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��������#������������$�����%��&��������%���%�'��������(��#�
�%�%������������������������������#���%������������!���������
�)����� ���� ������ �%�����$���� ���� *���� +����� ,��#�����
�%����� $��� ���%����� ������ $������ ���� �%����$�����
������� -������ ������ .��� �%����� $�� ���� #��� �������� �����
!)������ ���� $��� )������ ����� /��%������ 0 �� ���� ���� 0 �
%���%�� ���� *��������  ������0������ ��%����� #�� !�10���2
3��!����%����������������4%����
5 ���� %��� ���� ���%��� ,��� �������� ���������!��� ������!%�
�� #�� ���� ,������ ���� &���������� ���#�#�0 ����� ���� �����
��# ����������*������������� ���#����$�������6���%������
���%����%!��� ����� ��������$������� 4��� ���0��� ����� ���0%��
���������,���*�������������'�� ����%� �������*���������
7 �����%�������%��� ����������8�%�����%�����%������������
-������%�����9����� �:������%�$%�������4��$����������� (��#�
����� ���#��� ���0%��� ��� �����00���� ���� ���� ��# ������ ������ ���'��
;������� $������� �%�� %�� ����� ��!���� $���� ������ ��
<�%��%����%�� ,������ ����� ��%����0������ �%����� 8�%�� "%��
������ ����� !������� ��!������� $����� ,��� ����� ���������
��1�%��� ���� ��� ���� ���#���� 6���%����� ����� ���!�� ����� ���0
����*���� +����� ��� %�0� ���� �%���=� /4.�4>��<*��3���*����
�%����������$�����������$�������.������������2���������!�����
?������� ���� ,���!���� ���%�� ���� �������� ���0%��� ��
��������$���������������!%���

����������9�������������0������������&���������#���)����
@ ���� �%��� ���� (������ ?�������� ���� %���� %�$������ ����
���%�������� 0 ��8�%��4����������� ���%��� �����.1��%������%����
���� ����� ����������:� ����� ����� $���� ���%��� 0 �� ���� �����
)������ $���� �������� #������ ���%���� ���� ,��������� )�����
���� A������ �%'� ���� 0 �� ���� ������� ������������������ ����� ����
�%���%��$���� ��� ��� ������� ���������� ������� ����� ��
,������ �%'� ���� ���0%��� ������$�� �%���%�0���  '�� ���� �����
-�10� $������!�� ���� 0 �� ����� !������ ;����� ,������!��� �� #�
�������3�������9��������0������%'������%�������3��!�����%���
�%'� ���� ���� ������ ����� ������ ����� $���� ����$���� ��� �%
!������ ������ $ ����� ���� )������ �%'� ���� 0 �� ���� ������ $�
$ ��������3�������������B�4�������B�4�������B
C 3���� %���%��� $���� ���� �%��=� /?������ ?�%��%�� ���
,�������� ������� $���� ���� ��������� ��� ��0��� ���9���� ��
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$ ������ ����� ������$����� �%,����������2� ���� �'� �%�� ����
��#�����������0 ���������������#�������������!)�������0%��
��������� ���� ������ ���9���� ������ ���� ���� >�%�#� ������ ��� ���
 ���%��� ��� ����;����� 4���� ���B����9���� ��� ����$��!����� �%���
���������������������%'������%��,��������

E .��� ��� ���� ��� ����� ���� <������ #�� ����F� ���� $ '��� ���0%��
������� $%�� ���� ���� $ ����� $���� ��� ������ 0 �� <�������� $����
���� ������� ���� 6���������� ��� <�������� #�� �%����
��������� ��� ��� ��������� !����%���� ��%������ ���� ����
��%����� ���� ��� ,����%���:� ���� ��%������ �%'� $��� �����
������������%���� ����%���������-%10������$�������������
4���� �%���� ���� ���)��� ��� 4����� ��������� %�0� ���� %������
4������������

G �����%���$ ����������������%��������!��#����! �������
%�������%'� ��������0!���������������������������
��� $������� ����%����� $��� ����� ����������� �������
������%���� ���������� ���� ����� 0 �� ���� 8���# ���� 3��� �%�#�
&���� $������� ���� 6���%�������� ����� ���� �%��� %�0� ���
�,%�������������� 4����� ,��� ,������ +%����� %�0����� %���%��� ����
������%��� #�� �������� �� ����� %������ ���11�� ,�����������
#���%������%����������0%����������11��������������,��������
$%��������#�:�����,�������%����������������%�����%'�%���
����� 6���%������� ������ ��� "%��� ���� ?�%��%
�%����%!���� ����%����$ ���������� �%��$ ���� ���� ���������
"%����%�� ?%�!� ��� "�$� ���%�H� �����#��� $�� ������� ��#%���
$������ !)�����9�%� ���� ��#%����� �%��� ��� ������ #�
,����������$�����;���� ����������������%���������%����%�������
�%'� ���������� $����� $ ���� 0 �� ���� #�� ,���������� �����
$���� ���� ������ ���� ?�%��%� �%����%!��� %��� ������%��
�����#��������

I 6�����,���������%���������%�� ����$������%�! ������
�)����� �����'���� �������������%��#�� ����������%��9
�%��� ������ $��� (��#�� ����� ����� ������%���� ���� $��
$ ��������� ��� ,����� $������� �%'� ����;��,����� �%���� ���
�%�� (�%��� %�! ������� �)����� �%'� ���� ���� �%�#��� ������
������ ����?�%��%��%����%!��� %������B� ������� ���0%��� ����
*������%����4�����������%�������������%����

J ���� ����%���� $���� ����������������� ,������ ����� $���� ���
$�����������%����%������!��������!������������%'������$�������
��� ��������������� $ ������ $������� ���� ���%�������� ?�����
��H����������$��������%���������%����

KL 3����$���������%����������%������������%���%�0#���������
��������� 4%����� ��������� ����� %������ ������%���� �%��
������� �%�#��� ������� ���� ���� ���� ��� ���� 6���%����
���������� $������� �%,��� ��$%���� ������ ,���������� #�
$�������$������$������$��� ������%�0�����������"%����%�



��������� M

?%�!�����%������������������%����%!���#��%��������%���%��
����9�����������N�%������������%��� #�� �%����� 3���� ����
���� �������� ����� ������%���� �� "%��� ���� ?�%��%
�%����%!����� ,�������� ����� ���� ����%��� ���� ���� ?�%��%� ����
���� ���� ?�%��%� ��� ���� ���� ���� ,������������ ������%���
�%�0���������#������

KK ?���������������$����������%���! �����0 �����������
��� )������� $������� $��� ���%��������� ;��� $������ ��
�����#���

K5 "��������������������,���$�����������������������������
)����� ���� �%����� �%'� ���� ,��������� ������ ������ $�����
#�� �!� #�� ������ $���� ���� *���� $����� ���� �%���� ���� �����
6���%������� ,��� ?������ "�,����� #�� ������� ����� ��� �%�
���� ��� ���'# ���� ��������� ������������$������ #�� �1�������
���� $���� ���� *���� $����� )����� ���� ������ ������  ���� ���
�,%�����������������%������������=����	
��	�����4�������B
���	
��	������1�������

K7 ���� ����%��� ������ �������� )����� �������� �%����
�%�%���������������� �����������%������00�����������%��#�
�1�������� ���� ���� $��'�� �%'� ������ "%�����%�� ���� ���
6�����%�� �%�#� ��� �������%��1����%��� %����0 ���� ����
3���%��� �%����� ����� ��$%�� ��� #�� !����������� ����� $��
)������ ��0���� 0 �� ���� -�%�!��� ������� �%����� ���
�������������,���������������$��� ������

K@ ;��� ��%������ �%'� ����� ���� *������ ���� ���� ��� ������ ���
-�%�!�����������A������������������$��'����������%���������
���� (�������� ������$������9������$������� &$��0����� ����� ��
�����#��,�����&���������%�0������������%'�$����%��$������

KC �������� ���%���� ���� ��� ������4%�!�� ����?����������� ���
A��� %�0�������� �%������ ,��� &����������� ���� ���� �10������
���� ��� $%�� ���� ���'��� 4%�!� ,���� ���,���%������
 ����%� �������� *���������� ���� ���� *���� 0 �� ���� ��������
���%���%��

KE ���������%������$�����%����������$ �����$%��$�����$���
$���  ���� %��� �%��� $%�� ��%����0������ �%����� ?���� ��0 ���
������B����������#���%���������>���������������+%%�!%���������
#����%������ ����� ���� ,��� ���,���%������� &���������� ,��
*�������������*����������00������������%��

"���� ��,��� $��� �%�� ?���� )00����� �%'�� ���� #�� 6��0%����
�1�������

KG *�����$��� �����3��� ����%�!�%��� �%'�$����$����$��� ������
*��1���� �������� $��� ���0%��� �%��� ;������ ������:� ����� ���
��%���� ������� �%'� ��� 0 ������������� A�11���)������ ����� ���
��0 ��������*��#�����������%����������������8�%���+���������
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���������%��#��� �!��������(�����3������?�� ��������$����
������������� 6��������� %��#��� �!����$���$���3���� %������
���� $%�� 3�� ���� ����������� ��� �%�� ���� ,��� 4 ���� ��������
��������%������,�������;��������������������������������$%��
�%���$�������������������������$���!)������������%����������
;�����0������

KI �������$��������%��,��������,���������%���,������
1%%�� ;������ ���%���� �%'� ��� 0���'���� ���  ���� ����
,������������� 41�%����� �1������� !)������ ��!������� �����
4�������� ��� ��� ?��%���� �������� ����������� >�����������
3$����� �������$���� ���� ��$���� ��� ���� A%����  ���� ����
41�%����� 0���'���� #�� �1�������� �%���� ���� %��� ��� ���� *�������
�������10�����,������������%�����������������%��!�����;�����
���� ��� 0������ !������� �������� $%�� ��� %���� �!��� !������ ���
����%��� �%����3�� ��� ����� ����� 41�%����� ����� %��#��� �!��
����3��� #�� �%�!��������$��� 0 ����� ����*���:� �%'��$���� �%�
A����� ,������ ����� �%'� $��� ,���������� %���� #��%��� ��� �����
%������� 41�%���� �1������� $������� �%��� $��� %���� �!��
!)������$%��$��� ����3�������!���

KJ "���$ �����$��� �������� *����� �%'� 3�� ������� �%����%!��
�������$ ��������������>%������������6��$%������������3�%!����
%���� ���������%��������� �������������� ���� #��?������!����
���N� ���� %��������� �)��� ��� ���� ��$����� ,����0�����
$������� ���� *%0��� ���� ������ $�� ���� ��%������� ������ �����
� ����������!����!)�������������� ����8������� 0 �� ����
4������ 0������� ���� �%'� ���� -�%�!��� ������ ���� � �� !���
)������������������%���������$�����������������������
�����$%��� ���� ������������ �������� 3��� ������ ������3%��
$�����

5L ;��� $ ����� �������� *����� �%'� ��� ������ !������
>����%� �����%�� (��#�� ��������� $����� �%'� 3�� ��
�������'����������$ ����������������%����������$�������3��
��0������ �%'� �%� ���� ���������� ����������� %�� �%�� ������ ����
$ ����� �%�� ���%�� ��� ������ %�����;������ ���� ����� 4� �!
A%���,��������!�%�����������$����:��%�� (��#������A��������
��$������ ����� ���� ����1�%�#� 0 �� ���� ��%������� %��� ���$���
%�0��%��������

5K 6������ ���� (��#�� %������ $%�� $��� �%���� ����� �%����� ����
�%��������%����������#�����#��3�������$%�������;������$%�:
�������!���%�%��*��������!%�������%����������*��#����;��
)���� ��� ���� ��� ������� *%������ ����� ��� �������� A�11��
%������ �!���%�����3����3���%������������������)��������$��
���������%������%'�$���,��!�����$%�����$%����$�����$��������
#�� ��!������� ���� $��� $������ ������ �����������!���� ��
�������� *��#��� �%������ ����� $��� $������� �%'� ����� ������
������� ������ ��%��$������ $���:� �������� �������� ������
���� �����!������



��������� P

55 ����$���$ �������������*������%'�3���������������%������
���� "%����� ������� $ ������� $������� ���� ������� �����!�%�
�������%�� 0������� 3���� )��� ����� ������ ���0%��� ���9���
�������%������:�)���(������%����������
57 ��������$��������������������%'�� ������8�%���������,��
����� 0������%����� ������ �%'� ���� ������ ������� #�� ����� ������
!���� ���� ��!������ $������� $%�� �%�� ;���� ������
���������� /(�%���� ���� ���,������%���� �%��2� �)��� ���
��!������� �%'� ���� "%��!���� %��� ������ 6����������� ��
����� ���%���� ����������� !������ >�%����� �!�� $%����� ���
����������� �����8 �����������������%���3%���$��������� ���� 0 �
���� ��#������� (����� -������ ,��%��$�������� �%������ ���� $��
����4����0�� �%���� �%'� /3��� �����8�%������������������$%�� ���
������%'������-��������������������������$������2
5@ .��*�����$����$�����������%���������$�����������$����,��
���� 4����0���� $�������� ���� 0%��� $��� ������ �%�����F� ;��
������� ������ �%'� 3�� ���� ����� %���������� ��$��!���� ������
���������������4��������#�� �!��0����������������������������
5C *����� $���� $ ����� %�0� !������ 8%��� ,���������� 3��� 0 �
$��!������� ����� #�� �%�!���� �����$���$������� �%'�$��� �����
��������%���:�$��!�������������� ����������������������4�������
��$%������ 4����#�� 0 �� ���� ���� $��� ������� �%'� 3�� $��������
��� ������ ������ *���� ���� )���� ���� �� �!����� ������ ���� ���
8������������4���'���������������������
5E ���� $��� ������� ������ �%'� �������� ���� ������ ������� ���
$��'�� ����� ��%����� ����� ���� $��'�� ?����� �� #�� �%����� �%'
�����������������������������4��%�1�%�#����%��������:�)����
*�����������������8����������������������� ����������0������
��$���������*����
5G "����(��#��3����;�����*����������1�����#��������������
���� ���� ������ ������� ����� ����%��� �%���� $��� ���� ����
,���%���:�3����������$%���#�� 0 ������3����;����#���)���
���� ��������� #�� ����:� ���� ����� $��#�������� �� �������
������� ���� 8�%����� +������ ���� �������� #�� ����� %��� $��
$%����� %��� $��� ������!%���� ;��� ������� ����� ��� ��� "%��
,���+�������������4���������
5I ���� ������ �%�� A����� 4������ ����������� ;������� 3���%��
$������$���������������������%��?����,����������-��������
%�0����%�������� ����������� ���� 	P��-%1������ �������������	�
6����%�0%������
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���	 ���	 ����	 ����	 ���	 �����	 ������������	 ���	 ���
����	 ��%������	 �����	 ��!	 &�������	 ���	 ������
'�����	���������	���	����	���	'��������(

���	 ��!	 ��	 ��������	�����	 ���	 ��!	 ��	 ����������
������	���	��	�������	)��	����	���	'��������(

5J ���� )��� �%���=� /?������ ?�%��%�� �%�� ���� ���� #������
%�'����$)��������� ��R�� 0 �� ����� �������%��������%0��2� "��
(%���%������$%����3����$�'����������������%�'����$)����������
�����������3��������%�'����$)���������;�����

7L ���� ���� ���!��� �������%�!���� ,��������������� ���� �%��
�����������������������������������%����������������������
���� %�0� ������ ����� ���� ���� ���� �%�!�%�� 0 �� �������� 3���
��$����$���%����������*���������������������%�������������
$������� ��� ���� ������ ������$������ #�� �!� ����� $ ����� ����
���� �%������ �%'� $��� ,���������� ����� %������ ���� ?���� %���
!)������

7K ������� ���� ��� ���'%������ ;�'�� ����� ���� ������� ���� ����� ��
������A����� �10����� ���� �������������"��%��� !%��� ����
��� ������ $���� ���� �10%����� ����� ���� ���� ������ ����� �����
����� *��#���� ���� ���� ���� ���� ������� ���� ����� !����� ���� ���
������ ��� ������ A������ ����� #�9#�� �%������ 3%���� $���� ���
�������������� ������������������������*������������������ ����
���������������,���������������$�������4��� ������������������
����� ���������� ���� ����� ���������� ���� ������������ ��������
A����� ���� ����� �������� "���� ���� ���!��� ��� ����� ������ �����
����������$����������������������!)������

75 ������� ���� #������ ��� ��� -���� ���� ���� ���� ����� ���'�
6��%��$��������$%���������-���������$�����$����%�0�����;����
���� ����� ������ $��� ������� �%�� -���� %�0� ���� >0%�� ,�����0��
���� ��� ������� �'�� ������� �%�� ���� 6��%��$������� ,��� �����
�������-����%�0���������������;���#��������������� �������!��
�%����%����� �������$%��?����������

77 ���� $��'� ,��� ����� +������ ��� ������� 4�%���� ���� ���!��
������������� ���� (��#�� ������ ��� ���� 0%��� ���������������3���
���� �%�������� ������� ������������� #�� ,�����#��:� ����� ���� �%�
������ 6�����#������� $��� %���� � ������ 3���� ���� +����� ����!�
������� ����!��,���������$������� ��������������!���$�����$���
����%���*%����!������������?������������������� 10������
�������������������������������%����!��!�������3�����%����
���0%��� ��$%�� %�� ��� -�%1�� ������ �������� �%�� �����9�����
%������� >�%�#� ���#������� �������� %��� $%�� %����� %������ ��
������A�������� �����!%�����������������1�������

7@ ;�'�� ����� ���� �%��� $��� ������ ���;���� ���� ����������
����!�������0 ���������<�%�%!����0������!)������$%������$���
��� ���������N���%������������ �%����� ����$�'��� �%'� ���� ���$%��
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���� �������� �%����� +��������� ���� ����� �%��� ������ ?%�H
�������� �%��������� %��� ��� ��������$%���$%�� ���� ���(������� ���
 ���������������������������!��������������������%�����������
��� �%�� 4����0� ���#���� ��$���� ���� %���� *��#� #����%���� ���
���#����� !������� ?%�H� ���� ��� $%�� ���9���� ���,���%�������
!������ ?�������� ���� ��� ���� �%�#��� ;���� $%��� ���� $��� ����
������� (�����?%�H� ������%�F�3����������������������!������
?��������#��������

7C ���� �%���� ��� ����� *��#��� $�'��� ����� �%'� ��� 0 �� �����
&$��!� ��������$%�� �����%��� ���� #�� ������ ���� ���� ���%�
��� �%�� A���� ���� -��!������ #�� ��������� ��%�'��� ��� ���� 8��'
�������� ����%����� �%�� ���� �%���$�'���� �%'������ ��� ���� A%��
$%���0 ������#��������:���������A������������������#����0%����
���� ���� *%������� ���� <�%�%!����� ������ ��%������� 3���
��%���� ������� ����� ������ %�0� ���� ������%��� ,��� ���� $%�� ��
������ !%��:� ��%���� ����� ���%���� %�0� ��� ����$��������
8������,�����������$����;�����/3������������%�����2��%��
����4����0���/�%�����������2

7E ���� ��%����� !%��� ������� 4�%��� %�0� ��� 8�����
���������� $�� ���� ;������ ���� �����%����� ���%������%���
���� ����!�� �������������� ���� ������ ���%���� ����$������� �%'
��� ��� ���� �����!����������������!� �����$����� �������%����
!%���  ���� �%������� #�� ��� ���%����� ���� �%���=� /���� ���� ���
��0���������� ���� �%�� A�����2� ���� ���%�� ,��1%������ ���
;����������%����#���)����

7G 3%�� ���� ���� ���� ��%������ ���� �����T� ������� �%����� 4��
������� �������� ���� ��#��� ���� ������>%�%�������>�%�%��� ������
����� �%'� ��� 0 �� ������ &$��!� �������� $%��� �%'� +���,%�� ���
���������)����%������������������!������!���������������A�����
���%����%�����3%��$%������$%���%�0������<�%�%!����#��0�����
���������$%��

7I ���� ��%����� ��� $%�� ���%�%� A�������� ���� ���%�� ����
����%���%�����$���������

7J "���� ��������$�����3��!�%���������1����!%����� �������
���0%������� ���� ���� <������� 3���� ���� ���!��� ����� 4����
!)����������� ��������$%������������%������4����� �%���:���� ���
%����� 6�������������� 3����� ���%�%� A�������� 0 �� ����
���%�!���� $%�� ������ �������� $%�� ������ ���� ��)'���
>������������ ���� ������ 6����������� 4�%%���� (�%��� �%���:
;%�������������������������������$������

@L 3���� ���%�%� A������� �%���� �����9������ ����������
��0%���� ��� $%�� %��� ��� �%���� !������ *������������ $%�
����������� �����00�� ����9����� ���������� ���'��� ��$%�� ����
����� ����� ��$%��� �%�� ��� ������ ���0��� !)������ $��
;%�������������%�����;%���������$%������*��������%����,���
������9���$�'��:����$%������!�������%����,�����0%���%�����
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��$%������� �%���� 3���� A������� $����� ��� ������ !������
?���!� ����%�0��#����������������'������������,���-�����!H
���� ��� !������ *�������!���:� ��� ���� !������� %����� * ����
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���� ���'%�������%���� ���� ���$%��� �����'��� %�0� ���?�����
�������10� ��������%��-����#��10�%�#���������������������

@K 3���� ���� )����� �%�� %�� ���� (������ A����� $�����������
;�'�� ����� �%'� ���%�%� A������� ���� �%��� ������#$%�#��
+%����� ���%��� ���� ?���� ��� ������ A����� ���%'� %�'��� ���
?���������8�R�V��?������������H�����4�����$%������������0���
����<�%�%!�������������������-����;��������%'�$��������������
*%�0��� "������!��� �%���:� !������ %���� ��%���0��� ���
��%����������� ���� ������� ���� %�� �������� &��������������
%������������ ��� ���%'� ���� ?����� ���� �%�� 8�R�V�� ?���� ���
����H�����4��%����$%�����%������%����F

@5 3���� ������������ %��� �������%����� ��� ������ �%���� ����
����%���$��������������%���=�/;�����%� ���������$%�������� ��
��� ��0������ $������ !)������ ���� ��� $����� ������ 0����
�������2�����������#�������*�����#���������

@7 4�������������-�����)���%�0�������������:���$%��?���������
��� ��������������� ���� ���� -���� #��)���� $�����;���� ��� ����
,�����#���$�������#����)�����#�������������������,������#�
6%����������$�����3��������$%��#�������������$�'����������
�%� ���� ����� �%���� ���� ����� ������ ������� ������ ��� #�� ����:� ���
������ ������$��!���������������"���� ���� ��%����� �%'�� ����
�����$��������0��������

@@ 3���� ���� ��%����� �%'� ������� �������%��� $��� ����� ���
4��$������������%������������������������?������������
3���� ������V�� �%�� ������� (����� �%�� ������ "����� ���� �����
?�������%�'� %� �������%�� �����!���� �������� ���� #�� ������
����0 ������%�������������0 �0�������#����%��������"������
�%�� +%���  ���� #�� ��������3���� �%� ������ �%�� ���� ��$��������
;�������������'������0��'�%��3������$����������������9��9��
���$ �������������

/.�� ����� ���#���� �������%�� �%����� ���� ���� �����
?�������%�'�2

@C 4���$ ���� ��� ������%�#������������ �����#���� ���#������
���0%��� ���� �1����� ���� ���� $����� ��� ����� ��������� ���� ����
&������ !��10�� ���� %�0� ���� 4��������� ! ���� ���� %�0� ���� ;%����
�%��� ����� �%'� ��� ���� �������� ��� $���� ���� �%�#��� 4� �!
$����������� %��� %��� ���� ?������ ���� ��� ,�� ?�����������
!%�0���!%������3%������$%���

@E ���� ��%����� ���$%�� ��� ����&������������� ���� ,����������
<����� 3�������� ���� ������ ���� �������$��!�� ���� 8��$���
������������%�0�����?�����������%������������,������%�0����
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���� 6������ �,%�������� ���� �%�� ���� ��� ������ �������
6��0 ������� ���� #������ ������ ���� ,���� 4������� ,��� ���
&���� �������� ���� 0�%���� ���� �%��� ������ �������� �%� ����
������%�V��������%10����4����������F

@G ����%�������������������%��������%����%�������������!�����
?���!������������� �����%0�����;����,�����,������������
����%��������$%���%�������������������>�%�%���%���������
���%����0������ �%����� �%'� ��� ���9���� *������� $%��� ���� ��
�%���� ����� ����������������� ������6��!� #��$����������� �%
�%'� ������ ������ $��������)��� �������� %�����%����� ��� ����
��%����*%%��������������#�����������������%'���������%����
A��������:� ����� �H1������ �������� ���� >�%�%�V�� �������� !%
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@I ���� %��� ��� %��� A����� !%�� �%'� +�������� ������ $��!�����
�������$%���3���������������>�%�%����� ������4����!�����
��� $������ ���� �%�#� #��������%���:� ���� �%���=� /3���� ���%�F
��� %�� ����� 4���� ������ �����2� �%���� ����� /���� �%��� ��
�������� ���� ��%�#� ��������� 3�� �������� ��� ������� %��� ���
4���%�������������!)�����2
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������ 8���# ����� �%'� ���� /��������  ���� ���� ��0���������
1�������2� ���� ���� �%�� ������ ������� ������ ��R��� �%�� 	P�
-%1����� ���� ���� O�� 6���� %��� ������� -����������  ���� ���
��0����������

CK 3���� ����� ����� ����;�����$��� ����������� ������ �%���������
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����,����������������%�0�������!%�������%���������%��%%���
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������� 3���� ���� )����� ���� ���%� ������ ���� ����� ���
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C5 +�%����%���=�/3��1��������#�,���� ����������0����������
8%���(����?�����%0���%����$%�� ����������0����������2

C7 +%�������������������������9�������������������������������
���� �,%��������� �%�#� ������� $%�� ��� �%��� $���� ��� �����
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C@ ����$����$�����������%'����,������%�0����%�������������
������� ���� �,%�������� ������ %�� ����-%100������ �� ���
>�%�#� ���#�������� #�� !�10���� 3���� $��� $������� ��� �%���=
/�������� �����A�����,����������������$������$�������$�����
0������2

CC ���� ���� ���!��� ��� ���� ���� ���'�� -�)����� ���� 6�����
�,%��������� ���� ���� ��0���������� ���� ������ �)��������
6�����'������ ���� ���� ������� ���� ��� ������ ������ ���� �%���
,����%����� 3���� ��� ,�����'�� ���� ���'�� *%������ �������
;�����,������������� ��� ,�����'��� ���� �%�9�%�� 6�����$�����
%����� 4 ������ ��� ,�����'�� �%�� 6�����$������ %����
6���������������%�������A�����������$����%�����%�����$����$��
��� ������ A����� ����������� �'����� ��� ,�����'��� ���� �%�
����)������,���%�����%,�������,�����'����%'����%�����������
��$%��� ,�������� ���� $��� $������ ��� ���� ����%��� ,��� +����
%�0���������� 4��� ������ �������� �%��� ���� ���� ��0���������
���� ��)'��� %����� 6�����'������ ��� ����3������ ���� 4����0��� 3%
��������$�������������������

CE �������#����.�������%�������,�������0 �0�3������1�������=

A�������������������:��������������������������:
?���%�����������������4 �����$����$��:
3����%�0���������������0���������������0 ������

CG 3%�����������%��0 �������(��������'���%��%������%��F����
#�� ������� $%�� ��� 0 �� %���� ,��� ���� ��� ���� ��0���������
��������� $����� $������� $��� ���� %� ���� ���� %�0� (����
������������%�������%���$%����F

CI ��� ����� ���� ���� 6�����'����� �%'� ������ �%���� ������ %�����
�����$�������� %������ ��%��%%������� �����������������
� ����� ,��$%������$��������������$���� ������ ���� %������� �%
���#������������������%�#��8%������������

CJ ����$����������%��$�����%������F�;����������&����$������
������$����$���%�0���������������(��������%���������$����������
���������%���F�;���������������������%��(������������$���
$��� ����������������� ������$������ ���9���� #�� ����%������
$%�� ���� �%��� ����� $�����F� ���� ���� ���������� $�����
$��������� ������ ���� ���� ?�������������� ���� A�����
$������ $��� ������ -����� 0%����� �����$%����� ����� ���� ���
������ !����� ������� ����� 3��� ��0���������� ,�����'�� ����
%���������$����!�����?�����������������������-�������������
���� ;%���� ���� -������� �%�� $��� ���� 4� �!� 4����� ���:� �%�� ���
A����������%���������%��%������%����������������������8%���
%�0������������$����������%� ������%��#�����������$��������
����$����������%�����$������

EL 3%������!�������%�%���$����$��������� �����������������
������� ����������� ������� � ������ ������� 6��$%������� %��
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�������8������:��������������������������������A�������� �����
���������� A������� #�� �����:� ������ <�%�%!���� ����%������
������� $��� ���� ����� ��� ������� A������$ ����!���� ���� 4�����
���������!�����"��,����������������������������4����%�����
��� ?���� ���� *����� +����� ������� #�� ������� �%�� $���� ���
$�����,�������%��

EK ���� (����� ���#����� ,��� ����� ��� �������� ���%�!���
��$%����� ���� ������� ����� �%��� ������� 4������ ���� ��������
$����$����������00����+��������#��������!��%������������������
,���������� ����������������� ,��%�����%����� ���������$����� ���
�%�� $���� ��� ������ $���� ���� ���� $���������F� ���� >%1%� ���
?������ ���� %��� ����%��� ���� ����������� $����� ���� �%�� $���
�%������F

E5 �������!��%�������%��� (��#��� �������!��%�������8%�����
$%�����0 ������%��(�����%�����������$����

E7 ���� ���!�� �%��� %�� (���� ��0����������������� ,���������
���� ������� ���� !����$����� ������ #�� ���00����$��������
!������4�%����������"���������$����������#��������3���������0��
!%��� (����� >�%�#� ������ ���������� -����� *����%�����# �����
!%��� (�%��� ������� A%��� ��� ������ 4��� $���� ��� ������ ��0N
;����������� $��!���� +���� !������� ��%���� ������ $�����
�%�#���� $������� ���� ����� ���� �� ���� ����$��0�� ���
%�0�������=� />%1�F2� ����$����� �� �!����� ������ ���� #�� ������� #�
$�����������$��������$�������������:�#��$��������%'�%�����,�����
���������%���1�����������������0������0����������

E@ 3%���$����� ���� ������������ ������� ����������� ,��� ?���H�
����� +������� ���� ���� �%��� ���%�� �%� ,����� �������������
����0����������������������������%��� ��������%�0���:������*���
<����������������%������0 ���������#���8%������������0�����
���� ��� ����� ������ ���� $��� ���%�� �%� ���� 4������ 4��%'�
��������0�����:�?���H��%���#�������%���%���

EC ;��� ���� ���� �%��� ��%�'��� %�0� ���� 4��%'�� ��������$ ����
���� ���� ���� ������ ���'���� ���� ���� $ ���� ������� ���� $�����
���� %�0� ���� ?%�H� ���%����� ����� ���� !������ ��� ������ �%��
!����

EE ���� �%��� %�0� ��� ;��� �%��� ������� !%� ���
A����������%����� ,������ ���� 0���� ���9���9���� 4������ 4��%'�
�����������%%�������������#��(�����&����0 ����������������%��
��%�'��� �� 6���%����� ��� ����� !���#�!������� >%%�� !��#��
*����� %�� ���� ����� !������ ����� � �#�� ����$����� %�0� ������
-�10����������������%��� (�����������%�0�����?%�������������
(����-�%�!��$%���� �%�����������%�������� %��� ���� ����?%�H
��� ���6���%����� �%���$�'���� ���� �%�� ����� ���#��� 8%���:� ���
������ ����� ,��� ���� ?%���� ���� ������� %�0� ���� �����!��� ����
!��������*%������,���� �� ����?%�H� ���%����� #�� �%����
3��������!�����������������%����
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EG .��� ���$���� �����8������ ������ ���� %�� (�����%�� #�� ������
"���������$����!�����!���������*������%����������$����������
;%����� �����0%����� ������ 3���� ���� $���� ��� ���� ���������
4��)������������*����!)�����������������������������������
����� ���$%�#��� ������� ��� ���$%�#� $��� �%���0� ����� $�����
,���8�������%�#����4���$���������� ���%�����!� ������������
(����� �?� ���0��� $���� �%�� A%��� ���%��� ���������� 3���
�������������$�������4�����?�����������

EI ���� �����#�� �%���� ���� ��������� ���� !���� �� ���� #�
���00���� $���� ��$%��� ������ ���� $��� /*�1H2� %��� -��#�%�
�%������� ��� $%�� ���� ������ ���� ���'��� ��������������� -�����
-����� ���� ?�%��%� 8%������ ��� $����� %��� ������� �����
���������:��%�(����������������������������������$%���#����
���%�0���!�����.�$�������%���+�������%��������#����+%���
%��������$���� ���� �������� �������*%������������� �����������
$��� �%���� ,�����3����� ����-�������� #�� ���1�������� �����$��
$%���� -�1���� ;��� �������� #��%���� ��� ���'� ���� ������
��#��� ��%���� ���9���9���� ���� $��� $��!������ ?� ���� �%����
���$��������6���� ��������������$�����#�������

EJ ���� ����$����� ���� ��$%��$��� ����� �%�����)���=� /*%��� ��
����� "%�������� ��!����� ?���B� 3�� �%��� #��� &���� �����
;���������,������������%�0�������6���0%����%���������3���
��-�%�!���%����%����� �����%��;����#�� �!=� Y4%���?�����%����
�������.�������V2

���� $����� �� �!����� ����� #�� �%���=� /+%�� ���� �%��� �����
"%����������!�������%�'����������4��11��2

GL 3%��������#�������$����%����������������>%1%�!�������
�'���%����������������������������"����

GK ���� ��%����� <�%����� $%�� �%�� �������� ������� ���� ( ������
?�����������%����������������0%����%��������������!�������+����
$%��� ��� #��� ���� ����� �������� ?���� �%���� $������� ��� ���0�
3���� $���� ���� ���� ������ $���� ��� �%�� ?���� ������ ���
�%��#������� ��� $���� %����� $�����%�� ������ $���� ��� ���� >�%���
������(�������%������������

G5 ���� ��� $���� ��$%�� $��� ����� #�� ��� �%����� $������� ��
��������� ��� $���� �%���=� /+%�� ?����� ����� ����� ��� !����� ��0�����
���� ���� ��������� ����� %�� ��� ������� ��,��� ���� ��� ��
������0%��� ������� $������ �1�%����� ��� #�� ���� ��� ��
!������� ?�����%��� �������� !������� �� ������ *����
��������2� ���� ���� ���%��� ���%��� (��#�� %�0� ����������� �%,���
/3�� �1�%����� #�� ���  ���� ���� *������ ���%��� ���� 1%%�
4�������� ��,��� ���� ������ ���� ��� 1���������� %� >����� %��� ���
�����2

G7 3%��� $���� >%1%� !����� .��� ���� !%��� ���� ������
.�$����������,��������$����4��������%����%�#����%��$%�����
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��%������� ����� $����� ���� %�� (���� �%�� ���� 4���10� ,��
���$%�#��$������ *%%�� ������� ����#������ %��� ������� ���� ��
$��������%����%���������%���=�/�����+������$��'������>%1�
$���� ���� ���� ,�� ������ ����� %�0�������� ��������� �� ���
-������ ������ #�� �%������ ����� ����� �%���� $��� �� Z���0��'�
*���������������%��������"���2

G@ ����#���������$�������%��������$ ��������0 ��0 �0#�������
0 �0�������#���<�����%��%�������%���,��������%�0�������
�%��� ���� -������ ������ !)������� ����� $������ #��� ������
#�� �!���������%���������������$�������������*���%�0������
� �!���,�������4����� 0�������%���� �����$ ���������%�� ��
���������4�������������������$ ����

GC ���� !%��� ���� ��$%��$��� ����� �%���� �)���=� /?����� ���������
��������%�������������%����������?�������������!%�����
0 ������#���������%��� �����%����$%��#�������B�3��$��'��� ���
��#�������%%���%'��%�#$���$��'��������%�?������%��������
����������������%�8�'�������������������������$%���%����#�
,���������� ���� #�� ��!����� ����� ���� $��'�� ������ ��%��
�%#$��������4��������������������'������%���*%����2

GE 3%��� %���� ���� �������� ��� ���� -������ ���� ����� ����� �����
$���� *�$%��� ������ ���� $����� *�$%��� �����:� $��� $��
#��%���  ���� ���� A%���� #������  ���%��:� $%�� ����0���� ���
>�������� #�� ����:� ���'�� >���)�����!����� ����� ������ ��0������
�������� ���� #�� �!�� �� ���#���� ���1������ �%�� ���� ��� ��
�%������%������=�/;��������������?����2

GG ���9���� �%�� ���� ������ ����� 6������ ������� ����0���� ,���
+%����� ��,��� ��� ������ ��#������ ���� �%'� ���� >%1%� ����� ��%�
%�!�������%�������%������%'����������������$����

GI ������� �%���=�/�������� �����4%��������� ����)������������
0 �� ���� �����2� ���� �%��� ���� A����� ,���1������ ���� ���
,������%���� ��$����� ���� %������ ���9���� $��'� ������� $%�
1%�����������2

�����%���=�/��%������������*�$%��B2

GJ ��� �%���=� /���� %����� �%�� ��� ��� ����� ��%���� ���� ���2� ��
����0���� #$��� ����� ����� �%����� ��,��� ��� ������ %����� ��
������� 8���������� ������ ��� ?������"�,����� ���� ������ �����
��������%���=�/�������������4%�������������)������������������
;���� ���� ������ ?����� �%'� ���� 0 �� ���� ������=� *��	 ����
+��������	,��	'����-	.#��	#������$/0/

IL ���� ��%����� ��,��� ���� *�$%���� *%��� ��� ������ $����� ���
���� %��%������)������������ %����%�������� �%���=� /?�������
,����%���2

IK "%��� ��� $���� ?������ 4�$%���� ?������ 8�%�!� ?��H�
?������ ������� 3���!� !����� .��� ���� ��0���������
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��������� ����� ������ 0 �� ����� ���� �10����� ������ ���'�
!�)������4������,��%��������$��������%��A�����������������
%��#��������=� /;��� $������ ��!%���� ������$��� $��� ��!%���
�����2� ;��� $������ ,��������� ���9���� ���� %�� ������
?�!%����������������������9���(�������������%���$����������

I5 ���9����,�������%�$������,����������������$��%��$��������
���%�� ���%���� �%����� �%'� ���� ����� �����$ ������ 3����� $�'�
������������#��(�����&������%'�������%������%'�/�%��?������%��$��
%�0� �%�� ������������ ��������� ;%����� ��$��0��� �%����� %�
(�����%��#������#�� �!!������$����2�;����$�������;��!���
�������� &���������� %�0� ��������� ������� ������ *%��������
3�� ����� ���� $��� ������ ,����%����� �%����� $�����
$%��������������%�������;����������%���%�������$���F

I7 ���� �%���� %���� ���� 4%���� ���� $��� ������� ������ ���%�
�%�%�� �%������� $%�� ���� ���� $ ������ ����� ����� ����� ����� 4��
��%������ !����%��� 8� ����� ���,��� ���� $��� $������ ���� %�
(���� �%�� ������� ���� �������������� ���������� ���
6��$%������

I@ �����������!��%�������%������������� ������!������������
�%����(%�����������(��#��������������$%������3������$%���.�����
$���� ���� %��� ����� ��0���������� ���)������� ��� $���� ����
�$��!���� ���)������ ����#�������� *����� #�� ��� ������ ���
3��������%��#�0���������������(��#��������$��'�

IC 3%� $������ (���� ��%��%%������ � ����� ������ 0 �� ���� ���
������(����$��'��?�������%�������������������$�������������
$������ $��������)�� ������ "����� ������ ������ ?������10
�%���������� ����� ���������� ?���� ������ %����� ��%��%%�����
>�����:�����������?������������4��)������������0���������
$������ ���� �� ?���� ,��� <�������� �������� ����� ���������
A������� (���� ����$��������)�� 0 �� ����� 4������� �%�� ���� ���
������ 3%�� ���� ���� �������%��� %�0� ���� ���� $%����� 3%�� ���� ���
-�)������"���������"��!����-��10������������������-�)����
����4�����������������%������,��$%�����F

IE ���� ���!�� %�� ����� %���� �������� %��� ���� ���$%��� ���
#����������4�� ������������4���$�����%��%��(�����%�������
��������$�����%���%���������������� (�����A����� 0�����%������
%��#����������$�������$���%�0%���������#����%�����������
���'�� -����� $���� ��)'��� ���� ��)'��� ���� ��)'���� ��� �1������
%����������%��*��%��%����,���+�����$�������/�����%��������
;�����2� $��� �%�� A���� �%���� /���� ���� $����� +����� #����#�
������2

���$����%�0�����$%�����
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