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)8) � �	������� ����	��������� 	����������������� ����	�� �������� ��������������	� ���� ��������� �!������� ���
��� �	�� "�#��� $��#���� %��� ��� �	�� $����� ��� &��� '����� ��� �(��	����)� �� *���� 	��*����(�� �� � ���������#��
���������	��� �������� ���� �*��������� � *������������ �� � *�*����� ��� �	�� ���)�����)� (����� �	��	� �����
��	����� �	�� ������)� ���)��*� ��� �	�� ����� ��� �	��������� �� � ���	� �	�� ������� ��� ���#� ��)� ��� �� �����
*��������������*������� ������������ ���*������� ��������� ����	���������� �� +

)8� � ��� ���(��� �,(������� �����*���� ��� ���� �*�������� 	������� �(��(���� ��� �	�� ���� ����	�� $����� ���&���
'����� �� � �	�� �(����� ��)(�������� �� � ��������� �	���� ��� �(�-���� ��� �	�� )���#����� ����� (��� ��� �	���
�)���*���.� /����� ������������#����	���� 	�#�� ����������#���������������������	���� *�*���������+

)8, � 0������� �)����� ��� ����)��1�� %����� /����� &�.� ��2�� 3������������� 4���	��	�� � ��� ���*�������
������ � ��� �2� $����� "������ ��� �� ����� ��#����� &��� '����� ��252� ��� �	�� ����� �� � �6��(��#�� ���)�����)�
������������#�� ��7� 0�)	���� 8�����*���� �*�������� �� � �(��9��*�� :����������� 8�����*���� �*���������
�6��( ��)� ��������� ��� ��*������� �*�������� (�� ��� �� *�6�*(*� ��� ��6� *���	��� �	�� $(�������� ���� ���
0�)	������ ��������� �*��������� �� � ���� ��	�������� �*�����������	� ��)�� � ��� ������ �������� ��)���� 	�(��� ���
�*����*����� �(�-���� ��� �	�� ���(��� �( )��� #���� �����#��)� ��� � ���*�� �� � ��� ������� ��� ���� ��)������ �
���������	�� �������.
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�8)8)� ���/=-�44� 34� .'�5D� �	�� ����� �)����� ���  � (��� ���*� ���� �*�������� �	�� ���� /����� *�*�����
��#��� � ����	��� �)���*���� (��� ����	�� ������ /������ �� � �)����� ��� ��*��� ��*�� ��� ��� � ������ /������ ����	��
�� � ������	� *���	� �����	��	� ��� �  � (������� ���� *� �.� ;������� �(�	���1������ ��� �	�� �*������� ��� ��� ���
�(����	� �����	������.

�8)8�� �;��/�� "�3:D� /� ��� �	�� ������� %���� *�*����	��� ��� �	��� ������ /����� ��� ���� ��*�(�����.�
<*�������� 	�#�� �	�� ��)	�����-����� ����-����� *�������� ��� �����	���� *�*����	��� ��� �	��� ������ /������ ��� �	���
���� ���.� &���	��� �������	���� �6���� ���� �����(��� ���� ��� �����*������ �)������� ��� �*������� ��� ��)�� �� �(�	�
*������.

:�*����	��� ��� �	�� ������ /����� ��� ���������� ������� �� �  �������� ���*� �	�� ���(*������ ��� ���� ��� 	��=	���
�,(��� ����)������� ��� �	�� �6����� 	�=�	�� �����#��� �,(��� ��������.� �	�� ������ /����� ��� ��,(��� � (� ��� �	���
�)���*������� �������������� ����	�� �*�������� ��� �	�� ���)�����)� (���� ��������� � �,(������ ���	�(�� ��)�� � ������
�	��	���������� ��� �*������� ��� �� *�*��������	�� ������ /����.� !���� ��)��.� ��� ��� ������	��� ���	� �*������� ���
�	�� ���)�����)� (���� ����	��=	���������	���� ����	�� ����)������ ����)� ���	� �	��)���������,(��� ��������� �������� �
����	��� �)���*������� ����� ��������	�&���'����$����� ���.

�8)8,�  9(9�;� ���9�93��2� 6�(53���2D� ;	��� ���� �*�������� ������� ��� 	��� �� �	�� ������ /������ ��� ����� ���
��	��� ��(������ ����� ��� ����� � � �	�� ������(����� ��� ��� � ����������� ���� �	�� -��>�?.� �	�� ������ -( )*���� ���
������)� (�����	��,(������������� �������������� �	���� ��� *� �� ����	������.
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���*� �	�� �*������@�� ���������� ����.� �	�� �(�	������ ���-��� ������ �� �� � ����������� ���  ���)���� � ��� �	��
/����� �	���� ��� ��*��� ����� �� � �	���� �����6��� �� �	����������)�  (����� �� � ����#�����7� �?��	�� ��#����)������ �� �
������������� ��� )���#������ ��� ����� ����� ���	� �	�� ���#������� ��� �	�� "�������#�� 4��)�����)� !)���*���+�
�� �� �?��	�������*������� ����(�	� *����)��� �� � �����*������ �	��	� �	���� ���)���������	�� �� � ���� �(�	���1� �
���� �	�� /����� ���������������.

�8�8�� "':�(-"��93(9��� 34� ��9�4� "����(�D� A��� ������ � �	���� ��� )����� � �(���9���������� ����� ����
�(������� ����( ��)� �������� ��	����� �� �-��� ������������� ���#� � � 	�=�	�� ��� ,(������ �� ���  ����*��� � ����	��
0�)	����$(�������� ���.� 3�� ��� ���� ����� � � ����	�� �������� �	��� ���� ���#������� 	������������������	� �6�����)�
���� ����	�� �(���� �� � ��)(�������� ����	�� "�#���$��#���� "�**������� �� � �	��$����� ���&��� '���.� $	�(� � ����
���������������� �(�	� ���#��������	���� ��� *� ���� � ��� ������*����	��	�� ����������� ����� �(���� �����)(������.

�8�8,� 	��>��43(�%�93�� �'59��55D� &�� ������ � �	���� ��� ��)�)� � (���� /����� �(�������  (���)� �	�� ��*��
�	��� 	�=�	�� ��� ����)�� � ��� �� ��)(������ ��	� (�� � ����)�*���� ��� ��� � � ��� ������ � ��� ��� �*��)�����
���(�����.� �	�� �*������@��  ���)���� � ��� �	�� /����� ��� $	��� $����� � �	���� ��� )�#��� ����������� ��*��
 (���)� �	��������)� 	�(������ ���������*������@��)���#������ �� � ��)����������������.
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,8)�  9(9�;

,8)8)� 6(3���93��(�� 6�(93�D� <*�������� ������ 	��� � �	���� ���#�� �� ����#�9*���	� ������������� ����� �
������� ����*��)� �� ��)(���� �*������.� $���������� ��� ���*�������� ���� ��� *� �� ��� ���� ��*��  (���)� �	���
����� .

,8)8�� �:�(��9�;� 	9/��5�5D� 3�� ��,(��� � ���� -��� ������*������ ���� �*�������� *(��� *�������� #��� � �� �
������������ ��������.

,8�� "��93(9��

,8�8)� �32�� 34�"��93(9��D� $��������� �	���� ���#���� ��� �	��� �	�� ����� ����)��1��� �	�� )������� ���������� �	���
��������*�������� 	�#�� ������������ ����*����*���� �� � ���*�������� ������(��������� ���9��*������#��-����
�� � �	����� �	�����	���� �� � ��� ����� ��� �	��-��� �����	��	� �	�� ���� ��� 	�)	����� ���#� � � �(�	� �*�������� ����
,(������ � �����(�	�����.

,8�8�� "��93(9��� 	95�D� <*�������� �	���� ��� ����� � ��� �	�� ���������� ������ ���  �����*����� ������ �	�����
����� ��� ���� ����*����*���� ��� ���	��=	��������� ���� ���	���.� $����������	���� ����(�� �� � ���  ����*��� � ���
����� ��������	� ���)�	� ����*����*�������	����	�� ���)�����)� (������#��� � ����	��� �)���*���.

,8�8,� 	355�34�"��93(9��D� $����������	���� ��� ������� ����� ��7� �?�  ���	��)�� ����-(�����(��+� ���� �?� ���������
������#��(������,(����������)������.

,8�8#� 635�9�;� ���� �9229�;� 34���/��/9�5D� &��� ���������� �	���� ��� ����� � ��� �� �������(�(�� ����� ������#��
�����  ���� ������� �� ���� ������� *��� ��� 	��� .� ;������� ���	� ���������� �	���� ��� ������ � ��� �� � ����� �(�	�
���� ����������� �� � �	�� ���� ���������� �	���� ��� ���� � � ��� �	�� ������ �������������� ���#� � � �	�� ������� ���
,(������ � �����	�� ����-������ ����*��� � ����	�� ����������������� 8�����*����0�� .
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,8,8)� �9(5���3� ��� 	�9�� �44D� 3���	�� �#��������� �� (������ ����	�� �(*����������������� ��� ��-��������� ��� �	�� ���B
��*������#�� ��� ������ ������ ���	��� �� )�#���  �����*����� �	�� �*������� ���	��� �	��� -��� ������ ���	� �	�� ������
���)�����)9(������������������� ����	����������� ��� ��� � ���.

,8,8�� �'0:9�;� �9;��5D� !����*������� ��� � �����	���� 	�#���	�� ��)	����� �������� �� ����� ��������*������� ���
�� ������)�� � �-��������� ����	�� 8�����*���������������������� ���)� ����	�� �*������� ��� ,(������ .

,8,8,� ��/�22��3�"�0��&3���9�2�D� 3���	�� �#�����	���� ��� ��#������� ����	��-��������� ����	�� ���9��*������#�� ���
������ ������ �	���� �� ������� ���(��� �� �	�� ��� 9���� �*������� �	�� ���� ���	��� �	�� ������� � -��� ������ ��� �	��
 �����*�������	��	�� *�������#������������������� ��������� ��	�� ���������� ���#� � ��	���*������� ���,(������ .

,8,8#� �3�9/�� 34� ��/�22D� 3�� �	�� �#���� ����� �������� �	�� ��� 9�����*������� �	���� ��� )�#��� ������� ���������� ���
��)������ � ����������� � *���� ���������	�� �  ����� �����)�#����	������� ����	���*������.

,8,8�� ��/�22� 6(3/��'(�D� ;��	��� �	���� ����� ���  ���� ������ ��� ��� ���  ���#���� ��� �(�	� �  ����� ��� �	��
����@�� �������� �	�� �*������� *(��� ������� �	�� ����� $(���#����� ��� ��)������ � ��� �������� � *���� ��� 	��=	���
���������� ���(��� ��� ������� � *(������(����� ������� ������������	��� ��#��� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ���#����
��� �	�� ������� �������� (������ ��� ��� *(�(����� �)��� � �	��� �	�� �*������� ��� � ���� ���(��� ��� ����� ���	��� �	��
��#��9����� �������� .� 3�� �	�� �#�����	�� �*������� ��������� ��*�������	� �	�� ���#�� ���#�������� 	�=�	�� �	����
����� ���� ������������)	��� (� ����	��� �)���*����� �� � 	�=�	���	���� ��� ����� ��� � ��� ��#��(������,(��.

<*�������� �	�� �����(���� ����� ��� ���(��� ��� ����� ���� �������������)� ��� �����#� � ���#�� ����������� ����� �����
���� ���������������.

,8,81� .'(��93�� 34���/�22� �9;��5D� !�� �*������� ��� �	�� ���9��*������#�� ����������������	�� ��� ��� � ���������
��� ���)����� ���� ������� ����(�� �� ����� � �,(��� ����	�� �*������C������������ �(�� ��� ��� ����� *�����	��� ���� ������
���*��	��  �����	�� �*����������� ��� � ���.� �	���������� �	�� �*������������ ��� ���)��� ��� ������� � ���#���������
���	����	�� �����*��������	�#�� ����������� ��)	�������� ������������	����	�� ���)�����)� (���.

,8#� "�:�(��93��4(30� �0:23�0���

,8#8)� 6��/��/=D� /���� ����)�������� ��� �*������� �	���� ��� ��� � ���� *�����  (�� ��� �	�� ��6�� ��)(������
��	� (�� � ��� ��� ��������)� �(�	� ����)�������� ����( ��)� ����(� � #�������� �� � ��*���������� ��*�.� 3�� ���
�*������� ���  ���	��)� � ��� �	�� ������ ��� ��� ��� �*������� ����)��� ������ ����)� ���#� � ���	� �� &������ ���
"	��)��� (� ���$������� 52�����	�� "�#���$��#����%���� ���� ����(� �#����������*�� �	���� ����������� .

,8#8�� ���'(�� 34� �3��� 6(3:�(��D� /���� ����������� ���*� �*����*����� �	�� �*������� �	���� ���(��� ���
	��=	��� �**� ����� �(���#����� ����  �����*���� ��������� ��� 	��=	��� ����������� ��� ����)�� � ��� 	�*=	��� ���
�(������������ �	�� ��*�� ��� ������ ��� �	��� �����#� �� ����������� ����� �� � ����� �6����� �� ����	�� ����� �� �
�����������#��(���	�������	���� ��� � (��� ����*� 	��=	�������� ����	���.
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,8�� &3��.'�9�5����� �2�55949/��93�5

,8�8)� &3�� �2�55949/��93�5D� D��� ���������������� ����  ����� � ��� �	�� 8(��	���� "�(���� "��������������
:��(���� �� � �	����������)�-���� ���� ��#��� � ����	��� ��������7� E���*���� !(��� :��	������ 0��#��<,(��*����
A��������� :� �(*�<,(��*����A��������� �� � %�������.

/���� ��,(���� ������ �*�������� �	�� 0�)	����$(�������� ���� �	���� *���� �#�������� �	��-���  ������������ ����
�	��8�����*���.� <��	� �*��������	��������� 	�#�� ���������� 	��=	������������������ (���� �������� ��,(���.

!���-��� ���������������� �� � ���� ������ �	���� ��� ����� � ��� �	�� ��������.� !� ���������� ���������� ��� ���#� � � ��� �	��
/����� �� �$	���$����� � (���� ��,(���.

,8�8�� �'�-34-�9�2�� �3(=D� !�� �*������� ��� ���� -��� ��������������� *��� ��� (�� � ��� ����	��� -���
��������������� ��� �#������ ����� ������ ����� ������(������� ���� ����� ��� �*�������� ���*����� ������*��)� ����� ���
�	���-������������������ ��� �#����������	��	� 	�=�	�� ������������� .

!�� �*������� ����)�� ����������(�����	��=	�����)(����-������������������ �	���� ���� ��� ���������������� �*�)��
��(�� � ��� �� ���(������	��=	�������� ��������� )�� ��� ������*��)� �	�� ����)�� �  (������ ���#� � � �(�	�  �*�)��
 ���� �������(������*� �������(�� ����(���#�� ���.

&�� �*������� ����� ��� ��� � ��� �	�� ����� ������ �	��� 	��=	��� ���*���� ��������������.� ;	��� ��� �*������� ���
����)�� � ��� �� 	�)	��� ��������������� ���� �� *���*(*� �����(�� ������(��#�� 	�(���� 	�=�	�� ����� ��� ��� � ��� �	��
	�)	������������������ ����.� 0�)	������������������ ���� ���� �������������0�)	����$(�������� ���@�� ���.

,81� 6�(�-�90�� �0:23���5

,818)� F���9��*�� �*�������� �	���� ����� ��� *���� �	��� ��� 	�(��� ���� ����.� F���9��*�� �*�������� �	����
�����#�� 2�G� ��� ���� ��������� ��� �	�� ��������.� F���9��*�� �*�������� �	���� ��� )�#���� � ��� �	�� $������
$�	� (��.� !��� ����9��*�� �*������� �	�� �6��� �� ��� 	�(��� ��������� �#���)� � ��� �� ,(������������	���� ���
������ � �(��9��*���*����*���.

,8<� 6(3�9�9�93��34�"�(9=�5

,8<8)� &���	����	�� /����� ��� ���� ������� *�*����� ��#��� � 	���(� ����	���� ��)�)�� ��� �� ������� �)�������	��
����� 	������� ���� ��(���� �����)����� ����(��)�� ��� ��� ���� �(�	� ������� ���� #��������� ��� �(�	� ���9�������
��� )�.� !����(�	� #��������� ����� ��� �(�-������� ���� ����	�� ���������� �� � ���������� ���#� � � ��� $������� ���� ���
�	��"�#���$��#����%��.
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#8)� �(9�>��/��6(3/��'(�

#8)8)� .�49�9�93�D� E��� �	�� �(������� ��� �	��� "�������#�� 4��)�����)� !)���*����� �� )���#����� �	���� *����
�� � ��������� �� ����*� �#���������� *����������������� ������,(������� ������������ ����	�� �6������ � ���#������� ���
�	���"�������#�� 4��)�����)�!)���*���.

#8)8�� �90�� 	909�5D� !�)���#����� *(��� ��� �������� � ���	����������������)�  ���� ����	�� ���� ������()	�����
��� )���#� � ������	��� �������������)�  ���� �	��� �	�� /����� ����*�� ������ �������	�(� � 	�#�� ������ ����	��
���� ������� ���)���#� �� �������	���� ��� ��*� ����#� � �� ����	 ����.

#8)8,� ����;(9�>��/�� :(3/��'(��5��22� ��D

"��;�� )� -��::��2��3� 9;�����"':�(9��������D� �	��H���#�����	���� ���������	��)���#����� ��� ������)�����	��
0�)	����$(�������� ����>���� �� )���#����� ��� �	�� 0�)	����8�����*���?� ����	��%������� ��� �	�� :�����������
8�����*����>���� �� )���#����� ��� �	�� :����������� 8�����*���?��	�� �	���� ��� ����� �������� ������ ���	��� ����
������)� ���� ���������������	��)���#����.

"��;�� �� -��::��2� �3� �3��� "':�(>953(D� 3���	�� H���#���� ��� ���� �������� � ���	� �	�� ��������� ��� $��)�� ��� �	��
$	��� $����� � *��� �������� �	�� )���#����� ��� ��	���� ��� �	�� �))���#� � �*������>�?� 9� ��� ������)� 9� ��� �	��
����� $(���#������ ���  ���)���.� �	�� )���#����� �	���� �������� �	�� ���(��� ��� �	�� )���#������ ����( ��)� �	��
�������� ����	�� "�������#�� 4��)�����)� !)���*���� �	��� ���� ����)� ��� #������ �� �� �����*���� ��� ������� ��*���
�� �  ������ �� ��	�� ��*� ����()	�.� �	�� ������� *(��� ����(�*���� �� ���������)�� ���	�����(������ ����� ��� ����
���*� �����#��)� �	�� $��)��A��� ���������� ����	��� �	�� $��)��A��� ��������� �	�(� � 	�#�� ����� �����#� .� �	��
����� $(���#������ ��� ���)���������� 	�#����(������ ����� ��� ������� ������ �����	���	��$	���$����� .

"��;�� ,� -� �::��2� �3� �(�9�(��93�D� 3�� ��� �))���#� � �*������� �� � ���*������ %����� ��2� ��-���� ��� �	��
 ����*�������� ��� ��� � ��� �	�� ����� $(���#����� ��� 	���  ���)����� ���*������ %����� ��2� *���� ���	��� ��#��
������)�  ���� ���*� �	�� �������� ��� �(�	�  ��������� ������� �	�� )���#����� ��� �����������.� !� ����� ��� �(�	�
������� *(��� ��� ���������)� �  ����� �����	������� $(���#����.

$��������� ��� �	�� ����������� �	���� ��� *� �� ���*� ��� ��������	� � ������ ��� ��#�� �����������.� �	�� ������ ���
�������������	���� ��� ��������	� � ���*(�(��� �)���*������������ �	������� �� ��	��/����� �� � �(����	� � ��� ��
*�*���� (*� ����)���*���.� �	�� ����� $(���#������ ��� ���)����� �	���� �����������	� ����	�� ��#�� ������������
����	�� ������ �� ���������	���������������	�� ��� ����������� (����	�� ������������ 	�����)� ����	����������� ���.

�	�� ��� (�������	�������������� �	���� ��� (� ����	���6��(��#��-(��� ������� �� � ������������	�� �������������	��	��	����
������*���� ����������� ���.� �	��  �������� ��� ��� � ����	�� ������������	���� ��� ������ �� � ��� ��)� ��� ���� �������.�
&�� ����������� �(��������)� (� ��� �	���� ����� (���� �	���� 	�#�� ���� ������ ��� �*�� �� *� ���� ���  ������ ����
���#������� ����	��� "�������#�� 4��)�����)� !)���*���.� �	�� ����� �� � �	�� /����� �	���� �	���� �	�� ����� ����	��
������������,(����.
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#8�� ����(�2� �'2�5����� .95/9:29��

#8�8)� �3�9/�� 34� .95/9:29��D� �	�� /����� ������� �� � �	�� $	��� $����� � �	���� �����#�� ������� ��� ����
 �������������������.

#8�8�� ��929��� �3� �3(=D� �	�� (��� ��� ����	����� ��#���)���� ����)���  �()��� ��� ����)� (� ����	�� ����(����� ���
��*��� �	���� ��� ���	����� �  (���)� ���� ������)� 	�(��� �� � ���������� � ����� ��*�#��� �� � ��	��� ���������� �
�*��)���������9�(��.

#8�8,� "�C'�2�  �(�550���D� �	�� ����� ��� �	��������� ��� ��*�������� ���	� &��� '���� $����� �� � E� �����
������ ���	������ ��6(��� 	�����*���� ��� �	�� ���������.� $�6(��� 	�����*���� ���  ����� � ��� I���� ������ � ���
(������ � #������ ��� �	������� � #������ ��6(����� �6�������  ���)������ �����*������ ��6(�����  �����*��������
��*����� *� �� ��� ��*������ �����6(����� �6������� *��������  ������� � ��� ��*����� ��� �	�� ���������� �	��	�
���������� 	��������������#����*���I.� $(�	� � #������� ��*����� �� � *�������� �������(�����6(��� 	�����*����
����	������� �������#��� ��-����������.� ���	(*�������)� ����	�� ���������.

#8�8#� �3(=:2�/�� ����>93(D� <*�������� *(��� �������� ���*� ��)	���)� ��� ��(��#�� ��	�#������� �	�� �(����� ���
����� �*�������.� J���������� ��� �	�� )������� �(����� ���  ����*��� � ��� �	�� 0�)	���� $(�������� ����� *���
���(��� ���  ������������ �������.� <*�������� *��� �����#�� ������)�.� ;������� ������)�� �	���� ��� ����� � ��� �����
�� � ����� ��� ����� ��� � ���� ������������ �������  ����*��� � ����	�� ����� 4��� .� 4��	� �������� ����� �� ��#���
��� 	�#��  ������������ ������� �*���� � ��� ���)�����#�� ������� 	���#���� ���	� �������� )�� �	��� ��*��
���(������� *�����������*�����6���*�� ����������� ����( ��)����*��������� ����	�������� ��������.

#8�8�� �9>92� "�(>9/�� �9;��5D� 8���������� ���� ��� �*������� �	�� 	��� ��*����� � ���� ������ ��� ������(�(��
���#���� ����� ��� ������� � ��� ���� ��)	��� �� � ���#���)��� (� ��� $������� 52� ���&��� '���� $����� "�#��� $��#���� %���
�	����#�����(��(��������	������(��������*�.

#8,� .(';������2/3�32���5�9�;

#8,8)� �	�� 8�()� �� � !���	��� ������)� ������� �� � ����� (���� ��� ������� ��� �	��  ���� ��� �6��(����� ����	���
!)���*�����	���� ��*���� ��� �(��� ������ �� � ������� (������ �	�� �������� *(�(������)���� ��� ��)������� �	��)������
�(�	� ��������� � ����� (���.
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�8)8)� �223���/��E/(��9����3�����9>�(5�(������FD� <*���������	���� �����#�� ��� �#�������������������7

�4��(�/30:2��93��34D ��/��93�� 	��>�D

�� ��������������(�(�� �*����*��� 2� ���� >��� 	�(��?
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18#� 6��593��62��

18#8)� �	�� ����� �	���� ����� ������(�� ��� *���� �������(������ ���� ���� �*�������� ��� �	�� &��� '���� $�����
F������.
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18�8)� �3>�(�;�� E(��9(��FD� �	�� ����� ������� *� ����� ���(������ �� � �������������  �()� ��#���)�� ��� ���)�����
�(��9��*�� �*�������� �	�� ���� *�*����� ��� �	��� ��������#�� ���)�����)� (���� ������ �	��� ������� ���*� �����
�*����*������ � ���� �����#��)� ������*����������������*��	��&���'����$����� ������*���������*.

18�8�� �29;9�929��D���� ��� ���)����� ������#���)��� �	�� �������� *(��� *���� ���� ����	���� ��,(���*����7� �?� 	�#�� ���
������������������� ���������(�(�� ���#���� ��� ���(��9��*�� �*����������	��	�� ����+� �?� ��������������6��9���� ������
����)�� (������ �	�� �������� 	��� ��� ������ ��� ������ ���������(�(�� ���#���� ��� �	��	� ����� �	�� �)�� ��,(���*���������
��� ��� ������22������+� �?� ������� �����������*��	������+� �� �� �?� ���  �����)� �� �������� ���*��	��&���'����$�����
<*�������C�������*����$����*.

18�8,� �3>�(�;�� E(��9(��G5� 5:3'5�FD� "�#���)�� ��� ����� �#�������� �����	�� �������C�� ���)����� ���(��� ��7� �?� �	��
���(��� ���� ���)����� ���� ��#���)�� (� ��� �	�� ����C�� *� ����� ���(������ ����� ��� �	�� �������C�� �����  ���� ���
�*����*���� ���	� �	�� ����+� �� �� �?� �	�� ���(��� ��� ���� ���)����� ��� �����#�� ��*�������� *� ����� ���(������
��#���)�� (� �������	��� ����.� 3�� �	�� �#�����	�� �������� ��� �������� �	�� �������C�� ���)����� ���(���� �	�� ���(���
*���������(�� *� ����� ���(�������� � ������������� �()� ��#���)�� ���#� � ��	�����(��� ������	���(������������	��
����.� 3���	���#���������)�������������� ��� �#������ �	�� �������C�����(����	���� ����������)�����������#���)���6�����
������#� � � (� ����������� ��� ����� ����.

18�8#� ��5'(��/�� 62��D� <6����� ��� ���� ����	� ������� �	�� ����� ����� *���� �#�������� �	�� ��*�� *� �����
���(������ ����� �� � �������������  �()� ����� ��� ��� *����� ���� ����#�� �*�������� �	�� ���� *�*����� ��� �	���
���)�����)� (���.

;	����	�� ������������	�� �������C�����)��������(���� ����	�� ����� *������� *������	�����)���������������������:� ������
��#���)����	����� �#� (�������� ���������� � �����:� �������(����*������ �������*� ���#���������	��()	��	������.

18�8�� 6(�09'0D� �	�� �������� ����� ���� �	�� ��*�� ��������)�� ��� �	�� *� ����� ���(������ ���*�(*� �����
������*���� ��� ���� ��� ������� ��� �	�� ��*�� ��� ������*���.� E��� �6�*����� ��� ��� �*������� ���� �����)� �2G� ����	��
���*�(*�����	����*�����������*������	����	�� �������C���������(���������	�� ���*�(*��������� �2G 8
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<8)8)� %5��34�	��>���(��9�5D� <*�������� ��#��� � 	���(� ����	�� ���� ��-(�� � �	���� ���  (��� ����	�� ��(����
����	�����*����*���� �� � �	(�� ������� � ��� ;������C� "�*���������� ���*������ �	���� ��� ��*������� � ��� �	��
��������)� *�����7� ��� �*������� *���� ����	�� �*������C�� ��������  �������*��	�� �*������C����������#�� ��� �����
�	��� ��������� ���#�� ��� ����� �	��� #�������� ���#�� ��� ����� �� � �	��� ��*���������� ���#�� ��� ���� ��� ���-(�������
���	� ;������C� "�*���������� ���*����� ��� �,(���� �(�� ���� �6��� �� �	�� �*������C�� ��)(����  ����� ����� ��� ���.�
;	��� �	�� ���(������ ��*����� *����� ���*����� �	�� ����� �	���� ��� ���*�(��� � ���� �	��� �������� ��� ���#��
��#��� � ��� ���(������ �� � �	�� �*������� ����� ��� ��9��� ��� � ���	� �	�� ������������� �*�(��� ��� ���#�.� �	��
�*������� �	���� ��� ������� � ��� ������� ���� ;������C� "�*���������� 4�������� ���� ���� ����� � ���� �	��	� �����
���#�� ������� ���� ��� � ����������.

<8)8�� �3��9�'��93�� 34� ���9/�2� ��5'(��/�D� �	�� ����� ����� ������(�� *� ����� ���(������ ��#���)�� ���� ��
,(�������)� �#���� ��� ����� ����� ���	� �	�� ���#������� ��� �	�� ����C�� E�*���� �� � :� ����� %��#�� F�����.�
�	���������� ��� �*��������	�� ��� �����#��)� ;������C� "�*���������� ���*����������������*��!&8� ���  �����)�
�(��� ���� ��� (���)� ����(� � ���#�� ��� ���� ����� ������(�� ��� �����#�� *� ����� ���(������ ��������� �� � �	�� �����
����� ������(����� *���� ���� �������(����������(����� �� *�6�*(*� ������� ��������#� � � �	�� �*������� *����� �	��
��,(��� � �*������� �������(����.
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<8�8)� �3>�(�;�D� �	�� ����� �	���� ������(�� ��� ���#� �� ���� �*�������� ��#���)�� (� ��� �	�� ��������
 ���������� ����� ���� ���9-��9������ � ��-(����� ��� ���������� �	��� *����� �	�� *���*(*� ��,(���*����� ���&��� '����
$����� 8����������3��(�����.

<8�8�� %5��34�	��>�� �(��9�5D� !�� �*������� *���� ����	�� �*������C�� ��������  �������*��	�� �*������C�� �����
���#�� ��� ����� �	��� ��������� ���#�� ��� ����� �	��� #�������� ���#�� ��� ����� �� � �	��� ��*���������� ���#�� ��� ����
��� ���-(������� ���	� �	�� �	���9���*�  ���������� ���*�������� �,(���� �(�� ���� �6��� �� �	�� �*������C�� ��)(���� �����
����� ������.� ;	��� �	�� ���(������ ��*�����*����� ���*����� �	�� ����� ����� ��� ���*�(��� � �����	��� �������� ���
���#����#��� � ����	�� ���(������ �� ��	���*������������ �����9��� ��� ����	��	��������������� �*�(���������#�.

<8�8,� �3��9�'��93�� 34� ���9/�2� ��5'(��/�D� �	�� ����� ����� ������(�� *� ����� ���(������ ��#���)�� ���� ��
,(�������)� �#���� ��� ����� ����� ���	� �	�� ���#������� ��� �	�� ����C�� E�*���� �� � :� ����� %��#�� F�����.�
�	���������� ��� �*������� �	�� ��� �����#��)� �	�������*�  ���������� ���*����� (� ����	��� ����� !&8� ���  �����)�
�(��� ���� ��� (���)� ����(� � ���#�� ��� ���� ����� ������(�� ��� �����#�� *� ����� ���(������ ��������� �� � �	�� �����
����� ������(����� *���� ���� �������(����������(����� �� *�6�*(*� ������� ��������#� � � �	�� �*������� *����� �	��
��,(��� � �*������� �������(����.
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A8)8)� �3(=���=D� �	�������������	���� ��� :�� ����	��()	� E�� ���� ����(��#��� �������� �*�������� ��#��� �
	���(� ���� �6������	���� �*���������	��� ��� ���(��� ����	�����*����*����� ���� ����)�� � ��	������.

A8)8�� �3(=���D� �	������ ����	���� ���57����.*.�����7��� �.*.����	� ���	����9*��(��� (���� � �(��	.

A8)8,� ���2� 6�(93�5D� %(��	� �	���� ��� ������ ��� ��7��� ����� ��� �� ���#������� ��*�� �	��������.� �	�� �	����9�
*��(��� �(��	� ����� � �	���� ��**����� (���� ���������� �������� �� � �	���� ����( �� ���� ���#��� ��*�� ���*� �	��
���������.

A8)8#� ��5�� 6�(93�5D� <��	� �*������� �	���� ��� ������� � ��� ���� �������� *��(��� ������ ��� �	�� *�����).� !��
�*��������	�� �	������ ������������ �� ����� ����������� ���� ��� ������� ���� ���#�� ��������	�� ���*���,(�����)���*��
�� ������ ���������#�� �6���� ���������	����*������� .

A8)8�� �90�� ��/3(�5D� ��*�� ������� ���� ��� ��� *�������� � ����	�� ��������� ��� ����� � �	�� �*������@�� 	�(���
�������.� ��� �����	�� ��������� ��������	� � ����	������� 4��� .
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A8�8)� �>�(�90�D� <*�������� �	���� �����#�� �#����*�� ���� ��� �	�� ����� ��� ���� �� � ���� 	������*��� �	�� ��)(����
	�(���� ���� ���� ���� 	�(��� ����� � ��� �6����� ��������� 	�(��� ��� �� ����� �� � �	��	� 	�#�� ����� �����#� � ��� �	��
0�)	����$(�������� ���.

A#����*�� �	���� ��� ��� � ��� �������9*��(��� �����*����� ��� �	�� �������� �������� *��(���� >�.).� ��(� �  ���� �����#���
*��(�����������+� ��(� � (�������)	��*��(�������*���?.

A8�8�� �(��9�� 43(� 6�9�� 	��>�D� E��� �(������� ��� ����(�����)� �	�� ������ 	�(���� ��� � #��������� ���������� �����
��*��� �� � 	��� �����*���	���� ��� ����( � � �(����*������������*���	���� ����6��( � .

A8�8,� �30:��5��3(�� �90�D� !�� �*������� ����� 	�#�� �	�� ������� ��������#��)� ���*������������*��� ��� ���(�
��� ��� � �#����*�.� ;	��� ��� �*������� �	������ ��� �����#�� ��*���������� ��*��� �	�� �*������� ����� ���
��� ��� � ����	�� ������������ �#����*�� ����.

<��	� �*������� �	���� ��� ���*���� � ��� ����(�� (�� ��� �	���� ������ >���� 	�(��?� ��� ��*���������� ��*�.�
<*�������� �	���� ��� ���*���� � ��� �������#���(�(�� � ��*������������*�� ���*� �������� ������ �(�� ��� ��� �#����
�	���� �����*������� ��� ���*���� �����6��� ��	���	����������>���� 	�(�?� ���.

�	�� ����� �	���� ���#� �� �	�� �*������� ���	� �� ������� ��� ���(*(���� � ��*�� ��*�� ��� �	�� ��6�� ��������
�����*���� ������ �	�� ��*�� ���� ��*�� ��*�� ��� ����� .� $����� �� � E� ����� %��� �	���� ��� ������� � ��� �	��
)������)� �����*����*�.

"�*������������*�� *��� ��� ������ ���� ���� ���#� � � ������ ���� ��� ���������  ����������� ���� ��������������	���
 ���� �����������#��� ����	�� 0�)	����$(�������� ���.
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�	�� ���������� ������ ��)�����)� ���	� �	�� *���� ������� �*������.� !��� �#����*�� �	���� ��� ������ � �,(����� �*��)�
�*��������� ��� �� �������)����������� ������� ���#� � ��	�� �*������� ���,(������ � �����	�� �#����*������.

!��� 	�(��� ����� � ��� ��� �*������� 	�� � �#��� ��� �	�� �� � ��� �� �	���� ����� ���� ��� ��(��� � ��� �	�� �����������
�#����*�� ����� ��� ����.

A8�8�� ��22-�'�� 6��D� ;	���#��� ��� �*������� ��� ����� � �(��� 	�=�	�� �	���� ��� )(������� � �� *���*(*� ���
���� 	�(��� ���������*�� �� � ���9	���������)(��������� ���#� � � �	�� �*������� �������� �����������	��� ���� 	�(��
��� ����)� ����� .� ;������*�� �	���� ��� ��*�(�� � ���*� ����#��� ��� �	�� 0�)	����H���)�.� �	��� ���#������ �	����
���������������� �*������� ��� ����� � �(�����	��� ���� 	�(��� ��������	������������� ��)(������	� (�� ��	���.

A8�81� �3(=�3�� "'����5D� ;���� ��� $(� ����	���� ��� ��� � ��� ��*�� �� � ���9	����� (������ ��� ������ ���	��� �	��
����)�� ���������.
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