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����O��R�Z�P���RO!�P�U����R���O������1�d1��RU�1�t1�Y�O1�=AABe
DGA&=@*f� =@GBC@=1
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Z � S 1 � Q Q � � 1 � � Q : � P T O X : W � O : � R R � � � W P :
5RRT��E=Au�W��PE=A!=AAH1WOV� &�������O� =H� `�S�T��X
=A;H*1

B1>7{�O�R�81�51��p���P�R�T���Y1�51��d���O[�{�Y1��p���P��VV
t1�s1�v���P�!����P�O�]T���PX� �V� ��V�� �R�W�P��RP��Z�P��W�O��P���
�R��P� �V� �RO!�P�U�� ��R��� O������f� �P�P�� �V� P��� ��P� �RO
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G1>u���� 81�� s�SS� d1� t1� 51�� a��U�R� r1�51� r�O��P���
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@HCF@1

F1>q�R�5��RO�Rb�w1�t1��a�X���bX�a1�t1��_��RO��a1�t1��P���1
d�P��R��� P��RO���^���=G�X����� �R�W�O��P���� b�OR�X� P��R�W��RP
�TP��Q��1�r�O��P����1� =A;Be�;DD&B*f� G<BC@A;1

H1>�������1�d1��Y��P[�w1��7����X�81��P���1�`��P��������P�O�P�
��RU!P��Q� ��R��� P��R�W��RP� VTR�P��R� �R� ����O��R1� r�O��P�1
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O�VV���R�����R�U��VP��T�^�^��f�����W��P�V��Q�P���d��P��5Q�����R
r�O��P����u�R���7�������RO�4����S���P�^��6PTO����&d5ru746*1
4��R1�t1�5Q1�6��1�d�W����1�=AAFe�=&D*f�G=BCH1

;G1>7{�O�R�81�51��d���O[�{�Y1��̂ �R�6P����R�w1�t1��P���1�u�����
O��W���P���� �R� ������� P�� �RO� �TP��Q��� �V� b�OR�X
P��R�W��RP�P��R� �R� ����O��R�� �O������RP��� �RO� X�TRU��OT�P�f
���T�P�� V��Q� P����6rd:�u5!�c75� &�T��W��R�6����PX� �V
r�O��P���� d�W�����UX:�T��W��R� u�R��� 5������P��R!
�T��W��R�c���X�����RO�7��R�W��RP�5������P��R*�u�U��P�X1�5Q1
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;@1>vZ�RU�51�v1��4���y1�s1��4�����������t1��P���1�u��b�V��P���
V��� ����P!� �RO� ��RU!P��Q��T�^�^��� �V� W��Q��X���O�^����� ��R��
����U��VP�� �R� W�O��P���� ����W��RP�f� �� 3d_6� �R��X���1
7��R�W��RP�P��R1�=AAGe�HA&B*f� B@@CFA1

;F1>tTRU���P�Q�X��71�41��s���Q�X��61��6P��b�Z�P[�51��P���1
`�^�!X���� �TP��Q�� �R� W�O��P���� W�P��RP�� Z�P�
QX��W��R���P�Q�V�P��!S���O� ��R��� P��R�W��RP�P��R1
7��R�W��RP�P��R1�=AAFe�HD&F*f� <AACG1

;H1>w��Q���a1�w1��Y�RP�UR�R��p1��w�TU���a1��P���1��VV����X
�RO���V�PX��V�P������QT����QW���O�Z�P��������W���R!5��R���R��
P��R�W��RP�P��Rf�F!X�����S���^�P��R��� ���T�P�1�7��R�W��RP1� 9RP1
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;<1>`������p1��s�SS�d1�t1��Y��V��O�c1�q1��P���1�`�T�!X����O�P�
�VP��� W�O��P���� ��R��� P��R�W��RP�P��Rf� �� ��RO�Q�[�O� P����� �V
P������QT�� ^�1� �X����W���R�� Q�����QT����R1� r�O��P�1
7��R�W��RP1� =AAGe�<&B*f� B<HCGAD1

=A1>c���!6�����51�s1��6Q�P��t1�Y1��Y�a��O��Y1�51��P���1�7��
����P��R���W� �V� O�R��� ��T���� �RO� �U�� �R� ����P!� �RO� ��RU!
P��Q� ����U��VP� �T�^�^��� �R� W�O��P���� ��R��� P��R�W��RP�P��R1
r�O��P�1�7��R�W��RP1�=AA<e�;D&@*f�F;;CH1

=;1>a�TQ�Y1�51��6P�S���R�c1�Y1��r�R[���R��q1�Y1��P���1�8���
�V� ��^�RU�O�R��� ��R�������U��VP� �T�^�^����O^�RP�U�� �R�����O��R
Z�P�� V����� ��UQ�RP��� U��Q��T�����������1�w�OR�X� 9RP1� =AA;e
G<&;*f� D=HCDD1

==1>4��R�S��U�w1��6Q�P�� t1�Y1��_VVR���p1� �P� ��1� w�OR�X
P��R�W��RP�P��R� Z�P��TP� W����� O���X���� �R� ����O��Rf� P��
�T��P��R�W��RP� �\W����R��1�5Q1� t1� 7��R�W��RP1� =AA@e� @&H*f
;HGHC@B1

=D1>5Q����� 61�� 6�X�O� a1� 51�� wTPR��� d1�� r�P[��� u1� �1
r���QWP�^��b�OR�X�P��R�W��RP�P��R�����������P�O�Z�P���T�^�^��
S�R�V�P�� �Q�RU� W�O��P���� W�P��RP�� Z�P�� �RO!�P�U�� ��R��
O������1�w�OR�X� 9RP1�=A;@e�<A&G*f�;;AACH1

=B1>6���x1��8�T�u1��x���x1��P���1��VV��P��V��TQ�R���Tb��XP�
�RP�U�R�Q��Q�P���RU� �R� P��� �TP��Q��� �V� W�O��P���� b�OR�X
P��R�W��RP�P��Rf� �� �X�P�Q�P��� ��^��Z� �RO�Q�P�!�R��X���1
d�W����1�c���1�7��R�W��RP1� =A;Fe�D=&;;*f�;<D<CBH1

=G1>7�U���Q�����51�� 4��R�� Y1�� 4�Q���� r1� �P� ��1� c�
Q����T���� ���� P��� W��R��W��� �P�QT��P���� �V� O�� R�^�� O�R��!
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7�Tb�Q�R�^�51� 61�Y�O��R� �WW������ P�� P��� P���PQ�RP� �V
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W�W����Q�^��T�� ���^����� �����R�RU� �R� �RU��ROf� �\P�RO�O
V����Z!TW��V� P���5u796794� ��RO�Q�[�O� P����� �����P� P���TU�
P����� �����R�RU� ��TRO�1� v���P�� 7���R��1�5�����1� =A;Be
;H&=D*f� ;C;<@1

D1�c���u��!_�W�R��81��6�P�!c��8��R�6141��4�Q��U��Y1��P
��1� 7���cd5� ���O� �V� ��\� ��U�C���b� �TQ�R� W�W����Q�^��T�
PXW����RO��P���������P��R�Z�P�����^����������R�1�aY4�4�R���1
=A;Ge�;Gf�;AA1

B1�`����Q�R�51�5TO�P����Z��Z��bR�������R����^�������R���
�����R�RU1�aYt1�=AA;e�D==&F=<G*f�;;B;1
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_^���\W������R� �V� W;@&9dwB5*� ��� �� �W���V���Q��b��� V��
OX�W���P����RO�R��W���P����W�P������� �������V� P��� ���^�\�TP���1
9RP�t1�4�R���1�=AA;e�<=&=*f�=F@CHB1

F1�Y���U�R�71�� 8�T^�RP��w1��u�Q�R�bTQ���51q1� �P� ��1
a��Q��b�����V�4��^�����4�R����u��b�6PTOX�7��Q1�q����� ���O
�V��TQ�R�W�W����Q�^��T��PXW���;@:;H:D;:DD:BG������W��O��P��
�V� ���^����� �RP���W�P������� R��W������ �RO� ��R���� SX� �U�1
pXR����1�_R���1�=A;<e�;GG&=*f�=BGCGD1

H1�Y����R�41�4��^����������R�Q�f���R^�RP��R��������R�RU
Q�P��O���VV����RP��R�TU���r��1�t1�r�P���1�=AAGe�G@&=*f�BFC<1

<1�Y����61��p��X�51��8�U��O�u1��P���1�8�]T�O�a���O�4XP���UX:
vTQ�R�r�W����Q�^��T��4��^�����r���P�6PTO����p��TW1��VV��P
�V� P��P�RU� V��� �TQ�R� W�W����Q�^��T�� ��� �� P���U�� OT��RU
�����R�RU�V������^�������R���f��S���^�P��R���S�V�����RO��VP��
�PTOX1�aYt1�=AA@e�DD=&FGDD*f�HDCG1
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TRO�P��Q�R�O� ��UR�V���R��!��P�U���[�O� r�W� �Q����� 5
��QW���P�^���R��X���� T��RU��SR��Q��� ���^����� �Q�����Z�P�
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;;1 _U��^���p1�61��^�R�d��b��b�c1��w��{O�R�Y1��P���1��VV��P
�V� �����R�RU�Z�P��W��Q��X� ���^�����vrq� P��P�RU� ^�� �XP���UX
P��P�RU��R���U�!U��O�����^����� �RP���W�P�������R��W�������P�BH
Q�RP��f�7���vrq�`_458�u�RO�Q�[�O�4��R�����7����1�t5Y51
=A;He�D=A&;*f� BDCG=1

;=1 u�S��{�Y1�� u�QQ��� t1�� c�RP�R� w1� �P� ��1� r��Q��X
���^����� �����R�RU� Z�P�� ��U�� ���b� �TQ�R� W�W����Q�^��T�
P��P�RUf��S���^�P��R����PTOX1�aYt1�=A;<e�D@Bf��=BA1

;D1 6����R��r1�c1��4T[��b�t1��8XR��!`��Q��X��1���P�Q�P�RU
P��� �VV����X� �V� �����R�RU� SX� �TO�P�RU� �Q���� ���P������ �V
Z�Q�R� Z�P�� �RO� Z�P��TP� ���^����� ��R���1� 7��� d�P��R��
4���O�R�P�RU�d�PZ��b�V���4��^�����6����R�RU�s��b�RU�p��TW1
a�1�t1�4�R���1�;<<@e�FD&H*f�;AA;CG1
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