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���#�
��G1���G��������/�,�#����G#���%������/�,�(���G����$��,���GLSkt. ��)
=��;� ��#���+� ��� �$�� =��D���;� ��%� �&� ��� ���� ��� =���"#�� �
�$#�%� ���#�� �
�$#�%
��#���;�,������G���#!� ��/� ��#����,� ���*G#2*�������+��,�#���G#D
�%
LSkt. �����M�&
�������"�����D
���,

#�
��G&
����2*����#��+����������/�#��"����*��������������2*�����%�#���� ����.
��!���/���#������*�����%�&
��"��"�#��+���	�)�.�&���������B���������T�1���L#"�M
#������#���1�����&��!�.�L���6�������
'M�����"�'������,�,

�
���G����)������/��$����2�*��3���2/��2*+����#�&���������/����&!��������������
�
�����"�D
'����������'%���� ������#�����#"���2/��1������2*����&
������"���	�)�������
��������/��
	��2*������,

#�2����5����
#���������������5����������������	�������5�������#���������!�)
�!���5��������2���	���	���!��5����������)����������	���5��,��!����)�#�����0���	��
5������������ ����#�����)�5�����������������!�2�)�5� ��	��������	"��$���!����5
������$�2���!��$�#)���#����5'5�S�	���+98T

���#�
��G���@#�G8)<�,���GD
��,��	���� ����&����G#�&��L��"0M6������	�)
�����������	����,���c#��)��G�$�c������)��,����G��#���,����G���!���"�,����)
��G���� ��� ��� ,� ���*#�G���$#�� ,� �����G��#� � ����� ,� ����G����%� ������ ,
���G�"�&�$�� ,� �$��c��&�G� #��6�$���	#!�.� �&2�+���"��,��
*G������,���/��
*G
���%��
	(%�"
�%��
�%�#������,��
��G��
3�,��(�G��/�,��
G�
$�����"��,

#�
��G&
����2*�&�����"�8)<�.�D
�+����'���'��%������/�#��"����*��������������!�
�2*�����B

&
����$���$�c���������.�#��+�#!�#2*!���"����'��2���%��"�����2*!������"�L�������M
������&�!����� �����/��	���L�2*�����MB

&
� ���!� ��"� ���� ��� ��� �����#�� ���'� �+��%� L 
'M� ���#!� ��"
'� #��+�� #��� .� ��3�



�8�����B

&
� ��)�������������������$#��L����	���M�����������'�����%�����&�����������������
�
'��"�&!�����B

&
�#��+��� #��6�$���c#!�.��2���/��2*��������������&����������!��
'���/#�����������%
��������T���
3!���/
'��
$���$�
��&������"�������X#��V�L�����&��������M�,�,

�)��$��$������0����������	��5�������������#���!�$����,	��5���������$�)�������5
������)��$��������������5�����C����������������)�5��!���,�����������	�����")�5
������#	�����������$����5��,�0�����$����������5�#�������%)�#������������)�5
�����@���)��$������������)�5+5�S�	���+98T

���#�
��G���
GLSkt. BC�M���-�)������&����,����GbSkt. 
C�*�The second
deity of the Sacred Hindu Triad, entrusted with the preservation of the
world, which duty he is represented to have duly discharged by his various
incarnations; The word is thus popularly derived :
����
G$
�"�����������F��<��	������X
����"�&'����
C�*
�����&<��������#�X

& �6��"��,�������G���6����%�������
$�����!�����"�����$2D�������2*����
�$#��,
��D�G/����������,���c3�G�2����������%�/� ����7!������/�����1�'������,

#�
��G&
����2*��	�)�������$#�����#���
'���6��[���%���%��&�1�����	�)�#����fc<�����%
1������#"����-�
�,

1����-�
����(���L��M�����c����&
�L(�����M�����������
�$#���$��!����!�����"�����$2D�
���'��2*���,

&
����2*������� ��������������/�������������%������������"����0��-����'�����B

�&������������/��	�)����������2��������%�&
���&��!�1������$#���������%

&
� #��� L�	�)� ��� ���� .M� #��+�� ��� ��/� ����1�'��� ��� ��� �
��!� .� ���� &��1�'��� ��%� ��
�����T�1�����-�
�1�?/����&����"���������,�,

,�0����,��	��,��������	���5�������#��)����2�����	���5�����!�����)������,����5
���� ���)� ���� �������� 5� ���� �	��� ����� ���� �$�)� 5� ����� ,�0���� ��� ���� 0���� $�)� 5
,��	�����2����)����������5���������#��)������������5�����!�"������)�����)�5
�����#)���,�0����,��	���0�����)�5-5�S�	���+98T

��� #�
��G� 1���GLSkt. �1�#M� � ���� ��� 1���-�%� ����c6#����� ,� ����  "G
 "����%���@�$�'���#����&�+����,�#���G�����������%����������������,



#�
��G� ���� ��� L#"�M� 1���-�� L1��� ��� �&� ��� ������ ��/M� � ���� ��� � ��� ��
��#���������&
������6����#!���������D25���'�����B

�&������� ��/
'������7!��������� ����&!�����%�&
�#��"����*�.����@!��9&)��&�+���
�)&������,

1��� 1�����������1�?/����������%�&
� ����*!����� �����/�����������!������"�L����
'M
�)����������,

&
���2��� �������������������%�&
��	�)6��#����
'�#��+�����������������������'��
��B

&
��	�)����/���L���#��+�M���������/���1�'������,���������T�#&����� 1����� ����.
"2��"�'������,C,

�$��	�1����$��������$�)�5����������#��������$�)�5���������������������)�5�0�����	�1���)
0���!����������)�5��������
�� ���)�����)�5��$��	�1��� �C����$�����#��)�5��!�������
����������/)�����5������������)�#�
����5�"��������0���!�0���!���5������0�����	�1�
�0������#�!���585�S�	���+98T

���#�
��G���
(�G& �1�'������,�#�������G#��+��#��� ��/%�#��+��#����� ��/�,

(�G�3��"������ ��%� &�/��� ��� ,����G	�-�%� /� �%� ��2<�� ,�1�����G1����� ��"�,
&���G&�1)'�����%��)������E�� ����"���������,��)"G��2K�,������G��#����-������"*�
�
$�� �F� (��� ����� ,� )*�G#��c-�%� ���� ��2+� ��"�� �	�)� ,� #@)"�GLSkt. ��*�W
��c-�����& �%��$���'�#2*�'���2�������,�#���G�����%��	+���,

#�
��GL#"�M����5��1������&
�#��+�����.��2�*#����'�����%�#����	�)��������.�#��+�
�����/���"������,

1�����5�����1����-���"�L���M������)������E�� ����"��������%�&
��	�)6���������2<�
�#���/2*������,

1������5����3�&���L���M� ��/����'�#�1�'��%�&
�#��"����*�L��� ����6�"��M���#!
 2"!�#��+����������/���1�'������,

&
� ���� ����+� ���	��#!� L#����� �� (��6����!M� ��� ��2K� L�	�)� .M� �8��� ��%� &
� �$�
&�+����������$��������2���& ��#��c-���	�)�������#������B

&
�L�	���+%�*�c�%���-%�-)��M�/�������&���#!�.��2�*#����'�����%���������T�L#�*M�1�
���5��#2 ��#������������1�'����!�,O,

�����	��U������$���#����5�"������������)��$0�������5��$��$���)������������$���5����
�	������)������$���5�����������#	����0�����)�5�������!����.����
���0�����)�5������$�



���#0����������5����#��������	�����������5��������������)�������#)������5�����
��������)����������#������������565�S�	���+98T

���#�
��G��&����fcGL�����c!���M���2K����c�,��
G���,�#�����1��G1���#����%������
��/� ,� ����G�� (%� �)�*� ,� �	��GbSkt. ����G1. The departed spirit, the spirit
before obsequial rites are performed, 2. A ghost, evil spirit.S� /����� �)�� ,
#1�*��G���$��,���"#�+G�*�,��� "G/� ���� �,� ��G �1�+��,����)�(���G���
��� (��� ��#���%� ���� ��� (������ ��� ����&� ��� ���� ��"� ,� (���G(��
'%� �2�� �"
'� ,
����G�����#�����,

#�
��GL�	���+%�*�c�%���-%�-)��M�/�������&���#!���/
'��
$��������2*�L�	�)���M�����&�
L�����*�"$�M%�����L�
�������c!���M���2K����c����#��������� #���L����M����,

&
�&
����2*�����&�������1�����1�?/�� �E�� ���+�&!�����%� L��M��
$�� ���"�����2*��(
� �����/�L������M�L�$�.M���"���������,

�-)%�/������)�%��)�*%��2@��L6��"M�L�
$������
����M�.�L���M�������'������L&���	�)M�����
������L1����M���������/�L���M�����������,

�	�)�������������
 !�������$����%��	�)���� �+� �1�+��/� ���� !�����*�����)�����,

L����$�������
�M�����K� ���"�&!�����(�������������&����������"����'���"��B���
�����T� L�$�����M�1�����2*�.� ��"������ �&� L����2@����M�(��
'� L�	�)���M������#����
�"�*#��&!������,:,

���� �)� ���� ������� ��� ������� 5� ���� ��� ����� ���� �������� 5� #���� ����� ����� ����
#���#��5�������	���,�������������#��5���������2�����2���������5��$���������
�������5�#���!������0��#������������)�5�����������0���,��$/����)�5������	���#���
0������5�#)����������������������5:5�S�	���+96T

���#�
��G��Gb���Gtrue, real, genuine.S�#"��,�������G���������%��	�)
�������,�#��������G����/���#�����	�)�,����$G��������"%����1���������'�,���
���+����$G��!��������
+������������"�,�����G1��L���2*M����,������G��3��,
&���GL&
M�&�+������,�
8�G�8�,����G�3�%���'������,�#����1����G#���
'�����
��,

#�
��G�&���� ��� ��/�#��"����*� �2��� ��%� 1�� ���2*� ��� ����#"�� L#�@!� ��/M
=������;�L�	�)�������M���B

1��.���6��#�����	�)���2���'�����%���!��������
+�������1����"�1������	�)�.�"2�����
,



&
�L���2*M�����	�)�.���3��&�+�����%�1��������� �����/���)"����������,

�	�)�1������1����#���������������%����1������.������8�#��&!������,

���� ������ ��/� L������� �
�$#�� ��M� 1��� #���
'� ����
�� ������ ��B� ��� �����T� �$�
� �&��
L&���6M�&� �����"�1���L#"�M�X�����V�L�����������+�&!�����M�,H,

��,����#���#��#��������)�5�������������$0�����)�5��)��������)���0�����$���5����
#�H����������@���5��)�����������)���0������2��5��)���#	�������)����������2��5��)�������
�)���#�,�����5��)����	����)����������5��$������!������������5������@����������#)
�����������595�S�	���+96T

���#�
��G#�� #�G����%��E��,�#���G#��+��#����,�������G������"��&�+�%���2<�
�����������,�&���������GL1������2*��&�.M�&�1)'��#!����L���$#�������(�!��
'M�0"��
��"� $�����,���*�G0�-��,�
 �G ���,���> �G��D
3��,������G
���,���*�G����%
E���,�*���G�93�%����������LSkt. �5*W�,�����G#����,�����G�� �"�,�&� ��G���%
���%�������,

#�
��G&
� ���2*� �	�)� ��� �E�� .� ��� ��/� ��2<�� ��� ��� ������ ��%� 1���� &�1)'��� ����
#*��1�'�����B

1��.�0�-�����[����$�
��&�����%�1��.����#��������L��1�'��M�>@��L���%�1����������
��/��	�)6/��!��
'M���D
3�����'����,


��������2���L���1����2�*�����M����������L���%�
�����*����1���"
����/����'����M%
#���	������1�3�� ��������1��"$�� �$��&������,�L�����"
'M�#����L�������1���
��M�&!
#������ L��M� L1�����2*� ����M� �$��������%� �� �"���� -��-������1����� �E�� ��/
���������,

&
�L�E���	�)M�����1�'�����%�1����L1������M��E�� ����� �5�6������B���������T�1������2*
&�1)'�������������&���������,I,

��������!����!���0��5�����������.������)��)���������0��5�#��!������������$���5���,
,��)��$���C����$���5�����@�#����$���#�����	��5���!���������������!��	��5��)��
�����!����)���������5��������������#������5����������������#���5������������
�����,�!������5I5J5�S�	���+96T

��� #�
��G "�G���� ,� <�1�G@!� ,� �&��G�&� ��/� ,� �&��� ���G�&���� ��/� ,
���G1���!� ��� ,� &
 �G��2@%� ����� ��"�� ,� �	�� ����GL&
� ��8M� �	�)� .� ��1�'��� ��� ,
����G���%���3�,��
 �G�
�� ��,����>G�*"��#���
�$#����%���#�������,�#��G#���%
��#���,���� G"���!�,��
�$�#������ G��#���"���!��
����,�"*����&���G��#������'



�����&������,��� G���-�%�*�"�,��� �G/��+%�E�)��,�#����G��6�����,��$�
����"GL&��M�����"��
�&!������,�bSkt. 
�	�
��#G1. Diffusive, spreading wide (as
fragrance), 2. FragrantS�� �(����+���"�%��*3���
$��L��2"��! M�,

#�
��G����@!�L���6�)����M�#��"����*���������%��&��&�@!�&��!�.��2*�����%
1��
��&���1���!������1�'�L���&!�����M�,

�	�)�#������L����8M��������L���&��!���
'M����1�+����������2*������&
��	�)�.�/� �
"2 ������1������������,

L�E�� ����#!M���#���"���!��+����L#��"����*M�#�����@�$�'��9&)����%�#��"����*���
*�"���#������'������&������,

�&�
� �&���#�"���'�����%�1��
� �&���E�)�� L&������#���M���������B�#��"����*� L#����
��8M�������"��������������������'�,

�	�)���������������"����%���������T�L&���1��.M�����������L��2"��! M��*3��������
���,F,�,

��$���5�0����������#�!�����#	�������������5�������"������,��"����������#���
������5'5�S�	���+96T

��� #�
��G1����G��5#�$�� ,� ����G����� ��� ,�#���� �� �������G���� #���� ��
#����%����"��1��"����������#������'%�L �+!���M����"��1��"����������#0������'�L"2���M�,
�	��G�	�)� ��� ,� �/��G�	-��B� & �� ��� �+��� ,� ���� ���(G�$�� �����#!� ��"� ,
�	���G����,����(G������,

#�
��G#���!�������	�)���� �+!�����E����������%����1���!� �+!�����2�6��������'�"2���
,���������T�L�$������M��	-���L1�M��	�)�����$�����!�����$�������#!���"��+�$����
,�,

#�2����5������$�2�$�!��������5������$�2�#�"�����0�����5������$�2�,�!����
������5
�����$�2����,����0������5������$�2��!���!���$�!�5������$�2��������$�!�5������$�2
#���� ��#���������5������$�2������������"����5������$�2����������� ��#����5
��������!����#	����������5'5�S�	���+96T

��� #�
��G�
��G��
3� ,�#�/��� ��1�����G(������ ���!� ��!� ���� ��"�� ,� ���G
�2+���"��,���G&� "!���/�,��	���G���������,�1����G& ���"
'�1�������
����,

	��G�+�� ��"�� ,� �����G���� $���%� �25�� �25�� ���$�� ,� #���G��� ��/� ,� �(#���
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1����������� !���"������&�7!�.��$���8�#�$�����L���#�������+6&
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��*$�G��-$�����2*�,�����G�2�������,�5���G�2���#!�,�����G����%��2������� ������
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Unfaith in aught is want of faith in all;
It is the little rift within the lute.
That by and by will make the music mute.
And ever widening, slowly silence all. . . . . . . . . . .  —Tennyson

���
 ��6�E����/�-2�����6���%��(��2�� ��$��,



�&���&���
�3� ��)��
'%�����*��#�������$��Q

��*
�T�
�+���&%��&��'%�&���2�@� �2P��#����,

��K���K���!���2<�#!�1��;/
'�L��"6M����!���#����"����Q

��6������>'��&�>���/%�/�����&���&����'���,

��2�������$���
 �%��&������2��� "�����"�'���Q

��"�6���&�� ��$��1�����/�������������$��,

�(����(���/93���
��
%������� ������$��Q

�$���0#�"�.���2*��2*�����$�#!�����������C����2/�� �!����������2/���-������� #�
��,����1�����E
��#���E�������� ����*!�.��	������2/%�������&�+�%����P����
$����
����,���+�1����&�����3�#���������� #�����,��$���2/���<6�"*�����-#!������/�������
 $����G

,��?

L�M��2�!�����$�$�� ��)�#�&�������&�����0����	�� ��)� 	�@��������/���&����$��,

L�M��2�!�����$�#!�����2(!�� ��������"���"������,

LCM��2����� ��)������&�����������E)�����2/���E���
$��J���
'%���2@���������'�J

LOM���������J��$2��#�����,

�$�������/�����2/����"�= ����+�;���� ����+�������#���+���������"$�� $�����,���
�$���2/��
$��-2�����'�����$����<�����������1�?��������������"���
'��
+��/��������,
��D"������� �$��2&+�&����� � "��������� ���=���'���K����/�1�;� ��/� �$���
8��&��
������ #�����,��$��������������'�1��2&+�&��.�#�����@�����
���)&����������!�.
��-/�� �����$#�� &!��� ��� ��� �$� ��� ����� ���"� �$��� 0���� ��� ��� &�� ���� 2&+� &!

��$���.�	�� ��)� 	�@������&�� ��/
'� ����-���&!���+��1�?��� �3��"����������	����
������2/��$2��������"����
� $�%��!%�������&�+�%��$�����������������������2��
���"��,

�$���"����/��$��E�)���&���#��������$���E
���&����	������������'�������� ����*!
����(#����$������"#�1�+����&��������&�$��,

# �%���C:�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���������

�O%�0�"����"&%�#���	��

���=�	�



�2�!�����$�#!������������"!����"���'������C����/�D���#����,�	�� ��)� 	�@�����
&����#!���+�#!���������������/���������
'����"��������$���2�!�����$�$�������,
�$�����)&��#�5�-�������C:���/�D���� $���%������&��#�5�-�������O:���/�,

�
���$����+�#!������������������8���'���'��2�!�����$�#!����/9@��D�����+������	���#!���
���+�� ��-� ���� �"� �(#��� ���� ��� ��#�� ,� 	��  ��)�  	�@� ����� ��� ���� ��+�� ��
��#�����#�����������"*+��������������������.��
������&�)����������#&���$�����
�
����D!�����$#��&�$��,

�����2�c�=#�"
/��;����# ����H�������/�� ��/��2�!������$�6/����&�+6�D�+�����
� #����  ����2�� ���� &�� ��� �$�� �3�� *
&6���#�� "�*� �	���-�� ����� ��� ,� ��<�!� ��
�����#�������1��"�*���/
'�(4����������2�!���������������-������&��$ ��,

�$��2&+!��"
'��$��������2�!�����$�#!�������������� ��$���"!��
'�#�1�'����������,���'
��<�!���
'��*����� ����!����1���!�.��$����"�������1�5���������$�����,���'�#��+�
��<�!����(4��������
'�������'��������%� �&�7!�������������� ��������/������ ��"6
/���"$����%������.��$������#9*��������/�"2 �����+�"$���9"����2����2�*#�����,�/9@�
#�5�-��"��9������-���"��(#�+�����"#!����D�������,

�H�����%���H�����������������������������
-�����2*���-������"&%�����������������$�5��	
���
�+&������%�#���	������������������0�"����"&%�#���	��

,��?'

,�2 ����,���"�������=����
� #���� ����2�� ����&����������2�c� =#�"
/��;����# ����H�������/�� ��/��2�!���
��6��������&
�"�*��"�*#�����1�����#�����G

��&�������2��&�������������	���+���,��$��#��+��1���2����9--���-���
'��2������,
1�?/�#!�&���#!�����	���+%��2�!�.�#��+����"
'�����'�&��������	���+��8������,��$�
"
���^������������K��1�����2���
$����,��$���������"!���
$��L�E"������"M��
"
'���
� �����,�&��3���2���������1��"�������2�����1�������%���%�&��3�����"�������2��
��1��� 93�#*��+�"2 ��$��,

�&�2&����
'�� #���� ����2������&��.��2�!��������"����"�%�1��������$��������
&���2�� ���5�����()���"�&�'��������+���"��,��"����������
��� +��"�5��� L�E"�
����"M�#����"9K���� +��&�'����/��^������������K��������5!���/�����������2��������
���,��$��!�����2�!������8�0������P)N��N%��N��N���/����&���2����%������8��������



���& �(�������$"������/�����������,��$��!���!��2�!����������#!���%��&�7!�1����1��
#��+��&&���!��������"���"*���#���������,

�2���������&�������&�����"������L�&�.��
��!���"���������#�*�����M����#������2�
��2*��#����
5���2���$�$�������2���L2������M���,�1�������
'��������/2"����������$�
�2���"�������������+���"����,

����"���2��� ��@��
'�-��)����������,�� ��@��
'�����'���37����/��2���$�#���
�$#�%��&
���D����2����G��2*�%��*�%��
*�%� 
*�%�/
*��#����
5��,�	�� ��)� 	�@��������/��&�7!��2�!
�����+����&���%�1���!���/
'��@���%�&�"��#���������$��������2����2*�������2�����,��2�
"a�#����"a��$���
��2����2*�����D
��������*�������2�����,��2���"a���2*�����D
��������
*����
��2�����,��2��������2����2*��������� 
*�������2�����,��2���"����#��� P����2����2*�
�������/
*�������2�����,

�2���$�$���
��
���6�2�����������
��������&� $����,���2*���2�� ��)�#�����&��������"�
�2*� ��+#�� �� ,� ��$��  ����� &�� ��� �$� ��� ���� �� ��)� #����� &�� ��� �2*!� ��/
�"�*#�����,

����$���������2&+��2�!�����$�����"��.�-2������� �����"���*������,

,�2���$4���������������#��!����A
�2���������� ��)�#�&����������1�������/��
��$�$���"*�����,�1���!���/�1��� ��)
������&������$1�'��E������������&@
'��$������2(��
�&!���������&�
'��2�� ��)6�����
��E���
$�� �%���
'�  ��)� ������&��.�&
��� &
������$#!�#&�� @
37�� ��� ���� �
$�� ��,
������"*������G

#&�� � �&"��#�"�%��*�� ����������Q

��������+���/�#��%������	�������*� ����Q

#&��/��������K�"�%������#���	������*�"�#1��Q

 ���#�&�������D�fc%�#��������������#1��Q

���"������#� ��#��� ��%���������������� P1��Q

�����%�& ���&���/�a1�%�����+�����%�	�� ������P1��Q�Q

������������� P1�%�#�������^����P1��Q

��������+����#1�%����� ���������<�P1��Q

������#1��������%��
���&��&P�&P�&�����Q



#��� $�������� %��������W�������������Q

��������������W��������%� ������������&�W����$P1��Q

D�fc�����������@��� ���#�&����1�����#��$#1��Q�Q�N�N�N�N�L�$�$����"����&�����

,�2����
!�#��!����A
 ��)�������&�� 
�$����"�&�����&
���&
�����$����,� 
�$����"���#������#�������K����
���,

 ��)����������������&
�#�����#������2�!�.����"#����1������E���1���!��2�!���/
'
�$���@�� �2�� �"a�#��+�� �$�#!� ��/������ ��� ���#�*��� ��G���6#���	�� ��+���� ����
#�����/�!�����!����,�&�
'���'� ��)������-������������1����!���)����
� $�%���������&

���"!���'����'�����������������-������������+��#��� #�%�����$�����7#!������2*
�����#���
'��)���
�� #��,�1�@������2���"a��"*����������$����-�� 
�$����"���/��
�$#��&

��.����2*��9����������<6� ����2���������,��"*������G

 ��)���*�����*%� �)��*����P1��Q

�����&����#�%���1)������������D����(��1�����(���"�P1��Q

�)����
%����<1����
%��������1�%�&���������(�P1��Q

 
�������"�%� 
�����������%�&"a���������������P1��Q

 P1����*���)��%���*���
%��� ��)���*�����*� �)��*����P1��QHQ��Q

L�$�$����"��O�/1�@����%��"a

��������"��������"$%?
�2�!� ��� #��+�� ��+��  ��)� #�&�� ����� ��� �E)��� ��/� 1�/���� �� ,� ��
'� �� ��)� &�
 
�$����"� ��/� ��,� ��)� ������ &�� &
��� &
��� ��� /���� �%�#��� 1���!� �
'� ��2D
'�  ��)
#�&�������&��.� ��6������������<#!�@
37���������
�$#����,

���!�,�2������!�����!������#�������������#��!���

�����E*�������!�,�2�����!���4�#��!?
��8�2&+��2�!����(���$���0#�"��� ��������������$���$�2<����"���� ��)�#�&������
&��������'�#�$���%��2*
6�2*��������/��
$�����#���������� ��)�&����������/��
$���
#���������� ��)�&����������/�L�&��'��&��'�1���!������+���/����M�#�$�����,�#��+���$
�0#�"�����	
37�����/�1���#�*��������G



���������?
L�M��$�����'��
�������� ��)�#�&�������&��������+��*"
���%��
$���2�� ��)���������
&�%� ��)�#� �������&�%� ��)�#�����&�� &!� ��)� �����������&��.� ��
(�������
1��������������
���,���$$����"�����"����#!���/�&�
'�����#�*�������

����"������&�����(���%�����&���"��*��+>�Q

����������������� ��%���&��&
 ��������+>�QHQ

�$@���	�2*��9�����#��*#����G��� ��)������T��)4���&6&
 ����+#�����,

�$�$����"���)&����#!���/��

����1����c�3>������#����NNNQNNN

�)����&������&��#1�����%�������������%

�����& �c%�&"�������/���QNNNNNNQCQ

�-���9����� ��)�#� �������&��.�#��*#����G��� ��)�T��)4�& �� ��/� �$1�'����������'
�&��'�&"���/���"�,

�$����7!������ ��)��������&�����1�������/�1�/�����
$���$�#!���/
'�����+���2���&�
��������&2@���$2���2�� ��)�#�����&��.���
(���������%��)&�� ��)�������&��.�,

���������?
L�M���$�� �����&���������'������������'��1�3����/��"�*#��������=��2*�;�#���=�
5�;
�"�������������+���"��=�2�;���#����� ��)�#�����&������2*���,

���������E��	�	��������?
�$��$���E����(�%����
'����"!��2��=�2"���;����#��+����+�����������)��������1��
�$�2<�� �"� ��� #�$�� �� ,� �$����� ��� *
&� ���� ��"�� 2&+!� ����� �$��  2"� �
�� ����
�#��"���
�� ��������������2�����#��+��#�1�+������'%�@!�#��������(��@
3��)/�����
��2�����B��&��'��

���?
�$�$����"����&��'���#!����#0�����/��2��=�����;���/�0�����'���������&�
'�1����� ��)
&�� ��� ���#�$�� �%� ��)� ������ &�� .� &
��� &
��� ���$#!� @
3�� ���� �
$�� ��#���  ��)
#�&�������&�� ��6�����������<�������,

�$��	����?



�$�$����"��/1�@�� ��#!� ��/��2��=�"a;��2������ ���1����'� ����'��� ��)�&�� 
�$����"
�������,�&���$���"�"�����"$��&�$������&��2������&� ��)�&�����1������������%
1��� 1���  ��)� &�� ��� �E)��� ��/� #�� ��� 1����� ��� ����� ��%� �!%� �2�� =�"a;� 	��  ��
���������;�L	��#���	���&�M�#�1�'���,��$���������2��������� 
�$����"���������"
 ��)�#�����&���������,� ��� 2��������<+��
'���2D
'� ��)�������&�� 
�$����"�������
'
/"��#�$�������&
���&
�����1�+���"�����1�@�� $����,������2������������������%
*5)������%�&!�	��#���	���&������E������'�����%����"��2��=�"a;���� 
�$����"�����
����E����������%�����"�*#����G��#������#�������K��1����,����%��$���E������ ��)
������&�����1���������������(���/����,��$@
'�����2(��������$�2"���2��=�"a;����"
 ��)�#�����&�����������/� 
�$����"��������E�����'��
�$#��,

�	� �������E��?
�$�$����"����&��'���#!���/%��2��=�2"���;���&!���� ��6��"!�����E�����������#��
#�*����������� ��)�&�����1������������#!������������,��$��2�����(����/� 2"�/���
�2*+���"����� ��� �$���� ��&!� ��� ��6��"!����1������������B� ���� �2�!� ��2/
'� ���
'
�(�����+���$������2�������%��������"������$�#!���/����
'����"!��$���2�������+�
���,��$������*
&���2�������2�*#!�����2(��������2��=�2"���;��2�!�����$�&2@����
&2@�������,�1������$��#�*+����������2�!����1��������������$� 2"�����)�������
�2���$�2<���"���� ��)�#�&��&����� 
�$����"������ $����,��2��=�2"���;�#�*��
���G

*�"�� )3W1����#1���������$%���
�*���/��a1�%����"����(��� ������+1��Q

#�&
�������#1�%��&���"a����#�+��*��+#1��Q

 ����������#� �����a1�%� ����#� ���#�����(����Q

 �����������#�&������a1�%�����������	��+��QOQ

���E�������4?
���� ��6��#����.���
(���������2�����1�����������$���������'�����������1��
�2�� E�)�� 1��� �� ��)� &�� ��� ����� ��E��� ��/� *"
� ��� ��+�� 1�/��� ����� ��� ,� &�� �2�
=�2"���;� ��)����������&��.�#�*��������G=��&��&
 ��������+>;��$��E�)������'����1��
 ��)����������&�����������*3���
���,��$����7!�&�����=����;� ��)�#�����&��.�#�*
�������G

 ���#����%����������%��c�����c������#�����+�Q

�$��E�)������'�����2��=����;� ��)�#�����&�������7+��*"
����#�*�������
���,



 
'��2�!������+��.� �����"���37#!�����$��������-����.�#2*!���7+���2*���2�*#!��$�
����� ���
�&!����������$���������"� ��)�#�&�������&������E)�����/��$�$��1�/��
�������,

�!�$�h������������!��d��	�$�������!?
�2�� =�2"���;� ��"�� ���"�� ��� �$�#!� ��/� ���"�  ��)� ����� ����� ��� 1����� ����
�
�$#�����������G

�&�� �������+>%�D�">���"���������$>�Q

��c���������+>%�����������������$>�Q

��#��������c��������%�����������@����>�Q

1� 	�+��1����&�%�#���� ���&����>�Q

��"&�� ��	��+������� ����#� ���#��������$>�Q

	�� ��)���&�%�#��/"��#�"�%�#��������*�������$>�QIQ

&���$���$�#��=�2"���;���� ��)��������������������E)�����/�1�/���#�������%��!
1��� ��)�#� �������&��#��� ��)�#�����&������E��������������,��$��$�$����/
����9������2�� ��)�����������&��.���
(���������%���&��'�����.� �����"��37���%
 ����+�6��#���+�����0#�"��2*���%����#�
���������*
%��$1�'��+������G

��"&�� G��"&� ���/�,

�	��+G����#�6�	����#��,

����G��� ��)������T

#�
�G���� ��)������T���"&� ���/�����)4������2@����"����'B��)4����#��+��#���.� ��)
#� �����#�����#*���$#�����,

�$����$�������"��!����������������d��	�$��?
��"�� ��&��'� ��� �$�#!� ��/� �2�� =�����;� #��+�� ���"�� �$�$�� ��/� ������� ��� ���  ��)
������&��������9������!�&
���&
������ $����%����1���!����=&�;�& ����/���
�������%�
��9+���������������1�����+��9&)�����'����G

���"������#� ��#��� ��%� ������������������� P1��Q

�����%�& ���&���/�a1�%�����+�����%�	�� ������P1��Q�Q

L�
��G� ����+����#���+������E�.��D�+�����"#!���������"���������-���= ���#��



= ���;�0���9������#��"�����,M

 ��)�������&�����&
���&
�����1�+���2���%��)&���$�$����/�����1���� 2"������1�'�����%
���#�*������G

������������� P1�%�#��������^����P1��Q

��������+����#1�%����� ���������<�P1��Q

������#1��������%��
���&��&P�&P�&�����Q

#��� $�������� %��������W�������������Q

��������������W��������%� ������������&�W����$P1��Q

D�fc�����������@��%� ���#�&����1�����#��$#1��Q�Q

�$��$�$��������������.� �����"���/��
�,����"�#!��
����!���2/��2��=�����;��2��
������ ��)�������&��=�������;���/�/"�� $����%�=���;����1���!�.�=�����;���2������,
�$@��"�E�= ���;�.��2��=#2�����*;�LThird PersonM���/����������,������&��������/
 ��)�������&��.�4�
(��������#�*�����G�=�
���&�;%����%������&%���� ��)�������&�
T����������������/�#2�3����������#!�0�-�����$����%������&� ������������&�6&�����#�*
�������,

�$������1�/������"���2��=�����;� ��)�������&�����������E)�����/����'���%�1���#���
#�*������������1���&
���&
������/�2�������������1���!�.���
(���������$����&�����
1�/��������,

1���"���
��'��	��+���7+�������#!%���+��$��#�*+���� ��&�-����'����� $�����������2������
 ��6��#�������������E)�����/�#�����1����������#���������%�����$�2<���"�������'
#�$����,

��$�� �����&����"���	��+������+��$��$���E������������'������,��"���������"�
�$���2��=��*�;�#���=�
5�;��
$���
���
+ ��,��$����������&!������/��$��������"���$�
���2*��
��������#������������,

&���$�� ��)�#�����&���������������2*��%��!�����$�����+����������/��
$���
�����'
������������2*�����������2�!���"���"���� ��)�#�&����������#��$#����,

�� G�

,�2 ��!������!

�����#����������!�#�������������!



������������!�?
=*�;� ��� �$�� =��+�;� ��� ���  ��6��#���� .� =#�$�;G�$��  2"� �8+� �����  ��)
#�&�������&������$�=��+�;�.�	�� ��)� �	@������&����/���&�������"�������-��%
#����%�D�������#�����������"!� �$�����.��2+���"�� �$�� ��"�*� �"*� ��2���,
����� ��6��#����.�=#�$�;�=��+�;����#�����/��������"�=����;����,�
%�&���$����6
"�*� ���� �"*�� &!��%� �!� �$�� �D�+��� #���� ������ ��� ���3�� -��� ���  ��6��#���� ��
1�/���#��,

����!� �����������������?
=#�������������;������2K���/��$� 2"������@�����"���/����������2�#��� #����
���"�E�= ��6��#���;������ ��)�#�&�������&�����"�E�=��"�;�����#�����,�
%
�����-��%�#�����#����������2K� ��/����"!�=�� ;�������� �"*���� ����=��"���;%
=��"���%;�=��"��C;%�=��"��O;�#���������"*�����,

����!� �0��!�$����"��?
�$���/����
'�#!��$���8��"#���������$�������9������$����"�*��3�����E�)�����
,��$�����%�#�>������$��!�1������8����0�/����"$�$��G

L1M��&������+��=�� !;�#�������&������ $����%�1����/����"!�=�� ;�������������
#2 ��= �����#���;����=#��;���2���� #����B��&��'�G

������ ����"�����

���3����"��OB

&�&��������"���B��$2��#�����,

L#M�=�� !;��
'���2D
'�&
�&
���+����&������ $����%�1���!������"�*��$1�'����G

"
�����c�����"���B

"
�����c�����"��:B

��"��:� �@�B

��������"��:B

/1��
"����"��:B

"
�����!�����(���Q���"���B

"
����"��CB



"
����"��OB

"
����"��:B

"
����"���B

������+����"��:B

"
����"��:B

�&��'�=�� !;���"�#!���+�#!������2K���/�=�� ;������������������=��"���;%�=��"��C;
#������������� $�� ��%� ����'� =�� !;��
'�# !�����"���+�#!���� ���������� ��"���;%
=��"��C;�#������"*�� $�����,��$@����<��2&+��$� 2"��"�0���9������(#�����+���
= ��6��#���;������-������"�=��"�;��������#�����,

����# ��!�����!����"�0�"!"?
#�>%���+���*�$��=�$�#!;������"�*�.%�&
��$1�'��

X�P��	����*����a���"��:�Q;;

��2D��#�� ��*�#�$�� �!� ��� �(�����9�� ��� = ��6��#���;� ����� -������"� =��"�;� ��
����#��&!����������B����=�$�#!;���/��$����()�1�/�/�����=	����*����a;������"�����
,

���0�"!"�������0�4�A
�$����1�?���"2�+�����%�#�>%�1��=��+�;������"�*���*�$�%��&�.�=�2�!;�����$�$�
#��*#��&!������,�1�����"�*��$1�'�����

�$�$����"�����"������B

�$�$����"���)&������B

�$�$����"����&�����CB

�$�$����"��/1�@�����OB

�$�$����"����&��'����:B

L�
��G��$2@����<��&��#����%��%�C%�O%�:�.�1�?/��������������
�����"�+�,�"�E!
��/��"*�����	�2*��2���2���� #��������=�$�;%�=�
;�=����;����@!�=���"�;�=�)&�;�=��&�;
#�����#�*+����%��&��'��� ��)�&�����#��+��1�?/������+����/�,��$��=)/��;�#��+��#��
��/��� ���������� ��� �$��!� ��6"�*!��������'� �$�=)/��;������+���"�� ��)�#�&�
�����&��#���������,M



 ��)���������#��+����*��������
'�1�/����=��+�;���/
'����"�=�$�#!;������"�*���/���1�'
	����*6���a%��������#�G�$� 2"�.��8+������1����"�*���/
'�1���1�/�/������2K
����$�.�#0��"����"�*���"�����������*�$�B

�P��L	����*����aM���"��:B

�$�$����"����&������:B

�� ��)�&�����#��+������"*��������#�����1���"���
�!���"�*!�.�#���$1�'��37! ��G

�P����"����&�!�:B

�$�$����"����&��'����:B

��<��&����*�"�+�����$��!��
�!���"�*!�.��37�����������25����"�*����+���� ��&�-����,
�
�!������"���$2�
����&��������,

&
�2&+��$���/���.����� �����"��37���#�$����%�1���!�.���6�������D"��1�<�$���
$�
�	-�����1�?���"2����#���
�� ��,��	-���$�������=�$�#!;������"�*���/��
����"�*!
�
'���()�1�/�/�����=	����*6���a;���1�'�����#��J��$����1�?����.����"#��������&���E)�
������"�#��+�������*��������
'�1�/�����
$���$�$����&�����������%��!��$�1�/�/��������"
3
���'���,����=�2�!�����$�$�;������ ��)�&�����#��������&�����%�#���1���!������"�*!
��������2+��������*������������+�������"�*���/����=	���*����a;��"*���2���,

;�������!���V�2�=�$���$4��$=���V��#���
=�����;���/��$�������=D��;����/�"�.�<����2*+������"�E!���#!�" !����c!�.��2(
��������&!������,�= ��);����c��.�="�);������+�%�&!�="�);�.�= ��);������+�G�$�����
��&�������#!���/�����+��/"��#���������,� ����+��������+���)��.�*
&���"��37����
/�����!�������$��������*+�����������#��"���
�� ��,

L1M�=L���MG#��%�#2*���$�����c����"����%��&��'�"�E�=��"��$#�;���/�=�);�����$�����c�
���,�&�
'��$�.��
6����c���������"
3��$����%��!�L���M����@!�L��
�M�����#��� #�����,

L#M�=L��
�M6#��;�#2*���
����c!���"����%��&��'�= 
��";���/�= 
;�&�
'��$�.��$2�6����c�
������ #�%��!�L���M�����#��� #�����,

����$��@�$�'�"�E����#"��-�"�������$���2*�� $����B�>@�� �$2�
�#2*�������"��
��'
���c�6�/���L��
�#�����M���������,��$� 2"�.��8+�����%�#�>%�@
3�� �&����	��+���*
"$�$�G

&'(������������������������#��5
���������$�����������)�����#���#��5



������2!��	��������#����5
��������!�"������������������5-5-658I5�G�G�G�G�G�G&,)�0���B�6

�����$@��#"��"�E�= 
��";���%�����$������<�= ���";���������,

&+(�������$���������)������0�����#��5
��������������,����,�$����#��5+565�G�G�G�G�G�&,)�0���B�-
������
!�#�����DE�;,�����#�<�)*�����;,$����#�<������)�7

&-(�����$����"��!�������������!*�����������������#��5
����,��������������#	"��$���#�*�.�2�.�2����������#��5
�����������$������#�������,���#�*���������������!�5
��������������!����������#��!*���������0������!�585'5�G�G�G�G�&�!������B�6

�$@��#"��"�E�=#�/"�;�#���=�*� ��;���%�����$��!������<�=#�/"
;�#���=�*� �
;
��������,

LOM� /1�@�� ����� ��$#�%� �1���� ���� �� ���� Q� ���� ���� ���*#3�%� &
�� #������ &� �� ���
QOQ�Q�N�N�N�N�L��*��������

�$@��#"��"�E�=&
;���%�����$������<�=&�;���������,

&6(����������������	���,P$�����	���������#����5
��������������������W�����@����W��,���/���@�0������5:5�G�G�&��P!�����������]�����6
����#�����DE�;,P$<�)*������������;,P�<������)�7

&:(���������$�!����"�����#�*��������#�������5
�������,0���������������1���*��!�)�#	���������$�����5
���������$�)���������)*�#�$�����0�������#��5
�����$����������#���$��#��������*������0��������"���#��595'5+5

&,)�0���B�-�.���+*�#�2���#�

�$@��#"��"�E�=
;���%�����$������<�=�;����,

&9(��$�2���#�����
����#����5��$�2���#����������#����5
������$�2���������������!�5��$�2����������$����$����!�595+565

&,)�0���B�6*�#�2���#�

�$@��#"��"�E�=�
��;��������$������<�=����;����,

&I(��$������2$���#	�����,���5��)����)����#��)�����5+5-5�G�G�G�G�&,)�0������!0����

�$@��#"��"�E�=
�$�;���%�����$������<�=��$�;����,



�$���������$���
���	��+���<��&��#���"2���������,

��#��=�$����� ?
#!��$@���$�#�
*�����������(����<6�"*�#!� 2"!��"��(#�����+����G

L1M�1�?/��+���"�����"��$�
����"2 �1�/����&��������%�����'�L��
�M�1�/��
%�����'�L���M�,
�
��'��$�2<�#!�1�/����#!�#�������,

L#M�"�E!���������������#����+���)���!����c��#�����
"�#!���/
'���"���
$���)����/
��"����� ��%���� �$���
���� =" ;�1���!� �
"�#!� ��/����'� ��"���,� �$������	�� ��)
#�&�������&�����#��+��&����������
$�����,

L$M��2�!����	�� ��)�#�&��������&������E)�����/�#��+����+�� ��6��������/�1�?/�����
�+�$����,�1�?/��+����1�������"
3�'���@!�����$���
��'�" !��$�2<�#!����'��������
��,��
�=" !;����"��"*+���"�����#�����#!����,

���=�$�$����"����&�;���#!���/�#0��"���$�#����<6�"*����������"�=��3;���/���&
��G

.�����	�����#��$�����*��������	����	����#��)�5
��������������0�����������$*��	����	��#	����$����)�5
���V���#�����#�����������!*��������,�]�0����$�����)�5
,�!�#�����������!�!*��!���0������$������#��)�5'5++5�G�G�G�G�&,�]�,�2

�$@����&��������/�#"��"�E�=&
;���%�����$������<�=&�;���������,

�$���
����=" ;�������
'��������� ��������������2�!������+�����=��3;���/���&
������"��1������%��&�7!���� �$����K���%�#��� �&�7!����	����*6������+����/��$�����
��������,

�� GC

,�2 ���������

���������!���=,!�?
�2�!� ��� � +��� ���(�� ��6���� /�"#��#�� ����� ��G��%� ��%� �C%� �I�#��� ���,� �2*
�$������������+��������2�!����� +����I���'�����%�����$��!����#��
���/����!����(�
����� �������6�������,�&�� ���� �0#�"!����"#!���� ���#������2�!���� ���� �$�2<�� ����
&�+%��!���<6�"*���+�����G

L�M��"���%�L�M�&�"�%�LCM�����%�LOM���2*�%�L:M�"%�LHM��"a%�LIM��"a%�LFM��@���%
L�M��"a%�L��M� P��%�L��M������%�L��M���%�L�CM��"a%�L�OM�&"a%�L�:M�&"a�%�L�HM



�"a%�L�IM����%�L�FM���� %�L��M��������%�L��M����@%�L��M��"a�<���%�L��M� � �
,

&�
'������0#�"����(����6�����
��%��!���/�����!������"������/�����
'�����
��������&�
���� �$���)&����� �0#�"�.�<�K�� ��"���"��+����� ��/����,����&���
$�� �(���)�&#!�.
*�7����/���
"����#��+���0#�"�����1�+��/���%��!��$���7!��"��'���/������'��
�����,

�$�$������L�2�����+������M�������"��#�5�-��D�+���� �$��2&+�&�������@�����$�
#0���� ��/� �$1�'� �"�*#�G==�$���6����.� ���9+�"$�� �$�� ��#���� ��P���2+���
�3��"
3��%����#�����.��	
���������&�����=�2�����+;�������2�!�����$�#!��������
�	�����
�$#�%�&
�<�����+��������������� #�B���1�'���#2 ���$���������!�P��*
&�#!���
��	@����6�����
'����*���
$��#�����1����������#!��2"
'�&
�2�!�"2 �#!��%�1���!�1�����$�
��+������E0������ #�B�#�@��%��$��!����#��+���������K����/�1����/��2�6��+����
�/������������.�����8����
$���2�!���� � +�����2"��������2�����,������ ��#!���
�������'������,;;

�������������!���#������P�?
�$�2&+�&�������<��"*����#������P���"*����%��&�7!��������'��2�!����� +����$��!���
�0#�"�#����%�<���<��������&���������G

L�M��&2@�������$�2"���2�������+����%�>@���3��#������/�"#��&����������,

L�M��&2@���������2�!����=�� ;�&!�= +;���%�>@������3��#����$�6���/�"#��&!������,
&�����������=�"a;�#���=�"a;������+��#������/�,

LCM�&�
'��$���2�������������
����1����"��)&���2��#�1�'�������!����"���2�������+����
D
���#����3��#������#����/"�����B��)�&#!������+�����#���1���"��D
���#���������#(��
�
��D
���#����������"*��&!������,

/	�!����C��,���2��#�����?
�$��!��������#������P�!�1����&�� �����"���/��������&�$�%��!��$1�'���2����������$�
��P�������#!�����"��#&����2�����'���#��,����"����
���P�!���/��"�*#�������G=�3�
#����$�6���/�"#��&!�����;�����'��$�2"���2�������+�����#�������'��������2�!����=�� ;
&!�= +;����,�
%��$����P�������#!�����
$����� ������$���2�������+�����#����
$����� �
����������2�!����=�� ;�&!�= +;�1�/�����������,�#�0������+���9+���� ��J���+�"1���)&�
�����&����P��.�,��$@���$� 2"������"���9+���� ������$�������2��= +;����=�� ;���
���#����/����&!��$���)&������������J

��P����������/�= +;�=�� ;����(��#������"���'���������=���������"a�#����"a���



��+����/;��"���%��"a�#����"a����=�� ;�&!�= +;���%��$������=�3��#����$�6��
/�"#�� #�� ����� ��� ,;� ��� �$� �
'� ���"!� =�� ;%� = +;%� =&)@;� #����� -��!� ��
��#��*#��������
$��#����"*��������X�$����7!� ��)������&�����E)�����<�<����7+�"$�
#��+�����-�������P����#��������������1������2�!�����"���%�#�@��%�=�� ;�#��
= +;��+���������%��&�����)��1���!������+����/�����9����������& 7����"�����B�&��
���������$�$�����������/��"���������������"a�&���
"������,V


%���*�"1�%������#������P����+���"��2&+�&�����#��+����������/�8���"������ #�����,
&��=�"a;�=&�;�=�"�������������;��
"���������!���P�������C�#�����#���D
����25�
/��������,

>@�����#����"*������G�=&�
'��������2���
$��1����������!����"!��$��-��)��������B
�������
�������)&���"��'�D���#�*�����%���������#��"��D���&!�������/����$�2<���
"��
���,;

#���&������$��@�������/��������
'����"!�#��������/���#������2�� $������2�!���
���� ��2���&�+��E�)�����B� L�M��"���%� L�M��"a%� LCM��"a%� LOM�&�"�%� L:M�&"a%� L0M
����%�LIM���*�%�LFM�"a%�L�M��"a%�L��M��2"<���%�L��M�&"a�%�L��M���%�L�CM����%
L�OM��������%�L�:M� P��%�L�HM��@���%�L�IM��"a%�L�FM����@%�L��M�������,

#��������?
�$����(���/�#����"*������G�X���
'��(������-���$�����������O��������'�D�����#!
#��"�#!��
����!���D
'����"����������=�"a;�#���D��3"����������=�"a;���%�P@���	��+��

#�&
��1���"af�#�"�%��� ����� �������Q
 ��������%��"af/��%���#��&��
��������Q��Q

�$��)��
��� ��/����
'� �2(� ������ ��� ��� �2�� ��)� �������� �"���� ���#�$��#��� �$�2"�
�$�2"�����,V

��*�������!4�A
=�"�������#�$������$�2"���$�2"����;G�$��@��#������$���	�����
�$#������2������
 ��6��#��������E)�����/�#�$��,�����$���2��#�&�����%��&�7!���� ��)�#�&���������
1����� ��/� ��8� ��� ���'� 1�/���#�B� #��� &�� 1���!�  ��)� #�&�� ����� ��� @!� ���"�  ��)
#�����&!� ��)�������&�����1���������%����#�$������$�2"���$�2"�%��!��	�2*�������1��
 ��)�#�&�������&��������'�#�$�B��&��'��2����2*�%�����%� P���#�����,� ��)�#�&�
��������#�1�+���"���!����� $�����"��"���%��"a%��@����#��������%����%���&��2�
,



����$��/	�!��
���#�������$���"�"������/����$���
��8���"����/������'������,�#�������0#�"�#����
��"�����"�����1��������"��2��=�"a;�����������B�1�������"������
$���
���2��= +;�&!
=�� ;��+�1�+���"����#�������1�������������
$���
���2��,��!����1���#��$#����� ��)
�����������������
�� ��������37
��$�#���4��I

��������)�����@*����@����*������,���@�5
�V!�)��!�����@*�������.��	�������@�5
��#�������V���������*��	���������
����@�5
0����)���0������*�#,)�,��������@�5GGG
��������������#��"���#2���#����������C������@�5

�$2@��1��.�# "�� ��)�������������������'�����"2 � $��J

�� �/	�!��
��2D��#���=�(������-�;���"�� 2"��2�#�$���������$���$�$����/���&�������2��=�"a;
���#����)&���2��=�"a;�����������$2@���$����!�8���"������ #��������"�#!��
����!���
��#!��/�#!��
$�#!����,

�!������������� �$��)
#�������$���@��<����������� �#!��! ������$���$�$��&!�����.��$�2"���2�%��
��2�
&!��(����2��<�<����7+�������+���������#����+�1�'�����,�����$2@���$����/������'
����+�1�+�������2��������>'����������,���*+���!��$���������
$���$�#��&!����
�/������������,�&��#�����"���0#�"�<�����������"#��&�$�%��!�#������=���;�#��
=��;��
��2�������#!���<��"*�������
�!��������'��/��&!�#����$���������=���;�.���1�'
�������
�J

������59%�#������������"%�������������>��$����@��Q

������������������)���%�&���������(��>� �����@��QOQO�Q�N�N�L�$�$����"��/1�@�
��

;��#������P�<���
!�,�������
�2�!������+�����"�1�/�����%�	�� ��)� 	�@������&����/�#���" �������&����+���"��	�
 ��)�#�&�������&����,�
%�&
� ��P��#�������2�6��+�����#��!�1�����������%�1���
��#������P��	����*����a����:�1���������&�+��/���������,�#�>%���*�$��#��������P�
����C�,�&�� �$�.�L�)&�M��$�$��	����*����a����:�1��������$�%��!� �$����P��������



&!�����%���1�'����$@��D
����3��#����!��9&)����%����1�/��+���"���$���)&�������������
$�
���'����,���*
��$�#�������,��,�#����,��,

���'J*����'9
�2�!����=��;�� +������(����#������P�!�1���� ��/��������"�����
� $����%��$�����
�$�.����������&!������,�# "����#!� ��/�"
36#�������"���"������������ �E��
�����&��$ ��,

�	P�P����������	��-%�	�� ��)� 	�@��
-%���+����>��%�)�&��	��-�#��������� 	�@!�����2�!
���� +����I���2�����%�#��
���/��$��!����@
3���&��������6�������,�
%��$��!�����2*

�2*��� �E��� �$@�����'������&��$ ��,���� �$�� ��/���#()�������&��$ �%�&�� �$� ��/
��$����������&����"����3����(����/������������&�$��,

,����������	.�����!�#�����
�2�����+�������D�+��
'���8���� ��D
'� L�&��'� ���1����"��#0���!��������'��� ������
� #���M��	
��&
(� ����&��.��E)�������&�����1����3������*+����#��� ���"#��&

��$����������&����"������&!������#����&���/���+����������� ��6��#����#����
���,�1����/����"���<��"*������2�!���������+���/���
$���2��&���������

L�M��2"���%�L�M�����%�LCM�&�"�%�LOM���2*�%�L:M�"a%�LHM��"a%�LIM��"a%�LFM��"a%
L�M���%�L��M��@����,

L�
��G��&��'� �$���������1�?�����2��� $����%�1����3���/��$����������/�������
�2�6��+����5������&������ $�����,M

��������#���
#"� =��3;� ��� ��-�� ���� �
'� ����%� �$� � +��� ��� ��/��� ���'� �
� ���� �� ,� �E�
#����%� 1��� 2&+%� �&�7!� ��� 1��� ��3� �%� ��CO� ��� -��)� ��/� L������ ��COM� 	�
#���	���&��#�$�%�=��3;������"�"��#�$��,�
%��$���7!� ����#���������&����/�L�&2@�
1���1������
$���M��
���������������"�� #��,

��[E����������+����%�������������-�#����!�" ��$#���
�$#�����,��"*���������������,
#2(��
'�# !��#2<��������������&������������
�+�� �-��������#���
�$#�����,�	�
��� 	�@������+�������&���%�E������������#2*�!���/����,��$�����'������&�����
������ ��)6��#��������$���������������B��$�������/��E������"���$����������&�
���(�����,

,�2 ��������������	�����&������(



�$���3���/��2�!������+����<6�"*��������#�������&�����

=\Z��� ����	���;��"*���%��2���������=�"���;���2���� #�����,����"!���"�����"�
��������$�$�� �"*����%���� � +��� ��/�������G�$�#�����������#0�������
$��#��
���'%��$����@!��)&���$�#����2�+����#�����������2���� #�����,��$���7!���"�����"����
�$�#!����� +���������@!�>@������2��� $�����,���+��<������������"����,

�$��������1�'���#��J��$����#�������&�����"2 ��������,���"�����"������$�#!�.
���� �����"��37
�,��$�#����������#!����!������D
��#!���%�����2���������������'���%

��$��# "���$�$�������"�/"��$#��� #�����,��$��<����������$�#������I���/���
�2������������'%����1����$�#���)���#����������%�>@��-2����� ��&�-����'��
����,

�$��
'�#2 ����"���)&���������$�$�� �"*���%� ��D�"#!�.��"������25��&
3���������2��
� #����B��$���7!���"����&�%�/1�@�%���&��'�����$�$���"*������������#0�����/��25��&
3
L#�&)M������&������� #�����,����
'�#0������#������:C�&
3��"�*#�����,

$��,�2
�$����������2��=����;�#���="a;�����$�#!����������#���
�$#�����,

�
��G��2��=&�"�;%�=��*�;%�=�"a;�#���=�"a;�����$�#!���/��
$��#0��"���25��&
3���+
���"
3����'��%���1�'����$��!������+�����"��$���$�� ��6��#�������(�����,

,�2���]
�2��=�"a;�����$�$��#���������"�O������22������,�/9�!�������"�����"�������$������

L�M��� ��������$����"������&�����c3Wf����W�&����*��������������
���&�1��Q

L�M�(��������)����� ������$�����Q

LCM��1����"�&�1���� ����/���������Q

LOM���&��&
 ���*�����#��� ���������Q

�$@����<�!�"$��/�����2*+���"�� 2"��$��������1���"���$�#!���/
'����"���&���$�$����
/1�@����������/����=�"a;��������#�1�'�����%��
����������'��

�"a�������������/���/������$

/����������&��������#�����Q

,�2����
�2�� =�"a;� ��� ���"�/��� ��� �$�$�� �2� ���#2 ��#��� ��� �2�� =��;� -��)� ����� ��� ,� �$@�
�$�$����"��/1�@����#!����=�25;�#���=8
"��;���"�������$�$����&������ $�����,



D��
����$@���$���
���������,�	�� ��)� 	�@������&����/�=�5����#����
������G�,:,��
'
F,��,����,��$�=��3;���/����"��$������#������
'�F���2������,��$����7!�	�� ��)� 	�@
�������/�=8
"��;�����
����#����,�C��
'�O,�H,����,��������$���3���/��$��#��
��"������,�,��
'�O,��,��"�*#��� #�����,

�V!���#	����0�4�A
�
��G�*
&����<�!������ �$���c�����#���O,�H,��,�0���9����� �$���/�����/��56
��2"�����,��2��=�2"���;�����C��$�#!��
'���D
'��$���H��$�$���������2�#!���/�#�$�
��G���"����2�����
'�OB��)&�%��,:,��
'�F,��,B���&���,�C,��
'�O,�H,������ ��2�
��2��&�+�������+���D"���2����� �$��2����������$�#!����� +����������25��#�����
��2���� #�����,

��]��!������!�;���<��!�����!�
#����
'�D����
������������,�=�25;�#���=8
"+�;���"���������$�$��=��;����������<
��2��� $����%�����2��=�"a;���������$�#������OQFQ���/��	�2*�����#���
�$#������

 �����P�+��P�+� ���� ��������%� ��)���������"a�����Q

�&��� ��)������*#1�%�������#1�%����#�P����������QOQFQ

�P	���!������!�;���<��!�����!�
�$��
'� # !��1�� ��3� ��/� =\Z��� ��� �	���;� �"*���� ���� ���'� �2�� ��� ���� ���'
��2��%�1��"����%�����=��;����������<�# "���C��$�$���"*�� $�����,

��<�!���������#������%��$@����8�)/������1�+��E�)������,���2D���2�#�$���!�����&�7!
�2�!�����$���
'��(��� ��6��"!����1������������%��$�=��3;���/�1���!�����$�#!���
�25��&
3�#0��������2���� #�����,��2��=��;����������<�&
��C��$�$���"*����%�1���!
��/��$��@�$�'�����= P��;��-��#��$#����%�1�.��2*����2�����'�����#��� #��,�1��
1�?����2��������� �$2@��D25� ��2��� $����%����%�= P��;��2����"�������$�$�� =��;���
������<������%�#0�������
$��&
3����'���*��$#��� #������$��2�������2"��������$�$�
���,

���	���!������!��
���=����!���
���
'�#0����������2���@����,���"��/1�@��#�����&��'����2��2���$�#!����#0�����/
�25��&
3��O��"�*#��� #�����,�����$������"����# !���2��=�����;����������+��
'
�������%�1���������
��'��$�$����&������ $����%����#�����/��25��&
3�����D2�5#��� #�



���,

�2�!���������

	�� ��)� 	�@��������/��������2�������+����&���G�$���2+��
'����"!��$����/��
��-������E�)�������������������������'��$������"2���&���������,

��+�����#���"��������	�� ��)� 	�@������&�����������+���$��0����������"������
�������"*�� $����%�#���1������������������+����/���"������,������$��=�� ;�.�"�
"�
�,����
'����"!�=-��;� ����=#����#!;%� ����=D��;�#�������&����,�&�� ���
 ��6��#��������
$���
��0����+��=�@��;�=�����;%�#�����#�$������!�1���=D��;��
'
���"!���&������ $�����,�#�����/�=�� �������;%�#��������
'���D
'�� �!������+�����,

=-��;%�#����;%�=D��;�#�����������#��+��#���"��0����������B���������� ��6
��#���������+���c�6#��������,����
'����"!� ��)����������%����� ��)�#�����&�%
 ��)�������&��#���#�����/� ��)�#�&�������&�������+�����,��&�=�� ;���/� ��)��� 
������&�����=-��;���%�1��� ��)�#�&�������&�����-��!��
'���2D
'����,��$����7!���
������� �!������+�� ��/���G���"!�� �������&�%� ����� ���������&�%� ����� �
������&�%��$��#�����,

�&�3�� ��+�� =�� !;� �
'� �2*��� ��%� 1�� ��� ������ ��� 1�?��"�� �� �� ��� ��� ,� ���c��
"
�%����"!� ��)����������&����%����� ��)�#�&�������&�����,�"
�����"!������&�
��%�����-�*������&�����,�"
�����!�����(��%������= ��6��";�������"�������������"
,

�&��'�=���!�����(���"
�;����"!� ��)����������&�������%����� ��)�#�����&����%� ��)
������&����%�#���#�����/� ��)�#�&�������&�������%��$����7!�����2�!������+����&
����� $�����&
�1���!������&� ��6��"!����1�������/�1�/�������,

�����=�� ;����-��;�=#����#!;%�=D��;�#�������&����������������/�����$��0�
 2"�/�����2*+���"�����,�=-��;���&�������"�����"!� ��)������������������-�������
"$�� ��%��!� ��)�#�����&����� -��)� ����� ��B� �$��� �"�"������� =�� ;� ��/� =-��;
=#����;�#������������"�*���/�<���������#��� #�����,�������$����*+���/����'
#�1�'��������8�-��� ��)�����������&������"*����������8�-��� ��)�#�����&�������&
������
+�,������� �������/��$���P�����1�"��+�����,�1��������0����������,

�������!�#	��&�������=���]�����(
��+�#�>%�@
3���&������ ��)� 	�@������&�����=#��;��8+���/����0�/�$��,���)�������9�
���"�
�=�� ���� ;�,�L�$���/���.��8+�"$����<�!����������/��	��@���������#��



�OC���������"��=��3;������������I�*
�"+����*�/"�����,���&�2��������$�� +��
�"�L����'��$��������2*���&������&������
��M�" �1�+��E�)�����%���1�'����2�!��������"2�+
��/��$�� +������0���9������������������,

����N�N�N������N�N�N�N�N�N�N���"��N�N�N�N�N�&
3�#��

L�M�N�N����I6F�N�N�N�N�N������N�N�N�N�N�C

L�M�N�N����F6�����N�N����O�������N�N�H

LCM�N�N������N�N����O�����C��������QIQ

LOM�N�N�����6��N�N����O�����:��������3��"�HQ�CQ

�
����G��$�#���O���/����������"�"���
������%

�QFQ%�Q�Q��
'�HQ�CQ

�
����G�#��������%�C%�O���/����O�������-�����%

��������������/��%�����C���/���#��������O���/�H,

�������$���������O��������-�����2�+�����25��#����C�����#�����,

�
��C�G��2�!� ��� � +��� ����2+���"�� 2&+���� ��#���� ��P������ C� �$@�� ���'� ���
��#��,

L:M�����GH�N�N����:�/1�����������N�N���O

LHM����HGF�N�N����:��������N�N�:Q��Q

LIM����FG��N�N����:�����C��N�N�OQ�CQ

LFM�����G���N����:��������������N�N���:Q��FQ

L�M������N�N����:�/1���������:�N�N��Q���Q

L��M�����GC��N�N����:�����H��3��"�Q��Q�C�QCQ�CQ�::Q

�
����G�#�������:��
'�#������������:����-�����%����=���;��*
��*����
+�������*
�*���2������� $�����,�#����������&��
'���������������/�������
�������,

�
����G������:���/�-����O%������H���/�:%������I���/�O%������F���/���:%��4��
����/��%�#�������������/�������,��$��!����#!����&
3��C����2���� #�����,�����
���-���C���L��*
���������FM%����O�����C�L��*
����������M�,��$����������������
�25��&
3��::Q

L��M���C�G��N�N������N�N�OQ



�
��G��$@��=-��;���2�� $����%�=#����#�;�-��)��
$�#!���B�
����� = ��6��"!;���
-��!����&
3�������#0��"���25�������2���� #�����G

��C�GCQ�CQ�C�QOQ�:�Q

,���������!�#	�
�(�����@������"
3����'�,���+����"��$�=�� ;����� �6��+�����#�����/���"�
�,

L�M���:�G��N�N������&��N�N��

L�M���:�GC�N�N������1��&��N�N�C

LCM���:C��N�N���������N�N��QHQ

�
����G������&�������-�����%��������&�����C%���������&������B��$��!�����!�� �!
���-��!����&
3��25��#���H���2���� #�����,

�
����G��$��
'�#2 �����"��$����������

LOM���:C���=D��5������������*���
�� �;

�$����������"��
$��#������'���2���� #�B��$��������6� ��&���������������'����,

�$��
'�#2 �

L:M���:C����:�)�����QFQ

�
��C�G������$@�� �(#�����+��&��,�� ����������&�������+�����#0������#���H���%
�$��
'���2D
'����"��$�����%�����$���������#�$����%�����$@��#0��"��#���F����,
�$�����	�2*������$��������1���$������.��$�������"�-�����"������������2���� #����
,

#	� ��������Q	������# ���"
	�� ��)� 	�@������&�������+�����������#����D"��#�����/��8�#�$���!�,�#�>%���+
�$�K� �.�	����*����a��$�#!�#����2�!�����$�#!���/����������*�$��,

�
��G���<��2&+������OC���������"����3���������������CF:�*
�"+����*�/"�����,

������N�N�N�N������N�N�&
36#��

�L�M��CF:GI�N�N����:�N�N��

�L�M��CFIG��N�N����:�N�N��Q��Q��Q

�
����G�������CF����"��	����*����a��$�$������ �����"���*+��,�#���������$�����
#����"�"����������#��&����������,��$��
'�#2 ����<6�"*���
��$�$���
����#�����"����



�

#������2@������*���!�����"��������	���5
�������	��@������*����!������������5
��������@���������@����������5
��������������$��*�"�������	
�����5
����*��$���$��#.��$*����!������������5'5'K5
0������������!����,���*���"���#��������V�����2�#��5
,������������
����,V��!*�������!��	�������2�#��5
��������,���������������*���0����!���Q���������!�2�#��5
�����"�V������$�����*�#����, ���
�2������
2�#��5+5''5+K5

�
����G���2D��#����*�#�$���!��������2�!���"��2&+�&�������#������P������C��$��!
1���"���
��$�#!�1��������#����"7��
�/���#����%���1�'����$��!��$�#!�.�1�/������"�
 ���6����&�1�������&
����"�����$�#!�.�,

�
��C�G��$�#��������Q��Q���/�=����;��������'�#��$#�%��������#���)���P���
��"�#�*������!�����$���$�#��	�� ��)�#�&�������&�������/#���
�$#�����,

��1�'�J

���"��$���������#0��"��#������&
�1���"���$�$���
'��
�����
�/���#����%��$��$�$�
���#0�����/�<�����"�����B���"���%���D"�����$�#!�#����$��!�����$�#!�����25�
&
3����<���������#2 ���"�*#����#�����,

&���
$��2&+��$��!��$�#!����1����������������Q�Q��Q����#0��������<"����"�*
L��*
�������CF�M

X\Z��� ����	����Q��$�$����"�����"�������,V��"*����1�����#2 �� �$���$�#�
X1����� ���� "� �NNNNNNV� ��&� ��� ����� #��� 1�� �
'� # !�� # "�� �$�$�� =�$�� ���
���*�NNNNNN;���"��1�������������%��!�	�� ��)� 	�@������&���
'���*+��
'� ��������#���$�
["���"2��"�! ��,

������X �A
���"��$�==�Q��Q��Q;;�#�������������"�,��$��#�����D"���$�#!���"���"�����%
# "���$�#!����#����%���#�������"��$�����
$��4�4(����'����,

���)���H��?
"1�%��$���&�����&���2�!��������"2�+����,��$����*+����"
3����'��������$�$����/��2����
���� ��"������ &!����'�,����"�#�����*��/"
%� ���� ���#���.�������2����� �$�#!���



� +�����"���&��$ ��,

�
��O�G��$���	����*���a%�#0��"���
��$�$����<�!�.�����2�����������# "��=L�2�6M
�$�$�;����	�� ��)� 	�@��������/���&����1�+���"��1���������&������&�7!���� �$���

�$�$����&����$�����,�#����"*+����K� ��$�
��&������,�����+���+���
$������%����
#��+��#2��6��#�����������'��+���
$������%������/
'�D���� ���"+���3����<����������%
0���9�����1���!������#!���/
'%��&2@��1���!�.�!���2*+����1�/�/��&��������&��������
��
,���������$� ��6�(�6�����2�6��+��������
(��2&+!����������/��2@�&
3������������
���#����$�������/���.��$��������*
&��������!��! ����"�������2*�����)�������%
�37�������c�������,��������'�5�5���������#!�1���$��*��&�+���
$���25�� 2"����'%���
���
(��������� ����*!����(����������$�����+���&���������.�1����������
'���/���%
�&��
'�"�*�����1���!�������+����-���������,

,�2 ����������!�#	�?
L��<��&������������CF����*+����*�/"�����,M

�������N�N�N�N�N�N�N�N�N�N������N�N�N�N�N�N�N�N�N&
36#��

�LCM��CF�6���N�N�N�N��"a�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���

�LOM��C��6���N�N�N�N��"����LR�"a%��"aM�N�N��

��	�!��������$���,�2��!?
�
�� ��G� ��<�� 2&+� ��D"�� ���� ��/��� ��� �0#�"� �2*� ��� #��!� �"� �(#��� ��+� ,
�"�"��1������B��$�������������$�
�����2�������%�&
�1�?�����2��� $���$�$����"����#!
��������������,

;����	��<��$���,�2���4?
�
����G��$�#������I���#!�#0��"�#!��
����!���/���6&
 ����G

1����1���/�%����������%���*������"�"��c��Q

���� ���&��"��1�/���&�&��1��"�+�����QIQ

�$2���!%��
������/��2�#��� #��������#����""������<����
+�������2���"a�L�&���
�)&������=�"���;����=�"a;���M�����$�2"���$��!�����������B��)&�%��$�#0��"�����
��/��2���������=�"a;��������#����"������,��$2�
������������
���������'��
����%�

=���� ;������2������������'�,

�����!���!����!��!?



�L:M��C�C6�O�N�N��"a�N�N��

�LHM��CFO6F:�N�N�&�"��L�)&������=&"a;M�N�N�,:,�O,

�
��G���D"���
���������/����! ��$2@�����=&�"�;����=&"a;��$�
�����2�����,��2��=�"a;
������$�$���%�=&�"�;����:��"������25��&
3��O��
�� #�����,

�LIM��C�:�N�N������N�N�,O,�F,

�
����G���D"���
��2�!�����"������O��$�$���%��2����������O���"�����25��&
3��F��

� #��,

,�2�;����<��!�"��������!���0�4�A
�
�� ��G� �2�� =����;� ��� /��� �$�#!� ��/� ����6�2�� ��� ���� ���"� ���"�� ���$�
L�,�:,M���/�#��$#�����,���������������$�#!�����������1�'��2�������������J��
$�
�
����1�'����'�J

�$� �	-�� ��� 1�?��� ���"� �$��� ��� ��� #��� ��� �"�"�� L�,�:,%� �,�H%� ,C,�I,%
O,�FM�,�<��� ��"+�������������� ������$�#!���������������"��2��=����;�����

�������,�L��*
��� ��)�&�����#��+���$�#�������,��,��,

�LFM��C�:6�H�N�N���2*��N�N�N�N�N��,��,

�2����2*������
��$�$����D"���25��&
3��F���"���"������+��25��&
3�����
�� #�����,

�L�M��C�H�N�N�N�N�"a�N�N�N�N��,��,

L��M��C�H�N�N�N�N��"a�N�N�N�N��,��,

�����!���!�"0�
!��!�8�5

,�2�;�����<��!�'-
�
����G�=�"a�<���;��
$���2�����'����,���*
�������C�H��$�#!������,

�$���������*������&����(#��1��QNNN

�"a���������� �+�&����QNNN

�����"a�<������������� �����������#�������Q�Q

&���$����$����/�=�"���;�#���=�"a�<���;��
��2�������%��!��$�#!����������
��*��*
������,�-���=<���;�-���=����;���"�4�4(��2*������,

�
����G�&��=�"a���;�#���=�"a;�����
��2�������%��!�����$�#!�����
��*��*�������������,
=�"7���;�#���=�"a;��$�
�����2�����,



,�2���]��!�':?
L��M��C�F6�O���N�N��"a�N�N�O,�H,��,

�
�� ��G��2�� =�"a;� ��� �C��$�$�� ���,� �$�#��� �
'� ��2D
'� ����� �O������ �$� ��D"�
LO,�H,��,M�#�������
�����������25��&
3���"���
$��#������'�#��$#��,��$�������2*
�����$���������$�#���4���O��
'�"������4���������$�
�����2�������+��/"��#���������,
�$@����3�/����������+��E�)���&�������� �����+����������"2�+�"$���2���������1����
��������'�����%� �&���� ���=#��;�����������B� ��2D��#��	����*���a����:����#0��"�
�$�$��#����2��=����;������D"��C��$�#!���/��$�� 2"����2*���*�#�$���!�,

;���<�#�!�;��]�<��$���,�2���4��?
������C���1�����$�#������F���/�=�"a����;�������"�����%��2��=����;��! ���������C
�$�#!������������ =�"a����;�����
��������,�#���O��
'�# !��=�5;� LD��M�#�1�+
�����#����
�����
�� #�����&
��,:,��
'�"�����F,������#2�3������,��$��
'�#2 ��LD��M
=8
"��;�/2"���'�����B��$��������
����������,�C,��
'�-��)��
����O,�H,��2��#2�3������,
�$@���$��)&���2�������+����2��&�+�������+��
�!��2�!�����25��&
3������2���� #�����,�&

2&+�=��� ;��� ����(����2��� $��#��!������/���.� �����"��37���#�$����%�1���!�.
�2-���
�� #���
�� �����=�"a;���������$��!��H��$�#!���/������
���2������
$�� ��&�-
���'����,


%�#���C,I,����������/�����#���
�$#��-���=���;������2������������'����,��$�
��7!�H,��,���/����-���=&"a�;������2������������'����,

�P	���!�'-������!?
L�CM��O��6�O�N�N� P���N�N�C,�C,O�,

�
����G���D"������2��=�"a;�#���=�"a;�����$�#!����&
3�����25��#������#��$#����,
1��#����
'�"�����#���O�������/�������������25��&
3����#������'�#��$#��,��$���
���� �$�� ��� ���#�������
'� "�� ���#��� O��������� �$�$�� �$�
� ��� �2�� ��� ���,� �$�
�$�$��� +�����/��C���B�#���=�"a����;��$�#���! ��$��!��������������2������� $�
��� ,� ���"�� ��2�� �� �
'� :B� �)&�%� �,H,� �
'� :,��,B� ��&�%� �,��,� �
'� C,�C,O�,
#0��"����2�������&��#���O������2����������$��!�����!������2�#!�����$�$���$2�
���
�2��������,�&�����"����2����/��
$���
���2���������!����"!���2�����#���:������2D���25��&
3
��"��#���LCOM�����#���
�$#��������,

;�!��<��!�;�����	�<��$���,�2���4��?
����	�� ��)� �	@������&����/���+�����������#���#���" �1�+�����������$2�
�����
+



����%��$@��������"����2����/��
����������#���
�$#��-���=�������;������2��������
���'����,��$���2�������������1������%�&
��)&����2��������,��&��'��$��E�)������'��������
�$�$����/�����6�2�����������"������'��$�����E�)������'�����������2����/�����E�)��
�
���,�#��������$�6���&�������+��������)�������������$�$���$�
�����2��������,
�)&����2����/��2������������2*�= P��;���"������,

#�������$������"�"��#�����=���;���������2������������'���%��&��'���D"���2����
��+����/�-���=��;������2������������'����,

�
�����!�9������!?
L�OM��O�O6�:�N�N��@����N�N�I,O�,

�
��G�O���
'���2D
'��25��#���O����%�
��$��I�^$�$���2���@����������,

�2��=����;�����$�#!� ��/���*�#�$���!� ����2������������"����"���$�$�� ��/����,
�$�6���#�������������"�������
�C�^$�$��=����;�����2�� $�����,

�$����7!��$@�����=�@���;��������"����"��C��$�#!���/���%����#����"�"��������
'
I����&�����#2 ���25��&
3�O����"������,

;�!��<��!�;���<��$���,�2���4��?
����2����"��2&+�����$��!��$�#!���/
'����"��:��2��=�@���;�����2�����%�#0��"���

=���;����,�&��-���=���;��
+�������$���
��$�$���2��=�@���;�������'���%��!�/1�@�
��&��'���/�����@��������������'���%�1����������
$��J�1�����1�'�=�@���;����� +�� $��J
2���'��$�$����/����!��$1�'����G

������59�#������������"�������������>��$����@��Q

������������������)����&���������(��>� �����@��QIQO�Q

=���;����=��;��
�!�.��2�����+���"��2&+��$2@�����"�����������������.����+ ��J
#"�#����<��2&+���*�����������#��!���������#�����=���;�&!�=��;������2����
�������'����,

��]*������#�!���]
L�:M��O�:�N�N�N�N�N�N�"a�N�N�:,:O,

L�HM��O�:6�H�N�N������N�N�O,:F,

L�IM��O�H�N�N�N�N�N�N�"a�N�N��,H�,

�����!���!��	��!��!



�������!�'+
L�FM��O�H6�F�N�N��"a�N�N�N�N��

L��M��O�F�N�N��"a�L
�<�M�N�N�C,��,

;���
<��$���,�2���4
�
����G��&��'��$�$����"��/1�@�� ��#!� ��/�D���=�5;�#��� =8
"��;���������D
���#��
���"#���%����1�'A�1����$�$���2��=�"a;��������%�����'��$@�����=
�<�;���������D
��
#��� ���"#�� ��%�#0������ �25��#��� ��� ��� ,� 
%� �$�� ����$�$�� �2�� =�"a;� ��� ���,
=���@;������2������������'����,��!5�!���/
'����
'�1�?���)������������=#�&��;��
�$�����)&���������@�L����M��B��&��'�� ��� ������/��$��@�$�'���"������,��$������
=#�&��;�	�� ��)���/�����-���&������
+�����%��!5�!������������)����������=�(���
 �+;����#�(������=1����6#"����;������#����G�&��'�#�&����+�)�����/�����#!���������
������� ��������5
"������'��%� ����'� ��)�#�&����������=�	��+�����*�;%�����6�	�����&
(�
��%�������������#!�����������������5
"+���"�����'����,

�
�����!����	�
L��M��O�I6���N�N��@����N�N�I,��,

L��M��O���N�N�������N�N�N�N��,��,

�
��G���"����&�������$�#!���/��25��#������"�����������#��$#����B����"!���%����
��%�#0�����/����,�
%��$��������2�!�L�"a%��@����#��������M�����$�$�����,

''�,�2 ��!����
�$������3��"��
'��2�!����������<6�"*��#������+�������

L�M��"a%��&�����)&������=�"���;�#���=�"a;����,

L�M�&�"�%��&�����)&������=&"a;����,

LCM�����%�LOM� ��2*�%� L:M�"a%� LHM��"a%� LIM��"a%� LFM� P��%� L�M��@���%� L��M��"a%
L��M�������,

�� �O

�!���;����������1#���<����E����)

�$����!���#����������#���E����
-�(�")��������'���+�����#�@�������"���
"��#�����#���+�.���*��2*���������5)����&�+



���"
3������8����
+%�����2�6��+�����(��&�
'�#���$��@�$�'��$������*
&�����0#�"
�2*���#�$���!%��!��$�����E�)���&������������&2@��������2�6��+�������*��������(����6���
��%�1�@������
"��#�����#���+���������"�����5)����*
&������&�$��,

�������������=��#���������1#���
	��  ��)� ������&�� ���  
�$����"������ ��/�&
��� &
��� ��1�+� ��� ��2D
'� ����6����� ��
�����"�� �2*�� �!� �$�2�c������#!����,� �$��=�2�;����1�����"��1�@��#2�3�&!������,
�����������������*�"7��� ������ �$��!���� �/2�� ��)������5#�$������"$��1����� ��/
#�1�'������,����"������2��1�?<������#�*�������

�$���������*���(#��$��������Q

��������������*#����Q

����/���"����������1��Q

�1������ ��)������ ��� ��1��Q�Q


%��2�����
������1�?<���������= ��);������5#�$������"$���$���$��= ��6��#���;���
��5#�$������&!������,��&��2������������2K���/�@
3���&���#��"����*���� �+� !��#�
��%�1�@�����1�����= ��6��#���;�����E�����������2�������&����1��� �+� �1�+��-��)����
"2 �����,

��!����!��!
#�>%��$���/���#����������2�!������+��.� �����"���*�$��,��$�$����"���)&����#!���
#������/��2��=�2"���;�#�*�������

�$����������	���������������������������
$�5

���������	��������*��������������@������
$�5'5

��!����!��!
�$�$����"����&����#!����#������/������$����2��#�*�������

�$�����������������"�*�����!�����������#�����	���!�5
�����,���,�������!*��������$���������������5
���������������������*������
���@��!�����������5
���������]������*����������#���������l��P��5'5

�2��=����;���� �������������������

�$��
'�# "���2��=&�"�;������&���$�#!���/��	�2*��9����� ��)�#�����&��������1����



���,�#2 ��#�1�'�������2��=����;�,��$�������"���$�#������9����� ��)�#�����&����
1�������/����,�&���2������������ "�/�+��&
'�#��"����*������8�1���������������%
�!�1������"���2���! ����"������$�$����/�#��&!���,������9������)&���$�$�������<
����#!���"�*��"2 �&!����������$@��#��"����*����1��������G

#�������������������*������������P0��5
���	�����#�������$��*�����	1������P0��5

�$�������$�#�� �����"��37����&�
'� �$������2�����/1�@���$�$����#!�#0��"�#!��

���!��37�$���!���2���'����������2�������������	!���/�=#��"����*;����= ��)�#����;��$2�

�)������

#���#������������*��$�C��������$��0��5
����#��������������*�����������������0��585'I5

�����!���!�"0�
!��!
#2 �� ��*�$�� �$�$�� ��"�� /1�@�� ��� ,� ���"�� ��� �$�$�� ��/� �2�� =�"���;� ���"!� ��
�� ��)�#2 ��#���������������#�*�������

�����������������	������#��0��5�������������������������0��5
�������������$����������5�������������������#����5

L#�@�G��� ��G����� ��)�TM�,

�$������� ���%��2��#�*�����G��'�1�� ��)�L������&�M���� �+� �1�'����!��&����/���'
"2� #!���"�	����'�/��3����

���������!������������P0��5�#�������#��������#�P0��5
�����,!2!�������U���"	�)�5���]����������������	�)�5

�$��
'�# !���C�����$�#!���/��2��=�"���;� ��)�������&�������5#�$����������,
#2 ���"a��2������H��$�#!���/�������"�= ��);�������1��������,

;�����<�,�2 �����
!���
��+�#�1�'�������C��$�$���2��= P��;���%��&�7!���/�-���=���� ��);����(����6�������,
�$��!��$�#!���� ��/��������
'����"!� �$@�� �$���2���+��E�)���&�������� ����������
�$�#!�.���� �����"���37#!��$�� 2"�����	 ���
�&!����������2��=�"���;��
'�����
�
�������2������� "�/�+��&
'��
$���������'�1�/���%� �2(�����= ��);����1�����-��)���
��2��� ��� ,� ��2D�� �! ��2�� =�2"���;� ��� ��� ��&��'�  ��)� &�� ��� ��5#�$�� ���� ��"�� ���"!
=#��"����*;�.�����#������



����	��$���������#"���#�������5����������������������������5
�������"���������������	�5�����#���������������"��	�5'5

�$��  2"� ��� ��2D�� ��2���  $�� �0#�"� ��� �
	37��� ����� ��� ��� �2�� =�"���;� �$� &@�� ��
&2@������B�#����$�������$�2<����"���� ��)�#�&������&�����#�$����,

#�'��$����*�#�$���!�����2�!����&2@������$���+�������������= ��61����;��2��������
,����"�=�"���;�������= ��61����;�������"��=#��"����*;����1������������%�1�����
#��+���$�#!�������"�#������/�,

,�2��P	���!������!
#�>%���+��2��= P��;�����$�#!��2"�,��$��!������5��������2�#!���/���B������E�
����#!������2���'���������D������/�"�����0#�"������'�@�$�'��*
��*����,

 P���������"����2����/����"�= ��61����;���B��)&����2�����������$�$��D25����#0��"���
�!
��/�����= ��61����;�,��$���2��������"��������$�#!���/�#�����&����2������$�#!
��/�=���� ��);����1�����#�*+������"�*�����"��$������"2 ������ ������2����9����
�(���*
&��������"
3����,

�)&����2����/�= ��);����������"�=����;%�=��;�#���=���;�������������<6�"*�#!�����
���!�#�$�#!�����

&'(��������*��������*��������*�������0��5'5:5*+595*-5I5
&+(�����������������������������	����0��585J5
&-(�������������������������������������0��565'K5

�$���/��!��
$��-2�����'�����$�#������O,�,�#���:,��,���/�-���=�� ��);�#��
=���� ��);����"�= ��);���������,�#�>%���+��$��!��$�#!���/������ $�� ��61����
.��(#�����"��37�$���

����������������������������	����0��5
��������*��������*�,��l�C��*����W���#�*
����	�*�����1	�*�"%Xa�������	����0��5
�������*���������*�����,�����������*�����,��*
#�������!������!�*��������C��	����0��5
���������������#����*
�������)����*��!����!��@��������	����0��5
������������!��������������������P	�*
����������������������������	����0��585J5



�$��$�$����/������ $��= ��61����;�.���<6�"*���$�$����"�����>B��
�!���/��$�

�������������#��&����������

����������	�����*����#�������	�����*
���2������*��$���	��"�����0��5
�!������1!����*�����#	��#���#��*
�!�����#��#���)�0�������0��5
#�
��
���
���������������$����#�������*
����������������@*������)�������0��5
������"������������*�#�����������������*
������������������������������0��5-5I5

�$��!��
�!��$�#!���/�1���������#!�=	����c-�6�)�;�����E��������� #����B�&�����"�
�$�$����/�L��GM�= ��);����1�������%��!��)&����/����= ��);����1��������,

�)&���$�$��������"���������#2*�!��2"�����(#�����������"
3����,�#0��"��-�����G
=�����&�1�;�,�-���=����;����#0�������$�2"������#��&�+�����E������������������"!
��� �$�-���.�= ��);�-�����"
'��2*���������+�����,� �&��'�#0��� ��/�#��*#����G��
=&�1�;�T��)4�=����;���'%��$����7!����"!�����$�����G���= ��);�T��)��=����;���'�,

�PH���!�#>���!���	�������!
��+%�#�>%� �$� �2�� ��� #0��"�� ����� �$�#!� �2"� ,� �$��!� ��/� =���� ��);� ��� 1����
&�������%������2D����#��&��/�2��#����������������2������$��!��$�#!���/�=���� ��);
���1�����.�#��+����*6��������'��2�*#�%����"�= ��);����1�������������,

�$��2&+� �$���E������#���#�*��� ��� ��� ��)� .�/1������"*�&)�����������#�*+�
 ���������#��������'���� �$��!�����!�����$�#!���/��������5#�$�����"�����������
K����� ��� ,� �$� �$���E� ��"�� 2&+!� ��� �(#��� �*���� ����� ��� ��<6�"*�� �1�3�� �2"
�����$#��&!�������

������#�����,������2���������5
������#����������)���������5
������#������������������#���������5
������#����#��
������
��5
������#��������,�0������
��5
������#�����������#�����5
������#����#�������	�����5
������#��������$,��������#��������5



������	���� #����������(���QFQFQ

�$���
�� 2"������/���6&
 ����,�#�>%�#0��"���$�$��.� �����"��37�$���

��#���!����1��!��������*��������*��!����,��"���5
�������
���������P����������]�*�#	������!����!�����!��"���5
����������������V����*������������*����	����"���5
���������������#)������
�*�����	�����!��������"���5
��#���!����1��!��������*���������!����,��"���5-5'-58+5

���"��������/�-���=����;�= ��);���%�#���#0��"��������/�=���;�= ��);�,����"��#��
#0��"���������-��!���/����"�=����;�#���=���;����L�M�����������,

��� ��$���� ����!������E
= �����	;����(����/���������
$���$��2&+�#��+��"�*���/��$1�'��"*������G�X&���2�6
��+��.�*
&�$���!�1����/�����
�-�����G=���� ��);�#���=��� ��);�,�
%��
�!���/����3�
����
�$#��J��$��
'������������2��#����������(����/����'��$���
$�%��"����
��!�.���
�����/���1�'�����%���1�'����
�= �����c�����'��(��
$��JV�L�
��G���<��2&+�/�����2*+���
#����D"����/�����/�=����;�#���=���;�.�= ��);���"
'��2*�����/�����/�����!�,M

�$������������
&
�2&+�����=�
"�;�.�#���1����#!�����"�#!�.� �����"���/�������%�1���&�+�����
���������������
"�����#�������"���#�$�����,�-��!����-�"%��$��!����&
3%��"� 
#���1���!����#��
���/��"���������#��&�+�G�$��!���!���/��������������'���������
���,�
%�&���������������+����/�����-���L"�EM�����*
��*����)�%�&!%��*
��*����"� 
������
$����"+%��!�>@���$�����'������&���������1����+�����1�/������"����!����*
=����(�;���/��$���
$�����,

0�����
�$���/���.�/� ����7!��8+�����%�#�>%��$���
�1�����+�"�������*�$��G

L�M� =�1�+�;B����c�� =��;� L���M��
'� =�1�+;��	��c���)����� ,����c�� ��/� �$��-��
=���"� ;�LMasculine GenderM���B��	���c�� ��/�������"� ���� �������%�#�������+����&���
��/������8�������"� ���������,�����&���&���$���$�c���"� �LFeminine GenderM
��/�����+��-��)��
�$#�B�#�0��#2&��2"��$�������"��9������$�c���"� �-������,

X��+�� ��)� ��+�� ����VG�$@�� =��+�;� L�1�+M����"� � ��� ,� =����� ��&�� ��� ���%� ����� � �
�1�+;G�$@�� -��� =�1�+;� �$�c�� �"� � �
� � #�%� ����'� �$� ��� �)�� ��/� �
$�� ���� ���'
#��$#��,



L�M�=��+�;%��$��-������4��c�����=����*;���B�>@���$�����"� �#����$�c���"� ��
�!���/
�������#��&!������,�����+����&������/��$�����"��$�c���"� ������ #��,�������$��
���'��)�����/����
� $�G��+�%���+%�����%�����,

	�� ��)� �	@��������/��$���	��+��$��!����(����"��������,

LCM��$���/��������(���/���<6�"�*#��-"
��������#��"���
�� ��G

������"	������������"	���������!���5
�������	��0�����#���������,��$����!���5GGG
���"�0����!�������������,��������!���5
������"	�����������"	���������!���5'5'I5�&��$���B�+*����������������B�-

�$�-"
��������"��#���#0��"������ ��/����"�-���=���;�#��� =��;���� L�M������
�������,���1�'�J��$�����������
'��
"����/��$�-�������
��'�&
3�L=���;�#���=��;M
�	/"����,

LOM� ��+�� ��+�� )��#�� ���� ��� &
� �
�$� ����� ����+
� Q
��� �)��� �$�� #� �� #�*�#��� �� �� ������ �/�� ��+
� Q� N� N� N
��� ���+�� ��+!� )��#�� ���� ��� &
� �
�$� ����� ����+
� QCQ�Q� L�5��� ��� �%� #"��+�#�
�$@��������"��#���#0��"��������/����"�-���=����;�#���=����;����=�;�#���=�;���
�������,������1�����������
��'��)���	/"����,

L:M����c��-��� =(�P;� L�+�M���� ��&� �)������+����&���� ��/��	/"����,� �$��!���
���+���/�����
$������6�������'��B��$���/�%����"� %��$�c���"� %���������$�
��&��
�����&!�������

��/�������B
�	������
�����	���@���,�����������	������!�5
���������������������������,����!�!�������!�5+5J58K5�G�G�G�&��������B�6
�������������!���������������4,�#��)��)�����@�5
�	�����������������	��������������#)�����������#������@�585I5895��&#�����B�6
����@�������������!�!��!��5�����@���,������������	���!��5'5'K85'9-5&�0�%���B�6

�$������������4
�$� ��/����
'���� �2(���� ��� �&��'� �$��1�?��� ��2���-�����6#������)�����1�'��� $�%
�$��'�-���=���;��������)&���)��=����;�"�� �"#��#����2���$��!��
�!��)�!�.����+���"�
����=����(�;���/����'��$�%���������
��!�.����������/���� $�����,

�����#��!�2$�!



	�� ��)� 	�@��������/�H� ��6��"!��
'�D����
������$��#�-����#���#!������+����&���
,��$���!%��$��!���/
'������������&����
'������������+���"���
+��������$��!������+�
��&���#!��������8��<����%��)&�%�1����"�������&�����
"�������8��
��K� �����%��&�.
��+��8+������0��1�?������"
3��	�����
��������,�
%�	�� ��)� �	@���������������+�
���#�@6����.��8+���/��$����6����������
��������,

�����2&+����#��
�#��+�� �����%�*
&���� ����#�����#(������ �$����6�����!� �������
���+����%����&���������2&+���"��'���/�����"����"������%��!�-��$���9&)����(6���
��*�����������2���2�����&�$��,�����$�� 2"��!�5�K��#/�&�������"����"��&�������%
��� �$�����"�3�'���!8���"����+����@!���8�2&+�#��+�� �$�6���� ��/������#���
�$��-2��-��)������+� ��� �&� �&���+��.�1����9&)�����&�����
"�����#(������ �����6
#����� ���'� ��c3� ��� ��%� 1��� -��$�� ��"���� ��� ,� �9�� ��� �(#���  �����6*
&� �"
"�1�+�G�$���$��-"����P
 �1�?�����%�����$�*
&���/�"2 ���
$����#���#!�.��$��/���
����2*+��/��������� ����$���+������
"��#2&��
'�/�����&�9��"����"!������%��$���
�"�*
&��!�����
��������&�����2����9����������&�$��,

�$�� 2"������8� �28�6�D������'����������2�����*
&����K� �#��"
���2D���
'���+��2*����
�!%��5����� ��/� �$�� ����&����'���,�
%�&�� �$����'��9-�����"�� �������2&+� �$
������25������.�#��+���2@���/�"�+%��!����������$���$��1�?/�������
�� ��,

��#��������	���
�2�!�����$�#!����*
&�������"���$��2&+!��"
'��$���0#�"��� �������&�����������
�$���+����/�= ��);���%�= ��6��#���;����1�������� ����������$����
�@����'����,

#�>%��$�#�����/��$�� 2"������/������$��,��$���!��2�#��&��/���#��������������
��&������/���#����+����P����8��
����7!�����%�1���!���/
'��$2����P��.�L�&�����$
��/�����/�"
3���+����M��8�1�+���������"!���8��	��+�1�����+��"
'���2���&!�������

L�M������8�����"���"��%�#������"��#�(����Q
�N�N�����������������#�%���������&�8��#�����Q�:Q�N�N�N�N�L"
�����!�����(��%�����

L�	�M��9+�8����J
L1�M�����,�=����;����������%��$2�6�/��,

L�M����������#�������
$��Q��"�������������>��
$��Q:Q�N�N�N�N�L"
�����!�����(��%
����

L�	�M��9+�������#��J
L1�M��
$��=����;�,�=����;����������%��$2�6�/��,



LCM�&
������$����������
�������&���!�$�Q
�N�N����������<�&"�$�#����"+�����@��$�QI�Q�N�N�N�N�L"
�������&�

L�	M��9+���������J
L1�M�&
�=���;����������%��$2�6�/��,

LOM�������*�"���*"�����%�*"�������������Q
�N�N����������
�#�*�#�%�&!�����������
$�������QI:Q�N�N�N�N�L���:%�"
�������&�

L�	M��9+����J
�N�N�=*�"��;�,�=*�"��;����������%��$2�6�/��,

L:M�&��/��������&�/��&�/��Q
�N�N����(������������$�%��*��)����������Q�Q���1�Q�Q�N�N�N�N�L��"#�������:����
�

L�	M��1�+�&�/��J
L1�M�=&��/��;�,�=&��/�;����������%��$2�6�/��,

LHM�����������(�&�!����"����#��Q
�N�N��1����"���"%���"���"��(�&�!��1�%����"�� ��������1����#��Q�Q���1�Q�Q

L���3�����O������
L�	M��9+����#��L�
#�M�J
L1�M������=���;�,�=���;����������%��$2�6�/��,

LIM������������1�����#����*����#����Q
�N�N��&���������%�������������������	����"��������Q�Q���1��Q�Q�N�N�N�N�L�� �����
���

L�	�M��9+�������J
L1�M�=��"�;�,�=��"�;����������%��$2�6�/��,

L�	M��9+���#����J
L1M�=��*�;�,�=��*�;����������%��$2�6�/��,

1���6��2����	��+!���/�"�E�=����;%�=����;%�=��;%�=*�"��;�=&��/��;%�=���;%�=��"�;�#��
=��*�;���#���+�#�����=���������;%��$2�6�/�����,��$��������������6#������"� 
�����%���������#�����/�L���M����,

����������������"������"��&���(?
�$2�G��$��#��"��L���M������6#������"� �-��!���������������$2�6�/������/������,



#�>%���+���*�$�%��$����P����6�3�������%�&!��
"������$�������"��$�����
$��5)���
���(����,

���c��(��)�=P�;�L��M����#�@����=&�+�;�,�����=����&!�����;�.����c����/�#���$1�'
�"*! ��,

��������
��L���
�P���M
���c����/������������$2�6�/������/���=�#;�L�M���%�&
��$��@�$�'�����"�E����#��
��/�=3;�L���M��+�&!������,��&�#2*��.���&������/�#�������6#���#�*����!%����c�
��/�1�����#�����/�=#;�L�M���8#��&!�����%�=���;�L���M�-������#��"��=�;�L�M���
��/�=#;�L�M����-��"����,

=��������
��L���
�P���M;�#"���/����"!��$1�'����������<���
��L����P���M�,

������L����M����#��"�� �/���=3;�L���M��+����"�E�=���;�L���M����#��"��=#;�L�W���
��"���"����=>;�L���M��+�&!�����%������������=��������
���L���
�P���M;��
�� #�����,

���=�	���	�;� ��/�#2*�!����#��"�� =#;�����2*����������'������ $��,�
� L�M���� L���M
�+����%��$��L���M����"��#2*�������"��2(���������#��� #��,����c�����-���=�����;
L���
M��	���c����/�=���*;�L����M��
�� #��,

���c����� �$��-��!������2K"�� =P;� L�M%� �	���c��#��� ��&���� ��/� =&;� L7M� �+� � #�%
��1�'���=&;�#���=P;����1�?/���6#@����$2�
�������L&���.���")������"�" �1�+�M%��&��'
�

��LP�M%G&1�'�,

��*���LP����MG&�����,

�]�LP MG&2 �,

�
��LP��MG&���,

�$����7!�����=��������
��L���
�P���M;����=P���;����=P;�=&;��+�������������	���c����/
�$1�'��
�� #���

���*�7�
"�L�����&���M�,

�$���������������&������/�=�����&!��;��+�� #��,

�$�������/����
'�#���$����*��"#���������$��L���M��
"������$�������/��$��0����2"
�2*������,

����������#���������������?



#�>%���+��$���P������������"�=	����*����a;��$�#!���� �����"���<����$��,

&'(�����������,��*�������������������*��!�������#������)�5
����� ������������������������������5'5

&+(��	����	����!��	�����*������V�����������,P0��5
���������������������������#0�*���������������
!���@�565

&-(����@�"�����#	�]�����*��,�����0�����������������5
��������2���������,�����*�����������������������5J5

������$�$����/����"!�#��"����*������5#�$��������#�����/� ��)�#�&�������&�
 ��)����������&��.�1��#��"����*����=���;%�=���";��������,�#0��"���$�$����/
#�������!�����G

����	�������)�%�1�����=&��;� ��)�=�����;��������!���/��	 ����%�L ��)�����M�=#�(a��
���;�=/�� �;�=��">;����,

�
��G�*
&���������2&+��$��!������	����*����a��$�#!�.��
�/�������� �����"��37
�����*+�,��$@�� ��)����������&��.�#��"����*�����)��#�*�#�*���� ��)�����������&�
�����1�'�"��"�����1���!������5#�$������� $�����,

�2�!�������#��+����+����/��$���������������,��
�!������
�@��$2�
�������,

$��,������
���4�#��!������?
 ��)� ���������&��.�#��� ��)� .����"� �$��!��$�#!� ��/���� ����	������ =���";����'
#��*#��� #�%��
������$��@!���+����/��$�
� �&����	��+���"�����B��4� ���&
'���8���<
�"*��&!�������

���1�����:

���������!����!�������5���������!�!��"�������5
���������!����,����������5����������!����������������5'5
�����)��������$��!��5������������,�����$�������!��5'5��0�5GGG
�����������!��#�������,0������#��)�5������������!��#���������������	���)�5
������$�!���	�������!��5����������������,!��585''5+85

,��
����	���#��� ��)���/��������'����,

)�����"��:

�����!�����0�������H���#���*��$�������)������)�5



�$��������)�����#����������������"������#��)�5'5GGG
��#������#��������������������*�������������!���5
�,��!��1���������������*���������������!���585'K5695

)�����"��:

�������������!�	��#�*����)������#�����5
������"���������*���������#���	�����5'5GGG
�,!����������#�*��������#��#���#�����5
���������������#���������*��!��#��"�����0���������585'5895

 1�3���)�������O

�������#�����������,	��*��������0��������!����!�5
�����!�����������!���#���*��$����������!����!�������!�5'5
���������������������������!�5
����%������#��������$�!*�������������)��"�����������!�5'5��0�5'I56:5

 1�3�����:
��������������$����������5�������������!��$��1����5-5
�������������������������5���#����������������#�����585'K95

 1�3�����:���8

,�!���V����������#�*���!��$���	����5�������0��������*�����������!�#����5-5
�������������*��P������*�������"�����������5
��������)��,����������#�������������������585+5'9K5

�"������O

���������������������V%��)�5
����$��������!������!�!�,�������,0��������������)�5'5��0�5
�$������0���������!��!�!*��$������!�!������,�,��)�5
�������!���������������*�����������#��������)�5+5GGG
���������!0����������������*��$�#	������"�������)�5
�����,���,�!����������!*��$����"�����"������)�56585

 ��)������������&�����1���"��-��������"��2���@����&�������<6�"�*#���2$�#��L&

#������	�� ��)�#�&�������&�����1�������/�1�/���#����M����� �����"��37�$���!�-��
=����*����;���#���#��"��!8�������� �����������

�������������	1�����$����\�������@�,���5



,����
��������,!�����������#���������]����595'J5�&�����!���!��	��!��!*��
������

������ �����:

�!�!���������!�1��#�������$���5
�����
�0�����$���/)������!�!��"���$���5'5��0�5
��������
���������!*������������1��������5
����"���������������*��!��1,���������5
���������*����
������*�������,������#��������5
��������!�����������*������1�������!�������5+5
��������������������#)*�������������
��5
�!��
!���"���!*��������������#��
��5
�����#	������������#���#�*�������������
��5
��������!�����!��#�*�,)�,	���������
��5-5+K5JK5

�
��G��$�����-���������������.� �����"��37
�=���1�;����������/�= ��;����1����
-��)� ����� ��%� �$����#��������� -��� ��/� = ��);� ���1����� ��%�#��� = ��);�.� =����;%
��@�;%�=��+����+���@�;%�=������;%�=����	���;%�=���������#�����$;�#��*#�
���,

 ��)� 4	@��������/�= ��);�.�=��@�%�������%�����	���;�#�*+���"���'�3��-�����"��
��%���<��#��+�������#�����*�"�+�,�&���� ��)�&�����#��+����*��������
'�1�/�����
$�
-��!���/�= ��);�.��$���������"����������� ���������#�������%��!��2�!������ ��)
&��.��$����������+�� �������������2(����'��
�����,


��$�1���"����/����
'��$���	�2*��������2�!�����$�$����/����"�=�� ��);������5#�$�
���,�&
�"�E� =���� ��);� �$@�� ����� $�� ��%� �$�� �$������"�E����'%� �
�"�E���G
=����;�&��=���;�#���= ��);�,

�� G:
;�������<�����	�V����!

������������	�V�)*�����0��)��$���5
#��������!�#����)*������������$���5+5'-5
�!��������)�,!������*��!�����������!�5
��������������*����������#���!�5'-5J5
���	�����#���������*��$���������#����������#��5
�!����!��#�$"��*������������������������#��5'95'+5



�����������������*������	�����"��	1�������#��5
�����������������������#��5'5+85�G�G�G�G�&��� *�,�������������

= �����c;� ��)� �	@��������/

�(�����9������$���0#�"���+#���
�$#��������$���= �����c;��2�!�����$�#!���/���
��"������,�����&�7!�2&+!�����2�!�����$�#!�.�*�5���������#����#����#�%�1���!�.
-��$���$��"
3�����	�����
$�����= �����c;���+����/��
$���
��@!������"����,�
%��$�
2&+�#����9�������<��"*���
��	��+������-����������

L�M��������&����������������������� ��������QOQ��Q�N�N�N�N�L#������:

L�M����������� ���*���������� ����)������������������Q
��������������������&
������/�����������&����������3���#����Q�Q�Q

L���C%� )&�������������C

�$�����������D"���� ���/����#����*�#�$���!�����2�!�����$�$����/"��"�E�=����;
#���= ��);�#��"���*6��/�����'����,���$�� �����&�������+����/��	�2*�����#���
�$#�
= �����c;��	�������
'�1���!�2&+!�.��$���$���E������� ��)� 	�@��������/��������"#!
= �����c;�.� �����2*+�����
-�#�1�'������,

�����E�#�!�,�������
����$���$���E��!���+�������'�����#��,�&��=��� ��;� �����c�@������"$�$���!�����$�
��+���!� ��)�#�����&��������,� ��)�����������#��� ��)�#� ����������������� ���
��� �2*� �"#�� ,� 1�'A� &�� ���� (��&� ��"� ��/��� ����� &�$�%� �!� �$��!� �
�!� �	��+!� ��/
'
 �����c� =��� ��;� �+��� ��� ���'� ��� ,� ���"�� �	��+� ��/� "�E� = ��� ����;� ��%� &�� �$� .
1�"���$#!����=��� ��;��+�1�+����%��!�#"��������/��!�������� �����c� ������������,
�)&���	��+���/
'� �����c�=����� ��;��+�1�+���!��	�2*��9������"����&�����2���������,
�$�=���;���/���"����&������$�����������-"
����%��&�7!���/�"�E�=���������;�#�$�
��B����@!�"�E�=����;��
��������%�#�@����@!��
�!�����$�2<����"�!���%����%�����6
�"��;�,����"��$��$�2"��@!��$��!�"�E!�.���3���+����������'����,�&�����"��$��!
�
�!����!�.������/���$���!�#�@��$1�'��+������G

�)��� ��)�.�=���������;�L���%�����6�"��M���1�'�����B���������T�&
�L���2*M������/��/2�
��/�X��������V��������%�&������1�������3�����'�#�1�'��%�L�!���M���� ���2*
�T�������
X���������V������,

= �������;����#�@

���"���	��+���/����"�E�X �������V����#�@��8+��������<�!�������+���
��	��+��2*�



&!�������

0�/�%�,��!����������!����#��5���������"!������"�������#��5+85�&��/���������B�'
����������������������)*�������"��������$���5
���������#)�����0���)*���������������$���5
��������������������������)*������$�������,��$���5
��������������������)���)*��������	���0�����������$���5
�����������������������)*������#	�����������"����5
�������������������	�����)*������#	�������������5
����������������)*�����"�����%��!��$���5
��������������������*������!�������������$���5+5�G�G�G&��$���B�8*���� ��!�����

�$�� �)&�� �	��+� ��#!� ���"�#!� 2�� ���!� ��/� "�E� =�� ���;� ��#���+� #����� ����
����%��$�6�/��LNominative Case, Singular NumberM���%���	#��LverbM�X��V�����$�
"�E�=����;�LsubjectM����,��$���7!��$��!����!����#�@��$1�'�����

(�������� ��)����*���&����1��2/������.�&�+��"#�%�(������(�������� ��)���������&�.
������ 1����� �$2�
� �&��� ��%� (��� ��� �� ��)� �������� L6�)�M� �&� ��� #��� ���'� ���$#�
&!��NNNN�,

���#0��"��������/����"�E�=�� ��;��������������'���%��$�����)����"�� #����B
���� ��� �$@�� ��	#�� X��V� ��"��� ��� ,� ���� ���#�@�����"$�%�#�>%� ��	��� �	��+� �$�2<�
�37�$��G

L�M�������������� ��������Q

L�M��� ���/�������/�����"#��Q

LCM�������� ��������������&�����������������
�$�Q

�$��!�����!�������!���/�"�E�= ��;������6#�����%��$��!����=����;��$2�
������%�#�@
�$1�'��+� ���

LCM� ��� ����� T� �� ��� L.M� ����� ����� L���%� (��� (��M� L����M%� �&� L�� ��M� ��� ����
��������
�$�,

L�M�/���� ���L.M������L���%�(��M�L����M�L�&��M�/�����"#��,

�$����7!
L�M������������T� ���L.M������L���%�(��M������,

&�� = ��� ����;� .� 1�"���$#!�  �����	� ��"� ���� ��%� �!� =�� ��� ����;� .� 1�"���$#!� ��
 �����	�����+�&�+��/��������%���1�'���= �����	��	�
(;��������/��$��2&+�"�E�= ��;



#���=�� ��;�L�����6#��M�.�#��"6��/�����������%�#���"�E�= ���;�=�� ���;�.��!
 ��!������/��#�*������,

��P��0���$���
 �Q������!
�����P��1�����������&��������%�&
��������9������
"����/���"�*!����
+%�#������@!
K�2�������
+�,�&��"�E�= ��;�L�����6#��M�.�#��"��
(��#���= ���;�L����6#��M�.� ��)6
�
(������"$�$���!�"�E�= ���;�L�6#��M��������#�@���! ��J� ����� �$������'%��'�3�
�����6#������"� �-����$��!�����!��)�!���/���"������,���� ������9�����"�
%����%���%
� 	�%���%�&"%�������

L�M����%�����%������N�N�L�M���%����%����

LCM�� 	�%�� 	��%�� 	���N�N�LOM���%����%����

L:M�&"%�&"�%�&�"�N�N�LHM�����%������%������

�$����7!

LIM� ��%� ���%� ����,

����6�/���LCase TerminationsM�" ��$#!�"�E!����#��+����&6#�@����'���"����
,

�����?
L�M����(��=���;��������#��� ����Q���1��Q�CQ�N�N�N�N�L������ ������

����=���;����")������"�%�&�� �����������+��Q�Q��Q�N�N�N�N�L������ ������

����=����;�D
�5#3�����%�=���;���������&�+��Q�QOQ�N�N�N�N�L��*���������D��

L�M�=��;�����=���;�&
����*���*����Q:QOQ�N�N�N�N�L����������#����#�

�����=���;������&����&�+��D
���%������������������$�����Q�QCQ�N�N�N�L���)�
"�����
�

LCM�=� 	�;���&���������%�1������
(��Q�Q�QIQ�N�N�N�N�L���)����:�#�&�"�#�

����=� 	��;���� ��������%��1�������������Q�QOQ�N�N�N�N�L)������:

����=� 	��;�"�"�#�$�%����������$�%�������1�������#�� +��QOQOQ�N�N�L����"�����:
D��

LOM�=��;������������"#�%�/��"��$#����1��Q�:Q

����� ������=���;���������%�������&���&3�1��Q�:Q�N�N�N�N�L����"��#��������C



����=���;�����%�����+��������QCQ�CQ�N�N�N�N�L���)�
"������C

L:M�=&";��������#����1����%�D�����&!���������	���,�Q�CQ�N�N�N�L���C��"���������

��� �=&"�;� �@�#�%� =&"�;� ��*�#�� ��$�%� �$��� & �� $���� �@�� Q:Q�Q� NL
��<� ��� �%
#����#�

��� �=&�";� ��"� ���$#�� ��&�#�%� ��$�� ��� ��"�� ���� �
�$� Q:QOQ� N� L
��<� ��� �%
#����#�

LHM�=����;���$�����������%��������3��# ��&��+��Q�OQ�N�N�N�N�L#��������������

����=�����;�������)�*� �����QOQCQ�N�N�N�N�L�4������

����=�����;�/"�$��/������!�Q:Q�Q��Q�N�N�N�N�L���)�
"�������

�$����7!
����= ��;��������/�������������"���*���
�$�QHQ��Q�N�N�N�N�L������ ������

����= ���;��5<���!������(���#��QIQ�N�N�N�N�L����"��5����

����= ���;�#�����������)�����(���>%�����������#��+���$�#��Q�QHQ�N�N�L�������
O

����� ��� #����� �25�� �
� &�+� ��� 5�� ��%� �$@�� �$��!� "�E!� ��� ��#����+�� �+��� �!
�8�$�����'�&�����B������<!��2�!�����$�#!���/
'���8��	��+���2���&!�����%��&�7!�.
 �����"��37������<��&���$����*�"�+ �������#���+����&
���P���� ��)�&�����#��+�
��+����/���"�����%�1������P���2�!������+����/����������
$����"������,

��������#�!�,�2��������"

0�����#���������P�

����	�*����������*����=�"�?
�L�M���&��&
 �����+>���>�=�������;���������QHQ

�L�M�	��= ��)���&�;�#��/"��#�"��#��������*�������$>�QIQ�N�N�L�$�$����"�����"����

�LCM�
$��=���*�;�(������������+�����������+����@
�Q�Q

�LOM��)����&������&��=#1�����;NNN�QCQ

�L:M��������>��"����"���&��=����;�"�+���P9�QHQ

�LHM�= ���;������(����#�1��&��������"*�(
���Q��Q�N�N�N�N�L�$�$����"���)&������

�LIM����������������=�����;NNN�Q�Q



�LFM�
$��=����;�#D"��=� ��;�=������+�;�#����� ����1������#��QCQ

�L�M�=����;���
��+�������� �������"��(����QHQ�N�N�N�N�L�$�$����"����&�����C

L��M�= ���;��&�W��1����	����=����;����������������Q��Q

L��M��/���=��/��;���$#1������ ���	�+�����+>�Q�QHQ�N�N�NL�$�$����"��/1�@�����O

L��M�= ���;�#�&�������*���	��+�����@1��/�"������Q�Q
�<�Q

L�CM� ����#�&���%����� ���������#���������+��QCQ

L�OM������@�����D���������� ����#�&�������*a�����QIQ��Q

L�:M�������& ���&���/�a1����=��+�;�����	�� ������P1��Q�Q�N�L��$$�����"����&�����
:

�	�	�� ��!����������=#	�����?
= �������;��
���#�(���� ��)�������8���#����Q
 �����������������(� ��)�������������������Q�N�N�N�N�L�$�$����"��/1�@����%��"a

= �����;��/�����&�#�(�����Q���+�&����������o�����Q�Q�L�$�$����"��/1�@����%� P��
������� ��� = �����;����������� ��� �P��&�� &����� QOQ� NL�$�$�� ��"��/1�@�� ��%
 P��

���(�����%��$�6�/��L�����6#��MG

�����"��&�� ��1��= �������;���&��&
 ���&������+>�QCQ�N�N�N�N�L�$�$����"����"�
��%��"a
 ���������&�G ��)���������
�+��&�,

������"�� � ��= �������;�������������c� ���Q
&�����&��"
��������&���	�+������&����� ��� a��������Q�Q�L�$�$����"��/1�@����%
 P��
 �������G ��)��������,� ��� a���G ��)����� #�����/�,

����������@����$>���������#�� �������������(�#& ����&�����#��1�������Q
���������������#���������� #���&�+�#�#�"� ��� ���������Q:Q

L�$�$����"���)&����%��"a

�
��G����"������ ��/�= ����������;���������%� �$�6�/����B�
� L���6#��M����,��)&�
������/��

 ���������#�"� ��G������ ��)���� )8� ���,



�DE����#����#�
�0����!��?
�$��� ������/�����/�#���$���8�/�����!�����
$��"�E����"�����6�/��������"+
��"�#��+��#"��#�@��
'� ���'�1�"������,�
%�"�E�= ��;����#�@� =#��"����*;
���"��$���������'��+���������$�������6#������,���&������/�"�E�= ��;������6
#�����%���#����+�����(�������+������$��= ���;�#�������= ���;��+�&!������,�#!��$�
�����*��"#��������2&+�&�!������2����
$���	��+!���/
'� ������	�=���� ��;����'��+���#��,

�������"�������	�!�
 ��)�������&��������!�6�����3��&�+���� ���#�$������E�������� ��)�#�&�������&��.
1�'��%� #��� #���� 	�� ���������� �
'�  
�$����"� ����� /"��  $�� ,� �$@�� ��� #���# �
�:F��$������/�&
���&
�����$��,

����6�������������"���)�
'��)�
'��2*6� �!� ��)�#�&�������&�����������.�#�$�#!
,�1����'��������'��2������ �!������"� 
�$����"�#�$��,������������������"��/2�� ��)
���������������1�������/�#��$#�%�#��� ��)61�������/�1���!��$��=�$�$�;�1�/���%
�&�7!�.������� ��)�#�&�������&�����=	����*���a;��$�#!����� ��)� 	�@��������/
��&������,

�$���*�� �$��!��2�!������+�� ��/
'���� ��"�&!������,��2��=�"a;� 
�$����"����1����
��������#����2��=�����;� ��)�������&�����=���6����;���/�&�+�#��� ��)�#�&������
&����������� ���#�$�����D�	�8�2"+�����E�����������,

�&�7!��2�!������+��=��3;���/���&���%�1���!���������$�����G

L�M��2"���%�L�&�����)&������=�"a;�#���=�"a;���M�,

L�M�&�"�%��&�����)&������=&"a;����,

LCM�����%�LOM���2*�%�L:M�"a%�LHM��"a%�LIM��"a%�LFM� P��%�L�M��@���%�L��M��"a�#��
L��M�������,

�2"�����$��!����&2@������%��$�������"������� ��)�#�&����������������.�#�$���
,

�$�#!���/����"�= ��);������5#�$������� $�����= ��);����1���������"2� #!�= ��6
��#���;� ��� 1����� �
+�� �������  2"� �%� 
%� �$��!� ���  ��)� ����� ����� �
'� "�� ���  ��)
#�&���������������= ��6��"�;���������1�/�������,

��#�����	��#����4
� �6��+��������
(��2&+��2�!�����$�#!�����������2(����,�1����"*�����G=�2��#"



��/��� �*�+����"#!�����
"������&�7!��������1������������ +�����*�+�����,��
�������
�2�!������� ��)61��������0#�"���"��������/���
��%�����$��#"���/� ��6�����#����
,

�2�!� ���  ��61����� ����#!� ����)6#����!� ��� �E��� ����� ��%� �&�7!� ��"� #��#!� #���!
�*�#!�����)6���@������&
3�#!��
$�#!����&
� ���������(�����
'�����#!����'�&�����#!
,

=D�">���";������6"�*���<��2�6��+��������
(��2&+���&����"���"�������+���*�������
#0�������"*�����G��� ��)�����������&��#&������&
�#&���#!��+��+���#!� 2�!���/
�$������J

=����������;������6"�*���<����5����������������"*���.�����������/
'����"����'�����
&
�	�����/��c�&�����-���.�/�������'�����,�#0������1���2&+��$���"*+�����&�)�
��G����2�� ��)������&���������� �$���7!��������������� ��)�T�����!������� ��/
�-�
�+����&����@��������	 ���
$��#������/�����
�,NNN ��)��������.����/����&��
#�������&#!������&������������&+�� ��)���������0�������������,

=��#�������	-��������;������"�*���<�=/��������@�;�������#����"*�����G=����5�� ��)
�������#&������	-��"�"���/����NNNNNJ

�2��������!������������������ ��)������T��)����	-�����������'%��)����#�����&� �#���
�$���9��������,�
/
%��$��1�����������������J

�2�6��+��������
(��2&+�&����� ���2*���������#������&E���/6�2�/����"���+6&
 ���
,������/��6(�����������.�(��&����<��7�����"��3/
�"#!��*��$�����&�����"�������
,��2�!������	-��6�
+��$1�'�&������������5��������!� ��)����������-������1���	�����
/�������1���	����	-������&�7!�.�#��
�#��+��&� �����-�
�+������#��&��������������&�7!���
&������"�1���!����-�(�")��$��������#!����+�#!�&
3���/"��#���������,

�2�6��+��������
(������#��+����������#0��������$����������&������E���������$1�'
�"*�����G=��$����������&��-��������$��8)<���$"E���" ��$#�����1���!�.���3���
�	���� ����������*�"����@����������2�������������1���!��������������9+ ��,;��$
��7!���$�������&�����-�����.����E����"+������������ #��,

��$����������&������&���������2���1�?����"�1�����$-���������� #����%�1������
� 	����$���"������� �"�������&���<�����L�I6��)�����
5%����'���2"����/M��2�#�
&!������,���$���������� �$������������������II����/�0����
$����L���%���
�I�C���/%� ��)� 
���������&�����-������
'���&��"���2D
'M�,

�$�� 2"���@6�	�2(���������$����������&���������-���&�������"���
E������������/



 ��)�  	�@� �������� ��+�� ��� �@�� ���#������� ��,�1���!� ��� �$��1�?��� �$���� �"
�
�$#�%����1���!����������� ��)� 	�@����������@������$����	���$����/2"��$���
$�����,

� #����  �&�� ���� &�� ��� *
&� #����� ��$�� ���� ���� &�� ��� &��� ���� �I�O� L��
�HOOM���/��
�$#����,�1����C��"����1���������&�
'�1��� ��)��������$��������
���#�$��,������I:H�L����H��M���/��$��!����#���	�����������,� ��6��#2���#!
����	��#��������� ��)� 	�@�����������+���"*+����1�?����2*6�$�������+������$�
��������&�������"����&
3���#������������%�1��� 	�����/�� �!������+������9&)����
#����2�!�����$�$������9&)�����,

�$��!���+�#!��������2(�*��7�����#�(�6�����
"��"*+�#����
"+���"��2&+!����������/
�������������$�#2�� ��������"��.� ���������"������/�����/���������,

MN������������������������,0������)�
#����������#������),	�����������5

��P!������������]�����6�5
#��������������*�����������,�#��!�5�������@�,�����*�����.2���@���#��!�5
S�	���'-I6T

��� #�
�G� ���*G��6��#���� ,� ��+� ���+G��+� ��� ���+� �	-��� ��� ��2K� ,
���)��G��#���� ,�  "� ��G���� ��!� ��/� ,� ���>� ��#���G��#��� ����� ��'%� ��
�������'%���E�6��E����'�,

#�
�G����#�������*�T����������T��)��#�����������	-�������)"���'�,��)����@�$�'
���)�����'B�L���%��
$��@!�#������'%��&2@���)�������
��'M�,��)�������!���/��9&)����'�,

�]������!��#)�����*����)��0�����!������*����������]����)*�#��!��������5�S�	���'-I6T

���#�
�G���*�#�G��*������'�,�& ��G& ����/�,����G��"��,

#�
�G����L����M���"��#��"����*�T��)������& ����/����#���
�$#����2��������'�,
�9+�&�+�������)�����
��&�����'�J��)��#��������L&�#!M�����2�*#���������'�,

#�������#����*�#��!�#����0������5��!�)������!�)*�#����������,���5�S�	���'-I6T

���#�
�G�#�����G�������
+���"��,�#�� �G#��#���&
���#�����
'�������
��%
�����
'�����%�#��	-�%��$��!�#2*!���"�������2+���"��,�#����#���G#��+��#����
'
,�1�����G�����$-�,�#�G�
$���
��L�+�M�,��������G�����!��%�������� ��,

#�
�G�L���#�������*�TM��)����������
+���"�����'���'%��)���$��!�#2*!���"����'���2��B
�����1���2��������#��+��#����
'�������,��)�����"��$2�
�����$����'%�������� ���
���
$�����'



���,

��� #	��� ���� ��������*� �0���� )� ��)� ��"���� ���� ����� )*� ���� ����� �$� #����� 5� S�	��
'-I6T

��� #�
�G���������G1��"�� ��"�� ���%� �2�6����� ,� 	�� �	��� �
G���� �	�+�#!� ��� ,
#�(���G#����,

#�
�G�L�����$��TM��������#�������2�6��������'�L���$#��&�����M�,��9+�L���2*M����&

L1������2�6�����.�"2�+���M���/�������������J���������& �������������#������
&�#!����#�������,

����������,���*���������*����������*��!�������#������)�5� �����������*��������
����������5'5�&�	���'-I6(

���#�
�G����G�����%�L#��"����*���M�����E�����,����"G�	����,��	������G
#��"����*�������%�#��"����*�����)��,�&��G&���,��*���G���%������������,
��"G����,��G���,

#�
�G� L������M� � ������ L ��)M� ����� L���� ��M� ������ ������ L�
�$#�� ��M� ��� ���
�� �����,�L����M��$��&���L1�� ��)��������M�����L �+M��@������������J���'�L ��)
������
'M������!%������!%���������!�,�,

�
��G����=�!���;��$�$��������6���	��������#�����,

#	�������������*�#����,	1���,��*���)����!���)*�#���#��������5�S�	���'-I6T

��� #�
�G�#���	�G#����� &���� ��+� ��"�� ���6&"� ,� �	���G8���%� ��+%� /-��� ,
��G��'%�/2"������,�#��"G&
��
"������&���+�,���5��G0E����,����G�����$����
,�#���#���G��#���,

#�
�G�L���#��"����*�TM�L��@
'M�#���	������	����/2"�������%������������"��+���"�
0E���������$����B��)�������
'�������'�#�����#�����'�,

#����$�,��������*��	��V�������$����*�@�������3*��!�)���������.���5�S�	���'-I6T

���#�
�G������G��E��,����G�������'�,�����	G���	���/%�"�����/�,��)�
G���
�
��.�,���(��G���'�(������'%��)�����'��"#�1�'���,�>���G1���2��%�& ����������$-�,
��"9G& ��������,�$�������*G�$�����*���/%�#2*�����$���
����/�,���GL��M�����
,����G�����/�,

#�
�G���)�#��+����E���������'B������
��.�#��+��"�����/����'��"#�1�'��%�L���%
�)4������
����"�"������'�����M�����������/�L���%�������������/M�& ����������$-���



#���#2*�����$���
����/��
�&!������,

#������������*�0���#��$�������*��$�2����������*���������!�������5�S�	���'-I6T

���#�
�G�#��G�
$���
��,����G�����%����%��� ��,�1�&�#��
G�	��-%�/��+�
,�������G����"%����,����
����P��pure, clean, stainless.��$��
'��	���	��#�����&���
�)�6����"%��������%�������M�,��
������D�G��
3!�����,�&���G�)���
�&!������,

#�
�G��
$���
�������� �����'���B�1����� ����"�/��+����B�1������������� �"#!
��
3!������)���
�&!������,

����������,���*���������*����������*��!����� ��#������)�5� � ����������*����
���*�����������5+5�&�	���'-I6(

#�
�G��������� �����L ��)M������L������M��������	����L�
�$#����M�#��������� �
���,�L����M��$��&���L1�� ��)��������M�����L �+M������������J���'�L ��)�������
'M
�����!%������!%���������!�,�,

����,������!*��!��
!4����!����
��!*��������@�������*�#����)������!�5�S�	���'-I6T

���#�
�G� "����G������5"%�����"
��,�(���G�+�$�%�@����,�$���@�'G�$��L#��+�
#��M� �
'� ,� ��@���G�*"���%� ����� ,� �)��� ���>G��#���� ��� ,� ������G����"�%
�����"�%���#����,

#�
�G�1�������������"
���+�$����B��$��#��+��#����
'����L�$��������M��*"���
�������B�#�������/���#�������L#������M����L��M����"���,

�����������#	�����!*���#��	����,�
��!*������$�����*��!�)�#��������!�5�S�	���'-I6T

���#�
�G�@���G�����,�#"*G&
�"�*#������&����%� �&��������)�� ��#������
�����&�����,��
G���,�������G����������T����������'����������,�L#��"����*�������!
��/
'��$����������#��� #����M�,

#�
�G������#�������T������ �+!����#�������������'�L������MB�����&�#�&����������
��%��)���$��#������������������'�,�������)����#������'������&������,

#�������������!*��������)��!���!*�������"������*�����������!�5�S�	���'-I:T

���#�
�G�(���G�	-���,�(���G#���������������,���*���G��*�"������,�����G�� 
,��/���G��-���,�����GL���-�-k	M���37��,

#�
�G�L���M�#����������& ��.�#��������������%�#��+�����������*�"���������,
����L1������
$�M��� �������L�
$�M���-��%������)��%����������37��,



����������,���*���������*����������*��!����� ��#������)�5� � ����������*����
���*�����������5-5�&�	���'-I:(

#�
�G��������� �����L ��)M������L������M��������	����L�
�$#����M�#��������� �
���,�L����M��$2��&���L1�� ��)��������M�����L �+M������������J���'�L ��)�������
'M
�����!%������!%���������!�,C,

�������������	*����������]��H��]��Hj�0�"!��!�0�"3������)*���,��!�!�
��	�5�S�	���'-I:T

��� #�
�G� ��(���G0E���� ,� �����G��2"� ,� &���&�G&�+���� ��%� �+�'��� ��� ,� @��G
����+��,��	�G����	�)�T

#�
�G�����	�)�T��)������ �+!����0E������'%������� #������#���L�������/M��(#���L&
3�M
�����2"����'�L������M�,����������+��1�?/���
'�1�?/���+�'������,

���������!�$�����	*��!�)������)����	�����0������!0�*��1!��!��1��	�5�S�	���'-I:T

���#�
�G�)�G)�	%���P���%�2���,�$����)��G�$�
���P������/�,�1����G�-���%
���'�&!����������-��,��5���G�25��,���1�G��1�'%���'���#!�,

#�
�G�L����	�)�TM��������%������(��#���������	�+G�$������������L��2����
$�M����,
��������������$�
����2�����/����L���%�2������#������M�,���'���������1�'��2!�&
�����
����������
���J��)���2�5#!��
'��25����'�,

���)��0�����!�$�,!0�*�#���#�����!0��#�������)*��,������$����	�5�S�	���'-I:T

���#�
�G���1�G���%���E%� )37� ���,�#���G��#���,���1�G���%��	��-6�)��,�#�"
�"�G�&�����"��L2��M�#� 6�������%����%��$2�6�����,�(���G#����L���(���GA
receptacle, seat, NourishmentM�,

#�
�G�����	�)�T�����������9+�&�+��������J����#"2*�T����#����T�����	��-��)��T�����
2���L��@!M��$2�6����B��)4�����&�#!����#������'�,

����������,���*���������*������������!�������#������)�5� �����������*��������*
����������585�S�	���'-I:T

#�
�G�����	�)�T�L����M�� ������L ��)������L����M��������	����L�
�$#����M�#���L����	�)
T���'M��	�������������,�L����M��$2��&���L1�� ��)��������M�����L �+M������������J
��'�L ��)�������
'M������!%������!%������!�,O,

���	����� #����*� #��� ����� #������� 5� ���	�� #��	�� ���*� ������ ������� 5� S�	��
'-I:T

��� #�
�G� ��������G#���� �
'� ����%� ���!� �/��7!� �
'� ������ ,�#����G� ��%� �)�



��"�� ,� #D"G�&� .� �
$�� (
*�� �� ��� ��� ,� ��*���G��6�	��� ,� #�����)�G��#��
�)�!���"��,��� ��G�1��"#���
�$#�%��*�3#���
�$#�%��� ��,

#�
�G��)4����!��/��7!��
'���������'%�����)����"�������'B���.��
$��D"����'����%��)4��
@�$�'���#������'%������������
+���"�����'���'%��������#����)����%��)4��2(6�)����'�#��
E����6E�)����'�,

����������!#	�*�#	���������������������5�����0��$4����V����*����������,������������
5�S�	���'-I:T

���#�
�G���#��G��#���&���,��$�����"�G�������,��������G���'���'���,���"��G
��"���'������,��	�G����	�)�T

#�
�G���#���&�������� �+� �1�'�����%���������#�������������'���'���,�����	�)�T��&
1�?����)4���$#�������������'%�1������2*���.���"���'������,

�	����	����!��	�����*������V�����������,P0��5�����������������������#0��������
�������
!���@�565�S�	���'-I:T

���#�
�G�(���G�� !���"��,��&�G�&�7!�1�?���,����� ���������GL�$�
��&��� �+!���"�M
��������)�� ��)������,��&�G�&�7!����,����P1�G�����������%�D���#����%�����#����%
/����������,��G1���L�� !���"�M����2*�,�����@�G���!�@
'�,����>G�/��������,

#�
�G��� !���"�����1������2*%��&�7!�1�?���������$#������
�$#�����,��&�7!����2*!���
L1���
��� �+!���"�M���������)�� ��)������.����#����%�1���&��������
�!��
'��/����
���,:,

�������*�����������*���!�����,��#)�5������#�����#���*��������0�����������#)�5
S�	���'-I:T

���#�
�G���G������+���"�%�#�2"�,��+�#�G#��*#��&!������ L���%�"
��������
��M� ,� #���G�
�� ,� #��G�
$�� �
�� L�+�M� ,� �1)�����G����+�%� ��2K� ��� ,� �+�#�G
��+#��&!������,

#�
�G��������"
������
'��������#�$���������������#�2"���%�������$�����+���"�
��B�1�������������*��+�'������L���%��������2K���%M��
$���
���)&��1������� �����'����,

#	��������� �$� ����� �)�*� ���� �,� ���� ���!� 5� �!� ���� "���@*� �!� ��� ��V���� #.��!� 5
S�	���'-I:T

���#�
�G�&��G�&�7!����2*!����,���G������#���%�&�����"�,�����&�G1������2*
L���6�/�M�,���c����#��$�G�2&� $��,���G������T



#�
�G�������T��&�7!�����������#�����&������+���"�������"#����%�1���!�.������*
"2���$�����,��&�7!����L���6#���	�M�&�����"�/2�*#����%�1������2*��2&� $�����L���%��
�
�!����1���!�.��!�����'����M�,

���������������	���,P$�*����	���������#����5������������������W�����@*����W��,����
��@�0������5:5�&�	���'-I:(

���#�
�G��&�G�&�7!�1�?���,����G1���!����,��P
�G#2*��=P;������"�#"��" �L��

M���%�����$@���37���L���M����,�<�����G��"�6�	�)�,�1�(���G���61������,

#�
�G��&�7!����2*!�1�?�����"�6�	�)���$#������
�$#����%�1���!�����(�� �����/��	��
L���� #����M�,�L�$�
��&��M����6�)�� ��)������L���/��!M�.��&�7!����#����%�1���!����2*!
���#��+��������"������3����������"#�����,H,

�"�� �,�*� ������� �"�*� �"!� ��� ���@� 5� �")� ����� ������*� �"�� ������� ���@� 5� S�	��
'-I:T

���#�
�G���G� ��%�������,�/�G��6�@�����+���"��,�����+�G�/�����,�/�
���G��6�@����������)�� ��)��
"�,�/���*��G2/���0��1����,������G��#!1��,

#�
�G�L#��"����*���M�������#�2"����+���"����%�L1����M��/�������6�@����B
L#��"����*����#��+��#��M�#��+����6�@�6�)�� ��)��
"��2�*#���
�$#����B�L���%����
 ��)��������'���"�����M%�L#��"����*���M�����+��������$�����+���"��#�+������%�#��
1���L��M�2/����#!���������,

��"� �����]0�� �	����*� #���� #�,���*� �� ,��0�� 5� ���� ����� #����*� ���� ��� ��)� #���0�� 5
S�	���'-I:T

���#�
�G��/G2/��L#��"����*M���%�������$�����+���"��L�	�)M����,����&1�G����
��������,�#���"�G������2"+���"��,�����"1�G��2"����'���������,����G��2"�,����G
���'�,�#��"1�G#�
"�����,
#�
�G���6�@��2/��L#��"����*M����& ��.���/#����%�1���#���������2"+�������'%
������2"����'������,�L#��"����*���M�	�-������L��M���#�����%�#�
"����%�L1��������
��M���2"����'��������,

�����V�����$P0���$���	��*�����������������!�5������������������W�����@*��!����%��C��
�$�����#��!�595�&�	���'-I:(

��� #�
�G� �&�G�&�7!����2*!�1���� ,�����3G��3%��������,�&
�����#�$�G���'� &��
�"#�%����'�&����,� �
����G= ;�#2*�������"�#"��" �L��
�M���%� �$@��L���M��37������,
����)G1���!�������,



#�
�G��&�7!����2*!�1�?���#��"����*���$#������
�$#����%�1���!�.���������*���"����
,�L#�&��� �+!���"�M�#��"����*�����)�� ��)������L���/��!M�.��&�7!����#����%�1������
�������&���L��+M���/����'�#�1�'���,I,

������$��*��0�����]�����]���*����������0��l������#)�5������������!�����$��*�����������
���#)�5�S�	���'-I:T

���#�
�G��������(G�����7!�J����&� �����"�J��(��G�(��������"�%�&
����2*
#������E�� ��"$��&�������������,�������
��G������c
3�������,�����G��"����c%
�������,����G��2"�,����#�G��$�����'�&������,

#�
�G� ���3�� &
 � L��� �(�M� ���$�� J� ���3�� � #��� L��/���$�M� J� ���3�� �(#��
L(��$�M� J� 1��� ���3�� &� ��� ����$�� �&� ����� #��"� ���*� ���  �+�  �� ��$�� J� �2(%
��(��#����������
3������#!���
'�L��M�#��"����*������2"�����������'������#��,

����������������!�*�����#	��������!�5�#��*���@��������*������������@�����!�5
S�	���'-I:T

��� #�
�G��	������G�	����#��� �
�������� L�	��6#����M�,������GL��6#���M%
���#����
�B���%�����%���6�����%�#�������G�$��/�����	���������2�����,
�*G-�-�� %� ����+�� ����)� �0#�"� ��� ��� �$� ��� �$�� �E��� �+� ���#��� ��-.� ��� �$�
#�����B��$���0#�"�����	/"��������-�-�� ������	-���.�#��+���+����/�2���*3�����,
# ��GL#6 ��MB� &
� ��3� �
'� ���� ��%� �&� ��$�'� ����/� ���� �
� ��� ,� �)��G��#���� ,
 ��>G���3#��,�	�G��%�����,

#�
�G��	����#����
��������L�	���������2�cM����#�����#���-�-�� �#��"����*���� �+!
���#������'�"2�����,�L#��"����*����2*!���M��8��
'�1�?/����%�1����� �����$�����'
&�����%�����@�$�'���#��������������/����#���
�$#�����,

�����2��������P������,*��!��������!�,��!�5������������������W�����@*��!�����0��
��������!�5I5�&�	���'-I:(

���#�
�G��&�G�&�7!����2*!����,� �"�GL���$#����M������,��	��G�	�)����,���$
&�G1������2*�L���6�/�M�,�� ��G� �����/�,��$��1��G�$@��>@�%��$�"
�������"
�
��/�,������G����%���(�!��
'�������,

#�
�G���$#�"��	�)�����&�7!����2*!����L���$#������
����M�������2����2�����%�1������2*
1������ �����/�&�3� $�����,�L�$�
��&���1��	
��� �+!���"�M���������)�� ��)�������&�7!
������#����%�1���&���"
����"
����/����$#�������(�!��
'��/���
$�����,F,



��,����0�������*����]0����"�������������5����)�������	���!�*��!�����,0����������5
S�	���'-I:T

���#�
�G����a1�G��#�����,�&�/��G�� ���,����G����,�����G0��%� ��2�D#��,
������G��� �#!����/��!����()3�,�&���"� G�&����#���%��&�L()3M����>��"�����,
�1�&"�G����+6����L������M�,�����G���#��&�����,

#�
�G�����	�)�T���������T����������T���'��$���� �����������#��$#���!%�L��.��� ���.M
�� �#!����/��!����()3����0��� ��"�&�$�%������ �$�()3����>��"�������'� L������M
����+6�����
'�����"����!�,

��������0�*�#����������*��!�������,��)�5��!������*�����"�0�*�,����������������)�5
S�	���'-I9T

���#�
�G���1�G��1�'%���'�������!�,����GL����M������/�,�/�1�G�!��,�� ��G
L����M�� �����/�,��$������G������$�����,�<�����G����&�$��,

#�
�G����<�����T�&����.�/� ��"2 ���!�L���������������M�#�E
$���+%���'� �$�������
������!%�XL��.M����������B��������� ��/� �$���!����%� L�������M������ �$���������
� �����/�����&�$��,V

���@�"�����#	�]�����*��,�����0����*�������������5����2����������,�����*����
������������������5J5�&�	���'-I9(

���#�
�G�/�� �G�����,�#�(a������G������ ��/�,���"G�	-���,�1�(��G����"��
 $��,�����(��G���������������6�)��(�����#����,����G����,����G�������T
&��������GL����M�����L ��)M������,

#�
�G������$��T���������%��������	���T�������)�� ��)����������& �� ��/��� �
�
�$#�����,�L ��)�����M������� ��/������& ���#����%�L1������2���
$�M�������������
��"������	-�������"����������,�,

MN���������������5
��P!������������]�����6

��"�� �!*� �$� C���� � ��*� ��� ��$�� ��"��� ����#���� 5� ����� ,���� ���� ��� ����*
����������������������5�S�	���'-I9T

���#�
�G���/�G�����@�����+���"��,����G����,��
���!(�GL���$#����M��
����"
�28���
$��,�����G����,�<G<%����&��,��<
�G����$��,���/�"G �������+���"�
,���� #���G�)37%��)�*�,�(�����c��G�������������!�,�����G����1�%��$�@����,



��������G���'���"��%��	�������'�������,� ��G���%�1�?/��#�����#�@��,

#�
�G���'����&���!%��<
�6��"��!%���������!���/�"2 ����������!�#����)�*��!�,�L�$�
�!�#2 �� ��� ����M� ���� ��6�@�� ���+� ��"�� ���'� ��%� 1�?�
'�  
'� �$�� �
�� ��"� &��3#�
��#����%� L�$��
��������+M������� �������!%� L��M� ���������'���%������������'� �$�
&��+#�������������������
��&������,

�$�����������#���������*���"���������13�#�,�����5����������#������������	��*
P��������#�����������5�S�	���'-I9T

��� #�
�G� &
��G&�#���� ,� �)�G
�+�� -�"� ,� ��G#������ ,� ����G��� ,
��/��G��'� ���� ����� �!� ,� ���"G��#���"%� #��+�� #��� .� ��"�� ��� ,� #����G����
�/�%��93�� �
"�,�����GL���$�M� �$�c�� L�2"����� ��c-��M�,�P�G�$��,�&�#�����G
��������/�,�������G��#����"2 ������,

#�
�G���'�&�#���%�
�+��-�"�������$#�������+� ��/�����
�$#���
�$#���!%�#��+�
#���.���"���������������!�#����3��#��������!�,�����$#��(�%����$���0�"�%����$�
�$�c�� �2"� ����� �� ��� ��"� �2�+�� #��� ���$�� �����G��.� #��+�� ������ ��/� �$��  2"!
��2<�#!������#���#!�"2 ��#!����,

���	"���������0�������!����������,�#	�������5����������P����"�����l�#���@�����
��#��!������5���������*����
�������*�������!��������!���#����5'5�&�	���'-I9(

��� #�
�G� �"��/� 1�����G<2 �� ��� 1����� ,� D��G"��� ��� ,� ���G��'� ����� �!� ,
��*�G�)4� ��*�����'�,����GL�)4M��+�����'� ,��	�G����	�)� T��"G/� �����1��,��/G
���2�c���,����oG���'����L�6#�oM�,�#��$>G��'�#��$#���!�,�&�#��������G���&�#���
�����T����&�#6������+���"��T����+���+G����	-�������)"�T�����(�G������$#����
����T�,�,

#�
�G����#���&�����	�)�T���'�"���"������<2 �����1����"��������!%� L��M��)4���*�����
�+�����'�,����&�#6������+���"��T��������/������"��������(��B�������$#����������2/
,���'���������#��$#���!�,�����	-��������2@�������T�������$#�������"��T��������
����#����T�L��.��$��!��
'M��2*�"��,�,

���������*���������$�*��$��������������0��5����������������
��,)� ����*
��������0�������0��5�S�	���'-I9T

���#�
�G�����
��G���.��
��"�+���"���������,����������G����6�"�������
,���G������+��,�&
��G&
(�%�&
(��,���������1�G�������"$�%��)������"$��,
��������GL���6� ���
'M������"$����3��,����G��3��,�������(G�����7!%��)��
�9�����,���"���)�G��"!�����)�%��$����"!�,�1�(����1�G�����"$�%���������"$�



,

#�
�G����.��
��"�+���"�������������6�"�����������1�����������+�GL&��!���M
���!�����������"$���$����2@����L���%�����������������1�����&����$���!����
�)���
� &!��� ��M�,����� L&�#!�.����6� ���
'M� �����"$��&��E����#��� L� ��&�!
��#!�#���!���"!�.�����1������"$���)����9�������2@����,

�"��"!���#"!�*���������	���*�,���#	�!���$�@�����Y0��5������.���"������������*
��������*�������	����0��5�S�	���'-I9T

���#�
�G��/��#/��G���#/����/2��T����[��"����T�/���G����,�&���G�D�+�,
����#�(����
��>G���6�)�������������2<���
�$#���
�$#��,���G��2(��J�(i1�G�)��(!���
��'%� ������ ������ ��'� ,� �)��G��)��� ,����G�3�� ,� ����G����� L��M� ,� ���
�� G&�����"�,�"1�G"��,

#�
�G����L����M�[��"����T�L����.M����%��(�� ����"�!8���%����6�)����������
��2�<#���
�$#��L�)4M���2(����������������'�J���)������c%��3����%�/�����c�&!��"���
�����������������%�&�����"����������������,

$�0������*�#��������	��*��$�2���	�*��������,Y0��5����]���	�*������,�������*������	��
#������0���Y0��5+5�S�	���'-I9T

���#�
�G��
D1�G�
D�%��
3��������+���"��,���&�G���%�(�(��,�#"�G@
3��,���(�G
��1�+������"��,��
��G�
c3!�,����G��1�'�J�������0����J���2*!���/�,��i1�G�9'��
����' ��,��*a�G1����-�L"����M�,�����G��������T���� G�� ���/�,�#�����1�G#��+�
#�������"�,��i1�G#�����"��,�,

#�
�G�L�$������#����M�(�(�������"����+���"�����'���%�L���$#����� �$�M�@
3�� �&��
�*�L&���.M����+�����������B�L�$��!����0���M���2@���c
3!�&��!���$�'�L�)4M���*!���/
����������' ��J��!���%���������T���!����1����-�"������������%������������� ���/
L� ���
���M�#��+��#�������#�����"��,�,

�	"���!�*��!������������*�����,��!�����������5����������$�!�����,	�"�*��	�2����2
���������5�S�	���'-I9T

���#�
�G���/�����G����������&�,�*��G��"��,����G������/�L���%������������
��/M�,�*������G�!�������6�)���*�����/�,�������G�����#��,����G����,����"�G
#�
"��,�����G&�����,�*������G*�+���+��������@�,�
(�G��"6��3�#!�,��*
���/�G��+��"$���*�L��2��M�,����G�"�-�L���%��!����1������/���2<�����+���"���"�-M
,�����G�2����%��������,�����G�����%�������,����G�)�������,



#�
�G�L���&���T�������������������M�����������&��!�������6�)��*�����/������#����
L����M�#�
"��L���2*�M�����&������2*���2���,�L1�������.M�*�+���+��������@%���"6
��3�#!������+��.��*��0-�%������2�����������������)�������,

���������,����#����	��*���/����*��,���/�����5��������$��*�������������*�#���
����2����	������5��!���������������#����V�*���������#�����!��.���5�S�	���'-I9T

��� #�
�G�#��G#���,���(�G4��(�%���6�+�,��)8����G�D�+�����,�)8G�2�%
��2(�,����GL����������/M��$��,���(�����
��G�(������,������	��G�	������%��
E%
���
6����,����G���,������G��3��,���*��G5��1�+��,�&��G��K����,� �����G �+!
�
'�2*+��,����G�� "��,���c�G��3��,

#�
�G�L���&���T�������������������"M���
'��!%���1�%����������6�+G�D�+����
�����#����)8���� $��,����
6�������L��������M��(6��2"������������5��1�+����K������3�
#����������,���� �+!��
'�2*+�%��� "�%����$#�������3��T��$2���3��L�!M�1����"��.�P��
���L�&���������1�?����$���#!��0--!�����#!���M�,

��������!�*���V������V�������*���������2�,�	��,���5-5�&�	���'-I9(

���#�
�G����G�2@�,� ��G�3����,� ���"���G�3�"1��,���c��"G�����c��"�����,
��c�����(G������������0E����T�����G�)�����,���������G���!������5�,C,

#�
�G������#�"�T������$#�����������T����������2@��3�"��������!������5�"������
,C,

�!�������*�������������*����������� ���.� �5��	����$�*�/$���	���/���*�����#�
���*�,V���.�.���5�S�	���'-I9T

��� #�
�G� �)G/)��� ,� ��"�G*�25� ,�  ���GL�)4M� ������ ����� ��'� ,� ����G���%
���)��,���!�����!G�25���)�*!���"��,����G(�%�����@�,��
"G��'�%����)3��,�8
"G
��"����,�8
"�� G��"������"�,�8)"�GL�)4M�8)"�����'�,�� �G���,������G1�?")��! 
,

#�
�G�������T�L�)4��$�������/���+��������'��&��'M�/)���*�25���/������������������
��%�#����)���25���)�*!���"�������������'�,�L�)4M����$#��������)3����/���"����"�����8)������
��'%�#������$#����/�����
����1�?")��! ������������'�,

���� �����*� ����� ���� �	��*� ��� ��0�*� �$�� ��Q@� ��� .��� 5� �$��@� ����� #	*� ��� #	����*
�����#0��*�����#.� �5�S�	���'-I9T

��� #�
�G� ��G��2�c%� ,� �����G�$�c�� ,� ��� �1�G�$��!� ��"� ,� ��K>G��(#�
�
�$#�����,��+�G�����,�#��G�1����,���G�����,�#�����G#� )��,�#1�(G1����,



#��!G����,

#�
�G���2�c%��$�c�%���2�c%�L������M��*�#���4�4(�G�$��!���"�L����M��������
���(
��������,��)4�L#��+��#���M��1���������&����&#���
�$#�����L�&��
'M���������#� )��L1�? 
�������M%������1������������#!������������,

�������	���*�����������������*�,�	"��,�����,���,�����5����������������#������	���*
��������������������585�&�	���'-I9(

���#�
�G������G�9��,���&��G��2"��,���*������G�)���*
�"����,����*�G��*�����
,����/���� ��G�
 !�.��
 ����
 ���,��� ��G����#������
 �,��)*G��c-���,�&���G
&�+���%�&�+����
�$#��,

#�
�G��9�6�)����2"���)���*
�"����L��.M��2���������%�L��M��)4��
 !�.��
 ��������'�,����
�����c-��6#(���L�)4M���2*�������'�,���������L������TM�����.������&�+�����6� ��
��/�L������M� 
��"���$#�"�����.�����,O,

�!����!����!�������*�����#����*�����0�������5���V�����V*���"0�����"���*
�������*����)�����"����5�S�	���'-IIT

��� #�
�G� ���G���� ,�  ��G��� ,� ���G�
�6��#��� ,� �� ����G#��2�%� ��� ���
���+� ��"�� ,� ��G�2��� �
�$#�%� ������� ,� ���� "1�G��� ��$�'� J�  ����GL�)�M� #�����
���' ��,�D�cG��&����D���,���cG���������,�/���G/1���������"��,������&��G
�����&��������%�L���%�����
�&�+ �M�,�����G��������/�,

#�
�G�������$#����/��2����
$��L&���TM��$�����%��$����%�L���$#����M��$����#��%
�
$��������+���"�����'���B������$�'�L�)4��$��!���M����������' ��J��$��L��&�M�D��%
�$������6����%��$��/1���#����$��/1��6�����%�������
�&�+ ��,������������/��4)
��/��������'���'�,

�
� �� #�\*� �� ��� ��	.���*� ���� ��� ��#���*� � �� ������� 5� ���� �� ���*� �� ���� �
����*��	������$0�*���V��2�������5�S�	���'-IIT

��� #�
�G� #^G�
3�� ,�  &G��@�� ,� �����G�0�� ,� �D�� ���G�3�� D���� ,
��# �GD25����,��! G�� ��,��(����G����&���i ��,�)�G)����,����G&
(��,����G
���-���,�*���G*��%�������,��� G� �%��@��,���c��G#2*!���"�,��������G��*

,

#�
�G��@%��
3�%���@�%��0�%�L�$��!���/
'��
$�������"M����'�L���+�M%��$��!�.��$�
�*����/�D25������ ��L��� �$@
'M�����&���i ��,�#2*!���"���*%�����)���%�����&
(�%����



���%����������%��
$������@�����'�L�+��M�,

�$2���@2*����$�����$2�*������������$0�����/����5����V������V����V���������0��2�
���*���������� ���5�S�	���'-IIT

���#�
�G��
�G��"�7�,�>�G#����,��
G�
-%�0E����,�D
��GD�������,� �����G
���� ,� �
1)G�
��'� ,� ��G�2@� L���6�/�M� ,� 8����GL�)4M� 8�3��� ��'� ,� �"�cG�$�c�� ,
*G*�%��@��,�1�"���&��G1�"��&!�����%���3�&!�����%��)����
3�"�'�����%�D25�&!��
���,�D����GD!��! �,

#�
�G��$��!����"7#!%�L���$#����M�#���#!����0E���#!���"�L#�����"�M�D����������'
L�
��� �M�,�L�)4M���������������
��'��2@�8�3�����'�L���%���6�������
���������������'M
,��$����2�c%���2�c%��$�c�%�2&+�����@��L#�����"�M��@�D25���+ �%��&��'�L��������/M���2*
���D!�L1������@�D25���'������,M

�����P����������,�����*���������������#���#�����5����������
*�������������*
!�,��	�*���V������������565�&�	���'-II(

���#�
�G������P�"G���!�1������$#��������"��,��)������*G��@�$�'� ��#���
���� ,� �D�� �D�G��%� ��� ��"�� ,� # �G#���%� �&� ��$�'� ����/� �
+�� �3�� �<�� ��� ,
	����G���$#�������"��,�	�G���$#��,

#�
�G�L������TM����!�1�?�����$#��������"�%���@�$�'���#���%���#������#�������
.������"��P�����%�L���#�*MG������$#���������T������@�T����� ����T���������.
����������������"�
%�&
���������#��$#�����,:,

�����������������$�*�����"�����!��!��!������5�������)����������,���*������!*��!����
�������5�S�	���'-IIT

���#�
�G����G�$E��,����G����L"��"����M�,�� �&
��G�����2���2����%�5�������
�������,�����G��#���,��������G�
��������,�/������G�(#������������,�����G�$�2<�
�����,����)���G1���!��
'�,�������G�2*��%�"������%�1��"��,

#�
�G�L"
�M�&�����"���%��$2E����������%�����"��"����%�5��������������%�L���$#����/M
�	���&
3���%�L�)��M��(#���������L���$#��.M�"��"������$�2<���������B�2&+%��@�%���2�c%
��2�c%����G�$��!���!��
'�1��"��"��������2*������,

���������*����������*� ��� ��������*�#0�����������5����������	�����"� �!��*
"	"���	����������������5�S�	���'-IIT

���#�
�G�(��������G�93���2&+�,��)�������G�)3�����������,� �$�� ���(G�$�
��7!�,�#1�(���G�������1����,�&���G�3���2��%� �����2���,�/�/"G�@�D25�&�+



��"�����$#��,� "����(G������(���#�����,�����G ���"$��,

#�
�G� L"
�� ���$#�� ��� ��2D�M� �93��� �2&+�%� <2 �� ��� ���� ����G���� 1���� �$�� ��8
����#!���� �����������B���������%�&� �����/����+�%�#������/�������G�$��������
����/�/"����$#������ ����/�D25���<������,

�����	��������#�
���*����������$���,V��@�#���,����5����������"����������������@*
�������
��������������5�S�	���'-IIT

���#�
�G���*�G��D��,�#@���GL����M������#�����&
�#��+��@!��
'����� ��2"+
��"�����,��������(G�$����7!���#!�,��c��>�#�������G���������������#��,����G
�	-���,

#�
�G�L&��M��-)%���D�%���2*%������#����G�$��!��� �6�� ���#!�&)��#!� ��/�����
��������������B��*�����	%��"����	�&!�/�����	�������!������@%��	�+!������"�%��	-��
����&+��������������'�&����,

�������*��������,$��*�#	��������*�$����������5�������	��"����	���0���!*�$��
����#�����*�"�!���,�1����5:5�&�	���'-II(

���#�
�G�*������G*�+����+��,�#���������G#0��������"��,���G��$�%���"��"
,�*���G�93��,�1�(��G���� $��,��
��G�
��"
��,�� �G5�2����
$�%����,�5���G5���%
D25����,

#�
�G�*�+���+%���2<���!���"������@GL�$���M�#0��������"������93��L"2 �����M�,
��������T�&
�&����!����/���'���'������1������&!�����%������"
�%�&
����$#����/���
��%�����8�D25����L0�"�6�2@���M�&!������,H,

�������������	���������*��������������������������5���	�V�����	�V��$��!��$��*�����
����#����C���������5�S�	���'-IIT

���#�
�G�D��GLD��GThe VedasM�����,�������G�25���25�������,����G��"��"�
��%� �	��� ��"� ,� <�����  ��G<����� ���  �+� ,� ������	G�25�� �25�� ����� ,� (��+G(���� ,
  �G#���-�,�����G����,�(���G�93������,

#�
�G��	���� �� �%� �-��&��#��� �25�� �25�� ����� ���!� ��#���� �������� ���  �+� �	��� ��"
 �1�'������,��$��	%��25���25���������� 
�*�L#����M�����(�������#�1�'����������#���-��"
�93�����������%�L#�����������.���@�$�'M�*
&��������,

���� ����]*� �!�� #��� ����*� ����� ����*� ��� �$� ����*� �� ����� 5� ���#� ��,*� �����*� ��!�� ��
,���*������*�����)������������5�S�	���'-IIT

���#�
�G� �(G&
 6�(�!� ��/���2 �� �
$��&
 ��,����G������,�#��G#���,�����G



��*-�,��$�����"�G��"����	���%��������,�����G����,���	#��	�G��#�����	�)����,���
������G1��L�	�)M������-����/�,�����G"����
�&!������,�&�G���,

#�
�G��2(%����2*%������������'�%�����������1��L�	�)M������������������'����$#��,
��%�������������#�����	�)�����	������#��������	��6����"��� �����#����1�������-�
��/�"����
�&!������,

����� ��#���*� #��� �0�� ��"�*� ���� �	�� ���*� ���� .��� ����� 5� �!� ��� ��%*� �����
�������*�������������/����/����595�&�	���'-II(

���#�
�G�����G1��L�	�)M�.�,���#�� GD25����,�#����1�G�
��!�.�,�&�/��G
L�&�3�����2*M��� ������,����G����,���G&���,��)3G����)�*�T��*����G�*!������+
��"��,

#�
�G�L�&�3�����2*M�1���	�)�.�D25�����
��!��
'��� ������L�� ��#!��� ��#!�1���!���M
�)��%��������&��G�$�����������&!������,�����)�*����T��*!������+���"��L�	�)M�.�P��
��%���.�L�	�)���M����������8����������,I,

����#�� �	�� ���	�� ���*� ,��� �$� �)*� ����� ������� ���@� )� 5� �!��� ���� #����� �� ����*
���2��#�l���V���0�����,��@�)�5�S�	���'-IIT

���#�
�G��	���
����G��"�*������
����������,��)��G*)����/�,� �������)��G#��7��*)�
��/�,����>���G�)����#���
�$#����'�,� ��G ��%�#�4����,�#���G#�������$�'�,��
����G���'���1�'���,�#oG�25�#!�,���	��G��3��,�1����G�K25�,

#�
�G�L�����$��TM���"�*������
����������L�&����$#����M�������*)����/��)����#���
�$#�
��'%�L1��M����$#���$���� !�����9�����������,�L��.M��$����#������������#������$�'
���'� L�)�M� ��1�'���,�L�������������!� �$�����8������� �������M� �K25� ��-��%��25�#!���
���3#!���"����#���
�$#�����,

����������*��������#���0�*�����������*�#��#�����@�)�5��$�������*������$��
����@*���������1	��*����������@�)�5�S�	���'-IIT

��� #�
�G�����G��'����'�,�(��$G�93��93����,����� ���*#���1�G�3�� ����"�
���$#�����0����,�D���G*
�����,�#� #��G�)�*���,����>G<2 �#���
�$#��,�&��G
��K����,��
� G�
 ����,������G�9��,

#�
�G��)4����$#�����0������'����'��93�����'%�����$#��(��*
'������'%���.�#� #�����
<2 � �"#�� ��� ,� L����M� &�#���� ����  $�� ��B� ��K���6�)�� �
 � ��� L��.M� #�� ����#�� ��B� L�)4
#&���M��9������$#����'�L�&2@�M���.�&��)�!����5���������$� ��,



#�����$����	�2�����,�	"�*������������������@�)�5���!��,����0������!�����*����
�������	���#�������@�)�5I5�&�	���'-II(

���#�
�G����G�"�-%���2*�,����/�G�)4��
 �����'�,���GL&�!���M���3���,��)*
 ���G��2*!�����
$����/�,� ��>���G�)4� "��������'�,�1�(���G����1����&!�����%���
&!������,��G1��������,F,

#�
�G��)4�#���!�&)�!�����-����������
 �����'%�&�!������3��������2*!�����
$����/� "
�������'�,���������T�1������2*��	��6� ��������������"�����"��� $����%��&�7!�.�L���
��M������������#�������+���"#�����,F,

�������*�C��������$�
*������$���#��������5�#0�����	�V��	�V���������*����
�$���	1����������5������$V������������V���*�������������������0�"����5�������
������������"�����#�*�"����������)���,������5�S�	���'-II='-IJT

��� #�
�G� �+��)�G����  �+�,��"� "���
�@G���� ��
�@!� ��� �"�,�#1�*(G
���$�%�&3�6�)���,������*���G���$����2*��)��������"��,�*�5+G���������"��,
 �+����G �+������������"��,���G#������,����G$��*��,������&���G����

&!������,�1�/���G�������"%�1�/����,�����G����(+��,���/�����#�G������2/
�2*+���"���(��,�/�+���"G���������"!��� ��
�+������,

#�
�G�L�����������.��������"M��5��#���)����
� $����%����� �+����������
�@!
����"��	�����
� $�����,����$����2*��)������"$��L�$�����M�#1�*(���)����%����c6�)����%
���������
 !�������������"�������� �+������������"�����,����6����.�����#!����%
�
c(%�#�����%�$��*����� ��c-��G�$��������
� &!��� ���,� L���@!���M� �$-��������%
L>@�M���������%�����(+�����������2/�������GL�$��!���!����@!M�#!��	�)����/��
��������/�(���"$�����,

�����������������	��*���#�������,������#�����5�@2������#�������
*���������
�����������5J5�S�	���'-IJT

���#�
�G�&�#�(��G�E�� �����#���%��&������
���,��	���#(���G�	�+!����#(���,
 ��G��3�����,��#������@�G��@���"�����,

#�
�G������5��2&+���%���2�	���%�*��������(����B��5���E�� �����#�����������	�+!���
#�(������,�#!���2@���"�����>����3����%������L1����M����1���
'����������
,�,



#������2@������*���!�����"��������	���5��������	��@������*����!������������5
S�	���'-IJT

���#�
�G�#��(G-�	!���"�,�/�����"��� G/��6��"!���"�,������G�2����"
L"���#6�2�M� ,� ���(>� �� &��G����7#�� ���'� &�� ���� ,� ��(�G�����7#�� �
�$#�� ,� ��
�� GL������M���-�����������/�,��� G������/�,

#�
�G�L�&����2*���M��������/�����"!���"�&�3�����	�������#���L/2�*#����%�1��M
-�	!���"��2�K#�����'�&������,�L�&���M����L������M���-�����������2/���28�� #�
��%�1����2����"�L�����
�����M�����7#�����'�&������,

����� ���@� �� ���*� ��@� ��� ����� ���� 5� ����� �� ������ �$��*� "��� ��� �	�
� ���� 5
����*��$���$��#.��$*����!������������5'5'K5�&�	���'-IJ(

���#�
�G�����G#2 �,�&��>���&��G��3#�����'�&������,�&��()��G���&�!���
/��6()3� ��/� ,� ����G��+�� ,� �
��G5
�� ,� ��@G���� ,� � G���� ,� #�G���� ,
�D��G�2���&!������,�*� G������"�,��
*G������,����@G�������,

#�
�G�L&
����2*M����&�!����/���()3���/�"2 ��������%�L1��.M�#2 ��3����'����B
L�&���M������2����������"���������%�1��.���+��5
�����'�����,���������T�L1�
���2*���M��
 %��
*%�����#����
�G�$�������������������6�)���������"��2���&!�����
,�,��,

0����� ���*� ���!� ��� ,���*� ��"��� #���*� ����V� ��� �2�#�� 5� ,��� �����*� ���
� ��
,V��!*�������!*��	�������2�#��5�S�	���'-IJT

���#�
�G���/���G��/��������,�#���G���������"
��,���	�*�)#�GD��-��	!�.
L!*%�P
 %���#��$%���-��-�%����!�%����!�M�,��	���G���������������,�)*�G��E
�
,����G����,����G���������2*�,���(���&�)#�G&�!�������(��������������,

#�
�G�#���!����2*��$����7!����1�?������������%�D��-��	� ��/���������B�L���5����M
�#����"�������������2*����@!�����9'�����������%�#����$�����������.�L��!���"M���E
�
���/����������L��1���M�&�!�(����������,

��������,��*�������������*���0����!���Q���������!�2�#��5������"�V������$�����*
#����, ���
�2������
2�#��5+5''5+K5�S�	���'-IJT

���#�
�G� "G����L���2*M�,��	��G�	�����"%��E����"�,��K��$G�(�1�'�����%���+��
���,�)�������)#�G)�	������%����!������%����!����&�"�,�
�����G^P4����%�#��+�
�2@�'� �
��� ��#�������� ,� @����G�+�1�'��� ���,� ���� @�)#�G�$�� @��%� �$�� �+�1��!%
�$����*�,



#�
�G��$�����2*� �)&������� ��B�������� /2�	!� ��� �/��7� " �1�'��� ��%� L�2/� ��� 0���M
#��+���2@�'��
�����#����������%�����
��#���!���7!�����$���+����+�1�'������,���%
�����������"�+��
'� ����%��$������"
����2*��!������L�$������#54���1���!�"$���+
�����&�"��+�&!�����M��&��'�L��+�M��3���E����"����!����&�"��+������L���#������1�
��/������#��+���2�/#!�����2@
'�����#��&!�����M�,�,��,��,

�
��G����"��� 	�������#����$�� 	���������$�$����"����� ��)�#�&������������
�$�$�����,

MN���������������5
�����!���!����!��!�'

#�@�G� ��)��������������1�������/�1�/�����
$���$�$��,

�������*���������#�����������5��	������*���������#����5������"����!����)�����0��5
�0�����������������������0��5'5�S�	���'-IJT

���#�
�G��$�����G�$�������"%��$�� ���
����,��(#��$G������%�P���������,
������G�0�--� ���� ��"�� ,� ��� ����G��!� ��� #���� ,� ���*#���G�	 �%� ��E�6
��E��,����G1�����,�"�G"�����,����1�G���1�'%���'� ��1�'��� �!%���'� ���"�!�,
�1�G��
'%��!�,� ��)������ ��G ��)��������� �+�,�,

#�
�G�1��#��"����*�.��$�� �������"�������%�&
��0�--!�������"����%�&
���!
���#�������#���&
������E�6��E����%���'�1�����/���#��+����������/�����1�'����!%
#���L�$��!������������"M������� ��)����������&����� �+!�.� �1�'����!�,�,

���0�����*������������������*������������*�������!�5�������	,������*���������*
�$����	�����#������!�5�S�	���'-IJT

���#�
�G� ����*�� �G�*!����������L0E���M��� ��)���� �+�,�����G����,�����
�����+G&
� ��)����!�.��)����������,������GL&
� ��)M�-��������L������+����

��M����,�(��G(��&���"�����2*�,������ �G������������%�1�?/�������"��,��(#���
(��G�(#���(�����,����G���
'�1�?/��,

#�
�G���'�1������ ��)����������&����� �+� �1�'����!%�&
����!�����)��������"�����#��
&
���+�����
������,�L ��)������.M�&
 �%�&� ���(#���(����� �1�'�����%�#���1���"
�
 �1�'������&
� �������%�&
�(��&�������#���&
�1�?/�������"�����,

����� ��	�����*� ,��� ��������*� #���� ���� ����� ����@� 5� ���� ��*� ������ ���0�� ���
����*�������$������������@�5+5�&�	���'-IJ(

��� #�
�G� �$��	���G�$��	�#��� �
��,�� ���	��"����G�	�"���#������ ��,�#���



��G#��������#�����,��&��G�&�L ��)�����M����,������"G����"a�����T��&�G

�+��&�,� �������G ��)���������,��&��G�&�L ��)�����M����,

#�
�G� �&� ��)� ��������#�����#����� &��+#�� ��%� 1�� .� �$����#�������� �	��"��
#������ �� �1�'������,�=�"a;�����L#�*�����M%G��'�1�� ��)����������&�����
�+�� �+
 �1�'����!� �&������&����&
 ����+#����� L���%�&
� � 	���������������"�������$#���
'
1�������
�������������"�&��3#���
�$#����M�,�,

�����������*��������$�!���*�����������*���������5������������*������������*
������������*�#�������5�S�	���'-IJT

��� #�
�G�&� ��G����,�&� ���&
 ���G�25�� �25��&
 �#!�����,��������)��G&

L ��)�����M��������#�������"��)������,�����"�G���#!��"!���"�%�2�����"�� ��)
����� ,� �����G�	���� ��� ��2�	� ��%� ����%� ��� �����%� ����� ,� �(����G�2(
#�����,�#D"G���D�"#��&�+���"�� ��)������,�D"�G���$#�%�D"+���"��,

#�
�G�&
� ��)�����������������/���2&���
�$#����%�&
� ��)����������	�������2��#�
��"����%�1��.�&���#������25���25��&
 �#!����� �1�'������,��&� ��)������.����$#�
���'�D"���%�1��.���-�� �1�'�����%����#������(�����2(�#����� �1�'������,

���)������$��*�#2���	1��)*�,����,������������@�5�������*����������0����������*
������$������������@�5-5�&�	���'-IJ(

��� #�
�G� ���G !��� ��� ,� (
�G�$�� ��-�� ��� ���� ��� ,�#�"���5"���G#�2"� ��5"
��"��(k	�� ��,�� ������$G� �����"��������"�,���GL���������"�����M�#�����,

#�
�G��&� ��)���������� �����"��������#����L���������"�����M�#�����&��+#����%
1����� �+!�.�(
��� ��-�� !�����%�(	k�� �� !������,��"a�����L#�*�����MG=��'�1�� ��)
��������
�+�� �+� �1�'����!��&������&����&
 ����+#����;�,C,

����� �������*� #���� �$�!���*� #��	��� #����� ��$� 5� ���)� ������� ������!���*� ��
��������.���!�����@�5�S�	���'-IJT

���#�
�G����"���G���"���-��#�����,�#����&
 ���G��������25���25��&
 ��&��,
#�����G�&��������������$#��&����%���#���,���G�	-�%�1�?���,�#��4���#����
��
G��#����������	�-��#����� ��)������.�,���G�2@�,���<���G����3��,���&�G�	���
,����G	������/����&��,������<���G�2@��������3��,

#�
�G����"�#�������-��#�����������25���25��&
 ��&������������� �-�
�+��#����
 ��)������.� �1�'������,�L ��)���������&�.M�&�� ��������2������������ ������
��%��&�����2@��������3������&�����	����	������/����&�����*
���"#����,



0��3�#�Va����������������)*������������������@�5�������*����������0����������*�����
�$������������@�585�&�	���'-IJ(

���#�
�G�1�(9G1�(1�%�	����	-��&������ ����,�#�k	��G	����	-��&������ ����,
�����G	�� ��	-�� &�� ��� �$�� � ��,�������G��� ��#���� ���� ,� �&��G�&� L ��)
�������M�,

#�
�G��&� ��)�����������6��#��������.�&�+��"#��L5)����!8���$���
$���M%�1�
��� �+�1�(9� !�����%�#�k	��� !�����%������� �� !������,��"a�����L#�*�����MG=��'�1�
 ��)���������
�+��&� �1�'����!%��&������&����&
 ��
��'���+����;�,O,

����� ���*� ���� "���� �2� ����*� �������� ����	�
� ����� 5� ���)� ���� �!��*� ��� ����
��*�#����#	�����������������5�S�	���'-JKT

���#�
�G� ����G !������L ���G !������,M�����/���G/������+%��	���+%�*2��	%
��-%� -)��� ,� *�� ���GD�� ��*�B� &
 �%� &� �%� ���3�%� ���#��� #����� ,� �����@G
���������,� ���G �+!�.�,���G-�-�� �,����&���G�E���&��!���"�,��G�	��
��"�,�#����#���G��%��$�6��,��"��"�� �(���G�"�����(���" �����,

#�
�G�/������+%�D����*%� ��)��������� �+� ��������%��	����#��������1����� �+�P��
������� ���,�-�-�� � �E��!� &��!� ��#���� �	��� ��"� �$�6�� �"����� (���� " �� ���  ��)
�������� �+� �1�'������,

���)����*����!0���)����*��������#������	��������@�5�������*����������0����������*
������$������������@�565�&�	���'-JK(

���#�
�G������1�G�-��&��,����� �G���� ���%���#� ��,��&��G�&�L ��)�����M���
,��������G�$�6��,

#�
�G��&� ��)����������$�6��������&
3����#��"����*�.��D��+#�����L!8���$�
��%M�1����� �+����� �����-��&��L��M� !������,��"a�����L#�*�����MG=��'�1�� ��)�����
��� �+� !����!%��&������&����&
 ��
��'���+����;�,:,

������$�������@*����@� ����)��� ���	����5� �����2�����0���������*��!����@� ���	���� 5
S�	���'-JKT

���#�
�G���>G�2���������,��������GL ��)��������M���������/�,� "G����,
1�(��GL ��)��������M����� ��2������,�����G�����������'�,�"�GL#������M�&�����,
���>GL ��)�����M����� #�����,��������G�$�6��,

#�
�G�L ��)����������&����M���&�������+#��������&
 ���B��������#��"����*�L1���!



��M���������/��2���������,�L ��)���������M�#����$�6������&��������� #����%���
L1����M������	-���.�������������������"�������2������,

���������������*�#�������������������5��	����	���������	��*��������P
��,�3����
5�S�	���'-JKT

���#�
�G������G���#������	�������/������2�	�,�#���G�������,�&�����G&��
#������-��,�&� ��"� G&� !��	P��%����,��P@�G���@�%��"�,��"9G�"�%�/� ��,
&� G& ����/�,

#�
�G����#�����	�������/������2�	%�&���#��������������-���$��&�2 !��
'�L ��)�����
����&����M� �+� ���������,�(������ ��)�L����M�T�(������ ��)�L����M�T�& ����/�L1�
��M�&���"�+�����@������"���
�$#�����,

������ ����� �)���� ����*� ���� ��� ��� �����@� 5� ��� ���� ����� ����� ���*� ����� �$��� �)
����@�5:5�S�	���'-JKT

���#�
�G�����"�����G����"�"
���
'�,�&�����(���GL ��)��������M�&��&�����#���E�,
�*��+>G#�*������,����G��#��,������ ��G��� ��)������T���G�)�,H,

#�
�G�����"a������������������G=����������������$����� ��)������T�����"�"
���
'
��������&��&��������#���E�L1�<�������M%��)����&����&
 ��
��'������+����;�,H,

��������)�����@*����@����*������,���@�5���!�)��)�����@*�������.��	�������@�5�S�	��
'-JKT

��� #�
�G���&� G�&� � ��/�,���G�)�� L���  ��)� ����� TM�,����+>GL��&���� &
 M
���+#��,���"G��&�� ��"� �&�.������#�������� D�"#����,����$>G/� ��"2 �� ,
����G�����#�����,���	��G�	����&� ���/�,�������G��)���������"��,

#�
�G�L��� ��)������TM��&� ���/�L��M��)�����L��&����&
 M����+#���%��)�������&�
��"�.�D�"#���������
'������#������+�����.�/� ��"2 ����,��	������/�����)�����L��&
���&
 M����+#���%���
'��)��#��+��#���.������������#*���$#����L���%���� ��)������T
�����������!��)�������'������#����%��)�������'�����������M�,

��#��������V���������*��	���������
����@�5�0����)���0������*�#,)�,��������@�5�S�	��
'-JKT

��� #�
�G���#�����G��#����� L&� M� ��/�,� ������GL���6#��M� ���� L��'�M� ��� ����� ,
������@�G�"%������,�1� 	�+G�@���������&�%�����������B�����$�.��0���
'�"��
�����&���+���<���B�	����	-��&��������.����������3�1� 	�+�.���&������2�����,�#��G
#��6��%���������,�� ���&�G� �!�.�,



#�
�G�L��� ��)������TM���#�����&� ���/���	-�����������L�)������'M%��)��������.�L���
��M� ���������� �� L�)�� ��M�1� 	�+�.� L�@���� ��M� ��&�#���#��+�� � ��&�!�.� �������
�0-����L���%���� ��)������T������������!��)�������'�	����	-�M�,

��������������*�����������#	����#��������@�5���������������#��"���#2��*�#���������
C������@�595�S�	���'-JKT

���#�
�G���"&�� G�"&� ���/�,��	��+�G�	���+�%�����#�6������#���
�$#�%���@�
��"�� ,� ����G��� L ��)M� ����� T� 	��  ��)� ��&�G	��  ��)� L����� ���� &�M� ��� ��&� ,
#��/"�G�!����2"+���"�%��2��%��@��,�#��������*G#�������*���%�#��"����*����,

#�
�G���� ��)������T��"&� ���/�L����)����M���@����"����'%�L�)�����#��+��#���.M
 ��)�#� ����� ��)�#�����#*���$#�����,�L�$���!M�#��"����*����L��M����������2�*#�
������	�� ��)�L���������&�M������&���6�@�����#�2"����,I,

�������)���������,���*��)�!�� ����$"��5������,���������*�������������$"��5�S�	��
'-JKT

���#�
�G� ����G �1�'������,��"
/�G�������	!���"���
�L �+!�.M%�1�� ��)�����
��� L �+!�.M�&
�#��"����*�.�#��+�����	!���"���@�$�'���*� ��������,��G������,
"
/�G#2*�L��� �M�,

#�
�G�L1�� ��)��������M� �+�������� �� ���������%�&����������	"
/�� ��������%
� ����������������� ��������B�L&
M�#��"����*�.�#��+�����	!���"���@�$�'���*�����
���,

,�����!���������)*�����#�����	������)�5��$�� ��#�������� ��#���*� �������,�#�����
���)�5�S�	���'-JKT

���#�
�G����G �1�'�����%�&�������,���&G�&�#�@����/%�#5
"�����/�L������M
,� #���� �� �G�������� L��6��"��M� ��� �#��� ,� &
 GL�������� ��M� ��"��� ,� &
 
�(#���G&
 ���� �(#�����/%������������ ��"�����/��(#���"�+�����%����%��������
��/������&
3�������,� ���� #��G ��)����� #�����#����,�#���G�����
��.�,

#�
�G�L&
� ��)�����M�#5
"�����/���������������������"�������#���.���+�����%�L&

 ��)�����M� ��)����� #��������������"�#��"����*���/������&
3����1���
'����!����
�
��.����'�&�+��%�L1����M� �+!�.���+��� �� ����������,

����!0������]���������)*��$����������������@�5�������*���������������*����������
��������@�5I5�&�	���'-JK(

��� #�
�G��*��1�G��#�� ��-����� �$����2�	� ���������B� �$���*����&�� ��	��/�����



#�2D�!������2*
'�&�����B�&��������� #��6�����%�����������	�2(��
$����%��$��!������
��&�� ���*�� .� �� ��� ����+� �+��$#�� �� ,� ���*a��G�$�� ��&�� #�����P)� ��� ��2�	� ��
#�&�������
�	���
�$#����%�P��(-����
'���2D
'��������������&��$��.�������"#���%�2�
"3�������� �$�����9���
$����,����������%��"&� �����!��$������&��
'����#����
�
�$#����,����G������������L�$�6�/�M�,��&������� ��G ��)���������
�+��&
,������G��!�,�D��$>GD��$#���
�$#����%��	������"�����,

#�
�G��*������-��L ��)��������� �+M� �������������L��&�M����*��L��� ��)��������M
 �+!�.� ����������,� 
�����-�����L��� ��)�����������M�&� !��#�����,�����"a�����T
 ��)������L����&�M����
�+��
�����2�����'�������& ����/�#��+���	��������������,F,

�����������P���*�,����������,�P	���5����!0��������)*������$��������	���5�S�	��
'-JKT

���#�
�G���P��"G���"���/�,��� ���GL-�-6M��� �#�����,���P� �G2��,�&��G
&���,�&� �GD����*!���/
'��$����*����,

#�
�G�����"���/����L-�-6M��� �#������
����6� ��L ��)��������M� �+� ��������
,

�������)�������]���*�������!���]�������"���#�5����������0�"�)*������������,������2
�����#�5�S�	���'-JKT

���#�
�G��&��G�&�L��#������M����,����G���!�.�,��a���+G��#���+!���#����,
��/���#G��/���#�����,��&��G�&�L�	���M����,������GL#��"����*���M��������/�,
����#G�/�����,

#�
�G��&�L��#������M�����������!�.���#���+!���#������/���#����%�1���L ��)�����
��M� �+� ����������,��&�L�	���M����#��"����*�����������/������	-����/����%�1��
L ��)��������M� �+�1�/�����������,

���	1��	1����������*�������������������@�5����������������������*������$�������
����@�5J5�S�	���'-JKT

���#�
�G��	���5�*�5G*�5!��	���5!���/%���������#����/�,��)��G��#���%���E�6
��E��,� �	��G#��"����*�,� �+G �+!� ��"�%� � �+�,� �G�$2�
� �&��� ,� &��GP��
��%�����,��&�G
�+��&�,��"G����"a�����T������ ��G ��)���������,��&�G
#5
"��%�-!��#�@��,��&��GL�&� ��)�����M����,�&
 GL�	�)���"M���"���,

#�
�G��&� ��)���������#5
"�#�@��.����#��"����*������"���.����+#����%��&
 ��)�����������������#����/���E�6��E��#��"����*�.�� �+������� �+��)�!���/��$2�




�&����D��+#����%�����"a�T�1�� ��)���������
�+�� �+!�.�P������,�,

��������������
*��	�����������"������@�5�� �����������)*��!��"�V�)�����@�5�S�	��
'-JKT

���#�
�G������@G�9���@�L 
�*���D����#����M�,���/G�/���/B���6�@�����
��/�,����$>G"����
�� #�����,��!(���G)�&������"�����$����&�%�P���!-�������2�	
�B� �3�� �"�� ��&�� �� ,� &��G�&��%� �&� ��� L#��+�� #��� .M� ,� /�	��G/������� ,
����$>G#*���$#��,

#�
�G��9���@�L��M� ��)��������� �+� !������L���#�*�����M%�X ��)������(������&
�2/�
������/�&��3#���
�$#�����,V��&��!(�������#��+��#���.�/2�	�������&��#*���$#���%
1������ ��)��������� �+�1�/�����������,

���� ���)� �����0�*� ���� ������� ��	�3� 5� ,�
��� ���� 0�"�)*� ���� ���� �	��� �	�3� 5� S�	��
'-JKT

��� #�
�G� ��"��1�G��&�� ��"� ,� ��� �����"G���'� ����"� ��/� ,� ���9G�2��
�
�$#��,� ����� G ��)������"�,�����9G��������
�$#��,

#�
�G����'�����"���/��2����
�$#����&����"�L ��)��������M� �+� ����������,�#��+�
 ��)������"���������
�$#����@���������L ��)��������M� �+�1�?/�����������,

����������0��#	��)*������������������@�5�������*���������������*�.�2�.�2����
�����@�5'K5�S�	���'-JKT

���#�
�G��)���G��������-��,���)�1�G��&�����)%�/��	������"����D��!���&�%�PP���
���-���-��������
'�D
�����2�	�,�#� ��G�$���	�2(���-���
�$#����B��� ������/��$��D��
�$���-��������������B��	�����������
'�������
$������2�	!���/
'��$���$�������,�����
&�G��������&�,����G�����/%���������/�,��������G�������������/�,���&G
�������,

#�
�G����������-����%���&�����)�������#� ����-����� ��)���������&� !��#!����,���
�"a�����T� ��)���������
�+��
����������������	�+�6���	���� ������ ��/� ������
$����
,��,

�
��G��$������$�$���2���"a����1�/�����
$�����,

MN���������������5
�����!���!����!��!�+

#�
�G� ��)�#� ������&�����1�������/�1�/�����
$���$�$��,



�$����������	�������*��������������������
$�5����������	��������*����������*����@
�����
$�5�S�	���'-J'T

���#�
�G����*�G��#��������,����+���+G�	-���������+%��	-��������&+���
,���@
G��2@����"�%����#������!������"��,���������G������2@��1�?��� L��� ��)
#� ��TM�,��&��G�&�L ��)�����M����,

#�
�G�(������1�����������6��#�������%�&
� �$��	-�������)"��������%� ��&+
��"����������2@����"�����,�(�������� ��)�����%��&����L��� ��)�#� ��TM�������2@��1�?��
L#��+�M��2@��2�*#�����,

�����@�������
������#��0�����0�����*������������ ����*� �$�P� #����� 5� ����@
�	2������������*���������@�����*��	"�,����!��.���������!������5�S�	���'-J'T

��� #�
�G� #��1�G#���	�� ,� ��<1�G�2� ��#�� ,� D�&GD2&�'� *���'%� D���� "�� ��� ,
�
��PG��2&� $�%���
6����
� $�%�� ��(���
� $��,�# ��&G�	�2*��9�����,������G��5�
L���%���*��$�M�,� ��&G �&���%�#��+���"���*�����,�(����G������,����&�"�>G
�
���"#��,���/��)�G����#�������&!�.�,���&G�$�2<�������%��������L�&G���	�
��/��$�2<������.����������%��$��
'�=��&;�=�!�;���+#����M�,

#�
�G���
'���&�����L ��)�������������M��2@��1�?����2@��2�*#��,�L�������������/M����6
#���	��D����"������2���#�%��&������������"������%����2*%� +���� ��-��������	�2*
�9�������2&� $��,�L��� ��)�#� ��TM��)����*��$����"�.�#��+���"���*�������������2��%
#��+�����.����+��
'��
���"#�%��������������&!�.�����$2��@!��$�2<�����������)���
�"#��,

�������0�������#���*��!�����������*��
��0���������*���������	�����5������������
���*����������/��*���������������������������5'5�&�	���'-J'(

���#�
�G�&��1�G�&2���"#�����,� ����#���G ��)����������L�����M�,���G��.��$2�
��	-�����"���*+��,����G����,�������G���������E��,�*�"��G�)��*�5�����'�,
�"���@�G�"������@%���	������������,�1�����G1�����#�@����/%��)����*3�1����/
,� ���*G�2*� ��%� �2*+� ��� ����� ,� ��������G#��"� ���*� ��/� ,� �����G
��� ,� �"
���G����"����T���������8��G2�!����!���/�L���%���������#����/M�,�"�+�
�����G"�+�����
���,�& �	� ���G& ����� ��)�L���������&�M�.�,����G�����%�D��
���,�������G������6�)�� ��)������.�L���6#��M�,�,

#�
�G�L��� ��)�#� ��TM� ��)�L����M�����������������)��& ��.��&2���"#����%��)��������
��E��*�"��������'B�L���%��)�����$2����	-�����"���*��������'M�,�����������/��"���2*+
�������������	�������	�����)����*3�1�����#�@����/�����#������������,�����"����T



#�*GX���6�)��& ����� ��)�L���������&�M�.�������L���%� ��)���������/���'�"2 ���M
"�+�����
�������������/���"�������;;�,�,

�����������2�#	�������*�����������0����*������#�]������*�������#���5�@�������!��
���������*����%����������*��!����,��0�����*����!����,���5�S�	���'-J'T

��� #�
�G� &�� ��G�&� L ��)M� ��� ,� #���	�(��� ��	��G#���	�� ��+� ��"�� ��	-��� ,
��"�*G���!6�)�� ��"*� ,� *��G��2�� ��� ,� *��� 1����G1�*�3� ��� �)�� ���� ��� ��2@� ,
����G������,�&���G�)���
�&!������,������#��GL�&���M���������-��������"�,
>�$G1������2*�L���6�/�M�,�����G&�������,����G	�-��,� �*3�G#9*��,���*�G
��*3��,������G1��������,����1�����G���6�������
'�����"�������,�������G�����
'
����%��9"�%������,

#�
�G��&�L ��)�#� ������&�M������	-���#���	����+���"����%�L���!���M���"*���2����
�)�����������2@���%�1�������������-��������"�#� #���#������������)���
�&!��
���,�&
����2*�L1����M�	�-��-���.�&������%�#���L�$�M�#9*�������*3�������������%
1���!�.����6� ���
'�����"��������� ��)��������������2������,

��� �	���� ��� ����*� �����!� ���� ��"���*� ��	���� ,��� ����� ���� ��#���� 5� ��� �����
�����*����������/��*���������������������������5+5�&�	���'-J'(

���#�
�G��&����G�&�������"����%��&�#�@��.����"����,��&G#����
#5
"���,�&� �"�G&� ���'������,� �����/���G�� ��)�����2����/�����#����,�������
�)�G����'����1����"���
�&!������,���#���G��#�����/�,�,

#�
�G�L1������2*M��� �����/��&�#�@��.��	�����������%��� ��)�����2���
$�
��/��������������"�L1���!������M�&� ���'�����B�1����������	������������#�����/
L��2&�M�����������,�����"����T�#�*GX�����������)��& �6 ��)�L���������&�M�.���
���L#��� ��)�#� �M�"�+�����
�������������/����������V�,�,

�)� �0�� ����%@� ����� #����*� ����� ����� ��
���*� ������ ���� ����� ��#�� �$� #����� 5� ��� ��
����������#0�����*�������	���������*��������*����������"���5�S�	���'-J'T

���#�
�G�����1�G�)���!�,���		�3>G��	37��������%���������/������$#�����,�#����G
��#���,����"G����"�,�&��G&%�
���,���@���G��@��%������,��&�G����"
��,
����G�)�����������'�,�& �	G& ����/�,�&"�������/��G�&��'�&"���/�����L���"M
����������L���%����"������������M�,�&�#�G�E�� ��,��
G���,

#�
�G� L���  ��)� #� �� TM� �)�� �!� L#��"� ���*� ��M� #���� ���� .� #��+�� ������ ��/
�����$#����%����������"�
����*2"����
$�����,��)����(���2(�#������&�!�����E�� ����
�������'�,�L��� ��)�#� ��TM��)���!�L���"�������/M���&��&������#�������'�L���%��&��'



��&��&������"�����������%�����'��)�����"������������'M�,�& ����/�L����M�-���	�-����%
�)��& ����/��$1�'����"������������'B��&��'��9"���2"�&"���/�,

�������� �$�� ������*� �	���� ���� ������*� #����� �������*� �!�)� �!�� ���� ���� 5� ��� �����
�����*����������/��*���������������������������5-5�&�	���'-J'(

��� #�
�G� ��"����G�"�� ��2*%� ��
6����!� �)��#!� ���� ��"�� ��2*� ,� L���	�� ��
������!��������#���������$���2�*��$��	����^� ���/����,���*
%�#�������������%��1�3�
�C%�=����&���;M�,��
 �������G�
 !�.��)��������"��,���������������G����������!
������������"��,�#�������	���(G����!����!���"��L���%�����!� �+!���/��������"�M
&��%������&���,�����G�������/�L��� ��)�#� ��TM�,�$����"�����G�$2�6���"��"�$�
�2*������,C,

#�
�G�L��� ��)�#� ��TM��)�� �"����2*���'%� �
 !�����)��������"����'%� ������� ��2*!�.
�������������"����'�,����������&��������L/��!M���/��$2�6���"��"�$����<�����,
����"a����T�#�*G=������6�)��& �6 ��)� L���������&�M�.������� L#��� ��)�#� �M
"�+�����
���2�!����!���/���"�������;�,C,

�)�������
�����@����*��!��#�������������*������#����*��������#��0�������5������
��������*�#������	����#��*�����#�#�����������������5������������2�#"�����*
������������
��*��������������*�������������5�S�	���'-J'T

��� #�
�G�����@G�� ����
'%� �E)���
'%�  ��)� ������
'� ,� ������G�	��+��%� ����#�6
�	����#��,���(G�(���%����)�������,�#& ��G#& ��2��L�� �����.M�,��&��G�&
L ��)� ����� ��M� ,� 1�����G1�?/�� ��� ,� ���� ���� ��� ���G�&� ��� ��-�� ���� ��
��-�6�������,�#���������� #��G�)��#���6� #�����"����'�,�&�+�#G�)��&�+�����,
#�"GL��
���������������M��$�6����#�����	�)�,� ��G1�?/��#�����#�@��,
 ��������G������ ��)�L����M����,�&����G�&�L�	���� ��)�����M����,�#/"�<�+G
#2/"�����+����%��@��6	�-��@!����,������G��������,�����G"
������&�"��#�����&

&�2(������"����������/�1��"$����$�������,����G���$#��,�������G���������,

#�
�G�L��� ��)�#� ��TM��)���!�L ��)6�������M��E)�����2/
'��������$#����B��)���	��+��
 ��)�L����M�.����#����%��&����#�(����.��(����1��.�1�?/��������
�$#����%��&
L ��)�����M������ ���#/2"�����+�����L������
$�M���%��&� ��)������2(������"�������	�-�
@!����"2 ���
$����%�#����&� ��)�������������	�����"�����1���������������������$#��L��
�	���M�.������������,�L��� ��)�#� ��TM��&� ��)������-�����������-�6������%�&

#���6� #�����"����%��)��1���	��+���#�����6��#�����	�)�����)�� ��)�L���������&�M
���1�?/��#�����#�@���8�"$�����,



��������������*����������/��*���������������������������585�&�	���'-J'(

#�
�G�����"a����T�#�*G=������6�)��& �6 ��)�L���������&�����/��!M�.������
"�+��&�����
�������������/����������;�,O,

�����2����������*����#.*������������5������������	�*�����#����V$���������5
S�	���'-J'T

��� #�
�G� ��	��� (��G��	-��� ����#!� ��� ,� ��� ���G������ .� �)�� ���� ��"�� ,
����#�G���!�.��3����"��,������	���G���!�������������"��,����)�G
-������)����,

#�
�G�L��� ��)�#� ��TM���	-�������#!�����)��L#� #��6�)�M�������.��)�������'�����'B
�)�������3����"����'%�#����������������"����'�,��)��-������)������'�����"������'%
����#����	
(�.��)����������'�����'�,

�$,��$��������*��������"�����������5�#��������	���*����#	��������Q����5
S�	���'-J'T

���#�
�G�#������G#������	���,���+G�@�%��/��,��"G�����,�K�"+G�	���
,�����2���/�,

#�
�G�L��� ��)�#� ��TM��)��"
������
��.����)�������
�$#����%����#�$���� ��#!�.��)�
��"+���"����'%��)��#������	���.��$�2<��������
�$#����%�������/��#���	����������/-�����
,

�����������������������*��������)��$��)���)�5���������*��C�����*�#	��0�*�������$��
������)�565�S�	���'-J'T

���#�
�G��"G����"a����T���G��-/�������%��(��(������,� ����& �G& ����
 ��)�,����+���G��������)������2��	�,�#� �1�G ��)�#� ������,

#�
�G�����"a����T��� ��)�L#� �����M��-�
�+�� ��)����,�&
����2*��(��(������1����
/���'�"2 ������1������&!������,�& ����� ��)%���������)�L&�M������2��	�"��+��&��L ��)M
#� ����&�#���&
 ���+������,:,

����#��������)*�������0�������"���5���U���������0�����)*���)������������"���5
S�	���'-J+T

���#�
�G�#�"G�"��L#� M�����%��$�6����6��#�����	�)�,��"�G��	���,����
�1�G�������/�,��$D��/���G������,��	f�G��2*�,��)�GL�"!���"M����#���
�$#��,



*��G���������,���G*�/"�,����"G����"�,

#�
�G�L��� ��)�#� ��TM��������	������#��"����*���/���������������%���+����/��)�
������ ��'� L���%� ����� 1���� ���$#��#����� ��� �"� ���'� ��� ���M� ,� �&��'� �"� ��"�� ��2*
��1)'���������*�/"���������%�����'�L ��)�#� ����M�����"���/�����%�L���%� ��)�#� ����
�$����7!���1)'�����%���������&��!����0����*�/"���������M�,

��)���������@*���������#���� ��1����5����,�����	�"@*� ������#	�������������5
S�	���'-J+T

���#�
�G����G����,���� ��G�����#����,�#"*�G�&���������������$#��&�
���,���5�+�G#/�&�,��&����$G�&����������,�����+G���+���#����,��"G
�����,

#�
�G�L��� ��)�#� ��TM��)���$����������"#��������#/�&����#"2*�������6��#������
,�#���	�6�����������+�6�)�����+���#����L�����&�#!������������/M��)���&�����$���
#���	����&��������'�,

���� ���� ������� �)� ����@*� ���� �	�$��� ������ �P3� 5� ��� ����@� ���� �����)*� ��� �����
��!�,P3�5:5�S�	���'-J+T

���#�
�G� ��� ����	��+�G ��)��������"����&��,� ��G �P%��&���$�'�����/��
���
,� ��� ��G�&2@�� ��)�L����M��������/����,��	��+�G��&��,� 	���&�"P9G 	��+�����"#�
���,���"��G1�?/�������������,������"�+�G"�+��&���������,��P9G�
�$#��,

#�
�G�L��� ��)�#� ��TM��)�� ��)�L���������&�M���"����&����"�����"#����%�#����
��
*�.� 	��+�����"#�����,��"a����L���M�1�?/�����������#�*�����%G=�&�7!�&�!�.
"�+��&�������-���
�$#����%�1���!����#��"����*�.�����"#����;�,H,

���������������@*�����������
���@�5����������������P$*�#��0��#	��������@�5
S�	���'-J+T

���#�
�G����G�����/�,�����G�(��,� ���G �����L���M���/�,� ��G����/�,
����@G�E��� ��%�  ��)� ����� ��� ,�  �"G����%� E��� ,� ���G���� ��/
'� ,� #��>G
#���	�%�#�����&������+���"�����6&"�,�#���� ��G#�������� ��/%�#��+��#����,
��>G��������,

#�
�G�L��� ��)�#� ��TM��)��#��+�������/��(���	�����������%��E)��L ��)������&�M���
��.� �����L���M���/�����/������2������,����������"��E���L���%����$#������
�M�����
������/
'��2�� #�����#����)��#����#��������6#���	������"#�����,



����������������@*�#��������������	����5�����������*������*����@�����������	���
5�S�	���'-J+T

��� #�
�G�#"�*G#��"����*���� ,��"G2���,�&� ����G&� !� ��/�,� ����G�����
��/� ,� �� ��G�	��-� ,� ���>G��#���� ��� ,� �����G�$�
� �&��� ,� �������G�� ��
#���%��$�6�%���2@��
'������,��&G#�����#5
"���L��M�,

#�
�G��&�#��"����*����#��+��2���L���M�&� !���/��2*���
$����%�1������	��-�L ��)
#� ����M���������/�&� ���#�����,�#��"����*��$�6�������#������#����������%�1�
��/��� ��)�L#� �����M�#�����#5
"�����"����(��&
3���2*������,

0����0�� �"�*���������*� ���	��� ����� ����� 5� ��� �	��� ���� ���� 0�"�)*� ���� �	�0�
��!�����595�S�	���'-J+T

��� #�
�G� 1����1�� �/�G1����� �/2�� ��"�� ,� ������ ���G ����� �)�� ���� ��"�� ,
��*����G��*��#!����,��"�"G����,��	�G5����,��G���,���� G�� ���/%��	��
��"�,���&G#�����#5
"�����/�L������M�,�1�/��G����������,�&G
���,�&��1�G
��'�1�/������!�,���G&�����"�,

#�
�G��"a����#�*�����GX��'�#��+��&�����"�����	�����/����#�����#5
"�����/
L������M�1��"�+��&�����&�1�/������!%�&
�1������/2����"����%�&
� ������)��������"�
��%�#����&�.���*���������	���&!������,I,

�����#����*������#�����*�#������������������*�����������������$)�5��	�����3�������0�
��*���������������$)�5�S�	���'-J+T

���#�
�G�#�*(�G���$�%�&3�6�)���,����(��*�G1����*�&
���(��"��$#!���"�����
,��������+�G�������8�5��,�
��G
�������,���� ���9G�� � ��/��2����
�$#��,����
�1�G���������������"�,����G������,����G���2*!�.�,��
��G� ��(����������,
�"G����"a����T

#�
�G�#��"����*��������L�����
 !���M����$����%�����L����M�#�������#���������
��(����"��#�������B�#��"����*�����������8�5�����
����������,�����"a����T����6
���������������"����L ��)�#� �M��� ���/��2����
�$#�����,��$�����������#!�������2*!
.�� ��(�������������,

������������������@���������2@������$���5�����������#)�������)*�#����������$��
5I5�S�	���'-J+T

���#�
�G����GD
��,��&��G�&����,�������G��(��6�)��)�&�,�"
�$G�	-��
��/�,���������#�G����������"�,�#<�<G#<��<����@�,��&��G�$-����,



��G1�?/��#�/���,

#�
�G��&����2*�����������D
��L ��)�#� ������&�M��
'��	�����������%�1�������(��6
�)��)�&�������/�/�����#�����,��� ��)�L#� ������&�M������-��������"�#<��<
���@!�����$-�����
�&!������,F,

�"�����
�*��"���������*�#���,$����,�0���"�*������"��,��	����$)�5��"������@���������*
�"��������	�����$)�5�S�	���'-J+T

��� #�
�G� /�G2/�� ���� ��� ���� ,� ��*��G1�/����#!� ,� 
��G
�� ����� ��� ,�  ��
���G ��)����-����������'�,�� ��G� �!�.�,��
��G� ��(����������,

#�
�G���6�@����������������L ��)�#� ������&����M����@���%���������$-�������#��
���������#������L1���!���M��
&�����,���6�@���	�)��������1�/����#!����L ��)�#� �M

����������,�L ��)�#� ������&����M�#��"����*�������� ��)�L���������&�M����-�����
����'��	�����������%��$��2/������� �!�.�� ��(����������,

������"���	����������"������������������5�����������#)�������)*��"�������������
5J5�S�	���'-J+T

���#�
�G��&���&��G�&�L ��)�#� ������&�M�����&��,��"G����"a����T��*�+�G
#�*�,�/�G��6�@�����6����,�����+�G�	��+��%���)"%��"�,

#�
�G��������"a��������T�#�*GX�&�L ��)�#� ������&�M�����&��#��"����*���
�������#��������������������������%�1�� ��)������-������#!���6�@�����6���
�	�����
�&!������#������2*�6&����"���
�&!�����V�,�,

#��#������2���,���)��)�#.������������5������V$��#����$,��$*�������)��,)����5
S�	���'-J+T

���#�
�G�#��#G#���	�6�$�%�#���	�6���%�#�����&������+���"��,���	��G�E�
,����G�)����������,�#�G����,��"��"G���#!���"!�,�������G���)���������,
�"G#������,

#�
�G�L ��)�#� �������&�1�?��M�#�����&������+���"���"���� ����������%�L1����M
����������#!���"!��)�������'�����%�#������%��	
(%�"
�%��
�����#�����G�$������1����
���)���/������'������,

���������������)*�������	�����$�)�5�����������������#�0�*�������������$�)�5�S�	��
'-J+T

��� #�
�G� ���G��� ��/� ,� ����G���� ��� ,� *
��G��� ����� ��� ,� �����(
���#�1�G�9���(�#!�������#�1��,�&�����G�5��&��!����,����(G0E����,



#�
�G�L ��)�#� ����M������/�����*��2��������%�L1��M����������2*��)����������,
�� ��)��9���(�#!�������#�1����B��5��&��!������"*�(
'������,

��� ��� 2�� ����� �!��#)*� #������ ���� ��,���� 5� ������ ����#)� ����� �)*� ���� ���� ����
�����5'K5�&�	���'-J+(

���#�
�G��"G����2"�T�����"a�T�����"a����T�#��G����,���G����,���&G
#�����#5
"�����/�,�����$G�	�����/�,

#�
�G�����"a����T�#�*GXL#��M� ��)� L#� ������&�M�.� ��������#�����#5
"��
#����	�����/�������������/���������,�L#��M��� ��)������-������#!�&������������2*
�2��#��&!�����V�,��,

�
��G��$��!��:��$�#!����������2��=�"a���;���%��&�����)&������=�"a;�#���=�"a;
���,

MN���������������5
�����!���!����!��!�-

#�
�G� ��)�#�����&�����1�������/�1�/�����
$���$�$��,

�$�����������������"�*�����������������#�����	���!�5������,���,�������!*��������$��
������������5�S�	���'-J+T

���#�
�G�����G����,��/�G������$�����+���"��,�&����G�&�L���M����,
#D"�G��� D�"#�� &�+� ��"�� ,� ����G���� ��/�,� �&��G�&� L���M� ��� ,� ��(���G
	�-�%�1�?���,

#�
�G�1����6�@��#��"����*�.����B��&�����$������������/�#D2"����,��&
�������� �!�.����6� ���
'�����1�����#����%�1��1�?�������.����
�,

����� ����� ������ �����*� ���� 
��@*� �!�� ���� ����� 5� ���� ��� ��*� ������ ������ ��
#���������l��P��5�S�	���'-J+T

��� #�
�G� ����� ����G1��� ���� ��/� ,� ����G#����� "�+� ��"�� ,� @��>G@���#�
� #�%���2��#��� #��,�&��G�&������%�L���%�1����������������������M�,�	���(�G
���#!� �2(�#!� L�	�����
$�#!M�,���(�G��2(����"�%�1�?/�������"��,������G
���,
&�G&�!���/%�"
�!���/�,�#����G ��)�#��������,���o��P�G�*2"����
$�����,

#�
�G�1������� ��/�L ��)M������#�����"�� �������%� L1���������#���M�"�+��&�� ��2�
 $�%��&���������#!��2(�#!�1���!�.��	�����
$�#!�,�����"a�����T�L1�����������
��"M�1�?/����2(����"�� ��)�#��������
���"
�!���/�����������,



��������������������2��	���*�������$����������5�0����������������#�����n��*��)
�)�������	�
�����5�S�	���'-J+T

��� #�
�G� ������ ���� ����+G
��6�)�� )�&� ��� ���+� ��#���� ,� ���G)�&� ,
�����G
���,��	 ��G�� ���
���%��*2"�����,�����G������/�,��*G���+�#!�,
��
��G�	-����2*�,���"��G�9"�������2�*%��$������2�����2�����2"��3����2<��#��������
� �(����"�����������,�1����G1�?���%����3�����,���*+��G�2*+��"�,�����G/37������
,��p��G�2D
'��"�,�&���@G&�������,

#�
�G�L�&��'M��9"������	�-����2*���#!�-�0!�L�*2"������ �(���*"����#!���%�����'� ��)
#�������M�
��6�)��)�&�������+����& ����/��� ���
+�������+����3%��2*+�/37��
"������L���%�������M�"
�� ��)�#�����&�����&�6&���������������,

�������������������������P0�*�0���2��	����n������#��5��$��������#����,���,�
�����*�#�����������0��C���#��5'5�&�	���'-J-(

���#�
�G����G������#���%�&�����"�L���%�1�?/�����M�,� �����*G ��)�L����M���
,� ����P1�G�����$#�� ,� 1�"��G1�"��� ��� ,�  � G � �� ��� �	���%� &��!� ��� ��	��� ,
�p��G�2D
'��"%����$#���"
'�����'�,�(��#�G�������2���,�� ���������+�G� �!�.
�����
'��������"��,�����#�G#������
�$#��,

#�
�G��&�3������������� ��)����������&�����1�/�����������$#����������&��!���
�@	��������"
'�1�"��� ��2��%�1����#D2"����%�1����� �!�.������
'�����1��������"�
���� ��)�#�����&�������������/��	 ���
�$#��,�,

�������$���������]�#��� ��	��*��������������������5���������]���#�����a��	1�*
�������������������5�S�	���'-J-T

���#�
�G����G�-��&��,��*a�	G�����,�(	k���5"G(	k�� ����������,����G	�-��,

#�
�G�1�������.�&2*%������%���(���2(�#����-��&����(��"����� �����������,
1�������.�#���!��D2�	%�(k	�� �������5"%������#���������	�"���#�����	�-��� ��&�
�������,

���#���#�������������0�����*��)���$#������0����#��5��$��������#����,���,�������*
#�����������0��C���#��5+5�S�	���'-J-T

���#�
�G��#��G/��	���L��N�M�,�#��G#���,�)��G)�&�,�1�"���G/���������%
"
/������,��"�"
#G�2@�!����K���,��"G�2@�%����3�,�"
#G"
�%�K���,�1�(���#�G
������2���,��&��G�&�L���M����,



#�
�G�/��	���#���)�&�1������6����.�"
/�������%��&�����2@�!����K���������2���,
1����#D2"����%����� �!�.������
'��������"�������� ��)�#�����&�������������/
�	 ���
�$#��,�,

�$�������� �����������
����	���*������������������#��5�"����������������������!*
#	�����,��������#��5�S�	���'-J-T

���#�
�G�����G�������,���G�9�,�����&��G���"�������L���#�&���,����$#����
��"*��
'�����M�,���(��#�G��� $�%�����1���� $��,��&��G�&�L���M���/�,���(G
�#�+�%�� #���������2*�,�����G�2����
$�%��� ���
$��,

#�
�G��9���@%��-��&�%����#�����1������2�	�����.����������� $�B�/9�����2(���
�
��� #������1����� ���/��� ���
$����B�L1������������������"M�#���������6� �
�
'����� #��,

0��0��#�aV������$"�������*�������������������#��5��$��������#����,���,�������*
#�����������0��C���#��5-5�S�	���'-J-T

���#�
�G���"G�"&� ���/�,���"��*G����,����#�G�)�������,�1�(1�G��	-��&�
���� ��,�#�k	��G��	-��&������ ��,

#�
�G�1��� ����.�1)(9%�#�	k�%� ��	"
/��#����������� ����� ����#�%� L1��� ������M
�"&� ���/��������������)�������,�1����#D2"����%����� ��&�!�.������
'��������
��"�����%��� ��)�#�����&��.�#������
�$#��,C,

����������������!������#���*�������������������#��5��$���������������	�!�������*
"����"��#	��������#��5�S�	���'-J-T

���#�
�G����������G1���������/�,�"�� G&�3���%�"2 ����,�����G������
	3������
,����������G�25���25�����#!���������/�,� � ���������G � �������2�	���-�6������,
/��GL������M�/�+!���/�L&�3�������M�,���#�G/�#��$#��,

#�
�G�������	
3�������1��������/�&�3����L#��"����*�.M�����������%�L1�������M
&��#!�#����25���25�����#!���������/��2���������,�1�������.��������#��"����*���
/�+!���/�&�3����������-������������/2����/�����#���	��/
�$#��,

����� ����� ����� �	,��� ���#� ���� ��� ���� �	���� 0����#�� 5� �$��� ����� #���� ,��� ,�
�����*�#�����������0��C���#��585�S�	���'-J-T

��� #�
�G� �)#� ���G5)���� ���� ��"�%� 1�?/�� ���� ��"�� ,�  ��)G ��)� ��� ����'� ,� ��
���G����(�����%�-�(����"�,�1�(��#�G����������,

#�
�G�1���������/�"2 ���%� ��������1�/��������"���� ��)��������'%��)����(����



���%�� ������������,�1����#D2"��������� ��&�!�.����6� ���
'��������"�����
 ��)�#����������������/��	 ���
�$#��,O,

����������	����*� ���������*�����������5�0�����������������!�����n�������,���5
S�	���'-J-T

���#�
�G�����G�����%�
��%���5#�$��,����� ����G���������5#�$��,�����G
& ����/�,����G)�&�,�����+G���+���#����,�����G^� ������2*�L��G^� �,
��G��2*M� ,� �*�G�*!%� ���+�#!� ,� &�G����6�"��� ,� ��*�G1�/����� ��� ,
1����G1�?���L��M���/�,�����G�)���L��M���/�,��p��G�2D��L��M���/�,

#�
�G� L�&��'M� ^� � ��� ��2*� L�9"��M� ��#!� -�0!� L�*2"�� ��� � �(�� �*"����#!� ��M%
L����'M� �������� ��� ���� ��� ��5#�$�6�)�� )�&� ��� ���+� ��� & �� ��/� L�	��-� ���� ��
����M�1�?��%��2*+%��)��%��2D�������/�L���%������'M�"
���������&�1�/���������
,

�������������P
�*�����������������)������)�5�������������	���*���#������#����)
5�S�	���'-J-T

���#�
�G��G�!�,��P@�G���@�%��"�,��&��G�&�L&��M� ��/�,� ����G�����
��/�,� �����G�2�&�$��,� �D#����G&
 ��&� ��#�����D����*�,�#���G"
/�����
L#����M�,����G������,���G���2*�,� �(��G�����#!������ ��,

#�
�G�1����&������@������&���/������������������������/��2��,��$�����.
�����%����2*%� +%� �(������D�������*�"
/��������,

,�0����������!�$���3*���]��$�%�����]���#@�5��$��������,���,�������*�����#�����*
�)�����@�565�&�	���'-J-(

���#�
�G��"1���	�(�G�2�"#!������"���/��	�2(�,���&
���9G��&�����&�������2�	�,
&
�3���G�2@�&
3���� ,�� ����&"���+�G� �!���� &��������)��������"��,� ��
#����G��� ��)�#�����T���G�)��,

#�
�G���&�����&������22��	%��2�"#!������"���/�1�?���L ��)�#�����&��.M��"a������2@
&
3����#���(������ L���#�*�����MG=��� ��)�#�����T�� �!����&��6�����2�+���"�
1���������)������"#����;�,:,

����� ��#�����!���!���*�#���������������*�������	1����	1����!�5�������������@*
�����$�������������!�5�S�	���'-J-T

���#�
�G�����G�������
3�,�����G�������,�(���G����$���
$�����,�&�G�&�7!����,
���(>G&��#�����,���*��
 �G0�-�����[��%�#���������/����,������G�$2�
��&�����



��%��$������,�����G&������,

#�
�G����������������.��������
3���������(���2(�������2*��(#�1�'������,�������
��������������*�5��	���5�L���%�����"
�M�����$���
$�����,��&�7!������������.�����#�
��%�1��7!����0�-������/����.��$������&��#�����,

��������$���������)*�,����!����������5��$������������
��#������*��������@�������
5:5�S�	���'-J-T

���#�
�G���
��+G	�-�%�1�?���,������G���#!���/���#����,��"��(���G�"�
"����%���	���&
3����,����G�����������,�����@�G����,�#��� ��G��� ��)�#�����T
���G�	f2<���%��	����
����,�������G���������,

#�
�G�L��������@!���/
'M���6��#��������������6����@�1�?�����%�� ��&���$
������/���	���&
3���������������,���� ��)�#�����T�1��������@�����������	����
���
L��.M���2������,

�������0�*���������	��*����,���*��	�����.�*����#����*� ����)��������5� ����������
��������������*��!����)��	�������5�S�	���'-J-T

��� #�
�G���� )�1�G��� ��� )���� ,� �"G��2<�� ���1�� ,� �"����� �� ���$G-!�
���1����/��2�3��,�� �����G���� �����"�%��25�#!�� �!���"��,� �)#�����G
5)�����2����"��,��������G�������L���M���/�,�(���G(����
'�,�(��&��(�"��(�&�G(��&
L�)�M�����8�5��,����������<G�����<������"�1�?���,����G��"�1�?���,���+�G��+#���
�$#�
���,�(�"�G����,�(�&�G8�5��,

#�
�G�L ��)�#����M�2������)�������L���%���������)�����#�M%��"������%�-!�
���1�� ��/���3�� ��%� �25�� � ����"�� ��%� 5)���� �2�� ��"�� ��� ��� ������� ���� ��/�&��3#�
�
�$#����B��&����L���%� ��)�#�����&����M�(����� ����
'�(��&��)��8�5�������<������"
�����+#���
�$#�����L���%� ��)�#�����&�����(��&��
'���*#��"���������&�������
'
����"��������������������,� ��)�#�����&�����(��&����!���%�8�5�6�)���
���%�# ��$�
���������M�,

������	����#���*�����������	�$���5����������!������������@*�#������������0���$��
595�&�	���'-J-(

���#�
�G��������G���&����������,���#���G��#��6�)�� ��)�#�����&��.�,
�&�G�&� ��)�#�����&�����,���������&
 �G��������"���"���,����G������%
����������,�#���� ���G ��)�#���L���&�M����,�&
 �G"��$��,

#�
�G��&�L ��)�#�����&�M������������"��&
 ���+#���
�$#����%�1����#��6�)�



 ��)�.����&���������%��� ��)�.��������*��!��� ��%� ��1�'��� ��)�#�����&����
1���!�.��$�&
 ��+����2���,I,

����� �����*� ����� ��� ����� #��� ,$���*� ���� ���� ���� "�P� ����� ���k� ����� 5� ���� �������
�!��@*����������������#��������5�S�	���'-J-T

���#�
�G����+�GL���@!���M��$-����,�/�PG1��-���,����*G�)�����/�,���mG��2<�
,�(����� ���G(��� ��)�L#� �����M�&��,��&�����$G�&������	�����"�,� ���# �G
# ��������� ���,�# �G#����/�,

#�
�G�L ��)�#�����"$�M���������$-������%���������!����*�+����+����%�������
�����L1���!�"$�M�1��-�����+���"�����#����������L1���!���M���*���/���2<���/�����,
 ��)� L#� �����M�(������ L�&�.� ��)�#�����&����M� ���#�����#��� �&���� ��	�����"
1���!�#����/��	�)�����������$#�����,

�����	��������!*���P0�������������5���P
���������]U"�)*����������]0��#����������5I5
&�	���'-J-='-J8(

��� #�
�G� ��"� 4�)�G��"!� ��� �)�%� ���#!� ��"!� ,� ��(��G���� ��2��#!� ��� ,
��P1�G�	��������� ��� ,����� �����GL������ ��/M�������� �����,��P@�G���@�%
�"�,��"af/��G�"a�#�*������,����a1�GL�&���M����#�����,�#����	 ��G�	��-
�)��#�����&��.�,

#�
�G�L ��)�#�����&����M��$����"!����������2��#!%�L#������#��+����������/M����
���������	������������,������"a����#�*�����G=1�����2*����&������@������&���
�	��-6)��� ��)�#�����&��.����#����;�,F,

���������������)*� �����������������$�)�5��������)�� � ������������$� ����$)�5�S�	��
'-J8T

���#�
�G�����&�G��"%�����,����G�2@���/�,�����+�����G2&���2@���/�,���(G
�2(�� ,� ���*G��7+�� �
� ��� ,� &
��G�2�� ���� ��� ,� �!�!� G*2��� #� � ��/� ,� ����
"
�!��G�����"
�!�.�,��
��G�
���������,

#�
�G�L ��)�#�����&����M�2&���2@���/�������B��2(��L1���!���M��)���.����+���
���
�2��������B�L#�����M�*2���#� ���/���2(���2�������%�&
�����!�"
�!�.��
'�������,

���)���)�#��0�*��$���������������0��5������,����0�"�)*�#���������������	������0��5
S�	���'-J8T

���#�
�G�����G��������/�,�#���1�G�&�������+����'��
�����,�
�$���G1��



#�����,�������G�������%�1������%�1��L ��)�#����M�������,�&��1�G&��+#�����,
�$������ ����1�G�$��� ���/��2����
�$#��,

#�
�G�L ��)�#�����&����M���������/�#�2@������2��������%��$�#�����.�1��L ��)
#�����&�M����#������&��+#�����,��$��� ���/��2����
�$#�� ��)�#�����#��+����*
�
'�L#��"����*���M�� ���1�/�����������,

��������������"0������*���]*��$�%�����]���#0��5�����#0���������������������������
���������#0��5J5�S�	���'-J8T

���#�
�G�����G�2@��1�?���,�/1������G2/���0--%�������$�����+���"���0--
,�&
�3���G�2@�&
3����L"�E�=��;����6�/�M�,�(a��$#1�GL ��)�#�����&��.M������
���,����#1�GL�&���M����#�����,��� �����"��G�-�
�+�� ��)�,�����G1��L���2*M
���,

#�
�G�L ��)�#�����&����M��2@��1�?���L����������M�2/���0--6�)����-������,�����"a
����T��2@�&
3����L�$��� ��)�.M��&����2*�����(#��$#���������$��-�
�+���� ��)�.
���#����%�1�����#��+�#!����#!���
6����!����"$�#!����,�,

�
�G�$�����$�$���2���"a����L�"aM����1�/�������,

"����������P
*�"�������#���������P�5�
��������P
�
���������#����P
5�S�	���'-J8T

���#�
�G��G�!�,���G�"���	���%�/� ����7!�,��P@G���@�%��"�,�/�+GL&
M
/���,� ���#������"G ���#���L���&�M����������/�,��PG�����%�/�"�,�/�+
�PG�&�7!�/�+!����/�"����L���%�&
�/�+�/2"�����M�,� ���#����PG ��)�#�����&����
���!�1�?���,

#�
�G�1����/���/� ����7!����@����%�&
�/��� ��)�#�����&���������������������,
1�����2@��"����%�&
��2@� ��)�#�����&�����/��!����"2 ������,

����������P
*��������#����,���)�5��)���������P
*��P��������#���� �����)�5
S�	���'-J8T

���#�
�G�&��G&���,� ���#���G ��)�#�����&��.�,���+&�G1�/�������%�"������
���,���+G#2*!�,��P�+G��+�'%�#2*�'%�#2*!���"�,����*&�G��*�$��,

#�
�G�1����&������@����%�&
� ��)�#�����&��.�"����������,�1����#2*!��"���
�&�7!�#2*!���"� ��)�#�����&��.���*�$��,

������������P
*������������#���������)�5�S�	���'-J8T



���#�
�G�	�+G����,�	��+G	�+�'%�����'%����!���"�,� ����#���G ��)�#�����&�
.�L���%� ��)�#�����&�����
���.M�,���+&�G�+�$��,

#�
�G�1���������"���%��&�7!����!���"� ��)�#�����&�����
����+��&!������,

��P
������0�*�������#���)*�����#�������������������5���P
���������*�������,�)*
�����������)�����#�������5'5'K5�&�	���'-J8(

�
��G�&�"���2������$�����"���$�#�����,���2"�&
3�������,

���#�
�G���1�G������,��&�����#G�&������� ��/�,���&G#��+��,�& �����G
& ����������,�&�"����+�G&�"��L���M�#�*������,����G���,

#�
�G�1�������������@����%��&���������/�& ������������#���� ��)�#�����&�
�2������,�&�"������#�*�����GX1��������"���%�&
������� ��)�#�����&�����#2 �
��1)'�����V�,�,��,

������������,��*� ����������������#��5� �������$�������#)*� �������!�#	����
��#��5�S�	���'-J8T

���#�
�G������G1���!���2�*!�.�,���(�G���(�%��� �"�,����G���'�,����#��G
����&������,�
�G�/����,��)#�G������,��������G1������2*�#���������,

#�
�G�1���!����2*!�.������
$����2*����������2*%�1������2*��� �"����'�����&�����B
1���!� ���2*!� .� �
$�� �/���� ���'� ��#����B� 1��� ���2*� #�&��� ��� ��� 1���!� ��� #��� ���'
���$#��&������,

�������!��������*��������P���������5�����������")���*�������0�
�����
��
5�S�	���'-J8T

���#�
�G���G��@�&��,���������G���'������,�P��G�'�3���E��!�L����@M�,
����G�2���%�������������%���'������,���"�/�G "�/��1�?���,�1�@��GL#9 �+!�.
��������/
'M���2�����,���@���GL-��� �+!�.���������/M�����1�'������,

#�
�G�1������2*����������@�&�����'�����%�1������2*�L�!�#��M��'�3���E��!�L����@
�
��!����2*!�.M���'�����B�["�/�������<������L���%���&���+�����M�#���1������2*�L#9 �+!
.���������/
'M���2�����L-��� �+!�.���������/M�����1�'������,

���� ��� ��� ��� �	���� ��*� #,)� �2�� ���� ���� ��� 5� ��P
� ��� ��*� ������ ,�)*� ���
#������������	������5+5''5�S�	���'-J8T

���#�
�G�"���G"�'������,�#������G#�����L�������M������	� L>K���2*�����M�,
����G����� L�������M�,� ������(GL�������M� ����#!� ��� ��/����,� ���G1������2*� ,



�P@G�"�,��&�G�&�7!�1����,

#�
�G�1������2*�������/��*���+�����%�L�������M�����#!������/��������������	
��$���2*��� ��� L���%� ������ ������� ��M�,�&�"������#�*�����GX�&�7!����2*!�1���� ��)
#�����&���	�����%�1������2*��"����L���%�1���!����&����"����MV�,�,��,

�)���Q#0������*��������#0������*���������������@�5��P����P����������������*����
� ���������@�5�S�	���'-J8T

���#�
�G���G�)�� L��� ��)�#�����TM� �$��G�$��#��"����*�.�,����G��� ��/�,
�����$��G#��"����*�.�1����6�����&�+���%� �$��&�+���� ���#��"����*��
'� ������
�
�
$�����'����,��P�+G#2*���/�,��P�+G�/����/�,�����G�)�����/�,��$����$��G���"
�$2��#��"����*�,�����G�)&�6��%��^���,�<!�$GL�����6�)�M�@!���/�,

#�
�G�L��� ��)�#�����TM��)�� �$��#��"����*�.������37#����%��)�� L#��+�M������/
�$2��.���� ����#����%�#��� �$��� ��/���������� ���#��"����*�#������#������ L���%
�
$�� �)&��1�� �&��� ���'� ��MB� L����M� ��	-��� ��/%� L�����M� �/�� ��/%�#��� L����M� �)��� ��/
���"�#��"����*����#��"����*���%��)���)&�6���.�L���%��$��0#�"�.����#��"����*
�
'����!��
$���
������)&����M�#��+����������/�&����������'����,

������ ����*������� ����*� �����������0��5����� �����#����	��� ������)���������0��5
S�	���'-J8T

��� #�
�G� ����G����� ��/� ,� ����*G���2*� �9�� ��%� &� ��� �
�$#!� ,� ��G���
L���!���/%����%��������"���#!�&� !���/M�,����&G��&!��2�!�����)����/�L���%����
�	-�����/M�,��(�G�	 �%�E����6E�)������,�����G��'���#2*�!���/�L���%���+����/M
,���*�+1�G&
�*�+����'���%�&
�����
+���"�����'���%�#����-��#��"����*�,

#�
�G�&
�#��"����*��	��!�L���!���/%����%��������"���#!�&� !���/���������'M
��/��$�
������%�&
�#��"����*���&!��2�!�����)����/�L���%�����& ����/M��� ����%�&

#����-���	�)���'��� L#2*�!� ��/%����%����������+�� ��/�&
� �$��!�#2*�!���#���� �"*�
��/�#�$����M��9&)����%�1���$2��.%�L��� ��)�#�����TM��)���������/����#���&� ��#!���
L��������'M%��)��1���$2����/����L��M�"������������'�,

������������*�����#����)�������������������#0��5�����#�����*�������,�)*��������
�$%��������	��#0��5-5'+5�S�	���'-J8T

���#�
�G��$���G�$��L#��"����*M��
'�,�"�*�G"2*!�&���,�"*��G"2*!�&�#!��
'�,
#"*�G&
� ���� "�*#�� &�� ��� ,� ����#1�G�)�� ��+�� ����� ��� ,�  ���#����G���  ��)
#�����T�"
3��G"
/�����'�,



#�
�G��&��$2�������
'�"2*!�&����+����%�#���&
��$��!�"2*!�&�#!�����8��
'�������%
1�� �$2��.�L��� ��)�#�����TM��)�� �$2�� L#����M�����������+����������,�&�"���2�
#�*�����GX��� ��)�#�����T��)���$2��#��"����*�.������ �����'�#����$2��.���������
��'V�,C,��,

��� ���� ��� �)�!��*� ��� ���� ���)� �	����� 5� ��� ���� ����$"�� �"��*� ,��� �	����� ����� 5
���� ���������*�������	��� ����,����5�#	������������*�������$��	�����������5��)
�$,�� �V$��� ������� ���*� ��� ���� ��]� ����� ������ 5� ����� #������� ���� ,���� )*� �!��� ����
���0��������585'-5�&�	���'-J8(

���#�
�G��&G�&�3��,� ��G"$�%��2*��,�&�����G&��������,�����G���������/�,
���+�G��$���
$���%��/���
$����,���	"
/���/��G��	"
/������/2����/�,��������G
��������,�����! �G�$����&����,�����! �����)��G����! ����&������$��������2�
��,�&����G&����,���$�G���&+�T��	�"���G�	�"������,���+� 
����G 
����������
������,���GL��� ��)�#�����&��TM��)��,��&�G��#� ���2���,�������&�+��&� ��G1�
�������&� ���&�+��,�&"aG���&"a�T����&�"��T���&�� ��G#��"����*����#��+��� �
,����*G��*����,����1�G��'��	����������!�,

#�
�G��&�3���2��&���������2*�%��&�3���2�����������/���$���
$���%�&
��2����	"
/�
�����������/��%��&�3���2�������� ������8���%��&��2�������������! ��������
�$����L���#���&����������
��!�.�#�*����M������$��T���2������.����
%��&��2�
��#����#����������	�"������ 
�����������������1�?/��#�����#�@��"2�����L��� ��)
#�����TM�&"a�L#�*�����M��)��1���2�����&� ���&�+�"$������)��"
���	
(������	�����#� 
��2������,

 ��)�#�����#��"����*� ��� ��#���� � �� ��� ,� ��'� L1�� ��M� ��-�� ��*� ��� �����!� �
'
0"�����"�������!�,O,�C,

�����#�����������#)*�������������������5������#�����������#)�����������#�����
5�S�	���'-J8T

���#�
�G������G�����%���K��%� ��	@���,������������G(�����������,� ������G
����
�&!������,�#����G"
/�����%�/����������,

#�
�G�L�����$��T�#�>M� ��)�#�����L&�����/��!M�.����$�%�L ��)�#��������/��
������"M�(������������)���
�&!������,� ��)�#�����&��.����$�%�L ��)�#�������
/�������.M��(������(��"
/������,

�����#�����������#)*���#������#)*��0��������5������#�����������#)*�#,0���,)*��0�
"�����5�S�	���'-J8='-J6T



���#�
�G��1�G��(%����L���%�&������M�,�L�1����(��
�"���
+�%� �$����&���� ��/
�$������������M�,�#�1�G����1������,� 1�G ���&������%����+��,

#�
�G� ��)�#�����L&�����/��!M�.����$�%�L�$���7!�����������"�M��(#����	���
���������L���%�����������/���	���&�3�����M����L&���������M������2��&!������,� ��)
#�����&��.����$�%�L�$���7!M�����1��#��"����*���"���'���������&���������� �3
��2��&!������,

�������	��*����������0���)*�������	�������������5������*�����
����%!*�����#������
�1�)������565'85�S�	���'-J6T

���#�
�G��$��G�$��#��"����*�.�,������G������%�&�+���%��D�+����,��� +G�)&�
��1�%����/2��6��%��$�� +��������������
'����!��
$���)&��������,�&�G&
%��&�3��L�� +
��M�,��1�G��
'�,����G�)�����������,�&�G&�
'�,������	GL�� ��)���M�	�-�����	���#����,
�$�3�G�$��������@�,

#�
�G�&
��)&����1�����1�����
'�����)�����������&�
'����2*� ��)����	�-��1����-��������'��$�
��������.��D�+�����	�������"�'������,����&�"��T��$����������@�L&
�1�?����2����M
�� ��)�#�����&������52�<#!���"�&!������,:,�O,

�
��G��$����&��$�$���2��&�"�����1�/�����
$�����,

�"�������������*���� ���%���������	���#0��5�����!�#	������������2*������"��� ���
��#0��5�S�	���'-J6T

���#�
�G���	3�G�2����9����%�/� ����7!�,������GL ��)M���������,�� 	��#1�G 	�+
��������,������G1���!��
'�L���%� ��)������&���
'M�,��	 ��G�� ���
���%�/��+�"�����,
����/�+�G ��)����������&�����/��!���/�,

#�
�G�L ��)M������L����&�M����#��"����*��������&
���6�@�����+���"����%��2����9�
��� 	��+�����B�1���!��
'�"�+��&�� ��)�#� ���
������ ���
$��#���1���!���� ��)���������
&�����/��!���/�#��+����	���"���2*��,

���������*�����#������*�#����������*������������������0��5��$�����#���#�	�*����
����#	��������0��5�S�	���'-J6T

���#�
�G���������"G1����"���/�L���%� ��)��������� ��)�#� ������&�������"���/M
,�#��� �����G#�!� ��� ����%� #�!� ��� ����+�� L���%� #�!� �)��#!� ���� ��"�M� ,
���G1�����L���M�,����� �+���+G1��L ��)�#�����&�M�������3�� �+�J��*�+1�G��'
�2!�,������ �+�#���G1���!� �+!����#���,���&�+1�G��'����'�&�+���,�#"*G#"2*%



��#����
'�����,�# ��G#����/�,

#�
�G�1����"���/� ��)�#����%�#�!�����)�����"�%�L�� ���
�$#�M�,���'�1����
���3�� �+��2!�J�1��� �+�#"2*����# �����%���'�1���!� �+!����#������'�&�+���,

�$�
0�������)�����P3*��,��	��������0�����5�����#�����*��������)*�������������#
�������5'5'65�S�	���'-J6T

��� #�
�G� �
��@1�G&��E� ,� ��(���G������ ��� ,� ����P9G�+��$#�� ��� ,� 1�(�+G
1�(����"$�%������"$��,� ���#����G��� ��)�#�����&��T����������G�����L�2�M
#�*������,��c���G�2*�"�%��/��"��,���#���G�����/��!����,

#�
�G������ ��������#!���"!�.������"$����������� L ��)�#�����&��.M� �$�
&��E��+��$#����B������L�2�M�#�*�����%GX��� ��)�#�����L&�M�T���.��2*�"�%���.��/�
"�%���'������/��!���������#���!V�,�,�:,

�
��G��2��=����;�����$�����"���$�#�����,���+���G

�"a��������$�$���N�N���
&�"�����N�N�N�N�N�N�N�N�N�:
��������N�N�N�N�N�N�N�N�N��
�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�NGG
�N�N�N�N�&
3�N�N�N�N�N�N�N�:

#��������������������*������������P0��5����	�����#�����*��$�������	1������P0��5
S�	���'-J6T

��� #�
�G� �"�� (���G2��#�� �/� ��� ,� & � ���G& �� ��/� ,� �����P1�G�	����
�
�$#�����,���������G�����������,�#�����G#�����)���
���%��)��(������,�& ���5�"G
& �������5"���/�,�&
������P1�G&
����	 ��$�����,

#�
�G�L ��)�#����M�#����������$+6�)����%�&
�#��+��2����/����& ����/��	����
�
�$#�����,������������L ��)�#�����&����M�#���6�)���
����L�)��(�����M�& ����/�&
��
�	 ��$�����,

������,����������*�����������P0��5���������	���@*��������"�������P0��5
S�	���'-J6T

���#�
�G�&����G�&2@����2@��,���G��@�%�1�@�����,����)��G��#���%���E�6��E��,
���G-���.�,�����G�������"�L���%� ��)�#����6�)��������������'M�,�����P1�G
& ��$#�� ��%� �	���-#�� ��%� �	 ���$#�� ��� ,� �&�� �*�G�&�7!� �2*!� ��� ,� ���G����%
����"�,



#�
�G�L����������M�#��+��-���L6���M�.%�&
����@!���E�6��E����%�L ��)�#����6
�)�M� ����� ��� ����'� �	 ���$#�� ��� ,� �&�7!� �2*!� ��� �$� -��� .�  	�+� ����� ��%� L ��)
#�����&����M������L1���!�.M��������/��!���/�&
3���2������,

������������	����#����]0��#	�����!��	����#�5�����#��������������*��������
����������#�5+5':5�&�	���'-J6(

��� #�
�G� ����� ���"GL ��)M� ����� L���� &�M� ��� ��"� ��/� ,� ����"�G����"� ,
#����a1�G#������
�$#��,�"�+���� ���#G"�+��&�������"��
���%���"���"����,����+
��+G���+�"$��&��E�,������+���#G�����/��!�������L��!M�,���+G&��E�,

#�
�G�"�+��&��L���%M� ��)�#� ��&�������"���"����L ��)�#����M� ��)����������&�
�����"���/�����"�#������
�$#�����,���� ��)�#�����&��T����������������.�&��E�T
��'������&�����/������/��!�������L��!M�,�,�H,

�������������	�$��*��������������������5�����������!�0����*��$�1��������������
5�S�	���'-J6T

��� #�
�G� ���*G��*���� ,� ��� ����G�� ��)� L#�����&�M� ��� ����,� �*�G
�2*!�.�,�����G��'������,�1�����G����1����&!������,�D
�5GD25����,��"*�G�"*�
,�&��������G&����������,

#�
�G��� ��)� L#�����&�M������-�������� �2*!�.�&���������
*� L�	���������
��M�,�&
����2*�L ��)���M������'�����%�1���&�6���������"*��.�D25��������"���&!�����
,

,����,����,������ ���)*�0�"�)������)�5�������0�������#�0�*�����1��	�]����)�5�S�	��
'-J6T

���#�
�G�� ������$G� �������	�����/�,�����G��������/�,�1�/��GL ��)�#����M
���������,�������G������.�,� 1����G ��%� �����,����#�1�G���#�6��"%�0�
,��"�G�"���/�,�5����a�G5�2���#!�.�,

#�
�G�L ��)�#�����#��+�M���������/�L��������M�� �������	�����"����#���
�$#�
��%�#���������.���������B��� ��)�L#����M� �������%����#�6��"���%�5�2����&��!�.
�"���/�������'������,

����� ����� ��	���� #����]0�*� ���� �����)� 0�"�)� 5� ����� #������� ���W� �!��#0�*� ���W� ����
�����U��������)�5-5'95�S�	���'-J6T

��� #�
�G���������"GL ��)M� ����������"� ��/�,� ����"�G����"�,� �+�������G
��������� �+!�.�,��&�WG�&�7!����2*!����,����WG1���!����,����������G�)���
�&!�����



,

#�
�G�L ��)M������L����&�M������"���/�L ��)�#�����&�M�����"�#������
�$#����%
&
���������� �+!�.�1�/��������,��&�7!����2*!���� ��)�#�����&��.����#����%�1���!���
�2�*��������	��)���
�&!������,C,�I,

�"����"��0�*�#�������0�*���������,�����0��5������"	����/������*������	����0�
��0��5�S�	���'-J6T

���#�
�G��/��G�/2����/�,��/��1�G�/������!%���/������!�,���1�G#�*����!%���'
#�*!�,�����/��G���������,���8�����G��������,��1�G��'�,

#�
�G�L��� ��)�#�����&��TM���'��/2����/�
/!�
/����!����L�$�M�������#�*!B������'
#�*�������'����B�L����� ��)�TM�����������������������"�����L���%���.������������
�������M%���'��(�� ��L���#���M��2�����!�,

�!�)��������)�������*��0����0�����������!���5����������!�)���,�����2*���������������
�!���5�S�	���'-J6T

���#�
�G�����������GL����� ��)�TM�������E����/�,����+�G�	��� ��,����G��"��,
�1�G��
'� ,� ��� ����G����� ��� �E�� ��� ��� ,� ����� ����G���� �)�6�"� ,� ����G
���������,����*G�)�����/�,

#�
�G�L��� ��)�#�����&��TM�&��������E����/��	��� ����"�&�$�%��!���'���"�6�	�)���
������!�,�&�
'��� ��)�L#����M����������E����"��2������%��!�������������6�)�
�"��)�����/�L���%�*�+�.M���"������,

#���#������������*��$�C��������$��0��5�����#��������������*�����������
�����0��585'I5�S�	���'-J6T

��� #�
�G�# �G���# �� ���6�)�� �� ��)� T� ��������G�)�� ����� ����� ��'� ,� ���+
��+G�	-�����������,�# �G#����/�,�#"*G#"2*%� �&�����)���2�#������&�
���,���+G�	-���,����+GL�	-�����M��)"�,����*G��6��#����,

#�
�G����# �6�)���� ��)�T����#"2*����6�)�� ��)�T�������+����*6�)�� ��)�#����
&��T�&
��)��������������'%���'�
$��#�*����!�,�����	-����������6�)�� ��)�#�����&��T
�&��'��)����.��2*�����'�����'���'���������!�,O,�F,

�
��G��$��/����$�$���2����������1�/�����
$�����,

�,�!��!�5



����� ��#����#�����#���*������0������ �����)�5���"��"������#)*������"����������)�5
S�	���'-J6T

���#�
�G�����1�G����������"�L&
���!�����)"���M�,����G#�����.�,� ���G ��
L#�����&�M�,��/G/���/%���6�@��#��"����*���/�L&�3�������M�,�/�G��6
�@����"��#��"����*6�)��,��$���/���G�$�� 	�����
����,

#�
�G��� ��)�#������ #��6�)������(#��6�)�����L���%��)���� #�����"����� ��	3
�(#�����"����MB�L ��)�#�������M�#��+��#�����.�������"���"���"#�����,���6�@�
������/�&�3���������� ��)�.����6�)������8+��/���$�%�L ��)�#����M��$�� 	�����

���L������/M��"��"����������,

�����V$��������)*������0�1	�������)�5����	�����)���)��!��*���������/���"�������)�5�S�	��
'-J6T

���#�
�G���+�G/�/"����,�1�5��G������,�(���G�93���,����G�����/�,����8G
�8���%��D�+����,���/���G� #����,

#�
�G� ��)�#����������	
(�.�#��+���2���/������2*�����%�L1���!���M���������
���'����L���������"M��93������'����,�L ��)�#����M�����������������/������������%
L�	�)���M�������D�+����L1����!���M�� #����	������������,

�����������������������*��$����)� ����� �������#0��5������ ����]0���$��*� �,����)*���
�	�����������#0��5'5'J5�S�	���'-J6T

���#�
�G���"�����G�"&� ���/�,�
G1���#��"����*�,��&��G�&�L#��"����*M
���,���D�G�$��#"2*��9���L���%��$�
��&��� ��)�.���������2"+�����9��M�,�
�$G1��
L ��)�#����M�,���#1�G��2������,��&G#�����#5
"��%��)����*3�1��,

#�
�G��"&� � ��/�L ��)�#����M���������*6�)����B� L�$��9���.M�1�����������
&�+��� ��� �&� ��� �$�� #/�&� �9��� ����� ��� ,� ��2*�� ���� #�*��� ��GX��.� 1���  ��)
L#����M� ��"� ��#�� ��%� L1���!� ��M� �)��� �*3�1�� ��� �� � ��/� ��.� ���� ��2��� ��V
,�,��,

��@��	��0��2$��*��������!�!� �1�!�5��	��#��������#*�������!��	�1�� ���!�5� S�	��
'-J6T

���#�
�G��1�G��'�,��
�"����>G�
"��������� #���!%���"���"����@2��� #���!%�"2�
"2�����@2��� #���!�,��5<�G��'���*�����,����#�G�2�^��"
��,�$�G�$��,���*�����<�
���5�G�)��
'���2<�����5��,

#�
�G���'���!�.��
"����
"���@2��� #���!%���'��$���(�L��M���*����%��$�����#��%



�$����2�������$���$���)��
'6��2<�����5��L��M���*�����,

������!���0���C��@*����)������"0����P0��5����#���������*�����$��������#�P0�
5�S�	���'-J:T

���#�
�G����G���'�,���/1�G�2"��,�����NNN"�P1�G��������������-�����'������,
����#������G#�*���#�*���,������
G������%�������*����,�*��G#�����,������

*��G�������#�����,

#�
�G���'��$���"�������������!%���������������-�����'�����B�����L�)��
'M�#�*�����
#�*���L���%��
��!�.�1����-��������M��+����%�����������������*������.�#��������'
#��$#��,

���������$�1����)���!*����W��!�����0����#���0��5�����*���P�����P0���,��#�*�������
���������0��5+5+K5�&�	���'-J:(

���#�
�G�D
�5GD25����,��)&�G�)&�6�����/%���^����/%�#��"����*�.�D25�����
����/%
���$#�� ��/� ,�  ��G��� �� ��� L#����� &�M� T� ��PG��#���� L#��"� ���*M� ��� ,
���*#�G��*���2��.�,���1�G��'���������!�,

#�
�G�1���!�"
�!���� �+���'�����#�*!%��&�3�������������.�D25�����)&��L���%����$#����
��#��M���/�"2 ���
$�����J���� ��)�L#����M�T���#����L���M������.%���*��.%��)�� ��"�
��2�����%��&��'��)���2*�' ������'���'���! ��,�,��,

�
��G��$���
��$�$���2����*�����1�/�����
$�����,

���������������*� ��#����)�#�����"�%#0��5���	������������@*�,����������
��%#0��5�S�	���'-J:T

���#�
�G������G��������,����(�����G��(�6�)�������,������G�&
#%�"
�����
����� ,� ��GL�PM��
3�� ,� � #��� ��G� #��� �)�� L�PM��
3�� 1���� ,�#��+�/�3#�1�G
#�+������<����%�#�+�&���$#���
�$#�����,�(	���(�*�G(������(��*�,���G�2@!���/
,� ���>G���3#�� �
�$#�� ��� ,� � �� �"G� �!� ��"�� �"� L����M� ,� � �� �"�G
� �!���"���"����,���G������"�,����(G�	�)6/��!���/������&
3���,

#�
�G���(�6�)�������L�E��6�0��M���������� #��6�)���
3��1�?���L ��)�#�����&�
��M�#�+�&���$#���
�$#�����,�(������(��*��2@!���/��3����L ��)�#����M�� �!���"�
�"6�)��������"�L������������#!������������M�"3���������,

,)� ���,0�*� ��� #2��� ���*� ����� ���� �!��� ��1@� 5� ���� �V$�� �$,� �$� #���*� �	"� ���
���	�1@�5�S�	���'-J:T



���#�
�G���GL������M��1���2*+���������,����G�����/�,����� ��G�� ��)���
-�����#����,�#���G#���6���%�#������,���*��5>G��������2������,��)�G�����,

#�
�G���������1���2*+���������L ��)�#����M�����1����%��� ��)����-�����������
��"� ���� .� L ��)� #����� ��M� ��� ��/� (���#�� ��G�$�� L ��)� #����� ��� ���
M%� ��&�
 2�5#���
�$#�����#������%��
	(%�"
�%��
�%�#�����%��$��!���&!�����#!������������2�����
,

,�0��,����*��!�$����*����������
�����������5�����#�������"����]�,��*��)��������0�
�������������5'5+'5�&�	���'-J:(

���#�
�G��"1�G�2�"#!������"���/�,��)��"�G�)��"�%���&��,��"1���)��"�G�2�"#!���
��"���/��-�
�+��,���&
����G�����&����&�������2���T���	������@�G���&#!������&��,
��������GL ��)M������L����&�M���������"�,���+G#�*�,���G#�����%��)��,��$�G�$
��7!�,����G������,��"�G�9&�,

#�
�G���&����&��������	���� ��)�#�����&��T��)���2�"#!������"���/��-�
�+����'�#��
L ��)M������L����&�M���������"����&#!������&����'�,����"a�����T�L�$1�'M�#�*G=��� ��)
#�����T��)���$���7!�&�2(�������L�$�������!���M��"��&2���"#�����,�,��,

�
��G��$���$���$�#���2��"a�������,

.�����	�*����#��$�����*��������	�*���H����#��)�5��������������*�0�����������$*
�	����	�*�#	����$����)�5�S�	���'-J:T

���#�
�G�����G�2�"�,���)�G�+�#!�,�������)��G�2�"!���#!��+�#!�,���#G
��(�%�(����,��
����"G�
�!����������,���#��
����"G(��������
���"�%�������,
���G��2"� ,� �4�G�4�� ��2�� ��� ,�  ���G� +��#!� ,� ���G)�&� ,� �G/��	��
,1����G����,� � ���� G � ����#!�"���!�L�<"7!M�,��
G�9+�J�����G����������,

#�
�G��2�"!���#!��+�#!%�(������������%����������2"G�$��!����� +������'��

����,�)�&����/��	�����#!�����!%�������������� � ����#!��<"7!G�$��!����#����9+
����������J

�������#��*���#�����������!*��������,�]*�0����$�����)�5�,�!�#�����*������!�!*��!��
0������$������#��)�5'5++5�&�	���'-J:(

���#�
�G����	G�-��,����	��(#��G�-��&����"���(#�����"�L���%��)���#5
"���(�
"����M�,��"aG����"a�T�1���G�2�"!���#!��+�#!%������%����������2"%�)�&�/��	��
��#!� ����!%����������@��%���� � ����#!� �<"7!G�$��!����#!�.�,�&
�� ���G&���
$�
��+�����"$���!�����'����"$��,��
��G��.����,�����#���G��������,�1����G�����



���-��,������1������
�������#���G������&����)��#��������'�����������������.�����2�$���!
 2"���������,�&
�GL#"��"�E����=&
;��$@���37������=&�;M�,

#�
�G��-��&���! ��)�����(��"�����#����� ��)�����0-��� #�����#���%�����"a�����T
1���!�1���6�2������@!�.�����'��
$�����2*���+�������%�����2�"#!������"���/��	 �
�
$����� ��)�#�����&��T������ �+���+�����'��
�����,�������&����4)�#��������'�,�,��,

�
��G��$��!�1�?��6�"*��#��!�.���/�������"
3����,�#����G�$���2���"a�����$�#����
,

#�����G ��)�#�����&�����1�������/�1�/�����
$�������$�#!����&
3������%��&�7!
����������$1�'�����

�"a�������N�N�R��
&�"�����N�N�N�N�R�:
��������N�N�N�N�R�O
��*�����N�N�N�N�N�R��
"a����N�N�N�N�N�R��
�"a����N�N�N�N�N�R��
�N�N�N�N�N�N�N�N�GGG
�N�N�N�N�&
3�N�N�N�R���

&����+���������������$�#!����� +���"$�$���!��$1�'�����

	����*���a���"��:�N�N�R��
	����*����a�:�N�N�N�N�N�R���
��"�����"�����N�N�N�N�N�R���
��"���)&�����N�N�N�N�N�N�NR���
��"����&�����N�N�N�N�N�N�R���
�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�NGG
�N�N�N�N���2"�&
3�N�N�N�N�R�H�

MN����������������5
�����!���!�"0�
!��!�8

#�
�G� ��)�������&�����1�������/�1�/�����
$���$�$��,

�������*����������	������#��0��5�����������*��������������0��5���������*�����$��
�������5�������*������������#����5�S�	���'-J:T

��� #�
�G� �$�� ���G�$�� 	� ��� ��� ����'� ,� ����&��G#�&��� L���$#�M� �
'� ���� ,
�(#��1�G��'� �(#��!�,����� �+G������� �+�,� ��1�G��'� ��!�,� ���G �1�'��#!�,



���G�����/�,��� ��G�*3�1�%�#����%�0�-��,��� ��G����� ��)�T��)��G�)������,
&�����G������,

#�
�G������ ��)�T���'�������#���)������L��M%���'��$�� 	6����
�������$#���
'�����
#��"����*�.����!%� ��)�&�������c�����"����������� �+� ��!�#��� �+� !��#!� !��#!
����������/��*3�1��������
���,

���������!�������������P0��5�#�������#��������#�P0��5������,!2!�������U���"	�)�5���]
���������������	�)�5�S�	���'-J:T

���#�
�G����G�����%�����������,��������G1�?/������%�1�?/����&��,���P1�G
���$#�����L�&� ��)�������&����M�,�#�� ��G#��#��%�#��c-��#��"����*�,����G
1�� L ��)� �����M�.�,�����G����#!%�/���'� "2� #!�,�/���G/��3���,������f�G��"�c%
 �����,����G1��L ��)�������&�M����,

#�
�G�L�&� ��)�������&����M� ��)�L#�����&�M�.�������1�?/���������$����%�#��
#���������#��c-������.�����#����%�1��L ��)������M����/���'�"2� #!%���"2�c����'
/��3��%��"a��������1��L ��)�������&�M���� �+� �1�'������,

�	�0��������������������!�!*�#��#����������0��C���#��5�����*���������!����������
��P�*���������	���0�������#��5�S�	���'-J:T

��� #�
�G� &��1�G��'� &���� �!� ���"�G����"� ,� �&�G	�-�� ,� &�� ����G&�� ��� ,
����G���,�#��#�����G#���	�6�$������,�&���1�G�&�L ��)�������&�M�.�,�����#�G
#������
�$#��,� �$��G�$� L ��)� ������&�M���� ,������G������#�����,�����
����&�G����&���������,�1���G��������/�,�(��#�G�����$#�����,

#�
�G���'�1��	�-��&��L ��)� ������&�M���� ����"� �+� �1�'����!%� �&�.�#����
&������+���"������#������
�$#����%��$�L ��)�������&�M����L#�����&�M�.������
-������#������	�������������������&�����������������/������$#�����,

������������*��$��	����������*�"������*�������!�5�������]*�������������!*����
����������#,��,�!�5'5�&�	���'-J:(

��� #�
�G� ����G��#�%� �	���� ,�  �+�  ����G �+!� ���  ���� ,� /����� ��G���� ��
/���+� ��"�� ,���G���c�-��%� ��.� �$�� ��#��6���� ��"� ��*+�� ,� ��G�
���,
<���G<����� L#������� ��� ��M� ,� ����� ���G����� ��� ��2�c� ,�#��G���� ���� �
$�%
0�"��,����G������"��,

#�
�G�����"a��������T�<����������&��������2�c%� ��)�������&��L�����6�)��M�0�"�
�
��!�.�L������"M�������"�����,�L ��)������M�#��"����*�������������#����%



 
�������� �+!���� ������%�#��"����*���"� ��#���������"����%�#����6��c-������
�
������,�,

��2�������#��#�#������*�#	�������$������,��#��5��!�������	�*�������������*
����������!������#��5�S�	���'-J:T

��� #�
�G�#��#G#���	�� ��� ,�#���� ��G#��� L#�2"M� ����� ��+� ��"�� ,�#���	�
�
��G#���	������
���,��G���,������G1������L���6�/�M�,������G��'�����
,�����G��������,����G�����/�,��&��G�$-����,����G�)��"��&������,��&���G
�&�7!����,����#�G��������,

#�
�G�L ��)������M�#���	������
���L��%�&
M�������#������������ L#��� �&� ��/
'M
#�2"��������+���"��#���	�����/-���/2"��������,�L�$�#���	��.M�1������&����'�����
L#��M�#���6#������$-�����������%��&�7!�����)��"��&�������
$������������
$�����,

����,0���������#�,)���������*�����������!�0������!�5�������]*�������������!*����
����������#,��,�!�5+5�S�	���'-J:T

���#�
�G����G1���!�L��6&�!M����,�������G�)��������,�#�������G����������
��&��,�������cG#��+��-����+�1�'��#!����,�1�(��(��G1�?(�����2��%����������2���,

#�
�G�L ��)� ������&����M�1���!� L���&�!M�����1���)������%�1���!�.� ����������
����� �0-� ��2��� ��%� ��� #��+�� -��� �+�1�'��#!� ��� 1���!� .� ���� 1����� ��2��� ��� ,� ��
�"a��������T�<����������&��������2�c� ��)� ������&�� L�����6�)�M�0�"���
��!�.
L���6#���	����"M�������"�����,�,

������ ���� ��%W*� ����� ��� �	���*� #����*� �	��� "����� ,P�� 5� ���]�� ��*� ����� ���
�����]�*�#,)����	����.������5�S�	���'-J:T

��� #�
�G��� ������G�� ��)� �����2(��,� )3WG5)����,� ���"G����"�,�#����G
#����� ,� ��� GL���� ��M� ��#��� ��/� ,� /")"�G )37�� �� � ��"�� ,� �P�G�
� � #�� ��� ,
��&G�&�#�@�� ��/%�#�����#5
"��� ��� �����,� �	��a�G�*3� ��#�� ��� ,�#��G
����1��,�����GL�����6�)�M������/����,�"��G"2��� #�����,

#�
�G� ��)�L������&�M��������5)������%�L#�����M�����"���� �����B�L#���#�����M
#��������������#�����/� )37����� #���
�$#�����,�L�� ��)�������&����M����&�� #�
�
�$#�� ��%� L1���!� ��� ������ ��M� �1�"� ��2"�#�����#5
"��� ��/� �*�3#�� �
�$#�� ���#��
L1���!���M�����1������.���������/����"2���"#�����,



��������P���������������%W�P�*������������*������	"���!�5�������]*�������������!*
��������������#,��,�!�5-5�S�	���'-J9T

���#�
�G��� �����P��"G��$#�"� ��)�L#�����&�M����,���c3�P�GL ��)�������&�
.M� ��c37� ����$#�� ��� ,� ���� �	���G1�� L���M� ��� ��c��� ��"� ,� ��/G�������� ��&�
L�����M�,�������GL ��)�������&����M����)���������,

#�
�G���$#�"� ��)�L#�����&�M����L ��)�������&��.M�������c37�����$#�����L���%
&���$#����MB�1�����������������"�L ��)�������&����M�����������&!�.�#��+�����)
������
�$#�����,�����"a��������T�<����������&��������2�c%� ��)�������&��L�����6
�)�M�0�"���
��!�.�L���6#���	����"M�������"�����,C,

#�,0�� 0������*� #��� ���� ����*� ������ ,!�2#�*� ��� .�!� 5� ������ ������� ���� ���
��P�*�,����,����,	1���,�!�5�S�	���'-J9T

��� #�
�G�#��1�G� #��� L��*�M� ,� 1�����G1������ ��#���%� ��/��� ��� ����'� ,
#�"GL#�"G������"��#�P�
�PP�, Not in Parts, without Parts, epithet of the
Superme SpiritM� �$2�6�� ��#���� ���� ,� ����GL ��)� #��� ��� &�M� ,� ����#�G
���"#��,��&����G-!��������� ��/�,������G��c�����"�,�� ������$G� �����
��#�����"�,���5��G0E����,

#�
�G�L ��)�������&��.M���/�����#����� #����	�����
�$#����%�L#�����M���	����$�6
����#����������"�&�3���
$�����,�L ��)�������&��.� ��)�#����M�������"�� #����
L�&������������"� ��)������M��&�#�@����/�#2�3�� #�����,��� ��)�L#����
&�M������c�����"�L ��)���������M�1�?/���������$�����#���� ��������#�����"�L#�����M
0E���������$�����,

�!�2#����� ��*�����,0��,���*� �"���������	�$����!�5�������]*�������������!*����
����������#,��,�!�585�S�	���'-J9T

���#�
�G�&��!��G&���#���#��%�&���#�������,���+��1�G�9�����5��,�4�
*
��G4�
*�����
�����/%�#��"����*���/�,

#�
��� ��)�������&�����L#��+�M�&�������������"#���
�$#����%�L ��)�������&����M
�9�����5���)���
�/���#�����#���L1���!���M��/2����
*�����
���#��"����*���/�&��3#�
�
�$#�� ��� ,� ��� �"a�������� T�<����� �����&����� ��2��c�  ��)� ������&�� L�����6�)�M
0�"���
��!�.�L���6#���	����"M�������"�����,O,

#,��,�!���P0��#����*� ����#	��������@�5�����,	����#�������$��*�����������"���@�5
S�	���'-J9T



���#�
�G�#������G���6���#!����������"�%�0�"�� �����#!����������"������,
��P1�G�	���� ����� ��� ,� #���G��#��� ���� ,� ���� #����G������ ��/� ,� (���>G
�����$#�����,����G�����	-��������2K�,�#�����	�
(�G#�����.�& �1�+���"������,
��/���>G����#�����,

#�
�G�L ��)�������&����M�0�"�������#!����������"����#�������"2���"#����%�L#��
�����#�������.�#��+�M���������/������$#����%�L#���#��+�M������/�L1�M�#��"����*
.�����#�����L&
M���2*!�������������"�����#���#��������& �1�+���"�����,

����"���*����,���*���!������#��!�������5��������)�������*�����!����	���������5
S�	���'-J9T

���#�
�G�/��$G/�1����/%�0�-����/�,��������$G���������#�����/�,�&�+�$G&�+�%
&�+������,�� �����������G ��)�L#�����&�M������������"�,���+�$G��+�%���+��
���,��&����G#�����#5
"�����"�,

#�
�G�L ��)������M���2��0�-����/�L���������M%����������#�����/�L������#������
��M���#�������#���.�1���#������&�+������,�L ��)������M�� ��)�L#�����&�M���
��������#����#�����#5
"�����"�#�������+���������,

����� ������*� #	��� �����*� ����� #���� #���� ������@� 5� ���� ������� ��]U"�)� �)4� #2�
#�����������@�565�&�	���'-J9(

���#�
�G�������	���GL ��)M�����������c�����"�,�#� ������GL ��)M�#� ��L���
&�M������2����������"�,� ����#���G ��)�#��������,�#���GL#��"����*���M�����
,� �����$>G����$#�� ��%� ���
'� ��/� �"#!��� ��� ,�  ��� �����G���  ��)� ������ T
�"aff/��G�"7�1�/��%��"a����#�*������,

#�
�G������"a����#�*�����GL ��)M������&�������������"�L#��� ��)M�#� ��&����
�0-���������2(���"%� ��)�#�����&�����#��"����*������������
'���/��"#!�����%�L��M
��� ��)� ������&�� T��)4� ��6�@�����+���"��#�������������������	�������"$����
,:,

�	�$����$������)*�#��#��������������)�5������� ���0���)*����������	�������)�5�S�	��
'-J9T

��� #�
�G��
���G�
��� ��/�,���GL ��)� �����M� �2��� ��� ,�#��#���G����6
#���	������#���,���G&�����"�,��	���G�� ����������,���"�GL ��)�#�����&�
.M����"#!�,�!��G<�5�,������G����,��)�����G�)�
'����,����G����
�&!������,

#�
�G�L ��)������M���
*�����
�����/��2�����%�L#���#��+�M�&�����"����6#���	�



����#���.��� ����������,�L ��)�������&����M���-������#!�L��������/M�<�K�����
���������#��������)�
'����L��*���M�����
�&!������,

���� ������ ����#0�� ��	��*� ��� ���� �� �2)� 5� �	���� ���� �	�$��� ���� �	���� �C�2)� 5� S�	��
'-J9T

���#�
�G��*�� ��G�*!����������L�	�)6��"��M�,������G��2����
�$#�%�L ��)������
&����M��0�-#���
�$#��,������� G�������������/�,�������G@2�������'�,������G���'
��2���%����'���2����,������G�&
#�,��"G��<�����1��,

#�
�G�L ��)�������&����� ��)�#�����&����M���2����
�$#���*!����� ��L�	�)6��"��M
�	�����������%� L����$�'� ��)� �����M�������� ���� ��/� L�������
�$#�M�@2�������'� ���,
L ��)�������&����M��&������
*���� ��2<�����1�6�)���&
#�L#�&������ ���1��M���2���
���'���B�L���%�#�������$��!� �+!6�&������M�,

��������������� ����)� ����0�*������������������#0��5��������������]U"�)��)�#,)�#��
��������#0��5:5�S�	���'-J9T

��� #�
�G��� �����	��+�G ��)�#�����&�������2"�,� ��(��G��(�����%����������,
���1�GL ��)�������&��.M��+��$#�����,�&� G& �����,�&��)��G
��������&��,

#�
�G�L ��)�������&��.M���������� ��)�L#�����&�M������2"��+��$#����%�& ����
L#�����M�
��� ��� ��&�� �&��$#�� ��� ,������"a����#�*��� ��GX��� ��)� ������ T��)4
����1��#���#���������������������"$����;;�,H,

���� ���0�� ������� ������*� ���� �!��� ��#�P0�� 5� ���� ���� ������� #������*� ����� ����
���%�P0��5�S�	���'-J9T

���#�
�G��&�1�G�&2��#�����,��� ����	���+G ��)�L#�����&�M��! �,��&��G�&
���,

#�
�G�L ��)�������&����M� ��)�L#�����&�M��! �& ��.��&2��#�����#���L#��+�M���
��/��$2��L#��"����*M�.�����#�����,��� ��)�#�����(�����%��&����L ��)�������&�
.M�������c37�����$#�����,

������������������*����������������������5������$��������@*�������,!�2@�#�������5
S�	���'-J9T

���#�
�G������(G�9���(�#!�,���(���G0E����,������G ��)�L������&�M���#!�,
�&��
���G�&�#�@����������%�-!������������#��"����*�,����*�G�����#���
�	�)�,

#�
�G�L ��)�������&��.M����60E������"�� #����%�L���
M��9���(�#!��	�����
� $�#!



���,�����2(�#!�����2(�#!�1����#!����#!����,�L ��)�������&��.M�-!�������
��
������"���#����%�#����-����6��#�����	�)���"���#�����,

#���� �!� ,��� ����� ���� ��!*� �$� ����� ����� ���%���#0�� 5� ���� ������� ��]U]"�)� �)� ��� ��!�
����
������#0��595�S�	���'-J9T

���#�
�G�#����"�G��2K��
'�"�����,��&���"� G�&�L���M���/�"2 ����,�
G1���L���M
,� ���G ��)�L#�����&�M����,

#�
�G��&�L���M���/�"2 ������2K��
'����� �������#�$����%�1������� ��)�L#����
&�M����L ��)�������&�M�.���c37�����$#�����,������"a����#�*�����G=��� ��)������
&��T��)4�#��"����*������#������L1�?��M�����@�����"#����;�,I,

��!��,��������*����������������2���5�������������#
��*�#��#������������2���5
S�	���'-J9T

���#�
�G��	���� ��G��#��6����� ���,������G��+%�/-���,����"�G�)��"��,
����$G��2���%���2����,�#@���G5�)���,�#��#�(������G����#���	����#!�(��!�����#��
,� ���$G �� ����������'������,

#�
�G�L ��)�������&����� ������ ��/M�#��"����*������#��6����� ������/-���/2"
�������,�L ��)�������&�����#��"����*���"�&
M��)��"���	���L���1��M���2�������'���B
 ��)� L#�����&�M���� L&
M�#@���-��� L��%�1����#���� ��)� �����M����6#���	����#!
(��!�����#��� �� ��������"����������,

��������*��	�$��� ����*�����������P0��5�#��$����	,��#0������������"������P0��5
S�	���'-J9T

���#�
�G�����&G�&�����
�����/%�#�����#5
"�������
�����/�,���P1�G
"����
�$#�����,�#�&
��G&)�!��
'�����,�����#1�G#��+��#����
'��	��-�������"��,
 ����/��G�� ��)�����/���������'�,

#�
�G�L1�?/�M�����L ��)�������&����M��������������
*�L#�����M���������L���%�#��
�$��!� �+!� ��/�&���6�"����%�#���1�?/����2(���"������)�����
*����M�,�L ��)������M
���-!�������
�����/�/�2���"�$���2*������,�L ��)������M�&)�!��
'������������6�	��-
��������)�����,�����.�L#�����M��� ��)�����/����"�������2������,

#�����#�$"���#�����*�������������������#0��5�����������*���]U"�)*��)�����0������
����#0��5I5�&�	���'-J9(

��� #�
�G�#�� �G#2��#��%�#��c-�� ,�# 
/��G&
� �$���c#!� ��� ����/� �
'� ���� ��� ,
#��G�����
'����%���#���,�& ��1�(��+�G����.��������"��#��"����*�,



#�
�G�L ��)������M�#��c-��# 
/�������#�����������)�����,�L#������#��+�M������/
�� ��)����-������$#�����,������"a����#�*�����G=��� ��)� ������T��)4� & ��.
�������"��#��"����*�"2���"#����;�,F,

����0������*����������*�,���,��������5�#	�������	���������*������������)���������5
S�	���'-J9T

���#�
�G������(���G�9�L��(�#!M����0E����,�� ��G� �!�.�,���G���6� �
,����+�G����6&
 �,���������G�����������,����G��������L
$M�,���*�G����%
E����,������+�G�)�����������2@�,

#�
�G�L�� ��)�������&�������M�����������%�L���
M%�#���	������)�����%�&
�����.
����6&
 � ��%� &
� �9� ���(#!� ��� ��5��� ��%� &
� � �� &�!� .� ���6� �� �
'� ���� ���� ��
��2@����#���&
������������������)�����6&
 ����,

�����$���C��@*���#���#	�����C�����!�5����������������#*��	����!�����1,��!�5
S�	���'-J9T

���#�
�G���
��G	�-����2*�,���$�#��G��"������,�(���G�� !���"��,����&�G1��
�����,

#�
�G� ��)�������#�����#5
"������	�-����2*����&
���"#���
�$#����%�L�$���2*�.M
� #��������+���"��#���	���"�"2 ���
$�����,�L�$���"M� ��)������������"���"�����%���
1������2*�(���#����25���� !���"����%�L�&�7!�.��$���"��	�����
$����M�,

�!�����!�,�!������������*�����������"������#0��5�����������*���]U"�)*��)�����������
�����#0��5J5�&�	���'-J9(

���#�
�G���������G1������2*���� $�����,����G-��������������"�,����G��
��/�,� �����/�G ��)���"���#���,���������G-������� ����,

#�
�G�1������2*��� ��)����-��������������"�������
� $����%��&�7!����#��+����
��/� ��)�L������&�M���"���#������$#�����,������"a����#�*�����G=��� ��)������
T��)4�-������� �����&��$#����;�,�,

�!�����*�����������*��	�$��������"0�*��������*��	�����$)�5�������������"��@�����*
2!���	������$)�5�S�	���'-JIT

��� #�
�G� (�G�(�%� ���� ,� �&�G-!��%� ����1�%� #����� #5
"��� ,� D���+�G
-���#����,����$/1�G�����,�����"G�����2<�����1����"�����+��,������G�&
#
,� 
��G
�+�� "2 ��� ��%� 
���� ��� ,�  ��� ���G ��)� ��� -��� ��� ����'� ,� ��/��>G



����$#�����,����GL�� ��)���M�#����,�� ���G� ��#����!�.�,��
��G� ��(������
���,

#�
�G�L ��)�������&����M��(��.�L��������"$�M��&��+��$#����%�L#�����M������
�������1��-���#������%���
*���������#�����2�������2<�����1���&
#����,� ��)�L#����
&�M����-��������������"�L#�����M�����$#����%�L ��)���M�����L#�����M�� ��#����!�.
� ��(������������,

#�$��0�� ,�]U� #���*� ������� �	��� ������� 5� ���� ������*� ��]U"�)*� ��#� ��� ��$���� ����
5'K5�&�	���'-JI(

��� #�
�G� #&
��1�G&)�!� �
'� ����� ,� �"afG�"�� ,� #�"�GL#6�"�M� ����"%� �2(� ,
��#G�����,���G����+��,��&��
���G#�����#5
"����������/�,

#�
�G� ��)�������&���L���M��
'��������%��"�����#����2(6#��������,������"a���
#�*�����G=��� ��)�������T���������#�����#5
"�������
�����/���;�,��,

����� ���W��0�������	��*������������)� �����)�5� ���W��0������������	��*����������	�������)�5
S�	���'-JIT

��� #�
�G� �&�W� �1�G�&�7!� ���2*!� 1���� ,� ����GL1���!� ��M� ������ ��/� ,� �����G
��1�'������,������G����,��)�����G�)�
'����,

#�
�G� �&�7!� ���2*!�1���� �� ��)� �cf2<��� ��%� L1���!� ��M� ������ ��/�#��"����*���� ���
��1�'������,��&�7!�1���� ��)��cf<�����%�L1���!��
'M������)�
'����L��*���M��2&�&!������,

��������W��0�������	��*������#�,����������)�5����W��0������������	��*����������,��������)
5�S�	���'-JIT

���#�
�G�������G�)����������,�����"� G-�����/�&�3����,���&"�G���6� �
,�����G������'������,

#�
�G��&�7!�1�?����� ��)�0�-���������%�1���!����2*!����#�������)�������'������,��&�7!
1�?��� ��)�������������%�1���!����2*!�.�-�����/�&
3�����$����6� ���
'�����"���
��'������,

��"0�����������������#0�*�������P
0�����������5���������������,��*���]����*�,����
�������,����������5''5�&�	���'-JI(

���#�
�G���/1�G1����-�,��	��+�G�	��+��%�����#�6�	����#��,� ��G ��)����,����
&���G1���!����&���,��P@1�G�"�,�&� G& ����/�,��&�G�1��,��"a����G��
�����"a����T��� ��G����@�,� ��)�"� G ��)�-�����#!�,



#�
�G��&�7!����2*!������ ��)�����	��+���1����-��	�����������%�1���!����&��+��& �
��/��"��
�� #�����,���������"a����T��� �����������1�%� ��)����������#!���
������#�����������@�L��"�������M�,��,

���������!�������#�*�������
�����!�5�#�,0���!��*������2!�*������,���#.��!�5�S�	��
'-JIT

���#�
�G��� ���G ��)�L������&�M����,�*���G/��
#��,�&� �&)@G&� !�����)�%����
&� �,���+�G��� $�����L���%�/��
$�������<�#�� $����M�,�#��1�GL��*�M�� #���,
�&��G�&��������'�,�#��+�G�2&� $�����,

#�
�G��� ��)�L������&�M����L#��"����*��������6�"��6�)�M�/��
#�����+#����%
����&� �L���%�����&� !����&��M�1�������<�#����������L���%���&�������&�����"2 
�$����M�,�� #���L#�������2@���/M���&����%�#��"����*��������L#�����M�#������%
�&������������"������2&��������,

�����������#	����#���*�,�������	�������!�5����������$�*�����������*����W����������!
5'+5�S�	���'-JIT

���#�
�G������� G#��"����*���/�,���+�G"����
� $�����,� ��������G��� ��)
������T����W��)G#���������,���&�&
 ���G��&�&
 �����#���,�&�+�G&��+#�����,

#�
�G�L���6�����)�����������������"M� ��)� ���������&�%� ��)�#� ������%� ��)
#�����&��#����
��� ��#��"����*���/�"����
$�����,���� ��)�������&��T�#��������
��&�&
 �����$��#���.��D��+#�����,��,

������$������������#�*�0�������
�����#��5������	�$������"�!*�#,�������,��#��5�S�	��
'-JIT

���#�
�G�
�$G1������,��&��G�&����,�&��+#�GL#��"����*�.M��D�+��"#�����,
1�����G1����� ��/%� �)��� �*3�1�� ��/� ,� �@�G��� ��� �	���� ,� (��#�G�2�*#�� ��%
�����$#�����,���/��G�$�2�c��������%����$�����,�#���G�������#���
�$#��,���G
�"���,�#������G1����"���&
����#������&����%������2&+���"�����,����#�G�)��
����%��&��$#��,

#�
�G�&���1�������&����L#��"����*�.�&�+��"#����%��&����#��+����������	���.
�)��� �*3�1�� ��/� �����$#���
�$#����%� �&������#�����
*� L#��+��#���M� �$�2<������
��%�#����&�����$������2&+���"�����.���c�������"#�����,

#�
��
��#��������*�������!���������)�5�������������*�����������*���/�������#��)
5'-5�&�	���'-JI(



��� #�
�G�#�@G&
� ��+�� ���� ����� &�� ��� ,�#���� ����G���#�2"� ���+� ��"�
����%���6�@�����+���"������+�%�#5
"�#�����#�@��,�#�@��@��#��������G�&
#�@�� ��� �$��  )8�  2"� ,� �&�G�&� ���2*� .� ,� ���$GL#��"� ���*M� ��'��� ��� ,� ��+
#���G�������%�
�������,

#�
�G�#5
"�#�����#�@�����L���%�&�����"�M��$��L1��	
��M� )8� 2"��&����22*�.
#��"����*� �0-��� ��%� 1���� �	��������� ��� L���%� �$�
� �&��� &��6����� �����.����'
��"��M�,���� ��)�������T��$��&��6��&���.����
�������L���%��$�#�����#5
"�����
�)4����#�(�������'M�,�C,

�2���"a��������$���C��$�$�����,

�����������*��!������������)����%UW*����W������������*�������$�)���0��5���������*
�������������0�������k����)������������"��)*�������V$����$�)���0��5�S�	���'-JIT

���#�
�G�&��GL&
�&
����2*M�&�������,���c3�G������"%��2����9�����,����G�����/
,�$����"�G�$�� 	6�/2���
���%� ��	���&
3����,����W�&�G1���!����2*!�.�,����G�2
�,
��G��
'�J���c�m�(���G���������E����"��2�������,����G��������/�,�*
��G�����
��'������,����+���+G������������"$��&��E�,���+G&��E�,

#�
�G�&
�&
����2*��� ��)�������� ��	���&
3������� ��/��(����"�&������%��2
�&�%
1���!�.��"�-����������
'��
���������J�L�� ��)%�&
M�& ��.������"$��L���
M�&��E
L��M��&����2*�1�����*�����"$��������������E���������%�1������2*�L ��)���M�-���.
��������/���/�����������L#��+��#���
'M������c
(�.� ������'������,

��#���,������*�#����]������]���*�#�������]������)*��������$�)���0��5�����0���!��
�����U����)*�������$� ����������)*����������]���*���������)����$�)���0��5������������*��!�
����������)����%�*���������������*�������$�)���0��5'5�&�	���'-JI(

���#�
�G�&�#����G����&��!����,�# �G�&���$�'�����/������
����,���*a���G
�� ��������"��,�#�����G�������%������"��,�#��G����,����G����,�(���G
(����,���
��G ��"����'�������,�&���1�G�&����2*����,���*�GL ��)�.M���*��#!�,
 a���GL ��)���M�� #����������'�,

#�
�G�L�� ��)������M�����&��!�����������%�# ���������� #�������	 ��������"�
��B�����������������(#���(��������#����"��������[��"����'�������,�&
� ����*�L ��)
�����������2��M�� #����������'�#��+��������������"�(
'�����%����6�)��0E������"���
"�'������#���1�������"�c�#������ ��-������#!��)���
� &!������,�&
� &
� ���2*��� ��)
L�����M����������	���&
3���������/��(����"�&������%��2
�&�%�1���!�.���������"�-
�
���������J,�,



�����������)��������������)�5��������!��*���������������������������"�*���������
�!�����������)�5�S�	���'-JIT

���#�
�G���$����G��$�#�%��	��������#!%����"#!�,�&����G�&� ��)�������&����
,�&�/��G�� ������,����G������,����G	�-��,

#�
�G��)��� ��)�L������&�M�.����"#!�����(�������L�	�����
�&!�����MB��2(%��(
�����"
�%�������������2*��$�L ��)���������M������� �����%�L#�����M�-���	�-�������
L#�����M��$��L#��"����*M���"���	���&
3���
$�����,

C���*� ���)� �$� �!��*� #����� ���,0�� ���	����*� #�
� �
����� ��/�� ��/���� )� 5� ,��� ,��!
�	���*���2��������	.��*�����$���1	1����*���������]����)�5�S�	���'-JIT

��� #�
�G� �
G�9+� J� ����G����� L#��M� ,� �@�����G�@�6&
 � ,� ��8��G��.� ��� ,
��8�$����G�8�#�$����%�� #����	�����
�$#�����,����G�������,���������&���T
����G���%��9��,�D����G�/�&��
�,�5�5���"G��5%�E�%���3���,�(a�$����G�(#�$�#�%
����$��,

#�
�G�L��� ��)�������TM��9+������L#��M�����������J��)4���#��%�����1����������L��
�)�M� ��'� ,��@�6&
 �#�2@� ���� ��� � #�����.� ��� ���"#�� ��� ,� ���!� ��/���2"�� �
$�� ��
�����&���T� ��)� L������&�M�������"�����L�	�)�������M� ���%��)4�&��������
'��/
&���i �%����&����������3������'��
�� ��,

����������������"���*�#���������*������������)��������������)�5+5�&�	���'-JI(

��� #�
�G��� (G�)�*�,� ��/���G
/� ���,�#�����G���� ���%� ��� ��"�� ,� &��G
����,

#�
�G�����)�*����T�����)�*�&���T���/�����������������L���M�����,��)����� ��)
L������&�M�.����"#!�L���M�(�������L�	�����
�&!�����M�,�,

0�� ���� ���� ��0�*� ������� ��"!� ���� ��� 5� ���� 0����� �!0�*� ���� �!��� ��!0�*� �!�� ���
��������������$������5�S�	���'-JIT

��� #�
�G� �1�G��'� ,� ��"� ��"� &�1�G������� &��!%� ���� �
�!� ,� ��1�G��'� ��#!� ,
��1�G��'���!�,����G&�����"�,����G&�
�,�&� ���G�
��'��2@�,�&
��G&
3����,
$�����*G���*��
����,

#�
�G�2/���� ��)�L������&�M���������
'�����&��!�,���'����3��1�������#!�L���%
����#�*!����
��&�����M%���'����3��������!�J�L�����������TM��
��'��2@�&
3�������*��
���
&�����"�����L�2%��$���1���������$���������M�,



C���*�����"��V������*�#��������������*�������$�#���������*����$������ �������5���]
���*�����������"��	"������*�"	���������������������*�#�����5�S�	���'-JJT

���#�
�G�����G#����
��,�&���G�D�+�,�#��G�
$���)&��,�����G���%��)&%�&��,
���G	�-��,� ���G ��)�L������&�M����,����G���������,�(�G#����,���GD���,
��/��G
���,����$G�
�&!������,�/���������G/�������� �(��,�#����G�
����*!���/
,�&��G�&����L���M�,

#�
�G�����"a�����T�#����
��L�$��������%���M�#��+������/�!�#������!��������'
L1�������.M���	3���%������
��.�����&�%�1�����#������	�-������1�� ��)�L������&�M
�����������������#�����+����2�����%��&�.�����#!�L�$1�'��
�&�$��������&��'M�������
D�����"��2/�
����
�&!������#���L/�������D�����"M��
����2*!���/�/�������� �(��#��&!��
���,

����!��!�����#��!*������V$���������!*����0������������0�*����������"!��������5-5
&�	���'-JJ(

���#�
�G���#���G��%�����E��,�������G�)���
�&!������,

#�
�G��&� ��)�L������&�M������������-������#!������	
(�L#������$�����M��)�
�
�&!�����%���'������!%�1��2/�� ��)���������
'�,C,

������$����������#��������������5�S�	���'-JJT

���#�
�G���#��G��#��1���%�1��L���M������2���,� ��������G ��)�������&��.�,

#�
�G�1��L#��"����*M���� ��)�������L&�M�.���&����&
 �L��"�M��0����2������,

��
�!� ����� "	��*� ���� ,P$� #��H��*� ������ ����]� ��� ��#0�� ������ 5� ���� #	��� ��#0�
������*�#�
��
����#���*��	"�,����������!*������������5�S�	���'-JJT

��� #�
�G� �	@��G���"!� ,� /���G/��	��� ,� #�����G0�-�� ,� �����G����� "$�� ,
�	 �G/��+��,���#1�G��2���,���(���G0E����,�#�@G#���,���/��)�GL�������M
��&�������,�&����G��������'�������,��	�G5��,�����G���"$��,

#�
�G����"!� ��)����������&��/��	���L6�)���	 ���
$�M%����2*!�.������"$��L#�����M
/��+����������L���M�����.�0�-���
$��,�L���� ��)������������M� ��)�#� ������&��.
�������#�2@��@������ #��6�)��0E�����0�-#�%�L�&������ ��)�#� ��������M��������
��&��������2���/����"$�%����L1��.�1���!���M�5�����������,

����#����������������*�����������������*�#.���!������*�"�����������5��,�����
����]0�����*������,P0�����	��*�������$����������#��������������585�S�	���'-JJT



���#�
�G����G�$2E��,�#��G����,� ��G�)���
� $��,�&�G�&�L ��)�#����
&�M����,������(G����7!%��)����9�����,�����a1�G���&�� #��,

#�
�G�L���� ��)�#� ���������D�����"M�	���� ��)� ��)�#�����L�	 ���
�$#�M%�L1�
��M���"&� ���������2*�%�#������/�����"!������-��������L��"&� ���M������2&� $��,
L&�
'� ��)�#�����&����M�����)����9��������&�� #�%���
'�L1��� ��)�������&��1���M
�f	2<�����L1���!M� ��)�������.���&�&
 ���"���0���0�-#��,O,

�1�5����������]0������*�#�����0���*�#�������*��!�������*�#���#���#��������#0�
5��������������*���������*��)�����#�C��C�����#0��5�S�	���'-JJT

���#�
�G��5GD4��,��&��G�&����6�������,�(��a1�G���������2�*#�����,���1���G
#��-�,���G1���L���6�/�M�,������G�
��������+��,�#��G#��%�#���,�#�"G
#2 �,�#����G#���#�����,���#1�G�������������,���)#�G��2*�,��"G���3�,��G
/��	���,����*G�����,����G������"��,�)�G)�&�,�����G������"��,

#�
�G��&����6�������(�������#��-�.�������2�*#����%�#����&������+%��
��!���
1���&"%�#2 ����#���#�����������������%�L�&������������"M�����.�/��	����������
#���������"��)�&�L/37�����M%��&�������3��/�����#����&������2*!�.��"���2"�"�$����
,

������������������ ��#*�����@����,��������5��$����!�������������������*�����@����
#����������5'565�&'-JJ(

���#�
�G����G������,���G���2*�,���G2��,���#G�+�$��,�(���>G����$����
,�&��G�&����,��	 ��G/��+��,���G#�2"%���6�@��,

#�
�G��&�������������2*����2���������������������#�����������+�������2*����%�1���
�$�����6�������#�2"���%�L ��)�������&�����1�������6�)�M�/��+�� ��)�#�����&���
'
"2������,�,:,

�"�� �	"��� ,��#0�*� ����� ���� ������ ����@� 5� ����� �!� #	������ �P0�*� ����� ������� ����
,��#0��5�S�	���'-JJT

���#�
�G��/��G�2/��
'�,����� ��G ��)����-���,�	�+��G���!���"�,���*�G����%
E���,����*G�)�����"�,���+#1�G1�/���#��,

#�
�G�L�&����2*���M� ��)����-������!���"���+#����%�1���L���
M��2/��
'�
����
�� #�
���,��&������ ��)���������)��
'�1�/���#����%�1���������
'�#���	���+�� #�����,

�$0��$P0������*���������������������)�5������������)*���#����������#0����"��)�5
S�	���'-JJT



���#�
�G�"
�1�G"
����
'�,�&��G&��,������(���G�2��%���	-�������,����+G�2@��,
��/���G��/�����%���/����,���+�G�
���,

#�
�G�&���� ��)�L�������M��E�����%��!�L&��M�"
����
'�"�"��+�&!������,��&�7!����2*!
��� ��)�����2��� #���.���/������&��#�����1���!�.� ��)�L���
M��2@�!��
'���+�������'�����
,

���������	1�����������#0�*����������������!����#�5���������"������W�����#�*��!����
��!����������,��#�5+5:5�&�	���'-JJ(

��� #�
�G���<��G"2�3��
'� ,�	�*�5G/����,��� ���G�� ��)� ���,� ������G1���!
���2*!����,� �$#G�)���
�&!������,��&�WG�&�7!����2*!����,��G1������2*�L���6�/�M�,

#�
�G��&�7!����2*!������ ��)����/���������%�1����)��������!��
'�������������2*��+
 $����%�1���!������2*�����	��)���
� $�����#����� ��)����1���!�.�L���
M���<��
'�/���
�+����������,�,H,

����������$������*�������#��������������5�����������$������*������!���#��������5
S�	���'-JJT

���#�
�G�&���G&�
'�,���"��
�$G�2*����%����������,�(���G(����/%�(��������+
,�  ����G#������ ,� ��&�$G��'��%� ����� ,� ��#��  ����G���� #������ J� L���%� �
$�
#���������'M�,�"*�����G"2*!����!%�"2*!��9&!�,���#����&�$G������ �3����#!���
J

#�
�G�&�
'��� ��)�L�������2*���M��2*������!�1���(����������#���������'������,
&�
'� ��)��2*�����
��%��!�"2*!��9&!������� �3����#!����J

����������$������*� ��#���#��� ��#���#�������5�����������$������*������ ����*� ��
�"�.���5�S�	���'-JJT

��� #�
�G� #��� ���G���� �
�� �)&�� �"� ���'� ,� #��G���� #2�%� ���'� �
$�� �
�� ,
���G�"%�����$+�,��*�G��*#����
�&!�����%���������/��	 ���
�&!������,��G1��
���2*�,�/�����G��6�@���	�)���������/�L����&!��M����,

#�
�G�&�
'� ��)� �2*����%� �!����2*� � #���#��� �(#������������
+���� ����� L�����
'
����M������
����"���#������'��!���,�&�
'� ��)���������%��!�&��������������/�-��
��*#����
�&!���������1���2/��������������/�L����&!��M����,

�$�����������#��������)*������,2���!�����)�5��$��������������������)*��$�����������

!��)�5-595�&�	���'-JJ(

���#�
�G�#������G��������,�#��G����,����G����,��������G���L�"7M��2�



,��������G��������/�,�(��G����1�'������,����@�G�
�!��
'�,����G�/�&!������,

#�
�G� ��� L�"aM� �2�� ������ ����� ��� ��� &
� ���2*� ���� ���� = ��)�  ��);� &���� ��%� &

�� ��)����������������/�����1�'�����%�1������2*�&��+������
�!��
'��/�&!������,C,I,

���������.$���#	����*������ �������/���#��)�5����� �����������������*������ ������������
���)�5�S�	���'-JJT

���#�
�G��
���#�(���G5��1�+�������%���������2��,

#�
�G��� ��)�L��������+M��
'������L���2*��&�������������/M������������������%� ��)
�
'������L���&������M��8�����	��������'��
�����,� ��)��
'�����������L1�?/�M����'
���������L&���6� 	�����/M��"�������	�������'������%� ��)��
'� �����L�����!��
'M�0"��
���'���"���,

����������"����"���*�����������!�����!�!�5�����������������	�*�#.���2���,��!�!�5�S�	��
'-JJT

���#�
�G����G(�������,��������G-���4���%�-������)���,�#��G����,

#�
�G������������T��� ��)��������1�%��$���1�?�����/������,�-������)��� ��)���
����1�%���������������2���&�+ ��,

����� �P��*� �P��� ����� ����� ���*� ����� ���*� ���� ��]� ��� 5� ����� ����� �� �!��#0�*� ��
��#0�*��!�#�P
��	�������585I5�&�	���'-JJ(

���#�
�G��P�+G���	� ��/�,��P�+G�/����/�,�����G��>�,���G��6�@��,
��#1�G(���#��,�#�P�G���"�,���G1��������,��&��G�&�L�&����2*M����,����G
���'�,���#1�G����%�(���#��,

#�
�G������"a�#�*�����GL�����������TM�#��+��#2*���/%�#��+���
"���/����"� ��)�.
��>%� ��)���6�@�����+���"�����,��&��&����2*������ ��)������-�����'�����%����&

&
����2*��� ��)����������'���#�%�1�������������/����"�L���#�$�M�,O,F,

��������������*���������!�!�5���������*����
���������*����������������������!�!�5�C���
����������*������P������0�*��$�������#���*���������!�!�5�S�	���'8KKT

���#�
�G����+���+G���+�"$��&��E�,���+G&��E�,��	@�G��2@�,���"&�� G
�"&� ���/�,����G�+��#!�,�����&������G�&� ��)����-���,�����G���,����(G
��(��L��/�&�3�&�$������M�,�����G#����
��,���*������G��2*!�������������"��,
)�1�G)����,���������G1�����2*������3��,



#�
�G������������T�= ��);�= ��);�&��,��&� ��)������+���+��#!���(��L��/�"����

&�$������M%�1��� ��)��"&� ���/�L���6� ���
'M������"$����2@�&��E����,�1��� ��)
�2�*!�������������"����%��*!������+���"��)�������,�&
����2*�1������(#���(������%
1��� ��)�1�����#� 6� ��2������,

���0�������*����)���������*�������!���#.�������!�!�5��0�*�������������������"��*
��������������*���������!�!�565J5�&�	���'8KK(

���#�
�G��)�1�G�)���,�����G������ ��/�,���*�GL1�� ��)���M��)���,�#�G����,
&���������G�)���
�&!������,�&1�G&����,��������(G�2���#�"�,

#�
�G��� ��)��)������*���%� ��)� ������ ��/�����.� ��������%�L1����M���*����*#!
�����)���
�&!������,������������T�&���)���2���#�"%���2(����� �2(��/���������'%��!�= ��);
= ��);�&��,:,�,

����� ����� �!��*� ���� ����� ��P0�� 5� ���� ��� ��#��*� ��0��� ���	�� ��*� �	��� ����� �0�� ����
����P0��5������,$�����0�����$�����������0�*�����	��������P0��5�S�	���'8KKT

��� #�
�G�  ��)� ��*�G�� ��)� ��� �)��� ,�  �)� �*�G�25�� #����� ,�  �)GL>��2��#G
Compare of >�*IM�,���P1�G"2�����%��"#�����,������&����#�G�&�3���	���L"2 ���
$�M��
,� ��1)G#���	�� L�2�*,M� ,� ������ ��G��+� ��� ,� ��D�G��6�$2E�� ,� �1�G����� ,
���(GK� �T���"�P1�G��"����2�����%��+����2������,��
G�
�� #�����,�<1����
G@!�$
�2���#����%������ #�����,��������1�G�!������-�!���"�,�&�G�&�3�����,����
���G��'����'�,�(�P1�G�93������,

#�
�G��� ��)�L#�����&�M������-��������L ��)�������&����M��25��#��������$#�
���,�L#���.M�#���	����+�����&�3���!��"2 ���
$���%�1����6�$2D��L�!����M��"��
���K� �L������M��+�� ��2������,�L�����&��!���M�&
�����!���-�!���� ��2D����'����'
�93������#������1�������2&�� #������������� #�����,

�$��	��������$��	���������*���]����������������P0��5��P0������������������$*��������
������!��������������P0��5:5'K5�&�	���'8KK(

���#�
�G� 
�����������G�������� �����%������<�����,��G�����%��� ��,
&"a�����������G��#������&"!������K��1����,���*���
���*�G���7#!������2*�,�����G
��K��1�?���,

#�
�G�L�&��� ��)�#�����&����M������<��� �� 
�$����"���#��������+�#!������K�
1�����+����2�����%�1�� ��)�����)�����*����L ��)�������&����M��25��#��������$#����%�L#��
��%����
M����7#!������2*��)���
�� #�����,H,��,



���
�����*������
����]0��5�������������V��*�����������#0�*�������!���"�	�*�#.	���]0�
5�������������!���������#��*�����������!*������,���1�]0��5�S�	���'8KKT

���#�
�G����G���1����,� ���G�� ��)����,��&�����*�/���G�&�L ��)M����/��!�.
��*����,�#���G����,���a1�G�)���
� $��,���������G��������,�����G����,�$��
���G�$2�6��,��������G)�&�������	%�&��,����G)�&�,����G���%��+����,

#�
�G���2@� ��)�L#�����&�M����L ��)�������&����M����1�?����2@��2�*#�����,��&
L ��)�#�����&�M����/��!������-������#!������)���
�&!�����%�1�� ��)�������������
��%�L ��)�������&��.M�������������0�-#����B�L1��������/� ��)�������&����M����
�����$2�6���(#������������%�1����������+����"�&�6��&�L��M�5�������L���%���3�
���'�#�1�'��M�,

,������*����#���������������*�������,!�2*��������]0��5�������������*����������P0�*
���
�����*������
����]0��595''5�&�	���'8KK(

���#�
�G����G#�*�,���G������ L�"aM�����T�& �	� ��)G& ����� ��)�,�����
����G���� L ��)�#����� &�M� .� ��"���� ,� ���G���6&
 � L����M� ,� ��a1�G����
� #�����,���G#�2"�,

#�
�G��������"a�����J�#�*GX ��)�������&��.����"�& ����� ��)�������#����%
����L ��)�#�����&�M�.���"����#���������6&
 �L������M��
� $�����,�������
 ��)�������&��.�#�2"�����2�*#����%�L��1�'��M���2@� ��)�L#�����&�M����L1���!���M
���1�����2@��2�*#���
�$#����V�,I,��,

#�����������,�2��������5��)�����������*�,������������*�������C��!*����#���5
C���*���$�����������*������,���*����������*������������5�S�	���'8KKT

��� #�
�G� ����G/��� ��2��� ,� ��G�2@� ,� ��� #�&G�2@!� ��� ���4#!� ��"� ,� D���G
*�2��#!�,����G��2���,��&G�����,

#�
�G� L��� �� ��)� &�� TM� ��+� �$� ��� L�"aM� �2�� ��� "�&� �2*� "�
%� �&��'� L#��� ��M
�	�"���� ������$2E���2*���������+�*-�.��2@!�������4#!���"�������2�����,�#��%���
���6�	��&��T��
	������� L��M�#������ �$2E���/�$�%�&�
'�1���������*
���&�������%
L#�����M�1��.���
'������������0�-#����,

�$�����#�����!�����#�*��������%X�����!��������5�����������������	��������$��*�����
����,�2��������5I5'+5�&�	���'8KK(

��� #�
�G�#���G�����%��-��,����*#�G�/��$#��,� ����G�4&���,��)��G�)��
����%�����/�37��,�������&G1��L ����M�������&�,��� ��G����� ��)�T���	4���
�$G



�cf2<����,�"�&G��&%��$2E��,

#�
�G������ ��)�&��T�������.�L#�����M��������
'��/��$#�%�L�������M��37��� ����
������&�����/�37��,���+��"&� ��������$�����L�"aM��2�����L��M���2<�����$������&��2*

,F,��,

/$����5����������*����������*���������������#��5��������������)*��������� �����#�)*
�����#��������)*�������������#��5�C���*���!���	������#)*�����������#���#)*�#	�
��������*�,�������]���#��5�S�	���'8KKT

���#�
�G�8
"��GD���,�#��G#���%�#��������,����G&�����"�,�#�����G���
����L���%������"�M�,���G#�����"�'�����%����������,�������G<��%�2/�������,
&���#��G&��+>%���8>�,��	����� G�	�������� +�,� ����*��G ��)�������*��
����,
#������ G�
�����%��
����@�,��&��GD25
�,� a���#��G���� #�����"��2&+
�T

#�
�G�����	�+�>�T�����= ��);�= ��);�&�
�,�L�$�� 2"M�2/�&��+>%����L�� ��)�#��M
���6-���&������%�L�
��!�.M����6�)����9���(�#!��0-�����%�#��������"��&�����"�L���
��M�#�����"����������,�L&�M� ��)�����2�*#��"�����L���M�.�����$�%��!���������	�������� 
�	������������%�L�!���M����� #�����
'�T��
������D25���>%��������.����
�,

�"��������������*��	"�,���������*����������0������\�����������#��5��0����,����
����0��������	���*����������*����������*���������������#��5'5'-5�S�	���'8KKT

���#�
�G�����G��������/�,��/�� ��G�� ��)�����/��,���/��)G���,��������G
�2���/���
%����)���
�,�1�(���G����"�
%��"�����">�,��^�������G������������%
��������� ��� ��/�,�����#��G������> ��,�&1��G&����,� �$��1��G�$@
'�1�@
'� ��%
�$�������������"
�����,����*���D���G���������*�/��������
�,

#�
�G�L����	�+�>�TM��� ��)�����/�!�.���������/�����>�L#����$���7!M�#��+�����.
���)���
%�#��+��&��������"�.��"����
%��������������#������> ��,�&����������"
�
��������*�/��������
%��!�����	�+�>�T���� ��)� ��)�&�
�,�,�C,

����� ����*� ����� ����*� ����� ���*� ���� ���� 5� #��� ���� ����� ������� ��*� ���� ���*� �\���
#���������*��"���������)�����5�C���*��������������#
�*�����������	��������
���*������"��	������5�S�	���'8KKT

���#�
�G�������G�(����"%���	37�������,�# �� �����(���G��#��� �+!����0E���
,� &���G&�+�����,����G��� ��/�,� (��G(����� ,� ���"G����"%� -�2(� ,�#@��G
 �����,��&��G�$-����,� ���*G��� ���2*
�T���� ���G�	�������
�����/�,�����G
����#!�"�>�,



#�
�G�������&�
�T���� ���2*
�T��(����"� ��)� ��)�&�
�,��� ��)�����/����������/
��������L��������M�&�+����������#��� �+!����0E��������.������/���>%�#��� ���
����1�������(#���(�
�,������� ��)6�)�������"���� �����&"���/�/�2���"�>%����2/�
��������	�������
�����/�����#!�"�>�,

��������)������	��������,0����)*���!���������������������%��,�������5���������,���
���*��������������,��*����������*����������*���������*���������5+5'85�S�	���'8KKT

���#�
�G�&��GL&
� ��)M�&�������,���G#�������/�,�� ������G�������� ���,
�� (���G����)�*����T� �����*G ��)��������'�,

#�
�G�L&
� ��)������M������������������1����������.�&������%������ ��)����-��
����	������#�������/��������� �����	37��������%�1�� ��)�������*��
��������)�*����T
L������M�����&�%��������D25����%��(����"�= ��);�= ��);����,�,�O,

������������������*�������������#)�5�0���������*������	,����!#	��*�������������
���*� ����� ��������#)�5�C���*��������������*������	"������*��)���������� ���*
�����������\���#)�5�S�	���'8K'T

���#�
�G� ��)�������$�#�G ��)��������'����������"������,�1���(G������,� ���G
 ����%�5)����,�� �������+G�
��%�����%�&�������,���"�G��"������,����"���G
����$��� �(��,���/��G
���,� ��)���G ��)����D
��,�����G�)�������'������,����
 ���G-����������'� ��)�.�,

#�
�G�L�����$��TM����= ��);�= ��);���
%� ��)��������'����������"������,��� ��)�5)���
 ����������#�����������%�L1����/M�/�2���"��$#!�����������6�)���� %����������+�#!
�	���������#!����,�#��%��� ��)����D
��L&������#���M��#��"��� �(������������'�����B

����+����'�����%�������������"��)�������'�����B�L�!���M�-����������'� ��)�.�����$��,

#	������������2�	������\��������*��\��������������*��	����������#)�5�������������
����������0�������*����������*���������*�������������#)�5-5'65�S�	���'8K'T

��� #�
�G� �����G
��%� ��+� ,� D�����G/2"��� ��%� � ��� ��� ,� �G��� ,� �^���
�&�G�&�  ��)� ��� ��� ��� ,� �G�
��� ,� �����+�G�"���� �
'� ����%� ����6����� ,
1���G��������/�,

#�
�G��&� ��)�������������#���	�����/-���&������%��&� ��)����� #��6�)������"
�
�����/��*�����$-�����������%�1�� ��)��������'������������6��������60E���
.���������/�����>�,����= ��);�= ��);���
%� ��)��������'����������"������,C,�:,



���������*����������*�����������	���!�5��������!�*� ���� ���������*�����#������*����
�!���*������"��������	���!�5�C���*������!��	�*����,����������������*����@�������*
���������������	���!�5�S�	���'8K'T

���#�
�G�������G������T�&�������G�&�L ��)M����������"�,���G������,�#��G
��0-%���'��,� +G�-��&����� +�,�����G�������
3�������,����G���!���"�,���+G
�+���� ,� ���G��#��� ��"�,���� ��G1��� ��� &��,� ��(�G&
 � �(������ ��"�� ,
�(G&
 6�(�!���/���2 ���
$��&
 ��,

#�
�G������������T� ��)� ��)�&�%��-��&�%�1����� +%��2(%���(�%����%���'���������
��
3������%�1��L ��)M����������������� ��)�����/������'��+��������1����&!������,
#��%�1������&��#���� ���������%�&
���#�����"�= ��);�= ��);���������,� ��)�.���"
����	�"������� #��#����$���������� $��,

������������������*�����������*����������������*��������#	���!�5�������!���
�)*���������������)*����������*����������*�����������	���!�585':5+J5�&�	���'8K'(

���#�
�G����� ����*��G��������)�� ��)��������'�,��$������"� G�$��������/�&�3
���,���#��G�
���#���,����G����"a�����,� �����*G ��)��������'%� ��)�������*��

���,

#�
�G����6�)�� ��)��������'��$��������/�&�3���������������#������������B�L�!
���������T��)����M��
���#���D25�����L����$������&�M�,�����"a�����#�E�����������
���� ��)��������'���"�����%�L�!���M�������T�= ��);�= ��);�&��,O,�H,��,

�2���"a������������!�����$�$��R��H
��D"���2���"a�����$�$��N�N�N�N�NR��C
�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�GG
�N�N�N�N�N���2"�&
3�N�N�N�N�N�N�N�N�R���

���������������*��,�0�����5�������V��*���������������a�����5�����������,���0����#	
5��l�������
!�������#	�5�S�	���'8K'T

��� #�
�G� �&�� G�&� � ��/� ,� �&��G�&� L ��)M� ��� ,� ���G1�?��� ,� 1�(��#�G
�/��$#��,������"G��"���2"��� ���2@�,

#�
�G��&�L ��)M�����&� ���/�(	k�1�?�����	�������%��	�"���� ��.��/��$#�%����1����
�2@��1�?���#��+����"��� ���2@��2*�%�1�� ��)��������&�#!�1�?����������������,

#������*���#���]���������5����������������������5������!��"�*�������#������5
�����������!����l����5�S�	���'8K'T



��� #�
�G�&�#G&��!��
'� ,�"*a����&�$�G�D��+#�����'� &������,� "G���� ,
��G�������%���	37�������,�&�#G�/2����/�,����G����,���o����G�"�����">
,�#"*G#6"2*%�1������������&�����)����#����
'��������,

#�
�G������2(�����(��������"���� ��)�������#�$����%�������
'�#"2*��	�)���
�)�� ��)����)������*#�����'�&������,�L������TM� ��)�����/����	37��������/2����/
����>%�L����$���7!M�#��+�����2*��&����������.��"����">�,

���������*��!�2������*�������������#�����$���5��������������,������#)*�����������������
$���5�S�	���'8K'T

���#�
�G�*����G�"���,� ����	���G ��)������������"�,������G���$#�������(�!
�
'�0"���,

#�
�G�L�$����6� ���
'������"$�M� ��)�&��E���%� ��)�����"�����%��
$���	�+�� ��)
L�������M��
'���������'������#��,� ��)������������"�����	�)���"�����%� ��)��
'�����
�������	�������'�������,

����������*�����2���)��������5����������
���*��$������������5���)*��	
��������
��#��5�#������,�!��0����#��5�����*��������������$Q�� �
���
�]0��5������������#�)
�����#�]0��5�S�	���'8K'T

��� #�
�G� �����G��3�� ,� ������G& �� ��� ��"�� ,� ����G1�� L ��)� ����M� ��� ,
@���G�����&����,�&� G& ����/�,��@���@�a1�G#�2"������2���,�#*�����(G������
�
+���"��0E����,�#�a1�G#���#�%���2���,

#�
�G� ��)������#��"����*������3���2������,�1��L ��)�����M����"�+��.�����&���
& �� ��/� L�2��M� &
��� �	��-� ����� ,� "�+�� ��� (��� ��� ���� /"��$#�%� ��� �2"�� L ��)M
#�����&��.�L�����������M���2���,�1��L ��)�#�����&�M����
K�� ��)�������&��.
����������6�)��������2�+���"��0E�����0�-#�����L1���!�.����"$�M�#�2"������2���,

#�]0���������*�#�)�����*�"������������!�������C�����#	�5��	����$�"��*����������
����*������H�*�����������#	�5�S�	���'8K'T

���#�
�G�/���&�� G/��&� ��L���M%���6�@�����+���"��L���M�,�"��#�G�	��������
���,������G��������������,��������G����#�������"��,

#�
�G�&
�L���2*� ��)���M�/��!����K���������������#�1�'�����%�1����*��!�����%�1��
����#�������+�����%����1���!�.� ����*�#�*�������,��� ��)��������������1���!�.
L���6�)�M� �"� �	���� ������ ��� ,� �� ��)� L1���!� .M� ���� ���� ��*2��+� ��"�� ��� ��6�@�
���+���"�����6�)��0E�����0-������,



�������!�����������#���*�#����������$���,��	�5���������������!��*�#������������*
��������������������	�5'5�&�	���'8K'(

���#�
�G����G�����)��,�#���G������)"�,��)��G�)����"�%��
'����"��,��
*+
��+�G��"+���"��,����+���+4GL���6� ���
'M������"$��&��E�,���+G&��E�,
 ��G#�����#�@��,�#"*G#"2*%�#�@��P�,

#�
�G�L&
M���������L��&��!���M���"����%�������)"���%��
'����"����%��������"+
��"����%�1�����+M����2*��9�����L ��)�������&����M�����L��/��� �M����,�L�����$��TM
�&� ��)�L�����M����#�����#�@����#����
'��������%�&
����6� ���
'������"$�
&��E���%�1�����������
�,

���#	������"������*������������*��������"���"�@�5�#��H��� �����	���*����������
�C����	�����5�S�	���'8K'T

���#�
�G��&�G�&�L ��)M����,����/��G�/2����/���-�-�������,�����/�>G1��-��
��"�,�����G������/�,��"�G�"���$��,�#���	�G#�����&������+���"��,

#�
�G��&�L ��)M����#���	���/�!������+��.���6&����������/��25��1��-�����"�&���
���������#������� "�L�������M%�1�� ��)������-��������/�L1�?��M��"���+���"����
,

�	����*��C����	������������*������������������!�5����������$��*�������!������*
���������������]������!�5�S�	���'8K'T

���#�
�G�&�G�&�3��,���G��"#�+6�)��,� a���G� #�����/�,����G�� ��&�����,
����&�G�2���������,

#�
�G�������/��� ��)������-�� � ���! ��"����,� ��)����L/��M�������"����
����	�������	�������������,�&
����2*�L���"!M���������L���%�� ����
$��#�/�����"�M������
��%�1�����"#��6�)���� ��)���� � #�����/��� ��&������2����������+����&�6"
��.
�&2��"�'�����%�L���%�1���!�.�&�!����5�����'�������M�,

�.��	��������*���	�������
�.��*�������	������������	�5���������������!��*�#���������
��*���������������������	�5+5�S�	���'8K'='8K+T

���#�
�G�������G��)������"���/�,���"��G�-�
�+��,���@����G��@������
��/�,���D��G"
/������,�&����G�&����,

#�
�G���)������"���/���@���������/��-�
�+����������L����#!��� ��!���/��!� ��)
#�����&������M��&�7!�������#�1�+��L���M������"
/������,�	�� ��)�L������&�M



���������
�L�����
M��&����#�����#�@����#����
'��������%����&
����+�"$��&��E
���,�,

�	�����#��������*�������������*�������������P��5����*����������,��*����#�����#)
�������5�S�	���'8K+T

���#�
�G� ��)����*G ��)��������'�,�&� G& ����/�,�� �G����
�� #�%���2��� #�
,���#�G��������/�,�������GP����,

#�
�G�����#@�����������%���������������L�$� ��/
'������"$�M���"�����B� L�&
���2*���M� ��)��������'�L�$����"��M��	��������"#���������&�.���������/��$��P�����28
� #����%�1�����& ����/�&���������2��&!������,

��������#)�#���*� ��������)*� ���W��0�*������0�"�,���5���������#���$�*��$,��#��
���"�������V$��������
������5�S�	���'8K+T

���#�
�G���&GD25����,���	@�GL@���M���3%��"�-�,� $�G��2�� $��,

#�
�G� �&�7!� ���2*!� ��� ������ ��/� P���� �28� � #�� ��%� 1���!� .� 1�?/�� ����� ��"�� ��B
���$#������
�%�"
��#���"�"/���#� ����L���%�1���!������#� ���2������#��M�1���!���
�����	
(������3��)���
� $�����,

#��$�]�������,�����,����2�]�����]������k���������	�5���������������!��*�#������������*
��������������������	�5-5�&�	���'8K+(

��� #�
�G�#�"
�a�G���*#�� ,� �	���G���� L�)�� ��)� ������ &�M� .� ,� D���a�G�)�� �

� #��,����a���	�mGL�&� ��)���M��E���2���&
�����"��L��M�,����+���+�G&
��	-�����
�)"����,

#�
�G��&����2*�����	-�������)"%���2����	-�����"�����6L�)�� ��)�������&�M�.��52<�
��%�1������������������ #�����,�L�!���M� ��)�������&�����������
%��&����#����
#�@����#����
'�������%����&
������"$��&��E����,C,

������� ���� ���� ��� .�2� .�2*� ������� ,P�� ���� ��� �)� 5� ����� �%�� ����� ����*
��,������������`����5�S�	���'8K+T

��� #�
�G��������G����� ������ ��/�,�&����G��!���� ������ ��/�,�&�G
���,
��������G#���	����"��,��$��GL"�E�=�$�;��
'����6�/�M�,��3��G�37������,

#�
�G��� ��)�����	�����������������/%������ ��)����&���!������������/��� �
�
���������,��$�����2*�L ��)����&M��37�����%��+��������� �1�'���������L1��=&;6�)�
&"���/M�#���	����"���$-������������,



���`����������,���*��������*���������� �����������	�5��	"�������$��*������ ����
�0�*��$����������]������	�5�S�	���'8K+T

���#�
�G��(����G�#2D������"�,����(����G���#������"�,����GD������,
���G��������,�(��G(�������,� ����)&�G ��)�����2������,

#�
�G�L�$�����2*� ��)����&6�)��&"���/M�#���	����"��/�2���"!�����%�����2(���������"
���#����#����� ��)�����)&���������%�&
��6�)�� ��)�����(#���(������%�#������6 ��)
.�D������1���!����������/��L����2(M��
�&!������,

����������	��
�*����
�������#������*������������H�5���������������!��*�#������
�����*���������������������	�585�S�	���'8K+T

���#�
�G����#���)��G��#�������,��������(�����G�$���� !���/�,�& ���@�G& �6
��@%�& �����*��,

#�
�G��� ��)�������&�����������
%�L�����
M��&����#�����#�@���@���
'����
��%����&
������"$��&��E���%�&
�L ��)M�1��=& �����&���;����=& �������@;���������)����
&
�L���M��$���� !���/�&"!�@"!���/���#�������,O,

������������n����a#�����*��!������������!��"��5����W����@�����U�����U�*�����������*
������	�������������"��5�S�	���'8K+T

��� #�
�G� ��p"G��	37� ��� ��� ,� ���GL ��)� ��M� �/�� ,� ���f	G5��1�+�� ,� &"��G
&"(�%��2�"�,�����GD��$#��,�&"�������G�2�"!����D!�,��/�G��+#���
�$#�����,

#�
�G��&�7!�L���2*!���M� ��)�����/��(k	�� ���! ���	37�������������%�1������2*���"�L��
��M��
'��/� $�����,���#�������6������1���!�����$���"���/�����"#����%�& ��.
1����2�"!����D!��! ���/#���
�$#��L�8�����M�,

��	1�������/�����	���*������H�*������������"��5������������������,�0����*�����"��V	�
�!��#)��"��565�&�	���'8K+(

���#�
�G����5"��G ��8"%����������$#����"��"���'�,���8�G�"8�%�*�"7� $��,� ��)
���*G ��)��������'�,��/�G�/����%�/������%��� �����������,

#�
�G�1���!�����������2���6� ���/�*�"7�����%�1�������������+��������� ��)���
��������"�1���!����&��� �������,�L�!�����$�
��&��M�2/�� ��)�.�����/��������!
��#�����)&+��/��������B��$���� ��)����
'�1�?/�����,:,

��������*���������*���������*�������0��5������)�*�������)�*��$�2��)���	���$,*���
��� ��$�� ����*� ��� ,���� ���� ��0�� 5� �!��� ����*� #��� #����*� �$� ��� ��� ,��*� ��	���
����/�������!���������0��5�S�	���'8K+T



���#�
�G������ ��)G��� ��)�T��)��#/�&���'�,����G���	�,��(��G��2<��,����G�/��,
�
�����G��
3!���!%���
3!�&���,�� GL����M���"�,�
�G
�+��"2 ������,��&��G
�&�.%�L��� ��)�TM����%���.%�L��� ��)�TM�,����G#�*�����,����&
�G�!�&
(��,
����G/1�"� ,� &�1�G��� ��#���� T� ���*G��*� ��� ,� #��� #�)��G�3�� 
�+�� ,� ���� � 
�$�G������ ���
�&!�����,� ������G�3� ��,���G#���E�,�8�����GD+����,
*�"�������&�1�G&�
'��)��*�5��/�1�'����'�,

#�
�G���������T������#����T���� ��)�T�����T��������"��� �����	���%�L�����������!
�)�� ��� ��'� �&� .M� �!� &
(�� #�*��� �G=��� "�"� L#�M%� ���'� /�1�"� *�� ,;� &�
'� �)�� *�5
�/�1�'����'%�������3� �����D+�������#��E���'����%������#2��
�+����*3��.���*����L�!
&
(�M��������#�����/�� ���
�&!�����,

���������������
*�����0�����!�2���)*�������	�]*��]�����]���������#)�"�����0��5
���� ��"�� ���� ������*� #���� ������ ���� ���*� ���� ����*� ���� ����*� ���� ����*� ���� ��0�
5'5:5�&�	���'8K+(

���#�
�G���"��"�G��"�����"��,����@GL����M��2@���/�,�����G�2
�,�$��G�-�
,�@��aG�	����,� a����(a���G������ #�������(#���.�,�(�����#��/����&�1�G��������/
(���������/����������,�	�������G"2D����������+��,

#�
�G�L�����$��TM���"�����"����������L ��)������M��2@���/����,��2
%��1�+�L ��)���
�����.M�������������J��-������	����L ��)�����0-���
$�M�� #�������(#���.�#��+�������
��/�(���������/����������,���� ��)�T��)��#/�&���'%��)����6�)����'%��)��#�2"���'%��)����
"2D�������+����'%��)�����#�������*����'������6�@����'�,H,

�������*��������*����������������*��!�����*�������0��������0��5���
���"�*�,��
���,!������@*����������@*�������������0��5�S�	���'8K+T

���#�
�G��������G�������������"��T���� ��)��&��������=���;����,�����(��G��
1�?/������+����"��T��(���(G����2(�� #�����"��T��������G���#����������T�������G��
��#���T������1�G��������%������&�5��,�����G�9+����J��@�G#5
"�,�� �����G
� �����0����,�(��>G(��#�����,����>G����#�����,��*�������G���4#!���"�/�����
,�������G/������,

#�
�G������ ��)�T�������������=���;���%��������+��1�?/�����,��)���2(�� #�����"����'%
#����6�������'%���#�����'�,����������������9+����J���� ��)�T��)��#5
"��/2����"����'�,
L�����������!��)�������'��&���M�� ��L�	�"��M����0����L��������M��)��(���#���%���
��+�*-�.���4�#!���"�/����������#����,



�	��"�V��������*�#����#������@����*�#��	���������*���)��0����������0��5����
��"������ ������*�#�����������������*���������*���������*���������*�������0��5+595
&�	���'8K+(

���#�
�G��*�/�	� ������G�$����-.�����/��7������ $�����,�D��GD"�L���%�����
#����M�,�#���G#��+��#���.�,�#�����G��#���,�"*�G�D�+��,

#�
�G������ ��)�T�L�����������!��)�����1�����'� �&���M��*%�/�	%� ����������L�/��7
��MB�L�����������!��)�����1�����'��&���M�#���#��+��#���.�L����6�)�M�D"��+��$#���
,��)����#�������	���L����)�M���'%������1���)��.��9+��D�+��������J���� ��)�,��)��#/�&
��'%��)��#�2"���'%��)�����"2D����������+����'%��)��#�������*���'%������6�@����'�,�,I,

�������*���	�����*����#����*��	�����*����2��������$���	��"�����0��5��!����*��1!
���*�����#	�*�#���#��*��!�����#��#���)�0�������0��5�S�	���'8K+='8K-T

���#�
�G����G��"��,���G��	�,�����G�$���������/���"�������2"%�&
��/2�����
�
�"� ������ ��� ,� ��G���� ,� ��	#�G��#���� L��(��M� ,� ���G��"� ,� ��<G "� ,
��"G��"��,���G���1�?���,��
����*G�
�����*��!����,�/���G/�����"�L���������'M
,��&��G"������,�(��G(��&���"��,�(���#� G(��6�)��,�1�D���G/�1����"�,

#�
�G������ ��)�T� L�����������!M���"����	!���"�� L��	-�M��)�������'%� L�&���M�����
�� ���/2���������%�L&
M�#��+����#����L��(��M������"���B�L�&���M� "���/���"����%��
�
���*��!����������L�&���M�#��+������1����/�����"�L�����#����M�,��)���3��(��&���"�
��'%���.�"���������"
3����'%��)��(��6�)����'%�#"2*����# �����'%��$������*�"��)��L��M
#��+��/�1����"���/#�����,

#�
��
���
��������*�������$����#�������*�����������������@*������)�������0�
5� ���� ��"�� ���� ������*� #���� ������ ���� ���*� ���� ����*� ���� ����*� ���� ����*� ���� ��0�
5-5I5�&�	���'8K-(

���#�
�G������"
�G����!����"
�!���/�,����#�����$G��#������'�,������(G
#��+���$2D����"%����������,��)���(��>G�	 ���
�$#����'�,

#�
�G�L��� ��)�TM�������@���@���
'�������%��������'�&�����%��)������!�"
�!���/���
�������'�,����-��!����-���T��)��#��+���$2D����"��$��L���2*M6�)��(���#����%���� ��)�T��)�
#/�&���'%���6�)����'%�#�2"���'%��)�����"�-������#������'%�#�������*���'������6�@�
��'�,C,F,



�������� �������*� �������� ����	�� ��0�� 5� ����� ���� ���� ���*� ,��l� C��*� ���W� ��#�*
����H������1	�*�"%aX�������	����0��5��������*���������*�����,�����������*
����,��*�#�������!������!�*��������C��	����0��5�&�	���'8K-(

���#�
�G��"��"�G�"����"#!�.�L���%�#������#!�.M��"����"��,����W���#�G
���7�������,�/37k��"�������&�1�G��������$���L)�&����/��	��M�����"��������"�L�����
��
�(�1�+�"$�M�/37������,���+�G�����������"��,��������+G���!�������������"�
,��"���+G��#������@�$�'�,���"G#����%��*�,��)�G&���,������(����G���!
���#�(���%������#!����������,������G-�-�� %����#��,�����*G�E��!��+!���"�
,

#�
�G��� ��)� 
����6�)�����,�L�����������!M��� ��)�������L1��M��&������&���"��.
D�"#���%�#���#������#!���������
3����"����%�� �������"���+���"�����,�L����
������!M� ��)�������7����������,�L#�����/M��
$���"������'���%�#������5�����2&�����
��%�)�&����/��	�������"�#���������
����(�1�+�"$��/37������,�#���#��"����*���
������������%����!�����)��������"����%���@�$�'��*������������"����%�����&�#!
��/�#��������%�#�����������#!�������������,�#���L�����������!M��E��!��)��!���"�
-�-�� ����#���������,

���������������#������������)�����*��!����!��@��������	����0��5����������*���!
����*�����������*�����P	�*����������������*������������	����0��585J5�&�	���'8K-(

��� #�
�G���#G�
� ��� ,����G����,�&�����#G&���"�� ��� ,��)�"G��K�� ��� ,�*�"�
� ��G �'�����*�"�,��&��G�&����,����G	�-��,���$�G��������/�,�(��G������2*�,
��� P��G��� P���������T� P��G�2������������,

#�
�G�L�����������!� 
����6�)���� ��)�������1��M��&�����2D��2D������������&���"�
����$����������%��&����&����������K��1�?��� �'�����*�5�*�5����,���� P���������T�L�$
�� ��)���M�	�-��������������/�(������������D25����B��$�� ��)�1���� 
��������,O,�,

���������*����������*�����������������0��5�������#������*�����������*��"��������	��U���)*
�����������$�����]���*��������������0��5�������V$����$,���$�*���������0����1���$�*
0��)����C	�����2������	���������0��5�&�	���'8K-(

���#�
�G���G���#�2"�,���&G#��+��L���%���"����+���"�M�,���(���G0E���
,�/��&�+�G��/��&�+%�����8�,����G����,�����G����,��"a���G�*�,�"���G
�	�������' ��,����� ��G���
'�1�?/��#�����#�@��,�(
��G<2 ��,�&+�&+��1�G
�(���(����"�,���(�G�����,����G��#���,

#�
�G��� ��)������6�@�����,�L������TM��� ��)�����/�����%��$�����"����+���"�



0E������B� ��-/������������ ��� �$������	���� L�&���"���.M� ���������*��
�$#������)�
1�?/����������"$�' ��,����%��
	(%�"
�%��
��#���&+��*+����"�<2 �������D25����B��1���
��������L��M��)���������(�� �����/���#������,

�!��!�*����#���!�*��"��������*������!�*�"������������!0�*����%�������������0��5
����� ����*� ��!� ����*� ���� ������*� ��� �P	�*� ����� ����*� ����� ����*� ����� ����*� ���� ��0�
565'K5�&�	���'8K-(

���#�
�G����G����,� ���G ��,���	#�����G�$�	�������#���,��/����"��G��
���*�5�,��1�G����,���c3��G���#�$�%�����,

#�
�G� �$�� ���%� ��%� �$�c�� ��� ��#��%� �$�� L���M� ���� ��� ��� L��M� *�5� ��� ,
L�� ��)���M�/�����"!�����������%�L#��+�M�������/��$���������c37����,���� P��
������T�L�� ��)���M��	-��������������/�(������������D25����B��� ��)�L��M���6�@�
���,:,

�!����)�,��������������*��������*��!����,�������5����	�������,��������������������)
�$0�� ��� ��� ��� 5� ����� �����*� ���!� �)� #���*� ���� �0�� �$�� ,P�*� ��� ��� ��� 5� &�	��
'8K-(

���#�
�G�������G���!����L�����6�)�������/M�,����)�G���6��%���#����,�&� �
&� �G���,����G(�����'��)��,� ��)G��� ��)�T����G������,�"����G�@�%�#�2"�,
���G����������,���G��'%��)�����,�# ��GL#6 ��M���#���,��
�����������G�����
#����������
��,

#�
�G���� ��)�T��)��(�����'�T��)��#��+�����!������������/������E�6��E����'%��������
���� ������ ��B� �)�� �������� L6�)�M� ��'%� �	�)� L6�)�M� ��'%� ��6�@�� ��'� ,� �
$�� ���'� #�*
���%��)����
'������'�,�L��� ��)�TM��)4����#� +���	���������-.�������������%�#���1���!
.�#��+��������#����������
���
�� #��,

"����������$���0�����*���������#���,����0��������5��!����)�,��������������*����
����*��!����,�������5'5''5�&�	���'8K-(

���#�
�G������G��
'��
'%�&�
'�����������,

#�
�G�L��� ��)�T��)4���M�/9����"2*�&)��������������%�#������#!�.���
'��
'������E����
�������'�,���� ��)�T��)4�(�����'�T��)4�#��+�����!������������/������E�6��E����'%��������
�������������,�,��,

������������1��������5�#��!��)*�#������ �"��)*�#��!�"	���������������5�#��!����*
#��!�
���
	�W��*�#��!���#��.�2�.�2������5�&�	���'8K-(



���#�
�G����������G(���P��6P
 � ��)%���������"�� ��)�,�����G���6�)��*�5�,
�/���G��/��������,�@��W��G#���%�@��7�,����G����+��,��������G�������������/
,

#�
�G� ������ ��"��  ��)� L�����M� ��� L���6�)�� �$�M� �25�� *�"� �
� ����� ��%� L��6
��#�����	�)�����)�� ��)M�#�������2��������%�#��������/����������%�#������/������)�&
.�/��+������������,�L1��� ��)M�#������&"���%�#������(������%�#������#����������1�
���#�����������������/������������
�$#�����,

#��!����*�#��!�C��������*�#��!�����*�#����������5����������	�����,)���"���*��������
����1��������5+5'+5�&�	���'8K-(

���#�
�G���G���2*�,�����G#���,����G����,����G/9'�3�,� �����*G��� ����*

T�� ��G� �����/�,���G����,

#�
�G�L��6��#�����	�)�����)�� ��)������M�#���������2*����#���#�������$�	����B
#����������������#������/9'�3����,���� ����*
� T�� ��� ��/��"�������� ��/�����
%
��������"�� ��)�L������&�M����L���6�)�M��$��*�5��
���������,�,��,

��#���!����1��!��������*���������*��!����,��"���5��������
���������P����������]�
#	������!����!*�����!��"���5�&�	���'8K-(

��� #�
�G� *�"�G*�5� ,� ��"�G��"�%� �2�!� ��� ��"��� ,� ����G�9��� ,� ����G(��� ,
 ��)G��� ��)�T��/��G�	-���,�&�"G&"���/�,�@�"G@"���/�,�  ��G#��-�1����,
�P��"G����"���/�,��)�����a�G��#������'�,�&����G�&����,

#�
�G���� ��)�T��)4�(�����'B��$���	-����������L������
$�M���B��)4�L�2�!���M���"�L�����M
�$��*�"�������-���/����2������,��)4�&"���/%���	@�����%�#��-�1���%�����"���/%�L�
@�$�'M���#������'B�������/��#���	����"
'������2<�����,

���������������������*������������*����	����"���5����������������#)������
�*���
�	�����!��������"���5���#���!����1��!��������*��������*��!����,��"���5-5'-58+5
&�	���'8K8(

���#�
�G������G�1�'�����%����������,�&/��G�� �����%�&�/���L�������M�,� ��
�	���G��� ��)�T��������c�����"%���'� ��)������c�����"�,������@�G1�?/�������,����G
��"�,�*/��G&�3�&!������,

#�
�G���� ��)�T��	����������c�L�-�M�#�����L��.M��1�'�����%��)4���"���������"���'%�L�)4M
���$#���
'�����L���M���'%�L��"
����@
'M��� ������,���� ��)�T�����������c�����"�1�?/�



�������"�����%�#����� ���/����&�3�&!������,���� ��)�T��)4�(�����'%��$���/����������
��B�L�2�!���M���"�L�����M��)4��$�����-�����*�"��/����2������,C,�C,O�,

�$��!�1���"��O���$�#!�����������$1�'����G

���"���C��$�$���2���"a�������,

# "���H��$�$���2���"a����,

#0��"���C��$�$�� P������,�&
3GO��,

#����#�H���#����*�#����������$��������)�5��������	�"������]���*������������!�������)
5�&�	���'8K8(

���#�
�G�# ��G#����/�,�#����G��#���,�#����GL#�6#���M��&������2K�"2�����'
����,�#���G��2K�,������/G�	����,������G���,��*�+�G��#�����������,

#�
�G�&
�#��"����*�#����/���%�#������%�#�������%��&������2K��
$�����'�&�+��%��&
����(#�������-������	����(�������������&����L �+!M�.�������+�������������,

���	����� ����)��*�#�������������$���5�,	����%X����
�*������������,���$���5�&�	��
'8K8(

���#�
�G���&�� 37+��@�G&��!�.�������������������������2@�,���+����+G
���+�"$��&��E�,���+G&��E�,

#�
�G�1���#��"����*�#���6�������%����6�������%��
$���
��1������������'���%�1��
&��!�.������������� ��������������2*+���"�� ��%�1����	�)� L&��!�.����6� ���
'M
���+�"$��&��E����,

����������������������@*������
�����������)�5������������������������*�����������
�"����)�5'5�&�	���'8K8(

���#�
�G�������	���G�$����7!����,��&��G�&�L#��"����*M����,�������G&��
��"�L1��.M�&�������,� ����������/��G ��)������������������/�,

#�
�G� �&�#��"����*�����$����7!� ���& ����/#����%�1��.�����@����&�����"
&�������,�1�������������������*� ��)�������&�������������/��2������,�,

��������
�*�������#�*���U���������������X�����0��5�C���*���	�������C�	������*�#.
��	����	����������0��5�&�	���'8K8(

���#�
�G� ������#�G��3��"#����� L���%����"$����M�,�(f	�G#5
"�,�����G
/� �� ���� ,� ����� �1�G���"+�"$�%� �	���� ����"$�� ,� (�	�� (�&�G(��� ��� 8�5�� ,
������G8�2"���������,�#�G����,����&G�)�%�K���,���� G"���!�,



#�
�G��&���2@� ��)����(������8�5�����8�2"��������%���'�1��������"$����B�L��1�'
JM�#5
"���2(����1�?/���2���	��������"$�%�#������!�������&������� �L#��+��#���
'M��)�
����"$��,

�
�����������������#���"�*����#0�����������"�����0��5����������$�
���13������)
,������������0�������0��5+5�&�	���'8K8(

���#�
�G�&��������&�#G��������/�
/����#�*�����,���/�����1�G��/���6&
 � 2"
,�#1����D)G�
���
$�� 2"�,��
��@�G&��E�,���"���G�"&� ���2/�,

#�
�G�����@���������������/�
/6�8�����$��2/�#��*#����%��$��
'�������
$���
�
��/���6&
 � 2"����'���%�������6� ���
'�����1������"$�����������������"&� ���/
�25��&��E����L#���1���������2@� ��)��
'���"�����M�,�,

�	��������	�����	�*����	����!����������)�5������	
�����@*��������#���*��!����
����*��������)�5�&�	���'8K8(

���#�
�G�������G�����%��$���2�L�����6alwaysM�,��� ���� G�� ���/�,
(��>G@���#�����,�(���(�G(�������#���%�#��"����*�,��"��(��G��	����������
,���(������G���������'�,

#�
�G� L�$���� ��)� ��"�M� (������ ���� (���6��6#���� ���� ���#��� /"��$#�� ��� ,
L�&�7!����2*!�����$���/M��@	���&
3�����#���L&
M�����$2������ ���/�L&�3���M�
�+�
�� ���/��� �&�����������&� �1�'�����%�L1��������
�����M����������'�������,

�
���*�,��*�,���,�!�0��W��!*�����������C�������)�5������!������$*����W���������*���
"�	������*��"��������)�5-5�&�	���'8K8(

���#�
�G����G#�*�,�1��W���G1���!����2*!����,�����$D���"G��6��1�'����"�,
�����������
G(�����&����,��c��G5��,����G��@��J����G)�&�,���G�2����,�&�G
�&�3�������,������G(����&�,

#�
�G�����@����T�#�*G=&
����2*� ��)�L������&�M����/��!���/����&
3�����%�1���!
����� �/� ����%�1�����6��1�'����"��!�����%�1���!�.�(�����&����5����@������������J
L��"��"����'�������M�,C,

����������������������*�������	������2������#�����5������	,����#
��#����1*
��,��������,��������������5�&�	���'8K8(

��� #�
�G� �(�G#���	�� ,� ���)��G���#�� �
�$#�� L�
��M� ,� ��� G"���!� ,� ���
#� ��G#���	����"��,� ���G5)����,�����G���6������#���
�$#��,����� �G���!���
0E����L����#���G���!����*�+M�,



#�
�G� L ��)� ������ �$��#��� �
��� ��� �&� ��/� �������� ��M� ���2��� ���6#���	�
���#���
�$#�����L1����/M�#���	����"��-�����#!�"���!�1�?<��#!���%�L�$���
��M��3�
5)���� ��������#@�����%�������6������#�������������������7!�������!����0E�������,

�	������������	���*� ������������ ���2@�����������5��������������������!��0�*
����������*���������������585�&�	���'8K8(

���#�
�G����"G���,����)�"G�"
"�,���*��� ��G��2*!������[E�L���%�"�*�M�,�&�
�c�G&�!����5��,�����G����,�������1�G����"$��,� "��*�� ��G�����*!���
������,

#�
�G�L1���
�����/M���6����"
"��������%�1���!����&�!����5�������2*!����"�*�
����� #�����������,��"&� ���������)������"$���� ��)������-�������*!������������
,O,

����0�*�������]������)*��C����������*��������$0�����)*�#�����������0��5��!������
���*����	�"��������)�����$*������������*����������������	0��5�&�	���'8K8(

���#�
�G�&���1�G�&�L������M����0����,�(��G(�������,������ "�&� G���
&� !� ��/� �9'��� ,� ����� �G���%� ���� ���"�� ��'� ,� #���� �	 �G#���� ��� /��+�� ,
�����/GL
��
 M��	����,� ��G�3����,����&��G���'�D25���,����"�G��"�-�����
,

#�
�G�����&� !���/��9'����
�$#���
$��������&�L���M����0�����(#���(������%�#��
�������1��.�#�������/��+��"2������%��&��������&��	�������!������+������ �1�'��
��%�#����&���/���(��"������-����"�-���������'�D25��B

��� �3*� �$��� ���� ���� ������ #�!�� ��*� �2�� ��2� ,!�� ���!*� �C��� 0����� �0�� 5� ��� ����
�������*� ���� ,���� ��V��� ����� ��#*� ���� ��� �1���� ���*� ���� ������� �0�� 565� &�	��
'8K8(

��� #�
�G� &�� �1�G�&� ��� 0���� ,� 1���� �1�G1���� .� L(��� ��M� ,� �� ����
�� ���G1�����6�)�� ��)�L#�����&�M����,��*����$G�&�����$�,�&�#G&��!�1�?��
,�����G1�����,��� ���G�� ������,

#�
�G��&�L����������M����0����#���!�&
 �%�&��%��2(������(������������
#���&��6&)���������1���6��*�(������ ��������%�1��L���6�)�M� ��)� L#�����&�M���
�&�����$�&�#!�1������������������ ���������&��.����6���������5#�$���0-��,:,

�����������*���#���#	�����*��!����	�*������$�������!�5��!�������*�,2���,����,��*����
����*�������������!�5�&�	���'8K8(



��� #�
�G� �(#��G��	��� ,�#��� ��G#���� �"%�#���6��*� ,� ����� "
 G����!� "
�!
��/� ,� �	 ��G/���#�� ,� ����G�9'�"� ��� ,� �&�G�)�� �
� &!��� ��%� �2&� &!��� ��� ,
�����G�)���
����,��&G#�����#5
"���,��� �G�	 �����������,

#�
�G�L ��)�������&����M����6�)��0E������%�L#�����M�#�����*���	�����%�L#�����M
��&�������&�����!�"
�!���/�/����������%�L#�����M���-��������L�����������"#!���M
������������2&�&!�����%�#���L1���!���M���2*��)���
����L1���!����#���M�#�����#5
"��
����*��� ���
�&!������,

�!�����������#������,�*�#���������0������������!�5����]���������#����
�]0�� �
��*
��"0������������������)�5:5�&�	���'8K8(

���#�
�G�"����G/�����%�"
���,�#�"��)�G-������#!��2*�#!�����$�2<�,����G
��2"�,����a���G�	�2*�,� ���G ��)�L#������&�M����,� ��)�������G ��)��������&����
,

#�
�G�������� �2*���� L ��)�������&�����/��!���M�#��-����%� �&��'��9�����2"!���
��-������,��	�2*� ��)�L#�����&�M����#������ ��)�������&�����2/���0�����/"�����
��2������,H,

���]0���	�������P������$��*�#	������������#0�����
��5�C���*�������	�����������	���*
�����#�����������$1����
��5�&�	���'8K6(

���#�
�G���G#������,�@�G�@�,������G
���,�����G(��,�#���	�G#����
&������+���"��,

#�
�G�L ��)�������&����M����$#�������� ��/��
����
$������.�����#����%� L#�����
&�#!�.M���2@����"��#���	�6�����0�-#����%�#�������*%�(��#���
��������"����%
��2(��#����2(��#�������@����'�D25���,

������13�#���	��������*��!�����������@������
��5�������������������*�����)
���������@������
��5958J5�&�	���'8K6(

��� #�
�G� ����G����� ,� #������G#��#��� ,� ���� ���G���� ��� L�@���M� ��� ,
���>G#��*#�����,��@�G2/�,�����G1��L���2*M�.�,����G��@��J����G���1���
,� ���G ��)����,

#�
�G�L ��)������M��3����������#���#��#�������"����%��������L�@���M���� �$�
2/�#��*#�����,��&�������1�?��� ��)�L������&�M�����2@�(��#����%�1��.����������
���������J�,I,O�,



�2���@�������I��$�$��,

����� ,��� ,������ ��@� �$��� 5� #��� ����� ��#0�� �� ���� �$��� 5� #����� #���� #��� �
0���P0��5���������#����#	��������P0��5�&�	���'8K6(

���#�
�G����)������>G��#�������,�
$�G1���#��"����*�,���G��-%��� �
,�#�����#���G#��+��#���,�1���P1�G����������,����G������,���G���2*�,�#��G
��'��,�#�����G#�������,

#�
�G�L�&�3�M�#��"����*�#������ ����!����!� ��/� ��#������%�& ������
$���)&�
&���L�&���M�#��+���� ����������'�����%�#��+��#���L�&���M�#������������������%
�����%����2*%���'�%��������L�&���M�#������'����$#�B

��P0�� ��� #	��*� ���!� #���� ��*� ��� �	���� �$�	�� �C�!� 5� #������� #"��� #�$��� �	,0�*
����$����#������!�5�&�	���'8K6(

���#�
�G���1�GL�����*M�#��+��#����
'��� ���
+���"��,

#�
�G������%���'�%����2*%� +� �(��G���&�.�*
&�����������%�L��������&���M�#��
���'����$#�%��&�3��#��"����*�#����-����%�#5
"���%�&)�!��
'�������%�#��+��#����
'
�� ���
�$#����%�1�?������*��������������#������,

������������
�������$��*�������#������]���P0��5���������������*��P$��P������*
�)����������������P0��5'5�&�	���'8K6(

��� #�
�G���+G& ��,���+����+G�	-�������)"�,����&�#G����&�#!����,
���G��� ��/� ,� &P
� &PG&�6&����� �
� ���� ��� ,� ���G& �� ��/� ,� ���� ���� ���G
L1��	
��M��������1�?/�������,

#�
�G�L�&�3�M������	-�������)"���%�L&
M�#�����������2@���%�����&�#!����L�&
.M������/�����#����%���� ��)�������&��T�L#�����M�& ����/�&�6&������
����������
#������1���������1�?/����������"$�����,�,

�������������*�,�������� �������*������������*��$��	����#0�� 5� #	���*� #�H�� �����
��������*�#����]���*�������]0���#0��5�&�	���'8K6(

���#�
�G���� ��������G�� ��)���������,��$�����G�$�� 	�����
����,���#1�G
#������� ��2���,�#� ��G#� �����,�#�����)���G��#���#���!���"�%�� �+�����,
��&�(���G#��+��#����(���������,�# �� a���G# ���������� #�����"�,���G�	��
��/�,��a1�G��#�%���2&�� #��,���#1�GL ��)�#� ��&����M�������,�# �G#����/�,

#�
�G� ��)����������&������$�6����
����� �������%����L#��+�M�������(�� 
�����.
#���� ��� ��2��� ,� L ��)M� #� �� L����� &�M� ��� =#���� �)���;� ���� .� #��+�� #���



�����$#�%�#����/��������� #��������������"�#�������������	�����/���2&�� #��,

�����#������*����������#0�����*��������������]���P0��5���������������*��P$��P���
��*��)����������������P0��5+5�&�	���'8K6(

���#�
�G� ����#�����G ��)�#�����L&�M����,���G�2���/�,��������������G
=�)�� (��� ��'%� �)�� (��� ��';G�$��#�*���� ,� ���G���
'� 1�?/�� ,� ���G��&�� ,� ���� ���
���G�	�)�L�����"��M�������
'�1�?/����&��,

#�
�G� ��)�#�����&�����������.�#��+���2���/������,�=�)��(�����'%��)��(�����';G
�$��#�*����#������������.�����#��,���� ��)�������&��T�#���������& ����/�&�6
&������
�������B�#������#��"����*������"���������
'�1�?/����&����"�����"#����
,�,

��������a��������������*�����,�������!������	� 5� #	������ �P�!�� ����$"��*� ����� #���
������,�	�5������3�#�����*�,P0�������,	���*������������������P0��5���������������*
�P$��P������*��)����������������P0��5-5�&�	���'8K6(

���#�
�G����G�)��"��L&� !���M�,� +�G� +��&!������,�#���G#����
��,��+�G#�*�
&!������,�#�����G&���,���"�������G�"&� ���/�,�D��$P1�G�*"��#�����,

#�
�G�����%�(	k��	�"��%�������#���#�����G&
���������)��"��&� !����� ��� +��&!��
��B�&����%���	"
/�%������#�������%��&�7!����&����"&� ���/��
�$#����G�$��!����#!
���&�& ��1�?���L�������� ���
+�����������M��*"��#���
�$#�����,���� ��)�������&�
T�#���������&�6&�����& ����/��
�������%� ���#����������L��� ��"��M������������
��$�����,C,

�������������	����/)���*�������V$��� ���2#0����� ���	�5���"����������	����/)*� ���W�����
����U����2P0�������	��5�&�	���'8K6(

���#�
�G����G��������	���,���+�G1���!����,���/�G�/��,��*+�G�*����/�,

#�
�G�&
����2*%�L����� ��)�TM���.����&
3������������%�1���!��������#����
	(����
&!������,�&
�&���#���.��/�!���#���� L���%�&�����"M� ������ ��%�1���!������2*���
����	��*����/��)���
�&!������,

�������*���#��������*��������*���]�,2���������P0��5���������������*��P$��P���
��*��)����������������P0��585�&�	���'8K6(

���#�
�G��������G���!���#����L���%���������$��	��������M�,������GL1��M
��������L�
�&!�����M�,��G�����%��� ��,���#G�����L�M�,

#�
�G���� ��)�������&��T��"a��2��L#�����M�&� !������L���#�*������ ��M�&
����2*



#������ ��-������� �$���	#!� ��"������ ��%�1������������
� &!��� ���,����  ��)
������&��T�#������&�6&�����& ����/��
�����������#�������������1�?/����������"$�
���,O,

��������������	�*��P���!��������2�������5���������������	�
*����)������������$
�����5�&�	���'8K6(

���#�
�G��P�G���	%�#2*!�,�����G������,�����G��������/�,

#�
�G� �&� ��)���� ���������#!%�#2*!����D93� �*�� ��/��2���&!�����%� �&� ��)���
���������#!���������/���������������
�����L�(���&�������MB

���������� ����	�
*���#��������� ��2��)�5� ���������� ����	�
*� ����� �������� ����
���)�5�&�	���'8K6(

#�
�G��&� ��)�.�����#!�L&��M������������������1�'�����%��&� ��)�.�P��������
L&��M���2(�#!��2(�#!�����9���(�#!����"�'�����B

�$���������������*���]�,��*�������	�����	����	�������5��������������*���,������#)*��$
������������������565685�&�	���'8K6(

���#�
�G���+G#�*�,�"� GL/���'M�"2 ����,�����G������2*
�T

#�
�G���� �"a� L���M� T�#�*G��� &�
� T� �&� ��)� ������&�� ��� /���'� "2 ���� �	�)� .
��"������%�1�� ��)�.����
�#���� �����/���"����1��.�#�*
G=�)��(�����'%��)��(�����';
,:,:O,

L�2���"a������&��$�$�M

���������������*�������������@*��!����������$�1@������5�����!*��0�����]������2�
0���#��0�*�����������#	�]����$������5�&�	���'8K6='8K:(

��� #�
�G� �&��G�&� L ��)� ������ &�M� ��� ,� ���G���%� �@� ,� ��� ��G1�� L ��)
������ &�M� �
'� ,�  1����G�
��� L�! � 1�?&"M� ,�  a��� 1�&�#��1�G� #��� ��� /��+�� ,
#�(a��G������,��
G���,

#�
�G��&�L ��)�������&�M����-���.��������1�?/���������$�%�#���L ��)�#�����&�
��M���������#!��@����D2�5#�%�1��L ��)M��
'��
��6���1�?&"� � #������/��+���	 �
�
�$#�%�#�������	�����������������
�� #��,

��������*��$��	��"������%�����*����W������V$������$����������5�����#	���*�#	����	��
��������*���������#�������)*��������������5'5�&�	���'8K:(



��� #�
�G� &
G�&�3�� ���2*� ,� �	��G5�� ,� �&�G�&��'� ,� #�� � �� � �����  ��G ��)
�������������"�,

#�
�G�������������T�&
����2*�1�����L ��)�������&�M����/���'�"2 �����%�1���!�.
�����	
(����&�!����5�����'��������,��&��'�L ��)M�#� ��L�����&�M���� ��)����������&�
��"�L���%����%���� ��)����������&������E)��� ��/����M%� ����'� ��)�������L&�M� ��)
#�����L&�M����L��"����M�,�,

��������������!��*�����
*���P0����������������"����������5�����!*��	�����.��,���
,0������*��������#�������2��������5�&�	���'8K:(

���#�
�G��&��G�&�L ��)�������&�M����,�����@G���6����@�,���������G���
�����,����G����,�����G����,��!���G1��L ��)�������&�M��
'�,���G��#���,
���$G�	�����/�,��"�#� �G�"P����3����1�? ���
�$#��/����L�"P6#2 	M�,

#�
�G��&�L ��)�������&�M������ ��)�L#�����&�M�.����������������@�"2�����%
���#2<��������&�����������/��!���/���������������%�1��L ��)�������&�M���
'���#��
� �!��	�����/�L����
���M��1�������#!����L���������#!���MGLX��� ��)�������&��TM
#����	�2*��9�����/���������2<����-�����"���
�,V

��a���������������$"�*�������)��0���]$�����������5��������*�#���$����������*��$��
�	������*��������������5+5�&�	���'8K:(

���#�
�G�&���	 ��G�&�3��/��+��,��&����*�G�&�.���*��#!�,����G�*3�1��,
���G�����/�,��������G��!����#����,

#�
�G������������(	k��	�"��������#�����	"
/��.�&
�/��+�L��2�#���M�#����&�.
��*���*���������/��3��#������������%�1�����!����#���� ��)�������������,�,

�����*���������	������]0�*������,������!�����������5�����!!*�#	����#	���	���,P$�������*
����*�����������������������5�&�	���'8K:(

��� #�
�G������G����� ��� ,� &��a1�G�D��+#�� ��� ,� ��� ��G1�� L ��)� ����M� �
'� ,
��$��G������,�����G1��L ��)�#� ������&�M����,���*�$�G��*��,

#�
�G�L ��)M������L����&�M��������&����������D��+#�%��	�����"���	���&
3����� ��
�����,�1���!��
'������6�)�� ��)�#� ������&��L�
$�%�&
M����1���!�����E)�����/��������
�&�7!����=-�������;������*�������L���%�-�������(#������*�"7����5���5�M�,

����#���������#�
��
��)*�������*���������������5��$Q�*������k�����������0�*
#��������������0��������1����5-5�&�	���'8K:(

���#�
�G�&��G&���,����+��1�G�����"$��,



#�
�G� ��)�#�����&������@���@���
'� ���� ��%� L ��)�#�����&�� ���1�?/��#����
#�@����#������'������&�����M%�������$��&�����%��$���"���D�#�*�����'�&�����
,���+�L ��)�#�����&���
'M������	-���.������"$��
K�� ��)�������L&�M�.���5#�$�
��"�����,C,

��#������,�!*��!�����������*�#	���������1*����)�����������5���P���$�,����)�,��!*����
�������0��������������5�&�	���'8K:(

���#�
�G���*�GE����,���*����*�GE�������E����,���*����*��*�$�G#!����
"�����
��� *�(�� ��� ,� ��G��� ��� ,� ��G��2��� ,� ����G�$�	�� ,� 1�G��"� ,�#���	��G#����
&������+���"�����6&"�,

#�
�G�#��#1� +!���"������
$���!%�L�5����/M��$2����� �+����'���%�#���	��L6���M�.
D25����#!��������������*�(�����,����$#������
��#������!���/�������#��L���&���6
�����
'M���2"���
$���!%������2����$�	����"�#!���#������$#���
�$#�����,

�����0�����	
�*�����@������	���*�������H�*�����������2����5�����#�����*�,�2������
��*�����������*�������������5856I5�&�	���'8K:(

���#�
�G�������"��G1����/���"����,��	�G5��,����G�2��,� ��G��� ��)�T

#�
�G�#!��� ��)����� �����"���$��1�?/��������+#����%�1����/���"����#!�&�!
���5��������"#�����,�=����;��2�������+��$����������������� ��)�������&��T�#��+�
�����2*
�,O,:F,

L�2����������O��$�$�M

�$��������������#0�*����������!�����%]0��5��V$����	�1���"	�1*��$,��#�������0��/�%]0�
5�&�	���'8K:(

���#�
�G���"G�"����,��������#1�G���)�����"#�����,� �����G��!��
'��3���
,��D�3a1�G���A�������$#�����,�*��5G�
����
���������,���/��5GL#��+�M���&6�	������"
,�#������1�G����������"�,�8�3a1�G�������#�����,

#�
�G�L��� ��)�������&��TM�#������=�
�;�.��"�������)���/�����"#����%�#���=���;
.���!��
'��3�������A�������$#�����,�L��!M�=��
(;�.�L#��+�M���&6�	������"��
����
��
����������%�#���="
�;�.�#����������������"�����������$#�����,

��������������$�%*�������$�$�������	�)�5�,���������	��#0�*� �������!������	�)�5�&�	��
'8K:(

��� #�
�G����&
�3G�2@�&
3����,����� ��G���6������.�,���	���G����	��
���+���"��L ��)M����,



#�
�G�=&��;����=���;��2@�&
3����#������&
���������������1��.���������%�#�����
����������.����7���2�����%�#���#�����%�&
�����	������+���"���
%��2*�L�$����6
�������
'M�����"$�����,

�����#�����*��"3�����*��$��,$���	���������5�����������*��"����]�,��*����#2�������
#,�������5'5�&�	���'8K:(

���#�
�G����G���1�?���,�#�����GD���,�L#���G(�2��,�������#�tr.������
�M�,
/9G2/�%�#�2"�,�&
 ��
 ��&���G&
 ������&���+����"��,���"G�"���"��,�"aG��
"a�����T�#�"�����&G#�2"���&���"��,�#� ����"G#�2 ��"���"�%�����������"�
�9&���"��,

#�
�G�L#�����M����1�?���D�����%�L#�����M��0����6�@����%�#�����&����&
 ��
��'
��+����
%�����"���
�,����"a�����T��)��2/�#�*�X��� ��)�������T��)��#�2"���&���"����
L�����������)�M���������
+���"���9&���"����'V�,�,

��� �������� "�� ����*� #���� #��!� ���!���� 5� ����� ��� ������ ���� ���*� �!�	�� ���� ����� 5
&�	���'8K:(

���#�
�G�/���&� �G/9�!����&� !���/����+���"�%���6�@��,�#���G#������,�(���
(���G(����
'���%���2K��
'����,����G������,���G���2*�,���(�G&
 6�(��������"��,
�(G&
 ��(�!���/���2 ���
$��&
 ��,

#�
�G���� ��)�������T��)��/���&� !���/�����@�� ��)���'%�L����#!��E�!���/��!M��)����
��������'�,������%����2*%���(�%��2(�#����2*���2K��
'������.��1�'���#�$�����,

#�����������#����*���������� ������$#�5�#��������0����*������	����#��$#�5
&�	���'8K:(

���#�
�G�1�(�+G�/�1�+���"��,�# ���� �G����-��	�,�&��G��K����,�&�����G
&��1����,�#��
#�G�����
�,

#�
�G�L#��M�#�����
'��
%�&� !����#�����
'��
%�#���#������
�,�����!�"
�!���/����L#��
���#��+�M�2���(�����
$�����,�L�����������!�#�������
��&���M�����-���!�.��/��$#�
��L����6�)���
���M�,�#�����K�������&�!�1�?��������
�L���%�#���.��$��!����5�����'
��M�,

���� #������*� �
��� 
��#0�*� ������� ����� ���� 5� #.� #	��� ��)� �*� ��]� ���*� ���
������*��!�������5+5:K5�&�	���'8K:(

���#�
�G� ���#�����G ��)�#�����L&�M����,��@���@��#1�G#�2"������2������,
�� ���G��� ����%� �����,���+G&��E�,�#�G����,�#���G&��,����� �G����



���'%����������'�����B�5�������'�,

#�
�G�L#���.M� ��)�#�����L&�M����#�2"������2�����%�#���������
�����
��!�.�����
"$��&��E��
�,���� ��)�������T�"a�����L#�*�����MG&
����2*���������#��$#����%�1��
���!����&�!�.���������'����,�,H�,

L"a�����������$�$�M

��"��/9@���������H���$�#!���������

L�M������"a����N�N��C��N�N�N,�C,
L�M������"a�N�N�N�N�N��H���N�N�,�H,��,
LCM����� P���N�N�N�N��C�N�N�N�,�C,O�,
LOM������@����N�N�N�N�NI�N�N�N�N,I,O�,
L:M������"a�N�N�N�N�N��:�N�N�N�N,:,:O,
LHM����������N�N�N�N�NO��N�N�N�,O,:F,
LIM�����"a�N�N�N�N�N�N��N�N�N�N�,�,H�,
�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�GG
�N�N�N�N�&
3�N�N�N�N�N�N�H�

MN���������������5
�����!���!��	��!��!�6

#�
�G� ��)�#�&�������&�����1�������/�1�/�����
$���$�$��,

����	��$��������*�#"���#�������5�����������*�����������������5��������"������*
��������	�5�����#��������*�������"��	�5�&�	���'8K:='8K9(

��� #�
�G� ����G��'� ������ �!� ,� (���G(����� �!� ,� ����G������ ��/�,� ��/���G
��/������!�,���&G�&���"%��	�����"%�#�����#5
"�����/�L������M�,

#�
�G���'�1��#���������#/2"�#��"����*�.��������!%��&���������������"
������������"��)���
�&!������,���'��� ��)������"!��� ��/�����������/�����1�'����!%���
�	�����"� ��)�#�&�������&����� �+���/������!�,

���� ������� .��*� ��#0�� ������� 5� ���� ��$�
� ����� #���� 5� �)*� ����� ������� ����
�����@�5���]��$�%���*������������@�5�&�	���'8K9(

���#�
�G� ������������G ��)�������L&�M���������/�,���#1���	 ��G�	 ���
$�
,�&���G&���"�'��#!���%���2K��
'����,� �����G ��)�������"�����,�&
�3���G�2@�&
3
���,���G�2@�L���6�/�M�,



#�
�G�L��� ��)�#�&���TM��"a������2@�&
3����L#�����M� �����1�/�������%�L#�����M
 ��)�������L&�M���������/�&����"#�%�L1���!���M�������
�@����#�!��)��#!��
$�#!�,
&����
'����#������ ��)����������#�����	���.��D��+#�����L����������"�5)����!8���$�
�
$����M�,

,�����$���3��)�����*���������0���P0��5�����������������@*�����������P0��5�&�	��
'8K9(

���#�
�G��9G.�,�&������G�&2�+���"��,���G&���1�?���,

#�
�G�#������� ������&
 �.��&2���"#�����L���%�#������� ��������"�������"#����M
,��������L#���.M�=&��;��������������,�L#�����M� ��)�-���.��� ���������%��������.
L#�����M�&���1�?������$#�����,

���������#	���#�������*�0����������P0��5������#�����*�.�������������*�,���0����
#�P0��5'5�&�	���'8K9(

#�
�G� ��)���������%� ��)�#� �������#��� ��)�#�����&�����/���'�"2 ���%� L ��)
#�&��������&����M�1�?����������$����B� ��)�������L&�M���������/� ��)�#�&���� �
&�����#�����,�,

�1,���� 0������#0�*� ����� ����� ���P0�� 5� ���� ������ �	�$��#0�*� ����� ����� ���%W�P0�� 5
&�	���'8K9(

���#�
�G�1������#1�G�)����*3�1����/����,�����G��������/����,� ���G ��)����,

#�
�G�L ��)�#�&��M��25���� !���"����%��)����*3�1����/����,�L#�����M���������/�-��
���$#����B�L#������#��+�M���+�6�)�����.���
*���/������$#����B� ��)�L������&�M
���L#���.M�������	37�����$#�����,

#���� #�$"��� �������*� �������� ����P0�� 5� ����� #�����*� .��� ���� ������*� #�,0�
���P0��5+5�&�	���'8K9(

��� #�
�G��� ���G�� ��)� L������ &�M� ��� ,� ���P1�G��*��$#�� ��� ,�#��1�G
� #��� ,� <���P1�G@���#�� ��� ,�# ��G#����/� �	�)� ,�# 
/��GL#6 
6/��M� �&� ��
�$���	#!��������/����'��
�����,

#�
�G��� ��)�L������&�M����L#���.M�# ��# 
/������	�����*�"���2������,� ��)
������L&�M���������/�#��"����*���� ��)�#�&���L&�M�.�� #��6�)��@���#�����,�,

���� ����� ������#�*� ������� #������ 5� ���� ���!� ���� ����#�*� #������ ������ 5� &�	��
'8K9(



���#�
�G�&�����&�G&��������&�L���%�� #��������&M�,�#�"�+�G���$#���
�$#�
��%�����#���
�$#�����,�#���&�G�������&+���"�����,

#�
�G�L ��)�#�&����������M�� #��������&��������2�����%�L��+��!M���&� ���������
���,�L#�����M���� ��)����-�����/�����#���
�$#����%�����$���������&+���"��������&
� #�����,

����������*��"����������*���������	��������5������#�����*�.�������������*�#��	���
�����5-5�&�	���'8K9(

���#�
�G���&G1�������,��� ����� G ��)� L#�&������M� ��/�,�#������G��#��
����,���+�G��+#���
�$#�����,

#�
�G� ��)����������#���=/�;6�)����'��1������� ��)� L#�&�������&�M� ��/�"����

� #�����,� ��)�������L&�M������� ��/� ��)�#�&�������#�����6�)����+#���
�$#����
,C,

�!��� ��%W0�� ��#0�� ��� ����*� �	�$��� ���"��]@*� ����� ����� �������� ����0�� 5� #��$��
�	,��#0�*���������]����#��������#0��5�&�	���'8K9(

���#�
�G� )3W1�G#/�&�,��������$G#��"����*����,���/��a1�G��/�������L ��)
#�&��M� ,� ���"G����"� ,� �� ���G ��)� L#�&��M� ��/� ,� ��+1�G��$�� ��� ,
#�&
��G&)�!��
'�����,�����#1�G�����	��-%�L����*M�#��+��#����
'��� ���
+���"��,
�"a����#�+G�"a�#��������#!����,

#�
�G�#��"����*����L�$�M�#/�&�*�5��/����%�L ��)�#�&��M���
*���/���/���������
,�����"���2(�� ��)�L#�&��M���/���$���
$�����,�#���&)�!��
'�����������6�	��-�������
�)�����,��"a�#��������#!����L#�����M������&�1�/���#�����,

����� �����*� #	���� ��]0�*� ����� #	���*� #��� ������� 5� ����� ������*� #������ ��]0�� �����
������������585�&�	���'8K9(

��� #�
�G� ��a1�G��� ��2��� ��� ,� ��(���G0E���� ,� ���G��+�%� D��+�� ,� ����
�	��+�G������ ��,

#�
�G� ��)������ L����&�M���� ��)�#� ��.�����0�-#�B� ��)�#� �� L����&�M���� L�
����@!� ��M� 0E���� L ��)M� #����� L&�M� .� ��2��� ,�  ��)� ������ &�� ��� L ��)M� #�&��
L�����&�M�.������2��B�#���1���!�L���/��!M�.�D��+���������D
���� ���
� � #����
,O,

���������#������#�$���#��$����	,0��5�,P�,	����������� �������#�����#�H,0��5�&�	��
'8K9(



���#�
�G������*G���$����2*�,�#���1�G� #��6�)��,

#�
�G�L ��)M�#�&��L����M��6&������%�L#�����M���2"����'�������%�L#��M�&)�!��
'
������������	��-���������)����B�L ��)�#�&�M�����)��������"�%����$����2*�������"�%
��#������� #��6�)�����,

#�����*�,����,� ������*��������������0��5�#��	,0��0����#0������������������0��5
&�	���'8K9(

���#�
�G�# �G&
�����/��
'��������,�# �� �+�G����/��
'�����&
��������1����$�'
����/� ��"�� ,� #���1�G1���2��� ���%� #&���� ,� 1����#1�G�� �� �
�$#�� ��� ,
��(��1�G�����%���(����,

#�
�G�L ��)�#�&�������&����M�1�������������/����&
� L&��!���M�����/��
'�������%
L ��)�#�&�M�����������+��.��)��������"����%���"��������*!������+���"����B�L���
M
#&���%��)������*���&+�����	 ���
���#�����,

�����#����#	���#��*������������������#0��5������	�������*������������*�����������
�����������#0��565�&�	���'8K9(

���#�
�G�#���G�
'�"�����,��� �������G�� ��)����-�����/�,����$#1�GL ��)
#�&�M�"����
�$#�����,��&��G�&�L ��)�������&�M����,����GL ��)�#�&��.M���
���,�����G����L�+����M�,

#�
�G� ��)� ����%�  ��)� #� �� ���  ��)� #����� &�� ��� ������ ��"%� L ��)� #�&�� ���M
�� ��)����-�����/�"������,� ��)�������&��(�����%��&���� ��)�L#�&��&��.M������
�����+�����#��+���� ������"#�����,:,

�)��)��������������#	�����	���*�,���*���������������5�������������P0���1�,���*����
������!����,�������5�&�	���'8K9(

��� #�
�G�&��G�&� L ��)� #�&��&�M� ��� ,� �����GL�����6�)�M� ��� ��/� ,� ��G
��"#��6�)������,�&� ��� �������G������"�&��3#������������,������G��	@���,
���������G(�����������,

#�
�G��&� ��)����������& ����/��
�������%��&������������/��� �&� ���#����%�&

������"�&��3#�����������%�L�&���M��25���� !���"��)��� ��)�"2���"#����%�L�&���M���	��
L������/M�&�3�����������%����&
�(���������������������B

,P�,	���*���������������*���]�������$�����������5�������$Q�*���������������*����
����*�#���������,����5:5�&�	���'8K9(

���#�
�G��
��G�����,�����G#�*������,��)�"�
K�G
K����"� ��/�,� ��������



���G ��)�������L&�M�����2��	�,�(���(�&�G(������8�5����"��,

#�
�G� L���  ��)� #�&��� &�� TM� �)�� ��� �)�� ���� ��"�%� ���$�� ��3� ���� ��"�� ��'%� ���
�"a���������&�#�*������,� ��)�#�&������� ��)�������&�������2��%�
K����"���/
(������8�5����"�%��������� �����,H,

�
��G� ���"�� �$�#!� ��/� �2�� ��� ���� =�"a;� #�� ����� �%� �$� �$�$�� ��/� ���
=�"a���;� #��$#�� ��%� # "�� �$�#!� ��/� ���� =�"7;� #��� �� ,� �$�#!� ��� �"�"�
��"����������1����/�"#��&����������,�
�=�"a���;����=�"a;��$�
�����������,

��	������*���������,���*����������������5���������*�������0�����*�#	�!����������5
&�	���'8K9(

���#�
�G�(�	�G(���,���G���$��,����G	�-��,�1�����G*�"7����"���"��,�#�����G
�1����,

#�
�G�L ��)�#�&������&����M�(��&�.�#��+��(����+��$#���
�$#����%�L ��)�#�&�M
 ��������/�5)������%����$����2*��)��������"����%�	�-��-�����"����%������� ��1����6
�/2����%�#����1����.��)����������,

�������*����������#���*�����"�0�����2)�5�����	������������	��U���������������2)�5
&�	���'8K9(

���#�
�G�������G���'���2����,�����*���G���'�0���������,�� #���G� #�����"��,
���G�����/�,������(G�9�0E����,

#�
�G�L#��M��3���������%� ��)����� #�����"����%�L#�����M������/
'�1��-��������2�
���'�������,�L#��M���������%�����������6�)�����	� L&
%����
%M��9� ��(�#!�L���#�����
0E������/
'M�������2�������'����,

���� ������� ���� ���� �)� ���� "	�$#�� ����#0�� 5� ���� #����*� ��U]"�)*� �)*� ���� �$�� ���
����#0��595�&�	���'8K9(

��� #�
�G����G��2��� ,� ��� ��G��6��#���� ,� ��&G�&�#�@�� ��/� ,� ��
#�&��G��� ��)�#�&�������&��T��"af/��G�"a�1�/��%��"a�����������,���G#�����%��)��,
��&�&
 ���G��&����&
 ����#�����,

#�
�G� ��)�������&��������	�L ��)�#�&��&�M���6��#����L����)�M���B�L#�����M
#�����#5
"�����/�L#��+�M�/��
#�����+#���
�$#�����L���%�#����&��� ���/�#����
"��������M�,��"a�����#�*�����%�X��� ��)�#�&������T��)����&�#���&
 ����#������8
�"#����V�L��+��������'M�,I,



,)����,0������#0�*��������#�������P0��5�#����#�$"�������,���*�����������"�P0�
5�&�	���'8KI(

���#�
�G��������1�G#��"����*�&
���6�������,�"�*����G"2*!�&�#!���/���#���
,�"*�P1�G��*��$#�����,�# 
/�� ��G�&���� ���# 
/����%��&����#�@���$���	#!
���#����/��
'��������,��� ���G ��)�L������&�M����,���/�P1�G1����-���������,

#�
�G�L ��)�#�&�������&����M�1������.����+#����%��&�.��
$��5���
�����'����%���
&
�"2*!���/����#���
�$#�����,� ��)�L������&�M����#���.�1���������1����-���2������&

# �����%� ������������&���������$���	#!��������/��
'��������,

������")�������*���������$������P0��5��	����	���������	��*�#,�������,��,��P0��5
&�	���'8KI(

���#�
�G� �����/�G ��)����1����-���������,�#��G0�"�%�L#6��M�,��GL�����6
�)�M��
���,����G���6���,

#�
�G� ��)����1����-���������#���L�	�)�����E)�����/M���)"��
� $���
%�#��������&���/
&
 �����$#�����,� ��)�#�&�������(������,�0�"�������#!�.�#������L���6#���	����"M
���6��������2������,

��������������#�������@*������	�$�������P0��5�����#�������]U"�)*��)*������$�������
����P0��5I5�&�	���'8KI(

���#�
�G� �G����/�,��	��+�G��&�%��
"�,� �� ���	��+�G ��)��������/+6&
 ���&�
,� �� ���	���+G ��)��������/+6&
 ���&���������%����%� ��)���"����������������"�+
��� ����� ,� ��G�� ��/� ,� ��&G#����� #5
"��� ��� ����'� ,� ��&�� &
 �G�^6�)�%
#"����"���,

#�
�G� ��)���"����������������"�+���������#������#&��#�@��.�&��#����%���
#�����
*�����
�����/�"����
� $�����,�����=�"a;�#�*�����G=��� ��)�#�&���L����&�M
T��)��#�����#5
"��� ��/�������� L#��"����*���"M�#"�� ��"����	������� �"#����;
,F,

#��0�� ����*� ����� ��� ����*� #��� #���� ���� ���*� ����� 0��)� �����]0�� 5� �	"���
�����#0�*���	����������.������]0��5�&�	���'8KI(

��� #�
�G� #��1�G#���	�%� #����� &���� ��+� ��"�� ���6&"� ,� ���G&��� ��"� ,
����G��*��
'�,��������G�������0�--�,� ���)�G���)���� ��)�T����G-�����#���
,���/����G��&�L� #����$���	#!M�.�������"�%�L#� #��M�.�,����a1�G(���#�%�&��#�
���,



#�
�G����#"2*�T����#����T����)���� ��)�T�#���&�����"�#���	��L���1�'����
M�#����)��
'
�������0�--�������
%�-�����#����#�������1�����)����������,�#� #���.�#��������
�����2������#���#�����#5
"����������'�#������������.�#��+����������/������$#����
,

��� ����� ����*� ��� 0���]0�*� �������� ���)� �����#0�� 5� ���� #����*� ��]U"�)*� �)*� ���
�����������#0��5J5�&�	���'8KI(

���#�
�G��"�G�3�%�������� � ��#�����&
�����!����1�?���"�$��&!�����%��$������
�����-������������,�&�����"�G&�������"%�� #�������"%�� #��6�)���"�,
�����$#1�G�"-���$#�����,

#�
�G���� ��)�#�&���T����6������/�&�3����L#�����M�& ��.��/���"#����B�L#�����M
�� ��)� .� ������ ��/� ���$#�� ��� ,� �"a� ���� #�*��� ��G#��� ��� � #��6�)�� �"� .
�"-���$#�����,�,

�$��!� 5� ����� #������ ������ ������*� ���
0�� "��)� ��� 5� �!��� ���� ������*� ������� ����
�����#0��5'5�&�	���'8KI(

��� #�
�G� �	��+�G�
"%� ��&�� ,� ���*�� �	��+�G#��"� ���*6�)�� ,� ���@1�G#�&�
L�!5����"���M�,�/�"�����G��2"������'%�����������'�,��������+�G��������	��-�,
�� ������G�� ��)����-��������������"�,

#�
�G� ��)�#�&�� L����&�M�#��"����*6�)����%�#�&����! �#�����������1�+���"�
���'����L���%��&��'�#�&������)*��	����P�2(���/�����#!�����"!��
'�����1�'������'��%�����'
 ��)� #�&��� ���� &�� �������� ����#!� �
'� ���'� ����1�'��B� ��� ���@GLA metronymic of
ArjunaM�,���������	��-�#��������E����%� ��)����-������#���.�
�+���+��$#���
�$#�
���,�,

,����*�������*��!���������������$�
��5���#���������	�!��*���������������0���]0��5+5
&�	���'8KI(

��� #�
�G� ��$��G������ ,� ���G��"� ,� �
��@�G&��E� ,� ��#G����� ,� �G��"� ,
����G��#���,�1�(�a1�GL���6�������
'M��/���"#�����,

#�
�G����� ������ ��%�#��"� ���*� ��� ���� ��"� ��� ��� &��E� ��� ,�#��� ���  ��)� ��"
��#�����%�L#��"�����*���M�������/�&�3����#������& ��.�L���6�������
'M��/���"#�
���,�,

����0�����������*�����������)�����#0��5�#�*�����#�����������*����	����������%�
5-5'+5�&�	���'8KI(



���#�
�G���<�G�	����
�$#!�,�#�����G�����
�������"�,��������G���1����,��)��
�3�G���&�����
� $�����,

#�
�G�& ��.��������"������#������ ��)�����	����
+�����	������������,��.���+
�����
����"��
$�� 1�'����'�,�L ��)�#�&������&����M����1�����5���������&�����
� $�
���,C,��,

L�"a�����������$�$�����
�<����"��'M�,

�$�����������#���*��������������P0��5�����!�#	����,P0�*������0����������P0��5�&�	��
'8KI(

���#�
�G�&
��G�	��-�,���G&
���,

#�
�G��	��-6�)���������#��+��#���.� ��)������#*���$#��,�1��L ��)����������&�M
�
'�L ��)�#� ���	 ���
�$#�M%�L ��)����������&����M�&
���L ��)�#� ��&����M�&
�����"���"
 $��,

#	��������������*�#�������������
�����#0��5�#�������#��������U*������������#0��5
&�	���'8KI(

���#�
�G�#����G#�������"��,

#�
�G� L ��)M� #� �� L���� &�M� ��� ������ ��� ��� #����� &�� .�  ��)� @���#�B� L ��)M
#�����L&�M����#��+����"��D2�	� ��)�������L&�M�.���������,

���� ������� ������ ����*� ��� �
���� #	����� �P�� 5� ������ �	"� ������ ������ ����� #�����
������P��5'5�&�	���'8KI(

���#�
�G�#���	���P+GL ��)�#�&���&����M�#�����&������+���"���/��,���/G��&��'
,��	��+����*�G#��"����*6�)��,���*��G��*
�,��P+G#2*!���"�,����G���%�#�*�����
,

#�
�G��@����#�*�����G= ��)� ������ L&�M�������������� L ��)�#�&�������&����M
�/��#�����&������+���"���
� $�����,���&��'��)��#��"����*��)�� ��)�#�&�������&�
.�#2*!���"���*
�,�,

�����������������*������	�$������@�0����5�#�������������������]0��#���*������������5
&�	���'8KI(

��� #�
�G� 1���G������ ��/� ,� #���� ����*G#��"� ���*� ��� ,� ����G�2@�� 1���� ,
(���G(��
'%���2K��
'�,�#D��G"�*�,

#�
�G�L ��)�#�&�������&����M�����
*���������/�(�����������%����1������.�#��+�



#���������$#������&�����)�����������������6�@�����,����2*��9�����#��"����*���
(��
'����#�������2@�����"�*��"�*#�����,

���2��$�������)*��!���,�#��	1�����P0��5���������������������*�������������P0��5
&�	���'8KI(

���#�
�G��)#���5�"G(����1����,�D�P1�G�*"��#�����,����G��+6&
 � ��)�.�,
 ���G ��)��
'%� ��)��������'�,����P1�G#*���$#��,

#�
�G�L#������#���M��	 ���9�����L������M�&
���& � �& � ����������%�L#�����M
��&�(����1����D��$#���
�$#�����,�����L ��)M�.������+6&
 �L ��)M�.�D������L#��M
 ��)��
'� ��)�#*��$��,

,��� �
���*� ������ ���� �
��� ����� �"��� ������ ��� 5� ������� ����*� #������ ����*� ���
�����k�����������5+5�&�	���'8KI(

���#�
�G����G#�*�,��)���G�)����/�,��@����/���"��$G����"���	����&
3����,
��"&�� G�"&� � ��/� ,�  "� �	�mG��� ���� �	-��� T� L���%� ��� ����#�� ��� "
�
M� T
������G��
�,

#�
�G�����@����T�#�*GL ��)�#�&�������&����M��)����/�����"���	����&
3�������*
��
�,� ��)�#�&����"&� ���/�&��E����,��������#�����"
�
�T�1�����/���'�"2 ����L���6
� �M��
'����"��������"��
�,�,

��������"�*�������������#��*��������P��*����������$�����������0��5�����#����*
���!�����)��	����	�3]*��������!�����*��)��!��#���������0��5�&�	���'8KI(

��� #�
�G� &�G��� "
�
� T� ���� &�/��G1�� �
'� �� 
� ,� & �	� ��G���� ���� ��/� ,
&���#��G�	 �����,�����G����,��P��G����,����G����,�����G��#���,��1�G
��"�,��� G�	�����/�,���G�
'�,���G����)�,�(��G���,

#�
�G����"
�
�T�1�� ��)��������
'��� 
%�&
�����������/��	 �����������������&���
��#������ ����������"���%� &
� �)������� ������%� ������� ��#��� ��/� ��2&�� �
�$#�� ��%
��-����
'�������B����1�'A�� 	�����/���*�������,

#�����	����������0�*���!������3]*������,��	�*���������#0��)�������0��5��
�����$���,�
����P*�#���������*�,�����)�!����������@������������0��5-5�&�	���'8KI(

���#�
�G�#������������*G��#�������,���G�#��%� ��#���,�#1�������� �1�G
�����
��������"�,��������$��1�����"����>G�������/��!���/�&�3���������,

#�
�G�L�&� ��)�#�&�����M���#�����#���������"�"2 ���
�$#����%���� �&�.������
'
����������
��������"��
$�� 1�'����'���%�1��� ��)�#�&�������@���������6��#�����	�)



��%�1���� ������0�����������/��!���/�&��3#���
�$#�����,C,

#	�����������!����)�����*���	�����������$������5�C���*��!�����	�"���"������@*���
���������1]0���!��.���5�&�	���'8KJ(

��� #�
�G�	��G���� ,� &
 G&
 � ��� �(��� ,� ���G����� ,� ����G#��� ,� �����/G
�	����,���D�5a1�G����D2�5#��,

#�
�G��$��	�����-��&�����&
 6�(�������%��	����������/������@2��� #�%�1�����������
&����$���3������D2�5#�%�����$��!����������#!��������#!����L ��)�#�&�����M�#������
���$#��,

�
��������$���,�������P����)*��	���������k� ����������5�������������*����������0�*
�����$���#�������������585�&�	���'8KJ(

���#�
�G��
G���,����G��������,�������� ��)G ��)����������,� ���&
��G ��)
��"��&
���,

#�
�G�����@��������	�)�L ��)�#�&��M����!�1������$#��������"����%�#������� ��.
��� �	-���.�����"���������,� ��)�������&�����& ��.������"$�� ��)���"��&
��� ��)
#�&�����/��2*���2���,O,

���#0�����������������)�#������0�������#������#0��5������!������$�2���������!
�
�������W�#	������������#0��5�&�	���'8KJ(

���#�
�G�#1�����G�
$���
�����'�,�& ����������G& ������25����������/�,���G
������ ,� ��G���%� ��/� ,� 1�&� ��G�5�%� �-�)�� ,� #���G�"#�� ��� ,� �
���G�c
3!� ,
�&�WG�&�7!����,

#�
�G�& ������$��
����������/�L ��)�#�&����
'�����M��
$���
��L��*�M����'���%�1���.
L������M��"#�����1�&� ��#������+��$#�����,�����@����T��&�7!����L1����
'M�����#���	�
��������1���!�����c
3!���2*��)���
� $�����,

���������!*����"���*��!���*�,!�����,!�����������#0��5������*����)�����#������)*
������������*����������#0��565�&�	���'8KJ(

���#�
�G��(��G����,���G�
'�,���G��!�,�/)���G*��8�&�$�'�,�����G���%���@�,
��#1�G�)&��,�����G��������/�,

#�
�G������������T������ �$������
'�*��8�����&�$�'%������ �$����2@����8�'%���� ��)
#�&���L�����
'��2*��M��)&�����,��)����	���������� ��)�#�&��������������/��	�2*��9����



�������������,:,

����0�*����,���������0��)*�����0�*�,���!��C��!*������P0��5�����.$���������)*���1�

!*��������2�)�����!������P0��5�&�	���'8KJ(

���#�
G&��"1�G&����$�'�,� �""����� G�2@������� �,�1���G&� ��,�����(�P1�G
������93���,��
�G5��1�+��,��)5��@�G5�2������!�,��D���P1�G�D���1�+��,���G�����$�
T

#�
�G������$��T�&����$�'��2@������� ����'���&� �%������$�'����������������2&��
������!%��"&� ����5��1�+����������/�5�2������!%��2D
�����������"�����������'���,

������"����P)*��
�������������0�*�#���������P0��5���]0�����W*�#������!������*��C��*
�	�2��$�����,*���#�P0��5:5�&�	���'8KJ(

���#�
�G�������/���G2/����/���,�P��G�$������,����G��2*�,

#�
�G� ��%� ��� �@���� T� ��+� 2/�� ��/��� �$�� ��� ��� & �� .� ����� "$�� L���� ���  ��)
#�&��M�#������+��$#����%��&�7!���� ��)�#�&�������L&�M�.�&��#����%�1���������� ��
&)�������2*!���/����'�#�$��,H,

���������*�,�!���������2��������0�������5������	����������)*������������ ��������5
&�	���'8KJ(

���#�
�G���"G�"&� �,��&������G�&������������/�,

#�
�G��"&� �����������
'������"$�� ��)�#�&�������&������������6�)���	 ���
$����%
#��������������/����L-!������
����	�)�&�M��2�����%�#�����2*!�����c!�����)��������"�
���,

������,!��#���*�����������#�������$���5�����"����������#0�*�,P0������������$��
5�&�	���'8KJ(

���#�
�G���*G�)��,� ����"G���2���,�#���G��#����	�)����,� �&��G�&����,
���G�� ��,

#�
�G�1��L ��)�#�&��M��
'�������
$���
�����'���%�#���#���������������"��)�����,
�&�L���2*M�����������/�!����������.��D������%�1��������� ������
�� #�����,

�������������	1���*��$����\�������@�,���5�,����
���*�����,!�����*������#�����
����]����595'J5�&�	���'8KJ(

��� #�
�G� (���G(���� ,�   �G#��-� ,� ���G��/� ,� ���G��#���� ,� ���*aG
��*#����9�����,



#�
�G�L ��)�#�&�����M�&
��6�)���
����(����#��-�����9�*�5!���/���#�����������,���
�@����T�#��*G ��)�#�&�����*#���#��"����*����,��
$���������'����,I,��,

L�@�����2�����I��$�$�M

#�)� �	�� ���� #2��*� ���� �	���� �,� ���)� 5� ���� ������ ��"�#�*� �!�� ����� ����� ���)� 5
&�	���'8KJ(

���#�
�G�#&�G�����&2��#��&�+���"�%��2���,� � �&"�G � �����&"�,�#�"�G��6
�@�� ���+� ��"�� ,� ����G�$-���� ����� ��� ,� ��/#��G�37�� &!��� ��� ,� ���*G�)��
'� ,
 ���G �1�'������,�����+G��#����-������"*���
$��#<��!�(��6�����,

#�
�G�L ��)�#�&�������&������� ��� ��/M�����������2�+���"�� L���6�)�M� � ��&"
L�����������%��&���/M������ ����$-������������,�L#�������E)�����/��$�������
��-����#������"*���
$��(�������M�����+�����37��&!����������	����L���#�������E)��
��/M��)��
'����!�.� ����������L���%���#������	������ ���25���25��������������������-����
 ��)�#�&�������������E�����+���/�#��+��/� ���� ��8������,������������!� ��)���
��+���������+�#���������M�,

#�)�"���������Q��)*������#	�������������#0��5�����#�������������U*�#�������!������#0�
5�&�	���'8KJ(

���#�
�G�K�"�G8�2"���������,� ��)�#�&������G ��)�#�&���������1����,�������G
���������,

#�
�G�L#�����M��������2���/1���8�2"��������%�#������#�����&��+���+���"�������)��
'
L��M�1�/���#�����,� ��)�#�&�������&������������$��D�������������#����0�-#�����,

����������#	���#������*�������������*��������P0��5����	�*�����������	"�]0�*���
������)*������������P0��5'5�&�	���'8KJ(

���#�
�G����"G��"����,��������G��������
"�,������G�������������T�& ��G
������/�,��/�a1�G���#�����,����"� ��G ��)�.���"����,���P1�G�
�$#�����,

#�
�G� ��)�����%� ��)�#� ����� ��)�#�����&��.���"���%� ��)�������&��������/
"����
� $�����,����������T�& ����/��� ��)�&�����
�������������,��9+�#�*�����%
��� ��)�������&����$�����J

�!�����������P0�*�#�������!�\��,�P0��5������	.�������#0�*��������������)��P0��5
&�	���'8KJ(

��� #�
�G� ���� ����G���� ��� ��%� 2/� *�5� ,� ��P1�G/� �� "2 �� ,� ���G���� ��� ,
����+�G�0��,���G1�@��,



#�
�G�L ��)�������M�2/�*�5� ��/� � #���������.� �$����E��/� ��"2 �����,�������
L#���.M��0����2���������1��1����	�� ��)�L������&�M�.���<��$#�����,

������#0�������!�*��$�������P��P��	���5�#������!��!�,���*��������W�,������	���5
&�	���'8KJ(

���#�
�G����G0�-�%��� "�,������G�����#!����,��
���&�G�����&�,�#��G��'�
,���G1�������,

#�
�G������#!������ "/����������%������&����&�6&���������������,�1���L������'�
L1�@
'M��2&� $����%�L1���!����#��+�M�����1���!����#���������������,

��2!�����������W������!*�����������������W�����P0��5����U� ��	.��������
��*�����#����
�0���!�#���#0��5+5+'5J5''5'K5'K5++5:K5'++5�&�	���'8KJ(

���#�
�G������������G1���!����2*!����,����#��$#1�G������#��� #�����,

#�
�G� 1���!� ���2*!� ��� ���� �2���  $�� ��%� �&�7!� .�  ��)� ������ ��"� ��#�� ��� ,�  ��)
������(�������D����������+� ��)�#�&��������&��.����#��$#�����,�,��,

�
��G��$���
��'��$�$��=�����;��2��������,����"���$�$����/� ��)�#�&��������&����
�����������������������,�����)������/� � �%�����+�������!����1�?/�������� $�����,��2�
&�����������1������ ��)�&�������������*�����$���	������'�������������#���	�%����
%� � �
&"����,�����+����������� ��)6������
�������������,�1�����7!�����0#�"���%��&��'�����
"�+��&�������-�
������.� ��)���������������8�3)���'��#!����*#��,��2����������������
��/����"!� � �%�����+�������!�����$2E���%� ��)���������*�����	�����
�$#������$���
����!�1�������������,

L�������2��������$�$�M

���������G

�N�N��"a����R���
�N�N��@����N�N�R�I
�N�N�������N�NR��
�N�N�N�N�N�N�N�N�NGG
��N�N�&
3�N�N�N�N���

#0��"��#��!���������

�$�$��	����*����a�N�N�R��
����V�N�N�N�N�V�N�N�N�N�R���
�$�$����"�����"������R���



�$�$����"���)&�����N�N�R���
�$�$����"����&�����N�N�R���
�$�$����"��/9@�����N�N�NR�H�
�$�$����"����&��'����N�NR���
�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�GG
�N�N�N�N���2"�&
3�N�N�N�N�N�N��OC

#���������/� ��)�#�&����������1����� ��/�1�/��������$�#!����&
3����'� ��2��
� #��,

�����2�!���������

�N��"a����N�N����N�N����N�N���N�N��C�N�N����N�N�R�:O
�N�&�"��N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�:�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�R�:
CN������N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�O�N�N�O�N�N�N�N�N�NR�F
ON���*��N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���N�N�N�N�N�N�N�N�N�NR��
:N�"a�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���N�N���N�N�N�N�N�N�N�R�C
HN��"a�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�NR��
IN��"a�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N��H�N�N�N�N�NR��H
FN� P���N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N��C�N�N�N�NR��C
�N��@����N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�I�N�N�I�NR��O
��N��"a�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�:�N�N�N�N�NR�:
��N�������N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���N�N�R��
�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�NGG
�N�N����N�N�N�N����N�N����N�N����N�N�H��N�N����N�N�N��C

MN�����������������������,0������)��
#����������#������),	������������5

��$����� ��!������5�����'�5
0��	����)@���������	,����5�����%����#�� �������� �������������
���5��"�� ������
��%�%������!��0�����5��!�,��Q�!��1����)���	���������
���5'5�&�	���'8'K(

��G�
'�,�"
�����!�����(��G=���!;�L��/���&��
+M��
'��(���
$��"
��,

	�� ��)� 	�@��������/���"�������!����,� ��)����������&�� ��)�#�����&��#��� ��)
�����������&����#!��/�#!�=���!;����"!�����=�1�3�#!;����� 	�����,�&�
'� ��)
#�&����������������+��.��� !�#�������+���"����������2��%��!�1���!����=���;���



�����=�1�3�;������"��2���
'��2���
��
���"��'�������"��-"
����&������2���,��&�3��-"
�
�(� $�%�1����� ��)�&�����	�� ��)� �	@������&�����#0�����/�="
�;����!�����(��;���
��6"�*���<���&������2���,

���#�
�G�1��� �GL3��*�>�GLofty, high, tallM�"���%�"�����2����"��,���>���GL���#G
��2(� T� ������G@+M� @+!� ��"�%� ��6&�#���� ��� #2�3�� �
$�� ,�  ����G5)���%� � �� ,
 �����G ����� ���#� ��"�� ,�  �����  �����G��+� ��/� �2��� �
$�%� ��� /�"� ��"�� ,
�3�G�3�� .%� 2� .� ,� ���#�G������ ,� ���G����'� J� ���G���'%� ��'� ��!� ,
@+�G@+�'%�@+!��������%�����'�D������������,� /�G/)�������"���,��&�(1�"���G
�&�7!� (9"�!� .%� �&�7!� �2��� ��"!� .� ,� � 3�3�� (1�"���G���3!� �� �� �2��� ��2"!� .� T
*�$�G���*��T��G1���L���6�/�M�,��5<�G�52<�����,����(G������(�T�L�*>��GA young
girl attractive by her youthful simplicityM�����
"��&�#�����3�$��T��� ���G#���������
���,�@+�G@+�'%�@+!��������%�&�#������������,�,

#�
�G�1�?/�� "���� �2�� ��"�%� ��6&�#���� ���#2�3�� �
$�%� ��+� ��/��2��� �
$�� ���/�"
��"�� L#��+����"��.�#�*�����G�����"�$�� TM�����'�D��������������@
'� �"��#�����'
&!���,�L�2%M���'�L#��+�M�2�.�����������'���!�J�L�2@������'����!�JM�,�L# 
'���"�
1�?�����'�����GM������"�$��T�L�$M�����'�&�#������������#������������L�$��&�#���
&!��#!��/�����'�"2 +��,���*%M��&�3�����3!��� ���2�����2"!�.�/)�������"���"2 �������
�%�1���L�2�����2"M�����5 �����'���*�"$�����L�����&�#��������!��
$���!�$#!�������'���M
,�,

�������	�!�������!���%���)���#�����5����������� ��L�����)�� ���")��������5��$�� ��")
����������� ���	��)�����5�������$�����������������	�!���"����5������������)������#)��
���������5������0���!������"���������)�"������5���������W�������������/#�����W�
��2����������5+5�&�	���'8'K(

��� #�
�G� ��+�*�$�GL��+6#*�M� ��+� ��#!�#2*!� ��"�$�� T� ��� 
�+�� ���	!� ��"�$�� T
���(�G����
"��&�#�����3�$��T� )3�G5)���%����6���#��,�#����G�����,���+�G�/�%��
"�,
��/�G�����/���������,��
��G����$�%��2���������$�%��	�)��������6�"����������$��,
��/�G��+�� /������ ��� ,� ���&��GL�������M� ���!� L.� �2K+� "$�M� ,� �)�G��� 0���� ,
&�����G�	�)����&����%��	�)��������6�"���,����	!��)�G�"�� �+!����0����,��&����
��G
�&� ����$�� ��� ����'%� �&� �2��� ����6�"��� ��� ����'� ,� ��"��G��"��� ��� ,� "��
��/���GL1������$��.M������/���$���2*�,���&�G��+��/���������,��+�G0�-�%�#����
,����G	�-��,�1�G�1�%���"�,�����/$�G���'������/������,�����G��#��%��
��,
�&G�&�3�� ,� /"+����G������ ,� �$�� ���G�$� ��7!%� �$� ������ ��"� ,� �����G�
'
,�,



#�
�G� ��� ����� ���	!� ��"�$�� �
"�$�� &�#��� ��3�$�� T� L��� & �6�/��� ��/
'� 
�+�� &��6
�$�	�$�� TM������ �$�������5)����������� 2"��+�,� L&�
'� �
$��/�E�0���+�"2 �$�%��!M
���"!�L1�M�/�E�.���*������
'�1���������������/���������L��
'�1���0���+��/�����
��M�,�����
"�$��&�#�����3�$��T�L��������������#�����&��������������%��$��!M���-�!
.� L#���
'� �2K+� "$�� �	�)� ��� ����6�"��� ��M� ����$�� ��'��� ���+�� /������ ��� L�"��  �+
#�����&�������#"���2�����%��$��!M���2��!�����@����0����L����������M�����6
�"�����������+��/���������,�����
"�$��T� �&�����$�������������"� �$��2&+� ��"�
���+%�L1������$����M���/���.�L#��+��#���M�!���2*�,�L�$��!M�2&+!�L�����"��M���
0����#��+�����#��+��������������+��/������ ��� L#��+�� ���#��� �$���	#!� ��� ����'
�	������
'��/�����+��/��������M�L�$���7!��$�M�#�&���L#����M�#�������������������L&

�
�����#!�0�-�#!���"
'�	�-�����������,

����
"�$��T�L�$��& �6����M���������2��������B��$���"��
�����'������/������,���
�����T�L#�*M��&�7!�L�56�� �#!���M�L#�����&�����������.M��$���7!���8#�������'
1���!��
'�����L&!����!M�,�,

�!���	����������������������%	�W����5�������!��������	L���!�W�������5-5�&�	���'8'K(

���#�
�G����+G��+��,����)����+G��+��������)� L�+���/���'M�,����)G1���!�.�,
�"G�"�%�����%�&�/�,���3��W��"G�����������%��������&�/�,����)G1���L���2*M���
,�*����&�+G#"��#�+��,�$��������G$��������'%��$��!�"���!���/
'�,���A�G��A!%
��'�"������!%���'�"��������!�,C,

#�
�G������$��T�&���)��L���6��������M���+�#!�������)�L�+���/���������'M%�L�!����
���&�/M�1���!���
'���2D�L�&�7!�.��$����6��������/
'M�����"��+����&�/����,������$�
T�1������2*����#"��#�+��L���)���%�&
����6��������#!��$��!������!���#!�"���!
��/
'�����"�������M�,���'�L���1���!����� �����/���M��$��!�"���!��
'�����"��������!
,C,

/%�/�%�@�%�����������!����5����������0��#�������!%!�1���������,0��585�&�	��
'8'K(

��� #�
�G� >��3G�37� ,� "���� "*���GL�����!� ��#!M� "2*!� ��� "���!� ,� ����G
������#!���%�/2"����#!����,��1�G���,�#�"��$G���������,�5���+G5��+���/�,
�1�G5�%�0����,O,

#�
�G������$�� T� L�$����6������ ��/� �����!���#!M�83�#!� L"2 �#!��
$�#!���%
�����!���M�82*3�L8�2"�������%������!���M��37�L#��������%������!���#!M�"2*!�����<2"!���
���#!����,�L&���)��#��+�� �E�� �������3��.��/�+��/���������'%��!M� ��)������������



L�$���7!������&���6M���3�����L�$����6��������/M�5�2��&�+�������
$��0�������'����
&��$ ��,O,

���������#���)���$���5������� ���������@��$���5�,�����	���!���"�����#��5�����#�
����������������#��565�&�	���'8'K(

���#�
�G��"��G2/�����&
�#���&�������
��!��
'�&��$�%����&���6�����2+���"��,
����G��2���,���$����(�G����!����(�#!� L����
�� ��/�����M�,�����GL����������M
��#��� ,� /����$#�G����� ��2��� ��� ,� ����+G��� 0���%� ����� ,� ����G(��%� #����
&�����������$#��,:,

#�
�G���������T�����#��L���"���$�M�#&������'�����&���������,����&���6���
�2+� ��"�� ��2��� ����� �
$�� "2���� ���'� ,� ����!� ���(�#!� ��� �
�� ��/� �� ��� L���2*
����������M���#���L#��+��#���
'�����$����<����M�����#��L������$#�M����0����#����
&�����������$#�� ���$��&����������,:,

)�)������)�@����!���5���W�� ��2���������$!���5���0���)���#��������������5�����
���������)������5:5�&�	���'8'K(

���#�
�G������G���$����$�,�������G#�*�#�*����,�>��������G=>$��>$�;�����#!
��� ,� �����G��22���#!� ��� ,� *
����G*�����#!� ��� ,� ��1�GL�������� ��M� ���� ,
"���G"�'�����%�"�'��#!����,�#��G#���,����$G��$�%�-!���,���������$G��$�
�������%�-!����������%���+�����������,�&��$G&!������,������&��$G�����&!�����
,H,

#�
�G������$��T�L������#�������(������������E����#!M�=���$����$;�#�*�#�*���
=>�$�>�$;�����#!����L�)��
'�#�*��#!����,�#��+�#!M� 2"7!���2���#!����L#��+�M���
L�����"M�*�����#!����L�$������������3��������M�,

�����$��T��&�3���	�+��L#�&��������������������������M�����&������%�#���L�������
��M��E��.���������%������1���!��
'�����&!������,H,

�!� ��� 1���� �� 1$��#)� ���)� ������ ��0�� 5� ���)� ��.�� 1����$� #��)� #���� ���0�� 5� ��)
��#���������@�����0��#������Q	���5����������������2�#)������������0���	���595
&�	���'8'K(

��� #�
�G� 5�� G�5� �� L���M� 1�?��� ,� �� 5
"�#�G5
"+�� ���'� /�����%� ���+�� ���'
/������ ,� �(�� ���� G�2(�� ���� 1�?��� ,� (�1�G�93�,� ��D�G�$� & �� ��/�,� ����G
���#�3%�L#�����&����.�*��&�+���"�M����#�3%�#������9��,�5���+
G��#����,
#� �G# "��#�����������/%���"
����/�,�# ����"�1�G#2 �����"��%�&<�� �����
����+6�����,���G�����/�,�&�#��G�&���,��������>G��#������������,�����1�G



��.�,�#���GL�
$�M��
��,� �����*G ��)�������������,�D���#�G�/���������,��1�G
��"�,�� �G�@%���#���,I,

#�
�G�������T�L�����!6���M���� ��L&���6M�����1�?������'�������������/������,���
���T��2(��L&���6M�����1�?����93�,�L��� ����������#!M��$�"
����/���#����#����
�9��L#�����&����.�*�$��&!�����%���M�# !����"
����/�&<�� ����������+6�����L5
�
"�'���������%�&���������� �3� 	�"�'�����M�,�L��� ����������#!������"���$�M��&�����
��/��$������������,�������T�L�$���� �������
'��/+�"$�� ��)��������
'� ����M���.
�
$���
�����������'��28���,���������T� ��)�������������L����$���� �������
'M��/
�������%�#����	�����	�)���"��@��+��������,I,

��.����)���������#)�����������������#��$���5�#��������)�������)����%��������$���5
��"�%��
������1����!��������������5��������������0���!�������������"�������5I5
&�	���'8'K='8''(

���#�
�G�����G���#�3%�L#�����&����.�*��&�+���"�M����#�3%�#������9��,
����#�G�2� ��/� ��� ����� ��� ,� �&�G�&� L���2*M� .� ,� ���*#�G�2�*#�� ,�#���G
#��+��#���.%�#��+��#�����&����.�,��D�+�G��*������ ,�����3G��3�,���/�3G
�/2�3���/�,�$��������G�$������������ �����"�,������"GL�������M���*������,
 �����*G ��)���������+���"�����2*�,�1����G�/����"��,�/�G��6�@�����+���"��,
���"G��(�,F,

#�
�G������$��T��&�L���2*M�.� ��)�����2�*#��L�	���M���������%�L1����M�����2���/
#��&!�����%�L1�����#���
'�#�����&����.�*��&�+���"�M����#�3����&!������,�L1��
���2*M�#��+��#�����&����.���*������������%�1�����������.���"���'�����%���3�1��.
&���������� �3����'� ������,��������� L1�����2*�.M� �������� �� �����"���*��� ��
L�$������1����M��2@��/2�3���/����'�5�2����L1�������������!���/����'����M�,���
�����T� ��)���������+���"�����2*�L��������!�����/2�3���/�5�2�+
'M��/����"������,
 ��)����L������M��
�����%� ��)������6�@�����+���"����(����L&
������!�����/2�3���/
�"2�3���
'��/!�����M�,F,

#������)������$�%��������������������������5��������)�,�����#)��!������������
5��������������������!�"�)��������,����5�������������#����������������!�)��!����
5J5�&�	���'8''(

���#�
�G�# ��G#2 �,�"
�3�"��G"2��"�
�,����(G�
��%���������
���,�&���
���G&��� ���� ���  �3� ��/� ��� &!��� ��� ,� ����$�#�G&)�!� ��/� ����$#�� &!��� ��� ,



�����G��!������+�L���6�/�M�,�&� ���G&� ���%��)"�#��,���" $�GL#��+�M����
���'��������,��� ������$G ��)�����E����/�,�#������G#�����&������"����&�
,�,

#�
�G������$��T�L ��)����������������6M�&"�K)�K�"��L�$����6&"������������"M
��	-������#2 ���28�&!������,�L��M� ��)�L�����M��
'���������6�
�������$��&"���"��
���'�,�L�$�&"��
'�����M����2*�&���������� �3���/���#�����������%�#���!�&)�!���/
����$#��&!������,������$��&�����2*�L����.���"������
�M�"2*!�������!������+�L�!���
�$��#���"��#2 ����'�����M�,�&�����2*� ��)�����E����/����������%��!�&���&��)"�#�
L1��1���M�#��+���������'��������,���������T� ��)�L���2*M�.����2���1�?/��#����
��&���0-�����%� ��)�L���2*�.M�����������"���"����'������,�,

���� �!��� ��%�� �0�#�� ���� ���� ����� 5� ���� ���� �)��� #������ �"	��� ,��� �	��� #���� 5
������	���������#���������	����	���5��������0��#)���������)���/����#�����	���5��	�
�,�� �)����� ���� �������� ���� ���0�� 5� ������� �W����� ������ ����� ���
�� ���#�0�� 5'K5
&�	���'8''(

���#�
�G�����G���,���"���"G�"��"�����3��-9����"�,��1)#�GL�����!������"*
��"M���"���
$�������"�����2*�,����$G�7�1�'������,�#� �+�G�����!���"�,� �(�G���)
��"� ,� #��$G#�� ��� ,� ���GL�������� ��� #�-� &��6M� ��� ��� ,� ����*�G��3�� ��D�� ,
�� G��"� ,� ���G�������� ��"
'� ��2��� �
�$#�� ���2*� ,� � #���G��� � #������ T� ��
#�����&�������)8���"��T���� GL�	�)������#��6M��� ���/�,������G�(6� �����/
,�&�����GL����������M�����6�"���,� �����*����G ��)�������*��2*+���"������,
����"�G���2���,��W��+�G�$-����,��,

#�
�G������$��T�L�����!������"*���"M���"���
$�������"�����2*�L�����!���M��22"����
D2�3�� ��/��3��-9����"� �$-������������������� L�$������1����M���� L1����M���
�����!�L�����"M���"���"���
�$#������������L�&��'��!���M�/��8� �����"�����������������
L����'�����������2*�����)������������#����� �����"�������#�����������M�,������$��T���3�
��D�����!����� �����/�L�����������#!�����������/������������#�-�&��6M������
L ��)6M��
���L������M������8��,������$��T�����������"
'���2����
$�����2*!���"�&
3�
�
$���	����$�
��&���������������,����#�����&�������)8���"��������/���������2*�T
������������	�����/��������L&���6����.M��8�,��(�� �����/������������������
����6�"������#����%� ��)�������*��2*+���"����������$#����G�$���������2��
�$-����,���������T� ��)�������@���� ��)�������#�1�����L ��)���/�/�2���"�$���2*+����
���2����$-������M�,��,



���!����C�����#������� ����,������,�0��5��)�������������)�� ����������,�0��5��!���
������/����)������/����#���0��5�������������������$���0��)�#��0����0��5''5�&�	��
'8''(

���#�
�G�&������G&������%����2*��&�����"���������,� +�G +�'%���'�� +!�,���#�
 +�G��'� ���� � +!�J���'� �����2!�J�&!G&�
'� ,���1�G�	��%� ��#���,���(�G�����#�
�
�$#��,�����G��#�@�,����G�����/�,��)&����1�G���������
'�������
�������	��,
8)<�G������& ��,����*G�)�����"�,�#�"�1�G#�"��%��
"�,�"���G"���#�����,
#��1��&�1�G#�1�+��&�+�%�&���������� �3�,��,

#�
�G������$��T�&�����L���2*���� ������ ��/M������������� ������'%�����������
�	������'%�������1��������2*��&�����"����������
$�����"������'�,�&�����L���2*���M
�����/����������
'�������
���
���
����#����2�����%�������1����������#��L�����
�2�3��1����M�*�(���
�$#��L�������
&���M���#�@�&!��������1�'���1��M�������& �
.�����2����/��2*�����%�������& ��.�������!���/���$���2*�����%�������& ����#!
 2"!�����)�����"����������������,

��������T��)4�L�������������M�����6�"������������,�L����6�"���.���"����M
�
��L����1�?��M��1������������&���������� �3��+�$���2*������,��,

)�������!*�����.�!*�C)��C�%���	�����5'+5�&�	���'8''(

���#�
�G�����G���L���6�/�M�,��+�G������,���"G��*�����������,���3�G ��������
�
"�,�����G& ��,��,

#�
�G������$��T�L���������������6�"���������"�����2*M��
$�� ���"�� ���"����%
���������'����,�L#����9����M�& ����*��������������L��������������%�#�����&����.M
���!�������"���
"����L�
"������������M�,��,

����������������)���������������5�"$2)��!����$���)���������������5������$����!�����
��)���������������5�������)�����������)�����#��������������5'-5�&�	���'8''(

��� #�
�G�����GL�*�Gspeed. �*�>�� <00�*���>�'(
�M� ����%� D���� ��� ,����G#���6���
�"
'����&!������,�&��+���+�GL�#��@���M�&�������E
��,����G��"�,�" �G"2 ���
$�
/
��,��&��
GL���(��=�
;���������"�E�=�&�;�������1�?5�� #����M�,���G�!%���
'�,
����+�GL�	�)6��� ��M� ��)"� ,� ������G���� ,� ����� ������G��	�� ��� ���� ,� ����G1�
L�������M� ��� ,� �&��+G�#�+�� L�	�)M� ��� ,� ����� �&��+G1�� �#�+�� L�������M� ��
,�C,

#�
�G���� ����� T� L�&� ���2*� ��� ������ ��/� �	��� ��� /
�M� "2 ��� ��� L1��� ���2*M� ����
#���6�����"
'����&!������L1�����#���
'��#��@�0����
�&!�����M%�L1�����#�����#��@



��M�&�������E
�����'�����&!���,������$��T��&�3�����2*�L�	�)6/��!�����	�����M�/
����"
#���6�����"
'����&!������L1�����&�����	�)6��������)"��
�&!�����M�1����"2 ���
$��/
�
L�	�)6�����M����������������,���������$��T�L�$���	������/
�M�1�����2*�.����"2 �����
�&�.�L��������#��M�"!������L&�
'��$��/
�����������"
'�"2 �����M���
'�����$��"2 �
�
$��L/
�M���)"����������L�"���������M�,������$��T�1���#�+��L������E6�	�)M����L�&
���2*������������/��	���������M�����7���2��B�L1����������/
'��$�M��	�����������������'
���"���,�C,

, 1���$�)��0��������"������#��5�������	�����������%������#��5�, 1��#����������� �����
,�����5������$���������������������5'85�&�	���'8''(

���#�
�G��!5�G���6�!5��,�(
����1�+�G�9+�(
��������J��9+��2(����2���������
���J��
$�����2������'��������,��&G�&�3�����6�!5��,��/�G�2/��,��/���!5�G
�2/���3��L�2/���3��.���+����"�(
��#!�1�������2���*���*�������!5��.��/2�3���"��"��3�
&��$ ��,������2/���!5����%� �$�.� �����!���� �/2�3����"2 �������������,����@6
�$-����#�������"��$���/2�3�1�������'����M�,�(��)����&GL���%���+�%���2��%�#2 %
#���-%M� ��&� �2�� ,� �)3�� ���&#�G������ �*59+�� �&��� �+��$#�� � #�� ��� ,� #�+ �G
�"#��� �� ,� #�+ �� ���GL ��)M� �2(6���2��� ��� ���� �� ,� &!G&�
'� ,� ���G1�
L�������M� .� ,� ���G�� �
'� 1�?/�� ,� ��&�G�2��� &
��� ��� ��&�� ,� ����G�&��$ �
,�O,

#�
�G������$��T�L���@6�$-����#�������"M��
$��������2*������3��.����2������'
������%� ��1�'��� �$���+��$#�����#�&��� ��� ��� �$�.� �����!���� �/2�3����"2 ��
����������,�L���%���+�%���2��%�#2 %�#���-M���&��2���$�2<���������$�����6�!5���$�
�������*59+���&����+��$#��� #�����,

�!%������$��T�&�
'�1��������������E����������� L���2*�.� ��)� ��"�����%� ��)����2*���M
���6�!5��.����2��������'������,� L ��)����2*����#���M����
'�1�?/���2���&
���& ����
L�2���&
�����M���&���&����'������,�L�2���&
�������2�������6�"�������$�����	�"��	���
�+����'������������2*����#���������!�����9"����+#��������'�&!���,������!�����
$����-
������'�&!�����������!�����
$���/2�3��*"����+M�,�O,

���� ���#	�!�.�����#�� ��������������5�����#	�)�0�4�)�������������!������5� ����
�����������#����/����!������.%������5���������������!�������#����*����������
���	���5���������������������#������*�#������,!0�����	���5�������!����#������
�������������������	��5'65�&�	���'8''(

���#�
�G��&G&��3�����2*�,�#�(���)�G��2��#��7�%����������)�*�,������GL�$����M
��E�,����#�G�2�#!���%����#!%�#��*#!����,�����#�(�G#��7�� �����������,�1)'(�



��"G1�"��� �
$�� L�����6M� ���"� ��� ����� ,� *��� ��)�G����� �
8�� ,� ���� &�+��G 2"
�����&�+������,���3G�6�3%��/2&��,�������G���������,�������G �������
,������G��"����,� ��(G�2(��,����(G#�"�,��G��%��8�,���1�G����,
#*����� ��1�G�37�����&�/�,�#�"�*�G����� *
��� L0�G*
��M�,� �&G�&�3�� ���2*� ,
 ���G#������,�:,

#�
�G� ��� ��$�� T� �&�3�� ���2*� ��
'� ��2�� #��7�� ��� L��2&� ��� �)�*� ��M� 1��� �2�#!� ��
L�$����M� ��E� ���'� &�+��� ,� ��� #��7�� �
+� ����%� ������ ���"� L(��� �"
'M� 1�"��#�
�
�$#���
+���������1��������������
8��L�
8��&������"�M�"2 ������,��$�����2*�#��������
���&
�L#��M� 2"���������&�+�����%���%��������#�*������8�����%�1������2*��/2&����

�+��&��������,

�$������#!�.�����&
 �#!������������%������������-9�%������� �����*2/G������7!���
�
�"�1�����2"���/�����'���%�����L��/�����/M��"��%������/2&����2(�%�����#�"���
�����%���%��$��#2*������37������'�&�+���L������%�#��3����#��3���*�"�����M�,���
�����T��&�7!���/��
$�� �+������
��%���%�#����������&�+%�1������2*������*
������,�:,

�
��G��$��-"
��=�� �������;�����1�3������C�������"�@
3�� �&��������2*�����)&�
-"
�����,���*
������OH�L�)"M�,

�$��������$���	�)������5����������	��������)������5������	�$�������)������5��	����$%)
$�)�������5��$��������������������5':5�&�	���'8''(

���#�
�G������GL
"WGto knowM�&�+�����%�&�+6�D�+�������������%�5)����!8��!��
��� ,� �	���G�������� ,� �&��G�$���c#!� .� �2� ��/� �2*+� ��� &��� ,� �"G/� �� ��2<�
���1�� ,���
*G���$#����� ��c-��� �"
'� ��c����,��*�G�2*��� ��%� ���������� ��� ,���(�G
���$#������
����#!�����#!�,������G���$#������
���
'�#�E���,��)&+�&� ��G�)&+���
"��$��,�H,

#�
�G���� ��$�� T� L�5�#!��E�!� ��/M�1��� L���2*�#"M��	���+���� &
� ����������"
5)����!8���$���2*�����%�&
��$���&�6�����������%��$�����6�����������%��$����&�6
������������L&
������������� ���.����&������&���8�����M�&
� ��2<�����#�#��
��
*������E�������������%�&
����$#������
����#!�����#!��
3�"�'������#������$#������
�
�
'�#�E����
�&!������,������$��T�1�����	���+�#���6���������2��������,�H,

������$�����������������5���	�����������)�������5��!�������)����)������5��$���������
�������5������$,���!���%������)�5�#���������#��!����)�5'95�&�	���'8''(

���#�
�G�)��G)����,���������)��GL���������"��)���#!���������"����M��������
������"��)����,�����G�"������,���������G�"��������5+��,�����GL���%M�#��+�



&���� ,� *���G���6*��� ,� ����G���� ��� ����� ,� �� �G�������� ��� �E)��� ��/� ,
#���G#������,�I,

#�
�G������$��T�L�5�#!��E�!� ��/M�1������2*�*2�c�����&
� L������������#!�.����6
����+�"$�M���������������"��)�����+�����%�&
�#��+������.�L#��+��&����.%��
��!
��/M��"��������5+�"$����"���+!�����%�&
� L#��+������.� ��������*����! M�*��
�8������L��%��$�*�����/������������������M������L���6��&M���&������,������$��T
#�&���*2�c��������������E)�����/���)"����������,

����&�3�����2*�"2��"
��#����
��<2 ��#��������������������L1���&������/����*2�c����
�
��M�1������2*� L"2��#����M���������!�����"�#�������� ������� L1������2*��������
�����!�����-�����
�$#��������������%�1������'����)���M�,�I,

����������������� ��0��������1��������5� ������)��� ��#��C!�%#��#	���� �������W���
5'I5�&�	���'8''(

���#�
�G��&1�G�! �,����G������,�����G����'%����!����,����3#�G�� ��3#��,
#����G#��+����������/����,�����G�	�����	�)�.�,��W��"G!������2*�,�F,

#�
�G� ��� ��$�� T� L#��+�M� ���� .� L()+�#!� ��"M� ��)�� �! � ���� �3%� ��%� �25!� .
L()+�#!���"M� �$1�'������"�� �&��'� �$����"+����,�L����M� ������ L����M����!������8����'
�� ��3#��L�$��!�.�()+�#!���"���1�'���*���������'�J��$��!�.���*��������M��������
L���P��M�.�#��+����������/�!������2*�,�F,

�
��G��$��-"
��@
3��������������"������&�����-"
�!���/��������������&����,

�,��� .2�� ��� ��)� �� ����� .2�� �� �$��� 5� ����� �!� �$����� ���W�� �������� ���2�� $��
5'J5�&�	���'8'+(

���#�
�G����G����,��������G���'����'%��������!���/�,���G*�6�	�)�,
�� ����G*�6�	�)� �
'� �����,�����G��� ����� T���G1���&��6�$�c�#!�,�
�� +�G
*����"�#!�,� �����*G ��)��������'%� ��)�������������,��,

#�
�G������$��T�*�6�	�)�����������!���/��2������,��
$���������L#��M����'���
&
�*�6�	�)��
'�������
���L�&���/�*�6�	�)��2��������
���,�����2������ ���M�,���
�����T�1���&��6�$�c�#!��� !���"�#!�����&�7!����#����L1���*�6�	�)M� ��)��������'
�� ���
�&!������,��,

�0���0����!���!������"�0��5�������������������!���#�0��5�������������)�������)�5�����
���)�����������)�5+K5�&�	���'8'+(



��� #�
�G�&1�G&�� ,� �1�G��.%� ����� ,� /�1�G-9�� ,� (��G(����%� �2*� ��� ,� ���G
L���%M��1���%�#������,��$��G�$���/�,����� G������/�,��$������� G�$����
��/%� L�	�����M� �$��������,�(��&�G(����/���������,����+G�8&��,�����&�G���'
/������,��,

#�
�G������$��T�&����.�L�	�)6�	�����M�*�5�*�5+����-9����%��!�L#��+�M�����"��1�?��
�2*��������� "����/�#��L"
�6"�&�D25�����1�����)��������#�M�,�L�	�)6�	�����M��$����
1�?���L��
'���M�����(��#��&���������L&�
'M��������������&�$�%�����
$���8&����������
&�$��L&�
'�����������8&�����"
�6"�&�#����1����D25��&�$�M�,��,

���������%���$������%)���%�������5�����������)�����#��#��)����)�
����5+'5���#�����	
#��#��������5�#	���������,�0�������5++5�&�	���'8'+(

��� #�
�G� ����3�G���$#�� ��� �
�� ��/� ��#�� �
�$#�� ���2*%� ��� ��"�� ���$#�� ��#!
� +��#!�� +����"�����2*�,��
��G��2�c���,��)3�G�)3��������%����$#������
���������
,����$G�!�$#!%�L�
�����M��!�$#!�,��)3�G�&�1�����$����������
����,���&���G
L�$�� 2"M��8���������'�,������@!�$G�������@!����,�#���G#��&!������,���+�G�9�
,��,

#�
�G������$��T�&�������"�����$#����#!�� +��#!�� +����"�����2*���"��
����+�$�
&�$�%�L�!�1�� ����3����#���"�M����$#������
����������L1������
�����M��!�$#!���
�$����6&
 ����'�������,�����)�"#��T�L���$#������
����/���#���
�$#�����2*�����9���
'
�/�����+����1����"����������������%����1��.��$�� 2"M��28���������'�����9��������
@!����L���������"�M�#���������,��,

��� #�
�G� � #��G#����� &���� ��� )8� ,� ��+�G2*+�� ,�#� #��G#����� &���
�"
'����8��,�#�(G#��7�%�#�����&�����"
'�#��7���+�$���2*+���"��,�������G���+6
������ ,� ��1�G��#��� ,� ��1�� �)&�G�������� �
'� ����� �
�� ��� ��#��%� ���$#�� ��� �
�
,��,

#�
�G������$��T��&�3�����2*�#�����&�������)8��
'�2*+����������%�1���#�����&���
�"
'���6�8��.�������������������,������$��T�L�&�7!����2*!����#���M����$#������
�
L�������#�����������%�1���!���M����+6������L#�����&�����"
'M�#��7��L�+�$���2*+
��"�������M����,��,

�����������#���*������������#����5��"��������������$��������5+-5�&�	���'8'+(

���#�
�G�� #���G#�����&�������)8%�����������"�!8�,�(��G��E%����2��,
�(#���G" �%� ����� ,� /G��6�@�� ���6���� ��� ����� ,� �*�G ����%� ������%
&���6�������� ,� �)"
G�)"� ��%� ����$#�� ��%� L#����� &���� ��� 1��M� ����$#�� ��



L�&�������2*��&���"�������2����M�,�������G��������'�������%��2"�����'��������,�C,

#�
�G���� ��$�� T� ��)� L��������+M��
'� ���������������"�5)����!8����'� �+���,
L�$�5)����!8�.����2*��&�������E�)��M���E��+�+��
'������L���6�����������M�" �
���'� �+��� ,� ��6�@�� ���6���� ����� �
'� ����� L�
�� �
�� ���$�� 1�?��!� ��� &���6M
����������������L#�����&�������1��M�����$#������2"�����'�����&!���L�&�������2*�
&���"�������2����M�,�C,

�����.�)�0����"�)�5�������������!����)�5+85������/��)�����!��)�#	��������#������5
�	�������)����!��#)�����������/��#�����5�������)����#������$���������@�������5
����������������������!�)�
����0�
����5+65�&�	���'8'+(

���#�
�G���+)G���2*�L.M�,��"�G�2"�%�L�������M���&������,�1�<�G1��<%�1�?<����,
/"�G/2"�%� L& ���
'M�������'��� ���,����G�#��%�#�����,� �$����� "�G�$�
� �&��� 2"
��/�,�O,

#�
�G������$��T�L�������M����2*�.�L& ����/��
$��#�����"���*2�+�"$�M���&�����%
L���&��#�����&�������*2���*2�+��
'������������2*�& ���
'M�1�?<����������'�����%�L�!M
�$�
��&���&����&�1)+���/����2*�.��
$�M�#�����#�������"����'�������,�O,

��� #�
�G� ����GL	�M� ���/��c� ,� 8���G��*�� ������ ��� ,� �"G�9&!� ,� ��"��G�$�2<�#!
����� ��� ,� #����GL	�� ���/��c� ��M� #���� ,� #�(���G�$0��#��� ,� �"�� #�(���G
#�(������������,������������G����!�����9&��������'�,����#�GL	�� ���/��c���M
���������&���������,����G�����/�,����G�����/�,�&�8�G&�2(����/�1��,�����
G
�� ��!���"�����+�,��)>G��� � #��,�����G������"�,���+����G����8���
�+���"��,�����G������,����G������,�@���G�����������,�1�@���G��������
,�:,

#�
�G���������T�����������8�����+������@����"�����L1��.�����8���������*�
�
+����"
3����'M%�1����!���������������������L����8�������#�����M���*������,�L	�
���/��c�1���������������������'��������,���*
%����+���"�"3�$����������M�	�
���/��c��9&!��$�2<�#!��������%�L1����M�#����L�9&!��$�2<�#!�������M�#�(�����������
�����%�����!����L1�M��9&��������'�L1����M���������
��������L�&�������M������/���
��/�&�2(����������#���/�1����%� L�������	�M����/��c� L��
'M���*����������� L��*���
�$#�%
&�
'M�����L&�M�.����+�"��� #���%�L��%�����&�
'�	�����/��c�&�������$�M�"D������
��"����� #����,�:,

������/��)����"	���������������$���5���	����#�����#��#���#�������	�$���5�,�����)��
����/����������,����!�����5�������!�������$�����������2�������5+:5�&�	���'8'+(



���#�
�G�8)��G��*�����������L��*���
�$#�M�,�&
 �G���0���%������,��+�����G��)���
L��)G	�*G<
5��,���)���G"����<
5����"�M�,�#����(#�GP��������,����G����%���
����� ,� �&
 �G��"��%� L��D"�� ����� ���!� ��� ����!�#����M� ��"��� ,� �&
 �� ���G
L�������� �"
'� �+�M� �&
 � ��"� ,� ����G���+� ��'�� ,� �� �8$�G���'� �8��� L���
��8#�M�,�������	�G1�������������,�����G1�����,����G��������,���������G
�&�.����������@�&�����'�,������G��D"����������!��������!�����)�%������,��
���$�����GL	�M����/��c���
'�L��M����������,�H,

#�
�G������$��T�1�����������L�!M���6��@�&����L	�����/��c�1�������������������
���'� ��� ���M� ,� L	�M� ���/��� L&�M� ��
'� ����� ���� ���� ��� ,� L��*
%� 	�M� ���/��c
L#��+�M������/�����L&�M����0������*���
�$#��L&�
'�����&��.����+�/�������"��� #�%
���M���*���
�$#��"D�+����0����L&�
'��+�)�����/�"D�����D����"��)��D���
�$#�M�,
L��
'�	�����/��c���M���)����.�P��������&
�L���������"
'��+�M��&
 ���������L	�����/��c
&�� ��� ��M� #��$#�� �� ,� �)�*� ���+� L��M� �$��  2"� ���� ��8#�� ��� �$�� ���� ���
�����������L#�����M��������,�H,

��3����������������������5+95�����-�5���3������#	��������� ��C������.��
5+I5�&�	���'8'+(

���#�
�G�&���GL#������9���"#�1�+���"�M�E����,�I,

#���	����G#���	������
��%�#���	�����/-���,��������G�	�)���#!����!����,�F,

#�
�G���� ��$�� T�"��9�����-��� L-��6�����#!������#������9�� �"#�$�� �2*+���
���+M�E���L��+#����#����%���1�'����$2@����2��������2�������6�"������@!M�������
L����/37�����������0�����-)#!�1���M�����L����������������,����#�����*�+��#�����-�
�
 +�����"��9�6�����#!����&���6��
�@��+��������M�,�I,

��"��C�,

�����$��T�L��+M�"��9��-���#���	�����/-����+�� #����%����������������6�"�����

����+�� #�����L��1�'��� ��)�������&�����&����
�$#����M�,�F,

�
��G��&2@�����#�����*�+��#��� ��-���
 +�����&���6��
�@��+�&�$�%�1���@!�1�@
'���
����!������#������9�����������+�&!������,�����&2@���
$��������*��� ���
��$�%
1�@��"
�!�.�#�����&��������������"+�"2 ���'������,

����'�5�0��$��)���#����������$�2���#��)�#	���5�0��$��#�.�!�����������%�YZ���	����	��
5������	���.�!���#�����$������%���	���5��$��!�)��$��!�)������2!��	���	���5+J5�&�	��
'8'+(



���#�
�G�1��
���������GL���$#�����+�����M�1��-��������-����,��
��G����,
#��G#��6(�����,�1��
�#G1����%�1�������%�L���6�����"
'M�"�6�������,�������G
�����6�����/����,���<�G���������������,����3$i_������G�)3���/���#!��
$�#!����!
��%����$#������
����/���#!��
$�#!��$��c�#!����,�(���G(�2/3%��9"��,

�������G2�!�������!���%�L�
�#2*!%��
����%��$���2�%��$���)��%��$�����6�$��c�M�2�!���
�$��c�#!����,����G���6�����/�,��#���G8 3��,��
���G�
'��#!���%��9"���!��#!
������#!����,��)3������GL�����!���"�M��)3�����!������,�&
����G�&�3����3��,�"���G
��!������,�
����G1�����3��,����������GL�2@
'��
��!�.M����'���'���,�*������G��3�
��!������,�����GL������M����L��#�����������M�,

#�
�G������$��T���������$#�����0����������936�2&���������D�+����J�L�D�+��$����
����$���936�2&�������"��.M�#��6(������������'�������,�L�����������$#�����0���
�936�2&� ��� ����� ���6���� �"
'M� "�6������� ��� ��� �����6��� ��/� ����� ������� ��%
���$#������
����/���#!��$��c�#!����(�2/3���#������������,

L�
�#2*!%��
����%��$���2�%��$���)��%��$�����6�$��c�%��$��!M�2�!�����$��c�#!����8 3�
���6�����/���+#������������,��$���$��c�#!�L�����!���"�M��)3�����!�������9"���!��#!
������#!����,� L�&�3�����2*� ��������$#�����0��������936�2&������������� ��%�1��M
��3���!���!�����%���������/�����#�����������%�&
���8���!������1����
��!�.��2@
'���'��
���'�,��,

������	���#�����������	"���	���5��)��$�%)���%@�������$��#���!����������)����
,	���5��������������� ��)��!����!����	���5�������1�)�������C�%)�"%)�"������	���5-K5
&�	���'8'+(

��� #�
�G� ���GL�"#����G���!� ��� *�+%� �9"6��2"!� ��� *�+%� �
��M� ��� �
��� T
���#��"�G/�����������������,���/�G
���,����G�� �,���/������G
�������� ���"��,
����
*3�G����
-���������,��3>��G�)4�3�� #����'�,�������G
�+�����%�
�+������
,�����G��������T�������G�����������/�,��� �G�
�%�����,�&�+�G&�+!%���'�&�+��
�!%���.��8�#�$�����,���"�!G��'���"����'���������,�&�����G�&�L��+�M���"�,
� �G�@%���"�,� �&��� �5<�G�&� L��+�M�.����*#!�,�����3�G�	�2"���
� &!��� ��%� �*3
��'������,�/� �+�����G/��6 �+!��� �,C�,

#�
�G�����
���T��)4�L���M�/������������������'%�L�����#���M�
�������� ���"��L/����M
�9"6��2"�L�*3���
$���M�,���+��)4����������������3�� #����'�J������
�+��������1�'
��"���
�� #�����J

��������T�L�$���"*����������$�������M������������/�L��+���"
'M��
��#�� $�����,



��.��$���8�#�������������&�L��+�M���"������L��M��@�L��������M��&�L��+�M���
���������������*�3#�����������%�/��6 �+!��� �/�37#������������L1��M���+����+���.
���'���"���,C�,

�������$�������#�����"���"��#���$���5� ��#�������)���������������������$���5
��C)���C)����������!�)�����������5�����������$�#���#)����������#�����)������5-'5
&�	���'8'+(

���#�
�G���&G�2&����,�����/GL����(��(#!����#0�����M�����/���%�����#����"�����
(�(����������,�� #���G#�����&�������)8���"�����2*�,�&���G#�����&����&�1)'�����
,�����G����������/������&
3���2*+���"�����2*�,����G�$2E��,����G�������
��/%�����������/�,�$���G�$����7!����,� $�������$GL1���M�����&!������,���
�
GL���(��=�
;���������"�E�=���;�������1�?5�� #����M�,�"��&��$G"��&!������,C�,

#�
�G������$��T�L"���M�1�����
 ��
 ��������������2*���������2"�����'��
$��,����
�
$�����2*�����#����"������(�(����������L�$2@
'M����������L��������
$���$��#�*�����������+
��������6(�(����2�� $����M�,

��� ��$�� T�#�����&����)8���"�����2*���� ���#�����&����&�1)'��� ��� L���#��+�
����������������P�����/�&
3���2*�����M�L����������/M������&
3���2*+���"�����2*���
���L"
����"
����/M��$2E�����������,���%���������T�L���$#�6��37�����2*����1���M���
������!�����#!�����#!��$��!����!���/��������&!������L���#!6��������2*�.���
�9�M�1�����"�����2D+��
'� �������� �$2@
'�"�����������,� ������������-����'�&�����
,C�,

�$��� �� �!#�� ����� �$� ���� "�)� � � ��Q�� $�)� 5� �� � ��!� .�!��#�� � � #	�W!� ����� ����� 2$�)
5-+5�&�	���'8'+(

���#�
�G���#��G���
�,����$G#�������2*%�(������2*%����$#�(����,�����/"�G#�"
L�����@���"�� ���M� �������
'� ����&!��� ��� ,�&!G&�
'� ,� "!G 2"!%� L���$#����#!M
 2"!�,��+���#!G����%��@���#!�,�#��W�G#�����&�������)8��
'�2*+�%��&�.�#����
&������"���������'���2���,�*���G*���'%�*���#!���/�,��
��G�
$����/�,

#�
�G������$�� T����$#�(�������2*���� ����
-�����@2�
� L���$#������
��1��.���
���$#�� ��/����&�3���2*�����M�,�&�
'� L���$#�6���37#�����2*M� ��2K�� L�25��1������M� �

&!������L��
'��!������@���"���������������"
'�1����M�#�"�L1�?�����M�����&!������,
L1��������"�����$#����#!���M������#!� 2"!����������������,������$��T�#��7�����2*�����!
�
�$#!� �37#!� ��/���� �52 +���
�$#�� L�&����2*�.�#�����&������"�� ���� ��2�� ��
���%�1������!��
�����<�K��*��*�������2*!���/�����$�����+���
�$#�M�,C�,



���!������#���,�����������.�2��������������5��������������#)������)����!�� ���� �
5--5�&�	���'8'+(

���#�
�G��)�����G��6 �+����)���	�)����,��)��G�)��%�#�2�"�,�������(� ��D�G
�
$������,�����G��������T� �����*G ��)�������*����+���"�����2*�,�&�+�G&�+��
��%� P���� �2*��� ��� L�$�6�/�M� ,� �!��G��/� ,� �!��G�!��%� "��� ������� ��� L���6
�/�M�,CC,

#�
�G���������T� ��)�������*����+���"�����2*� �$�� ��/���2*������ �����6 �+6
���)��������������/��& �6��P����#��2"���%� �$� ��/� ������
$���������'����,���
�����T�L ��)�������*����+���"�����2*� �$���-/�������������"M����� �+!������"�
��������L���P��M���/�"�������������,CC,

��$������-���MN���������������5
#�,#�����!���#���#�������)�������,����5������!����!��������!$��!�������5'5
#,)����	�����������������,�����$���5��������,$�������������������!��$���5+5�&�	��
'8'-(

��� #�
�G� #��#� �GL>��W�with��
�� and� ��G��3�� #�1�+�%� ����/+�M� �����+�� �! 
#��$#���
�$#�%�1����()�&
�#��+��#���.�& ����/������+������8�����%��()�,�$��G
�$�
��&��������,���#�*�#��G���'�#�*��&������L���������"B�������/�,�#�*��G
#�*�����M�,�����GL���$#�����0���M����+��,�,

#��G1��� �������� �&� .� �
$�� 5�� �
�� ���'� ���� ,� ����&�GL���6#�&�M� �&� .
���$#������
�������"*����'��
'����,��������G���
'�1�?/��#�������&��,������G
1��L=������;M����,���*��G�� ���,������GL���(��=��;���������"�E�L���M������
1�?5�� #����M�,��������
&��G#�&������6��*������"��L#����M��
&��,�,

#�
�G������$��T��$�
��&��������=�(6��;����'�#�*��&�����%��&�7!���������/�L���$#�
#������� +����0������M����+��"2 ���$�����,���������T��$�
��&����(!�.�L#�����c
���$#��#����M���+���
$��(�������������'����,

�����$��T��&���������.��
$��5�����'��
�����%��&���������.����$#������
����"*
���'�"2 ����%�1����� ��"������
'�1�?/��#�������&�����,� �&�3�����2*�1�� L1�?/�
#�������&�M���� ��*������� L1������#"�=�(��;M�,���� �����T� �$�
� �&��� L��*���M
��"��L���6M��
&���������"��.�����	�������������,�,

$����	�1����$�����!���%�������"����5������	1�����"�����#��#��!�"����"���5-5�&�	��
'8'-(

���#�
�G��
��G�
�!%�&����'��+�&��!�,�&
���G&
�-��,��3�G�37!%�&����'��37�����!�,



���*GL#��+�M��)�����"�,�����*�5�����/G��!�*�5!����/%�����(����1���%��������& �
��/�,�&�+�#�G��'�&��+#��&��! ��,�/&G/2&%����2�%�����,���/��G�0#�"�,C,

#�
�G������$��T�&����'�L��������"���2��#���	���������M�&
�-��L��M��+�&��!%����5�
L��M��+�&��!%�L#��M�/��������L#��+�M��)��
'��37�����!%��!����& ����/���'�1��
��&�����
��8#��&��! �%��&�
��&�����������2��������������0#�"����,C,

������)���.�����	L���#�"������������5��C2���C2����$%�����#����������#�,�����5
�����!�!���������������������������5��,����������#��������)�������#����585�&�	��
'8'-(

���#�
�G��	��+�����G�	���+�����2��#��,���"�����G !�����2��#��,���A�������G
(�� ��� �2��#�� L(�� ��� ���M� ,� #+/���G������%� ����� ,� (���G#��� #����� ,� �
3�
���#�G���!� ��� �
�3�,� ����� �����GL& ���"
'M� ������!� ��� ������!� ,� ��� ��
#������G�����"�� ���#��3�,�����G���"�'��%� *2���� ���,�$���G�$������ ��� L#��M�,
&�"�#��G�3�#!�&!��#!����L���6�/�M�,����(�G���#!�����#�+�!�,��$������G
���� �������� ��� ���� ��� ���$�� ������� ��� ,� ���GL&���� ��M� ��/
3� ,� � #���G
#�����&�������)8�,O,

#�
�G������$��T��	���+�����2��#�%� !�����2��#�%�(������2��#��L(��������M%�������
������%�L& ���"
'M�������!����������!%����#!�����
�3%������"�����#��3G�$�����
���#��%���������T�1������2*�*2�������������%��&�7!�.������������������2�"#�����������
,������$��T��
�����#!���� �#�+�!���#�@�&!��#!���%������	�)��������������$�
����������,��$������������&���������/
3%��$������������#"�� #���,O,

��
)��$����������#������!�2�����)��$���5�������$�����#���$��������$���/)������$�����
$���565�&�	���'8'-(

���#�
�G���@�GL���2*���M��2@��1�?���,�(���G(����� ����
'%����2*������������!�#����
,��G1���"�*�,������G����������,��&��
GL4��(��=�
;���������"�E�=�&�;�������
1�5�� #����M�,�����G���������� ���,�
G1������2*�,��)8�GL�"*��"�*�.�����+���
��(�M��8�"�'������,:,

#�
�G���������T�L���2*������������!�#����M�(����� ����
'��&�3��"�*��"�*#��&!��
���1�������������������%�L���������������������
'�����M��
$�����2*�1��"�*�.�����
���'� ���� L���6���� ��� ����� ��D"�� "�*!� .� ����� ���� ��� ,� ��M� �&� ���2*� 1�?��
��������������������� ����
��%�1����L�$�����.M��8������,:,



����������������#����%)�����"�����5��	�������#���$���#	����������#���5����W���!��
�� ��	�%�� ����#�� ��!� ���� 5� ������� �	��W� "����#�� ��� ����� ���� ���� 5� #���� ,����!
,���#)�#��!��!����������5����������������2�#)��!�"�)��������,����5:5�&�	���'8'-(

���#�
�G��&��G�&�7!� L���2*!M����,� �����#�G��"�� ��2���,��)3��"�"�/G8)<��"�"/
��/%�����������@!����"�"/���/�,�"� G"2 ���%������,�(�(�G�936�2&�,�#����G
L1���!���M�#����,�#� G#2 �,��)��3�G�2�)�#������"�,�<� G<2 ��������'%��
�6�)�
<2 � ��� ����'� ,� ���$#�� <� G���$#�� ��� �
�6�)�� <2 � ��� ����'� ,� < �G<2 �%� "�2���  $�%
#�����&����"���� ��<�� ,�����*G#��+�� ������ ��2D�� �������"�� ����� ,�����WG���7� ��� ,
/"�$�#��G#2 �� "�� "$�� &!��� ��� ,� ��"��G��"��%� ��"��� ��� ,� �� G�2 � ��/%
L �$�#!����#!�#�������2(���+���"���-)#!���� �$�2<� ��/M�,� �G��2���,� G�2����,
� G��2���L��"������M��������%�"�"/���������,���"�#�G����������&�$�������,�#���G
L�	�)M�#������,����"G��"� ��/%��6� ������"� ��/�,� �����*G ��)�������������,
�� ������$G ��)�����E��#�����,�/"�G&���6����1�?��������,H,

#�
�G������$��T�����������@!����"�"/���/�������&�7!�L���2*!M����L����������M
���� ��"�� ��2��%� &
� ���2*� ���.� �
�� "�+� ��"�� ���$#�� ��� 0���� ��� �936�2&� ����� ���%
L1���!���M�#������	-������#2 �L�"������������M�,������$��T����$#�����L�
�6�)�M�<2 ���
�&�7!����#��������$��.�"2����"#�%�1������2*�1���!���"!��! �����&�7!�.��
$���"����'
��'���,������$��T�L�&��'���2��� �$�#!����#!���M��2 ���/����'��"�����L����'M�#��+����
��������2D���������"�������"�"/���"���������������L ����*!���/M����'���"����%�L/
�!
�! �1��M�����*����7����#2 ��"��"$��&!������,�L��%������$��T�&�����������2�J�&�
'
��������&���.M�#�����������!������L��
'���M�����������&�$������%�1���#������L&���.
 ����*!���M�� �����/���"!������,���������T�&�����2*� ��)�����E��#�����&���6������
����%��!� ��)����������������L"�"/�#������
'M�0"�����"���������,H,

�������������,���"��������5�������"���!���������,�������#���595�&�	���'8'-(

���#�
�G��"���G"���+6&
 ���������,��"��+�G"���+��/���������,���G��3%
���%������"��,�/�G������$�����+���"����������,��"���G"���#�����,����G
����E��,�����G�)&��L��M�,�������#���G��#� ���+��/���������,I,

#�
�G������$��T�"���+6&
 ������������ ����6�"�����������+��/���������,���
��$��T���3���3�������$�����+���"��������������������6�"����������������,���
�����T��������������������E�����������$�����+���"����%�L1���
'�������
$�M��)&�
L��M�D25���+��/���������L�����
�����#�����'��+�+��/�����M�,I,

����������)��C�0��������"���$���5����!������!���)������������2��$���5I5
&�	���'8'-(



���#�
�G�&��&�G�&@�� �&@��,� ���1�G���1�'%���'� �������!�,������G1�@��1�@��,
�/�G������$�����+���"��,�
�$G1���L�������M����,���*�G��*!%���'���*����!�,
 �����*G ��)���������#!�,F,

#�
�G���������T�L#�*GM��&@���&@����'��������!%�1�@��1�@��1���������$�����+���"�
L�������M����L�9&)����M�,���'��&@��L��M���*����!%�1�@�������������������%���� ��)���
�����#!�����$���8�#�1�'������,F,

�����������������)��!��	�������!��$���5������������!�������)������������$���5J5
&�	���'8'-(

���#�
�G��)*�����+�G��2*!�.���"���+���"��,�����G���%������/�,�&���
�$G&�
�
$�����2*�,���G�
'%��������'�,����G�����/�,����G/� ���� !���"�,�,

#�
�G������$��T� ��)����-���L���2*����#���
'����M���2*!�����������+���"�����L��
�$����
'������-/���+�����M�&���
$�����2*�L#��+�M������/�L ��6-���.M����"$��,� ��)
�����������"����L ��)����-������2*���M������/��2�����%� ��6-�������	������� !���"
������������,�,

����� 0�� 0�� ���!� ���� ���!� ����� ��� #�	�� 5� ������� ���!� ��� 0���!� ��")� ����� #�H�
5'K5�&�	���'8'-(

���#�
�G��1�G�1�'%���'�,�����G����������,��1���1������G=��'�L�25�M���'�L�25�M;G
�$��#�*���#�*���,�*��G*����%�0�#����
���%���*���
����,���$�G#������9����3������
,�#�*G#+� +��,�*)��+GL�6��B
	�2Ga large armyM���#���,��G1��������,�1����G
�/� $��,��/�����G2/��-����������'�,�#"�*G#"2*��	�)�.�,��,

#�
�G���������T�L����#����/M�"2*!����&��%�#+� +��&��%���#���&���=��'�L�25�M;���'
L�25�MG�$��#�*���#�*�����*���
��
����#������9������������,��&�3�����2*� ��)�.���"
�$�%� ��)����2/��-��������������"�#"2*��	�)�.���"��$�%�1����$�=�1���1�;��
'��/��
����,��,

������������� ���������!��#������������0�������5�������������������)�����#����
,��������5��!����������0���!� ����������������������5������$���������#����%�#�
�������!��������5''5�&�	���'8'-(

���#�
�G��$�����G�$������������'%��(����"�,�����&�����$G1���!����2*!���
/���'�,�"� 1�G"� 1�'%���'�"2 ����!�,����G-����������'�,����G�����/�,���*G
"�"/�,�&��$G�)���
�&!������,�����"G���2���&������"��,�1)&"�G�9-��&������"��,
�&G�&�3�� �&�3�� L�$�6�/�M� ,�  �����*G ��)� ��� ��� ��� ��� ,� ����G���� ��/� ,
���$G"����
�&!������ L�$�6�/�M�,��)3�#�G������,���������G�&�3�����2*����6



������/��� ��&!������,��,

#�
�G������$��T���'�1���!�L�5�� �M����2*!����/���'�"2 ����!��&�7!��)����(����"� ��)
.����#�����L ��)�����2"����3#����M�,������$��T� ��)����-����������'������������L���2*
��M������/��2������L#������2*����#���M����$#�����"�"/��)�����������,������$��T��&�3�
�&�3�����2*� ��)������������� L����������M����� ��/�&�3������1����������2*����2��
&������"��/�����&������"���
�&!������,

��������T� L����#����#!M��
�� L���#!M�����-���#!����������,�#"�����-���1��
��%�&
������������������/��� ������������,��,

��0������)�.���,���������)�#����$")�,����,����5�����������!���������2�������!
�����5���0�������,�������!�������)��"��������5�������������#��)�����#��������!�"#�
����#��)������5�,)�,����,�������$"�!���,��$"��������������5������,���!������)�����
���)���������5���������)�,��)��$�"�)�������)�������������5������������������������
"�!��������,����5'+5�&�	���'8'-='8'8(

��� #�
�G� ���*�� ���GL���M� ���2*� ��� ��� ��/� ,� � ��� ����G��#��� ���� ��"�
�$�	�%� ���� ������"�� �$�	�%� ����	��� �$�	�� ,�#��G�����,�"
/�GL���� ������M
�!���2*������,�� ������$G��#��6��������"�,��"+�G")+�%���&�#!�,�*�G*2���,
���$G��� ��� ,� "����GL�������� ��M� ����6�"��� ����� ��� ,� ����G���� ��/� ,
"��$G"����%�&
3����,�&��$G&�����,���GL����������M�5����/�,��)��G�)���������,
��"��$G��"!������,������*�(�G����*�(��/�E��������'�J�����*�+���"�J�������$G
�2&�����%��	������������,������+�G����E����/�,� ��$G !������,�������G�	�����������
,���"&�� G�����!6��������#����/�,��&G�&�3��,��,

#�
�G������$��T��&��'�L���M����2*���������/�L1����M�����	����$�	�����&
���#��6
��������"�L#��+�������������������M�������!���������%�*2��������2<�����������$�
���"�#!���&�#!�L��������M��+!������������B��$����7!������������� ������������
������/��/2��&
3������ ��)������+���������'����������������6�"�����������������
,�1���!�� �!����#��+�����#��+�����#��+��(��L����8M� ��)����#2 �� �"#���2�*#�
��������%�1���!����#��+����� ��)�#2 ����/���2������������,

�����$��T������������#�����/�������������������� ��1������ ������������!�
�2*�����%��	�)�L1���!���M��!���)���������L1���!�.�#��+����"M���"��"�'������,

�����$��T���������.��!�����/�E�����
$����@�&�6"
3����'���%�����1������3��/�E�*�+
��"�0�-����������J��&�3�����2*� ��)�����E����/�&���6�
�����������#�������������� �+
 !������������%�L1��1�����������M��	������������,



��� ����� T� �$� �����!6���� ���� ��/� 1��� ���2*� 
��� *2���� ��� �&�3��  ��)� ��� ��E�
#�����&���6����������������,��,

�������� �� �!��@� ����� �� ���@� 0��� ����� 5� ����� ����� ��� ����#�� ����� #��!� �	����� 5
������� ,0�� ���� ��)� � � ��� ���� ��)� ��#���� 5� ��0�� ���)� ����� ����#�� ��� ����� ����
0������5'-5�&�	���'8'8(

��� #�
�G� �� ���>G#���� ���� �"#�� ,� 1��G������ ,� (���G����� ��� ,� �( �G
�������&
 �,�����G�������"$��J�����G������/�,����G�����/�,�������G
�����������/�,�������#���G���������#�����/�,�(���G(����� ����
'�,��"�*#�G
��������!����"�*!�#�����,������1�����G�����1�����%�����"����"�'������,�C,

#�
�G������$��T�L�&�7!����2*!�������M� ��)����#�������'��"#�%��&�7!���� ��)����-��
L����#��+�M���������/������������'��2�*#�%�1���������"$��& ����/�#�$��J�1���!���
&���6��� ������6&
 �������������� L1�������1����1��
� �&���������������������� ��%
�&�7!��
'�& ����/�1���!�.�������!������'��#!���M�,

�����$��T�&�
'� ��)��������1�����������L���2*���M������/�L����������M�5�6#��������
��%���
'�1����������������#�����/��������������"6#�������/�&�3������,���B��������
T����6����(����� ����
'���������!��������!����"�*�#����������"�����%���%��$�����
L���2*�.����6�������
'M�����"����"�'������,�C,

����#���$������,���#��.������)��������$���5������V$��������������#��������#	��
�$��� 5� ��#��� �%�� �	"� ���� �	.��!� ������� ���)� �$��� 5� ���� ����� ������#�� ���� ���
�������$���5����������2!��C�����������)�����$���5�������$���������)� ����#����
�!�2�����)��$���5'85�&�	���'8'8(

���#�
�G��
��G�
����/�L����M%��
����������,�����#�G���������������,����G
L�����6M����,����G"�2��#��&!������,�*���G)8�,��
	�(G�	
(����,������"�$#�G/���
�"#�� ������ ��� ,� ����*G#��+�� ��� ��� ��2D�� ����� ��"�� ���2*� ,� "
�$G& �� ��/� ,
� #��G#����� &���� ��� )8� ,� * 3G�"���� ,� ��/� �)�GL�������M� ��&� ����� ,
�����G����"$��,�&� �G�/�������������,��� ��#�G/�����'������,�����G��6�2K��,
�����
�$G��<�����
'������,�(���G(����� ����
'�,�����G���������,�O,

#�
�G������$��T����$#������
����������& ����������������%�L&�����������6M���
L#���������$#�M�"�2��#��&!������L���&���.M��$������������'�"2 ���,�#��+�������
��2D���������"�����2*�& ����/�L#�����&�������)8��"
'M�#��7���
�$#�����������%�������
�
	(����L1����M����.�/�����"#�����������,



�����$��T�L�&�3�����2*M�#�����&�������)8�����"����L�3�����������M���&�����#!�.
����"�'�����%�1������ ��)�������������������"�L���$#������2�"#!��"
'M��/������������
,�L1�����#���M�����������������������/�����'�����%�1��������1�����������2����

&!������,

��%������$��T������
'��!&���
$�����2*���6-��!��! ���������������,������
'��!�&#���
�$#�
���2*���������
'�������������L�����*�����������M�,���������T�L����������E���$1�'������
������6�����	�+����*�����%�
M����������&
���8�(����� ����
'� �$��"�*� �"*���2�����%
�$�.��
$����������'�����L1�"������'����M�,�O,

�����������������2#�������)��������"����5����������
������#��#��2�,�!�,	1���5���
���� ����� 0�"��� #	��� �� ��������� 5� ����� �,� ����� ����� ��)� �!�)� ��������� 5'65
��������#	��������)�����"�%#�����)�#������5���
)�0�4.���,���)����#	�������������
�����5������������������#���������
)�#���������������5':5�&�	���'8'8(

���#�
�G� ����*�G ��)�������*����+���"�����2*!����,�������G���-����������'�,
��/���G��/�����%����6����.������/�������,�#���G������2�+���"��,���5��G0E���
,���+�GL ��)���M���+���������'�,�1�/���G1�/��������,�����G��������T�,�:,

�&�G#�����#5
"���,�����#����G���'�#���-���/%�1�����'�1�?/������+������&2@�
������9� 
"�!�����	�������'���'���,���@�G1��#�@����/�,�1)'�G��'��,�#���	�G
#�����&������+���"��,��*G#�����#�����,���#�������G#��+��E
�����'�������
,�#�������G��6��#�����	�)����,�H,

#�
�G������$��T� ��)�������*����+���"�����2*!���� ��)����-����������'�L���6����.M
#��+�������/���������������������6(��*2�� �"#�����,� ����*!�������������6(�
"2���"#�����L1���!����#�������6���6(����M�#��2��0E������������������,��&��������
L��� �+!M����#������'�������%��&���������L������M����1��"�����"����������'�"2�
���%�1������������� �+!�.�L ��)�������*����+���"�����2*� ��)���M���+���������'
1�/���������������,

��%���������T��$������K
#�������L#�����M�K��!�����%�L�$�*�5�.M���&+����L#��M
��*���������,�:,

�����$��T� ��)�������*����+���"�����2*����#����#�����#5
"����+�����������%�1����
���L1�M����'���#�����/�����#������������L�&@������1�����9� 
"�!�����	�������'���
���M�,�1��#�@����/�L ��)�������*����+���"�����2*�.����$#������
�������'�����'
#�1�'��%����$#�������2*����'�L�!��M�,�L1��#�@����/� ����*����#���M�#�����&���
��+���"�����6��������#������������,�#�����#�������+#������������,���������T��&



��������/���6��#����������������	��-��
�&!�����%�1�@��������2*������*�L�
$����
#��+�M�E
�����'��������,�H,

�����V$�����"$�%���,�����#��!������5������0����������������� �����!�#��)������5
�	�����������"������	����������)�,����5��	�����	���,����#�������������������5'95
&�	���'8'8(

���#�
�G�/
"3�G���6/
"��,������	
(����/
"3�G�����	
(������ ���/���� #���
�$#�
/
"��,��G��&���,� �"G "���/�,����$G������,� �$��GL"�E�=�$�;��
'����6
�/�M� �$�� ,� 1��&��G����� ������ ��%� &����� ��� ,� ����� &!��G��� &!��� ��� ,� #���
&��$GL�����&��M�&�������������,���/��$�G���'���2����,��� �G��#���,��)&�����$G
L�	�)� .� ��"�� ��M� ���$#�� ��� �
�� ��/� ,� ��(��GL�
�� ��M� �2�� ��"� ,� ���(G���W� ��� ,
���$�#��G���$����� L����"���$�M�1����%�&��+�������� �3� ��/���$���
$�����1����
,�I,

#�
�G������$��T�����&��������
	(�L#����������!M������ ���/���� #��&���+���"�
���6/
"����������L& ����/M�#�1�'�����B��$��&���������$���������%�L����"���$�
����������M������ ��/����&���������� �3� ��/��$���
$�����,�L�&���� �/��&�����M
���$#������
����/��	���"2 ���
$�����L1������/���$���M�&���������� �3���2�������'�,
�����$��T������������L#�������
����M��2����"����7����L����"���$��&���������� �3
��/M���$���
$�����,�L�$���/
'����"+�"$��1�����������
'�������
�M��
$��1���1������
���'�&������,�I,

�����0������������#��������������������#��#����5������������!�0��2��,�����������#�
������,����5������,�������#�������������������5'I5�&�	���'8'8(

��� #�
�G� (���#��G(���� ��� 1�� L�������M� ��� ,� #��$G#�� ��� ,� �� ���� ��"�G
�� �������"#�%� ��)���"+���"�,�1�"����$�GL�����
	(�#����������!��"
'M����� $�
,����GL�����!��"
'M������%���6��2��
����,�&���#�G&�1)���#�%�#�����&������"���

� #��,���&G#�����#5
"�����/�,�����$G�	�)6��#�����/�,����#�G�� �&����,
����G������/�,����$G"����
�&!������,�F,

#�
�G������$��T��&�7!�L���2*!M�1�?���1��L�������M��������������2��%�1���!�.� ��)�#�
��� ��"���#��,������$��T� ��)� ��"+���"�L�&����2*��������������	
(�#����������!
�"
'M������$�%�1������2*�L�����!��"
'M�������#�����#5
"��� ��/��	�)6�	��� ��/�&�1)
��#�� L#�����&����&�1)+�"2 � ��#�M�,���������T� L����������M�� ������ �� � ��/
�� ��&#!����2*���������������������/�"�������������,�F,



������"	"������)�#	���������"�������5����������#�����
�����#������������
�����
�����5���	��������$�����!��,�����������)������5������������������������$1������)�,���
��#����5��$����� ����������#�����������")����������5������������$��!���)�#	����!��
�$� �� ������ 5� �������� �!�!� �$� ����� ���!� ��0�� ��)� ���� #���� 5� ����� �!� �1!� �1,���� ��
�������������������5'J5�&�	���'8'8(

���#�
�G�����*����G#��+����������2D���������"�����2*!����#�"�,�/�/"G�����"�
������ ,� ����� ����#�GL1���!� ��M� ���� ��� ����� �
�$#�� 1�?��� ,� @��$� �� ���$G
L������������� �����/M����������'�������,��$��� ��"�G����������,�&
G�&�3����
L���6��&M�,�(�����$���G(����&�������,��G����L��"6���$�M%�����������,
&���"�G�9�%��9����� �3�,��)&�����$G���$#�������#�����/�,�*�#�$�G0�#������������,
�������#��$�G��2���������'%�����������'�"2 ��������
'�/"��� #��,�&
���G&�#���
,� &��G��K���� ,� �"��G�$�	�� ,� �
��G���$#�� ��� �
�� ,� ����G���$#�� ��� ��#��� ,
#���G#0�����"��,��
G�
$�����,���"�G�@��,�*�$�G��2���,����G�����'������,
���G�����/�,�#�$�G#��$%�#�����,��&G�&�3��,� �����*G ��)��������'�,�����G
������/�,���$�G"������������,��,

#�
�G������$��T�#��+����������2D���������"�����2*!�������������"�����������������%
1���!� ��� #���� L#��+�� ���� ��M� /����$�� L��M� ����� L��+M� ������ ��� ,L#��+�� #�"� ��
#�������������#�������M�������
�$#��L1���!���M�����1�?�����#�@�&!������L1���!���
�$�� 1�?��� �������� ��� �E)��� ��/M� ������ ���'� ������ ,� ����� ���� L#����M� �&�3�� ��
L���6��&� 1��� #��+�� ���6(���� ��/M� ��&��� ��%� L1���!� ��� �$�M� ���� L�����M
(����&�������"���
�&!������L���%��$�������������"��!����2*�(����&�������#(��
���������M�,

�����$��T� ��)���������+��
'������L&��M�������� �3�L���2*�.M�D25������'�,����$#����
�
�� ��� ����� L���2*M� 0�#��� ��� ������ ��� ,� L���2*� ��M� &�#���� "����#!� �/�� ���'� "2 ��%
��K���� #�� ����/��� ��%� L��� #�0�� �	�+�M� ��� &!��� ��� ,� ��2��%� �$�	�%� ���$#�� ��� �
�
��#��GL�$��!���/
'M�#�����"���
$��P������'��+��%��
$���@�����'��+���,

�����$��T��&�3�����2*� ��)���������'�����%�1���#�����#�������+�����%�����������
����L1����M������/�#���2������,���������T��&�3�� �&�3�����2*� ��)������������
�����������������/�"������������%�1�������1�?/��&������������%��25���� !���"����������
,��,

�������������"!������������)������$���5�#���������������������)���0�������$���5�0��)
#	�����)���)����������Q���$���5��������������)��)��#�����!*����������
���$���5+K5



�������$�!�#	���!���������#������������5����������������/���������������������5
@���#�����#	�����������������"����������������5���#���#��#	�������������)����
����������� �������5���� ��#���#����������0�����������������5����������$���
�!��!���������������������5+'5�&�	���'8'6(

���#�
�G�����*G#��+�������� ��2D���������"�����2*�,�/����G/�����L���6�/�M�,
�
�$G�
'��� ��� ,�#����� ����G��6��#���� �	�)� ,� �)&��G�)&��� L���6�/�M� ,� �)&�G
���$#�� ��� �
�� ��/�,����G-������ ����'� ,� (
�$G(
� ��� ,� ��$�G#������9�� ���� ,
*
�$G �������,��,

�������GL����*!���M�1��L����M���/�,���8��G��8���L���6�/�M�,��	 ��G/��+�,
��(G)8�,��/��G�/����/�,� ����G��-��%�P����,� � #���G#�����&������
)8���"�����2*�,��� ��G�*3�1��,��1�G��'�,��G���,����G1���!��
'�,������G
1���!����,��,

#�
�G���� ��$�� T������������ �����
'� *���8#�� �
�$#�� ���2*� L���#��+�M� ��2*� ��
"��
������� ��� ,�#��+�� ��� ��� ��2D�� ����� ��"�� ���2*� �������� ��� ���� ���'� �����%� ��6
��#�����	�)����� ������'������,�L�"�M����$#������
����/�L����������1���!�.M��*
����'��
��������J�1���!����#�����1���������"�����������������&�.�1��� ��)����-�����
����'� L#��+��#���
'M�(
�������'��2K���,���������T������
'��!&���
$�����2*����������2*�
&��� �����������!������"���"��������������%����#������9����3���2*������,��,

�����$��T�#��+����������2D���������"�����2*� ��)������+����/������&
3������'��8��%
 ��)� ��� -��� ��� ����'� L#��+�� ����� ��/�#����� &���� ��� )8� ��M� /��+� ���'� ����%
L1���!� ��M� 1�� L����M� ��/� ��	-��� ��� #2 � ��� ����� �
�$#�� ������� ��� L�$� ����
#�����&�������1����-��"
'�1��M�#��7������
"���
$������������,�#��+�������� ��2D������
��"�� ���2*!� ��� #���� #��+�� #���� ��� )8� ���'� �����%� 1���  ��)� ��� �/�� ��/� �(�� ���'
�"#�1�'���,

��%������$��T�#�����&�������)8���"������#!����#����L��M� ��)����-����2�����%
1���!����" �����������/�����������L�$������1���!����#���M����L#����M��*3�1�
��+#������������,���������#�����&������"�����2*!�������L�$2E�M��2*�����%���'�1���!
�
'�����������&!����!�,������$��T� ��)������������� �&�3�����2*���������������6
� �����������������%���������1���!�����������,��,

����#�� ,���#	���� ����� )� ���� .!��#�� ����� ����� 5� ����� ��� ������ ��� ����� )� ���� ���%
����� ����� ����� 5� ���� �0�� ������ ����#�� ���� �������� ����#�� #���� 5� ����� ������
�������$��#�������0��)����#���������5����������!�����0���!���������$,�������5
��������������������������$�"�����������,����5++5�&�	���'8'6(



��� #�
�G����$#� ��G2�� ,� ���G2�� ,� ��*�G#������9�� �"#�1�+� ��"�� E���,
���$G���$#��,����+�GL#�M�����+���"��,� ��3GL2��5� �����E����)��������"�M
 ���3�����	�,����*G�)�����/�,����$G��$���2*�,��)���G���"!��
'���B�(����� ����
'�,
#��$G#�����,����"G��"����,���*�GE���,� �$#����"��$G��"��"��)���
�&!������,
1�&"�G�9-��,����$G�����%���"�������,��� ������$G ��)�����E����/�,��,

#�
�G������$��T����$#��2������25��2��,�#������9���"#�1�+���"��E���������#�
�$�����$#�62��& ��.��������<�����,����������������L����$M�E������#������
�+���"�����,� ��)����-���L��M� ���3����	����L�$�.����#��+�M��)�����/���$���2*�,

�����$��T��&�7!�����2@��1����(����� ����
'�"�*��"�*#����������%�1���!�.� ��)�#����� ��"
��'�����%� ��)�.���"����1���!����&�������2����
�&!������1���!����#���
'��1�������E��
���"$���)���
�&!������,�������������E)�����/�
���*2����� ��)�������*����+���"�
���2*!�����)����9-���
�&!������,���������1���!����2*!��
'��������&!�������&�3�� ��)
����E����/����������,��,

�����������������)���)��������)�������������5�����)�)�������)����"������#��)�.��
����������5�#	�����V$���#	�����)�#��������)���������������5���%���$����$�������,0���!
��������!����)�,����5����������#��������,���!� �C���.���.�������������5��!��#���!�!
������0����������������������5��������������"!�������)�#������#����5�����������
����������#����������%!�#���� �������5���������� �����������)��$�����������!�����
5+-5�&�	���'8'6(

���#�
�G��������G������"���������������"��,������G��������/�,��"��"��$G
�����&
3�� �2*��� ��� ,� �/��$��G�+�$�� �2*��� ��� ,����GL�����6M���� ��/�,�")��G
L$��*����M�/�#����,�#����G#����,�#�����G����
E%������"��,��
�"G�
����,��)3�G
8)<�,��1����G������������
"������,���*�GE���,��)&�����$G���$#������
�� ��/�,
����+G���0����,������G���������������,��������G��������L����)��M����,����G
�$E��,� ���$G ������,����#�G��&���,�����G���,��&1�G�! �,�����G���������,
*�#��$G���������$���
$�����,�(���#��G1��L�	�)M����(�������,����$G����'�,�C,

#�
�G������$��T� ��)�L�$��#������M����*�����&����������"�����������'���%� ��)���
��"��#��+����������/�����������"�" ��"�$���2*������,��&�3�����2*�L#�&��M�������
L ��)M���"������+�$���2*�����%�1���#��+�� L�����6M���� ��/� L$��*����M�/�#������"�
�2*������,�1�����#�����	
(�L����!�3M���%�1�����#����#������L����!�3��"���������M���
L�&���/M�1��������"��3������������%���%������2*��!�������������,

�����$��T�L�&�3�����2*� ��)��������2(M�8)<��
"��
"����������������
"������������%����$#�
����
����/�L1����$1�'�#������9����������������%��&��'M�1���!�E���*�(�����������,�#����



�9���"#�1�+���"�����$#�6E������0����1���������L����)��M�����$2E�� ������L�9"����
��M����������������,�L#�&������2*M����#�������2����! �L�2�6�2K����������M��&��������
������� �����
�&!������,�1������2*�������������������'�������L���1���!����������
�2�JM����������#���L���1���!�.M�����������$#�����������,

�����$��T� ��)�������*����+���"�����2*!�1�����������#�����������������������,� ��)���
����'�1���!���D��3#!�.�����#���L#��+����"M���"��"�'������,������$��T���������1�
���2*��
'�����&!�����%��&�3�� ��)����/���'��$������������,�C,

�������!��!�0���!� ��������)���������� ��5������ ��������)���������#������!�������
5+85�&�	���'8'6(

���#�
�G�����G������/�,��G1���L���6�/�M�,�1)���GL���6��������/�5�2�+
'M
�/� $��,�&�����G&���&����-������/�,�&!��G&!������L���6�/�M�,�#��$G&������,
 $�GL����#���
'M�/"�� $��,�O,

#�
�G������$�� T� �&�3�����2*������������ ���� ��/�&�3�� ���%�1��� L���6������ ��/
5�2�+
'M� �/� $�� ,������
'� 0�"�� ���+���"�� ���2*� &���&� ��� �2� ��'��� ���,� ��� ����� T
����������������
'������L1���!�.M�#�����#��������'���"���,�L& ����/M�&���"����
L�����
'�2*+����M�&!����������D��!�������������,

�"	�������������!�� �����,��#��#�H���5��������������/�#)���������������"	��5����
�0�������� ����#�� ���W��,!�2#�������$��	���5��������!� ������!��������#�������H��
5+65�&�	���'8'6(

���#�
�G�(���G��������,����� $�GL���+
'M���� $��,��!����G1���!���������/
,����G�����/�,��	���G�	���%���������"�,���8�#�G�8���������,��(�G&��6
�$�	�� ,� ���G9'� ������� ��%� "��� ������� ��� ,� ���/��G�/���6����� #�@�� ��/� ,
�)���G(����
'%����"!��
'�,�����#�G���"#��,��&�G#�����#5
"�����/�,���������G
���
'�1�?/��#���������"�6�	�)�,C:,

#�
�G������$��T����$#������/������/����������&�3�����2*�L�$����+���
'M����&!��
��%�1���!���������/�#�����������
�&!�����%�L����$�����M� ��)������������"�����8
��������,�L�&�3�M�&��6�$�	��L�$�����.��8�"�'�����%�1��M��/���6�����#�@����/
"�������������,

��� ����� T� �&�7!� ���2*!� ��� �2@�� 1�?��� (��� �� ��� �
'� "�*� �"�*#�� ������ ��� 1���!� .�  ��)6
�������� ��"���'�����%�1���#�����#5
"��� ��/� ���������������,����
'�1�?/��#����
#����������"�6�	�)�L�����"��M�1������2*��	�������"�'������,�:,



���������!����#����������������"����5�����������,�����	����)���������������0��
�����5�#)
)�@
)��	��#�������������!��������5����������������L���!��������")�������
5��"���0������"���"��#	������������#����5���������!�%���#�����#�������!��������5
�����������!��!����	��)����������$����	�����5+:5�&�	���'8'6='8':(

��� #�
�G� ����G�'���� ��� L���6�/�M� ,� ��/���G��/��� ��%� ����� &
3� ��� ,� ����
"���G����"�'������,��*��G�2*������,�1��G������,�1��(�����*��G��������/���$�
�2*������,�#�@�G�$�"
�� ��/�,�>@�G��"
�� ��/�,�����#��G�����&!�����%������
&!������L���6�/�M�,���������G���6���� ��/�,�������G����� ��/�,� �����*G ��)
��������+���"�����2*�,����G ��)����-����������'�,�����G1����/�,������������G
1�� ������ ��/� ,� ����� �/�� ������G1�� ��6�@�� ������ ��/� ,� /�G��� ���$�
���+� ��"�� ,� /�G��6�@�� ���6���� ,� �����G�	��� ,� #��$�G#���%� #�1�'��� ,
������G���������,����6���GL���M����6�� ������ ���
$�����2*�,��G1���L���6�/�M
,�(����G(����"��,����(��G�� �"%�(�6��+�,�H,

#�
�G������$��T� �&�3�����2*� ��)����-��� ��/������&
3���� ��#���� ��)��������$�
������� ��%�  ��)� ��� �E�� .� L��6�2@�M� ������ ��%� �������� ��� ���� L#��+�M� ������ ��/
��$���2*�����%���������������6�������/���28�����������%�1������2*��$�"
����/�#��
��"
����/�������&!������,

�����$��T� ��)�������*����+���"�����2*�1����6�@����������/� ��)����-����������'
�D�+��&!������,�1������2*���6�@�����6��������+&�L��������������M%���6�@�����6
�������#�����0���������9��������������������%�1���!����#����������������	��6��#��
L��� ����#��������� ��M�,�1���!�1���� ���������#��� ���������� ������ ��%� �9�� L���5�
1���!���M���3�����'�K�����L#������9��1���!������3�����'�#�1�'��M�,

��������T��&�3�����2*���������������6�� ���/��� �����������%�1���(�������%�����
���������� �"����,�H,

������2!������������*���������)���������0��5����������0��������)���!��������0�
5��1,�����������#���#��#�����������,�0��5�����������	�)����%�����0�����������)
��0��5+95�&�	���'8':(

���#�
�G����G#���%������,�<��G@!�,����G�����/�,��&�G#�����#5
"��
��/����,���1�G"�����,�#��G����,����G����,���1�G��#���,�������� �G����
�� ������L�$�6�/�M�,��1�G��'�,��G���,�&�1�G&�1�'%���'�&!����!�,�I,

#�
�G������$��T����������������L�������������M����!�����������%����6�����
'



�����L1���!�.M��
$���
��#�������'��28���,� ��)�������������������"�����������
����L1���!���M������/��2�#�����������%������"��#�����#5
"�����/�L1���!���M�"����
����������,��25���� !���"�L1���!���� ������������������M���������#����%� �������
1���!���� ��#���L���6������"M���+#������������,���������1���!����/��!����()3
L��M��� ������L���#�*�����G�����$��TM���'�1���!��
'��������&!����!�,�I,

���"0�������!�����������������!�������5������$������#���,������#�������"�)��
#	��� ���� 5� ����� ��� � ��� �� #����� ����� #��)� ���� ������ 5� �1,���� �������� ����#�
���/#������� ��"����5� ������#�����,����/����������������0���������5+I5�&�	��
'8':(

���#�
�G������G(����,�����G���$#�����"�"/�,�&"��G3�����,��G���
"���$����/�,����#�G�*"��#���
�$#�����,�#�������G#0��"����"��,�#��$�G#���%
#�1�'���,����G���'%���'���!�,��5�� �G�25���� !���"�,��)�8#�G�8��"#��,��G
����,�1���G��������/�,�(���G�2*����,�F,

#�
�G������$��T�/9����"2*�&)�!����&��!���"���$��(������	-���L���#2 M���/�3����
���#�������������������,����$#����� �$���
������"���$�� ��/��	������� ��������L��
�$�� ���$#�M� #0��"�� ��"�� L���� ��� ��M� ��"� ���'� &!��� ,� �������� ��� ���� �
'� ����
L���$#���"
'�����.M�-!���L��M����'�#�1�'���,�L ��)��
'�����M����#2 ����'���������!�J
L���$#������
���
'��
���
$��D�5�����'����M�,

�25���� !���"�L�&�7!����2*!���M� ��)�"2���"#�%�1���!�����������"�!8����"$�%�1���!
����������� �+!�.�#��+�������/�����"#��,������������T���������.���������/
��+���������L1���!����#���
'M���	-����������#2 ���28� $��,�F,

#��� ��!� ����� �����!� #	��� �� ��������� 5� ��� ������ ���� �)� ����� �)�� 0�� ����� �1
��������5������0���!�)�������#�������	����������������5��������)������,���!��#�
�,����������2�������5�������������������#���#�������������W��)�����5+J5�&�	��
'8':(

��� #�
�G� #�G#�� &��� ,� *��GL0��G��2"%�  ����M� �2�"!� ,� ��������GL��2"!� ��M
1��"���������"�������,����G�������T��*��"���G��#�����%��*������,��1�G�1�'%���'
,� ��� ���G �����'�,�"�*�G"�*���������'�,����GL�0--���M������,��*�G�0-����,
��<�� ��G�	����
$�� ��)����,���"��*G����,����G�2����%��)��������,�&�����G�$2E�%

���,��,

#�
�G���� ���� T�#��&����������2"!������ ������� �!%� L�5�#!���2"!� ��M�#������'� ��
���%�L�5�#!���2"!���M����"��1��"����������'�"2����,��)�������������#�������0-�"�%



��'�������!%� ���� ����!�,�����	�)�&��T�L�������������!���M�"�*���������'��!�L�0--���"
�����������M������������'�#�����%��)��L����#!���2"!M��0-����L��.�#��+��/��!���/M
��"�+������@����"����'�,

�����$��T�L�&�1�?����	�)����������
$�%�1�����#���
'M����������������2�������$#����
�
$�� ��)����1��.����6�	�)���"����2���,

��� ��� ����� T� L#�*GM� �&�7!� ���2*!� ��� �������� ��� ���� ����#�� ��%� 1���!� .� L"
�
��"
����/M��$2E����"���#�$�����,H�,

�����%������%��$����!���������!�,)�,����5�����������"���,�!����������������#����5
����������	�������)���!������,	��W�5�����������#�$�������������$����	��W�5-K5�&�	��
'8':(

���#�
�G���D��3GL�	�)��
'M� ��2D�3����,� ��D��3� ��D��3G��3���3� ��2D�3����,���G5�6
#�����/�,����$G��#�����/�,����/"�G#5
"�,� �����*G ��)��������'�,��(#��$G
�������,�"����G"2��"�'������,� �����*G ��)�������*����+���"�����2*�,�*
�&G*
&
��%�K)�K����,�"����WG"2��"�'������,C�,

#�
�G� ��� ��$�� T� L#���!� &��!� ��/� �������� ��"
'M� ��3� ��3� ��2D�3� ��� �&�3�� ���2*
L#�0�M� ��)����5�6#�����/� ��)�����	��� ��/� ���� $�%�1��� ��)��������'�����������
���������������&���������� �3��"
'�#5
"��
� $��,

��� ����� T� �&�7!� ���2*!� .� �()�  ��)� ��� � ��� ��"� �
� &!��� ��%� 1��� L1�� � ��� ��/
'M
�����������������#����� �+�"2��"�'������,������������#2�����������6����� ��)���
���*����+���"�����2*�L� �����/
'M�*
&������"����"�'������,C�,

������ ����� �� "!��@� ����� ������ ����� ����� 5� ���� ��� ����� ����� �)���� �$� ���� �� ���@
�������� 5� ���� ���� ����� �� ,!��@� ��0�� $�)� .�� ����� 5� ������#�� �$����� #���� ����
����#����5��������������������)���������������#����5������������0��������#����
���)������������5����������!����#�����0�����������������5��������������0���!
����#	����������������5-'5�&�	���'8':(

��� #�
�G� ����*G#��+�� ��� ��� ��2D�� ����� ��"�� ���2*!� ��� ,� �( �G������6&
 � ,
���GL& ����/M������,��&���GL���(��=��;��������=�&�;��������1�?5�� #����M�,
���G��� ��/�,� �+����G �+!����0E��������,����G ��)����-��� ��/�,�����>G
��2�8#�%��	
��� � #��,�������GL#"M�����������,������*�#�G#��+�������� ��2D�
�������"�#!�&��6�$�c�#!�,��
�� +�GD2��3%�������� !���"�#!�,�#��+�&��+G&��+
����L��� �3M���/�,���$�#��G#������9������#!��
$�#!�,

 �����*G ��)�������*����+���"�#!�,���� �G��� �,�����G�2@��1�?���,��+�G��2��



,� 1���G������ ��/� ,� �����G������ ��/� ,� �	 ��G�*3�1�� ,� ����G�'���#!� ��� ,
�1�G�1�'%���'�,��G���,����G1���!��
'�,�1�&"�G�9-��,�#����G#����,C�,

#�
�G������$��T�#��+����������2D���������"�����2*!����������������������'�����#�%
1���!����&�1)+��������6&
 %�1���!����& �6�����������6&
 ��������������,�1���!���
��� ��/� �+!����0E����1����	�)����'� ����#�%� �&���� ��2���#���#����2�3��1��������
����������,�1���!�����$�����L���M� ��)����-�����/����'�&�3���,�����1���!�.��	�)6
/��!� ��� ����� ����'� ��"� �
��� J� ��� ��$�� T� #��+�� ��� ��� ��2D�� ����� ��"�#!� &��6
�$�c�#!���6�������������#!���%�1���&��6������� �3� ��/��$�#!�������#!���%
1������#������9������#!�������#!����,

�����$��T� �&�3�#!�&��6�$�c�#!� ��)�������*����L1���!���� ������ ��/��2������6M
����1���!�������1������� ���%�1���!�����2@��1���� ��2���"2 ���
�$#�����,� ��)�������*
���+���"�#!����������������������#��+����������/����$#�����������1���!���������
��� �9"6��2"� �*�3#�� ������� ��� ,� 1��� &��6�$�c�#!� ��� #��+��  ��)� ��� ��� �$�#!
������#!� ���,� ��'� 1���!� �
'� ��� ���� �!� ,� ��� ����� T� L#�*GM� �&�7!� ��� ������ ��/
L����������M�����L#�����&������M�/��+�L�����2*��M����1���!�����)��� L"
����"
�
��/M��9-������������,C�,

�������)��$���������/)���������)���������$���5�,!������������������!�,�������)����
���$���5��������������������0��������#)��!��0���$")��$���5-+5�&�	���'8':(

��� #�
�G����GL ��)� ��M� -������ ����'� ,����GL�����!� �"
'M� ����� ��%� ��6��2� �

&!������,��8�G���P������������,������G�����!��
'�0"���,���*G(��������������,
���GL��*�������(�����M�����,��� ���G0�#������������,����$��)&�G���$#����� ��#��
��/�,���&G�	-���,� �� 
$�G0�#������������,�����$�#�G���'� ��"���,�&�G����'�,
1�G9������,C�,

#�
�G������$��T�L�&�3�����2*� ��)���M�-����������'�L�����!��"
'M���������1������2*
���L�E�� ����/M����P������������,�L ��)���M�-����
'�����������!��
'�0"������'�������,
�&�3�����2*��������*�������(�����������������#�����*����������(�����������������%
1���0�#�������������������,������$��T����$#������
����/���������������#��0�#�����������
,���������T�L#�*G�����$��TM� ��)���������+��
'������������������������'���"��%
����'��
$�����2*�9�������!����#������,C�,

��������0��#����1�0�"��0�"����0�"��$���5�#��%��$�����������!��0���$")��$���5�����
�	��������$��������,!��,�)��,��$���5���������0�%�������"%)�������������$���5
#	����#������)������������"��)��$���5�������������)���������#)���"!���"���$���5--5
&�	���'8':='8'9(



���#�
�G���1�G���+�%���5#�$��,�1)/���)�1)/�G1�?/���
'�1�?/�%���������1�?/��,��
�$�G�� ��� ,� 1�� "
/�G9� ����� �!�� ���� ,� ���*G��)�
'%� E�����  2"!� ���� ��"� ,
�&�G�$���c#!�.������!��"
'��
�+����&���,����
�$�G���
��%����'�������,����G�����
,���*G(��������������,����
$�G����
$�%�������()�,�&��$�/3�GL�	�)�/��!���/M
&��#2�3������,�����GL�	�)���M��0--���"�,�#����G��������/�,���/���G��/�������
�����/��!������,����G-����������'�,����G�������"
'���������,�����#�G���&
&!������,��/�G��/%���6�@���	�)� ��/�L����#!M�,��/�G������$�����+���"��,

�$G
���,CC,

#�
�G������$��T���������������+��������25����%���#���1�?/�����,�����'��
$�����2*�9
������!�����%�1��������+������
$������/����'�����,�������()�(������������������
����!���#�����������L����8����
�� ������$���7!�1�?/��&������/���'������������1�?/��
�������/�� #���!%���M��$���c#!�.��2�������#!�����#!�E����� 2"!�����#!��
$�����2*
�2/��&������"�����'��+�&!���,

�����$��T��&�3���
$�����2*� ��)����-���.�#��+�������/��!������1�����#�����������
#���2������,�L ��)����-��������M� ��)����L�2���
$�M��93��L�&�������$�����"����2*
�	�)����/��!���M�&������/�����%�L����$��= �������1�3�;�����������M� �������"���
��"������,

��� ����� T� L�&�3�� ���2*�  ��)� ��M� -��� ��� ����'� L�����!� �"
'M� ����� ��%� 1�� ��� ��
L�����������P��� ��/M� � 28�&!�����%���6�@���	�)� ��/�"��� ���!�1��.�������$�
���+���"��
�����"������,CC,

����#���$�������������)���������������#���������5��!����!������!���"����!�0��)����
������ 5� ������� 0������� �� ����� )� #�� ���"� �!� ��2���� 5� �$� ����� ����#�� ��� ������
����� ���� �� ����� 5� ������� ��#���� ����� ���� ��)� �,�� �!��#�� ����� ��,���� 5� ����
���������$�
)��1,����"%)��!�,0�����������H.����5-85�&�	���'8'9(

��� #�
�G� � ��6������ ,� ��*�GE��%� #����� �9�� �"#�1�+� ��"�� E��� ,� �����G
L"*���M� �&��
'�����"��+�������#9*�����,���/GL��c-������#2 � ��/M�3����,���$�G
#������9����� $��,������$GL1���M����������,�����*G#��+����������2D���������"�
���2*�,�1������GL��������M�1��"�������,�����G���"����K��,�����"����$GL�
����"M
/��3��������,�(���G(����� ����
'�,��G1���L"�*M�,�� #���G#�����&�������)8�,
���G��� ��/�,���G���@!%� ���� �	-��� ��/�,�����$G��	�� ��� ����'� ,��� ���G
�� ��)���/�,��
��@�G&��E���/�,��� �����
��@�G ��)6&��E���/�,���G���%�1���!�.
,��1�&�"G���6��������/�L5�2���#!�.M�,CO,



#�
�G������$��T����$#������
��L���2*�����&�������M���2*�L����)"M����L���
%���2*!���M
������ ��%�#������9�� �"#�1�+� ��"�� E��� L6���#�� �����M� ��%� �$� ��/
'� ���� "��+�
�����#9*����%�����"���#�����'�&������,�=�����L(�M%������L(�M;�#�*���L&�����c-��
��� #2 � ��/M� 3� 3� ��� #����� �9�� ��3�� �2*��� ��%� =�1�'%� �1�';� ����#!� L&��!� ��
1���M� �E�������,�#��+����������2D���������"�����2*!�.�L�
�������������M�����1��"�
��K��"2��������!�����"����K��,�L�$���������M�#2(���/����L 
���*!����
����"M�/��3�
����������,����&��������������J���D"����������!��������!�#����M�(����� ����
'
�&�3��"�*�L&�������2@��1�?��M��"�*#��&!�����%�1���"�*����+�������'������L#��+��#�"���
#����1��"�*��
'��/+�"$�M��
$��1�?������'������&������,

 ��)���������������L�&����2*���M������/�����������"��+��5�)���!8�L��M�����#�
�2�����%��	�)6�	����������'�1������2*�����"���$����/��	�)�.������*������,���������T��25�
�� !���"����L�
$�����2*M� ��)6&��E���/�������������� L��%� �&�3�����2*� ��)6&��E� ��/
/37�����%� ��)�����2������1������������M�1���!����6��������/�L5�2���#!�.� ��)M����
"����"�'������,CO,

������������������$�����$����������!���#������5������������!���0��������)������)
0���������5���������/)�������$�������)��������#����5������������������#)����#���
�����������5-65�&�	���'8'9(

��� #�
�G�����GL���� ��M� ����� ��+� ��"�� ,��
G�
$�� L�3�!�M� ,� ���$G��'��� ��� ,
#�(���G#����,���G�
'� ,����G��� ��/�,� ��G#�� �2��� ��� ,�1���G������ ��/�,
(���G(�����%� ��������,���8�GL#2 M���28�&!������,� �����G��c���%�-!��%��&��!�,���
���$G���������/�,������#��G�����#�����/�,� �����*G ��)��������'�,C:,

#�
�G������$��T� ��)��
'� �����L�����������������M��������+���"���
���
$�����'���%
1��� ��)�������������������L�&���"$�M�#������'������,� ��)������������"�����������
����L���2*���M������/�#���2�����%�L���2*����6����.�#��+�M���������/���$���2*�����
,�������������������'%����������#����������'�L���2*����#���
'M���c-���L���#2 M���28�&!��
��%�L���2*����#�������$#���"
'M���c�����
�&!������,

��������T� ��)���������#!�L��������������M��	�����
�&!������,�L ��)���������#!M
��������L����1�?��M�#��+���������������,C:,

��������)����������#�����������������5������!��!�0���!�������!����������5�����
������,�������������������������������5-:5�&�	���'8'9(

��� #�
�G����"#�G82"���
� ��������,���+���D)���&��$G��8� ��������'�&�����%
�
$����-����'�&!���,��*�G�2�*#����������,��G1���L���6�/�M�,�1����G�/� $��,



��G ��)����-�����/�,��"�G" ��,��"��"��$����G�����&
3���2*������,�����G��
�����T�����D�G����� 2"�,��&��G�&�L�����M����,��+�G��P����,CH,

#�
�G������$�� T� ��)���� -����
'� �!�&#!��������& �� L���$#����� ��2D�M�82"���
�$#�
��������%� ���� ����
$����-����'� &!���,� �&�7!� ��� �2�*#�������������#�������%�1��
L���$#�����#���
'M��/� $�%�1������2*� ��)����-�����/������&
3���2*������,

��������T��&�L�����M�����$��������P�������$������2*����%�1�������$���������.
&�+������,CH,

$�������,����
����%W��	�1��
�!�������5����������#���$���� ��2��� ���"�0��)�#����
�����5������������#)�����0�����������#���������������5��������������,���!��#����
�����������������5-95�&�	���'8'9(

���#�
�G��
�G����,���G����,����@�G���@�L6�$-���M�,���3WG�37����,���*�
���$#�G#������9���"#�1�+���"�����$#��E���,����$�G����%�������,�#��+��&�+�G
&��+�����L��� �3M�,��� ��� ���"#�G&�� ��)� ��"��$��,��&�+�G�#�+��,����#�G
���6� ��������,��G���,CI,

#�
�G������$��T����5��"
�����������%�&2 ������%��������@6�$-���������%�����+
L#����� (��6����M� �37� ��� @2�� &!��� ��%� L��%� ���� ��M� #����� �9�� �"#�1�+� ��"�
���$#�6E�������
��L1���!����#���
'M����������'%��1������/�L������+�������+�1���!
��M�&�������L��� �3���+#�����������M�,

��%������$��T�&�� ��)���"��$��L�!� ��)��������������&����2*���M�#���&����#��"����*
�������&��#��L1�����#���
'������!���M���"�"��� $��,���������1���!����2*!��
'���
����&!�����%��&�7!����������������������� ��������,CI,

����#���$����� �"���!����#�����$,�� ������5��������#��
������
�#)���������������
��������5��1�,����$�)��������� ���)�0��)���)� ������5����������������������#����
������������"���5-I5�&�	���'8'9(

���#�
�G��/����G/�������������������L���6�/�M�,�����*G#��+����������2D������
��"�� ���2*� L�$�6�/�M� ,� #�@��G#5
"6�/2�� ,� ��� @�#�G���'� ������ L�$�6�/�M� ,
���G������,����������&��$G�������������%���3���3��������%���3���3�#������9��
����� ������� ��� ,� �*�� ���G�*�� �*�� ���� ���%� ��� ��"�� ,� �� �G����� ,� �&�G
��#� ������,�&��G&�����,���/���G
/����(����,CF,

#�
�G������$��T�L#��+����������2D���������"�����2*M�������$#������
�����/��������
������� ��%�#���!�#�!� �+!��� ������� ��%�"
�� �/����� ��%� ������ �/����� ������� ���,
L����$�'M� #��+�� ��� ��� ��2D�� ����� ��"�� ���2*� L���M� #5
"6�/2�� ���'� �����%� 1��� ��� ��"�



#������9������������������,��&����2*���������&� ��$�%�1��.� ��)���"���'�����%�1��
���2*��1������#� ���'�����%�������D25���'������,���������T��&�3�����2*!���� ��)����-���.
L#��+�M�
/����(�����+���"#�%�1������������������&�����#�����#�������+��"2 
�$��,CF,

����� ������� ,���� �� $���� ����� �� ��)� ��#���� 5� ��� ����� ����� #����#�� ���� �)� !��
��#����5-J5�&�	���'8'9(

���#�
�G����
�$�G���
��%����'��
�����,�����G������/�,��������G�����#�����/
,������#���G�����#�����/�,C�,

#�
�G� ��� ��$�� T�  ��)� L��� ��� ��+M� �
'� ����� L�������� ��M� � ��� ���'� �
� ���%
L����������M�������/���#������'��+�����,������������T�L#�*G�����$��TM� ��)���
�	��6��#�����/�L������������������������M�����#��&���������,C�,

�$,������!���������)��!���������������5�#	����������
)���)���
)�
���������5������
�!��� �	��� ��!� ���� ����� ����� ������ 5� ��� ���!� ���W� �$,�# � ������ ����� ������ 5
���	��������!�����,�����������)�����#����5����������������0���)�����������
���������58K5�&�	���'8'9(

��� #�
�G��� ��&�G���'� ����� /������ ,� �����G�$����� ,� &���� ����G�&2@
'� ��� ,
���$G�2�L/2"���M�,�#�������"G#0��"����"��,�(���G(
*�����&!������,��@�������$G
L�
$���
�M��2@����'�������%��������'��������,������*G#��+�������� ��2D������
��"�� ,� ���G��"� ,� � �G�@%� ��"� ,� ����G�)��� 1�?��� ,� &���G&�+ �%� &!��� ��� ,
 ���$G��#�@� ������,��	�G����	�)�T����G�����/�,� ��$G �����,O�,

#�
�G���� ��$�� T� �&2@
'� ����
� ��%� ����"�"/�����2*���� �$��������'� �����/�����%
L"�"/�����2*M�#�0��1��@!�(
*�����&!�����%��&2@���
$����������������,�#��+�������
��2D���������"�����2*���"�L�&�3�����2*M��@��+�$���2*�����%�L1������L#��+�M��)���1���
L������� ��M� ��"*� "!��� ��� L������� ��M� ��[� "!��� ��� ,� 1���!� "�"/�� ���2*!� ��� �)��
L������������"*���"M���"���
$�����������%�1������2*��&�����#�@� ������L& ���
'M
&!������,

����	�)� T� L#��+�M��(�� ��� ��/� ��"�$���2*� L�(�� ��� ��/� ���!���M����6����(�
��/��2�������%�#��%���������T������������ �+� �� �����&���������������!������"
L����
'M�"���&!������,O�,

�����������,����)� ����#������!2����������5���0�� ��	1���,�� ������������������!���
�����5�"������	���,��!���������!��!���
������
�0�������5���������	1��,��������



�������)���2��������5��!����������$�����#)��$�#	�����$#��#����5�����������,��!���
���,��)�������������58'5�&�	���'8'9='8'I(

���#�
�G�(���G(����� ����
'�,�����G���������,��G1���L"�*M�,�&�1�G�&���,
���5�G����,������GL���(��=��;���������"�E�=���;��������1�?5�� #����M�,����
���$G�	�)����-���,���*�G��c-������#(���,���@�1)G��������,������$G���'���'���,
��*�5����G��*�����������,�����G��������,����G�����/�,������G��������/�,
*���G*��� ��/�,�����G���� ��/�,�����G*
�%�(
*��,�����$G�������,���&�#�G
���&#��&!������,�#���G#�0��,�*"
#��#��$G�� ���
�&!������,��	�G����	�)�T����G
�������T�����GL�&��'���.M�/� ��"2 ��,��*�G�����������,O�,

#�
�G������$��T�L&��������D"����������!��������!�#����M������������	�)����(��
�� ����
'�L&�������2@��1�?���&
�"�*M��"*���2��%�1���"�*�L����&�����
'�#��+��1�?�����"M
�����$#�����'�&������L��1�'��������&�������$�M��&����$������1��L�������M���
��2����

�$#�����&
��	�)6����-���L����M���"+�������������L1��������.���"����M�/�["�
������������"�����2*����$#�������c-�����/�������������*���������#������9����3�"�'��
���L�$���3���-����/
'����"+�"$�M���������1���!�����2@����'��������,�L#�&������2*
#��+�������/���������/�*
��������������L"
�!�.���*�+�"$�M���*�������(���������
���������������,�L�$�����������P����� ��M��$����6*�����/��&�3�����L/� ������M
�������&#��&!�����%�1���E�)���� ���
�&!������,

����	�)�T��������T�L�������M���������L����������M��������������&��'��
��������������
L&��!�.�#��+��/��!���/M�&
3�,O�,

���#�������������/��������/)��������5�����#���$����!�2#��#	����#��#�����������5
����������������#�������1	1���������,����5������� ��� �0��������"!��#���!���������$�
��#����5������#����@��0���!��,���2	����!�������58+5�&�	���'8'I(

��� #�
�G���G������T�#��+�&�+�G&������� L��� �3M�,����8$�G���'� �28��%
�0#�"� ���'� #�1�'��� ,� ������G�������� ��� �E)��� ,� �
��G�
�� ��/� ,� �"���#�G
�"��3#���
�$#�%���#���
�$#��,�#����GL����M�#����,�#� #���G#�����&�����"
'
��6�8�� ,�  �����GL#����� &���� �"
'M� �2��� ������ ,� ���G��� 1�?��� ,� 5�5�G5�5�� ,
����G����%�������,���G�2@�,���!�1����G�2@!�1�?��%��2@!���#!�1�' "!���%������"��,
�G1��� L���6�/�M�,� ���$��G"2��"�'��� ���,��
*G�����!� �
'� 0"��� ,� �
*� ��#���G
�����!��
'�0"�����+��������E��,�>��GL"�E�=>�;��
'����6�/�M�,�1�(��G�/� $�
,O�,



#�
�G�������T�L��.M�&���������� �3����'��28���L��.��$���0#�"����'�#�1�'�����
&���������� �3���/���+���$� �M%�L��.M��	�)�����E)������P������'�#�1�'���,��)4�L��M
���$#������
����/���#�����������'%������#����#�����&�����"
'���6�8����%�#����
&�����"
'���2�����������,

�����$��T�L���$#������
����M���'����/���#�����2*���
'�L��M��
-���������&�
'�L�$���M
���1�?���L(����&���M���3��������5�5���2&������L&�
'��9��#����
/�����M�,

��� �����T� ��)� ��� ���*����+���"�� ���2*������"�� ��������.� ������ ������� ��%�1�
���$#������
���
'�0"����������"2��"�'������,�1���#���L��� �����!� ��/� "+
'M��/
&!��� ��%� 1���!� ��� �����6������ ��� ���� �@�� ��� L���6������ �
'M� ���� "��� &!��� ��
,O�,

�������)��$���#�����)�5�����������������������)�5��������������������L��)�5�����
���)���#��)��,���$���5����������#��#�����������$���5�����������"!���#	���������$���5
������������!����$���58-5�&�	���'8'I(

���#�
�G����G ��)�-����������'�,����GL�����!��"
'M���������,�
���#�G�����!
�"
'����#��1������2*�,�&���G�	�2(��
�&!�����%�
���*2�������,������G�����%������
��"�,���G����"�,�(	���G�2&�&!������,� �A���G�D��+#��&!�����%�������	���
��������,���#�G#������9������#���
�$#��,�����
�$G�����&���,�����*�G#��+����
��� ��2D���������"�����2*�,�*
�$G ������,���/����G���'�/����� L���6�/�M�,�#���G
#0�����%�&�������#0������,��
�$G�
�$i%��
���%��
'�������������L�
��G�"�E�=�
�$;
�$�6�/���
'����6�/��#����9�����=�
���;���%�=�
��;����'M�,FC,

#�
�G������$��T� ��)����-����������'�L���2*������!��"
'M����&!�����%�L��%������!��"
'M
���#���
�$#��1������2*�L& ����/M�
���*2�������,� ��)������������"����6���6����
����'�L���2*����$#����� ��c-����"
'M��2&�&!������,� ��)����-��������������"�L���2*M
������������E)�����/�L��M�������	������������,

�����$��T� ��)����-����
'�����������&���#������9������#������������,�#��+����������2D�
�������"�����2*�#��+�����2*��&����#E�$�'� ������#������9����3���2*������,��&�3�
���2*�������������������'������%�1���L�E�� ����M�#0������L#��+���
$������
$�M���2*
L��M��
'�������������,

L��%�&��!������������2�JM���������T�L&��!���� ��D"����������!��������!�#����
&�������M���������&
���8��������%�1�������������,OC,



�������� ��Q!� ��!� ���� ���W�� #	���� ������ ��#���� 5� ���� ���� ��� ���� ���� #	���� ��
��#����5�@�������#�H������!����������������!��������5��������������$�#���#���,�
#���������������5885�&�	���'8'I(

���#�
�G� �����*G ��)�������*����+���"�����2*�,���K�GL#�����&�����"
'M���E
�
,�����G�	�)6/��!����" ��,�� #���G#�����&�������)8�,�����GP�����������,
�&G#�����#5
"���,��&��(#���G#�����#5
"��������(��,�>�$GL"�E�=>�;
�
'����6�/�M�,�#����G#�������/�,������GL/� �������������M���*�,�����G���������
L���6�/�M� ,� ���*G��2*� ��/� ,� ��*G�*� ��/� ,� $��� ����G�$�
� �&��%� �$�
� �&��
#����� ��"�� ��/%� #5
"6�/2�� ,� �$�
G�$�� L�������M� ��� ,� ��G��� @!� ,
#�������G��6��#�����	�)�,��D���G�D�+)%���2��%��@��,OO,

#�
�G������$��T� ��)�������*����+���"���&�7!����2*!����#�����	�)6/��!����" ������
���������%�#�����&�������)8���������������%�1������2*�L#�����&������/M�������E
�
���'� ������ ,�1������ �������������� �+�P�������� ������� ��%�1���!� ���#����#����
#5
"��������(���+������������,�1������2*�L/� �������������M���*����#�������/���
� �����������%�L����M���2*���/�L����M��*���/�1������#5
"6�/2������������,�1���!
.����@!�������6��#�������������@������2�����2������,OO,

�������������������������)����W��#	�����������������5����"�0��)����������!��,
���������)�� ��5����������!������!������)��������,����5�@����)�����	������������
"�����������,����5��������������0���)��!��0���$��������5���������������!��#������
�)�#	���������5865�&�	���'8'I(

���#�
�G�����*�G#��+�������� ��2D���������"�����2*�,���"��GL���%���
$������
#� !���"�M�&�#���,�����(�����G��2K�����2*��� ����E
��L#�����&������/���E
�M�,
����G" ��,�(�����$���G(����&�����2���/�,� �����*G ��)�������*����+���"��,
��� ���G��� -��� ��� ����'� ,� ����$GL�	�)� ��M� ��#��� ��/� ,� ��� �� ��"�G���� ��� ��
L�����!���M���"�,� �&G�&�3�� ,�/"��G������ ���,����$G�	��� ��/�,�����*�&)�<G
#��+����������2D���������"�����2*����L�����!���M�&)<�,�1�G9������,�(
�+����$G(
+
��� &��� ���� ,� ���"#��G��"�� "$�� ���1�� L�������M� ��� ,� ��� #���G���  
�� ��/� ,
���$G"���������,O:,

#�
�G������$��T�#��+����������2D���������"�����2*���
$�������#� !���"���������
�$#�
���L#�����&������/M���2K�����2*��� ����E
�����������,������$��T��&�7!����2*!����#���
�����������" �����'������%�1������2*�L(�����M�����L��M��1������/�L���������M�����
��%�1�������(����&�����2���'������,

�����$��T� ��)�������*����+���"�����2*� ��)����-����������'�L�	�)���M���#�����/�������



�2/�����2���&������"�����������,��&�3�����2*� ��)����#������������&����/�"�/2"�����%
1���!�.�L�����!���M����������"����'�"2 ���,����#��+����������2D���������"�����2*���
L�����!���M�&)<�L1���������
'M�����������'�"�����%�����'�1���9������L1��.M�(
+���
&������������,

��������T� ��)�������*����+���"�����2*!�.� ��)���� 
�� ��/�"�������������������
L#���#��+��/��!���/M���"��$#�����������,O:,

�������!�����!����/)�5�#���)��$��#��!����/)�5���������������%)���/)�5���������$��
������,��������/)�5�������������������0����/)�58:5�&�	���'8'I(

���#�
�G�����G����$��,��G1������2*�,�����G���
��&���J��8�G���P������������,
�
��G�
c(���/�,��8�G3�������������,������*G#��+�����������������2*�,���"�G
82"�� ,� � 3�G����#�� ��� 8 3�68���"�� ��/� ,� "�8�GL�
��!� ��"M� *������ ������� ��� ,
 �����*G ��)�������*����+���"�����2*�,�����D�GL&������M����������,��8�G�8
��/�#��&!������,��1�G��"�,�"�8�G��������������,OH,

#�
�G������$��T��&�3�����2*�L���$#��#��������0���������
����"M��
$����3���!��
��%� 1��� �E�� �� ��/� ���P��� ���'� ��8#�� &�� ���� ,� L*��� *��� ��� ����M� 1��� ���2*
#��+����� �2��L���#2 M���/�L���$#�����0���M�82"���
�$#����������%�L����#����M�8 3�6
8���"����/�L�
��!���"M�*����������������,�L��M� ��)�������*����+���"�����2*�L#����
&������M����������.��8������,���������T� ��)��������$�����+���"�������L#��+�M
�����"����������������������,OH,

����������������������!��@�����������$���"����5�@���������������#���#�������Q$�
������5�@���#	������#��������#����)������0������������#����5����������!���������
�����	������$�����5������#���$����)��������!�����������0��������5�������������
�$�!�������")��������5895�&�	���'8'I(

���#�
�G����G ��)����-�����/�,������
���/���G������'�&
�3#��,�>�$GL"�E
=>�;��
'����6�/�M�,���#�*�#��G���'�#�*��&!���,�K
�G�����-)�,� ����G��!��)�*
,� #����G#���� ,� � #��G#����� &���� ��� )8� ,� �(#��G�	�)6/��!� ��/� ����� ,
1�G�1�'%���"�,�����*G#��+����������2D���������"��,���$�G#������9��������
$��,
���
� ���G��3���3�,��
G.�,�&����#���
G#�����&����&�1)+����"#!�.�,� ��"�G
��"������ L�$�6�/�M�,�&����G#�����&������"��,�1���(���G������ ��/�������,
�����������G1����������/�,������/��������G1����6�@����������/�,OI,

#�
�G������$��T� �&�7!����2*!���� ��)��������*����������'��3�%� �&�7!����-��� ��/
#��+��������'�&
�3#�%�1�����������2*��&)����/�#�$�����'�����&�����%�1����!��-)���%



1����!������
$���-)����1�����!��)�*����,�1���!����2*!����#����#�����&�������)8
���'���%�1���!����#�����	�)6/��!����" �����'���%��	�)���"�1���!�����	��6��#������'���
,�#��+����������2D���������"��1������2*������!���/����#������9����3���2*������1��
��3���3�&���������� �3���/��$������������,

�����$��T��&�3���&�3�����2*�#�����&������"�����2*!�.���"������1����������& ����
&��������.� ������ ��/�������#�����&������"�� �+�&!��� ���,���� ����� T� ��)� ��
����*����+���"�����2*�1����6�@��L�2��M���������/�
���*2�������,OI,

����	�����������#�������)� ����������5���������������#������#���$��������5
����	���������#�!��)��������������������5�����,��	����������������������������
,����5��1,�����%��	�����$��#��������)�����#�������58I5�&�	���'8'I(

���#�
�G���&#�G�+��$#�����,��&�����"G��1�'����$�L���M������"%��$����
��/�,���&��"G/� ����7!��3����,������G�������/�,������(�����G��������������
&
%����
%�(���������������9�0E�������,����"G!������2*�,�(��GL�+�M�,�� ����G
�� !���"��,� �����*G ��)��������'�,�"(�G"2(�%�"2��� #��,� 3G��"7��,������G�����
��/�,OF,

#�
�G������$��T�L���2*�����$�����6M����6����������������L#��M��+��$#����%��$
���6����������/���������#����2������,�L��M� ��)���������������L#���
'M����$#�
����
��/� ����7!��3����L��%������� !���"�����#���6�2��M���������"2������,

�����$��T���������������%����
%��9�0E�������L�$�.���������/M�!������2*�L&�����6
��������"#��&�$�%��!M��$����6����������/�#���!����1�?��������� �+�L"2����'��M
���,

��������T�-���-��1���!��� !����"#!�.%� �&�7!� ��)������������� L�$����6�������
��/��2��M���������*
&����"2�� �"#��,� �&�7!��25���� !����"#!���� �$����� ��"7��.
���������.�*
�&#�%���������/����#��+����"��2�����������"2���"#��,OF,

��������������C����!�#����������$,� ������5�����#���$����"����������	������$
����5����������!������������#��#�������������������5��������������������#����
������������"����58J5�&�	���'8'J(

���#�
�G�����*G#��+����������2D���������"�����2*�,���G��,����G����,���
���G��'� ���'� L/������!%� /�����2��!%�1���%� ��<M�,���/��$�G���'� ��2���� ,����
&����G������&��������,����
����G�������%���3���3�,����G���������%����������,
�*�G#�����#�����,���&G��#� ����,�������/���G ��)����-���.������/������



,O�,

#�
�G������$��T����$#������������c-��%����$#�����"�"/�#���#���!������!���/��
���#��+�����������������2*���'����'����������������,�L�&�����/��1���!����#���
'M
���$#������
����2�������'%�1�����3���3�&���������������,

�����������T� ��)�������������L#��+��#���
'M���c-���#�������������#� �����&�7!���
#�����#�������"�����"#�%� ��)����-���.������/�������1���!����&�������L��
 �3M������2*��)���
�� #��,O�,

����������� ��#������������������������5��������������,��2�#��0��)�"��)
������� 5� �������� ����� �����#�� �,�� #���� ����� ������ 5� ��� ��� ������ ����� ��,� ��
�����������������56K5�&�	���'8'J(

��� #�
�G� ��G��� ��� T� �(#��$G����#�� ��� ,� �����G�)�� ��"� ��� "$�' �� ,
����G�$2E�%�#����,���"��*G����,���G����,����#��G�2���&!������,�/���G��2�
&!������,� �����*G ��)�������������,���"�G�����6�9"���2"�,��� �#�G�*3���'�����
,���G���@!�,�#�����	��G��6��#��������,��D���G�D�+)%��@��,��������G��
����T��	�G����	�)�T�&��G&��'%���'�&������!�,:�,

#�
�G� ��� L����M� ��� T� �������� ��� ���� ����#�� ��� L����� ��� ������ ��"M� �)�
������������E)�����/�#�����	�������' ��,�L���������#!����2*���M���������#����2��
&!�����%�L�����/
'M��1����#�������)���
�&!������,� ��)�������������L���������#!M
�����6�9"���2"��*3���'�����%����@!���6��#�����	�)�����@����2������,

�����������T�L#�*6M��������T�����	�)�L�����1�?��M��������%���'�L�������M�����&���
��!�,:�,

����������	�������#)�,����� ���������������������5����������0��!���#��0��,������!
����� �C��0��5����)������)��,������,!�������0��5��!�1������$����$����,���
�!�1�� �"�� ��0�� 5� ���� �"!� �!� ���� ��� � ,���� ���� �"!� �)� �	��� ��0�� 5� �)���� ���
"	��#���#��,����#����������!�����#��!������5����������#�������#)�,����������0�
���������5�����������"��1�#����1#���#��,������������)�� ������5������������	����
������,�������)�,�����C�����5��	����Q$���������)�,�����)�������)���
�0��5����������
�������������,���� ��������!������#����0��5� ���W� ��2��0������#��,���� �����0����
�����)���0��56'5�&�	���'8'J(

(����G�$���� +��,

���#�
�G�(�����G(����"�%��� !���"��,�&�+�#�G�8��&�+��/���������,���$�G��
��$��T�&!G&�
'�,�����$G��!������,�1���G9'������%�������������%����"����������,



&�#�1�G�&�������,������G�������/�,�"$������1�G�����"�'�����%������6��������%
&���6�
�����������,�&�G�&2@��,�������GL�	�)�&�M���<!������,����G#��&�����<��
�!�,���&��GL�	�)�&�M���&������,���G1�@��,�&�1�G&�1�'%���'�&!����!�,

$��5�G$�5���25�%��$����������,��
G�
$��,�&��5�G�&����������,�/����1�G��6�@�
���6����(��,� ��!G��'� !����!�,���$�G�����$��T������ G�����"�,�/������� G
��6�@���	�)������"�,����1�G��1�%���1�'%���'���������!�,

���+�G��-��%� ��
��%� L"
�� ��"
�� ��/M� �$2E�� ,� ���G�$2E�� ,� ���� ��� ��GL��"�M
�$2E�����#�����,�#���G#������,�*��$G*!�����%���+������,������GL���(��=��;���
�����"�E�=���;�������1�?5�� #����M�1��L���2*M����,���#���"���#�G�������������
&�$�� J� ����� �
� ��� ���'� ���� ,� ��"� &��$G���� &!��� ������� ��� ,� ���� �1�G
L����������M������
'�,

��5#�$�#�G �+�,���$�G��� ��$�� T�����G�������"B� �	�)� ��� �0--���"�,� ��"�G
L ��)M���"���'������,��!G��
'�,����$GL&�
'���2�*�.� ��)���"���'��������
'M���"��������
,� �$��GL"�E� =�$�;� �
'� ���6�/�M� �$�� ,� ����� �� &�+��G���+�� ���'� &�+��� ,� �)&�
���$G���$#�������#�����/�,������$G�����������,�K
$�G#���%������,����+G
��<+�"$��,

����G��� ����� T� (���G(��� �� ����
'� �"*��#�����,�����$#�� ��1�G���� �������
���$�������,������G�
'�,��1�G�1�'%���'�,�����#�G�������,��G���,�&�1�G&�1�'%
��'�&!����!�,:�,

#�
�G������$��T�&�
'��
$��&��6�$�c�� ��)����L�2�M���������"2 ���'�����%�&�
'�1��
#��+�����#��+�����#��+���&�������L#��+�� ��)���M����"���������%�&�
'�1���L#��+�
 ��)� ��M� ����� ��/�&���6�
�� �����"2 � ��'��� ��%� ��
'� 1�� &��6�$�c�� .����6(����"�
�� !���"���8+��/���������,�L�����$��T�&����	�)����������
'�#�����
�������'����M��&@�
�	�)�&��#!�&��!�.���<!�����%�1�?@�����#����<����!%��&2@���	�)�&����.���&�����%�1�@����
��'�&!����!�,

�����$��T�������$�����+���"�����������������L6(�M��&������������%��$���������
�
���
$��(�����'����,������$��T���'��!���6�@�����+���"���	�)���� �+������� !����!%
��6�@���	�)����/��!���/��������#����������!�,

�����$��T�L�&����2*������������/��2��M� �+!�L�2��M�/�� #�$�#!����������
�&!������L1��
���2*� "
�� ��"
�� ��/M� �$2E�6#���� ��"������ ��� ,� L1��� ���2*M�#��+�� L�$� ��"�M
�$2E�����#�����#��������+�������������L1���#�������#������'������&�����M�,������$�
T�1�����2*���������L�)����9����M������������'�&�����%�1������2*���������������



�
'�L��M���������������������,

�����$��T� ��)���/��25�� �+���%�L&�
'� �������2*�.�����������M��������"�L ��)M���"
��'�����%���
'�1���L�$�� �+M���"����"�'������,�����$�������L#������&
M����$#������
�
��/������������L ��)���M���������+�����'�&�+���,������$��T�L#�&������2*!�.M��(
� �����/�#�������'���"��%��(�� �����/���<+�"$��@!����'���"���L��1�'���1����!
� �����"������&!���������'M�,

��������T�L#�*G�����$��TM�(����� ����
'�L��D"����������!��������!�#����M��&�7!
���2*!� ��� ���6���� ����� ��� ���$�� ����� -��)� ����%� 1���!� ���2*!� �
'� ��� L�������
#��+�M��E�� L��2<�������M���!������,������$��T���'�#�&������2*!��
'��������&!����!%
����&!����!�,:�,

�!���%�# ��"�#���������"������	��W�5�#�������!���������#�����#������#�����	��W�5
������!�����$�!��")��������	��W�56+5�&�	���'8'J(

�
��G��������2*�����)��������37���$� 2"����"2D+�����#��� #��������1�����+��$����6
&
 ��
�� #����%�#���6���������2������
�� #�����,

���#�
�G��G1���L���6�/�M�,�/�#�G2/�#!%�2/6��2/�#������#!��2�����,��&G
�&�3�����2*�,�#�����G����
E%������"��,�����G����$������������,�#���G#����
��/�,������WG���������������,�/�����G��6�@���������������,:�,

#�
�G���� ��$�� T� �&�3�� ���2*� ��)� ��� /��!� ��/� ����� ������� ��%� �&�3�� ���2*� �����"�
#��+�� ��)��������$�����������%�#��������"��#�����#�������/�"������������%�1���!
���2*!���#!�1�����37�#!�2/6��2/�#���6�������#!��2������
�&!��#!����,���������T
L1���!�������2*!���M��$���)�����6�@���	�)����������
�+����2������,:�,

�����"!��"����%�#���"���$����"�������5��"��������������#���������� ���� ��5
�"�� ����� �"�� ���� 0���� ����� � �� 5� �"�� ����� �"�� �	��� �)��� �"�� ���� ����� 5� �"�
�����)�����"!����������5�������������������"��������#)�������,��!�� ��56-5
&�	���'8'J(

��� #�
�G� ��*G�)��� L���6�/�M� ,� /�G#���6����� ��� �2����� ,� /�G��6�@�
���6����,�/�������G��6�@�����6���������������$����������,����G�����/
,��!��G��/�,��!��G"����
$������������,����G�)�&�%�����$#��,�����G#����
��&��,��!��G��"����"�'������,������"���G����"�'������,���+�G#�������@!�,
�����*G#��+����������2D���������"�����2*�,��)"��&!��G��������$������������,:C,

#�
�G� ��� ��$�� T� �&�3�� ���2*� ��6�@�� ���6���� ������ ��%� ��6�@�� ���6���
�����������$����������������%� �&�7!������� ��/���6�@���	�)���� ����6�"�����



-��������"������#�����������%��&�3�������"�� ��)���/�"������������%�1���!�����)���2/6
�2�/����������2������
�&!�����%�1���!���#!���37�#!�#������#!��2������
�&!��#!���
,�1���!����2*!�����
"���6�@�����6�����������$#��(��L�$�2<���
�&!��M���%�1������2*
L"
����"
����/M�1�?/��#�������&����"����"�'������,

��� ��$�� T� �&�3�� ���2*� L��� ��"�M� ��6�@�� ���6���� �+��� ��%� ��6�@�� ���6���� .
���6�(����"�#��+��#�������"�'�����%���6�@�����6�����������������������
1���!����2*!�.���6�@���	�)�����E)�����/�#���6��������@!���"�����%�1�����6�@�
�	�)�L���P��M���/������"��"�������������,

��%���������T� ��)��������
'��������6�@�����6�������'���"���,�#��+����������2D�
�������"�����2*�LE�)���E�� ����M�["����������$������������,:C,

������ ���0�� ���0�� ��!� ������� ��!�� ��#���� 5� ���� ���!� ����� ���� ����#�� ��,� ���
����������5�����"��)�����0���)�"��)�����������5��������������� ���$������������0���
�����5685�&�	���'8'J(

��� #�
�G� ������G������ ,� ��	1�� ��	1�� ���G=��	1�%� ��	1�;� �������� ������� ��� ,� &"
���(G��+����� 0E���%� �2�"B�#�����&������+� ��"�� ���6&"���� 0E���%� ��������,
��#���G��#��� ��/� ,� ��"� &"�G#����� <�K� ��+� ��"�� ���6&"� ,� ��G���� ,
�����+����G�)�� ���� ��� ��@�� ��"�� ,� ��G��c�%� ��c-��� ,� /���G��2�� &!��� ��� ,
�&�G#����� #5
"��� ,� �)�� �����GL���$#�� ��� 0���M� �936�2&� ,�  �����*G ��)� ��
�����#!�,�1���G��������/�,:O,

#�
�G������$��T�L�&��'M��������2�"�����	��6��#�����/�L��*�������))�����0���M�=��	1�%
��	1�;�������������������L&�
'�1�����)��1��.���"�����%��!�1�������c����2��&!�����%�1�
��� =�)�������;���2��&!������ ,� ����'�  ��)� ��� ���*����+���"�����2*������������ �	��6
��#�����/����������������1�/��������������M%� ��)�.����"#!�1���#�����<�K�����+
��"�����6&"��	�������"�'�����%�L1������6&"M�������2*��)�����������@����"�����,
L�$� ���6&"� ��� ������ ��"%� 1�� ��M� ��c-��� ��2�� &!��� ��� L1�� ��� #���M� #����
#5
"���������
�&!�����%�L���$#�����0����1����M��������0����
�&!������,

��������T� ��)���������#!�L���������������"M�#�����<�K��	�����
�&!������,��!���%
�����$��T������������������������/���$���2*
�,:O,

��������	��"��"0���"!��0�����������5��$��#���!���
������)���������$���#�����5�����
"��������0���)��	����)�������5�"��!���	1��/$�����������	����)�������,����5�������!
�,� 0���)� ����� ��� ��#��� �� ����� 5� ����� ��� ���� ����� ��#�� ����� ,��� �� ���)� #���
5665�&�	���'8'J='8+K(



���#�
�G�������G���������T�L���#�����&������+���"�����6�)��������$��TM�/�G
������$�����+���"�����6����,�/1�G1�/��%�1�/���#�����,�/��1�G��6�@�����6
������"�,��"��"��$G�����&
3���2*�,�@��$GL"�E�=@�1�;��
'�#�(��+�������$�6
�/�M�@!���/�,�@��$����G��)"��$� ��,�#"��$G#"���#�����,� �����*�
�$G ��)���
���������,�/���G�D�+���%�!8�������,� ��*G��	��L���$#����� ��c-��M�,��&��$G
�E�%���+�%������,�/�������5!G/�������5!%�/9��'����'%����@!�,�8
��G8�����%��"�����,
��&G#�����#5
"�����/�,�����$G�	�����/�,���G�
'�,��G����"���$��,��&��G
�&�L���2*M����,����G1��L���2*M�.�,::,

#�
�G����������T�L���#�����&������+���"�����6���)�������$��TM��)��������$�����+
��"���������������������#����%���6�@���	�)���"������&
3���2�*#�����,� ��)���
���������L���6���M�1�/���#����%�L��
'���M������������������1�?���L�	�)�����E)��
��/M���)"�����������,������$��T� ��)����-�����"�!8�������L����������M������.��"�
&�+��������#�����L�$���7!����$#����M���c-����)���
�&!������,�L���������T��$�����6
&"M������	-�����/�D����"�$���2*������L����$���M��)���L1�����2*�����)�����/M���'��
���L�&�3�M�#�����#5
"�����/����L�&�3������������M��	�����/�L"��M����,

�����$��T�L�	�)��
'���%����6���M�&"��
'���������	-�����������������L����$�'����6���M
&"��
'������L�������&���������$#����M���c���)�����'�������,���������T��&�L���2*M���
���6����&"�����"#�%�1��.�L�������$#����M���2*����'���#�����,::,

��������	������$����")��������,����5��,��������!�)������)�����������#���������5�#���
����������������)���������������5��/����/���#	������������������,����,������5����
��������$�����$����$����������5���������������W��$������")������������56:5�&�	��
'8+K(

��� #�
�G� ������G��� ������ T� L��� #����� &���� ��+� ��"�� ���6�)��� ��� ��$�� TM� ,
��&G#�����#5
"��� ��/� L���� ��M� ,� �
�"GL���6���M� &��#�� ��� ,� /�� ���G
��6�@�� �	�)� ��� ����6�"��� ��� -��� ��/� L&�3� ��M� ,� ����$GL�	�)� ��M� ��#��� ��/
L������M�,�����D�GL���6���6�)����
'�������
+���"�M������#�����,��� ���G ��)����,
#���G#��+��#��%�#��+��#�����&����,��D�+��GL�&�3��&��M��3��"�������������,
��<�G#���2��� ��� ,�D����"��$G83��"����� ,� �8��� �8��G�&�� �&�%�#5
"�,��)�
�����G���$#�� ��� �
�� ��� �9"�� ,� �� �
�$�G���'� ������ ,� ��*G#����� #����� ��/� ,
���WG"���������#!����,�
�� +�G�� !���"�#!�&��6�$�c�#!�,����$G�������,
/������G��6�@�����6������/�,:H,

#�
�G����������T�L���#�����&������+���"�����6�)��������$��TM�#�����#5
"�����/



L������M%� ��6�@���	�)� ��� ����6�"������ -��� ��/� L&�3� ��M%� L�	�)� ��M� ��#��� ��/
L������M%��)�� L����������M�&��#�����,����������T� L���6���6�)����
'�������
+���"�M
�����#������9&)�����L����$��#�����1��&���.��	������������%��&�.M� ��)����L�$�M���*�
��2������,

�����$��T� �&�3�����2*�#��+��#�����&����.��3��"������������%�1���!�.��	���6�	�)
��"���'�����%�1���!����#����L����6�"�������2�"M�83��"�����#���2������,�1���!���
#�����&���&��#5
"�#�����&������+���"�����6&"������*������������������L1���!���
#���
'M����$#�����������c-������$#�����������2*��)���
�&!������,����$#������
����
�����9"��1���!����#���
'���2��&!�����%�1���!�����&����	�)����&
�����/���"������������,

��������T���6�@�����6������/�"����
������ !���"�#!�&��6�$�c�#!�#�����#����
��/�����#!�������#!����,:H,

����������,!��#���")������������5���	������)����#��������%W�����������5�����!
�������������$���� �������	�����������5�#������������0���)�������$,�������5�#�����
�$���,������!������)������������5�#��!��"���������!�������������)�������5�������
������������")������������5�,)����������������������"�������������5���������$
������)����������!��1����5695�&�	���'8+K(

���#�
�G�(����GL#��+�M�(����� ����
'�,�*��G��"�6�	�)����,�/�G������$�
���+� ��"�� ,� �<��$G�
�� ��%� ��&� ��� L�������#M� ,� �$���G�$���� �����%� �2�"� ,� D���
"��$G83�� "�� ��� ,� ���G��� ��/� ,� ���G��� ��/� ,� &!G&�
'� ,� ���GL&���6�2�M
�������,�����G�)�����/�,�#��G#���,�1��&�G��������������,����$G��"���������,
#�����GL��*
"��M�����
E%������"��,���� ���G���-��� ��/�,����$G"����
� ��� ,
#���G#������,�/�G��6�@���	�)�,������&��$G#��+����������!������,����+�G��
&��6�$�c�� T� ��� ��� �&�GL�������� ��M� 5�6#��� �
'� ����� �
$�� #����� #5
"��� ,
� ���G ��+��,��/G��6�@���	�)���/�,��"��"��$G�����&
3����,����
G�������,
���G�����/�,�"$��D5��$G"�*���
'��/��"�'������,:I,

#�
�G� ��� ��$�� T� ��� ���$�� ���+� ��"�� ��"�6�	�)� ��� (��� �� ��� �
'� L#��+�M� ����
#�����L��M��	������L�$����������.%� ��)�.���M����&#�����,�L1������������/���M�����
�������2�"�L6 ��)M�5�)���83��"�������*����������,�&�
'�������L#�����&������+���"�
���6�)��������#�M����6�)���L#��+�M��)�����/��!�����%���
'�1����������/�#���������
���������,�L�&��'���*����"M�(�������#��"���
�&!�����%�L1����/M������#����������������
L�&��'M� ��)����-�����/�"����
����& �������"�������������� �������"2 ���'������,
������$�����+���"���	�)�#������L ��)��������$��"���$��1���M��0--��������%�����
������#��+����������!������,



���&��6�$�c��T���6�@���	�)��������6�"��������+����/�"����
��������������� �+
 ��$#����%�L�	�)���M�5�6#����
'�������
$��#�����#5
"���.�L#��+��&������M��� ��
�+�$���2*%���6�@��������/������&
3�����������������,

��������T��&���������/����6�����������#�����������%���������1��.��� �����/
"�*���
'��/��"�'������,:I,

������ ����� ����� �!� �C��� 0��1� "%�� #������ 5� �������� ����#)� ���� ����#)� "��)� ,��
��#���5���0����	1���,����������,������������)������5�������$��#���,�����������������
#��)���")�#������5������.�2�.�2��!�$��������������!�������56I5�&�	���'8+K(

��� #�
�G� ������G��� ������ T� L��� #����� &���� ��+� ��"�� ���6�)��� ��� ��$�� TM
�����G�)�����������'�,�1)�5G1�?5����,�#����G#���-���/�,��� �������"#�G&�� ��)
��"� �$�%�  ��)� ���"#!� ��� ,� ��$�#�G��"��� ��� ,� /)��G��2�� &!��� ��� ,� &�1�G�&��� ,
���5�G����,������GL���(��=��;���������"�E�=���;��������1�?5�� #����M�,���
��GL���(��=��;���������"�E�=���;������1�?5�� #����M�,���+���
�"#�G��+���
�"#!�,
��/�G�����&�$��,��������G�����������/�,�$��
G�$���	�)����,����G ��)����-��
�������'�,��� �GL#�����&������M�/��+�,:F,

#�
�G����#�����&������+���"�����6�)��������$��T�L ��)�.�D25���M��)��L���@6&��c�
#��������0���M�����(����1�����������������'%�&���)��L�����-���#!����������"M
1�?5����#���-���/����&������/�'%�L�!�����$���7!����$#�������c-������$#�������2*����'
������ ,� ���6&"� ��"� ��� ���$#�� ��M� ��2*� ��c�� ������ ��� L#��� 1��� ���6M� &"�  ��)
���"#!�L��M��	�������������,

�����$��T��$���&����$����������8�1��L�������M���������2����
�$#����%����������
1���������2���/����,�L&��!���M��
"+��
'���������L�����&�����M������"
3�1���&�+�����%
L1��.�D25���M��
�����#2 ��#���������&���������J���������J������������/�1��
��������#�������9&)����%�L ��)���M�-����������'�L�����&������#����#�����&������M
/��+�L1���#�����M���������,:F,

����� ���)� ��	��� )� ��� �������� �!��� ������ 5� ��� ����� ���� ���� �,�� ��C%)� �,�� ���
��#�����$���56J5����!�������	���)� ���������������#��$���5�����������������)
���������#���,���$���5:K5�������������	���)�����������������#�������$���5�������)
����������C%)��,��������#��$���5:'5�&�	���'8+K(

��� #�
�G� ���G1�� L���2*M�.����,�����G�*3�1�� ��� ��2��,� �&G�&�3�� L���2*M�,
��G��� ��� ��� ,� ���$GL���6���� ��/M� "��� ������� ��� ,� ��<�G#�� �2��� ��� ,
���3�G�*3���'������,����#��"�G���6����,:�,



���G ��)� ��� -��� ��� ����'� ,� �&��G�&� L���M� ��� ����'� ,� �&��G�&� L�	�)M� ��� ,
���#�G�������������,�����
�$G�����&���,H�,

 �����*G ��)��������'�,����G�����/�,�
�$G1�����������,�������<�G&�
'��������
#���2������,����3�G�*3���'������,H�,

#�
�G�L�&��'� ������2��#�1�+���� L����& �����6�����
� &!��� ��%� L����'M� ��� �����T
�&�3�����2*� ��)�������������L���6������/M�"�������������1�����#����#������*3�1�
����2����+������������L&�
'����2*����#���M���������#���2�����%�1��������1�������
L#�����#�������"M��*3���'������,:�,

��������T��&�L�������M���������&����������������L�&����2*�.�1����M�����L ��)���M
-����������'�L���M����'���2"��%�1�����#�������"$��L#�&��M��*3�1�������2���+�&!��
����&������������"�1��������#����6���)���
�&!������,H�,

��������T� ��)��������������&�7!����2*!���������/�1���L�������M�#���2�����%�1���!���
#����#������*3�1����������+#������������,������$��T�L�&��'������2���M�����& �
���6�����
�&!������L����'%��&����2*����#���M���������#���2������L1����M����L1�
��M�����*3���'�������,H�,

�1%)� /���� /��	,�)� ���%�� ���#)� ����� 5� ��0�� ���#)� ���!��)� ,	��� .%�� ���
�� 5:+5
�2�,����	���	������$���,��������5����������������)���#��0�"������������5�����
�����0����������	�����#�����)���2����������5�#�����$1��� �������)��"���!����"����5
0��)��C����$�������/�����������5��������������,������/)���#������#���������������5
����� ������� ���)� �� ����#�� ���� ���� 
�!� ��"��� 5� ����� ���� �!� #����� � � #��!� �)�
������5�����������������W����#���#��#��!��!��������5:-5�&�	���'8+K(

���#�
�G�8��"G8�"!���,��53��8��"G�3��������"�%�����������,�8"���"�G������,
���3�G
�+������,��������3�G������
�+������J����������1�G�������������,
��@�G�������"��,H�,

����G�"�� L���6�/�M� ,� ����G����� ��� L���6�/�M� ,� �
"��G�
"��� ��� ,� �"�
���+G��2<���
"��,���)��G��E�6��E�%����@!���E��,�����G�)���������'�,� ��#�G
������ "$�� ,� �&��G�&� L�������M� ��� ,� �&��� ���G�&� ���� ��� ,� �� �G���-�� ,
�����G�
'�,�#���G#���6����,�D
5��G&���)��D25�����'�,���G-��%�*�6�	�)�,�/�G
#�2"� ���$�� ���+� ��"�� ,� ����G��6�#���� ,� ���8� �� ��G���8� �� 2�!� ,� ���G
L��������.���"���+���"�M����2��,��+�G&� "�,���c+�G��"�%�����,���c��+�G���
& ��,�#�����G����
E%����������3��,�����+G���������,����G������,��������
��/��GL�
���
�M� ��/��!����������,�����G�������� �� ���,�����GL����	�)�TM��)�



���'�,�#���G#������,� �����*G ��)�������������,��G1���L���6�/�M�,�����+�G
��)"�,H�,

#�
�G������$����*��������� L��"��1�?<���M� ������
�+������"�+��/���������J�1�
�������������"�+��/���������&
� L&��!�.M�������������������������@����"����
,H�,

�����$��T���"�6�	�)��!�����������"��2������ L1��#���6�2���.���"����������"
�6
��*����"$�M��)����1�'�1�?/��1�?/������������'�J�L�$���7!��!M��"�����L/2"���*)�����#���E
�2K����$1�'�&����������M�=�)���)�;����������%�#�����2<�������/�#���E��2K������L���1��
� ����!����'�������M�,

�����$��T� �&�������� �$��& ������������� �$��*�"6���-���+��$#����%�1���
'����
�
�$#�����,�������$�����+���"����/����$��������&���)��L#��+��#���
'M�#��������D25
����' �%��!���.�����������"��$� ��,

�����$��T��1����#���������#����L=�)���)�;M��
"���L��M���6�#��������������L#�����&���
�����"������������'�������M�,�L&����'�����1�������#�������=�)���)�;��
"�����!%��!M���'
����������"���"��+���"�M����2���8����'�����,

����	�)�T�&� "%�L&� "���M����%�����& ����.����������������,����������3��������
���L��������P�����/M�������������,����L#���!�������5��"
�M�
/!���/��!�������@2���
#��������%� ��)���������+��
'��������������������"����	�������'������,�&���)������
����� ������'%��!��)��#������L&��!����#�����&���M�
�+���+��"�'�����'�,

��������T� ��)��������������&�7!����2*!�����	�)������������#����%�& ����/�1����&���
L�	�)�����E)�����/M���)"����������,HC,

�$�����,������%���$������)�!��!���5������.����)��#���$�������#)���������)�0���!��
5:85�"��!���	1���!�,����!���%������"����5��������"��,!2)����������)�������$�
��#���5:65��������������)������������,����C���"���"��5��������0�������$���
���� �������� ����5���������0�������$������������0������� �"���5��	��������������
�2�#)� � � ����� $��� ���� 5::5� ,���# � #���� ��/������ ��� �0�� ����� ��!� 5� ����� ����
���������������!�5:95�&�	���'8+'(

��� #�
�G�&
 �GL�������� ��"M� ��"���,� � ��� ��3�G� ��'� ��3�'%�  ��)$�� �� � ��
�2��3#!���"�,����G������"%�����������"�,����G�����/%�� 	�����/�,���$�#�G
�	�������"$�������,����1�����G���1�������"�,HO,



/���� ���5�G/9��'� ���'� ,� ����G����i%� �)�� �9'��� ����'� ,� �3��G�)�� �37��� ���'%� �3��i� ,
�/�G������$�����+���"���	�)�,�����G��"���'������,����G�����/�,���G#���2��
���,������G�����i%��)���	�������"$�' ��,��
*���#��G�����!��
'�0"����������,H:,

����G��������T�����G�����������%�/2"� ��������,����G1�"����
$����%�1�"������
�$���
$�����,� �����G�)�� ��������'�,�/"�/�G/�/"�/���
����,�����*G#��+�������
��2D���������"�����2*�,�1�G�1�'���"�,����G�����%��+�����,���G���3��J����G��
��2��� T� ���� �
��G�
��� ����� ��� ,� "��$� �/��G�/2�� &
3�� �2*� ,� �)"�G��2K%� &37� ,
���#�G�2�K#��&!������,����G�����2���,HH,

�8��$�G)8��0-� ��,�&���1�G�&�L���2*M�1����,�����G���������� ���,�����
�����G�������� �� ��� �
'� ������ ������� ,���+��"��GL�I��� �����M� ��+G���+�%
���,��"��G�	"��%��
"�,���+��"��G��6�����
"%�������,HI,

#�
�G������$��T�L� 	�����#� ���M� ��)$���� �����2��3#!���"�&!���"������������"
L����������M���"������'��
�&!���,���%��!%���������T� ��)����1����-��������'�� 	��
��/�������#!����L����������"M���"����
��������,HO,

�����$��T�L� 	���D25���M�&���)��L(������M�/9��'����'�����#������'%���%�&���)�����������
L#�����(��6����M��37������'�L�!���������!��
'�0"�������������'�"2�����M�,���
�����T�L#�*G�����$��TM��)�� �����!��
'�0"����������E��L��
'M�"2��"$�' �%�&�
'���
���$�����+���"������������.���"��$� �%�&�
'�����L����M������/�#���2� ��,H:,

��������T�L#�*G�����$��T��������������2�J�����������/M���"�6�	�)���������/2"
��������L1���������/���M����������1�"��������$���
$����%�����)��/�/"6�/2���
����L(���
1���M���/���������'�,���%������2���T�L�$���!��2���M�#��+����������D����������"#!
��"��
����������)��#�����#��������#�� ����'����������'�J������$�� ��)�������*
���+����"#!���"����c����+�%� ��)�L���/��!M���"��/2��&
3���2*�,�L�$���7!�&�
'M�&��
������� �3����&37��2K��&!�����%���
'�#�����#������	�������������,HH,

�����$��T��E�� �����["������1�?����$���
$������&����2*�1����L�������M����������� ��
�������%�1��.�#���L���#�����&������M��8��0-���'������,���������T�����������
���������� ����
'��!�&#���
�$#�����2*�L��M�������������������������,HI,

\Z��� ����	����Q

��$������8
�1,���#�� �$����� ���W�� �������� ����#�� ��� ����� 5� #	���� �$��� ������#�� ����� ����
������5'5�&�	���'8+'(

���#�
�G�
�� +�G��� ���"�#!%�*����"�#!�,� �����*G ��)�������������,����



���$G�	�)6����-���,�#����GL1���!� ��M�#����,��� ��#�G/�����'��� ��� ,�����G
������/�,����$G"����������,�,

#�
�G���������T� ��)��������������&�7!�&��6�$�c�#!�.��	�)6����-�����"���'�����%
1����25���� !���"�#!��+�&!��#!���%�1���*����"�#!�#*�!��#!����,��	�)����������/
"����������1���!����#���������������&
���/�����'������,�,

����������������������)�������"��������$���5����������#)�����0���)���������������$��
5���������������������������)������$�������,��$���5���������������������)���)�����
��	���0�����������$���5������������������������)� �����#	�����������"����5��������
�����������	�����)������#	��������������5�����������������)�����"�����%��!��$���5�����
��������������������!�������������$���5+5�&�	���'8+'(

���#�
�G�����G(��%�"���+6&
 �,����������G(���(���,��&��G�&�L ��)M����,�/�G
������$�����+���"���	�)�,�&���G!8���$��,��&������"#�G�&�.����"#!�,���*G
��c��,���"�G<�K�6<���,��&��
GL���(��=�
;���������"�E�=�&�;��������1�?5�� #�
��M�,����G�$�
��&���,����
�$G�����&���,����"G������,��&�+�G�#�+��,��&�
#����G�&� L ��)M� ��� #���� ,� �&�� #���� �G�&� L�������� ���  �+!M� ��� #��� ���'� L��
���M�,��&G�&�3��,���c3�$�G��������/��2�����������,��� ������������G ��)�.�(��
(���L#�*
M�,��&���GL���(��=��;���������"�E�=�&�;��������1�?5�� #����M��&�L ��)M
��
'�,�,

#�
�G������$��T��������*� ��)�(������(�����%��&�L ��)M����������$�����+���"���	�)
��"�5)����!8���$���
$����%� �&�L ��)M�.� ���"#!�L���$#����M� ��c-����)���
�&!�����%
L���2*���M����#������<�K�6<���-!���
�&!������,

�����$��T� ��)�2�����*�"���+6&
 ����(�����%���1�'���1��.������&����$�
��&���L��2��M
���,� ��)�(�����%� ��)�(�����%� ��)�.�������"��������'�L�
$�����2*� ��)�������������%��
$�
��5#�$�����M� ��)�.�L1��M�������&!���5#�$���$�
��&���&��������,

�����$��T� ��)�(������ ��)�(�����%� ��)�L#�����&�������)8���/M��#�+����%� ��)����#���
������������2���������,� ��)�"���+6&
 ���%� ��)�L1�M���������L����)�M���� �&���
 �+!����#���1��"�����"����������'�"2������,� ��)�(������ ��)�(�����%���1�'���1���L���2*
�����������/M���6�@���	�)�L������M��2��������'������,

��������T��&�L ��)M��
'������������������"���������%�1��.�L��M�(���(���#��*#�
��
�,�,



�����,��"���$������������������$��	���5�#�����������������������#������#��H���5
�1,�����������#������������H���5������������������#�����%�����������,	���5-5
&�	���'8+'(

���#�
�G������	�)� 
����������G�����	�)���� 
���������,�/�G������$�����+���"�
,�
��"�G0�-����� ���,�#�����G����
E%������"��,����G�����/�,��5�� �G�25�
�� !����"#!����,���������G����#����%����
'�1�?/��#����������"�6�	�)�,�����3G��3
,����G�����/�,����G�����/�,��� �G�
�%�#�����#������"
'��
��,C,

#�
�G������$��T� ��)�������*����+���"�����2*!�����������	�)���� 
���������L��M���
���$�����+���"��0�-����� ������,��&�7!����2*!�������6����������������%����6������
&��#�%�1���!���������/�#������+#������������,������$��T��25���� !���"�����2*!�����
�
'�1�?/��#�����#���������"�6�	�)������"�����"�����"#��,������������T�L�&�7!���
�����"�M����6���������5#�$������%�1���!���������/�1���!���������/�L#�����#����
��M���3������
�����'�#�1�'���,C,

��	� ����#���0���!�� ��0������ ����� ��#���#��5�0��Q�Q!��� ����������"������#�� 5
���������)1�������)��!����)���������������#��5��!4�����	��������������������������#�
5������0�������,����#�����������������������#��585�&�	���'8+'(

���#�
�G�1�G1�'%��1�'%���"�,�����#��1�G��#������"�,��)������G�������#���,
��1�G����'�,���"��G��"���+�L���6�/�M�,��1�G�1�'%���'�,�����&+G1���!�2&+!�.
,��/G��6�@�����6�������,�����#�G
�+��&������"���+����2������,���5�G�����,
�G�!�,�����#�G���������,��)�G��.�,���'��� ��G�2���'��� ��� ,� ��&+����#�G
L�	-��M������������"��,�����G��������T�L#�*GM�,���"�G��"�'%���'���"����!�,
�� ��G����� ��)�T����"GL����M���"�L�2��M�,O,

#�
�G������$��T�L#��+�M���#����L�	�)M���"��������#������L����������"���!����������.M
����'�L1��M���#����2&+���"���+�L�&�3����.��	�)6������"���"����+M�,���'�1���!�2&+!�.
"2�����������!%���6�@��������������&�7!�.�
�+��&������"���+����2������,������$��T
 ��)�L��M������L#"M���2������,�&��L��.� ��)M���"��$�%��!�L��'�#��+�M��$�����L1���
'M
���������#!�,�L ��)���M���.��2�������������&+��������L���#"M�2&+����,

��� ����� T� L#�*GM� ��� �� ��)� T� ��'� #��+�� *�6�	�)� K)�K� ���� !%� �)�� L��.� ����M� ��"
L�2��M���*�"���2������,O,

0���%���������	���������	������#���!�5��$�#���������)�#����)�������!���������!�5�0�
��0������������20��"0���	��#)��$��)������������!�5���������$������#����� ����������
�!����!�565�&�	���'8+'='8++(



���#�
�G��1�G�1�'%���'�,�*3�G*"
��%��!����"�,�����"�G����"�'%���'��2�������!%
��'���*������!�,���(�G����,����G-��$��,��)��&+�G�����2&+�,�#��$�G#���%�#�
����� ��� ,� �
G�
$�� ,�#��+G�"#�� ��� ,� ��G��.� ,� ���"G��"� ��� ,� ��"��$�G��"���%
��"�������,�&�1�G�&���,����G���'%���'���!�,�������1�G1���
'�,�/1��*���#�G/��
�
���L/1�G/��M�,���G��.�,���$#�"�G��$#�����,���"��$�G��"���%���"����'������,:,

#�
�G������$��T���'��!����"������2�������!����-��$�������2&+�#���������%��&�3�
��.� L����� �	�)6M� ����#2&� L�$�� &���� ��/M� �"#����� ��"�� ��'��� �
��� ,� �&�3�� ��.� ����
��#���� �����-����������%� ��'� 1���
'� L#��+�M� �&���/����
��� ��� ��#!� L���� ����.
��#����!M�,

��������T�&�
'����6�	�)�L#��M���$#�������������%���
'�1����)��� ��)���"!������L��%��)��
 ��)��	�)6�������/��!���/�&
3���'�����M�,:,

#	�����$���0��)���������#����%��#��)������5�����������C������#���	��� �� ���� �����
���#���������5��������!������#������$�"�)��������,����5������������������C���)��$
���)��$�C��������5���������������	��# �0�������!����0�������5������������������)���
#�������)����������5:5�&�	���'8++(

���#�
�G�&
����1���G�1�������E
��,����G������/�,��)3�G8)<6�)<%���*��������
���,�#���GL ��)� ��� �����M�#�1�'��� ��� ,�&��$G&!��� ��� ,������GL"*���M� �&��
'� ���
"��+��#9*�����,�����G���������� ���,��� ������$G ��)�����E����/�,��"�G�"
��+���"��,�&
��"�G�&�3���"�,� �$D�G��� ��/�(��������,��� ��������#!G ��)�1���
�(���"#!���,��1�G�1�'%���'�,�"� 1�G"� 1�'%���'�"2 ����!�,�����������$G1���!�����'
,������G1��L���2*M����,��&G�&�3��L���2*M�,�#�����G����
E%������"��,��"��"��$
���G�����&
3���2*������,H,

#�
�G���� ��$�� T� �&����2*����#�����1���� ��� E
�� ��#�� ������� ��� �&���� ���� ��/
���$#������	������+#�����������%�1������2*� L ��)���������M� ���� ��*�������0������
#�1�'�������������,�1������2*� ��)�����2���������/��(�����'��+�����%�L�$������1��
���2*��$����6�������
'M��������'�"��������&��
'�����"��+�������#9*�����,�L��%
�����$��TM�1������2*�L��M� ��)�����E����/�L&���6�
�M���������%��&�1�?�������������
#��+�� �������� �� �����������,������$��T� ��)����������E�)���"���'�����%�L ��)���
��-��������"�����2*M��&�3���� �#��+�������/�(�������%�1������ ��	�������"�'�����
,

�����$��T� �&�7!����2*!���� ��)�1�?����(���+�$�%���'�1���!����/���'�"2 ����!�,� �&�3�



���2*������"��L ��)6/��!���/M������&
3���2*�����%������1�����2*����L���"$�M������
,H,

������������#����������������0��������#)�5���������!���,�����������������������#)
595�������������#������0���������������!�5�� �����!����#����������
�����,���!
5I5�&�	���'8++(

��� #�
�G� ����� ��#���G��#���� L�	�)M� ��� ��#��� ,� ��1�� ��c���#�G����'� ��c���� �

���� ��� J� ����$G��#��� ��/� ,�  �����*� ���G ��)� ��� ���*� ���+� ��"�� ��� ��� ,
���#�G�	�������������,I,

��1��&����G����'�&�1)��������J��*��&�������'�&�1)�����,������G��8
'�,�&�G&�
'
,���*��G��*������L���6�/�M�,�@����G�
�&!������,���G��3%� ����,����G#����
&������"��,F,

#�
�G������$��T��&�7!�L���2*!M����#������#���������	����������%�L#��+����#������M����
�
'������1���!���������/�-!������'�������,���������T�1������2*�L��#������M��	�����/�"��
����������,�L�$������M� ��)�������*����+���"�����2*�����$���������*�3#�����������
,I,

�����$��T� �&�7!�L���2*!M����#������#��������	�����������%�1���#��+�� ��#������� ��"����
'
������*�����'�&�1)�����,���������T�&�
'�1���#��+��*�6�	�)���������������%���
'
1�����3�#�����&������"���+�&!������,F,

�������������#	�����!���)��������")�����#��5������#�)�1!���������!��������#��5J5
���������"��#����� �������������"������#)�5�#���������#�H�����������������#)
5'K5��"����!����#�����������!��!�����#)�5�������$�)�,	�������������������#)�5''5
���W��#	�����"���!����0�������W�����������#��5����������!�!�#����������"�������	��#�
5'+5������0����!����#�����0��#��!�����#�����������5�������!����������)����"�����)
��������5'-5�&�	���'8++(

���#�
�G� �����*G ��)��������2*����,��	���G����	�����	�)�T����/�G�)4�������$�
���+���"�����,�#��G#���,�5���G����,��	���G�	�����/�,�,

/��#���G2/��#�-��%�������$�����+���"���	���,��&��G�&�L#�-��M��������'�,
��$�#�G��"� ��'��� ��� ,� #�����G��� �
E%� ��� ���"�� ,� #����G#����� ��/� ,� ��&G
#�����#5
"�����/�,���$�#�G"������������,��,

��G�
'%���
'�,����
����� �G��2�������'�,� �$�#�G !������+��/���������,��,

����G��#���,���1�G�*��&�������'�&�1)�����,� �����*G ��)��������'�,��,



�1��#���G�)4�#������,�����G����%��0--�,����G������,����&�/�G��.��� ���.�,
��&�G����,�C,

#�
�G���������T�L#�*GM�����	�����	�)�T��)4�������$�����+���"����� ��)��������'
�&�7!����2*!����#����L#��+�M� ��#���������������%�1������2*������ ��#��� ��/� �������
"�������������,�,

�����$��T� ��)�������*����+���"�����2*!����#���� L������������M�������$�����+
��"����#���L������
�&!�����M%�1����#��������������"�1�����6�@���	���6�	�)�1���!
.� ��"���'��� ��%�#���1��� �����"��#����� ��/� ����� ������� ���,���� �����T� L��#�����
��������"M�#�����#5
"�����/�"������������,��,

�����$�� T� L����������"M�������$�����+���"���	��6��#����)��� ��)� ��
'� ��"�����%
L#��� 1��� ��#��M� ���� ��2���� ���'� ,� ��� ����� T� L�$� ��#��� .� ���$�� �2*+� ����M
���������������6�"�����������+��/���������,��,

�����$��T��&�7!����2*!���� ������ ��/�L����������"M�������$�����+���"�� ��#����+
&!�����%�1������2*������������P����
'�������*��&�������'�&�1)�����L����$��1����
#��+������������M�,���������T��/�!������D�3��&��!�.��	�)�#������ ��)��������'�#��+�
��"���"!������,��,

��������T�L#�*GM��������T��)4�#����������������� �&�7!����#����#��+���	��6��#��
������������%�1���!�.��)4�L#��+��/��!���/M�&
3���2*�����'�,��������T���.��� ���.�L��M
#��+�������0-�,�C,

���������)����������$�)�5��������������!������,����$�)�5���������$�)������!���"����5
����������������)������5'85������#	����������������)�����������"����5������!�������
0���!� ����� �")� ������� 5� ���� ���#�� 0����#�� ��!� �� ����)� ��� #���� ���!� ������� 5
����������������!�������%������!�!����������5'65�&�	���'8++(

��� #�
�G� �����*G ��)�������*����+���"�����2*�,���GL� ������#�����#����
��/����M� �*3���'������,��
��GL� ������ ����
'��� ��/����M����� � ��/�#��&!������,
�&G�&�3��L� ��M�,��$�G1����,��G1������2*�,�������/���GL���������������6
�"���.M������/���$���2*������,�����GL���6��������M����"�������,�����G"2�
"�'������,�O,

��(���GL���� �*!� ��M� 0E���� ,� ��/���G��/��� ��%� ��� ��/� ��� ��� ,� �G��� ,
1�&"�G�9-��,�����G1����/�,������������G1�����������/�,������/��������G1�
��6�@�����+���"����������/�,��&G�&�7!�.�,�������G���������,� �����*G ��)���
���*����+���"�����2*�,���&+����G��&+�������,�:,



#�
�G������$��T� ��)�������*����+���"�����2*�L� ������#�����#�������/����M��*3
��'������L����� ����������
'6���������M����� ���/�#��&!������,������$��T�#"�� ��
1��������������&�3�����2*� ��)�������*����������������,��&�3�����2*� ��)���������#�
���������%�1���L���������������6�"���.M�#��+�������/���$���2*������,��������
T� ��)�������*����+���"�����2*�L�$����6��������M����"�������"2��"�'������,�O,

�����$��T��� ��)������+��.������/��������&�7!����2*!������������/���������������6
0E����#���2�����%�1���!�����)���1��������$�����+���"��L�2��M���������/�����9-�
������� ��� ,� ��� ��$�� T� ������ ��� #��� �&�7!� ���2*!� 1���� ����� ����� ������ ��%� 1���!� .
������#!�1�<��#!����������"��L��������������M����'���2"���,���������T��&�7!����2*!�.
��&+�����	�)���� L#���#��+��/��!� ��/M�&
�3#����������%�1������2*� ��)��������'� L�	�)
/��!���/M���"���
$�������������'���2D�3���,�:,

������� ����"������ ���%�����������5��������!� �����#����� ��������!�!�� ��#����5
�����������!�)����#��,0�������)��	�����5�����"	��#��C����������#	�������!����"����5
�����������������#)���,������#)��,����������������5':5��������!����$���!����)�,���
�"��������5�������������2	���)�����#���$��������5�������!����	��#)��$���#	��������
�1����5���������)��,�������)����������$������5�������������������#���#���$�����#�
�����%��,������5'95�&�	���'8++='8+-(

��� #�
�G���� /����G��� L�2�� �
$�M� ���� ,� ��3�G#9*�� ,� ���G	�-�� ,� ����G
���������� ���,����G���%��	���,����G������/�,��1�&"�G���6������,�����G
& ��,����G����"���&!������,���6�/���#�G��6�$2D��,����$�G��"����"$� ��,
��������/���G���������)8%�/� ����������������*����)8�,��� ������"#�G&�� ��)���"
�$��,������+����G�)������+���"��,�H,

����*G#��+�� ��� ��� ��2D�� ����� ��"�� ���2*� ,� ���� &
G�&�3�� ��� ���� ,� �)&�� ���$G
L���������
'� ����M� �����
����� ��#�����/�,�"��$G"�$���2*������,��"��G�$�c��,
�(��$G�(�$��&!������,��� ��G�	�)�����E)�����/�,��� �#�G��� #��&!������,�#���G
#�����"��,��
�����$G���$#������
��,� �����*G ��)���������#!�,������#��$#�G
��2���'������,�I,

#�
�G������$��T���!����*!���� L�2���
$�M����������#9*����������� L��1�'���1�� ��/
#������������'�����%����1����/
'M�	�-��#�����#������	�������������,�L�$�����������
"$�M�1�����2*����#����L�������M��	��6��#���������������%��&�1����#��+���������
�� �����������,

��� ��$�� T�  ��)� ��� L�2�M� ���� ��/� "2� #!� & �� ���6������ �
'� ���� "��� &!��� ��� ,
L�&�3��������2*� ��)�����2��������� ��1��M���6�� ���������	�������"$� ��1�����#���



/� �� ����� ���� ��� ��*���� )8� L����� �
� &��$ �M� ,� ��� ����� T� &��  ��)� ��"��$�%� �!� 1��
����������"���'�����%�&
��������2*��)�����������@����"�����,�H,

�����$��T�#��+����������2D���������"�����2*��&�3����������������%�L1�������"���"
1���#��+�M��/2��L���������
'�����M��
�������#�����/�&
3���2*������,�L�$������M���2��
L��%��$������M��$�c��L��%��$������M����������LG�$��#�*�#�*�������1������2*�#��+�
#���M����$#������
���(�$��&!������,�������������� �����/�L��������!���M�����
L�!M���� #��L��M�&!�����%�L���$#������
�����������
'M�#�����"���
$��D�5�����'�����,
���$#������
����*��$��������������%�����������������
'�������
������L1�?��M���*�L��
����)"M����,

��������T� ��)����-���������L�&����2*�.��$�����M���2���'�����%�L1�����#���
'M����$#�
��������
���)���
�&!������,�I,

��������������	�!����!������!�����������!�5����$��!�!������#���!����!���)�����!�5
�����������!�����"��	��������"	��#��C������!�5������������ ������)���/)����������!�)
�������!�5��������V�����!�����0�������������!���!������!�5'I5�����������������/!
���%�� ���� 0��)� ���� ������ 5� ���� �!��� ��"� �	���� ����� ���	�1� ,���� �� ����� 5� #	���
�����������#���$���!�!���0�����������0�1��!�5������0����!����)���"!��������"!�!���0������
���!�5���������	"����#����������)�����������#������!�5'J5�&�	���'8+-(

���#�
�G� �����*G ��)�������*����+���"�����2*�,�����G���,�������G*�6�	�)
��� ,� �����G����� ��/� L���� ��M� ,� ����
G����� .� ��� ,� #��(�G/���� �2*��� ��� ,� ��
��$�G�����"��"�������������,��/G���������c���,��&��G�$���c#!�.� �����!��"
'
���+����&���,�����/���#�G���6��� #��,����� +G�� !���"��,��&G�&�3��L&��6
�$�c�M�,��"��"�$�G�"��"��$%������&
3����,�F,

�����*G#��+����������2D���������"��&��6�$�c��,����3�G��/����,�����$G��!�����
,���*��5G��*�5���"%���*������"�,�����G���+��,�#�����G#���
'�,����(�G*
��%���"�
,��
��G�
�� ��/�,���(�G��28�� �
$�� ,� ���G��@��,�D���G�#��%� ��2���,� �&��G�&
L�������M����,���/����G/�������'������L���6�/�M�,������/���G����������
'�����
,�����/G& �6�/���,�(���G(����� ����
'�,�����G���������,��)���G�)��"��&��
��/�,��,

#�
�G� �&�3�����2*� ��)�������*� �������*�6�	�)�����������������%�1�������� ��/
����������#�����#�������+������,�1������2*��	�)���������.������"��/�����2*�����%�����
���� ����������%������"���������/�"�������������,�����L#������2*+���M����%�����



����c��%��$���c#!�.��
�+����&��G�$������8�1�����2*����������	�)������������+����
���,�L�����������M�1������2*���6�� ���������	������������,

�����$��T��&�3��&��6�$�c��������������E��.��8�����%��&�3�������&
3���� ��)���
����$�� ������� ��%� 1��� &��6�$�c�� ��� �� !� ��"�� ��� ,� ��� ����� T� �&�7!� &��!� 1�?��
L�������M�������������%�1���!�.�L#��+�M��������/�"������"�'������,�F,

�����$��T�#��+����������2D���������"����6����&��6�$�c��L����������M��E��.����'
�8��%�����1���� ���#���� L#��+�� �"
'� ��@�� �
$�� (�����M��������������������,�1��
���������2/��&�����6�)&��L#����������������%�����$������������*���%���M���*���
��"����������+���)�����'�������,

�����$��T�L�&�7!����2*!������M�#���
'�*
������������%��&�3�����$#������
����/���28��������
���L1���!���������(�����������$1�'������M��&��'���@��L�7�����#��+��1�?��M���2���1�5����
���"�'������,�1������2*�1����������.�P������'�����%��&����L1���!�.M�����������,
L���6������M�����������
'�������
$�����2*������*����'��������,

��������T�������������(����� ����
'�L#��+���������"M�& �6�/���������
$����%�����
&���#��+����D"����������!��������!�#��������L��+���M���������&!������,��,

���������������,�����������#��#�������!�������������5�#	������������������,����!
����������������!�)��,�#����5��	��#)��������������"���� ����� ����#)� ������,����,
�����5�0���������������������#���!��$���,���"���!��� �������5���������������#�
�����"���$�����"������!�#����5+K5�&�	���'8+-(

��� #�
�G�  �����*G ��)� ��� ���*� ���+� ��"�� ���2*� ,� ������G�(�� ,� ����#�G
����&#�� ������� ��� ,�#�����G��� ��"�� ,� ���G����#!� ,� ���$G"��� ������� ��� ,
#����GL�&���M�#����,��G����"���$��,��)&�G#���6�������������,��G���
"���$����/�,�����#�G�(���+�+��/���������,�������/���G���
'�1�?/��#�������/��
�����"��,��&������"#�G�&�.����"#!�,��1�G�1�'%���'�,����$���"��$G��"����'�����
,�/�G������$�����+���"��,�����G�0--%������,�/������G��6�@�������,
#��$G#�����,��,

#�
�G������$��T� ��)�������*����+���"�����2*����#����L ��)�����M��(���+��������
��%� L1����M� ��� L ��)� ��/M�����&#�� ������� ��%�1��� �����"�� ���� ����#!� L���� ��/M
���������� ��� ,� L�&����2*� ��M� ������ ��/� L��M�  ��)� �2��� ��� �� ���#���6����
�������%�1�������"���$����/� ��)����������������,

�����$��T����
'�1�?/��#�������/��������"�� ��)���/��(���+�+��/��������%��&�L ��)M
������"#!�L���$#����M�������2*�������c���)���
�&!������,



�����$��T���'�������#��+�� ��)��
'�����&!����!���1�'���1��� ��)�������$�����+���"�
����������"����'������,

��������T��&�3�����2*� ��)����/��!���/�#��������� $�%�1���!����������$�����+���"�
L�2��M�������	�������"$��,��,

��������#���0���!���!������)������5�#	���������0���C� �,�����)�����������5+'5
������������������"�����#���#����������0���"��������5������������,���0��)��1���$��
���#������$��,�!����������5��������������0�"������������)�������5���������
���!��!�����#����������#����,��#����5++5�&�	���'8+-(

���#�
�G�1�G1�'%��1�'%���"�,�����#��1�G��#����L�	�)M���"�,�����G��#���,
�G1��� L���6�/�M�,���� ���"G����� ��"�,� �1�� ���!G��'� ������ �!� ,� ��G���� ��� ,
�����G��������/�,��*�G�2*!%���'��2*����!�,����"G���"����,��,

�$�� ���G�$�� �� ��� ��"� ,� �$�� �/��G�$�� �� �/2�� ��"� ,� 1�G�1�'%� ��"� ,
"��$G&
3� ��� ,� ����
*G�����6����� ,�  ����G !��� ��� ,� 1�/���G1�/����� ��� ,
��G"�������������L�$�6�/�M�,����$G���$#������������,���G�
'%���
'�,���&G
#�����#5
"�����/�,��,

#�
�G������$��T��&�7!�L��� �#!���M���#�����	�)���"���#�����+#���
�$#����%�1��
�� ��2&+��������"�L��$�M����,�L1���!������ ������������"M���'�#��������
L����#�����������������/���M�����#���������!%�L���M����L��������.�#��+�M� �����
��/����"�����2*����!�,��,

�����$��T��&�7!����2*!���� ���/��!���/��/2��&
3���� �$�� �������"��$�� ���/2����"
L��������������M�����#����%�1���!����������2*��)���
�&!�����%�1���!�������$#����
��2*��)���
�&!�����%�1���!����#���
'� �1��������25���
 ��)���
�&!�����%� L�	�)6/��!� ��/M
�����&
3����1������2���&������"���+�&!������,�1������2*�����	�)���� �+� !�����%� �+
1�/��������,

�����$��T�L ��)6/��!���/������&
3���M����2*������������ �+!���/����"������������
����#������������,���������T����������)��� ��)��������'���"�����%�#�����#5
"�����/
#����"������,��,

�����������#���$��)����������)���#����5���%������)���%���	.�)����%���)�#�����5�����
����#�������	�"�����#	���$����,�������5������������"��	��������#	�����$,�������
5��������������������)����
��������)�����$�����#����5+-5�&�	���'8+-(

���#�
�G������*G#��+�������� ��2D���������"�����2*����#����,�����G���� ��/�,
�)3�GL�*5GFraud, deceiptM�(
*�%�����%�<2 ��,�����G�$�2<����������,��)�3G�������



����'� ,� #�����G0����%� #�&����� ,� ��*�GE��%� #����� �9�� �"#�1�+� ��"�� ,� ��/G
�$�2<��������,�����G#������9����3������,�#���G#�0��.�,�D���G�#���,���G
����L(�M�,���/G��������2�c���,��&��G�$���c#!�.��
�+����&���,�����G����
���L���6�/�M�,��&G&
���8�,�@��$������G��)"����'�������,�@��$G@!���/%�@!����,
*�#���G#9*�%���*��,�C,

#�
�G������$��T�#��+�������� ��2D���������"�����2*����#�������$#������
�� L��+#�
������M� ��%� L�$� ����� 1�� ��� �������� ��M� ���� ��/� ��#��� ���'� �+��� ,�1��� ���2*
<2 �6����� ����� ������� ��%� <2 �6����� L��� ����� #��+�� #���M� �$�2<�� ����� &!��� ��%
<2 �6������������'����#��+���
E���+�$���2*������,

�����$��T�#������9���"#�1�+���"�����$#����"��(��L���2*���M�#������L1����������M
�����#����
�&!�����%�L����$�M�(��.�&
3�&
3����L&��M�#������9����3������������%
L#��+���"
'����@6&��c��#�������@���
$�M�(�����������������%���������2�c����2*��
��%�L�$�
��&�������M��&���������%�L���1���!���M�#����"
������#�����������������
���������������,

��������T�#��+�������� ��2D���������"�����2*� L����1���M�&
���8����������������1��
������������E)�����/����������'������%�1�@��1���0�#���������������,�C,

�,������ ����"��$�,���,������������#������#����5������������,���"��)�����������
����� 5� ���)� ���)� ����� ����� ����� �� ���/#�� ����� 5� ����� ���)� ��/)� ����� ����� $��
��������!��$/�������5��,������������!�$��#����0�����)����������5+85�&�	���'8+-(

���#�
�G���$�G�����$��T�
G1���L=/�;���%�=����;���M�,��"�G/� ��L1�?��M�,
�&��G�&�L1�?��M��������'%��&�L����M��������'�,����G�����/�,�/�G��6�@�
���6����L�������M�,��� �������G�� �L������M��
'�����,�����������G����L������M
�
'�����,��$��G�$��!�L�� !�#������!M��������'�,�����G#���E%���h��#���������&�+�
,��)8�G�8������L�$�6�/�M�,�����G1���!������,������
�$GL�� ���M������
�$%
L�� ���M��"��
�&!�����%�L�� ���M����$���
�&!������,���G�
'%���
'�,�
8�G�E����
)8�,������GL���(��=��;���������"�E�=���;�������1�?5�� #����M�1�����������
'�,
�&1�G�&��'�,�O,

#�
�G������$��T���6�@�����6����L��������������2*�����M�����8���%���6�@�
���6�������L���2*�����M��� ����������%�L���6��������������M���2"���#������'�����
&������,������$��T������� !���/�1���L���6�����������M�/� ��L1�?��M���%���1�'��
1��L����M��������'�L��������������2*���M������/�#������2������,���������L��
��"��M��� �L������M��
'�������%�����L������M��
'��������,��$��!�L�� !����!M��������'
L����������M��E��.���8#�����'�&������,



��������T�L�&�3���&�3�����2*�����������M��E��.��8�"�'������1���!������L�� ���M
��$���
��������L1�_'A�������� ����#�����&�������������/���$�����'���M�,

�����$��T� ��)���
'��$���8���'�������������8�1�����������
'�����
��������%��&��'�1�
����E����%�L����'��������8��
��������M�,�O,

����������"�#	����������)�#	�������)������5�������������������$��������������#����5
#	����� ����� ���� )� �������� ��)� ���� #���� 5� ���)� ����� ������#�� �$��� �$��� ������� 5
������������������0���!��@������������������,�����������5+65�&�	���'8+8(

���#�
�G�#���	������G#�����&������"�����6����,����G&������%�1�/��������,
����$G&�!������ L�
��!��
'M�,� ����"
�GL#2*�� =";���� ��"��
�" !���G��
�#��� ���� ,
#"�"�E����=����"�;%��$@��=����"
;��37�����M����2���,�#���	����+�G#�����&���
��+���"����+����/�,����G��/
3%�#"�#��,� �����*G ��)�������������,����G��
��/�,��� ��#�G�*3���'������,�&
��G�&���,����">��G1��L�	�)M���� ��"��$#�����,
(���G(����� ����
'�,�����G�2@��1�?���,��� �G/� �������,�:,

#�
�G������$��T�L����������M�#�����&������+���"������ ��)�L��������M���/��2��
��%� L ��)�#��� �$�M�#���	�6����&������� L#����
��!���
M�&�!������,� ��)��������1���
����#!� ��� L�$�M����2������� L�	���������� ��� ,� ��)� ��� ����1���� ������� ��� ���2*� �$�M
���2�������&��L������M�,

�����$��T�L���2*��&������M��2��L���6���� ��)���M�#�����&������+���"����+���������'
�����"�����%� ��)���������#!����L���6�������2*���M������/�#���2������L�&����2*���
#���� ���6���� #�� �2��� ��%� 1�� ��M� ������ ��� �9"6��2"� �*3� ��'��� ��%� L1�� ��M� �&��
�����������&
��� ��/� ��"������������,���%���������T�1�� L�������M���� ��)�1���!
L���2*!M�.���"��$#�%��&�7!�����2@��1����L1����M�(����� ����
'�L�$�M�/� �� ������"*
��2���,�:,

#	���� ������#���)�������,����������5��$����2	����,����%��)����%���#����2����5
#�������"	����"	��)��"	������������5��	�����������"�����0��)�����������5�����������
0���)��������!��1����5+:5�&�	���'8+8(

��� #�
�G� ����*� #����G#��+�� ��� ��� ������ ���2*� ��� ������ ��/� ,� #� G#2 � ,
&��$G�)��������,��)3�G�����������,��)�3G����������� ��/�,����#��"����$G
��#�� ������� ��� ,� #�����GL��*
"��M� ��� �
E%� ��� ��"�� ,� �/����G
/��� ������� ��� ,
�(�G�28���
�$#��,�&��$GL& ���
'M�������'��� ���,���/��$�G���'���2����,�����$G
���������������,�1����G�/������,�����G��������T�,�H,



#�
�G������$��T�#��+�����������������2*������������/���c-������L#2 ��"��M�������%
L1�����#���
'����$#����M���2*�L���M��)�����'�������,������$��T�L& ������$�M��
�������
����� ��%� L�$�M� ������ L��M� ������ ����� ��%� L��������� ������ ���2*� �$M� �����
�������/�L��M���#�����������%������"��L���$#������
����#!M�
/!�
/������������%

/!���/��28���
�$#��L���& ���
'M�������'�����%��1�������#�������L���M����������������
���L����$�'�1����M�&�����+���� �3�L���M���2�������'�,���%���������T� ��)���������
���L1�������*�����
�����&�"���/
'M��/����"�����%� ��)�L�$��
�6&�"��
'M�D�5��"�'�����
,�H,

������������������#���������	�����������,����5����	������������!��!�����!�!�����
�!�����5��!��,0�����������	�����)�������$�
�������������5���������,�����	��#�����������
������H.����5������� ����������%��!���������,������� ��5�����������������,
����#�� ���� ����� ����#�� #���� 5� ���	��� ����� ������#��� ��� ���� ��!� �1���� 5
���������$��������)����������!����������5+95�&�	���'8+8(

��� #�
�G� �� ��� ���$G ��)� ��� ��#��� ��/� L���� ��M� ,� ����G��� ��'��� ��� ,
�1�&"�G���6������,��
��@�G&��E�,�����G�����������'�,�����$G����"����"�'�����
,� ���*�G ��)���� �2*!����,���+�G�E�%���E��,����G�������T� ��G1�?/��#����
#�@��,��!��G#����"������$��,�(���G(����� ����
'�,�����G�2@��1�?���,� ��
���"#�G ��)�.���"���#��,�����GL
����M���%�����,�&������G&��������&��)�
L���6�/�M�,�����G�������,�������#��G1�� ��)�����������2���,��
G.�,���<�G�	��
,�I,

#�
�G������$��T� ��)�������*��(�� �����/� ��)������#�����/������������������
��������������������,�L�&�3�����2*M��(�� �����/�#����� ��)���������'�����%� ��)
1���!�.��������� ��/�&
3���'����������������"���"����'������,�L�����$��T�1�_'A��!M
�$��& ���$�������$����#������������%���� ��)6&��E�L���#�$��&��!�.M����6���
��/�L&
3���� �$��������
'M�����"������'������,�L�&�7!M� ���2*!���� L ��)���M���������
�"#�%��)��� ��)�L1���!�.����6�������
'M�����"��!������,

�������T�#!�&��!�.� ���2*!����/��!����()3��0-%�������#���������&������1�?/�
#�����#�@���	���������$��,

��������T�(����� ����
'����6�	�)�����"�*#��"�*�L�&����2*���M��2@��1�?���1�?�3���'�����
1������2*� ��)�.�#����"������,�1��L ��)M����L���M�&��)����������������2���,�L ��)�1�
.M�������������� �����/���0�)�����"�'������,

�����$��T� ���2*!�.�L"
����"
����/M�#���6�������"�����%��	�)�1���!�1�����	����
���
L1���!�.�#��+����"M���"��"�'������,�I,



��������)�����������%���#���������"��,����"�����#��5���������������������������
"����������!����#��5�0��)�������!�����������#	��������������#��5�������������$���
��)��")�����������#��5��,��#��!�#�������)�������$�,��)��$����������#��5���������
��0����!�� ����)���������)��������������#��5+I5

���#�
�G� �����)��G�)��� ��)����,���3��$#�GL��������/M��2��������2���,��&��G�&
L ��)M����,���/��GL&�����M�#���
'�,�����G���+��,�/����$#�G�������2���,������G
����6�"���,� ��$GL#��M� �����,����G�����������,�� �G����,�����G������
,��"�G�����,�&
�������G�2�����'�����,�/�����$G������$�����+���"�����6
������/�,���G���@!�,�#���G#������,�����G��������%��9&)�����,�&
�����G�&�3�
&���1��.�/� ��"2 ������,����$G������/�,���������1��"$�G��������6����"�'������,
�!G��
'�,�&���G#�����&�����	������������,�����&��$#�G#������9��#�$���8��
��%����&!������,�F,

#�
�G������$��T�L�&M��)��� ��)����L&������#������M�����������������2����������%
�&�L�)��� ��)M����L&�����M�#���
'����+��L��M�����$����%�L1�� ��)����#��M�����������
���� L���� ��M%� �������� ��� ����6�"���  ��  �� ��� L��� #�$�� ���2*� ��� ������ ��/
#����� &���� ��M� /��+� ����� ��� ��� L1�� .� #����� &���� ��� ��M� ���� L��M
��*��$#�����,

�����$��T�L�)��� ��)��������'M��1�����)��������L�&����2*����#���M��$�������������" �
"2 � $�%�L1�����#��+�M���������/��������������������"#��,� ��)��������1��������
��������&���&����L1�����2*��2"M��2�����'����%�L1������2*M���6�@�����6������/
L��M�"�������������,�L1�.��$����-/���+�&!������ ��M����@!�������#������#��
�9&)����%��&�3�����2*�1��.�/� ��"2 ���'������1��.�#��+��������/�&
3�"�'������,

�����$��T���������L���&�
'�����������M�����&���������
'�#�����&������"���
"�'������,���$��T�����������������
'� ������!�&����$���*����/����#������9����3
"�'������,�F,

���#	����0��)��$���,����,��!�0��)�������������5�������$��������� ����������������
�����5+J5�&�	���'8+8(

���#�
�G��c��G���+����/�,��)"�G��������$������������,����G����������"
'���2��
�
$�����2*�,����&�G����/�������2*%���3�����2*�,�#����G#����,� ���$G�)�����"�'�����
,����"G��"����,��,

#�
�G������$��T�����������"
'���2����
$������/�������2*!���������/��1��������
 �L��
����#�����������M%��$��1���������������+����/�������1���L&������M�["�������$�



����������,���������T�L�������2*���M�2&+��()��� ��)�.���"����L�1��������$�M��
 
�)�����"�'������,��,

������� ��� ��� �$�!� 5� ��� ��!��� ������ ������ ����� ��� ���� ��� �	��� "$�!� 5� ��� �)��
���������,����,���!��#��������)�2$�!�5��������������������%���#������#���������1$�!
5���������������������)�������������!������$�!�5-K5�&�	���'8+8(

���#�
�G� �����G ��)��������1�����������,��
"�G&��������������,��	���G�	�����/�,
��$�G�*2/������������,�������� G�������L�	��6M��� ���/�,����G�� ���
$��,�/
"�G
L#�����#����M���+������,����*�G*��,���"�$�G��"��%����'�"2����,��
"�G�
�"%
�
"���%�*
&����,��� ���G�� ��)����,���3��$#�GL��������/M��2��������2���,�#��G
L�+�.M��
������,�#������)G��������
������,� �"� 
"�G 
�"#!���� 
�"#!���%���!
�����!����,C�,

#�
�G������$��T�L�&�3��&��6�$�c�M� ��)��������1�?����������L��M���������������
&�������������%�1������������������������#�����/��*2/��!������������%���������L��
���M���/��2������������%�1��������������L�	��6M��� ���/�L#�����#����M���+���������
���,

�����$��T���'�����������"������*� �"#����%����������� ��*��L�����
��@!M����'
"2����,

�����$��T� ��)��� ��)����L�&����2*������������/�����������M������2��������2��%�L1�
��M������������
���������'�5
"���,������$��T���������L��M�����������������%
 ��)��� ��)������!������!����������,C�,

MN���������������5
��$������6

��!��!��������������$%	��W����W����L���������5�/�%�/�%����!��"!���������W���������#���
5'5����� ��������2��2	���,����!������!�5���%�� ���"���1	�%���$ �������)������!
5+5�&�	���'8+6(

��� #�
�G����G�2��%� L�	��6�� � ��/M� �� �� �
$�� ,� 
$�G1��� L���2*M� ��� L���6�/�M� ,
�&G�&�3�� L���2*M�,� �&��G�&�7!����,� �A���G5)����!8���$���
$�����,��$�G�$�'%
*�6�	�)�,�8�3�8�3�����G��3���3�83������,��/�������G��E
���	�����"��,�����G
����%���#�����L��*
%�= ����������&��$�#�$������;G��������M�,�,

(+�G��"�6�	�)� ,� ���)+�G����� ,� ���G��-�� ,� �����G��6#���%� �2�� ��� �2�3�� ,
����G#2 �,����G��"�,���������G#2 ���"�,�&�"�G�3���2������,�"�5��3�G"����



,�
�!G��'�
�+��"2 ����!�,�����G��������T�����"�G*����"�,������"�G�������"
,��������"�G���*��T��������"�,�,

#�
�G������$��T�1������2*����L�	����� ���/M��� ���
$����%��&�3��L*�6�	�)����P����"
'
������M��)������'��
3���L��������	�)����P������'���"!��M%��&�7!����*�6�	�)���"�5)����!8
��$���
$�����,�����&�7!�.�L�	���������$�M���#��������'���<���L<���#�����'�����%M
1�����E
���	�����"�����2*�L�	�)�/��!���"
'��$1�'M���3���3���2�������L�&��'���E
���2/���"
���+����"
'M�,�,

��������T�L#�*G�����$��TM�L��'��!�1��M���-�����3��L��M�#2 ���"��3���2������L�&�7!
��������&���M�*�6�	�)� L���P��M��
'� �!�&#���������,����*�6�	�)� T��������"� L����
/��!���/�������M���'��2��6��2�����/��"�3���
$�����L#��+��#���.M�
�+��"2 ����!�,�,

�����)������#����#)�������	����)�����5����!��	"��)����#��������C����������������5-5
&�	���'8+6(

��� #�
�G���� ���G���-������ ����'� ,�#��(�#�G������/������ ��� ,�����G���
��/�L&��3#!M%������������'�,���� G�	��6�� ��������'�,����� �G�����!��"
'�1��������,
&���G�&2���&!�����%��2���/�#��&!������,���/�����$�#�GL�������M���&�������,��"G
���P��%� ����� ,� ���)G���6����+� ��"�� L���$�M� ,� �� �G��"���%� ��#��� ��� ��"���
Lemotion, feelingM�,C,

#�
�G������$��T� ��)����-�����/�&�3�������������������������/���������,�L�	�)���M
���������������"%�L�	�)�����	��6M��� ������������"�L�����/������!��"
'M�1�������
L������
�&!�����M%�L�������M���_&��������2���/�#��&!������,���������T��$���	��6��"���
L�����6�
 !�.M����6����+���"����������$�����,C,

� ���	������������0�����������!��������%!�5����������
�����@���H�����������$��$�����!
585�&�	���'8+6(

���#�
�G�&!G&�
'�,��)�G����%�������2"�,��G��
'%��!�,�"*G"2*!����L������2"M�,
�1�G�����,��&��G�&�������,��1���&��G������&�������L�	-�����M�,����GL����M���
��� ,� ���3�G������ ��%� #���!%� �$�� ���� #���!� ,� ���+�G�� +� ��"�%� �� ��� ,� ���+�
&����GL���
'� 1�?/�� ��8#�� &�+� ��"�M� �	���+� L��� ��� ��M� &��� L��M� ,� �&��G�&
L�������M����,����
G�������������,�
G1���L�������M�,O,

#�
�G�����	�)�T�&�
'��$���)4�������2"���'%���
'�L���������������"2*!����L&���������2"��
�&!��
��M�,�L�$�M�������&�������L�����������
$���	-�����%�����M�������L�$�����M�#���!���
�� ������,

�����$��T��&������������������������%�&��1�����2�"#�����%��!�L���
'�1�?/����8#��&�+



��"�M��	���+�L��������M�&���L��M���#�@�/"��� #��,O,

�$�����$���������#)�������C����$���5����������������������#�������������$��
565�&�	���'8+6(

���#�
�G�
��<G�$���� +��,


���G1���L���6M���,���&�#�G��+��/���������,����)G�������,�����G��6�#���
,� �$�#��G �$��&�+��/���������,�
�$G
���,�����"�
�$G��6��[�
���,:,

#�
�G������$��T�1���L���6���6M�����'������+��/��������%�&
����������6�#�������'
������,���������T������������������� �+�L��M� �$��&�+��/���������L�$���7!��������
��M��E)�����/���6��[�
���L��"�����M�,:,

�$����,���!�#���������$�����������5�#	������������������������������5��!���2!��#�	�
����������,��������5������	���#������$���0�������5����������������������������
������5���������������������)�0���������5:5�&�	���'8+6(

���#�
�G��	��G�	�)����,������$�G������%����'������%����'���������,���(���G
0E����,���$�G���%����"�����%� ������ ��/���$���2*������,�# ��G#����/�,����
# ��G#����/��	�)����#����,����G�����/�,����G�����/�,�(��$�G(���%��!��
��%���$���2*������,��� �G�	��6�� �,�#���G����������2�+���"��L#6����M�,��
G�
$�
&���,���1����$�G��1�����%��)�����'��������,� �����*G ��)�������*����+���"�
���2*�,� ��$G !������,���&G#�����#5
"�����/�,���$�G���%����"�����%���+��
���,�����G��������/�,�1���G��������/�,����$�G(��$�%�(���%�����$���2*������,H,

#�
�G������$��T� �&�7!� L���2*!M�����	�)����#����2�*#������%�1���!�.��
$���������'
����,������$��T�L�&����2*���M� ������ ��/����������������0E�����2��������%�1��
�������������� �+�/�������������������,��&�.��$��#����/��	�)����L��M�#������%
1���#��+�������/������/��	�)�.���$���2*������,�L�&������������/M�����������2�+
��"���	�)6�	����+�&!�����%�1���	��6�� �.��
$��1��������'�����,

�����$��T� ��)�������*����+���"�����2*������������ �+� !������������%�#���#����
#5
"�����/�L�������#����M�#������+�������������,���������T�L ��)�������*����+
��"�����2*M���������������60E����#��+����������/�L�$1�'M�����$���2*������L�&��'����
 "���/�����2*������M�,H,

��!���� "	��� ����� ��P�� ���� ���� 5� #���� ����� ������ #��!� �)�� ����� 5� ��� �!�� ���
0���!�����"��,���������5��$����������#���!����$����,�������5��,�����������)���������
���������5����������#���,�!���,�����	���������595�&�	���'8+6(



���#�
�G����GL�&�3�������������M���������,��G1��L���M�.�,�����G���%��8
,���P�G�)&�%��
���
��,� +�G�/����,�"���G�)�����,�����G���������� �����"�,
�����"G��*� ��%� �2�� ��� ,� #���G#��� ��� ,� "���� "��$GL#��+�� /��!� ��/M� &
3� "�� ,
���G���%� #�"� ,� 1�����G�2�*#�� ,� ��/��GL���� ��M� #���
'� ,� ����G���+�� ,
&��$G�)�� �
� &�$�� ,� (���G(��� �� ��� �
'� ,� 
$�G1��� L�"�*#�� "�*M� ��� ,� �G���
"���$��,������GL���(��=��;���������"�E�=���;��������1�?5�� #����M�,���������G
1�� L�������M� ��� �2� ��/� ,� &��$G@!� ,� �$�G�
� &!��� ��� ,� ���G����%� ���� ��� ,
�&��$G�E�%���+�%������,I,

#�
�G������$��T�L�&�3�������������M��������%�1��L���M�.�/� ���8%�L#���#��+�
#���
'M��
���
���/���6������)�����,

����	�)�T��)��#��+������������ �����"��2�%�#������L#��+������.�#��+��/��!���/M
&
3���2*�,�L#��+�M�����.�L1��M�#�"�����L1��M� �2�*#������L�&��������'� �$���M
#���
'����+���)���
�&�$��,

�����$��T� L&��!������������!�#����M�(����� ����
'� �&�3��"�*� L�$��!�����2@��1�?@�M
�"�*#��&!�����%�����"���$��L1��"�*�#������������M�������������L��1�'��M���������
1��L�������M�����2���/���B�L1���
'������&��!�����M��
$���
��@!�L#���M����'����,

��������T�������������E��.��������L&������#����#����M��*�#������+�����������
,I,

�������������������#���!���,�!������5�����������#������������#��)������5I5�����
���� �����!� ���!� ��!� ���� 5� ����� ��0�� �
��� ������#�� ��0�� �
!� �������� 5J5� ����
��#��������������������
�������5����������#)�!�"������$�,����������5'K5�&�	��
'8+6(

���#�
�G��&��G�&�L�&M����,��$�G1���L���M����,�����"G�	��6�/2��,����&�G
L����M�����,�#�������G����/37�&!�����%��"��
�&!������,F,

��������$����$G��*������������������,��@��G�@��#!���%���3���#!����,�(	����$G
(����&�,�,

�(#��$��GL���6�/�M��(#�1�'������,�����@�G������/�E�,�&���G�&2�����,�/���G
�
"������,�#��G�$1�'%��$���7!�,�����G& �%�����,�����G���2���,��,

#�
�G������$��T��&��&����2*�����)��� ��)�.�L ��)����1����-�.M�/�����2�*#�%�1������
�	��6�/2�� �
�  $�� ,� ��� ����� T� L ��)� ���1����-� �$�� ��� ��� �������� ��M� ���� �����
/���������L����������������"M�&���6��
�@��"��
�&!������,F,



��� ��$�� T� ������� ���2*� L�����!� ��M� ���� ����� ������� ��� ,� ��� ����� T� L������#!� .M
(����&�L�����"�M��$1�'���*������������������&��'��(�+�#!�L��2(M���3���#!����,�,

�����$��T��&�3���"�����2*������������������������%�1����$����������2*��&������
��E�� �&2����� L&!�����M�,���������T� �&�3�����2*� L���2*��&������M���
�@� L���6���M
1�/��������������%�1���& ��.�������2��������'������,��,

��,%����
���� �������������	���#��5�������!���0���!� �����,�����
���5''5����%!�����
��	��W��$���!���#���)�5���!�����$�������0��#�!������	��W�5'+5����%!�#�	������#�
/��������!�5�������!����	��W� �������������0�"���!�5�'-�5������ �������!���,���!����!
�����	����5�������"��#����#���������������C��5'85�&�	���'8+6(

���#�
�G�*��3�G��3����7!�*�2�������������,���@��$G�
8��@!���/�,� "�+G�&2"7+�,
���cG1����-%� �2�*#��,������cG��3�� �2�*#��,������c�#�G��3������"�+���"��,��$�G
1�����������,�1����G�/������,��&����@���G�&�7!�����2@��1�?���,��,

��3�G�	��6" ����/�������+���"��,�����WG9'�����%�&������������������,���G
-��%� *�� ,� �� #��+�G-��� ��� L�	��6�� M� ��/� ,� ���G�� �� �
$�� ,� ��D
��G��D
3�� ,
(+�G��"�6�	�)�,�1�G�1�'%���"
'�,�"����WG"9'�"9'����������������,��,

#�*G#+� +��,����+�G���0����,��G1���L���6�/�M�,��&G�&�3��,�C,

��	 �����G< 6�����,����*G��*����,���<�G&�
'�#���2�%�&�
'���2��$��,�� �� �(	�G
 �(���� �%����/������� ��%����$����"7��,�/�G������$�����+���"�����6����,
���G�����/�,����G�����/�,�D�G������%���+2��,O,

#�
�G������$��T���3������"�+���"��L&��6�$�c�����$#������
������&"7+���/M��
8��@!
��/��������"��*�2������������%�L����$�M��&"7+�L1��.M���2<��L���"2 �����M�,���������T
1������2*����L���$#������
������$��&"7+���/
'M��/����"�����%��&�7!�����2@��1������ 
L&� ���'�����M�,��,

��� ��$�� T� �&�3�� ���2*�#��+�� *�6�	�)� ��� �	��6�� � ��/� �� �� ������� ��%� �	��6" �� ��/
������+���"��1������2*�#�������"�&������������������,�����&�7!����2*!�.�*�
��"
'� �	��� ��� ��D
3�� ������� ��%�1��� L���$#����� 0���M�#2<�� ���� L�!� �! M�"9� "9'� ����
����������,��,

�����$��T����������$#�����0����#+� +��&���L�
�������'����/M��2�������������,���
�����T�L�
������$���'����/
'����M�1��������&� ������������%��&�3��L#��+�M�&�����"
���������������&��������������,�C,

�����$��T�L�&��'M�< �����.���*����L������2"�&!���������&��� ����"�'�����%�����'����$#�



��M��+�� �(��6� ���.���*����L&��M���������$������������,���������T��&�7!����2*!���
��6�@�� ���6���� ����#�%� 1���!� ��� ��� ��/� 1���!� ��� ��� ��/� L#����� &���� ��M
�������������
� $��,�O,

�����0���������������	��
�������#�����5������0����!��������$�����!����������5'65
����� �$�1� ����2%�� ����� �0�� �"��� ����� 5� ���)� ,��YZ�� ������ ���� ��%W	�%�� ����� 5':5
��2%!��������0���������������#��5��"���������������#���!��"%!�������5'95��	
�
��!�� �� ������ ,���� �C�)� ������ 5� ����� ��� �������� �)� �0��!� ����� #	�]��� 5'I5� &�	��
'8+:(

���#�
�G�����GL�����!���/M��52 ���
$��,������1�(��+G������#!�.������!���/
'
�2K+���"��,���	@G���#!�����!������"��,�#���G��#���,��&��G�&�L���2*M�.�,
1�(���GL�����!��
'M��/!������,�
G1������2*�L�$�6�/�M�,�:,

D
�5GD25�����,��)&�������3�GL�����������P����
'�����M��
���
8������,�1�G�1�'%
��"�,����G��#���,�����'G��#��!���/�,��)&�����i_�GL���������
'�����M��
����#��!
��/�L��#!M�,����+G��+���/�,�"�3�W�3�G��37���,�&��$G&!������,�H,

����3�G��6�2�3�%�������2�!���"��,�����3����&��G������2�!���"����E��!���/%����$#����
�����  �+!� ��� �	���� ��/� ,� ����G����� ��� ,� 1���G����#�� ��� ���6������ ,
�+&���#�G& ����/��+&�����#�$��&���,�/�G��6�@�����6����,�����G����
,�I,

��@�G����,���@���	��G�	����������,�&�+$�G&�+�%�&�+��� L�$�6�/�M�,� ����G
�)�*�&��6�$�c��,��)"�G���&���6�����
'�*��8���
$��,������$���G��"�����,�����G
������/�,������#�(�a�G������������/�,�F,

#�
�G������$��T�#��"����*�����������#�����%�������!������"����%�������#!�.
�����!��
'��/�+���"�����,���������T��&�L&��M�.�1��������!���/
'��2K�����%�1���1�
��&+����������.������"2 ���'������,�:,

�����$��T������$������������"�L#��+�M��/2��&
3���2*%�L�	�)����P����
'�����M����$#�
��� �
�� ��"�� �
8�� ���� D25� ���� ,� ��� ����� T� �
�� ��#��!� ��/� L��#!M%� &��6�$�c�
L�����!���M���+���/���37���&!������,�H,

�����$��T�L& ����/����6������M��+&�����#�$���
$��&���L#����9����M����$#���������
 �+!�����	������<��������#��������6���������������������,�#"�������1�������&�7!���
L�$@
'M���6�@�����6����L��M�1����"2��#�����,�I,



�����$��T��&�3��&��6�$�c��L����������M��	�������������'�&�+��%�1����)�*��$�c�
&���������������
'�*��8�������������������,���������T���������L���P��M���"�����&��
�
��������/��$������������,�F,

����#������������)�� �)��	� ��	��5��$���,���"�����#���������������	���5'J5���"��
�������
�%YZ��$� ��"���#���� ��V�����5������#��2��������������������"����������5+K5
�	,� ��� �%!��!�� � �.	���������$���5��	����% ���#���)�� ���������2$���5+'5�����
�"����������������� ��)�����5���������������#���$�#)��,� �����!����5++5�&�	��
'8+:(

���#�
�G�����G����
'�,�����G��2"���,��! �G�� �������������,����!����G������
���%�(�����(��,� �/��G�/2�� ��/�,���#��$�G��#���%����'�#�1�'���,������G���
��/%��� ���/%��������/�,��,

��/��G1������/��,��)�"��G��"��"����'�,�@�3i_��
G@�3��%���2����,��&/��G�&�����/�
,����G���������������6�"���,�#*���G����������2�+���"��L(�M�,�����G�����$�
T�*���G#�������,�*��/G�
��!�.���5�,��,

���!�3�G������,�"�!G��'�"2��"�!�,������G����!%���'�"��"�!�,����G�����%�!���,
�
�"G�
"����,������
�"G#��+��#��������������
"����,�����G����1����,��
�"G*
&
���,�&+�G��2���,��,

��G������$�����+���"��,���!�������G-��!�������%�-��!�������1�?���,����G
-���%�����-���,�
��#�G
�+��"2 ������%�
���*2��������,������G#����,��,

#�
�G������$��T�L���$#�6��37�����2*���M�����
'����$#!��������'����2"��%�L1��������"�M
(�����(����"�������������,�1�����������L&
�����8���+���"����%�1����M� �/2�� ��/
���'�#�1�'���,���%���������T�L1������$#�6���37#�����2*������������J����6(��1����M
�������/�������'�,��,

��������T�L#�*GM������$��T����������������6�"���#���(�����#�����"����&
����
��2�������'�,�L�$�(��.�#��M�����#����%�L�
��!���/���M����5#�����,��&�����/�
��������#�����$#��������������%�1������/���$��(������������'���2����,��,

�����$��T�&����'������*���"2��"�!%��!���'�#��+��#���������1������������
"����1���*���"�
"�!�,���'�1���*���#��+������1�?���&3�"�!�#���L1�5����"����M���"�������1��2&+��	�)
�����"�����"����"�!�L���%�#���6������������#!����1���#�����1�5����"2 �����
�&������������"���������"2����'�����M�,��,

��� ��$�� T� L#"M� ��2��� ��� ���$�� ���+� ��"�� �	�)6����-��� ��� &
� L����#�� ��� ���M
����-��!���� ����������-������L������#��������-��!��
'��25����M�,�1����	�)6����-��



��&��!����#������%� L1���#������ ��M�1����� ������<#!� L"
����"
����M�
��� *2�
"$�������,��,

\Z��� ����	����Q

��$������J�5
�����$��	������@���������#���
������5������������,�������������������0������
5'5�����#����0����!���"@��������$��0������5���������,������������)��������
C���5+5������$���0�������@���@��������������5���������,����������#0��������)
�����5-5�&�	���'8+:(

���#�
�G� ��� 
����G 
�������� �+�,�#���@G��#�@�,�����G�+�� �"#��,����G
#�*� ,� ���G��� ��� ,� �&�� ���(G�&� ������ ��"%� �&� ��7!� ,� &"� �1�G��+�� .� ,
����G�2D��,�,

���*#���1�G���-#!���"�,�����G��1�'�J����*GL
���,M�#2*�8��+��&�������"$�
,� �� �
��G�� �
��i%� �)�� ���'� ������ ,�1����G1������ ,� ���� �G���'� ��'��� ,� ��G����
,�,

�����
G&�#���� L�I�G&�#��M�,� �$1����G�$1�'� ��%���6������� ��/�,�&��G��K����,
&����"�>G�&2���"#��,�#1�(G1����,�&����������G �E����&���������,C,

#�
�G������$��T�&���)������������� �+��������'� �$�%��!��)��#��+�����2*��&���������
��� �"#��,���������T�#�*G������T�������������&�����#����� L��%�1��.� �$1�'
�E�� �����#�����+�M��&��'���+��.��2D��L#��+���&������#�����+�$���2*�����M�,�,

�����$��T��)�����-#!���"���1�'�L�$���M�������������'�J��)��#2*�8��+��&�������"$�
������-#!��
'��/2�����'���!���,���������T�#�*G������T�������������&�����#����
,�L�&�������������"M�&�!���������L "���/M����'���'���,�,

�����$��T� L����M�&�#������6������� ��/����"��� $�%� L��+M���K����������������.� �&2�
�"#�����,���������T�#�*G������T�������������&�����#�����,�1����"�����&�����
���,C,

������,��@���/)������������"@�#����5����������������!���0����,�)�,������585
����������	�������������#��������������5������)������	�������������"�������565
&�	���'8+:(

���#�
�G�����(G��2K��,�)8�����G�8����'���'���,���"�G�9��,�#���G#�����,���
�����G���82"�����2*�T����&��G�)�����'�&����,O,

����G�$�c��,������ "G������2��%�����&��$����,��&�������G��!��8%����



����,�#��������G#��+��&�+����,��$�����G�$��!����#!���/
'�,�� �G�@��,��/�
&���GL�$�� 2"M��2���&�+�"��,:,

#�
�G���������T�#�*G���82"�����2*�T��)����1�'�������������&�����'������J�L��*%��)�
��+M���2K���
�� #����'�L�����.�#&������$�M��8����'�#����������9��L�����M�#������/�
���,O,

��������T�L#�*G�����$��TM�(�%� �$�c�%�����&��$���GL�$�.M�#��+�����������
����,��$�� 2"�2/���8�����$��!����#!���/
'��
$���$2�����������@�����'��+����
,:,

�����0������,)�������#��
��!���
�5����������������#)�����������������
�5:5
�������� ����$��0����@�� � ��0���!��������5����������������!�#����0��1$������
595����������	�)�������@�#���������!�����5���������������!���������������������
5I5�&�	���'8+:(

���#�
�G�����G�����!���/��52 ���
$��,������1�(���G������#!�.������!��
'��/�+
��"�� ,� ��GL"�E� =�1�;� �
'� ���6�/�M�,� ��� ���G���� 5�� �)�� ���� ��"�� ,�#��@���
��@G��*��#!����*��,����G1��L�������M�.�,�&���#�GL�$1�'M�&�+���/��������
L��M�,���@G��"�,H,

�&�G�&�L�������M����,��
��1�G��.�,��!��1�G1��L�������M���"�,�����G��#��
,���������G���82"�����2*�T����G#�����,I,

���G(��,�#��G#���,��&�G�&����,�����G/� �%�
�+��,�(��G���,�������G��1�'
���'�,F,

#�
�G���������T�#�*GL�����$��TM��	�)�&��������#!�.������!��
'��/�+���"����%����
5�� �)�� ���� ��"�� ��%�#��� ��*��#!� ��� *�� ���,� ��� ��$�� T� 1�� L�	�)M� .� L�$1�'M
�8+��/������������1�������������"��2������,H,

��������T�#�*G���82"�����2*�T��&�L�������M������.�������2��%�(����2��%��)��1����"
��#����������$#��,�������+�#������
���������$#����1�'� ��������'�L���%�1������.
P��������
'����������+���!��
�$#����M�,I,

��������T�#�*G������T��+%��&�L�������M����������2��%�(����2��%�&��$������2��%
�*���2���#���
�+�������2��%�1��������������)���������1�'����'������J�,F,

�,���������������)������������$���5���������������!������������������$���5J5
��� ��������������#)� ���,����!��)�����5���������������!�����#0���.2��)����
5'K5�&�	���'8+:='8+9(



��� #�
�G� ����G��+� ��"�� ,� �����G���'� ,� ���G1�� L���M� .� ,� ����G
�����#!�,�1�?/��#�����#�@��,�,

��$�#�G�	������������,���G�)��,�������G�����2���T�#1�(G1����,����G��2��,��,

#�
�G���������T�#�*G������T���������L��M������*���+���"����%�L1����������
����
�M��
$���)&�����'���%�1��L������M������#!�1�?/��#�����#�@��L��M��	�����

&!������,�,

��� ��2���T��)��1��������������&�����#����%� �&�������� �����#!�1�?/��#����
#�@�� �	���� ������ ��� ,� ��� ����� T� #�*G��� ��� T� �+%� 1���� ��� ����� &�� ���� ��
L������������������������M�,��,

� "�����$�������"@������"����������5�����!�0����@����������������)������5''5
&�	���'8+9(

���#�
�G��!/���G��2��%����%���+�%�#2 %�#���-�,��
G���,�/���G���/�������2*�T
�&��G����#�+�����2*�T��&����G�&�7!��2�!��
'�,���G�
'�,����������G1���!�L����2�!M
��/�,�����G����"�%�P����&�+�,��,

#�
�G���������T�L#�*GM����/�������2*�T�����#�+�����2*�T��)��&�+�����'����L������$�M
����L����������M���&��2�!��
'��+��$#�����,�L�$����M�P����&�+�����&�7!��2�!��
'�L�$�
���M���+#�����L��3M�1���!���/����"����
�&��$ ��L�����$��������8)<���
����/��
���������������������1�'���"���������'�J�,��,

.2�.2��)���������)��	�����@��������5������������,�������,0�������0���������
5'+5�&�	���'8+9(

���#�
�G���G����,���������G��������� ��/�,�&)G&��,�������G��������%
1�?/���
"����,��1����(G���6������,�1�����G1�����i%��)��"���&���i ��,��,

#�
�G���������T�#�*G������T����&�!����1�?/���)������2���2���������������������
������/��2���������,��)��1��L�������M�����&�����#����%�L�&�������������"M
���6�������
'��)������"���&���i ��,��,

����������������)�����$,���$��#�,�����5���������������!������$�������,�����5'-5
0��������	��#�����������	"���$�������5���������������!����������������)�����
5'�5������$�������)�����)�������������5���������������!����������������)�����
5'65� ,)� ���� �0�� �!�� ��*� ��� ,)� ����� #��� 5� ��� ����� ����� �!� ���� ��#���� ���
������5':5�&�	���'8+9(



��� #�
�G� �&�G�&� L��� ��M� .� ,� ���GD������ ,� #������G#������ ,� 
G1��
L���2*M�,��)����� ���G� ��������)��,�C,

1����G��5#�$��,��&��G�&�L�����M�.�,���/�G
���,�"
�G"
���,�����G�$�

�&���,������G�
���
'�0"���,�����G1��L���2*M����L�	�����������M�,���G�)��,�&���G
�8�"��,�O,

��*�G0�-��,�
 �G�/���%�[��,�&����G�&�L���2*M������������/�,�����G�$�
��&���,
�����G���$#������
���
'�0"���,�:,

��G5�����L���6�/��"�E�=�1�;��
'M�,�#��G�
��!����,�� #���G#�����&�������)8
��"�����2*�,�����G1��.�,��*���G#�*�,�H,

#�
�G���������T�#�*G������T��+%��&����2*�L��������M�.��*���*����'��
�����%
"
���
��#���������'��
������L���%��&�3�����2*��*���*���"��#�����&�����"
'����'
5
"��%� �&� 1���� "
�� �
�� #������ #��+�� E
�� ���'� ��� ���M� 1��� ���2*� L��*#��M
������������)�����,�C,

��������T�#�*G������T��+%��&����2*�L�����M�.�1��������'�L5�"�����M������#�
���'�L5�"�����M%��&�.�
���#���"
����$�
��&���L��2�����%����%�&
�"�"/���/����'
���M%��$�� 2"�L�2�M�&�+����1��.��
���
'�D���������"�/�2������,�O,

��� �����T�#�*G��� ���T��+%� �&����2*���� ������ ��/�0�-��[���#��+��E
�����'� ��
���%��&�.�����������2����$�
��&���L��2�����M�&�������%��)���$�� 2"��2����8����1�
.����$#������
���
'�0"�����"�/�2������,�:,

��������T�#�*G������T��+%��&�3�����2*�����.�L�
$�M�5��������'���'��%�#���������
5����� ���'� ������ L5����#!� �
'� ���!��� ���'M� 1�� .�#�����&���� ��� )8� ��"�� �8
,�H,

��������#�������������@�,!���)����5���������������!�������������
)�,����5'95
��������#������������,��!�,��@�0������5���������������!��������.�2�����������
5'I5�����������0��)���������������������5���������������������� ��������"�
�����5'J5�&�	���'8+9(

��� #�
�G� �&��G�&� L���2*M� ��� ,� ���*#�G���$#�� ,�  "�G���� ,� ���*#�
 "�GL�����c
(�"
���
��#�����%� �����%�$��*�%�#����M���������������$#��,����
�����@�G1�����2*�����2@��1�?���,�I,

����G#�+2��,���G�
'�,�1����G1������,��������G1��L���2*M������������/�,�F,

�&����	���G�&��	�+�����,��D���G�D�+���%�&�+6�D�+������%�!8�������,��������G



1������2*�,�����G�����!��
'���/#���
�$#��,���G������T�,��,

#�
�G���������T�#�*G������T��+%� �&�L���2*M���� L���%��
	(%�"
�%��
�%�#�����%
�����%�$��*�%�#�����#���!��)�!���"�M���������������$#�� ��#� ���2��%�L1��������
��M����� ����L��M���*�(���������L�8M�,�������T�1�����2*�����2@��1����L/� �M��� 
L&�� #���8M�,�I,

��������T�#�*G������T��+%� �&�L���2*M�������$#������
��D25� ��2��%� L�&�3�����2*
���$#������������M����������!��"
'�1�������
�� #�%�1�������������/�L���2*��9����M
�����������������
�&!������,�F,

�&����2*������������&+������"�5)����!8�������L#��+��#���
'M��1������#� ���2��%���
�����T�#�*G������T��$�� 2"�2/���8����1������2*�L��M���������,��,

,)���������������������)�����$������5� ����� ������$������,�)��C��$�� ������
5+K5�����������$��	��,��������������������5���������������!���������������)
����5+'5��$��������������)��$,��$�#	����5���������#������)�#0�����!��0����
5++5�&�	���'8+9(

���#�
�G���GL"�E�=�1�;��
'����6�/�M�����5��,����G�)��������"��,�������G
*
�������,���"����G�"�-!6�������� ��/�,��
G���,� ���G����,��&�G&�������
L�$�6�/�M�,��
��G�
�&!������,��������G1�����L���M�����,��,

�&���G&���L��"M�,����G���!���"�,�������G���'���'���,�(��G���,�&�����(��G
&�����(���%�&����������/%�&������2���/�,��,

����G#�+2�%��
��,��&�GD25������,����G����"���&!������,�#1���G�
��!�.�,�"��
1�(��G"���1�(���%��/��"�'������,��,

#�
�G���������T�L#�*G�����$��TM��$��"�-!6����������/����������������L��M
����5�����������"����%�*
��������)��������"�����,��&�3�����2*��	�)�����������
����&��������������1�������������������/37�&!������,��,

��� ��$�� T� L#��+�M�&�����"������������  �+!� ��� &������#����
%� L#��+�M����!� ��"
�����������������+#����
�,���������T�#�*G������T�L�&�3�����2*�����&������%
1��M�&�!�����2����'���'���,��,

��������T�#�*GL�����$��TM��&�3�����2*�L#��+��#���
'����$#����M��������#� �����%
"
���
��#���#�������)���������%�1���#���L����$����6�������
'M�����"���&!�����
#����
��!�.����L�����!��
'M��/��"�'������,��,



��0��������#����!����#)�!�����0�������5������)�������"$��������������,�����5+-5
��������������#������!�������1$�������5��$2���)�������$0����������� ���"����5+85
�)�!�����!���������0���)�����)�����5�����"����)�!��"�������������������5+65������
������"!������������#���)�#	���5��������� ��������,��������������C	��5+:5
&�	���'8+9(

���#�
�G�#��G#���,��1�G.�,�&���G�8�"��,��$�����G�$��!�L��2�������@!M
��/� L���6�/�M� ,� �D�G�
$�� ��� ����@� ,� �/
G��� ���$�� ���+� ��"�%� ��� �@
������+���"��,�C,

���G����,������G���0����,�5
"�G���������������,����G��2�%����,��
�����G
�
	3!���/�,��
1)G�
$�����"��,��&��/���G�&�����/2����/�,�O,

��G�
'�,��������G��"��"��,��/�G�+�$���
$�����,����G�����2���T�,�:,

�� /��$�G�� /���%� ���'� /���� ����%� ���'� 
/��� ,� ���G�-�� ��/� ,� ���� ���$#�� ��G
���$#������-����/�,�#�(�GL#�����&�����"
'M�#��7��,����G��'�����%��$������������,
��(G����%�����#!�,�H,

#�
�G���������T�L#�*G�����$��TM��&��'�L�2�����#!M������L#�1�'�����M�#���L1������
��/��$������@M���*������%�����'��$�& ��.��8�"��,�����������������
'������L& �
��/���2����M��$��!�L����@!M���/��
$���������@�����@�������+���"�����'����,�C,

��������T�L#�*G�����$��TM����$#��L�$�2<�����M����0�������2*�����������������
���������,��
	3!�L����#!M���/��
$�����"��L#�&��������M���%��&���������/�����������
P�����������������,�O,

��������T�#�*G�����2���T��+%��&��'���+���
'���"��"����������������#������������������
��%�����'����L����������M�& �����L�$�M�*�5��+�$���
$�����,�:,

������$#������-����/�L#�����&�����"
'M�#��7���
�$#�����2*�L#�����&��������M���8
������'�
/���,���������T�#�*G������������&���
'������L#�&������2*�.M�&�!���#!
����#!��$�#!�������#!����,�H,

�0�������0��"�)������������������!�5���������������!���������,��������!�5+95
����#�� ������ ����� ����� �$�� #���� 5� ��� ����� ����� ��� ,��� ���
�� ����� �����
5+I5��$�����������������,�)�����������������5����������#	��������������"������
5+J5� ���� ����#�� �)� C��� ��@� �����@� �$��	�� ����� 5� ��� ����� ����� ��� ,��� ����
�0��!�����5-K5��������������"!������������#���)�#	���5������������,�����������
�������C	��5-'5�&�	���'8+9='8+I(



���#�
�G�&1�G&��,�/���G/���������%�"
3������,�"��G"$���2*�B� ��#������,����G
����,�I,

(����G(����%��93�����������,�#&��G��6�8�,�����G �E��&!������,�F,

���G����,��&�G&�������,��)�����G������������)��,����G1��.�,�&���G�8
�,
#����G���%���2@�,�����&�G���6&�%������������� ��,��/������GL�$�� 2"M�2/�
����,��,

��(����>G��#������������,��1�������G�������J���������������'�,C�,

��/��$�G��/���%� ���'� /���� �����,����G�-�� ��/�,�#�(�GL#�����&���� �"
'M�#��7�
�

�$#�����2*�,����G�$������������,�����G1��.�,�&����(G&�!��������%�&�!���#!
����#!�,C�,

#�
�G���������T�#�*G������T��+%��$�����2*�������3����-��"���"���"������L�$
.����$#�����0�������+����/�������'��
"���+��/�����M�,�
%�&��L���2*M�#�����#����
L��"�����M�/���������%��!�L1��.�/�����������M�����������������#������,�I,

��� ����� T� #�*GL��� ��$�� TM� �)�*� ��6�8� ����� L����M� ���$#�� L�$�2<�� ���M� ����
���������������%�������������&���
'������L1���!�����$�����2*�M�&���#&�$�'�����&!��
���,�F,

��������T�#�*GL�����$��TM� �&�3�����2*����� ���� L�����"����������������M�&���
���������%�1��.�������������)���8
�,��$�� 2"�2/�����
� ��������������� ��#��
����������/��
$���������'����,��,

��������T�#�*GL�����$��T� �&����2*���M����L�����"�M����$#��L����
�M� ��/���#�
����������L�&�.M����������������L��M���2"������������L�2
M�������������&���
'�����
L1����M�&�1)+����������J�,C�,

��������T�#�*GL�����$��TM����$#������
����/�L�����#�����&�����"
'M�#��7���
�$#�
L�&�3�M����2*����������������P������'�����%�������������&���
'������1��.�L1����
 "���/M�&�!���#!�����#!��$�#!�������#!����,C�,

�����)�����	���,�!������)��	������$���5������������,�������#	��������$���5-+5
��������,�����C��@����2@�������$�������5������������,����������,)����������
5--5�����������)�������@����2@�������$������5����������0�������C��@�������!�
,�����5-85�&�	���'8+I(

���#�
�G�� �G�@�%���"�6 �"��,��� G��"�,�#���G#0�����"�� L��M�,���$�G



��� ���,C�,

&���&��G#���!�&��!� ��/�,��
G���,��c��G5��,� �����G��5��#�@�� ��/%�1�
�	�)���/��&�.��
$��5���
�����'�����,������G�)���	�������"$�' ��,CC,

�
G���,�����G#������,�������G*
�������,��1�G��"�,���(>G��#������������,
� ���G���� ����T�,CO,

#�
�G���������T�#�*G������T�������������&�����#����� L�������M�#�����
L��M���� ����+������,�L����#����/��!M��*���"��#���!���"�6 �"���+�&!�����%������2*
��/��
$�������"����'�������,C�,

�����$��T�L������������������"�����&��M�#���!�&��!���/���������������%�&�!���
5��L�$����#���
'M���2�������'�,���������T�#�*G������T�������������&�����������
��%�L�&�������������"M��)��1���	�)���/�������	�������"$�' ���&�.��
$��5���
�
���'�����,C,

��������T�L#�*GM����� ����T���'�#���!�L�
���
�M�&������/�2����!�L1���!�&��!���"M
������#�������)�����'������%�L�$����M�*
���������"�/���3#���������������,����� ���
T�L�)��#�����M��2�*#�����,C:,

������#����#���������C���������#��
�������5������������,�����������
���,��
�����5-65����$���$���������@����@��$,��)�C	��5���������@��������@�#����0���$��
#	��5-:5���������#���)�������@����������������5�������������"��� ��0�����1�
�����,����5-95����"�������#0���#0��)����#0��)�,���5��"������@���0�������
C������������5-I5�&�	���'8+I(

��� #�
�G�#��G#��� ,� ����(G��K���� ,� ����GL�*�<M� ���� ,� ����G����� ,� &���G
&�+%��8�"��,����G����,C:,

��+
����
GL&
���8M��������,��G1���,������(G�������� ��/�,���>GL���2*��&���
��M����,����� �$>G �E��� #��,�#�(G���L���$#������
����/M�#��7���
�/2�������2*�T
,CH,

��G���%� ��/� ,� ���� ���>G��#�� �
�$#�� ��� ,� �����G���'� ,� ���G��� ��2��� T
�)���G�����,��/�cG"���#���
�$#���)��,�����G��(�,CI,

#1�������#1���G�
������
��,��/�������>G�)��
/��� �����,�< 1��G< 6�)��%�< 6
�)��%�<2 �#!�,� �"G "���/�,����G��� $��,CF,

#�
�G���������T�#�*GL�����$��TM���"6#�@�%�&�#�������#�@�%�#���������K���
���#�@�GL1������#!� �$�M������#�@���8�"��L&
����2*����#�1�'��#!���M�,�L��



�$�M�/�����2*�L��M�������������&���
'�������$�����#!������#�@�&!��#!����,C:,

��������T�L#�*G���$#������
����/M�#��7���
�����������2*�T�&
���8��)��������%�1����)�
���������L����1���M��)��"
���������� ��/�L��M���#�� �����,�L�E�� ��������M���
L�$����7!���M� �E��� #��,���+���1�'��
'�����'�J�L��+��D���+�������"���JM�,CH,

��������T�L#�*GM������2���T��&��'�L��(�1�������M��)�������"���#���
�$#���)����(�.
���'�D25�����(���"�/���3#�����������%�����'��&�3��������$#��L����
�M���/���&!�����%
L1����$��
����/
'�#��+��#��M����'����"�����,CI,

��������T�L#�*GM������$��T�L���$#������
����/�����M����2*�L�	�)6��������@!M���8
�
�����L���%����$#��������$#�M��� �������������,�L�������������E����/M��
������
�
�
�&!������,�L���2*��
��!�.M�<2 +���#!�
/!�
/������L1��
'��9����M������ "���/�#�
��'������,CF,

�������������!����!������$���@����$���5���������������!��������,��)��$�$���5-J5
������,������C����)��,��$�����������5��������������������������$�������58K5
/��)�����������)���������!� ��0�������5� �����)������!�$�����������@�������58'5
&�	���'8+I(

���#�
�G��*���G������*!�����	��������,��
G���,���*��
G��2*!����,���������G
&
���8���������.�/� ��"2 ������,C�,

��*���G�� ��� ,� �� �
G�� &��!� ��� ,� ��G��� ��� T� ���G1�� L�������M� .� ,
�
���G�
�&�+ ��,����G��������,O�,

8)<�G�����GL���M����,��������G��1�'���������J��&1�G�� ��,�&���G�8�"��,
�$����G�$��!�L����#��������@!M� ��/�,����
G�����L#"��@�M�,��*���G1�/�����%
�8�����,O�,

#�
�G���������T�#�*G������T�&
���8���������.�/� ��"2 ������LE�)�M�1���L��M������
���L&�������'M��*!�L����	����M������#���!�&�����������������%�#�����2*!������&��
���'������L�����������E��#�������*����#�������'������,��*������
'������"������&�
'
�	�)�����E���
��M�,C�,

& ���� ���L�
���M����������������L�$��/�������'��2*�����M�����&��!�.����!���+���"�
��������#������,���������T�#�*G������T�1���������	�)���������������������%
��������������"����������+ ��,O�,

�����$��T�L�������'����2*M�����������#�����������1�'����������������,������$��T�& �
.������L��/���*������@!M��! �L��M��8��2*�,���������T�L#�*G�����$��TM���'���.



<����2�������!�����$��!�L��2�������@!M���/������L#"��@�M��
$���������@����'���
,O�,

����������)��!��$�����)������)�����5��������������������@������������������
58+5����.�2�������������$��$����������������5�����������#	��������������"�
�����58-5��!��,����,���������������)���������5��)�!��������#�����������$����
����5885���#�����$��������0��������#��������������5�����������������,�0�����
��������������"���5865����
�����#���������������)���)��������5��������C������
�����0����	"����������58:5�&�	���'8+I(

���#�
�G� ���GL>��M�#������,������
GL�&M��������,�����G����
�&!������,
���G��� ��2��� T� �&��� �	���G�&� ���2*� ��� ,� &�G����6�"��� ,� ����G1�� ��� ,
&���G�&2���"#��,O�,

�&�����G�&� L���2*M� ��� ������ ��/� ,� �
G��� ,� �����G�����!� �
'� ��/#�� �
�$#�� ,
&���G�8
�,�#����G���%���2@�,��/������G<�������,OC,

������G��������/�,��&���	����������G�&��	�+����������/�,�)������G)��������
,��#������G�2�����������,�����G1��L���2*M����,OO,

�
G���,� � 	��G���,��&�����G���'�D25���,� �$�� ���(G�$���������"�,��&1�G
�&�����#����
�,��$���������$G�$�� ���
����,��$���/������$G�$�6�/2���
����,O:,

#��G#���,����G������,������G�����/�,� �����G��+�,����G1�����L�$�����@
�������M�,�����"G��#�@�,����/�G��@��L��M�,OH,

#�
�G������2���T�L�&M��������L���2*���M���+����������������L����$�������#��+�
��%�1������M��$���D����/��������
�&!������,�L�
������@�����
���!����������%�#��+�
�$���������
�����8)<�������M�,���������T��&����2*�������������������6�"��
�����-��)������2��%�1�����& ��L����
�M�.��&2���"#��,O�,

�����$��T��&����2*���� ������ ��/�����������������L����#�����������M�1�����2*�.
L�
�����&�"��
'M���/#���
�$#���8�,���������T�L#�*G�����$��TM��$�� 2"�<���������
1�����2*�#�������������/��
$���������'�,OC,

��������T�L#�*G�����$��TM��&����2*���������/������������� ������'���%�1����
����1��
��&�������8��&�
��&���L���M�)������������L&!����M���2�������������,OO,

��������T�L#�*G�����$��TM��$�6����
�����$�6�/2���
����������������&���$�������
��"����#����
�L���1������������D2�5#���������&�$�M��&��'���2���L#��+�M���"�������
L�������)��M����L�2"���2*�����M��������D25������'����,O:,



��������T�L#�*G�����$��T�������������&��D25�������2*M����@6�$-�������������
�2*���%����6�����������L#��+�M������/�#��������������L�����'�(�����+�� #���!%���M
1�� ��� L�$�� ���� ����� �
$�� ���� �$1�'M� ��#�@� L/"�� &!��� ��M� �&��'� ��@�� ��� L��� ����
�
�$#�M��$-����,�L�
��G���@���7������#�����2���#��+��1�?������"�'�����M�,OH,

������	��@����1���!��)���$����!����5�����������������,����0��������������
5895����������!��@�������)��$������$�����5������ �
������,����)� ������$���
����58I5�����"����,�/���)�������!���!�����5����������
�������)���0���������
,����58J5���������@����������@�����0������������5����������
��������������!
��0���	�����56K5��"	�������������#)��$�#�$���$���5������������	�����$�������
�����
�$���56'5��$�0����@��$�������)���$�#�����)������5�������������������!����1����
�	����56+5�&�	���'8+J(

���#�
�G�����>G������������,�� G����,�5 � �G�@3���������,���G�
'�,����G
#2*!,�&
��G�9-���,� �$�� ���(G�$����"��,��1)G�������,�"��G� ��,������
"��G���6�����������/�� ��,OI,

��&����G#��+���8����,��
G�
$��&���,����)��
G����������,� �@��G������$�
���+���"��L
���M�,OI,

8)<G������,����G���%�#�*������,���")G����,�����G��(�,O�,

 �$>G/"��� #�%��)/����� #��,�&���1�G�&�L����M�.�,�����������G�25�������
��"��L�����&!�����M�,�������&1�G������� ��,:�,

�����G1��L 2"M����,���&�#�G�����/���������,�#��
��G�����
+���"�%�#����,
�
G���,���� �G����,������
���� �G�����������,:�,

�������G����
�&��$ ��,���
G����
�&�+���"��,���G&!�,����"G�"���,�D��5GD25
���,�&�&�"G���$#������
����#!�����#!�,O�,

#�
�G���������T�#�*GL�����$��T���K����#��&�+�������2*���M�������+�"2 ���'�����
L�����#!M������@3������%�#2*!����&
��������&!������L��K������"�������M��$����"���

&!�����%��������L���$#������
���$�����	�"����������������2*M��������������������#��
��/�� �����'�������,OI,

��������T�L#�*G�����$��TM���'�& ��.�#��+���8����L�����+���M���*�������%�L��
�$@�� �!M� �
$�� ���� ��� ��� L��� "$�� #��+�M� ���'� ��� ,� ��� ���$�� ���+� ��"�� �!
������������ ���L��M����,������$��T��$�L� ��M�.�L#��+�M������/��	
��2*�,OF,



�����#�*�����G�����2���T��$�� 2"�2/��&�+����& �������������/������������,
���������(��! �L& ����/M��
$�����/�E�������$�����+���"�����'����,O�,

��������T�#�*GL�����$��T�	�M�����L6/��cM��)/����� #�%���������/2"��2�#���&�.
�25����������"�������&!������,�L�$@�M��
$�����������$�����+���"������@����'����,
L�$�M�& ��������� ��L��M����,:�,

��������T�L#�*G�����$��T��9��#������!M�1��L����M�����/���������/����������&�3�
�������������"�������
���,�& ������!�/�"���� �$����� ���L�$@�M��
$��&���L��M���
���$�����+���"�����'����,:�,

��������T�L#�*G�����$��T�& ����/��!M��&�3�����&���#�����1���LE�)�M�����
�&��$ �
L����
$�� �$@
'M�#2&�&!��"����)/����&�+���"�����,�L�$���������$#������
����#!M
���#!�����#!�"����������������� �+� ��$#�����,:�,

�$���5�������2��@��	�����!�������$��0������5���������#��@2���������0��$�
�����56-5�����$#���	�����2!��,�������$���0������5�������,�����������)��
��)������
$�������5685��	��������,�������!��$0��������@����
�5�������������������)
2!���!���.���
�5665��������@��������@���@�������$��	���5�����������������)
�������@������	���56:5����������0����)���@�����)��������$���5�����������	�2
��2)����������$�$���5695'5�&�	���'8+J(

��� #�
�G� �"�GL#����M� ����� ,� ��(�GL���$#�� ��� �
�� ��#!M� ����#!� ,� ���G��
 $�%����&!������,�1����$G��"��,�#�G��+%�1����"��,�>�G#����,����G�������T
���$G��$�%���� ���,:C,

D���G��2��&!������,������D��1����$G�����1�?���,��
�G�
��������,������D�G����
/�E�,:O,

� G� ��,���G����,���&� $�GD25� $�%�D25�&!������,���@G��"�,��$�������
��G�$���������/%��$��$�2"�6�����/�,������@����G�����������#����,::,

���>G���������%��@����+#������������,��()G ��)�,� ���� 
����G#��"����*�,����G
�&��������,� ������GL���6�����������"�M� ��61����-�,:H,

1��G������,�1������G������ ��/�,� ��>G�3� �"#�%��2�����7!���� �"#��,�&����
�G�&�L���6���M����������,� �&�� ����G�&����6����.� �����#!�,����G
��2*6�"�-�,:I,

#�
�G������$��T�L�	�)���������
'���2D�3����&�
'����$#������
����#!M�����#!�L���2*�.M
#����'��#!����L1���!�����#!�.��2�+�"$�����2*����#���
'�#����M��������2��&!�����



L���$#���������������"$�����2*���
'M��
$�������"�����'������&������,���������T
#�*G�������T� �$�
� �&�����"�� L��+M���������#�������,� �&��'��)�� L��'�)$���
'�D�5�+�"$�M
��@�������$����+#�%�����'���$���+�,�L���%����$#������
�������(�!��
'�0"�����"
����"$�������������������#��������$�
��$����"����M�,:C,

�����$��T�L&�
'����2*��	�)�����������52 �����%��!����$#���������������"$��1�����#���
#����M��"�������
�&!������L���$#������
����M���(����2��&!������L�
��������������
"$�M��������"���"��
��������,�
%���������T�L#�*G����	�)�TM�����8�������2@���/
���L������������������$#�������������#(�����%��$��
'��/+�"$�M��)�������� ����
����
��'�,:O,

��������T�#�*GL&�
'�#�����"�M������@��� ��D25�&!�����%�&�
'��
$������@����'������
���%�1��L�$�2"�6�����M���������"����� �������������������������������� L
%���
��$��T�����������������������#����
M�,::,

��������T�#�*G�����$��T��$�����#����/��&�����L���2*M����L���������������"�M
 ��)����1����-�#��+��#����������$#�����L�������&��#����%�#�����"���������������M
����L1�������"�L���������%�L��+������)����/M� ��)�1�������"����������%�#��"����*�1�
�����"����,:H,

����	�)�T��&����2*���������1�������#��+����������/����$#������&��������������
�
�
$�����'�#����&�.�����#!��������2*6�"�-��)���
�&!�����%�1�����2*�.��������-����
�
�&!������,:I,�,

��	����������6�5

������"���	�����������@������	�$�����"��$�5�#	����������������������@���������,��
#���$�5��!��$����)��!��$�,�	")� �������$���0����$�5��!����������������������������
0�������$�5�����	�����"����������#)��,���������������$�5'5�&�	���'8+J(

�
��G� ��� "�*� =������+�;� ��� #�@� �8+� "$�� =
��<� ��� ���;� ��� #<��'� �1�3�� ��
���"��"
�����+���2*+��E�)�������

��$����B�-5�
��)� ���"��)���������@*����,$����#	�����������5� ��������)����� ��V���#)*
����#)��$����#����5�����,$���#�,��)��	��*��,)�������"����5��!�����������0����"�
�Q�#)*��������#)�0��������5��!���������������������*�������������,����5����������
��/��!������/��*��������#����������.����5'5I5

L

��<�����������O%������HO:

�$�"
�����C�.�=������+�����:;���"���"�������*
�,��
�!�����E�)���$2�
�������,��$�
"�E�!8�����,� ��)�#�����&������������ ��"�*����="
��;�,� ��)�#�&���������



������� ��"�*���� =������+�;�,���� �$��"�E� ��)�#�����&����� ="
�;���� ��/����
��2�����%�����'��������������B���2����������,

�0#�"%� �E�)�%� "�E!� ��� !8� ���#�(��� ��� ���6����� �$�� ����� &�� ���� ��� ��� "�E
=�����+�;� #��� =������+�;� �$2�
� ��� ��� ,� �
�!� ���!� ��/� �$�� "�E� =�$�c�� �"� ;� ��/
����#��� #�����,� ��)�#�&��������$�=������+�;������#�*���������=$��������&�
���&�$�;%��$�.�=���������*��1����(��
;�,��$��� 2"� ��)�#�����&������$1�'�#�*����
��

=$��������+����1����/����K�#��J

����*�#��1���(���;�,

"�E�=�����+�;�=������+�;����#�@��

L�*"#Gto please%� �	-�� ����� ���"�
�GpleasesM� ,� �����+�%� &!%� ������+�G#����
�	�������+���"����)�,

���#�
�G�@�"����/GL1�������6M�@�"���/�,���������)G�����/�E!�L��%���
*��#��
��/��M�,�#���	�G#�����&������+���"��,��&���GL���(��=��;���������"�E�=�&�;
�������1�?5�� #����M� �&�L���M����,���G�����&���.�,�#(��
G#����,��
G�
$�
L���2*M�,����/�G���/�����%�*!�����%���+������,������GL���(��=��;���������"�E�=���
�������1�?5�� #����M�1��L���2*M����,�1�(��
G���61�����%������!��
'��/�1��,�$������G
#������	�������+���"���$��/�E%��$�������+��,��&�����&�$�G��#� �����'�&�����
,� �*�G!�� ��� �2*
� ,� 1���G������ ��/� ,� (��
G����>� ,� ��GL���#M� ������ ,� ��
����GL�����!�����������+#���
�$#�M���2��������& ��,�"� G" ����,���G���@!�,
�	������
G������������*"���%������������#�����������-�,�,

#�
�G������$��T�L1�����2*���������6M�@�"���/�1�?/��#�/��%���
*�#���#�����&���
���)8G�$���������)#!�����#!�������#!���%�L�&����2*���������6@�"���/M��������
��� #����� &���� ��+� ��"�� ����#�� �2��� ��� L�$�� =#���	�� ����;� #��� ��M� ��� �$� ��
#���������&���"$��LE�)��M����,�L�$�#������
&��.M�&���
$�����2*����*!���������
��%��!�1�����2*���������!��
'��/�1���
�&!������,

�����$��T� L&��#�����=1�(��;����"
3�����!M�#������	�������+���"�� �$�����6��)
��#� �����'�&�����%��$�.�������#��+����������/�!���2*�,���������T�L�$����
��)������������"M��	�)����/���'�"2 ������2�����������6���������#��&��������
#������@!������������#�����������-����L��2+�"2 ���'�����M�,�,



��$������6�5��!�����������$������)�$��$������$���5��)��������#��!��$����������#��!
��������@���5���������#�� ��������$���������������� ����#��5����������� ���)�� 
��� ���������
��)���#��5'5�&�	���'8+J(

���#�
�G�����G������
�$#��L1�����M�,�&��
�����GL����������1��������M���'����
���'��8��,����
G��.�,����
$�G�)��L��.M��+��$#�����,�&
 �G"��$�%�L1�������������
!�+� "$�M� ���!� L�!5�M� ,� ��� ��� ��+#���G��'�  �+6���� ��/� ,� �
�  �+�G�
$��  �+� ,
#���G#������,� ��������G����%���$#��,� ��"�G��"��� ��� ,��!G��
'� ,� &��!G��'
&�1)���'����!%���.�#�����&����"2����'������,�@���G�
�&!������,����#�GL#�����&���
��"M����6����,�,

#�
�G� ��� ����� T� L#�*G��� �	�)� TM� ��'� ����� ����� 1������ ��� ���� ���'� �8� ���%
L1��������������!�+�"$�M��)��L#�����M���.����!��!5���+��$#�����,���'� �+6������/
�
$�� �+����'����,���.�#���.���������1�������#��� #��,�����	�)�T�����������/�����
��������������
�$#�%������1�?��������������
$�%��!���.���2��� ��)���"���#��L������$�
1��������"��$#�����'�&�����M�,�L��+���#���� ��)���
'M�&�
'���.�L����M�������"�����%
�!� ����� #����#����� &���� ����� �
� &!��� ��%� ����� ��� ����� ��� L1��#����� &���� ��
��������"M��*3�#�1�'������,�,

\Z��� ����	����Q

��������
�����!���	����	"���	���5��	���#�����#��0���H���5�&�	���'8+J(

��� #�
�G� �� G��"� ,� ��� �GL���>���M� �$�c�#!%� �� +�#!� ,� #"����GL ��$�
"
�M�#"�������%� !������L���6�/�M�,�����G�2����,�#�<1�G#2<�#2<����,

��
������,)�0���)�����5��	"��������	���0�"���5�&�	���'8+J='8-K(

���#�
�G���G1���L ��$��"
�M�,�����G����%���������,�1�/���G1�/���%�1�/����
���,

��
��,)������������5���	��#����������	����5������#��!������,��������5��!�,)�0����
��"0�������5�&�	���'8-K(

���#�
�G� ����G !������,�����G����,�L�
��G����	��"�E�=����;�L�*�<M����,
	�� ��)� �	@�����������+����/��&2@�������������	��"�E�=����;��������+����&�����)�
#��$#�����1���=����;���%�=����;� �����������'�,����2��� ��c-���
+��
'� �$�� �$��#�
*�
 2"����,�������� ��6��#�������#��+����+����/��$��"�E����'�����#�M�,



������*
���"�*�,�"�E�=�� ���"�;������"�=��"���;%�=��"���;%�=��"��C;%�=��"�
O;%�=��"��:;�#������
$�����"�E����'%� �&@
'���<���$�������������� ����$����
 ��6��#��������"*���
$�����,

�������	�� ��)� �	@��������/����������
$��-���-"
��#�������&����'���%��&�����"*+
��"�� ��6��#�������������������2*!�1����D2�5#��� #�����,

�$@���$��#�
*�� 2"���1�'�J

���1���� ���#!���&��� +�#!G�����%���"��"�%������#�%��� "�%�#"�*��,

�	"�� ��� ������ ������� 5� �	����� ���� ����� ����� 5'5� ���� ������� ����� #����
#�����, ���5�#�2������,)����!�����������������5'5�&�	���'8-K(

��� #�
�G� ������G�+!��� ��� ,�  ����G !��� ��� ,�  ����G ����� ,� �!��GK� %
����,�#�G#2<�,� ��$�����cG �$�$��,

���1���� ����#2<��2���G��/�%���*%����*%��� �"�%��(�%���(�%�""�%���"��"�,

L�
��G�	�� ��)� 	�@���������-��!%�#-����#!%�D��!�.��(#�����"���*
�,�&�
'�������
$�
=���;�0�����������%��!�1�����#0������=#��;���2������������,�1��=���;����=���;�#��+�
#�����/������"����������,������ ���"���������6�+�����/��$��#�
*�� 2"���*��&�����
���,�=/9�$�;���#!�#2<����!����#0������=#����;���2����
�$#�����,����#0��"�#!��
����!
��/����1�� �� ���� ���� �2���!� ��� �������'�#�� ��� ,�""��#��� ��"��"��
� ����# "�
=�
���;����������/����,�1���
�������#0���������=#����;����,M

����#������0����#������5��	�����������"0��
����5��$41����#����!��	�����5��	����
������0�"����5���������!���"0�������5����������0�����	��������5�&�	���'8-K(

���#�
�G�#�"����G#"��������,���/1�G��&����,�@����G@��������,�$����/1�G
�$����&�����,���"��� ��1��G�� ���"�1���,��� G��"�,�"�$�G"��$%�"�����,

�� ���"�1�����#!���&��� +�#!G 
'5���%���� �(���%� �(���%������%�(�����,

����*����#	�*��!�����5�����"	1*��0���*�0�,����5��0��2*�#0��,0���������!�5�#�2
����0�����	������!�5'5�&�	���'8-K(

���#�
�G�#1�G#���,�#�G#2<�L�2���M�,��� G��"�,���"�1������#2<���2��G
���)%����#� %�������%��	�"�/�5%��1��%�1�����%�*1�*�%��1������,

�����#���#0�� �	1$��*��	"�������	���#�2�����5�0����������$�*����������� ������
5'5�&�	���'8-K(

���#�
�G�����G����,�����G�$�c�#!%��� +�#!�,���G�2����,�1�<��G1�?<�����



,� ��$��G !������,���"����G��"����%���"!������,

L�
��G����@!�=#����;�������
'��
$�����������'��2�����,M

�!�H��� �!����� #���� 5� ��	��� �	���� ������ 5� ���� #���� �)� ,����� 5� �	��� ����� � "0�
#�����5�&�	���'8-K(

���#�
�G����$�G
�����,����&�G�$�c�%��� +��,�#��&�G�$�c�%��� +��,

���5
"���#!��� +�#!G��"� �%�������%�����%���)�%���#�����,

������H�*�,�����#��!�5�"	����	�*��	��������!�5�������*�#0��#��� ���$���5�����
������	����$���5�#�2�������)��!�������5������#�����������������5'5�&�	���'8-K(

���5
"������2��G�������%�����%�/��c�����%��� "�%������%����
��%����%���
���,

L�
��G�#0��"�������2���������# "��=���;��
'��� �=����;�����E���/2"� ��,M

��!��� �2�	���� 2$1�� ��� #����� 5� ���$��� #0�� �����*� �	��� ����� �!� 
���� 5'5� &�	��
'8-K(

���#�
�G�#"���G#"������,�#1�G#���,�@���G@������,

������� ���#!��� +�#!G�D�"�%�����&��%��
5�%����
��%� )&���,

L�
��G��$@��/9�$��#����
����������&�������"�=���;�0����
�� #�����,���+�������1�%
��"�1�%� ���5
"G�$��!� ������� !���� �E��������"��
�/�2������,�������� ���#!���&
�� +�#!������2��#!�&��/2���#!����,

���H��*���	��*�#0�������5��������*�"	����!������5��0����#0����������]����5�#�2
�����������!������5'5�&�	���'8-K(

�� ���������#2<���2���G���"���%�����"%�����%���"����%�/���%� 1���%������%���"a���
,

L�
��G�������� ����#2<��2����/9�$����#!� �$��!�/������!� ��/�������# !��=#����;
�"�*#��� #�����,

�$��
'�# !����&�!��� �=������ ;�-��)������� #�����,��$�����/9�$����"����-��)������
��M�,

�,� ����� �������� �)� ����� 5� � "0�� �	��� ��	��� ����� 5� �)����� ����2�� ���� 5� ����
�����#�������5�������)���	����#�����5�����������0��� "0��
����5'5�&�	���'8-K(

��� #�
�G� ���"G��"� ��� ,� ��G1��� L������M� "
�� ,�  ����G !��� ��� ,� ��� �G
L���>���M��$�c�#!%��� +�#!�,�"����G"!�����%����������,



����� ���#!���&��� +�#!�G

������%�������B� ���%�#�����%���(���,

����� ����� �����*� #0��� �$41� �	,��� 5� #�2� ����� ������� �!*� ��	1� ��	,� ���� 5'5� &�	��
'8-K(

	���� ����#2<��2���G�")%��� %�� ��%� 
'5%� ����%� ��5%�����%������,

��2�� �!.� ���� �)� ����� 5� � "0�� �	��� ��	��� ����� 5� �$���� �$41� ������ ����� 5� ����
�����#�������������5�0�")��������0������������5��!.�������0��� "0��"����5'5�&�	��
'8-K(

��� #�
�G� *��GD��!� ,� ��G1��� L������M� ����� ,�  ����G !��� ��� ,� ��� �G
L���>���M� �$�c�#!%� �� +�#!�,�����G����,�1)/�� ���G1�?/�������"�,� �1�G���%
��"�,�/���G�D�+�"$��,

������ ���#!��� +�#!�G�
��<%� 
'5%��"���%�#��%�)�1��,

L�
��G������� ����#2<���2��!���/����= 
'5;�����E���#��/�2�����M�,

�)����*�����*��!�����5�������*��2�#0���������5������������	���#0�� ��#����5
�!.������������!������5'5�&�	���'8-K(

���#�
�G�#1�G#1��%�#���,

������ ����#2<���2��!���� ���G����(�%� &(�%�������%� &�"�(�%���%�&"(���%� ���%
�#����,

L�
��G��&2@���&2@������
$��=���;������$#����%����@!�=#����;��������#�����,�	�� ��)� �	@
����������+�� ��/�#��!���� �������� �$�� ��>'�����'����,����@!�=#����;���� �"�*#�
&�+��#��!��������<������
$�����$������'�����M�,

��2�����0�������!��	�������������5��,)���������	���!�#�����������5'5'5�&�	��
'8-K(

���#�
�G�*�GD��,�1���G1���!����,�#<��������G�FU��U��ROF

�
��G� D�� �� G���1�%� ��"�1�%� ���5
"%� ����%� ����� %� ���� ,� ����� �� � ��#!� ��&
�� ��#!�,

��"��� +�#!GC��,

������� ����#2<���2���,

D���� !������2"���2��GOF



����&
3GHUC�UOFRFO�,

L�
��G��$���8����'���'������#0��"��#���=�Q�Q;���������������,M

	�� ��)� �	@�����������+����/���<6�"*��C���� ���G

����� %� ��8%�  �1�3�%� #��%�  )&��%� ����  �(���%� ���� 3�%� �5��%� 
��<%� (����%
&����%� �
5�%� ����3�%� ��"� %� )��%� ��"��"%�  
'5%� ����"�%� ��%� ��"��  1�3�%� ���)%
��*���%�������%����1�%����%���� %��"��%����3�%���"#��%��	����%�&�&������,

�$��!�C���
'��$"������<6�"*��H��� ��)&���� !���"��"����� ��+������������$����G

"�"�%�#������%����5
"%��
��"�%�����%������,

�
��G�=#�����;%��� �=#��;������/������&����,

�
��G��$���7!����� ��)� 	�@�����������+����/���2"�CI��� �#�� $��,

�
��G���<�!�������$�����������"�� 2"�����
�� �����	�� ��)� �	@��������/��������8
�� ��$�=�� ���"�;� ��/����'����,��
���@������ !���� �E������&
�	�� ��)� �	@�����
��/����'����,

\Z��� ����	����Q

����������� �?

b������%)���2)�����c

���!�!����� /
������	�+������$��&���6�&�����������&�/�E���"��������������"��������'������%�1��
/�E���#����"2 +�"2 ���'������,�&��6��'��
'���%����"!�&���.��!������2(���"%������!
��1�� ��"%� ������+!� ����!� ��"������"�� ������'��� ��� ��� 1���!� ��"�1����� �
�6��#��
�+���&!������,��&1�'��&1�'�&����5����1�������������&!�����%���1�'���1�'���2�����������
�
����@����+��-��)���������,���!6#� !���"%������"%�(�6����@���"��$����#�+2�
�(���&!������,��$��������������%�#����
$���
����B��$���������+���%�#����
$���
����B
�$���5�������%�#��� �����
�������G�$���7!��&���&��&��������� ��/����6������
�����������+��"2 ���'������,��$������"���"�����
����!�����
�6��#�����"
'�#��+�
��������
�6��#���&������#�����(����	�"�������&!������,

����#�������������
D
�����"!��2"�����2�
�T������#�+2���������������"�#��+��D
��������E
����+�����!��
'



����
$��*�+���"��/�E�*
�����#���*��"�'�����%��$�������1���!�.�(9"�(2������������0�-
���������,��&���&���$��������2����&!����������(���&!������,��
����E
����+�#!���"
����$��")��-��)������'�����%���%��$���/�1��.��
$����3����'�&�����,

�&1�'��&1�'����2*��#�+��1�������������&!�����%��$�������#�+2�B�#���+#!���"��
�6
��#��%�#��+���������
�%�#��+��&��$������� �*2/G�$������8�1����� ��� ��/�E
�
��$��&!�����%�����$����0����������������936�2&���������+��1������E�� �������-���
��+#������������,

#������!������ /����!4���!�h
�&� ������ ��� �$�� ����#�� �/�� �
$�� ��%� 1��� �$��!�#2*!� ��"� ���2*� .� ��2��� ���'� ,
��2������ �$��& �%���2������ �$����6���B��$��(������@�,�
%���������9����� �$�
��"�������2*���� ��#����+������������+�������������,� �$� ��2��������"�������2*
�$�6�����
$��&!������,��
�������������������J�&�
'�����#��+������#2����#����.
�9��*
��"��&!�����%�&�
'������������������������"�&
�3#���
�$#��(�����������*�2
&!�����%���
'�<�5���!���3���2&�����%��������1����936�2&���/���28�&!������,��
��������
����J���2���&���$�
���8��
�$#��,�#+6��2����$��������
'�������)���������#��������
���,�#+��2�����"
'���@����
������(���&!������,

������������
��*
��-)���D�#!��2"�T�(����1����1�? ���
�$#�����6�)���@������%��$��!�������������"+�
�����,��$�����2*��������&�.�#��+��������������-������#���(�����������"$�
���������������������'������,������"������������"�������+����������2*�.����
�������#��+��#����&�������%��$��.���"������+������$�����E�� �������-������+#�
����������,

���2*���2���$�������*���������#���(�����������������#���!��������"���"�������&!�����
,�
%�#���(��������2*����&�������������+�&!������,

�����$4�0�����# 
�������%�#��+�����$�����)8G�$�
��&���������!�D
���1�����
'����&�����������/��(+�
-��)��
�&!������,��$����#����+�"2 ���'�����%�#���(��������$��1����,����7!������#!
��"�����$#��&�$�G�$�� 2"�
/+����"
3�������'�&�����,��&�����(������1�%�1����
����(������P������2*����&����,�
%��������������J������
���������J�����$#���2��*
�
�+�G�$�����2*�����#�+�����#�"������8��&�+�"2 ��$������8��&���������,

����!�����$4�#�!� ���������$�



&�
'�(�����+�����&���������-�����+�&�$�B�&�
'����2*��&�������(��K�1�����������P��
��8#��&�+�"2 ��$�B���
'���������9������$�����&�����"���������(�����+�����
8��K� 
���2*�������1�?���#��+��E
�����"�'������,����2*�#��37��
+�/�����37���
$�%����$#��&
3����
["��������������"��E����'������,�&��#��37!���/�5����<2 ��*
��6*
���#����������
/2"���'�����%��!��37���
$���������-���#���������-�����
�&!������,

& ����/�������*������!�J� �#!K�������2�����*�����3�%� �#!K��.�������#�3�+�"$�
1����������6/�["�%�"�"/�����37%����6���
(%��
	(��������%�����$#���)���2�����1���2"
��3���� ��%�=��'��25���!%���'��#�+���!%�����#�����
'��(��������#���6��+����;G�$�

�&���#����!����#������,� 2"����%�/�����������!�����!�3��"��������,��
$�������*
%
�
$�����5���*
%��
$��-������*
%��������$���#2 ���%������������#���!��
 !���"����#�
��#�����J

�����%���$4��3���" ���)
�$�3���
'�1�����/���������&
�#����$�3���
'���/#���
�$#����B�1�����/��������
&
�#�������#�������������������
�$#������/2&�����1)���B�1�����/���������&
�#��
� 	�����������
�$#������/2&��� 	�������,�5�2���������5�2���#!�.������/�+���
�$#��J
��%�����#����!��
'�#���������"������&� "���� 
-����/%��������3���� ������/%���<����
����&�+������#����!���#!������#9�3!�.�J�&������#������������"
������6����D25���
�����"���
���<+��!��
��#!��2�*!�.��!�"2 ����'�&�+�#!%�����
����
'�������K25����8�"���-!�
���'��
�����,


%� �9+� ��� 1��� �/�+� ��"�� J�  ���2*!� ��"�� �
"�� ��/�#�� 1�� .� = ��);� #�*��� �!� &

� 	�����������
�$#��� 	���#!���#!�#9�3!�&�+����
�$#���/2&��&���6�����2������,

�����=���������
� ������#�������8���+���37!�������!���/�1�D"�������K#!��
'�"!�������D2�3��
$����/�&�
�$�%����#����"
'�1��������(���2��&�$�%��!�����������1����/���3�����&!�����%�1����
�� �0�����
�&!�����%�1����/��
����&!������,

��&+�����������E�� ��������#����%�����&���1�����#����#!�"���!����,��&���
�/�� �$�� "���!� ���#�� ��� #���� ��%� �$��!� ��� �E�� �� ��� ��+�� �#2D� ��� ,� &�
'� ����
���$#�����+�����
$����/��������$��&��6"���!����#�6�	�)���"
'��2*��
�&!��#!���%��!
�$��!���/�#���!����#�����������
 !�����
�������
�&!������,

�2�T��$����������&
�= ��);�#�������"����������#!�.%���c-��6#2 ���/�3���������#!�.%
�8!������,



����$������Q����$�*�����$��������
#��+��#���#��+��������������������������0����(�6����@���!�����!������2*�(�6
����@�.����#��+���E�� �����������8�"�'������,��$���&�������!������������#�-%
����&��'�& ��������$#�����2*���2������1������������$��!�#2*!���"����'���2���,
���2*� .�1�� ��� ���� ��� P���� ����'� #���� J� 1�� �2"� ����� ����'� J� 
� &��6#����� ��
�������������/�������$#������
�������2@����&!�����%��$����(��&����+�&!������,��$�
��2@%��$����(��&�����%�#"���K"���
 ����,��$���2K"���
 ��
'�#���!�������
 �������

���& ��.������+���������,��$���� �$"�&�J��$���� �$"�&� �$����� ��� ��&+���
��������"���"��+��$#��&�$��,��&�.���3���3�P�����������$�%�1����"���#����+
&!������,��&���"�5)������#������&!������1����"����1����"�&!�����%�1����"��$2�6�)�
�
�&�$������%�1�������������������/� ��"2 ������,��&1�'� �&1�'� �&������
��� ��&+���
��"���"6&
"��+�����%�1�����&������������+���&!������,��$���8�#�1�+�"2 ���'�����
���(�6����@� ����/����
E������� ���������������+����%� �$���5���������@�
���'����,� ���%�&
��������@�����'�1�����0����<2 �6����%� �����6$��*�%����6���
(
��3�����$�/��6�
E��&����.�������1�'��+��$#��&�$��J

����#�!�0�� ������,��
�
$����'5)�D
�����"�#��+���!���"�-������/�#���� �&2@�������"��#2 �� ��2D��D��3�#!���"�
���<#�$��#�������/����
+�,�1��D
�����"�.��
$���*2/����'���'������#��+���!����*��3�
�$��1������<#�$��#�����"����+������,���1�'�J�1����������������<#�$����*������*�(�
,�1��.�#��+��#���
'��	���������'�1�?<��J����&���!������$��D��3����"����
'���8�"����
��"�.�*�������%�������*
�1���2/�������"�,��&1�'��&1�'��
$��D��3����"��#��� �%��2/���!
���*��3���$� �������.�#���/�E�"�����#���-��"�����,��$��������1�'�J���"����&�����
���<#�$�� ��� �#��� /2*� �"#�� ��%� 1�� ��� ��� ��/� 1��� �#��� ���� � #�� ��� ,� D��3�
��*��#!���������/������1��������&� ���'�����%�����2/��.��	���������
�����<#�$��*�+
"$��,

�&�3������������2*���������1����������1�����#���� ����&!�����%�1����������
��2���+�&!������,�����������J����2*����/� ���������������!��������!�����$�2<%�����
���!����"����'��/2��� �����/2���,��$�� �����/2��%��/2��� ���%��$���!����2*������+���
���������
$�����!���� ������%��)&��1��
��&�������
����������"$������	���������������,

&���
'�����#���+�����&������+����� �%����2*����������+������������������ �$�
��P��#�2"�����#��#���������%�#�2"�����#����� ��,�����!%����2*�����$��������+��
0�� ��P�!�#�������"����������� ��� ��"���������� ��� ,�/� �� ��� ����� ����� ���!���
����!�������2*���������/�����
"�����������������,���3��(3����3��(3��.��
����3�



�������&���������������������,�����#����� �����������/����2*�.��&�
� �&������!
��"�������'������1�����#���"��1��
��&��������&� ��������"���	�������"���3���
�����)&�
(3���������!�.��2��"�'������,

 ��)�#��+����+���������'����2*�.������������ �+� �+���/�&
3�����%�����6�"�����/
���!������,��$�����6�"���.��(#�����"��+����������������/���(��"�+�����,
�&1�'��&1�'����2*� ��)������+���������'���&+������������/�&�3�����%���1�'���1�'����2*���
#�����"�������&� ������3��������������������������E
���
�������+��-��)��
�&!������,
�$������������=���.������%;�=#���6��������+�;%�= ��)���������+�;�,

�����������)���,������������
���2*����#��+���2���� 2"����'����#��+��#���.����&���6����1�����
�����,�#����!
�$��#��+��������"%�(�6����@���"%����$#������
����"��$�6�����
�$#�����������%
���������$������!������<��2��#������������,����1���������$�.������2<��"2 +���
$�
,����$#���
$�������2<�� �3��� ��,�#��+���$���2<��#����.��$������'������J��������
�0#�"��������'�#����J


%��	�)�������������%�&���.� ��)���"!������,��&������ �&� �����%�1������$#������
�
�����'����/
'��/������������,�1��.��8�#�1�'����������$�/��6�
E��&�������0����["�
�����#!� ��"�(�6����@����'� ���+�%� �$��(�6����@���6��6�@�� ���'� ��� ,�#"
�@�������&+���%�&
������#�����2��������%�&
���!���/��2��������B�&
�& �����E2���E2��
��/��2���������,��2�T��&1�'��&1�'��	�)����P�����/�/�2���"!�����%����2*����&�����"���
&!�����%����2*��������6�����/2&��������&!������J

������3��)
������9���������$@�����������������'����+��,������������P�!�#�����& ���/�����
��'��
'�������2*����������+��������P��#�2"������#���������,��$����P�����"$�
#�2"�����#��#��������������E�� ��������#������������/�&�3�����!�����2/��&������"
�
��������,� ��)�����$��������P��#��+����+����/��8����2������,�
%��$����+����
"$�����2*�������&�������# ��$�������������%��������� ��,�	�� ��)� 	�@��������/
��&� ��+�� .� �(#��� ��"� �37� ��� ��*
� ,� -��)� �
'� "�� ��� #0��� ��� �$�� �0#�"� ��� ��
��#��*#��������=�����)3����������";�,� ��)���+����%������+����� ��)���%���6�@�� ��)���
,� ��)����������$��������2*����# ��$��"$���)�������,��$���$����� ����+����
#���)"�����
��������,������&������"�� ��)�����@��������+�������"��9������$2�6�)�
�������,

#�����?#	������!����!������	���



����������
 ���� �$"�&���������� ��������$�������������'� �
�$#�������,� �$�
�(#����2*+�����E�)������������ ������$����2(%���+�%�/��%�-����#����� ���/�E���"
*�+�����,��
$�����$��0�"��������������*�+����������%��
$���
����
'���D
'%��
$�����"!�,
�$����7!�0������������)����(#����2*+�����������,��
$��/�E�*�+����������%��
$�����'�*�+�
������,

#��������������
 !����������$�
��&��������P�����,��
 ����=& ������
�;��$���
���$�����=�	�)6/��!���/�&�3��;�,�)�&�/37���������2*���������& �����(��(#!���/
�*�5�&!������,�����#����"������������"���������#!��������/37������,���%�����$�
����
���"2 �������G/�����	�)����P�����/�&�3�%�/�����
E�����+������"
3�'����936�2&��2"
�����,�
%����
'��(�#�� 2"��$������ �������#������936�2&��
'����"!����"!�������2*
#������
 !�.��)��������"�����$�������"#������,� ����������
"����/��$1�'�����"�

����2*�#���	����"��1�?<�����$-����#�������"������#�"��)�������� ����+����/���
&
3�%��	�)��������6�"�����/������,

=�$2���$2������
�P��!;����#*�+��5���
"����/��	�2(����,��&��'�����#�����936�2&���/
�$��= ��;��3�����E�)����������'�#�����&����1�?/��������/�����$���3�����$�������
���,� ���2*������
"����/��$�.�#�*�������=�(�� ��;�,�
%�#���	����"��1�?<�����2*
 ����#�����(�� ��� ��/�&����,�1�_'A��!� �&��������(����� ���
+%�1���������(��
#�����#�������"�����B������"�������"��&���
�&+������"���� ��)������+�� ��������%
�37�������%��!�1���=�(�� ��;�����������,��$���(�� ����$���)"�����&@
'����2*���
1�?/��#�����&�����2*+�����,

#�����?���������%X�������#��,#��
�(�� �����/�#���	����"��&��������2*���������������/��!���/�&�3�����B��	�)��������6
�"����������G�$���!�������$��#������
 �.��)������"$��,�1����
 ����=& ����
�
�;�=���$#�������3;�,��$����$�������"���"� ��)������+���������'�1��#��������
�������
E�/������������+����%�&
��$����$������)���#���
+���/���������,�1�����
=�2��������$�;%�=0"���������;�#�����,

�&��'��)"���/
'� ��2��#��@���&�3������37����#�1�'���������#�����1�����1�����.
�(#�����"�P����������������%�����'��� ���/
'��2*��-������#2��#�����2*�����������
�������6������"����������+�����,�&���$��#����������6������"����2"� $�%��!�������"�
��������$���������'���� �%�#������
 �����#�������� ��,

��!E*��	��
�$���$��*
��6/37�� 2"��������&�3�����2*��)������'��2*��%�1��.����$���
$���������'���



����,�����E���������E�)������,

�$�����"����#������
 !����,����2*�#���	����"��1�?<���� �(�� ��� ��/�&����� �	�)� ��
����6�"���������$������#���%� ���)������+�������<����"$�%����&��1������� ���
����6������/%����6��������/��&�����'��������!�#������
 �1���'�������������,

�
E�����+����#����9�����/�����&���"�������G����%��2��%�����%��9��������E�)���,
��������2*�/� ����7!�#������&�+���������1���#��+�������)���$�����������"�����������
&!����'�,�&�����'�������!�1�������$#���2��*����������,

���6�2��
�������$���)��.���3����P����"��2�+�%�����$�c�6 �����
+�G&���������/
�$���3�������1�*�3����,�$��*�%������%�#�����%�"�"/�#�����#���!����&���6<�5����
�&�7!��
'�����/�������+����B����'��!�#���	����"�������������$���
 �.��2�����'��� ��,

�����������"��������"$%
���$#������
���$���)�!���/�&���.��	�)6/��!���"
'���D
3���2*�����%�&���#���!������!
���K���/�37#������������,��&����2*�1�������������������������1��.� ��)���"!������,
 ��)�#��+����+������'����2*�.��	�)6/��!���/�&
3�����%�#���	����"��1�?<+���%��(�� ��
��/�&�3����������������#2��#����+�������������������,���%���"���"�1����*!��
�������2��������$����������1�����$����/
'�����#�����0"�����������������%����$�
(�%����$����%����$��������#������"
'�����E���������+�����,� ��)�#��+��1����-���"%
#��+����+����"%����2*�.�1�?/��#�/�����"�����2*��+!�����%����2*�.��������+����'�����
,�&�������.�����������"��$�6������������,

�������,��!�!
��3�#!�����#!�#��+��#���
'� �)��������1�?/���2/��#�/����+������������#9*��������%
���3�1����/37���! ����,���������$����3����������E
����/�����*
�,�����)�&#!���������
����������/2���������D25+���
$��9*���������J��$���$��#���/������ �������#!6�2(�
�$���������������/�"���&!�����%�#��+���$������1�������/��� 3�&!�����%���������
���������'�D25�����,


%��$�9*��&���6�����"
'����������2*�����#!�(��������!�����.����(����8�"�'��
���,��$����!��)��#!�������#��+��@!��$����9���+��"�'�����������'�(�����+�������!�,
��*+�� �$����������� ���#�&������� ��@���
$��(������������������"�&������/��
$�
������#�����&!����'%��
$����3�������#2 ����"
'���E
���
$�����&!����'�,

&0(����
=������
1�_'A��!����������$�
��&���������,�������2*�����0���$2������.����2����������1�



�����������@�1�����$-�����������8�"�'�����������'�������������#��$#���!�,�����
��E����"�+����������'����,�"
3��$� 2"������%����������@6�$-���������������"
�2��������$���������#�����+� $����%���6�$�c���2"���������"���� �����+
'��2�� $�
��%�������"�$��*���!����'����%����������������������*�������0�-��!����'�������,�&�
���@6�$-������"���� ��/��"��������� �$�
�&����
$������"�����'�#�$�%��!����@6
�$-�����
'�#�����&������"���������*2��#������J

&#(���#��
� 	�������2*��8����������&�3�����2*����D25����&� "���� 
-����/�&����<�����1��1���
���$#������
������	�������'���'���,�����$���������"�*�����,���6��#�����������
����0"��� ��/��2������,�&��1��.�0"��� ��/��������*#�%�&��0"�������������
����%�&��0"����
'���2����"!���&����<���!����2*����#�����	��6��#�������'�������
�������
J��������������#��6�)��,���2*�����1����"����#� �������#��6�)���	�)���"���"��
+�
#�������,�����.��
&��/��������%��2�3��/��������%� �$�������� � 	��������
�K#!
1������1�'��$��J���(�#!����#������2(�#!��2(�#!�#�����������������!���"�����#!
=��#� �;����2*� 
'��(���#983��&����'������,�����.��������5����'�����%�����.������
"�"/���'������,�����������"
'���2@��!��$�����+��������%���%�0"�����"
'����,

&�(������
�&���"���#����
��%���������9�����&�������������1�����)����5�#!�#2*!�������+�
���������,�����$����#����������#������#��%�����#������-�����!���"����#���,����
�����"����'� ��������,����2*����&��"
/������ ���������#2��� ��#�������(���������
-�"����"$���������� ��������B�&��1���������9�������@
'� ��2D�3�&�$���!����1����
������������'%�1������)�����������'%���'�1��.���*���#����!�,

��� �&�������*�.%� �&�#�����.%� �&� ��)�.����2*�#��+�� �$-���+!�����%�1��.
�+!������#��+��#�����&����1�?/������"$��,�#�����&�������1�?/����$�����������2*
��� #���
'� ���6���� ����%� ���6���
(� �)�� �
��%� ����6$��*�� ��2��B� #��+�� #���� �2��
������������0"������/��2�����2�����������2*�������"���� �%��(����������"����
����"���� ��,��$��#�����1�?/�����
'�������2*����#�����2"7���������&���$��1�?/��2�/�
&������"��#��+���$-�����#�������"�&��3#������,�1�?/����!����*����#��������1����
��+�� ,� �&1�'� �&1�'� ���2*� #��+�� �$-�� ���6���*� ��� ��+�� ��"� &�3��� ��%� 1�� ��� #���
#�����&����1�?/���+�+���"�� �+��(�����"������,

&
����2*�#��+���$-�����#�����&������"%�#�������"%���+����"��$�6�����
+����@!
1�����������+�����1������)�����+�����#��+�#!�#2*!��������'%�1�������.%�1�



����)����.�#��+������[���/���+����&�������"2 ���'�����%��!�1��������#�������
@!�������������"������#����+!������,�#�����1�?/���"!����������&!������,���2�
�)����#2 ��()��(�*������)&��#�����������"�����2*����� �$��
/+����*�/"�������'���
���%����'�����%�����$�1�?�����"������/
'���3�#!�����#!������#!������E
���
$�#!
��%������#!�������#!����,��$���$������1�?��������+#������&!������,

� ��������)�����+�+���!��������$��#"
���� 2"�,�1����������1������)�����!��+
������'�����,��!%�����#���������&�#�&���1����#!��)���#!����,��$��!�.��������
����$��!���/�1����2�������������$��!��
'����"����2*���������,�� ��������)�����+����
1������)&��������"�����2*�1�������6��#��������"�����1��.�����1������)���
��/������*+����&�����������������������*+����#�����
�&!������,���6��#����.����
0"��� ��/���*+����#�����+����� �&�3�� ������ ��-�"��+����%�1����� 3����0"��
��"
'��2��#������������,�1����/���6��#�������1�?/�� �+��2"7������@!����6���%����6
���
(%�����6$��*�������������"����3�����(�������������,

�����������2%�?
� 	�����/�������#!%�����6��������#!����2*����#���	����"��1�?<������ ���/�&����
�����������P�����/���2��&�3������,�����6������/����$������2������������%���%
1����/
'�"
3����#!�������������������+����%���������������� �����+��������,����
��"�����&�
'��2���+�%��"�����2*!�����������������,���� ��
'��/+�����,�����.��
$�
��"�����+��&!���������
$��������������!����������%����������"���������
$��*�7��
�
"�������� ���'� ��*�+��,��)&�� �"
'� �
$�� �(����.�&���� ��%� ����$��������"�� ��"���
�"�$�������������,������������P�������$����#�������+�������������#!������#!
2���#!�&� ��#!������"���$��P��������/����������,��$�P��������������"����.
��������!��"
'��
�������+�����,��$���7!�#��������+��������
$����3��������&���&�
������������1�?����������&�+ �%�#�/����$����1�?/���
�&�$� �����&�����������������
�$�6�)���
�&�$� ��,��2�T��$�����������,��������
'�������������!��"
'������"�#�E����,
�&�3�����2*��$�#�@�����#2�3�� #�%�1���������������"
'� ��2@���2�� $��,�1��.
#��+��#���������������@!������&�����/�1�����&+�����	�)������2���#��,�1������
"����������
$�� ���������'��������,�"���� ����
'�J���*+���"���!�1��.�#��+����
#������<���	�2*������2������,��*�#����/������2*�#���%�1��.�����8�������������E�
��/�#��$#����2�����%���%��E��1��.���2<��"2 +�"2 ���'������,

&���6�������$���3��1�������2*�.� ��)��
������%�#��+��1����-��������'%�#��+����+�
�������'%�#��+��&���6�)���#!��������'�,���%� ��)���"������������������������"�,



\Z��� ����	����Q

����	�V�#�!�����!�
��

����
 ���������
D������#!�D��#!�	�� ��)� �	@������&����#!�=��3!;���/��$����*+���/�#�1�'������ ��
&�
'��
$����!��� �-��)��
���&!���!�-��6� 	���-��)��
����!�#�������/��$��@�$�'����"!
�)"���c��"�*#���
�$#�����#����$��@�$�'�=�� ;�#���=��"�;���"����"�*��"�*#���
�$#�
���,��$���"!��
'��	����2&+��$��!�=��3!;��
'���<������#��������%�-��$������������
�(#����$��������'���#���
�� ������$���*�������1�'����,

&�
'�-�
�+�� ����#�����	��(��������#���	������	�� ��)� 	�@���������=��3;����D��$�
��� ����#��+�� �2@!� ��/� �"#�%� �!� �	��(�!� ��� D��$�� -��)� ���� �
'� ���"!� 	�� ��������
�������"��1��=��3;���"��(�$�������&
���$�� �����&������"*���
$�����,

�&�3��2&+��(�$���������1����"�$�� $�%�1���!�.�1��=��3;�����"*+6K� ���*�����$����!
�0#�"��2�8#�����1��=��3;���/��)"���c����@!�=��3;�����2����1����2&���������#0�����
����"�*#���
�$#�����,�D
����)"���c�\Z��� ��)��	���;��!�2&�������$�
������"���/
��2��&!�����B�����&2@������������)"���c��"�*#���
�$#����%�1���1��������/�0������'��

��#�� ��1�'��� �$�����@!� �"*+��-��)� �������������2�������#2(��
'� ��2D
'� 2&�� ���� �2"�,
�)"���c����������/����2��.��)&��&!���&�������/��"�*#��� #����B����1������2&�����
���1���"����������<����,��)"���c�.���������*2��������2"����'�#�1�+���2���� #��,

1���!�2&+!��������������	��(�!���� �(#��� �$����� �����$#��,��	��(�!������@������8
��*���������2&+!�����$�2<�����������������$#��,

"���E�������� ?
�)"���c�����"*�$�������/��� 2"!����+��#�� $�#!�,

L�M������@!��)"���c��2�������2&������������,������)"���c�������"������
'���/#����2�
�"*+���"������2�������2&�������������#�����,����������)"���c�.�*2����������'�#�1�+
��2���� #��,

L�M��$��@�$�'��$���)"���c�-��6� 	�����"
'�1�/�������,

LCM�=�� ;�#���=��"�;���"����"�*��������2��������2��������"�*#��� #�����,�&������
��"�*�"�����
�� #����%��!��$�.��2�������#2(��
'�2&�������2"����'�&�+���2���� #��,
��"�*�����������/#����2����3�*2�������������"����2�������<��"*���2������,



LOM� ��"�*�#��� �)"���cG�$��!� �
�!� ��� ��/���� �2���� 1�?��� ����� @!� 0�"�� �
��� �2�*#�
� #�����,

������ ����D)���
�$�2<���
$���������2&+��$����&��1����#2�3������2����1�������@!��)"���c�.�2&�������2*
����)"���c�.�#���6�������2���� #�����,�	�����������������#!�������!�������"�
�2*�	���������������.�2&���2@�����2*������,�
%�	������������������"��=��3;���/
�)"���c�.����=���";���2����
$�����,��37����"�����"!��)"���c�����37������,�����+����
�"*+6K� ��$��������#�������� "�/���.�2&������=���";���2���&�$��,

# !�� ��� "$�� ��<�!� .� ��"�� �
'� �/�+� "$�� ��� �2(��  �5�� ���� ��*�+� "$�� 1���!
������!� ��� �$�� ��"�� ����� ��� =��3!;� D��+� ��"�� �)"���c� .� =���"!;� D���#�� &�$�� ,
��&��������"*�$��*2��������
'�2&�������2"�&!������,�
%��$���"��#������)"���c��2���
���2&������D����&�+����@!�*2��������
'�-��)������� #��,������$����������"�����)"���c
.�=���";���"�������,

��=,!�
�&��'��������	�� ��)� �	@��������/��*6�*� �����#���#!�#���� �!������+���"*+���
�������$�6�������$�
��&�����%�����'�������!����1����"��#������)"���c�.����1���@!
��"� $��&
���������������"��,��)"���c�.����@!�=���";���"� $��,��$��=���";��!
���"!������"���
$���%������<�������"����"��"2 +������������+�������,

�2*� �9�� ��� ���+�� �$�� �$�� ��!� �8�1�� #��$#�� ,� �$�� 2&+!� ��� �$� .� ���� ����%
�$�#!�.� �$����3��"2 ��,��&�� �&�� -�
�+�� ����#�����	��(����������� �$�������
���
(���-��)� �
� $��,� ���
(��� �$��2�����&��#2�3�� ���#�0��-�
�+�����������#��+�
�	��(���/�	�� ��)� 	�@���������D��$������������"!����������2������,

&�
'� ��6���� ��"�� /�/�� ��@� ��/� E
�!� ��� �%� ��
'� �$�� �*2/
��+� ��� -��)� �
�  $�� �� ��
�)"���c� ��� ��� @!� ��� ������ ���� ����� ���3�� =��3;� .� =(���;� ����#�� &�$�� ,� 	�
����������������"��=��3;� ��/��!��)"���c�����2�������2&�����������B�����
���$�
�2@6�"*�#!�=��3!;���/��)"���c�.�*2��������"#�����������)"���c�.����"!��"�*#���
�$#�
��� #��� ����� =�� ;� ��"�� ��"�*� ���"!� ��� ,� #��
� #��+�� @!� ����� =��3;� ��� ��@� ��/
�����������,

��@������������"����#&�����	�� ��)� 	�@��������/��)"���c�������@!����#�&��������
���'�������&
������2*!�.��������
���,

2�����������E	�!����



�&��'� ��)�����-���������������%���.�������������/����"!��$��)8���"���������	�
 ��)� 	�@����������
"��1����'����=��#���+;�#��������,�(����1����������� �������
�$�����'��
������������=�
"�;�����
$��=��#���+;������
���,�#���&�������#��37��
��������&!������
��������$���!��
�����������1���=��#���+;��"*���-�"���/����
�"#!��� � #���
���,��C��"��$� ��������/�&
3���2*��������-��������.�	�� ��)� 	�@
�����&�����=��#���+;��"*�����2*���@�������+���2*+���/��"����0-��,

1��=��#���+;����#�(��������'��$����+�#!��������������@�������+���2*���� #��,���!
������,����"!����"�@
3�6��������
(����
+��������� 2"���,����#2&������37#�6
�"�*#�� ��)���&����&���������"��
�����#��,�#�0�� ��)6����-��������������"����
���	�� ��)� �	@�������������� ��#����
�������D��������+������	���#!�����2@!� ��/�����/
� #�� ��� ,���'� �$�� @�$�'� 1���$�#!���� � #�� �
�! ��,������<�� �$��E�)�� ��*+ �� ��
�&�3��= ����+����#���+;���'������C����/�D��������@�������+����-�������%���'��$�
������"*+���"��1���!�"��!����#��������+�������&��������������!�,

������
$���!�$#!����'�����)"���c���"���&���6����.���@�������������+�����2"����'���
��%�1�� ����� ��'� ��6/�E��
$�� ���$���+���� ��#����!�,���� �&� =��#���+;�#����
 ��)6����-�������������"��$������� ����/�37#����%�&����'��)"���c�������@!������1�
=��#���+;�.���������#�%��!���'�����������"���E�_�������������+��
'�1���$��*��&��! �
,������ ��/�����$��1���$�#!��
� $�#!��
+ �#!�,��)"���c������ ��/�����/������.�<�5�
"2 ��������,� ��)6����-���#�������-��������@��0-+���"�����,

���!����;��%<��$4��%"$�
L�M���*
��OC����#!���"��=��3;������������%�-�����"�������,

�$�������-��!����� 	������,��$�.���D"�������"
'��37���-��)���
�,�#0��"��-�����
���"���������=�	���������$����(�"���;�,��$�-��������"�*��37
�,��������J���"�*
���=����"����"���;�,

��+��$��
'�1���"���)&��-���������"��������*
�,�1������=�(
��1���&� ���#����&�;��$
��������"�*��3
7�,��������J���"�*����=����"����"���;�,

��+��$��
'�1���"�����"��-���������"�������37
�1������=������>���"�����������;�,���+
�$������"�*��37
�,��������J���"�*����=�� ������"����"���;�,

L�M���+���*
�D�������=��3;������������F%�-�����"�������,

�$��� 	�����������-��!�������,��$�� 	���.����#0��"�������"
'���*+��-��)���
�,

#0��"��-���������"���������=��$���������
����������#�� >;�,��$������"�*���*
�,



�������J���"�*����=���)���"���;�,

��+��$��
'�1���"��-����37
�,�1��������"���������=#�����������1�������$�;�,��$
�����"�*������*
�,��������J���"�*����=���)���"���;�,

��+��$�� 	���������
'�1���"�����"��-�����*
�,�1��������"���������=�����
�����
����*��$�;�,��$������"�*��������J���"�*����=���)���"���;�,

LCM���+���*
�D�������=��3;��������FH%�-�����"�������,

�$��� 	�����&�-��!�������,��$�� 	���.����#0��"�������"
'���*+��-��)���
�,

#0��"��-���������"���������=�����)�">����8)<��"
��"� ;�,��$�-��������"�*���*
�,
�������J���"�*����=�������"���;�,

�$��
'�1���"��-���������"���������=������� �����>���������;�,��$�-��������
��"�*����=�������"���;�,

��+��$��
'����"��-���������"�������37
�,�1������=��$�����(������$>���������;�,��$
�����"�*��������J���"�*����=�������"���;�,

��+���*
��$��
'����"��-���,����"���������=�������#�������������$;�,��$�-�����
��"�*����=�������"���;�,

��+�#�>����
'����"��-����2"�,��$�������"�������37
�,�1������=�(
��$����������@#�
&��
;�,��$������"�*��������J���"�*����=�� ����������5
"���"���;�,

�����
��<�!�������+������������ 	�����-������ $�����,��$��!���/
'������� 	������-��)���/
����)"���c�=\Z��� ����	���;�,

��<���$� 2"��2"��(#�����+���������� 	�����������-��������"�*��$�
��&���������,
���"��� 	������� �����"����%���%������-��������"�*������=����"����"���;�,
�)&��� 	������� ����)���B���B������-��������"�*������=���)���"���;�,���&��� 	��
���� ���������B�����$@������$��� 2"�����������-��������"�*���=�������"���;�,

$�����������	���
��+�D�������=��3;���/
'���<�!�������+���$���
���������� 	�����-������&!������,

L�M���*
�D�������=��3;�����������I�%�=��"������������5
"������;�,

�$�� 	������/���-������,��$�������
'�#0��"��-�����*
�,

�$�������"���������=�/������ ��)��*����%�������"����*� ��$�;�,



�$�-��������"�*�������J���"�*����=��������5
"���"���;�,

��+���*
��$��
'�1���"��-����&�������"���������=��&����"���� �����/�%���������"
��#��
;�,

�$������"�*�������J���"�*����=��������5
"���"���;�,

��+��3
7��$��
'�1���"��-���,�1��������"���������=����3���@�������D���8�%�����3�
(���*��,;��$���������"�*����=�������"�������5
";�,

�$�� 	���������
'����"��-�����+���*
�,� �$�������"��������� =�" 	��� �����)�&
������%����	�����"����"�;�,

�$� -��� ��� ��"�*� ��� ��� J� ���� �(#��� ��"� ��*+�� &�� ,� ��"�*� ��� =\Z� �� ��
�	���;�,��$������J

L�M���+�D�������=��3;�����������IF���*
�,�=��������5
"���"��O������;�,

�$�� 	�����/���&�-������,��$�.������D"�������"
'���*+��-��)���
�,�#0��"��-��
������"���������,

=#��+�&�+����$#����*�����*#�%���������*���A����A�;�,

�$�-��������"�*��������J���"�*����=��������5
"���"��O;�,

��+�"�
��$��
'����"��-���,��$�������"����������

=�����*����*�����������������(���%���"����������������$�#�;�,

�$�-��������"�*���*
�,��������J���"�*����=��������5
"���"��O;�,

/2"
���+��$��
'�1���"��-����2"�,����"����������

=������$����*�����)#����������%���������������� �(��,;��$���������"�*���*+��&�
,��������J���"�*����=��������5
"���"��O;�,

#�>%���+� �$��
'����"��-���.���*
�,� �$�������"��������� =���W��5����*��5�# �
 ��$�%������������������D�;�,��3
7���+��$�-��������"�*�,���"�*����=�������"�
O����5
";�,

��+���*
��$�� 	���������
'����"��-���,�1��������"���������=��������������
<3�%
 3�������$���"������,;

�$�-�����������"�*��37
�&��,��(#�����"��3
7�&��,���"�*����=\Z��� ����	���;
,���'�T��$������J������(#����������37�"�+��&��,��$��������J



���� ���������E
��<��-��$��#�*+�����$���
�� 	���&����'�1���!�������+����-��������%��$��!�������
'
���"��-��������"�*���'�["����-���������,�1�����"�*��!����=\Z��� ����	���;��
'
���"!��"�*#���
�$#��,

��<��2&+�&��T�&
���8��"�*#����#�����1��.��37
�,��&���������"��"�*#����#����
1�����������"��37
�,�#�'�#��+����
'�["���"�"!������3�$��,�-������-��)���/���"
����"*���
$��"�E!�=\Z��� ����	���;�.�#��#+6�"*����@����#2*!��
'�1��"�����'���
����,��&���������"��
��-��!������"�*��37���#�$���
%�1�����������$@��������
�,

�$�������!��	���
��<�!�������+��D�������=��3;���/
'��
��������� 	�����-������ $�����,��$��� 	���1��
��� �&�7!� ��� -��)� ��/� =\Z��� ��� �	���;� ��� ,�#�&��� ����� � 	��� ��� ����� -��� ��
��"�*� �$�
� �&������,��)&�� �������� 	���1�����%� �&�7!����-��)� ��/��
$��=�� ;�#��
=��"�;��"�*#���
�$#�����,�#�&��������� 	���������"��-��������"�*��$�
��&������,

�$���	/� 
L�M��&��&�-��������"�*����=\Z��� ����	���;%�1���������=�� ;����-�����
#������ ��6��#��������/������J�&���
$����<��2&+��$��	-�����1�?���"2�+�����
=\Z��� ����	���;��
'��2�����-������=�� ;�#���=��"�;��2�����%��!� 2"��2(����
�������$��1�����#��+�������9�����,

L�M�	�� ��)� 	�@��������/��)&����������$��#���� 	�����%��&�7!���/��$���$��9�-��
�
'�����(������,�#�&���� 	��#!���/����"��-���.�D25��������������-��������"�*
�$�
��&������,��������"��-��������"�*����=\Z��� ����	���;�,��$��������1�'�J

��P�=�����!�������
�&�3����<��������"*�������������"���
@������)&��"�*�=#���"���+��;�.� �����"��37�/���
��%�1���&�+��������� ��)�#�&����������������+�����������#���������+���#�&��
��P�6�2(�������
$��������#�&����*�"�� ��� ���������<��.������
$����"�����'�"2 
����,���������+���#�&����������������<���$�.�#������"��8��������,���
�$��)&�� �48"���"������.��
$�������<��E�����P���������/�������'��2*�����,��"�%
&���
$�����"����<��P�����������������!��	-���$��1�?<������ ���1�����/���6-���
1�����$����()�������1�'�J

�&�7!�� 	��#!����-��)���/��)"���	�=\Z��� ����	���;���&���%�1���!���/������2(�6
�2(������#�������"�/�������+���"���$����P����������1���!���������-��������"�*



�$�
��&������,

2��!�����	,����?
	������������������"�� =��3;� ��/��)"���c� 2&�� ���� �"�*#�� ��#����� ,��
������$�
����+�#!��2@6�"*�#!�=��3!;���/��$��� 2"���"������,

&���)"���c�.����@!����"!�����37���E�)�����%��!��2@6�"*�#!�=��3!;��
'���<�������"�
��<��.������"���/������+����"
3�����������,����"!�1���2&�������"
'��)"���c�.��37
"$�%���%�����*2��������"
'���"�*��37������+�������<�-��)�����,��$����(��������$�
�2*+���
$��9*�� 2"����'����,���<��#���!��������"��*������������*!������,

1�_'A��$���"���
'��/+�"$���2@6�"*�#!�=��3!;���/��	��(�����9&)�����,��	��(��$����
����)"���c��2�������2&������#0��������%�#��� ��"�*�����)"���c���� ��/����#����9����
�����@!�0�"���2*������2@��+�$���
$�����,

����������������#�$4�
����������<��.��$������'������
�������2@6�"*��=��3;��
'���<�������"�����"!�2&�����
�"*���)"6���c�.��37�����%���%�����*2��������2"�#�����=��"�*;��37������+�������<�-��)
��������J

&��1�����&�
'������2@6�"*�#!�=��3!;�����%���<�����������
$��#�&��������$���
��%��!�1��������$���������6�6���������,����E����������#�����������$��#�0�
��"�����������,

�&1�'� �&1�'� ���2*!���� � +����(��� $�%���%� �&1�'� �&1�'�	�� ��)� 	�@��������#!��(��
=��3!;����"
3���'��� $�%�=��3!;�����"*��������!����� +�������E#���������� $��,��2@6
�"*�#!���3!�1�?�����<����������&���
$�����6��6���� �����$���%��!�1����&���&�
������ $��,�=��3!;�����"*���#!�����"*+���"��#��
�#��+��)8����+��-��)������2���,
�$��  2"� ��� �� ��� ������� ,� �$1�'� &����� ��� ��� �&�7�� .� ���6�6���� ����� #�� ���
�����$�����#&��������1���!����&!��!���"�*�#����)"���c������/���"����2@�.�#��+�
1�������"*+���"�����$���2�*#�%���%�&!�*2�"7�6*�2"7���)"���c�.��"*+���"��=���";������2��
,�1���!�����)"���c�.������-��6� 	�����/�2&������1�/�/��@!���2����2*�%�&!%��)"���c�.
�2�������*2��������"
'����-��)������2���,��&�7!�.�1�������$������������'��%�1���!���
��"�*�#����)"���c������/���"����2@�.�����������2���,��$���7!��)"���c����=���";�����
��3!��
�������#!��
� $�#!�,

�!�����=���D�#�?
������������/� ��)��� ���������������-������������*�"����$���)"� �&�!��"����



�
�"���� ����#������/��2*���
$��#*�5���<���/���<�����#!���.����"��������$���8
�$�������	�� ��)� �	@�����������+������
"������*����#���+�#��������,

�$�� ��#���+� �"*+� ��/������ �C��"�" � $�� ,� D����� �$����<�!� ��� �2@!� ��/���
��C����/�����/����� #��,

��������:�����������(#��������$�����������#�����D��#!�=��3!;���/�=�)"6���c;
�����$���2�������+��������'����,

�������/?
�����:������E������,���'�#&��*�"����"&�#���	�����/����!�,�#���	���-������
�����!���/+���"���$���
����������2&+!��"
'�D����
$���$-������#�����	�����"+��-��)��

 $��,��$���$-������#�����-�
�+�� ����#�����	��(���������������(���,

�����������@�����/�!�����!���)������������#��+���	�?�/"�����	�� ��)� 	�@��������
=��3;����D��$���������#��+���2@!���/�"���"#����,����������2&+!��"
'��$��#��
"�
������������"
'�D���=��3;���/��$��#-�2(�#!���%�#������������=�)"6���c;�.����@!
��+�����-��)���/���&������2������,

��������!������	���#������37������'�-�
�+�� ����#�����	��(��������.��/2<���"*�������8
2&+!��"
'������&������ �$�#��
"����������������������'�3�����,�������"
'���.� �$�
D��#���
�$#���	�������"#��,���'�1��������	���� �����"���37#��,�����#!�#2*!�1�?�3
#�$�#!�����������	�� ��)� �	@��������/����@!�=�)"6���c;�������@!���+�����-��)���/
����
+��/���������,

���/���������"$4����$�����?
�5��������#*�+���������28�����"���/
'��$2�
���+������
��������,�&�
'�#�'��$����*����!
���	�� ��)� 	�@��������/����@!������=�� ;����-��)���/����
'����"!�	�� ��)���������
�����+����&����,�� �!������+����&�������"�����
'� ���"!�@!� ��"���
$������ �
�����&��.�,��$����7!��)"6���c����������
$���$2�
�����28�!���P���
�� ��,

��� ���������?
-�
�+�� ������ ��� D��� �
$�� �	���� ��/� �� �
'� ���"!� �� !� ��� ������ ��� �E��� �� ,� 	�
����������������"��=��3;���/%�&
���$�� �����&������2@!�����"*���
$����%�=��3;���
-��)���/������ !�����������&��'��"�*#����#����%�1���-�
�+������������	������/��$1�'
��2����
�$#���G

)/����	��
@������������� !���G



O��&
��&
������+�����/���cG�N�N�N�N�N�N�\Z��������������*�����1�

�����HH����������1������$�����G�N�N���������#��"��)����#&)������

�
@���"�*�����/�G�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N� ���	���

O�����+�� ��)�&�1������*������:�N�N�NNNF��G��*���

NNN�NNN��NNN�NNN�NNN�NNN�NNN�NNN�NNN�NNN�NNN�N�N�NNN�NNN�NNN�NNN�NNN

IO:����)NNN�NNN�NNN�NNN�N�N��IO��� ���"���@�����"����

�N�N���&���-�����������(

�$@��=�)"6���c;�2&�������"�*#����#�����,��� !������#!�����������37����������"!
=�)"���c;�.�����37����$� ��,����'��!� �$.�=IO:����);��
'� ��2D
'��37����$� ��,� �$�
�������"��
�� ��,�
��$@
'����=�)"���c;�������&����"�&!������,�	������������������"�
=��3;���/�=�)"6���c;����@!�2&���������,���<�������"���$�.����"���+�����,

����0�"!"��������������������!?
�3��������� �2(���&��� 2"���,�����2��&�+�%���1�'�J�-�
�+����������� �$�1�?�����
��&�� ��&�� ���
(��� �(���  $�� ,�#�0�� �� �$�� ��� ��:O� .� ��������� ����� �2*
� �!�����$�2<��
�$#�%��&���/�=�)"6���c;����������������"$���$���6�������+�$�
 $��,

��'�1������	������������ #���
�$#��!%����1����������$�2<���/���-������#!���/��!
�+��������!�,

1�� �6������ ��� C�� �$�� ��� ��:O� .� 	�� ��������� &�� ��� ��� #��+�� ��"�� �$1�'
��2���G

X#�%��&�7!�����*����<!���%��&�7!�.����$����:O�.��$@������ �������$�����"$�
/��+#���%�#2&����� �(�!������/����+���� �$���"�������2&���!� ���&
���3�	�� ��)� �	@
��������#2 
'�D���1����/��� "!�����������$���7!��2*��&�$�� �&��'� ���	����������
��"����3���/����,��&@���� "�1�?/�����1����� ��
'����"��#����,��&@��1��������/���#�
��/�#��$#�����&!����!����&!��)��������/���%�1����� ��
'�� �
'�,

�9��'� ����-��� ��� -��!� ��/� �� "!� ��� ������#��"� �0�� ��"�� ��3� �
'� �&� ��� �&"�
���������%�#���&
���3������������ ����#������&������� ��/���%�1���!�#�������
��2���&�$��,V

&������)4�� ��!(



�
��G� C�� �$�� ��� ��:O� .� �)"6���c� ����� �� ������ ��� ��"�� �+�� "$�� ��'� 	�
�����������������'�!�� #��,

����������������#�?
�$��=��"�;����� �2*��9������2"������������#��,� ��8"��$���������,��� !���
��������/��"*��=�)"6���c;�����2"�����$��=��"�;����'��2������,�&���$������"$�$����
��������"���)"6���c�*2����2@���"�� �"*�����#������+����%��!�=��"�;�#����� �$�.
��@���37! ��J�=���"!;��!��37����'�����,

���4���=��!2�?
-�
�+������������	(����������������������&������$�=��"�;����"�E!�.��-�����
�������<6�"*������!���������$���6�������+�$��G

L�M�&�������������&��&2&���$���
�����&���,

L�M�����������-������&����	���"��2*���-�"���"&�����#!�,

LCM����������,

L�
��G���'���
'�-�����2*���-������"&�#���	���������	��"�!M�,

�$��6����������$1�'���"������G

X-�
�+�� ����	�����������#����c ������������������I�F�������6:6::�#������	(��
�����-�
�+�� ����	��������	��������������������&�������6��6::�.���!�.���P�
������������������������"���������3������-���������� "�/��!����(��#��+����/��
��9�����-���-����$��,�
%���!����	��������������������������3������������
#���/
*�� �/���3/
"�����%� �&���#������� �$����&�������2&�� ���	���������������
��"���������3���/��� "�/���.��� ���� ��"�*���"
'����@!����"���2��� $����%�#��
�$���3����#��)"��$��� 2"��������� "�/������"!����D�+�,V

L��M�����������-���������	��"��2*���-�"���"&

����#!G��6��6:H

L��M������������	���"�-�����2*���-������"&

#���	��G��6��6:H

L��M����������GF6��6:H

�
=�����;��%<��$4������������!��!��������
#�&"���� �3���.��H��$�������H���
'����5��(�������L�E"��"��(#�+�M���/�"��� #�



,�1������5�& ��1�'��
'�&"�(��.�&�+���"��3��1�������,�3�����5������/���
'����"����
���,�3���
'�/37�������������������������2&+��2�����%�"�����������E��'����,�#2&��
'
�����������"!��E��'����2&+��!�����$���%���%�/37��������2"�����$�����������
�������$�&����� 2������-�(�")���,������+��$�� 2"����'�����,

������������$�&����� 2������-�(�")� �$����� ��/��2@6�"*��=��3;�/"��#���������,
����+��-�(��1���!���������2��/2�����
$����%���������/�=��3;�#&���9&)�����,��$�=��3;
��/� ��)��� �����������������+�����'����,

����	�V����
 �&0���;��%<���"(
1��=��3;���/��)"���c����@!�2&������������,�&�������)"���c��"�*#����%��!�1��.�#��
�9������
���!���/��"�*#���������2&���������,�*2��������)"���c���"��"����'��"#!��
� #��,�=�� ;�#���=��"�;���"����"�*�*2��������"�*#����#�����,��
�!������/��������
@!�0�"���$�����,����@!�#����9������$�������������#���
�$#�����,

�
=�������%���������?
�$�� ����#���#!� ��/�����$�� �2*6��!� ��/�#&������2@6�"*��=��3;��������-�����
&!������,�1�����5��(�!���������$���2*6�����/����1���2@6�"*��=��3;��������-
����������&�����E�����'�1�?�����������,� "����2"�������8����������2*�1��=��3;��
'
����
E���<���������,

��'� ����
� ����&�����1�������-������%� ��%� �������� �
� �
������ 0�/������ ,���.�"
3
�)"���c�����������,

�$2�����=�	�V?
L1M��)"���c�=\Z��� ����	���;

D
���#��������$���)"���c��2�������2&������@
3���&����@!���/�����"�*#���
�$#�����,��$�
@�$�'��$��1�/�����������"�*#���
�$#�����,��$��@�$�'��$����#������+��02�������=�� ;
#��� =��"�;���"�� ��"�*����,��
�!���� ��/�����
� �
� ����� ����� �$�/��2����0�"�� �2�*#�
�
�$#�����,

��'���<�!�������+����� ���&
'������8�����2������-���! ��G

&'(��������	B�9'
�� �� 1�3�� �#��������"��O��N�N�N�N�N�\Z��� ����	����Q

/1�����Q����5��������������3#��QNNN�NNN



�$@�� &�� #�� "�E� =�� �;� �
'� ��<� -��)� ���$�%� �!� "�E� =/1����;� �)"���c� �
'� ��2D
'� �37��
�$� ��,���<��$1�'��+� ��G��� � 1�3�� �#��������"��O�\Z��� ����	����Q����5��
��� ���	�����3#��Q�L�
��G��$�������*+�� ��� ��	��6�/��7����#K����'� �&����+� $�
��M�,

����$����	��6�/��7�LQM��!��.��$���$&�E��������'���'������#���$���7!���<����$�
,��(#�����"���*+��&��,���"�*����"�E�=��"��O;����# !���
$����	��6�/��7����'����,
��	��6�/��7�"�E�=/1����;������"����,��$�������2*������$����������"�*�"�E�=�� ;
�
'�-��)�������=/1����;����&����2�������,��$�������$�2<������37����$� ��,

�2D��T��(������P����#�����#!�"�E�=�� ;��
'���<�-��)���������������"�*%����
��"�*%��37������������#���)&�����1����&��#2�3��,���+����=�)"���c;��37�������#!
��3��������"������2"�&�+�����J�&!�#!�"�E�=/1����;��
'�# !����<�-)�)���������J
�)"���c��37���������3����"������2"����+���!��3�����#&��������6K���������&����
���,�����������<��.����"!� �$���������8��$#��&��$#����� ��J� ������� �$��/���
���'���������,�&!%������)"���c�"!��������#�����%��$�.��37���D25�����$��,��$���7!
�!��$����6"
3�!�����+�� #��,

��<�������$�#9�3�.��8�"�+�,

L1M�#��=��"�*;�.��
���2�#!���/����'���5����%���1�'�����	��6�/��7�LQM��
���!�����
,��.�E�)��"�E�=/1����;����#2�3����$� ��,

L#M�=��"�*;�����+������#���)&��������#2�3� $��,���+�=�)"���c;��37��"$���.
��3����"������2"�&�+�������������,

L$M�&�� �$����������������#�%��!� =�)"���c;�"!��� ��� ��#������&��$ �%� �$������<
���'��
��� ��,

����!�$����!����;��%<��	���':-?
1�@���$�����"�*�#������$1�'�D��#���
�$#�����G

�0�%����#��!�������8�"0�
��"0���!
MN���������������5��	�1�����������������%#��5GGGG

�2@6�"*��=��3;���"
'��$���/����������(#�����"���*+���"�����G

"�E�=/1����;��
'�# "����	��6�/��7�LQM�1�5����2���� #�����,

�$�"�E�=/1����;��
'�# !���2@6�"*��=��3;���/�=-��;�-��)��
�&!�������&�������"�
�������=���5���������	�����3#�;,����D�������=��3;���/�=/1����;��
'�# !���)"���	



=\Z��� ����	����Q;�D��#���
�$#�����,��2@6�"*��=��3;���"��������1�"����"����
��2��� $�����,

�
��G��2@6�"*��=��3;���/�=�� ;�#���=��"�;���"����"�*���2�+�������-����	��6�/��7
LQM��"�*#����"������,����D������#!�=��3!;���/��&@���&@���$���"�*�.��)"���	���"
'
���"!�D���#��� #����%�1�@��1�@���$������	��6�/��7�LQM�1�5����2���� #�����#�����"�*%
�)"���	������+�����������# !����D!�������2������,

�
��G�# !���
���&��������	��+���'��2@6�"*��=��3;���/
'���-���! �%�1���!������"�D���
��"��=��3;���� ����=����;������� ��#! ��,����'��!� �$��"�*�������(���&�������<�!
�����#����'� ���������+�&��$ ��,���<��#�����*�"�+� ������@!�1���6�"*�� �$���E
�+��� $�����,

&+(�������JI
�� � 1�3�� �#��������"��C��N�N�N�N�N�\Z��� ����	����Q

#����#��Q�������)���NNNN

L��*
�D������"��=��3;������������M

&-(�������'K'
�� � 1�3�� �#��������"��:��N�N�N�N�N�\Z��� ����	����Q

#����#��Q�&���$�������������� ������QNNNN

L��*
�D������"��=��3;�������C:M

&8(�������'6I�&���������(
�� �#�����"��:�/1������N�N�N�N�N�\Z��� ����	����Q

������Q��&���"�$���	����
$�������*��$#��QNNNNN

L��*
�D������"��=��3;������CI�M

�$��!�1�?�����2��� ������	��+!������<�������/����1����#9�3!����&
����"���	��+���/
��2��#!� $�#!����,�#�&����
������������	��+�1���2@6�"*��=��3;���/
'���2���&�����
���,

&#(����������	�V
MN�����������������������,0������)��
#���������#������),	�����������5



�$�������)"���c�1���2@6�"*��=��3;���/
'��37�������������!�������#!����,

��<�!�������+����'�@
3�7�����	��+��2*! �G

&'(�������8+
�� ���8���"��O�/1�����N�N�N�N\Z����������������*������1�����

������Q��������������N�N�N�N�N�N�����#��"�)����#&)������� ���	����Q

L��*
�D�������=��3;�������OM

�$@����������)"���c���2���� #�����,��������$�����=��3;�����2�������2&��������%����
"
2&������,�����'��$���
���!���/��"�*#���
�$#����%�����)&��������2&������������,
*2��������$�.����'�#�1�+���2���� #��,

�$��)"���c�.��37�������D
����)"���c���"
'�����(���#9�*#�$��#���+�����,��(#�����"
��*+��&��,��)"���c������8���2��2&��������%�1�����#������+�������"�*������8���2��,
# "�������/��)"���c�����������2�����"�� ��2����� ��"��"���<6������%����1�����#��
���+����"�*��������������2���"*������	��6�/��7�������-���-��)������� #�����,

��+��$�.��3
7�,���<���<6�"*��#������+�&��$ �G

�� ����8���"��O�/1�����N�N�N�N�\Z����������������*������1����

������Q�������������NNNNNN�N�N�N�N�������#��"�)����#&)������� ���	����Q

�$�.��(#�����"��37���&��,����"��������#0������=��;�#������)&�����=������Q;
��"�-��)��
� $�����,�"�E�=�������;����=��;����"�������/������ #��,�1���
'�# !�
��"�*����"�E�=������Q�#��� #��,��$���$�����'�#9�*#�$��#���+�����,�D
����)"���c
��"�#!�#9�*#�$�#!����"!��! �������$�����,

������+6K�&���������(
�� �
��<���"�������N�N�N�N�N�\Z����������������*������1�������

/1�����������Q�N�N�N�N��N�N�N�N�N����#��"�)����#&)������� ����	����Q

L��+���*
�D�������=��3;������:�:M

&-G(�������+J6
�� ��&�������"��O���N�N�N�N�N�\Z����������������*������1���������

/1�����������Q�N�N�N�N��N�N�N�N�N�#��"�)����#&)������� ���	����Q

�!�)��#�)�����������������#�GGG



LD�������=��3;���*
������H�HM

������-K6�&���������(
�� ���"� ���"�����������N�N�N�N�N�\Z���������������*������1���������

/1�����Q�N�N�N�N��N�N���������N�N�N�N�N�#��"�)����#&)������� ���	����Q

P��#�����C����!����$
L��*
�D�������=��3;������I��M�,

L$M���+���<�!�������+����&��������-������&!������,��$���/�����)"���c����������
,��
���!���/��"�*#���
�$#�����,��$���������2&������,��)&�������"����2����
���"����2�������<�2&���������,������$���������)"���c���"�����"��#2(������ 	�����
�
���"*����"
'�1�/�����"*���
$�����,

&'(�������9+J
�� �(�������"����N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�\Z����������������*������1����������#��"

/1�����������Q�N�N����N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N��)����#&)������� ���	����Q

&�1��5������#��+������1������������QNNNN

L��*
�D�������=��3;������HH�M

&+(��	���-98
�� �����"����"����N�N�N�N�N�\Z����������������*������1��������

/1�����������Q�N�N�N�N�N�N�N�N�#��"��)����#&)������� ���	����Q

�
$���3������������
$���3���������QNNNNNN

L��*
�D�������=��3;������FIHM

�������2!��!�#��%!� �A
L�M� �&@
'����1�� ���5� �(�!6������"���2@6�"*�� =��3;������<�������(���%�&�����@!
���"!�=�� ;�#�����"����"����"�*�.��37�����&��������&�$�%��!��)&�������/�#2�3
��� ��"�*������<��������� �������'� �������"��������2&������&������)"���c������<
�������'������,��$�� 2"��������<��.������"��/�������'���������,���%�#���!������1��
�)"���c������<����
'�*��8����&��$ ��,

L�M�1���2@6�"*��=��3;���������<������.��!��$2�
�����2"�"2�����1����$�������&�
'
����
$����!��� �&!���!�� 	���-��)��
����&@���)"���c������2����
�$#����%�1�@��������"!



�)"���c������<�����"#��&�$��,���%��)"���c����@!�2&������������,

LCM�(����������!������ "�/����"*+�����$���������K� ���,�����2�������2&�����
���#2(��2"��"*+��,������<�������"�%�*���9�����#*�5���<�������"�%��)"���c�.�2&���2@
�"
'����"!��37�"�+������P������<��.������"��/�������'���������,


%� -�
�+��  ����#���� �	��(�� ������ #���	��� ��� �$�� /� �� ��� ����� �� ��� 	��  ��)�  �	@
��������D��$����/��)"���c�.�=���";������2�����,��$���7!���<�������/�1���$��*�+
����������0����
� $����,

LOM�D������#!�=��3!;���/��)"���c������"�*���"
'��������"!����������D
'�D�+����K� �	�
 ��)� 	�@�����������+�����#���"���$�6����/2&���+�����"���"�����*!���,

L�
��G� �$�� ����� ��&�� ���$� ��� ,� ��� ��'� =���+;� ��� D��+� ��"�� �)"���c� .� D���� ��#!
=��3!;� �! � ��� �2�*#�� ��� ,� �$�� �E�������� ��2/�� �2*6��@� ��� ��� ��� ��� �$� ���"�� .
 ���������"���/���������
'���/��"#����,��$�2"�����2"�����#��6�����������$����@���/
�� �3����������������,M

L��'� 1�� ���5� �(�!���� ��� ����� ����� 2&+� ���� &�� �����$�5� ������� ��� (�����
������!�,�1���#��+����8���#!���/
'�����2K�����
�������2@�'6�"*��=��3;�����������
�������"�&���������������������������1�@������������������,M

L�
��G�1����2@6�"*��=��3;��&������'��$@���E����������%���+�1�����5�����25�� ����#���
��/��"#!��� $�����,���'�-�
�+�� ����	������������E�������2&+!�.�������������!����1��
�$�������/�E�.�1�@
'��� �����#��+��1��"��$�	���� ��/��2*+��&@�� �$����7!���#!��
�
�2@6�"*�#!���3!��2*�#!��
$�#!����,M

MN���������������5

�	�������DE�;,P<��$4

�	������DE�;,0�<

,��!��?
2��#��@��	��-�L1���)�D��M����/9@��#�5�-��������C���1����=�������@;�������"*��#!
�� ��)� ����� ���� &�� ��� ���(� ��/� �$1�'� �"�*#�� ��"��� ���G� =���� #���� -��c� #9�
���c�� ��8� ��� ���'� &����� @�� ,� # �� &����� �
��%� �
� =����P;� "�E� �
� =����9;� ��1�'
�"*��NNN1���  ����
'� ��� ������ �&��
'� ��� ���c�� ���� ���� ��� ���'� @�� =���c��� �
�c;
L�������"
�M�����������c�����������5����� $���
' �NNN1����
�#��+��-
������
0��-� E�)�� @�NNN&�� ��D� 0��6����� @�%� �
� �$2E�6-
���� ��� "�$�� ��D� ���� ��� ��#�



�
 �NNNNN,;

��������������#����?
*�7��#!� 2"!����1�?���*�7���"�E!���/���+���3���
8�����#2�P�1�?������,����#"�#�
.�#����8+������
��!�����86 
/����+�+����������2*������E����,�#�����������'
���������� ��)����������&�����	�������������%�&!%�1���#�.����	����/��"*�#!
����#�����(��6����!��37�+�#�$����,�1����!�(���������"�������3���&��!�.�&���
�����������2����=*���������*����$#�;�������<�K�����+�#�$����,�"
�!�.�1���!���#!
1���$�#!�#���&���������������!�����2�#��&�������%�&��1���"
�!�����86 
/��
�
"�� ��/� 2"!�����,�& ����/�#��$#������� ��)���[����#����� �$���������������
������#��$#����%�����$�������#��&��������,

�$�����������	���)?
�) 
�"����"���#���&"6��P)����#����������������#��
�#��+���
"�����,� ���%�����
�
"�����#����������"������#�$�����,�#�5�������/��$����#!����"!��$����
��&�
'��	/"���
"��#��������������-�#!�������6���	�1�/����,�1���
"��.�#������+�
���	��#�*����!�,�1�������+�����	����"��� $��,�����	��#!��������+�#���������
&!�1���!��
'���� ��D"������������������	������!�����
"���
���
� $��,� �$�����
���	��.�/� ����7!��8��+���"��&��=�� ���;������<������!�1��.��������#�1�'�����
����� ��������
"��1������8��
'��������,

������������?
���!���/�&
�= �@�;��������D�����"������1���!�����
"������+�����	����"
'��2*������,
�$��
'��$���2(����������������!����������"
�!����#����
"6/�"�����$���2*�����-����,
������!� ��� ��������� ��� �$��
"�� ��� ���� =���"�� �	���	�;� �2�*#�� ��� ,�#-
����� "�*
#����!���/�&
��
"����"�����%�1��.�=�)&���	���	�;�&!�=��"�;�#�*������,����"���	���	�
�����/����
'��$��9��"� ��2D
'��)&���	���	�����&����
�$#��,������������� ������!���
=��������-�;�.�#����
"6/�"�����
"���
'��/������2*+�"$���$������#���+��+�$�%���
�$�!������2*���
$���
"���������=���	�;��2*��"#��,�
%� �$��=���	�;����=���"�
�	���	�;��������-�*��
'�=�2(��
���;��+����,

����?
�)&���	���	����/����"���	���	�����1�����#�&����� $��&
����!�.�*�7���"2 �����,�1���!
���@!�=^�;������&������
"��#2 ����"
'���2<������
"+�.�9*���
� $��,��$��)&���	���	��&!
=��"�;� ��#!� ��� ��&�� ��&�� �$�� -�0!� �+�  $�#!%� �&�7!� ��/
'� �� (�%� -1)����� ��



�����-������2*� ���,���&�� ��&�� �$��!��	���c�!���� ������c�� �! ����2����)�� (��
�"#�%� �
"6/�"� ��� ��-�� �$��!� �
'� �2*��� �
�  $�� ,� �$� �
"6/�"� ��� ��-�� ��� ���
=#���c-;���� � #��,�������!���� �0#�"���� ����2*
��2*�)��#!���/��2*
6�2*���=#���c-;
�
"��&!�����,�&�
'��$��!�=#���c-!;���/�������������/����
+�"2 ��$�%��!���+���#!
�
"�#!����&���#�����
�$#��,

#�,	V�?
#���c-!������/������<���<������#&����$�'����'����@#��&����#�B����&
��	��+���"��
���1���!��
'��$���2(�������������$����P��7��'������$�'�#���c-���-����/������������
����,��	���	���
"�����#0��"����#���+6���������/��	���%�&
�P��7��'������/��
�$#����%
#��+�� ��#���+� ��/� =#���c-!;� ��� ��)��� ��2��� ��� ,� 
%� #�5�� ��� ��� �
"�� �$� ��7!
��"���/"��#��������%���������������������
"���������$�����"��8
�,

������P�=���?
�����������������/����������
$��������6��P������'��
������,��&��'����������&
�& �6
�/�����������0����P�!�#�������%�����'�������&
�&
�=�
"�;��
"��&!����������1�����
��P�!� ��/� ��� ���� ��� ,� &�
'� &�
'� �$�� ��"��� &!��� ��%� �$�� ����"�� ��� 0�� ��P�!
#����� ��� �
�$#�� ����� ��� ,� ���� �$�� ���'� �
� ��#�� ��� ���� ��� ��� �� ����� �"� ��
#��+���
"�����"�E!�.�&�+6��28�����
36�
3�����
$���
�����'��
"���3�"�+���� �$�����'
�
"�������/�/2"��$���
���,

�$����!��$�#	�?
=�
"�;�����
�#� ���������G=��+����;����=�������;�,��$��#� �1������&
�=��+!;�#2*�!
�
'���+#��������1�/������/�����������,��)&��#� ����1���!�#2*�!��
'��+��"�E!����=���;
,

�$���������*��������!��3�?
�������#���!�����@!��! �=�
"�;����=&��;%�=����;�#���=��;����������,���8�����!
�����=�
"�;����&�����������%���8�0����"�!���/�1����(��6��"������#���������������
1���������
�&!������,

�
"��#���������/��$�� 2"!���"��#!����,��&��'�
�������
"�������������������� �%
�� �#���D
����&�����������B�����'�#�����#�@����/��
"�����/�"������6K� ���&�����������
,�*�"7�������� ��/�#2�3������������	������8��
����7!�����
�&!�����%����� ��/�&"���
�(����
�&!������#���5�)��$������(���,���������/�������&����&������2(��� ������,
�$�����"���
"��������������,��&��'����#!���/�"!�������+��#���"�����%�����'��
"����/



���1�(�
'6�$(�
'����'�-���#���"������,����������+���! �0��0����P�!�#�������
���'�"�E��
"����/�#�������"��������,��&��'�#���)"�(���������2��&�+�������������)&�
������/�&!���������/�&����'�����%�����'��
"�����#��+���
"+����"#!�����-���
�&�+���
&!��
$���
����������&�+������2��&!������,

,��$��������#�!���=��������#��?
�
"��#"���/��������������2����
$���$��-�������,��$����#���������	��"���#����
�����������9��������������,����2*�#��+��#���&�+���28����1����/��
$���(�#6���#����'
�������,

�������) 
�"����"����"�����
"��������(���%� �$@
'���$�'� ���&"6��P)��������
"��1���
�3��#����'��� ���,� ����������"
�� =�;����1�/�������'�������%�#����$����!���
����#!�����)��
'�=�;����'����"���,��!�������"
��#���!�����+��1�/������2"�&!���������'
1�/��������"2 ���'������,

���2*�����3#!��������'����"�����=#���E;�L���M��������������,�����3#!��������.��2*
6
�2*� �����#!� ��"� ���6P��	!� ��� ����'� ���#� ��� ����� �2�K#!� =��#��6���;� L���*
#���EM���������������,�&�
'��������3#!��
'���<6��"����/�#�1�'��������
'�1����"����#!
=��6����#!;���/��!�����������������,��$���!������"�����������"���"�&!������,���<
���1���"����2����/�#2�3��������2������'�&!��)�������'���������"������,�&���)����������%
�!���������������"+�������������2��������,

�2������������.�������2K+�"$���$��E�)�����������")������"��$����2��#��������
��5���2(���"��������,�&���$���
��'���D������"$��&�+��!�����)�����/�#��&!�����%���
#&����$�'��$��=��#������;����'���+#��,�#2 ���$����������/�&����$��������!��!��
��%����"!���"��$����")�1���%�����*������")�1����#���#0�����/�1���"�����!�����)�3#!
1����,�&�
'�#��=�;%�=/;%�=�;�#�����#2*�!������&����&��1�/����������!%��!�&��
��#!�������!�������2*��8�#��&!������,

&�����#!��$��!�������!���������������!��������#2*�!������<��"*����2����������G

L�M�1���#2*���&�7!����1�/����=��<;�L��M���/����������G

�N�N�N�N�N�#%��%��%�*%� %��

L�M���"��$����")���"�&������"2� #!�1�/����&�+���"��#2*��G

�N�N�N�N�N�$%�P%�-%�/%�D%�&%�8

LCM�*�7�����")��
'�G



�N�N�N�N�N��%��%�<%�5%�K%�0

LOM����!��
'�G

�N�N�N�N�N�"%�%��%�@%��%�(

L:M��
<!��
'�G

�N�N�N�N�N�1%��%��%��%��%��

�
��G�h%�A%�+%���#��������1�?/����1���6�"*��#@��!���"��2����/
'��������2�K#!
���������,

#��� ����#��$���"��2 ���?
�
"+���"��=���6�"�;���#!�=��6����#!;���"��$��#���*�7�����")����!�#���&������#��

��/���"�!�#���5)�������(���+�������$��!���&!������ !����#2*��#��+��#��+���� ���/
#����)&���� !����#2*�!���"������"�������������,������D
�����������&��������<"�����)#�
����� ��(#�� �
�$#�� �%� �&������� 1��� &��� ��������'� �2K� ���� �� ,� 5�������
'
����$#�%������8��(����2��#��� #��,����)#��&������@��7�����������,��$�@��7�������E
�
�
�&�+���"�1����2/��#��+��&�����")���"����'�"��������,����&���$������"#����
��")���"�&���.�&
�3#!�&
�#2*��1�/��������%�1���!�.�1����
"�������,�#��#�*�$�G
�����T�#�*�=�����&�;�,�1���#�*�G=����� �;�,�#2*��=&;����@!�= ;�#���=$;����@!
=#;�����
"�������,������#�+���
����&�
'�1��@��7����/������#�$����
'��$�����
�)���
�� #��,

��'��������"��#����������) 
"����"��������#����'�������������,��)&����!��
'�#����
�2+���"��"
�!�����
"�������&����&��#��+���	�������"�'������,��$�
� �&����$������
��"+������-��!������+������)����"�������������,

�DE ��!�0�"������������!���P���!�0�����?
�����+���	���c�%�������	���	��#���#���	-���/
'�����
�������������&������/�����'�-��!���
1�/���6#������)����"���� #�G�$� 2"�.��8+��������8���P��#���1�����+���2��
&!������,

L�M����c��-��!����#���"����2����/�#�$���
$������������ �����)&��&!�/9@��#2*��L*%
�%��%�@%�(�#����M�#���=0;����@!��	���c��#�����&������/�=�;��
�&!�����%��&��'��

���c��N�N��	���c��N�N�N��&���
#(����L��*��M��N�N�N�N����+�L(�����M
�����L�*�
�M��N�N�N�N�N�����L������M



��-��L�*C�M�N�N�N�N�N�N������L0��
'��M
�*�L�%M�N�N�N�N�N�N�N�N�i���L*��
'��M
*P
��LO���M�N�N�N�N�N�N�*
��L���
'��M
�*����L�*%�	M�N�N�N�������L*��
'��M
9�� P�L��B��>�M�N�N�N���� �L���
'��M
��<���L�*U��M�N�N�N�N�N�����3��L<��
'��M
��(��LA
��M�N�N�N�N�N�N������LR�
"�M�L(��
'��M
��@��L2�2M�N�N�N�N�N�N������LR "�M�L@��
'��M

L�M�&��-��!������K���/���2��#2*���
����&���2��������"��#2*��=;��
��%��!���&������/
1��������"!�=#;��
���(��$#��&!�����%�&!%�=;�1�?5�&!�����B��&��'��

���c��N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���&���
��n�L����M�N�N�N�N�N�N�N�N#���%��W��
o���L����M�N�N�N�N�N�N�N�N#@��%�@��
���L����M�N�N�N�N�N�N�N�N#@��%�@!
�n��L���	M�N�N�N�N�N�N�N�N�N#���%����
^�)��L�=�M�N�N�N�N�N�N�N#�)�%��)�
n��L���%�#����"�EM�N�N�#��$�%���$�
���L
���M�N�N�N�N�N�N�N�N�#�@�%��@�
"�L���M�N�N�N�N�N�N�N�N�#@"%�@"

���&���2���#2*��������"��#2*��=;�#����)&��=�;��
��%��!�=#;����"!��(�+����@!���2����
�2���=@;��
�&!������,�&���$��=�2��;�-��������/����#�����!�����$������"���
�&!�����B
�&��'��

���c��N�N�N�N�N�N���&���
o
��L�����M�N�N�N�N�@
3�
�of�L��*M��N�N�N�N��2@�
�o�L	��M��N�N�N�N��2@
��o�L	
���#M�N�N�N���@�
o��L���M��N�N�N�N�@+
#�o�L�
��M�N�N�N�#��@
o���L����M�N�N�N�N�@��
�	o��L�����M�N�N�N��2@�
o���L��A�M��N�N�@2��

LCM����c��"�E����=��#�&�;�L&
�"�E!����#������/������

+M����@!��	���c�������&���

QQQ



��/� =^�;� #2*�� ��� ��!���� ��� ����� �(��� ����&� �2(� � #�� ,� �$�� "�E!� ��/� �$���
=��#�&�;�������=^�;��
�&!���������"�E������!��)���
������
���
�&!������,

���c��N�N�N�N�N�N�N�N��	���c��N�N���&���
�P)�����L"#���M�N�N�&�##�
�N�N�&�#���
5������LE�
��2M�N�N�L5��$��M�N�N�5�+
�������L�*�*���M�N�N�N�
#2"��N�N�
�"
�	�����L������M�N�N�N�L��#��M�N�N���3
���"�L�"��M�N�N�N��# "�N�N��� "
�/2 	��L� >��	M�N�N�N��#2 ��N�N������L�2��M
�&���L�7
�M�N�N�N�N�N��#�+�N�N����+
�� ���L�
>��2M�N�N�N�N��#�+�N�N���+
����L�
"M�N�N�N�N�N�N�N���$�N�N�N����'
P���L�
"M�N�N�N�N�N�N�&��$�N�N�N�N�&�

LOM�&���������$�����"���"��$����")�#���*�7�����")��
'�1�/�����
$��#2*��#��
���/����&
&!�����%����%�=�;6��� ����@!�=�;6��� ��
�&!�����B��&��'��

���c��N�N�N�N�N�N��	���c��N�N�N���&���
�*��L�*%"M�N�N�N�����N�N�N����K+�
���L����M�N�N�N�N�<�+�N�N�N�<!%�<!1�%�@!%�@!1�
����"�L��*�M�N�N�N��)#��N�N
�N�N�N���6���N�N���6��
�(	-��L��8C5M�N�N�N�K�<
��5�L"DEM�N�N�N�N�5�5�

L:M��$2�
������ ����#2*�����c���
'��	���c����/�#�1�'���#�1�'���#��
���/��2���&!�����B
�&��'G

=�;����@!�=�;�&!�=1�;B
=�;����@!�=�;B
=�;����@!�=�;B
=�;����@!�= ;B
=�;����@!�=�;B
=�;����@!�=�;B

4��c��N�N�N�N�N�N�N�N���&���
P����L��"M�N�N�N�N�N&����L6���$#�M
����L���M�N�N�N�N�N�N��!�

Q



#���c�L��*.M�N�N�N�N�N�#1����L#��2�M
��5��L�DE�M�N�N�N�N�N��5�
�N�N�N�N�N���5)#�
���"�L����M�N�N�N�N�N�1�"
���"�L�"��M�N�N�N�N��� "

LHM����c�����=�;�L&
�-������#������/������
��M���&������/�=�;��
�&!������,

����L�5�M�N�N�N�N�N�N��3�
�����L�5*�M�N�N�N�N�N�N��93�
��c�����L
.�*52M�N�N�N�N�N��c1)3�
������L
��
5M�N�N�N�N�N���3�

LIM�P%���,����c����� =P;��
� =^�!;� L=$;�#��� =#;M���� &
3��
'� ��+#����� ,� =�;��

=^�!;�L=1;�#���=#;M����&
3��
'�,��	���c��#�����&������/��&2@��#2*����*�3�������+���
����&��%�1�@���$�=�;�#���=P;����#� �����2*
6�2*������&�+�"2 ��$��,���2��#2*����/
����#���
�$#��=�;�#���=P;�#����9�����=^�;���/����"#��&!�����,

�N�N�N�N�N�L�M

���c��N�N�N�N�N��N�N�N�N���&���
#� �+�L�>�*�M�N�N�N�N�N#1� �+
#����L�N5M�N�N�N�N�N�#1��<
��^�L���M�N�N�N�N�N�N���
��c*�L8OM�N�N�N�N�N��N�N�N���2*
"�+�L��M�N�N�N�N�N�N�N�")+
��^ �+�L
G>�*�M�N�N�N�N�N�N��)+�

�N�N�N�N�N�LPM

�P�"��L"���*M�N�N�N�N�N�N���$#�"�L��#�"M
�P���L����M�N�N�N�N�N�N�N��$#���L��#��M
��P� ��L�*��>�M�N�N�N�N�N�N�N���$#� �
��P�L	�M�N�N�N�N�N�N�N�N�N���

LFM�=�;�#���=";�#��
���/���"�&!������G

�P�"�L"���*M�N�N�N�N�N�N�N���#��
����c��L	
�"S�M�N�N�N�N�N�N�N��"��
�"����L��2�M�N�N�N�N�N�����

L�M���2��#2*����/�������
$��=�;�����	���c��#�����&������/�"
���
�&!�����G

S



��@�L����M�N�N�N�N�N�N�N�N�2@
������L�2
��M�N�N�N�N�N�N�N�N��2��
�)���L�*�M�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N��2�
�	��	��L����x�M�N�N�N�N�N�N�N�����1�
 ���L>��M�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N 2�
#��P�L����M�N�N�N�N�N�N�N�N�N#$�#�
��P��L����M�N�N�N�N�N�N�N�N�N��$�#�
���P��L�����M�N�N�N�N�N�N�N��N�5�5��L�2&�M
�� �L>��M�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N��2 

�$@
'����#�'��$����/������/�����!��������'���������9�����
��%�&"6��P)�#����
����!���
����!� ��"� ���(� ��+� ��� ��� ��&���� ��� ��#!� ���"!� ��� �
"�� ��"� ��"� ��� ������
��&��������)����/�#�$��,

;,P<�#�!�;,0�<
L��M�1�?��6��2�����P�!��
'��$"���%�&�
'����c��#�����&��������
��-��!��������������
&�$�%��!���<6�"�*#���
����P���-���9��������
'���/�#��$#����2�����G

���c��-������#��"��=P;��	���c��#�����&������/�=1�;��
�&!�����G

���c��N�N�N�N���&���%�N�N�	���c�
���+P�L
����M�N�N�N�N�N�N���+1�
���/P�L�
� �M�N�N�N�N�N���/1�
��	P�L
���M�N�N�N�N�N�N�N�N���	1�
��P��L��*M�N�N�N�N�N�N�N�N����1�
���P�L
��M�N�N�N�N�N�N�N���1�
��/P�L
�$ �M�N�N�N�N�N���/1�
�j�P�L+���M�N�N�N�N�N�N�N���#�1�
1��P�L3"�M�N�N�N�N�N�N�N�1��1�
��	�P�L;8"�M�N�N�N�N�N�N�N���#�1�
#*jP�L�O�M�N�N�N�N�N�N�#*a1�
�	"P�L����M�N�N�N�N�N��N�N��"1�
1���P�L3���M�N�N�N�N�N�N�N1���1�
=�cP;6�-�L.�"�2M�N�N�N=�c1�;6��
*PP�LO�M�N�N�N�N�N�N�N�N�N*1�
�P�L��M��N�N�N�N�N�N�N�N�N��1�



2��#��@��	��-���� ��)�����������������$���"�*#��������1������c�����'�&�+����
���#��+��#���.����c����� ��������� ���������&�������� �� ��1�'���1���!���
���c��=�P;����@!�=�1�;�����#�����,

1�?��"����/���.����+���2�*#!��$�� 2"�1�?����������)"������
�&!������,

;,0�<��$4�;,)<�#�!�;,��<?
����+�� ��&���� ��/� �$�� ���� -��� =1����!�;� L1�6#��� ��"�M� � +��  $�� ��� ,� ���"� 
=1����!�����!��������6�)���(��;�.� �����"����*#!��8����&!��������� ��)� 	�@�����
��/�-���=�1�;�����)����)��=��;�#���=��$;�����'������ $�����,

�������������=�"�?
;,0�<�,�������,0��������)�5�#	����������������������)�5-5-85�G�G�G�G�&��������B6

��=�"�
;,)<�����!����,0�������#���#��5�����	�������!���������#��5'5���0��56:5

&�0�%���B�6
��+�������$�6�/�G

��������)�;,��<�,V���,0�������5�;,)<���")��"��	���������5'5��0�5'5�G�G�G�G�&�0�%�
�B�-

�
��G��$@���)&��������/�"�E�=��;�#�(��+�����%��$�6�/�����,���$G�1���������'
,���G�1����/�,

#����������*����=�"�?
�������������#����;,)<�����@���������������#��C!���5-5-5J5�G�G&,)�0������!����

;�	�	�� <��!����?
;,)<������"@��,��	�����5������,0���������������#�����5'5:-5'-+5�&,)�0������!����
����������;,)<������0����#��5'5���0��5'+K5�G�G�G�G�&�0�%���B�6
;,)<����"�#�����Q)��!����5�G�G�G�G�&#������������B�'

"�E�=�1�;�� �6��+����/���G

"�E�=�1�;�� �!������+����/������"�����%��&2@
'��$������2(����������c��-���=�P;
L��M�����	���c���)��=�1�;�������	/"���
�/���#����G

����#���$������#���%����������������;,0�<����������#��5



��2	����!����������������0�*����.����$����2�����5'5+5�G�G�&����������V�$"����
,,��,!���,!���������5�#��;,0�<�,����,�$�0��#����5-K5

L 1�3�������&�%������#*��

��%��������#���*���#����������#�*�;,0�<�,������������5
������������������������)���������5'5+5�G�G�G�G�&��������������

#	��!��!��;��#	��<����;0�<���"�������?
���c����������P6#���"�E�����	���c����/�1�6#������'��+�%� 
'�#��"���������#�&����
=1�;�^����/�����"���
+�" ��$��,

��� ������9�������8�1�����+���2���&!������G

�N�N����c��N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���&���%��	���c�
�N�N�����c��L����x�M�N�N�N�N�N�N�N�N�����1�
�N�N�����L���M�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���1�
�N�N�����L��M�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N���1�
�N�N������L���
�M�N�N�N�N�N��N�N�N�N���1�
�N�N�-��L��M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N�N�N�1�
�N�N�#���	��L��8�M�N�N�N�N�N�N�N�N�N�N�#��1�
�N�N��#��@�L����M�N�N�N�N�N��N�N�N�N��#�1�
�N�N�����L��"M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N�N�N��!1�
�N�N���	��LN8�M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N�N�N���1�
�N�N��#���L��"M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N��#�1�
�N�N��	���L����"M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N���1�
�N�N��� �L��>�M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N�N�N��!1�
�N�N�����L��M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N�N�N���1�
�N�N�@���L����M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N�N�@!1�
�N�N�#���� �L��*��>�M�N�N�N�N�N��N�N��N�#����1�
�N�N��	�+�LN���M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N�N�N��	�1�
�N�N�#"���L����M�N�N�N�N�N��N�N�N�N�N�#"�1�

,����)�!����
� ��&�����&�����c����� �$���	�2(� ��������
$�� ���,�1���!�1���� �$���)-+����'�#�
�������1������c����2��#����/��	�������'���,�#�������	���6� �������� ���/�= ��
 
����;� ����������� ��/� �"*�� ��� ,� �$�� ��������c�� ��� ������!� ��/� ����� ��+6
��5#�$�� ��� /���� ��� ��1�'��� �$���� ������ ����� ��"�� ��� ,� ��<�!� ��� ���� ��/�1�



�������/
'��$��D�������������&!������G

�*I���C��2��!��2�����.�!

�������I��*P��!� $ �=�
 .���

	����
N���*>��!���$ �"�>��!

��<�
��!���<�
��!���<�
��!��<�
����

��)���-����%��������"2�c4%

(������)���"P�%��/-6���)��/�4c�,

��������	�P� ��%���-6/���" �4%

������4%�������4%��������%���������Q

� ��&�����&������
�-��� ��)� 	4@��������/���"������,�1���!���/
'��$�� )&����� ���/
���,��$�-�����/�"�E�=�P;��
��)�!� ��/���"�����G=�P;�#���=��$#;�,��$����7!
���c��"�E�=�P;�����)�%���$#����2���� #�����,

���"�����������
����Q�����#���	�������$#��Q

����
���&��+���&���&���(���+���$#��,�,���1�,�N�N�N�N�L �&���&�����&�M

������$��?
�$��1�?�����2����	��+��!��"��	�� ��)� 4	@�����������+����/
'����,�#�1��1�����������
�
����&������������/�����*�$��,

 ��)�������������["����-���������������
$����%� ��)�#� ����������P)������%�#��
 ��)�#�����&��#����������,�#���������������/���� 
�$����"���������*2�c�#!���
�	���+!������"����	�� ��)�#�����&���������2(��-���$���������,

#������� ��&������&������� �$���	�2(������
�$#����� �&����������
�����,� �$�
��
���&������� �"7����#�
3�%�8� �������+���"����,��$�����E�� ����/������!8����
�$-����� *�"� ����%� &
� �$����#2*�'� ��*�� ��� ������ ��/� �"*�� ,�#��+�� ��2�� =���;� ��/
��
����$1�'��"*�����G

��1����
���&���� �"W���%�#��$#�������#�"��,

#��+�������/��"�������%���������$@�$�'�&�"�'�,�,NNNNNN

���-����&
�#�������%���"�����&�����$��,C,NNNNNN

#2*�'��52<����2������%���'��!� �+�����
$��,



-1���-1����1�<�������'5�%��!����"�1�?����
$��,

#!��)��
'�#"��$#��1��
%�&
���8��E����$>$��,

#�*���
���#2 ����2�%�&
$���+�����
$��,I,

��
��������������/
'�����$�� 2"�����9�����������
�&!���������1��������c��"�E
=�P;� ��� ��&���� �)�� =�1�;� #��� ����#�� &!��� �� ,� ��
��� �"*��� ��%� &�
'� �!8�� &�6
��#�+���0���E����D25����8� �#��$#�%��!����������1��/)/��.��$1�'����+�"2 �G

#��$#���2������������%�����������!�.�&�$�'�,

 "�#!��2*�#�5������%�/� ��&��+������,

�������'5����D��*!��%���������.������,

#�*���
��%��)�"���=�1�;����%�����*)�5�����'�/��$�'�,�OC,

�$@��"�E�=�1�;���������%��$�6�/�����,

&�����=��;�1��<#��(��
%���'������/��6�����,

&����#�$�������/2"�%��$�� 2"�#!�&
������,NNN

�������#��$����c���"���#�.%�#��/2"���&�7!���������,�I�,

��G�1����������,

�$@��"�E�=��;���+�����%��$�6�/�����,

�������"���������2�?
�$�������/����
'����2*����&���$������"������������c��"�E�=�P;�����	���c��#��
��&�����)��=�#%�=��;�=�1�;�#����	/"���
�/������,��$������	�� ��)����������&����
����$����)���������%��������#��+��#���.����c��������5��E��������"$��,

����������$�?
����������� ��)�&�����X���c��"
�V�,��$@�����������
�$#���$���E�<������'����,
�$�� �!� ��� X������� "
�V� ,� ���c�%� �	���c�� #��� ��&���� ��� "�E!� ��� #��
� ��/
����������#!��
"�������"+�����$���
����P��"2����'�����G

&�����c���������"�E����-��)���/�#2*��=4;��
��%�#����$�=�;����# "��#2*�����=;
&!�=-;��
��%��!��	���c��#�����&������/�#2*��=�;����@!�=�;��
�&!������#������������$�
=�;����@!�=�;��
�&!�������

�&��'G



���c��N�N�N�N�N�N�N�N�N���&���%��	���c�

�-P�L����M�N�N�N�N�N�N�N���%�i��

���c��L���9�M�N�N�N�N�N���������

����L�����M�N�N�N�N�N�N�N����

�&��'� "�E� =���c�;� �
'� �	���c�� ��� �)�� =��� �����;� ��%� ����'� 1��� ���� ��� ��+�� &

=�������"
�;���� ��6"�*���<����=���c�;����"
�����'���%��	���c���
"�����-"
�
���,

L ������ ����+��#��� ��� �$��������*
&������������
��"�*��37��������37
����������
=�*�������������;%�= ����+������$���������;%�=����$����������;%�=��2������"�;%
=(���#��� ��/��;%� = �������	��-;�,� ��"+�������G�����	��E%��E�����$�� ��!%
#���	��M�,

,����!�����
#��

��������������

�!�������!���	�����
��+��&�����&���������"������2*6�$�������/
'����'���"���,�����$�� 2"��2����2��&�
������������+��&�� ��)����������&���������
'����"!��
�/�������,��� ��)�&���
'���2D
'���
������'��
$��,

��+�� &�� ��� ����� -��� 	��  ��)�  4	@� ����� ��� ��<6�"*�� �� !� ��/� ��"��� ��G���� �� %
����"��#����	�����,���� ��6��#��������2@�� ��&����� �$��-���#�$��JG�$�� 2"
�8+�"$���$�7!�-��!�.����
������"����� �����"��37�$��,

������������!������������!�?
� ����+��&��������"��-��������� ���/����,��$������6"�*��$1�'������=������ 
��+��� ����+��&�1�����Q�����#��������� ��+��Q;

��6"�*����#0��"����2�����������G�$�-���.�1��=��;���/� ��+������&�=��;���/
1���-����&������6"�*����=����;�,��$����+��=����;�����$�� ������ ���/������%
#����$��������=�;����,�
%���+��&������$�-���.�=��;����"����/� ��+�����,

����!� ���"��DE�;.�<�������$4?
�(�����9�����-��!����-��)���/���6"�*��&
'�=�� ;�#���=��"�;��"*����"�E�=��;���



�"�*#����"�����B��&��'��

������ ����"���������

������ ����"��������O

������ ����"��C������

������ ����"��O������

������ ����"��:������

=#����#!;����-��)� ��/%�=D��!;����-��)� ��/���� �$����7!�=�����;%�=�����;%�=����O;
#�����"�E��"*����"������,

"�E�=���;����+����(��� �!����-��!���/�����$�����P������#����"�����B��&��'G

���1�������&�1�������

���1�������&�1��#����������

���1�������1��&�1�������

���1�������1��&�1�������

��������!����"�,!��������?
�$����c-��6�
+��
'������� ���/���&�������
$����+��&�����-��������6"�*���*
�,��$2@�
�"�*#�����=����#��������� ��+�;�,���+���*
��$���� ���/���+��=����;������6"�*�.%
�$@���"�*#�����=�����;�,�
%���+��&�����-���������=�����;���������%�
/+���"�� 2"
�$����� ����
�#2*��=�����;� �"*+����@!���#2*�!���"������=����#��������� ��+�;
��1�'��"*�� $�����,�����$��$-������/��
$��0���������'����J���+��&������$��-���#��
 ��)� ����� ����� ��� =�����#!;� ��� �
��'� -��� �"�� ���  ��� ��"� �37
%� ���� �$�� ���� *�"7
&��$ ��,

�	�����"��?
&'(��	�����"����!��������$ ���� ���# ���� ��%$XB?

�G�G�&0(��!������,���	1�����#���*�0������#������������5
�G�G���������	�1����������#�����*��!���#��#�����������5
�G�G��!������	������2�������*�#���"���#���������#��5
�G�G���,��$�1�������	1��#���#�*��0�����������������#��5'5��!�����
�G�G�&#(����)���)��)����)�������#�����V����������#����,����5
�G�G�0��������#	������!�������#�����V�*������!���#������5



�G�G������!���#����������)*�0������#�������������5
�G�G����������#���#������,����*�����%�����������5��B�'5

��<�������/�D������/�"���������$2�
��&������,

�E�������� /?
L�M���+��
�!�-��!�����E�)��.� ��6��"���/��
�&
��
�!���/�����$1�'����G

L1M��&�����/��&����!����������/����������%���&+�����	�)���/��(#���&
3���2*�����B
���&���"������$@�����$#����/���28�&!������,

&��3�� �0#�"� ��+�� &�� ��� #��+�� -��� ��� ���"�� =���;� ��/� ��2��� ��%� 1��� �� ��)� &�� ��
=����;�����
�=���!;���/���@�����"���2������,����"��=����;���/��!������$��#��*#�
�������!����������/�&�����������.�/�����2*������,�=�)&�����;���/��E)��#�*��������
&���"����

�)&����������+�����+&���#�����c������� �$#���(#����Q

�@
���@��/�$�#���+&���#�����c���&1��&�(�����������QNNN

�&�����/���/#���������&�+�����������(���� #����Q

����������	�+���)&������%������ �$#���(#����Q�Q

L#M���+��&������)&����&��=���;���/����$#������	��������E�����%���G

=�*����*����
�����#���;%

��/��	 �������;%

=1�D�"#������;

=���#�������D��+#�;%

=�����������*��$������� ���#�;

=� ����*�&������ 
�$#�;%

=���������(��#���	����*��/�*�;%

=&��������&���D
�5����c�����;�,

�� ��)����������&������
�!�=�����#!;������&������)&���4�!���/��$����E�������

=(���&
����1���/��;%

=���"����$#���� ����$#�;%



=#��"��&���� ���$#�;%

=����&
����������;%

=#�������������#���#�;

=�
���&�+��������<�;%

=���@�������/��&�������,;

L$M���+��&����������O����:� ��/� ���(�#�@�������"��2+���"��#�*������ ���&����
��-�6�����!���/� ������&���#���.��D��!������G

=���5������������(1�"�;%

=���$#����"�����"�+�;%

=��D���D���+�;%

=@������&�;

=1��5#��������*�;

="
/���D)���)8�;

�$��� 2"� ��)����������&��#�*�������

=������1�"@3��#��$;%

=&
��������&�)#���&+�;

=&������3�/"��$#�;

=#�������"��D����;

=#*��#�(�;�,

� /!��DE?
LCM� ��)�����������#���� ����+��&������$��!���!���/��$��"�E�!8������

��+��&�G ������5"%�#�����%�/���%� �����#�%�1�D�"#������%�������#���	��%��&�%
��#���%��D������ �%��D���+�%����(���<�%�����,

 ��)� ����� ����G ����%� #�����%� /���%� �����  �$#�%� ����� ��#���#�%� �� �
��<%��&�%���#���%��D����%��D����$%����(����&�%���+��,

�=�=��0������?
LOM������"�E����!8�����'���B��$��@!��!�#2(����������)6�6�)�1������"�������



��+��&�G=1��(��(#����"��"� ��,;

 ��)���������G=1��(��(#�����"��"� ��,;

�$��!�1�?��6�"*���	��+!��
'� �$����� ��2������ ���&�
'��� ��)�������������� =����;
��#!��
�#����#!�1�/���#!��%���+��&������$��-���1���!�����9&)����,

�$2@���$�� 2"����0��/�����2*+���"���������
�!����-����$�
������ ���/����,

������������������"?
� �� ��+�� &�� ��� �)&�� -��� ����"�� �� � ��/� ��%� �$� ��� �9� =���;� ��� ,� 
� �$� .
#�������������&���������,��OC�������"����3��������IO�1�����$��-�����&���
,��$������� ���/������C�1������ ��)����������&���������$��#��������,��
�!�.
�"�������37#!��$��!���/��0#�"����!8���"������,������������c-���
+��
'���+��&����
�$��-����$�������������/�����%����#"����!���������#9*��E�)���
� � #�����,��$1�'
&���������&��'� ��)����������&�������+��&������0#�"!�.����"�E!���/���#��������2��
���,

� /!��DE?
�
�!���/��$��"�E����!8����"������,�=���1�;G

�!������B�;�������<�"��)��������$���5
����������B�;�������<���������������)�5

��+��G�L���������M

���;���!<�����;#���<������5
�����;����<*�;�������<������5

 ��)������L���������M

�����;����<
;���)�#���<GGGGGG;����"��<

��+��&�G

��������	�*�������*����*�������)*�� "0����	�V��5

 ��)�����G

��	�������*�������*���������*������!*��	"������5

�&1�'� �&1�'� �$��!� �
�!� -��!� .�  ��� ��"� ��3� ��3� �3
7 �%� �$��!� ��/� �(��� �(��� !8



��2� ��,��$@������$������&�����"�����������+��&������$��-��� ��)�������������
�9&)����,��� �����"����"��-��!���"
'������� ���"���
�!�-��!���/�!8�������(��
5�)�����B�����$�2"���$���!8��$������������"����������������"��=1����;���'�&�
'
�� ��)����������&����� ����)����@!����&�+�����9������"����������� ������������/2��
"��$#���%���
'�#���1���$"������/���� $���&@
'���������� ����+��&�������1���!
�����+��1�@
'���"������,� ��)�����������#��+��	����*���+�������/���������"��#�
�$����*�/�����!� ����� ��)������&��#��+����+��#���������"�������,���+�#!� �$�
�-�����*#����� �����+��&����� ������ ���"��-�����"� ��"��'����������>'�K����'��

=����;� ��)���������1�������� ���/��"*��,� �$@
'� �$��E������������� ����� ��)�&����
� ����+������$��-������#��+��������+�������"����!������2*+��������$�����'��
�
�������� ��)������������ ��&����������$���$2�
�-���"��#�1�'��������"��+���
����������� �
��'� -���D25�#�1�'��� ,�����"����"�� �
�!�-��!� ��/�#����*�#�$�� �!� ��
�0#�"!����"�E!����!8��������"�����B��!%��$��<���������1��������'��&���������� 
��"��-��!� ��/����,���� �$��E�)������'��� ����� ��)�&�������� ����������-�����
���(���/�#��+������
$������
$��-���1�/�����,

�����������,������"�&��#������ /(
��+�">���+��&�������&��-���&
��� ��	�������/���&����,� ��)� �	@�������������C:�
1����,�&���$������� ���/� ��)��������������-��������O�.���*
�&
�������CC�������&
��%��!��$��!��
�!�-��!���/����#&����#��"��!8���2�#��� ��,

L�M��
�!�-��!������&���&�=���;����,

L�M������=���;���/�/���/������!����,

LCM��
�!�-��!���#!��$��!����!������������������$2�
��&�����B��&��'��

��+�G

����"	���������������5�����#	���������������5
�������2��������������5��!����)��$����������,����5'5
����,�����	���"� �	�5��Va������2������������	�5'5��0�5

 ��)�����G

�����������"�������5�����	��C��������������5
�)�W��������"�����������5���"����������������������5'5
��#����� ���#����)�����)�5��������������������������)�5'5��0�5

LOM�� ����+��&������-�����/�1���*�5�������"��2���������



;�����#����������"���W#��5<

���#�*���������1��#��7���������(����
�������

;�,�C$�2�����#����#��5<

#0��������+��&��#�*����������������������������1�������2*�����������&
� ��)���
���*��
��%� ��)��
'�������������'�"2���%

;����!�������������#��)�5���������������2�������)�5<

#�������&�������+�������/���������"��1���!����)����� ����-�����/���*�#�$���!%���
�����&��������$#�6��37���$�������&
���"��������*2/�����1���������������� ��)�����
����&��������6�� ����� ���������
�+���)�����+�$�����,� �$����7!� �$2@�������+��&����
��*�$���
$��=����*;���������"������� ��)�&��1���� !���"�����&������#������������&
.��

�;������������������������5�#)���#	������#	����1����5
�����"���#�����������$���5�����������@����������$���5<

L:M�&�� �$��!� �
�!� -��!�.� �
�� �(���5)���� �E����"���*�$�%� �!� ����� ����� �0#�"!� ��
������������
�$#�������2�����B��&��'�G

�*�5����

�N�N�L1M�=����/����;

�N�N�L#M�=���*�*��;

�N�N�L$M�=���$�(
������;

�N�N�LM�=� ���/���/���#���;

��������������?

�N�N�=���������������D�����*���;

�N�N�=���W+��*�+��/��������$�;

�N�N�=����������������&����;

�N�N�= ���������*�/����$��,

�N�N�NNNNNNNNNN/��������$��,;

#���#�
�$2@��� ����+��&��������������-�����-���������,�#"�#��"2D+����/������2&+��$��!



-��!��
'� ���� ��� �$����&�� ��� ����/� &�+ �� ���� ����+�� &�� ��� �$������ -����� ��)
���������&���������9&)����,��$��!���"�K�2���'��0#�"��� ��)�&�����#��+��-��!���/
����2�%����1���1����� ���/�#��+��-��������&�������&��� ���/�� ����+��&�����-��
��,�
%��&2@
'������+��� ��������(� ��)� 	�@��������"���%���� ��
�����$�������&�
������������������ ����+��&������)�� ��)�#�&����������#�$��������������+�� ��)
 	�@��������/���&���
�#���������� ��)�#�&�����������$�� ��&�������+��1���!���
������&��6������-�(�")���
'�"$��,��$��-����� ��)�&��.�1���=0E���;���/
'���"���
�&���/����"��/�4�#!� ��6��#���#!����������+���$�2<��������
$���%����&
� ��)�����
�
'�"����������6����# "�� ��6��#������� ��6 2�����"��#2�3���������,

�����������!����
��

�	�!������

&���	1�������,������"��	��'8:J��$4�#������'6K8���(
L�M�&��G�"��5��L���*�����C%����*���%������:�HM��:�#���"��OH��,�1����I
�"%��!(������37��,�1�������"%�&��1)�,�1��������"%���3��$�����"���
'�������)"�
/
+���"
'�L���*������%������:O�MB�1����"�-����,

L�M�1��������"B�1�������/�2�%������*��L �#!K����&� "���/��)�
'��)�
'��()�"
��#����
�������%�1���!��
'��
E���������"���+�����,�1��1����5)������/�����/��$��/�2����
1��������#!�.�&���%����������"��$#��� #�M�,

1�����F��"%�&������������/���,�1����C���"%�&��������"*���/���,

1����CO��"%��*��*���9���,

1����C:��"�H������� L����������:�OM%���$��&�����&�� L�����������&��������M���
�/2<���2"�����$�@��#�5�����#�>�,��������")�&�����#�� #��#������"���������$�
&�����&�����/"�� $��,

���������
��4����:�O��
'�#��)����:�I�����"�����������,

�N�������9"��0!�����
��%�������.�$�@������"#��,��������")�&�������"+�#�$��,���$�
�������������#�������,

�N���"�������$��� ��@��2*���+#�%��$��������'�"��9�������$�����*��2*��
�$#�%
 ��)�&����������������,��"�������D25+��
'����"!��$�.���������"$����&���2���,



CN�1����CF��"�H�������L�4����:�IM��*����$�'�����,���E������������"����E�,

ON�N�N��������.�������)"��&����������,���$���������.���"��"#��,

�����0�����
���"��1����%�#��)����:�I��
'��:�:��������)����@���*��,

�N������ �����.� ��"+��"��5�B�#�������%��"���� 
B� �$�'� ��2K+�-��� L�������� �&@�
��#�M�,

�N������#��%��2D���"���+����+�%���-����()����/9'���,���������%����������&
 �%�$�@
'
C�� �
�� ��� ���<#!� ��� &4 "%� ��2<�� ��<�� ,�#&�2�(#�%� ���� B� �����%� ���5�� /�����
=�" ��������NNNNNN;�,� �$#��=����������$��������;�T

CN�����%��"����$�&9�������#(���%�O������%� 
�*����,

ON� #���� L(����M� �)�-��� ��� �*�%� &��)� �)+�� ,� �"���� �
'� & �6��@� ����%� =  �� ��
@�"NNN;�,

:N������������K�%�����-^�����@%���&���-������,��2D�����K��
���@%���#�����,

HN����������������K�%�=�����>#����;%��-���������%��$����(����+��=>#����;�,�<2 !
�����+*��+#!���"����%��95��,

IN���#����������%�#�������3��X����*
���$NNNV%���-������@��@���%�=����������
#��$#�;�,����������=���$���/�"�NNN;,

FN���2"�%������������@�����#�%��������,����*��c%����5�����)%�=��;����/�/��,

�N��"�������������������&��.���"�%��"��5������������.�,

��N��2*
������(����L����������K�M�������.���"+� $���%���
3���"%�������������$#�
L�C����������:I�%�����:�H����-��)M�,��������������$�@��,��
�����"�$�@������,

�����0�����
�)&��1����%����"%�1����*�5%����������
'�L����:�I��
'��:�FM

�N���)�%�#�������%��#�"��
�%���E�� 9'�����*��,

�N����5���	�����������"%����������%�&
 �#!�����2(!�.���"��,

CN��#�"��
�%��)"��*2�c��,�����:�F���/���������������,

�����0�����
��&��1����%�C�����"%��2D����%�����:�F��
'��:��%����������
'�,



�N�������%�-�*��	���,���"���%�2&+�<2 %�=1�&"������NNN;,� ��#��� �����"�����
�3�
2*�%��(���"��,

�N��2��%�&�1)+�������
'�����#�%�������������/�/�%�*3!����-���%�������,

CN� �[���� �������� ��/%� �����%� �)"� ���c%� =����"�� ����"NNN;� �"*� ��*���B� ���"
L�-9�M� 
�*���3��,

ON����#���"%��"����(��������*��,�5���%�-���
�� +�����*�� �5� �%� �$��&
 ����
/"����,

:N�#�������%�L����:��M�����������"��,��������������#�$��L1����#!�0��M�,

���������'6+'��$4���	���'6-J���
�N������������"���)3��L�������2K��&�M�,

�N������"�+��&��#��)�������:C����/�,

CN�#/"����"�%�&
 �#!���"�/�/�%�=�(� 
��;�L���/��:C�M���"���%��:C��,

ON� ���#�$�������"�+��&��.�#2)�����:%��:�H�L������:C�M%�&
���&
���#2)����
��%��:�H�L������:C�M�,���2"�1����I���"%�:�������I�����,

�����#	����������
L�M�&��G�2�������!�L�E"�����
E���M�#���"�����:�O�,

����������"����'�L����:�OM�����"����1��������������*5)��#�� $�%��$@���)#����
���������������,��������������)�&����������� ����,�1���!����/"�+������:�H
��/�,���������@!�=� ;����&2@������+��,

L�M�����:C����/�L1�����F��"M�*5)�����������$��&
(���
'� ��)����������&�������+�
�+������-������!��,���������&!��#!������������ ��)�&�������-��,�>@����������$��,

�� ��)�&����� �� ����� ��/�H��"� �2*6(�������������������B� ��)����������&����
�$��!�.� ��#�������� ���!� ��"� ��#�������"$��,� ���!� ��"�� ����������$�GL�M
�2�<#!���#!���5!%�L�M�(���"�������(��#�"�%�LCM���
��� ����/"7����/%�LOM��
$��/)��
(���"�%� L:M� #2(�� ���� �#�"�� �2�3�� (
+�� ����� ���#�� ��%� LHM� ��'�� ����� ���%� "� �
�����%���2����")�+�%�LIM�(�+�%��������*�+�����������"+��,

LCM�����������:C��L#2)�����:%������:�HM� ��)��+��,�*�"��.�*"������/���*+
����	�)�����E����/���E�����+�����2�*#������ �!���/��	/��������,

����::����/�&
���&
�����$��*5)���������/�,���"�1����OF��"�,



LOM��*�#!�,

L1M� ����%� ���!���"���#��%�*�"��.�*"������*+������G

L�M�&
 �#!����&���%���� ���������� �,

L�M����-������P)�����#�1�+�%� ���!�1�����"����/��+
'����&#��,

LCM�"! ����2*���$�����+��,

L#M��E����/���E�����+������G

L�M���$��&����,

L�M������-���@�,

�
�G ��)��+���������#����%�����:C���
'��::�����*5)�����������-��2*��,

X��������$#������#��+��� ����*�5)���QV

�����#��������
L�M�&��G���5��������E"��#���	��%�#�	�"�����OI��L ��)�������OH�M�,�����:O�
�������������,�����:����
'��:O���������"�����"������#���&!�������H���"
���1�������,

��� �:O�� ��/� �����#��� �
'� ���� #�1�'��#!� ���� ��/� �$2�� ��-��� �()� ���"#�� ���5
������ �����"�#��$#�%�1�� ��� ��2D+� ���  ��)� ��� "2�+� ��� �!������� �
$�� ,� ��)�#� �
������������c�������#��
�&���
'�L&
��$��!�������&����"���#�����
$���M���+���+���
 ��)�#� ����������#�$������:O����/�,

L�M�����:O���
'��::�����LE�����-���-�����M�*5)���������������"�G

L1M�����
E�#2(��������#����
'�&"��"#�1�+���� ��)�&������$-����"$��,

L#M� 
�$����"����$#������:OH� ��/�,������%��
�� �������%������$��&�<��&�� L ��)
������&�M�.� ��6#�� #��#������$@���"#�����$#��,

L$M� ���� ������ L&����� ��� �::�M� ��*�� ��"�� ��/� ��#��� �
'� ��+�� ���  � �
�"#�1�'��#!�&�"���#!����*25�����<�5�%�&�"�������������,

LCM� ��)��+��&���������::����/%���
'�1����IC��"���������,�����::���
'��:IO
��� 
�$����"���������"�H�������,

L1M�����������&�����-������$��&�<��&����"�����::C���/�,

L#M�����:::%����&����+��"�.���������! 3�����&#�%�# "���"�>@
'������&��+�



��+�#!���-��.�#��$#�%��$����+������������������$���E�,

L$M��::I%� ��)�#� ��������������E������������)���� 
�$����"�������������/�#����
�� ��)�&��.�"2������%��� ��)�&����� 
'��*����� ���������5����������.�2��"2 ���
�� �
,

LM� �::F%� ����)� ���@!� ��%� �$���� �E��� ��)� ������&�� ��� ��*���� �� � ��/������ ��
X���+�������#��/�%� ����� ���������$#��,V

L�M�&�������������������
�+�"$����������'�#�$��1�������-������-��1�������&
����"!
"� ����/��
���*�$��,

L�M�*2�c�#!��	���+!����/�2�����*
�&#!����D�3*���%���+����������'� ��1�"��"��$����
�::��,�#����#��$#��,��� ���8��"����& �������������&��.�,��������
8����
�
�+�"$�� ��)�&�����#����.��	���#��,

L*M�����:I�%�#���	�����1�+���������L ��)M�������&��.�,

LOM� ������ �:IO%� &
��� &
��� ��$�%�  
�$����"%� �$� ��� �E��� �� � ����"�� ��� ��+�
=��;���/�����������&�������������,���2"�1�����:��"�/���������,

 ��)�#�����&�����&������"���(��2*+���"��G

���5����$����%���$����+��/��%�2/��2/%� � 
-��%��@
�������%���$���	���%���$���
����,

��������������
L�M�&��G"��9��/)�����5�%�#��)�������:CO�,�D
������1���������� �E�� $�%�I��"
���1�����L����:O�M���������/37�$����� $��,������������B�������$@��"��#�$�%�:��"
����������,

L�M�����:OH���/� 
�$����"�#�$��L��
'�1��������"M�,��::����/� ��)�#�����&�
��� ��)��+����*5)��������
'� 
�$����"�#������,

LCM�����::C%� ��)�#�����&�����"3�������������&����"�-����,�L�
��G���
'�1���
��� �"B� I� �"� ��� 1����� �$�� ������ #�$�� �� &
�  ��)� #����� &�� ��� &��6�)��� ��
�$��!�������������5���,� ��)�#�����&������$��!�.��$@
'� 
�$����"�"�� $���B�
%
�$�5)����!8�.�����"��
�/�����%�&�
'����������#������-������$���
�$#�M�,

����::F%� ��)�#�����&�������"����@!���� $�B��������#2*�'���*����"��$��!���� ��)��+
�����*������ �����$��D�����/��"*�G=���+�������#��/��,

����::�%���1�"���������,



����:H�%�#�������8��"������ ������&� �������������&���������"�$��,

�	���+!�*2���#!���� �-������� &�
'�#������� ��)�#�����&��.�"��9��2�� ���&#�%� �!
�� ��)�&������$��!�.�#��+��@!��2�"#��,

 ��)�#�����&���������6#���������:I����/�#���	�����+��-��)������,

��$�������#����$��!������*B���1�"��������@37���+�1�+��,

LOM��������:IO���/� ��)��+�����#���	���#������,

�
��G��������������E���� ��)�#�����&����������#!����������
$��,

L1M��������	@��/���&������::I�,

L#M�������������&������:H��,

L$M� ��)�#�&�����������:HC�L#�	�"M�,

���������/���&�����<��
'���"+�#�$��,

��$�� �����&��.�#� ����2"��	/���"$�����&#��,�=���;����2��������,

L:M�����:F�� ��)�#�&�������.� ���#�$����2��%��������	@��/���������
(B����������
��� ��)�������&��.���"�"����� 
�$����"�#�� $��,

�$@��# ������:F����/�&
���&
�����$��,

��2"�1����OI��"�,

�����#������������
��

�	�!������
&��6�@��G���*�����I%������H��%�������*�L�:�#�	�"�����:HCM%���
'�#������
��&���,

&��6#@��G 
�$����"�,� �$@������"����%�����
'������:������HC�����&�
'� ��)
#�����&��&
���&
�����$��,

L�M�����"����1�����
'�=/2�� ��);���/������ ��)�������&�������"�#�� $��,

 ���#�$����"����+��HCF�L&�"�$���:F�M���/%���
'�1�����F��"�,� ���#�$���
'���D
'
����� ��)�������&����"� 
�$����"� $��,� �$@�� ��)�������&��&
���&
�����$������
'
����C%������HCF�L���������:F�M�,



����������������
'������O%��HCF�,��2���&�7!������+�� ��)� 	�@��������/���&���%
�$���'�$�@��#�$�����1���!���-����������+��1�/����,

LCM�#2)������HCF�L�������:F�M���/�����=/2�� ��;�L#���	��MB��$@�������HCF
�
'��HOH���%�F��"%��$@�%

L1M��������	@��/���L�25����$�M�������
(��B

L#M�2����"���5�����*��,

L$M� =��������;�����������'��(����2�������:%������HO:� L#��)��� �:FFM���
'
1�����K����8���"�,

-���������HOH���/%����5�=�1);��� �����"9��,

LOM���8����� ���5!�������"G���*������HOI�L����:��M��
'��2*+����G��������
���$#�%�*5)�%� 
�$����"%����"�%�*������#����������$"������/G

��#��� �
'� ���� /37��� ���G��� �:�C� ��/� ������ ���� ���$#�%� ��#���� ��/� #���!
����$��"
���2*��+��,

"���������G�5�"�%�L�$@�� ��)���� 
�������������&��������3������H:����3������%
���&)���:�:M�,�0��#93�"2 ���
$���B�#���!����5!���/�*)��"��$��,�D�6�����,�"��9�
F�������,���"���������������#!%�-��6�����#!����#��2������,�#�������"��9�
#��$#���
�$#������"���������,�# !������������"���"����%�&���%�/)��#!%���3��"
#��������5!����#!���/
'���� 
�$����"�����/�����:�F����#0�����/�,�#����"��9���
'
���������$@�����"#��,��� ��)�&���������!�������"����������$#��,

���3����G#���	���@
3���!�<����������%�5��������������%���������%��"��9�%
���<� #����� ���5!� ���#!� ��/� �
� �"� ��� /2��� "�� ��� ��� �H��� ��� -��)� ��/� ���
#���	���,

#���	��G����H����
'��H�H����,

 ��)��� 
����������.���"��,

 ��)� �	@�����������3���#��������,�����
'������������HH��L����������H�OM�.
���������������/����"������-%� �	@���������2K��&��,

�������	@��/�������9���I��2����HH��L����������H�:M�,

L:M�#��������9���I�#��)�������H�:�,�&�! ����0�������<��,�1�������2���0��
���
�[����H�#�	�"�����H�H�,�0��
���&���.�,� 
�$����"��������"��9��,�# !���/������
��5��
(������ �������,����$��.�������+����"��9��,�1������@����"�,



�����#�����������������

��[��0��
�������$�����#!��-���!�,

&�! ����"
'���&6�c
������)-+�,�-������������ ��)�#�&������&��.��#���#���P�����
��.��#�������5���2���&�$��,

1��"����� %��2������%��2���"
�%�#*��� ��/�D�"��D�"���
$������.����#����������<�5�
��+����/�,�&�<�����/9@������HHC%���3�������"��LC���$������H�HM�.�-�����
$�
,

L1M�&�! ���#��+��=��E�;���/��$1�'��"*������G

X��� 
�$����"� ����������������#�$�� ��#�������#�#�%� ����)$���)��#�&���������
�"���� ����� �� -�0�� ,� /����/� ���#���� #E� ���� "9����� ��)�� �"��� �����
� ��#���
�$"��� ������� #����
� #9E�$�� 0��� �0��%� �9�� ����� �� �"��$�� ��� ��"��� #���E�
 ���������)��,���1)���� ��)���6 ������,���#E�#����
�&����� 
"��
� 
"��	�!��61)
�&)�#��������$#������������61)��$E������6������,�#E����/������-��1)�$�'������
��� �����6��-����,���2������60������6 �E-�����$�'������������"������6�������$�
�0��P��1)�������&� �$��#�"���$"������$��#�����NNNNNN�,

#�������%� ���1)� ��� ���E���0���%� ������
� ���E"
� ��E������ 1)� ��� �6����E�� 0!
�$���$����)��%���#���
�#���"��1)�����6�����E���#������%����)��� ���1)�����6
P������6P���������,

�	�����0��
�
 
�$����"� ��/�&��3�� ��� ��#������#�������K��1�?���������!��E�� !������� ��/�#�&��
�����$������)����&��������������
"����"������)#!%� 
'��)�*������6�8���"���!�.���
#��+������6���������(�")��+�����#��+���"����������
+����K
"������1�?/���&��$#�
�
�$#���%�1���1��.� ��)�#�*�����,���!����!��
'����������<2 �6����"
��1�������
#�����1��1����#��+���)����(���� ���������,������/�����37�#!��
'�1���!��$�������
/"�$���
$����,

K�����'��
'��������/��0#�"�1�?<������������$�8)<����������.����������/���������&!
1��L ��)M�.���"�������������/�"��#�1�+��/��������NNNNNN

��'��������2������1��.���E�������&�$�������'�1�������6��������2/������E�0!�������"�
�����2��B�#���1�������"6#����E����������������2������1��.��#���#���P�����
��.��#�������5���+�,

L#M���$����������=�	�/�����@��	��-;���/��"*������G



��� ���#�&������#��$����
3P
�J

��� ����� ������������
�P
�J

�������E������������$��J

-��60
���
������������$��J

L$M����#���������/�5
�+����(�%����-��
���"�"����=1�������6�����0;���/��"*��
���G

��#��#E�E�)�����#E�����2�������6��"�P��E����#�"������������������#���0����,

1�"@�G��8��������+������D
'�1����!����*�L ��)M�.�1���!�������#���������/��2��#��,

������!i����������
&':+'?':96(

�	�!������

&��6#@��G#���	��%� ��)������"�,

����G ��)����� 
����������,

&��6����*G���*�����:%�:����*%������HIF�,�����#������,�����H��%�#���"��
,

��"�1���G ��)����� 
��������������HC�����#���	������%� ���� �$@
'����������
���������L�E"��&"�(�M�/"�� $��,������&�������"��$�����,

����HCO���/���'���0!���6��*��
����"��9�
'��9&�"�����/37�#��$#��,����������&� ��
�$#�
,���
'�L ��)M��� ���������������>@�������,��$�&� ��
'� ��D
'� ��)���� 
���������
��������/"�� $�%� L ��)M��� ������������� ��)�&�����#�� #��#�����#��+������
����#��+�����������5����"��#�� $��,

 ���#�$�G ��)� �����c-�� ����� ��2"�� &
��� &
��� ��$�� C� ���*� L/���� ���� �OM� ���
�I���LC�����/�����HHOM�,�1���!����#�0��������$�����=��������"�;�,

��$��������������"��#�� �$�2<�� �
$��,��2*+�-���"���+���!5�� �E"��&��"���������%
�������� ���� ��/
'� ��&�9� �
��!�"�� ��� ����.�#��$#��,� ��)� �� � �������������$�
��������!� �
'� �2*��� #���� ��� ����� �
$�� �� ,� �2*+� -��� ��� "2�� ��� "$�� ,� ��+� ��
�)����-�%�����HHO�,

���$��# ����"$2?



����� (���"���� ���� -�'��� ��� ���)�� ��� ���� ����%� ��� ��-���� *��8� � #�� ,� �@�#!� ��
���$��� ��"� -�'��� ���  ��)� ��� ��/
'� &
� ����� "2��� "�2�� �"#�%� ��%� ����� (���"� ���
���������.�,

��������������0������?
�2*+� -��� ��� ���)�� ��� *3��� �+� ��� �2*6�@�#!� ���� ����� (���"� ��� ��2D�� ����� ,
"�2��#�� ��"� *
�� �"#�$�%� =#���� ��3;� ��� "�� #�$�� ,� �� ��)� &�� ��� 1��� ���� ����� ��
=��3;����������&�����2��%�# ������HHO�,

����#	�����������������?
����HH:�-��)� ��/%���$���2*+�-��������"����,���&���#!�.��9*"�����������5���
E�
���������
�&�$�%�����E������������/"�� $��,�	���������������������������
'�����
�������,��&@��1�5�����/���<�����%�>@����+� ����#����@37�������,

���5��2"������ ���������������,�1�����5��"�����"���������)����-��.���"��,��2"�
�
'��������"��,����"���
'�������������������������,

#��	����������?
�HCO��
'� �HHO�����c��� �"��������� ��� ��'���� ��6#@�����+#�� ����� ,� ��)� ��[
����������������#�����")�������&�����/����
'����5���*
��"����E������2"�"������ �
#�����������$#��,��H�#2)������I���L#��)�������HH:M�.�#�������������'���2*�
 $����,

������!�������3��?
����)� �9�� ��� ����2(� #9�� E��� ��� 0��� ��"�� ��&����B� �)���� �� �"� ��� 1�3��� �2"� 0�
0��#!�,

����$���
$������)�&����.�K�����+�"$���� ��)�&���)������.�,�����������,

������#�!�� ������������?
�&��'� ��)�#�&������������"�#���#93���������8�� ��/�0��E
��"��$#���%� ����'� ��)
��[�����������������"���#����! ����/�"
�!����#��@��#�����/������"���(���
�2"�0���(#�����2���,��2*��9��������(������������ ����"
�!�.������K�����2���,

���$���?
#���������
'�/2"������9"�%��
�3%����)��&��%��9"2*��#��������5!���/
'�����
������ ��)�&�
���5��)"
��"�����/��,��$@����&���������+�������,



���$������	1�?
�)"
��"��
'� ������%���K��$#�%�������%�*���%� ��2*��#����� ���5!� ��/��� ��)� &�����"
3
#���������+�������,���2*���
'�# !�����5��"�1�%�#"�-��%��*#�"�%��93%���$���*���
#������
'��������
$����
����"��5��#2�3��,� �$@����+� ����#���������������,��"��5�
��/��� ��)�&���$�����������,

� ���!��&�������$���������!��E�!(

�����?
�$�����5!���/
'�����������
$��(�(�+�,���$���������.�� �!���/�&"������������������$�
���!�������2���,��)�������2"��2*6(��������/����������&#��,

����!��?
��'@"%�@���%����*��	�����/��,�)�&� 	�+�������,

�%���������?
@�����
'��������%��3����+�����,�&
 ���&��")�����,��(�������+#��,���&����
�$@��,

0�F������!�?
�@���%�#� ���L��$��@�������
"� ����#�����$�P�����/M�,�#����%�������%�L � �������K�
5���M� ,� #"������ L�	P� M%� 5���� ����� #$�#����� ��� ��2"�%� 1�@�� ��+� �$�� �2��� � ��
L ����#���M����,

�	P� ��
'����E�������%��!-��L��-�������2"������+�M�,

������� ��&�����*��P�*��2��*���	�!�(?
�!-���
'� ���� L-��-��� �$@�� &���#���M�,������
'�  P��,� �$@
'� ����� ,� ��$�� &���
�"��$��������5����,�������.��$@�����D25����# !��#����2"�/2"��$��,�������
'���� ��%
�� "���%���&���"�,

�	���?
��&���"��
'���"��%�����-�����B�K����,� ��)����������&������� �"���/���/������
"$��K����.���'���@���#����,

 ��)��� ������������#&��K���������&�
'�������
'�L ��)M� 
���������&�����&������0��
����/�%��H����������HHH�,



#���?
1�?����#��������2����&���#�
�����"�����#��+���������) 
�"����"������������"���["
��)�����"��2���"$�����/� ���������2@���*�$��,�#9�� E���������������HHI���/����E�
��&��&�����������2�����&����������.�#����2"�&�+�����������2���,

��
'� ��)��� ������������#�����/�����/�/������,��� ��)�&�������2/��������
�!��(�!
����"�����$�%�����HI��,

�	�������������?
#9�� E����������������������!������&����������������!��������<-�"����������K��
��2���&�+%�(��������!������"���.��������2���&�$��,

�$����'���&��������#���+���*������ ��)�&����&���.������,

����� ����/� ��� ����� ��� @
37�� ��� ����� ,� ������ .�1�@�� ��� ����� ���+� ��2��� ,� ���%
����%�#&�2�(#��#�������/
'�����������
$��K�$������������#!���/�#������������,�@
37�
����/����D
'�����������.����������
'��� ���"#��,

��������	�1�?
�-���� ���5�!� ���  37� �� ,� �-���� ��� )������ -��� #� ��� 0!� ��� �"���� ��� E
�� ��"
�-��������5�!�.���"�����+�+��-��)������,��-��������5�!������["!�����"����#2 �
8��+��
'����"!� ��)��� ���������������#�����"#��,��� ��)�&�����1���!�����!���3�
,

#3�	�!E!�����#������!������!?
�<�+�����"#!�������/�2��#��,�#9�� E����$��!�.����+�"$��#����H�&)������HIO�.
���#���"�&�������/#��,�5�K��"�1�@������#��,��H����/�����HIH�.���2"�����
�����/#��,

���������������!�=�2�?
�-��������5�!�.����������
���������� ��)�&����� ��/�������
$�� ����)�&���� ��/
��5���������/������������$��,

#��������
'��������%���E����%���+�%���'@"%�"2*+���&��%��
����,

0�������!���&���� �2*�� �G��$�������%���$�� ��#�"�%���$�� ����2��%� ��$��1)��%
��$��&���G���������/�"
������6����������-��"$��#���$�2<����������,

�������� ���$4���$2 ?



���������!����"
�!������"����-����*����#9�� E��������
�!���&+�#!�-��)������2��#!
��� ��)��� �������#��+����"�"������(�3���"���������)#!�.�5���5������1���!����(�6��"
"�2����������,

���D������!����?
���#���"�#9�� E���������������!���#!���
�!�����/�#!%��-��������5�!����#�E����
���&�� ��)��� ��������������"�����+� $�%��!�#������+�&��! ��,�"��9���������
�2"� ����������������&���%������$�����1���!�.���"�����+�+����&��������&�$��,

�$����.��� ��)�&��#� �������$"������/�,�1���!���"�������&��2*�,

-����#� �����/��� ��)�&�� ���������&��2*!�����,���2"���"#!��� $��,�����HI:�,
��"�����+���
'��$�����,

�,#�����3���!�1���!��!�����?
#9�� E�������)&����������#���"��
'������ ��)�&��.���"������&�$��,

5�������+�"$���� ��)�&��������+�����"!���$��������&��.�#������"��/���$#��� #�%
������$����#�"��.�1��"����� ���/�������-���������,

�������������HI:�.��� ��)�&��.��"������"�-���������� #��,��������������
�2��������IC�%��2�������:�,���+�>@�� ����#������ �&%�/!����/9����2"��,

,�����)�!�����	��?
"
�!����>@����3%�/���������������/���
$����,�1����3�6��3����/���$��&����.��9��%
��>@
'�/�������2(��#�������.�,

������	�*������������?
��3������%���$��1)�����"���������������/�,��2*��+&����"2*����"���"����%�1���2�
9��"��/)����"�����"2������"#���������,��
�!����"�����"��,�/)����"����2"�������"�
��/��2������"�!�.�/!���'�/9'����/
'����"������#��,����������������� $��,��9�����3���
1���2�������)������/���$��1)�������� ��)�&�����(3��$���"��1����"2���"#��,�-���
'�C
��"����"2*��������5������ �&�,�>@��#2�3������(3�"2*�����#��+���������/��2*������
.�#2 �"����2���,

�2�������)������+������������!����*#�����(3����[��$��,������ �&�����/��,�"2*����
���3�������%�1���="�2��� $������� $�;�����9"������������,�"2*��1����-2�������#��,

��+�>@�� ����#��������� �&�,



����#�	����
��$��&������"�����#�������&��������%���$��1)������&�����"#��,��
��'�#�����������/�
,��� ��)�&���������������#�������>@����+� ����#����� �&�,


