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�� �&�&����������������������������#���� ���������������������&�
�������� �� �������� ������ ���� ��*�� ����� %�'���Q� ��� � �<� �� '�
'��!���&��������)��������� �������������������������*���� ���������M)
����&�����P)������������������*����(���*���� �����P)����������������
�(���*���� �������������&�������������������������������*����F�
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�����*���� ���������M)����&�����P)������������'����������������������
&��������������� �������������&��������������������������������*��
�����'�������������*��������(���*����������������������������
���������������������(���*��������������������
B8 ����� ���������� '���� ��� >)���� �������� '��� �����������
:�������������'�����#�����������<�����������������������������
������������:�������������'�����%�'���Q�N���������������������)�
 �� ������:�����������)�� �� ������� �������������>)������������'��
������� ������������� N������� ������ ����� �)��  �� ������  �
��&������ ������������ �� ����� ���� � ��� ��� ��� >)���� ��������� ��� �
�������������'���������������&�������������������&������������)�
�� �&���� ��� ������������ *���� ��� �������� ����� &�� ��� ������� ���+� &�
��������*��������������7���
B9 �������� ����� �� ������ *��,�� ����� ��  ������� '�������  ������
'�������'�������������������������-/�����&�� �!����������������
����������������&���������������*����������� ��������������)�����
 ��������'��������'���������*���������1���(�������'����'������
����� �$�������  ������� ��* ������� ���� #����$���� ��� �,���� '��
������� ������� /����� �� � &��!��� ������ ������� ��* ������� ���
#����$����'�������������'�������&���7���������������(���������
1���(���������������������D����������� &��!������(�������'���������
'������� �����'�������������'��� ����&���7��� ����� 1���(����'�� ��
��* ���
B= ��� �������� �)�� ������  �� �������� ������� ������ �� (���������
������)��� ������� ��!���$��������� ������ �'�*������� *�����(����
�� ����(����������*������#����$��������������������������������
*���� ��� �������� ��* ������ &�� ��  ������ (�������� '�� ��� ��* ��� ��
'�!���
BB ������ � ��� ������� ��� �������� ����� '�!��� ��� ����� (�������
@������ ��������� ����� $�'���Q� W�'������� $����� 2�����5<�'�X
�'����� ��� �������Q� �(������� /�!���� ��� �������'����� ��� �'���
����������������������������������������!�����������������)�������
���������� ���� ����� ��� ����� '�������� ��� &���� ������ ��� '���� ��
�'��!��� ���� ������ ����� ��� ��� �����  �� ������ ��� 3����� �� ����
 �*������ %�� ��������� ��������� ����� ��� � ��*�� ����  �� ������ ���
$���� ����� � ���  &�� ��������� ����Q� W2�����5X� Z�������  �������
������� /�!���� %�'���Q� N������� ������� ����� 2'�!���5� %�'����
�������������������'�!���������* ����%�'���Q
BE F��������������������*����������������$����2#)���:���,���5���
��$����2#����$�������� ��(��������7���5

������������2#����$�������� ����* �����7���5
�����$����2.���������(�����������������5

BG ��� ������ 2��� ��� ��� ������ ��� '���� ���� �� '����������
#����$�������� ����* �����7��������)���'�*������[?�����������
*�� ������*��'���������������*���'��!����*�� ����������\�������
��* �����5
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BH �����$����2�����#����$�����'��-����������'���(���������7��
��������&����)������]����������!����������� ����*�������!��� �����+
&����-5

���������2������������D�����'�*�����5
EJ �����$����2.����*������-��������������������������������
�*�������������'�$��!�����������5
EI ������$����2#����*���*����������������� �������� �������������
'�������:���������&�� �������� ������������������)������*����������
��������� #���� *��� �� �������� �D����� ���� ������ ��� ���� [(���$���  �
.������ ���� 0���� �������� ������� ��������� ���������� *�������\
*�'���������������*��*��������������������*�������� �����������5
%�'���Q�%�'���Q�������������D����
E" ���*���� ��������� ��� �,������  ��Z���������$����������������)
*����������*����,�����'��������������*��(�������<�����������$���
2?���������&�������������������������������������� ������Q5
E8 ��������������2�������)*�����������'���*����&�������(���$���� �
.������ ���� 0���� �������5� ^������� ��Q_� 2������� ��������
����������� &�� ����� *��� *���� ������ '����� #�,����� /� ���� ����
������������ ����� ������ *���� &�� ������ ������� *�&����� ����� ��� � ��
'���������,�����&��'��������� ���*���,����#������#����$���
�������5� ����)�� �'�*������ ������� ����� �� ���(���&��� ������
���'��������������)���� �&�����������������)��
E9 ������  ����� *��� *�'����� ������������ *����  ��������� �&�� ���
���� �)���  �����&��� &�� �)��� �������� ?� ��� '����������4� #������
#�����4� ��� ��� ��� ! �'�&���� ��� ����� ���&��� ����� ���� ��� *�$��
����������&� �'�)��� �����������������������������(�������'������
����%?@:�����#?3.F7�
E= ������&�������(���*��������������*��������� ���������M)����&�
���P)����������������������P)������������'������������������������
�<�-'��������� ��  �� �������� �������� ��� ����� �����  �������
'��������������������������������������� ��������� ������������
������� ������� %�'���Q� �������� ����� ����� ������� ��� ������ &�� ��
����� �� '����������� ����� '��������� ��*��� ?(���*���� � �� '�
���������� &�� � �� '�� ���������� ��� �����*�&��� �������� '�����  �
/��������4�%�'���Q��D����
EB ���'����*���  ������������� ����#����$��Q� W�'�������$����
2�����5<�'�X�#����*�������*���� ��������!�������'���� �-%��
*��*��������'�� ��!���  ����* ����'����*���  �������� ������������
������ ���� &����� ���<���� ��*��� ��� � �!�� ��*������� ����������
'������������!� ����'�����%�����!���*�����*��� �������1���*������
�� *���� ���� �'� ���(�� ��� * ����� ����� ����� ��� ��'�*��� %��� ��
�������'����*�������!���������#���������#����$����������-
��* �����7���  ����!����!�� ��������  �< �< ��������������#��
'�������� ��������� ���� ���� �������4� .�� �D����� ����� �� ����
����������� ������� ��� �������� ��� �������� �&�� '�� ��������  �
����������<�����������
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EE ��������<���R)������������'���������������������'�����<
������ '������ �������� �� �������� ��'�� ������ �����*�� ��� ����
'����������������������������������������'���������� ���������
�� ������-������ ��� ���� ������ '�� �� ����� ��� ��� P)���� �������
'��<'��� ������������ #������������ ���������� '������ �������� �
������������������������������'��������*��������������-��
*��� �������� ��*�������������*�������
EG � ��� ������'�������'�����6�����������������������������)-
������������������������������<��<���*��(�&���'�������,����'�
��� �������� ��6��������������������������)-
EH �������������� ����������'����� �����.��*)�����������������
�$�� '���������� �'�� �'� ���� ������� �������Q� ��� ���*�����  �� �����
����������'�� �'�)�������� 0���*������������ �'�����1��!���������
����������������������� ����������WN�������:���,��� &�������&��
'�!�������'���<�'�X�#��
GJ 0���� ���������  �� *��(����� ���  ���&��� �� ����� '������ ������
�� �&������������ �'����������-�������������&��������������� �'
������1���� ���������������� �)�������������� �������������� *�'����
���������������������������
GI ���������������������*��(�������������'�������������������
���P)�����'����������������<��� ����!������*�� ��������� ������
������ &�� �� ������� �������� #��������� ������ ����� ���!����
��������� ��� ����� ����  �� �*��� ��� ���!���  �������� �,���� �����
������������- �������������&�������������������������,������
������������0������
G" ���������������������������(����3�������� ���� 0�,�*������
&�'�������������� �������-������������������������'��������� ���
� ��� 3�������� ���� 0�,�*��� ���� ���  ����'������ ��� ��������� #��
@�������� ���&��� �� ����� &�� �����$���� &�� ������ '�� ����� ��� ����'
3������� ���� �������� ��������������� %�'���Q� ��-�������� ��
�����
G8 ���������������������'��������� ��������(����������'��������
� ��� �(������ 0��������� ������ ���� �����$�� ��� ������  �� � ��*�
�������������������� �����*����  ������������-���������� ������
�,������&����!��������������������������$����&��������'������'�
0�'���� �,������  �� ������'�� .���$������ '���� ��� :�������� ����
'�����%�'���Q����������������������'������������������(���������
'������ ?,�� ����� �,������ &�� ��������  �� �������� ��� /���������
F������������������� ���&��1����������������#������� �����������
2�������5� ����#������� *�'����� ���.����������7��2�������5� ���
#�����������#�������������0�'��4
G9 ������(���*����� 0������� 0������ ���'����������������� ����� &��
'����������� ����'�*������
G= ��� ��������� ����� ������ (���������� '�� ��� :�������� ����������
���������� ��� �� �*��� (�������� ������������ *���'���� ��� �������
/������)�����������������������&�������)�����������.����'���4���
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��� �*����  �� ������ ����������� ���������� ��� ����� ������ �!�(�
����� �� ����� ��� ������� �'�*������ #���  �-� �'� .��������� ��
*����� ��������� ����&������������#����$����&����*����)�� �����
������.��������#���������������&�������������������������������
�������'�� ���#������� ���� 2��� �����<���������'�� ���.�������
������� .������ 7���� 3������� 7���5� ������� ��� �����'���� ��� ��
������ ��� ��!������ ���������� ��� ������� .���'���� ����� *��� '���
���!���� �������������������&��!�������#����Q��D������������������
�������������* �����D����
GB � �'��������������� ��������������������������������* ����
�����������

F���������������� ����������������������1������
F�����������*����� ��������������������������<��������

GE #�������)���������� ��$����'��������������������� ����������
:��������'���������������(����������'���� �'�������������������
������������������'����������������������������������������������
��������$�����������3���1��� �!����������&��������*���� �&���������
����#����$��������������������������������������������������.��
*�'������������������� ����������������������/���������������
���������*���
GG ������ *�� ������� ���!����� � �'� �������� ��������� *���� ��
�����Q�� �'� ��� *����� ��������)*��� ������� *�� ��� �&�� '�� ������� &�
��������  �� �� (���������� *��� ����'�� �������� ����� '�� ����� ��� *�
����������!�����(����������� ������(����'�������������������������
����������*���'��������������'�����#����$���������*���������
 ������*�� �*�����������&����!���$�����������Q
GH �������D������������������������������������ ������������
���������#�,�������������*���'���������� ����'�������&�������
���������-�������������(����������0����� �����������������������
���$��� ��� ������� *�� ���� ����� ��� ����� ������ '�� �� #�,��� ���
��������
HJ � �'���*����������������������������������������������������
���<#����$����������������%�'���Q�%�'���Q

HI ��������� ���*���� ���� 7)��� �� �� ���� #��� ��� �� *����� �D����  �
������ ���������* �����������������������*�����#�������'���������
���������������)���,����������� �&�&��'�������'�����������������
#����$����������������#�,�������#����$���������'���������&�
�&������'��������2���'�,���������5����$����2���������<������
���!,���������������'����5�����������
H" F�� !,������� ����� ��� '����� *�'����� ������� ��� #��*�������� ��
�������'����� ���� &����� *��� ����Q� W�'������� $����� 2�����5<�'�X
�(������� �� ������ *�������� ����� �� �������������� �� ����� �������
�����������(������,���� ������������#����$���
H8 ����� �(���*����� �,�������  �� ��������� �������� ��
/������������'�����������������������&��1���������������#������
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H9 ?(���*��������'��������<���'�����&���������0�����������������
�������  �� %��,���� ����������� ��� ����'�� ��������� ���� '���� ��
�����������������'�*������2#�����D������������������*�������������
'�,�*�������������������������#������3�)-#����$�������
3�� *��� ����� ��������� ����� &�� *��(���� ������ ���  �� *�'������ ����
*����� ����������$� *������5� ����*�� ���� ��� *���� ��������� *�� ���  �
������ ��)�� ����������$��� ��� '���<'���� ��� ���� �� *�'������ ��� �
*��(�&���� 2���3��*��� ����� ��������� ���������*�'����� &�� *������
3�� ���� ���������� ��� '���� ��� ��� ������ ���  ������&���� ������
����������'����������������������������� ����������#�����������
������ ������&��������������*������������'�����'�����5�#�������)
���'�*������ 2#���)*�� ������������'���� ������)��  ��������*�'����5
���������������-
H= ������0������ ����'���������������'�����������*������*�'���Q
����������'����Q

����� ��� *����� ��� *��� ��� ����'���� (���� �������� ��������  �
��������������������
HB #�� ��Q� #��������� ������ ����� �� �������� '�� ��� #����$���
����������3�����)��������� ���(��&������������.���������������
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HE �&�� ���� ��� '�������� ��� ��� 0�'��� ���� ����� ��� :�����
C��(����� �'������L�,��@,;�������'���(�������*������������������
&�)�� �������� *�'������ ��� �)��� '��� �������  �� ����� ����� �� ���
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���$����2#�������������*��(���0�����S]MQ5
�����$����23�����5

IJJ ��� $���� 2�������� 3����� *�� ��� ��� ������)?��� ����� ����
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'�� ������������������!��&��&������������'���$���������������������)
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W�'������� $����� 2?� ����� �����$���� &�� ������ '�� ����5<�'�X� ?
����������$����&��������'���������������*������������������������
'������������������0������
I8= ����� ���*����� 2#���� �������-5� ����� ����� *���� ��� ���
!�����������3������������'���������&����������#������*���������
!���������*��������
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I9I ���������'���,�'��-�1��!�������������
�����(���*���*�����������-�� ������� �������������0������

I9" ��������������*�'���(���������������������3������+�(�������
���������� ����� .���$�� *�'����� *�'����� *����'� ���� ������ ����
������'���������'�*�������������*�������������'��<'���������
.���$��.��:�������+���������'����  ��������3������������������
(��������
I98 �������������������������������� �$����0��������������������
���������&�$���&�����-�������� ��1�'���������������
I99 ���������������������������&��������������������!��������
��������*������#����$���^�����������'�*����Q_�����&���0�'������
�������������*������#����$��Q
I9= ������ ��� ��� �,��� ��*��� ��� *����� *���� ��������� ��� '���
������*�'�����%���&���������������'�'����������'������&�����������
������'���������������������'����������!��������������������� �!��
� ���'�������3������Q
I9B �������*������������&�������'����������������'��������������
�����$����&��������'������� ���3������Q�����-�D�������*����
���(���� ��� ��� �����*������ ������ ������ !��&��- �������� ����
�,�����������������������*��!��&��������
I9E ?(���*����� ��� ������� ��&���� �'*����&��� $���� ���� 2�������� ���
#����$���� ����� �������� $����� '�� ��(���5�%��� &����� ������#��� ��
*������������'��/���������'�����������������������������(�����
������������$�����'����(����������������� ����#����$����%�'���Q
�������������'�����������*���������������'���
I9G #��� '���� *��� *���� ����� �������� >]�
�� ������� $����� 2.�
 ���������� #�,��� /� ��� ��� ���� #����$���� ����� ����� *��� � �����
������������ ���  ��$����� �'�*��-��������������*�������5�'��
'�������� � �'� ��������� '����1������� ����� �������� &�� *��� � �����
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*�����+� �������� *���� ��)�� ����������� ��� ��� 7��� ��������� %��
� ������ ����������+� ��� � ��� ��� ���$����� ����������� � �'� *��
� ������ �'��������������� ���#�,���/� ���� �������� ������� �������
����������� ��� #����$��� *)�� �������� &�� ��� �D����� ����� �
 �'���������'�������������

I9H %��� $������� 2����� ��� 7)��� �*���� &�� �)���  �'��������5� .��
��<������7)����*���

I=J #����$��� �� ����� ��� ������� ���!��  ������� � ��� ��� Z���
@�������������� ������ �,��� *��� '���� �������)*�� ��� ��� &�� *��
*�'���� ���  �������� �������� 2� ���  �� Z���� @������������
*�������5

I=I ?(���*����� �&�� ���� ����� �����-�&�� ���� ��� ����� �
����&������������������!���������&���0�'���� ������������&���
�������� ��� ���!������ �� $������ ������� ���1(�� �� ���� 0���� �����
0�'������'��&���������'�����'�����&�����������������'�����������
� �������#����$�������������������� ���������������������&���
*����'� ��� ������� ����� ��� ���� �� ����� �����$���� &�� ������ '�� ���
�������� ��� ���!������ ���� 3���1��� ��� ����� ������ ��� ����'�
3���1����*������������������$����&��������'������

I=" ������ *��� $������� 2?,�� ����� '���� ��� ������� ������� ��� ��
&���� '������ �������� ����(�� '�� 2���!����5� ����� ��� ��� ��� �����
��������������5

I=8 ����!�������������*�'���'��������������������������������
/����� ��������� ���������3������&��������!��� ��1��������&����
������ '���� ���� ������ !���� ��� ���� '�� ��*�� '������ �������� ��
��'�*��� ��� ���'� ����� ��� ��� � ��� �������� ��� ��� ��� �������
������������ 1�������'������)��*�����  ���������/������������� �&���
����
)����*�����+���'������������������������������� �&����������
'������������������ ������
)����*��������������������������&����
*�'��� ����� ��'�� �1��!��� ����� ��� �T)���� *������� %�'���Q� 2��
*��� *�'��� ��� N���� ������� *����'�  �� ���*��5� ����� ��� �T)���
*������
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I=9 ���� 2���&�5� *��� *���� ������� ��� ����� �������Q� ��� ������'�
.���$������ #����$��� *�� �,���� ��� ���&��� 7���� &�� ������ � ��
0�'���� ��'����������������������������&���:�(����*��(�&���'�����
�����������*���*��(�&���'���������������2��������������!�����5
������ *��� ��� �� ����� �����$���� &�� ������ '�� ���� �������� ��
���!�����������*������'��3���1����������'������������������������
*������������

I== �������������������� ������������� ��$��������������������0����
&��&������������������ �������������'������������
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I=B ������2��������������!�����5�F�'������������'�� 0�'��� ��
�'���� ���������������'�*����������������������*��������������
 ���������������'���������������������$����&��������'������'��
����2���&�5�*����������������*�����$��3���1���
I=E �������� ����� �����&�� ������  �� :�������� .����������� �����
�������3��������&������������������2������*������,���������������
���!�����5�?(���*���������������������$��$��:��������������������
���'�����&������&��
I=G ������������'��%����������'��������������������� �����������
�������'�*���� &�� ��&�� ��� ������� ��� ����'�*�'��� �������* ���� &�
������'�*����+����$�����2���������'���������5���������'���-
I=H .�� *�� ���� �������� '�� �������� 0���� �� ����� ��� ���� �� $���
2�������� ����� '�� ������ ��� ������� ���!��������  �������
���������5� %�'���Q� �� $���� 2#���� ������)��  �� ������ ��� ��� *��
 ��������&��*��*�����������(�������������������� &��*���(����1���'�
*����#������������ �����������&�� ������)���2#������(��������$�&��
��(��-5
IBJ ���������������������'������+������*���������������'�������
��� ������� ������ ����  �� 1���� ��������'�����  ������*�� *��'������
#�*�������������*����������&�������$����2���������'�*��'���������
#�*����5
IBI ���$����2�����������������������������(����'����*���������
��� ��� ��� ��� *������5� ��� ��-��� $���� 2#��� �� ���� #����$��
��������������5

�����$����2.���D���������������'��������5
IB" ���$���� 2��� �&��� ����� � �$��� ��� ����� ������ ����������#��� ��
��<��� ��� �&������� ����� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ������ ��� ��
������� ��� � ��*�� ����  �� ������ '��� �D����� �� ����� ������  �
'����&������ ������ ������ � ��� ��� ����������� ��� ��������������
*�$��5����$����2����&��<����&��������� �$�����������������������
�����5
IB8 �����$���������$����2��������������'��������+�������)�������
�����������5

���$����2����������'�������������������5�%�'���Q
IB9 ��� �� $���� 27�*�&��)��� ��� ��(���45� �� $���� 2#���� ���  ���)
�'�*������#�,���/� ���������*���5���$����2��*�&��)��������(����5
IB= ���$����2��������������������� �'�����&���'�1����(Q5����$���
2������������)����(��������'���'�*���5����$����2��������&���'�1�
��(�5
IBB ��������$����2��������������'+�������)����������������������
��� ������ � �� '��������'�*�'������� ���'�*�'��� ���� ��*��'�� �����
��������������&��������'���������5
IBE ��� $���� 2��� �������'����� �������� ��� �� ����� ������
�����'�����&��� �������� �� ����� ������ ������� ���'�����&��� ����
�����5�%�'���Q



�������� �� ������ 	Y	

IBG ��������������Q�%�'�����*���&������,���������������!���������
'�������� #���� ��� *�� �������� '�� �������� '������ 0���� �� �����
�����&��������������$����27�����)�� ��������#������(��������$�&��
�����(�����*�����'����������� ��!�����Q5
IBH #��� � �'� ��� �� *����� ��� �� ������� ������������� WN������
:���,���  &�� �����&��� '�!����� �� '���<�'�X� �������� �� ������
�����4� ��� ���� �������Q� �������� ���� �� ��� ���� ������� &�$ �'
�������*�'������������*�$������������,����������� �'���������
*���������������������������� ������������&�$�����������*�'�����&�
��� ��� *�$��� ��������� 2��� ����� ��� ����� 3�� �)�� '��� ������� �)�5
^�������������_�2'���3�������*���*��������*���*�������3����5�?,�
#�����4������(��������4�#���'��������?(���*��������'�����&��
���'���������
IEJ .����'�����&�����������������'�������������������������'���
����*��*����������������'��������� ����&��������&���������������
&��*��� ������������������������������*���������������������+�'���
��������������������#����������)��  ��������%�'�����#����$�����
�����������&��������������7���
IEI ����������������������$����&��������'������'��0�'������&����
����#����$��������� ��,��������������'�����������������������
��������������������������'�&�������������������� ���)�����!�� ��
����������������������������0����������� ���)�����!�� ����'�������
� ��� ���� �� ����� �����$���� &�� ������ '�� ���� ����� ��� �� ��� ����
���������������� ����������&��
IE" �����&���������������������,��������� ��:��������.���������
��������������!����������%�����)������������!�� ��������������'�
���(�����������*������'�����������.���'��������� �'��)����*����
'���� 7������� ������ �� ���(���&��� �,���� �������� ��� *�'-*�'
�������� ��� ���  �� ������ ������� �� *�'� �'�*������ &�� '�*�'����  �
������ �������� ��� ��� ��� ����� ����� 1���  �� :�(����� *�'�� ����� ��* ��
'�������! �'�������*���'���<*���'�������������������� ��'��(���
��� �����������*����������'����������������������'��������������)�
���������)�������#�&�������������D���������������'������&���������
���������������������&������$�����D���������������'������������
����������� ��������D�������'�����<���&�������������������� ����
���������,�������!����
IE8 ������������������ �������������&�������������������  ������
��� �,����� ��� ���&��� �������� '������ ����� �)�� *��(��� '�� �����
0����  ��3����� ��� Y>)���� �������� &�� ��� �T)���� *������� ��� ����� ���
��������)����������*�'������� �(����������������'�����������'��-
� �'� �� �(���� ������ ����� �� �(���� ������'�����������'��� �����
,��������������0�'����?��� �(����������*����(���*��������� �(���
�����������$����2���������� �(����5�������(���*��������������T)
����
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IE9 ��� ����� �������Q� � �'� #����$��� ��� ���!���&��� ��
*��(������� ������ ����� ��� ������ ��� ����� �� �(����� ������ ����
 ����'������ 6������ 7���� ������� �,����� ��� ������� *�'����
#����$��� *��(�&�������&���  �!���� *��� *����  ������� ��� �������
'���� �(����
IE= ���*����(���*��������3���1������������� �!������ �(���������
3���1������������ �!�������� �(��������+���� �!����������'������
���� �(�������������� �'�����)����������������?(���*����� ����� �'
��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ������  ���)��� ������������
#�*��������,�������������!����'��������+��������������������'�
�� �(�����&�����������������������������
IEB ?(���*�����2�'�������0�'����7������&��'�������������������
������������5
IEE ��������������������&�������������&�������������*�$����'��
����������������������������������������  �������������'�����
���������������������������
IEG %�'����� ���'����� ��� �Y)���� *������� ��� ��,��(��  �� ���'��� '��
�������'���,��������0�'���������&�����������������������*�'����
IEH 2������*���������� �!������������ �(����&��*���'����������&�
'������������������������������������5��������� �����-
IGJ %�'����� ��� ��� $���� ������ '������ �������� �� ������� �����
%�'���Q���� �� *��(��� '���������������������+�������� ��#����� �
��������������������������&����������
IGI #����(���*���]
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IG" ������������������ ����(������������7)��� ����(����2�������
*�������������� �&������������Q5
IG8 2� �'� *��� *�'���� ���&��� 0�'��-� �'� *��� *�'���� ���������
�����������������������*���&������������������������ �'�*���*�'���
������&���0�'��-5�%��(�&���������0�'��4���������*�������������
�'������*��(�&�������.������Q�0�'��4�0�'��4�%�'���Q
IG9 ���������� $���� 2%���*���� ����� ���'�� ����������������������
.������3���5�&���&������'���������������
IG= ������2� �'�5������$����2*���*�'����������&���0�'������ ����
��� ���!��������������5�� �'������0������  ������������ �������
 ����������! �'� ������������� �'�����1��!���������^:������������
!���� ������� @�����_�� ������ � ��� ������ ����� ���� &�� 1�������
����&��� �������� �&�����������*��,���&��������!�������� ��,�����&�
 ��������*����3����������������<�������� ����%�'�����2�,������
�&�45� ������ �� ���� '�� ���� ��� ��� ��� ����� ������ �� $�� ��
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#����$����0������������&��1������������������������!���������Q
� ��*�������'��� �������������#����$�������������������*�����
�����$����2�����������������&��5

)�	�������������1������������)�	������	�	����	�����	
*�� �� �&��� �������� ��� ���� ������ ������� � ��� ����� ����	
��	��	�
�������� ���

IGB �������������������*���������Q������� ��������������������
0�'����'�������� ������������������������'�������*������ �������
����������
IGE #��� �(���*����� ������� !��������� '�� 0�'��� ����� ��� *�$��
�� ������������  ������  �� ����������� ����� !��������� �� ��� *�'�
������� �������� ��� ���  �� ������ ��� '���� �������� '��� ����� ��� �
'�*����� ��� '������ �� ��������� ��� �������� ��� (���� &�� � ��� �������
��������������
IGG �������'��� ������������������Q����������&������������������
'���,�'+� ����� ���� ����� ��������  ����� ���� ������ ������ ����
���������%�'������'��&�'������Q�W�'�������$�����2�����5<�'�X
IGH �����������*���������������������������������������'�������
��� &���� '������ ��� *��(���� ���� '��� ������ ��� ��� ���� �D�����<
�D������ ��������� ��� ���� ���  ��������� *������� #��� ��� ����� ��
#����$��� ��� ��*������� ����� � ��� ������������ &�� ���  ������
��������������*�'����� &��*�� ��������&����� �����������������������
���� �������� ������ ���� � ����� ��� �&��� .��� � ����� ����� ��� ������
�������������(���*����
IHJ %�'��������'���������������� ��������������&���0�'����&����<
������� �� �&�������� ��� ������ ��� �����$�� ��� ��(�� ����� .��� &���
�,���� ����� ����-.��� &����� ���� � ����� (���� ���&�������� ��
����������� � ��� �������������� ��� ������ '�� '�������� ������ ����� '�
�����7�������)��������������������������������������������* ����������
&�����*�������Q�.���&���������
IHI #���!���� ���� ��� *�� ���(��� ��� ���!���  ������ &�� ��� �����
����� ������ ������� ��� ��� ��� ��*�� ����� ������� ���������� ��� ��
*��������*������*�'����� ���������������������(��������������'�*��
����$���
IH" ?(���*����� .��� &����� �,���� �������� ���������� ����� ����
�������!��� ����������� ���� ������� *����� *��� ��� �� �������� ���
!����!����������$�������������������������� ��� �������������� ��
������������������'����
IH8 0�'���������'���� ��0�����������������-����������������)&�
������� ����������� ����� ��� ��� ���� ��� ����!���� '�� ��������� ���
��*�������������&�������������������� ���0�'����7�������)�������������
���*������ ��������������� ����������������������������������������
����������������&����

%���$�������2#����������������&�����Q5
2������&����5



	YR � #�/�?��@0@��� ��7?@� ������ ����A0

2�����������Q5

2������&����5

IH9 F����'���:��������������'���������&�������'�����		��������
&����'����'��� �������������������������������������&���������'���
���� ������ ����� '�� ����� /��!����� ������ ��� ���  �� &����� ��� ��� � ��
0�'��������)������������������&����������� ��� ������ ����������������
 ���-?(���*����� '�&�� ��� ��� ������� ����������� ����� '��
#����$�����������&���

IH= ��� '���� ��(���� ����4� %��� &������ ��� ��� �,���� �� ����� ��
�D����-� 2N������� ���� '�� ���� ��� ������ *������ ����� ��������5
C�4�?(���*���������������'���������2��� ��*��� �*���'������� �
$����'�������5

IHB #�&������������'�������!������<���<����'������������&������
���	�������&��'�������� �����	����������	
�+�������&����'�������� ��
'���:�������������'�������� ���'���@�(�������<����0��,�������
'����'��� �������#������������#����$��� ���,����������

IHE ����� �(���*�����  �� ����������� P�� ���� ������ ��������
2#������$�������5�'���������������������'����������&���������'��
������'������������������� ���'������$��������������'����������
���������������� ������&���&��� ����&�$�����,��������� ����'�����?,�
#�����4� ��� � ��� ��Q� ��� � ���  �� ��'����� ����������� #�&��� ��� ��
� ���������'������*����������� ��� ����'�������������������*����� �
��'����� ���������Q� .�� 0�'���� �(�&������ ���� ��� ������ ����� � ��
���&��� ���� �� ����� �����$���� &�� ������ '�� ����� *��� ��� �&�$����  �
��'������������������?,��#�����4

IHG ������)������������*������4�.������*���������  ����������
����������������D������������:�����������(�������������,����,���
 ����'����

IHH ��������*�������������������������������&��������������������
������� ��� ������� ����� ����� ����� ��*�� ����� ������ *��� ��� ���
�(���*��� �<�,�����������������������*)�������������������� �
������ ��� ������� ����������� P�� ������� ��� ������ &�� ��������� �����
���������� �� ����������� P�� #��� &�� ������� �������� &�� ��� � ��
��������� ��� ���� ���� �(���*��� *��� ����Q� 0����� &�� 7�*�� ��� ����
 ���������  �� ������ ����������(���*���*�������Q�#���&�����������
� ����������.���'��������#���� 0�����&��7�*����������  ���������  �
���������<���<����#���&���������

"JJ #�� ��Q� ��-%�&���)������������ #����$���  &�� �'���
�������'���������������������'�����* �����7����?,����)��������
��� ���'��� '������ ������ %�'���Q� #����$��� ��� ����� ������� '�&�
�����������������&��

"JI ������� �)�� ����� ����3������ 0������ �� ����� ������ 1���� 2�����
�����'������5�������(������������!���������������������������)�
����� ���� �(��,���� 2��� ��� ���� ���� *�� ���(�!��  ���)�� ����
��������������������������'���������������  ��*���'������������
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���(�������������5�#������������)�����������3������2���3�)��
�'����������'��������������&��������*�����1������ �'�����������
�����������5

"J" #����$�����������������������(����������7����������������
��� (�����* �������� 7���� #���� �������� ����������� ��� ����� ��� �
�����)���������������������

"J8 ����� �����'�� ��� ��� ��������� ������'���� *�����������������
����������*��������*���������������������������3��!���'������
���#����������������'���$���)-���YS)����*�����������������YS)
��������������'�����������������������*��������������(�������� ��
�������N������������������������*������������#����������������
*���� ��� ����� ��<��� YS)���� ��������� ��� ��� TM)���� *������� ����
�����������3�����*��(�&���
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"J9 N�����������������������������������������������������������
/� �������������%���&��������*������������*�'�����2���������*��'�
�����-5�����������

/����������������	�������	�������������	�	�	�����
������
�	���������	�����	�����������������	��������	�
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"J= %�'�������������$����2?,��������(�����* ����$��5�%���&������ &�
����� �� ������ ����� ���� ��*��� �&�� ���� ��� ���� ������ *��� *�'���+
�����&�� ������� *�'����� ��� *��� *�'���� ��� ������ ����� �� ���������
��! ����*�'��������<������! ���
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"JB 2#���� (����� ������ ��� ������$�� �����+� �� �� ����� � �� *��
���!�������(���������*���� ������ ����!����5

�������  5+*6,� ���
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"JE ����� �����  �� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ���� *�'����� 2��(
�������5

%���  5+*6,� ��� �	������� ������� ��� ���
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"JG #���������2#����*��������*�����1��������'���������������$�
��� �'��� ������� ����� ���� ��� (�����* ����$��  �� �������� ���
���!������� �� ������� ����� &�� ���1�&��� �'�������5� #����$��� �� $���
2(��(���� �������� ��������� ���� �� ���������� ������� ���� *�� ��
�������� &����� ������� '�� �������� �������5� ������ ����� ����
�'�*����Q�W�'��������2�����5<�'�X�� ��'���'�*����4
"JH 0'���������������������&�������� ��(���������������� ��������&�
�� ����� ����$��� ��� ��� �(���*��-���*���� ���� ������������ �
 ����������������������)��&������� ���&�������#��*���������$��$�
&����'����$��'���<'����������������#����$��Q
"IJ ��� ����<��� ����� �������Q� ����� ������� ������� ���*������� ��
����� �� ��������Q� ����� �'�*����� ���$������ !��&���� ��� ����
�'�������Q����������������������������!����������!��&����%�'���Q
"II ������  �� ��  ������� ��� ����� ������ 2��� &����!�� ������ ��
�����5� ���� �(���*��� *���  �� ������ (���������� �����&�� ������ ����
���*�&��� �,�������� ���������� ������� &�� �&�� ���� '�������� �
 �������� ��� &����!�� ������.������#�������� 0������������� &�� �
'��� �������� ��� ������ N���� &�� #�,� /� ���� �����&�� ������� ��� ����
(������� ��������������� ���������������
"I" #��� &�� ������� ��� ������ ������� ������� ��(� ��� ��������� '�
��!�� ��0��������������������0���(������������(���*����� ���� �
@�!�����TY)����������������&������������ ����-���������������
������ �������<�������<�������� �&��$�� ��� ��'��� '�� ����� ���
������ '����'��� ����� ��� ���� *�'���� �� �� @�!��� ��� *����� ��
���!���������TY)����������������Y	)����&������
)����*������
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"I9 %�'���������������:������&��#����&���������&�$��������'�������
���&������������������������ ��,��������������
"I= ��������� ����������'������1��� ��������3�������������������
&��#����$��� ���� &��������&����������������������������������
� ��� ��������� ������  ��������� C��4� 6�����4� WN������� :���,��
(���� '��� ������ �� '���<�'�X� ���� �&�� '�� ��!��� ���� ���  &�
������&����������������������(�������� &��������&���������������
'�����������#������������)*���� �'-
"IB ���������������*������������'��������������� ����'��������
 �������� ��� ����� ��� ����� ��* ���� ��'�������� � �� '�� ���'��� ����
�������
"IE %�'��������������������! �'����'���������������������������
����)���! �'���'���������������������������! �'�����2����������
������������������5�����!����
"IG #��� ����� � ��� ��� �����  �� �������� ��������3���������� ����� ��
�&��$��  ��������� � �'� ������� ���� &�� ����������� � ��� 2&�����
�����5� '��� ��������� '�������� ��� ��� ���*��� �'��������� ��� ����
#����$�����(��������)��
"IH .�� �� ����� ��� ��� ��� �� 2�� �5� ��� .��������� &�� ����� 0$�(���Q
/����� '������� '�� ���������.�� �� �������� ������ �� ��� ������� ��
�������� 0$�(����� ��� ���� ���� '�� 2�������5� ����� ����� ��������
�������'��������$�����7��Q�.��*�� ����'���� ������'������#���)*�
�����������'�����������������#����$��� &��������&����?(���*����
""J #��� ���� �(���*��� *��� ������� �������� ����� ��� ���� 2&������
�����5Q� #�� ��Q� /�(� ���� ������ ��� ���� L������ ���'����� ����)�
������'��#�,���/� ���������)����������*�'������������������#�����
������������������������� ���������������������!������
""I ������$��,����� ��*�'���������� ��3����������� ��*�'��������'��
����  �� ��������� ��'����� �$��,����� '���� *��� ���� *���� ��� ������
���������#���� ������)�� 1���� &�� *��� �� ������� ������ ��� ����������
�������$��,���� >R]T� ��� P�� '�� �������� ������� Y�� ��� YS���$��,���� �
*�$����������������������� ���������D���� ����'���������!����
""" ����'����������� �������������T>��0�����)��*�$���'������� �
��'����������������������)���'�*�����������������������������������
����)�� �� �����Q
""8 %�� ���������� ��� ��� �� $���� 2/�(� �������� ��� ������� ���� *�� ��
&����� ������ '��� ��������� ������������5� �� �� ����� � �� ��� �� ����
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��(� �������� ������ ��� *�� ���� ���� ��� ���&��� �� ����� �����$���� &�
������ '�� ���� � ��� 1��� �����  �� ������� �����������  ����� �������
#���� *�'���� *���� ��� ��� ����� ��(����� ��� �*���� ������ 1�������� '�
������ &�� ������ %�'���Q� ����� �(���*����� ��� �)�� &����� ������� 2'�
��(��������5

""9 #���.���'�����  �� $������#�,����� /� ����  ������*���������+
������� ���� �� ����� ����� �������� '�� ����������%������� 2&�� ��� ��
�����������'���������(����������� �������������������� �������
*��������5�������'�*����Q���������������������'�����������

""= 0���������(�������������<����*�������������� �������� ���������
������ �����������������������������������������'����������������
�����&��� ������ ����-� �'� ��� �)�� �,������ ������� ���� �� ����
�����$����&��������'��������������������������)���'�*�������������
������ ��� � ��� ���������  �������� ������� 0��� 0����� &�� 7�*�� � ��
��&�� ������������#���&���������������*���*����������������������
�,���� ������ ����� ���������  ��������*�������� *�'�������� ����� ����
����������������#����$���� ������'������������������&�������'�
���� �������'���������WN�������:���,���(���� ����*���'��� ��*�
���<�'�X

""B ������ ��� �)��  �� �����Q� ��� ��� ����� ���������  �� '�������
���������������'��� �!��$���������.���$�����

""E ������ '���� #����$��� �����$�� ��� ����������� ����<����
����������������������������(�����'������'���������������(����
����� ������������&����������$���������������������������������
 �������� ������� ��� ����� ������ ��������� '�����  �������� ������
������� �����&�� ������� &�)�� ������&���  �� '�������� ��������
������'��� .���$������ #��������� �������� ����� �<�� ���������
�������������1�'�������#����*���*�'���������'���-����������)*�
������ ����� *��� ���� ���� �� ����� �����$���� &�� ������ '�� ����� '���
���������� ���� 0������� ��� ����� *���� ���� '�� �������� ��������
�'��������*�������������������&��������������(����(���%�'���Q�� �
'���������4�� ��'������������������4

""G �����������0���(�� �������������$������*�'�������-0���(�
 ���������'������$������������������#�������������������������'�
���������'�������������������������������������������%�'���Q�����
 �&��������)&�����'�����������'����&������#���������������������)�
��������� ������������������������)&����(�����������,��(���'����
0���(� ��� 0������� ����� ����� ��� ��'��� ��� ��'����� ���� #����$���
��'���������$��

""H ����������*��� �������������������R)����*������'��-���
T)��� *������� ��� *����� ��� ������ '��� ��� R)���� �������+� '��
�����������R]T�

"8J ���&�������*���� �������(�������#����������'���� �����������
���������� '���� ������� � ��*�� ������� ������ ���� #����$��� '��
��������������1������������!������������
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"8I .��� ���(���� ��� �������� ��� �������� ������� �� ������� ����
�� �&����� ���������� �� �������� ������������ ����)�� �'�*�����
7��������� �������  �� ������� ��� ������ �������� ������������ '�����
�������'���������������'��������'�� �������������������������
���������� '��� �������� ��� �� �&�&���� ������� ����� �� �&����+� ������
����� �� �&����� ������ ����� ��� $(����� ������� ����� �� �&����� �������
����� ��� $(����� ������� ����� �� �&����� ��������� ������� �������
������� ������� ����� �� �&����� �� �(�������� ������� ����� �� �&����
����������� ������� ����� �� �&����� ��� �������� ������� ����-
�������������,������ �&��������������

"8" ������� ��� ��������� :�(���� �� ����� �&��� 3������ ��� P)���
�������-���*�����������������������������P)�������)-T
)���
��������&����-&��T�������P)����*���������������������������!����
��$����2��������*���������5�� �'�������� ��$������� �'������������
��������� �� �����

"88 N������� ������ ��� ���������  �� ������ ������ �� �&����� �����<
�����-��� �� �&����� �������� ������� �� ��������?(���*����� ������
����� �� �&����� ������� (���������� ������� ����<�� �&����� �������� �
�������� ������� ����� �� �&����� �� �(�������� ������� ����� �� �&����
�����������&���,������ �&�&��������'������� ����������3����������
����������� �������������������

"89 �������� �����  �������� ���� ��� ���!�� �� ���,����  �� ����� ��
���,���� ������ �D���'��$�� ������ &�� ��� ���!�� ���� &�� ������
�D���'��$��'���������������������� ������ �������F���'��� �����
�������D���'��$��&��������������������������'�����+�&�����������'��
�������������D���'��$��&��������������������������'�������%�'����
�����������&���!�� �������������

"8= ������ ������ �������������������������'���� �� �&�&��� ������
������� ������ �������� �� �&�&��� ������� ������� ������ �������
�� �&�&��� ����������������		����������� �� �&�&��� �������������
���������������� �&�&�����������N�������������'�����)���� �&������
������������������������

"8B ��������������� ���������������Q�������������������������
&�����.�)���&�Q�.������&����

"8E ������� ����� �,���� ������� ������� ������ ������� ��������� &�
�����'������� ����������3����������

"8G ?(���*����� ��� '���,�'����� �������� ������� ���� �&�� ��������
 �� ������������������������������������2 �������������'������'���
1��������'������5�������������������������4����������������Q
������� �� ����� ������� ���������� ������ ��� �)�� ��&���� ��� ������
���������1��������'������

"8H ��������1��������'����������������������������!��'����*��
�*������� �����(����#����  ������!�������  ������������ &��%�����
��������������������3���������������������&��'�������4
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"9J 0�����������������������������������'���������������.��������
�)�������$������������������WN�������:���,���(�������:�(��������'�
'�������<�'�X�%�'����������������'�����-'���-�������������
���������'�����������������������
"9I �������'���$����&��������'��(��� ���������������� �����������
#����$����������� ' �'� '��� ,������� ���+� ��� ���  ������� ��� � ���
'���,�����������

�!�������� �������� ������������ ������
"9" 6 �'���4� /������� C���*���� &�� /��������� ��� ����� 0����� 0)�
*�$���  �� �������� ��� &���� �����,�-���� ����� �����,�� '�� ������
����-#���� ������ ����� ����� &�� '���� ������ ����������� ����� &�
$(��������$��&�������������� ���  ������������#����$����� �� �'�
2/� ���� �� ���� �� ���� �����#������#����$���������������45� ��
�,����� �'���������&��� ����������������*����� ������������ ����
�����������)�����&�������������<�������$�����
"98 ������&����������/�������������������!�������� ����������� ����
�,��� 0�,4�Z(�� �'�  �����$����� ����#����$����� �� �'��2/� ���
�� ���� �� ���5� ��� ��� ������� .���� ��� �!��� ��� � ����� .���� ���'��
.���<����� ���*����� '�� ������� .����� ������� ������ ���� ����&��+
������������&����������� ����������������1��������'������
"99 �������&����������������������������������������1��������'�
������ �'��������� �������������������������  ����������������'�
@�������������������'����������6 �'���)*��������������#������
������������3������?�������%���&�������Q�������������&��'����������
������'�����������&����+������������������4����'�����)���������
"9= #�� ��Q���� ������������Q������������ �����'������� ��� &����
#��������<���������*�������� ��'���������������<����'�����
��������
"9B ����������������� ��� ���������������������������#�������� ���
������&����'���������������*�'��������� ��-������� ���'�'�����
�������'���!�������!�����&�������������!������
"9E �������������������������������������������������*�����'���
��������������������#���� �'�#����$���*���� ��1���� ���������
����������&�����'�*���&���&��$��������������������'�*������������
������ ����� ��* ����� ���� #����$���� %�'���Q� �������� ��� �����
��������������� ���������������%�'���Q
"9G 0��������������&��'����!��������������� ������������ �������
��������� ��� ��� �*��� '������������ ����� �� '����������� �������
�����  ���)�������  ����������������*��*���*��(��*���������1������
����#����$����'���������������'����������������������*��-/�
���!���������������  �� �������������'������������� ���  ���������
��� ��� *����� ��� *�� ������ ��� ����� ��������� ��� ���  �� ������ ����
��-��������������������������������)����$������ �'��&��������
��������������+���������������������������������� �'� �������������
������ ������� ���������*�� ��� �'�)��� ������� WN������� :���,��
(���� ����*���'��� ��*�����<�'�X
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"9H ������ '�� ��Q� /�� '�*�'��� ��������� #�� ��Q� ������� ����
��������� '������ �������� &���� �������� 0���� �� ����� ������ ��� �����
'�������������� �,���<�,���� ��� ������ ��� ���(��� '�������������
#�� ��Q��������� ����� '�� ��� ������ ��� ���� ����*�  �<����*������  �
���]� �������� ��� ������ '�� ���������� %�'���� *��� �������� ����Q
W�'�������$�����2�����5<�'�X
"=J #���� �������� ����� �&�� '�� ������� �������� ���(���� ��� ���
���������'�������������������(���������� �� ������#���� �'�����
������������-
"=I ������(���*������ �'� ���� &����� �!���� ��� *�����  ������� ��
������� �(�������������������������������WN�������:���,���(���
 �� ��*��� �� '���<�'�X� � �'� 0������ �� ����� �'������ ������ ���� �
�� �(�����2� �'���������*���������5���������� �(��������������
"=" #��������� ����������������'��������,���� ���)���� �']�����
'���� ������ ������� ������� &����� &������ ����� ������ ��������� �����
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��-��������������&������������������!����������4
"GB ��� �������� ��)�� ��*��� � ���� ��� ��� ���*���� &�� �������� ���� �
��(���� ��� ��� �*��� � ������ '�� ������� ������� ������+� &�� �*��� �
!��'����������������'��������0�������������������*�������������
�����!�����������������������������������������������������������
�&�� ���(��� ���������� �,�� #�����4� ��� ��� ! �'����� 2.�� ����
������� �������� ������� �����45�#���� ��������*���  ��� ������4
3�� ! �'����� 2����� ����� !��$�*� '�� ���������� #���5� ��� $���
2����� ����  ����'������  ��� ����� ������ '�� ���������� ������ �
��(���5�3)���! �'����2���*������������������Q5
"GE ���'��������������6���� �)��$!�'����  �� 1�������������������
����������� ���������$����2�������������/�(���@�!����45����������
�����&���������'�����������
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"GG 2/�(���@�!�����5�������'�������������$����2?���(���������
��!�-5�#�������� $���� 2/�(���@�!�����5���� �D���������������
2@�!����5�&�������������#����$�����������*�����/�(�������������
��* ����� 7���� ����� ����� ��� ��� ������� ������� �&�� ��� ��� �1����
#����$��+��� �'���������*�����7����� ��������������������* ��
�� ����&�$�������4���������������* ����4�����4�?,�� �����$�������
���4���������������4�%�'����������&����������Q��������-
"GH /� �'�������� �'����������)�������������*��'������*�������
�����&����$����2.����������5������������������$�����������!����
������  ���������� ����� �� *��(���� ��� ���(���� '���� ��� *�� ����
�'�*������ ���������D��������)�� �� ���������*�����������&����$���
2.�� ��� ������ �������� ����� ����� �� ������ ���!����5� W�� �����
N�$�<������X
"HJ �� ������ ���!���4� %�� ��������� �������Q� W�'�������
2�����5<�'�X� ��� �� $���� 2��� ��� �*��� �&�� '�� ������ ���������� ��
��������� ����� ��� ��� ���  �������� ��� �D������� #���5� �� $���� 2����
������ ��� ���  �������� ��������5� %�� ��������� �������Q� � ���  &�
���������*�'����������Q� W2�����5X������������������������� ����
����������������(��'���&����������'������������������������&���
����  �������� &���������  ������������&���������  ����������$���
2/����� �����������D��������������5���$����2��������������������
���!�����'������ ���*���  �� ����  ��������������5�������'�*����Q
W2�����5X������$����2/����� ������-5
"HI ���������������<��!,������'��(�(���&��� �'������)���������
$���� 2����� ��� ������ ��� ���!����� ��� � �'� ��� �� ������ ��&����� *�
��!�� '���� ��������5� �� $���� 2������� ������&��� �� #���� ��
���!����5���$����2'���������������*�������������&�������5�����
$����2������������������!����� ��*������'��5
"H" ��� ����� ����� �������������*�����  �� 1�������������$����2N����
:���,���� ���� &���� ��� ��� ����� ��� �� ����4� �������4� N����
:���,��45� ������ ����� ��'�� ��� ��� ��!�  ����'������� ��� �
!����'��'�����'���������%�'���Q���� ��(����������������*�����
�������D���������������������		��
"H8 ������$����2������,���,���,�5����$����2������&����5����$���
2������ �����������������������5����$����2������������������
����)������-0����������������������������*�$���������&���� ��1��+
������(������������&�����������5������������������D�����������
������������� ������� ��� $���� 2/����&��� ��������� ������ *��
*�'������ �'��������������������������'������������&���������
'���� ��������5� #��� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���� '���� ���� ��
����'����
"H9 ������� ������� ��<��� ��� $���� 2������� *��� *���<*��� *���
�&�$�-5������������)������������������������*���������&���
'�����������������������������������������������������'���-
������������&��'������
"H= ����������������������������&����*����$����2�����)����������
������������45
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"HB ��� ������������ �!������������������� �� ����� ��1���������� �
��������	����� ��� ��� ��-��������������� �� �! �'�� ��� ������  �
1���  �� ��������	��������$����2#����$����4�?,����-0����)��4
��<���� �����������������������#������������-0����)���5���
��<�������*����������������
"HE ��� ������� ��� ��� �*����  �� � ��� ����� ���� �� !,������ '�
(�(���&����������'�����!����������*�������������������������
�&�� '�� ����� �����'�� ��� '�!����� ����� ���� �� 1�������� '�� ����
������� ��� ��,����  �� �������� !,����� ���� '���� ���� '�� �������
����-���������'�� ���<����&������$����������(�(����'����)��
����� ����,��W����'����������������!�����&��������<������X�������
��� �����������(�!�&������� ����������!,����������������������
�������'��������,4
"HG �� *����� ��� 6����� �� $���� 2��� ��� ����� ���  �*���� ��� (�(���&�
������������� �������� ��������������5� �� $���� 2������ ����)��  �
����45
"HH ���������������������)����'��������������)��'��������&���)�
�&�$�������'�������'���������'�����'����&�������'������������
���������������������'������'��*�������������������*����&�������
���� �� ������ ������ ������� ��� ���� ���� ������ ��� �� ������� ��� ��
*�$��� ��� 7������ ������ *��(��� ������ ����*��� '�������� ����
7��������������������*�����*�'������������� ����!�����������)�
 �* ����� ���)��������'����������� ����������	�����&��������������
������� ������� ��� �� $���� 2��� ��� *���  �� ���� ������5� ��� �� $���
2�������� *�� ��� �� ������ ���!����� &�� ��� ��� �� ��� ������������� ��
�������5

���  �� /�(���� ���;���� ��� �� $���� 2�������� ����� �� �����
���!����5
8JJ ���������� �����������������������������!��������������������
�)��'����&���������$�-��������+�����������)��'����&���������$�+
&������������������������������������ ������������������'�������
������� �����  ���)�� ���(�� ������������� #��� ��� ��� ����� '����
������ &���)��������� �,����'����� ���������� �������� ����� �������
���!���������*���������WN�������:���,���(���� ����*���'������
���<�'�X����#�,���/� ����������#����$��-?,��#�����4

���������������*�����������������������������
8JI ������ ��<��� ���� (���� ��� ������� �,���� ������ *�'����� ��
'���<���'��������������������������������������������'�����
���������%�'���Q
8J" ��������'������������������������������������*�������������
��� �� ����� '���,����� WN������� :���,��� (����  �� ��*��� '�� &���
���<�'�X�%�'���������*��������������'�������������������������
������(�������&����'��������������
8J8 ������*��������*������&�������� ��������,�������������������
*�������* ���'��������������� *�'�������������*����� �������  �
������%���������������Q� W�'�������$�����2�����5<�'�X��������
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���������  �������������� �������������������������,����'�����  �
��* ����D������'����������WN�������:���,���(���������*���'�
'��������X����#����$��� �����&��� ����������� ��������'������
�)���! �'��� �������������'������������������&������������������
���������� �$���'�� �����! �'�����,���?,��#�����4

8J9 ����� ������ ��� �������� ����� '�� ��� #����$���� ������ *�'����
����������������*�&����D���� �������������������#����$����'����
�� �&����<3���1������ %��� �(���*����� ?(���*���� ������ ������
3���1��� �� �&������� '�� ������ �������� �������� #�� ������ ��<��� �
'���������� ����� &���� �������� '��� ��� ��� ������ ������ '������ �
������������������������������ �&��������� �'��������� �������*�
��� �(������ ��� ������� ������� �������� ���:�(�����  ������� '�� �� &��
������������������)*��������������T
]T)P��T����P������������T
]T���
P��27���� �&�����3���1����� �!����������&��������������������������
#����$���*��� �������������5�.���� �������� ��������� �&�������
'���,�'�����������'������������������

8J= ������ �������&����� ��Q�Z������ ���������#�������� ��������
�$��������������� ����� �'����������'�����'������2N�����������4
N���� �������4� ��������)*��� #����$��� ������$��  �� ���������
�����5� ��� ��� ��)��� '��� ������ '������ ��� *��(���  ���)�'�*��
��������� ��� ����� ��� �� *�'�� �������� � ����� �  ���)��� ���� �&�� '�
������4�%���*)����! �'�������*��'���������������������'������������
%����������-�#����������*���� �����������0����:���$�������
�������� *���� ��� ��&������ #�������� ��������  ���)��� !��1'�
6������ ���� #����$��4� �&�� ��� ��� �1����� ������� ����� �������4
����4�.���� �����������?,��#�����4

8JB ����� *�'���� *��� ��������� �'�*����� '������ *�'����� ���
#����$��������&������!�����'�� �'�)���'�����*���Q����*�����
'�����*�����*����'� ���������������'�� �'�������������������3���1
'��� ������ ��������� WN������� :���,��� (����  �� ��*��� '�� '���
���<�'�X�?,��#�����4

8JE ������ 6������ ������� ����� ������� &�� ��������� ����� �� ����
�'���� ������ �� ����� '����������� ��� �������-&�� '�*�'��� ��
������������'�����#����$����#����! �'���)*����������������
&��������������������&��������������'����������������� �����������
/)��! �'�������*�����������'�����������&������!��������'��������
����'� 3���1��� ����� *�����  �������� ����� �!���� �'�� �'�)��
 ����������������������Q�%�'���Q

8JG ��������)*��� 3���!����� ��� &�������� ���-���� &����
3���!���� ����-����� F���� ��������� ����� ��� &�������� �!���
������� ��)�� ������� ���� ����� '�� �� ��������� ������ *�'����� ��
��������  �� ������ ��	����� ������ ���� '���� *���� ��� *��� ��
�(���*�����0��������������������������� �����*���������������-

8JH %�'����� ����� ������� !����� '�� ������� ������ ������� �����
(������1����%����������'�����Q�����������������$(�����������������
��� '������ !����� ��� ����� ���� ��������������� ������� ���� �����
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���������������(�������������������������������$(��������������
���������!�������#�������!�����&������������������������!����
������-

8IJ ������������,�����������&�����������D���$�������������0�����
��� ������ ������	��  ������ *����� &�� ��� ��� *����� &�� '���� �)��
��'����� �����  �������� ������� ��� ��� ����� '������ ������ '��
���&������� ����� ��� ����� '������ ���� *����'�� ���� ������ ����� �)�
�������&�����'������������������������������-����������� �!��
��'��������������� ���������������#�������� �'�'������� �!����
'�������� ������� ��� ��� ����� ��� &�������� �!���� *�'����� *����'
'�����������������������������&�����3���!����

8II %�������������������'��'��/� ������(���'���*���������L�����
L��K���� ��� ����� ��� *�� �)��� �����������Q� W�'������� $����
2�����5<�'�X�%�'���Q�?(���*����� �������� ��������������������
&�� ��-���������*����� &���� *������� &�� ��������'��� ����'������ ��
�����&���������������� �������*�'������&���)��������� ��*��������
L�������������*��� ���������-?(���*��������*����� ��'���������4

8I" ��������<��������&����� ����'����$����*�����������*��'���
������������ �������������������,������0����������������������
�������� ��� ������ ��������� ��� ���!����� ����*� ��� *��� ��� �)���
��$��� �����'����  ������� ��� *��(����  �� ������ ��������  �� *����
*��������  ���� ������� ������� ��� ��������� �����!���Q� �����!���Q
?(���*����

8I8 ����� ��� �� ������ ��!���� ������� *���� ������� ��� �������� ��
������������������1�������������!���������*�����������'�������
������&������'�����*���'�����������(����������'����*��!,����
 ���������������#�����������-

8I9 %��� ���� ������ $����� 2��� ��� ��$��� ���� ������ ������ '�
���������5�������&������+�����������1�'����*������������

8I= ��� ���(���� ������ ��� ������'� ����� '�� #����$��� ������
����� ��� ��-������<������� �����  ������� #��� �� �D�����
*���'����������*)��������*������*�� ��.������#�������������
��������'�*������ ����������&������Q�W�'�������$�����2.��5<�'�X
.�����������������������������������'����������� ���'��������
������������� �������� �������� ����������������)��

8IB ����� ������)��� '���� ��� *�� ����� ��� �������� ����� �D���
�'�*������&���������������

8IE �������������)*���2#����������*��������������������������
�����������#������*���*��(�� ������ ���  ��*�'������ &��  �� *��� ����
������������������*������5�0�������� �'�*������������������0��������
������ �����������*������� &�� ���*��(������ &�<&�� ���*�'��*�'�����
�����������'�*����Q�W�'�������$�����2�����5<�'�X

8IG ������(���*������������������������ �'������������*�������
L������������� ���)���� ���������*�����<�*����������������'�
����������� �������������������������������*�������������������&����
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��� '���������� ������ ������� �������� ����� ����� �'�*�����
L�����Q� WN������� L������ L��K���� $����� 2����)�� �'�*�����5<�'�X
������������� ������������� �� �����

8IH ��� �(���*���� ���������� ������ ��������� ��� ����� ��� ���� '�
(����&�������������������1����&�� ������������������������(������
����*�������������������������� �����������������������������)�
�����*�������������)��������������������$����2/��������!���������
 ��*�����/����� ����� &�����*���� ������������ ������ �� ������5���
�����  �� *����� ������� �D���$��+� �)���  ������  ������ ��� ����� ��
#�,��� /� ��� ��������� �'� ������ ��* ��� ��������� ������ '���
����������������������#����$���������������������*��������*��
���&�������������

8"J ������� ���  ������ ��� ��� ����� ������ ��������Q� ����� ��� ��� *�
����� ��� ���� � ����� ��� ������� �� �&�������� ������ '���� ���������
� ��� �������� ��� ����� ��� ��* ������ �&�� ����� �������� �������� ��
����� ��� ��* ����4� .��� � ����� ������ .��� � ����� ��� �� �&���
������������

8"I ��� �'���������*�����2��������)�����������5�3�������� &��*��
����'�� *������� ����� 3�������� *��� ���� ����� ���'� ����� ��� ��� � ��
� ��������*���������������������'����������������������������.��
������  �� ������� ����� ����� ,����� ����������������� #����$���
����� �1�������7��� ��� ��������7���� ��� ��� ��� ������ ��� ���*�����
 ������� ��� ���������  �� ��� �'� �� ���� �������4� 2� ��� � �'�� N����
:���,��Q5� ������ '���$���� '�� ���+� ������  �� �����$���� '�� ���+
������  ���)�� ����� '�� ����� ��� ��� &����� ��� ������ ��� '��������+
������ ���� �����������������������&��������'��������*��$������
��� &����� ��� � ��� !��&����� %�'���Q� ��� ��� &����� #����$���� ������
&����

8"" ������(���*������&���������1����������#����$�����������
�'�*������ �����������  ��� � ��� '���������� ����������� '���������
'�� ������#�,���/� �������� ����� ��������'�������� &�)�� �'���������
��������� ��:�(����

8"8 ������ ��� ����� ������ ����� ������� ����� $���� ��(� �������
��������������&��������������������������������������������)��
'������������������������������������������'��������������<
'�����������������������'������&������������������������������
��������D���� �'�)����,������������ ���������'����(�� �'� �
&����� ��������'�������������������� �)��'����&�����  �������*����
��� ��� *�$���� �������� � �'� ��� ��� *�$��� ������ ��� �)��� �����
'���� ���������������������� �� $(����� ������ ������� &�� ��� ��� ��
���������������������������������������D������������%�'���Q����
����������������������������������

8"9 #�������������������� ��������������*�'�������������*�������
����������������� �������'�� �������������*�����������*����������
������*��*��(���� ��.������#���������N�������!����������������
*������&������������������������� �� �������*��
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8"= ������� �'�������1��!�����(��'���������������������������
���(�(������*����������$��������'��������������������'�������'�
��� ������ ������� ���� ��� �� ��� ������� ���� 2N������� :���,��
 ����������������������������&������������������������<������1����
���������������������*��� ������������#����$���5�7�����)�����
*�������������������������������������������
8"B ���*����������������������*�$���&���������)���������������
*��<*��� ������� ��� *����� *���� ��� ��� &���� ����� �����$�� ��-��
�����$�� ��� ��(�� ����������� &��������'���� &���� ��� �����������
������� ����� ������ ������� ��������� ��� ����� ����&������ N������
 �����!�Q� W�'������� $����� 2�����5<�'�X� ������� ��� ������ ��
�������� ������� ��� ������ ��� ������� ������ ��� �������� ��������
��������������������&���������������'������������������������
����������������
8"E ������ �������� ���1(��� ��� ����� ��� ���  �������� ��� '��� ��
�������  ������ �����* �������&�$������������+�&��'�������������
�&�$�������������*������������'�)��(�����������������*������'��
'�����������������������&��������%�'���Q�#���������������������*�
���&��+����*���'�����&����������&����
8"G #��� ������ ��������*���!�����'��#����$���� ������*���� &�� ��
*�'���� �������������*�'����� �����*�'�'����&�� �'�)���� ����&�
'��������������������������'�*�����
8"H ��� ��� � ��� ��!��� ��� *��� ���� �(���*��� ���������� ����� �)��
 �� ������������ ���������������� �����!������*����)�����(���*��
��� ����� (�����&� �������� $�� �'� ������� �����'�� ������ ��������+
��������������������������������
88J �������������#����$���*����������������'�*������������
'�� ��� ��!���*� ��� ��$���*�� �&�� ���� �� ������ ������ ������ ��� ��
���(��� ��)�� $�!����� ��� �������� #�� ��� 1������������ ��
�����������������(���$���#�,�����/� ����&�������������������%�'���Q
.���'����������������������������'��#����$���������������
88I .�� ������� *��� *�'���� ���������� 3���'�&���� ���� ��� 3���1��
*������ '������ ������������� ���� ������ ������ ����� �)�� ���'����
7��,��Q
88" %�������������������� ���������� *��� *�'��� �������1��� *�����
'������ (���$� ����� '������� '�� ������ ����� �)��� ���'����
3���'�&���Q�%���&��������*���������������Q
888 ?,����������*�������������'�����������������!�� ������4���
���������������������'�����D���������*���������������&������������
�������� �������*������� � ���'�� �������������� &������'�*�����
��������������
889 #��� ��<��� ��(���� �'�*����� ����'�� ��'�������� � �� '�� ����
 ����������������������������������
���#�����������������'�*���
#����$�����*�������� ������������'�*�������'��������������������
��� �'�  ���)���� '��� ������� $����� ������� *�'����� ���� ��� ���
��������������*���*�'������'����������)��������������� ������
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88= 2� �'�*��������������N�����:���,��Q5�������*������������
������&����

88B #����  ���)����'����������$�����'������������������  �� ����
��� ������ ��� ���� ���� �� ��� ���  �� ����� ������ ��<�������� '�
1�'������ ��� ���� ��������� ��� *��� *���� ������ ����  �� ������� ������
'������������ *����� '�� ��� #����$����  �������� ���� ��� *����
������ ����������� ��� ���-F��� '��� �������� '������ ����� �������
����*�������������������'������������������������������������
���������D�������!���������7�����������������������������������
#�����������������������&�����*��'���������������������������
����������� ����� ��������������� ���� � ����� ��� ������� �� �&�������
.���� ����������������������������#����$������������* ����
7���

88E ��� ������������7����������0�����������������������������)�
��������������������<����&�����'�������������������������������
��� ���)����������'�����'�����������������������'�1'���#��������
,����� 7���� / �!���� 7��<7��� ������� ���� ��������� �������� ��
���������'����������� ���)��!�������'�������D��*��������'������
���������!����������������� �'������������������� ���������������
�������� � ��� �����  ��/ �!���� ���� 0�����������+� ���� �����'���� ��
*����������&�������#����$����������+��������������������������
�������� ��� �� �� ����� � �� L������ ������ ���� ������  ���)�� ����&���
����������������������������� ����������������*�'�����.��<������
���� � ����� ������&��� .��� � ����� ���&������ ����� ,����� ���
#����$������������)*��� ������ �&�����������(�(���������������
�� �� '�� ���� ���� ���� ��� ����� *���'����� #���� *�'����� ,����� ���
#����$������������������������&����������������������)�������
�������� ���������$���������&������������&�����

88G �������� �� ����� �� ������ ��� !��$�*�� ������� ������ ��� � ��
�(������3����������������(�������#����������<�����-������
�������������������(����������*�������������'����&������������
$����������������+� �����&����  ���������� &�� ��� ����������������
� ��*���������� &�� ���*�'���*�����'�������  ����������������  �
1���

88H ����������������!���� ��������������&�����������������������
�����������'��#���/���,��F���,�/���,��&����,������<�����������&�
���������������&��������� ����������������1��� ������������������$���
2����� ����� ����� �������� �� �������)���� ����� �������� �� ������
����� ��� $���� ����� ������Q� ��� ��� $����� [����� �������� ���� �����
��		��������	�
�
���\5�������������'��������&�������������������
�� $��� ��� �������� ���� �����	���������	�� ��� ��� ������ ������ ��
'���-��������'����������!�����������%�'���Q

89J ������)���! �'���� 2����� ��� ��������������#�����Q5���� ��
��(���� ������&�)��1������'�&�������*��������� �!�����,���
1���&�������!������������ ������&����������:�(���+�&�'�1����&�
��������F�(��� �������&�� ������
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89I ������ ��� ������ '����)�� '����� � �'� ��� ��� ������� ����� �)�
'����&����� ��������  �� ������ �������� ����� ��� ������� ������
����'�� ��� �������� &��  �������� ��� ������ �������� 1���  �� �����
�����������������*�$������&����������F������'���������� �������
��������� ���� �'�����*������������������1���

89" ����� ��� ������ ������� $������ &�� ���!���� 1��� &�� ��������
������ &�� *�'���� '���� �������� ��� ��!�� ������ ����  �� 1��� ����
/����������������2#�*�'��������������������5�%�'���Q�����������
�����

898 ������! �'�����2������������������������������������*���
*�'������ ������ ����� ������  �� ��*�������5� #���� �������� ����
��������������* ����������)�� ������+�����)���'�*������������)�� �
�����

899 ������ ������ ������� ��� '�������������� �,���� 1���  �� �����
��	����� ��'������ 1���  �� ��������	��������  �������� 1��� �������
�������������3��! �'�����2�����������������*�����(�����������
��'�����������������������������!�������&�����!�����
�����������
*�'���� ��� $���� ����� ����Q� #��� ���� '��� ����� ����� ��������� �,���
�����5�%�'���Q

89= ��� ?� �'���  ������ ����� :�(����� &�� ��� ��!��� ������� 1����  �
'�������� ������ ����������� �������������� ��� (��$��� %��� � �����
(���� *������ ��� �������� ��� ��� ������ ��������'���� ��������(���
����&������������� ��(������&������&������,����� ����#����$���
�������������������������0�������������������������� �����&����
���'��(����

89B %��� ���� ����� ����'��� ��������� (���� �������.������ ��� ��� ��
���������&�'����������*������(�����%��� ���������*�����  �������
����� ��� ���� ����  �� $��� � ��� ��� ���� ������� � ��� ���� �'� ��� ��
'���,���(��������&������'��-���������������������������%������
����� �����!+�*������������ ��$���'�+�*������������������+���������� �
1����� ����������� � ��� *)��� '����� ������������ ��� *�'���� ��
(��(������&�$����1��+����������������������&�'�������������������� �
��������������&�$ �'� ��1����3��! �'�����2#������� �����!�-5

89E �������� �� ����� �� ������ ��� ������������� ����!��� ������ �
��������*�����'���������� �'���������*���� ��*�$���� �'� ��1�����
�������  �� ����������  �� �&���  ������ ����� ������� ��������'����
������ �'������� ��� ����������������� ���'�������'�����������������
��<�������� ���������!���������&�������������� �������������� ��
�����������#���'�����&�'������������&����������� ��������������Q
#����������������������Q����������*����������'���������������
������ #��� ��� ��� *����� '�������� ������ ����� ��*��  �� ��������
����! �'� ��� ������ ��� ��������� %�'���Q� ������ ����� ��*��  �
�������������� ������!��

89G �&�����������������������������������������&����� ������� �'
��� ������]
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89H N������*���  ����'����������������������  ���������2/�� ������
����������  �� �������� ���� 0���� ��������5� ��*��� �� ����� �����
:��������� 2%��� � �����<*��� � ������ 1�*���������� ������������ '��
�������� 7���5� .��� *���� ��� ���� ������������ '��� �������� ���
0������������

8=J .������*����������'����������������������� �����������%��
��� ������� ������ ������ '������ ������ ��� � ��� �������� *������� ��
�������� � ������ ����� ,���� �������*��� ��� ��������� ������� ����
�D���� �'�*������ ��� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ������+� ������� � ��
�������.���D����������� �������������������������������'�����

8=I #���,���������#����$���������������������������,�����(����
���*������ '������� '�� ���'����� ��������� &�� ��� *�'�� ���������
��������������&�����*����� ������

8=" � �'� ��� ����� ��� (�����&�� ��� ��(��� ��� �������� ��
 ����'���������*�����������*����������(������&�����*��(�����
���������.������������������������'������$�������������������
.���������*��(�����������

8=8 #��� � �'� ��� ��)��� ������ ���'����� ������ #����$���
������-�����������������( �&��������'�0����'�$������! �'����
2�����-�����������������������&�������������������������������5
��� ����� ���
��� &�� ��� ���� ���*��� ��� ��� ����� 1��� ��� �����
(��������:���������&��������� ���)�����������

��� $���� 2#������� ������ ���(���� ��� ���� *���� ����� ����� ����
�'�*������5
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8B8 ��������*��������*������*���������������������*����������
��!��������*�����������������������������(���$������*����������
��!��������*���
8B9 �������������������������������������#���������� ������!��
���������� �����!������������� ���������������� �����!������������
���� ��� ��<��� ��� ��������� �(�����*���� ��� ���� ��� ��� ���  ������!��
����������<�����������������,�����������������������������������
� ���'������������������*�������)A�������������#�������������
����&������'����&����������������������������������)���'����������
8B= ��� ��� ��� ��!� ������� �������� ����� ����� ������ �������� ����� �
���������������'�������#����������� �������������������'���������
#�������������'�*�������'�����&��
8BB 3�� ��!� ������� ����� ����� *��� ��$�� 3���1��� ����� (��'��� ��
'�������������'���������������������'�������� �'������� ��������
&�������������������������'�����&�������*������'�������+�'���������
��������!�������������������� ����������������������*�������* ��
,�������� ��� ��� ��� ������  �� �� ��� ��� �&�$�� 1��� &�� ��� �������$�
/�����������'�����������������������&����������������������������
��� ��� ��� �'�*����� � ��� �������� &�� *��� ��� &���� '���� ������� ����
�'�*��������������0�����������!�����������������
8BE �����������!�����������&�����������������'�)�����!����������
������������������������������������&�$��� ����&�����������������
������� ������ &�� ������� ����� ����� ��� �����  ��������� ��� '���� ����
'����������#���������������!�����������
8BG ��������!������!������������������������������'�����������)�
(�����* ���$����� ���#�������'������������%�������������3����!
�����������������������������'�������������'��������������
8BH ��� ������ ������ ���� ��� &���� � �'� *�� ��� ������ �*�������
�������#���� �'�����*�'�������������������������&�� �� ������
/����������������������� ����$�&��������������������������������
��������!��#����$������������������������1����
8EJ 3�� ��!� ��� ��� ��� �1���� ��� �������� ������� �������� N������
.�*������ N�)��� #������� ����� '�� ,��� &�� ����� '�� �������� &�� ��
 �����!����� ��� ��� ��� ������ ���� �������� C����� '���$������ &�� ��
,���������3���������#����$���
8EI #���������������!��������������(�����'�������'�������N�����
�������� ��� *���� ���  �'���������� ��� ������� � �'� �������� '�*��
(����*�����������)&���'�����������������$������&�����������������
/ �!�����#��������0��������������������������������&�������������
��!��������������*��'���������'����
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8E" ��������!��������������������������/�����'�������'������'���)�
'������1���������� ���������)���������������$���������/����'���
����� ���������������*��1��&�����'��������#�������/�����&��)��
�������* �����������'��������������#������
8E8 ������#������������!��������������1�������<��<��� ����
������*�&��1�����#����������&�������$������������������������
������������������������!��������������1����� ������ ��&����� ���
'�*������#�������&����������&�������������������������� ����������
�����3���1����� ��'��'�������� ����������������'�������������)�
���������� �'�����1��!������������ �������������(���������� ����'
1����&������1��!�1������@ ���&��*�������� ��������*���� ���������?
#����$����������������������� ����������� �� ��$���������*��,�
/�(�������������*�������*�������������������������#�������&��*�
'���� �'�*������ �'����� ��������� #������� ���� � ��� �������
�1���)���������������&�����������&������1���
8E9 �1����(�������������:�����* ����$�)��� ���������#������
.���� �������������.������������������#�,�������������������
�����.������'���������*���������'����!������������������������
����������'�����������������* ��������������������1(��������
������� $������� �������� ��� ������ ��� ����  �� .������ N������ ���
#����$���� 0���� ��������� ������(����� ������� /��*������ ������
���*��7���������

��-^#����$������*��(�����* ���$�4_-��
����(�����^������������������_�

#������������)����(������� �� ��
#����$���������(�����* ���$���N�����.�*�����

8E= W�'������� ��������� ��� � �����1�� ;
� %�'	���� N�������?����
.�*��������(����$�� ����!������<�'�X�����������������������������������������
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8EB WN������� :���,��� ���!����� ��� �� '��� '������ ��� ����������
�����'����'�������!�������YMT)�P>��'����  ����,��(�������������
7����� Y	� 3������� TSM��� ����!������� �PP)>T>�� ���  ��,�����
������$������(��$���7	�	�	��������	���������'�����(��������������
������<�'�X
8EE %��������������(�����������������&���������'��������������
#��������� '���� ��� ����&����� ������� ��� ��� ������������ ������
���������������������� �������������������
8EG ��������'���������#����$��������������������&��'���������
��� �����!���������,����&���������� �� ������D�����������������'���
 �����!�� ��������� ������ �&�� ���� #����$��� *�� '��������
������������&��
8EH ����� ��� *����� ��� *��� ��� �(���*�����  �� ������ ��������� ��
�������� �� ������� ������ ���� ��<��� ������� ����� ��� �������� �
������
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8GJ ������ ������� ����� �������  �� ������������� �����������������
�'���� ������������������������&����������&���*�'������������������
��������������&���&������'�������������� ����������&��&����������
�������� ���� #����$���  �� ������������� 7��� '�� �� '��������
��* �����7���

8GI ����� *��� �(���*����� ���  �<���������� ������ ������ ��� ����
������ ����� ����� F���� '��� ��� ���� ����� ��(�� ����� ���� ����� ��&��
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�������� �'������������������������7���������������* �����7������
���(����������������

8G8 ����� ���� ������ ��� ��� �� ������� ������ (���� '�)�� ���!��
��������� '�<������'�� ����$������ ��������� '�� 1������� ���  �
�������� ������'��  �� ����$�� ������ ���� ���� ��� ������� ��� ����
���������'������������$�������*���&�������������������������1������

8G9 ����� ���� �������  �� ������ ����������� ����� ���� �����
���������������� #����$��� �� ������� ������  ������������� ����
��������������'����������N������������������������������������
 ������� ��������������

8G= ����� ���� �(���*��� *��Q� N������-.�)�� '�� ������� ��
�������� '��� ������� $����  ���� ��������  �� ���������� �&�� ���� ���
�������� '�� ��� ������ ���������������� '�������� ��� *�'� �������
 �<����������$�������'�������*�����������������*�'��������� �������
 ���������� �*����)�����������������������������������#����$��
������������'����������������'�������'��������

8GB .��� � �����  �� ������ *����������� '������������ ��� ���
'������������  ����!��� ������� ����� ���������� �������� ��
������������������������T
)�����*��������T����P���������*���*�'��
�����  �� �������� ������������ ����������� ������ T
]T� ��� P�� ���� 2�
$������ �������� 3���1�����  �!������� ��� &��������� ����� ��� ��
�� �&������������������������#����$���5

8GE ����������������'����������� ������������������������������
����'������'���,���������������������������������������������
��������������������

8GG ������� ��������������� ����������'������� ���(�����������!�
����� ������'�� .���$����� ������� ������������ ��� ���(���� ��� ���
���������'��������������'�������'�����&��������!������3���1�����
���������������)�������� ��������'��.���$������.���*�'����������
�� �&���� �����  �� ����������� P��  ����� ��� M)���� &�� ��� P)���� �������
�����������������������������&��������)��'�����(�������������������
3�������� ��� �������� ����� (��������� �������� ������� ����<����<
����� ��� ��� �*��� ���$���� ������� ��� ���������� 3���1���� ����  �
*����������������������(����'�����������&��������������&��������<��
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��� ��� �(������ �� &����� &�� ����&�� ��� � ���  ���)�'�*��� ��������  �
������� 0��� #����$��� ��� �����&��� ������ ����� ��� ����� ��� � ��
���������� ��'���������������������

8GH %��� �(���*���� ��������� ��� ���� ����� '�� ���������� ������ ����
�������0�������� �'��������'������������������'����'����&������
#����$���������&������0������ ��������'��.���$������������'��
�������������������*����'�����������������*����������������'���
����������$����&��������'�������&�����*����������������'����������
#����$���������&������0������

8HJ ?(���*���������������������� ��� ����!�����������������������
������*���������������'�������� �� �����������������&���������������
*��� ��� ���������� %��� *�'���� ��� ����� �������Q� ��� ����� ��
�� ����&����������������'�������������!����'�)����������3�������
3��������*�������������*�'����������������������������*�����'����
 ���������������������� �������������������������

8HI ������������*����(���*���Q�7��'���,�'���������������������
�������� �������� ����� '�� ��������  ���)�� ������ �������� �������
����������-*���*��(��&�����*��(�������������������������������
�������������������������������� ������*���'����&�����������
������� �������� *�� ��� �,���� ��� %������� ���� ��������� '�������
����������������������������&����� �'������������ ��������

8H" ���� �(���*��� *���� � �'� 0�'���� 7)���  ����(��� ����Q� �����-
� �'� ���� ��������� /��������� ����� ��� 3����� Y>�� ��� ����� &���
�������� �������� �� ������� �� ����� ������� ������� #��������� *��
*�'���������������$����2.�����#����$������&��&���+�����������
�!�����5�.�)��'����������������������������������������������
%��� *�'����� ��� ��� �����+� ������ ��� ���� ���� �������� �!����� ��
����������������.���������&����� �'�*�������

8H8 #��� ������ *�� ��� ��<������ *�� ��� ��<��� ������ 6�������� ���
�������� �������� ����� *��� '��������� ������ ��*������� ��� ������
������� �������� ��� ���'�� ������� ���� ����-#���� ���� ��� &���
��������� &�� '���� ���-�������� ��� *�� ��� ��������� � ��� ��
������� ������� #��� �������� *�� ��� '����������  �� $���� �������  �
������� ������������������(�����������'����������������������������
������)�� ��������������������*�������  ������������#����$����&�
��)7� ���1���� &�� ��� ������ ���� ��� &���� ���� ���� ��� ������� &�� ��
������*���������&�����(���������������������������������������
������ �� ����� '���,���� ������� ���+� ���� *�'��� ��������� ��� ���
&���������������������������������������������������������(���
� ���� �'�����&����������������

8H9 ������������������*������*����#����$��������������������
������ 6������� ��� ������ #��������� �������� ���(���� ��� *����
*�'����� ������� ��-.��� ������ ����� ��������� 3������� �� ����<
������� ��� ���7����&�������'���,�������������������������#���
*���*�'�����������������������������������.���������?������&���
#���� �������<��������� '�����  �������� ��� ����� ��� ��� �� �����
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2.��������������&����%�������7���5����'������������������&���
'������ �������� ������ '�� ������ �������� �������� *��� *�'����
���������������������� ��������
8H= �� ��'�������������*����� �����!����'�������������������$��
'���������������'����������������������'����&�����+� �����������
��������'����&�������#���&�$ �'� ��������������&����������$��
�������-�������������$��)����'�����������*�$����������������
'����&����� ��� ������� ������ �������� ������ ����� ����� �&�� '�
'�������� ���������������!����,����������
8HB �������������� ����'����$���������&����������'������*���*��
���1�� ���#����$��� &�� *��� ����� ����� ��� ����� '��������� ��(���)7�
������*�����*��������&�����1���)7��0���#����$���*��������!��1��'�
�������
8HE ������ ���� �*����  �� ����������� ����� ������ ����� ,����� ���
#����$���� ������ �������� '��� ����� &���� ������� ����� ��� ����
������������&������ �����!���&��&�������������������������������
���������������������������(����
8HG ������ %������� 7���� ��� ������� %������� 7���� � �'� ���������
��� ��������*���&�����������������������2�����*������������*������
�� �&������������Q5���3�����Y>����������'�����7)��� ����(�������
 ����(���������������1�����������������������'������0����������'
�'����� ��� �� ���������  �� ��� �T)���� *������� '���3����� Y>]�T��#��
������� ��� ��  ������� ��� ���'����� *�'����� ����� *��� *�'���-
2�*������ �� ���'�� '�� ��� ����,���� � �'� *���  �� *�'���� ��)�� '�
��!�����������*���&�������������*����������������������������� �'
*���*�'������������������  ������&�����������&�������� �����������
��������5�%�'�����0�������'�� �'�)��� ����������������������#���
*����(���*���������������'������������������������������������
8HH ��� ������ � �'������������������� � �'���� ��'���,��)?�����'�
��������������)?�'��������*�'����������������*�'�������������
�����������������������'�������� ������������������������������
���� ����������� #�� ������� ���� � ����� � ��� ������ ���� ������� '��
��������*���������������,�������� ��1�������������� �������0���
������'������������� �����������3�������7���������������������
������������������������ �������������������������!���'���������
��� ������ *������ '������� ���&����� (����� ���*��'�  ������� ������
%�������7���
9JJ ��������'������������(��'���)��� �� ����������'�� ��� ��
�������������������'�*��������� ��������������������������'�����
'������������/��!������������������)����������*���'��������������
������1�������#����$����#���������������������������������&��'�
������  �� �� #����$��� ��� �)�� ������ ����� ������ ��� 0���� ��)7
�����������������������������'�����-&����'�������)�����������
����������������'���,����#����� ��������������������������������
'���,���
9JI ��� ����� ���� � ����� �������������� ���� #����$��� ������
�������������)�������������&�'���� �������������������������
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����$�����0���3���1���������������������������������*�)���D�����
������'������*���'�������*��� �����!����������������������������
��*��������������������������������������������������������!�����
*��� ���� ����'��� ��������� ��� ����� ��� ����� �������+� �������� ����
�'�*��������(�������'�������������� ���������������/�����������
�������'���������'��#����$���

9J" #���������  ���������������,���������������  �����������&����
����������������!� ��*�����#��������)�����������*�'����� ���)�
$��� ���� ��� ���� $�����  ���)�� '���������� ��� ��� *����� &�� ��
�D������)����������������������*�$��)�+����&��������������������
��������������������������'��&������!�����.���*���������������
%��� *���� �(����� �������� ��� (��'��� �������� /��� 1��	� /	���
�
 ����
	0�����������������������D������������*���*�'���������
����&������!���-�������� ��*����

9J8 %�� ���������� ����!����� ���� �������+� ��� �������� ����� ����� ��
'����������!����������(���������������������������������������
����� ����� ��� ������� ��� ���*��-��� ����� ��� ������ ���� �������
���������������������&����#�������!����

9J9 ������ �� ������ �� *����� '�� ��� *����� �* �� �'�)���  ������� ��
������*���$��!��$�*�����������)�����'��������������������*����'
 ������ ����� ����� ��� ������'��������������������������� �������
���� �������� �� �����  �< �� *����� ���� L������ L��K����� ��� ����
#������ �)�� ������ ��)�� ����������$� ������� ��� ������� 2�
������������������������'���������������������(����������������
������5� ������ ����� ����*��� ��� ��� ���(���� ��� ���!�  �� *����� ��
�������$� ��� 3���1��� �������� �!����� ��� *���  ������ ����� ��)7
'�������� ��� (��������� ��������)*��� ��� ��� ������ 27��������
������������������  �� �����*����������� ���(��������5�����������
 ���������D����

9J= F����������������*��������*�������(���*����������*����������
'����*����������������(��'���'������/���1��	�/	���
�� ����
	0�
*���*�����(���*���������!��������������  ��������������������
���������'����������������'�����(�&�������#����������!���������
�!��� ��������������������� �!������� �������������� ��������'�
��������'��

9JB ����*����������������������� ��������'�����'�����������������
��� ������� ��(�� ������������� ���  �!����� �)��� '���  �� ����
������'��'������ �&�&���������������#����$������������������
7���� ���� ������ ������ ����� 3���!����� ����� ��� *����� ��
����������$��������'�������������3���1���������'��������������
'�������������������������������� ����������������'���

9JE �������!��������������� �!������������� ���)�'�*�����������
���� �!����� ��� &��������� '���� ���� �)��� ������� ��� ��� '�� ��
�� �!�����'��������#��������������������� �!�����+�������*��'���
����  ������ *����� ��� *����'�  ������ ����� ��� ��� ��� ������� �� �!��
��������������������3���1������������� �!����������� ���������%�
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���������������������������&���*�����*���������7��� �����+�&�
������� 7���� ������ ��������+� &�� ���� �� $(����� ��� '����� ��� �����
������������������������������������������� �����������������
 ��������� ��� ���� � ����-.��� ��� &���� ��� ����� ��������� � ��
������'��������������������������������������������

9JG #��������� ��������'������*���  ���'�����������(���*��������
��� �'������ �� ����� �������4�N������� '���� ������ ��� ���� �,���� ��
�������� ���������� �������� �������� �� �'�  �� 1��� ������ ��� ����� ���
'���� '���)����$��� �&���� �'� ��� �&���� ��� ��� '���,�'��� &�� ��
�1��!�� ����� ����  �� ������ /� �'�  �� 1����� ���������+� ��'�����
����������&����������������

9JH ���������������Q������������#�,���/� ��������� �'�1������&��
3���!����� ���������)���'�������������������������������������
�(���*�����������������)�������*��������* �������D����

9IJ ��� ������� ��� *�� ����� ��� ����� ��� �����&����� ��� ������� ����
�'�*������ ��� �� ����� �������� '�������� ���<���� ��� '���� ����
�������������������� ������������� �� ������������� �'��������
����� *����� ��&����'� �������+� ��� *�����  ������ ����� ��
�������������� �&�� ���� ��� ��)�� '��)?�� ����� ��������)*���  �
*�'��������������)���������������� ��*�'������ �'�����)������
�����3�)����������������������������������������������� �� ���)�
�D���$����%���*�'�������������������������

9II 0���������������*�����'�����&����������*�����*����'�����
����������  ���������� &�� ������'��)?�������  ����������������
'��)?�

9I" ������*���*�'���������������*�'����������'���!��&������ � ��
 ����'��������������������� ��� ���������D�����'�*������

9I8 ������ *�'������ ����� ��* ������ ����� ��������� ����� �������
(����������&������������ �(���� ���������������������&������� ���)
�'�*��� ��� ������ ���� '���� ���� ���� (����  �����!���� �� ����� &�
�������������* ���������#����$����&��*�'������&��'������������
��������������'�����������������%?@:�����#?3.F7�

9I9 ������ ���� ��� #������ ��� *�� (�����* ���$�� ��� ������ ��
��������� ������� '��� (��&�!�� �&�� ���� ���� ����� ����� &�� � ����
������ (��� � ����� *��,�� ��� (���������� #����$��� ��� *�
(�����* ���$��������������������

9I= WN�������:���,����'��!��������������������� �'����������
'���������!�������P>�'���3���1�������'�����������������Y>�3������
TSM��<�'�X

��-^#����$��� ��� *�� (�����* ���$�4_-��
����(�����^������������������_�

#������������)����(������� �� ��

#����$���������(�����* ���$���N�����.�*����� �



��������	��
�������
���������	

���������
�	������������������
��

������	
���	�����	����	�������	�������	�������	�������	��	����	����	��	�����
�
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��	���������	��	"1	������	��	/���2���	�����.
3)4������5��	)��
�	���������	���	�����	0�	���	��������$	������	�����	��	����
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0�	����	��������	����	������������	��	�����	6����	��	7��	8���������.

(����	����������	 ��	�������	�����	����	��
��+���.	�������	�����	��	�����	��	���
+������$	����������$	�������	��	����	���)�$	���	��������	������	����������	��	�������
����	 �9��������	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 �������	 �+����������
�����������.

:�)������	��	�����
�	��	 %&!.	8���������	��	�����
�	��	 %%"

(�������	��	8��;��0��	��	 %%#

63,<�	3�	73=	8�<38=,>7/
:.3.	��9	%1?$	*��������+����$	,������	#! ' 	-./.�.
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