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&��������������!� � �'����� ���'( ��� �)��������� ���
"���������������������'*��������&'����%%������+�������(��
%��� ��"� ����� #��"���������� ������((�� �� �(��� �������� #�
�,���
- .��* � / # � ���� �� ��� � �%%�� �'�'��� �'*� ����� ��
����� ������ ��� ��� ����� 0���� �� (��%��� �� �� #��� 
$�'�"��� �'��� 1������ +��� / # � ����� � ����� ��� �����
$�� ��'����'��$"2���$�  ������ ���,����"�����������
������ ��� $�� � &������ �� � ���3� $'�#� ������� &'�� ����  � �
�� �� 4�� ����� ��������� ��� ���5�"� ����0���� ��� (��%��
�� �� /����������������* ��'������ ���'*���������� #��� 
�� �� ��� $�'�"6� 1������ ����� ���� ���� ��� &� �� %����
���#��(�� �&�����"������������%%��$� '� �����0���� ��
%'��(� �� � �� �� �'��� ��%% � ��� ������ $�� � �'�'�(� ���
������ � �� '��� ��� 5�"�� ���� �����%����� ����� ���'�"
�'� � 4���7� 8!�� ����� ����� � &���� ��� ��'�� �9� �� �
����� :� �����,��  ���������� �  �'����������������� ��
���� #��  �'���� +��� �'���� &��� '���� ���� ��� ;�' #� ��
<� ������ � ���=����$�  ������� � ���� ��� &� �� ����%% �
�'����� �'����+���'�"����'���&��(����'��������'�������
��� <� � ���'����� �'��� �� � ��� � ���� �� '��� ��� ��
���,>(���� ���0���� ����+����'����'� ��>����?�@A7�8� ��" 
���� �����������$�� �$�  ���%� ��%����������� �&����
����'�(����1'���������,���������9�����'��B,��������$�  �
������������ :���������* ��'������ ����'�  ��'��/ # ���
$�'����� ��% � ������ ����� #��� �� �'��� �� � ��
.������������������$�� �����B������������������5�"
������������ �����C�������
D <��� ���� �� / # � ��=���$" �'������ (��� ���&� �
5�  �� ���� 0���'���� ���� ��%'��� �� � ��� ��%� !� ���('��
�&��� ���� ��� � ��'�� �%� � �"��� ���&� �� 5�  ��� +��
��� ��<���� �� ����� ����� ���&� �� ����� ���&��� ��� �'��
��'�� ��'"��� ���� � ���� ����� ���� ������ � ��� ���%���%
�� � !"��� ���� ��� %,�� �� ���� ��� $%���
"�'�� �"��� �'%� � &��� '��� #��'%%�� (��� ����� !�����
" ���,�� ���+��������'* �����������2�> ����'�����
!���"�����"����
E +���� ��� "'��� ��%%������� .' ��� &��� ���'%%��� ���
F������ $�'�"�G� �%� ��� 1����� $�  �� ���� &��� "�  �� �%
$,  ������'�%��#���� �(�������!�������������5�  �����
!� ���('���� �%� 1��� �'��� $�  �� ���(� ��%�� ),�� ��� �����
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$�� � �"�� ���%��  � ���� ���� ���� #�� ���� #�����"������
�����+��� ����� ��� ��<���� � �'� �� ��� ���� " ��$�  �� �'*
���������$�� ��� �!"����"�����%��  �����&�������
��������$������ �&����#������� '  ��&�����$&2�����
.' �������'� � ��������� ���>����������&��� ��'�"�� ���
+���&��&����� �)������'�� ����'*��� (���������� ��(��
�����"��  �����"�� ���'�������*������%�1������<� �&�
����%�'�������������"�� �'�����&2� ����'��%2�� ������
'���%('������ +��� &��� " ��� .' ��� �'*� ��� ���� !�����
�&2����&��� �������4����0���� ��I��'%���!%��
J ���������������'������ �!"���&��������#�������+��
����&�*������ ���*���������������%2�� ���.��'%%�����
���� �� �� K���� &�*�� ����� ���� ���� %����� ��� ���� &�
(��(����� � )���� #&������ / # � ���� %����� (���� ('����
+����"�%������'"������'�'������#������� �#��('����
����������=������ �'����'*���������*'� ���L� �(���'������
���� �&��� �� �� +��� �� �� � (��� %���� ��� ���*'� ��� L� 
�&��������#��"������������" ���������'�����%����&��
�" �� �'"��� ��� ���� %����� '"�&���� &����� &��� �
�����;�' #���" ��&����,�������	�������� �#������� �>(��
��� ���&��� &���� �'(��� ���� � ��'�� ���� ���'�"
��������&��� / # �� ���  &'�� ��,*���$%����"2��� #�
"��%%��� ��� �'*� &��� &��� ������� ������ ���� &��
�� #������ ��(������)�������'"���,����
M +��� ����� ���� ���� /��#� � �%%�� ���� �%� 1'"��'��
&�����%%��� &�� &��� ���� $�'�"��"��� ���� ������
0���� ����'"�������$� #��������5�"�����������������
��� ��"��� +��� ��K+��� ����� ;'� ��� �� � ������ C�%'�
������ ����� +���&��� �'"�� ��� .��'%%����� ���� ���=���
����� )������� ��� ����� ���� '��� ��� �"����(��������
1'"��'��� ���'%%���� &����� ���� ���� ��%% � ���� $�  
�%2*��%�$��*����������$&������'�"  ��<�������
�%%�� (����� ���� #�� �'"��� +��� ���'�"� ��%% �� &��� ���
�,�� ��&���������%%��(���������#��%>('����
N +��� ����� �'�� �2��� �)'��� ���&� � ����&�*�� "�� ���� #�
�����&���� ������'���%����$%���� (� ���� �� � �� ��+��
����%,�� � �'���� �'��� �����	��
����������
��%,�� ��&��
#�� ��� ��"�� � # �� ������
� ����� ���� ��� ��"�� � # �
������%����������C((�"'�������%��'��#�������
O +������������ �����( ���'*�B�'����������������'��
��%%�� ���� &2����� ����� .��'%%������� &�� .������
�(��������� ����� ���� ��%%�� (��� "������+� ��������
<��� ���� �'� �������%%�� �'��� "��� ���=���� �'��� ��('��
���� ����+� �������#&������������('��������&�* �������
�� � ���&�� (���%����� �'��� �%� #�� �>������ +��� /���&�*�
�'*� ��� ������ �������(��#����� �'*� �"�����&��� ���
�'P �� ���� /%'��� �'�� ;������  � � ���� ���� ��'����%%�
�%�(������B�'����#��" ��������� �� ���('������"�*���
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'�� ������� +��� ���� "  � ���� ������ !���"������ (��
�����)�����������'��� �'(� �������������B����������'�
���Q�# K &'��������%�	�������� ������&������"����
!���������'���'%���'���������'������%�$�>���"'����� #��
�'��B����%�*���%'�����������>>� ��������&�������C������
��%%����������� ������ ���'���� ������&�*��'����� ������"��
�'���� �"�#�� �� ���� &��� %,�� �� ������ $�'�"�� ���
.� �'������$�  ��'"��
R 4�����#�������������������������������� (���%���
��%���'���;�������������&� ���<�������%�������� �����
�� � ���� ������ 0�'��� �� � �'�� ���� ��3� ������ 0�'��� ���=���
���������������� �������������'(�����'*��������� �#�� /��
���&������ ��� � ������%%�� ���� �� .������ � &��� ���
��� � (��� ��� <���������'%%����� ������%%��� &2�
��'���� �� �� �� � �'�� ���� ��3� C"�� ��� ����%��� ���� $� � �
������ 3�$� ���������������������������� �����;������
��%� � ����� ��� � ��� ��� ;�����3� 4'�� %��� ����� ��� ���
����������+���&�����;������ ����� ����%�$"2���� �'* 
%��������'������������/'���'���� ���('������,���<�������
(�������������#���'"�����('�����������������$�  ��������
��'�(�,�����:
ST ����� �'%� � &��� &�������� (���� ��'����%%��� ����� ���
����������'���$����'��1�������&�U������'����"�'��
���� �� � !"��� '��� ('���� �� � !"��� ����� ����� ('�� 
������� ������� �'*�� �'����<�����������2(����&�� ������ 
��� ���)� �� ����%,��  �� ('�� � ���� ��� � �'*� ��� �� ���
����'( �"������K�'���� ����<����&��������%'������ �����
('�� � ��('��� ��� �� ���� ����'( �� �'�� �� ('�� � ���� ��&2����
���� ����2(���� ����� ��� �� � ��� ������ � �'���� +��� ��� 
�'�'��� �� ���� ���� � ����� �� �� � ��� �2��� �B'%�'��� ��� ���
"�"'�� ��%�* ���� � ���3�����&�* ��&����������� �� ����&�* 
���� �� &����� �� �� �� ���'�"=���'�"� %�* � ���� ����
�������� "�"'�� ��� ��� ���� ������� �'*� ���� ��� �'�#� L� 
&'���'%�������%��'�'�(�#��'�� ��
SS ����� ����&������ �� � !"��� ���� 1��� ��� �����( � #�
����� �(����� ���"�� �%� ����� ���� 4��'����� ����� ���
������ �����( � ����� ���&��� ���� ���� ���� "#����� �����
�������$�����'��(����'���"���&'��&�����������#���'���
+��� �%%��� ���� �'%� ��%'��� ��%'��� &��� ���� %���� /%'��
������� �'*� ���� /%'��� #�%�;�� ��'%�� #�� �������� ��('��
 &'�� #�� �'���� �%�  &'�� #�� �'���� ���� ������� �%%�� #�
&'� ��� "�"'�� �� (������� " �� "��� ���� (����� �'*� ����  &'�
�'"�� �'�� ��� )������ ��(�� &����� <��� ���� ���� � ��
���(� ���� �'���� �'��� ��" � �� ���� �� &������ � (��� %���
���� #�� � ���� �� �� �� �� �������� #����(�:�+��������� 
!"�����' �������������,*��1���������)�����%������
�� � )����� �� � &���'����� ���� ��� %�* �� �'��� �'��
�������������������������� �!"����'� ����������&��
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���� "��" �� &����� &��� ��������� ���(2��� ��
(��(������#��V)��� �� $�>�2��� �"��  &'�� #�� �'"��� &'�
���� ��((�� ���� ��(�� &����� +��� &��� &���� ���� / # � '�(
4��'������%�
W��B'>� ��� � #������� �'* ��������(2���%� 
�%=�%�X��.������
W��B'>� ���"����������"���#�%=#�%
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S- ����� ��� ���%� 
@�� .���� 8<��� '"�� ��� $�� � ��
<'���� � ���%%�� �� �� &���� ��� ���� #��� �'�#�� <'���� 
�� ��� <��� ��� $�� � ��� <'���� � ���%%�� �� �� &���� ��
���� ��� ��� �'�#� <'���� � �� ��9� <'�� �� � <'���� 3� �'�
<�� �� 8�������&���� �>���������&�������� � '��� ����� ��"� 
������������&'������,� ��&������������<'������,� ��&���
�������9����'�����<�� ������&������/��������������
�'��� �((�"'��� &����� �� � ����� +��� �'�� ?�� B'>� �� ���
�"�2��� ��� ��"�� �'� �� �'*� 8�'�� <�� � $�  �� ���2�(��
��2( ���� '��� ��� #&����������� ���&� � �� �� ��=��
+� �������� ��� $�'���� ��� $��������� ��� ��#���9
�� 7� 8<'�� ��� �,� �� &���� ��� ���� ���� ��� &���� ���� ��
��%%���� ����� #����9� �� 3� <'�� &���� �'��  ��3� ��
������$�� ������%��'%����������4������%%��&����
SD +�������&�������������2��� ��>''��)��� ����%��
��� !�(%���'%�� � '�(� �'�� <�� � 8(����9� #�� ��������
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&�����������&�* �������'"�������#�%�������('������������
<2�������'" �������������/%'��������������%(��� �����
%�* � ���� ������ �'"��� &��� ���� ���� � &�* �� &�� ���� �� �
+���%� �4'����� �'� �����������<� ����%���'"�������=
���$����� ���'" ��������#��  �((���+��� ���� ��"� �"��
��� ������ ��� 0����'���� &��� ���� �'�� 5'��� ����� .��#��� 
�������&� ����'����������0����'���(�����
SE ��������������%�*����<�����������%�*�&������&�
���� �����&'���� � ������&��'�(������ �'������<���#�
'�� ��� �� � ���3� ��� %�*� �'(��� ������� �'*� ���� ���� ���� 
����� �������������� ����'���&2�� ��)'�������� '' �&2�� 
�����)'���'����&���������������� ��+��������"�%�$��
'�(� ���� !��(���� ��� ���<������� ������� &�� ���� �� ������� 
���� ��&��� �����#��������� ��������� ��'���(�������
��������#�������������'���� #��������C� ���,�� � ���
���� � %'�� ���� ���� ����� #�%� ���>��� 0'�'�'�� ��=��
������%�*�������'�"����(������4'���������� ������"��
��� %�*� ����� ��"� � �� �'��� ���� �� �� � (��� ���
��'� &�� ������ �'���� ���� ������  &'�� >'���� �� �� � �� ���
.�'� &�� ��������%�*�'�(�����'�� ������%�*��'(���������
�'*� ���� ���� ���� � ����� �� ��� %�*� ������ ����� �'*� �� ���
���� ������&����������� ������&����������<��#���������� 
��� �� +��� &��� ���� ���� ����� �� %�*� �� �'�� 5'��� ��� �� 
�������'*���������('���/��#� �'"������'�������%�*�'��
���������������������'������� ������������������'��
���� �#���'������������������#������
SJ ���� ���� ����� %�* � ���� %'���%'�� ��� .�'"�����
�'"��� ������ '���(�� ���� .���"'������  �((��
	���������� "��%%��� �%� ���'�����%%�� #�� &����
+��� &��� ��K%'���%'�� �� � �� ������ � ���� �� �'��
���� ���� � ��%��� ���� %�* � �� (��� ��� <��� ������"��
"�="�� �%� ��������� ������� ���� %�* � �'�� ��� %� � $�  �
������ ��������� ��%%��"�� ���%%��"�� �
SM ����� &��� ���� ���� .��"�� ����� ���� � �%'�� 
"��%% � ���� ���� �"��� �� ���� !��(���� ��� ��� <������� #�
%'����� &�� ���� ������ ���� � �&��� ����� %,� � ���� ���
������� ���� �%��%%��� ���� �'" � ���(2��� ��� ;��#� 
0�'���� '��� ��� <������� ��'��#���%%��� �'�� �� �� ('���� �
���� �#���"������ ��%,� ��������;��#� �0�'����'"�����"� 
��'��#���%%��� �����&��� �� ��� ���� �����%%�<������
�� �� &� � ��� ��� �'" � ���� ���� 0�'��� ��'��#���%%��� ��
��" �����),������� ���#�� ����&�������������"��'�(��%
1����'������(��� ������'����������=��������� ���'������
���� (� ��������� ���� ����&�� � �%��%%���&��� ���� ����
������ "��%%�� �'" �� ��� �'�� 5'��� ��� � ���� &�*�� &�
#�����#���%%��
SN .��� ���� ���� ����� �� �'� � %� � �%� !� ����� ��� ���
� # �� 4'��� ��'�*�� ��� 1������� !��#��'�� ����� �'" �� /�
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;('�(������!�*��%�&'������'���"��� �#��&������&��(��
����� ��"� � #�� ������� ��� &'��� ;('�(������ +��� ��� &'��
���� � ��('��� 4���>('�(������ ��� &'��� ���� ��� ;('�(�����
+��� ��� %'�� �� ���� !��(���� ����� ��� ��� ���� ���� ��
����� ��%� �'%�� ��� �' ��� &���� � ���� !������� +��
&'��%�������������� ����('��������'�������������%�'%��
�� ��&����'*���K &'���.�2���������%����%'���.��'�(
�'%��'���� ���&�* �� ���� �&�� ��'��#���%%����� � ���3
+��� ���� ������� &����� 4����� ��� � &'���� ��� �%� ���
�%�'%��� �"&���� ��� ��"����'�"�� �'  �� ���� ��
�����&��� ��'�*�� ���� ��� �' ���'��'��� ���
���&���������(� ���� '����� ����� ��� �'  �� ����� ����� �
��%'���&�* ��&�� ��� �����"('�����+��� ������� ������ 
(��� ����� ��"� � ����������'����'%�� �%�������%��&��� ��
���� � &�* ��� �"� ��� ,� ������ �,�������� &� ����� ���� �������
������������������� ������&����&'���'�����'��������'���
SO ��������������&�*��&���������"(��� �����'��  ���
<  ��������� =���� �'������  ���'��#�� �������&�*��&'���
 � �� ��� �� � %� � '��%� �� �'� �� ��� ��� � �'�� !������ ���
'��%�� ��� �'*� �� ��('��� ��� ���������� � ���� �'��� ���� �
���"� �%% ��'���(������,�� �
SR L�%����>���������� ����'� ��1�����(��������������<�* 
�����&��� �������� ��� �����,�� �� /����'������� �'���
&�����<�������� ��&����������� ���"�"'�� ��&�� �
+��� ���� %,��  � �%%�� ��� ���� ��� &������ � ��
"�"'�� ��� ��� ��" � ���� ���� ��� &������� ��� ���� �'�
�� � ��� ����� ���� �� � ����� ���� ����� �� � � � '�� ����"�
� �����'��� �� �0���� ����'�������"��� ������ �����(��
�%%��� !���� %,��� ����� �������� '"�� ��� "��" � ����"�
$%�����%,�������'�(������
�<��&�#������������
#���� ���� '�(� )�
���<��&�6� '"�� ���� � ���� ��� �� � �%%�
����"�
-T ������ ��&����������������� ������� ������,�� ����
��"&,�� � �� ���'���&�������"%����&�� ��&�����1'�
�� � ���� ���� �'" � ���� ����� �� &��� ���� ��� �2�%� "'�� �
&�� ������'�%� �� � �%%��� �'��)���� �� � '�(� ��������� 
����'�%��������������� �����'�%��"��%% ��������
%���'������������ �������&'�� �� ��&����������� �� ����
���� �'�� )���� ���� � ���� �,�� 3� <��� ���� ��� !���
�����*��&�� ����������� ������ ������� &'��#�������
�����* � ��� !���� ���� "��%% � ���� $�'  ������ �'�%�
�� �����2�������%�����'�%�"����������������� �((��
���� �'��� "���� �&�������� �'���'%� �%� ����'�%����%� #�
"&���� +��� &��� ���� ��� � ���  �(( �� &�� ��� 	���
&�������� ����� �� �� '�(�"������� �'�� �� � ��� ������ � F��
<���G������ �����,�� ��'����&����	��� ������������ ��� �
��������������+���'�(����<���������'���" ������������
�������"�, �� ���������%�#��&������&�����������#�� ��
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��������������&,��������)'�����%% ���� �����������'� 7
8����(���������+� ��������'����9��� ����3��� ������%�* 
(����'��������'���"��� �����

-S +��� ���� 4������ ���� L&�(��� �'*� ��� (��� ;('�(����
&'�������%��� ��������5'�������B�� ��#�������������
%��� ��������5'�����������%� �� ����#��%'����������
&� ��&���'���!"������<����'���#���������'���� ���
L&�������'������������'�� ������ ������<����'������
���'�"��'%�����'����%����������'  �������������%� 
��������%%��

-- ������'��������.' �������#&��4'�������0����'�������
��������������������������������'  �����������4�����
���(2��� ������ ��"��4'���'� ������'�%� ����'�(� ������ 
	� &���/'���%� ����� ������ �������� �������������'�(����
��������4�����'� �#�����%�;'>���8����&���%���9

-D 8B�%%� '�(� %���� 	������ <��� ����� ����� ���� � ����
������ �'�� 	� &���� �� � �����9� <� �� ���� &� �� ���� &� �
����� ��� )'���� "��� �� &���K��� &�* � ���� ��� �� &'�� ��
� '� %���������&�* ����� ���'��"���&��#��/'�������&��#�
�����4���)��������������� &'���"�����<�������&�*�
&�*���'*�	� &�������� ��"��"��" ������������� ��'������
L����"��"���'��"������� �	� &��������������� ���&����
(����� �,����� ��� %����� �'�����%%��� &�� ��  &'�� #�
(�������" ��+�����������������)'����'�� 7�8<�������&� 
�"�������&��������������'��"����'����&����������
���*��	�"����(�����9�����'  ���������������%������
'�(='�(���%������� �����������'�� ���'���� ��&�������
(����� &����� $" � �%� ���� !�(%���'%�� �� &'�� ���
L� �����( �� ����� %Z� ��� %Z�� ���� &�� � ���� !�> �'�%
�'"�:��'�������" ���������'���#�� ������% �����������
&������&�* ��&����������"(��� �

-E +��� /���.' ��� ���'%�>�, #������'��"�����	���'�(�
�����������������	���������%%���+������)'���/'� 
#�� �>2 �� "��� �� ������ &���� ���� �� ����� <�� ���� 
#�����(��������� ��+�����K�'����'%�����<�����"�
����>� #������������������"� �"&� �����������������
�'���� K

-J ���� %�* � &������ &�� #�� �"��"��� &��� ���� '���� # 
������'���" ������������'����&�����&��#���"��"�:����
"����2�%��������  � ������� ��� ������ ��������  � 
�2�%� ����� ���� �� ��� � ����� ��� ��� '�(� ���� '"�� �%� '%
5"��#��"��"��������'"���������%%���'�����������*
'�(�/����� �&'���������������'�%� �%>(�'"������� ����
������ +��� ��� ��������� �'*� ���� �� �'�%� '���'� �� ���� :
+��������������'� ��� �%>(�����#��� ����'��������*��
��*� &���� ���� ��� ����� ���� ����%�#��� +��� �'��
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���(2����%����+���'%�)������ #&��+���� #������� �%>(
&�� ���� �� � %���� '�(� ��� &'�%�� ����� ������ �%� #�
�"��"���+�������%�* �&������&�����������#�� ��������
-M +��� ����� )'��� &�* � ���� �� &'�� ��  ' �� �� �'  
��%'���� %� � ������ �%� ���� #�� ������ +��� �� ��� � ����
����� ������ ����� '�� ����� ���� �� "��� �� ���� '�������
(��� ������ '�"��$�'������:�<�������������������%� 
����� ���%%�� �2  �� �2  � �� ���� ��'�� #������ ��� ���
���� �"������ �,����� �'�#� ������ #��&�����L� � ��&'��
�� �� ����� �� &'�  �� "��� �� ������ &����� �'��� ���� � �
�����<������ �%���������
-N �'���� ��'��;��"�%�%� �0���� ���� �����&'� ���"�����
������� ���� # ���'���(��� � ������'�����'*� ����������
������&���'�����������������:
-O 4'� ������ �'" � ���� /� ����)������ ������ ��� ����� 
&'�3� �' � /%'��� /� ��� ��('������ �%'�� �� ���� ����� �
)������#���  �3������ ����%� �������� ��'������� ���� /
������'" ��<������)������������� ��&������������ �
���&�*����� ��&'���� � ��<���(���������)'����'���'�*��
����4�������������'  ������������<2���������� �������
&������'�� ���'*��K���&'�����.��#��� ����������&'�
'�(� �%� ('������$"� � ���� �� ����� � ������ ��� � ����� �%
B�����+���'��� ��� ��������1'�� �>2 �� ('����� �'�� � ��&�
��� ������ �� )'���� ������ ��� �'� � �� ���� �� ���� 5�>>�
&'��� �'�#� '"�"����� ���� ��&'�(� ����$&���&�� ���� �
&�* � ���� �� &'�� #��  ���� +��� '��� ���� ����� ������
&��K��� %�* �� ���� ('���� ���� ���� "������ !��� ���
�����������#����%��'%���2%>( �����������&�����1���
������ � ���� #�� "�*��� �� &�* � ���� �� &�� �� ����� "('���
<'��%3����&'������� ��+���&������)���������� ��� ���� ��
��� ��%� ��&��� �� L�� '���� +��� �� &�*� ���� �� �'*� �� ��
���%� L�� '��� �� �� ���� &��� �� ����� � �� �� ��%% � ����
��"��'�(�����������&�*����� ��&���������"(��� �����&�
�������"��%% �
-R ��� �� � ��� &��� ���)����� ����$�  � ����� � �� :� ���&���
����� ����������&,����������� � ���&��������&��������
 ������=���/��� �����$�'��������%����������<���
��������������� ��)���������$�  ���������� �$%�������
$�  �� ���$%����� ��� ����$�  �&���'���� �� ��&�����
�������$�����2 #������$�  ����"���&��������� ����������
%'���%'�� ���� � ��� ���� $%���� ��� �"������ $�  �
�&'� �� &��� �� ��� &���� ���� $��� ������ � �����>��
"��%%����>����5�  �����>�����%�$����'����&'����� ��
�,����� ��� &���� '���� ������ �'���� '���� ���������
���>(�� )������ '�(� ��� 	������ ��� ���*� L'���� ��� ��
$%����������������&� ��&���'����%�����'%� ���������
#���'������'���� ����� ����� #����'����������.��� '������
���V�����(��(%'�������'  ��&�����������('����%��'%� 
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�����#������ �%� (��'�#����� .�>(���� ����
�'��#���%%��� ��� ��" � ���� ��� .�>(���� ����� ��� ���
�'����%%��%�* ���'���� ����.�>(���� ����$�  �����"��
� � ������'� ����<'���� :�.���� �������� ��)������� ���
��%���&��� ��L�� '�������� ����.����� ��

DT ����������' �.�� 2�������&��#����������&'��#�� ���
$�  � ��K$�  � �' � �%%�� ���� ������ #�� ���%� .���
��'�� ��$�  ��' �������'� ����������� ������������'"�����
%�* ������������'���������� ����3�����%�* �����'�"��
����%�* ����<�������������'� ��<�������������<������
��%% � ���� ��� ������ �'� �� 8&��� ���� �����
� <��9� ���
 �� #�%� ��� � ����� ���� �� � )�
�
� <��� &�� � ���� ����� 
��'�(��%%��� �'���� &��� ���K$�  � ��� � ���� ���
������� �%� ���� #�� (������ &��� %����� /�%� ������ (�����
$'�#�������&'��&�������6�&'�������( ���'����� �����&'�
�2�������� '����� �� &��� ����� ���� � ;������� �%� �'�� #�
 ����������������� �������#���

DS $�  �� �%� !� �� 1� '%� �� �'�� � ;��>� ��� ��� &'��
������� ���� �'�� <�� � ��� ����� �'%� #�%� ;��>� ��� ��
&'�������������&�������)������'���&��&������� ��
!"���"��4�'/'�����+��/'��'  ������&'���'��&�������
���&�������)������'������(��� ������+��������' �$�  
�%%�� ���� ������ ��'�� �� ��� �� � �%%�� ��� ���� ���
������ �&���� ������ ��� �'�#�� L� '� �� ���������� $�  
�'  ��%%��/%'������������'�(������������ �' �����'���
L� '� ���

D- ���� %'���%'�� ����� ��� ���� ��� ������� 8'�(� �%
���#&��9�&��&��� �� ������ !��� 4���� ���� '�(� �����&'��
����� � ���� ���� ���� �� �'� � 4���� #�� ��� ;�'���2��7� 8���
"������ �����93� ������ ������� "����� (��� ��� ����� �����
�� � ���3� ����� &��� ���� �� ������ ����� ������ (��� ��
)������� ��� )������ #��� ���  ���� (������ !"�� 4���
�'� 7�8��������"����:9�+�������'� 7�85'* �������	�������
&����������������������(��� ��&����������� �"�����
��� $��"� ('���39� ������ �����:� C��� &�� ��� <� � �'%� 
������ � �� �� "�����������������%,�� � ���� �� �'*� ���� ���
'�(� ��� ����� .�� 2������ ���'* ��$�  �%,�� � ���� �� �'*
��������'�(����.�� 2�������������$�'�������'* ����
�����&����%������%'�� ��$�'����

DD $�  � ��� � ���� ������ ����$�  �%,�� �� �'*� ���� ���
�'�'�� ����� �� �'*� �'�� ���� "� �� �� ������ �� �� +��� &��
%����� ���� '�� ���� �������� ���� ��* � ��� 4���� �'� 7� 8���
&��� ���� ���� � ���'����� ������� ���� &��� ��� .' �
"�  ���������&������������'�����1�,� �� �����9�+��
�����1�,� ���&��������%%��&�����&��������#����'�#�
<'���� � (������+��� �'��<�� �$�  �� �� � ���<'���� � ���
�'��<�� ��� �0���� ��7�8����"������<������<'���� ������'�
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5"��9���� �� ��'��<�� 7� 8!%�!�('���&'���'��<�� ������'�
<�� �&'��%� �$�  ���'��<�� �&'��$�  ��+����'��<�� �&���
��������%'�� �����&��� ��� ������9��'����&���&����%
&����������� ��������(�������%��������$�� �����&���
�����'����&'�����������'  ��&'�������,� ��'  �������
&�������������#����������%%������ ���!%����'��'" 
����������&�������������#����������%%��

DE +��� &��� ��� $%����� �� � �'�� ��&�(��� &�
�,���� &��� /� �&'� ��� #�%� ��%%�� #�� ���3� <��� ��
������ $�� � ���� '��� ��� ������ ��'�� � &����� &���� &��
��������� B'����'��� ��������� ������(�� ��������
C"�'�(���� ���� /%'���� &�� ���� ��%��� �%� ���� #�
(������ &��� ��� ������ $�� � ���� ��"�� &����� ���� #�
(�����

DJ +������������$�� ��>���� ��%%����%�<�� ��8�����'"
�������������#�� �'���� �����,�� � �� / # ����� ���� ���
����� &��� ��� ��%% �� (��� � ��� ���� #�� ��%�9� �'�� �� � ��
$����� ��� B�%%��� ��� ������ ��%� ����� ��� ��" �
������ ���� � �'�� $��%���� $�  �� "�� � ����� #�� &����
<��$�  ��� ��&'������� ��&������" �������' ��������<���
��������  �#�������L� �����������'�#��<��������"������
�� � ����� "���� � ���� ��� ��� ����� $� '� � ���� �,���� ���
1,�� ��� $�  ��� ��� $%����� ��� �%� ��� � ���� 0���� ��
�&'����� �� �� ��� ����$�����'�( � �� �� �������'����� � ���
4����0���� ���"#'�� �&������� �

DM ����� ���� �'"�� &��� ��� ��� ������ ���� ��� �� � $�  �
���������������������&����������������<����������
&��� ����� �����&�� '�(� ������ � �'*� ���� &��� �,���� ���� 
���� ����� ������ �������%%��� +��� &�� /%'����� ��
������ �� ��������� '����� ������ '��� ���' #� #�� ��%�:
<��������� � ��&����������'������	��� ������%�������
������&�*����<��������� �/���L�������<���������� 
/���$�'�������������%���#���� �������� �/������
������ �����&�*��&��������������&'������� '���'" �����'���
�"�� ����� ��� �� � $�  �� ������� ��� ������ $�� � ���� &���
����������((�"'�������&����������#2�������������,� 
�' �� �'��� ���<�� � ��'��&�������� ���� �'���� &'�� ���
�'�  �� !%��� ����� �'���� &'�� ���� �&��� ����� &'�� ���
"��%%�� �'" �� &����� ���� �� �� ���� ������� ��� ���� ��
�������������&��������#����'�#��<'���� �(������������
<�� ��� ����<'���� �

DN ����� ��� ������ $�� � &���� ��%'��� "&������ #�
��������� !� � ���� %������%'�� �
$�'�"��"��� ������ 8!%�9� #�� �'���� ��� &���� ���� �'�
<�� �$�  ��%� � 8!%�9� �� �� ������� ���� ��� �� � ���� ��
������$�� �&������������ ����������'�����<��(�����
������ ����%��&�������'�����'*�&���'����'�����������*�
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���%��' ���������������&���"'��>��������'*�/�������
��� ������� $�� � �(��� � &���� ���� �'� ��" � �� ��� ���
.��������� �&��#&������1'�������'�� ��������'����
DO �����&���;'��������������;�'���2���������������
$�� �%>(�����'���!�'��'������ '�( �������������'���!�'"��
���� (����� � (������� 4'�����'%�#����������"(�'� ������
$%����&��� ������ &'�����#���4'��� �'�������'����
�'%� ���� ; ����  �'(�� �'���'�> � ���$%���� ��� 4���'�%�
&'����������������!����� �������5����<'��%3�����"
������ $�� :� <�� ; ���� ��� �%� �'%�� ���� 4���� 0���� ��
 '�( �� ' �;'������'��������������'*���������/%'����'� �
<��; �������1'�(�����������$�� ����� �������������
�������&� �6� ' �;'���������"��'�����������$%����#�
"(�'�����������&'������"��������<���,����&����'��
�� � "� ���� &��� ��� )������ ���� <'���� �
'"����3�!���; ������� ��&'���� ' ���"�����<����&����
$%���� ��� C������� �"�'�� � &���� ���� �� �'  � ;'����
����"�5������������'  ������"��������
DR ��� ������ &���� ���� � ���� �����
� <�� ����"���%�
���� ���� )�
�
� <�� ����"�� ���� ���� �� &2� �� ���� ��
'����� &� &2� �� ������ ��� &���� ���� #��'%%��'� ��
+���&���&�����('�������������$�� �����#��'%%��'� �
�'�����&����&������������<��=&���&����������1�(�
�������� �'�(����('������<��&�#�����'�����&����&��
������#��������$��������������"���� �%%���������
���� $�� � ����� ��� ������� $�� �� ��� ������ $�  ��� ��
����#����'�#��<'���� �(�����&������'���� ����� ������������
%�* ���%�������(������4'��%�������
ET ���'� �'�(������%���� ��"�'��� �������������"&���
�����������)'���&'������&'�����5��������(2���'�� #��
4'���'� �����&'���������;�'���2������=��������'������
.�����������%�B��#����)���� ��'���������������&'�����
��� �&'� ��� �� )2����� ��� 5���� ��� ���'��� ��� )�� �
�'�������� �����)�� �����:�4'�����'�� ����$� #������
&��� �� �'#�� �'%�� &����"���� #�� &����� "�'��� � �
���� ������� ��� ����� � �'�'���� ��� &�* �� �'� %�* � �
 &'�� '����� �"��� ���� .��'� �� ����"�� 0���� ��� ��
/����'�� �"&���������"&���'����������'���%>(�������
�"����� ���� ������ ���� ��%'��� ���� ����� �'  � ��
&�������=&��������B����� ��������'  ������'"���������
������ ��� �'� ������%%�� ���� � ����  ' �� &'�� ��  ' ��<�* 
��������)���������� ���������%�����'*����'�� ���'%�
����'%���� �'�������'%�'�������&�*�������)������&����
���� ���%'��'�('�����1'�������'�� ����������'%���� ����
������"�'��� ������������������'� 7�8)�� ���&���9����
��� �'������� .���������� 8&��� &������ �'*� ��� ��� 5���
"�� �� ���� $�  � ���%%��9� <'��%� &�* � �� �3� ��� &'�
"� 2 �� �� �� � ����� �� &��� � &������ &'�� ���� ��� $"�� 
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"��  ��������������'�&���#���%�	��� �����&���$�  
"� 2 �� ��'  ���'*���������������&'���4��������'� ��&'�
���'� 7�8)�� ���&���&�������'*�������5����"�� ������$�  
���%%�����������)������'����������� ���������� �� �
����������$�  �%� ���%�9
ES ����'"��'������ 2 ��������'*��'�����"������$�  �'�
����� ������ � &'��� <'�� ��� "#�� 7� 8���� � ����� ��� ��
<���  � 6� �� �� �)���.' ������ ���)���&��� ��<'������� ���
�'�� ����� ��� ����� �'��� ���� �� ��� ����� ��"� �  ��6� ������
&'��������.' �� ������ ���'�� � �'����������������.' �
&��� ���������&����"���/ # �9�)� �'�����<�� ���$�  �#�� 
��%��&'��#�� �������������������(��� �����('���'������� ' 
���� ��� "��� $�  � ��%� �'� �� �� #��  ���� !%��� �'�� ����� ��
&���������� '�(���� ���� 1' �'���� �'����� <��� &��� ���
��('���"&���&���������&'� ���"������$�� �����"&� �
��#�� ��:��'�� �� ����+����'�������,����� ���0���� ���������
������'*������������ ����%����"���%�*�&��%�����������
"�%��� ��������������������'�> ����������"�� ����
���� �� &���� ���� '�(�'� ��� ���� ���� &�* �� �'�� �� � ��� <���
$�  ��
E- ��� "�'��� � ���� ������� +��� ��� &'�� ��� "� 2 �� �
�������������� �������������������(��� �&��������
��&�* �������������&'������$�  ����>���� �����&�* ���'*
��� 1�'�� ������ ���� �� ���� � �'  �� ������� � "�� ��
;�'���2���� �'���#2��� ����&'�� '���� �%%��� �� �'  � /��
$�'�"��"��� ����������'�#�L� ����� ������'������ �
������������������'%����)'���'�(�����#����'� ���'*
��� ��� ����*���)���'�� �����"�� �� ���'��� ��� ���� ����
���%����� � ���'�����<���$�  ���4�����'� 7�8<������
���� � ��� <��� )���� .' ���  ��� �'��� ��'�" � )��� ���� �
����� &��� ���� )��� ���� � ��'�"�� �,�� �� ��'�" � ����� ��
<������������ ����������#��������)���9
ED �'���� ���� <����� ���� � �����%��� �'��7� 8)�� ��
&���&���������"�� ����5���������$�  ����%%����������
)������'����������� ���������� �� ������������$�  � �� 
%� � ��%�9� �� �� �� "�'��� � ���� ������� �"&���� �� ��
)�� ������'���&'������&'�����)�� �������$%�������
�'  �<�����������'  =���'  �&���"�'�� �;�2 #������
&'�� ��� �&'� ����)'��6� ���� L&�(��� !����� ���� '��� ��
)������ �%�5'���������'��� ���'#���'%��&����"����#�
����� "�'��� � �� ���� �����:� ��� '���� &���� /'&����� &��
"�'��� ������������
EE B��������� �� &'�� ��� �&'� ���� )'���� ��� ���&� �
)'�������"'� �B����������'��  ����4�����������&�* �
�'*� ����	������� ���� ���&'���+��� �� #'�� �!�%���� ���� �
"  � /���1'��� �����'��� ���������$�� � �'%� F� &'��&'�
���$%�������#��(�� �&����G��"�'��� �������������
$�  � �'�� � ��%� ��� ������� $�� �� ��� �'�� � ���� ��� ��
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;����� ���� ; ���7� 8���� ����� &2����� ; ���� ���� <�� 
�>�'���� (��� ���������$�� � '�(� ����9� ]���� � ��� '�(� �%
1��"'��=.�(�^�$�  ��"�'��� ����������������; �������
�"�'��� �������������(��� �B��������#�%����� ����<��
+���&2������������ �>�'���� (������������$�� � '�(����
������ �'��� �'� � �7� 8B'��� ���)�����<'���� ��"� ��
�'%� � ���� ���� � � '�( �&���39� �� �� �%%�� ����� �>�'��
�������������� �; ����������'��&'������'�(��4��K���
������8����������%� #��9�(�������������&��� ����� ���%'�
��������������������'� 7�8�������������9����� � ������
����������� ���� ������&��� ���� ����&�������������,����
B�� ����� "��%% �� &��� ���� ���� ���� (����� �'* �� C��� &�
&����"'���� ��������������������$�� ��(��� �#���������
�� ��������������C������������>�'���#��; ���������'� ���%�
&'�� ��  ��� %�* �� �'���� '��� ��� '��� ��� ������� $�� 
%>(������ �'� � �7� 8<��� �,���� ���� � <'���� ��"� ��
&��� &��� ����� ���� �'"�� ��� ������� $�� � %>('����
&��&��� '%�!�('���9�+��� ���  '�( �� ��� ��� �%��'%�� ��
�����4����������&��(��� �������'��#�� ��3�������������
��� ��%�&'����'� � 4���� ��������� 7� 8��� ����� ��'����&'�
�����'���&�� ���������� ����������������>����6����� ���
.' �������������&��� ������>���� 93�!%��

EJ ������������'%����� ������4���'�%��+���$�  ��'  
����������������<� �#�����L� ������������$�� �������
�'  �����)'����'��� ������%� ����%��������(��� �&'��
���&'������ �%'�����;���������&'��������!� ���'�����+��
��&'���'��� ������ ����B�'�������� ��"�1�(��'������
"&��� ����*��!�(��������*������&'�� ������� '� ����
�'  ������ �����)�������%���������%����'%%� ����
����������'� 7�8�'������ �"��&� %�� �'*����������<�
#���������9����� ��  ����� �%� ����%�������

EM �#&�(� � ��%'��� ���� �������<�� �� ���� � ��%��<��
���� �� &�� � ���� ����� � ��'�(��%%��� +��� ��� � �'�'��
&��������������'* ����������'�(������� �� �����'�"�&����
&��������'��#�%��������'� ��

EN ���� '�(� �%� <��� �'� � ��7� 8.��'��� / # � ��� $��>>�
;�����>>����������������<�� ����'����&����%'����� ������
���� ����������'����'���'�*������ ��&���� /%'����'� ����
&��� ���� ����� �'��� �'� ��'�*�� "��%%�9� ���� �'%� ��
���'%������������&'������&'� ����)'���(������B,�����
�� �� ���Q ���>��������'%������� ��� �'���'�������4�'/'�
+�������������'� 7�8$���������2�����<'����9

+������'� 7�8.�� �� �����&'�������� 39

EO ��� �'� 7� 8<�� �'��� ���� ��� ���� &��� �� ����
)��������" �����%����(��� 39�C��%Z:������;�����>>����'  
����������!%���+�����"�'�����������"�������( � ��
���� >���� � ��%� 0���� ���� !%��� �����:� ���� � ��%� ����
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$�'�"��"��� ����� �#2����� �� �#2�� � ��%� �"�� ��
������� 0���� ��:� +��� ��  '�( � ���� ��� � ��'�*�� ���<'����
����������&'�����C���&�������'��%'�:

ER !��� ���'��Q�Z> �� (����'�� ����*��5'�������*�� �%� H�
)���
@�H
��&�* �$�  ���'*�������<����%'������������� 
&'�������&'���������#���)���������� �� #�%�"�'��� ����
 &'��� �%� %� � ����� #�� ����� ��� &����� ����� <�
��(����� ���'�"� ���� $�  �� �'�� � ����� ���� ������� H�
)���
@�H
�� &'��&�����7�8��������)����������������
�����������2�����%�����'�(��%�<��#���'� ��9� ��� #�
���%� ����*��� 5'��� #�� (������ +��� ��� B����� ���'��
(��� �� �%� ������� ��� ����2��� F�'�� G�� <���� '%� 1'��
<��� ��� '���� �� ��� �� ��� '��� <��� ��� &'��� �
&'��� ������+���'����������'��'���%�5'����'  �������
���� �(2����&'�������"�#������(��� �������&����#�����
������<�����������&�������� �%� ����������

JT �'���� ��&'�����$%������ ��� ��B���L&�(���&2���
���� � ��� 5'��%� �$�  �� �� �� &�� �� ��� ��� 1'�����'��
&'��� ��� $%���� &���� ������ ��'���� ����� &��� ��
��('��� �������� � ���� ��� C������� �"�'�� � &����� &2��
��������%�*��������%��������%��������%�(�����

JS <���� &�* � ���'��� '��� ��� "�%� !�"����� ���  � �
����' ��Q�Z> ��� /�"� ������� �������;(����;�'�'�_�
<'����%���� ������'  ����������)����%�$�� ���'����%
$�� ��)���'%� '�# ��%�$�� ��������1,�� �����'�����(��'%
+(��'�(�����'"��/�"� ������ '�# ������&'����������>''�
1'�� ���� )����� ���� ������ � (�� �� <���� &�* �� ���� �
&'��� ���#��� 4'��� � (�� �� &��� ��� "�'����� ���� $�  
�������������#��%�����

J- +���&��� (����� ���� ��'���� ����� ���� ��� ����'��� �'��
����>�� ��+������������$�� �(���'%��'���'����� '������
(��(#���4'���� ��=���5�����'�'��'%��'���'����� '���<����
$%���� �� ������L� ��('���� �� :��'" � ����"%�� ���'*
��� �,%����V�' �������� B����� ��� ����� !�(2���� ��
>(���� ����� $%���� &'�3� �'�� �� � ��� <'���� �� �'�� �� 
���� ���� ��� &'�� ��� >(���� ����� $%����� ����� ��
(,�%������ <���� �2��� (����� '�� ����#���%%�� ���
��2��� ����=��������( ��$�  ���'��������1�'�� �����
(�� �� ���� 5���� ���#�� ���� ��� &� ��� +��� ���'� �� &'�� ��
/ # �"��%%���'"������� ����"�*���������( ������������
���� ������ ��� �� # ��  &'�� (���  &'�� '������ ��� � ���
��� � (��� ��� ������� $�� �� ��� �� # �� �>������ (��
+� � '����������� # ��8.' �������������������$�� 9
(���8��������4����0���� ���9������ # ��'����������*�
<���'������$�  ������(�������������� �&�����������
����� &� �� &� � &��� &� � � (�� � ���� ��� �����( �%2*�
5���



���� ���	�	 
Y

JD +��� ;(���� �� (��� ���� (��(#��� 4'���� ��� 5�����'�'� ���
&�����&� ��#&������ �4'���"� � ��&������&� ��'��
����' ��������B������ (�� ������&��������&� �(2�� �&�
���������'�����(��(#���4'�����&��������('�������'�#
L� ����#�(������ 2���������'� %��������;�����������&��
���� �'*����'%%������������,� ����%������������!���
&'�� &��� "�'%��� �� � ��� �'�(�� ����Z&���� ���#��(�� �
��'���%� ���"���>(� �������� ��� '��%'� � ���� '���� '����
������������"� �0���� �����������������	���Z�%� ����
$� '����2�( ����;�' #�'�(�����'"�������'���%� ���%�B���
'��� ��� ��� &�� ��K��('��� &�� ��� � �2�  �� <���
<��� ���� %� � ��=��� �'� � "��'�� '�(� ��� !�*��� �
����  ����"��'�(����;�'  (��%����%�� �'�(�����;�'  (��%
'�(� ���� '"��  '�#�� %� � ���� ��2������ C��`�'� �� ���
������������������'%V��V5'�����''������  ������
�����������'�����"� �0���� ��� �
JE <'�� &��� "�'����� �� � ��� '� %�������� $�  V��'�� �
��������*� 	�������� ��� ���� <� ������ � '��� ��
$%������'��������&�����<���%�����#�%��������$�� 
���� ���� #�������%%��� #������ #�� ��� �'���� ��� �'�
&� ���� L��� ��'��"��� �� �'�� '� %������� ;�����
#�����"���� �� ��� ��%%�� ����� %'�� � ���� ��� �,��� ��*�
$&���'�(� ��'��� <��� "�'����� ���� !� � ;������� ����
&��� ���� �� �� �  � �� &���� ���� ��� .��'%%����
'"&2����
JJ )'���%'��&������ �;����������������.��'%%����
����(��� ��!������%�$������'"� �����������%��' ����
�����'"�����'�> `�'� �����'���� ���%���%%���<���%%����
��� ��&�������������<'���%%������'� ���'�������<���&����
���� ���%��' ����� ���� � ���� $%���� /� �"�
���%��' ���� �>������ �'" � ���� ���� ;'� ��� ��'�� �'��
�������� ���� &���� ���� � �'%� � ���%�2����� ���� � (��(
)��� ���4��$%��������/����%���� �������#�%��'%�
������� �%���������������� � ' ��������� �%����������/
&���� '�(� '���� ��� ������ $�� � �� � ��'�� �� �%� ��
$%����#��(���������� � ��������$��>>�)���������
������ $�� � �� � !��V<���� �� )������ &���� (,�%�����
�������� ���
JM $�  ��'� ��������'*������������������������&����
��� &���� ��� '�(� �%� <�� (������ +��� ���'��� ��� ����
����2��� (��� ���&'��� ��� ���C����������� (��� � ��� ����
#�%� 1��� ��� ����*��� 5'���� ���� �'��&'�� �'��� ���&� �
&������������� ���'���4���'����������*�B��������� �'�
���1'���'�����������'� 7�8����� ������'%����  ��1'��&���
$�  � ��� 4���'�� ���� �� �� '�( ��� ����&��� ���� ����"�93
���� "'��  �� &'�� �� �'� � F���� %'�� ���G� ��� ��� �����( �� �
�'� 7�8���" ��'����� �����5'��������������������<�
���� ���������������%%��9
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JN <'�� &'�� ��� 5'�3� �'�� <�� �� 	�� � / # � ���� � ��
���%��' ������� � ������ "��" � ���� � ��� �� �%� <�� �
���� ���� ���������<������ ���������������%%���+���
������� &��� �� /%'��� ��� L� � �'"�� �'*� ��� ����� ����
$%�����������"� ��"�>��(������ ���� �����'��/ # ��<��
������%�)�%� ��'��&���������*�.��'%%�������'��/ # 
��� 	�%� � '  (��� �� +� ������� ����� �%'�� � &������ ��
.��������� ��� B������� &��� '��� ���� ���%��' ����
#��'%%�� ������ � ������ �%� �'�� ����� ��� 1���� #�� (��%��
�'�#� ��'��&'�� ��� ��"�� �'� �� +��� ����&�* �� &'��&��� �� 
)������������� ���'( ���'� ���+�������"(�����&�������
��'��'�������� ��������1����������)������(������%%�
�����$�'�"��"��� ��������� ���������"��" �"������� �
�%�<�� :��'��<�� �&������������"�"������������'��<�� 
�� � 0���� ��� ���� 0���� ��� �� � $�  � ���� $�  � �� � ��� �����
$�� �
JO ���" � ��� �� �%�<�� :� C�� /'��%������:� .�"��" �%� 
���%�����������" ����� ���� �� ��%��$� ����� � ���� ��%�
����"��" ���� ����%��5'* ���������(������(��� ����� ���������
�����'* ���������
JR 4���'� �'� 7� 8����� ���� ���� ����� <�� ��%'��� �����
��������%%�������&�* ����� ���"������ �'*�9
MT �'���� ��'��;��"�%��� ������"�'��� ��������������%
�������"�� ��<������� �#�(������C��� ������� �'�����
!��������'����'������������ �����'�#��<����������
�����" ����KC�������&'����'�����'���L� �������" �����
��'�(�����/%'�������������� ������'��"��#���#2����
������� �'������!"���#�������'���� ����� ����/�����������
&�* �'�����'��"�����%'���%�*������'����&��%'��� ��� 6
���� &�* � �'��� ��%'��� %�*� ���� �'���� &�� %'�� (���� 6� ���
&�* ��'�����%'���%�*������'����&��%'������",�������
 � ���������� ��"�'���'��/�%��'�%�'���� �� �
MS ����� ����� � ����� ����)������� ��� 0���� �� ������ ���
��������"���'������������������%�'�����5'�����������
&����"����� ���� ���� ��� �%� 5'���� ��%� ��%%������
5'����������������%�����*���5'���
M- �����,�� ����'����������� ���������'����C��%Z��/'�����
&�* � &'�=&'��� &�� %� � ��%� �&����� ��'  � B'� �� #�
"� ���� ���� &�* �� &'�� ��� <��(��� &��� �� ���� �� &'�� �
"��  � ���� '���� &�� �'��� ����� &��� �� �'#�� ��%% �� ��
������� �����$��� ���� ��������B�'( �$�  �� #������
����&�����������$�� �&��� �����&'�����"&��� ��"��" ����
"���� ���� � ��� �� �%�<�� � � ���� �%�������� �� � ���3
�������������<�������������������%%��
MD $� �� ���� �'� 7� 8���� &'�� ��� �'�#� ���,�� ������)'���� ���
�'  =���� �'  � #&�� ��� ��&����� ��� ��� !�'�%��9� ���
���* ���"�����4'��%�������
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ME 8���� "��� ������ �'�� �%��'�� ��'����9� ���� ���* � �
"����� 4'&����� ����"��" �"������� ���%��������5'* � ���
����(������������ ����<�6��������� ���������������<�
���������� ���������%%���8����/'�9������'� ��8��������9

MJ �� �� �"� ��� ������ 4���� �'� 7� 84���� ��� ����� <�
��������%%�� ������ ���� L����� &���� ����� (�����
)��� �'%�� ��� &���� 1�(�� '�� ��"��� ��� ���� L����
�>����6���������'������%������ ,����������� ������
��&�������� ����'����<�����������2���'�(����B�'���
�����&���� ��� �����9����%�� ������ �������&�(�
���� ����� ��� '"�� �'���� ��� �� � ���� � ��%'�� ���>���� �� ��
(��������� ��%�����������(�������%�%������%'�� �
$�'�"��"��� ���������"��" �"�������� ���� ���%�<�� �
�����������������<������ ���������%%���&�* �����

MM ����� ���� ���� &����"���� ���� ���� ��� ��������
������"����� ���� ���� ����� <�� ������ ���� 
��������%%��� ���� ���� ��VK<��� ���� ����� <�
�������%% ��%�* ���������������������������%%��������
�� ��������5'�����������5"����������.����

MN ����&�� �#���$%������%%������ �����,� � /%'���
'�(� �������"�����7�8�������$�  :��'����/':9

MO 4'�����������&�� ��'��7�8)���$� ����� ' ���'�������
%���� $%����� ���� &��� '�(� ��� ���� ���'�����:9
�� ����3������������ ���

MR ���" �/ # ���� ���%�<�� ���'* ��������������(�����
8��� &���� ���� ��� '��� <'���� � (����� ���� ���� ����
�((�"'���� ���� ���� ���� #�� ���� �>�'���� ���&���� ���� �'�
#����� ��� &���� ���� ����� �'���� ��� ��%%��9� ��� &'��
�������$� ����� �#�%�������(6��� �#�%��������$� ����� 
#�� ������ /%'���� '��� ��� ������� ��� �� � ��/����� ��
��'�� � &����� ���� #�� (������ ��� �� � ��/����� ��� ��  ��
&����� $�  � �' � ���� ������ (��� ���� ��������� ��% 
$�  �����������<��

NT �'��;��"�%��'�'���� ��� ���'*����)���������������
$%������%%�����'�����>''��)��� ���� #��� &'���� 
����������'���'��������� ��&,�� ������

NS ���� "&���� � ��� ����� ��'�� '��� ���� �'� �
(,�%������$%������'  ���'��$" �(�������$�  �&������
����� ��'�� ������ ��� ��� '��� ���� ���� �� ��� &�* � ���� �
�'��"�������'%�����������'� �����&�* ����� �����������
�'� � ����� ��%%� ��� ���� "����� %����� ��� &'�� ���  &'�
������ �������#������'� ����'"�������������� �'�������#�
�'��7� 8$�� &� ��9� ��� "�'%� ��� �'�� �� � ��� �� �� �� �� 
&��� �%� ������� $�� �� ��� ���� #�� ����� ������ (��� �
�� ��$�  ��' ��������������<��
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N- �'" � ���� /K�'" � �������<����2���"%�� ������� �
�����'�������3����� /'�� ��� � / # � �'�'��� ��� ����� '� 
�� � &���� �����&�� �'� �� �� '�� ��%� 1���� �"����� ��
�'�� � ���� � C� ��� ������� <� �� ���� ������ ��� �'�� 
���� ��'�*�����%�1������� ����������������B'�'�'����
&'�� ��%'��� ���� �%� 1���� &��� ����� �� &���� '��� �����
�"��������������� �����&�����"��������������#������
+�������� ��'��������!"�����'%��'�����&'� ��������
�"������>� #���������<'�������� 3������'� �������'%
�'� �� �� ���������� ���� �'���%��� ���� ����� &�� �� (�,� � �
�'� 7� 8)'%��� &'�� "��  � �'�39� �� �� �� (��� � �'�� �'� 
<  ����%'�������������"���� ���%���������%�#��"%����
��"���� ��'%�	'������1��������%�#��"%�������(2�� �'�
#�� �(������ ���� ��%% � '�(� ��� 1����� ��� &�*� ���� �� ����
>�, #����K��� &'�� �"����� �%� ��� ������ (��� ���� ���
�� ��#����������&������'�&���'������)�  ������1����
��'���>�������&��������� ��(( ����� ��������&'������&��� �
<�������������>��' �������������,�� ���������('������ ��� 
������&'�� �%%�� �� �� �� ���&���� ��'�&��� '��� ���)�  
�����1�������'��(�����������������������������5�( 
� �*���������7�8����V����������V����:9�+���/���� �'�(
�%� 1���� &���� ��'�&��� #�� ��%� ��%%��� <'��%3� ��
�������������������('������!� ��&��������� �
ND 8<������;��'��� �������&�����1�����" ��&���'��
�����(������B'%>(�"�� �%'���39�	��� ����<���'��������(��
���B'%>(�"�� �%'�����&������;��'����������&����
1�����" 3
NE ���� /'�� &��� ���� ����� �� � ���� ���&����� �����
��" ��&��&���������(��������������"�� �3����������'� 
�� � &���� ����� ������ ����'"�� �'� ����� ����� ���
������7�8����V����������V����:9�+���/��������� �&���
#�� ��%� ��%%��� 8����V������ ����V����:9� ���� ����� ���
������ ���� 4�"��&���� ��� �'"��� ���� � ��� � ��� ���)�  
�����1������������������('����%�B�������%��������%
�������%���'�������<���%�� ����&���� ����"&� ���
%�*�&�(���������&��������������������'"� #������'��
���%�1������'��(������������5�( ���%%��������������V
���� (��(%'���%������ �� (��� � ��('��� �����'�&����'��
5�����'�'�� &�� �� ���� �'���� /�� �� � ���� � ��� �� ��%�
8����V������ ����V�����9� ���� ��%% � ���<'��%3���� �� � ��
�����:� !%�:� �� �� ����� ����� ������� ��� $%���
���� ��4'&�������&�*��&'��#�� ����� �
NJ ���'� �'�(�����'� ��$2�������� �'���!�'��'��������'
�� � �%%�� ��� '� ��$2�������� ��� ��� (��� � ���� ����$2��
%����� ����� ����� $2������� &�������� �� � '����'���� ��
%�����&������&���"�������$2��������>���� ���'" ������'�
�%�.����)'�'#��������������(2�������4'����������&����
'� �� $2������� ��%'�� ���� � &�* �� &'�� ��  ' � ���� ��
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$��>>�$2�������'�#��<������"���'�������'���(��� 3
�'�� �� � ���� ���� ��� &'��� ��� ������ ��� ����'��� "�'�� �
<'��%3� ��� "%�� �� ��%'��� ����=����� ������� ����
'� �$2�������&�* ����� ��&�������������+����������������'
���"�������,�������� �#�������'����
NM ����� ���%� ������'�#��)������������$2������ �
��� ���&2�%�� �%%�� ����� �%���� ��� �'���� �'*� .���
)'�'#����'� ������$2������&2�%���%�������(������"�
����'������������&��������� ��&�����#�������'����������
����� ���%� ����������$2������� ��������������'" ����
���&'�%�����������*����� #�&2�����.��'%%��������
�'" ��������&������>���������"���%%���������<��
>������� ����� ���� &�* � ���� �� &����� ���� �� �� ���&2�%�
���%� ���� ���%�� &��� ���� ��������� $2������� �'" �� ��
���� #�� ���� ���%��' ������� C���� &�(��� 6� ���� ���� 
#������ #�%� <�� � $�  ��� #������ #��� 1'�(� ��� ������
$�� ��� +��� �'��� &������ &��� ����� &'��%� &��� ���
��&���������������1'����'"����� ����3�����%�* �����
�&����� 1��� "��%%�:� ����� 1��� �� � ��
��'�����%�>��'���� ��� �'�� ��'�����%� '��' % �� /��
<�� � ���� $�  �� ���� � $�'�"��"��� ����� ���� 
���%��' ���6� ������� ��� ��"��� ����������$�� �� 8���
L�����&��������(�����������'�"��9��� ����3�+����'
#������������<���
NN ����'� ��$2���������%'����'� ������"�'%����$��>>
� ,  �� ������ � ��� ������ ���������� � #�� (������&�* 
��"� � ���� �� &����� �� ����� ���� ��� �������� '��� ���� ��
�����'���'�*���������������������>'�  ��������>�' # �
'�(�� �����:� ��� %����� ����� �&����� 1��� ������ ���
�����'� ��� ��&���������&�����1����' �����/���&�*
����'"�����������������&'�%/�"��2�%�����&��������
#�%�������<�#����������'������ �3�<��������� ��'� ��� �
NO �����&���$�  ������� �������������" �#��&������&�
���B2� �'��#�&������&�� ���� �������$%������"�
�'"�3�<��� ����� � �'�� ������ ��� ��� �  ��� �'����&'�� �� 
%� � �%� ������� $�� � ��� ��� $%���3� ��� ���� � ���� ���
'���� '� �� L�%����� ���� $�'�"��"��� ������ ���
������ ��� ��� ��������� &��������� 1'�(� ��� ������
$�� �� ��� ��� $%���� (����� &�� 1������ ����� ����
$������ $�  �(���� � ���� ��� ������ $�� � �� �� �'���� &���
�������&��������������(�������������&�������� ��'����'�
��'�����%� '��' %��� ���� �'�� <�� � $�  ��� ������� ���
"�'��� ����������:
NR !��� ��� &����)2����� ��� &�* �� ���� �� �"�� $�  �� ��
&'��=��� &'��� L'�"���� )'����� ��� &'��� ���"�� �%
C��� �� ����&�* �������"���'� 7�8<����'"�������� ����%
C� �� ������ ��%%�� ���� '�#�" ��9� ��� &'��� ��%
<� ���������'� ���� &2� �������'��������� ��K���
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���'� ��&� &2� ������&'��� �%�C� ���<���&'��� �%�C� �
���� �'��� ����� � ��� �%� <� ��� �� � ���3� 8<��� �'"�
������ ��� �%�C� �� �����9�+���� �� � ����� ���&'��� �%
C� ���8!���&����%�C� ��&'�����'���&������� �������&��
��������%%�������'�#�" ��9
OT ���� �'��� %��� ���� ����� ��� /�� �������� ����� "�� 
%'���� #�� ����� ���� �'���%��� ���� ����� ��� ����� ��'��
�'� � #�� ��%�� �'� 7� 8�'��%'��� �� � '���� �>'�� �� �����&�� �� 
����B�%>'*39

��� �'� 7� 8���V���� &��� ���%'�� ����� B�%>'*
�"�'�����9
OS �'� 7� 8<�� &��� � ��� ���� �"�� ��� ���� ��%%�39
������ � ����� ��� %�* �� ��� 1������ ���*� �"�`���� ���
�'%���������'����'���'�������� ������� /'������� ����'  �
��� L&�V4'������� '�(� B'%���� <�� &���� ��� ��  ��3
�'� 7�8����/'������'� ����� �%'������B�%>'*�9

�'� 7�8����9
8<����� ���39

O- 8�������$�  �����������<���4���� ����'����"�
&����%����#��/�%�B,����"������9�5'*���������
OD 8<��� �'"�� ����� � ��� �%� C� �� ����� ���� (��� �
��%���� �'�#��<�� ���� ��� ���<� ��� �%� ���� '�#�" ��
<���� ���39����(��� ��$�  �����������<������&����
%� ���%��'�(��$�'�"��"��� ��������������<����'
�� �� (� ��'� ��� ��� �'%�� ��� 4���'�%� ������ ���
"�'���� ��� � �'*� '�(� ���� '"� #�� ����� ���
"� ����� � �� )������� �'� �7� 8<�� �� � ��3� <�� �� � ��
�"�����B,���� ��� 4���39����� /'�� �'��&'�� �'���'�> �� �'�
&'�� 4���'�%�� ���������� ���� � ��� ���*� $%����  &'�
�'����&������8<���� ���3�<���� ����"�����B,�������4���3
<��� �'"�� ����� � ��� �%� C� �� ������ &��� ��%%�� ���
'�#�" ���<���� ���39
OE 4'� ������ ��� ������ ��"�� #�� ;'� ��� ��/�
�/��� ���� #�%
����>��� �� ��/�
�/���� ��%'��� ���� ����� &�* � ���� �
�'��"���84'��������'��� ������"�����B,�������4�����&�
�� ���39����&�* �������� �
OJ ����� �'� &'�� ��� $��>>� ��� �� ��� � ��'�*�� '%
����'���� ��� �'  �� ��'�� ��� ���,�� L� �� /'�� %��� ����
�������&'���$�  �����������<�����%%��
OM ��� "��"�� ��� �'� ���%� ���� ��(�� � �'� � �7� 8���� &��
���� �'���� &'�� &���  ��� ���� ��� &��� ���� �� ��
.��� '������'%%����� �'"��9� ���'�"� ��(�� ��� �'�
�'������� B��#��� ���=���� �"��� ��� �"� ��� ������  &'�
�'��"���,� ���8�����&���&�* ������ ���'��"��9
ON �'���� �����������'����&������ ��� �����&��������� �
�"�� ����� ������� ����� ������� $�� �� ��� ��� �� (��� �



���� ���	�	 H


��   �� &�����%% �� ��� ������� ��� ���� '��� ���� ����
�'� �� ��� ����'���� ���� ����� &��� ��'�� %�  ������� ���
+� �������� ��� $�'���� ��� ��#��6� ��� &����� ���� �
�'��"��� ����������$�'����"� �'���������  &'�����
&��������� ��&'���'��"��#���'����� �

OO ���������� ��/��&����)2���������'��K������ �����
'���������4���'�%������'%��������&'������� ����+��
��� �'��� ���� �'��� $�'�"��"��� ������ ���
���%��' ������� )2����� ���'� �� �%� ���� #�� $�  � #�
(������ &���� ���� ��� ���(� $�  �� ���'����� ����� '��� ��
��'��� ���� %��� �'���� &����� ���� ��� ����*��� ��
$�'�"��"��� ����� ���� ���%��' ����� /��� 4���
����*������'��� 4���'�%����'����������'������������
� ���&����������� (�� �������%� ��"�'������*�������
����'������������&���:�C���&������ ��'����������'� 
�'� � (��%'��$%���� #����'������'���#�� ������ �� �%
���� #�����#���'����� �� � ��� ������ (������ &���� ��
+� ����������� :�4'&���:�8<����'"�������� ����%�C� �
�����������������%%�������'�#�" ��9

OR 4���'� �'� � #�� ����7� 84 # � (��� � ���� ��� 5'��� ���� ���
������� ������ '�(� ���%�<�� �&���9�$�  �&��������
5'������ � ��'�"��� �����&����� '��� ���� ��� #�� ����� 4��
(��� ������������������'�&����"�����4���'��

RT �'���"��� ��� �����������������$�� ��4'��%�������
�����#����'����&��&���&�������"������������$�� � �� 
���� ���� �� &��� ���� ��� )'��(VK)'��(� ' ����� �'����
���)'��(� ' �����"� 2 �����'��<�� �$�  ��

RS ��������� � �'��������'  ����$��>>�$���&�� ����� 
����a�������'�� �� � ���C��������&�������� ������<���  ��
&������ ���K�'�� �� � ������ 2 ������ (���%�������� �� � ��
�����( "� 2 ������ (��� %����� �� �� ���'��� �� "� 2 �� �� &'�
$�  ��'� ���'���� ����C������������'� �7�8������ ����$�����
�'*��������������$�� � "�'%� �� ���"�'%� �a�� �������
�'���9���������=�����'����'(������� �� ������ ����3�����
������'�"����� �� �'*�a�� ������  &'���'%� � #��  ����' ��+��
&��� �'�� ��� � ����� &���� ���� ���  ����� &'�� ����'�� %� 
�%���� � ���� 4����0���� ��3�<��� �'��a�� ��� ��&'�� �� �%� 
������ ��%�3��� 3��� 3

R- ���� ��"� ��� &��� ��� ������ ��%% �� ��� ���� #��
<'���� � ��� <�� �� "���� �� �'��� &�* � ����� �'*� ���� ���� ��
'�������  � ���� ���� ���� ���� "�� � (��� ��� � '� �� �'�� �� 
���� ���� "�� � &�� �� &�#�(������ 4'�� %��� ����� 4'&����
&��'�"3������������ ���/����������&��������%'�� �

RD ���� "�'%� ��� �����( � ��� ����� ���� �2  � ���
�����( � ���� ��"��� ����� ����%,�� � ���� ����� ��� �� � H�
; ������'��
��B'>� ���H
��.���
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RE <�� �'%� ��� <���'����3� ���� � ������ ��� <����� ���
)������� ���%��' ������� $�'�"��"��� �����6
������� ������ ��� <����� $�  ��� &��� ������ )�����
������ ��� ������� $�� � � ��"�� &������ ��� �� � �%%�
$�  �� ������ �&���� �'�� &'�� ��� ������ $�� �� ��� ��
����� ����2��� &'��� �'�� &'�� ��� ������ $�� �� /��
)�����&�*���'��&'��0���� ����)�������*�Q�Z> ���'��  
��� ���%'��� 0���� �� (��� ��,*��� 	��� �%� '��� ��� ���
Q�Z> ��� 0���� ��� &'�� ��� ���:� ���� /'�� '��� ��� �'� ��'�*�
� '���� ���� �'� �7� 8���� /'�� ��� �'�� �� ��� "�� � ��� <'��%�
��� "�� � ���� � �"�� (��(#��� 4'��� '� � ���� �'�� �� ��� �'� 
!"�'�'%�����39

RJ ��� �'� 7� 8�����!"�'�'%�&'��� ���� �0��9� �0������&'�
��/����� ��� )��� ��� ��� ����2��� ��� ��%� "������
������"��� ��4'��%�����������&'��$�  ����������%'�� �
���� � ��� ���  � ;����6� ����"� ;����� ��� ��%� '����
!% ������ �����$,  �6�����Q% ������$�  ���B���� �

RM ��� C�������� ����� ��� �����( �� �%%�� &��� $�  �  &'�
������ ����� �����'���� ������<���$�  �����<������'��
���� $%���� #�� � 2����� �'�� ��� �'�� �� � ����� <��� ��
!�'%�������'� �%�$'� ��������" ��&'����� �������" ��&'�
����<�� ��8����"��" ���� �����%�<�� �������������������
�����&��� ���� ���� ��%�&���%% �� '���%�1'��� '���%� ���
�'���� * �� '�� /�%� 1'�� � �" � ����9� $�  � �' � ���
.������&��� ��� ��2��� ��+��� �' '�� �' � ���� '���� ��
��2��� 6�&�������!�'%�������'�������'%����%% ����� 
�������������<'��%3�������������������'��#������8����
���� �'���%"'����'*�$�  ����� �&�����C���$�  ��' ���'� �9
�'� ��' '���8���������������&��������������$�  ��'������ 
 ���9�����������&��������&�������'� �����&���:

RN +��� �'�� �� �� &'�� ��� )������ �� � �'��7� 8C��� ���
&'� :� ��� ��'�"� � ����� / # � ���� �� &��� ���� #��� $%���
�������%���L�� ��#'������������  ����'��
������&���
$�  � %���� ('����'���39� ��� ��� ����� ��� )����� �� 
&����"����� &���� �� ���� � ��%'�� �'�� B,�������� $�  �
��� ��:� �� � ���3� B��� �� �������������� 8���� /'�� ��
'�%� '� � )'���� ��� '�%� '� � ��'��� �'� �� � ��� �� � '� 
���9������#���<�����'*����$�  �/%'��������,������� 
&����"����#��������'�� �� �'����� ������%%��%�������� 
�'��%�&��������&��'� ��&��/�����&'����� ' ���&���( ����#��
$%���� ������� &����� ���%��' ����� ��� �����
&����� $�'�"��"��� ���� ��� '�(�'��� �,����� ���� %�* 
&����"���� ���� ���� ���� ���� ���� � ��%'�� '�(� ��
$�����'��'�#�('������'���� ���'������ ���



���� ���	�	 H@

RO ���� ���� �� �� ���� "�'��� � ��� ������� ��� &���� ���� #��
<'���� � (����� ���� <'���� � �� � �'�� <�� �� ��� &���� ���
(������ +��� �� �� � �%%�� ��� �&���� $�  � %�*� ���  &'�
2������&������'���%('������� �����&�*��&'��'%�"� ���� ����
�� �'�����&2� ��������� �'��&������������ =����� �'���������� 
���� ����$�  ��� �����'�"�%�*������������� �2���������C�������
RR ��� �� � ��� �� 2 ���� ��� <���� ��� ��� ���� (��� �� ��
������$�� ������������ �� ������ 2 ��������"��<�� ��
�'����� ��� �������5��'��&����������������������  �#�
�'��7� 8$� � ���� ��� ��� �'�#�<� �� >���� � �'�� ��'�����%
��� �'�#�� ���,>(����� <�� ��'�" � ���� � '�( � �� �� &���
��   �&�����&������ ���'�" ��&�������'%% �&�����+��
���� L����� &���� ���� (������ ��� ��'�"�6� ��� )��%
�'%��&�������1�(��'�� ��"�����������>�'��������
����'���� '�(�"���  ,������ �����  ������� �2��� '�(� ��
���&'���������������&���������9�+��������"���'� 
�'�7�8����������"�'�������9��(��� �����������������&�* 
�����8>���� ���'��<�� �%� ��'��(�������L�����9�<'��&'�
�3����������"� 2 �� ���'��&'�����<'���� :
STT �'��&'��$�  ��.�('����&�����'���� ����<����&���
������� �&'����'���� �����;����'%%6�����'������� ��'���
'"&������ ���� ��� �� � '���%('������ !%��� ��� �'��� �'���
���� �'"&����6������ �$�  �������'���%����2����6�����"�����
)������ ���� �,�� � ���� 2����6� ���� ���� ���)'��� ���� ��
��'��������$�  ��'������������ �2����������"���"���# 6����
�'��� ����� %'���� ���� ����� ('����� �'���� '��� ���� ���
�,�����'��������$�  ��'������� �����$�  � ����������� 
�� ��������� �� � ������%%��� ��� <���� &�� $�  � '�(� ��
�#���'��� ���'���� ����<���&�����/��%'���'�����%�*�
<��� ��� ���� ������ '�(� ��� �#�� ���(�� �' �� ���� #�
��  ��� ��   � ��� ���� '�(� ��� $�����'�� ���� �'���� �'�
�2��� � )'��� &��� ��� ������ ��%% �� &���� ��� ��� ����"�
<��� �'����� ���� ��� �'��� � ('������ '��� ��� �'�� �� �)'�
�'��� ��!%���������"����������&�*������ ����<'���� �
STS ����"���������(��(#���4'���'� ���'"��'����'�����%����
���������*�����'�"� 4'��� �>���� �� ���� �'"� ��� ��
���'��� ������ �����'"���� ��"�%'���%����<� � ���%
�>��( � ������ ��� '���� !� �� ���� 	�������� ���� '��%
%,������������ ��������&������'�"�)�������#������L� �
��������' �������'� �������>�������� �'����������%������
�����>����'���>��,���������('��������'*�����&�*���'*�$�  
��� �� ���%� <�� � � � � ���� ��� �(��� �� ����� ('���� ���
�������� !� � $�'�"��"��� ���� �'" �� �'��� ���� '�(� ��
�� ����������������$�� �&�����'��<�� �$�  ���� �� � #��
ST- ���4��'������%�
��B'>� �������%�
��.�����'� ��7�8��
�� ��'��<�� ������� �����������!%�!�('���&'���'��<�� ���'�
<�� � &'�� %� � $�  � ���� �'�� <�� � &'�� $�  �� +��� �'�� <�� 
&������������%'�� �����&��� ��� ������9�)Z:
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STD ; ����&���� �(��� � #�� �'���� ���!>�� �������� � H�@[�
&�� ���������$�� � #�� %>('���� �� �� �� �'� 7� 81� � ��*�
/�����#�������������'���&�� �'�(�����'%������4���
0���� ���#���.��"��������������� '�( �������'���&���
��� ������ ���� ���� �'� '�� �"���%��9� 4'&����� �'�� %�*
� '�� &����� L��� �  � � ��*� ���� ���� ������� ��%
+���'�"����'*������������������ ����'�" ��'" ��1� ���*
����&�� ��'���� '�( ������'���&��������������������
�'� '�� �"���%��� �� �� �'�� �� � ��� ;(���� �� ��� �� � ��
;(���� �� ��*� #��  ���� ��� �� � ��� ;(���� �� � '�( � #�� &����
�'��� �� � �� ��� ������� ;(���� �� ���� ���� �'� '�� #�
�"���%��� ���� #�� (����� ���� 1����� #�� ����� ����� #�
�� �'� �'%�� �� #�� !���'����� #�� $�  ������ � ���� #�
�������"� ���� ��� ������ $�� � ������ � ����� �� � ���3
�'��� ���� ���� ��� ������%%�� $� '� � $�  ��� ��� &'���
)'��� $�  ��� ��� &'��� ��'�� $�  ��� ���&���'��� � ��
0���� ����������"��'����'�����&���'��� �������0���� ���

STE 4'&�����)'�����&���� ������ ����������$�� � �(��� �
)'�����
W�#�������"����' �������

STJ 4��'���� &���� �(��� �� '��� �� ��� C((�"'�����
���������"�����&��������������������(��� �����&���
'��������������������(��� �#���'��7�8<���%%�����<�� 
�'������'����%% ��������<�� ��'#�����#�(�� ���%��"�
&����&����%%������1���'����%���������5"���9

STM �����&��&�� ����� &'��(����'��<�� �$�  ��'������' #
��%�������%%��������'��������&�� ����������������
$�� � �(��� 3� )'�� � ����� ������ ���� � &'��3� ����� %��
��������%'�� ������

STN ��� �� � %��� ������ ������ �'�� 5"�� �&���� ��� (��� 
%����#�%�5"������&'����/��������%����#�%�5"��(��� 
������� �� �%���5"���C��� �����'"� ��������5"���C��
���� %,�� � ���� ���� �� '������ ��� �� � %��� �'�#�� !���V��V
!��%��������� �����%���������� � ����"��%����$� ��
��� ����%������� ��'"������'���"�� '���<'���'������
�&'� �3�����"�(����%%���;����������%��'%�:�!%��
4'�� %��� ����� ��� ���>�'��� ��� ��� &���� ��  ���� ��� �� � %��
5"��� ��� �� � %��� ������� !���V��V!��%�� ���� �'"� ��%
�� �'� �� ���� �'"� ����� ���&�� ;��(����� ��'" �� ���
�� �'����%��&���%%��������������%,�� ���'*������'�� � �
<�������&'������� ��������'������ �'� ���%��<����������
$���2( ���� ���� ���� �'� ���%�

STO �����'  ����L� ��&�������'�� ���'*�����������!� ��� �
42���&2���&�* ������/'� ��������������'�� 7�8����"�����('��
�'���������� ��%'��� &���K���� �,��  � %���� ���� 
��������)���)'%��&'������'�"����'���������������" 
�'���C��%Z:������,��  �%����������<2��������� ��������
����&�* ��&������%����"('���9
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STR +���&�K%�������#� ������ ���� �������%������'�
������!� ������>>����������'� ����7�8<�* �����5�"�������
&2������� ��'���(��������'%�������#&'�#��� ��C� �"�
�����'  �#��&����9��' ���������'���� ��&'����������%��
�'� ����#�� ���

SST +��� �����'�� 7�8����� (���������������#� ����:� ���
�>'� � %��� $��� ���� &��� ��� "�� ��� ��'�'�'(2���
����"���%�� ���� ��� '�(� ��� !������'��� ����"�� ���
/'�� ���&����9��� � ���3� ��� �'�%� ���� ��� ��������Z�� ��&'�
���� ��� ��� #������ ������ +��� ��� %�* � ���� ��� '�(� ��
����#� �������%��������&'��'����'�(�����4'��'��(����
&�* ��������=��������'�� ���'��&2������� ��'����+�����
�'�%�������������������K

SSS ���������"�'��������� �����%��,�� ���+���&��������
'�(� ���������'���������'�(��+��� ���� �'� 7� 8������ ���
������%%���'�(�� ����%,�� ��������"� ��2���%� � ����
/'���9

SS- +������'� 7�8C�'Z������Z����%%���'�(�9�����'� ��7�8���
&���#����%��'�#�"� �%% ���' �%���� ��"������9����
�� ��%�����'�����������'%����� �����1'��(�����'�����
����Z��������'�"�&'�������  �'"���������������'�&'����
������ � #���%��'�����#�'"#�� � #��

SSD <�������� ������ �%'������� ���� ���� ���� � �'����L� 
������ ���� ��� � � '��������������$�� �� ���� �'�� ���� ��� 
� ��6� ����� ��"� 5��� � "&� � ����� ��� �%������� ���%
���� ���� � '��� ��'�� ��� �� ��� �'� 7� 8B�%%� "��� �� ���
%,�� � #�� ���� �>������ )�����9� �'� �� 8��� ������� ���� ��
� �������� ����'���9��'� 7� 8���&'���'%:9� �� ��'�� ���� ���
������ ���3� +��� ���� ����� ���� �#2�� � �� ����� �� ���
)������ /���!"���� ���"�� ��� .�%�� �� ���� �'� 7� 8��� 
�� � %��� ��� �'��� �� �� 6� ���� &��� �� ������� ���� &�*
���� ��&�� �� ����� "(��� �9�+��� ��'�� ��� �2��� ��!"���
�'� �'%� ��� �'�&'�� ��� �'� 7� 8���� �� � ��� �'���� ��� �� �� 
�� �9� 4'�� %��� ����� ����� ��� ������ $�� � (��� � %���� #�
�%��&'��#�� ���&'���+�������%Z���'��&'����'������ ��:�C��
������������&������&'����&'��������'"����� ����L� ���
#���#2����

SSE ����� � '��� �'� '�� �%� C� � #�� /��� L� �� �� (���� ��'�
/���1'��'���'� �#��&�����)����� ���&����'%��2��� �
1'�� ��'�(��%%��� ���� �'� 7� 8<�* � ���� 5�"������ �� &2�
�  �� &��� ���� ���=���� ���*�� ����� "��%%�� �%� ���
%� � �'��� �'��� #�� ��%��9� ���� �'� 7� 8<���  ' �K���
%�* � ���� ;(����� �>'��� ���� &��� ����� ��'�
�����'  �9� +��� ���� �'� 7� 8<��� &����� ����� ������� (��
��� <�� �� "��%%��� &��� ���� �� � ��� &���� �/'��
&����9
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SSJ +��� ��� �'� 7� 8���� �� �� %'��� ��� ����Z�9� �'� 7� 8����
�����'�'�������&'�������������<2�����9��'� ��������&'�
���(2���(��(���#&'�#���)�����"��������������&�* �����
��������'� 7�8����&�*����� ���'��"��9
SSM +��� ��� �'� �� ��� ���K+��� ���� �'� 7� 8���� /'�� ����� ��
������ ���������&'������#&��4'�����'�������/�������2��
 ,  ���'��&'�� ��'�� ��� �� �"�� ��� �>� #� ��� ����� �'
���"��9�+��� ���� �'� 7� 8����� ����&��� ���� ���*�� ����
"��%%������&���&�����2���"��%%��9����������'� �
8&���&���������<�� �(������������ ��'"��9�����/'���'�
��'��������� ��&�* ������F+���&����'%%� �����%"������
"�'%�� ����� B���� (��� /��=/���<�� �6� ���� ��� ����Z
���'�( �����'�������)�'����������'%%� �����'����%
!"�����'���%���������%��%�� ��(��'���(����'  �G����
�'������=�����'� 7�8����&���%���$&�����%���������
���� ��� ��9� ���� �'� 7�8������" � �����)����������� ���
&��� ���� (�����9� +��� ���� �'� 7� 8<�* � ���9� �'� � ����
8�'��� &��� ���� ���� "��%%��9� +��� ���� �'� 7� 8���
/'K����&����������������<���#����������9

����'� 7�8C�'Z�9
SSN ���� '��� ���� %���� '�(%'�� �� &'�� �� ��� &���� ������ �
+���'������������&��'%>�����)�����������'��"����
�&� ����'��� &�* �� &'�� �� ��* �� &��� ����� �"�
���� ���%% �����������&��'���������������������&�* 
���� ��&������������'���� �'����������,�� ����� �����'������
��������������'���(��������'������������ &'��&����V��
�����!"���#���� ����� �� #�� ����� �'%� ����� �� ���� ����
�"�� ��� �����  � ����"�� ���� �'%� ��'�(�� +��� ���
"%�� �����;'� �������&��� ���������%�1������5'���
���� ��� ������ <��� ����� �� �%� <� �� ���� ;�%'�� ��
��������'��"����������,&������ �� � �%%���'�������
1��������� ����<��������� ����;�%'������"�B' #�����(2��
���� ��*� �'���� &�� � ���(2��� ������� ���(��(#���
#&������ �;(���������"�`�� ����� �'*����������,� ��'�
$&���&�������� �������� ���� � ������� ������ �%� ��� ����*
'�(�����'"#��"��
SSO ������ ������� &���� �������"�����������/'� �����
;�%'��"�"'��  ������2  ���&�� �� �����"&� ��'  ��&�* 
������������� ������,��������'  �������*������&�* ����&'�
���� ����#&�(�*����1��������������*��+�������&�* ���
&'����������������������������� '%>( ��+�����&�������
���� � ��� ������B' #��&�* � ����� ����+�������2�� ���� � ���
��*��&������� ��+������'�"�&�* ��������%�*����;�%'
�����+�����&'����� ����%�� '%%����������'���������� ��"��
����������������%%��������%�"�'%��&'����&��
SSR +��� ���� "�"'��  � ��� <���� &�� �� ��� ��2  �
'�(&��"� ��&�* � ������"���"������>� #���������������
�'����� ����������"'��  ����� � /��<������������'�#
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L� ��'%��&�* ����������"���'%����� ����������  ������ ��
�����������������*��1'������� ����������� ������$��'� ��
(��� � ���%� ;�%'�� ���� �'�� 7� 8���� &��� ���� �'��� ���
<��� ('����9� ���� &���� ��� � ��� ���� ���� '�(� ��
���,����� ��������� ���� ��� ���%���'��� ���
���%������� ����� �"� ���� ���� ������ �,�� 6� &�������
��'���,������������ ���%%���&��������� ���� ������
����  � �'�� $� ��>>� #�"����� �,���� ��%� &� � ���'���
&2����� �� ��'�������� �� �� �� ����� � �'��� ��� �2�%�
���'�"����� �������%����� ��'���>������� ����&���������
�'%�������������2�%������>�'��������'�%�#���'�%���'��
&�* ���������,�� ���%��'����� ��'���>�����C��������'�� 7
8C���/ # ��� ���� :9
S-T +��� ���� "�'��� ��� �� �"�� ��� ���������� � '�(� ���� ���
����� ���� �2���� ���� '� ��%2�������� �2���� ���� �'�� 7
8����&��� ���� / # �"��%%���4������'�� �� ��� :9� ��������
&��������������������&����&� �����������'��  �'�(�'��
!� �� ���� L����� ���� '����� ���� ���� � ���� � ��� �'��
�����6���� ��'����� ���%�������������'������ ���
���������� ��#�������+����'���(��������'��#��"%������
&�������&�����"�����+������������&�������&'�������&�
��� ��� 5�( �� ���� �'� 7� 8����� ����� &'�� >'���� �� ��� <���
�'%�������	��� �������������('* �����2������������)�
��
�� � ��%%���� ���� ���� &'�� / # � � ����� # 
���%��'���� ���� ��� <���� �'%� ���� ����� '����
	��� ��������'�"�%�*�����#����������&����������2����'�
�� �)'����������'"�������������� �'�����9
S-S +��� '�(� %���� � �'*� #������ ���'� � ���� �"�� ��
���������� �� �����'����������������"&����+���'��������
 ' ��"&� ������ &'�����&'�#��������'�� 7�8�'��� ���9����
&'�(����;' ��������'��$&��������������������� '���� ����
+��� �'��� &'�� �� ��� �&'� ��� ���*�� ������ ��� �&'� ��
���*��� ���� �'�� 7� 8�'�� �� � ��'��� &'�� ���� �������&��� �9
����*���������
S-- �����'�� 7�8����/':9�����"%�� �������&'��������!� 
���KL� �� "��� ���� ���� (� ��� "�'%�� ���'� K���� ����� 
%����2�������"(� �� �%���)�����  ' � �� #�������+��
���� �'�� �� 8;����$�  :��'������������ 4�������� �'� �%��
%��� <�� �(������ ��"��� ;���� ��� $�  :9� +��� ���� �'�%
%��� $&���� ���� �'�� 7� 8���� &��� ���� / # � ���� � ��
���������� � #���������9� ���� �'� 7� 8���� %'�� '��� 4����
� ��%���%% �'�(��������%%�"����������'���������'��
#������#��)�'����������9������'� 7�8����%�*�%����"����9
S-D ����� ��� ���������� � ����� ����� %���� ���*�� �� �
)'� ��'�(���,>( �����������'�� ����������������� ����'�(�
���%������� ��'����&�* �����������'�� 7�8)Z��&��&'�����
'"�"���39����<����&'�� ������ �� ��� ��� �2�%�&'���
�����#��'%%��������'�� 7�8<��"�������'"�"���39���������
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���%�����V����&�* ��������������� ���'�'���#�%�������'�
����������������'����'*� ����'���� ����� �������&� # �� ���
�'�� 7�8<'���� ��������3�����"�������'�"�� ������'���
���������� ��� ���� �����'������� ����� ��� (������&�� ���
'""���9� ���� ���'� � '�(� ���� �'� ����� %��� �������� ���� &'�
���� �'������"��� ���� �����'�� 7�8���� /'��&'���'"� ���
� '�39
S-E ����/'������%'�� �%����&����'�(�������'�� 7�8����&��
�� ���%'�� ���'((��� ���� �'"� �� ���� ���� � "%�� �9� ���
"�"'��  � /�� ����� �&����� �"�'���� "�"'��  �� ���
%'�� � &� �� %� � ������� ������� ������� ���� <����
�'%��� ����&�* �� �������� ��%�&'�� '�(��%�<����"�
�����  �(������'��� (���� ����'��#��"%����� �����'�� 7�8���
&��� ��� &���� &� ������ ����� &� ��� &� ��� &� ��
&� ���&� ���&� ���&� ���+��������'�� 7�8����/'���'���� 
%��&������� ��� � '���� '��� �"� ��������� ��� ������ ����
�'"�9�+����������'� ������'������%������������� ����3
S-J <�* ������&��'�(�����%����"('��3��������'���������
��� 81����'���9� �� �� ���� �� � ��� ��%� B����� �%%�
�������%������/'�� �����'�� �� ����&2�����#���� ��������
�%� %���� /%'��� #�� �������� �� � ����� ���� �� �2  � %��� ��
<2�����#2����%�����������'�� �%����'������ ����3
S-M +������������&��������������'� 7�8�����'������������
���� �%'����9�+��������'%�&����#������
S-N ���� "&� � %���� ��� � ������� ��� ���������� � �����
�'��� �'  � �� '��('���� #�� "�'����C��%Z�� �"�'��� ����:
�'� ��������������+�������&�* ���'*�)�'�/���'�� ������
<������� � �"�� &����� ��� &�* � ���� �� &�� ��� ����� ��(�
���� ��+��� ����Z�&'�� ���� ���(2��� ���� 4'��� '� �� ���� 4'��
'� ������������ #������������+��� �����'�� 7�8<'��&���
���  ��39� ���� /'�� ���� �'%� ��� &� � ����� ���� ���� ����� 
��������)��������� �������'�� 7�8����"��������&��������
�����������������'������� ��������� �� �'�����"����9����
�����/ # ����%�
S-O $&,�������&��� �2  � ����%��� ��� � ��� ����� � ���
'���'� ��� &��� ���� /%'���� %� � %��� �2  �� ���� &���
'��'� ������&'� ���"������� ��%����"��&'������1'�����
#&��������'%��'�����'���������  �%���� ����������K�"�
%��%�	��������� ������������ '*� ���� ���'*� �������� ���
�,�� ��'������ � ������������'������B����������'��"����
���<2��������%%���%���� ����3
S-R ���(��������'��#���"����7�8<'���'������� ��39����'�"
������������&����&� ���+��������'�� 7�8����&'� ��!������
������� �1'�������`�� ��&'�����<�������%��%�$���� �
���%�*� ���� �����<�� ���%%�� ����� ����%�*� �����<�
���%%�� ����9� +��� ���� &'�� &� � �� �� ��� ��� $��'� �
�&'��� �����������&�* ����� ��&������&'��������'� 7�8C�:9
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���� (����'������,�� #��&�����+��� �����'�� 7� 8<'� � ���
!���"������ ������ ��� �'� � ����� ���� � ����� �9� ������ �%���
��"� � #��  2������� ���� �,�� � �� ���� �  2������� ����� ����
����������$&������'� ������������������� �
SDT C��� ���=���� ������ � #�� �'��7� 8C��� ���� "��� ��   �� ���
���#���$%����9�)'�� ����������������&'�  ������"��
�'��1���"  ���%% ���������&�� �&�������'*���'������� �
����$&������'� ��������� &'����������'� �������'*����
����� � ����� �� � ���3� ���� &�* �� &��� ���� � �"�� &��� �
�,��  � ���� ��%��������$�  � ���� � "������<��&��� ���
�� ��� !"��� �'���� ���'�� ��� ������� ����� %����� ���
$���� � ��������� �%� ���� ��%� #�� � ���� <�� &�� � ���
'�*��'�"������� ������4����0���� ���"� �����%�����#�
�������3
SDS �����'�� 7�8C�������&��������'((��9���������������+��
����('�����'�����'*������'������ &'���,� ���'���&�������
���,��� +��� ���� �'�� 7� 8����� &��� ���� �'��  ��� &��� ���
#��'%%�"�����9� �'�� �� � �� �&,�������� &'�� ��� ����� �
)����� � ����"���� �������<2�����#��'%%����'���&�����
���� $&��� ��%��� ����� �����*�6� ���� �"�� ��� $��"
('���� ���� ���� ���� "����� ���� �'� ��� � ��� �� &���� ��� 
� �"��� ��� �'�� � ���7� 8<'��&��� ����  ��39� ��� "�'��� ���
���#�����
SD- +��������,� ��'������ &'���'��7�8����"������&�������
���&2� ������(��������L� ������ �9�+��������������('��
&� ��
SDD ���� �'�� 7� 8����� ���� &�*�� ���� "��� / # � ��� &���
�'�"��� ���� �,�� ��� � �%%� #�� %��� �>�����9� ���� ����
&� ���+������8&�&��&�&��&�&�9�>(�(����&�* � ����� ���
�'�� 7� 8����� ���� "��� ���� � ����� �� ��� &�* �� &�� ��� ����
"(���� �� 4���:� <'�� �� � %� � ���� ���3� ��� �'��� � ����� ���� 
����������� "�� =��� "�� � ��� #�� �� �� 42���� ��� �'��� � ����
���� � �������9� ��"� V>�'��������� &�* � ����� %'�� � %���
��"� �� 2���� �%������"� �������
SDE �����,�� ������� � 2�������<� �������� ����'���� �����
���������	'����'� 7�84��������"�� ������ ��������&�* ����
"�� ������������"�� ������ �9
SDJ ���� "&� � %���� &� ��� 8C��� ���� "��� ���� � ����� �� ���
&������C����������������&���%����<����'��(�����9
����� ('���� '��� ��%����� '��#������ <���� �'��� ����
"���� �#��(��������������)'��%���������&���������
8�>��� ����� ��9�+��������'�� �'����'������B���������"��
���� K�����'�� 7�8C��%Z:9
SDM ���� ��,� � �����'��&������'� 7�8����"������&�������
���&2� ������(��������L� ������ �9�+�������&'���'%'��
��� ;������ ��� ��'�����%��� >���� � ���� � ���� �%
1'"��'���
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SDN ��� �'�� � ���7� 8���� /'��&'�� �'��� ����  ��39� ���� ��� � '��
���'� � �"�'��� ���� �'� &'�� ��� �"�� / # � ������ �� ��
���K�'�� &'�I��� ���� �� ���� � �'��� � '�� &����� ���
�'�� 7� 8C���&'���'��� ����  ��39� �����'�� 7� 8)�������� ���
"��� ���� � (2���� #�� �"��� ���� �'"� #�� ���� ��"� �� �'��
��'" �������'�� ������&2�����42�������������"��������� �9

SDO +��� ������� ���� �'"� ��%� �%%�� �� �'� �� ����*��� ���
�'"�	������'� �"�� �%'�� ��+��� ����������� ����"��� ��
������ ��� ����� ���� �'"� �%%�� ��%� �� �'� �� ����*��� ���
"��� ��� ������ �� ���� #�� ����� ��*� ��� %���� <� �����
�'%� �%'������� � ���3�����*�	� &����� ��"�V��'�� ����� 
U'������'%����$&����'��"��� ,  �(��(������*���� ���
<����� ���� ���� ����*� �'"�� #�� ��(����� 5� � �� ��('��
�"�'���� &��� ���� �,�� �� �� 3� ���� � ����� �� �� � ���� ���� �'"
��%��� �'� �

�'� �'  � ���� ��� ���� �"��� 7� 8<'�� �'��� ����  ��3� <'�
�'������� ��39

SDR ����"��"K�'���'%��2�����2��7�8����"������&�������
���&2� ��� ���(� ��� ���� L� � ��� �� �� ��� &�������
���&2� ������(�9

SET ���� �'�� 7� 8�� � �'��$�  ����� #��%��� �>���� 39� ���� �'�%
%���� �� � '"�� ���� �'  � %���� ;' ��������� �� ��� �� �
1'���� �����%��������%�&���� �������� �����������L��
%����)'� ��'������&'��(��� ��+��������� �%����)'� �
������� �� �%���$&������������ ������'�%������
�'� 7�8��%%�������.' ���/ # ���' ������"��%����������,�
���� �%%�#��%����>��������� �����'�39������'� 7�8����
����"����'"������� #�#��"����'*� ��������42���"���� ����"��
���� �� ���=���� �'��� %���� <�� ���� � (������ ��� %�* � %��
��(�������"������� �(2����#���"�������������� �����������
� '�� �'"�� ��%%� ������ ���� ����� ���� &�* � #�� ���
�'��"����%�%����/%'���#��������������"�'��������������
)�����'���� ������ ���'���)���B�����%���������4����
���� )�  �� ��'���� ���� ��� ������ � ��%� ��� )�  �� #�
��������� �����'"� ��� ��'�� ����'  ��+������� �� � ���� ��
B����� ��� � ��� ��� <2������ ��� &���� "��� �� � �'�� 
� �"��������<����� ��&���� '�(� ���(2��� #���$�'�� �� �
������%����'����������&��������� �&������&��#���"�����
&������ ��'�� �� �"���5'*�������� �� �"���$�  �������
%����#���������'%� ����������'�����'*�������� �� �"������
"��� ����� :� ���� "��� ����� �� $�  :� ���=���� �'��� %���� <�
���� �(������<���� ����%���"�  ���(�3�+�������"�%���(��
%������������"#�����<�:������'������� ����������
 �������"�� �%����������������(� �%��������9

SES ���� � '��� '�(� ���� ���� �'� 7� 8!%��9� �'�%� %��
1'���� ���6�%����)'� ����'�%�����'�(6�� # �%������ 
&����'�(6��'�%�%���$&���'�(�������'� 7�8����"�� ����
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%���� ��� ��� '���"� �� <���� &�� ���� &�*� #�� ����� �'�
'���"� � %���� .�� 2�������6� ���� ���� &��� ��'�'��
����<�����������������������&���%�B�������%�����
&�*� ���� � &��� ����� ���� &��� ���<�� ����� ��� ���%��
�'�� ������$�  ��%���������9

SE- ����(����'���������	��� ����#������������'� 7�8������ ��
���� ����%�*� �� ��"�� ��'�"��� ���� ��� ������ 	��� ����� ���
�����'�'���������	��� ���������&������� �'"&���������
���������	��� ����� ����&�*�� ���� "��� ���� ���� ���� ��������
	��� ����9� <��� ���� /��� <�� ��'���� &2��� &2�� ���
���"�����B'�'�'���'�����%%����� ����3

SED $�'�� �'��� (��� � ���� � &'�� %��� ����� �� "������
����'���� ���� (��� �&������'�������)'����� ��� �������
�'*� ����%�����%��� ���%�#�� ���'������� � � '�����%'���
���� �'�� 7� 8<'��&'�� �'�39����� �� � ��� ��"��� ��� � ����%���
$�  �� %��� ������ ���� 	��� ��� � � � ����� ���� ���'� � ���
������ +��� ���� � #������ ������ 	��� ���� #��� ����� ��� �"�
��('���#�������"����������1��%�'�(�����>� #���%�������'�
���� ���� ���� ��$���� ���� � ��'�� �'����&��� �'���� 
%����4'��(2����� ������������'����&�����&�����'������
�>2 �'%�!"����������� �&����������������%������  �%���
��� '���� ���� "�'%� %���� �� � #�� ('���� ���� ���"� %��
�2���� ���� �'� 7� 8����� %���� ����"��� $�  �� ��� "�� � %��
������9

SEE ���� ����� ����� ����%�* ����� � ��'�'������������'���
�����������'�� ��'������>2 �������>2 ����'���&�����
���������������>�'��������%�������'������������� ����� �
'����� ������ '��� %���� '�(� %��%� <�� #�� �'� ��� ���� 
��������������

SEJ +��� ����&�* ��&��� ���� #�� �%�1��%� ��'���� ���� �
)����� ����������K�����'�(����%����1�(���� ����/��
��������� #�� ����� <��� �(  �� ��� 1�(����'� � ��%
������'�� ���� ��� �'�#�� <�� ����� �� (� �� ���(2��
������'�"� ���� ���� )����� ��'�&��� ��� �� #�%� 5'���
+��� ���� ����� ��'�&��� ���� ������ ;('�� ����� ��� ����
��� ����� �'� ��'�(�� ���� �,��  � ���;('�� ���� � �'���� �� 
���3� +��� ��� <���� "���� ���� '����� �� &'�� ������ ���
����� ��%������������ �����,��  ����� ��'����&������&'���
���� /'�� ��� ��#��� �'���� ��� ���� #��  ���&�* �� �'���%� �
������ &���� ���� ���� &�* � ���� K���� &�* �� ���� ����� ��
���	��� ����������'�&�������������������������'�%
'��� ��� ���� ����#����� ���� ��� 1��%�&'�� ���� � '�(� ��
�>� #������������������'  ����(2��������)�����#����%
#�� ��'����� ��� � ����� /��� �"�� #��� ����� #������� ����
)������������5�����"������������������� :

SEM +����'������=�����'  �%���$&��������������'������
��� ��������'������������������'  ������=�����'� ��'��
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�� �� ����� '�� ��� �2�%� ��(  �� ��� 1�(����2� � #��
��  ���'%� ���#���������'���>��������� ������'������
��� �� ��%�����'���  �(���������� ��+��� ��������� ��%�#�
��(��� �� ��� /�%� ��"� � ����� �#������ +��� ���� �'  
%����'��� ��� ������ �'� 7� 8C��$�  �� �'*�%���� /��5� ���
"������9� $���� ���� %��� !�%� &���� ��� &��� %���� ���
���� � ���� �'�%� �'� �� ���� ���� %�* � ���� ���� ��'����
+��� ����&���� ��'��$&��������'�%��� ��� )�
�6��������
>''�� �����  � #������� �'%� � ���� ������ &'��� �� ���� � #�
��>'����� �'�%� %��� �'��� �'��� ������ "�'��� #�� ����
�����<�����>2 ���������<����"�����C���&�����������!� 
#��('����"�'%���'� ����7�b�'���� ��:�������'���� ������� �9
C�������" K5'* ������� ��������&�����1����"��

SEN �'��� ���� <���� '��� ���� ('� � ���� � &'�� '�(#��"��
� ��( �%����'��� &'���C��%Z:� ����"����(�����&�����
'��� ���� ����� � &'��� ���� ��� � /��� ��'� � (� �� ���� &'�(� �'�
$&������� ������ ����'�%�%������ �����%��%�B�>(
��������� '������ �������'� 7�8C��$�  ��&�������$(������ ���
�(�����#�������&����������� �"�� �9������'� 7�8���� �"��
�� �� #�%� ���� ����� ��'� �� &��� ���� ���� ��� %��
����'���������&���'�����%���'� �(� �'� ������&����%���
��'�&��� ���� � #�%� �%� (������ &�� '����� &'�� %��� '�(
����� ���� ��"� �� �� ���� � �'� ��� �� )��� ��'�� ���� B����
��#&�(� �� &�* �� ���� �� &�� ���� "���� &�* �� ���� �� &�� ��
����#��%'�����&�* ������ ��&'�� ����������<����"����
����Q� � ��'�� �� ���� (���� ���� ��� �2�%��� ���� (����  
%����� /��� ��'� � ���#��'����� ���� ��� � ����� ��'� �� "��� �
%�������� ��'���� (��� ��&��'����'��&'���&'��%���'�(�����
��"�&'��

SEO �'�� &'�� ��� � � #����� ��('������ ���� ��� ���*'� ��
��('�������%����<����'��#�(������������'��&'��������
�2�( � �'����������1'���&'�� ���� ����� � ��������� ���� ����
����$%���� #��$%����� ������ �� � &'�� #�� (������ ���
�����#�������"� '��!��� �� �������#2�� ��%��7�8�'� 
��� �'""' �� �,�� '�(� ������� #�� ����9� ���� ����� #��
�'> �� ��%���� ����"��� #��� �� ���'> �� ��%����� �
�'� 7�8� ����('���'�(������'���������'*������'�"� ���'*
4����0���� �����������$�  ���� ���������&�������� '�(��
�'���� ���9��'�&'������ ������������1'������'�*�������%
������ B��������>>��� ��� � ���� %��� �2��� ������ ���
"�'%� � &'�� #�� ('���6� ���� %'�� ���� �'���� � &'�� "�'%
%����#��('��������&'�����	  �������������������+�����
�' �%�������������&� ��"�'�� ������&���%����2������� 
�������%���'� �&���%��������'� �%����2���#����%�
5'* � $�'�"��"��� ������ ��� ���%��' �����  ���� &'�
�%%����� ���&������ �����'� �%����#�%������������'����
&'��/%'���'�(������&'������'�����&'���%���%%���� ��/%'��
��� "'�� (��� %���� "��  �� �� � '%� ���� ����� 5���� ��
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"�'�� �%���� ������ ���&� �� ����&��� ��%�����"�����<�
�� �'����8<����������������$�� ����%%���� ��&������
����(����������� �����'��K9

SER �����������' �%������'���'�����"�'�� ��&�������� 
"��������' �%�����%'�� ��&'������"���������'����������(���
���� ���������� ������#���������������%����������� &'�
&�*�� (������� '�(������������� � �"������ �� �%���������
&��� ���� /'��� ���� ��� �� � %��� ������� &��� ���� (�����
��������� �%����������&�������#��/%'�����>���������� 
%����������&��� ����>��������� �� �%����������&��� ���
����'(�

SJT +���&��� ����'���� �"����%%��&���������� �'%����*
� �������&����%�����"�����<�� (������ ����&������� �
�,���(���� ������"�� �"��%��������� ������������� '"�
���&����%������������������%�����"��������*� (�����
5'* �����" ��

SJS ��%%������� .' ��� ���� "��� ��� �'��"'�� (��� ��� ������
��/��������%����(��� ��C��%'���%'���.' ����'����������
���� ��%�%�������%��,���� ����&���2��� ������ ����%,�� 
���� �'�� "�� %��� �'"��� ���� ���� &�*� ���� �� &'��� ���� #�
���%����*� �����'�(��&���� ����%,�� �� �'*����%��� �'�
�� �� .��'*� %���� ��%'���� ����� ���� �'��� ���� � �>������ ���
�'������� �>������������'������� �������<2�����/'�������
�'������� �'%�+(��(������������'������� �%���!� ��('����
�� ��" � ���� ��� &'�� ���� ���� �����  ��� �'���� ��� "�� � %��
������� <�� ���������� "��� ����� ����� .��'%%����� �� 
!"���#���'����&���'*����%�������'���������������(��� 
�'� ��&���'*����%�����"�'�� ��'� :

SJ- ���� �'�� � ������6� ���� � %��� '��� ���� ��� >''�� 4'����
� '��� ���� �� �� '�� ��� � �'*� ���� &��� �'*� %��� �'%���
('����� ��'��� � �'  �� &��� � ��%'��� #�� %��� �>������ ���
&'�����'%��'���$%�����'( ����%'���&��� ������� &'�
%� � %��� #��  ��� �'"��� ��� �'� �7� 8���� ;'>�� �� � ��
!���������%������9� +��� ����� ��%'��� &��� � #�� %��
�>������+��� ���� ��"�)������������ ���� 1'���� '��� ���
���� 5��� #�� ('���� "�'%:� ���� ���� ����� ����� �'*� ���
� &������ %�*� ���� ��� ��� <������� ��'���� �%� ��� &���
	��� #�� "��%%��� <'��  ' � �3� ���� � ;��,������� �� ���� 
�������6������'"��������������&'�� ��������������������
�'� �%���� ��'�� ��� L������"�  �((�� �'����� ��� �'� �%���
��� ���*�� ������ ('���� �'�����&������&�* �� ����&��� � �
 ���� ��� �'� � %��� .2 �� ���� )�  �� ��"��� ��� �'� � %��
������ ���� ���&� ��� ��"��� ��� �'� � %��� %��
$������ ���"�������'� �%��������'����"��������"� 
%����'%��������"�� �%���������������5'*�%���������'��
�'� ��� �'*�%������%'��� �����<��� ����'��� ���&'���&����
&����������('�������2���&����������(�%��������



@? � �!��$��;	C0�����<C	1

SJD +�������%'��/�����#�����������"�	  ��������#�
('����"��%%�����������������$�� ����������5"���� �
5"���"��� c����� +��� %,�� ��� ���� '��� #�� ���%
����������� 5'��� ���"�� (������ &�� ��� )���� ��� 5"��
���"�� ��������������!�"� � '�(������ � '�� �� �� �����'��
&���� �� ��� � ���� !� ��� %��� �"��� ���� ���&'���
)������� ���� "���&������� �2�� � %���� ���� <���
����� ��%��������!� '���(�%���������&���&������� 
/��������(����%%���B�'���� �����������&�������� �%��
������'�&���� ���� �����%��� ���� ����&���&���� ��� ��
$��� ���� � $�  �� �"�� ������ '��� L� '� ��� ��� ��%%�
������������������'�(�,�������&���� ��$&2������.' ��
SJE +��������.' ���&����'�������/%'����� �!"������
������� �� �� ��� ��%'��� /�� 	  �������� #�� ('���� "�'%�
%,�����������'��/ # �(������+���%,�����������$�� �
��� (��� K+��� ���� �'��� ���� %��%� ��#�� �'���� %� 
%�����'���'�(����%�<�� ������� ��%%������ ����&���
����"��� ����)'�� ����� ���������� �� � ���� ����5'*� ����%� 
%��� "��"��� ����� 5'*� %���� %� � ��%� "��"��� +��� %,��
'������������������������� �!"������� �������%,��
�����������2���������'���#��('����"��%%����'%� ���
����� ��(��� �&����%,���
SJJ +�������1'�����%%��&���#���%����*����'�������&���
'�� /�%� )����� '���� �"���� ����� �'�� '� � )�� &���
� ��%�������������'� �4���'������<��������'����1���&��� 
�'�� 5"�� '��� ���� ��'���� ����� $�  �� ���=���� &��� ���� 
2��� ������������������� ��������'����L� ������%,�� ����
�����%�'���B�����'"��%���%�����%�������'����� �
���;('��#��������'�����%�#�������&�����/��5���%���
�(��� ��' ���������'�#�<����������������� �������%%�
"�������/���������� �������/���� ���'�(���'�(��%����
#�`� ��� �&������������� ������'� ��<������'� � ����
;� �  ' � �7� 8������ ������ ��� <'���� ���� ����� ������ ��
��� ��� ����� ������  �(� ;��(������ ����� '��� ������ �'�
��� �9�+�������%,�� �������%����'��'� ����&� �������'�
%�������� �'*�� �'���"���� # ��' ��������#������������
������ � ����� ��'��������7� 8.' ��� ���� �� �)����
�'����� ����"��� ������%%��'����'���9����&��� ��'�����
�����������>�'��� ��������'��� ����� ����'���
SJM ���� /��� ��#����� ��� / # � ���� �� �� +��� &��� ��
���� � &������ &�� ���� 5��� #�� �'� �� ���� ��� ����� ��
"���� ���%,��� ������ �2��� ����� / # � ��"��� &�����
�2���� ���'����� �2��� ���� ��� 	  �������� "������
��� ��� #�� ���%� ��#��&������ (����� &����� ������%%��
���������L�(������ ��	������0���� ���
SJN )� ��������2�> ����"�� ��&�����'� ����'��� ����
����������" ������'� 7�85'*�%������'� �%����'��93�C��
$�  ���������
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<������<�� ��"�����&�������� "'�������
��&����'��

<���%���5"��('� ����"���� 6
!�� �%� ���*� &��� ���� � ���� ���� %��

��*���'� �%����'���
��%%� %��� �'���� ��� "'��� ����� (���

%����&� ��
SJO <���� �'� ��� '����� �����'��� ��"��� �'��7� 8����
���� %,�� � ��� ��������� ��� 	  �������� �� � !"��
�>����� ���� %,�� � (������ �'*� 0���� ��� %��� %��� �����
���"�� �' � ���� ���� %,�� � ��� ���� $���,>(� ���� ����
� ����'�����93�$�  �����������<�����'����'������'��7
85'*� %���� ����� "������� ����� 5'*� %���� %���� ��"�
������93�$�  ��������������&� ���85'*�%����%������"�
������� ���� �� (������ ����� �������9�$�  � ���� ������ +��
$�  � ���� ������ �'�� �� � ���� ���� 85'*� %���� %���� ��"� 
�������������5'*�%�����������9�$�  �����������������
85'*�%���K9�$�  ��������������&� ���85'*�%������('��
'��� %��� <����� �������9� $�  � ���� ������ ���&� ��
.� �'�� ���� � ��� %������%'�� � �Z� %�� ����� �%
������� ��� &���� ����� ��� '��� <'���� � (������ 8����� %����
���� 4����� (���� %����9� $�  � ���� ���� �'� ��� ��� C��� �'
&'��������2����"���&��� �����  ����������&2�����&��
����K
SJR ���!� '������� �����,��  ������!� '���(�%'��������
��� )������ �� #�� �"�'���� ����� ��� �� � ��'�� ��� �� ���
&�*  ��� �����&�����'�����������'������" �� &'������'�
�����%���#���4�����'� 7�8<��)���<�� ��,� �����'�
������'�" �����)�����'�� ���' �&����5"��9�)�� ������3
�'��� �� ��'��'�����������%� �<'�����(��� �����&�������
L� �#�%�1'�(�������5'* �����" ��
SMT +���� ��%%������� .' ��� ���� ����� '"�"�����
�� ���'( ��� �!"������������������ �%%����������
$�� � %�*� �����&�� '����'���� ����� ��� ������ &�#�� ��
"'"���� �� �&'�������'������������������ �!"��������
(��(#�������#&'�#������"�������2�����'*������������
"�, ����� ��� ������� �'*� ��� ��������� ����� ��"� � #�
 2������������������#���'��7�8����"������C�������9�����
 �(�&� ��� ��&����� ���� ��� ����������� ��+������%,�� �
�����(��������������%,�� ���������������%,�� ������
��>(���� ��� ��� "�� � ��� #�� �"���������� ������ �� ��
&����������(�������	�����>(���� ������&��������� ��&�
����'������'�������%'���&�*��&�������� ����#�"�����6
���"�� �������#���������%%��&���$�  ����������
�����������������$�� ������'"�������2������"��
SMS C�� ������� $�� � ���� ������� ��%%� '�(� ��� ���� ��
.���"� /�� ������ �� ��������� ���� +����� ���� ��
��%������ �!"���������5�"�����0���� ����������&����
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���� ��%�$�  �� (������,�������������� /��5��� (��* �
��� ��� "��� #�%� 4���'�� ����� �� (����� &���� ���� �"�� ��
4���'�� ��������*��5'����),��������'���������� ���%
<�� �(�������'��<�� ��'� 7�81� ���*�����&�� ��'���'�(
��� �'%�� ���� 4���� 0���� ��� � '�( �9� ),��� ��� �� ���� 
��������� '�����<�� ���������),��� ��� ���� � ��� �
�%�<�� �(��������������� ���/��������(�����&������'�
�������=�'�� �������������  � �%�����"�#���  ���� "���&��
�����'� �'���%�����������(���$&2�����������),��
������� ����� ��� ����� / # � '��� 1��>�2�� ���������2����
����)������'��������'����*���������'�"���'*�������'��
��   �)������ ��%��&��� �� ���� ��'�"�� ��� �'"�� ���
�2������"��� ����2  �������� �'����������"� ���'���  ��
�,����� �� ��� ����� � &'�� �>�'��� #�� ������ �'�� &'�� � ���
�������$�� �����������
SM- ����������� ������%% ��2�����"����%% ��"����
��������*�$�'�"��"��� ��������=�����������"����
����� #��'%%��� $%����� ��"����� ������ ��%%�
#��'%%���+���� ���$�  ��&�� ��� �������� #�� �'��7� 8!���
&'�� ������� �%������ � �' ��%�*�����&����������'��
!�'��'�����9�+���'������������������������������ ����� 
��� (��� ����� ��� ���*������� �' � ���� �'�� '�(� �%�;('�� ��
<�� �� �#�� �� <��� ����� ��'�� ������ ����� 1��� �'���
��������%%��
SMD .' ���$�  ������'� ��� �!"���#���������>���������
�����"��������/ # �'���1��>�2�����<�� ������4����'%��
SME ����� ���� '�(� �%� ;�� �� .' ��� ����� 1'���� ������ ��
����� (��� ��'��� )������� ������� � ��� ������ B����� ��
)�  ��� ��� ���&� ��� ��� �����6� ���'�� ������''��'���
� ���� ��� ������ +��� / # � �'� � ���� ��� ������ �'�� #�� %���
�����&���&�������������"������ ���'*��������;'�����5�"
1'���� ����� ���� �����#� �'�%��� ���� ��'��� )�����
&����� ���� �� ���'�"��$�� �� ������ ���� ���)�����
���'���������&����������������'*�;'��������)�����&'��
�� &'�� ��('��� ��� )������ ����� �� &'�� ��� �'�"���� ��
������� $�� ��� ��� '�(� ��%� &'��� ��� ��� 1'���� ����
��� � ���� ��� $�'�"��� ��� ��� )������ �'  ��� �'*� �
���� !>�� �� &'��� ����� ;'����� �� � ���� ���� &����%%�
&������ '"�� ���� � ������������� �� � �%%������������+���
$�  �� ����" �� �'*��������1'���� ����� �����&��� � ���
%,�� ��� ������ ��� '�� ��� ;��� � "������� ���� �,����
����'"�
SMJ ���&��������&����%���'� ���'*�'������'�����%������
(��� ���������'%����'�&���#�%�4���'������� ��F"���
��'� G� #�%� 	� �� )��� $�'�� '�(� �%� <�� ��� ;(���� 
&��������'���'� ���������������(��� �����'������ ��
<�#�3�+%�������������� �#��#�����+���'���'�����((����
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