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����� !��� ��� ������� ���!��� ���������� ,�$������ ���
������� ������#����$���� ���� ����"�����"� � �� )��)���������
���� ���!"� ��� ���!� ����� ��� ������ !�*��-�� %�!�������� ������� �
���� �� ������
. /�� !�� ��� ��� ����� %�� ����!��"� # ����"� � �� !)����
��!�+���������#� �����"�����!����!��� )�����������"� ��"�01�������
������������&����%�!�*�!����������2
3 4�1�����������#����$��"�,�� �)������"�� ������������	 ����
�*����"� # ����"� ������� 5�!�������� ��� 6�� � )������� &�
�����(��������������%�� ��!���������� ����� �� + !�� �!���!�%�(�
������� ���� �"� !�� ����� ����!��� ������� �� ������� ������� � �� )�
!����� ����!��"� ����"� &�� !�� %�!� ����� ��� �!��� %�%�!�-���� ������
��������������� �7����� ��!�����������������&���������-����%�
�)������!)������ ������"�!��������+������-����� ���,����������
!������������!���)��������	 �� �������)��	�����������!�!�������
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8 9����!����"��������������� �!�%������!��������������,������
!�� +��� ����� )�� !����� ����!��"� ��� ���!������� �,��������� ��� ��
��� !�������%�,����%���&�������!�����!��������-���"�%��)��!�
+��� )�� ��������� :������������ /�� ����� ,����%����� ���!� �!����
���!� �� ������� ��%�� � �� % ��� �&������7� %���� ��� ��� ��(��
%�!� ����� ����!��"� ��� ��� ,(�&� ������ %������!��� , ���� ��� ��
)������ !�� + � !�!�� ��,�� %��� �� ������� ����� �)�%���� !��� ��,�7
% ����&���������,��%������!�����!��(���%�,������/����;���!)��
!����"����%����������+ � !�!���� �������������)�%���"�&�����!��
,���� )�� +����� )�� ����� ��� �� ,������ /�� ����� � ���� ,����� ���!��
���� %������� �� + !�� ���&�������!������ ,�� +�� ���&��� ����� %�� %���
����!���
< ����"�� ��!)�����% ����� �� &��&��+ ����"�+ ������������� ��
��������������������+������������� �"����������)�����!���� �!�
�� ,������ #����$��=� ��� ������ ���� ������ ��� ������ +�"� �)�� ���
��������������� ��!��+������� � �����,�������"�%��)��!���,���)�
���$������ �!�������5����������� �"�# �����% ���� �>
? 	 ���� -�-������!�+��� +���������&�;&�����)������!���������"
&�� ��� )����%�� � , ������ &�� +������� �����"� ������� ���&�%������
��������� !�� ,���� )��  ��&�� #��"� �)�%���(,�� % ��"� ������ ��� +�� )�
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B #����)�%���(,���:����������� !���"���-����� ������"�)��!����
����!��"� � �� ��,����� ��� 5������ ����� �"� #����$���� ���� � �
��C��� ��� % ��&��� !�� +��� ��������� �+���� � , ���"� &�� �&�����
%�����������% ��&���!��+���)����!���+����������!������"��!�+�����
��� !�� � ���� ���� ���!��� ������ !������� &�� !�� ��� %�!� ����;
����������-����������������������)��%�� $����������� ������������
:����-�!��

D ����"�� ����� )����-��C���������� ��������!�����������
��(��� ������ !�;!��  � %���� ����"� %���� ��� !)��� ���&��� �!����
���!����7� ��� � ����� ��� ��$��( "� &�� ��� �&� ������ +�� ��� ��� !)��
���&���� #��� ��� ���%� ���  ������� !)��� ����"� &�� ��� ����� !�� ������
�������!�����

EF /��������"�����)��,��$����)������"��)�%����+ !���+���������!�
���� ����"� )�;)�� ���$ ��"� � �� ��� �,���  ; � �*������ ����� �
!��!� ��� �� � � ���� ��� -�����&� ����� �,��� +�-��� ����������� /�
����������������������/����������&����C�����&�����������!)��
�&��%������&�"� ��������� !������%�� �����������!��� ���������%��
%��� ����� &����%������"�%���-�!�����"�G�������� ����!��9�����&��
���"���������1�H�I"�� ������%��J �����������K �"�!�+��������+�-��
����������%�������������% �� ���� �(��������!����!�"��(�����!�)�
���"�&����(���!��!��������� �������������!����(����!��!�!"������!�(
&����%���������"�!����� �-�������%�������4������+�������������7���
�����&��%�������������������"����%���� &�"�,��������-����� ������"
&�����%�

EE /�� ��� �)��,�� !���� )�� ����"� ��� )�����)�%� !�� �&����"� � �� ��
�������� !��,����� %�� ,��%������ #��������� #��"� ,�$)�%� ��� � �
����� !�� �,��� !�� ��!���%��� ��� )����-���"� �!�+��� ������� � �
���-����!�� ������!��,������%��,��%������

E� /���� ������,�����������%����,����������!�����)����������
���"�)������������

E. ���� ����� &�� ����� , ���� !�� &���� %���� ��� ������� !�� �%���
� ������ )�;�������� /�� ��� ��� �%�!� ����������� �� � � �+���"� ���
#�*����+)����(���� �������,��%�����

E3 /�� �!�+��"� ��������"� +���%� ��!���� &�� %�� �����"� ��� ����� ��
�����������!��&�� �(��������!����&� ���"�% ����(��������!�)������
���&� ����

E8 # �� ���� �� ������� !�� �+��"� �!�+��� % �� ���� ��� �� + !�� ����
����������������!�+���%�� ��������!�+��"���� �(��!��!�����������
� ������ ��� ���-��� !�� +��� )�� ���"� %�!������ ���� ��� �(�� %��� ���
� ,�!�����/��������%���� �����!�����"����)������"��!���������&���
���%���� !"�������( �%�� �����������L�;����%,����!��%��$�����
/�����"�% �� �����!����/���!�+��������$�!"�0���"�, ��!(�����,���C
�!������������������ ���"�������!�(���M�����$�2���$�!"�06 ��!(��
��,���"����������"�!�(���,�����M�������2
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E< ��%�!�� ������J !"�����% �� �����(���M������"�%���!)���"���%�
!���+�-��������������/������&��)����������% �� ������+ !���&��%�
�����������������&��������!��+�����9�����&����!������+����� ����"
!���� !�&��-���"������ C>C��+ !����!���

E? ����"�!)���� ����!�������>����� �������!��!��!������&������
,����C�!��� �!��� �%�,����"� � ��� � ����!>� #��� :�� �������� #��
������ �!�����������1�H�I�� ����!"�% ��� ���� )��,)�!���%�� &�!�"
&���������

EB /��������!(��)��)�������*����)��������"�������������!���� )�
������4*"���C���-����!��+�������,��)�������������������)���
+������ �����=� ���!��� ���;������� &�� ����������� ��* ,�"� �!��(�
�%�,����"������,����!�� � ��$����,)�����'����������;���!)����&�
%������� !��� ��!����%��!����6�%���>����&�������� ��� ���!)�����
	�� ������ ��"� ��� � ��� !)��"� ������� ��� ��� %���� ������ ���;���
-�����&���, !����!���-�����&������>

ED /�"���������"����%����������!���"��*��������% ������"�&������
���������&���� � ������!���!��)��)�������������%���"�)�!��% ���!�
,��+���%����� !��������;�����!��J-�������%�,�������!����!����
,��%�������#�,�����:�!��, �C���!)������������������!����������
#� �����"������������)�$��"�, ��,����)��������%����������-������
!�� +��� �!���� /�"� �!�+��"� ��� ��� !)��� ��� )�,���� �"� ��� ��� !)��� ��
�� � ��� ��;��� % ��� ��� � �� ������� - ���,�"� &�� ��� ��-�!�� ��
# ��������������"������)������!��"�%�&�"���C

�F ������ ��������� �����%��� ��������!����%�!���� +�����C��
��� ������� ���� /�� 9���I� )�� ���� ����� ����"� ��� ��%�,�"� %�!���
��������&�������!)�������/������!���+����������)����������!������%�
��������"�% ������C# ����&��%������)��)��������������������
!��  � *�����!��� ��� ����7� ��� ���-���� !�� +��C!)������ ��� )�
����!+�$��������,���������������� ��������%�������������������
������� ,)�!��� ��"� ���� ��� ����!��� % ����� ������� ����"� ��
���!������#��� ��� ���� �������� )�����"� + ����C��� ����� ��� ���
���� ������ %������ � ��� ��� ������� !�� !���� ���� ���� � �����
)�-�����"���C&����������"������������+ �����!�����"��*����+ ����
!�����"� &�"� �!�+��"� )�!�� + ����� ��,�������� ���� #�*��� �+)��� �
�� ���������������� �����,��%������

�E ����"� % ��� �)�%���(,�� ��� �!��"� ��� ��������"� � ����� �����
������"� ���� !)������ ���� �&�� %�� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ���
�������!�� �*�����!������������������-����!����"�!�����������
!������ &�� !�� ��� !)�����"� !��� ����!+�$����� ����� ,���"� !��  
*�����!��7�������!����"�������� $�"�!����&����,���������&������
�������� ��%������ +��� ������� - ���� �����"� %��"�  �����"� ��
���-���� !�� +��� *������� )�� +����� ������� /�� )������� ��� � ������ !�
����!��!���� ���"�����)�!�����������*��-������

�� ������������"�%������� ��������$���#�*����+)��"�%�!�����/�
6459�/���#41	L'"� ,�%���"� ��C/�"� ��"� !������"� ��� ��� + !�
�������� )�������� :�!����CL�;���������-���)��+���%������% ��
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&�(��������� �������� ����������������"�����)��,���������)������"
G�������&��� ���Q�%%"��(�����!������%�!�������!��+���"�&��%������
!���!������������ �����&�(���)�������!����������%����!������!��
�. # ��� !��� ����� $���� %���� �����"� )�� &� ����� /�� ��� +�����!� ��
% �� �"�����% �� ���������&��%�������=������$�!"�0	���M�!�������
������  � ����� %�� ��������� ��!���� )�� � �����2� 6�%���>� ����
������ ���� ��!��������"� ��� �����"� �������� �� �������������
#����$��"�!����� ��������������!)�������&��!�� ��������!��"�%����
)�� +����� ���!��"� &�;&�� !�� ����� ���!����� %�;%�� ,����� � ��
)�������� �� � �� #� �����"� �� , �!���;�� , �!���� ����������� �
!)��������!���,�����, �!���"������ �����/��!������$���������� �"�&�
!�� ��� �������!��� ��� ����� ,��*�=� /�;&�� ��� �!��� ����!��"� ����!��
�!����-! ���C����&�!������!��"�������!����!����������������,���
�� �������������� #����$��7� !�� ���  ; � ����������� �� !)������
������!���� �������������������"��)����)�%�������"����-����&�
�)+)���"� &�"� % ��� )�� �����,����� �)� �,�� � ������ %�� ����"�  
�������������!)�������� ��� ���=
�3 ������%C���������!��, �-�!������!���)��	������'��7���
��� !�� , �-�!�� ����!��� )�� �� ���C)�� %�!� �������� ���%�����
����"����!(��)��)������)����-�� ����I ��$���������������������%
������!���!����� ���"��)�%��������������%����, ��+����!�������"�&�
���������� �� �!��������� ���������;������%"����%�������� ���
!�� +����!�������� �,�,�����"� �����������C������!��� ���� !��
+�����"�% ������ ����������!������������������������� �����"�)�
���)�!�&�������!���#����$������;���:����-�!��
�8 ���"�����"�����J����!��)������!��������� ��!�-�����"������ �
% ��� , �-��� )�������� ����  ������� )�� J������������ �"� &�� !���� )�
* ����� &�� )�� !���"� &���&������%������"��!�+��� ���, ���������*���
%��������1�!�J�
�< /�����,�����!��!�����!��"�&�����,�����!�(��%���������������
����������� �!���  ������$�����/�"� ��"� �!��$�"� ��&����%���� �����
%�!������������������������"������,�����)�������&��+�����!���� !"
�$��%��������"�% ������� � ���)�������!��!��������%��$���"��)�%
���������+����)�������������/���!��$�C
�? ��� % ��� ��� &�$��� ���!��� ������� ������ !��� &�!�� $���"� % ��
)���( ������������"����,�%���������������# ���������+����&��)��
���)�����!���������;�������������"���������%����������������
%�� ������ /�"� %�!����"� , �� &����� ����� �!��� ����� �������"� ��� �!��
G�������&��� ���R  %��#���/�;&��, ��&����"�&�����������!��� � 
&�;&�����!���������"�&��+���������+ !��%������������� � ������+ !�
��,�"�% ���!�����C
�B ���)������!��!����%�������������1�!�J�%�!�������!����������
����!��� �!��� ��� ������� ��� ���%� ��� ���!��� �!��;���!��� �!��
���!��� ��������� %�� %�!� ������� �� ���!����"� �� %�!� �������
���!�����
�D /�� ����� ��� ,����� ��� , �� !�� +���� !������ ����"� %�,����"
)������"�)�%�������, ��������"�!������(,��)����������������� !����
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%�!���;%�!���� ���!��� /����� ������"� %���� , �� ��� �,���"� &�
�&�$�����������!���/��� ����G�������	�,�����!�������,����������
!������� � ����������� !�!�� S����,��$���"� 0����� �!��� ������2;�%�T
4*"�����;����"�������,�%��������!��(��-������������%����-����
��� %�!����"� )��)�� ��� � �� � ���� !�� ��� !��%��$�  � ,����"� ������
#�������� %���������� ����"� !�� ��"� ������� ���!��"� �*���� ��
������� ���!��"� !�� ��� +������ ������� ������"� !�� $����"� 0�!��
% ,�%��#�*������+)�������>2�6�%���>�1��;������(��� ������ !�
&����%�!���"�%�!�������,(���)�,����"�,�%����, �"��!�+���� �������
!�� ����� ���!�� !�-����� U��� �� ����� -�!������V� %����"� ,�%���"
%� ����������������,���� ��%����+���������
.F ����"� �&�� ���� � �� ����� !�� ��� ������ ������� - ���,�"
������� ������ ��� � ����  ; � ���������� %�+������� ���� , �� !)�����
��&�"� ,������ )������������������ ������%�+����"� , �� &������ ���� , �
�������� ��� #����$��"� !�� �+����"� 06�� +�� ����,�� �� � � )�� !����
����!��"�# ����>2
.E 0#�"� ���!��� ,�� +�� ����,�� ����� � �����  � � �*��� ���-���"
&�$)�%� )��� �����%���%��������/���)�%�, �� ��*�����"� ��*�����
���������/�� $���������� &������ �� +��������� ���� ��������&�(&�(�&��2
�� �� , ���������� J !� �� � � &�� ���,���"� &�� �� � � �!��� ���� 6�%���>
�!����!��"�,�%���������!����!���%� !�-����6�%���>
.� /�� )�� +����� ���!��"� ��� ��� � �"� 0# ����� �!�!�"� ����� �!��
��������������%�!��������!��>�#�!� ����(�������!���2������
.. �����!����� �������-������ �!���;� �!�����+���������%��
� �"�&�"���,)�����
.3 /������������$�!���J�����!������������G��������	�,����"�� ����)�
%��-�������&�� ��-����� ���� +�����!��"� )��� ������� )��!����������"
���)�%�(!�� ������� ������ /�� ��� , !���� ��� ����� �"� %�� �!������
���"�����"�)��!���������!���+���%�6������!����"�� ��, ��)������"
% ���!�� �+������&�C� �C
.8 	���!���� !�-���������!���������� �����������������C������
��"� ������������ �����!��"�% �������%���������������"� &�� !�� !���"
% ��;% ��� !�� 4� �%���� %����� ����� ���������"� %����� )�� J !�
6�%���>�����!���������������&�������&������"�&�����)�����������,��
����!��"�%� �����;��������:�!�&��������)�����������������"�%�
�������!������� �����!�"� ��������%�������!���
.< �!�+���������)������!��+��"��!��"�!���������%����������%������
%�� ��� ����!��"� ��� , �� � ��� J !�  � ���������"� !��;!���  � � ����
���������������%�,�"�&��!���������%����C# ���!�� ������!����
������� !������ �����"���� ���-����!�����,�!�� )��� �"�%� �����"���
�����C6 �-��%"� ��� , �-�!�� ����;����� +����C��;��� !���
��� ����!��� �!��� ��!�������� � ������� /�� ������� �)�%� ��;�)�%� ��
�������J !�!��,�%C/����;���)�����!��, �-�!�"�&��������!������
%�,��$��!����������!�-����"�������, ��)�� �����)��� �"����,�!�
)��� �� )�����������������"� !�� )������!�� ���� ���������������"� !�
�J���� ��� �����"� , �� ,�%���"� ��� !��  � ������$� ������ ��� ������
�����"�)��� ��!��)������!�������)�����������!���




OO � #���4��5�5��� ��'45� /����� ����A�

.? /�� �!�+��� ����� � �� �����$�� !�� !��%���� )�� !����� ����!��"
�����*���������#����$��"�����J�� ����'��"��;����������������
/������!����!�������!��������!�������������������%��)�����������
���� ������ ��������� ��� ���"� ����"� ����� % ��� ,��!���� +������"� &�
����!��� �!��� ����� ,��!���� )�� ����!���� ����"� �������� �� ������
)�����"������ �������W(����%����� �����!�"�,��!��������N(����

.B /�"�����"�%����!(���)��)�����������!��+�����;���!����������
��������$������&������������������������"����"���C6�%���"���� ��
��;���% �������&�$�� )��� ��&�;&�����,��)�!����$����,�"�&�"��)�%
��� �+���"� �������&��������� �������!�� )�������������!�����!�+��
%�����M�!����������%����,�������, �����)���������"����"�% ���!�
!�+���������,������������"� ������-��%��&���!�������� �������!��"
&�;&�� ��� !)��� !����� ���, �� ,���;,����������  �-�����,)������%��
����!��������������������;���!�������, �;���, ����������

.D ����"�+������(������"�%��������N(����,��!����������������(���"
!��������$)�%������(����
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3F ����"�����!����!���������!���� !�� ����������������-�����
-��$�� �"� &�� �������� �� &�� )�,���� ��� �� ����� &�%� ���$���"� ����"
%����, �� �,����  � ,�%����%� !�-����%������!��7� �������,��"� %�
�!������� :�!�� ��� % ��� ���� ����!��� %��� ��!�������"� ����� ��(�
!�*��-���� ������,�%�����%�!��������!����:���������>

3E /���� ���������+���"��&������, ��,�%�������!����%�!� ������"
����!��� ��!�� %����� )��� �� &�� �%���� ������ �� ��� ���� -�!������� &�
������������%�����)�������"�&��4�������!�!��6�%���>�/���������!��
� ��,������������%�������!���,����%�����#����$��������"�� �
���%���!�����%���!���

3� /���������)�%�!�������� ���� ��%����%���%����������,����
�����)�,���� �����+��������!��!�����%�!��������!����6�%���>�/�
������ �!��;������ �!��� )�� �������� ��� ��� � �%���� )�,���� ���"
!�-� �����  � + ����� /�� ��� ��� � �%���� ��� �������� ��� % ��
� �%�����������"������%����7��������

3. ��������� ���������$�!"�0���� �%����� �����$�����2�	�"���
��� � �%����� ��;��� � �%���� !�!������ %��  �����$����7� ��
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 �������%���� � "��������%�� �����������+ ����$�� �����$����"
, ��&���������!�!������%����������!)�����,������"��������!��������
� �%���"���� ����&���� ��!����"����+����# ����=������C
33 L����%�����������-�������������%������;����;��������&���"
!)��� ��� ����"� % ��C>C6�� %���� !����C����  ���� � ���� !�
&�%������� )�� !���������!��"�� �����!����������������� ���� ����
 -������ ���!�� ��-����� �� $�%��"� �!��� %� ������ ��� 5 ��� 
��� ���� !(�� ��%����� )�� ���� ���� )�� ���-����� �� � "� &�� �����!� )�
+���� ������� ����"� &�"� -�����"� ���� ������� ��� ��� +����� �!��(�
� �������������������������!����+�$������!�����!��(���%�,�����

/����$�!"�0����,�������������+���"�X����������� ������Y2
38 �����$�!"�04*"���������� �!��+ ���$��)���� ��$����)��-�!�����
�����"�)��+��������!���2���$�!"�09�!������������!����� � �2���$�!"
0��;������ !�������!� �"� &����� � ��� )�� +����� ���!���2�/�� �� $�!"
09�!������ ������ ���� �� � �2� �� $�!"� 0��������� %������ , �� ������
�%����������"��������%��������� ����>2�L��5 ��� ���� ���"�-��
��������%�(��������6�%���>�#�"�% ������
3< L�;���-�����������!�����;������ ���"�����%�,������������
� I���%�(������"���%�!����������������,�����������������$��
%��+�������7�)�������������!�������������$�!"�09���I"���;���&������
���������$��)��!�!������� !����%����������2������$�!"�0#������)��
!���� �*���� ����"2� �� $�!"� 0#����$��� ��(��  � ���� �����������
�&�� %�� ����� ������� � �=� ��� ���%"� %���� ��� �J����� )�� ����$
 ����%��)���������"2���$�!"�0+���������� ����%��������,��,������
�����2��!�+��"�, ��,�%���"��������!��C
3? �����$�!"�0G�������!����(�����"2����������������!���������
!�� �!����)�� �����)��+����������#�!����"����������%�!��+��������
%� ���������&����������������������������������!�������� ���	 �
&�����!���%����!� �����/��������%�!��+������&��������������"��������
����"�)�!��!�!�������(��%�,����%������������������"�, ��,�%����
3B /��  ������� �����"� ��� ��� ���"� !��� ��%��"� !���  ����� �!��
���!��"� ��� !)��� � +������������%��������&��� ��%��������,����
� ��� :���������>� ����!��(�� � ������ ��� !)��;��� !)���  ������ ����
��-�!�"���������)���"�&��-��"�&��% ��"�&��% ������ �������������
/���&��� �����-����������� %����!������ �%��������%�,�%����"
��"� ��� ����� ����"� ,�%����� #��"� � �� ��� ���-���� !�� � �%�����
��%�,�%�����
3D #��"������������� �"�������-����!��� ,�!��&��������������� � 
�+���"��������&��� )������� �����"�, ��,�%�����/���������;&����
����������C# ��� ��"� &�� ��� )�!���"� ��� ��� �&� +���� �!��� %���
����!���������� �)�!���������%�����#����$��"�)��)�����!)��������
%�� %�� ���� !�� +��� ����!��"� ,�%����� /�� ��� ���-���� !�� ���� �!��
%�, ����&�����%���� !�
8F #���%���������� ���"���%��"�!��� �����������"�,��������7�%���
����������1�* ��%��"�����"�!���4�� % M"�!��� ����������������
+���#����,���������!��!��+�����������������������"�����(�&�����




OZ � #���4��5�5��� ��'45� /����� ����A�

� ����)��%��!���������������������&�+���( ����������������� �����
�!��(���%�,������#�!����"�%� ����������!����!��� �+������������
/�� ����(��� ������ �������9�%�&��"� &�� ���������H*�&��"� K����&��"
1�* ��%���"�&�;&��+�������+��"�, ��,�%���"�)��+��������!����������
��(��)����-������ �)����-���7����% ������� �����������"�%� �����
��� !)��� ����,�"�  � +������ ������ ����� ,���� !�� !�� +���� -���"� &�
)�������� !�(&�� +���� ,����� ������ ���� �& ���� %�(�� ������
%������������������

8E ��������%���!����"���"�)������!��"�&��������%������, ������
��������)����� !�"��M�!�������������% ��!��������&� ������%�,�����
�����&�%�������/�;&�����!)���%�&�����"�&������!��%��;%���% ��������
��� �� ������%�!�������!��!�-������/�����,�����������&���+�����!�
&���������;������� �%����������&��� �����������M����������
��������# �����)����������/���!����!���� �����������

8� ����"�� �����,����!���)�%����!������� %���"�%� ������,�� 
������� +������ !����� ���!�� !��;!��� ��� ������ -����� ������
�� � � �+���"� ��� �� ������ !��  -�����  � %�!� ������� %�� ��
#����$����#� �����"� , �� ,�%���"� ����!��C#����$��"� ��� %�
+���� ��� %�!� ����� )�� !������������� ������ �!��"� � �� ��� �,��
������ #�������"� �!����� ������� !�� � ����� ����!��"� ���� ��
%�!� ��������)��!�������������'�����!����!������:��+����������

8. ����� ��!���;��!���(��� % ��C��!���(��� % ��� !�
��,�$���!���!���% ����������������������(�� +�������#����$��
�����"��!���%� ������������� ����+�����&��%��!��������!����!��
���:��+����������#����$����!�������"�&��!��� ����+�����������
)���( �+ �����&��%��!������)��)��)����������%�������!����������
:�� � �� �+���� ��� % ��� ��('� � �� �+��"� %� ������ ��� ��� +���� ����
!���������������,�����/������!��"�)��!���"��!���������%�!� �������
�����!�!����!� !��:���������>�����!��"�)��!���"���C�� � ��!��C
���� ����+������������������%��)��#����$����/��, �����������
+������,���&��%��!�������&���������!��+�������������6�%���"��!��
�!������)��+�����������������6�%���>

83 ����"� ���  �� ����"� ��� � ���� % ��� !�� �J����� ������ ���
����"�!���� �������!��� �����������J !�&��!��$���"�0�������+���>2
����������"�,�%���"�!�����,��%��+��������!����:�!��������!��� ���
+����������M�!���% �����,�����,�� �� ��� ������� �!��������������
% ������!��� ����+���������#� �����"��)�%�����J�����!��%�,���
)��J !���������"�������"������������������(��&����"�������-����!��!�
��+�����������������+������������,�"�&��)��+��������!����/���� ����
)������!��!��������!�!�)��� ��%���� �"�, ��,�%����

#��"�������)��!�!��!���)��J !"�)��#����$����#��

88 ���� )���������%��� ����� )�������"� )�� )������������� � �"� !�('
�+�������% ��� !�� �������%�������%����"� )���� +�����!�+����6�%���"
)���������� �����"� %���� ��� )������ !�� �M������ ��,�� ����� ��,�
����������� !��� ��,��� 5�������"� ��� �� ��!� �*���� ����!��C:�
9�-���"�)���� �(C	�"����,������!��$��
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8< �!����
["�������%�����!�������!��"��������*�����!����&�;�!��
�&�� !������ )��)�� �*����  ; ; ����! ����%����,����� ��� )�������
����!��"�,�%��������"�0�*����&������� !�����!��,����������� � �2
8? :���������� ����%� ����!��� %������"� ����� )������������� � �"
%��)�%�(!������%�������%�������"��������)�������!�('���!��!��
�����)�����������������"�!�������������!�����!���,��+�����-��%�"
,�%���������)��������"�)��)�������������� �"�!��%����&��%�������!�
)������� !�('� �+��� ����� )������������� � �"� ��� ��� :��  ���"� ,�%����
#���� ��� ��� +�� %�!���� %������� ��� !�� +��� %�!���� %�� !�����"� ��� ��
������!�('���!��!����#��������&���%�!����%�������!��%�,���%�!���
%�� !�����=�6�%���� �!��>�/�"� , �� &����"� ��� �����;������ �!��� )���(
�%�,����%�,�����
8B ���������!�)����������� �����"�)��-�� ������� �"�&���&�����
%������"� ����� ����� )���(�%�,���  �����"� ����"� ����"� ,�%���"� &�
� �������"�� ���*�"�&��%�� -��������!)��� �������������� �"���
���!�)��� �������%����� ���������!�*��-�%��*����"�� ����,����
������ ���������,����!��!����������������������� �,����"�&����;��
��(��� �)�%�� ��� ��������� ��������� +����� ��� +���� ��"� ,�%����� /�
�����;����������% ���)�+�������)�����"�,�%�����#��"���;��� �
����"���� �������&�%��J !�&��)��������!�����+����!���)�%�&��������
�&��� ����������:���������>�6�%���"����!��� ����!��������!����
8D /�"�, ��,�%���"�#����$����!����&��%�������)��)������ ����!�
!��!�����!����������"�������� �"��������� �+���������������� ���
!��!��� - �����&��%������"�, ��,�%������!��(��� ���/��)����� �C
<F ���� ��� )�������� !�('� �+���� ����� ���,����� ��� )�������� !�('
�+��� ����� �� �������� -������� ��� &� ���"� &�� !��  -����� ��� ������ %�
'������� )�� ������ /�;&�� ��� )�������� !�('� ��!��!��� ������( 
������ � ���� �� � ����� �;�;�;�� 9�-������ /�� ��� )�������� !�('
��!��!��� ����� �� ������ �%����� ����"� &�� ����� �� �����
 �����$��� ����"�&���������)�+����!�������������"�&��)�����)�%�!�
�+�����������!����� � "�%�� ���6 ��% ���,�������������,)����"��!��(
��� ���6 ��,�;, ��,��)�%���������%��������!���
<E ������������+��%�!����%�������!��+��;!��+���%�!����%��!�����"
������������!�('���!��!���)��%�������������"��������+��!�������#��
��)�� ����� �)�� , �� �������� )�!���� )�����������"� , �� ,�� %�����
%�������%�����
<� ����� ��!���(��� !�� ���� �!��� �!�+��� ��� , �� !�� ���  �  �������
��)�� ����� �)�� , �� )��������� !�� ��!���� ��� #����$��� ����
)�����������"� �&�� ���� �� + !�� )�� ���%���� �%������"� �&�� ���� �
+ !��)��$����������1 �!�"��&��������+ !��)��$���������;����	 �"��&�
���� �� + !�� )�� $������ ���� ���!� !"� )�� $������ ���� � ��"� )�� $�����
�� !� ��� �"�&���)���)������!���$�=��)�%�, ��)���������!��! � ����
����!��"�&�� )���������!����!�������#����$�������� )�����������"
, �� ,�� %������ ���� %������� %�� ��� � �� �������� 6 �� )��������� !�
)��������������!����	���M�!�������� ������!�� �+�������# ���!��4
����������� :���������>� # ��� ���%���� ����!���� 	�� )��������� !�
)��������������!���




OW � #���4��5�5��� ��'45� /����� ����A�

<. ������� ��)��������%����"���"����"� ���������%�����������	�
)������� ��������� �������� !��� � �� )��������� ��� ��� � �� )�������
����������!���)���������&�%����������)���������&��*������������
��� �� �"�&�;&�"�������!�����"�&������������������%�����"�&�������
��� ������� ��� ��� )������� ����!���� ��� )��� !���� ����� �������� )�
+���7� ���� ��� ��(��� � �� ����� ���*����� %�!���� %�� ������"� &�� ���
%�� �����!�(�� �������;������ )��������!�����&�������!���,��*��
$�����"���C
<3 # ��� ��� !�� !�*��-� ���,�� � $����"� !��� $������7� %��"
����!����!���!��� $�����"�%�������������J��!�����������)����
<8 ������� �,������������ �����)�������-��,��%�"�&��%�������
��-"������+�����������-��=���;���!�����������������!���M����
�!��"� ,�%����� ������� ��"� , �� ,�%���"� +������� �!��� ��� �� %�!� ��
�����������/������ �+���"������� �� ���M������
<< 	�� � �� �M������ ���� !���� % �� �����"� !��� % ��� +� ��"� %��
�����&��! �"�&������� &��"�&��������������-���"�&��������� "�&�����
��-�!����������� �)�������������&��! ������!��������#����%��,���
��� ����>� 6�%���>� ��;��� ���  � � �� �M�����"� %��� � ��&�� , �
���-����!�� �����������
<? ���% ���% ��!�����,������������ � ��!�(����M����������!��
������ ����!��� )��  �-����� ��� % ��!�� ��� , �� !�� +�� ������ !�(��
���������&������+��� �������)�����"�)�,)����%�(!�"�&��!�� ���!����!�
+���� �� % ��� ��, �����"� )�� �����&�� � ��� 6 �� ��� ���� ������ !��  
+�������/��� ��&�����!����!����&��%�����+����� ���,���)��)������ ��!�
!����������!��%��! �����)�����������"�% ��$����%������%�������
������)&��������!�!���������! ����"�!���,�� ����!��%����&������"
����� �!��� �&�� ���+������ /�� � ��&�� ���!��� !��� �� � �� /�"� ������"
)�����)�%�(!��)�!����)��� ������%�������!���!(���+��)�%���������
�����>�#���������+����% ����� !���"�!��)������"�,�$��
<B �!�+��"�, ��,�%���"���� )��������� !�� -������� )�����������"� !�
)�����������# ������%�������$��������/������)������!������� �����
!��%�,��"������������(����� � "����,����+�������!��������"����!)��
�&��%���������� ��������� ����!��"��������� �� ������ �!��"� !(�
+�������������!�����������"�� ���+���"����W(��������� ��&�����N(
����,��!����'�!���(���!��)����������
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<D 4-!��,���"� �� � � ��� �!��� ��������� %�!���� ��� ���� ������"
!��� �G�������,��;,��"�������!��������%�!���������������������
����� ��������"� ��� �� � � ���"� ��� �������� ����������� � � ���"� ��
������ ������"� �� # ��"� �� �����"� &�� �� �����"� %��� ����� ���� �����
6�%���>
?F ����"�%����, �� -!��,���"�!��������% ���)��� �"�����%�����
�������� ���������� )��� �� ����������� �������"� ,�%�����/�� �����
�!�������(����,��!���
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?E #�����������)�%�� ���J�������������������������"��� � ���
�!������������������������% ��� -!��,����
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?� G ���������%�=�6�%���"��� � �����!��;�� � �����!���������
�� � �� �������������� �����$�������������	 �� &�����!��"�,�%����
�� � �����!�������� �G�������,���
?. ����"� ���� %��� ������ G������"� � �� �+���"� )�� �� !��%��;
%�!� �������� )�� -�!�����"� ��� ���� %��� ���� �,��C���� ��� ���7� &�
��������;����������������- �7�&������������������ �7�&����������
���� ��� ,������� 	 �� �+���"� )�� �� ����� -�!������"� ��� ������ �����
�������"� )�!���)�%� ������ ������"� ����� �%������ )�� J����
G����� �� �� !� ��� �"� )�� ����� )�� +����� )�� ����;��-����� ���
����)����!�����/��, �� )��������������!��"�%� ������������, �� ���
����� !�� ������ )�� ����!���� ���� ��� %�!����( � � �� ����"� &�� ��
������� )�� ����� �M���=� ��� ,��*���� �!��������!����"�1������ &�
��,)����"�!��)�+������!�����,)�����)�� ������������+�������;
�*�, ���� �����)������� )�� ' ���� �+)��� )�� ��!���"� &�� �&�� ���
%�������
?3 ����"� � �� ��� ������� �*���� � $��� ���"� ����� ��� ����� %�
!�������� %��� �!����"� &�� ����C�)��� ���� ��$��� ����� &����;����
&����� �� ��� ���� -�!������>�������!����� ��� �������������"� % ��
�������%������, ���4-!��,���"�������*�������������������������
�M����  � ��-����� %�� !�������"� )�� ����� +��� ����� �����C����
% ��!���$����!���������&�$���"����������+������������"�!��;!��
�����!�����������+�������������� ���������������G�������&�%����&�
���,���"����!���!�������"�%���� �������������������
?8 /�"� �)�%"� � �� ��� ���!� &�� ��� ����� �,���*������"� &�� �����
�M����� �)�%� , �� �������� )�� �*�, �"� ��� !���J����� �*�, ���"
�����)������ /�� �� �� � �� �+���� ��� �����)����� � ��� 9�!�����"
�����$�����������������)��"�����#�*����+)�����)�������������!
)��� �"� ��� � �"� ��� #�*��� �+)���� ���� ����� ������ G������� ��
�����$�����"� &�� �&�;����� % ��!���$���� !�������� ���� ���� �!����"
�&�� ���� ����!��� �� ,��*����� /�� �+���� ������&�� ������"� &�� ��)�%
�����&�� ������� &�� �%��)�%( � ��� +������� %��� ������ �����
�,���*����"� �M���"� ����� �M���� ��� +���� L��� �� , �-��� ������ ���"
���������������- �"�&����������C������������,���*����=��� � 
�!��� ����!���� ����� ������ �,���*����� !)��� �� ������� #�*����
�+)���������




O@ � #���4��5�5��� ��'45� /����� ����A�

?< ���% ���)�� �%�������(���)����-��C����!���!(��������%�
����������"� ����!��� �!��� ���� &�!�� ���"� ��� ���!����"� %�� �)�%
�����$������ �������!��!�����������C0G��������� !� ��� �
����% �����%����2���������$���!��!��!���������!���%�������� ���
#��� !����$����� ����� !��������� ���"� ���������%���� �� &�� �����
)�,���� �"� ����� �� !���!� ������ %������ �������� ��������� ��� ����
 ������� ��� ����!�� ��������%���"� &�� !�� !����� ��� G������
�� !� ��� �� ��� ����� %�� +���� � ���,���� ������� )�,������
9�!������=

?? �)�%"�G��������� !� ��� ���!���� ����������������!����7���
��%����� �������=� ������� ��"� 9�-���� $���� ��;�������� ���
#����$��� 0�!��� $�%���� ��� :�,�������� �� !� ��� �"2� � ����"
0���!� !"������"�����������*�������2

?B /�� �)�%� ���!��  �� �� !���� �� � � &�� �� +����� �������� �����"
��;��;��;��� % ��C������ ���� % ��� �� !��-���� /�� ��
�)�%���"� 0	�(�� %�� �������2� ���"� ��� ,�%� ����"� )�� �������
����!���% ����������%�!� ��������!��(��� ���6�%���>

?D �!�+��"� ��"� �� � � ����� ��"� !�)�%� �� � "� )�!�� �� � � ���� ��,�
% ���!���)�%������������"� -!��,���"����!���J���!��

BF ����"��)�%�� ����������1�����O@\�N"�&�����%�!����!��������)�
J !� ����� 1����"� ����� �� �����$������ ������ /�� ,����%"� )�������
�� � "� � �� �+���� �M���� %�� ��� - ���$�� ��� )�� 	������ ���� �!�!
���!� !��/���� � �������"��!�)�%��� � �� �����������������������"
!�� !���J���!��� %�� ���� !+)���� �� - ��$����"� �� 	������� ���� �!�!
���!� !�� :�� �������� ���"� ��� %�,��$� �!����� �� ��� �� -�!������
�����

BE 4-!��,����� #��"� ����"� �)�%� � �� ,����� ��� ����!��� ������� �
������� ����"� �� � ;�� � ;�� � � ��� ������ ����� ��� �������
)������"�&���� � �����!�������� �G�������!�������������!����� ��
% ��C1��������%�!�*�!(4"�&��� �����,�$��(4���� � ������������
�����!��$���"�0�����,�� "����,�&����6�� "�,�$��2�4-!��,���"�����
 ����������G��������,���������� � ����C

B� /�� ��� �������� �� /�!��"� �� � � ��� �!��� �����  � G������� !��4
��������/���������������/�����"��� � �����!�������� �G�������!�
4���������	���� ��������!�������������!����6�%���"����������� 
+����� ��� ���C���,����� ��� ���C#������������ �� �����"� �� � 
��� �!��� ������ ����� ,�� � ������� %��G������"� %�� ��� ��������"� �
/�!��"�!�����/�����"�����%�����

B. �����  -!��,����� ��� ��-�!�� ����!���� ��� )�� ���������
��������������� �����������"�����������U!�������V������ �����������
%�+�����"��� � ����� �G�������������������������������#��+������
%���� �)�%� ���������� �� )��������� ���� ���� &�� �� ,����� )������� !�
�������!��"� ��� ���� +��� %�� G������� �� ,����� �+���� &�� �� �������
����!��"�0�������!��� ������������2�6�%���>�0�������!���������2
#����>��������������
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B3 #�� ��� ��� �M�!��� ���� ����� ��� �������� �� ������"� !�� ������
����!��>� ����� �!��� ����!��"� � �+ ��� ��� %�!� �������� ��� ����
# ����� �!�!� ��(�� %��( � �!��$�"� ,�%���"� !��� �$�� %��������"
%�,������ ������ �!��"� ��"� ������ �� ��� �� -�!������� �!��� %�J�
!+)�&���"� ��� ������� ���!���� ������ %�!���� �������!�� �!��
%�!� ������"� ��� ������� ���!���� �������!���� &�(�� ����� ������� ���
�������"�&��� ��)����!�������������������-��"����!������������ ����
���������"�&��������&����)������������)������$����
B8 	 �����������!��������)�-���"�&���&������%������"��)�%�� �
)�,������!��������(�&�%���� �������!�������"�%���� �����%��
����&�� %����� J !� %�� ��� !�-������ ���� � �;� �� ������C��
������&��C
B< �������!���� ��,����������M�!��������������� � ������"�� �
+�������$��!���!�"���,��� ��,�����������,�������"�,����������"
���)������"�)��������"����!��!�������� �����M�!���������+������
� ��,��6���������������������������%����������>�6�%���>�����
, �� ���-���� !����!����� ��,������ � ��!���,������ ��,���������
���-�����!����-�� �G������"�!��� �������"�!����������������!��
������� !�� ������ /�� ������ #����$��� � ���� %�!� ����� %�� ��"
�!��(��� �"�%� ����������!���� �;� ��!���)�����
B? #���� ��,���������%�!� ���������!��"�%�����������)������"
������ �!��� %� ������ ������ ������� %�� 5�!���������"� ��)�� �)�
���,�&��� ��� �������!���� �!��� %�!� �����7� &�� ��� �����&�� ����"
9�!�������!���%�!�"�&�����!��� ����������������������!�� )��)����
)�� �� ��� -�!������"� %�� ��� �!��(�� �%�,������ ���� !)��;���� !)��
%������� %�� �� ��� -�!�������� 9�!������ �!��� �-! ���� 5�����"� ��
������� ������� 9�!������ ������ !�!"� )�� ����� ���� ��� Z(���� %��
�� �����!�"� &�� ��� !�� )�� ����� �)��� �)�%� ��� ,���� )��� �� ��
5������ ��"� )�� ����� ���� ��� �N(����� :�!�� ���!��� ������� ����
%�!� ����������+ !�"�����!��"�&�����,��+���:���������>�/�"�����"���
���� !�� +���������� �� ���-�!������"� �� + !��%�!� ��������������!��
��������/����������,��������������!���
BB ����;����� ������ !������ ���� ������������ ���� ��� + !�
%�!� �������������������!�����������������!�����"��������%"����+ !�
%�!� �������������!������"�%���������������������-�������!�����
��-��
BD /���� � ������������G�������,�����������#����$��"�!��������
�����������&���������������������������������!)����������������
����"� � �� &���� ��� )�	���"� ����� �������������� �������� �
!��- ����� ��9�-����"� )�!������0�������2�����"�!������������
%�� ��� ����� ����� ������ !)��� �������"� )�� 9�-���"� �����$�����  
��������������� ������
DF ����"� %���� � �� �+���"� ��� )�� #�����"� �)�%� ��� �� ,�$���  
�������������������!����%���"�����!������+��� ���������!����)�%� 
� �!��� �)���� ��"� )�� !��- ��� �� �� ��� �� ,�$���  � ����� ������
��%��)�%�(!�"������������!����������$��������,����� �������,�$��� 
����� ������� ��%��)�%�(!�"� &�;&�� ���!��� ���� ��� �� ���%� ��� �&�
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�����������������!��������$����� ���������)������������ ������
,�$��� ������ ��%��)�%�(!�"���� ������������%����"� &�;&���� !���,��
����&������������������$������ ��������%�+�����"���� � �����L��
���� ; �)���������������	�-���%�����7�&������"�� %���%�!���;
%�!�������,�!��#��������,�$��� �,�%����7�	�-���%��������,�!�����
,�!��#���#�������(��������������,�!��"�&����+ !��� ��������,�%�����
DE ����=� ��*=� 4*=� SG������� 9���*��� -���� %��� ������  
%���;�%�T�#����, ��&�����% ������!(��)��)�����=����!(��)��)�����
)����������� ��!���������%������>�6 ��)���������>����"�&�!��,�!���
%������ ��� ,����� �M���� ��� ,�%������ ������ 6�%���>� L�� ,�!"
�����������"��!��� �,�%������#� ������ ����! �������+���%�� ���
��!����������!�-� �&������ !�� !���"� !�� +��� ����$��)�%���� �,�%�"
������� #����$��� ������ �� � � )�� ���!�� !�-� �&������ &�� )�
, �-�&��������"�������� ��!��!��"�)��,�!���"�)��$������%�������"���
,��,�$������� �����"�&��%���!������)��,�%������6�%���>
D� ����"�  � ,�%����� �!��� �)�%� , �� !)������ ���J�� %�� � �"� !�)�%
%����� )�� +����� ���!��"� &�� �������� �������� !)��� %�!� �������� /�
!���"� &�� ��� !���� )�� ����� � ����� %�!���� ����!��7� ,�%���� ��� !(�
)��)�����"�&����� �!��!��)��)����"�&���&������%�������
D. #��"� ����"� ��� ,�!� �!��� �)�%� ��� �&��� �% ����"� &�� ����� �����
!������� ���� , �!���� !)��� ������,��� ���� ��� �&��;��� �&��� )�
!�-� �&�����������������&�����%�,�"�%� �����"��)�%����,���)��� �"
���)���������&�����%�����+ !�"�)���������&�������!���� ����,��������
:���������>� �!�+��"� ���!��� �!��� !�-� �&�������� ����� ������� )�
 �%���"�,�%���C
D3 �&������� ����!������L�!*�]� -�&�����!��!����"�0�����
� ���!��+�����,��������������&���2�/������!����!�������)�� ����
�M���"�,�%����
D8 /�"�������"�%��������&�����!�������,�$�� �������"�, ��,�%���"
!�� +���� �!��"� ������ � �&��������� ��)�% ��� ���-���� !�� +��� �*���
)�������7����������	�	����������!������"�����,�"�&������������	�	
�+�����)�%�����&����% ����"�&�������������!����������!)�������,��
#��"� , �� ,�%���"� �)�%� ���� ��)�% ��"� ��� �&��� ��!���"� %����
)�������"� ������������ !��% ��������% ���������%�� �������� ��
��������"�)��+����;+��������!����������������!��% �����	���M�!��
� ��!�+�������!��������!��% �����/��������� ���!�����+����)��+����
������
D< �!�+��"� 0#�������� &�� �*�������� !)��� ���%�!������� %�
#����$���2� ���� !)��;���� !)��� %�������� &�� �*�������� ���
#����$��"� �*����0+����� ������"2��� $�!�9�-����� :���������>����
���+ !�� �%������)�������%��)������������������6�%���>
D? ����"�����"�� ���+������C4�+����"�%���#�����"�����!�����
)�!����� ��� ��� ����  � ������� ��%��)�%�(!�� ��������  ������� :�
�������� /�;&�� ,�%����� ���� � ��� ����"� %�� �!�����"� �� ������� ��
���!���� ����� ������"� �������� ��%��)�%�(!��� ���"� �������� L����
�����)���� �����!���
"�������������/���� ��%����, ��,�����!��&����"
%�+����C
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6 �� $�����"� 0���"� �����"� ������ , �-�&��� %�!���� ������
���� �����2
DB�����!���%���!�����������$������������!+)���"�%���!�����"���
������������&�����, ���!��>
DD 4-!��,���� ��� 5�-���7� �)�%;�)�%;!��J�� ���� ���� �-��*��"
����$��C�)�%������,�����!�� � ������(-���;5�-���"���C����
��!( ���� �������"�� ��������������������������%����( ��/������
�������� ����!��� ������"� ��� !�� )��)����!������������� �����,�$���
� ������������������������(���%����"�������������������%�!( ���
��������������&��! �������,��� ��
EFF /�����!����!��������&���������!��$�"�,�%������ ��������������
����� 9�!������ �%�"� ������ �!��� ���)���"� ���)���� ��,)�������
���!����!���� �������,)����������%�,����,���&�����%�������� ����
1������� !������,�$����:���������>�:���������>
EFE /�����,�����)��%�����+������!����������!�����!�"�&�������+����)�
�)����"�%�������%����!�����"��)�%�5�-�����(��,�$���
EF� /��9�!������)��)���&���������!� !�)�����"�&������������ �%���
��� ��� )��� �� )�� ��!�"� ��!�� �������"� ��%�� ��������� !)��
������������!��������������5�-����)�������&��+���
EF. /�"�  -!��,���"� ����!��� ���� ��-���� ��� ������ ,�%����� 4*"
# ����=����% �������������!�(��)��)����!���
EF3 /���������!���+���������9�!������,��)��)����������!� !"�)�����"
&��)�� �%������,��+��������
EF8 ����"� )�� ��������� 9�-����"� ���!��� �������� !)��� �������
4-!��,��������,����"�����"����,��������, ��!�� -!��,����
EF< #��, �������,������������ ���"� !�*��-)�%"� +������ � ����"���
�����!���������)�����������&�(���,����������������������������
���� � ��� ����� %������ ��"� ��&�� )�� ��� ����� �����"� &�� �(�� +����� ��
��������;����������-��7����������-"������ &�"������������/��� �
���,�$��"� ��� +�������%���������������� !��������� !��J-��� ���"���
!������ ��� -�!������� ��������� ����� !(�� + ����� )���( � %�� ����(
�����"� ���	������� 9�!������ ������ !�����  ��������"� ��!��� ����� �
+ !����,��!���#�*����+)��"�,����%�J !"�&�(��������!�����������%�*
�������!�"���+ ����� � �����$����"���%�����&���������)��,��+�����%�
 �����$��������*��-)�%������������"�%������� ��"�&����(����!�)���(
���"�&����+���������������-����/���� �����!(��%������������*����
1 ����"� &�� �(�� �������� )�� ������������ � �� �&�� %�� !������ ���
� ����!��+��=�����"������ -!��,���"�����)���!���%������!�;���!�
���"�&�����)��������&���

#����$��"� #����$��� ���"� %�� �!�����"� ��� %�� +������
%���C
EF? ��������,������)�%��������!������������"�)��)�"�)�������������
��>�������-��6�%���"����"��&�� �� ������)����������� !�� +��"�% ��� 
)�,�������� )�� -�!������� ��� ��� ,���� �����&���� �����&��� , �!���
�!���������!� !��#���������,���� ������&�������% ��������������
!��!�+��������!��"�������,����!�� -����C
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EFB ���"�, ��&����"��&������!��, ����%�����������������)��-�!������
6 �"� , �� &����� ����!��"� , �� ��!� ����� 6�%���>� ��"� �&�� ���� ��� $��"
0��!����%��������&�������2�#���%����� ��!)�������!�����%���� �"
+����� �"� �����;������ ��� �!��� �����%����� %�� ����"� ,�%����� 	��
����"�� �;� �;� �C
EFD #���� � �� ,�%��� ��,�� ���&��� )�� +������ � &���"� !�� ��� �����
% ���&��!������������!���)������������#����$��"�&��!����-�����
����� ���)����)�%�)���%�����%����� )�����$���������#����$���
6�%���>��������!���+����"�)���(�%�,���+�����!�� �+�����
EEF 6 �� &����"� ��� �!�!� �� $�!�� 0�� � � , �� +�� -�������� )�������
�� � "2� %� ������ �!�!� �� !��!� ��� �� � �  � !�� +��"� 0%��� !�� ��� ��
!�������7�, ��,��������&����)���������2�6�%���"�0# �����!���(���)�
�����2� ��� ,�� +���C��� +���� ��� !��������� �)�%� ,���� �������
6�%���>�'�!����������!����� ����!������!���)��������
EEE 4-!��,���"� �&�� ���� ��������� �� ���!� �+���"� �������!���� �
���!��+����������������"�������������
EE� 4*"� ��� ��-�!�� ����!��=� ��� % ��� )����� !����� !���� ������ !
�*���� ����"� ,�%���"� � ���� ��� !����������� 4-!��,���"� �)�%
�������!���C4*"� �����;������ %�!� ������"� )�� ���$����� ������
������%��G ����)��)�%��� � �)��������=��)��C4*"�+����=�#�&�
��� ��� ,�$�������!��"� %�� �)�%� ����� ��� � ���"� %�� +������� %���
���!��� ,���� �)��������"� ���!������ �������$��� ��� ��� ���� ��
��� ����� )���( � � �%����� ��� �&�������� ��� ��� ���  -�&����&��
���� %����������!��7�������� �������!����!��������!�����
EE. 4-!��,���"��&�������������!���������!�U�����V�������������
����%��!��J-�"��� � "�#����$����������!�)�����������������!��)�
� �-�����6�%���>���������,�����������"�%��+�������%����U+������
�������V���������� ���"� �������!������ ����������� ������ ���"���� +����
���"� !�(&��������� !��J-�� ���7�#����$����� �����!����������'��"
%�� �!�����"� ���� ��� ���� ��� �����"� !�� )&�� ������� ������ '��� ��
���!���
EE3 ����"�����������$���"�0�)�%�,��J��&���,���� )����������� 
��,��!���"�#�*��� ����#����$��� ��%���� ��� ������ �� )�� ���,�
����2
EE8 /�� �!�+��� �)�%� ,��J��&��� �� ���!� �+���� ��� ��� �������!�7
#����$��� �� �����!� �+���� ��� ������� +��� %�� ������� !�(�
)��)�������/����������)�%���C
EE< ��������!��+����%���� �"� ����������������� ���� � &�"�  �����
��� ���"�  � ����� ������"�  � ����� !��J-�7� #����$��� �� �����!� ����
%������"�!�(��� �-���"�!�(&�������9�!������'���
EE? �������!�����������7�%���� �"�#����$����������!������'��"��
������G���������,�����&����������������!���
EEB ����������!�����������7�#����$����������!���'��������������
/����������������!����!+)�&�&��"�&���� �����-�!�������!(���!+)�&��"�%�
�!�����"� ��� ����� ������ ���,����� ����"�  *"� ����!��� �!��� )���(
�%�,���-���=
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EED ����"� � �� ,�%��� ��� %��, ���� �� !�*��-��"� �����;�����
+����"�)�!�������������������%�!� ������������C!��������������
%�!� ������ ��� ��� ����"� &�� ���� ��� !+)�&��( � ��� ��� ���!�� ���"
0� ����2����-���
E�F ����� !�� ��� ������ ��� ��������� ���� #����$��"� ��� ���!� �
G������"����!��)��� �-����
E�E ������G�������������#����$��"�����������������!��+����!�
)��)������ �������!���"� %�*��� �������!�� �)�%� ���!��� ���� % ��� )�
)�,�������� ������������������"� �)�%��������!���� �� �������������
%���"� ��� ���� )���( � !��J-�� %�� )�,��������� �������!���� �� �������"
)��)�"� )���( �!��J-��%��)�,�����������������,�������������������
���!�!�(��)��)�����\�����"�'����%���!��������������%�"�������!��
��,)������ �)�%� )�,�������� ���� +��!�� �� ���!� )������"� ��,)����
�%�,����������!�!�(��)��)������
E�� ������ �!��� � ��,��� ��� � �� ��� �,��� ��� ������!"� &�� ��
� �I����"�&�;&�;&�;&������� �����"�����+)�����1������
E�. �)�%� ����� �������!�� �� �������� ��� )�,�������� ���� +��!�7
#����$��� �� �����!� :�,�������� '��� �+���"� ��,)����"� '���� %��
!�������� ���� ��%�"� ������!�����,)����� +���������+�!�� )��#�*��
�+)���� ���� #�*��� �+)��"� �� � "� !�� ��� ����+�!��"� ����� �!��
��,)����=
E�3 ������ ����� ��,��� ��� 9�!������ ��������� �,��� ,��%�����"� &�
������"�&��,�%����"�&��������"�%������$��������!���������,)����
,��"� )�� + ����'������ %��� !�������� ���� ��%�"� �������%� �+���� !�
� �-���� ������� ����=� ����� ���� ��������>� ��� �������� �������
���"� �������!���7� #����$���  � �������� ��� �� '��"� ��,)�����
�������!�"� )�,�������� +��!�7� �%�,������ :�,�������� �� ���!� ��
����!��"�!�� �� �-���=�����"����������������������"�����!��
����������9�!�����"��� !� ����"�����������!�!�(��)��)������
E�8 ����"����% ���������������������(�������!��������!�����+���"
��������������� &�"����������!�C��������������������"�����!����
������U&�V�%��������)��"�&�;&����$- ��
E�< ����"� ��� % ����� ����� �� ���!� !�(�� � �-���"� ���� ��������
- ���9 ���)�!������ ������"�����������%��� ,����
E�? /�� ����� %���� � �� ��� ������ % ��� !�� ���  ����� % ��� ��
�������'�!���(��"�%�"���!���(��"�% ����&�����, ��!��+����!������!�
,�%��������!�������������"��������!���+�������������������!��+��
���������%���������������, ���#���!������������������������,���
&�� ,�%���� %���� ����!��� ��� �!���  ; ; �9�!������ ���%�� ���"� , �
,�%����
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E�D 6�%���"���������������"��� ����������"�%��������������!�����
�J��!� !�� !�� �&�$�� J !� &�� !�� ,���� )�� �� ��� �������"� ������
9�!���������������+����������%��)��% ��;% ���!���������%����
E.F /�� ��� ���� �����"� - ��� �!��"� %�� �!�����"� �!��� ���������� %�
!����+������6�%���>����&�(���%���,�������� ��� ���&��%����-���������
����������%�"�)���� �����)������ �!�"� �����%�������� � �)������
��� ����!���� �� � ��� ���� ������� /�� ��� % ��� ��� ���!� %����
)�������"�%��!�������' �������(����!��������������#��������!��
���� � �����"� ������ ���� )�� �������� ��� ��� ���!� &�� ��� �����"
 �������#����>�� �����#�*����� ���=
E.E ����������� ��,��������"������������ ��,������������!"������
���� � ��,��� ��� � �I����"� � ��"� ��,��"� �����  ������ ����� &�
������������ � ��+���"����� �-���������������=
E.� ��,�����,�$�������!���������$�!"�0���&���"����%������������
���"� ��� , �� ������ ����� �������� , �"� +����� �"� )�,��)�%� �������
���,��!�"� &�� ����!��� ,�� , �� ������� %�������2� ���,���� ��� ����
-���)�� �� !� �"� �����"� !�)�%� �� � � ��)�%�������"� !������� ���
-���������� ���%����"�  �*��� �������$��%�(!���#��� ��� �������� !�
,�%�� ���� %������� %��)�� �� � �C����� ����!� �� )�%����)�%�(�
�� � ��+���"�)��)������ ��,�%������ �!����&��% ��$����%������ ���
���� ������� %�� ������� %�� !������� ��� �� ������ !�� ,�%�� %����� )�
�������������� � ���������/����������$�!�����!���&����!��!�����!��
�!������������������� ���/����$�!"�%���!�����"������!�)�������)��J !
�������������� ������!��,���������� -!��,���"��� � ��������
E.. :������"�%������"��+)������ �������������������������/���)�%
�+)����� � ��� �� )�������� !�� ��� � ���� ���!� ����� !����"� ��!�� ��
#�*����+)��"�&����(�����!��� ������&��+���9�-���"����������5 ���
�(�������!�&�� �(�����!������!�������� !����������� � ��+������
��!�������� !�%������$����,)�����������#����$����� �I������(
���J�����!�����%��������!���
E.3 ��� �����"� $������ �������"� !���! ����� ��� �����1����� )�!�&�� �
!���!( �������� �I������/��% J����%C���% J����%�(�����������
���%)�%�(������������������� ��������������������)�,����&��!�
�������� )�,�������� ���� �!�!����!� !"�������� + !����!����%�����"
%�����#����$������ ������ �����������1������������������!���!( 
������� �I�����
E.8 � �I�������+ !��%���*��������� �"�, ��&������	�"������+ !����!�
����!��;����!�������������)�$���������!��%���%���������������
)�� �����"� &�� �!�+��� ��� ��� %��)����  � ������� %�� -���"�  � ��!�� %�
-����,��*���� � "�&���(�����!�)�;)�;)��������&�;&���(�����!�
E.< /�� ��� %������ ���"� ,����%� )�� J !"� ��� ��&��� ��� ������ )�� J !�
����&���5 ������$�!"�0����&������ ��-���)�"�&��-������!�������
#��������%����������������������>2
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E.? ���% ������ �������� !�����,��!��� )�!���������/��������!��
, �-��� %�� ��%�,��� ��� ��� ��� ������ )�������� ��%��� �� $�!"
0� �I����"����������������!)�����������2��*���#����>������!������
�������,)���

E.B /���)�%�������)�������!��)������%��!���!�)�%��������!�����"
!�(�� ��%�"� �� � � ����  � ��$���� �����!��� ,����%� J !�� /�;&�
���������%�������,��:�����������%�,������)������)���������������
������ �%�������&�(������������ �*��������-��J � ��� ��

E.D ������ ���� ���  �� %�!���!�� ������ !)���  ������ ����� � �
!�� �����1��������)��J !�������� ��"��� � "����!�+�����)��� $�� ��
#��� ���� ����� ��>� ��� ����� !�-� ��!�������"� #�*����� ���
#����$��"������������C

E3F ��������������!��"�-�!�������/��, ��+����� �"����-��$�"����,����
��� , �� !�� �M�������� ����!���� ���� ��� ������  ������� !�� +���
�����,�� ��� �)���� �������� ���� #����$��� ����� �� + !�� ���-�����
������ ��>� ��� ��� !�� �&�$� ����!��� ������ ����� !�!"� !�� �����$����
�������#����#����$���������������������#�*�����������"������
�!��� !�������� ������ ����� ����� � �� !�� �����$�"� �!��� #�*��� ����
������$�� �������� ���� ����� � �� ,�� , �� % ,�%�"� ����� �!� ���
9�!������"� &�� ����;%�!�*�%����� ������� �"� &�� ��������� ����� !�
%�$�����7� &�����,���"� �M���"�9�!�������� ��!���!� ��;������"� &�� ��
����������+���������������,��

E3E ����"����������+ !�������������������������"���������"���,)��
�����!������

E3� ��� % ����"� )�� �������"� ���� - ���� /�� ���!��� ���� ��;��
)�� ,����C����������%��� ,��������$���(����/�����!������
%�� �!������ ��� ������� %�� !����+������ /�� ��� ���� ������ �M���
!������"�9�!������������>�5 ���!(���&�$����� � �J !"�������� 
����%������%���� ���)������ �!�"�&�� ����������������� +�!���%���
+�� %��� -�!������ 5 ����� �� + !�� ��!� ���%���� ��� � ������ ���� ��
���-�����!�����%��!��"�!���������%���� ��)��� ��

E3. 6 �� 1�! ��� �"� ��� ,�� ���� �������� , �!����� 6�� ��������
!������������>������, �;, ��&�����%�!�������, �-�!�����

E33 ����� -!��,���������"�%����, �;%����, �� -!��,���"������
������&����!���������9�-�����6�%���>�����������-�����!�����%��!��
�������������������������"�- ����/���)�%���,�����������C	 ����
����������!���!��������������6�%���"��)�%������������!�)������"�&�
��,�����J���+�"�&��������-�����!��!��%����

�����$�!"�0���!�����,������,�����&��L������2

E38 ��� ��� +����� ��>� ��� %�� -���� , ��� ��� ��&��� �� � � !�!� &�� ��
�������' �������(����!��"�%� ������#�*���9�!�������)��$���������
���� !����+����"� ���%����� ���� ��� ��� ��&��� !�!� � �� ��)�� %�� ��-��� �)�
����������!����&��!��"���&������%�,�������#�*��������#����$��
%����� ��������"�&���������������� �"� �J���+�7�����%�����"�&��$���
&�� ���%������ ����%������)���,�%�����
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E3< 9 �"�!����+����=�4*"�# ����=�6 ��)�����������!��>�S�%������
$���"�0�����2;�%�T�9�����:��������������"�!����+����"���������
!�����%��!���������)���� ��������"�!��� �-���������� � $����
������������ �����%������

E3? ����"���� ��������������� ����������!��+����%�� ���#��, ���"
�������!�������������6�%���>

E3B ����"���� �������������������������!��+���"� ��������%�� ��
#����$��"����!�(��� �-���"�!��� �-��������������������������7
���� ���  �"� �!��!��"� %�&����"� ��� )������������ %�� ��� #����$���
6 ��&����"���� ���!�������%�&����"�%��)�� �������%��������������
6�%���>� ��� �!������� %�&����"� %� ������ ��� � ���� !�(�� )�&���"� ���
��������������!����!��!��"�������6�%���>�������C

E3D �� ��"� %�� ��� �� ��� )������ �!�"� ����� ,����%� �+���� %��
�� ���)������ �!�7�����"��!�������������"��)�%������������!�����
�����"� �)�%� ��� ��� )���!��� ������� �� � �;�� � �;�� � �;�� � �
!����+����� &�� � �� ��� ��� +����� ���� ���� -����� ����� % ��C4*"� , �
&�����������������!���

E8F ����"� ����� ���� ������ ����� �����!� �+���"� !�� � �-���� ��
�����"� ������������� ��� +���� %��  �7� %�&����"� �%����"� ����"� +��"
��!����#�*���%���$�����������6 �� -!��,��������!��>�����"�����
���!�!�(��� �-���"�����!��!�����)�����������������#����$�����
���������������� �����+ ������"�1������'��*��"�K *��R�!��I"�&�
�&�� ���� %�������� 6�%���"� ����!��� ���� ��+ �������� ^]�����"� &�"
 *"������� ��"�Q� M"����,��"�&�������� ��"�,�%���"�������!��+����
����!��� ����  � �!��!������ ����"� , �� ���,���"� �M���� %��� �� ��
)������ �!�"� %�� ��� ��+ �����"� )�� ���"� ���,���"� ����!��� ���
%�-����� ������

E8E #����, ������� - �)�������+���!������% �����������=�������%
��� ��������J����!�� ��� +������,�����������%"�%�"�� ���"��� � �
#���� , �� ���� ������ % ��� +���!������ J !� % ��� ��� ������� ����"� ��
&���"� %���� ��� !�)�%� ����� ���%��)�%"� !�� +���� ���%"� ��� &���� ��� &�
, ���,���!��"��� � ��+����

E8� ���"�  -!��,���"� ������ ���� %�-�����  ������� ����"� , �
)���������>

E8. ����� ��� �������� ���������� ����������� �(�� �����!� �+���"� ��� �
%�,�����%�-���"�%���!����������,���"�04���!����%����)��������
��� -���� ����� ��!���� %��  �$� ������� ��� -���2� 6�%���>� 4*"
# ����=� 6�%���>� ��*���� %�� �� +���� -���"� ,�������"� !��  -����
�����������"�&��- �����"��%�!��)������!�����������!����M����!��!�
)�������!���� ������ ���� ��� �� )������� !�� )���!�$�� ������
�����������/��������C���+��������� �������������� ���"�&��!(
��� ������ !�� ��� !� ���� �+���� !���� &���� /�"�  *"� , �� ���-���� !�
��!���� ��� ��!������� � ���������� , �!���� &�� +������� �����"
�� ���������� , �!����� 9�!�����"� ���� &�� !�����"� ����� �����&�"� ���
-�!������,(������������ ����������
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E83 /�����,�%����, �"���������%������&����,���*���&��"�%�������!��
$�"�)������������&����������!������ �>�G��)�%���� ������-���)��
!����������������!������ �"�&��!��� �������$����!����� ��%��� � ���
�������� ��������� ���"� +����"� ��;��� ��� ,����� !�� �J���� �!����
�������"�,�%�����:�!����������, ��!���%�����������!��7�������,�!�
)��� ��!��,�%���%������������� -!��,���"������ �����"������
%����%��%������������%����%��%�����������;�����;������������
����� ��� ������ %�� �� +���� ��� ������ ��� !)��� % ��� ��!���$�� �
����������!��������
E88 ����� -!��,���";G��������������,�����!�(��� �-���"�����"
������� ���/��� ��� ���&�����������!���G������"�%�� �"�����!��
�������%�� �"�)�����������������"�������� !������������H !*�����
����� 1������ '��*��� )�� �,��� )�� �)��� ���"� �)�%� ��� ����� �����
������C
E8< ������$�!"�0)�������!����)�����������!�!����!� !��)�������!��
������������!�!����!� !�2
E8? ���� '��*��� �� �������� ����!��� J !"� &�� �� $�!"� 0����!��� �!��
�)����&��,��"����!�������!�����������������!� !7�%� �����"����!��
�� + !�� )������"� &�� &�%�� ��� %������� ���� #����$��"� +��)�%
��J� �����2�6�%���"�)�����������7�,�%���"� ��
E8B /�� �)�%� K *�� R�!��I� �� ,����� )������"� %���� ��� ^]������ �
,�����)�������"�&�����,���
E8D /���������%�!�-�!������������� �"�%�!����!���������"��)����)�%
�������������,�������$�����0�������������$��!��+�������!��+���2
�!��� ���� � ����� /�� ��� % ��� ��� ������  ����� +��� %�� ,������ 9�!�����
'�������� �!��� �&�� !�����"� &�� -�!���������������=�4*"�# ����=
:�������� ����� �� %�,����� � �����"� )�� ����� ���� �!��� ��� �����
9�!��������!(���!�������)�%�5������_���I���;���6���"�&����,�����)�
������"� &�� %���� !)���� �!��1����"� &�� �)�%� � ���� ���!��� �������
����,���� ���/�"�������"�-�!�����������&��%��������%��,� ������&�
� ��������1��������������!����&����!���"�&��������������������!��
������ ��,�!��"� !��� +������  ����� ,� ���� ��� !�� +���"� &�� �������
�&�������"�&�����%�����
E<F K *��R�!��I"� !��%���%� ���������"� �������%� ����!��"� �� !(�
%�!� ��������������)�����������!�!����!� !�!+����&���������%���� !�
����, ��!)�����C���������-��C�� �������+�������>������,����
�+����)���( ��������+ ������������!��,���������)��$�������"������
+����� '��*���� 6�%���>� ��� ���� ����!��>� �����  �"� ������� %�
������"�����)�%��+����
E<E �� %���  ������ )�����������"� %�� )���������"� ��� ������� �!��
���&����0����������!����)������ ���� �!�!����!� !������������!��;
������������!�!����!� !�������������$������������2�6�%���>
E<� ������ )�����!��� ������������� )�������� �����&���� ��!�����
������ ������ �!��� !�������� ������ ��� ����� , �� ��� ������� ,���
)�������� �*���� ������ '�� � ���� ���������"� ��� � �� !�� ,���
)�������"��+����%�������7����!����)��� �!������������������������
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�������4-!��,����������:�!�"�����!��"�)�!����;���������������!�
,���� )�������� �!����� ���!������ SG������� 9���*��� -���� )�
��, ��%������� ��;�%�T�6�%���>
E<. �����"�0�!����)�����"�&�"2�$���"�0���!����!������������)�����7
������ ���������������!��!�*��-������!����)����)����������������
��� ���� ���!� !�2� ������ �!��� ����� ��� �!��� �������� ��-����� �"
)�;)��-�!�����"�, �� &�������������!���� ��,��������� +��� !�����&�
 ����� +���%�� +��������)����)�%���� ���������� � "�, �� &����"� &�� !�
��������������)�&�&�"�&��)&��!� ���������"�&���&������%�������������
����!���)�!�������%���7����!����!���)�!���������H !*���������!��
)�;��-����� ���/�� -!��,�������������������!����������,�������=
E<3 #��"� ,�%���"� ��� ������� �����"� ��!��� +������ �����"� ,�%���"
#����$��� �� ��!� ��� #�*� %�� )������������ �!�����  �����"� !�
)��������� ��� ������ ���� ���&��������"� ������ ���� !�� � �-���� ��
��������������"� ������� +�����-�!�������&��� �����"���� �������� )�
�������"� )��)�� ����!��� ���� )��� $�� ����� 5�+ ���� ���"� ��� ��
+��������������"����)���� �����+ ���� ��� �>��������%�!�9�!�����"
%�� ��� ����� ������ ��� ���)��� %�� �% ������"� ����&�� )��� �� ��
#����$���� 6�%���>� #�� ������ �� ���!� G������� )������"� ����
%�-������� �����"����������"�!��+��������!���
E<8 ����"�)�!�"�������������,��!�����
�&�C!��"��� �����!��
\O"
% �����������������"�����������!���)�!����������� J !�������
,����� � ��,�� ����� ����!��� �!��"� ,���� )�������� ����"� �� ��
'�������"�)���� �����+ ���� ��� �"�%����� �����!��
\O�
E<< ��� ��� +����� ��"� ��� !(���  �����$���� :�%���� ��� '��*��� &�(�
� �����-�!���������"������� �����$��( ��:��������"������&���������(
��+�����R�!��I�������&���������(���+����������� !�����"��M���"���
 �����$��( ��/�����+�����>����������������&��!�!����%�������������
��&����6�%���>
E<? ����� ���,���� ����!��"� �� �����!�"� , �-��%� %�!���� ����!��
-�!������ ���%�!�� 0������ )������� -�!������"2� �!��� �(��� ,��!��"
%�!������6�%���>�:���������
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E<B ������ �!��"� 0��,)����� ��� ����� ��� �(��� )�,����"2� ,�%���"
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E<D ��� �!��� �*���� ������� ����� !�� � ����!��� )��� �� )���( 
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E?F ��� ��� ������ �� � � �!��C�� � ������� ��"� %����� )��� �� %��
� ���	��,�%����, ��%�����!)���!�!������� �����$��� ��������&���>
����� �� )������� ����!��>� #����$��� �� )������>� �� !� ���� ��
)������>�9�!������5 ��� ���� �������+���������!���������% ��
��!������� ������!� ����!��!��������+��������!�������!����� � ����



���������� ��	��� 

N

!)��"� ��� $��� ��� ��� !)��� -�!������ ����"� &�� ��� !)���� #��� ��
 �����$��$�� ����-�"� &�� ���� ��� !�!���"� ��� ������  ������ ��
���!��������� ���������������� �"��������+�������7�� ���������
� �!����� )������ %��  �����"� )�� ������ )�������"� &�� ������� , �
)���(�%�,��� �,����  � � �+�$���� �!��(�� �%�,������ ���� � ���� ��
� �!����"� �����>
E?E ����!��� �!��� )�� ����� ���"� � �� ��� �)�%��� ��� %�� ������
�!��� )�� �������� ��� ���%� ��� ��� �!��"� %�� �!�����"� )�!�� ����!��
���� %���� ��� ,�� ������ � ������ ��� ��� � ����� ���  � �����%�� %�
5��HI!���������!�� �� �%���"�����)������� �!�� �+������� ����>
6 �������������4-!��,���"��������������������������,��,� !�
E?� 4-!��,���� G������"� �� ������ G������"� ����"� ���� �!��!����
�����  ��� /�� ��� �� �����$������ ��� ��+ ���� ���� ����� ��� ���!
)�������
E?. #�� ��� �% ���"� %�� �� ���"� !�� $���"� 0)������� �!��� �)�����2
SG������� 9���*��� -���� %��� ������ %�� ������  ��;�%�T� 0)�����
�!��� ,�����2� SG������� 9���*��� -���� %��� ������ %�� % ���  ���T
6�%���"��������!����)����������,�����!��- ��$��$�����&����!����
������-����!����-�"�%� ����������!���0)�� ���,�"2�,�%����, ���/�
������"�%����������-����!��+���)�� ���,�������,�C
E?3 ����"� %���� ��� ,���� � �� )������"� &�� $���"� 04*"� ��� !)��� ��
9�%%*��2����"������������������������� ���+�����������!���% ��
������)�"�%�����)�������
E?8 #����������!�����!���,���������������� ��+�����%��������������
�����$��������&����!������ � ��	����"���� �����%�,�������������
��������"� ��,�� )�� ���,�� :�,���������  ��������� %��� ���!���
6�%���"��������!�����������)��+�����������!���6�%���>
E?< �!�+��"���+ ���� ���"��)�%��G������������!�)�������)��+ ���
����;����� �"�!��� �-���������=
E?? ����"�!����������������!��"����!�=�	�������������!��=�SG������
9���*��� -���� )�� ��, �� %�� ������  ��;�%�T� 6�%���>� 5�������
����!��"�� ����$������,������, �!���=�6�%���>����!���G�������!)��
� �����������!����!����/��6459�/���#41	L'��6�%���>

4-!��,���"��% ����������%�!C
E?B G������� %��  �� �� ���!� )������� ��� �������� ���� #����$��"
����� )������������� ��� ����� #����$��� �(�� %��( "� &�� �� �%�!
9�!������%������% ������"�)��� �����#����$����#���)�C
E?D 	 ���+���"����)�������&���� �����-�!������"��)�%�������)������
!��!��%�� ����$�"�!��+���������&��������������������(���+�������
)������"�������(��+�����5 ��"��������������$��!��+����+�������
�����-�!�������/�����$������>
EBF ��$�!"�0������������&��C��������(�����!���%�!�,)�&��������
��� ���-���� !�� )�����&��� ������ ������ ������� ����� ��(�� ����!�2
������!������������������)���,����$��$�"�%���� ��)���� �����!�"

\
���������C���"�������%����������������!��"�% �������)��,�
�������)�������




ZP � #���4��5�5��� ��'45� /����� ����A�

)���	
��	���
%�
���
�	
��	�	�
�	
���	��
�	
�	��
�������
�	
����	�������'

EBE # ��"�)������+��"�0������&��(��������������&���%����( ��!�+���%�
� ����������������2�6�%���>�/������������

"����
�
�����
��
��
 �!��������	�
,�
��	
���	
��
�	��
��
��
����
U�*�V�
�	
��
,���&��"�	
��
��
,�����	
��
��
����
��	
���	
,�
�����
�	��'

EB� :������� )�� J !"� ���  � !������� !+�&�����"� ,�%����� �!�+��"� �!��
�!��������!�������!��>�'������9�!�������

EB. /�� ��� �� ���!� %����� )�� �����&�� !�!����  �����$��� ���� %�
)������������)��%���������������&��"�&���� � ����)�������!��$�"���
 ������ ��� ������ ���!����� �)�%��%� ��� ������ �!��� �%�,����"
)�� ����� ��� +��� ���� !)��� ��� ������� ���� �� ��!������� �)%� %�
��� ����7� �)�%"� ����!��� �!��� &�!�� %��� ���"� &��  � J�������� %�
%�$����%�����������"��M���"�� �+ ��������,)������:������������
 �����=

EB3 ����� -!��,�����4*"�������-�!���������!��=��!�������������
���������)���,����$��$�������"������� �C6 ��!)���������+���
%���� �%"�+�������%���, �>�����"�%����, �����!)�����"�!������(��
 �)����-�������"�������G�������!)����M�����%����+������)��+������
�� ��"��&������9�-������(���%����+������������������!����M������
���� ��� +����� �� � �� �!� ���� ������ ��� ��� +����� ����� 	 �� ���,��
%����������&��,�%���������+���������

EB8 /������"�������G������"���;��;���������&������!��� )�������
��� % ��� &�%���� �� � �� ��� ������� % ��� !�� ,�%� ����!��
��&�)�%�(!��!�!��� � "�)�� ��������+�������, ��,�����������������
:���������>� /�� ����!��� ���-���� !�� +��� � ����"� %� ������ ����!��
�!����*������������9�-������!�+�������,����+����, �������,��%��)�
!��!��������������!����!���� ����>�4-!��,����

EB< ����"� �� ������ G������"� ������ �����!� )������� !�� � �-���
�������!���"� )�� ����!��� ������� G�������� �)������ , �� ����>
S�%������� $���"� 0�����2;�%�T� L������ G������� ����� �� + !�
�����!�� )������"� !�����������������!��� �-�����������!��������
���� )�� ���,�� :�,��������� ���� #����$��"� ��� �������!�"� ���� ��
,�������:���������>���������G�������,����������,�����������"�, �
% ���!��%������� ����"�!��%�������������������!���,�������=�/�� )�
9�-���"� ������� �� ��� ����  � �� ��� �� ,����������� ���� #����$��
�!������� ,�������� ��� �� +����� '���� 6�%���>� ���!��C����
���,�����L�������� ��"��� ���,���������"���;���%�!� ����� ����
��,)��������%�,������:���������>

EB? :����������#����$���!��!����&��� ����������"��&����������
+�����)��$����������	 �"�����������!�)����������,��������)�%�����
�%�!���� �!����"� &��������� ����G��� �����������!��!��%���"�����
�����!����,�������#��+�������%���"���������������,�������������"
!+)�&��������!�����
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EBB /�� ����� ��� �������� ��� ,�����"� %��� � ��� �!��� �!��� �M���� ��
��,)������ �!�+��� ����  � ������� , �� +���� �����,�>� �������� ��
,�����"� U%����>V����%�!� ����� ������%�,����������������$���� �
������� ���
EBD �!�+��� ���� )�� ����� �����;- ��"� !��;!���  ���"� !���  ����
G������� ����� �������"� ���� ������ ����!��� !�� +��� ,�� %���
%�!� �������)����)�%���,�����,�������>����&�(����,���� ����� �7���
������,��,� &�"�G������������!�"�)�� ��������+����������� ������
������
EDF '���"� ������ ����  ����������� �� � � �!��� ��%�� �������!���� �
,�����!�!�)�;)��������
EDE ������������ ��%����� ������������7������ �����!� �������� !�(�
)��)������
ED� �� ���������%����� ������������7�����������!� �������������!�(�
)��)������
ED. /�� ������� ��� ������� ������"� ��� �%���� J !� ,�������"� 0��
��!�����$�� ��� � ���� )��� �� %��� � �� ��� ���%�����  ��������"� �
�������� �� � ��2� �� ��� ,���������=� ������"� , ��  -!��,���"� ��
�� � ��������!)���G��������������������� ����%���������������!��
!+)�&������ �����"�%����, ������ ����������� �����!�� �P\�"� �����
�(��� ��+����� ��� ����!���� ��������(,�"� )�� �� ��� ���������
��!����"� ,�%���"� ��� ����� !�� !�� )��)����>� 0� ���� �������� ���
#����$���!��+���%�!� �������2�6�������=�����=
ED3 �����, ������,�$�������������� +���������������������������
���� ���+���� � ������ ���%���� , �� �!��>� S�%������� $���"
0�����2;�%�T� /�� ����� ����� �!��� +������� �� ��"� !��� +������
����������������������)��!�����������/���� � ��!�����������������
�����������+���������������,��J��&��������������+ !��%�!� �����
)�����!�����������/��%���!��������+ !��%�!� ��������������+������
G������"� ������� ��� ����� �� �����!( � #����$��� �+���"� !��  
� �-���"� ������� �M���� ��� �����"� �)��� ��� ������� ,����������
����"�%�������!����!���������������"��� � �,��,�������,�����"
� ����"�&����������������"����������
ED8 ����"�)��$������)���������,���������"���,)����� �������"����� 
!������%�������������!�������%������
ED< :��$������)������;��,�����- ��"�% ��� �������������������%��
�������!������������!�J���- �����
ED? :��$������ )������;��,����� ���"� ����� ��������������� �����"
,�%���"��!�+�����������!��!���������!� !��������������+����
EDB /�� ��� ��� +����� ��>� ������ �� ,�$��� �����"� �!�+��� ��� % ��� )�
��������%�����)��� ��&��)����!�� ��&���)������!���
EDD /����������(,�"��)�%�)��!+)�&���,����,�������"�����!���,��+�� 
!������%����(����� ����������, ���!�����������!����!��� ��� ��
�� ,����������� 5�������"� ���&���� !)��� � ��� �&��������� ��������C/�
��������*�����!�!������$�!"�0#����������&�(���+�����-���6������
'��"��� � ����,��+������� �+������"�%�� �"�!��,�����������5������2
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C>C�!��� �!��� ���������>� S�%������� $���"� 0�����2;�%�T
6�%���� ��%�� !)����� � �� ������"� ��(�� �&�"� +����� &�� ! ��>
S0�����2T�6�%������%��!)������ �>
�FF #����$����"����!)����&��%��-���� !"������;��;������&���
��� !�� +��=� ����!��� ��� �!��� % ��� ��� ��� !�� !���� ����� !�!� !�;!�
, �-�!������!)���)������������"�%���!���������"����!)����������
, ���6�%���"���"����!���!)�������������+��������/��������+�����&�
!�� ��������������)����-�!���/��#����$�����������"��!���!�+������
%�� ���-��� !�� � - ���� &�;&�� !�� %�!� ����� ������� �����"� ����� ��
'����� ����"������,�%����������!(���% ,�%���������� ����$����%�
���"� ��� �!��� �%�,������	 �� !)����� ������ 	 �� !)����C	 �� ��
�J��!�� �!��(�� � ��� ����������� &������+���� �� % ,�%��� ����!���
�%�,���������,)������� ��% ,�%�������!���� ����� �� !)���������=
/�� ����!��� #�!� ������� ,���� %�� ��� #����$��"� &�� ���!��� �!��
�%�,����=
�FE ��������!�, �� ��,�>� S�%������"� 0�����2;�%�T����% �����
)����-���%������������!��6�%���>�#�"�% ����������!(���������!�
��� ���-���!��� !�� ,�� !���� ������"� #��������� 4-!��,����
4-!��,�����1������=�����"�����"� -!��,���������
�F� /�� ������� � �+ ��� ��;������� )�� �����#����$��� ����� !�
���-���$������������%���,����"�����������!�,��������

/�������������)�%���������!�����-���$������!����"�����������!
,��������
�F. ���%���� , �� ��� ������"� �*���� �!����� ���� � ��"� ��� ��!���
���� !"� ���!��1�!�J� ���� �&�� ���+���� )��)�� ��� ��� �� ������ !�('
)����%����$��������:����>�6 ��&����"�������)������!��������!�����
#��� &����� , �� ��� ��!������� ���� ��� �� +��>� 6 �� ���%���� �!��>
S�%�������$���"�0�����2;�%�T���� �% ,�%������ �����!��OO"�!�
,�%��� %���� ���!��� ���� ��� ,������� #��� 6�%���"� ��� ���� ��C
�����"� ��� ���� ��� )����"� ��� ������!������"� %��� ��� ���� ��� �� +��
������(��%�!� ����������!���)��������������%��#�!� �����������
�F3 �� �����!�"����OO(��������� ��&������N(����,��!��"�������%���
�!����!���� �����%�����������!���!���!������J !COO\�N"����� ���
!)��� ���&����	��� S����,�� $���"� 0����!��� �!��� OO\N"� � ����2;�%�T
OO\N"��!��(�����������!�������������������OO\N���!��(��� ������4*"
%�"������
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�F? /�"�0��"2�������"�0)������"2�,�%����
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�FB 	���� ��� �� +��� �%�,����� ��� ��� +�� ,������"� !�����!����� %�
,�����+��"�,�%������������!����������������#����$���

)����	
 ��� �� $�!
 �����
 �	���
 (��	
 ��
 ��
 ��
 ��
 ���	
��������
�������
��
����
 ��������
���#	���
��
�	���
�	
�	
 ����	���
 ��	
������	�
 �	
 �
 �������
����
 ���������
 ����
�	��
��
�������
������
����	�����
��	
��������'

�FD 6�%���>�����"�������������&��%�� ��� ������"� )��)�"����!��
�!��� ��,)����� ���� #����$���� ����� ���,����� ���� �)�%� ��,)����
����#����$����!����%�!�)������"����!������-����!��+����%�!�%�
������ �� +��"� %� ������ ������ �!��� ��� ����� ,���� ��,)����� ���
#����$���
�EF �������&�������!�������!�� �)����-����%�!�����!��"�)�;)�
����!����������������������)�%����% ������ �!����( �����)������"
��������"�, ��&���������% ���!��������M�!��������� � �)����������
�����"��!��(��� �����;���% �������)�%����������!���J���������"
, ��,�%�����6�%���>
�EE G������� ��,)��� ��� ���� #����$��� �!��� �%�!�� 9�-���� ��
!�*��-��!�!�����"�%�� �"�,�%���������!��������&�������������!��
���-���� !�� ,���� ��� ���!�� ,�$�� �� ��� ����� � �� )�� �&������� !�
! !��!��"������ -!��,���"��� �����!���P\�"���
�E� �����!�������;���N(����,��!���%���� ��������� ������C
� �C����"�)����������� ��!�����������������,��!��"����,����
!��,��)����-���,��
�E. 6 ��,�%���"����+���"�)����������� ��!������!������!���������>
�������������"��� � ���������!�������� �������������!��������
�+����%���������,�����"�,�%���"���(�������#�� +�������%�����)�%
�������!������ �����!� )���������,�"�#����$����� �����!� ��������
�������!�����������!� ������������7�#����$����������!���,��!�� 
� �-����� �� �� ��� �� �����!�  � ����� ������7� #����$��� �� �����!
��,�� !��  � � �-����� 6�%���>� /�� ������� �)�%� ��� �� �J��!� J !� ��
,�����"� ������ ���� ��,)����� '��"� )��� �� ���� ���� ��� )�� ������
�)�%�
�E3 ��������,�����	�� �!��� �� +����� ��� ����� � �� )�� �&������� !�
,���"�,����� ����!���;���#�*����������>����!������,��+�� ����"
%�!������#������!���,��+����� �"���������"�,��,����J !��/��� ����
!��J-�� ���� �!��� !�� �������"� !�� ��!�����$�� )��� �"� ������!��� � �
��$�����������!�����!������%�� ������ ����"�)��� ��������%����
 ��������� ���������� �������"�%���� �!������ ������9�-���� �����
)�������"� ��;��� ��� &���� ���  � +����� ��;��;��� ��� � �� !����
���� ����� %�!���� ���!��"� ������� ��� ���!��� �!���� 6 �� � ����
�J�������� ������ �!��� �%�,������ 6 �� ������ ��,�� %�� �� � "� , �� )�
��!�������6�%���>��!�+��"�����!��"�����!������-����!��+��� )��+����
������




ZZ � #���4��5�5��� ��'45� /����� ����A�

�E8 ����� -!��,���"� ����"� )�� ��� N(���� ,��!��"� 0��+����� %�� !�-
������2�����"������ �!�����%��������!�� -������,��%�$�� �%���
������� :�!�� % ��� ���,���� % ��� ���������� /�� % ��C6�%���>� ��
��� ���$��� �!��"� %�� �!�����"� )�!�� ����!��� ��� �� ,����� )�� +����
������� 	 �� �,��C��� )�� �%������ ��� �)�%���� ��� ���!��
!�+�����!�-�����������;���������%���9�!����������������/�����!)��
!��������#���L���*�����*"�&��+�������%��������"�$���������&����!)���
6�%���>� #��"� ��� �)�%���� �!�+��"� ��� )�!����� #��� �)�%� #�*��
�+)��� �� ������� ,�%����� ��� ����!��"� ����!��� ��� ���7� ���!���� ��
!)���!�+�������

����"������, ��$�����"�0���"�����"�������&����%�!�����!���2
�E< ���"�����"�% �����������"�� ��, ���+�������,��������!������
!)��� !�+������� %��;%��� 9�!������ 1����!�"� ����%������ 	 �
���%�����������������9�!������1����!���&����)�%��� � "�!�+������
!�-������"�,�%����, �"�!����)�%"�0�)����)�%"�# ����"��)����)�%>2
'�!���(���!�� �����!��%���� ������"��&������ ��!�� ��,���� �����
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�E? 6�%���"� 0��,)����� ����#����$��"� &����������� ��� ����� ���  
�������2� ����"� !�� ��;!�� ��� ,�� ��&����� %�� �� � �� # ��� ��
�����"�,�%����
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�EB ����"� ������� ��� ��"� ��� ���!�� ����"� %���� , ��  -!��,���"
����!��� ������� �� ������� +���%� %�!�*�!�"� ,�%���"� 9�!������ �!��
%�!��� ����!��� % ��� ��� � ���� +�"� !�+������� !�-;9�!�����
���������
�ED ����"� ����"� ,�� � �"� %���� , �� ���� %��� ,�� %���� ����!��
�������� ����"� %� ������ ����!��� �!���  � ����� � ��� ,��C
� ��� ,��!�"� �!�+��� ��� ,����� ��� , �� !�� �!�������� + ����� %�
��� ����������/��, ���,����*)�������, �!���"�&������������������!�
!������������"����,��������, ��!�� -!��,����
��F ����"����&�������� ��+��!�+���������������#� �����"�!�+������
��� �;��� �� �����*�����"� �������$���"� &��  ������� �����*�����"
9�!�����"�1����!�"� %�J�� �� + !�� ������ !�!"� �!�+��� ��� ��� ��� +�� !�-
�������������+�� )�����,�"����1����!�����������,���������"����!)��
%�&��)��5�����"�)������� �������Z(����%����� �����!���������+ !�
������!�!�
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��E ����"� ����� !)��� ���!��� !�+����"� ������>� ���!��� �!��� ������
����� ��������!)�����"�������"�%����������!)���9�!��������������>
���!����!��� �!����� ����� � !�� +����)������ ��� ��������"� � �������
����� !)��� ���%�!�������� ������ �!��� �!������ ������ �!��� �!����"
)�!�&��
��� 6 ��$�����"�04*"��&����������������2�6 ��$�����"�0������� �
+��2�4*"�%�"���������$��!��+����)�������
��. ����"�!��!��-���������!��"�% �������������������������!��
������ ����������� ��� , �� ���� ����� ��� ����� 5 ����"� % ��� ��
�����"�&��!���+����%�������!)�������������������%�!����5 ����"
&�� !��������� �����;��� ��(��������� ��%���5 ����"� ����� ��, �
�+����# ��C���������% ��� ����!��"� &�� �������� ��  � , ���,��
����� � �� )�&����� 5 ����"� ��� ��(���� ����� �"� ��� O[(���� &�� OW(���
,��!����������!�������������,��������
��3 /�� ��,��� �� $�!"� 0#����  ������� �����"� �*���� ��� :����"� �
���%�����,�� �������,���*����"2�U��>V�0��������!��+���-��!������2
���,����
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��8 L������ 1����!�� 	������� !�� +��� �%�!�� )�������"� ������
1����!�"� �-�������,���������!������������!� ����������
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��< � ����=� ����"� ��� !)��� �!����"� ����� !)��� !�-� ���!�� ������
���,������!���������+ !�� �-���� ������������!� �������� ��!��+��
�)��������6 �����%�����!��>�S�%�������$���"�0�����2;�%�T�����"
������(�� �-��>�#����$����#����$����� �-����� �����'���� ����
��? 	�(��%��������"�����!�!"�!�)�%��� � ���������"�&����%���������
���)�%�%�����)������'��=�������������� �����'���� �����/��������
����������� ��� ���"� :�!�&�"� ��,)������ /�� ����"� ��� &����%� ��� ����
 ������'(���+���������-���� &�=�/���������!���� ��,����������(�
 �-��"��!�+���������!����('������ �!���������,�����)���(���+����&�
%�� ������"� &�� �(��  �-��� ��� ����!��"� ��� ��� !�� ���  � ������!���
6�%���>�������������!��!������� �, ��+�����/������(�� �-��������
 �-���=��!�!�!(��)�%�� &���%����"��*�����&��%������"�%����������
�� $�!"� 0����"� �����(��� ��� ��� &���� ��� +���2� 6�%���>� ��� �����  �-��
��,�����!��!����������+ !�� �-����������� ����$�"��������� ��
��B 4-!��,�������������,��������, ��!�����,��������!���+ �����%�
��� �����0' �� ��� !(���%��� � -��2������� ��(����,����' �� ��� !(��
%���� -�"�� -����-�"����+�������%��������������"�!+�������������"
%�J��������7���� � -����������#��"��� � "�0' �����!(���%���� -��2
���� !+������ %�J�� ��� �,���� ��� ���� � �"� &�� ��� + !�� %�&��� 6�%���>
6�%���>������,���;����,���C




ZW � #���4��5�5��� ��'45� /����� ����A�

��D ��"� ,�%���"� ��� ��� ��� �,��� �����  � &��!�"� %� ������ ��� ��� + !�
 �-���� %��#����$��"� %�� �� ������ � �� ����7� �!�+��� ��� *����� ���
#����$��� !�� � ���� +�� )�������"� �!�+��� ���1����!�� !�� � ���� +�
������ %�� ��� 	�������� �!��� �!��� �%�,����>� S�%������� $���
0�����2;�%�T
�.F '�!���;��!���(���!��,����������� %���+��� !������)��� !�+7
� !�+"�  ���� #�*"� ,��������� ��� �� + !�� ��!���� �������� +������ ���"
)�� ���������9�!�������������!����������������������������������
�����������,�!����&��,�%���,�%�������������������%���������)�������
����������)����-���
�.E 4-!��,���"�������"������������+���"���!��+����%��������+�����
���"� ��� %�� ������ ������ ����� �+���"� %�� ������ +������ ���"� &�� �� + !�
,)�%������������� ��������$����%�����!��%������������������)���(
 ��� ���"�&�����!���!���+��� ���
�.� '����!�!"�&���&�$������%�����������G��� ���/��%������$�������
��+ !����!��+����%��������+���������"�,�%���"�������!(��%��� ������!�
%���	������"����%����� ����������� � �������������"��������!���
����+�����&��1���!�"���������+ !���%�������)���!�����
�.. �&�������!������(��-�����,)����"������)������&������)���� �
���"� %�� ��� ���� ���� �)���� ��� ���� ���� )�� ,)�!��"� !�� ������
-�����,)�������� %�� ��� ��%��"� )��� �C!��� %�� ��� ��%��� ��
	��������6�%���>�/�(��)������&����)�����"����+���������)���"�����
�!��� 9�!������ ���� �)����� !�� ,���� )��������� 09�!������ ����� �
!���� )�� ! ���7� ��� �� ��!���� ���!�� ������2� /��  -!��,���"� ��� !�(�
 -����"��!�����&�(��)������&����)�����"����� %����/��� !�+C

'�������&��� ���"����� ������%���	�������
�.3 1����!��%����!����"��� � � )������"���%�,����� �������"�%�� ��
,��*���� 4�� % M"� %��� � � ��� ������ ���&����"� ����� #�*��� �+)��
������� )������&����)������ ���� �!����������� $�!"� 0#����$�����(�
)������&����)������2����������,���������%����+�����������!���
�.8 4-!��,������� �"�� !�+"���+�$���%���� ���������+����"��� �����
���� � � �"� �� �����  ������!�� %��	�������� :�� ����� �M���� ��� �
+����� �!�!7� ��+�$��� %�� ������ ��%��"� �� �����  � 1����!�� %�����
	�������
�.< ����� !�� ������ ��,�� ������ ��� ���  � ���������� !���!�� J !"
G����� �[�� /�"�  *"� ����!��� �!��� % ��� ���,�� %�!���� ����� ��� � �
���-���� !��  � )�,����"�  ������� ����"� ��� ���%� ��� ��� ����!��
� ����"� ������ G����� �[\�Z�� :�� �������� ��� !���� ��� ����!��� �!��
� �����������:����������0���� ����%������������#����$��C2
	�"�!��)��������������
(����,��!���

�	
 ���
 ��
 �	
 �	���
 �������
 ��������
 -����
 �
��������"

�.? ����"�, ��,�%���"����!(��)��)�����"����������!����	�������
6�%���>������������!��%�!+�&���"���������������������%����6�%���>

�	
���
��
�	
�	���
�������
��������
-����
�
��������
�	����
1�����	
�	
����	�
��������	
��
�	���



���������� ��	��� 
Z�

0	����
 U������ ���� ��� �� �����V
 �
 �������
 ���
��������
��	
 ����	
�
�	�	���
/�����	���
 ��
 ��
 ������
	�
�	
��
�����
������
������
��	'

�.B ��*=� 6�%���"� ������� ! ����� ����� �� + !�� 9� I�� �)�%� ��� ��
����( "������+ !�� �9���*����6�%���>

�.D �!�!� ��� 9�!������ '��� �+���"� !��� 1����!�� '��"� �+���� %�����
	������������!����!������������"�����$��"�)�� ��������&��� !�+�

�3F ����� -!��,��������!��"�����"����!���!�+�����!�-�����������"
���C���!��"�0���!���!�+����"2�)������)�%�����"�0�����!)���!�-
�����"2� ���� ��� ��� + !���������$���� %�� ������  ������ ����� &�� ��
���*������6�%���>���� �����%�����)������"����� ����%����"�,�%���"
)�!��������)����%���

�3E ����"� ���������� ��� ���� ����!��>� 0��� ��� + !��  � �)��� %��
���$����,)�����������#����$��"2�������������������������!�!�
����)�����!�, ���!��>

�3� #��"� ��������(,�"� ��� 9�!������ ,���� )�������"� %�� �!�����"
��������� 9�!������"� ����� ������� ��,)����� ���� #����$��� &�
��������� ���� �!�!����!� !���)��%�������� ��� !���!��"� ����� ��C
S�%�������$���"�0�����2;�%�T�#���:���������

�3. ����"�)�!�����&��������,������������������!�!����!� !�

"������
 .�������
 ��	
 ���������
 �	
 ������	�
 ��
����
�	
��
�	������

�33 ��%���=�����_�������(����)�"����+���&�����*����"����+���&��������"
� ����!�����������6�%���>�#���������!����%�, �����������������$��
������������(��� � �)����������������������%���

�38 ����&�����, �����1������'��*������,������,�������&���%��"�%�
�!�����>����!����!����%�,�����������$�!"�0� �����%����������-���!�
+���!� &���+��������!)����������!��2�6�%���>�:�!���������% ���!�-� 
�����%�!���-����"�&�������,�$�������!��"������,�$�����,)�����

�3< �������,)����"��%�,����"�,����)������������ �!�� �-����, �
,�� %�����!������>�6 ����� ��������+�����	��

�3? 4*"�������������������� +���!��!����!�!��� � "�)��$���������"
&��!��$���"�0������������������� ��"��!�����2>��)�%�������)�������
!�(�� ������ �������� ���� ����� ���� ����=� ��� �� $�!"� 0���"2� �� $�!� ��"
0 ������� ��� -�����,)����$�� ,�� +�� -�����,)����"� &��  ������� ��
-��!�����,��+��-��!������2��!��(���%�,������4*"� ����=����� 
!��+�����������!��>

�3B 4%�������������$������#����$��� �!������"��)�%��� +������
,�$��� ������� ������ )��������� ,����%�������� ��%����4���� �����
!�)�%��� � "�������,)���������#����$���!(�����������������������
$�!"�04�# ����"� �!������!�&���������� � �������>2

�����$�!"�0����!���������%���)����������� � >2

�����$�!"�04����J����%����!�����2




Z@ � #���4��5�5��� ��'45� /����� ����A�

�3D ��$�!�0�)��%��)������!����)���������>�1�! ��������!���2��*��
0�)��%���%)�����!��������>2

�����$�!"�0������ �� ��+����2
�8F �����$�!"�0	����������� �"������������� ��!������,�� %������
�!�����2�	�"�% �����������������!�(�������
�8E ������-����!�(&�� �-��!����� ������'���� ���������"��)�%���(
,������!����4�-�&����� ������'���� ���"�!�����%���� ��� �&��!�"
����� ��4���+�$��������"����,��+�����!���!��,��!������������&�
%����������)��)��, ������������!��,���)�)���!�-����-� ��%��������
��� ���������%��$������� �������, �"� &�� !������������������!��>
�������!���%�!����%�����"�, ��&������4*"�# ����=�#��

�8� 0���������������������,)���������#����$���2�����������%���
��� �,���� ������ � �7� ��� ��� !���� ��� ����!���� 6�� ��������� !����
�������"�����>�6�%���>�������!����������������������������%��"�&�
��� �,���� ������� ���� ������ ������,)����� ����#����$��"� &�� ��� ��
!����%����� �)��������!�����!��(���%�,������0/�����������������
��������������( "�������+ !���������$����2�/������������!�+�����!�-
�����"�%�������9�!��������+ !��%�!��
�8. ��������,�������"� )�� �-����� � �"�����������$������1�!�����
� �"�&������������� ����������������!�������&�(���%���!��������
�������� !��������!��"�%�����������!���!(��%�!�����'(���,�$��
������"� �)�%� ��� ���,����� )������������������ ����#����$����#��
�����*���������#����$����!���������
�83 ���,����� ����"� ��� ��� ������"� )�� ����� ��� +��"� !�� +��� !+����"
%� ������������+��+ !��%�J������ -���#��������!)����������"�% ��
0!�+�����!�-������"����������,)����� ����#����$��"�&����������
������ �������"2�!��+���� � ��������#����$��"���%����
�88 #�������"����,���"�*���������#����$���,�����������/���!�!���
%�"� ��� +������"�  � � -�� ��-�"� U *"�# ����"� ���,���7� %����� �� � "
%���� ��� 9�!������ �!��� %�!�V"� %� ������ ��� ����� � ����� +���� %�
���$��� �������������+ !�� �-���"�&�����������&���������!������������
&����� ����!���� ��� ��� J����� �M���� ������� ��� ����� #����$��� �
* ���)�( �����������!�� �J �����/������"�����"�� ������,�&����� � 
&�� ,�%�� !�+����� !�-� ������� ����� ���,���"� ��� ,�%�� ������ !�+�����
���,���������������&������

���!�����"�0# ����"��)����)�%>2
���,���"�0:���������������,�����2�6�%���>

�8< ���������!��"��&������� ���������J !"�%�������������������
������ ��� &�(��� %��� !����� ��� ��� ���  � �)�� ��� 1�!��� ��� � ��
6�%���>�/�����������&����( "�)�!���� ��&�(���%���!�����������;��
��� �J��!�  � �)��"� )��� �"� !�� ������!��� ������� ����!��"� +��)�%
�� � �������/����������,����������������-��������!��+���=�6�%���"
������+ !��,�� ,����%�� � �"��!�+����������J��!� � �)����6�%���>
��� ��� !������"� 0�)������ '��� !�� +��� ��!��� � �=2� 6�%���>� �!��(�
�%�,������/��������+ !�� �-����



���������� ��	��� 
ZN

�8? ����"�%�������������+��+ !�� �-���7�#����$�����$�!"�0'�!���(
��)��������������!)���,��%�����2�#���+���%���������+ !�� �-����%�
#����$��"� *����� '��� �� �J��!� J !� ��� ���� ����=� 6 �-���� %�!���
*�������� �=�/����(��%���+��������� �� -�"������������ ���!������
,��+���)�����"�+������������)&�������������!���!���!��(���%�,�����
�!�!���(��%���� -��

�8B ������+������ !�+����+���������7����� %�������,���"��)�%�� !�+��
!���� �� � "� &�� �)�%� ��� )�� +����C��� !(�� +����� ��� !���� �� � 
�)���������"��� ���������������"�)�������������"��� ��������������$�!"
0G�������!���������!��!���2�� �������������� � �)�������7���%�
,��+��1����!��

�8D /�������$�!���������"������$�!"�06 ����������� �&����>2�1��"���
, �-�&��� �-������ ������ 0��� !)��� +������� , !���"� � !�+�2� 4*"
# ����=

������$�!"�0����"� *"���� �!���������$��2

�<F ��$�!"�0�&�������������������&������������������#����$��
��+������!�������������!� ���6 �����-����!���������������+���"
����������!����!������,�����2��� ���=�����������"��M�������$�!"�0��
��"�!�����,���)���������, ��)�&�,��2�6��������������� !�+���!��!
�!��>���$�!"�0	��+�����)���������, ��)�&�,���� �����!���)�� �%���
������ � ���� !(�� !+)�&���� #����$��� �(�� �����!� ����"� )�������
, �!����2

�<E 6 ��&����"�9�-������!��!�������, ��$������������"��)�%����:��,�%
,����%"����$�!"�0�����"�����&���1�!��"�� ��&�����#��"�%��"����
�!������������������������>2�6�%���>

�<� ��� �� $�!"� 04*"� ��� ��(��� ������� )�� ��!�� ��������� �� 1���2
��������>

�<. /����������)�%����&�(���%���!����"������������������!"����� 
!���������$����&��������%�����"�9�-������!��!�������!��, ��!�����"
 ���!��%�� �������������/��, ��%����$���"�% ���!����)���"�&��!��!�
,����"�&��!����-���)��!�!�&�(��J !����%�&����7�!��$���"�0������
+����� � �� ����!��>� ���� ��� +����� � �� ����!��>� ���"� � �� ��
��!������� ��� �� ������ � !����1�!���2��� $�!"� ��� , ����)���� ���  
��!�� ������� !�������� � �� +��� ��!���"� 0���� ��� +����� � �
����!��>2

�<3 �������%��"����!)��;���!)����������������� &�� ������%�������7
���&��� ����#����$����#������ �(�� �-��"� !����� ������� �"� ����� �
��+�$�������!������� �!��� J�%������-�!�������	������� �=� ��� ��
������6�%���>�4�-���� ������� ���"� %�� ������#����$��"� �!�+��� ��
���!������ �������"� �1����!����������!�!��:��!� ����������%��C
6�%���>�/��%��������������$�������!��"�&��+�������������

�<8 ����� , �� ,�%���� ����� !)��� !�+������>� ��� ��� !)��� !+�����
�������$��������!)���%�&����!��(���%�,������4-!��,���"�����������"
��������%�J��%�&���6�%���>




[P � #���4��5�5��� ��'45� /����� ����A�

�<< �!�+��"�������&�������!��%��� -�"����+�������%�������/���������
,����� ��� , �� !��  -!��,����� #��� ����� *����� ���� #����$��� !�
�������������������!�!����%�����+������� �� -����-�"�������+����
� !�+"�*���������������+������!���
�<? ����� ���,����� #�&�� ��� ��� )�������� !�� !����� %�� � !�+"� %�
�!�����"� )�!�� *����� ���� �� �J��!� %����� J !� ��� ���� 6�%���>� 04*"
����!����!���)��������������!����!���)����������6 ���������,����!�
+������ ����!���� #��"� ,�%���"� ������ ���� #����$��� ����� �� +����
�!����6�%���>�#����$���,(����!������� ���!��+�������!����!�+�����
���!��� ����!�������������+���"�&��!������%���������J !��!�+�����
���!��� ��!��!��,�$�,������������ �����"�������!���	�������%�
����"� %�� ��%����(��� ����� ! ����� ��� ��� �&� +�� �,��� �����  � ! ���
%���;%��������&�+��!����)��� ���� � �!�!������"����)�����-�!�
! ����������(��+��������&���� ����%�������2�/����$�!"�0��;��C/�
����;��������,���!��,���������, ��� ���������, ��� ��������$�
!���,����-���"�%���!�������������!��,���%��������J !��	 ��� ��� 
!�� � ����� )�������"� ���  � +������� �����2� 6�%���>� 6�%���>
6�%���>� �� $�!"� 0L�� ������ ��� ,����� !�� ,�� )����-�� 1��� �����&��
-���)������������>2�4*=
�<B /�����,���(�"�����(��+�������������������9�������"�������!�����
� %��� ��� ��� ��  � !���� �����$���� &�� ������ %�����"� �&�� ���� � �
, �� ���� ���� �)�$���� 6�%���� ��� �� +����� ��>� ��� % ��� �� �������
����%�� !���� 9�������"� �� ��$��� ��� �)���� ���� &�� �� )������� !�(�
)�-����&�$��������+������������������+ !����!����)��+�������%���
��� ��� �� + !�� %�!"� ,�%���7� %�� ������ ����� ���"� ������ -�!�����"
-�!������4�� % M������� �!���������$����&��������%���������+ !�
��!����� )�� �-!����� '��"� )�� ����� ��� ��� �� + !�� %������� !�(&�� ��
1����!��'���%������	��������4*"�# ����=�	��+����������% ��
��,�� ������� , �=� ���( � �� � �� �!�+��� , �� ,�%���� ����� !)��� ��>
�� � �!)������
�<D 4-!��,��������"�%�&��������)��������!��!�����%��� !�+"�*����
����!(��)����!����������
�?F #�&�� ��� ��� )�������� !�� !����� %�� �!�!"� ��� � ��&�� ,���� %����
)��� ��)��J���U%� �������������� �-�V�&�����%�"����+������"� �� -�
��-��� ��� �����$�� !�(�� ��� %����� )�������"� ���!�"�  ������� 	�
� ����$���)��&��%�������"�%� �����������!��!"�0���)��, ��!��,����
� ��"� ������2�6�%���>

�����,��!������P��4-!��,���"�������������%����0��$-������2
6�%���>
�?E ����"�%�������������+��+ !��1����!�"��������+��+ !�����/��+���
0����"������(�"2�, ��&������6�%���>
�?� #������&����!)�����%��������� ��������,�����)�������"�,�%����
������������%����0��$-������2�4-!��,��������&�"�,�%���"������$�!
����&�C4-!��,���"� ����!��� ��� �!��C��� �� $�!"� 0���&���� !)��
+���������"2���%��������� �!���C�����������,������$-���������
���$�!"�04*"�� �� �!�C	 �"�� ��,����������!�������$-����J !
�� � �2
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�?. �����$�!"�0# ���)�����������,����"�����"�% ���)����������
,�����2�����"� -!��,���"���!���(���!�� �����!������������!����!��
)����;����P(����,��!����:���������
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�?3 6�%���>� ����� ��� �!��� ����!��>� �� +����� ���%���� ����� ��
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�?8 6�%���"���������%�!�������!�����+���+������!�+����6 ��,�%���>
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�?< 6�%���"� ��� ����� ��,����"� ����!��� ��� �!��� ���%�!������ � ��
����!��� �!��� ���������"� ��� ��� ���-���� !��  � +����� 0/�� % ��
 %�*����(,�� ������� ������� ,������ ����� , �� �,���� � -���
, �!���7�, ��,��%���������!�7�&��% ���&�%������ � ��������������
,����"�,�%���"��&��������% ����������2

�?? �����  -!��,����� �����  -!��,���"� 0G������ ����2� 0G������ ���
)�������-����!��+��� � �)��"2������)�!���������� �!���������$���
&�� ������ %�� ���� )���� !�� +��� �*������ )�� 	���$�� ����  � !���
�����$����&��������%�����������!)����*������

�?B # ��!�� ��� � �� !�� +�� �,��� ������ 	 �� ��� ������ ���� ����!��
�)����!����"�%����# �����,��, �"�� �C% ���)����������� ��!�
�������)�������������������6�%���>

�?D #�� �!�����"� ����� ���,���"� ��� ���-���� !�� +����������$���� %�
�������������!���	 ��% ����������������������!��7�&�� -!��,���"�)�
������� ���� �������"� ��%�� ��� ����;���������� �����)��� ��� ��%���
������J !��� � ��/���� � �����������6�%���>

�BF ���&�����%��"����� �!���������$����&��������%�����"�!)���!��+��
�*������ �+���� %�� ������ ���� % �� ���� ��� %��� �� �����!�� ���
����"�,����������"�������������!���� +����!���

�BE 6 �� ���� ������ �!���� �)�� %�� ������ ���� ������ �!��>� S�%������"
0�����2;�%�T������"�� ��� ������ �&���"������%�����������

�B� /������� +���!�"����&���% ������ ����� +���!�"�)��������������
%�� �� % ��� J�������� %��� �� &����$����� !�����)��� �� ����#������
�������!��������������������&��J��������

�B. 6�� ��������� ���� ��� ����� �� &����$����� !�����)��� �� ���
#�����>���� !��!� ���� �� , ���,�����, ���%�� ����!��� �)�%�� �
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�J���������������������&�����%����"�)�!�����% ��C��,����(�
!��!� ��� � ��  � !�� �,��� ��, ��� %�� ����!��"� &�� ����(��� ������ #��
6�%���>
�B3 4-!��,���"� )�� ������� ���� #������� ����� ��������(,�"� ��� ���
#��������!(��!��!���"�01�!���,��,���"2��������"�01�!��"2��%���"
0&�� ��� ,�� �� +����� �!����� )���� �,��� &����$���� %�� !�����)��
����!�������)����J� ����������%����&����$�����!�����)��"�1�!��
,�� +�� !�)����"� &�� J���+�� $������� ,�� +�� ������2��!��� �!��� �%�,����>
S�%������� $���"� 0�����2;�%�T� 0#��� �� � � )���� ����� ����
!�����)��"�&��J��������* ���)���2

:�����!��-� �"�������1����!��	������� ��
�B8 ����"���������� !�!��/�� �)�%���������� !�!"�% ���� +���� !�
��%��������!������6�%���>
�B< /�� ������ !�+����� ����� ��� + !�� �������$���"� ����"� )�� J !� ��
����"������"���%�����%�,������)��J !��������7������)&���,����������
)�������"���������������,�����%�����&�����+����� �������%����"���
��������%��!�����)���������������"�������+ !���������$����%�������
���*����� &�� ������ ������� 4������ ���!����"� ���� ���� %�� ��� J !
�� � =�/������������������(�����&�������� ����"�&���(��� � �)�"
&�� �(��� ���!"� &�� �(��� !�)�$����� ��� ���%���"� &�� �(��� ��!"� &�� �(��
���������"�&��� ��������������������+����!)���"�!���������%��!)���"
_������+���)�%"��&���������"��&��1�! ����"�&��� �������� ����������
�(�����)������������%��=
�B? ������%�����������!��������%��;�����%���������������������
����!��� �������� )�������"� ������� ��� ��� )�� %������ ��
��!������� ��� ��%��"� �!��(�� �%�,����"� �(��� %��� ���� ��� � ��� 6 �
 � ����������%��"�&��#����$���,��,�� � ������, ��
�BB ����"� �M�!���  � �����%�� %�� ��%��� ����� !)��� ��������"
)�� ����������M�!���	���%���)�������&��+���
�BD #��� ��%���� �%�,����"� #����$��� �(�� ��!� ������� )�� �����
)������� %�� )����������� ������� /�� ����� ���� ��"�  � �)�� )�� ���!�
������/����������(,�"��)�%���(,���������!�������"��)��%�����+���
�!��� ����!���� �*���� %���� ������ ���� ���� %�� ��%��� ����������"
 ������ ��,�� ,���"� %�� ������ ���������� �����7� ����� !����
���������"��*����)������������!��"��������!)����+�������!�-������"
)&��%���!��������!(��)��)�����"�&��� �����!��%��� -����-��
�DF /�� ��� ��� $�!"� 0���"� %�� ��>� ������ � �� !��������� )��� �� ��
)��������� �*���� ����>2� :��������� ��%����� �����$�� !�� +��
�&�$����������)��"�, ��&������� �����!��!����)��������������� � "
,�%���"�!��+����&�$����

����"�����!����!���:����������,���*�����"�, ��,�%����
�DE #��� )��������� ��%��� �� ,�� +�� ���%������ %�� ������ ���&��;
���&���% ���� +���"��!�+��� -!��,���;)���������%��������)��������
�D� 0:���������������� ���!����� � ,�%����"2C%����������%��"
!�����C���,�����!��!���"�0���	�������2
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�D. :���������%�������������)��"��!���!��+����&�$����)��1������"
%���"�1�������������%���
�D3 �����  -!��,����� 4-!��,���� ����!��� ����"� ����"� )�� ����� ��
��;)����������������%���"�,�%����
�D8 :�������������&��;���&����� +����!��!����%�������!����7����&��
��%��� ����� ���-����� !�� � ���� !�-� ���*����� &�� ��������� !)��"
+�������%��������������+ !�����%�!������"����!��%��U�����*��V� �� -�
��-���G���������%���������!��%�� �� -����-���4-!��,����

��������!��)��)����>�:�%������������������ �C
�D< ���������!�� ���!��� ������ )�� !����� �� � "� &�� ��� &���� ���� �
!)����;� �� !)����� )��)�$������ :�!�� ��� ��� ,����� !�C6�%���"
��;��C����C -!��,)�%���������!������� ������!�)�%��� � �
#����$���!��,���J���"�+����� ������!�������+���������%������, �
,�� !�� %��  � � -�� ��-�� )�� $���� �����"� ,�%����� ��)�%"� !�*��-)�%
)�������&��)��� �"�%��)�%�(,������ ����������������%������, �����
�������� ����$��������&��������!����������/�����,��������C/�������
%��� !��������� +����� -���)��� !�)�%� !�!�����  -!��,� ��� ����� %��
���&��� ���������)&��%���� �������� �����+����7�&���������,����%��"
���  � !������������ ��� ��� -�-��� ���� ��;��;��;��� ,�%� � ���
�!���"�,�%���"�&�����!)���!�����������,�%���4-!��,�����:�!�������
,�����!��,�����������������#�������,��� ��+����!��,�%����1�!�J��"
�!��(��� �����,��������, ��!��+�����"�,�%����
�D? ����� -!��,�������&�����%����������-����!��+����!��"�������
���!��,����!�!��,�%����%�!� �����������!����������7�,�%��������!��
����!��"� ���!��� !�+����� %�� !�-� �����"� &�� ����� !)��� ���� ����
 -!��,����
�DB :�� ������� ���� #�����"� ����"� �� % ��� J�������� %��� �
&����$����� !�����)���� ����� ��������(,�"� 01�!��� ����� !�� +��
!�)����������J� ��2��������!�����J� ��������"�����!���J��������%��
&����>� S�%������� $���"� 0����� &�� J��������2;�%�T� ����� &�
J��������� �)�� ����� �� ���%����� ���!� !>� S0����� &�� J��������2T
�!��(�� �%�,������ ����"� 0#��� �M�!��� * ���)�� )���"� ������
� � �"2�U��>V�0��������������&��J��������2
�DD ���"� )�� ������� ���!��"� ���"� ,�%���"� ��� !�� )��)����"� �!��"
9�!������ 	������� �� �!��� !��������� )�� ����� &����� �� ��� ���
-�!������"�&��!��%����!�!�
.FF /���)�%�+�����&�"�� ������&�����%��������!)����������$������!��
� �� �� � � %��� ���$��  �-����"� &�$)�%� !�-� �����"� #����$��� ,���
�� � �&��$���"�06 ��,�%���������+ !������!��>���������,��%�����
+������� �� -��2

��� ��� $�!"� 0�)��� �)�%"� # ����>� 4� !�� ������� )�������
����>2
.FE �� $�!"� 0	�"� ��"� ��"� ���� �������� , &���"� ��%���"� ���-���� !�
!�+������������"�)�����������-����!��+����������$������������+ !�
, �� �������$����� G����� ���-���� !�(�� ����%�� �)�%� ��� )&�� ����
�����)�����2
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.F� �����  -!��,����� /�� �����  -!��,���"�  %���C����� % ��
��������(,�"� ���&��� �� +���� !)��� !�� �� +����!��� � �+ ��� ��
�� �����!�� ���� 6 �"� , �� ,(���� ��%����� �)�����"� , �� ���� �����
����!����6�%���>�/��� �����!��%���������
.F. ����� �������$��!���+���������!)�����"�% ��� )���(��������"
���, ���# ������������� -!��,���� ����� !)������&����� +�����/�
�����9�-����!���������!��������������"���� �+����������=�6�%���>
.F3 ����"�  -!��,���"� ��� ��J� ���� ���!� �� ����� !�����)��� &�
J������������"�)������������ +���!��J !������&�;�� �����!������
$���C/����;�������� +����� ����������!����&�������$����%��$����
#���C
.F8 ����"� �����%����� ��%����  -�&����"� �������  -�&����� ��
�����%������� ���� #����$��"� �!��� �M���� ����$���� %�� $���� )���( 
������ �����%����� 5 ���"� �!��� ��� �(�� ���!������� �����%����
 -�&������!�������$����%��$����)���( ������
.F< ����"� %���� , �� ,����� !�� ������ ����$���� %�� $���"� &�� �%������
���������&��J���������������!��"�&��,�%��������$����%��$���"�&�"����"
��� �,���� , �>�4����� ����� !���� &�C!��� % ��� !���� &�� &��$���� %�
$�����04�����% ���!����&��&��$����%��$����U&��$����%��$���V"2��M���
���������&��J��������
.F? ����"�, ��,�%���"�����M�!�������� ����&����������������� � 
�!��� ���!��"� % ��� !�� � ���,�&��� )�������� ���  ; � � ���,���
,����%��� �������4-!��,���"������% ���� +����������%�����������
���������&��J�������"������%����:�������"�!)����*�������+���"����� 
!���������$����&��������%������
.FB /�� ������"�  -!��,���"� ���&��� % �� �� +���� !)��� �M����1 �!�� &�
������ 6�%���>� 6�%���>� ����� ���,���"� ���,���"� �� � �C���,���� ��
!��J-��� �����������,�������+������&����� +�����0�������������!�
� ,��!������)�������� ������"���)��%��%�!�����, �����2�������
+���������!��>�1 �!���0�������������!��)��*�%����������"�&��!����
�� ����)��$����!��J-���� ��2��������)��*�!�������������������������
&�� J�������>� S�%������� $���"� 0�����2;�%�T��� � � !)��� ���������
!)�������6�%���"�����!����!��C
.FD 6�%���"� ���"��)�%����� ���"������(&��!�*��-��!�������������
��(&�� !�*��-�� � �� $����� ���"� ,�%����� ���,���"� �)�%;�)�%"
)������C
.EF �)�%����������������"�&���� � ����������� +����)������"������
��������!��)������������!��+���;���!��+������������!�!�)�� ���,�
���!������ ��� ������� ��� ������� ��� �� ���!� ��� ,��J�� ����� %��
��% ��
.EE ����"�% ���!)������������ ��&������� �"�&�������������!��+���
����!����/��������*�����!�!�%�*��������������
.E� /�� �)�%���,������������ !�!"� �� � ��� !���� ��"� )�� � -�� ����%�
�� +����	�������������"�%������)������������� +������$�!"�0#����
�(����*��������%��� %�*������"2�,�%���"������$�!"2�,�$)�%������
���%�,��������,��J��&��������#����$��>2������$�!"�0������������
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���!��"��)����!����"����,�����%���)��-��������/���������������!��"
�)���� !����"� ��� ,��� +�� ��� �����2� /�� ������ ���� �M���� ��� !(�
)��)�������6�%���>�	�������C���)������������� +����6�%���>
.E. � ������&��� ������)����!)����� +����������� �� �!��������
������ �%)��� )�� ����!��"� % ��� )�� �)��,�� ������"� ��� , ��
# ��������6�%���>
.E3 4*"�# ����"� ���� ��-�!�� ��� �������,)��=�	�(�� %��������"
04�������,�����������������)�����G���������,)����������!��%��
���������#����$��=2
.E8 ���&���% ���� +����!)���1 �!��&������"�� �+ ���������������� �
+���%� ��� %������ %��� � ��� �����"� ������ �� + !�� )�� �%�����
!��J-��� �������� -!��,���"�)�� ������������+�����������������
�(��!�*��-����5�������"����&��� ����������������������,����% ��
���������
.E< ����"�!������ �+��%���"� )����������� ��!�����%��������%�
�������!����������� �+��%����!��J-����������� ������ �����������
!��J-�� ���� �� ������  ����� ��� ,�� !������� , ��"� ��� 9�!�����
	������� ��)���&����������������� �����
.E? /��������!������%��� ���������%�������������(,�"�������� ���
!�� ,���� �����7� ������ �!��;������ �!��� �������� ,��J��&������ ��
���-����!��+���������
.EB ������ %���� �)�%� ��� �� ,����"� ��� ���� ����"� )�!�&��� #���
����� �����)�%������,����"�����������!����#��������� �����)�%��
,����"� ��� ���� U��>V� � ��� 9 ��$�� ����� #���� ����� ���� �)�%� ��
,���"� �!��� ������� )������� ��� &��������� /�� �)�%� ��� ,���� �� ������
 ���"� ��� �!��� ��� 1 �!�� �� � "� ���%��)�%�(��� � ��� ������� #�"
% �������	�(��� �+��%������*��
.ED �����"� %���� , �� ,�� ��� �&����� ����������� , �!���;, �!���
%���9�-���"��������!�����������%��*��������� ���/���������!�����
�����+����������"����,���"�, ��,�����!��&�������%���!�������!�����
+ !�� �!�!� ��� ������ %�� *��>� K(�(!(�(!"� �����"� �(�(�(�(��� �!��
����!��� � ����>� '����"� ������;������� ��-���� ������� , ��� /�
�)�%�, ��,�����������"�����,������, �"��������>��(�(�(%(�(�(�(��)�
�(�(�(�(�� S)�� �����$�� �!��� G(�(�(�(*;����!�T� �!��� ����!��
� ����>�'������!�����������*������"�)��������"����������%���� !�
.�F 4-!��,���"������������"������������������% ������������!������
������������� ��������������������)����������&�������"�!����������
��!����� ���9�!�����"�� �+ ������1����*�� Z� &���� �����!���P\��
����"���������� ���"�����!��������!����������%��"�������� �!���
�����$����&��������%�����"������%��"�%�������9�!�������!���%�!��
.�E ��;��;��� % ��� ��� !���� ������ ���%��"� ,�%����� 6�%���>
���,���"�%������������%C���,��������, �� !����������������!��
����"�,�%�����#���������)�������%����1����*��Z"�0!����!�����$�2
��� �����"� �!��������&�� ����������������������$��!�(�� +���� J !
����������%��"�&�����%�������!����!���� �����+��"���!���(���% �����
!��)�%���������!����������, �"�% �������������6�%���"�����!�����
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+�� ��� ���� ���� � �+�$�� ������� ��"� ��������"� )��1����*�� Z"� $���"
05�)�� ����� ���%����� �������� �C!��� � ����� )��� �� ��
��������2�6�%���"�)��� ������������=
.�� �������!���(���!��,�������%� !�-�����!��J-����#�������,���
!����)�� ��������%������ ���� ��)��� ������������"��������������
���!� !��������������)��� ������������!���������� ����>���������
��� ������ ������� 6 �� ���������� ����!��>� S�%������� $���"
0�����2;�%�T
.�. 4-!��,���"� �)�%� ���!��"� �)�%� ��� �� ,����� !�(&�� )�������!��
!��J-������)��1����*��Z"�,�%���"����1����*��Z"����������!������
.�3 #����)�%������,�����!��!��J��!��������%��"�%����� �����!����"
��� �,��� ���1 �!�� ��� ���� SG������� 9���*��� -���� %��� ������ %�
% ��� ��;�%�T��!�+��"��� � �����!�������� �� �+�$��"�������������
6�%���>���������������!��>�S�%�������$���"�0�����2T
.�8 �)�%� ,���� ���!��"� %��� 1����*�� Z"� ��� �!��� !������� ����� ,�
+����� ��7� ��� ����� &�� 1 �!��� 0����2� !�� ,�� ��%����� :�!�� �����&�
��!�������"���"���$�!���������,��,���������������������������� ���
-�!������"� 0!�� ��!�����$�� ���%����� � ���� �� )��� �� ��� ���%����
 ������������������� �"2����%������� !� ����"���������, �����-���
!���������� )��� ��� �����������!���� �(�� ���!������� � ����+�����0��
��!�����$�� )��� �"2� �&�� ���� � ���� ���������� ���������� !(��
)�-�����)���������6�%���"����,����!�������6�%���>
.�< #����)�%����,�������9�!�����"�9�-���C!���,����������� �!���
�����$����&��������%�����"�9�-����%�����������������)�% ����C
�� � � !)��� % �� %������ ��"� ��� ����� %������ ����# �� %������ ��=� ���
����������!��J-�����������!�(����������%���&��!�(�������)��� ����
����"�%�,������C%� ���������,���"����%��)�%�������!� !�������� 
!���������$����&��������%�����"�����"�0�� � ��!�����"������1�!��
�������+ !��!�)�����2�����=��!����!��"��!�+���!����� ��,����� �+�$�
����!�������!���� �+�$����������������������"�������������
.�? �� ���=�4*"��)�%����,�$����!��"�������!�����)��!�!=����$�!"
01������!��A��"�# ����"2��)�%����������,�������!���������� �
�� � �����,�$���������������-������ � ��+���������������������
�� ��"�!�����"�&���������!��������� ���)�%��(���,�$������,����%��
� �"�%�������)��������� � ���������%�,�"��� � ������% ��%�����
��� �)�%����,��� � ������������$�!"� 0���( ��� � �������"� ������ 
+���"� # ������ ����=� ���  � ,�%� ����=� �������=2� ������ �!��
�M����
.�B #�����������&�+������� ��������!��"�����!������+��+ !�������
���� � �+�$� ������� ����,��� #��� ��;��� ��(�� !��!� !��  
����� ��$"��!�+���������+����( �
.�D 4-!��,���"����&��� ������!)����������)��,�����%��#����$��"
%�� ��� !��J-�� � ��  ��������"� ������� !��,����� ,��� �7� ��� ��� !��,��
����!����&��%��-�����6�%���>�# ����)�%���"���������%�*������������
!��J�&���%�������� ��7�1 �!�"�%��% ������>������ )��,�����������
����%������"�!��,���������%�������
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..F 	���������%������ ������������ ���� ����7� !��������%���� , �
�!����������+ !����)�% ��,�$���"�,��"�, �-��%�����!�!����1������
����!+����������#��"���������"�������-����!��� ����

..E ����"� ����"� 1 �!�� %�� +���� �� ������� #��� ��� �� )�,���"
%� ����������������� %������+��������������!� !��6�%���>�	�����
�����&������,�� %�������%����+ !�����)��� �����:����������,�����&�
�(���������6�%���>�������,����!� ����%��:��������*���#����>�	���
�������� ����(��������%������%��!��%������������% �����������
������(��� ���"� �!��(�� � ��� ��� �,��� :�����"� �!� ���� ��"� ,�%���"
%� ����������(���%�!���%�����-�������!��+����	���������&����

..� �*���� &�� �����"� ��� �� &����� ������� ��� !(�� ������� ��
��*���*������ �!��(�� �%�,������ ��� ��� �� ������ )�������� ��� �� !(�
)��)������ ���� 1 �!��� 0��� �(��� ,�$��� ������)�%� �� � �� /�
���)�%�(!���+������!�������"�&�����)�%�(!��)��� ������ ���"�&���&�
���� %������"� ��� �(��� ,�$��� ������)�%�� #��� ��� �� ��&��� !�!� ��
��)���"�&����������+ !���������%�����)�%��(���,�$���2

... ������������)���=�������������)���=�'�!���(���!�� !������
��)���� �����"� ��� �������� %�������� ���=� #�"� % �����=
����"CG����������%����� ���� -�&������!��,���������!�!�&��!�
�)��������)����������"�0#��������&������"�������!����������&�!��
����������)������%��1 �!����!����2�#�"�% �����=�4*"��������!��
��)���������������,�����!��!���"�%���!���������������%�������
!������ � �

..3 #�����������(,�"��������"����% ����� - !��"�%� ����������,��� 
�������� %�� ������ )�������� ����� SG������� 9���*��� ���$��$��
�%������� �)%�;�%�T� �!�+��� ��� ���� %�!���� %�� -���� ����$��"� ���
#����$���% ����(�������!����, ��J����!�"��!��(���%�,����"� �(�
�����!����������!����!����%�,����>�S0�����2T�'(�������!�!�������
�� �����"� ������� ��� ��� �(�� ������ )�� ,������ ��� �,���  � �������
,��� ���������������'(����!���!���������� �"�%���!�����"�,�%���"
!��,����)�������)��#�*�������

..8 #���������-����!����!���� �������������� �����!�"������(���
����� ��� ����"� !�� ������"� ��� !)��� �*���� �����  ������� ��
��������% ��� ����!��"��� �����!�� ���� ���,���� &�� ,�%���� %���� ��
��� !)��� ��)�% �� ���&��� #�"� % ������� ��� ��)�% �� ���-���� !�
��!���� �������#�"�% �������#��������!���!+)�&����!��J-��� �"���
��!���� ��������� �����!����"�&��!��)����������&�����
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..B ����� ��� ���-���� !�� ��!��� � �����"� U��(�� �&�>V� �!��(�
�%�,����"�%�������!��J-��� ��!��!+)�&�&���
..D #�� ��>� ���J-�� )��������� ��� &�������"� !��J-�� )��������� ��
&�������"�!��J-�����������������&��������)����"���C#�������"�%�
��� ��� � ���"� �%���"� ��� )������ !�� !���"� !��J-�� )��������� ��
&���������������!��+��������1 �!�"�%��������!���������� �"����+��
���� ��� ������ +�� ����!��� ����� ����>� #�� ��� ��� ��C#�� ��� ��� �
�����!� #����$��� % ��"� !�� $���"� 0����"� ��;��� ��� ������� �&�� %�
����"���C&��+������������"�� �������!���� �����%�+���������;��
���%�������% ���, �������������1 �!��J !2>�#����>
.3F ���,���� ��� !��J-�� ���� 1 �!��� ����� �� + !�� ��� �� +��� ��� � ���
���������7� )�!�� 1 �!�� ���� ��� %���� �� %�� ����� ������ ��� ��%���
������1 �!���!����� � �!��$���C1 ��,���������,�����������C
����� ��%���$��"�0�&������"�� �� )���� �����������������2�#�������
!���1 �!��)�!�&�7�&��������!��������!�)�%��������4*=�6�%���>����,���
������ �����%����6�%���>�1 �!�������!������������%��7��� +����
����� ���� ��� � ���� ����������� #��� 1 �!�� �� %�,����� ��� �� +��� ��
��%��"� &�� ��� %���� �� %�� ������ 6�%���>� ������ ���� ��!�J��� ���"
������
.3E #��� ��� ������!�J��� ���� ����>� ������ +������� ��� ������ !����7
%�� ����������� #�"� % ������� /�� ��� )���(�%�,��� ��(�� !+)&���� )�
-�������G����, �!���7���(��!��!"�06 ��,����+��%����*������)���� ��2
���)���(�%�,���% �����!+)&����)������
.3� /����������)�%�#�*���������,�������!���� ��"������!�����%����
�+����%�����!����&����+����������&���������� ��������$�!"�0�����
,���)�%�������� ��������������������!��
�������#����$����!���)�
!��������%������!����������!����%����� ���������-��*���2
.3. ����&���)��!�!����%���"�&�������$�!"�0/�����,����!��!���������
��(�����!�� ��������� ����������������C>2���$�!"�0����!�����
�!���������������!��+��������!��=2�4*"�+����=���*=�_�=�����(��!��!
����������
.33 4-!��,���"����!���!�+����������$��!���&�������������,����"
����������� �!���������$����&�������C!��+����������$�����4*"���
�!�������!��"�����!��C������% ��������9�-������ ������
.38 ����� ������� ���� �!��� �M���� ��������"� %���� ��� ��!� �+���
%�,������:�!��������% ���)�����)��,���������������!��!���"�%���
, �� ������� !�� ���� ����!���� S�%������� $���"� 01����
)������=2;�%�T����&��������!������%��/���������!����
.3< #��"� �!�������"� ��� % ��� ��� ��,�� !�� ,�� !����� ����!��� �!��
% ����&��%��-���"����% �����%��%�����)����������������!������
, �� ��� ���� ������ ����!��"� ,�%����� '�!���(��� !�� !���� �!��"� )�
���$����� '���� ����� *����� '��"� ��� %�� �!�������(�� ��!��� !�(��
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,�%�� � �������"������������)������"�)��� -����-���6����������
����!��>� S�%������"� 0�����2;�%�T� 6�� ��������>� 6�� ��������
� ,�!���"������������)������>�S0�����2T�1����!��	������� �"
���!)����� � ����������� ��������)��� -����-��
.3? ����(��� ���$���� ��� ��� + !�� ��� ����������� ����!��� �� + !�
���� ��� ��� )�� ����"� !��� ������ ���� ������ 1(��� ���$��� )���( 
%��������"� &�� �(��� !������� /�� ��� $�!"� 0����� >2� ������ ! ���
�����������!(����&������ ��������C���-����!�����!� ��&��!�(�
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.B? /�������$��� ����������/��������,����� � �)�������������"�&�
�����,������ ������%��%��-��-���"� ������������"�� ���)��,)�!��
����%��% ��$�������� �,�������� )��*�!"� &������-� �%��/�� ��� � ��
�,����� -����-�������"�&��%�!�������/������������������������&����
)�������!�����)�-����&�$�"�!����)�%"�0G�����!����=2
.BB 1���)�%�����/���(���)�� �!�)��� ��)��J��"�&���� � ��������"
)���� )����!� �� � �� /�� ��� �)�%���"� 0���"� ����"� ����!��� �!��
!�������2
.BD /��� ������������������!���)�������!��, �-��!��������������
���������,�$������!�������!�����$�!"�0������+ !���%����"���;��
��� + !���%����� ���� � ���� ����2�/�����������,�� ���(����%����
!�!"��(���&�$���!�!�%��� �"������������������)�����)��+�����������'

���$�!"�0#��������+���������!��>2
��$�!"�0������)���������+ !������ �%���� ��2
/�����$�!"�0���"���;������)��������!���2

.DF /�� ���!��� ������ , �-��� ��� ������ ��� ��� ��� ������ !�� ,�%
���!���� ����"� ���!��� ���� �*���� %��!��������"� , �-��%� �����
�����
.DE ��� $�!"� 0���"� %���� ��;%���� ��� ��� ������� %��� ,����"� ��
,����� !�(�� ,�%� ��� �!�!�2� ��� $�!"� 0��C��� ���� �&�C��� ���
� ����,�������������,�����!�(��,�%�������2

/���!�+��������$�!"�0������� ���!�('�,�$������������!���)���
����!�!�2
.D� 6�%���"� ����!��� ���� %�%�!�-�� %�� �����"� � ��&�"� ,�%���"� ��
&�!����� � �"� ��%�� �����  ������"� ,�%���7� ��� ��� &�������"� ��%�
�!���#����$��"���&������%����!��������&�!��=
.D. /���������;&����������� ����� � "�&������������������ � ��/����
$�!C��������� ��� ��� �����%�� +�������� ����%�� ���������� �(��
,�$��C/�"� �)�%� ��� &�$��� �� � "� ���!��� +����� &�� -��-���� )���
������������� � �&�����)�-����&��"��*��)�%�(���0+�����2�/����
&�$����� � �
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.D3 /������������!�����������$�!"�0������+ !���%��������� � ���
���"��&��������� -���+ !���%��������� � ��������2

��� $�!"� 0� ��� ���&���"� � � ���� ���>� �)��� � ��� ���&���
9���*���>2

�����$�!"�0	������!)���� �,������������������!� !�2

.D8 ��� ���,��� )�� J���� /�� �� � � ����  � +������ + ����� +��� �!�
�������)��!�!������������������+�������&�(����������-����������)�
J��������"�&�������$�!"�04*"�+�����������!����=2����!(����������
�����

.D< 1�� �)�%���"� 0# ����=� ��� ������ ��� ��� :�����2� /�� ��� �
������������ � �

�������!�����������$�!"�0�������������� !���( >2

���$�!"�0	�"��������������� !���( �2

.D? ��$�!"�0������� �%�!( �������!� !��)�%������+ !����������%�
� ��$����2��� $�!"� 0��� &���� %�� ��� !�� �)�%�&��� ��� �&��%������� ��
����>2

���$�!"�0G����������+��� �!��������������%��� ��$���>2

.DB 0#��2� �� $�!"� 0��� ��� !������ � ���� !�*��-�� �����2� �� $�!"
0�������!���� ��,���������$���"�XG�����!�����Y2

.DD 1�� �)�%���"� 04*"� # ����=� /�� ��(�� + !�� ������ %�� �!��>
���"����&��� ������!)���������2���"�������!��%���������������������
����� - !���"�+���%��� � �

/�����$�!"�0���"�%��������� �����!��,�%�����!�!>2

3FF ��$�!"�0���"�����"����,�;���,��,����)���( �$���/�����,��,���
�������"�)��)�"�&������������,���+��J�%�����2���$�!"�0���&��� �����
!)���� �,������������������������(���� �%�!�2

3FE /�� ��� $�!"� 0��� ,���� !�� !���"� ����� �� +�� ��� � �%���� �"� ��
��C����������,��J�%���>2

��$�!"�0#��2

3F� /�� ��� $�!"� 0G������� � �%���� �� ���-���� !�� +��� J�%����� )�
+��������!��>2

��$�!"�0#��2

���$�!"�0�����!��������,��>2

�����$�!"�0���,�����-���!��+���J�%���������������2

3F. 0���"2� ��� $�!"� 0%���� ������� ���� ������ )�������"� �&�� ,�
������������"�%� ���������������%������M���������&����,)���2
�!����!�������$�!"�0L�%�������- ��$���)��	�����������!�!"������
- ��$��"�%���!����������������%����C2

3F3 /�� ������� ������ ��� !������"� � ��� %� %���"� ��� $�!"� 0	 �� ��
 %�*������������=2
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3F8 /�� ��� �)�%���"� 0# ����=� #���� ��� &����� ������ ����!��
)�������������!��,�������"�����&�+������� ������!��,������������
��(&�� � �� �������� !�� ����%�� ����!���� ���"� ���,�&��� ����=2� /�
������C
3F< /�������$�!"�0����"�)���( �$�����,��,���"�&��������C����"
����"� � �� ����� ����)����"� -��"� !��� % ������	 �� !)����� % ��
� �������2
3F? ���"� ����!��� ��� �!��� ���+���7� ����!��� �!��� ���� ���!�!� %�
���+����� ����!��� ��� �!��� !�-���7� ����!��� �!��� ���� ���!�!� %�
!�-����� 	�� �M�!��� ����� ����� � ���C6 �� ��� ,�� ������
�)�%�C	�� �M�!��� ��,����� )�� , ��-����� !�� !���� ����!���� ��
% �������J��!"��!��(��� ����
3FB /�� ��� �)�%���"� 0���"� ����!��"� ����!��� ��� +�� ���+����� /�
���������� �!��+������ ��%���������>2
3FD �� $�!"� 0������"� �)�%� ,���� �!�!"� &�� � �� !)����C&�� ��� ��
J�%���"� !��� ������� !��J-�� ��"� ������� � �� ������� )��� �� ��
���)���&������������������2����"���;�������(����)�%���%�!���
����!������������������!����M�����������������$�!"�0�������� �
������� )��� �� ��� ���)��� &�� ��� ����� �������"� ������� � �
�)������ 	 �� ��� �)����� ����"� ����� ��� % �����2� �� $�!"� 0	 �
�)�����J !��� � "�%���� ���������)��� ��������)���2
3EF 1�� �)�%���"� 0# ����"� ��� �!��� ����!��� �������=� 4*"
# ����=�/����(��+ !��������%������!����#�������(��+ !�������
!��� �"� !�� ,��� ��� ����!��>� ���"� ����!��� �!��� ���+�������"� ���!
���+�������"����!����+���������4*"�����!����!����������=2
3EE 6�%���"�� ��������*����!�-��������6�%���>��!�����+ !�"�,�%���"
�*���� !�-� �����"� �&����)�%� ������� 6�����"� ,�%���"� ��� ��� !�
�������!������������������% ������)�C;�����������% ������)�
���-���"�!�����)�,��$������&�7�,������ � "�!�����)�,��$��
3E� �&�� ���� �!�!� �� ,����� ����� ����%�!"� &�� �� �%�!� !�!� ��
�-��*��"� �!���"� &�� � ��� ����"� , �� &����"� ����� �&������� �����
)�,�������������������)���������&����(�������������������
3E. ����!��� �!��� ���+���� ������������ 6�%����� ���� ��"� !���  ����
��������!��"�����!����������+���������������
3E3 /�����$�!"�0���"�����!����!����������=2�/���� ������)�%���"
0	���!����!�������(C>2
3E8 ��������$��� ��,�����*�$)�%"� �����������/���(����������/�
����������������%��������������������� -�&������!�(��������!�"
��������������"�����(����)�%����&��%������� ������������������"
!�)�%��� � ��)��������"�&��&�(����!���������!�������������"�!�
���)�-����&�$����&��������� -�&������!�(��%���$�*��"�, ��&����"
&�� ��� &�(�� ��!C��� ��(��� ��!� -������ )�� J����� ����� ��� $�!"
0������"�������&�����������,���+�������2

���!�����������,��)�����������)������ � �����-���)�������
�)����%����� ��
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3E< �)�%;�)�%�#����* ��"�%�������J !"��(�� ���,��"����J����������
)��, �� � �)����#����* ��������������!����������������)��,)�!��
%��&��!���$�������������(�� ���,��"��(��%��� ���!�����%���)��������
�������������(������!���� ���&��"�����)�%�J !�!�(����&�"��*����)�
� !����%��� �������/�����$�!"�0���)��, �� � �)�2����$�!"�0���C2
1(��� %�!� �� � � ���� ��)����� �)�������� /�� �(��� !��!"� ��� $�!"
0G���$"� �����(��� + !�� ��� ��� � ,���&�� ����(��� )�-������ &���(��
�����!����&� ������)�%�������)�-���)���"���������!��������J��%�
����������������(��� � �)��2����$�!"�0���)����� ���"�G���$"������
���,�������2����$�!"�0���)����� ���"�������,�����������)��, ������%�
���!���%���)�%,�"���-�)�%"�����������, ���������%�������!�����"
)��������2�/�����$�!"�0���)��, ������%��������������2
3E? #��� , �� &����� ��>� ��� �(��� � �%�!� ���  �� ��� ���!� !"� �(��
- ��$���)��	�����������!�!"�&���(���)�� ��)��������� ����������
#�"�% �����������(���� �,�������������% ������%�������������
���,�$����������������+���������������(�����-���)��� ��!�(�����!��
3EB �!�+��� ������"� )�!�"�  �����"� �� � � ���� G���$� !�)�%� �� � "
����)�%�(�������)���������������C�(���������
3ED 	�����������!����)����	�����������������!����)���������!��
����� ��-���������������������+�� ���!�"�%� ����������!�������� �
+����������������������!��� ��"�%� ����������!�������� ��6�����
6�%���>� 6�%���>� 	�� ������� %�,���� -���)�"� %� ������ ���� � ���
���������� /�� ������ �!��� ��C����!��� �!��� % ��� ���+����� 1�
�)�%���"�04*"�����!�������!����������=2��������� �����C4*"
# ����=����������*�������!�"�,�%����
3�F /�;&���*����������������$���������!��/�����!�����!������"��
$�!"� 0� �� ����� ��� ��� ��� ��-��� ,�� %���C2���!������ !��,�������
����������������, ���%������� ���!������������$�!"�0� ���������
��� ��� ��-��� ,�� %���"� &�� � �� ����� ��� ��(�� ��-��� ,�� %���"
#����$�����(��%�������2

���$�!"�0'��%��# ������=2
3�E 1(��� !������ ���%���� 1�� �)�%���"� 0����� �!��� ����-�>� 1�
!�������%���2�1(���)�� �!�)��J���&��������,����/��������"�������
���� !�� ��&���� ��� $�!"� 04*"� ��� ��� ���-���� !�� ����� )��� �"
%�!�����������"�!����������&��!�������2
3�� #��� �,���*����� ���-���� !�� +��� ���%������� :�� ������  
!����%�"�������+ !��%���� ��������"�,�%���"�)��+��������!���
3�. 	�����������%��)���������% ��������)������"���C6 �����
��$�������!������������( �)�;)��9�!���!!�1��Y!�(�	��������!����
���!���!���� ���������"�,�%���������G�������	 ����"�%������"���
���!����� ��� ��� �!��� ����� ��� ��%�,�� )�� !����� ����!���� ��� �
���%�!( � %�� �� � "� &�� �� �����!( � )�� -� &����� ����!��� �� ���!
��������%��������������� �������!���!"�������%��������"�&�����$�!C
3�3 L�������"���� �, ��!�����% ����*�����������!���������M�!��
!���� %�� ���"� %�!������ ����!��� ���� �� ���!"� &�� �� $�!"� 0G����
9���*��"�,�%��������)��9�!���!!�1��Y!�(�	��C2
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3�8 /�� ��� �������$� ��� � ��I� 	��H��!"� %�&�� ��� ��� �!��� ��
9�!���!!�1��"�����������������&����%����"�%����������!����#�����
����!�����!����� � �)��������)�� ������ ����"���%��������!��!�
�*���� �� � � )�� ����� ��,�!��� ������������"� ��� �� $�!"� 0L�%�
��CL�%�� ��,��� �� - ��$��� )��	������ ���� �!�!"� &�� �� � ������
 ������ ��!��+�������+��"�������+��������+���2�6�%���"��������!( 
)�� �����)��+�����������+ !���6�%���>�/���!�+������������;��;��
����)�%���"�0# ����=2
3�< ���!�� ������ �� �� !���!"� �� $�!"� 0G����� 9���*��"� ,�%����
��C2
3�? ����"����������+�� �,�%��������$�!C����"�������,�����!�
!���"�0!����������2�#������,��C#����������+ !���������!�!
)�����!�������������&�����,�$����!��"�%���������,����������+ !�
�������%������!�!�)����������������>�������������>������!��!������
��������������������!��, �-��!���%�!��������!��"�,�%���"�%���
�����+ !���������!�!��#��������!������� ���������!�!"�������&����
������� ��!������������,(�&�������!�����
3�B #��� ���!�� ������ �� �� $�!"� 0G����� 9���*��"� ,�%����� ��� �
!����� + ����� ����������� &�� )�� ������� �)��� �)�%� ��� ��� , �-��
%�!��������������+���%��� � �2���$�!"�0L������)�����>2���$�!C
�����,�%��������� ������$��!���"�)������������"�������>�6�%���>
�����$�!"�0��������+ !��+������������+�����������"��������2
3�D ���"�������&�$���J !��9���I"�+��������%������"�����!�!���! ����
�*���������)��-�� ���-�!�������,��*�"�������������!(�������������
)�������
3.F ��� $�!"� 0�������� ���� +����"� ��� !)��� !������!� %�
)���������������"�%��"�&����� &���������%�!��������������������
���!��!����������+ !��)�������������!��!��������!�������)���(
��� � �� �������%�!��"�%� ���������!� !� ���� )����%��!����"� ,�$��
#��"2����!��!"�0%��������!�����(���������!���!+���"����)�� ����
�� � � ����� �����!���N��/���)�%� �!�!���,������+����%�����������
�������"����������&���������������-"�&��� ���!+������������������!�
�������2�� �������-! �����#�"�)���(�%�,���
3.E /�� !�!� )�� �����&�� ' �"� �� � � ���� ����� ����� ������ ��� ��
,�����"� ���� ����� �� ������� ��� ���- �"� ���� ����C���"�# ����"
��%��!)��������������������,�����!�(�� ����������>�# ���������!�
�����"�, ��,�%���"�����������������% ���,������,��%�����!��!�
����������!��(���%�,�����
3.� ����� -!��,�����#��� ������ �)�%����% ��"� �&�� �������!�
����� !"� +������,��,� !"� � ��C�������)�%����% ���������!��
���+������ ��-���!����J����$�����!��"�% ���)�������%��)��*�����"
,�%�����#����� ���!(���������� � "�&�������������%������+���������"
,�%���"� +������ ���� ����� ���-����� !�� !�+���������7� ������"� ,�%���"
# �����#����$�����(�������!� !��,�%���� +���������� &�� !+�����
����� �&������� %���� 6������� # �������� 4-!��,���"� ��� ��� ����
!�-���������%��J���+�7�����������������#��"����&��������"��������
���������:���������>����������������!�-����������������� ��
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3.. ��������,��������, ��!���!��������+ �����%����� �����/����
, ��)��*���"����!���"�% �������)��$����������"���� ���$���"��*���
%����������-����% ���!�� �)��������&��!�(����������)����

3.3 ���,�������"������������������C�������������# ���������(�
������"�1����!�"�����������!�-�-� ������������ �"���"���������%�
J���+������������� �7��������������� -����-�"����������������*����
������ �������,)�����������,�������!� !���(��%��� �� -����-�����
������%���"������%�!�*�%����C

3.8 ���"�������%"��%���"�����������%�!�*�%��������!������������
������"��&������������%"��������!����!���%�!�*�!���������� ��
��� ��� +����� ����!��� ��� -���� � �&������"� ��� ��,������� �����
)������������#����$����	��!��)������% ���!�� �+��"�!���)�%�!�"
%� ������ ��� )�� �%������ ��� + !�� )�� ���,��  �����$�����"
���� %���� ��� �&� ��������� ��� ���� :�!�� ����!��� �!��� %�!�*�!�
�����������������

3.< /������)�%�!���������������������%�!�*�%��������!������������
������"�)������!���$�"�)�%������� �)�,���������*��������"�%�!���
���������&�������, �-�"�%�!�����% �������!�+�������������"�)��
%��� !����� ��� �M�!���  ������ ����� )�������� ����� ���%� ����!��"
,�%���"� )���% �������!�+���������������%��������!���%�$��� -�
������� ��� ��� % ���� ��� !)��� ,���� ���������� � �"� % ���� #��"
!�+�����"�����!���)��� ��)��"����!)���)�����$���������#����$��"
,�%���"�!�-�������

3.? ������!�����%�����%�+���������+�����!����"����)�,���� ���/�"
��� -!��,"����&����������,�%���������%��� �����������&�$)�%������
��"����)���%���!�����������!����!�����������)�,���� �������!��
���% �� �"�&����;���# �� ��)��#�,�������"�&������*�"�''�#���/�
����!�����;����!������ ��+ �����-��"�%���!�������������%������
�!���%�!�����"��������������!����#��������+ !����� ��-��"�&����
!����� ��-����/�����!�������G�������L���*�����*"���� ����%�!���
���	��
�	
��������	�	��������"�������, �� ������������!)��������
����&����)�,�������� �����"�,�%���"������������&���C������!)��
% ��C��� ,����� !�� !���� ����!��� �� ����"� )�!�� ��� % ��C
6�%���>

3.B #��"� G������� ����*"� &�� )�����)�%� !�� !���J���"� ,�%���"� &�
)�����)�%� !�� !���J���� �% ������� !�+�������"� �� � � ��
����� ���$�� ��"� 0��+������ % ������ /�� �� � � ��� �!��� ������ %�
J���+�� )���������"� !��������������%�!���������!��, �-�&����!��"2
����� ��;��� ���%�� ��� �!��� )�����"� 0�!��� �������� %�� ���)���2�#��
������, �� ������%����C/�����!��%�+������+���������������, �
�� -(C!���� !�(�� )��)���!�� ��� ������� ��������"� ,�%����� 	�� !�
%�+����������������)�,���� ��

3.D :�!��% ���!��,���������������!���%�$��� -�������"�,�%����
����!��� �%�$��� -���#�!�*�%��������!����������"�)������!���$�
%�������"�����!���% �������% �������!�+��������%������+����%��
������6�%���>����!)���,����������!)���� �����6�%���>�4-!��,����
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33F 4-!��,��������!�������������"�%������ � �����!���������%�
!����+����� )�����"� ��%�� !��� ������� J���+��������������"�1�����>
�� � ����-����!�� +������ � ����%��1���������������!"� )�!)������"
!����� � "���%���)�����C���!���
33E ����"����)������������� !�����"������������ !�� ������������
�(��� ��!"� ����� 9�-���� �� !��!� ��� ����� 0������������ !+����� ��2
#������ � �����!�������� �J���+����������"����������������������
� �� +���������������!��� �!���������������)�����"������������%�
J���+�"��������!�����������������!���J��������#����$���
33� G�����������*���+ !�����&��"�,�%�����	��!��+���)��%�$�� �%���
��7�������%��������(���+���������"������-����+�����!���&����!�����
������������������������"�,�%�����:�!�������+ !�����&���
33. �������������������%�!�*�!������"�,�%���"�,�%���7�����������
�������"� %���� , �� ���� ����!� ����!���� 6�%���>� ��� �&����� %���
)����-����������"�,�%���"�%������C:���������
333 ����"� ��%�� ���� �*�, ���7� ���� ���!"� �����"� !)����)�%"� 1���
)�!)���������������!��&���"�����������!���������������� !�� ���>
338 4-!��,���"� 9�-���� $���"� 0#���� ���!�� � ��� ���)���!�� ��
� �������� � �!���� ,�� +�� %�$ �,��"� � �� �,��� ����� ����� %�J�
�&�������2��������!�����%�����,�$��������������!+������6�%���>
33< ���,���� �)�%� ��� �����C���$���(��� %��� � �"� !�� ��� �"
������� ����!��� , �-���� ������ )�������� +����� �� �������� #��"
���,����� �)�%�  � ����� �� $���!���"� &�� ����� �����%�� ������� %�
��&�*�� !�� ��!���&��� &�� !���"� , �� )���������"� ��� ���!��� �!��� ��
����� ��������� /�� )�� ����� ���� ������� )&�� )�+������&��� ������
�������C
33? ����  -!��,��� , �� ,�� %���� ��� ! ���� , �!���� )������� ��� ���
������� !�� +��� ��!����>� ��� )�� �%�����"� �*���� )������"� ������"
%�,����+ �����-���"�-�)�%���#������������+ !�"�� ����,�������"���
,�� +�� �������� ����  -!��,��� , �� ,�� %���� �)�� %�� !+)��"� !��� ��
!�����)���-��"�, �� -!��,�����������>
33B /�� , �� ,�%���� ��� ,���������� !� �� � � �+���"� -��)�%�(&�� J �
%�� ������������!��� ; �+������)�!����������������%���������
�!�����%�� ����������!���,�����,����%�)�������
33D #������� -!��,���, �"����)��J����������������������!��+�����
!�����)��� -�)�%>� ��� �!��� ����!��>� ���!��� �!��� ��� ����� ���
!��������"�,�����!���������"��&����)�%�!��,����)�����������������
)�%�����������!�����!��������������!����������� �����7�%��"��)�%
��� �!��� ��!���"� ��� �!��� ��!����� ������� !��������� !�� ���&��� ��
���������������
38F /�"� ������"� 9�-���� )�,���� ��� � �� !)����� ����� ��!����� %��
#����$���� 	 �� !)����� ��!����� %��� #�*��� �+)��"� ����"� )�� � �
�!������!� !"����+����������#����$���+���%�+ �����)��� ���/���)�%
���!�� ����� ���)���!�� ,�� +�� %�$ �,��"� ���!�� ����� !��������� ,���
%����)�����������)������"� �� � ��!���������� �����������&������
!�(�� ������!���� 0#���� ���!�� � ��� ���)���!�� �!��� ��$��"� �� � 
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�!��� ��� ���� ����� ��� !�(�� ������!���2� ���!�� ����� ����� �� !�
)�-����� ��� ���������� ���!��� ����!���� !�� )�-����� ����!��
���!��"� ,�%���� ��� ,����� !�� !���>� �M�!��� ��� ����� �������� ����
�!�������� !7�%��"� )�� + ������� ���"� )�� �����������!��"��!�����
������������������ ���������
38E /�� ��� !)��� �&�� %�� ����� !��� �� ���� #����$��� ��� ��� � �
!����"� ��� ��!� �� &�� +����� ��� , !���"� ��� ��� ��� ,�$��� ��� ����
 �����"� �&�� !�� ��� �J���"� )�� ������� �����"� &�� �(��� ����!� ��
�)�������������!��(���%�,������4-!��,����
38� ���,�����L�����(,�����1 �!�"����!����#�������1 �!���������"�&�
���!�����+ !�������)�����"������!������������1�����������!+��������
���!�������������%��, �-���"���$���"�)���������"�&����, �-�������!�!
)�������%����!�������������"����+���%����������,�����>
38. ���,�������������"�%������������ �������%��% ���������+ !�
�*�����)��� ��)�;��&�����)��� �����������"�%��,��J�� �����%��
��% �"� &�� �� , �-��� ��� ����� ��� ���-�J7� �(�� ��$��� ��� ����"� �
��!���!� )��� �"� &�� �� &����� %�������� �������� ����� ������ !�� !�
)��)������� ��&�"�%�*����������!(��!�*��-���������������� +���
383 �)�%� %�*��� ���� ����� ,���� ��!���  �"� ���!��� )�� ,�� �)��
)�� ����� ��� ��� ������ ��� !�� ,�� %���� )�� ��!����� ��� ,�� ��-�
!��-����������� ��� ,�� +�� ��� ��)� �� ��� +����� �� �� ������ ��� ,�� +�
)�� ���,�� �����$�������������,�������������������/���������!��
% ��C�������!��"�������,��+��%�*�����������!������"�%��+������
%�����)�%����!�����,����"�,�%����

1 �!��,��+�������&�����! ����
����"������ ���+���"�)���� �����!��OO\@"������&��������

388 ����"� !��� !�� !��-����� ����!��"� ������� ����� ����C�����
!�+�����U��������,��������!��V�!�-������"�%�!���������������!���
������"���������+ !�� � �)���)���������%������� �������������!� !
&����������� !�!���9�!������7� ������� �������*����"� &�� � ��� �����"
����� ��%��� �%�,������ ��� ������� � �� )�� ������� #���� , �� ,���
 -!��,�"�+����������"�� �+ ���������������"�����������, �-�"�!�
!�����"�!��, �-��!��"�!����%�"�&���,����� ����������!����������	�
% ������)��� ��)��"���� �&����������������+ �������������J�"�&�
������� %�!����"� , �-�"� ��$�"� &��  ����� �����,��� �!��� �%�,����>
S�%�������$���"�0�����2;�%�T�4*"��J���(��=
38< # ��� �������� ������ :��� ������ ���� ��� ,(��� ������  
J��������%�� ����	�"�������� �"���������� ���-��� !��!�����!��"
,�%�����6�%���>��!��(���%�,����"�,�%����
38? #��"����,���"�������!���%������������-����)���������������"
��������-�����/��� �+ ������%�!� ���������������(��+ !��%���
�$�� %��������� �*���� )������� %�� ������� $����"� %�� ������# ����
�!�!����!� !"��� � ��!��������������������%�!�*�!�"�!�����������
���������� ������� ����� *����� '��"� �����(�� %��( ����"� *����� '��
������, ��&��������	 ��)�����������'��������������!����/�"���
�J�� ���� '��"� ��� ������� ��$� !�� �����!�� ���� ��� ���� %�C�)�
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� �� ��� !�� �����!�"� )�,��)�%���� ������ !�� +���� �����&�� �����"� �)��
�)�%� ��� :�� )��)���!�"� ��� , �"� )�����,�"� �)�%� � ���� ���������� !)��
��������������:����-�!�������������!��"�&������!����!���%�������
����-������� &�������������������!���
38B /�����)���(�%�,������%"�%���� �������������"�����%�,�������
%�!� �������%�!����%�!� ���������%��������"���# ��"��������"��
�����"�&�����������������"�!)��������%�!�*�!���������� ��

���:����-�!�"����:����-�!�
#� ����������(����-�������)��)�

SG�������9���*���, �-�&���)������������,�;�%�T
�������������,�������

SG�������9���*���)������!��+��% ��$��,�
2�
-�����;�%�T
38D ����"�)����"���,�����"�)������������#����$��=��&������� �
��� ,�$��� ����!��� ������� %�!�*�!�� ������� � �"� #����$��
���-���%� !�� ��� �� ����� '��� � ���� ������-���� &�� !�� ���  �-��!��
 �*��"� &�� !�(�� �������"� %� �������� �����'���%�������;%�������
�����J�%�������������������)�%���(,���������!����#���������'��"
&�� !+�������� '��� ����� %��������� 4� ����� +���� ��%���!�� ��� �!��
������/���� �������'�������"����)�!�&�"�������� ����!+�%��&��� ��&�
!�����)���#����$���
3<F �������!���� ��,������#����$��������-����!��%�,���� �����
��� ������ ���� ��� )�� ���� �"� ��� +��� ����� ��� ���C% ��� ��� +��
 -�&����� ���������"� !��� ��,���#����$��� �� %�,����� ��)�% ��"
�!�!� �� %�,����� &�� G��� &�� #����$��"� !�������� +��� )�� ����� ��� �
������ !��  � +���� %���� %��������� #����$��� ���-���� !�� ��
��%���!�"���� )�!�&�������!��������� +��%����"� !�� �������!����
������,�"�  � ����� ���! ����� �!�+��"� ���! ���� ���� �!�!� ���
#����$��"�����+�!����)������"���������������
3<E /��!��+�����!��"�&��!����� �1����!�"�&��!��!��,�$�� ������%�
����%���� %�� 	������� ���)��"� ��� �� ���-���� !��  �-��!��� ��
�� �����'��� � �����/�� �� �� !�(����%��!��!��������������!��"� )�
����"� ������� ��!��������� :�!��*�����'��� �� �� ������ � -���#��"
6����"�,�%�������!(��)��)������
3<� /��%������������-����!��+�����!��"������������ ��!���,��� 
&��!�"� ���� ������ � �� ��! � ��� ����� &��!�� )�� %��� !��>� #���
�M�!���)������!������%���"�)��!���������!��"���������! ���"��)���
!���-���)�"����������! � �����)���������!������������ ��$�������
�(��� !�������#����$�������!�+���%������"�&��, ���,(���������!�
���������� �����  +����� ������ #����$��"� )�� !����� ����!��7� ����
, ��������-����!�"���)���)�� &����� ��,�� %���"�!�� +�������������"
%�&�� , �� ���� ������ +���#���  � � -�� ��-�� �� + !�� ���������� ������
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