


� ���

!#���&�%+	��/�(�0	��
!#!#�-�6�(������ � ����B>���6� ���?������� ��� ��������������������� �� <�

����A����AC� 4��6� ��:>�A����<� ��4>D����D� ��?���D��:�� ��3����>D��:��
��E��'��:���������������1��>��F��	��C������������2#�

��?���D��6� ��3����>D��6� ��E��'��6� ������������ <� ���;����=C�
��?��B������=� ��������=C� �G������A�<�D�4� �� ��E��������;����:��B=�;����
�������#�

��?���D��6� ��3����>D��6� ��E��'��6� ������������ F� B�:���:�>����6�
1��E��'��62� ��G�6� ���'�>D��6� ��>��C� G�� ?�������D� ������3�6��� ������=�
��4>D����D�������A�����?��4A����G����������1����A��'��>����������5�>���5��2C�
?�������D�5����A����>D�����H�B��?���>����������������>��;���4C�<�?�������A�
�������A� �� A�����'��A� 3�����AC� A�<� ��������� ��5������������ ���'�>D��EC�
�������E����������I����B��'�E�?������>��C��?��4<�?�J�����=��������E����D�
���?�������D���>D�����I?��������3D�����4>D����D#�

��?���D��6� ���;����6� ��E��'��6� ������������ ��������� ?��������=�
,�B���������������� �������� ���� � � �����4� !998� �#�$� �88� K)��� ��������>���4�
A���;�� ��G�E� ���'�>D��E� ��>����L� ��� B��� ��?���D��:�� A�J���B������:��
�����������A#��#M#�/�B��4C�4��6�B�>��>����������#��

����A� )��������� �������� ���� "� ���?�4� �  !� ����� $� N9!� K)�����4�
������4� ��G�A� ���'�>D��A� ��>���A� �������� ��3����>D��:�L� ��?���D��A��
���;����A����E��'��A�������������������������������3����>D��:�#����?�������
����������������������������� � �� ������� ��������� ����� ���# 7#�  !�$�@ N�K)���
�:�>�J���4������)����������������� K)�����4� ������4� ��G�A� ���'�>D��A�
��>���A� �������� ��3����>D��:�LC� ��?���D��6� ��3����>D��6� ��E��'��6�
������������ <� ?���������?����A� ��?���D��:�� ���;����:�� ��E��'��:��
������������#��

��4>D����D��	���?�������D�4����?���3�?�EO�
!2�������A��������A���4������4P�
�2� ��A�;�����4� ?���C� ?������;��D� �� ���?�����>D������ �
	C� ��:�����
�?���>���4�����������������6�:������������E�?������>��P�
Q2�?�<�����4���>�:��>D��E����<������'�>D��E�����P�
82����>�;����������?�>���'��E�?����6C�:��A���D��E�����>�:�6��E���:����3�6#�

!#�#����3���E��;���4��	��O�
��?���D��6���3����>D��6� ��E��'��6� �����������O� @9 @QC�A#� ��?���;;4C�

��>#�������D��:�C�@8C� ��>�5��� 1 @!2"@8I�NI @C�5���� 1 @!2"@8I�!I8!C��5�3�6��6�
��BI��6�O�RRR#STUV#WXV#VYC�WIZY[\O�]W^U_]`STUV#WXV#VYP�

�������A>���6� ����������6� ?������>� ��?���D��6� �>�������E��'��6�
��>��;� �	��O� @9 QNC� A#� ��?���;;4C� ?�#� (�B����6C� !98C� ��>�5��������������
1 @!�2QQI !I�QC� 5���� 1 @!�2Q8I�NI8�C� WIZY[\O� SWUa`SWUa#^_Z#VYC�
SWUa`]YX[_a_Z#TWU#VYP��

�������A>���6� ����������6� ?������>� ��?���D��6� ��>��;�
������>���������� �	��O� @9 9NC� A#� ��?���;;4C� ?�#� (�B����6C� !!"C� ��>�5���
1 @!�2@�IQNI7!C�5����1 @!�2@QIQ8I"NC�WIZY[\O�Sa]�STUV`ZY[\#]VP�



� �Q�

�������A>���6�����������6�?������>����A�3D��6�A�E���'��6���E����A�
�	��O� "!"  C� ��?���D��� �B>���DC� A#� ���A��C� ��>#� &�:�>4C� "!C� ��>�5�����
1 @!"72�I�!I!7C�5����1 @!"72�I�@IQ�C�WIZY[\O�UZU`Sb#Va]UW\#TWUP�

�������A>���6�����������6�?������>���?���D��6�:�A��������6���>��;�
�	��O� @9 @QC� A#� ��?���;;4C� ��>#� M3����C� Q� �C� ��>�5��� � 1 @!2��8I@@I8@C� 5����
1 @!2��8I@@I8@P�

�������A>���6� ����������6� ?������>� c���4��D��6� A�J���B������6�
��>��;� �	��O� "!!!7C� A#� c���4��D�C� ��>#� %4I(�6��D��C� N9C� ��>�5�����������
1 @!NQ2QI8 IN!C�5����1 @!NQ28I"!I 8C��WIZY[\O�dZa`dW]XeYTfa#TWUP�

�������A>���6� ����������6� ?������>� (�������6I?��5�>������6� �	��O�
@9 9NC�A#���?���;;4C���>#�&��D��:�C!@!�C���>�5���1 @!2"7"I8NIN"#�

!#Q#�
������A����?�4A�A����4>D�������	���<O�
!2� ?��:������� :����� � ���;����A� �A��>���4A� �� ��:������A�� �B��g4���4A��
���������>�5�������E� 5�E��3��� � ��G�=� ������=� �>4� ?��A��>������C� ������C�
�����C���>D�D��:��:��?��������C�5��������I�����A�'��E�����������G�P��
�2�?��:����������������>�5�������E�5�E��3����>4����������E����;��P�
Q2� ?�����;���4� ������D��� ��4>D�����C� G�� ��>='�<� ���'�>D��C� A�����'��C�
��E����C��������C���>D��������4>D����DP��
82�?��:�������:��A��4���������������J�E����;����������?������	��P��
N2� ?��>4��?>�A��� ������C� ?����G���4� ���>�5���3��� ��� ?���?��:������� ������� ���
:��?����E������6��B�����;B=�;����6�������P�
@2� ?��:������� ��� ����?�� �� �	��� ��?��������� J��>� ��� ��J�E� ���'�>D��E�
��>����P�
"2����'���4��������'���=�?��:��A�=����G�E���?�����������G�E����'�>D��E�
��>����� *I**� ������� ��������3��C�G�� ?��:����>���� �� �:��;���A�� ���'�>D��A��
?>���A�P��
72� ��:����3�4� ��� ?��������4� 5����A����>D��EC� ?�J�����EC� ?���>����E�
�������E����>��;��D������>����I������������D��E���B��P��
92� ?��:������C� ?���?��:������� ��� ������3�4� �������EC� �������I?���:�:�'��E� ���
?���:�:�'��E���������>4�?����B��	��������J�E����'�>D��E���>�������:����P�
! 2� ?�J�����4� �������E� ���D� ������ ����>���4C� ?����G���4� 6�:��
�:�>D��������D�:�������>D�����:������4P�
!!2� ��>D�����I������4C� �������'�C� 5��������I�����A�'��C� :��?�����D��� ���
�������I����B��'����4>D����DP��
!�2� ��?���>D��� B������3���� �� ����������3�4C� ��?���>D��6� ��� ?���'��6� ��A����
�������E�5����������:�����A��?���4����B��:��?�����D��A��?���B�A#�

�#�)���
(�cgh,�	*(�+��	���
��� ��#!#� ��?���D��6� ��3����>D��6� ��E��'��6� ������������ <� =����'��=�

���B�=�?�B>�'��:��?����C�A�;���������:���A������B������A�6����E������B����E�
��A�6����E�?������A�����B��g4��C�B����?����'�A�������?�����'�A�������#�
� �#�#���E����1?��B����2���������������B�� �E�'������������?���>4=�D�4�
������ ����������� ������������C� ?��3�������� 1���A� �?>���� �E�D��� ?��3�C�
����E�����4�<����:����3��>D��:�� ������2C�'>�������:����� �?���>���4���� ��J�E�
?��g4���E� � ��A�� ���B� ��� �����������=�D�4� ���>='��� �>4� 5����������4�



� �8�

��������� ��� ����A���4� ������������C� ���>��3��� A���� 13�>�6C� �����D2� ���
��?�4A���6�:����4>D����������'���E�3�A�(������A#��
� �#Q#�-���>D���?�����������D��	���������<��A�A�����6�:����������4����
��>���<�D�4���6�:��?��������B��g4���#�

�� �	��� ��B���<� �������� ��G�:�� ���'�>D��:�� ��>���� � A�A�����
����A���4�>�3��������?�����;���4�������D�����4>D�����#�

� �	��� ����� ��A����6��6� B�>���C� A�<� ��<����3�6��� ��E����� �� ��:���E�
���;������ ����'�6�D���� �>�;B�� �������� ��� �� ��������E� B�����C� ?�'����� ��
�B��;���4A����;����:��:��B����������������A���6A�������4A#�

�#8#��	��� ?�������D� ���=� ��4>D����D� ���?������� ��� �������������
�������#�

����� �#N#��	���A�;��B�������������A�1�?�����������A2���J�E�=����'��E�
���BC�4���?�����4�D����=���4>D����D����?������������?�4A������'�>D��I�������I
����B��'��C�������3�6������4>D�������	�����H�B���B�?�'�=�D���������4�6�:��
��������E������D#�

�#@#��	���A�<�?����O�
!2� ����A������ ���?������� ��� ������������� ��� ?����������E� �����E�
?����B�'�������;����A�B=�;���A���J����>4�?�����;���4�������������������I
��E��'���� ��4>D�����C� ?��������4� 5����A����>D��E� ��� ?���>����E� �������E�
���>��;��DC� ��������4� �������E� ?��:��AC� ?�������� ���;����:�� ��'���4� ��
�B�4�����A��J�4��! �������������J�������;����:��B=�;���C�G������>4=�D�4����
6�:������A���4P�
�2� ����'���� ���A�� '���� ���'�>D���� ��� ��J��� ��B���� ?���:�:�'��E� �� �������I
?���:�:�'��E�?��3�������P�
Q2���6��=�����?�����?���>O�

���A������� '���>D������ ���BC� 4��� ���'�=�D�4C� ��� ����� ?������ �������I
?���:�:�'��:��?��3����������?�3��>D����4A������<��:�>������D�����E�����4A�
���>D�����������������4>D������?��3�������P�

>�3�������:���B�4:��?��6�A�� �� �?�3��>D����4A�� ��A�;�E� ���?��������
:�>������DP�
82���6��=����� ?��:������� 5�E��3��� � ��G�=� ������=� �� �>����A��
���?���A����>D��A���������A��?��:��A�A��������'�>D��A��?>���A�P�
N2�����A���������?����������E������E�5����������4��>4�?���B���4��������:��
�����'�>D��:���B>������4C���A?g=�����E�?��:��A���G������E��������;����:��
B=�;���P�
@2����������������������<A����6A����������>�������3����>D��6�P�
"2� 5��A������ ��� ����6� B��� ������3�6��� ���������� ����E� ��?��� 1�������� ���
��E��>�:�'��� ?����C� B����I����B�����C� A�>�� ?��?��<A����� ��G�2� ��� �����E�
?�<�����4� ���������� ��������E��>�:�'��E� ��A?���6C� �����C� ������C� B������ ���
���;�����A���=���������4����?�����;���4�������3�6��E�?�������P�
72�����B>4���������>�����������������1�������2�?��:��A����A�;�E�>�3���������
�?�3��>D�����P�
92� ��A����6��� ����'���� 5��A�� ���'���4� ��� 5��A�� ��:����3��� ������D�:��
?��3���P�



� �N�

! 2� �B������ ��?�� ?��:��A� ?��:������� B���>������ �� A�:������C� G�� ?����B�'����
��;�������=�����������=��>���5���3�<=�������P�
!!2�?��6A���������B����?���:�:�'��EC��������EC��������I?���:�:�'��E������J�E�
?��3�������P�
!�2�5��A���������������;�������>����6�J�����6���?��P�
!Q2� ?��6A���� ������'��� ��J���4� G���� ������4C� �� ��A�� '��>�� �������>���4�
������>��������C� ��B���E� �� ����A��E� ��G�E� ���'�>D��E� ��>���E� ���?�����
B���>����C� A�:�����C� �������� 5�>���5��C� �������� ����� �� �'���E� ���D� ��3����C�
?��5������ ?��� '��� ���E�����4� ��� ���'���4� ��H�B�� ��� ?������ �������:�� '��
�������I?���:�:�'��:��?��3������P�
!82��?�����;��������6���:�����3��=����4��������EC��������I���>����3D��E����
������3�6��E����4:���D��'��������������D�:��?��3���P�
!N2����������������������������������J��?��>�:�����?����������������������P�
!@2� ��A����6��� �?�����;������ �?�3��>��3��C� ����'���� �E� A���� �� ?��:��A��
���'�>D��E����3�?>��P�
!"2�?�����;���������?������G������������B���'�A���G���������C�4������?�������
��� ������������� ��?�J��� ?��6J>�� ?��3������ ������3��� ?��>4� ����J���4�
���'���4�������?������A����������G���������P�
!72� ?��6A���� ������'��� ��J���4� G���� ?�����;���4� �������E� ���?�����
������������A���?�3��>������A���'���A������A�P�
!92� �����=����� �:�>D���������� ���'�>D��� ��>���� ��?�:��;���4A� � ��:���A��
A��3���:����A���4������4P�
� 2������=����C�����:��������������>�����������������������������?������>�P�
�!2� ?��������� �������'�� ��4>D����DC� ����A�� ��������� ?����'����C� ���'�>D���
?���B���������������?��3�C�������;�����������>�����?�>�:��5�'���B��P�
��2� ?��������� ��� ?�������� ���?������E� ��:������� �?�>D��� ��4>D����D� �
���'�>D��A�� ��>���A�C� �������A�� ��������A�� ��� ��J�A�� =����'��A��
���B�A�P�
�Q2� ��A�G������ ����� ���'�>D��C� �������I���>����� ��� ���'�>D��I�������I
����B��'��?������>�����?��?��<A����EC�����������E������:����3�4EP�
�82�B������'���D�����B����A�;�������E���:����3�6P�
�N2��?�����;�������>�������A��>�����������B�����P�
�@2� �������>=����� �>����� 5��A�� A���>D��:�� ��� A������>D��:�� ��E�'���4�
�'��������������D�:��?��3���P�
�"2� ��������4� � ���3������=� ��� ��:����C� G�� ��6��==�D� �?���>���4� �� �5����
��G���������C�?����������4�A������'����E��B������B>���4�����E����A������I
?������E� ������ �� �5���� ��G��� ������C� �� ����;� B����� �'���D� �� ��B���� ����
?������A�P�
�72� ?��������� 5��������I:��?�����D��� ��� ��J�� ��4>D����D� �� �������� ��� ��
�������A����?�����������������������������������	��P�
�92� ��?��4�;����4� �>����A�� ���E��;���4A�C� ����A�� ���� ������4� ?>����E�
?��>�:P�
Q 2������������?���'��������?��������E�������B����EP�
Q!2���6��=�������J��?����C�G�������?���'��D�������������#�

�



� �@�

�#"#��	����B��g4���6O�
!2� �;������ �E����C� �� ��A��'��>��J>4E�A� �?�����;���4� ���?������E��������E�
��E��>�:�6C� G���� �?�B�:���4� ��� ��4�>���4� �����A�'��:�� ?>�:����� �� �������E�
��B���E� �������EC� �������I?���:�:�'��EC� ?���:�:�'��EC� ��J�E� ?��3�������� ��
��B���'�����G�������������?���4:����4��E�������3�?>�����������?�����>D�����P�
�2�A����������J�=������A���B�?�'���4�4������������D�����4>D������ ���4������
��G���������P�
Q2� �����=����� ���BE����� �A���� �>4� ��B���4� ��G��� ������� ���B�A�� �
���B>���A���������A��?����B�A�P�
82� �?��>=��=����� ��� �5�3�6��A�� ��BI��6��C� ��� ��5��A�3�6��E� ������E� ��� ��
B��DI4��6� ��J�6� �?���B� ��5��A�3�=� ?��� ���>��3�=� ����E� ?���� �� ��������4�
�B��g4��D#�
N2� ?�B>�������� ��� ���<A�� �5�3�6��A�� ��BI��6��O� ��J������ ������������� ���
?���'��6� ���� ��� ���� A���� ��� �D�:�P� ���� ?��� �����������4� ��� ���E��;���4�
��J���P� ��5��A�3�=�G����?��������4���������E�?��3����P�J�����6���?������
?���'��6����#�
� �#7#�
������A�� ������4A�� �	��� 4�� ��G�:�� ���'�>D��:�� ��>����
���;������5��A���>��������<O�
!2�?�����;���4����������A��������������D�����4>D�����C�4����B�?�'�<���B���4�
���B�A����G�������������?������:�����?��4����B����A����A���?�3��>D����4A�P�
�2�?�����;���4������������4>D������J>4E�A�?��������4��������E����>��;��D���
�B�?�'���4� ����'��� ��4>D������ �'�������� ������D�:�� ?��3���C� ?��:�������
�������E� ������� ��G��� ���>�5���3��� �� �����������4� ����A���E� ���>D������ ��
������D�A��?��3���P�
Q2� �'���D� �� �B�?�'����� ���?�>D��:�� ��� �����A�'��:�������������;����'����
5��A�����4�>=��D��:����?���>�P�
82� 5��A�����4� ���B�������� J>4E�A� ?�������'��:�C� ?������:�C� ���>�:�'��:��
��E�����4C�������;���4����'��������������D�:��?��3����A���>D��E�3�������6C�
��3��>D���� ����������C� :��A��4��D���� ?��3��� ��� ���?�����>D�����C� ������:��
�?���B�� ;���4C� �A���4� ��>D��� A��>���� ��� ��A���:�����������4� �� ��'����E�
�A���EP�
N2��B�?�'���4���:���'��:��?�<�����4���������D�A��?��3����������D��C����������
���������3�6������4>D�����P�
@2� ��������4� ���BE����E� �A��� �>4� ���>��3��� �'������A�� ������D�:�� ?��3����
�E��E���B�����6�����>�����P�
"2� B���;���4� ��� ?��A��;���4� A���>D��EC� ��>D�����EC� �������E� 3�������6� ��
���4:���D����?�>D����P�
72� ?�J�����4� ���D� ������ ����>���4C� ?����G���4� ������D�:�� �� ��>D�����:��
����4�:��A��4�P�
92���>�:��;���4�A�;�������E��g4�������?�����;���4�A�;�����������4>D������
��:�>���������C������C��?����C�A����3��������>D����P�
! 2����'���4�?�?�����������A���?�3��>D���������������?��3�#�

� �#9#���4>D����D��	���B��<�D�4����?���3�?�EO�
!2�������A��������A���4������4P�



� �"�

�2� ��A�;�����4� ?���C� ?������;��D� �� ���?�����>D������ ������������� ������� ��
�������������C�����5�����?���>���4�4��:����>�;��D��	��C���:������?���>���4�
�	������6�:������������E�?������>��P�
Q2�?�<�����4���>�:��>D��E����<������'�>D��E�����P�
82����>�;����������?�>���'��E�?����6C�:��A���D��E�����>�:�6��E���:����3�6#��

�#! #�(����������	���
(��������� ������������C� ��������4C� ����:����3�4� ��� >������3�4� 6�:��

����������E�?������>��C� ������� �� �E���5���3�������'�=�D�4�?�>�;���4A��?���
���?������� ����������� ?������>�C� G�� ������;�=�D�4� ��J���4A� �'����� �����
��������������������4�D�4�����=������A���������������������#��

� 
������A�� ����������A�� ?������>�A�� �	��� <� 5���>D����C� ��5����C�
B�B>������#�

�� i���>D���� F� 3�� ����������6� ?������>� �	��C�G�� �Bg<���<� ���A��J� 4��
���� ��5����� ��H�B�� >�B��������C� 4��� �� ����?������ �B�?�'�=�D� ?��:������� ���
A��J���  ���B���'�����G�����������������5��A�����'���4#�

�� ,�5����� F� 3�� B����6� ����������6� ?������>� �	��� 16�:�� 5�>�6C�
����������C� 5���>D�����2C� G�� ?�������D� ������=C� A�����'��� ��H�B�� ��������
��4>D����D� �� ?����=� �?�3��>D����=� 1�?�3��>��3�<=2� '��A�;:�>����=� :��?�=�
�?�3��>D�����6C������>����4��:���E����D����A��J��?g4����������I?���:�:�'��E�
?��3�������C� �>4� 4��E� ��5����� <� �������A�A��3�A���B���C� �� ���A��J�4�� ���� �
��E�A�=�D��������6����?��D��B���'����1?�'����2�����4#�

�� (���������A��?������>�A���	���A�;��D�B���O�
!2� ���'�>D��I�������6� ��������� F� ����������6� ?������>C� G�� �Bg<���<�
���?������� ��5����C� >�B��������C� �������I���>����� 3������ ��� ���?���A����>D���
>�B��������C�4���?�����4�D�������=���4>D����D���?�����4�D������������>��;���4P�
�2��������C����'�>D��I�������C��������I���>����C��������I����B��'�����?��������
���������C� ���'�>D��I�������I����B��'�� 3������ 1�������C� '������C� ��A?>�����
��G�2C� ���>����� ����3��C� ������������D��� B=��C� �����>�� ��?��������� ��
������������C� ���'�>D��I����B��'�� ��AB�����C� ���?���A����>D���
?��?��<A����C� =����'��� �>�����C� ?�>�:���C� �������� ?����C� ��E��?����C� ��J��
?������>�C� G�� �B�?�'�=�D� ?�����'��� ?��:������� 5�E��3��� ?����E�
�?�3��>D�����6���H�B��?�����4�D������������>��;���4P�
Q2�?��:����'�������>���4�1?������>�2C�?������>��?���?��:����������?����G���4�
���>�5���3��� ������C� ���������� ?��>4��?>�A���� ������C� >�B��������C� ���'�>D��I
A�����'�����B�����C���A?g=�����������5��A�3�6���3�����C����'�>D��I����B��'��
��� ����'�� A�6������C� ���'�>D��I���>����� :��?��������C� ����B��'�� ���������C�
�������3���C� �?�������� ��A?>����C� ��>���� ��>D�����I?�B�����:��
?����'���4C�3��������������D��:���?����P�
82���J��?������>�C���4>D����D�4��E�����B�������������A#�

�� i�>�4� F� 3�� ���������>D��� �������A>���6� ����������6� ?������>� �	��C�
G�� �����=<�D�4� � A���=� �����>���4� ?����B� ��:����>D��:�� ������ ?��3�� ��
���?������E�5�E��34E������B>�;���4�A��34����'���4���B���'�����G�������������
�E� A��34� ?��;�����4#� i�>�4� ��� <� =����'��=� ���B�=� �� ��<� ��� ?��������
������;���:��������������A�?�>�;���4�������?��������������A�����>�3��������
?�����;���4�������D�����4>D�����#�



� �7�

� i�>�=� �'�>=<� ��������C� 4��6� ?��?��4�������6� �������� �	��� �� ��<� ���
?�������� ���?������:�� ����'���4#� ���������� �����D� ?������>D���
���?�����>D����D���5��������I:��?�����D�����4>D����D�����������E�?������>��C�
4���������'�>==�D#�

� ����A����� ?���5�>�=��	�������4�D�4����h���������;�������>����������
B����?����D�������#�

�� ��� ��>���� �	��� �E��4�D� �����?��� �������A>���� ����������� ?������>�O�
�������A>���6� ����������6� ?������>� ��?���D��6� �>�������E��'��6� ��>��;�
�	��C� �������A>���6� ����������6� ?������>� ��?���D��6� ��>��;�
������>���������� �	��C� �������A>���6� ����������6� ?������>� ���A�3D��6�
A�E���'��6���E����A��	��C��������A>���6�����������6�?������>���?���D��6�
:�A��������6� ��>��;� �	��C� �������A>���6� ����������6� ?������>�
c���4��D��6� A�J���B������6� ��>��;� �	��C� �������A>���6� ����������6�
?������>�(�������6I?��5�>������6��	��#�

� ���A� �������A>���A� ����������A� ?������>�A� ������������� ��
�������>���A�� ?��4���� ������� ����A�� ?����� ��� �B��g4��C� �� ��A�O� ������4�
�?��������:�C� B�E:�>����D��:�C� ��������'��:�� ��� 5��������:�� �B>���� ���<��
��B���C� ��A����6��:�� B�>����C� ��������4� ?���'��:�� B=�;����:�� ��E����� ��
��:���E����;����:������'�6������������C���>�����4���������'���C�5���������C�
?����������������������?�����4�������������>�������A���������������������������
����������������������;����E���:����C���������4�?������=���4>D����D�����'���6�
�����������������C�������4���>��������C�?�����A������E����C�J��A?�C�?�'�����
�� �B��;���4A� ���;����:�� &��B�� �������C� ��A����6���� ���?�����>D������ ��
����A���B��g4���4A�������J��?���������B��g4��C�4����������>����?�>�;���4A�
?����������A>���������������?������>��������������#�

Q#�,
	-�)-*M�
(�*�	+
j��*M%+	
(�*��	����
Q#!#� ����C� ?���3�?�� ��� 3�>D���� ?��:��A�� ������D��� ��4>D������

������������� ���?�����=�D� ���3�?���>D��A� ���4A� ��3����>D���� ���������
�������� ������C� ������� �������� K)��� ������LC� ������� �������� K)��� ��G��
������LC����;��������3����>D����?��:��A��K
�����L�1K��������kkl����>���4L2#�

Q#�#�������������D�����4>D�����O�
!2� �����������4�����>�����>D��:��?����3��>�����;���P�
�2� ��B�?�'���4� �5��� ��3��>D���� ��� ����B��'��� ��4>D������ ���>�5�������A��
5�E��34A�P�
Q2� �5��A�����4�A���>D��E�?���3�?���������A�?����;���4����B�������#�

Q#Q#�
�����4���4>D����D�B��<�D�4����?���3�?�EO�
!2� �B�:���?��5�>D�����P�
�2� �4�������������E�?��>�:O�4������A�����������C�4���������>D������������C�4������
��E��>�:�6����'���4P�
Q2� ����?���������?��:�������5�E��3��P�
82� �������>���4���A������'���������A�����'���4P�
N2� ������>���4��������E�?����B��������������?�����������E����������C���B�����6�
���?����B����?�>D����P�
@2� ������������4� ���;����E� ����������� ��G��� ������� 4�� �B��g4����:��
A���A�A��A��������������A��������'���4P�



� �9�

"2� ����?���������� ����4� ������� ��� ������D�I���>�5���3�6��:�� ����4� ?��:�������
��?�����������A�:�A����?�>D��:��?���>��?��3�P�
72� ���?����;�>D��:��������3�6��:����������������P�
92� �A�B�>D������?��:�������5�E��3���G���������>���4���A�:�������?��3�P�
! 2�����<���3������������������������B�������P�
!!2��5��A�����4���3����>D��E����:�>D��>=��D��E�3�������6P�
!�2� �����A������ ���>��� ���E� '�������C� G�� �?>���=�D� ��� 4����D� ������D���
��4>D�����C� A��������:�� ��� ���<'����:�� �?�B�:���4� ������E� 4��G� ��� ����4E�
���������A�'����:��?��������'�>D��:����>���P�
!Q2� A��������:�� 4������ ������C� �B�?�'���4� 6�:�� ?��������C� �?��4��4�
��������:��A���D��:��������>=#�

Q#8#� ,������� �B�?�'���4� �������E� :�>��6� ?��A��>������� ��� �5����
?��>�:�'���O�
!2��5��A�����4�4�����:��������:��������������P�
�2�������������D�A��������������A�:�A������A��?��3�P�
Q2� 5��A�����4� A����� ������� ��� A����� ���'���4� ��� �������
��Bg<������4>D�����:�� ?��E���� �� ?���3�?�A�� 3�>��?�4A��������C�
?��:�����'������������:�����'�����P�
82��5��A�����4�������D��E����A?������������;����E���������������G�����������
���E�����4A� �����3�6� �������E� J��>� �	��C� ?����B� :�>��6� ��� �?�����
���������P�
N2��������������?��A�;��������?������������������?��3�P�
@2�������>���4�A�����������������:����3������'�>D��I��E����:��?��3���P�
"2����������IA�����'�����B�?�'���4�����'�>D��:���?��3�����4�����5��A�3�6�����
A���>��?���:�:�'���������A�P�
72���?���?��:������C��?�3��>��3�=C���J�����4�?��5�>=C����;�����4�5�E��3��P�
92�������B����5�������E���������E���E��>�:�6P�
! 2� ���'���4� ?�?���� ��� ����A�� �?�3��>D������ ��� ������ ?��3�� �� �?��4��4�
?��3��>�J������=���?��������P�
!!2����������4��A����>4����������B����������A�>���P�
!�2� ��������4� ���;����:�� �A��>���4� ��� �:��� ��� ?��:������� 5�E��3���
���?�����������>�5���3��#�

Q#N#�	�3����>D�����E�����4�'���O�
!2� �B�?�'���4� ��>D�����:�� �� ��E����:�� �������� ���B�������C� ��E�����4� ��
�����?�������A����?���:�����,�������3����������P�
�2� ?��G�?>���4� ��������A� ��A������'��:�� �����:>4��C� �����A���4�
:��A��4��D��E�?���� �����B��C�?���:����������3�6C���>D����C������?�������4����
A�����?�>������4��������������P�
Q2��5��A�����4���A�>������'����:�������:>4��C�������������'�E���B�����6����
����'��� ��A����6��:�� �������:�� ?�����4C� ��A�������� �� ��A����>��3���
���B�������P�
82�����A�>=����4���A�>����?��:����4����������:���?���B��;���4P�
N2� �������� :�A������'���� ������C� G�� m�����<�D�4� ��� ��>D�����I������'��E�
3������4E�������C�6�:�������3�4E�����E�������P�



� �! �

@2��������;���4���3����>D���� ����C�G���?��4<���3����>D��6���A��������5���3��C�
�������� ��>D����C� ���>�����=� 3������4A�� ��������� ��>D����C�
�:�>D��>=��D��A�����B���4A�P�
"2��5��A�����4���A�>����?����B�����A���4�;������:��A��4��D��A�����?�>D����C�
��E�����������������5��'��������������>����C����A���>D���C�����E���;�D�I������'���C�
��������C����>�:�'������>D����P�
72��5��A�����4���3����>D��E������:>4���E�?��3�6C����6C�?�:>4������?��������D�
����������3�������6����'��4������������������>D����P�
92� ?��G�?>���4� ��������� ��� ��A����6��:�� A��>���4C� ���?�>D��:�� ��B���� ��
��4>D�����C��?�4A����������?��3������4��������P��
! 2����������4�������A���B�?���������A������������C�G���B�?�'�<��B��g4������
���>�����4�:��A��4��A�������������;����=�A���=���A�;>�����D��?����������
������1��3����>D��2���?�����'�����>���������A��J�4������<=�����A��=�A���=P�
!!2� � �?��4��4��������� ��������A������ ��>D����� :��A��4�C� ��E�����=�?���:��
��� ���;������ A���� ��� A��� ��3����>D��E� A��J��� �������C� ��>����������� ��
����>�������������������E�A�������>D���P�
!�2� ���>��3�=� A������ ������:��� J>4E�A� ��A?>�����:�� �� ?��>������:��
�?�����;���4�?��������3D��EC��������IA�����'��EC���g4��=��>D��E��E����P�
!Q2��5��A�����4�����E�;���<��E����<����������B�������P�
!82� �?��4��4� 5��A�����=� ������ 3��������� �����A�� ���?�>D����� I� ���������C�
�����������C���E����������>D��������?�������C���>��������C���������B�?�'����
������>���4� :��A��4����� �� ?�������C� �����>�������� ���?�>D����� ��� �����E�
?����������?�������B�������C�A��J���4���3��>D��������������P�
!N2��5��A�����4����?�����>D���������>����6���B��B��C���������?�>D����#�

Q#@#���B�?�'���4������:�������?�������B���4��������'���O�
!2� �?�����;���4� �5��������� �����A�� ��5��A�����4� :��A���D������ ?���
A�;>���������B���4���G���������P�
�2� ��������4� �A��� �>4� ��B���4� B��?>������ ��G��� ������� ��� ���������E�
�����EP�
Q2� ��������4� �A��� �>4� ��B���4� ��G��� ������� �� ��E����� ���������>D��:��
�����������4P�
82� ��������4� �A��� �>4� ��B���4� ��G��� ������� ���DA�I������A�C� ���DA�C�
?�B��>���A��B��D����D��:��?��>�����4�������DA�I����>���A�P�
N2� ����:��3�=� � ��J�A�� ��G�A�� ���'�>D��A�� ��>���A�� ����E� �������
��������3��P�
@2� �?�����;���4� :��'��E� �������E� ?��:��A� ��� ��5��A�3�6��E� ��E��>�:�6�
���'���4P�
"2�������;���4����������A������'�����C��?������������:>����������5��A�������
������:��������������C�����A��'��>��J>4E�A��Bg<������:�����������4#�

Q#"#�(�������4������A��B�?����������������'���O�
!2� �B�?�'���4� ?��>���������� A����� ��� ��������3��� ���'�>D��I��E������
��4>D�������������E����?��4E�������P�
�2��5��A�����4�?����B�����������������B�������������A�������P�
Q2� �?��A��3�=� �����A�� ?��>4��?>�A���� ������� ��� ������� ���?������E�
���;����E�����������P�



� �!!�

82����������4�����:������E����'�>D��E�?>�������?��:��A�?��>4��?>�A����������P�
N2� 5��A�����4� ��� �������� ���'�>D��E� �������I����B��'�E� ��A?>������
���?�������?��:�������5�E��3��P��
@2� �����B>���4� ���������>D��E�A���>D��E����'�>D��E�?��:��A� �����E��������
��>���������>�;����������������E�?����BP�
"2���?�����;���4������������������3�6����������#�

Q#7#� )��:������� ������������ ��� ;���<��4>D������ �� ��5��A�3�6��A��
���?�>D�����'���O�
!2� ��5��A����3�=� �����A�� ������C� �?�4A������� ��� �����>���4� �������E�
��5��A�3�6��E� �� ��A�����3�6��E� ?����B� �'�������� ���'�>D��I��E����:��
?��3���P�
�2� �?�����;���4� ������3�6��:�� ���'���4� �� ����������4A� �� ���'�>D��A��
?��3�������B�B>����'��6��?�������5��A�3�6��I��A�����3�6��E���E��>�:�6�?��4���
�����3�6��A�����B�A�P�
Q2����������4��>��������E�?����'�����P�
82������������4���'����E����B������'���4P�
N2��������������4�������A�����3�6��I��5��A�3�6��E��������B�������������:>�B�>D��E��
��5��A�3�6��I�������E�A���;#�

Q#9#�)�<�����4����������������'���O�
!2� �5����A����>��3�=�������C��������5���3�=��������E����>��;��DP�
�2� ���������������������������������E��������E�����E��>�:�'��E����4:���DP�
Q2� ���?����;�>D��6���������������P�
82� �������3�6���������=���4>D����DP�
N2� �?������6� �E���� �������E� ������3�6� ��� ���>D������ �������I?���:�:�'����
��4>D������4������>�����>D�����>�������P�
@2� ��?�����;���4� ��������� ���?������ ����������E� ��A?�������� ���;����E�
�����������������C�?����'�����C�������3�6��E������A����'���4������E�����4P�
"2� ��>�'���4A� ��� ��������� ��4>D������ �B���������� ��������D���� A�>���C�
?���:�:�'��E�?��3�������P�
72� �?�:>�B>���4� �?��?��3�� ��� ���?���3��� � ��J�A�� ���'�>D��A�� ��>���A�� ��
�������A����������A�P�
92� ��>�'���4�������'�>D��I��E����:��?��3����?�������E��'���E���:����P�
! 2���?�����;���4�3�>D���E�?��:��AC�G���?��4=�D�����:��3�����������������P�
!!2� �B�?�'���4� 4������ ������� ���?������� ��� �������E� ���4:���D� �����C�
��>D���������3��>D����?�������P�
!�2�����<A��g4�����������������C�?���:�:�'��������������?�������#�

Q#! #����������:���������������4����B�;��:����������'���O��
!2� �?��������4� �?�>D��E� �������E� ���>��;��DC� �?����B����3���� �
A�;�������A�� 5����A�C� ?��������4� A�;�������E� �������E� ���5����3�6C�
��A������C���A?���A��P�
�2� ��������� ��� �������� �BA���C� ���;�����4� �� ���'���4� �� �������A� ���������C�
?���:�:�'��E����������I?���:�:�'��E�?��3�������P�
Q2� ����>�C� ���B��C� ������4� ��� ��?���=�;���4� ���G�E� ������ ���B�;����
��������������'�>D����>���������#�

Q#!!#�,��������B�?�'���4����'�>D��:��?��3����'���O�



� �!��

!2� ����?��������D� �������:�� �B�?�'���4� ��A�:�A� ������3��� ��� ��������3���
�?�3��>D�����6P�
�2� ����;�����4����?����G���4����>�5���3����������I?���:�:�'��E�?��3�������P�
Q2� ���������4� �A��� �>4� �5��������� ?��5���6���� ��4>D������ ?���:�:�'��E� ���
�������I?���:�:�'��E�?��3�������P�
82� ��B�?�'���4� �����A�'��E� �� ��3��>D��E� :������6� �>4� ?��5���6����
��A����>��3��� ?���:�:�'��E� ��� �������I?���:�:�'��E� ?��3�������C� ?����G���4�
��3��>D��:�������������?�����������E���>�������?�>D����#�

Q#!�#� ,��3�?3�4� ������D��� ��4>D������ ��?���=<�D�4� ��� ����>��<�D�4�
���3�?3�4A�� ������D��� ��4>D������ ����������C� 5���>D�����C� ��5���C� ��J�E�
?������>����	��#�
������������8#�)
�	
����		M��*	*(���(����
(�*�0�*�	��,0��,��j	0�

� 8#!#� �	��� ?���B���<� �� ���;����6� �>�������� �� ?��?��4�����<�D�4�
�����������������������������������#�
� 8#�#�������������� ������� �� ������ ��������A�<� ����� ?������;���4�G����
�?���>���4�������������AO�
!2� ������;�<� (������ ��� �� ?�����4A� ,��5����3��� �������:�� ��>�������
�������������������;�<�6�:������������3�=P�
�2� ��>���<� �� A��4'��6� ������ ��������� � �������A� ������������C� �B����A� ��
��������A���?��4���C��������>���A��������A���������K)�����G��������LP�
Q2� �� ?�����4A� ,��5����3��� �������:�� ��>������� ������������� �����������
������<� ��������� �� �������A� � ?������C� ����'���E� ������������A� ?���
?��3=C�'����?���J���4�3D�:��(�����������A������������P�
82� ��6��=<�������>D���5��������I:��?�����D��=���4>D����=�������������P�
N2���6��=<�������>D��������A���4A�(�������������������P�
@2� �� ���� ?��?�����4� ?������;��D� �������� ?���4:�A� ��;�4� � ��4� ��������4�
��������� �:�>�J�<� �������� �� ?����'�<� ��������'�� �B��g4���� ��������
������������P�
"2� ����<� >�3����� ��� ������=� ��4>D����D� ��� ?�������� ?�������:�� ���?�����:��
���������	�3����>D��:���:�����������B�?�'���4�4��������G���������C�������;�
?����5��A>4<�������>=<��EP�
�72�������;�<�5��A������A������?�����G���������1�����������?���2����;����:��
����P�
92��������D�����������������;������A��>���4����?��:�������5�E��3������G�=�
������=���?��4���C��������>���A��������������AP�
! 2��?��4<�?��3��>�J������=���?���������������������P�
!!2� ������;�<���J���4� �'����� ������������������?���?�����<��4� �������A� ��
�������I?���:�:�'��A� ?��3������A� ���D� ����J�:�� ���>������C� ��3����� ���
?��5�����C���:>4��<�?�����4�?���?�B��>���4�3�E����DC��5��A>=<��������<�
���?���������������C�������;���:>4��<��?�>43��������J���4�������3�6������>�:��P�
!�2���6��=<���J��?������;���4C�?����B�'����������������A���3�A�(������A#�
� 8#Q#�������������� ������� �� ������ ��������A�;�� ��>�:������ ����A�� �����
?������;���4���������������������#��

�
�



� �!Q�

N#�)
�	
����		M�
�&�	*���)���%*		M��	��#�
)�������,�
����	���

� N#!#���������	���
�� c�?�������<� �?���>���4� ��4>D����=� ������������A� ��6��=<� 6�:��

��������� F� ������#� n�:�� ?����C� �B��g4��� ��� ���?�����>D����D� ����'�=�D�4�
������������A���(������A��	��#�

�� ������� <� ?�����������A� �	��� �� ���������E� � ���;����A�� ��:���A�C�
��:���A��A��3���:����A���4������4C�=����'��A�����5��'��A�����B�A�� ����<�
B�� ������������ �� A�;�E� ?������;��DC� ?����B�'���E� ������A� �������� K)���
��G��������L����������A��	��#�

�� ��������	�����A�;�E�������E�6�A��?������;��DO�
!2���:������<���4>D����D��	��P�
�2� ����J�<� ?�����4� 5��������I:��?�����D���� ��4>D������ ������������C�
������;�<�6�:��������������J�����6���?��P�
Q2� ����<� ������ �� ��?��4�;���4C� ��<� �B��g4����� �>4� ��������4� ���A��
�'������A��������D�:��?��3����������������A��?������>�A���	�������'���4P�
82����?�����<������>D�������4>D�������	���?�����������������A����������������
�������P�
N2�<���?��4�����A�A�6�������J���P�
@2��B�?�'�<���������4�5��������:��?>����1��J������2C���>���<���:�����P�
"2�?����'�<����?�����������>D�4<��?������?��3�������P�
72��B�?�'�<��E������?��3�C������A���4��������������?��4���P�
92�����'�<�5���3����>D����B��g4���?��3�������P�
! 2�5��A�<�������:�������BC�4������'�=�D�4���������������P�
!!2� �����E���<� � �	��� ��� ?����>=<� ��� ���'���4� �� �D�A�� ��B���'��� ��G���
������� �� ?�:��;���4A� � ��:���A�� ��������D��:�� ��A���4������4� ���
?�������A�� ?��5�?�>����A�� ��:����3�4A�� ���BC� 4��� ���'�=�D�4� 14�G�� �����
���B�� <� '>���A� ?��5�?�>��2C� � ?������C� �������>���E� ������A� �������� K)���
��G��������LP�
!�2��B�?�'�<���:����3�=���� ��6�����4�������>=�����������4A����'�>D��E�
?>�������?��:��A����'�>D��E����3�?>��P�
!Q2�������>=<������A���4����A��?������>�A��J�����I5�������������3�?>���P�
!82� ��6��=<� ������>D� �� 4����=� ��B���� ?���:�:�'��EC� �������I?���:�:�'��EC�
�������E������J�E�?��3�������P�
!N2� �B�?�'�<� ��������4� �A��� �>4� ��6�����4� ��<��:�� ��� ��������:��
:��A���D��:��������>=�����4>D����=��	��P�
!@2� �?��4<� ��� �����=<� �A���� �>4� ��4>D������ ��:����� ��������D��:��
��A���4������4C� ��:����3�6� ?��5�?�>��� ?��3�������� �	��� �� ���������C�
:��A���D��E���:����3�6C�4�����=�D���������������P�
!"2��?��4<���5��A�����=��������:����?���B���;���4������B���'�����G���������C��
A�3����=� �?�������I������'��� B��� �	��C� �����=<� ��>�;��� �A���� �>4�
��4�D�A�����A��?����AP�
!72� �?�>D��� � ��B����A�� ��:���A�� ?�������E� ��:����3�6� ?��5�?�>���
?��3�������� �	��� �� ����������?���<� �>4� ������;���4�,��5����3��� �������:��



� �!8�

��>������� �	��� ?����>�� ������J�D�:�� ��?��4���� ��� ��>�������6� ��:����� ��
?��>4�������;���4�?��?���<��EP�
!92���6��=<���J��?������;���4C�?����B�'����3�A�(������A#�

� ������� �	��� ���?�����<� �� ?�����;���4� ������D��C� ��������C� �������I
��E��'���� ��� ������3�6���� ��4>D������ �� ������������C� �� ���>D����� 5��������I
:��?�����D������4>D�����C��������B���;���4�����E�A�:�������J�:��A�6���3D�:��
��>���#�

�� ��������	���G����������<�?�����������������A������������������������
���,��5����3�<=��������:����>��������	��#�

� ��������B��g4���6��?��>=��=�����G���'��6�����?������=���4>D����D�
����5�3�6��A����BI��6����	��#�

�� ������� �	��� ���?������� ��� (������� A�;�� ��>�:������ '������� ����E�
?������;��D�����A�����?����A������������A�����������E�?������>��#�

�� )��>4���E�������?����=��?���������������	������B�C�4���?��3=��>�����
3�6�?���������A��J�4��! �������?���4�C�A�;��B����?����'�����������A���������
�	������:��A���D��E������E��B������E������>����E����E��;��D��	��#�

� N#�#�,��������5���>D����C����'�>D��I�������:�����������C���5�����
� ,������3���� 5���>D����A� ��6��=<� �����C� �������3���� ���'�>D��I

�������A� ���������A� F� ��������C� 4��� ��� A�;��D� ?���B������ ��� 3�E� ?�����E�
B�>DJ�4������������#�

�� ������ 5���>D����� 1��������� ���'�>D��I�������:�� ���������2� ?�������
A���� �������6� ���?��D� ��H�B�� �'���� 1?�'����2� ����4� ���?������� ��� ?��5�>=�
5���>D�����1���'�>D��I�������:�����������2#�

�� ������ 5���>D����C� ��������� ���'�>D��I�������:�� ���������� A�;��D�
��>�:������ '������� ����E� ?������;��D� ����A� ����?����A#� )������;���4�
������� 5���>D����� 1���������� ���'�>D��I�������:�� ���������2� ����'�=�D�4�
?�>�;���4A�?���5���>D����1���'�>D��I�������6���������2C�4���������;�<�D�4�
�'���=�����=��	��#�

�� ������ 5���>D����C� ��������� ���'�>D��I�������:�� ���������� ����=�D�
��?��4�;���4�G������4>D���������?������:��5���>D�����1���'�>D��I�������:��
���������2C� 4��� <� �B��g4����A�� �>4� ��������4� ���A�� �'������A�� ������D�:��
?��3����5���>D����� 1���'�>D��I�������:�� ���������2� �� A�;��D� B���� ����������
�������A� �	��C� 4�G�� ����� ��?���'��D� ������������C� (������� �	��� '��
����=�D�J�������������A��	��#�

� ,������3������5����=���6�D������?��:��������	�����6��=<���'�>D���C�
4��6� ?����'�<�D�4� ��� ?������ �� ��������A#� )��4���� ?��������4� ���������
����'�<�D�4� ���A������I?������A�� ����A�� ������������� ������� �� ������
�������#�

�� ,������3������5����=���6��=<��������'�1��'�>D���2���5����C�4��6����
A�;��?���B���������?������B�>DJ�4������������#�

� ��������'� ��5����� ?������� A���� �������6� ���?��D� ��H�B�� �'����
1?�'����2�����4����?����������?��5�>=���5����#�,����������5������B���<�D�4�
�� ��������A� ��<A��A� :�>�������4A� �'���=� ����=� �	��� ������A� ��� ?g4�D�
������ � ���E�����4A� ?��?��3�6� �������:�� ��>������� 5���>D����� 1���'�>D��I



� �!N�

�������:�� ���������2������5����#���������	�����>���<���������'�A���5�����
��������#�

� ,�������� ��5����� �B�?�'�<� ��:����3�=� ������D�:�� ?��3���C�
��������4� ���'�>D��E� ?>����� �� ?��:��A� ���'�>D��E� ���3�?>��C� ��6��=<�
������>D� �� 4����=� ���>�����4����'�>D��E����3�?>��C� ���'�>D��IA�����'��=�
����������=���4>D����=����>���'��#�

� N#Q#��'���������
� �'���� ����� ������������� <� ��>�:��>D��A� ��:���A� �?���>���4� �	��C�

4��6������=<�D�4�������A����?g4�D������C���>���4��:��������;�<�D�4������A�
�������� ?���4:�A� ?g4��� ��B�'�E� ����� � ��4� ����'���4� ?������;��D�
?�?�����D�:����>�����'���������#�

�'����������	��O�
!2� ����'�<� ������:�=� �� ?���?�������� ��?�4A�� �������� ������D��C� ��������� ���
������3�6������4>D�������	��P�
�2� ����B>4<� �� ?���<� ,��5����3��� �������:�� ��>������� ������������� ?������
(��������	��C�������;���J���4�?����������4�A�������?�����D�����D�:�P�
Q2��E��>=<�5��������6�?>�������'��6�5��������6������	��P�
82� ����'�<� �����A�� ��� ������;�<� ?��3������ ������J�D�:�� �B�?�'���4�
4��������G���������P�
N2� �E��>=<� ��J���4� ?��� ��A�G���4� �>����E� ���E��;��D� �� ���������>D��E�
��:���E� 3�����>D��:�� ��:���� �������'��� �>���� �� �5���� ����'�6�D��:��
�B�>�:�������4�B=�;����E���J���C��B�������;����E�B������D��E���������EP�
@2��E��>=<���?�����4A����������	�����J���4�?�����������4C�����:����3�=����
>������3�=�����������E�?������>��P�
"2� �B���<� �� ��������A� ��<A��A� :�>�������4A� ��� ?������ �������C� �������'���
1��'�>D�����2���5���C�?��5������� ����3�����C�����������B�B>������C������������
5�>�6P�
72� ������;�<� �������� ?��:��A�� ��� ���'�>D��� ?>���� �>4� ��;��:�� ����4� ��G���
�����������?�3��>D�����P�
92� �E��>=<� ��J���4� � ?����D� ��:����3��� ������D�:�� ?��3���C� ����'�<� �������
���'���4�������?������E�����4EP�
! 2� ������;�<������ ���?��4���� ��:����>���4� �>����:������A�����?�����G��
������C� ?�>�;���4� ?��� ?��3������ �� ?�������� �>4� 6�:�� ����'�� ��?�������AC� ��
����;� ����C� ?��4���� ��:����>���4C� ?��3������ �� ?�������� �>4� ����'��
��?�������A��?�>D��E���?����6��E���?>�A��P�
!!2��E��>=<�����������?�4A��?��������4��������E����>��;��D����������3�6����
��4>D�����P�
!�2��3��=<��������I?���:�:�'�����4>D����D�����������E�?������>��P�
!Q2�?�����=<��'���������4��?��5�����C���3�������������J�:�����>���������?���<��
���?���������J���4����������;���4����������3�6������>�:�����������������������
���������������P�
!82� ?��6A�<� ������'��� ��J���4� ?��� ������4� ����A��E�����A������ ?��� ��G��
������C� �������� ���?���� ��� �'���� ����4� ?��� '��� ?��6�4��4� ��� ��B����
?���:�:�'��EC� �������EC� �������I?���:�:�'��E� ��� ��J�E� ?��3�������C� �� ����;�
?���'������E�����4�����?������������'���4P�



� �!@�

!N2� A�<� ?����� �������� ?�����4� ?��� ����>�����4� �������� �	��� � ?������C�
?����B�'���E�������������AC�(������A��	��C����������AC�4�����:>4��<�D�4�
,��5����3�<=��������:����>��������	��P�
!@2� ?���<�?��?��3�6�G����?�����<��4� ��?����� ��>�:��?�����������������A�
����4� )�'����:�� ?��5������ ��?���D��:�� ��3����>D��:�� ��E��'��:��
������������C� )�'����:�� �������� ����� ��?���D��:�� ��3����>D��:�� ��E��'��:��
������������C� )�'����:�� A�:������ ��?���D��:�� ��3����>D��:�� ��E��'��:��
������������P�
!"2� ?���<� ?��?��3�6� G���� ?�������>���4� ����������� ?��3�������� �	��� ���
��4����E� ��:����� ��� ��:����;���4� ��:�����A� ����A� �	��� K��� B���:�����
?��3=LP�
!72� ?���<� �������� ����B��� ��� ?������� ��� ��B���4� ��3����>D��E� ���
A�;�������E�?��A�6P�
!92� ������D� ��� ��:>4�� � ,��5����3��� �������:�� ��>������� ����A����3���G����
����?�� �	��� 4�� ��>�������:�� '>���� ��� ?��� ?�����E�����4� '>���D��E� ��������
���A�;�������E�������'��4��E���:����3�6C��������C����3��3�6C�5��������G�C���
��A��'��>������EC�G������E��4�D���������A����G���������P�
� 2�?��6A�<���J���4�G������������4�A�;�������E�������'��4��E���:����3�6C�
�������C� ���3��3�6C� ��4>D����D� 4��E� �?�4A������ ��� �������� �����4��D����
��4>D������ ��� �?��4<� ��J�����=� �����4��D��E� �� �������E� ����������
������������#�

�'���� ����� ������������� ��:>4��<� 6� ��J�� ?�����4� ��4>D������ �	���
���?����������3D�:��(������#�

��:>4�� ?����D� �'���=� ����=� �	��� �� ?��6�4��� ��J���4� 5����=�D�4� ��
?������>�E�������DC�4���?��?���=�D�:�>�����������������'���������#�

�'���� ����� �	��� �'�>=<� ��� :�>���C� 4��6� �B���<�D�4� ��<A��A�
:�>�������4A� � '��>�� '>����� �'����� ����� �	��C� 4��� A�=�D� �������6� ���?��D�
��H�B�� �'���� 1?�'����2� ����4C� ��� ������ ��4>D������ �'����� ����#� ��� ��>����
�'����� ����� �	��� �E��4�D� �� ?�����A�� ������� �	��C� ?���������C� ������C�
���������� ���'�>D��I�������E� ����������C� �'���6� ��������C� ���������
B�B>������C�:�>����6�B�E:�>���C�������������:�������A���4������4������B����E�
��:����� ?�������E� ?��5�?�>����E� ��:����3�6� ?��3�������� �	��C� �� ����;�
��B����� ?�����������C� 4��� ?�������>4=�D� �������EC� �������I?���:�:�'��E�
?��3�����������B���=�D�4��'��>���������'���1��'�>D�����2���5���C�?��5������C�
��������� 5�>���5��C� ��������� ����C� ��B����� ?�����������C� 4��� ?�������>4=�D�
��J�E�?��3���������	��� ��4���?��3==�D����D�A�����?����6��6�������C���B�����
?������������ ��?�������C� �����������C� �>�E�'��C� ����������I���;�����C�
������������B����E���:�����?�������E�?��5�?�>����E���:����3�6��������������
��?�������C� ������������:����� ��������D��:�� ��A���4������4��	������?�������
�������C�����'���E�(������A��	��#�

�����?����A�:�>�����'����������<�?��J�6�?��������#�
�'���6� ��������� �'����� ����� ?����'�<�D�4� ��� ?������ �������A�

��������������'��>����6B�>DJ�������'���E�?��5��������B����3�������	������
����'������B�6A�<�?�������'���:����������4�,��5����3�����������:����>�������
�	��#�



� �!"�

���� ��;���� ��5����� ��>�:�<�D�4� ?�� !� '>���� �'����� ����C� ���A� ��:�C�
��;���5���>D���� � ��>D����=����>���'���?�����8 � ���B� ����A����<�?�� �� '>����
�'���������C�5���>D������A��J�=���>D����=�F�?��!�?�����������#�(�������A��
J>4E�A� ?�4A�E� ��<A��E� ��B����� F� �B���<�D�4� !8� '>����� �'����� ����#� )�� ����
?������������ ��� �'����� ����� ��>�:�=�D� ��A������������I:��?����'�� '������C�
�����>���������������������I���>�����'������C�?������A��F���������B�B>������C�
�����>� ������C� �����>� B�E:�>����D��:�� �B>���� ��� ��������C� �����A���� ���
��?���>�� ���:�����DC� =����'��6� �����>C� ���'�>D��6� �����>C� ���'�>D��I
A�����'��6� �����>C� ?��6A�>D��� ��A���4C� �?�3��>������� �'���� ����C� 3�����
��������������D���� ?��:������C� ����� A�>���E� �'���EC� ����A����'��C� �����>�
A�;��������� ��4>D������ ��� ��B���� � ����A��A�� ��������A�C� �����>� �E������
?��3�������E�����B�?���#�

��B����?�����4�D�4�������N���������G���'��A����B����4A����B��A���D�
��EC� G�� ��B�>�#� (�>��� �'����� ����� ������;�<�D�4� �����A� ��������
������������� ��� ?���:>4��<�D�4� �� ���>����A�� ��B����� ��� �� ��?����� �������E�
A��#�

��B������� ��>���� �'����� �����?�'���=�D�4� �� Q � ��>�������E������ ���
����'���4�?������;��D�?�?�����D�:����>�����'���������#�

��� ��J���4A� �'����� ����� ��� ��� ��>���� A�;��D� �E������ ����;�
?������������ ��:����3�6� ��B������3��#� )��� 3D�A�� ��� A��J� 4�� "N� ����������
��>�����'����������?������������������������C��������I?���:�:�'���?��3�������
�	��������A��J�4��! �����������F���B�����?�������������'��>�����������#�

��B����� ?������������ � '��>�� ?��3�������� �	��� �B���=�D�4�
,��5����3�<=� �������:�� ��>������� �	��� �� ?�����4A� ����������E�
?������>��C� �� 4��E� �����?��3==�DC� �� ��B����� ?������������ � '��>�� ����������
�B���=�D�4���������A��J>4E�A�?�4A�E���<A��E���B����#�

��J���4��'�����������	�������4�D�4�����=���J���4A�����������	��#�
�� ������������� A�;��D� B���� ��������� �'���� ����� ����������E�

?������>��C�?������;���4�4��E�����'�=�D�4��'���=�����=��	������?�������
��� (������� �	��#� �'���� ����� �	��� A�;�� ��>�:������ '������� ����E�
?������;��D��'���A�����A�����������E�?������>��#�

� N#8#�	�:>4����������
� 	�:>4����������������������� 1��>��F�	�:>4���������2������==�D�4��>4�

��6�����4� ��:>4��� �� �?���>���4A� A�6��A� �	��C� �����;���4A� A���� 6�:��
��������4#� 	�:>4����� ����� B���<� ���=� ��B���� ��� ?���3�?�E� ��>�:��>D�����C�
�����?��������C����>�;�����#�

��� ��>���� 	�:>4������ ����� ��� A�;��D� �E������ ?��3�������
������������#� 	�:>4����� ����� ��>���<�D�4� �O� :�>���C� ����?������ :�>���C�
��������4���'>���������C��4���������=�D�������B��g4������:��A���D��E������E#�

)������>D��6� ��>��� 	�:>4������ ����� ������;�<�D�4� ������������A�
����������������������#�

(�����?������;��D�	�:>4�������������������D�?g4�D������#�
/>����	�:>4�����������A�=�D�?�����B������'���D�����B����,��5����3���

�������:����>��������	����?����A������'�:��:�>���#�



� �!7�

� 	�:>4����� ����� A�<� ?����� �������� ,��5����3��� �������:�� ��>�������
�	��� ?�����4� ?��� ����>�����4� �������� �	��� � ?������C� ?����B�'���E�
������������AC�(������A��	��C����������A#�
� 	�:>4����� ����� ������������� �� ����6� ��B���� ����<�D�4� ,�������3�<=�
�������C� ������A�� �������� K)��� ������LC� K)��� ��G�� ������LC� ����A��
)��������� �������C� ?��������A�� ���E������ ����� ��� ,�B������ ����������
�������C�����A������A������A�������������������������������������C�(������A�
������������#��
� ,�A?����3�4���?��4������4>D������	�:>4����������O��
!2���:>4��<�J>4E��?���?�������:����������������������C��?��4<��������3����
������������� �� ���>��3��� ���;������ ?�>������ � ?��:������C� ?���?��:������� ��
?����G���4� ���>�5���3��� 5�E��3��� ��� ��������4� �������E� ����B��� �>4�
�������:��:��?�����������B����E�:�>��6������A�����������P��
�2� B���� �'���D� �� ����'����� �������E� ��?�4A��� ?��:������C� ?���?��:������C�
?����G���4� ���>�5���3��� 5�E��3��� ��� 5��A������� ���;����:�� �A��>���4� ���
?��:������C� ?���?��:������� ��� ?����G���4� ���>�5���3��� 5�E��3��C� ������>=<�
��������4�������������A�3D�:���A��>���4P�
Q2� ����'�<� ���?��������D� ����4� �� A����� ���'���4� �� ������������� ��'����A�
��A�:�A� ��� ?��:������� 5�E��3��� �>4� ?��?��<A���C� �������� �� B����E� :�>��6�
�����A�����������P�
82� ����<� ��?�A�:�� �� �������� ��������� ��4>D������������������C� �� ����'�����
?����������E���?�4A���5����A����>D��E����?���>����E��������E����>��;��DC�
G���?�4A��������� ������3�6��6������������;���C����>��<� �E��5���������D� ���
�?��4<��?�����;���=����>D������3�E����>��;��D���?�������P�
N2��?��4<��������A���B�?�'���=�������������P��
@2���6��=<�������>D�����4>D����=��������3����������������C���>�E���<������
���������������������?�����������4��������E������D���>���P�
"2� ��:>4��<� ?�����4� B=�;����:�� 5����������4� ������������C� �� ����;� �����
?��������������4�B=�;����E������J�E���J���P�
72� ����B>4<� ?��?��3��� G���� �������E� ��?�4A��� ������D��C� ��������C�
A�����'���C� �������'��C� ��A������������I:��?�����D���� ��4>D�����C� 5��A�
5��������:�� ��� A������>D��I��E��'��:�� �B�?�'���4C� �� ����;� A�;�������:��
�?����B����3����������������P�
92� �?��4<� ��>�:��;���=� ��<A����� � ��:���A�� ���;������ �>���C� ��:���A��
A��3���:�� ��A���4������4C� ���'�>D��A�� ��� �������A�� ��>���A�� �������� ���
��J�E����;��C��?����B����3�����?��?��<A����A�C���������A�������:����3�4A�#��
� i��A�=� ��B���� 	�:>4������ ����� <� �������4C� G�� ?�����4�D�4� ��
?����B�C��>��������J����;���������������#���������A��3���������4�����'�=�D�4�
:�>���=�	�:>4����������#�
� �������������������?���;��E�?��'���:�>����	�:>4������������������4�
�����?�������D�6�:������?���#�
�� 	�:>4����� ����� �� A�;�E� ����E� ?������;��D� ?��6A�<� ��J���4C�
��:������<�6�������>=<��E���������4#�
� ��������4�	�:>4�����������<�?����A�'��AC�4�G������D�A��?�����������
A��J�����E�����������'>����#�



� �!9�

� ��J���4�	�:>4������������������������ ���;�<�D�4�?��6�4��AC�4�G����
�D�:�� ?��:�>�����>�� B�>DJ�� N o� '>����C� ?�������E� ��� ��� ��������#� ��:>4��
?����D� 	�:>4����=� ����=� ��� ?��6�4��� �E��>�� 5����=�D�4� �� ?������>�E�
������DC�4���?��?���=�D�:�>���������������	�:>4����������#��
� ��J���4� 	�:>4������ ����C� �E��>���� �� A�;�E� ��� ��A?����3��C� <�
�B��p4����A���>4���:>4����������3���A�������������#��

� N#N#���B�'����������'����:����
� �>4� ����J���4� ?���'��E� ?����D� ��4>D������ �	��� �����==�D�4� ��B�'��

��:����F���������C���������C�?��6A�>D�����A���4C���A��������������������G�#�
� ��A���=�����B>���4�������:��������?�4A���?�����;���4�������D�����H�B��

�����������4>D�������	�����������	���A�<�?����������=��������:��A���D��E�
�����E� �����'�� 1�����'�I�����>D�������2� ��:���� 1����� ��B������3��C� �����
����������C� ����� B�����C� ��������D��C� �������� ����� ��G�2C� 4�G�� ��J�� ���
?����B�'����(������A��	��#�

� )�>�;���4�?�����B�'����������'����:����������;�=�D�4��'���=�����=�
�	������?����������(��������	��#�

� N#@#�,��5����3�4��������:����>�������
��G�A� ��>�:��>D��A� ��:���A� :��A���D��:�� ��A���4������4� �	��� <�

,��5����3�4��������:����>������C���>='�='����B����E�?��������������'��>��
���������#�

)��4���� ��>�����4� �� ?��6�4��4� ��J��D� ,��5����3�<=� �������:��
��>��������	�������'�<�D�4�(������A��	��#�

�� ��>���� ,��5����3��� �������:�� ��>������� �	��� ?������� B����
?�������>���� ���� ����:����� �'�������� ������D�:�� ?��3���� �	��#� ,�>D�����6�
��>�����>�:�����,��5����3����������:����>���������>���<�N  ����B#��)���3D�A��
���A��J�4��"N�������������>������>�:�������B����:����:����?�����������������
�������C��������I?���:�:�'������?���:�:�'���?��3��������	��C�4���?��3==�D���
3D�A�� ��>���� ��� ?����6��6� ������C� �� ��� A��J� 4�� !N� ���������� I� ��B�����
?������������ � '��>�� ���������C� 4��� �B���=�D�4� ��������A�� J>4E�A� ?�4A�E�
��<A��E� ��B����#� )��� A��J����� '������ ���>���'��� ��� ������3��� ���?�������
A��J�<�D�4����A�����?���������3����?��3����������J�E�����:���6#�

)������>D��6���>�����>�:�����,��5����3��� �������:����>��������	���
��?�����A��������;�<�D�4������A��������#�

*�J�� ��>�:���� ,��5����3��� �������:�� ��>������� �������������
�B���=�D�4�������A�����A�A�O�
!2��! ���>�:��������5����3��������N����>���'��P�
�2��!���>�:������5����3�������Q��������E�?��3�������P�
Q2��!���>�:������5����3��������N���?����������������������P�
82��?��Q���>�:����������;��:���������A>���:������������:��?������>�P�
N2��!���>�:��� ���5����3��� ���� 7� ?������������� ���'�>D��I��?�A�;��:��
?������>�P�
@2��!���>�:��� ���5����3��� ���� N � ?������������� ��J�E� ����:���6� 1��������
B�B>������C��&/���G�2#�

��B�������>�:����� �?�����4�D�4� �����'����� ����B���A���'>����� ��'�����
������������������C�����5���>D����D��E��B���E���B������5����3�4E��?��3��������



� �� �

���?������E� ����:���6C� �� ����;� ��� B���E� ��J�E� ?������>��� �������������
��<A��A��B����������A�:�>�������4A�������J�C�4��������N������C�4��?����>�C���
������I'������A��434E���G���'��A����B����4A����B��A���D���EC�G����B�>�#�

(�������A��J>4E�A�?�4A�E� ��<A��E� ��B����� I� �B���<�D�4� "N���>�:�����
,��5����3��#�

&�>���=� ,��5����3��� �������:�� ��>������� ������������� <� ������C�
����?����A� :�>���� F� ?��������C� 4��6� ������<� �B��g4��� �������� �� 6�:��
�����������#�

(��������A�,��5����3����������:����>�������<��'���6�����������'�����
����#�,��5����3�4���������:����>����������������������>���<�D�4��������A����
A��J� 4�� ���'�� ��� ���#� )��'��:���� �B����4�,��5����3��� �������:�� ��>�������
A�;��B������>�����������3������=����������C��'����������������������C��B���N�
������������>�:�����,��5����3��C��B���N�������������5����������������#�

,��5����3�4� �������:�� ��>������� �	��� ��>���<�D�4� ��� ���J�� ����:��
����������#�

,��5����3�4��������:����>��������	��O�
!2� ?�:��;�<� �� ?�����4A� �'����� ����� �	��� (������ �	��� '�� A����
1��?������42�����D�:�P�
�2���>�E���<�G�������������������	�������3��=<�6�:����4>D����DP�
Q2��B���<���A���=���������E��?��������?�����������������������?���?��3=P�
82� ��:>4��<� �� �Bm���������A� ?�����4A� ��:>4������ �B�� �'����� ����� �	���
?�����4�?��������������?��?�����4�?������;��D����������	��P�
N2�������;�<�?����>��������J�D�:����?��4�����	�������>�������6���:����P�
@2���:>4��<���J��?�����4���4>D�������	��P�
"2����������������������>�E���<���������������������������P�
72�������;�<�?�>�;���4�?�����:������������D��:����A���4������4#�

� N#"#�(�������D�����A���4������4�
� �� ������������� ��� 6�:�� ����������E� ?������>�E� ��<� ��������D���

��A���4������4C� 4��� <� �����g<A��=� '������=� :��A���D��:�� ��A���4������4�
���?������E� ���'�>D��E� ��>����#� (�������D��� ��A���4������4� F� 3�� ?����� ��
A�;>�����D� ���������� ����J������?�����4����'���4� �� ?�B���C� �E�����?���� ���
�������������������C�������;�B������'���D����?���>�����������������A#�

� (�������D��� ��A���4������4� �Bg<���<� ���E� ���������� �	��#� ����
��������� 1��������2C� 4��� ���'�=�D�4� �� ������������C� A�=�D� ������ ?����� ���
A�;��D��B������4����B�����B����A������B�'�C������'�C���B�������� ��J����:����
��������D��:����A���4������4#�

� (�������D��� ��A���4������4� �B�?�'�<� �E���� ?���� ��� ����������
���������� ��� �E� �'���D� �� �?���>����� ��G�A����'�>D��A� ��>���A#�(�������D���
��A���4������4� ��6��=<�D�4� ��������A�� B�?�������D�� �� '���� ��:����
��������D��:�� ��A���4������4C� 4��� �B���=�D�4� J>4E�A� ?�4A�:�� ��<A��:��
:�>�������4����������#�

�� �� ����6� ��4>D������ ��:���� ��������D��:�� ��A���4������4� ����=�D�4�
������������AC� (������A� �	��� ��� ?�>�;���4A� ?��� ��������D���
��A���4������4��	��#�

�� 
�:������������D��:����A���4������4���=�D����?���3�?�EO�



� ��!�

!2���B����>D�����C���>�:��>D�����C������������P�
�2���B����������������������:�������������D��:����A���4������4P�
Q2����������?�������������������'���D�����������D��A����A���4�������P�
82����>�;�����������?>����?�>���'��E�?����6������>�:�6��E���:����3�6#�

�� (�������D�����A���4������4���6��=<�D�4������������������D���� :��?�C�
���������� 15���>D����2C� �����>���4C� :����;����C� �	��#� ��>�;��� ����
������:����� ���������C� ��?�� ��� �?�3�5���� �	��� ��������D��� ��A���4������4�
A�;�� ��6��=�����4� ��� ������ �����C� �?�3��>D�����C� ��������D��:�� A����'��C�
����������E�?������>����	��#�

� 
�:������������D��:����A���4������4�A�;��D�A��������A�������5��A��
1?��>�A���C� �����C� ���������C� ��������D��6� ��������C� ��������D��� ��������C�
��������D����������G�2#�

� )���������3D��C� �������'�� ��� ������>D��I�����6��� ��:����
��������D��:�� ��A���4������4� �B���=�D�4� ������A� ��� ����� ���#� (�������C�
�B����������>������:�������������D��:����A���4������4C�A�;��D�B��������������
����E� ?����� �� ���>D����A�� �:�>D��:�� ��<A��:�� :�>�������4� ���������#� �>4�
���3�=����4� ����:�� :�>�������4� ?����B��� �B����� ?��?���� ��� A��J� 4�� ! �
���������������������	��#�

� ,�������� ��������D��:�� ��A���4������4� ��� 6�:�� ����?����� A�;��D�
?���B���������?���������B�>DJ�4������������#�

� ��?��?�����4A����B�=����'���4����������������?��?��4<�D�4�����'���D���
��:���� ��������D��:�� ��A���4������4� �� ?��4���C� ?����B�'���A�� ?�>�;���4A�
?�����������D�����A���4������4��	��#�

� 
�:��� ��������D��:�� ��A���4������4� A�;�� B���� ���<��������6� 4��
:��A���D��� ��:����3�4� ���?������� ��� ������������� � ���E�����4A�
���B>������6C��������>���E�������A���������K)�����G��������L#�

�� 
�:������������D��:����A���4������4O�
!2�B����D��'���D����?���>�����������������A���?��4���C��������>���A��������A�
��������K)�����G��������L����(������A��	��P�
�2�B����D� �'���D� ���B:����������������J�����?����D���������>���4�������D�:��
?��3���C� �������I���>������ ��B���C� ?����'���4� ���?����6C� ��:����3���
����>>4C�������>���4C�?�B�������E��'�����4P�
Q2�?�����4�D���:����3�6��C�?��������3D��C��������C��?�������C�������'�������J��
�E���P�
82�B����D��'���D����E���E�1?��3���E2�G�����B�?�'���4�4��������G���������P�
N2� �E�G�=�D�?��������������������������C�4������'�=�D�4���������������P�
@2� ��>�:�=�D� ����E� ?������������� ��� ��B�'�EC� �����>D�������I�����'�E�
��:����P�
"2�?��6A�=�D�����C�G����:>�A����=�D��E���:����3�=������4>D����DP�
72� B����D� �'���D� �� ����J����� ?����D� �B�?�'���4� ��>�;��E� ?�B�����E� �A���
?��;�����4�������������:����;����E������:����3���E��'�����4����������P�
92���?��4�;�=�D�4���J��A����� ��J�A�A�6��AC�G��?���B���=�D����B�>��������
B������D��E���E����E���:�������������D��:����A���4������4P�
! 2�����4�D�?��?��3���G����A��������'�>D��E�?>�������?��:��AP�



� ����

!!2�����4�D�?��?��3���G������������A������>D����B����	��C�����A��'��>���
?����DC�G�������=�D�4�?�B����������?�'��������������P�
!�2�A�=�D�?������:�>�J��������3���?�������P�
!Q2� ������=�D� ��J�� 5���3��C� ?����B�'���� 3�A� ������A� ��� ?�>�;���4A� ?���
��������D�����A���4������4��	��#�

� ��� ?�:��;���4A� � ��:���A� ��������D��:�� ��A���4������4� �	���
?��6A�=�D�4���J���4�?��O�
!2������E�����4�������������	�������E�?����>���4�������'���4P�
�2��?���������4����BC�4������'�=�D�4���������������������;����A��A��>���4AC�
������'���4������������A�����E�������J����5��'��E�1=����'��E2����BP�
Q2�?���������4����BC�4������'�=�D�4��������������������E�������J����5��'��E�
1=����'��E2����BC�������'���4������;����A��A��>���4AP�
82�?����'���4�����?������������5���>D����C�����?������������������������C�
����?��������������	�������'�>D���������E��������B���P�
N2�?���>���4����BC�4������'�=�D�4���������������C���:����;�����������>���4��E���
:����;����P�
@2� ������;���4� ?����>� ������J�D�:�� ��?��4���� �	��� �� '������C� G��
�����<�D�4����BC�4������'�=�D�4P�
"2� ��4>D����D� ��������D��E� A����'��� ��� :����;������ �>4� ?��;�����4� ���BC� 4���
���'�=�D�4���������������#�

� ��G�A� ��:���A� ��������D��:�� ��A���4������4� �	��� <� ,��5����3�4�
����������������������C�4��O�
!2� �E��>==�D� ?�>�;���4� ?��� ��������D��� ��A���4������4� �	��C� ����'�=�D�
���������C� ?������;���4� ��� ?��4���� ?��������4� ?�4A�E� ��<A��E� ��B�����
?���������3D��E�����������'�E���:�������������D��:����A���4������4P�
�2� ��>�E���=�D� ����� ?���������3D��EC� �������'�E� �� ������>D��I�����6��E�
��:�������������D��:����A���4������4C���=�D��A����?��������3����P�
Q2� ������;�=�D� ?��3������ �����������4� A�6��� ��� ��J���� ��:�����
��������D��:�� ��A���4������4C� ?�����A��� ��������D��E� ���3������ ���
���������E������EP�
82� ������;�=�D� ��'��6� ��J������ ������� 1B=�;��2� ��:����� ��������D��:��
��A���4������4C�����4�D�����D�:��A���������?������4C���>�E���=�D�����?���
6�:����������4P�
N2� �B���=�D� ������>D��I�����6��� ��A���=� � '��>�� ���������� 1���������2� �>4�
��6�����4� ?���'��:�� ������>=� �� �����A� �����������4� A�6��� ��� ��������4�
B=�;������:�������������D��:����A���4������4#�

� ��A�������3�4� �	��� ��� A�<� ?����� ����'����4� �� ��4>D����D� ��:�����
��������D��:����A���4������4#�

� ������� �	��� �B�?�'�<� ��>�;��� �A���� �>4� ��4>D������ ��:�����
��������D��:�� ��A���4������4� 1����<� ?��A�G���4C� A�B>�C� ��:��E����C�
�B�?�'�<� ��>�5����A� �g4��AC� ?����6��A������?�A���� *��������C� ��������D�
A��34� �>4� �������>���4� ��5��A�3�6��E� �������� ��G�2C� ?��� G�� ��>���<�D�4�
���?��������:���#�

� i��������=�������=���������D��:����A���4������4�<O�
!2���J��C������'������'���=������=���	���������A���������A��J�4��� CN����������



� ��Q�

�>����E����E��;��DC�����A���E�������������A����������������4>D�����P�
�2� '>���D��� ������� ���������C� ��A��� 4��E� �������>=<�D�4� ,��5����3�<=�
���������� �	��#� ��A��� A��4'��:�� '>���D��:�� ������� ����<�� ���B�� ��� A�;��
?�����G������!����������?��;������:��A���A�A�C��������>���:�������A#�

�� ,�J��� ��:����� ��������D��:�� ��A���4������4� �?�4A���=�D�4� ���
��������4��E��E������D�����6�����4�?������;��D����?����������������;���E�
��A����J�������#�

� 
�:���� ��������D��:�� ��A���4������4� ?�B>�'��� ����=�D� ?���
�����������4���J���������������4���J��������������J������:������������#�

� N#7#� 	������� ����������� ���������C� ��?�������C� ������������ �� A�>���E�
�'���E�

� �� �	��� ��� �E��E� ����������E� ?������>�E� ��=�D� �������� �����������
���������C� ��?�������C� ������������ �� A�>���E� �'���EC� 4��� <� '������=� �����A��
:��A���D��:����A���4������4��	��#�

� �� ��B���� �������:�� ����������� ���������C� ��?�������C� ������������ ��
A�>���E� �'���E�B����D� �'���D� ���B�� ����A����QN� ������ 1�>4������������� F� 8 �
�����2C�4������'�=�D�4��B��?��3==�D���������������#�

�� 	���������������������������C���?�������C���������������A�>���E��'���E�
�B�?�'�<� �E���� ?���� ��� ���������� ���BC� 4��� ���'�=�D�4� �B�� ?��3==�D� ��
������������C�����A��G����?����D������������4>D�����C�?�����A��������<A��E�
���6C�������3�6�����BA��������4A�#�

� ������6���4>D����������������������������������C���?�������C�������������
�� A�>���E� � �'���E� � ����=�D�4� � ������������AC� � (������A� � �	��� � ����
?�>�;���4A� ?��� �������� ����������� ���������C� ��?�������C� ������������ ��
A�>���E��'���E#�

�� 	���������������������������C���?�������C������������� ��A�>���E��'���E�
��=�D����?���3�?�EO�
!2����B�����������������'����P�
�2���B����>D�����C���>�:��>D�����C������������P�
Q2� ��������� ?����� ���BC� 4��� ���'�=�D�4C� ��� �'���D� �� ��4>D������ �������E�
�������������������C���?�������C���������������A�>���E��'���E#�

� 	���������������������������C���?�������C���������������A�>���E��'���EO�
!2�?��6A�=�D�����C�G����:>�A����=�D��E���:����3�=������4>D����DP�
�2�?�����4�D���:����3�6��C���������������������E���P�
Q2� ?�?�>4���=�D� �������� ��4>D����D� ������ ��������D���� A�>���C� �?��4=�D�
�>�'���=����BC�4������'�=�D�4C���������������B�������������3�6������4>D�����P�
82�?�������>4=�D�������������������C���?�������C������������� ��A�>���E��'���E�
?�������A�������3�<=��	��������J�A����:����3�4A���?����D������������B����
����������������A�'�������g<��P�
N2��?��4=�D�?����G���=�4�������������E����>��;��DP�
@2��?��4=�D��BA������5��A�3�<=�A�;�A�>���A���'���A��������>������A�P�
"2��?��4=�D���������A�;�����D��:�����A�;�������:���?����B����3���P�
72� ��<A���=�D� � 	�3����>D��=� �����A�<=� ����� �������� ��� ��3����>D��A��
:�>����A�������A�4A������C��������A������������I���>����A����������A�P�



� ��8�

92� ������=�D� ��J��5���3��C� ?����B�'���� ?�>�;���4A�� ?��� �������� �����������
���������C� ��?�������C� ������������ ��A�>���E� �'���EC� 3�A� ��� ��J�A�� �����A��
�������#�

� ��� ?�:��;���4A� � �������A� ����������A� ���������C� ��?�������C�
������������ �� A�>���E� �'���E� �������3���� �	��� ?��6A�<� ��J���4� ?���
�����E�����4� ���BC� 4��� ��B���=�D� ���?��D� �������� 5�>���5��C� � �	��� ��� �E�
?����>���4�������'���4#�

� 
�:���� �?���>���4� �������E� ���������� ���������C� ��?�������C�
������������ ��A�>���E� �'���E�5��A�=�D�4���� ��A������'��E� �����E�J>4E�A�
��B����#� (��������� �������:�� ����������� ���������C� ��?�������C� ������������ ��
A�>���E� �'���E� ��� ��:����3�6��6� A�E���A� 6�:�� ��4>D������ ����'�=�D�4�
?�>�;���4AC�4���������;�<�D�4�,��5����3�<=������������	��#�

�� ��A�������3�4� �	��� ��� A�<� ?����� ����'����4� �� ��4>D����D� �������E�
���������� ���������C� ��?�������C� ������������ �� A�>���E� �'���EC� ���A� ��?�����C�
��>�� ����� ��4>D����D� ��?���'��D� ������������C� (������� '�� ����<� J�����
��������A��	��#�

�� ��������	������B�'����?��4<���������=���>�;��E��A����>4���4>D������
�������:�� ����������� ���������C� ��?�������C� ������������ �� A�>���E� �'���E�
1����<� ?��A�G���4C� A�B>�C� ��:��E����C� �B�?�'�<� ��>�5����A� �g4��AC�
?����6��A� �����?�A� ��� *��������C� ��������D� A��34� �>4� �������>���4�
��5��A�3�6��E�����������G�2#�

i��������=� ������=� ��4>D������ �������:�� ����������� ���������C�
��?�������C� ������������ �� A�>���E� �'���E� <� ��J��C� ����'���� �'���=� ����=�
�	��#�

� N#9#�
B����4C�?����'���4������>D����4��?���������������	���
�� ,�����������?���������������	���?���������>D�����>���������;����=�

A���=C� A���� �'���� ����4� ��� �������6� ���?��D� �� ���;� ��B���� ��� ?�����E�
�������I?���:�:�'��E� ?��3�������� ��� A��J� 4�� ! � �����#� ,�������� ��� ?������
���������	���A�<�B����:��A��4����A��������#�

� 
���� �� ��� ��A�� ���B�� ��� A�;�� B���� �������A� �	��� B�>DJ�� ��;� ����
������#�

� 	��A�;��B�����B����C�?����'����1����A��'��>��������='�A��B��g4��2�
���?���������������	������B�C�4��O�
!2�����J���4A�����������������<�����=��B����<�������D�4�����BA�;���P�
�2�A�<�����A���D����'�����4�>�'���C�4�G�����������A���D����?�:�J�����B�����
�4������������>���A�������A�?��4���P�
Q2����?����������������������?�B��>����?������B�6A�������?�������?�����P�
82� �� ��J���4A� ����� B�>�� ������� �����=� �� �'������� ����?3�6��:��
?����?���J���4� F� ?���4:�A� ����� � ��4� ��B����4� ���?������A� ��J���4A� �����
����������>�P�
N2�?������>��4���A������������A����4:����=�������?3�6���?����?���J���4�F�
?���4:�A���������4���B����4����?������A���J���4A����������������>�P�
@2� ?��?���<� ?��� ��=�'������� ����D���������� !� ������� �������� �)��� �'�G���4�
�>����P�
"2�:�>�����>�������������D���������!@���'�4�� !8�����#�



� ��N�

� ������������� ������� �� ������ �������� �:�>�J�<� �������� ��� �A�G���4�
?������ �������� �	��� ��� ?���J�� ��;� �� ���� A��43�� ��� ����'���4� �������
���������� ���B�C� 4��� �6A�<� 3=� ?�����#� �� ���� ����������:�� ?��?�����4�
?������;��D� �������� �	��C� �������� �:�>�J�<�D�4� ?���4:�A� ��;�4� � ��4�
��������4���������#�

� ������������� ������� �� ������ �������� ?���4:�A� ���E� A��43��� � ��4�
�:�>�J���4� ��������� ��� ?������ �������� �	��� ?��6A�<� ?��?��3��� G����
?������������ ��� ?������ �������� �	��� �� ?���4:�A� ! � ����� � ��4� ����J���4�
���A���� ?�����4� ���?������E� ?��?��3�6� ������D� ������������ ?�����������C�
4������?�����=�D���A�:�A�3D�:��������C�����	����>4�:�>�������4#�

� ��B���� ?����'�=�D�4� ��� ?���J�� ��;� ��� ����34��6� ���D� � ��4�
����J���4��������?��6�A������A������B�����E�����4�������>4���:��?������#�

� ����A����C� ?������ ?����������A�� ?��>4� ����'���4� �������>���:��
������C� ��� ��:>4��=�D�4� �� ?������=�D�4� ���B�C� 4��� �E� ?���>�#� 
��B�C� 4���
?���A�:>�� �� ��������� ��� �A�G���4� ?������ ���������C� ����<� �
	� �>4�
���6�A>���4� ���:���>�� ����A�����C� ���'���E� �� ?������ ! � ������'��E�
����A����3�6� G���� ���B>������6� ��B��'��� �����A�� ��� ?��4���� �B����4�
���������� ��G�:�� ���'�>D��:�� ��>���C� ������;���E� ?��������=� ,��� ����
 N#!�#� !8��#�$�"�@#�

� ������� �	��� �B���<�D�4� J>4E�A� ��<A��:�� :�>�������4� ������A� ���
?g4�D� ������ �� ?��4���C� ?����B�'���A�� ������A� �������� K)��� ��G�� ������L� ��
(������A��	���� ���E�����4A�������'��E�����A����3�6�G�������B>������6�
��B��'��� �����A�� ��� ?��4���� �B����4� ���������� ��G�:�� ���'�>D��:�� ��>���C�
������;���E�?��������=�,������� N#!�#� !8��#�$�"�@C��A���=��B�?�'���4�
��A������'�����C�?��������������������������B��������������	��#�

� )��3������ �B����4� �������� ������������C� ?��>4� �:�>�J���4� ���������
������������A������������������������C���>���<�D�4������E����?��O�
!2� �:�>�J���4� ��������� ��� ?��6�A� ����A������ ���� ?������������ ��� ?������
���������	��P�
�2��?��:���������B�������������������P��
Q2��?��������4���B����#�

)��������������?���������������	���A�;��D�B������������� � �������A�
��>������A� ������������� '�� 6�:�� ����������E� ?������>��C� ?�������=�
?��5�?�>����=� ��:����3�<=� ?��3�������� ��� ���������� �	��C� �� ����;�J>4E�A�
��A���������4#�


��B�C� 4��� B�;�=�D� �4��� �'���D� �� ��������� ��� �A�G���4� ?������
��������������������C�?���=�D����������A����O�
!2� �4���?��� �'���D� �� ��������� ��� �Ag4�������������� ������� �� �������������C� ��
4��6� ���'�<�D�4� ?��� ����������4� �B�� ������������4� ��� ?�����������
�BA�;��DC��������>���E�'������=����:�=��������8�����������������K)�����G��
������LP�
�2����B���6�>��������B>������������5���:��5�<=���A���A�QE8������A����P�
Q2�����B��:��5�=P�
82���?�������A������?�����G��������C������������?��������'��������4P�
N2� �������� ?��� ?��E��;���4� ?�?�����D�:�� 1?������'��:�2� ?��E�����'��:��



� ��@�

�:>4��C� 4��� ����<�D�4� ���?������� ��� )��4���� ?��������4� �B��p4����E�
?�?������E� ��� ?������'��E� ?��E�����'��E� �:>4���C� ������;���:�� ?��������=�
,�B������������������������ ���� �"� ������4��   ��#�$�!8@N� 1
5�3�6��6� �������
�������C��   ��#C�$�Q9C���#�!@N@2P�
@2���������?�����4�����D��B������������D�����A����P�
"2� ���4:� � h����:�� ���;����:�� ��<����� ���BC� 4��� �'���>�� ����?3�6���
?����?���J���4P�
72���?�=�?��?����C������'����?����������AP�
92���?�=�������������;��P�
! 2�?��DA����:�������B�������B��B���?������>D��E�����E#�

,�?��� ����A�����C� 4��� ?���=�D�4� ?����������A�� 1���A� ��?��� ?��?����2C�
A�;��D�B���������'������A��3�A���B����?����������C�������������A�����������
����������������B���������>D��#�

,�����������?���������������������������A�<�?����O�
!2�?���������������'������?��3������A���������������A��������������P�
�2�����'�������B�>DJ��4�����E��?������:�'�����E���A�:�>�������4�1����?�����
��������4� ��>D��'��E� ��B��'�E� ��A���6� F� ��� B�>DJ�� ���E� �?������:�'��� ���
��;�����B��'����A���=2P�
Q2�B����?�������A�?���'���:�>�������4���A��3�A�6�:��?��������4P�
82� B���� ?�������A� ?��� '��� ?��������4� ?����E����� :�>����� ��� ��>�����4�
?������>��?������>D�����:�>�������4#�


?��>=�����4� ���������A�� ��B��'�E� ?��:��A� ��� �E� �B:�������4�
��6��=<�D�4� ��� �����'�E� ��� B���E� �������:�� ��>������� ������������� B��
B��DI4��E��BA�;��D#��

� c������'���D�����B���E����������	���A�=�D�?����O�
!2� ��;��� �������6C� �������I?���:�:�'��6� ��� ?���:�:�'��6�J�����6� ?��3������
�	��P�
�2� ?������������ � '��>�� ��J�E� J�����E� ?��3�������C� 4��� �B���=�D�4�
���?������A��?��3������A��J>4E�A�?�4A�E���<A��E���B����P�
Q2���B�����?�������������'��>�����������C�4����B���=�D�4���������A��J>4E�A�
?�4A�E���<A��E���B����#�

� )��� 3D�A�� �:�>D��� ��>D����D� 1?����6� ��>��2� �������EC� �������I
?���:�:�'��E���?���:�:�'��E�?��3���������	���?��������������������A��J��"N�
���������� �:�>D���� ��>D������ ���BC� 4��� A�=�D� ?����� B����� �'���D� �� ��B���EP�
��>D����D� ��B����E� ?������������� � '��>�� ��J�E� ?��3�������� �	��� F� ��� ! �
���������C�����>D����D���B����E�?��������������'��>������������F����A��J��!N�
�������������BC�4���A�=�D�?�����B������'���D�����B���E#�

� q�����6� ?��3������ �	��C� 4��6� ��� A�A���� ?��������4� ��B�����
?���B���<������?���3�C�A�<�?�����B������'���D� ����B���E#�M�G�����?�����C� 4���
�6A�<� ����6� J�����6� ?��3�����C� �� ?������ 6�:�� ���?������ 1�� ��?����EC�
?����B�'���E� �����A2� ?���B���<� ��J�� ���B�C� ����� ����;� A�<� ?����� B�����
�'���D�����B���E����������	��#�

� (�������� �'���� 1������2� 5��A�� ���'���4C� 4��� ��� A�A���� ?��������4�
��B����� <� ����'����� J�����A�� ?��3������A�� ������������C� �� 4��A��



� ��"�

?�����4�D�4� ��B���C� B����D� �'���D� �� ��B���E� �� �����=� ?���������3����
�����������	��#�

� )��4���� �B����4� ?������������� �>4� �'����� �� ��B���E� � '��>��J�����E�
?��3�������C� 4��� ��� <� �������A�C� �������I?���:�:�'��A�� ��� ?���:�:�'��A��
?��3������A�� �	��C� ����'�<�D�4� ?�>�;���4AC� 4��� ������;�<�D�4� �'���=�
����=��	��#�

)��4�����B����4�?��������������>4��'����� �� ��B���E��'��>������������
�	��� ����'�<�D�4� )�>�;���4A� ?��� ��������D��� ��A���4������4C� 4���
�E��>=<�D�4����?�����������������8 ����������������K)�����G��������L#�

��������	���?���4:�A�"���>�������E������������?�B>���3����:�>�J���4�
?����?��������4���������C������<������?������:����3�=����B������������C�4��AC��
����A�C�����'�<�D�4O�
!2�?������>D��6���>�����:����3�6��:����A�������?��������4���B�������������
�	���1��>��F���:����3�6��6���A����2P�
�2� ?������>D��6� ��>��� ��B��'��� ��A����� 1��B��'�E� ��A���62� � ?��������4�
��B��������������	���1��>��F���B��'����A���42P�
Q2� ���3���6� ������ �B����4� ?������������� �>4� �'����� �� ��B���E� � '��>�� ��J�E�
J�����E� ?��3�������� �	��C� 4��� ��� <� �������A�C� �������I?���:�:�'��A�� ���
?���:�:�'��A�� ?��3������A�C� �� ����;� ��B����E� ?������������� � '��>��
���������#�


�:����3�6��6� ��A����� �� ��B��'�� ��A����� ��=�D� ���?������� ��� (�������
�	��� ��� ?�>�;��D� ?��� ��EC� 4��� ������;�=�D�4� �'���=� ����=� �	��� ��
?�:��;���4A� � ��B����A� ��:���A� ?��������� ?��5�?�>������ ��:����3���
������������#�

��� ��>���� ��:����3�6��:�� ��A������ ��� ��B��'��� ��A����� ��>='�=�D�4�
�������C� �������I?���:�:�'��C� ?���:�:�'��C� ��J�� ?��3������� ��� ��������� �	��#�
,�������� ��� ?������ �������� �	��� ��� A�;�� B���� '>���A� ��:����3�6��:��
��A������ '�� ��B��'��� ��A����#� 
���� �� ��� � ��A�� ���B�� ��� A�;�� B���� ����'�����
'>���A���:����3�6��:����A����������B��'�����A����#�


�:����3�6��6� ��A����� �� ��B��'�� ��A���4� ��� ?��J�A�� ���������
�B���=�D������:����>����:�>���C�����?�����:�>���������������4#�

����?����C�4�G����>D����D����BC�4���B����D� �'���D� ����B���EC���������D�
B�>DJ�����E����4'����BC�������;�����4��������������������	�����������A>���E�
����������E� ?������>��C� ��:����3�6��A� ��A�����A� A�;��D� �����=�����4�
��B��'�� ��>D��3�� ��� ��>D��'��� ��B��'�� ��A����C� ��>��� 4��E� ������;�<�D�4�
�����A��������#�)���3D�A����B��'����A���4C���������������A�?�����:����3�=�
��B����� �������� �	��C� A�<� ?�� �����J���=� ��� ��>D��'��E� ��B��'�E� ��A���6�
�������:�>��������B��'�����A����#���J���4�?�����������4���B��'�E���>D��3D����
��>D��'��E� ��B��'�E� ��A���6� ?��>4:�<� � �?��>=�����=� �� ���������6� ������
��:����3�6��A� ��A�����A� � �����������4A� ��5��A�3�6��E� ���������
�������������1��J����:�>�J��DC��5�3�6��:����BI��6�����G�2#�


�:����3�6��6� ��A����� ��>���<� ��� ?���<� ��B��'�6� ��A����� �?����� ���BC�
4��� A�=�D� ?����� B����� �'���D� �� ��B���E� 1��>�� F� �?����� ��B��3��2C� ��� ?���J��
��;���"���>�������E��������������?��������4���B����#��



� ��7�

�� � ���� � ��������4� � ��>D��'��E� � ��B��'�E� � ��A���6� � �?����� � ��B��3���
?�����<�D�4� �:�>����=� ���B��'�=����A���<=����>D��'��A� ���B��'�A����A���4A�
��� � ?���J�� � �����?��:�� � ��4� ?��>4� 6�:�� ����A���4� ���� ��:����3�6��:���
��A�����#�

,�������� ��� � ?������ �������� ��?���D��:�� � ��3����>D��:�� � ��E��'��:��
������������� � A�<� � ?����� � �4��� � ���=� � ������������ � J>4E�A� � ?�����4��
?��DA����� �4��� ��� ��:����3�6��:�� ��A������ ��� ?���J�� ��;� �� �8� :������ ���
?�'�������B����#��

� ��B���������;�=�D�4�������A�C���G�������B�>��4C���4�G������'���D���������E��
�4>����B�>DJ����N ���������������:�>D��������>D�����������BC���4�����A�=�D���?�����
B����� � � �'���D� � �� � � ��B���EC� � � ��;��� � � � � 4��E� A�<� ����� :�>��� � � �� � :�>���<��
���B����#�

��B�������;�=�D�4�����A�C�G��������B�>��4C�4�G�O�
!2��'���D�����B���E��4>��A��J�4��N �������������B��3��P�
�2���?��J�A���������B�����B�����'���D��������������������������B����B�>DJ��N �
����������:�>�������B��3��P�
Q2� �� ���:�A�� ����� ��B����� ;����� � ����������� ��� ��B���� B�>DJ�� N � ����������
:�>�������B��3��#�

� �����B�=�1�����������=2C�4�����B��>��B�>DJ��N �����������:�>��������BC�
4���A�=�D�?�����B������'���D�����B���EC�����������������������������������������
��>���<������������������A������?g4�D�������������?���J�������:���A��434����4����
�B����4#�

	������'����A��������������'�����������������������������������:�>�J�<���
�������?���4:�O��K��B��g4�=�4����?���4:�A������A�����?������;��D������������A��
����A���?����A����4������Ag4������3�6��D�:�����4����A�6B���D�:����?���D��:��
��3����>D��:�� ��E��'��:�� ������������C� �B���� � ?��� � ��������� ?��5�����D��I
���>���3D��:�� � � ��>���C� � � �?����B�������C� � ���������C� � ��?�������� �� �������������
������������C� � ������=����� � ��A������'��� � ?���3�?�� � ��G��� J��>�C� ��4��� ��
���?�������������������������������3D�:��(������L#�

�� ���������	����A�;���B�������>D����6����?�������������������A�����������
�������������C��������;����g4�����?��6�4��4A����J���4�?���6�:������>�����4��
,��5����3�<=� �������:�� ��>������� ������������� � ?������C� ����'���E��
������������A� ?��� ?��3=C� �� ?���J���4� (������� �	��� ��� �A��� ���������#���
)�����4�?�������>�����4���������A�;��B���������������,��5����3����������:��
��>������������������������A��J�4��?�>�����=����������:�����>�������:>4�������
�B���'������������	��#���J���4��?��������>�����4������������	����?��6A�<�D�4�
B�>DJ���=��:�>����������A����?����������������A��J��4������E����������������:��
��>����,��5����3����������:����>�������������������#�

� N#! #�
B����4������?�������������>D����4����?���������������5���>D�����
1��������������'�>D��I�������:������������2���	���

� ������5���>D�����1������������'�>D��I�������:�����������2��B���<�D�4�
�'���=� ����=� �	��� ������A� ��� ?g4�D� ������ � ���E�����4A� ?��?��3�6�
5���>D����� 1���'�>D��I�������:�� ���������2#� ������� �	��� ��>���<� � ������A�
5���>D�����1���������A����'�>D��I�������:�����������2���������#�



� ��9�

� ������� �	��� ?����'�<� ������� 5���>D����� 1���������� ���'�>D��I
�������:�� ���������2� ������A� ��� ?g4�D� �����#� ������ 5���>D����� 1���������
���'�>D��I�������:�� ���������2� ��6��=<� ����� ?������;���4� ��� ?����6��6�
������#��

� ������5���>D�����1������������'�>D��I�������:�����������2�A�;��B����
��>D����6��?�������������A��	�����?�����4A��'�����������	����B����:����
:��A���D��:�� ��A���4������4� 5���>D����� � ?������C� ����'���E�
������������A� ?��� ?��3=C� �� ?���J���4� (������� �	��C� �A��� ���������#�
)��?��3�4�?�����>D����4��������5���>D�����1�������������'�>D��I�������:��
���������2� ������D�4� ��� ��:���� :��A���D��:�� ��A���4������4� 5���>D�����
1���'�>D��I�������:�� ���������2� ��� A��J� 4�� ?�>�����=� :�>����� ��������:��
��>���� �'����� ����� 5���>D����� 1���'�>D��I�������:�� ���������2#� )��?��3�4�
?��� ��>D����4� �������5���>D����� 1���������� ���'�>D��I�������:�� ���������2�
?��6A�<�D�4� ��� A��J� 4�� ���A�� �������A�� :�>����� ��������:�� ��>���� ��:����
:��A���D��:����A���4������4�5���>D�����1���'�>D��I�������:�����������2#�

�� ��������	��C���������������4�����:��5���>D�����1���'�>D��I�������:��
���������2C� ?����'�<� ��������'�� �B��g4���� ������� 3D�:�� 5���>D�����
1���������� ���'�>D��I�������:�� ���������2� ��� ������ ��� ?��������4� ��B�����
�������5���>D�����1�������������'�>D��I�������:�����������2C��>�����B�>DJ�4��
�������A��43�#�

� 
B����4C�?����'���4������>D����4��?����������������5�>����	����B��
��>��;�C� G�� <� ����������A�� ?������>�A�� �	��C� ��6��==�D�4� �� ?��4���C�
�������>���A���������=�8Q����������������K)�����G��������L#�

�� 
���� �� ��� ��A�� ���B�� ��� A�;�� B���� ������A� 5���>D����� 1���������A�
���'�>D��I�������:�����������2C���>��;�C�5�>�����	���B�>DJ����;�����������#�

@#�
�&�	*��-*M�
(�*�	+
&
�)�
-�(�����	*���(0���*����n
&
�
�/�(	0,0��

� @#!#�
������6�?��3���
� 
������6� ?��3��� F� 3�� ����>�����>D��C� ����'�� ��4>D����D� �� �5���� ��G���

������� �� �����C� G�� ?�������D�4� �� �	��� '���� �����A�� �������IA�����'��E� ��
?���:�:�'��E� �E����� ��� �?�4A������ ��� ?�����'�C� ����<��4C� ?��A��;���4� ��
�����������4����DC��A��D���� ��J�E���A?����������6������BC�4������'�=�D�4C���
����;����5��A�����4�:��A���6����������������B�������#�

� )�>�;���4�?�����:����3�=�������D�:��?��3����������;�<�D�4��'���=�
����=��	������?����������������������#�

� @#�#���������>�����4����	���
� ����=����>�����4����������������<����;�����A���#�
� ��A���=���������4��A����>4�A�;��������������A�'����A�B�>D�������	���

A�<� ?����� ?��6�4��� ��J���4� ?��� ���>�����4� ����<�� '�� ��>D��E� ���3�?>���
��:>�6�D��=� ��H�B�� ��J�A�� ����A��A�� A���A�C� �B�?�'��J�� ?��� 3D�A��
����4���B���'�A����G�������������?�����������3�?>�������;����=�A���=#�

� �>4����>�����4����'�>D��E����3�?>�������A��=�A���=����������������
�����==�D�4�����A��:��?���>4�����A��E�:��A��4�C����B�B��:��A��4�����C�4���
B�;�=�D� ��B������ ��G�� ������� �� ��J��� 5��'��E� �B�� =����'��E� ���BC� �B��
����B>4=�D� ���������>D��� ?��:��A�#� )��� 3D�A�� ������������ �B�?�'�<�



� �Q �

���'���4� ����A�� ���B�A�� ���;������ A���� 4�� ����A��� ���'�>D���� ���3�?>���#�
)���>�������A��E�A��C�4��A����6��=<�D�4����>�����4����'�>D��E����3�?>��C�
����'�<�D�4��	��#�

� @#Q#��A����?��6�A��������'���4�����	���
� )��6�A� ��� ���'���4� ��� �	��� ��6��=<�D�4� ��� ���������6� �������

���?����������)����>�?��6�A������	��C�����B>���E������������A���?��6�A��
������'���4������G�E����'�>D��E���>����C�������;���E�������������A��������
�� ������ �������#� )����>�� ?��6�A�� ��� �	��� ������;�=�D�4� �'���=� ����=�
������������#� )��6�A� ��� �	��� ��6��=<�D�4� ��� �����E� �Bg<���������� ���
�����������#�

� @#8#� �����E�����4C� ?���������4� ���'���4C� ?����>���4� �� ?���������4�
��B���'�����G������������6��=<�D�4����?������������������������������#�

� @#N#�i��A�����'���4����	���
� 	��'���4����	�����6��=<�D�4�������A��5��A�A�O�

!2��'���1�����C���'���42P�
�2���'���1������3�6��2#�

� i��A�����'���4�A�;��D�?�<��������4#�
� @#@#�i��A����:����3���������D�:��?��3���������������'�>D��E���4�D�
� 
������6�?��3������	�����6��=<�D�4�������A��5��A�A�O�

!2����'�>D�����4��4P�
�2���A����6�����B���P�
Q2�?�����'���?��:������P�
82�������>D����E���#�

� 
������A������A�����'�>D��E���4�D����������������<O�
!2�>��3�4P�
�2�>�B��������C�?�����'��C���A�����D��C����������>D�����4��4P�
Q2������>D��3�4#�

� �	���A�<�?������������>=�������J��5��A��������D�:��?��3������������
���'�>D��E���4�D#�

� @#"#�)�����'���?��:����������BC�4������'�=�D�4����	���
� )�����'���?��:����������BC�4������'�=�D�4���������������C���6��=<�D�4�

J>4E�A� ?��E��;���4� ��A�� ?�������� ��� ?��?��<A����EC� �� ��������E� ���
��:����3�4E� :����� � ��>�����A�� ������������A� ��:�����A�� �B�� �� 6�:��
����������E�?������>�EC�G���B�?�'�=�D�?�����'���?��:������#�

� ,���������?��?��<A���C� �������� ��� ��:����3�6� �B��g4���� �B�?�'����
��������4� ��>�;��E� �A��� �>4� ?��E��;���4� ?�������� ��� ����B��3���C�
�����A���4� ?����>� �� ���A� �E������ ?��3�C� ��E����� B�?���� �� ����B��'���
�������������?����������������������#�

� )��E��;���4� ?�������� ��������A� ��6��=<�D�4� ���?������� ���
������������#�

� @#7#�,���:������'��������������D�:��?��3����
� �'������A��������D�:��?��3�������	���<O�

!2��������C��������I?���:�:�'������?���:�:�'���?��3������P�
�2���B���'����G���������������J�����B�C�4������'�=�D�4����	��P�



� �Q!�

Q2� 5�E��3�I?�������C� 4��� �>�'�=�D�4� ��� ������D�:�� ?��3���� ��� ������D�I
?��5���6��E�?��:��A�EP�
82���J��?��3��������	��#�

���������D�:��?��3����A�;��D��>�'����4���B������3�#�
� @#9#�	������I?���:�:�'��C�?���:�:�'��������������?��3��������	���
� 	������I?���:�:�'��� ?��3������� F� 3�� ���B�C� 4��� �� �������A� A��3�A�

��B���� �� �	��� ?�����4�D� ���'�>D��C� A�����'��C� �������� 1�������I��E��'��C�
A����3D��2������:����3�6�����4>D����D#�

� )���:�:�'��� ?��3������� F� 3�� ���B�C� 4��� �� �������A� A��3�A� ��B���� ��
�	���?�����4�D����'�>D��C�A�����'��������:����3�6�����4>D����D#�

�� 	������� ?��3������� F� 3�� ���B�C� 4��� �� �������A� A��3�A� ��B���� ���
���?�����������������:����:������1���������2�?��5���6�����6��==�D��������C�
�������I��E��'��� �B�� �������I��:����3�6��� ��4>D����D� ��� A�=�D� ���?�������
���>�5���3�=����>�;���������4��������������:�����?��4��B���'���:������4#�

� 	������C� �������I��E��'��� ��� ������3�6��� ��4>D����D� �������I
?���:�:�'��E� ?��3�������� �	��� ��:�>=<�D�4� ������������A� ?��� �������� ��
�������I��E��'������������3�6�����4>D����D#�

� @#! #��'��������4��������E����������I?���:�:�'��E�?��3��������
� ����������?�����==�D�4�������'��������4O�

!2�����J�6����>�����P�
�2���3���P�
Q2�?��5����#�

� �'���� ����4� ?��5������ ��� ��3����� ?�����=<�D�4� ���B�AC� 4���
?��5���6�����6��==�D��������I?���:�:�'����B������'��A����3D�����4>D����D#�

� �'��������4�����J�:�����>�������?�����=<�D�4����B�AC�4���?��5���6���
��6��==�D����������B���������I��E��'�����4>D����D#�

� �'��������4�?��5�����C���3����C�����J�:�����>�������?�����=<���'����
����� ������������#� ��J���4� ���?������E� �'���E� ���� ������;�<� ������3�6���
��>�:�4� ������������� ������� �� ������ �������� �� ?��4���C� �������>���A��
,�B�����A������������������#�

� ������ ���;����E� ����A������ ?��� ?�����<��4� �'���E� ���D�
������;�=�D�4�,�B�����A������������������#�

� @#!!#� 
������� ?������ �������EC� �������I?���:�:�'��E� �� ?���:�:�'��E�
?��3���������	������?��4�����E��A�G���4�

� 
������A��?�����A���������I?���:�:�'��E�?��3���������	���<O�
!2�������P�
�2� ����?���� �������� 1?��������2C� ��4>D����D� 4��:�� B�?�������D�� ?��g4���� �
�������A��B���������A�?��3���AP�
Q2� ��������� ���������C� 6�:�� ����?����C� ��4>D����D� 4��E� B�?�������D��
?��g4������������A��B���������A�?��3���AP�
82�������5���>D����C�6�:������?����C���4>D����D�4��E�B�?�������D��?��g4����
��������A��B���������A�?��3���AP�
N2����������B�B>������P�
@2��������'�1��'�>D���2���5����P�
"2�?��5����P�



� �Q��

72���3���P�
92�����J�6����>���'C����>���'C���������C����>���'I���;���P�
! 2��������6�?��3������B�B>������P�
!!2��������'���?��������C�������������#�

�� 
������A��?�����A��?���:�:�'��E�?��3���������	���<O�
!2����>���'P�
�2�A�������#�

� )����6�?���>���?������������I?���:�:�'��E� ��?���:�:�'��E�?��3��������
�������>=<�D�4� ,�B�����A� ���������� �������#� )���>��� ?����� �������E�
?��3�������� �	�������'�<�D�4� ���?���������� ���������������K)����������� ��
�������I��E��'�����4>D����DL#�

� )������ ?���:�:�'��E� ?��3�������� A�;��D� �6A���� ���B�� �� ���?���A�
A�:�����������?������=��?�3��>D����=#�

� )���:�:�'��� ?��3������� ?����'�=�D�4� ��� ?������ ��� ��>D�4=�D�4� �
?������ �������A� �	��#� )���:�:�'��� ?��3������� ��;��� ?g4�D� ������ ?��E��4�D�
������3�=#� ��� ���>D����A�� ������3��� ����'�<�D�4� ���?��������D� ?��3��������
�6A���6�?�����C�?�����==�D�4����>�5���3�6�������:����C�?���:�:�'�������4#�

� )��4����?��������4�������3���?���:�:�'��E�?��3���������������>=<�D�4�
������������A�����������������������#�

� )���>��� ���>�5���3�6��E� ����:���6� �� ?���:�:�'��E� ���D� ?���:�:�'��E�
?��3�������C� ?��4���� �E� ?�����<��4� ����'�=�D�4� ,�B�����A� ����������
�������#�

� )������ �������I?���:�:�'��E� ?��3�������� A�;��D� �6A���� ���B�C� 4���
A�=�D� �������6� ���?��D� �B�� �'���� ����4C� �� ����;� ���B�C� 4��� A�=�D� ���?��D�
A�:�����#�

� )���'����A�G���4���������E�?������������I?���:�:�'��E�?��3��������F�
�������'��� 1��'�>D�����2� ��5���C� ?��5������C� ��3�����C� ����J�E� ���>���'��C�
���>���'��� ��>�����=� �������:�� ��:������ 1���������2� ?�����<� ���������6�
���B��C�?��4����?��������4�4��:��������;�<�D�4��'���=�����=��	��#�

� �� ����A�E� ��?����EC� �� ���� ��A�;>������� �B�?�'���4� ������D�:��
?��3���� ��4���A�� J�����A�� ?��3������A�C� ��������� ?������ �������I
?���:�:�'��E� ?��3�������� A�;��D� �A�G������4� �� �������A� ��:�����A� ���
?��������4����������:���A�G���4�3�E�?�������?���'��A�����'�>D��A����3�#�

� 
��B�� �� �	��� ��� A�;�� ����'����� �6A���� ���� ��� B�>DJ�� ?����C� G��
?����B�'�=�D���������4���A������������I�?���>���D��E�5���3�6#�

� @#!�#� ��B�'�6� '��� �������I?���:�:�'��EC� �������E� �� ?���:�:�'��E�
?��3��������

� ��B�'�6� '��� �������I?���:�:�'��E� ?��3�������� ��������D� Q@� :����� ���
��;���D�1�����'���������>���D���B�'�:��'���2#�

� ��B�'�6� '��� �������I?���:�:�'��:�� ?��3������� ��>='�<� '��� ��������4�
��A����'�>D���C�A�����'���C���������C���:����3�6������B���������J�E��������E�
�B��g4���#� ��B�'�6� '��� �������:�� ?��3������� ��>='�<� '��� ��������4� ��A�
��������C����>����3D���C������>D��������C����?������C���:����3�6������B�������
��J�E��������E��B��g4���#���B�'�6�'���?���:�:�'��:��?��3���������>='�<�'���



� �QQ�

��������4� ��A� ���'�>D���C� A�����'���C� ��:����3�6���� ��B���� ��� ��J�E�
�������E��B��g4���#�

� 	��A�� '���� ���'�>D���� ��B���� �� �	��� ����'�=�D�4� �
	� ��
?�:��;���4A� �� �������������A�� ���;����A�� ��:���A�#� 	��A�� '����
A�����'���C���������C���:����3�6������B��������'�=�D�4�������������A#�

� �����A�>D��� ���'�>D��� �������;���4� ��� ����� ������� �������I
?���:�:�'��:��?��3����������A�;��?�����G������@  �:�����������'�>D��6����#�

� ����A��������6� ?���>��� ������ ���'�>D���C� A�����'���C� ��������� ���
��:����3�6���� ��B���� �>4� �������I?���:�:�'��EC� �������E� �� ?���:�:�'��E�
?��3���������������>=<�D�4�������������A�����������������������#�

� ����� ���'�>D���� ��B���� ?���:�:�'��E� ��� �������I?���:�:�'��E�
?��3�������� ���?������� ��� �E� ?����� �������>==�D�4� �	��� �� ?�:��;���4A� �
��B����A����:���A��?�������E���:����3�6�?��5�?�>��#�

� ��>�'���4� �������I?���:�:�'��EC� �������E� �� ?���:�:�'��E� ?��3��������
�����B���C����?����B�'������������A���:�����AC�A�;����6��=�����4�>�J����
�E�D�=�:���=��B������?����EC�?����B�'���E�������������A#�

� @#!Q#�)������������I?���:�:�'��EC��������E���?���:�:�'��E�?��3��������
� 	������I?���:�:�'��C������������?���:�:�'���?��3��������	������E�5��A�

�>��������A�=�D�?����O�
!2� ��� �����A�'��� ���B���C� G�� ���>��<�D�4� �� ��������E� ���B�C� ���?�>D����� ���
>=�������:�>�AP�
�2���������A�'���A�B�>D����D��>4�?�����;���4�?��5���6������4>D�����P�
Q2�����E����?��5���6����'��������:�������P�
82�B������'���D��� �?���>������	��C� �� ��A��'��>���B������ ���B�����B����A����
��G�:�� ��:���� :��A���D��:�� ��A���4������4C� �'����� ����� �	��� '�� 6�:��
����������:��?������>�P�
N2��B���������A����������������B�������'���4C���G�����B�?�'�=�D������������4����D��
���'�>D��:��?��3���P�
@2� ��� �B�?�'���4� ��������4� ���?������E� �A��� ?��3�C� ?����G���4� ���:��
?��5���6��:�� ����4C� ��:����3�=� ���?�'����� ��� ?�B���C� �������>���E�
������������AC� ���A������A�� ����A�� �	��C� �A���A�� ���������>D��:��
�������:����:�����������>�������:����:�����P�
"2� B��?>����� ������������4� B�B>����'��A�C� ��5��A�3�6��A�� �������A�C�
?��>�:�A�� ���'�>D��EC� �������EC� �?�������EC� ��>D�����I�������E� ?������>���
�	��P�
72�����E����?���������>�����>D�����>�������P�
92� ��� ?����G���4� ���>�5���3��� ��� ���;�����4� ��� ���J�� ����:�� ���� ��� ?g4�D�
�����P�
! 2�����;������;��>�C�����A��'��>���>�;B���C����������>���A��������������A�
?��4���P�
!!2�����A������?�>D:�������:���������������������B������3����1����������3�=2�
��?���B���4�;��>�����������>���A��������������A�?��4���P�
!�2�B������'���D����Bg<�����4E�:��A��4�P�
!Q2� ��� ��3��>D��� ��� ?����6��� �B�?�'���4� �� �������>���A�� ������������A�
?��4���#�



� �Q8�

� 	������I?���:�:�'��C� �������� ��� ?���:�:�'��� ?��3������� �	��� A�=�D�
����;� ��J��?����C� ?����B�'���� ������������A� ��(������A��	��#�	���������I
?���:�:�'��E� �� �������E� ?��3�������� �	��� ?�J��==�D�4� ���� ?����C�
?����B�'����������������A��>4��������E�?��3���������������E��������#�

� 	������� ��� �������I?���:�:�'��� ?��3������� �	��� A�=�D� ?����� ���
?����6��� �B�?�'���4� ���?���������� ���������������K)����������� �� �������I
��E��'�����4>D����DL#�

� @#!8#� 
B��g4��� �������I?���:�:�'��EC� �������E� �� ?���:�:�'��E�
?��3��������

� 	������I?���:�:�'��C� �������� ��� ?���:�:�'��� ?��3������� �	���
�B��g4���O�
!2��B�?�'���������>�����4����������A���������I�������'��A����A�����'��A���
������ ���'�>D��E� ���3�?>��� ���?�������� ������D��� ?��:��A�� �� �?�3��>D����=C�
?�������������������4>D����D�1�>4��������I?���:�:�'��E�?��3�������2P�
�2� ?����G������ ?��5���6��6� �����DC� ?���:�:�'��� A�6��������DC� ��������
���>�5���3�=�1�>4��������I?���:�:�'��E�?��3�������2P�
Q2������A������4����A�?���:�:�'���������C�A���>�C�?���;����:������D����BC�4���
���'�=�D�4�����G�E����'�>D��E���>���EC�?��G�?>=������A�>=B�������������C�
��E�������� �E� �� ����� �������D��:�� ?�������A�� �� ?���:�� ��� ,�������3���
��������������;����E���A��>����������P�
82� ��������� �� ���BC� 4��� ���'�=�D�4� �� �	��C� ��A����6����DC� ���3������C� ����'��
��B�����P�
N2������A������4�(��������	��C�������C���J�E����A������I?������E������#�

� @#!N#� &�������� �������I?���:�:�'��AC� �������AC� ?���:�:�'��A� ��� ��J�A�
?��3������A��	���

� 	������I?���:�:�'��AC� �������AC� ?���:�:�'��A� ��� ��J�A� ?��3������A�
�	��O�
!2������==�D�4���>�;����A�����>4�?��3�C�?����G���4����>�5���3��C���:����3���
?�B���C� ���?�'����� ��� A���'��:�� �B�>�:�������4C� �� ��A�� '��>�� ���>���'�A� �
����>������=P�
�2���?>�'�=�D�4����������������B������A?����3������?����������������������#�

� 	������I?���:�:�'��AC� �������A� �� ?���:�:�'��A� ?��3������A� �	���
�������>==�D�4� ��?>���� �� �������6� ���?��D� �������� 5�>���5��� ��� ��������
����� �� ��A���E� ���?������� !N� ��� � � ���������� ?�������:�� ��>���C� �� ����;� ��
�'��������4���3����� ������J�:�����>�������F��N�����������?�������:����>���C�
?��5������ F� QQ� ��������� ?�������:�� ��>���#� �	���A�;�� ����������� B�>DJ�6�
��A�����?>�������E������>����E����E��;��D#�

�� ������� �	��� ���?������� ��� ������������C� (������� ��� ��>�������:��
��:������ ����'�<� ?��4���C� �������>=<� ��A���� ��?>��C� ���B����C� ?��A�6C�
A������>D���� ��?�A�:�� ��� ��E�'���4� ?���:�:�'��EC� �������I?���:�:�'��EC�
�������E������J�E�?��3���������	��#�

� @#!@#� )��>4��?>�A��� ������C� ?����G���4� ���>�5���3��� ��� ���;�����4�
?���:�:�'��E����������I?���:�:�'��E�?��3��������

�� )��>4��?>�A��� ������� F� 3�� �?�3��>������� ��������>���4� ������� ���
?��5���6����?��:����������B��J>4E�A�?�:>�B>���4C���J�����4��������>���4�



� �QN�

��� ?��5���6��E� ���DC� �A��D� ��� ����'��� �B�� ����A���4� ��J��� ?��5����C�
�?�3��>D������ ��� ������� ��B���:�� ����J�� ������D�:�� ����4� ��� ?�����'��:��
�������#�

� )��>4��?>�A��� ������� ��6��==�D� ��>���� ?��>4��?>�A���� ������� �B��
���?������������������?������>���	��#�

�� )���:�:�'��� ���������I?���:�:�'���?��3�������?����G�=�D����>�5���3�=�
���?��E��4�D����;�����4����������������������A#�

� �	��� �B�?�'�<� ?����G���4� ���>�5���3��� ��� ���;�����4� ?���:�:�'��EC�
�������I?���:�:�'��E� ?��3�������� ��� ���J�� ����:�� ���� ��� ?g4�D� ������ ��
B���;���4A�������D������B������?>���#�

�� ���>D����� ?����G���4� ���>�5���3��� ��� ?��E��;���4� ���;�����4�
���E���=�D�4O�
!2�?���'���?��������4�������3���?���:�:�'��E�?��3�������P�
�2�?���'����B����4����?����������������A�'����>�����4��������:����:�������
�������I?���:�:�'��A��?��3������A�#�

� )������ ?���:�:�'��E� �� �������I?���:�:�'��E� ?��3�������C� 4���
?����G�=�D� ���>�5���3�=� �B�� ?��E��4�D� ���;�����4� � �������A� ����
����B��3���C� ��� 3�6� ?������ A�;��D� �A�G������4� ��J�A�� ���B�A�� B��
?��������4��������������A���E���������:���������:����:������1���������2#�

� @#!"#�
��B�C�4������'�=�D�4����	���
� 
��B�A�C�4������'�=�D�4��	��C�<O�

!2���B���'����G���������P�
�2���J�����B�C�4������'�=�D�4����	��#�

� ���B���'�A����G����������<O�
!2���������F����B�C����E����������	����A���=���B���4���G�������������?��4�
A�>��J�:��B���>����C�B���>�����'��A�:�����P�
�2� ��?������ F� ���B�C� ���E������ ��� �	��� �>4� ��B���4� ���?��4� ��������
5�>���5��P�
Q2� ���������� F� ���B�C� ���E������ �B�� ?�����?>���� ��� �	��� �>4� ��B���4�
���?��4�������������#�

� �����J�E����BC�4������'�=�D�4����	��C���>�;��DO�
!2��>�E�'�F����B�C�4������'�<�D�4����?��:����'�A�������>������	��C��B�����B�C�
4��� ����A�<����������� '�� ����A�� �������� ?��>�:�C� �� ��A��'��>�� �� ?��:��A�A��
?��>4��?>�A����������#�

� @#!7#�)��������BC�4������'�=�D�4����	���
� 
��B�C�4������'�=�D�4���������������C�A�=�D�?�������O�

!2���B���5��A�����'���4�?���'�������?������	��P�
�2�B�?�'�������J���>�����A�������'���4C�?��3�����?�B���P�
Q2�����������4>D����D���?�����'�>D��6�'��P�
82������������?>�'���������?�������� �g4�������'���4A����������A�A��3�A�
��B���C� �����'���6� ��B�'�6� '��� ��� ��J�� ?�>D:�C� ?����B�'���� ������������A�
�>4����BC�4���?�<���=�D���B��������'���4AP�
N2� B��?>����� �����������4� B�B>������A�C� ��5��A�3�6��A�� 5����A�C�
���'�>D��=C��������=�����?�������=�B��A���	��P�



� �Q@�

@2�B��?>������B�?�'���4���5��A�3�<=��>4����'���4��������?��E�5��A���E��
�����������4A� ��E��>�:�6C� G�� ���E���=�D� �BA�;���4� ;���<��4>D�����C�
�A��>���������A������g4�1�>4����B�����B>���A���������A��?����B�A�2P�
"2� �����������4� ����B��'�=C� ��>D�����I������D�=C� ?�B�����=C� ������'�=�
B��A���	�����?��4���C�?����B�'���A��(������A��	��P�
72� �B�?�'���4� :����;����A� ��� ������ ���'���4� �� ?��4���C� �������>���A��
������������AP�
92� �'���D� �� �������I���>����EC� ���>����I������������D��E� ��B���EC�
���5����3�4EC� ��A?���A�EC� ��������EC� ��������EC� ?�������>���4� ����E� ��B���
�>4�?�B>���3��P�
! 2��'���D������E���E������������D��C�����������C����������I���>�����C���?��������C��
A����3D���C�:��A���D������4>D�����C�G��?�����4�D�4�����������������������AC����
�������>���A��������������A�?��4���P�
!!2� �'���D� �� �B:��������� ��� ����J����� ?����D� ��������>���4� ���'�>D��:��
?��3���C� �������I���>������ ��B���C� ?����'���4� ���?����6C� ��:����3���
����>>4C�?�B���C�������>���4P�
!�2��������4�?��?��3�6�G�����A�������A����?>���������'���4P�
!Q2��'���D���:��A���D��E��Bg<�����4EP�
!82��'���D�����4>D��������:�����:��A���D��:����A���4������4��	��C�����������C�
5���>D�����C� �����>��DC� �'����� ����� �	��C� ��:����� ��������D��:��
��A���4������4P�
!N2���B������'�>D��E����3�?>�����A�;�EC�?����B�'���E����?������=�������D�=�
?��:��A�=������B�'�A����'�>D��A�?>���AC����B�4�C�G����������D����A��J�4��
�N����������� �:�>D���� ��>D������ ���������h,�(C�?����B�'���E��>4�3D�:������4�
��G��� ������#� )��� 3D�A�� ��B���'�� ?����:�� ����4� ��G��� ������� A�=�D� ?�����
��B������ ���'�>D��� ���3�?>���C� G�� ?��?���=�D�4� �>4� ��J�E� ������� ��G���
������C���?�:��;���4A��������A����?������:��5���>D�����'��?������>�P�
!@2� ���'���4� ����'����� �� ����>D��A�� �������A�� ?��:��A�A�C� �� ����;� ��
����>D��E���G�E����'�>D��E���>���EC����A��������A���4���>D�������<����G���
�����������;��A����?���A�����J������;����:��1A��3���:�2�B=�;���P�
!"2������A�'���A�B�>D����DC�����A��'��>��A�;�������P�
!72�����A���4���3��>D������?�A�:������?����EC��������>���E�������������AP�
!92� ���E�����4� ��� ����E���:�� ���;�� ���?������� ���������� ��������K)���
�:�>D���B��g4����� ���;����� ?����6��� ����E�����4L� ?�������� ���'���4� ���
�����6� 5��A�� ���'���4� �� �	��C� ��?��������C� ������������C� �>���'��6�
����������C� �����������C� ����������C� �� �A���� ��B����>D���� �?>���� ����E���E�
�������P�
� 2������A�'������?�������B��?������������'����� ��B���;���4A�����A�E�?����
��B���'�� ��G��� ������C� �� ����;� ��� ?����>���4� ���'���4� �� ?��4���C�
�������>���A��3�����>D��A���:���A��������'����>�������5������������������P�
�!2��'���D���5��A����������������>D��:�����'�>D��:��?>���P�
��2� A���>D��� ��H�B�� A������>D��� ��E�'���4� �� ��?�E�� �� ���'����C� �������I
���>����6���:��A���D��6���B���C���A����3D�������?�����������4:����4���G�P�
�Q2� �E���� ���� B��DI4��E� 5��A� ���?>����3��C� 5��'��:�� ��� ?��E�'��:��
����>D����P�



� �Q"�

�82�B��?>�����?��E��;���4�?�����������?��?��<A����EC�����������EC���>���E�
�����:����3�4EC�������;�����?>����?��3��?���'�����������4�����B��'�E�5���3�6�
:�������������������AP�
�N2�������>4�������?�����������>���=����A��J�4������A���>�������E���;�������
���'�>D��6����P�
�@2� ����A���4� 3�>D���E� ?�>D:���E� ���;����E� ��������� �>4� ��B���4� ��G���
���������?��4���C�����'���A��,�B�����A������������������P�
�"2������;���4���6���:������?���>���4��	�������E�?�������E����BC�?���:�:�'��E�
���������I?���:�:�'��E�?��3�������P�
�72� �?�3��>D��6� ���'�>D��I���B�>���3�6��6� ��?������ ��� ��>D��6� �����?� ���
��5�������������	������?����������A�����I��3��>D��E� ?�����D� ����4�������
�BA�;��D�;���<��4>D�����C��A��>���E������A������g4#�

� 
��B�C�4������'�=�D�4����	����������=�5��A�=����'���4�����E�����
��J���� ���;����:�� �B�� A��3���E� B=�;����C� A�=�D� ?����� ��� ����A���4�
���?����6����������>���A��������������A�?��4���#�

�� ���B���'�� ��G��� ������C� 4��� ���'�=�D�4� �� ������������� �� �����=�
5��A�=� ���'���4C� A�=�D� ?����� ��� ?�>D:���6� ?����� �� �����?����� �� ?��4���C�
�������>���A��,�B�����A������������������#�

�� (���������	���A�=�D�?������������A���4���������D��:��������C������
4��:��������;�<�D�4��
	#�

� @#!9#�
B��g4������BC�4������'�=�D�4����������������
� 
��B�C�4������'�=�D�4���������������C��B��g4���O�

!2� �����A������4� ��A�:� ������������C� (������� ��� ?����>� ������J�D�:��
��?��4�����	��P�
�2� ����������� ��A�:�� � �E������ ?��3�C� ��E����� B�?���C� ����B��'��� ���������C�
?����?�;�;����B�?���C�?����B�'�������?������A��?����>�A������������3�4A�P�
Q2��������������A�:��������D���1��������2�?��:��A�#�

� @#� #�)��3��>�J������4���?����������	���
�� ���;���� �� �?��?��3�� � ��B������34A�� �B�?�'�<� ��������4� �A��� �>4�

���>��3��� ��?�������A�� �	��� ?����� ��� ?��3=C� :������<� ��������4� �����E�
A�;>������6��>4���B����A��34���B���C�����������������4>D����������E�����4A�
��B�������G����������������?�>D��E�?����B#�

"#�	��,
��C�	��,
�
I��.	*/	�����*		
��-*n	��
�*M%+	*(�+����	*���(0���*�

� "#!#� ����� �� ������4� ��������C� �������I��E��'���� ��� ������3�6����
��4>D����������������������

� 	������C� �������I��E��'��� ��� ������3�6��� ��4>D����D� �� ������������� <�
�����g<A��=� ��>�����=� ������D��� ��4>D������ �� ?�������D�4� � A���=� ����:��3���
��������C� ������D��� �� ����B��'��� ��4>D������ �� �����A�� ��G��� ������#�
)�����;���4� ��������� �� �������I��E��'���� ��4>D������ ������������A�C�
�����A�4A�C����������A��<��B��g4����A#�

�� (�Bg<���A�� ��������C� �������I��E��'���� ��� ������3�6���� ��4>D������ <�
�������C��������I?���:�:�'���?��3������C����B�C�4������'�=�D�4���������������C�
��J�� ?��3������� �	��C� �� ����;� ?��3������� ?��?��<A���C� 4��� �?�>D��� �
������������A�?�����4�D��������C��������I��E��'������������3�6�����4>D����D#�



� �Q7�

� 
������=�A���=���������C��������I��E��'�������������3�6������4>D������
<� ��B���4� ����E� �������E� ���D� J>4E�A� ?��������4� �������E� ���>��;��D� ��
����B��� ��� �E� �?�4A�����4� ��� ��������4� �� �?�����;���4� ����E�
�����������?��A�;��E� ��E��>�:�6C� ������ ��E����C� A������>��� ��G�� �>4�
�B�?�'���4� ������3�6��:�� �������� ���?�>D����C� ?��:������� 5�E��3���
������3�6��:����?�#�

� 
������A�� ������4A�� ��������C� �������I��E��'���� ��� ������3�6����
��4>D�������	���<O�
!2������;���4� �����������?��A�;��E� �������E� �� �������I?���>����E�
���>D�����P�
�2� ����������4� ����E� �������EC� �������I��E��'��E� ���D� ?��� '��� ?��:�������
5�E��3������G�=�������=P�
Q2��5��A�����4� ��'����:�� �������:�� �������:�� ?����3��>�C� �����:��
�B�?�'��������B�������?�����;���4�������3�6��E��������E�����B��#�

� "#�#� *���:��3�4� ��������C� �������I��E��'���� ��� ������3�6���� ��4>D������
�	��� �� �������E� �������� 	�3����>D���� �����A��� ����� �������C� ��3����>D��E�
:�>����E������A�6������

� *���:��3�4���������C��������I��E��'������� ������3�6������4>D�������	���
�� �������E� �������� 	�3����>D���� �����A��� ����� �������C� ��3����>D��E�
:�>����E� �����A�6� ����� ��6��=<�D�4� � A���=� ����B>���4� ��� ��������4�
?����������E� �������E� ?��:��AC� ?��������4� �������E� ���>��;��DC�
���?���A����>D��E�����B�����G����������E�?�<�����4��������EC�5��������EC�
��E��'��E������:����3�6��E�������������?����������������������#�

� 
������A�� ��?�4A�A�� ����:��3��� ��������C� �������I��E��'���� ���
������3�6���� ��4>D������ �	��� �� �������E� �������� 	�3����>D���� �����A��� �����
�������C���3����>D��E�:�>����E������A�6������<O�
!2���'���D� �� ����B>����� ��� ��������4� ���;����E� 3�>D���E� ?��:��A�
�����A�'��:������3��>D��:���������P�
�2��?��������4� �?�>D��E� �������E� ���>��;��DC� ���?���A����>D��E� ���
������3�6��E�����B�����G�C� ����A��'��>�� ����E��������;����:��B=�;�������
�>����E����E��;��DP�
Q2� �'���D� �� ���������� �������I���'�>D��EC� �������I���>����E� �Bg<����DC�
������3�6��E���������������J�E���:����3�6��E�5��A����?���3��P�
82� �?�����;���4� �?�>D��� ��������E� ������3�6��E� ?��������� �� ����B��3���C�
��J��:�>��������A������G�P�
N2��B�?�'���4���B���4C��E����������E�����?��������>�����>D�����>�����������
���>D������������������������I��E��'������4>D�����P�
@2�?�����;���4��?�>D�����������'��������5��A�3�6��I������������4>D�����P�
"2� �>�'���4� �	��� �������E� ?��3�������� � �������E� �������� �� ��:����3�6�
	�3����>D���������A���������������C���3����>D��E�:�>����E������A�6���������
�������A�� ��������A�� �� ��:����3�4A�� �����A�6� �������I?���:�:�'��E�
?��3���������	��������������������:����:������ 1���������2��>4�?�����;���4�
������D����������������4>D�����C�����A�����?��:���������?���������������������C�
?��:�������������?������?����'�����C����'�>D��E�?���B�����C��������E�?��:��A�



� �Q9�

��� ����������� ��G��� ������� �>4� �B�?�'���4� ���'�>D��:�� ?��3���� �� ��G�6�
J��>�P�
72���:����3�4����B����������E�������������:����3�6�	�3����>D���������A��������
�������C���3����>D��E�:�>����E������A�6�������������E����>��;��D�A�>���E�
�'���EC� ������������ ��� ��?�������C� �����A���'���� ����B��'��� ?��������
���������� �	��� �� �B�?�'���4A� �E� B�?�������D��� �'����� �� ?����������
�������E����>��;��D#�

� "#Q#�
�:����3�4���������C��������I��E��'�������������3�6������4>D������
� 	������C� �������I��E��'��� ��� ������3�6��� ��4>D����D� �� �	���

?�������D�4� ���?������� ��� ������������� ?��� ������=C� �������C� �������I
��E��'������������3�6�����4>D����D#�������������������������������������5��A�<�
?�>������ ��������� �� ������3�6���� ��4>D�����C� 4��� ��6��=<�D�4� B�?�������D��
��G�A�����'�>D��A����>���A����������E�������A��#�

� �����������������������������������O�
!2�����B>4<����?�����������������������?��?��3���G�����B�4:��B=�;����:��
5����������4� ��������C� �������I��E��'���� ��� ������3�6���� ��4>D������ �	��C� ��
����;�G�����B�4:����?���>D��:��B������3�������'���E�?��?��<A���C���������
�����:����3�6�����E�����4A��E��E��?����P�
�2� ?�:��;�<� ��J���4� ?��� ��������4� �������I���'�>D��E� �� �������I���>����E�
�Bg<����DC�G�� ?�����4�D� �������C� �������I��E��'��� ��� ������3�6��� ��4>D����D�
�?�>D��� � �������A�� ��������A�� �� ��:����3�4A�� 	�3����>D���� �����A��� �����
�������C� ��3����>D��E� :�>����E� �����A�6C� �������E� �� �������I��E��>�:�'��E�
?�����C�B����I����B������C�A����3D��E�����'�E�A�6������D���G�P�
Q2� ����B>4<� ���;����� 3�>D���� ?��:��A�C� �?�4A������ ��� �B>������4� �	���
��'����A�� ?��>���A�C� �������A� �B>������4AC� ���'�>D��A�� >�B�������4A�C�
��5��A�3�6��I��>���A�����3�6��A�� A���;�A�� ��G�C� � ���E�����4A� �E��E�
�?����#�
� 	�����������>��;���4C��G���?�����4�D�4������E�������J�������;����:������
A��3���E� B=�;����C� 5������=�D�4� ������������A� ������� �� ������ �������C�
���>�;��� ���� 5����������4� ������D��� ��4>D�����#� �� ?��J�'��:���A�� ?��4����
5������=�D�4� 5����A����>D��� ���>��;���4C� �� ����;� ?���>����� �������I
���>�������B���C�G��������=�D�4���A�;�E��������E���?�4A�������������������
��E����#� ������������� ������� �� ������ �������� �� ���>D����A�� ���������
��4>D������ �	��� ����'�<� �>4� ��E� �B�4:�5����������4� ��������� ��4>D������ ��
����A�A�� B=�;����A�� ?��:��A�A�#� �	��� ��� ���������E� �����E� 5��A�=�D�
��A�������������I���>����E���B��� ����A����6���������;�=�D���A���'���?>����
�����������4>D�����#�

� ��� ��������4� �������E� �� �������I��E��'��E� ��B��� �� �	��� A�;��D�
�>�'����4� �������I?���:�:�'��C� �������� �� ?���:�:�'��� ?��3������C� ��J��
?��3������� �	��C� ���B�C� 4��� ���'�=�D�4� �� ������������C� �� ����;� ?��3�������
��J�E���:����3�6#�

7#�i*	�	(
�
I�,
	
�*/	*��*�	
(0	0���(i��*��0r
j�
(�*�0�
� 7#!#��������>D��I��E��'���B�����?������6���;�A�A�6����	����



� �8 �

� �������>D��I��E��'��� B��� �	��� ��>='�<� B����>�C� �?�����C� �A>=C�
��A�����3��C� �B>������4C� �����?������ ���B�C� �>�;B���� ;��>�� ��� ��J��
A������>D���3�������#�

� ���?������� ��� ������������� ��� � ���E�����4A� ��:����3�6��I?��������
5��A�� �	��� � A���=� �B�?�'���4� 6�:�� ���������� ��4>D������ ������������A�
������� ��������������������?>==�D�4�����������?�����:��?�����D��:��������4�
�B��?�����=�D�4����>������D�B����>�C��?�����C�A�6�������A?>����C���A�����3��C�
�B>������4C������?���������B�������J��A�6��#�

� ��A>������������4� ��� ���>��3�4� ?���� �>������� �A�>D��E� ��>4���C� ��
��A�� '��>�� ��B���4� ���?������E� ?���� ��� �A>=C� ��6��==�D�4� ���?������� ���
��A�>D��:�����������������#�

� )������;���4� ������������� ������� �� ������ �������� � G����
��?��4�;���4� � ���;����A� A�6��A� �� �����A�� ��G��� ������� ��6��==�D�4��
���?����������������������#�

� 7#�#���6�������?>=<�D�4����	������?�����:��?�����D��:��������4������
A�;��B����?���A���A� ������C� �� ����;����?��>4:�<� ��>�'���=��B��?�����'�� ��
�>������D�=����'��A���5��'��A����B�A�B��:��������������������������������
�������� ��� ,��5����3��� �������:�� ��>������� �	��C� ���A� ��?�����C�
?����B�'���E�������������A#�

� �>����� ���E��;���4� �	��C� ����A���� ���� ?>���� �� ?��>�:�C� G��
����=�D�4�:������������D�=C��������=�������'�>D��I����B��'�=���4>D����=C�
B>�:���6�������������:���������?������������J���4C�?��6�4��:���'���=�����=�
�	��C� ���E���=�D�4� ��� �?�3��>D��� ��<����3�6��� ��E����C� ��������� ��
���������>D��A�� ��:���� 3�����>D��:�� ��:���� �������'��� �>���� �� �5����
����'�6�D��:�� �B�>�:�������4� B=�;����E� ��J���C� �B�� ��� ?���'��� ��H�B��
��>����� 1��?�����2� ��E����� �������� ���;����E� B�����#� ����'���� ��E���C� ��
����;� ��������C� ����A���� ���� ��A�G���4� ��J���� �	��� ��� ��>����E�
1��?�����E2� ��E����E� �� ��������E� ���;����E� B�����C� ��>='�=�D�4� ���
5��������:�� ?>���� 1��J������2� �	��C� ��������� ��������� �� A�;��D�
����������������4� ��� ?���B���4� A�6��� �� 6�:�� �����������4C� ��?���>D���
B������3���� ��� ��A���� ?��A�G��DC� ?�>�?J���4� A������>D��I��E��'��:�C�
���'�>D��I>�B��������:�C� ���'�>D��IA�����'��:�� �B�?�'���4� ������D�:��
?��3������G����A�;�E�������������4>D�������	��#��

� )�����'�� ����������	�������?>���E�����A�����?����� :��?�����D��:��
������4� �Bg<����� �>�������� ��6��=<�D�4� B�� ?����� �E� ����?�� ���?������� ���
������������#�

� c����>�C� �?������ �� ?��A�G���4� �	��� ?������� ���?�������� ��A�:�A�
�����?������ :����� � ���;����A��B�����>D��A�����A�A�� �� ���������A�#�M�G��
���?������� �Bg<���� ��A�;>���� ?������=� ?������������ �>4� ?����B� ���B� �
���B>���A�� �������A�� ?����B�A�C� ��6��=<�D�4� �E� ���A��� ?�����������4� �
���E�����4A���������>D��:�����6��#�

� )����������4C� B������3���� ��� ����������3�4� B�����>DC� �?����� ��
?��A�G��D� �	��� ��6��==�D�4� � ���E�����4A� ?����B� ���B� � ���B>���A��
�������A��?����B�A�#�



� �8!�

� ��A�>D�����>4����?�����=�D�4��	�����?����6��������������4���?��4���C�
?����B�'���A����A�>D��A��������A��������#�

� �	��� �� ?��4���C� ����'���A�� �����AC� ��� ���?������� ��� (������� A�<�
?����O�
!2� �>�������� ��� �Bg<���� ?����� ����>�����>D���� �>�������C� ��������� �� �>�����
��J����B����J������;����:��'��A��3���E�B=�;�����1���A���?�����C�����'���E�
�����A2P�
�2���������������>�6�5����1�����A���2��	��������?��4�;����4���E���A������
6�:�������������4����?�����������A���5���3��������4����>�:��5����C�������;�
����A������ A�6��C� ��J��� �� A������>D��� 3�������C� ����A�� B������C� �?�����C�
�B>������4C� �����?������ ���B�C� ���� ���;����E� ��:����C� ��:����� A��3���:��
��A���4������4C� =����'��E� �� 5��'��E� ���BC� �� ��A�� '��>�� 4�� B>�:���6���
��?�A�:�P�
Q2�����������������A�6��C�����?>��������A����?�����:��?�����D��:��������4C�
�� ��A�� '��>�� �>4� ?�����;���4� :��?�����D���� ��4>D�����C� ?���������� 6�:�� ��
�����������������������4����?����������������������P�
82� �����=����� �>����� �B�� ���������������� �� ��:�����A� ��J�� A������>D��I
��E��'��� B��� �>4� ?�����;���4� ������D��C� ��������C� ������3�6���� �B��
:��?�����D������4>D�����P�
N2������=������������������>�����B�����3��>D��I?�B�����E��Bg<����C�A���;��
�?�������I������'�EC� >�����>D��I?��5�>����'��E� �� ��>D�����IA����3D��E�
����������E�?������>��P�
@2���6��=�������?���>D���B������3���C�����������3�=C�?�����������?���>D��6�
��?���'��6���A�����������E�5�����P�
"2� �?�4A�������� ��J��� ��� ��3��>D��� ?�����A��� �������I?���:�:�'��EC�
�������EC� ?���:�:�'��E� ��� ��J�E� ?��3�������� �	��� ��� ���BC� 4��� ���'�=�D�4� ��
������������P�
72� ����������� ?���'��� ��� ��?������ ��E����� �� ��3����>D��6� ��� ����A��6�
��>=��E� ���?������� ��� ������������C� ������������4� B������D��A�� �������A��
B�� ���E�����4� �BA�;��D� ��� ?����� ��6�����4� �?��'��DC�
�������>���E�������=�!@����?�����A��"�'�������?��J����������!!@�c=�;����:��
���������������P�
92� B����� �'���D� �� 5��A������� ��������:�� ��?���>�� ������3�6��E� ��������� ��
��������E� �� �'���=� �	��� A�>�E� ?��?��<A���C� G�� ����B>4=�D� ��
�?�����;�=�D� ������3�6��� ?�����3�=C� J>4E�A� �������4� ��� ��E�
��A������>D��E� �������� 1A�6����E� ?���� ��� �Bg<���� ?����� ����>�����>D����
�>�������2P�
! 2���������������'�>D�����>����������������������P�
!!2������������?��?��<A������>4�?�����;���4�������3�6������H�B������B��'���
��4>D�����P�
!�2���6��=�����?��������� ����A��6���>=���������������>��������'>���������
A�;�������E��������E����������E����3��3�4EC�������;���?����?>�����������A���
��������������4���������?�����������E���5��A�3�6��E�A���;����B������EP�
!Q2�J>4E�A��������4���A������>D��E���������1A�6����E�?��������Bg<����?�����
����>�����>D���� �>�������2� B����� �'���D� �� 5��A������� ��������:�� ��?���>��



� �8��

������3�6��E� ��������� ����E� ��?��� 1�������EC� ��E��>�:�'��E� ?�����C� B����I
����B���������G�2#�

� 7#Q#�i����������4��	���
� i����������4� �	��� ��6��=<�D�4� �� ��E����� ��J���� ���;����:��

B=�;���� ��� �A���E� ���;����:�� �A��>���4� ��� �?>���� ?��>�:� � ?��:�������
5�E��3��C��������E� ���������I?���:�:�'��E���������������E����� ��J�E��;���>C�
��� �B�������E� ������������AC� � �����A���4A� ?���3�?��� 3�>D���:�� ���
�5�������:�� �����������4� ��J���C� ?�B>�'������ ��� ?��������� �� ?��6�4����
��J��D#�

� ��A���� B=�;����E� ?����'��D� ��� ?��:������� 5�E��3��� � ��G�=�
������=C� �� ����;� ��� ?��:������� �������E� �� �������I?���:�:�'��E� �������
�������>==�D�4��������������������������������������#�

� ��>�'���� ��J��� �?�4A���=�D�4� ��� ?�����;���4� ���������� ��4>D������
�	�����?��4����������A���EC�����'���E�������������A����(������A��	��#�

�� ��� 5��������:�� ?>���� 1��J������2� �	��� �B��g4����� ��>='�=�D�4�
�������C� ?��g4���� � �������A� A������>D��I��E��'���� �� >�B���������� B��C� ��
�B�?�'���4A� >�3�������A�� ?��:��A��A�� ?�������A�� �>4� ?�����;���4�
������D��� �� ��������� ��4>D�����C� �� ����;� � ?��E��;���4A� ����B��'�E� ��
?������?>�A��E�?���������B���'�A����G���������#�

�� ,�J��C� ����A���� ������������A� 4�� ?>���� �� ���'���4C� ?��:������C�
?���?��:������C�?����G���4����>�5���3�����������B����������4��������E�?��>�:C�
���A�;��D�B������>�'��������E������;����:���B��A��3���E�B=�;����#�

� 7#8#�)>�����?��>�:�����5������G����������
�� �	������?��������������������������(�������A�;�����������5��'��A�

��� =����'��A� ���B�A� ?>����� ?��>�:�� �� �A���� �B�?�'���4� ������4�
��>�;��:������4��������E�?��>�:�4���������:����������:���������4>D�����#�

�� )��4����������4�?>����E��������E������J�E�?��>�:C���>='�='��?��4����
����'���4� �E� ��������� �>4� ��B���'��� ��G��� ������C� �������>=<�D�4�
������������A�����������������������C�3�����>D��A���:���A��������'����>���C�
G���B�?�'�<�5��A�����4�������>��<����;�����?�>���������5���������A�'��:��
�������� �� ���:��>�C� ��� 3�����>D��A���:���A��������'��� �>���C�G�� �B�?�'�<�
5��A�����4����;������5���������C�B=�;�����C�?����������?�>�����#�

�� �	��� A�<� ?����� ��������� ���������� ?>����� �������� ��� ��J�� ?��>�:��
���>='��� ?����� �B�4:�C� �������>���� ���;����A� ���������AC� ��� ?���
��4>D����=C�G��5������<�D�4�����E�������J�������?������E�B=�;����#�

�� )>����� �������� ?��>�:��A�;��D� ���������4� ��A�� ��A�A�� ����������A��
?������>�A�C�G����6��==�D��������6�?��3��������;����A��A��>���4AC��B��
��������A���>4�������4�?>����E�?��>�:�����A�A������������A��?������>�A��
������������C� G�� ��=�D� ��� ?�������� ?�>�;���4C� ������;���:�� ���?������� ���
����������������(��������	��#�

�� )>���������������� ��J��?��>�:������=�D�4��	������A�������?����������
A������>D��I��E��'���� B��� ��A�:�A� ������������C� �� �� ���� �������>���4�
������������A���A�:�G�������BE��������>�3�������4��B������A���4�����>���
�>4�������4�?>������?��>�:��F�?��>4�����A���4�����E�����>D��E�����A�����#�



� �8Q�

�� ��A���?>���������D����������'���4��>4���B���4����?������:�����?��4�
��G��� ������C� ?����G���4� ���>�5���3��C� �� ����;� ?��4���� �?>���� ������D���
?��>�:��1�����C�G�����C�G���A�������C�G�A��4342��������>==�D�4�����:������
1���������2C� G�� ��>���<�D�4� A�;� ������������A� ��� 5��'��=� 1=����'��=2�
���B�=C� 4��� �A��>4<� ?>����� ������=� ?��>�:�� �>4� ��B�� �B�� �>4� ��J��� ���B�C�
B���'�������B��5����������B��g4���4�G��������?>���#�

� ��A���?>���������D����������'���4��>4���B���4����?������:�����?��4�
��G��� ������C� ?����G���4� ���>�5���3��� �������>=<�D�4� ������������A� ��
��3����>D��6���>=��#�

� �	���A�<�?�����A��=�����?>���������'���4���?��4���C�?����B�'���A��
��:�����AC����'����J������:������������������B�>DJ�4������5�3�6�������'���6�
�����D���5>43�����?�?������6���>�������6����#�

� ��A���?>���������D����������'���4��B����������4����������E��������E�
?��>�:�?��>4:�<��?��>=�����=������B�E�A���������5��A�3��C�����5�3�6��E���BI
��6��EC������5��A�3�6��E�������E������B��DI4��6���J�6��?���B#�

9#��*�	��
�	��()*��
c*�	0-��
�
� 9#!#� ��;�������� �?����B����3���� 1��4>D����D2� ������������� F� 3��
�����g<A��� ��>������ ���'�>D��IA�����'���C� ��E�����C� �������I������3�6���� ���
��:����3�6���� ��4>D������ ������������C� 4��� ��6��=<�D�4� J>4E�A� ��>�����4�
��:������� ?��� �?����B����3���C� �������>���4� ?�4A�E� �g4���� � ��G�A��
���'�>D��A�� ��>���A�C� �������A�� ��������A�� ��� ?��?��<A����A�� ����A��E�
���;��C�A�;�������A����:����3�4A�C�5����A����G�#��
� 9#�#� ��;�������� �?����B����3���� 1��4>D����D2� ��6��=<�D�4� ��� ������
������������C� ��� ������ 5���>D������ �� ���'�>D��I�������E� ����������C� ��� ������
��5���C� �������E� ?������>��C� �?�>D��E�A�;�������E� ��������C� ��������D��E� ��
A�>���;��E���:����3�6���������������>D��A�����������?�����������������������
�������#��
� 9#Q#� ��;�������� �?����B����3���� 1��4>D����D2� ������������� ��>='�<�
A�;�������� ������� �� A�;�������6� ?������>C� A�;�������� ������=C� �������I
��E��'��� ��� ������3�6��� ��4>D����DC� ��:����3�6��� ��� ����J�D������A�'���
��4>D����D#��
� 9#8#� ��;�������� �?����B����3���� ��6��=<�D�4� � A���=� ��J�����4�
�'����� ����������C�5���>D�����C����'�>D��I�������E� ����������C���5���C�3�������
�����J�E�?������>�����A�;�������E��������E����������E�?��:��A�E����?������E�
�>4�?����������4���������������� �������3����>D��6���G�6����'�>D��6���>���
�������A�����������A��4���������������������C��E��;���4����:��?��?�������E�
��E��'��E� �������������� �����C� �� �>4� B�>DJ���4� ��� 3�6� ������� ���E��;��D� ���
������������C�������A������A��A�;�����������4>D�����#��
� 9#N#�������������?�������D�����J�D������A�'�����4>D����D� ���?�������
�����������������������#��
� 9#@#� ��>=���� ��� A������>D��� ���E��;���4� ���� ����J�D������A�'����
��4>D������ ������������� �����������=�D�4� �>4� �B�?�'���4� ��������4�
��������E������D�������������#��



� �88�

� 9#"#� ������������ A�;�� ?��������� A�;�������� ��4>D����D� J>4E�A�
��������4� �?�>D��E� �������E� �� �������E� ?��:��A� � ����A��A�� ��G�A��
���'�>D��A����>���A�C��������A����������A�C���:����3�4A�#��
� 9#7#� ������������ ����<� �?��4��4� ��6�����=� �����A�'���� A�B�>D������
�������EC� �������I?���:�:�'��E� ?��3�������� ��� ���BC� 4��� ���'�=�D�4C� �� ����;�
�'����� �� ?��:��A�E� ����������D�:�� ��� B�:����������D�:�� A�;���;����:�� ��
A�;������������D��:�� �BA���� ��������A�C� ��?������A�C� ����������A�C�
?���:�:�'��A�C��������I?���:�:�'��A������������A��?��3������A�#��

! #�)
�M�
,���*�	
(�*����,
	��
%s����)�
�����		M��
i*	�	(
�
I&
()
���(+,
j��*M%+	
(�*�

� ! #!#� ������������ 4�� ��������C� G�� ����A�<�D�4� �� ��E����� ��J����
���;����:��B=�;���C����?���������������������������������>���<�������;����
5��A�� A��4'���C� ������>D���� �� ��'���� ��������� ��� ?���<� �E� ��� ���?������E�
������3�6#��
� ! #�#� i��A�� 5���������C� B=�;�����C� ��������'���� ��� ?����������
��������� ��� ?��4���� �E� �?������4� �������>==�D�4� 3�����>D��A� ��:���A�
�������'��� �>���C� G�� �B�?�'�=�D� 5��A�����4� ��� ���>��3�=� ���;������ ���
B=�;������ ?�>�����C� <������ ���;������ ?���������� ?�>�����C� ���;������
?�>������ � ��A�����������4� <����:�� ������� ��� �:�>D���B��g4����� ���;�����
��3��>D��� ����E�����4C� ���;������ ?�>������ �� �5���� ����������#� c=�;�����
�������D� ����B��;�<� ����� ��������4� B=�;���C� A�����D� ��5��A�3�=� �� ������
B=�;�������>���5���3��#�i����������������D����������������>���<�D�4�:������
��3����>D��A��?�>�;���4A��1���������A�2�B�E:�>����D��:���B>������� ��J�A��
���A������I?������A�� ����A�� 3�����>D��:�� ��:���� �������'��� �>���C� G��
�B�?�'�<�5��A�����4����;������B=�;������?�>�����#��
� ! #Q#���������������A����6�����6��=<��?��������6C�B�E:�>����D��6����
5��������6� �B>��� ���<�� ��B���C� ����� ��������'��� �������D� :����� �
�������>���A�� ���A�A�C� ?���<� ��� �� �������>���A�� ?��4���� ��� ��:����C� 4��A�
������������A� �������� ������� ?����� ������>=� �� ���?������A�� ��?�4A�A��
��4>D�����#��
� ! #8#� &�>����6� B�E:�>���� ������������� �B�?�'�<� ��>�����4� ���
?�����4�5�������������B=�;������������������?�����������������>���E���A�:#��
� ! #N#� ������� ��� :�>����6� B�E:�>���� ������������� �����D� ?������>D���
���?�����>D����D� �� ������������D� 5���������C� B=�;�����C� ��������'���� ���
?�������������������:�������������������A#��
� ! #@#�,�����>D� ��� ��������4>D�������������������?�������D�4� :����� ��
������������A#��

!!#�)
�M�
,��	�(�		M���*	��
�(��������	���
� !!#!#� �A���� ��� ��?������4� ��� (������� ����B>4=�D�4� �'���=� ����=�
������������C�?�:��;�=�D�4�,��5����3�<=��������:����>��������������������
���?���=�D�4��������A��������������������������������������������������������
������;���4#��
� !!#�#� �A���� ��� ��?������4� ��� (������� �5��A>==�D�4� J>4E�A�
���>�����4�(�������������6������3��#��
�




