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2 ������(���������������1�#�(�����"����3��������&��������!�(���
��� "��� ������ ������ $��(� �� ��� ������� ��� ����� 1��������4
������� ����� !����(������ ��� ����� ���#������� ��� #������ *�5'�
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6 ����� �!��� ��� �� ����� ����� !�� ���������� ���� ��� ��� ��� ��
���/�����!��(������(�����������/����1����!���!����(�� ������#���#-
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��������(������������������������(���$�(�������������

: ������ �� ���� !�� ����� ��� �������� ������������� ������ ���
#����(���"����(������ !�������� ������������� ������#��(�� &����
�������� (��� !���-��� &��� ���� ������ ��� ��� ����� �$���� �;���
�����&������������������������������������������'���������������
�����!������������� ���(������������������ ���!���!��������������
�� ����� �<� �������� ����� �������� ��������� ������ ����� �� ������
�������������!�����=

> 1�� �;������� (���� ��� �#���� ��#�� ������ ��� #-�'� ������ ��
#����� ��� ��� ������ 7?������� @���$��� ��������"�� �������� '�
��������������������������� &�����������(��$!����5�(�8������������
������������������������ '�� ���������"�� !������ !�� &���������	��� !�
&�����!���������&������������*�����������"������!��&�������������*��
��� ������� ������ ����� �� /������ ����� ��'���� !�� �&����� !�� &����
����	��� ������ ����� ������ �������� ��� �������� �������� ������ ����
������ ������ �� ��� ���� ������ ����������� ������� ����� ������� !�
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&����� ����	��� (����� �!���� ��������� ���������� *�� �������� ����
�����������!��������&�������������*�������������������$���������������
��������������'����!���&���������������(�������� ��

C *�� ������ ����� &����� !�� ����� �� &���� ������� !��������@�/����� !�
��������7?��������@���$����(������"���������(��$!���������������
��-�� &������� ������� ���������5�(�8� *��� ���&���� �� ����� ������
���� �����������(���$�(����������(���������

D � �� �.���� #��� ��� ���(�� �� !�� 
�������� ���� �� ������ ��� �����
��� ��(������#������!�(����������������������<����������������
���������� �� '�� �'�"���� ������������������������������!��� ��� �-�
��!������(����'����"����(�������(�������#������������&������!�����
!������'���������������������������

E *�����(����������!�����������-,����(��"��)���������� �=	�
�;����� ����� �� ����� ��-,� �;������ ����� (�������� ������� ����� ��
��#!����������*�������������������������������(������������(���
���/�������#����������������������!�������*������"���!�����(�����
��� ��� ������ .��� ������ ���������� ���&��� ��� #��� ���� �� ���(��
��������� *�� (��������=
��� /��"���� #��� (��������� ����� (��
���������'������#������(�� ���*���������!����'��(���������������F

GH 1��������'�������(����������������� �������&�����'�����#�-,
(��������� !�� &����� !�� ����� ������� !��� ����� (���������� ���� !�
�������� (������� �������� ��� &�� ��������� 1���� �!�(� ��� �.����
������ ��� �'��� �������� '�� ��� (���� ����� ���#�� ������ ��������� '�
!������� (���� ��� �(���� ������� ����������� ��� �������� ��� ��� ��
������#�(�����������

GG ��� (������� �������"� ����� �!����� ��� ����� ?������� I�����
��������-���!����J�
�����������������1�������������&��#�����(��
���#��,������(�����&��&���������� ��!���������������<����&������
�!���������������������������#�����.����������.����

G2 ������ ������ �� !�� ���������� ���� ��� #��� ���/�� (���� (����
!�������� ������ �!�� ������ (�� /����� ��� ��� ����� ��� ���� �� ��� ��
���/��� ��� ������� ����(��� ��� ��� #����� ��� ����� ��� ���� �� ��
!��������!��(������(�����������/����*����������!���������������
(���=

G6 	�������#����-���������������K-���������-�����'�����A-�����*����
L-��������������������
���!��������������������!�������������M-���
��������(��������������

G9 �������'�������������(����������������������������&�������
(�&������ �������� �$���� ��� )��$���� '�� 	���� ����������� ��� &���
(�������� !�������� ������ ����� (������������ ���� 
���� ��������
)�(� �<� ������ ����� ��� ������ (������������ (�����5(�����
1������ 
����� (������������ ���� 
���� ��������� ������� ����
1����"���� (���������(�-��� !�� �����J� (���������(�-���� ����
��������� !��������� 
����������� �����(������������ ����1����"���
�����#��������(������������1����"����(�����������'��1����"��
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���� �����'��� 31����"��� ���� !�� ��������� !����!�(� ������ ��
�����4� ��� ����� ��#������ #��� ��� � �� &�� '����� �����(���� ��� ���
1����"��� �!��� �!�(� ��� �-�� (���������� ��� ����� ����� �������J
�������#������� ��#�(���

G: ��� �/�'������ ��� �!�(����� ��� ���� !�� ������ ��� �����
1����"��� ���� �������� ��� ������ (��� �������� �-�� ��/���� ��
�.��������&�����������������'������������#�(� ���
���������������
�����������������1����"���

G> 
��� ����� �'�� ���� ���� ���(���� ��������� ���� ��������
�������� ������ �������� ����� ��� �� (��� @�/����� (��� �����������
����� ���� ��-��� ��#�"���� (������ (�� ������ ���� �!��� �������
/���������� ����5����� '����� ������ ���� /���������� ����� ������ �!��
'���������������/����������*��������� ���*�������!�/� ���'���������
'�5'�� (�$���� ��������� ��� /���'������ '�� ������ �������� �����
!��������

GC 1�������������-����������������5��$���������� �������
'�� ��� (�����"� �������� ������ ����� !�� &����� !�� ����� ��� �� #�(�� #��
'�� ���!������������&�������!'���������������������(��������������
����������������(��$!������!������=)���'�� ��������*����������!��
��������������!���������;������������*������������'������������'�
�����������#�����'���-���(����'���������-��!�/�����!��������(���
���&���� �������� ���&���� �������� ��� ������ ��� ��� &��� !����� �����
�������� !���� �������� ����� ���� ���� /���� �!�� ������� ��� (�����
�����������������*�����'��������(���5(�������&����!������(��/����
'�����&��������'�����!����!����������&����!������(��/�����'���!�����
/���� ������� ���� ��� 1����"��� ��� ������� �� ��� #�� ������ ��
&��=����������'�����(����������&��������'���

GD 1�������������������������������� ��������������*����������
����@����������*��������������&�����!������������A�(��������������
���
����������������������� ����� �<�	���#�(���/����������������
�����������������������(��������������/�����������������������(�
��� �!�(���� ��� �������� �� ��� &��� �'�� (�� �������'��� ��5��5��
�������@����������������(�������!��	���"�������������������������
��� ��� !��!������ *�� (���� ���� ��� ������1��������� ����N� ������
�������������-��'�� �������������"����#���������(���'��#���#��#� �
�����(�����������=������#����������B��������*����������#��&�
�'��������&���N�������������'��#������� ��'���������������� ����� �<

GE ���������������������������������������������@�������������
@�������� �� 	����������� +�������� ������ ��� #����� ��� #��� ��
����� ��!�������������;�������/��������'����+���������� ����� �<

2H )��� !����(������ ���/���� ��� �� &��� �� ��� ������� !�� �������J
�������� ����� ���'���� �������F� ��������� '�� ��� "�������
(������"�������� '�� (���"���� '�� ��������� '�� �����"�������
�����"�������� ������ ������� ��(����������� @�/���� ����='�
1����"��� ���(���� +���.���� ,��� !�5!�� ���-=����������
(��� @�/����� !�� ������ �������� '�� �!�(� #��� �/ ��� �� ��#�� ����
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"/����� .��� (�� ��� ����� (��� ������ �������� #��� ���� /���� ��
#��$�� ��������������#����'��������������������������������/���
����(��� ����������!�����������(����(��!����� ��
2G ?�������)�O����?�������,���)�O������5��=������(�����������
������	���(��������"��������������(����������������������(���.��
(�������������������������!�������������'����������� ������1���
����� ������ ����� ��$���/����� ���&����� !�(�������� '�� ��$���
���&����� ��� ���/���� ��� ��#������  ����J� (���� ��� ��� ��'���  ��#�
������� ���� ������'���� ���� #�/�� ��� �� ������� ��� �� ������� ���
�����(�=��������&����(��#!����0����(���������'���!��(�#�����
�;������������������(��&��������������#����!��������(�����������
�������'�����!�������(��������(�����������������"�������#�����
 ������1���������&�������������(�������������� �����
22 *�������������&�����!�����(������������������������(��1�������
�&��������������!���������#��������'��������������������������#��
#�(� �� ��� ��� ������ (��� ���� ��� &����� �� ���'����� ��� ��(�#��� #��
���/�������#��� �� !�������)��������(�������#� ��(����'���������
����������#����������������(�����������=
26 	��������������&����������������������������;���������������
!�����������������!����������/����!�����������&��&����#���(����
���� ��� &��� #���(����� ����� ������ &���� ��������� +������ ������
�����������&��������&�����;����� ���(��������������������������&�
��������� ����� (���� ������� )�(� �<� ����� ��#���� (�� +������ ��
(��������� ��������� ����� ����� ������� ���&��� ���� �!����
!����(�� � �����������#���.����
29 
�����������������!������������A�����#�(����������3����������
����� �!���� '�� ����� ��� ��� #����4� 1��� @�������� ��� �&!�'�'��� ��
����������A��*�����������������@���������������������!���������-,
!��!���������'���������������(��������!�����������������P���!�(
���#����!��������=���B���������������'��1�������(�����������
@���������*���������$�����������!�(#�������������������������
���������������������!����������#��������1������������#���#�(��
������������������'����������������������"��
2: ������ !�� ������ �������� ��� L-����� �������� �������� ���� ��� '�
������������ ��� '��������� ��� ���!��� ���� #���� ��� �������������
���!���
2> ������ ��������� ��� ������ (���� �� ��� ���� ������ /�"��� ���
�&����� ������ �!�(� 
���� �-�� ������ '�� �� #�"��� ����������� !���� !�
�!�������������������������������1����"����)�������� �������
&���� �������� ����(���<� 1�� ������ �(���� ��� �� ����(��� ������
)�� ���������������'��� �������������'��'�-������(�����'����������
����(��� �����J� '�� ��� ���� ����� �� ����� ������� �������������
��������1����"����&�����!�����������������������#�����.���'���
(�#��������B������������������������������������������
2C 
�������������&��������!��"����������������������������������
�����������������������&���(���$���������������!���������"����(��
�����



�������� �	��
� ��Q

2D ����������&�����(����������!���������������!�(�������
�����
��"������������� ���5B���������������B�(��������#����!������
'����-'��&���������� �����,��������������������������������������
�����&���J������������!������������������������!��������������
��/� ���!���� 	������ ��� ���� #��(���� ����� ������ ��� ��� ����� ��
�������1�����!�(� �-#�� ������������	����������������(����������
������#��(���������������������

2E *��
����(������!������������!����������'����������$������;����
�������'�����������������������������������������&�����'����

6H *�� ����(�� ���� �&���� ��� ��!����� ���� ��� ����'���� ����(��
(�������� �� &���� ���� ��� (�� ����� (��� ����� ������ ?�������� ���
/���!���� �(����� I���� (��5� /���!��� �� "���� 3	�� ��!����� 
����
����������,����(�������� �������
�(�����"/�����4�����������#�����
3��!�#�����'����/������4

6G 
����� !�����!�(�-���� ��� �� #�"��� ��� +���� #����(� �&����� ��
���/���������������!����'��������'���������������������=��"�������
3I��+�����������&���������4�*���(���������������!������������!���J
(���� ��� ��� ������������� '�5'�� �-��� ����!�� !�� &����� !�� ����� ����
+���� �� &����� �������� ��� �� &���� ����!� ��� !�� /��� �� ��� �� ������
���� �� !�� �������� '�� ����� !�� �!���� '�� ���������� '�� ������ �����
���!���������������!���-�����(� ���!����"��������*��������+�����
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���� ��/������ ������� "������ ,��� (�� ��.������� ����� ����������
3,��� �-������������(������ &��� !�������(����,��� �-�����������
����� �&!���� ��� ����� !���� �&!���4� )�(� �<� 
��� ��� ������'��
����������� '����������������(�#�������������(��V�(�������)��
(��������������!����&����(�����������������F
>G ������/���#� ���(����������������"�����&���(�����������!�(
+������ ������'��� ������ ,��� (�� ��.������� (�� ��� ������� �����
������ ���������������� L���������� �������������� ������ ������
���� ������������������������������������ ��� ��������'�� ���������
���#� ��� ,�� �&!�'����� ������� ������ (���� ��� ��.�������� ����
�������������������/����������-����&!�'���
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>2 ��� �� #����� !��������� !�� ������ ������� ������ �&������J� �
(������������������������������

>6 0/���#� ��������!��!���������������������!�����������������
������������������������ ������ ��� !��!������ ������ �������5��5
��� ���� � !�� �������� !��!��� ��� ��� !��!����<� 0� ������� ����
(���$����� ��� ����� �����<� 0� ������ ����� (��&�'������� )�(� �<� *�
�!�(����(��&�'������������������������������!�/� ������(������
��� ��"/���� 0� ������ ��(��� '�� �� ������ �� /��������� ��� (���$�(��
)�(� �<

>9 ��� ����� ������� (�� 3��"/��4<� ��������@��������� ����(�� �����
���� 1����"���� !���� ��� ��� (������ (������������ 1���� �!�(� ��� �
&������������(����������������������1����"����'�����������������
!����������������(��������������-��&����(���������+�����!������
��� �����F� ��� &���� ��� ������ �&���<� ��� !������ ��� ��������� ����
+���.��*�����!������������<�I����"/���������"/�������������

>: *���������1����"���!'���������������,����������'���(�������
������� '�� !�� �'��"�� (��������� �(���� ��� *�� ������� ��� ������� �
������ ������� �������� ����� ��� �������� �������J� �� .�(�����
����������

>> *���������(�����������������������������������������������
!��������'��������(��������"���'���(���!��������(������� �����
'�� �� �������� ��� ����� �������� �� �������� ��� (��� W����O� '�� �� �
������ �� (������ ���� *�� ������� ������ �������� �.����� ����'�� !���-�
�!����#��

>C *����������������������#����!�������������������-��!��!�����<
I������+������� ����'���������!������������� ��������/���������
)�(� �<� �������� �!�(� ��� ����'���� ��5��!�/� �� ������ ��� (������
��"/������ ����� �<�*���������������!��!����<����&����������������
����� ������� (��������� *�� ������� �!�(� ��� ����� �'�"��� (��������
������� ��(�� ������� !�� (��������� +������� ����������� ��#�'��
/���������'����������(������������������

���������������� !������� �����������0$���������������������
���� F

>D �!����!�(���������#������������������!�����������������������
������ ������� 1��� ��� �(���� ���� ���� ����� ��� �� &���� ����(��� !�
���������� ������� ������ �(�#�������� ����� ��� ����� !���-�(�#��
(����������� !����� #�(� ��� �'�� ����#���� (������������� ������� ��
(��������� ������ �������� !�� "���� ����� 1���� #��� #�� �� ��� ���� �
������������������������������������S������=���������A��#���#� �
�/ ������������������������)�(� �F�3
���������'���(������ ���'����
�����4� '�� ������ !��������� ��� '�������J� ������� ��� ������� �������
������������1����"������������./��!������������'��������������
���� ������� ���#����� ����� �������� /���������� �$���� ��� ��������� '�
��� (�#�(��� ������ )�(� �<� ������� ����5+���.��� !���������� (��
/����������'�������!����������(�������������������������������&���
!�� �������� ������ ���������� (��� �������� ����������� �SN�-Q�� ����
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�����"�� ��� &���� ������ ������ �-#��� 3��� "������ !��������� ��
'����������������� !�����������!�(�!���������!�/� ���#���$������
������������&!�'������������������������1����"���4
>E �������������������#����!��������!��������/������������������
	��� #��� ���� ��������� (���� �� #������ �� (��������� *��� �������
�������� �� (�#����� �� "������� !��!�J� ����� �� (�������J� '�� ����� �
(�#����� ��� ������J� ����� �� (�#����� �� /��������� '�� ����� �������
!�����������
CH ������� (��� �������� !����������� �� ��'��� ������ ��&�������
,��$����
���������(���������������&�����(��������������������������
�-���!��!������!������������������������/����������������!������
��������������(�����������(����������&!�'��-��
CG ������� �� #����� !�������W����O�� ��� ������&�������� �� �/ ����
��#����������� (��� ��������� ����'��� �����(���� ��� �� �&!�'��-�J� �
�������������(�"���������������(��������&����������������!������(�
/���"�� 
��� ,��$��� �� ����� 3������ ?���� 1�$� �&!��4� !�� ���� (�
31������
������������4�������������������������(�&�����F
C2 ������� �� #����� !������� ������ �������������� ��� /���"��
1�$������&!��������������������!��.�����������������������������
�;��������� ������ ������� ������� �!��� ������ (��� ����� ������ ����
?���(��&��=�����������������,��(������1���������=
C6 	����&�����!�����(�����������������������������������������
#�����(���������&!�'�������������(��&�������(�������#�����#�������
�&!�'�������������	����&�������
���������#���������&!�'������������
+��������&!�'�������������,��$�����&!�'����������������������*��X��<Y
W����O� ��� �&!�'����� ������� ,��$������� 
��� �������������� ��
�&!�'������������(��������&����������/���"���1�$������&!���
C9 
�������&!�'���������������������������������/���������������!�
����(� ��� ��#!������ �'�� ���� 1����"��� ��� �.���� !�� �����
�����������#��������!��(������������������������"�����#�(������
�����������������������#����������������������������/�����&���
������ '�� #�� (��������� !�������� ������� ��� ����1����"���� ������
��������@���������
C: *�� ������� ������ #��� #���� !������� '����� ������������������
��������������������!����������(����������-���(�#������*��������(
���������������*�������������#��&��(����������!��"������(�������
������� ��� ��� �(���� +������� !�������� ������� ���(�� �� (�
��������1����������������������#����$�������������5���������
&��!�������������&�������������������#���	������/���������'������
(�������� 	���� ���� ��� ������ �#��� (������� ���(�� �� ������
#��(������ 1�#����� ��� ������ 	��� ���/���� ��� �#��� ���(�� �
��&�����������&�����$��/� ���!���-�����������'�����&������ ����
�� ����� �&���� (��� ������ ���!���� 
��� ���� #��� �&��� ���� (���� �
#���������#����1����������&������(���������������������
C> �������� ������ .�(��� ���� �������� &�������� (�� ����F� �����
#�(� ���.���(�-������������������������������ ���������������!��
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�������������������������������*��������'��������5�'��������
��� ���#��� !�������� ������� ������� ���� �� '�� (���� ��� ���������
��������!�(� ��� &������ ���� ������ ��� �&!�'����� ���������� ��
���������/���������� �� �����'���&��������(�������#��� ��������'��#��
!������� !�� 	���"J� �� �� ���'��� &�������� (�� ����� (��� ����� *����
���� ����������������������������!��/��������

CC 
��� ���� #��� �&���� !���-���������� �������� �� ������� �$���� !�
������������/������������ ������������� ��� !�'�'��� 3@��������4�*�
#���#�(� ��(����(�������������������(�#������	�-��(�����������
��� ��� &���� �'�� !������#�� (������� ������� ��'����(� (�� ���
�� ����� �<��� ����� �<

CD ��� �� �&!�'����� ������ �������� !������ ����� !�� ����� !���-�
&����� /�!�(��� '�� (���� ��������� ��� (�#�������� ���� '������ ����
!�������!��.����!��=
����������������(�����!�����������"��!�(�
30$�� (��������	�� ����� !�������� /����4�1��� !�� "������ (��� �����
����������������!���&����������������*�����!��&��������(����'��(�
����!��!��������(���(������!��������(��	���"�����

CE *������������������������������+������������������������
!��	���"<�����������!� ���������������)�(� �<�������������������
������(�����	���"��1���5(����@������������&�����.�(��������'����
�-��� .�(����� ��� ��� !�'�'�� '�� ��� ��������� �!������� ���� �����
1����"��� ��� .�(������� ��� ��� ����� ����� ���&����� !�� ����������
&���������<

)���"��� ���3	���;����������&���(�����������4

DH ?����������(��������������(�����������(��������(�#����������
���&����� �/������ &���� ������ !�������� ���� 1����"���� ��� ��� ��
!����(�� !�� &������� ���J� !�� �!������ ���� 
����� !�� ����� �� ��"��
������������������@�/�����������'����� ����� �<�3���������5����
������������(���1����"��������#!�'�'�������������������������
������ ��������4� ���� ���� �� #��� &���� ��� ��� ��� �������� �!�(
��/������� �!������� ���� 
���� �������� ����� !����� ��� '�� 1����"��<
���������!����'�������������!����!�(�������������&�������������
(�������)�(� �<�����������������!������������������������������
#���(����������������������������<�������������

DG 
������ "���� 31��������#��� &� �����&�� ��� !�������� ���������
#������ !�� ���� ����� ���&����4� *�� ���� ��� ������ ���� ������ ��
!������� �!�(��� (�� �� &�� ���&���<� 1��� 
���� �� ������ ��������� *�
(���� 
���� �� ������ ��������� ��� ���/���� ��� &���� �� ����� ������
���������*�������&����J����������,����!���F

D2 ������ �������(��������� ������ �������� ������������� !������
!�� �������� ������ �!�(��� ������ ����� ��� ������� �&!�'�������� ��
����������������!�������!������(�������������������!�������'����
#����� !�� .��� ����� �������� /���������� �����"�� ��� &��� (����������
�������������������� ��������������"������(���������(�������������
(����.���������������������������������������
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D6 ��������.�(��� �����'��������������������������!���!��������
�������� !��������&���� !��������������������(�������+��������
&����������(�����������
D9 0$�� ��� ������ (���� �� ����������� )���� ��� �� �� #�� ������ ��
!������ ����#��(������������<���� �����1�����������������(���
����������� '�� ���#� �� ����� (���� ����������������5������� ����
�����/�����'��(�� &����������F� �������������������*�����#�(���
1��� 1��� �������������� *�� ��� #����� ��� K-���� �������� (��� 1��
��������������'����5���Q-����#����������#�(����1���������������
KNQ��������(������������������������������������������������.���
������!�(�'��������!�(�

(	���� !������� ��� ��������� ��)�%� ����� ���� ��(
�����	�������������������������!�����	��������#

D: ����<� 3���� ����� ����'���4� )�(� �<� )�(� ��� �� ������� 3�����
&���(�������4� !�� ����� (�� ���� ������� !�� ����� ������ ������ �
/��������� ������ ����� ����� ��#��� ������(�� "��!�(� ���� 3�����
&���(�������4���������&���(�����<�?���(��������������#��������'���
��������#����������������&�����'�������&������������*����#�����"��
��� �;����� (��� ������ ��� ���!��� ����"��� ���������� ��� &���(�������
0$�� (���� #��=	��� �����"�� ��� �.������ ��=��� ������ (���
/�������������(���������������������������� �������(����������
�-����#������

*��������� ����������� ������ �� ����� ����%� ����
������������������������	��������!�����	������������
����� X�-�Y� ��� ��� ����	����� ��� !�� ���������	�� !���
���������&�X����-���(�#����Y
+���� ��� ������ ��� ��� !��� �� ���� ��� ���� ��� 	�	� ��� ��

����	����������������������	�������	&���	!��������
������������������	������������������������!�(�'
�����������	����������������!�(���������#
*����������������	��������������������������������

����'������������	���������,
D> +�-���&������������&��'�"�����/�������(���!�#� �������������)��
��<

��� ����� #��� �	���� ��'�� ������ ��� ��� ��� ���	�� !�
���������	���	���������#

DC 	����������#�(� ������������J�����3!�������������4�#�(� ��� ��
������������������� ���	������'����;�����������������������������
������������&���(������<���������������������������������������
��(�#�(� ����� ������"�� &���(�����<� 31��� ��� #�� &�� (���������� !�
�����������4

+���� 	���� !������� ��� ��������� ��)�� X����������
#�(� �� #���� ������(� ��� ������� .��� !�� ��#��� #�(� �YN
���������X1����"��Y�����������	��������������������
X@������������������+������Y����!�����	��!�����������#
����	��������-������!�����������	�(
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DD ,�� �������� ���� ���� 3��� ������� ����4� ��#��� �� "���� 3	�� !�
���������������!����������!�(����#��&��(����������4�)�(� �<

(��� ����� ������ ��� ��� ���	��� ��� ������  ����
����(

DE 	���������.���������������(������#������3(�$�������������4
���#� ����������������

(�������������������	��������������������%
+����� ���� �� ������ ������ ��	�� ����� ��������� ���

��	�(
EH ����3���4����������������������������(�����������������������

(���	��	����	������������������������������
������	��	����� �������� ��������������(����������

�����������������������������������X�����������+������Y�
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2>9 ������ ��� !�������� ������ ��/<� ������ ����� ����� ��(�� #���
(�����������������!���������!��(����"���#�(������������'��������
�����������'����(������������������#!�����

2>: ������������&�������������(��������������������������������-
�� �&���� *�� ��� ��=��=I������ (���� !�� ����� ��� ��5��
!������������������������������(����!��!�#� ������������������
����"����(������!����������������������=����#����-���������
�(#����'���� �#���� ���� ������ ������� ������� ������ (�� �� (���
)������ �� ���� �������� (��!�� �������� ������ ��� ����� ��� ����'�����
���&���������������������(������ ��������/�����������������������
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�����������������������$�(������1�������(��(������������*������
"��� ��� ������ ���� ��/� ����� �� ����� !������� ���� ��/�� '�� ��
���/���"��"�����/���������*�� !����������/������=+�� ��(�����
#���&�� ���(#����'���(������������'�� ����������'����� ��(������#��
������ ���(���������������������-���*�5'����������������������(���
��������������������'�������������$���=�;�����!����(������� �
����� ��-���������� '�� ��!�(������������� &����(������(���������
������������ 7?�������@���$���/���� !����#���(�����������5�(�8
�����������!�#� ������/������������'����&�������(�����������/����
�����������/���������������&����-����!�(����3�����(���������
'��������(����#������������������������!�����������!�#� �!��&����
������4

2>> ��� ��� (��� �� &������ /���� �;����� ��� (������ ��������� ��� �
!��������!���-�(�#����*��������"����3�������������������������/�
�������������/���������������������������4�*����"����30��������
'�(�� ��� ������� ���5������ ��/�� ���� 1�$��� �&!��� ����� �� ����
!������� !�� ������ ��������� '�� �� /������ ����� ������ ������
������ ��� ���� 1����"���� ��� �#��� ��� ���� !�� �!��� ����� ����
!�������� ��� '������(���� ��� �� ����� ���� ����(�� ��/���� !�� �������
�������������/���������1����"����'�������/������4

2>C �����������������&������/�����(�������������������(�#�����
	��� (�������� 1��� ������� ��� ����� ��/� !�������� �����$�����
	��5���� ��� (��� ������ (�� ������ ��/��� !�������� �����$�����
��#� ������� ��� !�#� ��� ��������� ��� ������� ���� 1�$��� �&!��
/�����(� !�� ������ �����J� (��� (������������ ����� ����� 1�$��
�&!������������!��&�����������

2>D 1����������������������1�$����&!��������N���������'��1�$��
�&!��� ����� �����'�� ��������� !���'��� ������ ��� !���-�� &����
(�&������� ���&���� ����� ���� ��������� +������� 	��� '���� ��� ��� ���
+������� ��� ������� ����� ��� ��� ���� !�� �!��� ,��J� '�� ������ �����
������ ������������/��#�(� ������&�����������������1�$����&!���

2>E ������ ������ ����� ���� (������ �������� (��� "������ (��� �����
��������������������� &�� ����� �������������� !��I��������������
����� ����� ��������� (�&������� ������ ?���� '�� 1�$� �&!���� &���(� ����
1����"�����'��������������������!�����������������������������
���������������!������������������!������������&������������������'�
���������������#���� �����������������������������./���1����#��
#��/� �� ������ ����������� #��� ��� � �� &������ ���./�J� (��������� �
(�������-��!��!�������������!�(������������!������/��(������&��
���#��#��������=1�������������������������"�����3���#�������
���./��+���� '�� ��� #�� #�� �������� �� ����� ���./��4�	��� '���� �����
1���(����#���#�� �����&��� ���������=���������!������������/���
���� �������'�� 1����"���� )�(� �<� 	�� �!��� ����� 1����"���� ����
����/���������������'��1����"��F�)�(� �<

2CH *�� ���&��� ���� ������ �������� ��� &��� ������ �&����� ������ ��/�
/�����(��'��������������������������!���!���,��<����������������
����'��������������������������
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2CG 0/���#� �� ������ 1�$��� �&!��� X!�� (����������Y� '�� ��������
��������������1�$����&!����������������!�������&�������������
2C2 0/���#� ��� ������� ����� +������ ����� �� (���$��� ��� ����� ���
+��������������������*����������������������#�"����(����������(��
��������#�"���!������������������������������������P-�����#����(
������������/�
2C6 1���� #-��� ������ ��� �� ���� ��� ��� !��������� ��� ����������
�PN����'���-=*��(�������������$��������(�������!�������������
�!����5!�� ����� ��� ���� �!����=	��� �#��� ����� ��&�������� ��
���������&�������������#��&����(���������������/���������������
�P���PN����!���������������-����#�������'��������!��.���������"!�(���
�M-����

����������	���������������(��	����������$&� X�����
���!��J�!�������#�(� �Y����+��������������������!��	����	
+��������(�������	�(�������$������)�����������
!�������$��#
3�������������(&����������!������������������������

���	�� �������� X���� �-#�� ��� (��(���FYJ� ��� 1�� ����� �
���� ������� ��� ����� ���� �� ��� �� ��� '����� ��(1�
�����#

2C9 ��� (������ ��� ��� &�� ������ ����� ������� ��������� (���� ��
������� 7?������� @���$��� /���� !�� ��#��� �� (����� '�
���"��"�5�(�8� 0$�� (�����F� ��� ��� �� �� ����� /����� (��=
�����������������(����#��=7�(�������"�����3+�����!������F48
2C: )�(� ������������������'������������� ��'�����#���#���(���
���	������(��3V�$�#�$4���������������<�0�������'�����1���)�O���
���'������������������(�#�����������������������������������(���
��� ���(���� ��������� �������� ����� ����/����� V-�-$-#=V-#-$-��
���#����� ��� ���������������� �����3V�$�#�$�4�������������� ��
����������������������'���������������������������������������
3V�$�#�$�4�(�����������������	������,���
2C> ���#� ���(��&�������(������#��������������!'��������������#����
������������������������$��/���
2CC ���#� �� ��� "������ ���� �/��$���� ��� ����� !��!��� �/����� '�� ��
�������#���������������!����!�(�������� ������ &���� ��$��/��� !�
�/��$���� *�� ������� �-�-�-�-��� ��� ������ �#��� ������ (��!�� ��
�!������������!����!�(�������������&������$��/���!���-�-�-�-$�
2CD /���$� !�������� 3!����������� !�'�������4� '�� ������ ����� ��� �
&����� ������� �� ���� ������ (�� ����� ��� ���� '�� �� !�'����� ��� ������ ���
���&���� ��� ���(�������(�� !��!�� ����������� ������/� ��(������� !�
�������-��!������� ��������������#�������!�(����������!����������
��=������� �����������&����#����'����������� ���	�����(��!����
!�'������F
2CE 1��� !���-�� ������� ��� �� ������� ��#�� ������ '�� ��� �� '����� ��
����������� ������*�� ��� �� ����� ����������� '�� ��  ����� !��������!��
�!�(������/�������*���������������&������$��/����'��������/������
!�����!�(�3������� �����������!������������1����"���4
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2DH �����������(�#����<�7�(�������"�����3�����45�(�8�?������
/�������F

2DG �������� &���������������1����!�(����(�� �� ������������'���
'������������������
������!�(�����-�����������������+������'�� �-�
�������������������������'������������������������������������&���
/�������'����$��/���(���������!��������
2D2 �����������/������������&�������������(����!��
�������(������
��������������������#������������������������&��!���������������
���������(���������������������&���
�����-����$��/����������X(�
�����<Y�(���������������#���

���#� �����3?��������������4�'��!�������!��.���

2D6 *���
�����	������,���������!��������3B�������������4�
����
�!�(� ��� ���� ��� ���!���� ��� ���� B���������������� ����-�
�(�#������1����!�(������/��������������'����(����'����-��/�������'�
�-��!��� �����������������������	������������������������#�����
#��������� ��!��&�����!������������&����'���������/ ���������

2D9 ������� #�� &�� (���������� !�� �������� �$�� #�(� �<� 0/���#� �
��������� ��� #����� �������(=������ ���/���� ��� &��� ��#�� ��
��$��/�� �������� @��������� )��� '�� �� ������ ������ ���/���� ��� &��
��#��� 0/���#� ��� 3	���� ��� ��� ��� �� '������ (��!�� ��� !���'��4
�������/���#� ���3	���������������'������(��!�����!���'��4

���1����!��	���$����	�����������	������	����� �%
���������������&���������	�+���	��������������#

0$��(�����F�0/���#� �F

�������	���������������������'�������	����������$��
��$�������������$��������$��������	#

��� ���  ���� ���� ������ �� ��$��� ������	��� ���	� ��
�����	��1����� ����������������%����1�� �������	�������
�� 	��� � ��� !���%� ��� 1�� �� ������� 	�������  ������� ��� �
�������	�	��	����������������#

��� 1�� �#��� ��� �����	��� ���� ��� ��� ������� ���� �
���� ������� -181� ��� -18/�3-�� �/� �3�*� ��
�3�*/�3-#

2D: ������ #����+������������ ����� ��J� ��� ����� ������� ��� �����
������� !������ ������ ���#� �� (�&���� ��� ����� ���� ��� ��� ������� !�
�!���,�������������������(��������������������(���=������'�-
�������������,���!��������&�������������������������������������
!��������1�$����&!���

2D> 	�� ��� &��� !��(�"����(����������������������	���(�������
������ &�������������������'�#������� &���������(���������������
��5��������(����������������(���������������)�(� �<�1����#��
�#� �� ��#�� (�&������ ����� �������� ����� !�� ��(����� (��� �������� ��
�����!����(�������������)���#�(� �����5������(���������!��&����
��������)�(� ���������#���'�� ������)�(� �<
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2DC *����/���#� �����������������������#�"����#�(� ���(�����������
�������������1�����������������������/�����&���(���������������
������'��� ��� ���� ��/�� ��� ����� ������ ��� �������&������� �� ���
��������� )�(� �<� )��� ������� �� ����<� 7�(������� "����
3�����45�(�8
2DD 0/���#� ��� ������ ��� ��� ���� ��/� ��� ���� #����� ������ ��� ��
������ &������ (���� ���� ����� ��������� #�(� ��� (��� ��� ��� ���� #����
�����
2DE 1��� �������� ���� ��� 	���F� ��� ����� ������<� ��#!����� ���
1����"���� �'�� ����� ��������� 3,�� !������� ���� ��#!������ '�
��#!����� ���� ��� 1����"���� '�� ��#!����� ���� 1����"���� *�
��#!������ �-�� &����� �����4�)�(� �<������� ����������������(��
�������������������3��#!���������1����"���4������������������
���������������������$������'������������������	�����������
����� ��� ��� ��-�� �����'��J� (��� ��� ����� �$������ 3��#!����� ���
1����"���4

������������������$������������#�(� ���(��������������������
��/�
2EH ������ ���������� ���� ��������������� ������ ���/���#���#��<
����#�����������(���������������������������(���������#�����#�
���� ������&���������/�������&������!�'����������������������������
����� ����(����������'��&����&��������1���#����&�� ���������������
�#��� '�� &������ '�� ������� ������� ��� (��� ����� ,��� ����� �� ��/��
���� �������(�������'�����'�������#�'����� �����������������������
��������� ��#���������#�(� ���(������ .����������������� &� ������
��� ������ !�������� �������(� ��� ��� ���� ��/�� ����!�(� �&���� ��
/���������
2EG �������� ���� �� ��/��� ���� ����� '��� ���#� ��� ��� #���� (��� ����
,������#!�����#�����������������#!���������1����"���(���������
��� ���.������� ,���� �'�� ���� ��� �� "��� ������ +������ 31�-���� ����
������� '��  ���� ����� ������ ������ �&���J� �$����� (������'���4� '�
�������������'�����������0���������������������&������������J�'�
�������� �� #����� ��� !���������� ��#!����� ,��� #���� 1����"��� '�
��#!����� ,��� ����� �����'�� ��������� !�� ������ 1����"��� ����
��#!�����
2E2 ���������������������� �����������(�����������������/��������
������<������ ����� ��<��������!�(��� ��� �������������� ����� �����
������ � ���������� ����� �����'��� !������� !�� ������ ������ �
/��������� '�� ������'��� (����� !������� �&���� !�� ������������ �����
�!�������&!�'��<
2E6 ��1�����������#����!�������'��������(�����!��������&����!�
�&!�'���� �� ������ ������� #���� !������� '�� ������ !������� �&���� !�
�&!�'�������������������������*��������*������� &�������(���������
�&!�'�'���(����������&���������!���&!�'����*�� �����������&!�'�������
������� ��� �� ����� ��� &���� ������� ���� ���� ������ ������ ��� ������
������ !�� ����� �������� �� &���� ������� ����� �&���� #��� ��������� ��
#�(�� ��� ����� ��������� 1���� (�� &����� ��� ��� ������-�� !������� ��
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������ ������ �� /���������� (�������� /��������� ������ ������ �
/���������� �� ������� +���.��� !�� &����� �������� 7?������� @���$��
/����!����#���(����������5�(�8

2E9 3I�������� ����������/���������&����4�)�(� �<�������������<
�����������������!��������������(��/���������������������������!�
������������(��/��������)���#�� �����������#�������������������<���
����� ������������� �;���� ����� ��� ����� ���� ������ (��������� #��
#�(� ��� (���� ��� ���������J� 
���� �� "���� ���� 3���� (��� #��� &�� �'�
�������� !�������� !��!�� ������� #�� ������ �$���� ��� ���'�
X+������Y�(������� &�� &��������/���4������������ ������� �����(�$��
����������

2E: ������ �-#���!����������/�����������!�(��������(���$��������
��������/���������!����������������������&�������1�$����&!������
!������#�� ����� ������� ������ ��� ����� ��� �-��� !������� !�� ����
��������/���������� '������������������3&�������	������ �����4�)�
������ ���������<�7�(��������3�����45�(�8�*�9���!��������3�
/�����4����	:� !��������3/��������4� �������*���'���	����3��/����
��� ������4�3
��1�$����&!����&����(���/��������'�� ���(�� ���� �����
����&!���������������&���'�&��������������������4�)���� �������������
���������#�(� ���	���������0/���#� ���	������������3�5��"������4
!���-��/�������������������(�#�����3��(��������4�!������������
��������/����������*��!������������������/����������������������3�
&�� ����4�'���������#�������������	�������*������������&��������
&�������5��(��������!���/���������*�������&���������������������
�-�� !��!�����<� 0� ������"� ��� (��� �������F� ������ ����� ����
������<�73�����48

2E> ����� �-��� (�� ��(�� �� #����� ������ /�������� ������"����
@�������� B������ ��������F� ����� �-��� (���� ����������� ��
������� ������� (������ ����������� �Q�� ���� 3��� ���� �� ���#��� '�
&������� ��� ����� ������������4� ������ ����� �����'�� ������ ����� �-�
������"��� ��� ���� 3������������4� 3,�!�(� ��!�������� ���(����
���#������ ����� ��� !�#� ������4� 3��#� !�(� ���1�������� ���������
�����'���4�0/���#� ��

2EC ���#� �����������'����&�������/����������0/���#� ������������
��������� ������ ��� ��� ���� ��/�� (������ ����� #��/���� ��� �����
)�(� �<�3I�����J�'���������-��(��������������(����������4�)�(� �<
�������#������������(�����!��������(����������-��(�������������
0/���#� ������� �!�"��� ���� �� �-�� (��� �� ��������� (��� ����� (��� ����
���������������������������������(���������� �!�"���� ������������
	��������!�(��������������&���������������(��	������������&����"�
�� ������"� ��� �������� �������� *�� ����� �������� �� ���������
!������������!�(�!������������!�(�!����������(�#�����3��"������4
����������(�#�����3��(��������4

2ED )�� ������ ��� �������� #��/��(� !������ ������ /��������� �� "���
3��� ���'��� &������� �������� 	������ ��� ��� ����� ��� ��� ������
(���������4�������!�(����/�������������1�$����&!���(���������
�������&!��J�������������������������������'��&�������������
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��������������������#��'�(���!��"������(���������*��������������&�
(���������� �!��� !�� "������ (��������� 3������������ ����� ������ #�
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6HH ����"�� ��� ����� ��/� (��$�"����� ����� ���� ��/�� ���#� �� ���� ��
��$��/�� ��� (��� ����� ���� ��/�� !�� �!��#�� �������� ��� ��� (�#���
���������������/J����(�#������&���������������������'���������
)�(� �<� )�(� �<� ������ ��/�� ��� ����� ��� ��������� ������ '�� �����
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&���(����������(�������������������0/���#� ��
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!���-��� ���� ����� ��� ����� !���������� �!�(� ��� �� �����'���� ��� ��
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�����&�����(����������������(������(��������
6H2 U�����F� 0/���#� �F� *�� �!�(� ������ 1�$� �&!��� ��� ����� ���� !�
�#���(�#����!��������������������������������!����.������������
����� !�� &����� 1�$����� �&!���� (�#���� !�������� ��� ����� !�
�������������
��������������������#���!��������B���������������
�������-���(�#������)�(� �<
6H6 ������ ������ �-#��� ���� ��� ������� �!�(��������� �� #����� ��
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6H9 )���'�� ���
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6H: 	�-��(��������������������!��������������F�)�(� �<�)�(� �<
*������������������������������J���������������#��!�������������
������ ����� ����/��� �������� �� #����� �&����� )��� �� #�(� �<
7�(������� "����� 3�����45�(�8� *�� ��� ����� ������ ���� !�� .����
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6HC ��������/���#� �F��������������(���������������1�����������
#�� ������� !����� ��� /���������� )-��� ������ ��� ���� �� �������<
7�(�������� 3�����45�(�8�	��� �#��� ����� ��� &����������� ��-�
�'�<� 73�����48� ��� �������� ������� ��� ��� ������� !������ ��
1������� (���� ��� �������� ���������� !������ ��� ������� ���
1�������'������#��������(���������������*���������#���&�������
��������������"�����(���"����(������������������"�����������#��(�
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6HD ��� ����� 1������� ��� ��-���� ��������� '�� ��� ����� ��� K�-���
#������� ����� ����� 1������� 1������ #��/�'��� ����� ���� �����"�
������������������

��� �� ������ ���� ��� ��� ������� �� �������� �	��$����
XB����� #��/��(Y�� ������� ��� �� ��� ���� ��� ������
����������%� X����� ���#� �Y� ���� ��� ��� ���� ���	��� �
��'���(���� ���	��� ��'����� ��� �$���� ���������
������ �����#

6HE �;���������&�������F����������������������1���������#��&���
������ ����������� ��� #�� �����#�� ������ ����������� 1��� ������� #�
�����#�� �� ���5�� ���� ������ ������� �������� "��� ������� /��������
������� ���� !�� �������� ������ �� /���������� ��� ��� #��� ��#!�����
���������������#���/��������������������������������!�����/��(���
����'���������'�����3,�����/������������ ��� ��<����/�������<4���
��� #��� ��������������#!������)�������� ��� '�� ����� �-��� (�����
��#!���'������������!�(�������������#�������������#�����#���(���
������������!��������&���#�������'������'��������� �������/��������'�
��� �/ ���� ������������� ����� )�(� �<� )�(� �<� ���&���� ��� ��
�����#�'��� ��������� ������� �;����� *��� ������ �-#��� ��� �� &���� !�
�&!�'��� ������ 3���4� !�� @�/����� ���� ��� ���� �� ������������ '�� �#��
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6GH 1����"��� �� ������� ��������� �!�(� ��#!����� ����� ��&�"���
�����������!���!����'��������(���� ������������������������������
(��� ����� ��=���#����� ��� #��� ��� ���#� �� ����� (���� ���������
1��� ����� ���� ��� ������ ��������� ��� ��� ����� !�� ������ 1��
������������� KNP-���� ������� "���� ��� ��� #��� &����� 3B�&�"!�(�
�������!�(��(�#���������#���&�����(� ������������������/�/�����'�
#������(�������������'��#���&��/������� ���������������4�����
�������������5���������������������1�$����&!���

6GG ������ ��� ����� ������ (���� �� /��������� ����"�<� 7�(�������
3�����45�(�8� ��� !������� ��� ����� ���������� ��� ��� ���/���� ��
&���� ��	��� ������� ���� ������	��� '�� ��� ��� #��� ����� ��� '���� &�����
����(���������!���+���(�'�������"/����������������������#������3��
���/���� ��� #!�������� !�� /����� ���4� )�(� �<� 1�������� ��� #��
��������

6G2 *��1����"�����"����31�������#���������������!��#��������(���
��� �� ��/��� *�� ��� (�� &���� !�� #��� &���� ��� ����(�� ��� ������ ����
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�(�#������ (�������� ��� ��� #��� (�� �������� �����/�/���� ���#��(
�(�#�����4���������#� ����������������@�/�����(����������3���

���� '�� 
��/��� �-��� !������#��� ���� +������ �'�� #��� &���� ���'��
������� !�� "������ (��� ������ ��� �� ������ �����/�/���� ���#��(
�(�#����J� '�� #��� ��$��/��$�����1����"������ ������� !����&���
���!�(����1������1����"���4

6G6 �����#���#�(� ����(��������������J��������������������� ��
��������� ����������� ����� !�������� ��������������� ����� !�������
�����������"����������� ���������� ������ ���� ���� ��/�� ��/5&����
(�5(�� �5�5�� �����$������ X��/Y�� /��������� #�(� ��� !���� ��
����������� ������� ���/���� ��� ��� ������ ������������ ��� ��� ����
�$����� !�������� ���� #������������ ��� ��� ����� )�(� �<� 0$�� �����
��!��(����������!��!�����!�'�����$��������������'�F�*������-�������
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6G9 �����!���������������������!����������������/��������������
��� ������'��� !������� !�� .���� !������� !�� .��� ����� &������� ������
��������#� �-���)��� "��� ��� 3��������(�� ����� !�������(�� ���� !�
������� �����������<4� ��� �� &���� ������ 3	�������4� ������� �����
������/��������������������������� �����(�#�����3��(�������4� !�
/��������� ���!��� ��� ���� (���� 3�� "������4� ����� ��� �� (�#����� 3�
(��������4

6G: U��������� ������� ����/���� /���� !�/���� ��� !����� �(��� ��
'��&�� ���������#��������������� ���������!��/���������	�������3	�
��� #���� ������ ����/�� ������ �� 1�$����� �&!���� ���/���� ��� &��� �
/�������F� *�� ���� �� �� #��������� ����� ���������� 	������� '�� �'�
����(�����������B����4���������!�(�������#����������������������
/��������� '�� ��� ����� ���!������ B������ ��������-=���
���!������B�������!����'���!��#���������� ����*������������5��
��������� 3������� ����������4� '�� ��� ��$��/��-�� ��� &��� +�����
������?�����.���������(������������� ���'���'������(��������*�
��� ����� ����� $������ ��'��� �����(��� ����� !���� ��� ����� �����(�
������� '����������������� ������� �������������3(���������������
�����"������������������4�*����������������������������'�����!'�
&���� ������� 1��������� ��������� ��"!�(� ������ !��������� ��
������������&����'�����������!�����$��/����!��1����"��������
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6GC ������/���#� ���0$��(���������������&�����������F�)�(� �<
*�� ���� ��� �!��� (���� (���� ���� ����� 	��� ����-�� �(�#������ #��� ��
���/���� ��� &��� �� ������� 	��� (�������� 1���� #��� ��� #�� �� ��
&��� �����������#�������!��� ��&�� � �����&��� �����������1����#��
���#�� �����#�������#� �� ��� &����� ����1����"���(���� �����'������
���������'��!��$�����#���������/�������&��� �����������1����"��
���&�����������������&������������
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6GD 1������� �-������#���������#���1�����������#��������&���
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������"���
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�����"����(������4
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)�(� �<������ "���� 31�������!����!�����)�� ��� �������#�����(�� ��
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�!�������4�*�����&���������������!������
�(����
6:: *��� !�� ��.������ �������� ����� ���� '�� .��������� ��� !'�� ����
�����!������!�(�������!'���/ ���������������������'���.������������
/�����
�(�������*���!�(����&��������=0$��(�����F�0$��(�����F
6:> ��� ����� ������ ������������ �!��� ��� �&!�'����� ������� /���������
�����������������=���'��������������!���!������#��������������'�
��#!��������������������������������������
6:C ��������������"����� ����/������*���������������(��������(
�����������#��#����!���������1���������������!�(��������������
����������#�������������!�����������������!���-���������
6:D ��� ����� ������ ������������� '�� #�� &�� ������ ������������� !�
���#����� ���� 1����"���� �!��� ��� ������� �&!�'�������� ������ (��
����������#��&�������������#��
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6:E �������!�(�����/ ����/����� �� �� ��/����������3����������#�
����������������!������
�(����4��'�������������1����������������
�� #�� &����� 3!�� ��.������ �������� .����� �� �� ������!���� �
'����"�����4�������1�������*����������&���������#��&������<����#�
�#����������� ���'������� ����������������������������(�������
���#��(� ����/��� �������������������*��!��(��������������������
�����(������&� �� ���#��� ��(������� ������ '�� #��� �$������������ �
����������"���� '�� ������(�������������� ��� #�� �#��� ���<�������
�������&�������(���������������������#���'�"��!���������(�������
���(� ������������� �������� ����'��&�������������(���������*����
#���#�������������<��������&������#��#����!�������������3	������
������������������������#��(����&����(���������������������
&������4�7?�������@���$���/����!����#���(����������5�(�8

6>H +�� ������ ����1����"�������@�����������#��/������(�� ����
���� '�� .�������� ���� �� !�� ���#��� ��� #�� ���/��� ��� ������� ����
������

6>G ����� �/���#� ��� ��� ������� �&!�'�������� ��� �&!�'����� ��������
/��������� ������ ��� ����� �����=��� '�� ������� ���� �!��� ���� �
�������������(�������������� ����� ����� !������#�� ������������ ����
����-��������� *�� ������ ����� ����� !������#�� ��#!������� ����
!������#���������������(�����������������������#!�������������
���������������

6>2 ������ !������������� �KNQ-P�� �!�(������� ����� �������� �&����
���"��������)���#�� ��������� ����������������������#��������#��
��� ���� �� ���������	��� ��� �#��� ����� ����J� ����� ��������� "���
&����(���"�����������������"�����#�(� ���1���!��������������KNQ-
P�� 3������4� ���������� 31��#�����4� ����� ����� ���� ������ �����
3���"��������&�� �������'����4�����������

6>6 @������������� ����������� ������������������������&������!�(
@�������������������������#����.��������������������!�������"�
!�� ������������ '�� ����� ������ 3&�����4� ������ ����������� ���� ��
�'��"���������.����)�(� �<

6>9 3�!�(����� ����� !���(����4� ������ ������ ���'��������� ����
������ ��� ���!��� !�� ���������� ����� ����� (��� ���"��� 3������ ����
!���(����4

6>: ������ �-#�� !�� ����� ����� !�� �������������� 3*�"!�(� ��
�������� ����1����"���������(�-���1����"���� ����!�(�������
��� ���!���4� *�� ������ #�� ������ !�������� 3'�� &���(������� #�
�/��(��4�'�� !�����������������������������#��&������������ !����
�!����!�(�������$�������������������&���(����������

6>> *�� ������� @�������� #�� &�� �������� �&����� *�� �!�(� ��� ����
�������� �&����� ������� ��� ��� ��$��/�� (����-��� ���������� �����
�$��(�������3/���������������/��������'��������4���������(�#���
3&�����4��$�F����(���������&����������-��&����������������#�(�
�����
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6>C ����� ������ �-#��� ������������ '�� &����� ����� �����'�� (�$� !�
�����������������������������1���(�����������������!��������������
���� �������'�� ������� (�� 1��#���� ������ �-#��� 	��������� #�(� ��
������� ���/���� ��� &��� !�������� !������� ��� ��� ��� ������ &�
!���������� )�(� �<� ����� ���#� �� ��������� ����� �������� ������
�������� ��� ����� ������ ���������J� ��� (������ �������� ��� ����� �����
���&�����&���J����������������������������������&�����

6>D 0/���#� ���	���������!�#� ������������������������!�������!�
"������������#����!������#����#!�����������1����"��������������

6>E ������� ��� ����� ������� ����'��� ���&����� &����� ������ �!�(
!�#� ������ �� (�#����� ��� ���� ��� ���� ��� ���&��� ��� !�#� �����
�����$����� ��5�����$���� /��������� ���������� ����� ���� ���&����� ��
��#!�����&�����'���������-��&�����������&���&����

6CH �������������������������&����������������������!���������!�
��������� "����� ��� &������� ������� ����� �� �#��-�� #���(���� B���
���!���� 1��������� &����� ��� '����� �������� /��������� �� &���
���������&����(��������'����#�����!��������!�����&�����&����������
����� ���� ��� �#��� '����� ��������� '�� ��� �� &���� �������� �&���� '�
��������������!���'������������������

6CG ���"��������<����������������������� �������������� �������<
*�� ��#�����������������<���������������������������������

6C2 �����������������������������(���&�� �������'�(�!���������
/���������$��������J�?�������	�������!�������������'���������(�
'��?�������?��(��	������&���������������"�������������!�#� �
(�����������������I�����/�������������������(�����������/������
�����!�������(������������1����"����'��������������������(�����
���������� ����� ���� 3��� �� ��� ��� �� #�������� (�� #����� &���� �&���
(����-��5(����-��� ���� '�� �����&���� �������� #�� �� �&���� (����-
������!���-���������$�������������"�����/���=��'��������
/����(�����'�(��(�����*������������=4�)������ �� ����������
�������������1�$����&!������/������&���(�����"����������������
������(����&�<

6C6 �!�(������������@�/�������������������������������������������
�������=�������������������0/���#� ��� ������ ������ ��������
������(��!�����������������������1��#�����!�������������������
������ �(������ ������ ��� ����� ��� #��� �#� �� ����$���� #������
(���$�������� ��� !�������� ��� ����� (��� ������� ����� ��� �������� !�
��������������������(������#�"���������#�(��(�����������������
(�'�����(��!�������(�����������������(�(�"������������'�(�����
)�(� �<�1�������������������������!� ���������J��'������������
���!�������������#!�(��������#!�(��-������#��������-��#!�(��-�
������ 	��� ��� �'������� ��� ��������� 	��� !�� �#���� ��� �������
��������������#������������������������"����-���/ �����1���
�'����� ���!���������@�������������'����������������������&���J
��� ���#�� !������������-���(�#���������#����������#������������
!���-�(�#������&��������/��������#��&����
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6C9 �(����F� ������� ����� ��=���������� ���� ������� ��
�(��� �������!� �����������������������(��/��������(������������
������#������(��������������������������*�����������'������������
��/� (������� ������� ��� ���������� ��� �������� *�� ��� #�� /����
&���������������(����������������������������� ��!�����&�(��� ��
(�5(��=(��/���������'�����&�(��� ������(�������/������������*�
��� ��� (�.�� ���(������ ���� "�(����� '�� &������� ������ '�"!�(�(����� !�
������� 	�� �;����� ����� ��� ������ ������� ?������� (������� ����
����� #!�!��� (����� !�� ���� &�(��� ��� /������������ *�� ��� ��� ���
�������<� B����� *�� ����� ������� ������ 3	��� �� �� �!����� ����
]��(� �����#�����!��������'�������/����!��������4

6C: *�����'������������$���������(������#������������#���$�����
1�������� ���� ��� ���/���� ��� ���� �� !�#� ������ #������
�#���$���������������� ��������&���(�������������������� ��&����
#��<� �'�� ��/��� &� �� (�� ������� ������ (������� ������� #��� � �
�������� �(�#������ *�� �(�#����� �� &���� �'�"��� !�������� ����� '�
��5��������'��������������(�������������'��,-������������*������
��� ��� &���� 3���(� �� ��� �� ���������� ��������� ��� ����(�� �
��������� '�� ��� &��� /������� �� ��� ��������4��������� ����� �;���
�������������

6C> *�� ������������ ��� ������ ��������� *�� @�/���� �� "���� ���� 3��� �
������� ��� �� ��4� ���� (�/��� ��� 3�� �� (�� ��� &� �� ���!�������� �
�����������������&�������������/����������� ��(�����!����������
������4� 7?������� @���$��� !'�� /���� �������� !�������� �
(���5�(�8�]��F�������(����@�/�������������������&����-�������
&����-��

6CC ���"����3������������ ��=4����#-���������1�������������
(���� �;����� �������� ����� �����'�� ������� ��� (�� ������������
������� ����� �����'�� ������� ����� �� ������� ��� !�������� ����� ����
���������������������

6CD ��� #��� ��"�� (�� ��� ��������� (��� ������ ����=������� ����
�(�#�������������'�����������

6CE ������ �/���#� ��� ��� #�� /������ *�� �������� ��� ���� !�
���!�������� ���� �$���� ������ !�� ����� ��� ��� !���� ����� ����������
!������� ��� ��� ��� (�#���� &������ )��� #��/� �� (������ ��(������ ��
���"���<�)����'����� ��(����� 7?�������@���$���/���� !����#��
(�����������5��(�8����#� ����������#������/����������������������
�!�������'�������������!�����$���3������#��&����!������'��#������'�
���!'�����(���(�� ��������/���������B�������#����������(�������
����� ��� &���� ��"/��� ��� ����'� �� ����� ��� &������� ����� �� &���
������� ��� ���!��� (���� ��� +������� �� &���� ���������� '�� �����
�&����� *�� /�������� �� &����� ��"/��� ��� ����'� ��� ��� ��� #���� ��
#����!���������'�����&���������� ��'������! ��4

6DH *��@���������(�#��������������������������(������������/��J
(���� #��� #�(� ��� ��� �!��� ����� ��/� ������ �!����� ����� $����� ���
���������'������������������������#�����	���"�����������������
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/���������'�����!���-�(�#��������"�����/�������������(�.����&����
��������� �������� ����� (�.�� �������� ����-�� ���J� �����"�� ��� �
������� ��� /������ �!'���� ���(���� �������� ����� �;����� ��� ��/���
/����� ���� ����� (��!�� ��� 1����"���� ���� (������ ����� ��� ��
�!�(���������������3�!��(����� ��/����������<4����������������<
6D2 )���'�� �������-��������(�������������31� ��/���������/������'�
��� #�� ��#��� ����� �������1� �� /��������� /������ '�� ��� #�� �������
�#���$���'���!���������������*�����#��&������<����#��/����������
���������������4
6D6 ,���-��� ��- �� ����� ��#��� ��������� ����� �������� ��/�
,����� ��� ����� �!'������� ����� /����� ��� ����� �!������ ���� 
���
���������1������1����"���/��/� ��������!���/��/� ������� ���'�
#�����������������������#!���������'������������J�������#��/�����
�$���������#��&����������������������������/������������������
������� ���� ������� !�� ������� )�� ��� +�������� (�� ��� !����������
��������������������������������������!��#����"�������������@����
���#����#���������(����&��������������J�!��������������(�������!�
���(� ���������(������� �������
6D9 ��� #�(���� 1��� ��� ������ �(��� ������� ��� #�� &��� ��� #�� &�
(�'������1�������(�������(�����F�*���� �����'���������!��.����
���� #��� &�� (�'��� ��� �$�1��� ,,�1��� (�/��� ,�1��� `���1��
��@���1���?�� 7�������� (�� (�������5������8� ���� (������� !�� .��
�!��� ���T����� #����#��� ���������������(�'��� ���1�� ��<��������
�����(������(����������������0�������'��'���#�������!������#�
@�/����������(�����������
6D: ������������;������������������������#����#����"����30$������
�������1����"�����������������������&����������4
6D> �����"����31�����'������������������ ��1����"������#��&���
��������� 1��� ��� ! �� #��� (���$�(�� ��$��� '�- �� (��� ��#�
!� ����������4������������-��
6DC 	����-����'��������	���!���#����(�������������������� �����
0/���#� ������#��/�����!����������������������������#��/������#�
&������������!������������������1��������������������������'��!�
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6DD ������ ��� ��������� ��� �������� !�������� ������� ��� �!��
�������� ����1����"������� �� (������ ����1���� #��� '�� �� ���� �!�(
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(���� ���������� �!�(� ��� #��� ��� ������ ������� ��!�/� �� �����
������ �-#����!�(�������������������!����=���������������������
��#�����(���������3
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