
san roa vM a rh  Ys aali tra a

K

iM hlin eis D tr wy e o Nf   ,E srx it ae ffrn  Aal

BLU EJ E  R YE EV AL RI
S



1

����������	��
���
���
�

�������
��	��
���

��
�
����



2

� � � �



3

����������	��
���
���
�

��	��	��

������� �

�	�
�������� �

���	�����	�����	�� ��

��	����������� ��

������������������� ��

������	�������	�������������� � 

������	�������	���!����������� "#

�	������$��	��� "�

� ��$$�$� "�

� %����$�&��	��������'��(��������)��	 "*

� ���� "�

� +�������������	��� ""

� %�$��'�	�	����������� "�

� ���,���	�
�'�-�.���	�������

+�������/0�(���	��� " 

� +�������!���-�)����( �"

� !�((�����	����������	��� � 

� &��	�$��)�
 � 

� 1��	��� �#

�2��������2	������
�	��� ��

����������

'3 ����(��	
�4��� ��

43 +����������	���	����� 5#

!3 +���(�(�����((����� 5�

/,��)(��	�������	�����	��

3 ��	��������������6�	��&���-��(�� 5�

/3 ������	�(������)�������������()	����7 5�

�(��$���
� ��	����

�3 8������+�������� 5�

�3 ��(������������	��	���(6��� 5�

%3 4��9�	�����(�������	��� �#

�3 ��������������	��

:3 ���	��+�)



4

� � � �� � � �� � � �

4



5

����������	��
���
���
�

��	�
��

4
���;�
���(��	���<�������<�����	���$��(����(������
��$

	��	� 
��� ��<�� 6���� �����	��� 	�� �����	�-�� 	���=������

+������<�����	�����$���>���6
�	�����<���(��	���������3

�����������������	����
���2����	������$�<����	�	����������	���

6��-��	��	�'���0���9:3�&��������	��	���	��<�����	���������	��

����	���6�	�������		���	��
��3

��������	�������	�����	���)��)������*����
�3�%�;�<��?�6�����

6�$�����$�	�����	���)��)��?�
���;���������	���)��������
�

��������	����()��	��<����������(���	���?����������6	�����$

<���?�(������� �0�(���	���� �	�3����� ������� ��������� 
���

	��<���)�������������$�
3

����	���$��(��������,���	��
���	���������������9�������6��

6��-�����	� ������3� �###@9� ���;�� ��� ��<���� ��� A=�(���

+������B�-���C�$�(D�)�
�6����	�����������������)����6��

E����������	��
�6������	����)���������	��$�<������	���$��(F

	�� ������(�
����)��	���)�	���� ��� 	�����	��3� ���;�������	

�����<��	��������	� ���	�(�?� �	�;����6������(���	��	�
������

��	���	����	���	��)��	���)�	�����	����
���2����	��?�����
���

���	�;����6��$�<���	�����	�����))�����	3����
�����<����	�
�	

����� ��?�)������ �((����	��
� ����� 	���4��-�����	� 	�� 	��

��������	

�����������������������
�����������

����������

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

&%%��)&%�*+&&��������(�"������,����-�.���



6

� � � �

&������ ������� 	��	� 
��� 6���$�;�	�� 
��� 	��� �����;��$

����(��	�G

E�F &���)��	�E<���������(����	������(��	�����	���	������

���	�����	��F3

E6F ����(��	
� 4���� ��� $�<��� ��� '))����09'3� '��

)��$��(������ ��,������ 	�� ��$�� 	���� ����(��	
�4���

�	�	��$� 	��	� 	��
������	�-�� 	���)��$��(�$���	� 	����

�;�� ���-3� ���� 6����(��	� 6�� �0���	��� ��� �� ���9

H���������	�()9)�)��������3�#@9�������	���	���	���6


������	�!�����+�$��	��	�������C�	��
�&�6���3

&�������������	��	�
�����������
��$����������	�������	����<��

	��������;��$��	�(������0)����	���G

E�F !�������<����������������E��3�"##@9F3

E��F !�����������	� E)�
�6��� 	��A=�(����+������B�-��

C�$�(DF�������3��#?�##@9� E	���� ��� 	���6��������;��$

	��	���=�(����+������B�-���C�$�(�E=+BCF?���3

6

� � � �



7

����������	��
���
���
�

�###@9���<��$�������
�6����)�������������(�	������


����)��	���)�	���F3

E���F ��3� �#@9� ������3� �##� ����&��� E��� ��,�����F� ��� ����

����)�
(��	�����	���(��������0�(���	����	��6������

�	�$�����/�������0�1 �-�2����� ����3����" �������0�

��#�$������ '���4��������� �)�)5)�%��5� �6������

�)�%**5+�3�E'����	����	���	��	��;�����;����6��������	��

�����$� 	��� (������� �0�(���	���� ��� $�<��� ��

'))����094F3

E�<F '��,��	�� ����� 	�� )�������� ��������
� �����$�

�0����$�?� ���
�����<����	� ������
������ ��3�&�����

��(�(6��� 	��	�
�����<�� 	��)�
�8��I� 5##@9� 	�� 	��

!������� ��	����	���� ���� 	��� ����((���	���� ���

	����)��	������$�(��	�����	���!�����������?�����	��	


���;�����������(��(���������$���0����$��	����<��

�	�����0)����	��������	���!�����������?�������������?

)��	���$�?�$���������?��	�3

E<F '��,��	�� ����� 	�� ��<����	���� �0)����	�������� 	��

������� ����?� ����� ��� ����$��� ���� �����$� ���-E�F?

)��	���?�$����?��	�3

&������ ����� ������� 	��	� 
��� ��<�� (���� ���,��	�

)��)���	����� ���� 	�����	��3�'���	������ ���	� ���(���(�(

��,����(��	�� ��� ���'))����09!3� ���� �����'))����0�?�/

������������<�������������	�(������(���������	��	�
���(�


��-��	������
�;�	��
��3

'���((���	��������
�����	�
��������?�����	�������
��6�����

	�����	���)��)����������	�����$�	����
������	����	������?

;���� 6�� �����$���6
� 	����������<���(��	� �	�7 8�����

����8� ��0���� ����8���#������-����#�$����� 9� �*� �'��(

�)+5)&���� �)+5%:+;<:<5� 6��(� �)+5)&;;���'�6���;���� 6�

)��<�����6
�=+BC�	������
�
�	����	��<�������)�������������3

%�;�<��?�
�	���� ���� ����� 	��(�-�� 	������;�������$�(��	

��������((���	��������	����)��	��������3

7

����������	��
���
���
�



8

� � � �

������	������

�����������������������

����;���� 6�� ��,������ 	�� ��)��	� �	�	�
�������� ��������

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

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

����()	
��	�(���3���()��������<�������	��	��;����6��	�-��

���	������
3�����;����6����,������	��)�
�����(���	������3

� �#@9�������3��##�����&���E�����,�����F�	��	������)�	���6


��������6
������	��������������	���	��	�3�����;����6����,�����

	�� ��)��	� 	�� 2'!3� !���� /��4������ '�-��� ��4�� 3�	�

��0��-����	44������!�����/��4����� �'������(� �;&**+*%<

�;&*��+%��6������(� �;&*;)):<�++�5:*:?� ��� 	���������
� ���

	����������0�(���	���3�E&��������	��	��	�(���������)��	�����(

��
��	������������;������	�6������)	��3F

��� ����	����=+BC�)���������;���� ����� ������	?� ��� 	��

(�����$�����
��?�
����<�����)���)��	�����<���������������

E��3�"##@9F����	��	�
����<��������6��)���������;�����
������

�	�	������)�	��3

'��	���!�������/(6���
�$�<�����$���)�<��������	���;����

6�	��?� 	�����;���� 6�� ��� �������(��	� ��� ��
� ����<�����

)���)��	3� ����� )���)��	�� ���� 	��� $���)� <����;���� 6�

��	������	��
������������������������
��3����
�����<����	


�	��6	������	�����������
������$���0����$�?�)������������

	��	�
��� 	�-�� 	���)���)��	� ���(� 	������ ��� 	��	� 
��� ���

��()��	�� 	��� 	������	��������
�������
�����	� �����	��

)��)��3

���������������� �!"�#�������

����;���� 6�� ��,������ 	�� ��)��	� �	� 	��� ��4&����)�	��� ���� �

����������-��)3



9

����������	��
���
���
�

����$��!
��%�	&��	�������
���	��'(

����������,������	����)��	��	�# ##��������	�	�������������


����������

������7��������*�����4�������� ���!���"?������

���������6������$�E	��6����������	���+/'�!�((�		������(

C�3���*9'?�����	������F���� 	�����	��3�����(��	������6���$

;�	��
���������������	�������3��#?�##@9�E)�
�6���	��A=�(���

+������B�-���C�$�(FD�����	�������(��	
�4����;�����;���

6��������	������(�
���6������	���6������$3



10

� � � �

����)�����������	��%�*�
��&	��+���	&�

����� ���������������� E��F�;����� ��<�� ��	������ 
���

)���)��	� 	�� 
���6
���;3�����(�
� �����$�� 	��� ��,�����

�����$���0����$�?����
�����;�?���6H��	�	��	���$������������

	��������<��4��-����������E�4�F3�%�;�<��?�+/'�;��������

������ ���	���	����� 	�� 	����������!��"��
� 2�0���=��������

/���������"���&�!�����"��4 ������#�$�����%%&�&�%��'���

�*;:�*;+��	�����6���
���	��������	�	��������$���0����$�?���


������������3������6����������)���*"������3�'��	����6�����

�������	�����)	�)�����������,���?�)������������� 	��	�
��

��������
��$�����$������3

10

� � � �



11

����������	��
���
���
�

,������%�������
�

-�.�����������/��������"���

��� ���� �� 	�
 ����� ����� ��

��� ����
� ����
�����

�� ����� �	
���	� ��� ���� �����	��

�	
���	� ����
	� ��

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

�� ��	�����	 �	 	!�	
" #� �##� ������

$	��
� $	��
�!	�	 ������%

#� !	�	 ���� �� �&�� ���%

'� ���� !��(� �� ���� ���%

&� !��(��)*
	+,

�� !��(� �	�	-	�� �� �&�� ���%

�� �	�	-	�� �	.��	�� �� #�#& ���%

�� �	.��	�� /�-���%� �� '��# ���%�������

/�-���%� �	%�	%�
 �������%��

��� 0	�
�	


�	%�	%�


11

����������	��
���
���
�



12

� � � �

��� 	�� )��<�����$�;��	���� �����	����?� 	��� 6��	� 	�(�� 	�

	��<��� 	����$����)���-��)���� ���6�	;����#5##����������

# ##������� ��� 	���(�����$3����������?� 	�� ��������)���-�

��� 	�(�?� 
�	���� ����� 	�� ���<��C�<�����$�����
�  � <��


����
� ��� 	���(�����$?��������#�##������3�����$���)�;���

��������-��-�	����	���(�����$�����
� ��������	�	��������

	;�� ��
�3� ����� ���	� ��� ����� 	�� ��()��	�� ��������


���(���	���?�(�-��$�)�
(��	� 	�� 	���!������� ��	����	���?

���	�(���	�� ���))��$� E��)������
� ���� ������ <�$�	�6���

���� �	���� ����� �	�(�F?� ���<������� ���������� 	�������

E!������� �������
F� �	�3

'	���-��-�	?� 	���6�	���;���� 6����<����� ��	�� 	;��$���)�?

;�	�� ����$���)������	�-��$� 	���=�������&���-��(�� E��

���	F� �����;��� 6
� 	���+������<��� &���-��(�� E6
� 6��F

���� 	��� �	���� ����$� 	���+������<��� &���-��(�� ����	?

�����;��� 6
� 	���=������� &���-��(�3� ����� ��� )��(����


6������� 	��� ��()�� ����$� 	��� &���-��(�� ���

����((���	�� ���
� �6��	� �#� )��)��� ��(���	�6�
3� 4�	�

	���$���)��;����6��	�-���	��.����6
�6��3�1�����	���$���)

;�����;�������	���+������<���&���-��(������	�;������(���

�	�.���?� 	���$���)�����$�	���=�������&���-��(������	�;���

6�� 	�-��� 	��������� ��� ����������	�6��3

12

� � � �



13

����������	��
���
���
�

��������"�
��
�0��-�	�%���.
�������

��� ���� �� 	�
 �����

��� ����
�

��� �	%�	%�
 �	����� �#� '���

��� �	����� ���	-��% �#

).�	�1	� 	�, #���

��� ���	-��% 2���3��4� ��

).�	�����	 #���

5	��,

�#� 2���3��4� �	����� �� '���

��	��
���
�"�
��
�0��-1��1��.

�������

��� ���� �� 	�
 �����

��� ����
�

��� �	%�	%�
 6��� �� 7

��� 6��� 6����).�	�0���, �' #'��

��� 6��� 6��� �� 7

�#� )0	�
�	
�6���, 7

13

����������	��
���
���
�



14

� � � �

����.����$���)�;����(�<�� 	�����������	��� ��()��	��$

	���+������<���&���-��(��;����� 	��� �	���� $���)?� ��	��

��()��	��$� 	���=�������&���-��(�� ��	����� 	��.���3

��	��
���
�"�
��
�0��-1��1��.

�������

��� ���� �� 	�
 �����

��� ����
�

�'� �	����� 6��� #� 7

�&� 6��� 6����).�	�0���, �' #'��

��� 6��� 6��� �� ��

��� 0	�
�	
�6��� 7



15

����������	��
���
���
�

��������"�
��
�0��-�	�%���.

�������

��� ���� �� 	�
 �����

��� ����
�

�'� 6��� �	����� #� '���

�&� �	����� ���	-��% �# #���

��� ���	-��% 2���3��4� �� #���

��� 2���3��4� �	����� �� '���

���� 	;�� &���-��(�� $���)�?� ��<��$� ��()��	��� 6�	�

&���-��(��?�;���������	���	�.����������	����	����-��-�	3

��� ���� �� 	�
 �����

��� ����
�

��7�� 0	�
�	


�	%�	%�


��� �	%�	%�
 �	.��	�� �& ����8

�	.��	�� �	�	-	�� �� ���%

��� �	�	-	�� !��(� �� ���%

��� !��(� ���� �� ���%

�#� ���� $	��
� �' ���%����

$	��
� ��	�����	 ��

�'� ��	�����	 9	���� 	� ��' ���

�&� 9	���� 	� �� ������ #�� ���

15

����������	��
���
���
�



16

� � � �

��
����������

��������������������&���0

���(�C�;�����?� 
��� ���� 	�-��� ��� ��� '!� !����� 	�

=�	�$���(?����(����	�;�����	������	���������	���%�(���
��

��� 	���=�(�������������8		��������3�'�� 	���
�	������<�� 	�

���<������� ��� 	���(�����$�6
�#�##������?�)������ ������

	��	�
����6�$$�$�����)��-�����������
�6
�#�##������3����

=+BC���()����=�	�$���(�;����)��<��������	�����$�	����	3

�������������������
�����	���
�	����	��$�	�	��-��;�������	���3

����	����������������()��	�������	�����	��?��	���������	����	�

$�	�	��-��;������
�	��2���	���$	�������;��-������3

�����������&���0�������
�����

���� ��
� 6�$���� ����
� ��� 	��� ���<�� ���(� 4��(	��� 	�

��������� 	�-�����(��	� ������3��������9'!�!�����;���

	��<����� 	����$�� 	��� �(���� 	�;�� ���!���-���� ���� 	��

����9��6�	�4������&������ E��4&F�!�()�%���,���	���� �	

+��	��3

16

� � � �



17

����������	��
���
���
�

!���-���?�;����� 	��� 
�	���� �	�)� ���� �����?� ������� ��(�

�)��	�������<��;�����(���	����)��-������$��������������3

���� <��;� ���(� 	���;�	��	�;��� �	� 	��� $���	� ������ ��

�)������3�%�;�<��?� 
�	���� ���� ��<�������	� 	�� �)���� 	��

(���� 	�(���������� 	��� H�����
� 	����������� ���<��� �	��)

(���	���������3� �	� �����<���6��� 	����<����,���-�(�������

��(�	�����������������6
� ��	����	������3���	����;������

)����� 	��(�	���� ���-����� ���� ��<����� 	�� 	�-�� )��)��

(�����	���� �	�!���-���� �	����3

17

����������	��
���
���
�



18

� � � �

���� 	�;�� �����������?� ����	��� ��� 	��� 6��-�� ��� ��<��

=���?�;�	��C�)���H��	��������	�����<��?����	������	�6�$�	�;�

�����	��=�������+������<��3���	���� ���� ��<����� 	��(�-�

��������
� ���	9(���	�� )��������� ����� ��� 	���� )����

)��<����� �� ��()���	�<��
� ���$�� �����	���� ��� $����� �	

�������6���)������ 	���� ��
��	���� ���	���� ��������$� 	��

������� ��� 	��� H�����
3� &������ ��	�� 	��	� �	���������?

6�$$�$�����	���	�����;���� ��(�� ��	���)���	���3�/����
�	��

;����6�� ��,������ 	������
���-$�3������((��������	���� ���

	���$���)� 	�� 6�� �����(������ 	���!������� ����3�'�� 	��

	�	��� 6�$$�$��;��$�	� ��� ��(�	��� 	�� *�� -$�?� �����
�	��� ��

��,���	��� 	�� ������� 	��	����@����)�������� ��$$�$������

��	� �0����� *#� -$�� ����3

��������� ���;����� ���� 
�	����;���������� 	�����������

�����$�)���������@���)��������)��	��������	�����	����	��)���

	����������������)�	��	�����6�	���6�����3�'�)��
@)��	�����

������� ����� E�)	�����F� ���	�� �))��0�(�	��
� ���3� �###@93

��������	�����<��6������0���6
�	���8		�����������<���(��	

���� ���� ��6H��	� 	�� ����$�3� &������ ������	�� 
���

��,����(��	��	��
������������<����?����	��	�	�����������


�����$�(��	�� ���� 6��(���� ���� 	��� ��	���� $���)?� ��

��������	����;�	��	���=+BC����������3

'���� �	���������?� 	��� $���)�(��	� �������;��	���� �	

;������	���()��
�	������<�������������-�E;�	��	����)	���

	����������	��������	���������-F�����������	���	����������

	��=+BC����������� ��� 	��	� �����$�(��	�� ���� 6��(���

��������$�
3��������-E�F�;���� H���� 	���$���)��	�=���)���3

18

� � � �



19

����������	��
���
���
�

19

����������	��
���
���
�



20

� � � �

����$�����
��������������-������	&��.

'�	�����()��	��$�	������(���	�������;��$���$�	���6�$$�$�?

	���
�	����;�������<������+��$	�?���	;�9��������$�6�������3

����� ��� 	��� ���	�)���	���� 	��<���6
�6������ 	��� ������� ����3

���--��$�6�$�������(�+��$	�3�����	��-����(�+��$	��	������

����6��	���-(3�'��	���	��-�����	��)��	�;����6��	�������	�	�������

�	���$	������	���
�	���3���	����;�����)����	�����$�	��	�����3

����)����������!����

������
�6�$����;�	���� �	�����������-(���;������ 	��-� 	�

4����3��������<���$�?�	���	��-�	�-����6��	�5�	���*������?

��)�����$� ��� 	��� ��	����� ��<���� ��� 	��� 
�	���3� ����(��	

�������� )��	� ��� 	��� 	��-� ��� 	��� ����	� 5� 	�� �� -(�� ��	��

��-���)��3��������	����;�������������-
����������;����

(��	�6��	��<������������	3

20



21

����������	��
���
���
�

�	�)�� ��<�� 6���� ���<��� ��	� ��� 	��� ���-�� ����� 	��(�-�

	��� 	��-� ��(�;��	� ��(���	�6��3�'�	��� ��-���)��?� 	��

	���-� 	�-��� ��(���� ��� ����� ��<��� ������?� ����$� 	��� ��<��

=���?���<��
�6���	������	��	��3�'���$�	���;�
?����	���
�	���

(�
� ��<�� 	�� ������ 	����$�� ��(��;�	�������?� �������	�

(�
�6��-�)	�����
3�����<����$�������(����������	�������	�

;����� �����$����)����� 	�� ���	�������H�
�����	� ��)���� 	��3

���(���(���?�	������<��$�	�����;����	�-��
���	����$��+��)�?

	�����	�����	���	��$�����������������  �3�%���?�	�����66����	���

��<������)��	����	�����()3�����=+BC�;����)��<���������

���� 	���
�	���� �	�+��)�3

�������	��	��	������	���	�����������������,����	�6���$��;����

6���$�� 
��� ��	�� 	��� ��()� �	� 4����3� ����� 
��� ��<�

�����)��� ���������	�
� ���(�
���� 	��-?� 
���(�
� ��-�� 	�

<���	�	������������(����E�����	F���������
����)�;��?�;����

��))����� 	��� ������<����$��;�	�� ������		�3

21



22

� � � �

����2���!����������	3�

'�	��� ����<����$�	� �	�
� �	�4����?� 
���;���� 6�$���������

	���(��	� ������� 	��-�� ��� 	��� ������� ����� ��� 	��� H�����


;�	�� �� �	��)� ���(6���� �� -(�3� :��	� ��� 
��� ����� 	��� �	����?

	��� )�	�� ��<���� ��	� ����;����� �	�� ;�
� 	����$�� 	��

�)��	������� <����
� ���!������-�3

���� ��$�	����� �)������ �()��	����� ��� 	���<����
� �������� �	�

)������������ �����(���	���� ���;���� E��-��!�6��� ���;���?

������?�+�
�'))��� ���;���?�=��	����=�(��?� �	�3F� ���� 	��

$������3�����;����;��-�	����$����6���	�����$�����(����;

���
����;�
�	�����6
��$?������-��;�����	������-��$�<����$�?

;�	��,����	����������<��$����<���������������;���)��	�3

���� �))������ 	�����H�� ��� 	����$����6���-�	� ��� ���(�	��

	������0����$��������������3�����;�����������<��	���)�������

��� �����$� 	����������������� 	���=�������� 	������-��� ��<���

;�	��	������-������	���$��;�
���	��C�)��3

22



23

����������	��
���
���
�

����2�4������	3�

'	����H�?� 	����������	;�9��
����	�;�����	�����4&�(������

	��(�;����	��	�
����$����	��$��$��
������	����3�����;����6�

����;��� 	�� ���	����� 	���)��$��(�$�����
� ���
��������� 	���

	��	3

����5����	3�����������	�

���(�	����)���	?�	�����4&�	��(������	�����	���?�;����$����


����)� 	�� 	��� ��6�	��� 6������ ���(�;����� 	���!������

��	����	����;����	�-���<��3������	��-�����$�	���=�����������

����	�$���;�	����4&�H�;����$�����$�
����	��<��
��	�)����	��

;�
3��������	�����(����H�����(6����$�����������<�	�������

$�������(������;�	��<�$�	�	��������$��3�'��
�������������

	��=���)���?� 
���;���� )���� ��(���	����;��������� ��$�

B
���2�� ��<�3�'�������$� 	�� ��%����� ��$���?� 	���� ��� 	��

��<��;����� ��$��B
���� )�����(��� )������� ���� 
����3

'����$�)��	���6
�	�����4&���� ������	�<����� 	�����	������	�

	��� ��<�3� ��4&����� 6���	� �� �
���� )��H��	� �<��� ��<���=���

;�������))�����)�;�������	���=���)������()3�'	�=���)���


�	���� ����� ��� �(�$��	���� ����-)���	?�;����� ���� 
���

����(��	�� ��������$� )���)��	� ���� <�������� 6������ 
��

(�<�� 	�;����� 	��� 6�����3

23



24

� � � �

����6��������	�����7������	&

�����	��	������(�=���)����	��C�<�����$��������)��������(63

'��
���(�<�� 	�� 	����))��� ����������� 	���%�(���
��?� 	��

=����;����6�����	�����6���;3

���� 9-(��	��	��� 	�-���
����6�<�� 	��� 	���� ����� ��<�����$

	�����������	���(���	����3�����$�	������;����$�������?�	��

���	���	��������-����-�������)�	�������;�����������������
����;?

)��)��?�)��-�����;��	�3�������	��	��������6H��	�	��6���-�;����

�����	������<���6���	��	�
���(�
�;����)��)������	�������

-��)� 
���� ����� ��<����3

�	� ��� ���(� 	��� ��()��	�C�<�����$� 	��	�
�������<��;� 	��

���,��� )����(����� ��� J�(23� ����(���	���� ��� 	��

���	��������?��(�&��<�	?�����)�		��������	������;?�;����

����(6�������	�����
� ���(��� J�(2?� �� ����� ��$�	� ������ 	��

(���	���� ���������
�;���	���� ��� ������3

24



25

����������	��
���
���
�

����8��7������	&����/�������

����� ��� 	��� ���	� �	��	��� ��� ������6������
��� �������<��� 	�

	�����6�	�������3������ �����	�����������;��-��	�	���6��	���

	�(��� ���� (���� ��� ��� ;��	���� �����	����� ���� ��	

)��)�	����� �	� 	��������;�)����;����� ��� �	� ��?�##� �	3� ���

�������$����	���)��������������
9	�(����������;�	��	���$���)

�������$���	����6�	�(��	��$�	���$���)�	��	�������()��	��

�	�� &���-��(�� ���� ��� ��	�����$� 	�� �����3� ��	���� ��<�� 	�

���<�� 	��� ��()���� ����
� ��� #�##������� ��� ��� 	��(��	� 	��

��	�����$� $���)� ������� #5##� ������ �	� 	��� )���3� ���

�������$�(��	� 6�� ��()��	��� 6�	;���� #5##� ������ ���

# ##� �����?� 	��� 	�(�� ;���� ;��	���� �����	����� ���

$�������
� ��<����6��3

��	����(��	�	�-�������	���<���������(6��$�	����$����	�	���

	��������� ��� 	��� ;����� ���� 6�		��� ����� ���� 	��

�	(��)����� ��� �����;�	�� ��		��� �0
$��3�/<��� ������9����

���	�����6����������	�	��;�	��	���3��	���������	��	�	���$���)

���� 	�� ���;�����$�� �)���	� ��� ���)���	���� 	�� ������� 	��	

�����(�(6��� ��� �6��� 	�� ������ 	������������	� �	��	���������

�������� ���;������������
3� ��4&�)���������;���� ��� ������

6�� )�����	� 	�� ������� ��,������ �����	����� 	�� 
��3� �	� ��

��;�<��� ��<���6��� 	��	� 
�	����(�
� -��)� �(���� 6�	�� ��

��()���� ��� ��(�� �(�����$� ���	�� 	�� �����<�� �)����� ��

�����(���	3

25



26

� � � �

'	� 	�����)���-��&����
��� ���<�� ������6����������6�$��


���� H�����
� ��	����6�	3��������)��<�����6
� 	���!������

��<���(��	�;����(��	�
����	�	���)���3

/�������������������

����	���������������<��
�6�����?�;�	�������
���
�<�$�	�	���

�����$�	3�'�	���
�����<�������������
���������	�����)���-�

)���?� 	��� ������	� ��	�� ��6�	� 6�$���3� EC�	�G� ���� 	�(�

�����������6�	;����������������6�	����)����*K������F3���	���

��<��	��;��-��������������������������	���;�����)������;���

6��(�����<����6��3�'�	����� H�����
���� �6��	���-(���� 	��

)�����?�
���;���� 	��<��� ���6����� 	����-��-�	3�'�� 	��������

���(�	������ ������ ����?� 	��� 6��� ����� ��� �� 6���9��		���$

���� 	����$�� �	���(�� ���� ���-
�)�	��3

����8�4�������������

��-��-�	� E&����$F� ��� ������� 	�����$� 	�;�3� �	� ���� ��<����

(��-�	�)�����?���()�������4������	� 	�()���3���	����;���

6��)�	��)������$���	�������;�	��6�����������	���3�%�	�;�	��

����6�	���$�;���� 6�� �<����6��� ���� �6��	� *������� �	� �� 	�(�

	��	�;����6����((�����	���	��
��3������ �����������<����	

26



27

����������	��
���
���
�

��	� 	�(��?�;�����;���� 6�� ������	��� 	��
��?� �������(���


��������� ����?� ���)� ���� 6������ <�$�	�6���� )��<����� 6


	��� $���	� �����3

����!������� ��	����	����;���� ����-� ���� 
����)�)��������

����������	�	���8��I�5##���	������3�����;�����	�
��	���-��-�	

����	;����
��	����()��	������	����((�$��	�����������	�(�

���(���	���3�����(�
��0����$�� ��(�����
������������ ���

!������������ E8��I��L�������3#*��))��0F� ���
���;���� 	�

6�
� ��	�6���� ��� �	���� 	���$�� ���(� 	��� ������(��-�	3

����;���� ��<�� 	�� ������	�� 
���� ��,����(��	� ��� )��	���

����
�-������	���=�������&���-��(��	��
�������������������

����?� ��� 	��	� �))��)���	�� �����$�(��	�� ���� 6��(���3

&��	���� ����
�-�@)������ �����	� 6�������� ��	�����-��-�	3

�����))��0�(�	�����	����������$�)�����@)��	��������=������

&���-��(�� ���������5�#@9� E�)	�����F3

����������	��
���
���
�



28

� � � �

�����������6������"�
��
�0��

'��/�$����9�)��-��$� ��6�	��� $����� ����()������ ����

$���)������$�	���&���-��(������=�����������+������<��3

���� ��()������$� 	��� ���	��������6����� ������	���� ��������

��()� ���� ��(���	�6�
� ����((���	�����
� �#�)������� �	

��	�(�3����������?�	���6�	�������)��	���	��	;��$���)��7����

$����	��=�����������	������;���6
�+������<���;�����	����	���

$����	��+������<�������	�����	����	��=������3������������

�������� ����	�	�	��� 	��� $���)�� -��)��$� ��� <��;� 	����

����	�����������	�<�����3�����������������	������������������

���	������$����;�����6�������������������6�����)��	���6


���� 
�	���3

28

� � � �



29

����������	��
���
���
�

����
�	����;����6��	�-���6
�6������(���-��-�	�	��.���?�	��

����	���()����	���+������<������	�3����(�����?�	���$���)

����	������	�-��$�	���=�������&���-��(�����<�������������

��� �� ��)���	�� <������� ;����� 	��� +������<��� $���)

��(����� ���.���3

��� 	���;�
� 	��.���?� 
���;���� )���� 	�����-���������?� �

6���	����� ��-�� ��)���	��� 6
� �� 	���� �	��	��� ��� ����� ���(

	���+������<��3������ ��-�?�����-��+������<��?� ��� ��	� ��

��<����� 6
� )��$��(�� 6�	� ��� ��(��-�6�
� 6���	����� ��� �	�

�;��;�
3�1�����+������<��� ��� ��-����� 	�� 	��� ���� ���

��$�	?� ��-������ ���� ��� ��()����� 	�� 	���(���� ���� 	��

���-����������$�	3� �	� ���6����<��� 	��	���<���� ��� ��))����

	����<��(���	�	������ 	��� ������������-���������� 	�� ���-

��������<�2�� ��<���3����� ��-�� ��� 	��������?� ��������� 	�� ��

��<�������3� �	� ��� ���(���-���������� 	��	�
���$�	� 	��� ����	

<��;���� 	���+���	�=������3

29

����������	��
���
���
�



30

� � � �

����"�
��
�0���%����	���������

���� ���	��$���� 	����$����6������ �������)�?�;�	�� ���;9

��))���(���	��������	�������>��3������
����6����������

	���������&���� �	� ��?*##� �	3?� 	���%��
������ �)������ ��	

6������ 
��3� ��� 
���� ��$�	� ��� 	��� 6���	�����+������<��

��-�?�;�������-���������� ��� 	��
���� ���	3

����&���-��(�����+	3�=�������6�$�������(�������3���	���

�)���� 	��� ��
� ��� 	��� 	�;�?�;�����)��<����� ���
� 6����

������	���3�����$���)�����	��(�-���	���;�������$�(��	�����

��������� 	���� ���;����� 	��� ��-����� ��� ��((��� �����	���

��������6
������
�	�����(����������
3�'��	�<�����������(

���� ���-��$�;���� 6��)��<�����6
� 	���!���������	����	���3

����� ��� 	��� ���	� )����� ���� (�-��$� ��� ������ ��� 	���

&���-��(�� ������ 	��� �	���� ��()�?� 6�	�� ��� 	���=������

���� 	���+������<��� ���	��?� ������	� �,��))���;�	�� ����

������	���3

30



31

����������	��
���
���
�

����� "�9-(�&���-��(�����=������� �	��	�� ���(� 	���4��-��

&�����?������	�6�������	��	����������3���������	���$�;����	�-�

	���
�	����	�����)��-?��"�-(�����(�������3���������	��#

-(�� ���� ��<����� 6
� 6��@	���-3� 8)��� �������$� 	��

J��(�;��2?�	���)��)���	��-�6�$���3�'�	����6��	��#�-(�?�	��


�	���� ��	��� 	������!���B����
���� 	���B����
���� 	�����<��

���	�������3�'���$�	���;�
?�(�$�������	����-��������	�;��

�������
��?�;�	���	���(������;�	�����������;��$����(���(�

��� 	��(3���(����� 	������-����<�� ������)	��������4������	

(��	�������	��(3���	����;�����<���������	����������
�-�

��<�� 	��;��	� ����� ���� �6��	� 	;�� ������ ���� 	��� 
�-�� 	�

����<�?� ������
�-��(�<�� ���	��� 	����)��)��� ��� ���	?� ���

	��� 
�-� ��������� 	�-�� 	���� ��	�� ������	�;���� 	��
� ��0

	����� 	�(�������)��	���3

31



32

� � � �

���� ��	�����(�����$�������)��-� ���!�<����� 	�����(���

��-2��%����3��	�)��<�������(�$�������	�<��;����+	3�=������3

��������	���������	������������	�<��;�
���;����$�	����=������?

�� �)��	������� ��$�	� ��)������
�;���� ����(���	��� 6
� 	��

��
�� ��� 	��� ��		��$� ���3� ����;���� �)���� �� ��$�	� ��� 	���

��()3

������0	���
?�
�����	��������(����)��-������	�����;����

�������� 	�� �� ��?�##9���	� )���?� ��))����� 	�� 6�� $������

6
�����6�	���$������� ���������(�3�'���$� 	���;�
?�
��

;��������������	��	��	����	��;��;�	���������������	���$3�����

������<��	���?�;�������(�?�	���=��$������	�?������))����

	�� H��$��)��)��3�!������$� 	�����(��&���� ��(������� 	��	

��� ���	�� ���� ��	��(���	���� ��� 6��>>����� ���� -��;�� 	�

�	��-��;�	���	�;�����$3�'� ���-������ ��� ����� 	�� ��)�����	

��������������<�3���	����)��
� 	�� 	�����������;�	�� 	��

)��
��� ���$�� ����)�����)�	�� ��� 6�		��� ���� ��$�	� �������

�	��-�3� �	� �����	� ��<���6��� 	�� �	�
������ ���� 	��� ���$���� 	��

��������� �	(��)�����(�
� ������ 6���	���$� )��6��(�3

32



33

����������	��
���
���
�

'��
����������� ���(� 	�����(��&����
���;����)���� 	��

�(������$�����������=���?�	�����-��;�������������&��<�	�

�����))�����	����<��6�	���3���	��������
�6��-�������������

;�	��� ���(�����3�������;�����$� 	�� ����
�;�	��� ���(� 	���

��-��(�
���-� 	�����
�-9��������� 	��$����;������ ����� 	��

����3���	�������������	��		�()	�	�����(6���;��	��(���<��

��� 	��� ���)�� ��� �����
� ���))��
� ���� ����� ��� �		�()	� ���

������ �������� )��6��(�3

���� �	��)�������	� ���	������ 	����$��$�������� ����)�	��

�������;�	��6��������	����
���������M��$>��6�3�'�	�������$�	2�

���	?�
�	���������6��-�����������?�	�-��$�����������	����	�?

;��������(��	�
�������	�	������3����(��������
�	����(�
?

��� 	�(�� )��(�	�?� <���	�'��	�)��� E	��� ���	�� ����� ���+	3

=������F�;����������-(���;�
3��������	����������������	��

<��;����+���	�=������� ���(�'��	�)��� ���6���	�	�-��$3

����� ��()��	��� 	���&���-��(�����+���	�=������3

33



34

� � � �

"�
��
�0���%���	��
���


��� 	��� ���	������ ���+���	�=������?� ����� 	���(�$�������	

��-�����+������<��3����� ��-�� ����$��� ������� ����(���

;�	�� 	��� )�����$� ������ ���� �������G� )������ ��;?

	�()��	����� 	��� ��0	3� ���� ������	���� ��� 	��� ���?� 	��

������?� 	��� �	���� ���� �<��?�=������?� -��)�� 	��� 6�������

�)���6����3� ���� ��-�� ��� ���$�?� 6���$� ��� -(�� ��

�����(�������� ����;�	�� ��(�0�(�(���)	����� �##� �	3� �	�

�������	��$� <����	
� ���� 6���	
� ��)	����� 	��� ����	� ���

�(�$���	������� 	���<��;���3�����;�	������ 	��� ��-�� ����6�

����>��$� �	� ���	���� 	�(��� ��� 	�����
� ���������$� ���	���

�������� ���� )������	�
�;��(� �	� �	����3� ��$�������� ��

	��� 	�()���	���?� (��	� ��<��	� )��$��(�� ��<�� ��

�))��	���	
�	��	�-�������
���)����	�����-�3

34

� � � �



35

����������	��
���
���
�

���� ����	� ��()��	�.���?�;����� 	���
�	���� �)���� 	;����
�

���;���9�,��))�������������� �� �	�����$�<��;���� 	��� ��-�3

������ 
��� ���� 6�	��� ��� 	��� ��-�� ���� ������ )�H�3� �	� ��

��,���	��� 	��	� ��(�$�� 	�� 	��� )���	���� ����������$�� ��

��
�(������ ������� 6�� �<������ ���� ���� ��� ���)� ��

��	��$��	�;�����6�	���$� ���)����6�	��3�������;�����$� 	�

��<�� �� )��)��� 6�	��(�
� <���	� 	��� 6�	��� �	� ��	�;�	��

�)���$�3������� ����$��� ��������� *#�)�������3

����&���-��(��6�$����;�	�������<��	����$��	���<��	�)�����

���4��-���	��.�$�?������	���������6��	����-(�3�������;���

6�� ��6��������	� �	�%���?�;��������� ��6�����(��-�	�;����

���� ����)�������� ������ ����	� ����<�$�	�6���3� ���� ��()

�	�.�$����� ����	������	���6��-����� 	���+������<�����-�3

��	���� ���?� ��� 	��
�;���?�)�����(� 	�����)�H������3

���� ��0	� ��
� 
��� ��	���� 	��.���?� 	���� ��()��	��$� 	��

&���-��(�������-��+������<��3�����;�����)��������(���

��
� �	�.���� 	�� $�	� ��� 	�����;�	�� 	��� �	��������� ��� 
���

���$�����$���)?�������	����	����-��-�	�	�$�	���3

35

����������	��
���
���
�



36

� � � �

����	&� *�
9�
�:::

'�	��� �� 	;�9��
� �	�
��	���-��-�	� 	�� ��()��	�� �(�$��	���

���� ���	�(� ���(���	���?� 
��� ��<�� 	�� ������ 6��-� ��� 	�

������<��� 	�����)���-��)���3

������	����H�����
����(���)���-��	��������������<���	��

��(�� ���	�� 	�-��� ��� 	��� ��;���� H�����
� �0��)	� 	��	

���(���������?� 	��� 
�	���� ��<�� 	�� 	��<��� 	�� :�$���;��

���	�������=�	�$���(����� 	���� 	������3

36



37

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

37

����������	��
���
���
�



38

� � � �

����/�����	�;%%���


����+����	�
����/0	������'��������))���	�������������������

E��F� ��� 	��� ���-� ���8����� �����	��
� 	����<���(��	� ��

��������� �6�<�� ���� �����6�	��3�%�@���� ��� ���)����6��� ���

	���$�������;����������	���$���)����������������$�;�	��	��

������� ���� 	���!������� ��	����	���3�%�@���� ��� 	��� ����

�)�-��)������ ���� 	��� $���)3� �	� ��� �����	���� ���� 	���;���9

6���$� ���� ����	
� ��� 	��� $���)� 	��	� )��$��(�� ��9�)���	�

;�	��	���������������;����@�������	���	�������������
3���	���

(��	� ��))��	���� ��� 	����������$��������@���� ����	����3

38



39

����������	��
���
���
�

*�����������	����� 	���	�����

����=�(����+������B�-���C�$�(� E=+BCF� )��<����

����((���	�����	�����	������	�����(�C�;������	����)���-�

&���3�'	� 	��� ��()�� ����$� 	��� ���	�?� ����((���	���� ��

J)����2� 6�����-�� ���� )����6����	��� ��6��$����� ��	�� ��

)��<����3������� ���� ��$����� 	����	� ������	���� �	� ���� ��()�3

&��	�6��� $�����	���� )��<���� ����	����	
� �	� ���� ��()�� ���

��(�	������������	���(�����$������<����$3�+�		����������

,���	�@����)��$�6�$�� ����)��<������	� ���� ��()�?� ���
�	���

����� ��	� ����
� ��
� ,���	�@����)��$� 6�$��;�	�� 	��(3

%�;�<��?� 	��
�(�
�;���� 	�� ����
� �� 6��� ����	� ���� �

)����;��<��� ���� )�������� �
$����3�8	������� ���� ���-��$

;���������6��)��<�����	�������$���)��������� ��� 	�����()�

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

��	�����3

39



40

� � � �

*�����������	��������	��������

��-��-�	��������()��	��	�	�;�����	�������3�'���((���	���

���)��<������	�&����$�����	�%����� ����)��$��(�?�;����

��$����� ���(�� ���� �<����6��� ;�	�� ��	�?� (�		������?

��(���	����E��>��F?��	�3�/���	����	
�������	�;�	�������6�	���$

����<����6����	��)������� 	�(��3����� 	����	� ������	��������,��	�

)��(�	�<�3�'	���-��-�	?� 	���!������� ��	����	���� )��<���

<�$�	������ ����� ��� �� !������� ���<���?� ����� ��� 6����?

<�$�	�6��� ���)?� �������?� 6������ ����?� �	�3

���� ��()�� �	�������?����)��-?� M��$>���6�?�%���?

.�$�� ����.���� ���� 6����� �	���	����� ���� ��<�� ��<����

���(�?� ;����� ���� 	�� 6�� ������3� /���� ���(� ���

����((���	�� "� 	�� �� )��$��(�3�+�		������?� )����;�� ���

��(���	���� ���� )��<����3� ������ ��� ����	����	
� ���
� �	

������� ��()3���	������<�� 	��)��)���� 	������;�� ����� ��

40



41

����������	��
���
���
�

���� 	�������()�3�����!������������;����)��<������	�;�	��

�������	�<���������-��$3�8	�����������)��<�����6
�=+BC3

��	���� ���� �������<����� 	�� ����
� ��(�� ����� �	�(����� 	����

������� ���(� �����3

;���
�/�&������

/�&&�&�

���
� *�� -$�� ��� ��$$�$�� ��� ����;���)��� 
�	��3�%�;�<��?


������� ��<����� 	�� ��(�	� 
����)��������6����$��$�� 	�� *#

-$����
3����� ��(�����$���-$�;����6���	������� 	�� ����
� 	��

������	�<�� ����� �	����� )��������� 6
� 	��� $���)� ���

�����()	������� 	���!������� ����3�'�
� ��$$�$�� ����0����

��� *��-$��;������	����
�6�� ��6H��	��� 	�� �0	��� ����$���6�	

��� ����� 	����� ��� �� ����	�$�� ��� )�����@)��	���?� 	��� �0����

��$$�$��;������	�6��	����)��	��3���	���������������,���	��

	���	���	�
�������� 	�� 	���� ��(�	����	�����	���� H�����
����(

��6�	�����-��)����))��$� �����-��-�	� 	�� 	���(���(�(3

41



42

� � � �

����� 6�$$�$�� ��� �������� 6
�)�����@(����@
�-�� ��� 6�	�

�����������!������������3��	����������6���	��;��)�����<�����

�	�(�� ���)��
	�����6�$�?�)����� 	��(� ����� ���<���6�$����

��<��� 	��� 6�$� �����;�	�� )��
	����3� !��<��� 6�$��;�	�

>�)������ ��������� 	��
����� ��$�	;��$�	�����	��$�3��������

��	� ����;�������� 	�)� ���	��������� 	�����	��3

#�
�	&���
��
���	���	�0����
�	���
�

���
���;����	���������(���@)��
����	��������������?�
���;���

��<��	��)�
���3��###@93�&��������)��	��������6��������������3

*###@93� ������ ��	��� ��<�� 6���� ��0��� 6
� 	���8		��������

��<���(��	�����������6H��	� 	������$�3�������)��	�������

)�������������6���������	�+��$	�����	����);����H�����
����

���(���)���-��&������� 	�����	���� H�����
3�&��������	�� 	��	


���;������<�� 	����������6��	������$���)��
�������)��	��

42



43

����������	��
���
���
�

E���� 	��� �	��	��� ���(�+��$	�� 	�� ��)���-�F� �	��������

�	����� ������ ��� )������ ��� )��	���� ���� �<����6��� �	� 	��

��	��(����	�� ��()�� ���������$�(��	����<�� 	��6��(���

��� ��<����3

���� 	���=�������&���-��(�� �����6�	?� )��	���� ����)�����

;������<��	��6���������	���-��-�	3

*���

B�$�	������(�����;���� 6�� �<����6��� �	� ����� ���	� )���	3

&��$��(��(��	� �))�����	�� 	��� ��������	
� ��� �����$��$� �

<����	
� ��� <�$�	�6���?� ��)������
� ��� ��$�� ��	�	���� �����?

;����� ������ ��))����� ���� ��(�	��3

43



44

� � � �

��������*���������

�;�� (������� )��������� )��<����� 6
� 	��� �	�	�

��<���(��	����8		���������;���� ����()��
� �����$���)

���)��$��(���)�	�����H�3�4�
�������H�?�����9��6�	���4�����

&������;���� 	�-�� �<��� 	���(������� �����$�(��	�� �)	�

��)���-��&���3�&��$��(��������<��	���������<�����	������


��(��6�����(��������� E'))����0�7��F3�&�����������������

	��	� 
��� ����
� ���������	� �	��-���� �)������(��������� 	��	

��<��6����)������6��� ���� 
��3�����$� 	�����	��?� ������

	��� ����()��
��$� ���	��� ���� 	��� ���������������� ����

	��	���)��$��(������	���	� 	�����	����?�	��������������;����6�

�����3�C����������	��������)��(����6����������������3����	��

!������� ����� 	����� ��� ������	��� 	�� ����()��
�)��$��(�

�����$� 	���&���-��(�����=������� ����+������<��3

44

� � � �



45

����������	��
���
���
�

#�&�� (����������������

��� 	�� ��������� ��� 	��� �	(��)������ )�������� ;�	�

���������$���	�	���?� 	���)��	����)������������0
$��� �������

	��	����������<����	���?###��	3�6�	�	���)�����	�$������0
$��

��(����� 	��� ��(�3�'6��	� �@�	�� ��� 	���)������� ��������$

	�� �#?###� �	� ��� ����� 	���� �� ��
� ��<���)� �
()	�(�� ���

��$������ ��	�	���� ���-����3� ����<�������;�����<�� ��������

�������� ���� �	� �� $���	��� ���-?� ���� ������� )��(���	�����


����(���� �����)	�6��3

45

����������	��
���
���
�



46

� � � �

��-�����0����4�����$��-�����(

B������� 	
)��� ��� 	��� ���������� ��� ��$�� ��	�	���� ���� ��	

��������	� ��	�	���?� 6�	� ���� ��)��	� ��� 	���(�H��� �
����(�

���;�������(����(��	��	�������3�'��	��(���	�������-����

���6���$������ ���(���� ��((�������(�
��))�����	� �?�##

�	3�����(�H��� �
()	�(������������?���������?�<�(�	��$?

6���	���������?� ���	��6��� ����)?� �	�3� ���� �
()	�(�� ���

�$$��<�	��� 6
� ���-� ��� ���	3� ��
���	���� ���

�
)��<��	���	���� )�����$� 	��� ��������;����� �	���;���

��6�������������;���
�3

/�-������� 0��4 ����������0���� �/�3	�(

%'&�����������������������?�;�����(�
�6����)���
���	�����

�� ��;� �����3� ���� �()��	��	� �
()	�(�� ���� ���$�� ���

6���	���������� ;�	�� 6����� �	������ ���	�
?� ;�	��


�0)��	���	����;�	�����<������ ��� 	��� ����	3����� ��	���(�


6��������;�	���	� �	�	�����)�3�+���� ��<���;���� ����� 	�� �

46

� � � �



47

����������	��
���
���
�

���$���	��� ����������;�	�� )���(����3�1��-����� ���

���	���
� $��	� ���� ��(�� (�
� ����� 	�� ���	�3� +����

���)���	��
� 	���	� �����	����(�
� ��������� 	��� �����)	�6���	


	��%'&�3

/�-������� 0������=������0���(

!���6���� ����(�� ��� 	��� ����	�	���	� ���(��	� ��� 	�����$�

��	�	���� ���������� 	�� ��(�� ��$���3� ��� ��<���� �����?� 	��

)�	���	�� ��<��(��	��� ���������?� �	�0��?� ��������?� ���

���������	����3����	��	�0��������������$�;�����$��
()	�(3

����6�����)������������!����������(��3

�������� ��������-��(

���� ��	����� ���(�����$�� ��((���
� ������ �	� ��?###� �	3

���� �6�<�� ���� �����<���;�	���	� 	���	(��	3� ��������	

��((���<�����������<��� 	�	���6��������� ��� ����� ��)��	��

;�	�����;�	���	� ��	��������(����$��3

47

����������	��
���
���
�



48

� � � �

;���0���%�%�����	����
����
��
����0��

�����(�
�6����	����3�����(6��)���6�	�������	�� ���������

<������	
���� 6�����(�
������3

3��.������

�������������	?�����-��$�������������	�;�	��������()��	��	3

'������� ���� 	�6����� ���� 	�� 6�� �<�����3� ���,���	� �(���

(���������� �������������������6��
���	��� ��-�� H�(�?� ����	�?

���� �	������� ���)3�����	��� ��-�� ���	�>���(���� ��� $���

)��)�
��0��� �$����	� ���	��(���	���� ���-����3�'�)����

�������� )��	���	� �$$��$�	���� �������������� 	��� ���-� ��

%'&�3

'��������

'��	��(���	�������-��������(��������	���	���6
�����$�����?

������?���$�	����	�����������	3

'��	�>���(���� ������,��	��������(�
����)� ���%'&�3� ��

%'&�� ��� ���)��	��?��0
$������)�3� �((����	��������	� ��

�����	���3� =��)��$� 	��� )�	���	� ���%
)��6����� ���(6��?

�������%'&��6�$��(�
�6�����	� 	���)�	���	�3��<��>������

���������(�
� �����	� ��� �
)�<����(��� ����-�3� ��� 	���	��

)��()	�
?� %'&�� )�	���	�� ����<��� ��� �9*� ��
�3

�0�(�	�������(�
� 6�� 	����� ��� ��$�� ��	�	���� ����6���

����(�3

48



49

����������	��
���
���
�

*
�<��	����(�����=������	�� -*(=�.��	
0������� �+�0�	����	

.3 ��������������	���
��	����	���	���������	�����������

�������	���� ��
� 	��� ��	
���

'3 ����������,������	��	��-�	����$����$����	�	��������3

��� �����)�����?� 	��� �	(��)������ ���� ��� ������ ��;

)������������)��)��������������	�������	����%
)�0��

E����� �0
$��F3� ��� 	��� ��������� �	(��)�����

�����	����?� �� 
�	��� (�
� ��<���)� ��������� ��-�

)��(����
� ����(�@����6���� ����(�� ���� ���	�

(���	���� ���-����?� �	�3� ����<������� ;��� ���

��������$� ���(� �������
� ��	��
� ��������?� <������

���$���������� ��-��6��������� ��	�(�?��
)��	������

�������6�	��?�(�
������)����������3�'������?�
�	���

���� ��������� 	�����$��
� 6������ 	��
� ���� �������

��	����$����	�	����3

.3 ���	������������������
��	���	��	���	
�������	������


�
���������
�����������	��

'3 C�3� ��� �)�	����� 	�����$��(������� �0�(?�
�	���(�


�	����6���(����<��	�(������$����	�	������������3

49



50

� � � �

.3 ��� 	��
�� ���� ���� ���	�
� ��
� ��	
���

'3 �	� ��� ����((������ 	��	� ��� ���� ������� 6�

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


����� ��� ���� ���� ��	� �����(�	���� )��)���
� ���

��)���)�;�	�� 	��� �	����� �	� ����� ��<������ �$�3

4�	� �	� ��� ����� �6���<��� 	��	� ��(��
���$�)��)��

��� �$�� $���)� ��� � 9�#� 
����� ����(����)����� 	�

��$�� ��	�	������������� 	���������� �$��$���)�3

.3 �����
��������
���
���
����	�������

'3 /0��	� ������ ��� ��	� -��;�3� �	� ��� 6����<��� 	��	


���$���)��)��� ���� ����� ��������� 	�� ���)��	� 	��

������ ��� �����(�	�>�	�������� 	�� �� ������ ������ ��

6��<���3

50

� � � �



51

����������	��
���
���
�

.3 �� ����� ����� 	�� ����� �	�	���� ��	� ���
� ���� ��� �	��� ���

������	�� �!�����������������������

'3 �������������	���(���?����	���$����������������	�����

(������� �0�(���	������� �	� ��� ����� 	��	�)��)���;��

���������	�������������	�����	�(������(����)�����	�

��$����	�	�������������	����	�������	�	�(���3

" �����������������	�#�	
��

'3 ����������
����������6����������(�����(�H������(��	�

��-�� ����	� ��������?� ��	�(�?� �)���)�
?� ���6�	��?

�
)��	������?�(���	��������������?��������?��	�3����

���� ��<����� 	�� 6���$� 
���� ;��$�	� 	�� �<���$�

�	�������?��0���������$�����
?����6���	���$��0�������?

,��	� 	�6����?� �������?� �	�3� ����(�
?� ��� 
���;���?

������	������	���;����������)������	��	��$���
�(�H��

���(��	�����
��?����	��	�����������
��0)����	�������

��(��$�	�������������	�����$������<�����3

51

����������	��
���
���
�



52

� � � �

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

'3 C�3���������)�	�	�����	����(��������0�(���	�����	

���H��;�������� ����	����	������	�	��������?**#�(	��3

	�� ������� 
���� 6��
� ����	���� 	�� ��$�� ��	�	���3� ��


���������������	�	����?�
�����������;���	��)������

���	���3

.3 ���	��������������������(�����
��	��

'3 ���
�������������(�(��������(��	��	���������(������

����)���(��������	�������	���������������	��)��<���

������3� ��4&� ���;���9�,��))�����������%'&��6�$�

;������������)������������6���,�������(����	�������

��<��3�4�	��������
�������������(���
�(�H�������	�

)��6��(?� 
���(�
�6�� �<����	��� 	�� �� ���)�	��� 6


������)	��3

" !�� �� ��

�� 	������������������� ������������ 	�(�������

�
���
��������������	�
�

'3 ���?� 
��� ���� ��<����� 	�� 	�-�� ���������	� �	��-� ��

(���������	�����	�	�����	��������	�������
������	��3

�������� ��,���	��� 	���������� 	����(�		���;�	�� 	��

��4&����	��������3

.3 �� ����
�	���� 	��	� �� ����� 	�� ���� )� � *++� ��
� �,$� -��


�.��
��/����
�)� �01*+23���
���2
���������2��
�����	��	� 

!�� �� ���� ��
� 	��� ������� �������	���� �	� �$%� �����

�����	������

'3 C�3�
��������	���<��	��)�
������4�&������%��)�	��3

����(��������0�(���	�������4����%��)�	�����������

�	����H�� ���� ��	����
� ����?� 	����$�� 	��� ����	��
���

��4�&�����3

52



53

����������	��
���
���
�

53



54

� � � �

����������������*�
0

����������	��
���
���
��-��.

$���*��+�

���*,�-����)

����#�

!������	�� E��	��F� ��� ��,���	��� 	��)������

��<��	�$�	���@	���	(��	� ���)�� ���)������6���&�����(�

	�����	��� ����$�������3

�3 C�(����� 	�����	��� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333

E���6���-� ��		���F

*3 '$�9

�3 ��09

"3 '������

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

�3 ��������	��	�	���)�����C�@

(�6����C�3333333333333333333333333333333333333333

�3 ����)�	���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

53 %�<��
����<���������������(���
�(�H�����H��
N

�3 %�<��
����<���6�����)���	����)��������������	�	�

��	����������	�G

 3 1��	����
�����<��)��	���)�	����������������	N������?

�3 1��	����
�����<��6����(�������
��0�(����

����������;��	�;���	��������	N

63 ���� ������� ��� ����	����3

54

� � � �



55

����������	��
���
���
�

�3 1��	���� 
�����<��6�������,��������� �	

���H�������	N� ��� ��?� ����;��	� ������N

�#3 %�<��
��� �<��� ��������� ���(���
���� 	��

�����;��$G

�3 C��<����6���-���;�3

63 ������$�� ���(� ����� ��� ��
� �����	���� ���

	���6��3

�3 ��	�������
�-���3

�3 /����$���$����������;�����$����	������-

�3 ��<������)�����$�������	��������()������6


���$�����<�(�	��$����6����������������;��$�	3

�3 �
)�������<��3

$3 ����(�	��� ��<���;�	�� H���	�)�������

�;�����$3

�3 '�
�-�����������	��������3

�3 +������3

H3 ����	��$� �		��-�3

-3 �)�	�����3

�3 =����
��������3

(3 4��������� ��	�(�@�	���� ���$��������3

�3 '�
��	���� �������� �������3

��3 %�<��
����<��� 	�-���(�������� ��� 	��� ���	� �

(��	��� ���G

�3 %
)��	������

63 %���	�'		��-

55

����������	��
���
���
�



56

� � � �

�3 '�	�(�

�3 '�
��	���� �������?� �����?� ���<���� �
�	�(?

�6��(������������$������������	�3���������	����

)�����3

�*3 %�<��
��������������
�)�
�����@(��	�������������	

(��	�������6�<�N

���C'�8�/�����'���

56

� � � �



57

����������	��
���
���
�

�����.� ��

$���*��+�

���*,�����/�����
�0++����)

�3 %�(�$��(G�%4� 333333333333333�/��� 333333333333333

��!� 333333333333333 �!�333333333333333�&�333333333333333���333333333333333

+�333333333�/�3333333333

*3 4�����$���)G

�3 8������/

'F �F�'�6�(��

��F� ��$��

4F +�������)��

"3 4�����(��	�


4����

�F ��$��� E���	��$F333333333333333333� � � E&&F333333333333333333

��F 8���

���F !���	�����

�<F ����(�4�����6�� ����

��������&�

�3 !���	� O9��


�3 �	����� /!� E�+�F

4&

53 &��(����
�����	�������	

E��� �����	��� �����F

57

����������	��
���
���
�



58

� � � �

���(
��)����������@�(	@=�(���

333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333� �$�� 33333333333333333333333333
����� ��

���@8C���� 	��)�����(� 	���=�������+������<��

��	��3

�	�G

C�(��P���$��	���

+��������������

4�������)�	��?� ��4�&�����

58



59

����������	��
���
���
�

59

��00�	������	� *���������

������<���(��	������������	���)���;�����������-�;�	��	��

!����������������	�������	�������	���)��$��(�$��	��(���	��

	���;���� 6���$���� 	���)��$��(�� ���!����� ���� 	��(��	� 	��

������ ��� ��
� �(��$���
� 	��	�(�
� �����3

/����������)��<�����;�	������	����	��&����?����6���$�	��(

	���	�
����	�����;�	����4&@=+BC?�����	����-����������	����

�������������
��(��$���
3�8�������������(�	������ ��� 	���

������	
�	��6�������	��(��	���
�)����������,����(��	3���@

��� ������	
� ����<����6����	���������?�����?�4����?����H�?

C�<�����$?���-��-�	�����������3

"����&
����

&��$��(�� ���� ��<����� 	�� ����
� �0	��� 6�		������ ��

	����������$�� ��	�� ��� ��$���� �	� ��$�� ��	�	����3

&�;��� ��))�
� ��� �<����6��� ���� �� ��(�	��

)������ �������
� 	���������������� 	��

������� ����?� ���� ��� ��-��-�	

E��6�	F� ���� ������$��$

6�		�����3



60

� � � �

>�����


&��$��(�������	�-��$� 	��� )��$��(�$�������$�(��� :���9

'�$��	�������6������$���������$�	���(�������3����������

������)�����	�6������� �	� ������ ������	���
� 	�(�3����� ����	

��;���
�����	���	��-?����	�����;����������?�;������	�����<��<�

;��-��$� ��� 	��� ����3� ����(������� ��� ����� ��	����� ��� 	��

��$�����������3����� 	��� ��		��?��������)��	���� 	��� 	��-?� �	� ��

��������
�	���<����$�		��$�;�	3�'�$�����������	���������	���?

���� ������������;������������;�������	��� ����)��	��	���

�$����	�;���
?�����
�;��	���3����	�����$������	�	������	�	����

	��6��;��(�;����	�����������������������;����	���������

������� ��	��� �����	3� ������ ���� ����� �����;����� ���� 	��

��(6���	���� ��� ����$��$� ;��	���� ���� �0)������ 	�

��	��<����	� �����	���� ���� ��(�$�� 	��� �-��?� ������

���,��	�� )�����	����� ���� 	�-��� 6
� �))�
��$� ��6����

�(���	�������9	��� ��	���3�/����)��$��(�(��	�������6����

)��-� ��)� ��� �	��;���	� 	�� )��	��	� ���2�� ����� �$����	� 	��

������ �����$�	3� /0	��� )����� ���;��(� ���-�� ���� ������

�����$�;�	�;��	���3

60



61

����������	��
���
���
�

��?���	����	?���*�
�������
��

� ����	� 	���(���	����� ;�	�� ���)��	� ���� ��� ��	

�		�()	� 	�� J���,���2�(���	�������� ���;����� 
���

)�
������ ��	����3�1��-� �	� �� �	���
?� ��
	�(���)���3

'�;�
��;��-�;�	������()�����?���� 	���� ���������	


(������� �$����	� ������� ���-����� ���� �������	�3

� ����$�����	���� �	��(�?������	� �		���	� ��$�	���$�6


)�		��$��)�)���	����6H��	����-�����9�0������;�������

�������3���(�����
�-��)��;�
����(���$�������������-�3

����	�����;�����	�	���?������	�	�-������	���������������

	���������� 	�)���� ������3� �	� ��� ������ 	�� ��	� ��	� ��� 	��

�)��3

� ����	�;����������� 	;��<��
�	���-�;������� ��
���3

���	���?�;�������������	���������<�������
����;�	����

��	���;������<����$3

� 4�
��	�����	�	;��)��������$����	��--��$�������6�����

	�����	��3� ����(��	� )���	����;��-��$�;�	�� 	����

�����?����	��	�	��
�����6��-������6������	�����	��3

� /������	��	�
���;����	;��)�����������-��E��		������

;�����F��������
�������(6��$�6��	�3

� /������ 	��	� 
���� ���	� ��(���� ��
3� 8��� ���	��$

)�;����6������;�����$����-����������$�� ��	����


���-�������������
���������	�����()3�8������;�	����-�

���;�	���������������0	��(�������(���	?�6���	�������

�-��� ���(��	�3� �	� ��� 	��������� ��<���6��� 	�� ����


�0	���)����� ��� ���-�3

61

����������	��
���
���
�



62

� � � �

62

� � � �



63

����������	��
���
���
�

� ������;���� ��		��$� $��<��� 	�� )��	��	� 
���� �����

�������$���3�/0	��(�	���� E���������� ���	F?���������

�����(��	� 6�� )��	��	��� �$����	� �0	��(�� ����3

!��	������� �0)������ ��� �0	��(�	���� ���� 6���$

��;�� 	���6��
� 	�()���	��������	�����
� ���� �����

��$�� ��	�	����)��(����
�����(�3

� �	����<��
��()��	��	�	������-���	����;�	�������������

�����$�	��--��$3���-����6������(���	�������	?��;��	

���������������$���������(��	� 	��)��<��������$


����
����6��
3

� �	� ��� �()���	�<�� 	������ $����,����	
� 	��	��� ���;9

$�������	��)��	��	�
�����
����$����	����;�6��������3

'<��������$�����)?�)����,����	
����9$������3

� '))�
� ���� ����(���� ����(���� ��	���� 	�� �0)����

)��	�� ��� 	���6��
� 	�� �<���� ����6���?�)��	�������


�����$� 	���&���-��(��3

� ��	�)��()	� 	���	(��	� ����(����� ��	�?� 6���	���� ���

������3

� +�<��
���� ���$���?� 	���� ���� �������(������?� ���

�0�������
������(6�������$�)�����������((�6���	
�6


;�$$���$�	���	�����������$��������;���-���$�	�������

(��������	���	��<���3��	�����()��	��	�	��-��)����(�	���

	����(����;��(3

� ����	�$�	���)���	������(�
���� �����;�)��$��(�3� ��

	����� ��� ���<
� ���;����� ��� ���;� �	��(�?� 
�	���

(��	� �	�
� ������ 	�� ����� �	���� ���� �<���� 6���$

��)���	��3����-� ��� �� �(���� $���)3

� /������ 	��	� 	��� $���)� ��((������ 	��� ��
2�

	��--��$� ����
� ��� 	���(�����$� ���� �	��-�� 	�� 	��

��)��	���� 	�(�3



64

� � � �

64

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

��������
3

� �� ��	� ��$���	� 	�� �����(�� ���������	� ����� ���

������3�����(�(6���	��	�)��$��(������������(�����

��� �))�	�	�� �	� ��$�� ��	�	����?� ��� ������ 
�������� ��

��������
� 	�� �����(�� ����$�� �������(��	3

� ����	�	��-�������2�����	;�2�3�����	�$�	���)���	��

���(� 	���(����$���)���� 	��--��$� ���� ������� 	��	

	���)������ ��� ����	����
��� ��(����� ��� ��$�	3

� ����	�;���� ���(6��$�6��	�� 	��	� ���-�������� 	�$�	3

� ����	�;����;�	� ���-�� ��� )��(�	� 
���� ���-�� 	�

;���-����������	���6��	�?����	����;����������6���	���3

64



65

����������	��
���
���
�

65

� ����	���$���	�(�������H��������-����	�?�6���	�������

������� ��� 	�����(�
� 6���(�� ����	6�		��3

� ����	� ����)�;�	��
����6��	����3

� ����	� ����
� 	������<
��� ����3

� ����	� �<��9�0��	3� ��	�$��� ���� ����� 	�� ����� ���

(���� �������� )��6��(�?� ��)������
� �	� ��$�

��	�	����3

� '<���� �������������$� 	�����	��� ���� ��)������
� �	

��$����	�	����?����	����������$���������������������

�����,������3

65



66

� � � �

(���	��+��(

E��� �� ���9H�������� �	�()9)�)��� �����3� �#@9� ��� �0���	��

;�	���� 	���8����������	��
����������������� �	�()9)�)��

��� 	��� <����� )������6��� 6
� 	��� ���������� �	�	�

��<���(��	F

��	1/���-�20�	

1%/�/'��	�����<���(��	�������������������	�	����;�	�

	��� ��<���(��	� ��� &��)��2�� ��)�6���� ��� !����� ���

�����$��� )��$��(�$�� ��� ������� ��	�>���� 	�� =������@

+������<��3

1%/�/'�� 	��� �0���	��	� ����@�(	3@=(� 33333333333333333333333333

3333333333333333333� ���@���$�	��@;������� ����� 33333333333333333333333333333333

�������	���3333333333333333333333333333�� ��	�>������ ������ E���������	��

������� �����?� ��$��� ��)�����	�	�<�� ���� ����$����F� ���

(��������))����	��������H�����$�	���)��$��(�$��	��=������@

+������<��3

1%/'�/'�� 	��� �))�����	� ���� �$����� 	�� �6���� 6
� 	��

	��(�� ���� �����	�����)������6���6
� 	�����<���(��	� ��

������ ��� ���� �;�� ����9;���?� <����	����
� ����;�	���	� ��


������������)����������� ��
�-���3

1%/'�/'��	���������)������6���6
�	�����<���(��	���������

��,������������(��	
�4����	��6���0���	���6
�	����))�����	3

��3�20�	�4���133133��3�%0��043

��� ���������	���� ��� 	��� &�������	� ��� ������ E��������	��

������� 	�����<���(��	F� ��<��$� �$����� 	�� �����	� ��� 	��

�����$�(��	� ���� 	��� )��$��(�$�� ��� 	��� �))�����	� 	�

=������@+������<��� 	��� �6�<�9(��	������ �))�����	

�$����� 	�� �6����6
� 	��� �����;��$� �����	����G

E�F ���	� 	��� �������+���	��������$�������	���� E�+�F

���� ����$��>��� 	���=�������+������<�����	��� ��



67

����������	��
���
���
�

��	��--��$��0)���	���������	�(�
���<��<����$�����-

	�� 	���)���������)��)��	
���� 	��� �))�����	� ������

6
���
���	���������(�	
��������	����
��	����������3

E*F ���	� 	��� �))�����	� ��� H�����$� 	��� ���������

)��$��(�$��������@�����;�� �����;��������������@���

�;�� )�������� ���-� ���� �����,������� ���

�����	�-���	��6���������0)����������	���)��$��(�$�3

E�F ���	� 	��� �))�����	� ������ �6���� 6
� 	��� �����?

��$���	����@�	��(����������	�����)������6���6
�	��

��<���(��	� ��� ������ ���� �����	�-�� 	�� ����

��(����� �������� ���)����6��� ���� ��
� 6������ ��

<����	���� 	������3

E"F ���	� 	��� �))�����	� ��� ���@���� ��$��� ��)�����	�	�<�

;������	������	�����<���(��	�������������6��������


(������;��	���<��� ��� 	��� �<��	� ��� ��
� �������	

��� ��
� ��	�;���� ��))����$� 	��	�(�
� �����	� ��

��H��
� 	�� 	��� �))�����	� ��� ��(�$�� ��� ����� ��

)��)��	
�	��	����))�����	������
���	��������	����


��	����� ����(�	
� ��� ���� 	�� ��
� �	���� ������

;��	���<��3

E�F ���	� 	��� �))�����	� ��� ���@���� ��$��� ��)�����	�	�<�

;���� ��	� ����(� ���(� 	�����<���(��	���� ������ ��


��(�$��� ��� 	��� �<��	� ��� ��
� ����� ��� ��(�$�� 	�

���@����)���������)��)��	
� ��������$����	�3

E�F �����6�<�9��(����))�����	�����6
� ���	���� �$����

	��	� 	��������(��	
�4������������(������������ �����

���� �����	� �����$� 	��� )������ ��� 	��� ���������

)��$��(�$������ ������)�������������
���� 	������	��

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

�������� 	�����<���(��	� ���� ���� ����(�� �������6


	��� ��<���(��	� �����@��� 6
� <��	��� ��� 	��

���������� �����	�-��$� ��<�� 6���� ����
� )���� ���



68

� � � �

�	�� ����(�� ��	������� ��� �������$��� ��� 	���� 	��

��<���(��	� ���	������ 	��	� 	��� ������ ���

��$���	�������<�� 6���� ����
� ����)��)���
� �������

��	� 6
� 	��� �))�����	� ���� ��������$�
��������$��

	��� ����(��	
�4���3

E5F ���	� 	��� �6�<�� ��(��� �))�����	� ����6
� ���	���

�$�����;�	�� 	�����<���(��	� 	��	���@���� ������ ��	

6�� ����;��� 	�� )������� ���	���� ���� ������ ��<�� 	�

��	���� ���(� 	���)��$��(�$�� ��� 	�����<���(��	� ��

��	������� 	��	���@���� �������	� 	��)������� ���	���� �	

��
� 	�(�� ��� �	�$�� ��� 	��� )��$��(�$�3� ���� �6�<�

��(��� �))�����	� ���	���� �$����� 	��	� ��� 	��� �<��	

������@������	�6���$�����;���	��)�������������<��$

	����	�������(�	���)��$��(�$�?����(���
���)���	��

6
� 	��� ���������� �))�����	� ���� 	��� )��)���� ��

)��$��(�$��;����6�� ��������� 	����(@���3

E�F ���� �6�<�� ��(��� �))�����	� ����6
� �$����� 	��	

��@���� ;���� �6���� 6
� 	��� ���������� ���	�� ��

�������������	�� ��� ������� 6
� 	�����<���(��	� ��

�����?� ���� 	��	� ��@���� ��� ���@���� ��$��

��)�����	�	�<��;���� ��	� ����� 	�����<���(��	� ��

������ ���6��?� ��� ��
�(������;��	���<��� ��� 	��

�<��	?� �����@�����������	�������(�	�� 	������������

���	�� ��� ���������� ���	�� ��� )��<����� 6
� 	��

��<���(��	3

E F ���	� 	��� �6�<����(����))�����	� ���	���� �$����� 	�

������� 	��� ��	���� ��(� ��� �����$�� �0����$��;����

;��� ����	������ ���� 	��� )��$��(�$�� 	�� 	��

��<���(��	� ��� �����2�� �����<�� 4��-?� ��� ��@���

�������	�)���������� ��	���� ���(� 	���)��$��(�$���	

��
� �	�$�� ��� 	���)��$��(�$�3

E�#F ���	� 	��� �6�<�� ��(��� �))�����	� ���	���� �$����

;�	�� 	�����<���(��	� 	��	� 	�����<���(��	� �����

��<�� 	��� ������	� ��	����	
�;�	���	����@���� ������	



69

����������	��
���
���
�

���� ;�	���	� �����	��$� ��� ��
� (������ ���@���

�6��$�	��������������� 	��<��
���
���� 	������������

��$���	����� ��������$� 	�� 	��� �����(�	������ ���(

	�(�� 	�� 	�(������ 	�� ����6������� ����������
���� 	��

	��(�� ���� �����	����� ��� 	��� ����� �$���(��	� ���

��@���� ������ ��	� 6�� �����<��� ���(����@���� ���6���	


6
� ���������� ��
� �����<����	���3

E��F �����))�����	������	�-��� 	��	���@����;����6���� ����

���)����6���	
� ���� �0)��������� �(��$���
�(������

	���	(��	� ���;���� ��� �(��$���
� ���� �<����	���?� ��

	�������� ������������$� 	�����	��3

E�*F ����� ����(��	
�4����;���� ��	� 6�� ��<�-���6
� ��


����$�� ��� �����(�	�����3

E��F ���� �6�<����(����))�����	� ���	�
������	�-�����	

	�� ��<�-�� 	���� ����(��	
�4���������$� �	�� �������


�0��)	� ;�	�� 	��� )��<����� ������	� ��� 	��

��<���(��	� ���;��	��$3

��� ;�	����� ;������� 	��� �6�<�� ��(��� �))�����	� ���

�0���	��� 	���� ����(��	
�4�����	� 3333333333333333333333� E)����F���

	���� 3333333333333333333333� E��	�F� ��
� ��� 3333333333333333333333� E(��	�F

3333333333333333333333

1��C/��/� /O/!8�'C�

�3

*3

E��� 6�� �		��	���6
�����	�!����

+�$��	��	�����C�	��
�&�6���F



70

� � � �

(���	��+�!

����������������������

���	�� ������	��������$�(������� �0�(���	���� �������

���� ��� �����;�G9

2
���5

�3 %34

*3 ��!

�3 �!

"3 /��

�3 4���������)�;�	����9	
)��$

�3 4���� ��$�� 7 ���	��$

&��	�&�������

53 4�����8���

�3 ����(�!���	�����

 3 ����(3�4��3?��3�3�3�3?���&�

�#3 ��)���&������

��3 8������/

�*3 !���	� O9��


��3 �3+3�3

�"3 /3!3�3

��3 &��� E��� ��,�����F

'��
����$%�



71

����������	��
���
���
�

(���	��+� �

��	�0�0�
���00�	�����<���0�	��%�
����

��
�

�3 1���9)����� H��-�	�;�	��)��-� ����3

*3 �;��	��� *� ����� ����<�

������� ����<�

�3 4������<�� E+��-�
� ��)F ����3

"3 1������ ���� ���	���� $��<�� ��)���� ����

�3 1�����@��		��� ���$� H���� *�)����

�3 1������ ���-� "�)����

53 !�		��� ���-� "�)����

�3 :����@&��	� �����3

 3 ����	� *����3

�#3 ����	@�9����	 �����3

��3 ����$������� E$����,����	
F?

;�	���������������$��$

����������- ����3

�*3 %��	��@+������$@���--��$ *�)����

������ E����
� �0	��� ������ �����F

��3 &��-��� ��)���� 6�����6��((�� ����3

�	��;���	� E����)��	��	���� �$����	

	��� ���F

�"3 1�	��� 6�		��� E���$�F ����3

��3 ������ ��$�	� E����
� 	;�� ��	� ����3

��� �0	��� ������ ��������6��6F



72

� � � �

��3 �������	� E���$�� ��>�F ����3

�53 4��	� )����� ���� ��(���@(���
@ ����3

(��������@����(��	�

��3 ���$��)���	��� ����	� ����;�	��

)������$�
���� ��$$�$� ����3

� 3 &��	�@+�$@�)��� �� ��	

*#3 �����	� )�)��

*�3 ���� ������� ��	���� E����)��	��	���

���(����6���F��#��&� ����3

**3 !������

*�3 +�	��� 6�0@��$�	��

*"3 +��	�)��)����-���� ����3

*�3 ��66��� ���))��� ����3

*�3 ���;��������� E8B�)��	��	��F

1��-��$� �	��-��;����������6��������� ����(�
�6��6��$�	

�	���������3

������G�=+BC



73

����������	��
���
���
�

(���	��+� �

��&&������,����	�������%�
�1����"�
��
�0��

������)��$��(����<��	������
����������	�������	�������6�	�

	���&���-��(��?�;������������ ���
�?�	��
��������)�������

)��������	������������������	����3�'����6�����$��������?�	��

������	�(���������6����	����)��9���-��@)��	�
�)��9���-��

������
�	�����-?���������	�-���(�������$���	�����-��	���$���

��	�	����3�'���������)����6��?�������������6�������(�����

��,�������(3��	��������)��<�������������	��������(��	3

���� ���(��� )���	���� ��� ���� ����� 6�	��� 	�� ������� ��� 	��

�(���	� ���� 	
)����� ����� �	�(�� 	��
�;���� 	�� ����
�;�	�

	��(�����(�-��)��������� ��������$�
3�&��$��(����� ����

$���)�������(�-������(6�����)����������� ����� �	�(�� ��

C�;������ ���� 	��� ��-����� ��$��	����� ���<�������������$

	�����	��3�'� ��$$��	��� ��	���� ������ ��� ��� �����;�G

�� �

	 #������:�� ��&�%��

�� ;��� �'������:�� ���'��%��

�� �	� ��������:�� �������

#� �����"$	����5	�%�
� ��������:�� �������

'� <�����=���
	4��� �'������:�� ���'��%��

&� 5��7���%�"������=�� ��������:�� ������%��

�� >��
	�
�*��-�5	�%�
� �'�����:�� ��'����

�� ��	���	.��"��??�� �������:�� ������

�� $��%�-� ���?���
�	 '������:�� #'�� ���

��� *�(�"����?�	%��"�	��	 �������:�� �������

��� ;�?������� ��������:�� �������

��� *��	� �������:�� �������



74

� � � �

��� 5�
	
� '������:�� #'�� ���

�#� !	�	��$	�	�	 �������:�� �������

�'� ���	� �������:�� �������

�&� 5��%�� �'�����:�� #'����

��� ���	
��5���� �'�����:�� ��'����

��� 5��(	�*	�	����?���0	.	� )��5%
��-���1	
��,

�	� ���������� 	����))��(��	� 	�������))�����;�	�� �	�(������

��� ����� ��� ����	?� ���	� ����-�� ���� H�����?� �;��	�@	������?

�	�3� E����'))����0�/F3� ���� ���	�)���	�;����� 	����� �	�(�

����6��6��$�	������-��-�	?�6�	�)������	�����;����6����$���

	���������������3�&�������������������	�����;����6����$���

	���� �������3���-��-�	� ��� ����� 	���6��	�)����� 	�� �	��-��)

��� ������ <�$�	�6���� ����� ��� )�	�	���?� ��66�$�?� $����

)�))���?� 6���H��?� �	�3?� ���� �����()	���� ��� 	���!������

�����;�����
�	����;������<�� 	��)��)���� 	������;�� ����3



75

����������	��
���
���
�

(���	��+� '

*�������0��%�
���
��	�����	��0����	@

�0�
&�	���
����	�

��� 	��� ������� ����?� 	��� =+BC� ��	����	���� )��<���

6���-���	?� ������ ���� 	��� 	;���� ����
� 	�� 
�	���3���� 	��

!������� ����?� ����� ��� )��<����� ���
������$� 	��� �	�
� �	

��-��-�	3� �	� ��� ��<���6��� ���� �����)��$��(� 	�� ����
� ��(�

���������$� �����	����?� ���� )�������� �����()	���?� �)��	

���(�	�����((��������	���������	���$���)3����������;��$

�	�(������ ����((������ 	��6�� ��������6
� 	���
�	���3����

���	� �����	� �0����	�<�3

�3 4�����	�9�;��	@���	


63 +�0�����
�����	�

�3 ��(������)�

�3 !������	��@	������

�3 ���)�)�;����)��-�	�

�3 !������ ��6��

$3 !��;��$�$�(

�3 ���	��	�����-�

�3 �������



76

� � � �

(���	��+� *

A��%���0�����	��

+��������� 	��	�(�
�6�� ��������6
� 	���)��$��(G

����+��������������� ����()��
��$� 	��� )��$��(� ��� 	��

������� ����� ���� �� �	��-� ��� $�������(��������3� ��� 	��

!������� ����?� 	����� ��� ������	��� 	�� ����()��
�)��$��(�

�����$� 	���&���-��(�����=�����������+������<��3�&�����

����
� 
���� )�������� �	��-� ��� (��������3� '� ��;

����((������ �	�(�� ���G

3
� ��6���+�/�������� 7��� 8�,

���

�3 !������ E���� ��<��F �	��) #�

*3 �$���� E���� �����	
F 9��9 #�

�3 B�	�(���!��##�($�E���

6������$��)��((���	
�	������ 9��9 #�

"3 &��<3�/���	���� E�������
���	���F &-	3 #*

�3 ��)����E��)�6��(F C��3 #�

�3 4����$�� ���	� ���� #��E����(F

53 4����$� 9��9 #��E53���(F

�3 !�		�� $(� �##

 3 ����	����4��>��� (� �#

�#3 '�����<��&���	��� E�(���� �)���F C��3 #�

��3 4����'�� &��3 #"

&������ ��(�(6��� 	��	����������� ��� �� ��((��� ��()����	

���(���	���� �����3��� ��(�(6��� 	�� 	�-������)��-�� 	�

��)������� ����� ��� ���	�3



77

����������	��
���
���
�

��	���� ;��� )������ ��(��)�	�
� (�
� ����
� ��,�����

(��������3�����6��-� ��
�� 	��	���3�!���� ���������� ���%�$�

'�	�	����&��(����
�����(�� E%'&�F

��� 	����� ��� �� ���	��� ��� ��	��� ��� ��?� ��� (�
� ����


�(��$���
�(��������� ��-������0@���6	��	�@�������?� �	�3

�	�(�
��������	������
����	�����0
������E�0
$��F�;�	������

6�	��3

'��
��4��$%�



78

� � � �

(���	��+��

��0��A��%�����	�����

��6��9�������� ��
����� %�&����

�3 36���:��;���������03	$1�) *�#��#*�� E�F *�5 *�*"

���(�C�3�*5#�'? *���*��"�E�F

+����	�
����/0	������'������

���	��4���-

C�;��������#�##�

*3 3�������2�
��������� *�#�" ##� E�F *�#����"

��� E!����F

���(�C�39�*��9'?

+����	�
����/0	������'������?

���	��4���-

C�;��������#�##�

�3 3�����6���3��������� #� �"9 **�� �

+?�&�	����$��� **�""�@

8		�������� **��#�E�F

# "�* # ���

"3 3������3����,�
 #� "9**��5##? **��� 5

+���$��$�����	�� **��*# 

=+BC?���-�&��- **�����

%����?�+����	�� # "�*#�� **

C����	��

�3 3����<�;��3�6�� #� "9**����� **��� 5

��������+��$��? **�����

=+BC?���-�&��- # "�*#�"*�5

%����?�+����	��?

C����	��



79

����������	��
���
���
�

�3 3����/��/��:���� "��� ��� *��� ���

&��?  ��*������

=+BC?�C�;�����

53 3�������;��	��6��� *"��"*�� *"��#"*5

'��� E�)�F?� ��4&?   �#��� �#

C�;�����

�3 	������;��3���� *�#"*"�#� E�Q��0F

!�((�����	 *�#"5���

4����%��)�	��? *�#"5����E/0��F

��4�&�����

 3 	��3���� *�������9��

+�����������	��?  ��#�*�5"#

�����%���	�P����$

���	�	�	�

�#3 =�>������3�6�>�3���� *� ��5 �9� *� ��#��

*���H��;���+��$? *� ��#��

C�;�����9���#�#�"

��3 3�������;��=���� *"�#"�*� *"�5 �� 

��3�+���$��? *���#�#�

!��	����4��-���� ����� �0	9� ��

'���-�%�	���4����� *"�#��"�

�#�4?�!����-
��&���

C�;���������#�#*�

�*3 ����?6���3�����3���� *�#�#*�� *�#����"

'���%���,���	��� �0	95�"*

��3 3����3��������=���� ##���#9 ���*"��"

����	� �����	��
�P�%�! ���*��""� E�F

/(6���
� ��� ����� ���*��#"�E%F

4��H��$



80

� � � �

(���	��+�#

!��B�����*�
0��%���
����	��
����	&

����������	��
���
���
�

4'�!%�C�3� 333333333333333333333333333333333333

'�/������'���C�����+�/�%��3333333333333333333333333333333

C'+/G� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

'�/G� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

�'�%/�2��C'+/G� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

C'+/����C/O�����=�CG�3333333333333333333333333333333333333333333333333

'�/������C/O�����=�CG�333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

/�'������� 3�/�'��B/�P� 333333333333333333333333333333333333333333333333333

�%/���!�C�'!������3�C��3� 3333333333333333333333333333333333333333

�C�/�%�� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

4�������8&� G� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

�/C����!'���C�+'�=�G� 333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333



81

����������	��
���
���
�

:�4@&���/����C

E�$3���<	@&<	3@

!��)���	���� �	�3� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

E���C'�8�/�����'���F



82

� � � �



83

����������	��
���
���
�





san roa vM a rh  Ys aali tra a

K

iM hlin eis D tr wy e o Nf   ,E srx it ae ffrn  Aal

BLU EJ E  R YE EV AL RI
S

www.mea.gov.in



Departure Arrival Place (N/H) Batch 1 Batch 2 Batch 3 Batch 4 Batch 5 Batch 6 Batch 7 Batch 8 Batch 9 Batch 10 Batch 11 Batch 12 Batch 13 Batch 14 Batch 15 Batch 16

First medical test & Passport Collection. New Delhi 29-May 4-Jun 10-Jun 16-Jun 22-Jun 28-Jun 4-Jul 10-Jul 16-Jul 22-Jul 28-Jul 3-Aug 9-Aug 14-Aug 21-Aug 27-Aug

Second medical test at I.T.B.P. New Delhi 30-May 5-Jun 11-Jun 17-Jun 23-Jun 29-Jun 5-Jul 11-Jul 17-Jul 23-Jul 29-Jul 4-Aug 10-Aug 16-Aug 22-Aug 28-Aug

Briefing at MEA & Nigam payments New Delhi 31-May 6-Jun 12-Jun 18-Jun 24-Jun 30-Jun 6-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 5-Aug 11-Aug 17-Aug 23-Aug 29-Aug

New Delhi Kathgodam/Bhimtal Kathgodam/
(06.00 hrs) (17.00 hrs) Bhimtal 1-Jun 7-Jun 13-Jun 19-Jun 25-Jun 1-Jul 7-Jul 13-Jul 19-Jul 25-Jul 31-Jul 6-Aug 12-Aug 18-Aug 24-Aug 30-Aug

Bhimtal Dharchula Dharchula 2-Jun 8-Jun 14-Jun 20-Jun 26-Jun 2-Jul 8-Jul 14-Jul 20-Jul 26-Jul 1-Aug 7-Aug 13-Aug 19-Aug 25-Aug 31-Aug
(7.00 hrs) (16.00 hrs)

Dharchula Tawa Ghat/Mangti
(7.00 hrs) (11.00 hrs)
Mangti (11.00 hrs) Gala (13.00 hrs) Gala 3-Jun 9-Jun 15-Jun 21-Jun 27-Jun 3-Jul 9-Jul 15-Jul 21-Jul 27-Jul 2-Aug 8-Aug 14-Aug 20-Aug 26-Aug 1-Sep

Gala Budhi Budhi 4-Jun 10-Jun 16-Jun 22-Jun 28-Jun 4-Jul 10-Jul 16-Jul 22-Jul 28-Jul 3-Aug 9-Aug 15-Aug 21-Aug 27-Aug 2-Sep
(06.00 hrs) (17.00 hrs)

Budhi Gunji Gunji 5-Jun 11-Jun 17-Jun 23-Jun 29-Jun 5-Jul 11-Jul 17-Jul 23-Jul 29-Jul 4-Aug 10-Aug 16-Aug 22-Aug 28-Aug 3-Sep
(6.00 hrs) (17.00 hrs)

                    Stay at Gunji 6-Jun 12-Jun 18-Jun 24-Jun 30-Jun 6-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 5-Aug 11-Aug 17-Aug 23-Aug 29-Aug 4-Sep

Gunji Kalapani Kalapani 7-Jun 13-Jun 19-Jun 25-Jun 1-Jul 7-Jul 13-Jul 19-Jul 25-Jul 31-Jul 6-Aug 12-Aug 18-Aug 24-Aug 30-Aug 5-Sep
(6.00 hrs) (13.00 hrs)

Kalapani Navidhang Navidhang 8-Jun 14-Jun 20-Jun 26-Jun 2-Jul 8-Jul 14-Jul 20-Jul 26-Jul 1-Aug 7-Aug 13-Aug 19-Aug 25-Aug 31-Aug 6-Sep
(6.00 hrs) (13.00 hrs)

Navidhang/Lipulekh Lipulekh/Taklakot Taklakote 9-Jun 15-Jun 21-Jun 27-Jun 3-Jul 9-Jul 15-Jul 21-Jul 27-Jul 2-Aug 8-Aug 14-Aug 20-Aug 26-Aug 1-Sep 7-Sep
(4.00 hrs) (10.00 hrs)

                          In The Chinese Territory

Camping site at Taklakote, Darchin, Deraphu,  Zongrebu, 9-Jun 15-Jun 21-Jun 27-Jun 3-Jul 9-Jul 15-Jul 21-Jul 27-Jul 2-Aug 8-Aug 14-Aug 20-Aug 26-Aug 1-Sep 7-Sep
Hore,Quju, Zaide &  Kailash Mansrover Parikarma to be to to to to to to to to to to to to to to to
organised to by the Chinese Authorities up upto 21-Jun 27-Jun 3-Jul 9-Jul 15-Jul 21-Jul 27-Jul 2-Aug 8-Aug 14-Aug 20-Aug 26-Aug 1-Sep 7-Sep 13-Sep 19-Sep
Indo-Chinese Border/Lipu Pass

Taklakot Navidhang
4.00 Hrs 10.00 Hrs
Navidhang Kalapani Kalapani 21-Jun 27-Jun 3-Jul 9-Jul 15-Jul 21-Jul 27-Jul 2-Aug 8-Aug 14-Aug 20-Aug 26-Aug 1-Sep 7-Sep 13-Sep 19-Sep
13.00 Hrs 15.00 Hrs

Kalapani Gunji Gunji 22-Jun 28-Jun 4-Jul 10-Jul 16-Jul 22-Jul 28-Jul 3-Aug 9-Aug 15-Aug 21-Aug 27-Aug 2-Sep 8-Sep 14-Sep 20-Sep
6.00 Hrs 11.00 Hrs

Gunji Budhi Budhi 23-Jun 29-Jun 5-Jul 11-Jul 17-Jul 23-Jul 29-Jul 4-Aug 10-Aug 16-Aug 22-Aug 28-Aug 3-Sep 9-Sep 15-Sep 21-Sep
7.00 Hrs 13.00 Hrs

Budhi Mangti
7.00 Hrs 13.00 Hrs
Mangti Dharchula Dharchula 24-Jun 30-Jun 6-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 5-Aug 11-Aug 17-Aug 23-Aug 29-Aug 4-Sep 10-Sep 16-Sep 22-Sep
13.00 Hrs 15.00 Hrs

Dharchula Jageshwar Jageshwar 25-Jun 1-Jul 7-Jul 13-Jul 19-Jul 25-Jul 31-Jul 6-Aug 12-Aug 18-Aug 24-Aug 30-Aug 5-Sep 11-Sep 17-Sep 23-Sep
5.00 Hrs 18.00 Hrs

Jageshwar New Delhi Delhi 26-Jun 2-Jul 8-Jul 14-Jul 20-Jul 26-Jul 1-Aug 7-Aug 13-Aug 19-Aug 25-Aug 31-Aug 6-Sep 12-Sep 18-Sep 24-Sep
6.00 Hrs 18.00 Hrs

Kailash Mansarovar Yatra 2006
(DAY TO DAY PROGRAMME)

The mode of Transport: Delhi-Kathgodam-Delhi by AC Coach, Kathgodam-Dharchula-Mangti-Kathgodam by Non-AC Coach
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