' ����	 �������! ��	��	�������	�	�����! ��! ������	��	B�����" �	
��	�% ����	K K 	)	���	��	����	' ����	���������	���	�	�������	��	D ��E �����	��	
�����	���	�	
���0���	 ��������)�����������	 ���	 �	 ��! ��9 �	 ��	 ��0�	 �	 �	 ��������= 9 �	 U	 �	 ����	 ��	 ��������! �	
W ��������	� ����	��< �����	�	�����	������	��	�	��< ����	������# ' ���	��	������	�	���	��������= A ���	
����	��������! �	���< 	 �����������	 ��' ���	Q 	�������' ��	��	& �������' �	���	����% �	��	 ������	
����	�	" ���# ��	������	����9 �	
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# � 
���	��� : 	���� �� 3 �	��� ��� 0�	������C�
2
�� ��� � �� ��� ���� ��� 6 � � � �� �� ��
�� � � ��� ���+ �� ���	�% ���� 
���
Q ����	���K ���� . � ��	��	��� & ��������+ � 	 � Q ����	���K ����� ��* ��+ ������
	��	�� " ��	������	���" 	������" �
�����
��% �	������ ��� - ������ ��� 4 �� ��� @ ���	�� F��	0G � ; � ���	�% ���� ��� 	���& ���� ��	� 1 �
(��� 1 ���� � V �� �% 	����
=�;
	� �� ��������
	� [� ��� . � ��� ����� �	��	�� % �& � �� ��
�� ������� �� Q ����	��� K ���� �����
�� �� ��	' �� ���
�	�' $ �� ��� ������ ��
������ �	�����	�� �� 
������% � � Q �������� �������� ����������		� �������� 	���������
��" 	���������0�����
������ ����� 
���� ��������������� �A ������	����
���������	���' $ �����	���
���	�
���
�����	% �	�/ ��� . � ����������� Z+ 	�0�� 1 ��* �
��� K ���� �
���������
	�% �	� � ���� �	�� �% 	�����	�� B $ �� @ ��" �� <�+ � 	��
�(��
����) �������� ������. � ���	������% ��
�������$ ������% �& ���������% 	��= �- �������	��. � ��Q � ����
������ �

�	����������% ��������� �	
�	� � ��������	�% ��� 
���	������� ���������K 	�������	�% ������������	�� ������
���* 	
�� . � �� ���� ��� 
��
����� ��	�� �� ��	� ��� �	����* 	��� 	�+ 	��� ��� 0�+ � � A �� Q ����	��� K ���� ����������
�� ��
�� �� ���	�+ ������� \���' $ ������J ������	�����6 � � R ������ �	�����I � \ ���' $ ������� I ����0� �������6 � � R  ��

	
W2���������C ���2���A��	�A���������=G��;���3��
4�������� #�--L	 ��	 �' �����	 8 	 ���	 ��������	 ��	 ! ����	 ����	 ����	 �	 ! ����	 �	 �����' ��	 �	 �	
��' ������= 9 �	��	> 9 �	N ��% �	���	��	��������	�����	�����" ��	���������	' ����	����	��	�������	
��	��������	������	���	���	�	����	����������	����	> 9 �	 N ��% 	��	������	 .������! �	���A ��	
���	(�����	��	M ��	����	�	�������	��	�3::�	 < 	������	��	�����	�����< ��	��	> 9 �	N ��% 	�	��	
����	���< 	�	�����������	��	�����	��	���������	����	! ��/ 	�������	������	��	�����	��	�% ������		
	
>��� I 2�� ����	A�2� ��� �������� �� =G�� ;���N� -�,2��� � �	���� ����������� I 2�� ����2��� ����
��	�,������2����,2�����	���3��
4��������#�--L	 R ���	��' �	�	 ����	�9 �	 �������������	��	 C �����������	 M 	 C ����������	��	�����	
��	 " ��������	 % 	�	 C �����	�	 ��' ��	��	������	��	�����	�	 > 9 �	 N ��% 	 % 	�	��- �����	�9 �	������	��	
(0����	���" ���	����! �	����	��	�����	8 	������	���	������	��' �	��	.' �$�	���	�	����������	���	
������	���	�9 �	���	��	����! ���	���	��	�9 ���	�����" ��	����' �	�	���0����	! ��	���	�	��0����	���	
�����	��	�' ���	���	 ����	��' �������	 M 	 ��' ����	����! ��	�����������	 ����# ' ����	 % 	���	�	���" �	
! ��9 �	��	6 ���	����9 ��	����	O �������	���	�����	�	��������! �	����������	��' ��������	���	
! / 	 ����	 ���	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ����	 2 ��" ��	 ���0���	 > �����	 ���	 ! �	 �	 ���= 9 �	 ����	
�����	 � �	 ���������	 �	 ���	 ������	 % 	 ���	 ���0���	 ��! ����	 ���	 ����	 �9 �	 % 	 �	 2 ��" �	 ������	 ���	
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�������	% 	�	���0���	������	���	������	M 	���	������	��	> 9 �	N ��% �	�	2 ��" �	��	N ����	C ����	�	�	
���0���	> ����	��	�������		
	
(���� �����=��������������-�������N����G�***��
4��������#�--L	� �	" �������	���	��! ��	���������		� ��	% 	���������	��	�����	��	�0�' ���	�����)
��������	�	���0���	> ����	% 	���������		
	
�� �� ���,��� ���� ��	�,�P ��� ���� 4�A���� ���C � 	C *� (� ������������� �� I 2�� ����� -�	��� ��� -�,2���
-�������� ��� !������������ ����� ��	Q ������ ���� -��*� ��� 	�A��� D (� �K ��,�� '�� %����E N� .C � ��
���,���� ��� -�,2��� ��� ����	���*� ������ ���� ����� �� �����FG�� �����A�	� ���� �����N� ��
����������G����-�������*��
4�������� #�--L	 8 �	 �9 �	 " < 	 �	 ��������	 ���������	 �	 �	 ��' ��	 ��	 ��������	 % 	 ����������	 M �	
�! ��' ��" ��	��# ������	��������	�	��	��������	�	�	��	2 ������	�����	����	����	������" ���	��	
N �����	 � �	 (�����	 ����	 �! ��' ��" �	 ��# ����	 ��	 ���������	 ����? ���	 ��	 ' �' ��	 ���	 �������	 ����	
5 �? ���	� ���	�	��	�! ��' ��" �	��	2 ������	" < 	���	���' ��' ��	���	�	����	�	�����' ��	����������	�9 �	
���< 	" ���������	M �	��# ������	�	����	��? ��L	I��	���	! ��/ 	���	���������	�����X 	* ����	����	
��	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ��	 �# �X 	 ��	 ���	 ��? 	 ������	 �	 ��������	 ���	 �9 �	 ��? 	 �	 �# �X T�	 �	
N ����	 �������L	 I� 9 ��	�	���	���	 ���" �	��	���	 ���" �	��	 ! ��/ �	 ����% �T�	 2 �����	�����	���	
N ����	������	���	�����	�	���$�! �	��	�����	��������! �	' ����	����" ����		
	
���I 2��A���G����������3��
4��������#�--/�B�" �	���	 �����	���	������	�	�����	 " ���������	��	 N �����	 C ���	�	��' ��	
����9 �	��? 	���	���	 % 	 ! ������������	 " ����	�	 ! ������������	 6 ����	���	 ! �! ��	�	������9 �	
��	�����! ������	 > # 	���	������	���	�������	��	���= A ��	����	! �	��' ��	���! ��	��	���= 9 �	���	
N ����	��! �	���	�	���������	B������	���	���" �	����	���	���= 9 �	�����	�����	���	��	���" ����	
6 ���0�����	 �	 ��' �����	 ���	 ��	 �������? �����	 �	 ��" �	 ���	 ����	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��	
C ����������	���	��	��������	����	����' �= 9 �	" ������		
	

�&,��O���2�����������C ���-��������	�����3��G��.�A�������	.������,��-�����A�������������J ��
���A���P ��3��
4��������#�--L	���" ����	������	����	& �����? ���	�	.' �$��	> # 	���	.' �$�	��������	���������	
�������< ��	�	" ��< �����	! / 	�? A ��	����������	�	�< �����	���	��	��	�����	�������	�������< ���	
���	 ��	 ������	 ����������	 Q 	 ��������= 9 ��	 ���	 ��' �	 ��	 ��= �	 �����	 �	 ��	 ��������? �= 9 �	 �	
�������= 9 �	��	������������	���	�����A ��	��������	Q 	���0����	Q 	�����������	�	��	������		
	
ZC �2����,���M �������������	�����������N�2�����������Q ������-���A�***��
4��������#�--/�8 ������	���	����	�9 �	����	��? �	���	�9 �	�������	�����	���	! �! ��	�	��������	
��	 ����	 ������������	 " ������	 M 	 ���������	 ��' ����������	 �����	 �9 �	 ��	 ���	 ���/ ����	 ��	
����	 ���	 ��	 ���	 ���������J ����	 ��	 ����	 ���	 % 	 ������	 ����	 ����? �	 ����	 ���	 ��	
����������	 ����������	 ��	 ��= 9 �	 ���	 ��	 ��? �	 6 �	 ��E ����	 �	 ���	 ������������	 ���	 �9 �	 ��	
��E ����	 Q 	 ���= 9 �	 ��	 ������	 B�" �	 ���	 �	 ��������	 �����	 Q 	 .' �$�	 ��	 ���$��������	 ��	 ����	
���= A ���	 �����	 �	 .' �$�	 M ������	 ������	 �	 ����������	 ��	 ����	 ! < ���	 ! ��A ���	 ' �' ��	
�����	���' �	������	�	��������	���	���' ���	����	�����	�����" �	��	���������	��	�������	���	
��	������	��������	�9 �	��������		
	
���&,��O��!��K 	���N�I 2��������������������F�2�����	�����3��
4�������� #�--L	 > ����	 �������	 ����	 ��= 9 ��	 �	 ���	 ����	 �	 ������	 ��= 9 ��	 ���	 �	 ����	 ��	
�% ����	K �	������	��	�����	��	�������	����������	��	���! ���������	���	����= ��	�	��	�����	
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B�����	 �	 .' �$�	 ���" �	 ���	 �������	 ����	 �	 �	 ����	 ���" �	 ���" ��	 ���	 �������	 �	 �����" �	 ��	
������	 � 9 �	 " �! ��	 �����< ����	 M �	 �����< ���	 ��' ��	 ���	 �	 C ���0���	 ��	 O �����	 ��	 �P::�	 B	
����= �	����! �	��	 �����< ��	 ���	��? 	 �	��	����	�	��	 ������	��	 ! ��9 �	������< ������	�	�0	�	
��������	��	�������! ��	& �! ��	���	����	��	.' �$�	������	���	��������! �	���	�����	��	������	
������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ���������	 M �	 ���' �����	 ������������	 �����������	 �	 �����������	
���	�����	�������< ����	N < 	���	��	�����	��������	" �! ��	�	��= 9 ��	���	�	��������	���	�����	
����������	��	���	������< ������	> # 	���	����	���	����	��	�������	& �$�	" < ���		
	
ZC �2���,����������2��G������������N��G�3�=��2��,����2��	�A������
	����.��������-�	.���
���������*��
4��������#�--/�> ����	" ��! �	���" ��	��	������	> ��	����	������������	�	�����9 �	��	��������	% 	
���	�����9 �	 ���" ����	 � 9 �	���< 	��	�������9 ��	B����	����	�	����	����������	�	������	�9 �	
�����	 ���������	 C ���	 ���	 % 	 ���	 �����	 ����	 �	 .' �$�	 ����	 ��������= 9 �	 ��	 ��������? ��	 �����	
���	�	" ���������������	�	�	����	���	�	����	��	����������	�	�����	��	����= ���		
	
���� A����� �� D (� =��.��� �� �� ��2� >�����E N� ��2� ��A�� 	�A��*� 4�,�� ��� �� ���N� ��������� ��
�������2��	�I 2���-	�,����$������;������*��
4�������� #�--/� O ���	 �����	 ! ��	 ��	 ��	 ���������	 �	 ��	 ����	 ��	 ��������	 �������	 ��������	 �	
�������	��	" �$��	��	& ���������	����= ����	��	���	������	! 0����	��	��' �	�	��	! ���/ ����	�	��	
���	����	���	�	����	�9 �	��	 ! / 	 ��0��	�	����	��? ��	B	���������	���< 	 ����' ���	���	�����	
������	�9 �	��	! 0�����	��	���������	��	������	B�	�������	������	���	�	������	�9 �	' ������	�	
���0���	�9 �	' ������	� ��' �% �	���	��	��������	��	��������	��	���	�	! ���	�����	��	! �! ���	���	
��! �? ��	 � ����	���������	�	��= 9 �	 % 	���	���	 ������	��	 ����S ���? �= 9 ��	��	����' ��	�	���' �	�	
��' ��	��	(��	������	�	 �����	�;�	 6 ���	 ���' ���	��������	��	 ����= 9 �	����9 �	�	 > ��" �	 % 	�	
���	��������		
	
��;��2������#���>�����*��
4�������� #�--/� �	 " ���������	 B�����	 ���	 ����" �	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ����	 ��' ���	
���������	�< 	����= 9 ��	 � ����	���������	 ��? 	�������	�	������	���	���	�% 	��	����' �	��	�����	
I��	����	��	�����	��	�9 �	6 � �T�	�	��	����	� �	�9 �	% 	��	��������	���	6 ����	�	���	���	�	
����	���" ��	�	���" ���	I�����	���	��	����	��	5 ���	��	�����	�����	�	�������	�����	�����' �T�		
	
���� ���� ����	� -�	��� ��� A�	��� ��� ��	�FG�� J � A���N� �G�� -���� ��- ��	� ���� -�� ��� ���FG�3� %��Q �
��������� ��� ��2� 	�A��� �� �������� ��� ����O�N� I 2�� 	�A�� 2��� ������� �� ������ ���� 2��
��	K ,��***�
4�������� #�--/� ����	 �����= 9 �	 ���	 �	 �����������	 ���	 ����	 ���	 �% 	 ��	 ��	 ��	 ��< ��	
�����������	Q 	�% �	� 9 �	% 	�# 	��	���������	��������L	I6 ���	% 	�	���	�����T�	O ����	�����������	
��	 ! �! �����	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������= �	 ��$���! ��	 ����' �)��	 �	 ��' �% �	 ���	 ! ��	 ���	
����' ����	 ���	 Q 	 ��	 ���	 �����	 (���	 �	 ��' ����	 �����	 % 	 ���	 ��' �	 ���	 �" ����	 ���	
��������	 �	 �% �	 ���	 ������	 ���	 �9 �	 ���	 �% 	 % 	 �����	 ���	 ������9 �	 ����������	 ���	 ����	
�����= 9 �	 ������	 ��? 	 ��������	 M 	 ��	 " �����	 �9 �	 �������	 �����	 ��	 �������	 ���' �% �	 ��������	
�# �	�������	����' ���	��	����< ���	��	 ��������	 �����	���	 ��������	��J ������	 ! ������	 �" ���	
��	 ���������������	 �������! �	 ��	 ��' ���! ���	 ���	 �����	 ���= �	 ����	 �% 	 ��	������A ��	������! ���	
����������	 ���	 ��! �����	 �	 ! ����	 B	 ������	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ������9 ��	 C ���	 �����	
(�' ����	 I��	 �����	 ��	 ���	 �����" �	 ��	 ���# �����	 ��	 ���" ���	 ��	 ��! ��	 ��	 ���" �	 ! ����	 ���	
���" ��	��	��������	 �����	����	�	�����	 IM 	 > ��" �	 % 	 �	���	������	����	��	 �����T�	������	
��" �	���	% 	���	�����������	��	�	������	��������" �	��	�����	��	��	�	������9 �	����������	
���	�9 �	% 	�����# ���	���	���' �A ���	8 	��	����	��	��������' ���	��	����	��	��	" ������		



���

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

	
(�����O���	�������N���-�����N�I 2�����.2�������������	�A��������-�H ��***��
4��������#�--/������	��	���������	�����' ����	��	���	������9 �	���' �����	����	2 ���	��	
> ����	 ��������	 �	 ��	 " �����	 ����	 ����$�	 ���������	 8 	 ��	 ����	 ��	 �����/ ����	 " ������	 ���	
����	 ��	 �����������	 ����	 �	 ����$�	 ���	 ����? �= 9 ��	 C ������������	 �������	 ����? ����	
����$���	 ���	 ���" ��	 ���	 �	 ����	 ��	 ���������	 > ����	 B' �����" ��	 ��	 ���	 ���������	 ����	
��' ��������	 ��	 M ��������	 ������L	 I��	 �# 	 ���������	 �" 	 > ��" ��	 ��������	 ������	 ��	 ��T�	
(�������	�	������	��$���	��	����$��	�	> �	����������	�	����������	���	����	��	�" �����	��	
6 ����	���������	< �����	��! ����	���' ���		
	
����������***��
4��������#�--/����	�9 �	 % 	 ��	����% ��	���	����	�����	 % 	 ��	����% ��	���	����" ��	������	
����	 �����������	 8 	 ����	 ���	 �	 ��	 " �����	 ������	 ��	 ����" ����	 > ����" �	 ���	 ��	 �< �	 ��	
���0���	 ���< 	 �	 �����������	 ��	 �	 ������	 ��	 ����" ���	 ����	 ���	 % �	 B	 �������	 �����= 9 �	 ��	
�����9 �	" �������		
	

������	�,���������-���C ����N������2����������A����N����G�������������.����������������
��	��C ���*��
4�������� #�--L	 & < 	 ��	 ��= �	 ��	 " ���������	 �	 ��	 ��' �	 ���	 �	 �������' ���	 ���	 �	������	
���	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ��% 	 �	 ����	 �	 ����	 �	 ���' �9 ��	 B�	 ���' �A ��	 " �$�	 �9 �	
���' �A ��	��	�������	 R ���	 �E ��	����	 ' �����	�	����	 D ����	��	 6 ��	������X 	 .���	���	���	
��������	�	�����? �	��	���' �9 ��	���	! �! �	��	' ���������	��	���������	��	��! �= 9 ��		
	

����� ����� .C � �� ���� ������N� .C � �� ��2� ������N� ��� ��	 ������ I 2�� 2���� �� ��2���� ���
��	�,�G�*��
4�������� #�--/� B	 ����= 9 �	 ���	 ��! ��	 �����	 ��������	 �	 ���	 �	 ' �! �������	 ����	 �	 ������	
O ����	 ���	 ��' ���	 ����	 ����' ���	 ���0����	 ���	 ���	 ��' �����	 ��	 * ���" ��	���	��? ��	 ���	 ��? �	
���0����	% 	�����	��	��! ��	�����= �	�	���	������		
	
!���������I 2��42	����������������������M ����������������������2���C A���-����	�I 2�����
�����	*�
����������������F������42	�3��
4��������#�--L	B������	��	������	��	 ����	���	���	��$�	����? 	��	��? �	�����= ��	�����������	
���	 ! �$�	 ��	 �����������	 ����	 ���������������	 ������	 �	 �������	 M 	 ���	 ���< 	 ' ��" ����	 % 	 �	
���������������	 �������	 ���	  ���	 ��? 	 ��	 �������	 ���	 % 	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �	 �9 �	 ��	
�������	������������	��	���	���	�����	���	����= ���	���	��	����	�����	��	! ����	���	�����	��	
! ����	�������	��	��! �	��' ���	����	�������	% ����	��	���0�����	' �����	�	�����" ��	�	���< ���	�	
����	�9 �	���< 	�����	�����= ����	���	����	���	 ���	! ��	��	��	�����	��	��' �����	�������= 9 �L	" < 	
�:	 ����	 �9 �	 ��������	 �	 ������	 �������' �	 ��	 (�����	 B�' ���	 �����	 ���< 	 ������������	
����	��	������	����- ����	�	�������	O ��	���	��	�������		
	
'�- ��	��������������<�&���������#������2����	*��
4�������� #�--L	 8 	 ���0����	 ���	  ���	 ���	 ������	 ���	 ��	 ����	 ��������	 �	 �������	 ��	 ��? �	 ���	
������L	 I� # �	 ! ����	 ��' ��	 ���	 �9 �	 �' ���	 M 	 �����	 ����	 ������	 ���	 �	 ��������	 �9 ��	 M 	
�������' ���	�9 �	����	������	��	! ��	���	��	����	��	��������	���	��	������	������	Q �	
��������	�< �����	��	��! ��	B	����	������	% 	���	! ����	��? �	��	��' �������	��	�0! ���	������	
��	�������	���������	��������	�	��	�0! ���	������������	$����	���	������	������T�	B�" �	���	
���	����	������	���	��? �	�����		
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�.�� I 2�����42	���G�������.�����������������������C �2����������.���K ����3�@������
��,�����N��G�3�&����� A�	�������	��*��
4�������� #�--/� �����������	 O ��	 ���	 ��' ����	 ���	 ��	 �������	 � 9 �	 ������	 �������������	 ��	
������	��	�����	���	�	����	�����	���	����	�����	��= �	��	 ���	��	���0����	������	% 	�����' �	
����	 ���	 �	 ���������	 ��! ��	 ��������	 B	 ����	 ��	 ��	 �������	 % ����L	 I��������	 ��	 (�����	
����������	�	 ����	�	������	���	���0����	������	���	 ������	��	 �����0���I�	B	�����9 �	����% ��	
���< 	��������	��	�����		
	
����-�H ���������56 N����'�A��N����>�����
	�,�����������2����-�H ��***��
4��������#�--/����	��? 	�	�0! ��	���	' �! �����	���	�������	O ��	���	��? �	�	�0! ��	��	���������	
��! ��	��������	���	! ��	��������	����	' �! �����	����	��������	���	����	���	�������������	
% �����	 ���	���	�������	' ��" �	����9 �	���	��	��$���	��������	��$�	���! J ����	�9 �	% 	������	
���������	 % 	 ��������	 B	 ��% ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����	 C ����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 �	
�����	�	�����	��	������	�	��E ��	���	������= A ��	���������	B�	���0�����	��������	�9 �	�������	
��	��������	��	�������	2 ����	���	�����= 9 �	��	' �! �����	��	����	������	�	����# ' ����		
	
#�--N� A��Q � ������2�� �����2����� ���� �� I 2���G�� ��� @����N� I 2�� �.���� ��� 5���***[� �����
��,G�3�!�Q ����!����3��
4��������#�--/���	���	��	C ����������	��' ��< ��	�	�������	���	�����	�������	�	O ��	����	
! ����	�����	����	��' �	�����	B�' �	' �������	M 	��! �	�������	�	O ��	����	��' �	���	����? ��	
���	! ��������	�	����	��������9 ��	�	����	��	����	��������	������< �����	���	�	�> O �	% 	���	
���< 	 ��	 ����= �	 ���	 ���	 �����	 �	 �����	 �' < ��	 ��	 ����	 �������	 B	 �0! ��	 ��	 ' �! �����	 �	
��������9 �	��	O ��	% 	��	����	��	����= 9 ��	��$����	M �	> ��	O ��	! / ��	��	O ��	����? ��	�	
�����	��	�����? ��	8 	���	���= 9 �	! �! ��		
	
(� 
���	� =��,������ ����,�2� �� 5�A����� I 2����� ����A�� -��,�	�H ���� ���� �� I 2���G�� ���
��	������*��G��-����C -�3��
4��������#�--/�> �	�# �	���	�����	�����	��	' �! �����	��	�����9 �	�������	��	��" ����	�	����	
��	 ��! �	 �������' ����	 ���	 ����	 �	 �	 �����J ����	 ��	 ����	 �����	 ��0��	 �	 ����9 �	 �9 �	 % 	
����������	 6 ��������	 % 	 �	 ��E ����	 ��	 ����	 ��������! ��	 ���	 �	 �����E ����	 ����% ��	 > 9 �	��	 �	
���" 9 �	��	���������< ���	���	�������	����	��	�:\ 	���	����	����������	����	���= 9 �	����' ���	
$��������	 �	 �' / ����	 �����	 ������	 ��	 ��" �	 ���	  ���	 �����	 ��? ��	 �����	 ����	 ��? 	 ���	 �	
��! ��/ �����	��	��$���	��	C ��' ����	��	������	�' / �����	���	' ����	�������	��	��������	�	
��' ����= 9 �	< ' ���	2 �? �	�	�����	�' < ��	��	����	��������! �	�	������		
	
������5�A�������H �I 2������-������2������������������***��
4��������#�--/�2 �? �	���	������	�	����	�����" ��	6 ��������	���	�	�����	�< �����	���	�9 �	���	
�����= A ��	 ��	 ����= 9 ��	 ��������	 �	 ��= ��	 B�	 �������	 ���9 �	 ��	 ���	 ���	 �9 �	 ����? ���	
5 �! ��	 ����	 ����' ������	 ����	 �9 �	 % 	 ���	 �����	 �' < ���	 O ��	 ���	 ��	 �	 ����������	 ��	
����= 9 ��	 O ����	 ��	 ' �����	 ��0���	 ���	 ��? ���	 ���	 �! ���= 9 �	 ���������	 �������	 ����	
�����	�' < ���	�% �����	 2 ��= ��	�1 B�	 .�< ����	�	�# �	�9 �	�	 ��? �����	 8 	��	�����	������< ���	�	
�9 �	 ! ���	 �' ������	 ���	 ���	 �1 B	 ������	 �\ 	 ��	 ������= 9 �	 ! �! �	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	
�' �������	 �������! ��	 ����	 % 	 ���	 ! ��9 �	 ��������	 �����������	 ��	 ����= 9 �	 �' 0�����	 � ����	
! ��9 �	% 	�	����' �= 9 �	��	" ����	��	������	���	����	��������9 �	��	����	��	���= 9 �	��	��	
" �����	���	�	�����? ��	� 9 �	% 	���	���= 9 �	������< ���	8 	���	���= 9 �	" ������		
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�.�� I 2�� ��� �� ����	���� ��� ������ -����� ����	A���� �O2������ �� ���2H ��� �� A��	Q ����� ����
�������3�(2��G��.C �2���	�,�FG���G��������3��
4��������#�--/�B�" �	���	���	��' �= 9 ��	����	1 ��	�����	�' < ��	���	�����? ���	����������	��	
��������	& < 	���	������	����������	��	�������	�����	! �! �	��	������	& < 	���	�������	��	
����	�	 ' ����	����	���	�������	���	 ! �! ��	���	��������	���	 ' �����	�������	 % 	��	������	
����	 �����	 ��	 �0? ��	 ����������	 �	 �9 �	 �������	 �0? ��	 �������	 & < 	 ��	 �������	 ��	
�������������= 9 ��	1 ��	�����	�' < ��	�����? 	����������	��	��������	��	�������	��	�������	��	
������	C ��	�	��! �	�����" ����	�	����? ����	��	< ��	����	���������	����������	��	0������	
��	! ���/ ����	������	

��
''��22����������OO��������������
�
�2���G������2����A��#����	����\�=������=����	�#����	������

Ib����9 �	��	��	��! �	(����V	������	��= 9 �	��	.' �$�	C ��# ����T	% 	�	����" ���	��	���0���	���������	
����	�' / ����	��	���/��
	�	3)P):��	B	���0���	��	 ����	��	 > ����< ��	 � ��������	���! �����	����	
C ����/ ����	� �������	���	(�����	��	(����	)	C � ((�	���	����	�	�������	��	�_	> �����	> �����	
(��������	 ���	 �	 ����	 � � �	$ �� ��	� � �� ��% �� K 	����	 M 	 > ����< ��	 ����? ��)��	 ��	 (��0����	 ���	
����	�	�	,	��	����	��	�::��	R ����	' �����	�����	���< �����	����	����������	��	�����< ��L	# �
- ������ �� �� ��� � ������	 ����������	����	��������	 O J ���	(�����	 )	 1 2 ��[	 B ���	���� % �	�� ��
Z��" 	��	 ����������	 ��	 �����	 B���	 U	 ����]D N �	 O �	' ��� B �
���	 ����������	 ����	
�������	D ��< 	D ����	)	�1 C �* 	�	- � 
�� �$ ��B �
�����D 	�������: 	�
�	��	����������	��	.�< ���	
� ���? ���' �	���������	��	.& 1 �	1 ��������	B	�_	> �����	> �����	(�������	����% �	���	�	����	��	
���' �	��	 6 �	  ������	������	��	B�������	���������	��	 $����	M
�;�����=������
�	�)P):�	�	��	
����! ����	 ��	 6 �	 6 ��% ���	 5 ���������	 ���������	 ��	 �! ����	��	�����������	 ��)P):��	 > �' ����	 �	
�' / ����	��	���/��
	�	��	> ������	> ������	����	���������	I��	�,,��	���	�	����	��	�����" ��	
M 	 �������	 �������������	 ��	 ���' �# ������	 ����������= 9 �	 ��	 ��������	 �	 ������= 9 �	 ��	 �����" ��	
���	�	 ��������	��������	��	 ������	��	�,,;	�	�,,�	 F���	�	 ����L	 # � K 	���� . � �� . � �	����G	�	
! �����	�	��	����? ��	����	 E �����	! �? �	��	��/ ���	�,,3)�,,,�	���	�������	��	�0! ���	�������	 � �	
���	 ���$�����	 ��	 �������	 �������	 ����	 �������������	 ����	 �����	 ���������= A ��	 �< ������	
���	 �	 ���= ������	 ��	 * ���	 ���	 �����0����	 ��	 ����������	 � �������	 ��	 6 0! ���	 ������	 �	 ��	
C �����" �	� �������	�����	�	c ��	��	 �! �	C ��% ���	���	B�% ����	FB���G�	B	�_	> �����	> �����	
(��������	 ��������	 ! ��	 �����	 ����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ������	 �	
������< 	���	�' ����	��	������? �= A ��	��	�0! ��	��������	��	�����	���	! ��	��% 	�::�T�		

�
@2��2	Q �����������

IB�	 �����/ �����	 ����������	 ����	 ������	 ����������	 ��	 ������	 ��������	 �������	 D d 	 �:	
���" A ��	��	' �! ����	����	% 	�	�������	��	������	����	��	�# ��	����	�	�0! ���	�E ������	��	�����	
���	��������! �	�����	�	����	��	�����	���������	����	(����	C ������	M 	������	��	���! ����? �= 9 �	
��	���	���	������	�E ������	������	�	�����? �= 9 �	��	����	��	����! ��������	��	����	�E �����	)	
��������������	��	 ��= �	��	�0! ���	��	 D d 	 ,�P	���" A ��	 % 	 ���' ���	����	�����	���	�������	
1 ������	  �' ��	 �������	 ������= 9 �	 ��	 ����= 9 �	 ��	 �# ��	 ���	 �������	 ����	 ��	 �����= ��	 ��	
' �! ����	� �	������	��������	�	����	���	��	;��\ 	)	������	��	�����	�����	��	D d 	��,�	���	D d 	
;�:P�	�����������	�	 ����	��	�J ����	�% ���	������	����	(����	C �����	�	�����	��	��J ����	
���	 �	 �< �����	 ��	 �0! ����	 ��	 �����	 ����	 E �����	 �	 ����	 ��	 �# ��	 �����	 �����������	 ����	 �	
����= �	������	�����	��	1 ��9 ��	��������	�����0����	�	��������	��	$�����	�	��! ����	)	������	�	
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����< ! ��	 ���< ��	 F��������	 ��	 ' �! ���	 ���	 ��' ������	 ��	 �0! ���G	 ������? ��	 D d 	 �:���P	
���" A ��T�	B	���0���	���	���������	��	$����	M
�;�����=������
�	�:)P):��		

�
W2����������O2����,��.�2�� 7 ] �����������I 2���������	���������

R ���	�����	$���	)	�������	��������	��! ��������	�	��' ����	����J �����	��	' �! ���	)	' ��" ��	
�P��\ 	�	����	��	���	��	�����������	��	������	���	��	' �! ���	 ��? 	.�< ���	 ���	��	> ��! ��	IM 	
�����" ���	 �����	 �����	 ���	 �	 �������	 ��	 " ���# ��	 ��	 (�����	 ���	 ��	 ' �! ���	  ���	 ���< 	
�������	�	����	��	���	��	�% ���	���	E ������	�:	����T�	��? 	�	����������	D �������	* ��= ��! ���	
�������	 ��	 1 ��! �������	 2 �����	 ��	 D ��	 ��	 N �����	 F1 2 D N G�	 ��' ����	 �	 $����	M
�;�� ���=��
����
�	,)P):��	* ��= ��! ��	% 	����	��	��	������	���	�������	�	���= 9 �	����	$���	�	���< ���	��	
�,�;	�	�::;�	 > �' ����	����	�	������= �	����	��	 ' ��" ��	 ����������	�	�	 ! ���= 9 �	���	���< ���	
�����' ��	������/ ����	��	����	���	�����" �����	���	���������	IB	������/ ����	��	����	��	
' �! ���	  ���	 �# 	 % 	 ����	 ��	 ���	 �	 ���	 �����	 ��	 ' �! ���	 2 �' ������	 Y�,3,)�,�PZT�	 ������	
� ������	��0����	�	' ��" �	�����	���	��������	���	�,��\ 	������	��	���	������������		

�
!������������FG��������	C ��������>&#������H �������

B	��������= 9 �	��	 ������= 9 �	���	����' ����	��	 �����	��	�.(	 ��! �	���	���< ����	 ���= 9 �	
���	 E ������	 ��? 	 �����	 �! ���	 ������	 ��	 B�����	 � ����	 2 �����	 ����������	 ��	 1 �������	 B	
������	�����	������	�����	��	�,,��	���	��	�����	D ����	B	������= 9 �	���	����' ����	
����������	�	�:\ 	��	�.(	)	�����	��	�����	������	����������	��	���= 9 �	��	���	�������	
> �' ����	�����	��	 .(* ��	��	�,,P�	������	���	��	 ' �! ���	 2 ������	 & ������	 C ������	��	
����������	���	����' ����	 ����������	�P�3\ 	��	�.(�	 ������? ����	 D d 	��3��	���" A ���	��	
������������	��	$���	��������	�����	�' �����	����- �����	�����������	�	;,�;\ 	��	�.(	�	
������? ���	 D d 	 ����P	 ���" A ���	 ��	 �::��	 E �����	 ���	 ��	 ��	 2 & C �	 ��	 $���	 ��������	 �����	
��������	 ������? ���	 D d 	 �3,��	 ���" A ��	 ��	 �P\ 	 ��	 �.(�	 B	 ����	 ������	 3P\ �	 �����	 ���	 ��	
�������	 ����������	 FD d 	 �����	 ���" A ��G�	 ��' �����	 ���	 �������	 �9 �)����������	 FD d 	 �,�3	
���" A ��G�	 N < 	�	��������= 9 �	��	������= 9 �	���	����' ����	 ������? ��	 D d 	����3	���" A ��	�	����	
���	;�\ 	��	�.(	��	�::��	B	���0���	���	���������	����	M
�;�����=������
�	,)P):��		

�
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� ��	 �����	 �������	 �����	 ��	 ����	 �	 ' �! ���	 ������	 �# 	 �����' ���	 �������	 ��3\ 	 ���	
������	��	 M = ������	����������	�	 ��! �����������	  �! ���������	 �����	��	 > ������	 .���' ���	
��	B��������= 9 �	 2 ��������	 F> ����G	�����	���	��	 ��! ����������	��	 ����)�������	���������	
���	�����= 9 �	�# ����	�	 ? ���	��������	��	 < ��	��	 ����������	 6 �	 �����	��	 D d 	����	���" A ��	
���! ����	����	C ��' ����	���	��! ����������	��	' ����	�# 	����	' �����	D d 	��P�	;	���" A ��	��% 	
;:	��	�����	B	���0���	��������	�	�����" ���	����	��	����	��	$����	��C�
2
�	��)P):��		

�
D (�#�	������	���������������-���������#�	������	�E �

B	�����9 �	 % 	��	 C ����! ��	(������	��)' �! �����	��	 6 2 �	��)�������	��	�����= 9 �	�	������	
��	 (��0���	 ��	 ����! ����	 ��	O
	����
�'	�����	 ,)P):��	 C ����! ��	 ���	 �	 ��������	 ��	 K �����
- �
����	 ��$���	 ���	 ��	 �����" ��	 ����	 ������	 ���	 C ����! ���	 �	 ��' ���	 I���	 �����������	
�������! ��������	���	��' ���	��	 ����	�0�����	 � �	 ' �! ���	 2 ������	 & �������	�����	��	
�����' ���	 �������? �	 �	 ����������	 ��	 ���S / �����	 ��	 �����' ��	 �������	 ���������	 ���	 �����	
�����	 �����	 �����' �����	 �������? �	 ��	 �::\ �	 O ��" �	 ��������	 ����	 ���	 �	 �����= �	 ���	 �	
K ������ O ��(���	 ���	 ������������	 �	 �������	 ���	 �������? �! �	 �	 ���S / ����	 ���	 �	 ' ����	 ���" �	
�����������	> �	��	�����	�0	! ��	e(����)������e�	�����	�	K �����- �
���	�9 �	���	�����	���" ���	
�����J ����	����	�����	M 	���	! ��	������	�	����? �	�9 �	% 	��' �	D d 	�:�	D d 	P:�	��	��	���< ��	
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�0�����	M 	���	! ��	��< )��	��	����? �	% 	�������	�	������	�% ����	6 �0	�	�����J ����	��	������= �	
)	�������	���	��' ��	��% 	�	���	��	������	�% ���T�		

�
?����������������M ��������!��-��Q ��������=G��>�2	���

IB	 ' ����	 ����9 �	 ����������	 ���	 �	 C ����/ ����	 ���	 � �= A ��	 1 �����	 ����	 C ��% ���	 �	
6 ����! ��! ������	 F1 �����G	 ����? �< 	 ��	 > 9 �	 ������	 ��	 ������	 ��	 $��" ��	 ��< �	 �����	 ����	 �	
E ����	' ����	�����/ ����	����- ����	��	M � 1 	��	�����	�	�	����	��	(����	�����	�	C E ����	��	
O ���	��	 D ���	��	�,,�T�	 R ���	�����	% 	 D �����	 D �������	�3�	�����< ��)' ���	��	 1 ������	��	
���' �	 # ��	�� ������ . � �� �$ �� ��� 	����	�� �$ �� 
���	 )	M
�;�� ��� =�� ����
�	 ,)P):��	 C �������	
D �������	 I���	 ����< 	 �����	 ��	 ��������	 ������	 �������	 �����	 ���' �	 �	 ��! �< 	 ��	
�������? ���	 ����	 ����" ��������	 ��	 ��! �	 ' ��' ����	 ��	 ���% ���	 �	 ��	 �������������	 ��	
�����������= �	���	��0���	��	�����! ��! ������T�	� �	���' ��	D ������	�������	�	����������	��	
���% ���	 ��������	 �	 ���' / ����	 ���	 ��0���	 ��	 �����! ��! ������	 �	 �	 �����	 ��	 ������= �	 ��	
(�����	D ������	�������	�����	���	�	C ����/ �����	I����< 	����% �	�	�:^	���! ��< ���	�����	��	
1 �����	 ������	 ��	 * ���	 ���	 33	 �	 ��	 C " ����	 ���	 �E ��	 ��	 ��0���	 ��	 �����! ��! ������	 ���	
����	 ����- ������	 > �< 	 �����������	 ������! �	 �	 ���	 �����= 9 �	 �9 �	 ����	 ���	 �	 ��$�= 9 �	
������������	 ��	 > 9 �	 �����	 �	 ��	 (�����	 > �< �	 ���������	 �	 ���< ��	 ���	 �	 �����	 ��0�	
��������	��	���	��= �	��������! �	�	��������	��	�������	��	��������	��	�����= ��	��	
�����	���	��	��������	��	���������	�< �����	���	��' ����= A ���	���	���	�$�����	�	�# �	�	���	
������	 ��	 �	 ���������	 �	 ��' ����	 $< 	 �����= ���	 ��	 �	 ��������	 �	 �����" �	 ���������	 ��	
�����! ��! ������	��������	�	���< ! ��T�	D �����	D ������	����< 	��	�# ����	������	��	1 �������	
��������	 �	 ������	 �����/ ����	 ��	 =���K ���� &�����������	� (� 42,��� ��� @��	�,��� ���
?��A������������=��2	��""&*	
	

@�����������������������������!��	����2,�����
IB' ��	 �����	���	����	����	��	���	�����	���	�	��! �T�	�����	 C ����	��' ����	�����	�	���	
��������	��	& �������	> �����H 	��	(�����	B����	�����	�����	��	����	��	�����	��	�< �����	
��	��	����	��	�,3��	�������	������	��	����	��	��# ����	��	> �	2 �������	> ������	��	2 �����	�	
����	���	��! �����	���	���" �	��	���! �����	��	���������	�������	���	�����	�	��	������< ����	
��' ��	��	��! ������	���	> ��������	���	�	O �����	������	���" �	�������	�	�������	��	�����	
�����	��	�����" ����	��	O 0�����	B�	�' ���? �= 9 �	�������	��	������	�������	���������	��	
N ��% 	  # ��? 	 D �' �T�	 B����	 ������	 �	 ���' �	 �����' ��	 ��	 ���# ��	 ��	 ����	 C ����	 ��' ����	
���������	��	 $����	�' ������	�����@+.�	��)P):��	B	�����	�	����	�����' ��	% 	��������	����	
���" �����	$��������	�' �������	���	$< 	����! �	����	��	1 �������	�����������	��	���	����9 �	��	
$����������	 
��" ��' ���	 1 ��' ��	 B	 �����' ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 0���' �	 ��	 �0���L	
???������+.��
���	�B	�����' ��	�������	�����L	IO ����	����	������	��	���	������������	�	
����	C ����	��' ���	��������	�����	��	�0�����	��	����������	����9 �	���	��	������	B����	
�	��������" ��	������	���' �����	�������	�	���0�����	���	�	���" �����	�	' ����	����������	��	
�����������	���������	���	�	��' ���	��! ������	����	���	���/ ����T�	B	�����' ��	�����? 	
���	 ��= 9 �	 ��	 ��' ���	 ���	 ������	 �����L	 I> ��" ��	 �����	 ��	 ��)��	 ����������	 �	 ! �	 ��	
����= ��	���	������	��	����	�����	��	��	! ������	�/ �	��? �T�		

�
�!	���������������	.����-���������A�H �������������

1 �	�������	��? ����	�����	��	�����������	�	����	��	���������	�������	�	���	�	������= 9 �	
$< 	������	��	����L	�	������	�% ���	��������	 % 	����	 ! �? 	����	�	���< 	����	�����	 R ����	�:\ 	
���	 �������	 ���	 �����= 9 �	 ��	 �0! ��	 ������	 ����	 ��������	 �����	 ������	 ��	 ����	 �	 �9 �	
' ��" ��	 ����	 ��	 ���	 D d 	 P::	 ��	 �/ ��	 M ���	 ����	 �����������	 ��	 �������	 ��! ��' ���	 ����	
�������	 
����	 R ������	 ��	 .��������	 ��	 ��������	 ��	 1 �������	 % 	 ���	 �	 ����	 �% ���	 ���	
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�������	���	�0! ��	������	����	�P\ 	����	�,��	�	�::��	�������	��	D d 	��,��	���	D d 	���:;�	
I6 ����	�	�% ����	��	�,;:	�9 �	��	! ��	��	��0�	���	����	�9 �	�����' ����	M 	���	% 	���	�9 �	! �$�	
����	 ���������	���	����	�����	��	 �! ���< �	��������	�	��0�	�9 �	 ! ����	�	�����	��	 ����	
������������	�	������	�% ���	��������< 	�����������T)	�����	R ������	> �' ����	�	��������	
�	 ' ����	 ! ��9 �	�����	�����= 9 �	 % 	 �	�������' ��	���	��! ���	�	����	��	 ����	��	������= 9 ��	
��	 �����	 �	 ! ����	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 % 	 �9 �	 ����������	 � �	 ��0���	 ��	 ���������	 �	
����������	 ����- ����	 �% ���	 ���	 ��	 ������	 �\ 	 )	 ����	 ����������	 ����	 ����������	
�������������	 ������������	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ��0��	 B	 0���' �	 ��	 �����' ��	 ����	 ��	
����	��	O
	����
�'	�����	��)P):��		

�
#����	�-����	A��������I 2�������2	���A������L 	������������

B	 ��������	 ��������	 ���	 ��! ��	 ����	 ��	 ��	 ������	 ����������! �	 ��	 ������	 ���������	 ���	
E ������	�����	M 	�����	�����	��	��! ���L	! ��	��	���' �% �	�����	���	�	��)�������	 ��? 	C ����	
(����	 ������	 ���������	 ���	 �	 �����	 ��	 ����! ��	 ������������	 ���	 ���	 ��������	 �9 �	
��������	 ��	 �# ��	 �	 �����	 ��	 �����	 ���	 E ������	 �����	 ����������	 ����	 ���= 9 �	 ��	 ��	 ��	
�����	I� 9 �	" < 	�����������	���	$����������	�����" �	�$����	��	��= ��	��	�����	���	�	����	� ��	
�����	 �	 ��������! �	 ��	 ����	 ���	 $���	 ����������	 M 	 ������	 �' ��	 ��	 ������	 �������	 � 9 �	
�" �' ��	 �	 ��	 ��' �	 ����������	 ���	 ��	 �' �����	 ���' ����	 ��	 ��< ����T�	 B	 ���0���	 ���< 	
���������	��	O
	����
�'	�����	��)P):��	 > �' ����	(����	������	 I�	 ��' �������	��	��������	
��������	 ���! �	 " �$�	 �������������	 ��	 ����	 > �����	 ���	 ��������	 �	�������	 �	�0! ���	�E ������	
��	 �����	 �	 (����	 C �����	 ������< 	 ��	 ' �! �	 ��	 ��	 ������	 �	 ������	 ����������	 ���	 $< 	
���! ��	��	$���	�������	�	��������	�	�����	��	> �����	��$�	b���	����	��������V	��	b���	�����	
�	 �����= 9 �V�	 > # 	 ����< 	 �����������	 �	 ������	 ���������	 ���	 ���< 	 ��	 ��	 �# T�	 M 	 ��)�������	
����! �	���	����	��	����= �	���< 	�����	�����	��	����	��	�J ����	����	�������	��	���	��	�::��	
.���	�9 �	% 	�����	���	$< 	% 	��	��0����	�����	(����	������	M 	��������	����������	% 	���	����	
��������	 ��	 �$����	 ����	 �' ����	 ���	 ������	 �������	 �	 �����	 ���	 ����	 �������	 ��	 �0! ���	
�������	 C ��	�	�����	���	 $����	�������	����	������	���	���? �	����	��	 ������	�0! ���	
F���	 $< 	 ����	 P3��\ 	 ��	 �.(G	 �	 ����% �	 ���	 ��! ����������	 �E �������	 > �' ����	 ����	 I�������	
' �������	����	��	�:\ 	��	�.(	������	���	�	��' ������	��	$����	> �	! ��	�	����	�����	���	��	
���' ���	��	����0! ��	��	����	�< �����	����	�����	����	��������	���	��' �	����	;\ 	��	�.(�	B0	
����0����	��' �	������	��	��������	�����	�	���? �	�	�0! ���	��	' �! ����	�	���	������	���	
���	��! ����������	�E ������T�		

�

&'=/�2���D ���C ����-�������	E N���,2������(�=��

M 	�����	�9 �	���< 	�������	���	����	���	��	��������	�������	�	����- �����	��	B����	���	$< 	
�����	����	��	�:	���" A ��	��	�������	���	E ������	�P	�����	M 	�����	���	�����	���	��	��	����	��	
�::�	 ����	 M ' ���? �= 9 �	 �������	 ��	 > �E ��	 FM �> G	 ���	 �������	 ���	 ����# ��	 �����	
�������! ������	 Q 	 B����	 B	 ���0���	 ���< 	 ���������	 ���	 $�����	��C�
2
�	!�������	$���22�����	
��2�	���
�	 ����	������	��	���	��)P):��	B	�' / ����	������	���	��	��	��= A ��	�9 �	��	�����	
���	�������	�	����= ��	�	B���	! ��	������	 �����	��	������= ��	��	���	! ���	���" �	���	��	
���" ���	��	�������	���	! �! ��	��	����? �	���������	�������! �	��	���	�9 �	���9 �	��������	1 ��	
��	����	��	���������	���	B����	6 �	�����	���	�	����# ��	�����	��	M �> �	I�	�����	���< 	���' �	
��	����	�������	���	�	���	���< 	��	! �TL	������# �����	������S / �����	����- �����	�	�������	
���	������	�����������	�	��0����	��	�	��������	��������	���	��	��������	I�����	��$�	��	
�����' �	���" �����	���	E ������	�:	�����	�������	�' ��	�	! 0��	& .5 	���< 	�����	! ����	����	�	���	
��������	% L	���	����= �	E ����	Q 	����������	��$�	�������	��< 	�������	��	' ��= A ��	������T�	
��������	�	����# ���		
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����������2������������,�������,Q ������

B	������	��	����������' ��	��������	��������	���������	��	���	��	��	�����	�	�������9 �	��	
���	��$���	���	�	�����! ��! ������	��	������	 ! �������	��	 ��' �	 ����' / �����	 > �' ����	����	
��! ��' ���	����	�������	�	�����9 �	���	������	������	��	���������	�	��������	�	���������	
��	 ������	 ������	 �	 �������	 B	 ���0���	 ���< 	 ���������	 ���	 $�����	��C�
2
�	$���22����� �	
��2�	���
���	��)P):��	 > �' ����	��C�
2
�	�	�������	��	��������	 ! ��" �	�������	����9 �	��	
�����������	�	���������������	�������������	��	������	" �! ���	�������	�	��������	��	���	
�����" �	 �����/ ����	 ��	 ������	 ������	 ��! ���	 �	 ���= 9 �	 ��	 ! �����	 ���	 ������= A ���	 B	
��������	 ! ��" �	 �����! ��! ����	 " < 	 ����	 ����	 �	 ��' �	 D ������	 D ���H �	 ����������	
' ������������	���	 �����	 �	 " �������	 D �������	 ��������	����	�������	 > ������	���	����	
���	 ������	 �	 ��! ���������	 ��! ����	 ��	 ��$���	 ��	 ��	 1 > d 	 P	 ���" A ���	 M 	 $����	 ��������	
$���22�����	 ��)P):��	 �����? 	 �	 ���' ��	 ���	 �' ��������	 ���������	 ���	 ������L	 IM 	 �9 �	 �	 ��	
������	���9 �	' ��������aT�		

�
;����������
,�����	�,����@�����	�A�����������,Q �������������,���K �������

B���������	��	������	��������	�	N �����	��	B' ������' ���	��	�����	* �����	�D �	��������	
�����������	�	% ����	����# ' ����	O ���	c ' ���	> ��������	���# ��	���	�����	�����< ����	D ��' ���	��	
������	 ����������	 �����	 ��	 �����= 9 �	 ��	 ������= 9 �	 ��	 ��	 ��$���	 �������	 ���	 �	
�' �������	 �	 ���" �	 ��	 C ����	 ��	 B' ������' ��	 �9 �	 ��' ����	 ���	 ���! ������	 �	 �����	 ���	
�����< ���	 �	 �����/ ������	 ����? ����	 ���	 ����	 ��	 �	 �P	 ��	 �����	 ����	 ��	 ���������	 �	
��������������	 ����! ���L	 N �9 �	 ����	 > �% �����	 �0��	 ��	 �> O �	 ��0���	 ��	 B���	 > ������	 �	
B�����	 
�' ���	 �����# ��' �	 ��	 1 2 2 �	 ���	 D �H 	 �����H �	 ��	 C ����< �	 ��������" 	 (�! ��	 ��	
�������	 N ���	 ���	 5 ��	 ��	 5 ����	 ��	 B> )�O B]D N �	 O ����	 1 ����	 ��������������	 �	 .�< ���	
� ���? ���' �	���������	��	.��������	& ��������	1 ��������		

�
(�-���C ������	2����������������

M 	����	�0�����	���	�/ �	������	������	��! ����	��	��0�	��������	���;\ 	��	������	�������	
��	���	�	 ������? ��	 D d 	��3��	���" 9 ��	����	 ���������	������? ����	��$���	��	 ����	��	 D d 	3�:��	
���" A ��	 ���	 ��	 �/ �	 ��������= A ���	 � �	 ���	 ��������	 ����	 ������	 D d 	 ��P�:	���" A ���	 M �	 �����	
����	 ��! �������	 ����	 B(�	 C ��������' �	 �	 ������	 ��	 M
�;��	 �	 ���������	 ��	 ���������	
������������	 ��	 (�������	 ��	 .��E 	 �	 ��	 ��! ��' ����	 ���	 �;	 ��	 ����	 ����	 1 ��������	 > �	 ����	
�����0���	�	(������	�	�	C ����	����- ����	2 �����	)	���	$< 	��! ��' ���	�	�����= �	��������	)�	�	
����	��	�����	�" �' �	�	D d 	���,�	���" A ���	B	���0���	���< 	���������	��	$����	M
�;�����=������
�	
��)P):��		

�
�(��������	 ��������^������2���������	�������

IM 	 ��9 	 ���	 * ���" �	 �����	 ��	 ����	 ��	 f�����	 ������	 ��	 ! ��# ��	 ���������	 ��	 ������	 ��	
C ��' ����	 FC �G�	 ��	 �����)��������	 > ����	 * ���" �	 ����< 	 ��	 ����	 �	 ������	 �������	 ��	
��0��	��	�	���	' ���	�" �' �	�	��	�����	���	��= ��	���0�����	������T�	������	�	!�������	�;)
P):��	 M 	 $����	 �����" ��	 �����	 ����	 I�	 ����	 ���0����	 ��	 f����	 ������	 ���	 ����= A ��	 ����< 	
������������	 B	 ����	 ���������	 ��	 �����	 �����< 	 ��	 ��	 ' �! �����	 �����	 �������������	
����' �����	 " �����	��	(N ��	������	��	�����	������)�������	 5 �$��H ��	�	����	�������	��	� 6 B�	
���	 �����? 9 �	 ��	 ��	 ��������	 �	 �����< 	 �	 ��	 ���' ���	 ����	 ����������	 ��������	 � �" �)* ���" ��	
���	' �! ����	�	f����	������	�:	����	�	���	�' ��	! ����< 	�	��	�	��������	��= �	��	��0��	> ����	
* ���" ��	 ��	 ��' ��	 ���������	 �������	 �	 �������������	 �������	 ��	 ����)��	 ���	 D �$�! 	 * ���" ��	
�����������	������	��	������)�������	��	�,,�T�		
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&������P ���������42	����_ ���.���N���,2����5�	������

I ���	���< 	' �! ������	����	���	��	' �����	�������	��	���	���	��	�������T�	B	�����9 �	��	
������	������	* ������	���	�����	��	��	������	��	������	��	(�������	��	���= ������	��	���	
����	������	��! �	'
�������������
�	������	���% ��	��	���	��	�;)P):��	���	* �������	����)
��	��	���	' ����	�����= 9 �	��	���= 9 �	��	I�����	��������	���	�	���������	��������	����	
��	������	����	�	���	�����= 9 �	���< ��T�	���	�����	���	�9 �	��	����������	�	' �! ���	 ���	�	
���	��	�/ 	�����	���	�! ����	�	���	��$����	��	����	�����	��	������	������	���	�	' ���9 �	
��	���������	�' ������L	I�9 �	��! �	����	��	4 ��" ��	�	$< 	��	���! ����	��	��	���- ����	���	
���	 �����	 ��	 ��! �	 ����������	 �����	 ��0�	 ���)���������	 ' �= ��	 �	 ���	 �% ��	 ��	 �������	
���$����	���	��	�����	�������T�		

�
�D (�>� �����.���������������FP ��E �

IM 	��0�	% 	�" ���	��	�������= A ���	���	" < 	����	����	��$��	��	O �����H 	�	�������	����	��������	��	
����	(����	��	 > 9 �	�����	��	���	��	����T�	�����	 C ���	 2 ��������	�������! �	��	��7 ����' 	
��	������" ��	 C H ����	����	�	 ���= ������	��	 ����/ ������	��	 ����	��	 ? ���	���	��	 > 9 �	������	
I� ��	���	���= �������	)	�	����0���	�����	B�����	5 ����	)�	�	��= �	�% ���	���	�����������	% 	��	
D d 	�:	���" A ���	! ���	����������	���	�����	����	�����	����	2 ����	P3P	���������	��	����	
����	 ���������? ����	 ����������T�	 ������	 �	 ���% ��	 ��	 C�>���� /�	������	 �;)P):��	 M 	
����������	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �g	 ��! ���! ���	 ! ���	 D d 	 �,�P	 ���" A ���	
I�������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����	 �������! ������	 ���	 ���< 	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��	
���" �	��	����	�	����' �T�	�����	�	�������! �	��	��7 ����' 	��	������" ���	 
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���	 ���������B �������,2����;����
	��������;�G��>�����=����	��

IB	����	������	���	���! ��������	���! �? 	�	����	��	�����	" ���# ���	�9 �	���	������	���	�������	
���������? �����	 ���	 �	 ����	 ��	 ��' ����)��	 �	 ��������)��	 ��	 ����	 ���0����T	 )	 ;����

	������	! ���)���������	��	D ��E �����	)	M
�;�����=������
	�	��C�
2
�	��)P):��		
	
IO ���	 �	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���	 E ������	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ������	
���������	 �������������	 O ����	 �����	 ��	 $���	 ��������% ����	 ���	 ����	 �	 �������	 ���������	
����������! �T�	U	;����
	������	! ���)���������	��	D ��E �����	)	M
�;�����=������
�	��)P):��		
	
I.���	���	 ��! �	�	���	���0����	 ������	 �������< ! ��	��	������	��	���	�	�����	��	�0! ���	�E �����	
��������	 ��	 �����	 �	 ����< ! ��	 ���< ���	 �9 �	 ��������	 ��	 �0! ���	 ���' �����	 �����T�	 )	 ;����

	������	! ���)���������	��	D ��E �����	)	M
�;�����=������
�	��)P):��		
	
I� 9 �	�������	���	 ���	����$�	��	�����	���	�	���0����	����- �����	� 9 �	����	�����	�9 �	���	
��= ��	�������	�����	���	�	�����	���0����	����- ����	% 	�	������������	��	��' ���	��	2 ������	
& ������	 C ������	 > �	 ��	 �����	 �	  ���	 �������	 �����= 9 ��	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ���	
��! ���	��	�������	��	> ��T�	U	;�G��>�����=����	��	�0��	��	�> O 	U	O
	����
�'	������:)P):��		
	

=�	C ����� �����
B	�����9 �	��	���< ��	�0����	���	��	��	���0�����	����- ����	�	������T�	)	>�2	��>����	������	F�O )
D > G	)	O
	����
�'	�����	,)P):��	
�
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����������������������������*��?�����2���`3�
I �	��	$����	��' �	���	��������	��	������L	������������	���	����	��	�����	B�����������	
% 	���	����	��' �	��! ��/ �����	B�����������	% 	�# 	���	����	��������	���	��	�����T�	U	42 ��
&�C ����42	�����=�	A��)	��C�
2
�	��)P):��	
	


����A���2	�FG������������������������	C ����� ����/�2��������������������
@B	 ���! ������= 9 �	 ��	 �0����	 % 	 ��	 ��������	 ���������	 2 ��	 �	 E ����	 ������= 9 �	 ������	 ����	
C ��������= 9 �L	 �����	 �	 �0�����	 ����	 �	 �����0����	 B	 �? 9 �	 ���	 �! ���	 ���	 �$�����	
��������- �����	 ��$���������	 ��	 �����0�����	 B	 @�' �	 ��	 ���@	 ���	 ���������	 ���	 ����	
������	��	��! ��/ �����	�	��	2 & C 	�	�	��	 ����	2 ���	�' ��	��	��? �	���	����	������	���	
����	��	�����0����	�0������	% 	��	��������	��	�����	��	% ����	��	���0����	������@	)	52�	.�����
'�	,����	�����������	���������	���	�������	���	���0�����	�������	����	�	��������= 9 �	��	�����	 �% �����	
��	.��������	��	��������	����- ����	�	> �����	�	�������	��	C �����" �	� �������	��	> �' ���= �	B�������	�	
� ���������	)	<�	.�����=*�>�2	��	��3)P):��	
	
@M 	! �������	2 ���	h ��	% 	�	��' ������	������@		)	52�	.�����'�	,����	����������	)	<�	.�����=*�
>�2	��	�3)P):��	
	
@M 	��' ������	��	�����0����	��	��! ��/ ����	% 	���	�����! ������	���	�,	���" A ��	��	�������	��	
���" �	��	����? ��	5 ��/ 	��' �	�	���" �	��	����? �	��	��? 	�����	��	��	�	,,L	���	�	��! ��/ �����	
���	�< 	��	����	��	��? 	������	����������@	)	52�	.�����'�	,����	����������	)	<�	.�����=*�>�2	��	
�3)P):�	
�

&���,2���F�����A����
IB������)��	����	���	����	��	���::	�������	��	��' ���= �	��! ���	���	�����	��	������	��	
> 9 �	������	��������������	���::	��$��	��' ������	* ����	�E ���	�����	% 	��	���������	
��	��)����������	���	��������	������	���! ��	��	�����= 9 �	����	�' �����	�����������	����	
�����= 9 �	 ���	 ���	 ������< ! ��	 ������������	 ����	 �	 �E �����	 �	 �	 ��! ����	 ���	 ��! ��0! ���	
���������	��	���������T�	U	��������	Z���+ � 	��' ���	% ���	)	M
�;�����=������
�	��)P):��		
	

5���,���*�#2�./�2�������������I 2���G��	Q `�
@� 9 �	 ��" �	 ��	 ������< ���	 ��	 �����	 ��	 ����! ��9 ��	 ���	 ��	 �������< ! ���	 " ���	 ��	 ��' ����	 ��	
�������	� 9 �	����	��	�< ' ����	��	�����9 �	���	��	����������@	)	5���,���*�#2�.�	���������	���	�1 B	
��	����! ����	��	$����	F;��1��;���
�F�����)	���	��	�P)P):��	
	
@R ���	 ��	 ���	 ! ��9 �	 ����	���	 �������	����	 ��	�����	 ��������	�����	����= 9 �	�	�����A ��	
������	��	�	���������	���	�9 �	�9 �	�����@	)	5���,���*�#2�.�	���������	���	�1 B�	��	����! ����	��	
$����	F;��1��;���
�F�����	$�����������	�	����! �	�����	���	�9 �	�/ 		)	���	��	�P)P):��	
	

_ �		�#�		*�%�	���
@M 	5 �����	�	�����	����	��	����	��	���	��	�����	��	! ��' ��= ��	���	�	�������������	1 �		�����	
��	����	$����/ ��	���	�	��	�����	��	& ��' 	4 ��' 	�	���	����	��	���' " ����	W ������	1 ��	" ���# ��	
��	! ��' ��= �	����	����	��	�����	����	�" ����	��	' / ���@	)	W2������@���������	�����	��	�����	I����
'����	 5 ���	�	 i�	 ! �����	�	 $< 	 ���	 ���= ���	���	�1 Bj	�	���������	��	 $E �	��	 2 ����! ��	��	 C ������	�::�	 )	!��
�����	��)�):��	
	
@> ��	 ���" �	��	�9 �	��������	��0��	��	��	��������	���	����	������������	��	��	��! ����	��	
O ��������	 ����	 ���	 ���" ���	 ���	 �����= 9 ��	 �����' ���	 �����	 �����	 ��	 ����< �����	 �	
���! ����)��	����	�������! �	�������	�	��������	> ����	��	������	����	����	��	���" ����	
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�����	 ���	 ������	 ����������	 ���	 �9 �	 " < 	 ����	 ���	 ���	 ���" �	 �9 �	 �����	 ��? �@	 )	 W2������
@���������	�����	��	 �����	I����'����	 5 ���	�	 i�	 ! �����	�	 $< 	 ���	 ���= ���	���	�1 Bj	�	���������	��	 $E �	��	
2 ����! ��	��	C ������	�::�	)	!�������	��)�):��	
	

;2A���2��/�������A�������2��������3�
IB����	Q 	���' ��������	��	������	���" ���	% 	�����! ��������	8 	���	�����������	�< ����	��	
��' ���= �	 ���	 ��	 �������	 �/ ��	 6 ����	 ���	 ������	 ������	 ������	 �����	 ���	 ���% ���	 ��	
��$�= 9 �	 ��	 ��% �	 ! ����	 ��	 �����������	 ��' ���	 �����T	 )	 ;2������� <������ !�����	 ������������	
����������	�	��������	��	 .��������	��	 C ��������	 ����	�	 $�! �������	��	������	��	��! ��	�����	 )	��
C�
2
�	��)P):��	
	
IB	�������/ ����	���< 	��	�����" �����	" �$�	�	' ����	% 	����= �	��% 	��	�P�	�����������	��% 	��	�:�	�	
������	 ! ��	 $�! ��	��% 	����	 N < 	�< 	���	 ! ����	��	�����	��	��	���' �	��? ����L	����	���	
����	��	�����	 ����0������	 ���	���������	 6 ����	�	�����	�	 ' �! ���	 ! ��	��? �	���	 �����	 ����	�	
' ���	! ��	��	�������	��	���	��	��T	)	<����#�����	����������	�	��������	��	.��������	��	C ��������	
����	�	$�! �������	��	������	��	��! ��	�����	)	��C�
2
�	��)P):��	
	
IR �����	 ����	 ������	 ��	 ! ����	 �����	 ��' ��	 � # �	 ���������	 ���	 ��' ��	 �����	 % ����	
! �������	 ��	 �������	 2 ����	 ���! ��	 ���	 ��' ��	 ����	 ' ���	 ��	 5 ����9 �	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	
 ��" �	 4 ��' �	 ����	 ����	 �����	 �	 �������T	 )	 <���� #�����	 ����������	 �	 ��������	 ��	 .��������	 ��	
C ��������	����	�	$�! �������	��	������	��	��! ��	�����	)	��C�
2
�	��)P):��	
	
IC ��/ 	 ��	 ' / ����X 	 C ��/ 	 �	 ��! ������	 ����������X 	 � �	 ����	 ���	 ���! ���������	 �	 ��! ������	
����������	 " �$�	 % 	 �����" ���	 ��	 �������	 ���0������	 � �	 �����	 % �����	 �	 1 � �	 ��	 ���- �����	
�����	 " ��! ����	���	 �����/ ����	��	������	 C ���������	���	�9 �	��	���	�����	 ! ������	���	
����= 9 ��	 ��	 ! ������	 ���	 �	 �������! �����T	 )	 <���� #�����	 ����������	 �	 ��������	 ��	 .��������	 ��	
C ��������	����	�	$�! �������	��	������	��	��! ��	�����	)	��C�
2
�	��)P):��	
	

&��I 2����������2������
IM 	 �K �D C fC .M 	 6 M 	 �M 6 �D 	 8 	 �D k O .C M T	 U	 !�������� !�		�,�����	 �������������	 ��	 ���' �	 bB�	
����' �����	���	�����	���������V	U	M
�;�����=������
�	�;)P):��	F�	����	��	���E �����	% 	��	����G	
	
@M 	 ���������	 (��" 	 �����	 ���	 ��" ��	 ��	 ���' ���	 ��	  H �����	 �	 C " ����	 @���7 ����' @�	
�������������	 B�������	 ����	 ��	 ���	 �����	 ���	 ! ������	 ��	 ! ������	 % 	 �����	 ��	 ���' ���	
��! ��	��)�" �	 ��������	 $����������	���	�	����	 % 	���	�����	��	 ' �? ��	�����L	 ' �? �)��	���	
��	����	��	�������	�����	����	��	 ' �? �	��������	���	������	��	���������	��	���	��	
�����	�! �����@	)	!��������!�		�,�����	�������������	��	���' �	bB�	����' �����	���	�����	���������V	U	
O ��������B  �: �� ���	�;)P):��	
	
@���	�# ��	�	����	 % 	�����	�# �����	�	�	�������	 % 	�����	���! ������	����	 $�' �	��	�����	
R ���	 �9 �	 ���	 ����	 �����	 ��	 �������	 �	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ����	
��������	 ���" ���	 �����= A ��@	 )	 !�������� !�		�,�����	 �������������	 ��	 ���' �	 bB�	 ����' �����	 ���	
�����	���������V	U	M
�;�����=������
�	�;)P):��	
	


���H G�����C ��������2	.���
@B	�? 9 �	����	�������	����	��	����������	��	���" ��	6 �	��	����	' ���	% 	�	���	�����	��	
����0����	�	�? 9 �	���< 	���	�	���" �@	)	4����	�#��H �	��	���������	��������	��	�6 O 	�������	����	��	
�����= A ��	������	�	������	��	�������	���������	��������	��	�6 O 	)	P�	
��
	��	�P)P):�� 
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M 	�������	����- ����	�������	��	.��������	& ��������	1 �������	U	����������U	����! ��	��	
������	 �������	 ���	 �% ��	 ��	 ���! ������	 ������	 ��	 �E �����	 ��	 �������= 9 �	 Q 	 ���	
����% ����	���= 9 ��		
6 �����	����	�	�������	�	����������	����/ ����	�- ��	���" ���	����	��	����	�	��$��# ��	
��	����	����	�	����	�	��	�::	���= A ��	��	������������	������= 9 �	���������! �	�������	
��	����= �	C �������	��	����	��	.& 1 �		
M 	�������	.�< ���	� ���? ���' �	���������	��	.& 1 �	����	�	�! �����	��? ����	�	����' �	�������	
��	 �/ �	 ! ������	 �����������	 ��	 ���� �����(� ��������	 ���	 �E ����	 ����������	 ���	
����	 �::��	 �::�	 �	 �::;�	 ��	 ���	  �������	 ���������	 �����	 ��	 (���������	 C �����	 ��	
1 ��������	
6 �����	 �	 ������= 9 ��	 ����	 ���= �����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��	 �::��	 ��	 �������	 �����	
����	
�� ����	 ����	 ���	 �������= 9 �	 ��	 .��������	 & ��������	 1 ��������	 M �	 �E ����	
����������	 ����	 ��	 ��' ������L	 ��^	 �	 )	 �� ������	�
� $�����
�
� �
� !�������� ��
��)�	��������
�D�����
�$�
��
��=�
��:�����
�	F& ��< ��	6 ��7 G[	��^ 	�	U	��/��
�����
$�����3��������
��	FN ��% 	.! �	2 ��������	B��! ���	B�������	���" ����	.�< ���	N ��% 	> �" ��	
* �����	 B�? ����	 > �" W �����' �G[	 ��^ 	 ;	 U	���������
��
�����
� ��$�����
�
� ���O
���
/�	��	 F
���	 B������G[	 ��^	 �	 U	���
��	�%&
����F���		��������*������
���;����	���	
F> ����	�����l �G[	�	�^	P	)	���
�N0
�
�����
������������	����:����)
��%&
��
��
����
����
�	�2��;
������	��C
	>	FB��% 	 ��' �G�	
& ��! �	����9 �	��	���# ' ����	���	��	������	���	�������= A ��	��	�����	��	�! �����		
B�	 �! �����	 �����	 ��	 ���������	 ��	  �! ���	 C ������	 ���	 ��	 ������? �	 ��	 ����	 ��	 .��������	
& ��������	1 �������	��	����	�����= �	" ��������m ��������������	
 

#����>�����������	��������
� �	���	��	��	����	��	�::��	 ���	 ����? ���	��	����)����	���	��' ���	 �������	��	 ����������	
����	��	��������	����! ��	�	����	6 �	2 ������	B��" ����	���������	��	��* 	��	* ����' ��	��	
1 �������[	 ������	 2 ������	 ��������	 ��	 < ��	 ��	 ��������= 9 �	 O ����" ��	 > ����������	 �	
> ���������������	 ��	 .& 1 	 �	 �����	 ��	 ����	 ��	 C �/ �����	 > ������	 ��	 1 �������[	 � ����	 ��H ��	
�����	 ��	 ���! �	 ��	 ��������	 ��	 2 ����= 9 �	 C ������	 ��	 C ������	 ' �������	 ��	 & ���# ��	 ��	
1 ���	 �	 �����	 ���0���	 ��	 �������[	 D �����	 * ��	 �������	 �������< ��	 ��	 O 5 	 1 �������	 �	 �����	 ��	
����	 ��	 N ��������	 ��	 1 ��! �������[	 �	 ����	 �> 	 ���	 (�����	 ���������	 ��	 < ��	 ��	
N ��������	 ��	 B' �����	 ��	 1 ��������	 �����)�" ���	 ��	 ����	 W W W ������;������	 �	 �������	 ��	
����	��	 N ��������	��	 1 ��! �������[	�	�	����	 6 �	B�����	 C " ������	��	��* 	��	�����= 9 �	��	
1 ��������		
M 	 ����	 6 �	 2 ������	 B��" ����	 ��	 ���	 �����������	 ������	 ���	 �������" �	 �	 �������	 �����	
�::��	 ������	��	���= A ��	��0��	���������	�������������	���% ��	��! �����	���	 ������	����	
��	% �����	��	��	�������	��	;:	�< ' �����	 �< ���	��	 ���	 I��	������	��	��	�����	������	$< 	 ���" �	
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�����	B	E �����	���= 9 �	��! �	��	�< ' �����	�' ��	�9 �	�< 	�����	���" �	���	��! �	���	����	�	�/ )��	��	
�����	��������T�	���	�	��������	�	���	�" ���	�	����= 9 �	��	����������% 	�	���������	
�����= ��	 ���	 �	 �����	 ����	 ! �? 	 ����	 ���������	 �9 �	 ������	 �����? ����	 �������	 ���	
��? ����	 ����! �����	 ����? ����	 ����	 ������	 ��	 �������	 ���	 �������	 ��	 1 ��������	 ��	 �����	
��' ���	��	(����	�	��% 	��	�����	�����	��	������	 IM 	 E �����	 �0����	��? 	�	��$���! �	�������	��	
.& 1 L	 1 ���� ���% �	� �� �������� �� �� �� �������, � M 	 ��������	 ��	 �! �����	 $< 	 ���	 �9 �	 �������	
�" ���	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ��	�" ���	��	������	���	���	 ��? T�	���	�����������	 ����	
�������	 2 ������	 B��" ���	 ������	 ��	 ���= 9 �	 ��	 �E ���	 �;�	 ���	 ��? 	 ���	 ����! ����	 ���	
D �����	 N �����	 D ������	���	 ����% �	 ����	����	�	���	���=�	�3���	 ����	 6 � B�	����	�	 �����	
� ��	� �	����	�	 ! ���	��	�������	 C ����	B�����	 * ��������	��������	���	 ! ��' ��	�	 > �����' �	��	
C ����������	�	���	����	��	����' �	B�����	C " �����	�������	����	����	�	��/ ����	% 	����������	
M 	�������	������	���	����������	�������	���	�	���������	�9 �	��������	�	�������	ZP ��
4 ��* 	��	�	I����	����= �	��	���	�	�����������	��	���" ���	������	�������T�	
M 	 �����	 ������	 2 �����	 ��������	 ���	 �	 �������	 ���� ������ �9 �	 �����	 ����	 ��' �	 �������	
������	���	������	��	.& 1 	�	����	������	���������	��������	��	�����	�����	���������L	�	
��	����	��������	����	��	�����	�	���9 �	��	! ������	��	.& 1 	�	��	1 �������	���	�	����������	�	
��% 	 �	 �������	 IM 	 ���� ������ % 	 ��	 ����= �	 ���	 ������	 ��	 �����	 �����A ��	 �	 ������	
��������J �����	����	�' ���? �= 9 �	���< ����	% 	�����	���0���	���	��	��? �������	��	������	
�	��% ����	�������	������	�������A ��	��	���)�)���	�	��? 	���	���	����	�! �����T�	��������		
N < 	 � ����	��H ��	��	 2 ����= 9 �	 C ������	��	 C ������	 ������	���	�	�������	 % 	 ���	����	 ' ����	
! �������	��	������	���' ��	�	����! ������	I� 9 �	% 	��	! �0����	�	����[	% 	��	! �0����	���	��! ���	
�	 �����9 �	 ��	 ���	 ��! �������	 ��	 < ����	 B	 ������	 ���< 	 ��	 ����% ��	 ���	 ��	 �����" �	 �9 �	
���! �����	���	�9 �	��! �	��	�< ���	��	��? �T�	� ����	��H �	����! �	���' ��	��	$�����	�	�����	���	
�	 ���� ������ �" �	 ��! �	 ��	 ������= 9 �	 ���	 ������	 ������	 IM 	 �������	 ���! ���	 �	 ��	 ������	
�������������	��	�����	���	������	����	����������	�0����	��������! �	���	���	���T�	������? ���	
M 	 �������< ��	 ��	 O 5 	 1 �������	 �	 �����	 ��	 N ��������	 D �����	 * ��	 ������	 �������	 ������	 �	
�������	���	���	��	����	���= A ��	����' ��	��	���������(	����	�	���	��? ��	 ��? ����' �	��	
�����	I�������	��	������	��	������= 9 ��	����	����	��	���	������= 9 ��	�	����������	% 	��	

����+ �	 ���	 ! ��	 ������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 �9 �	 ����	 $������	 �	 �	 �������	 ��	 ����	 ����	
������T�	 M 	 $�! ��	 ���������	 �	 �������������	 ��	 ��	 �	 ����������	 ��	 �����' �����	 ����	 ��	
�������	 ��	 ���= 9 �	 ��^	 �::�	 ���	 ����! ����	 ��	 > �' �	  �����" ��	 I> �	 ! ��/ �	 �9 �	 �	
����! ���������	 ����? �����	 �	 ������������	 ��	 �����	 �" �' ���	 �	 ����	 $< 	 ���	 �9 �	 �������	
����/ ��	���9 �	 �����" ����	���	���T�	������	 D ������	������������	���	 $< 	 �������	�	�������	
���	 ������	 ��������	 ���	 ��' ��	 ���	 �	 �������	 ���	 ��' ��	 ����= �	 ����	 �������	 �����	
����/ �����	 ���	 ���	 �9 �	 ��$�	 �������! ������	 ���! ����< ���	 �	 ��	 ����	 �����0! ��	 ����% �	 �	
�����	�E �������	
M 	 ����	 6 �	 B�����	 C " �����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 �����	 ��	 ����������	 �����������)�	
���	����	�������	���	����! ��	���	��	E ������	���= A ��	��	���������	��? ��	' ����	����? �	
���	 �����	 ��	 ����% �	 �	 ���	 �������	 �����	 ��	 ��������9 �	 ���	 ������	 ���	 ������	 ����	
�������	�	(������	�	���	������	���' �	���	���	��	������	�	������! �	�����	��	�����	
����	 ��������	 ���������	 I���	 ��	 �����	 ��' ���	 ������	 ���	 ��	 �����	 ���	 �	 ������	 ��	
�����	����	���	��	��������	����������	�9 �	�" �	�������	����T�	
M 	�������	��	N ��������	���	(����	������	���	�	��������������	���	��	����	��! ��' ���	
$����	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ����	 ���! ������	 ���	 �����	 ��	 �����	 > �' ���	
����% �	�	������	���	���	�����	' < ����	�	�	��������	��	������0�����	�������	I6 ������	�	
����������	��	��������	 .������������	�����	���	�	���	 C �������	 > ������	 ��������	 $< 	����! �	��	
����	��	���������	���	�����' ��	����	���T�		
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N �9 �	 C ����	 O ����	�����	�! ��' % ����	��	 > 9 �	  �������N�����! �	�������	��	������	�	������	
���	���" ����	�	�������	��	���	��������	���	��" �	�	�������������	�����	������	�����' ����	
�	���������	.����' ����	����	���	�����E ��	�0�����	�	��������	�����	���	�����	�" �' �	�����	
��	" ��	��	������	�	���' ��	�	���	��	.��������	���	�	�������	��������	I��	��	���������	����	
' ���	 ���	 ! �����	 ��	 ���������	 * ����	 �����	 ��	 B ���� ��� Q ��� 	��	 M �	 ���������	 �9 �	 ����	
�����T�	�������		
	
O ���% �	 ������	 �	 ������	 ���������! �	 ��	 ���� �����	 �E ���	 �::�	 ���	 ����' ����	 �	
������= 9 �	 ���������	 ���	����	��	 & ��������	B��	��	 " ���]����= 9 �	��	 .& 1 �	B	 ����������	
����/ ����	����	��������	��	 .& 1 	�	������	��	����	���	�������	�����	 C " ��������	����	
O ��������	�	 �����	> �������		
B	������= 9 �	��	����= �	 C ������	 ���	�������	��	 ����	��	 E �����	������)�����	���	�;	��	�����	
��' �	��# �	�	����������	���	�	�������	C ����	B����	��	1 2 D * > �	
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���< 	 Q 	 ! ����	 ��	  �! ���	 C ������	 ��	 1 �������	 �	 ��^	 ��	 ��	 �������= 9 �	����	
�� ���� �������	
O ���)��	��	�����	@ ? ������1 ����������K �	+ ������� ���	��5�; ��	��
�����(�
�����4 B �	��	* ����	
B���	 �����	 ��	 & ���# ��	 > �����	 ����	 1 > �	�	�������	��	�1 C D > �	B���������	��	�! ����	 ZP ��
Z�" �����	,	��	������	��	�::;�	�	 �����	�������	�	 ' / ����	��	������	����< ����)��' �/ �	��	
D ��	 * ����	��	 > ���	 M 	 �����	 �����	����	��	 ����	��	��������	 ����������	 @* / ����	��	������	
����< ����)��' �/ �	 ��	 D > 	 F���,)�,�,G@�	 O ���)��	 ��	 ���	 ! ��9 �	 ��������	 ��	 ��������= 9 �	
��' ���������	����������	��	 C ��' ����	 � �������	 ��	B������= 9 �	 � �������	��	 & ����������	 )	
B� �1 & �	��	 $��" �	��	�::;�	��	 N �9 �	�������	�(�	 M 	 ���������	��^ 	3��	��	�	��	������	��	
�::;�	��������	���	����! ����	���	�	����	��	�������	���	�	�0����	I8 	������	������	�	�������	
���0����	������0��T�	B�% �	��	  �! ���	 C �������	��	����	
�� ���� ������������	��	���������	
����	�����= �	����- ����	.2�������a ���*2�������*��	
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M 	����	6 �	C ����	> �" ����	B����	��	1 ��! �������	2 �����	��	D ��	* ����	��	> ��	F1 2 D * > G�	���	
�	 ������< ! ��	 ��	 �����? �	 �	 ����	 # � ��
�(��� ��� 	�+ ��� �� ��	��	�� �� �� 	�����
	��& �' $ �� ���
K 	������	E �����	�����������	���	�;	��	����	��	�::��	M 	�������	������������	�	���	��������	
��	���������	��	���	�������	��	����	E ������	' �! ����	��	�' ���	�������	��	������	* �����	�	
N �9 �	 (������	 2 �' �������	 � ����	 ��< �����	 �	 �������	 ������	 �	 �����% ' ��	 ��	 �����= 9 �	 ��	
�' ���	������	���	�	�' ���	�����< �����	���	�	�����	��	N ��% 	> ���H 	����	���������	�������	
IB����	������	�������	��? �	���	��	�����	����	��	' �! ���	��	> ���H 	��������0��	��	�' ���	
���0' ���	���	�9 �	���	���	�������	���	�����< ����T�	����������	C �����	�	����! ����	���	C ����	
B���	����	�	��������	���������	��	���= 9 �	�::	��	����������	��	�:	��	����	��	�::��	
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IB	 ��������= 9 �	 ������	 ��	 ���" ��	 ���������! ��	 ����	 ����? �	 ��	 �����" ��	 ���������	 ����	
��������	 2 ��	 ���	 ����	 ��	 " ���# ��	 ��% 	 ���	 ��	 �������	 ���	 ! �! ���	 �����	 % �����	 ����	
������	 ���	 U	 �����	 ��	 ' ����	 " �����	 ����	 ����	 U�	 ��	 ������	 �����	 ������	 ���	 �	
��������? �= 9 �	�����	�! ������T�	
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I2 ��	�����	 ���������	����	��������	 ��	���	�������	���	��	�0! ��	�������	 M 	 ����	���0����	
��������	��	��������	������	�	�	�������	���	�����	����	��	���������! �	" ���# ���	���	��? 	��	
���0����	��������	���	E ������	�����	���������	��	�����	�����	���	���	�����T�		
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; � �	* � ��� ��' $ �� ��� ���� ������� ��	�� ��� ��� 6 � � ��� ��� � # � ����� 7B $ �� Q �������5� �	. � ���� 	�� ����	��� ��
��	���
�% ���������	�) ��7� ���	����	�������������� : 	�� \ � A 	 \ � D ] ��� D �		��� 4 ����	������ 1 8 �
��� - � �������
D �
���* + 
��� ��� ������ � 2 	��� ���� ��� P ��* 	�� ����� ��% �	������ O ���	��� ��� 4 �� 2 	����� ��� B � ��� D ] ���
4 ����	� " � ����	�� ��� ; ��	�����+ �� B �
��� ����" �� ����� �O 4 2 B  � B � �� ����	��' $ �� ���� ������ <Q �� �$ �� ����
��+ �
�	����B �����+ �1 ����	�Z+ � �������; ��� �' $ ������ ������' ��
����% ��
�����+ �����������������
��= �; �
�	������	��D ] �����	���������	������	�� �	���U ������
��8 �
�����; 	. � ���� 	����������� �1 ���	�������+ � 	��
�����	�% ����
��
�������	�������������	������	������������������? ����������� �
 

���������� �W2������������������ ������� I 2�����G��������������������� �=&
���
�
��
*�
�	Q������	���
��	������	������)����������	��R�
�������K ��������FG���������������3��
@M ���� $������� )	 B	 ��% ��	 ������	 % 	 �	 ��	 ���	 �9 �	 �# 	 ������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ����	
�������? �	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��	 > 9 �	  ��������	 �	 ���	 $< 	 �����	 ��	 ��' ����	 ������	
����	����% �	�	��	���	��' ���	�% ����	������	��	�����������	����	������������	�����	��	
���= 9 �	��	���	 ��������	�������- ����	 ���0�����	����	��! ���	��	�����	���	��������" ��	��	
�����/ ����	F�������	�	�������G	��	������! ������		
	
�����������>���I 2����2�����������������2��������I 2����2������=G��4����	��3�
@M ����$�������)	M 	��������	% 	��% 	����	�����	���	������	������	�	����������	> 9 �	 �������	
���	����	��������������	��������	����	��= �	��	������? �= 9 �	����9 	)	�	����	% 	������	���	
" < 	 ������	 �����	 �����	 )	 ��������������	 ����	 )	 ���	 �9 �	 �/ �	 ����	 ��������	 �	 ���	 �9 �	
������< ���	 ���	 ��	 ����	 �����" �	 ' �����	 �������	 ��	 ������= 9 �	 ����	 �	 " ���# ��	 �	 ��	
�����	��������	��	�����0����	B	���������	% 	��	������	������	
	
���� ������ � '�� I 2�� -����� �� ���2��� ��� ��I 2����2��� ��� 2��� ������� �2� ��� 2���
������������������������O2���������.�������������2	�2������������2	�FG�3��
@M ���� $������� )	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �	 ����= 9 �	 ���	 ����= ��	 ����	 ��	 ! �! ��	
�����" ��	�����	% 	��	������	���	! ������	���������! ��	�	�������������	��	���	�����������	M 	
�����	��	��������	��	@�������@	��	������= 9 �	����	���	����������	
	
�����������'��I 2��-�������������B ������I 2����B �����������2���F�����-���������	��,��
����������������O2��������������������.���K �������2���������3��
@M ����$������� )	 > �	����������	��	�����- ���	��	 ��= ��	 ���������	 ��	�! ��/ �����	���������	
���������	 ��	��	�������	����	�����? �	 )	 ��	���	 ! �! / ����	�������	�����0�����	���9 �	 % 	 # �! ���	
��	�����	����! ��L	���	�����" ��	����	�	���	��! �	��	! ����? ���	��	��������	����! ����	���	
������! �����	 ������	 �]��	 ������	 ����	 �# ����	 ! ������	 B�' ����	 ! �? ���	 ��	 �����= ��	 ��	
����������	 �����	 ��������	 �	 �������= 9 �	 ���	 ����	 ���	 �����	 ����! ���	 ����	 �����	
��? ���	����	��	���	���% ���	��	���# ��	������! �	��	�������	���	����	��	������	��! ����	F�	
�	 ��������= 9 �	 �������< ��	 % 	 ������	 �	 ����	 ����	 ������G�	 ����9 �	 ���������	 ����" 9 �	
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�������)��	 �����	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ��	 �# ���	 �������	 B�����	 ��	 ������/ ����	 ��	
�����- ���	% 	���	����	��	�����	�	������/ ����	������! �	��	���	�����������	
	
���������� �W2�����G���������Q ������������������������������I 2����2���.�O������ I 2��
�	���������H ������������������������������������M ���3�
@M ����$�������)	B	���������	��������J ���	����	! �? 	����	��	�����	����	���	���������	��	
��������	��	����	�	�# ���	��$���	�������- ����	�����	�����	���������	����? ���	�	�����? ���	
����	 ��	 ���	 ��	 ��������	 .���	 �9 �	 ������	 ���	 �	 �����	 ���" �	 �����! ������	 ��< ��	
�������- ����	 ��	 ����? ��	 8 	 $���������	����	 ���$����	��	�����������	 ��	��	 ���' ��' ���	������	
����	 ���������	 ��������J ����	 ���	 ��! �9 �	 ����	 ��	 �������	 ����	 �	 ���������	 ���	 ��	
������	 B	 ������9 �	 ��������	 ��	 ���������	 % 	 ��	 ����	 �9 �	 �������	 ������	 ���	 ������9 �	
��������	�	�	�����/ ����	��	�����������������	�����)���	���	����	������������	������	
�����	����	��! ��	����= ��	��	��' ����	�������- ������	 $< 	���	�	���������	���	��' ���	�����	
������	 ��	 ' ����	 ! �����������	 �������	 M �	 ������+ �	 �9 �	 ��	 ���	 �������	 �����L	 ����= ��	 ���	
�������	�	����������	���	����	�����	��	��? ��	����	! ������	����	����������	
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� 9 �	 " �! �< 	 ���� ������	 ��	 ���	 �3	 ��	 ����	 ��	 ���= 9 �	 ��	 > ���# ���	 .�����������	 # � Q � + �	� ���
D ����+ �������% �	���������B " 
� ���H H Z�	����! ���	����	.& 1 �	�	���	����< 	�������	�����	�	
���	 ��	 ��	 �����	 M 	 �! ����	 ��������	 �����	 ��	 �������)������	 ��	 ����	 �* ��,	 ��	 .& 1 �	 ���	
�3" ;:���	Q �	�," �	% 	' ������	�	�����	�	����	�	����������	����/ �����		
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� �	E �����	������)�����	���	�;	��	����	��	�::��	���	��" 	Q �	�3" �	��	����	�* ��,�	���	����? ���	�	
��' ����	�������	��	!��	��������2���������������
�
N������,���������	� �	�����9 ��	�	����	
6 �	��' ��	��	B����	C �! ��" �	�����? ��	�	B ����	�����	��# �� " �����Z5�; ����� 	�& ��������� 	�& ��	
M 	 �������	 �	 ����������	 ��	 �1 C > �	 ��������	 ���	 ����! ����	 ��	 ���� �����	 ��	 �::�_	
���= 9 ������	���	��������= 9 �	��	!��	��������2���*�

 
���������A�����
 

IB	�������	���	�����	���	��	���	����	�	�����9 �	��	�����= �	��	�����' ����	�����������	���	
��������! �	 " ��������	 �9 �	 ��	 �������	 �������/ ������	 ������������	 ��	 % 	 ����0! ��	 ���	
�������	�	��	" �����	��$�	" �����T�	
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IB�" �	 �����������	 �	 1 �������	 ���������	 �	 �������	 ���	 ���	 ������	 ���	 ��? 	 �����" �	
��' �' ��	��	���" ���������	����	% 	�	����	��	�������	��' ���	���	�����	����	��	���������	
����������	�����	���	��	��" �	����	�	������������	��	����������	��	����T�		
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IM 	�������	�����' ���	�������	�����	���	�	�����E ��	�	���	��	���������	����" ���	��	����	
��	 ��! �	 # � � " �����	 ���	 ���	 ���������	 ���	 ��	 �$����	 �	 ����= �	 �	 ����������	 6 ������	 ��	
��������= 9 �	����	�	�����9 �	��	����	�	��	��������	��	�' ���? �= 9 �	��	����T�	
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A ��� � �����������6 � � � ������� � �� ����^ ��6 6 ���	�����
����
�	������� �����' $ ������% ������2	��
�
���)	
 �
# � : 	�� � � B � B ����� - �� �	��� ; ����� 3 ����� ���� 1 8 �
��� P � ������ ��� �������� ��	������	�� �� �% 	����E
)��
�
������� ��� ��������� ��� U ��� �� - ��	� D 	��� & ��� ��	� ; ��� � �	�� B ���� � � K �� 	� 5� - �� �
�� 6 � � 6  � R I 6 � � F1 ���' $ ��
1 8 �
���B �
��G �# ��% ������
����
�	����������� 2 � � � ����Z����� ���P � ������������� ��
# ��% 	������	���	���������������	������	�B ����������	�����
����������������	��B �������Q ��� 	�����������
���������' $ ���? ��	���E �����������������6 � � R  �; ���	������" ����% �������. � ���������	��Q % 	�����B ������
���I �\���' $ ������6 R ����0� �������6 � � R  �
# � �	������	� B ����� " � + 	��� ���� ��� P ��* 	�� ����� ��% �	������ O ���	��� ��� 4 �� 2 	����� ��� B � ��� " � ����	�� ���
P ��* 	�� ����� �������� 
��� ����	��' $ �� ���� ����� - �� 
�' $ �� ��� �� �	������ �5� � E E � �� � 6 E  � 1 ����	� ���� ��
��
����������	��������������������' ��������+ ����������� ��������
� 	���A �� ��	�������1 8 �
���B �
���
; ��
����� ����" �� ��� ������ � # 	+ ��& �� � ��+ � ���� ��	���� ������ �� ���� 	�
����� ��	���
�� ����
�� ��
����	���)��� ��� O����%�� =
����� �� ���	���� ����� � B $ �� Q �������5� �������� 6 � � 6  � Z% ���� Q ��
����
� ����& ���	� U ��� �� : �� ��� : �� ���� ��� ; ��� . � �	. � �� �$ �� 
���	+ ��& ���	��� ������ �% 	� � 1 ���	��� �� ��+ � 	�� ��
���	�% ����
��
�����������	������	������������� ���
 

���� ������ W2�	� �� �� ��������	� �������2�FG�� ��� �2���� ����� _ 	�2�� ����� �� ��	 ����� �� ��
���������G������������������,���	3�
=�	���%��	�)	B	��������	��������= 9 �	��	����	 % 	�	�������= 9 �	��	�/ �	���������	��< ������	��	
�������' ���	��	���������	��	�������	��������	��! ������	������	�	�= A ��	���������	���	����? �	��	
�������	 �����" �	 ��	 ����������= 9 �	 ������	 ���������	 �	 �����	 ������/ )���	 ����	
�����������	 ���������< ! ���	 ��	 ��������= 9 �	 ���0����	 ��	 ���������	 ������	 M �	 �! ��= ��	 ���	 �	
����	 ��? 	 ��	 ����������= 9 �	 ��	 ������' ��	 ���	 ��! �������	 ��������	 ���������)�" ��	 ������A ��	
���0������	% ������	������# ���	��	�����������	�9 �	�����	�����������		
	
�����������W2�	�������A������I 2�����H ����������
)���
�����������������3�
=�	��� %��	�)	 � 9 �	 �������	 ����	 ���	 @��! �����@	 ��	 �������	 $����0�����	 ��	 ��' �	 ��! ��	 ���	
����	 ���	 ��������= 9 �	 ��' ��������! �	 ���	 ��	 ������= A ��	 ��# ����	 ���	 ��/ �����	 �������	 Q 	
�������= 9 �	�����	����	����	����	�	��������	��	������	�	�	��	������	�������	��	����	�	�! ���	
������	�������)��	��������������	
	
��������������I 2��������������������������2���	Q ����3�
=�	��� %��	�)	 	 �������������	 ��	 �! ��9 �	 ���	 ��? 	 ��	 ������	 ������	 ����	 ���	 ���������= 9 �	
�������	����	��	���	����- ����	�	��	���	�0	�����	����	�= 9 �	���0����	��	 ��������= 9 �	��	
�������= 9 �	���	���������	�������	��������			
	
������������'��I 2��-�������
)���
������������������������	2�������������������������
���2�FG����	 �������2�	������������ �3��
=�	���%��	�)	 � �	 �������	���	 ��? 	 ����	��! ������	������	�	��	 ����	���	��	����������	����	
����	��	�' ���? �= 9 �	��	���������	��	������	��	! ���	�	�����	��	�E �������	�����	��	��$����= ��	
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M 	����	��	�# ����	!�
�	
���� �������	�����
����< 	W �����(% �����	�" �
����0�, �1 ���, 	M �
����	6 �	C ����	(������% 	D ��? 	����< 	��	����	�* ��,	��	.& 1 	" �$��	���	�3	��	����	��	�::��	���	
�3" ;:���	Q �	�," �	�����? ����	����	�������	M 	�! ����	% 	' ������	�	�����	�	����	�	����������	
����/ �����	

 

!!����		����������������22��������������������������..��		��<<��22����22		������
; ����$ �� � E � �������� " � ���������� � ����
���	������% ���������
����!����
���
2	��/��;���M
�������� # �
����� ��	�� # � ����	��* 	�� ��� O �� 
�� ��5� ��
�	�	�� �	����	� �� �� ��
�	 � - ���	�� ^ � �	����� ��� ������� �� : 	�� \ � A 	 \ �
� �	
��D �� 	�����: : 2 ����O ���������������� �# ��% ������
����
������� � ��^ ��� J ������������ 2 � � � ����ZP � ��
� �	
�� D �� 	� " � ����	�� ��� O ������� ����� : �1 4 B � �� ��� ��	�� ��� O ������� ����� �O 4 2 B �� 
��� ����� ���� �����
A ��" �
�� ��+ ��% �5� �� ��	�' $ �� ��+ ��% �� �� �� �	�����	��' $ �� ��� O ������� ��� D �����	� �  � ; ��	�� � ; �" �� ���
+ 	��� �' $ �����O ��������� �	
������" ��" �+ 	��� �������; 	����: ����
�� �; ��	������	��" ��� ��	������% 	���	������
���$�>&
� ��/������� 
� �������
� ���F;��1����
	
 � : �	��� ; ��+ 	�5� - A : �1 4 B �� � � � � � � �	
�� D �� 	�
��	������� � �� ���� ������� ��� � E � ��� ������	�� ��� 6 � � R �� 
��� �� ����� # �� � � � � ����� ��� D �����	� ; ��	��� �� ��
����������������� ; � �
�> �& �� ���	���� . � �������
��
���� � � ������	�% ������� J � \���' $ ����� ��������� � ; �
�	������	������" �����	�������% ����������	������' $ ������% 	���
�
�=���	*�
��
��	��
2�	�
�����)�������
������ 2 �	+ �� ; + �����������% ������2	��
�
���)	
����� 6 � ������ �� �	����� 6 � � R �����	���� . � �������
��
���� �
� ������	�% ��������������������E 6  \ ���' $ ������R ������% ���	�����6 � � R  �
D 	���
	�% ������ �� ��+ � 	�� �� ���	�% ���� . � �� 	���& ����� ��	� ������ 
��� � �	
�� D �� 	� ���	�� �� ����� . � ��

���� & 	�������	�����������$ ���� 	�����������
����!����
���
2	��/��;���M
������ �
 

�����������W2���������������������������������I 2��A��������A�	A���������������FG��
�������2
	��#	�
����M
������*�����4	�	(�
	���	����0�����	K��
�C ����� @��2��� )	 �����	 �9 �	 �����	 ��������	 ��	 ��! �	 ; �� ����% 	��� �� ��� 
�����	 ��	 �,���	 5 ��	
��= �	���	������= 9 �	����	����	��! �	�	�	����#	�������
���	�+S	��	�,���	��	; ������% 	�����
���
�����	����	���	��? 	�	�# ���	2 ��������	����)��	��	��	������	��	I�����T�	��������	��	; �
���* 	�� ��� Q �� 
� 	��	 ��	 ��	 ������	 ��	 IM ���T�	 B����	 ��	 ��! ��	 ��������	 Q 	 �" �����	
�������' ��	��	2 ��������	O �������	��	���" �	�����' ���	��? �	���	������= 9 �	�����# ����	������	
����	 �����	 ��������	 �����	 ����	 ��	 ������������	 ��	 ��$���	 ������������	 ��	
�������' ���	���	�����	����������	I����T	��	������	��	�����������	B	�������' ��	��������	
�	�������	��	 * ������' ��	���	�����	����������	�	 I����/ T�	 ��	�������	��	���	�����= A ��	
��' ��	 ��	 �������	 2 �������	 ����	 �	 I����T	 ����	 ���	 ������= 9 �	 �������	 ���	 ��! ��= 9 ��	 ��	
����	 �	 ��! �	 �V; �� : ���% 	��	 % 	 ���������	 ��	 �������	 ����% �	 �	 ��! ��= 9 �	 ������	 ��	 " ����	
����	 ��$���	 ��	 �����	 B	 �������' ��	 % 	 ��	 ����	 ��	 " ���# ��	 U	 �9 �	 ����������	 )	 ���	 �����	
���������	�	 �������������	��	�# ���	����	���	������	�	���������= 9 �	��	 " ���# ���	�����	
���	 �	 �������' ��	 ������	 �	 ' ������' ��	 ����	 ���	 ������S / ����	 ���! ��< ! ���	 ���	 ������	 ����	
������0�����	 �����������	 �	 ��! ����' �= 9 �	���	������	��������	��	����������	�	�����= 9 �	
����	 " ���# �����	 6 ��! ����	�	 " ���# ��	 % 	 ���! ����	�	��������	���	����	���$�? �	B	�������' ��	

                                                 
�;	����	��! �	���	����������	����	�����	6 ��	.! ���	4 ���	��	�! ����	; �	������Q % 	�	��	���	��	��	��= �	��	�::��	F� ���	��	
���������G�	
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���	��= �	��	�����	���	��������	��	�����������	���	�����������	��	�����= 9 �	��	���	�	
��	���' ��< ��	���	���������	�	�������			
	
�����������W2����,��-���������2�����C �����������Q ��������/�����-���N��������N�����	����3�
�C ����� @��2��� )	 � �	 ! ������	 ��	��� ����)	��� �� ��� �
�����	 ����������	 ������	 �����A ��L	
������	�����	������	������������	������������	�����' ���	�	! < ���	������	B	������	����	������	
���	���	
����
����
		�	��' ��	��	�����	��������L	���������	�����	����������	�	�����	
2 �������	 �������	 �	 �����	 ����	 ����	 I��������T	 �9 �	 �����? ����	 ��	 �����	 ��< ������	 ���	 ���	 ��	
����	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��������	 �	 ����	 ��	 ������	 ����������	 �����	 ��	 �����% ' ���	 ��	
����������	���	��$�	�	�����	���	�������	� ����	������	�����	���	���A �	���	I�����T	��	
��������= 9 ��	 ����	 �����	 �	 ������S / ������	 � �	 ��' ����	 �����	 ����< 	 �_# �� Q ����� ���
4 ��	������' $ � � O ���< 	 ��	 �����" �	 ��	 ��	 ����	 �������< 	 �	 ' ����	 �����9 �	 ���	 ��/ �����	
" �������	 �����	 ��	 ��������	 ����= �	 Q 	 ��������' ���	 Q 	 " ���# ���	 Q 	 ������< �����	 M 	 ��! �	 ������	
�����	 ���! ����	 �	 ����	 ����	 ����	 " ������	 ��	 ���' �	 ��	 " ���# ��	 ������	 �����! ��! ���	
I�����" ��= ��T	 ����	 ��	 ������	 �	 ����	 �������	 ����	 �	 ���' ��' ��	 ���	 �������	 �	 ����	
��������							
	
���� ������ � W2���� -����� ��� ���,���N� �2� ���,2����� I 2�� <�2��2	�� 	�A����2� �� �G���
�����,2�2�����-���N������������N��������	����3���
�C �����@��2���)	2 �������	���������	���	�����" �	���	������	���������	��% 	�,���	> ��	��! �����	
���	 ����	�����	�	�����	����	���	 ��! ��= 9 ��	 > ��	��������	����	����	�# ���	��$���	���	�	
�����! ��	 ���������	��	 �����	���	�������	��	������������	��	���	��$���	��	 ��! ����' �= 9 �	����	
' ������' ���	 ��	 ��$��	 ������	 �	 ��< ��	 ������! �	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���' �	 ����	
������S / ����	��	����= 9 �	���	��	���	��	��$����		
	
�����������
�� �����������2�������N� I 2���������������������2����I 2��������O2�������
���������������������������������M ���3��
�C ����� @��2��� )	 B	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �	 ���" ���������	 ��	 2 ��������	 ����	 ��	
������	 ���������	 ���	 ���	 ��! ����' ���	 �	 ���= 9 �	 ����	 ����	 �	 ����	 % 	 ������	 M 	 ��������	 ��	
����	��	2 �������	�9 �	��	���? 	��	����	����	������= 9 ��	���	��	����	��	�������	����	% 	
�	 ����	���	 ���= A ��	����	��	�������	���	���< 	��	����	����	�������������	�	 ���' ��' ���	�	
�������	�	����������	B�	�����	������	�	����	�9 �	% 	���! ����L	���! ����	��	����������	�	
���������! ��	 ��	 ����	 �9 �	 % 	 �������	 �	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ����	 �	 ����	 �9 �	 % 	 ���	
�����J ����	���	�' �	�	������	���	��	����	��	���= 9 �	����	I����! ��T	�	I������T�	2 �������	% 	
��	 �������	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���! ����	��		 ��������	 �������������	��	����? �	 ��	
����	��	��< ����	��	������������= 9 �	��	����	���	����������	��	����	���	��? 	������	����	
�	���	�	��' ��������	���	��/ �����	" �������	
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B	 E �����	 �����	 ��	����
����!����
�� �
2	��/��;���M
������	 ���< 	 ��! ����	 ���	 �	 ���	 ��	 ��	
$��" ��	 D �����	 N �����	 D ������	 �������	 ���! �����	 ���	 �����	 �	 �����/ ����	 @2 �������	 �	 �	
�������' ��	��	���������	��������J ���@	��������	�	���	��������= 9 �	�����	�! �����	B	�����	
�����/ �����	��	��������	��< 	��������	��	�����	���	�	" �< ���	����	����	6 �	M �W ����	* �������	
�������	��	 .��������	��	 2 ��������	�	 C �/ �����	 & ������	��	 1 �������	��	> 9 �	������	 * ������	 % 	
������	�����	�	�# �)�����	��	2 ���������	
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�
# ��% 	������

���
��
��	�����4 �S �� ����O ��	�����	������0����������� �������	* � �����' $ ������% ���������
�
���!����
���
2	��
�'	������. � ���
����
�	�����6 � �����������6 � � � ������� � ��^ ��� J ������������ 2 � � � ����ZP � �
; � : 	�� \ � A 	 \ � P ��+ �� Q ���+ 	��� : 

������	������	�����������������O 4 2 B ����	����	�������% ��������
���� ' $ ��
��� ������ � A �� ��	�� ��� P ��* 	�� B �
��� ����� �B : �� P ��+ �� : 

���� ��� �	������	�� ��� 1 � 	��� ��� P ��* 	�� ���
����������� � I ����� � E J  � B ��	��������� ��	8 �
���
��
���� �� ������	�% ��������������������� J \ ���' $ ���
��� � � � �����	�� ��� 6 � � �  � W � �� ��	����� �% 	��D�����
�������
������
�+,���������
�
�>�%&
��
��
)����
�
	���2����
��: �	���; ��+ 	�5�- ���	������O 4 2 B ��� � � �  �; ��	������	��P ��+ ��	�
���� ���	���' $ ���������������
����� ��
������� ? �������������� ��& �
�����	�' / ������	��
������	���� ����	������' $ �������	����� O ��	���

����	������	�% ��������+ � 	 �
B ��	��4 �S �� ����O ��	�����������������
�� ������" 	�����
���������' $ ��� `�I � ������ I ����0� �������6 � � R ���
�� ��
�������������������	������ ��	����
	���������: 	��\ �A 	\  �- �����O ��
N �������: 	�� �A 	 �@ ��" �Q � & �O �		�	��
: 	� ����� ��	� O �	������ K ������ ��� L % ��� �� � + � ��� K ����& �� � ��� ���	�% ���� 
��� �� ����	���	� �� 0�	�������
	�
��������������
���A " 
��O 	���������� �	�����	�% ����
���@ �$ ��: ��	��B �" ��� �
 

���� ������ � W2�	� -��� �� ��������	� �������2�FG�� ��� $�V �2���� <����� ����� �� .���K ����
��	 ����������	����3�
Z�	,��>����	�� )	 1 ��	��! �	�����' ���	B	������	���= 9 �	��	 ��! �	����

���
��
��	� % 	��	
�,P��	 �������	 ����	 ������	 * �����	 ��	 ����	 B��' ����	 M 	 ��! �	 ��! �	 ���	 �������9 �	 �����	
' ����	����������	����	�����' ��	���������	��' ����	Q 	" ���# ��	���	���9 �	��	������	���	�����! �	
������	 ������	 ���	 �������	 ������	 M 	 2 ���	 �����? ��	 ��	 ��������	 ��	 ����# ��' �	 ����9 �	 ���	

����	 ���	 % 	 �	 I���������	 ����< ����T�	 B	 ����	 �����	 ���������	 ���	 �����	 ! �	 �	 " ���# ��	
���0����	��	(����	���	����	�0? ��	����' ������	 .���	 % 	�	 ������������	���	! ��	�����	��	��= ��	
������0������	��	" ���# ��	���0����	��������	��	" ���# ��	��	����' ���	5 ��	������	����	���	�# ���	
��? �	 I��	 �0? ��	 ����' �����	 ��	 " ���# ��	 ���0����	 ��	 (����T�	 ���	 ����	 �	 �����	 �����	 " ���# ��	
���0����	% 	����������	�	�����/ ����	��	��	���������	����< �����	��	����	�����	����' ����	���	
! ��	����	�	�����	" ���# ��	���0����	��% 	�	D �! ���= 9 �	��	�,;:�	
	
�������������������������������2�����2�����������.�������,��-��������	����3�
Z�	,��>����	��)	8 	��	�����	�����	����	�����	" �! ��	����	������	B	�����' ��	��	���! �����	
���	 �9 �	 �' ���	 ��	 ���/ �����	 Q 	 ���0����	 ��	 ������9 �	 ��	 ����' ���	 ��	 ����������	 " �����< ����	
��������	������������	��	�����' ��	" ������' < ����	��	���9 ��	���	�����	���	�������	�����	
�����	 ���0�����	 ��	 ���������	 ����< �����	 ���	 �9 �	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ������	 �	 ����	 ��	
! ������	% 	�	���	���' ��	���	�������	����	�����	�	��0���	���������	
	
������������������A��������,���������A������,�����-�����������������-���	�����3�
Z�	,�� >����	�� )	 � 9 ��	 2 ���	 �����	 �����������	 �����	 ����������	 6 �����	 ��	 ������������	
���������	��	�,P��	��	 ! ����	�����	�����	���	�9 �	��	��	" ���������	���	��	$������	O ����	
��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ����	 ����������	 ��	 ��	 ��	 $������	 % 	 ���	 ���	 ��? 	 �	
�����' ��	�������	��	��! �	��	�����9 ��		
	
�����������(�	�A�����������2���.�������,��-��������	�������������3�
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Z�	,��>����	�� )	 > ���	���	��	�9 �	���" �= �	����	������	���	�����" �	����	���	�	��������	��	
���������	 ����< �����	 ���" ��	 ����	 " ���������	 ��	 ����# ��' �	 ��	 ���������	 ���0����	 ���	 ��= �	
�����	> 9 �	���! �������	��' ����	��< �����	�����	���	�9 �	�	�����9 �	��	" �' ������	��	���������	
����< �����	 2 ���)��	 ��	 ���������L	 �	 ���������	 ��	 �����������	 �	 ������	 ����' �/ �	 ��	
�����������	 ����% �	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ���	 �	 ����	 ����	 ���	 �����? ��	 �	 ����' ���	 ��	
���������	����< ����	% 	��������= 9 �	�����	���9 ��	�	���	����	����

���
��
��	�	���	2 ���	
�" ����	��	�������	% 	����������	�	���	�����	����' ����	������! ��	��	���	�����9 ��	
	
�����������<��������������������������2��) ��������3�
Z�	,��>����	��)	2 ���	$��	���	�9 �	% 	W ��������	���	������	���	��	����������	��	
����	
�������������	 ��	 !�

���� �� =
��������	 ���	 ���" �	 ����	 �0����	 ��' �����	 ��	 ����9 ��	
1�	���;�4�����C�������;�4���C	��	���� ��	�D�	���;����=
>�
�
���	 F�,��G�	 ���	 ���	 ��	
������	 ��	 
����	 �	 �# �	 �9 �	 ! ����	 �������	 ��	 
���	 ��	 ������	 ��$���! ��	 ��������	 ���	
����������	����	�	���	��$�	���������	����< �����	
���	����	��	���������	�	���������	���	
2 ���	% 	����	��? 	�	$��= 9 �	������	����	����' �����	6 �? 	���	�	��< ����	����	���	I���������T	U	
���	 ���	 ����	 ����! �	 U	 ���	 �	 ���	 ��	 
����	 ���	 ���	 �9 �	 % 	 W ��������	 B��< ��	 ����	 % 	
�����������L	 ����% �	> % ' ��	(�����	��	 & �������	���	��	���! ����	�����	��	���	
����	��? 	
���	 �9 �	 % 	 W ��������	 2 ������	 & ������	 C ������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ����! �	 �	 ��! �	
��< �����	 ����	 �	 D ��	 * ����	 ��	 > ���	 C ����������	 �	 ����! ��9 �	 ��	 (����	 ����������	 ��? 	
���������L	 I� 9 �	��������	��	���	���	����' ���	��	��< ����	���	��! ����	���	�	���������	
��	 D ��	 * ����	��	 > ��T�	���	 ���	 �����	��	
����	 �����	�9 �	���	�	 I���������	����< ����T	
����	�����	��	2 ����	�	% 	�����������	���	2 ���	��������	��	�,,��	��	����	��! �	��	" ���# ��	
���0����	��	(�����	�" �����	!0���������������
��
�����
�2	������	
3�: N��	����	�9 �	�����" �	
���	�	����' ���	��	���������	����< �����		
	
�����������(�����	�������C 	�������������������

���
��
��	����������2������������
���������G��������������������	�������2�	3�
Z�	,��>����	��)	2 ���	��? 	���	�	���������	����< ����	��	��' ���? �	�	��	��������	������	��	
D �! ���= 9 �	��	�,;:	�	���	�	���	�����	����	����	������	�	������	� �! ��	C ���	�,����	�9 �	����	
��	 ���! ��������	 ��	 ������	 � �! ��	 ����	 ��' ������	 ���	 ��% 	 ��	 " ���# ��	 ������	 ��	 (����	 ���	
��< ����	������	��	���������	���	��	�9 �	���" �= �	���' �% �	���	���" �	�����	����	�	����������	
���	 �	 ���������	 ����< ����	 ��������	 ��������	 ��	 ��0��	 ����	 ���������	 2 ����	 B������	
���	 ��	 " ��! ����	 ��' �% �	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ���" �	 ��	 ��< ����	 �����! ��! ���	 ��	 ����	
���������)�	��	��0���	�# �)�,;:�	 ! �0����	���	������	 ������	��	����

���
��
��	������	
�����	 ! < ������	 �������������	 ��	 ��������	 ��	 ������������	 �����������	 ��	 ���������	
����< �����	M 	��! �	����

���
��
��	���	�����	����������	% 	�����	�������	������	���	2 ��	
��������	 ���������	 B	 E �����	 ���= 9 �	 ���	 ��	 ���" �= �	 % 	 �	 �% ����	 �������	 ���	 �9 �	 " ��! �	
���" ���	�����= 9 �	�	����	��	��' ����	���= 9 ��	���	% 	��������	��	�������		
	
�����������W2����-���������2���F������������������������,2�������FG�3�
Z�	,��>����	��)	C ���	���	�����	������	�	I���0���T	���	��������	���	���	�������	�����	�	����	
���	������	�	��	����	! �������	B	������	���= 9 ��	���������	��	����	B��' ��	���	��? �����	�	
������	�< ' ����[	�	��' �����	 $< 	���������	��	> 9 �	������	 ���	����	��	����������	�< ' �����	���	
�����! ��	 �	 ����	 ���	 �����! �	 �	 ���	 ����	 �' �������	 ��	 ����	 ��	 �" �����	 ���������	

                                                 
�P	> 9 �	�����L	c �����	�,,��	F� ���	��	���������G�	
��	D ���/ ����	��	���	��	���	�����	�	' ����	������	�	��������)��	�	�������	��	��0��	> ���	�	' ����	������	�	������
�������= A ��	��^	,P�	��	P	��	����	��	�::�	�	,��	��	��	��	����	��	�::��	F� ���	��	���������7*�
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����< �����	 ����������	 �9 �	 �������	 �������	 ���	 2 ���	 �����	 ���	 ��	 ����������	 ��	
����! ���	 O ����	 ��	 ������	 ����	 ��' ����	 ���= A ���	 ���	 ����! �	 �	 ����	 ��	 ��������	 ����	 �	
��������	������0! ��	�������	��������	O ���% �	�9 �	�������	�������	���	2 ���	����	������	
����	�������	��	����9 ��	��	���	��	��' �����	��	��	�������	B	��' ����	���= 9 �	% 	��	�,3P�	����	
����	% 	 ����������	N < 	��	�������	�����	�����	�����	�	" ���# ��	���0����	��	(����	 ���	��������	
��! �	�����	��������= A ���		
	
�����������
�����������N��������������2�������������,�C ����3��
Z�	,��>����	�� )	 C ��������	 � ��' �% �	����	 �' ��< )��	��	���	�! ��9 �	������' < �����	 8 	���	���	
����������	Q �	! �? ��	���0����	���	�����	���	�������	B�% �	������	�9 �	�������	�������	���	���	
��	 ��	 ��������	 ��	 ����	 B��' ��	 ��	 �% ����	 ��	 �,�:�	 ���	 ��? 	 ����	 ��	 ��	 ' ���	 ����< ��	
�" �����	 I6 ��	 R ������T�	������)��	���������	���	 2 ���	��	��	����������	��	 ���������	
O ����	 ��	 ���	 ��������	 �	 ���	 ���	 �" ����	 �	 ����= 9 �	 ���	 ��	 �������L	 2 ���	 % 	 ��	
���" �������	 ��	 ����������	 ��	 ���" ���	 ��	 B�����	 M 	 �������	 2 �������	 .' �������	 ��	
1 ��! �������	 2 �����	 ��	 �����	 * �����	 ����! �	 ���	 �	 �����/ ����	 ��	 ���" ���	 ��	 B����	 ���< 	
�����	 �������	 ���	 �������	��	 2 ����	 & < 	 ����	��' �	���	 2 ���	 ��	 ! ����	�����	���	 ��! ��	��	
���" ���	 ��	 B�����	 ��������	 �����	 ���������	 ���	 �������	 �	 ���������	 ���������	 �������	
����	 ��	 �����= 9 �	 ��	 �% ����	 ��? ���! �	 ���	 �	 �% ����	 ! �����	 ��	 ��������	 ���	 �	 D ��E ������	
B��< ��	���	����! ��	��	��! �	�" �����	� �
��������; ����a����	] ���������	��" & �+T�	

�

����!�"#!��!�
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���
� 	������ 1 8 �
��� K ��* + 
���� Q 
��
��� 	����
K �
��	�����������������	�������������	�% ������
��+ � 	�� �% �	���� ����
���� ��� �� �� ����	�� ���
% ���� ��� � ���
(��� ����� �������� ���� 	���� �����
��
8 �
�� �� ����� �	��
�� ��� � �� ����	��� . � �� " �
��� � ������ ������ 
	��' �5� �� ����� � B �� �
����0�� " � ��	� ���& � �� ����	� 
���	�� 	� ��	�� ��
���
����� ���� �� �	���� �0� ������ �� 
����	� 	� � ��
�� ���� �����	� 
���� �� �& �	��� ��� ��
������������ �
�
�

(��,���� U	 � ����	 ��	 > 9 �	  ��������	 ��	�,���	����	����	���! ��	��	����	B��' ��	���	��	
�����	 �����	 6 �����	 ! �! �	 ��	 ����	 B��' �	 ��% 	 ��	 3	 �����	 5 �������	 ���	 > 9 �	  �������	 �	
��������	 �	 ! �! �	 ��	 �����	 ����	 ���	 ��	 ����	 �! # �	 ��������	 ���	 ���	 �	 ���" �	 �9 �	
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�����" ��	 ��	 * ���	 ��������	 > �����	 ��	 ���	 �	 ���" �	 ����	 ! ��" �	 �	 ������	 ��	 ���	 ! ����	 ����	
��9 ���	M 	C �< ����	�	�	 �0�	D ������	
	
!��A A��� �� ��-	2Q ����� -���	���	 )	 � �	 �����	 ���0����	 �	 �E ����	 % 	 �# �����	 ���	 ������0���	 ����	
�����	 �! # �	 �	 ��9 ��	 ����	 �������	 �����	 ��������	 ��	 ���" �	 ����= 9 ��	 B	 ���" �	 �! # �	 ���	
���! �	��������	���	��' ��	��	���	����	�	���	���	���	" ���# ��	��	! ���	�����	�����	���	��	
�����������	���������	�9 �	��	����	 ���" ��	�	 ! �E ! �	��	������	�����	U	���	�! - 	 % 	�	��' ����	U	
���	��������" ��	���������	�����	��	���0����	��	> 9 �	 ��������	2 ��	�	������	�������	���" �	
��	 ��0����	 ���" �	 �! # 	 ������	 �	 �����	 �����	 ����	 2 ����= 9 �	 C �? 	 5 ����" ��	 ����	 ��	 > 9 �	
 ��������	 ���	 ��������	 ��% 	 " �$�	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��������	 �����������	 �	 ����= ��	
��������	��������	��	����	�����" ��	������	�	����	1 �	���	����	�����	�	C �< ����	��	������	% 	
�������	��	1 ��������	���	����% �	��	�����������	������	���	��	��! �! �	$����	������	�������! �	
��	 & ���# ��	 � �����	 ��	 B���' �	 > ���	 ��	 1 ��! ��������	 ��	 ����! �	 ���S ���������	 ��	 �< �	
���������		�	����% �	����������	�	��������	���	��9 �	C �< ����	����	�	�' / ����	��	�����������	
����	 ��	 ������	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ��9 �	  �0�	 D ������	 ���	 $< 	 ��	 �# ����	 ������	 �	
���������	 �	 �����	 ����	 ��% 	 " �$��	 C �< ����	 ���	 ���	 ������	 ����< ������	 ��	 ' ����	 ���' �	 �	
������" ����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��	 ��9 ��	 ���	 ������	 ���	 ���" ��	 B������	 ���	 " �$�	 ���	 �/ �	
�����	�	% 	����	��	�����	���	���" �	���	����		
	
<����FG�	 U> �' ��	 ���" �	 ! ���= 9 �	 ��	 �����	 ��	 ' ����	 ����	 �����? �	 �	 ! ��	 ��? �	 (����' ��	 ��	
1 ��������	 B	 �����" �	 ����% �	 ��! �	 ���	 ����	 �����/ ����	 ��	 ���	 ���	 C �< �����	 ���	 % 	 ��	 < ���	
6 ����	�	 ��0���	��	�����	�����	��	�����������	 �����	��	 < ���	��	(����' ���	�	���	��	�$����	
������	 R ���	 ��	 ������? ��	 ��	 ��������	 �	 ��! �	 ' ����	 �����/ ����	 ��	 ���" �	 ����= 9 �	 ���	 �	
��������	 �����	 6 ��" ��	 2 ����)��	 ��	 �,�,	 �	 ���	 ��? �	 �������	 ��	 * ��% ����	 �	 (����' ��	
��������	 ��	 1 2 D * > �	 ��������	 ��	 ����! �	 �< �	 ���������	 ! ��������	 ��	 ����	 �����	 ���	 �	
1 ��������	���! % �	��	�����	��	���������		
	
>��-���G�� � ��	 �$����	 ��	 ��0���	 ��	 �����	 �	 �' / ����	 ��	 �����������	 ���	 ���	 ��9 �	 �����	 �	
�����" ��	 �< 	������	��	 ������	 2 ��	���	�����/ ����	 ����������	 �����" �	��	 < ��	��	���= 9 �	�	
���= 9 �	 ��������< ���	 8 	 �������������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ! ���	 ����/ �����	 B����	 ��	
����9 �	 ��	 ���= 9 �	 ���	 ��? ���	 �	 �����" �	 % 	 ����% �	 �����	 ��! �����	 �	 �����! ��	 6 �����	 ���	
������0	�	��������	��	�����! �	��	����= 9 �	��	���������	���	�	1 �������	����	�	�������	����	
��������	��	(����' ��	�	��	�������' ���	��	�,,��	B	���! �����	��	������	��? 	���	' �������= 9 �	�	
����? �= 9 �	���	�9 �	��	����	�������	���	����! ���	 M �	��������	���0����	 ��? ��	�����	���	�	
����" ��������	�	������	���	���������	�������	��? ��	��	������9 �	���	�����	�����	�< ' ����	
M 	 �������	������	 ! �? ��	�9 �	 ���	 �����	 ��	�������	B�	 " ���	��	����	��	����	�9 �	������	�	
������	 �����	 ��	 �����" �	 ��	 �����= 9 ��	 > �	 �������	 �9 �	 % 	 ������	 �����	 �	 �����E ���	 8 	
�����" �	 �����A ��	 % ������	 ���0������	 �������	 ���! % �	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	 �����	 �����������	
���	 �	 ����= 9 �	 �����������	 �	 ��	 ����! 0���	 ����	 ��	 �����	 6 ����	 �:::�	 ���	 ����������	
�������! �	��	����	��	(����' ��	��	1 ��������	���	" �������= A ��	��	 ����������	�	(��" �������	B	
����	��	���9 ��	�������	���	��! �	����	��	��? �	��' �	����	��	�����	������	��# ��' ���	� ����	
�����" �	% 	��	������	�	��������	���	�	��������= 9 �	�����	���! �	���	���������	�	������	��	
�����		
	

                                                 
��	 ����	 ��0���	 ��	 �����	 �������	 �	 ��������	 ���������	 ��	 > 9 �	  �������	 ��	 �,P,�	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ����	
! ������	�	��	�����= 9 �	��	���������	��	C J ���	��	5 ��������		
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Z���������2 �? 	;	����	���	������	" ������	��	& 0����	��	5 ����	��	 ����	* �����	����	�����	
! ��# ���	��	�������= A ���	$< 	���	�����9 	��������	��	������	�	! ���)�����9 	' �E �" ��	N < 	�����	��	
�:	��	����	��	��	���" �	���	��	���" �	�����	����= ��	����	����	�������	��! ������	��������	
���	 �����������	 ��������	 �	 ' �E �" ��	 > ����	 ��	 ������	 �����	 �% �����	 ���' �	 ����= �	 �0�����	
�������= 9 �	������	��������= 9 �	�	������= 9 ��	R ���	������	��" �	������	! �? ��	�9 �	������	
�	������	�����	���	�	��! ���	����	��	���0����	��	����	�������= 9 �	�����	���	�����	��������	
��	��������������	��	����< ������	���	������	���	! ��/ 	������	�	����J ����	�����	���	�	
������	 ������	 ! ���������	 �	 ������9 ��	 M 	 ��! ���	 % 	 ��	 ������	 ��������	 ����	 �	 �������	 ���	
�����= 9 �	��	 ��������	���	 % 	��	���/ ����	�����	�����	��	��	�����������	�	������	�������	
C �����	�	" ������	���	�����= A ��	��	! ����	O ����" ����	���	������= 9 �	�	��������	��	�����	
������	 ��������	 ����	 ��	 ���" ���	 ���������	 ��	 ���	 ��! �	 ���	 ���	 ������	 ��' ������	
B����	����	��' ����	! �? ��	����	�< 	����	��	�����	! �? ��	! ��/ 	���" �	��	��	��������	���		�	
��! ����	��	�	������	����	���	��	��	���	�? �	��	������	������������	�9 �	�9 �	�����	 & �$�	
���" �	���	% ' ��	��	�= �	��������	��	" ������	���	��	�" ���	(���	(�H �			
	

2��������N ��% 	> ����' ��	D ��" ��	6 �W 7 ����	D �' �	�������	2 ��$��	C ����	 ��	 ���	�	���" ���	
��	B�����	
	
<�	��� ��  ����	 ���	 ���" �	 �������/ ����	 ���	 ������	 ����	 �����	���	�	 ��	 �����	 2 �����	 ���	
�����	����	�	�����9 �	! �! ���	��	$�! ���	����������	�! �������< ���	��	���	% ����	��	�����	
�������	 ��������	 �	 ��	 ��! ����	 �����	 ���������	 ���	 �����	 ����	 �������! �	 ��	 ���������	 ��	
��' �	��	�����9 ��		C ���	! < ���	�����		������	��	������	��	���' �	��	! ����	����	�����	���0���	
����	������	���	�������	
	
>����������1 �	��! ����	��	���	% ' ���	���	�9 �	��? ���	���	���	���' ��������	1 �	���	��! �	% 	��	
�������	���	������	' ��" ��				
	
����.�����	�A������������	" �������	��	�	! ��$��	
	
?�� ���.�	 U	 B�" �	 ����	 ���������	 ���	 ��	 ���" ��	 ��	 ������������	 Q 	 ����? �= 9 �	 ���	 ����	
���" ��	�	�����' ���	��	�����	��	" �$��	��	���	������	���	����! ����	8 	����������	��' �	�	
���	��	���" 9 �	�����	��	��������	�	! �	���	" < 	����= ��	���	���	�9 �	! 9 �	���	�	�������	���	
���9 �	�������	�������	> ������	���	�	�����	�����	���< 	�����������	��	���	�����	.���	���	
����	 ���	 �����A ��	 �����������	 �	 �����	 �������	 ���������	 ��	 �����	 ��������	 ����	
���������������	�	����	���������������	 5 �! �	�����	��������	% 	���0����	���	���" �	�	���" �	
��	����	�������	�����	����= �	�	����! �= 9 �	������< ��	���	��? �	�	���" �	�����	���	���	
����	% 	������	��	���	���������	���	! ��	��	������	���	���	��	�����	���	��������	�= A ��	
��������	 ��	 ��' ���	 ������	 ���	 �	 ������= 9 �	 ��	 ���	 ��������	 ���" ��	 M ����	 �������	
�����' ����	�����	��	�# ��	���9 �	����% �	��������	
	
?�������	 U	 B	 1 �������	 ��? 	 ����	 ��	 ���" �	 ! ���	 �����	 �����	 �����	 B���������	 �������	 ���	
�������	 ��	 ��������= 9 ��	 .���	 ' ��	 ��������= A ���	 % 	 �����	 ���	 $< 	 ���0����	 �����	 �	 ���	
�������	���	�::�	����	��	���	��	�����= ���	M 	�������	���< 	���= ����	���	���	����	�����	��	
����	�������	���	������������	������������	�	���������	�����������	���	�������	��	��! ��	
���������	 B	 1 �������	 % 	 ! ����	 �< 	 ���	 ����	 ���	 ��������= 9 �	 �# �����	 �9 �	 ������	 ����	 ����)
�������	 ���	 �' ��������	 ����	 ���������	 ��	 �������	 8 	 ���	 1 ��! �������	 ���	 ��! ����	 ��	
��������	 �	 ����	 ����% �	 ��? 	 �	 ������= ��	 B���	 �9 �	 �# 	 ��	 ��������	 ���" ��������[	 ��	 �����# �	
���" ��������	��	���$�����	����	% 	�	������= ��	
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&Z?	 U	 ��	 ���= 9 �	 ���	 ���! ������	 ���	 ���" ��	 ���" �= �	 ������	 �	 ���� ������	 M 	 �����	 ��	
�������	% 	�����	����������	& < 	���������	�	����' ��	���	���" ������	���! % �	�����	8 	������	
���" ���	�	����	 ����	���	�������	���	����	���! �! �����	 N ����	 ! < ���	���' ��	�	����! �����	
����	��	�����	����	% 	�����	����������	���	����	�/ �	��	������	���	��������9 �	�����	
���	���������	> ��	�����	��������	�������	�����	��	< ��	�����0�����	�
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==��		����������44������22������
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��	��	 ������	(����	
(��0���L	  ���! �! ��	 �:::�	 ��P	 �< ' �����	 B	 ����	 ��	 �����9 �	 ����	 ��	 �����	 ���	 �������	 �	
" ���������	 )	 �	 ����	 �������	 ���	 ��	 ����? 	 ��	 ������? �= 9 �	 ��������	 ��	 ' ����	 ����	 ��	
" ���������[	�	����	��	�������	��	�����" ��	���	��	����	����	! �? 	����	����������[	�	�	����	
����# ' ����	���	����= �	�	�������	��	���	����! �! / ����	)�	(���	�������	�	�' / ����	��	��	% ����	
�������	����	��	������	��	' ������? �= 9 ��	��	�����' ��	��	���	��! �	�������������	�	��	��! �	

��" ���	 M �	 �������! ��	 �0�����	 �����	 % ����	 �9 �	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ���	 % ����	 ��	 ��������	 ��	
�������������	��	 ����������������	��	��< ��' ��	��	�������9 �	�	��	 ������= 9 ��	����	��! �	��" ��	���< 	 �����	
���	��	������A ��	�����	��	���������	��������	��������������	��	���	�����	�	�����= 9 �	��' ��< ��	��	@! �! �	
����? @	�	@���	���! �! �@�	M 	�����	���	���' �	�����	% ����	��< 	! ������? ���	�9 �	��	���	�? 9 �	��������	���	��	
��������! ��	 �����	 ��������	 �# ����	 ��	 ����	 �������	 ��������	 ��	 @�������������	 " ������< ��	 �	 ������' / ����	
���������@�	M 	 ��! �	�������	�	�������������	��	�	" ����	��������)���	�������	�	! ���	�	���������	�	���	
�������	" ���# ���T�	
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I�����	�����	����	��! ��	��	�������L	D������	��	��	C ������	O �$��	F> 9 �	�����L	��������	�::;�	
�::	 �< ' ����G�	 �	/������
��=;
������	 ��	 ����	 1 ���" ���	 FD ��	 ��	 N �����L	 C ������	 �::��	
�P;	�< ' ����G�	M 	������	% 	��	�������	�����	���)" �������	����	��	�������' ���	���	
�����	 �	 ����! �! / �����	 ������	 ���	 �/ ����	 C ��	 ���	 �����! �	 ��������	 O �$��	 ��������	 �	
���������	 ��	 �������	 ��	 ����	 B��' �	 ���	 �����	 ��	 ��������	 �	 ��������	 O ���)��	 ��	 ���	
������	 ��! �	 �	 �����	 �' ��< ! ���	/����� �
�� =;
������ 	 % 	 ��	 �����	 ����	 �	 ���	 �����	

��������������	 ����	 ���	 ����	 �	 ����? �	 �����������	 �	 �	 �E �����	 ��	 ' ����	 B	 ����	 ��	 �������	
����' < ������	 ��������	 ��	 ����! �= 9 �	 ��	 ������������	 ��	 ����������	 1 ���" ���	 �������	 ��	 �����% ' ���	
����' ����	 �����	 ������+ �	 �	 ��	 ��= A ��	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ���' ��' ��	 �����	 �	 ���	 ��	 $�' A ��	
�0�����	��	< ��	��	��' # ����T�		
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C ���	���' ���		
����	 �����' ��	 % 	 ���	 �������? �	 ����	 ��������! �	 ��^	 �::�	 C ���	 ! �? 	 �����	 �	 ��������! �	
��������	���	�	�! ��= �	��	������	���" ����������	 > ����)��	��	��! ���' ����	��	����	�����	
�����	������= A ���	
�
C���
���	)��;
�������
��
	
����% ��	����	���= 9 �	�E ���	�::�	B�% 	�' ��	�# 	����	��	�	����! ����	���	�	> �' �	 �����" �	FM 	
�����! ��! ������	% 	���������< ! ��G�	���	�# 	����	$< 	! ����	���	����	�����	�����	! ��	��	�	����	
��	���= 9 ��	�����	���	���	����% �	! ��	���! ����	������	M ��' ���	�����	�	.��������	& ��������	
�����	�	����������	C ���	! �? 	����	% 	�����	��	������= 9 �	���' ��# ��	���	����		
B��= ��	
�
=�	��
�/�	����
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ZP ��# ��Q ���" �� ����� ��
�' $ �������������Z����� ���P � ��������������a�ZP ��a��������% �	���������3 �������
4 �� ���� B ���� �� ������ � 1 ��	������	� ��� ZP �5� : 	�� � A 	 � Z��
�� V �� �& ��+ � F��
�b ��+ � � ����� �	G �
1 ��	������	��; �0� ���5�: 	��\�� B �3 �	��4 �+ ���B 
���& �F% �	��
b ��� � ����� �	G �4 ���' $ �5�Z��
��V �� �& ��+ ��
B ���� � ����c �� F�����b ��+ � � ����� �	G�� : ��	�� Q � & � B  � # �* 	�� F���	�b ��+ � � ����� �	G� � ��� � �J � �� ��
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