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3�9������ �£¥ÊïÃ¤��� �)��� 6����)!� ��#����� ��:���� 6�9��� ��

6������������!��&���3��"���#���)!���)�:�������?���3�!�����
�����4�

6�3���7<�)� ����=�)� 6�3�����#���7�� ������������ �����"� ����)?

#����6�3�����#������������4"���������&����5�����)#�����	���?

��&���"������7������3$"��������#������)4:#���"�#�������!�?

�����)� ���6��'����� -3����)����$� �� �4������� 3���������'�

�������������������������������������������������
AX�	�3��)��#!�������$��3��"�3�#&���4�$"������3(���������#����'�����3��&��'�����?
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6����3�9� ���#��������$7� 3�9���!7<���� �� 6�����6���7<����

���#��

.�"�����'�#'���'�6���4)�3������#�)�3#'�&�������"�3�#&���0�?

3��$�'����6��3�#��)����#����4�!&����)���#�"��������#�����5�

�������#��3#'��3�9�����������������������(�3#'�3�!��9�� ����?

)!�6����3�����3����6�#$=!������������3�"������3������3����~��3��

3��&���� �������'� ��� ���"� �3�� �=� ���� ���9�0� ������ 3�#&��

�������$�'��6�3��&�9"���3�!��'�3�����$�'��	�3$�)4�!&�����'��#�"�

����3������#$�3�#&���6����$�'������?��!3$��6�3��&����~��9''�

������6��36#��$'�3��&���'"�����'�#'���'�6�����9�3��&��'"�����

#������)� �!������ ��� ���� ����$"� ������'� ���6�#�&��� �� 3��&!<�)�'�

(�#�)"� 3��&���'�� 6��� ���)� ����� 3�#&�� �������$�'� �6�3��&4)��

�)�������)4��)�#������3!"������'"�����6���(��#$���3��'�������

���!�#$�� ��������'� 3�!)'�� 	��� ��#�� �4� 6��36#��$�� �4#�� &��4)�

�!<�����)"�����3�?�����=#�����9�������)4��4������6�#�&�#��������?

#�"���������3��&���3!:����

��� ���� ���� ��3!:��#�49� 6��3)��� )�&��� ������$�'� �� 6��3?

6#��$7�����&�"������6��36#��$����#������)!��!����!���6��)��"���#��

��#������!��9�3��&���6���0�"����'��"�����3!:����)�&����0�3��$�'�

�����3�9��=����0����9�0������"�������9"�����3��&��"�������6����?

��6�#�&�)��9����#��3��&��'� �¢¿� �è� ö�½Ç�� �Çïè���	�3$���!�6���0�"�

6�����:��7����!��"����$����#�� ��Çï×¿�������(����#�"�6��!��=�?

�9�6�����"����#��3��&��'"���(���!�)����3!:�9��Å�Ñ¤¿�ºÊÀ��£Ï�

�Î��ÂÛïÎ���Çï×�"����0�3���'���6���0�"�������6����4�6�)�<��$�����

�� �� �!�!�� 	�3$� ��)��� ���#���!��� ���� �������'� �� =�6'��$7"� ���� =�?

6'��$��5���#���7��	����)����:��������&�"�6�����3�'���'�#�����

�#�� ��'� ����$� �� ��#!� ��������4)� 6!��)� �£Ç�Ê£ÃØÛÑÖ�À�� �#�� ��"�

��������6���0��46�#'�����#$���3�#'7<����'���ØÀ¤ÇÃ�Ï¿���#��������"�

���#��3��&��'���)�&����0�3��$�'�������)?#�������#�"���������

'�#'���'� =����:���)�����?#���� 3�!��������6��)��"� ���#�� 3��&�?

�'�������'�6���0�����!��"������#��3��&��'��!�����=�6'��$������

��#�����#��3��&��'������!��"���������!�������$�6��3�#&�����4?

:�� ��¿É�½ÇÉ�"� ������9��������� ��)�� ��3$�5�6������)������<����=�5�

��#��#����$��0�3���'���6����"� ����6���4��'� �ÊÛ¿Ãï½�������$"����?

6�#�&��'�6�3��)"�)�&��������:��$�3��&��������(�#������
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K��� .��� ���� #����� �� 6������ 6�3��4� 3�!�� 3�!�!��� 6������6�#�&?

4�����������#����6����4�3�����$�'��)����"���������6����'�����$���

)�&��� 3�����$�'� 6���)!"� ���� #���'� �������'� �� 6����"� �� �������"� ��

�����������#��3��&��'��#�3!���6�)�����$�����)?�������)"�����6��?
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���0�3����������������"���"��#�3�����#$�"����#��3!:�"����������?

�9�=��3��&���"�3�#&��6�)�����$�)�&3!��)�"���3$��)�������?

3��� ������������ ���� ���9����� ��Æ¿� ÓÑÇÉ¿� �Ï� �½Ê�¿� êÊïÀ��¿��� � }���

�������'�������3��&��')"�����7<�)�'�����0!"�����������)"�����

����7��'���=!"��6��)��"�3��&��')"�����7<�)�'������#��4"�

�� 3��&��')"� ����7<�)�'� ��� �6����� )�=��� !� ��0� &����40"� !�

�����40������$���

��3#'����������$���=!)4��6����4��	�3$�)4�!����&3��)"�������?

����!������������6��'��'���Ï�ÀÕÊ»§�¤ÑÏ¿�����&�����6�#�&����(�?

������#��� �.������"���#����#���$�����!�����#��3��&��'��=)�'���'�

6�3���=3�9�����)��!������������6��'��'�����������#�"����)!�6��?

���3��4�"��)��������)�)�'7��'�6�3��#�'��)�����'&��'��#��

�&���'"� ���=�����)����0�3�)���#�3!���3��&����&��������� �����?

3��� ��#�� 6���(��#$�� �3�"� �� ���!�#$�� ���0�3�)�� 3�#&��

����$� ��#$:�)�� 	�3$� ��������� 6����3'��'� �� 3��&���� �=� ���#��

�3����)��"� ���������3���6�3��&�"���3�!��'�3��&���'����6��?

)��"���
	8�	�3��&���'"���
�����3��&����������?���3�#&���������$�'���

6����"���#���3�����������'�3��!�$�'"���3�!��������6����������3��?

&������#�3�����#$�"�6���(��#$���3����
����!�#$����������'�

3�!)'"� �� �����9"� �� !&�� 6�� ���0�3�)����� ���9� ��#����9�

��½ÈÃ»����� 8�)�&��� �4�$� 6����3��� �� 3��&�����3����)��� �� 	"� ��

=����� ���� ���#�� �� 
� 3�#&4� 3�����$"� ��)�� 3����'�$� �Ñ¤¿�Û�½¿À��

Ñ¤¿ÃÜ¿��� 	� ����)� �#!���� 3�#&�� �4�$� ����"� ��#����� ��� ���0� 3�!0�

���#"� 3����7<��"� �� �� 3��&�)���� 	� 6������)� �#!���"� ���3��

�����'�3��&���"����9��������"��#�����#����
��!3!���6����$�'�

3�!�� �� 3�!��� �£ÇÏ�� �¦¦Ú¦À�� Ñ¤¿�Û�½¿É¿�"� ���� ��#�� �4� 3��� ��#�����"�

6�36���'�3�!��3�!����6��)�"�3����#���������')���.�������3�#&?

���!<��������$�����"�3����7<����0�����0"����)��"�3!:�"���#��?

�'�����4:��6����9���#���4"��3�������6�#�&��'����9��
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���	�����������������6��3�#���)�6����4�3��&��'"�����)#����

�ÁÇÃ¾¤������$�����3��"�3��&!<�������)��3��&�)����	��3!:��#�40�

��#�0� 3�#&�� �9���$� ��#���'� �!<���$� �ÊÆ�À�"� ����������!7<�'�

���)!� �6����7�� %��&�)��"� �� �� ��#�3�7<��� 6����3�9� �6����?

���$7���Ë¿À�À¤��6����3��$���3��&���"�6�3���&�����=3�9����7����

�����4� ��:�9� )�<�� ��Ë¿À�¤¿��� %��&!<��� &�"� �6�����"� ���0�?

3�)�� 3�#&�� ��#�3��$�)�<$7��� ��#�9� �ÕÊïË¿��� ¶��"� ���� ����&����?

4�� ��#�3�7�� ���&3�4)� 3!0�)� �£¿Ãº�À� ÊË�ØÛ��¿�� �� ����=� ����

6��'�#'7�����7���#!�� �-� ��)"����� ��0��'������&3�49�3!0"� �4#��
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���=�����3�!��)�)������AP�}����3!0"�����6��3����#'���'"��46�#'����!�

&�� ��#$� �� 3!:���)� ���#�"� ���� ������ �� ���#����"� 3��&�)�'� ��

3��&!<�'�6�����:��7����6�3��&�)!��
������������#��!��3�0�

&����40��0�3���'������3(�"���!�3�!��0�����)"�������#���������3?

(!"����'��"�����&�=�49�3!0����&�����6�#������'����)���-������'�

#�� 3!0� ����� ��=)�4)"� �#�� &�� 6����'�� �=)�'���'"� �#�3!���

����)�����$���3�!��)�)������������������������������:����3�!��0�

�����9���#����¶���#�:$"���������)�9�6����3�9���=3��3#'�����"����?

�4� 6����3��$� �� 3��&���� �� 6���#�34���$� ��#!�� ��3���� �êÇÈÀ�� 3��?

&��'�5��'!�$��#����#���$"�����=!#$����������3��&�)49���������?

=4�����'� �6����4)�����'�����$�'��#���&�)��$�'����� ��3$��)���

������� 6����3�� 3!0��� �&�)�'�$"� �� ���'��� ��#!� ��éÄÀÊ����

ÊÛÊ�Ã¦¦��½¿§�"�����#!����6�������$��4��#�����$��)!�6��3�����3����

���&��6�������������$����:������"������'&�#�����������#�)�?

����� #����� �)!�6������6�#�&����� AE� �����9�3��&��'���=��=)�?

��'� 3�#&�� �4�$� �)��� ����� 	�3$� 6����34�� ��#�� ��à� ØÛÊ¤Ñà�

ÊÔ�À�À"� �#�)��4�� 6���3�#���7�� 3�!�� 3�!��� 6��)���� ����"� ���� �3��

������� 6����#�3��$� �3� 3�!��)�� #������ 6���&3���� �� �'��� ��=�

��#����'&�#��"����'&�#���6�3�)����'�����0���#���#����)��

�4����'��#�"���������������$"�����=�3��&����������9�3!:����(�?

��!��� 3��&���"� �� 6�� ����9� 6������� /����9����� &������ �����=)��

)�&��!6�3����$�!6���#'�)�)!�0���:�)��=����)���ÃÙ¿���Û�½¿§¿��6�?

#��!��~��3��������)�6�#�����3��&34�!�����#������'�6��'3��"�������=!�

&�� ��6�3�������0�3�)���$� �� �3��#���)�6������#�� ���¿¥Çï�Û�"� 6��?

�=��#$�� �)�:���7<�)�'� ��� ���� 3�#�"� �� ��&349� 6���!6���� ���"� ����

6��36����"����3��3�9�������#�3!���=��3�!��)�6��6���4������¤à��Ï�ê»�����

	� &����40� ��� &�� ��)��� 6����0�3��� ��������4)� ����=�)"� �� ���

!�����4����"�������&3�'��0�����$�6����3�9�6��3�=�����3#'��46�#?

��'� �6��3�#��9� �����4��  ����)!� 3!:�� �� 3�#&�� �0�3��$�'� ��

��&3�9������"�����������������6�#�&���������)��6���'<�)�����#��

��#�"� ����#$4�� ������ &��!�� �#���3��'� ���������9� ��'=�� �� �)�

�£Ç�Ê£ÃØÛÑ½¿À¤�����46�#'7�������!"�6��36���!7��)�6����3�9��

�������������������������������������������������
AP� }��� ��������� ��'3� #�� ���4#���� ��� �� ��0����:�)!�'� �������!� 
�������#��������

���6!����� ��P
� �kW� atSRSUZ�"� ���� ���� ���� ��������'� �!�����4)��-3���� ��!�&�� �����7�


�������#$���=�������������0�����0����#��������0�������'0���
AE�é¥Ç���£ÇÏ���à�£ÛÇÔ�§�ÑÀÒ�Ñ�ÛØÖ�§�À�£ÇÏ���à�¢¿À¿�ÄÀ��-�7�6������6�#�&����3��������0

������
������������
���� CCJ�J���-����3�"�
�������#$�6����3��� ��#���7���340���)��

~��3��)4��4340��)"�#�����������#$���6�3�7�"����3���340��)"�������:��'7��'��#���3�?

�'��4��#����7<�)!���=3�9����7�6���!6�7<�������0���=3!0����
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�K���4� ���!3�#�"� ���� &��4�� �!<������ �����:�7�� 6���=��#$4��

�öÑ�ÛÊÄ�Û���3��&��'���6������)�6�����)���������4���0��#�4���?

���:�7�����&�������#$4��3��&��'���Ñ�ÛÊÄ�Û��"��3������<�����?

���5��6���=��#$4����Ùï�öÑ�ÛÊÄ�Û��������#$4)��'��=4��7"��6��?

)��"� �!��<����� ���3(��������� ����(�7�6�#������ �#��"� ��3$��0�

���3��� �4=4����� ����9?��!3$� ����=� �ØÀ¿½¿����"� �� �� 6��36������

��=!)�����6���=��#$4��5����"��6��)��"���"�6���!&3�����#��34?

0����� � 	�3$"� ������� �����'"� =�� �0��� ����������� ������&���"� ��

����)#����������������&��4���!<��������=��&���=)�'7��'���?

=������� �� �0� �#�4"� �=)�''�$"� �3�� !��#�����7��'"� �� 3�!����

!)�$:�7��'"�������0���#�����=4��7��'�6�3���&�4��=��)4)�3��?

&��')� �� ��������4)� 6������=����')� ��� 6������ ���0� 3��&�?

�9� 5� ����������� ��������� �� �0#�&3���"� ���� ��:��"� ���� ��

�!������"� 6����)!� 3��&��'"� ��=���7<��� �� �4:�!6�)'!�40�

����'0���6�������=!)!"��#!��7��'��#���3��'��=)���')���¦¦�¤ÔÊÃÉ��

ÊÛ�£ÃÊ�ËÊ§����	�3$�)4�#$���������&���"�����!&��������#��$"������?

����4� =�� �����'�'"� 6���&3�7<��� �������� �£À»§�¥�É¿�"� ���� ����

�)��������=3�7������=4���<�9"��0�6���=��3'<���������4:�!6�?

)'!�40������0�����3��&����6��'�#'���'���#��������#����6���)!"�

���� ��&349��=��0"� �� �6��3�#��)� �)4�#�"� ��3��� ���'� ���� ��3�#$?

49�&���9������=)�CD������������'����3(�"����6������'��"���������

�)���������$����#���<!<��9"�������"�����3�����349��#����?

��9�&��6����34"�!��=4�������������'��#$����"������)�������=�����

6��0�3��� ��)��'� ��#�"� ��)�� ������� ��3�� &����� �!<������� 	�3$�

�6�#�� ��=!)�� �ÃÙ¦ÖÈÉ��"� ���� 3��&��'� 6���3�7��'� �ÊÛ�éÀÄ¿�ÛÊ¤��

���#!���������9�������')�������#�"�����3������'�3�!��3�!���� !��$�
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