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^^ � A&� #&J?A8� #&JA!8

BK ������� �%��� �
%��� 0���� $��� �$������ ���� 0�%�������� �� ��
������-%������������7�*������������$����7������(�+�����Z��������
(������*�����$���C�,����$�����
�-��*��(�����������
�������=����
��-�������.%��!+����������%����%����%���A�����-%�������������
������8��AC��%������%����������:��C����%����������%���������
�%����� ���� ���������� ��� �%��� ���%��� $�%��+��� $������ -����
$���%�:�C�

BL &�%���� ���� ��0������ ��
���5� C� 
%���� ������ ��$�������
	*�3�5���-���������
�-�����%���������-���-����	��
%����,��5
$��� C� -���%����%������	��
%����,��5�$��� C� -��� ���%�%+���
�%������� )%�$��5� ���������� ���� �*&+����� �� ������ A���5

%���� ������ ��� $���5� �%��� ��� ���$��� 	�� �%3�5� $��� ��������
J�(%�����5:
%���� �%3�5�������/�� -��� ��� ����$��%���� �*!+����
����$�%-��������%�����%G��%���
���%���)�����7��������%���$%��
�%���

BN 	%���� ��/��� $�������� ��� �������� 7��� -%����$%�� ��� $��� C
�*�$%7����-��������#%���-%����-�����������$�������$����+���
�*!-������� 7��� (�� �������� ���� 	%������� ��� ������ 7�����%�� *��
$��$��� 7��� �
���� ���� �$$���� C� �%����� *���� +����� ����%�
$���������7������������-�
%�������7����
������6���%��(�+������

FQ =�� 
%������ 7��� 
%��� -%�$�����5� 7��� ��� $�-��� ��� �������
$�����$�����7�*��������%�
��������������%���%�����������+�����
%���������0%3����%������������
����A��$�-���%���,������+��
$��� ����%3��� �� (�+������� S�� �*3� �� $��� *�������%3���� S�� ��
$����$���,�����/$�����������=*��������+��������������(��
�����+��
-%�������0������1��������-�����$����4%������$%�
�5�$���0����
�*�/$����%��
%��:�,�����$��-��7����*�/$����%�����(C�����0�����

FP S�� 0���� -%�0������ 7��� 
%��� �
�5� �%���� ��� �������� 
����� ��
���-�����%���

F' �%�-�������������%�
����,����$������C��*�+�����$�-������
�������$%���%�(%�������$�-���$������(�+�������4%��C�$%��7�%�
�%����.��+�������-%����-������%��:�C�����)��
������-*����$��-�
7��� ��� $�-���� -*������ 7���7��� -�%��� �� ��� �%������� 7��� ��
(�+������ �� $�-��� �� ���� $��-�� ����A����&0��� 7��� -��/� 7��� ��
��������$�������� ,�������� ��� ��������� ��� -�%3���� ���A��� ��� ��
A*�--�$�����-%������������������-%��������$�-����1������$��
$�����-%�������%���$%�
%���,�����%�����������-��7����%��
A�� -�%3�%��� ��� A*�--�$��%���� 8�� 7���� �%��� A*�--�$�%���� S�
�����������%����-2�������-*����-�����$�����:�C�7��������%�����)�
�*����$���-��7����%�����%���$%�
%���0������-*����-��7���A����S���
0����� ��� -�� 7�*S�� �� 0���� $%��� �%���� )*���� $%��� 6�� 7�*� �S�� �� ���
�������$%����%�������+�����%�������������$%����%���� ���7����Z� ��
-�<������� 7��� �%��� %���� ��� $��/� ���� �%���� ����A���� ��� -*���
$���.�����������������7����%����
%�������+�������

F9 ?��� -��� +���:�C� �������� ��� !+3$��� �$���� ��
��%�� 7�����
-����������8���%����%������%������-%��������-��+�����%����
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���� � ^g

%G�������0�����*S���h������������-������C:���Z�����������C:����
�����
������
������/�!+3$�������8��-��/:-�������
�����������������
$��-��7������#��%�����������
�������7�*�������0��������

F; ?��������
����$�%����C�&�������7����$������7������-����
����� �%�� $��$��� ��(%��������� ���� ��� $�3�� �����+���� 8��� C
�*�$$�%-��������$�������$�%���������������(C��%���$��$���
$%����*�--%�$����

FB ?��� (*�����
��������6���7����(*3�$������=���������%����
-��-���[� S�� �*�� $��� ���� ������������� �� ������� S�� ���� �%�(%���
(�����C��*�������.�������������%���$%�
�%���,����-%����6�[�?��
�%�����%�������3%������
��-������-�%����	%�������3%�������
0������*�--%�$����C��%�����������U�����%������$%���%���(�����
0����� 6�������� ��� 0���� �*�--%�$���� C�.%��������C�A����	%�����
$%�
%��������3�-���+���

FF d����� (*������ ���� ��� -%��� �� �������� � ����� �2��� 7��
������� C� -O����� -��5��%����.2���i%%����%���%����
�%�����
$����� -%-%��7��� �*������ 0%���� ��������������8�� ���
���� �*�+�����
*���-O���������*�������8���������-%������7�����������.������	0�
�1�	,��������(��-�%����������
��������������-����������-%-%���)*���
��� $����� 
��� 7��� ������ �C:����� ��� 7��� 0%���� ���� $�����
-%7������ ���%��� �� ����� $%��� ��� $�%��+��� $������ ��� ����%�
0�%����8��������7��������%���������
�>

FK A��$���%����7��� �*%--�$������ -��$����� 
���� ���� 
%3������ ��
$�����-%-%��7����%�+��������7�������%���������� S��� �*%������������
$�������$�����7�*����%�������*������-%�$�������%���$%����������
�%����� ��� $����� ����-���� $��-�� 7���� 7���� ��� �%�������� �� �C�� ��
������� ��� ������� )*������ ��� ����-���� %�� ��� $����� 
���� 7���� ��
�����������Z�7��������%��������������������������$����-%�������
��� ����� +�%��0���� 8��� -%���� ��� ������ �C� C� ��� �%��������� C� ������� C
%����� ��� -%�$��� C� ��� �������� C� �%����� ��� -���-����� C
�%�������-%-%��������*%���$�������$�������%�-������%������$������
��� �*������ ���� 0�����$�����������--%��-�����%��� ���� �%��������
-���-��������-�����/���������%���-%�$������%����8��7��������%��
-%�$�� ����%���� ���$����� ����-������� �%�����U���� ����*�� (���������
-%���� ��� 0����� $��-�� 7��� �%�� -%�$�� �*�
���� $��� �� 0%�-��� S�
�*�
����$����>�S�����$%�
����$���������
���������������

FL 8�� (��$�����7��� -*���� -%����6��7����%����
%�������3���
$�%���������������%�����������4���5�%�-�C��*�����[��8� ����
���������	�����%�������	�1��������*����3�����������������+����C
������ %�� ���� �*�+������ %�� �� ���� ������� C�)������� A�����5:���
%�-� $������-���� (��7�*C� -�� 7�*���� �*��� �%������� -*���� �%���
M��
�����5:3�(��7�*C�-��7���
%�������%����5��-*�����%����.��
%��
����3�5��� ����� 0�����$��������� ��--%��-��� ���� ��� �%��� (�����
-�$�������������������%����U%���(*���������
%����������������
���
�������(��7�*C�-��7�������������%��������
�����	������-��
�� ��� 0�6%�� ����������� 7�*S�� ����� %���� ��� 
����� 	������-��
���$��������.��$������>
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^I � A&� #&J?A8� #&JA!8

A��� +���� �������� �8���������%�� -�%��� (�� $����� 7��� ��� ��
����5�$�����

FN J����5�%�-��C�(��7�*C�-��7���
%����%3�5�$�,���C�
%�����)*���
���������-�%�����������.��0�6%����0�����

KQ �?������������������
��/�,�����%�������*���7�*C�������������
C��*�+������U������������C�-������+����:�C��

KP #���:,���� 7��� -�� ������� ����� ������ 6��� U����� ��
�5:
%���� ��
0���������%���$%���$�%���������
����8���%����
%����%�����
���$%������C��*,���������������%����7�*����4����%�
�����$�����
��������j� -���%����:�C�� �%�� ������ 
���%��� 7���7��� -�%��Z� ��
�%��� �%�����/$�����-���7����%����
%����
�����7���7���-�%��
$%�����������������$%����%��:�,����

K' S���h���*������$���$�,���U���������������$�,���8��S���
����0���
��D�������$��������������%����U%k����8�����������������������/�
C� �*<+�� �� 7�������� ����� $%��� 0����� �%����� ���� ��0������ ����
S���h���*������$���$�,���8���$��-��7�*�����*��������$���$�,����-*���
$%��� -����� ����%�� 7�*���� %��� T� $������ $������ 
��+�� ���� �
$����� %�� $���O�� $������ 7�������� ���� �� $����� #�����
7�������� ���� �� $����� ���� %��� T T� $������ ��� !+3$���� &�%��
7�*���� ��������� $�� �%����� 7�������� ���� $���� �O��� �*���� �
�����
��������������$�,���

K9 ����� ������ $�,��� $��-�� 7��� ��� ���$�� �� ��� $�%�����
�$$�%-���������������
%3�����&�+����������������$%���$��$����
����+�����$%����--%�$����.��#��%����-���������������%�(%����.�
#��%���� S�� �� ��� C� U%k����� �=*��� 
�� ���� �%�00���-��� �� U%�
$��$���� ��� =*��� ������� ���� +������������ ��� ���� -���� 7��� ����
0%���$%����������%$$����������8��=�����������%�
�����=���������
�%�
������U��#��%������U��$�%��������S���*������$�����7�����
-������������������������%�
�������%�(%������.��#��%���

K; S���*����$�����$���7�����/��������������������������%�
����
�%�(%������.��#��%�����=����
����������=��
%���$��������
�-
U%����0���7����C�%G�=�������
%���3��%3�5���������8��(��-�%���7��
������$�������$�%�������$$�%-���

KB J����7��5�� &�%��� 7�*S�� $������� ��� 7�*S�� ��� $��$������� 7�*��
�*������$�����7������-�����������������������
��C��*��������
�-�.�
#��%����8��������%���
%3%���7��>�$����7��������������$����

KF 8�� (��$%��������*���,���� �-�� (�����$%�������-����%�����%��

%��� $%����5���� -������ $��-�� 7��� (�� ����� 7�*%�� ����+������� �C:
����� =�� -�%���7����%��>�A��4�������.��+����� =�����������
T��
%�����������3����(C�������%�+���$���=��-�%���7�*�����������
T��
%�����������3����%�+���$���U����-*����C�-��������*!+������7��
�*����$���$�,���C�A�����-%������

KK U��������������
%��������7��5��S����������)��7�������
����/
(%������	%����&�/�(%������	%����
����������+����-*����-%���
6��7���-����������8����������
%������$���7�*��-���$������������
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����� ������ 	
� �
���� � ^V

S�� 
%������ 7��� �%��� ����
���� C� ��� ��$�����-��� ��%��� S�� �� ���� �
����-%�$���$�����-���A*���$�������+���������T��
%��� ����
����� �
����� AC:����� ��� !+3$���� 6*������� T� �
%��� ����� ����
�
����� 4%��� ��������5@� A�� �����-��%�� �������
������� �C�� ����
�������T��
%��������������
�������������-��%��$������(�+������
8������%�����*!+3$����������������T��
%��������������
��������3��
�������������7������������

KL U��������� ������ ��������������� ������ ��������� C� -�� 7��
.��#��%��������
������$���C�A����S���������������.��#��%����S��%��
������.��#��%����S��%������0������$%���,����������U,����*S��%��
0������� ���-���+����������+���������$���.��+�<-��S�����0����

KN )*���� $%��� -����� ����%�� 7��� (�� ��>��� �*!+����� ��� .�
$��$����$����S��������
%�����
%�����
%���$��$�������A*!$%���
.*����$��$�������A���
,���������%���$�3����S����%���$�,��������

%��� �
�5� ,���� $�,��� C� $%����� -��� 
,��������� �A*!+����� .*���
$��$������

LQ U����������� ���� 0������� �-%���5�� .�� �*!+����� ��� .�� $��$���
$������-���$������������$�������-����������0�����C�&�������
.������+����������������������������������$���*�$�%�������7�*���
��� ��$�������� $��� ��� -%������� 7�*���� ��� ��
�������� $��� C
�*!
��+����� ����� ���-�����>S�� $���� 0����� ������� ��
-���%��7��������$����3���������%���%���-��7�*S��
�����S�����0����

LP S�� 3� �� 7���7���� ���������� C�A����� ���� �*?��%������-%�$�
-��������*������ 
%��� �-��� ��������$�������� �C:��������� 0�%����
+����� $����� ���� $����3��������� ���� ��$�������� ���� ����%������
�%��� 
����� C� �*������� S��� %��� ��6�� ��� %��� ��$%���C� �*!
��+����
����-%�$�����/������-%�$�����/�7��������� �%�
����� ����+���
�� ��� ��������� ��� 0%���� 	%���� %�� ��� -%������� �� ��� ���� 7�*%�
$%����.%�� ������	%��� ��� %�� ��� 
�� $��� $���� �%��� 7��� 6���)*���
$����7�����$%�����.%��	%���-*������
�
���$%���)�����7������
�%��� $%��� 
%���� )*���� ���� 
���� ���� 
��� -%���-���� C�������?��
-%�����%����
%������%�������
�����C���������[

L' S��3���7���7�����%������-���(����������/�������������%G>C���
�����%���C:�����U��������������
�����������-����������%���5:
�%�����-%���-��7�����������-%����-����:�C������������������%��
7��� �%�/����� ��� %�5�� *������ ��/� %��� ��6�� ��� .����:8�$���� -�
(%��:�C��C��*�����������7����(*3������������S���������������%���5:
�%�����-%���-��7��-%����-%����-����:�C�����������.��+����������
�����/������ �*�+����� �������������%�������������������$�����
.����:8�$������?�[������[�)������������

L9 ��� -��� $������� ����� $���� ���-����[� E��� !+����� A��� ����
$���������� ����� ��-���� ��� ����� ��� ��-��� �0����� .�� +�<-�� ���
��������������00�����������S��$����0�������0����������:��C�

L; )%����(������������-�������*3���$����%�+���$�����������������
%��� �00�-��
������ $%���� ��� 0�������� 7��� �-�������� ��� �%���
��*���:��� ����
�@� .�� 
%��� ����5� ��� �������� ���%���� 
%��� ���
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^Y � A&� #&J?A8� #&JA!8

������������ C� ��� -������� �%������ C� �*�$%7��� �� ��� $�������
��0%����� 7�*���:��� ����
�� C� 
%���� �������@� ��%��� �*���:����
�������@� 4%�-�� ��� ����%�� $%��� ��7������ ����� �*���� ��������� -*���
$��-��7���
%����
�5�����%���� ���#��%�����������4%����
�5
-���7�������(������
����
�
���$������0%����-��7��������%���C�0������
4�������U�������3���$����7���6���7�������(�����
�
���$������0%���
LB 8������� ���� ����%������ �%��� ����
���� S���� 
%��� ���
����%�������
%����
�5�$�������0����������������-��0�-���%�����
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