
UNITED 

NATIONS 
 

Case No. IT-04-84bis-PT 

Date: 28 October 2010 
 

International Tribunal for the  
Prosecution of Persons 
Responsible for Serious Violations of  
International Humanitarian Law 
Committed in the Territory of the 
former Yugoslavia since 1991   

 

IN TRIAL CHAMBER II 

 

Before: Judge Bakone Justice Moloto, Presiding 
Judge Burton Hall 
Judge Guy Delvoie 
 

Registrar: Mr. John Hocking 

  

THE PROSECUTOR 

 

v. 

 

RAMUSH HARADINAJ 

IDRIZ BALAJ 

LAHI BRAHIMAJ 

 

PUBLIC 

 

 

 

SUBMISSION OF REVISED FOURTH AMENDED 

INDICTMENT 

 

 

The Office of the Prosecutor: 

Mr. Paul Rogers 

Counsel for the Defence: 

Mr. Ben Emmerson QC and Mr. Rodney Dixon for Ramush Haradinaj 
Mr. Gregor Guy-Smith and Ms. Colleen Rohan for Idriz Balaj 
Mr. Richard Harvey and Mr. Paul Troop for Lahi Brahimaj 
 

283IT-04-84bis-PT
D283 - D242
28 October 2010                                   MC



 

Case No. IT-04-84bis-PT 
Public 

 

28 October 2010 

THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL 

FOR THE FORMER YUGOSLAVIA 

 

 

 

Case No. IT- IT-04-84bis-PT 

 

 

THE PROSECUTOR 

 

v. 

 

RAMUSH HARADINAJ 

IDRIZ BALAJ 

LAHI BRAHIMAJ 

 

 

 

PUBLIC 
  

 

SUBMISSION OF REVISED FOURTH AMENDED INDICTMENT 
  
 

1. Pursuant to the Trial Chamber’s order,
1
 the Prosecution submits a revised 

version of the Fourth Amended Indictment to correspond to the Appeals Chamber’s 

order for partial retrial.
2
 

2. Annex A contains a “red-lined” version of the Revised Fourth Amended 

Indictment which highlights the revisions made. 

3. The Prosecution reserves the right to present evidence of removed allegations 

where this evidence is deemed relevant to the retrial case. 

Word Count: 94 

_____________________ 
Paul Rogers 
Senior Trial Attorney 

Dated this 28
th
 day of October 2010 

At The Hague, The Netherlands 

                                                 
1  T.5 (Status Conference of 23 September 2010). See also T.35, 45-46 (Status Conference of 26 
October 2010). 
2  Prosecutor v. Haradinaj et al., Case No.IT-04-84-A, Judgement, para.50. 

282



Case No. IT-04-84bis-PT   28 October 2010 
Public  

THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL 

FOR THE FORMER YUGOSLAVIA 

 

 

 

Case No. IT-84bis-PT 

 

 

THE PROSECUTOR 

 

v. 

 

RAMUSH HARADINAJ 

                        IDRIZ BALAJ 

                 LAHI BRAHIMAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX A TO 

 

  
 

 

SUBMISSION OF REVISED FOURTH AMENDED INDICTMENT 

 

  

 

281



1

�������������	��
��������
�������
�

�	�������	��������	�
�����

�

�

������	�����������������

�

�

�

������	�����	��	������������
�

��������

�
�����������������

�������
���


������������

�

�

���������	������������������������

�

�

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

�
�

� !"�#�� $ %�& '�

�%$�(� ) '�


 #��$ #�! '�

�

�

!����������������������������������	
���	���	������
�*��	��

����	���	��*��������������������! �
�
�
������������

�" � !"�#�� $ %�& '� + )�,� -&,.&� �� /�! ')01�!��� ����� ��� #� $
��� �%&�� ���

'��(���)'����*����� ��� ���� �
��	�������� ��� +�,���)+�-��� ��� .������� ��� ����

��������
��������"�

�

/" 0���������������1��	���%%��
��������2$
����%%���� !"�#�� $ %�& '�!�����

��� ������ 	��������� ��� ����	
����� ��������� ����
���
� 345.6�� �����!����

7��!����� ����.������8���������������3.8�6"� � �����2$
����%%���� !"�#�

� $ %�& '�!�����������������������	��������"� ������	����������� !"�#�

                                                            
��9�	�
�����������	������.����������7��!�������������������������������������������������	�������

�����������������������������������������������������������������	���"�

280



2

� $ %�& '� ���� �������� 	������� ��� ���� .8�� ���	��� ��� ���� +
7��*���

:�����������;�������	��������!�������.�����"��<��!��������������������������

.8�������������.�����"�

�
#" ����+
7��*���:�����������;������	��������� �����
��	���������������=)��*>��

+�,���)+�-���� ?�7���	�)'*�7��>�� ���� ������ ��� ���� �
��	���������� ���

���7)����� ���� .����).���>"� � ���� ��������� ��� � 9�����)9������ 9����

���*�)9������*���.��
��=).��
��@��8�(�)8�A�>��8�!���B��������)B�����������

B����*�)B����>�� ��=)��*>�� �
�*�7)�
�*�7>�� ���� ;���=);���@� ��� ��=)��*>�

�
��	�������C� 9�����=)9������@�� +�D�����	)+������	�� +�,���)+�-����

+*�	�)'*�	�*�� +
�����)+
����>�� '��(���)'����*���� '����,��*)'����@����

$
��7)$
��7��8�,���)8��-������E��)��F������G���D)G�����>������GF��=)�F��@����

+�,���)+�-��� �
��	�������C� ?�7���	�)'*�7��>�� +
*�7)+
*�7>��

$������	�)$�������	>�� ���7���)���7��>�� ��*��,��)����-���� ���� H����*);������� ���

?�7���	�)'*�7��>� �
��	�������C� +���	)+���	� ���� '������	�)'������	>� ���

.����).���>� �
��	�������C� ���� ���� 8�7�� G����*�=)G�����@� 	����� ����� !����

!������������������� !"�#�� $ %�& '2��	�����������	������"�

�

I" �� ������� �%%��� ���� .8�� ���� �� '������� ������ �
�� ��� ����������� �
������

	���������!����������������"� �J�	��.8������������������� ���.�������	����

����������������������������	��������
�������"��� !"�#�� $ %�& '�!�������

������������������������F����	���������"��<��������������������������������

��� ���� ������� 	����
��� ��� '��(���)'����*��� !��	�� ��	���� ���� .8��

����@
���������������+
7��*���:�����������;���"�

�

K" 9�� ������ ������ �%%��� ������ ��� +�,���)+�-��� ���� ?�7���	�)'*�7��>� ���
���

� !"�#�� $ %�& '2��'��(���)'����*��������!���� �������
��������� 	��������

���� ��� ����� $
��� �%%�� ��� ���� �A������� ���� 	������� ����� ���� �������
�����

�
��	���������� ��� ��=)��*>�� ���7)������ ���� .����).���>"� � ��� ���� +
7��*���

:����������� ;���� ����������� � !"�#� � $ %�& '� 	���������� ��	��� .8��


����"���
�2F����	�����������������F������	���������������!�������������"����

��������� ��� ���� ��������� �
��������� ��� ���� 	���2������ ���
	�
��� ��� .�������

��	������� !"�#�� $ %�& '�!������������������
������ �����������������������

�����������'��(���)'����*���������������
��	�����������+�,���)+�-��"�

�

279



3

&" � !"�#� � $ %�& '� ����� ���� ��������� ��� ���� +
7��*��� :����������� ;����

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

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

�

L" �� �%%%��� !"�#�� $ %�& '� *������ ����.�����������	����������� 3.��6�� ��

��!� ���	�� 	������� ��� ���� 4������ B������� ������� ��������������� 1������� ���

.������ 34B1.6� ��� ������ ��� ���������� .8�� 
����� ����� ���� ��!�

���������������2������������� ���	�� ���
	�
���� ��� .�����"� � <�� ��	����

���������� ��� ���� ��	���� G�������� ���7� '��
�� ��� ���� .��� ������ ���

���F���)���F���"� � �� /MMM�� ��� ��������� ����� ���� �
�	����� ��� ���� .��� ����

��
�������������	���������	������N����������	����������0
�
������.�����"O��<��

!��� ��1������ �������������� �����/MM��
����� /MMI"� � ��+�	������ /MMI�� ���

��	��������������1�����������.�����"�

�

�" �%$�(�  ) '� + )�,� -&,.&�  �� /�,34$5�,34$�0� !4 &�&3� /
�4"64& &601� !���

����� ��� /#� �
�
��� �%L�� ��� �������)'������>�� ��� ���� �
��	�������� ���

.����).���>����.����������������������
��������"�

�

%" ��� ���� ������ ��������� ��� ����� ����	������� �%$�(�  ) '� !��� �� ������� ��� ����

.8�"��<��	��������������	����
����7��!���������N9��	7�J�����"O��P��������

������������� !"�#�� $ %�& '�� ����9��	7�J������
����!���	������� ���������

�%%�� ��� �� G����� ������������ ���	���� 4���7� � ����� 
���� !��� 
�
�����

����@
�������� ��� GF��=)�F��@� ��������� ���� �
������ ������� ����� IM� ��� �MM�

���������� ���� ���� �������� 	���� ����� �������� ��������"� �� !"�#�� $ %�& '�

������� �%$�(�  ) '� ��� ������ ���� 9��	7� J������ !��� ��������� ����
���
�� ����

�
��	�����������������+
7��*���:�����������;���"����������������������9��	7�

J������� �%$�(�  ) '� !��� ����	���� �
����������� ��� � !"�#� � $ %�& '� ����

!��7���	�������!�������7���

�

�M" ���%%%������������	��������������������������%$�(� ) '�*����������.������������

�������7����1�*��"��

�

��" 
 #��$ #�! '�+ )�,�-&,.&� ��/� 8#"90�!4 &�&3�/�:9�:01�!�����������

/&� $��
���� �%LM� ��� $������	�)$�������	>�� ��� ���� �
��	�������� ���

278



4

?�7���	�)'*�7��>�� ���.������� ��� ������������
��������"��
 #��$ #�! '� ���

� !"�#�� $ %�& '2��
�	��"�

�

�/" ����������������������������������	�������
 #��$ #�! '�!�������������������

.8�����������������������$������	�)$������	>�<���@
������"��<��!�������������

+��
��� ���������� ��� ���� +
7��*��� :��������� ������ ��� /#� $
��� �%%�"� � <��

���������+��
�������������
�����K�$
����%%���!�������!����������������

�������������"��<������������B�F���9������*��!��������������������������	������

���+��
��������������������+
7��*���:��������������"��
 #��$ #�! '������

	�����
���������������0����	��+���	�����������.8��'������������"������
���
��

���� ������� ����	���������������������� ���� 	������ ��� ���� ������� ����������
 #��

$ #�! '�!������
�������������� !"�#�� $ %�& '�����!��7���	�������!����

���"������������	�������������������������
 #��$ #�! '���	����������2���7����

����	����������.��"�

�

������
��

�����	���

�#" �����	������������������������������������	���������	���������������
����������

��������������������!�����	
���������!����		
��������!������1��	���%%������

#M������������%%�����.����������������������
��������"�

�

�I" ��� ���� ������ ��������� ��� ����� ����	������� �� ������ ��� ������ 	�����	�� �A������ ���

.������ ���!���� ���� .8��� ���� ���� ���	��� ��� ���� 0������� G��
���	� ���

�
�����������������1������������������������������G��
���	�����������3��������

0��	��6"������	��������������������������	������
���������	���#������������
������

��������
����!����	����������������������������	�����	�"� �������	��������������

	������ !���� �������� ��7���� ��� �	����� ����� ��� �����������"� � ���� ��	����� !����

�������������.��������������������.�������G���)J��������	������������������

	��������"� � ���� .8�� ���	������ ����� ��� ������ 	�������� ��	����� ��� ���

	�������������!����������������0��	���������
�������������.8��������������������

.8��������2��������������"���

�

�K" ���� �	��� ��� ���������� 	������� ��� 	������ �������� �
������� ��� ����� ����	������

!���� ����� ��� ��!���������� ��� ���������	� ����	7� ��� ����.8������	���� ��������

277



5

����� ��� ���� 	�������� ���
������� ��� ���� +�,���)+�-���� ��=)��*>�

?�7���	�)'*�7��>�� ���7)������ ���� .����).���>� �
��	���������� ��� .�����"��

���� 	�����������
������� ��������!���� ���� ����	7�!�������	���� 	��������� ����

�����	�����������
���������� �������
��	�������������!�������	������������	������

������	�������������!����������������������!���������
�������������.8�"��J�	��

�		
���� 7��!� ����� ���� 	���
	��� ��	�
����� ���� �
������� ����
���� ���
	�������

���	����� ����������� �����	
����� �	���� ���
����� �	���� 
���!�
�� ����������� ����

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

G���)J�������� 	���������� ���� ������ 	���������� 	������� ��� ����� ����	�������

	�������������������������	7"���

�

�&" ����������������������������������	�������� !"�#�� $ %�& '���%$�(� ) '������


 #��$ #�! '�!������@
�����������������������!������	
��������������������

	���
	�����������	�����	������	�
���������'����������������������%I%"�

�

���������
��������
�����	����
����

�L" � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #�� $ #�! '� ���� ��	�� 	��������

�
��
���� �������	��� L3�6� ��� ��������
��� ��� ��������
����� ��� ������ �������
�����

	������������������������������	������	�������������������	�����"���

�

��" N����������O�������������	��������	�
�������������	���������������������	������

�����������	���������������������������	���������������		
���������*�����	��������

�����������3$�J6"�

�

�%" J�	���		
���� ���	�������!����	���������� ����	������	���������������	�������

��� ���� $�J� ���	������ ��� ����������� /&� ���� /L"� � �� ���� ������������� ��	��

�		
���� ��� 	������� !���� ������� ��������� ������������ ��������� 	���������� ���

�����!���� ������ ���� �������� ���� ���������� ������������� ��� �A�	
����� ��� ����

	��������������
���������	�
������������������������������//����/I"�

�

/M" 0��� ���� ������ ��� ���������� ��� ���������� ������������� ��� ��������� ���� 	������

	����������	���		
�����	����!���� �����!����������������
���������� ��7��������

����� ���� 	������ !�
��� ��� 	��������� ��� ���� �A�	
����� ��� ���� ������ ������� ���

�����������"��0���������������������������������������������������	���		
����!���

276



6

�!��������������	��������������������������������	�������������	������	�������

������������	���������!����!�������������������
��������	������!�
������������

���	�����������������������	����������������!�
�����������������	�������������

�
	��	��������	�����"�

�

/�" ���� �	��� ��� ���������� 	������� ��� �����	
����� !���� ������� 	��������� ��� ���

�		
���� !���� ���� ������� ��� ���	��������� �������� ���� ��	����� ��� ���� ������ ���

�������
���������	���������	����	��������������������	������������������������!�����

��������� ������������ ��������� ��� ������ ���� �������� ��� ��� �		
���� !���� ����

�!�������� ��� �� �
���������� ��7�������� ����� �����	
����� ��� �� 	����� ��������

�
������� !�
��� ��� 	��������� ��� ���� �A�	
����� ��� ���� ������� ������ ���

������������������������
�����������������������������"�

�

//" �������������� ��� ���� ���������� 
����� $�J��� !"�#�� $ %�& '� ��� �������
�����

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

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

��
�������/��#��I���K���&��/#��/I��#���#/��##������#I������������	�����"��

�

/#" �������������������������������
�����$�J���%$�(� ) '�����������
�����	����������

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

	�����������������������������������	���������	����������	������������
����L��

��� �#�� �I�� �L�� ���� �%�� /M�� /#�� /I�� #��� #/�� ##�� #I�� #K�� #&�� ���� #L� ��� ����

����	�����"��

�

/I" �������������� ��� ���� ���������� 
����� $�J�� 
 #�� $ #�! '� ��� �������
�����

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

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

��
����/#��/I��/K��/&��/L��/���#���#/��##������#I������������	�����"��

�

�	�����������
������������

/K" � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #�� $ #�! '� ���� 	����������

���������������������	��������������$�J����������	������	������������	��	�
������

��������	�����"��J�	��	�����	������������������	������!���!����������	������

	���������
�������������$�J�������	���		
����������������������!��������������

275



7

	�2����������������	������������	�����"�������������������������A���������������

��� ����	������	��������������� �����!������ ���� $�J�� �����!���� �������
���� ����

������������	����@
��	����������$�J�������	���		
����!����!��������� ������

	������!�����������
��������������������	����@
��	�����������A�	
������������

$�J"��

�

/&" ����	������	���������
�������������$�J�!������	���������������������	�������

�������.8�����������+
7��*���:�����������;�����������
���!�
��������������

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

����.�������G���)J��������	��������������������	����������!���!��������!����

���	��������������������	�������������!����������������0��	�����������!��������

�
�������������.8�"������	������	���������
�������������������	����������

��� 	������ �������� �
������� 
����� ����	��� K� ���� ����������� ��� ���� ��!�� ���

	
���������!���
���������	���#����	�
������
�����������	
���������
������	����

	�
��� ����������� 
���!�
�� ����������� ���� ����
��"� � ���� $�J� ��	�
���� ����

�������������������������������.8��������������	�����������������������������

�������������������������������	�����������	�
������������.8�Q������@
����������

$������	�)$�������	>� ���� '��(���)'����*���� ���� ��� ���� 9��	7� J������

����@
����������GF��=)�F��@"���

�

/L" ���� $�J� ������ ��� ��� ���
��� 1��	�� �%%��� ���� 	�����
��� ��� ������ 
����� �����

���������� �%%�"� � ��� ����������� 	��������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�

 ) '�� 
 #�� $ #�! '�� ���� ������ .8�� ��������� !��� ������� ���� ������� ���

	����������	�����������!����!����������	������	���������
�������������$�J��

����!��������	���������������A�	
������������	������	�������������������	�������

��� �����!���� 	������
���� ��� �	�������� ���� 	������ 	�������� �
������ ��� ����

$�J"� � ���� ������ �������� ��� ���� $�J� !��� ������� ���� ������� ��� 	������ ����

	������ ����� !���� !������ ���� 	������ 	�������� �
������ ��	�
���� � !"�#�

� $ %�& '2�� ���������� +�
�� <�������*�� 0����>�� <�������*�� ���� ��7>�F���

<�������*�� ���� �������� ��	�
����� B����� <�������*�� ;�@��� B�����*�� 8
���

�>��������.������>��������B�F���9������*��B�����9������*� 7��!����� NG
���O�

��
��� ��
����� 1������ 9������*�� �*��>�� ������� ������� ;�*������ ���� �F���

R�����"��

�

274



8

/�" 9�� ����
�� ��� ���� �����	�������� ��� ���� $�J�� ��	�� �		
���� ��� �������
�����

���������������������	�������������������������!��	�2�		
�����������������	���

���� ���������� ��� ������ �������� ��� ���� $�J� �����!���� ��� �
�������	�� ��� ����

	������	���������
����������������!�����������!������������*�	���������$�J����

�����!�����������
��������������������	����@
��	�����������A�	
����"����

�

/%" J�	���		
���� ��� ����� �������
����� ������������ ���� ���� �	��� ���� ���������� ���

���������������!���!�����������������������$�J���
��!���!����
�����������

�������� ��� ���� $�J� ��� 	����� �
�� 	������ 	��������� ��� �
�������	�� ��� ����

	������	���������
�����������!�����������!�����������	�����������$�J���������

!�����������
��������������������	����@
��	�����������A�	
����"���

�

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

�����������

#M" � !"�#� � $ %�& '� �����	������� ��� ���� $�J� ��� ���� �	��� ��� ����������

��	�
���� �

�

3�6 ������
��������������������������+
7��*���:�����������;����������.8��

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

�������	��������������������������������F����.8������������C�

3�6 �������!��������.8���
���������	���������������	����������������������������

!������� ��� ��������� ���� ���
	�������
����������������� ���������� ���������

������������� ������ .������� ��������� ���� .������� G���)J��������

	��������������������	���������!���	������������!��������!�������	������ ���

����� 	������������ !����� ���� �������� 0��	��� ��� �����!���� ���� ��� �����

�
������������.8�C�

3	6 ��� �A	�
����� ���� ������� ���.8�� ���	���� �
	�� ��� ����������0��	��� ��� ����

G��
���	� ��� .������ 30�G.6�� ����� ���� +
7��*��� :����������� ;���� ���

������ ��������������� ���������!���� ������������ ������������ ���� ��������� ���

�����	
���	��������C�

3�6 �����7����
������������
��������	����������������������������
�����������

<�������*� ������� ����
�	��� ���� ���� �
������ ��� ���� ������� �������� ���

�
������ ���� 	������������� ��� ���� ��!��� ���� ���� �
������� ������ �������� ���

	���������
������$�J����	�
��������������	
��������	��������C�

273



9

3�6 ������������� ����	����������� �����������
��9��	7�J������
���� �����	�������

�
������	7����������������������	��������C�

3�6 ��������������������������������	�2�		
�����%$�(� ) '�����������������

����9��	7�J�����C�

3�6 ��� ����������� 
 #�� $ #�! '�� ���� �
���@
������ B�F��� 9������*�� ���

+��
��� ���������� ��� ���� +
7��*��� :��������� ������ ���� ��� ����

������������ .8�� �������� ��� ���� $������	�)$�������	>� ���������� ��	�������

!�����	���������!���������������������������C�

3�6 �����������������������������������������������������	�����������	�
���������

$������	�)$�������	>� ���������� ��	������� !��	�� !��� 
���� ���� ���� 
���!�
��

������������������������������	��������C���

3�6 ���	���������������	�
�����������	��������	���
	��	����������������	�2

�		
��������.8�����������!�������!������������������$������	�)$�������	>�

������������	�����C�

3*6 ��� 	����������� ���� 	�����
��� ����������� ��������� ���� �		���� ��� ����	���

���������� ��� 	��������� ��������� ��� ���� .8�� ��� ���� +
7��*��� :�����������

;�������	�
������������$������	�)$�������	>�������������	�����C�

376 ���	���������������	�
�����������	��������	���
	���������	�2�		
��������

�������
������������������+
7��*���:�����������;���������
	�����	����������

$������	�)$�������	>�������������	�����������9�����)9���������@
�������� ����

'��(���)'����*�������@
����������������GF��=)�F��@�����@
������C��

3�6 �������������������	����������������������������������������A�	
���C�����

3�6��� ���� �	��� ���� ���������� ��� ���� 	�������� �	��������� ���	������ ��� �����

����	���������	�
����������������
�������/��#��I���K���&��/#��/I��#���#/��##��

����#I��!����������������������������������������	�����������������������

������������	���������	����������	������"�

�

#�" �%$�(� ) '������	��������������$�J���������	������������������	�
���� �

�

3�6 ��� !��7���� 	�������� ��� ���������� ��� ���� 9��	7� J������� !����� !"�#�

� $ %�& '� ���� ���������� ����	�� ������������ �
������ ���� ���� .8�Q��

	���������	����������������+
7��*���:�����������;���C�

3�6 ���	���������������	�
�����������	��������	���
	������������������������

9��	7�J�������!���!���������
������������������������������.8���������C��

Deleted: ���

272



10

3	6 ��� 
������ ���� ����!���� ��� ��� 
����� ���� 9��	7� J������ <���@
������� ���

GF��=)�F��@�� ���� ���� �
������� ������������ �
�������� ��� 	���������
�� ����

$�J�����������������������������7�������	��������C��

3�6 ���	���������������	�
�����������	��������	���
	���������	�2�		
��������

������.8������������������$������	�)$�������	>�������������	�����C��

3�6 ���	���������������	�
������� ���� 	��������	���
	�� ��������!������������

���� GF��=)�F��@� ���������� ��	������ 	��������� ��� �������
���� ��	�
�����

���������������9��	7�J�����C�

3�6 �������������� �������������@
���� ������ ���� ��� 	��	����� �������
	���������

�
����� ��� 	��������� ���� ���� ��������� ��� ������ ������� ��� ���� 8�7��

G����*�=)G�����@�	���������C�����

3�6 ��� ���� �	��� ���� ���������� ��� ���� 	�������� �	��������� ���	������ ��� �����

����	���������	�
����������������
����L������#���I���L�������%��/M��/#��/I��

#���#/��##��#I��#K��#&������#L�!��������������������������������	����������

�������������������������	���������	����������	������"�

�

#/" 
 #��$ #�! '������	��������������$�J���������	������������������	�
���� �

�

3�6 ��� !��7���� 	�������� ��� +��
��� ���������� ��� ���� +
7��*��� :���������

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

����	�� ������������ �
������ ���� ���� .8�Q�� 	�������� �	��������� ��� ����

+
7��*���:�����������;���C�

3�6 ��� �
������ ���� .8�� ���������� ��	������ ��� $������	�)$�������	>�� ����� ���

������ ������ �%%�� 
����� ��� ��� ���
�� K� $
��� �%%��� ���� ���� �
������� ������

������ �
�������� ��� 	�������� �
�� ���� $�J� ��� ���������� ���� ������������

	��������C���

3	6 ��� 	��������� ���� ��	�
������� ���� 	�������� 	���
	�� ��� ���� 	�2�		
����

���� ������ .8�� ��������� ��� ���� $������	�)$�������	>� ���������� ��	������

�
��������������������������������������
�����������������2�����������%%�C�

3�6 ��� 	��������� ���� ��	�
������� ���� 	�������� 	���
	�� ��� .8�� ����������

��	�
����� ���� ��������� ����	�� ���� ������ �������� !��� ����	7��� ����

�����!���������������	����������������+
7��*���:�����������;���C�����

3�6 ��� ���� �	��� ���� ���������� ��� ���� 	�������� �	��������� ���	������ ��� �����

����	������� ��	�
����� ������ �����
����/#��/I��/K��/&��/L��/���#���#/��##��

271



11

����#I�!����������������������������������������	�����������������������

������������	���������	����������	������"��

�

##" 0
���������	���	��������������
�	���������������$�J�����������������	�����������

��	���		
�����������������������	������������������������������	�������!"�

�

����������	��������

#I" �� �%%�� ���� �
��	�������� ��� +�,���)+�-��� ���� �� ���
������� ��� KL��/K�� ���

!��	��KK���&�!��������������L%��!��������������II��!������������������	���"��

�������
���������������
��	�����������?�7���	�)'*�7��>�!������
����#��LMM�

!���� �//��K&� ����������� #�/��� ������� ���� K�&�M� ��� ������ �����	���"� � ����

���
������� ��� ���� �
��	�������� ��� ���7)����� !��� ���
��� &I�MMM�� ��� !��	��

K��#I#� !���� ���������� L�/LM� !���� ������ ���� K�#��� !���� ��� ������ �����	���"��

���� ���
������� ��� ���� �
��	�������� ��� .����).���>� !��� ���
��� LK�MMM� !����

&&�&�#������������&�#M&�����������#�#�&���������������	���"���������
����������

���� �
��	�������� ��� ��=)��*>� !��� ���
��� �KM�MMM� !���� ����&#�� �����������

�I�L&K�������������#�L�����������������	���"���

�

#K" ���������%%��������������	����������!�������������
������������������.8�����

����������
���
������'��(���)'����*��"��4����������������������%%���� !"�#�

� $ %�& '2��.8������@
�������!���� ��	����� ��� ���� ������� 	����
��� ��� ����

������������������'��(���)'����*��"� �������������!����'��(���)'����*�������

+�,���)+�-��� !��� ��� 	����	��� ��������	� ��������	�� ���� ���� .8�� ��	�
��� ���

	����	����� !"�#�� $ %�& '2�� .8�� ����@
������� ��� '��(���)'����*��� ���

���� ������� !���� �������� ����� !����� ���� .8�� ��	������ ����� ���� �
�������

����
���
�� �%%�"� � '��(���)'����*��� ����� ��	���� ��� ���������� ��	�
������

	������ ���� ����.8�� ��� ���� +
7��*��� ������� ���� ��� ����:����������� ;����� ���

S��*�)����>��8��)8���������+����	�)+����	>"���

�

#&" .8�����	�����
���������	7�����������������	�����������������+
7��*����������

���������������������
�����	��������������)1��������������
�������	��������

���� �������� ���9�����=)9������@�� ����� ��� �� 	����@
��	��� ��� /I�1��	�� �%%���

�������� ����	�� ���	��� �
���
����� ���� 	����
��� ��� ���� ������� ��� � !"�#�

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

270



12

���� 	������� �
		����
���� ��������� ����� ����	7"� � :����������� ����	����� !���

7����������� !"�#�� $ %�& '�!���!�
����"��

��

#L" ������/I�1��	���%%���.8�����	���
���������	�����������	����������� !"�#�

� $ %�& '���
����������������	��������������F��	����������������������!����

���� ��������� ��� '��(���)'����*��� ���� +�,���)+�-��� ���� �����	
������ ����

��������� ��� +
�����)+
����>�� GF��=)�F��@�� G���D)G�����>�� ����

+�D�����	)+������	�������������������	��������
����� �������������!����� �����

!���� ������"� � ����� ����� 	�����
��� ��� ��
�	�� ����	7�� �������� ���� 	���� ���

���
����� ��� 9�����=)9������@"� � ����� ���
���� 	���� ���� ����� ���� ������� ���

��������.8������	7�����	���%%L"���

�

#�" +
�����1��	�������������%%���.8�����	���
���������	�����������	����������

� !"�#�� $ %�& '����	�
���������9��	7�J������
�������������	��	����������

�%$�(�  ) '�� ���������� ������ ��� �����!���� ������ ����� 	��������� ����

G���)J�������� 	��������� �
�� ��� ������ ���������� ���� 7������ ����� ����� ���

G���)J��������	���������!����������������������!����������
���������������

������ �����"� � �� ���� ��	���� ����� ��� ������ �%%��� .8�� ���	��� 
����� ����

	����������� 	����������� !"�#�� $ %�& '� �
		������ ��� ���	7������������

���+�,���)+�-������������������������A��������������!��7�"�

�

#%" 9�� ���2������ �%%��� �
	�� ��� ���� ����� ���
������� ������� ��� ���� +
7��*���

:�����������;���������������������������!�����	������������	�����������	
�����

����	���� ��� ����� 	��������� ��� .8�� ���	��"� � :���� ���� 	�
���� ��� �������� �����

�����!�����%��������%%���.8������	7�����	����
�����7����������
����������������

	�������� ���������� ��� ���� .8�� 	���������� ������ ��� ���� +
7��*��� :�����������

;���"�

�

IM" +
����� ���� �����!������������!������ ����+
7��*���:�����������;����� ���� ���

�����	
���� ��� ���� �
��	���������� ��� +�,���)+�-��� ���� ��=)��*>�� .8�� ���	���


����� ���� 	������� ���� 	������� ���� !"�#�� $ %�& '� 	�����
��� �����
���

�������� ����	7�� ��� ������ .������� ���������� ���� .������� G���)J��������

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

�
��������� ���� .8��� !��� !���� ���� ��7���� ����� ��� �����������"� � .8�� ���	����

269



13


����� ���� 	������� ���� 	������� ��� � !"�#� � $ %�& '�� 	������� �
��

���
	������ ��� ���� +
7��*��� :����������� ;���"� � +�F���� ��� 	��������� !����

�������"��9��!����1��	���%%�����������������%%������ �����
��	�������������

����+
7��*���:�����������;����� ��� ��������� ��� ���� ��	��������������� ��� �����

����	�����������.8�����
	��������������&M�	��������������
���@
������7������

������������"�

�

I�" ���������������$������	�)$�������	>������������
��	�����������?�7���	�)'*�7����

�����A�������� ��� 7���������� �����'��(���)'����*��"� � 0���� ����� �%%K��
 #��

$ #�! '��!��� ������ ���$������	�)$�������	>�� ��������������������������� ����

.8�� ��� ���� ��
��� ���� ��������� ����� ��� ������ �������� ����
��� ���� ����� ���

+
7��*��"���������
���!�������������������
 #��$ #�! '2����
���!���
����

��� ����� 	����������� ��������"� � +
����� ����� �������� ��� ������ �	������ !����

	��������
���������+
7��*�������"���

�

I/" 0���� ��� ������ 1��	�� �%%��� ���� .8�Q�� $������	�)$�������	>� ����@
�������

��������� �������� ��� ����2�������� �������� ��� ���� .8�� !��� !���� ���������

.���������� ����������� ������������������ ����������	�� �������������	�������"��

� !"�#�� $ %�& '�!���� ��� ���� $������	�)$�������	>�����@
������� ��� ��	�����

����	��� �������������� ��� ��	����� ��������� ��*
���������
�����������/I�1��	��

�%%���!���� ������ 	����	�� !���� ���� �������� 0��	��� ���7� ���	�� ��� ���� �������

	����
������'��(���)'����*��"�����������������������������������	������������

���������� �%%��� � !"�#� � $ %�& '� ������ ���� .8�� ����@
������� ��� ����

�������	����
������
 #��$ #�! '����$������	�)$�������	>"���

�

I#" �����21����%%��� ���� .8�������������� ����7�2������ ���������� ��	������ ��� ����

$������	�)$�������	>�����@
������"� ����� $������	�)$�������	>����������� ��	������

!��� 	��������� ��� �� ��
�2����� ��
��� ��A�� ��� ���� ������� 	����
��� ���
 #��

$ #�! '�� !��	�� 	��������� ���� .8�Q�� $������	�)$�������	>� ����@
������"��


 #�� $ #�! '� ���� ��� ����	�� ��� ���� ��
��"� � ���� .8�� ���������� 7���� ����

���������� ��������� ����� ���������
����������A�������� ��A������@
�����������

�����F������	��������������
����
��"�����������������!�������������!�����������

������������ ������
����!��	��!��� ��������!�������
������� �����������!������

���� ��������� �����"� � +
����� ������ ����������� ���������� !���� ������ ����� �������

268



14

��������!������!�������
������������������
�*�	���������������������������	���

������������������!���������������	�������������������������*
����"�����
�����

��� ���������� ��� ���� $������	�)$�������	>� ���������� ��	������ ����� ��� �� ���
��� ���

��������*
���������!�����A�	
����������������������		
���"����

�

II" 8�7�� G����*�=)G�����@�� ���� ���� 	��	����� 	����� �������� ����� �� ������ !��	��

������� ����� ���� ��7���!����!������ ����+
7��*���:�����������;���"� �����	�����

�������!�����������A���������!��7�������������'��(���)'����*��"��+
���������

����	��������������.8�����������
����� ����	�����������	����������� !"�#�

� $ %�& '�	�������������������������
���
������������7�"����������������������

.8��� ��� ���� ����� ��� �� ������ !��� ��@
����� ��� ������� ��� ���� ����"� � ���� 8�7��

G����*�=)G�����@�	����������!����%$�(� ) '2������
�����A�	
���������"��8�	���

����������!��������������������������������������������������������%$�(� ) '�����

���������������9��	7�J�����"���������

�

IK" +
����� ���� ���� ��� �
�
��� ���� ���� ���������� ��� ���������� �%%��� ��������

0��	��� ��
����� �� 	�
����2���������� ���� ������������ �����7� ���� �����

�
���
������ '��(���)'����*���� ��	�
����� ���� 8�7�� G����*�=)G�����@� 	�����

����"�

�

I&" ���������� �������	� 	����� �	���� ����� ����� 	���
	���� ��� �������������� ��� ����

��	�������������	����������������8�7��G����*�=)G�����@�������������������������

+�D�����	)+������	"���

�

IL" :��������
���/������������%%��������������	��������
�����������������#/�

������������� ������� ��� ���� 8�7�� G����*�=)G�����@� 	����� ����"� � 1���� ��� ����

�������!������
���������������������!���������		����������������������"������

����� ����� ��
��� �!�� ������� ��� ���� ����� �������� ��� +�D�����	)+������	��

�����A�������������7���������������'��(���)'����*��"���

�

I�" ���� ������� ���� �������� !���� �������	����� �A������� ��� ���������� ����
����

��	�����������?�7���	�)'*�7���"���������������������������!������	������������

���� 8�7�� G����*�=)G�����@� 	����� ����� ���� ��� ���� ����� �������� ���

+�D�����	)+������	� !���� ����������� ��� �������� �
���������� 
����� ������������

267



15

��������	���������	��
���"������������������	�
����������������������!���������

������� � R
7������ 1��7���=� ���� +����7�� .���,� 3��
���� L� ���� �6C� 1���D�

G��
����=��������������G���D���=�3��
������������/6C�<�*�
�����'���������

�
�� <�A��� 3��
���� �K� ���� �&6C� ����� 0���7�*� 3��
���� �L� ���� ��6C� ���� ��*��

����=� ���� R���F��� ���D�=� 3��
���� /�� ���� //6"� � :����� �������� ����� !����

��	������� !���� �
���@
������ ����������� ��� �������������� ������F������� 
�����

+B�������"� �����������������	�
����������������������!�������������������� �

1��7�� R������=� 3��
���� %� ���� �M6C� ���� ������� ���� �� ������� ��� P�������

���L)MI� 3����������� &�� ���� &%� ��� ��
���� �#� ���� �I6C� ;��
�� '������ 1�����

9�������� ���������9������� 3��
�����%�����/M6C�1��
���1�����G����������=��

���F� <����� ������ ����*������ ;����7�� G��
����=�� T������ 9�������� B
��*��

.�����@���������.�����@���.���*��'������.
*��������*������*��9���*�������*��

B�	��3��
����/������//6C���������.�����@��3��
����#������#/6"�

�
I%" ����� ��� ���� �������� ����� !���� ��	������� ����� ���� ������ ���	������ ������

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

��������������������������"����������������	�����������������������������A��������

������������
���"������������������������!�������	��������������������"�

�

KM" ����������� ���� ���
������� ��
��� ��� �������� �
���������� ��� 1��	�� �%%���

�
����� ����������� �������� ���� .8�� ��� ���� ��������� ���
��� '��(���)'����*���

3'����,��*)'����@
�� ���� ��*��,��)����-��6�� ���� ��� ���� ����� ��7�� ����

������������ ��������
���������������
���������� ��������������%%����� ����8�7��

G����*�=)G�����@�	������A�
�����������"��

�

��������

�
�	�����;� &%�<��

K�" :�� /�� 1��� �%%��� ������ ������ .8�� ��������� 	���� ��� ���� ����� ��� P�������

���L)#�� ��� $
��7� ���� ���	��� ���� !������� ���� ���� !������Q� ������� ����

�������
��������������������
�������*������	���������	�����������������$
��7����

��������	���������������������������"�

�

266



16

K/" ���� !������Q� ���
�� ��	����� ����� ���� 	������ �
�� !��� �������� ��� �� .8��

	��	7������ ���� �������� ��� ��*���� ���� 	�����"� � ������ ���	����� ���� ������� ���

'�	�����3���
�
������$
��76��.8��������������7�P����������L)#�Q�������������

�������
�������������������������!���������������������������������
����������

����"��� !"�#�� $ %�& '������������������
�������
�������"�

�

K#" ��.8���������������� !"�#�� $ %�& '� ���������	���
�����������!�����������

������������������P����������L)#���������������������
������14�"��� !"�#�

� $ %�& '��������� ���� .8����������� ��� ����	�� ����!������� ���� ����!������Q�

������� ���� ��� ������� ������������ ����� ���� !�������� 
����� ���	�� ��� ��	������"��

� !"�#�� $ %�& '����������"�

�

KI" ���� .8�� ��������� ����� P������� ���L)#�Q�� ������� ���� ���������� ���������

	����������������������������������"����������������P����������L)#����7�������

���	��� �� 7����� �������� ���� !������Q� �������� ���	��� ���� !������� ��� ���� �� ������

������	2	������ ���7�� ���� ���
	7� ���� !������� ��� ���� ��	�� !���� �� ������"� � ����

!���������������!������Q��������!���������������������	7������	7��
������������

!���"�����������������������������7��������"��

�

KK" :����������A���!���������������	������	�����
�����!�����+*�	�)'*�	�*��.8��

��������� �
��������� ���� �����	���������������� ���� ���������"� ���.8�� ��������

���������7�	7���P����������L)#�����������!������Q���������������������������2��2

��!���������
	7������!�����������2�
��"��:��/%�1����%%�������!���������������

!������Q� �������!�������������� �������������������������!����"� �.8�����������

��A
����� ����
����� ���� ������� ��� P������� ���L)#�"� � 1���	��� ���������� !���

����������P����������L)#������������������������!�������!����������A�	
���"�

�

K&" :�� ���� �������� ��� #M� 1��� �%%��� ���� ���
�� !��� ��7��� ��� ���� .8��

����@
������� ���+*�	�)'*�	�*"� �������.8�� ��������� ������
���������� ��� ����

���
������������������������������������������������"��������������������	����

�A�	
����� ��� �
������ ��!�� ���� �������� ������ ���� ������������� ��� ��� �
��������

���� �������� ��� �� �������2	���������� ����"� � ���� .8�� ���� ���� ������� P�������

���L)#����������!������Q��������������
��������������������$
��7"�

�

265



17

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� ;�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3������������ ���

���	����� ���������� �������������� ����
���� ������ ���
����� �	���� ���
	����6��

�
���������
���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C���

�&� 6#4�  )64$& 6�=4�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� ����
��� ���� :�����

��
����� �	��� 3���	����� ���������� �������������� �����
�� �����	��� ���� �������

��*
��6���
���������
���������	����K3�6�����K3�6���������	���L3�6���� ��������
������

��������
���C�

�,"&6� <�� � �� R:8��:B� :0� �<J� 8�P�� :G� �4��:1�� :0� P�G�� ��
���

���������� ���� ����
��� ���� :
������� 
���� ��������� +�������� ��� ��	�������� ���

������� ����	���� #3�63�6� ���� #3�63	6� ��� ���� '������ ������������ ��� �%I%��

�
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
��������������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4���

� !"�#�� $ %�& '�����������������������������������������������	�������������

����	���������	�����������
�����������
���/"�

�

�	�����>� &%���

KL" :�� ��� ���
�� ��� ������ �%%��� .8�� ���	��� ���
	���� ������ ����� 	����������

+��������� ���*�����=�� 1�*��� ���*�����=�� ���� R������� ���*���=�� ����� ����

���*�����=����������
������+
�����)+
����>"��

�

K�" ���� .8�� ���	��� ������������� ���� ����� ���� ����������� 	�
����� ����� �����
��

������� ��*
��������������� �
�������"� ������!���� ���������������� �������*�����=�

������� ��
��� ��� +
�����)+
����>�� ���� ����� ��� ���� .8�� ����@
������� ���

'��(���)'����*��"���

�

K%" � !"�#�� $ %�& '�!�������������������
������������������������!����!�������

���� ����������������������������� ���� ���������"� �� !"�#�� $ %�& '�7�	7����

����������������������������+������������*�����="��

�

264



18

&M" 8����� ����� ����� .8�� ��������� 
����� ���� 	������� ���� 	������� ��� � !"�#�

� $ %�& '����7�+������������*�����=��1�*������*�����=������R����������*���=�

����� ���� .8�� ����@
������� ��� '��(���)'����*��� ��� �� ��	������ �����

9�����=)9������@� ��������� !����� ����� !���� ������������� �������� ��� !��7�

��!�����������������������������������!�����A�	
����������������7�����	7"������

������ !��7��� ��� ���� ����� ����� ��� 9�����=)9������@"� � 0���� ������ ����� !����

��7��������	����	����������!�����+�,���)+�-���!����������!����������������������

���� ������ ��*
������ ���� ����� ��� ������������� ��� ����	���������=)��*>�!����� �����

��	������ �
������ ���������� ���� ���� ������� ��*
����� ����� ��������� ��	������ ��� ��

���
������ ������������"�������!������������� ������
������������������!���������

����� !��� 
����� .8�� 	������"� � ������ ���� ����� ���� ����� ����7��� ��� ��������

0��	��� ��� ������
�
������ �����������������1�*������*�����=�!�������� ���������

���� ������� ����� ��� +
�����)+
����>� !��	�� ��� ��
��� ���� ����� 	����������

���������"���

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� >�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3������������ ���

���	����� ���������� �������������� ����
���� ������ ���
����� �	���� ���
	����6��

�
���������
���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�&� 6#4�  )64$& 6�=4�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� ����
��� ���� :�����

��
����� �	��� 3���	����� ���������� �������������� �����
�� �����	��� ���� �������

��*
��6���
���������
���������	����K3�6�����K3�6���������	���L3�6���� ��������
������

��������
���C���

�,"&6� ��� ���R:8��:B� :0� �<J� 8�P�� :G� �4��:1�� :0� P�G�� ��
���

������������������
���������	����������������������	���#3�63�6���� ����'������

����������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
������

��������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4��

� !"�#� � $ %�& '� 	���������� ��� ������ ���� �������� ���� 	���������� ���� ����

	���������	�����������
���#�������
���I"�

263



19

�

�	�����?� &%�@�

&�" :�� ��� ���
�� /#� ������ �%%��� ������ ����� 	���������� G���� G���D���=�� ���� ����

�����D��G���D���=�� ����B���7����*���=��!���� �������� ���� ����	���� ���.8��

�����������������������������E��)��F����"������.8��������������
	���������������

����
����� ������ ����	���� ���� ���7� ����� ��� '��(���)'����*��"� � ������� .8��

���������� 
����� ���� 	������� ��� � !"�#� � $ %�& '�� ������������� �����D��

G���D���=� ���� B���7� ���*���=� !����� ����������� �
�	������ 7�	7����� ����

�������� ����� !���� ������ ������ �������� 	�
����� ����� ������ �
�������"� � ����

��������!������������������������������B���7����*���=�
�	���	��
�"������.8��

����������������������������	
���������������������"�

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� ?�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3��������������

����
�������������
������	�������
	����6���
���������
���������	���K3�6���������	���

L3�6������������
��������������
���C�

�&�6#4� )64$& 6�=4�����G1J��'�B���<41�B���� �����������������
����

����:�������
������	���3�����
�������	�������������� ��*
��6���
���������
�����

����	����K3�6��K3�6������K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�,"&6� @�� ��� R:8��:B� :0� �<J� 8�P�� :G� �4��:1�� :0� P�G�� ��
���

������������������
���������	����������������������	���#3�63�6���� ����'������

����������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
������

��������
���"�

�

�	�����A� &%���

&/" 9��!���� /�� ������ �%%�� ���� �/� ���������� �%%��� ����� �������� R
7������

1��7���=�����+����7��.���=�!�������
	��������������������������������������

G���D)G�����>���� �%$�(� ) '�����.8����������"� � �%$�(� ) '� ����� ���� ����� ���

������ ����"� � 9���� !����� !���� 7������ !����� ��� .8�� 	
�����"� � :�� �/�

�����������%%�������������������	� �������	��������������������� ��� ����8�7��

262



20

G����*�=)G�����@�	���������"��0������	��A��������������������
������!�
����

��������������������
���������������	�
�������R
7������1��7���=Q������"��

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6�A������G1J��'�B���<41�B���������	
�����3�
����6���
���������


���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�&� 6#4�  )64$& 6�=4�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� 1
������ �
���������


���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�,"&6�������R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
���������

��	�������� ��� ������� ����	��� #3�63�6� ��� ���� '������ ������������ ��� �%I%��

�
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
��������������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4��

�%$�(�  ) '� 	���������� ��� ������ ���� �������� ���� 	���������� ���� ���� 	������

���	�����������
���L�������
����"�

�

�	�����B� &%�;��

&#" :�� ��� ���
�� /�� ������ �%%��� .8�� ��������� ���
	���� �!�� ������� 1�������

R������=� ���� ���� !���� 1��7�� R������=�� !��� !���� ������� ��� ���� �������� ���

G���D)G�����>"� � 8�	��� ���������� !��� ������ ��� �������� ���� ���
	����� !����

�����������!����������������������������"�������!��������!���������7������!�����

���.8��	
�����"�

�

&I" ������������1�������R������=����������������	������"�����������������1��7��

R������=�!���� ��	����� ��� ����8�7��G����*�=)G�����@�	���������� ����%%������

�����������
���@
��������������������+B����������"��

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

261



21

�,"&6�B������G1J��'�B���<41�B���������	
�����3�
����6���
���������


���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�&� 6#4�  )64$& 6�=4�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� 1
������ �
���������


���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�,"&6�;�����R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
������

��� ��	�������� ��� ������� ����	��� #3�63�6� ��� ���� '������ ������������ ��� �%I%��

�
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
��������������
���"�

�

�	�����;;� &%�;<�

&K" 9��!���� �%� ������ �%%�� ���� ���������� �%%��� .8�� ��������� ���
	���� �!��

������ ������� ��� ���� �������� ��� +�D�����	)+������	�� ��������� G���D���=� ����

���� �������
��� 1���D� G��
����="� � ����� !���� �
���@
������ 7������ !����� ���

.8��	
�����"��

�

&&" :���/������������%%��������������	����	������������������������������������

���������G���D���=�����1���D�G��
����=������+�D�����	)+������	"�����

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6�;;������G1J��'�B���<41�B���������	
�����3�
����6���
���������


���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�&� 6#4�  )64$& 6�=4�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� 1
������ �
���������


���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�,"&6�;<�����R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
������

��� ��	�������� ��� ������� ����	��� #3�63�6� ��� ���� '������ ������������ ��� �%I%��

�
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
��������������
���"�

�

�	�����;>� &%�;��

&L" 0���������� �%%��� �%$�(� ) '� ���� ������.8�� ��������� 
����� ���� 	�������

����������� 	���� ��� ���� ������� ����� ��� P������� ���L)MI�� ��� G���D)G�����>��

260



22

�������������������"��+
������������������������	��������������	
����������������

���� ��
�������� ����������� ������ ������� �����	7��� ���� ��
���� ���� ���7� ������

���� ��������"� � ��� �� ���
��� ��� ����� �������� ��� ����������� ���� ���� ���������

���������� ��� �������� ��� ���� �������� P������� ���L)MI� ���� �������� ��� ����

�������!�������	�������������������������������������������������"�

�

&�" �� ������������� ���1��� �%%��� �%$�(� ) '� ���� �!��.8�� ��������� ���
	���� ��

����������P����������L)MI����������������Q����������G���D)G�����>"����������7�

�����������.8������@
��������������9��	7�J���������G�F��=)�F��@��������������

����������������������"�����������������������
��������������������"���%$�(� ) '�

��@
���������������
����������.8������@
������������	���A�	
����"��<����������

����� ��!� ���� !��7���� ��� ���� ����	����� ��� ���� 9��	7� J������ ����@
������� ���

G�F��=)�F��@"������!���7������!��������.8��	
�����"��<�����������!������
���

�������8�7��G����*�=)G�����@�	������������������������%%�"�

�

&%" ���������
������%%������������!�������������������	�����������������P�������

���L)MI�� �%$�(�  ) '� ���� ���7��� .8�� ��������� ������������� ���� ������� ���

P������� ���L)MI� ��� ���� ����� ��� G���D)G�����>� ���� ����� ���
	���� ���"� � <���

�������!��������������������������������
����������!�����7����!��"������!���

7������!����� ���.8��	
��������������������� ��������!���� ������ ��
��� ��� ����

8�7��G����*�=)G�����@�	���������"�

�

LM" ���������
�
����%%������������!�����������
	����������������������������������

������� ��� P������� ���L)MI�� �%$�(�  ) '� ���� ��������� ��� ���� 9��	7� J������

����	7���������
������P����������L)MI�!�����
�����"����������
	��������	����

����������P����������L)MI�����
������"��.8�����������7�������������	����������"��

<��������!�����
������������������������H����*);�����"�

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� ;>�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3�
������

�����������������
	����������������6���
���������
���������	���K3�6���������	���

L3�6������������
��������������
���C�

259



23

�&� 6#4�  )64$& 6�=4�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� 1
����� ���� :�����

��
����� �	��� 3������������ ������������6�� �
��������� 
����� ����	���� K3�6� ����

K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�,"&6�;�����R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
�����

���� ��
��� ����������� ��� ��	�������� ��� ������� ����	��� #3�63�6� ��� ���� '������

����������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
������

��������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4���

�%$�(�  ) '� 	���������� ��� ��������� ������������ ��� ������ ���� �������� ����

	������������������	���������	�����������
����#�������
����I"�

�

�	�����;?� &%�;@�

L�" :�� ��� ���
�� /M� $
��� �%%��� <�*�
����� '����� ���� �
�� <�A���� ����� .�������

����������� !���� ���������� ��� �� �
�� !��	�� !��� �������� ��� �� �
�� �������� ���

1���D���)1�������>�� ��� � !"�#� � $ %�& '� ���� .8�� ��������� 
����� ����

	������"� �� !"�#�� $ %�& '����� ����.8�� ��������� ���7�<�*�
�����'�����

�����
��<�A�������������
�����������������������	��������'��(���)'����*��"���

�

L/" 9��������!����7������!��������.8��	
������������
�7��!����������!��������

�����������������
	����������/������������%%���!�����������������!������
���

��� ����������������	�� ��� ����8�7��G����*�=)G�����@� 	����� ����"� ��� �������	�

�A������������� ������������<�*�
�����'����� ���������!�
����	����������!����

��
��� ���
��"� � �� �������	� �A���������� ��� ���� ����� ��� �
�� <�A��� ���������

�
���������������	�
�������������������������7
��������"���

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� ;?�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3�
������

�������������� ���
	����6�� �
��������� 
���������	��� K3�6� ��������	��� L3�6� ��� ����

����
��������������
���C�

258



24

�&� 6#4�  )64$& 6�=4C� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� 1
����� ���� :�����

��
����� �	��� 3������������6�� �
��������� 
����� ����	���� K3�6� ���� K3�6� ����

����	���L3�6������������
��������������
���C�

�,"&6�;@�����R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
�����

���� ��
��� ����������� ��� ��	�������� ��� ������� ����	��� #3�63�6� ��� ���� '������

����������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
������

��������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4C��

� !"�#�� $ %�& '�	����������������������������������������������	����������

��������	���������	�����������
����K�������
����&"��

�

�	�����;A� &%�;��

L#" �����0���7�*����������
�������
���0���7�*��������������	�.������������������

������ ��� ���� �������������*��,��)����-��"� � ���
�
����%%���!����� �������������

	��� ���B����*�)B����>� ���������.8�� ���������� ��	�
����� �%$�(� ) '�� ��������

����������	��	7�������������
	��������"��

�

LI" �����0���7�*������
���0���7�*�!���������7������!����� ���.8��	
�����"� �����

����� ��� ����� 0���7�*� !��� ��	������� ��*�	���� ��� ���� ����	��� ��� ���� 8�7��

G����*�=)G�����@�	����"����������	����������������
����������������"�����������

��������0���7�*��������������������	����������*�	������������������
������������

���	�
�������	�
������7
������	�
���������������	������
�����������������"������

���������
���0���7�*����������������	������"���

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� ;A�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3�
������

�������������� ���
	����6�� �
��������� 
���������	��� K3�6� ��������	��� L3�6� ��� ����

����
��������������
���C�

257



25

�&� 6#4�  )64$& 6�=4�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� 1
����� ���� :�����

��
����� �	��� 3������������6�� �
��������� 
����� ����	���� K3�6� ���� K3�6� ����

����	���L3�6������������
��������������
���C�

�,"&6�;������R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
�����

���� ��
��� ����������� ��� ��	�������� ��� ������� ����	��� #3�63�6� ��� ���� '������

����������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
������

��������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4��

�%$�(�  ) '� 	���������� ��� ������ ���� �������� ���� 	���������� ���� ���� 	������

���	�����������
����L�������
�����"�

�

�	�����;B� &%�<��

LK" :�� �� �
�
��� �%%��� .8�� ��������� ���
	���� ;��
�� '������ �� .�������

G���)J�������� ������� ����	������ ����� ���� ����� ��� ���� �������� ���

.��
��=).��
��@�������������������7������������9��	7�J����������@
����������

GF��=)�F��@"�

�

L&" 9��!���� �� �
�
��� �%%�� ���� #�� �
�
��� �%%��� �%$�(�  ) '� ��������� ;��
��

'����� ���� 1����� 9�������� ���� ���� ����� ����� 9�������� !��� !���� ���� ���

G���)J�������� �����	����� ��� ���� 9��	7� J������ ����@
������� ��� GF��=)�F��@"��

����� !���� ��������� ��	�
��� ��� ������ ���	������ 	������������� !���� ��������

0��	��"���

�

LL" +
�����������������������%$�(� ) '�����.8�����������������������������������

������ ���"� � ����� 9������Q�� ����� !��� 	
�� ���� ��� ���� ������	�� ��� �%$�(� ) '"��

�%$�(� ) '�	
����	������������������������������	7����������������������
�����

��������������!�
����������!��������
�"���%$�(� ) '�!���������������������

��� ������� !����� �������� ���� ������ ��� ���� !���� ����� ������ �����"� � �%$�(�  ) '�

�������� ;��
�� '����� ��� ���� ���"� � ���� ������ ���� !���� ����� ������� �%$�(�

 ) '2������	����������������!��������������	��������8�7��G����*�=)G�����@"��

�����!����7������!��������.8��	
�����"���������������!������
����������8�7��

G����*�=)G�����@�	���������������
���@
��������������������+B����������"��

�

256



26

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� ;B�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3�
������

�������������� ����
���������� ���
������	�������
	����6���
���������
���������	���

K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�&�6#4� )64$& 6�=4C����G1J��'�B���<41�B����1
������ �������������

����
���� ���� :����� ��
����� �	��� 3�����
�� �����	��� ���� ������� ��*
��6��

�
���������
���������	����K3�6��K3�6��K3�6������K3�6����������	���L3�6������������
���

�����������
���C�

�,"&6�<������R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
������

������
�������������� ��������
���� ��� ��	�������� ��������������	��� #3�63�6� ���

����'����������������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6����

��������
��������������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4C��

�%$�(�  ) '� 	���������� ��� ������ ���� �������� ���� 	���������� ���� ���� 	������

���	�����������
����%�������
���/M"�

�

�	�����<;� &%�<<�

L�" �� ������ �%%��� ������ ����*������ �� .������� ��������� ��������� ���

?�7���	�)'*�7����� �����������"� � <�� !��� �
���@
������ 7������ !����� ��� .8��

	
�����"� � �� ���������� �%%�� ���� �������� !���� ��
��� ��� ���� 8�7��

G����*�=)G�����@�	���������"�

�

L%" :��������
��/I�1����%%���G����������=����������������	������	��������������

���$
��7��!������
	������������������ ����.8��!����� �����������������������

������������!����9�����=)9������@�����$
��7�!�����������!�����	������	��"��<��

!��� �
���@
������ 7������ !����� ��� .8�� 	
�����"� � �� ���������� �%%�� ����

��������!������
����������8�7��G����*�=)G�����@�	���������"���

�

�M" :��/L����/��1����%%��� ��*������=��������� ����������8�,���)8��-����!��� �����

����� ������ !���� ��� �������� ���� ����� ��� ���� ��������� ?��(�� ����=�� ���

255



27

8�,���)8��-��"��:���������������������������������������������������	�
������

�����������	��������������.8�"����*������=�!���7������!��������.8��	
�����"��

�������� �
���������� ��	������� ���� ����� ��� ���������� �%%�� ��� ���� 8�7��

G����*�=)G�����@� 	����� ����"� � ���� ����� ��������� �
������� ����� ���	�
�����

��	�
������7
�����*
����"���

�

��" �� $
��� ��� $
��� �%%��� ���F� <����� �� .������� ��������� ��������� ���

?�7���	�)'*�7����� �����������"� � <�� !��� �
���@
������ 7������ !����� ��� .8��

	
�����"� � �� ���������� �%%�� ���� �������� !���� ��
��� ��� ���� 8�7��

G����*�=)G�����@�	���������"�

�

�/" :��I�$
����%%���.8�����������������������������8�!���B��������)B�����������

���
	���� .
*���� ����*�� �� .������� G���)J�������"� � <�� !��� �
���@
������

7������!����� ���.8��	
�����"� � �������������%%��������������!������
������

����8�7��G����*�=)G�����@�	���������"�

�

�#" :���/�$
����%%���.8��������������
	����B
��*��.�����@������������.�����@���

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

�
�*�7)�
�*�7>"�������!����7������!��������.8��	
�����"���������������%%��

��������������!������
����������8�7��G����*�=)G�����@�	���������"�

�

�I" :�����$
����%%���;����7��G��
����=����������!������������������ ������������

��
��������=)��*>"��.8��������������
	��������������������������+
*�7)+
*�7>�

�������7�����������������������'��(���)'����*����!��������������������������

����� ��	���.8��	��������"��P����� ���.8��	
���������!��������������������

���� 7�����"� � �� ���������� �%%�� ���� �������� !���� ��
��� ��� ���� 8�7��

G����*�=)G�����@�	���������"�

�

�K" :���%�$
����%%���R���F������D�=��������� ������� ���9�������*�)9������*���!����

�����������8�(�)8�A�>"��R���F������D�=�!���7������!��������.8��	
����������

���� �������� ��� ���� ����� !���� ��	������� ��� ���������� �%%�� ��� ���� 8�7��

G����*�=)G�����@� 	����� ����"� � JA���������� ��� ���� ����� ��������� �
������

!�
�����������������������������������������
������
���������	7"���

�

254



28

�&" :��������
��/L�$
����%%���1��
�������7��1�������.��������������������������

����� ��� ��=)��*>"� � <�� !��� �
���@
������ 7������ !����� ��� .8�� 	
�����"� � ��

�����������%%��������������!������
������ ����8�7��G����*�=)G�����@�	�����

����"�

�

�L" �� �
�
��� �%%��� T������ 9�������� �� G���)J��������� ������������ ����� ����

�������� ��� '��(���)'����*��"� � <�� !��� �
���@
������ 7������ !����� ��� .8��

	
�����"��<�����������!������
����������8�7��G����*�=)G�����@�	�������������

�����������%%�"�

�

��" �� �����
���������%%���.���*��'��������.����������������� �������������� ���

��=)��*>"��<������������������������.8�����9�����)9�������������!������������

��� ����.8�������	7�� ���9�����)9����"� �����9�����)9�����.8������������

��������� ��������� ���������������� ������������ �������������"� �.���*��'����Q��

���� ������.8�� ��������� �������� ���� ��� ���� 9�����)9����� �����	7�"� �.���*��

'����� !��� 7������ !����� ��� .8�� 	
�����"� � <��� �������� !���� ��
��� ���

�����������%%���������8�7��G����*�=)G�����@�	���������"�

�

��"�� ����*��9���*�������������������������Lower Streoc/Strellc.  �:��������
���������/�

�
�
��� �%%��� ���� ������ ��!����� ���� �������� ��� G��
�*�)G��
*��� ��� ��=)��*>�

1
��	�������� ��������� !���� �!�� ��� ���� ���������"� � �� ���� �������� ���

9�����)9������ �� ���
�� ��� ������ ���� 
��������� .8�� ��������� �������� ����

���
�� ���� ��������� ����*�� 9���*� ��� �
���	���� ��� ������ �� ����� 	�����������"��

�
�>� .�����@� ���� ������ .8�� �������� ����� ������������� ����*�� 9���*"��

0����!��������������������������F�'�����3�����7��!�����N'�����O6�������������

.8�� ��������� ����� .�����@��� ���7� ����*�� 9���*� ��!����� ���� ����� .8��

����@
����������'��(���)'����*������������
����������
�������������������"��:��

����!��� ������ ����� �������� ����	��� ��� ���� ����� ���8
�
� � �
���"� � ���F�'�����

���7�����*��9���*� ����� ���� ������� ������� ���� ����� ���� ����"� � ���F�'����� ����

�����.�����@�� ������ ���
�������� ����������������
�������������"� ��������������

������� �%$�(� ) '� ����������.8���������� �A�
������������"� � �%$�(� ) '�

�������!���!������������������������	��������'��(���)'����*��"��������������

�%%������*��9���*Q�� ��������!���� ��
��� ��� ����8�7��G����*�=)G�����@�	�����

����"�

�

253



29

��"/� ��*�� B�	��� �� .������� ���������� ������ ��� ���� �������� ��� 9��
��)9���
��>� ���

?�7���	�)'*�7��>�1
��	�������"��<��!���!�������������.8�"����$
����%%�����

.8�� �������� !���� ��� .�D���).������� !����� ��*�� B�	�� !��� ��������� ��� ��7��

���������	
�����"��������A��������*��B�	�������!������.8����������!������7�

���������.8��	��	7�����������$
��7���������������������	
���������������.8��

��������"�������
���
�
����%%���.8��������������7�����������������*��B�	�����

���� .8�� ����@
������� ��� '��(���)'����*��� !����� ��� !��� ������������� ���

��7>�F��� <�������*"� � ��*�� B�	�� !��� 7������ !����� ��� .8�� 	
�����"� � <���

�������� !���� ��
��� ��� ���� 8�7�� G����*�=)G�����@� 	����� ����� ��� ����������

�%%�"�

�

�%" �����A��������������������������!����7������!����� ���.8��	
����������������

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

������������������	�����������"��������������
�����������"�

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6�<;������G1J��'�B���<41�B���������	
�����3�
����6���
���������


���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�&� 6#4�  )64$& 6�=4�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� 1
������ �
���������


���������	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�,"&6�<< ����R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
������

��� ��	�������� ��� ������� ����	��� #3�63�6� ��� ���� '������ ������������ ��� �%I%��

�
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
��������������
���"�

�

�	�����<>� &%�<��

%M" :�� ��� ���
�� �%� 1��� �%%��� ���� ;���=�� �� ������ �		��������� ��� �!��

G���)J����������������9������� ����9
����9�*���� ����� ������ ����� �������� ���

+���	)+���	� ���� ���������� ��� ���� ���
�� ����� ��� ���� �������� ���

'������	�)'������	>"�������������!����������������.8��������������7���������

������������
�����������������������"� �����.8����������� ��������7� ��������

����$������	�)$�������	>�����@
�������!����������!������������"��

252



30

�

%�" P����� ��������� ��� ���� $������	�)$�������	>� ���������� ��	������� ���� ��� ����

������	������ !"�#�� $ %�& '���%$�(� ) '��
������������;���=����	
������

���������������������������������������������������9�����������9
����9�*��"���

�

%/" 0����!���� �����
������������ ����;���=��
 #��$ #�! '�� ��� ����������	������

�������� ���� !"�#�� $ %�& '�� �������� ���� �A�	
����� ��� ����;���=��������

9������������9
����9�*��"���%$�(� ) '����������
�����.8��������������������

9��	7�J��������������7��!����������������"�������!����7������!��������.8��

	
�����"�������������������������������	������"�

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� <>�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3�
������

�������������� ����
���������� ���
������	�������
	����6���
���������
���������	���

K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�&�6#4� )64$& 6�=4C����G1J��'�B���<41�B����1
������ �������������

����
���� ���� :����� ��
����� �	��� 3�����
�� �����	��� ���� ������� ��*
��6��

�
���������
���������	����K3�6��K3�6��K3�6������K3�6���������	���L3�6������������
���

�����������
���C��

�,"&6�<������R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
������

������
�������������� ��������
���� ��� ��	�������� ��������������	��� #3�63�6� ���

����'����������������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6����

��������
��������������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4C��

� !"�#� � $ %�& '� 	���������� ��� ������ ���� �������� ���� 	���������� ���� ����

	���������	�����������
���/#�������
���/IC��

�%$�(�  ) '� 	���������� ��� ������ ���� �������� ���� 	���������� ���� ���� 	������

���	�����������
���/#�������
���/IC�����


 #��$ #�! '� ��������� ��������������� ���������� �������� ����	������������� ����

	���������	�����������
���/#�������
���/I"���

251



31

�

�	�����<?� &%�<@�

%#" :��������
���/K�1����%%���.8��������������
	�����!��G���)J�������������

47>� G�A����*� ���� ���� ���2��2��!� B������ ���*�*�� ����� ���� �������� ���

'������	�)'������	>������		
��������������������������	������������"�������

!���� ��7��� ��� ���� $������	�)$�������	>� .8�� ����@
������� ���� ����������

��	�����"� � ������
 #�� $ #�! '� �������� ������ �A�	
����"� � ����� !���� 7������

!��������.8��	
�����"���

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� <?�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3�
������

�������������� ���
	����6�� �
��������� 
���������	��� K3�6� ��������	��� L3�6� ��� ����

����
��������������
���C�

�&� 6#4�  )64$& 6�=4C� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� 1
����� ���� :�����

��
����� �	��� 3������������6�� �
��������� 
����� ����	���� K3�6� ���� K3�6� ����

����	���L3�6������������
��������������
���C��

�,"&6�<@�����R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
�����

���� ��
��� ����������� ��� ��	�������� ��� ������� ����	��� #3�63�6� ��� ���� '������

����������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
������

��������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4C��


 #��$ #�! '���������� ��������������� ���������� �������� ����	������������� ����

	���������	�����������
���/K�����/&"�

�

�	�����<A� &%�<��

%I" :��������
���#�$
����%%���P�������&�����������	�.��������������������	������

��������	�������������������.8���!��������������.8����������������	��	7������

��� ���� ��������!����.����).���>� ����?�7���	�)'*�7���"� ������ ����	���� ����

����	���������
������
�"������.8����������� ���7��������$������	�)$�������	>�

Deleted: ���L)M

250



32

.8������@
������"� �4�������� �������� ������� ���!��� ��������� ����������.8��

�����������	�
�����B�F���9������*�����������������
 #��$ #�! '"��

�

%K" 9��!�����#�$
����%%���������
���/K�$
����%%���P�������&�!�������������������

$������	�)$�������	>� .8�� ����@
������� ���� ���������� ��	�������"� � +
����� ����

������������� P������� &� !��� ���
������ ������� ��� 
 #�� $ #�! '�� B�F���

9������*������������.8����������"��<��!����������!����������������������������


�	���	��
�����"��:��������
��/K�$
����%%���P�������&�!���������������������

$������	�)$�������	>�.8������@
����������B�F���9������*"��

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� <A�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3��������������

����
�������������
������	�������
	����6���
���������
���������	���K3�6���������	���

L3�6������������
��������������
���C��

�&� 6#4� )64$& 6�=4C����G1J��'�B���<41�B���� �����������������
����

����:�������
������	���3�����
�������	�������������� ��*
��6���
���������
�����

����	����K3�6��K3�6������K3�6����������	���L3�6������������
��������������
���C�

�,"&6� <��� ���R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0� P�G����
���

������������������
���������	����������������������	���#3�63�6���� ����'������

����������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
������

��������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4���


 #��$ #�! '� 	���������� ��� ������ ������������ ���� 	�������������� ���� 	������

���	�����������
���/L�������
���/�"�

�

�	�����<B� &%�>��

%&" :�� ��� ���
�� �#� $
��� �%%��� B����� G��������� �� �������� ����	�� ����	����!���

�������� ��� .8�� ��������� ��� �� .8�� 	��	7������ ��� ���� ����� ���!����

.����).���>� ���� ?�7���	�)'*�7���"� � ���� .8�� ��������� ���7� ���� ���

$������	�)$�������	>� .8�� ���������� ��	�������"� � 4���� ���� �������� ��� !���

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

249



33

��������� ������� !���� ��������� ����� ��� .8�� ��������� ��	�
����� B�F���

9������*�����������������
 #��$ #�! '"��

�

%L" :�� ��� ���
�� �I� $
��� �%%��� B����� G�������� !��� ��7��� ����� ����

$������	�)$�������	>� .8�� ���������� ��	�������"� � <�� !��� 7������ !����� ��� .8��

	
�����"��<�����������������������	������"�

�

%�" 9��!�������2$
����%%�����������������$
����%%������
�7��!���������
������

9������� �����	���� ���� ������ 
�7��!�� �������
���� ��� 1����������� �����	����

!���� ���
���� ��� ���� $������	�)$�������	>� .8�� ���������� ��	�������� ��� .8��

��������"�������!��������������������
��������������
�����!��	��.8�����������

��������� ����� ����� !���� ��������� ����� ���� �������� ����� !���� 7�����"� � �����

!�����������7������������������������	���������.8����������"����

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� <B�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3�
������

�������������� ����
���������� ���
������	�������
	����6���
���������
���������	���

K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C���

�&�6#4� )64$& 6�=4C����G1J��'�B���<41�B����1
������ �������������

����
���� ���� :����� ��
����� �	��� 3�����
�� �����	��� ���� ������� ��*
��6��

�
���������
���������	����K3�6��K3�6��K3�6������K3�6����������	���L3�6������������
���

�����������
���C�

�,"&6�>������R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
�����

������
�������������� ��������
���� ��� ��	�������� ��������������	��� #3�63�6� ���

����'����������������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6����

��������
��������������
���"�

�

�	�����>;� &%�><�

%%" :��������
���M�$
����%%�������.�����@������������	�.�����������������!�������

����$������	�)$�������	>�.8������@
������� ��� *���� ����.8�"� �<��������������

����$������	�)$�������	>�����@
���������������!������
��������!�����������������

248



34

���"������.�����@��!������������������������!������������������
���������������

������	���������"�

�

�MM" ���� .�����@�� !��� ����� ����� ������ ��� ��� ���
�� /&� $
��� �%%�� ��� ����

$������	�)$�������	>�.8������@
�������!��������!�����������"��<��!���7������

!����� ���.8�� 	
�����"� � �� ���������� �%%������ ��������!���� ��	����� ��� ����

8�7��G����*�=)G�����@�	���������"�

�

�M�" :��������
�����$
����%%����7������.
@�����.�����������������!������
	����

��� .8�� ��������� ����� ���� ����� ��� ;���=);���@� ���� ��7��� ��� ����

$������	�)$�������	>�.8������@
�������!�����.8�����������������������������

!�������	7���������������"����

�

�M/" :��������
���&�$
����%%����7������.
@���
�	���	��
�����������������*
�������

�����
�����������������	������!��������.8��	
�������!��������������������.8��

����	�����	���������GF��=)�F��@����������������!������������"��<���7����������

����� �A������ ����
��� ��� ����� !�
��� ��� �� ���
��� ��� ���� ��������"� � <�� !���

�
��������.8��������������$������	�)$�������	>"��<��������!����������A�
����

������������������������������������������������
	���������� !"�#�� $ %�& '"���

�

�M#" :��������
���#�$
����%%���P�������#����.����������������!������
�������������

���� ���� .8��� !��� ��7��� ��� 
 #�� $ #�! '� ��� �		������� ���� ��� ����

$������	�)$�������	>� .8�� ����@
������"� � 4���� ���� �������� ��� ���� .8��

$������	�)$�������	>� ����@
�������� 
 #�� $ #�! '� ��������� ���� !���� �!��

���������"��.8����������������P�������#�
�������������	���	��
�����"�

�

�MI" P������������������.8��������������������������������������������������������

�����
�"��9��!�����#�$
����%%�������&�$
����%%���B�F���9������*�����B�����

9������*�������7��!�����NG
���O����������������������!��
�7��!�����������"�

�

�MK" :�� ��� ���
�� �&� $
��� �%%��� P������� #� !��� ��7��� ��� ��� ����	�� !����� 
 #��

$ #�! '�� �%$�(�  ) '�� ���� �!�� ������� .8�� ��������� !���� �������"� �
 #��

$ #�! '��������������������.8�������������������P�������#��!��	�����������


����� �����
�����"� �
 #��$ #�! '������%$�(� ) '���	�
������ �����������"��

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

247



35

+
������������������%$�(� ) '��		
����P�������#����������������������������

����������� ���"� �
 #�� $ #�! '� ��	�
������ P������� #� ��� 	������ �
�	���"��

P�������#��
���@
��������	����"�

�

�M&" �� ����� $
��� �%%��� P������� #� !��� ������ ���
	���� ��� �
������� ���

$������	�)$�������	>� ���
 #��$ #�! '"� �
 #��$ #�! '� ���7�P������� #� ���


 #��$ #�! '2����
���!�����������������!������"��
 #��$ #�! '���������7�

P������� #� ��� ���� $������	�)$�������	>� .8�� ����@
�������� !����� 
 #��

$ #�! '� ������������� ���� ����� P������� #� ������� ��7���� ���� ��� ����

'��(���)'����*���.8������@
��������!�����P�������#�!��������������� �����

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

�
���@
���������������P�������#������.8��	
�����"��

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� >;�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3�
������

�������������� ����
���������� ���
������	�������
	����6���
���������
���������	���

K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�&�6#4� )64$& 6�=4C����G1J��'�B���<41�B����1
������ �������������

����
���� ���� :����� ��
����� �	��� 3�����
�� �����	��� ���� ������� ��*
��6��

�
���������
���������	����K3�6��K3�6��K3�6������K3�6����������	���L3�6������������
���

�����������
���C��

�,"&6�><�����R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��1
������

������
�������������� ��������
���� ��� ��	�������� ��������������	��� #3�63�6� ���

����'����������������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6����

��������
��������������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4C�

� !"�#�� $ %�& '�����������������������	�����������������	���������	���������

��
���#��������
���#/C�

�%$�(�  ) '� 	���������� ��� ��������� ������������ ��� ������ ���� �������� ����

	������������������	���������	�����������
���#��������
���#/C�����

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

Deleted: ���L)M

246



36


 #�� $ #�! '� 	���������� ��� ��������� ������������ ��� ������ ���� �������� ����

	������������������	���������	�����������
���#��������
���#/"��

�

�

�	�����>>� &%�>��

�ML" :��������
���/#�1����%%���.�����������������B�����8�7������0�����0�F��*��

30�F��
6�� ����� ����� '������	�)'������	>�� !���� ���
	���� ��� ���� �������� ���

H����*);������ ��� .8�� ��������� 
����� �
���	���� ��� ��������� ���� �������

�����������
������������+���	����	�8���
�����.������38+.6"��.8�����������

���7� ����� ��� ���� $������	�)$�������	>� .8�� ����@
������"� � ������� 
 #��

$ #�! '�� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� ������ .8�� ��������

�����������B�����8�7���0�����0�F��*��30�F��
6���������
���!������������������

�������� ��� '������	�)'������	>�� ���������� ����� ����� ����� 	�
��� ���� ����� ���

.������ 
������ ����� ������ ������ �������� ����� ���� �����"� � ���� .8�� ���������

B�����8�7�� ����0����� 0�F��*�� 30�F��
6� ������ �� ������� ������� ����������� ����

�������������N��������
�"O�

�

�M�" �� $
����%%���
 #��$ #�! '�����������.8����������� ���������
	����B�����

8�7�� ��� ���� ��
��� ��� '������	�)'������	>� ���� ���7� ���� ��� ����

$������	�)$�������	>�.8������@
��������!��������!������
������������ !"�#�

� $ %�& '������%$�(� ) '"� �� !"�#�� $ %�& '� �����
 #��$ #�! '� ������

������!��������N*��"O����.8�����������N9�������O�����������B�����8�7��!������

��������� ���"� � � !"�#� � $ %�& '� ����������� �������� ���� 	��������� ����

���
���������������������"���%$�(� ) '���������������7����B�����8�7�"��+
�����

���� ��������� � !"�#� � $ %�& '� ����� ��� B����� 8�7�Q�� ��	�"� � .8�� ���������

7�	7���������� ���� �����	����!����������������������
��"� �B�����8�7��!��������

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

���� 	����
��"� �+
����� ����� ����� ���!��� ������ ��������� ������"� � ������������

B�����8�7��!������	������!��7��������7��	�����������.8������@
������"��������

�����A��������������!��7�������������������	���"�

�

245



37

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

�,"&6� >>�� �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3��������������

����
�������������
������	�������
	����6���
���������
���������	���K3�6���������	���

L3�6������������
��������������
���C���

�&�6#4� )64$& 6�=4�����G1J��'�B���<41�B���� �����������������
����

����:�������
������	���3�����
�������	�������������� ��*
��6���
���������
�����

����	����K3�6��K3�6������K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���"�

�,"&6� >��� �� R:8��:B� :0� �<J� 8�P�� :G� �4��:1�� :0� P�G�� ��
���

������������������
���������	����������������������	���#3�63�6���� ����'������

����������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
������

��������
���"��

�&�6#4� )64$& 6�=4��

� !"�#�� $ %�& '���������� ��������������������������������� ����	�������������

����	���������	�����������
���##�������
���#IC�

�%$�(� ) '�	���������� ��� ����������� ������ ���� �������� ���� 	���������� ���� ����

	���������	�����������
���##�������
���#IC�����


 #��$ #�! '�	������������������������������ ������������ ����	��������������

����	���������	�����������
���##�������
���#I"�

�

�	�����>?C�>@� &%�>A�

�M%" P������� ���L)M�� ���� P������� ���L)M/� ������ ��� ���� �������� ��� GF��=)�F��@"��

��� ���� ���������� ��� �%%��� .8�� ��������� �������� ���� �������� ��� GF��=)�F��@�

���� ������� �� ����@
������� ��� ���� �������� ��� �� �
������� ����	���� ��� ���� ��	���

�	����"���%$�(� ) '��������������������
���������9��	7�J�������!��������������

��� ������ ����@
������"� � � !"�#� � $ %�& '�� ��� ���� ���������� ��� ����

+
7��*���������	���� ���
������ ��� ���������������GF��=)�F��@� ������������ ����

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

�����������	���"�

�

244



38

��M" �� ������ �%%��� .8�� ��������� �������� P������� ���L)M�� ��� �����	������ ��� ����

���������������	����!����.8����������"� �P����������L)M��!���!��������������

������� ���� �����	������ ���!�
������7�����"� �P����������L)M��!��� ����������

���	������!��7��������������������������!����
����������������������!����"��<��

!��� ���� ����� ���� �����!��7�!��	�� ������� �����A�������� ������������"� �������

����� ����� P������� ���L)M�� !��� ���	��� ��� ���� .8�� ��� 	����� �
�� 
������

����	
��
����!��7"�

�

���" :�����������		�����������
���
���%%����%$�(� ) '�
����P����������L)M�������

N�
����������O� ��� ����+
7��*���:�����������;����������	�������� ���!��7� ���

����������%$�(� ) '���������.8��������������������������!�����������"���

�

��/" ��� ���� ���� ��� $
��� ��� ���� ���������� ��� �
�
��� �%%��� �%$�(�  ) '� ���� ��
��


��������� ���� ���7��� .8�� ��������� ���	��� P������� ���L)M�� ���� P�������

���L)M/����!��7���� ����.8������@
������� ���GF��=)�F��@"� ��%$�(� ) '� ���7�

P������� ���L)M/� ����� ���� �
������� ��� ������������ ���� ���
�� ������������ ���

	�������������!��������������������	������������������	��"�������� ��������������

������%$�(� ) '�����������������.8�����������������������������������������"��

�%$�(� ) '���������	������������������������������������������"��

�

��#" P������� ���L)M/Q�� ������� ��������� ���� ����� ��� ���� .8�� ��	��� �
���������"��

�%$�(� ) '� �����.8����������� ������������������������� ���	������ ���� ����"��

B���	�����!�����7��������������"�

�

��I" P������� ���L)M�� !��� ��7��� ����� ���� ����@
������� �
������"� � �%$�(�  ) '�

���	�����7�������������P����������L)M�Q���������������������������	
�����������

������	�
���������������	���"���%$�(� ) '���������������������������������������

�����	� ���
�� ���� ��� ������ .�����"� � P������� ���L)M�� !��� ����� ����� ����� ��

���������������"���%$�(� ) '�����.8������������������������"�

�

9�� ������ �	��� ���� ���������� � !"�#� � $ %�& '�� �%$�(�  ) '�� ���� 
 #��

$ #�! '�	�������������������� ����$�J��������� ��������������/&�����/L��������

���������!����	����� �

243



39

�,"&6� >?�� � �� �G1J� �'�B��� <41�B���� �����	
����� 3��������������

����
���� ������ ������ ���
����� �	���� ���
	������ ���	����� ����
�6�� �
��������� 
�����

����	���K3�6���������	���L3�6������������
��������������
���C�

�&�6#4� )64$& 6�=4C����G1J��'�B���<41�B���� �����������������
����

G����� ���� :����� ��
����� �	��� 3���	����� ����
��� �����
�� �����	��� ���� �������

��*
��6���
���������
���������	����K3�6��K3�6��K3�6������K3�6���������	���L3�6��������

����
��������������
���C���

�,"&6�>@�� ���R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0�P�G��G�����

�
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
��������������
���C���

�,"&6� >A�� ���R:8��:B�:0��<J�8�P��:G��4��:1��:0� P�G����
���

������������������
���������	����������������������	���#3�63�6���� ����'������

����������������%I%���
���������
���������	���#���������	���L3�6������������
������

��������
���"�

�&�6#4� )64$& 6�=4C��

�%$�(�  ) '� 	���������� ��� �������� ���� 	���������� ���� ���� 	������ ���	������ ���

��
���#&�������
���#L"�

�

�

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

������+���������

�����	
����

�

+������&�:	������/MML�

�������<��
��

����B�����������

�

G�������/��:	������/M�M�

�

242


