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#��������  ��&��������"����  ���������	��&��� �����"�����
�� �	� ��� �	���� � �+�� . 	�� /��&���� !�����0� ���� ��� ������ ��0�
������ ��������0�  �����	 �� ���� ����� ��	 �� 	������"0�
���+�	 ���������	�	��0�����	�������& ���1


����
	���	��� #��� ����� ��& ���� ������ ��� ���� 	������� �� 	����� 	� 	� �	����
����  �� � & ����  �	� 	.� ���	 ��(� '��2'���� 3��� ��� ����� 4� 	� 56�
����'����3�����7�	��461

������	 ����	�� (#�����(&'0�.��(0�����(&'0
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#�������������	�
�����������	��	��3�
�6� ��	�����"�����&����"�	���
����	��"���
	�	��
��� 	��� ������� ��  �����	 ��� ������ ����� ��� 	� 	��� ����������	� 
����� !��� �� 3�
!6�
���� �	 ��� ���� ����	 ��� �� ���� ����� . 	�� 	��� �����	 �� 3����������	� 
����

	�������6� ������	 ��� ���81�� ����� ���"0� 	� ��  �����	 �� ������� .��	���� 	��� �����
���� ���. 	���������	�����������	 ��0�.� ���������������� ��� ��	�'��	�0��������.� ��� ��
� & ���� �	�������	������������1�� !��� ����� ��9�������	���"�.� 		���������	 �������"�
 �������	�	 �1�� #���������	 �����������	�� � ������:� �����	����������� &������� 	����
;��	<����	�;��	<1

��� 	 ����"0�  �����	 ��� ��� ���� 	��� ����<�� ������ � � 	"� ����� ������ 
�������� ��� �� 	���
�:��� 	"� ��	� ����� ���� 	��� ���� �� ������� ��� �����	�  �	������� �"� 	��� �����	 ��
3��� 	 ����!������'�� �����	6�3����������	�
����6�������	 ����=7=1

#� ��  �����	 �� ���� ��	� ��� ���� � �� 9�������	�� �� 	��� ��	 ���� / � ���� 
	�������� ���
)��� ��� 
����1�� �	� �����	�� �� 	��� �������� ����� �"� 	��� �����  �� ���	 ��� 	���
���������	 �����	��	� ��	�����	������	��	�	�	�"����� ��� �����	 ������ 	�9������	���
�>	��	� 	� .� ��� 	��� ����� ������	�"� ���	�� 	��� ���� ��� 
	�������1�� �	�  ���	 � ��� ��"�

	��������.� ���	�������������	����	�������:� ������	 ��	����	�	���1�� � �� ��������
� �	� ��	������������	 �������	 ���	�	���� ��	�'��	����	���������	 ��1

�
��  �� ���� ����&��� 	�  �����	� 	��� ����"� ,����� �����	 �� 
	���� 3�,�
60� .� ��� .���
 �	������� ��
��	���������7��������� ���	������� ������ ��������������� �	��	�4�������	�
���. ��� 	�� �� � �	�� � �	���"1�� ��� �� ������ ����� ���� 	.� 	� � &�0� 	� �� ����	� �&����	��� 	���
�>	��	� 	� .� ��� 	��� ��		 ��� ���� ��� 	��� ��:� �����	�� �� 	��� ����������	� 
���� 
	��������
������	 �����������	��������	����	����,�
�
	�	�	�"������.�+1

#���  �����	 �� �� 	��� �����  �� ���� ��� �����	 ���� �������	 &�� ���� ��& ���� � � 	���
 �����	 �� �� 	���� �����	�0� ��	�����  �����	��� �����	� �� ��"� � �� � ���	� ��?����� ��
��������	��"������	���.� �����&�������&�����  ����	����� �����1�� #���  �����	 ������
�	� ������(

3 6 	��� ����<�� � ��0� ��	� ���� �&������ �� 	��� :��� 	"� �� �����	 ���� ��& � �� ��
��� ��<���� �&����	@

3  6 ����>����	 &������	����������	"���� 	@
3   6 ���  �2���	���>�� ��	 ���� 	����	���	�������� 	 ���� 	�������0�  	�����& ������

	������"� �������	����@
3 &6 ���  �&��	 ��	 �� �� 	��� � ���� ��� & �� � 	"� �� 	��� ����� ��  	�� �����	 ���

���������@
3&6 ��� �&��	 ��	 ����	�������<������ �����. 	������"���	���.1

������	�����"�����.������ �� & �������������� ����������0�������	 ������������ �	�����
���	���	��� �����	 ��������1��
������		����. ����	�������"�������	 �������� � ����"� ��	���
���� ���������	���	�. �����&���������� �������"�	���	���� ������� ��� 	��9�������	�1

#��� ����	� ������	�� 	��� �& ������ �����  �� ��� � ��� .��	���� 	��� ����<�� ��& � �� ���	�� ��
���� �	� ���	� 	��� &�� ��� ��:� �����	�1�� %������ ���� �	� ��& ���� ��� 	��� :��� 	"� �� 	���
����������.�������������������	� �����	��1

���	�������������,�
���� �	�������& � ��3����� ������������	���������	.60�����	������
	��� ����� �&����	 &�� 	��� ���"� 3;�	�	��� ��<0� ;��<0� ;��:� ����  ���&����	<� ����
; ����:��	�<6����-��	�������	�1

��	 ���� !��� ������ �������	����  �� ����� 	������	� 	� �� ����	� 	� ������ 	� "���� ������  ��
	�������1



������������	�
�����������	��	������

��	��
�����������
�
#��� �����	�������&��������������������������0������	��������� �	��& �.��. 	����� ���
���� �>�� ���� �������� �� ��� ��<� .�+1�� #��"� ����� � ����� ��� . 	�� 	�������0� ��� ��
�������� �� �	���� ���� . 	�� �&�����1�� #��"� ����&��� �� ������� �� 	��� �>	��2���� ������
��	 & 	 ���	��	������������ ���	��� �����	 ����� �0������		��������� �	��	 ������ �������
������� ��1�� ������	���& � 	������� �������������	������ � 	 ��� ���� �+���  �9�������� ��1��
#��� ��������� �� �����	�� ���� ��� ��� 	� ���2 �����	 �� :���	 ��� ���� .���� ����"���0� ����
	��� �����	����>�� ����������	�"�������	�	 ��������&� �������"�	�������1

��	��
���	

/���
����* �� �� ����	 ���������	�
/�����)������	 !��� �����#����������	��3)�����0�%
��A���'
�����6
/��!�� �	�����
����. #����������	�����)��� ���3$����/��	��0���'
�����6
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�����������������	�������	 (

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

'��	��(�
� � 	���0�����0��� ����������	�������&������	������ �� /

'��	�4(�*������0�����	����������	"������ �������-	����C�� ���	 � 0

'��	�8(�
� 	�� � 	"����	���0������"��	������������ �	�� =

'��	��(�'��� ���������������	 � =

'��	�D(�'�& � ���� �����	 � "

'��	�5(�/������ ��.� �������� �	������������� "

'��	�7(�B��� 	"����������� ���������������	� "

/3��	��������<�����������
������
����
�������
����������	 '&
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'3 ����
����
����	��
	��<�����	
���
�1� #����.��0�/��&����!������'����  �����2�����	 ������"��������� �������� ���

��� ��� ����� ��	.���� 4� ���� �41�� �	� .��� ������  �� ���7� ���. ��� 	��� ������� ��
/��&����!������'������	�"�
��������	����.���'������	�"�
���1��#��������
 �� � 	��	��� �� �� ������ ��2����� � 	��  �� 	��� /��&���� $ ���0�  �� 	��� & ������ �� !�.���0�
$�������� ��1��#������� ����������& �����������	 ������D��������1

�1� #��� ����"� ,����� �����	 �� 
	���� 3�,�
6�  �� ���	���  �� 	��� '��2'���� �� �� ��� ����
����������"����������	 ��������������� ��������	.����	����������4������1

�14 
 ���� 	��� ���& ���  �����	 �� 	��� ����� ���� ��������� �	��� ��� ���	���	�� ��0�
 ����� ���	������ �	���	�������� �����������	�	���1

�18 /�	���� ��<���� � �����&�������� ��������� ��������+������0������ &�� ��	��������
����1�����������������������������&������0������������������	� ��1
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(3 
������
�����������������	�������	

���.�' >?��,.8��@��-?*�.,���!���,-�-


?��,*?�?1

�1� #�����������	��	���������	 ��1

�1� #������	�	�������0�	���.� 		����� �"����	������� ������ �������	����"���������
�� .�+1�� #��� �������� 	�+�� ������ �	�� �����	� �� 	��� ��	 	����� ���� ����� �� ����
��� ��0�  ����� ��� 	���� .�� ��&�� ���� ��� �����	 ���� ������ ���E�� � ��� � 	 ���
3
���60�	����.����������0�� �	�������	����	��0�����	�������.������� ��� �����
��� 	 �������������3��C61�� #�������������	�����	������� ���	���+�"����	�������
)� 	 ���&���������������������"�����	������������.1��F'����������3�63�6�����3�6G

�14 ����������"�	�,����7�	������� �����������>	��2���� ��������������� ������ ����
	� ������� �������� ��� ���� ��� ��0� .��	�&��� 	�� �� ������ �� �� � 	 ��1�� #��� ���� ������
�&���� ���� 	��� ��:� � 	�� �����0� ���� �������� ���� ��� ��� 	� ��&���� �+ ����  �� � 	����"0�
����+ ��0�� �	�� ��������������"1�� #���� ��	����,�
���&�����	�������	�� 	 ���	�
��&����	�� ����"� ���������� ����+ ����	���������� ���	��	�	�+�������� ������	���
.������ ����� ��� ��& �����	1�� �������  �� 	����	� 	������	� 	��� ����0� ���� �����
��� �������� 	��������	�� 	 ���	��	��"�%�����0�
��� �������C�	 �0����.�������	���
	���� ��� �� ������ ��� �� � ����	�� ���9��	1�� �� ��� ��� ���� ��	 & 	 ��� ���������
���������	�� 	��� ���� �����0� ��& � ��� ��� 	 ���� �>��� ������ ���� �����	 ��� 	���
��� ��<� �������� ��&������	1�� ���  �	��& �.�� ��� ��� .���� ��	��� ��	 �� ���	� 	���
���	�� 	 ��� ��& ���0� ���� ���� �����	�� .�� ��������� 	� 	��� :���	 ��� ��� .����
������ 	��	� 	�� ���� ��������&���������	�������������	 �1�� F'�����������3�63�60�3�6�
����3�6G

�18 ���	���	�����������������������0��� ��0�����	���������� �������	 �� ��	����	�
.� ��� ������	�� 	��� ����� � ��0� ���� 	� �� ����� ��� ������� ��� ���� �� &������
��������� ��������� ��� ��� �����	 &��"� ��� 	��� .���� �� .�+� ���� � ���  �� ������
)� 	� �1��F'����������3�63�60�3�6�����3 6G

�1� !� ������  �� 	��� ������"� ���� �����	 �� ���.� 	��� ��&��� ������ �� 	��� �,�
�
�����.�+1��#��� �	����	����	����� ���������������	���& �����	 & 	 ��0�����>������ ��
� 	����"����������� ���	���������	��� �����	���.���0������ ���	�������� �����������
������ ������	������	1��F'����������3�63�6G

���*�,� 

�1D #�����������	��	���������	 ��1

�15 #���� ��� �������� ��� ��� 	� ��+�� ��� �������� ���� �����	�� 	�� �� ��:� � 	 �� ��
+�.�����������+ ��������� ���	�	�� ���� � 	"1�� #���� �������	���"�����	���������
 �� ������ �	��"� �������0� ����� 	 ��� .���0� ���� ����"�� �� �� 	����� ������ �� ���
��������1�� �	� ����� �� 	����� ���������	� 	� ��	� ������ �	�� ����� ��� ����������� ����
�������	���� ��<�� &���������� ��������1��#���� ��� ��������	�� �����"�	�������<��
&������ ��������� ���� ���� �	� ������ ��� )� 	 ��� &�����1�� �	� �������� ��� ��� ����
	���	��� �� ��"� ���� ��& ���� �:���� ���	�� 	"� 	� 	�+�� ���	�  �� ������ ��	 & 	 ��0� .� ���
�����������������& ��0���	���� ������	����� 	�������1�� ����	������� ��	������
��� ��� ��&�� 	��� ��� ������ 	� ���� ��� 	������&��� �����	 &��"� ���� ��		��� 	� .�+�
:� �+�"1�� 
������ ���9��	� +�.������ �� 	�������� �������� �� ������ �� 	���� ���
�	��	�� ��� 	� ��� ����� 	� �����	� ��� ��<�  �	����	�  �� 	�� �� .�+1�� #��� &��	� ��9� 	"� ��
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��� ��� ����	� 	��	� 	�� �� ������� ����  �	����	 ��� ���� ����� ��0� 	��	� 	��"� ����
���������� 	� �� 	�� �� ���	� ���� 	��	� 	��"� ��&�� 	��� �����	� 	��"� ����� 	� �����1��
F'���������43�6�	�396G

�17 #��� ����� ��������� ��� ��<� .�+� ��������"� ���� ��& ���� �����	�� . 	�� ���:���	�
.� 		���  �����	 �� �� ��� ��<� ����	� ���� �		� ����	� ������ �� ������ �� ���9��	�1�� �	�
������	������ ����	��	��  ������� ��0����� ���������	����	 ���	�  ���	 �"����������
��	���� �������1�� ��� 	��� �,�
0� 	���� ���  �� .���� �������1�� !� �����<�� ��������  ��
������ �	��"��� 	���� ����	���������"��.����0���	� ��	 ��� 	� 	����,�
� ��� ���
.� ��� �������	������������� ����	�	��������������	 �1��F'���������8G

���������-��!?!,����*�,���A

�?!,��B��7,�,.8 #��� �� � 	"� ��� ��� �� 	��� �����  �� ��&�� 	��� ��	 ���� �&�����0�
��	�����. 	������ ��"�. �������������� � 	 �����������	��1

�?!,��B����-� � ��	���� ��� ��� ��:� ��� �����	� ��� 
���1�� #��"� ��:� ��� �����	�
. 	����. ������������ ��� � 	 ��� ����� ����"���> �������"������� �1�����
���� ���� �� �	�	����	� �� ���� ��� �����	 ���� ������ �� ���
�����	 �0�����	���������������1�����	������� �����&����C���	���
�	����� &������ �� �	������	1�� #������������ ���	 � ���� �	"2	�����
��� ������ ������	��������0�� �	�������	����	��1

�?!,��B��*�,���1��.� #��� ����� �����  	�� .�� �����.�+� ��� ������ ��� �		� ����	1�
������ ���	��������������� ���	��	�1

���.�( 	!,�,.?����1��������*,�����-�*?�.?����-�����!1��.��@�!?!,��

�1= #�����������	��	���������	 �������
	�������1

�1�� #�������������	��	�������������&������	���	������ ��1���	���	 &��"����	���	���
)� 	 ���&���������������"0�	������������.0� �� & ������ ���	"�������	����������	�����
	�������0�.� ��������� ��	�������<��� ���	���������&��"���� �� 	����� ��� ��������
�� :��� �	��	 ��� 2� ������ ����"0� ����	 &��"0� ��"� ����"0� �� ���"� ���� �� � 	����"1��
#��������&���������������	��	� �����	��� ���	�������������������� ��0��&���
	��� "�����	� ��� ��� ������ ���	� ��� &�����0� + ������� ���� � 	 ?���� �1�� '�� ���
������	����	�������<���>���	�	 ���.� ������������	����	������	������	���0�
����&�������� �	��"������������ 	��	� 	��� � ��	����	��������� ������	��1�� ����	���
�,�
� ��.����0� ��� ��� ���� ����2��� ���	� ���� ����2��	����  �� .���� ��&�����1�� #���
"�����	� ��� ��� ������	�� 	��	� ;���������<� ����	� ��	 �� ��� 	� 	�"� �&��� .����
��� ��� � �� ���	"0� ���� 	� �� 	����� .��� ��	 �����  �� 	��� .���2����� �������"� .� ���
����	� 	�  ��� ��� 	����� 	� �� 	�� �� ���	1�� '�� ��� ���������� � ��	� ���� .���� ����
	�������������� �����.0������������������	�.��	�	��"�������	� ���&��� 	��	 ��1��
#��"���.� � 	 �	 &������	�+��	�� �������� � � 	 ������ ���"1�� #�������	���� ��������
	����"������	����	������&��� ����&�� �	"���.�"�0� ����� ������ �������� �"����& ���
�	� ������ ��.� ���	��"���"������0����&��	����������������"���������	���������"�
 �& 	 ����	���� 	���& ����	 ���� ��� 	������� ������� 	�����"1�� 
�� ������������&��
�� 	����������� � � 	 ������.� ���	��"����������� �	��"���������1��'�� ���������	���
�����������	�����.�	��"�	�+�������	 &������ ��	�� ��.������	���. ��������� 	"�
�"��� � ������"�	������	���� ������	��������	����	������&��1��F'����������3�60�3�6�
3 6�	3   66�����3& 61��/
��=G
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�1�� '�� ��� ���� �.���� �� 	���  ���	����� �� )� 	 ��� �������"� ���� 	��� ���� �� 	��� ���� ��
 ��	 	�	 ��� ���� ���& ���� �� �������0�  ����� ��� '��� ����	� ���� 	��� ������"1�� #���
����	� ���� "�����	� ��� ��� � ����"� ��� ������	��� ��� �� ��	���� 	�������� ��� 	��"�
.�+� ���� �� �� ��� . 	�� ��� ��� �� � &����� �� 	��� ���� ���	����1�� #� ��  �� ���	����
��&������ �"� 	��� ����� 	�+��� �"� 	��� ����� 	� ������� 	��	0� .���� �&�� ��� �� 	 ����
��		���0� �� ��������� & �.�  �� ������	��� 	������ 	��� ������ �� & � 	��0� 	� ��� ���� 	���
���� �����1��'����������3�6�3 &60�3&603&  603�6�����3�6G

�1�� '�� �����	� ��	��	�	�����&������	���	��������	������	������������ ������	���
���	�� 	 ��� ��& ���� ���  �� & ������ ���� ������ ������ 	� 	��+� ���	� 	��� ��	 & 	 ���
�����	�+��1�� )������<� & �.�0� .��	���� ������	 ��� �� ����� �	�0� ���� .������0�
	�+������ ���"�������	�����������	�"1��#���&��	���9� 	"������ �������	�	��	�	��"�
��9"�����1��F�/
��5G

���.�����!?!,��B��,�����@�.����*����A

'�� ���������+���	�����������;�����<���;� ������<�. 	��	����	 ��	����� �"�;��& �.<����	�
	����.��� �� & �����:���	 ��1��-���������������� ��	���� ������������	����	���������	���
:���	 ��� ��1�� #��� 	����� ���.� ��.�� 	��� ����	 ��� �� ��� ��� .�� ��������� ;�����<� ��
;� ������<�  �� ����	 �� 	� ����� :���	 �0� ���� 	��� ������� .�� � ��<	� ����� �� & �.1�� �� ������
������� �� 	���  �� & ������ .�� ������� �� & �.� ������ ��� 	��� ���� ��� :���	 ��� ���� ��"�
��� ��0�.���	����	�	����.��������:���	 �������	���& ������>��� �������	�������<��
���� �����& � �1
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	*�����D?��.,���
�1 ����9"����� ��� 8
�1 ��� ����"�������� �	����	 ������������ �� == � �4
41 #��������� &������	��������	��������	������� =7 � 5
81 ��������	������ ��������� 	 =5 4 5
�1 #���������������������	����"����	 ��� 8
D1 ��������������������"��	����� ��� D
51 /"�& �.������ ���������� �	�����	� ������������ ������ =7 � ��
71 )���& ��� ����� ��	������� ��� �=
=1 #�������������� �� ��	���.�"�	��"�� &����.���� =8 D �8
��1 #�������������� �� ��	���.�"�	��"�� &������	 �� 77 �� ��
��1 #��������������. 	������" �� =7 � ��
��1 #����� ��������������	��������� ����� ��������	����	� ����

��&����������
=D 8 �8

)���-,� �D?��.,���
�1 ����9"����� �� =� � �5
�1 )���������	���.����	��	���� ��	������� =� 7 D�
41 �����.�����+�����	��� ��������� �������� �9���� =7 � D4
81 ����������	���	��	��"���� �"������� ����� ���������	 == � D�
�1 ��� +��	������ ������ �� 7� �� D�
D1 ������������ ���"����� ������� ��� �D
51 �� ��� ����� 	� ��&�� ����+�� ���� �� �+ ��� .�	��� �	� ��� �� ��

����	 ���
55 �4 D�

71 ����������	�+�����"������ �������� 7= �� D4
=1 )��� ����	����	���	������ ��" =D 8 D4
��1 ���������"�. 	��	������������������	 ���������	 & 	 ��� ��	���

�&�� ���������	�.��+����
=� 7 D�
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�1�4 #�����������	��	���������	 �������
	�������1

�1�8 ����������	�� ���� ����� 	� ���������� ���� ���	�� 	��� .������� �� �	�� ��"� ����
���� ������ ����	� 	�������0�  ����� ��� 	����  �� 	����,�
1�� !����������	���� ���
���� �������1�� 
	���� �����	�+�� �������	 ��� �� � �:��� � ��	 �� ��� ������ �	�1�� ��.�
�	���� ����  ����	��� ������ �	��"� ���� �	���0�  ����� ��� 	��� ��� ���	��� ����� ���
��������� ��0� ��&�� ����� 	�� ����  �� � ��� . 	�� ��:� �����	�� ���� ���� �������
�.�������� �� 	��� ��	� �����	� ��:� �����	�� ��	� ����  �� H��� ��� !� ������ 
����  ��
�����	 �1�� 
	���� ���� ���� ������ ��� 	�� � ��� ������ ��� 	��� �������� �� �>	��� ��1��
������ �	���� � ������� ��������������������� 	���	�����	����������� ���;������
�����������0�  ����� ���  �� 	����,�
1�� F'����������53�6�����3�60�73�6�����3�6@��/
�
��G

�1�� *� 		��� ����& ��0� ��	 2����" ��0� �"�������" ��� ���� �2����	"� �� � ��� ���� ��� �	��	�"�
���� ����������	���������& ��0�.� ���	���&��	���9� 	"��������	������	� ��.����
�������1�� '�� ��0� ����� ����������0�.����������	��	� ��	��"�������"���������	��"�
����� 	��+� 	� ������ ���� ��		���� .���� ��� ����&��1�� #��"� ���� �.���� 	��	�
��	 �� ��� ����& ���  ��  ������� �	�� ���� 	��	� ����� �������� �� ��� ����:������1��
�������������	 ��������� �	� ���� ��������������	������������ ���������	� �����
��	 �� 	�+��1�� 
	���� ���� �.���� �� 	��� ����������	�� ��� ���	�� �	� �� ��� ��1��
F'����������=�������@��/
���G

�1�D �� .� 		��� ����	�� ���� ����	"� �� �"0� ���������	��� �"� ��	� ���� � �+� ���������	�0�
�������� 	��	� ����&��	� ����	�� ���� ����	"� ��.�� ���� ���� ��� . 	�1�� #��� ����� 	�+���
�����	��������	�������	����������	"���	����������1��
� 	������ �+����������	������
���� ����	������� 	���0�. 	����	 ��	�+������������ �	�1��������� ������������	�� ��
	�� �� ���2 �����	 �� :���	 ��� ��� ��������� ����	��� 	��	� ��� ��� ����� �����  �� 	���
����0� ����� ���.�������� ��1��F'������������������D@��/
�DG

�1�5 '��������� 	� ������� 	���� �+��� � ������	� ��:� �����	�1�� � ����� �������������	�+���
������ �	��"� ����� ��� ������ ���	 ��1��� ����:� ����	� ��	��	��������� �	� ������
������������� ��������� ���� �+����������	���������������	�+��1��#�� � �������	�+���
���������� �������������������	�����	������������� �	��	�	�� �������1�� F'���������
��@��/
�5G

�1�7 #��� � ��	2� �� �� �"� ���� �����	 ��� ������	�	 �� �&���� 	��� �����������
��:� �����	�1�� #�� � ���  �� � ��	� � ��  �� �����	�+��� �� �� �������� ��� �� ����  ��������
���� �	� ��	�� � �������,�
��	���1��� ��	2� ��+ 	���������� �"��&� �����1��F'����������4@�

�1�= 
����& � �� �� ��� ���  �� .���� ���� ���� ���� �������� ��� ��� 	��� ����� ��"� ����
���� ��� 	 ��� �"� ������ �	�� ������� �� :��� � ��� �	���1�� ��� ��� 	��� �&�� ���� ����
.��+�������������������& ���������	 ��0�������	��������0��������� 	�����������
���� �� ��� �� ������ �	��"� �����& ���� ���� � �+2��������� 	� ��� ���� ��	 & 	 ��1��
)������� ��&�� ������� 	� ������	� ���� ��� 	������ ��.�������� ���� 	���& � �1�� 
	����
+�.�	���.�������	������������ ��	�� �������������������	����	����� �"���.��	�
	� �� ������ �� ��� �� �� � �� ��1�� ��.�"�� �	� ����	� ��� ����	� ������� �� �	����  ��
������ ����������������	�� ��	�������������+�.��.�	���	��	� 	���1�� 
	��� ���
��	 �� ��	����,�
����������� �	�1��F'����������80��/
����������G

�1�� #��� ��� �� �� ���� �		�������� ��� �	���� ���� �� �	� ���� ������ �	��"� ���� ����
�� 	���"��������������	�������	�����"����1��F'�����������G
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�1�� )������� ��&�� ��� ��9"����� ����  �����	 &��  ����	 �0� ��������� �"� 	��� ����"�
�"�	��1��#��"�����.���������	����"�	������������������&������ ������	����	�	����
	������ �����1�� �>	����������� ���������� 	���"�� ����"������� �������	���	��������
���������	��� ���������	�� �	����1��F�/
��G

�1�� #������ �������	��� ��.�����:� ����������	�������"�+�.��������������.���2:��� � ���
��	���1�� �	� ��& ���� ������	�� �������	 �� ��� ����� ���� ������� �������1��
/�� � ��0�  ����� ���������������� ��0�  ���	���������� �	��"��������������������
������ �	� ���1�� ����	������	������� ��������	 	 ����������������������:� ���1��
'��������� 	� �����	� 	��� ��"� ���� ���� ���	��� ����	�� ���� ��	 ���� .���2�� ��� ��
��� �������������	������	�� ����� ���	 �� 	"� ��������	��1��F�/
�4G�

�1�4 �� ������ � �� 	"� �� �������<� �����	�� �����	���  �� 	�� �� ���2 �����	 ��
:���	 ��� ��� ��������� 	��	�  	�  �� �	� ��.�"�� ���"� 	� ��	��	� 	�� �� �� �����1��
������	 ���& �����������	������	�	� ��& �.1�� )�������������	��	�	�� �������	��
	��������&�� �	"������������ ����� ���	������	��� �	����	0�	�� ���� �������������
	��� ������ �&� ������  �� 	��� ���� ��� �����1�� 
"�	���� ��� �2����	"� ���� �� 	����1��
F�/
�8G

�1�8 ���  �� 	��� ���� ��� ����� ���� ��� ��� 	��� ����� ��"�  �� ��������� �"� �� ����"0�
����	 ���� ����  �������� ��& � �� ��� ���	 ������ � �	��"� �����1�� ��� 	�� �� ���2 �����	 ��
:���	 ��� ��������������������� �� 	"����������� �� ��	���	��	�	��"����	���9"�
	��� ��� ��& ���� ���� ���	� 	��	� ����+�� ���� �� �+ ��� .�	��� ���� �	� ��.�"�� �&� �����1��
������	 �� �& ������ ���� �	� �����	� 	� �� & �.1�� ��� ��� ������  �	��& �.�� ����
��&����	 ��� �	� ����	 ���� ��� ��� .���� ������ 	��	� ��� .��� ��	�"� ����� ��9"��0�
	��	� ����+�� ��& ����  �� 	��� �&�� ��� .���� ���� � ��	� ���� 	��	� �� �+ ��� .�	��� .���
�&� �����1��F�/
�7G�

�1�� )������<� ������ ��� ���� .���� �+��� ��	���  �� 	�� �� .�� ��+���� �� �"� ����� �	���0�
���� ������"�  �� ����	� . 	�� ��� � ��	�"1�� ��� ������ �	�� �� �"�  ��  �� ������ ��� ��"�
��������"� ������� �� �������<� �������� ����� ���1�� '������� �	�	 ���"�  	���� ����
�&� �����1��F�/
�=G�

�1�D #�����:� ��������+�����������	�+����������	��������� �"����������������	���
 ������ ����������	 �1�� I � 	��������� 	���"������& ���1�� #�������������	�
��� �	������ ��������������0�������� 	��������������� ����� ���1��F�/
��81�0�40�
8@���G

�1�5 )������� ��� ��� 	��	� 	��"� ���� .���� ������ ��� ���0�  �� ���������� . 	�� 	��� ����J��
&����������	���	����� ��"������>��� ������� ������� �	��� ��� � ��	 �1��F�/
��DG

�.������ ,���.,��

�1�7 !������ ��� �����	�  �� �	� ����� �� 	����	����1�� F#��� �����	 �� 3��� 	 �� ��
!������'�� �����	6�3����������	������6�������	 ����=7=G

�1�= #��� ����� ���� ��� ������ �	�� ������ � � 	"� ����� 	�  ���&��  �����	 �0� ������� 	�
	������� ������������"� ����������������� ���. 	��
���1��F�:��� 	"���	�����G
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���.�# 	?,.�7,�,.8��@��.�@@���?!!�8��.�@@���-�!��!�,�.���

�14� #�����������	��	���������	 �������
	�������1

�14� #��� ����� �����	�� 	��� ��������"� ����+�� 	� ������� 	��� �� 	�� � 	"� �� �	���� ����
�&�����1�� �����	������&����& ����	.��������������������������������� ��������
���� )��� ��� 
��& ��� ����+0� �� ������� � �	� ����+� ���� ��� ����"���	� � �	�"� ����+�
�� �� 	� ��� �	���	1�� $ �	� ����"0�  �� �� &��"� ��.� �����0� 	����� .���� �	� ��.�"��
�����	�+��� ������ 	��� ������� �� �	���� ��������� ����"���	1�� #��� ����� ����
����� ����	��������������������+���������������������	���������	��� �����	 �1��
!�����	� ���������� ���� ����	0�  ����� ��� ������ �	�� ����+�� ��� �&������ ����
&���	����1��#�������������	���� �	������"��	���1��F'����������53�6�����3�60�����
73�6�����3�60��7�������@��/
���������81�G

�14� #���� ��������	������� �	�������� �	���	�� ���� 	���"��� �	� ���1��F'�����������G

���.�0 ���1,������-��**�11�-�.,��

�144 #�����������	��	���������	 �������
	�������1

�148 
��� � ��	� ���� �� 	����� 	 ��	�0� ��.���� ���� .��� ��� ��� � 	 ��� ���� ��& ���� ����
�� �+ ��� .�	���  �� ��������� ������ �	��"1�� $	� .�	��� 	���� ���� �� �	� ���� �	� ���
������ �	��	������	���1������������	���������� ���������.�� ������������� �	��
���	���������	������ ��1��F'�����������4������7G

�14� #��� ���� ��� �������	 ��  �� �� ��	0� ������ �	��"� ���� ����� ���� ��	��	��� ����
����	�� ���� ������1�� 
���� 	"� ���������� �� �	�  �	����� �� �������<� �� &��"1��
)������� ���� ������� ��� 	�� �� ����� ��� ����1�� $��	 ��0� � ��	 ��� ���� &��	 ��	 �� ����
�� 	����1�� !���� ���� ���� ������ ��� �� �� � ��� ���� ��& ���1�� '� &�	�� �	��"�
����������������� �	�1��)�	������� � 	 ������	�	�����:� �����	�1��F��/
��G

�14D �������	 �� ��� 	��� ����� �� � �+� ����  �9����� ��� ��� ���	�� ������	�"�
��:� �����	�1��F'����������8G

�145 #��� ���� ���� ���� .���� �� �	� ���� ���� ���� ��� ���� �����	�+��� .����� ������ �	�1��
��	������ ���� �>	������ � ��	 ��� ���� ����	 �� �	�������� ���� ��	1�� F'���������� ��0� �D�
�����5G

�147 ������ �	�� �	��� ������  ����� ��� ���" ��� � ����� ���� ���"������� ����� ������ ���
���"�������"� ���������	 �������� ��0����� �� �����:� �����	�1��F'����������=G



#����.��0�/��&����!������'��� 7

������������	�
�����������	��	������

���.�% ����,�,����@�,�@��1�.,��

�14= #�����������	��	���������	 �������
	�������1

�18� '����	����������	�����������	 &����� ���������& ����. 	��	������������������:� ����
 �����	 �����	�	�������0� ����� ���	����,�
��������� ��0�	������	�������<��
.��� 	��������:���	�����	���������� ��1�����	�	����	������� ����� �� ���������
����	 ��� �� �����������.��������������+0�.� �����	���	�	�����	� �����	������� ���
��& � �1��#������	�	�������0������	������ &����	� ��������	����	�� ���� �����<��
�������0� .� ��� ��& ��� �� ������ �� ��� �&����	� ���� 	����	�� ��� ��	���� �������1��
F'���������4�������/
��G

���.�= �������,����,*��*�1!��,�.���������-��-

�18� #�����������	��	���������	 �������
	�������1

�18� #��� ����� ���� �� �� 	����� �� �"� ��� ����� ��� ����� �	�1�� !����� ���������� ����  ��
��������� ���������������������� �	�� ����� ������� �������	����,�
1����	� ���0�
��	���������� �������	�����	 ��	�+��� ����������	������ �	������.��	�������	�
 	� .��� ������1�� #��� &��	� ��9� 	"� �� �����	�� ����	� 	��	� 	��� ����� ��& ���� 	 ���"�
���������	�:���	 ��0���������������� �	�1�� -����������������.�����������
�	��	����	.���	��������������� ���	��������� ��"�������8�	�����1��F'���������44�
�����/
��7G

���.�" >?��,.8��@����-����,!���-�1��� �1��.

�184 #�����������	��	���������	 �������
	�������1

�188 #������� �	�����&��� ���������	�� �������� � � 	 ����������� ���	��	�	���������	�"�
�	�������� ���� �,�
� ��:� �����	�� ���� ��	� ��� �	��	�"1�� ���� ��:� ���� �� � ��� ����
�������������� ������������	�� �� �������	�	 �� ���� 	���"��� 	���1�� #������	�
	��� ����0�  ����� ��� 	��� �,�
� ���� ���� ��0� �������� �� ���� ���������	�
�����	��	�� �+ ���� ���� +�.������ ������ �	�� 	� 	�� �� ����1�� )��� ��� �	���� ����
�� 	���"� 	�� ���� ���� ��&�� ������ �	�� 9�� ����� �	 ��1�� ��� ���	 ��� ���� ������ ��
�	������ �	� �������� � ��1�� �����	 ������������	������	�	������������������1��

 ���� 	��� ���& ���  �����	 �� 	��� ����� ���� ���	���	�����  	�� �������� �0� ����� ���
��� 	 �������������&������	������ ���	������	�������������	�������1��'�� ��<�
.���2�� ��� ����	 &��"����	��1��F'���������480��/
��4G
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���.�����!����.�B��,�����@�.����*����A

'����	��������+���	�����������;�����<���;� ������<�. 	��	����	 ��	����� �"�;��& �.<���
�	� 	� ���.���  �� & ����� :���	 ��1�� 
�&��	"2���� �����	�� ��������� 	� ���	� �� ���� �� 	���
:���	 ��� ��1�� #���	��������.���.��	�������	 ����������	��.�����������;�����<���
;� ������<� ������	 ��	������:���	 �0�����	����������.��� ��<	��������& �.1

C�
� ���

C�
�,�� ���

�?17���
�@@��,� �
����,��

	*�����D?��.,���
�1 /"��� ��� ������"��	�	�������1 == � �
�1 /"��� ��� ����+ ���������������	�	�������1 == � 4
41 /"��� ���������������	�	�������1 ���
81 /"��� ��� ��.�����+�����	����	�	�������1 ��� �
�1 #����������	 &��"����	����������& ��1 =7 �
D1 #�����  �������� ����"��� ��� 	��� 	�  ������������ ���  ��

	�������1
== � �

51 #��������.��������"�& �.�1 == � 4
71 #��������������.����. 	������" ��1 =8 D ��
=1 )���& ��� ��.�����������1 =7 � �
��1 �� ���� &�� ���  �����	 �� ���	� �"� �� ��<�� �������0� 	���

����<���� � ���������	 & 	 ��E�&��	�1
=7 � �

��1 �� ���� &�� 	 ���"� ��������� 	� �"� :���	 ��0� �������� ����
����� �	�1

== � �

��1 /"��� ��������������	������������ �����1 ���
�41 /"� �� ��<��  �� & ����� �����	 ���� ������ ���� �� ��� ��	� �	�

����1
== � 8

�81 ��.�������������	��������	���	���������	1 == � 4
)���-,� �D?��.,���

�1 /"��� �����9"������ ��1 ��� D�
�1 #������� ����������	 �� ��.������ �	� ���1 ��� D�
41 /"��� ��� ��.�����+�����	��� ����E���� �� ����� �9����1 ��� D�
81 ����������	���	��	��"��� ������ �"1 5� �� D�
�1 ����������	���	��	����� ����	������� �"1 ���
D1 /"��� �������������� ��	������� �������1 ��� D�
51 /"��� ��<������� ��������+��	�����1 ��� D�
71 )��� ����	����	���	��"��� ����� ��"1 ��� D�
=1 �� ��� ����"� . 	�� 	��� �������� �� ����� 	 ��� ���� ��	 & 	 ��� �"�

�� ������� ��	����&�� ���������	�.��+����1
��� D�
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'��	���B��� 	"��������	 ����& ����3���� �����6 ,��

'��	���B��� 	"��������	 ����& ����3	���� ��6 ,��

'��	���
� � 	���0�����0��� ����������	�������&������	������ �� ,��

'��	�4�*������0�����	����������	"������ ��0� ����� ���-	������� ���	 � ,��

'��	�8�
� 	�� � 	"����	���0������"��	������������ �	�� ,��

'��	���'��� ���������������	 � ,��

'��	�D�'�& � ���� �����	 � ,��

'��	�5�/������ ��.� �������� �	������������� ,��

'��	�7�B��� 	"����������� ���������������	 ,��

��	 ����/ � ����
	�����������)��� ���
���� ,��

�*.,���!�,�.�

41� #�����������	������	���������	�"���:� �����	�1

��� ������,�*��.���!���,�?��,��!�*.,��

41� #����������������������	���������	�"���2���� �������	������& ��� �����	 ��
 ��/�"������.����� 	�.��������	��	�&���	����������&������������������ �	���
. 	��	� 	��� �����	 �� �� ��������"� ����+�1�� #��� ����� ���� �.� ��&������
�"�	����	��������	��	�����+���������� ����	������� �	��"1


