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�
 ����%������������������%�����������������������������#�$��!!�����������

���� $� *���� ��� *������� :;;<� $� -������ ��� ��--���� ��%'��������� ���"���� =�������������� :;;<=� ��� ���
����'��%�����%������'��������������'������)����������	�������>������������������������������������?
5�0��%�-������5�������������	�������>�����-��������'�����������������.���%����������������'������
���� ���� ������������ ������������ 6>	����7� ��� -������%� -��� ��� 5	>�/� ��� 5��������� ����	������
>����� -���� ��� �%'���--�����/� ��� �%-��������� ���� �!!������ %����������� ��� ��������� ����	������
>����/����������������	�������>�����-�������!������������������������/���
�������������%�%����������
��������/� ��
��������������������� ��� ��� ����%� ��� ��� >	����?� �%'��%� -�����������@�������?� 5���
�0������ ���� ����-������� ��--�%���������/� '������#� '���� ��������� ���A������ ����!��������� -���� ���
���'�������� ��� 5	>�/� ������� ��������������� ��� ����'����������/� <B ������� ���� �%�����/
<:<C ��D��������6"��,'�7/�.�����E��%�?�6FG<)::7 C<HI:GGJI<CKJI:G:E�!���6FG<)::7 HCH LGKGE���������
%���������������M���-?��?��������������-���0������� ��������NNN?����-?��J���'�������J?
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 ������� ��� 5��������� ���� 	������� >����� -���� ����'����������� ��� ��
�����������
�%�%��������������������������������-���� ���"���-������-����� ��������'��������������
��%'������������������6"���7��� <CII/�-�����������������-��������-�%'������������%�������-���%�
�������!���������'���?

��� ���� %'������ -���� ����� ���� ���� -���������� ��'��������������� ���'���� ��-����� ���� ���
�������������� �������!������ %-���'%��?�  ��� ������ -���������� -�������� ���'���� �����-����
������1���������������/������%������-��%������������������ ��!�����������������!��������
��������������-���0���?

 ��"�����������%� ��� '���� ����������� ��� -����� ��� -�������������� ��� ������ ������� ���
��������������-�������������-��������������%�����������������������-�����%��������������
������-������������!�����������������������������������������������?� ����������������
����������������������$�������������������-����?� ��"����-�%����������%'��������������
����!�����-�������������-��������'�������-����������������'����������������-�%��-���������
$����-���������%��������-�������<IB -�1��5�������$�������'������)����������	�������>����
�������������������������������?

 ��������,�����--������%'������������"�������������'���������%�%�������%�����%0����� :;;<?
.�������������������� 4�����������������������'����������������������������'���-���������
�����������!���������-���%���������������������!����������� ������������������������ ���
������������������%������������%����!!������������-���,��?��������������'���������'��������
�������������������-�%'��������-��0�0����������� ���������$� ���!������PP�� ��,���/��'�����
�%����!!�������������� ��� </G)B/IQ�� 6:/B)<;/GQ�7� ��!������ ���� ��� �%����� ���� �1��,���
�%�%�����������/� ���� ����������� ��� ���/� ��� �1���� ���� �������/� ���� %���1��,���/� ���
-�%���,���� ������������ ����3���/� ���?� 
�� ��������� $� ���� ������������ ������� -���
��-�����������������'�����-����%�����%?

 �����������%�������������������'������������������������-�����%����������������������������
-�����������%����������������'��������� <CC:�����������5������������81������ <CCH?�.�������
������ ���� �������� ���� -���� ���-������ ��� ���� -���� ��0������� ���� ����'����������� ��� ��
�%'���--����������0���*���������-�%�/����������%����������������������������������%��0�������
����-�����-��/������,����������������������������-����0���������������������������%����!!�����
������-���,��?����������������-���������%������1�����������������%�'������������?����������-��
��������� ����#� ���-���� -���� %'������ ��� ������ ���� -���������� �%�������� ��� �%-����� ���
����!������������-�1�����-�������������������������������������!�����?

'�������������������������-����������������/� �������'��������������0����������%����
��-��������-��������������-��������������������-����������������������������������������
�����������?� �%'������������"�������!�������������-����������0�������R������%����������
�����%��-��'�����%����������%������������������9�����������-�������������-�������%'���0���
��� ��%'�������� ��� ������� ����� ��� �%�%����� ��������%����� ���� �'�������� %����������
��-�������?������'�����������-�������������1��,����%����%�������-�����!!�������������
-����������9��/���������'��������������������-������-���/������%-�������%�����������������
������0'�����������--��-��%���������������%��-����-��!�������?� �����������������%��������
-����%����������%�����������������������%��-�������-��0�,������'��������������������/
1����-���������!!����������-��������������-�%�����������������%?

 ��"�������������'��������������������������������������������������������-��-���������
-���,���-��'�������������������-��0�,���������������������0������-�����������%���������
�1��,�������	�������>����?� ���!����������!����������������'������������-�%�������������
����������$��%��������������������-��������%������������-�����%�������0������-������"���
����������������-����,���%����%�����'��������������'�������������5��������?�S���-,������
�����'��������������������'��������'���?
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� ��������������������������������������������������������� !���"#�$��%� �
����1���������0����-��'������������0����0����!��������������%��-����-�������������%���������
������0��������������0������-����0�9�%�?� ���%�������������1�����������%���������������'��%�
���������/��������!��������������������������������������������������������?� ���-���%�%�
�����������������$���������������%��������������0����������������������!����������--��%��
�1������0����������%�%��6���/����/�5��7�������������#�-��������������������������!�������
������!���6.�K7?� ��#����-�%�������������0����������-�,���������������������-��������-��
������#���%���--����������������0������������������������?

� �!����������"�� ��� ���� �� ������ ��� ����� �����&����� ����� ��� ����������
� �����'��%�����0���0����������1������������!��������/�������#������+������������,��
����� ��%������� ���������� �������� ����� ��� �1��,��� ����������?� 5��� ������ ���� %��������
������-�����/��������������������%�$������-����$�����=�������-����%-�����=������#�$��!!��
���������-����������������%�����0�����������%�������-��'������������������������������������'�1%�
���������-���?� ����0���'���������������������������-%��������������������������%��'%��
����'�����;/KQ��������������PP���,���?�����������-�������-����%'�������������-����������
-������ ��� �%����!!�������0���'%��������������B; �����,�������%������� ��-���0��� ���
����'��%����������?

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

%���������������������0������-�-���� ��-������������������
����������'�������������������<; ;;; �����,�������%��?� ��-��*���������-����������������
%'����������1-���,����-�������������-�������-�����-����!��������$���������������!������
%���������6���������������������%�����-���������������������������������������7/�����
������������-���������������������������������������%�����������%������-�%����-������
�������������%'�����������������?�������0������������������������������������$�����-����
���������-��������������������������������/����-�����������$���%��������%������?����������
��� ���!!��� ������������ ���� ��%���/� ���� ���-%�������� ��� ���!���� ��� �%��������� -��
���%��������������%��������������#�$��!!�����������/� ������������� ���������������
������������ ��� -������'����� -������� ���� ��,����� �-�,�� ���� ���� ��������������
�����-�%��������������������0����%��?

� ��������������� �����'�����'������"����!��"�������������������+ ����
 !�����"����������� ��# ��$��%�����%�%���/�-���������������������������������������-����/
-�����������������������������������?�
�����������$�����%�%'��������1����������'���������
�������C�$�II �������� $�:<;;/����������������������-�����������������������%���������!��0��
��������� ��� -��� ��������� �%�D��?�  ��� ������� �!!���� ���-����������� ��� ������� ���
-�%��-�����������������������������!�����������������'��%����������!�%�����������-�%���,���
����3���?�  ��� #����� ������������ -���������� ��� �%-������ '������������� '���� ���� -+���/
-�����0��������!��3��/������%�����/�����-��������������������%���1��,����������%���%�?
����������T������� ����%������������%����%�������������0���������������������������������
������������-,���?

� �!��������������������������������"�����,���'�����������#���"�����#��������?
 ���%�����%������������������'�����-���3���������%�������'�����������/���������������
�%�����������������������T��������-%���������������������������!������?� �������������
��� ���� ������� �����%��� $� ������� ���� ��� �%����� ���� -�%��-��������� %'������?�  ��
��!����������������%�����������������������%��/����-�����������-�����%�%'�����������'���
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��������������������������������3���?� �������'��%��%����������/�����%��0�����������������������������%
�������������������0������!!������������������������?� ���-��'������������%�����������������-���������%��-��
��������%���������%����'������������������������������?

� ���#"#� ���"����� ����"-�$�������"���!���#������,��������������� �����'��%� ���%��������
-���%������-�%������������%*$��������%����-���,���$��������������%'���������������������PP�� ���,���?�5���
�����-����$������!!���/��������������-����0������0�������-������������1��,���������)%����������������������/
����������0����%���������������������������������������-����%��������,�����������!�������?�������������/���
���0������������%�����-��'����3�������������U�'���-���������-���������!!����������������������������
�����������?

� �����+� ����"������"���������"����������������������������� !���"#�$����,������������"�����
���������# ���%�������0���������-������������������������������%�������������'%���-�������-�%����-������
��������������������������������������/�������������������������-�%��������������1���������0������'������
-���������LKH -�������-�����������6���!!�����������7�$�GC;)< :K; --������� $�:<;;?��������-�%�������������
����������HB)LB;V���-��� <HB;?� �����0�����������������������������$�GB; --�/�-�������-��/��%�����������
����%����������%���������������������)�������������������'������� <CC;��������������-�����������%�������?
���-����������� ����-���������� ��%����������������������� ���������������%�����-�����/�������������������
��%�����������-������������������!!������%�%����%��������������������������������������������������������
��� ��%�������?

� ��� �"��������� ���������"�� �� !����'��� �� ��� ����� #���  �� ����������� ���  �� *"������"�� ���  �
������������ �����'��%���-�%�����<CC:�������-������%��������-�������<IB 5������/�������'����������!!����
������0�������������������������������#�$��!!������������������������-�,���$�������'��������!!����!�?�����������
������������-�1�������������������%��������/������������������!����������-����������/�%��0��������������%����
-���������-��������������������������������������-%�����������,���������������������������������?�����
�������������-�1���%'���--%���������-��������������������-������������������%���������������'������� <CC;?

� ���.�"�"�" �����/-"�"��##�  ������������"�����"���# �����"��������� ��#��������"����������%
�� <CCH/�����5�������$�������'���������������'�����-���������������������-�1���%'���--%����'�����������-���
�������������*������������������������������%������������������������%��������������#�$��!!����������������
����� BV�-�����--����������'��������<CC;������ :;;I��� :;<:?� ��5����������%!������������������1��,��
��%��������������������%��������������=�%��������-��������%'���--������-��-��=?������!���/����5������������
-������������R����!!����������������!���������-��������������'������?

� 0���"�+�����"#��"��"�����#"��+ ��#"��� ������� ������"�����"����������"-��������%� ��
�%��������-��'��������������� ���!!������%�%����%�������������������������� !�'���0������������������� ���
���������������-����������������������������������%������?�5���������-�����-��������������������%������/���
!�������������������-�����/�����!�1���/�����0������/�����'%�����������������-��������������������?� �����������
-��������������-������3������%����%�����!!��������������%��������������%�������������--��-��%�-���� ���
�����������������������'����������?������������'����������������������������-�%�����������0�����--���
��9�)�!!������%/� ������������������������������ !������� ����-����-��!������������ �������������� =�����������=
-�%�������/� ������ ����� ���%�3�� ���� ��� -���� ���� ������������ �����������/� ���� �'�������� %����������� ��
��'�������������?� ��!�������%/������%�������������/�����%����������%��������/�����-��������������!��������/
���� -���������� '����������� ��� ��%����������� -��������'�� ���� ��0'�������� ������)-�������'��� ����� ������
��%�%�����������-��0�������*���������+��?� �%'������������-�������������������������'��/�����������������������
-����!�����������������-�������0�����$������%!����������������������������������%���������������,��/�����%��������
��-�������?

� 1 ���������� ������������ ���������������"��������� �������������� �����'��(� ������#������
 ���"2��������������������������"��#"�+ �%�������������'����/����!������-��'�����$���������������-�%����-������
����������� ��������������� ��������������'��� ���� ��-%����!������%'���--������%���������?�>�������,��
-������������%-������������������������������������������������-���������%���������������'������$������+���
���� %��������/� $� �����-���� $� ������ ��-����� ��� $� ����������� ��� ���������� �������!����/� �������������� ��
�����)%���������?
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� 3��� �,��!���������"������#�"����������" �� ������� ��� �������� ��# ��$��%������
%������� ����'�� ���������������� ����� !����� ��� ����,��� '���0��� ����� L;V� ��'����� ���
���%�������������'�1%�����������-������������������-�����������-����������H;V���������
�����0���0%�/����'������������-�,������'������%����!!���������!����������0�?

� ����������"�������"-���������������������  !�#����"���"���������-"�������
������"���%�������0������-�-����!�������������������/������������%����-�����%�����������
!������������,���'���0��?������%����-����������������1������������!����������������������?

��-�����������-��������-�%���,���$�����������������%�����������������������������%���������
�'�������������%���������������������$�������1��?

� 4����������������������4�#���������� !���"#�$�����#5������ ����-"�������
������"�����!5��������"-����� ��6��������� !�#���%� �����1������������!�����������
-��'�������'�������������������������-�,����������������,���'���0��?����!���/����-����������
-�����������%�����������-��'�����$���%���--���������-���%��-�����������������%�����������
-����!�������������������-����$�����������������-%������������������������-����%-������
���������'������������#�$��!!�����������?

� ���#�����#��,���������������������"��� ����#�����!���(� ����",-���������+"��(
 !"�"��(�  ���������(�  !",-���������,(�  ���� "���+��������!���������� �������� %�
������-����� ���� ��#� �����������/� ���� �%�������� ��� -�%���,���� ��������?� ���*���%�/� ���
��-�%�����������������<V�����������-�,��?��������!!���-����-�����������W�!!�������������
�����X����� %�,'�� ��� ���-%���������� ���-���,���������������L;Q�?� ��� ������������%�%����
�����-����0���$����'��������������������������������?

� ��� ������� ��� �"��  �� #�����#��,� ���� �� ������ ��� ����� 7��  !�,��#��"�(
������+ �+ �����(���� ����#�����!���8��������������������������"����"����� !��������
�������%� ���%����������������1���������0����6-��'�������������������������������0������
�������0��/����-%��������������#��������7/�����%�������������1�����������6�%����������
��������������������������������������������������������������7/����#����6-�������-������
��#���%���--����������������0������������������������7���������#� �����������$� ������
���%�����'����������������/����������������5�������!������������,���������������-�,��
�0���0����%������?� ���������������������'�-�������������������%��������������������
-���������������=�%����������-�����'�=?��������������-�������$�����'������������-�%�%����?� �
�%�������������������������������=�!!�������������������!�%=?

� ���-�$���� �����'����"��� !���#������  !����������"������"���������"����
��������������������#"���#�������� !�'�� �+������4+� �����������'��4%������������/���
��������������'�1������������%��������������������R�������������?���������%����������'�1%�
����� ����-������������$��������������%-������� ����������������#�$��!!�����������/� ��
������� ����� �����-���� -���� �%��0���� ��%�����0��� ������ ��%������� ���������� ��� ��%������
����������?

� *���������������# �'��������4��������������� "+� 4���� ������������ ��# ��$��
������ ��+������"#�$��%���������������-�������?� ���%����!!�����������������,�����
-�������-�������������������������%0���������������-������%������?������!���/��3������
�%�,��� ������� ��� ��� ���-%������� �������-������� ��� ���0����� ������� �����������
�!!�����������������������'�����������������������%���������'����?����������������
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������������-��'������������������%����!!������6�%����������-�����'�7/��������������������������6�%���������
�%����'�7?

� .���  $ �����(� �����"" �#�"�����#��� ���"����"����������������"������%� ���%���������������!��
-��'���������������������������0�����������#�������������0���������������,���������������-�������������
-������������������-������-��'�������'�1��� ��� ����,����������������������-������� ��!�����%������������� ���
������?���������-��������-����������%����!!�������9�$����!!�����������?������%��������������������!��������
�������-�,���-�����������-%������������'�������������-�����--����������#�$��!!������������-����������/���
�������������!!��������!����������������������?�����������0�����-����������������-����������������$����-�����������
�����/� -��0�,���������%������� ������ ���������?�	���� ��� ��'������ ����� -��� ���-���� ���� ���� �%������� -���
�����������%!�������������!����������������������?

� ����"�$ ��� �����'���#���"�������������������"���"-�������� �����#���������� !����  ������ "+�
�!�����"���(�:�(�)*�7�(�:�
(�);8��!��� ����

%�������-��*����������!�������� <CC;����������%������%!%�����?
�����������%������������-��������%�������������������������������!!�����������������������������%������?

� �������"��#�����"��"���������"����������+������������������ �����'���# ��"���"��
���'��%� ������������ �%�����-��� ���%��������������%��������?� ��� ������������������%'����������������
���������������%����3������������%���������%��������������#�$��!!������������������������������������������
�������-�,����������������������?����!�������������-����������-��-�������������������������������-��������
���������������������������/��������������%�%'������-�%'��������'�����������������!�������-�������������������?

� 1 ��,��������"���  ��#���������"���# ���"�����������'��� �������������� �����'���"�������
�"������%�  �� ������� '����� �������������/� ��� ������ ������ ���� ��!!������ ��� ����������� ���� ����%�������� ��
���������������������#�$��!!�����������?������!���/������0���'����������������������������������'������0��������
����������������������%����!!��?�5�������-��/���%'���������������-%��������������-������-��������������%�������
����%����!!����������%�-������!!������������-�%'��-����������,���?� ���������������������%����������-��'���
3���� ����,������� ��-���0���� $� ���� ������� �������� ��� '����0����%� ���������?� ��� ���0������� ������������
��0����������-������/����������!�R�������� �������!����������� ������'���������������� ��!�������� ���������
!����?
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� �����������������������7<=98��"���> ���� ��� �,��!��������'�����������������
 !���"#�$�������+"�+���� ����-"��������"��������#��� ��6����%�������������������
�������'���������������������������!����������0��$��������-%����������:;Q����-%�������$
��������������������� �������-�,���������!�������������� ����1�,��������� ���#���?� �����#
-�%������$���%�����������������������$�����������������!!����������������������������-���
���������<V������������-������������������-�,��?� �����������������������%������%��-��
��%�����0����������������������=�������=��������=-����=?� ��������������������-������������
�%�,�����������#�$��!!�����������E�����-������������������������%����������������%��������?�
������-���������-������������������������������������������������������/�������#�$��!!�����
�����������-�%������$���%������������������������-�,�����-����������������������%��?� ��
�����������!����������!����������������������������#�$��!!������������������������������
���'��������������������-�����0��������-�������������?

� �!� ������'����"����+��� ��# ���� !�������������������� ���� ����#�����!���%�.�
-�%������ ����� �������-�,��� ������ -��� ������������ �����%�� -��� ������'��%� �������?
	%�������/����'�-�������������������������������������������������������������!���������
��-�������� =�%���������� -�����'�=?�  ����� ������ ���������� -���� ���������%/� �������,���
-�%'������ ������ �%���� �%����!!������ ��� ��� -���,��� �����T������� ���� ������������� ���
��������������������������'�-���������/�����'��������������'������!!�����������?����������
���%���������� ������������ !������� �����'����� ���� ������� ��� ���� -�%��-��������� ����
-��������,����������-�����/�����-�����-�%���������������%����������)�-�%���,���������� )
��������������?

� �����",-���������+"�����������  ��������#"��+ �����# ������
?���� !��������
�����4����"���4%������#�������������������-�%�����������������-�,��������������0������
�������0��/����-%��������������#��������������T�������%���������������0��������Y%�����
����=���0����0����!�������=�$�����1����������-�%�%����?�����3��/�����%0�����������0,�����
���0����-�%����������������0���?� ���%���������������������%�,'�����������������$�-������
:L ���������������������������1���������0���/������-�,�����<V�������������������������
���-��%������ �������-�,��?

� �����",-���������+"���#�"�����#��� !��������������������������� ���-� �������� ���
���+"��%�������������������������������0��������������������������������������%�������
�������-�,��/�������%����������'%�%����������������?� ���%���������������-��������������
����������������������������1��,��������������-�������%�����0������'���-�%�������-������
������'������������1���������0�������0�������3��������!�%��������������<;V�������������
<; ;;;� ���%��� ���� ���� -�%�%�%� �������������������?� ��-���� <I;;/� -��� ������/� ���
��������������������������%����-�,�����L;V����:;;����?��3��������������%�����%��������
��� ����1��� ��� ���0���� ����� �0���0%��� -��� ���� ��%���� ��� ��� '%�%������� ���������/� ���
���������������������������-�,�����������������������������-�������<;V����������:; ���?

� 3������,�$������ ����������������#"���������� ��� �����#�"������������"" %
��������������-������������������-��������������-���������#�$��!!�����������?�
����
��'������������������������/�����-��'���������������1���������!���%��������������������-��
��������������%��������������-������!��%�����������-���������%0������������������0������
���� �%������ ��� �%�����?�  ��� �%������� ���-���������� ��� �������-�,��� ��� ��������� *����
������������������������%��������������%�����������%����������������������������������
�%������0����������������?
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� ���# �#����������"" �����"�������  "�� ������  ��� ������������"-����  ��  ���$������" �� ����
 !�#������������� �������� �������%� ���-�������������%�������-��'������-3������������,���������������
-���������-��'���������!������������������/����������T��������'���������!������������?��)������������%�����
!���������������������%��/������!���������������-���0��������%�������-����$����*����-�����������������������!!��
����%����!!������-��'���%�-������������������������#�$��!!�����������?

� ����"���������"�������������������,��"�����������# ��� �������#��� ����+������ !$�����������  �?
 ���-�����-�������������=���'�����=�������-����������#�$��!!��������������������������?����-��'��������������������
��� ��������������� ���� ��#�,���� �����%��� ��� ��� ���-���?�  ��� %��������� -��'������ ��� �%�������� ��� ��
�%������������%��$���������������������0������$����-���������������#���������1�������0�����%��������?� �
�%�����������-�%�����������%������-��������%��������������������,����!!�������$����%���������$�-�%'���?

� �����������#�"��������������"��#�����"����+��������  ������#"����
?��������"����������
 !�������������%� ����������������-��������%�������������%���������������%�-�����%�������������������
�����������1���������0���������������������������������������-��$����������-��?������!���/�����%�����������
���%�����'����!!����'��������������-�,������<: �������������/������������������1���������0����-��������-���
�������-�?

� �!",-���������,(�������������"�+������������� !"�"���"����� !"�����������������
?���#"��+ ����
 !����������"����� !�������������%� ����������������������1����������������������%����<KV/����������������
$�������������������������������'�?���������������������������������������!�������0�����6���7������������0����%��
��D���$�����%�����������������%���������-�%'���-������5�����������������%���-����-���%�����������������#���
�������-�%�����/�����0���'�������������������������������������#�$�����������%�����'��/�����������������
5��� ��� ������!�������� ��� ���!��?�  ��� ��'����� ���#���� ����������� ����� ���������� �%������ ����� ��� 0����
�����-�,��� ��� ������� ��� ��� -��������
�����-�%�����/��3���������������������
����������-�,��?

� ��� ����"�� ��� ���� �� ������ ��
����������� !�"����"�������������&��
���� �"��������"�� ��� +� ��� ��������'��
�"���� ��!�����"���(��@����#����$���
�����%� ����� %���'���� $� ��'����� <V� ��
��1����������������������������'�������
������?�>��-��������/�������-��/�������/
���������������������!����������-���,��/
�����%���'����$���%�������-��������-�����
���0����������</I ���������������������
-%������-���������/������-������������!���
��� ������������� %����%��������������
$�����!����������������?� �����#�$��!!��
�����������%���������������)�-������������
������������� %����%�����/� � � � ���
-��������� ��� ���������� ���� ��� �������%
��%������� ���� ���������%� ��� � ���
�!!����'������ ���� ��!���� -��� ��--���� $
����-����������#�$��!!�������������������
!������%��������������������� ����1��,��
����������?
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"##�$�%���&����	�'���(�
�
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������L?:

1���������� ���  !��� ������ ���  !�"���� ��
 !���"#�$��� #�������  !$��� ��������  �

*"���������"�����"#����'���� "+� �������"�����
����������������+������ ����
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� �������"����������������������������������"����"����"����� !��" ���"����� �
#"#� ���"���"���� �(���� ��������"����"�"��'��(������" "��'����������"�����"��"��� �%
 ����������������$��!!������-����%'��������������$����-�-������� 4�-���������������0����/�-���
����%�����������'�������3������-��������?�������������������������������������%'�������������
����������%���������?� ���-�1���������-��������������%�%����-������%���������-�����0�����
��������-�1��-��'���?������!���/������������%��������-��'����3������,����!!%��������������
-�1��%���������-���-,�������!���������������������������%����-�����/�����������������
��%����������������!!������%��'����������������������������%�������������������������������������?

� ."��� "��������  �� ��������(�  �� ��"�"����� #�"������� ��� 4������"4� ��
����"�� ������%�>����%������������-�������-�%'�����?������������1�����%������� ���
��-�����������������������������1-���,������������%��������������������!������/�-�������-��/
���������������������%������������������������������������������#�$��!!�����������/?���
!����������������1-���,����6����-��'����3���������%��7/������%������-����-�%'��������������/
�������0��������������������������������%��������?

� A��������������� �+"���'�������������#�������������#�"���������������"%� ��
�������=!�������=������%���������������%�����������-��������G; ��%��������������?� ��-������
����'����%��������������!����������%�-������������������%������������,����-���/����
-�-���������������������������������������������,�����������������-�����������������������������
��-�����������������������'���������-�����!!������?� �������,����������0��0������!������
-�%����������������������-����'��������%��������-����������!���%�������������'�������
����!��������?� ��������,�������'���-�%'��������������Z����-�-����������������������������/
�Z� ��� �%'���--������ %���������� ���� �%������� -���+�� ������������ ��� �Z� ��� ����������
%���������� -��� ��0������ ��� ���� ������������ ��������������� ����� -���� ������ ��� -���
!�������%�?���������������,���������-����������������������������������%���������$������������
��� ��� ����0����%/� �'��� ���� -�-�������� ��� ������������� ������ ����� ���������� ��� ��
�%'���--������%�������������%�%?���������������%�������������0�������� ����������
U�'������������'�����������������������������������������������-��������-����������'�����
$������!����������0*����!����%�����������5������������81���?���-������/����������-�%'�����
��������������������������0����0����!�����������$�����������������?

� �����������"���������"�����������������������������!���"" �#������#�����
���������������+����"�#%�5�������-��/���������������,����������,��������1����������0���/
����0��������������������������������1���������0�������GC;�$�< :K; -�������-����������
����� $�:<;;?��������-�%���������������������'��������HB�$�LB;V�-�����--����������'����
-�%�����������?�&����������������������������%�����/�������-����������'���������[�<;V�$
F<:;V/���������������������������1�����������-�����������������������<L�$�GHV?

� ���������"��!4����������"�4(����������������� !��#����������"�����# "-��#"��
��������  �� ����"�� ��� ���� �� ������ ��� ����%� ���� ��-������ ���� ���������� ���� ���
�1-���,���� ����������� ��� ����������� �%�����-������ ��� %��������������� ������ ���� ��
����,����������������%�%���%��������$����'�����$�������������������-������������������������
�����������������0����0����!���������������������0���?

� ��� ����������� ���������"���,� �,������ #"��������� �����&���� ����  ��$��
�������"�� ��� ���,� ��� ��"������ ��� ����"�%� �� ������ ��� ��� ���'������� ���� ���
����������������������������������5������������81���/�����-�1���%'���--%�����!!������
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�����������������%��������������#�$��!!�����������/����-����'�����/�$��������'������ <CC;����$�BV��������������
������'����?���������������������������������-��������-�����-�������/�������������������0������������������,��
��������$����0*����!�������0����������������������������������#�$��!!������������������������-�,��?

� �����+� ����"������"���������"�����������������������������������������"�����#"�����%�5���
���� ��������������������������1���������0����������0��������$�GB; --��6��'�����:LV���)���������� �����
��'������������7/����!����������������%���������������������'������������������������������'������� <CC;�����
����-�����������%�������?� �����0��������������
:�$�KB;����$�< ;;; --������������0����������%�����������
�3���������-������/����-����'�����/��������������,����/��'�������%��������������-�����������?����!�����������
����%�������������
:�0���������%�,�������-�����--����$���������'������������/������%��������������������
-�-�������� ��� ����-������� ��� ��%����������������?

� ����������"������������������"��������� ����������������������� �����'������ ���"2����
���������������������"��#"�+ �����������  ��#"��� ����������%� �����0�����������������%�����������
%���������$���%�������-���%������������������%-���������������-���������������������������'��%����������?
5����*����������������'�������-����/����!������������T����������9��������'����$������-�������������������������'���
�������%��������������������$����������?������-���������������������������������%�������4�������������������
������)�����-�3���$�-�1���-��������������������!�������PP��� ��,������������������������!��������������!����
0%�%!�������� (

���� ������"���� ����BB1$����$� �

������G?:

"���/�"���-%�������'����<?��%���,�$���\��������������,��������6���'�������!���R����������-�0��%��-������������7�!�����	��������
"##�$�%���&����	�'���(�
�
��&�����)�'���*����)��+��
.���, �/

7�8�=���"�����*A� ������7+8�*"���������"�����*A�
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� ����"�$ ��� �����'�������� �#���"������������������������� ��# ��$����!�����"�
�(�:�(�)*��������		
��� ��

%�����-��*����������-�������������������%'����������1-���,���
���������������-�����-����!��������$���������������%���������!�������6�������������������
�%�����-���������������������������������������7/���������-�%������������������U�'��
���������-�������������%������������%��������?��3�����������������</GQ���������-���
��-�������� ���� ����� ��� ���� ����� �� ������ ��� ������ ���� <; ;;; �����,���� ���%��?�  ��
-��*��������������������-������� ����������������%������������� ���!!������������������
��%���?�����������������%������������!�������������!����������0��������0����������-�,��
����������������������%����!!���-��������������������������%����3������������������������
�����#�$��!!������������������������������������ :<;;?

� 1 ����#�����'��� ����������"-������ ������!� $��������	����� ��(��!��� ����

%
�������������������������������������$���������������������������������������-%�������
�������%���$���������������������%����!!������/������������������������/�$����!��������
��������?� ����������������������������-�������������%'�����������������������%�������/
�������'��������������������������������������!�������������T�����������%�%'������������
����%�������������'��������������0������-%����������0������!%�������$������1�������������?� �
�%�,��� ���%�%������� ��� ��� !����� ��� ������������ ��� "��������� ��� ��� ������������� ����
'������0��0����������-���%��-��������������!�����������������������������������������
�%�����?�����������%�������%����!!����-�������-��!������������������������������������
!�����/������'����������������%�,'�����������0�����-�,��������0�����������������-%����������
���!���?

� ���#�����"���"��������� ������������������� ��# �������"�� ������"������"��
+����"�#� # �� ����������%�A��������������������$�������� ��� �%����!!������ ������� ��
-��-���������%�����/��������������������������-���������%��������������?� ����%���������
-�����!!���%�����'�������3���������%������!����������	���������'��?�����!!��/���������������
��������!�,������������,������������/����������������������������������0�������/�-�������������
�0���0������������/��������������0�������%����!!�����/�-������-���������!!�������%���������
-�����'�?� ������ $� ���� :<;;/� ��� -�%'���� ��� �%����!!������ ���� ���-%�������� ��'�������
��-%���������G;V�$������1����������������������	������������/����"������������������
��-�����������?

� �������"���������� !������������������������������������������# �������'��
 ��"�������� ���"����>��$��%� �������������������-��4����!!���������������������%���
��-3����������!���������������������%����!!���������'����������������?� ���-��������������
�!!����%-����������-��!��������������%��������%��-�������%����!!�����?�5�������-��-�������
��%���/����������������������������,��������������-��!����������������%��������-������
�����-��!�����?� ��������������!��������%����!!����������������*�����������������������
-��!��������������!������?� ������������%���������������-��!��������������������������
�%��������,��!��������������������������������������.������"�������������������������
����������-�,�����������������?�����������%�����/�����%����!!�������������'����������%
���������������������%��������0������-�-������-������������������-����-��'�����$����
����!��������������������������-%�������$�������!���?

� ��� #����#�����"�� �"���� �� ���������� !����"&���� ���(� ��  !����  ��  "�� �(�  �
���������"���+����"�#��"�����������%���������������,��������%����PP�� ��,���/�������
-��0�0�����������-�%��-�����������'�������������������1�����������������������������������
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�����6�	��
��5��� ���7�3��������
������� "#8#6"�##�����������	�������������

�����'���������9�6����!,

�������� ���������������%�,'�����?������ ��������������-�����/� �������,����-�%'��������������������������
�����T��������'����������-�%��-��������������������������?������������/�����%���������������������!�����
��������/�����0���'������0��������������������-��������'�������?

� 0��# �������������������������# ���+"������������&���"�������# ���"����������������" ���
�������������� �������(����� �������������#��������#"������������������#������" �# �������
���%�A����������������!�����������������������������%���������������%'�����������-���������-�����������������/
����������������!!���������������������-����������,���?�
�����-��'������3���-���$��%����������������������%'������� [
�������������������������� [���� ���������%��������$� ��%���������������?

� ������'��������� !������������#���"�$�������"�" "��'����,��5�������������#�"+�+ �������������%
'��������������������-%�����������������/����-���,�����'����������T������'����������*�����������������
'����������������������������� *������������������'���������!����?� ������,�������������������������-��
����������������,����������������� ����-�%���,��������3�������-�%��-�����������'���������-����!�%������
����� ��� ���0������� #����� ��� ���� ���� �������� ��� �%��������� ������� -���� ��-�������� ����� ���� �%�����
�����������������%�%?����������������������������������������������������������-����������3����-������������
6�'�������'�����-����!������������-�%��-���������-�����0��������7�����������������%�����?� ������,��������������
��������� ���� ��%'�������� ���� ���-3���� ����� ���� ������������1�����?�  ��� �������������� ���� ��������
-�%���,���/���������������������������������/����-����������-������������������%��0��������-��*�������?

� A�����#�����,� ��������������������#���������#��������� ����%�
������������������������������-��
-��0�0����������-��������������������PP�� ��,�������-�����-�����������������������/�$���'�������!!������������
�����������-�����������������������
����/�����-��'�������������%�%'��������������-�����������'�������������?

�������������������������!������������������������%�������������!!������������0�����������������������������
�%������6-�������-��/����!!��0������������
"��!� .������ ���� �%����!!�� ������-�7
-��'���� ��� -�������� ��� ��������
�%�����������������/������������������
��� �%����!!������ �9� $� ���!!��� ��� �����
-�������� ��� ���� �%��������� ��� ���
0����'��������?�  ��� ���,���
������������ ���� ��������� ��
�!!��0�������������"��!�.������-�%'�����
�����%� ����� ���� %�%'������ ���
���-%���������������-�?

������B?:
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� ���� �������� ��# ��$����"��������������!���#������,�����"��#������������
�������������%� ���1��,������������������������-����$���%'�����������������������������
��#�$��!!������������-����������������%�����0������0�����%����%�������������?��������%���������
��� ������� ����������� ��� �������� ����� ���� ���� ��������������� ��� ��#� $� �!!��� ��� �����
������������?� ����������!�������������������������'�������������!��������������������
-���'����0����������$��������������������������%����!!������$�����%'������������1��,��
����������?

� �������������'����������������� �����#���������"-������"���� ����� !"����
���
(����
(�)*���#��� ���������B1B� �$� �%������������-��������-��*�����������%���%�����
����-���������%����!!������$����*���/��������������������������-���������!!�����!����������
�����%������?� ���%����!!����������� ������������������������<C<;�$ <CG;�������<CHK
*�����$�����������?���������%���-�,���	����6�Z���������-���������!!����������������%��
-�����!!�����������1-��������1��7/��������-�������������9����������%����!!����������������
��� PP� ��,���/� ��� ����� -������� $� ��� �1����� ��� ���� ���� ���%�� ��-%������� $� ��� ���� �� %�%
�������%� ��� ������ ���� <;;; �����,���� ���%��?� 5��� ��������/� ���� ���%�� <CC;� ���
-��0�0�������%�%�����%����������-������������������%�������� <CCI������%�����-����������?

� �����������"-����������!���� ��������
����
 ��%������������������������
���!���� ���� ��%���� ��� �%����!!���/� ������ ��� ������� ��� ��� ��'���� ��� ������� ��%�,'�?�  ��
���,��������������������%����!!���������;/KQ����'��������!����������-������$���%�%'�����
��������������'�������������?�������������������������� [�-������!!�������$�-�%'��� [����
%��������������������������������'�����%�������--������������%���/���������������������
���������������!�������������������"�������������������������������������������������=������%�=
�����������������-��������������0%�%�����-������������������������-%���������������?

� ����"������������������������������'�� '����
?���#��� �������������� �	�

����  ���"-��������������  �����������  !����#�$���C"��%� �������-��������������,�
-��0�0�������������%������������������������������������������������%�%����������������'����
��������������������������PP� ��,���?�5��������������������������������������0���'%�
����������%����������-�����������������%�-�������������-%�����?���������������,�����%�������/
��%����������������������������������������������-������-��������%�%���������%�����'����
<;)<BV�������������������������'�������3���������������G;V�$����!��������%�%��������%0�����
���������?

� 0�� �"�+����� ����"�� ��� �"���� �+����� ���������� ��� #����#�����"�%� >��
����������������;/B)<V�-����%���������%�%������%����������-��-���������%�����������������
��1����� ��� �����/� ���� ���� ����������� ��� ���%���-�,���	���?� ����� �������-����� �����
��-����������:V����������'���������������?� ���-�%��-���������������������������-������
6<;Q	)<;Q.7����0�������3���������������;/:);/LV�-����%������?�5���������/�������0���'%
���� 0������ ���� -�%��-��������� ���� ���� ������� ���� �%������ ��0���-������� ��� ����3��
�%���-�,���6<;)L;Q	7���$�-���-�,��;/LV�-����%�������������������PP� ��,���?���������������
-������������!�����������������/����!�%��������������������%������%�������������0������'���
�������%?

� �!��" ���"������ ���������"������BB� �$� ���"���#"����������'�"��� ������!��������
���#��������!��������������"����������������������������������"" %� ����0���'������
�!!����%����������-������������!����������-�%'����������%���%��?�5�������-��/���������'%�
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!����$�������!���/����$�-���������0�����������������������/�����������������������������!�����������������������%����!!%�/
����������-�,�����������!������?����-���/�����%����!!����������-�����������)�������������%���������)����������
������/����-���������������������%�������Z�������������!��������%���������������-��!����������%-��������������
�%����!!%������������-��!���������������%��?� ���%����!!����������-�����������������������������#������!!���%��
-��������%������?

� < "+� �����(�� ���+ �����# �����# ����������'��� ��# ���������#�����������������������"+�������
�"�������
 �����$��������������#���+ ����,�����������������%

����� !�����	�� �������"##� $�%���&����	�'���(�
�
�� %��������� &�����)!�  ��� '������� !���R���������
-�0��%��-������������7� ��, "� !:����	���
��'� 	������	��
�
��'����	������	���� '��$�  �3� 	�����
	��/#
)���
!,�;�������	������������������ �<��'����� 94 $����4����������������6
��'������������
���
��'���
	������	������������
� ��3��8-��	��"###,�%1��
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� ���-�$���� �����'�������,��5��������"�# �,�%��������%������/�������������-��
����%������ ���-��� -���� �%��������� ���������� ����� ��������� ��� ������� %'������� !���� $
��������������������'����������#�$��!!�����������?�.�������������������������������������
��� ���-%������/� ��� ������� !������ ��� -�%'���� ��� �%����!!������ ��$� -��� -�,�� <Q�� -���� ��
���0���������������������������������1���������0���?�������������1-���,������=�%������
�������=�����-�������������%��%������������������������%�������������-����0�����������1��,��
���������������%����!!�����-�������<Q��������������-,�������������!��������������'�������
������/�������'�-���������/���������������������������/����?

� 1 �����"�������#���+ �������#"��������� ���"�����"�����'����"�# �,��#"��
�"�#������� �������������� �����'��%� ���������������-���������������������!�����
������%�������������0��������������������������������!!%����������-������������1��,��
����������?� ���-��*������������-����!��������!������������������,��������������������%�%����
����1��,������-�%���%��)�����-�,��?���������������0��0�����������,����������%��-�������
-�%'��������%�%�������������Z����������-�1��������%��������������'�����������������������
�����-�%������ ����� �%������� $� ���� �1��,���� ��%��������� ���� ����� �%������ -��� ���
�������������1-��-��!�������%�?������!���/��������,�������������������'����%����������������
����%�����������-�%��������������-���������������%���/�������'%�%����������������������
�����1��-�,���6������������/��������������������������������7?

� ���4����"����"��#"�����4����������������� ����#�����!���(� ����������� ��� ���
#��������� ��# ����#������,�"����"�� !��# ��������� ��������"������������,�����"����
�������������������%� ����������������������!�,�������,���!!�����������������,������������?�.�
������$�����%�����%����!!�����/����������!����-�����+������������%�/���%��������0���0%��-��
��� ������� ����)*������� ��� ���� ����� -���� ��-�������/� ��� ���� �����T����� ���� ������
��--�%��������� ��� ��� ���-%������?� ������ ���������������� -���� ������ ������� ���� ���
���-%�������� ��'�������� ���� #����� ��-������������� ��'������� ���������� ��� -���?�  �
�%����������������'�-����������*��������+����������-������-������ 4����'�-����������������
����)�3������-����������#�$��!!����������������������,����-�%'��������������%����!!�����
-���%������������������-��������������������������'�-������������������0����������-�,��?

� 0����������������� ���"����������������(� ���"������"�����'�������������
�������� �����'��� ��� +�" "��'��� #������� ��# ������ "�� ��������� ��� ������"�%�  ��
���,����-�%'����������%�%������������!����������� ������'����������������-�����������
�%����!!������������-���,�������/�����������1-�������������������������������/������!!���
-����������3������!!%�����?� ������������!�%������������,������������/��������'���������������
-����%-��������'����������T��������0���������������-%������?�
�/����-��-��������������/
-��������,�����������������������%��'%�/���������������!!���������� 4�%�������,��!�����/����
���'������ ��%�������'���� ����-�����������,���������'������ ���!!�����/��������������0���$
����������������������������-���,��?��������%��������������%���������������������������-���
*������������������������������������?� �������������������������-�����-������������
��������������������$�����-���������%����!!������-�%'��-���������!!%��������%��������������
%��������?

� ������������������������ �����'������  ���"�������'�� � � ���#�"����"��
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������������������������1-���������'����-��������������������!!��������-%�������������������?�>����������%-����
��%������� ��� ��������� -���� ��'3���� ���
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-������������������������/�����������-�����������%'��������-�������������/����������������
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������������-��'������������-��%��������������-���������'%��!���������-�%��������������������������,������
-����������--����0��������!�����������������������������?����������������������-��%��������������������0���`� 4
��������������������������$�-����������-�����--����$���*��������/�������-%�������������������-�������%����
��!%������������������BQ�����-��������������������������D���������������������������������!����%������ <�$ :Q�
���������?��������%������/����-����3������!!���������!��������-����������������������%����������������������������
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��--���%�����!�������������--�������������3������
-��!������-����������������������������<;; ;;; ���%��
-�%�%������/� ��� -�%���,��� ���0��� ������-������ $
���� -%������ ��������������� ������'������ ���0��?

� ��� �"�$ �� #���"����� ��� �������������� ��
� ������!������ ���������BB1� �$� ��'���#"�������5���
# �� ���'��� '�!� � ���  !�� ������ ���� ��� �"��� ��
#���"��������� ��������#���������%�������0����������
������� ���� -%������ ��������������� ���������� $
<:B ;;; ���%��/������������-���������������-�������
��������������������������-%����������-%����������
:Q����'�����$��������������������*��������?������!���/
�������,����-�%'�����������������-%��������-���������
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���������������������=�����������������������������
-������������-,����������0�����-���������?������-���
����-���������������-����!�R���������������0����������
���� -�%���,���� ������ -��!���� ��a����%� �'��� ���
������������������'������0����������������� )������
��-��������������$���������������-�%'�����*���������-���
��� PP�� ��,���?� �� ������ ���� <;; -���������� ���%��/
�����-���������3�������!����%��$�������������������
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�����������������#������������#����� ��������"�� ������ ������#������� !��" ���"�
� �����'��%� ���1��,���������������%-����$���%'�������������'����������#�$��!!�����������
�'���������-�������������9����-������$� ��������������������������%���?� ���%��������
-���%���������������������%*$�'��%����-���,���$�����!�������������������������!����������
����������PP�� ��,���?� ���%���1��,������������������������%�%�����������'�������������
���������-���������������1�����������������������?�������-�����������������������������
'�������������+��������%��������/����!����%������������!!�������������������������������
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� ���-�$�����" "��'������"��":��"�"��'��� ��# ���� ����+ ��"������,�'��
"��� ��# �����+ ����,������������� �����'������ ���"�����#�+ �����!���#���%
 ����������������������������������������������1��,����%�����$�������������������������
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!�������������� ����� %���1��,��� �%��������� $� ���� ������� ����%�� ��� ��� ���-%������?
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	��	����������������������������������������1��,�����������-�0����������*���������
���'���������������������������������-��?� �������	�������������-���������%�D�������!!���
����!��%'������������-��'���������T��������������������������������-��������1��,��E
����� �%-���� ���� ���������� ��� ��� �����0����%� ��� �1��,�������� ������ ��� ��� ��-����%
�����-������?

� �����"-�$���'����+�������������#���"��"���#������ �$��������� ����+ �%
������0�����%���1��,��������������0���������%��������������������������0����--����%��
-������������������������������������������������������������������������?����������������
��������'��%�����������-��'���������������-��������������-���������������������%���1��,���
���������������������������?� ���%��������������%���1��,�����������������-������!!�����
������������%��-�����������-����!��������������-������/������%����-�������-����������������
������������?

� ���-�$���"����,������"�"��'���"��������������5����# ���� ����+ �����
 ��#�-�������� "##�������"��� ����"�"������� ����������"��"���# ������� �%���
-���/�����-�-���������'�'��������������%��������������������)������/�����#������+��,������
!��0���%�%'�����/�����#�������*����������������������������-�������T���/������-��������,������
��-��%��?� ��������������������������%�����-�-��������������������0�������-���������
������������������������#����������0����-����'���%��0����$��������������������������-3���/
������������������������%���������?

� �!���#����"����,������������� �����'���#����5����#"�������"��# �������%� ��
-�����������/����������-�����/������-��'�����-�0����������������������)�3��������-��������'���
�����!!�������������������������������������������1�����0�����������������'����������%������?
�����������0��������������!���/����!������-����!�����������,�������%��������������������
�!!���� �%����!�� ��� ��� ������ -��!��� ���� �!!���� -�����!�?� ��� ���� -����0��� ��� -����!���� �����
���-��������'���/������������-�,��������������%�������������������'%����0�������$���
!�����������?

� 9�,� ��������� ������ �� "��� ��#"��+ �� #"��� !���#���� ��,� ����������
� �����'��%�������������-��'����3����-������$����'�����-����������������������/�-��
����-���������������������������������������%�%'�����������'����������������������0������



���������	
������	���


����!���������������?��������-����0������������������-������$������'�������%��0��/�1����-������������'������
���'�������������������������������-���������������������������������/��3������������������������������
-��������,����������'�����?� �������������-,��������������������������������������%��-������������������
������������-����3�������%�%��������	�����	����������	��	��	�������������/�%'�������������-������0����������
��������'�����������?� �����������'��%��-��'����%�����������
����������������	������������	����������������
-����'��0��/�����%�������������%���������/�-�������-�����������!%�������������������1���)%����������������������Z
����������-�����0���������������%�������������������'��%���������������%�����������-�������0��-���?� �
�������������������������������-��!����$����������������������	�������������������/�-�������-��/��������������
������������������������3�����%������-������������������?

� ���������������������!��#����"�����������������#�"��$���� ������� ���"������������'��(
���������(���"�"��'��(������" "��'��(���������������'������ ���"�����"�������� �����������%� ���-����,�
����������������!!��������'����������'������-����0����%���������������������Z����1��������'�����������������
����� ���� �������������� ��� ���--��'������������ ��� ���?� �����!���/� ��� ���0������� �%������ ��������� �����
����������������������,�������%��������'����������������������$�����!��������?� �������!�����������������������
���������/���������!�������������-�������������������!������,������!!�������?����!����%����������������������
-���������-������������������-�����!!����'�������������!!%�������������� )��������/�%��������/������-�����/
��������������/�����������%������������/������$���%��������������������������������?��������������-��������%'�������
���������������� ����-���������%'���--�����/����-���� !������������������ �������'����� ��'���������������
����,�������!�������������������-����������������������-�%'���?

� 0���"�+�����#" ���'����!���#����"���������������������5������ !�+���������"�������������
� �����'��%� ��'����0����%�������������������/��������������������-�%���,��������������������3������������
�����%����������������������������/�-��'��������%*$�0������-�����%�D��?������!!����������-�������-������������
-�����������������%�������������������$������������/�������������������%'������������������$�����������?���
����,���-�����%�%����/�������0�������-���������������-������/�-�������-��/�����%�����������������-�������������
������������������������������������������������������%��������� '�������-���� !�'������� ��� �%'���--�����
����0��?�����%-�����������1�������/������!���/��������%'���������������!!����������-�������������������9���%�����
����-3��������-���������������������-�%'��?

� �!� �+"����"���������������!���#����"������"�����"�# �'����#�����������������%����������������
-���-����0������������!�����'���-�%������� ���� ��-����� !������-��0�0������������1��,�������%�$�����������
�������?�����!!��/�����-�%'���������������������������������������������������'�����%�����������������������/
��������������������������������-��������������������������)%�������������������'���������%���������-��-���
�����1��,������0���������!!%�������-���������������%-��������?�	���������������������0������-��������%
������������������,�������%��/����������������������������'�������������������������-�������������-������
������-�����-����������������������%����������-��������%����������-����1�!�����!���?

������C?:
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� �!������ ����� �"���� �� ����� ����� �� ��� �"�+���,� ����� ��� �"��� ��� #�"������
��������%�  ���%�������������������������� �������������������������������-��������
%���������������%�����%�����������������-�-����������������������?����������������-���������
3���������'%���-������������������������������?�������������%����!!������������-���,��
������������:/BQ������������������!!��������!�����!��������-�������������������������0���/����
���������-%����������������-%�������-���������%�����������--��'������������������������
��������������������0����$�%��'���������-���?

� ��������������� �����'����������"����������������"�������" ��� "��'�!� 
#�"�����"��� �� �!�����%�  ���-���� ���� ���� ����������� ��� ��� -�������'��%� ���������� ����
����3�������'����0��?�>���������������������--�%��������/���������!��������������������
������������-���������-�����������%������������������������-������������������������#����
���-������������0���-������/��Z��������������������%*$�-�,�������������%���������������
��������?�  ��� #����� ����%��� ��� ������� ���� ����������� ������ ���� -������� �%�%���,���
��%��������/������������-�����������������-�����������/���!��������0)�����������������������
#����� ����������� ��'������� �����T���� ���� ����������� -���� �,����� ��� -���� �������?
5�����,������/�������������������������������������������������������������-������-���������
�����T���� ���� ����������� ����� ��� ���0������� �%������ ���-%�%��E� ���� �0���'������
����������������������������%������������%*$�-����������������1����)>��/����.�������'��/
�������-���������%���������	���?

� ��������������#������������#������������ �����������#�"�����"�%� �
���������������������%�����-��������������'������-��!�����'�����%���-��������������������
-%����������!���������������������������������������-�������������!!��������������������
���-%�������/�����������������������*�����$�����-%������������?��������������'���������0��
���������������-��-�����'������������������-����%��'%��?�������0���������������������-������
'��������-+�������������������������������������'%�%�����'������������*����������-��������
�%�����?

� �!������������" ��������������#��� !��" ���"���������������#����#�����"�%���
��� !������� ���� ��� �%����!!������ �������� ��� �������� ��� </G� $� B/IQ�� ��� ������ ���
<;; -���������� ���%��/� ���� ���,���� ������������ -�%'������ ���� ��%'�-�������� ��� ���
-�%��-���������������������/�����3����������!�%�����������!������-�����?�.��������-����0��
���������������%��������'��������-�����������/� ���!!�������������1�����1�����������-���
��������-��'����������������������������������%�����������������%���������������������������
�%�����?������%��������-��%���$�����%��������������������������T��������-%��������,����
-���� �������� ��� -���� �����������?�  ��� ���,���� -�%'������ %��������� ��������� ���
���������������������������������%���������-�%��-�������� 4����������%�����������������
����������������%�����������������������������������1��������������������%�%�����������
��������������-��������������������������!�������-��0�0�������-�����������'����������������
%��'%��?

� �!����������"������"���������"�����*A������ !���"#�$���#"���������� �"���
 ��#�"���������%��������'��������-�����-��������������-�����1���,���������������'%�%����?
���������-��������,�������'��������-�����������1-� �L��������������������������������
�������%������
:����-���0�������������$���--������ ���-����)���-�������?� ���-������ �L
���-�������������*����%�������-,����'%�%�����������'%���������-���,��/�����-���������������
��������������!���������������/�������$���������0�%/������#/�������/�����������������-�������
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�����?� �����-%�����������%����������0��������������������������������������������������������
:��������!���%
�������=!�������������-�������
:=�-��'�����������������������������1�����������������L����<BV���������
������������-�������?� ���-�����������1-� �G����������������������������,���-�����!!�����/�����������!!�����������
�������������������������������!����������������'������������������-%�����������?� ���-������ �G������0�������
������������-�����������������������a�/����������$������/�����������������������/������������-���������-������
�%�����%�������������������0�����-�1������%'���--�����/���������������������%������-D�������������!�������?
������-�����-�����!��-���������������!����3�������%��%��-����������������������������������-%������/����
-�%��-��������/�����-��������������������������?

� ��� #�"���������� ��� #������� ��� ��� #I������� ������ ��� ������ ��������%� 5��� ����-��/� ��%��'���
��'���������-����������������-�����0�������������������������������T�������������������-���������%�%����?���
�%�%���/�������0���������%��'�����������!�-�����������-����-����!���������������������������������������������
���������'%�%�����?������-�����������-���3�����������-������%��'����-�������/��Z��������������%�����-����
-�������������������%������������������������������'����������Z����0%���������-�����%-�������������������%����
-D�������/�����-����������3�����%����%�?

� �������������� "+� ������"������� �����'���������������������#����������������������������
�"���� %� ����!!����-�����-����������������������'�����������������������$����������������%-���������������-,���
%'������������������-�-����������%������������%-��R�����������������-3���?�����%'���������!!����-���������
�������� ����%�����%�����������������-�-��������������%-������� !������������ ���-3���� ������?��������,��
�%�%����/� �����!!����-�����!������������������������������-����������������������-���������������������
�����������-3���/������������������������������%���'�����������������������������������-������-�����������������
%��'%��?�5����������!!�����%����!�/����-��������'�����������%���������-����������%��0���/� ��������%���������
�������������������������������������%���1��,����-�����0%�?

� �����'���#"��� ����������� ����������"���������  ������ "���,��������"���,%� ���%��������������
�������-�������'��%�������������������-��������3���������������������������<;; -�������������%��/��'������
%'�����������%�%����� ������-%������� 6��!%�������$�:Q7?������!���/� �����!!���������������,����!!%�����������
�%�����$���������������������-�1��-���������������T���������������������������-�����������3���������-�������
�����������������-��������%���������?���������������������������-��������!!����0%�%!������������!������������
-�������
:������-���������������!!����%'�����������������������������������/�����������������'���������
�����%������������?

� ��� #"#� ���"��  �� # �� �� ����+ �� "���  �� #�-��� ��� �����(�  �� ������� ���  �� #��"���
�" ��%�����-�-����������������-�����������$�!�����!������������%���������������������������������������
�������������?�����!!��/����������!!������%*$���%��������������������-����%'���--%�/��������������������-���
���� ��!������������/����������������,����������������������$� ����!��������/�����������������!��������%�?
5��������������%����������-����-��'������������/������%-�����������1��,������������������%������������%�����
����)����������������/������������-������-��%��?�>����������-����������-�-���������$��������'�'�������!�����
��0����������E���������.��/�������������.��)������������/�����������%���������-����������%���������������
���������������T�������5���!����?

� 0��#" ���'������������#��������"����+��������� �"���� ����������� ���������%�
��-���������������
�!!�����%����!�������������������������������������!���������������������������������'���%�%��������%��/���
���������������������������1��,��������������������������������������������-%���,�����������������/���
���-�������������������������������������%������������0���/��������������%���������������0�������'����������
���-����!�����-����*������������������������������������?�	����������������������������'����-�������������-��
����%�������-�1���������������'%�%�������������������/���������������'�������!!����������%��������������������
���-����������������������0������!��������'������������������������?
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� �����������"-������ ������!���� ��������
����
 �����#�������$� �%� ��'������
�����������������%�%����<): ���-������%� [����������!����-������-������������1������0���'%
�������������L ;;; ���%���-�%�%������?��������-��0�0�����������������-���������������
%�%'����������������%��$���������������������-%���������1�����������������;/Kb;/:Q�
��������0����������-�,�����-��� <IK;?� ����!!����������%����������������������������� 4
����%����!!���������������-%�������$�������!�������������/� ���!�����������������������/
���������������������%'�-������������������!������������%����������������������?

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

%����-�%���,������-��������$������������������������������������������
������%�������������--����������������-��'������������!�����������������������������������
��������?� ���%0��/�����-������������������������������������'�������������-�������������
�%����������!������������-�����������%�������������/����������������������������������������
�����������%�������/���������!�������������%������������%��/�������������%������������
���/����������������!!����������������������,'������������������?�
�����������$����������
��'���� ��� ������� ��������� ��� ��%��'��� -������� ���� ���������� �����%��� �-�,�� ���� ���
���-%���������������������0����%��?

� ����"����>��$������ ��#������& ��"����,��5��������� ����+ �%� ����+�������
!�������0*�������%�����������������!����������������%������������'�������������%���������
����� ��� ��� !���� ������� -���� '���%��0���� $� ��%�%'������ ��� ��'���� ��� ������?�  ��� -�1�� ��
�%'���--���������������%����������������������������������!�����������������-���������%�
����� ���� #����� �+��,���� 0������ ���� -�1�� �%'���--%�� -���������� ������ 3���� ���'�����
�����%��?��%*$��������������<;; �����,�������%��/�H;V������+������0�������������������%?

� �����"�����"����� !��"�"���>��$���#"���������!��������%� ��������������������%���%�����
����������%�������������%���������������?�>���������������'��������������-��������%��������
-��'����������-�%���,��������3������������������������%��/����-3���������#)��)���%�/
�����T����������%�D�����--�%���������?� �%�%'�����������'�������������������������%*$����
����������������������������������������`�����������a�����/���������-�����������������%���%�
�����������%����5���!�����������������������������������������/�������������������������������
-����-�������!�/�������������������c����#%��������������������������%Y�������d����	��?

� �!� �����"��������������� ������#"���������"��������#�����"����������������
������� ��"�"��'��� ������ J� >��� ������� -������ ���� ����%��� ������������� ����
-��������� ����� ���� #����� �+��,���/� ��� ���� ����� ��� -3���/� �������������� ��� �������������
-��������,�������'���%��0���?� �����������������������-���������%������������������/����
%��0�������������������������������������6���������%*$���0������-�����������-�%�%�����$
������������������������������������3���7?� �����������������������'������������������������
�����������-��������������������!��0���%�%'�����/����������������������������+��,������
�����T���������%-�������������������������0��������������������������-�������T���?

� J������������ ������%� ���%-���������������������'��%�������%���-������������������/
���-������������������������-�����������������������������%��/������T���������������������������
��!���������/�������!!��������-�1�����������������?� ��� �������������������'����������
���������-�������������-��-�����'����������'�������%�����?� ���%�������������������1��,���
����������������/�������������������������-����������%'��������������������%���������
%��������������%-����������������������%?
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� 0����"-�$����>�����#������,���"�������������������%� ���#������+��,�����0�������������������
%���1��,��������-����'���%���������-����-�������!���������� 4�!��3������������'�/��%��!����������������������
�������/�������������?� ����������-����/��������������������%��!������������������-��������,������������0�������
����!������������!�%��������������������%�����-�%��-����������������������?� ������������������������%�%���
��!!���������'����-���������-����$���%�%'�����������'������������������������������3������������%��-�����
�%����!!���������������-%���������������?

� �����"-�$���"�����'���#"�������������5�����"����%�
��������������������'�������������/����
������������������������-���������������T���������%��������������0������� 4������������������������*�����$
<GV�����%�%������%�����������������������������������������,�����%����������������%�����������:BV���%�%
���������%���������������������������������������%�� <CB;��������%0����������%�� <CH;?� ��������������
����������������!�������������������!������������������������������%������/�����%������������������-��!���������
����%���������'�����?�������������������'��������!!���������-�������'��%�0���������/����-�%�������������������/
������������������������������!���������%���������������%���1��,����������?� ���'����������������-%������
-���������������������T���������%-�����������%����-�������������0����'�����%/����-���������������������%�����
�����������������/��Z����-%���������-3��������������������'����������������6�����--�����������������,���������
%�%�������������!�������������������7?���!��/����������������������������'��%����-��������-������������%-�������
�������-�������������%����$��0���0������$�����Y���������0���?������-���������'��������!!������=�%���������=����
����1��,��������������������%��������������!�������������������������������?

� 0�����������"����������  �������������"������� !��#����'�!����� !� �����"��������������� �����%� ��
#������+��,��������������1��,�����1��������?����1���������������������������������������'�������������������
�%�����������/������%!������-�1����������0���������6�����������%��!������������7�������������������������������?
���������������������%���'��������������������#������+��,�����������-�������������'���%��0��������������-�������
���������������������������������������!!����6-�%��-�����������������������7?� �����'����������������������������
!��3������������'���%-���������������������--����������������������%�������������������1�������%�%'�����
�����'�������������?� ���%�����������������-��0�0�������-������-�����������������������'������������������
�����%�����������������%�����������������������������/��Z����-������������������������%����������0��������
�%�������/����������������'������������-��'��������%����������������������a0��?

� ���������������������"���"������ ����������> �%� ���������/�0D��������������������!�������������-���������
������������!!����������%���������������������%���1��,�����+��������'������%�%'�����������'�������������?���
�����/����-��������/������%-+�������%���������������%�������������������������!�������������������,�����������
������+��,�����%-��������������-��������������������������������������1����-������?

� A����#"������"�+�����"#��"��#" ���'���#"���!���#������ !� �����"��������������� �����%����
0���������������'��������������-�������'������������/�%���������/����������������������������*���������1�����
��%'���0�����������������$�!����?��������������������%��������-�������������!!%�������������� 4����-���������
6������/� ������������� ���� �����/� ��%������ ��� #����� �������7/� �����-������� 6���'����� ������ ��� 0D������/
-���������� ���� %���1��,���������%�7� ��� ��� �������� -����!�%� 6�%������������� ������������ ���� ���'����
��%�����������+�����7?����������-�1�/�1����-��������������/���������/����S�-��/�����5�1�)A��/������1����)>��
������������)>�������%�����/������%*$�%��0������������������Z���������������������������%�������-����-��������
����-�%��������#������������������%�������'���������%����������������?�
��-�������������������������-�����
������ ���������������-����/� ��� ���!������������ ���������������-3�������� ����%�����������������������
�����-���������������������!!�����?
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� ��� ��������� +�" "��'��� K� +���� �!���� �� ���� �"������+ �� ���  �� # ��� �����"�:
������� (� ��"�"��'��� ��� �� ���� K� ���� �������� #��� ��� ����������� � �����'��
��#���%� �����-���������������%-����������%����-����������%���1��,����%'���������$�������
����������!!%���������-,�����%���������������'�������������������%%���-������������������
�����������?�5�����,������/� ������0������-��������������%������������� !��������������
���!!������������-�����������������?� �����-,�����������-��'���������-������!!��������
��-�����������������������-���T���/����������-�%��������������-��������%'����0��?

� *�������� �#$��� ��� �������� ��"-�$��� "��� ����� �"������� �� ������� ��
����������������� ��# ��$��%� ����������!�����������0���'%�������������������������-��
������������������������G:; -���������-�1������������-,����������������%��0����������?
�����������������������'%��-�%��������-������-���������%-���������!�$����������������������
����������/����-���������������������������������������<;/I *��������������*�������������-�
�Z�����������'%�����!!%���������-,����'%�%�����/��� <CBC�$ <CCL/������-����������-�%����
������0������������������-��0��������-������-����� ����%-�������������-�-������/����
�����0%������������0�������/���-,���������0�������!����/�'�����������?

� ����"�5��!���#����� �����������,��"���  ���"�����"�%� �������'%�/�������-%�������
��� ���� ���,���� ��������� ������� ������������� ���������� ��� <Q�� ���������� ���
���-%��������-���%���������1�������!!���������������-������������������-�����������
!��3��?� �����-��������������-,�������������!��3���������������������!����/�������������
���'���������0�������������-,���/����-�������%������������'�����%���1��,���/�-���������
�--���T���?�  ��� ������� ������� ���� ��� �%����!!������ ���-��������� ���������
���������������������'������/������������-�����,��������������������?�����������%����
��������������$�������������%����������������������������%����!!������'���������������#����
%�����������/� ���� !��3��� 0��%����� ������� -���� �����%��� ���� ���� !��3��� ���-%�%��� ��
���-������?� ��� !��3���0��%����������Y��-������������%*$�'���� ��������$�����1�������
<;; Y��-�������% �?

� ����"�5���"���������> ����#"���������� ��-�$���� �����'��%� ���!��3����������
��-��������%���'����������0���/�����������I;V���'��������������������0��������Y%��������
'%�%�����������������������������G;V�������0����-�%������������������?�����-��������
�������%��������0���������������3����%������������������-�,��������������1-�����!��3�
�������-���%�-��������������������������%���0,���������0����-����'����������������'��������
��� ����������������� ���0���0���?� ���!��3�������%������������� ���������������������� ��
�������$���%������������/��%����������������������-�������������!!�������������-%���������
���/���%'�-�)�����-�������/����-���%�0����%�������/�����0%���6����%!�����'��%7/����!������������
��������������-�%��-��������?

� ������������ ����"-�$���������������:��������'���������"���&������
�"�����"�� # �� �,��5��%���������������-������-�,�/� �����%��������'�����������-���
������������-���0������-�-�����������?� ����������������-%��������-���������������
������������������������-����������������������������������%������$�����������?

� �����"���!�,# "�����"�����#�������#"���������������%� ���-D�����������'����$
����������'�����B;V����0%�����������-���,��/���������-�������!��������'���?�>�������!�������
�������-%���������������-�%��-���������-�������������T�����������'������%-������������
-D�������/�����������/�����!��3�����������������%���1��,���?�����������%���������-������/



���������	
������	���


���������� '��������������1������� ��%'�-�)�����-��������-�����������'��������-��������� �%-��������������� ��
-�������'��%����������-��������������-,���?

� �������"���"���������"��������"�����������"��������"��������,�����������������%� �
����������� -�%'��� ���� ��������� �����������/� ��� -���%������ ��� ��� ����Y� ��� ������ ����� ���� �%-����������
��--�%��������������������0����%������������������1��,�����1������������6���-��-��������������������������
-��������������������������������������7?�������������������-,�������%���1��,�����������!���%����%������
'����������������/�����������������0������������������������-��������%*$�����������������������������������
������'����������-�����Z����������������-���T���?� ����0���'��������������������������������-,����'%�%��������
�%-�������'���� ������������������-�������-%����������1����������$���������,�����-����%�������������
������������-,����'�'������������������������������%*$�-����-�%������?� ������������/������������/���%������
�1���%���������/�����-��������������!��3�������������������'��%��%�����������-����������%���������3�����!!���%�?
 �����������������������������������0����0��������-�-���������������������������0�����-�1������%'���--�����
-����������3����-�����0%��?

� �!����������� ����-"#�$����"��������������������%� ����1��-�,��/�������-�%������-�,�����I;V���������
������������-���,��/������0����������/����������������-���%�����?� ��-���%����������������������!������-�����������
�������� [��3������������%������������A�aY������.�0%���/����-��������-����!�����������%���-�,���	��� [��%���0�������
������!���������������������T���������%�����������--�%����������������0�����������%������������������-�,��?
 �������������������������%��������?�5����������������������������������������������1�����������%������������
��������,����%����������������������������%����%����������%�������-���?����������������%-��������������
�������������%�����%���1��,����'�������������������������%0��������������������������������������%���'��
�����/��'�����������%��������������%��������1���%��������������������������?� ���-�1������������0������
���T�������������������������%������-��������������������������,����-�����������?�>����������������� ��
0��������������������������!���'����������������#������+��,������'���0����-����������-������������-%������?
�����%�����/������������������"���������������������������������'�������-���0������-�%'�������������������B;
$�<;; -�������������%��?

� ����"�����������"��"�������,�������#"������������ ��������������%�����-�����������������
������������%����������'�������0���������������������-����������$�������0���������-,���?�������������0����
������$���%����������������%�������������$���T��������%������������������������?�����%�������%����%�������
-���������-�1������������������%����!!����������������������������������������#����������������!���������
%'�-��������-������-�������?�������%������������%�������1�����������/�����������������������������������
������!���������������!���������0����������/�0����������������1�������������������%���1��,�����������������
������%-����������%����-�����?

� �!����"����� !�"����#���������� ����"-�$��������� ���!���#������,������������� �����'��%
�����%����������������������������������������������������������������-,����$�������/����-�������������������
�������-�����'����������%���1��,����!���������?� ����0���������������=�����������%��%�=��������������/����
��'�����������������������-��'����%���������*���������+��������?�
��-�������������'�������������-����������
�%����������������'���%�%�����-������/�����%���������������%��'������������������������������'�����������%����
���-D������?�
��-�����������������/�'�������%��/�����#������������?� �����������%����������-���������������
�����-��������������������������������������������-,�������%�������$�����%��������������������������-��������
���������'��������������?
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� ��� �"��������"�� ���  �� �"���������"�� ��� #����#�����"�� ��� ��� ����� ���  �
�##�"���"��������������%� ���#�������������������1��������������������%���-�,���	���
����������%���-�����������������������������-��������-�������-�����0��������/��������������
-����������������%����������#��������-������������0���-�����������������%���-�,���?�����
�����������-����������������-����������/������������������������/��������������������������
��� ����!�����/� ���� ������ ������ ������������ ������ �%0������������� ��� ��'��� -���+�� �����
-������-����������-�����������-������-��������������������������������/�����������������
����������������-������-�������?�5�����,������/�����������������0��������!�����������	����/
�������������������.%�%���/�����������������-���0�����������%����G;)K;V?

� ��������������� �����'��������&���"������#����#�����"��# ���+"����������
��������� �����"��������,��!���#"����"�%��������,����%�%����/����������%�%���������
�1�����1�����������!�����������������������%?� ������������������-�������������'����$�����
-��������-�%���,������-���������$��Z���������%��������?

� ��� #����#�����"�� ���������"��� #�"+�+ ������ ���� ��������� ����"�� ��
��������"��������!�����%����������!!��������%��0��������-�%'��������%���������-�%��������
����������������3������-�����%�����1�����1���������� 4�����'�������������-�%��-���������-���
�'���������%-������������������������%�������!���/����-��'�����%!�%���������������'%�%������/
������!��������������������%'�-�)�����-��������������!����������������������/�-������/�������
�%���������-�%��-��������?�5�����������/�����1��,����1������������%�������������������$
��%'�������������������������-�%��-��������������%�����������������'��%����������/������
����%0��������/�����0���������������������-���������������%���'��������?

� �!��" ���"���������������#����#�����"���"�������� ��'���������!�������#��+ �
�!5������#���%�������0��������,��������������������,����������������!���������%�%����
���� -������ �������������?� ����� -��'��������� ���� ������������� ���� ������������ ��� ��
�����������������������%�������� ����-����0����%������!������������� ����������� ������?����
����!�������� ��� �%����� ���� �������� -���������� �!!������ ��� �%-��������� �%�������� ���
������������������������������������������-��!��������?����%������������/����'%�%������
��� ���� -��-��%�%�� -�1������� ��� 0������ '������� ��!�������� -��� ��������� ���� ��� �������%
������ �������?

� . �� ��� ����������(�# �� !�-��" "���� "�� ��������+ �%����������������������/
��������!���������������'������!��0�����������-%���������������-�%��-���������-���������
-��'����������%'��������������'��������-�������������%���������?� ����%���������������
����)�������������������-��������,������������0����$��������������������-�%��-�����������
$�����������������������%'�-����������������������-������������-������?�������0��������,���
������������-�%'����������0����������-�%��-�����������1����������������%�������%*$��,����
�����������������/��������%��������%�/������!�������������������������������?

� �������  ����������#���:5����# ����#"���������� ������"����� ��������� ����
�����������#����#�����"��# ���+"������%������0������%��������������%-����������������
������������������������������/�����������������������������������/� ���-�������������
-������-��������%�%��Z�������������'��������%�%����$����1���%���������%����$��������������?
������������,�������������������������������!�����--���T���������������������������������%
��������������'������������������������-�������������%��'%��?�.��������-��-�����������,���/
���������%� ������� ��������������� ���%�%������ ���� �%��������-������������������1�����
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���������/���������������������������%��������-������������-��������������%�%����E�����-��*������������
-���������������-����������-������-�������%���������	���?

� ������������ ������"����"#��� ��"���# ��������� ����#���"��%� �����!!%���������,���������������
�������������%����������!!%������������$�����������%����$�����%-���������!�����������-�%��-�����������������
�%���������-������?�
����������������!����$����������������������������������������������-�%��-�����������
*����$���9�/��������������%�����������������'�����3���������������%��������������������-%�����?

� 3��� �"��������"�� ��� ����  ������ ��� ���  !���#"����"�� ����� ��� ������ ��� ���������� ���  �
��"-�$��������� %� ���%���1��,�����������������%��������$�����'�������������%�����������������������
�����'������������?�����������������������-%�������������������������������������������������-���������
���-���������������'������������������������������������������/����������������'�����%�������-�������'��%����
%���1��,���?�>�������!������������������������/�����!�������������������������������-�%��-���������������
-������������������������)������������������������������/�������������%-�������������������%�%�������������!�
�������1�,�����������������������/�-������/��������������%������������-���������������?

� ��������"������ ��#�������������"����%� ������Y�������������������!����-������������������'��
����-����������'�������������������������������������!�'������������'���������������%����������������-����%����
�%���'����?�>��������������������-����������'��������������������������-���������������������-�����������
-�����������������!���������������������?������-����������!�����$����������������������--���������������?� �
������%����������-��������%���������'���������!���������������������%������������������-�%��-��������?

� 0���������� !� �����"��������������� �����(� �����,�� ���#"���������#�������� ����������!���
�"������� ���"�� %� �������!,�����������������+������-����������3����-����%��-������������������������%������$
��%�%'��������������--��-��%�������������?� ��'���%�������!��������������%����������������������!!������������
�����������������-��-������������������������/����-3���������������D��������������������?

� ��� ���������"�� ���  !���� � "���������  �� �"��������� #����� ���  �� #"#� ���"�(�  !������ ����� ��
 !�����"�������%��%*$/���������</H ������������-�������� [���������������������-�-���������������� [�'�'��������
����-�1���������$�������������1�������/����!!���������'��������������� ������������������/�������$�:;:B?� ��
������������������������������0����������-��0�,��������$����-������������������$����������������%�����-�����
��� ����%'���--������%���������?�  ��� �%������ ���� -���� '���%��0��������� ���� #������������ ��� ����)������/
����������#������+��,�������!��0���%�%'�����/�������������������-�������T���?

� ���#���"���## ����������#"������������ �����������"�� ��%� ������������������������������
�����������/�������-���0����%���������/����-����������'�'��,��/����������������%�����-�������������%'���--�����
�����%����������������0�����������-�����?��������������������������������������������-��!�������-��0�0������
�������������%��������������-���������/����-���������������������%�������Z�����������������������������%*$
�����%��?�>�������������0�������-���������1��,�����1�����������������-�����%������������������������-���
������������-��������������%*$�%�%�$�����������������!�������������������?

� 3������  ���������"�������"������������#�����"����+�������������� ���� ����+� ���%�������'�����
�%���'������'����3�������������'��������������������������������'����3����������%����������,���-�����!!�����?�
�
-����������������������������-��������������%�������-�0��������%�������!!���������������������������������� 4
�%�������������� ��� ����������� -���� �����+���� ������������ �������������� ���� ������� ��� ��� �����/��������
��������������������������!����� �������������� �������-���������/��������������������'������%���'�������
�����������-�������������������'�������������0��������������/���%�������������!���������������������'�������
�������� ��� ������ ��� �������������� ���� ���������� �������� ��� ���������������?� 5����� ���� ��������������
�����-������/����-�����������������-����������������'%�%����������0���������������/�����%��0�������������������
����������������!�������������������������������������-�����������������?
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� A�� !������� �� ��� '���  �� ����������� � �����'��� ������ ��� �"��'������ ��
�������������������� ������%� ������%�-�0������-�����-����������������������!!������/
���������-���0��/�����0����9�/����0�����������������������������������������'������������
�����������-���$���T����������������������!���������?� ���������-�����'���������%-����������
�%����'����������������!�������?

� ��������������� �������"���#�������##"�������� ���� ����������":���� ����(
��#����"���� ��� �����%�  �����0����%� ��� �����������%� ����� $� ���� !�������� -���������
���������/����-��������������#�����-���������D�%����������-��'����'�'�������'����?���������
��������������$�����������-��������������������������������������������������0���'%������
����'�����������1����������������������/� ������'����-�����������������������������-%�%�
�%����������-��0�0������������%�,������%��-������!�������������������-�1�?�>���������������
������!�%�����������*����%����������������������/�������'�������������������6-�%���,��
�%�%���������������-�������������������-�����������-��������7��������!�������!������-���
%���������-��'�����������%����������������������%���������������������0�������'�����?

� =����������� ���##�"���"����������������"���(� �������������� �����'��
#"�����������"��������#�����"����� ����"������-���'������ !����������%
����������������$��������������%��������������������-����������-�-���������-����0����������
��'��/����-�����������������-������������!!������%������%���������������%����/������T����
���������������������������������������0���%��������������������)�������������������
�%���'���������0����?� �����%!����������������-���������0����������-�-���������$����������$
���������������������������������%��%������/���������������������������/�������������'���
��������%�?����������!��������-���������������T��������-������������������������������%�����?

� 6"���� ����������"�� ���  �� ���'������ "�� ���  !��������� ��� #���"�$��
����"�" "��'����,��5���#"����������������%� ���'����������������/����������������/
�������-3������������%����������-��'����������������%�,���������0��������/����!�����/���
�%-������������-�-��������/����-��-����������������������������%��������-�1�������?�����
���������������!��������������-������������������!�R����������%'��������������������!���������
��� !�%������� ���� ���-3���/� ���� -�%'������ ���� ���������� �%������ �����T������ ��'������
���������������������%���������?���������/�������������$�������������������������+��,���
�������'�������������������%�%'�����������'�������������/����!�����������%������������'�����
���-���������?

� ������������ ����������#"�������5�����"�#�"�������� ������"���� ����+ �%� �
�����������������-����������'�'��,���������������T�����������-�����������������������������
���������!���/��'�����������%��������$�����������������������%/����-�����������-�������
��!����?

� ��� ����� ��� ���#�������� #"������� �"�������  �� ��#������"�� ��"���#��'��� ��
�#$���'��������������� ���� ����%�.�������-���,�������������������%����!!��/����
����������/����������������������������-����������%�����������������������$�����������������
��������������-����%��'%��?� ������,��������-������������������������������������������
���� ����-��������������������������������-��������� ��� ���������������� �������������
-��������������������� [����������������������������������� [�����#�����$�����������������?
����%�%���/�����-�-���������'�'��������������%����������������-����������%������������
�������?�  �� ���������������� ��� �%-�����������������,���������0����������������������
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'%�����%���-������������������6������/�!�,'���*����7���������������6������������ 1��/��1�������-���������
���$��������'����/����%-�������$�������7�-����������%���������'���������!�������������%'�����������������?�5��
��������/���������!���������������!������������������-���������������-���������������-��������������������-��������
���������-�������������-����������!�'���������������/���������0�����������������������������������������-���������?

� ������������������������#"���������� ��������� ������� ��#�"#�����"������� ����%� ���%�����
�!!����%���$���������������%�%�%�����������������%���������%����������������������������%������������-%������
$�������!�������������������������!�����A������?�
����-������������%��0����������������������-�%���,����� 	�]��6���
�%����!!��������������.��)
��������5���!����7��������%-��%����������������������������?�>������������������
���-�������������������-�����,����������0���������������������-������������������-%��������%�����%�����-�������
�������!������������?����������-�����������������T��������%�������������������������-����!%����������������
��������?

� ���#"#� ���"������"���!���#����"�� �����������#"��� ���������������������� ��'�����������
�����%� 
�� ���-���� ��� ���0��������������� �!!������?�  �� -���� ��-�������/� �������� ��� �����0��� ���� ��
�������������������!��������������������%�-�0���������������-�1���Z����������������%����%������������,���
���%��?�	��0���������������������-��0�,�����������%�-�0�����������������������������'���������0%��-������
������������������������-��'����3�����!!����������-�%'�����-������������������!������,���������������
��%������?�
��-����������-����� ���������%����������-������� ������'���������������������� ��!���������/� ���
-�������������1��,��/����-�%'�������������������-���/�����%������������������������������+�����������������
���-��������/���%������������-�0����������������������-����������$����-���/����!����������������������������
-��!���������������������%/���������������������������������-���������/�����%�����������������0����/�����������������/
��%-�����������������������'����������?

� �!��� ����"�� ��� ������ #"������ � ��� ����������� � �����'��� ���  �� ����� ��� ��������� ��
�"�+����������������%� �����������������'������'���������������������������%�������������-����������
!�����������������������������������-�������%���������������-���������0�����!�����������1���������
��--�����'������������?�������������������%'�����������������������������)%����������-����0������-���!�����������
'���%��0����%�����-�-��������?��������%'�����������������������%��-��'�����������-���������0����������-����
�����������������������������������������������������?

������<G?:
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� ��� ����������� � �����'��� ��� ���"��� ���  �� ���+ ������� ������%�  ��
%��0����������������%-�������!������������ ���-3���������������/���� ����������������
��0������������������������������������������������-��������,�������'���%��0���?� ��
�%���������0��������������������������������%��������������%�/����������������������
'�������+��,���/�����0����'�������������%�����������-�������������0�������$�!��������������/
���� %��0����������� ����� ���� #����� 0���%��� �Z� ���� !���� ��� !������ ������������ -��'���
�����������������%��0��������������������������������%�-������������������%�����-�����/
���-��'���%��������%�����������������'����������?������������������/�������������-�-��������
����-�����%����������������������-���������%��?��3��������%'��������������������������'���
������ ����-���� ���� ��� �������� ���� ��� �%'���--������ %���������/� ���� �����������
�����������������������������!��������������������'��������������/�����������-�����!!��
��������0����������0�����������������������-,������%*$���������%��0���������?

� �������������������"���# ���� ����+ ����,���"�����"�������,�� ������
��� �������%� 
�� ��������� $� ��� ���� ���� -�%��-��������� -���� ������� ��� -���� !�%�������
-��'�������-���������������������������'�����?� ������������������������-����������3���
%���������-����%��'%��-���� ����%��0���������������%�� ��� ���������������������������
-�������������0���?�������������#�����������������$�!�������������������������������-���
�����%���-�����������������������������?

� ����-� "�����"#����,�����������5����# ������������������������������"�%
�����������%����%��������������������������������1-����?��������-3����������!����
������%��0������0�����������!!��������-�������0��������/�����!�����'����/�������������
���-3�����������%�%'�����������'�������������?� �����������������������%�����%����!!%�
��������������!�%��������������������%�����������-3���?

� ����������������(� ���"�����"��$������� ����"�����"��#"�����������������
 ����������!���%�
�����������$������������%��0���������������%������������%�����
���!!������%*$�������%!����������� [�1����-���������������-�����������!���������	���/���
��1��)
�����/�������������)�����/������������%�����������������������%���������	���
�������������T�������5���!���� [�����������!����%��$���������������������������-���
%��'%��$������������ ��������������%����!!���?� ��������������������1������-������0��
�����%��������T�������--��'��������������������-���0���������-��-������������%�����?
��������������/� ���� �������������%-%�%���-������������%�������-��0�,�������������%
�����?

� �����'����!���������#"���������5����# ��� ���%������0�����������!����������0������
��������������������!�R������������������������%�%������������-���������������-�����,����
�����������!!����������������������������0������$����������!�������?

� �!������ �������� ��#5����"������+ ����,������������� �����'��%��������������
���/��������������������������-��'����3�����%���������-�����������#���������-��������
-����������� ������ ��� �%����!!������ ��� ��� ���-%������/� $� ��������������� ��
��%'�-�������� ��� $� ��� ����������� ���� -�%��-��������/� ��� -����������� ����� ���� �%�����
�����������������-%�%��?������!���/�����������%������-����������0%�%!�������������������
-����%��'%�?� ���-3�������������!!���%���������������!��������������������������%�������
����%���-�������%����!!������-������������!�������������-����������������1-��������-,���
��������%��?



���������	
������	���


� ��������������� ������������"��������������# ��������#"��� ���������� ��#�"���������%�����������
��������������������-��������-���������D�%��/����!!���������������������������������,��*�����?� �������������
������������������������%�����������%'�����?� ��!!�����T����������������������������������'���������������'��������
���������������-��������0�������-���������-��'���������������������������������������������-�������������%�
�������?���������/�-����������-%���������%�,'�/�-�������-�������'��%�����-�����������-��%��������-������������
�1������������'��%��$������%������0�����?

� �!� �����"��������������� ���������������� �����������������>��$������ �������������"�"��'��
'�����#���������������������"����%�������0��������+�����������,���%'���--%���������-�����������
%��0������������������/����������-�����/�����-�������������������!������������?�5����������%����������-����'���%��0���/
�����������-����������������������/���������������!��0�����������/�����-�1������%'���--��������������+����$�!����
������%����-�-���������������-���,�����-��������������������'������-������������������������?�5��������
��������/��������������������������������� [��������������������-����!������������-����������0�������%��������
���������� [��%-�������-��������,�����������������������+��,���?

� ������������!��������������+ ����,������������� �����'��%� ���0��������������!!�����������������
�������������������1���������%��'%����������������/���������������0������������!��������������������T�������?� ��
����������� ���0����� ������� ��� ������ %'�������� ��� ����,��� �������������� ��� ��%������� �%-���������� ���
���������������������?�5�������-��/����������������������-%���������������������%������������������������������
�������������'��/�������������������!!����0���������/�������-���������!����������������������������?������!���/
�����1��,�������������0�����������%��������������'���%��0������������!���������-��'���%���-�������%����!!�����
��� ���-���,��?�5�������-��/� ��������������������%!������������/� ������������������-�%��-������������������
��'�����������������������������������������%�%/��������������������������������������������������!���������
�������-�����������1���)%���������?

� ��������������������� ������"�����#���� �" �"������+ ������������������%� ��!��������-���%�����
�����������������!����������������-���������������%���������������������������������������������������������
�!!���������������0����%�����!���������?����1�����������������������'�����������������������%��-��������1����
���)�%���?�5�����������/����-������������!��������-���%��������������������������%�������������%�����������
����1��� ��� ���0���?

� ������$�����������!���#����"����#����������  �����������#������ "�� �%���������������!����
����%������������������-����%������-��������������������%������������������������/������-�����������������
!���������������������?� ��
���������� ����0���� ���
-�����!!������������������
���� 0%�%!������� ��
���--��� ���� -�-��������
�������/��������'�������
�������������)�3������
U�'��?� � �� �����0�
�������� ���� -��'����
-�0����� ��� !������� ���
����� ���������� ��� ��
����������������������?���
!�����������������������
�%�������� ��� ���*����
������-��� ���� ��-����
-��0�0���������%'�������
������������ ����������
-�������������%�������
����������� ���
%��0������������������
������������'��������������
������!������������?

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

=���	�	��������:������4���	),
%���������&�����)!��,�/�
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� ���� �����������������  ���������� �����#%� ���'����������-��'����3���������$����
!�������������������������%��-������'����������������������!�������������%��������������?
������-��'����%���������-��'�����������������������������������������!!%����������-�������
����1��,������������� 4������-�,��/���%���/�0���-�,��/�0��������������!�������������?����
�������������-��'����-��'����������!�������������%����,���/����������-�%���,����� 	�]�J

�������������������/����0���������������������--�����������%�����������������?

� ��������+� ����������  ������������"������#�������"�����"��� �����'����,��5��%
�����%����������-���������-���%�����*����/������������%��/����'����0����%��%�%����������
��������������-����-������������'����������������/�������/����������������/������%���������/
�����'���������������'������������-3���?��������������������3������������������%����
�����!�����!�-�����--����$���%������1�������1��,�������������/����������������������-��������
���'��������%��������������-���,��?�
�����,'�/�������-��$������/������������������%��������
�����/���������3���������-�%�%����?

� ��� �� ����+� ���� ��"������ ��� #"#� ���"�� �����"���� ��� # �� ��� # ��  �
#���"�$����,��5������������"#���� �����'��%�>��-�%���,������������������3��
�����--��%���������-�������������������������������!!�����%'��������������������0���)3���?
����������������%��������������/�������������-������������������������!�%����������������
-��'����3����������%�%�����������������?�
���0���'������-�����������'���%��0����%�!���
������������-��������������������-����!�����������%��%�����-���������������#�������-��%��
�������������/����-�������������������������������������'����������%�%���������������������
#�����$�������?

� A��!������������'��� !��" ���"������ �������������� �����'��������� ������������
������ ��� ��� ���%�  �� �%����!!������ ��� ��� ���-%������� �������� -���� ��� �%�,�� ��� ��
���������-���������-���������D�%����������-��'����'�'�������'����?�.��*�������$�����-���
��������%�������������'���/����������������������'����������������������������-,���������
0%�����������������������'����/�-��'�������-��������%�D�������������������-���������������
���!��3�������������������-���������������--��'������������������?� ������������-����
������������!���������������������������!����������������������������������������������������
��%�������������?�5�����,������/�������������������'���������!�������'������%�����������������
��%�����!�����-�������������������������������/����!�����0�������������������������!!��������
���!�'�����������-��-������������������������0�����������0������������������?

� �!������������"�����#����#�����"��# �������#"�������#�"�"'���������"�����"�
# ����#"������������������������"�%�
�����������$������������%����!!�����������
-���,������%�,�������1�����1��������������������������-��������������-�%��-������������0���
���������!�����������������?�
��������������������/������-�������������T�������-���������
���0����������������������������/����'�����������������T������%���������������?� �%���������
�9�$�����������������-��������!�����0�����������������%������������������$�����!����������������
���������/��������������������������������--�����������������������-�����������'�����?

� �!�������������-� "�����"#����,���������#�"+�+ ������!����"&����������������
����"�%�  ��� ����������������� ������������ ��� '��� ���� -�-��������?� 
����� ��� ������
��%-��%�����������0��������/����!���������������$������%�D���������!�������������������
0D�������/�$����������'�����������%��������+��,������$������������������%���1��,���/������
�����%��!��������������������������'��?
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� ���#�����#��,��������� �����'���#"����������������%��3�����������������%���������5���!�����.��/���
-�%���,����� 	�]�J
��������������������6�	.
7���!��������������-�����������������������*�����-�����������%�����
���-������?� �%'������������������-���������������!���������%�����������������������������������%�������%-������
�� 	�]������������%�����?�����3��/����������������'���������/�����������������������-������������������-%�%�
������-�����/�-��������-����������������!�����?����!���������������$�����-�����������'����0����%���������������
-��'���%�����������������/��'��������������!��������������������������������%���������?

� 1 ����������� �����#���"��� ����������� "�� ���������"�� ���������$������#���"�$����,��5��%�5��
����-��/�������������$������������%����!!������������������-�������������������-�������������������������
!�%���������/�����������/����������'��%������1����������-�����?���������������!�������/��������������!�������
����������������'�����������������*���������������-3���/�-�������������-�����������!!���$���%�������������?�5��
��������/�%���������%������������,�������������������-��'��������-���'��������$���-�%�����������-�%���,���
$�-������%������/�������������������-����������!���������'�����������������%��������-3���������1���������������
���������!�%�?

� 9�����#��� ������������5��(� ���"�����"���,��5���"���+���� ������ ���"���(� ����'���'�!�  �
#���������#�������5����������%����!����-����������������������-�%'����������������������������0������
�%��������������/����������������������������?�'���������!���������-����������/������������������-�����������
���������'������������������/����-����������������-���������������������%�������?�5�������-��/����!�����������
���'�����0D���������������������������������%�����!�R���$��������������!!��������������-����0������������������
��������1����������-�����/�������������������������������-�������%���-��'����-����������-���%��������������������
������-���������������������������������������%���������������%��������?

� �!��" ���"������ �����#����������������������������,��#��"��� ��������������  �%��������������
$����-��-��������-�%���,��������3���/�����%'%������������-������������������������'�������%��������$
��%������� �%�������� ������������ ��� ��������� -������������ ���%'����0���?� 5��� ����-��/� ��� -�������� 1� �'���� ��
�����������������-���������������������������������%�������������������������������	����6���-����0��������
�������� ������'�� ��� ������� �������-�7/� ��� �%��%���������� ������%��0��� ���� ���������� ���"��������� ��� ��
�������������
�����6���/�������/�%�,'�����������'������������������������,������������������< ;;; -���������
���%��7�����������%�%�����������%����!!��������-���0��������%���������������1����������0������������0���-�,��
���������/�$���%��������������0������������%�������-���%�����/����$������0%�����������%������-��������%�������
�+�����?�������������������-����������%�%�������!�%���������,���!��0��/����������������������������*��%����,�
!��0���?

������<K?:
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� ���#����$���*"����������"���� ����� ��� ���������	�	���#��� ����������������
#�"+ $��� '��� #"������  �� ����������� � �����'��%� ������ �%������ �������!����� �����
��������%�����������������������'����������������������������������������-�����������!!�����
��������'��%����������?�����������-�%������%�����������--������������������'������������
������$�=-�%'�������-�%'�������������������������������������������������-���������-���������
���������0���)3������� ���������%=?��������%����������--���'%����-��*���'������$���%�����
5��������������������������������65��7������������-����0����%����*�����������
�����������
�%�%�������������������� 6
��7/����5�������������	�������>�����-���� ����'����������
65	>�7�����������������������������������������������!������6��>.7?

� 3�� �������� �"�+��� ��� �"��������� ������"����������� �� �"������� ��,
������������ �����'���"������ ������ ����������������	�
���������+�����������
�		
%�.��*�������$�����%�%���������-���'����������!���������-�������-�������0����/����
���!%�����������������0�%�$������0�������������������%����������������$������������?� ��
-������-�����������-����������� ���-����0�������'�����������/�����������!�����������
�-%�����������������'����������?� ����%������������0���%�������*������������������������!����
����-�����������������--��%�$��������������������?�5���������-�����-���������!���������/���
!����������������!%���������d�������6����0�� <CIB7/�������!%�����������������6*��� <CII7/���
���!%��������
���N��6!%'���� <CIC7/�������!%��������������6!%'���� <CIC7/�������!%��������
��� �%���������� ���  �� ��1�� 6���� <CIC7/� ��� ���!%������ ������%������� ��� 	����N�*Y
6��'��0�� <CIC7/����5��������������6�%���0�� <CIC7/�������!%���������A������6����<CC;7
�����������,������!%�����������������������������6��'��0�� <CC;7?

� ���<�"�#��������"����������� ��!�,#������� !��" ���"������ �����7<1=*8���#�+ ��
"��.�������L�##"����!��� ����"���� �		
%���%%��� <CII�-��� ���5	>����� ��
��/� ���
��-��������"��������%�%������%����%'��������%����������������������������������������1��,��
������������������������������E������!!������'�������������/�%������������������������
�����������������������-�������-����0���?�--���'%��-�,�����-�����������������������)
��-�������-�������-����/������--���������!���%�����-���'����������!�����������%'����������
������?��������0������-���-��������%�����������%���������������������-�0���������!��������
0���������%�����������������'���$�������'��������������������������������������?

� =�������+�� �		
(� !G��+ ��������� �����C���"��3�������##�"���� �����������
������"�����"�%� �������%���������'�����������-��������%�������������������'������)�����
�����������������������������������������������������������!%'���� <CC<������� <CC:?
���!����%��$����������0��������-%����'� )����������=.�����������������=�����������*��� <CC: )
�����%��������������<B; -�1�������%!�����'���������3�%�������������������'��������������#�
���������������?������������%�%����-�%�$�	�N c��Y����C ��� <CC:?

� ���*"������"�:���������C���"��3������� �������������� �����'���7�		�8��
����������#�����
 =����7# �� ��*=8���L�"����F�����"%�d����������-�,������%������������
.���Y������ <CH:/�������*��%�����0�����������-�������������������������,�������'����������/
���.����������������������������%����-������-�������������0�������������!������������
������������-�?� ���������������������-�%��$�����%�����������%����������������/����5��������
����� :</�������'����������������'�����%�0�����������������5�����-���������!������!��3��?

� ��� *"������"�� ��� ������� ��� ��������  �� �� ��� �		�(� "��� 	
 �"��� �#�$�  �
����#��"�� ��� ���'�����$��� ���������� ��� ����������"�� 7���� �"�� '�!� � "��� ����� ���
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�"������"�(� ��=�����"������ ����������8%����!��������������������������:< ��-���0��/������$�������������
-�1��5��������%'���--%�������������%�$�-�%��������������������������������������%���'���������������%����
���-���������������������������������?�������������'����/���������%�����%����������-������'�����������'���
-�%-��������/� ������� ���� ������� ��������� -���� ��������� ���� ���������� �!!%������� ���� �����������/� ��
�%��������!��������/�$����--����������������!���������$��--����������-�1������%'���--�����/�$�����-��������
-���%�����������������������������������������?� �������%���%�%����������-�,�������#�,�����������,����������
���!%'���� <CCB����������!%����������5�������6�57�������'��������-�����-�������������������'������?

� ���*"������������.���������������#����$�����"����E�� �������� �������� ���� �		�%����
��-�%������������<<H 5�������������BL �������1�����������������0���'����������-������-%�$�����5)</�����3��
����-�������: ;;; �0���'���������� *�����������?� ������������'��������� ����������������%����%������� ��
���'�������-��������-�1���%'���--%��%�����������!!������������������%�����-���-����������=����������A�����=
'������$������������-�������������?���������%���������%����%����-����,����%�����������������������������������
������������,������������-�����-����%�%����������%��������������������������!����������%���������-�����--�1��
���������-�%'���-���������'�����������������������%���$�'����?� ���5):����������������5����������	������/�$
"��,'�/��� I����<C *��� <CCK?

� ���<1=*�����"#���"��0��,�$���L�##"����!��� ����"����������+�� �		�%�5�0��%�$����-��-��������5):/
��������,�����--�����'����%�%��%���%�����%'��%�-������������: ;;; �������!�����������-��������������������?���
�� �0��������� ��-���� ������%�%� ��� ���������� ������ !�����������-���'������������ ����������� ����!���������
�����������������������������?������!���/� �����--�������������������-���$�����/����!�������-�������-��������
�����������������%����������������������������������������������%������!!�������-�����--����$��������9����-�0���
���-��������������������������������?

� ��� .�"�"�" �� ��� /-"�"� �� ���� ��"#��� ��  �� *.:�� ��� �����+�� �		�%�5�������<; ;;; ��-�%��������/
�0���'����������*����������������-������-%�$�����%'%����������������������������������<������<< �%���0��?
����������%�������������������������-��-����-�%����������������%�������-%��������������5��������/�����5)G/����
���������������:����<L ��'��0���<CCI/������-�%����-�������������������������-�������-�%�������-��������?
 ����������*�����������5)B/���������������$�A�������<B ����0������B ��'��0�� <CCC/�%�����!���%��������-���?

� 3�����"���#" ���'������  ���$� ������"#�����"��� ����.�"�"�" ��������"+�����  "�����  ��*.:�%� �
�%�����/������������%����%�����K����:B ��'��0�� :;;;/���-���������0����-�������������������-���%������
���������������������������-���?��������%�%���������-���-��������-�������<K����:H *������ :;;<�$�A���?�
�����
-��'����$�����������-�����������������,���������-%�������������������������������?������������-�����������
�1��,��� ��%������� ��%��������/� ����%�������� -���� ��� �%'���--������ -��-��/� ���� �,����� ������'��� $� ��
���-��0�������������� �%�����������%��������$�-������ ���� =-����=� ������0������� ��� �%�����������!�����%?� ��
-�%'������������������0�������������������������!��������������������������-��������������-�1������%'���--�����
$�������0���������!!������������������������,��?� ����%�%��%������%�%������������������������$���������
���������-���������������-���������*�����������%�����%��?�5���������������������������������������-�3���$�3���
���-�%��-������-�������� �5?� ���5)H/���������������$������Y���/���������/����:C ����0������C ��'��0�� :;;</
���3����������%���������������������-���?

� ���<1=*�����������"��6�"��$���L�##"����!��� ����"�������+����� �

�%� ����--��������������������
-���'������������-����0����%���������'��%��������������������%����!!������-���%������%�������-���������������
*�����?������������������������0��������-�����%�����%�$����*���������!!��������%����!!������������!!%��������%�����
������0�?������-���������������!���%����������������$������������������������0�����������������-�%�����������0��
��--������9�)�!!������%�-�����%����������%��������������#�$��!!�����������?� ����������%����'����������!���
�����������0���������������������'�����0�����������������������/����-�����������������������'�����������
����������-���������%�������-���������������-��������?

������<H?:
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� ���*"������"�:���������C���"��3�������  �������������� �����'������  �
�"��������������"������ ����� !����  ���"���� ��#"��� �������"����� ���������������
# ��������%�
�'�����$���������������� <CC:���������.�����������������/������0*����!�������
����=������0�������������������������������#�$��!!������������������������-�,���$������'���
������-3����������-�����0������������-����� 6����$� �������7�����1��,�������������?� ��
���'������������������������'�������������%������!!������-������������%���1��,����-�������
�����-���������������������������������������������/��������-������������������������
�����-��������%�������������%'���--������%����������-���������-������'����������,��
����0��?=

� ���*"������"����"����������������"�+������#�����#�����������%����'��������-�����-�
���-�%�������/����0���������������������������!�������0���������������-������'������-�%�����
-���� ��!!%���� �����-����� ����������� ������ ��� 1� �� ������� ��� -�����0������� ���'��� ��
���%'����0���?�  ��-�����-������ =���-����0����%������������������!!%�����%��=� ���������
��-���������*�����-���������������������������������������������������������-�1���%'���--%�?
 ����������-�����-���-���������������0�������-����������������-�1������%'���--��������
���� ����-�����������-�����'���� ����%'���--����������0��?

� ��� #�-� ����� ���� "##�� '�!��� ���� "##������ #�������� ��� �������� �"�+��
�!������������������,%������������5�������%��0�����������-�%������������=��������������
����������=����������������'�����������������%��������������#�$��!!����������������-�%����
������!!%���������������%�����������������������������=-����=������0���0����������#�$��!!�����
�����?����������-���������-��������������������-�������%��������������������������������
���%��0���������������%�����-���������-����$��������!!���?�������������������-��������������
�����!����������������������������������-��������������0��/����������'���������������!��������
����-������������=�%���'����=�6����������!��3������������%���7������#�$��!!�����������?���
�����/�����5�������-��������������-�����%'�����������������������������-������������������/
%����������������'��������������?����������-,������������'���������������������� ���
���������������������/������������������������%��������������������������%��������/���
�����0���������������%�����������!�����������������,�����������������������������?

� ��� #�-� �������� ��� #�������� # ������ ����������� #����%�  �� -��-���� ���
���0���������
������������������-%��������������%'���--������%�����������6
���7������
��������������������-����������������������� )��%����%����������'������5�������$��������� � )
�����������$����-��������-�������������������������'������$���������������%�����������
��#�$��!!������������������'������� <CC;/�������$����� :;;;�6�����0*����!����%��������-���
�-�,������ :;;;�����������%����������5������������81���7?��������'����%����������%����,������
-�%�������������������������������������-�%����������������%�������������--������������
��� �������� ���� ������������ �����������?� 5��������������� -��'���� ���-���� ��� �0*����!
�����������%������������%��������?� ���-�1����������������'������%����������������%
���-�����������������������%�������-��������������--�����������������������������?

� ���#�-��������"�������������"������������$����"���  �����������"���  �
��� ���� ������  �������������������" "���%�����-�1� )��%����%��5�������$� �������� �� )
6�������������������0���������
���7�!��������������=�������%�������9������'����=���������
-��� ���� -�1�� ��� �%'���--������ -���� -�%������� ������ ��������������� ����������?� ���
��������������'����3����=���'�����������������������=��������-�%��'%�����������!������%*$
�������%��$������������%'���--�����?� ���5�������$��������� ������������%���������$�!�������
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����������������-��*���� ��%��$� ������'���������������������������!����������� ��������!�������������������
%��������������������������������������,�/����-�����������-��������-�1��5�����������%'���--�����?� �����'������
�������T����������������������������������-�1��5�����������%'���--�����������������������������������������
�%-���������������������!������,���������������������������������!��������-�������-�1���%'���--%�?

� �!A�������#�5������ ��*"������"����� ��*"������������.������7*.8%� ���5����-�������������������
������������!�%�����������%�%�$�������'�������6<IB����*������ :;;<7?����������������-����,����%������6�5)<7�$�A�����
�� <CCB����������������������%���������!����-���������!��������5�����������%����������������?� ���+����������5����
���-�����'�������������'��������������U�'������������'������?��������������-%������������������0���������
����5�������$��������,���������0*����!�������%�%�!��%/������%'���������������������������������!���������������!!������%
���� -���������� ���������� ��� -������ ���� ������������ �����������?�  �� �5� -���� ���-���� ��� ���'����
������������-������0�������������������������-����������$�������'������E�����������-�%�����%���0�� <CCH
���5������������81�������!������������0*����!����%����������������������-��������-�1���%'���--%�?

� ���*"������"���������� ���������,�"�������+�������%� �
��������0���������������������������!�������
��������������!�������������-���--������$�������!%����������5����������������������������������'����������
��-����� �������!������ ��� ��������������� ��� ��� ���'������?�  �������� ��0��������� �������� ���U�'��� ����� ��
���!%����������5�������$����'������$�%'���������--������������������'������?�������������������--�%���������
����%�%���%%��������������5)< 4����"���-���-%������%������%���������������A������6"A�7/�������������%����
���'����$�81��������%���0�� <CCH/�������"���-���-%������%������%������������� <L�����������'%�����D������
*��� <CCI?

� 3����������������������"�����������"�����"���"��������"��"��������"�����"�����������%� �
���'����������-������������%�����������,'�����������!%����������5���������'�����������������������-����0�����
�����%!���������-���������/�����-������%���������-��������������������,������%����0����%���%��$�������'������?� �
�%��������!���������������������%��������0������������-�%����������*��������%�����0�%����������������5������/
��������������������1��,�������������������-�����?����-����3�����%�%�-����������-��������������%�����������������?
����+���������������������%�%����!�%����������-��������'�������������������6���7/��������������$�������-��'������?
���<CCC/�����5����%���%����������!���������������!����������������,���-����������������!���������)�3�����
-������������!������������������%���������������������������?��� :;;</�����5������'�����������%������%���
��%�����������'�����!��������'��������������'������ 4�����������-%��������������������������������/������
����������-�1�� �����������'���%��������%�$������� ����-�1������%'���--������$������-���������!!�������
�����������������������/�$�0%�%!�����������������������-��-�������$��������������������������������%��������?
����!�������������%�%����������������������?�6 ���5���%����������%���%������%�����������������-���������
'��������5������������81���?7

� ���*.������"�������+��������"����������������%� ������%�������-��'�����������%��������-������������
����%�������������������'�������������'����-������������*��'��� <CCK?���������������������������������5������
��������������0���������/��%��������������������!!������/���������������%������������%������/����-���������!!�������
��--�������������R���/����������5�������$���������������$���!!�����������!���������/�������������������'��%���'���������
��������%���������������������������������������������-%�����������������-�������������'����$�����5?������������%
$�A���/�������������6'����NNN?��!���?���7?
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� ��� *"��������� ��� .������ ��� 4 !"������ �#�5��4� ���  �� *"������"�� ���  �
������������ �����'��%� �����������*����%��������������������6<IB����*������ :;;<7
�����������0���?� �����'�������-������!!���-������������C; *������-�,���������!�������
-�����)���������?� ���5�����������-����,������������� <CCB����������������������%����
����������������!��%����������������?�6 �����!!%����������������0�������������������������
����--����������5�����%���������-����!�%��������7?

� ���*.��"������"����� !�## �����"����� ��*"������"����������� ��#"�������������%� �
���'����������-������������5�������%����,�������!��������-������������!�R������������5������
���-�������� ������ �0���������� ��� ���� ���� ������������� ���������������� �%�������� ��� ��
���'������/����!��������������0*����!����������'������/��������-%��������������������������
�--�����������������%'���������������������������������!�����?

� ���#�"��$�"���������  ��������� �����#������������"�����"���"�����%� ���5
%'�����������!������������������-�����������������%�����������������5�������%�����������������
�'��������������-������0��������������=�������������������������=?����������������-�����������
�%����,������� �����������-���������%���������������%���-����������������-����� ���
����%���������'�������%���������������������#�$��!!�����������������%'���������������!!������%
�����������������������-������-���������������?�.������0����������!����������������������
���������%��/�����5�%'����������!!������%-��1%��-�������5�������-������������������������
�0���������?���������-������-�0����������--�����-%�����������������--������������������'������?

� ����"+� ����"�������"������������$������������  ��#"��������� ��#�-���
���� "##��������!��'���������� ����"+ �����"�%�����-�1������0�������������-����-�%������
�������������������������������/������-���������!!��������!�����������������������������
������-�������������������������%��������������������������?� ���5�'����������������������
$���������-�������������������������'������������������������-�������-�1���%'���--%�?

� ���*.������� ���������������!������ ��+"���"����"����������� !����+ ����
#�"���%�
������������������������0������������%%�����'��������������'������/���
�����
��0���������������������������!����������������������6.A.�7������
��������0����������������
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���%������� ��� ���� �,����� ��� �������� !������,���� -���� ����)�3��� ��� -���� ���� �������
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����������=�--����%��=/�$�������-����������,����������%��������������������'���7?

� ���*"������������.���������������#����$�����"��7���"�����*.:�8���E�� ��%
���:I ��������H �'��� <CCB/����'��������A���������������������-����,����%����������������������
������������������������$��������������-������-%�����������������-�������=.�����������
�����=���������� <CC:?����%�����-�%'��-���������'���������������5)<���'�����%�����������
�����������������-�1���%'���--%������������/�������$������:;;;/�������%���������$�����
��'�������<CC;�%�������!!������-�����������������0*����!�!��%�-���������'������?� ���5������
��������'����������������'���������������������������%�����������-�,� :;;;?����������
���-�%� ��� =����������A�����=������%%�������'������������0��������/� ���"���-���-%������%
�����%��������������A������6"A�7��1����-�����D��������%���������-��������������������
�����������*���������$����-����-�������5)L��� <CCH?� ���%���������A��������%��������������-���
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��� !����� ���-��������� ���--������������ ������'�������������������� ������-����������� ����1���,�����������#�
-����,�����������������������������������������-�������-�1���%'���--%�?

� ������,�$�����"����� ��*.����,������ ��#�"��$���� ������� �����������H���������E�� ��%� ��
���������������������%�����%������%������%�%��������-���-������������������,���������!������������'����������
���������������������������?����������--���'%������������%�������������"��,'����������,�����--������%'��������
�� <CCB����"���-������-�������������'��������������� ��%'������������������6"���7�������%�����$����*���
��%'������������-�������-�,���������-����!��0����������������������������!�������������������������������������/
��������-������������-����������-���0���?����������5����������	�������$�"��,'���� I����<C *������ <CCK/�����5):
������%���������-����%���������-����������������������������������������������������%���%�������������
����-����,��������������������������������������-�1������%'���--��������'����������������$�-�%������
�,������'��� <CCH?

� �����"��$�����"����� ��*"������������.����������"#��� ��.�"�"�" �����/-"�"%� ���5��������������
�%������$�81����6S�-��7����<������<< �%���0�� <CCH�-��������'��� ���-��������������%������ �����������
����������A�����?� ��5�����������������������������-�������������������*������������������������������������
�����������-�1��������������%�����'�����%������������������������%������������������#�$��!!���������������B/:V
����� :;;I):;<:/�������%����������1���������%������������������������������%��?�5��������������5�������$
�%������������%���������-����������������!!���������������������9���������������������������%'���--�����
����0��/����5������������-�����������=�%��������= 4�����%��������-��������%'���--������-��-��/�����1��,��
��%��������������������%���������������%����������*�����?� ���5)L���������������%������������������!����������/
��������!����������������������������������������!������������������������������'������?

� ���*.:������"#������# ����!����"��������,������������#���������������#"��������#�����������
���� ��.�"�"�" �%�5�������������������������������-�����������-%�������������������������������'��������-�,�
:;;;/� ���� ���'���������� ����� ���'����� ���� ��� �5)K� ��'����� ��-%����'������ �%������� ���� �%������ ��
!��������������������������=�%��������=?� ��-�����0�������������������������������-�����������-�����������
�����%/�����-�������������������������������������������������%���$�������'��������������������������!������
����������������-�����������������'�����������'��������-�1������%'���--�����?� ���5)G�������������$�A�����
������� :����<L ��'��0�� <CCI?

� ���*.������+ ������� �������������#"��� !���$����������������,��"��������� ��.�"�"�" �%�����%!��������
����������������������������%�������������'����������'����������������<: -��������������/������������R�����
��!!������?�����������%�������������%��%�����������������������0������������-��������?�5�������-��/���������
����������������-�������������������������������,������-�%�������������--�������������������-�1��������������%�
�������������-����-����������������������'����������������������������%��������������#�$��!!�����������?�
�
��%���������-�����������-����������%����������-�������������������0������������+�%�������-�%������������
������������� ��������������� ����������� ���� -�1�� ��� �%'���--�����?

� ���*.:������"#���������"���#" ���'��������� ���� ���$� ������"#�����"��� ����.�"�"�" �%��%��������K
���:B ��'��0��/�����5)K���-�������%�������R������������������������'������$�����������-�1������%'���--�����
$�������0���������!!������������������������������������������������������������D���$������������!�����������
��������!�������������������?����������-�����-����-��0�,����-���������/�����1��,�������������������%������
����%��������/����=�%��������-��������%'���--������-��-��=/������,�����������-��0���������������%��������
��%���������-�������-�����������0�����������%�����������-�����������-��������/����������/�������-��3���
�%������$���%��%�����-�%'��?� �����������������%�%����-�������������-������������������-���������$�A���/���
<K����:H *������?� ���5����������/�������!���/�%�%���������������%�������������!!%���������������������-�����-��
�%�%���������������-�%���������������A���?���������������������������������������-����������'������$�!����
-���������������������U�'������������'����������$���������������%������������,���������-%�����������%�����%���
5��������?�
�����������%�$��������������-�����-�������������*����������-�%���/����'�����������������'%��������
����5)H/���������������$������Y���/����:C�����0������C ��'��0���:;;<?
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� �!�������� �!���"�����"�� ������  �� #�-� ��� ��� � ������ ������ � ��� +"�
�"����"����������� ��*"������"����� �������������� �����'��%� �����'������������
����������0�����������������������%����,����������� =�������������������������=�$� ��
���!%����������5�������6�57?�������!������������������%�������������������������#�$��!!��
��������/�������-%���������������������������������'��%�������������������%����,�������-���%��
�����'���-����-�������������5�������������'������0���������������������'��������������
����������������������������������������$�-�����������-������������������������?

� ����"���������"������"�� ���������������'�!����.�����������#"����## �'���� �
*"������"�%� ���-��������������-����������'������$� �������� ����%��������������#�$��!!�����
���������$������-�������������������������������/����������������������������/�������'�
������-�����������������������%���1��,��������������������/������������������-�����$������
'����������-��������������/�������-�����������-��������������%�������������%'������������������
�������,������-����!��������$�����������/���%�������������#������+��,���/�-�%'����������
��������-���/�!�����������������0�������������-�0���?

� ��� 4����������� ����"���,4� ��� ����"�� ��� ���� �� ������ ��� ����� ��� ���  ���
�+"�#��"��"������� �$�������������"��%���������%���-�%���������������������%��������
������-�������$����������#/�����=-����=�6�������������!��3��7�����%���������������#�$��!!�����
����������������-�,�����������������%�����*��?� �����!�������������'����3���������������
�����������%���������������%���-����������������0����������������������%�������������?
���������'����3����-�%����%������������!��������%����������-������������������-�������
����������%�����������������0�����������%������������?

� ���#�-����� "##���"���������������� ��## ������������� �����"���'�!� 
��# "�����#"��� ������� ��������"�%� ���5�������$��������� �����'�����%����������-���������
���������������������������-�����-������������������%��������������#�$��!!������������$
�������'������ <CC;�������$����� :;;;?�������!�����������%�������������-��*��������������
����,������������-�����������!!���������*�����$����� :;;;�����%����������������-����?� ��
-�1���%'���--%���������������%��$�-�%�������������-����,������������������������������
-����������-�,����������%�����$�������'������?������������������������������%����������
�����������������/������-���%��������������������������������0��!��%���%?� ����*����%
���� -�1�� �%'���--%�� ���� �%*$� -�%����%� ������ �����,���� ��������������/� ���� %������
�����������,���'��� <CCH?

� ����"���������"������"�� �����#�-����� "##���"��� !"+�����!���#�"���
�!�,����������"�����#�%� ��-����,������������$����-������������������������!�������
����������������������������������$����!���������1���,��?�>���%���-������-�����-��'�����
��� -�1�� �%'���--%�� ��� ��� �%'���--������ ������ ���� ���������������� ���������������� ���
���'���%��-������.���%����������������'�������-�����������������?� ��-�����������������
�����,���� ��������������� ����������� ���� �� ��� ����� $� ��� !��� �� <CCH� �� -���%� ���� ���
������������������<I 5������/������������,�� [�!�� <CCI [�����:K ��������������?

� ������,�$������#���"��������,��������������$����##�"�"����� ���"���������"�
���������  �%�������!����������-������������������������%����%�������-����/�������-����
�%������������%'��������������������--��!�����������������������������?�
������������
-��������������1���-��������������/��������--�����������'�������������!������������-����%�
����-�1������%'���--���������������������������-�����$�����������?����������������-����
������%���%������3������-������������!����������������0�%��������������-����,���-����
����������--�������=���-���������������1���,��=���������%��0���-������������������������
���!%����������5������?
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� ���#�"��������������#�������,����������� ����������#��� ��*.%� ��������,���%��-�����������$
�������������0������%�%�����������!����������������'��������������������������������������%�����������������
���������������������������?

� �!�,������� �		�����"�����'��� ������"����������������������������� ��#�-�������7A*0=
������  �����8�"����������������(�?���#�� �		
%�5�����,������/�����%������������������%�����������
�����������6����-����������J���������������)>�����.�'�%�����7�����������%����:IV�-������������������������������
%���������?��������%������/��������������%�������������-�1���%'���--%���������%����G/KV���-��� <CC;?���
�����������������-��������������������'����������� <CC;��������-��*��������-�����������%���:;;;��� :;<;
��������%������������������������������������LV���'������� :;;;?�����������������������IV�������$ :;<;���
��������������--�%������������������+�����������-������-�%��?�65����-��������%��������������
:/�'������0���� L/
!���������!�������� L;7?

� �����",-���������+"�����#�����������?�����"�� ��������"�������������������������#�"���������
#�-����� "##���� �		�%� ���������� <CCI������!���%�������������������������0����0����!�������������������
���-�����-���������������
:/������-�%��������CKV�����%����������� <CCB?�����������LK -�1���������%��-��
�����������%����������-����0������������*�����-����������%��������������������������1���������0������ <CC;/
��������0������!�����������������1���������0�����������-�����-�����#�$��!!��������������-���0�����������'��%�
��������?� ����������%��������������������������%�%������������������%���������'����������1���������0���
�����!��0����6$�������-�������������������-�������������������!����������������������������������������������������
!��������7?

� �������������� !",-���������,���#�������������#������������� ����?�����"�� ��������"�%� ��
����%�������������#������0������-�������!��0���/���������!��0����%�'�����������������������?�5��������%�����/
�������������������5����������-�%'������-�������������%���������'����������������������0������?� ���%��������
����1�����������'����%��������������������������0�����������������*����%�����-�1���%'���--%�?� ������0������
��#����/�5������.�K�%����-�������-�1����-�%����������:V��������������%����������� <CCB?

� ���#�-����� "##��"�������������!���������"������������� ����#" ���'���������������������� �
������������ �����'��%� ���-���������������������'������������������������������%�%��������%���-������
����������������������������������������������-�������������������������%�����������%�%����?�	��0����������
��������������������������%������������/���������������������-�%��������������%�3����'����������������%���������
����� ��� �%-������� ���� -�%����-������� ����������� ���� ������������ �����������?� 
����� ���� �����������
�%����������������%����������/�����5�������������������������������'����������������������������������-�����
�������-��'�����-�0����?�5�����������������������/����!����������������������)�%'���--��������������������!��������
��� ��%��������?

� 0��������#�����'���"������ ����#"��� ��# �#����������������������"�"��'��%� ���-���������
�--����0���������������%����%������6-�����-�������������%��������������������0�����-�1�7���������������������
$����-�����������0����0����������-��'��������-����0���������0���/�$���0%����������������%������%����������$
%��������������0'��������������%����������0��?� ���-�����������--����%���������������������'����������������
'����������/���������������!!������%/�����������������!������,������������0%���������������-���������%������?�����
�����������������������/�����������������������������/��������������������������������������������������!!������%
%����%������-�����������'�����0D�������/���������������-���������%�����������������-����������!�����������
-�0���?���������������/�������!!���������%����������������������-���/��������������������������������������%������
����������������%�����?�.�����-��-�����������'����������-�%'������������-���������������������������-����/
��������������������+�������%��������������������'������-������0����������������������?

� ���#�-�������� "##������"����"���������#�������� �����"���������"�������� ���� �		�%����
���'�������!��������������LK ������������'����������%�����'����������������'�������$������%����������������$�����
���-�����������������������!������,�����%���������?� ���-�1�������������'���%��5�����������������������������
������������������������������?��� <CCK/�������!%����������5������������-�%������������'�����������������������
$����'���-�������-�1������%'���--������-�����%���������-�%�������������������������������������?��������%��������
!����'��������-�,�����������-��������'�������������������6���7�����%������%������%�%�������--��0�����������
�����$����-����������������������!������,����-����-�������������-�1������%'���--���������-�%������������
�������������������������%�����-��������?

� *!��� ��*.�'�����,�� �������������,'��  ���"������5����#�������� ���"���������"������"�� �%
�� <CCI/�����5��'����������%�����-�1���%'���--%���������������������������,�����������������������������
�'���� ���L; ��'��0�� :;;<?� ���5������������-��������������U�'����$� ����%������������� ���������%������� ��
-���������������������������������������?�������0�����-��0�,����-����������������%����������/�����������
��������������������%������ �������������� ��'������������������/�������-����������%�%��%�����?� ��"���-�
����-�������������'�����������������%'������������������6"���7����!!�������������!!����������%�������������%��
-���������������������������������?
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� ���.�"�"�" �����/-"�"��� ��*"������"�:���������C���"��3������� ������������
� �����'����"�# $��� ����#"������ ���"������������������"�� ���������,�����������
� �����'��%���-�%�-�������������$����������,��������������������!%����������5������
6�5)L7�����%���0���<CCH/�����%!����������0*����!�����!!�%��*�����������������������������
�%������������%���������-��������-�1��'��%��$���������e��6-�1���%'���--%�7?�������3�������
�����'�������������������$���������������%��������������#�$��!!�������������������%0��%
���������-�1�����1���<B;e���/����5�����������-�%������-����������������%���������������
���-������-����'��������%����������������0*����!�����������������'������/�������������-3����
^������ -�����0������ ������-����� ����������� 6-��'���%�� -��� �������7� ��� �1��,��
����������_?

� ���#�-����� "##��������"��� ���"�� ���� ��������"������,�#�����#��,������
���������������!����"����?%� ��0*����!�!��%�-�����������-���������������-��������%��������
���IV����.�����/���������-��-��������-�1��������-����������������������������������>����
����-%����� 6��>�� ������������� ��� ���� �0���������� ��������'��� ��� �--�������� ���� ����
��!!%�����%��$��������������0���7E����HV����������)>����������KV����������/�����������/
���S�-���������5������?� ��������/����	��'����)f%�����������>Y���������'�������0������������
%�������������������� ���	��',���-���� �����������������<V/� ����������� *�����$�IV���
�������������<;V?� ���������#�������������������3���=-�����=/������%�������������%��������
������!!%��������#�%������������������=%���'��������
:=���������������������������%���-���
�������������!!���������?

� �!"+������� ��,�� #"���  �� ����"�� ��� ���'��� #�-� �"��� 5���� �������� ����� �

�
�� �
��%� ��� �����������%�����!!��������������1��������� ������������%��?����� =-����,�
'%��!��0���=����'����3���������-����������:;;B?� ����%������������������������������#����
-������-��������[�����1���������0����6�
:7/��%������6��G7������1�����������6	:�
7 [�������
�����%���$�-��������������%������%!%����� <CC;�6$�������-�����������������-�1���������������7?
 �������������������������� ������������#� ������������$�'��� ������ [��1���!��������0����
6���7/� �1������0����� -��!����%�� 65��7� ��� ����!�������� ��� ���!��� 6.�K7 [� -��'���� 3���
������!�%���������������������� <CC;����� <CCB����������%������%!%�����?�6 ��������-���
��-������������-��������#�$��!!�����������/�����������!��������0�����6���7/��������'���
-������-�����������������%���������!�$�������0�������������--��'���������������������#���
�� <CIH7?

� =������(� ���������"���������"����"���+�����#�����������?%�5�����--������
��'������%���������-�%'��-�������� :;;;/�����-�1��������������%������-�����������6���0���
�����
���7���'������%������������������������%�������������'�����<;V?�����!!��/����0�����
����-�1�����-��'���������-���$����������������������0���������-�%�%�����������������������
���������������%��������������'������ <CC;�������$����� :;;;/�����%����������1�������!���
�������%���-��� <CC;?�.������-�1�����������������������������%�����0���������������%��������
��-��� <CC;/������������������������������������'�����?�������-�������/���������������,��
�������0�������-�1���%'���--%�/����0*����!����BV�!��%�-������5�����������-�%����������%����%
�������������������'�����:;V�-�����--���������'������%���������-�%'��-��� :;<;����������
���������������+������������-�%�?

� ���#�-���#"�����!�������������"�# ���#"����������������'����������  ���
�������"���!����"�%����-����������/�������-�����!� �������������� =��%�����������������
��%�������=��������%%/�����-�������������-�1��������������%������������������������'�����
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��������������������������������%�������?�����-��������%�������������%��������=����%������%������������%��������=?
��� !����R��������������1-������-��*������������������-�1���%'���--%�?���������/���� =�%��������-������
�%'���--������-��-��=/�'������$�-�����'��������%'���--����������0���-�������������-�1��������������%����
!������������-��*����������������������%������������������-�1������%'���--������������0������������%�����$���
�����?� ����������$������������%������������-�%���������������������������%

� ����������"���!����"���"�����"�������� ��# �����������"�"��'��%� ��5������������������
�������'����������$����-%�������������'��������������-������%��������������������%����%�����/��%!���������
��������������%�������������������-����/�-�����'��������!��������%������������'���0��/�%��������-��������'�����
������������!���������������-�%������������-��!����������������%/�������������%�������������%������-��'�����
�������������������%��������������1��,����%����%�����������%��������=-����=�������0���/�����������!��3��/����
������������'%����������-D�������?� ����%�����������������������������������������������%���������������
6�0������� ��� �������1���� ���� �0���-������ ��� �
:� ���� %��������7� ��%��� $� �������������� ��� -����� ����
-��������,������� ���-�����?

� ���.�"�"�" �� ���"������  !�,�����"�����������������,������#��� �"��  ��#�-%���� '�������� ��
���'������/�����-�1��������%'���--%���������%'���--���������'�����������-�������������������-�����������
������%���������������!!��������������-���������!!��������������������������������!�����E�����������������
��!��������������������-���������������'������������������E����������������������!������������������E���
���-%�����������,�����������������������!������������������������!�'�����������-����������������������-�0���/
��%���������������!��������?� ��5����������%�!!�����-����������������%������%����!����������������������!������,���
=���'�����������������������=�-�������'�������=�������%�������9������'����=����������-�������-�1������%'���--�����
-������������������������������������E���������������-���������%�%���%%��� :;;<����'��������5�����������
81���?

� ��� *"��������� ��� .������ 7*.8� ��  �� *"������"�� ������ ��� ������ �"���� �����"�� ��� .������ ��
.�"�"�" �%�������������������'�����-�������������%������������9���������!�����������������������-��������
��������'����������?� ���5�������$�������'�������������������-���5����������5���������-��������-�������-���
�����%������������������%��������������������0���'������?

� ����"��� ����"�������#���"��'�����������%� ���5�������-����������������������--��-��%���������0�����
����������!�����������������!�����/��������������������)%�������������������������-�����?� ��-�������������
��������������������������,������������������5�����������������%����������5����������5��������?� ���-���-������
����������������������������������-%������-���%�������$ :;<:����'��������������������$�:;;B?

� ���.�"�"�" ��������"�������� �����������#"��������������!������ ���� ��� �		�%���������������'������
���C;� *�������'����������������%-+�������������������������!�������������������BB 5�������$�������'������/
-��������������������-�1���%'���--%�����������%������������������������1���������0������-�%������������ <CC;
���������BBV����'�����������?������%���������-�������������'�����$����!������:;;;������ :;;<��������!�R�����
����������U�'������5��������������������� ����1�������������!��������?�������������'����/� �������'���������
��������������������������0����������-���������'��������������'��������������������������������������?����
���!!�������%�������������%��������0������-��0�,����-�����������%�����5������������$����!��������������U�'��
���������������%��������������������������%���������������������0���������?
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� �������������������� ��# ����#"����������$���������������������������%� ��
%��������������������%�$������������������,����-������������'��� <I;;�$������������
�%'������������������������������������������������������������������?�������0�����������'��%�
$����������������#�$��!!�������������������*��������������-����0����$���%�������������������
!����-���������%�������������'����������?

� �����",-���������+"���#�"���������� !��# "������"�+���+ ���"� ����� ��"����
#�����#� ���!����"��������������������������!"������������"#�'��%� ����%���'�����
���0����0���� !�������� ��� ����� ������������ ��-�%�������� ��'����� I;V� ���� %��������
������-�������������1���������0����6�
:�7/����������,�����������������%������6��G�7�������
�������%������%������0�������%�������������1�����������6	:
7?�������-����������%��������
������1�������#����6	
��7/������1������0����������������1���������0�������/�0�������������
�������-���������)�3����������#�$��!!�����������/�����������!���������������������1����
���������������-�%�������������%��������%��������������������#�$��!!�����������/���������
���#�������������-��-�,��?�5�����,������/������%�������������!������*��%��-����������0������
�������������$������������-����������� ���!!�������%����!!�������%��������������#�$
�!!�����������?

� ���# ���������#�������������"��������,���� ����"����������'���#�"�����
��� !��# "������"�+���+ ���"� �%� ��-%�����/������#�������������������0���6����%������
-����������0����-�������%���%�������-�������7�������������-�����������-�����������%������
������%��-����-�������������%���������%/���������������������0�����������0�����/�����!!������
��0������������-�����������������������!����������?�.��������0�������%�����������/��������
-��������%��'%�����������������0������������������1���������0���?������������������'���
�����-�,������������������������1���������0�����������������1������0����������%��������
-�������?� ���1�������������������������1�������#���������%�����������#����-�%������������
���0����0������������������0�����'�������1�,��������-�%�������������������0������?� ��
��1����������!���6.
�7�-��'������������%������������������!���6����������������-�������-��
�������0���������!���������7��������1�,��?� ����%�������������!������������%������������-���
�!!��������!��������������-�,��?

� �!�,������"�(� ������������(� ������#"������ �������+���"������"�+���+ ���"� �
�����������������������������������%�������*����-��'����3�����%��0%�%�/������������
-�������-������������0���������������%'�-��������������#����������-��'����������-�������
-%�����/�����%�����������������������1���������0�����������%�����/����-����'�����?����
-��'����%���������3��������$��������������/�$�������'�����������������$����-�������!�����
����������3�������-�����������-�-������?� ���%��������������������-�%��������������'�����
�������0���������������-�����������#����=�������=�������������0������)�3���������0%�%
���������������0������������������-��'%���%?� ����1������0�����-%�,������������������-�,��
���!����������*����-��'����������-%����������������-�������!�������������'���������������
������������������������������0����������'%��������$�������?

� ��� ��+"������� ���  �� ���,�$��� "����� �!����"�� ��� ��",-��� ��� ���+"��� ��
��#"������%�  ������� ���� !��3��� ����� �%�������� $� ���� !���� ����-���������� ��������� ��
����%��������/� ��� -���� ������� -������ ��� ���0���� -��'������ ���� ��0���� 0�9�%�� ��� ��
�%���-��������-%�,��������� �������-�,��?�5���������/� �������� �����-������������'����
��0���/�����)����0���0�����������1���������0���/���%�������������������-�,��?�������������
���-�/�������������������������%���������-������������������-������,�����������������
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-�������'��%?� ������������������������!���������� ����%���������-��'����������%0����������������������
����!�������������������������������������������--��������'��/����������������������I;; ���������$�:/G ���������
����������������0���������%����������������%��$� ��%���������� ���-���,��?

� ���#�"�����"���������,�7",-�������� ����8�#��� ���������������#��������V��������"�����*A�

#�"����������"�������������  �%�����������
:�%����-����������0����0����!�������/��������1���������0���
��0%�%� ��������-������������!�0������������������������%��'%�������������������������������!������/� ���������
��������������������������������������������!���������0��������-�%����������������������%����������%�������?

� ���������,��"����'����������������������%�-�,���������1���������0���/���������,�����#�$��!!��
��������������-����������������%����������������*��%�-������0%����/�'�����������,���/�0�!!���/���,'���/��������/
��������/���������������'���?� ��-�����������-����������%�������������%�����������0��0�������0%���������
-���������-���=!���������������%�����=�����������������!�������0���%��������������������0���-�%����������
���--�������������!������������E����������-�������%���-�������������%*����������������?� ��0%�������-�%�����
L;V�����%���������������-����������%�����?

� �������$���������������������������J� ����#������������������%�������#�-���1�-����������������������,��
��������������'���������%���������������-������������������%�����?���-�%��������-�������C;V�������-���������
��#������������/������#�-���1����������'%��������������-����������������%�����������%��-����������-����������
-�����������������������������?� ���0���%��������������������)�����������-�%������������������������#�,���������%��
�%���-�������������,����������������-��������������%�����?

� J�����5���'���  !� �������"�����  ����������������"��������������������������%� ������� ���
�������������������%�������������%������/���������0��������+���������������%���-�����������%��0���6����
��1�,��7����%������������%������6��������������%������%���������1���������0���7?�.�������#�������-�����-�%
-����3����������%����������0����0��/�����%������!�����������������-�,��?������������������%����������-���
���������-�,������'�����/��Z��������������%���,�������������%�%�����%-��%�������������%���������������/����
���������#��������������Z������������������������0�9�%����������%���-���������-��������?�����%���������
%���������%�����������������%*�����������������6�������%��7�����������%����������,������%��0��/�-�������-��
���������%�������������������?

� �!��� ����"���!�����������"&�� ������"���!",-���������,%� ��#����-�%����������������0������������
���%�������������������������!�������������!���������-��������������������������!���������������%�����!�����������
�������������0���%������������������������0���-�%�����������������?�����-��������������!�����������-�����
������#���������1����������?� ����������%�����	
:�%������-�������%����#����%-�������%-�����������1-�������
'����������������������%�/������%������������������������� [�%�����������-����������������������?

� �!����������������������������"�+��������������������������#���"������������������������ "�����#"��
������ ����"��#���� ���%��������-���������� �������%�� <C:;/� ����������!��������0�����6���7�����%�%
������%������������������-�����������%������/���������!�0��������������������-����������-�������������������
���������-�������/�������������������!������������������%!���%�������������������������������������������
�������������������'�����-������������1���?�"�D������5�����������������%����� <CIH�������!�$�������0�������
�����--��'���������������������#���/�������������������������-�%�������������0���������������0����������
��'�����������������������������-�����������%�������?�����������1������0����������%�%��������%��-�������-�����
�������������������$��������������#��� [����������������1���!��������0���������1������0�����-��!����%� [
������0���������%����!!��������� ���-���,���������'���������3�����%���������'��������5������������81���
�� <CCH?� ��5���������'����%���������������!��������������!���6.�K7/�������%���������������%���������/�����������
���������������%!���%����?����%�����-�������%����/�����-�������������%����!!���������0�������������%�%������
%�����:L C;;�!����-����%��'%������������������1���������0���?
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� ��������������� �����'������"�������"��'��������"�"��'��%� ����%�D��
�������-��'����������*���������������������������-�-���������-��������-���������-����$���
���'�����%������������������-��������������9���������������������!��0�����������������
��9�������������!��0����������������������?� �� !������������������1-��� ��-����������
�%�D������������!!�������������!!��0�������������������������������������,���--��������'��?

� ����"��������"�������� ��������#��������#���"����������+ �%�A�����������
-�1���%'���--%������������-����0����������-�����������-����������%��������������#�$��!!��
���������*������-��������/�������������%���������-�����%��������������������������������-������
������������� -�������� ���� ���� -�1�� ��� �%'���--������ -���� !����� !���� ���� �����������
�����������?� �����9���%����������������������������������������������!!�������$�%'�����
���!���������������������������������������0�������-��%������?���-������/�������������
�������������1����/������������������%��-��������������������-%����������%�%��6:/BQ7
-�������� �%������ ���5�A�������� ���;/BV�-���� ���������)>���� ���%�����/� ���:/IV�-���
��>���������-%����/����L/CV�-������!������������G/CV�-����������?� $�������/�������'�������
���������������������������������������������-��������������������!�������$����!!������
���������������R$�������9���-��0�0���?

� ���#" ���'�������������������� ����'��������������� ������"����������
�����������������"������#��,%� ���������������������9����������-�����������������,�
'����0����-�������������������0��%���������!!%��������1-���,�������-��������������������
��������������������?�5��������-�1����������������'������%����������������%/�����%������
-����0����%�� ����%���������� ��� ���!!������%� %����%������ -���������� �������� ���� ��9��
�%������0��������3���������������������-���������-���������-�������������������'������
�����5�A?�"�D�������1��,�����%��������������������%���������-�%'��-������5�����������
81���/������%-������-���������������9��������-�1����,��������������%�������
��������;/<
$�</<V���������5�A���������-��� :;<;?�������������/�������������������������%���������
��������������������<; -�������������%���-��������3����;/<V���!%������$�����������������%�%
����� ���� -���������?� .�� ����� ������ ���-��� ��� ��� �%�������� ���� ��9��� ��� ��� -��������
�����-�%�����/���� ��%��������������� ��-��!����������������%������������� !�������/� ���
��9�������������������-����0��?

� 0���"�+�����#" ���'�����������" "��������������"���������"��#��������
���+"����##"����"2�:������������,����������J�5����������'���%����������������������-���
�%������/� ��� ���-��� ��������������� ���� ��������%� ��� '�������� �10������ ��� ��%��������
-��!��������/�����%���������������-���%�%��������Y����������������������1���������0���
�����%'������������������������������-�����$����0����0��?�
��-����������������������-������
������������������������������������-��������������������-�����0���������������������!!������%
%����%�������������������������0D������/����������-���������������������������!������,��/
�!�������������������%�����������������0%�%!����������'����������'�������!������������?

� J����� ��#"��"���#�+ ����"������#�"�"��"�����������������" ���"�%��������
���0����� ���/� ����)��� ��'����� �!!������� ���� �%���� ���0�������� ���������������/
���-�����������������������'������������-��������������������������!�'���0�������������
��������������-�%����������,����%�%����?�5����������0�������/����������������������������'��
-��'�����/� ���� ������� ������/� ���0������ ������������������ ��� �����+��� �!!������/� ���
��!�����������--��������'����������-������������%������������0����-�����������������%�
������ ��� -��������?
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� ��� #" ���'��� ��������'��� ������������  �� �"2�� ���  !����������� ��� ������ ������ �� ��������  �
����"�%� �������������%��������������������%�������������%���������� ��'�������������������-�������
%��0����������������-����0���������0�������������������������������-�%������������#�$��!!�����������/����$�����
��'�������$��������9�?������������������/����-�����������-���������������'�������������������%������������������
�������-������������������������������!�������/�����������'������������������������'������������?���-������/
����-����,���%����%����������������,�������%����������,��������������-���������������������'������$��%���������
%��������������#�$��!!����������������%�%�-������-���������-�%'�?

� ���������4���������4������������������ ������"��#�������������� ��# ����������%���
���0�����������������������������������-����0�������%����������%������������������%�%����������'�������
%����������/���D���$������1��,����%����%�������-�%����������������������--������9�)�!!������%���������'���%��
����������?�����������-�������������-���������������������������������������%������������%������������
��������������'���������������������%������/�-�������������������������-���������������������������0�����$�-���%���
���� !��3����������� �����'�����%�0���������?� ���-�0�����������������!�����/��������������������)%����������
�������������������������=������������=�������%*$��%�����0������������-��-��������-�1�?�����������������-��
�����������������������������������������/����-��������������������-�����-�����-�%��������*����!���������������
-������������������������������-���=������������=/������)$)������������������9�����?

� �������������������������#����� ����� !�'����%����������-���!���������������������-����������$����!����*�����
���-�%�����������0�����--������9�)�!!������%?�.����%�����������������������-��������%��0������'�������������
-�������������-��������!!��������������-����������9��E���������-�%����-�������������%����%?�����������%��������
-�1����������-��������%������������,������'���%��0����%����������������������������/�������9���������������
�����������-�������'���������0������-/�$����������!����������!!������-%������-����������������0���?� ����%�������
-��'��������������U�'�����������������%�����0�������!�'��������������!���������������-����%�����������-�1�
-��'����������-������������%����������������'�������������������%��0�����������-�����?�����-���������������
����������-����������%���������!��������������������������������-�����������������������������-�1�?

� ."���5������������(� ��#" ���'�������"���"+������ !�##������#�+ ���������#�����#��,���"�#���!�����5�%
 ������'�������������-��'���������������-�����%����������%�������� )�����-�����������/�������������'��%��������
�����-���������'����%������������-%���?� �%����������������!������������-�0���������������������?������������
�������-�������������������-��������`����-��0�,���%����%�����������������������������$����-��������������
���0������������������������������������!�R������'�'��/�-�������-���$�������������������-�����-�0����/�$
���������������������%�������������--�������-�����!!����������$����1������������%������-�����������������%������%
����-��������������������������������?� ����������%����������-�����������������������������������������������
��������������������������R���-���������������������-���������������,�������������!!������������?�������0����
�������������������-����������������3�����--���%������� ����������� '���������0�����������-�1�� ������/
�����������������������%������?

� 3���#������#����������,������������� �����'����������!��"#�����������+ ������������"�+�����
���������"�(����#����"��������������%� ���-�0����������%������������-%������%�����������������������0�������
�-���������!!%������%������������������-�1��$���������������!����������?� ��0���������-����������������-�1�
���'��������������-�����������%�����������������--���������������������<;; -�������������%��/����������������
���3������������%����-��������������*������'���������-�/����-���������������'��������!������������������%'�������
���������������?�����%!�����������������0���%�����0�%����������������-����������'������$��%����������%��������/�$
�����-�����������������������������������$���%������������������������/������%��������-��'����������������
���������!!%������������-�������������������������������������!�'������������%'���--����������0��?
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� ����"2�����#" ���'������#��������,������������� �����'���#�������5����������
�������������I�����,��������������� 4��� ������4%� ��� ���������������%�����������
*����!����� %����������������� %�������������/� ���� �������������������������� '�������
����!����������-�������������?����-����������/�������������/���%��������������-��!����������
�����%�6������3����������0'������������������������������0����0����!�������7/������%������
�'����������--�%����������6�������������-%����'��%�������������������--�1�����������0��
����������%����%�����7�������=�����-�����������'�������=�6������������������'����������������
��������������������������-����������������������������������-����!������������%�������
��������������������������������7?�.�����������%�����=������������=�����-�������������)
�3���/� ��� -�����-�� ��� -�%�������� ��� ���� ��������� ����� ���� ��'������� -��'������ ���
��������������������������!!������$�*����!���������-��������-������������������������-��������?

� E����'�!"��#������"��� !��#���"��'�!��������"���������������# ���"2����
'��� !�������(� ����#"�������# �������#"������������&������������������"�������'��
��(�#������(��������"�����������"2���� "��������%� ������'����������-��'�����%�����
����-����������%�����������%��������$�����1�����-���������������-���?��������������������
���-��� ��� ��9�� %���������� ������ ������� -�%����� 6���������� ��� ������� ��� ���-�����
-�%�����%����� ��� -���������� ������� �������0��7� -��� ��--���� ��� ��9�� ��� ��-���� ��
�������'������?� ��������������������-�%�����������-�����������^����!�����_�-���������
���0������� ���%��� ����� ������,��� ���� ����� ������������ ������������� �Z� ���� 0����
��%���-�������%�,���������%���������������%��0���?�.�����--���T��������!�����%������-���
��-������������%��������/�������'��������������%����%����'�������3����-�%�����%��������
����� �������� -���� ��� ��9�� %��'%?� >��� �������'�� -���� ��-���� �����T������ ���� %��������
-���������������������$����������%����-���-����������-���������������������$�����������
'������$����0�������������������������������#�$��!!������������������������-�,��?

� 0���"�+����������+ ���"������5����#��������"�#������� !�'����"���� �����
��,��"2�%� ���%��%����������������0*����!�����'������������-������������������-�����%�����
����%��������/����-�-����������������������%'������������������������%����������������������
-����,������������������������������%�%������������!������-����������������%������?� ��
�%�����������'����%������������-�%����-�������1�������������'�����������������0����������
�������������%'��%�������������%���-�����������0����������������1�������-���������7/����
��!!%�����������������������������������%����������������������-�����!!����������'�����
�������������0%�%!�����!������6�����%���������������%���������������,�������'������������7
�����������������������������������������������������������-��������-�������!�������
�������������������������������-�������������-�����?

� 0���"�+�����#" ���'���#������������+"����##"����"2�:������������"������
�� ���"-��� ��� �����,� ��"�"��'��� ��� ��� ���������� �##�"#���� ��,� ������
����"���,%�  ��� -���������� '������ $� �%������ ���� ������������ ��� -���� ��� ���� ��0'�������
-��'���������T�������!!������%�������������������%������/����������-����/�����������������
���������?������������/���������������%���������*�����/������������������������������
!��������������-��������������������������������������!�����������������������0�����
-���������-��������������������!��������������,�����%��������������#�$��!!�����������?
������������-�1������%'���--����������������������������-���������������%������������
����-�1����������������'������%����������������%�������'�������-�����-��������0%�%!�����
����-�������������!�'�������������?

� 0����������"����"�"��'���#�������5������� ����#"������ ������� �����������
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��� ���"�"�������%�.���������������%���������������%/���������������'����-�������-�������-�����!!��������������
����������������%������������?����������������������1��,��������%-+�)���0����������-��'��������������
$�������������'����������������--���������������������,�����1��������������������������%����%�����?� ��
��������������,������������������������-��!��������-��'�����%���-����������!�0����������������������-�������
�������������-%������������������?� �����0'����������0�%��/�������������'�����������'�����������0*����!��-���������
���������'�������������-�0�������������-��'������������������������0������1���������������������-��������
�������������������������������-����������?

� .���  !����"�����"�� "��  !� �������"�� ��� ��,�� "�� ��� �+�����"�(� � � ��� #"�+ �� �!���"�#"����  �
�"��������"��� �����'������� ��#��,%���������������������������������������������0�������-%�����/���
����0�����������#��%������������ ���������������������0����0����!������������%�������������� ����%�����������
����1���������0���?�>�������������0������-�1�� ������������%�������%*$� ����%����������������� ��������� ��
���0���?�������0�����%�����������������������������������-�������������T���������%������������%��������
����
:�$������9���������?������!���/������������������������������-������������������������-��������0�����������
�����/������������������-����0������������������'������%���������-��������������������?�5����3�����!!�����/���
����������3����0�������R������0�����%�%�?�>�������������0�����%������%�������������������������������������
����-��������������������������'�����������-����������������!��������������'��������������������-���/������-���
������������-�������������%���������������?�A�������������������������������-���+���%������'��/��������������
�������3��������%������-��'��������������������������-�����������-���������������'�����������������������
�%-��������%������?� ������������-+���������������!�������������-����������3�����*���%��-���������������
����%�������� �%����'��?

� ���#������!����"�����"���+ ��#"������������ ������"����������"-����,����� ����������!���+"�
��##"����"2�:����������%�����-������!����������������������,������'����4��������'�������������'�����%��������
����������%���������������������������#�����-����3����%���������������%�?�������'���������������������������%���
��������������0���������������%���������%�����0��� [�%'�������������������!�%�����%���'������[����������
����1���������0����������������0������������'���������������%�%�?��������������$������������%�%���������������#
$��!!����������������������������-����%-�����?� �������%�-�������������������,'�?� ���-�������������-��'���
�%������������%���������-���������9��������'������!��0���-��'�����������������0���������!��������'�����������
-������$��������������%�%�?��������������'������%���������%������������%���������-��'����*��������%�������
���������� ���� -������ ��--�%���������?�  �� 5��������� ��� 81���� �� <CCH� -�%'���� ��� �1��,��� �������������
��%���������%��������������-�1�?
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� ��� #�"�����"�� ���  !��� ����"�� �!�������� "���  �� #�����#� �� "����� �!����"�
�����"#�'�������������������������%� �����0��������������0��/����-%��������������#
����������-�%��������'�����I;V��������������%����������������1���������0���?� �����������
������������������������0����0����!��������%������������%�����/���������������������%���
����1���������0�����������������'���������������1���������0����������������-��������
�����-�%������?� ������������������������-���-����GLV�����%�����������������������
:

�%���������������-����������0����0����!�������/���������������0D�������L<V/����������-����
::V�6�����-����������������7���� ��������������GV?�����%��������� ��%���$� ���-���������
��%�������-����������3���������0��������%�������������0���������'���������������������
-���������?

� ������������ ��������'�����#�"������� "����� !�,������"������������#"�����
�"�+���+ ���"� ��#�������5���� �����%� ������'�������������������������0����$��%�����
�����0�����������%�������������%������-��'�����������������������0�����������%��������
������0�����������#��������?��������������������-%����������Z������#�������������0�9�%�$���
����������%'���%�-�����������������-��������0���������'�����/����-�������%�%��������-���������
3�����������%������-�����-����-�������������%���������%�$������������/����������������������������
$����-�����������#����$���������!���������!�R���$������������������0���-������������-�������
����������������������?

� ��� #" ���'��� ���� �� #"��������� ���� �����  !����"�����"�� ��� �"���  �
�����" "���%�������$�:<;;/�����������%�����%���-�����������1��,��������������-���������
������������0��������%�������$�����!����������������������%�%����-���%���������������
!���?������������� ��������� $� ��'������ ����� ���� ������������� �1���� ������������ ��--���
��9�)�!!������%�����������������%����%��������-%������-����������������������-���������
-�������������%������������%����������������������?���������������%���������������������
������0�����������0����0���/�����������-����0��������������������'�������������'�������
�������������������-���������?�5�����,������/� ��%�����������-��������'��������0'�������
!�'���0�����������0����0����!�������������T��������������������������%������������������
����� ��� !�'�������� ��� �%'���--������%������������������?

� �����������������"�����"����������� ��� �����'���#"�������5������� �"��%� �
����������������'���������1�� )������������L;V�$���%�������������� )�-����������������
���0����$� ����������?�����%�������-������������������3������������-��� ���-����������
����������$��1�������0��%?�������)���-������������'��������-����������!���������������������
���'��������-����%��%����%������������ $�:;:;?� ������'��������,����������������%*$����
�����������������'����������-�,�����K;V/������������-��������-������!����0�9�%�!����!����������
�������0�����$�'�-���������������������������������������������#���%���--������!�����������
�������0�����$���#?

� ��� ������ �� #"  ������ #������� 5���� ���# ����� #��� ��� "����� �!�������
���"��� �+ �%� ��������������!��������--�������%�������������'���0���/���������%������
%�������/���%����������������������-����������������������1���%����������/�-��'������������
���� %��������� ����� ��� �--������� ��%���������%� �������,��� -���� ���-��� =����� �%����=?�  �
������������%������������������$���������������������-�������:BV�-������%�?� ������������
���0������������������������-�����������$��������������������9���0�������?� ��--���������
����%�������������'���0���������1���%������������������������������!%������$�:V�$���%������
-���%�����/������������������$�������/������ $�:;<;/�������������������-����'����a����/����
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!��������%����������!!)�������������0�����0����0����$�0������%����������������������0����0�����%�%�����-��
���-�����%���������!�����������-���%��������������%���D���$������������������������?

� �!���������#������� ������5�����"������������"����"�������������������"2�����#�"�����"�%������
��������������������� ����-�1����������Z� ����%���������������%*$����0����������������������������������-���
�����������������%����������������%����?������-�����%���������������'�����������%���������������������������
:/
�����!!������$�����-�1��������-�������������������������������-���%�%������������-�������������������������������
-�����!!�����������������������-���0���?����������������������%���-�������$������'��������������������1��
�!!����������%����������%����������������������?����%���������������/����������,������'�������-������������
����,����-������������$������������ ����-�1������%'���--�����������������������?� ��� !���/�-���������������
�1����/�����������������,�������������������������������-���0���?

� ������������������� �����"������� �#���������"#������������" "�����-�������+"�����������
��������'��%� ���%����������%�%�%���-�������0D����������������������������������������������������������
�����������������%-�����������%�������������������������?�������%��������������'���������������������'�����
�%�������������/��������������������������������%��������������������,������������/���������-��������%��%�����
�������������/�������'��������0������������������-��������%!���%���������������������/����������������������������
!������!������ ��� ���� �1��,������� ����!!���� ��� ��� ��!������������� -���� -��!�������?�>��%����������/� ���
-������������%���������������%��-����������3�����������-����?�����-����������������������������������������
���!������,����-�����������������������!�0�������/�!����������������6�0��������������'����������7����!!������%
%����%�����/������������ �������������-�0���������-��'%��'������$������T���� �������������%����%���������
-��������������-���������'���������!���������������!��������?

� ���#"��"���#�+ ���#�������� ������� ��"+��� ��'����� �������� !�,#���"����������" "�����
���+ ������"�%� ����!!�������������'����������������������-����������������'����!����%��-��������0�������
���������/����������������/�*���������/���!������������/�!�������������%����������?� ���-�������������'������������
-��'����������0����$����������������������)���?� ���-������������%�����������!���������������%���������
����-�������/�-�������-��/�-��'���������0������� ��������������������������%����������� �����������?� ��
���'����������-��'����%����������--�1������������������������*����������������0�%��/�����%'���--��������
���� -��*���� ��� �%������������ ����������� ���� ������������� -��'���� �%������ ���� %��������� ��� ��%������� ��
���������?�.�����������-���0���������'��������������������=����-����=������������������/�������������������-��
�����������������'����������-��'����*���������+�����-������������--������������0��������$�������'�����������
!�'�������������-���������������0���%�����0�%����-�����������������������������������������%����%������?

� 1 ����#"�+ �����#�"��������,���#"��������������"���������"����������#��� ���"�+���+ �
���������#"�����+� ���� ���"���������"������������������������(�����"����� �
����

 #�"������
�����%�5�������������������0*����!/����������������������'������������$�������'�������������������/��������T���
�������������%����%����������������������������������������������%�������������'���0���?����������-�������
��������� $� ��������-���� ���0��������� ��!!%������� ��� ������������/� ��� !����� �1��,��� ���--��'�����������
%����%������-����-�����������!��������,��'���%��?����������������-������/�����������������������%������
%������%��������������--��%��$����������/�������������'������$��%����������%�����������'���������������$
�������-����������%������������������������%����%�����?

������:B?:
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� �����������������#"����������"�������#"��������!����"�������������������
�����'����"���&��������#�����,#���"�%� ���%����������������1���������0����-��������
-�������'%�����������������%�������������-����������������������,��������!�����'�����:/BV
-������%�?� ��������-�����������0�����%�������������-��0�,��������������-���������-��
����%�����������������1���������0���/����-���0/�����1����������!���6.
�7��������1���
���#����6	
�7?� �������-��������,���������!!��������� �������� ����%��������������#�$��!!�����
����������������������%-���������1������0�����!�������?

� 0��� ����������������#"��(� �����"�"+� ��"��� ��# ����"��"�"�������
���#���" �����  ��#�����#� ��"������!����"�������",-���������+"��%������������ ���
-�1���%'���--%������ ������0�����������0�����-�����0���������� ���-����%��'%� 6GIG�-���
< ;;; ����%���������	������ <CCK/����-�����'������$�L:�����%���������.��7E���������
-�1������%'���--��������'�������3����$�������������������������������������������!����������
����������?

� ����"���  �������" "����#�����������"&���� !�����������������"�"+� ������������
 �� ����"�� #��� M� "�$���� #���"���%�  ��� ���'��������%������ ��� �����%������� ��
�����-���������������-��������������%�������������������'%������������������T�������!!������%
�'�������������������'������������%������/���������������������������%���%���������������-���
����-��-�����?� ���%���������������������-������������������������-��������������������
!�����������$������'����-����-���������������%������-���������������!!�����������������������%?
������%���������������������������������0����������������-���������������0����������
�%*$��������%�$��%����������%��������������#�$��!!������������������-���������-���'%������?
 ���'%���������10������-��-���%��$��������������$���%���������%�����������������-���0�������
��������%�-���,����� ��� ���������� %����%������ ������-������� ��� ���0��� ��� ������ ���
'%������������������������������-���0��?

� �!��"#��"��������+����������������"���� �����������+"���#"���������� �����
�������� ������"�������",-���������+"��%�������0�����-�1������!�������-���'�������
%�����-����0��������������������'%��������!�������������'���������������0��������������������?
 ��0��������/�����0%�%!�����������%��������!�������/������������������������-�������������%
�������-�?� ���'%�����������%�����-�����$����0����0�������%'���--������-�����������������
������������%��,� :;;L?� ���0�����0�������$�0�������0���/�������������%����%������������
�%��������'�������*���������+������-�������-������-�������������������������������-���?
�������0����0����������������������������������!!����0%�%!����������������������������$
���������������������%�����������%�������������������%�����������������-���������?

� ��� �������� ���"��� �+ �� #��������� ��� �����" "���� ��� # �� ��� # �
�"����������  �%�  ��� %�������� �����'���0���� -���������� �!!���� ��� *���� ���� ��������� ��
��������� �����0��� ���� ���0����0���� ���%�� ��� -%�����?�  �%���������%� -�������� -��� ���
���������������1���%����������/������%�%��������-����'����a����������%�������%�������������
�����������0�������$�0�������1����,���-������������������-����������-���������������
�������������������-����������-������������-�����%��������������#�$��!!�����������?
 ���-����������0����0����������������%��������0����������-����%���������,�������0���%���
�������������0������������'%�%������������'%��-������%����������'�����0������������0���0�
�����������%�%���'������?� ��������������������0����0���������'���0�����������������������
�����-�����-����������0����$��%����������%�������������
:��������������������������'����
�����0����%������������������?
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� �������"��#����������"���5����������������"�������� ������"����!��������������!�,# "�����"�%
������0�����'%����������������-������'���0�����������������������������9�����������-�������������-�,������
����������������!!�������$����-������������������?�����������������%�����/��������������%�����������'%�������
������ -��� ���� -������%� -���� ���� ������������ ��� ���� -��-��%������?� 5�������/� ���� %������ ���������� ���� ��
���������������1�����������0�����������'%�������-����3�����%�������� :�$�<;V���D�������%�������%������
���������?

� ������������ ������"����� ����+"����  ����#������������������#��������������"���������"�
�������"2�%� ���������%�%����%���������������-���������������0�������������������%-���������������������
�������������!!�������������-������������'%����������������-�������-��������?������1��,������!�������%����
��������-����������������-������������%�������������������������������0�������������������������-����������
��������������������%�������������������������-��-���%��������������������?�����3��/��������������������
$���%�����������%����������%�%��������������������������$�������������������������������'%��������$��������-��'���
0������-� ��������� ��� ������������� ��%������?

� ��� #���� ���� ���  !������������ ��+���� #������� ���"�������  �� ����#"��� #�"������� #��
�!����"�%�
��-�����%�������������,��������0�������������������%�������-��������-���-�������)��,��)Y����,���
���-����������������������-����������0�������������������������������'������?������������������-��������������
��������������������!!����������1������������-�����-�0������9�������!!������?� ���������-����%��-��'����%��������
-�����'�������������/����0��1���������������'��������������������������,������������0�����$�����������������/
�����������������-��������������������������������!��������������������������������-�������1���0���������
'������%���'%�������0����������'%��������$�!���������������-���������������������������-�����?� �������������
����1��,������!�������%����������+�������!������������������/���������������������-������������������%���������
�����������-����������%��������������/�-��������,����������������#�������0��������������������������!����
������%����'%����������������������-�����/�-��'�������'%�����!!������?�������������/����������������'��������
��-������-��������Z�������������������'������������������������%��������1������-�������-����0����%������%��������
���������-�������0����?

� ���#" ���'��������������"�����"����� ����������������#������������&����������������"���������"�
�"��������� �"�����  ���������%� ������*������������'������������������������R������� !�R���$��%������ ��
�������������������0����������������������9������'��?�	%�������/��������0������������%��-���������������
-��������%�����������������-��������-����������0�����������������������-������������������������������
���0�����?� ���-����,������������1��,��������%���'�����/�����-����������'������$������T������������������-�������
�����'�������������!!�����-�����%�������������'������������%�����'�����-����������������-�������'��������3��
����%������-�����������������%�������������������/���������������������$������������������������T��������0�����
����%��������?� �������������������������--�%��������������������0�������%�����-��������%���������*�������
�+�����������-���������������!!������%�%����%�����?

� �������$��� ��# ����#��������������� ����"�������������"�����"�������������#���:5�����!���� ����
 �����"���  ���������#�������"�"+� �������� ��� "������������%���������--�����������-��������,����������
-�1���%'���--%���Z�����-��������-��������-����������0������'%��������������������������%*$?����������������
!������,����-������������������������������������������������������'%������������������������'�����������������!���
-���� ���� ������� ����������� ���������� ��%��������/� �������� ��������� ����������� $� ��-����� ����������� [
=����'�������������������=���'��������������/�������)���%�����-��-�������������$�������������������%���������
'%������?� �����������������������%����%�������--����%�������������0�������������'����������������������
-�����%������������������������%����������������-�����$�����������/��������������������������������'%�������
����-�����%�����?

� ����"�+����"��"#���� ��������#" ���'�������������������!������  ���� !����������!���#�-��� !�����%
��������/�������������'������$��%����������%����������������������������������-�����-��'����-����������
���%��/�'����������%�������/�-���������������������%����������������?�.�������������*���������������--����%��/
����-������������������-�������-�����������������'�����������-��'���������!����*���������+��������������������
-�������������%'���--������%�������������������%�������������������������9�����������!!%������������!��/
�����������������������������$����-��������������-�%�����?

������:K?:
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� ����"����������� !������ �����"����!��#"�������"����������",-���������+"��(���
������������!",-���������,%� ���!��3������������������'�������������%��������0���?����������
!�����!!�������=-����=�����0���0����������0����-�%�����������������-�,��/������������������
���������!����������0���������%�����0�%��*����������+������=�%���'����=?� ���%0���������������
������������������������������������������!��������!��3���������������������������1�����
���0���?�&�����$��������������/��������-�%������-�������:;V�������!!������������������-����?
 ���-��������������������������'�����������%��'���/�����������������#����0��)!�����������������
������������%��������BIV�����%��������������������-�������������1�����������-��������-��
�������?�������������/� ��������������� ���������������*��������� ���-���0����-���������
�����0��������%����������%�����������������%�%�%��������-�������!��3�������-����������������
)� ��� ����� ���0��� ��� ���� ��� ��������� -��� ���� ����������� ���� ��9��� ��� -���������/� ���
�����������������������������������������'�������������)%����������?

� 1 ��������������!��� �"����  ��#�"�����"�����  ������"����� �"�5��#"����������
 ��������"�������",-���������+"��%�.������#�����-���%�%���*����������+��������/����!���
������ �������������� ����%0������������-��������������������������������� ����-��������
%�����������-���������������������!������,���?� ���������������������%��������������!��3��
���������������-�����������$���������������������������������-D�������?����!����%��������
��������������������������������0����������������-����������0�����������0����������������
0�������!������������������������!������,��������-��������������-�-�����������������������
��0��������?�����-���������-��'����3�������%��%����������������������-�������'��%���������/
�������������������������������%�����-�����/������������������-�-���������$����������������
!��3����������-�������������%���������0��������0���/�������-���������-��������������-���������
����������������0������0��������������������������!�����������)%��������������-���������
����)*������������-������������-�-���������$��������'���������%������!������,���?

� ������+"����"�M������ ����+��(� ����������"�(� ��" ���� ��#�"����� �����,
����+ ��#"������������� !"+�����!�������  �����4����"�4?� �����������!��3��������������
���������������%����%��������-���%�%�������%�%����������,�������0��/�����������%�%�,����
��0�������������������,�����������������0���0��������-����������������%��������0���?
 ��������!����������-��'�����������������������%����--�%����������������0��������������
�%��0%�%�������������/�-�������-���$�����������������/����������'�������0����-��'����3���
-����%�?�
��-���������T���� ����������%�������0��������Y%������ ����-�������� ����������
�%�������������������������$����%�����'�����,��������/�-��!�����3�����-%�������$������
����������������������������������-,����!������,���?

� �!�,# "�����"������+ ������"�5��#����#�"����������+�"�����"����$����"��������
������"��������"��� �+ �%�>���-���������������0��������-����������0����$����-�����
�������0����0����!�������E��������%�������!!���$���������������-�������������%�����������
%������������������-%������$�����������������������$�-�������������0����-��������Y�����
���0���?� ����%���������!��3�����������������%����%���������0���%�������������-������
��������������������������%�������0��������Y%������������0������������������?���������/
����-��������������0������0�������!���$����-������������0���������-%������-����������0����$
-�%���'�������%���'����������0����-�%�����������������0����0����!����������������%�������������

� ��������������" ��"�������"����������������",-���������+"���:�����"��#"������
������������#�������%����������������%�����������-����������'������$������T�������-�������'��%
���������-����������-�����������������������'%�����0���0��������������������-�����������
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�������%��������0���?�������������������������������������������$����������������-�������$����!!���������
�������������-�%-�������������%��������/�����������0������%���--��-����!����������������������������������%���
���!�����?�����������%���������-������/�����������%�������0����������������-����3�����������%�����1������-�����
-��������%����������������/������������������������������-%��������������������������������-%��������Z���������-�
���*���,������������%���%�?����������#���������)������/����-�����������������������*���,������%�%�������-����
���������������%�����������������������������������������������������������!������,����-%�������6��������������
%������������������������'����������7?�����������%���������-%�%��/������������%��������0����-�%������������������
-����������3���������������������������'����������!������������?

� ��� ����"�� ��� �������� #�"������� ���  !� ������ #"��������� 5���� �������� ��I��� �� ��� �"�����,
�� ������!� ������#"���������,%� ���0�'�����������0�!!������-�%������������������������������I;V����
%���������������������������������%�������%�%�%���-������0%���������������?�����������!��-��'��������������
���������-������������-�����������!��������%�%�������������������/������T���������������������������� B�$�<BV
����%�������������%������-�������%����0U�!�-�������?����������-��*��������%'���--����������������������'��
��������������8��1�/����������������������������'�������������������-�%���������%�����������*���%�����
������������������%������'�����������,��������-����������������������������0���������-���������������,�����
�������������������%�������������%�����?

� �����������#�"���������� ���� ���������������+�:�"���#����5�������+ �����������������"�������� �
����"����!��������"������!��� ����"�����������%���'�����B;V����������������#�,���������������%��?� ��
��#��������������������*���������������������������+���� �����1��,���������������������������������������
��'��������������������#�,�����������%�������������%�����������-����%��'%�������������1��,����������%����
-���������?�����%���������-%����������������������������������������-�$�����������%-������-�%��������
�1��������������/����-��'�����$��������������%�������������%���������B;V������0������������������?� ��
����������������������������-����0����-�����%����������%�������������%�����������������$��*������������!���
������������������0�������������������0%�������������$�0��������%��!�%���������������%����*��������/����$
���-����������%��-���������!�������������������������������������#����-���������#?

� �������"���!",-���������,�#�"���������� !������ �����#�������5�������������������������I����
����"�����,�����������#����'����� ���� �%� ��!���������������������������1������#�������%����������!�����
���������0,������	:
�������������-�,��?����-����������������������������������-�����!!�������������#���/���
-��'�����$��%����������������%����#�����%���������-����-�������������������%�����%������������?� ���������
�����%�����'������$��%����������������%�����1������������9�$����������������������������������������%����	:
����
��-������������������������-�,��?�
��-����-�������-������-������%-����������%-��������������������%����#���
!������������� ������������?�
��-����%������������������ ���� ������������������� �����������/� ������������ ���
������������������������������������%�������������%������������0���/����������������������������?

� ����"�M����������+"������� ��" ��� �����#������� �������"����+�����������������!������"+������
�����"���������,����"��":��"�"��'��%��������%���������'�������-�������'��%���������?����-���/������%������
����������%��������������0����/�������������������������'�������'%�%�������������������������������������
-%���������%�����������������%���������������������?�������������������'�������/�����-����������������Y������
���0������������'����*����!�%�����)���$���������������0������$������%�����������������������������������?���
!���� �����!���� -������� ����� ��� '������� $� ��� -��� ���������� ���� ��������������� ����1��� �������� ������ $
����������������������������%�����������$�����-�������������?

������:H?:



UNITAR

PNUE

OMM

OMS

NU

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

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

� ���#�-�������� "##������"���+�"��������"������������$���#"���!����'���
��,�����������,��"��'��������������������� �����'��%� �����'��������������
������������ ������������ ���-���� ����� ���� ���� -�1�� �%'���--%�� ��'������� !������� ���
�����������=���'�����������������������=?�-��������������-�1������%'���--������$������������
��������������������?� ������-����-��'�����$����!���������������0����%�����������������%�����?

� ��� 4��������� ���������4� ���  �� *"������"�� ��� ���� "����� ��$� ��#"������� ��
�����������%�.����+����������!����������������������!������,��������-�1������%'���--�����
�������-�1���������������������!����������������$�������������������!�'���/����������
-������������!������������������?�����%�����������,'�����������!%����������5�������6�57
��'���� ��������� ��� ����� ������� ���-��� ��� ���� �%!����� ���� -���������/� ���� -������%�� ��� ���
-��������������������,�������������0����%�!��%��-���������'������?� �����'����������-���
�������!������������������%��������!���������-����3�������!�%�$��������-��������������%�
�������������������������� =�������0������������-�%����������%�����0������%�����0�%�����������
����5������/������ ���������������1��,�������������������-�����=?� ���5������!�%������
���-����0����%����������-��������'�������������������6���7?

� ���;"���#"��� !�����"���������"���� ����������������		
(������� ����+�����
���"�����"���� �������� ��*"������"�%� ��-�����-��������%����������������������������%
$��--�1�������-��*����0%�%!������-��������'���������������������%�%�-�������-����,���!���
%'���%��� <CIH�-�����������������A���������?� ��������%�%��������%�-������������%��
-���������-������A��������������/����5�������������	�������>�����-��������%'���--�����
65	>�7�������5�������������	�������>�����-��������'�����������65	>�7���������������%
�������������%������?� ����������.������������������������������ <CC:/������%�%���'����%
����������������������������������!�������������������������U�'����������'��������������
��'�����%�0��������������������������������������������?

� ���;=H������ ��4�"�� ����������"2���"�����4����#�"������������#�"�����
 !�����"���������"���� %� ���!������������'�����������-�%���������������%'���--�����
���������/�-��������������-�1������%'���--���������0%�%!��������������������--�%�����
�����%-�����������-�%����-�������%��������������������?�����������������������-�1����'�����
������������'��������������-����!�'�����������%'���--������%���������/��������-����!������
���� ����������� ��������������� �%���������� -���� �������� ������%����� �!��� ��� �%������ ���
%��������������#�$��!!�����������?����������!�R��/��������������'�������%�%����������
-������������9�������-��*���?

� ��� ��"����� ��#"��+ �� #�"��������� ��� �"����+���"�� �" "������� ��
�"����������%���������������=-�����-�����=�6<CC<)<CCG7/�������������!!����������-%�����
���������%��'����$���������I;; ��������������������'���%��-�������-�1��-������-����?� ������
���������%�%�-������������������%�-��������������-�������'�����/��%�������������������-�����/
�������������������%�%�����������%���$������������-�������:����������������������-������
-%����������������<�� *�������<CCG����L; *����<CCI?� �������,�����������������/��������'�����
-%��������������������������R�������*������ <CCI/�����0��%�����������������������LK
-�1��$�'����������������0���������:/HB ��������������������?

� ��� #�"���� �"������ 5���� �����#��� ��  !����������� ��� #�-� ��� �"���#"����� ��,
#��"���������"�� �������������!������� "##����������+ �%� ���������'������������������
-����������� 4����������������������������/������'�����%�0���������/�������������������������
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���6-��������-�1��������-����������������������������7����-��������������������������#���?���������/���������'��%�
��������������������%�������������������6��������������������%�����!���������������%0��������7�����!�������0*��
�����!�����������%���������%�����������������%���$�������������������������?�6 ��������������������%���%/
�� :;;</�����'���������%��0����������������'��������������-������������-����������'��������������������������
��� �%�����!�������� ��� ��� ���'������� ��� .���Y����� ���� ���� -��������� ����������� -����������7?�  ��� ��9��
��--�%���������� ���'����� �!!%������ $� ��������� ����'��%�� �����-������ ��� '����� ��� 5��������� ����� :<
-����������%���������3����!�����%�/�����������������Z�������������������-��������'����������'�������������
���������������������������-�����������?���-��� <CC</���������������%�</L ���������������������$�����-��*������
$���������'��%�����-���������������������������������E���������������!�������%�%����-�%�%��-������0�������
��!���������������������--���%�K/G �����������������������--�%���������?� ���������������%'�����������������
��R������'��������������������������!!���%���-���������?

� A�����  �� #�"���� �!�������� ������'��� ��� �!�����������(�  �� ;=H� �##���� ������� 4��������
��+� ������4%���������'��%�������������-�1��$�����������-�����������-����%���������������������%����������-���
%��0����������%���������������%������������-��*���?����-����������/��������-���������%������%�������9�����%��$
��%��0����������������������������������������$�-�%����������'��������������'��������������������������
�����������?�����-��*����������������������%���%���������%����������������������������'������������/�����
!�����%����D���$����-������������-�3����%�������%�%�-������5	>�/����������������-��*����������������1����
6���������< ������������������7�-��'����3����!�����%��-�����������%����������5	>�/����5	>�����������A�����
��������?�
����������������������������/��������!������������������������������0����%����/�������!����������
�������!������������-�����,���?��������������%���������������1����-��-����$��������-�����!!������������-%������
�'��������������-��'%?

� 0��#�"#"���"�����������������"���"��������;=H�#��� !����������������� !��������"�������
�!�,�����"�%� ��5	>�/����5	>��������A������������������������������+����-%��!�����$�*������������������
-�����'��������-��*����������!������������-������������%���������������������?� ��.���%����������������-��'���
���-���������������'�������������0���$�'�������$������������-��*����������-������������%���������������5�������
�����%��������$����-���������������������?�>���!�����--���'%�/�����-��*�������������������'���-�����������
%'��������������������%������/����������������,���/����������������������'�������������6
	"7/�����������
����	�������>����/����������������������%�������%�����������������-������-��'%��?����������������������������
-�������������,�������1���������������%���������������,������!������������������������������������������
��������������-%������������/�-�����������������������%������?� �����������������-��%����L:�����<KK ���0���
��������������%����������!����-�����/������������������0�%� [����-��%��������������-�1��-������-���� [���
�%�����������������������?

� =� �			(� ��.�������� ��*"������"��"��������������;=H�����"���������������� ��������������������%
�����������%���%����!�����$����'�������-��������������������������������-��������?�������-�%'��-���������'������/
����5��������������%!����� ���������������������������� ����-���������/�-������%�����-�����������������,���
���������0����%������������������������������-��*����������!�����������������������������?���������������%����
����-��*����!�����%��-������������'��������'�������0�����--������9�)�!!������%/��--�1�������-������%������������
����%'���--������������������'������3������%� [��������������%-��� [�������������'��%��'������$������������-�1�
����%'���--������������$��3�����%��0���� ��� ����������������� ��!�������������� �����������U�'������ ��
���'������?

� =�����  �� �

�(� ��*.��������# �������"����!�������,�#�-�������� "##�����%�>���������-%��������
������������������������������������-��������-�1�������������'���%������������������3������������-������
'��������������'��������!���������������-�1������%'���--������$������-����������������������������������
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