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4 �5����� ��������������6

424 ������� ������	���
����� ������������.
������� ������ ������������� ���- �%B�� �
�������&����� ������������������� �%B����� ���.
$��� ����� ��$��&���� ��$��&���� � 
���� ��������
������������ ����� �������� � ����������.���.
��&����� ���������� ����������� �������� �����.
��� �����������: ��� ����������� ��$��������
���������� ������ �������� �������� �� ��$��&����-
����� &�����&����� ��$�� �� ����- ��������
������$�� ���$��- � ����� ��� ��������� ������
���$���� 	���
��- ��$������� �� �������"

2�����	���
�� ���������� ���������
����$������� ���C

�%����&���� ���%������� ���������� � ���.
$��� ���������� ���������� �����������
�����D

����������� ���%������� ���������� �
���$��� ���������� ���������� �� �%����.
�� � ������ �����- ������$���� ��� �������� �
������%���� �% � ������ ������&����� ���.
������ ����D

�%����&���� %�$��������� ����� � ������.
�������� �$�����$��E������ �������� ����.
������ ������� �� ���������� ����� F��"="�"�
&���� � G2�����	���
��H ������ ������	���
��
� ��������� ������� �����"I

427 9�������� ������� ����������� �����.
���� ��� ������������� �����&������ ���$��� $�
������ � '��������
��- � ����� ��� ������� �
�����%���������� ����� � 
���� �� ������	���.

�� � �������� ������� ���������� ������"
,�������� ������	���
����� ��������������.
����� � ������������ ���� � � ����������
�%B��� �������� ���%������ �������� �����.
����� ����� � ������ ��������"

428 ������� �%�$������ ��� ���� �������.
����
��- ������$�
��- ����������� � ��
-
�������������� �������������� � ���������-
'��������
��- ������ ��� �����%���������� ��.
���- � ����� �$���������� ���������� � �$�����"
5��$���� ������$�
�� � ��
� �%����&�����
��������� ���%������ ������- ���������� ���.
$��� ��������- ����B������� ����������� �����.
��� ���%������� ���������
�� � ���������
���%������ ����������� ��������- ����������
�� ��$�������� �������������������"

�, �������E�� * �������"
:, �������E�� * �������"

429 6����������� ����������� �� ��������
��������� ������ ��E����� 4����� �������.
���� �������� ��� ������������� �����������.

�� �����&������ �%��������� � ������ ������.

�� �������� �� ����� �������� �����"

42: ������� � ����� ���$����� ������������ ��
$������� ������������ ������������ ������ ����.
��� ���������������� ���$���- �����������
��-
����������
�� ����� � ����������
�� ������"

42; >� ��%��- ��������� ��� ����������.
��� �����&������ ���$���- ������� �$����� �����
�������� ����� ����	��"

7 ����������6

, ��������� �������� ������ ���������
�����������C

� � � � � � � * ��� ���������� ��������
��������- ����������� � ������	���
�� �����C
�������- %�������� � ���- � ����� ���
������
���$���� 45�"

� � � � � � � � � � � � � � � � * ������� ����.
��	���
�� � ��������� ������� �����- � �����
������� ��������� ����� ������ �����- ����� ���
�����&�� %����� ���������- ������ ����- ��.
$���$ � ��"

/ � � � � � � � � � � � � � � � � � � * �����&�����
�������� �%B���� ���$���- ����&�����C

�������� ������ ���������� � ���%������
�����&����� ���������
��- �����	������ �� ��.
������ � ������������� �$�����D

�������� ���������� � ���������� ��������.
�������� �������� ������������ ��
��� ���
������$�
����D

������- � ��� &����- ��� ���%���������- ��
�������� � ����������D

�������� $������- ��������- �������� �
��������D

�������� ���������&����� ���
�����D
���&� ���%������ ���������� ��������

��� �� �������������D
� ���%������ ���&��� ��������� � ����.

%�������� �%B����� ���$���"
4 � � � � � � � � � � � � * ����� �����&���

��������� ��� ������ ����� �������� ���������"
6 � � � � � � � � � � � � � � � � � * ���� 	��.

��&������ ����&���� ���$��� �������� $� ����.
������ ����� � ���&� 2�����	���
�������
�������������- ���� ��������� ����� $����&���
�� ��$���� ( ���" ����� ������ ����� �� ���� � ��

������� ������	���
����� ������������������� �����

����� �� �5<�� ����=���6



��$���� �: ���"- ���� %���� ������������- &��
�%����&������� ����E�� �����&����� ���������
�������D ���&� ����� ��������� ����� � �������.
��� ������ �������� ���� ������ ����� �� ����"

� � � � � � � � � � � 
 * �����&����� ��� 	�.
$�&����� ��
�- ���$����� � ������������� � �����
��%���������� �� ����� ��� �������
 �����"

� � � � � � ' � � � � � � � � 
 � � * �����- ��.
��������� � ��%���- �������- �������$�
��-
�%��������- ������ ��� ��������
�� � �����.
������ ������� ��������- �� ������� ����
�������� ��������- ���%������ ��� ���
'��������
��"

, � $ � % � � � � � � � � � � � � � � * ���&�
2�����	���
������� ������������� �����- ���.
�E��� ����� �����- ���� �������� �������� �����
��� %� �������������"

, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � * ���&�
2�����	���
������� ������������� �����- ���.
�E��� ����� �����- �� �������E��� ���"

6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � * ����-
���$����� � ����������- �������������� ���.
������� ���$���C � ���� F��� ���������� ����� *
���� ���������� ����I- ���������- �������������"

/ #2 * ����� �����&������ �������� ����.
������� ��� ��
�- ������������� $� ��&�����
������
�� � ��%��- ���������� ��������.
����"

2 � � � � � � � � �  � � � � � � * ������$�
��-
������� ���$����� �������� ��� 4�����������
�� ��������� ��������������� ��%��"

9 � � � � � � � � � . � � � � � & � � � � � � � � � .
� � � �  * ���%����� ��������� ��������-
����������� �����&����� ��������- �����&�����
���%������- ����- �������� ���&����- �������.

��- ����������� � ������ ��������- ���������.
������ ������������� � ���������&�����
��������- ����������� � ��������� F�$�������.
���I- �������- �������- ��������� � '��������.

�� �����- ������ ������- ��������� �
�%����������- ���������� � �$�����"

� � � � � � � � � � � � & � � � � � � � � � � � � � � .

 � � * ��������������� � �����&����� �������.
��
�� �� �%B��� ���$��� �����- ����������
���%������ ����� ��� �������� ���������
��������������� ���%������ ��������"

6 � � �� � � �  � � � � � � � � �  - � $ � � � � �
� � � � � � � � � � � � & � � � � � � � � 
 � � �  * ��.
������- �$����� ��� ���������&����� ���
���-
������� �����	���� � ������� ���%����� ���
��$��E���� ��������� ��� ���������� �� ��$.
��&���� %�$ �	�������� ������ �����	�����"

� � � � � � � � � & � � � � � * ������������ ��.
����$�
������ ��������- ���
����- ���
����� �
��������- ���%������ ��� ������������� ��.
�������� ��&������"

8 ��� � �������������
�������������������

824 ��� ���������� �����&������ ���$��� $�
������ � '��������
�� ����������� ���������
��� ������	���
����� �������������������C
�������&������ �������������������- ������.
�&����� ������������������� F�&������- ������.
�� � ���������&��- ���������� �� �������
�����������
� �������� ����������� ������.
�������������I � ����&������ ��������������.
�����" ���������� '��� �������������������
�������� ���������� �������� ����������
����� ������ �������� � ���������� ��� � ���� �
�������E��"

827 �������&������ ������������������� ���
���������� ������ ����� 
���� ���������� ��$.
�������� ���������� ������ �����- ������ ���.
�B��������� ��� ������	���
�� ��������- �
����� ��$�������� �������������� ������ �����.
���" �������&������ ������������������� ����$.
������� ��� ���������- ����������	���
��-
���������� ������ �����- ������������ %�$ ���.
$��� ���$������� ������	���
������� �%������-
� ��� �������������� ������ �����- �������E���
���"

828 /&������� ������������������� ��� ��.
$�%�������� ������ ����� 
���� ����������- &��
�����&����� ��������� ����� � �$������� �
������� � ��������
�� ��� �%B����� �������.
������ ���%������� ������" /&������� ������.
������������� ����$������� &���$ �������� ��
%���� = ��� � ��$�%��������� ������ �� ���.
������ = ���" /&������ �������������������
����� ��&������� �� ����&���� + ��� �����
���������� �&�������� ������������������� �
������������ � ��&���� ���� � $����E����� �
����� �&�������� �������������������" , ��&����
'���� ���� �������- ��������� ��$�����- ������.
�� ��� ��������������� ��%�� � �&��������
�������������������- � &��������- ���������
������ ���$�� �������" �� ����&���� �&����.
���� ������������������� ����� ����� %��
$�&��� �� ��� ������������������� �%B�����-
������ %�� ����$����� � ���%�������
�%B��� �� ����� &�� $� �: ���" �� �������
�������������������" , ����E���� ������������.
������� �%B����� ����� � ���� * ��" ����� ("@
&���� �� G���������� � �%B�� ��������������.
�����H ��������� ������" ��� �&������� ����.
��������������� ����� �%B��� �����
������������ �������������������� � �%B���
����������"

/��&�� ������ �&������ ����������������.
��� ����$������� �� ��� �������&�������
�������������������- ��� ���������- ��������.

 ��! �� "#$�� ������	�
 =



��	���
��- ���������� ������ �����- ��������.
���� %�$ ���$��� ��������- � ��� �����������.
��� ������- � � ���&�� ���������� ������
�������� ����� � ����������� ������� ���$.
������� ������	���
������� �%������ ���&��
����$������� �� ��� ��������� ���&� 2���.
��	���
������� ������������� '��� ������	�.
��
���.�� �%�������"

, ���%� ���&��� � 
���� $����E���� �&����.
���� ������������������� ����� %�� ��$��E���
��������� ����� �������� ������ �������� �� @
���" ����� ����&���� ����� �&�������� ������.
�������������" ,�$�������� ������ ���������
������ ��E����� 4����� ����������� ��������
�� ������������� ������
�� � �����&������
�%��������� F� �������������� ��$�������� ���.
����� ������ �������I �����������
�" , ���&��-
���� �&������� ������������������� 	����&����
$����E��� � �������� @ ���" �� ��� ����� ��$.
��&����� ��� �&�������� �������������������-
��������� �������� %�$ �$�������- ���&� ����
���������� �&�������� ������������������� %�.
��� �������� ��������� ���
�������� ������.
������ ���������" � �&���� ��$����� � ��������
�$������� �����&������ ��������� ����� �����
%�� ���������� ���������� ������ �����
�&������� ���������������������" ��E���� �%
'���- �%B�� � �������&����� ����$�������� ���
'��� � ������������ �&������ ��������������.
����� �������� ��������� ���
�������� ������.
������ ��������� � ������ ��������� ���&��"

829 3�������� ������������������� ��� ���.
���������� ������ ����� 
���� ����������- &��
�����&����� ��������� ����� � �������&��� ���.
���� ����&��� �������� ���������� ������- �
����� ��������� ��%��� �������� ������$���-
��������� � ���������- �� ������ �������.
��������� ���%������ ������"

3������� ������������������� ����$�������
� ������ ����� �&������� �������������������.
�� F��� �������&����� � �&������I � ��&����
���� ����
�� �� ��� ����� ��� ���&� 2�����	�.
��
������� �������������- �� ���� &���$ �:- :+- @( �
+! ���" � '��� ���- � @ ���"

82: ���������&�� �������������������
����$������� �$���� ������� ��� �������� ���.
������� ������������������� F������� ��� �����.
��� * �� ������� �����������
�I"

82; 6����� ������������������� * ������.
������������� ��������� &���� ����� * ��������
&����� �������&�������- � ����� �&�������� �
���������&���� ������������������� ����� � ����.
���&������ ��������� @;�( ���"- �� �� ����� ����
��$ $� =.������ ������- � ����� &����� ����������
������������������� �����- ������� ��������C
������������- �����- ���������� ����������

��%��- �����- ���������&���� ��������� �� �����-
� ����� ��������� � �����$���� �����" 6��
����&�� ����� � �������&������ ���������
F����&�� ��������I ��������� ������ �������.
�������� �� ��$�������� ������������������� ��
����� � �������� ������- �� �� %���� �= ��� �����
���������- � $���� �� %���� �; ���" 6�� ����$�%�.
����� ����� ��������� ������ ���������������
� ������ ���&�� ���%�- � $���������� �� �����&��.
���� ��������� ����� F��"����� ��$�" ( &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H ���.
������ ������I" , ���%� ���&��� ����� %��
��$��E��� ��������� ����� �������� ��������
������������������� �������� �� @ ���" ,�$���.
����� ������ ��������� ��E����� 4����� �����.
������ �������� �� ������������� ������
�� �
�����&������ �%��������� �����������
� �����
������������� ��$�������� ������� ���������
&���� ����� � ������� ���������� �����������"

82> �� �����%� �����������
� ������� �������.
������ ���������� ������������������� ����� �
��� ������&����� � ����������� ���������" 9�.
�������� ������������������� $����&����� � ��.
����������� �%B��� �������������������-
���������������� �%B��� �&�������� ������.
������������� ��� ��$�%�������� ������- �� ��.
������ �������������������- ���&�� ����� 
���
������������������� ������ %�� ����������� �
������- �� ������ �������� ��� ��$�%������
�����" ������ ������������������� ��������
�%B����� ����� ������ ��������������� �������-
�� ����.�� �������� ��� ��$�%������ �����- �
��������� ����������� �@ ���"

���������� � ����� F�������- ������$��� ����
��� ����������� ���������I ������ �����������
������������������� �������������� ���������.
������ �������� � 2�����	���
������ �����.
�������� � ����������� � ���� 5&������ �����.
�����- ����������� ����&��� �%B����� ���$���-
������� �������������� ������������������� �
������� ����� ����B�������"

������� ����������� �������������������
�� ����������� � �������� ��	���������- ���.
%���������� � ������&�� �����"

82? ����������� ������������������6

82?24 ,���&������ ������������������� ���.
�� ��� �������� ��� ������$���- ���������-
���������- �%���������� ��� ���%����� ����$.
������� �� ���� ������ ���&���- ����� �����.
��&������� � �������&����� ����������������.
���" /%B�� ������������������� � ������� ��
���������� ���������� ������� � $���������� ��

( %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



��$��&���� �������������������- ��$����� � ���.
��&������ ��������� ����� F�%B���� ���$���I"

,���&������ ������������������� ����$.
������� ��� �������� ���������� ��������
����������� ��� �����������- ����� ������-
��� ������������� �������
����� �����- ���
�������������� �����&�� �������&����� ������.
������������� ����� ��� ��� &�����- ��� ������.
�������� �����&�� �������� ����������������.
���- ��� �%�������� �������- ��� �����������
$������ �%B����� ���$���- �����%�����������
��� ��������- �� ����������� � �������&��.
���� ���������������������- ��� ������ ����� �
����.&����� � ���&� �$ ����.&������- ��� ����.
����� ����� ��� �������������� ������ ��������-
��� ���&� %��������&���� �����	����� ���
�������� �����- ���������� �� ���- �� ���
��.
���� ������
�� F����������I � � ������ ���&���"

,���&������� ������������������� ����� ��
����$�������� ��� '������������ $����� ��������.
�� ������� ���������������� � ����������
���%����� � �"�"- � ����� ��� �$��������- ��
������������ �� ��������� �����&����� ���%�.
����� ������ �������� ��� �������- &�� �� �����
%���� ���� �����	���� ��� ������ ��������
�������� �� ���������� �������� � �$�����"

82?27 /������������������ ����� ����������
���&�� ������ %�� ����������� ����� ���
����������� ��� �������- ������$���- ��.
�������- ���������- �%���������� ��� ���%��.
���- ���������� �����&������ ���$��� ��������"

/������������������ ������ %�� ����$��.
���� � �����- � ������� ����� ���������- ��� �
������ �����- � ������ ��� $����� �����
���������� ���&��" J�� ������������������� ��.
��� 
���� ������ �����������- �� ���&���-
����������� �%B�� ��%�� �� ���������� ��.
��������� ���������� ���&�� � ���������� ��$.
�������� � ������� ���������� ������ �����"

������� ��������� ��������������� �&�����
� �������������� �������� ���&���- ���$���� �
�%������- ������������������ ��������� ����.
��	���
�� � ��������� ������� �����- � �����.
���� %�$���������" 0�������� ���������
�&����� � ��������� �� ������������� ������ �
��&����� ��$��������� '�������- �� ����� � ������
��������" 8�� ���������� ����� %�� ������.
������ ���������- ����$������� �������������
���������� ���&��- ����� ���%����� ��� ������.

���" , ���%� ����� ���&��� ��� ��������
���%����� 4����� ����������� ��������"

82?28 /%�������� �������� ����$������� ��
$����� �����������
�- ��� $����&����� � ���������
�����������- ��������� �����������
�� � ��.
�������- &��% ��������������- &�� ������ �%���.
������� ����� �� ������ �����&������ ���������

������������� ������� ����� ����� ��� ����������
'��������
�� F������� ���� ��� ����� ������������
'��������
�� F������� :��� � ������������ �����
�������� '��������
��"

82?29 ,���&������� �������������������
����$������� ����� �� $����� �����������
�
��� ����������� � �%B���- ���%������� ���
��������� �� $�����"

82?2:�����������
 �%�$�� ����B����� ����� � ���.
�&�������� ������������������� %�$ ���
��������
���%������ �������� ����� ���������� ���&��- ��� ��.
��������� $������- �����%����������� � ��������-
�� ����������� � �������&����� ����������������.
���� �����- � ����� ��	���������� ������� �����
��$- ����� ����� ����������� � ���� ��� �� �����"

82@ ������� ����� ��������� �����������
������ ����� ��������������������� ��������
�%B����� ��� ����� �����- ������ �$ �����&������
���������- ����&�� ������������� ��	����� ���.
���$���� �������� �%B����� ��� �� ������ ���&�.
��" 3��� �%B��� ��� ����� � 
���� ������ %��
����B������ � ������������������� ����� �������.
����� �������&������ �������������������- �� ��.
������������� ���� ����B������� ����� � ����&�.
������� ������������������� �� ������� �%B����"
#���� ������������������� ����� %�� $�&��� ���
%�����E�� �������&����� �������������������"

824A ������������� ����B������� ����� �
�������&����� � ����&������ ��������������.
������ � ��������� �������������� ���������
�������� �%�$�������� �����������
�"

9 ���������� �������������������

924 /������������������ ����$������� ��.
���������� ��������������� ���
����������-
������ ����$����� ���%������ ������������.
������� � ��������"

9270�������� ������ �����&��� ��� �����E���
�%B�� ������������������� � $���������� �� ���.
��&������ ��������� ����� � ��� &�����- ����.&��
�$����- ����E�� ����� �����������- ��$��������
��������� ������������������� � ��"

928 ��� ������������������� ������ ���.
����������� ������������� ���������� �����
��� ��������&���� ������������� ����������.
���� �����������- ������ ������ ������.
������� ���%������ �������� � ���������
��-
������$������ �� ���%������ ���������� ���.
�B������� �%B���� � ��$�%������ ���� � ���
��������" �������������� �����&����� ����.
�����
��- $����- �����$ � ���&��- ���%����.
�� ��� ������������� ��������� ���%������
������- ����$������� �����������
�� ��� $���.
���- ����$������� ������"

 ��! �� "#$�� ������	�
 A



��� ���� ����� �������������������- ����
���%������- ��������� ����� ���������� �����.
������
� ����������� $����&���� ���������.
������ ����������� ������$�
�� ���
����������� �����&������ ��������� �%B����
��� ���&�� ��������� ��	����"

929 ��� ���� ����� ������������������� ����.
������
�� ����� �%�$��� ���%���� ���������� �
$���&���� ��	�����- � ����� �% �$�������� �
��������- ����$������� � ������� ����������
�������������������- ����B����� ������ ����.
����- ��� ��������� ������������������� �
���%������� �����&����� ���������
��"

��� ������������������� ��������� $���������
� ������ ���������� �������������������- � �����
������$��� �������� �% �%��������� �$�����-
������������ � ��������������- ����$�������
�������� � $������ �� ������� ���������
�� F��
	�������� �����&������ ���������- ������ �����-
'���$�� � $������ �� &�������- �������� ����.
������- ������ � ��E���� ��������I"

92: 3��� ��� ������������������� ����� ��.
������� ��������� 	��� ������$������ ����� �� ��
��$��&����- ��� ��� %���� �$������ � �����
��������� �����������
�- �� ������ ������� $�.
���� � �������������� ����%�� ����E���� �
��������� � �$��������� ����������� ������
��"

92; 0�������� ����� ����� ����$����� ��
������������������� ��� ������������������
����� ��� ��� �������� �%B�����- ����&��
��������������- ������$������ ������$����
�������� ���������- ������$��� ��� ����� �

���� �� �� ��$��&����- �������������� ����.
������� ��������- ��� ���������������� ���%��.
����� ���������
�� ����������
��� �����" ���
����%������� ������� %�$��������� � ��� �%��.
������� ��	�����- �������� �� %�$���������
���������� ������������������� � ��������-
��������� �%�$�� ����$����� �� ��������������.
�����" , ���&�� �$��� ���������� ��� ������.
������������� ���������&�� ��������������� �
������������������� �%B���� ������$�
��- ��.
�E�� $�����- �%�$��� ��$������� $�����- ���$��.
�� � ���������� ��������� '��� $�����"

92> / ���� �������� ���&��� ����������
��
����� ��� �����������
 �%�$�� ����������
���%���� � ������
�� �������� �� ����� ���.
����� ����� ��� �� ����� ���������� ����� �

���� ���������� ����&�������� ������������.
������� ����� � �����- ��� ��� ���������- ��� ��
���%��� � ����� ���� ����� ����������
���&��" /% �������� ���&���- ���$���� �
����%�����E������- �$�����- ��������- ���.
���E��� � ��%��� �����- ����������
�� �����
��� �����������
 � ������
�� ����� ��	��.
�������� 4������ ���������� ��������"

92?���������� ������������������� ��������.
������ ������������ ����� � ���������-
���������� ���������� ��� ���&�- ��$�%�����.
���- ��������� ��� ������������� ����� ��������
������������ ��� �������������� ���������� ��.
������ ����� ������������������� F��������-
����&������I" ������� �	�������� �����- ����.
�����- ������������ ���������� � 0������
�� ��
�	�������� ���������� ��������"

, ���� ���$������ ��� ��$������ ������.
�������������C �%��������� ��	��� � �� �����.
�����- ��������� ������������� ���������� � ��
������� �� ��������� ���%������ ������- ����.
����� ���%������ ��������� �����- ������������
'��������
��- ���� � �
����� �����&������ ���.
������- ���������� ���%������ � ����� �� �.
��������- ��� ���%��������� ��������������
������&���� '��������
��- ���������
�� � ���&�
� ������������� ������ ���������� ��������"

92@ ,������ ���� �$������� ��� �����������
�� ���%������ ����������� ������ � �������.
��� �� � ������� ����� ���%������ ������
���-
&�� �������������� ����� ��� ������ �������.
���- ���������� ��&�������� ������
��- ���
��� ��������� ���%������"

924A ���������� '��������
����� ������&�.
��� F������&���� �� ������� ��������- ��������
�� ����� �%�����- ��$���� ��������- $����$�� �����
� �"�"I �� ���&��� �����&������ ��������� ���
��������� ��&����- ����������� � �%����������
��� ��������������� ���%�����- �����
����� ���$.
����� ����� ����� � �������� � ������������
'��������
������ ������&������- ����� �����.
������ �� ����������� �����������
� ��E� � ����
�����&���� �� ������&���� ���� ��� $����E����
����� � ��� ����&�� �������&�� �%���������"

9244 J��������
����� ������&���� �� ����.
���� �����- � �������� � ����E���� �����.
������ ���������� ���� ���� @�����
�%����&�������- ��� ���������� �����������
�%����&���� %�$��������� ��������- �����.
������ ��� ����� ������&������ ������ ��������-
��� ����� ���E������ ������ �������� � �%�$�.
������ ��� ����� ���� ��$������� � ����
�����- %�$��������� �� �����.���������- � �����
��� ����� � ������������ �%��$�������� ���.
���� ������&���� ������� ��������" 9�$��&��.
�� ����������� '��������
����� ������&����
�������� ���%����� ������
���"

9247����� ����������� �������$�
�� ��%�
&����� �%B����� ������	���
�� �����������

������ $������ �%�������� � ������
�� �� �����
�&��� ����� � ��������������� �� ���%�����
�������� ����������- &������� �����%�������.
��� � ������ ���������� ���%����� ���������
���������
�� � ���- &��% ����&���� �������.

! %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



����
�� ����������� ����� %�� ������������
�
���� � ��������"

9248 9� ���� � '��������
�� ����������������
���%������ ������- �� ������ ��� %�� ����.
����- ���� � ����������� �$������ ������ ��� �

��������� �������� ����������� ������ ���$����"
���������� ������������������� � ��������-
���&�- ��������� � ������������� ����������
�������� ����� ��������� ������������� ���.
%������� ��������� ������ � ������ �����.
������ ���������� ���������� ��������"

9249 ��� �������&����� ����������������.
���� �����- ���������� �� �� �������� �����.
���- �&�������� ����&�� ������ ���$�������
������������ ������	���
������� ������ � ���.
���
����� ����������- ������ ���������.
�� ������������ ��������" ��� '���- ���
�������- �� ����� ����B�������� ���%������
�� ���������� � ������������ � ������������
��������� �������� ��������
��- �%����������
� ������&����� ��������� �����- ��������� ��
�������� ���������� ������	���
�����
�%����� � ����������� ������� ���$���- $�
�����&����� ���� �������� ��� ����� ������.
�������� ���%������� ������ ��������� F�����.
���- ���������&��� �����&������I- ����&��
���%������ ����������� ������ ���������- ���.
���������� � ����� � '��������
��- ��� ���.

������ ���$���� ��������"

924: ��� �������&����� ����������������.
���� �����- ���������� �� �� �������� ��������-
����&�� ����������� �� ����������� ������
�&�������� ��� ������������ ��$��&���� �����-
������ ��� ��������- ��������� ������ ��������
� �"�" � �����������- ��� ���%���������- ����.
����������� ������&����" ���$����� ����� �����
������ � �������� � ���������� �� ������
�$��&���- &�� ����� ��������� ��� � �������-
���$������ ��������� �������&���- ���������.
���� ���%������� ������ ������	���
�� � ����.
����� ������� �����- ������ � ���� ���������"

/��������� �� ���%������ ������ �����
%�� �������� � ��� ���&���- ����� �����
���������� ����������� '���� ���������- �
����� ��� ���%� �%������������� � ��� ����&��
�������&�� �%��������� � �����������- ���
���%���������- '��������
����� ������&����"
��� ����������� 
������%��$����� �����&������
��E����- ���$������ � �������� ��� �����&�����
'��������
��� ����� �����%���- ����&��������
�� �������������� ���������- ������ � ��$.
�������� ��������������� ���������� � �����.
������ ��E����� ������
���"

924; 0��������� ������	���
�����
�%������ ����� ��������� �������������������
��� �������- &�� ��� ����� ����&���� ��

�������� �������� �������� � �$����$�����.
���" , ����������- ������ ���������� ����.
��	���
����� �%�������- ������ %�� �����.
�� ����� �� ����&���� ��������"

924> �� �����%� �����������
� ������������.
������� ����� ����������� �� ����� �����
�����" 9� '�� ������������������� �������.
��������� ��� ��������� ��������� ������" ,
���%������ ���&��� � ���� ����� %�� $�	��.
������� ������� ���������� ����������������.
���- � ��� &���� �������"

924? /%B��� ���$���- ������$��&���� ���
��������� �� ���� � ������ �� �������- �����.
%���������� ��� �� ����� '��������
��- �����
����� ��������- �������������� ���$�� ��.
������ ��� �� �$����������" , �����	������
���������� ������	���
����� �%�����- ����.
���������� ���$�� $� �$����������� �%B�����
�� ����&���� ��������- ������ %�� ���$��
����� ����&����- ������� ����� 4����� ��.
��������� ��������"

924@ ��� ���������� ������� ����������
��-
�����������
� ��� $����� � ��E����� ������.
����- ��������������� �������������������-
��� ����� %�� �%�������� � ������
��" ��E.
���� ������
�� ����� %�� �%������� � 4���.
��� ���������� ��������- ��E���� ��������
�������� ����&��������"

927A 0�������� �������� �&������� � ��%���
��$��&�� �����&����� �������� ��E� � ��&�����
��$��������� '������� �� ����&���� ������
��-
�� �� � ������� ��������" J��������� $����&����
����������- �$�������� � ����- �������� ���.
%����� ������
���- � � ���%� ����� ���&��� *
4����� �����������"

9274 ,�� ������������������� ����$�������
��������� �� $������- ����������� � ������.

��- �� ������� ����- $� ����� �� ������������.
�������" >����� ����� ���� �������������
�����������
� ��� ������$�
��- ��������&��.
��� �����������
�� ������$������ � ����&�.
���� ������������������� �����" >����� �����
���� � ����������
�� ����� ��� ����.������.
��� �����������- ��������� �%������- ���$���.
��������� - ���$�����&����� � ������
$�������������� � ����� ������$�
��" , $�����
����� %�� ������� 
��� ����������������.
���- ���� � ����� ������������������� � ���.
��� ����� ����� �������� �� ��������������.
�����"

9277 /������������������ �����- ��������.
����� �������
�� � ������- �%�����������
������
���- ��� �������
��- ���������&���� ���.
�B�������� ���� ����� ������
��- ����� ����$.
�������� ����� �� ��������� � �����.&�����
���$��� $� ������ � '��������
��"

 ��! �� "#$�� ������	�
  



9278 /������������������ ����� ��� �� ������.
�� �%B����� ����� ����$�������� � �� ���
��.
���� ������
�� �������� %�$ $�����" ��� '���
����������
�� ����� ��� ��$�������� ��	����.
������ � ����������� ������������������� ��
����� &�� $� �: & �� �������������������"

9279 /����� ������������������� ����$��.
����� �������� ����������� ����	�� �� �&����-
����B������� ������
���- ��� � ������������ �
��������� ����� �����������
�� ��� $������ �
������
���" >� �������������������- ����$�����.
��� �� ���
������ ������
��- �&�� �� ������.
�����- ������ �������������������- ���$���� �
����������� $���&����- ���������� ��� ���.

�������� �������������������- ����&�������
�� �%��� ����������"

: �5��������� ���������6
�������������������

:24 /������������������ ����$����� �����	�.

�������� �������.���������- �%��������
�������&��� ��������
��� ��� ����$������� ���%.
�������� �������������������" 6�� ����������
�������&����� �������������������- ��� �������-
������
�� ���������� ���
�������� F�� ���������-
������&�����- '������. � �����. ���
����$�
���I"
, �������� ���&��� ����������� ����������
���
����$�
��- �&����� �����	���
��- ��� ��.
��������- ���������� ��� �� ������ ���
����.
������ � ������� ��������� ����B��������� �����"

:27 6�� ��E���� �������� ������	���
�� �
���������� ������ � ������
��� ������$�����
��� �����������- ��� � ��������� �$�����
������ � ������ ���������� ���������� ��.
������- ��������- ����������.�����&����� ��.
�������
�� �� �������� ����������� � ������.
�����"

:28 ����� ����&���� $����� �� ������������.
������� ����� ��������� ������ �$���������� �
���%������� �����������- &�� �%����&�����
������� � ��&����� ������������������� � ���.
�������� ��E���� ���� ��������"

:29 6�� ��������������� � �����
�������
������������������� ���%������ ����E�� ���.
������� ����� �����������
��C ��� ���������
����� ����� %�� ������� ��� ������������.
�������- ��� �%B��� ����� %�� � ���������-
��%�&�� ���������- ����� ���&��� ������� �
������- ������ %�� � ���%������ ���&���
�%����&�� ������- ������� � ��������" /�����.
$�
�� � ��
�- �������������� '��������
��-
������ ��� �����%���������� ������$���� ��.
������ �����- ����� �%����&��� ����������
��$�������� ���������� ���$��� $� ����� ��.

������� ��%�����- $� �$����������� � ���.
������ ���������� � �$����� ��� �����"

/�������������� $� ������������ ����B.
������� ����� � �%B����� ���$��� ����� �
�������������������� � ��������� � ���� ���.
%������ � $���&���� �����������- �$������� �
���������� �������� F�����- ����������- �����.
��������� � ��"I- ����� �� �����������
� �
����������
�� �����" ���������� ��������-
����$������� $������ � ��	����
�� ��������
�%�$�������� �����������
� ��� $�����- ����$.
�������� ������" 9� ��� �%B��� ���$��� �����.
��� F������$�- ����- ����� ��� ��������� �
������ �%���������� � ���%�����I �� �����
����� %�� ����������� ��������� �����	�.
��� ��� $�������� ��������- � ����� � ���%.
������ ���&��� ���������� '��������
������
� ��������� ���������
�� �� �$�����"

5��$����� ���������
�� ������ ����B.
�������� ���������� ��� ��������� �� �����
������ �%���������� ��� ��� ���������
�� ���
���� ���%������- ��� ����� �����%������� �
��� ���$��� $� ������ � '��������
��- � �����
��� �������� �%B����� ���$���"

:2: ���������� ������� F����%�����I ������.
�� �$�������- �������� ����������������- ���.
%�� � ����������- ���������� �� ����� ���
�������� ���������� �%B����� ���$��� � �����.
����� $������- ����� ����� ������ ����
�������� � ������������� �� ������� F����.
%�����I ������������ ��������" ������� ��
������������� ���������&�� �������� ����.
�� ����������.�$���������� ���%���� F20�I
� ������� �$�������" ���������&�� ��������
��������������� ��
��������� �����������
����� 	���� ����� ��� �������� 8���������.

���� ����� 	���� �����" ������ 20� �����.
��� ������� F����%�����I � ������������
F��"�E�I �������� ������������ ������$�.

����- �������� ��������������� �������
��
��
�������� ������� �� ����� ���������
������� F����%�����I" ��� ������	���
�����
�������������������� ��������� ��������� ����.
����������� ������� F����%�����I 20� �� ��.
�������� ���� ������� ����������" 3��� ��
������ ������������������� ����� ������� F��.
��%�����I 20� ������������ �%B�����- ���.
����� �� %�$��������� '��������
�� � ������
���������� ����- �������- ��������� ������
�����%����� ��������� ������� F����%.�����I
�� ��&��� �������������������" ��� ����������
��$�������� ����� ������� F����%.�����I ��.
������� ����� ����� �����&��� ������� F����.
%�����I 20� �� ���� �� ���� ����
�� ��� ��
������� ����� � %�$��� ���� F�� �� %���� &�� ��
( ���"I ��� ������� ����B������� �������� ���� �

�; %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



������������� ������� 20� �� ������ '�����.
�� ���%���� ��� ��%�������� ���%���� ���
��� '����������� �����%��" ����� ���������
�����&����� ������� F����%�����I 20� �%B���
����� %�� ����B����� ���������� ��� ���.
��������� �������"

:2; ��� ���%���������- �� �������������
��������- ����������� �������� ������ � ����.
������ �82/ ������ %�� �%����&�� ������ �
�%B����� ���$��� � ���%������ ������� ���
��������� ��%��"

:2> ��$������ ������������������� ����� *
��������- ��� � ��" * �%��%�������� �
������ �&��� 	���� ������
�� � ������������ �
����������� �% �&��� ����� � ��������- � $����
���E������� � ���� ����� * 	�������" 6���
����� �������� �����%��� ����������� �����.
���- � ���� ����� ��%������� �������� �����
$���������� ������������� �����������
� � ��
�
��� ������$�
�� �� ������������� �����������.

�- � ����� ���������� �����"

:2? 6�� ��E���� �������� �� ���� �����
�����- ������$��� � ���������- � ����� ���
�������� ��E���� �� ���%� ������ ��������-
��$�������� � �������- ��� �������������
������ � � ������ ���&���- ������
�� ����������
��� ���������
�� ���
�������� ������������ �
��E�����������"

:2@ ��� ��$���������� � �����������
�� � �
������������ ����������� ��������- ���$��.
�� � ���%�������� ������- � ����� � ���������
� �%���������� ���%������- ���������� ��.
���������� ��� �������������������� �����- ��.
����� ���� ����� ���- �� ��������E��
$�������- ��������� ��$B�������"

:24A , �������� ������$���� �����������
�&�� ��������� ������ �����- ������ �� ������.
�������������- � ������� �� �����%� �������.
����
� ��� �� ����� ���
������ �������������
�����������
� � ���%������� � ����&���� ������
����B������� ����� ��� �� &����� � ������������.
�������� � ������������ � ���������" ������� �
�%�$�������� ������� ���%���� �����������
��
� ������������ ������ ����� �$.$� ������B��.
����� �� � �������������������� � ������������
� ���������"

:244 �����������
 ������ $������ �����.
�������� ������� � ����&����� �� �������-
�����%���������� ��� �������$�
�� ��� ��$.
�������� ������$�
�� ����������� ���$���
��������" #� �� ��������� � ����&������ ����.
�������
�� ����B������� ����� � ������- ��� ���
�������������� ��������"

:247 >����� �� ������������������� �����
���������� �� ����� &�� $� ����� ��� ����������
����� � ������ ������������ ������
�� ��� ��

�&�����- � ��� ����������� ����� �� �����
������������ ������
�� ��� �� �&����� $�����
������ ���������� $� ������- �������&�� ���
�����$�� � ����� ������������ �����" ��� �$����.
��� ���$���� � $����� ����� � ������� ����B.
������� ����� �����������
 ������ $�%����������.
�� ���%���� ������
�� �% '��� �$��������"

:248 ��� ��������������������- ���%�����
$��&��������� ������� �� ������������ ����B.
�������� ���������
��- � ��������������������
�����- ����&�� �������� ������$���- ���.
������ � ����� � 
����- �����������
 ������
����������� �� ������������ � ��������� ����
��������� ����B������� ����������- &�����
����� � ���������� ��������"

:249 ��� ���������� �������- �������$�
��
� '��������
�� ����� �����������
- �����.
����- ��������������� � ������������
����������� �%�$�� �������� ���%������ ���.
��� ��������"

:24: ��� ���������� �������������������
�����������
 �� ���%������ �������� ������
�����������C

24 ��������- ������ ���� ���%�����
���������- � ��� &���� ��� ��������� ���
������������������� ����� ��������� ��� ���.
��� ������	���
����� �%�������- ��� ��	��.
��
�� ��� �������� � �������
��- ���$���� �
���������- ���������������� ��������� ��.
������ F���&������- %�������������- ������$���
���
������ ���$�� � ��"ID

27 ������� �����&����� ���������
�� *
&������- ����- ��������- �������
�� ��
'��������
��- 	������� ��� ��������- �����.
������ � '��������
������ ���������
�� ��
�����- ������$���- �����������D

28 ������ ������ � ������ ��������-
���������� '��������
�� ����� � ������$��.
�� �������� ������$���- ���������- �%�������.
���- ��$�����E�� � ���� ��������� � ��
����������" 3��� �����������
 �� ����� ����.
������� �����&����� ���������
�� � ������
�%B���- ����� %�� ������ ��� ��� �%�.
���&���� ���%����� ��	����
�� � ����$�����.
���- ��� ���%���������- ���&����- �������� �
�$����������� &�������"

:24; �����������
- ������$�
�� � ����.
������� ����� �%����&����� ���%������ ��.
����� ��� ��&���������� � %�$�������� ��� ��$��
� $������� ���������� ���������� ������������.
������� ��� �������� �%B�����D �� ����� ���
������$�- �%���������� � ���%�� �����
%�� � ��%�&�� ��������� F�����&�� ���&��
������� � ������ID ����� %�� � ���������
��� ������$������ ��������� ����- ��E����.
���- ���������� ��� ������������������� ��

 ��! �� "#$�� ������	�
 ��



%���E�� �����- ������� ��� ���%������ ���.
���� %�$��������� � ����E���� ��� ��������.
��������- ���$���� � ��������� ����������.
����������- � &��������- ��� ����$������� ����.
������ ������������������� 
������- ������ �
������� ��� ���������- � ��� ������� ����������.
������� ��������
��- �������� ���������� � �"�"

:24> �������������� ��� ���%���������
���������� F����������� ��� ��� ������� ��
����� * ��������I- ���
����� � ����������.
�$���������� ���%���� ����� �� �%�$�������
����B������� �%B���� ��� �������������������"

:24? ����������� ����B�������� ����� ����.
��� ��� ����������E�� ������� ����� �.
������ ��� ������ ����������� ��� ������.
������������� ����� ����� ������������ ��.
��������- ������ ����������� $����� � ���.
�B�������� &����� �����- �� ���������� �
'��������
��- �� ����� ����������� * ��	����.
��- �������������- ����E��� ����� $� ������
����� ���������� �������������������- � � ��
����������� � ���������� ������������� $�
��������� ������������ �%B����"

:24@ / ������� �%��������� ��E���� ������.
���� * ��" +"� "

; �5B�C ���D���

;24 /%B�� ���$���- ���$���� � ��%�" :"�"�
&���� �� G���������� � �%B�� ����������������.
���H- �������� ���������� ���%������ �%B����
���$���- ������ ����� %�� ���&��� ��������.
��� � $���������� �� ��$����� �����- �����&������
��������� ����� � �������� ��� &�����"

;27 �������&������ ������������������� ���.
�� $����&����� � ��������� �������- ���������-
��������� � $������ F��"�"� &���� �� G�����.
����� � �%B�� �������������������HI" ���
�������&������ ������������������� ������
%�� ��������� ������������ ���%������� ���.
��� ������	���
�� � ��������� ������� �����
��� �������- ������ ���������- �%���������� �
���%�����- ������&����� � ����������� ������.
���- '������&������ �%���������� � ����E����
����������������� ����$������ � ����������.
���- ��������
�� � �%�$��������� ������� �%B��.
���- �� ������������ � ��������� � ���������
��$����� ����������� �� ������ ������	���.

�� � ��������� ������� ����� � �������������
�����������- �������� �� �%����&���� %�$����.
�����"

;28 ��� �&������� ������������������� �����-
��� ������- ������ ����������- �%���������� �
���%�����- ������&����� � ����������� ���������-
'������&����� �%���������� ����� %�� ���.

����� � ����E���� ���������� ��� ������������
���%������� ������- ����������������� ����$�.
����� � �����&����� �������������- �������- ���.
�����
��- ������������ � ��������� �%B�����
���$��� � � ����E���� �� �����&������ ���������"

�� ��$�������� ������������������� ������.
�������� �������&��� ������������ ����� ���%�.
������ ������- ������ � ���� ���������- � ���
���������� �����&����� ���������- ���%�������
��� ��$�%�������� ������ � ���$����� �����
����� � ��������- ��� ����������� ���%�.
�����- ��������� ������ �������� ��������
������ �������������" ��� �&������� ������.
������������� ����� ����������������� �������.
��� �������� ��������- �������� � ��������-
�������� � $������" ��� �&������� ������.
������������� &���� ������������������� �����
%�� ��������� � ��&���� ������ ���� ������	�.
��
������� 
����- ��� '�� ������������� � @"@"

;29 ��� ��������� ������������������� ���.
��- ��� ������- ������ ����������- �%����������
� ���%�����- ������&����� � ����������� ����.
�����- '������&����� �%���������� ����� %��
�������� � ����E���� �$������� �������- ���.
�����
��- ������������ � ��������� �%B�����
���$��� � �� �����&������ ���������" 3��������
������������������� ����� $����&����� �� ��.
����������� � ������� �������� �%B����� �
��������� �� � ��������"

;2: ���������&��� ������������������� ���.
������� � �%B��� ����������- �� ����� %��
������������� ����������������� �%B��� ���.
$��� �����- ���$���� � ��$�" + &���� �� G�����.
����� � �%B�� �������������������H" ��� ���.
������� ���������&���� �������������������
&���� �%B����� ����� %�� ����B������ ���
������- � �������� * ��� ������� ���������
�������������������" ��� ����B������� �%B��.
��� � ������ :+ * @( ���" ����� �&��������
������������������� ������� � ����� ���������
�������� ����� ��������� ����� �%B��� �����.
����&���� �������������������"

;2; /������������������ ������$���� �%B��.
��� � ��������
���- �� ������������������ ���.
������ ������	���
�� � ��������� ������� �����-
����$������� � �%B���- ��������������� ������.
������ � ������ ���������� ���&��"

;2> ��� ������� ����������� ������������.
������� �%B��� ����� ����B�������� � ����� �
� �%B���- ���$����� � ������������ �&�����
�����.����� ����������� ������������������� �
������������ � @"A"

;2? 9� ����� �������������� �� �����
�%B��� � ����������� ���%�����- � ����� ���
�� $����� ����� %�� ����B����� ��������
� ���$��� �������� $� �� �$�����������"

�: %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



;2@ ��� ���������� ������������������� ��.
��� %�� ������$���� ����$���� ���������
������- ��������� ������� ����������� � ��.
��$��E������ �������� � �&���� ���$���� ���.
������ ������"

;24A /%B�� � ������� ���$��� �������� $�
������ � ������� '�������&������ ���������.
�� ��������� � �������� ������	���
�� � ����.
����� ������ �����- � �������� ������	���
��
� ��������� ����� �������� ���������&������
�%����������"

;244 ������� ��������� ����� ���E����� �%B��
������������������� ���� ������� ��� ������.
�� ��������� ���%�������� ��� ��	����� �%B��.
��� ���$��� ������� ��� ��������� �����"

;247 ��� ���� �������&����� ��������������.
������ ����������� ����&�� $������ &����� �
������������ � ���������- �� ������ �����
%�� ���������- ���� � �������E�� �� %��
��� ���$���� � ��������"

;248 ����B������� �%B����� � �%�$�������
�������&����� ��������� ����������� �������
� ������������ ������������ ����������� ���.
�� � $����� �%B����� � �����E�� ������ ��������
����� �� �%�$������� �����������
�" ��������
����������.�$���������� ���%���� � ������� �$.
������� * ��" ="=" 0�������� � ���� �����
�%������ �������� ����������
�� ����� �� ���%.
��������� �������� ��� $���� �%B�����- ���� ��
����� �������� ����� ������������ �������&������
������������������� �����"

;249 ��� ������������������� �����������
����&�� $������ &�����- ���%���� ���������
������	���
�� � ��������� ������� �����" 9�
$������ &���� ����� ������� �����������
��������� ��������"

> ������������������6E ��6D���� �
��D�5��������C � ��������������C ������

>24 ����- ���� �������� ������ ������
$����&����- � ����- ����� ������ %� �������.
������- ����� ������ �&������� ������������.
������� ��� ��$�%�������� �������� ������"

>27 /%B�� �&�������� ������������������� ���
��$�%�������� ������ ������������ �� ��%�" :"� �
��$�"= &���� �� G���������� � �%B�� ������������.
�������H � $���������� �� ��$����� ����� ���
������� ����� �������&������� ����������������.
��� � �&���� ����$������� ��������- $����
������� ������$���- ��������� � �%����������

����� ���������� �&�������� �������������������- �
��� ��$�%�������� ������ ����� ��� ������������
����� � �&���� ���&�� ������������ ������"

>28 ��� ����������� �%B��� �&��������
������������������� ������� ����� ��� ��$�%.
�������� ������ ���%������ �&������ ��� �%.
��������- ���� ��� %�� ����$������"

>29 ����- ����� ������ %� ����- &��
�$��&��� ����������� ���$��� ��������- �����
������ ������������������� � �%B��� �����.
��&������� ��� �������������� ������ ��� ��.
��&�� ������ ������� � �����������
�"

>2: ���&�� ������ ������ ���$�� � ��$�" :
&���� � G2�����	���
��H ������ ������	���
��
� ��������� ������� �����"

>2; /%B�� �������&������� ��������������.
����� ��� �������������� ������ ���������������
� ������ ���������� ���&�� � $���������� ��
��$����� ����� � �&���� �����&������ ���������
�����- ����$������� �������� � �����%�����.
�����- ������������� ����� ���������� ���.
����&������� �������������������" , $�����.
����� �� �����&������ ��������� �����������
��E���� � ���%��������� � �%B��� ��	����
�� �
��������"

>2> ��� ������������������� ��� ���������.
����� ������ ���������� ������ %�� ���������.
���� ���������
��- ���%������� ��� ��������
��������� ���%������- �����������������
��������� ������	���
�� � ��������� �������
�����- ������� ���������
�� ������	���
�����
� ������ ����������� ������� ���$���- $�����.
��� �����	���� �� ������$���� �������� ��.
����$�- ����������- �%���������� � �"�"

>2? 6�� ��$�%�������� ��� ��������������
������ �� ��- ��� �� ����� ��$������ �= ��� �
����E� ���%������ ������������� ���&������
�%��������� �������&����� ���&����� �� �����.
��� ��� ����������� =.������ '��������
��"
/%��������� ����� %�� �������� � ����
��������� G���
������ ���� ����������
�$����� � ��	����
��H ��� ������� ���&���
���&����� �� ��������- ������������� � �����.
����" 6�	����
�� ���%������ �������� �
������ �%B��� � ������������ � ���%��������
��������� ������"

�� ���������� ���������� �%B�� $������
����� %�� �����&�� ����� ������������ ���.
������ � $���������� �� 	����&������ ���������
��������
��" 6��������
��- ���������� �%��.
�������- �������� ���
�������� ������������
� 45� ��� � ������
�� �� ����&���� 45�"

 ��! �� "#$�� ������	�
 �@



? ������������������6E ��6D���� �
����������	���
��� �����

?24 ����������	���
�� ����$������� �
���&��C

�������� ����� � ����� �������� �$ ������
���$������� ������	���
������� �%������ %�$
�$������� ������ �������� � ������ �������.
������ ������ �����D

�$������� � �����- �������� ����� ��������-
��������� ������� ������ ��� �$������� $�����
� ������� ������ F������ ��������- ������&����
������ ��������- ��������$�
��- �����������
���������I ��� ��������� �������������� �����D

���������� ������ �������� �����- ��������
����� ����������� ��&���� ��������- � �$����.
���� ������ ��������- ������������� '��������.

��"

?27 ����������	���
�� ����$������� ��
�����%� �����������
�"

?28 ��� ����������	���
�� ��������������.
����� ������- ��� �������- ����$�������� �
�%B��� �������&�������"

?29 ��� ����������	���
�� �����������
��
������ %�� ������������ ��������� �����%��.
��- ���������� ���$������ ��������� �����.
������� ������$�
��� �� ������������ �����
��������� � ���� ���%������� �����������
������ �������� � ������������������ ��
������������ ����" ,�$�������� �����������
�� ���%������ ����������� ������ �������� �
������ ���&�� ��������� ���
�������� ������.
������ ���������" ,�� ������ ��	����
��
����� %�� ������� �� �$�� ����������
������� ����� � ����������"

?2: ��� ����������	���
�� ����� �$ ������
������������ ������	���
������� �%������ *
&���� �82/ ���������� ������� ��������
����� ������	���
������ �%�������� �% �%.
���� ��	����
��� ��� ����������	���
�� � �
���$� � �$�������� ������� ������ �����"

/%������- ����� �������� ������ �����-
������ ����������� �%������- ����� ��������
����&��� �����- ����� ���������� ������	���.

������� ������������� � ���� ����� �����������
� ����$������� �������������������� $� ������
����� ���������� �&�������� ����������������.
��� ��� ��$�%�������� ������D ����� ����-
����� %�� ����������� �������� � ���.
���&���� ����B�������� ����� ��� ��� �%B�����
� ����&�� ����������� ���%������"

�����������
 ������ ����������� �����	�.
��� �� ������$���� ������	���
�������
�%������ ������$�- ���������� � �%�������.
���- � ����� ���
�	���
�� � ������� &������ �
���� �� ���������- ������&�����- �����������

� '������&����- ��	����
�� �% �����&������- �
����� ��������� ������� � �����&������ ���
�����- ������ ����� ����� � ������� ������
$��� ������� �� ������- �������
�� �� �����$�� �
�������� ���&�����"

?2; ����&�� �����%� �����������
� � ����.
������	���
�� ����� � ����� ��������- �����
�������� �� ������������ ������	���
�������
�%������- &�� ����� ����� �����- � �������
������- ���������� ������&���� ����B�������
� ����������� ���%������- ������
�� �����.
��� ����� 2�����	���
������ �������������
��� ��$�������� '��������
�� �����" ���� '����
������������� ��������������� � $���������� ��
���%�������� �������������������- �� �� �����
%�����E��� �&�������� �������������������"

� ����&����� ���%������� ���������
�� ��
�����������
� ������
�� �������� ����$�����
������������������� � �%B��� �������&�������-
���������� �%B�� �������� ��� ����� � ��$.
����� �� = ��� * ��������D ������ '����
������������������� ������
�� ���������� �
4������ ���������� ��� ������������� �������.
��� ����� ������ ��������" 2�����	���
������
������������� �� ����� %�� ����� �� ��� ���-
���� �� %���� �������� ������&���� ������.
������������� � ������� ��� ���%������ �
������� ���������� ������- �����������
�%������� * &����� �82/- �$ ������ ����.
���� ������ �����" ,�������� ���%������
������ �������������� 8���� �� 	���� ("@"�=
�� ���������� �$�� � ���$����� ���- �����-
��������- ����������� ��� ��������� ���%�.
�����- � ������&���� �������������������"

?2> ��� ����������	���
�� ����� ��� �$��.
����� ��������� ������� ������ ��� �$�������
$����� � ������� ������- � ����� ���������
�������������� ����� �%B�� ����������������.
��� ������������ � $���������� �� ������� �
������ ������ �$�������" J�� �$������� �����
%�� �%������� ������������� $�������- ����.
$������ ��������� ��������������� ���%�.
����� ������ �- ��� ���%���������- �����&��.
���� ���&�����- &�������� � �������"

?2?����������	���
�� ����� � ����� �������� �$
������ ����������� ��&���� �������� ��� � ������
���&��� � �$�������� ������ �������� ���� ������
������� ������������� '��������
�� �����
������ %�� ��$��%����� ������$�
���- ���$.
������ ��������� ������������ ��� ���������
'��� ��%��D ������ ����������	���
�� �����.
��� ���%����� 4����� ����������� ��������"
J��� ������ ������ ����������� �� �����%���
��	����
�� �����- �&������ ��� ��$���� �
�����&����� ���������- ����&��� ���&�� ���&.
����� � �����&������- �&������ ������E����

�+ %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



�������� ������ �������� � ��&���� ��������"
����� ���%����� '���� ������� 4����� �����.
������ ������
�� ����$����� ����������������.
��� � �%B��� �&��������- � ��� &���� ���������
��� ��������- $�������� � ������ ����������	�.
��
�� F�������&����� � ��$������ ��	����
��-
�������������� �����- ������� � ���&����- �
�"�"I" ����������	���
�� ����� ����E� :; ��� �$
������ ����������� ��&���� �������� ����$�������
������ � �����&������� ���&���"

@ ������������������6 �����E �����C��C�
� ���C0������ � ������C� �D ���C0�������

@24 �� ������E���� �������� ����� ����� �
����.&����� � ���&� ��� �$ ����.&������
�������������� � ������������ � �����E������
��� ���������� ����� �����������
�� � 	�����.
�������- ������������������ ����&�� ���� ��.
������������ ������� �����- ���������� �����
������������������� ����������� ��������"

@27 /������������������ ��� ���&� ����
�������������� ������� ����$������� �� $�����
	�����������- ������������ ����� � ����.&��.
��� ��� �������� ��� �$ ����.&������"

@28 6�� ����������� ���� ��������� ����$��.
��� ���E��� ������ ��������� &���� �������-
���������- ����%- ���$��� ������ � �� �����.
���- ���$����B���� ���������- ����%�� ����.
��$���- $������ ������ � ������ ��������� �
�������- ���$���� � ���$���� �����
���� �
�������� �� ����������� ������$��� ���$��"

4��$����B���� ���������� � ���������� ���
������&������ $�������� ����� ������ �����.
��� �������� � ��������"

��� ������������������� ���%������ ���.
������ ����&�� ������������ �������������- �
����� ����&�� � ����� �������� ������ ����.
������C ������	���
����� ������������- �����.
������� � %�$���������- ������������� � ���$�.
��� �����"

@29 ��$������ ������������������� � �����.
���� ��	����� ���$������ � 8��� �� 	����
("@"�=" , 8��� ����&����� ���� ����������
��������� ����� � ����&����� ����������� ��
����� � ������ ������� �������- ����� �
������� ���- ����&�� ������ ���������� �
����� �� ��������"

8�� ����� ����������� �� ������� ����
���������� �$��� � $���������� �� $�����
������� � ���&����� �������������� 	�������.
���� � ����������
�� �����"

4A ����������� ����������3� �����6��6
�����

4A24 /���������� �����&������ ���������
������� �����- ������ ���������- �%����������
� ���%�����- ������&����� � ����������� ����.
�����- '������&������ �%���������� ��������
������� �������� ������������ �������� �����
� %�$�������� ��������- ��$�������� �������.
���- �������������- �������������� ��� ��$�%.
�������� ������ �����- � ����� �����������
�%B��� ���%�������� �������"

4A27 /�������������� � ���������� ��%��.
����� $� �����&����� ���������� ������� �����-
��� ������$���- �%����������- ���������- ������
� ���%�����- � ����� $� ����������� �� �
��������� ��������� ����� �� ����������
��
�����- ������� ������ �%����&����� ����������
���%������ �������� � �������� ��� �����.
��� ��$����� ��	����� � ��������������" ���
�%��������� ��	����� � ��������������- ���.
����� �� %�$��������� �����- ����������
��
����� ��� ������ ��$�������� �%�$��� ���%����
�% '��� ������
�� ��������"

4A28 /���������� �����&������ ���������
�%B����� ���$��� ����$������� ��������� �����
��������- $������- �������� � �������� �
��������- �%B�� ������ ��������������� �
��������������� &����� ��������� ������"

4A29 9� �����- ���������� ����� %�E�� �
'��������
��- �����%��� ��	����
�� �������-
���������- ������&����� � ����������� ������.
���- �������� �%����������- '�������%�������.
��� ��� ����������� �� �����&������ ���������-
�%B�� �������� ��������- �$�������- ��������
� �������� �����&������� � $���������� ��
��$����� �����- ����$������� �������� � $����"

6�	����
�� ������� �����- ��� ������$���-
�%���������� � ���%����� ����$������� �����.
������
�� ��� $������- ����$������� ������- �
����������� ������������� ���������� ��	��.
��
�� ���������" ��$������ ��	����
�� �����
%�� ������$���� ����������� ��� ������.
������������� ����� � 
���� ��� ��� &�����" ,
���%������ ���&��� ����� %�� �����%�����
���������� �������� ��	�����- � &�� ������.
��� ����� ���$��� � ���� �������������������"

4A2: /������� ��	������- ��������� �� �
��.
�� �����&������ ��������� �%B���� ���$���- ��������C

�$��� * �����E���� ���&������ ��$�����
��������
�� � ������� ��� �$������� ��&�����
���������- ������������ � ���
���� '��������
��
���������� �����$��- '��$��- ���������- ���%����
������������� &����� �������� ����������-
$���������- ��������� ������� � �������� F������-
%��$����- ����������� ������� � �"�"ID

 ��! �� "#$�� ������	�
 �=



����������� * �$������� 	��� ��� ����.
E���� 
���������� ��������
�� � �������- ���.
��C ��$��E����- ��$��- �$���- ������-
�%��- ������&�� ��	����
�� F������- ���.
�������- ����&������- ��	�- %�����I � �"�"D

������������� * ����E���� �������� ��.
%�� ������$��� � �%����������- ���.��C ����$
� ��%��� F���� �$ �����I- ����E���� ������.
�����- ������������ ��%��� ����������- ���E��.
����� � ��������� F���E���� ��%��
��-
E��- �����������I- &��$����� $�$�� � �����.
������- ����E���� ������������ ����$���� ���.
%���� � �"�"

4A2; /���������� �����&������ ���������
�%B����� ���$��� ����$������� ��������� �
������$������� ���� ���������� ��	����� F�$.
�����- �����������- ��������������I- ��������.
�� � ��������������� ������ ���������
������- ������ ���%����� ���������� ����.
������- �������
��� �� '��������
�� ������$.
���- ��������� � �%���������� $������.
�$�����������"

4A2> ,���&��� 	����&������ �$���� �������
'�������� ��������
�� � ������� ���������.
������ ����� ��������� ������&�� ��$����� �
�������&��� F�������&������I" , ���%����.
�� ���&��� ����� %�� �&���� ����&�� ���.
��&���� �������&�� ��$����� '�������� ��
��������� � ���%����� ������������ �����.
����"

4A2? ��� �%�������� �������� ����� ������.
����� �����&������ ��������� �� ��������
��
����$������� � ������$������� ����- ���$����
� ���������� ���$����� �� �%�������� �����.
���"

4A2@ 4����� ��� '��������
�� �����&�����
���������C

��� ���� �����- � ����� ���� ��������
'�������� ����� F��������
��- ������$���- ��.
�������- ���������- ��������� ���%����� �
������ �%B����� ���$���I- �������������� ��
�����- � ��� &���� ��� ������� � �����%�������.
���- �$��&���- &�� ��� ������������� ���%�.
������ ������ ������	���
�� � ���������
������� ����� � ���%������ �����&����� ����.
�����
��- � ����� �������� �% �� �$�������.
��� ��� ���$���� �������� ��� �������
������	���
������� ������- ���$������� �����.
����D

��� �����- � ����� �� '�������� F��"�E�I �
'��������
��- �$��&���- &�� ��� ��������� �
��%��������%��� �����&����� ���������- �"�"
�����%� �������� $������ �� 	���
��- �
'��������
����� �$��� F�����������I ��.
������� � ��������- ������������� �������.
��� '��������
�� �� ������- ��$��&���� ����.

��� �����������- � ��� ������ ��	�����- �
�������� ��	��� ��������� � �������� ��.
������� ����"

4A24A 3��� ��� ������������������� �%������.
�� �������������� �����&������ ��������� �����-
��� �������- ������ ���������- �%���������� �
���%�����- ������&����� ��� ����������� ����.
�����- '������&������ �%���������� ���%�������
������- ����� �� ���$������ ����� � '��������.

��- � ��������- �������������� �����- ��
�������- �� �������������� � �� ������������-
����� ����� ������������������ �� ���������� ���
� ������������ � ���%�������� ������ ��� ��
���������� ��	����� � ���$����� �����&������
��������� ����� �����"

, ���%������ ���&��� 2�����	���
������
�������������- ������������� � �������� � ���.
����� ��� ������ �������� ����� %�� � �����
�$B��- � ����������
�� ����� ������ ��� �%
������ ��� �������� '��� ����������"

4A244 3��� ��� ������������������� �%����.
��� ������ ��	���- ���������� ����������
������������� ����������� F��������- �����.
������� ��������
��- ���������&��� ���&�����
� �"�"I- ��������� ������ �����%����� �� ������
����������� �����������- �� � ���������� ���.
���������� �����������- ���������� ������
������� �����������"

4A247 ��� ����&�� ��	�����- ��������������
��� �����������- �� �������������� ����� ����.
����� ��� %�$��������� �����- ���������� ������
� ������ ����� ����$����� ��� $�������������-
��������� ���%������ ������ ������	���
�� �
��������� ������� ����� �� ����������� �������.
����
� ����� %�� �������� �� %�����E���
��������� ������� ��� �� ������������ ����D �
���%������ ���&��� ��� '��� ����� %�� ����.
������ '��������
����� ������&����"

���������� '��������
����� ������&����
F����� ��������- ������� �����- $����$��
����� � ��"I �� ���&��� ����������� �����&����.
�� ���������- '������������ ���$����� �����
����� � �������� � ������������ '��������.

������ ������&������- ����������� � ��&�����
�����&���� �� ������&���� ���� � ��� ����&��
�������&�� �%���������"

4A248 9���������� ��������� �%B�����- ����.
�������� �� ����� ����� �%�$��������� �������-
���%������ ���������- �� �������� ����������
��� ���$����� ����� � �������� �����&�����
���������D ������- ���� ������$������ �� ����.
�������� ��������� ��� �������� �����- �����
&�����&����� ��$�� ��� �������� ������$��
���$��- �� '��������
�� '��� �%B����� ������
%�� $�������� �� ���������� �� � ���������
���������"

�( %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



4A249 3��� ���������� ���%&�� %���E��
�$��� � ����������� ��� ������������� ���.
%&���� ���������- ����� ����������� ���
��� � ������������ ���&�� ��������� &��$.
����� ��	����� � ������&�����- ��� ���%����.
�����- ����������� '�������� � �����������
���&���� � ��������" 2���� ����������� � '���
���&�� �%B��� �������- ���%������ ��� �������.
��� ��	�����- ����� ����������� ��� ���
�������������� ����%���� ���� ��	�����"

, ���%� ������ ���&��� ������������ ���.

����$�������� ����������� ������$�
�� �
��$��%�������� �����������- ���$���� � ���.
����������� �$���������"

44 ��D������� ������ �������6

4424 9�$��&���� ��� ������������� ������
�������� ����� ����$������� ��� �������&������
������������������� �� ��������� �������� �.
�������� ���%������ ������ ������	���
�� �
��������� ������� ����� ��� ����������������
������ �������� � ����E���� ���&����� � ���.
�����
�� �������- �����&������- �����&���� �
������� �� ������- ������ ���������- �%�������.
��� � ���%�����- ������&����� ���������- '���.
���&������ �%����������- � ����� �����&������
��������� �����"

4427 ��� ��$��&���� ������ �������� ������.
$����� ����� � ��������������� ������ ���.
����� ����� �� �������&��� �����&�����
���������
��- ������ ����������- ���������.

�� ����������� ������� ���$��� � $����&�.
��� �������� �% ���%����� ������� �����"

4428 ��� ��$��&���� ������ �������� �����
�������� ������������ ��������� ��&���� *
���&�����- �����&������- �����&���� � �������.
�������� F���������� %����I * ��������� ���.
��� �&���� �%����&���� �%��� ������������-
�%����������� �%&��� ��� ������� �����
��$������ � ������E����� ������ ��$�������-
���������� �%��$�������� �������- ��$�E�.
���� �����&������ ��� �����������- ����&���
���%���� ���������- ��������
�� $������ ��.
������� � ������� �����- �������&��� ���������"

4429 3��� ��� �������&������ ������������.
������� ���������������- &�� ����� ������$��&�.
�� ��� �������� � ������&���� ������ ��������
��� �� ����&��� ���%������� ������ ������	�.
��
�� � ��������� ������� ����� ��� ������.
��&������ ������ �������� � 
���� ��� �
����E���� �����.��%� ��� &����- ����� ������
%�� ���������� ��������������� ������&����
����� �������� � ���$����� ���&�� ������&�.
���"

442: D"�/� �1$�"�.�""�1� $�*�"� � �%�"�#2
3��� �����- � ��� &���� ���E������ F���� *

����I ��������- ������������� ���%�������
������ ������	���
�� � ��������� �������
�����- ���������� � ����� ������&������
������ ��������- � ������$������� ��������.
������ '���� ��������� �����- �� � ���������
������� ������ ��%�������� ���� �$ $�����
������&���� ������� �������� �� ��� �� ��- ���
�� ��� ���� $��&���� ������ ���$�� � :":"=
&���� � G2�����	���
��H ������ ������	���
��
� ��������� ������� �����"

442; /�����&���� '��������
�� ����� �� �����.
�� ��������- ������ �$ ���&�����- ���������.
������ ������ ����� ���E������ F���� * ����I
�������� � ����� ���
������ �����" J�� ����.
��&���� ��������������� � ���� ����������
%��������� �������� ���� ��� ���������� ����
���� @����� �%����&�������"

442> /�����&���� ������ �������� ��� �����
������ ����� :+ � � ����� � ������������
�%��$�������� �������- �%�������������� ��.
�������� �%��� ������������ F��"��"@I- �����.
���- � ����� ���������� ����- ����$�������- ���
�������- ��� $���������� �� �%����&���� ���&��.
�� ��������� ��&���� F���&�����- �����&����.
��- �����&����I" /�����&���� ������ ��������
����� � '��� ���&�� ����������� �� ����
�������� ��������� ��� ����%�� ����� �
�&���� ����������������&����� ������� ������
� ���%�������� '��������
�� �����" ��� '���
��� ����� ������ ����� :+ � ������� ���������.
�������� ������&������ �� ������ �������� � ��
������� ��������- ������ ���$�� ����"

442>24 �1$�"�.�"�# �� $�*�"+ � �%�"�#2
442>2424 ����� ������ ����� �= � � ���������.

��� ����� ������ ����� :+ � ����� %�� ����.
������ ������ ������&���� ����� �������� ����

442>2427 ����� ������ �� �= � �� :; �- $�
�����&����� ������������- ����� %�� �������.
��� ����� �������� �� �E� ������&������ ���

442>2428 ����� ������ �� :; � �� :+ �- $�
�����&����� ������������- ����� %�� �������.
��� ����� �������� �� �E� ������&������ ��

442>27 �1$�"�.�"�# �� ��1�&")( +� �%�#(2
442>2724 9������������� ����� ������ �����

�= � ��$��E����� ���� � ���������� � ���� ���
������������� �������� �� %���� &����� %�����D
����� ������ �� �= �� :; � * �� %���� ����
%�����- � ����� ������ �� :; �� :+ � * �� %����
E���� %�����"

442>2727 ������������ ����� ������ �����
:; � ��$��E����� ���� � ���������� � ���� ���
������������� �������� �� %���� ���� %�����- �
����� ������ �� :; �� :+ � * �� %���� &�����
%�����"

 ��! �� "#$�� ������	�
 �A



442? ��� ������������ ��������� ����������
������������� �������� ��� ���� �����- %�$��.
������� �� �����.��������� F��������- ����
�%������ �����.���
��- ���������������
����%�$��I- ������ �������- ���$���� �E�-
�&�������� ���������� ������������� ��������-
��� ������� ��$����� �� %�$������ ���B�� ��
%��� �����.��������"

442@ , $���� ���%��� ������ ��������
����� ��������� �� ���������� �������� ��.
����������� ������&����" 2 $���� ���%�
������� �������� ���������C

$��� ���%������ F��$��E��������I ��������-
$��� �������� ��$���� �����&���� ���� �

�����$� ���� F%�� � ������ ���- ��������-
��������� G���&���H- � �"�"I"

>�� ���%� ������� �������� ���������.
������ �� ����� ������ ��������������.
��&����� � ��������	�&����� �&��������"

4424A , ����E���� ��������� ������&����
�� ������ � �������� �������� ����� ���E��.
���� �������� ��� �� * ��" :":"="@ &���� � G2���.
��	���
��H ������ ������	���
�� � ���������
������� �����"

44244 , �������� ���&���- ����� ����� �� �
������ ���� ������������� ���%������� ������
������	���
�� � ��������� ������� ����� �
����E���� ���&����� �����- ������� �����
��������� ��� ��$�%������ �����- ���������
������&����- ��������- �� ����������� �����.
����� ����� ���� @����� �%����&�������-
��������� � 2�����	���
������ �������������
$����� � ��������� �������� '��������
��"

44247 ,�� $���������� �� ������ ��������
�����- �����&������ ������ �� �������������
���%������� &���� �� G/����&������H ������
������	���
�� � ��������� ������� �����- ���.
�B������� � �����- ��������� � $�����
��$���� $���� �������� ��������� ((� @;� �"E" �
����� ��������� ((� �"E"- � ����� � $�����
����� � K���������- /������� ����� � �
#�������� �������- ��������� ���������������
��������������� ������&���� ��������� � 2���.
��	���
������ ������������� $����� � �������.
������� '��������
�� ����� � �E����$����
$����� ��$���� $���� � ����������"

44248 /�����&���� ����� �������� �����
��������������� ��� ���&������ F��������������-
���� �� ���%��� � ������������� �����&�����
���������
��I ��� ���������� ����� �� �&�� ��
����� �������� ����� � �&���� ���������
������� �������� � ����������������� ������
'��������
��" ��������������� �%�%�������
����������� F��" ��"=I ������&���� ����� ���.
����� ��� ����������� %������� ���������������
� ���� ������	�&������ ��$����� %������� ��� ���

&���� � ���$����� � ���%������ ���&��� ���.
���	�&����� �����
 ������ �������� ������
%������� � ������&���� �� �������� �� �����
�%�����- ������� ����- �������� �����"

6�� �����- ������$��&���� ��� ���������.
�� ������- ����� �������� ����� %�� ��$��&��
� ���� ���$���� ����� ����� ����&��� �������"

6�� ����� ���� ��������� � ��������������
���$������ ��������� ��������� ������- ���.
���- ���� �%�����- ��� ����������������� �����.
��" ����������� ����� � �������� �������������
��������� �� ������ � ��������
�� ��������"

44249 ,�$�������� �$������� ������ �����.
��� ����� � '��������
�� �� ����������� ����.
�������
� ����� %�� ����������� ��� ����.
��������� �%��������� ����$�������� ������
�$������� ��� ��� ���������� ���&��- �$��.
�E�� ������&���� ������ ��������"

4424: >��� ������&������ ������ ��������
���$������ � ������� ������ �����" , 2�����.
	���
������ ������������� ���$������ �����
��� ������������� ������&���� * ������	�&��.
��� �����- ������&���� �� �������� �� �����
�%�����- ������� ����- �������� �����"

47 ����������� ���D�� D� ��C����C �
�����5����������C �����

4724 ������� ������������ ���$�� $� �����
������ �������- �����%���������� � �������$�.

�� ������� �����- �������� �%���������� �
���������- ������&����� � ����������� ���������-
'������&������ �%����������- ���������� �%�$�.
�������� �������� �������� � ������������ �
������������� �%B����� ���$���- ����������� �
����������� �� �����&������ ���$��� $� �������.
��� ����� � �$����������� ���������� � �$�����
F��"&���� � � + �����������I" 9��$�� $� �%B��.
����- �� ���$����� � ������������- �����
�������������� ��� �%������� F$�����I �������.
����
� ��� $�����.�$���������� � �����$�������
��������"

4727 ������� ������ ����� ������- ���
�������- ����������� � �������&������ ������.
��������������� �����- ���%����� ������.
���� ���������"

, ���
���� ���$��� $� ��������- �� �����.
������ �� ������� � �������&����� ������.
��������������- ��������� ����$����� ���.
�&������� ������������������� �%B�����- ���.
����������� �������- &�� ���� ��$��������
�����E��� �%B�� ������������ �������&������
�������������������" ,� ���� ���&��� ��� %��.
�E�� ��������- �� ����������� � �&������
��������������������- �����������
� �������.

�! %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



������ ����B������ ����� � �&�������� ����.
��������������� ����� �������������� �����"

4728 ��� �������������������� ����� � 
����
����������� �%�%������� �%B��� �������- ���%.
�������� ��� ���������� ������- ���������
�&������ ��������� � ������� �����- �����.
������ � ��$��&�� ����������"

4729 ��� �����&����� ���$��� $� ��������
����� � &����- �� ������������������ ���
����.
��� ���%�������� ��������� ������- ������.
��� ������ ����������������� ���%��������
����������� �� �����&������ ���$��� $� ����.
������ ����� � �$����������� ���������� �
�$����� � ����E����C

������� ���%����� ��������.�����&����� ��.
�������
��-

����������� �%B����� ���$���-
���������� 	��� ���$���-
�%B��� ���$��� F��������� ����������������.

��� � ��������I-
���������
�� � ���������"
472: ����� ������� �%B����� ���$��� �����.

��� ��������������� �����������
�� ��� ����.
�������� $������ � ����������� ���%������
����������� ��������" ��� �������� �%B��� �
�����%� ������� ��������� ������$��� ���$����
��������������� &����� ��������� ������ �
����E���� ����������� �����&������ ���������-
���� ���������� �$�����- ����������� � ����.
����������- � ����� ���$���� ���������� �����.
����&������ ���������"

2������� $� ���������� ���%������ ����.
������ � �����&����� ���������
�� �� �� �����.
���������� ��������� '�������� ������.
$���� �������� �%B����� ����� ��� �� �������
� '��������
�� �� ����� ����� �� �������������.
�� �����&������ ��������� �����������- ����$.
�������� ������- � ����������
�� �����"

472; 9��$�� $� ��������- �����%�����������
� �������$�
��� ����� ����$������� ���������
�� ���������- $����&���� ������
��� � ����.
�������� ������������ ��� �����������
��-
��� �� $������ ����������
�� �����- ����
������ $� ���$�� �������� ����$������� ����.
����������� �����������
��"

472> ��� ���������� ����� �� %���E�� ��.
����- �����%���������� ��� �������$�
�� ��.
���������
 ������ ����������� �� ���%�����
�������� ��������� ���������
�� �� ������.
����� �$�������� ������� �����- ��� ������$.
���- ��������� ��� �%����������" /%B�� ������.
��� ���������
�� ������ ���������������
�%B��� ���������� �$�������" �����������

������ $����- &�� ����$������� ��%�� %�$ ���.
%������ ��������� ���������
�� ������������
����� �������� � ���%��������� ���������" ���

������� ������ %�� ����� ������������ ��
���%����� ��������� E�������� � ������
�������� ����� ����� ������� � �%B���- ����.
����������� ������� ������$���- ��������� �
�%���������� � ���%������� ���������������
&����� ����� ������"

472? 6� ��&��� �������� ��%�� ����������-
����������� ���$�� $� ��������- ����� %��
����������� ������������ � ������
��� ��
����� �������� ����� �������� ���������-
���������� �����&�� ���������� �������
��� ������.$����&���� ��� �����- ��������.
������� �� $�����%�$��- ������������ �� ��$���.
����� ������������ '��� ����������- � �����
���%������ ������
��� ��������� ���������
��
F��" �:"AI" 3��� ���$���� �E� ��������
�������������� %�$ ���������������� ���������.
��� � ���������- �� �%B��� ���$���- �����.
����� �������- ����� %�� ����B����� �
������������������� �� ��&��� �������"

������������ ������ ���� ��� �������� �
�������� ��������� ��� ��������� ���������.

�� %�$ ���%����� �������� �$������� �� ��.
������- �������� � ��� ��������
��- � �����-
���� ������ �� ������������ �������� ����.
������ �� ���������� ����� � ������ ������� (
���" ����� ������ %�� ����B.������ � ������.
������������� ��� �������� ������ ���%����.
�� �������� ��%��- ��������� � ��������
����������"

��$������ ������������������� ����� �����
�������� � ������������ �������� ����������
�	��������� 8���� F	���� ("@"�;I �� ����
������������������� &����� �����" , �������.
��� � ��	�����- ���$���� � ��������� ����.
�����- � 8��� ����� %�� ���$�� ��	���
��������
��- ������$��� � �%����������- ���.
%������ �� ������� ��� ���%������� ��	����.

�� ��� ���&����� �$�����- ����������� �
��������������"

472@ 6�	����
�� ����� ��� ����������� �%B���
������� ������ ����$�������� ������������
$������ � �����������
�� � �&���� ���������.
������ ���%������ ��������� ������- �����.
������ � ����������� �����&������ ���������-
�&����� ����� ����$������� ������ � $����"

4724A ����� ���������� ����� �� ������
����������- ����������� ���$��- ����� %��
����������� ��� ���%����� �������� $�����.
��� ��	����
�� � ���&����� �%B���� ��%�� �
��%�&��� &�������� �� ���� �� ����������"

��� ������������ ���$���� ���������� ��.
������� ���&���� ���%������ � �%B��� �������-
���%��������� ������� � ��$%���� ������$���-
��������� �%���������� � �"�" ��� ����$�������
���������������� ���� �������������������"

 ��! �� "#$�� ������	�
 � 



, ���%������ ���&��� ��������� ���������
���������������� �&����� � ���������� ��	����.

��" 5��&����� ���%������ �� ������� � ���%��.
����� ���������� �%B����� � ����������
������������������� �	��������� �������� ���
���$��� ���������
���"

47244 ��� ��$��%���� �����&����� ���������.

�� ��� ���������� ������� ������ %�� ���.
���������� ��������� �%�$�������
���%������ ����������� ������ ������	���
��
� ��������� ������� �����- ���$���� � ���.
����������� �$��������� �� �����- ��������.
�� �� ���������� ������ � ����"

�����- �������������� �������- �����%���.
������� ��� �������$�
��- ������ ����� '����
����&��� �� ����E�� ���� ���%������� ������
������	���
�� � ��������� ������� �����- ���.
�����E���� ����� � '���� �����"

5������������� �� ����� ��� $��������
������$�- ����������- �%���������� � ���%��.
���- ���������� ��� ������� �������� �
�$�����- ������$���� ��������- ����� �����
���������
�� � ������- �������������� ����.
�������� �� �����&������ ���$��� $� ����������
����� � �$����������� ���������� � �$�����"

����$������� �������� ��%�� F������- ������
� �����&����� �%��%����I � �� �������� �����
����&��� ���%������� ����������� ������ ������.
	���
�� � ��������� ������� ����� � �����������
�� �����&������ ���$��� $� ���������� ����� �
�$����������� ���������� � �$�����"

47247 ���������� ������������ ��������
��%�� ������ ����$�������� �� ���������&�����
���
�����- ���%����� ������
��� ��� �������
����� ��� � ��&����� ������"

47248 ��� ���$��� $� �������� ����� �����.
��� $���&�� ���������� �������� �������� $�
����$�������� �������� ��%��" J��� ��������
����&��� �������� ������������ ��������
��-
�$��� � ������� ���%����� &�������- �������.
����� ����������- ���������� ���������������
���������� � ������ $��������� ��������
��&����� ��%��"

47249 ����� ������� ��� ��������� �� �����
���� �%B����� ����� %�� ����$����� ���%.
������ ��������- ����������� ��� �� �$��.
�������� � ��������� �� �����" /%B�� ��������
����� ������� ��������������� ����������� �
$���������� �� �%B��� � ��������� ����$�����.
���� �������" 0������� ����$������� � ����.
�������� � ������������ �� �����&������
���$��� $� ���������� ����� � �$�����������
���������� � �$����� � �	��������� ���������.
������ ����������"

4724: 2��������� �������� � ������������.
������� ����������� � ���
���� ���$��� $�

�������� ����$������� ����� �������������
����� /#2 �% ����&�������� ������� �%B�����
���$���" ���������� ������� /#2 � ������.
��������������- ��������� �����������-
����� %�� �������� ������ �� ������������
� �����������"

4724; 2��������� �������� ��&����� ��%�� �
�������������������- ����$������ � ���
����
���$��� $� ��������- ���&����� ���%������ ��
������� � ���%������� ���������� �%B����� �
���������� ������������������� � ���&�� $���&�.
��� � ���%������ ���������� ����� �	���������
���������
���- 	���� ������� ���������������
������
��� �� ������ ������������ ��������
F������ �����&������ ���$���- �$������� ��
�������� ��������� ��%��- ������������� �
���������� ��������- ��� � �"�"I"

4724> ����� ����&���� ������� ����� %��
�������� E�������� � ������ �������� �
�%B���- ��������������� ���%������ �������.
��� �������� F��" �:"AI"

4724? #����&����� ���$�� $� �������� ���
�����%����������� $����&������� �	���������
8��� F	���� ("@"�;I �� ���� ������$���� �����.
��� �%B�����- �������E���� ������� ��� �����.
%����������" , 8��� ���$������ �%B�� �������-
�$������� � $���� ��������
��- ������$��� �
�%����������- ������������� ��	���- �� ����.
����� � ���$����� � ���� ���������������������
�� ��&��� ������� F��" �:"!I"

3��� ������� ���%������- ���������� ����.
����� ��� ����������� ������� �������� ��� �
������������ ����- � ����� ���� ���� �%������
���%�� �������� ��� ����������� ������������.
�������� �� �������� �%B���- � 8��� �������� �%
'��� ��������������� ���$����"

��� �$������� �� ����� �������- �����%�.
��������� ��� �������$�
�� ������������� �
���������� ����$������ �����- ��$��&����-
������ ��������- ���������� %����- ��������
������$��� � �"�"- $����� ������$��� ��� �%��.
�������� � 8��� ���$������ ���������������
����� ��� �������� ����������� � ���������.

�� �������� F�� ����� � � ������
��I- � �����
������������ ���������
��- ���%����� �������.
�� ��������"

4724@ ��� ������������ ������� � ������.
�&����� �������������������� ����$�������
����&������� ������������������� � 
���� ����.
�������� ���%������- �����&����� ����������.
���- ���������� �������� � ���
���� �������
��� ����� ��� ����&����- ��� ���� � ���
����
������� %���� ����������� ���%���������
����$������� ��%��- ���������� � ������������
� ������������� �%B����� ���$��� �%�$�������.
�� �������� ��������" , '��� ���&�� ������.

:; %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



������������� ������ %�� ���������� � ���.

���� ������� ��� ����� ��� ����&����" ��$���.
��� ������������������� � '��� ���&��
�	��������� 8���� �� 	���� ("@"�;"

48 ����C����
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4824 ��/+(�"��F�#E �$�&���% #�(�# �"���/0
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482424 9� ����� ������ %�� �����&�����
���������
��- ����&��� ������� ���$�� � �����.
����� � ��������� ��������" J�� ���������
��
���%������ ��� �������� ��������� �����&��.
��� ���%������ � �%����&���� ����$������ �
�������������- ����������������� ���������-
��� �������&������ ������������������� �����-
������������ %�$ ���$��� �������� ��� �����.
�������� ������ �� �������� � ��������� �
$��������" ����&��� ����&��� � ��%� �������&.
��� ���������
��- �%&�� ��������� ��
����� ����� ��������� ��� ������������� ��.
�����- �����%����������- �������$�
�� � $�.
��� �%B����� ���$���"

482427 /%B�� ���%����� ������� �����&�����
���������
�� ����� %�� �������� ��� ����&��
���������
�� ������	���
����� � ������ ��.
����� ���$���- � ����� ���������
�� $�����.
��������� F�$����������I- �������������� �.
�������� �����&����� ���%������ ������ ����.
��	���
�� � ��������� ������� ����� �
������������ ������
��- ��&����� ��������.
�� ���������� � ��������� ��%��- ����$.
������� ���%���� �������� �%B����� �
��������������- &�� �������������� �������.
��
�� ����&��� ��� ���%������ ����� ���
�	�������� ���������� ��������" 9�����������
���������� ����� %�� ������������ � ������
���������
��"

482428 ��� �$�������� � $������ ��������
��
�������- �%B����� ������&����� � �����������
��������� � �%���������� �%B�� ��������������
���������
�� ������ ��������������� �%B���
����$������� �$������� � $����" 9� ���� �����
������������� �����- � �� ����� ����E� :; ���
����� %�� &������ �������� �������� �%E��.
��- ������� �������� ��� � �����������
����
����%���� � ���$����� �� ��� $������� ������
�%E���� �� ����� ��������� ��������- �
����� ��$��������� ��	����
��"

482429 ���&��- ���%������ ��� �����������
�������������� ���%������� ������- �����
%�� �����%���� �����������- ���� ��� ��
���������� � �������������� ���������
��"

48242: 3��� �����������
 �� ����� �����������
�����.��%� �����&����� ���������
��- ��������.
������� ����&���- �� ������ �%����&��� ����&�.
��� ����������� ���%������� ��	����
�� ���
���������� �������&������� �������������������
� �$����������� � ���%������ ���&��� &�������
�� ��������� �%���� � ���&����" ��� ����������
�����	������ ��� ������ ����������- �����������.
������ � ����$������� ���%���� ���������
������	���
�� � ��������� ������� ����� ���.
�����- �%B��� ����� %�� �������.��� ����.
����������� ���������"

48242; ��� �����%���������� ��� �������
����� ������ %�� ������������ �������� ���
���%����� ���������
�� �� ��� &����� �������-
������$��� � �%���������� �����- ������ ���.
����� �����%���������� ��� ��������������"

48242> ��� ��������� �� ����� ������$����
�������� ���� ������$��� ��� ���������- ��.
���� ����������� ����&����� �� �������&���.
��- ���%������ ����B����� �������� ���
���%����� �����&����� ���������
�� ��.��
��������� � �%B���- ���%����� ��� �������&���.
��� ������������������� �����"

48242? ��� ����B������� ����� � ��%���
������������������� ����������- �� ��� �����%�-
������ ����B�������� ���������
��- ���$�����
� ="�="

4827 ��/+(�"��F�#E �G�$( #�(�# �"���/��$�(
��� � �$�%�&�"�# ��%�&��� ���%�%�"�#2

482724 , ��$������� ���$����� ������������
������
�� �������� ����� �� ���� �������� �
����� �� ���������� � ��������������� �����$.
������� ��������" J�� �������� ������������
��������� ���%������ ������ �������� � ���.
��������� ������
�� � �����E����" , ������.
�E�� ������ �������� ������ ����������
��� ���������� �����&������ ���$��� $� ������ �
'��������
��" ����&��� ���������� ��������-
�%����� �� ����������- ������� ���&� � ���.
���������� �������� � ����&�� ����������
��������- �������� ��� ������������� ���.
��&������ ���$���"

482727 6������� F	���I �������� ���
���%��������� �������&���� ����������������-
�$�������� ��� ����������� � $���������� ��
���%������- �$������� � ���������� �82/-
0�/- � ����� �� ��$�������� ���%������ ���
���������� ������������������� ����� � �%B��.
��� ���$���"

482728 ��� ���������� �����&������ ���$���
$� ������ � '��������
�� � �� ������	���
��
��������� ���%������ ������ � ����������
�����&����� ��������� �������������� ������.
��� �� ����� ���������������- ������ ���.
����������� � ��$�%��������� � ������������ �

 ��! �� "#$�� ������	�
 :�



���������" 6�� ������� ��������� ����� ��.
����� ������������ ����� �;;- � ����� ��� ����
������� ����������� � ��&�� ����� ������.
����� ���������� ���������
��"

482729 ������� ���&�- ��$�%�������� �
��������� ����� �������� ������������- � �����
������������� ������ �� �������� ���������C

24 ������������� ������� �� ����� �� ���.
�&���� ���$��� $� ���������� ��� ����� �����.
� � & � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��$�%��������� ��� �&������ ��������������.
������ �� ���� �� ���������� �&�������� ����.
���������������" ���� �������� ������������
�������������� ��� �������� ��������������.
������D

27 ��� �������������� �����&�� �&��������
������������������� ����� ������������� ���.
��������� �� ������������ ����D

28 ��� ���%��������� ����B������� � ������.
������������� ������.��%� �%B���� ����� ��������.
��� ����� �������&������ ��������������.�����
����� � ��� �������������� F��� �&������� ������.
������������� �����I �����&�� �����.��%� �����
������������������� �%B����� � ���������������
������������� �������� $����� � ����� ����B�������
����� � ����&�������� ������������������� ��
����� �%B����� F���� �������� ������������ ��
�$��������I" ����� ����B������� � ����&��������
������������������� � �������������� �������� ��.
����� � ��������� ���%������D

29 �������� � ���� ������	���
����� ����.
����������������- ��� ��- ��� � ���
������
���%������ �� ���������� ������- �������� �
2�����	���
������ �������������D

2: ��� �&������ � �������� ������������.
�������� ����� � ��� �������� $����� � ����$.
������� �������������������� � ���������D

2; �������� ��������- �������� �� �����-
����� ��������� �� ����� � ����B��������
���������� �� ��� �����%�D

2> ������ ��������� ������������� ������
���� � ��������� ���&���C

�� ����&���� ����� �� ��������D
���� ����� �� ����B������ � �������������

������������������� � ������������ ����D
����� ���������� ���&��- ���� � �����- �

������� �� ����$�E��- ��� � ������ �����- �
������ $����� ����� ����� ���������� ���&��-
��� �� %���� ����B������ � �������������������D

����� �$������� ���%�����- � ����� �������.
��� %�$ ���$��� �������� ������� ��� �����%�.
��������� ��� &����� �����- �� ������ ���.
������������� ���%������ ������D

���� ����� �� ���������� � ����������
�����&����� ���������- �%����&������� ��� %�.
$���������D

��� ����E���� ��$��&���� � ������� �����.
���- ���$���� � ����������- ������ �� �����D

��� ����������� ������� ��� ���$����-
������������ ���������"

48272: ������� ����� ����� � �%���������
���&��� &����&�� ��� ��������� �������� ���
�������� ���������������� �������� ������
�� ����������"

48272; , 4������ ���������� �������� � �
������
��� ����� ��������� ����� ����������
�� ��������� ���� ������� ������������ �;; �
%����"

:: %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



4 ������������� ������������������6 �
������������������6E �������C� ���

��������� �����

424 ����� +/�,�"�#2
42424 2 �������&������� ����������������.

��� ��� �������� ����� ��� ���$�� �������� F��"
@": &���� � G/%��� ���������HI ����B��������
���� � '��������
��- ���������� %�$ ���$���
�������� ��� ������- ��������&������ �����.
���� � $�������� F� ������ ��������� ����-
����E�� ��� ������� ����� ������� ������	�.
��
������� ������- � ����- �� ����E�� ������I" 2
�������&������� ������������������� �����
����B�������� ����- ����� ����E�� ����� �����.
���- �� �������E�� ��� �� ��$�� ���&����"

42427 �������&������ �������������������
����� $����&����� � ��������� �������- ������.
���- ��������� � $������- �%B�� ������
��������������� � $���������� �� ��$����� �����-
��� �����&������ ���������- ����&�� �����&�����
���������
�� � ���������� ���$����� �����.
������ ������� ���$���"

42428 /%B�� �������&������� ��������������.
����� ����� ��������������� � ������ ���&�� �
$���������� �� ��$����� ����� � � �&����
�����&������ ��������� �%B����� �� ������ �%B�.
�� �&�������� �������������������- ����&��
������������������� ����� � ����"

42429 ��� �������&������ ����������������.
��� ����� ���������� ���%������ � �%B�����
���$���- �$������� � �"@ � ��$�" ="

4242: /%B�� �������&������� ��������������.
����� ����� %�� �����E�� ��� ����&�� ������.
�� ���� 2�����	���
������� �������������
���$������� ������	���
������� ������ � ����.
������ ���$����� ����������� ������� ���$���
�� ������
������� �%����������D � '��� ���&��
�%B�� �������&������� ������������������� ���.
��� %�� �� ����� �%B��� ���������� ������.
�������������- � ���� ���������� �&��������
������������������� ������ %�� ���������� �
������������ �� ������ �������� ����������
2�����	���
������� �������������"

4242; /%B�� �������&������� ��������������.
����� ����� � ����������� ������� �����
������	���
������� �%������- ������������
��� ���$�� �������� � ����������� ������ '����
�%������- ������ %�� �� ����� ����������
������������������� F� �&���� ��������� ���.
�������� �������������������- � ��� &���� �

����I ��� ������������� ��������� ���%�.��.
��� ��������� ������������ ������
�� �
�����E���� � �	��������� ���������������
������ ���������� F$� �����&����� �����.
������ � ������ �����I" , '��� ���&�� �����
�������&����� ������������������� ��$��&�����
� �&���� ����� �������� 2�����	���
�������
������������� � ����������� ������������ ����.
��	���
������� �%������"

4242> ��� �������� �����- �������� �����.
������ ����� ������ �$ &����� �82/- � �����
�������� ����� %�� ��%����� ���%������
�����E���� �82/ �� ��������	���
�� �����
F#/�8I" J�� ���%������ �������� ��� �%B���
�������&������� �������������������- ��� � ���.

����- ���$����� � ��� ����������� F��" !"=
&���� � G/%��� ���������HI"

4242? ��� �������&������ ����������������.
��� ����� ������ %�� ��������� ������������ ���
�������- ������ ���������- �%���������� � ���%.
�����- ������&����� � ����������� ���������-
'������&������ �%���������� ���%������� ������
������	���
�� � ��������� ������� ����� �
����E���� ����������������� ����$������ �
�������������- ��������
�� � �%�$��������� ���.
���� �%B�����- �� ������������ � ���������-
�������� ����������� �� ������ ������	���
��
� ��������� ������� ����� � �������������
�����������- �������� �� �%����&���� %�$�������.
��" ��� ��������� ������	���
�� � ���������
������� ����� ���������� �������- ���$���� �
�����&����� ������� �� ��������� �����"

5����������� �������&��� ������� �������.
������� ���%������� ������ ������	���
�� �
��������� ������� ����� ��� ����&�� ��������.
��� �� '��� ������ � ������������� ��������.
��� �������� � ������ ���&�� ���������
���
�������� ������������ ���������" ��� ��.
����������������� ������ %�� ���������� ���.
��&����� ��������� �%B����� ���$���"

4242@ ��� �������&������ ����������������.
��� ����$������� ������������ ��� �������������
������ �������� ����� � ���������� %���� �
�
����� �����&������- ���&�����- ������� �� ����.
�� � �%����&���� ��������������� $����- � ���
������������ �����- ����� ����- ������������
��������������������" ��� '��� ��������������.
����� ������ %�� ����$������ �������� ����&��
�� ����� ��	����
�� �% �����&������"

0�	����
�� �% �����&������ ����������� ��
������������ ���%������� &���� �� G/����&������H

����� ��� ���������� � �5B�C �������������������

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� :@



������ ������	���
�� � ��������� ������� ����� �
����E���� ������ ������������ � ��� ��������"

3��� � ��$������� �������� %���� ���������.
��- &�� �%B�� ��������� �� ����� ��	����
��
�% �����&������ �� ������������� ��������
������	���
�� � ��������� ������� �����- ��
������ %�� ��$��%����� ���������� � ��	��.
��
�� �% �����&������ ��� ����� ��	����
��- �
$���������� �� �%B��� ����������� ��������"

3��� ����� �������� � ������ ������ $���
������� �� ������- �� ����� %�� �������
���&�� � ��$��%����� 0�	����
�� �% ������.
��� ������� � �����&������ � ������������ �
&����� � G6������ �� ������H ������ ������	�.
��
�� � ��������� ������� �����"

42424A ��� �������&������ ��������������.
����� �����������
 ������ ����������� ���.
��&����� ���������
�� � �%B���- ���%�������
��� �������� ��������� �����&����� ���%��.
����- ����$������ � �������������- ����������.
����� ��������� ������	���
�� � ���������
������� �����- � ����� ������� ���������
��
F�������� ������	���
����� � ������ �����.
������ ������� ���$���- $�������� �����	����
� �"�"I" ����&��� ������� �����&����� ���������.

�� �������� � ����������" 3��� �����������

�� ����� ����������� �����&����� ���������.

�� � �������&��� �%B���- ����� %��
������ ��� ��� �%����&���� ���%����� ��.
	����
�� � ����������� ��� ���%���������
���&����- �������� � �$����������� &�������"

424244 ��� ������������ ��$�������� ���.
����&������� ������������������� ����� ����.
��������� ���������� ����� � ������� ���
�������&������� ������������������� ���� &��.
��� �����- �� ��������� ������ �	���������
��������������� ��������- ���$���� � ���.
�&�� ���������� ��������- �������� ���
������������� �����&������ ���$���"

424247 6���� �������&������� ������������.
������� ����� �������� ���� 	����&������ $�.
���E���� ������������������� � ���&� �� �����
2�����	���
������� �������������"

427 ��%�&��� ���%�%�"�#E �$�%�&�()� �$�
����$�*/� �+&"�2

42724 ��� ��������� ����� ������������ ������.
�������������� � �%B���- ������������ �������.
�� ������	���
�� � ��������� ������� ����� �
������������ �� �����&������ ���$��� $� �������.
��� ����� � �$����������� ���������� � �$�����- �
����� ���%����� �����&����� �������� � ��%�&��
���������
���" 6���� ������������������� �����
�� ����&���� ��������� �������� ���� 	����&������
$����E���� ������������������� � ���&� �� �����
2�����	���
������� ������������� � ������ ��.
�������� �������� &���� � G/%��� ���������H"

428 ��%�&��� ���%�%�"�#E �$�%�&�()� & #
�$��%��"�# %��$%)� / ���� �+&"+E "�-�&�%H�(+�#
% I/�� +���F��2

42824 ��$�+�2
4282424 ��� �������&������ ��������������.

����� ������ %�� ��������� ������������ ���.
�����
�� �������- ��������� � ��$����� ���
���$�� ���%������� ������ ������	���
�� �
��������� ������� �����- � ����� �%����&����
�%��� � ������� ���&����� � $���������� ��
��$��&���� ����� � ������ ��� ��������" ���
'��� ������������������� �����&����� ���������
��������
�� ������� ������ %�� ��������� �
����E���� ��&����� ������ � ������� �����.
�����- �%����&���� �������
�������- � �����
����&�� �$���� � ����&�� �����������" /���.
������� �����&������ ��������� ������� ����$.
������� � ������������ � ���$������ ="�"A"

4282427 /
���� ���&����� ��������
�� �����.
�� ����$������� ����� ��������� ���%����
������ ������	���
�� � ��������� �������
����� ��$����� ���$�� � ��$������ �� &�������
� �&���� ���������
�� ����������� �������
���$��� � ����&�� ������" ��� ���%���������
����� %�� �����%���� ������������ ���&��
������� ������������� ������&���� ��&����
�������- ������� ������&���� ��&���� �������
����%- ������� ������&���� ��&���� �%E����
%���� � ��������� ����%����" ��� ����&��
������ ���$������� ������	���
������� ������
�
���� ���&����� ����� ������&������� �%��.
�&��� ��������� �������� ������� ���$��"

42827 �+&�%)� +��$�*��%�E ���$+&�%�"�� �
�"��!�"��2

4282724 ��� �������&������ ��������������.
����� ����� ������ %�� ��������� ������������
���%������� ������ ������	���
�� � ���������
������� ����� �%�$��������� ������� �%B�����
������ ���������- �%���������� � ���%�����-
�� �������������- ��������
��- ������������ �
���������- � ����� ����������������� �����.
�������� F��������- ����$�������������- ���.
����� � �"�"I" #����&����� ��������� �%B�����
������ %�� ��������� � ����E���� ��&�����
�$���������� � �������� ��	����� F�$�����-
�����������- ��������������I � ��������� �
��������- ���������� � ������$������ � ������.
�����"

4282727 6����� %�� ��������� ������������
��������
�� $������ � ���� ��������� ���.
%������� ������ ������	���
�� � ���������
������� ����� � $���������� �� ������������ �
��$��&���� ���������"

4282728 6����� %�� ��������� ���������
���%������ ������ ������	���
�� � ���������
������� ����� � ����E���� ��������
�� ������.

:+ %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



�� ���������� � �%����&���� �����������������.
�� ������� � ����� ���������� ����"

4282729 ��� �������&������ ����������������.
��� ����� ������ %�� ��������� ���������
���%������ ������ ������	���
�� � ���������
������� ����� � ����E���� ���%����� ����� �����.
��- ������� 
����� � �������- ��������
��
�������� ���������� � �%����&���� ������������.
����� ��������� ���B��� ������" ��� '��� ����.
��������������� �����������
 ������ ����B�����
�����	���� �� �����- ������ 
��� � ����"

428272: 6����� %�� ��������� ���������
���%������ ������	���
�� � ��������� �������
����� � ����E���� ���� %��������� �����- ���
��������
�� � ���&�����- � ����� ��������
��
%������� �����- ���- ����- ������� ��������-
�������- ������ ������- %������� � ���$��- �
����� � ����E���� &���� E�������� ������- ��
����- ���&����� � ��������
��"

428272; ��� �������&������ ����������������.
��� ����� ����� %�� ������� ���%������
G9���������� �� ��������� ���$��H � ����E����C

����&�� �� %���� ���%������ ��������� ����
F&������I ��$������� � ��������� �����������D

����&�� ���%�������� ����&����� �B����
������� ��������� � ������������ ������������
���
������� ������� ��������� � ������������ �
���%������ ������D

����&�� �����	������ �������� ��� ����.
�������� ������	���
������� �%������- ���$.
������� ���������- �� �B���� ��������
��������� �����������D

����&�� ����� $�����.�$����������- ��������
��� ������������ ������	���
������� �%����.
��- ���$������� ���������- �� �B���� ���������
���������D

����������� �����&������ ��������� �B����
� ���
������� ������� ��������� ����������� �
������������ � ������� �$����D

�������� �B���� ������� ��������� ���.
�������� ���%��� �����$���- ��� ������ ����.
�� %�� ������� �� ����� �;� �$ ������
�$����� ������ ������$����D

�������� �B���� ������� ��������� ���.
��������- �$���������� %�$ ���$��� ��������
��� ������������ ������	���
������� �%����.
��- ���$������� ���������- � ����&����� =�
������� ������$���� ���������� �����$��� �

���� ����������� ��%�&�� � ���%��� �����$��"
����� ����������� ��%�&�� � ���%��� �����$��
�� ����� �;� ������� ��������� ������ ����
����� %�� ������ ���%��� �����$���" 3���
�����.��%� �$ ���$������ ����&����� �������
��������� �� �������� ��������- ���������
���%��� �����$��� ������������ ��� ��������
��������� ������� ����" 0������� ����������

�����$��� �������� ��������� ������$������ �
������� �� ��������"

428272> ��� �������&������ ����������������.
��� ����� ������ %�� ��������� ��������� ���.
%������ ������ ������	���
�� � ��������� ����.
��� ����� � ����E���� ��������
�� ��&� � ����&���
�������� � �%����&���� �� ���&�����- � ����� �
����E���� ������������� ���������� ���%�����"

42828 �$���%���!�$"�# ,�����2
4282824 ��� �������&������ ��������������.

����� ����� ����������� ��������� ���%������
������ ������	���
�� � ��������� �������
����� ��� ���������������� ��$��&���� ����� �
�&���� �� ��������
�� � ��$����� � ����E����C

������������ � �%���������� ������ ��.
�������- ����
�� ��������E���� � �������
������D

�%����&���� %�$������� '�����
�� ����� �$
���� � �����%�� ���������D

��$������� ��������- ��������� � ��%�� �����.
������� � ����������� � ��� ����� �� ������
�������������� ����������� $�� � $����
��������� ������ �������������� $��D

���������� ������ ��������
��- ������&�.
��� ����&����� ����&�� ���������� � �������.
��� ������&�� ���������� � �%����������
������ ���������D

���������� ��������������� ����������� �
����$������������ ��������
�� � $������
��������� � ���D

��������� ����$����������� ���������.
����� ������- �� ������ ������
������� �����.
����� � ����������D

$������ ������- E���- �������
����� ��.
�����- ����
��� ����������� ����� ���%-
������� ����� � ������ ��������� ���$���-
��E���� � ������� ��������� � �� ��������-
� ����� $������ ����������� $� ����������
�������� � $�E�����D

�%����&���� �%�$��������� ������� �������
������� %���% � �������D

�����&����� ������������� � ������������
������$��� ������- ��������� � ��������
��
���%���������- �� ���������� � �������- ����.
����� � ��������� ���%���������D

�������� ������
������� ���������� �����.
���� � ������$���� ������D

�������$�
�� �%��������� ������ � �����.
��$�
�� ��������������D

������������� ���������������� ���%��.
���- $������ &����� � ������������D

����������.�$���������� ���%����D
����&�� ���E���� � L��- ������� ��%�� �

�� ����� ������ � ��������� � �����%����
������ ��$������� �� ����� ������ ����������-
��$������� ����� �� ������- ������ ��������E�.

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� :=



��� � �������� �������$�
��- ������� ������� �
������ � ����� '�����
�� �����D

����&�� �����	������ ���� ��$�������� ���.
��$�� ���������� ������E�E�� �������� F��.
���%��$�������� � ������ ��������I � ��
����&����� �������� �������� ���&����"

42829 C�-�"�.��/�# +���"�%/�2
4282924 ��� �������&������ ����������������.

��� ����������� ������������ �%�$��������� �����.
�� �%B����� ������&����� ��������� �
�%���������� ��E���� ���������- �� ��������.

��- ������������ � ���������- � ����� ��������.
��������� �����&����� ������������� F��������-
����&�- �������� � �"�"I ���%������� ������
������	���
�� � ��������� ������� �����" ���
'��� ������������������� ������ %�� ���������
�����&����� ��������� �%B����� ���$���"

4282927 4����� ��������� ����������� ���.
�����- ������ ��E��- ��$��� � ������
���%��- ������&� � ��	� �������� ��������
� �������� �� ������ ���������" ,� �����
�������� ����$������� �������� �������- ��.
�������� ��&����- ��� ��$���� � ��$��� ���%��
����������� ������&���� � �����&���� ������.
����$�
������� �������"

4282: ��� )E ��� ���(�"")� ����$��) � ���+0
&) ��& &�% �"��(2

4282:24 ��� �������&������ ��������������.
����� ������- ������%����� ��������� � ����.
��� ��� ��������� �� ����� ����$������� ��
���������� �������������������- ��������&�����
�������� � ������� ������D ��� ������ *
������� ������ ��� �����"

4282:27 ��� ����&�� �����	����� ���$�������
������ ���$��� ����� %�� $�&���� ����������
������������������� � ��������&����� �����.
���- ����$�������� ����� � �������� ������
������������� �������&�����" ���� ����������
����������� ������������������� � ��������&��.
���� �������� � '��� ���&�� ���&�������� ��
���- ���$����� � �����	�����- � �&���� �����.
������� ���������� � �������&����� ������.
�������������� �����"

4282; ���$+&�%�"�� �%��(���,�F��2
4282;24 ��� �������&������ ��������������.

����� ����� �����������
 ������ �����������
F������ ���������� ������	���
����� � ���.
��� ����������� ������� ���$���- $��������
�����	������ � ���&���- ������������ � �"�"�;I
��������� �����&����� ���������
��C

������������� $������- ���������� ���.
�&��� � �������� ��������$�������� ������$.
��� � �%���������� ������&����� ���������D

	���
�������� � ����
�������� ����
��������$�
�� � ���$����� ���������� � ���.
������ $��&����- ��� ������ ���%������

8�� � $�����- � ����� � ����������� �����
�% ������
�� ����������D

&������ �������� ��������� F�$���I �%���.
������� ��������$�
��- �����- ������� �����.
����� � ��������- %����� ������� � �"�"- � �����
&������ �� ��$������� �� �����D

����&��� '�������� � ���������- ��������.
�� � �������� �������� ��������$�
��- �
���$����� �� ��$��&����- ����- $�����.�$������.
����- �����$��� �������������- � ����� �����
�� �����&������ � ������� ���E��� ���� �-
����������- �������� �� ����������"

/%B� �������&������� �������������������
��������������� �� ������ �%B�� �&��������
�������������������- ���� ����� ����� �����.
������ $��� ��������$�
�� � ������� ������"

4282;27 �� ���������� �������� �%B�� �����.
��&������� ������������������� ����� %�� ����.
�E�� �� �%B��� ���������� �������������������-
���� �%���������� ��������$�
�� ����� �����.
������ $��� ��������$�
�� � ������� ������ �����
���$������� ������	���
������� �%������"

4282;28 >����� �������� ����� �%����������
��������$�
�� �%����������� ������� ����- ���
��- ��� �������������� ��������� �%����������
��������$�
��- ������ ����$�������� �� ���.
��&����� ���������
��- ���%������ ���������"

4282> �����() � �$+���$�%�&)2
4282>24 ��� �������&������ ����������������.

��� ����� ����������� ������������ �%�$���������
������� ������ ������ � ���%���������- � �����
������ � ���%��������� ������� ������&�����
��������� � ��������� � ����������.�$��������.
��� ���%�����- �� ��������
��- ������������ �
��������� ���%������� ������ ���������" ���
'��� ������������������� ������������ �����&��.
��� ��������� ������ � ���%���������"

4282? J �/�$�.��/�� ���$+&�%�"��2
4282?24 ��� �������&������ ��������������.

����� ����������� ������������ ������� '���.
���&������ �%����������- ��� ��������
��-
������������- ���������- �����&����� �������.
������ ���%������� ������ ��������� � ������.
������ �����&����� ��������� �%����������"

7 ������������� ������������������6

724 ������"")* ��'�( ��$��&�.��/�- ��%�&�0
�� ���%�%�"�* �+&"�2

72424 /%B�� �������&����� ����������������.
��� � �������� ����� ���� �������� �
��%�" :"�"�" /%B�� �������� ��������- �$����.
���- �������� � �"�" ������������� ���������
�������� � $���������� �� ����������� �������.

�� � ��������� �������" /%B�� �������&�����

:( %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



������������������� ��� �����- ���$���� �
:":":"� � :":":": &���� � G2�����	���
��H ������
������	���
�� � ��������� ������� �����- ���.
��� %�� �� ����� ���$������ � ��%�" :"�"�" ���
���%��������� ��������� �������� ����� �����.
%����� �����&���� �%B��� �������������������
'��� �����"

72427 >������ &���� �� ����� ����� ���.
��������� �������&���� ��������� ������� ��.
������ ��%�" :"�"�"

72428 /%B�� ���%����� ����� $������� &����.
�� ������ ��������������� ������- ���������� �
��������������� &����� ������ ���������- �����.
�����E�� �� ������ ��������� �����- ���� �
��������� �������� ���
������ �� ��������� ����"

� � � � � & � � � � " >���� ��� ������ G�������
��H ���.
���� �������� ������� ���� ������������- 
�������-
��������� � ����� ���$���� � �"�"

8 �=�3���� ������������������6

824 ����� +/�,�"�#2
82424 3������� ������������������� ���

������������� ������ ����� 
���� ����������-
&�� ����� � �������&��� ������� ����&��� ����.
���� ���������� ������- � ����� ���������
��%��� ������$���- ��������� � ���������- ��
������ ���������������� ���%������ ������
������	���
�� � ��������� ������� �����"

82427 ��� �������� ��������������������
����� ��� ������- ����������- �%���������� �
���%�����- ������&����� ���������- ���������.
������ $�����- ������ � ���%�������- '���.
���&����� �%���������� � �%����������
��������$�
�� ����������� � ����E���� �$��.
����� �������- �������������- ��������
��- ���.
��������� � ��������� �%B����� ���$���- �
����� �� �����&������ ��������� � ������������
� ("+ &���� � G/%��� ���������H"

82428 /������������������ ��� ����������.
��� ������ ����� ����$������� ��������- �&����
�� ��$��&����� ��� �&�������� ��������������.
�����- � �������� ���� ����
�� �� ��� ����� '����
�����- �� %�$ ������� �� ����� �����������
�&������ �������������������"

3������� ������������������� �����
�������� ��������������� � ��������� �������
�%B����� � �������� �� � ��������"

/%�%����� �%B�� �������������������
�������� � ��%�" :"�"�- � ����� � ���������.
������ ������ ���������� ��$����"

82429 3������� ������������������� �������
�� ��$�������� ��������� � ���������������
��������� ������� F��" &���� � G/%��� ������.
���H � ��$�" ( ��������� &����I- � ����� ������.

��������������� ��� ��$�%�������� � ����������.
��� ��������������� ������������- ����������.
�� ������
����" 3������� �������������������
����� %�� �������� � ���������������������-
�������������� �� ���������� ������	���
��"

827 ��$�+�2
82724 ��� ��������� �������������������

������������� 	��E������- �����E������- ��.
������ �%E����- ������ ������� ����%- ���.
�������- ��%��- ��E����.�������� E���
F�%E����- ����%- ����%����I- ������� �����-
���%����- ������������ � ��$��E�� ���%- ����
�� ����%�� ���������� %���� � ���������- ����
�%E���� �� ������� ����%�- ������ �����
���%- ���$ ��� ���������� �����- �������
����- ����%��- %������ � ������ ��������.
���- ������ ����- ������ � ������� �����-
E����� � ��������� ������� ���������- ���.
������ ������� � �������%�� ������- ����.
�� ���������� � 	���E%���- ������
��
����- 	������ � �������� ��������� ���$�
�� ����%�- ������ $������- �������� �%����&�.
��� �����������
������� ������ ��E��- ���.
$��� ���� � �������� �������$�� ����� �
���&�� ����� ������- ��������� ������ �
�������������� ������$���- ����������
��E��- ������- E��� '��� ���������- �����.
�� %�����- ������� ������������"

82727 9� ������������ ����� � ������� $��.
���� � �������- ����������� � ��%���- ��
������� � �������&��� ����%��- ������������.
�� �����- ����� � �����������
���� ����%��.
���- ����- ��
���� � ������ $������ �������
������������������ ��������� � ��������� $��.
���� � ��������������� �������$�
���"

82728 3��� $������ ������� %��������
������ �� ���������� � ���������- ��� ���������
�� ��$�������� �&�������� �������������������
� �������������������� ��������� � �� ������.
�����������- �� ��� ���������� ������ �����
%�������� ����� ������������ �����������
������������������� ��������"

82729 6�� ������������������� ����� ������
%�� ����B������ � ������������ ���$����
������� � �������� %�������� � �&�������
�� ���$� � ����&�� �%E����� � ��%����"

828 ���$�*��%�E ���$+&�%�"�� � �"��!�"��2
82824 �+ �%�� +��$�*��%�K
24 ������� ���������� ������������� � ���.

������ �������� �������� � ����������������
�������� � �������� � ������� ���������� �
���$������� ��������� ���� ���� �� ���� ���
��� ������� �����D

27 ������������� � ����������� � ��������
�������� ������� ������ � ������&����� ��.
������ ����D

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� :A
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�5B�C ������������� ������������������� �����

5 � � � � �  � � % � $ � � & � � � � C

/ * ������ � �%����&�����- ��� ���%���������- �������- ������� ��� ���������D � * �������� � �������� ������$���- �%���������� � ���������- �� ������� ������D
� * ������� ������D 3 * ������� ����&�� ����������� ���������� ���� ����� � ������� ��������.
� *$���� �$�����- $�$����- ������������� �$���
�� � �" �"D �� ���%���� ���������������� ������������ ��������- ���� ��� ��������
9 * �������� ��������� F��������&�����- ��������&�����ID �������"

4 ��$�+�

424 ��������� &���� �������@ F� �������� ������I

42424 <��E������- �����E������- ����- ������� ����-
����E���� ���%�� �����

�@ / �@ / �@ /

42427 9������� �%E���� �@ / �@ /�+ �@ /�+

42428 2��������� � ������� �����- E��� ����� �
'�������- ������� � ���������.������� ��.
�������� ��� ��������� � %��E������ ��������
F��" �"@"+I

�@ / �@ /�+ �@ /�+

427 9�������� &���� ������� F� �������� ������I

42724 <��E������- �����E������ � � � � / � � � � / � � � � /

42727 9������� �%E���� � � � � / � � � � /�+ � � � � /�+

42728 9����� ������� ����% � � � � / � � � � /�+ � � � � /�+

42729 9���������- ��%��- ��E����.�������� E���
F�%E����- ����%- ����%����I

� � � � / � � � � /�+ � � � � /�+

4272: 2������ ����� ���%���� � ������������ � � � � / � � � � /�+ � � � � /�+

4272; <���E%��� � E������� ������� � � � � / � � � � / � � � � /

4272> <�������� ��%����- %��E����� � E�����- �����.
�� ��������- �������- ������ ������ � %�������
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428 ��������� ������ �������=

42824 /����&����� F	����� � ��������IC

24 
������ ������� ���- %��������- �������� �
�$����������� � ��$��E��� ���%���

/9(-A /9( /�!9

27 ����� ������- 
���� �����- ��		����� / / /�!

42827 6������ ���C

24 
������ ������� ���- %�������� � ���&�� �
�$����������� � ��$��E��� ���%���

/9(-A /�!9( /�!9

27 
������ ������� � ����� � �$����������� �
��$��E��� ���%���

/�;9A-�� /�;9�� /�!9

28 ����� ������ � ��		����� / / /�!

42828 L������ ��� �������� ���C

24 
������ ������� ���- %�������� � ���&�� �
�$����������� � ��$��E��� ���%���

/9(-A /�!9( /�!9

27 
������ �������� � ������� � �$���������.
�� � ��$��E��� ���%���

/�;9(-A /�;9( /�!9

28 
������ F�� �������$�� �����I ��� ���������.
���� �����- �%���� ���� � �" �" ������ ���$�� �
�$����������� � ��$��E��� ���%���

/�; /�;9( /�!9

29 ������� F�B����I 
������ � �$�����������-
��$��E��� ���%���

/�; /�;9A /9

2: ��		����� / / /�!

42829 2��������� � ������� �����- E��� ����� �
'�������- ������� � ���������.������� ��.
�������� ��� ��������� � %��E������ ��������

/��: /��: /�!

4282: 4��$��� ����� � ��		����� ��	���������
����� � �$����������� � ��$��E��� ���%����@

/9�+ /�!9�=-�A /�( /�!9�A

4282; 4��$��� ���� � �������� �������$�� ����� �
���&�� ����� ������

� � � � / � � � � / � � � � /�!

4282> ��E���� ���������C

24 ��������� ������ � �������������� ������$.
���- ���������� ��E��- ������ � ���$���
������� �� ��������- E��� '��� ���������- �����.
�� %�����- ������� ������������

� � � � / � � � � / � � � � /�!

27 	�������� ������ � �������������� ����.
��$��� � ������

/ / /�!

28 ������� ��������� ��	��������� � ���%���.
������� �����- ������$�� � ��$���$��

� � / � / � � / � / � � / � /

4282? ���&�� ��������� �������- ��������� � ��%�� / / /�!

4282@ 5������ $���������� ��%�� � �� � �� � ��

429 8��������$������ $������!

42: ���%�� �������� $����$�� ����� 3� 3� 3� 3� � 3� 3� 3� 3� � 3� 3� 3� 3� �
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7 ���$�*��%�E ���$+&�%�"�� � �"��!�"��

724 >������

72424 >������ ����� � �������� �� ������ �&������
����% � ������ ���������- �� ���������� $������-
������� ����� ��������� � ��%��- ������- �������
� �������
����� ����- ��
���� � �����������-
�%B���� $������ ��������� ��� �����$�� �����.
������ ������� ��E�� �������
����� ������%��

/ / / / /9� / / / / /9� / / / / /9� 

72427 >������ ����� � ���������%�� ������������� / / /

72428 6���� �����������
���� ����%���� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /�

72429 ������ $������ � ���$������� � � � � � � � � � � � � � � �

727 ������� ����������

72724 ���� ����- ��������� � ����������� �������-
������������� ���%�

��@-:;-:� /:�:9:: ��@-:;-:� /:�9:: ��@-:;-:� /:�9::

72727 K����� ���� � ���������� �������- �B���� ���������- E���-
���E������- ������ ���������� F��	�- E�����- %��� � �" �"I

��@-:; /� ��@-:; /� ��@-:; /�

72728 4����� ������� ������ � �������� � �������
���������� � ���$������� ��������� ���� ����:@

� � � � /� � � � � /� � � � � /�

72729 ,������������� � �������� ������ ������ � � � � /� � � � � /� � � � � /�

7272: /�����&����� �������� ���� � � � � � � � � � � � � � � �

728 M������ ����������:+ � � � � � � � � � � � � � � �

72824 M���� � ���$ � � � � /�:= � � � � /�:= � � � � /�:=
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?2@ /%���������� '������&����� � ��%��� �� �$���.
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2: �������$�
�� $������ �����������
���� ������ � � � � /� � � � � /� � � � � /�

?244 >������ ����������C

24 �������������� ���������� � � �

27 $������ $�$������� � � � � � � � � � � � � � � �

?247 >������ &���� � � �

?248 2���������.�$���������� ���%�� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

@ �� �&� �")� +���"�%/� L �(2 .���� �� M��%�&��� ���%�%�"�# -� �&� �")- +���"�%�/N

� O�������� � ����������� �&������ ������������������� ���������� � �%B���- ��������������� ��� �������� �&�������� �������������������- ������ �%B�� ��������
��������- �$�������- �������� � �������� ��������������� � $���������� �� �����&������ ��������� �%B����� ���$��� � �&���� ��$����� ����� � ����$������� �������� � $����"

: /%B�� �������&����� ������������������� �������� ����� ������� � ����������� �� �����&������ ���$��� $� ������ � '��������
��"
@ /������������������ '�������� ��������� &���� ����� ����$������� ��� ������� �������������������" , ��%��
� ������������ ������������������� �����- ���������� ���������

&���$ ��������- ����� @;�( ���" / �����- ���������� ��������� ��������- � �����- ������ ����� ����������� ������ ����� %�� %���� ���� ���- ��" ��$�" ( &���� �� G���������� �
�%B�� �������������������H" 6�� �����- ���������� ��������� ��������- ������� ������ F�I ����$������� ����� ��� ������ � ������� �������� ��������������������"

��� ������� ��������� ��E� ���� ��� �������� ������ F/I � $���� ������&�� ������ F�I ����$������� ��� �&������� �������������������" ��� ��������� �����
����$������� ����� ������������������� �������� ����������- ����������� � ���������- ������ � %������� ������� ������"

+ � * $���� ������&�� ������- ��&���� �� ������� �&�������� �������������������- ���������- ������ �������� �%E���� � ������� ����% ��� ������� ���$��� ������
��	��������� �����- � ����� ������ �������� �%E����- �������� �����%���- ���������- �������� ����%- ����	���- ������� ��� � ��%����- ������� �����&��- ��������� � �"�"
�������- ��� ���� ����� � � �������� �&�������� * ��� �������- �� ���$���� �E�- ����� ����$�������� ��� ���� �&������ �������������������� ����� � �%B���- ������������
����������� � $���������� �� �����&������ ��������� �%B����"

= ����$������� ������������������� �$����� ��������� �������� �%E����- �������� ����%- ����	��� � ������� ���- ���������- %�������� � �������%���� ��%����- ���������-
�����������
���� ����%���� � ��������- E��� � ��������"

( 6���������� �������� �� ����� ��� ������� ���������� ������������������� �$����� ����� �� �����"
A 0������� �� ���������� ����������"
! � * $���� ������&��� ������ �%E���� ����%���� � �������� E��� � ��������- ������� ����%- ����	��� � ������� ���- �����������
���� 	�����- � � ���%������

���&��� ����� %���� ��%���- ����$�������- ��� ���$��� � ������ +"
 2���� 
������ �����"
�; /����� ��������� 
������ �$����� ����� �� ����$��������C
��� ������ �&������� ������������������� * �������- 
������ ��� ������������� �����- �%���� ���� � �"�" ������ ���$��- ������� 
������ � �������� F$� �����&�����


������ �����I- ���� �� ��$�������� ��������� ������� ��� ��������� ������� � �������� �� �������
������� F���� ������� �������������I �� ��$������ �������� � ��
���������� �����&����� ���������D

��� ������ �&������� ������������������� *�������� 
������ F$� �����&����� 
������ �����I ��� �������- &�� �� ��$�������� ������� �$����� ����� �$ 
������ ��������
��� � �������- �������� � ������� &�����- � ����� ����� �$ 
������ ��� �������� ��� � �� ��$�������� ��������� ������� � �������� �� �������
������� �� ��$������ �������� �
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�� ���������� �����&����� ���������" ,������ � ������� 
������- 
������ ��� ������������� �����- �%���� ���� � �"�" ������ ���$�� �������� ������� �$����� ��
���������� ����������"

�� 6���������� �������� �� ����� �������� ��� ������"
�: 0������� �� �������
������� ������ � ��������� ������ * ��" A"�@ ��������� ��%��
"
�@ ����� ����������� ������������������� ���$��� ����� ����� %�� ����$������" 0�������� ������ �%������� � ���- &�� �� �$��������� � ������������ ����������

��	��������� � ���%���������� �����- ������$�� � ��$���$�� �� ����$������ ������� �$������� %�$ ������������ � ���������"
�+ ����� �� ����$�������� �������� ���$��� ������ ��	��������� ����� ��� ������������ ��$�������� ������� �� �$����� � �������� �� �������
������� ��		�������-

���������� ���$��� �����"
�= 0������� ���$��� ������ ����� ����$�������� � E�������� ������� ����� �%��$��- &��% ������ ����%���� %�� ������� �� ���� �������"
�( ,%���&�� ���������� ������ �� ������� ���� ���� ������ �� ���������� ����������"
�A 4��$��� ����� ����� ���������� � ���� ������� �� ���������� �������� � ����������� ��������� ����� ������� �� �����"
�! 8��������$������ $����� �������� ���$��� ��� ����&�� ���
������ ���%������" /%B�� � ������� ������������������� ��������������� � $���������� �� ������ � ����

$����"
� �������� �� �������
������� �������&����� ������ $������ � ������ � ����������� � ������������ ��� $����������"
:; /����� � $���� F$�$�� � ���E�������- �������� ����- ������� ���������� �%E���� �������I ����$������� ��� ������ ������� ������������������� �����"
:� 3��� �� ��$�������� ������� %���� ���������� $��&������� �$���- ����� %�� ����$����� $���� ������&��� ������ ������"
:: 0������� �� �������
������� ��������� ��������
�� * �� ���������� ����������"
:@ /%B�� �������������������C ������� ��E�� * ��" +"("+- '������������� �������� ���������� * ��" !"(": ��������� ��%��
"
:+ /%B�� �������������������C ������ ������$��� * ��" +"("=- '������������� �������� ���������� * ��" !"("� ��������� ��%��
"
:= >���� �$���� ������� ����� * ��&���� �� ������� �&�������� �������������������"
:( >���� �$���� 
���� F��� ������ �&������� ������������������� �� ���������� ����������I"
:A /%B�� ������������������� E�������� ������$��� * ��"+"("(- '�������������� E�������� ������$��� * ��"!"("@ ��������� ��%��
"
:! /%B�� ������������������� %�������� ��%���� * ��"+"("!- '������������� %�������� ��%���� * ��"!"("+ ��������� ��%��
"
: #����� �� %�������"
@; 2��������� $���� ������&��� ������ ������ ��&� * ��&���� � �������� �&�������� �������������������"
@� /����������� �$��� ������� ��������� ���������� � ����$������� �������� ���%�� �����$��� �� ����� �;� �B���� ������� ��������� �$ ������ ������ �$����� ������

������$����
@: 6���� %�� �������� � �������� ������ ������
������� ����������D ��� �&������� ������������������� ������ %�� ��������� � �������� ����������"
@@ �������� ����&�� ���%�������� ����&����� ������E����� ��������- ��������� %������� � ��$�������� ����������� �������- ����������- �������������� �����������

������E����� �������� � ������$������ F��� �����%��$������� * ��&���� �� ������� ���������� ������������������� � � ����������� * &���$ ����� ��� ����I"
@+ ,��������� ������������������� 
������ ������������ ������- ��$�������� ������E����� ����E�� � �����%��$�������- ��%������� ��� ���������* ��� ������ �&�������

�������������������- ��&���� �� ������� �&�������� �������������������"
,��������� ������������������� %������� � ��$�������� ������ �������������� ��E���� * ��&���� �� ������� �&�������� ������������������� � � ����������� * &���$ ���

������� ����� �&������� ���������������������"
@= 4�������&����� �������� %�������- ��$�������� � 
������ ��� ������E����� ��������- ��%������� ��� ���������- � ���%��������� � ��������� �� ��$�������� F%�������I

�� ����� F�����������I ������ �������������� ��E���� � ��������������&����� 
������ ������������ ������ * ��&���� �� ������� �&�������� ������������������� � �
����������� * &���$ ��� ������� ����� �&������� ���������������������"

@( �������� ����&�� ���������- �������� ����������� �������- ��������������� ����������������� �������������� ���&���� �������� �������$�
��"
@A �������� � �������� �������� � ��������"
@! /%B�� �������B����� �������������������C
	���������� ������ � �������������� ������$��� � ������ * ��" �"@":"A": ��������� ��%��
D
	���������� ��%����- %��E����� � E����� * ��" �":"A ��������� ��%��
"
@ ��� �&������� ������������������� �������� � �������� ����$������� �� ������ ���������" ��� ��������� ������������������� ����������� ���������� � ��������-

����������� ��������� � ������� ���������- ��������� ������
������� ����������- � ����� ����E���� � �������� ������$���D ���� ������$��� �� ����� �� &������
��������- �����$�� ��� ������ ���������� � '��� ���&�� �� ����$�������"

+; 6�� �����%������ ���������� � &������� �������� � � ��� ���.� $���� ����� �� ����$��������D ��� '��� ������ %�� ������������� ����$���- &�� ��� ���	������&����� �
�������.���������������� ��%��- ������������ �������
���� �� '��������
�� � �#J- ������� � �������������� �����- � ����� ���� �� ��$�������� ����������
�������� ��������� ������ � ��������� ���������"

+� �������� �����������"
+: �������� � �������� ������ � ������ ������$���- ���������� ������ ���������"
+@ �������� � �������� ����$������� ��� �������� � �������� �������� ������$�� F��" ������ @:I"
++ 6�� ���������� ����	���� ����� %�� ������� �����$ ���% �������� ��� $���� ��������� ����%����"
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%�������	�� ��#�� *�+�+
+= 9� ���%����� ��� ���������� ��������� ����� A@-( �,� � 6,� ���%� ��������
��"
+( #��%��� ����%����E��� ���� ������������������ ��� ������� ������� ���%��� F��" +"@"� ��������� ��%��
I"
+A � * 
�������� ����������� ������ ����$�������� �� ����� ������� ��������� �����- ���E�������- 	���������� �������- � ����� ��� $��&�������� �%B��� ��������

��%�� �� $����� '�������� ������� � ������ �����������"
+! � * �������� ������� $�$��� � ������� ���E������ ������ ����$�������� ��� ������ ���������&��� � ���������� � �&������� ��������������������"
+ 0������� ����� ������ ��������������������� ������ ���������� ��� ���� ��� ����� � ����������� ���������� � &���� ���� ��� ����� � ������������ ����������- ������

�� ����� %�� �����&�� �� ���� ��� ��� ���%����� ��������� ��������
�� F����� �����- ���������� ���������� ��%��I"
6�� ����� � �������� ���$���- ��������� ���������� ������ ����� %�� $������ ����� %�$ ������ ���%���� �����- ������ ������� ������������������� ��� ������ ������

������������������� � ���������� F��������I ���������� ����� ����$�������� ����	�
��������� F�����������I ������������������� ��� �������- &�� $�$�� � ��������
���E������ ��������� � �����- � ������� ���������� ����$��� ���� '		����������"

6�� ����� � �������� ���$���- � ������ ��������� ����	�
��������� �������������������- �� �����%� �����������
� �������� ����� ������ ���������������������
����� %�� �����&�� ��� ������� ��������� &����&���� �������������������- ������ '��� �������� �� ������ ����E��� �-= ����������� ���������"

=; 0������� ����� ������ ��������������������� ������ ���������� :-= ���� F�( ����
��I"
=� / * ��� ������ ������������������� ���%���� ����D � * ��� ������ ���������"
�������� $������ � ���������� ��� ������ ���������"
=: � * ��� ������ ������� �����"
=@ / * ��� $����� ����- �����- E����� ��� ��� �������� ������&�� ������������"
=+ 6���������� ��$%���� �����
 ,�N �� ����$������D ��� ���%��������� �������������� &����&�� �������� � ������ ���E�������� �$��� �������� � �%B���- �������&���

��� ����������� �%���� �����&������ ��������� ����� �$ ������� ��� ��������������� ����������"
== � * ����� %�� ����B����� ��$������ $������ � ����������� �$����� ������������ �$��� � �������"
=( / * �������� ����� ������������ ��%��D � * ������ ������ ���%"
=A 9 * ����- �� �������� ��� ����������� �������������������- ������������ ��������&������ �������� ��� ������ �&������� ������������������� �����"
=! /������������������ �������������� &���� ������.������������� ����$������� �������� ��%�" :"( &���� � G��������� �� ���$���H ������ �� �������������� $����$����� �

�����"
= 0������� ����� ��������������������� ������ ���������� :-= ���� F� ( ����
��I"
(; 4����� �������%�� ����- ������������ �� ����� � ����&����� ���� � %����- �������� ����������� ������������������� ��� ������ ������ ��������� �������������������"
(� 0���������- �%����������� ������ ����- ������������ ���������� �������������������� � �����- ������������ ��� �������%�� ������D ��� �������������

�������&������ ��������&������ �������� F9I �� �����������������"
(: 9 * ������ ��� ��������� � �������- �� �������� ��� ����������� �������������������- � �������- $��������� �������� ��$���"
(@ ����&�������� �%���������� ��������$�
�� �������� �������������������- ����C
��� ������ � �������� ������ � ���������- �%����&������� ��������� ���%������ ��� ����� �� $����� ��������$�
�� � ������� ������ �4 ��� �7- � ����� ������ 685

������� ����������� ��� �����- �� ������� '��� $�����D
��� ����������� � ������������ � ���%�������� ��$��&�� ��$����� ������ F��������- ������ ������������� 8�� � $���� ��� ������ �������%�� ������- ���

%��������� ����������- �%���������� ������ ��$����� ������ ������
����� �����%�� � �"�"ID
��� ���������� ������������ ���%���������� ���E���� ���������� � ���$� � ���%��������� ����������� ������� ����� F��������- ������
�����.��������&����� ����������

%���������- ���$���� � ������� ��������� � ���$� � ������������� �� ������� � �������� � �"�"I"
(+ /&������ � �������� ������������������� �%���������� ��������$�
�� ����$������� ������������ � �������������������� ������$��� � �����- ���$���� � ������

��%��
�- � ����� � ������������ � �����&����� � ���"
(= 6���������� ����$������ ������������������� � �%B��� ��������� ���
������� ��������- ������$��&����� ��� ������� ������� ����� � ���%������ ���������"
(( ����� ����������� ������������������� ���$��� ������ ����� %�� ����$������" ��� ���%��������� �� ���%������ ���������� ����� %�� ����$����� $����

������&��� ������ ���%���������- � ����� ��������&����� ��������"
(A #����� ��� ��	���������- ��	���%���� � ���%���������� �����- ��$���$�� � ������$��"
(! 6�� ���%��������� �$ ������������ ����������"
( /9 * ��� ����&�� ��$B���� ���������� ������ 
����� * &���$ ����� ��� ����"
A; 9 * ��� �������� �� �������
������� ���������� ������ F��" �"@"+ ��������� ��%��
ID / * ��� ������ ���������"
A� ,� ����� �������� ������������������� ����$������� �$������� ������������� �$���
�� ��%������ ���� � '������&����� ������$��� � ��������� �������������� ��$��&����"

,� ����� �&������ ������������������� ����$������� �$������� ������������� �$���
�� ���� ��%������ ���� � ���� ���
������� ������������ '������&����� ������$��� � ���������"
A: 6�� ������������ ����� ������������������� ����$������� ��������"
A@ 6�� '�������������� � ����������� '����������������� � �������$������� ������� ��� ������ �&������� ������������������� ������ /�� ����$������ �"
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28 ������������������� ������$���- ������ �
'������&������ �%���������� � ������� ��������
���������� ����$������� � ������������ � ���.
%��������- �$�������� � ���������������
&����� ��������� ������"

82827 6/�$"�� +��$�*��%�K
24 ������� ���������� ������������� � ���.

�������� � ��������D
27 �������� ��������� ������� �����-

���$- ��������- ������- ����- 
���D
28 ������������������� ������$���- ������ �

'������&������ �%���������� � ������� ��������
���������� ����$������� �������� ���%�������-
�$������� � ��������������� ��$����� �����.
���� ������"

82828 O%�$��%"�� +��$�*��%�K
24 �������� ��������� ������� �����-

���$- ���E��- ������ ������- ����" N���.
����� ��%���� ����������� � ��������"

82829 5+/��$"�� +��$�*��%�K
24 ������������� � ����������� � ��������

%�������� ����������- � ����� %������� ��%����
� �%�����������D

27 �� %������� ������������� %�������
����- %������� ����- ����- ������� ������"

8282: D�/$)��# ��%�$���* % "�$+!"�* ��H�%/�E
�� +��-E "�&��$�*/�- � ��$���$/�-K

24 ������������� $������ ����� � ��������
�� ������ �&������ ����% � ������ ���������-
�� ���������� $������- ������� �����
��������� � ��%��- ������- ������� � �������.

����� ����- ������- %������ � �������
��
���� � �����������- ��E�� �������.

����� ������%��- ����� �����������
����
����%����" 2�E�� ���$��� �����- �� ��.
����� � ������������� ������������- �����.
�������� �������� ����� ��������������.
������ �� ���� ����� ��� �������� ������������.
��������- � �� ����� ����E� :; ��� ������
����$�������� �������� ��E�� ������ ��
�������
�������D

27 ����������� � �������� ����� ���������.
��
���� ����%���� � �� ������- � �����
������ $������ ����� � ���$�������D

28 ������������������� ������$���- ������ �
'������&������ �%���������� � ������� ����.
��&����� �������� ������ $������ � ������
� ����%����� ����$������� � ������������ �
���%��������- �$�������� � ���������������
&����� ��������� ������"

8282; ���F�� �"�� +��$�*��%� & # �%�$�*"�*
�+/��$�%/�K

24 ���
������� ���������� ��� ���������
%��������� ������������� ����� � �������
�����������- %��������&�� ������- 
���� ��.
�������- %������� ���$��- ��������� ���������

%������- �������� �������� ��������� �������"
8282> �$�&��%� /$�� �"�# 1$+,�%K
24 /������������ �������� ��������� ���$��- �

��� &���� �������� ��������� ����������� ��
�����.������������$�� � �����- ��������%�����
��� ������$�� �����������" ��� '��� �����������

���������� ���������- ���������� ������� ��.
	����� � &��$����� �$�����- � ����� ����&��
���������� � ��������������� ����������"

829 ����*.�%���� � &� �"�� "� ����/�2
82924 ��� ��������� �������������������

����������� ���������� ������������ ������ ��.
����� �����&������ � ������� �� ������- �$��.
����� � ��������������� ���%�����
��������� ��	����
��� �% �����&������ � �%
��������� �����&������"

82: �$���%���!�$"�# ,�����2
82:24 /������������ ����%���� � ����%

�������������� � $������ ��������� � ���-
����� ��������������- $������ �������
��������� F�������
����� �������- ����
���
����������� ����� ���%- ������� �����I"
������ ������
������� ���������� ���������.
������ ������� ����������� � ��������"

82:27 /������������ � ����������� � ��������
������ ��������E���� � ��������� � ��������� �
�� ������ %��������- 
���������- ��$���������-
������������- �%����������� � ���%������" #��.
%������� ������ �������������� ��������E����-
�PK- ������E���� ����������� �� ������������
��$�����" �������� ������ ��������E���� � �����.
��� ����������� � ��������� � �������� �%�����.
������ �� �������- ������������- ������������-
������- ��������� � ������� ��� ���������- � �����
�������� � �� ������ ������- �������������
���������- �������� ������
������� ����������-
������ � ��������� ��������$�
��- ����������
���������" ����������� � �������� ���������.
������ �������� � $������� �������$�
��"

����$������� ������������������� ���� ��$��.
������ �������� ������E���� �������- ��������
������������� � ������� ������ ������������.
���� ���%�����- $������ &����� � �����������"

82:28 ��� ������������������� ������ �%B��.
���� ��E���� ����������� ����&�� ���%��������
����&����� ������E����� ��������- ���������
%������� � ��$�������� ������������ ������.
��- � ����� ����&�� ���������� ���$������
��%�������� ��� ������������� ������- ����.
���������� ����������� ������E����� ������.
�� � ������$������ F��� �����%��$������ *
��&���� �� ������� ���������� ��������������.
����� � � ����������� &���$ ��� ����I"

82:29 ������ �������� �������$�
�� ����.
��������� � ����������� � ��������"

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� +=



82; C�-�"�.��/�# +���"�%/�2
82;24 ������&����� ��������� � �%�����.

������� �� ������$����- ���������- '������.
�%�����������- ������������- �%�����������
��������$�
��- �������$�
�� � �������� �����.
������ � ����E���� �$������� � ������� �%B�����
���$���- �� ��������
��- ������������ � ����.
����� �� �����- �%���������� ��E���� ��.
�������- � ����� �� �����&������ ��������� �
������������ � ��������� ������	���
�� �
��������� ������� �����"

82;27 /������������ � ����������� � ��������
������ � �������������� ������$�- ��������
����&���� '������ � �%������������ �� �������.
��" 6���� %�� ����������� $���� ��������
�����&��� ����� ������ ����������"

82;28 ��� �������� � �������� ������ �
�������������� ������$��� ����������� �����.
����� � ��������- ����������� ��������� �
������� ���������- ��������� ������
�������
����������- ������������� � $����- ����E����
� �������� ������$���- � ����� ������& � ��	�"

82;29 /������������ � ����������� � �����.
��� ��$���.���������- �����- ���%����������.
��- '������- ���������- ����������-
���������� �$��������� ��������� � ��$��.
������������� ������"

82;2: ����������� � �������� ���������
&����� �������� � ��������� ����&�����
F������ � ������ ������$���- ��%������� ��
���� &���$ ��$�%��������� ���������� ��� ,�N-
� ����� � ��$���.�����������I"

82;2; /������������ ���������� � �������.
��� ����������" ������ ���������� ,�N �
�0N- ������� ���������� � ���$�� ���E����.
��� ���%���� ���� ������������� � �����������
� ��������" ��� ������������������� � ������.
���� ����� �%B�� ������������������� �������.
����- ����������� ���������� � ���������
������ %�� �� ����� ���%������ ���������&.
�� ��������������������"

82;2> /������������ ����- ��$�����������.
��- ����� ��� ��������� ��� ��%�&�� ��������
��������� � �������������- ������$����- ���.
������- ���%�����- ��������� ����������- ���.
�����- $����- ��������.�����������������
�������$�
�� � �������������"

����������� ����������� ����������������
�������� �� ������ � ��$��������������"

,��������� ������������������� ������- ��$.
��������������- ������� ��� ��������� ����$��.
����� � �������&������- ���$����� � ��������"

82;2? /������������ � ����������� � �����.
��� ������ � ��������- ����&�� �������� �
������
������ ���������- � ����� �����.
%������� ��������"

82;2@ #�����%����� ������� � 	�����
����� %�� �������� � �������� � ��������
��������� � ��������� ������"

82;24A /������������ � ����������� � �����.
��� ������ ���$�- �������	- ���������� $����.
��� � �������� �������$�
��"

82> �����+&�%)� �����() � �$+���$�%�&)2
82>24 /������������ � ����������� � �����.

��� ���E�������� � %��������� ������ �������.
�� � ��������� � ������$����- � ����� �
��������� ������
������� ����������- ���.
�����- $���� � �������$�
��"

82>27 /������������ �$���������� ���% �
������ � �� ����$������ ������ � ��E�����
���������- � ����� ��$��E�� ���% � �������.
����������� �����"

82>28 /������������ � ����������� � �����.
��� ������ ��������&����� ��������"

82>29 /������������ � ����������� � ��������
������� �������
�� �$��������� ���������"

82>2: /������������ ��$��E��- ��$������.
��- ��������� � �$���������� ���%- � �����
������� 
������ � ���������"

82? J �/�$�.��/�� ���$+&�%�"��2
82?24 /������������ � ����������� � �����.

��� ���%��� '������&����� ��������� F������
���������- ��$%��������� �������- ���%��
'��������������� � '�������������� ��	�-
���������������� ����������- ����� �������.
��� � ��������I"

82?27 /������������ � ����������� � �����.
��� ������� � �������� ����&���� '������&��.
��� '������- �����������- �����	�������-
����%��$�������"

82?28 /������������ � ����������� � �����.
��� ���������������� ����������C ����������.
������ ��� ������- ��������- ���
�����-
��������- ���������.����&������� 	������-
��� � ����� ��������- ���������� � �������.
$�
��"

82?29 /������������ � ����������� � ��������
'������������ ��������� � ������$���- ���$��.
�� � ��%�":"�"�- � ����� �� �����������- $�������-
�������� � ����������&��� ����������"

82?2: /������������ � ����������� � ��������
�������� � ��������� ��������� �%B�����- ��.
������� � �����������- ����� ��� �%����&����
%�$������� '��������
�� ����� � ��� ����&����-
�%��������� � '�����
�� �����"

82?2; /������������ � ����������� � �����.
��� ������������ �� E����� ����� �������� �
$������� �������� ���������.����&�������
	������- � ����� ���������.���%������� 	�.
����" >������ ���������.����&������� 	�.
����- �������������� �� E����� �����
�$���� �������- �������� �������"

+( %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



82?2> /������������ � ����������� � ��������
���������� �������$�
�� ���������- �%���������
������- �������$�
�� �������������� � �����
������ �%B������ ��������E����- �������$�
��
$������ �����������
���� � ��������������
������- ��E���� �������	- ���$����� ������.
��� ���� ���� � �������� ,�N- �����%��� ���.
������� ���$�" /������������ $������ $�$��.
����� � ������$������ ����������"

82?2? /������������ ������ ��%���� &���$
�����������
���� � �������������� ����.
%���� � ����%- � ����� ������������� �������.
������� $����� ��%����"

82?2@ ����$������� $���� �������������
�$���
�� ��%������ ����- � ����� '������&������
�%���������� � ��%����� ����� �� �$�������.
�� ���������� � �������������"

82@ ���$+&�%�"�� �%��(���,�F��2
82@24 ������ ����������- �������������-

��������- �������$�
��- ������
�� � $����
����� %�� �������� � �������� � ��������
��� ��������������� ��������� � �������� ��.
����$��� � ���������- ���$���� � @": * @"A"

82@27 ����������� � �������� ��������
����.���������� ������ ������$���"

82@28 ����������� ������
����� $�����
������ ������$��� ��� �������������� '���.
���&����� '������ ����� �%����&������"

82@29 ����������� � �������� ����������
�������&���� ������ ���������� ������� �
��������������� ������$���� F������� ��%��
* L�5 * ������ ����I- � ����� ����������
'���� ������$���� � ������� �����"

82@2: /%���������� ��������$�
�� '������.
����
�� ������ %�� ��������� �� ��������&��.
��� ���� �� � �������� ����� �%����&������"

82@2; ����������� ������
����� F�$ L�5I
$����� � ��������� �������������� ������$.
���- �%����&������� ��%��� ������- � ������.
��&����� $����� ��$����� ������$��� �
������������� ��������� ��������.����������.
������� �������$�
��"

82@2> ����������� � �������� ������ $��.
�� �������� ��������� �� �%��� 	�����-
������� ������ ��� � %���%��� �����- �������
�������� ��$���� ����� ������ �����- � �����
������
������ ��������� '��������������� ��.
�������� ������ �����"

82@2? J��������
�� ������&����� ��������� �
��������$��������� ������ $���������� ��� �.
���� �$ ����� ������ ������
������� ��������$�.
��������� ����������- �������������- ��������.
����������������� �������$�
�� � $���� ������
� �������������� ������$���- �%����&�������
��%��� ������- �� ���������� ������������ �%��.
�������� ��������$�
�� � ��%�&�� ���������"

824A ��"�$� �"�0�,(�$��� �")� �$���$)2
824A24 6����� %�� ��������� ����&�� � �����.

���� ����������.�$���������� ���%���� � �������
�$������� �������� ="= &���� � G/%��� ���������H"

9 ���C�=������ ������������������6

924 ����� +/�,�"�#2
9 24 24 � � � � � � � � � & � � � � � � � � � .

� � � � � � � � � � � � � * '�� ���E������� ������.
��� �������������������- ���������� � ��������
���� ����
�� �� ��� ����� ������� ��� �����
�������� ���������� �������������������"

92427 ���������&��� �������������������
����&��� � ��%� �������� ��������
�� �������-
������$���- ������ � ������� ��� ���������-
�%���������� � ���%�����- '������&������ �%�.
���������- ����������� ���������- &��% ����.
����������- &�� ��� �������� � ������ ���������
��� ���� ���� '��������
�� �����- ��� ��������
��� ������$��&���"

92428 ���������&�� ��������������������
������������ ������ ��� ������$�� ���� ��	.
�� � ��	����������� ������� ������������ =;;
� %����- ������$ � ��$���$- ���%����������
����- ������&�� ����- ��� ����- ������� �����-
������$���� ��� �������� %�������- ��$������
%���� = ���- � ����� ��� ���$��� ���� ��$������
%���� �; ���- ������$���� ������&�� ���$- �
��� ���� ��$������ %���� �= ���- �������
���$��� ����"

92429 ��� ���������&��� ����������������.
��� ������ �����- ������� � ���%��� ����������
����� %�� ����������������� � ����"

9242:��� ���������&��� �������������������
&���� �%B����� ����� %�� ����B������ ���
������- � �������� * ��� ������� ���������
�������������������� � �������� � ��������������
����� ��������� ����� �%B��� ���������&����
�������������������" ����B������� �%B�����
�	��������� ���������������� ������"

927 ��$�+�2
92724 ��� ���������&�� ����������������.

���� � ���������� � �%B��� �������� ������.
�������������- ���$���� � ��%�" :"�"� � �����.
���� � ����� @":- � $���������� �� ���� �
��$����� ����� ����$������� ����������������.
��� �%B�����- ����&������� � +":"�"� * +":"�"="

9272424 ��%�&��� ���%�%�"�� ��  ���")- ��"/�%2
927242424 6�� ���� ����� � ��$����� %���� =- ��

����� �; ��� ����$������� ���������� ������������.
������� �������� F�� ���$���� ����������I ����.
�� ������- ������$���� ��� �������� %�������"
3��� ��� '��� �� %���� ������� $������ ��	��.
��� ��������
��- ������������������� ����� ����.

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� +A



��&����� �������������� ����- &�� $������ ���.
���� �������� '		��������"

3��� � %�������� ������ F$� �����&�����

������ �������� ���I %���� �%������� $��&�.
������ ��$��E���� �������- �����$��- ���
������ ��	���- ��� ������� �� ���������� �
���������- ������������������ ������ %������.
�� ����� '���� ����" 3��� $������� �������
��������� � ������ ��������� � �� �����������.
������- ��� ������� �� ���������� � ���������-
����� ����� ����� %�� �������� ������ ���
������� ���������� ����������� ��������������.
����� %�������� ������ � $������ �� ������ �
���&�� ���%���������"

927242427 6�� ���� ����� ��$������ %���� �;
��� ����$������� ���������� ����������������.
��� ���� %�������� ������" 3��� ��� '��� ��
%���� ������� $������ ��	����� ��������
��-
������������������� ����� ������&����� ����.
���������� ����- &�� $������ ������� ��.
������ '		��������"

3��� $������� ������� %�������� ������
F$� �����&����� 
������ �������� ���I ����.
����� � ������ ��������� � �� �����������.
������- ��� ������� �� ���������� �
���������- ����� ����� ����� %�� ��������
������ ��� ������� ���������� �����������
������������������� %�������� ������ � $���.
��� �� ������ � ���&�� ���%���������"

9272427 ��%�&��� ���%�%�"�� 1$+,�%)- �$P(�%2
6�� ������&�� ����� ��$������ %���� �; ���

� �����- ��� &�� ��	���������- ������&�� �
������$- ��$������ %���� �= ���- � ���������� �
+":"�"�": ����� %�� �������� �$����� ��.
������ ���$��� ����- �� ������� ����- ����
������� � ���� �������� � ������������ �
���$����� ����������"

9272428 ��%�&��� ���%�%�"�� +�$+1�- /$�� �0
"�* $+��/2

>� �����&����� ���&���- ����� ��������.
���� �������� �������������������- ������
$���������� ��%�� ��� ���������&��� ������.
������������� ����� %�� �������� �� ����.
��� �� �%���� ��������� ���� ��� ��������.
���� ��������� �������C

������$�
����� '�������� F� �&���� ��$.
������� ���������������� ���������� ��$�%�.
�� ����������ID

�$���
��D
��������&�� ���������- ���������������

����� � ���B��D
������� ���% � ��%��� � �������"
6����� ���������- � ������ �� �������

����������������� �������- ����� %�� ��$�.
%��� � ��������- ���� ����$�������� ����&��
�����������"

9272429 ��%�&��� ���%�%�"�� "�G��"� �%")- �
/�(��"�$�%�"")- �+&�%E -�(�%�,�%E 1�,�%�,�% Q�(2
��/!� .���� ��� M���� "��� �")� ��%�&��� ���%�0
%�"�# �+&�% % ,�%���(���� �� �- "�,"�.�"�# �
(���$�� � /�$�+��NR2

/%B�� ���������&���� �������������������
������ ������������� � �%B��� ������� ���
�������� �������� �������������������
����&��� ���������C

���%���������� �����- ��������� ��$�����C
��� ������� ����% * �������� ������ ���$�.

���- ����� ���� ��	���- ���������- %������.
���- ���%��������� ���� � �������
��- � �����
�������
����� ��&� � �����"

3��� ����� �������� ��$������ �����.��%�
�������� � ����E���� ��������� ���%���������-
����� %�� �����%����� �� �������� �����.
����- $���� ������ ������ ��� �� � ������D

27 ������������� �� ���� ������$��- �
���������� � +":"�"+"�- ��������� ��$�����C

�������� ��������� ���E���� �������
���.
�� ���%���������D

�������������- ��� ��$�����- ����- &�� ���.
%������� � ������� ���$��� ����� �����
$�$�������D

������������� ����- &�� ������� ���������.
���������� ���$� ��������� � ���������������.
��� ���������D

28 ��� ��	��������� � ���%����������
����� � ������$�� ����E� �; ��� � ���������� �
+":"�"+"� * +":"�"+": ����$������� ����������
�%���&��� �������� ���$��� ������D

29 ��� ���� ������$�� � ��$���$�� � �������.
��� � +":"�"+"�- ��������� ��$�����C

�������� ������� ���E���� ������ �������.

����� ���%���������D

������������� ����- &�� ���%������� �
���$��� ����� ����� $�$�������D

������������� ����- &�� ���������� ���������
������� ��������
��- ���� ��� ������������-
��������� � ������������������ ���������D

2: �%B�� � ������� ���������� ������������.
������� ��	��������� � ���%���������� ��.
���- ������&�� �����- ������$��- ��$���$��
���$�� ����� � ��$�" � * + &���� ��� G6����.
�������� ������������������� ����� � $�����.
����� �� �� ��$��&���� � ��������� �������H"

927242: ��%�&��� ���%�%�"�� % &�/�2
/������������������ ��������� &���� �����.

��- �����- ���������� ������ � ��E������-
���%���� � �������� ��������� �������� ������.
��� &����� ���������&���� ����������������.
���" /%B�� ������������������� ������ %��
�������&��- &��% �%�������- &�� ���������
��������� �%B����� �������� �����"

+! %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



928 C�-�"�.��/�# +���"�%/� � I �/�$����0
$+&�%�"��2

92824 ��� ���������&��� ����������������.
��� � ���������� � �%B��� ���������� ������.
�������������- ���$������ � ��%�" :"�"� � �����
@"=- ���������� $����C

�������� �����&��� ����� ������ ����������D
�������� �����&��� ����� ��������������

����������D
������� $�$��� � ������ ���E������� ����.

��������D
������� $�$��� � ������ ���E������� ��.

����� ������ � �������������� ���%��D
������������� �$���
�� ����������� � ��.

���������� '����������������- ����&�� ��%���
� ����&�����"

92827 9� ��	��������� �����- ��$���$�� �
������$�� ���������� �������� '�������%�����.
�����- ��%���� � $�$������� �� �$���������
$����- ��������- � ���$��� ������� ����.
������ � �������- ���������� � ���$���
������- � ����� $���� ������������� �$���
��
'������&����� 
����"

#��- ��� ���������� �%��$�� ������� ���.
����� ������- ��E����� ������ � ���$�����
����� ��������� $������"

��� ���������&�� ��������������������
����������� � ��������C

������ ���������� ���E���� ��E������ ��.
�������D

������ ���E����- �������
��- �������� �
���������� ��� ������$�� ������ ���$��D

���������������� ���������� ������� %��.
����� ������� ��$���� � %������� �������
��$���� ������������D

������ ���������� ������� ������������.
��� � ��������� ��������� ������ ��E��"

929 �� ��$�%�&)E &%�!��� � � $+ �%)� +�0
�$�*��%�2

92924 , ���������� � �%B��� ��������������.
�����- ���$���� � ����� @"(- ����������- ���.
������ � ������� ���������� ������������������
� ��������� �%B���C

���������� ������������� � �������� ���.
���- $��������� ������ $�$�� � ������� ���.
E������ ����������� F��"������ +! � ��%�" :"�"�I-
����������� 
�������� ����������� � ���&��
����� ���%�� ����� � � $���������� ��
����&�� $�$���� � ��������� ���E�������D

����$������� ������ ������ &����� ���%.
���� ����� � ��	����������� �������� F���
���%���������I- ������ ���������� ������ �
������ 	���
� ���%���� ����- ���������� ���%

� $�������� F���������������I ������ ����-
����������� ����������- ����������� �����.
����� ���������� ��$�%��� ���������� �������
���%���� ����� � ����������� ����������D

����$������� �������� $�$���� � ���������
���E������� � ���������� ��������� ����.
����� ����������- ����������� ��������� �
��������� �����
 � ���������� �������� ,�N"
����������� ����&�� ��� � ����� ,�N �
��������� ���E�������D

�������� ��������� ��������� �������.
��� � ���������� �����
 ,�N- ��� �������-
����$������� ��� �������&������ ���%���� ����
� ���������� �������� ,�N" ��$%���� ,�N ��
����$�������- ���� � '��� ��� ���%���������"

92927 ������� ���������� ������������������ �
��%������ ���������- &��% �%�������- &��
�%E���� ���� ���� F���������� �������I �
�B���� ���
�� �� ����� ������ � �����������-
%����� � E��� � �������� ��� ������� ������
�� ����� ������ �����������- $�$�� � ��.
�E������� %������ � E���� �� ����E���
��������� ����&�� ��� ����� � '��������
��"
����������� ��������� ��������� %������ � ����
���� F���������� �������I- �B������ ����������
� ������� � G�����H �����E�����- � �����
������� ���������� ���� E����- %������ �
�B������ ����������" >��������� �������� ����
����- ���������� �������- ������� ����������
�%E���� �������" , $���������� �� ����&��
�������� ������� $��������� $�$�� G������� *
�������H" ������� ���������� ����������� ��
�������� ���������� ���� � %���� �� %���"

92: �+&�%)� /�� )2
92:24 ��� ���������&��� ����������������.

��� � $���������� �� ��$����� � ���� ������
����$������� ���������� ������������������� �
���������� ���%������ $������- ��������-
�������� ������ ���% �� �������%�� � ���%�.
��������� ������- ������� ������ � ������.
��&����� �������� F��� ������ � ������&������
���������������I" /%B�� �������������������
��� ������� ��������- ���������� ������.
�������������� � ��������&����� ���������
���$�� � =":"("

92:27 /
���� �����&������ ��������� ������.
$���� �%B����� F����&�� �$�����- $�$���� �
���E�������- ����&�� ����������� �����.
���- �����$��- ������������� �$���
��I �� ����.
����� � ��������� � '��������
��
����$������� � ������������ � �����������
��$�" + &���� � G/%��� ���������H"

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� + 



: �������� ������������������6

:24 ��$�+�2
:2424 ����� +/�,�"�#2
:242424 ��� �&������� �������������������

����� F��" ��$�" @ &���� � G/%��� ���������HI
����������� ���������� ������������ ���%��.
����� ������ ��������
�� ������� � ������.
������ ��� �����&����� ��������� � ����E����
�%����&���� �������
�������- ����&�� �$���� �
����&�� ����������� � �
�����- ��� ���%����.
�����- �� ������� �� �%����&���� �%��� �
������� ���&�����"

:242427 �� ������� �����������
� ����B.
������� � �&�������� ������������������� ���.
����� �����- $� �����&����� ������&�� �
��	���������- ����� %�� ����$������ � ���.
�������� ������ ����������� ��������������.
����� F��"����� ��$�" @ &���� � G/%��� ����.
�����HI"

:242428 ����B������� ������� ����� � �&����.
���� ������������������� ������- ��� �������-
����&��� ������������������� ����� � ����
F��"����� ��$�" @ &���� � G/%��� ���������H �
��$�"( ��������� &����I"

:242429 /%B�� �&�������� ����������������.
��� ������� ����� ��$ ��������������� �����.
���� �� ��������� ��%�" :"�"� ��� ������������.
���� �&�������� ������������������� � $�����.
����� �� ��$����� ����� � � �&���� ��� �����&��.
���� ���������"

:24242: ��� �&������� �������������������
��� �������� ��������
�� �������� ����������
������� � �%����&�����- ��� ���%���������-
�������- ������� ��� ���������D ��� '���
�%B�� �������� �������� � ������ ���&��
��������������� ����������� �� ��������� ���.
$����- �$������� � ��������������� �������
���������� ��$���� � �&���� ��������� �������
������������������� � ������ �$ ����������
������������ �����&���� �%B��� �������� ��
���� �����&���� ��$����� �����"

:24242; L������ � ������� �������- ����.
������ � ������� �����- E���- ���$���
����� � ��		����� ��	��������� ����� ���.
����� ��������� �� �������
������� � �%B���-
���$����� � ��%�" :"�"�"

9��� � ����� �������� �� �������
��.
����� �������� � ����������� �� �����&������
���$��� $� ������ � '��������
��"

:24242> 9�&���� �� ������� �&�������� ����.
���������������- ���������� $���� ������&.
�� ������ �������� ��������
�� � �%B���-
���$����� � ��%�" :"�"�- � �&���� ��$�������� ��
���������� �������- ��$�������� ���������
�������������������- ��	����
��- �������� �

$����" /�����- �������� �� ���$���� ����������
������- � ��%�� ���&��- ���� %���� �%��������
$��&�������� �����$��- ���%����� ���������
$������ ������&�� ������- �������������
���&�� ���E������ �$���� � �� ����������
��� ��%��� '������� �������� ��������
��"

:24242? , ���&��- ���� ��� �&������� ������.
������������� %���� �����������- &�� $�������
������� %�������� ������ F$� �����&�����

������ �������� ���I ��������� � �����������.
��������� ��������� � �� �����������������-
����� ����� ����������� ������ ��� �������
���������� ����������� �������������������
%�������� ������- � &�� ����� %�� ������
��������������� ������� � 2�����	���
������
�������������"

:24242@ >���� ������&�� ������ ��������
��������
��- ��������� '�� ��$�����- ���.
������� � ���
���� ���������� � �&��������
������������������� ��� ���������� &���������
���������� �������������������"

:242424A >���� ������&�� ������ ������.
�� ��������
�� ���������� �������������-
�������� ������������� � ���$�����- ����.
��� � ������������ � ���$������ ��$�" �; &���� �
G/�����$�
����� ��������� �� ���$���H ����.
������� �� �����&������ ���$��� $� ����������
����� � �$����������� ���������� � �$�����"

:2424244 /���������� �����&������ ���������
�������� ��������
�� � ���
���� �&��������
������������������� ����$������� � ���������.
��� � ���$������ ="�"A"

:2424247 /%B�� �&������ ����������������.
��� �������� ����� � $���������� �� ��$�����
������������ �� ��%�" :"�"� � �&���� �������.
������ ���$����- �$������� � ="�"@ * ="�"("

:2424248 6������������ �%B�� ������������.
������� ��$��&�� ����� � $���������� �� ��
��$��&���� �������� � &���� ��� G6����������.
�� ������������������� ����� � $���������� ��
�� ��$��&���� � ��������� �������H"

:2424249 �� ������� �����������
� � ���
������������� ��������������� �%���������
�&������� ������������������� ����� �����
%�� ��������� � ���������� ��%�� �� �%���.
����� ������� F��"��$�"@ &���� � G/%��� ����.
�����HI"

:242424: , ���&��- ���� �&������� ������.
������������� ��������� � �������� $���������
�������- ����� %�� ������� ����� ���$�.
��� ��$�"�: &���� � G/%��� ���������H"

:2427 ��&1���%/� / �.�$�&"�(+ ��%�&��� ���0
%�%�"�P2

:242724 6� ��&��� �&�������� ��������������.
����� �����������
�� ������ %�� ������������
��	����
�� � ���� ����E�� ����� � ������

=; %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



����E���������� =.������� ������� '��������.

�� ��	�����- �$����� � ������������- ��������.
��� ������ �����&������ ���������- ������
�����&����� 	�������- ������ ���- �������
�������� ������ � �"�"

:242727 2����� ����� ������ %�� ��������.
��� � ���������� �&�������� ����������������.
���- �- ������������- ����� %�� �%����&��
������� ��� %�$�������� ���������� F��"�����
&���� � G/%��� ���������HI"

:242728 �� ������� �����������
� �����.
������ ���������� �&�������� ����������������.
��� '�������� ������� ����� � �����- ������ �
'��� ���&�� ������� ����������
��� �����
%�� �%����&�� ���������� ������� ���%��.
��� ���������� �� ����� � ���������� �� ���%.
������ �������������������"

:242729 ��� ���������� ������� ����� �
�&�������� ������������������� ����$�������
���%������ ������� ��� �������� ��������.

�� ��� �%���������� ��� �%����&���� ��������.
�� ������� �������� ��������
��- � &��������C

24 ��� ������� ������������������� �����
������ %�� ���������� �� ������ ��� ��
����%���� ����� ����- &��% ����� %��
��������� ������������������ ��� �����" 6���.
�� %�� �%����&��� ��$�������� &����������
���� ���� ���������� ����� �� ����%���� ���
������ ���������� ��� ������� �&������ ���.
����� �%E���� ��� ����%������D

27 �������� ��������
��- ����&�� �����.
��� �%E����- ����� %�� �&���� �� ���$�-
����&�� � ������ ������- ���%���� � ������
������ � ������� ����������- � �������
����� � %������ ��������� F%������ ������-
�������������- E�������- ����������- ����.
��� ������- ��%������� '������� � �"�"I- �
������� ����� � E������D

28 ��� ������� � ����������������� ���.
�����
��� ����� %�� ���������� ����- ���.
�����
�� ������ ������ %�� �������� �
������$������ ����������� �������D

29 ������������ ��������� ����� %��
����%����� �� ���$�� � ������ $������-
�&���� � ���������������D

2: ���$��� �����- 
������ ��� ������� �
����� ����� %�� �����- �&���� � ����.
$������ � �������������� $����&���� �����.
�������� ������ � ����$�
��D

2; ��� ������� ���� � ���&�� �����
��
����� %�� ���� ��� ����������� �������
������- ��E�� ���&�� �����
��" ?���� �
���&�� �����
 ����� %�� �&����D

2> ������ � ��E����.�������� ����������
��� ������� ��������
�� ������ %�� ����D

2? � ���%������ ������ ������ %�� ����$.

������ ������� ����������� ������� ������ �
����%- $�E���� %����� � ����%���� � ������-
$�E���� %�����- ����%���� � ���������� �
���� � �����%�� ����������- ��	���������.
�� ������ � �������- 
����������� � ������
������� ��������
��D

2@ � ���%������ ���&��� ����� �����%�.
������ �������� ��������
�� � �%����������-
$����������� ������ � ������������ '�����.
��� F������� 
������- ���%��������� � �"�"I- �
����� �������� �������� %�������D

24A ������ %�� �%����&��� �������&���
��������� ������������ ��������� � �������"

:2428 ��$%�� �.�$�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��
/�$�+��% �+&�% % %�,$���� &� :  ��2

:242824 ��� ������������������� ����.
������ ��� ���$���� ="�"� * ="�": � ������������
� �$���������- ���$����� � ="�"@": * ="�"@"="

:242827 /����������������� ��������� ���.
�����
�� �������C E�����- %������� ����- ���.
���� ����- ����E���� ���%�� �����-
�������� �%E����- �%E���� �����- %���� �
	��� �������� ������ $���������� � E�����-
������ ����%- ����	��� � �������� ���- ������.
�����
���� ����%����- %�������- �������� �
�������%�� ��%��- ����������- ��%��- ��E��.
��.�������� E���- ������ ���%��- ��.
����� �����- �������
����� ������%�� �
������������- 	���E%���- 	�������� ������$.
��� � ������- ���������� �����- E���- �����.
��- �������
���� ��������"

:242828 6�� ������������������� ��������
��
�$����� ��������� ����$������� ���������
�������C

����������� ��� ��� ����������� �������
� ������ ��� ������� � ���&��� �����
���D

��� �%����&���� ������������������� ����.
��� ��������� ������&�� ����%���� � ���.
�����
��� ������� ��������� ��� ��� �����
������� � ������ �� ����� %�$ �������� ��� �
������ ������������� ���� � � ���� � �������
%����D

�� �����- ������� ����E��� ����������
$�E���� ������ �� %����- ��������� �� �������
���� �� ������ ����� ����� � �������� ��������
���� � � ������� &���� %����D

��������� 
�������� ��� ������ �������
����� � ������ ���������� �� �������- � ����� ��
���$���� ���������� � ���������� ������"

:242829 /��%�� �������� ��� ��������������.
����� �%�������� �� ����������� �$���� � ������
����������� �����$�� � �������� �����������
� ������ ��$���� �$������� ��&���� ������� �
������� ��������� ���$��" #�������� ����.
��������� �������� �%E���� � ������� �����.
���� F%������ ������- �������������-

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� =�



E�������- ������� ������- ��%������� '����.
���- � ����� �%E���� ��� ����������� ���%�.
�� � �"�"I- � ����� �������� �����%�� �
�����E� �����.%������� �������" 9� ��	��.
������� ����� ��������� ������������� �$��.
��� ���$��� ������ �%E���� ����� � ����%����
� ������ ���������� ���$��� ���%���������-
��������� ����������� � ������� �%����������"

/%�������� �������� �� ����� ����������
��������
�� �$ ���������� ������� � ���.
�����
���� �$ ����� � ����E���� �����������
������������� �����$�� � ����������� �$����.
����� ��������� � �����������"

/��%� ��������� ��������� ����������������
E�������- ����%�� �������� ������� ����% �
	���E%��� � ���
��� ����%���� ��������� �
������� ������� ����%- ����%�� ������ � ������
����� ����� � ������ ��%�� � � ����� �����$�
���������� ����� $���������� � E�����- � �����
� ������ ������ ��$���� �$������� ��&���� �������
� ������� ��������� ���$��"

��� ������������������� 	���E%���� ���.
�������� ��E�� �������� �� ���������� $����.
���" L������- ��		����� � ����� ������
�����- �������� ��� � ��� �������� ���- ���$���
����� ��	��������� ����� � �� ��		�����-
���������� �����- E��� ����� � '������� �
������� %����� ������������� �$�����" ���.
������ 
������ ����� �� ������������ ������
�������C

�������- 
������ ��� ������������� ��.
���- �������� ���� � ������ ������ ���$�� �
������� 
������- ���� �� ��������� �������
�� ��$������ �������� � �� ���������� ���.
��&����� ���������D

�������� F$� �����&����� 
������ �����I-
���� �� ��$�������� ��������� ������� � �����.
��� �� �������
������� �� ��$������ �������� �
�� ���������� �����&����� ���������"

:24282: 2��������� �����- E��� ����� �
'������� ���������� �� �������
������� ���
������ ����� �� ����" L������ �����- ��������
��� � ��� �������� ��� ���������� �� �����.
��
������� �� ���������� ����������"

6���������� �������� 
������ �� ����� ���
������� �� ������������������� �$����� �����
�� �����"

���������� �������� � ������� 
��.
���� ����� ����������- ��������������- ��.
������ ��� ������"

0��������� �� �������
������� ����%����
� ������ ��������� ���$��� ������- ����������
������ ��������- %�������� � ��������
�����- ��������� �������- ������� ���%������.
���- ��		����� � ����� ������������"

:2429 ���$�� �.�$�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��
/�$�+��% �+&�% % %�,$���� �� : &� 4A  ��2

:242924 ��� ������������������� ��������.
�� ��� ���$���� ="�"� * ="�"@ � ������������ �
�$���������- ���$����� � ="�"+": * ="�"+"+"

:242927 6�� ������� ���� ��� � ���������
������ ��� ���� ��������� �� ���� ����� ������"
9� ����� %�$ �������� ��� � ������ ������
��������� ��� ��� ����� ������� � ������
������������� ���� � � ���� � ������� %����
��� ������� ��%��� � �%E���� �� ���� �����
������" 6�������� ������ � ������ �� ������
��� ������� ���������� ��� ������� �������
������� ���" 6�������� ������ ������� ����%
��� �� �����&��.�����&��� ������� �������
���������� ��� ������� ��������� �������"
0$���
�� � ��	����������� ������ � �������
�� ���$���� ���������� ������� ���������� ���
������������������� �%E���� � ��%���" �� ���$�.
��� ���������� ����$������� ������� �������
���������� � ������ $�E���� � ���� � �����%��
���������� � ������ ���������� ���E������
�����$������� �$����- ���%���� � ������ ����.
���������- ���� %�$ ������� ����$����� ������.
���� �����&����� ��������� ��������
��"

:242928 /��%���� ��������� ��������� ����.
������������ ������ &���� �����������
����
����%����- �������� � �������� ���%�� �����-
� ����� ������ &���� ���
��� ����%���� ���.
������- ��������� �����- �������
����� ���.
���%�� � ������������"

9� ��	��������� ����� � ������ ���$���
������ ����$������� �%���&�� $���� ����.
��&��� ������ ������ � ������ ���%���E���
�����$������� �$���� �������� �%E����- �����.
�� ������� ����%- ��������� �����- �������.

 ����� � � � � � �%� � � � � � ��� � ���� � "
/������������ �$����� 
���� �����" #�����.
�� 
������ F$� �����&����� 
������ �����I
����� �� ������������ ������� �$����� ���
�������- &�� �� ��$�������� ������� �$�����
����� �$ 
������ �������� ��� � �������-
�������� � ������� &�����- � ����� ����� �$

������ ��� �������� ��� � �� ��$��������
��������� ������� � �������� �� �������
��.
����� �� ��$������ �������� � �� ������
�����&����� ���������" 2���&����� ����������
����������� ������� ������� � ������� 
��.
����- 
������ ��� ������������� ����� � ������
������ ���$�� ������������ ����������� � $���.
������� �� �����&������ ��������� �%���&��
���������� 
������ F��� '��� ������ %��
����������� �������- ��� �������- �� �����

������� ������� ����I"

:242929 4��$��� ����� ��	��������� ����� �
�� ��		����� ���������� �� �������
��.

=: %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



�����" 0������� ����� ����$�������� � E�����.
��� ������� ����� �%��$��- &��% ������ ���.
�%���� �� ���� ������� %�� �������"

#���� ����� ���������� � ���� �������
�� ���������� �������� � ����������� �����.
���� ������� �� ����� �������� ���� �� �����"

:242: �$���� �.�$�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��
/�$�+��% �+&�% % %�,$���� �%)H� 4A  ��2

:242:24 ��� ������������������� ����� %��
������� ��� ���$���� ="�"� * ="�"+ � �$���������
� ������������- ���$����� � ="�"=": * ="�"="+"

:242:27 /%B�� ������� ����������� �������
� %������� $�E���� ������- ����������� �����.
�� ����%- �$���
�� ��	����������� ������ �
�����- ���������� � ������ $�E���� � �$���
�� �
���� � �����%�� ����������- 
����������� �
������ ������� ����� ������ %�� �����&��-
������ �$ �%����&���� �����&������ �%B��� ��.
����� $����� ��������
�� � ���%������
$������ ������&�� ������ ������ � %����
��%���" , ���%������ ���&��� ����$�������
�������� ��������
�� � �%����������- $������.
����� ������ ��� ������� � $������ ���$��- �
����� ��������� ������ %������"

:242:28 ����$������� �%���&�� $����
������&��� ������ � ������ ���%���E��� �$.
���� �������� �%E���� � ��%��� �����������.

���� ����%����- �%E���� ������� %���� �
	����� �������� ������ $���������� �
E�����- ���������� ������- E��� ����� �
'�������- ������� ����%- ����	��� � �������
���- �%E���� ��������� � ��%��- ���������
�����- �������
����� ������%�� � ���������.
���- �%E���� �����������
���� ����%���� �
��������- 	���������� ������ ������$��� �
������- � ����� 	����� � ������ %���� �������.
��- %�������� � ����%���� ��%����- ��������
�����%��� �������" �� ��$�������� ������� �
�%���&�� $������ ������&�� ������
F����&�� ���������I ��������������� ���%��.
������� ���������� ������ ��� &����&��� ��.
	����
�� �������"

:242:29 /������ �$����� �������� ��� ������.
�� � ������� 
������- ������� 
������ �

������ ��� ������������� �����- ��������
���� � ������ ������ ���$��" ,�� 
������
���������� �� �������
������� � ����" ���.
������� �������� 
������ �������� ���.
����� �� �������
������� ������� ���"

:242; �.�$�&")� ��%�&��� ���%�%�"�# /�$�+��%
�+&�% % %�,$���� �� �� 4:  ��2

O�������� � ����������� �&������ ������.
������������� ������� ����� ���������� �
�%B���- ������������������ ��� ��������
�&�������� �������������������- ������ �%B��
��������- $������ ������&�� ������ � ���.

����� �� �������
������� ��������������� ��.
��������� � �&���� ����$������� �������� �
$���� ��������
�� �������- � ����� �������.
������ ���$����C

��� ������ �&������� �������������������
����$������� �%���&�� $���� ������&��
������ ���$��- ������ �� %�� $������ ���
��������D � ������ ���%���E��� �$���� �����.
��� �%E����- �%E���� ������� %���� � 	�����
�������� ������ $���������� � E�����- ����.
������ ������- E��� ����� � '�������- ������.
�� �����%��� �����.%������� �������-
�%E���� � ������� ����% ����E��� ����������-
������� ������� ����������- ����������� %��� �
��� � �� ���
��� ����%����- ������� �������
����% � ������� ���- �%E���� �����������
��.
�� ����%����- ��������� �����- �������
���.
�� ������%�� � ������������- 	����������
������ ���������� � ������- � � ���%������
���&��� ����� 	����� � ������ %���� ���������-
%�������� � ����%���� ��%���D

� ��%�� ���&��- ���� �����&����� ���������
�����- ����� ��� �����$������� �$����- �$����
��������- ��������� ������ �����%����� �����.
����� ������ ��	����
�� �������D

������� �$����� �������� ��� ������ 
��.
����D

�������� ���� 
������ F����� �������I ��
�������
������� ����� ����$�������� � ����-
$� �����&����� ���&���- ����� ���������� ������
�������� � ������ ���� ����$����� �����
���������&��� ���$����B������� ���� F��" �����
="�"+"+I"

:242> ��$�&� �"�� ��-"�.��/�1� �����#"�# /�$0
�+��2

:242>24 /%��� ��������� �� �����������
�����&������ ��������� ������� �$����� � ��$�"
�; &���� � G/%��� ���������H"

:242>27 #��%������ ��������� &���� ���.
�������� � ��� ����- ��������� '�� ���������-
��� ����$������� ����� ��������- ���������&.
�� � ������ �������������� ��������� ����.
���������������"

:242>28 /���������� �����&������ ���������
������� ����$������� ����� ��������- $������
������&�� ������ � �������� �� �������
��.
����� � ������$������� ����� �� ����� ���.
������ ������������������� � �������� �%
�%��������� � '��������
�� �$����� � ���.
���������- ����$������� �������� � $������
�� ������� ���������
�� F	��������� �����&��.
���� ���������- ������ �����- '���$�� � $�.
����� �� &�������- �������� ����������-
������ ��������I"

��� ����������� �����&������ ��������� ������
�������� �%E����- �%E���� ���$��� ������ �

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� =@



����%&��� ������ %����- ������� ����% �
������� ���- ���������� ������- E���- 
������ �
������� ������������������� ������ ����$��������
������� � �$����� ���������"

:242>29 �,"�� /�"��$+/F�* /�$�+��2
:242>2924 0$��� * �����E���� �������&���.

�� F�������&��I ��$����� '�������� ������� �
���
���� '��������
��D �� ��������� ����������.
����� �$��� �����$�������� �� �%��� F�����E�.
��� ������ '�������� ������� ����� �� ���� ��
�����������- ����������� ��� ������ ���$�I �
������ F��������� �����E���� ������ '�����.
��� ������� ����� �� �������� �&������ ���
�����������I"

:242>2927 ,���&��� 	����&������ �$���� ����.
�������� ������������ ������������ F�����.
��&������I ������ ���$�"

:242>2928 3��� ��� ������������������� �%.
������� ����� � &��$����� �����$�����
�$�����- ��������� ��������� ��� � �����.
��� ���&�� ������ &��$������� �$����- � �����-
�� ��$��������- ���� �����������
� ���������.

�� �� ��� ��������������"

:242>2: ��%$�!&�"�# /�$�+��2
:242>2:24 2�� �������- ����������� ���$��

������� � ���� ���%���- ��$����- ������-
������- ��	��� � %����� �������� ����������
������������ ��� ������� �����- ������� �� ����
��� ������� ������- ������ � %������� �������.
���- �������� �� �����- � ����� ������ ����"
����������� �������- ���� ���&�� ������
�� ����������- �������� ���%��� ���������.
��� ��� �������� ��$����� �����������
��������
��- ����������� �$���� ���$�� ���
������������ '��������
�� F��������- �����.
������� $����$��I- ������ ����� �������� �
��$����- �������� ��� ������&�� ��	����.

���" #���� ���%�� ������������ �� ���� ���&���
���%������ ��� �������� ��� ��� ���������
��������� �����������"

:242>2:27 ��� �%��������� ��$���� ���$��
������� � ������ ���%�� �������� �%��������
�� ������ ��� ��$��- ������ ����� %��
���������� ����
��������� ��������
�� F�����
��$���� �%��� ���$��- ���$ � ����� �����.
���� $���������� � �"�"I"

0����� ������ � ���������� ���$�� �����
%�� ���������� ��������� �������- ��'���� ���
�%��������� ������- ���&��� ��������� ������
�� ����� %�� �%B������ ��������� &��$�����
���E��� �����$�� ��� �������������� ��������.
����- ���%������ ����$����� ����&����� �����$ �
���������� ������&����� ����$����� ������� ���.
��������� ���$�"

��������� ������ � ������� ��������
���
���� ��� ���������������� ����� �����

�������� ���������� &��$����� ������&��
���������� ��� ������������ ���������� ������"

:242>2:28 ��������� F���%���� �������� ���
���������I ������ ��� ��$���� ���$��- � �����
������&�� ��	��� � ������� ����%� � ����� �
������� &���� �����- ��$���������� ������ ��
����� %�� �%B������ ��������� &��$�����
������ �����$��- ����� �������� ����������
���������&��� �%��� F����������I ���&����� ���.
��" 5����E���� �%��� ���&����� ����� ��������
����� ��$�������� &��$������� �$���� �������.
�� ���$�� �������" , �%��� '��� ���&��� ���%�����
����������� �������� �%��� ���&����� �������
����� � ������������ � ���%�������� ������- � �
���%������ ���&��� ����� ��$��%���� ��������.
��� �� ������������ �������"

:242>2:29 ���&���� ����������� ����� �
%����� � ������� �����&����� ����� �������
���� ����� ���$����� �������- �������������
��� ���������&��� ������ ����� � &��$�����
��������� �� ��������" ��� �������� ������
���� ����������� ������ %�� ����$������
�������� ������������ ���%������� ������
������ � ���� � �������� ����� � �������
�����&�����"

, ���%������ ���&��� ����� �����%�������
������������ �������"

/ ���� ���&��� �������� ����������� �� ���.
����� ������
�� ���%���� � 4������ ����������
��� %���������� ������
�� F�� ���&���������I"

:242>2:2: /�����&�� ��	����
�� ���$�� ���.
���� ���������$����� ���������� ������ ���.
��������C

������� * ������&��� ��	����
�� F�����%I
�������� �%E����- ������� ����% ��� ������� ���
��������� � ��%����" ,������ ���������$�����
������- E������ � �������� �����%� � ���%����
��	������������ ����� �� ����E���� � �����.
��&������ 	���� ����������� ���������D

��	������� * ������&��� ��	����
�� ��.
������ �%E����- ������� ����% ��� ������� ���
� ���� ��������� �����%�� ������ �����
������� %������ �������� ��%��� %�$ ��	��.
��
�� ���������- ������ ������� ���������
��%����� ���" 4�	������� ���������$�����
�������� ���%���E��� �����%� � ������- � �����
������� ��������������� F����&������ ��	���ID

%������ * ������&��� ��	����
�� ������
�������� �%E����- ������� ����% ��� �������
���- �������������� ��%�� ������&���� �� �����
�����% ������ ����� ������� %������ ����.
���� ��%��� %�$ ��	����
�� ���������"

:242>2; ��G�/��F�# /�$�+��2
:242>2;24 6�	����
��� ������� ����� ��$.

������ �������������������- ��������������
���������� $������ ������&�� ������

=+ %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



���$�� � ������������� ����������� � ��	����.

�� �������� ��������
��"

:242>2;27 9��%��������� ������ ��	����
��
������� ����� ����� ��$������� �������� &���$
�= ��� ����� ��������� �������$�� ����� � &���$
�; ��� ��� �������� � � �%��� ���&�� ������.
������ �� ��$�������� ������������������� �
�%���&�� $������ ������&��� ������ ���.
%���� �$��E���� ���$��"

6�� ����� � ����E�� ��$������ �����
�����%������� &����&��� ��	����
�� ��������.

�� �������- ������ �� ��$�������� ������.
������������� ����� ���������� �����$���.
�� �$���" 2�� �������- '�� ��������� � ������
������� �%E���� ����%����- ����%�� � ����	��.
��� � ���������.%���� ����������- 
�����.
���- ������$���� ��� ����� ����� � ��� �����
����������- � ����� ������$���� �����������
��� ������� � ������� %�������- ������� ���
��� ������� � �"�" �����%��� ��	����
�� �����.
�� ������&�������- ��� �������- � �&����.����
�������������������- ������������ � �����.
������ ����� �� %���E�� ������"

:242>2;28 6�� ����������� �%B��� F����.&���.
��I $������ ������&�� ������ ���$�� ���
��	����
�� ����$������� ������ ������� �

���� �������� ���� � ���%���E�� �$�����"
, '��� ������ ����$������� �%���&�� $����
������&��� ������" �� ��$�������� ������� �
�%���&�� $������ ��������������� �%B��
�������E�� $������"3��� ����������� �� $�.
����� �$��� %��$�� � ������������ ��� ���.
�E��� ���- ����$������� �������E�� ��������.
�� $���� ���$�� � '��� ������- � ��� ���%��.
������� * � � ����������� �������"

5 ����� ������  ; � � %���� �%���&��
$���� ������&��� ������ �������� �%E����-
������� ����% � ������� ��� � �� ���������
��%���� ����$������� �� ����E�� ���� � ����
������&�� ��&����� ������� �����C � �������-
������� � �������� &�����" 3��� ������������
�� $������ � ��&����� �$��� %��$�� � �������.
�� ��� ����������� ��- ����� %�� ����$��.
��� ���������� $���� ������ ���� ������ �
%���� �������- ������� �$���"

:242>2;29 /�����&�� ������ �$��E����
������ ������������ $�������- ����$�������
�������� ����$��E������ ��������- ���%���.
��� ���������"

,�������� $������ ������ �������� ���.
�����
�� �������� ����$��E������ ��������
������ ���������� ���$������ ��������� ���.
����������" ������� ���$����� �����������-
����$������� $���� ������- �$����� � ��$�" �;
&���� � G/�����$�
����� ��������� �� ���$���H
����������� �� �����&������ ���$��� $� �������.

��� ����� � �$����������� ���������� � �$�����"
:242>2;2: /����������� ����$������� �%��� �

�������� ��	����
�� �������"
:242>2;2; ��$������ $������ ������&�� ��.

���� � �������� ����������� ��������
�� ���.
���� ����� ���������� ����������
��� �
������� ���������
�� F	��������� �����&������
���������- &������� ��� '���$�� �������� ��.
������ �%E����- �������� ����% � ������� ���-
����%����- ��%��� ������� ��� ��%��
�� $������I"

, ������� 	���� ��$������ ��	����
��
���$������ � ����� ������������������� �����"

:242>2> ��$() &��+�/��()- �,"���% � ��%0
$�!&�"�* /�"��$+/F�* /�$�+��2

:242>2>24 9�������� ���� ����������� ���
����������� �����&������ ��������� �������
�����- �������� ��$������� �$��� ��� ������.
�����- � ������������ ��� ��	����
�� ���%����.
���� �%B��� $���� ��� ������������
�$��E���� ��� ����������� ���$��"

:242>2>27 9��� ����� �����������&��
�%��� ��������" ��� ���%��������� ���������.
��
 ����� ��������� ���
������ ����- ���.
%����� ��������� � ��$��%������ ���
����������� ����� ��� ����� �����"

:242>2>28 ��� �$����� � ������������ ���$��
�������- �� ����E����� ��������� �������-
�����&����� ��������� ����� ���$������ ����� �
%�$������� '��������
�� �� ��$��&���� �� ���.
��� �� ���������� �&�������� ��������������.
�����" ���$� � �$������ ��� �������������-
����E������ ��������� ����- ��������
$����� ��� ������������"

:242>2>29 6��������� ������&��� ������� ��
�%���� �$���� ������ � ��������� ��%��� ����.
�� %�� �� ����� ;-A- � ��� %���� ������� ��%���
* ;-A= �������&������ ������ ���$�" 5 �����
������&������ ������ �������� �� �� � ��� ��
������&��� ������� ������ � ��%��� ������
%�� �� ����� ;-A= �������&������ ������
���$�" 6����� ���%������ ����������.������ ��
���� � �������&��� ���������- ���������.
������� �������� ��������" 6�� ��.��������.
	�
�������� ����� �$ ������ �����������
��&���� �������� �.��- �.��- /.�� ��$��&����
���������� ������&�� ������ �������� ���.
������ ���
�������� ������������ ���������"

, ������� �������� ������� ����� ��� E���.
����� � ����- ���������� �����$�� ��� ����-
�������� ���������� ������&��� ������� ��
�%���� �$���� ������ � %���� ��%��� ������
%�� �� ����� ;-! �������&������ ���� ���$�" 5
����� ������  ; � � %���� ���������� ������&.
��� ������� �� ������� �%���� �$���� ������
%�� �� ����� ;-! �������&������ ������ ���
��������� ���$��C

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� ==



��������� ��������� ����� � ��������
���$���� $��D

���&����� ����%D
E��������- ����- ������� � ������ �������

����� %����� � ��������� ����%����D
�������� ������ �������%�� � �������


������D
������� �������� ���D
�����D
������������� ���� F����%&����� ����I �����.

�����- ������������ � �E�����&������� ���.
���- ��������- �%E���� ������������ ��%���D

������&�� ��	��������� ����%���� � ���.
����� ���$���� $��- � ����� 	������"

��� '��� ������ ������������� ������&��.
�� ��&���� ������� � ������� &���� � �&����
�$����� ������ � %���� ����������� ��%���
������ %�� �� ����� ;- �������&������ ���
����&��" 6��������� ������&��� ������� ��
������� �������� �$���� F�$���� �������- ����.
����� �$����- ������&���� �$����I ������ ������
%�� �� ����� ;-(=- � ��� '�������� %���� ��%���
* ;-= �������&������ ������" 6���������
������&��� ������� � ������ �$������� �$����
����� � ������ ������ %����- �%����&�������
�������
������� ��������
��- ������ %�� ��
����� ;-@ �������&������ ������ ��� @-= ��- �
$���������� �� ����- &�� %���E�"

:242>2>2: 0$��� ������ ������ E��� ��
���%��� ���� ����������� ���������� ������
�� �����������"

9� ����������� �����E���� ����%�� ������
E��� %���� &�� �� :;� �� ��������� � �����.
��&�����"

9� ����������� �$��� ������� $������� *
������� ��� ����������� �� ����&��� ;-: �����.
��� ������� � ������������ �� ���%��� ;-�
�������� �� ����������� ����� ��� ���	���"
��� �$���� ������ ������ ���������� �� 
�����
$������� �������� ���� �� �$��E����� ������
������ %�� ������� �-@ �������� $�������"

:242>2>2; ��� ���������� ����������� ���$��
�������- ���&���� ��������� ������ ��������
���������� ��������
�� ������� ��� ���������&.
��� ���&�����- ������������ ����� ��.
��������� ���������� ��������
�� ���
��������������� ������������"

,�� ������ � ������� �����- ��� �������-
�������� ����������- ������ � $���������� ��
�� ��$���� ����� %�� �������� �� ����������
�&�������� �������������������C

�������� ������ �������� ��������� ��
������&����� &���� ��������� �� ��������
�����%� �� %���� ��� �� ����E��� ��$����- ����
��� '��� �� ��%�������� ������ �����&������
%���� ��%���D

��	� �������� �%E����- ������� ����% �
������� ��� �� �������� �����%� �� %���� ��� ��
����E��� ��$���� ��� ���������� ����� ���.
������� %������ ��%��� ��� ������&����� ��
��������������� �� ����� � E����� ���������D

�������� %����� �������� ��������� ��
�������� �����%� �� %���� ��� �� ����E���
��$����"

/%��������� ��� ������������������� ���.
%���- ��$�� � ������ � ���$�� ��������
���������� �� ���� ���&���"

:27 C�-�"�.��/�# +���"�%/�2
:2724 ����� +/�,�"�#2
:272424 ��� �&������� �������������������

����� ��� ��$�%�������� ������ ������ %��
��������� ���������� ������������ �%B����� ��.
����&����� ��������� ���%������� ������ ����.
��	���
�� � ��������� ������� ����� �
���������� �� �����&����� ���������"

:272427 /%�%����� �%B�� ����������������.
��� �%B����� ������&����� ��������� �������� �
��%�" :"�"�" , ��%��
� ���$��� � �%��� ����-
����� �%B��� � ����� �������� ����� �����
�������������������" ��� ����$������� ������.
������������� �&�������� ����� ������� �
��$%����- ����������� �$����� � $�$����- ���.
����� � �������� � ��������&����� ��������-
���$���� � �����&����� ���������
�� F�������.

��� �� �%����������I $������.�$�����������
������$��� � ���������"

:272428 /%B��� ������&����� ��������� ��.
���������������� ����� ��� �������� � ��
���%������ ����������"

:272429 3��� � ������- ��������������
�&�������� ������������������� �����- ��� ��
����� �&�������� ������������������� %�
����$����� ������ ������ ������$���- �������.
�����- ����������- �������� ����������- �%B��
�������� �$���� ���%��������� �� �������� ��
���� �����- �� ���$���� ������$� � ����������
����������� � �������� �� ������ ���������"
7����� ��������� ����� ����E���������
E�������� ��������" ��������� E��������
� ������ ��������- � ������� ���$������
����� � ����������������� ��������- ������
%�� ������������ �� ���%����� ����������"
7����� �������� � 
���� �������� � ��������
������ ������$���- ������������- ���������� �
�������� ���������� ����� %�� $������ ���.
������� � ������$������� �����
����� ����.
��� � ������� ��� E��������� ����������-
���� ��� ����� �%����&��� �������� ��%��
���$���� ������$��� � ��������� �� ������
������� � �%����&��� �����$�� ������ ������$.
���- ������������ � ����������- ���������.
������ ������ �������" �������� �

=( %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



�������� ����� �������� ����� %�� ����.
������� �� ������������ � ���%����� � ������.

�� ��������- �������������� �����&����� ���.
$�� $� ������- �� ������ ����������
�E����$���� ��������"

:27242: /���������� �����&������ ���������
�%B����� ������&����� ��������� ����$�������
�� ��$�������� ������������������� � ������$�.
������ ����� ���������� ������������������� �
�������� �% �%��������� � '��������
�� �$��.
���- ������������- ��������������- ����$�����.
�� �������� � $������- ��������� � �������
���������
�� F	��������� �����&������ ������.
���- ������ �����- ��E���� �������� � �"�"I"

:27242; 9��� ��������� �$����� ������$.
���- �$��� � ������� ������������ �� �����-
������������ � �������
��� � 	���������
$������.�$����������� � ���������� �������.
���- ��$��%������ ��������� � ���&��.�����.
������������� ������$�
���� � ���%�����
���������"

:27242> /
���� ��%��
�� ������ � ��������.
������ ������$��� � ������������ �� ��$���.
����� �$������� ������ ����$�������� ��
�����&����� ������ ��%��
��- ���������� �
��������"

:27242? 3��� ��� ������������������� �%B��.
��� ������&����� ��������� �%������� �$���-
����������� ��� �������������- ����E�����
��������� ��� �������������� ��������� ���
�������� �����- �%B��� �� ���$������ ������
� '��������
�� �� ���������� ��	�����- � �����
�� ���$������ ����� � ��������"

:2727 �%�1��� � %"+�$�""�1� �1�$�"�#2 ��$�0
%)� (�H�")2

:272724 /&������� �������������������
����&��� � ��%� ������������������� ������ �
�������������� ���������� � �� ���������� �
�������� ������������- ����E����� ������.
��������� ������$���� � �%�����������- ��.
����&���- ��	����- ����	����� � ������%����.
���� � ������ � �������������� ������
���E���� ��E�� � �� ���������� ��������.
���� � ��������� ������$����"

:272727 ��� �&������� �������������������
��������� ����������� �������� F6,�I � ���.
������ � ������&���- ��	���� � �����������-
����������- ��������- �������������� ��.
����������- ��������������� ������$����-
���������� �� ����������- � �%�����������
����B�������� ��� ���������� ������� � ���%��.
���� �������� � ��$%����� �$��� � �������"

:272728 , ������������ � =":":": � ��������
��������� ������������������ ��������� &����
� �$�C 	����������� ����- ������- ������-
������� ���$�- 	���������� %��� � ������-

��������� ���������- %��� 
��������- ��E��

��������- 
��������� ������- ���E��- E����
���E���- ����
���	 � 
��	��� � ���$�����-
������������ F���������I- E����- ���E����
����
- ���������&����� �������- ����
���	��-
�������- �������- ������ ���E������- ��
%��� � E������- ������ ���E�����- �������.
�� � ���������- ������� � ������ E����
�����&����� ����- ���� ������- E������ ���.
������ ������������ �� ����� ������ �����&�.
���� ����- ���������������� ����������-
����&�� ���������������� ���- ����&����
E��% �� ���������������� �����- ���E��.
����- ������$� ������� ��������- ����.
������- ������� � ������� ������- ���.
��� ���������������� ����� F$�%&��� � 
��.
�� ������&�I- ���������������� ������- ��.
�������� ��� ���$��- ��������� � �������
����������- ��������� &����� �������� � ���.
������ ����&�����- �������������� ����.
��$�- ��������� �� �������� ���������-
�������������� ����������- ����	�� �������.
�� ����%���� � ������%�����- ��$����%������.
������- ���������� �������&���� ��$����" 5
�������%������ ��$���� ��$%���� ������ �
������� ���E������� � �� $����� ��� �&����.
�� �������������������� ����� %�� �������
�� ����&���� ����� ����% '��� ���E�������-
���$������ � �����&����� ���������
�� $�����.
�$���������� ��$����" ��������� ��������
����� ��������� ���E������� ������������
��������� � �&���� �����&����� ���������
��
$������.�$�����������" /%B�� ����������������.
��� &����� � �$��� �������������� ����������
������������ � ������������ � ���������� �
��� ���$������ ������� ������ � =":":":"

:272729 ��� ������������������� ����������
����B�������� ��$������ $������ � ��������.
��� �$����� 
��������� ������- ���E���- ���.
$���� � ������������ F����������I- 
��	
����
���	��- ���E���� ����
��- ������� �
������ E���- ����
���	�� F�������I- ���.
����- ������ � �������� ���E�������- ��.
�������������� �����- �� ������� � ��������"
��� ���%��������� ��������� ���%��� �������.
��� $������ � ����������� �$����� ������ �$���
� �������" 0��������� ����� %�� ���.
�B����� ��$������ �$������� ��������- ��.
��&�� ������ �� ����� ����E��� ����-
���$���� � �����&����� ���������
�� $������.
�$����������� ����������- ��$������ $�����
�������� �����&����� ����- �$������� ����
%����� ������� � ����
���	�� ���E����.
���" #���� $����- ����������� �$����� � �$���.
���� �������� � �������������� ����������
����������� �������� ����$������� � $��������.

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� =A



�� �� ��������
�� ���������� � �� ���%������
����������- � ����� ��� ������� �������� �
����������� ������- ���$���� � �������
��� ��
�%���������� � �����&����� ���������
�� $�.
�����.�$����������� ����������"

:27272: ��� ������� %����� 
�������� �

��������� ������ ����������� �� ���������"
/����� ���������� ������������ 
�������.
�� ������- � ����� ������������ %����� �����
����$�������� &���$ �������� ���� � %����"
��� ���������� ����� ��$�������� ��� ���
���%��������� %���� �����%���� ������� �����.
������� %����� � 
��������� ������ ���� �$
������ ��������������" ��� ����&�� �� �����.
������ ������ ��� %���� $��&������� '��$���.
�� � �����$����� ��$B������- �������� ��
���&����� '��� �$���- ���������� � �������
�������� ��� ������- � ����� �������� �������
��� ����������� %���� 
��������"

K��� 
�������� � �%��� � 
����������
�������� ������������ ��������&������ �����.
��� �� ���������- ���� ������ %�� ����������"
���%��� �������� ����������� ����� ��%�&���
�������� � ������� ���������� ���������"

:27272; , �����&��� ����� ����������� ���.
������ ��%�&�� ������������ ������� � ��.
���� E���- ������� ������� � ������ E���
� �������� � ������������ �����&��� �����- �
����� ��������� ��� �����" ��� ���%���������
�������� ��������� ������� � ������ E���
���������� ���%����� ������� ����$.
��E������ ��������"

:27272> ����������� ��������� ������������
�����&��� ����� � �������� ���������" �����.
������ ��������� ����	���� ��������� ����%�.
���" 6���	�� ������&������ ���� ����B��.
������ � ������������������� � ��$�%������
����" 5 ��������� ����	���� ����$�������
��%�� ���% ����������� �������� F��� ����
��$��� ��������- ����������� � ����	��� ��.
������ ��� ��������
��I � ���$������ ��%���.
������- � ���������� �����$ '��� ��������"
6���	��- ���%����E�� ������������ $���.
���.�$����������� ������ F�� %���� @;;;; &I-
$��������� ��� ������������� �� ���%������
��������� �����&����� ���������
�� � �����.
������ ��������� ��������� ����%���� ���.
��� G������ ��������� * ���������H FG����.
������HI" ����� ������� ��� $���� ����	���
��������� ����%���� ��� ������%������- ���� �
��� ������ �$�������- ����������� ��������
�� ����	������� ��� ������� ��������������-
����$������� �$������� ��������� ����%����
������ G������ ��������� * ���������H FG��.
��������HI"

:27272? ����������� ���������� ������ E���
� ������ �����E�� ���E�������" ��������
���������� ����$������� ���������� ����.
�E��- � ��� ���%��������� ����$������� ��.
�B�� �����&����� ����"

:27272@ ��� ������� E������ �����������
���������� $�%��� � ������- ���%���� � ������
���%���E�� ���
�����
�� ���������� F� ������.
��� �� ������� � ������� � ����� E�����I- � �����
� ������� $�%&��� ��$B���� ������ �������
E�����" ����������� ��������� ����	���
�����.
�� ���� ����
���	��- �������- ������
���E������� ��� �����E�� ���E�������"

6�� E������ � ������������ �����E���
������� ���E�������- ������� $�%&���
��$B�� ������ �������- ����������� ���������
������� ������� ���E������� � ����������
$�%&��� ��$B����" #���������� �����������
�����E� ������ � ������� ���E�������
����������� �� ����&�� ���������������� ����.
��" ��� ����%����- ����E����� =;;;; &- ��� ��
���%������ ���������� $�%&��� ��$B�� E���.
��� ����������� �� ����&�� ������ ���%�����
������� ����$��E������ ��������"

:272724A N������ %��� $��������� �����
����&���� ����� '��������
�� � ������������ �
�������
��� $�����.�$����������- ��%� �����
����%���� :;;;; &- ���� ����������� ����� ��
�� ���������" N������ %��� &�����������
��$���� ����������� ���%����� ���������
������� �� ���������� ���������� ������ �
������&�� ��	����
�� � ��������� ���&���C

� ������������ � ���������
���� � �������.

��� �� �%���������� $�����.�$���������� ��.
$����-

����� :;;;; & ��%�� E������ %�����-
� ���&���- �$������ ��������"
/ ��$�������� �������� �����������
 ������

����������� ���������� ��������������� ���"
:2727244 ��� ������� ������& � ����������.

������ ����� � ����E���� ������$��� �
$�%&��� ������& ����������� ��������� ��%�&��
����������� $�%��� � �� �����%����D � 
����
������& ����������� ��������� ��%�&�� �����.
������� ������� 
����- $�%��� $��$��&��- �����.
�������� $������ 
����- � ����� ���������

����"

:2727247 ��� ������� ��$����%�������������
����������� ��������� �������� &����� ���%��
� �����������- ��������� ��������- ������-
��%�&�� ����� ���%�� � �����������- ��%�&��
������� ���%��- ��������� �������- ���E����.
��� ������ � ������.������- ��		�$���-
��%������� ����������" ��������� ������-
��� ������ ��$%��- ����� � ������������
$�$�� ������������ �$��� ����������� � ����.

=! %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



�������� � �������
���� $������.�$�����������
� �������������� ���������� � ���� ���� �%���.
�� � ��%��
"

:2727248 ��� ������� 	���������� � ���
���������� � ���%������ ���&��� �����������
����������� ����� ���%����� ������� ��.
��$��E������ ��������" >������ �������
���$�� �������������� �� ������ $�����.�$����.
������"

:2727249 ����������� ���������������� ���.
�����- ������������ �� ���������� F�� ��E���

��������- ��������� �������&���� ��$����I
����������� �� ������" ��$������ �����������
����B�������� ����������"

:272724: ����� $����E���� �&�������� ����.
��������������� � ���������� �������� ���
'��� ��	����� ��������� ����B�������� ���
�������� � ��������" 4����� ��������� ���
�&������� ������������������� ����B��������
��� �������� � �������� �� ������ ���������
����� � �&���� �������- ����������� � =":"�"+"

:272724; �������� ���������� � ��������
����$������� � ��������� � ��	���� � �������.
����- ����������- �������� � $�������
������������- �%������������ �������� �
������������� F����&�� ��$�����I- ������%.
������ ����������- �������� ��� ���������-
���������- ���%���������� � �%�����������"

�������� � �������� ���%�������E���� ����.
������� ��$� F��44I ����$������� � ������������
� �$������� � ��������� ������ � � �����.
������ ������� ���������� ��$���� �����������.
�� � ��������
���- ����� � ��$��&���� ��44"

:272724> ��� �������� ������ ���������� �
�������� ����$������� �������� ������� ��.
����������� ��%�� ����������- � ��� &����
&����� ��������- ������������� ��������
�������� � �������� ������ F��� $������
�������I- ���������� ������� ��$��- �����.
��� ���$�&���� ����� � ����������� ���-
���������� ���$�&���� ����� � �����������
��� � ������ ����$������"
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����
��%��
����� �������������" 0$������� ��%��.

�� ����� %�� �������� � ������ '��������.

�� ����� � ������ ����$�������� ���������"

>����&���� � ������������ ���������� ��.
%��
�� � �� ������������ ����������� ������-
� ����� $�������� �����������
� �% ����������
��	����� ������ ������$��� � ������ '������.
��
�� �����- ��������������� $����� � �������
���������
�� �������� ���������� ��� ����-
&��% ��� ������ �&������� ����������������.
��� ������� �������� ������ ������ ���%��
� ������ ��$����%���� ���������� �� ����$��.
������ F���� ����� ��%�� ��� ����$�� �$��� �
������� ������$��� �� ������������ �������.

��� �� �%���������� ���%�� ��� ����������
$�����.�$����������I"

, $���������� �� ����&������ ��$�������
�$������� ��%��
�� � �� ���%������ ����������
������� ������ ���%�� � ������ ��$����%��.
�� ���������� ���������� ��� ������.���.
���������� �$��� � ������� ���$����
������$���"

���������� ������� ������ ����� �������.
��������� �� ������ ���%�� ������ F'���.
���I����������� � �� ��$��� ���%�� ���
������� ������ F'������I�����������"

:272829 , ���������� � ���%������� =":"@"@
��� �&������� ������������������� ������
���%�� � ��������� � ��	����- �����������
F��" =":"+I- ���������� � ��������������
������������ ����B�������� ��� ����������
������� � ���%������ �������� � ��$%�����
�$��� � �������"

:27282: ��� �&������� ������������������� �
������ ���%��- ���������� ������� � ��$%����
��� ������� �$��� � ������� F��" =":"@"@ � =":"@"+I-
������������������ ��������� &���� � �$�C
������� ���%��- ������� ����%��- ���������
����������- ������������ �������- ���	����-
����������- ����� � ��������� � �������- ���
������� � ������� E������- ������ � ������
���E������- ���������� ������������� � $����-
������������� ����������"

/%B�� ������������������� &����� � �$���
�������������� ������ ���%�� ������������ �
������������ � ��������� � ��� ���$������

���������� ������ � =":"@"@"
:27282; ��� ������������������� ����������

����B�������� ��$������ $������ $�$���� �
������ � ������ ���E�������- �����������
��������� �������- ������� ������ �������" ���
���%��������� ��������� ���%��� ����������
$������ �� ������ �$��� � �������"

:27282> ��� ������������������� ��������
���%�� ����������� $������ %����� ���������
���%�� � 	���������� � ��������� ����������
�������" 6���� %�� ����������������� ��.
���������� �������- ���	����- ������� ��.
��%��- ��������� ��$B��� ��������- ��������.
�������� ������- ��������� ����������"

:27282? 3��� ��� ������������������� ����.
��� ���%�� �%������� ��	���- �����������.
������ � ��$������ �����%� ������- �� ���.
�������� �� ������- � ��	��� �����������" ���
������� ��������� ������ �%�������� ���%��
�������� �� ������� ������- �� ��������
������ �� ������ � ������ �������� ��&���� �
�� $���������� %����������&�� ���$��" ���
������� ��������� ����� �%�������� ��������
�� �������� ������" , ����������� ���&���
����$������� �������� ���%����� �������
����$��E������ ��������"

:27282@ ��� ������� ��%�&�� ������� ���%��
��� �������� ������ � ����������� ���&���
����$������� �������� ���%����� �������
����$��E������ ��������" ��� $����� ��%�&��
������� F��������&������ ������I ��%��������
���������&����� ���
���- �������������� $���.
���.�$�����������" ����� $���� ��%�&�� ����.
���- %�������- ���$����� ��������� � ������
���� ����$������� ������&����� %�����������
������" ���$����� ��������� � %������ ��
����� ����� ��$���� � ������ � ������ �����
� ���������" ?������ � ������ ��������� ��
����� ����� ��	��" 5��������� ��	�� ���&�.
������ �� �����������"

:272824A ��� ������� ������ � ������
���E������� �� �����E� � ������� ���.
������- �&������� � ����������" �����.
������ ��������� ��%�&�� ������������- �������.
��� ���E������� � ��������" K��� ������
���E������� �� ������ ����� ������- �������.
���- $������ � ������������"

:2728244 6��	���� �� ����� ����� ������
� ������ �����������" 9� ������ %�� ���.
�������� � ������ $������ �������"

:2728247 5������������ ������� �� �����
����� �$�����- ��� ������ $�$�� � �������.
���� ������ $� ������ ����������"

:2728248 ����� $����E���� �&�������� ����.
��������������� � ���������� ��	�����- ������.
�� ��� �������������������- ������ ���%��

(: %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



����B�������� ��� �������� � ��������" 4�����
������ ���%�� ����B�������� ��� �������� �
�������� ��� ������ ��������� �����
F��" =":"�"+I"

:2728249 �������� ������ ���%�� � ��������
����$������� � ��������� � �����������- ����.
������ ������������- ��������������� ��.
����$����- �%������������ ���%�� F����&��
��$����� �������������� ������$�I- ��.
����%������ ����������- ���������- ���%�.
��������� � �%�����������"

:272824: ��� �������� ������ ������ ���.
%�� � �������� �%����&������� �������� �����.
�� ������������� ��%�� ���%��- � ��� &����
&������ ��������- �������� � ����������� ���.
���� ����- �������� ���� � ���������&��
�������� � ������� ��%��� ���%��- �������� ����
� ������� ���������� � ��$������� � �������
������- ��$������� � ������� ������������-
�������� ���$�&���� ����� � ������� ���$��-
����������� ���$�&���� ����� �� � ����� ��.
�������������- ������ ��������� ����.��� �
�������� ���E������ �������� ���%��" ���.
�������� ������ $���� � ��������.��������.
��������� �������$�
�� ������ ���%��" J��
�������� ����������� ����$������ �����
���
������� ���%������� ��������� $���� � ���.
����$�
��"

:272824; ����������� � �������� ���������
����������- � ����� �������������� ���������� �
%����������"

:272824> ����������� ��%��� ���%�� $������
���� � ����� ��������������"

:272824? ����������� '		���������� �������
���$� ����� ������ �������� � �������
���������� ������� ������� ���%�����"

:272824@ /%��� ��������� �� �����������
�����&������ ��������� ������ � ��$��� ���.
%�� �$����� � =":"�"= * =":"�"A"

:272827A ������ ��� $����� �$��� � �������
������ ���%�� ����$�������- ���� � ���
����
������������������� %�� �%������� ������
��	��� � �$���- ����E����� ���������
��������� ����"

2 ����� ��	����� ���������C
24 ����������� ������������ �$��� � �������C
������ � '�������� ���%�� * ��������-

������- ��%�&�� ��������- ���	������- �������
����%���D

��	����
��- ����E������- ������� ��%�.
&�� �������D

������ � ��$�� %������� ��������� ��.
%�&�� �������- ��$�� ���$����� ���������D

������������- ����E������- ������- ��$.
��E���� ����	���
������� ���� ���E�������D

����E���� ��%�� ������ ���������� ��.

���� ���%�� F�������� ����������- ���������.
���- �����������I ���������� ������&������ ���.
��������D

27 �$��� ������������ �$��� � �������C
'��$�� � �����$�� ��%�&�� �������D
�$���- '��$�� � �����$�� �����D
�$���- ���%���� ��%�&�� E��� ����� ����.

��� ������ ���%��- '������&�����- ����������
E���- �������� $� ������ ���������� ����D

�$��� ���E�������- �����E���� ������
����	���
������� ����- �������� $� ������
��������� ����- �����&���� $�$���� � ���E��.
�����- ����E����� ��������� ���������
����D

���%���� E������� � �&���� �������.
��� ������ ���������� ������ ���%��- �.
��%���� ������� �����������- ��������������
���������� ��%��� ������ ����������D

28 ������������� ������������ �$��� � ��.
�����C

�������� � ������ ��$%�� F�����I ����� ��.
�����- ����E����� ��������� ���������
���� F$��&����I- ���$���� � �����&����� ����.
�����
�� � �������
��� �� �%���������� ���.
��� ���%�� $�����.�$����������D

����E���� ��������� ������� ������ �������D
����%����� ��������� ��%�&�� �������D
������������ ���������� E��� ���� � ��.

�E�������D
����������� F��������I � ��$B���� ��������

������ ���%��"
:2728274 ������ ���%�� �� ���$������

������ � '��������
��- ���� ��� �������� �
�������� �%�������� ���������C

���E����� ��%��
�� ������ ���%�� � ��
����������D

���E���� ������ ���E�������- ���E�.
��� ���������� ���$�&���� ����� �� ���������
�� ���
�	���
������ $��&������ ����������
���E������� � ���$�&���� �����D

������������� ��������� ���������- ���.
��� ���������� ������� ���%����� F��������
����������- ������������- �����������ID

������������� ����������.�$����������
���%����"

���&�� ��������� �E����$���� ����.
���������� ����� %�� ���������� � ��	���
��������"

��� �%��������� ���E����� ��%��
�� ���.
��� ���%�� ����$������� $���� �� ����������
��� �
���� �� �����&����� ������ � ��� ��$��.
%���� � ������������� ��� �� �������� ��%��.

�� F��" ����� =":"@"@I"

:2728277 ��� �
���� �$����� �$��� � �������
������ ���%��- ����������� ��������� ���.
�� � ������������ $�$���� � �$���- �������.

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� (@



�� $��&���� ��������� �������- �� ��$%���
������$����� �����&����� ���������
�� � ��.
�����
�� �� �%���������� ������ ���%��
$������.�$�����������"

:2728278 , ���������� � ���%������� =":"@"@
��� �&������� ������������������� ��$��� ���.
%�� � ��������� � ��	����- �����������-
���������� � �������������� ������������
����B�������� ��� ���������� ������� � ���%.
������ �������� � ��$%����� �$��� � ����.
���" ��� ����&�� '		������� �������
����������� ��������� �$��� � ������� ��$���
���%�� %�$ �� ��$%���� ������� ����� �$���
����� �� ����$��������"

4�$��� ���%��- ������ ������������
����������� �������- ������� �� ��������"
/������������������ ����� ���%�� ����$�������
��� ������� �������� �� ���
����$�.�������
������������"

:2728279 ��� �&������ �������������������� �
��$��� ���%��- ���������� ������� � ��$%����
��� ������� �$��� � ������� F��" =":"@"@- =":"@":@I-
������������������ ��������� &���� � �$�C
������� ���%�� � ������������- ������������
������� � ���������� ���%�� � ������������-
����� ���%�� � ������������ � ��������� �
�������- ��� ������� ���%�� � ������������-
����&�� E���� �����- ������ � ������ ���E��.
���� ���%�� � ������������- ������� ��������
���������� ���%��- ������� �������- ���	���.
�- ����� �������� � ������� ���%���- �����.
����� ���������� F���� ��� �������I- ���
��$��� ���%��- ��������� ����������- �������.
�� ������- ������������� ����������- � �����
���������� ������������� � $����"

:272827: ��� ������������������� ����������
����B�������� ��$������ $������ � ��������.
��� �$����� ��%�&�� E��� ����� ������� ���%��
� ������������- $�$���� � ������ � ������
���E�������- ����������� ��������� ������� �
������� ������ �������" ��� ���%���������
��������� ���%��� ���������� $������ �� ������
�$��� � �������"

:272827; ����������� � �������E�� ��%���
���E������� ��&���� ������������ �� ������
���%���� ���E�������� ������� ��%�� � ��
��$�������� ��������� �������" 9� ��%�&��
������������ ������� � ���������� �%���-
�����������- E������ � ������� �� ������ %��
������- �����$��- ������ � ������ ��	�����-
�������� �� ��%��� ���E�������"

:272827> ��� ������������������� ��������
���%�� � ������������ ������������������ ��.
���������� �������- ���	����- ������� ��.
��%��- ��������� ��$B���� ��������- ��������� �
	���������� ��� ����- ��������� ������$��.

����� '��������"
����$������� ��������&����� �������� ��.

������ �������� ���������� �������� ���%��
���������- ���$���� � �����&����� ���������.

�� $�����.�$���������� ���%��"

:272827? 3��� ��� ������������������� ����.
��� ���%�� � ������������ �%������� ��	���-
����������������� � ��$������ �����%� ����.
���- ��� ����������� �� ������- � ��	���
�����������" /%�������� ���%�� �������� ��
�������� ������ �� ������ ������� ���%�� �
������������- �� ��������� �������� '�����.
��� �������� �������" ��� ������� ���������
����� �%�������� �������� �� �������� ������
� �$��� ���� ���������� ����� � ��	����-
���������� ����� ���%�� � $�%&���� ������&�.
��" 3��� ����� � ��� ������������ ������ ���
�����&��- ����$������� ������&����� %�������.
���� '��� ������� � �����"

:272827@ ��� ������� ��%�&�� ������� ���%��
� ������������ ��� �������� ������ � �����.
������ ���&��� ����$������� �������� ���%���.
�� ������� ����$��E������ ��������"
6���� %�� ����������� ����� � ���%����
������� ��%�� ������� ���%�� � ������������"
��� $����� ��%�&�� ������� ������� � �������.
����� ��%�������� ���������&����� ���
���- ���.
����������� $������.�$�����������" �����
$���� �������- %�������- ���$����� �������.
�� ����$������� ������&����� %������.�����
�������" ���$����� ��������� � %������ ��
����� ����� ��$���� � ������" ?������ �
������ ��������� �� ����� ����� ��	��- ����
'�� �� ������������� �������
��� $�����.�$��.
��������"

:272828A #��%������ � ���E������� �������.
��� * ��"=":"@"�;" #��%������ � ���	������
��"=":"@"��" #��%������ � ����������� *
��"=":"@"�:" ����������� ��������� ���E�������
��&����"

:2728284 P����� ���% ����� �������� ��
����� ����� ������- ���� �� ����&�� �
����&�� �� �������� � �������
��� �� �%���.
������� ��$��� ���%�� $�����.�$����������"
,��������� ����������� �������� ����� �����.
��� ����B�������� � ������������������� �
�&������� ����"

:2728287 ����� $����E���� �&�������� ����.
��������������� � ���������� ��	�����- ������.
�� ��� �������������������- ��$��� ���%��
����B�������� ��� �������� � ��������" 4�����
��$����%���� ��������� � ��$��� ���%��
������ F'������I����������� ����B��������
��� �������� � �������� �� ������ ���������
����� F��" =":"�"+I"

:2728288 �������� ��$��� ���%�� � ��������

(+ %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



����$������� � ��������� � �����������- ����.
������ ������������- ��������������� ����.
��$����- �%������������ ���%����� F����&��
��$����� �������������� ������$�I- ������%.
������ ����������- ���������- ���%��������.
��- �%�����������- �������� ���������� �������-
�������� �&����� �����&�� &����� ������������
� ���%��- 	�������� ��$����- ����������$�
���.
�� �������� F���� �� �������I"

:2728289 ��� �������� ������ ��$����%����
���������� � ��$��� ���%�� ������ F'������I.
����������� � �������� �%����&������� ��������
������� ������������� ��%�� ���%�� � ���.
���������- � ��� &���� &����� ��������- �����.
��� ����� � ������� ���$��- ����������
���$�&���� ����� �� � ����� ���������������-
�������� ����������� ���- ���������� ��.
��������� ��� �� � ����� ��������������-
�������� � ���������� �������- � ����� ������
����������- ���������$����� �����&����� ���.
������ ��$��� ���%�� � ������������" ���.
�������� ��������� ������� ���%�� �
������������- $�$�� � ������ ���E�������"

:272828: ����������� �������� ��������� ��.
�������- � ����� �������� ������������� ��.
������� � �� %��������� � �������� ������������"

:272828; ����������� ���������� ����������
������ ��$����%���� ���������� � ����� ��.
������������ ��� ����������� ��%��� ���%��
$������ ����"

:272828> ����������� ������ $���� �
��������.����������������� �������$�
�� ��$�.
�� ���%��" J�� �������� ����������� ����$��.
���� �����
��� ������� ���%������� ���������
$���� � �������$�
��"

:272828? ����������� '		���������� �������
���$� ����� ������ �������� � �������
���������� ������� ��$����%����� �����.
������"

:272828@ /%��� ��������� �� �����������
�����&������ ��������� ��$����%����� ���������
�$����� � =":"�"= * =":"�"A"

:272829A ������ ��� $����� �$��� � �������
��$��� ���%�� ����$�������- ���� � ���
����
������������������� %�� �%������� ������
��	��� � �$���- ����E����� ���������
��������� ����"

2 ����� ��	����� ���������C
24 ����������� ������������ �$��� � �������C
������ � '�������� ��$��� ���%�� �

������������ * ��������- ������- ��������-
���	������- � ����� ������ � ������ ���%��
����� ��������D

������ � ��	����
�� F����%�I ������� �
����� ������� ��$��� ���%�� � ������������D

��	����
��- ����E������- ������� ��.

%�&�� ������� ��$��� ���%�� � ������������D
������ � ��$�� %������� ��������� ��.

%�&�� �������- ��$�� ���$����� ���������D
������������- ����E������- ������- ��$.

��E���� ����	���
������� ���� ���E�������
����������D

������- �����$��- ������- ���� �������.
�� �� ��%�&�� ������������ ������� � �������.
��� �%���- �����������- E������ � �������
���E������� ��&����- $������� ���E�������
��&����D

����E���� ��%�� ������ ���������� �
������������� ��$��� ���%�� ���������� ����.
��&������ ����������� �$��� � ������� ������D

27 �$��� ������������ �$��� � �������C
'��$�� � �����$�� ��%�&�� ������� ��$���

���%�� � ������������D
'��$��- �����$��- �$��� �����D
�$���- ���%���� ��%�&�� E��� ����� ����.

��� ��$��� ���%�� � ������������- '������&.
����� � ����������- �������� $� ������
��������� ����D

�$��� ���E������� ���������� � �����.
E���� ������ ����	���
������� ���� ���E��.
�����- �������� $� ������ ��������� ����-
�����&���� $�$���� � ���E�������- ���.
�E����� ��������� ��������� ����D

���%���� ������&�� ���� ��� ���E������
��&���� � ����� ������� ��$��� ���%�� �
������������D

���������� ������� ������� ��%�� ���E��.
������ ��&����- ���$������ � �����&����� ����.
�����
�� � �������
��� $�����.�$����������D

28 ������������� ������������ �$��� � ��.
�����C

�������� � ������ ��$%�� F�����I ����� ��.
�����- ����E����� ��������� ����������
���� F$��&����I- ���$���� � �����&����� ����.
�����
� � �������
��� �� �%���������� ��$�.
�� ���%�� $�����.�$����������D

����E���� ��������� ������� ������ ����.
��� ��$��� ���%�� � ������������D

����%����� ��������� ��%�&�� ������� ��$�.
�� ���%�� � ������������D

����%����� ������&�� ���� ��� ���E������
��&���� � ����� ������� ��$��� ���%�� �
������������D

����������� � ��$B���� �������� ��$���
���%�� � ������������"

2���� ����- � ��	�����- ���%����� �������
��� $���� �$��� � �������- ��������� ������.
�����- �$��� � ������������� ������ �$��� �
�������- ������ ������������ ��$��� ���%�.
��� � ������������ �������� $������ ��
	���
��"

:2728294 4�$��� ���%�� �� ���$������ ���.

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� (=



��� � '��������
��- ���� ��� �������� �
�������� �%�������� ���������C

���E����� ��%��
�� ��$��� ���%�� � ���.
���������- �� �������� �$���- � ����� �����.
����� ��$��� ���%��D

����������� ����- ����� � E�� � ��$�.
�� ���%����- ������������- ���������� ��$���
���%��D

���E���� ������ ���E�������- ���E�.
��� ���������� ���$�&���� ����� �� ���������
�� ���
�	���
������ $��&������ ����������
���E������� � ���$�&���� �����D

������������� ��������� ���������- ������.
�����- ������ $���� � ��������.����������.
������� �������$�
��D

������ ������������D
���E���� ���������� ��$� �E� ���
�	�.

��
����� $��&����D
������������� ����������.�$����������

���%����"
���&�� ��������� �E����$���� ����.

���������� ����� %�� ����������- � ��	���
��������"

��� �%��������� ���E����� ��%��
�� ��$�.
�� ���%�� � ������������ ����$������� $����
�� ���������� ��� �
���� �� �����&����� ������
� ��� ��$��%���� � ������������� ��� �� �����.
��� ��%��
�� F��" ����� =":"@"@I"

:2728297 ��� �
���� �$����� �$��� � �������
��$��� ���%�� � ������������- �����������
��������� ����� � ������������ $�$���� �
�$���- ��������� $��&���� ��������� �������-
�� ��$%��� ������$����� �����&����� ���������.

�� � �������
�� �� �%���������� ��$���
���%�� $�����.�$����������"

:2729 ��$�&�.� � (+G�)2
:272924 /&������� �������������������

����&��� � ��%� ������������������� $�%&���
������&- ����������- ������.����������- �������.
������ � ��$�%�������� ��	� ��$��&��
�����C �������- �������- ��������&�����- '���.
����������� � ��"

:272927 /%�%����� �%B�� ����������������.
��� ������&- ���������� � ��	� �������� �
��%�" :"�"�"

:272928 ��� �&������� �������������������
������&�- ��������- ������.�������� F� ����.
���E�� * ��������I � ��	� ����B��������
��� ���������� ������� � �������� �������� �-
��� ���%���������- ��$%����� �$��� � �������"

:272929 5 ������& � ���������� ������������.
������ ��������� &���� � �$�C �������- 	����.
������ %��� � ������- ��� � ���E������-
$�%&��� ������ � E�������- ��	� ��������� �
$������ ���� ��� ������$� ��������� � $������
���� F� ������.����������I- ����� ���$�&����

�����- ��������� �� $�%&��� ������& �����.
����� F���� ����� ����� ����������I- ������
����������" 5 ��	�- � $���������� �� �� ��$.
��&���� � ��������
��- ������������������ ���.
���� - ������������� %���- ������
����������- � ����� �$� � ������- ������
������� ��$%���� � ������ 
������%��$��
����������� ������� �������"

2 ����� �$��� � ������� ���������C
� ������������� �������- ����������� ���.

����� � ������� ��	�- � ����� 	���
�����
��	� * ���������&�� �������&����� ������.
�������- �������- 
�������&����� � �������&�.
�� ������- ���������&�� ������ �$ ��$�� �
������ ���������&����� ����������- �������
'������ ��$��&�� �����- ����� ������� �
������ ������� ������- 
�������&�����
E��	� ������	�D

� $�%&��� � $�%&���.�������� ��	� *
$�%&��� ������	� � ����������� $�%����-
������ � �������� $�%����- ����� ����- �
$�%&���.�������� ��	� * ����� ������� ���.
����� '������D

� �������������.��$�%�������� ��	� ��.
��&������ � $�%&����� ����� * ����&��- E�����.
�� � $�%&��� ������- ��������$���� F����
��������� �������I- ����� ����- � $�%&���
��	� * ����� �������� '������D

� ��������&����� ��	� * ������� � ���%��.
�� ����� F������I- ��� � ���E������- �$� �
������ ����������- ������ �������������-
������ $������- ���	�������- ��������D

� '�������������� ������������� � �����.
��������.��$�%�������� ��	� * '���������.
����� �$�- 	���
����� �$� � $�%&���
������ F���� ��������� �������I"

��� ����������� �%B���� ��$%���� � ����.
��������������� ���������� � ��	� ���%������
����������������� �����&����� ���������
��� �
�������
���� �� �%���������� ���������� �
��	� $������.�$�����������"

:27292: ��� ������������������� ����������
����B�������� ��$������ $������ � ��������.
��� �$����� ��%�&�� E��� �����- $�$���� �
������ � ������ ���E�������- ���������
$�$���� � $�%��� ����� � E�������- $�%��� ������
��	� � E��
- $�$���� � ������� ��������
������� ���$�&���� ����� � ����������C ��
�������- ����� E��������� � ��E����- �����
$�%���� E�������"

��� ���%��������� ��������� ���%��� ���.
������� $������ �� ������ �$��� � �������-
�&����� ���������
��- ������������ � ��.
�����
��� �� �%���������� $�%&��� ������&-
���������� � ��	� $������.�$�����������"

:27292; ��� ������������������� ��������

(( %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



$�%&��� ������&- ���������� � ��	� ���.
��������C ��������� ��������� � 	����������
F� ��	� ����� �������� ����$������� � $�����.
����� �� ��������
�� � ���� ��	�I- ���������
���������� ��������� F�������I � $������ ���.
����� 	���������� %�����"

:27292> 3��� ��� ������������������� �����
$�%&��� ������&- ���������� � ��	� F�����
��������� � ������������ �� ����� ��������
���
����� ���I �%������� ��	���- �����������.
������ � ��	����
�� F����%�I �����- �� ���
����������� �� ������- � ��	��� �����������"

:27292? ����������� ��������� ��%�&�� �����.
������� $�%&��� ����� � E�������- �����������
������� F����������I $�%���" 6�� $�%&��� �����
��������� ���� ������� ������ ����������  ; �
�� ����� � (;� �� ����� ��������� ���	���- �
��� ����� $������ ���� * !; *  ;� �� ����� �
=; * (;� �� ����� ��������� ���	���" ���
�������������������� �������� ����������� ��.
������� $�%&��� ����� � E�������"

����������� $�$�� � $�
�������� $�%���"
��� �
���� �������� F����������I $�%��� �
�
���� $�$���� � $�
�������� ���%������ �����
����������������� ���$������ � �������- �����.
�������� � �����&����� ���������
�� � ����.
���
��� �� �%���������� $�����.�$����������"

:27292@ ��� ������������������� ��������
��������
�� $�%&��� ����� � ������ ����������.
�� '�������� ������& ����������� ��������� ��
��������� � ����������- ��������� ����������
�������� &�����- � ����� ���������� ���E�� �
�������� &����� � ������ E���" �����������
'		���������� ������ ���$�� $�%&��� ����� �
E�������"

:272924A ����������� ��������� ��%�&��
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� E����D

������ %�� ����� �$���
�� ����� �� �����.
������ � E���- ����� ��������- 	���
��- �����.
��� � �����E��- � ����� � &����� �����- ���
���%���� �������� ��������� ������������ ���.
��$������� �$����" ��� ���������� ���%�����
��������� ������� ����������� ��� $����� ����.
��&�� ������- �$���
�� ����� ����� �� ���.
������D

��� ���%��������� ����� %�� ��$�%���
� ���� ������������� ���������� F��������.
������- ��������� ����- �������������� � ��"ID

��������� �������� � ���������� F�������-
���������� � ��"I- ��%������� ��� ���������-
����� %�� �&����- ����%���- � ��������
��������- � ����B����� ���������� � ��$�%���.
��� ����D

�������� 	�������� � ��������� �����
����� %�� �&���� � ������� ��� �������D

�� ��&��� ������������������� ����� ������
%�� ������� ��$�%��� �� ����������� ������-
��������- ���%������ ����- ������ %��
������� $���������� � ����� ������� G�� ����.
����H- � �� ������ ������������������� �%����&�.
�� ���$���� ����D

� $���������� �� ���%�������� ���������
��������� ����� %�� ������ � ��� ���-
�����&����� ��������� � �����������������
����� ����- ��� ��� ���������� ��������D

���������� ������������������� ������ ���
�� �������� '�������� F����� ���%�� '�����.
��� ���������� ��������� ����� :;; ��I- �����.
����� ��� ����������� ��$�������� �������-
��� �������- ����$������� � �����������
������� ����������� F'���������- ������������
� ��"I" , ���� ���&�� ���������� ��������������.
����� ����� %�� $������� ��������&�����
��������� �� ���&����� � ������������ � ���.

A: %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



%�������� ������ ������	���
�� � ���������
������� �����D

���������� ������������������� ������
����$�������� ����� ����� ����� ��������&��.
��� ���������"

����� ���������� �������������������� ��.
�������� ����B�������� ��$������ $������
��������� ������ ���% ��� ����������� ��
�%��� ��	����
��- '���$ ��$������ ��������.
��� � ���%�� ����� F����I � ��������� �
��������� ���% � ���%�� ��E���� F����� � ���
���������� $����E�� ���%- �� $���� � �������I-
$���� ���������� � ���������� ����������
���%- � ����� ����� � ������� $����$����� ���%"
�� ������ � ������&������ �����.����������
�������������� &����� ����������� '��������
F$��������I � ��������� � ��������� $��������-
$���� ���������� � ���������� ��������
������ $��������- � ����� ����� � �������
$����$����� ���������� ������������"

:272;29 3�&$�% �.��/�� ���)��"��2
:272;2924 6� ��&��� ��������&������ �����.

��� ���%������ �%�������- &�� ��� ��	���-
�������� ��� ���������� ����������������.
���- �������� � ������&�� ����� ��$�� �
�������� �������" 9������
������� ��������.
�������� �������� ������ �%����&������� �
�����&����� E����� ������"

:272;2927 ��� ���������� ����� � ��������&��.
���� ��������- ���� �������� ���%���.���
=":"("@"�- �$���
�� ����� ����� �� ���������"

:272;2928 6������� ��� ��������&����� ���.
����� ������- ������������������ � '�������.
$���� ����������� ����� �-:=���%- �� ��� '���
������ %�� �� ����� ���%�
�� ���" �����
����������� �������� ������ F��������- �����
$���� ��� ������ ������ ���%- $���� %����
:=� �������� ���$��- ����������� �� �����
������- ��� %���� �=� �%���� &���� ��������
���$��- ������ $����� � �"�"I �� ���%��� ��������
����������� ����� �-=���%- �� ��� '��� ������
%�� �� ����� ���%�
�� ���"

:272;2929 4�������&����� �������� ������
����$������� ��� ��%������� ��������� ����.
���C

������ $��������� ����� ����� � ��������
��$����D

����&�� ���� ���������� ����������D
����������� ��� � ����������� ��$���� ��

���� ����" ��$����� ���������� ��� � ��.
������� ��$���� ������ �����&��� ��$��������
�����������D

�������� ������ ��$�������� �������- ���.
��&����� %����� ��� ���E����"

��� ���������� ��������&����� ��������
�� �����������C

���������� ��$����� E������D
��������� �� ����� ��%��- �$������

E�� ��� ����D
�����&�� �� ����� ������� ��� ���%���

��������"
4�������&����� �������� ����$������� �

��������� �������C
���B�� �������� �� ��%�&���D
�������������� ������ ��� ��%�&�� �����.

���D
���B�� �������� �� ���%���� � ��������

��� ���%�� ��������� � �����&���� �������
� ��&���� = * �; ���D

��������� �������� �� ��%�&��� � ������
��� '��� ��������"

:272;292: 3��� �� ����� ��������&������ ��.
������ � ����� ������E������� ����� ���
$���&�� ������ ����������� �������- �����.
��� ����������- � ����� ������ ��� �����
������ %�� ��������� �������� ������� �
�$����� ��� ����������� ����� � ���������
�����������"

����� ���������� ��	����� �������� ����.
�� %�� ����$������ ��������"

:272;292; 2���� ���$������ �������E�� ��.
������- ���� ��� ������� �� �%�������� ��&�-
������ ���&��- ������ �$������� 	���-
��$���� E��� ��� ���$����� ����E���� 
�����.
����� �����.��%� &����� � ����������"

,� ����� ������� ��� ���%�� ���������
�� ������ %�� ������� ��������"

/���������� � ��������� ��� � ����
���&.
�� ����������� � ���� �������� �����������
������ FG���$HI ��&�� �� �&�������" ���������
'��� �� ���$����� � ������ E��� �����������D
����� E� ����� %�� ���%��� � $������
�����"

0���������� ��	����� ������ E��� &����.
���- ��������� ��� ������ ������&����� �����.
%�� �� �����������"

5��������� �%��������� ��	����� � �����-
����������� ��� ���������- � ����� ��������
��� ����&�� ��� � ����� �� ��$��E�����"

:272;2: ��$+!")* ��(��$2
:272;2:24 9������ ������ ������ � ���.

������ � ���������- �%�����������- �%�����.
������� ������$���� � ������%������
����������- ��������� � ���%���������� ����$.
������� ��� ����� ��� ��%�&�� �������� �- ��
��$��������- ����������� � ��������� � �����.
��� ������ ������$���"

0��������� ����B�������� � �������� ���
�������$������� ���%��- ���%�� �������� �
������� ����������- ������ ��������"

:272;2:27 ���������������� ������
����� %�� �������� � �������� �� ���%��.

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	�� A@



�����" 2����� ����� %�� ������������� ��
��������� �������� ������� �������C

�������-;= ���% ��� ���%�� ���D
�������-;@ ���% ��� ���%�� ���"
����������� ���������� �������� ��� �����.

��� ������������������ ������� �������-����%"
���������������� ������ ������ � ����.

���������� ������ �������������� ��$��&����
����� ������ ����� ��������� ����������
���� ���� ��� ������� �������� � ����� �� ����
;-!= ��%�&���"

���������������� ������ �������������.
����� ������������ �� ���%������� � ������.
�� ����������� �������� ��������"

��� ������������ ��$�������� ���������
������� � �������� � �������� ���� �$ ������.
�� ���������������� �������� ������ %��
�����%������ � ����������� ����������"

3��� ������� ������ �����$�
����� ��.
���� ��� ����� � �������� �� ��������������.
�� �������� �� ������� �� ��������������
��$������- �������� ����������� ����������.
������ �������� ����$������� ����� ��$��.
��� �� ����� ��� �� ������ � ����������� ��
����%���������"

, ����� ���&��� ����� �������� ������
����E�� ������� ������ ����������� ����������
��� � �������� ���%������� ����������������
��������"

:272;2:28 3��� ��� �������� ������� �%��.
����� ��	���- ���&��� ��������� ������ ��
����� %�� ����������� ��������- ���������
������ �����%����� ���������� ����������� ��.
����������������� ��� ��������&������ �����.
���"

:272;2:29 6����� %�� ����B������ � ��������
������� ��������&������ �������������- $����
� 8��- � ����� ��%��� ����� �� ��&��� �������.
���"

:272> ��� ���(�"")� ����$��) � ���+&) ��&
&�% �"��(2

:272>24 /&������� �������������������
����&��� � ��%� ������������������� ������%���.
�� ��������� � ������� ��� ���������- �����- ���C

���������� ���$�� �����������D
���������� ������ ������ � ������������.

�� ������ �������������� ��$��&����D
����������� ������ � ��������������

������$���D
���'����� � ������������� �����������

���D
��$������������� � ������ ����� ��� �����.

����"
:272>27 ����� �� �!�"�#2
:272>2724��� ���������� � ���������� �&����.

�� ������������������� ������� �����������.

������ ���%�������� =":"(":"
:272>2727 ,��������� ������������������� �

��������&����� �������� %������� ����
��
�������������� ��E���� � �������� ���&���
����� ����������� ������������ ��������-
���$������ ���������" 4�������&����� ���.
������ ������������ �� ����� �;� ���� %�������
�/: ������� �������� ���� ��$ � �; ���"

:272>2728 /������������������ ������%�����
��������� � ������� ��� ���������- ���- &��
����&������� � =":"A"� ����$������� ��������.
��� ������ ��� �������&������ ��������������.
����� ������&����� ��������� � ����� ������.
����� ��������"

/������������������ � �������� �� �� ����
�������� ���&��� ����$������� �����������
��
�� �����������
� � ����� � � �%B���- ���.
������������ ��������� ������"

��$������ ������������������� � �����.
���- ����$������� ����������� ��
�� ����.
�������
�- �������������� ����������� �� $�.
����� � ������� ���������
��"

:272>28 �"+�$�""�� ��%�&��� ���%�%�"��2
��� ���������� � ���������� ����������

������������������� ������� �����������������
���������� ���%�������� =":"("@"

8������ � �����- ���������� ��� ���.
�������� ������������������� ���������� ������
������������- ����� %�� ���� ��� �������
� �����" >����� ����������� �������������������
��������&����� ��������� �� �����������"

#�����%����� ������� � �����
�&������� ����������� ��� ����������� ����.
���������������- ����C

������� ��������� ��� ������� ������ ���.
������� � ����� @; �� � �����D

����� ������ ���������� :-= � � %���� ���
���������� �������� �� �%��� ���E���D

��� ������� ������%����� ��������� �$��.
��� ���%����� �������� ���% � ���%�� �����"

:272>29 3�&$�% �.��/�� ���)��"��2
4�������&����� �������� ������%�����

��������� � ������� ��� ��������� ����$�������
����� ����������� �������������������" 5������
� ������� ���������� ��������&����� ��������
�$����� � =":"("+"

:272>2: ��$+!")* ��(��$2
:272>2:24 #�����%����� ������� � �����

����B�������� � ��������� ������� � �������.
������ E������ ��������� � ����� ����������.
�� � ���������- �%������������ ��"

:272>2:27 ���������������� ������
����� %�� ������������� �� ��������- ���.
�E����� ��%�&�� �� %���� &�� �� �;�� ����
��������- �� ������� ������������ ����������.
������ ������- �� ������������� ���%�"

A+ %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



���������������� ������ ��$���������.
����� ������ � �������������� ���������� �
������ ��������E���� ����� ������ �����
��������� ���������� ���� ��$���� ��� ���.
����� �������� � ��$������������� �� %���� &��
�� �=� ��%�&���"

/�������������� � ���������� � ��������
���������������� ������- ������������ ��
��$������������� ��� �� �������������� ��$��.
���������- ����� %�� �����%������ ������.
�����"

:272>2:28 6����� %�� ����B������ � ��������
������� ��������&������ �������������- $����
� 8��"

:272? �����() � �$+���$�%�&)2
:272?24 /&������� �������������������

����&��� � ��%� ������������������� ���%����.
����� ������&����� ��������� � ��������� F��.
$���������- ���������- ���$�&���� �����-
�������� ����������- ����������� ��� � ���.
���� ��$����I- ������������ � ���%���������
����������"

:272?27 ����� �� �!�"�#2
:272?2724 ��� �&������� �������������������

���%��������� ����$������� �������� ������
������ � �� �������� '�������� � �%����&�����
� ���&�� ���%��������� �������- ������� ���
���������- ����$������� $������ ������&��
������ ���%- � ����� ��������&����� ��������
� �������� � ��������"

:272?2727 ����B������� �%B��� �����.
����� �%��$�� ���������������� � ������.
������������� �� ������� $������ ������� �
$�E����- �&������� �� ���$�- ���������- ���.
���"

:272?2728 6����� %�� ������������ � ���.
��������� ��� ������������ � ��������� �����
����������� ������ � ���$����� ���������
������ ��&�� $�����- ������&��� ������"

:272?2729 ����� ����������� ��������&�����
�������� �$���
�� � ������� ��$B���� �����.
����� � E��� ��������� �� ���������� �� �����
�;; �� �� �%� ������ ��$B��� FE��I"
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���� ��������� ����- ������ �� ������������
�������� �����- �� �� ����� A �$" ��� '���
��������� ����$������� ����������� ��������
������� � ����� ���������� ���� ��� ����������
�������- ���%������� ������&������ ����� ��.
��������- ���������- � ����� ������������
����$���� ���$������ ��������� ���� ���� ���
���������� ������� � ���������� ����$���� ����
���� ��� ���������� ������� ��� ��������� ��
�� ��%�� �$ %�����"

/������������������ %�$ ��������� %������-
���� ����- ���E������� � ���������� ��������
���������� ����� %�� �������� ��� ���.
������ ��������C

��������
�� �������� ���������� ���������
���������� $������ $�$���� � ���E������� � ��
������" ��� '��� ����� �����%������� &����&��
��$%���� F������ ��E��- ��&��� � �"�"ID

$� ����������� �������� ����� ���%�����
������� �$���- ���������� ���� ���� � ����$.
������� ������ ������������� ��%��- ���� ��
��$�������� ������������������� ��$������ ���.
����� � �
���� ��������� �$��"

��� ���� ����� �������� �������� ����������
�� ���� ���� ��� ���������� ������� �����
%�� ��������� �������� � ����"

!! %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



:2;2829 ��� ������� ��� $����� �%E����
���	����� ����� � ��������� ������� ����$.
������� �� �������� �� �������
�������"

:2;282: ��� ����������� �����&������ ������.
��� �������� ���������� � ���
���� ������������.
������� ���%������ ����������������� ���.
������C

������� �$��� �%E���� ���� ����- �������.
�� � ����������� ������� ������ %�� ��
%���� �� ������������ ������D

���������� ������ F����&�� 
��� � ����
E���������I �� ������� �$����� �
� � %����
������������ ������ ��� ��������- � ����� �
��������� ��� ������&��� ��	����
���� ��
����������� � '��������
��D

�������� ���� � ������� �������� ������� ���.
����� $�����- ���� � ��%�� ����� �� ��� �����-
������ ������ ���������- &���� �%���� ��������
���������� �
� � %���� �%���� &���� ��������- �
����� ��� &��$������ ��	����
�� �����"

5����E���� �������� %������- E���� �
�B������ ���������� �� $��&����- ����E�� ��.
��������������� ��������� ������	���
�� �
��������� ������� �����- �� �����������"

6��������� $�$�� � ������ �$��� ����
��������������� � ������ ���&�� � �&���� ��
�������&��� ����&�� � ��������
�� ����������"

��� ����&������ %������ �� =� � %���� ��
����� %�� ������� � ��%��� ��� �������
������ � ��������� ������� ��� ������� ��
����� E�����" K����� �������� $����� ���
����&������ �� ���� �=� � %����- � ����� ���
�%��������� ������"

:2;29 6/�$"�� +��$�*��%�2
:2;2924 /%�%����� �%B�� �������� F�����.

���I �������� ���������� ��� �&������� ������.
������������� ����� �������� � ��%�" :"�"�"

:2;2927 M���� � ���$- 
��� � ����- ������
� ���������� ��� ����&� ��������� ���
� ����.
��� 
��� �������� �������������"

:2;2928 M����� 
��� ����� %�� ������
�$ 
������ �����- �&���� � ���������� ���
�������D ����� ����� ����� %�� �&���� �
������ ��� �������"

:2;2929 ��� ������������������� ����� �������
���������� �������� �������� � �������� � ���.
������� $������ �������� ���B��� ������" ���
'��� ����������� ��%��� �������� � ����������
��� ����&� ��������� ���
� ������� 
���"

:2;292: �������� �������� ���������� � �����.
��� ����$������� ����� ����&� � ���B��� ������
�� ���%��� �� ����� +; �D ������- ���� �
������&����� ������ �������� ����� ���������.
�� ���%�� ����� +; �- �������� �����
����$�������� �� ������������ ���%���"

:2;292; ��� �������� $������ &����� ������.

�� ���������� ����������� �� ���%����� ����&��
�� ����� �������� F$��������I �����"

:2;292> ��� ����������� �����&������ ������.
��� �������� ���������� ���%������ ���������.
�������� ���������C

�������� $����� $����� ������ 
����- �
����� ������ ���������- ���% � ������ ���
�����E���� �������� �������� � ���%���� �$.
��E����� &���� �� �;� � %���� �� �������&���.
���� ������������ ��������- � ����� ���
����&�� ������" ������� ������� ������������
��� ��������� ����&�� ������������ ��������
������&���� ��&���� $���� ��� ������ � �����.
���- �$��������� � ���������������� ��������.
��� � ��� �� ��&����D

�� ����������� � '��������
�� $����� 
���� �
����E��� ��� ����%������ ����������D ���
������� ����� $������ ����������� ����������
����%��E�� ������� �������� �� ���������
'������������� � ������ ���
� �������� ���
�%������ $����D

��� �%��������� � ��&�� $������ � �������
��������� ��� ��$����� �� � ������ ������
���������� ����� ��&�� ����� $���� ��	���.
�� $������ ������ %�� ����������� �����&��.
��� �%��%���� �� ������- ��������������
$������- ����$������� ������D ����� �����&��.
��� �%��%���� ������ %�� ����$������ ���.
����� ��&�� ���%��� �����$���D

�������� ���� �������� $�����- ���� �
��%�� ����� �� ��� �����- ������ ������
���������- &���� �%���� �������� ����������
�
� � %���� �%���� &���� ��������- ��%� �
��$������� �$��E������ ��� �����$�� �������
�������� �����E���� �� +;� � %���� �� �����.
��&�������- � ����� ��� &��$������ ��	����
��
�����D

��� ������ ���� ����� ���������� �����.
$������� �$���� �� :;� � %���� �� $���������D

��� �$������� ���� ��$������ ��� ������.
������ �������� %���� =;�� �$���� ���� E���� �
��������� � �������� %���� �;� ��� ��� ����&��
������ � '��� ������� ����� �������� $�����"

:2;2: O%�$��%"�� +��$�*��%�2
:2;2:24 ��� �&������� �������������������

����� ������$�- ������- '������&����� �%���.
������� � ������� E���������� ���������� ������.
�� ������������� � ����������� � ��������"

:2;2:27 2����- ���$- ������ ������-
���� � ������ �%���������� ��� ������������.
�������� �������� ��������� ������� F��"
��%�" :"�"�I"

:2;2:28 ��� ����������� �����&������ ������.
��� E���������� ���������� ���%������ ����.
������������� ���������C

�������� E������� ���� �������� $�����-
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���� � ��%�� ����� �� ��� �����- ������ ������
���������- &���� �%���� �������� ����������
�
� � %���� �%���� &���� ��������- ��%� ���� �
��$������� �$��E������ ��� �����$�� �������
�������� �����E���� �� +;� � %���� �� �����.
��&�������- � ����� ��� &��$������ ��	����
��
�����D

���� ����������� � �������&����� �����.
��� $����� ��� ��$��� ��%����- ��������-
$��&�������� �$���� ��� ��	����
��D

������ ������ ������- ������������
������- �����- ���$ � E�������� %���%��
�� ����� ����� &��$������� �$����- $������
��� ������ �����������"

:2;2; 5+/��$"�� +��$�*��%�2
:2;2;24 /%�%����� �%B�� �������� %�����.

���� ���������� ��� �&������� ��������������.
����� ����� �������� � ��%�":"�"�"

:2;2;27 ��� ������������������� ������$�-
������ � '������&����� �%���������� � �������
%��������� ���������� �������� �������������
� ����������� � ��������"

:2;2;28 K������� ���� � ��������� � �� ������.

����� ����������� � ����������� ��� $����
�� �������$��- %������� ����- ����- �������
������- �����- %������- ���$ � ���� ��������
�������������" 6�����
������ ���������� %��.
������� ���� ����������� � ��������"

:2;2;29 ���
������� ���������� ��� ������.
��� %��������� �������������� ����� � ���.
���� �����������- %������� ������- 
����
���������- %������� ���$��- ��������� ������.
��� %������- �������� ��� �������������������
�������� ���������� ������� � ��������� �
�������� ���- ��� '�� ��$�����"

:2;2;2: ��� ����������� �����&������ ������.
��� %��������� ���������� ���%������ ����.
������������� ����������C

�������� %������� ���� �������� $�����-
���� � ��%�� ����� �� ��� �����- ������ ������
���������- &���� �%���� �������� ����������
�
� � %���� �%���� &���� ��������- � ����� ���
&��$������ ��	����
�� �����D

��� 
������ ����������- ��������� � ������
%��������� ���������� ��� ��������� %�������.
�� �������������� �����- ������� �����������.
������ ������� �$����� � ��	����� ��� ������

����- �$������� � ="("+"AD

����������� ���� �������� $����� ���
��$��� ��%����- ��������- $��&�������� �$����
��� ��	����
��D

����- �����- %������ � ���$ �� �����
����� &��$������� �$����- $������ ��� ������
�����������"

:2;2> ��1"� �")� (�.�)2
:2;2>24 ��� ������������������� ����� ���.

������ ��&� � �� ������� ������������
���������� �������"

:2;2>27 ��� ����������� �����&������ ������.
��� ��&� � �� �������� ���%������ ���������.
�������� ���������C

������� �$��� ������ ������� ��&� ������
%�� �� %���� �� ������������ ������D

��������� ��&� �������� $����� ��� ���.
������ ������ �� �
� � %���� ������� �����.
�&���� ��&����D

���������� ������ �� ������� �$����� �
�
� %���� ������������ ������ ��� �������� ��
����������� � '��������
��D

�������� ���� �������� $�����- ���� �
��%�� ����� �� ��� �����- ������ ������
���������- &���� �%���� �������� ����������
�
� � %���� �%���� &���� ��������- � ����� ���
&��$������ ��	����
�� �����"

:2;2? ���$+&�%�"�� �$P(�% & # ��$�%�,/�
�)�+.�- 1$+,�%2

:2;2?24 ���
�������� �%���������� ��� ��$.
������� ���&��� ���$� �������� �������������
��� ������ �&������� ������������������� ���.
��"

:2;2?27 9� �����- ������$��&���� ��� ����.
����%����� ��� ������$�� ���&�� ���$��-
����������� ����&�� ���%������� ����� $����$��
����� ���&�� ���$�� � ��	����
�� �% ����.
�&������ �����- � ����� �����&����� ���������
���
��������� �%���������� ��� ��$������� �.
��&��� ���$� F����%����- ���������- ��������
��
�� ��������� � ������ ��������
���I"

:2;2?28 ��� ����������� �����&������ ������.
��� ���
��������� �%���������� ����� ���.
�������� ���� �$���� � �����������- ����.
������� � ��������
�� ������� ����� F��" ="�"AI"

:2;2@ �%�$�*"�� �"��!�"��2
��� �&������� ������������������� �����

��������� ���%����� ������� ������������� �
����������� �� ������������� �� ������������
�������� ����&�� ���������� ���%�����"

:2;24A �$�&��%� /$�� �"�# 1$+,�%2
��� �&������� ������������������� �����

�������� ��������� ���$��- � ��� &���� ��������
��������� ����������� �� ������������$�� � ��
�����- ��������%����� ��� �� ������$��- ��.
������ ������������� � ���������� � �%B���
�������&������� F��" �"@":"(I"

:2> �$���%���!�$"�# ,�����2
:2>24 ����� +/�,�"�#2
:2>2424 /&������� ������������������� �����.

���������� $���� ����$�������- ��� �������-
&���$ ���������� ������- ���&������� ��
��� ���������� �&�������� F��� �������&���.
����I �������������������" ������� ����� �����.
���� '��� ������ �$.$� ����E���� �����&������

 ; %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



��������� ��� �� ������ ���&����"
:2>2427 6���� ��$��� ��������� � �%B�����

��������������� $���� � ��$��&����� � ���.
�����
���- ���������������� ���������"

:2>2428 5�������� �� ����� ���� �%B�����
��������������� $���� ������ ����$��������
�� ���%������ �����&����� ���������
�� � ���
���$���� ��������" 9� ���� �%B���
����B�������� ��������- �������������� ��.
���������� �� �����&������ ���$��� $� �������.
��� ����� � �$����������� ���������� � �$�����"

:2>2429 ����� ������� � ��������� �� �����
���� �%B����� ���������������� �%�������.
��� ����$������� ��������- ����������� ���
�� �$���������� � ��������� �� �����" 0�������
����$������� � ������������ � ������������ ��
�����&������ ���$��� $� ���������� ����� �
�$����������� ���������� � �$����� � �	�����.
���� ��������������� ����������"

����� ������� ������ ��������E���� ����$.
������� ��������&����� �������� ���������.
������� �%B����� F���%��������� � �������
%�������- ��$�������� ��� 
������I"

K�����- ���%������� � �������� ������
�������������� ��E���� � ��E���� ���������-
��$������ ��������������� �������� ������
����������� ��E����- ��$������ �����%��$���.
���� ������ ������E����- ��%������� ���
���������- ��������������&����� 
������
������������ ������ �������� ��������&����.
�� ��������- ��&���� �� ������� �&��������
������������������� � � ����������� &���$ ���
������� ����� �&������� ����������������.
�����"

:2>242: ��� ������������������� �%B���
��������������� $���� ���������������� �
������������������� � �%����&����� �������-
������� ��� ���������" �� ���%������ ��.
�������� ��� ������������������� ����� %��
����B����� ��� ���%������ &������- �����.
���- ����- 	������� � ��������"

:2>242; ��� ������������������� �����������
���������� ������������ ���%������� ������
������� �%B����� ���������������� �%�������.
���- �� �������������- ��������
��- ���������.
��� � ���������- � ����� �����������������
�������������" /����������� �����&����� ������.
��� �%B����� ��� �������� ��$����� ��.
	�����"

:2>27 ��"��$+/��%"�# ,�����2
:2>2724 ��� ������� �������������� �������.

�������� $���� ����������� ��������� �$���
��
����������� � ����$������������ ��������
�� �
$������ ��������� � ���D � ���%������ ���&���
����� �����%������� ������� �������� �&������
$�E���� � �$���
��"

����������� ����������� $������ ������-
E���- �������
����� �������- ����
��� ����.
������� ����� ���%- ������� ����� � ������
��������� ���$���- ��E���� � ������� ��.
������� � �� ��������"

��� ������� �%�������� �������� �� �����.
����� ��� ������� � $����� �%���������� ����.
�  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�������������- �$���
�����- ������&�� �
�������&�� ���������� � 
���� ������&����
���������� ����&�� ���������� � ����������-
�������� ���������������� �����"

:2>28 �����() ��!�$��+H�"�#2
:2>2824 ��� ������������������� � �������� �

�������� ������ ��������E���� ����������� ��
���������� � ������������ ������$������- ��.
��������� � ���������� ������������� ����$��.
�����������"

:2>2827 ��� �������� � �������� ���������.
��� ������ ����������� ����������� ������.

������� ����� ������� �������- � �����
���������� ��������� ������ � ��� ���������"

:2>2828 ��� �������� � �������� ������������
������ ����������� ���%������� ����������.
��������� �������� ��� ������� ����������
��� ��� ������ ������������ �����%�� � ����&�
������� �������- �������� ��������� ��� ������.
��&������ ����������� �������� � ��������
������ ��� � ��������������&����� 
�������-
� ����� ��������&����� ����&���� ������� �
������������"

:2>2829 ��� �������� � �������� ������
������ $���� ����������� ������
����� ����-
� ����� ��������&����� ���� F��� ��� ����&��I"
,������ ���E���� ������ ������ ����� ���
����������� ��������� ��$����� �� �������.
�����"

:2>282: ��� ������������������� ������ ����.
��E���� ������������� $������ ���%���
��� ������ $������ ���������� ������������"
��� �������� ������ � �������� �����������
����������� ������
������� ������� ���������
� ����� � �������� ������� ������� ����
��
��	��������� �����"

����������� ����&�� ���%�������� ����&���.
�� �����%��$�������" 2�&����� ����.�%��$���.
���� � ��������� �����%��$������ �����
�������������� ���������� ������������� ��.
����"

:2>282; ��� �������� � �������� ������
������������� ����������� ����������� �����.
��� ������
������� ���������� $������� ���.
������ � ��������&������ ����&���� ������ ���
������� �������� � �������"

:2>282> ������� ������E���� ����������� �
�������� ���%�� ������ ���� � ���������

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	��  �



���������"
��� ���������� ������E���� � ���������.

��� ���$��� ������� ������� �����������
�����&���� ��������� ������������ �� ������.
��� ������E����"

:2>282? ��� ������������������� ������
��E���� �������� ��$��� ������������� ��.
��$������ ������ � ���������������� �� ���.
%���������- �������� ��$ � ������ �������
�����" ��� �������� ������ � �������� ���%.
�� ������ ��$� � ��������� ��������� ���.
�������� ����������� �����������������
��������� � ���%���� ��������&������ ���.
����� $� ���������� ��$� � ��������� $�������
� �������� �������$�
���"

:2>282@ ��� ������������������� ������
��E���� ������ ��������� ��$������ ��� ���.
����� ������E����� �������� ������������ ���.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������&����� ��������� ��� �� ������� ���
����� ������ ������� �$ ��$��������"

����������� ����&�� ���%�������� ����&���.
�� ������E����� ��������" 2�&����� ����.
��E����� �������� �������������� ����������
������������� ������"

�������� ������ � �������� �����������
����$������ ������ ������� ��$���� ������
������E����� ��������"

:2>2824A ��� ������������������� ������
�������������� ��E���� ������������� ������
������������ %������� � �� �����������������
������������ � ����������� ��������%�������-
���$������� �� ���%������� ��������������.
���� ����������- $������� ���������� ����������
��� �������� ���������������� ���%���- ��.
�������� ���������������- ���������� � ������.

������� ������� �������� %�������"

��� ������� %������� ����������� ����&�� �
��� ����������� ��$� �� ���� � �$��E������ F���
�� $����� ������ ���%����� �����%��I- ���.
�B��������� ����������
��� �����" 2���&�����
����������� ��$� ������ %�� �� ����� ���&��.
���� F�=���

�������� ������ � �������� �����������
����$������ ������ ������� ��$���� ������
����������� ��$�"

9� ����� �;� ���� %������� ����������� ��$�
������� �������� �������� ��������&������
�������� &���$ �; ���"

,��������� ������������������� ����� %��
$������� $������� ������ � ������� ���%���"

��� ������������������� %������� ���.
�������� ����� ����������� ����������������.
��� � ��������&������ �������� �� ������
���$����� ������������ ����
��"

, �%��������� ���&��� � $���������� ��

����� ����%- ��$�������� �������������������-
����$������� �������� � $���� ����� �����.
%������� �������� ���������������� ��������
��$������� ������ �������������� ��E���� ��$.
���� ��������- � ����� �������� �$���
�� ��
������������ ���%������� @"!"@"( &���� �� G���.
������������ $�����H ������ ������	���
�� �
��������� ������� �����"

��$������ ������ �������������� ��E����
��$���� �������� ������ ������������ �������.
���� �������������������- ���� ���� ����%
��$������� ����E��� = ���- � �$ ���� %�
����������� ����� ����������"

4�������&����� �������� ��$������� �����
%�� �����%���� ����������� �� ��$��������
����������� �������������������" ��� '���
����������� ��� �������� �$���
��� ������
������������� �%���&��� �������� �� ����&��
�����$��" 5������� �$���
��- ���� '�� ���%��.
����- ������ ����$�������� � ������������ �
���
������- ������������� �$����������� ��.
$�������"

:2>29 �����() ��!�$"�* ��1"� �,�F��2
������ �������$�
�� �%��������� ������ �

�������������� � ����� ������� �%B������ ����.
����E���� ����������� � �������� � �������
�������� ��� ������������ ����������� ��������
��������&����� �������$�
�� �%��������� ������
��� ���%������� ���&���� ���������- ���������
��� ������� '		����� � ���������� ���������-
��&��� �������$�
�� �%��������� ������ ���
����&���� ���&���� � ��������� ���������� �
�� ����%��- �������$�
�� ���������� � ��&�.
�E���� ������ F��������� �������$�
��I- � �����
$������� � �������� �������$�
��� �����������.
��� � ����� � �������� ������ �%BS����� �����.
���E���� � ��������� ���������� � ��
%��������� � ��&�� � ������
����� ������
������ ��������E����"

:2>2: �$���%���!�$"�� �"��!�"��2 D����")�
.���� � �"��$+(�"�2

:2>2:24 ��� ������������������� ���������.
������� ���%����� �������� � ������
������������ �������� � ��������"

:2>2:27 ����$������� �������� �����������.
�� � ������� ������ ���������������� ���%.
�����- $������ &����� � �����������- � �����
�������� ��������������� ���������� �%�$�.
������� �������&����� �������� �$����������
���%����"

; ������������������� ��������� �����
�����

;24 /������������������ ��������� &����

 : %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



����� � ���� ����$������� � 
���� �������&��.
��� �������� �����&������ ��������� ���������
&���� �������- ���������- �����.%������� ����.
���- ������� �������� &����� ������ ��.
���� ��� - ������� ������ � � ������� �
������
������� �%����������"

;27 2�� �������- ��������� &���� �����
�������� ������������������� � ���� ��� ���.
��� �&������� � ���������&��� ������������.
�������- ��� '��� �������&����� �����
������� ��������������������� ������ ���.
������� @;�( ���" , ��%�� ���&�� ����� ������
%�� ������������������ � ���� �� ����� ���� ��$
� ��&���� =.������� ������� F��"����� �"@"(I- $�
�����&����� ���&���- ����� ������� ������.
�������������- ���������� &����� �&��������
�������������������- %�� ����$������ �����
&�� $� @ ���" �� ����������� ��� �&��������
�������������������D ��� '��� ���&�� �����
���������� ��������� ����$������� �� ���
�&�������� �������������������" /����� �������
�&����- &�� ������ ����� ������� ������.
��������������� � ��%�� ���&�� �� ������
����E��� @( ���" 3��� �� ������� ������������.
������� %�� ����$������ %���� &�� $� @ ���" ��
����������� ��� �&�������� ����������������.
���- ���&�� ����� ���������� �������� ������.
� ������������ ����$������� �� ���
	����&������ �������� �������������������"
6�� ���������� ������ �� ������� �������.
����
� � '��� ���&�� ����� %�� ��������
��������� ������� ������������������� � �%B���
���������� ��� ������������������� ���������
&���� ����� �� ����� � ����������� ����������
�����������"

;28 ������������- ���������- �����$���� �
���������&���� ��������� �� ����� ���� �����.
���- � ���������� � ���%������� (":- ��������
������������������� ��� ������ ��������� ����.
���������������" ��� '��� ��� ���������&�����
��������� �� ����� ���������� �����E���� ��.
������� ������ � �����&����� �����" , ���&��
�����E���� �����&�� ������ �� ����� �����&��.
��� � �� �����&����� ����� ������ �������&�����
��������� ����� �������� ��������� ���
��������
������������ ���������"

3��� ��� �����- ������$��&������ ��� �����.
��� � �����&����� �����- �������� �����������
$�������� �����������
� �� ����������� �&�����
� �����&����� ������
��- ���������� ����� %��
����������� �������&����� ��������� �
@;�( ���" , '��� ���&�� ��%������� $��������
�����������
�� ������� �������� ������ %��
��������� ��� ����������� �������� ������.
�������������� ����� �� �����"

;29 /%B�� ������������������� '��������

��������� &���� ����� � ���� ��� �������&�����
�������������������� ������� � ���������.
������ &����� ��������� ������"

;2: 6�� ������� ����&�� ����� F����&��
������� �����&�� ����I ������ ����� ������.
��������������� � ���� ��������������� � $���.
������� �� ��$�������� ������������������� ��
�����- �� �� ��$���� &�� &���$ �= ��� �����
���������- � � ����������� * &���$ ����� �;
���"

;2; 6�� ����$�%������ ����� � �����&��
���������� ������ ����� �������������������.
�� � ���� ��������������� ��������� � ������
��������� ���&�� � $���������� �� ��$��&���� �
��������
�� ����� ���� �����&��� ����������"

;2> �����- ���$���� � (":- � ��$����� ��
�; ��� ������������������� � ����- ���������.
������ ���������&���� �������������������-
����� %�� $������� �������������������� ���.
������ &���� �� ����� ��� �������- &�� ���.
�����
�� ���%���� ���� � ����������� ����������
��������� '��������
�� ���� %�$ ��� ����� ��
���������� �������� �������������������- �
��� ���������� ����� � ������������ ������.
��� &���� ����� � ������� ���������� ���������-
���������� �%�$��������� ���������� ������
��� ���������"

;2? /����&�� �������� �������������������
����� %�� ���� � �����&�������� ���&��
4����� ����������� �������� ����� ��������.
����� ��$�������� ������� ��������� &����
����� � ������� ���������� �����������- ���.
��&������ �%��������� �����������
� � ������
������
��"

;2@ /������������������ ��������� &����
����� ������ ���������� � ������&�����
�����������- ������� ������������� � ���$��.
��� �� ��������� ������ ��%��"

;24A ������� ���$����� �����������- �%�.
���&�������� ���������� �������� ������.
�������������- �$����� � ��$�" �; &���� �
G/�����$�
����� ��������� �� ���$���H ����.
������� �� �����&������ ���$��� $� ����������
����� � �$����������� ���������� � �$�����"

 ��! ��� %������	�� � �#(�)' ��������!�����	��  @



4 ������������������6 ��	��������� �
��C5���������� �����

424 ����� �� �!�"�#2
42424 9�������� ��$��� ������������� ���.

%������ � ������������� �%B����� ���$���-
������������ ���
�	��� ��$��&���� ��	����.
����� � ���%���������� �����"

42427 #��%������ ����������� ��� ������.
������������� ��������� ��������
�� � ������
���%��������� � ������ ���$���- %��������-
������ � �������� ������- ������� ����
��-
��		�������- �������� ��� ���%��������� �
����� ����������� � $��� ��$������� ���$�"

5��$���� ���%������ �������� �������.
������� � ���%������� ������	���
�����
�������������������- ������ ����������� �
��������� &���� �����"

42428 #��%������ ���������� ����������
�%B�� �������- $������ ������ � ��������
������" /������������������ ������������- ����
�%������� &��$������ �����$�� ���� ��������.
����� ��	���- � ����&���- � ���&�� ���%����.
�����- ������������� �������� ������"

42429 6����� ����� �������� ���%������ �
������������������� �������- ������&����� ��.
������� � '������&������ �%����������- �����.
������������ ��� ��������� ������	���
�� �
��������� ������� �����- ��� � 2�����
���
�/?8�.A+��� ��$���
��� 0�/ 8"A++F�!I- ���.
����� �@� ���������� � � 2�����
��
�8��/?.A@�� � ���	�
��������� ���%��.
������ �82/ �
��
� � ����� � ��������������.
����� ��������
�� ������� � ���$���� $���-
���$��� � ���������&����� ������- ������
��������� ��$�- '������&������ �%���������� �
������ $���� � ������� �%���������� � ��.
�������- ����� ������������������� ���������.
�� � ��������� �������- ������
�������
�%���������� � ������%����������"

9�	��������� � ���%���������� ���� ��.
����� ������������ =;; � %����- ����&����� �
������� ������ �������������� ��������������
G/��H- ��� ������������� ���� ��$�%��������
������ ������������������ �� ���E������� ���.
������- ������������ �� %�$� ���	�
��������
���%������ �82/ �
��
 � ����������� ��
���E������� ��������� �������� �� ����� ��.
����������������� ��	���� ��������- �������.
�� ��$���
��� 0�/ 8"A++F�!I"

���������� �������� ���E�������� ����.
��������������� �%�$������� � ����E���� ���.
����� ��� ������$�� ���� ��	�� ���������
:;;;; � � %���� � �������� ��� ������$��
��	����������� ��������� @;;;; � � %����
�������� ������� �@� ���������� � � 2�����
��
�8��/?.A@���

��������� ���E�������� ����������������.
��� ����������� � �������������������� ���.
�����
�� ������� � ������ ���%��������� �
������ ���$��� ������- � ������� ������.
����- �������� ���%���������- ����� ����.
��������� � �������� ���$���� $�� � �� ����
%�������� ������"

��������� ���E�������� ����������������.
��� �������� �������� � ��������� �������-
$������ ������ � ��������� ������ ��� �����.
����" ��� �%��������� $��&�������� �����$��
���� ��	����� ��������
�� �������������������
���E������� ����� ����������- ���� ���%������-
��������������� ����������� ����������������.
���- $������ ������- ��������"

4242: >���� ������&�� ������ '��������
������� � ���%��������� ����������- ���
�������- ����$��E����� �����%�� �����	�
�.
������� ���������� ���$������ ���������
������$�
��" >���� ���������� � �����������
����������- ��- �� ������������ � ���������-
����� %�� ������� � ���������� ����������-
���� ���������� $���� ������������ �����.
��&��� ��&����� ������������� $������"

4242; 2 �%B�����- �� �������� � ���������
��$���- ����������� ��������������� ���%��.
���� ��$�" � * = &���� �� G���������� � �%B��
�������������������H"

4242> 2������� �������� $� '��������
��� �
������������ � ���%�������� 2�����
��
�/?8�.A+�� ������&������� ��������� ����&��
������� ������������� � ��	����
������ ����.
�����
��- ������������� ��������� '���
���%������- � �������������������� �%�������.
���- ���$������ � '���� ���%��������"

4242? ���������� ������������������� �����
�������������� �������� � 2�����	���
������
������������� � � ��������������� ����������.
�� ��������������"

4242@ 2 ���%������������ �����- ������$�����
���� ��	�� � ��	���������- ����������� ���.
%������- ����������� � ��	��������� �����"

����� ���� ������������� ������������������6 �����
� D�����C���� �� �� ��D������6 � C�������� �������

 + %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



427 ��$�&� �"�# � ��#�"�"�#2
# � � � � � * �����- ����������� ������

�%��$�� ��� ������$�� ��	�� �������" 2 '����
���� ����� ����� ��������� ���%����������
���� F��	��������$- ��	��������&�� � ��"I"
9���&�� ����� ��������� �������������� � ���.
���� ������ ���������� G/��H ���$���� ��
���%��������� ����B������� '��� ����� � ����.
��������������� �� ���E������� ���������"

K � � � � � � �  � � � � � * ����- ������
������$����� �����&������� ��� �������� %��.
�����"

/ %� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � * ��.
�����������������- ������$��&����� ��� $��.
��&���� �% �%��� ��������� ��������
��
������� � ����������� �%B��� �������������
�������� �������������������"

6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
* �������������������- ��� ������� ������
��������
�� ��������� � �������� ������������
��� ����������� ������� �����������- �"�"
�%&�� � �������� ������������ �����"

� � � � � � & � � � � � & � � � � * ������&���
��&���� ���� ��������� '��������- ����� ���
�%E����- ��������� %����.�������� � ���.
������ %���� ����%- %����- �����- ��������
��� � ��������� ����%����"

6�� ���%���������� ����� �����������.
�� ���%������ � ������&���� ��&���� ���$��
� ���	�
�������� ���%������� �82/ ���
���E�������� ������������������� ��������"

# � � � �  � � � � � � * �����- ������- ���
���������- �������� ��������� ������ ������
����%���� ���� � ����� ������ ������ $����
�� �����$��" ��� �%��� ������ ������ �&��.
������ ����� � ��������� '��������
�� �
�������- � ����� ���������� �������� �����&��.
��� ���� �$������ �������� �����"

2 � � � � & � � � � � � � � � �  � � � � � � � � .

 � � * �&�����- ������- ��� ����������� �
��$������� ���&����- ���%��� �������� ���- ���
����������� �� ��������� ��������� �������� �%
'��������
�� ������� �����- ����%�� ��� ����.
����� �����- ��������� ��������������- ��.
	������� ��� �����$��- &�� ����E���
�������������� 
���������� �����"

� � � � � � � � � �  � $ � �  * �����- ������.
�����- �� ������ ����������- ������������
�$���� ���� &��$������ �����$��"

O � � $ � � � � � � � � � � � $ � � * ����� ���.
���� �����$��- ������� ��������� � ���������
��������- �� ���������� %���� A=� '��� ����&��"

> � � � � � � � � � � �  � � � * '�� �%&��
������� ���������$������ �������" 6�����
������ ������� F��������- ������ �������I
�&������� ���������� � ��&����� ����������.

�- ��� �������- ���� ��� ��������� � ���.
�������� � ������������ �� ���
�	���
���"

��������� ������� ������������ ���.
������ �%��$��C

����/�� * � ��$��&�������� �����$���
�������-

��������������!	�� * � ������� ��$��E�.
����� �� ������� ��%�� ��������� � ������
���������� ���� ��$��&�������� �����$���- ��.
��������� :; � ��� %���� ������� ������.
�������� �&������- �� �����- &�� ����������
��� ������� ���������"

������ * ����� ������� ��$��E���� ����.
��� �� ������� :; � ��� %���� ��� �������
������ &�E���� �� �; � ��� %���� ���������.
������ �������"

4 � � $ � � � � $ � � � * &���� �����- � �������
���������� ���$��� �����- ������ F��������I
����� � ��������� ���$��� � ������ �������-
��		�����- %�������� � ����� ������������
F������I- ������ � ���$���� �������- � �����
�&����� ����% �� ���� ����� � E����� ����� ���
�E����������� ��������������"

��������
������ ���������
�� �% ������.
�������������� ������ ���������� &���� �������
���������
�� � �������� �$C

����� ����������� �������� �% ������������.
������� ��������
��-

�������� ��&��� � ��������� �������- �����.
���������� ������������ ������$�
��� � �����.
��������� � ������� ����������
��� �
����������� ��������-

��&���� � $������ ������ � ���������� ��.
$�������� �� &������ �������� �������� �%.E����
� &������� ������ �������� ��������
��"

428 ��&1���%/� / ��%�&��� ���%�%�"�P2
42824 � �"�$�%�"��2
4282424 �����������
 ��������� � ������	���.


����� �%������� $������- �� �&��������
�������������������- ������ ����������� ����.
������ ��������� �������������������"

4282427 ��������� �������������������
������ ����&��� ������� ��� ���������� ����.
���������������- ������ � ��������
��� � �%�.
���������- ���%�������� ��� ��������������.
�����- �������� �� �������� ���������� ���.
%������ ��%�" �"A":"@- �"A"@"�- �"A"@": �������
��$����- ���������� �������������������- $�.
����� ������ � �������� ������"

4282428 , ��&����� �������� ��������� ������.
���� ������������������� � $����� ������ ���
'��� ������������������� ����� %�� �������� ��
����������� ���������- ��� ���$��� � �"+"="

4282429 ��������� ������������������� ����.
�� �&������ ��	����
��- ����&����� � �������
���������
��- ��� ���$��� � �"+": � �"+"@"

 ��! ���� 0����	����!	'� ��������!�����	�
 ���� � 1����)��� �� �� 	�1	�2�	�
 � )�������� ������  =



42827 �� �%�# �$�%�&�"�# ��%�&��� ���%�%�"�#2
4282724 �����������
 ������ ������������

���%������ �������� � �%���������� ��� %�$�.
������� ���������� �������������������"

4282727 #���� � ������������ F������I �����
%�� %�$����� ��� �������������������- �"�"
����$������- ��������������� � �"�"

4282728 #���� � ������������ F������I �����
%�� �������&�� &����� � ����� %�� ����.
%����� �� ���- ������- ���$�- �������� ��	��
� �"�"- &��% %�� ��$����� �%�������� $��&�.
������� �����$��- ��	����
��- ������- ���.
�������� ��� ������ ��	��� F����E����I
��������
��" , &��������- '�� ����������� � ���
�������- ������ ����� %�� ����������
$������ ������"

4282729 6����� %�� �%����&��� �������&���
��������� ��� ��$�������� �%��������� $��&�.
������� �����$��- ��	����
��- ������- ������.
����� ��� ������ ��	����� ��������
��"

42828 ����+� / /�"��$+/F�#(2
4282824 6�� �%���� �������������������

����� %�� �%����&�� ��������- ������ ��$.
�������� ���������� %�$������ ��������� ���.
�����
�� ������"

4282827 6�� ���������� �������������������
������ %�� ������������� ���� ��� ���������
������� ��� �������- ��������� ��� ����������C

��������� ���� � ������ &���$ ��������
��-
�������� ���� � ������ &���$ ��������
��-
��	� � ���������� ����	���- ����� ���

����-
������ '����������� ��������"
42829 ���$+&�%�"�� & # ��%�&��� ���%�%�"�#2
4282924 >���� ������ �����- ��� �������-

����$�������� ������$������� �����������" ��
���%������ ���������� ��������������� �����
� �������� ��&����� ���������"

4282927 3��� ��������� �&����� ���%������-
�� ���%��� ���� ��� ��������� ��������&��.
����� ������� ��� �%��������� ������C

��������	�&����� ��������-
������$������� ��������-
�����������E���� ��������-

������ ��	����������"
4282: ��%�&��� ���%�%�"�� % (�$� � � �$�

���#"/� "� #/�$�2
4282:24 /������������������ � ���� ��� ���

������� �� ����� ���������� ��� �������- &��
���������� %���� ���$��� ���%������� ������
�� ������ ��������� F��&���� �������I �����"
9��%������ ��� ���������������� � ������.
�� ��� ���������� ������������������� �����
����&��� ���%������� �"@"� * �"@"+"

4282:27 6����� %�� �%��������� �������
���$� ����� �������- ���������� ������������.

������� � �����- � ������������ ��
�� ������.
���� ������� �� ����%�" 3��� ������$����� �����
��� ����- '�� ������� ������ ����� �%����.
&����� ���$� � �������� ����������- �%�����.
������ %�������� �����"

4282:28 ,� ����� ���������� ��������������.
����� ����� %�� ��� ����� ��$������$����
���������������� � �����&�� ����� � �����.
����- ��������� �������- ����������� ����
� �������" 3��� ������$����� ����� ��� ����-
�� ��� ���� �&�������� �������������������
����� %�� ������������ ����������� ��.
���" ?���� ��� ���� ����� ����� �������&.
��� ������&��� �����&���� � �����&������ ����
��� ����������� ������ �$ �������"

6����� %�� ������������ ����&��� ���.
������� �������� ������� %�$���������"

4282:29 /������������������ ������ � ��.
����� ����� ��� ������ ����� ���������.
������ �����&������� �� ����������
����������- �������� �� �������� ��������.
������� �%���������� %�$���������- �&�����
������$ ����� � ��&�� ����� ��� ����������
��������� ����"

429 �+&�%�# &�/+(�"��F�#2
42924 ����� �� �!�"�#2
4292424 �����������
 ������ ����� � �����.

���� ������� ��������
������ ���������
��-
���$����� � �"+": � �"+"@- ������� ������ %��
������������ �� ���%������ ����������"

4292427 6��������
�� ������ ��������� ��
%���� � ��&���� ����� ����� ����% �����"

42927 ��1���$�F��""�# &�/+(�"��F�# �� ��%�0
&��� ���%�%�"�#-2

4292724 ��������
������ ���������
�� �% ��.
������������������ ������ ���������� &����
������� ���������
�� � �������� �$C

����� �% �������������������� ��������
��-
�������� ��&��� � ��������� �������-
��&���� � $������ ������"
4292727 ��������
������ ���������
�� �% ��.

������������������ ������ ���������� ����� �
�����������
� � � ������	���
������ �%������-
����� �������� ����� �����"

42928 ���+���%+P��� &�/+(�"�)2
9� %���� ����� ������ %�� ���������

�������������� ���������
��C
������� ��������������� &������ ���$���

� %�������� ������-
��&�� � ����� ����$������� ��������-
��&�� �% �$������� ���$� � %�������-
�%B�� ������$������ ��������� ���������

��$� � ���
���� �&����� ������-
��$������ ��������������� ������ �����.

����� �� ��������C �%���� ����E���� ��&�����
��������
��- �����&�� � ����%����� � ���%����.

 ( %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



�����- ��������� ������� ��� $���� �� ���.
��$��"

����������� �������� �� ���������� ��.
����������������� ������ �&������ ����
��-
�$������� � �"+"=- � ����� ��%�� ������
���������
��- ������� ����� ����&� ������.
���� ����������� $��- ���%����� ��������.
�������"

42929 �$�%�$/� �+&�%�* &�/+(�"��F��2
6� ���������� ������������������� ������.

��� ��������� ������������� ������� �������.
��
�� � �� ����������- ������� %���� �������
������� �������������������"

4292: �$�"F��) �����% �"�# � �"�$+P��1�
&�/+(�"��2

4292:24 ����������� �������� ������$��&��
��� ����������� �����&����� �������������
$�� � ���$���� ������������ �%B���- ���� �
������� ��� ���������� ������������������� �
$������ ������ ������������ ��&���� � �������.
��� ��������
��- � ����� ��� �%�$��&���� ���.
�������� $��"

4292:27 J��� �������� ������ %�� ��������.
��� �����������
�� ��������� � ������	���
���.
�� �%������� $�%������������ �� ������.
�������������"

4292:28 K�$���� ��� ����������� ���� ������
� $��- ��������� � �"+"="�- �������� �
����
����� � ����E���� ��$������� ����E����
��&�����D ��� '��� �&�������� ���������
'������ ��� ����������� �����C

���%������� ��������
��- �����- ��� ��.
��&����� ������� �$ ����� � ������ ��������.
������ ��$��� � '������ ��������
��D

����E��������� ��	����
��- ��������� �
�����������
� � ������	���
������� �%������ �
����E���� �����$��- ��������������- ����&������-
$�$�%��� � ����$������� �������� ��� �������.
���� �����- � ����� ��� �������&�� �����D

��	����
�� ��� �� ������$�
��- ��������.
�� ���� ���$�- ������$������ ��$��&�� ������
��� ��$������� ���$�%�������- $���� ������ �
��������� �������- ���� ��� �������"

4292:29 / ������� �����&����� ���������
����� ������ �� ������ �%�����$����� ����.

���� � ������&������ ����"

4292:2: ����������� �������� ������ ��.
�������C

������� �����-
���� F&�����I ������-
����&��� ������ � ��	����
��� �% ������$�.

�����- $����� � ��������� �������-
�%�$��&���� ������- ���%���� �����������

�����$��-
�%�$��&���� ��������
��- ���%���� ������.

����� ������������-

�%�$��&���� ������ � $�� ��� ����������
�������������������-

�%�$��&���� ��&���� � ��������
�� ��� $�.
����� ������-

����&��� ������� �������� �� �����$�� ���
��$��&�� ��������
��"

42: �!�1�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��2
42:24 ����� �� �!�"�#2
42:2424 �������&����� ���������� ��������

������������������� ���$��� � ��$�" @ &���� �
G/%��� ���������H"

42:2427 3������� ������������������� ��.
����������� �%B����� ���$��� �� ��	�������.
�� � ���%���������� ����� ��������
��������� &����� ���������� ����������������.
��� ����� ��� ������������� �������� ������ �
������������ � ��� �%�$��������� ����������
�������������������- ������������� 2�����
���
�/?8�.A+�� � �������� �@� ���������� � �
2�����
�� �8��/?.A@��� � ����� ���	�
�.
�������� ���%�������� �82/ �
��
�

3������� ������������������� �������.
������ �%B����� �� ��	��������� � ���%����.
������ ����� ������� �$ �%���� ������.
������������� ����� � ��� �%����������-
����&������ �������� ������������ � �������
��������
������ ���������
��- ��$������� ��.
����������������� �%B����� � ��������� � �����.
��� � ���%������ ���&���" /%B�� ������.
������������� �������� �������&�� ��� ����.
��������� ���������� ����������� �����&������
���������- ���������� �����%����� �$������� �
�������� ��� ��������������� '��������
��
�����"

42:27 ��%�&��� ���%�%�"�� /�$�+��2
42:2724 /������������������ ������� �$ ����.

��� ��� �������������- ��������� '�� ��$�����-
����- &�� ������ � ���%������� ��������� �
������ ���������"

42:2727 ����$�������- ��������� '�� ��$�����-
������ �%E���� ������� � $������- ������
����������� ��������� ��� �������� '��������
�%���������� &���$ �����������
���� ����%����"

42:2728 /����� �������� ��������
�� �
���%��������� ����$������� � ������������ �
���������� ���E�������� �������������������-
��� '��� � ���&�� ����&�� � ��������� ��� �����
��������� �������� ��� ���������&����
������������������� ���%������ ����������
������������������� ��������
�� � ���������.
�� $���� � �����&����� �������"

42:28 ��(��$ ��  ���")- ��"/�%2
42:2824 /����� %�������� ������ �����.

�����- ���� �� ���%����� �� ��$�������� �&����.
���� � ���������&���� ���E������
�������������������" 3��� �%�������� $��.

 ��! ���� 0����	����!	'� ��������!�����	�
 ���� � 1����)��� �� �� 	�1	�2�	�
 � )�������� ������  A



&�������� �����$��- ����� %�� �������
$���� ������D ����&����� ������ ������ %��
�����&��� � ������������ � ��%�" �"A"+"�" 3���
��$������ �������� � ����E���� �������
�����.
�� ����%���� � �%E���� ���$��� � %��������
������- ��������� ���%��� ���������� ��������
���$���� �������"

42:29 ��� ������� ����% ����$�������C
24 ������ ���� ��������� ���$��� ������-

����&�� ��E��- ����������- ������� ���E��.
������� E��� � ����� ���$��� ������D

27 ������ �������������� ��$��������
���������- ��������� F�� ������ � �$%��&���
��������I �������� ��$�������� ������- ��.
������� �������� ��$��D

28 ������ ������������������ � ��������.
������� ������� ��$��������� ������ ���.
���- ��������������� ����� �� ��$��������
���%�� ��������- ��	��%�������� � ��������

������D

29 ������ �������%��� &���� ������ ���%�.
�������� ��� ���$�- ����� ���� ��	���- ����&�
�������- ��$�������� ���%- ����&�� ��$������.
�� ������ � ���������- � ����� ����������-
��������������� ������� ��	�� ��� �����$��
F��� �� ����&��I- � ��������� ��������� �
��������D

2: ������- �������������� ��- &�� ���
'������&����� �%���������� � ������ $����
��������� � ������ ��������� � ����������
���������� �%��$��"

42:2: ��%�&��� ���%�%�"�� ��(���"�* 1$+,�0
%)- "�����%2

42:2:24 /������������������ ����&���C
24 ������ ���� ����%���� ������� ����.

����� ��� �������� ���$����� ����������
��	�� ��� ����&�� ������- � &��������- �
����������� ����������� ���� �������� � ����.
%����� ��������� �������D

27 ������������� ����- &�� ����&���� ��$��.
�������� ������ � �������� ��������� ���
�%��$� ���� �����������- � ���� ��� ������� �
��������� ��������� � ������ ���������D

28 ������������� ����- &�� ��� '������&�����
�%���������� ��������� � ������ ��������� �
���������� ���������� �%��$��D

29 ������������������� ���%��������� ����
������ ��� ����������� �� ���������D

2: �������������������- ��������� '��
�����������- ���$���- ���&��- %��������-
���E������� � $�&����� �������- ���%����
��� �������� ���$����� &��$������ ���&��
&���$ ���������� ���������D

2; �������� ����������� �������� ���� '���.
���&����� � ������&����� ��������� ������
���.
���� ���������� � �����&����- � ����� ��%��

������ ���E���� ��������� ������� � ������.
�� ������� �� ���������� �����������D ��������
����&�� �B������ �����%�� ��������� ����&��
�$������������ %������� ���$���� �������� �
����������� $������� �������D

2> ������������� ����- &�� ������� �������
��
��������� ������� ��������� � ��%�&�� ���������-
����������� ����������� �������- $������� � ��%�.
&�� ���������- � ����� &���� � %�$ �����������D

2? ������������� ����- &�� �������� ��
���$���� � �������� ����������� � ������
���$������ ������ ��������� � ��%�&�� ���.
������D

2@ ������������������� ������ ���������
��$�- ������� � ���� �&����� ����&���C

2@24 �������� ������������������� ��� ����.
������� ��������� ���� ���%��������� � ��
�������� &����� ��� �������� ���$����� ���.
��$�� ��� ���&�� ��$� ��� ��������D

2@27 ������������� ����������� ��������
�%��� ������������ ��������� ��$�D

2@28 �������� � �������� ������ �������
��
��$��&�������� F����%%���ID

2@29 �������� ����%���� �������� $������ ��
��������&����� $��������� � ���E���� � ��
���������� ����� ���D �������� ��������� ��.
��$�������� �������D

2@2: ������������������� � �������� ����
������
����� � ��������&���� ���������� ���.
�����- ���%���� ����&���� ������� F��������I
��������� ��$�D

2@2; �������� � �������� %��������� �����%.
���������D

2@2> �������� ��������&������ $��������
������� ����������� �������� ��$� ��� ���������
������������D

2@2? ��������- ��������� '�� �����������-
��������� �������� ������� � ���%���� %�$�.
�������� ������ ��������� ��$�- ��$�����- ���
���%���������- ����������� �������C

������� ���������� ��������� � ��������.
�� ��������� ��$�-

��$���� �������� � ���������� ���������
��$�-

��$���� �������� � ������� ����%���� ����.
���� $������-

������ ���������� � ���������� �������.
�� ��$�-

��$���� �������� �� ��$��&��������-
��&����� ����������� � ���
��������� �%�.

��������� ��� ����������� ���������� �����.
���� ����������� ����%����&���� ��$�D

24A ������������������� ���&�� �%B�����-
������� � ���� �&����� ����&���C

24A24 �������� ������������������� ���%�.
������� � ����&�� �������� ���
��������

 ! %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



������ ��������E���� ���$��� ������ � ��.
������� ���$����� ������D

24A27 �������� � ��%��� �������������� ��$�.
������� ������ ������- �������������� �
�������� ����������- ������ ������- ��������
��������E���� ���E������- ���� ��� �������.
���D

24A28 �������� � ��%��� ���$��� � %������.
�� ������� � �%B���- ���$����� � @"= � @"(
&���� �� G���������� � �%B�� ��������������.
�����H"

42:2:27 /
���� �����&������ ��������� �%B��.
��� ���$��� F������� ��������� �$����� ���.
�����
�� �������- ��������� $�$�� �
������$���- ��������� �$��� ���%���������-
������������� �$���
�� '�������%����������I
����$������� � ������������ � ���$������ ����.
����������� ��$����� ��������� ������"

42:2:28 ��$������ ���������� ��������������.
����� �������� ��������
�� � ���%���������
�������� ���%������� �������� ���E������
������������������� �	��������� �����- ����.
�������� ��$�������� ����������� ��������
������ ����� � ������������ � ��$�" @ &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H �
��������� ��$�����"

42; �$�(�!+��."�� ��%�&��� ���%�%�"��2
42;24 ����� �� �!�"�#2
42;2424 ���������&��� �������������������

��	��������� � ���%���������� �����- ���.
������� � ������ ������� ��� �������� ������.
���� �������������������- ����&��� �%B��
���������� ������������������� ��� ��������.
����� ������- ���$���� � ��$�" @ &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H �
� ����� �"= ��������� &���� ������" J�� ������.
������������� ����������� ����������������.
���� ������������� �%B�����- ���$���� �
��������� ��$����- �������� ������������ 2��.
���
�� �/?8�.A+�� � ������� �@� �������.
��� � � 2�����
�� �8��/?.A@��� � �����
���	�
�������� ���%������� �82/ �
��
�

42;2427 9� ������ ����%�� ������- ��
��$��������- ����&��� ��������� ������ ���.
%���������C ���$���- ����� ���� ��	���-
��������- %��������- ������ � ��$������.
��- � ����� ��$�������� ������ � ��������.
���" 3��� ��� ������� ��$������ �����.��%�
�������� � ����E���� ��������� ���%��������-
���%����� �������� ��� ���������- $���� ��.
���� ��� � �� � ������"

42;2428 /������������������ ��������
�� ���.
����- � ��� &���� � ���$��� � %��������
������- ���%��������� �� ������ ����%��- �
������ � �������� ���%���������- ��������
��
������� ���������� � ������������ � ����������

���E������ �������������������- ��$��%����.
��� �� ������ ���	�
�������� ���%������
�82/ �
��
�

42;27 ��'�( ��%�&��� ���%�%�"�*2
42;2724 , ������������ � ���������� ���E�.

����� ������������������� ���������� �%��� �
��������� ������������������� �������� ���.
�����
�� �������� �":"

, $���������� �� ��$����� ����� �����
%�� ������� ������������� �%��� ������.
�������������"

42;272424 ��%�&��� ���%�%�"�� "�G�#")- ��"0
/�$�% %�,$����( : L 4A  ��2

42;27242424 �� %�������� ������ ����������
�%��� ������������������� ������ ������- �.
%����� �����������" 3��� ��� '��� �� %����
�%�������� ������ ������������� ��	�����-
������������������� ����� %�� ������&���
��������� ����- &�� $������� ������� ��������
'		�������"

42;27242427 3��� � %�������� ������ �%��.
������- &�� $������� ������� ��������� �
������ ���������- ��� ��� �� �����������������
�� ������� ���������- �%B�� ����������������.
��� ������ %�� ���E���� �� ������� ������
������ ���� �� ����"

42;27242428 , %�������� ������- ����� ������
�������� ���- ��� $������� ������� ������� �
������ ��������� F�������� ����������� � �":I-
� ��� �� �������������- ��� $������� �������
�� ����������� �� ������� ���������- ��������.
����� �������� ������ ������ ����� ��������
��������� ������ � $������ ������- �������.
�� � ���&�� ���%��������� ��������"

3��� ����� ��	��� �%������� � %������.
�� ������ �������� ���- ������������� �����.
��� ������ ������ ����� ���������� �������
��������� ������"

42;272427 ��%�&��� ���%�%�"�� "�G�#")- ��"0
/�$�% %�,$����( �� �� 4A  ��2

6�� ��	���� �������� ��$������ %����
�; ��� ����� ��������� ���%������ �"(":"�"�
���������� ���������C

24 ����$������� �%��� �������������������
�� ������� ���� ���� ������ ���$��� ������D

27 ��� ������- ������$���� ��� %�������-
����&�� ���%���������� ���$���%��������
�����- ����$������� �%��� �������������������
���� ����� ������" 3��� ��� '��� �� �%��������
������ ������������� ��	�����- ������.
������������� ������&������� ��������� '		��.
�������� $������ �������D

28 � %�������� ������- ����� ������ ������.
�� ���- ��� $������� ������� ������� � ������
���������- ��� ���������� � �":- � ��� �� ������.
�������- ��� $������� ������� �� �����������

 ��! ���� 0����	����!	'� ��������!�����	�
 ���� � 1����)��� �� �� 	�1	�2�	�
 � )�������� ������   



�� ������� ���������- ������������� ��������
������ ����$������� ����� ������� ���$����
������ � ���������� � ���&�� ���%���������
�������� $������ ������" 3��� ����� ��	���
�%������� � %�������� ������ �������� ���-
������������� �������� ������ ����$�������
����� ���������� ������� ��������� ������"

42;272428 ��'�( &��� �"�1� ��%�&��� ���%�0
%�"�#2

��� ���������� ���������&���� ������.
������������� � $���������� �� ��$����� �����
���������� ��������� ������������������� ��.
����������� �%B�����"

42;27242824 ��%�&��� ���%�%�"�� ��  ���")-
��"/�%2

6�� ����� � ��$����� %���� �; ��� ������.
������������� ����$������� � ��� �� �%B���- &��
� ��� ��������� �&������� ����������������.
��� F����� ������� �&�������� ��������������.
�����I"

42;27242827 ��%�&��� ���%�%�"�� 1$+,�%)- ��"0
/�%2

6�� ���� ���%���������� ���$���%��.
������ ������ ����� ������� �&�������� ����.
��������������� �%B�� �������������������
������������ �� ������ $������ � ���������
�&������� ������������������� � ����������
������� ������"

/��� ���$���� ���� ����� �������� �&����.
���� ������������������� ������������� ����.
�������������� �� ������ $������ � ���������
�&������� ������������������� � ����������
������� ������"

/%B�� �%��� � �������� ��������������.
����� ���$������ � ��������� ���E������
�������������������- ����&������� �� =.������
������ �������� ������- � ���&������ ��� ���.
��� ��������� � ���������&��� ������������.
��������" >����� � �����&����� ���������
������$���� �%B����� ����� �������� � ����-
������ �	��������� ��� ������ �������.&��.
��� ������������������� ��� ������������� �
��$�%�������� ������"

/%B�� �������� �������������������
����� %�� �����&�� � ������������ � �"�"@"

���������� ���%������ � $������ ������
��� ���������&��� ������������������� ����.
�������� � ������������ � ��%�" �"A"@"� ��� ���
����������� $�� F��"�":I- ������������ ���
��������� �&������� �������������������"

>���� ������&�� ������ ����������-
��� �������- ��� ��%�������� ���������� ���.
���$������� ����������� �����	�
��������
���������� ���$������ ��������� ������$�.

��"

42;272429 ��%�&��� ���%�%�"�� % &�/�2
/������������������ ��������� &���� �����.

��- ���������� ������ � ��E������- �������� �
���%���� ��������� �������� ��������� &�����
���������&���� ������������������� �����" 5�.
������� �%B��� ������������������ � ����-
��� ���$��� � ��$�" ( &���� �� G���������� �
�%B�� �������������������H"

42;27242: ��%�&��� ���%�%�"�� (�-�"�.��/�*
+���"�%/� � I �/�$�.��/�1� ���$+&�%�"�#2

,���&��� ��� �%B��� ���������� ������.
������������� ������- ������$��� � �%�������.
��� � ���������� ���$��� �������- ������
��������� ��$� � ������ ��������E���� �- �����
����- �������������C

24 ������������������� � $��� %������� ��.
����� � ������� �������� � ����������-
���%���� �����- ���%���� ���� � ����������
������- � ����� �������������� ����������D

27 �%��� ������������������� ��������� ��.
����&����� ��������� � ������- ����&�� ������
�������� ���- ����� � ��		�����- ������� �
������� ���������" /��%�� �������� �%��������
�� ������ ������$� � ��������� ������ ���
�$���- � ����� �� ������������� ����- &��
�������� ���� '�����
�� �� $����������D

28 �������� �������������� ���������� ����.
������� ������������������� � �������� ���.
��� � ������ ������� ��� ���������- � �����
���%���� %�$���������D

29 �%��� ������������������� '������&������
�%���������� � ��%���� � ������ $����- �����
��� ��������� ���$��� ������� � $��- ����.
�� � ���$���� �������- ��� �������� ����.
������ �$���$�������� ������������ �
�������- ������������ ��������� '���������.
�����- �����%����� ������������ � ������� �
������� ����������� '��������������- � �����
$������ ������������� �$���
�� 
����- $� ���.
��&����� ���&���- ����� ��������������� ��$.
�������� ���$����� ��������� $������
����$���� ������ '�������"

3��� �����.��%� ����$���� ��������� ��
������� ��������� $��&���� ��� ���������
��%����- ������� ��� �%���������� ��������.
������ � ��%�� ����E���� ����������- �����
%�� �����%���� ���������� $����"

42> �.�$�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��2
42>24 ����� �� �!�"�#2
42>2424 /&������ ������������������� �����.

�������� �%B����� ���$��� �� ��	��������� �
���%���������� ����� �������� ���������
&����� �&�������� ������������������� ����� ���
��$�%�������� ������- ����������� � �%B���-
���$����� � ��%�" :"�"�- � ����� ��$�" = &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H"

�;; %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



42>2427 /&������� ������������������� �����.
�������� �%B����� ���$��� �� �������� �������
�$ �����������- ������� � ���������� ������.
������������� �- ���� ���%�����- �������� �
�%B���- �������&��� ��� ������������� �����.
������ �����&������ ��������� �%B�����"

42>2428 6�� ����������� �%B��� ������������.
������� ������������� �%B����� ���$��� ��.
�������� ��������������� ������� ��������.

������ ���������
��- ���������� ��������C

� ������$��� � ���
���� '��������
�� ���.
$��- %�������������- ������ ������ ����
��	��� � �����-

� ����� ��������� �������� ��������
��
������� � ���$��� � %�������� ������-

� ��$�������� �������� '������� ���������
�������� ��������
�� � ���$��� � %��������
������- $������ �������- ���$��� � %������.
�� ���%���������-

�% ������$������ ������ ��������� ��$�-
���%������ ������������� &������ �

����"
42>2429 ��������������- ����� ��&���� ����.

���������������- ������ %�� ���������� ���.
������ ���E�������� �������������������
������������� �%B����� ����� �� %�$� ���	�.

�������� ���%������ �82/ �
��
� �&��.
������ ��$���� �����- ��$������ ���������
�������������������- ������� '��������
�� �
����� ��������� ������"

42>242: /������������������ ����� ��&����� ��
����&���� +.�� ���� �������� ������ � ������.
������ � ��&���� =.�� ���� � $����E����� � �����
�&�������� �������������������" , '��� ������
����� %�� ������� $���� ������&�� ��.
���� ��������
�� ������� �- �� ��$��������-
�%��� � ��������� ������������������� �%B�����
�������� ���%������ ���������"

42>242; ���������� ������������������� ��.
����������� �%B����� ��	��������� � ���%�.
��������� ����� �������������� �	���������
���� �� 	���� ("@"+�"

42>27 ��'�( ��%�&��� ���%�%�"�#2
42>2724 , ������������������� �����������.

�� �%B����� ���$��� ������ ������- ��������
� �������� � �%B���- �������&��� ��� ��������
����- &�� ������ � ����������� � ���� ���%�.
������ ��������� � ������������������ ��.
�������- � &�� ����� �������� ��� ������$��&��.
��� 
��� �� ���� ������ �������� ������ F= ���I
��� ������� ����������� �%���������� �
'��������
�� � �������������� ���������� ��.
�����&����� �������������������"

42>2727 /������������������ �������������
�%B����� ����&��� � ��%� �%��� ��������������.
����� ���$��� ������- %�������� 
������

$�%������ ���- ����&�� ����� �������� ���-
��������� ���$��� �������- ������� ���%����.
�����- ��		������� � ����� �����������- �

���� �������� ��������� ������� '��������
������� � %��������� � ���$��� ������- �����.
������ $�� � �����&����� �������- � �����
����������� � ��	�����"

42>2728 /%B�� �������� ����������������.
��� ��������
�� ������� � %�������� � ���$�.
�� ������ ������������ ���������� ���E����.
���� ������������������� �� ������ ����������
�%��� ������������������� � ��������� ��.
��� ��������- �������� ����������� $�� �
�����&����� �������" ���������� �%B�� ��.
������ ������������������� � $���������� ��
��$����� ����� ���$�� � ��%�" �"A":"@"

42>28 D�(�$) �� ��"2
42>2824 ��� ������������������� � �&����

��$����� ����� � ����������� ������� ����$.
������� ��������� ������������������� ���.
�����
�� ������� � $������� ������&��
������ � �%B���- ���$����� � ��%�" �"A"@"�"

42>2827 #��%������ � �����&������ ����&�����
$������ ��� ��� �&������- ��� �%�������� $��&�.
������� �����$��- ��� ���������� � �":" - �����.
��� � ��%�" �"A"@":"

42>2828 0�������� � ���&�� ���%��������� ���
%���E� �����&����� ����&����� $������ ������"

42>2829 6�� ��� �&������ ������- ��� �������
�&������� � ����E�� ���������- ��� ���������� �
�":"��- ����&����� $������ ������ � ���������.
��� � ��%�" �"A"@"� ��������������� ��������� �
������ ���������� ���&��"

42>282: 6���� %�� ��������� ������&��
��&���� �������- ��� ���%���E�� �����E����
������ ����% ����$�E�� ��� �%�������
�� ��$�������� $������"

42>282; , ��� ���&���- ����� $��������� ���
�$ ���� ��&����- �� ������� ���� ���� �$ ���
������ ����&��� %������� ���� � ��������
;-= ��� ���� � ������� &���� �����"

42>282> ,��������� $���� ������&�� ��.
���� ���%��������� ������ ���$����- %���������-
���������- ��$���������- ������� ��$�� �� ���.
���� ����%�- � ���$���� � %�������� ������ �
�������� ���%��������� � ������������ � ������.
���- ���%������ ���������" /��%���� �������
�%������ �������� �� ��������� %�������� ���.
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3I ,�� ����� E������� * �
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��� �����- ������$����� ����.
�� �%��$�� ��� �������� %�������
�I � �������%�� �����
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�I /%� ������&�� ����%����*
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���� ������������������� �

���� �%��� �
���� � ������.
��
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,������ � ������ ������- �
����� ������ � ������
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�����$�� %�������� ������ � �������- ���$��.
�� � ����� ��������� �������������������"

72:2727 /������������������ ������� ����.
&��� � ��%�C

24 ������ �%E���� ������� � ��� $������
����� ��$�������� ��%�������D

27 ������ �����������
���� ���������-
����������� ��������� ��� �������� '��������
�%���������� &���$ �����������
���� ����.
%����- ��������� '�� ��$�����"

72:2728 ��%�&��� ���%�%�"�� /$)H�/  P/�% �
/�(�"1��%2

72:272824 �����������- &�� �� ������� ������.
���� ������������������� �� ��������� �����.
%����� �$������� � ������ ��E���-
��������� ����� � �� ���������� � �����������"

72:272827 �������� �����&������ ���������
������ $������ ���������� �������� ����
��E��- ��������� ��� $����������- ��������
��� ��������� � $�������� ��E��- �������.
��� ��E�� � ������������ � ="(": &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H"

72:272828 3��� ��������� ��&��� ���%������-
�������������� ���������� $����������� ��.
������� ���� ������ ��E��"

72:2729 ��%�&��� ���%�%�"�� �$P(�%2
72:272924 , ����E���� ������&�� ����� ��$.

������ %���� �; ��� ���������� �%��� ������.
������������� ������ �������� � ���������
���$��� ������" 3��� ��� '��� ������������.
������� �%�������� ���%��������� �������-
������������������� ���E������� �� �%���� ��.
����������������� ���� ���$��� ������"

72:272927 6�� ������&�� ����� ��$������ �=
��� � %���� ����$�������C

�5 �%��� ������������������� ���� ���$���
������- ��� '��� �%�������� �������� ��
����&�� � ��������� $�������� �������D

#5 ��������� ������������������� � �����.
��&��� �%B���- &��% ���������� ���������
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������ &���� %������ E��������� � �� ���
�.
�� ��������� � ������� ���$���� �����" 3���
��� '��� ������������������� �%�������� ���%.
��������� �������- ������������������� ��.
�E������� �� ���������� �������������������
���� ���$��� ������"

72:272: ��%�&��� ���%�%�"�� ��  ���")- ��"/�%2
/������������������ %�������� $����.

&����� � �� ������� � ���&��- ���� ����������
���E�������� ������������������� �� ��$�����.
��� ���������� �&�������� ��� ���������&.
���� ������������������� �����������
���%��������� ���������� �������������������
����������� $�� ��������
�� %�������� ���.
���" ��� �������� $��&�������� �����$�� �.
��������� $���� ������&�� ������"

72:272; ��$������ ���E�������� ����������
������������������� �������- $������- %������.
�� ������ � ���$��� ������ �	���������
�����- ������- ��� ����������������� ��$���.
����� ���������� ������������������� ���� &��.
���- ������������� ���������� ���������-
�������� ���������� ��� ������������� 2�����.
	���
������� �������������"

72; �$�(�!+��."�� ��%�&��� ���%�%�"��2
72;24 �������&����� �������������������

���$��� � &���� � G/%��� ���������H"
72;27 ��'�( ��%�&��� ���%�%�"�*2
72;2724 ����� �� �!�"�#2
��� ���E������� ���������&��� ������.

������������� ������&�� ����� ��$������ %�.
��� = ��� ������������������ ��������
�� �
%�������� ������ � ���$��� ������ � �%B���-
���$����� � :"(":": � :"(":"@- � ����� �.
��������� ���%������ $���� ������&�� ��.
����- ��� ���$��� � :"(":"+"

��� ������������������� �&�������� ���.
%������ ��������� �������������������- �$��.
����� � ��������� ���E������ ������.
������������� � �����"

72;2727 ��%�&��� ���%�%�"�� ��  ���")- ��"/�%2
72;272724 6�� ���������- ������$���� ���

�������� %�������- ���������� �%��� ������.
������������� ������ ��������� �� �%���
����������" 6�� ����� ��$������ %���� �; ���
������������� ��� %�������� 
������"

3��� ��� ����� �������� �� �%��������
������ ������������� ��	�����- ������ ����.
��&������� ��������� ����- &�� $������� ����.
��� �������� �������������"

72;272727 , %�������� 
��������- ����� 
��.
���� �������� ���- � ������ �%��������- &��
$������� ������� ��������� � ������ ������.
���- ��� ���������� � �":- ��� ��� �� ���������.
����- ��� ��� �� ����������� �� �������
���������- ���������� ������ ����$�������

����� ������� ��������� 
������ � $�������
������- ������ ���������� �������� � ���&��
���%���������" 3��� ����� ����������� �%���.
���� � %�������� 
�������� �������� ���-
������������� ������ ������ ����� ����������
������� ��������� 
������" ��������� $����.
���� ������� ��������
�� � %�������� ������
���$��� � �":"

72;272728 2���� �E���������� ���%������-
$��- ������ � ������������ � �": ��� ����.
����� �&������� ������������������� ���$���
������������- �������� �%��� � ���������
�������������������"

72;2728 ��%�&��� ���%�%�"�� 1$+,�%)- �$P(�%2
72;272824 /%��� ������������������� ���� ���.

$��� ������- ����&����� � ��%� �������&��
�%B�� ���������� �������������������- �����.
����� ��� ��������C

%������ E��������� � �� ���
��� �����.
����� � ������&�� ����%���� � ������� ���$�.
��� ����� � � ����� ������ �%������
���$���� �����D

$��- ������ � ������������ � �": ���$���
������������ ��� ��������� �&������� ��.
�����������������"

72;272827 3��� �� ��$�������� �%���� � ��.
�������� �������������������- ��� ���$��� �
:"(":"@"�- ��������� ��&��� ���%������- ������.
������������� �����&������� �� �%B���- &��%
�������� ��������� ������������������� ������
������ ���$��� ������"

72;2729 ��'�( ,�(�$�% �� ��"2
72;272924 >���� ������ ����$������� �

�%B���- ���%������� ��� ����������� �������
�%��� � ������� �����$��- � $����- ���������.
�� ���������� �������������������- ��� ���.
$��� � :"(":"@"�- :"(":"@": � :"(":"+":"

72;272927 >���� ������ �� ����$�������-
���� ��������� ������������ ��$��������� ��.
�������� �������������������- ��� ������� ��
�%�������� ��������������� �����E���� ��.
���� � ����������� $�������� �������- ����
��� �������������"

72;28 ��%�&��� ���%�%�"�� % &�/�2
72;2824 /������������������ � ���� ��������

&����� ���������&���� ������������������� �
���������� � �� �� ������- &�� � ���������&.
�� �������������������"

72;2827 /������������������ � ���� ���������
&���� �������- E������ � �����- ����������
������ � ��E������- ������������ � ���������.
�� � �������� ���������� ����������- &��%
�%�������- &�� �� ����$�E�� $��&������� �$��.
�����- ����E����� ��������� �� �� ��������� �
����������� ��� �&������� ����������������.
� �� " ��� ' � �� � � ��� � � � � � � � � � � ����

�;! %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



���������� $���� $�$���� � ���E�������
%������ � E���� �������� ����������- ��������
���%���� ���� ��� $�$���� � ��������� ���E��.
�����"

72;29 /
���� ��������� �������������������
�%B����� ����$������� ���������� 	����&�����
������&�� ������ ��������
�� �������- $�$�.
��� � �$��� � ���E������� ��������� � �������.
��� F��"����� ��$�" �; &���� � G/%��� ����.
�����H � ="�"A- ="( � ��$�" ( &���� �� G����������
� �%B�� �������������������HI"

72;2: ��$������ ���E�������� ���������&.
���� ������������������� �	��������� �����-
������ �������� ����������- � ���&�� �������.
���������� ��$�������� �������������������
���� &����� �����- ����������� ����������
���������- ��� ������������� 2�����	���.

������� �������������"

72> �.�$�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��2
72>24 ��$��&�."���� ��%�&��� ���%�%�"�*2
72>2424 �������&����� �������������������

������������� �%B����� ������&�� �����
������������� ���$����� � &���� � G/%��� ����.
�����H"

72>2427 /&������� ������������������� �����
��&����� �� ����&���� &������������ �����
������������������� ����� � ������������ �
��&���� ���������� ���� ��� $����E���� ��� �
����&���� ����������� �����"

72>2428 2�� ��������� &���� ���������� �
�&�������� �������������������- ����������
$���� ������ � ������������ ��������� ����.
��������������� �� ��&��� �&�������� ������.
�������������" >���� ������ �� �����
����$�������� �� &��������� ���������� ������.
�������������"

72>27 ��'�( ��%�&��� ���%�%�"�#2
72>2724 ����� �� �!�"�#2
72>272424 6� ��&��� �&�������� ��������������.

����� ������������ ��������� ���E�������� ����.
���������������- ������������ �%B�� �%��� �
�������� ������������������� ��������
��- $�.
����� ������&�� ������ � ��������"

72>272427 /&������� �������������������- �����
���%������ �������� �������������������- ����.
�� ����&��� ������- �������� � �������� �
�������&��� �%B��� ��� ������������� ����- &��
������ � ����������� � ���� ���%������� ��.
������� � ������ ���������- � &�� ����� ��������
��� ��������� ������$��&����� ��� 	���
�� ���
� ��&���� = ��� �������� ��$��&������ ������ ���
������� ����������� �%���������� � '��������.

�� � �������������� ���������� �������&�����
�������������������"

72>272428 ,�� ���$��� ���� � %��������

������- ����&�� ����� �������� ���- �������

��� ���%���������- ��		����� � ����� ��.
�������- �����&���� � ���$���� �������-
����% � ������� ������ �������������- �
'��� ������ ����������� $������� ������ �
����������- � ���&�� ���%���������- ��� ��.
������ ����- &�� ����������� ��������������

����������" /����� ������ %�� �������� �
����� �%B���- &��% �%�������� &��$������
�����$��- $��&�������� ��	����
��- �$���-
����������� ��� ������ ����E���� ��������
��"

72>272429 ,�� ������ ���%��������� � ���.
����� �E����$���� ��������� �������.
������ � ���������� ��� ��%�&�� ��������
��� �������� ����- &�� �� ��������� ��������
�����������������"

72>27242: /%B�� ������������������� ���%�.
��������� %�����������$��� ������ ���.
��� ��������������� �� %�$� $������ �%
�$������� %�������"

72>27242; /%B�� ������������������� %������.
�� 
������- ����%��$������ � ����� ����.
��������- ������ ��������������� ���
������ �
������������ � ���%�������� ��� %��������

������"

72>2727 ��%�&��� ���%�%�"�� ,����"�1� ��/$)0
��# F����$"2

72>272724 /������������ ��������� �������
��� ���������$������ $����� � %��������

��������- ���� ��� ������������" 6�� 
������-
������$���� ��� %�������- �����&�� 
������
�������� ���- � ������ $������� �������
��������� � ������ ���������- ��� ���������� �
�":- � ��� �� �������������- ��� � ������
$������� ������� �� ����������� �� �������
���������- ���������� �������� ������ ��������.
������ ��� ������� �������� �������� �����.
���� 
������"

2���� ����� ��$��E���� ������� �%������.
�� � %�������� 
�������� �������� ���- �����.
����� ������ �������������� ����� ����������
������� ��������� 
������" , ���%������
���&��� ���������� $���� ������"

72>2728 ��%�&��� ���%�%�"��  P/�%)- /$)H�/
� /�(�"1��%2

72>272824 ?����� ��E�� � ������� ����.
�������������� � ���������� � �������� � ��
�������
������� � ������������ � ="(": &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H"

72>272827 >���� ������ ������ ��E��-
�%E����- ��������� � ��%�� ��������� ����$.
������� � �%B���- ���$����� � ��%�" :"A":"@"

72>2729 ��'�( ����1� � &��� �"�1� ��%�&�0
�� ���%�%�"�*2

72>272924 /%��� ������������������� ���� 
��.
���� � ����������� ���������� ��� ������
�&������� �������������������"
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72>272927 2����� �&������� ����������������.
��� ����&��� ��������� ������������������� �
�������&��� �%B��� ��� �
���� ��������� %��.

���� E��������� � �� ���
��� ��������� ��
���� ���$��� ������ � ��������� %��������

������- ��� ���$��� � ��%�" :"A":"+"

,�$���� �����

�� %���� = ��� = * �; ��� �; * �= ��� %���� �= ���

,$������
� � � � � � � �
�����

, $ ����� � � ��� � �� �
�����
, �������� ���$���� $��C
: ������&�� ��&���� �������
����% ����� ���$���
���$��� ����� � %�����

>���� '�������� ��������
��-
���������� �����������
������������������� � 
����
�%��� �
���� � ��������
��
��������� �����$��
/������� ������ ��E�� �
������� � ���$���� �����
F�%E���� � ��%�� ���������I
/������� ����� �������
����% ����� ������ ���$�.
���� ����� �� E����� ���$��
,�� ������ �������� �%E���� �
������ ���������� � ��������
���$���� $��

,$������ �������� �����

, �������� ���$���� $��C
����� ���� ������� ����% ����� ���$���
���$��� ����� � %�����D
: ������&�� ��&����- � �$ ������ ������ %�� � ���.
��� ������- ����� ���$��� ���$��� ����� � %�����
>���� '�������� ��������
��- ����������
����������� ������������������� � 
����
�%��� �
���� � ��������
�� ��������� �����$��

,�� ������ ��E�� � ������� � ���$����
����� F�%E���� � ��%�� ���������I

,��� ������ ����% ����� ������ ���$�����
����� �� E����� ���$��

,�� ������ �������� �%E���� � ������
���������� � �������� ���$���� $��
/������� ������ �������� �%E���� � ������
���������� $� ��������� ���$���� $��

,$������ ��������
�����
, �������� ���$���� $��C
����� ���� �������
����% ����� ���$���
���$��� ����� � %�����D
@ ������&�� ��&����- � �$
������ ������ %�� �
������ ������- �����
���$��� ���$��� �����
� %�����D
����� ���� ��������
�%E����
>���� '�������� �����.
���
��- ����������
����������� ������.
������������� � 
����
�%��� �
���� � ������.
��
�� ��������� �����$��

# � % � � 
 � :"A":"@
C���� ,�(�$�% �� ��"

,�$���� �����

�� %���� = ���

3 I : =� E��������� �
������� ���$���� ����� �
����&�� ������
3I /������� E������� �
�������� ���$��� ������
�I � ����� E������� �
����������� �%E����� �
���������� %������ �
���� ����&�� ������ ���
�������� %������� �������
���� F�"�" � %������� �����.
��%���- %������� ��������
��� %������� ������I
�I : �������� ������&��
����%���� ���$����� �����

= * �; ���

3I :=� E��������� � �������
���$���� ����� � ����&��
������
3I /������� E������� �
�������� ���$��� ������
�I /��� ����� E������� �
����������� �%E����� �
���������� %������ �
������ ����� ��� ��������
%������� F�"�" � %�������
�������%���- %�������
�������� ��� %������� ������I
� I 9������ � ��������
������&��� ����%���� � �����
%������� %��������� �����-
����&�� ��%�� ���������
�I � ������&��� ����%���� �
������ ���$���� �����
� I /������� ������
� �E�� � ����� � � �
���$���� �����
0I /������� ����� �������
����% ����� ������ ���$�.
���� ����� �� E����� ���$��

�; * �= ���

3I :=� E��������� �� ����
���$��� ������"
�I ,�� ����� E������� �
����������� �%E����� �
���������� %������ �
������ ����� ��� ��������
%������� F�"�" � %�������
�������%���- %�������
�������� ��� %�������
������I
�I ,�� ������&�� ����%����
� % � � � � � � � � � � � � � � -
����&�� ��%�� ���������
�I ,�� ������&�� ����%����
���$����� �����
�I ,�� ������ ��E�� �
������� � ���$���� �����"
0I ,��� ������ ����% �����
������ ���$����� ����� ��
E����� ���$��

%���� �= ���

3I ,�� E������� �� ����
���$��� ������
�- �- �- 0 * ��" ������� @

� � � � � & � � � � C 3I * ����� E������� ���$����� �����D �I * ����� E������� ��� �����������
����� ������&���
����%���� � ������ ��� �������� %�������D �I * �%E����- ��%�� ��������� � E���	 ������&�� ����%���� ���$����� �����D
�I * ������ ��E�� � ������� � ���$���� �����D 0I * ������ ����% ����� ������ ���$����� ����� �� E�����
���$��"

# � % � � 
 � :"A":"+
��"��$+/F��E �$�&'#% #�()� / ����� �"�(+ ��%�&��� ���%�%�"�P

��; %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



72>272: ��'�( ,�(�$�% �� ��" %��- F����$" �
��(���"�*E /$�(� ��� �%")- F����$"2

72>272:24 ,�� ����������� ��������
�� 
������
�������� %�������- ��������� � ���$��� ������-
������$���� ��� �������� %�������- � ��������
���$���� $�� $�� ����� %�� ������ �����.
���� ��� �������� 
������- ��� '��� ����.
������ ��������� ������ ������ 
������"

72>272:27 0�������� ����� ���E����� ���.
����� 
������- ���� �� ��&��� '�� ���%������"

72>272:28 L������ ����� %�� ������
��������� ����%� ���- ���������� �� �������
������ ����� %�����������$��� ������ ���
�� ������� ������ ��$��E�� ���% %��������
��� �������� 
������- ���� '�� ���� %����
������ ��������"

72>272; ��'�( ���)��"�* F����$"2
72>272;24 ,�� ���������- ������ � %������.

��� 
���������- 
��������� ������� �������
�������� ���- ���������� � ���$���� �����.
��- ������ ������$����� ��� %�������- �� ����
����� ���$����� ����� ����� %�� ������
��������� ����� $��������� �� �����"

72>272;27 /%&�� �������� ������ ���������.
������ ������ ��� �� ����� �������� �����
��� %�������� 
������ � ���$��� ������ ���
�� ����� ��$��E��� ���% ��� %�������� ���
�������� 
������- ���� '�� ���� %���� ������
��������"

72>28 ��%�&��� ���%�%�"�� % &�/�2
/������������������ � ���� �������� ������.

��� &����� �&�������� �������������������"
72>29 �F�"/� �����#"�#2
/
���� ��������� �������������������

�%B����� ������������ � ������������ � :"("+
���������� ��$����"

72>2: ��$������ ���E�������� ������������.
������� �	��������� �����- ������ ��� ����.
������������� ��$�������� �&�������� ������.
������������� ���� &�����- ������������� �����.
����� ���������- �������� ���������� ���
��$�%�������� ������ �����"

8 ������������������6 ��C���D��

824 ����� �� �!�"�#2
82424 9�������� ��$��� ������ ����������.

������ �� ��� ������$- ������$��&���� ���
������$�� ������� ������ ����&����� ���$��-
������� ������������ =;; � �����" #���� ������.
$ ����� ����&��� ���%������� ����������
��$���� � ���������� � ��������� ���%�������
&���� � G/%��� ���������H- ��$�" @- + � = &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H �
��$�" � ��������� &���� ������"

82427 #��%������ � �%B����� ���$���- � �����
����������� � ��������� � ��� ���$�� � ���.
����� ������	���
�� � ��������� ������$��"

82428 ��� ������$�� �� ������$�� ��	�����.
������ ����� ���������� ��������� ���.
%������ ��$�" � ��������� &���� ������"

82429 6������������ �����&����� � �%���
���$���� ���%������- ����������� � ������.
$��- ��������������� ���������� �������.
������ �����������C

������������ �������� �� ��������
�� �
�%���������� �����- ������$���� ������ ��.
��&����� ���$ �������- ������� 8����%����
0�/ F��$���
�� 8":�:F����� �� �: ����%�� � A�
�"I � ���������� � ����D

������������ �������� �� ��������
�� �
�%���������� �����- ������$���� ������ ��.
��&����� ���$ �������- ������� 2��������
0�/ �� %�$��������� �� ���� F��$���
��
��������� �� �A ���� � !@ �"I � ����������
������� 
� � ����D

������������� ������
��� �� ������ &���.
��&����� ��$�� �� ���� � A+ �" � ����������
� A! �" � ��� F�/?8�.A+���� � ����� ����������
� !� � � !@ ��" � ���"

8242: 9��$�� $� ���������� ���%������
������������ �������� �� ������$�� ��������
��������� &����� ���$��� $� ���������� ���.
%������ 2�����
�� �/?8�.A+�� � �8��/?.
A@��� ����������� � ���$��� �����"

827 ��'�( ��%�&��� ���%�%�"�*2
82724 /������������������� ������������ ���

���������- �%���������� � ���%�����- ��.
�������� ������$�� � �������� ����&�����
���$��" J�� ������������������� ����� ����.
&��� �������������������- ���%���� 2������.
�� 0�/ �� ������$��"

82727 /������������������ �%���������� ��
$����� � %�$���������- ��� ��- ��� � �������
�%���������� � ���%�����- ������� �� ���%�����
��������� ������	���
�� � ��������� ������.
$��- �� ����&�� � ���%������ ��������� ���.
���- ������ ��� ����� %�� ����&�� �
�������������������- ���� � ������������ � ���.
%�������� 8���������
�� ��������� '����
�%���������� ������ %�� ���������"

82728 /%B�� �������������������- ���$����
� @"= * @"A- ��������� � ���������� ��������
��
����� � �%B����� ���$���" /��������� ��
��$�������� ��������� � ����������� ������.
������������� � �������� ������� ��������
���.
��� ���������
��- ��������� ���&����
���%������ �%B�� �������� ��������- $���.
���- �������� � �������� �%B����� �- � ���%��.
���� ���&���- ��������� �$������� ��� ��.
����������� ���%������ � �����- �%B�����

 ��! ���� 0����	����!	'� ��������!�����	�
 ���� � 1����)��� �� �� 	�1	�2�	�
 � )�������� ������ ���



���$��� � � ����������� �� �����&������
���������" 6�� ����� � �%B����� ���$��� ���.
%&��� ��������
�� �%B�� � ������� ����������
������������������� ��������������� ���������
� ������ ���������� ���&��"

82729 ��� ������� � $����� ��������
�� �
�%���������� �� ������$�� �&�������� �����.
$������ ��$�������� ������$��� ��������� ��
��������- �$ ������ �$�������� �%�������.
��� � ��������
��- � ������������ � ���%������.
�� 2������� �� ������$��" #��%������
2������� �&�������� ����� ��� ������ � ���.
������ ����� ������� ��� $���� ���%������.
���"

8272: ��� �������������������� ������$��
������������������ ������� � �������� ��.
�������� ��������� %���������"

8272; #��%������- ���$���� � @"@ * @"A-
���������� ���������� �%B�� ������������.
�������" ��� �%��������� $��&�������� �����.
$�� ���� ��	����� ��������
�� F��������������-
��	���- ����%����� � ��"I �%B�� ��������������.
����� ���E������� ����������� ���������� ��.
����������������� ������- ������ ���������
������ ���%������ ������������������"

828 ��/+(�"�)E /���$)� &� !") �)�� "�
��$�+ �+&"�2

82824 0���������- ����������� ������������.
�������- ��������������� ��������� ��	����
��C

������������� ���� ������� ���$��� �
%�������� ������D

��� �% ������������������� ��������
��
F�������ID

����&��� �������- ��������� � ������$��
F���������� � � �������������� �������������
� �������� ����� � ������$�� ������ ����&�����
���$�� �������I"

82827 �����������
�� ������� ����� �� %����
� ��������� ��������� �������������� ����.
�����
��C

$����� � ����� ����$������� ��������- ���
� $������ ������- �% ������$������ ���������
��������� ��$� � � ���
����� �&����� ������-
���� ��� �������������- � ����� ��%�� ������
��	����
��- ������� ������� ���������� ���.
�������� $��- ���%����� �������"

829 ����+� / /�"��$+/F�#(2
82924 ������ ��������� ����� %�� ���.

������- �������&�� ����������- ���%�����
�� ��$� � �&�������- &��% �� ����� %��
���������� �%��$�� �������������� %�$ �����
��� ��$��"

82927 6�� �������� �������������������
���$��� � %�������� ������ ������ %��
������������� ���� ��� ��������� ���������
������� �������- ���%����� �����������C

��������� ��� �������� ����D
��	� � ���������� ����	���D
����� ��� ����D
������ '����������� ��������"
82: �!�1�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��2
82:24 ����� �� �!�"�#2
82:2424 , ���������� � ��������������������-

���%���� ��$�" @ &���� �� G���������� �
�%B�� �������������������H- ���������- �%�.
��������� � ���%�����- ���$���� � @"=": * @"="!-
����������� ��� ����������� �� ����������� �
�������E�� '��������
��"

82:2427 3�������� ������������������� ������
�����������- &�� ��������� ���������� ���$����
�����
���� � ��������������� �%���������� %�.
$��������� ��������� � ������ ���������" P���.
������- &��% ������������������� ����������� �
������ �����$���$���$�&�� �����
��"

3��� ��� ���%��������� � �������� �%�����.
�����- ���%������ ����������� ��� �������-
������ � ���$��� ����� ��� ������ ������������
� ���$���� $���- ���%����� ����$�
��- �%&�� ��
���%�����"

82:27 ��%�&��� ���%�%�"�� +��$�*��% "� ��/0
$)��* �� +��2

82:2724 ��������� �%B��� �� �������
����%�- ���� ��� ����������- ������������.
������ ���� �����������C

���� ���$��� ������- ����&�� ���������� �
��E��D

$������ ���������� ������- ��������� ���.
����$�
�� ������ � �������� �������� ���$� �
��������&����� $������� ��������D

��������� ������ � ���������������
�������� ��$��������� ������ ���$��� ���.
���- � ����� ���������� ��� $����� ��������
����� � ���$��� ������D

���������� �$���� ���% ���$� �$ ������
��������� � ���������� ���$�D

�������� $������ ����- ������ � ������
��������� � ������� ��%�� � ����%����� ��%�� �
���������- �%������� � ������� ���$���� $��D

���%�� �������� �������� � ������� �.
���$��- ������������ ��� ������� ���������D

�$���
�� ���%���������"
82:2727 5��������� ���������� ���$����

�����
���� F����&�� �B���� �����%�� ������
������ � ����$�� ���$�- %�$������������-
������- ���$��� E����� � �"�"I- ����������.
�� �� ������� ����%�- �� ��$�������� �
������� � �������� &����� ���$���� $��-
������������������ ��$������"

82:28 ��%�&��� ���%�%�"�� ��(���"�* 1$+,�0
%)- "�����%2

, ���������� ���$��� ������� � ������
$����� ����������- ��������� �� �����

��: %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



���$��� �����
��- ��������� �%B��� ������.
������������ ���� �����������C

������
������ ���������� �������� ���E�.
��� � ��������� �� � ��%���D

����������� ���������� ��� ���������D
������ �������
��- ����&�� $������ ���.

�������D
�������������� ������ F��"����� @"="=ID
�%���������� ��� ��$������� ���$�D
������ ��� ���&� �� %������� ����������

������ ���$��- �� �������� � �����"
82:29 J������&����� ��������� � ��$�������

���������� � $����- '������&����� ��������-
����&�� ��%��� � �� ���������- �������������D
��� '��� ���%�� �������� �%�������� �� �$�.
��%�$������� $�����"

82:2: /������������������ ��������������
������ ����&���C

���E��� ������ ���� ������ ��� ���$����
$��D

�������� ������ ������E���� ���� ���E�.
��� ����%"

82:2; ������ ��������� ��$�- �%����������
��� ������$�
�� ���$��� ������ � ���������-
���������� ���$��� �����- � �%���������� ���
�����&�� ���$��� ������ $���������� �����.
�� ��$�� ��� ����� ��$����� ������������� �
����������� � ��%���"

82:2> ��%�&��� ���%�%�"�� ��  ���")- ��"0
/�%2

3�������� ������������������� %��������
������ �������� � ���������� ���������� �
������ ���������&���� ��� �&�������� ������.
������������� ���%������ F��"����� ��$�" �
��������� &���� ������I" 3��� �%��������
$��&�������� �����$��- ���������� $����
������&�� ������"

82:2? �$�.��2
, ������ ���������� �������������������

��������� �%���������� � ����������������
�������� ������������� � �����������C

�I �%���������� �� �������
���� ����%��.
���- �����������
���� ����� � ��"- ������
�%����&����� �����&������ � ������������ ���.
������- ��������� '�� ��������D

#I ���������� ��� �$���� � �������� ���%
���$�D

�I ������� � �������� ���������� �����$�� �
����$��D

�I ������� � �������� ���������� ��� ���.
������ %��������� F��� ����� ��������� %����
:;;;; �ID

�I �������� ������� ��$�������� ���%D
�I ���
������� �%���������� � ������������

�� ���
������� ���%�������� ��� ��������
���$��D

�I ���$��� ������- ��%�&�� $����� �
�������
��- �����������- ����������� � �%���.
������� ���$��� ������ � ������ ����������
���$���� �����
����D

1I 2����� 0�/ ��� ������$�� ��� �������
������	���
�� � ��������� ������$��"

82:2@ /
���� �����&������ ��������� ��������.

�� �������- $������ ������� � ������- ���
���$���- ��� � %��������- ������������ � ����.
�������� � ��$�" �; &���� � G/%��� ���������H"

82:24A ��� ����������������� ��$��������
���������� ������������������� ���� &����� ���.
�� � ������������ � ����������� ��$�" @ &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H �
���������� ��$���� �������������� ��������
�������������� ������������� � �������� �����
� ������$�� ������ ����&����� ���$�� �������
� ������ ������ ����������"

82; �$�(�!+��."�� ��%�&��� ���%�%�"��2
82;24 ����� �� �!�"�#2
, ���������� � �������������������� � ���.

������- ���$���� � @"=- � ������ ������� ���
�������� ���������� �������������������- �.
��������� ��������- ���$���� � @"(": * @"("="
3��� ��������� ��&��� ���%������- � �������.
��� � ��������� ����� %�� �����%���� ���.
����� �%���������� � ��%���"

82;27 ��%�&��� ���%�%�"�� /�$�+��2
82;2724 ��%�&��� ���%�%�"�� % &�/�2
6�� ��������.������$�� ��$������ �; ��� � %�.

���- ��� �������- ���������&��� ��������������.
����� ������ ����������� � ��������������������
�������- ���%���� � �������� ��������� � ����"

82;2727 ��%�&��� ���%�%�"�� 1$+,�%)- ��"/�%2
6�� ��������.������$�� ��$������ �; ��� �

%���� ��� ���$��� ����� ������������ �������.
���� ������� ��� �������� ��������� �������
� ����&�� �����$��D ��������
�� �������- �%�.
���������- ����� ��� ���%�������- ������-
���������� � ���%��- ������������ �%����
�������������������"

82;2728 ��%�&��� ���%�%�"�� ��  ���")- ��"/�%2
K�������� ����� ������������������ ���

���������&��� ������������������� � �%B���-
���$����� � �"+ ��� ��	��������� �����"

82;28 ��%�&��� ���%�%�"�� ���$+&�%�"�# %
1$+,�%�* ,�"�2

9�$������� �� ��$����� ����� � ���$����
$��� ������������������ ��������� ������
���%���������C

���$���- $�&�����- ��������- %��������
� ������ ���%�������D

������ �%����&���� ���E���� ��$��������
���% ���$��� ������D

$�$�������� ���������� ���� ������ ���%�.
�������� � ������� ���$��� ������D
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 � )�������� ������ ��@



���$��� E�����D
������ ���������� ���$�D
������ ��������� ���$�D
$������ &���� ��� ������&����� �������.


����� ������"
82;29 ��%�&��� ���%�%�"�� I �/�$�.��/�- +�0

��"�%�/2
9�$������� �� ��$����� ����� � ��$�������

������������� � $���� ������������������C
$������� $�$�������D

���������� �$���$���������� �%����������D
����������� ���E��� �%���&�� ��%����D
����������� � ��%��� �%���������� ��� ���.

������ � ����������� � ���� ������ �������.
$�
�� �������" �������� �������������
�$���
�� �%���������� � ��%����� ����� ���.
������� � ����$��������� ��� ������$���������
��������� �����" 3��� �� %���� ������� ��� �
$������� ������������� �$���
��- ��������.
�� '������� �����- �� ��� ����� %�� ������
�� ��������"

82;2: ������� ��������� ��$� ������������.
������ � �%B���- ���$����� � ��$�" � ���������
&���� ������"

82;2; /
���� ��������� �������������������
�%B����� ������������ � ������������ � ���$�.
����� ��$�" �; &���� � G/%��� ���������H"

82;2> ��� ����������������� ��$��������
���������&���� ������������������� � ����.
�������� � ����������� ���������� ��$����
�������������� �������� �������������� ���.
���������� � �������� ����� � ������$�� ������
����&����� ���$�� ������� � ������ ������
����������"

82> �.�$�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��2
82>24 ����� �� �!�"�#2
82>2424 , ���������� � �������������������

��� ��$�%�������� ������ ������- ������&�����
���������- '�������%����������- ��� ���%�����
��$�" = &���� �� G���������� � �%B�� ������.
�������������H � �"A ��������� &���� ������-
���$���� ������� � ��������������� ��������
%�$���������- ���$���� � @"( ���������� ��$����
��� ���������&���� �������������������-
����B�������� � ����������� ����������������.
��� � ��������� � �������� �� ����������
����������" 0�������� ������ �%�������- &��
���%������ �������
�� � ��	����
����� ��.
������- ����� ��� ���$��� ����- ��	����
�� ��
$����$�� ������ � ��"- ������� �� %���� �����"

82>2427 /&������� ������������������� ��.
������� ���������� � �������� $� ���$����
�����
����- ��������� �������$�
�� � �������
%�$���������- ������� �%&�� ����$����� ���.
����� � �������� �����$�� � ����$��- ����.
������ ��� ����$��������� ��������� �����"

82>2428 ,$��������� ��������� � $��-
������$���� � ���$� � ���$���� �����
����
F�����- ��� ������� ��������� � ���� �����.
����� ���$���� �����
����I- ������������
�%���� ������������������� � 
���� ��������.
��� �� �%���� ��������� � ��$����� ����&��.
��� ���������" ,�� �������� ��� �������
������ &���$ ��$��������
���� ����%����-
����&�� ��$��������
���� ���������� �����-
��$������ ������������������"

82>2429 /%��� � �������� ����������������.
���- �������� ���$��� � %�������� ������-
$���� ������&�� ������ ��� �&������� ����.
��������������� ���������� � ������������ �
���%��������- �$�������� � @"A":"

82>27 ��%�&��� ���%�%�"�� /�$�+��2
82>2724 ����� �$���%�"�#2
82>272424 ,�� ���$��� �����- %��������

�����- ����&�� ����� �������� ���- �������
���%- ��		����� � ����� ������������- ����.
������ ���$��� �����- ����% � ��������
�%E���� ������������������" /���������������.
��� ����$������� ��������� ��� �%���������
$��&�������� �����$��- ��	����
��- ������-
����������� ��� ������ ��	����� ��������
��"
/������������������ �������������� $�������
������ � ���������� ������ � �%B���- �����.
��&���- &��% �%�������- &�� 
���������� ���.
�����
�� �%����&���"

82>272427 ,�� ������ ���%��������� � �E�.
���$���� ������������� ������������������ �
����������- ���� ���%������- $������ ������&.
�� ������- ���������� ��%�&�� ���������-
&��% �%�������- &�� ��� ��������� � ������
���������" /��%�� �������� ��������� %������.
�� ���%��������� � ���$��� ������ � ���$�.
�� ���%��������� � %�������� ������"

82>272428 /%B�� ������������������� ���%�.
��������� ���$�%�������� ������ ������.
������ �� %�$� ��	����
�� � ������� ��������.

������ ���������
�� � %������������ �����.
���� ������"

82>2727 ��%�&��� ���%�%�"�#2
82>272724 , ������������ � @"A":"�"� ��� ���$�.

�� � %�������� �����- ������������ � ���$����
$���- ����% � �������� �%E���� ������������
�%���� �������������������"

82>272727 , $���������� �� ��������
�� �
��$����� ����� ��������� �������������������
��������
�� ������� � ���$��� � %��������
������ ����������- ��� �������- � �%B���-
���$����� � ��%�"@"A":":" ��� ���%���������
��������� ���E����� �%B�� ���������� ������.
�������������- �&����� ������� '��������
��-
��������� $�������� �������- �� ���������
�����C

��+ %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



�����- ������� ������������� ����������
��� ������- ������ ����� $��&������� ��.
	��� � ����%�� ������ �� '��� ��� ��
����%�� �����D

�����- ������ ����� ���%����� ��������.

�� � �����E����� ��$������ ������&��
��&���� ���$�� ������� � ���$� � ����&���
���%����� ������ �������� �����$��"

6�� ������- ��������� ������� ���� �%E����
������ ������� ����E��- ��� ��� ������- �$��.
�������� �$ ����������� �����- �%B�� ��������.
�� �������������������- ���$���� � ��%�" @"A":":-
����� %�� ����������� ���������"

82>2728 ��%�&��� ���%�%�"�� ,����) ��"/�%2
82>272824 ������� � �%E���� ���� �%�����.

����� ������ ���������$������ $����- ����
��� ����������- ������������������ ��� ����.
������� �%���� ��������� � 	���
�����������
F��" ��$�" � ��������� &����I"

82>2729 D�(�$) �� ��"2
82>272924 ���������� ���%������ � �%B���

$������ ������&�� ������ ��������
�� �����.
�� ��� ������������������� � $���������� ��
��$����� ����� ���$�� � ��%�" @"A":"+"

��� �%��������� $��&�������� �����$�� ���.
%����� �����&���� ����&����� $������ ������"

82>272927 6�� ������� � ����������- ���
��������� ������� ���� �%E���� �������
����E��- ��� ��� ����� �$�������� �$ ��.
��������� �����- �%B�� $������ ������&��
������ �������� ��%�" @"A":"+ ����� %�� ���.
�������� ���������"

82>272928 ,%����� ������&�� ��&����
����� ����&��� ��� ��������� ���������
���$�" , ���&���- ����� ����� %�� �%�����
��� ��&����- �� ������� ���� ���� ��&����
������ ����&��� %�������� ����� � ��������
;-=� � ������� &���� �����"

/��� $�������� ������&���
����- ����&�� ����������
'������ � %������� %������.
��� ����� ��� � ���$���� �����-
������$����� ���������������
��� �������� %�������- ����
'� ����� ��� �����
�� -
������������ ������ ������
�%������� ������&����
��&���� �������

9����� &���� ������ %����-
� � ��&�� ����������
'������ ��������
�� ��
����� ������&��� ����%���� �
����� %��������� �����-
����� %������� ���$����
����� � ����� 
����������-
��� �������������

,�� ��������� $�������
������&�� ���- ����&��
���������� '������ ��
���� %�������� %������
������ ��� � %�������
���$���� �����- ������$�����
��������������� ��� ��������
%�������- ���� '������
��������
��- ������������
������C �� ������ �%�������
������&���� ��&���� � ������
�����E���� %��������� ����� �
� ���� ���$��� ������

��������� �%� ������&��
����%����- ����&�� �������.
��� '������ � ������� %����
* � %��������� %�������
�����- ���� �� �������- ��� �
%������� ���$���� �����-
������$����� ���������.
������ ��� �������� %�������"
9����� &���� ����� ������&���
����%����- ����&�� �������
%���� � ���������� '�����.
��� * � ������ �����E����
%��������� �����- �����
%������� ���$���� ����� �
���� 
��������� ���$���
������- ��� �������������

,�� ��������� $�������
������&�� ���- ����&��
���������� '������ ��
���� %�������� ������ � � ��.
��� %������� ���$���� �����"
/��� ��������� $��������
������&��� ����- ����&��
���������� '������ �
� � � � � � � � � � � E � � � �
%������� ���$���� �����
����

������&�� ����� E���.
����"
6������������ ������&��
� � � �  � � � ' � � � � � �
��������
��- ������������
������- ���� ��������� ��&���
���%������

J������ ��������
��- ������������ ������C �� ������
�%������� ������&���� ��&���� �� ���� %�������� �
���$��� ������"
6������������ ������&�� ��&���� � ��������� ����%����
� ������- ���� ��������� ��&��� ���%������

��������� �%� ������&�� ����%����- ����&�� ������� %����
� ���������� '������ �� ���� ���$��� � %��������
������

,�$���� �����

�� %���� = ��� = * �; ��� �; * �= ��� %���� �= ���

/&������ �������������������

�.� :.� @.� �����������

# � % � � 
 � @"A":":
C�"�(� �")� �$���%�"�# �� &��� �"�(+ ��%�&��� ���%�%�"�P /�$�+��

 ��! ���� 0����	����!	'� ��������!�����	�
 ���� � 1����)��� �� �� 	�1	�2�	�
 � )�������� ������ ��=



82>272: ���)��"�# ��"/�%2
82>272:24 0������� ��� ��������� �������

��� ������������������� ���������� � ����.
�������� � ��%�" :"A":"=" , $���������� �� ���.
�����
�� � ��$��&���� ������ ��������� �����
��������� ���������� ��� �����%����� ������.
��� ������������� ��������"

82>272:27 4��$��� ����� ���������� ��.
����� ��� �� ������ ����� ���E����������
E���- %�������� 
������ * �� ����� ��$.
��E�� ���%"

,�������� ���$��� ����� ����������
������� ��� �� ������ ����� ��$��E�� ���%D
������� ����� ������������ ��������&�����
��� ��������&����� ��������� ���������- ��
����� ����������� ����������� ��������&����
�������� ���������������� ��������"

0������� ���������� ����� �%��$��- &��%
��������� �������
������� ����%���� � ������
��������� ���$����� �����- ���������� ����.
�� %�������� �����- ����� ������������-
������� ���%���������- �������� �����- ��.
������� ������� � ��		�����" ��� '���
������� �������
������� ����%���� ���������
$���������� ����� ������ �������- � �������.

������� �������� ���%��������� � �����
����������� * ��������� ��$�����"

82>28 ��%�&��� ���%�%�"�� ���$+&�%�"�# %
1$+,�%�* ,�"�2

82>2824 4��$��� � %�������� ���%�������-
����&�� ������ � ����������- ������������
����������� ������������������� ��� �����.
��� �����$������� �$���� � ����������� ��.
������&����� ���������"

82>2827 4��$���- $�&����� � %��������
����� ������������������ � ����������� �
��%���D ���������������� ������ �� �������
����������� � ��%���"

82>2828 6�������� ������ ��$���������
������ ���$��� ������ ����������- ������.
������������ � ����������� �� 	���
�����������D
��������������� �������� ����� �����������"

82>2829 ������� ��������� ���$��� ������
������������������ � ���������� ��������&��.
��� ���������- � �-= ��$� ����E����� ��.
%�&��"

82>282: ������� ���E���� ������� ������.
��� ����������� � ����������"

82>282; ,�� �������
����� ������ � ���$�.
��� $���- ����&�� ��������� ����������-
������������� � ����������� � ��%���"

82>282> ��������� �%���������� �����������
� ��%���C

���&��� $����� ������ ���$� � ������-
�������$�
�� ������ ������� ���$�-
�������� ��������-
�������$�
�� �������� � ����������-
������
����� �������� ������ ���������

���������-
���������� ��%��� ���% � ���$��� ������-

���� ��� �����������-
������� ��������� ��$�"
82>29 /����������������� ������� � ��������

���������� ��� ��������� %���������- ���� ���
�����������"

82>2: , ���������� � �������������������� �
���������- ���$���� � @"("+- ����������
$������ �������� '������&����� ����������"

/��� ������&��� ��&����
����%���� ������� �� ����
E����� ����� � ��������
� � � $ � � � � $ � � 
F������&�������� � ������
%���������� �����- ���� ��
�������- ��� ���$����� �����-
������$������ ����������.
����� ��� �������� %�������I

, �������� ���$���� $�� ���
;-=� � ������� &���� �����- �
$���������� �� ����- &��
%���E�C
�5 ����� ���� ����%����
�������D
#5 ��� ������&�� ��&����

, �������� ���$���� $�� ���
;-=� � ������� &���� �����- �
$���������� �� ����- &��
%���E�C
�5 ����� ���� ����%����
�������D
#5 ��� ������&�� ��&����

, �������� ���$���� $�� ���
;-=� � ������� &���� �����- �
$���������� �� ����- &��
%���E�C
�5 ����� ���� ����%����
�������D
#5 ��� ������&�� ��&����D
�� ����� ���� ��������
�%E����

>���� ������������� '��������- ���������� ���������� ������������������� � ������������ � �": ��������� &����- ���
�%��� �
���� � ��������
�� ������������� �����$��

����������� $��

* ,%����� ������ �������� �%E���� � ������ ����� ��������� ����������- ��� ��������
;-=� � ������� &���� �����

,�$���� �����

�� %���� = ��� = * �; ��� �; * �= ��� %���� �= ���

/&������ �������������������

�.� :.� @.� �����������

# � % � � 
 � @"A":"+
C�"�(� �")� �$���%�"�# �� ,�(�$+ �� ��"

��( %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



82>2; ��%�&��� ���%�%�"�� % &�/�2
/������������������ � ���� ��������� &����

�������- �����- ���������� ������ � ��E������-
�����.%������� �������- �������� � ���%����
��������� �������� ��������� &����� �&��������
������������������� ����� F��"��$�" = &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������HI"

82>2> ��� ����������������� ��$��������
�&�������� ������������������� �	���������
��� ����������� ��������� � ������
����
��������- ��$�%��������� 2�����	���
������
������������� � ������������� ������������� �
�������� ����� � ������$�� ������ ����&�����
���$�� �������"

9 ������������������6 3�D���D��

924 ����� �� �!�"�#2
92424 �� ���� $���$���$�"�"�#2
9242424 9�������� ��$��� ������ �������.

��������� �� ��� ��$���$- ����&�� ���� �������
������������ ����� =;;- ������$��&���� ���
������$�� �������� ��$�� �������" #���� ����
����� ����&��� ���%������� ���������� ��$��.
�� � ���������� � ��������� ���%�������
��$�" @ &���� � G/%��� ���������H- ��$�" @- + �
= &���� �� G���������� � �%B�� ������������.
�������H � ��$�" � � @ ��������� &���� ������"

9242427 #��%������ � �%B����� ���$���- �
����� ����������� � ��������� � ��� ���$�� �
�������� ������	���
�� � ��������� ��$���$��"

9242428 ��� ������$�� �� ��$���$�� ��$��&��
����&����� ���$�� ������� ����� ����������
���%������ ��$�" @ ��������� &���� ������"

92427 ����� �� �!�"�#2
6������������ �����&����� � �%��� ���.

$���� ���%������- ����������� � ��$���$��-
��������������� ���������� �����������.
�� �����E������C

2������� �� ��������
�� � �%����������
�����- ������$���� �������� ��$ �������-
������� ��$���
��� 8"@:!F�!� �� �: ���%��
� A= �" 8����%��� 0�/ � ������������ ��.
��������D

������������ �������� ��� ������.
������ �����- ������$���� �������� ��$
������� ��� ������������ �������� �� ���.
�����
�� � �%���������� �����- ������$����
�������� ��$ �������- ������� ��$���
���
��������� �� �A ���� � !@ �" 2������� ��
%�$��������� �� ���� � ����������- ������
����� %�� ������- ������ �� ����- &��
��������� � �����D

������������� ������
��� �� ������ &�����.
&����� ��$�� �� ���� � A+ �"- ����&�� ��������

� A! �" � '��� 2�����
�� F�/?8�.A+���� � �����
������� � ��� �������� � !� � � !@ ��"

92428 ��'�( ��%�&��� ���%�%�"�*2
9242824 /����������������� ��� ���������-

�%���������� � ���%�����- ���������� ������$.
�� � ���������� ���$���� �����
���� � �����.
�� ��$���" J�� ������������������� �����
����&��� �������������������- ���%���� ���.
��������� �������� �� ��������
�� � �%�.
��������� �����- ������$���� �������� ��$
������� F2������� �����

#��%������ � ���������������� �%�����.
����� � �%���������� �� %�$���������- ���%��.
���� ������������ �������� ��� $����
���������- ��� ��- ��� � ���%������ � �������
�%���������� � ���%�����- �� ���%������
��������� ������	���
�� � ��������� ��$���.
$��- �� ����&�� � ��������� �������"

9242827 /%B�� �������������������- ���$����
� 2������ ��� � � +": * +"+ * '�� ����������
�%�$������� ���%������- ����B������� � �%�.
%����� �%B����� ���$��� � � �%�%�������
�%B��� �� �������������������- ������������� �
������������ ��������
�� ����� � �%B����� ��
������ ��$�������� ��������� � �����������
������������������� � �������� ������� ��������.

������ ���������
��" 0�������� ���&���� �%B��
�������� ��������- $������- �������� � �����.
��� �%B����� � � ���%������ ���&��� ������$���
�$������� ��� ������������� ���%������-
������ �$ ����&��� 
��� ������������������� *
������������� ��������� ��������� ��������.
��������� �����&����� ���%������ � ����� �
�%B����� ���$��� � � ����������� �� �����&����.
�� ���������"

6�� ����� � �%B����� ���$��� ���%&���
��������
�� �%B�� � ������� ���������� ����.
��������������� ��������������� ��������� �
������ ���������� ���&��"

9242828 ��� ���������� �������������������
��$���$�� ������������������ ������� � �����.
��� ���������� ��������� %��������� F��� �����
��������� %���� :;;;; �I"

927 �!�1�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��2
92724 ����� �� �!�"�#2
9272424 , ���������� � ��������������������-

���$���� � ��$�" @ &���� �� G���������� �
�%B�� �������������������H- �������� '��.
����- �%���������� � ���%����� ����� %��
�����������������- &��% �%�������- &�� ���
��������� � ������ ���������- �%����&�������
�������E�� '��������
��"

9272427 ��� ��������� �������������������
������ %�� ��������� ����&�� ������������
'��������
������ F������������� � ��	����.

������I ���������
��- ����&��C

 ��! ���� 0����	����!	'� ��������!�����	�
 ���� � 1����)��� �� �� 	�1	�2�	�
 � )�������� ������ ��A



���%������ ��	����
�� � $����$�� �����
F�$ ������� �%����&���� ����&����I ���������.
����� �������������� ���� ����� � ������ �%
��������� ������� � �����&������D

���%������ ��	����
�� � %�$������� ����.
��$�� ���$��- ����&�� ���$���� ����D

���%����� ����� � ����������� �������.
�� �������� ���������� ���$��� ������"

9272428 ������ ��������
����� ��������
F��" �"+":":I- ����&�� ������ ������- ���.
�������� � ����E���� ���������� ��%�� ���.
��� ���$������������ � ���$��%��%���� �
������� �%����������- �����&������ ���������
�%B�����- �������� � $����" ��� ������������.
������� �&�������� ����%���� ��������� ���.
������� �������� ��� ������������� ��������
� ������ ��������� ��$�- �������������� ����&��
�� ����� '�$������� �������������� ������� ��
��������
�� � �%���������� �����- ������$����
�������� ��$ ������� ��� ������-
����&����� ��������� ������� 2������ F���
����� ��� ���$���� �������� * ������ ������.
	���
�� � ��������� ��$���$��I"

9272429 9� %���� ����� ����� %�� ����.
����������� �������
�� � ��	����
�����
��������- � &��������- ���$��� ����- ��	��.
��
�� � ���������� $����$�� ���$��� ������-
���
���� ���������� � ������ ��	����
��"

927242: /������������������ ������&��������
��������� � ���
���� ���$��� �����
�� *
�����$�� ��� ����$��"

6����� � ���$��� ����� ��� ������$������.
�� ���$��� ����- ���%����� ����$�
��- ��
���%�����- ���� ��������� �� ������� '�� ���%��.
���� � ���%� ���&���"

927242; ������������ � $��- ������$����
��� ���������� ���$��� �����
�� F���� �����.
����� ���$���� �����
����- ��������� ���$�.
�� ������� � ������������- ���������
'���������������� ��� ������$��� ���$��%��.
%����- ��$��E�� E��$I- ������������������
��� �������� �%���� ��������� � �����&������
�%����������"

92727 ��%�&��� ���%�%�"�� �����( 1$+,���$�0
���/�2

9272724 #��%������� � ������$� ���$��.
%��%����- ����&�� ���$��� � ���������&�����
���%�������- �����������- ���$��� ������%.
����� �������- ����������- �����- �������.
��� � ���$��� E�����- ������������������
��$������ �- ��������� '�� ��$�����- � ��������"

9272727 ��� ������������������� ��������.
������- &�� �������� $������ ������ �
%������� ������������� � ���$��� ������ �
��������� ������� ���%������� '��� ��������
��� ������ � ��������&����� �����&�����

���$��� ������� � ������������ ��������� �
������������������ ���������" �������� ���%�.
������ �������� ����$������� ��� �����&��.
��� ����&� ���$� �� ���%��������"

9272728 ��� ������������������� ��������.
������- &�� �B���� �����%�� ��� ������ ���.
%������ �%����������- ���%������� ���
��$������� ���$��- ������� � ����&�� � ����.
����� � ������������������ ���������"

9272729 ����������� ����&�� ���%���� ����.
����� ��� ��$������� ���%���������"

92728 ��%�&��� ���%�%�"�� 1�,���%�&"�* �����()2
9272824 4�$�������� ������ ���$��� ���.

���- ���%������� ����������� F��� ������ ����
8I �������������" J��� ������ ������ ������.
������- &�� ���������������� ������ ���$�.
�� ������ �����%������" �����������
������������� ������ � ����������� %����.
����� � ����&����- ���� ��� ����������- ��.
������ ���������������� ������ ��� ����
�������� � �������� ������� ��� �����&����
����&�� �$ ������ ��� ������ ����������- �
����� ���������������� ������ ��� ��$���$��
���%������� ����������� � ���$��� ������"

9272827 >������ '���� � ���������������.
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&����"
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9272924 0$����������� � ����������� �%�.
��������� ��� �$������� � �������� ��������-
���������� � ������� �������� ������������.
������- &��% �%������� � �� ������ ���������
����� ��� ����������� �$ ��������� �����%��C

������� ��������D
���������� ����$���� ��$��&�� �����������D
���������� ����$���� � ����&���� �������.

������ ��������� ���$�D
��������� ����&�� ���������� ���� ����� �

���������� �%�$������� ��������"
9272927 8������� $������ ������ � %���.

���� ������������� � � ���$��� ������ ����.
�������������� ��� �����&����� ����&� ���$� ��
���%���������" �����������- &�� ���%�������
��������� $������� ������ �$���� ���������
���$��� ������� � ������������"

9272928 ���
�������� � ���������� �%�����.
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������ ��������� ��$������� ��$����-
����&�� �������� ��� �������������� �������.
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������ ����������D
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���� �� ��$����� �����- ���� �� ��������� ����-
�%B���- ����&������� � +"@": * +"@"(- ������.
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���������&��� ������������������� ��.
������� ��������� ��������� ��������������.
����� ��������� � �������� ���������
���������� ���$���� �����
����- ������� ��.
������&������ ��������- �������$�
�� � ������
%�$��������� � 
���� ����������� �� ���������.
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9282427 6�� ���������� � �%B��� ���������&.
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9282724 /����������������� ��$������ ���%�.
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���- �����������- ���$��� ������%�����
�������- ����� � ����������"

9282727 �����������- &�� ������ ���$���
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�� ��������� � �� '������������������"
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������- &��% �%�������- &�� ��� ��������� �
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�������� ������������� � �������� ����� �
������$�� �������� ��$�� �������- ����B.
�������� � ����������� �������������������
��� ���$��� ����� �� ���$���� ����������- ����
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������� ��$��������� ������- �� ����� ����.
�����&����� ���%��� $��������� �����- �
������ ������������- ����������� � ��������
� �����%����������" J�� ���%�.����� ���
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�� ��������� �%��%���� ���$� ��.
$������ ������������������ � ����������
��������� ���������D ���&��� ���������� �
������� �������� ����������� ���������� ��.
��$���� � ����$����� ���������� ���%����"
0���������� �������� �����������- ���� ��.
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����&���� ������������������� ��������������
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� ������$�� ������ ����&����� ���$�� �������"
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�$���
�� � ������ �������- ���� � E�����" 3���
��������� ������ ���%������- ����$�������
������ �$���
�� ��� �������� ��������� �����
��� ����� �$���
��" 3��� ��������
�� �$���
��
�� ��$������ �������� �� �������������������- ��
������ ��������
�� %������ ������- ������.
�� ��� � ��		������� ������������������ ���
�������� ������� ����� �� ���$��� ������ �
����������� ���������- ���� ������ �������
��&�� � ����$���� ����������.�$����������
���%���� �� �������� �������&�� ����$�.
��������� 
���������� ������ �$���
��"

9292729 ��� ������������������� ����� �����.
%������� $���� ������ ��������
�� ���$���
������"

92928 ��$�,$+H�P��* /�"�$� � L ,�(�$)
�� ��" �%#,�* /�$�+��2

9292824 >���� ������&�� ������ ��������.

�� ������� � ���$��� ������ ����$�������-
���� ��������� ��&��� '�� ���%������- ��
������ ��$�������� ������������������� '���
��������
��"

9292827 9���$��E����� �������� ������
'�������� ��������
�� �������- �%E���� ������
� ��������������� &�����- ����&�� ������
����������- ����$������� �� ���$���� ������.
���� � ���������� � ������������������� ���$�.
�� ������"

��������� �%B��� �&������� ����������.
������C

���� ���$��� ������ � ��������� �
������&�� �� ���������D

���%��$�� ���������� ����� �%E����� ���.
��� � ���������� ����%������D

����� E������� ��� ����
� ���������D
���������� ������� � �%������� � �%E�����

������D
��%���� ����%���� � �� ���������D

	�������� �������- ������- ������ � ��"D
���������� ���%"
9292828 6�� ������� ������ ���� , �%B��

����$��E������ �������� ���$������ � ���.
������- ���
������ �������������� ��� ��.
������� ��������
�� ������"

92929 ���)��"�# "� "��$�"�F��(����2
9������
������� ���� ���$��� ������ ���.

�������� �����%��- ���%����� ���������" 6�.
������� ������$������ �������� �%����������
��� �%��������� ��$� � 
���� �������� �����.
��
������� ������� �������%�� ������ ���
�������- &�� '		���������� '���� �%����������
������������" 6�������� ��������� '�� �%�.
��������� ��� �������� �� �������
�������
������� �������%�� ������ � ��&���� �������
���
���� $��������� ���$��� ������ �����
�&�������� �������������������"

6�� ������� ������ ���� � �������� ���
��������� � ������� &���� ����� ������ %��
�� ����� �-:= ����������� ����������� ������.
��&���� �������� ���������������� ��������"

9292: ���H�$�"")� ���)��"�#2
9292:24 ��� ������- &��������- E����� � �"�"

�&������ �������������������� ��� �������
����� ���� � ����� ���������� ��������&��.
��� ��� ��������������&����� ��������� �
������� ������ �����- ����� �-:= �����������
����������� ��������&���� �������� ��������.
�������� ��������- � ����� '���� ����$.
��E����� ��������� � ������������ � +"+"@-
��� �� ��� �������� ������� ���������&������
����$��E������ ��������" J�� �������� ���.
������� � ������������ � ����������- ���
����.
�� �������������� ��� ���������� ��������
��
�����"

3��� ���
������� ��������� �� ����$.
��E������ �������� �����������- �����������
�� �������� ���������C

�������� ����� %�� ��������� �� ����.
������� ������������ ������ � ������ �����.
������ � ��������������� &�����- ���$���� �
+"+"@D

�� ������� ���� �;� ���� ������ �����.
����� � ������ �E����$����� $��� �����
%�� ������"

J�� �������� ����$������� �$����� ���
�������"

0$���
��- ���� '�� ���%������ ��� ����$.
��E������ ��������- ���������"

9292:27 ,�� ������ ������������ � �$���
��
������� F���� ��� �������������I- �����&��
%����� � ������ ��������
�� ������- �������.
�� '�� �����������- ������������������ ��.
$������" ,����&�� %����� ������ �����.
������ �� '		���������� ���������� �����.

 ��! ���� 0����	����!	'� ��������!�����	�
 ���� � 1����)��� �� �� 	�1	�2�	�
 � )�������� ������ �:�



���� ��� ��������- ��$������ ��������������.
������ ��� ������� ���������� �����%���"

9292:28 6�� ���%����� � �������%�����
������ ������ ������ � �������� ����������
�� ����������- ���
������ ��$��%������ �
������������ � ���%����� ������� ��� ��.
������� ������ ������"

9292; ��%�&��� ���%�%�"�� �$�&�-$�"��� �")-
/ ���"�%2

9292;24 ���������������� ������ ���$���
������ ���������� ��� �������������������-
������������- ����������� � �������� � �����.
%����������" >����� ���������&����� ���%���
����$������� � ������������ � +"@"@"�" 6�� ����.
����&�� �������� ���������������� ��������
���$��� ������ ����������� ��������� �����.
��C

9292;27 ���������������� ������ ��������
���� �������- ���������������� ���%��� �
������ ���������� ��� ��$���$�� �������� � ���.
%������� � ������ ������������� ������.
������������ �- ���� ���%������- ���������� �
���������� � $���������� �� �� ��������
��"

9292> ��%�&��� ���%�%�"�� I �/�$�.��/�- ���0
&�"�"�*2

��� ������������������� �������- ���$���
������ ��������� ���������- &�� ��� ����� '���.
���&���� �������� � �������� �����"

9292? ��%�&��� ���%�%�"�� �����( �$+���$�0
%�&�%2

9292?24 4��$���- ������� �$��� � �������.
��&����� ������ ���%���������- ����&�� ���.
���- ������- ����������� � �"�"- ������.
���� ��� �������������������" 0$���
�� ���.
������ ��� �������� ��������� ���%���������"

�� ���������� ���������� ������ E� ��
�����%��� � ���%�� F�������I ������������ ��.
������� ����$��E������ �������� ��� �%.
��������� ���&���� ������"

3��� ��� ��$������� �������������������
��$������ �������� ������������ 
����������
���%���������- ����$������� �������� �����.
���� �� �-:= ����������� ����������� ������.
��&���� �������� ���������������� ��������
��� ����������" ����� ��������� �%���� ���.
��� ���%��������� F� �%���I ����������� ��
�������
�������"

9292?27 4��$��� �����- ����������- �����.
����&����� ����� ��� ���������- ����� �������

�$���- ������%����� ������� � ������
�%B���- ���$���� � ���$��%��%����� � �����.
���� �������������� ������- ����&�� ������.
�� ���������- ����� %�� �����������������
� ������������ � =": &���� �� G���������� �
�%B�� �������������������H"

9292?28 ���������������� ������ �������� �
�������� ���%��������� ���������� � ��%���"
�� ���$���� ���������� �������� ������ ����.
������ ��� ������������������� � �����������"

9292@ ��%�&��� ���%�%�"�� +���"�%/� & # ��%0
��$"�1� �!�!�"�#2

9292@24 #� &���� �����������- ������ ���.
������ �$����- ��������- 
������- ���E��-
E����- ��������- ���E������- ������������.
�� ��������� ������$���- ����� ��� ���-
����� � ���	���� 
�����%���� ������� �
������ &����- �������������"

9292@27 ����������� ������ ���� �������.
�����- ����&�� ���������- ������ ���%�����
��� ��%�� ��������"

9292@28 ,�� ��E�� � ��&�� ������%��������
��������� ��� �������� ���������� ���������.
���- ���%�� ����� � ���%" ����� $���� ���%
��� ���%�� ����� ������%������� ����.
������ ��������� ��� �� �������&�����" 3���
$������� ������ ��������� ���%- �������&��
�������� ������ �� �������&�����"

9292@29 ����������� �%����������- �%����&�.
������ %�$��������� F���������������� ���.
��� ��������- ��$���� ���%���I"

92924A ��%�&��� ���%�%�"�� ��-"� �1�.��/�-
���+&�% ��& &�% �"��(2

��� ������������������� ��� ��$�%��������
����������- ���$���� � A"@- ��� ���������&��.
���- ���&�� ����� ���������� ��������&��.
��� ���������- ����� �-� ��%�&��� ��������-
���� ��$������ ������������������� �� ���%���
��������&������ �������� ���������- �����
�-= ��%�&��� ��������"

929244 ��%�&��� ���%�%�"�� ���$+&�%�"�# & #
���� �,�%�"�# % /�.���%� ��� �%� 1�,�%E ����$#0
�()- �, 1$+,�E ��&�$!���1� !�&/�* �$�$�&")* 1�,2

92924424 /������������ ������� ���������
��� �����
����������� ��$�"

92924427 ����������� �� ���&�� ���%� ���
�����- ����&����� ���%������� ��$����� ��.
�����" ����������� ��%��������%����� ������
�������
�� � '��� ���%� ��� ������- � �����
�%���������� ��� ������$�
�� ������ ���%����.
����� � ������� ��������"

#�����%������� ������������� �$�����"
929247 #��%������ � ������������������� ���.

������- �%����&������� %�$��������� * ��" +"@"+"
, ���������� � ��$�������� ��������������.

����� � ���������- �������� � +"@"=- ���.

��������&��� ��������- %�� ������- �

; * �-=
�-= * @-;
�@-;

��;
�(
�@

�:: %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



������� ���������������� ���������� '���.
�������������"

929248 ��%�&��� ���%�%�"�� I �/�$�.��/�1�
���$+&�%�"�#2

, ���������� � ��$�������� ��������������.
����� � ���������- �������� � +"@"=- ���.
������� ���������� '������&����� $����
'����������������"

929249 ��,"��2
92924924 ��� ���%��������� ���������� �

������������� �������� ������ ��� ��������
��� ��� ���$� �$ ���%������� ����������� �
���$��� ������"

92924927 ����������� ��$��������
����
����%����" #���� ����������� '		����������
��$��������
���� ���������� �����"

92924928 ����������� ����&�� �� %���� �����
���%���� $������ &�����"

92924929 ����������� ������������ 	���
��.
��������� ���� ��������� ��� ���������� ���.
����� ��������
��"

92924: ��� ����������������� ��$��������
������������������� ���� &����� �����- �������.
���� � ������������ � ����������� ��$�" = &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H �
���������� ��$���� �� ����� ������� 2�����	�.
��
������ �������������- ������������� �����.
�������� � �������� ����� � ������$�� ��������
��$�� ������� � ������ ��������- �����������
��������� ������	���
�� � ��������� �������
����� � ������������� ������
����"

: ������������������6 �����=������ �����

:24 ����� �� �!�"�#2
:2424 ��� ������������������� ������������

����� ����� ���������� ���%������ ��$�" @ �
= &���� �� G���������� � �%B�� ������������.
�������H � ���������� ��$����"

:2427 ������������ ���� ������������ ���.
����� ��������������������- ���������� �
������� ��������������������� ��� �&����.
�� ��������������������"

:27 ����� �$���%�"�# / ��%�&��� ���%�%�"�P2
:2724 ����� ����������� ����������������.

��� ������������ ����� ��������� ���������
����&�� �� %���� ��������� ��������
������
���������
��C

&������� �������������� ���������������
$����-

����� ����� '�����
��-
���� ��������������� $����-
��	����
�� �% �����&������ ��� ��������-
���&���� �% ��������� �����&������-
�������
�� �� $����$�� �����"

:2727 ��� ���������� �������������������
������������ ����� � ���������� � ���%�������
��$�" @ � = &���� �� G���������� � �%B��
�������������������H ����� %�� �������
�������������������- ���$���� � ="@ * ="+"

:28 �!�1�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��2
:2824 ��� ��������� �������������������

�%�������� ���%�� �������� �� ��������� ����.
�������
���� $������ � ����%����� �������
������� �� ������- �� ��������- ������� �������.
$�
�� �� ������ ���������� ������- $������
�����������
���� ��������� � ��������
�%E���� �������- �� ��������� $�����������
���������- �������� $������ � 	����
�� ������-
������� �������$�
��- �� ����&�� �� �������
���� ������������ �����������
���� ������"

:2827 9� ������������ ������� �����������
��������� ��������� � �%����&���� �����������.

������� ����- ���B���� ���
�� �������-
������� ��������� ����������� �������- �������
������$������� ��%������� $� �����
���� ��
���$��� ����%��"

:2828 ����������� ��������� ������������.
�� ������ � ����%�����- ������&������� ����.
�� ����������� $��- �������� �� $��������
� 	����
��- �������� �������$�
�� � ���������
�������������� ������ �� ����� ����������
������- ����&�� �� ����� ���������� ����
�������������� ������"

:2829 ����������� ����&�� ������� ������.
��E����- ������������� ���%����� ����������
������E�������- ����������� ��� ������� � �"�"

:282: ����������� ������������ �����������
����&����� ���������� ��� ������$�� 	����&��.
���� ����&�����- ������$����� �� �����"

:282; /%�$��&���� ����� '�����
�� �������.
��� ��$������ ��� ��$�� ������������ ������.
���� ����������� ��$������"

:282> /������������������ ��������� &����
�������- ���������� ������ � ��E������- �����-
�������� � ���%���� ��������� �������� ���������
&����� ���������� �������������������"

:29 �.�$�&"�� ��%�&��� ���%�%�"��2
:2924 ��� �&������� ������������������� �
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@27 ��%�&��� ���%�%�"�� /�$�+��% � �%+.�-
&�/�%2

��� ������������������� �������� �����&��
����� �&��������- &�� ���E����� �����$�� ���.
��� ����� ������������ ��������� ��������
��C

�&����� ����� %�E�� ����� ���������D
�&����� ����� %�E�� � ������ ���$�� �

$��������� ����� �������D
������ &���� ����� � �������� � �������� ��

���
 � ��������D
�������� ��������
�� � ������ ��������

���������� F� ������� �������� ��������� �
����� ������ %�E��ID

�%E���� �������.����% � �������%�� ��.
%��D

������ �������� � %�E�� � ������ ������.
��� � 	���
��� �����������"

��� �������� $��&�������� �����$�� '��.
������ �������� ��������
�� � ������� ���.
���������� G����������� $��H ���������
���%��� ��������� $������ ������&�� ������"
6�� ��������� ������������������� ���������
&���� ����� ��������� ������ ����$�������� ��
��$���� &�� &���$ �= ���- � � ����������� *
&���$ �; ���" ��� '��� ����� ������$�������
����� ���������� �����������- ������$��
��������- ��	����
�� �$�����- ���&�� ���$���.
�� ��������� ������$�
��"

@28 9��$�� $� ���$����B����� ����������.
�� �� ��������� ����$������� �������� ���%�.
������- �$������� � �������� �� ���$����B.
���� ����������� ������� �����"

@29 ��� ������������������� ����&�� �����
�%�������� ���%�� �������� �� �������� ������.
��� ����� � %������� ����������� � �������
����������- �%����&������� �������� �������"
����B������� ������� � ���� ����$������� �
�����- ���$���� �  ":"

@2: ��� ������������������� %��� �����
���������� ���%������- ���$���� � &���� �
G/%��� ���������H � � ��$�" @- + � = &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H"

4A ������������������� ��������
=���D�5������ �����

4A24 ����� �� �!�"�#2
4A2424 ��� ������������������� ��������

����$�%������ ����� ����� ����������
�%��� ���%������ &���� � G/%��� ���������H �
��$�" @ � = &���� �� G���������� � �%B��
�������������������H � �&���� ���������� �
�$�������- �������������� � ������ ��$����-

�:( %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



� ����� ������ ��������� ������� ����$�%����.
�� � �����$���� ����� � �����&�� �����"

4A27 ��%�&��� ���%�%�"�#2
4A2724 ��� �&������ ��������������������

�� ���$���� ���������� ����$������� �������
$������ �������� � $�E���� �� %�����- ����.

��� ����%����� � ����%�� ��� ��������������.
����� ���� ��� ����" #���������� ������.
������������� �������� �����- ������ � ���.

���� '��������
�� ����� ������������ ������
F%����- ����
��� ����%���� � �"�"I- � �����
�����- �������������� ������� � ��$��������
���������� ��� %����� � ������� ����
F����&��- ��������- ��	�����������I"

������������� � ����$�%������ ��������.

��� ������� �������� �%�$��&���� ���������
������������������� G�H � ��%�" :"�"� &���� ��
G���������� � �%B�� �������������������H
�$��&��� $���� E���� �������� ������ �
�����$������� �$���� �������"

4A2727 ��� �&������� ��� ��������� ������.
������������� ����$�%�������� ����� ��� ����.
��������������� � ���� �� ���%�����- ����
������������������� ������� �$����� ����$����
���������� ��	�����- ����������� � ������&���.
��- � ������$�� ������ ��� ����������������.
��� ��������� &���� ��� ������ ����������
����������� ����$���� ���������� ��	����� �
�����������"

4A28 ��$�&� �"�� ��-"�.��/�1� �����#"�# !�0
 �,�����"")- /�"��$+/F�* /�$�+��2

/������� ��	������ ����$�%������ ���.
�����
�� �������- ����������� �������� ���
�������������������- ��������C

���%��� � ������ �%E���� � ��������D
����� � ����E������ $�������� ����

%�����D

������ � ������ �%E����- �������� �
%����� ��%���D

	������
�� ��� � ������� &���$ �%E����D
�����$����� �$��� %����� � �������"
���%����- �������- ����� � ����E������ �

����$�%������ ��������
��� ������� ��������
$������ �� ����������- ���%������ ���������" 6�.
��������� ����&�� ������������ ������ � '�����.
��� ����$�%������ ��������
�� %�$ ������.
���������� ���������� � E������ ��������- ��
����E����� ���������� ��������� ���������
������� ����$�%������ � �����$���� ����� �
�����&�� �����" 6���������� ��������� �� �������.
�� ������� �������� ������������ ������ �
����$�%������ ��������
��� %�$ ����������������
���������� � ��������� &���� � ������ ������� �
E������ ��������- �� ����E����� ����������
���������- � ����� ������ �����- ����E������
� �$��� $�������� ���� %�$ �������� �������"
6��������� ������&������ ����$�%�������� �����.
�� �&������� �����- ��� ������� ������� ��� ��
����� $� ����� ���E����� �� %���� &�� �� : ��"
��� �������� ��	����� &��$������ ����&��
���%������ ���������� ���&�� �� ��������� �
������� ��� �� �������������� ��������� ��.
��%�� ��	����� � �������E��"

44 ������������������6 �������� ����� �D
��������������

4424��� ������������������� �������� �����
�$ �������������� ����� ���������� �%���
���%������ ��������� ������- � ����� ���%�.
����� &���� !�� G2�������
�� � ���&�����
�������� ����� � E����� �$ ��������������H
������ ������	���
�� ��������� ������� �����"

 ��! ���� 0����	����!	'� ��������!�����	�
 ���� � 1����)��� �� �� 	�1	�2�	�
 � )�������� ������ �:A



4 �5<�� ���D���6

424 /������������������ ����������� ����.
����� ����$������� � ������������ � /%����
����������� � ���$����� ������������ � &���.
�� � G/%��� ���������H ��������� ������"

427 #��%������ ���������� ��$���� ���������
� ������������������� ���������� ��������� �
������������� ����������� ��E�����- ��.
%�������� �� ���������� ������� ����� � � ���

/������������������ ���������� ���������
������ ����� ��� ������������ ��E��- ��%�.
������ �� ������ ���������� �������- ����$.
������� � �&���� �$�������- ��������������
��������� ������������� � ������ ����������
���&��" ��� �������������������� '��������
���������� ���������- ���%������ � ������
�� ���������������� ���$������ ������E���
��$����- ������� ����������������� ��������.
�� ���%�������� &���� !�� G7��������� ����.
�����H ������ ������	���
�� � ���������
������� �����"

428 ��� ���������� �����&������ ���$��� $�
����������� ����������� ����������� ���.
������ ��� �������������������C

��������� F��" ��$�"@I-
�&������� F��" ��$�"+I-
���������� �� �����%� �����������
� � �

�������� �������� F��" �"AI-
����&������� F��" �"+- �"!I"
42824 7���������� ���������- ������ ���.

�B�������� �������� �� �����- ������������
�������&������� �������������������
F��" ��$�" =I" �������&������ ����������������.
��� ����� 
���� ���������� ��$�������� ����.
������ ������ ����������� ��������� -
����B�������� ��� ������	���
��- ��%� ������.
���� ������������ ��������	�
������� ����.
������� ��������� �������� ������	���
�� �
��������� ������� �����"

42827 �������&����� �������������������
F��������� � �&�������I ����������� ���������
����� ��������� �� ������ � ��������������.
�� �������&������ ��������������������� ���.
�� ��� �������- &�� �����&����� ���������
����������� ��������� �� ���%��� ����������
������ ����� �� ���������������������"

429 ,���&������ ������������������� ����$.
������� ��� ����B������� ����������� ��������� �
������������������� �� ���� ������ ���&���- �����
�������&������� � �������&����� ��������������.

�����" /%B�� ������������������� � ������� ��
���������� ������������ ��������� � $����������
�� 
��� �������������������- ��$����� � �����&��.
���� ��������� ����������� ���������"

42924 /������������������ ����� ����������
���&�� ������ ������������ ����������� ����.
����� ��� ����������� �� � 
���� ��� ���.
�������� �������� �� ������$���- ��������� �
'��������- ���������� �����&������ ���$���
��������" /������������������ ������ %��
����$������ � �����- � ������� ����� ���������-
��� � ������ �����- � ������ ��� $����� �����
���������� ���&�� � ����������� ����������"
J�� ������������������� ����� 
���� ������
�����������- ����������� �%B�� ��%�� �� �����.
����� ����������� ���������� ���&�� � ������.
���� ��$�������� � ������� ���������� ������
����������� ��������� ��%� ������� � ������.
�E�� '��������
�� ��������	�
������� ����.
������� ���������"

42927 ,���&������� �������������������
����$������� ����� �� $����� �����������
�
��� ����������� � �%B���- ���%������� ���
��������� �� $�����"

42928 ,���&������� ������������������� ��.
��������� ��������� ����� �����$��� ��� �.
���$��� ���$� ������ ����$�������� ��
���
������� $����� �����������
�"

42: ���$�./� ��$��&�.��/�- ��%�&��� ���%�0
%�"�*2

42:24 , �%��������� ���&��� �� �����%�
�����������
� ������� ����� �����&��� �&����.
��� ������������������� ����������� ���������
�� ������ �� %���� ���� ����
�� ��� �������
����B������� ����������� ��������� � ����&��.
������ �������������������- �%B�� ��������
��������������� �� ������ �%B��� ����������
�������������������"

42:27 /������������������ ��� ����������.
��� ������ ����������� ��������� ����$�������
��������- �&���� �� ��� ���&� 2�����	���
���.
���� �������������- � ��&���� ���� ����
�� �� ���
����� '���� �����- �� %�$ ������� �� �����
����������� �������������������" /�����.
������������� ��� ������������� �������� �
'��������
�� ��������	�
������� �����������
��������� ����$������� ����� ��������- �&���� �
��� �� �&�������� ������������������� � ����.
�� ���� ����
�� �� ��� ����� '��� ���"

42:28 , ���&���- �� �$������ ��������-
����� %�� $�&��� ������������������� ������.

����� ��� ������������������6 ���������� ���������

�:! %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



�� '�������� ����������� ���������- ������
%�� ����������������� �� %����- &�� $� ( ���" ��
�������������� ����� �&�������� ��������������.
�����- ��� �������- &�� ������ ����� '����
��������������������� �� ������� �! ���"

42; � ����G�/�F�# -� �&� �")- +���"�%�/ �
/ ����( &$+1�1� / ����G�/�F��""�1� �$1�"� �
-� �&� �")- +���"�%�/ ��, / ����2

42;24 ������� ����������� ����� �����������
���������- ������� �� ������	�
��������� �����-
��� ����� �������- ���������� ������ ������.
	���
����� �������- ������� ����- ��� ����.
��� ����B������� '��� ��������� � �������.
&������� �������������������"

42;27 7���������� ���������- ������� �����
����������� ����� ������� ���$������� ������.
	���
������� ������- ����������� � ������	�.
��
�� � �������&����� �������������������� �
�%B��� ���������� ������������������� ���
������������� ������" ��� ������������ ��.
$�������� ������������������� ������� �������.
���� ����������� ��������� ����� �� ������
�������� ���������� �� ����� 2�����	���
���.
���� �������������"

42;28 6�� ������	���
�� ����������� ����.
�����- ������� ����������� ����� �������
������	���
������� ������- � ���������- �����
�������- ���������� ������ ������	���
���.
�� �������- ������� ����- ����B�������� ���.
������ ���������
��C

24 ��������� 2�����	���
������ �������������D
27 ��� ����������� ������	���
������� ��.

���� � ����$������� �������������������� $�
������ �� ���������� �&�������� ������������.
������� ��� ��$�%�������� ������D

28 ���� ����������� ���������"
3��� ���$���� �������� �� ��������������

�����������
�� ��� �������������� �� &����&��-
�� �� ������ �%����&��� ����&���� ��������� ����
���%������� ��	����
�� ��� ���������� �����.
��&������� �������������������"

42;29 6�� ������	���
�� ����������� ����.
�����- �� ������� ������- ������� �����������
�����&����� ���������
�� � �%B���- �������.
������ � ���������"

42> ���$�$)%"�� ��%�&��� ���%�%�"��2
42>24 �� �����%� �����������
� � � ��������

�������� �&������ ������������������� ���
��$�%�������� ������ ��� ����������� ��$���.
����� ��$�%�������� ����� %�$������� '������.
��
�� ��������	�
������� �����������
��������� $��������� ��������� ������.
������������� ����������� ���������" 9����.
����� ������������������� $����&����� � ���.
���������� �%B��� �&�������� ��������������.
����� ��� ��$�%�������� ������ �� ��������

�������������������- ����$������ ��������-
���&�� ����� 
��� ������������������� ���.
��� %�� ����������� � ������- �� ������
�������� ��� ��$�%������ �����- ��� � ������-
������ ���������� ����� �&������� ������.
��������������� ��������	�
������� ��������.
��� ���������"

42? ������"�% �"�� / ����2
42?24 2����� ����������� ���������- ������.

	���
����� �������� ������� ������� ����- ��
�����%� �����������
� ������������ ����&����.
���� ������������������� ��� ��������������
������" /%B�� '���� ������������������� ����.
����������� ��������� � ������ ����������
���&��- �� �� �� ������ %�� ����� �%B���
�&��������"

42?27 2����� ��������	�
������� ��������.
��� ���������- ������� �� %�� ����B������ �
������������� �������&������ ��������������.
����� � ��&���� %���� ���� ����
�� �� ����&����
��� �����- �� �����%� �����������
� �����������
� '��������
�� ����� ���������� ����&��������
������������������� � �%B��� �� ����� �&����.
����"

7 ���������� � �5B�C �������������
�������������������

724 /%�%����� �%B�� �������&����� ����.
��������������� � �������� ����� ���� ���.
����� � ��%�" :"�"

727 /%B�� �������� ��������- �$�������-
�������� � ��������- �������������� ��%�"
:"�- ��������������� ����������� �������� ��
��������� ���$���� ��������������� ���� ���.
������ &����- ������ �$ ��������� �������
�������������������- ����� ����%- ����$�����.
�� �������� � $����"

8 �=�3���� ������������������6

824 ����� +/�,�"�#2
82424 3�������� ������������������� ���

������������� ������ ������	�
������� ����.
������� ��������� ��� ��� ������������� %�$�.
�������� '��������
�� ��������	�
�������
����������� ��������� ����� 
���� ����������-
&�� ����������� ��������� � �������&��� �����.
�� ����&��� �������� ���������� ������ � ���.
%������� %�$������� '��������
��- � �����
��������� ��%��� ������$��� � ���������- ��
������ ���������������� ���%������ ������"

82427 0�������� $��������� � $������� �
������ �������� � �����&����� ���������
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�5B�C ������������� ������������������� ������	�
����C� � ��������	�
����C� ���������� ���������

5 � � � � �  � � % � $ � � & � � � � C

/ * ������ � �%����&�����- ��� ���%���������- �������- ������� ��� ���������D � * �������� � �������� ������$���- �%���������� � ���������- �� ������� ������D
� * ������� ������D 3 * ������� ����&�� ����������� ���������� ���� ����� � ������� ����������
9 * �������� ��������� F��������&�����- ��������&�����ID ���%���� ���������������� ������������ ��������- ���� ��� �������� �������"

4 7���������� ��������� ����������� ����� F� 
����I: � � � � /�@ � � � � /�@ � � � � /�@

7 7���������� ��������� �%������ ����� F� 
����I: � � � � /�@ � � � � /�@ � � � � /�@

8 �������� &���� ����������� ���������

824 2���������C � � � � � � � � � � � � � � �

24 
������- ���E�� � E�������- ���E������-
���- ����- �����

/+ /+ /+

27 
��������� ��E��- ������ / / /

28 ���������������� ������= � � � � � � � � � � � � � � �

29 ������- ������ /9( /9( /9(

827 �������� ���������C ��� ��������� �����������
�������� ��� ������� ���%��� * ��" +"�":- +"@": ��%�"
:"�"� &���� �� G���������� � �%B�� ����������������.
���HD ��� '��������������� * ��" !"( ��� �� ��%��


828 9���� � � � � /� � � � � /� � � � � /�

829 #�����%����� � ������ ������� � ����� ���
��������� ������������ ������C

� � � � /A9( � � � � /A9( � � � � /A9(

24 ���������������� ������= � � � � � � � � � � � � � � �

82: L������ ��� ������� �������������� � � � � / � � � � / � � � � /

82; 8������� � ���%�������C

24 ������������ ������ � � � � /A9(� � � � � /A9(� � � � � /A9(�

27 ������� �������������� � � � � /�9! � � � � /�9! � � � � /�9!

28 ����������� ��� � � � � /�9! � � � � /�9! � � � � /�9!

29 ������ � %������� �������� / /9 / /9 / /9

2: �$���
�� ���%��������� � � �
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82> ������ ������ $���� � ���E���� � ���������
�����&�� ���������� ��E��

� /� � /� � /�

82? ,��������� ��$��������������� � � � � /� � � � � /� � � � � /�

82@ ����$����� � ����������� ������� � � � � �9( � � � � �9( � � � � �9(

824A ,������
�� ��������� ���������� ��E��- ��.
������� ��� �������� $������ ������������ ������
� ���������&������ �%����������

� � � � /� � � � � /� � � � � /�

8244 2���������.�$���������� ���%�� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8247 ���%�� ���������� ���������� ���������C

24 ������������ ���������� ������ ������������
������- ������� �������������� � ����������� ���

� � � � � � � � � � � � � � �

27 $������� ���������� ������������ � � � � � � � � � � � � � � �

8248 >������ &���� � � �

9 /��������� ���������" /�������� ����������
��E��" ��������� ��� �������� $������ ������������
������" ��������� � ���������&����� �%�����������

� � � � � � � � � � � � � � �

924 8������� ����- $������ ����� � ������ � � � � � � � � � � � � � � �

927 0$���
�� ���������� ��������� � � � � / � � � � / � � � � / 

928 ,�$���������� � � � � � � � � � � � � � � �

929 9�������	�
������ ���������� ����������;

� /������������������ ����� ����&���� ���������������� ��%��
�� �=.������� 
���� ����������� � ������������ � ��%��
��- ������ �%B�� �������� ��������- �$�������- �������� �
�������� ��������������� ����������� � $���������� �� �����&������ ��������� �%B����� ���$��� � �&���� ��$����� ����������� ��������� � ����$������� �������� � $����"

: 0������� �� ��������� ��������� ��$� ����� ������ ��$%���� � ��������� �%���� ���������"
@ � * �������� ����������� ��������� � �������� � 
���� �������� ��$����� � ����������� ���
�	���
����� ���������� � ���������� ����������- ����$����� �������

� ������ ����������� �����������"
+ / * ������������������� ������� ������������ ����$�������� ��� ������ �&������� ������������������� �����- ��&���� �� ������� ����� �$���������� �����������"
= � * �������� �����������"
( 9 * ��������&����� �������� ��� ������ �&������� ������������������� �����- ��&���� �� ������� ����� ���������"
A / * ����B������ � ��$�%������ ���� ��� ������ �&������� ������������������� �����- ��&���� �� ������� ����� ���������"
! 9 * ��������&����� �������� ��� �&������ �������������������� �����- ��&���� �� �������"
 ,����� � ��������� �� �����������"
�; 9�������	�
������ ��������� ������������ ��������������������- �������� � ���������- ���$���� � @"�- @"�"@- @"�"+- @"+- @"+"�- @"("�- @"("+- @"A- @" * @"��- @"�:":- + � +"�

��������� ��%��
"

 
��

!
��

�
"
�����

��!�
����	�


�
������!	'

�
��

�	����
�@�



��������� � �� �������� &����� � ����&���
���%������� ��	����
�� � �����E��E�� ���.
�������� ��� �� ���������� � ��%��� ��������� �
������� ���������� ������������������� �-
��� ���%���������- ��������� ��E���� �% ���.
��&���� ������������ �%B��� ��������������.
�����- �$��������� � @": * @"A- ������ ��
��������� �������� ������� � $������ ���
����$������� ����%������� �������������������"

827 ��%�&��� ���%�%�"�� (�-�"�,(�%2
2��������� ������������ ������- �����-

����������- �� �������� ���������- ����&��
'�������%����������- ������������� � ���.
�������� � �������� � ������������ � @"�- @":-
@"@ � @"! ��%�" :"�"

����� ��������� � �������� �� ������
���������� ��������� �%�������� � ���������.
��������� ��������� �$���
�� '�������%�����.
�����- � ����������� ���&��� ���%��� �������.
��� ���������� $������ �������������
�$���
�� � ����� �����������" /��%�� ��������
��������� �������� ������������� �$���
��
��%������ ����- '�������������� � '�������%��.
�������� �� �$��������� ������ � ������ �
���E����� ����������"

���������������� ������ ������������
����������� �� ������������ ����������� �
��������� �������"

828 ��%�&��� ���%�%�"�� ��� ���(�"")- �
&$+1�- ����$���% � ���+&�% ��& &�% �"��(E �
��/!� �- �!&�P��- +��$�*��%2

#�����%����� � ������ ������� � �����
��� ��������� � ����������� ���������� ���.
�������� ������� �������� ��� ��������
��������� � �������� � ������������ � @"+- @"= �
@" ��%�":"�" 0�������� �%�������� � ����������
��������� �%����������- �������&����� �������.
���- ���������� ������ �����������- ���E��.
��� ��%��
��" ���������������� ������
������%����� ��������� � �������- ��%�.
������ ��� ��������� ������������ ������-
����������� �� ������������ ����������� �
��������� ������� F��"@"+"�I"

829 ��%�&��� ���%�%�"�� �$(��+$)E �$+���$�0
%�&�% � %�,&+-��$�%�&�%2

82924 8�������- ���%�������- ��$�������.
��� ������������� ��� �������� � ��������
��������������� ������$��� � ������ � ����.
�������� � @"( � +"@ ��%�":"�" ��� '��� ���.
�������� �������� � ���%������� ������
����������� ���- ��������������- ��$��E.
�� ������� ��$���������������- �������
��
���������� ���������- ����$����� �����.
��� � ��������� ���������� ��E��- ������
$���� � ���E����- � ����� � ������ ���E����"
0�������� �%�������� � ��������� ������� �

����������- ���������� ������ �����������-
����������� ��������� ���%���������" K����.
��� �������� ������������ ������ ��������
������������� ��� �������&����� ����������
�����"

82927 �������� ����������� ��������������.
�� ��������- ��������� � ������� ��� �����.
���� ������- ��� �������- ����$�������� ��
���
������ �%����������� ������ � ������$���.
���� � ��&����� ��%�&��� �������� ��$���� ���
��������� ��$�"

��������� $������ ������������������
������� �������� ����������� ��� ����� ����.
�&�� ���B���� �������� �� ���&������ �����
$������ ������� � ��$������� ���%�������"

82928 ����������� ��������� �$���
�� ���%�.
��������C ���������� ������&����� �����������-
���E����� ��������� �$���
��"

82: �$�%�$/� /�"�$� �"�0�,(�$��� �")- �$�0
��$�%E �$���$�% �%��(���/� -� �&� �")- +���"�0
%�/2

82:24 2���������.�$���������� ���%��
����� %�� ������� ���� ����%����� ���.
��������� ������$�
����- ���$������ �����.
���� � ������������ � @ "�� ��%� ": "� "
�������&����� ������� ���� ����%����� ���.
�������.�$���������� ���%���� ���������.
� � � � � � � � � � � � � � � & � � � �� � � � �� % ���
4�����������" 0�������� ������ �%�������- &��
����� ������� ���� ����%����� ���%���� ��
�������- �����.���� ��������� � ������������
E��� ���%����- �%�$��&������� �����&�����
$��&���� �$������� ����������- ���������
����������- ����������� ���������"

82:27 �������� ��������� ���%���� ����.
�������� ���������� ������ ������������
������- �������������� � ����������� ��� �
$������� ���������� ������������ ���.
�������� � �������� �� ���%������� � ����.
�������� � @"�: ��%�" :"�"

/����������� ����������� $������� �������.
$�
�� � �������� ������
�� �� ����� ����������
��� ���%������� ������� $����"

6�� ��������$�������� ���������� ����.
����� � %�$�������� �%����������� �������.
������ ����������� ������
�� � ��%��� �
��������� ������$���- ������
�� ����������
���������� ��������� � �������$�
�� ��� ��
���������� �� ���
�	���
������"

82; ��%�&��� ���%�%�"�� �- �!&��()- ��0
(���"�*E ��&� �"�# -� �&� �")- (�H�"E ��(���0
"�* & # -$�"�"�# �+&�%)- ,�����% -� �&� �"�1�
�1�"��E ��(���"�* � ��-"� �1�.��/�( ���$+&�%�0
"��(2

82;24 ����$������� ������� ������ ��.
�������- ��� '��� �����������C ��������

�@: %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



����- ���������� � ��� ���������- $������.
����� ����- ��������� ������- ������� �
$������ ������ � ��E�� ����� ������� �
�$����� ���������- ����&���� � �����&����
�������
�� � ������ ������ $���� �$����� �
������� ���������- ��������� $������ ������-
��E�� �����- $������ ��������� �������
���.
�� �������- ������� ���E���� ���������-
��������� ���������" ����������� E��������
��������� �����
������� %������� ��� �����.
��� $������ ������������ ������"

82;27 ����������� ��������� �$���
�� �����.
����� ���������C ���������� ������&�����
�����������- ���E����� ���������" 3���
�$���
�� ������������ ������� � ������ �����
���������������������- ��������� ���������
��&����� ������� � ���������� ����������"

82> �$�%�$/� % &�*��%��2
82>24 �������� � �������� ������	�
������

���������� ��������� ����$������� ��� ����.
������� �� �������� � %�$�������� �������� �
�������� �%����&���� ��$����� � �����������
���
�	���
����� ���������� � ����������
����������- ����$����� ������� � ������
����������� �����������- �����%����� ����.
������ ��������� �%����&��� $������� ���.
��������� 
���� $������������ � ����$�����
��������� � �������- � ����� '		����������
�$���
�� ���������� ���������- ����$���.
�� ����� � ������ ����������� ���������"

82>27 �������� � �������� ��������	�
����.
�� ���������� ��������� ����$������� ���
����������� %�$��������� �������� �� �%B�����-
�������� �� %�$��������� �������� ����� �
������ &�����&����� ��$��"

82>28 �������� � �������� ������	�
�������
����������� ��������� ����$������� ��� ��$�.
�������� ���������� ����������" �������
����� ��������� ����������� ��������� � ��.
����� �������� ����� � ���&�� �������� �
�%����&���� ���
�	���
����� ���������� �
���������� ���������� ��� %�$��������� ��
'��������
��"

82>29 ��� �������� � �������� �����������
��������� ����$������� �������� ��������� �
��%��� ������ ������������ ������"

82>2: ��� ��������� �������������������
��������	�
������� ����������� ���������
����$������� �������� � �������� � �������
������C

������������- ������%����� � ������ ����.
����� � ������� ��� ��������� ������������
������- ����$����� � ����������� ���������
� ��������������� ���������� ������������
������ ������ � ��������� � ���%����������
������������ ������ � ��������� $�������

���������� ������������ � ��������� ������.

������� ����&���� ������$���D

������ ���E���� � ������ $���� ���������
�����&�� ���������� ��E��D

�������
�� ��������� ���������� ��E��-
�������� $����� ������������ ������ � �������.
��&������ �%����������D

���������� ��������� � ������
������� ��.
��&���� ��������� ���������D

������ ���E���� ��������� �����&�� ��.
�������� ��E��"

82>2; ��� �������� ��������������������
������	�
��������� ����������� ��������� ���.
�������� � ��������" ����������������� ��%��
��������� ������������ �����������" 6������.
������ � ����&��������� � @"A"= ����������� �
�������� ��� ����������� ����������- ������.
�� ��������� ������$���- ������ �����.
������ ��� � ������� ��������������-
�������
�� ���������� ���������- ������.

����� $���� ���������� � �������$�
�� �$
���������� ���������- ������������ ����.
������ ������ ������������ ������- �������
�������������� � ����������� ���" ���.
�������� � �������� ����� �����&�� ����&.
����- �%����&������� '������ ��� �����������
���������"

82? ���)��"�#2
82?24 ��� �������� ��������������������- �

���&�� ���%���������- ���������� ������.
��&����� � ��������&����� �������� ��� ������.
�� ������$���- �������- ��������� ���
�&������ ����������� ��������� � ������- ��� �
��������� � 
���� �� ������ � ������������ �
+"!" #���� �������� ���������� ��� ��������-
����� ������ ���%������ �������� �� ���&.
����� � ���������- � ����� �� ���%������
���������� ��� �%��������� $��&������� �$��.
��� � ����E���� ��������� ���������� � ����.
��� ������������ ������- ������ �����.
������ ��� � ������� ��������������"

9 �������� ������������������6

924 ����� +/�,�"�#2
92424 /&������� ������������������� ��� ��.

$�%�������� ������ ��� ��� �&�������� ����.
��������� %�$��������� ��������	�
�������
����������� ��������� ����� 
���� ��������.
������ � ���- &�� �����&����� ��������� ����.
������� ��������� ������������� ��������
������	���
�� � ��������� ������� ����� �
������������� ���%������� ��������"

92427 ��� �&������� �������������������
����������� ��������� ���������� ���� �%B��

 ��! ��� "�������!�����	�
 �������!	'� ���	���� �@@



� ����&��� �������������������- �$������� �
��$�" @- � ����� ���������� �������������
�������������������- ������ � ��������-
�%B�� ������ �$����� � +": * +"(" 5����E����
�� ����������� � +": * +"( �%B��� �������-
�������� � $������ ����� %�� ������� ��.
��������� �� ������������ � ������
���" /���.
������ ��� ������ ���������� ����� %��
����&�� ������������� �������������� ������.
���������� ��������� ����������� $�����.
��.�$������������ �����&������ �%����������-
�������- �������� � $������ � �� ����������.
������� ��$��������" ��� '��� ��������� ���.
��� �%������� � ���������� �������������
$������ � ���������� �%B����� �� ��$��������
�� �������������������"

92428 �� ����&���� ���������� ������������.
������� �%B����� ����������� ���������- �$��.
����� � +": * +"(- ��������� � �%��� ������.
������ ��������&����� ��������� �� ���������
� �������&����� ��������������� � ���������.
��� � +"!"+"

927 ��%�&��� ���%�%�"�� (�-�"�,(�%2
92724 ��� ������������������� �������������

������ ������������ ������������ ������ � ���.
�������� ���%������ ������� � ��������� ���
����������� �� �����&������ ��������� � �$���� �
������������ � @"� * @"@ � @"! ��%�" :"�" �����
�%���� ���������� ������������ ��������&����.
�� �������� �� ���������" ����&��� �������.
����� ������� � �������&����� �������� ���$��
� @"� ��%�" :"�- ���� ��������&����� ��������
* ��" ������ ( ��%�" :"�"

92727 /������������ ������ ������� �������
�������������� � ����������� ��� � �������.
���� ���%������ ������� � ���������- �
����� ������ ������������"

92728 /������������ � �%����&����� ���%��.
������ ������� ����� ������� � ���������
�������� ��������� ������������- �������-
������������"

92729 /������������ ������$� � ������.
���- �%����&������� ����������� ���������
'�������- � �%����&����� ���%�������� �������-
������� � ���������"

9272: ��� �������� ��������- ���$���� �
+":"� * +":"@- ������� ����������������� �����.
����� ���$������ ��������������� ��$�����
��������� ������"

928 ��%�&��� ���%�%�"�� ��� ���(�"")- ����0
$���% � ���+&�% ��& &�% �"��( -� �&� �"�1�
�1�"�� � �- �!&�P��- +��$�*��%2

#�����%����� � ������ ������� � �����
��� ��������� ������������ ������ ��������
����������� ������� � ��������&������ ���.
����� � ������������ � :"= � :"( ��%�" :"�"

����$����� � ����������� ������� �
��������������� ���������� ������������ ����.
�� ������������ ��������&������ ��������"

�������&����� �������� � �������� ���$�.
�� � ��%�" :"�- ���� �������� ���$�� � �����
+"! ��������� &����"

929 ��%�&��� ���%�%�"�� �$(��+$)E �$+���$�0
%�&�%E %�,&+-��$�%�&�%E �- �,� #F��2

8������� � ���%������� ������ �����.
������ ���- ������� ��������������- ��$��E.
�� ������� ��$���������������- �������.
��
���������� ���������- ����$����� �����.
��� � ��������� ���������� ��E��- ������
$���� � ���E����- � ����� ������������ ���%
�������� ������������� � ���%������ ����.
���� �$���
�� � ������������ � @"(- @"A � +": ��%�"
:"�" #��%������� ������ ������������ ������
������������ ��������&����� ���������- �
������� �������������� * ��������&����� ��.
������� �� ���������"

�������&����� �������� �������� � ���.
����� ���$��� � ��%�" :"�- ���� ��������
�������� � ��$�"  &���� !�� G7���������
���������H ������ ������	���
�� � ���������
������� �����"

��� ������������������� ������������ ���.
������ �$���
�� ��$��E�� ������� � ���%����.
����� F��" ����� @"+"�I � �%����&���� ��$����.
�������
������� ��$��E�� ������� � �������.
����� ����������" O���� ��$��E��- �$����.
������ � ������������ ���%- ����������� ���
�$���
���- ������������� ����� �� ������- ���� �
������� �� ��������� ���E�� �; ��� � %����"

������� ���E���� � ���������� �����&��
���������� ��E�� � ���&�� $����������������
�������� �� � �������� ����������� �� �����.
������� ��������� ��$�����"

92: ��%�&��� ���%�%�"�� /�"�$� �"�0�,(�$�0
�� �")- �$���$�%E �%�$�*"�0�$�&+�$�&��� �"�*
��1"� �,�F�� � �$���$�% �%��(���/� -� �&� �"�*
+���"�%/�2

/%B�� ������������������� ���$�� � ����� @"=-
�������&����� ������������������� * � ��%�" :"�"

92; ��%�&��� ���%�%�"�� �- �!&��()- ��(�0
��"�*E �- �,� #F��E ��&� �"�# -� �&� �")- (�H�"E
��(���"�# & # -$�"�"�# ,�����% -� �&� �"�1� �1�"0
��E ��(���"�* � ��-"� �1�.��/�( ���$+&�%�"��(2

/������������������ ���$���� ���������
����$������� � ������������ � ������� + ��%�" :"�"

��� ������� ��������� �����&�� ����.
������ ��E�� � �������� $������ �������
�%�������� �������� �� �������� ����E����
��$��������
������� ���������" 6�� ��������.
�� ������� �$���
�� ���$��� ����������
��������� ��������� �&������� � ��������.
�����- ��� �B���� ��� ���������"

�@+ %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



��� ������������������� ����������� ���.
������ �$���
�� ���������� ��������� ���
������������ ���������� �� ����������� � ��.
�E����� ���������"

, ���%������ ���&��� ���%����� ������
������� �$���
�� ��� ���$�� ���% �����
$����������"

����������� ��������� $������ �����-
������ � �������
����� �������"

92> �$�%�$/� % &�*��%��2
92>24 /%B�� �������� � �������� ��������	�.


������� ����������� ��������� ��� �� �&�������
������������������� ������������� @"A"="

92>27 ��� �&������ ��������������������
������	�
��������� ����������� ���������
����$������� �������� ����������� ���������
� �������� ��� �������� ��$����� � �����������
���
�	���
����� ���������� � ����������
����������- ����$����� ������� � ������
����������� �����������"

��� '��� ��������� ����������� � ��������.
�� ���������� ������ ���������� �� ���%����
��$���� ���
�	���
������� $��&���� � ��������.
������ � ��&���� �( &" , ���
���� ����������� '���
���������� ������ %�� ��������� ����� ��%���
��$����� ���������� ��E��- ������������ �
�������D ��� '��� ��$������ �%���������� ������
�����%����� �$���� ��������� ( &"

��� ����&�� � ������� ����������� ���������
���%���� ��������&������ ���������� � ��������.
����� �������� ��������� ����$������� ��� ��.
������� ����������� ��������&����� ���%�.��� �
��&���� �! * :; &D ��������� ����� ���������
������ ��%����� �� ��&��� ����������"

0$������� ���������� � ���$��� �����.
����� ���������� ����� ����$�������� � ��
��������&����� 
�����" #�&����� �����������
$������� ���������� � ���$��� ����������
���������� F����&�� ��$����� ���������� �
��$��&�� ��&��� �� �%B��� ���$����� ����.
�����I ������ ��������������� $��&�����- ����.
�������� �����&������ ���%�������� � ����.
������� ��������� ��� ��������� �����
��������������� ���$��" ��� ���������� �����
���%������ ��&����� ����������� $������� ���.
������� ������ %�� �� %���� �:� �"

�� ����&���� �������� � �������� �������.
�� ����&����� � ����$������� $���� ���B���
���������� ������ ���������� ���������-
���������� ��������� ��$����- $�%������
���- � ����� ���������� � ����������- ����.
�� � �����������" >���� ����$������� �
��&���� �: & &���$ ����� &��"

92? ���)��"�#2
92?24 0������� ����������� ��������� � ��
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7���������� ��������� � �� '������ ���.
��������� ����� ����&������ ��������� �
���&�� �������� ��� ������� � ���������- �
����� �� ����&���� �%����"

92?28 9��� ��������&�����- ��������&�����
�������� � �������� ��������������� �����.
��� � ��$�" �: &���� !�� G7��������� ����.
�����H ������ ������	���
�� � ���������
������� �����"

92?29 ��� ����$������� ��������&����� ���.
����� ���%������ ����������������� ��������.
�� ���$������C

24 �� ��&��� �������� ��������� �$���
�� �
��$B���� ���� � ���������� ���������- �������
� ���%���������" 3��� �� ����� ��������
���%�� ��������� ��$������ ��������� ���.
�������� ��������� ��� ��$������������� ���.
%����- �������� � ���%�� �����&�����D

27 ��������&����� �������� ����$�������
����� ��$�����- ������������ ��� �$����D

28 ��������&����� �������� ����$�������
��� �����&���� ������������"

,� ����� �������� ��� ������� �������� �
��&���� �! & ��� ���������- ������� 	����������
����� &��" >� ����� ( & ������� �������� ��
������ ����E��� :�� , ��&���� �����E����
�: & �������� �� ������ �$�������� ��� �������
����������� ���������� ����������� ��$����D
� ��������� ���&�� ����$������� �����&��D

29 ����� �������� ������� ������ %��
��������� ���E���D ���%� ��������� �������
���E��� ���%�������- ������� � ����� ����.
�������� ������" ������� ������� ����� ����.
������ �� �������&����� ���������������D

2: ����� ���������� ������ ����������
������� ����������� ��������� ���������� �
�������"
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:24 /%B�� �������&������� ��������������.
����� ����� ��$ ��������������� ��������� �
������������ � ��%�" :"� ��� ��� ��������������.
�� �&�������� ������������������� � $��������.
�� �� ��$����� � �����&������ ���������
����������� ��������� � �� ������$���- ��.
������� � '�������� F��" ����� �"(":I"

:27 2���� �������������������- ���������.
�� ��%�" :"�- ��� �������&������ ������������.
������� ����������� ��������� �����������
������������ ��������
��- ������������ � ����.
����� ������$���- ���������- ������� � ������
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�%B����� ���$���- �%���������� ��������� ��.
�������� ��E��- $������ ������������ ������
� ���������&������ �%����������- � ����� '���.
���&������ �%���������� ���%������� ������
������	���
�� � ��������� ������� �����"

6�� ������	�
������ ���������� ������.
��� ����$������� �������� �%����&���� �������.
������ ����������$������������� F��" ="+I-
����$������������� � ������������ 
���� $�.
����������� ��������� ������� � ����$���.
�� ��������� � �������- � ����� ������������
�%���������� � �$���
�� ���������� ������.
��� ���%������� ������ ������	���
�� � ����.
����� ������� �����"

#����&����� ��������� �%B����� ���$���
������������ �� ��������� ��$�������� ������.
������������� � �&���� ��������� ���� �$��.
���- ������������ $������.�$����������� ���
�%B����� ���$���- �
���� �����&������ ������.
���- ������������� ��� ��������� ������.
������������� ����������� � ��������� ��$�" ("

:28 ��� �������&������ �������������������
�����������
 ������ ����B����� �����&����� ����.
�����
�� � �%B���- ���$����� � �"("@ � �"("+"

:29 ��� �������&������ ����������������.
��� ������	�
������� ����������� ���������
�����������
 ������ �%����&��� ����$�������
����������&����� �������� ����������� ����.
����� � �������� � 
���� �������� ��$����� �
����������� ���%���� ��$��� ���
�	���
�����
���������� � ���������� ���������� ���
���E��� ������������ ��������- ���������.
������ ���&������ ������ ��� ��������������
������ �������� �����" ��� '��� ���������
����� ����������� �%����&���� �������������
����������$������������� ���������� ��E��
� ������������ ������ �������� � ����������
��'		�
���� �����������&� �$���
�� ��������.
�� ���������"

3��� ����������&����� �������� ��������.
��� ��������� ����$������� ��� ������������
��$���� � $�%������ ��� ���� ���������������
���&���� ��������- �%����&���� ����������
���%���� ��$��� ���
�	���
����� ����������
��� ���&���� �������� �������������� ���.
���������� �����������
�� ���&���� �� ���.
%������ ��������� ��������- ������ �$
��$�������� ����$������� ��������" �������.
��� ���
�	���
����� ���������� � �������.
������ �������� '��������
�� � �������.
������ ������ �������� ����� ����������� ��.
��������� � �����"

6���������� ��������� ����� �������� ��.
��������� �� ����� �������� ������� ����.
������� ��������� �� ��$���� ������� ������.
���� �������������������"

��� �������&������ �������������������
������	�
������� ����������� ��������� �%�.
����� �����- ����� ��������� ��������-
����������� �����%����� ��������� �� �������.
��� ���
�	���
����� ���������� � ����$���.
�� �������- ������������ ����$������������� �
������������ 
���� $������������ �%�������.

�� � ����$����� ��������� � �������"

/%B�� �������� � �������� ��� �����.
��&������ ������������������� ����������� ��.
�������- ��� �������- ������ %�� �� �����
�%B��� �������� ��� �&������� ������������.
������� ������	�
��������� ����������� ����.
����� F��" +"A":I- ����� ���&���- ���������.
����� � �"(":"
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����� ��������� ������������������� � ��������
�% �%��������� � '��������
�� �$�����- ���.
��������� � ��������������- � ����� ����$�����.
�� �������� � $������ �� ������� ���������
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�����- ��E���� �������� � �"�"I"

;28 9��� ��������� �$�����- �����������
� �������������� ��������
��- �$��� � �������
������������ �� �������
��� � 	���������
$������.�$�����������- � ����� ���$����� �����.
����� ��$����"

/
���� ��%��
�� ������$��� � ������%���.
�� ��������� �� ��$�������� �$������� ����$.
������� �� �����&����� ������ ��%��
��-
���������� � �������� ������	���
�� � ����.
����� ������� �����"

;29 ��� ����������� �����&������ ���������
�%B����� ������&����� ��������� � '������&��.
���� �%����������- �������� � ������ ��������.
��� ��������� � �� ������������ � ���������
��$����- ������� ����������������� ���������.
������� ���$������ =": &���� �� G����������
� �%B�� �������������������H"

;2: ������ � $����� �$��� � ������� �%B�����
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��	���- ����E����� ��������� ���������
����" 2 ����� ��	����� ����� %�� �������
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;2; 3��� ��� ������������������� ��������.
��� ��������� �%������� �$���- �����������
��� ������������� �%B����� �� ������&�����
��������� ��� '������&������ �%����������-
�������������� ��������� ��� �������� �����
� &�����&����� ��$��- �%B��� �� ���$������ ���.
�� � '��������
��- � ��� '��������
�� $�.
��������� �� ���������� ��	�����"

,�$����� � ����� ���&��� ������ � ������.
��� '��������
�� ����������� ��������� � ����.
��������� '��������
����� ������&����
�������� � ������ ���������� ���&�� ���������
���
�������� ������������ ���������"

3��� ��� �������� � �������� �����������-
&�� ��%��
�� ������$��� ��� ������%�����
��������� ����E��� ������������ ����
F��"("@I- ����� ��$��%�������� � ��������.

������ �����������- ����������� �� ��������
��%��
��"

;2> 3��� ��� ������������������� � ��������
������	�
��������� ����������� ��������� �%��.
������- &�� �����&����� ��������� ����������
��E�� ��� �$���
�� ���������� ��������� ��
�%����&����� ��$����� � ����������� ���
�	���
�.
���� ���������� � ���������� ����������- ��.
��$����� ������� � � ������ ����������� ���.
��������- ����������� ��������� ��E����� ������"
2���� ����������� ��������� � '��� ���&�� �����
%�� �������� ��� ������ ���������� � ��������.
�� ����������- ������������ � ������������ �
������ ����������&����� ��������- ��� �������-
&�� ������������� �����&����� ��������� �%B�����
����������� ��������� �� ������������ ���������
��� �������� ����� � &�����&����� ��$��"
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��� ����&�� ���
������� �������������� �
����&���� ������� ����� ����$������ ������
�������������������" 2 ��� ���������C

�������������������- ����$������ �� ���.
�&���� �������������� ������� F������� 8�.
��������
�� �����- ���������� �����-
������� ���������$�
��- ������� �����&������
���$��� $� �������� ��� ���������I-

�������������������- ����$������ ��
�����%� �������� F��������- ���������- ���.
�E����� � ������I"

/������������������- ����$������ �� ���.
�&���� �������������� �������- �����$.
�������� �� ���������C

����$������ � ������������ � ���%������.
�� ������������ ������
��-

����$������ � ������������ � ��
������.
��� �����������-

����$������ � ������������ � ��
������.
��� ��������� �%���� �����"

/������������������- ����$������ �� ���.
�&���� ��������- �����$�������� �� ���.
������C

����$������ ��� ����������� ����������.
�� ����� �� ������� �������� ��� � $�������
������ ��������-

����$������ ��� ����������� $������
������������� �%B����-

����$������ ��� ����������� ������������
�%B��� $������ �����&����� ��������"
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9�������� ���������� ������������ ��%�� ���.
�&��� ������� �����&����� ���������
��- ���%����.
��� ��� �������� ��������� �����&�����
���%������ � �%����&���� ����$������ � ����������.
���- ����������������� ��������� ������	���
��
� ��������� ������� ����� ��� �������&������
������������������� �����- ������������ %�$ ���.
$��� �������� ��� ������� ������������� ������"

����&��� ����&��� � ��%� �������&��� �������.
��
��- ��������� �� ����� ����� ��������� ���
������������� ������� � $���� �%B����� ���$���"

/%B�� ���%����� ������� �����&����� ����.
�����
�� ����� %�� �������� F$� �����&�����
�%�$��������� ������� ���������
��- ���%����.
�� ��������� ������	���
�� � ��������� ����.
��� �����I ��� ����&�� ���������
��
������	���
����� � ������ ������� ���$���- �
����� ���������
�� $�����.��������� F�$������.
����I- �������������� ��������� �����&�����
���%������ ������ � ������������ ������
��-
��&����� ���������� ���������� � ���������
��%��- ����$������� ���%���� ��������
�%B����� ���%�� ��������&����� ��� ������.
��&����� ���������- ���%��� �����$���- ����.
�� �������� ������&����� ��������� �
����������&����� �������� ����������� ����.
����� ��� �������- &�� �������������� �������.
��
�� �%����&����� ����&���� ���� ���%������
����� ��� �	�������� ���������� ��������"

��� �$�������� � $������ ��������
�� ���.
����- �%B����� ������&����� � �����������
��������� � �%���������� �%B�� ��������������
���������
�� ������ ��������������� �%B���
����$������� �$������� � $����"

9� ����� �������������� �� ����� �%B���-
�$���������� ��� ���$���� ��������- ������
%�� ������������ ������&��� ���������
�� �
������������ � &����� � G/�����$�
����� ��.
������� �� ���$���H ����������� �� �����&����.
�� ���$��� $� ���������� ����� � �$�����������
���������� � �$�����"

���&��- ���%������ ��� ����������� ����.
���������� ���%������� ������- ����� %�� �����.
%���� �����������- ���� '�� �� ���������������
��������������� �$ �������������� ���������
��"

3��� �����������
 �� ����� �����������
�����.��%� �����&����� ���������
��- ������.

��������� ����&���- �� ������ �%����&���
����&���� ����������� ���%������� ��	����.

�� ��� ���������� �������&������� ������.
������������� � �$����������� � ���%������
���&��� &������� �� ��������� �%���� � ����.
������ ���%������ ���&����"

��� ���������� �����	������ ��� ������ ����.
������- ����������������� � ����$������� ���%��.
�� ��������� ��������- �%B��� ����� %��
���������� ��������������� ���������"

���������� ��� �$������� �%B��� ���%�����
������� �����&����� ���������
�� �������� �
������ ���������� ���&�� ��������� ���
����.
���� ������������ ���������"

4 �5<�������6 ����C����
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424 ���
�	���
�� �%��������� F����� %��
������������ ��������� &������ID

427 ��	����
�� �� $����$�� � %������������
����� F������ �$ ������� ���&�����ID

428 ��	����
�� �% �����&������ �����- ��.
�����
�� �� ������������ ������ ���$�� � ����
������� �������� %�������D

429 ��	����
�� �� ��������������� ����� �
����� �������- ����$������ ��� �����������.

���� ����%- 
������ � �������� � ���$�.
���� ����� $������ � �� �������� � ���������
��� ����������� ����� � ��		������D

42: ���� $����$�� ����� ���&�� ���$��D
42; &������ ������� � ��������� ����%����

������� ���$�D
42> ���&�� �����&������ � ���������������

� ��������� �������������� ���%������� ���.
��� ������	���
�� � ��������� ������� �����
F�� ���%��� ���%������ ����������ID

42? ���&�� ���������� %���� F�� ���%���
���%������ ����������ID

42@ &����� �%���� ������������ �����D
424A �������&����� &�����D
4244 ����&��� ������$��� � �%����������-

�������������� �� �����- � ������� ���$�����
�����&����� �������������D

4247 &����� ������������ ����� ����%�����
� ���$���� �����D

4248 �������� ���� ����������"

%�67"8��6�

�������� ������� ����������� ����C����
��

�@! %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����
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724 ���
�	���
�� �� ������� F����� %��
������������ � �%��������� ���
�	���
�� * ��"
�"� ���������� ����������ID

727 ����������� ��$����� ���$�� �������- ���&�.
� �%��� � ������� ���&����� � ����������� ��.
���$�� ����% F�� ���%��� ���%������ ����������ID

728 &������ �������C
72824 &����� ������.E��������D
72827 ������������� &������ F�����������

��$��$�- ����% � ����	���- �������� ���- ���.
������ � ��%��ID

72828 &����� �������� �������� �%E���� F���
����� �$ �������������� * ������ � ���&��- ����
�������� �%E���� ����� ��$��� �������ID

72829 &������ ������&�� � ��������� ���.
�%����D

7282: &������ E������- ����E������ � ����.
��� ���%�� �����D

7282; &������ 	���������� ������ ������$.
��� � ������ � ��������
��� ����� ��� ����D

7282> ������������� &����� ������� ��.
������� � ���������� ��$��E��� ����E��"

8 ����C����
�6 �� ������C� �5���������S
� ���5=���SK

824 ���
�	���
�� �� �������� �%���������� �
���%����� F����� %�� ������������ � �%���������
���
�	���
�� * ��" �"� ���������� ����������ID

827 ���������
�� �� ���������� � $������
��������� � �������� �%E����- ����%��- ���.
��������- ��%��� � ����%�����C

82724 ����� ������������ ��������� � �����.
��� �%E����- ����%��- �����������- ��%��� �
����%����� � ���$����� ���� ��������� �
��������
�� $������ ���������- ������
�����
�������� $������ ��������� � ������ �������.
��� ���������D

82727 &������ ��������
�� ��E���� E���-
������ ��%��- %������ ������- ���$���
����� � �����������
���� ������ � ����%�����
F����� %�� ����������� � ������� &�������
������� * ��":"@ ���������� ����������ID

82728 ���&�� ���&����� $������ ���������
F�� ���%��� ���%������ ����������ID

828 ���������
�� �� �������� ����������C
82824 &����� �%���� ������������ ��������

����������D
82827 &������ ���� � ��� �������D
82828 ���&�� ���&����� ������������ '��.

������ ���� � �������� ������� F�� ���%���
���%������ ����������ID

829 ���������
�� �� �������� ����������C
&����� �%���� ������������ �������� ��.

��������D
82: ���������
�� �� E���������� ����������C
&����� �%���� ������������ E����������

����������D
82; ���������
�� �� %��������� ����������C
&����� �%���� ������������ %��������� ��.

��������D
82> ���������
�� �� ��&��� � �� ��������C
&������ ��&� �� ���
�	���
��� ������ �

�B���� �������D
82? ���������
�� �� �%���������� ������

��� ��$������� ���&��� ���$� F��" ����� �"=
���������� ����������IC

&������ ��������
�� ��$���������� ����.
%���� � ��������� � �� ��������� � ������
��������
���D

82@ ���������
�� �� $����� '������ � �����.
�����C

&������ �%���� ������������ ���������
�������� � �������%�� ���������- ������
���������� �� ������ ����%��- ��������� �
��������� ��������- ����������� ������ �
������ �� ������ ����%��� ���$�D

824A ���������
�� �� ������ ����������
F��" ����� @"�:": ���������� ����������IC

&������ �%���� ������������ ������ ��.
������� � ������ �$ ��� F����� %�� �������
� &������ �%���� ������������ ����� * ��"�" 
���������� ����������ID

8244 ���������
�� �� ��������� ���������
�����������C

824424 ����� F&�����I ��$������� � ���������
�����������D

824427 �����	���� �������� ��� ������	���.

������� �%������- ���$������� ���������- ��
�B���� �������� ��������� �����������D

8247 ���������
�� �� ���������� ���%��.
���C

824724 ����&��� ���������� ���%����� F�����
%�� ������� � ���
�	���
�� * ��" @"� �����.
����� ����������ID

824727 ����� ������������ ���%����� ��
����� � ���$����� �������� ������D

8248 ���������
�� �� ���������������
$�����C

824824 �������� ��������������� $����
����� � ���$����� ���������� �%����������
������ ��������� � ����� � ������� ��
����&����- ���������� $������ ��������� �
����������� � ����$������������ ��������.

���- $������ ������- E���- �������
�����
�������- ����
��� ����������� ����� ���%-
������� ����� � $������ ������ ���������

%������	�� �@ 



���$���- ��E���� � ������� ���������- �
����� �������� ������ ��������E���� � �����.
��� �������$�
�� F�������� ����� %�� ������.
�� � ���
�	���
�� * ��"@"� ����������
����������ID

824827 &������ �%���� ���� � ������������
������ ��������� � ���$����� ���� ���������
����������� � ����$������������ ��������.

�� � $������ ��������� � ���- ����
��
��������E���� � ������� ������- �����
'�����
�� � �������� ������- � ��� �����.
������� � ����������� � ��� ����� * &����.
�� ��$������� �� ������ ��������������
����������� $��D

824828 ����
�������� ���� ������ ����.
����E����D

824829 ����
�������� ���� ������ �����.
��� �������$�
��D

82482: ����&��� ���������������� ���%�����
� ����� ��� ��$������� �� �����D

82482; ����- ���E������ � L��- �������
��%�� � �� ����� ������ * ��"�"+ &���� ��
G��������������� $�����H ������ ������	���.

�� � ��������� ������� �����"
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924 ���
�	���
�� �� ������&����� ���������
F����� %�� ������������ � ������� �%���������
���������
�� * ��" �"� ���������� ����������ID

927 &������ �%���� ������������ ������$.
���- ������- ������%����� ��������� � �������
��� ��������� � ��E���� � �������� ������.
����D

928 ���������
�� �� ������ � ��������.
������ ������$���- ������&�� � ��	���C

�������� ������ � �������������� ����.
��$���- ������& � ��	� � ���%������� ���.
����������� &��������- ����������
$������.�$�����������" ��� ���������� �����.
��&�� ����� � '��� ��������� �������������
���%�����C

92824 &������ �%��� ����� � ��$��$���D
92827 &������ �����&��� � ���$��� �����-

E������� � $�%&��� �����- ����������- � �����
������� � ������ '�������� ��	�D

92828 �%���&�� &������ ������� ���%��- ���.
�����&����� ������&- ��$���������- ������� � ��"D

92829 ���� ����������- �������������- ���.
�����- �������$�
�� � $����D

9282: &������ ������ ������� F������- 	��.
�������� ���- �������� � ������ �������I-
���������� ����� �� ������D

9282; ���&�� �� ���&����� ������������
������� F�� ���%��� ���%������ ����������ID

9282> ���&�� ��������� ����%���� � �������
��������� * �������� ��������- � ����� ��.
$������ ���������	�������� ������ �����.
���� * ���������� * ���� � $����&����� ��
'��� ��$��������D

929 ���������
�� �� ����������� � �����.
����C

92924 &����� �%���� ���� �����������D
92927 &������ ����������� ����������- ���%.

����- ���������&���� � �������� �����D
92928 &����� ���%���� �����D
92929 &����� ������$�� �$������� E��� ,�ND
9292: ���� ������ ,�ND
92: ���������
�� �� ������ ������- ������%.

����� ��������� � ������� ��� ���������C
92:24 ������������� &������ � ��$��$���D
92:27 ���&�� �� ���&�����D
92; ���������
�� �� �������� � ���%������.

���C
92;24 ���� ������ � ���%���������D
92;27 &����� ������������ ������ � %�������

�������"

: ����C����
�6 �� ����������� ���������K

:24 ���
�	���
�� �� ������� �����������
��������� F����� %�� ������������ � �������
�%��������� ���
�	���
�� * ��"�"� ����������
����������ID

:27 &������ �%���� ������������ ��������.
��� ��������� �� �����D

:28 &������ ������������ �%���������� �
���������� ���������� ��E�� � ���$�����
������ �����D

:29 &������ ������������ �%���������� �
���������� ���������� � �� �$���
��D

:2: ����
�������� ���� ������ ��������.
���� ������- ������� ��������������- �����.
������ ���D

:2; ����
��������� ����� ��$��E���� �����.
�����D

:2> ����
��������� ����� �����������.
���&����� ����
�� � ������������ �������.
���&����� ���%D

:2? &������ �%��� ����� ����������� �
$������������� ��������� � �� �$���
��C

:2?24 ��� ��������	�
������� �����������
��������� ���������
�� �������������� � �%B���
=":- ="@ � ="= ���������� ����������D

:2?27 �� ������������- �������- ���������.
��� � �� �������� ����������- ������%�����
� ������ ���������- ������� ��� ���������- ��

�+; %������ ����&������		'� ��������!�����	�� ����



��������- ���%��������� � '������&������
�%���������� ���������
�� ��������������-
��������������- � �%B��� ��$�" + � ( ����������
����������"

; ����C����
�6 �� J�����������C�
�5���������SK

;24 ���
�	���
�� �� �������� '������.&����.
�� �%���������� F����� %�� ������������ �
������� �%��������� ���
�	���
�� * ��" �"�
���������� ����������ID

;27 &������ �%���� ������������ '������&��.
���� �%���������� �������������� ��$��&���� �
���%��� '������&����� ���������D

;28 ���� ������������� '������&����� '���.
��� �� ������� � �������� ����&�����C ����.
�� �����- ��������� F�� �������� �����I �
���������.����&������� 	������D

;29 ���� ������ � �������� ����������.
������ ����� � ������� ����������D

;2: ���� �������� ����- ��$%�������- �����.
�����- ��������- �������$�
��- $���� � %��.
������� ���%��� '������&����� ���������D

;2; ���� ���E��� ���������� ���%����
���������� ������- ����	����� ���$�- ���������
� �������� �������$�
��D

;2> ����
�������� ���� '��������������
�������������� ��$��&����D

;2? ���� ������ ���$�� � ���������� ����.
�� '������&����� ��E��D

;2@ ���� $�������� $�$�������- &������
������������� ��������� ��� ��������- ��$���.
$��- �����&�� %����� ��������� � ����� �
���������&����� ��������D

;24A ���&�� ���%������� �������� �������
'����������
�� ��� �%����&���� ���� �������
��%�� ����� F�� ���%��� ���%������ ������.
����I"

> ����C����
�6 �� �����C�C ����C���D�
��K

>24 ����
�������� � 	���
�������� ����
������ ��������$�
�� �������� ��������� �
������$��� F������ ����������- �������$�
��-
��������$�
�� � $����ID

>27 &������ �%���� ���� �������� ���������
F�$���I ��������$�
��- �����- ������� �������.
��� � �������� � �"�"- � ����� �� ��$������� ��
�����D

>28 ������������� &������ %����� ������ �
��������� ��������$�
��- ���&����- �������$�.
�����- ���%����- � ����� ����� � �������
���������� � ��������"

%������	�� �+�
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��������� � ������������ � ����������� ���������� � �������� � ���� � ���� �  ! �"

#���� ������ ��$��%���� �� ������ ����������� �� �����&������ ���$��� $� ������ �
'��������
�� �$����� � !( �" � �&���� %��������� )� * + � ���� � 
��������� ���$����"

, �������� �&��� ���	�
�������� ���%������- ����������
�� � ���������
�� �������.
������ ����
��
�� ������	���
����� �%����� � ��������������� ��$���
�� �������������
������� ������$�
��"

������� ������$��&�� ��� �������������� �������- '������� ����� � �����������
��"
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