

�����!��

6789

'1��� ,�!�������������� �� ���%�� ��� 5�������2� 2!� ��"
����� ������
+���� ���������� �
���%���� ������������%�����
��� �
����%�	
�� ��&����	
����� ��  A%� ��� ���
�������� ����� 	
����%�	
"���!������	
�� ,������

76���<'�1� ,�!�������������� ��  %!���� I�%����� �����
$!����. 2!� *�! #	
&�����) $����	
������ ��� ,�!"
��������&���� D A%��� *����G�.�E�

7���� ��������������� ��� ��� �� ���%���
77�1� ���������2������%��� ��� ��� �� ���%��� '� $!����"

.�����( ������� �������
'��C� ��� @��	
��� :��������������  ��% #	
�����% &���

��� ����������� ����� ,����� ��� 	
����%�	
�������%����
'6�C� 5� I������	
��� �;��	
�� ��	
 ��� $�������� 2!� &���"

�G%��	
�� ���������������� ��� ���  !������������
����� �
����%�	
"���!������	
�� ,����� ����

'-�C� ���������2������%��� ��� �
����%�	
"���!�����"
�	
�� ,����� ��  ��%���
� ��� 5�������2� 2!� 4���!%��
�����	
) I�%
�%� ���� ��� 3!��� ��	��

'0�C� �������� ��� ��, ���  A%�"#���� ��� "*����
7��C� ��� �����  !������. �������%�!�� ��	
%��H�� $�����"

��� �
�����	
�� ��������������� ��� �������� ���
�
�����	
�� ��, ��� #��. ��  A%��

7'�C� ���� #�����&�%� 2�������%� ��
����� ,���!��� ���
���I��.����� 3��� .� ����� ���;��	
��� ��� ���
�������� ����� ����!������!��%%�� ,������

7�0� �������� ��� ��, I�����%�� �� �!	
��� $!����.��"
���( *����� *������) � @G�. '0-� �!
����� ���"
�!&����
�������� ��� ��, 3
���%��� ��  A%� ����	
G�����
"
������ $!����.�����( *�! #	
&�������

'7�0� ��� ����� J������ �� @��	
��� 3��
��� &��� ���
/��� ��=����	
� �
����%�	
"#!.��%� ���!� ��	
%!�"
��� ��� ��� ����	
�H .�� $!��������� ��� ,�����"
�������� ��������.��

67-



'8�0� �������� ��� �
����%�	
"���!������	
�� ,����� ��
4��������) $!�%��� ��� ,�!��������&���� D4�������"
��� *����G�.�E) '� $!����.�����( ��	! ���	
�
�������� ��� ������ ��," ����;����� �� #	
%��&��"
�!%����� ���	
 ,��% ,���% �� ��� #�������

'��0� ��� J������ 2!� ��," ��� ����������
G����� ��
3�����!�� �� @������ ��
�� ��	
� .� ����� $������"
�����

'C�0� �������� ��� �
����%�	
"#!.��%�� �����;����� ��
:��
!%����� ���	
 ���  ���� �� ���� #	
%����"#	
A"
�������

7��0� �������� ��� ��, �� J���� ���	
 ������	
  ��;��)
�%!�� ������) ������ I!%���� ���@��
�%�� ������"
����

77�0� 5� *!
�� �G%%� ��� +���	
������ .�� �������� �����
	
����%�	
"���!������	
�� ,����� �� *��� :%������
��� ����� 2!� ������� #����� �����������  !������.�

78�0� �������� ��� �
����%�	
"#!.��%�� $!%��;����� ��
#��������9 � :��!�� ������ ��� ����� ��� *�����"
2������� /!��&����������

'�'��  !������������ ��� �
����%�	
"���!������	
�� ,�����
�� ������ ��� ���� '0-� $����������� ��� ,������"
��� ���	
 M�������� ;�����%!��� ���!������� ���
�������� �������	
��� < �������� ������������� 3�"
�!%� ,������� ��� ���� ��	�����9 +��� #�;�����
'0-� M������� ���
����� @���%����� ��� $������G���"
�	
�� �������) $����	
������ ��� '8 D��������
*����G�.�E �%� ,�!��������&����
$!����.����� &��� < ��	
 �!
����� #;�	�A��% �/!2�
'0-8� ��� :��! I���� �/!2� '0-8 < ���� '0-�� < ��
4��
K�
� '0-� @�O  ���%��

C�'�� *�.��.������ ��� D�����	
�� ������&�����E 2!�
@���� #�2���	
 ��� ��� #����" ��� *�������� ����"
������

0�'�� �������� ��� ��, �� @���
���� '� $!����.�����(
������  �
��

''�'�� 4!���%%� �������� ��� �#� �� @��	
�� �%� ������
,������%��������9 �� 8�'7�'0-8 &��� ��� *�.��.��"
����������� ����
�����

'6�'�� �������� ��� �#� �� #����" ��� *�������� I��.���
���	
 ���� #�����&�%��

678

,��������



������ ��� ��%������ ��� ��, �� 3������� &��� ��
��� �����	
�� @�%��G�2��&�%���� �����%%��

'-�'�� I������������� ��� �����	
�� ��������;����� ��
#!���� '� $!����.�����( I�%
�%� ����	
���

78�'�� ��,"�������� �� #����" ��� *�������� �!�%�� ��� 5�"
������2� 2!� ������	
 3A������ ��� �%����� 3�	����

C�''� �������� ��� �
����%�	
"#!.��%�� ���!� �� �����%"
���� '� $!����.�����( 4���. �� �����%���� /�	
�!%���
&��� .�� ��
������� ������� ���;��

�������� ��� ��," ����;����� �� *��	��

'1�''� �������� ��� ��, �� ,�������� '� $!����.�����( 3�"
�!%;
 ����
���

'C�''� �������� ��� ���"*�����2������� ����!2���
'� $!����.�����( ����
��� ,����

'0�''� $����	
������ ��� D#��.��� ��� �
����%�	
"���!���"
���	
�� ,����� �����	
%����) *�����2����� 3
���"
%���E�

�������� ��� ������ ��," ����;����� �� :%�����"
��� *��� �� $�	
��� '� $!����.�����( ������� #������

78�''�  !������������ ��� ���"*�����2������� �� �������
'� $!����.�����( I����� ��%;����

8�'7� ��,"�������� �� 3�������� '� $!����.�����( ��!%�
#��	��%) #��%%2��������( ���%�� #���2��

1�'7� �������� ��� ���"*�����2������� ������	
&����
$!����.����� &��� < ��	
 ���.�� ������
���� 2!�
������	
 3A������ ��� �%����� 3�	��� < ��!��
#���	��!���

'-�<'��'7� D3��	
��������E �� ��� �!������ .��  !!����������
��� 	
����%�	
"���!������	
�� �����������9 +���"
���� ��� ��� ����������� /���� �
����%�	
"���!"
������	
� ���!� �����	
%����9 +����	
���� ��� �!"
���2�������������	
������

'0�'7� ��� ���	� ��� #@��&����� ��� ���%���� ���"$!����"
.���������� ��� ���� #��%%2��������I�%�
�� #	
�����
&����  ����� �� ��� �!������!�� ������.��

7��'7� 4!���%%�  !������������ ��� �
����%�	
"#!.��%�� $!%��"
;����� #������� ���#$� �� 4������� '� $!����.�����(
*�! I!
%��

6'�'7� ��
�",�����"+��%G���� ��� �#��

67�

,��������



678@

-�'� �������� ��� *�����;����� ���!������	
� ���!� ���
��� *��� #	
%��&��"�!%����� �� 3�������� '� $!����"
.�����( ���% #	
�A����
���!  ����� ��� +���� *����� �����
��� ���
D3��	
�%������E ��� ��� ���%���

��'� �������� ��� ��, I���������"�!
��.!%%��� ��
��%���!��9 ���������� �� ���� '� $!����.�����(
4���. I��H�

C�'� 5� @��	
��� 3��
��� ������ ��� ���������2��"
����%��� ��� �#� ��� *��������� �����9 �� &�����
���� ;�!2��!���	
� ,��������.��� ��%����� ��� ������"
����	
���� ��������.��

'��'� �������� ��� �
����%�	
�� $!%��;����� �� #���%����
'� $!����.�����( �!
����� �!�������

'6�'� '� *����������� ��� �
����%�	
"#!.��%�� $!%��;�����
/!��&��������� �� #��������9 ���������� ��
���� '� $!����.�����( �!��� ������

'��'� ����
������ ��� ��,"���������� �� ��� ��.�����
 !%��.) J���� ��� @!������ ���	
 ��� ����.A��"
�	
�� @�%��G��!�2�������

77�'� +����� J������ ��� �!�������	
����� ��� �����	
��
�!�� < ������� 2!� ��%�������� ��� �	
� *�����2��"
G��� < �� ����!��9 I�
%  !���� ��������� .�� 2!�"
%G������ $!����.������

6��'� �����2 I!%��) �!
����� 4��	� �� �� ���%%�� ��� ��%��"
����������� ��� ��� �
����%�	
"���!������	
� ���!�
,��%.�

6'�'� J���� ��� ��� ��,"��.����2��G��� @!������ ���
 !%��. �	
%��H�� ��	
 .�� ,�!2��.��%;����� 3
���"
%���"������"/����� .��������

8�7� ��� ���;�G	
 .&��	
�� �������� ��� ���% #;��	���
��  A%� ��� ����� ���������	
%�H 2!� ��������"
;����� ��� ��� %��� �������%!��
��� ,�������� ��� ��� 3
���%��� ��  ����%� &G
%�
 !���� �������� .�� *�����2!����.������

0�L'��7� ��� *�����2����� /!������ �!���������� ��	
 ���
��� ,�������� �� �����%���9 ���������� ��
�
����%�	
"���!������	
� ���!�� '� $!����.�����(
4���!%�� �����	
�

671

,��������



'-�7� ��� ��� ��� D3��	
��������E 2��������� �!���2��"
�����������	
�H ����� ����� ����� ��� �����
������ #��.��� �� 4�������� ���� +� �!%% ��� $!�������"
.����� ��� ����� ���������	
%�H ��� ���!��;��"
����� �	
������

'8�7� ��� ���!������	
� ���!� �� #	
%��&��"�!%�����
�	
%��H� ��	
 ��� ��� ��� �����	
�� �!�� ��9 ����"
���� ��� *�����2������9 ����
�� ��� /�����
����

'��7� ���������2������%��� ��� �
�����	
�� #!.��%���"
�	
���� ��� ��� �� �����%�!���

'1�7� :���.��%%� ���������2������%��� ���  !%��.�� ��,�
7'�7� ��� ����.A���	
� @�%��G��!�2������ %�
�� ��� ��%��"

����������� ��� ��� ���",��%. �) &��% 3
���
�����
��	
� ����.!��� ����

7-�7� ��� ��� ���������;�������� ��� ��#$ �� 4������
&��� ���� /�����G������� �� ��� �������
�������� ��� ����������	
����� ��� �#� �� @��"
	
��� '� $!����.�����( 4���. #�����

7��7�<'�6� 7� J����� ��� �!�������	
����� �� /�
���"�������
�������� &��� .�� $!����.����� ��� ��� �� ��� ��"
���	
�� �!�� ��&G
%��

5� @G�. +�� D����������	
�H ����� ���!� ��� ��� #�� ���
���%��E �!���������� ��	
 �� ���%���

8�6� ��� ����.A���	
� @�%��G���������� ����
���� ���
�������� ��� ���"*�����2������ ������",��%.�

0�L'��6� '� ,�������� ��� ��������;����� �� +����� I�%
�%���"
��	
�� &��� �%� $!����.����� ���G����) ��%���I����%
��� ���% #;��	��� &����� .� #��%%2��������� ��&G
%��

''�6� �������� ��� ���"*�����2������� :%�������
'� $!����.�����( 4���. #A
%����) #��%%2��������( ���"
���� #������

'C�6� ��%������ ��� ��� I���������"�!
��.!%%��� ���
*���������9 �� 76�6� ���������;�������� �� #����"
������� '� $!����.�����( 4���. I��H�

'1�8� '� *�����2������%��� ��� �#� �� /������� �!���
@�%%�� &��� !���.��%% �%� ,�����2!����.����� �����
6'�6�'0-�� ���G����� ����
�� ��� #��.�������&�����

'���� �������� ��� ���"*�����2������� ������� '� $!�"
���.�����( �!
�����  ����

67C

,��������



'��L'1��� '� ,�������� ��� ��� �� ��� #�� �� ���%�� ����� ���
@!��! D#!.��%����� ��� 	
����%�	
�� $�����&!�����E�

71�L7C��� 5� /�������	
�� �!���������� ��	
 ����� ��� $!����.
2!��
������� J���	
 ��� 4���������	
�H ��� ��� ��
��� �����	
�� �!���

7C�L70�C� ���!��2�������� ������ ��  A�������� ��� @A�%�	
"
���� ��� ���������	
%����� ��� 2���	
������� �!"
���" ��� *�����;������� .� ����� ������������"
�	
����

C�L0�''� '� J����� ��� �!���
���"&����G%��	
�� #!.��%���"
�	
���� ��� ��� �� ������

'��L'1�''� 7� ,�������� ��� ��������;����� �� I��%� ���  �%���")
I����	
����" ��� #!.��%;�!�����&��� 2����	
������

'-�L'8�'7� �#�"*�����2������%��� �� +�	
��G��� $����	
��"
���� ��� ��������.;�!������ D����H�� ,����� ���
���!�E�

678:

''�L'7�'� �������� ��� ������ ���!� ��=����) ��� ��� ��
7-�7�'0-� ���%����� ����������	
�H �%A��� �� ���
#;��.� ���
� ��� �����A;����� *�������� �4���. #����L
:��! #	
��%L3��!%� ,���%��

'1�<7'�'� ��� J������ 2!� $��������� ��� K����� ��������!� ���
�%%�� �����.����.!��� ��  A��������LJ����� ��%� �%�
������ �����	
%������ ��� ������ ���!��

'�<6�7� ��� ��� �� ��� �����	
�� �!�� �;��	
� ��	
 �� �
���
D�
%���� ,�!�����E ��� ��� DM��&������ 2!�  �"
;���%����� ��� @��O�����E ����

8�L��7� 5�  A�������� 2��������� -' 3�;�G��������� ��� �%"
%�� �!��� ��� �������� ��� �������������	
���
2!� ��� ��� �#�� ������%������G�( ����! �A�;���"

����

'-�7� �
����%�	
"���!������	
� ��.����!���������!��� �	
%��"
H�� ��	
 �� ���  ���.��	
 .�� *�����2����� 3
���"
%���",��%. .��������

'C�<7��-� 7� *�������%�������������� ��� �
����%�	
"#!.��%��
$!%��;����� #�������) ���������� �����������

@�� �������� ��� #��������	
�� *��������;;� ��� �#�
�� @��	
��� +��� �� I������������� '08�L8' 2����"
��� ��	
 ���.�%�� ���;;�� .��3��� 	
����%�	
"���!"

670

,��������



������	
�� #�������� �� ��=���� '� *�����2!����.��"
���( ���!� ��������

6'�8� ���������2������%��� ��� ���������!��%�� ���!�
�
����%�	
�� ���!������ �/!�2�%%�� eN��;�� 5����"
����!��%��L/+5� �� �
����!������ �� *����	
�

6��L6'�C� �#�"*�����2������%��� �� +�	
��G��� $����	
��"
���� ��� I����	
����" ��� #!.��%;�!�������

��<C�0� 7� ,�������� ��� :��"��� �� ���%���

7C�<6��''� +���� �����������	
� D3��	
�������E ��� #!.��%���"
�	
���� �� ������ ��� ��%�������� �	
%��H�� ��	
 .��
�������������	
��� ��� #!.��%����	
���� ��� ���L
�#� ��� #��. ��  A%� .�������� '� ���	
G�����
���"
��� $!����.�����( �!
����� �%����

'0�L7��'7� ��� #@�� ���.� ��� ���%���� ���"$!����.�����  ��"
��� ��� *����� �) &��% ��� ��	
 &������) �� ���
$!%���!����H�&����� ���%.���
����

678>

'-�'� ��� �#� %�
�� ��� ���������	
%�H ��� ��� ����"
��� ���!��;������� ��

7'�L77�7� +����� .!���������������� J������ 2!� �!�����%"
;!%����	
�� $��������� ��� ��� �� I��������

71�<70�-� D3��	
������� ��� *������%�	
�%��������	
���� 2!�
��� ��� �#�E �� ������	
&���� �������� ��� ��"
�����������	
��� ��� *������%�	
�%��������	
����
��� ���L�#� ��� ����� #���������� �� 4�������� ��
@����

'�8� �������� ��� 4������������������	
��� ��� ���L
�#� �� 4�������� �� @���� '� $!����.����( ��%���
I����

8�<1�C� �������� ���  !�����%;!%����	
�� $���������� ���
��� ��� ��� �����.!��%�� J����� ��  !%��.� '� $!�"
���.�����( I�%
�%� �������

7C�L70�C� 7� ,�������� ��� ��� ��� �����	
�� �!�� �� 3�	�%���"

������ ,�!���������	
� /��!����������� �� ���
I����	
����" ��� #!.��%;!%����� *��&�� +�
��� 2��"
������ �� ������ ���;�������� ��� D@����&���"
�	
��� �!������ ,�G����E ��� ���� I����	
����!��"
���� ��� #!.��%�� @����&����	
����

66�

,��������



6787

C�L0�'�  !������. ��� ���L�#�"�������������	
��� ��  A"
����&����� �J
���� �� ��( ����������.) 3�
�������)
I����	
����;!%������

6��L6'�'� ��H��!�����%�	
�� ��%����������� ��� ��������;��"
��� �� :��
������ 0� U ��� ��%�������� %�
��� ����
4���!� ��� ��� ��� �� 4���. #���	��� &��� /�	
�!%"
��� #;��	���� �� ,�����2!����.�

'��-� ��� �����%������ �����&!���� ����� 4���!� ��� ���
��� �D+������ 3�	
����E� ������ ��� ��� ��������"
;����� ��� ��� ��� ��� ���

7C�8� �#�"*�����2������%��� �� #�������� ���� +
���
&��� �#�"$!����.������

'8�1� $����	
������ ��� D�����%�!���� *����G�.�E .��
D$��&���%�	
��� ��� �!.��%�� @����&����	
���E
���	
 ��� ���L�#�"�������������	
����

1�0� +��	
  A
%�� &��� .�� ����������;�G�������� ��"
&G
%��
4���. �!��� #����H &��� �#�"������%������G��
����%� �A����� &��� .�� ������%������G� ��� :��"
��� �������

'8�0� ��� �����	
� ��������� &G
%�  !���� �������� .��
���������.%���

'C�<7��0� 6� ,�������� ��� :��"��� �� +������ :��! /��	
��
&��� ,�����2!����.������

6��0� ������	
 2!� �������! &��� $!����.����� ��� ���L
�#�"����������������!��

679<

6'�1� ��� ���"*�����2!����.����� �%%���� ��� ����� J�"
���� ��  A����&����� ��� #����� ��� ��� �����	
"
%�����

7-�0� '� ,�������� ��� +O�%"��� ���� ��� ��� #�� ���%!
����
���"@���%������ �� ���%���

'�'�� 6� ��
����!����H ��� ���������!��%�� ���!� ���
�
����%�	
"���!������	
�� ,������� +��!;�� �/+5�
��  !�����.�

'��'�� ��� ���� �������G	
���	
�� *�����2��G��� ��� ���
�%��� ��� ��	
2����� D��� �� /�������	
���E�

66'

,��������



'0�'�� ������� +
%��� &��� .�� ����������;�G�������� ��"
&G
%��

7��<7'�'��'� ������;�������� ��� ��� �� �!�%�� ����� ��� @!��!
D+�������� ��� 3�	
� ��� 4���
���E� �������� &���
��� 6�7 2!� 668 #������ .�� '� $!����.�����) 4����"
��	
 �!%.�;��% ��� ���!  ����� &����� .� ���%%2�����"
������ $!����.����� ��&G
%��
��� .�
� ,����� ���������� ,����������� &��� ����"
�!���� �!����� :����� ��� ��� ���� ��� ������"
;��������) ��� ������;���������	
�H ��� ��� ������"
2!�������� �������� ��� D*�����2������� ��� ���
������ A��%�	
 ��� :���L/��H�E ����� ��� $!����.
2!� *����  ��
���

6796

'��7� ��� ��&������� *�����2!������ ��� ��� ��� ��� *��"
���2������%��� ��� �����	
�� ,����� /�������	
"
���� ��	
%��H�� �� ������	
&���) ��� �!�������
I�
%���;� �%� /����������	
� ���!� .� ��
����

76�L7-�7� ��� ����� ���!� ����� ���� D !������. 	
����%�	
"��"
�!������	
�� #��������E �� �!�� ��� ��� ���% ���)
���� ������!���������!� .� ������� ���� ��� D����E
&��� �%� ��� D3��� �
����%�	
"���!������	
�� #��"
������E��

78�<71�7� -�  ,$"��%�������������� �� �������� 4���%�����
��� ��� /���� D !�����%;!%����	
� $����������
��� ��� ��� �#� �����	
%����E�

-�1� ��� ���"������;���������	
�H �%%��� �� �!�� ���
,!%���� ��� ���������.%��� 
����	
�%�	
 ��� ����"
�	
�� $������������������� ��� ��� #	
����",%����

77�L76�0� 5�  A����&����� &��� ��� ����������������	
�H ���
��� ���������� $!����.����( ��%��� I��� ����
��
��� @���� +�	
�%��� ��2������

'-�L'8�'�� 7� ,�������� ��� +O�%"��� �� �!��� ���!  ����� ��"
�%G��) ��H ��� ��������������� ����	
%!���� ���) ��	

��� ��� I�����2���������� ��	
� ��� �!%�	
�&����"
���� �����	
%���� ��	
���� .� %������ �������� �"
�!��) ���% ������ ,!%���� ��� ��� I�����
�����%%��� ���
�����	
�� +��
��� �� 4������ ��� 4���
���� ��� +��"

667

,��������




��� ����� ��	
 ��	
 ��� ��� �����	
%��� K������� ���
:��� ��� /��H� ������	����  ����� &��� .�� '�) *��"
��� .�� 7� $!����.����� ��� +O�%"��� ��&G
%��
5� ����� 3��!%���!� �!����� ��� J��%��
��� �%%� ����"
�	
�� �� :�� ��� I��� ���) ��	
 �� I��������� �����
��� �!���������	
� �������� .� 2��������

'C�<7'�'�� 7� ������;�������� ��� ��� ��  ��%���
� ����� ���
@!��! D�����	
%��� ��� +��!;�E� �������� ���%G��)
��� �����	
%��� �!��� ��� ��� +���%�������� �� ���
�������	
��� ��� ������ $A%��� �� 4����� 5� ����� +��"
�	
%��H��� &��� ��� ,!%���� ��� ��������������� ���%"
%���� ��� ��� ������ ��	
 .� ����� �������� +��!;�
��� .� ����� &�����2�������� �����	
%����

'0�<7'�'�� ������������ ��� :��"��� ��@��H��� +��������� ���
DJ
���� ��� �
����%�	
�� 3��%�����E� ��� ,����� �"
����� ��	
 .�� �!.��%�����	
�� ����%%�	
����!�������

��.���� /�	
 M������� ��� ��������"@�� ������	
 �%��"
��=�� .�� ��� �	
%��H�� ��	
 ��� ����%�	
�� ����
�����������!������� ��� ��� '6"�A;����� 4�����!�
��� ��=���;����� .�� 4�����!� ��� 4A����%�����	
��
���!� �� �����	
�� ��������� .��������

679;

'7�'� J����� ��� +O�����2����	
����� ��� /!�2�%%�� eN��"
;�� 5��������!��%�� �� ,����� ����!������� �� ���
	
����%�	
"���!������	
�� ��%�������� �� #���H���)
�%%� #	
����� .� �������
���) �� ���� ���!;G��	
�
 !��A������!� 
����.���
���) ��� �%%��� �� ��� *���
���) �� ����� ������������� ��� ��� ��%�����	
��
�������	
��� 4������ ��� 4���
��� .� ��	
����

��7� $���	
������ ����%G����	
� ,���A�%�	
������ ������"
��� �� ��� 3�������� ��� #���%���� ��� ��%������ ��"
��� ����� ,�����) ��� ��� /���� �
����%�	
"���!"
������	
� ���!� ����� ������ �!%%� ��� ������ ���
�� �� �����.��	
��� 2!� 4���. #�������) +�!� 3��"
����)  ��% ��%%�������

'-�<'��6� �������� ��� +2����%��	
�� ������������� ��� ���
�� #������ I�
% ����� ���	
G�����
������ ����	
��"
���) ��� ��� ������ ������ #��.��� �� 71�8�'087 ���"
���� +
%��� .�� $!����.����� ��� +� 2!��	
%G���

666

,��������



@�� ����! ��	� &��� ���"���������	
G�����
����
-��� �������� ��� ��� #��� �� #�����	���� '� $!����.��"

���( ����� /�=� ����
�� ��� ,�����;�!������
���	
 ��� ���������2������%����

8�L��1� �#�"*�����2������%��� �� 3��������� +��� ����
#��.��� &��� ��	
%!���� ��� 4���. �!��� #����H
.�� ���%%2����������� *�����2!����.����� ��&G
%��

'��<'C�'�� �� ,�������� ��� :��"��� �� ���%��� ����������� ���
��
������ 3!%%� ��� #+��

'C�L'0�'� 6� ������;�������� ��� ��� �� ���%��� �������� &���
�%� '� $!����.����� &�������&G
%�) +
%��� ���  �����
&����� #��%%2���������
+���	
%��H���) ��� ���.�  ���� ��� ,����� ��� ��� I��"
���2���������� �����	
%���� ��� ��� #	
������ �����
���!;G��	
�� 4A������!� ���.����.���

'��'7� ��� ,�����2!������ ��� ��� �;��	
� ��	
 �� ����� +��"
�	
%��H��� ��� ���� �%���� 3�����.������ ��� �����	
"
�%%������� $�������&���� ����

679?

7'�'� ��!�� ���������) ���%%2����������� $!����.����� ���
:��"��� ��� ��H���������� ��� ��3) &��� �����
��� $����	
� ��� #;�!���� 2��
������

'C�<77�-� -� ������;�������� ��� ��� �� ������� ��� I�
%"
;�!�����) �� ��� ��� �����%����� ��� ,!%���� ���
��� �� �!������� ��������� �����%��� &�����)
&��� ���%%��� �D�������� ,�!�����E��

6�<��0� 1� ��
��������� ��� 5��������!��%�� ���!� ��� �
����"
%�	
�� ���!������ �/+5� �� J!���� ��� ��� &���
���	
 ��!�� #���	��!�� ��� 4������	
 ������ 2!� ���
��=��� 2���������

6798

'7�'� �������� ���%G�� 2!� ��� ���L�#�"4�����!�) ���
�����	
� $!%� ������ ��	
 ������	
�� ��� ���%����
 !������. �� ��� ���������� #������!� ���� '0-8�

'0� '� 5� ����� 3��!%���!� .�� ���%���� $����G	
���!������.
���%G�� ��� ���",�����2!������) ��� 4������ ��� ���
#�	
��
��� +��!;�� ��� ��� I�%� �A��� ���� ��AH����

66-

,��������



������ ��&����� &����� �%� ���	
 ��� I�����2������"
���� �����	
%�����

7C�<6��8� 8� ���"������;�������� ��  A%��
'��<'6�0� ��
����!����H ��� 5��������!��%�� ���!� �
����%�	
��

���!������ �/+5� �� �������

77�'�� #��%%�����
�� ��� ���L�#�"4�����!��2!����.�����
2!� �������! .�� �����.��	
���� ��� ��!���� ��
,���� �� 3�
��� ��� /���"@G	
��" !������.� /�	

3�����.������ ������ $����G�� 
�%�� ��� ��� �����
��������� ����;���� ��� $��������;�G	
� ���!�����

'��''� +���� ������������ &��� .�� ����������;�G�����"
��� ��&G
%��

6799

77�'� �#�"*�����2������%��� �� @��	
��� ����� #����%
&��� �%� /�	
�!%��� 2!� ���� +
��� .�� �#�"*��"
���2!����.����� ��&G
%��

'8��� ������	
  �!�� &��� $!����.����� ��� ���L�#�"
����������������!��

77�L76�'�� �#�"*�����2������%��� �� @��	
��� 4���. �!���
#����H ��!��) ��H ��� �#� ��	
� ��� ���� �=����	
�)
�!����� �� ������ *���� ���� �����	
� ������ .� ��"
��%%�� 
��) ��� ������;!%���� ����� ����� ���������
����!��%�� #!�������������� �����

679@

'6�'� $!� ��� ���"������2!������ ���%G�� ���������.%��
��������) ��� ����� ��� &�	
������ ����!
���
���	
 ���  !��������� ��� ����� ��%���� ��� ��"
�!;G��	
�� ���������) ��� ��� ��	
%�������� ���"
�� ��� �����	
�� #�������G��� ��� ��� ����� $����G�"
���� ��� ;���A�%�	
��  !������ .&��	
�� ���
�����	
�� ��������� ��� K������� ��� +������� $!�"

���� �������� ��� 5����;!%���� ���%G��� ��� ,�����"
2!������) ��H ��� $!�������� ��� ���� #!.��%���!�� �!
�%� &�� �A�%�	
 ����	
%!���� &����� ��H����

'��L''�6� J����� ��� 4�
������������ ��� ���� �������� �"
���&!���� ���� 4A������� �%%�� ����
����� �� ���
�������� ���	
 ��� ���������������9 ��������

668

,��������



�A��� 
�%���) $!�������.����� ��� ��� I�����2������"
���� .� �	
������

7��<70�-� �� ���"������;�������� �� #�������� ����� ���
@!��! D��
� ��
�� ,!%���� ��� �����	
%���E� /�����"
���� ��� #������ ��� ����  !������������ ��� ���"
���������������� @����%����� ��� ���� '� $!����.��"
���(  ��� #	
��	����

71�-� ��� ���L�#�"4�����!� ��	
%��H� �� #��������) ��
��������� ��� ��� +����
���� ��� �%%�������� I�
�"
;�%�	
� ���.��������

77�1� ��������;����� ��� �
����%�	
� $!%��;����� ��� #���"
%���� ����!������ .�� �
����%�	
�� $!%��;�����"���"
���� ��� 7�-�'081��

76�1� 5� #�����	��� &��� ��� $���������� ��� ��� ���
#���%���� ��� ��� ������"��� 2!%%.!���� '� $!����"
.�����( ����� /�=�

679:

''�<'8�8� 1� ������;�������� ��� ��� �� ������ ����� ���
@!��! D+��
��� ��� �����	
%���) 4���
��� ��� +��!;�)
4������ �� ��� I�%�E� 5� ������ +�A����������;��	
�

�� �������� ��� ;!%����	
�� 4�
��������;��	

��� ��� 
��2!�� ������������ ������ ��� #,� &����
�
��� �!�����G���) ���O�����	
�� ��%���� ���  �����"
��� 2��������� ��� ���!;G��	
� +��������;!%���� ���
,������ ��� ��	
%�H ��� ,��������� �!����� ���
��� �� �
��� D�������� @�������E �� �� ��� I��"
���2���������� �����	
%���� �� 4������ ��� 4���"

����

'7��� ������� ��� ��=���;����� �	
%��H�� ��	
 ��� ��� ���"
������&�
% .�� I�
%������ 4A����%�����	
� ���!�
.������� ��� 6'�6�'08C��

'6��� ��� �$, �� #���%��� �	
%��H� ��� I�
%������ ���
��� �#��

'8�1� �����;!%����	
� ������������ ��� ��� ��  A%��

679>

'C�<7'�0 C� ���"������;�������� ��  ��%� $����	
������ ���
D ��%�� @��������E�

66�

,��������



6797

7-�7� ��� #;��.��������� 2!� ��� ��� �#� �	
%���� *��"
&�� +�
��� �%�  ��������� ��� ��� ��� ��� ������;�G"
�������� 2!�� +�
��� 2��.�	
��� ��� ���  ��������� ��
6�6�

1�-� /!��������� ��������� .��  ��������� ��� ���
��� �#� ��� ��� ��� ��� ������;�G���������

'0�-� ��� ��H��!�����%�	
� ��%����������� ��� �#�L�$,
��� #���%���� ��	
%��H� �� #�����	��� ��� 878 ��"
��� 6' #������ �� � +��
�%������ ��� ���%A����
��� ,����� ��� ��� ���	
%�H �� ��� ����

8��� �������� �������� 2!� ��� ���"$!������ ��� ���
���L�#�"4�����!� ������ +���	
%�H) �����  ������"
��� ��� ��� ��� ��� ������;�G�������� .���	�.�.��"

���

'8��� +�� I�
%�G����������� ��� ��� ��� �#� �!��"
����� ������%���&����	
������������ ������	
 *���
.�� ����� ,�G�������	
��������������) ��� �� '�1�
��&G
%� &����

6�'�� ���;�G	
 .&��	
�� ��� ��� �, �� /�������	
��L
#���� ��� ���� F������� ��� I�
%�����.��9 ��� ���
%�
�� ��� �,"$!��	
%G�� ��

67@<

7��<70�-� 0� ���"������;�������� ��  ��%���
� ����� ��� *���"
&!�� DI�� ����� ��� �����	
� $!%�E� ��������.���"
�	
%��H����� .�� �����	
%���") I����	
����") #!.��%"
���  !�����%;!%�����

1�8� 0� ������;�������� ��� �����	
�� ,����� �� ���%�!���
��� ����������������!� &�%% ���� ��G����� ��%�
����
�� ��� ���) ��� �������G	
���	
� *�����2�����
��
� +������G�������� �� 3�
��� D�����%�	
��E
 !�%���!����

'�1� /��� @�� ��� �, ���� �
��� �������� ��� ��� ���"
�������������!� ������ ��� ������ �� 7��0� ���
���L�#�"4�����!� ��� ��� ����%�	
�� ��	
� �,"�"
��!������� �%��� ���� ���;;��

7C�<6��''�  �%���;!%����	
��  !����H ��� ��� ��� �#� �� ��%"
������	
���

661

,��������



67@6

'C�6� �#�"*�����2������%��� �� @��	
��� 4���. �!���
#����H &��� .�� ,�����2!����.����� ��&G
%��

'8�-� ��%������� 2!� �, ��� ��+ ��	
%��H�� �� �!�� ���
4���!� ����� ,������� .�� �����������	
�� ,������
��� ��, ��%����� �� ��� ����������&�
%�� ����
�	
&��� I�
%������%���� $!� �%%�� �� /�������	
���
�	
%��H�� ��	
 ������
�� .�
%���	
� 4�����!����G���
��� ��,) ��� .�2!� �� ��� �, &����) ��� ��� ���

7-�<71�-� '�� ���"������;�������� ��  A%�� $����	
������
��� D A%��� @��������E�

1�1� �����;!%����	
� ������������ ��� ��� �� ��� �!���"
����

'1�'�� ������	
 2!� �������! &��� ������ $!����.����� ���
���L�#�"����������������!��

67@;

7�<8��� ''� ���"������;�������� �� �!������� ��������."
����	
%��H����� .�� #!.��%�� @����&����	
��� ���
.�� ��H��;!%����) F������� ��� ,��������.����

-�<��''�  �%���;!%����	
��  !����H 2!� ��� ��� �#� ��
��������

67@?

76�-� ��� 4�����!��2!������ ��� ���L�#� �!������� *��"
&�� +�
��� �%�  ��.%������������) ��� ��	
 ������"
��� 3�	������ �� '��'�� .�� ���������.%�� ��&G
%�
&����

7�8� #;!��;!%����	
� !������. 2!��������#� �� ���%���
0�'7� ���������2������%��� ��� I����	
��������� ���

��� ��$� �� �!��� '� $!����.�����(  %��� #	
����%���

67@8

70�L6��'� ������
����;!%����	
��  !����H ��� ��� �� :��"

������

'-�<'1�6� '7� ���"������;�������� �� ����!2��� $����	
��"
���� ����� D�����;!%����	
�� ,�!������E�

'C�L'0���  !����H ���  !�����%;!%����	
�� $���������� 2!�

66C

,��������



��� ��� �#� �� @���. ����� ��� @!��! D��� ��"
����� �����%���\ ������ ��� ��������� ���!������
#����E�

0�L'��'�� $������������;!%����	
��  !����H ��� ��� ��  ����%�

0�L'��''�  �%���;!%����	
��  !����H 2!� ��� ��� �#� �� ���"
��� ����� ���@!��! D��%���� �� ��� �!������I�%�E�

'�'7� 3����� ���.�% &��� $!����.����� ��� ���L�#�"���"
�������������!��

7�<-�'7�  !����H ������G����� 4����� ��� ��� �� �!	
�� ��"
��� ���@!��! D4����� ��� ������&�%� < @!����E�

67@9

-�L8�6� �������!����H ��� ��� �� :%�������

7C�<6'�6� '6� ���"������;�������� �� �����%�!�� ����� ���
@!��! D+� ��
� �� �����	
%���E� $����	
������
��� D�����%�!���� +��%G����E�

6�L-�8� $�����������!����H 2!� ��� ��� �#� �� /������
����� ���@!��! D4���
��� ��� 3�	
� �� �����	
%���
��� +��!;�E�

7-�<7��8� 3���!��������!����H 2!� ��� ��� �#� �� #���"
��	����

'1�1� 4���!� ��� ��������;����� ��� ��� #���%G����	
��
$!%��;����� .�� �
����%�	
�� $!%��;����� ����������"
&�
%�������( �)' U�� $����	
������ ��� ��������."
;�!������ ��� �
����%�	
�� $!%��;����� ��  A%� ��
7-�1�

0�<'7�'7� ��� ��� '1� ��
����!����H ��� /+5 �� J�!����� ���"
��� ��� ���������� �� +��� �+��!;G��	
� ���!�
�
����%�	
�� ���!������� ������ +��� ���� #��.���)
��� +����	
���� ����� ,!%����	
�� ���!� ��� ��� ���
����� ������%������G�� &����� ��	
%!�����

67@@

7'�<76�6� '-� ���"������;�������� �� �!��� *��&�� +�
���
&��� .�� /�	
�!%��� ��������� �� ������2!����.
��� ,����� ��&G
%��

@�� ����%� �A�����&��� $!����.����� ��� ��� �� ��� ��3�

'�'7�  ��� ��!��  �������� &��� ��	
 +�
���� 3�	������

660

,��������



.�� ���������.%�� ��&G
%�) ���L�#� ��� #,� �%"
��� ��� ��!H�  !�%���!��

67@:

77�L76�8� '8� ���"������;�������� �� ������	
&���� ������"
���.%��  �������� &��� �%� /�	
�!%��� *��&�� +�
����
.�� ������2!����.����� ��&G
%�� ����! ��	� &���
�� ������	
������� ��� ��� ������%������G�� ���G"
�����

C�L0�1� '7� ���"������������� $����	
������ ��� D:����"
����� +��%G����E �%� ���� ��� ��������.;�!������

67@>

-�<1�''� '�� ���"������;�������� �� ���%��� $����	
������
��� D���%���� ,�!������E� ��&���%��� ��� *�����"
2������� :���L/��H� �� ���!� ��� $���������� ���
4%�	
�%���� < $���������� ��� :��" ��� @����%����"
�	
�� �� ��� ��� ��� �#� �:@$��

��L1�'��  !�����%" !����H ���  !�����%;!%����	
�� $��"
�������� 2!� ��� ��� �#� �� 4�������� ����� ���
@!��! D4���
��� ��� $�����&!�����E�

'-�'7� �#�",�������� �� @��	
��� ���	
%�H ����� �����
��������.;�!������� ��� ,!���� ����� 6� ���%%2�����"
������ *�����2!����.����� &��� ���	
����� ���
���	
 @��
�%�� ����
!���"I��	
��� ������%� ��� ��"
��� 4��� ����.��

67@7

8�7�  ��"�&� 2!� �����% &��� .�� ����������;�G��������
��&G
%��

7C�7�<'�6�  �%���;!%����	
��  !����H 2!� ��� ��� �#� �� ���
�!�������

��<C�6� �������!����H ��� ��� �� @�������
''�L'7�-� ���" !����H �� *��&���
���� ����� ��� @!��!

D��� 4��� �� #;���������%� ������� ����E�
7C�0� :&!
% ��� ���!��;������� �� ��� ����������&�
%

-�)' U ��� #������ ��
�%���) �%��� #,� ��� 4�,
��� �!.��%"%����%� 3����������!�%���!� ��� 2��&�����
��� ���L�#� �� ��� :;;!����!��

6-�

,��������



1�<0�''� �����	
%������ �� ����� ��� ����� ���!� ���"
����� ��� 3!%%� ��� D:;;!����!� �� ��� :;;!����!�E�

'1�L'C�''� '1� ���"������;�������� �� @���.�

67:<

7���� J����� ��� ���;�2!�������� ��� :��"��� .�� 78�
��
������ ��� �������� ��� ,������ ��� ��� 
��
��� D������� 	
����%�	
�� �%����� ���� �%��� �!.��%�
��� �������� ,���;����2� ��� �
��� I�� �� ��� ���&��"
��%�� �!.��%�����	
� ����%%�	
��� ��A������E

'6�'�� #;!���!������. 2!� ��� ��� �#��

67:6

'8�'� ��� 2��� ���"*�����2��G��� �� �����"I���������
�	
%��H�� ��	
 ��� ��� *�����;�������� �� �����"��"
��� .�������� '� *�����2!����.�����( ���� 4�%������

78�<71�'� 'C� ���"������;�������� �� �����%�!��� $����	
��"
���� ��� 7� 4������ ��� D���%���� ,�!������E�

6��'� ��%�����;!%����	
��  !����H ��� ��� �� *��	��
6�L-�0� $������������;!%����	
��  !����H ��� ��� ��  !%��.�
-�L8�'�� '0� ���"������;�������� �� #�����	����

3����� ���.�% &��� �%� /�	
�!%��� 2!�  ��� ��!��  ��"
������ .�� ���"������2!����.����� ��&G
%�) .��
������%������G�  !����  �����9 $����	
������ �����
���%��"3��!%���!��

70�''� 3����� ���.�% &��� .��  ��.%������������ 2!� ���
��� �#� �!��������

67:;

'8�8� ��� ���"������2!������ ��� ��� ��������� ���
��� :��2����G�� �����

70�0�<'�'�� $����	
������ ����� ��������.;�!������ ��� ���
��"�����	
%������ �� 4�%���

��L1�'�� $������������;!%����	
��  !����H ��� ��� ���������
0�<''�'�� 7�� ���"������;�������� �� I�������� $����	
��"

���� ��� < ������%� ��� ��� �#� ����������� < 3����"
�����;�!������ ��� ���!� �DI��������� ������"
;�!�����E��

6-'

,��������



67:?

C�8� ������L�#�"����������������!� %�
����� '�' �����
06 #������ ��� �������� ��� ��������;�%�� �����	
"
%��� .�� �/: �9 ��� �!%�� ����� ��	
� ��� +�;��
%���
�
��� $!����.����� ���.�%) ��� ������
�� .���	�������

'1�8�  ��% �������� &��� $!����.����� ��� ���L�#�"���"
�������������!��

'7��� 7'� ���"������;�������� �� �!��� /�	
 ��� 3�	�"
����� 3����� ���.�%� &��� ��%���  !
% .�� ������"
2!����.����� ��&G
%��  ��� �������!;� &��� ���"
������%������G��

'C�<7��''� 77� ���"������;�������� �� ������� ���	
%���� .��
�!.��%�� ���!�����	
�9 $���A����;!%����	
� *���"
�G�.� ��� ��������.�
���� .�� ����%�	
�� ��%����
&����� 2����	
����� �D�������� ���	
%����E��

67:8

C�L0�6�  !�����%;!%����	
��  !����H ��� ��� �� �!���

76�6� #�������;!%����	
��  !����H ��� ��� �� 3�������

6��L6'�8� @������!����H 2!� ��� ��� �#� �� @��	
���

-�L8�1� ���"#=�;!���� .�� #�	
��
����;!%�����

-�L8�'�� 4���%���;!%����	
��  !����H ��� ��� �� @�������
����������� ����� @!��%%� ��� D,�����������E�

77�L76�''� ������
����;!%����	
��  !����H ��� ��� ��  ��%�

��L1�'7� ���" !����H �� *�2������� ����� ��� @!��!
D�������G� �� ������%���E�

67:9

0�L'��'� #�	
��
����;!%����	
��  !����H ��� ��� ��  !%��.
����� ���@!��! D@�
� #�	
��
��� �� 4���
���E�

'-�L'8�6� �������%������!����H ��� ��� �� #�����	����

'0��� /!��������� 2!� ��%���  !
% �%�  ��.%����������
��� ���!��

76�<78��� 76� ���"������;�������� �� @���
���� $����	
��"
���� ��� D@���
����� +��%G����E) ��� ��� ��H��") ��"
���" ��� ����%%�	
����;!%����	
� ,!����!��� ��� ���
��	
����9 F������� ��� ,�������������

6-7

,��������



-�L8�0� 5��������!��%�� +��&�	�%����;!%����	
��  !����H ���
��� �� �!���

7'�L77�''� ��� ������2��������2������%��� ���  ,$ ��	
%��H�
�� #�������� ���  !�����%;!%����	
�� ��������.;�!"
������

7C�''� �����	
%���;!%����	
��  !����H 2!� ��� ��� �#�
�� 5��!%����� ��� 3�������� 2!�  !
% ��� #����H�

-�L8�'7� 3�	
��;!%����	
��  !����H ��� ��� ��  ��%���
� ��"
��� ���@!��! D3�	
� ��	
��� 4���
���E�

67:@

'6�L'-�7� �������!����H ��� ��� �� :%�������
7'�7� ��� 2!� ,!%����	
�� ���! ��� +��� ���������� ��"

���!����� D@������� ��� �
����%�	
�� ���!������
+��!;��E &��� 2���������

8�<1�6� ��� 71� 3��#"��������%�������������� �� �!�� 2��"
��	
����� ��� ��������.;�!������

'7�L'6�6� �#�",�������� �� @��	
��� $����	
������ ��� 2!�
��� ��������.�!������!� ����� J
�!I����% ������"
����� ��������.;�!�������

70�-� 5� #���H��� ������ ����� J��%��
�� 2!� .�
� ���!"
;G��	
�� ,������� ��� @���� ��� ���������2������"
%��� ��� D+��!;G��	
�� $!%��;������ 4A������!� ���
	
����%�	
"���!������	
�� ,������� ��� +��!;G��	
��
�������	
���E ������

7-�<7��8� 7-� ������;�������� ��� ��� �� ����!2�� ����� ���
@!��! D��� *��� .� �����	
%��� < 4���
��� ����� #!"
.��%�����E�
��� 2!� ��� ��������������� 2���!%���� +���;�������"
��� /!���%���������;!%���� ���%%�� ��� ��� �#� �
�
,�!����� .�� M��&������ ��� �����	
�� J��%��� D��
����� �������� +��!;� ������ @���	
��E ��� .�� 4����"
���� ��� ��%�����	
�� ���������� ���������

7C�L70�8�  �%����!����H 2!� ��� ��� �#� �� @��	
���
'0� ''� 5� I�%���  ����
 ��	
%��H� ��� �#�"*��������;;�)

��� 4�����!���������	
��� ��� ��� ��� �� ������"
��� .� �������

'7�'7� ���  ����
�� ���	
%�H &��� &���������� ��� ���

���� �����������) ����� *�����2����� �� ��=��� .�
��������

6-6

,��������



'-�'7� ��%���  !
% &��� $!����.����� ��� ���L�#�"���"
�������������!��
 ��% �������� &��� .�� ����������;�G�������� ��&G
%��

67::

1�<0�6� 78� ���"������;�������� �� �����%�!�� ����� ���
@!��! D������ $�����&!����� ��� �����	
%���E�
������ ���H%�� &��� ������%������G� ��� ����

77�<7-�0� ��������.�!��� ��� ��� �� ���%���
'��L''�'�� ���"4�	
�!����H D+������ �����&�%�E ������!2���
7'�L77�'�� ���" !����H D��������	
��	�� ��� K����� ������"

��!�E �� �������
70�"6��''� I������	
���%�	
� 4�	
������ ��� ��� �� �!�� .��

J���!������;�!%�� ����� ��� @!��! D��� I�� ��
��� ��&�%�E�

67:>

'6�L'-�'� #�	
��
����;!%����	
�� 4!��� ��� ��� ��  ��%�
C�-� ���������� J����� 2!� 4�����" ��� @����%������"

2���������� ��� ��� �� ������ .�� J
��� D���
4��� �� �����%��G����	
�� ��������E�

'0�L7��-� I������	
���%�	
� 4�	
������ ��� ��� �� �!�� .��
J
��� D$��&�%���� ������ < ����%%�	
��� �� 4����%�E�

'C�L'0�8� 3�	
��;!%����	
��  !����H 2!� ��� ��� �#� ��
 ��%���
� ����� ���@!��! D3�	
� ��	
��� 4���
���E�

'7�L'6��� ��� ��� �#� ��
��� �� ��� �������� ��� +��!;G�"
�	
�� ���!������	
�� ���!� �+��� ���%�

6��0� I�
�;!%����	
�� #=�;!���� ��� ��� �� �!���
76�<78�'�� 7�� ���"������;�������� �� *��&���
����� ��� ,��"

��� ��	
%��H� �
� ������ ��������.;�!������
��''� 4���. �!��� #����H &��� �=����	
�� @�������;�G�������
1�LC�''� @�������� ��� ��� �� �!���
7��''� +����� #�!��� &��� �#�"������%������G��

67:7

'�L7�6� I������	
���%�	
� 4�	
������ ��� ��� .� ��&�%�
��� I�	
���� �� �!�� ����� ��� @!��! D*����"
&���� �������E�

6--

,��������



78�<71�6� 71� ���"������;�������� ��  ��% ����� ��� *���&!��
D����� ��� �!.��%�����	
�� +��!;�� �����	
� &G
%�
��� ����� ��� �!.��%� +��!;�E�

76�8�  ��% �������� &��� .�� ������;�G�������� ��&G
%��
6'�8� 3�	
��� #��	�%�� ��#�� &��� .�� ����������;�G"

�������� ��&G
%��
7�1� ��� ���L�#�"4�����!� �� �����	
�� ���������

����	
����� ��	
 ��� '68('�7 #������ ��� 4���. �!���
#����H ��� ����� +���� �%��	
� �%�  ��.%���������"
��� ��� ��� ����������&�
% '0C��

7C�L70�0� �#�",�������� �� @��	
��� ���	
 #��.����G�������
&��� ��� ��� ����� &������� ���%%2����������� ,�����"
2!����.����� ���	
������

76�L7-�'�� #;!���!����H ��� ��� �� �!���
7��''� �����	
%���;!%����	
�� #=�;!���� ��� ��� ��

�!���

67><

''�L'7�'� #�	
��
����;!%����	
��  !����H ��� ��� �� �!���
7'�L77�7� �������!����H ��� ��� �� :%�������
77�L76�7� �����	
%���;!%����	
��  !����H ��� ���!� ��� $������"

���� ��� 4%�	
�%���� �� ��� ��� ��� �#� �� @���"

��� ����� ���@!��! D��� ������� �����	
%����E�

-�L8�6� ��H��;!%����	
� 4�	
������ ��� ��� �� �!�� .��
J
��� D4������ �� 4���
��� ��	
���E�

'0�L7��8� 7C� ���"������;�������� �� ���%��� $����	
������
��� I�
%;�!������ D4�� 4������ ��� 4���
��� �� ���
��������;�%�� �����	
%��� ��� �� ��� I�%�E 2!�
��� ��� �#��

'0�C� #���!����!����H ��� ��� �� �!���
'7�0� 4������!����H ��� ��� �� @���. ����� ��� @!��!

D��� ��� ��� ��� ��� 4����� ��E�

67>6

0�L'��6� 70� ������;�������� ��� ��� �� @���
��� �����
��� @!��! DI�� ������� ��� ���� ����	
%�	
� ��"
�����E� ��� ,�������� 2����	
����� ��� ������;�!"
����� D������� ��� �	
�.���� ��
��E�

7�<8�''� 6�� ���"������;�������� �� ������� $����	
��"

6-8

,��������



���� ��� ������G�.� D@�� ��� ������ < ����� *���
���	
� ����� ����� ������E�

1�LC�'7� +��!;�;!%����	
� 4�	
������ ��� ��� �� �!���

67>;

7C�0� ���) �#� ��� 4�, ������� ��	
 ��� ���  !�%���!��"
��!�����

'�'�� /�	
 ��;��	
� ��� :;;!����!��;�������) ��� ���
�#� ��� ��� 4�,) &��� ��%���  !
% ���	
 ��� �!�"
�������2�� @�H�������2!��� .�� ���������.%�� ��"
&G
%��

-�'�� �%���� ������� &��� $!����.����� ��� ���L�#�"���"
�������������!��

7��L7'�'�� ���"4�	
������ D�����	
� ��� ���%G���� ��� ����
���������� �������E �� �!���

67>?

'8�'� 4�	
�!����H ��� ��� ��  ��%���
� ����� ��� @!��!
D3�	
� ��	
��� 4���
���E�

6�7� 4�	
�!����H ��� ��� �� �!�� .�� J
��� D4������
��	
��� ���	
 �������� ��� $�����������E�

70�6� 3����� ���.�% &��� .�� ����������;�G�������� ��"
&G
%��

78�L7��8� 6'� ���"������;�������� ��  A%��
C�''� 4�	
�!����H ��� ��� �� �!�� .�� J
��� D+��!;��

$�����&!����� ��� ��� 4������E�

67>8

71�7� +��!;��!����H ��� ��� �� �!�� .�� J
��� DI�	
�"
���) ���� J�	
���) ����� < +��!;� �� ��� �	
�.����
��
���E�

0�<''�8� 67� ���"������;�������� �� #��������� $����	
��"
���� ��� #���������� *����G�.� D�����	
%���� ��"
����� �%� �!����� ��� 
����� 5������������!�E�

76�8� 3�	
��� 2!�I��.�G	��� &��� .�� ������;�G��������
��&G
%��

8�''� ,
�%�;; ��������� &��� .�� ����������;�G��������
��&G
%��

6-�

,��������



'6�''� ��"4�	
�!����H D�!��� ��� *���&����	
���E ��
�!���

67>9

71�L7C�7� 4�	
�!����H D���L�#�"@�����;!%���� < �
��	� ���
��� �������E �� @���.�

7��6� ��� ��� 66� ���"������;�������� �� +���� &�����
��� *����G�.� ��� ���� ���� ,�������	
��� .&��	
��
@��� ��� 4��� 2����	
����� ��� ��� ��� ����� #�"
��!�������������� ���	
������

7C�''� I����	
����;!%����	
��  !����H ��� ��� �� :���"
��	� .�� J
��� D��� ����� I���� .� ����� ��"
����;%G�.��E�

67>@

7-�L78�'� 3�	
��;!%����	
��  !����H ��� ��� ��  ��%���
� ��"
��� ���@!��! D3�	
� ��	
��� 4���
���E�

1�6� ��� ����� ���"*�����2��G��� �� /!���
���"I���"
��%�� �	
%��H�� ��	
 .�������� '� $!����.�����(  ���
�������!;��

'0�6� #���!����!����H ��� ��� �� �!���

'-�8� #�	
��
����;!%����	
��  !����H ��� ��� �� �!���

71�C� 4�	
�!����H ��� ��� �� �!�� .�� J
��� D$�����"
&!����� ��� �����	
%��� < +������;!%���� ��� ���� 
�"
���� �������E�

'��0� ������
����;!%����	
��  !����H ��� ��� �� �!���

7-�0� 4�	
�!����H ��� ��� �� �!�� .�� J
��� DJ�	
"
���	
�� 4!���	
���� ��� ���� 
����� �������E�

1�LC�'�� 6-� ������;�������� �� @���.� $����	
������ ���
D�����������������E ��� ����

7��'�� ���" !����H .�� J
��� D����� J���!� ��� ��"
&�%� ��� ������� 4������ ��	
���E �� �!���

67>:

0�''� ��� ��� 68� ���"������;�������� �� �!�� &��� ���
�������� ����� #���!������!� �%� �	
�� $����������
��� ��� ��	
%!�����

6-1

,��������



67>>

7��'� ��� ��� '�� ��������%�������������� �� �!�� &��� ���
4�����2���������� ��� ��� �� 4�����"���!� ���"
������

'-�-� ��H��;!%����	
��  !����H ��� ��� �� �!���
7��-� �������� ��� #���!���"���!� �� �!��� '� $!����.��"

���( ���
��� ������
'6�<'8��� 6�� ���"������;�������� �� I�������� ���	
%����

.� ��� ����G��� ��� ������2!������� D������ $��"
���&!����� �� ��� I�%�E) D,!%���� ��� ��� �����%���
��� 	
����%�	
�� @���	
���%���E ��� D��� ��� �%�
�!����� $!%��;�����E�

6�'�� J!� ��� �#�"$!����.����� ��� �=����	
�� @�������"
;�G�������� 4���. �!��� #����H�

78�''� 3��� #������
 &��� .�� ����������;�G�������� ��"
&G
%��

'0�''� ��� �#�",�����������%�������� &G
%�� J
�! I����%
��� 0C)6 U ��� #������ .�� ����� ,�����2!����.��"
����

67>7

'C�'� ���" !����H D-� ��
�� ��������;�%�� �����	
"
%���E �� �!���

'7�-� +��!;��!����H ��� ��� �� �!���
'��0� $��� @���%����� ��� :��"��� �	
�	��� ��� D����� ���

I�����E �� ��� ,�����%������ ��� ���  ����2��G���
��� :��"���� ����� &��� ��� ����;�H�
��� ��� ,�����"
�;��.� �� ��� #+� ��%��� ��� ��� +��%A���� �����"
%������� 4���
������	
�� �� ��� ��3 ���!������

''�<'6�0� 61� ������;�������� ��� ��� �� ������� ���	
%����
.� ��� J
���� D������ $�����&!����� ��� ���
#	
A;����E) D@!����� ,���������� �� ��� 0��� ��
"
���E) D���%G����" ��� ��=%;!%����E &����� ����H��
$!%��� 3�
� &��� ������%������G��

7�'�� 5� :��"���%�� ������
� ��� :;;!����!�����;;� D���!"
������	
�� �����	
E) ��� �;G��� �� ��� ��� �����
�
�-�C�'00���

7�''� ����%� �A����� ����� �%� $!����.����� ��� :��"��� .�"
��	��

6-C

,��������



'��''� ��� ���;�2!������ ��� :��"��� &G
%� *!�
�� ��
@��.�_�� .�� ����� $!����.������

-�'7� ��� :��"��� ����� ��� ��� D������%�� ���!�����"
�	
�� �%!	�E ����

'8�L'��'7� #!����;�������� ��� :��"��� �� ���%��� ���
� 2!�
#!.��%����� �%� D%����� ��%��E) ���������� .�� #!.��"
%�� @����&����	
��� ��� .�� +��
��� ��� �����	
��
/���!��

677<

7��'� �������� ��� �����	
�� #!.��%�� ���!� �� *��;.���
'� $!����.�����( ����"I�%
�%� +�%����

8�7� 5� ��&����
��� 2!� ��%���  !
% 2�������� ��� ,��"
���2!����.����� �� @��.�_�� �����) +�%��� ��#��
��� #	
��� ����) ��� I�
%������ D�%%���. ���
�����	
%���E .�� $!%��������&�
% �� 'C�6�

'C�6� ��� ���"I��� ��� ��� ���":�� ��	
%��H��) ��	

�������%�� 2!� ��� �������� ��� ��3 .�� ������"
��;�%�� �����	
%��� .� 2����������

78��� ��� $!������ ��� ���!������	
�� ������;�����
�����	
%���� ����� ����	
����� ��	
 ��� ���� 4���!�
��� ��� ����

'��0� �����	
%������ ��� ������ ���!� �� *��;.��� $������"
���� ��� ��� ���� ��� 0�''�'0C0 ����
����� �
����"
%�	
"���!������	
�� ������ �� ��� ��3�

'�L7�'�� 6C� ���"������;�������� �'� ,�������� ��� ���
�����	
%����� �� ������ ����� ��� @!��! D�� .�
�����	
%��� < �� .�� �������E� ��� ���� ����� !��"
�����	
�� *�����2��G��� ������ ��� ��� ���
��%���  !
% &��� ��� 0C)8 U ��� #������ .�� $!�"
���.����� ��� ��� ��&G
%��
$����	
������ ��� D@�������� .�� $����������E�

6776

'8�8� ��H��;!%����	
��  !����H ��� ��� �� �!���

7C��� ��&�%��!��� �� @������� ��� '�  !������. ���
���"��&�%�������������

6'�'�� ���" !����H �� 4��������L:��� .�� J
��� D �%"

6-0

,��������



����������	
��� +��!;� < ��� ������� ���  !�"
�������E�

78�''� I!%����� #	
G�%� &��� $!����.����� ��� ���L�#�"
����������������!��

'8�<'1�'7� 7� ,�������� ��� ��� �� �������� ��� @������� D���
������� ��������� �����%���� ��� ����� �������
�����	
�� ,!%����E &��� ��	
%!�����

677;

'-�L'8�7� 3�	
��;!%����	
��  !����H ��� ��� ��  ��%���
� ��"
��� ���@!��! D3�	
� ��	
��� 4���
��� < �����%%� ���"
����!��������� �� ��� 3�	
��;!%���� �� ��������
�����	
%���E�

''�L'7�8� $����������;!%����	
��  !����H ��� ��� �� �!�� .��
J
��� D4���
���%�	
� ���!������ �� �����	
%���E�

'-�L'8�8� 7�  !������. ��� ���"��&�%������������ ��� ��"
&�%��!��� �� �!���

'7��� 4�	
�!����H ��� ���"��������.�!������!� ��
4�������
�% .�� J
��� D$����������� 2!� 4���%��
��� �����E�

'�0� ���"4�	
������ D��&�%� ��� $����
�E �� �!���
7��<7C�'�� 6� ,�������� ��� ��� �� �����%�!��� ,���� ����.� &���

������%������G��

677?

-�L8�6� ��%�����;!%����	
��  !����H ��� ��� �� I�������
����� ���@!��! D��%���� < #	
%����% .�� �������E�

78�6� @�����;!%����	
�� 4!��� ��� ��� �� �!�� .��
J
��� D+���G����� ��� ��&�%� �� 4�����
��E�

7C�8� 6�  !������. ��� ���"��&�%������������ ��� 6�
��&�%��!��� �� �!���

C�L0�'�� ��� ��� �#�",�������� &��� ��� ���� ��������.;�!"
����� ��	
%!����) ��� 2!� �����  !������!� �����
$!����. +����� #�!���� ��������� &�����

'7�<'-�'�� -� ,�������� ��� ��� �� ���%��� ���	
%���� .�� 5������
#�	
��
��� �!&�� .�� +�.��
��� ��� ����%���� �� ��"
��� ����
���%�	
 ���!������	
�� ��%������=�����

68�

,��������



6778

7��<76�7� 8� ,�������� ��� ��� ��������� $����	
������ ���
����� ��������.;�!������ ����� ��� @!��! D4���"

��� �� $�����&!�����E�

7-�6� ��H��;!%����	
��  !����H ��� #���!���"���!� ��
�!�� .�� J
��� D�&��	
�� @�	
����!%!��� ���
����� 2!� ��� @�	
�E�

76�8� 3!��� ���.!� &��� .�� ������;�G�������� ��&G
%��
'�0� ��� ���L�#�"4�����!� %��� DM��%������� .�� ���!"

;G��	
�� ,!%����E 2!�� ��� $!��	
%�� .�� #	
������ ��"
��� D ������!;��E ��AH� �� ��� ������� ,������� ���
+�"#������ ���  ������

7C�''� �� ,�������� ��� ��� �� �!��� ��%���  !
% &��� ���
C�- ��"#������ �� 8' ������������ ��� '- +��
�%"
������ �� ��� ��� ,�����2!����.����� ���G����� ���
+�;��
%��� ��� ���� $���������� ��� 4�����N�!�� ��
��� ,��������.��� &��� ���%%����

6779

'��<'C�'�� 1� ,�������� ��� ��� ��  ��%���
� ����� ��� @!��!
D��� ��� I�� ��� 7'� ��
�
������E� ��� @�
�
��� ���
��%�������� %�
�� ��� +����
���� ��� 4�����N�!�� ��
$����	
������ ��� D+��!;�;!%����	
�� *����G�.�E�

677@

7��<77�'�� C� ,�������� ��� ��� �� ����!2�� ����� ��� @!��!
D�����%� ��� ��� �������E� @�� ��0 .� 701 #������
2����	
����� ��� ��%�������� ��� 4�����N�!���  !
%
&��� �%� ,�����2!����.����� ���G�����

'��L'1�'7� #���� �
���%��� ��3"��������	
�%��) ��� ��%��� ��
������� 0�L��� ������ ����2 &����) &�	
��%� .��
��� ��� ����������� ��� ���������� ��� ������ ��
��� ,�#�

677:

'6�<'8�'�� 0� ,�������� ��� ��� �� *��;.�� ����� ���@!��! D���
7'� ��
�
������ ����	
%�	
�� �����%���E� $����	
��"
���� ��� ���	
%���� D,�!K��� ��������	
��	��) $��"

68'

,��������



���&!����� �� �����	
%���E ��� D#�	
�� %��� <
�&A%� J
���� .�� 5������ #�	
��
���E�  !
% �����"
�����	
� �� 5����2��&�) ��H �� ��	
 ��� 4�����!��2!����"
.����� #	
G�%� �%� ������ /�	
�!%��� ��  ��.%��"
��� &���	
��

677>

'C�L'0�8� '�� ,�������� ��� ��� �� ������� $����	
������
��� D��������;�!������E �%� �����%��� ��� ���
I�
%���;�� $����	
������ ��� ��2������������"
��	
%�����) ��� K��� ������������� ��� �O�����"
����	
�� ,������� �%�
���

1�''� ''� ,�������� ��� ��� �� �!��� /�	
 ��� 3�	������
2!� ��%���  !
% &��� I!%����� #	
G�%� ��� 06)- U
.�� ����� ,�����2!����.����� ��&G
%�� ����%� @��"
��% &��� ������%������G����

6777

'��'� ��� ��� 86� �#�",�������� &��� +����� #�!��� .��
,�����2!����.����� ��&G
%��

6��''� 5� ��� ���"#;��������G�� �G��� ��%���  !
% ���)
����� ��� ,������������. 2����!H�� .� 
����

;<<<

'C�'� ��%���  !
% %��� ��� ���"+
���2!����. �������
'��7� I!%����� #	
G�%� ���%G�� ������ $��.�	
� ��� ���

���L�#�"4�����!��" ��� ��� ���",�����2!����.�
70�7� 4������	
 @��. &��� .�� 4�����!��2!����.����� ��"

&G
%��
0�<''�-� ��� ��� ,�������� �� +���� &��� ����%� @����% .��

���"$!����.����� ��&G
%�� 3�;��	
� ,!%��. &���
������%������G��

7��''� *�����. @�=�� %A�� ,!%��. �%� ���"������%������G�
��

;<<6

C��� ���������!������. ��� ��� �� ���%���
'���� +��� ��� ��!H��  !�%���!� �� ���%��� #,� ��� �����

687

,��������



����.�� ��� ��%�� ��� ,�# ���	
 ��� @�H�������"
2!��� ��� ����������� ������������� +��
��� ���;"
��� ������

'7�L'6�'�� �#�",�������� �� /������ ����� ���@!��! D#�	
��"

��� �� 7'� ��
�
������E� *�������G�� D����2� ������"
����%%�	
���E) D#!.��%� @����&����	
��� �� 7'� ��
�"

������E ��� DI!
�����;!%����	
�� ,�!�����E�

7�<-�'7� '-� ,�������� ��� ��� ���������� $����	
������ ���
�������!�.�;�� .� ��&�������� ��� 5��������!��

;<<;

'6�'� ��� �=����	
� @�������;�G������ ��� �#�"$!����"
.���� +����� #�!��� &��� ��	
 ��� $��.�	
� ���
���"$!����.����� ����%� @����% �%� �����������
 ��.%���������� ��� ���!� ��� ��� ����������&�
%
�� 77�0� ��������%%��

7-�0� ����%� @����% �������� ��� $!����. ��� ���L
�#�"����������������!��

''�''� '�� ,�������� ��� ��� �� ����!2���
'��'7� +�����.��� ���  !������!� D������;����� ���E ��"

��� $!����. 2!� *�����. @�=���

;<<?

6�7� +�����.��� ���  !������!� D#!.��%� #�	
��
���E ��"
��� *������ 2!� ������;�G������ ���� 3!��� ���.!��

'�<7�'7� '1� ,�������� ��� ��� �� *��;.��� ���	
%�H .�� +�����"
���� ��� �!.��%;!%����	
�� ,�!��������� D�����	
%���
���� G������ +�� ����� ��������!���2������ ��� �����
*���E ��� ���	
%�H D������;����� ��� < 3��!��;�!"
K��� ��� ���� %������� $!%��;�����E�

;<<8

76�8� I�
% 2!� �!���  A
%�� .�� ������;�G���������
��<1�'7� 'C� ,�������� ��� ��� �� �����%�!��� ���	
%�H

DI�	
���� < ����� < I!
%�����E�
77�'7� *�����. @�=�� ����� �%� ������%������G� .���	��

686

,��������



;<<9

7-�'� $!%���  ����� &��� .�� ������%������G� ��&G
%��
71�-� ,���� ����= ���������� &��� �� #	
%��&��"�!%�����

.�� @�������;�G�������� ����� ���L#,�" !�%���!�
��&G
%��

A4����E #&��� ;<<9B

68-

,��������


