
�����������	
��� ������	�

��������� 	
������
��

���������������������

�	� ���	��	���
���	�

�����������������������������
������������������������������
���� ����!�"#�	�������#��$�%��#

��"���&'''

	���������� ���	

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

��� ��"��� �� ��� (��������� ���� ��� ������������ ��
������������� ����������� ��� ������������� ��� ������
���������� ������ ��������� ���� ��� ��������� ��� ��
���� ������"��������(����������	���������	!���)�������
*		�#�+��� %����+����� ��� ����������%� ���� �",������ ��
$�%��-���� ������������� ���� ��������"� ��������%�� ./� ��
���"� +��� �����%��� .-&� ��"� .-0� ��� !���������
����%��������!#�
�-0'12&'''���3�
�-�405/�.'-&-&'''/
(-.'#��6���!��������������%�����7#-

�����%�� .� ��� ��� !���������� ����%������ (���8���/
"���������(����"�.1���8������&'''����0'��(��%�&'''/
��� ���� ��� �(������"� ��(��� ��� ����� ��"� ������� ����
+������� �(������"�������(���%� �������� ��� 	�������-�

�����"����%����� ���(���������������������������
��� �� ��9��������� ��� ��%������ ��� ��� (���������
���(�������� ��� ������� ��� ������� �(������ �� ��� 8�
"��������� ����������������:��� �+��� �����������"� ��
�����%��1�1#�8#����!�����%�����%��������!#�
�-�;5'2<;/
���� ��� ������������� ��� ������� ���������� �����
�������%� ��������� ���� ��� (���������� ��� ,�����%��� ��
������� ���������/� ��� ���"� +��� �����%�� &� ��� ��
!��������������%�����-������%��&�������!���������
����%������ "���((%���� �����������%� ��������� ���� &'''
%��"� "�+�� ��� ��������� =� ��� ����>� 	� ��� !�����%
����%������ ;5'2<;/� +��� ����� ����+���� �%%�+� �
������8��������������(���������8���� ������8�?����
������	�������-

.

��� ����!��	�	!��	���� ��
� 

������

�� � �����)�4

������"#$�������%������

���&�!	�!!�
'��
��
� 

@��������A��������B���@����"�
������������������"����������
A����������#���B��	+��""��#

�!����#�&'''

��!���	������!��

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

���C�� @�������� ��� "��(���� ��� ������ �����"�
��������"��� ���%�D�� E� ��"+����� �"��""��
(����"���""�"�+�������������"�����������(�������������
�� ���� ����� �� �B�� 	+��""��� ������"� *		�� 	!��#
��""�����+�����B������������%���C�������������@����-
!��+���������������"�����������%�./���%��C��"��%%����
��"��������%���.-&����.-0������%��"���!�����+���!�#
���� 0'12&'''� ��3� ���� 405/� .'-&-&'''/� �-.'
�6���%��"���!�����+�7#-

�������"��������"���.1�!+������&'''���0'��8��%%
&'''/� ���� �����%� .� �� ���%��"� �� !�����+�� ��
�+���""� "����""��� ������ (���"�"��� �� �+�"�� ��
������ (������� �� ��+�� ��"�%� ""�����""�%� 8���"�"��� �
�B��	+��""��-��

���C��@�����������"�����+���"�"��(���������
������ �����"�� �������"� ��+�� (�������� E
�������""��"� ��������%� �%"��"��� �C�� ��+�����
"����"���������������+����%� ����"��"����� ��������
����%/� �� ���+����� ��� �����%� 1�1#�8#� �� ���%��"� �
!������ �!�#� ���� ;5'2<;/� ��� ������ ��"+����
�"��""��� (����"���""� "�+�� ����+��� �������
�������%� ��+����"� ��������"� ������""�������%/� ��%
�C�� "��%%����� ��"��������%� &� �����%��"���!�����+�-
���������%�&������%��"���!�����+����������+���
�������� ���������%� ��� ������ &'''� �� ��"��� ��
����"��"���=������"��"�	������%��"���!������;5'2<;/
�� �%%��� ��%� ���%%� ������F�� �� ���������%��C�� ��+�����
"����"� ���%� ��� �����"� ��%� ���%?�%"��"� ��� �B�
	+��""��-



���������%�0��C��@���������������������+�""��
��+�� (�������� E� ������ �����%� � .� �� ���%��"� �
!�����+�� ���� �����%� 1�1#�8#� �� ���%��"� �� !�����
;5'2<;-� � A������ ���8��/� �� �%%� ����+��� �������"�
(����"/� �+�"�� ��� ������ (������� ���%%/� ��� �����
�����+�""����C������������%�1#-

���C�� @�������� ��� ��""�� (+����� �����"�� �
�+�""������ (����"���""� �B�� A��"������ ��+�
(�������� E� ����"� (������� ��� ��� �� ���� ��� ��+�
(��������E���(���(����"����������(�������������%��
=/�G����;#/������"����+�""����������%%���+��(�������
E� �+�"�� ��� ������ (������� ������%� <#-� � @+����
"��(�������������������8������+��������������������
�+���������������"�����+�""���������%�..#-

@+����� "��(������� ���"� ��� ������ ��%��
�����+�""+��� ��� ��� ������ �������� ���� 8+�%%�����
(����"���""� %%��%� ������%� .0#-� � ��� �����+�� ���8
�����"�%���8�����������@���������+�H5/'''��������
8��"-

���C��@�����������"����"��(����(+�������������
����%��"��+����������"�������%������"���������%�5#-

���������%���.'/�.&���.1��������+���"��(��������
�����%-

�����%��0���������"��������������������������(������
8���������������%��.�������!��������������%��������
�����%�� 1�1#�8#� ��� !�����%� ����%������ ;5'2<;-
A���%����/�+����������%�"����������������������/�����
��"�����������������/������(������"�����������������
������%��1#-��

�����"�����������(�+����������������������I�����
���?���������������������%����������������8�������"���
%��"���"� ��� ��%������ ��� ������:������� ������"� ������
�����������%���=/��G���"�;#����+�%%�����������������������
��%����������������"�������������������%��<#-��A��������
�����"���������(�����������������������"����%�����
�8���������� ��� �����%����� ��� �������� ������%�� ..#-

A��������� ��� �%��� ��"�� ���� ��� (����������� ��
�����"���� ��"� ���� � (�����"����� 8�� %���%� ��������
����������� ������%�� .0#-� � ��� ���������� ��>����
(���%��� �(������"� ��� ��� ��"��� ��� �������%�� H5/'''-

�����"���(����"���(�+����������������������������
��(���"�8�����������������������������%��5#-

�����%���.'/�.&���"�.1�������������%%����(���������-

&



������

�� � �����)�4

������"#$�������%������

���&�!	�!!�
'��
��
� 

@��������A��������B���@����"�
������������������"����������
A����������#���B��	+��""��#

�!����#�&'''

������������ ��
������
���   

!���	������� �"
������
���   

)�+�� ������ �� (+����� �� ��""+�"� ���� �"���� 0'�&#� �
)"�""�� A����"���""� .<;.�(� ��� �� �������� ��""�
8�%%��/�����!���%%��"�!���"%����%�!�����)� "�+�
�������+���"���@�����������%���%J�

	*+#��,%,"+%*�(�,"%-"+%.�

/�0�.#� � ��+C�� @�������� +�� �+� @�������
A��������B���@����"��������������������"����������
A����������#� ��B�� 	+��""��#� �!����#� &'''� �� "�+� �
�������.;����+���&'''-

�&# ���C��@��������+��������+�����@�����
�������-

!1"�*23#

��0�.#������@��������+�J?

������6��"�%�8���"�"��7��6�������������7#��+������

��������� 	
������
��

���������������������

�	� ���	��	����
���	�

�����������������������������
������������������������������
���� ����!�"#�	�������#��$�%��#

��"���&'''

���� ��
���������   

#	���$���
	�	��� �"
���������   

	���>�������������(�+������������"�8����������0'�&#���
����������������.<;.�(� +���������+������"������/
���
������%������8%������$�%���)� ���8���� �����
��%%�+������"��J�

�#431��,�--1*,1-1*4�(*5�(663#,(4#�*

/�0�.# ������"�������8������"�����������������
������������� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� ��
���� ����!�"#��	�������#��$�%��#���"���&'''���"���%%
�������������������.;��������&'''-

�&#�������"����((%�������$�%�����%�-

�*4176714(4#�*

��0�.#��	��������"���?

6I������ �������8���7� � �6��������$	
��%�������$7#

��# .<;.� (-&<-� @+�%��� �"���� 0'�0#� �� ���%� "�������"��� 6��������"
!�����"�%� �����"�"+�7� �6��	����&'�� #	�����
�� ���
���
�	�7#/
6�+���"������@�����"�%�����"�"+�7��6��	����&'���	�����
�
	&'�$�
�	�7#� ��� 6�� @+����"�����7� �6
��� �����
���7#/� ��%� �C�
"�+���+�"� �������"%��� &/� (��������� =;�5#� ����������)�""�� ��
�%8��� .<<;� ��""����"��� !��%����"�%#� ����� &#� .<<<� ��-�-
.<<<2.;&'#-����������%�0�.#�����������)�""������%8���.<<;
��+�""��������!��������%#�.<<<���-�-�.<<<2.5<&#�������"%���.
�""�� ��� "��(���� �C�� �+�""�������� ��C�� ������"+�� �� "��� �"���
0'�&#� �� )"�""�� .<;.� ���%� ��� ������ ���� �� @+����"�����/� ��
���������%�E�@+����"����������%8��/���+��(��������E�����"
(��������%8����""� �� ��+�� �������� (����"���""� A��"���� ��"� �� ��
�%%����C��(�����%8����""�����6��(�����%8����""7��+�%����"����.&=
�� )"�""�� ����%8��� .<<;� �(-1=#� �� @�������� �������� )�����""
!��������������%8���.<<<���-�-�.<<<2..&=##-

�8# ��� ���+�""� @�������� !���%%��"� !���"%����%� !����
������%+�""�� �+�""�������#� .<<<� ��-�-� .<<<2=G&#/
�����%+�""+�"� �+�""�������C�� @+����"��� ������""����/
A����"���""� �� I+�"� �C�� ���������""���� @+%�"�%� ���%�D�� E
(��������B������
�����/�����%8�����@��%�""�	+��""�����"��
�"���� 0'�&#� �� )"�""�� A����"���""� .<;.� �(-&<#� �C�� ���""��� ��
��""���� ��� ������"+�� ��+�� (�������� E� !����� �� @���%%��"
!���"%����%�!����-

��#� .<;.� �-&<-� ���� �������� 0'�0#� ���� ��� "����������� ��� 6��������8%�
!��������� �����������7� �6����$���� #������	'� $	�	�����7#/
6��������8%��!����������8%�������7��6��������$��
���������	'
	�	�����7#���"�6������������7/��6���������	$�	�7#������"����"
8�� ���"�%�� &/� (������(� =;�5#� ��� ��� ����%��"� ���� .<<;
�!����9������%� ��"����������#� �
�-&#� ��"��� .<<<� � ��-	-
.<<<2.;&'#-������%��0�.#���"����"�%��.�����������%��"�����.<<;
�!�������������������#���"���.<<<���-	-�.<<<2.5<&#�(����"��������
���������� �>������8%�� ��"��� �������� 0'�&#� ��� ��� .<;.����� ��� 8�
�>������"�8��������������/�����������%��+��������������������/���
��%������ ��� �������� ������� 8�����+�����I������ ������� %������ 8��
�����"�������������:���������6�����������:���7�������������.&=���
��� ����%��"� ���� .<<;� ��-1=#� ��"� ��� �������� �",������ $�����
I���"��������"���.<<<���-	-�.<<<2..&=##-

�8#� I�� ������� ��� ��� 
������%� �����8%�� ���� $�%��� ���������� ��
���������#���"���.<<<���-	-�.<<<2=G&#/����������������������������
������%����� ��������� ��"� ���"/� ��"� ��� ������������ ��� �����
���(������%�� ��������"� +��� ���� ������� ��� $�%��/� ����%��"� ��"

������� 	��%��"� ��"��� �������� 0'�&#� ��� ��� ��������� ���� .<;.
��-&<#�+���/� ��� ���� ��� ����+���� �>������8%�� ��� ��%������ ���$�%��/
����������"�������
������%������8%������$�%��-

0



������C����"�%���""�����������������%�.-.������%��"��
!�����+����""�����+�����B������������%���C���������
@������(�K

���� � 6�+��(������7� �6�����$�&	�
7#���� ����+��
�+��"��8������+�����"�""�+%�"/������%%��C��%%�%%��
��+������������%��"�&;1G2<0K

������ 6�+�� (��������%8����""7� �6(�	

���� �����$
&	�
7#��+�%%����8�����������������+�"����������������
��"+��� �� "��� �"���� ;� �� )"�""�� 4%�������������%
.<<5��)������������������%���������������������(����
(���%�""��������%8�����%���(���%�""���"�%�"����"������%
��(���%�""������C��%%�������(�������""�K

������ 6�+�� (������� A��"�����7� �6)��
���� �����$
&	�
7#��+��+��(�����������������+�"������)������
���"��� �� "��� ���� 		� �� )"�""�� 4%������ �������%
.<<5�������8��������������������+8%�����8�������
��C�� ���+���"��� �� 8��������� %%������ A��"������ ��
""�8������������������C��)"�""������K

������ 6�+�� (������� A��"������ (�������%7
�6��'�*��
� )��
���� �����$� &	�
7#� �+� �+�� (������
A��"��������"��+�����+��(��������%8����""K

���� 6!����7� �6��'��7#� �C+� ""����%�� ��� ���%� ��
�"����.55�.#����&#���)"�""��4%�+�"�����!����
.<<; �,�K

������ 6�� "��(��������� !�����"�%7� �6
��
#	�����
����	*���	��7#��+J�

��#�����+���""��"���""�+�"�C������+�����������%
.-.� �� ���%��"� �� !�����+�/� ��%� �C�� "��%%����� ��"��
�����%���.-&����.-0��C�����%��"�+��+/��

�8#� � �� �������"� ��""� +�"�C�� ����+��� ��� �����%
1�1#�8#� �� ���%��"� ;5'2<;/� ��%� �C�� "��%%����� ��"��
�����%���1�5#��#���5��C�����%��"�+��+�������"��"�	
�""�/� �C�� ���""��� ���� ����#� ������ ������� �� �������"
+��+� +�"�C�� �������� ��� ���+�""� �����%� &� �
���%��"���!�����+�K

������6(+�%%����(����"���""�%%��%7��6'	��'���������
�	���

��7#� �+� (+�%%���� (����"���""� %%��%� �
�������""+�"�������������+�"�C��+���"/�������""
��� ������� ��%� (����� +�"�C�� +���"/� �� "��� �"���� .� �
)"�""�����%��A����"���""��B��.<==��,"�K

������ 6���%��"� &;1G2<07� �6+�$�'�
�	�� �",�-./7#
�+� ���%��"� �� !������ �!��#� ���� &;1G2<0� �

���������������8����+���������������"������������"
L���"�����"���A����		���� �������������((�������
.<<5�(� ��� ��� �+��"� +�%%�� 8�� (������� 9��%����"� ��
�+��I��������(���������(��(������������(����������
���K

6��� !��������� (���������7� �6�� ���������
���
#������	'7#�����J

��#� ��� (���8������ ��������"� ��������%�� .-.� ��� ��
!��������������%�����/���� ���"�+��������%��.-&���"
.-0������������%�����/���"

�8#� ��� ��9��������� ��������"� ��������%�� 1�1#�8#� ��
����%������;5'2<;/�������"�+��������%���1�5#��#���"�5
��"�����>�	������������%�����/��������������%�#�������
��9������������8�����������>���"�"��������8��������
��������%��&�������!��������������%�����K

6��� !���������� ����%�����7� �6���%��"� �
!�����+�7#�������!��������������%��������!#�
�-
0'12&'''�����8%������������������������������������
���� ������"�������	���������	!���)��������*		�#�)�K�

6�������8���7��6��������$	
�7#����%�"��������������
�����%���"������"��������������%/� ������������+����
������������������%������&;1G2<0K

6%���%�������������������7��6���''$	�����$	�����
''�	'7#������� �� %���%� ��������� ���������� ����������"
8�������"�����"�/�������������������� �����"�/���"��
��������.������������������������%����������.<==�,�K��

6����%������&;1G2<07� �6+��	'�����",�-./7#������
!�����%�����%���������!#�
��&;1G2<0�����8%�������
������%� ������� �((%���8%�� ��� ��� ������� ��������
(�%����5�K

6����%������ ;5'2<;7� � �6+��	'���� "0 -."7#� �����
!�����%� ����%������ ��!#� 
�� ;5'2<;� ���� ��
������������� ��� ������� ���������� ������ �������%
��������� ���� ��� (���������� ��� ,�����%��� ��� ������
����������1�K

6��%������ I������ ������� 8���7� �6����� ���$	
�
%�������$� ���
����	'7#� ������ �� I������ ������� 8���
+���������������������������8���K

6��%�������������7��6
���$��������
����	'7#������
�������������"��J�

��#�A���������B������������%������������@�����������%�E�"��(��������
�"���� .� �� )"�""�� �B�� ����������%� .<;G� �(-1G#� ��� ��� ����+
""��(��������� �� +����/� ���� ��""� ��� ������� ��%� (������� +�"�� ��
�+���"/���"�������"��������-��I�""���������+�����"����������
�C�� �B�� ��� �8����""� M������ �� )���"+�� ��""� �C+� ����� ��%� �B�
����������%������������@����/��C��"��������"��"�����C+��������%%�/
�C+� (����� ��� ���%� ��� �����%� =� �� �������� !���%%��"
!���"%����%� !����� ������%+�""�� �+�""�������#.<<<� ��-�-
.<<<2=G&#�������"%���0��""�-

�8#�.<<5/�(-�&.-

��#�.<;;/�(-0;

��#� .<<=/� (-0;/� "�""��+�"� �"���� .� ��� �����%� ���� )"�""�
4%�+�"����� 4��%� .<G&� �(-G'#/� �"���� &G&�.#� ������"%��� 0'K� �C�
����+�"���������%�����)"�""��4%�+�"�����4��%�.<;5��(-5.#/
�"����.=�������"%���;-�(��������.<-

��#�.<<5/��-&.-

�8#��3�
�-�4-05/�.'-'&-&'''/�(-.'-

��#�.<==/��-0;/���������.�+�����(��%�"����(����8�����4���%�@���������
�����.<G&���-G'#/���������&G&�.#���"����"�%��0'K���"���8�������"���
(���� 8�� ��� 4���%� @���������� ���� .<;5� ��-5.#/� �������� .=� ��"
���"�%��;/�(�����(�(�.<-

�"#���3�
�-�4&=./�&'-.'-<0/�(-./����%��������"�"�8��!�����%�����%�����
��!#�
�-&;1=2<;���3�
�-�405;/�0.-.&-<;/�(-5#-

��#���3�
�-�4.&5/�&G-1-<;/�(-./����%��������"�"�8��!�����%�����%�����
��!#�
�-�&G&02<<���3�
�-�40&;/�&&-.&-<</�(-<#-

1



����"%�""� �����"����� ���%�� ��C�� ���+��� �C�� (�%���
(����"���""�������"���(�K

������6���%��"�;5'2<;7� �6+�$�'�
�	��"0 -."7#��+
���%��"� �� !������ �!�#� ���� ;5'2<;� ��� �����
��"+����� �"��""��� (����"���""� "�+�� �������
�������%���+����"���������"�������""�������%��)�K�

������ 6���%��"� �� !�����+�7� �6
��� #	������	�
+�$�'�
�	�7#� �+� ���%��"� �� !�����+�� �!�#� ���� ?
0'12&'''�������"%�""������������"�����������(����������
����B��	+��""����������"�*		��	!��#�,�K

������ 6�����+�""� (�������%7� �6��'�*��
� 	����7#
�+������+�""���"��J

��#�������%�0��C��@��������+�/����

�8#� � ����+� ""��(������� ��+�� ����+
�������� ���%%� ��C�� �������� �� ����+� ���� �C�
)������� ���"��� �� +���"� ��� �+��� �+�����"�
"��(��������� ��@�����"/� ��""� ��� ""��(������/
������+�""��"����0'�&�#���)"�""��A����"���""
.<;./� �� ��%%��� ���+��� ����� ���%��� E� ����+�
����+�%�������)����������"��-

�&# �����@��������+����������+���������"
��� ""�����/� ���%���� ���� ""�������"� ��� ����+��/� ��
������%�E�"�����/����%��������""�������"����������"���?

��# ����+���(/�(%��/�����������""��%��K

���# ����+�����������K

����# ����+�""���/�����8�������C������������/��
�������8�����+�����������������%%�����?�+�
�� ����"%+�"� �� "��� �����%� 0-.� �� ���%��"
&;1G2<0K

���# ����+�""���/� �E(/� ��������������""���������%%
��C�������"���������������""�������%%���8���"
��� ""�%+�""��� �+�%�"�%#� ��%� 8�"� ��""� ��
���������� �""�� ������� ���"�� ������
����+������(������%%/������8""�#/��

��# ����+� ���%�� ����� ����+��� ��������%�#/
�������/� �E(/� "���� ���� ""������ ���%%� ������ ��
���� �+�� �� ""�%+�""��� �+�%�"�%� ��� ���%� ��
�����"������������%�8�"���""�������������
�""������������%���"�+�"+�"����"#-

�0# ��������+���������"������@��������+�
��� ��� �� ����������C�� @�����"� ��� ��������"� ��� ��
�������� +��+� ��� ����+� ""�+����"� �C�� �������
+��+� ��""� ��+�� ����� ��� �� "�""��"� �� �+����� �
@��������+�-

��# �����%��0����������"��/����

�8# ���� (��������� ��� ���� ����� ��"��
�>���"���� ��� ���� (���� ��� ��� �����"� � L���"��
��"�� ���� ��� (��(����� ��� ��(%��������� ��
!��������� (���������� 8����� �� (��������� ��
���(�������+��/�8��������������������0'�&�#������
��������� ���� .<;./� (�����"����� ���� 8�
��������"��������(%���������������"�L���"��K

6�(������"�����7��6����'�&��	����$7#�����������(���
�����������"�����"����������%��.-.�������!���������
����%�����/� +����� ��� ����������%� ���� �",������ ��
$�%���(�K�

6���������������8���7��6��������$	
��1'&������7#
������ �� ������� �����%� +��� ��� ���������"� ��� ��
��������� ���������"� ��"��� �������� ;� ��� ����������
��((���� ���� .<<5� ��"� +���� ������ ��� ��� ��������
�(�������� �� (���� ��� ����%��"� ��� ��� (���� ���+��� ��
�����%�������8��������"����8�%������-

6$�%��7� �6#����7#� ��� ��� 8�� �����(����"� ��
�����"����� +��� �������� .55�.#� ��"� �&#� ��� ��
@�������������$�%�������.<<;�)�-

�&#� 	�� ���� ��"��� ���� ���������� ��� �� "�������/
%��8�� � ��� "��%�������� ���%�"��/� ��� � �""������ ��� �
"�������/�%��8�� ����"��%�����������+�������?

��# ������(/�(%��/����(����"��+���K

���# ����(������(K

����# ����"���/��+���������(��"���"/������������"
���� �� ����%%���?�����%� ����������� ������
����8%���"���"��������%��0-.��������%������&;1G2
<0K

���# ����"�� /� ��(�/�����"����� ���������"������ ��
+��� ����"�� ��� ����� "���� ����� 8����� �����%
������#����������"�"����������8����(�8%���+��
���+�����������"���������������9��(����#���
8�������(��"���"���������K���"

��# ������%������%�"�����������%�#/���������/���(�/
"�� � ��� ����� "������ ��� +��� ���� ��� ����
�����%�����������������"�"����������8����(�8%�
������������"#����8�������(��"���"���������-

�0#� ���� ���������� ��� ���� ��"��� ��� �� !��������
����������� ��� �� ���������� ��� ���� ����������� ��"� ���
����"��������������������������������������"�������
��"��������"�-

��#� �3� ���-� 4&=./� &'-.'-<0/� �-./� ��%� �C�� "�+���+�"� ""�+����� ���
���%��"���!�������!�#�����&;1=2<;���3����-�405;/�0.-.&-<;/��-5#-���

�8#��3�����4.&5/�&G-1-<;/��-./���%��C��"�+���+�"�""�+������������%��"
��!�������!�#�����40&;/�&&-.&-<</��-<#-

��#��3�����4-05/�.'-'&-&'''/��-.'

��#��������������%������",���������$�%������"��������"���������"�����+��
���(���������������������.�����������������%���������.<;G���-1G#���"
+�������(������������"�/�������������������� �����"�/���"��� ���
�������-� ��� 8���"���� 8��+���� ����� (����� ��� ��� ���� +����� ��
���������"�)�������������+����������8��������"����8���������������%
������",������ ���$�%��/���"� �����+����������/� ���"��������"� ��
�����"�����+��������%��=���"����"�%��0�������
������%������8%�
����$�%�������������������������#���"���.<<<���-	-�.<<<2=G&#-

�8#�.<<;/��-0;

5



�7(-2+%55�

8�0 A��� ��""� ����+��� �� ""��(��������� �
@�����"/���+��(����������

��# ����+��+��(�����������+�������"�%�
8���"�"��K����

�8# ����+��+��(���������C�����"�����+����
����+������C����"�%�8���"�"��/�

������%����"����/�����(���������E���"����������E��/
8�""���������/���(��������/��C�� ������+�� ����������#
8�8��������������"����+�""�-

��.)#

��0�.#�I�""� (������ ��C�� ����� �� "����+�""��� "��
�����%� 0� �C�� @�������� +�/� ���� �� "��� ����+
""��(�������������8�%���+������+������������%%
��C�� �������� �� ����+� ���� � �C�� )������� ���"��/� �
"��+�"��������+��(������������������
��������
���+�""��"����0'�&�#���)"�""��A����"���""�.<;./
��������"J

��# �C����%%�����C��""�����"/���""��+���8���"����
�+����C�������+�������"�%K�

�8# �C����%%���������""����"/���""��+�-

�&# ���""���������"����C��"��(������������%���%
�����������%���/���������%%����������(���������������
"����+�""� (�������%� ���""�� ���� ���� ��� ����
�������� �������"�� ����+� 8����"� �� ���%�+�+�"� �
�����+�""���+��(��������E�+�����������"������+
�+�"� ���� ������ (������� ���%%� �� ""����""�+�"� +��
���%�+��C�������+�""-

�0# I�""� ����+� 8������ �� ����� ��� ����� �
"����+�""�(�������%/����""���������"�����8��������
�5#/���������"��C����%%�����C��""�����"� ��""��+���8
��"� ��� �+�� ��� �+���� �� (����"� �� ���%�+�+�"� �
�����+�""���+��(��������E�+�-

�1# 
�� ��""� (������ ��� �����"� �� ""��+�� �� "��
8��������� �0#� ��+�� (�������� E� �����+�""
(�������%� ��� 8�""� �� %%��/� �� "��� 8��������� �&#� ��
��������� �������"�C�� (����"� �� ���%�+�+�"� �
�����+�""� ��+�� (�������� E� +�K� �� (��� ����"��
"��+����"���8����������0#���+��(���������������+
"����+�""�(�������%/���� ��""������� %%���+D �����"��
8��������� �&#� �� �������� �������"�C�� (����"� �
���%�+�+�"��������+�""���+��(��������E�+�-

�5# ��� ""���������"��� �� 8��������� �1#/� 8�""
����+� ""��+�� �� ���� (������ ��� �����"� �""�� �� "��
8��������� �0#� ��+�� (�������� E� �����+�""
(�������%������+�����%��������+����8����%%��8��"
���8��������%��������8����%%#�������(��������������"
�""����+��(��������EC�������+�""�+��+���"�����
�����%����������"�������+�""�""���"����%%-

�$$1*,1.

8�0 $�����������/�������(�������

��#� �����������8����+���������(������"�����K���

�8#� ������������������(�����������(������"������8��
�����������8���/�

������������������/�������%����������(%��+���������
���!���������(���������/����������/�����+������"
�������������������#���%%�����8�����%����������������-�

�1*(34#1.

��0�.#��� (���������%�������������������"��������%��0
���������"��/������"��������9����%����(���������������
����� ��"��� �>���"���� ��� ���� � (���� ��� ��� �����"
L���"��� (�����"����� ��� ���(���� ��� +��� +���
8������ ���$�%��� 8�� ������� ��� �������� 0'�&�#� ��� ��
�������������.<;./���%%�8��%��8%�J

��# ������������������������������������
�>���"�������������������>����K

�8# �������������������"�����������������-

�&#� � ��8,���� ��� ��� ��%%�+���� (���������� ��� ���
�����%�/� ��� ������ 8�� ��� 8������ +��� �� (������ ��
��������"� ��� �� ��%������ �������/� ���� ��"��� ��
�������������� ���� ���� ��� ���(�������+��� ����������
+��� ��������"� ��"� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ����
���"�������������������������-

�0# ����(����������"����%����������%�������������
��%%/� ��8,���� ���(������(� �5#/�8�� %��8%������������
��������������������������>���"���������%������������
������(�������+��������������+�����������"-

�1# � (������ ��%%� ���� 8�� %��8%�� ��� �� ����� ��"��
(������(��0#�������(�����������%����������������/���"��
(������(��&#/������������"���������������������������
��� ���(���� ��� +��� ��� �������� +��� ��������"K� ��"
+����������������(���"���"���(������(��0#�������(���
���������%�������������/������������%%���������(�+��
��"���(������(��&#������"�����������������������������
���(�������+��������%��������������+�����������"-

�5# ��8,�������(������(��1#/�������������+����
(������ ��� %��8%�� ��"��� (������(� �0#� ��� ���(���� ��� �
��%������ �������� ��%%� 8�� ��� �""������ ��� ���� ����
(���%����+�����(����������������+���#����+�����
(������ ��� %��8%�� ��� ���(���� ��� ���� �������� ��"��� ���
�����%�������"���������������������-�

=



�(.239�!#7+%�*

:�0�.#� A��� ����"��� "��+�� ���� %��� ���"��� ��� ������/
(��������� ���� ������+�/� ���� ��� ��%�"� �� ���+� �+�
(�����������%%�������������%%�����"����+�""�(�������%
����"����+�""���"��������%�.'��C��@��������+�/
��������%%���?

��# �����+������������%�������8������+������""
�������%%���"���E����%�+��C�� �����+�""��C���������C�
�%"��"� ��� ����+� ��""�� ��""� ���� �� (������ �
��%%����+�"�����+�������%���+����""��+�K��

�8# �+���"��������������"+����+���C���������C�
�%"��"���������"���""����+���������������""�""��"
����%%����������"������� ��%�����""��+������������%��
�+����""��+��������%��������+�+�������C�����/�(C��
8��������""����"��+�""�������-

�&# I�""��"�������GG�.#���G;���)"�""��4%����""
���"��� .<;'�(� �������� ���� �+�������� ������%�/� �
"��������� ��""���#� ��� ���+��� �� +������ ������%�� �
��""�����"�����������%������%���������������+����
+������ ������%�� �� ��""��� �� "��� ���� 			� �C�� )"�""�
����-

�0# A��� ��""� ��������� �����%+�""�� "��+�
��+�� (�������� E� "��+�� ���%�D�� E� �����+�""
(�������%�������%����+���"���"����"����<'���)"�""�
4%����""� ���"��� .<;'/� �����%� <5� �� �������
4%����""����"��� �@��%�""� 	+��""��#� .<;.� �)� ���
�"���� &&&� �� )"�""�� @+���"����� )����""�%� ���
�%8��#�.<<5 �,� ������(��������8����%%������"������

�����/�8�""���������%����������+�����%�(����C�
""��+��+�"����������"������%�������+�������8����%%��
���"���+��+-

�+17(9�.+%55�2#�*�6%.2�5$1%55�-;7 �7%51#*#2
-1+*�6174"%*(.�<�,"%,"�5�6%.2�4(

��0�.#� ��� �+��� �����"�� �����%� 0� �C�� @�������
+�/� ���� ����+� ""��(������� ������8�%� ��+�
����+� �������� ���%%� ��C�� �������� �� ����+� ���
���%%� �C�� )������� ���"��/� +�"�C�� �+���"� ��� �+��
�+�����"�C�� "��(���������!�����"�%/� ������ ����+
�+�""���(����"���""��B��A��"��������+��(�������
��J

��#�����+��+��(�������A��"������(�������%���""
����+�����B������������%������������@����K����

�8#�����+��+��(����������%%���""�����+�������"�%
8���"�"��/

��������(+���������""�������8������������&#����1#��C�
�����%���-

�1,�=17%��$�$#*1.

:�0�.#� � $���� �� ����� ��� ��(���"� 8�� �� �����������
������������������/��+���������������/���������8�����
��� ���+/� ��� �� ������� 8���� +�� ��� ��������"� 8�� ��
�������������%������������������������������"��������%�
.'����������"��/��������������?

��#� ������ �� +������� ��� "�������� �������� ��� 8���
����%��"����������������������������������"���������
��"��������"�����(��(�����������(��������������"����
���(��(�������%���������������������������K���"

�8# ��"�������8������"������������"������������8�
"������"�������(����"������>���"�������������������
���"����������������������������%������������(��"������
���������������������%����"����(�������������������
+������/�+�������������������-

�&# ��������� GG�.#� ��"� G;� ��� ��� �����������C
!������ ���� .<;'�(� �(���(�������� ��� ������ ��/� ��"
"���������/�+�����������"�������#���%%��((%�������+������
���"�������������"���"������������%����������((%������
+������� ��� "�������� �����"� ��"��� A���� 			� ��� �������-

�0#�$���������%����������������������(�����������%�����
�����������������������������"�����"�����������<'������
�����������C !������ ���� .<;'/� �����%�� <5� ��� ��
�����������C !�������
�������	��%��"#���"���.<;.�)�
��� �������� &&&� ��� ��� !������%� A����"���� �����%��"#
���� .<<5�,�� �(�������� �� (����� ��������� ����� ���$�%��
���������%����%%��((%����������������+������(���"�8���
������+���������(������������������-

��+17.��$��7#4#."�.1(0$#."17%��$$#,17.�#*�713(4#�*�4�
$#."#*2�)�(4.

��0�.#���������(��(����������������������%��0�������
��"��/���������9����%����(��������� ��������������"��
�>���"�����������(���������������"�L���"�����"�����
��� (��(����� ��� ��(%��������� ��� !��������
(���������/�����I���������?��������������������>������
�����%��������J

��# ���� ��%������ I������ ������� 8���� +��� ��
+������������������%������",���������$�%��K����

�8# ���� ����� ������� 8���� +��� ��� +����� ��
�(������"�����/�

���(�+������������"�8��(������(���&#�����1#�������
�����%�-

��#�.<;'/�(10-������+�"���������������"��+��������"����G;����%���%��
��� �� ��""��� ������%� ���� �"������� 0G� �� 1=� ��)"�""�� !����+�"��
�����""�%�.<;&��(-1;#-

�8#��-�-�.<;.2.=G5��@-	-�&=#

��#�.<<5/��-1=

��#�.<;'/��-10K������>����������������������G;�+������������"����%���%�
����������"��"����%��8�����������0G���"�1=�������!������%�3������
����.<;&���-1;#-

�8#��-	-�.<;.2.=G5��
-	-�&=#-

��#�.<<5/��-1=-

G



�&#� !����� �� �+�""��� ���"� ��� �+�""� �� �+�/� ��"�
(�������� �� ���%%��+�"� �C+� ������+��� ��"�C�
""�%���+�""��� ���� �8""���/� �� ������ ��� �+���"� ��
������%�8�"����+��������(����������+���"�����+
8������%%�����""��������+���"�����+�%������%%�������"
����+�""����+���������"��""������-

�0#� !����� �� �+�""��� ��� �+���"� ��� ������%� 8�"� �
��������������+�8������������%%���""�����+�""����+�
��� 8�������%� �� ������ +���"� ����+� ���+�%��"� ��
���%��"��� ��C�� ��""������ �C�� �+�""��� ��
��������"��%������"�8��������8+�%%+�"�������������
�.#��C�������%������/����8���"�%�?

��# �������+�%������8����"�����������(�����������
�+�� �� ������ ���+�%��� ����+� 8����"� ��� �� �+�� �
�����(��� �� �+�/� ���� ����+��� ��� ������ (������/� �
������ ��� �+���"����������%�8�"�(�������� ��""�����
�+�� ��� �+���"� ����+� 8��� ��C�� ��""������ �C�
�+�""��� ��� ��������"��%� ��� ������ +�%���C�
���+�%��"K

�8# ������ ��� �+���"� ��� ������%� 8�"� ����+
8��������""�������+��������%+��������+�""�����
���%�D�� EC�� �+�/� ���%�D�� ��� ����+� +�����"��"��
(���������������+�+�����"��"��������%� �""�������
���%�D�� EC�� (�������� ��""� ��� �+�""��� �+�� ��""����
���"+�����������""�������(������+��+K

��# ����+��������"������������+�""�(�������%
+�"�C�� ���%�+��/� ������ �+�%��C�� �+�� ��� ����+
""������ �C�� ���� �� ��%%� ��� �+���"� ��� ������%� 8�"
����+� 8������ ��� �+�""� �� �+�� ��� �+���"� ����+
8�����C����""�������C���+�""��������������"��%���
������+�%���C���+�%��K

��# ������ ���+�%��� �� ��(N������+�""�������C�
���������%+������C���+�""���������"��������"��""����
���+�K

�"# �8�������������?8�������������#������#/���%%���
�+���"� ��� ������%� 8�"� �� ������� ��� ����+� 8�����
��""��������������������%�������+��������%+����(�8
"������ �C�� ���� ��""� ��� ������� ��������"���%� ��+�
������+�%�"+����"��%%���"+�/���������+�������+���"
��� ������%� 8�"� ����+� ""������ �C�� ���� ��� ���%� ��
���%+������+������������%%������"�E����""�����K���

�""# ��������������+�""������+��"���������8�"
�����+�""� (�������%� +�"�C�� ���%�+��� ��+�
(�������� EC�� �+�/� ������ ��(��� �� ��"+� ����+
""�������C�����������%+�����������"��������"��""����
�+�""����+������+�����%%�����"����""��C��""�����
��%�������%������+�����������%�D��EC�������+�""K

��"� ��"� ��""� "��� ��� ��?8��������� �""#� ���"� ��
������F�� ��(��� �� ��"+� ����+� ""������ �� ���C�
��������������������8�"�������%��������������+�""��
�+�/� ��� ������� (��� ��""� �� �+�� ��� ���%� ��� ��"+
��+��(���%�""-

�1# A��� ��""� ��� ��""������ �� �+�""��
(����"���""��B��A��"��������"������+�""�(�������%
+�"�C�����%�+����������+��"��/�������������+�""��?

�&#���� ������������ ��� ��� 8���"� ��� 8���/�+��� ��
+������ (������� �������"� ��� ������� +��� ��� ��� ��
"�����/� ��"� ���� ��9����� ��� 8���� ��� ���(� ��"� "�
���������%���+���+�%%�����%���������������8���"���
��/�������"����8�� ����������/����8���-

�0#� ��� �������� ���� ��9����� ��� �����"����� ��� ��
������� ��"������(����������8���"� ���8���� ��"����
�� �� ���� �>���������� ��"� ��9�����+��� �((����� ��
��������������8�������������������(��(������������"
���(������(��.#�������������%����"/����(������%���?

��#� ����������������������������������������8���
��"� ���� �>������ ���� ���� ��� ��� 8���� ��"� ��
�9��(�����������8���/����%�"������������������/���"
��9�����(����������8���"����8�������"����������+��
�((����������������������8��������������������%����������
�>���������K

�8#� ���� ��9����� ���� (������ ��� 8���"� ��� 8���� ��
(��"���� ���� "�������� ��%������ ��� ��� 8���/� ��� ���
��������(������������������(�������������%%����������
���������(����������8���"�+�����������������"����
(�����������������(�����K

��#� ���� ��� (��(����� ��� ������������� +����� �
��%�����������������8������������"/����������� ��
8���� ���� ���� ���� "�������� ��"� ���� ��9����� ���
(���������8���"����8�������"����������+����((����
�����������������8��������������������%����������������K

�"#� ���� ���(���� ��"� �� �� ��(���� ��� ���� ���
"��������(��"���"� ��� �������������� ����"����8���"K

��#�+������(��,�"���������8?(������(����#���"��"#/
���� ��9����� ��� ������� ��"� ���� (������ ���� ��� ����
8����� ��� ������ ��� ��� 8���� ��� ���"��� �%%� ���
"��������� ��� �� ���(����� ������� ����� �� ����8%�� ��"
%���8%������/����%�"������9���������������"����������
8��(��"���"��������������+����������8���� ����+��K
��"

��#� +���� ��� 8���� ��� ���� ��� ��%������ ��� +��� ��
������������������������(������������%����������������
8���� ��������"/� ���� ���:�� ��"� "������ ���� ���
"��������(��"���"��������"����8���"��������(��(���
��� ���8%���� ��� "�������� ��� 8�� ���"� ��� ���"����� ��
(�����"�������������������K

8���������������8?(������(���#��8������%%�(�����
����"����������9����"�8��%�+����8��������"����8���"
���8�������8�����:�"���"�"������"��>��(��+�%�����8���
���"������"������(���-

�1#�$��������((����������I���������?��������������
��������%�����������������������������8������������"/
���������������?

;



��# ��� �+���"� ��� ������%� 8�"� ������� �� �+�� �
���%�+�+�"��� � �����+�""���+��(����������������
���"�EC���+���C�����+��C��(���%�""���C����""�����
�C���+�""�����%���(���%�""����%����������/������������
�+�""���+���"�����������K��

8# ��"+/���������+���"����������%�8�"���������
�����"+/����+�������(���%�""K

��(�����""��+�""����C�����������"+��+�/����C�
����+���"����������%�8�"��+��������%������"+/����"
�""�� ���%+���� �C�� ������� ��8����"� ���������"��� �
8�""/�������"/���������"+����+���"��������������
��8����"� ��� B%� "�+�� ���%+���� �C��������� ��8����"
���������"��� ���%%� �� %����"+�"� ���� �+�""��
(����"���""��B��A��"�����-

�+17(9�.+%55�2#�*�6%.2�5$1%55�-;7 �7%51#*#2
(7 %�4#7

��0�.#�����+��������"��"��(��������������%�0��C�
@��������+�/� ���� ����+�""��(������� ������8�%
��+������+������������%%���C����������������+
���� �C�� )������� ���"��/� +�"�C�� +���"� ��� �+��
�+�����"�C�� "��(���������!�����"�%/� ������ ����+
�+�""���(����"���""��B��A��"�����/�����
������?

��#� ���"� �� ��+�� ��� ���+�%��� ��� ����+� �"��
������%� ����+� �"��%�"��� �� ""����""��� ��� �����
��"��� 8������ ��+�� ����%%���"� E� �+������ ����"
(������� ��������+�+������+�� ��C�� ����%%���"��� E
����� ���C�� �����%� �� ����� ���� ��+�� ����%%���"� E
����/������������+�����(����"K

�8# �����"� ��"��� ��� ���� �� ����+� 8�������
����%%���C����""�������C���+�""��������������"��%���
����+������(�������""����""���K

��# ���+�%�������+�8����"��������"��%�"����C�
�+���"� ��� ������%� 8�"� ����+� 8�������� ��� ��
�"��%�"�������+���"�����+�8�����C����""�������C�
�+�""��� ��� ��������"��%� ��� ������ +�%���C�
���+�%��K

��# ���%�+��� ��+�� �"��%�"��� �C�� ���� ����+
���+�%��"��� ��� ��8������� ����%%� �� ��""� ��� ������%
��������"��%K

�"# ����+���"����������%������""���8�����+���"�
���� ��� (���� �+���"�� ����+�8����"� �� �"��%�"��� �C�
���� ��� ����"� �� �����"� �� ��""� ��� ������%
��������"��%� ��� �+��� ����"%�� �� ���%�+�+�"
�����+�""�(�������%��������+��"��K

�""# ����+���"����������%�8�"�����+�8��������
����"��%�"���������%+��������+�""�����������""���
��� ��"+����� ���� ��""����� ��+�� (�������� E� "�%/
�%����/� �%�"�/� ���+�%+���/� �+����� ���� +���"�
����+�8����"K

��# ����+��� �����"� �� ���� ����+� 8������ ��� ��
�"��%�"��� +�"�� ���%�+��� �����+�""� (�������%/
�+�%��C�� �"��%�"��� ��� ����+� ""������ �C�� ���� �C�
�+���"����������%�8�"�����+�8�������������"��%�"��

��#���9���������������������8���������%���������+��
�������������� �(%��������� �/��������(������%%���� �/
���8������"��������+�������(����+����((����������
�����������8������������������������(���K���"

�8#�"�����������9������������������"���������8������
���(���K

��"� +���� ���� ��� �������� "������� ��� ��9������ ��
"��������������8�����������������%%�������������������
�� ������� ���+������� �������� ���� ��� 8����+�%%� 8�� ��� ��
��9����"����8��"������"�����%��������������+��"��+��8�
����������������������������������������������+������
�����"�8����I���������?��������������-

��+17.��$��7#4#."�.1(0$#."17%��$$#,17.��*�3(*5

��0�.#���������(��(���������������������(���������
��������%��0����������"��/���������9����%����(�����������
���� ����� ��"��� �>���"���� ��� ���� (���� ��� ��� �����"
L���"�����"������ ���(��(�������� ��(%��������� ��
!���������(���������/�����I���������?��������������
�������$�%���?

��#� ������ ��"� ���(���� ��� ���� �������8%�� ����� ���
(�������� ���"� ���� ��������� ��� ���� 8�������� ��
����������� +��� ��� �(�������� ��� ������� 8����� ��
����������� ��������"� ����+��� ��� ����%%���� ������� ��
+���������������/��������������%��������K

�8#��� ��+���������������������(�����������((���
��� ��� �������� ��� 8�� ���������� ��"� ���� �9��(����� ��
�������%�K

��#� �>������ ���� ���� ��� ��� (�������� ��"� ��9����
(�������������(�����������"����������+����((����
��� ��� �������� ��� 8�� ���������� ���� ����%��������� ��
�>���������K

�"#������������������(��������������������(�������
�����������������������8%��8�����������K

��#���9���������(��������������������������������8�
������"������������������(������������������(����"
��� ���� 8�� �������8%�� ���������� ���� ��� (��(����� ��
����8%������+���������%����������������������������
8������������"K

��#� ��9����� ���� (������ ��� ��� (�������� ��� (��"���
���� "��������� +��� ���� ��� ��� ��� ��� �����"�� ��
(���������� ��%������ ��� ��� �������/� %��"���/
�����(��������/������?��(����/���%�����"��(���%�������
���K

��#� ���� ��� (��(����� ��� ������������� +����� ���
(������ ��� ��� (�������� ��� ��������"� �� ��%�����
�������/� ������ ��� (�������� ���� ���� ���� "�������
��"� ���� ��9����� ���� (������ ��� ��� (�������� ��� "�

<



����+���"�����+�8�����C����""�������C���+�""��
�����������"��%����������+�%���C���+�%��K

��#� ���+�%��� �� ��(N�� ����+� ""������ �C�� ���� �
���%+����� �C�� �+�""��� ���� �� "����� �� �"� �""�� ��� ��
�"��%�"��K�

���# ��� �+���"� ��� ������%� 8�"� ����+� 8�����
(���"�%������������%�������%+��������+�""�������C�
������""�������������������"���%���+��������+�%�"+�
��"��%%���"+�/���������+�������+���"����������%���
���%+������+������������%%������"�E����""�����K���

��# ��������������+�""������+��"���������8�"
�����+�""� (�������%� +�"�C�� ���%�+��/� ������ ��(��� �
��"+� ����+� ""������ �C�� ���� �� ���%+����� ���� �
"����� �� �"� �""�� ��� ��� �"��%�"��� ��� �+��� ��%%����
"����""��C�� ""������ ��%� ������%���� ��+�� ����+
��������%�D��EC�������+�""-

�&# I�""� "��(��������� (��������� �.#� ���"� ��
���+��/� ��"�C�� ��+�"��"��� ��������"��%/� ��+�
(���������������+�"�����""����""�����+������%%���"
��� ����+� ��� �C�� �+�������""��� �� ""��������� ��
�����������.#����"/�������+��(���������������+
���8�"� �� ���� ���� �+�""��� (����"���""� �B�
A��"�����������������%�"�������"�������"�������%���
""����""��� �� �%�"�� (����"� ���� ���������
(����"���""/������������""������������������+����
�"��%�"��/���������������8�"��������������+���(+D��
�C+��+���"����������%��������+��"���8�"������8�"
��� ���(��/� ��/� ��� ���� �����/� �� �����+�""�C�� ���8�"� �
��+��������%%���+�%���C�����+�%��-

�0# ����+����"��""+�/����B%�"��8���"�������"
���������"������%+/�+�"�C����"%����?

��# 8�"��������%�������%�"�������"��8�"�����+
""��������� ���� �������� ����%%� �� ���� ���� �+�""��
(����"���""��B��A��"������8+D�����"�����������%���
�C+����+�%����������"��%�"�����8�"�������+�%�����
"�8��� �� ""����%�� ������%���� 8�"� �����+�""
(�������%�+�"�C�����%�+��K��

�8# ���%%���?

��# 8�"� ����"��"� �C�� �"��%�"��� +�"�C�� +���"
���C��"�8��������%����+���"���8�"���8����"
�C�� 8+���"� �� +���"� ����� ��� +������ +�"�C�
��""���C����""�����""K����

���# �� 8�""��� �+���"� ����� ��� ����"��"� ���� ���
��8����"� �C�� ���� ��� �+������ 8+���"� �
����"��"/� ���� ��"� ��� �"��%�"��� ���+��/� ���
��"�����""�����""�����8�����%�"����"��/�����
��%%��� ����� �C�� ��""�����""� ""��+�%�"
�+������8+���"�������"��"�K

���������������"�%����"���+����������""����""�%�����
�������+"��"�"���+�""���(����"���""��B��A��"�������
���"��C���"��%�"��/�����""����""��������������%���
������������/���������"�EC��(����������C����""�������C�
�+�""��������������"��%-

��������+����((����������������������8�����������
��������%����������������K

�#� ���(���� ��"� �� �� ��(���� ��� ���� ���� "�������
(��"���"��������������"�������(�������K

��#� ��9����������((��(������������(����8%��(��������
���"�����������"����������������(������������������
����8%�� ��"� %���8%�� ����/� ���%�"���� ��9������� ��� ��� 8�
(��"���"��������������+����������8���� ����+��K���"

�,#�������������������������������(������������%�����
�����������8������������"/����:����"�"�������������
"��������(��"���"���� ����"���� ���(�������� ���� ��
(��(����� ��� ���8%���� ��� "�������� ��� 8�� ���"� ��
���"��������(�����"�������������������-

�&#� � ��� (���������� ��� (������(� �.#� �8���� ��%%
�((%��+���������������"����������� ��� ��%������ ������
%��"� ���"� ��� ����������� +��� ���� ��� ��� ����������
"�����8�"����(������(��.#��8���/����������(����������
����%�� +��� �� I������ ���?������� �������� ��
�������8%�����������8�%��������8��������"���������(���
������� ���������(��"����/���� �����((%�� �����%������ ��
(�������� ��"/� ��� ��� ����� ��� �� ����%�/� ��%%� ���%�"�
(�+��������9������������%��������(���������������"/���
���������/� "������ ��� ����%�� ��� ����� ����� (%���� ��
����%������������(������-

�0#��	����,�������������(���������+������������������
+������������������"�?

��#��������������������8%�������"����8�%������������
"����������������� ������+�����I������ ���?������
�����������(�+�����"������������%��������(�������������
(����������"�������������(����������%� �%�����"���%���
���"�����������������������������%�������������K���"

�8#������?

��# �����"�������� ��� ���(�����������8������� ��
%� �%�����8��������"���"������������������������
��� �((%�� ���� ��+������� ��� 8���� ������ ��� ��
����(���K���

���# ��������((%�������������"��������������������
��� �����������+��%"�"������ ����8,������� ��
�����/���� ���� ���(������������������(��"/���
���� ��� ����(���� ��� ���(�����%�� �8����� ��"� ��
�����"����������8,��������������������+������
������K

���,�����������8��+������������"�8����������/���"
��%�"� ���� ���� ����/� ��������� �� I������ ���?������
��������������������(�������/�������"�8��8���������8%�
�����/���"��� ��+����������������(�����������((���
�����������������8�����������-

.'



�+17(9�.+%55�2#�*�6%.2�5$1%55�-;7 �7%51#*#2�#
2#6#��6%.2�5�(,��$$17 6%.2�4(

>�0�.#����C�������%����������+���?

��# ����
�����/��

�8# ����+� �+�� (������� A��"������ (���� ��""
(�������%� �� ��+�� �� �B�� ����������%� �������� ��
@����K����

��# ����+� �+�� (������� ���%%� ��""� �� ��+�� ��
��"�%�8���"�"��/

�&# A��� ��""� ��� �����%� ��� ��� ���+��/� ��%%
����+��+�""���(����"���""��B��A��"��������(��?

��# ����+� 8����"� ����� ����+��� ����+
���+���""���C��"�%���(����"#��������������+�""��
���%� ������%� "���� ����� 8�"� �����+�""� (�������%
+�"�C�����%�+�����+��(��������E�+�K��

�8# ����+� �+�"� ���� ������ (������� ���%%� �� ���
�������+�""������%�������%�"������������8�"�+�"�C�
"����""���+������%�+��������+�""��C�����-

�+17(9�.+%55�2#�*�17(#33

��0 ����+��������"�������%�0��C��@��������+�/
���� ����+� ""��(������� ������8�%� ��+�� ����+
�����������%%���C����������������+������C��)������
���"�����+���"�����+����+�����"�C��"��(��������
!�����"�%/� ������ ����+� �+�""��� (����"���""� �
8+�%%����(����"���""�%%��%/�����+����"�%���(+�%%���/
���"� ��� �+�""� ����+� �+�� (������� A��"������ ���
���"�������+��"��%�"�����8%�+�����""#���""����""��
����"�������+����������+������%%���"�E�����/�������
����+�����(����"/��������+�%����������+�8����"���
����+��+�"�����������(����������%%���+������+�%�
8��"� ��� �+�""� �+�� (������� ������+������ ���%%/� �
8��"���+�����+���""�����8��"����C�����+�%��/��
��������(�������+�8����"/��+�"�����������(������
���%%��������������+�""������%�������%�"���������8�"
�����+�""� (�������%� +�"�� ��� ���%�+��� ��+�
(��������E�+�-

�-55#$$%*�.+%55�2#�*

/�� 
�� ��""� �+�""��� � ��� (������ ��C�� ��
������+���������+�""������%�=�&#�����G�.#�8#��C�
@��������+����������"�������+�������������%����
"����""�%��������+�8�����+�����"�+�����������"��
�C�� (+����� �� ��""��� �""�� ���� �""�� ��� ���+�""
�����%���=���<��C��@��������+������+C��%%���+�"�C�
��"%������"���+�����"�+�"�C���+���"����""�"+�%%/�8�"
���%� ������%� "���� ��� �+���"� �C�� 8�"� +�"�C�� �+���"
��"����"��������%�������%-

�"+%.47��.+%55�2#�*

//� I�""�����+�8��������""?

��# �8�������������%���������E���"���������
�������+�������"������"��������+�""���(����"���""

��+17.��$��7#4#."�.1(0$#."17%��$$#,17.�4��.1#?1�$#."
(*5�$#."#*2�21(7

>�0�.#����������%���((%���?

��# ���$�%��/���"

�8# ���������%������I�������������8����+�������
����������%������",���������$�%��/��"

��# ��� ���� ����� ������� 8���� +��� ��� ��� ��
�(������"�����-

�&#�$�������������%���((%���/�����I���������?������
���������������:��?

��#�������������%�"������������(���%��+�����������
������#�������(�������+������������������������8%�
�����"�� ��� ���(���� ���� �� ��%������ �������� ��� 8���
��������"K���"

�8#� ����������������� ������������+��� ����������
����������8%�������"��������(�������8�������"������
�����������������������������������������-

��+17.��$��4"17 �$$#,17.

��0� ���� ��� (��(���� ��� ���������� �����%�� 0� ��� ���
��"��/���������9����%����(��������� ��������������"��
�>���"������������(���������������"�L���"�����"�����
��� (��(����� ��� ��(%��������� ��� !��������
(���������/� ���� ������� �������� ��� �� %���%� ��������
�������������/�+��������"�����������������������/���
���8���"�����I�������������8�����������������(�������
������ ���� �� "+�%%���#� ���"� ���� ��������� ��� ���
8�������� ��� �����������+��� ��� ���������/� ����������
��%��������/������������������"��>����������������"
�������������������������������������(%����+�������
8���"� �� ������� 8���� ��� �%��+���/� ��"� +����� ��� �
����(���%��������/����"��������:���������/������������
������� ����� ��� ���(���� ��� +��� ��� �������� ��
�������8%�������"�� ��� ���(���� ���� �� ��%�������������
���8������������"-

�7�41,4#�*��$��$$#,17.

/�� ����������������(�������������������������8�
���������������%��=�&#����G�.#�8#����������"�����%%����
8�� %��8%�� ��� ���� ����%� ��� �������%� (�����"����� ���
��������"����������(��(����"��>�������������(�+���
��������"�������������8�������%���=����<����������"��
��� ��������� �����������"� ���� �������+���"���� ������"
����/� ���� �����+���� �������8%�������"�� ����"����� ��
��"��������+���"����+����������8%��� �%%���"�����-

�).479,4#�*��$��$$#,17.

//� ����(������+��?

��#� ���%��+������ �������8%�� �>����� ��� ���(%��+��
���� ��9��������� ��(���"� 8�� �� I������ ���?������

..



�B��A��"��������"�����(+���������""������+�""�����
(����"���""��B��A��"����������������%���=/�G�����;
�C��@��������+�K

�8# �8�������������%�����+�����/��������������
�+�����/� ����+� 8������ ���%%� ���� ��"���������� E
�������"��C�����K����

��#� ��� �����"� ��� �+�""��� ��""� +���C�� �����
����+� ��� �C�� (+����� �� ��""��� �""�� ���� �""�� ���
�����%��� =� �� <� �C�� @�������� +�� ���� ��""� ��
�+���"�%�����+�������+�""����C������+����""�������
����+�����C��(+���������/

����������"����+�""������������"?

��# �C����%%�����C��""�����"/���""��+���8���"���
�+����C�������+�������"�%K����

���# �C����%%���������""����"/���""��+�-

!(76(7#(14"(9�%*23%@*�<�4"7(-2+%55(9

/��� 0�.#� �A���8������8�"�����+�"����+�""���"��
�����%�0��C��@��������+�������%�+�+�"����������
��������"��� +�"�C�� ���%�+��� ��"�� ��"�����"� ���
���""����"� � �����+�""�""/� ���%�""/� ����������""
�����+�""��������%�8����%%��C����������������"��/����
8������ ��C�� ����� �+�����"�� ��+�� ����+
�+�""������ �C�� ���/� 8�""� �� (������ +��+/� ��
������%�EC����������������"��/����������C�������+�""���
��%%����������"�������������8�������%�E�����-

�&# A��� 8������ 8�"� ����+� "����+�""� �� "��
�����%� 0� �C�� @�������� +�� �� ���%�+�+�"� ���
8����������� +�"�C�� ���%�+��� ��"�� ��"�����"� ���
���""����"�(������/���������%%������8���"�%�� ������+
�����%����"���� ����(������/�8�""���(������+��+/���
������%� EC�� 8����������/� ��� ����� �C�� �����+�""� ��
��%%����������"�������������8�������%�E�����-

�0# A��� 8������ 8�"� ����+� "����+�""� �� "��
�����%� 0� �C�� @�������� +�� �� � ���%�+�+�"� ���
���"������ ����������"��� ���� ������� (����������#
+�"�C�� ���%�+��� ��"�� ��"�����"� ���� ���""����"
����+� ��� �� �+�""������ �� ���"������ ���� ����+
��%�"��C��������%%�+�"��������������%%������8���"�%���
����+� �����%����"� ��� ���� (������ �C�� ���/� 8�""� �
(������+��+/����������%�EC�����"�����/����������C�
�����+�""������%%����������"�������������8�������%
E�����-

�,"�.#�*

/8�0 �.#� !����� (+�%%���� (����"���""� %%��%� ���

������ ""+��� ����� ��+�� (�������� ��� ����+
"����+�""���C��"��+�""��� ��+����"�%���(+�%%�����
"��������%�0��C��@��������+�-

�&#�����""�8������(����������.#��C�������%���/�8�����
8�"� ��"�%� (+�%%���� (����"���""� %%��%� ��� �������
"�+�C�� ������ �� ��"�%� ����+� ������� ���� 
�����
��C�����8�%����"�%��������C��(+�%%�������������������
��������%�/����������������""���(+���������""��������
(��������� +��+� �� ����+� ��� �� �+�""�����

�������� ��"��� ��� (�+���� ��������"� ��� I������ ���?
����������������8�������%���=/��G����;����������"��K

�8#�+�������������8%���>�����(�������/���������(��
���(������/����������(��������������(%�����+������
������9��������K���

��#������%��������������+�� ����>���������������� ��
(�+������������"�������������8�������%���=����<�������
��"����������������%%���8�����������������������������
�>����������������������(�+���/

��%%�8�����%�������������������"�%��8%��?

��#� �������������������������������������>���"���
���������������>����K���

���# �������������������"�����������������-

�7�=#.#�*.�(.�4���$$1*,1.

/��0�.#� �$���� ���� �������� ��"��� �����%�� 0� ��� ���
��"�����������"�8����8�"�����(���������(����"�������
8������������"�+������������������������������/���
��� 8�� �����8���8%�� ��� ���� ���%���� ��� ��� (���� ��/� �
"�������/��������/�����������������������%�������������
���8�"�����(�����/������(������(��(��������������������
���� ��(�����/� ���� (�����/� ��� +�%%� ��� ��� 8�"�
���(�����/���%%�8�����%�������������������"�%��8%�����8�
(�����"�"�����������"�(�����"������"���%�-

�&# $���� ���� �������� ��"��� �����%�� 0� ��� ���
��"��� ��������"� 8�� �� (��������(� ��� (����"� ��� ���
8������������"�+������������������������������/���
��� 8�� �����8���8%�� ��� ���� ���%���� ��� ��� (���� ��/� �
(������/�����(���������+�%%�������(��������(���%%�8�
���%�������������������"�%��8%�����8��(�����"�"��������
��"�(�����"������"���%�-

�0# $���� ���� �������� ��"��� �����%�� 0� ��� ���
��"��� ��������"� 8�� ��� �������(�����"� �����������
������ ���� �� (��������(#� ��� (����"� ��� ���� 8���
��������"�+������������������������������/�������8�
�����8���8%������������%����������(������/���������������
�������������������������8��������������������8�"�/
����(���������+�%%���������������������%%�8�����%�����
��� �������� ��"� %��8%�� ��� 8�� (�����"�"� �������� ��"
(�����"������"���%�-

�7�,115#*2.

/8�0�.#� � %���%� ��������� ���������� ��� $�%��� ���
�� �� (�����"����� ��� ���(���� ��� ���� �������� ���������
+��������"��������������������������"��������%��0���
������"��-

�&#����� ���(��(�������(������(� �.#���� ���� �����%�
��� "�������� ��� �� %���%� ��������� ���������� ��%%� 8�
"����"�����>���"�������������������������������%���
$�%���%��8%�����(��/����������8����������(���������/���
�>(������ ��� ��� ���������/� �>��(�� ���� ��� (�+���

.&



(����"���""�(+�%%����(����"���""�%%��%����������"+�
��+�� (�������� ��� ����+� ������ ��C�� ��"�� �� ��+�
�������� ����+� ������"� ��""� �� "��� ���%���� ������
����+���"�%-

!17)%*#�351)�,�$3%$7(9�(�5�2$1**(9�17(#33�$13
4%.4#�3(14"

/��0�.#��I�""�����+

��#����%��������"+�����"��������%���=/�.G-&�����&;�K

�8#�"�������"� �����%+����� ��"��������%���;-./� ../
.&/�.G-&�����&;�K

��#��"��""��"���"�������+8%������"��������%��
.<8���.<�K

��#�"��������%��������"��������%���<�����.0K

�"#�"��������C������+����+�8�"����������+�"���
�� ""��8������ ���� ����%���� �������� (����"���""� �
����"%��� �� "��� �����%� 0-G/� �� ���%��"� &;1G2<0/� ��
"�����%���� �C�� ��������� �� ""�������� ��""���� ��+�
����+���������%�D��E������+�""�(�������%-

�&# ���""�8������(����������.#�8�""�6�+�8�"���
������+�"7��6��2��������	���
�	�7#������%���?

��#� ����%�����"��8�"��+��(������K

�8# %%��%��"� "�����""�%� "�+�""����� �� �+�
(������/� +�"�C�� ������� ��+�� ���""��� �� ����"��
%%�"��"����"��"K���

��# �� "�""��"� �C�� ������ (��� ����"%+�"� �� ���%�
+��+/

��%� �C�� ���%O��� ��+�� ������� �������� ����"� ��C�
���%��"��� ��� %������ �� ����"%+�"� �� "��� �����%� 0-.� �
���%��"�&;1G2<0-

4%����"+�"��������!���%%��"�!���"%����%�!������
"����"����==�.#���)"�""��4%�+�"�����!�����.<<;-

.G���+���&'''

4%�+�""���!���%%��"�!���"%����%

��������"�8������(������(���������������������������
%���%� ��������� ���������� ��%%� ���� 8�� �>������8%�� ��
���(��������������������������+����� ��� %������������
��� �����"������������%�������������%��������"�������-

�5-#..#)#3#4%�#*�1=#51*,1��$�3�2)��A.�(*5��4"17
5�,9-1*4.

/��0�.#�����?

��#�%��8�� � �(����"��������%���=/�.G-&����&;�K

�8#�"��%����������8�����"���"��������%���;-./�../�.&/
.G-&����&;�K

��#� ������� ��(���� ���(%���"� ��"��������%��� .<8� ��"
.<�K

�"#�"��������"��+���(���"���������%���<����.0K

��# "�������� ����������� ��9����"� �����������
�������"� 8�� �� �������������������� ������� ����8%���"
��"��������%��0-G/��������%������&;1G2<0���%%/�������
(�����"�������������%�������������/�8�����"����������
�������������"�������-��

�&#� � ���� ��� (��(���� ��� (������(� �.#/� 6��9����"
�����������7��6$��&	���
����������7#���%%�����?

��#����������8���C���"������������K

�8# �������� ������� ������(���%� (�������� ��� ��
������� 8���� �>(�����"� ��� "������� ��"� �������� ��
%������"����"�%�����"�K���"

��# ���"������"��������������>�����������(�������/

��� �����������"� ���� �� ����%%���?8���"� �����%
����������� ������� ����8%���"� ��"��� �����%�� 0�.#� ��
����%������&;1G2<0-

�����"����8��%��������
������%������8%������$�%��
��"�����������==�.#�������@�������������$�%������
.<<;-

.G�������&'''

���A����"������������������
������%������8%�

.0

34�5'�����	���



.1



.5



��� ����!��	�	!��	���� ��
� 

������

�� � �����)�4

������"#$�������%�������

���&�!	�!!�
'��
��
� 

@��������A��������B���@����"�
������������������"����������
A����������#���B��	+��""��#

�!����#�&'''

�����������	
��� ������	�

��������� 	
������
��

���������������������

�	� ���	��	���
���	�

�����������������������������
������������������������������
���� ����!�"#�	�������#��$�%��#

��"���&'''

P� M�+%���������@�����&'''

�������+�"�������""+�"������)����������"��������������������
�������4�����"���"����+"��"�"�������%�������!���%���%%�/����%+�
@+�����%���+��"�������������""�)�""��������""�%�����������-

P�!��+����(������&'''

A�����"���"�A�8%���"��������L�8�����������������������4�����"
��"�����������������"���(�������"��������!���%���%%�/
!�����%%������M�����,����C����������������������"�Q����C��A���������
��������A��%������-

ISBN 0-11-090055-3

9 780110 900551

B8���
$�=.'.� '=2'' �



