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 ������������������������	��������������������������4�����	�����7�����-���!����������

 ���-������� 	��������� ��	���� "+�	��4� &�	��4� #��	4� ��2$� ������������ ���	��� ����2�
 �-������	���	�����	�����������������-����������������������������2�

������������������������ �5����� ������� 3�����6� ���� +����	��!��������� ���� ����
3������6�������-�����������������������	��2� �-��� �������	��� �������&���������������
�5����� 8������ ���� 	��� ���������� 	��� ������������������������ 	��4� 	�� 	����� ��� -���
�!���������� 	���� 8�������������������&������� �������-��� ���	��2� +��� 	��� ��	�����
������ ������� 	��� ��� ���������	��� ��	���� -��� 	��� 3������6�&�������� ���0���� ����
�����������������������	��4�-���������	����������������	����5����2� ��	����������	����
����(���� ����-����� �������������������4� ��������	���(����!������	�	������ ������
����� ����� 7��������	������ 	��2�  ������������ �5������ #�������� �5����4� ����� 9 ��������
��	�����������������	��������������������������4�	�����������
 ���-�����������%������
�����2�

1��� 	��� �������������� 	���������������������� ������������� -��������� (����� 	��� ���
���������	��� ��	���� ���4� -��� +�	��	����� -���!���������� -��������� 1��:����-0�	���
��	�-���&�	��	����������(���������������1�����2� �����+�-���� ���0��������+����������
	��������������!��������� ���;� ��� ����� ���� 5����������� (���� ���� ������������ ������	����
����<�����	����������������(��������	���������	��������������������������-�����������
��������������	�����2� ����	����������	������+���������� ���4�	��������������������������
1�����������0�4����������	���+���<�������������������������������	��������4�����	���
���������	�������������������������1�����������0������	������������������������	2�

#���	������'����!�������	��������������������������#������������������������	��4�
������������������'��-������������������������������	����������������2�+���	���������
������ ����� 	��� ���������� 	��� ������������������������ ���0���������� ����4� ��	����
	�������������������������	����5����2�+���	�����	��������������������	�������������
	���������������	�����	�������0���������������=�#���������������������������5����4�
	���� ����� 9 ���������	���� ����� ��� ��-���������� 70�	�� �������� �5������ ��	� ��� 	���

 ���-����������0��	������	2�+����	��	������+�-���������������
���������	����������
���������	���������#���������>���������������	��+!!����2�
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 �������������������������������<���������<����!������2��2���������!����	���������	���
"��	��4���	��4������4���2$�-<��		������������-��������������������������������	��2�

���������������������������-�����	�-�������������!!��������!����������	�����������
��-� �������2� ��� ���� ����� ���������������������������������?!���	� ����������������<�
������ ����� ���� �?��!��� �������������������������!��� -����� !����-��2� 9 �� ���� ������
���	4�������	��������-������������	��������������������	������-�������	��������<2�+��
	���������	�����������!�����������	���-�������������	���4������!������	�����������<�
!��������������2� ����		�����4��������������� ���	���������� ������������ ���������������
��	������������������<�	�����������������������<��������2�

�����	����������������	���������	��4����������������������������������<�!����������	��4�
����� ������� �!������ -��	�� ��� ��	��� ��� !����� ��� ��	���	���� ������� ��� ��	��2� (���� �����
��������� �� !��������� ��� ���� ������������� !�����;� +� !�-��� ��������	�� ��!������ ����
����<����� ���� ��	��� ��	� �� !������� ���������	�� ��!������ ���� ������ ��-�		���� ���
�����������2� (��� �	��� -����	� ����� !������������ ��� �?������� ����������<�������	�
�����������<� ����� �	������������ ��� ��������� !����� ��� ������	��� ��� ���� ������ ��	�� ��	�
���<�������<�������	������������<������������������������������-�		�������������2�


 �����������������!��������<����	�����-������<��	������������!���!�������������������
�� �����-��� ��-�������� ��� ���������������	��2� 9 �� ���� ���� ���	4� ������<� ��� ������
�������� ����������� ���	�� ��� -�� ���������	� ��� ����� ���<� ������ -�� ������	2� 9 �� ����
���������	4������������<����������	������	�����-�����������	�=������������������	����
-�����������������������������	���������!�����������������������	�����	�!������2�+������
��	���� ������������� ��!������������������������������������	��� ���!�������	� ����� ���
-���	����>���������������	��+!!����2�
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8A1+��
,% 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222��� 

+#�(8+�( 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�& 

�� ���(+((B��7���8'BC8
,% 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 & 

�,7+B(�&�8A���7,�� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222&� 

+##�B 
,%�&�8A���7,�� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�D 

@ 
�BB(�D(&�8A���7,�� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 D 

+#'E8A
,%�&�8A���7,�� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222D��

�

F ��,B��(
,% 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222F 

F2F ���������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222F 

F2. ���������	���+�-��� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222. 

. %8
, B�%�, ��#�%8�11� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222G 

.2F %���	-������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222G 

.2F2F +��������	�!�������9 -H���� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222G 

.2F2. �(��<���� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222G 

.2F2* A������ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222G 

.2F2G +������������ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222I 

.2F2I (����!��� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222I 

.2F2/ ������������	�����������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222I 

.2. ���������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222I 

.2.2F +����������0� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222I 

.2.2. &�������������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222/ 

.2.2* ��������0�22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222/ 

.2.2G &�����-������ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222/ 

.2.2I &��-��	�������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222/�
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.2* ���������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222/ 

.2*2F ����������	�����������	��� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222J 

.2*2. ����������	�������������������������� 22222222222222222222222222222222222222J 

.2*2* �����������������������������<������222222222222222222222222222222222222222222J 

.2*2G ��������������9 -H�����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222K 

* %8
, B+%�, 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222L 

*2F  ����������	��� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222L 

*2.  �������������������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 F) 

*2.2F ������������ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 FF 

*2.2. +����	������-���� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 F. 

*2* ��������������+����������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 F* 

*2*2F +��-�������������������<������ 22222222222222222222222222222222222222222222222 F* 

*2*2. '���������������	�'���	����������������������	�������� 2222222222222222 FG 

*2G ������������!���� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 FI 

*2G2F +��������������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 F/ 

*2G2. A���������������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 F/ 

*2G2* '�<!�����������&�������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222 F/ 

*2G2G �������������,����� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 FJ 

*2G2I +������������	�������������������� 2222222222222222222222222222222222222222222 FJ 

G 
,(�8�
�7
,% 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 FL 

G2F +���<��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 FL 

G2. ���������������#����������	���������������������� 22222222222222222222222222 .) 

G2* +����������+����������������������������������� 222222222222222222222222222222 .F 

G2G +��������������������������������������������� 2222222222222222222222222222222 .. 

G2G2F '��!��������-�������������������+�	��������������2222222222222222222 .. 

G2G2. '��!��������-���������&�	��������������22222222222222222222222222222222 .* 

G2G2* '��!��������-�������������-�����+�	�������������� 2222222222222222222 .* 

G2G2G '��!��������-����A����'���#��	������������ 22222222222222222222222222 .G 

I �,(�
81���,����B��,(���8&�8��9  �BB��A
���+8'��8�,�&9,��� ��,222222222222 .I 

I2F &��������������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 .I 

I2. #�	��������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ./ 

I2* +����-������������������������������	������� 22222222222222222222222222222222222 .K 

I2G +����-�������������-�������������������+�	��������������222222222222222222 *) 
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I2I ���������!������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *F 

I2I2F >����+!!�������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *F 

I2I2. >����+!!���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *F 

I2/ ���������!������ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *. 

I2/2F >����������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *. 

I2/2. ��-������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *. 

I2J A��������!����	���'��!������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222 *. 

I2J2F ��������������������#����������	�+!!��� 22222222222222222222222222222222222 ** 

I2J2. '���������������	� ���������!������������+!!������	��������222222222 ** 

I2K  ���A�����������������	����������� 222222222222222222222222222222222222222222222222 *G 

I2K2F >����+!!�������	���������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222 *G 

I2K2. ����������+!!���� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *I 

I2K2* ����������	�����	���� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *I 

I2K2G ����������	��������������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222 */ 

I2K2I �����������	������������+-����� 222222222222222222222222222222222222222222222 */ 

/ ���B���,(��8
,%���,����B��,(���8&�8��9 �BB��A
���+8'��8�,�&9,��� ��,2 *K 

/2F A��������!����	���'��!������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222 *K 

/2F2F ����������+!!���� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *L 

/2F2. ��������������������#����������	�+!!��� 22222222222222222222222222222222222 *L 

/2F2* '������������������������������	�������2222222222222222222222222222222222 GF 

/2F2G  ���������!���������������������	������� 22222222222222222222222222222222222 GF 

/2. '���������#���!���;����������������+�	��������������2222222222222222222222222 G* 

/2.2F A�����!�������������������	���������	�� 222222222222222222222222222222222 G* 

/2.2. �����������!������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 G/ 

/2.2* +������!������ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 GK 

/2*  ���������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 GL 

/2*2F A�������	�#�	��������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 GL 

/2*2. +����	������-�������������������<�����22222222222222222222222222222222222 I. 

J A
 �+���,1+��
,%22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 II 

J2F 1���� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 I/ 

J2. +��-��� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 IJ 

@ 
�BB�,222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 D�� 
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+--��	����F;������������!������ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 F) 

+--��	����.;�+������!������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 F) 

+--��	����*;������������������������������	������� 22222222222222222222222222222222222222222 FG 

+--��	����G;�+����-�������������-���������������!������ 222222222222222222222222222222222 .L 

+--��	����I;�+����-�������������-����+������!������222222222222222222222222222222222222222 .L 

+--��	����/;�+����-�������������-������������������������������!������ 22222222222222 *) 

+--��	����J;�+����-�������������-�������������������+������!������22222222222222222222 *) 

+--��	����K;��������������������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *L 

+--��	����L;�������������������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 G) 

+--��	����F);�+�������������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 G) 

+--��	����FF;� ������������������������!�������"���������������+�	��������������$ 2 GJ 

+--��	����F.;� �������������+������!�������"���������������+�	��������������$2222222 GL 
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@ ������?��F;�7(�B�+!!����(�� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 *L 

@ ������?��.;����	#<
8B���������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 G. 

@ ������?��*;�	������	22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 G* 

@ ������?��G;��?����������	2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 GG 

@ ������?��I;����+�	
�!��2!��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 GG 

@ ������?��/;����+�	
�!��2��!��9 ��1���222222222222222222222222222222222222222222222222222 GI 
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+��� +!!�����������������������������
+&�� +�	���&�	��������������
#��� #����!�
�%�� �������%�����<�����������

�9 8#+� �������9 -H���8�:�����#������+����������
 �9��  �����-���	����!������9 -H�����	���
%�1� %��!���������������1������

7(�B� 7<!����?�������!�B��������
7((�� 7<!����?��(����������������
7((��� 7((��������
����� �����������������������<�
>��� >�������������������
>��%� >�������������!����?!�����%���!�
>&�� >����&��������������
B�#� B����������������#���
��.� ���%�F�+�	���B�<���.�
��*� ���%�F�+�	���B�<���*�

���%� ���������������?!�����%���!�
9 ��� 9 !����<��������������������
8��� 8�����������	�����������
8��� 8����������	���������
�9 +�� ���!���9 -H���+������������
��B� ������������B�<���
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���������������������4������	�����	���������-������������������������������������4�
���	����	���+�����������������������������������������<�������������	�������4���������
-���������������������	�����8�������������B5��������0���;�

F2  ��� ���������������������� ���	� ���!����� ���� 	��� ������� ����������2�  �����
��������0����	�����	���������������������������������	������	��2��������
����	������-����������������	����<��������	�����������	���9 ���������	�������2�

.2  ��� ���������������������� ���	� ���!����� ���� 	��� ������� ����������2�  �����
����� 	��������������������������� 	���������� ���� &��������� ������������	��2�
���������	������-����	�������������	�����������������������������4�	����	����
	������&�����������	����������������+�����������5�����2�

A�������	������-��	���+��0���������������������������!��������	��4�	�����������������
��� � ������� -��� ������ ���� ��� � ������ �����2�  ��� �0����� ������� -������� 	����4� ������
������ ���� 	������ ������ ��� ���	��4� -��� 	��� 	��� ����-����� +����	�������� -����5�����
�������������	2� �-��������	�������������	���+�������������	�	���9 ���������	�������
�0���������� ����� ��	� ��� 	������ ������ ����-������ �������������-�N��� ���������2� 1���
��������������+����������	������������������������������������������������#���������
��	������������-���������	����-����������	��2�
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#����A������������������������������������-H�������������������������������������
��������4�-���	��������'��!�������5����������	������	�������2� ���#�����������������
���������������<����4��������������������������	4����	�����	������������������������2�
 �������������������������	����������	�����	����������������������-������4�	��������
���	������������������������������������	����	���#�����������-�����2�

 ��� ����������4� �������������������<�����-��������������4� ���������� 	��� ����������	���
���?�-���� ���������� 	���������������������2�  �-��� ��-������������������������� 	���
+-����4� ����� ������������� '��	��� ����-�����2� ���� �5����� ����� �������������
��������������������������1������������	����������������-���������������	�	����	���
#������������������������������������������	��������-������2� �������������	���'��	���
-����������	���+����	����	���������������������4���-��������������	����	������������
������	��������������������5����2�

A�� 	��� ������������ ����������� ���� '��	�� ��	� ���������� �0���� 	��� -����5������
����������2� ��� -�	�����4� 	���� 	������������<��������������	� ������� -��� 	���+���
���������������	���������5����#��	-�������������!�����!�������������	�������2�

������������������������������#����������	���������������������������	�������������
	�������������<�����2� �-��������	��������������������������	�������� �������������
�������� �<����� ��	� 	��� ���������� 	��� ,������ -��2� 	��� '������������� -������������
���	��2�

���������� ���� 	��� ���������������������� 	��� ���������4� 	��� �����������������
��������-��2�	����������������������������������2� �����	����	���+����������������
���	��������������������-������	��4����	����	�������������	�����	�������������	���
���������������	��2�

���� ��������� �������������������� 	��� �������� ���� 	��� ���������� ������� 9 ���������	���2�
 �������������0�������������	��4������	�����	������������!���������������-��4������
����	�����������������	������	��2�
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��!������������� 	��� &���������� ���������	���� ����������� ���	��� �5����2� �5������
'��!��������	��������������������������!������������	���������	�����������	�;�

F2 +���<��� 	��� (�0�����	����� ��	� 7����������� 	��� ���� ���������� �����������
��	���������

.2 �����������������������"����������	��������������������	��������$�

*2 A��������������������������	�������������9 ���������	����

A��0�������5�����H��������!�������������	��������������������������-���!����������
��������������	��������������4�����������������������	���1��������	�������������
������2� #��� 	��� ������ ����������� '��!�������� ����� -�	���� ���	��4� 	���� 	���
����������������������� ���������� -��5����4� ��� 	����� ������ ��	����� ���� ���������
��������� ��	� 	��� �����-������	�� �������������������� ���5���2�  �-��� ����� 	���
��������������������-���	�������������!������������������������(�?�������-�����
���	��4����	�������������	������-��������	��������	��2� �������-����	���������������
!������������������N���������������������	���2�

1���	���+������!��������5�����0�������'��!������������������-���������	��;�

F2 +���<��� 	��� (�0�����	����� ��	� 7����������� 	��� ��	��������4� ��� 	����� 	���
�������������!������������������������������

.2 +������������������ "+�������� 	��� ,������� ���� 	��� ��������������� ��	����
������$�

 ��� +������������������ -��5����� ������� ���� ����������������������� ������ ���������
��������2�  ��� ����-���� -���� +������!������� ���� �����N���� 	��� ������������ �������
�������������4� 	��� ����-���������� 	���	����� ���	�������4� 	����� ���� ���� (�?�� ����
�����2�

 ������������������������������'��!������������������!�����������������������������
���������4� 	���� H�	��� ���� ��	���� ��!����������� ��	� ���	� ���������	���� ����������2�
>�	���������������&�������	������+�-����&�����	�������	��4�	������-������������������
����������������	����� ���� ���������� ���� ��	���� �������� ���2� 1��� H�	�� '��!�������
������������������������������������������������	����������������!�����-���������
���	��4�	�����	���������������������	�����������������������������0�������������2�

 ��� ����� ������������� '��!�������� ���	��� ��� �0������ +-������� ���� -�������	���
���������������������� ���������4� ��� ��� ������4� ���� 	��� ������������ '��!��������
�������������1��������������5����2� �-������	������0��������	��������������!��������
���������2�
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 ������������������+�	��������������F�O������-��LLP����	� ���	����������������������
���������������?!�����%���!�"���%$�F�+�	���B�<���.�"��.$������-����2�������.�+�	���
������ -������� ���� ������� +-��������4� 	��� 1�����2�  ����� �������� H������� ������ -��
���������A����-������� 	��4�	��� H������ ����� �������������	������ ����� ���������2�
����1�����-�������������7��	�����	�	���������������+�	��	����2� ��������������	�����
������������������	�#�����	������	���+�	��	����2�����-��������H�����������/����������
	���������	���#������	��������� ���������������0���	����-����������������	������������
+�	���������	���O��A�)GP2� ����������+��-���������.������������	��	�O��9 L*P�	���������
��	������	������������������	��2�

 ���������������������&���������-�����������������=����������������	�+������!����������
�������=�����������?����-���;�� �������$�/�4��� ���/�$�/�4����$�/����	��� ���$�/�2�
 ����� �?����-���� ������� �������� ����������� ���	��2� ����� 1�����������0���� ���	� 	���
1�����	���O������-��LLP;�
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����	�	����	���+������3� �����������������$�  0����������$���1�����
�������2������(�?�	���������	���,�����(��� ���$�/�����	����������!���������	���
��.�+�	���������������&����������-��5����2� �-����������������$�  0������������
����� ��.� ����2�  ����� ���	� �����!�������� ��	� ����� B����� ���� ���������������
��������������	���������������;����������$���.2�
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� -������� 	���� 	��� +������ 3�� ���/�� ���������$���� ������

�����2$����0�3��2��0��2��2�3�2�4�5�5�4�� ���*� �1�	������������������ �����"������
����$���$� �������2� ����� ��������	� �����	�����	���� �������-������������� ����
0�	����-��2������������	�	�	��������������B�������������"����������2$���$4����
	�������	������0�	������1�������������������	2� ������0�	����� ���������������
	������� ������� ���� 	��� ���!�������� �-����-���� ��������������� ����� ����2�  ���
A�����!���������"0�3��2��0��2��2�3�2�4�5�5�4$�	�������������+����������	�������4�
	��� 	��� ��������� ��������� 	���������2�  ��� (�?�!��������� "� ���*� �$� ��-��
�����N����	��������-�����	������������������������2� �������-����	���+���
�������� 	������ �?����-��� ���� ����� ���������� ��������������� ����� "������
�����2$���$4�	��������B����������������������������������������������������0��2�

*2 :���#
 
� ���-��	��� ���� 	��� +������ 3���� ���������$�  0� ����������2$����

����������2$�  01�	���9 �������	����� "���������$�  0$����� 	�������������� �������
��������� ����� "����������2$���$2� +��� 	��� ���!���������� ��.� ����� ��	� 	���
����������� ��������������� ����� ���	� ����� ����4� ���������� ��.� ����� ��������
"����������2$�  0$2�
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������	�������������������	�����������2� �������	�������0���������
��������+���������� ���� ������� F� "3� ������������������2$�  0�����������2$���6$�
���� 	��� ����������� ��.� ����� "����������2$�  0$2�  �	���� ���0��� ���� �����
��������������� ����� "����������2$���$4� 	��� ����� B����� ���� ���������������
������������������	������������� ���������0��2� ����	���+������3�� ����������

�����2$����0�3� �2� �0� �2��2�3�2�4�51����	�����	��������������������� ����� "������
����2$���$�	��������������������������2� �-�����������	����-����-�����A������
!�����������������	��������	���	���	���������������-���	��2�

 ���-������-������?����-�����5�����	����������������������������+-�������G2*����
����	���� ���	��2� #���� �����������!������� �������� 	�-��� � �������$�/�� 	��� �������
*��%�������6�)���� ����� �����7 �������	
��������� �� ������������������ �����

�����2�  ��� ������� � ����������������
� ��� ���	� 	���� �� ���/�$�/�� ����������2�  ���
!���� � ��8��� � ���������� � ���������� � ��� 9 ������� ����� � �-�������� �����N����
���$�/�2�#����+������!������� ����� �������$�/��	����������*��%�������6�)���� ����� ��
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� ������������ ���$�/����!����������2�

 ��� ���������������+�	��������������� ������ -������� ��� '��!�������� �������� ���4�����
	���� �����4� 	���� ��� ���� ���� 	���+-�������	��� ���������	���+�-���� ������2�+���	������
%���	� �������	�����������������	�����	�����&���������-������-�����	����	�-���!��������
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1��������������2� ��1������ ���	� ������0�	���� #��	��� ���������%�&�	���2� A�������������
����� 	��� ���%�&�	��� ����<������ ��	� 	��� 7���������������� 	��� ��1������ �������������
���	��2�  ��� ��� +-������� G2*� ������������ ������� *��%��� ���� 6�)���� ����� �� ���
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�0����� ������������ ������� -������� ��� ������������ ���������� 	������ ���������������
��	��������� =� 	���� ����������������
� ������	� �������	��2� ��������������#��	������
������������N�������	�������	���9 ���������	������&��-��	������-��������	���=�	����
����!����� 	��� ������� !���� � ��8��� � ���������� � ���������� � ��� 9 ������� ����� 2�
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����(����������+�	����������+�	���� 4������������������1����4�����	���B0����,���	�-��
����������+-������������F�-����,2� ������������������-���������-������-���������������
-����� +�	������������������������ ���� F/�#����������� ���4� ���� 	����� ���� ����� 	��� F/�
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� ���������� � ��� 9 ������� ����� 4� 	���� ����� ���� 	��� 7����������� ����� ��� ������ ����
��!���������������4����	����������	����������	���#�5���-�������4����	���	����������
������������-���������	�������2� ��	��������������	�����������	������	������������
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��� �������� '�!����� ���	��� 	��� %���	������ 	��� ��������� ����<������ =� ������� 	��� +���
�������� �������������������������� ��� '��!�������4� ���� ���� 	��� ����������� ���� #��
�������� ��	�����������������������2� ��� 	������ '�!����� ����� ���� %����������!�� 	���
������������������������������������������������<����4�������#��������������	��������
�����������#����������	����������������������4��������������	��2�1���	�����������
	�����	��������	����0��������	���#������-����	���&�����������������	�	���#�	������
����-�������2� ��������	���	���+����-����������������	��������	�����������	����+-�
�������I2G���������������&���������	������������������+�	���������������������������
	��� �������������	���� ����������2� ���������������	��� 	����5����������� 	��� 
�����
����� ���� �������� ��	� ���������!������� ��	� 	��� A��������!���� 	������ '��!��������
-������-��2�

1#" ������
�����
��
 �������-����	�������������������������������������	��������4�-���	���	�������������	����
��������	�����5��������2�����������������	����-�	��������������4�	�����������������	�����
������� ����������-�����4� ��� ����� ����������� +����-�� ��� ��������2�  ���  ������� 	���
A���������-�������	������	������'�!���������������-�����2� �-��������	�����	�����5��
������	��������������	���#����������	�����������������������-������4�������#�	���
���������������������	���������4�	���-������������	��������	��������������������	���
������2�  ��� #�	��������� -������������� 	��� ����������� ���� #�������� ��	� �������
������������������	����	�������0������+-������������������2�

+���+-�������G2F�	���
����������������������4�	�������-������������������	���������
������������� ��� ������ ����������������	���� ����� ���������	����� �5����������� 	���
+����-������������������������������	����������-�2� �������������������������� ��������
-���������������� ������4���-�����������������������������������(������ ���������
�����	������	�������2�7���-����������-������4�	���������4���������	����������������
���������	4�8�������������������+�����������������������������2� ���-�	�����4�	��������
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1������� ����� �����4����� ���� ���� 	���������� -����	��4� ���� 5��������� �����������	��2�
 �����(�����������-����	��������	������������������������4������	�����������������+��
�������� ���� 	�������� ������������� ���� 	��� '����������� 	��� +��������� ���� +-�������
*2G2I��-�����������	2�

#���	���#����������	��������������������<�����4�-���	�������������-H��������������
	��� ������������4� -������� ���� ���� ������������������� �������� 	��� '��������������
!�������4�	���������������������������������	���������������2���������	����������
'��!������� �������� 	��� ���������� ��������������������� 	��� '�������������!�������
�����	������	��2�

��� 	������ '�!����� ���	� ����������-�����4� ������ '��!�������� 	��� �������������
����������4����=�����	�����������	�������	����������=���������������	����������2� �-���
���	��� 	��� ����������� 	��� #�������� ��	� 	��� ���������������������� -�����������4�
	�������0������+-�����������#�	������������	�����	�������������������	��2�

1#% (
�������
��
+���	��������������	���#����������	���������������������������+-�������G2.����	���
�����	���	������������	���#�	������������	�������������	������	�	������-������	���
'�������������������-�����2�

 ������5�������������#���������-������	���������������������������	����5����4�-���
�������������4�	�����������������������������������	�����	�����	����	����������������
-��������������2� �����+�-��������	�'��	�������������������5����4����	�����5��
��,
&
��
�,&-��
���!���������
��
������7 
		���
��
�������������������������2�+���	���
������������ ���	� 	��� ���������������������� ���� +�-������ ������ ������������2�  ���
'��	������	�	���#������������	��������������2�

 ��������������������������5�����������������������������-������	���-�����4����
�2��2�	��������������������� ������������ ��� �5����2�7������ ���� ���������	��4�	����	���
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H�	��������	���,�������	����<������-������0������4�����-�	�����4�	����������������
'��	����������������5��������������4�	�����������������2�
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��������� ���	��2� A��� ���������� ���5��� ������� 	��� ���������� 	��� ������������4� ����
���� 	��� ���������� 	��� ��������� �<�����2� ���������������������� ������� ����
�����N��� �5����4�	���� 	����	���+�-������ ��� ���������������������<������������������
+�������� ���� ����� ������������� ���5������ ���	��2� ����� 	��� ���������� 	��� �������
������� ���0���������� ����4� ��� 	���� 	��� $ ����
����������������� ������ ���� &
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�����������	��������0��	���H�	���	�������������	���9 ���������	������	�-�����������
-�N��� ��� 	��� ����������2�  ����� ����� ���������	� ������� -��� 	��� +���������� ����� ��	�
����� ���5����� #��	-������ ������ ���5������ �!�����!����� ��������	��2� ����� �����
����������������-���!���������������������	��4������	�����	������������!���������
�������������������-�������������	��4���������������5�������2�1���	�����������������
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 ��� ����� ����������� ��	���� ����� �!0���� ���� 	��� ������������!����� >���� ����������
���	��4�	����	����������������������!�����O+	'�)*P2����>������-����������������'��!��
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 ��� ���������!���������������� 	��� ���������!������� �������������� ��� ���������
��-����������5����2�7���-��������	�������������	���'��������������-���	��� ���������
-����������	��4���	����	�������������������
�
��� ++3�<� ++3&=�-�	��������2�

 �������������	�������������<������ ����	����������������'����������������������
�-��	���2�A��	������A���������	���-�������������������
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��
���
������-���	�������������������������	��2� ����	����������������������������+!!�����
�����	���#��������	����������	������+!!����	��	��������������������2�

 �����������������#�	�����������������!0��������%���	��������������#���������	������
��������������������������	����� 	�����2�7����������	��� ���� ��� (�-����� F� �����������
�����������������4���-���������	�������������A��������	���	������������	���#�	�������
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��	�������������+����-����-���������

�������������+�������������������������
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��������-���������
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��5��
�������&
��
��

 ����0�����1����4�	������-���	���
���������	������H���������-����	��������4�-����������
	���+����������	������������������!��������������������������������<�����������#��
�������	�������������-��������#�	��������;������5�����	���+����-����������������
����������������4� 	��� -������� ��� '��!�������� �������� ��������4� ��� ������� ��	� �������
��������� ���	��Q�  ����� 1����� ���	� ���� ���0���� ���������� ��	� ��� �0������ +-�������
�����N�����!����������������������0������#���!����-����	���2�

'�!����� G2*� ���� ����� 
������������ �������������������������� ��� '��!�������� ������
������2� �-������	��� ���� 	��������������!�������	��������������� ��������*��%���
���� 6�)���� ����� �� ��� 7 �������	
�� ���� ��� � � �������� ��������� � ���������4�
� ����������������
� ��� ��	� !���� � ��8��� � ���������� � ���������� � ��� 9 �������

� ����� �����������2��5��������	�����'��!�������� ������������������������<�����
���������4� ���������� ���� ���� ������� ��	� ������� ������������	��2�  �-�������� -�������
���	��4� 	���� ���� 	��� ������� ���� ���������������������� 1�����������0���� �����������
���	����������4�	����	���	�����������������+����-������	�5��������2�+���	������'�!�����
I2.���������������#�	�������������-�����4�	����	����������*��%�������6�)���� ����� ��

���7 �������	
��������� �� ������������������ ��������������	���������� ���������
	�������2� �����+����-������	���������������������������	��5�����	����������-�������
����	������������������������	��2� ��������������������	������������	���	��������
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� ��4� 	��� ����� �������������������� 1�����������0�� 	��������4� ������ ���� 	���
������2�,���	�����������������	���	����������������	������������	����������������
����-��2�  ����������� 	�������������� ��	������������� 	��� 9 ���������	���� ���-��	���
"!���� � ��8��� � ���������� � ����������� ��� 9 ������� ����� $���	����0��� ���� ����-����
�����������������	���2� ���-������-����+-������������+--��	����G�	����������;�

�
+--��	����G;�+����-�������������-���������������!�������

 ���-������-����&���������������������	���+������!��������-������������	��2� ����
���	�������+-�������G2*�	�����������*��%�������6�)���� ����� �����7�������	
��
���� � ���������:� �� ���� ���� � ��������	
��  ��������� ��
����� ���� ��� ��	�
*�������������
� ������������	��2� ����������-�����������-���������������!�����������
	���*��%�������6�)���� ����� �������� �7 �������	
������� ���������:�����������

� ��������	
��  ��������� ��
����� ���� ��2� �������	������������	���	�������	���
������� �����	��4� 	��� �����N���� 	������ 	��� ������������� ��������� "*�����������
���
� ��$2�  ��� ���������� �������������������� �-����-�� 	��� ������� ��� 	��� ������4�
	���������	����	���#���������������������	�������2� ���-������-����+����-����������
�����������������	��������-����+������!��������������+--��	����I�	����������;�

�
+--��	����I;�+����-�������������-����+������!�������

 ������������������-�������+����-���������������������������	��������������������������
���������������������� -������-��2� 1��� ���� ���������� ���������������������� �����
	��� +����-���������� �������� ������� ��	� ������� ��	���	����� ���������� ���	��4� 	����
	���� ���������	����� ��!��������������� 	��� &��������� ������ ��� ��� �������	�����
+����-��� 	��� ����!�����	� ����������� ���	��� ������2� ��� 	������ +�-���� ���	� 	���
���������������+�	��������������� -���!�������� ���������4� ������ ��� �0������ +-�
������������+����-���������������������������	�����������������������	2�
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��	������������������+�	�������������������+-�������G2G2F������������������������
�<������������������5����4�����������0����	�������������+����-����������������	�
������� �-������������	��2�  �������	��� 	��� ������������ ����-������ ���� 	��� ��������
+-������� ���� 	������ ���������������������� �������������2�  ��� ������� ����� ����� ��.�
 ����� ����<���������	�	��� ��������������� �����������4� ������	������� �������$�/�� ����
	��������������������2����+��������	������������	��������������������������������	���
��������-����-������	��4�	����	��������������	�����������������0�	��2� ���+����-���	���
�������� ���	� 	��� +���������� ������ ���/�$�/�� �������������� 	��� ��������������� ��	�
	��� ���	��� 	�������������� ��������������� ������ ��� 	��� ������2� �����N�������	� 	���
�������	�����������������������������	�������$�/������	����������������.� ����� ����
-��	��2�  ����� ���-�� #������-���� 	��� +����-��� ���������� 	����� &���������� ��������
���������	��������-���������������!����������	������+--��	����/�	����������2�

�
+--��	����/;�+����-�������������-������������������������������!�������

 ��� +������!������� ���� ��������-��� ���� 	��� �����������!������2� +��� ������� ���	���
�-�������� 	����	���+���������� ����� �������$�/�� ���� 	����������	�����.� ����� ����<�
��������	�	������������������������������4�������	�������	���������������	�������
	��2� ��������������	����	���+���������������� ���$�/��	�����������������������
����������2�+������N��	����	�	���������������,����������	���������������	��4�	�����
����	����	���#���������������������	�������2�+--��	����J��������	���+������!�������	���
���������������+�	��������������������������������������������������	����	��2�

�
+--��	����J;�+����-�������������-�������������������+������!�������
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 ��� +����-��������������� �������� ������� ��	� ������� ���	� ���� ����-�����2� A��������
����	���#�	�������������+-�������I2.����	������������	��5������
�����������	���
'��!�����������������	� ������� -������-��2� ������5�����������-�������� ���� ������
����� ����	��� ���������������������������	���� ��	�-����0����� ������������� ����	���
���������
���������	������������������+�	���������������2�
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 ���#�	������������+-�������I2.����	��������	����������������������'��!������2�+���
+-������� I2*� ������ ���� 	��� ������� ���� ������ -���������������!������� 	��� +����-���
*��%�������6�)���� ����� �����7 �������	
��������� �� ������������������ �����

��������	�!���� � ��8���� ����������� ����������� ���9 ������� ����� ���	�������	��
����-����+������!�������	���+����-��*��%�������6�)���� ����� �����7 �������	
������

� ���������:� �� ���� ���� � ��������	
��  ��������� ��
����� ���� ��� ������2� 
��
	����� +����-��� ���������� ��� �5����4� -��5����� 	��� ���������!������� 8����� ����
�����-�����	�+�������������	���������������2� ������������>����	�����������'��!��
������4�-���!��������������+!!����������	���+!!���4��������������	��2�

1#1#" >���,������������

>����+!!����������� ���	� ���!������������������� ������� 1��������������4� 	���������
�����������������������������">����&��������������">&�$$���������������	��2������5��
����	������������������������������	���8������	���#���������"������������$�������2�
1��� +!!����������� ��-�� ��� ������������ '������-�-���������4� ��� ��������� +!!��������
������������ ���������� "+��$4� ��� 	����� 	��� 1��������������� ��	� ���� �����������
��	����� -������-��� ���	2� ���� ������������ H�	��� ����� ������� ������� �����������
�������������4����	����-������������	���8�����4�����	���������������������	��4������
8����2�

1#1#% >���,����
��

����#�������� ����� �������	���	����-�����7����� ��������-�#�������� �����������	���
	��������� ���������2� ��� ����� ���� ���� >����+!!���� "O���P� H���2�!!���2+!!���$� ���
#�������������#����������������������	��������������	��2�����>����+!!��������������!��
�������>����+!!��������4�	����-��������������������+��������&������������������	�	���
����+�����������-���	����������������������������#��������	�����������	�����+!!����
&������-��5����2�����+!!�������5������	����������� ����������	������4�����������������
���������	��4� 	��� ������������	��� ��	� ������ ��������������	��� �������	� 	��� ���-���
���N4���������������������	2�1��	��������#������������+!!������4������-��	���������������
'�!���	���������������������4������������	���#�������� ������ �����������������2� ��
+!!��������%���������������������+!!�����������-��������������������������!�����1����
������ ��� ���������� ���	-�?4� 	��� ��� +-������� I2K� 	������� ���	4� �����-��4� ������ 	���
�����������	�����������	������������������+�	��������������������	�������������������
+!!�������2�"O#�����)GP�'�!�����*2G2*2F$�
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 ��� +����-��� 	��� �������� -�������� ���� +-������� I2*� ��� 	��� +���������� 	���
� ����������������
� ��� ������ 	��� *�������������
� ��2�  ��� ���������!������� �����
�-�������� ���� 	��� ������������!����� >���� ���������� ���	��2� 7���� -������ ���� �����
8����������������>�������������	�����-����������2�

1#2#" >���,&
���
��

����>������������"O���P�H���?2�������2���!27��!�������$����������%���������	���+!!�����
����	��������������������������	��2� ���������������������	���� ����������������������
	������������������4�	��	��������������������+!!��������	����������	����������	�����	���
+����	�������� 	��� +�-���� ��������� ��������2� ���� �������� ���� �-�������� ����� �!��������
>����+!!��������4�	��� ���	���	<��������� ����������	����������5�����	����� ����
������	��������4�	������������������������-����	�����	�-���������+���������������������
���� ������� ����������� ��	� ����������� ���	2�  ��� +����-�����	� 	<������� ���� �������
����������������� ���� +������� ��� 	��� ������� ������ �����	��2� "O#�����)GP� '�!�����
*2G2.2*$�

1#2#% 4 
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�

������-���������O�*�)/P��5���������������+����	��������������������	��2�����	�������
���� ������ ����	��	� 	��� �*�� O�*�)/P4� 	��� ��������4� ���� ���������	����� ���������
���!�������� �-��� ���� ,�������� ����������-������ �5����2�  �-������	�� -����	�����
+�������������	���������������-�0����������������=���-�����������������5�����������
��������� ��	� �<�������-�0�������������	��� ��-������ �5����2�+��� &��-��	�������������
���	�� ���� +������ ��� 	��� ��������� ���� 	��� A���� �����!����4� +����	������ ���� ��-�
�������� �-��� 	������ ��	���� �����������������2� �������� #��������4� ���� 	�����
	����������	��	��2��2��������������������4�����	������1�������4�+������������	� ������
-������ �������� 	��� ������	����*������	��	�� 	��;�  ��� #������-�����!����� �?�����-���
�����!� B�������� "D�B$4� 	��� ��������!��������� ���!��� 9 -H��� +���� �������� "�9 +�$4�
	��� ��������� 8�������� 
 ���������  ����!����4�  ������<� ��	� ������������ "
  �$� ��	� 	���
�������#������-�����!�������-��������� ����!�����B��������"�� B$2�O�*�)/P�

1#? /�����
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 ��� ����� ��� ���������	�� ��	���� -������� ���� ����� (�����4� ������ ������� ��	� ������
������2� �������� ��	� ���������!������� ������� -��� ���������� ����������������������
H������� ��	���	����� ���������� ���	��2� ��� 	������ +�-���� ����� 	��� ���������!������� ���
1����������+!!����� ��	� 	��� ���������!������� ���� �������� �������������	��2� +��� 	���
������������ -����	��� ���� ��N��	��� 	��� #�������4� 	��� ���� 	��� +!!���� �������������
�5���������2�  ��� '������������� ��	� 	��� (����!���� �������� 	��� +!!���� -��2� 	���
���������	�	���������4�����	���������-���	�������������������������	����(����� ����
	��� +!!���� -����	��4� ������� �5����� ����2� ,��������	� ���	��� 	��� ������������ ����
�����#����������	�+!!���4�������	���'���������������	�	���(����!�������������������
��	��������-������-��2�
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 ���������#������������������+!!���� �����������������4�-������	��������������������
9 -����0��2�>�������������������������������������������������9 -����0����-�����4�����
	����� ����� ������ "O���P� H���?2�����$� ������	��� ���	��� ����2�  ��� 9 -����0��� ����� ���
7��-����������������	��������	������������������������������!�������������������
��!������'������	���������2�

�����&�������������-������������������	��������������������������������������	���4�
	���������������	�������2� ���#���������������������	���+!!����-����0�������(�?����	�
������	��4����	���	������	����	�����	�������������������	�������2� �����������������
��������������������������������-������	����5����4�	������	�����	���������-������
���	����������	���������������#��������-��4�	����	���	��������������!�������������
�5������	�������2�

A���+��������	����������������������������	���#��������	������	����	�����������
������	��������-����5����4�����	���	�������������������������������������	���
����2� ��������������	���+!!����-����0�������(�?����	�����&���������������2� ���������
�������������#�������?��������4�	����	���	���+������!��������������������	�������2�

#���-��	���&���0����4�������������	�+�������4�����������������-���������������2� ���
��	���������������-���	�������������������8�-�����������������4����������������	������
����������	�����������A�����	�������������	�������	���4����������#�����������������
	���9 -����0���	���+!!����������0��4��������������	���'�����������	��������������������
	���������2�

 ���������������������������������������#����������	�+!!�����������+-�������/2F2.����
!����������2� �����	���#��������������#�����4� �������� -��� ��������������-����������
�������	������0�������������-�������2�7���-������������'����������������������������
��	��������������	��4�	������������	���+-�������-������-������	2�
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 ��� A����� ���������� ��	� ����������� �������� 	��� 7��!������ 	��� ���������	��� +�-����
	��2� ��� 	��� 
��������� 	������ ���H����� ���	� 	��� ������������!����� >���� ������	��4�
	���� 	����� ����4� ���� ��� +-������� I2.� �����!�����4� ���� ������� ������������!����2�
7�����������������-����	����	�������������-����������������>����+!!����4�	�������0���
���� +-������� -������-��� ���	2� 
�� -��5������ 8����� ��� -�������� ������� +!!�����
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I2K2.� ��	� I2K2*� ���	��� 	��� ���������� 	��� ��������� ��	����� ��	� 	����������������
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 ���%���	�����������������������������������>����+!!����4�-������	����!�����	��������
>���2� >���� ����� ���� ������� �!����4� 	�� ���� ���-����0�	��� ������ '���������� ��������� ��	�
	�	����	����������������������+�-�������!���2�>����-����������	���-�����������������
�������������������� ��������4� ��� 	����� ������ ��	����� 	��� ���������� �������4� �����
��������(<!��������4��?�!�����4�	���%��-�������������4���������+���<��������������	���
&�����	��������8��������������������������0����2� ��������������������	����!�����
��-���4� ��������� ������-��� ������������������� ��	� 	����� �����0������� ���� �������
�������2�O+	'�)*P�

+!!��������	��������'��!�������4�	����������N���8������	�������������	��4��������������
���������������	���������������������8�����-�����������	��4�����������������������
�<����-������� ���������� �5�����4� 	�� ����	���� ���� 	��� 8������ ��������  �������
����!��������	����������5�������	�����	���	����������������	���� ����������������
���	��� �5�����2� +��� 	������ %���	� ���	� ����� ������� H�	��� ����	���� +!!������	������
���� #������� ���� ����� �������������	��� ����������2�  ��� ���������������!�� ���� >����
�������������-������������������������#�����4���������������������	-�?4���4����	���
����� �������������	����� ��	�� ����������� ���	��� ����� O����LJP2�  �-��� ��-�� ��� ������
B���� ���� ��N��2� ������	������� ��	����� H�	��� A������� ���� �<�������������� �������
	���4�������������A�����������	���7��!��!��������N�����-�	���	������	-�?��������������
+	����-���������5�������	�����5�����������9 !�������������� �����-����	�����������
���	��2� �������� �������-��� +�������4� 	����� +���������� ����� SecurityException�
����5���4����	����O'�!!LKP�����������2�

����-������� ���+-�������I2I������!������ ���	�	�������������8�������������	����	���
'����!��	������	-�?�����-�����	���������!�����������+!!����4�	�������	������%���	����
	��� ���������	� -������-����� 
��������� 	��� ���H������ ���� ������� ���������!�������
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������4�������"����;����������	���	����%�� �����4�	����	�����������	������������������
��	�� ������	��� ���	2�  ������� 	��� '��!�������� �5����� ��� O1��������)*P� �����������
���	��2�  ��� ���	-�?���	���� ���� ������0�	��� ���� O���P� 	��������4������ H�	��� ���� 	���
�����������-��2�#�������7�������������!��������������	��2� ��������������������4�H��
	����������������������2�
��	���������0��������	����	���&�����	�������������	-�?�
�����������������	����+!!������������-��4��5���������������+!!�������������������	���
O1��������)*P2� �������������	�	����5����������������������+!!��������	�������0������
+-�����������0��2�
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��������+!!�����������������	���������������	���#�������4��-�	������H�	���������������4�
������������ �����������+!!���� �������4��	��� �-�	���#����������������-�������4�	����
�����������������+!!����-������������+��������������������������	4������H�	����������
����������������2����� �����������+!!���4� 	������ @ ����������#�������� ���� �����������
���	�������!���������	4����	������������������	����������������	����0���	��������������
���8�����O1��������)*P2� �����������������8��������	���������-�������	����4�	��������
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#���	���
���������	���������H����������	���+!!���� ����������������������������	���
��	�����	�����������!���������	���N��	����?����-�������������2��������������������
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 ��� ���������� ������ �<����������-�� ���4����� ���+-������� .2*2*� �������-��4� ����	���
A��������!���� 	��� ���������� H�	��� '��!������� 	��� �<�����2�  ��� ���������� ������
���������������<�������0�������������	�������������	���'��!��������������4����������	�
,���������-2����������	�������������������H�������������N������8�������	���,������
�������4�-���!�������������� ������ 1�������2� ������������� ����������� ��	� ����������	�
�������������-����������������2� �������������	���,���������	����	��������	����	����
���������������7((���&��-��	�������������2�

7((�������-����������+-�������*2G2G�-������-��2� ����	���������������7((���-�����B�
���	� 	��� +���������������� 	��� '�������������!������� ������� ��	� ������4� ����� ��������
�����  �����-���������� ��	� 	��� ��������0�� 	��� �����!���������� ,��������� ��	�  �����
���0���������2� 7((��� ���5������ 	��� +��-��� ������ �������� ��B�&��-��	���4� -��� 	���
����� �������������� '������������� ��������	��2� ��� 	��������	���� ������ 	��� �����������
+����������������	�����������	����������������-��2� ����������	��������������A����������
-�������4�	����������&��-��	����������!�����4���	�����!�����	������������������2�

 ���� 	��� �������� ����������� +!!����� "������ ����������� +-������$� ���4� ���0������ ����
�������� E -���������4� 	��� +����������0�4� &��-��	�������� ��	� ��������0�� 	��� +!!����
��	������-��������������2� ���+!!������	�����	������������������������	�����	������
����#������������!���������	��4�	�����	���+!!����������	����8�����-������2�

 ��� �������� ���� 7((��� ���0���������� ����� ������� &��-��	���� �������� ������� ��	�
������2� ������������	���+!!����� �0����	���#�����������0�������������	��4��-����	���
������������������������4�	�������	���+!!����	����5������8��������������-�����	�+���
���������-�2�������	���-���	�����������&��-��	����	���+����������0����	�&��-��	����
����� 	��� +!!������	��� ���-��� �����������4� 	���� ��� �5����� H�� ����4� 	���� 	��� �������
	������-�������������������	������������	���������	�	��������������������	�����+!!����
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����������������������� �������4� ���� 	��� ��� +-������� *2G2I� 	����������� ������ ����
*�������� ���� ��� � ����������������
� ��� ������������� +�������� ���� �������������
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	����	������������������������������������	����������-���-�4�	����������	�������������
���	�����������������������5����������������������	���������2�

7������� ���� ��� ������	��4� 	���� 	��� ������� ���N4� ������ (����� ���� 	����������������
��������������-���������	��4�	����	������������������������������������	��2� ��
	�������N�	���������4������������	���������	���������������������-���������	2�
��
	������ �����������4� 	���� 	��� ������� ������ �-��� 	��� ���������������������� �����4�
������������������4��5�����	���+����-��	����������� ����������-��0�	�������	��4�	����
�������	��������4�����������������������������������	����0���4����������������	����
	���������������������	��2� �	�������	���� ����	���������4��-������� �����5������
+������������5��������������4���������	���������	���	����������������������������
���2�>�	������	�	�����E -������������5���4�	����	������������������	�����������������
#������ 	��� 9 ���������	����� ��	� ������ ����������� '�!��2�  ���� 	����� &�������� �����
�-�������� ����������������	��4� ������������	����������	���������������������-������
���2� �����'�����������	�����	���+-��������	�������������	���+�������������������������
����+-�������*2G2I�	������������-��������!������=�����*��������
������� ����������

� ����� 2������	���-����%������N����������	���������-�������	���������������������4�
	��� ���� (���� 	�������������������������� �������	��� ���	��� �5����2� ���� ������ 	���
��	���� ���0������ ����������������������������� ���� ����	��8������� �����4� 	�����
-���������	��������&�������������������������	��������������	�������������	���&���
0�	��������	����	�������������������-�����������������	�������2� ���4��������+-�
�������*2G2I����#���!����	���B�#���������������-������-������	�4��5�����	����	���
��������-���	�������	��������������������������������������(������������������+��������
���� 	��� ���������������������� ���5������ ���	��2� #���� �������� ���� ������������
��������������� H�	��� ������-�	�������	��4�	�������0������ ���	���&��0�	��������
	����	������������������������������5����������������������	�����	�	�	����	���
@ �����0��	�����	�����-������0���������	�������2�
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�0�����4� ���� 	���  ������������� �������� ������� ��	� ������2� (����� 	��� �������������
����������� ������� 	���� 	��� ������� ������������	��� ���	��2� +�� 	������ %�5N�� �����
���������0�	�������	��2� �����	��������4�	������������������������������!������������
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	�����������������	��������	�����������-������������	���������2� ����������������
	�������������������������������� ���� ����	�������������� ���� 	��� 
��������� ���	���
������������������<��������2�

 �������������!�����	���8���������	�����������������������	��	��8����4�	�������������
������������!������� �5������� ������� ��������� ���	��� ����2�  ��� -�	�����4� 	���� 	���
��������������+����-��������5������-�������������4����	����4���-���	���+���<���	���
��	�������	�	���7�����������	�����������������������	�������	��������4��-��������
+����-�������-���!����������������	����1��������	��������0����4�	���	���8���������
	������������������5����-����!���������	��2�

#������0���������� 	��� ����������� �5����� ��N��	��� 	���� 	��� &�����	���� ���� ��B�
���������2�  ����� ���	� H�	��� ��� ������4� 	���� ���� �������0������ ���	��� �5����2� +���
������	���������������-�N���	����	������������� �����������	���&�����	�����	�	���
������	�������!�����	��� �����	����� ������� �5�����	������������ �������!������
-���-�����	����	������	����-�����N��	��� �������������+-�������/2*���������-������
���2�
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���	������'�!��������	�	������������������������������������	���4������������	��������
��	��������������������������	����������������������������������	����5����4���!���
��������2� �-��� �������	��� ����������� ����-��������#�	��������� "������+-������� I2.$�
������������ ���	��2� +��� 	��� ������������ ����� ���� +!!���� ��	� ���� 	��� ������������ ����
�������� ��!����������� ���	��2�  ��� ��!������������� 	������ +!!������������'����������
���	����0��������������-������-��4�-��������� ��������������������������������	���
���������������+�	��������������� ���������� ���	2� 7������� ���	� -��������4� ���� ����
#����������������������������	���+!!���������������������2�+�N��	������	�	���'�����
�����������	�	���A��������!�����������������	��������-��2�+!!������	������������������
�����2� ������������������	���������	��������������	���(����!�����	�����������	�����-���
	��� �����������	�	�������������	���������������������������������	�������������	���
9 ���������	���� -������������2�  ��� 
��������� 	������ ��� +-������� I2K� ����-��������
A��������	�������������	���'�!���������������2� ������H�	����������������������������
	���� +����	�������� ��	� 
����������5����������� ������4����	� �-�����N��	� -���!����
����� ���� ���������� ���������������������4� 	��� ���������������+�	��������������4�
���������2�
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 ��� ����� ��!������������ ��	���� -������� ���� ����� (�����4� ������ ������� ��	� ������
������2� �-������	�	������������!������� ���1���������� �����������+!!��������������2�
+���	���������������-����	�������	���#�������4�	�������	���+!!������������������5�����
����2� ���'���������������	�	��� ���������!������������	���+!!����-��2�	����������
��	� 	��� ������4� ���� 	��� ���� ��-��� 	��� �������� �������� ������	���� (����� ���� 	���
+!!����-����	��4���������5���������2�,��������	����	�������������+!!����4�	���������
���������������#����������	�+!!���4�������	���'���������������	�	��� ���������!����
�����������������	��������-������-��2�
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���������	���������H����������	���+!!���� ����������������������������	���
��	�����	�����������!���������	���N��	����?����-�������������4�	���������������
����������+!!�������������������	��2� ���������������0������������	���+!!�������5�
���	��  ������� ��� ������ >����+����� ����� ">+8� ����$� ���!���� ��	� 	�����  ����� 	����
��������� ���	��2� A��� ���������� ����  ������� ������� >���� <�������$�/�� ���� &��������2�
 ���� 	��� +������ <�������$�/�� ���%������ 7 ���	
=�������	���$ �/� �������% ��  �	�20�
� ����� �����*  ���$<���������>�����	�	���>����+������ ����� �����*  ���$<�������	���
A����������7 ���	
=�������	���$ �/���������2�

>+8� ��������5�����	����	���+����-���archive�	���Applet�(�������� ������ ���������
7(�B� ����������������������	��;�

<applet code=„classpath.WatermarkingApplet“ archive="WatermarkingApplet.jar"> </applet> 

@ ������?��F;�7(�B�+!!����(���

���	����#�����������7(�B� �������������������	���@ ������?��F�����0�����	�����	������
���5�����>+8� �����"� ����� �����*  ���$<��$���������4�H�	���-����#����������������
�����������������	�������!�����4����������	���#����������4��-����	��������������+!!����
��������������2�+���!������	���#��������	�����+������4��������	��������'����:����4�	����
	���+!!��������	�����	���������������	���	�	����5������8��������������-�����	�+���
����������� �������-������2�
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����-����������+-�������I2J2F������!�����4������	���9 -����0���	���+!!���������������
���������� ���	��� ��	� ��� 7��-���� ���� ����� ���	��������	���� ���� �������� �������
��������!�������������� ���� ��!������ '�����4� WatermarkingAppletGUI4� !���
���������� ���	��2�  ��� ��!�����������	�� '�����4� 	��� 	��� ��������� �������������
���������� �������4� ����� ��	������ 	��� ��������������?�� �-��� 	��� ����������������
������� ���-��� ������4� ������+--��	����K2� ����������-����� ���������4�	���-������� -��
�����-��� ���	��4� �5����� ���� 	��� ��!�����������	��� '������ ���-�������0�	���� ����
���	������	��2�
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#������������������	�������������������������������#�����������	���+!!����-����0���
	������	����	���������������	�����	������	�������������������������4�	������	���
��	���������-���������	�������4��������-������	��2�+--��	����L�������	���9 -����0���
������+!!��������4�-���	������	���	����������������������������-������	����5����2�
���	�	�����-��	���(�?����	���������������������4� ��������	��������������!�������	����
	���#������� ����� ����������5������	��2�

�
+--��	����L;���������������������

A���+��������	����������������������������	���#��������	������	����	�����������
������	��������-��2�����	������	����������������-��4������	����	���#������'���	����
	���+������!��������������������	��2�+--��	����F)�������	���9 -����0���	���+!!���������
����+��������	����������������������2�

�
+--��	����F);�+���������������

���� ��� ��������� ���4� ����� ��� -��� -��	��� &���0����� ��� �����-��������� ������2�  ���
�<����������������-���	�������������������8�-�����������������4����������������	������
����������	�����������A�����	����������2� ���>��������������+-����������������������4�
�����H�������,����������������4�����������-��4�#��0����������#������4���2��0����4�	���
��������� ActionListener� ���� 	��� �����	�� actionPerformed(ActionEvent 
event)�����&��������2��������-����������������������-����+������������������������
���� ���	����� ������������ ���	��2� A��� ������� 	������ �����-�� ���	� ��� 	��� �����	��
actionPerformed�����	���������-��������	�����File������������	�	����������������
�?������� ��!����2�  ��� +������ ������ ��� >���� ������	����N��� ���;� if(new 
File(embeddingFilePath.getText()).exists())4���-���embeddingFilePath�
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	����������-������������	���(�?����	������������� ��
�	�����������-��	���+--��	������
	��������2� ����	�����+-��������������������������������	����-��������������	��!0���
�������5������+���<���������������������?��������	�����	���������-��������	��2� ���
�������4� �-� -���������������!������� �����,������� �������-������	�4��������� E -���
!�������	��������������� �������������������	����0���2�

 ��� �������� 	��� ����������������� ���� '��������������	� ������ 	�����������	�4������
����#�����������������	���9 -����0���	���+!!����������0��2��������	����1�����	��������
H�	������������!�����4����	��������������	���������������	��������������2�

 �����	���#��������������#�����4���������-�����������������-����������������	������
�0����� �������� -�������2� 7���-��� ���� ����� '������������� �������� ������� ��	� �������
������	��4�	������������	���+-�������-������-������	2�
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 ��� '������������� 	��� '��!�������� ������� ��	� ������� ������--������� ��!�����������
��	� ���	4� ���� ��� +-������� I2J2.� �����!�����4� ���0���� ���� ������� ����������2�  ���
�������-��2�	���+!!�������	���	����������HttpServletRequest����	���������2����	���
����+�������������	���+!!��������#���-�������������	�������������4���-�������	��������
	������������ ��!������������� ������ 	��� ���������� �	���� �������� ���4� 	��� ����-�4�
������+������������������	����	���+!!���������!���������	2�

+���� ��������	��� +�����������	��� ��� ����� ���-��� ���������� �����	����������������;�
doProcess(HttpServletRequest�request,�HttpServletResponse�response)2�
 ��������������	���	�����������	��HttpServletRequest�request�	���+!!���������
	��� ���0������ +������ 	���� &�������� 	��� ����������� �	���� ��	� ����� ����!�����	��
�����	������������������-����������2� ���&�������4��-�	����	���� -���!��������������
������ ���� �-�����������4� ��� ���� ����� ��� 	��� +������ ���������� ���	���4� ���������
������	����N��;� WATERMARK.equals(request.getParameter(ACTION))2�  �����
+������ ���	�� 	���� 	���  ������ 	��� #������� � ����� ���� ���� 	��� +!!���� ������5��2�
 ���� ����� ��������+��������� ��� 	��� �����	�� doProcess(HttpServletRequest�
request,�HttpServletResponse�response)� ����� ���� 	��� �������	����� +�����
�������������	�����	�	����+�������	�������!�����	��������	���	����������	������
1�����������0������������������	��2�
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���E -�����������������+��������-����	�������	��4�-���	����� ���������������������
	���������������	������	��2� ������(����!����������	������������������	�������������
�������-��������7((���&��-��	���2�7���������������0���������HttpsURLConnection�
�����-�������	��4�	���	��� +!!���� �-���	��� 
8B� 	��� �������� ����������� ����2�  ��� ����
���	����
 8B��������7((���������������4����������
�� �?@@�-�������2�
�������N�������
	�����-���	�����&��-��	�������	�������5����4���������������������������������������
���	��2�@ ������?��.�������	��������	��sendByURLConnection(File source, URL 
destination)4�-���	��������HttpsURLConnection����������������������������-����
���	� ��	� 	��� �5������ ���������� ������������ ���	��4� 	����� �����N����  ������� ����
����������	���������������	������	����5����2�

+�����������������@ ������?������	���	�����������������������������&��������������
��	� �������� ������� +��!���� ���� &�����0�	������2� #���!���������� ���� ����� �?�!�����
7��	�����-�����������2�
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protected void sendByURLConnection(File source, URL destination) { 

 //open HttpsURLConnection to server 
 HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) destination.openConnection(); 

 //inform the connection that output will be sent and input accepted 
 connection.setDoInput(true); 
 connection.setDoOutput(true); 
 connection.setAllowUserInteraction(true); 

 //don't use a cached version of URLConnection 
 connection.setUseCaches(false); 
 connection.setDefaultUseCaches(false); 

 //specify the content type to send binary data 
 connection.setRequestProperty ("Content-Type", "application/octet-stream"); 
 connection.setRequestMethod("POST"); 

 //open streams 
 connection.connect(); 
 OutputStream outputStream = connection.getOutputStream(); 
 BufferedOutputStream outputToServlet = new BufferedOutputStream(outputStream); 

 //send file at source to the servlet 
 URL urlOnClient = source.toURL(); 
 BufferedInputStream inputFromApplet=new BufferedInputStream(urlOnClient.openStream()); 

 //copy inputFromApplet to outputToServlet 
 int b; 
 while((b = inputFromApplet.read()) != -1) { 
  outputToServlet.write(b); 
 } 

 //close streams 
 outputToServlet.flush(); 
 outputToServlet.close(); 
 inputFromApplet.close(); 

} 

@ ������?��.;����	#<
8B����������

 ���������������������������������������������-��������������0�	�����7���������	���
	��� ����������������������������4�	��	������������+�����	�	��������4�����	����?!�������
+��-��� ������ HttpsURLConnection2� @ ������?�� *� ������ 	��� �����	�� download(URL�
source,�String�destination)4�	���������5��������������4�����	���+!!���� �������
���� ������� ����������	��� ����2� #��� 	������ �����	�� ������ 	��� ������� 	��� 
8B� 	���
�������� ��� 	��� -��5�������  ������� ��	� ����� 	�������� 	���  ������� �������0�	���
����������	��� ����� ������ �?!������ ����� HttpsURLConnection� �����-���� ��� ��-��4�
	����	���&��-��	�������	�����	���+!!�������-����������2� ������&�����������������������
�����������������	� 	��� ��	� ���	� 	�������� -���� 7���������	��� ����  ������� ����
������� ������	��2�  ��� �����	�� download(URL� source,� String� destination)�
�������� H�	��� ����� 	��� �����	�� sendByURLConnection(File� source,� URL�
destination)4� -��� 	��� �?!������ ����� HttpsURLConnection� ���	4� 	���� -����
7����	������� ����������������������	��������������	�����������������&��������������
������5�����	��	������������������-����0�	��� ��������������������	�������4����	����
	����������	������	���������2� ������	��������	��download(URL�source,�String�
destination)��-����-��������������source��������	�-���	���
 8B�������������������
�����	������  ����� 	��2� ��� ������� ��������� �-�������� 7((��� ������������4� ����� ����

�� �?@@�-�������4�	�����	�������������	���&��-��	�������0�������������2�7((�����	��
�-���������������������4�H�	�������	�����������������&��-��	�����-�����B�����-��2�
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protected void download(URL source, String destination) { 

 //open streams 
 BufferedInputStream inputStream = new BufferedInputStream(source.openStream()); 
 BufferedOutputStream outputStream = new BufferedOutputStream(new  
                 FileOutputStream(destination)); 

 //copy inputStream to outputStream 
 int b; 
 while((b = inputStream.read()) != -1) { 
  outputStream.write(b); 
 } 

 //close streams 
 outputStream.flush(); 
 outputStream.close(); 
 inputStream.close(); 

} 

@ ������?��*;�	������	�
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 ���'��!��������	������������������+�	�������������������	���-������� ���+-�������
G2G2F�-������-�����	����+-�������I2G����	�������+����-����������������������������
��	� ������� �����������2� ��� 	������ +-������� ������� 	��� ����������� ����-������ ���
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1��� 	��� ��!������������� 	��� ������������� ��	� +������!��������� ���	� �������	����
�����	���������	��2� �������	�executeCommand4�PackAndUnpack.unpackOneFile�
��	�PackAndUnpack.pack4�	������1�����	����0����-������������	��2�

���� -������� ���0���4� ������� -��� 	��� 
��������� 	��� ���������������+�	���������
�������� ��� ������ ����������������	���� ������ ��	����� 	��� �?����-���� � �������$�/�4�
�� ���/�$�/�4����$�/���������� ���$�/����������������	��2�A���+��������������?���
��-���� ���>����	�����	��������	��executeCommand(String�command)�����@ ������?��
G4�	���#�������"command$�	���'�����	������4�����������?����-���4���������������2�

protected void executeCommand(String command) { 

 //built process 
 ProcessBuilder processBuilder = new ProcessBuilder(command); 
 processBuilder.directory(new File(pathOnClient)); 

 //start process 
 Process process = processBuilder.start(); 
 process.waitFor(); 

} 
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���������������&�����	�����������	������!�������	��2�1���-��	������������������	���
'������ PackAndUnpack� ��������� �����	��� ���� ������ "pack$� ��	� ���!�����
"unpackOneFile$�-�����2�

���� 	��� �����	�� PackAndUnpack.pack(String� pathToArchive,� String[]�
filesToPack)����@ ������?��I��5����� ����������A���1��������!�������	��2� ��������
������	��������	���������������� �����"filesToPack$4�	�����!�������	�������4���	�
	������	4�������	���	��� �����������	�������"pathToArchive$2�

public static void pack(String pathToArchive, String[] filesToPack) { 

 String packedFile = pathToArchive + filesToPack[0] + ".zip"; 
 int read = 0; 
 FileInputStream inputStream; 
 byte[] data = new byte[1024]; 

 //join zip archive with stream 
 ZipOutputStream outputStream = new ZipOutputStream(new FileOutputStream(packedFile)); 

 //set compression method 
 outputStream.setMethod(ZipOutputStream.DEFLATED); 

 //add individual entries 
 for(int i = 0; i < filesToPack.length; i++) { 
  //make an entry for new file 
  ZipEntry entry = new ZipEntry(filesToPack[i]); 
  inputStream = new FileInputStream(pathToArchive + filesToPack[i]); 

  //add new entry to archive 
  outputStream.putNextEntry(entry); 

  //add data to new entry 
  while((read = inputStream.read(data, 0, 1024)) != -1) { 
   outputStream.write(data, 0, read); 
  } 

  //finish new entry 
  outputStream.closeEntry(); 
  inputStream.close(); 
 } 

 outputStream.close(); 
} 

@ ������?��I;����+�	
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public static void unpackOneFile(String path, String[] archives, String fileName) { 

 if(archives.length == 1) { 
  ZipFile zipFile = new ZipFile(archives[0]); 

  //save every entry in zipFile 
  for(Enumeration<? extends ZipEntry> e = zipFile.entries(); e.hasMoreElements(); ) { 
   ZipEntry targetEntry = e.nextElement(); 

   if(targetEntry.getName().equals(fileName)) { 
    saveEntry(path, zipFile, targetEntry); 
   } 

  } 

 } 

} 

public static void saveEntry(String pathToFile, ZipFile zipFile, ZipEntry targetEntry ) 
{ 

 File file = new File(pathToFile, targetEntry.getName()); 

 if (targetEntry.isDirectory()) { 
  file.mkdirs(); 
 } else { 
  //open streams 
  InputStream inputStream = zipFile.getInputStream(targetEntry); 
  BufferedInputStream bufferedInputStream = new BufferedInputStream(inputStream); 
  new File(file.getParent()).mkdirs(); 
  FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file); 
  BufferedOutputStream bufferedOutputStream = new  
               BufferedOutputStream(fileOutputStream); 

  //copy bufferedInputStream to bufferedOutputStream 
  final int EOF = -1; 
  for (int c; (c = bufferedInputStream.read()) != EOF; ) { 
   bufferedOutputStream.write( (byte)c ); 
  } 

  //close streams 
  bufferedOutputStream.close(); 
  fileOutputStream.close(); 
 } 

} 
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	����-���!��������������������������+�	��������������������������	�2����������	�	���
8���������	��������������������������4���	����	���'���������	����-���-��2� ����	����
H�	��������	���,�������	����<������-������0������4�����-�	�����4�	����������������
'��	����������������5���������������	�����������������2� ������������1����������-����
��������������	����	����0���� ��	�����������-���!���������
����������������� ���4������
	������A������������������������	��2��������H�	���������������4�	����	����	���&���
����������	���8���������	�����������	������#���������������������������	�������	2�

 �����	����������	����������+����-����-�����������4�-��5��������������������'��!��
�����2� ��� 	������ ���H�������	�� 	��� ������������!����� >���� ������	��� ��	�����	���
����������������+!!������!����������4�	����	���	�����������������������������+����-���
�-�������������2�
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 ���� 	��� %���	�������������� ��	� ����������� 	��� +�-���4� 	���� 	��� �������������
������������ ���� 	��� ������� ���-���-�������4� ������� ������������� +�������� �����������
������� ������	��� ���	��2�  ���� ���� -��� 	��� ��!������������� 	��� ���������������
���������������������2�

�������H�	��������-���H�	��������������������������5����4�������	���'��!��������
���� +-������� G2*� �����������4� ���� ��� #���!���� 	��� A����'����������������� ��� +-�
�������G2G2G�	����������	2�����������������������������������������	�������!�����
���	��4���	�����������	��������	������'��!��������������	�������	����5����4��	�������
����������!���������	�����������	���	������������������������	��2� �����������+���
������������	������������������������������������������������	������������!������
��-��� ��������������4��������� 	��� �������� +���������� ���� 	���������� 	��� #�	�������
��	���!����4�	����	�������������������������������	�������������-���-�������2�
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 ��������������	���+����-�4�(���������	�����	��������������������	�����	��������	���
������� ��� �-��������2�  �	���4� 	���� 	��� ������� ������ ��	���� ����� ���!����� ��� 	���
��������-����0��4�����	�������������	���9 ���������	�������0���������2����	�������������

������������	������������������������������.�+�	������������������	�����	��������
	���������������	��2� ���E -����������	��������������������������������������������
���	�����������������������	���A����	�������������	���9 ���������	���4�H�	�������������
����������N�������	���A����	���-����5�����������������2�
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 ���%�5N����������	���������������������%����������������������+�	���������-��������
	���� -��� ����� �������4� 	���� ������� �������� 	��� ��������������� -�������� 	��� ���������
+�	���������	��2� �����	����-�����������������5�����H�	�������������-��������%�5N���
������� ��������� ���	��4� 	���� �������	� 	��� !�����<!������ ��!������������� 	���
���������������������������	���	����	���+��������������� �������$�/�������������������
��������� ����������������������%�5N�������	���9 ���������	��2� ���%���	�	�������������
O������-��LLP� ��������������	��2����	�� 	����� ��������������� ����� ��� 	��� �������
�-������������	��4�����0���������������%���������	�������-��������	���%�5N��	���%��
�������� -������2����	�	��� ��������������� ����� ���� A��� ��������!�������4� ��� ������� ����
�����������������1�������	������!����������+�	����	��2� ������������������������������
	�������������-��������	���%�5N����������	��4�����	���	��������������������	����
���������	���������������	������	����5����2� ���-���������������	���A��������������
��	����!��������	����������������������������-����������	��2� ����� ���������	�����
����0������0N��� ����4� ��	���� 	���� 	��� '��!��������� ����� �������������-�N��� ����
����������	��2�


�������-�������	��+�������-��������	��������������������������5����4��������-���
	��� ������������ 	��� �������������-�N��� 	���� 	��� ��� �-��������	��  ������5N�� ����
	��������������	�������������<������-������������	��2�(�������-����������4�	����	���
������������	�	���+��������	����	���+����������	�������������������������������	�����
������������������������������-�N���������-���	�����������+����������	����?����-����
���������2� �-������	�	���+����������	������������������������������0�����2� ���A����
	��� -����5������� ����������� 	���� ���� ������������ ���������� ���� #�������� ��	�
�����������������������-���	����������	�����������������������������������������
�������������������	��2�
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 �������������A����	�������������	����<��������������������������	��4������	������
�������<�����������������	����	�	�����������������������������������0��	��2� ���-��
	�����4�	����������4����������	�	���&��-��	��������������������������2� �������������
	���&��-��	�������������	����7((����-��	���4���	��������������������� �����-���
�������� ������ 	��� +����������0�� 	��� �������� ���������� ���	2�  ��� ���������� ���� �������
��	�����������1��������1����������	���C������������������������	���+�-������������-���
-��������2�A��0���������	����������������+!!��������������4�	���	���+����������0�4�&���
-��	�������� ��	� ��������0�� 	��� ������������	����� +!!������	��� ���0���������2�  �����
��������������������������	�����	������������	��+�-�������������	2�
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 ������N��&������4�	���	������������������+�	���������������-���	�����!�������������
�������������������������	����-�����4�-�������	����4�	�������-������� �������������'���
!�������� �������� ��������� "������ +-������� G2G2F$2�  �	���� �5����� ������� ��������
���������	������	�����	����������	�������������������+����-�������������-�������4�
�����	�-���	���&�������������������0�	�������������2�+���	������%���	������������
	������ ���������������������� -����	���� ���� 	��� ����� ����������� ��	� �����������
��	���2�
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#���	�����!�������������	������������������+�	��������������������-������	���,���
����4� 	���� ��� -��� 	��� +���������� 	��� �?����-���� ����� �5����� ���4� ���	����-��� ���
��������	����������-��4� ���	������������	��� �?����-��� ���	���&���������� ������
���������	��4����	�������	���������-������	����-����	��2� ���-�	����������	�������
������ 
��������4� 	���� +!!���� ��	� �������� 	������ ���-���� ��������������� ������4�
��	���	���������������	�����	����������	����������������������������� �����������	���
�?����-�������������&��������������������-��������	��2�

�������������,����������������������	�������������-�0���������	����?����-���;� ������
���������������������<��������������!�����������-�0����4��-���������-���	������������
������	��� ���	��� ����� ��	� ���� >���� ���� !�����������-�0������ �!����� ����������
���	�2�
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����(����	������+�-��������	���-���!���������
���������	������������������+�	���������
�������4���	���������������	�4�	����	����������������	���� ���������-��� ���2�+�	����
����������������������������������������������������������������<����������������
�<���������	��4�	����H�	���������������� ������	���� ��!�������������	�����-��������
����� ������������������������<�������	����&��������������2�����������������������
������������������	��������	������'��!��������������	�����	���	����������!���������
	�������4����-�����������'����������������	�������������	����������������"������+-�
������� I2K2G$4� 	��� ����������� 	��� ��������� +-������ "������ +-������� I2K2I$� ��	� 	���
�������� 	��� ����������������������� ���� 	������ ��	���2� +�	���������� ����� -��� 	���
����������� ���� ����������	��������-��������������(��������	��� �����������	��������
	��������������!��-�������2� �������������������������H�	��
���������������������	�
H������+����	����������������	��2�#���#����������	�������������#�	�����������	�
A���������� ���� H�	������������������������� ��	���	����� �����������	��4������� A�����
��������������������������	���������������	������������	��-�����������	��4��-�����
	��� &��������� ������� ��	����� ����� ��������� 
��������� ��������� �5����� -��2� �-� ����
�����������������	�2�
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(����� ���������� ������ A����� ������� ���� 	��� ����	�����	�� 1����� �����5������� +�����
	������-������ ������ ��������������%���� �� ��� � ��	
���� � �������� ��� � ����� � ���

���������� ��������	
�2� ������������������<�����-�����4���-���	������?�-������������
	���������������������4����������-����A���������������	���#��������"'��	��$�����	���
����������������������� "+�-������$2�  ��� ���������� ������ 	�-��� ��� ���������� 7�������
��� &��	������	2� 1��� ���� �������� ���������� ���� ��-��� 	��� ���������4� 	��� 	��� �<�����
-����������4�	�������������	�������������������� ���������2�����������������������
-��-��������������+�������������������	���'��	�������������-��4�������������	����
�������������+��������������0��	��2� ���'��	������������������	����������������������
	���������������5����4�	�������	����	��������������������������	������	�����������
�������� �<����� -��2� 	���� 	��� 7�������-��� ������ 9 ���������	���� ��� 	��� ������� ���
�0��	���������2�
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������������������������������	����	��������������	���������������������<���������
�������Q�
��	�����1�����-���������������5����4����	�������	��E -�������������������;�
����!�������4������H�	���#�������������+�����������������	��������������������<�����
�����������Q� ��������������������������������	���4�	������3����	�6�70�	����������
���4� 	��� �������������������� �������������� ����������� ���	��2�  ��� ��������� �����
	�����	����-����-�������!����������	��4�-���	������������������������������������4�
����������5��4����2� ���������	�������������	�����	������������������0������������	����
������ ���� ��������������������2� ����� ���������������+�������������������-��	�������
	����5����4��������	����������������������	���	���������H�	���#���������	���������H��
	��� ��	���� ����������� ���	��2�  ��� ��	���	������ 1���������� 	��� ��������� ����������
��������'��-��������������+�����������������	���#�����������������������	��4���-���	���
�������� ��������� �����	��� ��� A���������������� 	��� ���	�������� �	�����0�� 	��� #��
���������������	�������#�����������-�����������������	2�

'����	����������������#��������-���H�	������������������������0�������	��4��������
������� -���� ���������� ������ ��	����� H�	��� ���� �������	�������������� ��	���2�  ��
	���� ���� 	��� #�������� ��� #������ ��������� ����������� ��	���4� 	��� ���� ���� ��� ������
������������������	�����	�	����	�����&��������	���#��������8��������������	���
A������������ �������� ������������� ��	� ��������� ��������� ������� �5����2�  ����
��������������������������	������������	��������������	������	��4� ��	���	�����������
�������������	����	�����0��	���#����������-�0���������������	2�

A���+�����������������	����������������	���������������������	�������������������!������
+����	�������-��	��4���������-�������-�������	����������������	��4�����#���!�������	���
1������������������������������O������������P2� ��������	���+�����������������	���#��
��������������������	�������	���������	������� �	�����0�� ����H�	���#������������������
�������������������	��2� ���'��������	����������������-�����������	������������	������
	���������2�

���	� ��� ������ ���������������<����� 	��� #�	��������� ��	���	������� ��������� ���������
��	�+�����������������	���#�����������0���������	���	����	���������������������	����
��������������#�	����������������4�������	�	��������������������������������2���������
��	����������#�	����������-������	��4�	��������������������<�������������5N�����+��
������!����� 	��������� ���� ���� ���������� 8������ ��	� ��� ���� ����-���������� ����� �����
B���� ������ �0���4� 	���� 	��� 	��� �������� ���������� 	��� �<������ ��	� ������ ���� 	���
����������������0��	������	�������2�

 ��� �������� 	��������� ������������� ��� ������ ���������������<����� ���0���������� 	���
����������	�����	���2� ���������-������!�������+����������-����+�-�����������������
�����4� 	���� 	�-��� ����� 	��� 9 ���������	���� ���!����� ���� ���������� ����������-���
���	��2�
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 ���������	����� �������������	���#�	����������������4�������	�����������������<�����
�����������������������	�������2� �����0�����	�������������	������������������	�	���
�<�����4� ������	���+����������������-��	���'�������������!������2� �������������	���
������������� ���� 	�	���� ���0���������4� 	���� 	��� ����������������������� ����� ����
������� ����������-��� ���	� ��	� 	��� �������� ��������� ��	���	����� ���� H�	��� #��������
�	��� H�	��� ��	���� �����-��� ���	2�  ��� �<���������� �0������� ������������N�������
����!������ ��	� 	��� +���������������� 	��� '�������������!������� �����������2�  �����
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�5���������	�	���������������	��4�	����	�����������������������������������	�������
��	����+����	��������������������	2�������5������A�������������������	���������
�������������������-������������!���������	��2�+����������5���������9 ���������!������
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+-�����N��	�	���1����4��-�	��������	����������������������-��� ���2� ��������	�	���+���
��������	����������������������������������	���������������'��!������������+-�������
G2*���������-���������4���	������	����������������������������	�=������������'��!�����
���� ���������	��� ���	��2�  �-��� �������� 	��� �������� � ����������������
� ��� ������
��������������� ��	� *��%��� ���� 6�)���� ����� �� ��� 7 �������	
�� ���� ��� � � ��������

��������� � ���������� ������ !���� � ��8��� � ���������� � ���������� � ��� 9 �������

� ����� � ���������������������� '��!�������� 	��2�  ��� ����������������������� �������4�
���	�����-���!���������������������	�����	�����	���1��������	�����������0��������	4�
�5���������	������������������������	��4�������	����������+�-�����-��������2� ���
����������������������������������&��������������4����	��������-����	����	����������
����������������� ���5��4� ������� ���� 	��� ������� ����������� ���	��� ��� ���������	�
����������+���������-����������5����2�

+���	����������������4�	���������������������������-�������-��������� ��������������
������������	�=������������'��!����������������������	����5����4������4�	�����������
���������������� ���� -������� -��� ,��������������� %�	������ 	���-��� ������
�5����4�������'��!�������������8����������	������������������������	����5�����2�
���	�	������������������5�������� �����������������������+����-���-�������4������	��
	����	��������������	����<��������������������	��2�+�N��	����5��������������������
-��� 	��� 
��������� ������ ���������� ����������������������� ��� ������ ��������������
��	����������	������	��4������-�������-���	�����!������������������(����������'���
!�������� ��� 7��-���� ���� �!0����� +����-��� ���� ������� ��	� ������� ��	� ������ #�����
��������������	������������������������-����������	2�
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A��� +-������� ���	� ���0���� ����� ������ A��������������� 	������ +�-���� ����-��2�
�����N�������	������+-�������J2F�����1�����	��������������'������������	�	�������
��������� ��	����� ��	� ��� +-������� J2.� ���� +��-���� ���� �5������ 1������������� ���
	���������H��������-��2�

A��#������	������+�-�������	�-������-��4���������������������������	����������������
���������� ���� ��	�������� 	���������������������� ���������� ��	� ���������� ���	���
����2� ��������	������0����������	����%���	����������&���������	���+�-����������2�
#��������������������������������	���� ������� ����������� �����������!�������� ���&���
-��	���4� 	��� #�������� ���� 	��� ������������ ���� 	��� ����������������������� ���� 	���
�����������2�

 ��� ����������� 	��� #�������� ��	� ���������������������� ���	��� ���� 	��� ��� ����
������	������������������	��������������-��������	�	������#�	������������	�����	����
�-��������2�+�N��	������	������������������������� ���7��-�������������+����������
���'��!������������<��������	�	�����������������������-�������+���������������������
����-�������	���&������������������2�����������������������-����������������������
���	��� '��!�������;� +���<������� 	�����	���4� 7����������� 	��� �������������� ����
���	����� ��	��������4� ����������������������� ��	� A������������� 	��� �����������
��	�������������	���9 ���������	���2�

��� �������� ���	��� 	��� ����������-�������� '��!�������� 	�������������������������
����+����-���������������	�������������������	�	���+����	�����������	�������������	����
	������������!���������	��-�����������	�����A��������!��������������-�����2��������
��	� �������������� �������������� +����-�� ��������� ��	�	�������������	��� ��������
������2� �-����������������	�����	�������������	���(����!�����"7((��$����0����������
���	��4����	�������������	���������������������������<�������������������5����2� ���
�������������	��������������	����<�������������������2�+�������-����	������������������
�����N������������������������	�������2�

#���	���
���������	�����������������	���������	�����������������+����	������������
	���	���������������	� ����������� -����	����+�������������� ����	���2�#���!��������
����	������������������+�	�����������������!�������������	�	���
���������	���������2�
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>�	����������������������	����+����	�������4�-��5�������	�������������4�������	����
	�������!�������������	�����������	����'��!����������������������	��2�+���	���������
��������������4�	����H�	�����������������������������������������	���4�����������	������
+�-�������������������	�4���	����+����	�����������	������������
������������2������-��
���������������������4� 	��� ���� ���� 	��� 
��������� ��� ������ ������� ��	���� -������
�������������	���2� ����0������������	���������	���+����������������'��!�����������
���������	�	����4�����������+����-��� �����N��������	�������������������������	���
�5����2������-���������������������������4�-���	����������
����������������������
������	�����-�����!����������������-������4����������	�������������������������-���
�!��������������� ��������� ���'��!������������������ �0���2�#�����	������������������
���������4�-���	�����	���+����������	�����������������������������������	����������
�5��������4������	���������������������������0��	�������4���	�����������������������4��-�
�����
����������������������������������	�������������������-����������	�2�

,�-��� 	��� ��������������� 	��� ����������� 	��� ��������� �<������ -����������������
	��2�#���!������������������-���#��	�����������������������-����������������	�-��
	�����4������'��!�������	���������������������������?��������	������������� ��	��4�
�������	���������������2���������	����������������4�	����������	�������������������4�
��	�������!����������������%����������	�����������-�����������	�	����������������	���
����4����������������������	�����������������<���������	�������������2� ����-���������
�������� ��	���� ���	� 	��� %�5N�� ���� 	��� E -���������� ��	� 	��� �!�����-�	���� ���� 	���
������� ����0������0N��� ������2� �������	�� ����� 	��� ���������� 	��� 9 ���������	���� ����
	���+�����	�������-������0������4�	����	����������	���9 ���������	����-������2�>�	���
��������	�����������4�	��������#��������	���������������������	�	��������������#��
	���������4�������9 ���������	�������	����������������-��2� ���
 ����������4�	����0��
���	�	���E -������������������4������	����	���&�����	����������B������-��������	��2�

��������-���H�	�����!�����������������������������������������������������<��������	��
��	��������������������'��!������� ��������	��� ����������� ����#����������	��������
���������������� ���7��-���� ���� 	��� ����������� 	��� �<������ ��	�	��� ���������� 	���
������������� ������ 	��� 9 ���������	���� �����	��� ���	��2�  ����� ������� ������
��	�����

• 	��� &�������������0������ ��������#�������� ��	� ������-�����-��� -��2� 	���&���
�������	���#���������	���������-�����-���������-��4�

• 	��������������	���E -������������	�	����!�����-�	��������	���������4�	������
	��������A����������������	���+�����	�%�5N��	�����	����������4�

• 	�����������	���������������������+�������������'��!����������	�

• 	�������������	��������������������7��-���������������������+��������
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��������� ������ ��������������������������������� ���
���������������������<���������#�	�������������5����4����	��

• 	���B����������	��!�������5N�4�	���	����������-�����������4�

• 	��� +-������� 	��� #�������� ��� 7��-���� ���� &�����	���� 	��� ������������4�
������

• 	���#��	-����������	����������������-��	�����4�

• 	�������0�����+��������������������A������������	����<�������	�

• 	���+������	���-������������������������������������������������<����2�

#�����������!���������������������������������������������������������������������
������������ ����������������	���� ����� H�	��� ���������� A���� ��	� 	��� �������� 	���
���������������������� ��	���	����� �����������	��2�  ���������� H�	��#�	������� ��	����
	����� ��������� ��	�	������!�����	� ������-���������������	�����	��������� �-���
���������	��4��-�����	����������������������������������	�������������������
��
������������������5�����-��2��-����������������������	�2�

���	� ��� ������ ����� ������������ ���������������<����� 	��� #�	��������� #��������
������������������ ��	� ��	���	������� ��������� ��������� �������4� ��� ���	� 	��� �������
���������������������2� �-���-������	������������������<����������0�������5�����������
���� ���� �����-���� A��������������� 	��� ���������������������� ��	� #�������� ������
���������?�-������������	���������������������2� ��������������������������&��	������	4�
	����� ���� �������� ���������� �5����� ���2�  ����� ���-���-��� 	��� �����������������
������������������	���������4���������	�����������������+�����������0��	����������
	��2�  ���'��	���������� ����� 9 ���������	��������� ���!����� ��������-��� ��	� �5�����
�����������	������������������������2�

?#% ���	�����
��� 	������ +-������� ���	��� 7��������	�������� ��� ����������	�� +�-������ ��� 	������
(���������-��2� �-�����������������������������	��4�	��������������	������������
+-������������-�������	���������+��� ������������������	�������4�	����	��������������
	���7���������	��� ����'��!�������� 	����������������������������������4� �-� ���
	�����-�������������������	������2������	���-��5������'��!�����������	��������������
�����4� -���!���������4� ����� 	��� ���������������������� -������� ������	��� ���	�4� ���
�����	����������	���'��!��������������������������������	�����	����!����������������
�5������ ������	2�#�������������������+�	�������������������	�����E-��������������
��������� ����� ������	��4� 	�� 	��� ������	����� �?����-���� ���� ����� ��������� %�5N��
���	4����������4��������������	���+�	��	������������������	��2�

'�����������	� ��� 	��� E -��������� 	��� ���������� ,������� ���� ������������	�����
 ������� ������	��� 3���-�������6�����	���,�������	�������������������	����2� �-���
�5������ ���� +-������� ������������������� �	��� +������!��������� 	��� ������������	��
����'��!��������	����������������������������	�����	��������������������	����
�����4� ����� 	��� ��������������� ����4� ���� 	���������� ���5�������	��2�  ��� ����������
������	����� ����������	�������������������	���������4�������������	�������������
�5���2�
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 ������������
���������	������������������+�	�����������������5�����	����	�������
���������������������!���������� ���������� �������������	��2���������� ����� ��	���
���� 	��� �������������������� ���� #�������� ���-��� �����-��� ���	��2� +���� ��	�����
���������4����� �����	��� �������� ��������4� ���	� ����� �����������2� ��� ����� ���� ��	����
��!�������������������������������4��������������!���������������������������#���
�!����	���'�!����0����	���	��������������������5����2�#����	����-��������������	������
������� ���������� ����� 	��� 
��������	���4� �-� 	���#�������� �	������� 	��� ������� 	���
��������������4��������������2�

A��� ������������ 	��� #������������������������� ����� ����� ������������ ��� -������� -�����
���	��+����	����������	��������������������������������������	��2� ������������
�����	�����������������������������������<�������������������9 ���������!����� �����
������ ����2� #��� 	��� #���������� ������ ������������� ���������� 	��� �<������ �5����� ����
������������ 	��� +����-��� ���� ������� ��	� ������� ����������-������ ���	��4� ��	��� 	���
���� ��� ���������	�� ���������������������� ���� ������������ ��� ��������������������
��	�=������������'��!�������������������	2�

����� ����� ��	����+��� 	�������������������� 	���������������������<���������	��� ����
����	���������������������������!����������&�����������������������2�&����������0���
��-���	�����������������������������������������	�����������!����������&����������
��������������� ��� ������ ���������������<����4� 0������ 	��� ����� �����������4� �-���
����������2� �-�������	��������������	���+����������������������-���0����4�	����&���
��������������������������!��������������������	���'���������������!2� ���-�	���
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