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��� ���� ���������� ������������������������� ������������� �����
��� ��� ������������� �� ��!����� ������������"������������� � ��
� ����������� �� �������������������������������� ������!�������"�
��������� ���� ��������������� ��� �#
�$%�&�'������������
$%$%�(����� �� ������ �������� ������������ ����
+!����#��������,
�� ������
���!�#��������
�"��#�����
�#�!��#�������� �"�������������� �-���!������. ��!��!��#��������
���������/ �������� � ������� � !��� �"��#��. �#�!��#������, �#�� �
0���!�#�������� ��1����2�� �" �"������������� ��� ������ 3� �"��#��
�#��##��4 � �-�"��� ������. ��"�-�� ��� ������ �-�"��� ���#��. ���!�����.
!�#2����� 3��!���,4. �!���� �����!����� �-�"��� ��1����5 3!���� 6
�!����#��������, �� ������4 �����"���� � 2���� ����7���� ��-�#���
���!�#�������� � !�#�����#�� �#�!��#������, �#�� �. #��!���� ���1������
�#����, !�� �-�#������ ����7���,. �������/8�� ��� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. ����!������ #����� � ��#��!���������#�� !�,#���,
3�!����#��������� ���2�!��4 ��� ��##�������� �"��#����� �#�!��#��������
�"�������������� �-���!������. ��!��!��#�������� ���������/ �������� �
������� � !��� �"��#�� 3!���� 6 �-���!����4 �����#�� 3��������,4. #�������� #
���!�#��������� ��1����2�� � �������2�� � �-���!�����. �"�������������
��� ���� 3� �"��#�� �#��##��4 � �-�"��� ������. ��"�-�� ��� ���� �-�"���
���#��. ���!�����. !�#2����� 3��!���,4. �!���� �����!����� �-�"���
��1����&
$%)%�&��� ����* ��������
9���������� �� �� ��#������ �/"�� /��!�-�#��� � 1���-�#��� ��2�.
��!���!������� ���!�����������. ������#��� �� ����-�� ���!��#���.
��������#������� � ����-���� ��1����2�� � �������2�� � �-���!�����.
�"������������� ��� ���� 3� �"��#�� �#��##��4 � �-�"��� ������. ��"�-��
��� ���� �-�"��� ���#��. ���!�����. !�#2����� 3��!���,4. �!����
�����!����� �-�"��� ��1���� 3!���� 6 9��������4&
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$%+% � ,����� ��� � � � ������� � ���������� ��� � � � ������� ������
����� ����������������
�&'&�& :�1����2�� � ��#�� �����!���� � ��1��� ��"��� �-���!���,.
!�����#���� ��2��. ���!�#�����/8�� �#�!��#������/ �#�� �. � #����������
��!���!������� �-���!���,. �"�#��-���/8�� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� �. #��#�"� ����-���� ��1����2�� � ��#�� �����!���� � ��1��� ��"���
�-���!���, �����!��� � ���������� � � � �!����#���������� �� �������&
:�1����2�� � ����!�� ���!�#�������� �"��#����� �#�!��#��������
�"�������������� �-���!������. ��!��!��#�������� ���������/ �������� �
������� � !��� �"��#��. �#�!��#������, �#�� � 0���!�#�������� ��1����2��
�" �"������������� ��� ������ 3� �"��#�� �#��##��4 � �-�"��� ������. ��"�-��
��� ������ �-�"��� ���#��. ���!�����. !�#2����� 3��!���,4. �!����
�����!����� �-�"��� ��1����5 3!���� 6 �#�!��#������� �#�� �4. � ��#��
�����!���� � ��1��� ��"��� �-���!���,. ���!�#�������#� !�����#�����
��2��� �-���!���, � ����� "��� ����-��� 9���������� #��!�/8���
#��#�"���;
����#��!#������ � !�����#���� ��2 �-���!���, ��� ��-��� �"��8����<
�� ��1����2������ #���!�. ��#���������� � �!���� �-���!���,<
# �#������������ #��!#�� ��-����,. ����1����, #���� � =���������,
��-��<
� ��1����2�����>�������������2������ #���� �"8� � ����������� 3�
��� -�#�� � #��� :�������4. � #��!#���� ��##���, ��1����2��&
�&'&(& ?�����-��� ����1��� �-���!���, �����!��� � ���������� � � �
�!����#���������� �� �������&
�&'&'& +!��#� �1�2������� #�,��� � #��� :�������. #�!����8��
��1����2�/ � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. �!��#� =���������,
��-��;
������
�#�!��#������� � ����2�������� �#��
�"��#�� 6
@AAB;CCBDE&AFGHIJ&DIJ&KEC<
�1�2������, #�,� ���������� �������� � ������� � !��� ���"��#��,
�"��#�� 6 @AAB;CCLEMA&AGHKND&KEC&
+!��#� �1�2������� #�,��� �-���!���, � #��� :�������. � ����� �!��#�
=���������, ��-�� �-���!���,. �����!��� � ���������� � � �
�!����#���������� �� �������&
�&'&)& ����!�� ����-���� ��1����2�� �� �����#�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �;
:�1����2�� � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � ��� -�#�� � ��!�
�� ���!�#��������. #��"8���#� 9�������/ ��-��. �� ����1���. �� ��-��. ��
=���������, ��-��. �� 1��#�. ��#��!#���� �����8���� #��!���, �
��1����2�����>�������������2������ #���� �"8� � ����������� 3� ��� -�#��
� #��� :�������4. �� ������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� �"��#��.
��#��!#���� �����8���� �� ��1����2������ #���!��. ��#���������� �
�-���!�����&
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�&'&O& :�1����������� �����!��#� � 1����;
�#��� � ��1�����������<
��#������ � ��1�����������&
�&'&%& P#������� ���"�������� � ��1����������/ 9��������, ����/�#�;
!�#�������#�� ���!�#��������, ��1����2��<
-����#�� ��������� ��1����2��<
������� ��1�����������<
�� ��!��#�� 1��� ���!�#��������, ��1����2��<
�!�"#��� � !�#�����#�� ����-���� ��1����2��<
����������#�� ���!�#�������� ��1����2��&
�&'&*& �#���� ��1����������� �#�8�#������#� !�����#����� ��2���
�-���!���, ��� �"��8���� 9�������� �� ��1����2��, ��-�� ��� �� ����1���&
������#���� ��2�. �#�8�#����/8�� �#���� ��1�����������. ���������
�#� ���"��!���� ���� !�� ���!#�������� ����� � � ���������� � ������ ��
��#��������� �����#�. � ��� -�#�� # ������-����� !�� �� #��2����#���&
�#���� ��1����������� ���!� � 9��������. �"�����7� �#� ��-��.
�#�8�#������#� !�����#����� ��2��� �-���!���, � ���!���� �������.
���"��!��� � !�� ��1����������� 9��������&
P���� �� ����1����, ������ !����� ��-�����#� # ��1����2�� �
������������ �� �����2��. � ������/ �������� ���!����. 1������. �����.
��-�#��� � !�����#�� #��2����#��. ������7� � ����1����, ������&
����� ��� ����� �� !����� �����7��� �$ �����&
��� ����������#�� #��2����#��. ������7� � ������. #���#���������
�������� �� ��#��������� �����#�. ����1����, ������ !����� "���
�����!��#���� 3������!��4 �� !�� �� !�����#���� ��2� ��� �� �"�����7���#�
���!����� !����� "��� #��"8�� ����1����, �����. �� �������� �����
����-��� ���"��!���/ ��1����2�/. ��"� ���!������ �"������#� ��#������&
�&'&Q& ��#������� ��1����������� �#�8�#������#� ����� �����������
������� ��-����� ������������. �� =���������, ��-��. �� 1��#�&
��� ���!�#�������� ���#�����2�, �� ��#������� �"��8����� �����
����������#� � #���. �� �����7�/8�, '$ !��, #� !�� �� �#���2�� �"��8����&
P���� �� �"��8���� 9�������� ���!#�������#� � ���#��,. -����, �
�������, 1���� # ��������� !�����#��. 1������. �����. ��-�#���. ������
����1��� �#��������� � ����������#� �� �!��#�. ���������� � �"��8����&
�&'&R& ����!�� � 1���� �����8���� ��1����2�� � #��� :������� � ��
��1����2������ #���!�� �-���!���,
�&'&R&�& �� ��1����2������ #���!�� � ����8�����. ���!�����-����� !��
������ !��������� !�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. �����8���#�
#��!�/8�� ��1����2��;
�����-���� �� ������!�������� � ���� ����������� �������� �����.
#�!����8�� �����. �� �����/8�� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� �<
������� ���#���� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �<
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"���>#���� ���#���� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �<
�#-������/8�, ����-��� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. � ���"������. ���!S�������� � =��� !���������<
�"���2� �1�������� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. � ���"������ � ���<
#���� ���!�#�������� �#�� � � 2���� � ���#�������� #���� ����������
��!������ �!����#��������� ���2�!��<
�#������� ������ � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �<
����!�� �"��������� ��7���,. !�,#���, ��� "��!�,#���� !�����#����
��2 �-���!���,. ���!�#�����/8�� �#�!��#������/ �#�� �&
�&'&R&(& P1�2������� #�,�� �-���!���, !����� #�!������;
��#�� �����!���� � ��1�� ��"��� �-���!����. ������ ����1���� !��
#������. �!��#� =���������, ��-��<
�����-���� �� ������!�������� � ���� ����������� �������� �����.
#�!����8�� �����. �� �����/8�� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� �<
������� ���#���� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �<
"���>#���� ���#���� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �<
�#-������/8�, ����-��� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. � ���"������. ���!S�������� � =��� !���������<
�"���2� �1�������� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. � ���"������ � ���<
#���� ���!�#�������� �#�� � � 2���� � ���#�������� #���� ����������
��!������ �!����#��������� ���2�!��<
�#������� ������ � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �<
����!�� �"��������� ��7���,. !�,#���, ��� "��!�,#���� !�����#����
��2 �-���!���,. ���!�#�����/8�� �#�!��#������/ �#�� �&
)%�-� �� ���������� ������������ ����������������
)%$%�. ������ ��������� ����������������/�
���!�#�������� ��1����2�� �" �"������������� ��� ������ 3� �"��#��
�#��##��4 � �-�"��� ������. ��"�-�� ��� ������ �-�"��� ���#��. ���!�����.
!�#2����� 3��!���,4. �!���� �����!����� �-�"��� ��1����&
)%)% � . ������ ��� � ����� ��������� � ����������� � ������� ����'��
����� ��������������������� �����'������������ ������������ ���������
�������
T�#�!��#������� �#�� � ���!�#�������#�;
���"��#��� �"��#���� �#�!��#������� "/!������ �"�������������
�-���!�����
��#7� �
���1�##�������� �
�"���������
0���"��#��,
�#�!��#������,
����������>��!� � �-�#��,
��#�����
��& ?&�& �����������5<
���"��#��� �"��#���� �#�!��#������� "/!������ �"�������������
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�-���!����� #��!�� � ���1�##�������� � �"��������� 0���"��#��, �����!�
�#��##��5&
� #������#���� # ������� ' -�#�� � #����� * U�!������� � ������ 0P"
�� �����2�� ���!�#�������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� 5
�-���!���� �� ������ ���"����� �� 9�������� �#�8�#������� !�,#���,. � ���
-�#�� #� ��#�����,. ���"��!���� !�� ����-���� �#�!��#������, �#�� � �
#�������� # �"��8����� � ���� �#�!��#������� �� ��� � �� �����2��. ��
�#��/-����� ����-���� �#�� . ���/-����� � ����-��� �#�� . �������
����/�#� ���"��!����� � �"����������� !�� ���!�#�������� �#�!��#�������
�#�� . ������!����, �!����#���2��, �"��#��&
)%+%�&��� ����������� � �������� ������������ ����������������
����������� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � ������#�;
���!�#�������� ��1����2�� � �������2�� �
�-���!�����.
�"������������� ��� ���� 3� �"��#�� �#��##��4 � �-�"��� ������. ��"�-��
��� ���� �-�"��� ���#��. ���!�����. !�#2����� 3��!���,4. �!����
�����!����� �-�"��� ��1���� 3!���� V :�1����2��4<
���!������� �" ������ � ��!�-� :�1����2��&
)%0%�-����������� ������������ ����������������
(&)&�& ?��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � #��-��� �#��
9�������� ���������� #��� �"��8���� ��-����,. 1��#�������, #����/ ��� ��
=���������, ��-�� �� !����� �����7��� ' ��"�-�� !��, #� !�� �� �#���2��
�����#� 3���������4&
(&)&(& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � #��-��� �#�� 9��������
�"�����#� �� ���!�#��������� �#�!��#������, �#�� � �#��� ��� ��-���
�"��8����. ��"� �� ����1���. � ����� � #��-��� ��"��-�� � ��1�����������
9��������. �#�8�#������#� � ������ �"��8����&
(&)&'& ?��� �#��������� �����-�#��� �7�"��. !���8����� ���
�1�������� !���������. ���!�#��������� 9�������/ � ��!� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � �� !����� �����7��� )>� ��"�-�� !��, # �������
�"��������� �7�"�� ��� ����-���� �� 9�������� � ��#������, 1����
��������� �" �7�"�� � ����#��&
)%1% � 2������� � ���� ������ � �� ����� � ����� � ���������'��
����3����� � ������ �'�� � � � ����� � � � ������� ������� � ����� ���������
������
W��#����2�� ��##�,#��, U�!���2�� �� �(&�(&�RR'�<
U�!�������, ����� �� (*&$*&($�$ � (�$>U9 0P" �� �����2��
���!�#�������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� 5(<
U�!�������, ����� �� (R&�(&($�( � (*'>U9 0P" �"��������� � ��##�,#��,
U�!���2��5'<
��#���������� ���������#��� ��##�,#��, U�!���2�� �� �)&$(&($$Q � *�
�
(
'

0��##�,#��� �����5. (O&�(&�RR'. � ('*
0��##�,#��� �����5. '$&$*&($�$. � �%Q
0��##�,#��� �����5. '�&�(&($�(. � '$'
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0P" ������!���� ������ � ��������� �" �"������������� �-���!����
��#7� � ���1�##�������� � �"��������� 3��#7�� �-�"��� ����!����45)<
��#���������� ���������#��� ��##�,#��, U�!���2�� �� �Q&$*&($$Q � O)'
0P" ������!���� ������ � ��������� �" �"������������� �-���!����
#��!�� � ���1�##�������� � �"��������� 3#��!��� #��2������� �-�"���
����!����45O<
9���� ���"��#��, �"��#�� �� $�&�$&($�' � '(�>9 0P" �"��������� �
���"��#��, �"��#��5%<
��#���������� �!����#���2�� �"��#�� �� (*&$�&($�� � 'Q 0P"
������!���� ����!�� �����"���� � ������!���� �!����#���������
�� �������� �#�������� �#�!��#������� 1���2�, � �!����#���������
�� �������� ���!�#�������� �#�!��#������� �#�� �#������������� �� �����
�#�!��#������, ���#�� �"��#��5*<
�#���� �-���!���,<
���� ����������>�������� ���� ��##�,#��, U�!���2�� � ���"��#��,
�"��#��&
)%4% �5������� �'�� � �������� � ����������� � ����������� � �
������������ � � � � ����� �������� � ��� � ����� � �� ������ � �� �� � ���
������� ������ � ����� ��������� � ������� � ������ '�� � ������� ������
* ��������� � ������� � �� � ��������� � � � ������� � �� � ������� ������
* ��������
(&%&�& ��� ����-���� :�1����2�� � ��#������� ��!�. 9��������
���!�#������� � �-���!����;
���������. �1��������� #� ��#�� ���������/ � ( � �!����#����������
�� �������&
9�������� ����� "��� ��!��� ��� ��� ��-��� �"��8���� 9�������� �
�-���!����. ��� � ���������� ��-����,. 1��#�������, #����/. �� =���������,
��-��. # �#������������ ��1����2�����>�������������2�����, #���
0:�������5&
(&%&(& ��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � #��-��� �#��
9�������� �"��8���#� �� ���!�#��������� �#�!��#������, �#�� � �#��� ���
��-��� �"��8����. ��"� �� ����1���. � ����� � #��-��� ��"��-�� �
��1����������� 9��������. ���!�#�������� 9��������� �����>��"� !���������
�� ���!�#�������&
(&%&'& 9�������� !����� #�!������ #��!�/8�� ���������;
!�� /��!�-�#��� ��2;
������������ �� �����2��. �� /��!�-�#��, � ��-����, �!��#. ����1�� �
=���������, �!��# ��� �� ����-��< !��� ����������� �����#�. ������������
!�����#��. 1�����/. ���. ��-�#��� !�����#��� � ��2�. ��!��#��7� �
��������� �� ����� �� �����2��& P1�������� ���������� !�����
)
O
%
*

0?�"����� ������!�����#��� �U5. (O&$(&($$Q. � Q. #�& *'�
0?�"����� ������!�����#��� �U5. (Q&$*&($$Q. � '$ 3-&(4. #�& '%'�
0���"��#��� �����5 3#��2������, ����#�4. $Q&�$&($�'. � Q$ 3�)($4
0���"��#��� �����5. (R&$�&($��. � R 3�$R�4

*

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

Q

��!�-� ��������� # ����7����� ���"�����,. �#����������� ��!��������
(&%&� � (&%&' �!����#�������� � �� �������. � ����� � #��-��. �#�� ��!�����
!�������� �� ��!!�/�#� ���-����/. ��"� #�!����� ������������/ ���#��� �
�#���"�������� ��#���������<
���!�#�������� �����7������, :�1����2�� �� ����#��� � ��������2��
�-���!����&
)%$$% � 2������� � ������ � ������� � �������� � ������������ � �
���� �������� � ��� � ������� ������ � ����� ��������� � ������� � � � ��� � �����
�������� � � � ��������� � !�������� �"� � ��� � ���� � !��� � ����"
��� ��� �������� �����'������������� ������������ ����������������
��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � �� ���"���#� �"��8����
9�������� �� ���"��!����� � �"����������� �#�� ���&
)%$)% � 2������� � � ���� � � � ����� ��� � ���� ��� � ����� ���������
��3���������������� �������� ������ �������� ������������ ���������
������
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � �#�8�#������#� �-���!�����
"�#������&
)%$+%� �; ���� ��������������� ��������������������� ���� ���� ��
������� ������ � ����� ��������� � ������ � � � ��� � ��������� � ������� ���
������� ������������ �����������������
X��#�������, #��� ���!���� � �-���!� ��� ��!�-� ��������� �
���������� 9�������� � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � ���
����-���� !���������. ����/8��#� ������������ �#�!��#������, �#�� � 6 �O
�����&
)%$0% � -��� � ������� �� � � ���� � * ������� � � � ������� ������
����� ���������������������������������<����������������
?��� �� �#���2�� �����#� 3���������4 9�������� � ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � �� !����� �����7��� � ��"�-�, !���&
)%$1% � ,����� ��� � � � ����'������ � � � ������� � ������� �������
����� ������� � � ����� � � � � ����� � ���� ��� � � � ����� � * ���������
� ���'���� � � � ���������� � ��������� � � � ���� � ������ �� � � � �������
������� ������������ ����������������
(&�O&�& ����� 9��������, �#�8�#������#� � #��2������ ��!������� !��
=��� 2���, ����8����� 3���#��#������� ��#���4& ��� �!�"#��� 9��������,
����8���� !�� ����#��!#������ � ������!�,#���� #��2����#��� � 9��������,
�������!���#� �����8��� �� ������ =����� �!���� 3#�������4& �� !���#����#�
�����8���� ���#��#������� ��#� �� ������� =����� �!���,. �� �"���!�������
��1���&
����8���� !�� ��������
�#�!��#������, �#�� � �"����-�/�#�
#������#���/8��� ��"��-���� # ��������� ������ ��"�����. ��������
#������#���/8� � ��!���!������. 1������. �����. ��-�#���. !�����#��
!�����#���� ��2. ���!�#�����/8�� �#�!��#������/ �#�� �&
(&�O&(& � ��������� ����8����� �����8�/�#� #���!� # ��1����2��,.
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����#�8�,#� � ���!�#�������/
�#�!��#������, �#�� � � �"���2���
!���������. ���!#��������� 9��������� !�� ����-���� �#�!��#������,
�#�� �&
(&�O&'& ��� ���!���� ������ 9��������, ����!��#� ��#��. �#��8�����
#�������. #������ !�� ��������#�� �1�������� !���������&
(&�O&)&
��"�-��
��#��
!�����#��� �
��2�.
���!�#�����/8� �
�#�!��#������/ �#�� �. �"���!���#� ����1����. �����/����� � !�� �,
�� �������,. �������/8�, #����������� � � ������ �"S��� �� ���������
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �&
(&�O&O& ������#���� ��2�. �#�8�#����/8�� �����. !����� "���
�"�#��-��� ��-��, ��#������, ��"��-��,&
)%$4%�2�� � �������������������� ����� ������ ����������������
(&�%&�& ����������� !�#�����#�� �#�!��#������, �#�� � ������#�;
�����8���� �� ������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� �"��#��.
�� �1�2������� #�,�� ���������� �������� � ������� � !��� ���"��#��,
�"��#�� � �-���!���,. �� ��1����2������ #���!�� � �-���!�����;
��1����2�� �
�#�!��#������, �#�� �. ����!�� � #����� ��
���!�#��������<
#��!���, � ��#�������!����. � ��1��� 3������4 ��"���. ����������
����1���� 3����1���� !�� #������4. �!��#�� =���������, ��-�� �-���!���,<
"����� ��������� � ����-�� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �<
��������#�� ����-���� ��1����2�� � ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � � =���������� ��!�&
(&�%&(& ������������ ��-�#��� �#�!��#������, �#�� � ����/�#�;
���!�#�������� �#�� � � #������#���� # ���"�������� �!����#�������� �
�� �������<
#�"�/!���� #����� ���!�#�������� �#�� �<
����-�#��� �"�#�������� ����"&
)%$6%�2������ ������������� �������������������<���������������
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � =���������� ��!� �"�#��-�����
��������#��;
������������ 9�������� # ����!��� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � -���� ��1����2�����/ #�#���� 0������
�#�!��#������� �
����2�������� �#�� ���"��#��, �"��#��5 3� ��� -�#�� # 1������ �
�"���2��� !���������4 > @AAB;CCBDE&AFGHIJ&DIJ&KEC<
���#������������ 9��������<
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � =���������, 1����&
+%�-��� ����������� �����������������
����������� �������� ���������� ������������ ����������������
������������������������������������������������ �������� ������
��� �������<����������������
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'&�& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � �#�8�#������#� � ����#���#��
�� 1���� ���!�#�������� :�1����2�� ��"�����, 9���������&
+%)%�2������ �������5����� ������� ������* �����������������3���
�������������������� '����������������������
'&(&�& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � #��-�� �����#� 3���������4
9��������. ��#�����7� � �#��� ��� ��-��� �"��8����. ��"� �� ����1���
���/-��� � #�"� #��!�/8�� �!����#��������� ���2�!���;
��#�������� �����#� 3���������4<
���!�#�������� :�1����2�� �� �����#� 3��������/4. ��"� ����� �
���!�#�������� :�1����2��&
Y���>#����
��#��!���������#��
!�,#���,
���
���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � � #��-�� �����#� 3���������4 9��������. ��#�����7� �
�#��� ��� ��-��� �"��8����. ��"� �� ����1��� �����!��� � ���������� � ' �
�!����#���������� �� �������&
'&(&(& ��#��!���������#�� ���������� �!����#��������� !�,#���, ���
��#�������� �����#� 3���������4 � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �
P#�������� !�� ��-��� ���2�!��� ������#� ��#�������� �#��� � �����#�
9��������. ��#�����7� � ��� ��-��� �"��8����. ��"� �� ����1���&
9����# 3���������4 ����� ��#������ � �-���!���� �!��� �� #��!�/8��
#��#�"��;
��� ��-��� �"��8����<
�� ����1���&
'&(&'& ��#��!���������#�� ���������� �!����#��������� !�,#���, ���
���!�#�������� :�1����2�� �� �����#� 3��������/4. ��"� ������ �
���!�#�������� :�1����2��
'&(&'&�& ��� �#���� ��-��� �"��8���� 3�� ����1���4 9��������.
!�����#���� ��2� �-���!���� !����� ���!#������#�. ������� 1�����/. ��� �
��-�#���. #��"8��� ���������/ !�����#��. ���!������ ���!#������#�
#�"�#�!����. ��#��7��� � ���-���� #��� �����#�. #���#��������� !���
�#-������/8�, ����� �� ��!����, 9��������� �����#. ����#�8�,#� �
���!�#��������, �#�!��#������, �#�� �&
'&(&'&(& �#�� !�����#���� ��2� �-���!����. ������7�� ������. �� �����
��������#�� #���#��������� �������� �� ��#��������� �����#�. ����1����,
������ !����� "��� �����!��#���� 3������!��4 �� !�� �� !�����#���� ��2�
�-���!���� ��� �� �"�����7���#� ����-����/ �#�!��#������, �#�� � !�����
"��� #��"8�� ����1����, �����. �� �������� ����� ����-��� ���"��!���/
��1����2�/&
'&(&'&'& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � 1����. ���!�#��������,
� ������ '&(. �#�8�#������#� � ������ �"��8����&
'&(&'&)& P#�������� !�� ������ 9�������/ � ���!�#�������� :�1����2��
�� �#����� �����#� 3��������/4 9��������. ��#�����7��� ��� ��-���
�"��8����. ��"� �� ����1���. � #������#���� # ������� (&�$
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�!����#�������� � �� ������� ������#� #��!�/8�� �"#�������#��� >
���!�#�������� �����7������, :�1����2�� �� ����#��� � ��������2��
�-���!����&
'&(&)& :#�������� �����#� 3���������4 #-�����#� �����-�����. �#�� ��
���� ������� ���"��!���� ���� � 9�������� �����1��������� � �����������
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �&
+%+% � 2������ ������ � 5����� �� � �� � � ����� � * ��������
� �� �������������������� �������������������������<�����������������
����������� ��������������������������������� '����
'&'&�& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � #��-�� �"��8����
9�������� ����������� � ��-����,. 1��#�������, #����/ ��� �� =���������,
��-��. ��"� ���!#�������� � ��#������ ��� ��-��� �"��8����. ���/-��� �
#�"� #��!�/8�� �!����#��������� ���2�!���;
����� � �� �#���2�� �����#� 3���������4 � ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � � ����!�-� � � �� �#��������<
������ 3��������4 ��#�����7�� ��������,<
�������� ��7���� � ��! ������ :�1����2��. �" ������ � ���!�#��������
:�1����2��<
��! ������ � �������� 9�������/ :�1����2�� ��� ���!������� �" ������
� ���!�#�������� :�1����2��&
Y���>#����
��#��!���������#��
!�,#���,
���
���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � � #��-�� �"��8���� 9�������� ����������� � ��-����,.
1��#�������, #����/ ��� �� =���������, ��-��. ��"� ���!#�������� �
��#������ ��� ��-��� �"��8����. �����!��� � ���������� � ) �
�!����#���������� �� �������&
'&'&(& ��#��!���������#�� ���������� �!����#��������� !�,#���, ���
������ � �� �#���2�� �����#� 3���������4 � ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � � ����!�-� � � �� �#��������
P#�������� !��
��-��� ���2�!��� ������#� ����� ��������� !��
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �&
'&'&(&�& ����� �����#� 3���������4 � ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� �
9����# 3���������4 ����� ��#������ � �-���!���� �!��� �� #��!�/8��
#��#�"��;
��-����� ������������<
1��#�������, #����/<
�� =���������, ��-��<
��� ��-��� �"��8����&
��� ��#�������� =��������� � �"��8���� 9�������� # ��������� �!��#�
=���������, ��-��. ��� ����������#� ���!������� 3�� ��������, �!��#
=���������, ��-��4 � ������ ��������� � ��##�������/& Z����������
�"��8����. ��#��-�������#� � � !�����,7�� ��"��� # ��� ��!��#� � ����!��.
�#����������� !�� ��#������� ��������,&
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9�������� ����� ����������#� # �"���2��� !��������� -����
��1����2�����/ #�#���� 0������ �#�!��#������� � ����2�������� �#��
���"��#��, �"��#��5 3@AAB;CCBDE&AFGHIJ&DIJ&KEC4 � �� �1�2������� #�,���
�-���!���,. ��������� � ���������� � � � �!����#���������� �� �������&
��� ��-��� �"��8���� 9�������� � ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � # !����������. ���������� � ��!������ (&%&� �!����#�������� �
�� �������. !�����#���� ��2� �-���!����. �#�8�#����/8�� ��-��, �����;
���-��� #�!������� �����#� 3���������4. ���#�������, #��� ����������
!�,#���� 6 O �����<
����!����� #������ ������� ��1����2��. #�!����8�,#� � �����#�
3���������4. ���#�������, #��� ���������� !�,#���� 6 �$ �����<
�� �#������� ����-����, �����# 3���������4. ���#�������, #���
���������� !�,#���� 6 �$ �����&
��#�����7�, �����# 3���������4 � ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � �� �#�������#� ��������-����� !�����#���� ��2�� �-���!����&
9��� �#����������, �����# 3���������4 ����!���#� ������!����/
�-���!���� �� ��##��������. ���#�������, #��� ���������� !�,#���� > �($
�����&
'&'&(&(& ������!����� �-���!���� ��##��������� �����# 3���������4.
�����!����� �����/2�/. �����-��� !�����#���� ��2� �-���!����.
�����#������� �� ��! ������ :�1����2��. ���#�������, #��� ����������
!�,#���� #�#������� � !���&
'&'&'& ��#��!���������#�� ���������� �!����#��������� !�,#���, ���
������� 3��������4 ��#�����7�� ��������,
������#���� ��2� �-���!����. �����#������� �� ��! ������ :�1����2��
�����!�� �������� �����#� 3���������4 �� � � #������#���� ���"������� ������
(&�$ �!����#�������� � �� �������. ���#�������, #��� ���������� !�,#���� >
%$ �����&
'&'&)& P#�������� !�� ��-��� �!����#��������, ���2�!��� ��������
��7���� � ��! ������ :�1����2�� ������#� ����-�� �����#� 3���������4 #
�������������� ������������ ��������&
������#���� ��2� �-���!����. �����#������� �� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �;
������ ������ ��#��� #�!����8� � �����7������/ :�1����2�/ �
���������� ��! ���������, !������� �� ��!��#� ������!����/ �-���!����.
���#�������, #��� !�,#���� #�#������� � !���&
������!����� �-���!���� ��!��#����� ���!#��������, !�������.
���#�������, #��� !�,#���� #�#������� 6 � !���&
��������-�����
!�����#����
��2�
�-���!����
�"�#��-�����
�� �#���2�/ !��������. ���#�������, #��� !�,#���� #�#������� �($ �����&
�� ���!��� #��!�/8� � ��"�-� � !�� ��#�� �� �#���2�� �!�� =��������
��#��� #�!����8� � �����7������/ :�1����2�/ ����������#� � �!��#
9�������� ��� ��!���#� �� � � ���#�"� ��� �� ����& �����, =�������� ��#���

�'

#�!����8� � �����7������/ :�1����2�/ ������#� � �-���!����&
'&'&O& P#�������� !�� ��-��� �!����#��������, ���2�!��� �� ��! ������
���!������� �" ������ � ��!�-� :�1����2�� ������#� ����-�� �#������,.
��������� � ������ (&�$ �!����#�������� � �� �������&
������#���� ��2� �-���!����. �����#������� �� ��! ������ :�1����2��;
������ ������ ���!������� �" ������ � ��!�-� :�1����2�� � ����������
��! ���������� ���!������� �� ��!��#� ������!����/ �-���!����.
���#�������, #��� !�,#���� #�#������� � !���&
������!����� �-���!���� ��!��#����� ���!#��������, !�������.
���#�������, #��� !�,#���� #�#������� � !���&
��������-�����
!�����#����
��2�
�-���!����
�"�#��-�����
�� �#���2�/ !��������. ���#�������, #��� !�,#���� #�#������� �($ �����&
�� ���!��� #��!�/8� � ��"�-� � !�� ��#�� �� �#���2�� �!�� =��������
���!������� �" ������ � ��!�-� :�1����2�� ����������#� � �!��# 9��������
��� ��!���#� �� � � ���#�"� ��� �� ����& �����, =�������� ���!�������
������#� � �-���!����&
� ���!������� 9�������/ �������/�#� ���-���. ��#�����7��
�#�������� !�� �������� ��7���� �" ������ � ��!�-� :�1����2��&
'&'&%& :#�������� ��������� #-�����#� �����-�����. �#�� �� ���� �������
���"��!���� ���� � 9�������� �����1��������� � ����������� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �&
+%0% � 2������ ������ � ����� ��������� � ������ � ����� � ����������
���������� �����* ��������
'&)&�& ��"��-��� ��1����������� 9�������� �#�8�#������#� # 2���/
��1����������� ��� ����-���� � ��� � ��2 � �������2�� � �-���!�����
�"������������� ��� ���� 3� �"��#�� �#��##��4 � �-�"��� ������. ��"�-��
��� ���� �-�"��� ���#��. ���!�����. !�#2����� 3��!���,4. �!����
�����!����� �-�"��� ��1����&
Y���>#����
��#��!���������#��
!�,#���,
���
���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � ����� ��"��-�� � ��1����������� 9��������
�����!��� � ���������� � O � �!����#���������� �� �������&
'&)&(& ���!�#�������� :�1����2�� ����� ��"��-�� � ��1�����������.
�#�8�#������#� #��!�/8��� #��#�"���;
�����8���� :�1����2�� �� #��2������� ��1����2������ #���!�� �
�-���!�����<
�����8���� :�1����2�� � #��� :�������; :�������>#�,� ����������
�������� � ������� � !��� ���"��#��, �"��#�� � �-���!���,<
��������� ���!��2�� �� "������� ��#������ 3��#�����. "������.
"��7/�� � �&!&4<
��1����2�� � ��-����� #��!#���� ��##���, ��1����2�� 3 �����. �������.
���#�����4<
��1����2�� � =���������� #��!#���� ��##���, ��1����2�� ��
������!���� � ��!�� 3�������. ������-�#��� ��� ����� � #��2�������

�)

����#��4<
���!�#�������� :�1����2�� ��#��!#���� �����!���� ���, ��������
!����, � �-���!�����&
'&)&'& �-���!���� #���#��������� ����!����� #��#�"� ���!�#��������
:�1����2�� ����� ��"��-�� � ��1�����������&
P"����������� #��#�"��� ���!�#�������� :�1����2�� ����� ��"��-�� �
��1����������� ����/�#�;
�����8���� :�1����2�� �� #��2������� ��1����2������ #���!�� �
�-���!����<
�����8���� :�1����2�� � #��� :�������; �1�2������� #�,��
�-���!���,&
�-���!���� �"����� �"�#��-����� ��"��� �1�2������ � #�,��
��� ��#���-��& ?���� �"�������� :�1����2�� �� �1�2������� #�,��
�-���!���� �� !����� �����7��� �$ ��"�-�� !��, ��#�� �� ���������&
'&)&)& ?��2������� ��1����2������ #���!� � �-���!�����. �1�2�������
#�,�� �-���!���, !����� #�!������ �����/. #�!����������/ � ���������/
��1����2�/ � �������2�� � �-���!����� �"������������� ��� ����
3� �"��#�� �#��##��4 � �-�"��� ������. ��"�-�� ��� ���� �-�"��� ���#��.
���!�����. !�#2����� 3��!���,4. �!���� �����!����� �-�"��� ��1����&
'&)&O& P#������� !�� ������ � ��!�-� :�1����2�� ����� ��"��-�� �
��1����������� ��#��#���/�&
0%�=��������������� ������������� �������� ������������ ����
0%$% � 2������ � ���'��������� � ����'��� � �������� � � � ����������� � �
����������� � ������������ � �� �� � 8��������� � ���������
�������� ������������ ����
����8�, �������� �#�8�#������#� ��#������ !�����#����� ��2��� ��
���!�, ���2�!��� � #������#���� # �#������������ �!����#���������
�� �������� #�!�������� !�,#���, � #����� �� �#�8�#�������. � ����� �����
�����!���� �������� ������!������ �-���!���� �#�������� !�����#�����
��2��� �-���!���� ��������, �!����#�������� � �� �������&
��� ����8� � �������� �#������/�#� #��!����. #�!����8��#� �
#������#���/8�� !����. �#���, � ��#������, ��1����2�� ��������-�����
!�����#���� ��2. �#�8�#����/8�� �� ������������� !�,#����&
P #��-��� � ���-���� ����7���� #�����. #�!������� �!����#���������
���2�!�� � !�,#���, !�����#���� ��2� ����!����� ��1������/� #����
����#��!#������� ������!�����,. � ����� �#�8�#����/� #��-��� ���� ��
�#�������/ ����7���,&
������#���� ��2� ��#�� ���#�������/ �����#������#�� ��;
#�"�/!���� �#���������� � ����!�� ������ !���������<
�������� ��!����8�� ��� �� �����, � �#�#�������, ��������
���!#��������� ���������� � !���������<
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#�"�/!����
#�����
��##��������
�
����!��
���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. �1�������� � ��!�-� !���������. #�������� #
���!�#��������� �#�!��#������, �#�� �<
#������������ 1�����������. ��!���� � ��!����8�� ��������
#������#���/8�� !��&
���#�������� �����#������#�� !�����#���� ��2 ����������#� � ��
!�����#���� ��#����2��� � #������#���� # ���"�������� ������!�����#���&
0%)%�2� ������������� ��������������
W������� �� �������, � ��-�#���� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �
���/-��� � #�"� �����!���� �������� � ����������� ��������. ��������� �
�#�������� ����7���, ���� 9��������,. ��##��������. �������� ��7���, �
��! ������ ������� �� ����"� 9��������,. �� ��7����. !�,#���� 3"��!�,#����4
!�����#���� ��2 �-���!����&
�������� �� �� "��� ��������� � ������������&
�������� �������� ������� � ��-�#��� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � �����!��#� �� ���� �!�� � ���� � �!&
����������� �������� �� �� �����!���#� �� ���������, ����"�
9��������&
�������� ������� � ��-�#��� ���!�#��������, �#�!��#������, �#�� �
�����!��#� �� �#������� ������� �-���!���� ��� ���������� �������� �
������� � !��� ���"��#��, �"��#��& ��� �����!���� �������� 1��������#�
����##��. � #�#��� ������, ���/-�/�#� !�����#���� ��2� �-���!����
3���������� �������� � ������� � !��� ���"��#��, �"��#��4& ����������
�������� �1�����/�#� � ��!� ����. � ������� ����-�/�#� ����������
��!�#����� � ���!������� �� �� �#�������/. ��� ��!��#�����#� -������
����##��& ? ����� ��������#� �#��������� �#�!��#������, �#�� �&
�� ����������� �����!����� �������� � #��-�� ��������� ����7���, ����
9��������, � �������� ��2�� �������/�#� ���� �����#������#��.
�#����������� ������!�����#���� ��##�,#��, U�!���2��&
0%+%�&��'�������������������� ������������������ ����������������
������������� �� ��������>�������������� ��� ��
W������� �� �#��������� �#�!��#������, �#�� � #� #������ ���!��. ��
�"S�!�����, � �� �����2�� ������#� #���#���������, 1����, �������� �
�#�8�#������#� ����� ����������� �"��8���, � �-���!���� ��� ����������
�������� � ������� � !��� ���"��#��, �"��#��. � ����� ����� �"���������
!�,#���, 3"��!�,#����4 � ��7���,. �#�8�#�������� 3��������4 � ��!�
�#�������� ��#���8� � �!����#�������� � �� �������&
T���!���. �� �"S�!������ � �� �����2�� ������ ����-��� ��1����2�/ �
����!�� �#�������� �#�!��#������, �#�� �. � ����� ���������� ����-���� �
���!������� �� ���-7���/ ��-�#��� � !�#�����#�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �&

�%

1%�?����������!�����������"������������ ��� ������3���������������
!�����������"�8����������� �� ������������������ �8���������
O&�& ����-����� �#�!��#������, �#�� � ���/� ����� �� �"���������
!�,#���, 3"��!�,#����4 !�����#���� ��2 �-���!���� � ��7���,. �����������
� ��!� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � !�#�!�"��� 3���#�!�"���4 �
#�!�"��� ����!��&
O&(& ��������� ��#���8� � ���!��� �!����#�������� � �� �������.
�#���������/8�� ����!�� ��##�������� ����" �� ����7���� ���� ���!�� �
�� �����2�, ��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. �� ��#���#�����/�#�
�� ����7����. �� ��������� U�!�������� ������� �� $(&$O&($$% � OR>U9 0P
����!�� ��##�������� �"��8���, ���!�� ��##�,#��, U�!���2��5&
O&'& ���!��� !�#�!�"�� � 3���#�!�"�� �4 �"��������� 9���������
��7���, � !�,#���, 3"��!�,#����4 �-���!����. !�����#��� � ��2� �-���!����
9�������� ����� �"������#� # ����"�, � ��� -�#�� � #��!�/8�� #��-���;
����7���� #���� �� �#���2�� �����#� 9�������� � ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �<
����7���� #���� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �<
���"������ � 9�������� !���������. �� ���!�#��������� ������������
��������� ������ ��##�,#��, U�!���2��. ������������ ��������� ������
���"��#��, �"��#�� !�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �<
����� � ������ !���������. ���!�#�������� ������� ���!�#�������
������������ ��������� ������ ��##�,#��, U�!���2��. ������������
��������� ������ ���"��#��, �"��#�� !�� ���!�#�������� �#�!��#������,
��� �#�� �. � 9��������<
����� � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. �#�� �#������� ������ ��
���!�#������� 1�!��������� �������� � ��������� � #������#���� # ����
�����
������������
���������
������
��##�,#��,
U�!���2��.
������������ ��������� ������ ���"��#��, �"��#��<
�����"������ # 9�������� ��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �
�����. �� ���!�#��������, ������������ ��������� ������ ��##�,#��,
U�!���2��. ������������ ��������� ������ ���"��#��, �"��#��<
����� �-���!����. !�����#��� � ��2� �-���!���� � �#���������
!���8����� ���-���� � �7�"�� � ��!����� � ���������� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � !��������� ��"� ����7���� �#���������� � #����
����� �#��������,&
O&)& P"8�� ���"������ � ����!�� ��!�-� � ��##�������� ����"�
����"� ��!���#� � �-���!���� � ��#������, 1���� �� "�������
��#�����. ��"� � =���������, 1����& ����"� �� ��7����. ��������
������!������ �-���!���� ��!�/�#� � ���������� �������� � ������� � !���
���"��#��, �"��#�� 3!���� > ����������4&

�*

���������� ��#�������� �� �!��#�; & ���"��. ��& ?����#���. !�� *%.
'R($$$&
����� ��"��� ����������;
-�#� ��"��� �� !��� ��!���;
����!������ > �����2�; # Q -�#& '$ ���& !� �* -�#& '$ ���&<
�"�!����, ������� > # �( -�#& '$ ���& !� �' -�#& '$ ���&
����� ��-�������� ����������
���!�� �� ��-��� �����#��
�#�8�#������#� ���!�/ ��#��!�// #��!� ��#�2� # �$ -�#& $$ ���& !� �( -�#&
'$ ���&
?�����-��� ����1��� ����������;
�������� ��-������� ����������; 3)*O(4 *R>$(>%(< 1��#; 3)*O(4 *O>�*>Q(&
P1�2������, #�,� ���������� 6 @AAB;CCLEMA&AGHKND&KEC&
P1�2������,
�!��#
=���������,
��-��
����������
6
BI[A\LEMA&AFGHIJ&DIJ&KE&
����"� ����� "��� ���������� �� ��-��. # �#������������
��1����2�����>�������������2�����, #��� 0:�������5. �1�2������ � #�,��
���������� 3�-���!����4. �!��� � ������� �#�!��#������� � ����2��������
�#�� ��"� �� �������� � ������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� . �
����� ����� "��� ������� ��� ��-��� ������ 9��������&
����"� !����� #�!������;
������������
�-���!����.
!�����#��� �
��2�
�-���!����.
���!�#�����/8� � �#�!��#������/ �#�� �. ��7���� � !�,#���� 3"��!�,#����4
������� �"����/�#�<
1�����/. ���. ��-�#��� 3��#��!��� 6 ��� ����-��4. #��!���� � ��#��
������#��� 9�������� 6 1���-�#�� � ��2� ��"� ������������. #��!���� � ��#��
�����!���� 9�������� 6 /��!�-�#�� � ��2�. � ����� ����� 3������4
��������� � ����1���. �!��# 3�!��#�4 =���������, ��-�� 3��� ����-��4 �
��-����, �!��#. �� ������� !����� "��� ��������� ����� 9�������/<
#��!���� �" �"�������� ��7����� � !�,#����� 3"��!�,#����4 �-���!����.
!�����#��� � ��2� �-���!����. ���!�#�����/8� � �#�!��#������/ �#�� �<
!���!�. �� �#������� ������� 9�������� �� #� ��#�� # ��7����� �
!�,#����� 3"��!�,#�����4 �-���!����. !�����#��� � ��2� �-���!����.
���!�#�����/8� � �#�!��#������/ �#�� �&
9��������� �� �� "��� ���!#������� !�������� 3��� ����-��4.
��!�����!�/8�� !���!� 9��������. ��"� �� �����&
O&O& 9�������� ����� ����� �� ����-���� ��1����2�� � !���������
���"��!���� !�� �"�#������� � ��##�������� ����"�&
O&%& ����"� �� ��7����. �������� ������!������ �-���!����
��##�������/�#� ��-�������� ����������&
O&*& P#�������� !�� ��-��� ���2�!��� !�#�!�"�� � 3���#�!�"�� �4
�"��������� ������#� ��#�������� �� 9�������� ����"�&
O&Q& ����"�. ��#�����7�� � �-���!����. ��!����� ��##�������/
!�����#���� ��2��. ��!������� �������-���� �� ��##�������/ ����". �

�Q

��-���� �����!2��� ��"�-�� !��, #� !�� �� �� �#���2��. � � #��-�� �"���������
������ �-���!����. !�����#��� � ��2� �-���!���� � ������ !��������� �
9�������� ��"� � �#��������� !���8����� ���-���� � �7�"�� ��� � #��-��
�"��������� ����7���� �#���������� � #���� ����� �#��������, 6 � ��-����
���� ��"�-�� !��, #� !�� �� �� �#���2��&
O&R& �� ����������� ��##�������� ����"� �-���!���� ��������� �!�� ��
#��!�/8�� ��7���,;
�!����������� ����"�. � ��� -�#�� � 1���� ������ ������� � ��7����.
�#��������� !���8����� �-���!����� ���-���� � �7�"�� � ��!����� �
���������� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � !���������. ��������
9�������/ !������� #��!#��. �������� ������� �� ���!�#�������
������������ ��������� ������ ��##�,#��, U�!���2��. ������������
��������� ������ ���"��#��, �"��#��. � ����� � ���� 1�����<
���������� � �!������������ ����"�&
�� ���!��� !��. #��!�/8� � �� !��� �������� ��7���� �� �����������
��##�������� ����"� �-���!�����. 9�������/ � ��#������, 1���� � ��
������/ 9�������� � =���������, 1���� ����������#� �������������, ����� �
����������� ��##�������� ����"�&
O&�$& � #��-�� �#���������� � ��!� ��� �� ����������� ��##��������
����"� ��������� #�#���� �!����#�������� � ���������7���� ���
���#�������� !�����#���� ��2�. ��!������� �������-���� �� ��##�������/
����" ������!�������� ���������� ���/8��#� ��������� � �� ���
�����������&
O&��& ��,#���� 3"��!�,#����4 !�����#���� ��2 �-���!����. � �����
����������� ��� ��7���� � ��!� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �
�� �� "��� �"�������� � #�!�"��� ����!�� � #������#���� # !�,#���/8��
������!�����#���� ��##�,#��, U�!���2��&
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&'&'�)����� �� ������ �������� ������������ ����
+!����#��������,
�� ������
���!�#��������
�"��#�����
�#�!��#�������� �"�������������� �-���!������. ��!��!��#��������
���������/ �������� � ������� � !��� �"��#��. �#�!��#������, �#�� �
0���!�#�������� ��1����2�� � ����������� #!����� 3��������. ��#��������� �
���� �#����������� �#������,. � ����� � ��-�#����� � �"�������������
�-���!���� 4�������/5�� �"������������� ��� ����� � �"��#�� �#��##��67
4!���� 8 �!����#��������, �� ������6 �����"���� � 2���� ����9���� ��-�#���
���!�#�������� � !�#�����#�� �#�!��#������, �#�� �. #��!���� ���1������
�#����, !�� �-�#������ ����9���,. �������/5�� ��� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. ����!������ #����� � ��#��!���������#�� !�,#���,
4�!����#��������� ���2�!��6 ��� ��##�������� �"��#����� �#�!��#��������
�"�������������� �-���!������. ��!��!��#�������� ���������/ �������� �
������� � !��� �"��#�� 4!���� 8 �-���!����6 �����#�� 4��������,6. #�������� #
���!�#��������� ��1����2�� � ����������� #!����� 3��������. ��#��������� �
���� �#����������� �#������,. � ����� � ��-�#����� � �"�������������
�-���!���� 4�������/5�� �"������������� ��� ����� � �"��#�� �#��##��6&
&'*'�(��� ����+ ��������
:���������� �� �� ��#������ 1���-�#��� ��2�. ��!��9�� !�������� !��
��#�������� � �-���!����. ��"� ��!����� 4�������� ���!#��������6
��#����9���������� ���!��. ��!��9�� !�������� !�� ��#�������� �
�-���!����&
&',' � -����� ��� � � � ������� � ���������� ��� � � � ������� ������
����� ����������������
(&'&(& ;�1����2�� � ��#�� �����!���� � ��1��� ��"��� �-���!���,.
!�����#���� ��2��. ���!�#�����/5�� �#�!��#������/ �#�� �. � #����������
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��!���!������� �-���!���,. �"�#��-���/5�� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� �. #��#�"� ����-���� ��1����2�� � ��#�� �����!���� � ��1��� ��"���
�-���!���, �����!��� � ���������� � ( � �!����#���������� �� �������&
;�1����2�� � ����!�� ���!�#�������� �"��#����� �#�!��#��������
�"�������������� �-���!������. ��!��!��#�������� ���������/ �������� �
������� � !��� �"��#��. �#�!��#������, �#�� � 0���!�#�������� ��1����2�� �
����������� #!����� 3��������. ��#��������� � ���� �#�����������
�#������,. � ����� � ��-�#����� � �"������������� �-���!���� 4�������/5��
�"������������� ��� ����� � �"��#�� �#��##��67 4!���� 8 �#�!��#�������
�#�� �6. � ��#�� �����!���� � ��1��� ��"��� �-���!���,. ���!�#�������#�
!�����#����� ��2��� �-���!���, � ����� "��� ����-��� :����������
#��!�/5��� #��#�"���<
����#��!#������ � !�����#���� ��2 �-���!���, ��� ��-��� �"��5����=
�� ��1����2������ #���!�. ��#���������� � �!���� �-���!���,=
# �#������������ #��!#�� ��-����,. ����1����, #���� � 3���������,
��-��=
� ��1����2�����>�������������2������ #���� �"5� � ����������� 4�
��� -�#�� � #��� ;�������6. � #��!#���� ��##���, ��1����2��&
(&'&�& ?�����-��� ����1��� �-���!���, �����!��� � ���������� � ( �
�!����#���������� �� �������&
(&'&'& +!��#� �1�2������� #�,��� � #��� ;�������. #�!����5��
��1����2�/ � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. �!��#� 3���������,
��-��<
������
�#�!��#������� � ����2�������� �#��
�"��#�� 8
@AAB<CCBDE&AFGHIJ&DIJ&KEC=
�1�2������, #�,� ���������� �������� � ������� � !��� ���"��#��,
�"��#�� 8 @AAB<CCLEMA&AGHKND&KEC&
+!��#� �1�2������� #�,��� �-���!���, � #��� ;�������. � ����� �!��#�
3���������, ��-�� �-���!���,. �����!��� � ���������� � ( �
�!����#���������� �� �������&
(&'&)& ����!�� ����-���� ��1����2�� �� �����#�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �<
;�1����2�� � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � ��� -�#�� � ��!�
�� ���!�#��������. #��"5���#� :�������/ ��-��. �� ����1���. �� ��-��. ��
3���������, ��-��. �� 1��#�. ��#��!#���� �����5���� #��!���, �
��1����2�����>�������������2������ #���� �"5� � ����������� 4� ��� -�#��
� #��� ;�������6. �� ������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� �"��#��.
��#��!#���� �����5���� �� ��1����2������ #���!��. ��#���������� �
�-���!�����&
(&'&O& ;�1����������� �����!��#� � 1����<
�#��� � ��1�����������=
��#������ � ��1�����������&
(&'&%& P#������� ���"�������� � ��1����������/ :��������, ����/�#�<

'

!�#�������#�� ���!�#��������, ��1����2��=
-����#�� ��������� ��1����2��=
������� ��1�����������=
�� ��!��#�� 1��� ���!�#��������, ��1����2��=
�!�"#��� � !�#�����#�� ����-���� ��1����2��=
����������#�� ���!�#�������� ��1����2��&
(&'&*& �#���� ��1����������� �#�5�#������#� !�����#����� ��2���
�-���!���, ��� �"��5���� :�������� �� ��1����2��, ��-�� ��� �� ����1���&
������#���� ��2�. �#�5�#����/5�� �#���� ��1�����������. ���������
�#� ���"��!���� ���� !�� ���!#�������� ����� � � ���������� � ������ ��
��#��������� �����#�. � ��� -�#�� # ������-����� !�� �� #��2����#���&
�#���� ��1����������� ���!� � :��������. �"�����9� �#� ��-��.
�#�5�#������#� !�����#����� ��2��� �-���!���, � ���!���� �������.
���"��!��� � !�� ��1����������� :��������&
P���� �� ����1����, ������ !����� ��-�����#� # ��1����2�� �
������������ �� �����2��. � ������/ �������� ���!����. 1������. �����.
��-�#��� � !�����#�� #��2����#��. ������9� � ����1����, ������&
����� ��� ����� �� !����� �����9��� ($ �����&
��� ����������#�� #��2����#��. ������9� � ������. #���#���������
�������� �� ��#��������� �����#�. ����1����, ������ !����� "���
�����!��#���� 4������!��6 �� !�� �� !�����#���� ��2� ��� �� �"�����9���#�
���!����� !����� "��� #��"5�� ����1����, �����. �� �������� �����
����-��� ���"��!���/ ��1����2�/. ��"� ���!������ �"������#� ��#������&
(&'&Q& ��#������� ��1����������� �#�5�#������#� ����� �����������
������� ��-����� ������������. �� 3���������, ��-��. �� 1��#�&
��� ���!�#�������� ���#�����2�, �� ��#������� �"��5����� �����
����������#� � #���. �� �����9�/5�, '$ !��, #� !�� �� �#���2�� �"��5����&
P���� �� �"��5���� :�������� ���!#�������#� � ���#��,. -����, �
�������, 1���� # ��������� !�����#��. 1������. �����. ��-�#���. ������
����1��� �#��������� � ����������#� �� �!��#�. ���������� � �"��5����&
(&'&R& ����!�� � 1���� �����5���� ��1����2�� � #��� ;������� � ��
��1����2������ #���!�� �-���!���,
(&'&R&(& �� ��1����2������ #���!�� � ����5�����. ���!�����-����� !��
������ !��������� !�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. �����5���#�
#��!�/5�� ��1����2��<
�����-���� �� ������!�������� � ���� ����������� �������� �����.
#�!����5�� �����. �� �����/5�� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� �=
������� ���#���� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �=
"���>#���� ���#���� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �=
�#-������/5�, ����-��� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. � ���"������. ���!S�������� � 3��� !���������=
�"���2� �1�������� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
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�#�!��#������, �#�� �. � ���"������ � ���=
#���� ���!�#�������� �#�� � � 2���� � ���#�������� #���� ����������
��!������ �!����#��������� ���2�!��=
�#������� ������ � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �=
����!�� �"��������� ��9���,. !�,#���, ��� "��!�,#���� !�����#����
��2 �-���!���,. ���!�#�����/5�� �#�!��#������/ �#�� �&
(&'&R&�& P1�2������� #�,�� �-���!���, !����� #�!������<
��#�� �����!���� � ��1�� ��"��� �-���!����. ������ ����1���� !��
#������. �!��#� 3���������, ��-��=
�����-���� �� ������!�������� � ���� ����������� �������� �����.
#�!����5�� �����. �� �����/5�� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� �=
������� ���#���� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �=
"���>#���� ���#���� ����!�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �=
�#-������/5�, ����-��� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. � ���"������. ���!S�������� � 3��� !���������=
�"���2� �1�������� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. � ���"������ � ���=
#���� ���!�#�������� �#�� � � 2���� � ���#�������� #���� ����������
��!������ �!����#��������� ���2�!��=
�#������� ������ � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �=
����!�� �"��������� ��9���,. !�,#���, ��� "��!�,#���� !�����#����
��2 �-���!���,. ���!�#�����/5�� �#�!��#������/ �#�� �&
*'�.� �� ���������� ������������ ����������������
*'&'�/ ������ ��������� ����������������0�
���!�#�������� ��1����2�� � ����������� #!����� 3��������.
��#��������� � ���� �#����������� �#������,. � ����� � ��-�#����� �
�"������������� �-���!���� 4�������/5�� �"������������� ��� ����� �
�"��#�� �#��##��6&
*'*' � / ������ ��� � ����� ��������� � ����������� � ������� ����#��
����� ��������������������� �����#������������ ������������ ���������
�������
T�#�!��#������� �#�� � ���!�#�������#�<
���"��#��� �"��#���� �#�!��#������� "/!������ �"�������������
�-���!�����
��#9� �
���1�##�������� �
�"���������
0���"��#��,
�#�!��#������,
����������>��!� � �-�#��,
��#�����
��& ?&�& �����������7=
���"��#��� �"��#���� �#�!��#������� "/!������ �"�������������
�-���!����� #��!�� � ���1�##�������� � �"��������� 0���"��#��, �����!�
�#��##��7&
� #������#���� # ������� ' -�#�� ( #����� * U�!������� � ������ 0P"
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�� �����2�� ���!�#�������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� 7
�-���!���� �� ������ ���"����� �� :�������� �#�5�#������� !�,#���,. � ���
-�#�� #� ��#�����,. ���"��!���� !�� ����-���� �#�!��#������, �#�� � �
#�������� # �"��5����� � ���� �#�!��#������� �� ��� � �� �����2��. ��
�#��/-����� ����-���� �#�� . ���/-����� � ����-��� �#�� . �������
����/�#� ���"��!����� � �"����������� !�� ���!�#�������� �#�!��#�������
�#�� . ������!����, �!����#���2��, �"��#��&
*','�(��� ����������� � �������� ������������ ����������������
����������� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � ������#�<
���!�#�������� ��1����2�� � ����������� #!����� 3��������.
��#��������� � ���� �#����������� �#������,. � ����� � ��-�#����� �
�"������������� �-���!���� 4!���� V ;�1����2��6=
���!������� �" ������ � ��!�-� ;�1����2��&
*'1'�.����������� ������������ ����������������
�&)&(& ?��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � #��-��� �#��
:�������� ���������� #��� �"��5���� ��-����,. 1��#�������, #����/ ��� ��
3���������, ��-�� �� !����� �����9��� ' ��"�-�� !��, #� !�� �� �#���2��
�����#� 4���������6&
�&)&�& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � #��-��� �#�� :��������
�"�����#� �� ���!�#��������� �#�!��#������, �#�� � �#��� ��� ��-���
�"��5����. ��"� �� ����1���. � ����� � #��-��� ��"��-�� � ��1�����������
:��������. �#�5�#������#� � ������ �"��5����&
�&)&'& ?��� �#��������� �����-�#��� �9�"��. !���5����� ���
�1�������� !���������. ���!�#��������� :�������/ � ��!� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � �� !����� �����9��� )>� ��"�-�� !��, # �������
�"��������� �9�"�� ��� ����-���� �� :�������� � ��#������, 1����
��������� �" �9�"�� � ����#��&
*'2' � 3������� � ���� ������ � �� ����� � ����� � ���������#��
����4����� � ������ �#�� � � � ����� � � � ������� ������� � ����� ���������
������
W��#����2�� ��##�,#��, U�!���2�� �� (�&(�&(RR'(=
U�!�������, ����� �� �*&$*&�$($ � �($>U: 0P" �� �����2��
���!�#�������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� 7�=
U�!�������, ����� �� �R&(�&�$(� � �*'>U: 0P" �"��������� � ��##�,#��,
U�!���2��7'=
��#���������� ���������#��� ��##�,#��, U�!���2�� �� ()&$�&�$$Q � *(
0P" ������!���� ������ � ��������� �" �"������������� �-���!����
��#9� � ���1�##�������� � �"��������� 4��#9�� �-�"��� ����!����67)=
��#���������� ���������#��� ��##�,#��, U�!���2�� �� (Q&$*&�$$Q � O)'
0P" ������!���� ������ � ��������� �" �"������������� �-���!����
(
�
'
)

0��##�,#��� �����7. �O&(�&(RR'. � �'*
0��##�,#��� �����7. '$&$*&�$($. � (%Q
0��##�,#��� �����7. '(&(�&�$(�. � '$'
0?�"����� ������!�����#��� �U7. �O&$�&�$$Q. � Q. #�& *'(

%

#��!�� � ���1�##�������� � �"��������� 4#��!��� #��2������� �-�"���
����!����67O=
:���� ���"��#��, �"��#�� �� $(&($&�$(' � '�(>: 0P" �"��������� �
���"��#��, �"��#��7%=
��#���������� �!����#���2�� �"��#�� �� �*&$(&�$(( � 'Q 0P"
������!���� ����!�� �����"���� � ������!���� �!����#���������
�� �������� �#�������� �#�!��#������� 1���2�, � �!����#���������
�� �������� ���!�#�������� �#�!��#������� �#�� �#������������� �� �����
�#�!��#������, ���#�� �"��#��7*=
�#���� �-���!���,=
���� ����������>�������� ���� ��##�,#��, U�!���2�� � ���"��#��,
�"��#��&
*'5' �6������� �#�� � �������� � ����������� � ����������� � �
������������ � � � � ����� �������� � ��� � ����� � �� ������ � �� �� � ���
������� ������ � ����� ��������� � ������� � ������ #�� � ������� ������
+ ��������� � ������� � �� � ��������� � � � ������� � �� � ������� ������
+ ��������
�&%&(& ��� ����-���� ;�1����2�� � ��#������� ��!�. :��������
���!�#������� � �-���!����<
���������. �1��������� #� ��#�� ���������/ � � � �!����#����������
�� �������&
:�������� ����� "��� ��!��� ��� ��� ��-��� �"��5���� :�������� �
�-���!����. ��� � ���������� ��-����,. 1��#�������, #����/. �� 3���������,
��-��. # �#������������ ��1����2�����>�������������2�����, #���
0;�������7&
�&%&�& ��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � #��-��� �#��
:�������� �"��5���#� �� ���!�#��������� �#�!��#������, �#�� � �#��� ���
��-��� �"��5����. ��"� �� ����1���. � ����� � #��-��� ��"��-�� �
��1����������� :��������. ���!�#�������� :��������� �����>��"� !���������
�� ���!�#�������&
�&%&'& :�������� !����� #�!������ #��!�/5�� ���������<
1�����/. ���. ��-�#��� :��������= ��-����, �!��# ��#�� ������#���=
����1�� � 3���������, �!��# ��� �� ����-��= !��� ����������� �����#�&
*'7' � 6������� �#�� � �������� � ����������� � ����������� � �
������������ � � � � ����� �������� � ��� � ����� � �� ������ � �� �� � ���
������� ������ � ����� ��������� � ������� � ������� � � ������� � �
� ���������� � ����� ��������� � ��� ��� � � � ���� � ��� ���� � �� �����#�� � �
������� ������������ �����������������
��� ���!�#�������� �-���!����� �#�!��#������, �#�� � !��������
����!�5��#� � ��#��������� �� ���� �#�!��#������, ���#�� � ��#��� �
O 0?�"����� ������!�����#��� �U7. �Q&$*&�$$Q. � '$ 4-&�6. #�& '%'(
% 0���"��#��� �����7 4#��2������, ����#�6. $Q&($&�$('. � Q$ 4()�$6
* 0���"��#��� �����7. �R&$(&�$((. � R 4($R(6
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#�������������. �� ���"�/�#�& X����!��#������� ������!�,#���� ���
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � �� �#�5�#������#�&
*'8'�9���������������� ��������� ������+ �������0
���!#�������� !��������� � ��1����2�� ��� �#�5�#������� !�,#���,.
���!#�������� ��� �#�5�#������� ������� �� ���!�#������� ������������
��������� ������. �� �����/5��� ����9����. �������/5�� � #���� #
���!�#��������� �#�!��#������, �#�� �=
���!#�������� !��������� � ��1����2��. ������� � #������#���� #
������������ ��������� ������ ��##�,#��, U�!���2�� � ���"��#��, �"��#��
� ����2��������� ��������� ������ ����!��#� � ��#���������
�#�!��#������� �� ����. ���!�#�����/5�� �#�!��#������/ �#�� �. �� ����
��#��� � #�������������. �� �����2�,. �-�#���/5�� � ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. ���� �#�!��#������� �� ����. �� ���� ��#��� �
#������������� � 4���6 ��!��!��#������� �#�!��#������� �� ���� � �� ����
��#��� � #������������� �� �����2�,. �-�#���/5�� � ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. �� �#��/-����� !���������. ��������� � -�#�� %
#����� *
U�!������� � ������ 0P"
�� �����2�� ���!�#��������
�#�!��#������� � ����2�������� �#�� 7&
*':' � 6������� �#�� � �������� � ����� ��� � ��� � ��� � � � � ������
����������������������������������� ������������ ����������������
P#������� !�� ������ � ������ !���������. ���"��!���� !��
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � ��#��#���/�&
*'&;'�6������� �#����������������� �������������� ������������
��� � ���������� ������������ ����������������
P#������� !�� ����#���������� �#�!��#������, �#�� � ��#��#���/�&
P#��������� !�� ������ � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � ���
�"��5���� :�������� �� ����-����� ;�1����2�� � ��#������� ��!� ����/�#�<
����-�� � #�#���� ���������� :�������� �#�������� #��!���, ���
��!�#�������, ��1����2��=
��!�-� ��������� # ����9����� ���"�����,. �#����������� ��!��������
�&%&( � �&%&' �!����#�������� � �� �������. � ����� � #��-��. �#�� ��!�����
��������� �� ��!!���#� ���-����/. ��"� #�!����� ������������/ ���#��� �
�#���"�������� ��#���������=
���!�#�������� �����9������, ;�1����2�� �� ����#��� � ��������2��
�-���!����&
*'&&' � 3������� � ������ � ������� � �������� � ������������ � �
���� �������� � ��� � ������� ������ � ����� ��������� � ������� � � � ��� � �����
�������� � � � ��������� � "�������� �$� � ��� � ���� � "��� � ����$
��� ��� �������� �����#������������� ������������ ����������������
��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � �� ���"���#� �"��5����
:�������� �� ���"��!����� � �"����������� �#�� ���&
*'&*' � 3������� � � ���� � � � ����� ��� � ���� ��� � ����� ���������
��4���������������� �������� ������ �������� ������������ ���������
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������
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � �#�5�#������#� �-���!�����
"�#������&
*'&,'� �< ���� ��������������� ��������������������� ���� ���� ��
������� ������ � ����� ��������� � ������ � � � ��� � ��������� � ������� ���
������� ������������ �����������������
X��#�������, #��� ���!���� � �-���!� ��� ��!�-� ��������� �
���������� :�������� � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � ���
����-���� !���������. ����/5��#� ������������ �#�!��#������, �#�� � 8 (O
�����&
*'&1' � .��� � ������� �� � � ���� � + ������� � � � ������� ������
����� ���������������������������������!����������������
?��� �� �#���2�� �����#� 4���������6 :�������� � ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � �� !����� �����9��� ( ��"�-�, !���&
*'&2' � -����� ��� � � � ����#������ � � � ������� � ������� �������
����� ������� � � ����� � � � � ����� � ���� ��� � � � ����� � + ���������
� ���#���� � � � ���������� � ��������� � � � ���� � ������ �� � � � �������
������� ������������ ����������������
�&(O&(& ����� :��������, �#�5�#������#� � #��2������ ��!������� !��
3��� 2���, ����5����� 4���#��#������� ��#���6& ��� �!�"#��� :��������,
����5���� !�� ����#��!#������ � ������!�,#���� #��2����#��� � :��������,
�������!���#� �����5��� �� ������ 3����� �!���� 4#�������6& �� !���#����#�
�����5���� ���#��#������� ��#� �� ������� 3����� �!���,. �� �"���!�������
��1���&
����5���� !�� ��������
�#�!��#������, �#�� � �"����-�/�#�
#������#���/5��� ��"��-���� # ��������� ������ ��"�����. ��������
#������#���/5� � ��!���!������. 1������. �����. ��-�#���. !�����#��
!�����#���� ��2. ���!�#�����/5�� �#�!��#������/ �#�� �&
�&(O&�& � ��������� ����5����� �����5�/�#� #���!� # ��1����2��,.
����#�5�,#� � ���!�#�������/
�#�!��#������, �#�� � � �"���2���
!���������. ���!#��������� :��������� !�� ����-���� �#�!��#������,
�#�� �&
�&(O&'& ��� ���!���� ������ :��������, ����!��#� ��#��. �#��5�����
#�������. #������ !�� ��������#�� �1�������� !���������&
�&(O&)&
��"�-��
��#��
!�����#��� �
��2�.
���!�#�����/5� �
�#�!��#������/ �#�� �. �"���!���#� ����1����. �����/����� � !�� �,
�� �������,. �������/5�, #����������� � � ������ �"S��� �� ���������
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �&
�&(O&O& ������#���� ��2�. �#�5�#����/5�� �����. !����� "���
�"�#��-��� ��-��, ��#������, ��"��-��,&
*'&5'�3�� � �������������������� ����� ������ ����������������
�&(%&(& ����������� !�#�����#�� �#�!��#������, �#�� � ������#�<
�����5���� �� ������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� �"��#��.
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�� �1�2������� #�,�� ���������� �������� � ������� � !��� ���"��#��,
�"��#�� � �-���!���,. �� ��1����2������ #���!�� � �-���!�����<
��1����2�� �
�#�!��#������, �#�� �. ����!�� � #����� ��
���!�#��������=
#��!���, � ��#�������!����. � ��1��� 4������6 ��"���. ����������
����1���� 4����1���� !�� #������6. �!��#�� 3���������, ��-�� �-���!���,=
"����� ��������� � ����-�� !���������. ���"��!���� !�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �=
��������#�� ����-���� ��1����2�� � ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � � 3���������� ��!�&
�&(%&�& ������������ ��-�#��� �#�!��#������, �#�� � ����/�#�<
���!�#�������� �#�� � � #������#���� # ���"�������� �!����#�������� �
�� �������=
#�"�/!���� #����� ���!�#�������� �#�� �=
����-�#��� �"�#�������� ����"&
*'&7'�3������ ������������� �������������������!���������������
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � 3���������� ��!� �"�#��-�����
��������#��<
������������ :�������� # ����!��� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � -���� ��1����2�����/ #�#���� 0������
�#�!��#������� �
����2�������� �#�� ���"��#��, �"��#��7 4� ��� -�#�� # 1������ �
�"���2��� !���������6 > @AAB<CCBDE&AFGHIJ&DIJ&KEC=
���#������������ :��������=
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � 3���������, 1����&
,'�.��� ����������� �����������������
����������� �������� ���������� ������������ ����������������
������������������������������������������������ �������� ������
��� �������!����������������
'&(& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � �#�5�#������#� � ����#���#��
�� 1���� ���!�#�������� ;�1����2�� ��"�����, :���������&
,'*'�3������ �������6����� ������� ������+ �����������������4���
�������������������� #����������������������
'&�&(& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � #��-�� �����#� 4���������6
:��������. ��#�����9� � �#��� ��� ��-��� �"��5����. ��"� �� ����1���
���/-��� � #�"� #��!�/5�� �!����#��������� ���2�!���<
��#�������� �����#� 4���������6=
���!�#�������� ;�1����2�� �� �����#� 4��������/6. ��"� ����� �
���!�#�������� ;�1����2��&
Y���>#����
��#��!���������#��
!�,#���,
���
���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � � #��-�� �����#� 4���������6 :��������. ��#�����9� �
�#��� ��� ��-��� �"��5����. ��"� �� ����1��� �����!��� � ���������� � ' �
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�!����#���������� �� �������&
'&�&�& ��#��!���������#�� ���������� �!����#��������� !�,#���, ���
��#�������� �����#� 4���������6 � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �
P#�������� !�� ��-��� ���2�!��� ������#� ��#�������� �#��� � �����#�
:��������. ��#�����9� � ��� ��-��� �"��5����. ��"� �� ����1���&
:����# 4���������6 ����� ��#������ � �-���!���� �!��� �� #��!�/5��
#��#�"��<
��� ��-��� �"��5����=
�� ����1���&
'&�&'& ��#��!���������#�� ���������� �!����#��������� !�,#���, ���
���!�#�������� ;�1����2�� �� �����#� 4��������/6. ��"� ������ �
���!�#�������� ;�1����2��
'&�&'&(& ��� �#���� ��-��� �"��5���� 4�� ����1���6 :��������.
!�����#���� ��2� �-���!���� !����� ���!#������#�. ������� 1�����/. ��� �
��-�#���. #��"5��� ���������/ !�����#��. ���!������ ���!#������#�
#�"�#�!����. ��#��9��� � ���-���� #��� �����#�. #���#��������� !���
�#-������/5�, ����� �� ��!����, :��������� �����#. ����#�5�,#� �
���!�#��������, �#�!��#������, �#�� �&
'&�&'&�& �#�� !�����#���� ��2� �-���!����. ������9�� ������. �� �����
��������#�� #���#��������� �������� �� ��#��������� �����#�. ����1����,
������ !����� "��� �����!��#���� 4������!��6 �� !�� �� !�����#���� ��2�
�-���!���� ��� �� �"�����9���#� ����-����/ �#�!��#������, �#�� � !�����
"��� #��"5�� ����1����, �����. �� �������� ����� ����-��� ���"��!���/
��1����2�/&
'&�&'&'& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � 1����. ���!�#��������,
� ������ '&�. �#�5�#������#� � ������ �"��5����&
'&�&'&)& P#�������� !�� ������ :�������/ � ���!�#�������� ;�1����2��
�� �#����� �����#� 4��������/6 :��������. ��#�����9��� ��� ��-���
�"��5����. ��"� �� ����1���. � #������#���� # ������� �&($
�!����#�������� � �� ������� ������#� #��!�/5�� �"#�������#��� >
���!�#�������� �����9������, ;�1����2�� �� ����#��� � ��������2��
�-���!����&
'&�&)& ;#�������� �����#� 4���������6 #-�����#� �����-�����. �#�� ��
���� ������� ���"��!���� ���� � :�������� �����1��������� � �����������
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �&
,',' � 3������ ������ � 6����� �� � �� � � ����� � + ��������
� �� �������������������� �������������������������!�����������������
����������� ��������������������������������� #����
'&'&(& ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � � #��-�� �"��5����
:�������� ����������� � ��-����,. 1��#�������, #����/ ��� �� 3���������,
��-��. ��"� ���!#�������� � ��#������ ��� ��-��� �"��5����. ���/-��� �
#�"� #��!�/5�� �!����#��������� ���2�!���<
����� � �� �#���2�� �����#� 4���������6 � ���!�#��������

((

�#�!��#������, �#�� � � ����!�-� � � �� �#��������=
������ 4��������6 ��#�����9�� ��������,=
�������� ��9���� � ��! ������ ;�1����2��. �" ������ � ���!�#��������
;�1����2��=
��! ������ � �������� :�������/ ;�1����2�� ��� ���!������� �" ������
� ���!�#�������� ;�1����2��&
Y���>#����
��#��!���������#��
!�,#���,
���
���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � � #��-�� �"��5���� :�������� ����������� � ��-����,.
1��#�������, #����/ ��� �� 3���������, ��-��. ��"� ���!#�������� �
��#������ ��� ��-��� �"��5����. �����!��� � ���������� � ) �
�!����#���������� �� �������&
'&'&�& ��#��!���������#�� ���������� �!����#��������� !�,#���, ���
������ � �� �#���2�� �����#� 4���������6 � ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � � ����!�-� � � �� �#��������
P#�������� !��
��-��� ���2�!��� ������#� ����� ��������� !��
���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �&
'&'&�&(& ����� �����#� 4���������6 � ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� �
:����# 4���������6 ����� ��#������ � �-���!���� �!��� �� #��!�/5��
#��#�"��<
��-����� ������������=
1��#�������, #����/=
�� 3���������, ��-��=
��� ��-��� �"��5����&
��� ��#�������� 3��������� � �"��5���� :�������� # ��������� �!��#�
3���������, ��-��. ��� ����������#� ���!������� 4�� ��������, �!��#
3���������, ��-��6 � ������ ��������� � ��##�������/& Z����������
�"��5����. ��#��-�������#� � � !�����,9�� ��"��� # ��� ��!��#� � ����!��.
�#����������� !�� ��#������� ��������,&
:�������� ����� ����������#� # �"���2��� !��������� -����
��1����2�����/ #�#���� 0������ �#�!��#������� � ����2�������� �#��
���"��#��, �"��#��7 4@AAB<CCBDE&AFGHIJ&DIJ&KEC6 � �� �1�2������� #�,���
�-���!���,. ��������� � ���������� � ( � �!����#���������� �� �������&
��� ��-��� �"��5���� :�������� � ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � # !����������. ���������� � ��!������ �&%&( �!����#�������� �
�� �������. !�����#���� ��2� �-���!����. �#�5�#����/5�� ��-��, �����<
���-��� #�!������� �����#� 4���������6. ���#�������, #��� ����������
!�,#���� 8 O �����=
����!����� #������ ������� ��1����2��. #�!����5�,#� � �����#�
4���������6. ���#�������, #��� ���������� !�,#���� 8 ($ �����=
�� �#������� ����-����, �����# 4���������6. ���#�������, #���
���������� !�,#���� 8 ($ �����&
��#�����9�, �����# 4���������6 � ���!�#�������� �#�!��#������,
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�#�� � �� �#�������#� ��������-����� !�����#���� ��2�� �-���!����&
:��� �#����������, �����# 4���������6 ����!���#� ������!����/
�-���!���� �� ��##��������. ���#�������, #��� ���������� !�,#���� > (�$
�����&
'&'&�&�& ������!����� �-���!���� ��##��������� �����# 4���������6.
�����!����� �����/2�/. �����-��� !�����#���� ��2� �-���!����.
�����#������� �� ��! ������ ;�1����2��. ���#�������, #��� ����������
!�,#���� #�#������� ( !���&
'&'&'& ��#��!���������#�� ���������� �!����#��������� !�,#���, ���
������� 4��������6 ��#�����9�� ��������,
������#���� ��2� �-���!����. �����#������� �� ��! ������ ;�1����2��
�����!�� �������� �����#� 4���������6 �� � � #������#���� ���"������� ������
�&($ �!����#�������� � �� �������. ���#�������, #��� ���������� !�,#����
V %$ �����&
'&'&)& P#�������� !�� ��-��� �!����#��������, ���2�!��� ��������
��9���� � ��! ������ ;�1����2�� ������#� ����-�� �����#� 4���������6 #
�������������� ������������ ��������&
������#���� ��2� �-���!����. �����#������� �� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �<
������ ������ ��#��� #�!����5� � �����9������/ ;�1����2�/ �
���������� ��! ���������, !������� �� ��!��#� ������!����/ �-���!����.
���#�������, #��� ���������� !�,#���� > ( !���&
������!����� �-���!���� ��!��#����� ���!#��������, !�������.
���#�������, #��� !�,#���� #�#������� 8 ( !���&
��������-�����
!�����#����
��2�
�-���!����
�"�#��-�����
�� �#���2�/ !��������. ���#�������, #��� !�,#���� #�#������� (�$ �����&
�� ���!��� #��!�/5� � ��"�-� � !�� ��#�� �� �#���2�� �!�� 3��������
��#��� #�!����5� � �����9������/ ;�1����2�/ ����������#� � �!��#
:�������� ��� ��!���#� �� � � ���#�"� ��� �� ����& �����, 3�������� ��#���
#�!����5� � �����9������/ ;�1����2�/ ������#� � �-���!����&
'&'&O& P#�������� !�� ��-��� �!����#��������, ���2�!��� �� ��! ������
���!������� �" ������ � ��!�-� ;�1����2�� ������#� ����-�� �#������,.
��������� � ������ �&($ �!����#�������� � �� �������&
������#���� ��2� �-���!����. �����#������� �� ��! ������ ;�1����2��<
������ ������ ���!������� �" ������ � ��!�-� ;�1����2�� � ����������
��! ���������� ���!������� �� ��!��#� ������!����/ �-���!����.
���#�������, #��� !�,#���� #�#������� ( !���&
������!����� �-���!���� ��!��#����� ���!#��������, !�������.
���#�������, #��� !�,#���� #�#������� ( !���&
��������-�����
!�����#����
��2�
�-���!����
�"�#��-�����
�� �#���2�/ !��������. ���#�������, #��� !�,#���� #�#������� (�$ �����&
�� ���!��� #��!�/5� � ��"�-� � !�� ��#�� �� �#���2�� �!�� 3��������
���!������� �" ������ � ��!�-� ;�1����2�� ����������#� � �!��# :��������

('

��� ��!���#� �� � � ���#�"� ��� �� ����& �����, 3�������� ���!�������
������#� � �-���!����&
� ���!������� :�������/ �������/�#� ���-���. ��#�����9��
�#�������� !�� �������� ��9���� �" ������ � ��!�-� ;�1����2��&
'&'&%& ;#�������� ��������� #-�����#� �����-�����. �#�� �� ���� �������
���"��!���� ���� � :�������� �����1��������� � ����������� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �&
,'1' � 3������ ������ � ����� ��������� � ������ � ����� � ����������
���������� �����+ ��������
'&)&(& ��"��-��� ��1����������� :�������� �#�5�#������#� # 2���/
��1����������� ��� ����-���� � ��� � ��2 � ����������� #!����� 3��������.
��#��������� � ���� �#����������� �#������,. � ����� � ��-�#����� �
�"������������� �-���!����&
Y���>#����
��#��!���������#��
!�,#���,
���
���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � ����� ��"��-�� � ��1����������� :��������
�����!��� � ���������� � O � �!����#���������� �� �������&
'&)&�& ���!�#�������� ;�1����2�� ����� ��"��-�� � ��1�����������.
�#�5�#������#� #��!�/5��� #��#�"���<
�����5���� ;�1����2�� �� #��2������� ��1����2������ #���!�� �
�-���!�����=
�����5���� ;�1����2�� � #��� ;�������< ;�������>#�,�� �-���!���,&
'&)&'& �-���!���� #���#��������� ����!����� #��#�"� ���!�#��������
;�1����2�� ����� ��"��-�� � ��1�����������&
P"����������� #��#�"��� ���!�#�������� ;�1����2�� ����� ��"��-�� �
��1����������� ����/�#�<
�����5���� ;�1����2�� �� #��2������� ��1����2������ #���!�� �
�-���!����=
�����5���� ;�1����2�� � #��� ;�������< �1�2������, #�,� �-���!���,&
�-���!���� �"����� �"�#��-����� ��"��� �1�2������ � #�,��
��� ��#���-��& ?���� �"�������� ;�1����2�� �� �1�2������� #�,��
�-���!���� �� !����� �����9��� ($ ��"�-�� !��, ��#�� �� ���������&
'&)&)& ?��2������� ��1����2������ #���!� � �-���!�����. �1�2������,
#�,� �-���!���, !����� #�!������ !�#�������/. #�!����������/ �
���������/ ��1����2�/ � ����������� #!����� 3��������. ��#��������� �
���� �#����������� �#������,. � ����� � ��-�#����� � �"�������������
�-���!����&
'&)&O& P#������� !�� ������ � ��!�-� ;�1����2�� ����� ��"��-�� �
��1����������� ��#��#���/�&
1'�=��������������� ������������� �������� ������������ ����
1'&' � 3������ � ���#��������� � ����#��� � �������� � � � ����������� � �
����������� � ������������ � �� �� � 9��������� � ���������
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�������� ������������ ����
����5�, �������� �#�5�#������#� ��#������ !�����#����� ��2��� ��
���!�, ���2�!��� � #������#���� # �#������������ �!����#���������
�� �������� #�!�������� !�,#���, � #����� �� �#�5�#�������. � ����� �����
�����!���� �������� ������!������ �-���!���� �#�������� !�����#�����
��2��� �-���!���� ��������, �!����#�������� � �� �������&
��� ����5� � �������� �#������/�#� #��!����. #�!����5��#� �
#������#���/5�� !����. �#���, � ��#������, ��1����2�� ��������-�����
!�����#���� ��2. �#�5�#����/5�� �� ������������� !�,#����&
P #��-��� � ���-���� ����9���� #�����. #�!������� �!����#���������
���2�!�� � !�,#���, !�����#���� ��2� ����!����� ��1������/� #����
����#��!#������� ������!�����,. � ����� �#�5�#����/� #��-��� ���� ��
�#�������/ ����9���,&
������#���� ��2� ��#�� ���#�������/ �����#������#�� ��<
#�"�/!���� �#���������� � ����!�� ������ !���������=
�������� ��!����5�� ��� �� �����, � �#�#�������, ��������
���!#��������� ���������� � !���������=
#�"�/!����
#�����
��##��������
�
����!��
���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �. �1�������� � ��!�-� !���������. #�������� #
���!�#��������� �#�!��#������, �#�� �=
#������������ 1�����������. ��!���� � ��!����5�� ��������
#������#���/5�� !��&
���#�������� �����#������#�� !�����#���� ��2 ����������#� � ��
!�����#���� ��#����2��� � #������#���� # ���"�������� ������!�����#���&
1'*'�3� ������������� ��������������
W������� �� �������, � ��-�#���� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �
���/-��� � #�"� �����!���� �������� � ����������� ��������. ��������� �
�#�������� ����9���, ���� :��������,. ��##��������. �������� ��9���, �
��! ������ ������� �� ����"� :��������,. �� ��9����. !�,#���� 4"��!�,#����6
!�����#���� ��2 �-���!����&
�������� �� �� "��� ��������� � ������������&
�������� �������� ������� � ��-�#��� ���!�#�������� �#�!��#������,
�#�� � �����!��#� �� ���� �!�� � ���� � �!&
����������� �������� �� �� �����!���#� �� ���������, ����"�
:��������&
�������� ������� � ��-�#��� ���!�#��������, �#�!��#������, �#�� �
�����!��#� �� �#������� ������� �-���!���� ��� ���������� �������� �
������� � !��� ���"��#��, �"��#��& ��� �����!���� �������� 1��������#�
����##��. � #�#��� ������, ���/-�/�#� !�����#���� ��2� �-���!����
4���������� �������� � ������� � !��� ���"��#��, �"��#��6& ����������
�������� �1�����/�#� � ��!� ����. � ������� ����-�/�#� ����������
��!�#����� � ���!������� �� �� �#�������/. ��� ��!��#�����#� -������
����##��& ? ����� ��������#� �#��������� �#�!��#������, �#�� �&
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�� ����������� �����!����� �������� � #��-�� ��������� ����9���, ����
:��������, � �������� ��2�� �������/�#� ���� �����#������#��.
�#����������� ������!�����#���� ��##�,#��, U�!���2��&
1','�(��#�������������������� ������������������ ����������������
������������� �� ��������>�������������� ��� ��
W������� �� �#��������� �#�!��#������, �#�� � #� #������ ���!��. ��
�"S�!�����, � �� �����2�� ������#� #���#���������, 1����, �������� �
�#�5�#������#� ����� ����������� �"��5���, � �-���!���� ��� ����������
�������� � ������� � !��� ���"��#��, �"��#��. � ����� ����� �"���������
!�,#���, 4"��!�,#����6 � ��9���,. �#�5�#�������� 4��������6 � ��!�
�#�������� ��#���5� � �!����#�������� � �� �������&
T���!���. �� �"S�!������ � �� �����2�� ������ ����-��� ��1����2�/ �
����!�� �#�������� �#�!��#������, �#�� �. � ����� ���������� ����-���� �
���!������� �� ���-9���/ ��-�#��� � !�#�����#�� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �&
2'�?����������"�����������$������������ ��� ������4���������������
"�����������$�9����������� �� ������������������ �9���������
O&(& ����-����� �#�!��#������, �#�� � ���/� ����� �� �"���������
!�,#���, 4"��!�,#����6 !�����#���� ��2 �-���!���� � ��9���,. �����������
� ��!� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. � !�#�!�"��� 4���#�!�"���6 �
#�!�"��� ����!��&
O&�& ��������� ��#���5� � ���!��� �!����#�������� � �� �������.
�#���������/5�� ����!�� ��##�������� ����" �� ����9���� ���� ���!�� �
�� �����2�, ��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. �� ��#���#�����/�#�
�� ����9����. �� ��������� U�!�������� ������� �� $�&$O&�$$% � OR>U: 0P
����!�� ��##�������� �"��5���, ���!�� ��##�,#��, U�!���2��7&
O&'& ���!��� !�#�!�"�� � 4���#�!�"�� �6 �"��������� :���������
��9���, � !�,#���, 4"��!�,#����6 �-���!����. !�����#��� � ��2� �-���!����
:�������� ����� �"������#� # ����"�, � ��� -�#�� � #��!�/5�� #��-���<
����9���� #���� �� �#���2�� �����#� :�������� � ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� �=
����9���� #���� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �=
���"������ � :�������� !���������. �� ���!�#��������� ������������
��������� ������ ��##�,#��, U�!���2��. ������������ ��������� ������
���"��#��, �"��#�� !�� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �=
����� � ������ !���������. ���!�#�������� ������� ���!�#�������
������������ ��������� ������ ��##�,#��, U�!���2��. ������������
��������� ������ ���"��#��, �"��#�� !�� ���!�#�������� �#�!��#������,
��� �#�� �. � :��������=
����� � ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �. �#�� �#������� ������ ��
���!�#������� 1�!��������� �������� � ��������� � #������#���� # ����
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�����
������������
���������
������
��##�,#��,
U�!���2��.
������������ ��������� ������ ���"��#��, �"��#��=
�����"������ # :�������� ��� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� �
�����. �� ���!�#��������, ������������ ��������� ������ ��##�,#��,
U�!���2��. ������������ ��������� ������ ���"��#��, �"��#��=
����� �-���!����. !�����#��� � ��2� �-���!���� � �#���������
!���5����� ���-���� � �9�"�� � ��!����� � ���������� ���!�#��������
�#�!��#������, �#�� � !��������� ��"� ����9���� �#���������� � #����
����� �#��������,&
O&)& P"5�� ���"������ � ����!�� ��!�-� � ��##�������� ����"�
����"� ��!���#� � �-���!���� � ��#������, 1���� �� "�������
��#�����. ��"� � 3���������, 1����& ����"� �� ��9����. ��������
������!������ �-���!���� ��!�/�#� � ���������� �������� � ������� � !���
���"��#��, �"��#�� 4!���� > ����������6&
���������� ��#�������� �� �!��#�< & ���"��. ��& ?����#���. !�� *%.
'R�$$$&
����� ��"��� ����������<
-�#� ��"��� �� !��� ��!���<
����!������ > �����2�< # Q -�#& '$ ���& !� (* -�#& '$ ���&=
�"�!����, ������� > # (� -�#& '$ ���& !� (' -�#& '$ ���&
����� ��-�������� ����������
���!�� �� ��-��� �����#��
�#�5�#������#� ���!�/ ��#��!�// #��!� ��#�2� # ($ -�#& $$ ���& !� (� -�#&
'$ ���&
?�����-��� ����1��� ����������<
�������� ��-������� ����������< 4)*O�6 *R>$�>%�= 1��#< 4)*O�6 *O>(*>Q�&
P1�2������, #�,� ���������� 8 @AAB<CCLEMA&AGHKND&KEC&
P1�2������,
�!��#
3���������,
��-��
����������
8
BI[A\LEMA&AFGHIJ&DIJ&KE&
����"� ����� "��� ���������� �� ��-��. # �#������������
��1����2�����>�������������2�����, #��� 0;�������7. �1�2������ � #�,��
���������� 4�-���!����6. �!��� � ������� �#�!��#������� � ����2��������
�#�� ��"� �� �������� � ������� �#�!��#������� � ����2�������� �#�� . �
����� ����� "��� ������� ��� ��-��� ������ :��������&
����"� !����� #�!������<
������������
�-���!����.
!�����#��� �
��2�
�-���!����.
���!�#�����/5� � �#�!��#������/ �#�� �. ��9���� � !�,#���� 4"��!�,#����6
������� �"����/�#�=
1�����/. ���. ��-�#��� 4��#��!��� 8 ��� ����-��6. #��!���� � ��#��
������#��� :�������� 8 1���-�#�� � ��2� ��"� ������������. #��!���� � ��#��
�����!���� :�������� 8 /��!�-�#�� � ��2�. � ����� ����� 4������6
��������� � ����1���. �!��# 4�!��#�6 3���������, ��-�� 4��� ����-��6 �
��-����, �!��#. �� ������� !����� "��� ��������� ����� :�������/=
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#��!���� �" �"�������� ��9����� � !�,#����� 4"��!�,#����6 �-���!����.
!�����#��� � ��2� �-���!����. ���!�#�����/5� � �#�!��#������/ �#�� �=
!���!�. �� �#������� ������� :�������� �� #� ��#�� # ��9����� �
!�,#����� 4"��!�,#�����6 �-���!����. !�����#��� � ��2� �-���!����.
���!�#�����/5� � �#�!��#������/ �#�� �&
:��������� �� �� "��� ���!#������� !�������� 4��� ����-��6.
��!�����!�/5�� !���!� :��������. ��"� �� �����&
O&O& :�������� ����� ����� �� ����-���� ��1����2�� � !���������
���"��!���� !�� �"�#������� � ��##�������� ����"�&
O&%& ����"� �� ��9����. �������� ������!������ �-���!����
��##�������/�#� ��-�������� ����������&
O&*& P#�������� !�� ��-��� ���2�!��� !�#�!�"�� � 4���#�!�"�� �6
�"��������� ������#� ��#�������� �� :�������� ����"�&
O&Q& ����"�. ��#�����9�� � �-���!����. ��!����� ��##�������/
!�����#���� ��2��. ��!������� �������-���� �� ��##�������/ ����". �
��-���� �����!2��� ��"�-�� !��, #� !�� �� �� �#���2��. � � #��-�� �"���������
������ �-���!����. !�����#��� � ��2� �-���!���� � ������ !��������� �
:�������� ��"� � �#��������� !���5����� ���-���� � �9�"�� ��� � #��-��
�"��������� ����9���� �#���������� � #���� ����� �#��������, 8 � ��-����
���� ��"�-�� !��, #� !�� �� �� �#���2��&
O&R& �� ����������� ��##�������� ����"� �-���!���� ��������� �!�� ��
#��!�/5�� ��9���,<
�!����������� ����"�. � ��� -�#�� � 1���� ������ ������� � ��9����.
�#��������� !���5����� �-���!����� ���-���� � �9�"�� � ��!����� �
���������� ���!�#�������� �#�!��#������, �#�� � !���������. ��������
:�������/ !������� #��!#��. �������� ������� �� ���!�#�������
������������ ��������� ������ ��##�,#��, U�!���2��. ������������
��������� ������ ���"��#��, �"��#��. � ����� � ���� 1�����=
���������� � �!������������ ����"�&
�� ���!��� !��. #��!�/5� � �� !��� �������� ��9���� �� �����������
��##�������� ����"� �-���!�����. :�������/ � ��#������, 1���� � ��
������/ :�������� � 3���������, 1���� ����������#� �������������, ����� �
����������� ��##�������� ����"�&
O&($& � #��-�� �#���������� � ��!� ��� �� ����������� ��##��������
����"� ��������� #�#���� �!����#�������� � ���������9���� ���
���#�������� !�����#���� ��2�. ��!������� �������-���� �� ��##�������/
����" ������!�������� ���������� ���/5��#� ��������� � �� ���
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