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� ��O��"���@�����9��������> ��������, �������;��"����� #�$��@��

�� �������� ���@�� ���������" �� � ���������"� ��� #�$��@��
C������%�&������@��D ���������" C%�-HV=+Vi:�I� *7JLc ����@��212=��
*778c �+0e�=G:�j� *78J ;�- ����@�� 212=�� *778c .�A:�G� *77?c
GR��1[:�V� ())Jc G1�'��+=G �� ��-� *77)D- =��@@� ���� ������ �
������� ���������� ;��������� ��;�� #�$� �� ��������� ���� � @���"����
���#�������� C@����;��������D ��;���� � ���$� @�� ����$��- =���� ����@�� �
������%�&�����@�� ������������ ��������� ���� ���� ���� �������
�����$�������@/�"#�$$����������C/�����#������������"������%�&����������
�������D� �� ������� ���� � ����� �%�&����������� ���� $"� @�� ���$� ��
�������-������� #�$���������������U��, �����#�$ �� �;��!&�"@�����
����@@� ����� �� �/� �� �@@"� C$"����� ����"���� �������� �������� ��
��������/������D ��;��" ���#�$�� �����" �� �%�&����� ���%������ � ��;��
��%���� ������������� #����������- 
�� ������ ������&������ ����@��
�������U�� ��#�$��� ��;���� ���� ��O������� ���� �� �;��!&�"@�� �����"
!��� ��%���� ��������� ��%&����� � � ����#�$$�������U��� �����" ����"����
�������� ��$�� �����$������ ;��- =��� $" %���� � �
"�� 	�*"��� �������
�������"�������47��/���
"������"�"����#�$�����������"�������
?L �� 4( ������ �� �� ����� �2���
"�� �����@�� ?L �� 4( �
�������"�������/������� %�����;�������$����
"��	�*"�����;�����"
@� � ����#�$ ��� ��#�$��� C&#- 61G'VBV� *77L, PPD- =���� �� ��#�$�� ����
�����"���� ��� � ��� ����������� ��� �� ���������- ����� ����#�$���
��������������@�����	���%��O �����#�������#�$����������@�#�����$�
��  ��������� ���#��"���� $��������� �� #�������� �� � ����#�$ �/% ���"�
��������� ���������� @���������� �� ���������� ���#�$����, %���� � �
���������;����$U���������#����!�#����;����!�-�����"�"����#�$@���������
�����������U����%��� ��;����#����!�-�����"�" �- ���-������������U��
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�������#����!�-����	�
����7)o	@�����@��������$U���%�"������U�-�
�2����*�� ��������� ��;����#����/�U�-� 	�*"��� C���� ��������� �� 7) o	@��
���@��� �����;��D� �-� �
���*� C���� ��������� �� /;�� �����;��� ;�����
;�����;��D���-�� �����C�%�"����������;�����;�����;�����@���� ���/;��
�����;��D-
�������������@���;���������C;�������D��������C#����D�������/�����

������&������ ������ 3 /�� � #�$�� @����� ���#������ C��#���%�&�#�� �
@����;�������D ��� ���������� @���� $"� ��%�����������" �� �������/�����
��O���� �����;��-�������� ����$�� � ��@@@�����@�� $"� ������������/�
���� �����$�� ���;���� ����������� ��;��@�����@�������@��� ��O������
�������- �� ������ ��������� �������" %����� ��@������� ������
��@���#�$���� C������%�&���	����D ����������c � �%�&����� ���%�������"�
C����� �������&��D #���������� &��� ��@��������� C��������%��	�D
�����/��� ��� �� ����� ��������%��� ��� ������ ��������� ���������
��%&�����@��� ����� ��� �������� ������&��� � C��@�����#�$ 3
������ @�%�&������@���;�������3�����;�������D ���������-=��@�����/�$�
� %����� ��@����� C;�����������D ���������, ��� �������� %�% ��&�"����
������@�� � ��@��������� $��������@�� ��������"� ���� ;��� C� ���&���
�"���D � ��������� ������ ��@������@"� ����������- �� ��@���
C�����%����D��������������@���;�������;��!&�"�������������������
����� C@��������D ���U����� /�� ����� #�$�� 9���������������> ;������
#���������9������@�#����� �>��%���������"-=���%������
"��*����+-
�� �
"�� *
����	��� 61G�'- C �"@@� ��O��� 212=� C*778D �� ���@@�
;����������� ����$�D- � �
"�� *���� ;��������� ������� L �����@@
;�������@��C���������������������"���#�$��D������������,;��-*����3
�������#U��������;��������������%�����������������������c;��-&2���"
6��=G 3 ��;��������� ����������� #U������c ;��- "N2���
"� G�R 3 �
��;�������&� ��������c ;��- ��
�&����� CGV2-D AGY2- 3 ������� &��� �
��&�������������c;��-��&������""C6�:�-DB=:2-3�������&��%��@���"$�
�� ��&����� �� ��������- =��� � ;��������� ��@������� ������U ��O����
C:�&�- 7����� Z :�&�- �2���
"��D� �� ������@� #�����������
9@���;�����>� /�� �����" ���#�$� ����$ � ��� ��������- �� ������ �����
��O����������� � #������ ;��������� ���� ;�� 3 ����;� � &��� #�����
������ �����"� � ���$���� ������ #����! ������ 3 � �
"�� *
����	��� �����
��������� C?- �@��D- � ��� #�$ C�-� *���� ���-� *
����	���D �������/�������
���/����������������"���������-
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������;���"����;���������������$��.�A:�GC*7PP�*7P7�*7J)�*77(�
*77?D ;�������� �6 ��%���� :��������6������ ����� �����U$�������@��
*7PL3*77) ������, �� ������ ���������� �� ����"���� �������������
�����������"�����U$���������#�����������������%$�����������"�����
�������@@���:�&�-6�+����	
��BA-��/���������;����:�&�-7����
����
BA-���9��
"��AG-���$�� �������;���������:�&�-7�����BA-��$��
����@@ � :�&�- $
����
"�� BY:YX+- �� :�&�- �2���
"�� BA- #�$��
��;��������-�:�&�-8���*����BA-���:�&�-8���&2�
"��AG-��-�*����+-
;��������;�� ����� ��� ���@�� @���$� ��������- +������@@ ;��/� � :�&�-
���"����� BA- &��%���$�@"� � �-� �����"" 'RB:- ;��/�- .�A:�G C*77?D
���#��������� ���%$�� � �-� ����*� +- ;�������� * �"��%�� �� ���!�"�����
������$��������������@�����%�����@�����$�-�������������� �����������
�����@@����/�"#�$��;�����������$����!�"�"@@����������@@;�� �"��c
���������$!�� ����$��#����%����������	�����������-�������;������
(3? ��%�� ��/���� ���;��� ����������� ������� �/� ������������
��;�������@�� �� *3( ��%�� ��;�������� � ������� ��#�� ������� ��
���%������������;����@��@"�������/����������������������������
C�������������D-�#�$;����������;�������� ���%��������;�����@�����,�
��� �����#�$ ;�������������� ���� ������ @������ ����������� ;��������
��������� �����������������@@�����#�$�������������@@-�����;����!
��O���� ;�������������� ����@@� � ;�� ��������� � ���;� ���� �/% ���
%���� � �������@@�� �� � �����;�@@ %��%�����- � �������;�� ���������
������ ������ #�$�������@���;�������������� ���%;�����@�#�������$�
�������#�$������������%��������$����������-
� �"���#�$�� ���%�������"������� P� /�� ������ ��%���� C(� h *4D�

���%���� C(�h(*D� �����%���� C(�h(JD� %����%���� C(�h?LD� ��O�%����
C(�h4(D���%��%����C(�h47D������%����C(�hL8D#�$C212=��())PD-
� �"������� 3 � ��@@� ��;���#�$��� ������"�� 3 ;������/; C�;��������
��������D���������/;C�;����D���%��������"�������������-��������/;
���%�������"� �����@�� � �������� � ������������/��� Cp� < q�c
��%����� �����%����� ��O�%���� �� ����%���� #�$�� �����@��D ����� �����$���
��� ������� �%�&����� ���%������� �"� � @��@"@�� �������
���������������� C�������������D- � $������� ���;������� ���$�����
#���������C�����#������������������@��@"����#�������������D�������$��
�����,������;������$��%�����$������/��;����$�$�����������/��������$��
%�����$�$���� /�� ��%����� � ���- ���������� �;���� ���%������ �"� ��
!����;����� 7����	���"��� C9�������/�	������������>� ��������/������
���"���D, � %����%���� CL�D #�$�� �����@�� � ���$ ��&�" #�����@��
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����;�������������"��� CP<(JD���$�� ��� ��&�" #��������%�����$�
�����@��PC�����(JD��/��%������/��;����$�$������@��(J�������"��
�U��� �� C�� &��� P �����D� /�� � ������������/���  ��� �����$�� � ?L
�������"��$! ��$����� ���������" ��@��" C212=�� ())PD- � �"����
�����@�� �� ������ �� ����O ���� C�%������� �D !��� �����$��� ���- ��
�%���O�� $����������� ����� C��%����D ��$���@�� ;��� �;����$��� C��%������D
��%�������������"���� ���$��������;������/;���3������������;���
��"�$��- X�������� �������� � ���$�� ������@�� ���������� �
�����������;��- ��;�@@� ;������/; ���%�������"� � ����&� �� �� ����
#�$��������- � �������/; �� ;������/; �������� � %�% ��&�"�
���"����&�"$�@�� ;�� �����%�� �/� ����&� �� ���� �� ����� #�����������
���/�����-� �����$����� ����� ���%��/�"��%������ ����@@������� ��;��
���!$������@�� ;�� �����%��-�� ����� ;������ ��/������� � @�@�� �� �
%���"� #����������� #�$������� /�� �� ��� &��%��@���"@�� ��;� �����
������� C���� �������/; ;��� �%������� � !��� $�����	� ������ �����;� �
�����#�$�������������������������@��D�����@��������-�&��%��@���"�
������� 9
�� @����$�����> ��$��� �� ���$������ � �����@��� ������U
������� C�=GY
IV	
�XI� ())7c *- �@��D- � �"���� @�%������� ��;����
;����� 3 /�� � %�% ��&�"� ��������� ��%&�������� ���� ��%��%������
������������-��"�������%���������������������������$����� ����
C�������;����������� �������������;��������������@����� ��;�
��� ;���������D� � �����������@�� ��;� ����@ �"���@�������� C����������
�� ������ ;��� ������ #�$D� �����;� � %�����;������� ��;�� � ��%��%�����
������� @����� ����@ ����������- :����� ������ ��� � � �� � #�������
��@����� %�% ��&�"��� ��������� ��������"�, ����� �����������/;
��@������&�"� ������� �������� &��� C�����-� *����D-=��� ���%$�� ���	���
���$����% C��� ���� ��@@ �/� �������������� �� �����D �� ��%�� �����"
%�% ��&�"� �������- =���� �"������ C%�- :�&�- $
����
"��D� � ����������
������"��� $�������� ���� �������/; ������� ��@�� (3? �;���� ������/�$���
��;���$�� �� �����$�"� ���!$ ����� � ;������� �� ������������� # ��&�"$�� �
����@@��;��@��#�$��������;������/;��$�����;�������-
� �"�����"� ������ ���@�� �����$��� ����� C%�- HV=+Vi:�V� *7JLc

G1�'��+=G �� ��-� *77)c .�A:�G� *77?c 212=�� *778D� ���� ������/; �
#�$�� ������� ��;������� ��������� � ��@������ !����;����� ��@���;������
C9��/�	�����>D���� ������-=����&��%�����@��C:�&�-7�����c�-�����*��O�
�
"��:�"+�*
"��O��-� �2�& ��D;��"@������������������ $���������/��
��@@� �����@�� ����&�"� @����� �� ����&�"� ������� #�$��;������ �����$����
���� ����� $�������- � ���%��	�����&� ����������� ������ ��@����� �����
@�� ������ � ��@��� ��;����� ����� ���� �������  ���������- '��@��� ��
��%���������� ���%$�� ��� ����@�� � ������������� 9��@�����> ��;�� ��
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%�������� ����������� ����������- ����������������������� ���������
�����������" #�$���� �� ��@���$����� � (- �� ?- �@��� ������������- ��
������� #�$�� #������������ ������������ ;������ �@��� C(- �@��D ������"�
����������@@����&�"�� @��� ��
"�@"����������� ���������������
�����%�������������&�"���@������������;������ ����C:�&�-8���&2�
"��D-
�@@�� �� ����@��� ������ %������� � �$ �� �������� #�$�� ��%����� �
��@��� ������U ��O���� � ;������ #�$�"� #�$�� ����� �� �@���c �����@��
������&�"�"� � #�$�� �� � ;���������� ��� � �$ � %�������� ����������
#�$���"� ���������� C�� ���������� ��@������� ������UD �� ����� #�$ C�-�
+
��*�����D- .������������� ������� ���� �� �������� ��O���� � #�$#�$�����
#������������"&��%�������;���������@�����������" #�$��;�������� ��
C������������;�� ���%���"�;�D- ���$������� ���� @�������
@��������%��O ��� ���%$�� #�������������� ���� ���� ������ #�$���;��
C;��������� ����D���#�$%��$���-V����@�����%���� ��&�������;���������
#�$%���� �����@�� C%������ ���� � &������ ������ �� ����������
�������"@�����c�����$�����C]D$����;��#�������������#�$%��D,


� - $%&%'%&%�'#  $!C!7&#2�� � - $%&%'%&%�H%&=&&�
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���@@���@�� ��������� ����� �����@��� �������"� �&���, �� *- �

����&�"� �� ������&�"��� C���� ���, 4 �@��D� � (- �� ������� #�$���� ��
���#�$����� �/� � ?- �� ������� #�$����� ��@������� �� �� �����������
#�$��������@���������$������-����������������#������@@�����&�"���
������&�"� ������ �������/����� �� ��� ��� ������ ������@@ � #�$��
���������� C���� ������� �� *- � �&�D-� (- � �&�@�� �������� ���@� #��	
���;������%������#�$�������#�$��3������@����������/�����������
���������������������"�����-�������#�$���������#�$����$"��������/���
��������$�������?-�������"� �&�,�����@��������@�����#���U�������
��;�@@ ������$� � ��%��- =@@�� � ���#�$�� �� � #�$�� ������� �!�����
�����%�����-������� �&� ��������%��������������#���/������-


V ���&���� @���a ����� ��##����� ������������� ����, ��� #���� �� #��

��&����� ��� � @��&����� C���, #��- 4-D� ��� ��&��� #�� ����;� �%�&��� ���
��&���%�&��� ��� ����� �� #������;���������;��%�&���a�����@����-���
���� ��%������ �� ��� &����&� ��##������������# ��&����� ��� � @��&�����
C��� *- ���D������� ��� �������������� &����� ������ ������#���-���
��&��� ��� ����� a��� �%�&��� ��� ��&���%�&��� �� ����������� �� �
#�&��������� ��� &��%��������� �# ��� ������ ��� ������#�&���@�����- �����
a�����������������#��������;���#�%�&��������&���%�&������� ��
�� �� �� ��� ?-� a���� ��@���� ��� ���� &��&�����- ��&���%�&��� ���
�%�&��� �%%��� ����� a��� �m �� ��%�����&�- =;��� ��� ��� ��g� =������
������������#������' �������-
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�$%2F#D2�- �!& $%2F#D2�C!.=��$D29&F !#



4!�@�@�������%���� -------------------------------------------------------�%F.���1( .1&!%����
4I�@�@����������%����--------------------------------------------------------------------------------- (


:!A�������;������%��------------------------------------------------------------------------------------------ ?
:IA�������;�������������#�������U�� ------------------------------------------------------------- 4


K!�� ������ ;����� �U�U� #���� �� ������� ������-�%������;�� ����"���
����$�";��UC#����D-+�;����������P37C3**D-�;������������������
#����-�&��%��@���"#�����;���%����------- �%F.���#A0#(%&&#H�&#!%����

KI���������;������&������C���#��$�@@�����������"*)3()&�	��;��
����������D�;��������������������������������������;���%��@��
C�������;��D ������- � %������;�� #���� ;��� %��� ����� ����U-
+�;����������L3P373**-��������"�����/�U-�&��%��@���"%����-
------------------------------------------------------------------------------�%F.���#((!A�A%!%����


6!� ;���� ������ �� ������ �U�U� #���� �� �������� ���� ������� ��;�����
����� CP3D7� � ��;����� #����� ��������� ����������;� �����&���
�����!�� ----------------------------------------------------------------------------�%F.���9.%!%������

6I � ;���� #���� ;��� �"�����/�� �� ������ � ������ �������� ������� �
��;����������C?3DL3P����;�������������&������!��-------------------------- L



?! � &���$� ���#��$�@@ P) &������������ � ;�������� �������������
����������� �� ������ ��������� ;����� C������&�����D� � ��;�����
����� ?3LC3PD- � ��;����� ;�������� @��������U��-'� ������������
;�� � #���� ��� C��� �� ���#��$�@@ �� ������D� ����� ��� ���������
C����������D- � ;������ ����%���� ;��� ������ CL3*)3*( &�D-
A�������;����;�������$�"����� ��"�-�&��%��@���"%����----------------------- 8

?I � &���$� P) &������������ ������@@� � ;�������� ������
C�������&�����D ;��� �����@��� C������&�����D ������ #�$������- �
��;����������L3P����;�������%�����;�����������;������������
;��� ����������- � ;������ ��&��� ;��� ����%���� ;��� ������ C?3J



41

&�D-� &�������;����;�������$�"�;��� #�����"�� ��� ��"�;��� �� �����
&��%��@���"�"�#������������� ��"�-�&��%��@���"%����-------------------- P



R!�&���$�*)34)&����������;���������?3LC3PD-�;���������U�U�
#����������������������������������������������������-�;����L3
*)C3*(D&�������$U������%����-A��%��@���"$���$���������@������-
--------------------------------------------------------------------------------------�%F.���!&&#F!(!%����

RI � &���$� 4)3P) &� ������ � ��;���� ����� C?3DL3P- � ;��������
�������� #�$������ ������������� ���� �������� �������������
�����������-�;����438&�������$U��"�����/�-A��%��@���"$�����"
����! ---------------------------------------------------------------------�%F.���&!()9&� !%������



@!�� ������ C� �������/; ��$�����D ��������� ;��� ���� /;������ ;�������
C������&����� ;��� �������&�����D- � ��;����� ��/�� �� #�����
@�������������� �� ���%$��� ��/��� ��5;��� #������ ����������� ��-
+�;������%������%��#���#U�����������!����� ------------------------------------------- J

@I � ;�������� ;��� &��� ���� ������ C�������&�����D ;��� ��;���
�������� #�$����� C������&�����D� ������ ������ ���%!��- � ��;�����
�������� C����@@ � #������D �������� ��������c #���� ��� ������
�����������!�������������-=����#�$��������/�������#�$������
����������������-���;������������������������C#������;������D���
��������;� ������ ��������� C@��� @��������� ������&�� %��#���
���%�����D -------------------------------------------------------------�%F.���9I#"#(� !%�����7

@F�;��������&��������� ����� #�$�����-� ��;����� #�����&� %���;-
�������� ;- �!��@@�� ������ C�� ��� �������D� �� ����������� ;���
��������C���#��$�@@����������������D���������� ���������----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------�%F.���!(#(!%����



5! ������� � ;������/; ��$������� ������ ���%!��� ������� /;���� ;���
������������������/;��$���������;����U����!�������������%!��
C�������&�����D-���;�����#����������/���������@�����&��������
�� ;��� ���� ����� ��;��� �������� ������- � &�������;���� #��	�
;/���������� ;��� ;�������$�"� ������� � �!������ &��%��@���"�"� ��� �	
����� ----------------------------------------------------------------�%F.��	�A%(.� !%��������

5I�������;������/;���������/;��$������������������;��� �U����!��
C������	��������&�����D-���;�����#�������!�����������������
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��/�������������;�������� #�$�����-�&�������;��������������@��
#����������������&��%��@���"�"����� ������� �����- ----------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------�%F.���#&&� !%�������



;!������������#���C�������&�����D -----------------------------------------------------------*)

;I�����������;���C������&�����D --------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------�%F.���9I#"#(� !%������9I %F.���9I#"#(� !%



4>! � ��;����� ����������� ������� ������� ;��� #����- � ������� �����
�"�����/�U��-A�������;�����;�������$�"����� ��"� ------------------------------------- 
------------------------- �%F.���9I#"#(� !%������9I %F.���#F�!(.C!%�������

4>I � ��;����� ���������� �;������� %������������� ����!��� �������"�
��;�����"�- � ������� #������ ;��� ���;��� �"�����/�U��-
A�������;�����#��������;���;�������$��������� ��"�- -------------------------------- 
---------------------------- �%F.���9I#"#(� !%������9I %F.���%0#!F%!%�������

�

�%.%�A#(!.#�(�2%1 �H���.C%� %F.#�( �!()�
 9I %F.#�( 



4!2�����%�������-------------------------------------------------------------------�%F.���1( .1&!%����
4I2��������%������� ---------------------------------------------------------------------------------------------- (


:!:�%��������� ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ?
:I:�%���%������--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4


K! =��&� %��&���� �� ��� @���&�- :��% ��� � ��& ����- +��;�� P37C3**D
#��������-.��a���������%�����a����-G�����%@��&������ --------------------- --
--------------------------------------------------------------------------- �%F.���#A0#(%&&#H�&#!%����

KI�
�%��&���������@���&�C%��&����������a��������������O-*)3
() &�����%��� �# �� ��D� �� ���%��&���� ��� ������ ��� ����� �� ���
%��&���� ��� C(3?Da������-:��% ��� ��� � ��& ������%��������������-
���� �@���#���#�������L3P373**-���%��������%���-���������%
����� --------------------------------------------------------------------�%F.���#((!A�A%!%����
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6!���%�������������a����������������&������%��&���������@���&��
� �@���# ���#������� CP3D7� ���@�&������# ���#��������������a���
������#������&� ---------------------------------------------------�%F.���9.%!%������C-%D

6I ��� %����� ��� a���� �� %���� %��&���� ��� ���� �� ��� @���&�� ���
� �@���#���#����C?3DL3P�������#������;���������#������&� --------- L



?!������ @����O-P)&���������%��&���������O��C������&�����D����
� �@���#���#�������?3LC3PD-������#�������&������������-V#�����
@�&������# ���#���� ��� ������� ���� ��� ���� ������� �� ��������@�
��� �� ��� �� #������&�- ��� #��a�� �� L3*)3*( &� ��������- ���
��%��������#��O���&�� &� �-���������%����� -------------------------------------- 8

?I������ @�����-P)&���������%��&������� ��#���C�������&�����D
����O�� C������&�����D- ��� � �@�� �# ���#���� ��� L3P� ��� ���#����
�������������% @��&�����;����� �������� ���-���#��a������?3J
&���������-�����%��������#��O�������&�-���������%�����---------- P



R! ��� ��� @ �� *)34) &� ����� ��� � �@�� �# ���#���� ��� ?3LC3PD- ���
@���&�����&��#����� ���	%��&�����������#����%��&���-���#��a��
�� L3*)C3*(D &� ��������� ������ %��� �� ���- ��� ������% ��
������%�������@ ���-----------------------------------------------�%F.���!&&#F!(!%����

RI ��� ��� @ �� 4)3P) &� ����� ��� � �@�� �# ���#���� ��� C?3DL3P- ���
@���&��������#����� ���	%��&����������%��&���-���#��a����438
&����������%���-���������%��%��&���	���%�� ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------�%F.���&!()9&� !%������



@!� ���� %��&���� ��� ���&� �� ������� & �;����� ���� C������&����� ��
�������&�����D-������#�������;����� ������@�����������������
���%��&������a�@������������@�;�-������#������;����%�������
%��# �����%�&�#������&� --------------------------------------------------------------------------- J

@I ��� %��&���� ��� ������  ��#����� ������ C�������&�����D �� ��O��
C������&�����D- ��� ���#���� ��� �������� �� �������� % @��&��� C������
�� ��� @�&�����D� ��� �� ��� @�&����� ��a��� �% ������ ��� ��&�
����� ��� C���� �%�&��� ��� ����� ��� �� ��� ��%���� �� a���D- ���
���#����������������#�������Ca����@������#� ���%��# ������%������D
a���� ��� &����-- ----------------------------------------------�%F.���9I#"#(� !%�����7
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@F ��� %��&���� ���  ��#����� ������ C�������&�����D- ��� @�&����� �#
���#������������������%�����������������������C@ ����;����� �D�
���a���� ���a���������C������������;��������������&��������
;��������������D----------------------------------------------------------�%F.���!(#(!%����



5!���%��&���������������& �;�������&��������a���@����@���������
;�������;�@���&�c����������&�����a�������@�����������������;�
@���&� C�������&�����D- ��� ���#����  � ���� ��;� ��� ������� @ � �#
���� ��;�� ����� ��� ;��� ����- ��� ��%��� ��� %����� �� ���&� ��
��#��O���&�� &� � ---------------------------------------- �%F.��	�A%(.� !%��������

5I���%��&����������������;�������;������������;�@���&����%��	
���%������&� C������	��������&�����D-1� ���@�&����� ��� ���#����
������������������C����������������%������a���D-�����%���
��a������&�������;��&�� &� �- ------------------------�%F.���#&&� !%�������



;!���%��&������� ��#���C�������&�����D------------------------------------------------*)

;I���%��&���������O��C������&�����D------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------�%F.���9I#"#(� !%������9I %F.���9I#"#(� !%



4>! ��� ���#���� ��� �� ����� �;����% ��&� �����- ��� %����� ��� ������
%���-�����%�����#��O���&�� &� �--------------------------------------------------------------- 
------------------------- �%F.���9I#"#(� !%������9I %F.���#F�!(.C!%�������

4>I ��� ���#���� ��� �����a��� ����%���� �� %������������ ���%��� �������-
��� %����� a���� �� ����� %���- ��� ��%��� ��� ���&� �� ��#��O���
&�� &� �------------ �%F.���9I#"#(� !%������9I %F.���%0#!F%!%�������

�
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S C�(� �H!7�2�- �2# H!7�2�C!.=��$D29&F !�
�
4!�@�@�������%���� --------------------------------------------------------------- C:�&�-���"�����D(
4I�@�@����������%����--------------------------------------------------------------------------------- 4



:! :���������U�� C� @���D �����" &���$��- � @�@������� �����%%� #������
������ � @�@�#�$�� ��� ;����@�� ;������ � @�@������� �����$�� �
@�@������%��- A�������;����� ��;��� ������ ������� #�$������ � �������
#������-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?

:I ����� C&�������D @����- � @�@������%�� �������%��� @�@�������
�����$����@�@�#�$�����������������������������@�@�#�$�������$���
@�@������% $������� ������- A�������;���� �������� ����������� �
����������;����"�����/�U��----------------��� .1&� !�����3� $&�0� ���



K! ���&���� C?)38) &� �����D� ;����� ;�����$U� ����������U�� �����"
�!��"&���$� C��@@ ����� ������� ��#��;� �����D� �� �����
��������������- ������� ;�������� ������� ��$�/������� �%�"�-
+�;���������@�����U�����$���������������������������� ������-
.���� ��� ��������- A�������;���� ��;��� ������ #�������U���
�������������-������� #�������?34&�������$U���*3?	���;����/�"�-
0�����������@���U�%������&�������;����;�������$�"����� ��"� ----------- 
-----------------------------------------------------------------------���!�'%( # 
�����3�)%#���

KI���&����C?)38)&������D�;������@@;�����$U�������$���@@��������U
��;���- ������ ������� ���������- +�;����� ������� �����!��
&�!&�!��� #�������� @�����U�� �� ���������� C#�� ����/; ��������D�
#���� � ��%���- A�������;���� ��;��� ������ #�������U��� ����������-
�������#�������?34&�������$U�����@@���;����/�"�-�&��%��@���"
%�������$�����;������@���U��%�"���������;�����������������$���
&�������;����;�������$���������� ��"��- ----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- ��� %A0%�'#�%( ��3T�L2$L&)���



6!A�������;������%��------------------------------------------------------------------------------------------ L
6IA�������;�������������#�������U�� -----------------------------------------------------------*)




47

?!���������U�U�#�������������������-�&��%��@���"#�����-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------- C:�&�-6�+����	
���DJ

?I���������;������&������C���#��$�@@���������"*)3()&�	��;��
����������D� ;��� � ������ ������ ����"����� ��������� �� ��������
���"�-+�;����������L3P373**-��������"�����/�U-�&��%��@���"
%����-------------------------------------------------------------------------------- C:�&�-7����
����D7


5!���;�����#������!�����������-�&��%��@���"��%/�������@�� -----------
------------------------------------------���A1�#!F!(.C!�����Q��#�#"1% &%'-&2- ,7!7��

5I � ��;����� #����� �����������- � &��%��@���" ���@������ ;���
%�������U����!C���-�-�+�+����	
��+-D--------��� 0#(� #  #A!����Q��!7��

;!��������/;;�����������������------------ -�;������������@��������;���
������������-���;��������������;����������CL3DP37C3**D�#���� �
��%��� ;��� ������- � &��%��@���" %���&� ����!� (34 &� �����!�
&����� ------------------------------------------------------------------------------ �U�%()9&#(!V�!""�
��&��%��@���"��&�������;����#�����;�����������----------------------------
--------------------------------------------------------------���0%()9&#(!����Q�
!'! !&7#����

��&��%��@���"��&�������;����;�������$�"������ ��"�---------------------
-----------------------------------------------���!"(% ##�������,�����Q��"(% ,���



;I��������/;;�����������������������������"���������� --�;������
������@��;������-�%������;�������������� ���������!��-���;����
�������� � ��;����� ������@�� ��%������ ���� � L3P-� ������� %���
�"�����/�U����&�������;���������;���@@��-�&��%��@���"�����%�"�
���@���U��&�������;����#�����;�����������---------------- U�&!9F!V�!""�
� � &��%��@���" C������@��D ���� �%�"� ���@���U� � &�������;����
#�����;�����������--------------------���"&!9F!��������Q��#�� &%'%&P����

� � &��%��@���" ���@@����� �����@@� ��$������ � &�������;����
;�������$�"������ ��"�------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------���"9.%( .%#(%( # �������W��Q��9.%( .%#(#����

�
4>! � &���$� ���#��$�@@ L)3P) &������������ � ;�������� �������������

����������� �� ������ ��������� ;������ � ��;����� ����� ?3LC3PD- �
��;����� ;�������� @��������U��� ����;��- '� ������ ������ ;�� �
#���� ���C��������#��$�@@��������D������������������-�;������
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������ CL3*( &�D� ����%���� � ������� ������"�����/�U�� ;���
%��������-A�������;����;�������$�"����� ��"�-A��%��@���"%����- -------- 
---------------------------------------------------------C:�&�-8���*������:�&�-8���&2�
"��D**

4>I�&���$�P)&������������������@@-���;����������L3P����;�����
��%����� ;��� ��������� ;��� ����������- � ;������ ��&��� ;���
����%���� ;��� ������ C?3J &�D� ����%���� � ������� �"�����/�U��
;���#������-�&�������;����;�������$�"�;���#�����"�-�&��%��@���"
%���� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*(



44! � &���$� *)34) &� �����- � ;������ ������ �� ;�������� ��$� �
�U�U�#�$������������������������������������������������������-
���;����������?3LC3PD-�;����L3*(&�������$U�������"�����/�
;���%����-A��%��@���"$���$���������@�� ----------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------�� !�"!&&#F!����Q��!�&!"#���

44I�&���$�4)3P)&������-�;������;������@@�������;�@@�����$� �
�������� #�$������ ������������� ���� �������� �������������
�����������- � ��;����� ����� C?3DL3P- � ;���� 438 &� ������$U�
�"�����/�-A��%��@���"$�����"����!��&�������;����;�������$�"�;���
;/����������������������"�C;/��������;������������D���� ��"�-C���-�-�
���"*��"6=::-D--------------------------------�� !�79()$#&&##������Q��!"1&%'%&P���



4:!��������C��������/;��$�����D���������;�������/;�����-���;�����
���������/�����#���� ���������@�����������%$�����/�����5;���
#�������������������-+�;������%������%��#���#U�����������!�����---- 
------------------------------------------------------------- C:�&�-$
����
"����:�&�-9��
"��D*?

4:I � ;�������� ;��� ������ ;��� ��;��� �������� #�$�����- � ��;�����
�������� C����@@ � #������D �������� ��������c #���� ��� ������
�����������!�������������-=����#�$��������/�������#�$������
����������������-� ��;��������������������� �� C#���� ��;������D���
��������;� ������ ��������� C@��� @��������� ������&�� %��#���
���%�����D-------------------------------------------------------------------------C:�&�-�2���
"��D*8

4:F�;��������&�����������������#�$�����-� ��;�����#�������%���
;�����������;����U�U@@�������� C������������D��������������
;��� �������� ���������� � �������� C���#��$�@@ �� ���� ����������D- �
&�������;����;�������$�"�;���#�����"���������� ��"� ----------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- C:�&�-7�����D()
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4K!��������;������/;��$������������� ���%!��� ���������� ��������/;
��$������� �� ;��� �U ����!��� ������� ���%!��� ���#����- � ��;�����
#������ �� ��/��� ������@�� ���&������� C�� ;��� ���� ����� ��;���
�������� ������D- � ������� ;������ ;��� ����� �"�����/�U��- �
&�������;���� #��	� ;/���������� ;��� ;�������$�"� ������� � �!������
&��%��@���"�"���� ������ ---------------------------------------------C:�&�-$
����
"��D*4

4KI�������;������/;���������/;��$������������������;����U����!���
���	 ;��� ���#����- � ��;����� #���� ��� �!��� ����������� ������
������ � ��/����� ����"���� ��;�� ������ #�$�����- � ������ �����
�"�����/�- � &�������;���� ������ ����@�� #��������� � �!������
&��%��@���"�"����� ��������---------------------------------------- C:�&�-9��
"��D*L

�
46!�&�������;����;�������$�"����� ��"�------------------------U	�A%(.� !V�!""��

����;����#���������&�������C���#��$�@@&��������������;��D -----
------------------------------------------------------------���.�A%(.� !�����Q���&1C� ���

����;����#��������������������� ----------------------------------------------------------�
--------------------------------------------------------���2#.!#I%&##��������Q��#.!#I%&,��

46I�&�������;����#������������ ��"�---------------------------------- U�C%�!�)##V�!""�
��;������C������@@��������/;���������������D�%�"��������� --
-----------------------------------------���H&�FF#)!���������Q��%&1C% ,'%  $E ���

��;��������%�����--------------------------------------------------------------------------------6
����;�������/������&�������---��� C%�!�)##�������Q��C%�!�),���
����;�������/���;����;��������---------------------------------------------------------
-------------------------------------------���9AI%&&#H&��!��X��Q��(1E ,�C%�!�),���

�
4?!� ���������� ������� ���#����, ������� ������ ������� �����������

�������������;��------------------------------------------------------------- U�%&%I#.#F!V�!""�
�����������������������U -------------------------------------------------------------------
------------------------------���'%&%I#.#F!��������%.�
��������Q��%&%I#.#���

��������������������U ------------------���F�$#!%���������Q��D$#!#���
4?I��������������������#����-------------------------------------------------U�#&&� !V�!""�



50

� � ������ �������� ����U-� C���- �-� "��*����&���� B=X=
 ��
�G�R���

D-------------���F#&#!.�,0%.!&!������Q��#�#"1% � $#�A8���

����������������������������U -------------���'#&&� !+��Q��1!07! ���


4R!������������#���C������D -------------------------------------------------------------------------*P
4RI�����������;���C�����������������������������������D ------------------------ 

-------------------------------------------------------C:�&�-�2���
"��: @��&�-�2���
"��D*7


4@! � ��;���� ����������� ������� ������� ;��� #����- A�������;�����
;�������$�"����� ��"�-----------------------------------------------------U�#F�!(.C!V�!""���
����;�������/������������� -------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------���A#F�!(.C!�������%G�����Q��# '#�="8���

����;�������/���������� -------���0�F ##�������,�����Q��DF ,��
4@I����;����������������;�������%�������������;��������������!���

�������"� ��;�����"�- A�������;����� #�������� ;��� ;�������$������
��� ��"�- --------------------------------------------- C:�&�-�2���
"��: @��&�-��+�*���D*J�



45! � ������� &��� ��$#������� � &��%��@���"� � &�������;����
;�������$�"����� ��"�-----------------------------------------------------------U�"�% .# V�!""��
�����;�������/������&��������� --------------------------------------------------------- 6

�����;�������/���;�������� ----------------------------------------------------------------B

�
� ����� &���$� C*�L3(�L �D- � �������� &��� /;��� ������"� ��%/����
������@�����-���;�����������C(3?&�D ------------------------------------------ A

����&����&���$�C)�P3*�L�D-���������������������@���������
����! C��#��� ��$�"� ���� /;��� ��������D ������@�� ���- � ��;�����
�%�"� C*3*�L &� �����!��D-���$- � &�������;���� ;/���������� ��
��������������� ��"�N+������,�2���
"�����-ND -------------------------------- 
------------���0�&1!F!(.C!�*������+�
��������Q���2.N 2- 3�#&&M�����

��� ��;����� #����� ���������� ���#��$�@@ �� ������ #�$����� ��;��
����-------------------------------------------------------------���!"�% .# ������Q��%$%#����
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����;�����#�������������;�������������������������������
C���-�-�+2��"*��"CG�2V
D�+0e�=G:�jD--------------------------------------------------
------------------------���!&I#H&��!������Q��%C-�'#�="83�A�&1C� �A%$%#���

� � ;�������� � ������ &��� /;����� ����� 7)t	@������������ �
��;����������@@��C(&�	���D --------------------------------------------------------------=

��;���������������7)t	@���������������;���������@@��C*3(
&������!��D-------------------------------------------------------------------------------------------- .�

 ���&���� ������U &���$� C)�L3*�(�D-������� ;������������;��
C4Lt	@�� �������"�D� ������ ���������� �� ������� ��# �" ���%!��-
������ ��&�� C(�L3? &�D ������$U- C���- �-� ����"�" :��V � @�%-
"2�*���
+�����*��=-:A'=
��OG1�'�-D -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------���"#$%&&!%��������Q��#$%&&!,���

����� ������! &���$� C&&�- (�D-�������;����������$�"��"����
����������@@��������# �"���%!��-��������&��;�������%��C?34
&�D- -----------------------------------------------���I�C%A#F!�
��������Q�� %C����

� ���&���� ������U &���$� C)�L3*�L�D- +�;�������&� � %����� �����
����� #����� ������ ��������� ;��� ��;�� �����$U� �����;�
�����������-� ��;����� ��/��� ���&�������-�� �;���;���� ���
�����$�����&��������&��%��@���"�-�� �;��&�!&����������
��������-����& ��!%����$���������@�@��������@���������� ---
------------------------------------------------���C9("!�#F!���������Q��!"1!����

� ����� ������U &���$� C(3(�L �D- +�;�������&� � %����� �����
�����#������������U�U�����������������-���;�������/���;��
������- �� �;���;���� �����$�� � ��&����� �� � &��%��@���"� ���
�����;� � � �;�� &�!&�� ����� �������� ��- � ���& � ����� ;���
�����@@�����@��!����%$��@�@�������������@����������------------
----------------------------------------------���H!F !�##�������,�����Q��!F !�,���

45I � ������� ���;��� �"�����/�U�� ;��� #������� � &��%��@���"� �
&�������;����#�����"�������@@��� ��"�--------------------------- U�(�)��!V�!""�
����;�������/������&���������C���-�-����+�*���R:A'D--------------6�
�����;�������/���;��������------------���I%1.%#��������Q��%1.C%,���
�
���&���$�C(3?�D�;������;����������$����"������$����������
�������� ������� ��;���� ������ C(�L34 &� �����!��� (3? &�
��������D�;���������C438&������U$UD����������;����"�����/��
&��%��@���"$� ���� C(3? &� �����!D� ��$�����- C���- �-� ���+�*�
��R:A'D---------------------------���#(�)��!�����Q�&&#0.#29 3�#&&!..!&!(���
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��%�"&���$� CL)3P)F3*))M &������D� ;����������;���;��������
�U�U� ��������� ������ ���� /;�� ������ ������� ��;����� �%�"� C*�L
&� �����!��� * &� ��������D� � ;����� �%�" C(3? &� ������$UD�
������#�����&��%��@���"$��%�"C*&�D����&�!%���&�����! ------------ 
------------------------------------���'%��(#2!%�������,�����Q��%��(#2!,��

�
4;!�&�������;����#������������� ��"�-------------------------- U�9I#"#(� !V�!""�

��� ��;����� ��/��� ���&� ������� � ��;����� ����������� �������
�������������;�������@������#����------------------------------------------------- 6

�� � ��;����� ��/�� �� ��������� � ��;����� �;������� �������"�
��;�����"�;����������������������������@����#���� ------------------------ 
---------���$!"�!I#%( # �����	��������%.�
��������Q��="�=I#����

�����%�����&���$�C*3(�D-��������������;�������-����������
������ ������@�� �� �����������@�� ���� ���&� ����� ����! �����-�
��;����� ������� ������@�� C(3? &� �����!��D� ���������@@���
��������������;����� �� #����-A�������;�������������#��������
����� ��"�- ------------------------------------------����9I#"#(� !����Q���$ )= ����

� ���&���� &���$� C)�P3*�L �D- ������� ;�������� ���&�!��- �
�������� ������ ������@�� �� ����� ����! C��#��� ��$�"� ���� /;���
��������D ������@�� ���- � ��;����� �%�"� C*3*�L &� �����!��D�
��������@@��� ���#��$�@@ ������� &��� �������- � &�������;����
���%�����;���;�������$�"������� ��"�C�������,����"�"���-ND ------ 
------------���0�&1!F!(.C!�*������+�
��������Q���2.N 2- 3�#&&M�����

�
4;I��&�������;����;�������$�"�� ��� ��"�-� ��;������;������� �������"�

��;�����"�;����������������������������@����#���� ------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------- ���$!&!(!�X�����Q��!&!#����

�
:>!�&�������;����;�������$�"����� ��"�-------------------------- U�!(#(!V�!""�(*
:>I��&�������;������������#��������������;�������$��� ---------------------------((
:>F�&�������;����#�����"������@@��� ��"� -----------------------U�9A!&# V�!""��

����;�����#��������;���&�����������������;����#������
�������� ������-���&����� ��� �����$�� �� �;���;���� C���-�-�
�
"���*�B=:2-D -------------------------------���)9A!&# ���
�	��Q��$N�2%���
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����;�����#������!����������������������-���&����������$��
�� �;���;����-C���-�-�*
�	
��.G-D -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------���F!% #!�����Q��%A-(1&%'%&P���

�
:4!���;�������%����� --------------------------------------------���F!(#(!����Q��1%0P����
:4I� � ��;����� #����� C�� ���� � ��/�� ��D ������ C���-, �-� &2���
�2�

�'RV++-D----------------------------------------------���F��1AI#H%�!�����
��Q��%�2#���
�
::! � ��;���� ������- � %������;���� ��������� ���������- � ��;������

������ ;��� ��%���� ����� ����� �������� ��- � ��;����� ��������� ��
��������������������"� ��;�����"������#������U��� ���#��$�@@&����
#���� ��� ��������� ������ #U������� � #���� ��� ;��� &��� ����
����������������-���&�������&��%��@���"��%���-�&�������;����
�������������-�;����������%����C?3L&�D����������"�����/�U��-
�&��%��@���"�������- ------------------------------------------------------------------------------ (?

::I � ��;���� �������- � %������;���� ��������� ;��� � ;������� �����
�������� /;����� ����� �������- � ��;������ ������� ����� $������������
;���� ��������- � ��;����� ������ C?34 &� �����!��D� �����������
��������������;�������@������#�������������&��#������U�����/���
�������������������������#U������-���&�������&��%��@���"��$�
�U�U� ������������ ;��� �����������- � &�������;���� #����� ��������
��������� ������ �������� ��������� C� ��������� ���������� ���
��;������U��D����������������U-�;����������%��������������C83J
&�������$UD���������"�����/�U��-�&��%��@���"����������"����!--
------------------------------------------------------------------���2A%.#!(!��������Q��A%Y,��

�
:K! � ��;����� ��%������ � � �;���;�� ��� �����$� � ��&����� �� �
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�

4!���%���������%�������----------------------------------------------------------- C:�&�-���"�����D(
4I���%������������%������� ------------------------------------------------------------------------------ 4


:! ��� ��� @ �� � �@����	���%�� CG @���D- ��� ������ ��� %�������� ���
������� ��� �# ��� ���� ������� ��� &�� �� �� #����� ���� @� ���
������-�����%�����������a%������#��-���%��������a����- ---------------- ?

:I��� ��� @ �� &��%�&�-��� ������ ���%�������� ��� ������� ����� ���
&�� ��� #����� @� ��� ������� ��� ������- ��� ��%��� ��� ��&�
%������#��-���%�������������%���- -------------------------------��� .1&� !����



K!������ @��?)38)&���������@���&����������� @���������������
��������������������������%�O���a������-���%��&������������
�������& �;����������-������#���������� ��������� ��������& �������
��#�������@�&����������-�����%�����;���������%�����a���� ��
������-���#��a������?34&� ����������� ���%����� ���a����� ���
� �@���##��a������*3?-���������%�������%����&���a�����#��O��
���&�� &� ���%��� -------------------------------------------------------���!�'%( # 
����

KI��� ��� @ �� ?)38) &� ����� ���@���&� �� &���� ��� �� �������� �����
�����-����%�&��# ���#������� �����& ������� ��� ���#���� ���@������
�������� ��� �;������� C�� #�� �����;� �;�������D- ��� %��&���� ���
���������& �;��-�����%�����;���������%�����a���������-���
#��a������?34&������������� ���%���%���������%��������a����-
��� ������%� �� ���� �%����&�� �� ���	���%��� a��� �� a���� � �����
������������%��������#��O�����&�� &� �------------��� %A0%�'#�%( ��



6!�����%������������ ---------------------------------------------------------------------------------------- L
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?!�����������&�%��&���������@���&�-G�����%@��&�--------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- C:�&�-6�+����	
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?I�����������%��&���������@���&�C%��&�������a��������O-*)3()
&� ������ �� ��� �� ��D� �� ��� %��&���� ��� ������ ��� ����- ���
� �@���# ���#�������L3P373**-���%����� ���%���-��� ������% ��
���----------------------------------------------------------------------------------- C:�&�-7����
����D7


5!���@�&������# ���#���������&� ��������-���������% ��&��%������
���@���- ------------------------------------------------------------------------���A1�#!F!(.C!����

5I ��� @�&����� �# ���#���� ��� �� ������- ��� ������% �� �%����&�� ��
�����&�%�	���%��C���-�-�+�+����	
��+-D ---------------��� 0#(� #  #A!���



;!�����������;�@���&� ��a���� �%��&�����������������a	�����-���
���#����������������� �@���#���#����CL3DP37C3**D������@�&�����
�� % @��&��� �� ��������- ��� ������% �� @�����	���%��� (34 &� �����
#�������------------------------------------------------------------------------------U�%()9&#(!V�!""�
������%���������&������������%---------------------------���0%()9&#(!����
������%��������#��O�����&�� &� ������������% --------------------------
--------------------------------------------------------------------���!"(% ##�������,����



;I ��� ��������;� @���&� �� ������� �&������� %��&���- ��� @���&� �� ���-
:��% ��� �����a� ;��� ����- +��;�� @� ���� ���#����  � ���� ���@�� ��
���;��L3P#������-2�����%������������������%���-G�����%;���������
�� ���&��a���a������&���%��� --------------------------------------- U�&!9F!V�!""�
�G�����%��C � ����D;����������� ���&��a���a������&���%��� -----
-------------------------------------------------------------------------------------���"&!9F!��������

�G�����%����������������#��������������;�����%��������#��O��
���#������ ------------------------------------------------ ���"9.%( .%#(%( # �������W��

�

4>! :�� @ �� L)3P)&� ���� �� ����� ����� ��� &����� &���� � %��&���� ���
%��&���� ��� %������ �� ��� ���� ���� �� ��� ������ ���;�� ?3LC3PD
#��������-+��#�������&�����	����������-=;���#����������������������
���  �������� C������ �� ��� ;����D� ����g�� ��������- .��a��� �����
CL3*( &�D� ���%��� %����� ��� ;�;�� %��� �� �������- :�%��� ��#��O���
#������-G�����%��� ------------------------ C:�&�-8���*������:�&�-8���&2�
"��D**

4>I :�� @ �� ������ ���� P) &�-+��;�� L3P #��������� ���#���� ���@�� ���
% @��&��� �� ����� ���- .��a��� ����� ��������	������ �� ����� C?3J
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&�D����%���%�����%�����a����-:�%��� ��#��O���� %�����-G�����%
��� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*(



44! :�� @ �� *)34) &� ����� ����� ��� � #�a�� ���&�� ������� &�;����
a�������� ���&�����&���� �%��&�������%������������%��&����-+��;��
?3LC3PD #��������- .��a�� �������� L3*( &�� &���� ;�;�� %��� �� ���-
G�����%�;����%����&�� --------------------------------------------------------�� !�"!&&#F!���

44I:�� @��4)3P)&�����������������&�������##����%������&�;����a���
������%��&�����;����%������&�;����a�������� ���%��&�����&���� �
%��&����- +��;�� C?3DL3P #��������- .��a�� �������� 438 &�� %���-
G�����%@�����	���%��� ��%��� ��#��O������;������;����&����� � @;��	
��&�������&�� � �-C���-�-����"*��"6=::-D ---------------�� !�79()$#&&##�����



4:!� 2��&���� �� #��a����� ����� ��� �������� �� @����� ��&���- +��#����
�������@���� �#�&����a��� ��� ������� %%�����5�� ��a�� � �#�&�
&����;� ����� ���-+��# �&��� �������&����# ���%������� %��# ����
�%�&� ----------------------------------------------------- C:�&�-$
����
"����:�&�-9��
"��D*?

4:I:������;�����������������O��%��&����-+��#����&��@��%������
% @��&��� C��%�&����� @������Dc  �������� �� ��a��� ��&��� ���
�@ ������� ����� ���- A������ �%�&��� &�� ��;� �%���� ����� ������
�@�;�-+��;�����#�������Ca����@������&�#� ���%��# ��� ���%������D
a����� &������C��%�&��������%����D����a���� ��� &����-D---------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- C:�&�-�2���
"��D*8

4:F :������;�����������%��&����-+��#����g  �������� �� �����@�����
% @��&��� C�%������ �� ���� �������� @ � ��;�� ��a��D� ���
������ ��� �� �%������ �&������� ����� ��� C�� ���� �� ���� �# ���
;����D-:�%��������#��O�������&����&�� � ������ ------ C:�&�-7�����D()



4K! 2��&���� �� ;�������;� ����� ��;� @���� @����� ��� ��������� ��
��������;� ����� ��� & ���#��� �� �&�#���� ��;��� �����a @�����
 ��#���-+��#���� �#�&����� � ���������� ���C�#����� ��������� ���
#�a ��� �%������ ��������-D 2����� ��� ����� �� ;�;�� %���- :�%��� ���
���&����������������#��O���#������#����;����%�������%�---------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- C:�&�-$
����
"��D*4

4KI2��&���� ���& ���#����� �&�#���@�����;�������;� �����������;�
�������#����� �a������-R���������# ���;�� ��� ��&��� ����� ����
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���� ����� ��� #��� �� �@�;� ;��� ������- 2����� ;�;�� %���- :�%���
��a������&�� ��@����#���#�����%�������%�--------------- C:�&�-9��
"��D*L

�
46!:�%�����#��O�����&�� � � -------------------------------------------U	�A%(.� !V�!""��

�+��# �������������� ���C�������������;����������D --------------
-------------------------------------------------------------------------------------���.�A%(.� !����

�+��# ���������%����������� ����--------------------���2#.!#I%&##�������

46I:�%������&����&�� � � ---------------------------------------------------- U�C%�!�)##V�!""�
�:����C��������������;�������;�%����D����% @��&��� ----------------------
--------------------------------------------------------------------------------���H&�FF#)!��������

�:����������@�� �----------------------------------------------------------------------------------6

�+��#��������� ����@�;� -------------------------------------��� C%�!�)##�������
�+��#����%����������� ����@�;�-------------------------���9AI%&&#H&��!��X��

�
4?!�2��&���������������#�a�����,&���� �%��&���������� ���&�������

%��������O�����������%��&���� ------------------------------------ U�%&%I#.#F!V�!""�
�2���������������� ���-----------���'%&%I#.#F!��������%.�
�������

�2��������������� ���-----------------------------------------���F�$#!%��������

4?I2��&���������������#������� ---------------------------------------U�#&&� !V�!""�
�2��������������� ���-�C���-�-�"��*����&����B=X-���G��D -------------
-----------------------------------------------------------------------------���F#&#!.�,0%.!&!�����

��2���������������������� ���-------------------------------------------���'#&&� !+�


4R!2��&���������������#�������C������D -------------------------------------------- *P

4RI2��&����������������O��C&���� �%��&���������� ���&�����������
%��&����D---------------------------------------- C:�&�-�2���
"��: @��&�-�2���
"��D*7



4@!+��;������� ����� &�������;����%%���-:�%�����#��O�����&�� � � --
--------------------------------------------------------------------------------------------U�#F�!(.C!V�!""��
�+��#��������� ����@�;� -------------------���A#F�!(.C!�������%G����



58

�+��#�������� ����@�;� ----------------------------���0�F ##�������,����

4@I�+��#���������a��;���%��������������#����������������������%���-
:�%������&�����#��O�����&�� � � ---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------C:�&�-�2���
"��: @��&�-��+�*���D*J�



45!2�������������	a�������%�����������%��#��O�����&�� � �------------------ ��
-----------------------------------------------------------------------------------------------�U�"�% .# V�!""��
��+��#���������� ����@�;�---------------------------------------------------------------------- 6
��+��#��������� ����@�;�------------------------------------------------------------------------B

�
�������� @C*�L3(-L�D-2��&����& �;���#��������#����������C(3
?&�D --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A

� +�a ��� @ C)�P3*�L �D- '����� ��� &����#��� C��a�a���
@������� ��������& �;����&�������&��D%��&�������%������-+��#����
�����C*3*�L&�����D-
���,��%���&��@������������@ ��������
��&�� � �NC���-�-���*�	�
��BY:YX+-#��-+
���*�����61G60:D ----------- 
-------------------------------------------------���0�&1!F!(.C!�*������+�
��������

��+��#�������@�� �@������������������������;���������� --------- 
----------------------------------------------------------------------------------------���!"�% .# ������

�+��#�����%��������&��%�&����������;��@��a���;����-C���-�-�
+2��"*��"CG�2V
D�+0e�=G:�jD -------------------------------���!&I#H&��!�����

�2��&��������������& �;�������@ ���;��@�������7)u����;��
���������C����(&�D ----------------------------------------------------------------------------- =

�2��&������ ����� ��� @����� �� 7)u� ���;�� ��� ������� C*3( &�
����D -----------------------------------------------------------------------------------------------------------.�

+�a��� @C)�L3*�(�D-:�������&�����##C���������%��� ��4LuD�
%��&���� ������a��� ������& �����@���-.��a�� ����� C(�L3?&�D-
C���-�-�����"�":��V� @�%-"2�*���
+�����*��=-:A'=
��OG1�'�-D 
----------------------------------------------------------------------------------���"#$%&&!%��������

������� @C&&�-(�D-:������������@�a����%��&���������������
��& �����-.��a������������� �-C?34&�D -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------���I�C%A#F!�
��������

�+�a��� @C)�L3*�L�D-�����@%��&���#������%������%��&������
������ ��� @��a��� ��� ���� � ��� ���� @� ���% ���- +��#����
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������ ��� �@�;�- 6��&�� ���g� &�;�� ��� %���&�� ������� ���
������%-2���&���%�&�������������� ���-B��& �&���&���% @��&���
%������#����������%����-------------------------���C9("!�#F!��������

�������� @C(3(�L�D-�����@�������%��&����������� ���@��a���
��� ��� � ��� ���� @� ���% ���- +��#���� ����� ��� �@�;�- 6��&��
&�;�� @��� %���&�� ��� ������%� �%�&�� ������ ����� ���- B��& �
�������� ������ %���� �&���� &��;�O� ����� %������ #��� � �����
�%���� --------------------------------------------------------���H!F !�##�������,�����

45I2����������%�����a����c��%������&���������&�� � �#���������%------
----------------------------------------------------------------------------------------------- �U�(�)��!V�!""�
�+��#���������� ����@�;�C���-�-����+�*���R:A'D---------------------------6�
��+��#��������� ����@�;� -----------------------------------------���I%1.%#��������
� +���� ��� @ C(3? �D� ����� �������� @������� & �;�� %��&����
�&�������� ����� ���;�� C(�L34&� �����(3?&�a���D� #��a�� �����
C438&�����������D�%����������%����������%�����C(3?&�����D�
�;��-C���-�-����+�*���R:A'D -------------------------------------���#(�)��!����

� :���� ��� @ CL)3P)F3*))M &� ����D� ����� ���##� ���&�� �������
%��&���a�����������& �;���������%��&����� ���;������� C*�L&�
�����*&�a���D�#��a�������C(3?&�����������D�%�����a�����
������%�����C*&�D��������#����	���%�� ---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------���'%��(#2!%�������,����

�
4;!:�%��� %��������&�� � � --------------------------------------------U�9I#"#(� !V�!""�

�� +��#���� ������ ��� �@�;�� �� ��� ��a��� �� &���� �� %��������
�;����%%���------------------------------------------------------------------����9I#"#(� !����

��+��#��������� ����@�;���;�������a����������#�����&������
���������� &������%���������;����%%���----------------------------------------------
---------------------------------���$!"�!I#%( # �����	��������%.�
��������

�
4;I�:�%�����#��O�����&�� � �-+��#�����;�������a����������#�����&�

��������������� &�����%���������;����%%���-------------���$!&!(!�X�����
�
:>!:�%�����#��O�����&�� � �----------------------------------------------U�!(#(!V�!""�(*
:>I�:�����%������&��������#��O��-------------------------------------------------------------- ((
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:>F:�%������&����&�� � �������� ---------------------------------------U�9A!&# V�!""��
� +��#���� ���@�� � �� % @��&��� �� ;����� �� �%������ % @��&���
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����a����������#�����&�������������� �#�&��% @��&���������
�O���� @������ �� ����� ������ �������� ����� ������ ��� �� �%������
����� ���- 2���&�� ��� ������% ���@�� �- :�%��� ������ ���- .��a���
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::I +��;�� ��� @� ���- :��% ��� �����a� �� @������ & �;�� ��� �� ���
��#�����&��&�� ����a��� ����#���- 2������ ������ &����&�������&����
����� ��� ��� ����� ����������- +��#���� ����� C?34 &� ����D� �� ���
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������������ ���	�������-2���&�����������%������������ ���@�������
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G�����%@����#����	���%�� -------------------------------------���2A%.#!(!�������
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4!��@�@�������������%�U����U��;���%���"����U������������ ------------------- (
4I�@�@�������#�����������%����������"�-------------------------- C:�&�-���"�����D?
4F�@�@����������%�����#�����@���U�����U� ------------------------------------------- 8


:! � @�@�� ��%�U����U �����%�� �������� C�� ��� �����#������D� ��
���@����������������������%����!@�@��C����������������;�����D-
+���� ����&���"� �%�" &���$�� ;������ ;������� C��������D� /;�����
��$����"���- � ;�������� ������ �������� ������� �� ��;�����
C������&�����D, � ������ ������ ������� ������������� ����������� ��
������ �������� �� �����������"��- ������ ���;����"�����/�-
A��%��@���"� ��� ������ ���- A�������;���� ;�������$�"� �� ��� ��"�-
2�������@���,�-������""'RB:-Z�-�����*�+- ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------���Z�0�&&#(#!(!������

:I�@�@�������!��C*3*�L&�D�����������%�����������%���"����U��
����������- ���%���� ��������� ����� &���$�- � ;�������� � ������
���#����� C�������&�����D� ��������- +�;����� ������� ����� ���
��%������ �������������- +�;������ ������� C���	��� #�� � �������D
#U��������- ��&����� ��%���� �����������- A��%��@���"$� ���@���Uc
&�������;��� #��	����������- 2����� ��@���, �-� &2���" 6=A':�- Z �-�
�����""'RB:- ---------------------------------���Z�A!.�!%( # ������3�=.�!#���



K!� � %������;���� ����� �%� � ;������ *3?	���;�� ������ ?3L &�
������$U��� #������ ;��� �"�����/�U��� � @�@�� ���������� �����%%�
#�����������;�������������------------------------------------------------------------------------- 4

KI�%������;��������� �������� ��$���� �;������@ ��@����/�����*�L3(
&�������$U���#������;����#�$���%��������"�����/�U����@�@����	
�������������%%�#������-�&��%��@���")�L3*&�������$U�%������
@�@����������������@�����------------���A9&.#H&��!	
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6! :���������U�� �����" &���$��- � @�@������� �����%%� #������ ������ �
@�@�#�$�� ��� ;����@�� ;������ � @�@������� �����$�� � @�@������%��-
A�������;�������;����������������#�$��������������#������- ------------- L

6I ����� @����- � @�@������%�� �������%��� @�@������� �����$��� �
@�@�#�$�� ������ ����� ������������ ��� � @�@�#�$�� �����$�� �
@�@������% $������� ������- A�������;���� �������� ����������� �
����������;����"�����/�U��----------��� .1&� !�����[�3� $&�0� ���
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�!��"&���$� C��@@ ����� �����! �����D� �� ����� ��������������-
������� ;�������� ������� ��$�/������� �%�"�- +�;������ ���
@�����U��� ��$�������� ������� ������������� ������- .���� ���
��������- +�;���������� ����������� ������������� &��%��� ;���
#U������-A�������;������;���������#�������U����������������-�������
#������� ?34&�������$U��� *3?	���;����/�"�-6�@�� �������� ���&�!
�����%�� ��������- 0�������� ���@���U� %����� � &�������;����
;�������$�"����� ��"�------------------------------���!�'%( # 
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?I���&����C?)38)&������D�;������@@;�����$U�������$���@@��������U
��;���-+�;�����������������!��&�!&�!���#��������@�����U����
���������� C#�� ����/; ��������D� ������ ������� ��������- �������
#�������?34&�������$U��� ��@@���;����/�"�-6�@�������������&�!
�����%����������-A�������;��������������------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------��� %A0%�'#�%( �����3T�L2$L&)���
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@!���������U�U�#�������������������- ------------ Cv:�&�-6�+����	
���DJ
@I���������;������&������C���#��$�@@���������"*)3()&�	��;��

����������D�;��������������������������������������;���%��@��
C�������;��D������ --------------------------------------------------- C:�&�-7����
����D**


5! � ;������ �� � �������� ��%���- � %������;�� ����"��� ����$�" ;��U
C9#����>D- +�;����� ����� P37C3**D� ��� ���&�� #������U��� ���
#�������������������-��������������&����- ---------------------------------- 7
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5I � ;������ �� � �������� �%�"� �������- � %������;���� /;����
C�������D- � ��;����� ����� CL3DPC37D� ���&�� �� #����� #������U���
#���� ��� ��������- � ;������ *3?	���;�� ������ ������ CL3*) &�
������$UD���������������"�����/�U��C��@@#�$��#��������;�������c�
� �- ��@� ������� #������D� ���&����- � &��%��@���" ���� C(3? &�
������$UD� %����� ��%/���� ���@ ����!� &�����c ��$�� � &�������;����
#�����;���&��%��@���"���������������������---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------����9"� !�	
�����Q��!0=(���

�

;!� ;������ ;���� ������������� �U�U� ��������-�;������������ ��&��
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#�������������"���$���&�������;����#�����;���&��%��@���"�����������
������������� ---------------------------------------------------------------------------------------------- *)�

;I�;�������������"���U�U@@����������������������������-�;����
������@�����������������#�������"�����/�;���������"�����/�-�
&��%��@���" ����" ����!� %������ ;��� @���" ;��� #������@���"�
&����� ;��� �������" ;��� #�����"� ��$�� � &�������;���� #�����;�� �
&��%��@���" ����������� ���������� ���- 2����� ��@���,�-� "+�
"""��
+-Z�-�+��&2���+- --------------���Z��%'%� !�X����	��%.���	��Q��#  $= ���



4>! � ��;����� #����� �!��� ��������- � &��%��@���" ��%/���� ���@���
��$���&�������;�������%�����#�������� ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------���A1�#!F!(.C!�����Q��#�#"1% ,7!77��

4>I � ��;����� #����������������- � &��%��@���" ���@������� ���@���
��$���&�������;�������������#��������-C���-�-�+�+����	
��+-D-----------
-----------------------------------------------------------------------------��� 0#(� #  #A!����Q��!77��



44!��������/;;����������������� ---------------------------------------------------------------- *(
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4:!��&�������;����#�����;���&��%��@���"������������������������----- *?
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----------------------------------------------------------------------�� !�!"(% ##�������,�����
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4K!��;������������@��������;�������������������#��$�@@��������;��
*)3() &� ���������� ;�� ����������- � ��;���� ������� � ��;�����
����� CL3DP37C3**D� #���� � ��%��� ;��� ������- � &��%��@���"
%���&�����!�(34&������!�&�����-----���0%()9&#(!����Q�
!'! !&7#����

4KI � ;������ ������@�� ;������� ���#��$�@@ �� ���� ��;�� *)3() &�
���������� ;�� ����������- � ��;���� ������� � ��;����� ����� L3P�
#���� � ������@�� ��%���- � &��%��@���" ���@���U� * &� ������$U�
����	#�����" ------------------------------------------------------���I&!()!���	��Q�
9) �(,��

�

46! � ������ ���������� ����"���� ������- � ��;���� �����	������- �
%������;���������-----------------------------------------------------------------------------------------*L

46! � ������ %�����;�� C�������;��D ������- � ��;���� ������- �
%������;������������C�������D-------------���A!7!&# �
�����Q��=79 #���

�

4?! � &��%��@���" ���� �%�"� ���@���U� � &�������;���� #�����;�
���������� ----------------------------------------���"&!9F!��������Q��#�� &%'%&P���

4?I � &��%��@���" ���@@����� �����@@� ��$������ � &�������;���� ;�����	
��$�"������ ��"� ------------���"9.%( .%#(%( # �������W��Q��9.%( .%#(#����



4R!�;������&�����������C�&;-2�����������;����!D;��������&�������	
%������ &���������� ����%%�� C&;- 6�&����D� %������ ����!��� ��
���������@�����#������������U�U�#����������������;�����������
����������- ------------------------------------------------���H�%.#)!�
�����Q��N)L ���

4RI � ;������ #������ ;��� �"�����/�U��� ���������� �� ������ � ������
C�����������������D�����������������;����������C?3DL3P------------*P



4@! � &���$� ���#��$�@@ L)3P) &������������ � ;�������� �������������
����������� �� ������ ��������� ;������ � ��;����� ����� ?3LC3PD- �
��;����� ;�������� @��������U��� ����;��- '� ������ ������ ;�� �
#���� ���C��������#��$�@@��������D������������������-�;������
����%���� C?3L &�D ;��� ������ CL3*( &�D� ����%���� � �������
������"�����/�U��;���%��������-A�������;����;�������$�"����� ��"�-
A��%��@���"%����-C�������#�$��D ----------------------- Cv:�&�-8���*����D*J

4@F � &���$� 4)3L) &� ������ ;�����"� � ;����������;��� � ;��������
�����������������������������������������;���������;����������
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?3LC3PD�� ��;�������������&��#������U�����������#���� ��������
��������-� ;������ ?3J &� ������ ;�������� � ;������ ���;� �������
������ ;��� #���� ������� � ������� �"�����/�U�� ;��� %������- �
&�������;���� #����� ��������� ���%����� �������" ;��� ;�������$�"-
� ��!� ���������@��� ;��� #��������� �U;��� ����������� C�-� ����*�
�����������D -------------------------------------------------------------------------------------------------- ()

4@I�&���$�CP)3D*))&�	���������@@-���;����������L3P����;�����
��%����� ;��� �������� ;������������ ;�������������- � ;������
��&��� ;��� ����%���� ;��� ������ C?3J &�D� ����%���� � �������
�"�����/�U�� ;��� #������-� &�������;���� ;�������$�"� ;��� #�����"�-
�&��%��@���"%����C������������-Z����D ---------------------------------------- (*



45! � ��;����� #����� �� ��/�� ����� ��������- � ;�������� � ������
����������������������������������U�U�#�$����������;��������;���
@��������U���������������#����!��-2�������@���,�-�����*�+-Z�-�
 �����[V=:6- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------���Z�0�A!$%( # �����%G������,�����Q���A=$#����

45I���;�����#��������#��$�@@�#���������/������������������ ------ *7
�

4;! � &���$� *)34) &� ������ � ;������ ������ �� ;�������� ��$� �
�U�U�#�$������������������������������������������������������-
� ��;����� ����� ?3LC3PD- � ;���� L3*( &� ������$U� ��������
�����%����-A��%��@���"$���$���������@��------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------�� !�"!&&#F!����Q��!�&!"#���

4;I��&���$�4)38)&��������;������;������@@�������;�@@�����$� �
v �U�U� #�$������ ������ ������� ������ �������� �� �����������- �
��;����� ����� C?3DL3P- � ;���� 43L &� ������$U� (3?	���;�� ��/����
�"�����/�- A��%��@���"$� ����" ����!� � &�������;���� ;�������$�"��
��� ��"�- 2����� ��@���, �
"�� ����*� +- Z� �
"�� ����*� +- CX��������
�����"���������������#��"������������������������"D ----------------------------
--------------------------------------------------���Z� 0%F#� !���������Q��$-03�F #(� ����

4;F�&���$�4)3P)&��������;������;������@@�������;�@@�����$� �
�������� #�$������ ������������� ���� �������� ������������� �����	
������-���;����������C?3DL3P-�;����43L&�������$U�(3?	���;��
��/���� �"�����/�- A��%��@���"$� ����" ����!� � &�������;���� ;�����	
��$�"� ;��� ;/���������� ����� �������"� C;/�������� ;���� ��������D� ��	
� ��"�-C���-�-����"*��"6=::-D ----�� !�79()$#&&##������Q��!"1&%'%&P���
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:>!�&���$�4)3?L)&�������;�������-�;��������$����"����;�������-
� ;�������� �������� ������ � ������ ������� ������ ����@@�����@@
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�"�����/�U��� ������ #������ &������� ;��� ���� ������ %������- �
&�������;���� �������� �����������- � &��%��@���" ���� C(3(�L &�
�����!D�%�������U����U������&�����������-�&�������;�������%�����
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�U�U���������������������������������C�������;������@�@��/�$��D�
�������������������-�%������;�������������-�;��������@@�����
���;����������������@/@��;����"�����/���/�U��-�&�������;����
�������� ������������ ;�������$�"�- ������� ������ ���� �����-
0�����"� �����@@�����;��� ��!���@���,�-�����*�+-Z] --------------------------- 
-----------------------------------------------���Z�)!A! F%(!�������Q��!A! $29 $#���
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----------------------------------------���Z�.9�I#(!.!���	��Q��L'%2%'�'��H�!(2H9�.#���
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���%$��� ��/��� ��5;��� #������ ����� ������ ��- +�;��� ���%������
%��#���#U�����������!����� ------------------------------------- Cv:�&�-$
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"��D((

:4I � ;�������� ;��� ������ ;��� ��;��� �������� #�$�����- � ��;�����
�������� C����@@ � #������D �������� ��������c #���� ��� ������
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����������������-� ��;��������������������� �� C#���� ��;������D���
��������;� ������ ��������� C@��� @��������� ������&�� %��#���
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:4F � ;�������� ;��� ������ ;��� ��;��� �������� #�$�����- � ��;�����
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�� ����������� ;��� �������� ���������� � �������� C���#��$�@@ �� ����
����������D-�&�������;����;�������$�"�;���#�����"���������� ��"�---
------------------------------------------------------------------------------------------ Cv:�&�-7�����DL?



::!��������;������/;��$����������������%!���������������������/;
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��/��� ������@�� ���&� ������ C�� ;��� ���� ����� ��;��� ��������
������D- � ������� #������ �"�����/�U��- � &�������;���� #��	�
;/���������� ;��� ;�������$�"� ������� � �!������ &��%��@���"�"�
��� ������-------------------------------------------------------------------- Cv:�&�-$
����
"��D(?

::I�������;������/;���������/;��$������������������;����U����!��-
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:K!�&�������;����;�������$�"����� ��"� ------------------------------------------------------ (4
:KI�&�������;����#������������ ��"� ------------------------------------------------------------ (8
�

:6!�;����������������������������������#�$�����C������&�����D----------
---------------------------------���Z�.%�%I#(.C#(!F%!������Q�	%�0%(.#(#&&!.8���

:6I�;��������&���������������������#�$�����C�������&�����D ----- (L
�

:?!���;����#���������&�������C���#��$�@@&��������������;��D------------
-------------------------------------------------------------------���.�A%(.� !�����Q���&1C� ���

:?I���;����#��������#����������������������� --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------���2#.!#I%&##��������Q��#.!#I%&,���



:R!�;������C������@@��������/;���������������D�%�"���������---------
------------------------------------------------���H&�FF#)!���������Q��%&1C% ,'%  $E ���

:RI�;��������%����� ------------------------------------------------------------------------------------ (P


:@!�;������������������#����C�������&�����D������������"� ---------- (J
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:@I�;������������������#����,����������������!��������������;��
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"""��+-Z�-��
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"�:�---- 
-------------------------------------------------------���Z�I�!9(##������������Q���!9(,��



:5!���;�������/������&������� -------------------------------------------------------------------(7�
:5I���;�������/���;����;��������---- ���9AI%&&#H&��!��X��Q��(1E ����


:;! � ;������ ���;��� �"�����/�U��� � &��%��@���" #�����"� ���@ ;���
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#������������ ��������---------------------��� C%�!�)##�������Q��C%�!�),��
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"�:�- ---- 
---------------------------------------���Z� 0#(9&#H�&#!����	��3��;�������;��U�-



K>! ���������� ������� ���#����, ������� ������ ������� �����������
�������������;�� ------------------------------------------------------------------------------------------?*

K>I��������������������#���� -----------------------------------------------------------------------?(


K4!����������������������U-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------���'%&%I#.#F!��������%.�
��������Q��%&%I#.#���
K4I�������������������U ------------------------���F�$#!%���������Q��D$#!#���
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���G�R���

D 
--------------------------------------------���F#&#!.�,0%.!&!������Q��#�#"1% � $#�A8���
K:I�������������������������U -----------------���'#&&� !���Q��1!"7! ���



KK!������������#����������C�������&�����D ----------------------------------------------- 
----------------- Cv:�&�-�2���
"���: @��&�-1*��������: @��&�-��+�*���D?4

KKI � �������� ��;���, ����������� ����������� �� ����������� ��;�����
C������&�����D C���$-�: @��&�-��+�*���	@� ������"�-�+
���*��������	
��@��&��������@��������U��������������������������#�$������D ---- 
--------------------- Cv:�&�-�2���
"���: @��&�-�2���
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���*�����D48
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K6!���;�����������������������������;�������#����--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- Cv: @��&�-1*�������D?L

K6I����;��������������%�����������������!����������"���;�����"�-------
-----------------------------------------------------------------------------------Cv: @��&�-��+�*���D?P�



K?!A�������;�����;�������$�"����� ��"�---------------------C: @��&�-1*�������D?8�
K?I� A�������;���� ����@�� #�������� �� ����@�� ;�������$������ ��� ��"�-

2�������@���,�-��*������61GG=G�O:�-Z�-��2���
"�+-- C���-�-�
�2���
"�+-"�*�����61G60:D -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------���Z�I#"%(%�# �������Q��# '#�="8���$ )= ���

�

KR!���;������/����������----------------���0�F ##������,�����Q��DF ,��
KRI���;������/�������������------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------���A#F�!(.C!�������%G�����Q��# '#�="8���
�

K@!�&�������;����#�����"�������@@��� ��"�--------------------C93�
&
��>���-D?J
K@I�&�������;����;�������$�"����� ��"� ----------------------Cv9����"�">���-D4)
�

K5!���;�������/������&��������� -------------------------------------------------------------- ?7�
K5I���;�������/���;�������� ------------------���I%1.%#��������Q��%1.C%,���
�

K;! ����� &���$� C(3? �D- �������� �������� #�$������ �� /;�� ������
������- ������ ���;��� �"�����/�- A��%��@���"$� ���� C*�L3( &�
�����! �� ������D� �;���� ;��� ��������� � ;������;���� �	����@��
#��������-C���-�-����+�*���R:A'D ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------���#(�)��!�����Q�&&#0.#29 3�#&&!..!&!(����

K;I ��&���� &���$� CL)3P)���O- *)) &�D- �������� �U�U� ������ �� ����
/;���������������-������#����-A��%��@���"$��%�"C*�L&������!�
)�L&�������D����&�!%���&�����!�&�������;������������� #���������
��$����%��� ���������������������� ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------���'%��(#2!%�������,����
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6>!���;����#����������������������������������� --------------------------------- 
-----------------------------------���Z�I%&"�!)%( # ����\�]�Q��=()��H%C-�'=�#����

6>I���;����#�������!���@��/�$�����������----------------C9����"�">���-D4*
�
64!�;���������������&���/;����������7)t	@���������������;����

�����@@��C(&�	���D-----------------------------------------------------------------------------------4(

64I�;���������������7)t	@���������������;��������@@��C*3(&�
�����!��D -------------------------------------------------------------------------------------------------------4L

�
6:!���;�������/������&���������---------------------------------------------------------------4?

6:I���;�������/���;��������----------------------------------------------------------------------44



6K!���;�����#������������������#��$�@@��������#�$�������;������ ----- 
---------------------------------------------------------------------------���!"�% .# ������Q��%$%#����

6KI � ��;����� #����� �������� ;��� �������� ������ �� ���� ������ ��
C���-�-�+2��"*��"CG�2V
D�+0e�=G:�jD-------------------------------------------------------- 
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66I ����� ������! &���$� C&&�- ( �D- ������� ;�������� ��$�"��"����
������ ����@@��� ��� ��# �" ���%!��- ������ ��&�� ;��� ����%�� C?34
&�D- ------------------------------------------------------���I�C%A#F!�
��������Q�� %C����

�
6?!���&����������U&���$�C)�L3*�L�D-+�;�������&��%���������������

#����� ������ ��������� ;��� ��;�� �����$U� �����;� �����������- �
��;�������/������&�������-�� �;���;������������$�����&�����
�� � &��%��@���"�- � � �;�� &�!&�� ����� ��� ��������- � ���& �
�!%����$���������@�@��������@���������� ------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------���C9("!�#F!���������Q��!"1!����
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6?I ����� ������U &���$� C(3(�L �D- +�;�������&� � %����� ����� �����
#������������U�U�����������������-���;�������/���;��������-�
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���%$��@�@�������������@����������---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------���H!F !�##�������,�����Q��!F !�,���



6R!���;�������/������&�������------------------------------------------------------------------- 4P

6RI���;�������/���;�������� --------------------------------------------------------------------- L*

�
�
6@!���;�����������C(34&������!��D���������;��������!���� �;��

������#U����������������������������������#����!��----------------------- 4J

6@I � ��;����� ��&��� ;��� ����%���� C*3(�L &� �����!��D� �����������
��$�������� ������� �������� �%�"� #U����������!������������� ����
#����!��- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47

�
65!�&�������;����;�������$�"�-2�������@���,�-�����"�":��VZ�-�����*�

+-C���-,]�-���"
+
&�'-A'GV:��OXG=�+VD ----------------------------------------------
---------------------------------------------------���:�I��I! #!(!
��������Q����I= ,��

65I�&�������;����;�������$�"�;������%����������;����������@����-
� ;�������� ���#��� ����� #�$����� C������������ �����������
�����������D�������U�U@@��������-2�������@���,�-��
&
��.G-Z�-�
����*�+- ------------------------------���:�#(H% .!���^�Q�	=A!)D3�H%(1%"%.E���

�
6;I ���&���� &���$� C)�P3*�L �D- � �������� ������ ������@�� �� �����

����! C��#�����$�"� ���� /;�����������D ������@�����-� ��;������%�"�
C*3*�L&������!��D-����������$#������-�&�������;�����%��������
����� ����-C���-�-���*�	�
��BY:YX+-#-+
���*�����61G60:D-----------------------
--------------------���0�&1!F!(.C!�*������+�
��������Q���2.N 2- 3�#&&M�����

6;I ����� &���$�� C*�L3? �D- �� ���� ������ ������ ������ ��� ����
����������� �����;������������ �� #�$�����-� ��;����������@@�� C(3(�L
&� �����!��D- � ������� ���;����"�����/�U��- � &�������;����
#��������;���#��	��������----------------------------------------------------------------------------- L)
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?>IA�������;����;�������$�����;�������@��#�������������� ��"�-2�����

��@���,�-��*������61GG-�O:�-Z�-��2���
"�+--C���-�-��2���
"�+-
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?4! � &�������;���� #�����"�� ;��� ���%���� ���"�� ����@@ ��� ��"�- �
&��%��@���"��$�����;����;���� ------------------------------------------------------------------- 
------------------���$!"�!I#%( # �����	�����]�%.�
��������Q��="�=I#���

?4I � ��$����� &��%��@���"� � &�������;���� ��� ����� #������ ��� �����
;�������$��� ------------------------------��:�I!�.C!%�������,�����Q��!�.C!,��

?4F�&�������;����;�������$�"������ ��"�- ----------------------------------------------------L(
�
?:! � ;�������� � ������ ������� ������ ��������� ����������� �U�U�

#�$������� � ��;���� ����;��� @��������U��� ����� ������� #����!���
������ #U������ �������U��� ���� ����������- � &��%��@���" ��%/����
���@��-2�������@���,�-�����*�+-Z�-� �����[V=:6- ----------------------------- 
----------------- ���:�0�A!$%( # �����%G������,�����Q���A=$#����

?:I � ;�������� � ������ ������ ������� &��� ����"���� #�$����� ������
����������������������������;������&�������� ��;����������������
#����!��� #������ #U��������� �!��� ����������- � &��%��@���"
��%/�������@��- --------------------------------------------- ���$!&!(!�X�����Q��!&!#����

?:F�;����������������������������&�����������;��������������
;���������*3*����������#�$�����-���;�������/�����#������&���
��;��������#�$�����-�&��%��@���"��$�����-2�������@���,�-�*����
+-Z�-� �����[V=:6- --���Z�I��C#)#!(!�������,�����Q����C#)#,��

�
?K!�&�������;����;�������$�"����� ��"�-------------------------------------------------------L4
?KI��&�������;������������#��������������;�������$��� ---------------------------LJ
?KF�&�������;����#�����"������@@��� ��"� -------------------------------------------------8*
�
?6!���;�������%����� ------------------------------------------------------------------------------------LL
?6I����;�����#�����C���������/����D������ -------------------------------------------L8
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??!�;��������&��������������#�$����� -----------���F!(#(!����Q��1%0P���
??I � ;�������� ��;�������������� ���������� �� #�$����� � ������ �����

�������-2�������@���,�-�*����+-Z�-�����*�+- ----------------------------------------
-----------------------------------------------------���:�2� #( F#!(!������Q��� #_ F#����

�
?R!�;��������&��������������#�$����� --------------------------------------------------- LP�
?RI � ;�������� ��;�������������� ���������� �� #�$����� � ������ �����
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����	���61G�'-Z�-�����*�+------------------------
----------------------------------------------------------------------���:�F�&&#(!����W��Q���AI#����

�
?@!� �� ������ ������ ��������� ��;����- � ��;���� ������� ������- �
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�������� #����!��� �������� ����������� C� ��������� ����
��;��������U������������D-�;����������%����C?3L&�������$U��D
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�2��'RV++-D ----------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------���Z�F%(.#H�&#!���

:>I:�� @�#�%%��O-*))&�������-:�������##� ��������-:�����������
&�;���� a��� ����� ��� @������� ��� &���� � %��&����� ������ %��&����
�������-.��a���# ��#���������%����%�����&��@�&��������%���-
������ ��;�� %��� &�� #� ��- :�%��� ��#��O��� a��� ����� �%%�������-
:��@���������;������ ������������& �� ��	��@���,�-�����*�+-Z] ------- 
----------------------------------------------------------------------------------���Z�)!A! F%(!������

:>F � ��� @ �# �%%��O������� L)3P) &� ������- :���� ������ ��������-
:���������������������&�;����a�������� ���%��&�������@������
%��&����� ������ %��&���� ��� ����c �� ��;������� ������ %��&���� ���
�����@ ������a������������ ���%��&������@������%��&����-:��% ���
@����� &��&�;�� ��� ����a��� � ��& ����- G�&�%��&�� &����&�������&
C���, #��- 8)D- .��a��� ���#	# ��- :�%��� ������ ������� a��� ���� #�a
%������#�� �%%�������- G�����% �� @�����	���%��c ��%��� ��& �;��� ��
��;������ ������������ ��  %�����- :��@������ & �� ��	��@��� ���&�
&��� ����,�-�+��&2���+-Z�-�����*�+ ----------------------���Z�.9�I#(!.!���	�



:4!�2��&����C����������;������D����������@�����& �;������������O��
C�������� %��&���� a��� ����� ��� @�������D- +��;�� ��#�� ��a���
��� �������@�;����@�������&��@������ ���������������-+��;��
&��@��&�����C���%�������%��# ����%�&�D----------- Cv:�&�-$
����
"��D((

:4I :���� &�;���� a��� ������� �� ��O�� %��&����- +��#���� &�� @�
�%������% @��&��� C@���������� ������Dc ��&������������������ ���
@������ ��a���- :��� �%�&��� ���� �%������ ����� ��� �@�;�- +��;��
��a��� �&����� Ca���� @���� #� ��� %��# ��� ���%������D� �;��a���� �
�� &����C��%�&��������%����D--------------------------------- Cv:�&�-�2���
"��D??

:4F :���� &�;���� a��� ������� �� ��O�� %��&����- +��#���� ���@�� �
@���������%������ ���������% @��&���C@ ������a��D������� ���
��#�a�&�������������C�������#���;����������D-:�%�����#��O��
�� %��������&�� � ������ --------------------------------------------Cv:�&�-7�����DL?



::!2��&���� �� ;�������;� �����@����@����� ���������a����%��&������
��������;� ����� � @ ���� �� �&�#���� �����a @����- +��#����  � ����
������ ��� �@�;� ��� @������- CV# ����� ���� ���� #�a ��� �%������-D
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2����� a������ %���- :�%���  %������ �� ���������� �� ��#��O���
��&�� � �#���������%a����;����%� ----------------- Cv:�&�-$
����
"��D(?

::I2��&����� @ �������&�#���@�������������;����;�������;������-
+��;�������������� ���@��������%����������� ����@�;�;���������-
:�%�����a��� %������%���������-CR��@����#����###�����%�������%
������-D- --------------------------------------------------------------------------------- C:�&�-9��
"��D?)



:K!:�%�����#��O�����&�� � �-------------------------------------------------------------------------- (4
:KI:�%��� %��������&�� � �--------------------------------------------------------------------------- (8
�
:6! 6��� ����� ��� %��&���� ��� ������ %��&���� #��� �� �����-

C������&�����D----------------------------------------------���Z�.%�%I#(.C#(!F%!�����

:6I1�����������������%��&����#����������-C�������&�����D--------- (L

�
:?!+��#������ ���@������C����;������%����������� ���D ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------���.�A%(.� !����
:?I+��;���%����������� ���@������ --------------------------���2#.!#I%&##��������


:R!:����a�������������C����������������������;�%����D -------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------���H&�FF#)!��������

:RI:�������@�� �--------------------------------------------------------------------------------------------- (P



:@!2��&�����#��������������C�������&�����D��%������������� ------- (J

:@I 2��&���� �� ����� �# �a� ����, #�a ����� �&�#��� @������ %��&����
����� ��������� & ���#���%��&���� C������&�����D� ��� ����� � @ ����
%��&�����������-2�������@���,�-�"+�
"""��+-Z�-��
����
"�:�----------
----------------------------------------------------------------------------���Z�I�!9(##�����������



:5!+��#���������� ����@�;� --------------------------------------------------------------------------- (7�
:5I+��#�����%����������� ����@�;�------------------------------���9AI%&&#H&��!��X��




82

:;!.��a��� �����%����������% %�������� �����;��� %�������%���#���
&����� � ���#����;����%�������% -------------------------��� C%�!�)##������

:;I.��a����������%����������%��������������a��@����#����	���%���
 %�������%�������������%��������� %����� ����������%#�����%���-
2�������@���,�-�+��&2���+-Z�-��
����
"�:�- ----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------���Z� 0#(9&#H�&#!����	��



K>! :���� ��;� %��&���� �# �a� ����, @������ %��&����� ����� ��� %��&����
��O�����������%��&����--------------------------------------------------------------------------------?*

K>I:������;���������#%��&����----------------------------------------------------------------?(



K4!2���������������� ��� -----------------���'%&%I#.#F!��������%.�
�������

K4I2��������������� ���------------------------------------------------���F�$#!%��������



K:!2��������������� ���C���-�-�"��*����&����B=X=
���G�R���

D --- 

 -----------------------------------------------------------------------------------���F#&#!.�,0%.!&!�����
K:I2������������;������� ���---------------------------------------------------���'#&&� !��


KK!2��&�����#��������������C�������&�����D------------------------------------------- 
------------------ Cv:�&�-�2���
"���: @��&�-1*��������: @��&�-��+�*���D?4

KKI2��&������O��,@������%��&���������� ���%��&�������������%��&����-
C������&�����D C
- 6-, �� &��� �#�-� +
���*����� @�������� �� : @��&�-
��+�*���	����� ��� ��##����� ���� ��##����� ������ �������� ������ ���
%��&����D ------ Cv:�&�-�2���
"���: @��&�-�2���
"�����-�+
���*�����D48



K6!+��;���� ����� &�������;���;����%%��� ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------- Cv: @��&�-1*�������D?L

K6I� +��;�� �����a� %��������������#���� ����a��� ������� #��� ��&�
�����-------------------------------------------------------------------------- Cv: @��&�-��+�*���D?P�



K?!:�%�����#��O�����&�� � � ------------------------------------- C: @��&�-1*�������D?8�
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K?I� :��� ��%���  %������ ���� ��#��O��� ��&�� � �- 2����� ��@���, �-�
�*������61GG=G�O:�-Z�-��2���
"�+-C���-�-��2���
"�+-"�*�����
61G60:D ---------------------------------------------------------------------���Z�I#"%(%�# ������

�
KR!+��#�������� ����@�;�-----------------------------------���0�F ##������,����

KRI+��#��������� ����@�;�--------------------------���A#F�!(.C!�������%G����
�
K@!:�%��� %��������&�� � �������� ---------------------------------C93�
&
��>���-D?J
K@I:�%�����#��O�����&�� � � -----------------------------------------Cv9����"�">���-D4)
�
K5!+��#���������� ����@�;� --------------------------------------------------------------------------- ?7�
K5I+��#��������� ����@�;�------------------------------------------------���I%1.%#��������
�
K;! ���� ��� @ C(3? �D- A���� �%������ &�;���� a��� & �;�� ������

%��&����-.��a�� �����%���-G�����% ����� C*�L3(&� �������@����D�
�;�� �� �� ��� ��%���  %����� #������ � �	���%�- C���- �-� ���+�*�
��R:A'D----------------------------------------------------------------------------------���#(�)��!�����

K;I +�a ��� @ CL)3P)� ��O- *)) &�D- :������� & �;�� ������ %��&����
�������&�;����������-.��a��a����-G�����%�����C*�L&������)�L
&�@����D������a@�����	���%�����%�������% %������������%�������
����&������ ----------------------------------------------���'%��(#2!%�������,����

�
6>!+��#���;����%����������� ���@������-------���Z�I%&"�!)%( # ����\�]�
6>I+��#�����&������� ���@������ -------------------------------------- C9����"�">���-D4*
�
64!2��&���������������& �;�����;��@�������7)u����;��������C����

(&�D--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4(

64I2��&�����������@�������7)u����;���������C*3(&�����D------------ 4L

�
6:!+��#���������� ����@�;� --------------------------------------------------------------------------- 4?
6:I+��#��������� ����@�;�----------------------------------------------------------------------------- 44
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6K!+��#�������@�� �@�����������������;����������------------------------------ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------���!"�% .# ������

6KI+��#���� �%�������� �������% @��&���@������� �;��@��a���;����-
C���-�-�+2��"*��"CG�2V
D�+0e�=G:�jD------------------------���!&I#H&��!�����



66!:�� @�#��a���� ��-�C)�L3*�(�D-:�������&�����##�����������%�����
4Lu�%��&����;���������a���������& �����@���-.��a�������C(�L3?
&�����������DC���-�-�����"�":��V� @�%-"2�*���
+�����*��=-:A'=
�
�OG1�'�-D --------------------------------------------------------------------���"#$%&&!%��������

66I:�� @�#�������� ��C&&�-(�D-:���������@�������%��&������������
a���� ���& �����@���-.��a������������� ������-C?34&�D- ---------- 
--------------------------------------------------------------------------------���I�C%A#F!�
��������

�
6?!:�� @�#��a���� ��C)�L3*�L�D-�����@@��a����������� ��� ����

@����% �����%��&���	#�����������������%��&��������������� ���-
+��#���� ������ ��� �@�;�- 6��&�� ���g� &�;�� ��� %���&�� �������
������%- 6��&�� ������ ��� �%�&����- B��& � &���&��� % @��&��� %������
#������������@��� -------------------------------------------���C9("!�#F!��������

6?I:�� @�#�������� ��C(3(�L�D-�����@@��a����������� ��� ����
@� ���% ��� �� ������� %��&��� ��� ����� ���-+��#���� ����� ��� �@�;��
6��&��&�;�����%���&�����������%-6��&������� ����%�&����-B��& �
����������&��;�O���a��%������#������������@��� ---------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------���H!F !�##�������,�����



6R!+��#���������� ����@�;�----------------------------------------------------------------------------4P
6RI+��#��������� ����@�;� -----------------------------------------------------------------------------L*
�
6@! +��#���� ����� C(34 &� ����D� �����a �;��� &�������	����%�� ��������

���;�������%����������� ���@������- ------------------------------------------------------4J

6@I +��#���� ����� �� ���� � ����� C*3(�L &� ����D� �� ��� �� &�����
#������������������������� �����������@������---------------------------------47

�
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65!:�%�����#��O��-2�������@���,�-�����"�":��VZ�-�����*�+-C���-,]�-�
��"
+
&�'-A'GV:��OXG=�+VD-----------------���:�I��I! #!(!
�������

65I:�%�����#��O�����%�����������������;�� ��-�a�������#%��&����
C������ %��&����� &���� � %��&����� ����� ��� @�������D� ������� �%�&��-
2�������@���,�-��
&
��.G-Z�-�����*�+- ----------------���:�#(H% .!���^

�
6;I+�a��� @C)�P3*�L�D-2��&���������������&����#���C��a�a���

@������� @����� & �;��� &�������&��D- +��;�� ����� C*3*�L &� ����D-
2����� ����	a����- :�%��� �%������� ��&�� � �- C���-�-� ��*�	�
�� BY:-
#��-+
���*�����61G60:D--------------���0�&1!F!(.C!�*������+�
��������

6;I ���� ��� @� C*�L3? �D- 
 ���� � &���� � %��&���� ��� ����� ���
%��&���� C@�������D #��� �%��� #��� ������ ������ %��&����- +��;��
������C(3(�L&�����D-2����������%���-:�%��� %���������#��O�� ---- L)



?>!:�%��� %�����--------------------------------------------------------------------����9I#"#(� !����
?>I :�%��� ��#��O�� �� %��������  %������� ��&�� � �- 2����� ��@���, �-�

�*������ 61GG=G �O :�- Z �-� �2���
"� +-- C���- �-� �2���
"� +-
"�*�����61G60:D------------------------------------------------------���:�I#"%(%�# �������



?4!:�%��� %��������%���������&�� � ������-G�����%�;��-------------------------
------------------------------------------���$!"�!I#%( # �����	�����]�%.�
�������

?4I:�%������;��������%@��� %����������#��O�� ---------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------��:�I!�.C!%�������,����

?4F:�%�����#��O�����&�� � �- ------------------------------------------------------------------------- L(
�
?:! '����� %��&����� %���& ��� ������� &���� � @������� &�;�� �����

�������� ���;�� ������ �%���� ����� ���� �������� �������� ���;��� @�������
������ ����%�� �������- G�����% #�������� �� ��- 2����� ��@���, �-�
����*�+-Z�-� �����[V=:6- -----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------���:�0�A!$%( # �����%G�������,�����

?:I2���& ����������%�����&���� �%��&���������#%��������O���������
%��&����� ���;�� ��#�� ��&��� ����� ���� ����� @������� #����� �������-
G�����%#���������� ��--------------------------------------------------���$!&!(!�X�����



86

?:F:������;�;���#�a%���& �����������������#�a@������%��&������O�
�� ������ %��&����- +��;�� �%������ ����� ��� �@�;� ��� @������-
G�����%�;��-2�������@���,�-�*����+-Z�-� �����[V=:6- -------------------- 
---------------------------------------------------------------���Z�I��C#)#!(!�������,����

�
?K!:�%�����#��O�����&�� � � --------------------------------------------------------------------------L4
?KI�:����#�����%������ %���������������#��O�� ---------------------------------LJ

?KF:�%��� %��������&�� � ��������-------------------------------------------------------------8*
�
?6!+��#�������@�� � ------------------------------------------------------------------------------------------LL
?6I�+��#����% @��&���@������C���;���@�;�D -------------------------------------------L8


??!1���������%��&����������� ----------------------------------------------���F!(#(!���
??I.�a����� ���@��������&���� �%��&����#�����O���������%��&����-

2�������@���,�-�*����+-Z�-�����*�+- ----- ���:�2� #( F#!(!������
�
?R!1���������%��&����������� -----------------------------------------------------------------LP�
?RI.�a����� ���@��������&���� �%��&����#�����O���������%��&����-

2�������@���,�-�*
����	���61G�'-Z�-�����*�+- ----------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------���:�F�&&#(!����W��

�
?@!�2��&���� �������� ������� �����- +��;�� ������� �����- 2������ ������

������ *	* �����%������-+��#���� ����� ������ � ����� C*�L3(�L &�
����D� �����a� ��� �;����%%���� ��� � ����- +��#���� �#��� % @��&���
�@�;�� ������� ������� ������ �� @�� �������� ;��� ������ �%������
����� �����&�������������-�2���&�� � ���������� ���-:�%��� � ����
������ ���@���������&���%������#���%%���������C�%%�������&��@�
���#���	���%��D- .��a��� ���� � ����� C?3L &� �� ��������D ���%���
%�����%���-G�����% �� �����;��� ���-X��a� �� ���a���- C���-,�-�
&2���
�2��'RV++-D ----------------------------------------------���F��1AI#H%�!�����
�

?@I 2��&���� �������� & �;��� ����� �������- +��;�� ������� �����- 2���&��
������������ ���-:��% ���@������& �;���&��;�O-+��#���� ������C?34
&� ����D� �� ��� �� &������%���������;����%%�����&������� � ����
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��� � ��- +��#���� ��;�� % @��&��� �@�;�- 2���&�� ��a��� �%������
%���& ��� ����� ���- :�%�������� ��� @������� a��� #�a �%%�������-
.��a��������CP3J&�����������D����#	# ����# ��� �����#������%���
%����� ����	a���� �� ������ ;��� ����� %���- G�����% ������� �������
@�����	���%�� C�a�&� �� ���� �� @����D� @���� ������ &�� @� %��������
&�;����a�������%���& ���������-G���&��# C��&�D& ���;���������-
:��@������� ��;���� ��� ����� ���� ��� & �� ��	��@���, �-� &���"*���
�V++-Z�-�*
����	���61G�'-------------------------------���Z�!&I!����Q��%C-����

�
?5!:������;�����������%��&����-C�������&�����D ------------------------------ L7

?5I.�a����� ���@��������&���� �%��&���� #�����O� ��������%��&����
C�������&�����D-2�������@���,�-�&2���"6=A':�-Z�-�����*�+- ------------
------------------------------------------------------------���Z�'#F.��#!,C9("!���9A��������

�
?;!�2���&��� ���������#��%�������������������O����@�����������#

��&�%��&�����-2��&�����������& �;������������a����������-+��;��
@� �-:��% ������������@������& �;����� ����#�����&��&�����������
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