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���������� ��
�� ���������� ������� �� ������� ���� ������������ �� ��� ���������� ��
�� ���������� �� �� ��� �� �������� ���� ������������� �� �!" ������� 
����
���� ��#�$ %������� ������������ 
��&�� ��������� �� ��� ���� ��%�������� ��� �
'�	������� �� ��� (��
� )��	� ��� �*�� '���$� �
'+�	� �� ��� ,��
�� -��	�
�� ���
�*�� '���$�� �� �����	�'��. ��� �������� 	������� ��/ ��� �� �������� �� #�$ %���� �� ������
������ ��&������� ��	�
��� ������
������ ��&������ �� 0�������� ����
��(�����
������ ����������� �� ���� �� �������� �� #�$ %���� �� ��� �
'��	 �� 0�������� ���� ��)
'��	 ����������� �� $��	� �!." ������� #�$ %���� ���� ��1����&�
%������� $��� '� �����&� ��� �
'�	������� '2 ��� ���	���� �� �����2��� �� ��������� ������ �� ��� �
'�������� ���� ����������� 3��
���� �� ��� �����2���
�� 0�������� ��	��������� )�� �� �� ��� �
'�������� ���� ��0� 3��
����. ��� �����
� ��4� �� ��� )
'��	 �������� $��� '� �� ������� #�$ %����. ��� �������
�5��	�� ���� ��� �	�
�� ���
� ���	� �� ��� #�$ %���� ���� ��(��
� )��	���� $��� '� '��$��� 06�.7� �� 06�.78 ��� ��	� %���. (�&������ $�� �
		����
��2 �
'�	��'� ���
�� ��������� �� �� ����� "� ������� %����� �� � ������ �����	������ �� ����	���� $��� ��	��&� � ��	�
�� �� 06�.�!9 �� ��� (��
� )��	� ���� ��,��
�� -��	�
�����. ���
�������� �� 
���$������ '2 ��� -�&�������� :�� �� 0�������� �� ���� ��%���$�������� �� ��� (��
� )��	�� �� �� �
';
���$������ '2 �&�����;������� :�� ���
����������� ������ �� %���� �&������ :�� ������.

0������� ���� ��� ��������� #�%� <������	� ��;�������&� �� ���#�%� <���)��	����� (#3 1=( (�&������� �>���� :.,.� :� <
�� ���������� ������ �� 0��	�����
)����������� &��� � 3�4������ 3�������+ �� �� �����	�������+ � :������� ���)33��� �� 	����	��&��2� ��� ������������� (�&��������� ��&� ��	� ������ ���� �
���� �� �
�	���� ��������� $��� ��������� (�&�������� )�� �� ����()���� �� �
�	����� �
'+�	� �� 	������ 	��������� 89 �������� "? �������� "� ������� �� 9�
������� %����� �����	��&��2 ��� ���������� ��� ������������� %������� ���� ��� @99 ������� %���� ��� '2 �()� �� �� ��� ��� �� ���� �������� ���	
��� ��
'+�	� �� ���
������� �� %���$����� �������� ���� ��� %���$������ >�������� ��� �*�� ������� �� ��� %���$������ >�������� ��� ��&��� '��� ��������� �
��
��� ��
��� ����� ������� ����� �� ��� 	���� �� ��� ���������� �� � ���	� ��� %��� �A
�&����� �� ��� (��
� )��	�. >� ��� �
�'�� �� %���� �� '� �
�	���� '2 ��	� �����������
(�&����� �� �� ����� "� ������� %����� ��	� ����������� (�&����� ��� '��� ������ � ��	�
�� �� 06�.�!9 �� ��� (��
� )��	� ��� ��	� %���.

��� $��� �� >���� �9� ����� �	���� �� �
������� 
��� ��
�� �	���� 
��� ��� ��
����� >	�� ������� ""? �� 0��������� ��
� A
����2��� �� �� ��&�������
�������� �� '� ��� '2 ��
����� �� 	������ ������� $��� ��
����;�� � ��&������� ��$��� �� 0��������.

��� %���� ��� '���� ������ �� ��� �
���� ��� %���� 0����� �� ���;%0 ������� �� ������	� �� 1��
������ 0 ���1��
������ 0��� 
��� ��� %���� 0����� 0�	
������
>	� �� !7""� �� ����� ���� ��0�	
������ >	����. ��� %���� ��&� ��� '��� �� $��� ��� '� ��������� 
��� ��� 0�	
������ >	� �� ��2 ��� '� ������ �� ��� �� ���
%���� 0����� 
����� ��������� �� �� �5������� ���� ������������ �� �&����'��.

)���� �� ��� ��������� ����� ��� '��� �� ��� �� ��� ��� %����. >����	����� ��� '��� ��� �� 0�������� =5	����� 0�	
������ ������ ������ ���03B;0���� ���
���������� �� ��� �� �� ��� A
������� ��� ��� ��� %���� �� ��� �� ��� ��� %���� $��	� $��� '� ���
� �� ��� ������� ���� ���� �� ���� �� ���� ��2���� �� ���
��������� ���������� ���. 0
	� ���������� $��� '� ������ $��� ��� ��� '��� ������ �� ��� ��*	��� ���� �� ��� 03B;0�. >		�����	� �� �����	������ $��� '�
	��������� 
��� ���
� �� ��� %���� �� 
��� ���������� '���� ������ �� ��� �� �� ��� A
������� ��� ��� ��� %����. ����2� ��� �� �����	� �� ��2 �����	����� $���
'� ���
��� �� ��� ��� ���������� �� ��� ������ �� �� ��� �������� ��� ��� ���	�� ��� ��2 �� ��� ������� ��� �
� �� ��� %���$������ >��������� �� ��	�
��&������� �$� ��� � $����
� �������� �� ��2 ����� �� ��&��
� �� ����� '���*� ������� ���������� �� $����
� ��2 ����� �� 	���� ������� ���� ��� ������� �� ���
%���$�����.

��� 03B;0� ���
��� �� ��������'����2 ��� ��� 	����	����� �� ��2 ���������� �� �������� ��� �� ������� 	������� �� ���� �������� ���	
���. >������� �� ���
��*	��� ���� �� ��� 03B;0� �� ��� �� '� �� �� �� �� ���	����� �� ��� ������ �� ��� ��������� ���� ��� ������� �� ��� %����.

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

(�&������ ����2��� ��� #�$ %���� '2 $�2 �� >����	����� <���� ������ ���� ����� 
��� ��� (�����
������ �������� $�� ����2 
���� >����	����� <����� �� =��	�����	
>����	������ ��� ������� �� �� >�����5 ,(( �� ���� �������� ���	
���� $��� ��2 ��� ��5��
� �
'�	������� ���	� ��� ��	� %��� �'���� 06�.78 ��� %���� �� �����	������
�
'+�	� �� � ���
� �� ��� �
�� ���
�� �� ��� '����	� �� ��� �����	����� ����2� �$����
� �������� �� ��2 ����� �� ��&��
� �� ����� '���*� ������� ����������� �� ���
	��� ��2 '�� $���� ��� �� �����	����� �� ��+�	�� �� �		���� �� ���� ���2� �� ���� �� ��� �������� ��� ��� ���	�� ��� ��2 ������� �� ����� �� ��� (��
� )��	� �� ����
���� ��� ��5��
� �
'�	������� ���	� ��� ��	� %���� �� ��&� �� ��� ��&����� �� �����'�� ��� ��� ,��
�� -��	�
��� �� ���� �
��2 ��	��'� �� ���������� ���	
��� 0
����2
C (��	���&� ������'����. ��� (��
� )��	� $��� '� �������� ����
�� � '�� '
����� ���	��� '2 ��� %���$����� �� 	���
������� $��� ��� ������� �� � ���
	
������2 �5��	�� �� '� �
�2 !!� ���� ���� ��)��	� -������������ -������� $��	� ��� �� �
'+�	� �� 	�����. #���	� �� ��� (��
� )��	� $��� '� �
'����� �� ��� ��
���� ��+�� 0�������� ��$������� �
	� �� ��� ������	 ��
�	 �� ��� ��	��		 ��
�	 ��� ���� ���� �$� 	������ �2� ����� ��� )��	� -������������ -���.

��� %���$����� ��� '��� ������ �� �&��;��������� ������ ���� ���&��;��������� ��������� '2 )2����5 (�&�������� )�� �� �� $����2;�$�� �
'�����2 ��
��������� ������	��� �������� �5��	���'�� �� �
�� �� �� ���� $����� "� �2� ����� ��� 	�����	����� �� ������ �� ��� %���� �� ��� 03B;0�� �� �
�	���� 
� ��
�� ��������� �� "!.79 ������� %���� �� ��� (��
� )��	�� ���� ��� %���� ��� '2 )2����5 (�&�������� )�� ��� �����2 �� 	�&�� �&��;��������� �� %���� ��� ��2�.

��� ����� �� #�$ %���� 
��� ���� �������� ���	
��� $��� '� '2 $�2 �� �� ������� �
'��	 �������� �� 0��������. ��� )
'��	 �������� $��� 	�����	� �� 7.�� �.�. �� �
�2
!� ���� �0�������� ����� �� $��� 	���� �� !!.�� �.�. �� �
�2 !!� ���� �0�������� ����� �� �
	� ����� ��� �� ���� �� ��� �������� �� 	���
������� $��� ���
%���$������ ��2 �	��� �
'+�	� �� ��2 ������ 
��� �����	�'�� ��$� �� ��� �
��� �� ��� 03B;0�.

��� %���� ��� �5��	�� �� 	�����	� ������ �� � �����2�� '���� �� 7.�� �.�. �� �
�2 !?� ���� �0�������� �����. -������ �� �� A
������� ��� ��� %���� $��� '� ��
0�������� ������. ��� %���� $��� '� ���� �� '��� ���� �� !���� %����.

���� ������� ���������� �� ��������

��������������	

 ����	)!������ '	����� !���	���� *������ ������  ����	� '	�� *������
������� ����	��	

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

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

!	���	*	�� ���	�
�	" *������ +�"��	� �	
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���������� ��
�� ���������� ������� �� ������� ���� ������������ �� ��� ���������� ��
�� ���������� �� �� ��� �� �������� ���� ������������� �� �!" ������� 
����
���� ��#�$ %������� ������������ 
��&�� ��������� �� ��� ���� ��%�������� ��� �
'�	������� �� ��� (��
� )��	� ��� �*�� '���$� �
'+�	� �� ��� ,��
�� -��	�
�� ���
�*�� '���$�� �� �����	�'��. ��� �������� 	������� ��/ ��� �� �������� �� #�$ %���� �� ������
������ ��&������� ��	�
��� ������
������ ��&������ �� 0�������� ����
��(�����
������ ����������� �� ���� �� �������� �� #�$ %���� �� ��� �
'��	 �� 0�������� ���� ��)
'��	 ����������� �� $��	� �!." ������� #�$ %���� ���� ��1����&�
%������� $��� '� �����&� ��� �
'�	������� '2 ��� ���	���� �� �����2��� �� ��������� ������ �� ��� �
'�������� ���� ����������� 3��
���� �� ��� �����2���
�� 0�������� ��	��������� )�� �� �� ��� �
'�������� ���� ��0� 3��
����. ��� �����
� ��4� �� ��� )
'��	 �������� $��� '� �� ������� #�$ %����. ��� �������
�5��	�� ���� ��� �	�
�� ���
� ���	� �� ��� #�$ %���� ���� ��(��
� )��	���� $��� '� '��$��� 06�.7� �� 06�.78 ��� ��	� %���. (�&������ $�� �
		����
��2 �
'�	��'� ���
�� ��������� �� �� ����� "� ������� %����� �� � ������ �����	������ �� ����	���� $��� ��	��&� � ��	�
�� �� 06�.�!9 �� ��� (��
� )��	� ���� ��,��
�� -��	�
�����. ���
�������� �� 
���$������ '2 ��� -�&�������� :�� �� 0�������� �� ���� ��%���$�������� �� ��� (��
� )��	�� �� �� �
';
���$������ '2 �&�����;������� :�� ���
����������� ������ �� %���� �&������ :�� ������.

0������� ���� ��� ��������� #�%� <������	� ��;�������&� �� ���#�%� <���)��	����� (#3 1=( (�&������� �>���� :.,.� :� <
�� ���������� ������ �� 0��	�����
)����������� &��� � 3�4������ 3�������+ �� �� �����	�������+ � :������� ���)33��� �� 	����	��&��2� ��� ������������� (�&��������� ��&� ��	� ������ ���� �
���� �� �
�	���� ��������� $��� ��������� (�&�������� )�� �� ����()���� �� �
�	����� �
'+�	� �� 	������ 	��������� 89 �������� "? �������� "� ������� �� 9�
������� %����� �����	��&��2 ��� ���������� ��� ������������� %������� ���� ��� @99 ������� %���� ��� '2 �()� �� �� ��� ��� �� ���� �������� ���	
��� ��
'+�	� �� ���
������� �� %���$����� �������� ���� ��� %���$������ >�������� ��� �*�� ������� �� ��� %���$������ >�������� ��� ��&��� '��� ��������� �
��
��� ��
��� ����� ������� ����� �� ��� 	���� �� ��� ���������� �� � ���	� ��� %��� �A
�&����� �� ��� (��
� )��	�. >� ��� �
�'�� �� %���� �� '� �
�	���� '2 ��	� �����������
(�&����� �� �� ����� "� ������� %����� ��	� ����������� (�&����� ��� '��� ������ � ��	�
�� �� 06�.�!9 �� ��� (��
� )��	� ��� ��	� %���.

��� $��� �� >���� �9� ����� �	���� �� �
������� 
��� ��
�� �	���� 
��� ��� ��
����� >	�� ������� ""? �� 0��������� ��
� A
����2��� �� �� ��&�������
�������� �� '� ��� '2 ��
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       Tampines Mall   4 Tampines Central 5, Singapore

• Located in the high-density residential area of Tampines (a regional town in the east of Singapore), adjacent 
to the Tampines bus interchange and the Tampines MRT station.

• One of Singapore’s major suburban shopping malls in terms of Net Lettable Area, comprising approximately
312,526 sq ft as at April 30, 2002, with five levels of retail space and two basement levels of car parking.

• A “one-stop” shopping, dining and entertainment centre positioned for the middle-income, family- oriented
segment of the retail market.

• 151 individual leases as at April 30, 2002, including major tenants Isetan department store, NTUC FairPrice
supermarket and Golden Village multiplex cinema.

• Annual visitor numbers of more than 19 million for the year ended December 31, 2001.

       Junction 8 Shopping Centre   9 Bishan Place, Singapore

• Located in the high-density residential area of Bishan in central Singapore, and strategically located between
the Bishan bus interchange and the Bishan MRT station.

• Comprising approximately 248,471 sq ft of Net Lettable Area as at April 30, 2002, with four levels of retail
space, six levels of commercial/office space and two basement levels of car parking and retail space.

• Similar to Tampines Mall, it is a “one-stop” shopping, dining and entertainment mall, and is the only shopping
centre of its kind in Bishan.

• 96 individual leases as at April 30, 2002, including major tenants SAFE Superstore, Golden Village multiplex
cinema and Food Junction food court.

• Annual visitor numbers estimated at more than 18 million for the year ended December 31, 2001.

   Funan The IT Mall  109 North Bridge Road, Singapore

• One of Singapore’s premier electronics and information technology (“IT”) malls, located in Singapore’s Central
Business District and near to the City Hall MRT interchange station.

• Comprising approximately 248,376 sq ft of Net Lettable Area as at April 30, 2002, with six levels of retail
space and three basement levels of car parking and a food court.

• The strong electronics and IT focus differentiates it from traditional shopping centres and makes it a shopping
destination in its own right.

• 173 individual leases as at April 30, 2002 including Challenger Technologies and a mix of other local and
international electronics/IT retailers, complemented by a variety of retailers in the lifestyle, leisure and
food and beverage sectors.

• Annual visitor numbers of approximately 5.8 million for the year ended December 31, 2001.
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Key Investment Features
(See “Key Investment Highlights” in the main body of this Offering Circular for further details on the following.)

Stable yield

• One of the Manager’s primary objectives is to provide Unitholders with a stable and well-supported yield.

• The income stream of the Properties is well supported by a large and diverse pool of more than 400 Committed
Leases. Despite the economic downturn in Singapore in 2001, the Properties performed well, achieving an 8.5
per cent growth in total Gross Revenue and a 6.5 per cent increase in total net property income compared to 2000.

Opportunities for revenue and net property income growth

• The Manager intends to promote growth in returns by obtaining better lease terms through proactive lease negotiations
and by optimising the use of the Net Lettable Area through asset enhancements at each of the Properties.

• The Manager has obtained provisional planning permission for the Properties from the Urban Redevelopment
Authority (the “URA”) for its proposed asset enhancements. The Manager expects such asset enhancements
will generate higher Gross Rental Income, resulting in growth in CMT’s Gross Revenue and net property income.
(See “Business and Properties — Asset Enhancements”).

Quality properties with strong tenant demand

• As at April 30, 2002, the Properties collectively had an average occupancy rate of approximately 98.2 per cent 
as compared to the market average occupancy rate of 91.1 per cent for shop space in Singapore, based on data 
obtained from the URA for the first quarter of 2002.

• The quality of the Properties is illustrated by their major tenants, which comprise many of Singapore’s leading
retailers such as NTUC FairPrice supermarket, Isetan department store, Golden Village multiplex cinemas,
SAFE Superstore, G2000 Apparel and McDonald’s.

• Each of these tenants has a high level of brand recognition in the Singapore retail market and enhances the
Properties’ appeal to shoppers and consequently other tenants and retailers.

Distribution of 100.0 per cent. of taxable income free of tax deducted at source

• CMT is required by the Trust Deed to distribute 100.0 per cent. of its taxable income to Unitholders (other than
gains on the sale of real properties determined to be trading gains).

• Investors who are qualifying Singapore tax residents (except non-Singapore citizens) will receive their income
distributions without having tax deducted at source, for which they must subsequently pay income tax at their
applicable individual or corporate tax rate. Such investors will also benefit from having a longer period in
which to settle their tax liabilities in respect of such distributions.

• For the definition of qualifying Singapore tax residents and other taxation details, see “Taxation” and the
Independent Taxation Report at Appendix VI of this Offering Circular.

Important Dates for Investor

See “Indicative Timetable”

Closing date and time for applications and Price Determination Date.

Commence trading on a “ready” basis.

July 11, 2002, 11:00 a.m.

Date and Time                                              

July 1, 2002, 9:00 a.m.

July 17, 2002, 9:00 a.m

Opening date and time for the Institutional Offering and Public Offering.

Event

Overview of the CapitaMall Trust (˝CMT˝)

• Listed real estate investment trusts represent a new investment opportunity in Singapore.

• CMT will be Singapore’s first listed real estate investment trust and will focus on the ownership of major shopping
centres in Singapore.

• The Manager’s principal investment strategy is to invest in real estate in Singapore that is income producing and
which is used, or subtantially used, for retail purposes. See “Strategy”.

• CMT’s property portfolio presently consists of three major shopping centres in Singapore, with total Net Lettable
Area in excess of 800,000 sq ft and more than 400 individual leases as at April 30, 2002.

Investment Opportunity

• Based on the minimum and maximum subscription price of the Issue
Price range of S$0.90 and S$0.96, respectively (assuming no Volume
Discount), and the assumptions set out in the section headed “Financial
Forecast and Profit Projection”, the annualised forecast yields for
2002 and projected yields for 2003 are:-

This overview section is qualified in its entirety by, and should be read in conjunction with, the full

text of this Offering Circular. Words and expressions not defined herein have the same meaning as

in the main body of this Offering Circular, unless the context requires otherwise.

Funan The IT Mall
23%

Tampines Mall
44%

Junction 8
33%

*Purchase price as at December 28, 2001 pursuant to the sale and purchase agreements entered into for the acquisition of the Properties.  (See “Certain Agreements Relating to CMT and the Properties”.)

Tampines Mall                    409.0                  45.7%

Junction 8 Shopping Centre      295.0                   33.0%

Funan The IT Mall              191.0                   21.3%

Total Portfolio                   895.0                 100.0%

• Distributions will be paid on a half-yearly basis to Unitholders, except for the first distribution which will
be paid for the period from the date of issue of the Units under the Offering to December 31, 2002.

CMT Portfolio Overview CMT Portfolio by Net Property Income

Asset Asset Value*
(S$ million)

Percentage
of Portfolio For the year ended

December 31,2001

Price 2002  2003

S$0.90 7.53% 7.73%

S$0.96 7.06% 7.25%

The Manager - CapitaMall Trust Management Limited

• The Manager, CapitaMall Trust Management Limited (formerly known as SingMall Property Trust Management
Limited), is an indirectly wholly-owned subsidiary of CapitaLand Limited, one of the largest listed real estate 
companies in Southeast Asia in terms of asset value.

• The Manager will be responsible for the management and administration of CMT and the implementation 
of CMT’s strategy.

• The Manager will manage the assets of CMT with a focus on generating rental income and, if appropriate,
increasing CMT’s assets over time so as to enhance the returns from the investments of CMT and, ultimately,
the distributions to Unitholders.
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������� �� %���$����� �������� ���� ��� %���$������ >�������� ��� �*�� ������� �� ��� %���$������ >�������� ��� ��&��� '��� ��������� �
��
��� ��
��� ����� ������� ����� �� ��� 	���� �� ��� ���������� �� � ���	� ��� %��� �A
�&����� �� ��� (��
� )��	�. >� ��� �
�'�� �� %���� �� '� �
�	���� '2 ��	� �����������
(�&����� �� �� ����� "� ������� %����� ��	� ����������� (�&����� ��� '��� ������ � ��	�
�� �� 06�.�!9 �� ��� (��
� )��	� ��� ��	� %���.

��� $��� �� >���� �9� ����� �	���� �� �
������� 
��� ��
�� �	���� 
��� ��� ��
����� >	�� ������� ""? �� 0��������� ��
� A
����2��� �� �� ��&�������
�������� �� '� ��� '2 ��
����� �� 	������ ������� $��� ��
����;�� � ��&������� ��$��� �� 0��������.

��� %���� ��� '���� ������ �� ��� �
���� ��� %���� 0����� �� ���;%0 ������� �� ������	� �� 1��
������ 0 ���1��
������ 0��� 
��� ��� %���� 0����� 0�	
������
>	� �� !7""� �� ����� ���� ��0�	
������ >	����. ��� %���� ��&� ��� '��� �� $��� ��� '� ��������� 
��� ��� 0�	
������ >	� �� ��2 ��� '� ������ �� ��� �� ���
%���� 0����� 
����� ��������� �� �� �5������� ���� ������������ �� �&����'��.

)���� �� ��� ��������� ����� ��� '��� �� ��� �� ��� ��� %����. >����	����� ��� '��� ��� �� 0�������� =5	����� 0�	
������ ������ ������ ���03B;0���� ���
���������� �� ��� �� �� ��� A
������� ��� ��� ��� %���� �� ��� �� ��� ��� %���� $��	� $��� '� ���
� �� ��� ������� ���� ���� �� ���� �� ���� ��2���� �� ���
��������� ���������� ���. 0
	� ���������� $��� '� ������ $��� ��� ��� '��� ������ �� ��� ��*	��� ���� �� ��� 03B;0�. >		�����	� �� �����	������ $��� '�
	��������� 
��� ���
� �� ��� %���� �� 
��� ���������� '���� ������ �� ��� �� �� ��� A
������� ��� ��� ��� %����. ����2� ��� �� �����	� �� ��2 �����	����� $���
'� ���
��� �� ��� ��� ���������� �� ��� ������ �� �� ��� �������� ��� ��� ���	�� ��� ��2 �� ��� ������� ��� �
� �� ��� %���$������ >��������� �� ��	�
��&������� �$� ��� � $����
� �������� �� ��2 ����� �� ��&��
� �� ����� '���*� ������� ���������� �� $����
� ��2 ����� �� 	���� ������� ���� ��� ������� �� ���
%���$�����.

��� 03B;0� ���
��� �� ��������'����2 ��� ��� 	����	����� �� ��2 ���������� �� �������� ��� �� ������� 	������� �� ���� �������� ���	
���. >������� �� ���
��*	��� ���� �� ��� 03B;0� �� ��� �� '� �� �� �� �� ���	����� �� ��� ������ �� ��� ��������� ���� ��� ������� �� ��� %����.

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

(�&������ ����2��� ��� #�$ %���� '2 $�2 �� >����	����� <���� ������ ���� ����� 
��� ��� (�����
������ �������� $�� ����2 
���� >����	����� <����� �� =��	�����	
>����	������ ��� ������� �� �� >�����5 ,(( �� ���� �������� ���	
���� $��� ��2 ��� ��5��
� �
'�	������� ���	� ��� ��	� %��� �'���� 06�.78 ��� %���� �� �����	������
�
'+�	� �� � ���
� �� ��� �
�� ���
�� �� ��� '����	� �� ��� �����	����� ����2� �$����
� �������� �� ��2 ����� �� ��&��
� �� ����� '���*� ������� ����������� �� ���
	��� ��2 '�� $���� ��� �� �����	����� �� ��+�	�� �� �		���� �� ���� ���2� �� ���� �� ��� �������� ��� ��� ���	�� ��� ��2 ������� �� ����� �� ��� (��
� )��	� �� ����
���� ��� ��5��
� �
'�	������� ���	� ��� ��	� %���� �� ��&� �� ��� ��&����� �� �����'�� ��� ��� ,��
�� -��	�
��� �� ���� �
��2 ��	��'� �� ���������� ���	
��� 0
����2
C (��	���&� ������'����. ��� (��
� )��	� $��� '� �������� ����
�� � '�� '
����� ���	��� '2 ��� %���$����� �� 	���
������� $��� ��� ������� �� � ���
	
������2 �5��	�� �� '� �
�2 !!� ���� ���� ��)��	� -������������ -������� $��	� ��� �� �
'+�	� �� 	�����. #���	� �� ��� (��
� )��	� $��� '� �
'����� �� ��� ��
���� ��+�� 0�������� ��$������� �
	� �� ��� ������	 ��
�	 �� ��� ��	��		 ��
�	 ��� ���� ���� �$� 	������ �2� ����� ��� )��	� -������������ -���.

��� %���$����� ��� '��� ������ �� �&��;��������� ������ ���� ���&��;��������� ��������� '2 )2����5 (�&�������� )�� �� �� $����2;�$�� �
'�����2 ��
��������� ������	��� �������� �5��	���'�� �� �
�� �� �� ���� $����� "� �2� ����� ��� 	�����	����� �� ������ �� ��� %���� �� ��� 03B;0�� �� �
�	���� 
� ��
�� ��������� �� "!.79 ������� %���� �� ��� (��
� )��	�� ���� ��� %���� ��� '2 )2����5 (�&�������� )�� ��� �����2 �� 	�&�� �&��;��������� �� %���� ��� ��2�.

��� ����� �� #�$ %���� 
��� ���� �������� ���	
��� $��� '� '2 $�2 �� �� ������� �
'��	 �������� �� 0��������. ��� )
'��	 �������� $��� 	�����	� �� 7.�� �.�. �� �
�2
!� ���� �0�������� ����� �� $��� 	���� �� !!.�� �.�. �� �
�2 !!� ���� �0�������� ����� �� �
	� ����� ��� �� ���� �� ��� �������� �� 	���
������� $��� ���
%���$������ ��2 �	��� �
'+�	� �� ��2 ������ 
��� �����	�'�� ��$� �� ��� �
��� �� ��� 03B;0�.

��� %���� ��� �5��	�� �� 	�����	� ������ �� � �����2�� '���� �� 7.�� �.�. �� �
�2 !?� ���� �0�������� �����. -������ �� �� A
������� ��� ��� %���� $��� '� ��
0�������� ������. ��� %���� $��� '� ���� �� '��� ���� �� !���� %����.
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����� ����� ������ 
�� !� �" 
�� !# $�� 	��� %��&'��� �" �(� )"*�+� ����"��� %�� ,�-��, &�*".//

���������� ��
�� ���������� ������� �� ������� ���� ������������ �� ��� ���������� ��
�� ���������� �� �� ��� �� �������� ���� ������������� �� �!" ������� 
����
���� ��#�$ %������� ������������ 
��&�� ��������� �� ��� ���� ��%�������� ��� �
'�	������� �� ��� (��
� )��	� ��� �*�� '���$� �
'+�	� �� ��� ,��
�� -��	�
�� ���
�*�� '���$�� �� �����	�'��. ��� �������� 	������� ��/ ��� �� �������� �� #�$ %���� �� ������
������ ��&������� ��	�
��� ������
������ ��&������ �� 0�������� ����
��(�����
������ ����������� �� ���� �� �������� �� #�$ %���� �� ��� �
'��	 �� 0�������� ���� ��)
'��	 ����������� �� $��	� �!." ������� #�$ %���� ���� ��1����&�
%������� $��� '� �����&� ��� �
'�	������� '2 ��� ���	���� �� �����2��� �� ��������� ������ �� ��� �
'�������� ���� ����������� 3��
���� �� ��� �����2���
�� 0�������� ��	��������� )�� �� �� ��� �
'�������� ���� ��0� 3��
����. ��� �����
� ��4� �� ��� )
'��	 �������� $��� '� �� ������� #�$ %����. ��� �������
�5��	�� ���� ��� �	�
�� ���
� ���	� �� ��� #�$ %���� ���� ��(��
� )��	���� $��� '� '��$��� 06�.7� �� 06�.78 ��� ��	� %���. (�&������ $�� �
		����
��2 �
'�	��'� ���
�� ��������� �� �� ����� "� ������� %����� �� � ������ �����	������ �� ����	���� $��� ��	��&� � ��	�
�� �� 06�.�!9 �� ��� (��
� )��	� ���� ��,��
�� -��	�
�����. ���
�������� �� 
���$������ '2 ��� -�&�������� :�� �� 0�������� �� ���� ��%���$�������� �� ��� (��
� )��	�� �� �� �
';
���$������ '2 �&�����;������� :�� ���
����������� ������ �� %���� �&������ :�� ������.

0������� ���� ��� ��������� #�%� <������	� ��;�������&� �� ���#�%� <���)��	����� (#3 1=( (�&������� �>���� :.,.� :� <
�� ���������� ������ �� 0��	�����
)����������� &��� � 3�4������ 3�������+ �� �� �����	�������+ � :������� ���)33��� �� 	����	��&��2� ��� ������������� (�&��������� ��&� ��	� ������ ���� �
���� �� �
�	���� ��������� $��� ��������� (�&�������� )�� �� ����()���� �� �
�	����� �
'+�	� �� 	������ 	��������� 89 �������� "? �������� "� ������� �� 9�
������� %����� �����	��&��2 ��� ���������� ��� ������������� %������� ���� ��� @99 ������� %���� ��� '2 �()� �� �� ��� ��� �� ���� �������� ���	
��� ��
'+�	� �� ���
������� �� %���$����� �������� ���� ��� %���$������ >�������� ��� �*�� ������� �� ��� %���$������ >�������� ��� ��&��� '��� ��������� �
��
��� ��
��� ����� ������� ����� �� ��� 	���� �� ��� ���������� �� � ���	� ��� %��� �A
�&����� �� ��� (��
� )��	�. >� ��� �
�'�� �� %���� �� '� �
�	���� '2 ��	� �����������
(�&����� �� �� ����� "� ������� %����� ��	� ����������� (�&����� ��� '��� ������ � ��	�
�� �� 06�.�!9 �� ��� (��
� )��	� ��� ��	� %���.

��� $��� �� >���� �9� ����� �	���� �� �
������� 
��� ��
�� �	���� 
��� ��� ��
����� >	�� ������� ""? �� 0��������� ��
� A
����2��� �� �� ��&�������
�������� �� '� ��� '2 ��
����� �� 	������ ������� $��� ��
����;�� � ��&������� ��$��� �� 0��������.

��� %���� ��� '���� ������ �� ��� �
���� ��� %���� 0����� �� ���;%0 ������� �� ������	� �� 1��
������ 0 ���1��
������ 0��� 
��� ��� %���� 0����� 0�	
������
>	� �� !7""� �� ����� ���� ��0�	
������ >	����. ��� %���� ��&� ��� '��� �� $��� ��� '� ��������� 
��� ��� 0�	
������ >	� �� ��2 ��� '� ������ �� ��� �� ���
%���� 0����� 
����� ��������� �� �� �5������� ���� ������������ �� �&����'��.

)���� �� ��� ��������� ����� ��� '��� �� ��� �� ��� ��� %����. >����	����� ��� '��� ��� �� 0�������� =5	����� 0�	
������ ������ ������ ���03B;0���� ���
���������� �� ��� �� �� ��� A
������� ��� ��� ��� %���� �� ��� �� ��� ��� %���� $��	� $��� '� ���
� �� ��� ������� ���� ���� �� ���� �� ���� ��2���� �� ���
��������� ���������� ���. 0
	� ���������� $��� '� ������ $��� ��� ��� '��� ������ �� ��� ��*	��� ���� �� ��� 03B;0�. >		�����	� �� �����	������ $��� '�
	��������� 
��� ���
� �� ��� %���� �� 
��� ���������� '���� ������ �� ��� �� �� ��� A
������� ��� ��� ��� %����. ����2� ��� �� �����	� �� ��2 �����	����� $���
'� ���
��� �� ��� ��� ���������� �� ��� ������ �� �� ��� �������� ��� ��� ���	�� ��� ��2 �� ��� ������� ��� �
� �� ��� %���$������ >��������� �� ��	�
��&������� �$� ��� � $����
� �������� �� ��2 ����� �� ��&��
� �� ����� '���*� ������� ���������� �� $����
� ��2 ����� �� 	���� ������� ���� ��� ������� �� ���
%���$�����.

��� 03B;0� ���
��� �� ��������'����2 ��� ��� 	����	����� �� ��2 ���������� �� �������� ��� �� ������� 	������� �� ���� �������� ���	
���. >������� �� ���
��*	��� ���� �� ��� 03B;0� �� ��� �� '� �� �� �� �� ���	����� �� ��� ������ �� ��� ��������� ���� ��� ������� �� ��� %����.
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(�&������ ����2��� ��� #�$ %���� '2 $�2 �� >����	����� <���� ������ ���� ����� 
��� ��� (�����
������ �������� $�� ����2 
���� >����	����� <����� �� =��	�����	
>����	������ ��� ������� �� �� >�����5 ,(( �� ���� �������� ���	
���� $��� ��2 ��� ��5��
� �
'�	������� ���	� ��� ��	� %��� �'���� 06�.78 ��� %���� �� �����	������
�
'+�	� �� � ���
� �� ��� �
�� ���
�� �� ��� '����	� �� ��� �����	����� ����2� �$����
� �������� �� ��2 ����� �� ��&��
� �� ����� '���*� ������� ����������� �� ���
	��� ��2 '�� $���� ��� �� �����	����� �� ��+�	�� �� �		���� �� ���� ���2� �� ���� �� ��� �������� ��� ��� ���	�� ��� ��2 ������� �� ����� �� ��� (��
� )��	� �� ����
���� ��� ��5��
� �
'�	������� ���	� ��� ��	� %���� �� ��&� �� ��� ��&����� �� �����'�� ��� ��� ,��
�� -��	�
��� �� ���� �
��2 ��	��'� �� ���������� ���	
��� 0
����2
C (��	���&� ������'����. ��� (��
� )��	� $��� '� �������� ����
�� � '�� '
����� ���	��� '2 ��� %���$����� �� 	���
������� $��� ��� ������� �� � ���
	
������2 �5��	�� �� '� �
�2 !!� ���� ���� ��)��	� -������������ -������� $��	� ��� �� �
'+�	� �� 	�����. #���	� �� ��� (��
� )��	� $��� '� �
'����� �� ��� ��
���� ��+�� 0�������� ��$������� �
	� �� ��� ������	 ��
�	 �� ��� ��	��		 ��
�	 ��� ���� ���� �$� 	������ �2� ����� ��� )��	� -������������ -���.

��� %���$����� ��� '��� ������ �� �&��;��������� ������ ���� ���&��;��������� ��������� '2 )2����5 (�&�������� )�� �� �� $����2;�$�� �
'�����2 ��
��������� ������	��� �������� �5��	���'�� �� �
�� �� �� ���� $����� "� �2� ����� ��� 	�����	����� �� ������ �� ��� %���� �� ��� 03B;0�� �� �
�	���� 
� ��
�� ��������� �� "!.79 ������� %���� �� ��� (��
� )��	�� ���� ��� %���� ��� '2 )2����5 (�&�������� )�� ��� �����2 �� 	�&�� �&��;��������� �� %���� ��� ��2�.

��� ����� �� #�$ %���� 
��� ���� �������� ���	
��� $��� '� '2 $�2 �� �� ������� �
'��	 �������� �� 0��������. ��� )
'��	 �������� $��� 	�����	� �� 7.�� �.�. �� �
�2
!� ���� �0�������� ����� �� $��� 	���� �� !!.�� �.�. �� �
�2 !!� ���� �0�������� ����� �� �
	� ����� ��� �� ���� �� ��� �������� �� 	���
������� $��� ���
%���$������ ��2 �	��� �
'+�	� �� ��2 ������ 
��� �����	�'�� ��$� �� ��� �
��� �� ��� 03B;0�.

��� %���� ��� �5��	�� �� 	�����	� ������ �� � �����2�� '���� �� 7.�� �.�. �� �
�2 !?� ���� �0�������� �����. -������ �� �� A
������� ��� ��� %���� $��� '� ��
0�������� ������. ��� %���� $��� '� ���� �� '��� ���� �� !���� %����.
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��� �������	 ��
��� ��� ���������� ���������	 ������� ���� ���� �������� �������� �������� ���
����������� ���� ������� �� ��� �� ��� ����� ����� �� �������� �� ��� ������� �� ��� ����� ��
�������� �� ��� ����� ��������� ��� ���������� �������� �� ���� �������� �������� �������� �� ���	
��� ������� �� ��� ����� ��� �� �
��� �������� ������� ���� �� �������� �� ��� ��������� ��
��� �������� �� ���������� �������� �� ���� �������� �������� ���� ����� �� ���	 ��� ������� ��
��� ����� ��� �������� ���	 ��
� ���� ������ ����� ���������� ��� ����
��� ������������� �� ���
���� �� ���������� ������������ ����� ��� �� ����� ����� �� �������� �� ���	 ��� ������� �� ���
�����	 ��� �������� �� ����� ����	 �� ��� ������� �� ��� ����� �� �������� �� ��� �����	 �� � ���
��������� �� ���� �������� �������� ��������� �� ��� �������� ������� �� ���������� ��������� ��
�
���� ��� �� ��� ������� �� ��������� ���� ����� �� �� 
����� ��� �������� �� ��� ���� �����������
�� ����������� !���� ����������� �������� �� ���� �������� �������� ������� �������� ����
��������� �� ����������� �� ��� ���� 
������ �������� ������� �� ������� ������� ��
������������ �
�����	 ��� ������� ������� �������������� ��� ���������� ���������� ���� ���������
�� ��� ��� ������� �� ������� �� ����� �������������� "�� ��� ���������� ������� �� ��������������#
�� ������� �� ���� ������������

$� ������ �� ��������� �� ��
� ��� ����������� �� �� �� � ��� �������������� ��� �������� �� ����
�������� �������� �� ��� ����������� �� �������������� ��� �� �������� ���� ��� �� ����� ���� ��
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��� ���� ��������� �� �� �� ������ �� ��� ������� �� ��� ����������� $������ ��� ���
��� �� ����
�������� �������� ��� ��� ���� ��� �������� ����� ���� ��� ������������� ����� ���� ���
����������� ������ �� ������� �� �� ��� ��� ���������� �� ��� ��� ������ �� ���������� �
�������������� ���� ����� ��� ���� �� ������ �� �
�������� ���������� �� ��� �� ��
��
� � ��������
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���� ������ �� ��� ������� �� ��� �� ��� ������� ����� ��� ��� ������� !���� ���� �������
����� �� ��� �������� �� ������� �� �� ������� �� ��� ��%�� ��� &'()&�	 ��� ������� ���� �� �
�� ������������ �� ��� ���� �� &'()&� ��	 �� �������	 ���� � ������������� ������� ��
����������� ������� �������� �� &������ *+, �� ��� ��������� ,��	 ������� *+ �� &�������� "���
--&�������� ��������� ,��..# ��	 �� ��� ���� ��� ��	 &������ /01 �� ��� &��������� �� 2������ ,��
/++3 ",�� 4/ �� /++3# "��� --&2,..# �� �� � �������� ����� �� ������ ���� ��� ��� &������ *+, ��	
�� ��� ���� ��� ��	 ��� ��� &������ /01� 5�
������ ����� �� � ���� �� ���� ������������� ��
�������� ��	 ���� ������� �� ���� �������������	 ����� �� ���� �� ��
� ������ �� ����
�������� $� ��������������	 �������� �� ��
�����	 ������� �� ������	 �� ��� �� ��� ����������	
��� ������� �� ��� �� ����� ���������	 ��������	 �������	 ���������	 ������ �� �
����� �� �� ���
�������� �� ������������ �� ��� ����������� �������� ������	 �� ������� �������� �� ���� ��������
�������� ��	 �� ����� �� ����� ���� ��	 � ������� �� �������������� �� ��� ����������	 ��� ������� ��
����� ���������	 ��������	 �������	 ���������	 ������ �� �
������

��� &'()&� ������� �� �������������� ��� ��� ����������� �� ��� �� ��� ���������� �� �������� ���
�� ������� �������� �� ���� �������� ��������� ,������� �� ��� ������� 6��� �� ��� &'()&� �� ��� �� ��
�� �� �� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ��������	 ���	 ��� ������� �� ��� ������
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���� 5�
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5� ���������� ���� ��� ��������	 ��� ���������� ��� �
��)����� �� ������ ������������ ����� ��������� ��
�������� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� �� ��
��� ����� ����� ��� ��������� ���
��� �� ��� ���� ��� ���
&��� ������������ ��� �� ������� �� ��� &'()&� �� �� ����� 7����������� ����� �� �� ����������� ��
� ��	 �� ���� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� ���� �� �����������	 �������� ��� &���������
5������ ,��	 ������� /10 �� &��������	 �� ��� ����������� ���������� &��� ������������	 ��
��������	 ��� �� ���������� �� ��� ���� �� ����� ��� �� ������� ����� ��� ��� ������� <+
��� ���� ��� ������������ �� ������ �� ��� ����� �� ��� &'()&��
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������� ���������� �� ���� �������� �������� ���������� --������)��� ��� ����������..� ���� ��������
�������� ���� �������� ������)��� ��� �������� ����������� �� ��� ������� ����� --2�������� 2�������
�� =���� =��7������..� &��� ������)��� ��� ���������� �� �������� ����������� ��
��
� ����
 ���� �� �� ���� ��� �	 ������������� �� ����� ������� ����� ��� ����� ��� ������ �������	
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������ �� ��� �� ��� �������	 �� ������� �������	 �� �� ���������� ��������
���� ��� ������ �������	 ����������� �� �����
������ �������� �� ������ �� ���� ������)��� ���
���������� �� �������� ������������ &��� ������)��� ��� ���������� �� �������� ����������� ���
���� �� � ������ �� ����������� �������� ��� �������.� ������� �� ������ �������� ����������
�� ��� ��
�������� �� ����� ��� �� ��� ������� ���� ������� �� ��� ������� ;������ �����
���������� �� �������� ����������� ��>��� ��� �������.� ������� 
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�����
������ �� ����� ���������� ���� ����� �� ��� ������)��� ��� ���������� ��� ��� �������� ��
�� ������� �� ��� �����	 �������� �� ������ ������� ���� ������ �� ����� ��������� ��
��� ��
���.� =��������� "�� ���� ������#	 ������� �� ��
������� ���������� �� ���.� ��������	
����������� �� ��� &�������� ������ �������� ��� ��	 ��� �� �������� �����	 ��������� ���� ���
���
���
����	 ��������� ���� ������ �� ��� ������� �� ������� �� ����� ������� ��� ���  ���� �� ���
������� �� ��� ��������� �������� �������� �� ��� �������� ,������� ������� ���� ���� �����
������ �������	 ����������� �� �����
������ �� ����� ���������� ������	 ��� ��� ��� ������ ��	 �����
������� ���� --?�� 2������..	 --����������.� :��������� �� ,������� �� 2�������� �������� ��
?������ �� ����������..	 --��� =������� ��� �� �� &��������.. �� --2�������� 2������� �� =����
=��7������..� ����� ������)��� ��� ���������� ���� ���� �� �� ��� ��� �� ���� �������� ���������
��� ������� ��������� �������� ��� ���������� �� ������ ��� �� ������� �������� ��� ������ ��
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��� ��������� ��� �������� ���������� �� &�������� ������� 5� ���� �������� ��������	 ���������� ��
--&@.. �� --&�������� ������.. ��� �� ��� ������ �������� �� ��� ?������� �� &�������� �� ����������
�� --�&@.. �� --�& ������.. �� --����� &����� ������.. ��� �� ��� ������ �������� �� ��� ����� &�����
�� ,������� 2�� ��� �����.� ���
�������	 ������� &�������� ����� ������� �� ���� �������� ��������
��
� ���� ��������� ���� �& ������ ���� �� ��� �������� ���� �� &@3�A0 B �&@3�++ ����� ���
��� �������� ���� �� ;�������� ��� &�������� ������ �� ��� <3	 /++/� C���
��	 ���� ������������
����� ��� �� �������� �� ��������������� ���� &�������� ����� ������� ��
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��� A 1���
 B��������
�""�
����
�0��� �������	 0��
�� �  ��0""# ��� �������� � ���
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���
���� ������� ��
����$
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�� ����� �� 
�� ��,
 
�� ����� �,���
 ��

�� ����
� )���
�� �� 6++6 ���� ������ !���
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��	�� �������
� ����
 �������
�
������
� �������
� ��2�
���� ����	����
� 	������ ��� %�������$ ��� ������� �,���
� 
�
%���<
 ��� �
� �	��� ��	�
������� ��
� ����
�0��� %� ������� ���� ����
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� %�

�� �	��� 
��
�������"� ��
����
� ��
� 
���� �� &��
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Property management
services

Property management
fees

Bermuda Trust
(Singapore) Limited,
the Trustee, holds
Deposited Property

for benefit of
Unitholders

Asset management
services

Trustee’s fees

Asset management fees

Acts on behalf
of Unitholders

Unitholders

Tampines Mall
Junction 8

- 
- 
- 

Funan 

CMT

Investment in CMT
Distributions

Ownership of assets
Net property income

CapitaMall Trust
Management
Limited, the

Manager of CMT

CapitaLand Retail
Management Pte
Ltd, the Property

Manager
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�������� ���� ��������� ������ ��������� ����� �� �������� ������� ����
��������� �������	 ��� ����������� �� ��������� ����� �� ��������� 
�������� �� ��
��������  !	 "## $ ��� ������� ��� � ����%�� ������ �� �& 	###	###	 �� ��������� ��'�� �� �
(! )������� )���	  *%# )������� ����	 ��������� #+*!  ��� �� �������� ������ �� ,+-
+-(+   **$

��� ������� �� �� ������� ������%����� ���������� �� 
��������	 ��� �� �� ������ ����� ���� ����
��������� �� ������� ����	 ��� ����� �� ���� ��� �& * ������� �� ���� ��� -# �����$ ������� ��
������%����� ����������	 

�	 
�������� ����	 ��.����� ��� ������� ��'��	 ����� ��� ���������
��������� �� ��������� ��� �� ��� �� �� ����� ������� �� �� ��'�� ��� ����� ������� ������ ��
���������$ /.������	 

� ��� ���������� ������� ��.������ �� ��.���� ����� ��������� ��������	
0��� 1���	 �����	 1���� ������ ��� ������$ )�.���� ���� ��'�� ��������� �� ���������
�������� ��� �����2������ (* ��� ���$ �� 

�3� ����.�� �� "## 	 �������� ��� �����2������
"# ��� ���$ ���� ����� ��������� �� ���������	  # ��� ���$ ���� ��������� ��������� �� ���������
��� �����2������ ( ��� ���$ ���� �.������ ���������$

������� �� ������%����� ����������	 
�������� 4�������� ������	 
�������� ������	 ��.��� ���
������� ������� ����� ��� ���� ���� '������� �������$ 5 �����'�� �����.� ��� ����� ����� ���
��6����� ��� ��� ������� ����� � ��� �� ����%����� ���'��� �� ����� ��� ����������� ��.�����$

�������� ��� 578 )��� 9��� ��� ��%�������� ��� ��%�������� �� �� :�& !( ������� ��;����
5$�$ ������� 4��� ���� ������	 ��� -<$# ��� ���$ ��.���� �� ���� ���� ��������� �� �������
���� ��� 0��� 1���$ /� �������� " 	 "## 	 

� ��� 9��� 5�������� 8���� ����������
���������3� '�� ��������� ��'�� ������� ���� ��� ����� ��� 9������� ��.�����$ ��� ����	 ����� ��
���������� �� ��������� �������	 ��� �&*<-$# ������� �� ��'�� ����� �� ���������$ 9��� ��
8������3� ������ ������ ������� ��������� �����$

��.� �� �� ��������� ���.�	 
�������� ��� �� ����� �� ��������� ��� �� ������� �� ��� �������
���� �������� �� ���������$

��� ������� �� 
�� ��� ������� ����� �� ��������� �.�� �� ����� �� 
��$ ��� �������3� ����
������������� �� � ������ 
��3� ����� ��� ���������� ��� �� ����' �� :���������$ ��� ������� ����
������ �� ����� �� 
�� ��� � ����� �� ��������� ����� ������ ���	 �� ����������	 ����������

��3� ����� �.�� ��� �� �� � ������� �� ������ ���� �� ��.������ �� 
�� ���	 ��������	
�� ����������� � :���������$ 4�� � ���� ������� ���������� �� �� �������3� ������	 ���
==������33$

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

��� ������� ��� ��.������ �� �� ���� >��� � ��� �� ��� �����.���� � ����� �� ��� ������ ��
�������� �� � ������ ��� ��'���� ������ ��� � ������ ��� ���������� ��� �� ��� 
�� � ���3�
�����$

4�����	 �� ������� ���� ������� ������� ����� �� � ������� ����� ����� ��� ������ ��������� ���
�������� �� �� ������ ������ �2	 ������ �2��������	 ����� ��� .��������	 �2�������� �� ��6��
.�������� � ���.���� ��������	 ����� ��������� �� ��� ������ ��� ���������� ���������� ��
��?����	 ������ ����.��	 ��������� ���� ��� ��� ���� ����.�� ����������$ ��� ������� ��
���� ����� �� � �2����� �� ����������� �� 
��3� �����$
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��������� 
�������� �� ��� �� �4� ����� �� ����.�� ���.������ ������ ���� ��� ������	 ��
���� �� ��� ���� ����.�� ����������	 ������ ����� �� �� �8A%��	 �� 
��� ���������� �� �������
���� 8����������	 �� ���� >���	 �� ��2 )����� ��� ��� ����.�� �������$ ��� ������� ���� ��
����������� ��� ��� ������������� ��� :���������$

5� �� ������� �� ����� �� ���������� �� �� �������	 � ����� �� ����� �������� �� ������ �� ��� �����
�� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� �� �������� �� ����� � �� ���� �� � �� ���� ���� ����� �� ����
>���$ ���6�� � �� ���� >��� ��� ����� ���6����� � ��� ���� �� �������� � ��� ��.�� � ��
�������	 �� ������� �� ������	 ��� �� ������� �� �������� ������ ��� ������	 ����	 ������	
�������	 �2������ �� ������� ����� � ��� ������ �� �������	 � ��.� �������� � �� >�������
������� ��� ��� ��� �������	 ��.� ����� ���� �����	 ���	 �����	 ������	 �2����� �� ������
������ ���� �� ����������	 ������ �� ������ �� ��� �� �� �������$

��� ������� ���	 �� �������� 
�� ��� �� �������� �� ��� �� ���������� �� ����� ��� ����������
����� �� ���� >���	 ��� �� ����� �����.�� �� �� ������	 ������ ���� ��������� � �2������ ���
�� ��� �� �� ������ ��� ���������� ��� � ������� ��� �� ��� �� �� ���������� ����� �� ���� >���	
���.���� ������ �� �� ������� ����� �� ������ ��� ��� ��� ��� ��������� �� ���� ��������� �� �� ����
��� ��� ��������� ���� �� ���$
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��� ������� ���� �����.��� �� ������� �������	 ����� ���� ������� ���%�%��� �������
��������� �������� � �� ��������� ������� � �� ������� ��������� ���������$ ���
==
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�� ��� �� ��������� B ������� ��������� ���������33$
����� �������� ������� �������	 ���������	 ��������	 �������� ��� ���������$ ��� �������
������� ��� ���.���� ���� ���.���� ��� ��� �� ��������� ����� ��� ���� ��;����� �� 
��$ ���
������� ������� ���.���� ���� ������� ��� � ����� ������� ��� �.������ ���������	
��������	 ���������� ��� ������� ��������� ��� ��������� ��� ����%������� ����$
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:���� �� ���� >���	 ���� �� ��� �� :��� ��� ����� �� �� �8A%��	 �� ������� ���� �����.� �
��������� ��� ���������� � ���� �������� �� #$"- ��� ���$ ��� ����� �� �� ������� C���� ���
==D��� 
�������33� ��� � ����������� �������� �� "$*- ��� ���$ �� 
��3� 8���� )�.���� ���
���� '������� ���� ��� ==����������� 
�������33�$ ==������� C����33 ����� �� �������� �� ��
.���� �� �� ��������� ����� �� �� ����	 ��� �� ������ .���� �� ���� ������� ����� �� ������
��;������� ��� ���������� ��� ���������� ���� ���	 �2 ��� ���� ���� ������� � �� ��;��������
��� �����;����� �� .������� �� �� �����.�� .����� ������� �� �� ������ ����� �� ��;����� �� ��
������� ���� 8���������$ ==8���� )�.����33 �� ������� � ��� '������� ���� �� ��� ������ �����
����� ��.���� �� 
�� ������ �2������ �� 
�� ��� �� ����.�� ������$ ��� ������� ���� �����.�
������ �� �� ����������� 
������� �� �� ���� �� :��� ������ � �� 5���� ����� ��� � ������
�� +# ����� ���� �� :��� ��� ����� �� �8A%��	 ���� ����� ������ �� �� �����������

������� ���� �� �� �� ���� �� ����$ 5� � �� ��� :��� ��� ��� � �� ������ � �� ������� ��
������ �� �� ����������� 
������� �� �� �������3� ���	 �� ����� ����� �� :��� �� �&"$##
�� ����	 �� :��� � �� ������ � �� ������� ����� �� ������ � � ������� �� "-$# ��� ���$ ����
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�� �� �8A%���	 ��� �� ������� ��� ����� �����'� ����� �����.�� �� :��������� �� 92����������
)�������� � ����� ��� �� ����� �� :��� ��������� �� �� ������������ �� �� ���.�	 ��� ���� ��
����� �� :��� � �� ������� �� ������ �� �� ������ �� �� ����������� 
�������$ 5�
:���������3 ����� �����.�� ����� ���� ���.� �� �� �������	 �� ������ �� �� �����������

������� ���� �� ���� � �� ������� �� ����$

:���� �� 5���� ����� �� �� ����� ��� ���������� �� ������ �� :��� � �� ���� ����� ��
����������� 
������� �� �� ��������� 4�� ���� ������ �� �� �������3� ������� ��� ����
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��� 4������ ������� �� �� ������ �� �� '����� ���	 ����� �� ��������� ����������� ��� �� '��������
�� 
��$ � .��� ����� ��� �� �� '����� ���3� �������� ���� �� ������� �� �� '������� �����������
��� '������� ��������� �� �� ��������� �� 
��$ ����� ���� ��.��� �� ���6����� �� �� ����� ������	
��������� ��� �� ����� ���������� ��� �� �������� �2������ �������� �� �� ������ �� ��������
��� �������� ��� �� ��������� �� 
��	 ��� ��������� �� ��������� ����$ ��� '����� ��� ��
���� ����������� ��� ��������� �� ������ �������	 ����������� ��� �2����� �������	 ��������
�� �2 �������	 �������� �� ���������� ��� ��������� ������ �� �� ����������� �� 
�� ���
��.�����$

��� ������� ������������� �� �� 5�.����� K D������� >�.������� ��� �� � ������� ��� �.�����
������� ��;�������� ��� � .��� � ��������� 
��3� �������� �� ��.������ ����� � ������� �� ��
������ ������� �� ����� � ������� 
��3� �������� �� ����� � �� ����� ������.�$ ��� ��� ����
���������� ��� �������� ������� ���� ���������� ������.��$ 5� ����� � ������ ���� .������
������.��	 �� ��� ��.����� '������� ������ � �� �� '������� ����� �� �������� ������� ��
������$ ����� '������ ���� � ��.���� ��� ��� �� ����������� �� �������� ������.��$ ���
����������� �� 
�� ���� �� ����������� ������ ��������.� ����2�� ��� �������$

  H



��� )�������	 �������� K 
������������ ��� ���� ���������� ���.��� �� �������� .������ ��
�������� ������ � ������ ��� �� ������� ���'���	 ������������	 ����� ��� ���'� .������$ ���
��� ���� ���� ��� .������ ��������� ��� ���� ����� �� �� ������������ �� �����������
��������$ �����������	 �� ��� �.������ �������� �������� ������ ��� ��������� ��.���� ����
�������.� �������$ ��� ��� ���� ���� ����� �� ������ � ��������� �� ����������� �� ��
��������3� �����$ ��� ���� ���� ���� ����� �� ������������� ��� ����������� ��� ��� ��������
�� �� ����������� �� 
��$ ���� �������� ���� �������������	 ����� �������� ���
������������� ��� :���������$

��� ���� ������� ��.����� �������� ����� ��� �� ��������� ��� ����%	 ������% ��� ����%���
��6���.��	 ��� � .��� � ��2������� �� ����� ������ �� 
�� .�� ���.� ���� ���������$
E������ ������� ��� �� ������� �������	 �� ���� ������� ��� � �������� �� ������ �� ��
� ������ �� �� �������� ������ ��2����� ���� ������ ��������� ��� �������� ���� �2�����
���� ����� ������������ �� �������� �2�������� �� ��������$ ��� ������� ������� �������
�� �� ��������� ��� ������������ �� �� ����% � ������%��� ��6���.�� �� 
��3� ��������
��� �������� �� ���� ������� �� �� ������������ �� �� ������ ��� � .��� � ��2������� ��
���������3 ������$

��������
 ���
�����


���� ������ ������� �� ���� �������� ��.������� �������� �� �� �������$

'��� �� ���
����� �� �	
 ����
�

��� D���� �� >������� �� �� ������� ��� ==D����33� �� ����������� ��� �� �.����� ��������
��.������� �� �� ������� ��������� ����������� ����� ��� ��������� ��� ��������� ��
�����.���� �� ���� �����$ ��� ������� �� ���� ����������� ��� �� ������� �������� �������� ���
���� ��������� �� 
��$ ��� D���� ������� ��������� �� ����� ������� � �������� ��.�������	
�������� ��������� ��� �����	 '������� ����������� ��� �� ��������� ��� ��.��� �� ��������$ ���
D���� ��� ���������� � ��������� ��� �� ��������� �� �� ������� ��� 
��	 ��������� � �����
�� ������� ������ ��� � �������� ���� ��������� �������$ ��� D���� ��������� ���� �������	
�� �� ���� ��� ���������� ��������$

��� ���������� �� �� D���� �� ��������� ����� �� ��������� ����������F

� �� 
������� �� �� D���� ������ �� � ���%�2����.� �������G

� �� D���� ������ ������� �������� ��� � ����� ����� �� ���������� �2�������� ���������
�2������ �� ����� ��������� ��� �� ������� �������G ���

� �� D���� ������ �������� � ���� �� ���������� ��������$

��� ���������� ���� �� ��.����� ��������� � ������ �� �� D���� ��� �� ���������� ��2 ��
�2������ ��� �2��������$

��� D���� ���� �������� .������ �������� � ����� � �� ����������� �� ���������������$ �����
�������� ��� ����� �����$
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�����
 �������



��� 92����.� 
������ ������� ����� �������� ������� ���� �� D����$ ���� �������
�.������ �� ���%�%��� ���.���� �� �� ������� �� ������ �� �� D����$ ��� ������� �� ��
92����.� 
������ ��� ���� ��� �����	 0��� J��� 1����	 ��� 
���� 
��� ��� ��� ���� 8���$
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�� �� �������



��� ���� 
������ �� �������� �� �� D���� ���� ����� �� �������� �� �� ������� ��� ��
��������� �� ���� �������	 �� ��6���� �� ���� ���������� �� 
������� �� �� �������� ���
���������� ��������$ ��� ���� �� �� ���� 
������ �� � ������ ��� �.����� �� ������.�����
�� �� �������3� ������� �������$ ��� ���� 
������ ���� ��.���� �� ;����� ��� ���������� ��
���������� �������� ��� ��������� �� '������� ������$ ��� ���� 
������ �� ����������� ��� ��
��������� �� �2����� ������� ��� ��.������ �� ���;���� �� �2����� ����� �� ������ �� ���	
����� ��� �����������$

��� ���� 
������3� ��������������� ���� �������F

� ��.������ �2����� ���� ������ � ������ �� ����� ������������ �� ������� ������� ��.� ����
��������� ���������� ��� ����� �������� ����� �� ���� �� ���������G

� ��������� �� ���������� �� ����� � ������ ���������� ��� ���������� ����������	 �� ������
������ ��� �� ������� ���� 8���������G

� ��.������ ��� �����.��� �� ��������� ������� ��� �� ���� �����G ���

� ��������� �� ���������� ���������� � ������� )����� ���� ����������� ��� ��'��� ������	
��������� �������� ���������� ��� �� ���.������ �� �� ������ ������ ������� � ����������
������ 
�� ��� �� ==�������� ������33	 ��� ���.������ �� �� ������� ���� 8���������
������� � ���������� ������ 
�� ��� �� ==�������� ����33 ���� ���� ���� ��
���������� ��������� )����� ���� ������������$

�� � �� ��� �� ��� /������� 
�������	 �� ������� �� �� ���� 
������ ��� 0���� /�����	
I���� 8��� ���.��� ��� ��� 
���� 
���$

�������� �	 
�������

��� ��������� ���������� ��.� ���� ���������� � ���� ��� ������� �������� �� ������ ����� ��
������� ���������� �� ��������	 �2����.� �������� ��� ���������� ��� �������� �� �������� 
��F

� ��� ������� ���� �� � �������� ������� � 
�� ��� ���� �� ������ ��� ���� ���� ����
��.����� ��� �� �� ��.��.�� �� ��� ���� ���� ������� ��������$

� ��� �2����.� �������� �� �� ������� ���� �� �������� �� �� ������� ���� ==B 92����.�
/������� �� �� �������33�$

� ��� ���������� � ������� �� �� >������� �� �� ������� �� ������� � ����� ���������� 
��
��� �� ������� �� � ��6���� .�� �� �� >�������	 ��������� �� .�� �� � ���� ���
���������� �������$

� 5 �� ���� ���.���� �� �� ���� >��� �� �� �� ������� �� ��;����� � ������ ������ �� �� �
��� ��� ����� ������ ��� ������ �� ������� � ��� ������ �� ��� �������� ������ ��� ��
�� ������ ��� ��� �� ������ �� 
�� ��� �� ��'���� �� �� �������	 �� ������� ����� ��
������� � ������ ��� � �������� ��� '�� ���������� � �� ������� ��� ����� ���.��� �����
��.��� �� �� ����$ 5� �� ���� ��� '�� �� �� �� ������� �� �� ������	 �� ������ �� 
��	 ���
� ���� 	���� ���� ������ �� ���� ��������� �� ������ �� ���� ���������	 �� ������� �����
�� ������� � ������ �� ���������� �������� ����� ���� ���������$ ��� >������� �� ��
������� ���������� �� �� ���������� ��������� ���� ��.� � ��� � ������ �� �� �������
����� ������ ��� �� ���������$ 7����������� �� ���������	 �� ������� ����� ������ ��
������ �� ���� �� � ������� ����� �� ��� ������ �� ��� �������� ������ ��� �� ��
������ ��� ��� �� ������ �� 
�� ��� �� ��'���� �� �� ������� ��� �� ������ ��� ���
���� ����� �� � ����� ��������� � ����� �� ����� �� :��������� ���N�� ����� �� �� ��
������� �� :���������$ ��� �������� �� �� ������� �� � ��� ����� ������ �� ��'���� ��
�� ������� ����� �� ������� � ���.�� �� �� ������3� ���� � ��� ���� ����� �� � �����
' ������ ���� ��'����$

�����������	 �� ������ ��� ���� ������ � ���� �� '�� ������� �� 

� �.�� ��� ��������� ��� ������
�����'�� ������������� ����� ��� �� �� ����� �� �����'�� ��� ������ ��� ��;������� �� 

� ��
��� �� �� ������������$ ��� ==
����� ��������� )������ � 
�� ��� �� ��������� B )��� �� 4���
)������33$
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�
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5� �������	 �� ������� ��� ���������� ������� ������ ���������� � ������ �� ��� �����
���������� ��.��.��� �� ������	 �� �� ����� �� 
��	 ��� � ������ ���� �� �� �������
�==)����� ���� �����������33� ��� ��������� �� �� ���3� ����� ����� ��� �� ������ ����������
����	 ����� ��� ��������� �� ���� ��.������� ��� ���� �2����� � �������� ���� ������$ 5�
������ �� ���� ����������	 �� ������� ����� ��.� � ��������� � �� ���� 
������ ��
�� ���������� ����� �� ��������� �� ������ ���������� ����	 ����� ��� ������� ��������
������ ����������� ;������� ���� ������ �������� � �� �������	 �� �������� � .������� ����
�� ���������� .����� ��� ���������� ���	 ����� ���� �����	 �� ������� ���� 8����������$ 5�
�������	 �� ��������� ���������� ���� �� ���������F

� ���������� ������ ����.������� �� �� ��� �� � ������ �� �� ��������� ��� ���� ����������
��.��.��� �� ���� �������� ���� ������ �� ���� ��������� ����� �;��� � �� �2�������
�& ##	### �� .���� �� ����� ($# ��� ���$ �� �� >������� ������� ���� �� ���6�� � ��.���
�� �� ���� 
������ � ������� ����.���G

� ���������� ������ ����.������� �� �� ��� �� � ������ �� �� ��������� ��� ���� ����������
��.��.��� �� ���� �������� ���� ������ �� ���� ��������� ����� �;��� � �� �2������� ($#
��� ���$ �� ����� -$# ��� ���$ �� �� >������� ������� ���� �� ���6�� � �� ��.��� ���
�����.�� �� �� ���� 
������$ ���� �����.�� ����� ���� �� ��.�� �� �� ���������� ��� ��
���3� ����� ���������� ���� ��� �������� ��� ������� ���� �� ���������� ���� �� ��
������	 �� ����� �� 
��	 ��� ���� ������ ����� ��� �������� � �� �������G ���

� ���������� �;��� � �� �2������� -$# ��� ���$ �� �� >������� ������� ���� �� ��.����� ���
�����.�� �� �� ���� 
������ ����� ���	 �� � ����� '	 ��;��� ��.��� �� �� ���������
���� ���������� ������� �� ��.�����	 ��������� �������� .�������� ���� ������������ .������$
4�����	 ����� �� ������ ������	 ���� ���������� ����� ��.� � �� �����.�� �� ��
:��������� �� � ������ �� :���������$

E���� ����� ���������� 
�� ����� � ���������� ������ ��� �� � �� ������ ��� �� �� ������
��� ��� �� ������ �� 
�� ��� � ������ ���� �� �� �������	 �� ������ �� ��;����� � ������ ��
���� ���������� ��� �������� � ���3� ����� �� ���������� ��� ���������� ��;�������� �� ��
������� ���� 8��������� ���N�� �� ������ ������ ������� � �� ��������� �� ;������$ 4�����	
�� ������	 �� ����� �� 
��	 ��� �� ������ ��������� ����� �� ���� >��� � ������ ������
�� �� � ���� ��� � ��������� ��.��.��� � ������ ���� �� �� �������$ 5� �� ������ �� � ����
��� ������ ��� � ������ ���� �� �� ������ �� �� �������	 �� ������ ���� ��.��� �� ������
� ������ �� � �������� ��� ��;�������� ������� � �������� ���� ���������� �� �� �������
���� 8��������� ��� ��� �� ������� ���� ��� � ���� ��� �� ���.������ �� �� ������ ������
������� � �������� ������ ���������� ��� ��� �� ������� ��� � ���� �� ���� �� ���� ����
���������� �� ��� ���� ��� � ��� �� ���������� �� �� �8A%�� � ����� � ���� ���� ��.�����
����$
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��� )����� ���� ����������� ���� �� ���6�� � ������� �������� ��.���� �� �� ���� 
������$

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

��$ ��� ������� ���� ���������� ��� �� ������� ���� ���� � ��.��� �� ��� )����� ����
����������� ������ ��� �� 
��$ ��� ���� 
������ ����� ��.��� �� ������� ���� ������ �
�������� �� �� ���������� ��� ���������� ���������� � ������ )����� ���� ����������� ��.�
���� �������� ���$ 5� �������	 �� ������ ���� ���� ��.��� ���� ���� ������ � �������� ��	
����� ���� �����	 �� ������� ���� 8��������� ��.� ���� �������� ���$

��� ���� 
������ ���� ������������ ��.��� )����� ���� ����������� � ������ ���������� ��� ��
������� ������ ���������� ��� ��� �� ����.�� ���.������ �� �� ������ ������ ��� �� �������
���� 8���������$ ��� ��.��� ���� ������� �� �2�������� �� �� ����� �� �� ��������� ��� ��
��������� �������� �� ���� ���� ��� ������ ��������� � �� ���� 
������$
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5� � ������ �� �� ���� 
������ ��� �� ������ �� � ���������	 �� �� � ������ ���� �����������
�� �� ��.��� ��� �����.�� ������� �� ������� � �� ���������$

��� ������� ���� �������� �� 
��3� ������ ����� �� �������� .���� �� )����� ���� �����������
�������� ������ �� ������ '������� ����$

�!����� �
���
 ����% ������������

��� ������	 �� ������ �� 
��	 ��� ������ ��� � ������ �� ���������� ��� ������ ��������� �� ��
�������$ 
5�� ��� �5�� ���� �� ����� ��� ��������� ������ � �� �������� ���� �� �������� ��
+-- ������� :��� �� �� �� <"# ������� :��� �������� �� �����$ :��� ��������� �� �� /�������
��������� �� �2������ �� �� /.��%������� /�����	 ��������� ��  !- ������� :��� ���� 
5��3�
:�� �������� ��� ���� �� �� 
��������� :���	 
5�� ��� �5�� ���� ���� �� �������� �� "<* �������
:��� ������ ��������� (<$< ��� ���$ �� �� ��� ������ �� :��� �2����� � �� �� ����� � ��
����$ ����� ������ ���� ����������	 ����� ��� ��������� ����������	 ��� �� �������F

� ��� ������ ��� ������ ��� �� ���� >��� ��� �� ����������� ��� ����� ��� ��
�������	 ����� �� �� ������� ������%����� ���������� �� 
��������$ ��� ���� �� ��
������ ���� >��� ��;����� � �� �������� �� ��� /������� 
������� ��� ���� �����������
��������� � �������2 5 �� ��� /������� 
�������$

� ��� ������ ��� �� ������� ��� �� 4������� "+	 "##" ������ ��� ������� �������
��������� ��������� ��� 
�������� 4��� ��������� ������	 � ������%�����
���������� �� 
��������	 �� ������ �� ���� �� �� ���������	 ��� �� ���%�%��� ���������
�� �� ���������$

/� I��� H	 "##"	 �� ������	 �� �������	 
�������� 4��� ��������� ������ ���

�������� )���� ��������� �� �� ������ ��� ������� ��.���� ��������� �����
����� 
�������� )���� ��������� �� �� ��� �������� �� ����� �� 
�������� 4���
��������� ������ �� � ���� � ���� �� �� ������� ��������� ��������� �� �� � ����
�� �������� ���� ����� ������ ������ �� 
�������� 4��� ��������� ������$

��� ������� ��������� �� 
�������� )���� ��������� �� �� ��� �� ��������� �2������
��� ��������� � ����� �� �� �������� ��� ����� �� � ������� ������� �� �� ���������$

D���� �� �� �2��������	 �2������ ��� ��������� �� ������� ������ ��� �� 

� ���
���������� ���� ������	 �� ������� �����.�� �� �� ������� ��������� ���������
���� ���� �� �� ���3� ����� ����� � ���.������ ����� ���� ��� �� ������ ���������� ����$

� ��� ������ ��� �� ������� ��� �� I��� "*	 "##" ���� ������ ��� � ����� �������
��������� �������� ��� 
�������� )���� ��������� �� �� ��� �� ���%�%���
��������� �� ��� ���� ��������� �� ��� �� ��;����� �� 
�� �� �� ����� �� ���� �� ��
������ ��� �� ���� � ������ �� ��;���� �� ��������� �� 
�������� )���� ���������
�� �� �� �� ������� ������� �� �� ���������$ ��� ������� ��������� ��������� ���
�� ����� ������� ��������� �������� ��� ���� ����������� ��������� �� ==
�����
��������� )������ � 
�� ��� �� ��������� B ������� ��������� ���������33$

D���� �� �� �2��������	 �2������ ��� ��������� �� ������� ������ ��� �� 

� ���
���������� ���� ������	 �� ������� �����.�� �� �� ����� ������� ���������
�������� ��� ���� �� �� ���3� ����� �����	 � ���.������ ����� ���� ��� �� ������
���������� ����$

� /� I��� "*	 "##"	 �� ������ ��� �� ������� ������ ��� �� �������� ��� ���� �� ��
92����� ���.�� :��������� ������ ������� 
5�� ��� �5��� ����� ����� �� ������ ��� ��
������� ������ � ���� ����������� �� ������ ��������� ������ � ���� �� �� 92�����
���.�� :���������$ ����� ������ �������� ���� 92����� ���.�� :��������3� ������ ��

��3� �� ������ ��� �� �2 ������� ������ �� 
���	 �� ������� �� �� �������	 ��� ��
����.�� ������� ���� ==>����������33 ��� ������ �������$
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:���� ���� ���������	 �� 92����� ���.�� :��������� ��.� ���� ������ ��� �� ������ ���
�� ������� �� �� ������ ���� � ��� ��������� ������� ���� ��� ����� ������� �� ����
�������.� ���������� ��������� ��� �� ����.�� �������$ 
��.������	 �� ������ ��� ��
������� ��.� ������ ��� ���� �� �� 92����� ���.�� :��������� �� ��� ���� �� ����
������������ ���� �� 92����� ���.�� :��������� �� �� ����� �� ������ ��� �� �2 �������
������ �� 
��� ��� �� ����.�� ������� �� ���� ��� �� ������� �� �� �������$

� /� I��� "*	 "##"	 

� ���.���� � ����� ���������� � �� ������ � ��������� ��� �� �������
������������ ��� ���� ������ �� :��� �������� � �� � �� �������� �� �&-#$# ������� ��
����������� ������ � ��.�� ��� �������� �� �� ������ �������� � �� ������ ���� ��� ��
���� ��� ������������ ����� ������ �� :��� ����� 
�� ��� �������� � ��� ��� ����� ��
������ �� ��.� ����� ���� �� ��� �� ��������� �� �� :��� � �� /������� ��� �� �� �8A%��
����� �� ������� ��� ���������� ��� ���� ���� ������� ������� ��� � .��� � ������� ����� ���
�������� �� �� ���� ����������� ��������� �� ==D������� ��� ��������� B ����
9���������33$

�� � �����;����� �� �� ���.� ����������	 �� ��� ������������ ����� ����� ����� 
�� ���
�������� ��� � .��� � ������� ����� ��� �������� �� ���� ���� �����������	 

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

� /� I��� -	  !!!	 4���� 
���� �� �� ��� ��� ����� �� 4����� ������ ��� � ��� ����
��������� �������� ��� ==
�� ���� ��������33� ��� �)9��� 5���������� ������
�==�)9���33� ��� �� ��������� �� �� ��� ���� � 4���� �� �)9���$ :���� �� 
�� ����
��������	 �)9��� ���� � 4���� 
���� �� �� � ������ ����� ������ �� �&<-	### ���
-#$# ��� ���$ �� �� ������ ����� �������� ����� �� �� ��� ���� ��������.� �� ����� ���
���.���� �2�	 ���� �������� ����� ������� ��� ��� ����� ��� ���� �������� �2������$

/� >������� "<	  !!!	 4���� 
���� �� ��	 �)9��� ��� 45�� ������ ��� � ��.����
�������� ����� ����� 4���� 
���� �� �� ��.��� �� �����	 ������� ��� ���������� �����
�� 
�� ���� �������� � 45��$ �����;�����	 �� >������� "*	 "## 	 45��	 �)9��� ��� ��
������ ������ ��� � ��.���� �������� ����� ����� 45�� ��.��� �� �����	 ������� ���
���������� ����� �� 
�� ���� �������� � �� ������ �� ������ �� 
��$

��� ������� ��� �������� �)9��� �� �� 
�� ���� �������� ���� �� �� ������� ���� �
�2����� �� ����� ( 	 "##"$

�)9��� �� �� ������� ������%����� ���������� �� 
��������$

��.� �� ��������� �� ��� /������� 
�������	 �� ������ ��� �� ������ ��� ��� ���� ����������
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/� I��� "#	 "## 	 7�:
 4�������� ������ � ���� �� ����� � ���� ��� � ������ �������� ��� ���
��� � ��� �� ���� ����� � �������� �� 7�.�����  *	 "## 	 ��� ������ ������ ��� 7�:
 4��������
� ����� �� ������ ��� '.� ��������� ����%���� ���� �� ����� ���� � �� �������� � ��
����.�� ����$ ������� � �� ���� �� �����	 7�:
 4�������� ������ ���� ��� �� ���� ��
�����2������ (-	-" $" �; � � �������� ����	 ��� �� ���.����� ��� '2�� ������ ���%��� �� ��
����� ���$

/� >������� "*	 "## 	 ��� �������� �� �����	 ����'� ��� ���������� ����� �� ���.� ���� ��
����� � �� ������$

���������	 7�:
 4�������� ��� ������ � ���� �� ����� ���� ��� "(	 "##" � ���� ��� � ������
�������� ��� �� ������	 �� ����� �� 
��	 ��� � ��� �� '.� ����� � �������� �� ����� ""	
"##(	 ��� �� ����� ��� 7�:
 4�������� � ����� �� ������ ��� �� ��������� ����%���� ��� �� �
����� ��� � �� �������� � �� ����.�� ����$ ������� � �� ���� �� �����	 7�:
 4�������� ����
����� ���� 
�� �� ���� �� �����2������  !	### �; � � I������ *	 ��� ���.������ ��� � ������
��������� �� �����.�� )�� ��� '2�� ������ ���%��� �� �� ����� ���$
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��� ������� �����.�� �� �� ����� ���� ��� �� ������ ��������� ��������� ���.� ��� ����� ��
�� ���.������ ����� ����$

7�:
 4�������� �� � 
��������� 5�.���� �� ��� ������ ��� � ���� ��� �������� �������� ���

5�� � �������� +- ������� :��� ���� 
5��	 ��� 4�������� �� ���������� �� 7�:
 4��������� ����� +-
������� :��� �� � �� ��� �� ��� /������� 
�������$ 5��������� ��������� �� ��������� �� ��
/������� ��� �� ��������� �� �� ���� ���� ��� �������� ��������	 7�:
 4�������� ��� 4��������
���� ���� �� �������� ��  (# ������� :���	 ����������� �����2������  <$+ ��� ���$ �� �� :���
�2����� � �� �� ����� � �� ���$
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�� � ���� ���� ��.����� ���	 
�� �� �������� �� �� ������� ���� 8��������� �� ���� �� �����
��� �� ����� � �������2 5� ��� �� ������ ������$ ��� ������� ���� 8��������� �������	 �����
���� �����	 ���������� ������ ��� �� �� ������ ���� ��� �� ������ �� 
��� ��� �� ==��������
����33 ��� ��'��� �� �� ������� ���� 8���������� ������� � 
��3� ��;������� �� ����� ����	 ��
���� �� ����� �	 �� ==�������� ����33	 
��3� ��.����� �� ��������� ��	 �� ������ ��	 ��
==�������� ����33 ��� �� ��������� �� �� ==�������� ����33 �� ������� ��������� ���� ��
�������� ���� ��� 
��3� ���������$ >�������� �� �� ��������� �� ���������� ������ ���	 ��
������� ���� 8��������� ������� �� �� �������� ������ ����������� ���N�� �� �����.�� �� ��
:��������� ��� �� ��;�����$ ��� ��������� + �� �� ����2��� � �������2 5 �� ��� /������� 
�������
��� ������ ������ ������� � �� ������� ���� 8��������� ��� �������� ���� ����������$ E����
����� ���������� 
�� ����� � ���������� ������ �� � �� ������ ��� �� �� ������ ��� ���
�� ������ �� 
�� ��� � ������ ���� �� �� �������	 �� ������ �� ��;����� � ������ �� ����
���������� ��� �������� � ���3� ����� �� ���������� ��� ���������� ��;�������� �� ��
������� ���� 8��������� ���N�� �� ������ ������ ������� � �� ��������� �� ;������$

��� ������ ������ �������� ��� ==�������� ������ ����������33 ��� ��'��� �� �� ������ �������	
��������� ���������� ������� ��.����� �� �� ������� ���� 8���������$ >�������� �� ��
��������� �� �� ���������	 �� ������ ������ ��� ��;���� �� � ������ ����������� �� ��
���� �� ����	 �� �� :���������3 ����� �����.�� �� ������� ��� �� ���������$ ��� ���� >���
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�� �4� ���� �� ����.�� ���.������ ������ ���� ��� ������ �� ���� �� �� ������� ���� 8���������$
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��$

��� ���.������ �� �� ��������� 
�������� �� ��� �� �4� ����� �� ����.�� ���.������ ������
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� ��.�����$ 5 �� �� �������3� ������� � ��.�� �� ���� ���� ���� �� ���������$ 
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���������� � �������2 5$ ��� ������ ������ �.�� �� ����� ��� ������� �� :���������$ ���
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:���� �� ���� >���	 ���� :�������� ������������ ��� ������ �� � ���� �� �������� �� ������
��� ����� ������ �� ������ �� �� ������� ������� �� ����� ��� �����'� ����������� �� ���
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�������� ��.� � ���� ������$ 5� �� ������ �� �� ������� �������� �� ������� � ������ ��
����� �� ���������� � �� :�������� ����� �� ���� >���	 �� :��������3� �������� �� ������ � �
���� � ����.�� ������� �� �����������	 ��� �� :�������� ������ �� ������� �� �����������
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���� �� ������ �� �� ����� �� 
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:���� �� ���� >���	 �� ������� ��� �� �2�����.� ���� � ����� :��� ��� �� ������ �� 
��$ ���
���� >��� ���� ���.���� �� �� ����� �� :��� �� ��������� ��� ���� ������ �� �� �8A%�� ����� ��
� �� ����� ����� �������� ���� � �� �� �� ����� �� �&#$!# � �&#$!+ ��� :�� ��� ������ �� ����� ��
����������� ������ ���� �� ��������	 ��� �� ����� ����� ����� � �� ��������� �� �� ������� �� ��
������ �� ������ ��� ��� ���� :���$ 0���.��	 �� �������3� ���� � ���� ���� � ����������� ���
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����� ���� �� ��������� �� �� :��������� �� ���������� ��� �� �������$ ��� ����� ����� �����
����� �� ��������� �� �� ������� �� ���� ����������	 ������� �� �������� ���� ���� � ����
�������� �������$
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�&#$# - ��� �� ����� 5���� ����� ��� :��$
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������ ����� ��� :�� ��� ��� ����� �� �� �8A%�� ��� �� ������ ��  # D������� >��� ���
������� �� �� ���� >���� ���������� ��������� �� ����.�� �������� ��� ��	 ����� ��
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��������� ����� ����� ��	 ���������� ���� �� �����	 �2����  #$# ��� ���$ �� �� .����
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�� �8A%���G ���
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��� ������ �� ����������� ��� �������� �� ����� ��� ������� �� :���������$ 5 ��� ����� �� ��
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�� ���� ��.�  " ����� ���� I���  	 "##" � ����� �� ���
���� � ���������� ���� ��� ��;�������� ����� ��� ��;�������� �� ����� ������� �� �������
����� ������� � ��� � �� ����� ��� ����� ������� � �� ����� ����� '.� �������� ���� ��
������ �� �� �������	 �� �� ����� ������� �� �� �������� ������� �� ������� �� ����������	
��� �� ������� ������� �� �� ������ ������� ������ �������� ����� ��� �� ���� ��� ���������
������� ��� ����%������ ������ ��� �� �����$

��� ������� �� 
�� ���� ������ �� �� ���������� ��������� ���� �� ���� � �� ���� >��� ��
I��� (#	 "##( � ��� �� �������� �� ��� ���� ��� ��;�������� �� �� �4�%
5�$

5� �� �������	 �� �4�%
5� ��;����� �� ������� �� � �������.� ��.����� ������ � �����
�������� ���������� �� ��� ���� I���  	 "##" ��� �� ��������� ��������� ��;�������� �� �� ���
���� �������� �� �� ��� ����F

� ��� ������� �� ������� � ��� � �� ����� ��� ����� ������� � �� ����� ����� ��.�
�������� ���� �� ������ �� �� �������$

� ��� ������� �� ������� � ������� ����%������ ������ ��� �� ���� �� ���������� ��� ��
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��� ������� �� 
�� ���� ������ �� ���� ��������� ��;�������� ��� ��$

��� �4�%
5� ������ � �������.� ��.����� ������ � ����� ������ ��  " ����� ���� I���  	 "##" ���
���������� ��� ������ �� �� ��� ��������� ��;��������$ 4�� �������	 ���� �� �2���� �� �� �����
������	 �� ������� ��� ������� � ���� �� ������� �� ���������� ���� ���� ��� �� �� ����� ��
���� � ��� �.�� �� �������$ ��������	 �� ����� ��� ������� � ���� ������ �������� ����� ���
�� ���� ���� �� ������� �� ���� � ��� �.�� �� ������� ����� ��� �� ����� � �� �2���� �� ��
����� ������$

��� ������� �� ���6������ ��� �� ������ ���� ������ ���������� ��� ���� ���������� ���.������
�� �� �4�%
5�$

��� ���� �� ������ �� �� �4�%
5� ��;�������� ���� �� ���.����� �� ���6�� � � '�� �� �2�������
�&-#	###$
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/� 7�.����� "*	 "## 	 �� ������	 �� ����� ��� 
��	 ������ ��� �� ���� ��� ��������
��������� ��� �� ��������� ��� �� �������� ������������ �� �&*!- �������$ ��� �������� �� ��
��������� ���� �� C����� 
�������� �� �� ������ �� ������ �� 
�� ��� �������� ��
>������� "*	 "## $ �&<"# ������� �� �� �������� ����� ��� ������ �� �� ����������� ��������
�� :��� ��;����� �� 
5�� ��� �5�� ���� ������� ������%����� ������������ �� 

��	 �� ���� ��
4�������� ��� M��� ���� K ���� �� ��$ ��� ������� �� �� �������� ����� ��� ������ �� ������
���� � �������� ���� ������� ���� 0CD$

/� 4������� "+	 "##"	 �� �������� ���� ���� 0CD ��� ������ ���� �� �������� �� �� ���� �������
������ � �� ������ �� ���.�� �����$ ��� ==���������3� >��������� ��� �������� �� 4��������

������� ��� )����� �� /�������� B 5����������33$

����*�� '���� �+ ��������

��� ��������� ���� �� �� ���� ��� �������� ��������� ������ ��� �� �� ������ ��� ��
��������� ��� ���������� �����$

��� ������� ��;����� ����� ���� �������� ���������F

� � ��������� ������ �� �� ����	 ��� � !!%���� ��������� ��� ���������� >�������  "	  !<!
��� 4����	 ��������  	  !! ��� I������ * ��� ��������  	  !!" ��� �������� ����G

� �� �������� ��� ��� ���� ��� �;������ ����� �� �� .����� � ���� �� �� ���������G

� �� ������� �� ��� ������ ��� �������� �������� ���� �� �� ���������G

� �� ����� ����� ���������� ���������	 ��������� ��� ���������� �������� ��� ���� �� ��
���������G ���

� �� ����� �� �� .����� � ��� �������� ��� ���� ���������� ������� ����� �� ���� �� ��
.����� �� ��������� ��� ���� �� �� ���������$

�� �� �������� ��� ���������� ������� ���������� �� ���������	 ���� ������� ��� ���� �� ��
�2����� ��� ��� �������� ����6�� � ���� ���� ��� ���� ��� ����� ����������	 �� ������� ������	
����� �� ���	 ��������	 ������	 �������� ���	 ��������	 ��������	 ����� ���.����	 �����������	
���� ����� ��� ���������	 �����.�� ���	 �������	 ?��� ���� ��� �� ��� ���� �������$ /��� ������
������������� ��� ��������� ���� �� �������	 �������� ��� �������� ���� ���� �� ���� �� ��
C����� 
��������$

/� ���������	 ���� C����� 
������ �������� � �� ������ �� C����� 
������3� ����� ���
����'� ����� ��� ������ ��� ������� ��������� ��� �� ������ ��� �.�� ��� ���������� �� ��
C����� 
������ ����� ���� ������ ��� ������� ��������� ������� ���� ���������$

)�+������� "���� �� ��� �������� '��� �+ ��� ���*�����

9��� �� �� ��������� �� ���� ����� � ��� ����� ����� ������� ���� ��� ��������� ����������
����� �� ��� ������ �� ���������$ 4�� �2�����	 ���.������ ��;������ �� ������F

� � ��� �� ������� ��� �� ������� ��� �����.�� �� �� ������G

� �� � �2���� �� �����.�� ����� ����� ���� ����� �� ����� ����� �����.�� �� �� ������G

� � ��� ��� ����	 �2��	 ������� ��� �������� ������� �� �� �������G

� � ������� �� ���� ��� ��������� �� ���� ��� �������� ������ ��� ��������G

� � ������ �� ��������� ��� ����� ��������� ������ ��� ���������� �� ���������G ���

� ��� �� ���� �� 4����� �� � ���� �� ������� ����� �� ������ �� �� ������$
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��� ���.������ �� ���� ��� ����� ��� ������� �� �� ������ �� ����� �� 
�� �� �� ������� �� ��
������ ������ �� �� ���������$

��� ������ ��� � ���� � ������� �� ����� ��� ��%���� �� ������� �� �� �.�� �� ������ ����� �
�����.� �� ������� �� ���� ��� ��������� �� �� ��� �����$ ��� ==)��� 4����� B )���� )������
� �� ���������33$

�������� �

I������ * ������� ���� �� D����� �)� ������ �� ���6�� � ������ ����� �� �������	 ������ ���
���� ������ ������ �� ��.��� �� �� ���� �������� �������	 ��� �������� �� ��� ��������� � ��
�������� �� �� ������� �� �� ������� ���� �� �2��� ��� � ��.� ��� ��.���� ����� �� ��
�������� �� I������ * �� � �������� �����$

�����

��� ���� ���� ���� ������� ���� �� ���� �������� ������� ���� ����� "(	 "##" ����� �� ������
������� �� 4���� ������� 7��� D����� )���	 
������ ���� ��� 0��� ���� ��� �� �������� ����
���� �� *( $( �; �� ��� ��;����� ��� ���� �����.�$ ���� ����� �� ���� ������� ������� ���� ��
��;����� � �� �� ����� �� ��;����� �� �� ����.�� ������� ���� ��.������� �� ����.�������
���� ����� �� �� �������	 �� ���� ���� ���������� �� �����.���� �� ������� �� �� �� ����
�������� �������	 ������.�� �� �������$ 5� �� ������� �� � �� ��.������ �� ����.������	 ��
������� ������� ��� �� ����������� ����� ����������� ������ ��� ���� ���� ������������
� �� ��� �� ��� �� ���� ��� ���������� �� ����� ?��� ���� ��� �������� ��������$ 5� �� ������� ��
��;����� �� �� ���� �������� ������� ��� ���� �����.����	 �� ��� ����� ��� 4���� ��������
�� �� ����������� ������ ���� �� ���� � �� �����$ ��� ������� �����.�� ��	 �� ��
��;������� ���� �����	 �� ���� �� �� ������� ������� ���� �� ����� �� �������� �� �� ��������
�� � �������� ����� ��� ��� ��� �� ���� ������� ��� �� '������� ������� ��� ���' ���6�����
�������� �� �� ������ ������ ==4�������� 4������ ��� ���' ���6�����33$

��� �.������ ��������� ������ ������� 4���� � 0��� ���� 
���� ��� �� �.������ ��������� ������
������� 4���� � ������� ��� ����� �� �� ��������� ���� ������� ��� ��������� �� �� ����
�������� �������$ ��� �������� ����� ��� ���������� �� ���� ��������� ������� ��� �����
�� ���� ������ �� ���� ��.������ ���������$

��� .�������� �2� ���� �� ��� ���� �� 4���� �������� � 0��� ���� ������ �.�� � ��� �� � ���� ��
��� ���� ����� �� ��������� �� �� ���� ���� ���� �������� ���� �� ���� �������� ������� ���
���� I��� "H	 "##"� �� � ���� �����.�	 �� ��� �� ���� .���� �� �� ���� �������� ������� �� �
������ ����$ ��������� � �� ����� ��;������� ����� ���� �� :)� ���� I��� "+	 "##"	 ��� ���� ��
��� ���� ��� ���� �����.�� ��� ���� ��������$ 5 �� �������� ���� �� � ������ �������$ ���
������� �� �� ����� �� ��� �������� �� �� ��.������ ��������� ����� ���� ����� �� ��������
��� �� ��� ���� �� ��� ���� �� � ���� �����.� ��� .�������� �2� ���� 4����$ ��� ������� �� ����
�� ����� �� ��� �������� ����� ���� ������ ���� �������� ������� �� �� ����� �� 4���� ���
����������� ��� ��� �� ���� ������� ��� �� '������� ������� ��� ���' ���6����� �������� ��
�� ������ ������ ==4�������� 4������ ��� ���' ���6�����33$ 4���� �� ���6�� � � ��������
�������� ����� ��;����� �� ������� �� ���� �� ��� � �� ������ �.�� ��� �� �� ���.���� ����
�� �����2���� ���� ���� ��  ($! �; �� �� 4����	 � ����� .�������� ������ ��� �� ��� ���� �� ��
�������� D�������	 ����� �� ��6���� � 4����$ ��� ������� �����.�� �� ��� ������� ���� �� �����
�� ��� �� �� ���.���� ��� ������ � 4����$

��� ����� ����� ���� �� �� �������� � 4���� ���������� ��� �� ��� ����� �"<$ �; �� �� ��
��6���� ���� �� ���%����� ����$ ���� ��������� �� �� ��������	 ��� �� �2����� � ��
����������� �� ��� �� ��������� �� �� ������� ���� �� ��� ����� ���� �� ��������� ���� �������	
� �� ��� ��� �2����� �� 45��$ � ������� ��� �� �& ������� ��� ������� �� �� ������ ��
��������� �� �� ���� ��� �������� �� 4���� � ��� ���� ��������� ����$ ���� ���� ��� ��
�2����� � �2���� �& �������	 �� 45�� �� ������� � ��� ��� �������� �� �� ��������� ����
�2���� �� ������� ���$
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��� ���� ���� ���� ������� ���� �� ���� �������� ������� ���� ����� "(	 "##" ����� �� � �����
������ � �� ������ �� �� ���� ��� ��� � ���� ���� �� "($- �; � �� ��;����� �� ���� �����.�$ ���
������� �����.�� �� ���	 ����.�� ���� �� ����� �� ������� �� �� �������� ��� ����� �
��������� ������ �� .���� �� �������� ����$
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��� ��������� ���������� �� ������ �������� �� 
�� ���� ������� �� 
�������� 4���
��������� ������ ������� � ���� ������� ������� ��������� ���������$ ����� ����
������� ��������� ��������� ���� ������ ��� �� 4������� "+	 "##" �� �� ������	 ��
������� ��� 
�������� 4��� ��������� ������ ������� � ����� �� ������ �������

�������� 4��� ��������� ������ � ������	 �������	 ������ ��� ����� ���� �������	
���6�� � �� �.����� ��������� ��� ��������� �� �� �������$

��� ��� �� ���� ������� ��������� �������� ��  # ����� ���� >������� "*	 "## 	 �� ��� ��
�� ������3� ��������� �� �� �������� �� �� ���������$

/� I��� H	 "##"	 �� ������	 �� �������	 
�������� 4��� ��������� ������ ��� 
��������
)���� ��������� �� �� ������ ��� ������� ��.���� ��������� ����� ����� 
�������� )����
��������� �� �� ��� �������� �� ����� �� 
�������� 4��� ��������� ������ �� � ���� �
���� �� �� ������� ��������� ��������� �� �� � ���� �� �������� ���� ����� ������ ������ ��

�������� 4��� ��������� ������$ ��� ���� �� ���� ������� ��������� �������� ������
��������� ��������� �� ��.����$

/� I��� "*	 "##"	 �� ������	 �� ������� ��� 
�������� )���� ��������� �� �� ������ ���
� ����� ������� ��������� �������� ����� ����� 
�������� )���� ��������� �� �� ���
�������� � ������	 �������	 ������ ��� ����� ��� �� ��������� ����� ��� �� �� ����� ��
��;����� �� 
�� ������� ���� ��������� ��� ������� �� ��������� ��;����� �� 
���	 �� ��� ������
�� ����� ����� �� 
��	 �� ���� �� �� ������ ��� �� ���� � ������ �� ��;���� �� ��������� ��

�������� )���� ��������� �� �� �� �� ������� ������� �� ���� ����������	 ���6�� ���� �
�� �.����� ��������� �� �� �������$ 
�������� )���� ��������� �� �� ���� ������ ����
���� ������� ���� �� ��� �� �� ��;������� ��� �� ��� ���� ����� �� ������ �����;�����
��;����� �� ���� � ������ �� ������� ������� �� ������ ������� ���� �� �2���� ��  # �����
���� >������� "*	 "## $

5� � �� ��� �� ������ ��;����� �� ��������� ������� �� ������ �� 
�� ��� ==��������� �������33�	
��� �� � ����� �� �� ��������� �� �� ��������� �� ������ �� �� ������ �� ���������� �� ������� �
��� ������� �� 
�� ����� �� ���������	 
�������� )���� ��������� �� �� �� �������� ����
��� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ��������� �� 
�� ��2������� ��������� �� ������ �� ����� ��
������ ���� �� ��.� � ���� �� ��������� �� �� ������� ������� �������	 �� ������ �� ��
������� � ������ 
�������� )���� ��������� �� �� �� �� ������� ������� �� ����
��������� �������$

7����������� �� ���������	 
�������� )���� ��������� �� �� �� ������ � �� �������� ��
������� ������� ������� � �� ���� �� �� ����� ������� ��������� �������� ��� ���
�����;����� ��;����� ������� �� 
�� ��	 � �� ��� �� ���� ��;�������	 � �� �������� � ���� ����
�� �� ��� ������ �� ��� ��������� �� 
�� ��2������� ��������� �� ������ �� ����� �� ������ ����
�� ��.� � ���� �� ��������� �� �� ������� ������� �������$

 ((



������� ��������� ��������

��� ���.���� ���.���� �� �� ������� ������� ��� ���� ������� ����� �� ��������� ������� ��
���������F

� �������� ���� �� �����.�� �� �� ������	 ��������� �� ������������� �� �� ��������
�������� ������ ��� ������ ����� ��� �� ��������	 ���������	 �������� ���
���������� �� �� �������G

� ������ ��� ������� �� ������� �� ���������� ��� ������ ��� ����� ���� ��.������ �������
�����.�� �� �� ������	 ��������� �� ������������� �� �� �������G

� ���� ��� ��%������� �������� ��� ���������� ����������G

� ��������� ������� ������ ��� ������� ������	 �������� ��� �����������G

� �����.��� ��� ������ ��� ���������� ��� �������	 ������� ��� �2�������� ������� � ��
�������G

� ����� ������������G

� ��� �� ��������� �� ��������� ��.�����	 ��%�������	 ��.��� ��� ������� � ��� ���� ������
��������� ��.�����G ���

� ������� ����� �� ������� ��� ������� �� ������ �� �� �������� �� �� �������$

�����������	 �� ������� ������� ���� ��.� �������� ��������� ��� ���� ������� ����� ��
��������� ����� ������������� ���� �� � ���� ��� ����� ��� ���� � ���������� ��� ��
��������� �� ����� ��6�� ����� ��� ������� �������� ������������� ��� ��� �� ��������� ��

�� ����� �� ���������$

����

:���� ���� ������� ��������� �������� ��� �� ����� ������� ��������� ��������	 ��
������� ������� �� ������ � �� ��������� ���� �� ���� ������� �� 
�� ����� �� ���������F

� � ��� �� "$# ��� ���$ ��� ����� �� ����� ��.���� ��� ���� �������G

� � ��� �� "$# ��� ���$ ��� ����� �� �� ������� ������ ��� ���� �������G ���

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

������������ �������

:���� ���� ������� ��������� �������� ��� �� ����� ������� ��������� ��������	 ��
������� ������� ��	 �� ������� � �� ����	 ����� ���������� ��� ��� �� ��������� ���� ���
����������� ������� � ����� ��������� ��� ���� ��������� ������� ������ ��� �� ���.����� ��
���.���� ��� ���� ������� �� 
�� ����� �� ���������	 ��� ���� �� �������� ��������� ���� ���
����������� ������� � �� ���������� ��� �� ��������� ������� �2�����.��� � ���.��� �����
���.���� ��� ��� ��������� �� 
�� ����� �� ���������	 �� �����.�� �� ���� ������ ����� �� ��
������ ��������� �� ������������� �� �� �������$
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��� ������� �������	 ��� �� ����� ����� �����.�� �� �� �������	 �� ��������� � ������ �����
�������� �� �������� ������� �� 
�� � ���� ������ �� ��� ���� ��� �2������ �������� �� ��
�������� ��� ��������� �� ���� �������	 ����� �� ������ ����� �����.�� �� �� ������ �� ��
������������� �� �� �������$

 (H
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��� ������ �� �� ������� ��� ������� �� ��������� �� �� ������� ������� ��� ��� ���������
����� �� ��������� �� �� ���������� �� ������ �����'�� �.���	 ����� ������� �� ��;������� ��
�������� �� �������� �� �� ������� �������$ ��� ������ �� �� ������� ��� ���� ������� ��
��������� �� �� ������� ������� �����'����� �� ������� � � ������� ����� �� ��������� �� ��
�.�� �� �� ���� �� ���� �������	 �� �� �� ������� ������� ���� ������ �� ����� ����� ����� �
������ ��� ������ �� �� ���������� �� ������� � ���� �������$ ��� ��������� �� �� �������
������� ��� ���� �� �������� �� �� ������� ������� �� 
�� �� ��������	 �� �� ��
���������� �� �� ������� ������� ���� !# ����3 ����� ����� � �� ������ ��� �� �������$
��� ������� ������� ���� �� �� ������ � ����������� �� ���� ���������$

/� �� ��������� �� �� ��������� �� �� ������� �������	 �� ������� �����	 �� ���� ��
����������	 ������� �� ��������� �� � ���������� ������� ������� ��� �� ������� �������$
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��� ������ ��� �� ������� ��� ������ � ��.�� ���� �������.� �����	 ����'� ��� ���������� �
� ��� ����� �� 
�� �� � ��� ������� �� 
�� �������� �� ���������� ��� �� ���� �� �� ����
>���$ ��� ������� ������� �� ������ � ��.�� �� �����	 ����'� ��� ���������� � ��� ������%
�����	 ����� �� ������� ���������� �� 
��������	 ��� �� ������3� ����� ����� ������	 ����
������ �� � �� ������������ �������$

���#� �	 ����� ��	����

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

�	 ������ ��� �� �������� ������� �
����� 
�� ��� ������ � ���� �� '�� ������� �.�� ��� )���� ��������� ��� ��'��� ������ ����� ���
�� �� ����� �� �����'�� ��� ������ ��� ��;������� �� 

� �� ��� �� �� ������������ �����	 � ==

�
9���33�$

� ==)���� �������33 ����� � ��������� ������ ��� � ����  # ������ �� � �������� ������%���������
������� ������ �� ��������� ����� �� ����	 �� ����������� ����	 ��� ����� ��������	 �����	 �� � ��
��� �� ������� �� �����'�� �� �� ����.�� 

� 9��� �� ������� ��� ��;�������	 � ���� -# ���
���$ �� �� ��� �� ������ ���� �� ���� ������� �� ����� ��$

��� ���� �� '�� �� ������� ���� ���� ��� ����� ���� �� ��� �� ��������� �� �� :��� � �� /�'����
��� �� �� �8A%��	 ��� ���� ������� � ������ ��� �� ���� �� 
�������� ���� ��������� ������
������� �� ������� �� 
�� ��� � ���������� �� 
��������$



� ���� ��.� ����� ����� � �� ������ ��� �� ������� �==

�3� 7����33� �� ��� �������� ����� ��
���� �� � )���� ������� ���� � � 

� 9���	 ��� �� �� ������ ���� �� ���'�� ������ ��
����������� �� �������� �� ���� ������� ����� ��.�� ���� ��� ���� ������ ������ �� �� ������
��� 

� ��� ����� �� ������� �� �� ������ ���� �� ���� ��� � ������� �������� ���
�������� �� ���� ������� ����� (# ���� ���� �� ������3� ������ �� 

�3� 7����	 �� �� ��
������ ����� ��� � ������� �������� ��� �������� ��� �� �������� �������� �� ������	 ��
����.�� 

� 9��� �� ���� � �������� ���� ������� ����� ��� ������������ �� �������� � ��
������$
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�#� 	����$��� ������� �	 ������� �������� ��! �����%������ �	 �#� ���#���& �$����#� ��'
'��������� �	 �#� (���� �� ����' ��� ��$�& �����������& ������� ��' '�������� ��$ �� �		���& ��� �	
$#��# ��� ���)��� �� �#���� *������� $��# ����������� �		���+, �#� ������� '��� ��� ����� �� �� �
�����#������ '��������� �	 ��� �#� ��! �����'�������� �#�� ��� �� �������� �� � '������� �� ���#���&
�$� �� '����� �	 �#� (���� ��' '��� ��� ����� �� '��� $��# �#� �����%������ �	 ��������� �� ���
���������� �	 ���������& ���� �	 $#��# ��� �� ���)��� �� ������ �����, ������� �����'����� �#�
���#��� �	 �#� (���� �#���' ������� �#��� �$� ��! �'������ ���������� �#� ��������� �	 ��������
��! ��$� �� �#��� ��������� ���������� �� $��� �� ��� �����%������ �	 �#� ���#���& �$����#� ��'
'��������� �	 �#� (���� ������� ��'�� �#� ��$� �	 ��� ��#�� ��!��� )����'������,
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��� 5)�� ��� ������ � �2 ������ �� �� �2���� �� 
�� ��� �� :���������$

���6�� � ������ �� ���� ��� ��������� �� �� ��2 )�����	 �� ������ ���� �� �� �2�� �� ��
�2���� ������ �� 
��$ 5�����	 �� ������ ��� �� ������� ���� ����� ������ �2 � �� ����������
�������� �2 ��� ���� ����������� � :��������� �� ��� ���� �� �� �� �2���� ������ �� 
��$
0���.��	 � �� �2�� �� �� ����'���� :�������� �� � ��������� ���L�� ��� �2 ������� ��
��������� �� � ������� ����������� ��� �2 ������� �� ��������� �� � ��������� ������ �� �
������� ������� ����� ��� �������� � ���� �� �����.�� ���� �� 
��������� �� 5����� ��2
������� ���.�� ���� �2 ������� � ������ �� ������ �� ����������� ���� 
��	 �� ������ ���
�� ������� ���� ���� �� ����������� ����� �������� ��� ������ �2$ � ���%��������� ���L��	
������ �� �� �2 ������� �� ���������	 ���� �� ��6�� ��� �2 �����������$

�� ����� ����������� ���� �� �2 ������� � ������	 :��������� ��� ��� ��������� ���L��� ��� �2
������� �� ��������� �� ����� ��� ��������� ����������� ��� �2 ������� �� ��������� ���
�������� ���� ��������� �2 ��������� ���� �� � ���������� ���� ���.���� �� �� ������ ���� ��
5��������� ��2���� )���� � �������2 C5�$ )� �  �����- *���	�� 
�� ���� 	�� �	
 *���� �� �	
��
�(� ���
� �� ��� �	���	 �����

�0 ����	
�- �	
 *���� ���� ��� +
 1�����% 	
� 0

��� ������ �� � �2 �� ������ �� �� �2���� ������ �� 
�� ���� �� ����� � ����� �� ���� �� ����
��������� �� 
�� �� ��� ���������� ������ ����� �2���� ����� ������  #� ���� �� �� 5����� ��2
��	 
�����  (H �� ���������$ ��2 ���� �� �������� ��	 ��� �������� ����	 �� ������ �� ����
�����$

��� '�� ���������� ���� ������ �� 
�� ���� �� ��� �� ������ ���� �� ��� �� ����� �� �� 7�� :���
� >������� ( 	 "##"$

��!����� �� ���,� *���	�� 
��

:��������� ��� ���6�� � ������ �2 �� �� ����� ����� �� ����������� �� ��� ���� �� �� ��
�2���� ������ �� 
��	 ���������.� �� ������ �� �� �2 ��� ���� ������� ���� �� �����������
�� �� ������ ��� �� �������$ >���������� ���� �� �� ���%�2���� ������ ����� �� 
�� ��� ��
�2���� �� �� ����� �� :��������� ���.���� �� �� :��� ��� �� ���� �� ������ ����� ��
:���������$ 5� �� �.�� �� �� ������� ������� � ���� � ���������� �� �2���� �� 
��3�
�2���� ������ ��� ���� �2���� �� �� ���� �� �� ���%�2���� ������ �����	 �� �2����
���������� ����	 ������ ������ �������� ��� �� 5)��	 �� ���������� �� �2���� ����������$

:��������� ��� ����� ��� �2 ������� �� �� ������ ��� �� ������� �� � ����� ������ ���� �2
����������$

5� �� �.�� �� :��������� ������� �� ���� :���	 ��� ����� �� �������� �� �� :��� ��� �� ������ �
�2 ���.���� �� �� :��� ��� �� ���� �� ������ �����$ 4�������� �� ���%����� ����������� ��
�� ��������� 8�.������ �� /�����  "	 "## 	 �� �2���� ������� �� ����%��� ����� ���� ��
���� �� ���� ������� �� ������  #4 �� �� 5����� ��2 ��	 
�����  (H �� ��������� ���� �� ������
����� ��� ���� �� ���� ������� �������� �� �� ���� /�����  (	 "## $

 (+



7��%;��������� ��������� �2 ������� :���������	 ���%��������� �2 ������� :��������� ��� ���%
��������� ���L�� :��������� ���� �����.� ���� ����������� �� �� �2 ������� �� �� ������ ���
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� ���� ��������� �� ����� ���� ��� ���� ������ ��� � ���!�  ���"#��� "�$��"��� ��� # "��  "
�!%"���� �� �%%��"��& �� ���� ��������� ����� ��'� ��� ������&� "��%����'��( ����&��� � ����
�� ��� ���� �� ���  �� �� ��� ��������  ) ��*���� �� �������� ��"�� 

� ��� ����  ) �"��� "������& � ��� ����"���� +���&  ))�"�� � ��� %�+��� ) " ��+��"�%�� �  "
%�"����� ,��� --����../ �� ����� 0�� +�" �1� ���� ��� �%%" '�� +( ��� ��&���"�"  ) � �%�����
��� 2��������� ����" ����� � ��1  ) ��� � �%����� 	��� ���%��" 3�  ) ���&�% "� ��� %�"����
� ��� ���� �"� ��%���4��� �"��� 4���&����� ������� ,��� --4���&�"../ ��� 2�"���� �"���
,���&�% "�/ ������� ,��� --�"�����../

5 ��� ���� ��� +��� ������� +( � 6�"�� ��%%�������� ���� ����� �����+�" �7� ���� ��� �
��� �� ��%%�������� ���� ����� ���� ��� ����� ���� +��#��� ��� 4���&�" ��� ��� �"�����

8 ��� �"����� ����" ��� ���� �� 2�"���� �"��� ,���&�% "�/ ������� #� �� "�&����"��  )*�� �� ��
��� ��)9�� :����� 0���� � #�"�� �5;��<�3� ���&�% "� �8�7��

3 ��� ) �� #��& �� � �����"(  ) ��� %" '��� �� �� ��� ���� "�&������& ��� "���"������ "�� '�� ���
"�%��������  ) ��� �"�����=

,�/ ��� �"����� ����� � � +� �������� � "���"� ' �����"��( �!��%� �% � ��� �%% �������  ) � ��#
�"����� �� ��� �'���  ) ��� �"����� ����"��& � "���"� �� ����� &�'� � ���� �� #"����& � ����
�))��� � ��� 4���&�" ��� ��� 4���&�" ����� ��� ��� +��� �����' �"� � �%% ��� �� ���"
%�"� � ,���( �%%" '�� �� ��( +� "�$��"�� +( ��� ��# ) " ��� ���� +���& �%%����+�� � ���
����/ �� ��� ��# �"����� ) " ��� > ���"� �� ��� %����  ) ��� "���"��& �"����� �% � ���
��+?��� � ���� � "% "��� � ����"��& ��� � ���� ��%%�������� ���"�� %" '����& ) " ����
�%% ������� �) � ��# �"����� �� �%% ����� +( ��� 4���&�" �� �) "����� #����� � %�"� �
 ) ��"�� � ���� �)��" ��� ����  ) "����%� +( ��� 4���&�"  ) ��� �"�����.� � ����  )
"���"������ ��� �"����� ����� +� �������� � �%% ��� ���� %�"� � �������� +( �� ,���(
�%%" '�� �� �) "�����/ �� ��� ��# �"�����  � ��� ���� +���� �� �) "����� 0� "���"������
��� �"����� ���� '��� ��� ��% ����� :" %�"�( �� ��� ��# �"������ ��� &�'� ��� ��# �"�����
��� +  @�� � �������� "�� "�� ��� ��(  ���" %" %�"�( ���� +(  "  � +����)  ) ��� �"�����
"������& � ��� �"���

,+/ ��� �"����� ��( +� "�� '�� +( � ���� �� #"����& � ��� �"����� +( ��� 4���&�" �� ��(  )
��� ) �� #��& �'����=

,�/ �) ��� �"����� & �� ��� ��$������ � ,�!��%� � ' �����"( ��$������ � ) " ��� %�"% ��  )
"�� ���"���� �  " ����&����� � �% � ��"�� %"�'� ���( �%%" '�� �� #"����& +( ���
4���&�"/  " �) � "����'�" �� �%% �����  '�" ��(  ) ��� ������  " �) � ?������� ����&�"
�� �%% ����� �� "��%���  ) ��� �"�����A

,��/ �) ��� �"����� ������ � ��""(  � +�������A

,���/ �) ��� �"����� )����  " ��&����� �)��" "��� ��+�� � ���� )" � ��� 4���&�" � ��""(  ��  "
�����)( ��( ���( ��% ���  � ��� �"����� +( ��� ����A ���

,�'/ �) ��� > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��� ��% ��� "�� +( �!�"� "����"( ��� ���� �
���( %����� �� � ������&  ) > ���"� ���� �� ��� "����� #��� ��� %" '��� ��
� ������� �� ��� �������� � ��� ���� ���  ) #���� � � ���� ���� �� ��(�. � ����
��� +��� &�'�� � ��� �"����� ��� ��� 4���&�" ����� � ������
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�� ��(  ) ���� �'���� ��� 4���&�" ����� �%% ��� �� ���" %�"� � ,���( �%%" '�� �� ��( +�
"�$��"�� +( ��� ��# ) " ��� ���� +���& �%%����+�� � ��� ����/ �� ��� ��# �"�����  ) ���
�"��� ��� ��� �"����� ����� �% � "����%�  ) � ���� +( ��� 4���&�" �!����� ���� ���� ��
��� 4���&�" ����� "�$��"� ����" ��� � �� � ����  ) ��� �"����� �%% �����& ��� ��#
�"����� � +� �"�����  ) ��� �"��� ��� ����� ���"��)��" ���� ����� ����� � +� ��� �"�����

,�/ 	�( � ��� ��� �!%����� �� � ������ � #��� ��� "�� '��  " "���"�����  ) ��� �"����� ����"
���� %�"�&"�%� ����� +� %�(�+��  ��  ) ��� ��% ����� :" %�"�(

7 ��� ����&����� � �%��( "������& � ��� ����"���� ����" ��� ���� �� ��%���4��� �"���
4���&����� ������� ,) "��"�( @� #� �� ���&4��� :" %�"�( �"��� 4���&����� �������/ #� ��
"�&����"��  )*�� �� �� 51 � +��� � � ��� ��;��� � +��� � : ���� ���&�% "� �7�1��

C ��� ������ ����"�%�� �� ��� ���"�����  ) ��� ��� ��"��� "�  ) ��� 4���&�" �"�=

���� ��� ������� ��������

>���� 0#(��& C8 C 	"�� "� :�"@ �3;�� ����"��� ���
:�� �? � � �"� ����%������ ��"��� "
���&�% "� �31138

���# 4�� �� �& 37 81 ������"( ����
���&�% "� 5�13C�

��%��( ����"��� ���
��"��� "

����� D��� ��"'��� 71 33 � ���� � ��"���� ����%������ ��"��� "
6 ""��� 	�� �7�5
	���"����

:�� ���@ D��� 5� 1 ����� E���� ��"��� " ��� ����)
���&�% "� 8�C1�� �!�����'� 0)*��"

>��# E  � F� �& 8� C ����#  � G�( ��"��� "
���&�% "� 8�78�8

��� �� �& ���� 8� ��C 4�� �� �"������ ��"��� "
���&�% "� ����73

�" ���'�� ��  F��� 3� 17 ������ G�( ��"��� "
F  � ���&�% "� 31C��5

� �����"� ��� 7� �� ������ �"�'�
���&�% "� ��1C��

��"��� "

� ��� ) �� #��& �� � �����"(  ) ��� %" '��� �� �� ��� ���� "�&������& ��� "���"������ "�� '�� ���
"�%��������  ) ��� 4���&�"=

,�/ ��� 4���&�" ����� +� ��+?��� � "�� '�� +( � ���� �� #"����& &�'�� +( ��� �"����� �� ��(  )
��� ) �� #��& �'����=

,�/ �) ��� 4���&�" & �� ��� ��$������ � ,�!��%� � ' �����"( ��$������ � ) " ��� %�"% ��  )
"�� ���"���� �  " ����&����� � �% � ��"�� %"�'� ���( �%%" '�� �� #"����& +( ���
�"�����/  " �) � "����'�" �� �%% �����  '�" ��(  ) ��� ������  " � ?������� ����&�" ��
�%% ����� �� "��%���  ) ��� 4���&�"A

,��/ �) ��� 4���&�" ������ � ��""(  � +�������A  "

,���/ �) ��� 4���&�" )����  " ��&����� �)��" "��� ��+�� � ���� )" � ��� �"����� � ��""(  ��  "
�����)( ��(  +��&��� �� ��% ���  � ��� 4���&�" +( ��� ����
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��� 4���&�" ��( ��� +� "�� '�� +( � ���� �� #"����& &�'�� +( ��� �"����� �� ��(  ) ���
) �� #��&=

,�/ �) ��(  ) ��� �'���� �%���)��� �� ��+;%�"�&"�%�� ,�/ ��� ,��/ �+ '�  ���"� ��� ���
> ���"� +( �� �!�"� "����"( ��� ���� � %����� �� � > ���"� ������& ������ ���� ���
4���&�" �� � +� "�� '��A  "

,�/ �) ��� > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��� ��% ��� "�� +( � �%����� �!�"� "����"(
"�� ���� � %����� �� � > ���"�. ������&� +( � ' �� "�%"�������& � � ���� ���� C3H
 ) ��� ����� �� ����� �������� � ' ��  � ��� �����"� ������ ���� ��� 4���&�" �� � +�
"�� '��A ���

,5/ ) " &  � ��� ��)*����� "��� � ���� ��� �"����� ��  ) ���  %��� �� ��� � ������ ��
#"����&� ���� � ����&�  ) 4���&�" �� ����"�+�� �� ��� ����"����  ) ��� > ���"�
:" '���� ���� �) ��� 4���&�" #�����  �� � ��� �)��" ���� ��������� �!%"����� ���
��������)���� � �� #"����& #��� ����  %��� �� ��� �����" ����� ���� ) "��#��� +�
"�)�""�� � �"+��"��� � �� ��� "����� #��� ��� %" '��� ��  ) ��� 	"+��"��� � 	�� ,��%
��/ +�) "� ��"�� �"+��"�� "�� ��� *"��  ) #� � ����� +� �%% ����� +( ��� 4���&�"� ���
��� ��  ) #� � ����� +� �%% ����� +( ��� �"����� ��� ��� ���"�  ) #� � ����� +�
�%% ����� +( ��� :"������� ) " ��� ���� +���&  ) ��� ���&�% "� �!����&� �������
,)�����& #���� �%% �������  ) ��� ���"� �"+��"�� " ����� +� ? ����( �%% ����� +( ���
4���&�" ��� ��� �"�����/ ��� ��( ������ � ���� %�"����� ��"�� ����� +� +�����&
�% � ��� 4���&�" ��� ��� �"����� ��� ��� > ���"�

�� ��(  ) ��� ����� �) "����� ��� 4���&�" ����� �% � � ���� +( ��� �"����� �� �) "�����
���� ����� ����� � +� ��� 4���&�" ��� ��� �"����� ����� +( #"����& ����" ��� ���� �%% ���
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�%%����+��  � ��� "���'��� ��( ��� 2��� � �% ���� ���"��� � ��� 4���&�" ���
"�������& ��%��� ����� +� %��� � ��� 4���&�" ) " ���  #� ��� ���  ��  ) ���
��% ����� :" %�"�( #����� 5� ��(�  ) ��� ���� ��(  ) �'�"( �������" $��"��"

,�'/ ��� :�") "����� � �% ���� ����� � � �!���� ��� "���  ) ��3 %�" ����  ) D" ��
��'����  ) ��� �"��� ) " ���� 6�������� E��"  " ���� ��&��" %�"�����&�  ) D" ��
��'���� �� ��( +� )�!�� +( �� �!�"� "����"( ��� ���� �  ) � ������&  ) > ���"�  "
,�� ��� ���� ��( +�/� ��% ��� "�� ���( � �'���� ��� ���� �� ��� "����� #��� ���
%" '��� ��  ) ��� �������� � ��� ���� ��� :�") "����� � �% ���� ����� +�
���������� #��� "�)�"���� � ��� D" �� ��'���� ����"����� ) " ��� "���'��� 6��������
E��" ��� +� %��� � ��� 4���&�" ) " ���  #� ��� ���  ��  ) ��� ��% ����� :" %�"�( ��
%" '���� ) " �� %�"�&"�%� �7,�/,'/ ��� :�") "����� � �% ���� ����� ,	/ ) " ��� 7�;
� ��� %�"� � )" � ��� ������& ���� +� %��� �� ��� ) "�  ) ����� � +� ������ � ���
4���&�" ��� ,2/ �)��" 7� � ���� ) �� #��& ��� ������& ���� +� %��� �� ���� � ���
4���&�" G��� %��� �� ��� ) "�  ) ������ ��� 4���&�" ����� +� �������� � "����'�
���� ���+�"  ) ����� �� ��( +� %�"������ ) " ��� "���'��� �� ���  ) ���
4���&����� 6�� �� ��� ������ ����� :"��� ����"����� ) " ��� %�"% ��  ) ��� �������
%�+���  ))�"��&  ) ������ ������ ��� 4�"@�� :"���  ) ����� �� ��� ����  ) �����  ) �����
� ��� 4���&�" �� �K���  " � "� %�" ����� �� #���� �'��� ��� ����� � +� ������ � 
��� 4���&�" ����� +� �� ��� ����� :"���  ) � �3 %�" ���� ���� ��� )" � ���� 4�"@��
:"��� ,�� %" '���� �� ������ ��,2/,�'/,�/  ) ��� ����/ �� �� ��� ����  ) ���� %�(����
�� ��� �'��� ��� %�(���� �� � +� ���� �� ��� ) "�  ) ����� ��� > ���"�. %"� "
�%%" '�� #�� "�$��"�� %�"����� � %�"�&"�%� �3,�/,'/,�/ +�� #�� � �  +������ �� ���
> ���"�. ������& � %�"��� ���� �����  ) ����� � ��� 4���&�"� ���� ��� %�(���� � 
��� 4���&�" ) " ���� % "�� �  ) ��� :�") "����� � �% ���� ����� +� ���� �� ���
) "�  ) ���� ��� 4���&�" ����� +� �������� � ��� ��� "�&��� �������� � ��( ����
����� ������ � �� �� ��(  ���" > ���"  ) �����

,'/ ��� 4���&�" ����� �� ��� ���  ) ���� �������" $��"��" , ���" ���� ��� )���� �������"
$��"��"  ) ���� 6�������� E��"/ � �%��� ��� :�") "����� � �% ���� ) " ���� $��"��"�
+����  � ��� D" �� ��'���� ��������� ) " ���� $��"��" ��� ��+��� �� ��' ��� � ���
�"����� ) " %�(���� #����� 5� ��(�  ) ��� ���� ��(  ) ���� $��"��" :�(���� � +� %���
� ��� 4���&�" #��� +� �� ��� ) "�  ) �����  " ����� �� %" '���� ����" %�"�&"�%�
�7,�/,�'/ 	�� ���� %�(�����  ) ��� :�") "����� � �% ���� ���� � ��� 4���&�"
����� �� ��� ���  ) ��� )���� �������" $��"��" +� "�� ������ #��� ��� D" �� ��'����
) " ��� "���'��� 6�������� E��" �� "�)�""�� � �� ��� ������� ��� ����  ) ��� �"����
��� ��( +������  ) %�(����� ��� ��� %�(�+�� � ��� 4���&�" �)��" ����
"�� �������� � �� "��%���  ) ��� :�") "����� � �% ���� ) " ���� 6�������� E��"� �����
+� %��� � ��� 4���&�"� �� ��� ) "�  ) �����  " ���� �� %" '���� ����" %�"�&"�%�
�7,�/,�'/ �+ '�� #����� 5� ��(� , " ����  ���" %�"� � �� ��( +� �&"��� +��#��� ���
4���&�" ��� ��� �"�����/ �)��" � �%���� �  ) ��� ���� ������� ��� ���� ) " ����
6�������� E��"

,+/ ��� 4���&�" �� ��� �������� � "����'�  ��  ) ��� ��% ����� :" %�"�(=

,�/ �� 	�$������ � 6�� ���������� � � �!������& ��� "���  )  �� %�" ����  ) ��� %�"�����
%"��� ,�)��" ��������& ��� ����"���  ) ��( � ; #��"  " � ;%�"����%���/  ) ��( ����
������ ��$��"�� )" � ���� � ���� +( ��� �"�����  � +����)  ) ��� �"����  " ����
��&��" %�"�����&� �� ��( +� )�!�� +( �� �!�"� "����"( ��� ���� �  ) � ������&  )
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> ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��% ��� "�� ���( � �'���� ��� ���� �� ��� "�����
#��� ��� %" '��� ��  ) ��� �������� � ��� ����A ���

,��/ � ��'������� 6�� ���������� � � �!������& ��� "���  ) �3 %�" ����  ) ��� ���� %"���
,�)��" ��������& ��� ����"���  ) ��( � ; #��"  " � ;%�"����%���/  ) ��( ���� ������ � ��
 " ��'����� )" � ���� � ���� +( ��� �"�����  � +����)  ) ��� �"����  " ���� ��&��"
%�"�����&� �� ��( +� )�!�� +( �� �!�"� "����"( ��� ���� �  ) � ������&  ) > ���"�
 " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��% ��� "�� ���( � �'���� ��� ���� �� ��� "����� #��� ���
%" '��� ��  ) ��� �������� � ��� ����

,�/ ��� �"����� ����� +� �������� � "����'� ) " ���  #� ��� ���  ��  ) ��� ��% ����� :" %�"�(
#����� 5� ��(�  ) ��� ���� ��(  ) �'�"( �������" $��"��" ��� �� ���  ) ��� "�����"��� �  )
��� �"����� ��� "�����"��� �  ) ��� �"����� ����� +� � ��� � � �!������& �� %�" ���� %�"
�����  ) ��� ��% ����� :" %�"�( ��+?��� � � �������  ) �K7���� � � ��� %�(�+��  ��  )
��� ��% ����� :" %�"�( $��"��"�( �� �""��" ��� �"����� ��� ��� 4���&�" ��( �&"�� )" �
���� � ���� � ����"���� ��� "���  ) "�����"��� �  ) ��� �"����� #����� ��� �����
��"���+�) "� ������ 	�( ����"��� �  ) ��� "���  ) "�����"��� � ��&��" ���� ����
��"���+�) "� %" '���� %�(�+��  ) ��� ��% ����� :" %�"�( $��"��"�( �� �""��"� ��( +�
�&"��� � :" '���� ���� ���� ����"��� � �� � �)�"��� +( �� �!�"� "����"( ��� ���� �  ) �
������&  ) > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��% ��� "�� ���( � �'���� ��� ���� ��
��� "����� #��� ��� %" '��� ��  ) ��� �������� � ��� ���� ��� "�����"��� �  ) ���
�"����� ����� ���"��  � ���� ��(  ) ���� �������" $��"��" �� "��%���  ) ��� %�"� � �% � 
��� ��������& ��� ���� ��(  ) ���� �������" $��"��" ���  � ��� ���� ��(  ) ���� �������"
$��"��" ��� �� ��� ���"���&  � ���� ��(  ) ���� �������" $��"��" ����� +� � ��� �$���
� ��� �%%" %"���� %�"�����&�  ) ��� ��% ����� :" %�"�(  � ��� ���� ��(  ) ��� �������"
$��"��" �����%���� +( ��� ���+�"  ) ��(� �� ��� "���'��� %�"� � ��� ��'���� +( ��"��
����"�� ��� ��!�(;)�'� ��� --�%%" %"���� %�"�����&�.. ����� +� ��� "���  ) ���
"�����"��� �  ) ��� �"����� �%%����+��  � ��� "���'��� ��( ��� �"����� ����� �� ������ �
� ���� "�����"��� � +� �������� � +� %���  ��  ) ��� ��% ����� :" %�"�( �� ����%�� �
)��  ) �K�3���� ��� ��� "��� ��+��  ��; );% �@�� �!%����� ,��������& )��� %�(�+�� +( ���
�"����� � ��� %" )���� ��� ��'���"�/ ����""�� +( �� �� ��� %�") "�����  ) ��� ������ ����" ����
���� ����� ��� �"��� �� )�����( # ��� �% ��� �� ���  ) "�����"��� � %�(�+�� � ��� �"�����
����� +� ���  ) ��� �%%����+�� D�� ���  ���" �%%����+�� ����� ��!� & '�"������� ��% ���� ���
������ ��� ��'��� #���� �'�" ��% ��� ���"� � +( ��� "���'��� ���� "����� �� ���&�% "�

,�/ �� � �����"��� �  ) ��� ) "�& ��& ������" ��� �"����� � " ��� 4���&�" ����� ��@� ��(
���"&� �&����� ��� > ���"�  " �&����� ��� ��% ����� :" %�"�( ) " ��� ��"'����  " ) " ���
� "��� �!%����� ��"�����" #��� ��� �!��%�� �  ) ��� ���"&��  " )��� �!%"����(
���� "���� +( ��� ���� ��� %" '���� ���� ������ ��� ����� ��� �"����� ����� +� �����)���
���� ���$���� %" '��� � ��� +���  " #��� +� ���� ) " ��� )���"� �!%�����  ) ��� �"���
��������& ��� "�����"��� �  ) ��� �"����� ��� �"����� ����� ��'� � ����  � ��� ����� +�
�������� � "����� ��� ��% ����� :" %�"�( ) " ��� %�"% ��  ) %�(��&� ������"&��&  "
%" '����& ) " ���� �!%����� ��� ����� %�( � ��� 4���&�"  ��( ��� +������ ,�) ��(/ �)��"
��� ���� %�(����� ������"&��  " %" '��� �� ��'� +��� ����

�C ,�/ 6 " � � �& �� ��� �"��� �� ������� �"���)�"�  ) ����� +��#��� ��% ��� "� ����� +� �))�����
�����" ������( ��" �&� ��� ��% ��� "( ��@��& �� �%%" %"���� ���"( �� ��� ��% ��� "(
��&����"  ) ��� ����� ���� ��'� +��� �"���)�""�� �� ��� "����� #��� ��% ��� "(
��$��"������ ��� ��� %" '��� ��  ) ��+;%�"�&"�%�� �C,�/ � �C,)/ ����� � � �%%�( ���
4���&�" ����� +� �������� � �%% ��� ��� ��% ��� "( � )��������� �"������� ��  ) �����
#����� ��� ��% ��� "( ��� �������� "�� "��  ) �����  ) > ���"� �"������ ��� ����"�����
	�� ���� ��� � %�(  ��  ) ��� ��% ����� :" %�"�( ��� )���� � ��� ��� �!%�����  ) ���
��% ��� "( �"����&  ��  )  " �� � ������ � #��� ���� ��"'���� � +� %" '���� +( ���
��% ��� "( 	�( �"���)�"  " ������&  � ��� �D
;�� �� ����� +��#��� � ��% ��� " ���
�� ���" %�"� � ����� +� �"�������� �� � %"��� �&"��� +��#��� ��� %�"���� ��� ������� ��
��� "����� #��� ��� ��% ��� "( ��$��"������ ��� +" @�"  "  ���" )�������� ����"�����"(
�))�����& ��( �"���)�"  " ������& �� �����  � ��� �D
;�� ����� +� ������ � +� ��� �&���
���( ���� "���� +( ��( ���� ��% ��� "  " %�"� �  � #� �� +����) ��� +" @�"  "
����"�����"( �� �����& �� ��( ����  ) �"���)�"� ��� ���"&�� �� "����� � � ���� �"���)�" ��
��( +� ��% ��� +( ��� 4���&�" ���< " ��� ��% ��� "( ����� +� + "�� +( ��� > ���"  "
,�� ��� ���� ��( +�/� ��� ��% ��� "� #� �� ��� �"���)�" " ���"� �"� � "���"���� �� �� � 
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��� ���+�"  ) ����� ,#�����" ������  " ��������/ #���� ��( +� �"���)�""�� +( � �"���)�" " � 
� �"���)�"��

6 " � � �& �� ��� �"��� �� ������� � �"���)�"  ) ����� �"������ ��� � ����"����� 	�� ��� ��� 
�� ���" ����"����� 	�� ���� ��� ����"�����  ) �"���)�" ����� +� �� ���� ) "� �� %" '���� +(
��� ��% ��� "( �) �%%����+�� ��� ��� �"���)�" " ����� +� ������ � "����� ��� ��% ��� "  )
��� ����� �"���)�""�� ����� ��� "���'��� ����� ��'� +��� �"������ ��� ��� ����"����� 	�� ���
 ) ��� �"���)�"��  " �"���)�""��  ��  ) � ����"����� 	�� ��� ��� "�&����"��  � ���
��% ��� "( ��&����"

,+/ 6 " � � �& �� ��� �"��� �� ��������� �'�"( > ���" ����� +� �������� � �"���)�" ��� �����  "
��(  ) ��� ����� ���� +( ���  " �� ��� ����  ) � ��� > ���"� +( ��� ��� � ��� 	��;> ���"�  " +(
��(  ��  ) ��� � ���;	���"���� > ���"� �� ) �� #� 6 " � � �& �� ��� �"��� �� ��������� �
�"���)�"  ) ����� ����� +� �))����� +( �� ����"�����  ) �"���)�" �� #"����& �� � �� � ) "�
, " �� ����  ���" ) "� �� ��� 4���&�" ��� ��� �"����� ��( )" � ���� � ���� �%%" '�/
6 " � � �& �� ��� �"��� �� ��������� �'�"( ����"�����  ) �"���)�" "������& � ����� ���� +�
��&��� +( ��� �"���)�" " ��� ��� �"���)�"�� ��� ��+?��� � ��� %" '��� ��  ) ������ C  ) ���
���� ���  ) ��+;������ �,0/  ) ��� ����� ��� �"���)�" " ����� +� ������ � "����� ���
> ���"  ) ��� ����� �"���)�""�� ����� ��� ����  ) ��� �"���)�"�� �� ����"�� �� ��� ��&����"
�� "��%��� ���"� ) ��� ����"�����  ) �"���)�" ���� � � +� � ���� �� ��( ����  ) �"���)�"�
��� ���"&�� �� "����� � � ���� �"���)�" �� ��( +� ��% ��� +( ��� 4���&�" ����� +� + "��
+( ��� > ���" #� �� ��� �"���)�" " ���"� �"� � "���"���� � �� � ��� ���+�"  ) ����� #����
��( +� �"���)�""�� +( � �"���)�" " � � �"���)�"��

,�/ �'�"( ����"�����  ) �"���)�" ���� +� ���( ����%�� ,�) "�$��"�� +( ��#/ ��� ��)� #��� ���
4���&�" ) " "�&���"��� � ��� �%����� +( ��( �������"( �����"��� ��  "  ���" � �������
���� ��( +� "�$��"�� �� � ���$�����  ) ��( ��&������ � ) " ��� ���� +���& �� ) "�� ��� +(
���� �'������ �� ��� 4���&�" ��( "�$��"� � %" '� ��� �����  ) ��� �"���)�" "  " ��� "�&�� � 
�"���)�" ��� �����

,�/ 6 " � � �& �� ��� �"��� �� ��������� ��� 4���&�" ����� ����� � +� ����"�� �� ��� ��&����"
��� ����  ) ���� �"���)�" �))����� �� "��%���  ) ����� ��� ��� ���� ��� ���"���  ) ���
�"���)�"��

,�/ 6 " � � �& �� ��� �"��� �� ��������� ��� ����"������  ) �"���)�" #���� ����� +� "�&����"�� ��
"��%���  ) ����� ����� +� "������� +( ��� 4���&�"

,)/ 6 " � � �& �� ��� �"��� �� ��������� � )�� � � �!������& �K�� , " ����  ���" �� ��� �� ���
4���&�" ��� ��� �"����� ��( )" � ���� � ���� �&"��/� #���� �!������ ��( ����% ���(  "
 ���" & '�"������� ��!��  " ���"&�� %�(�+��� ��( +� ���"&�� +( ��� 4���&�" ) " ���
"�&���"��� �  ) ��( �"���)�" +( �� ����"�����  ) �"���)�"  ) ����� ���� )�� ����� �) "�$��"��
+( ��� 4���&�"� +� %��� +�) "� ��� "�&���"��� �  ) ��( �"���)�"

,&/ � �"���)�"  " %�"% "��� �"���)�"  ) � ����  ���" ���� � �"���)�" ���� �� ��� "����� #���
���� %�"�&"�%� ����� ������� ��� �"���)�"�� � +� "�&����"�� �� "��%��� ���"� )A ������" �����
��( � ����  ) ���� �"���)�"  " %�"% "��� �"���)�" , ���" ���� �� �) "�����/ +� ����"�� �% �
��� ��&����"  " ��� ��% ��� "( ��&����"

�� ��� ) �� #��& �� � �����"(  ) ��� %" '��� �� �� ��� ���� "������& � ����"�+��� � � ��� > ���"�  )
��� ��  ) ��� �"���=

,�/ ��� 4���&�" ���� � ����� ��� %�( � ��� �"����� ��� ��� �"����� ���� "����'� ��� � ��(��
"�&��� ��� %" %�"�( %���  " "����'�+�� �� "��%���  ) ��� �"���A

,+/ ��� 4���&�" ,�����& �)��" � �������& ��� 	���� "�/ �� � ����"���� #�����" ��( ���� ��
��� �� �� ����"�  " ��%���� �� ����"� ��� ��� �!���� � #���� "���"'��  " %" '��� �� ����
� +� ����

�) ��� 4���&�" ����"����� ��( ���� � +� ��%���� �� ��( �%%�( �� � ��( ���� �� ��� +������
�����  ) ��� �"��� ��������&� #��� �� �������� �� > ���"�. )���� ��� ��'�������� ����
%�"�&"�%� �� �%%���� � ����"�+��� �� ��� � +  @�  ) ��� ���A

	;�3



,�/ ,�/ ��� 4���&�" ���� ����"� ���� ) " ���� 6�������� E��"=

,�/ ���"� �� �� �����  �� ����"�+��� � :�"� �A ���

,+/ ��� ���� ����"�+��� � :�"� � ����  � ��� ���� ��(  ) ��� 6�������� E��"A

,��/ 6 " ���� ����"�+��� � :�"� � ��� 4���&�" ���� ���������� ��� ��� �"����� ����
����"�+���� ���� > ���".� ����"�+��� � �����������A

,�/ ,�/ --����"�+��� � 	� ���.. ) " � %�"� � �� � +� ����"����� �� ��� "����� #��� ���
) �� #��& ) "����=

�	 N ��� O � O �

G��"�=M

�	 �� ��� �� ���  ) ����"�+��� � 	� ���A

��� ,) " ��( %�"� � �)��" ��� ������& ����/ �� ��� ��� ��!�+�� ��� �� ) " ��� %�"� �
����"����� +( ��� 4���&�" ���� �� �� ��� �$��� � � ����  ) ��� ���
��!�+�� ��� �� ) " ���� %�"� � ��"����( �������� � ��!  � ��� �"����� ���
�� "��%���  ) #���� ��! ��� +��� %���  " �� %�(�+�� +( ��� �"�����A

� ,) " ��( %�"� � �)��" ��� ������& ����/ �� � ����  ) ��� �� ��� ,#���� ��( +�
� ��&���'� �� ���/ +( #���� ��� ��!�+�� ��� �� �� �&"��� +��#��� ���
4���&�" ��� ��� ��	� ) " ��( ��! 2���� :�"� � %"������& ��� 6�������� E��"
�� #���� ��� ����"�+��� � :�"� �  ���"� ,���� �� �� ��� �$��� � � ����  )
��� ��� ��!�+�� ��� �� ) " ���� ��! 2���� :�"� � ��"����( �������� � ��!  �
��� �"����� ��� �� "��%���  ) #���� ��! ��� +��� %���  " �� %�(�+�� +( ���
�"�����/� �!�����  " �� ���� ���� ��� ��� ��!�+�� ��� �� ) " ���� %"������&
��! 2���� :�"� � ����"�+���� %�"����� � ���� %�"�&"�%� �� ���� +�� � ����
��� �� ��� ��  ��( ��@�� ��� ��� ��� �� ����"�����& ��� ����"�+��� � 	� ���
) " ��� ����"�+��� � :�"� � ����������( ) �� #��& ��� �&"������ +��#��� ���
��	� ��� ��� 4���&�"A

� �� ��( ������ ��� �� ��� ,��������& ��%����/� #���� ��( +� � ��&���'� �� ����
#���� ��� 4���&�" ��� ����"����� �� � +� ����"�+����  " �) �� �&�� *� +( ���
4���&�"� � +� �"���)�""�� �  " )" � �� ������"�+���� ��� �� "���"'�
��� ���

,��/ ���� > ���".� ����"�+��� � ����������� �� � +� ����"����� �� ��� "����� #��� ���
) �� #��& ) "����=

�	 !
�>PPP
��

#��"�=M

�	 �� ��� ����"�+��� � 	� ���A

�> �� ��� ���+�"  ) ����� ���� +( ��� > ���"  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ���
��% ��� "� �� ��� �� ��  ) +�������  � ��� ��� "� ���� ) " ��� "���'���
����"�+��� � :�"� � ��?����� � ��� �!���� �� �� �������� � %�"����%��� �� ���
����"�+��� � 	� ���A ���

�� �� ��� ���+�"  ) ����� �� ����� �� ��� �"��� �� ��� �� ��  ) +�������  � ���
��� "� ���� ) " ��� "���'��� ����"�+��� � :�"� � ��?����� � ��� �!���� �� ��
�������� � %�"����%��� �� ��� ����"�+��� � 	� ���

,�/ ,�/ ��� �"����� ���� �� "��%���  ) ���� ����"�+��� � :�"� � %�( � ���� > ���"  " ,�� ���
���� ��( +�/� ��� ��% ��� "� ��� ����"�+��� � �����������  �  " +�) "� ��� ����"�+��� �
���� ) " ��� ����"�+��� � :�"� �

	;�7



,��/ 6 " ��� %�"% ��  ) ����"�����& ��� ����������� � ��� ����"�+��� � ����������� ) " �
����"�+��� � :�"� �� ��� %�"� �� #� �"� > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��% ��� "�
 � ��� ��� "� ���� ) " ���� ����"�+��� � :�"� � ��'� �� �+� ����� '����� ���
����)����+�� ����"��� �� ��� ��� ��  ) ���� ����"�+��� � :�"� �

,���/ ��� 4���&�" ��� ��� �"����� ���� ������ )" � ���� > ���".�  " ,�� ��� ���� ��(
+�/� ���� ��% ��� ".� ����"�+��� � ����������� ��� �� ���� #����=

,�/ �"� �������"( � �' �� ����"�+����& � )"���� �  ) � ����A

,+/ ��� 4���&�" ����"����� �� �� � � %"������� � ����"�+���  � � ����"�+��� � ����A

,�/ �$��� ��( �� ���  ) ��! #���� ��� +��� %���  " #���� ��� 4���&�" ����"�����
��  " ��( +� %�(�+�� +( ��� �"�����  " 4���&�" �� "��%���  ) ��� > ���"  " ,��
��� ���� ��( +�/� ��� ��% ��� "�  � ��� �� ���  ) ��� ��� ��  ) ��� �"��� ���
���"�+���+�� � ��� > ���"  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��� ��% ��� "�  " ��� �� ���
 ) ��� ����"�+��� �  ���"#��� ����"�+���+�� � ���� > ���"  " ,�� ��� ���� ��( +�/�
���� ��% ��� "A

,�/ �"� "�$��"�� � +� �������� +( ��#  " ��� ����A

,�/ �"� "�$��"�� � +� �������� %�"����� � ��( ����"��@��&� &�'�� +( ��� 4���&�"
��� ��� �"����� �� � �����"��� �  ) ��� ��! �����& +( ��	� �� "��%���  ) ���
�"���A  "

,)/ �"� %�(�+�� +( ��� > ���"  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��� ��% ��� "� � ��� �"�����
 " ��� 4���&�"

,�'/ ��� 4���&�" ���� ��"��� ��� �"����� � # ��( ��� � "������� �� � +� �%%���� ���< "
%���

,)/ ���� > ���"  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ���� ��% ��� "� ���� �� ��� #��� "�$��"�� +( ���
4���&�" %" '��� ���� ��) "���� � �� � ��� %����  ) "�������� ) " ��!��� � %�"% ��� ��
��� 4���&�" ��( )" � ���� � ���� ����"����

,&/ 6 �� #��& ��� ���  ) ���� 6�������� E��"� ��� 4���&�" ���� � ��)( ���� > ���"  " ,�� ���
���� ��( +�/� ���� ��% ��� "�  )=

,�/ ��� �!���� � #���� � ����"�+��� � ����" ���� %�"�&"�%� �� �� � �% ���  )� ��� ���
�(%��  )� ��� �� ��� ��%����A ���

,��/ ��( �� ���� �������� ����" ��+;%�"�&"�%� ,�/,���/,�/� ,�/ ��� ,�/

,�/ ,�/ ��� 4���&�" ����� #��"� �������"( �� "��%���  ) ���� ����"�+��� � :�"� � +�) "� ���
����"�+��� � 	� ���� �"� %���  �� ���� � ���� > ���"  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ����
��% ��� "� � ��! �����"��� � ) "� ) " ��� %�"% ��  ) ���� > ���"  " ��% ��� "
�����"��& ��� ��! ������ ��� 4���&�" ��� ��� �"����� ��( "��(  � ��(
"�%"�������� � ���� +( � > ���"  " ��% ��� " �� � ��� ��! ������ ����  � ����
"���'��� ��! �����"��� � ) "� "���"��� � ��� 4���&�" , " ��� �&���/  " ��� �"����� � 
����"���� #�����"  " � � � ������ ��! )" � ��� ����"�+��� � 	� ��� �) � > ���"  "
��% ��� " )���� � ��@� ��( ���� �����"��� � �� ���� ) " � ����"�+��� �� ��� 4���&�"
��� ��� �"����� ����� %" ���� � ������ ��� �%%" %"���� �� ���  ) ��! )" � ���
����"�+��� � 	� ��� ��� � ���� > ���"  " ���� ��% ��� "

,��/ 0� � ����"�+��� � ��'��& +��� ����� ��� �"����� ����� #��"� �������"( ����� � ����
> ���"  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ���� ��% ��� "� � ��! ����"�+��� � ' ����" %"�%�"��
+( ��� 4���&�" �� � ) "� �%%" '�� +( ��� �"����� ��� ��	� �� ��� ����  ) ��(
����"�+��� � ����  "  � ��"������ �  ) ��� �"���� ���� ��! ����"�+��� � ' ����" �����
�� # #��� %" % "�� �  ) ��� ����"�+��� � "�%"������ ��%���� ��� #��� %" % "�� �
"�%"������ ��� ��

	;�C



,�/ ,�/ 6 " ��( ����& "(  " � �"��  ) ��� �� ��� 4���&�" ��( @��% ��%�"��� ��� ���� ���
��� ���� ��� ��� �� )" � ��( ����& "(  " � �"�� � ��( > ���"  " ,�� ��� ���� ��(
+�/� ��( ��% ��� "

,��/ ��� 4���&�" ��( ����� ��� ����"�+��� �  ) ��( �� ��� "�� "��� �� �� ��� ���  "
"�� "� @�%� %�"����� � ��+;%�"�&"�%� ,�/,�/ �+ '� +�) "� ��� ����"�+��� �  ) ��(  ���"
�� ���

,?/ ��� 4���&�" ��( ��'��� > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��% ��� "�� )" � ���� � ���� ��
#"����& ���� > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��% ��� "�� ��(  � ��"�� �%���*�� �� ���
� ���� %�"����%��� �� �� �""��&����� ����" #���� > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/�
��% ��� "�� ��( "�$���� ���� ���  " � %" % "�� �  ) �%���*�� ����"�+��� �� ��� � ���� +�
�%%���� � ��� �����  ) )�"���" ������ :" '���� ���� ��� ����� :"��� ) " ��( ���� ����� � 
+� ������ ����� +� ��� ����� :"��� �%���*�� �� %�"�&"�%� �3,�/,+/  " �3,�/,�/ ��
�%%" %"���� �) ��� ����� �"� ������ ��� %�"�&"�%� �3,�/,�/ �) ��� ����� �"� �������� ���
����� � ������ ����� +� ������ � +� %�"������ +( ���� > ���"  " ,�� ��� ���� ��(
+�/� ���� ��% ��� "

�1 ���"� �� � "�$��"����� �� ��� ���� � ����� ��� (����  ) ��� ��  +������  " ��@��( � +�  +������
+( ��� > ���"�  ) ����� > #�'�"� ��� �"��� ��  +��&�� � ��@� ����"�+��� ��  ) ��� %�" ����  )
��� ��!�+�� ��� ��  � � ���);(��"�( +���� � > ���"�

5� ��� ) �� #��& �� � �����"(  ) ��� %" '��� �� �� ��� � �%����� 	�� ��� ��� ���� "�&������& ���
� �'����&  ) ������&�  ) > ���"�  ) �����=

,�/ ������&�  ) > ���"� ��( +� � �'���� +( ��� �"�����  " ��� 4���&�"� ��� ����� +�
� �'���� +( ��� 4���&�" �� ��� "�$���� �� #"����&  ) � � ���� ���� 3� > ���"�  "  ��;
����� �� ���+�"  ) ��� > ���"�� #�����'�" �� ��� �����"A

,+/ � ����  ) ��� ������& ����� +� ���� +( % �� � ����  ) ��� > ���"�  " ��)� �� ��� ���"��� ��
�%%��"��& �� ��� ��&����"  ) > ���"�  " �� ��� ����  ) � ��� > ���"�� � ��� � ��� > ���"
#� �� ���� ������ *"�� �� ��� ��&����"  ) > ���"� �� ����� ) �"���� ��(� +�) "� ���
%" % ��� ������& ��� � ���� ����� �%���)( ��� %����� ��( ��� � �"  ) ������& ��� ���
��"��  ) ��� "�� ���� �� � +� %" % ���A

,�/ #��"� � ������&  ) > ���"� �� ���� ) " ��� %�"% ��  ) #�����& �% ��� �"��� ����" ����� �
���  ) ��� � �%����� 	��� ��� > ���"� ����� +� &�'�� �#���(; �� ��(�. � ���� ,�������'�  )
��� ��(  � #���� ��� � ���� �� &�'��/  ) ���� ������& �� ��� �����" %" '���� �� ��+;
%�"�&"�%� ,+/ �+ '� ��� +( %�+������&� �� ����� �#���(; �� ��(� +�) "� ��� %" % ���
������&� �� ��'�"�������� &�'��& � ����  ) ��� ������& �� �� ����� ) �" � ��� ����(
��#�%�%�"��  �� ���� %�+������ �� ��� ��&����� 4���(� ������� ��� ����� ���&��&��A ���

,�/ #��"� � ������&  ) > ���"� �� ���� ) " ��� %�"% ��  ) "�� '��& ��� 4���&�"  " ���
����� "�� ��� > ���"� ����� +� &�'�� �8 ��(�. � ���� ,�������'�  ) ��� ��(  � #���� � ����
�� &�'��/ ��� #��"� � ������&  ) > ���"� �� ���� ) " ��� %�"% ��  ) "�� '��& ��� �"������
��� > ���"� ����� +� &�'�� �� ��(�. � ���� ,�������'�  ) ��� ��(  � #���� � ���� �� &�'��/

5� ��� 4���&�" ��� � �� #����� ��� *'� (��"� ����������( %"������& ��� ����  ) ���� ����������
 %�"���� ��(  ���" ���� �"���  "  ���" ����"��@��&�� �������� ����"%"����  " ��'�������
� ��"���� ��' �'��& ��� �����  ) ����"���� � ��� %�+���

5� �� �� ��"�+( �����"�� ����=

,�/ � �����  " ��+;�����  ) ����"���� ������ %�"����� � ���� ��������� ����� +� ��� ���� ����"
���� �#��'� � ���� �)��" ��� ����  ) ���� ���������A ���

,+/ � ��"��*����� ����� +� ������ � > ���"�  ) ����� ,#�����" ������  " ��������/ +( �����" ���
4���&�"  " ��� �"����� 6 " � � �& �� ��� �"��� �� ������� ��� 4���&�"  " ��� �&��� �����
����� � ��� ��% ��� "( �)��" ��� �����  ) ����� � � �*"���� � � �� � �*"���& ��� ����  )

	;��



����� ��� ��� ���+�"  ) ����� � ������ ��� ���� � �*"���� � � �� ����� +� ������ � +�
� ��"��*���� �'�������& ����� � ��� ����� ������

55 ,�/ ��� 4���&�" ����� ��'� �!�����'� "�&��� �!��%� �� %" '���� �� ��� ����� � �))��� ) "
��� ���  ) ��� �"��� ��� �����  ) ����� :" '���� ���� ��� 4���&�" ����� � � +� + ��� � 
����%� �� ������� �%%������ � ) " ����� � �� � &�'� "��� � � � ����&  ) )�#�" ���� ����
���+�"  ) ����� #���� �� ��� ��""��� ����� %"���  ) ��� ����� ��� +� %�"������ ) "
�K�����  " � � ����&  ) )�#�" ���� ����� ����� ����� ����� +�  ))�"�� � ��� %�+��� ) "
��+��"�%�� � �� %"���� ����"������ �� ��� "����� #��� ��� %" '��� ��  ) ��� ���� ��� +�
��� ���� � ���� %�"� �� #� ����%� ����  ))�"

,+/ �� '��#  ) %�"�&"�%� 5�,+/ �+ '�� ��� "�$��"����� � �����"��� ��� %" '��� ��  ) ��� ����
"������& � ��� �����  ) ��"��*����� � > ���"� � �� � � �%%�(

58 ��� 4���&�" ��� ��� �"����� �"� � � �� ��( % ���� �  ) � �9��� �� "����� � � ��� �"��� : �������
� �9����  ) ����"��� ��( �"��� +��#��� ��� 4���&�" ��� ��� �"��� Q ��� --���@ 6��� "� Q ���@�
"������& � �4�.�  %�"��� �� Q ���"� ��( +� % ������� � �9����  ) ����"��� +��#��� �4�� ���
4���&�" ��� ��%������� #���� ��( ����� ����&�  " � �� � �4� ��� ����� ���"� Q ���"�
��( +� % ������� � �9����  ) ����"���� "������& � ��� ��$������ �  ) %" %�"���� )" � ��%�������
Q � �%����� �..

53 ,�/ ��� �"����� ����� ���� � ��� > ���"� #����� �# � ����  ) ��� ���  ) ��� )�������� (��"  )
��� �"��� � ���������  ) ��� ����  ) ��� �"��� ��� ��� 	���� ".� "�% "�

,+/ ��� 4���&�" ����� ���� ������ %�") "����� "�% "�� #����� �# � ����  ) ��� ���  ) ����
)�������� (��"  ) ��� �"��� �� ��� "����� #��� ��� D��������� ) " :" %�"�( �"����

,�/ ��� ������ %�") "����� "�% "� ����� � ����� ��) "���� �  ) ��( %"�'��� %��������  ) �����
���� ���  ���""�� ) " ��� %�"� � � '�"�� +( ��� "�% "�

57 ���"� �"� % ������� "��@� �� ��'�����& �� ��� �"��� ����� ������� +�� �"� � � ������� � ��� "��@
)��� "� �� ���  �� ����" ��� --���F 6	��0��.. ����� �  ) ���� ���������

5C 	�( ���������� � ��� ���� ��( �))��� ��� "�&���  ) > ���"� ��� ���� � ������ ��� ) �� #��&
%�"�&"�%� "�&�"���& ��� � ��*���� �=M

--��� �"����� ��� ��� 4���&�" ����� +� �������� +( ���� ��%%�������� ��"�� ��� #��� ��� %"� "
�%%" '��  ) ��� "���'��� ���� "����� � � ��)(� ����"  " ��� � ��� %" '��� ��  ) ���� ���� �� ����
�����" ��� � ���� �!���� �� ���( ��( � �����" �!%������ ) " ��( %�"% ��A :" '���� ����
������ ��� �"����� ����� ��"��)( �� #"����& ���� �� ���  %��� � ���� � ��*���� �� ����"��� �  "
������ � ,�/ � �� � � ����"����( %"�?����� ��� ����"����  ) ��� > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/�
��� ��% ��� "�� ��� � �� � �  %�"��� � "������ � ��( ����"��� �!���� ��� �"�����  " ���
4���&�" )" � ��( "��% ���+����( � ��� > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��� ��% ��� "�� ,��/ ��
�������"( ��  "��" � � �%�( #��� �%%����+�� *����� ������ "(  "  )*���� "�$��"������ ,#�����"
 " � � ��'��& ��� ) "��  ) ��#/  " ,���/ �� ���� � � ""��� � ����)��� �"" "� � ���� � ��*���� ��
����"��� �  " ������ � ����� +� ���� #��� �� ��� ������ �  ) �� �!�"� "����"( ��� ���� �  ) �
������&  ) > ���"�  " ,�� ��� ���� ��( +�/� ��� ��% ��� "�� ���( � �'���� ��� ���� ��
��� "����� #��� ��� %" '��� �� � ������� �� ��� �������� � ��� ����A :" '���� 	�� ���� � 
���� � ��*���� �� ����"��� �  " ������ � ����� ��% �� �% � ��( > ���" ��(  +��&��� � � ��@�
��( )�"���" %�(����� �� "��%���  ) ��� �����  " � ����%� ��( ���+����( �� "��%��� ���"� ) ���
4���&�" ����� �� �  � �� %"������+�� �)��" ��( � ��*���� �� ����"��� �  " ������ � � ���
%" '��� ��  ) ���� ���� ,�� ���� ������� ��� --	��������../ &�'� � ����  ) ��� 	�������� � ���
> ���"�� ������ ��� 	�������� �� � � �� ���  %��� �  ) ��� 4���&�" ,#��� ��� � �����  ) ���
�"�����/  ) ����"��� ��&��*����� 	�� )���� � ��� ��� �!%����� ����""�� +( ��� �"�����  " ���
4���&�" �� � ������ � #��� ��( ���� � ������ ��%%�������� � ���� ���� ,��������& �!%�����
����""�� �� ��� � ����&  ) � ������&  ) > ���"��  "� �� ��� ���� ��( +�� ��% ��� "�� �) �������"(/
����� +� ���"&�� �&����� ��� ��% ����� :" %�"�(..

5� ��� ���� � �� � � � ����� ��( �������� �  � � �;���&�% "� "�������  " ) "��&� > ���"� � � ��
 " �!�"���� ' ���& "�&��� #��� "��%��� � ����" �����

	;�1



51 ��� 4���&�" ��""����( � �� � � +�� ����� +� �������� � "����'�  " ����" ��� � )�;� ���"
� ������ ��  " �""��&������ �� ��� ����&�����  ) ��� �"��� ��� � )�;� ���" � ������ ��  "
�""��&������ #���� ��� 4���&�" ��( "����'�  " ����" ��� ������� �%���*� ��'��� �� � ���
��'���+����(  ) ������& ���  "  ) ��� '����  ) ��( ��'��������� "����"�� ��� ��'�� "( ��"'�����
�� � ��� ��� % ������� ����(���� % "�) �� ����(��� ��������& '������ � ��� %�") "�����
�����"������� ��"@�� ����(���� ���� ��� $� ���� � ��"'����� � �%���" ��"�#�"� ��� � )�#�"�
 " ��(  ���" ��) "���� � )��������� � ��� �!���� ���� ���( �"� ���� � ��%% "� ��� ��'�������
������ � ��@��& %" ����� ��� &�'��&  ) ��'����  " ��� � �����  ) "����"��  " ����(���� ���
���� ���� ��"'��� �� "����� � � ��� ��'�������� ����&�� ) " ������� � )�;� ���" � ������ ��
"����'�� ����� � � ������� �"�'��� ��� �� ���� �� ����"��������� &���"�� ��������"���'� &  ��
��� ��"'����� &���"��  )*�� �$��%����  " %"������� ���+�"���% )���� ��%� (���. ����"���  "
��"��� � ��( %�(����

��� 4���&�"  ) ��� �"��� ��( � � ����%�  " ����" ��� � )�;� ���" � ������ ��  " �""��&�����
������ ���� � )�;� ���" � ������ ��  " �""��&����� ����� "��� ��+�( ������ ���� �� ����"
����&�����  ) ��� �"���� %" '���� ���� ��� 4���&�" ����� ����"� �� ��� ����� ���� ���
�"������� �� �"� �!������  � ��� +��� �'����+�� ��"�� ��@��& ��� ��� ��� ��� "���'��� ��"@��
�� ��� ���� ) " �"������� ��  ) ��� @��� ��� ��L� � ���"��� ��� ���� � ���������"( �"���� �"�
����"�� ��� ��  "��" � $����)( ) " ���� � )�;� ���" � ������ ��  " �""��&������

��� 4���&�" � �� � �� ��� �� � � �������� � � "����� ���� "�+���� ) " ���  #� ��� ��� �� "��%���
 ) "�+���� ��"��� #��� �"��������& �� ����"����� ) " ��� ���  ) ��� �"���

8� ��� 	���� "� ��'� &�'�� ��� ��'� � � +�) "� ��� �����  ) ���� ��������� #����"�#� ����" � �����
� ��� �����  ) ���� ��������� #��� ����" ��% "� �������� �� �� �� ��� ) "� ��� � ���!� �� #���� �� ��
��������

	;5�



�������

���� ���
 ��� ������	! 	�
	


"# 
$�%� ��� ��&�������

�� ����� D��������� �%%�( � � � ������'� ��'������� ������ ���� ��'����  " %" % ��� � 
��'��� �� "��� ������ ��� "��� ������;"������ ������ ,��"����)��" "�)�""�� � �� --� %" %�"�(
)���../ ��� ������ ��(  " ��( � � +� ������  � ��� ���&�% "� �!����&� --�D
../ 	�
��'������� �� "��� ������ ��( +� +( #�(  ) ��"���  #��"���%  " � ���"�� ����& �� ��
�������� � �%��( #� �� � �� %�"% �� �� � � ��< #� "��� ������

�� 6 " ��� %�"% ���  ) ���� 	%%����!=M

,�/ ����$���� �' ��( ����$��� ��������

,�/ ��( ���+�"  ) ��� ��������� )����(�A

,��/ ��� �"������ �����& �� ��� ��%����( �� � �"������  ) ��( %" %�"�( )���  ) #���� ���
��"��� "  " ��� ��������� )����( �� � +���*���"(  "� �� ��� ����  ) � ����"��� ��"(
�"���� �� � ����"��� ��"(  +?���A ���

,���/ ��( � �%��( �� #���� �� ��� ��� ��������� )����( � &����" ,��"����(  "
����"����(/ ��'� �� ����"���  ) �3H  " � "�

,+/ ���) �*+�,�-��� ����� ����� ����"������  " ��'��������  ) ���� ��$�����( ��� ��)��(
���� ���( �"� �� &  � �� ����

,�/ ��%������ %��%���( ����� ��� '����  ) ��� %" %�"�( )���.� � ��� ������ +����  � ���
������ '������ �

,�/ ���.��% ,�-+����� ����� � '������ � +����  � �"�������� %"����<(�����  ) ������"
"��� ������ ������� #��� �� � %�(����� ���%���� �  ) ��� %" %�"�(

,�/ ���������� %���( ��������=M

,�/ ��� �% �� "<%" � ��"  ) ��� %" %�"�( )��� ,�) ��))�"��� )" � ��� ����&�"/�A

,��/ ��� ����&�"  ) ��� %" %�"�( )���A

,���/ ��� ��'���" � ��� %" %�"�( )���A

,�'/ ��� �"�����<��"��� "�  ) ��� %" %�"�( )���A

,'/ � ��"��� "�  ���" ���� �� ����%������ ��"��� "�  ) ��� �% �� "<%" � ��"�
4���&�"  " ��'���" , " �� ��� �����  ) ��( ���� ��"��� "/A  "

,'�/ �� "��%���  ) ��� �% �� "<%" � ��"� 4���&�"  " ��'���"=M

,�/ ��� ��������<��������� � ����& � �%��(A

,+/ ��� ��+�����"(A

,�/ ��� ��� ������ � �%��(A

,�/ ��� )��� # ��+�����"(A

� ���� "�)�"� � ��� #�)�� ������ �� %��� ������ ���%������ +" ���"� �����" ��� %�"���

� 6 " ��� �' ������  ) � �+�� �� �����( �����& ��"��( �� � ��"@����&  " ����� �&��� #��� � � +� � �����"�� � �% �� "<
%" � ��"

	;5�



,�/ #��"� �� �� �� ��� ������ � �%��(  ) �� ���" � �%��(� ��(� � �%��( 
�
� ��+�����"(  ) � �%��( 
5A

,)/ ��� )��� # ��� ������ � �%��(A

,&/ �� ��� ������ � �%��(  ) ��� ��������� � ����& � �%��(A

,�/ � ��+�����"(8  ) ��� �����( �� ��+;%�"�&"�%� ,+/� ,�/  " ,�/A  "

,�/ �� ��� ������ � �%��(  ) ��� �����( �� ��+;%�"�&"�%� ,+/� ,�/  " ,�/

,)/ ���- ������/��-���� ������ ����� ������  " �������� ��+� ����"����� ��� ������ ���"��
 )  " ������ +( %" %�"�( � "% "��� ��� � "�&�&�;+��@�� ����"������  ���" %" %�"�(
)����� ��� ������ ���������� � ���  #��"���%  ) "��� ������ ,�& )�"����"�/

0#  ������ �� �)� 
��$. �1$)����

�� ������ ��� 	��� "��( �� �����*�� ���� ���"� �� � "���( ��"@�� ) " ��� ���"��  ) � %" %�"�(
)��� ����+������ �� � � �%��(� ���� � � �%��( �� ��� +� ������  � ��� �D


�� G��"� � %" %�"�( )��� � ��������� �� � �"��� �� ������  � ��� �D
� ��� 4���&�" ���� �% �
�%%������ � ����" ����� � 5�7  ) ��� �6	� +� � �����"�� ) " �!��%�� � )" � ���
"�$��"����� � "����� ����� ) " %�"����%���� G��"� �� �!��%�� � �� &�'��� ��� %" %�"�(
)���.� ��"@����& ����"��� �� ��� � ����� � ����" ��������� � ��� �))��� ���� %�"����%����
#��� ��'� � "�&�� � "�$���� ��� 4���&�" � "����� ����" ������ ��� � #�"���& � 
%" �%����'� ��'��� "� ���� +���& ������  � ��� �D
 � �� � � &��"����� � ��$��� ��"@�� ) "
����� �����

5 	)� 2���� �' ����$����

5� ���� ����� � �%%����  ��( � %" %�"�( )���� #���� �"� ����+������ �� � �%�����

5� 	 %" %�"�( )���� #�����" ������  " ��������� �� ��� ��'� � 2 �"�  ) ��"��� "� ,--20�../ #���
�� ����� � ����%������ ���+�"�

55 6 " ��� %�"% ��  ) %�"�&"�%� 5�� � ��"��� " �� � �����"�� ����%������  ��( �) �� � �� � �
��'� � "����� ����% #��� ��� %" %�"�( )���.� ����&�" #����� �� ���  %��� �  ) ��� 	��� "��(�
# ��� ����")�"� #��� ��� �!�"����  ) %" %�" ?��&����� �� ��""(��&  �� ��� ������ �� �
��"��� "

8 	)� ������� �' � ���%���( �+��

8� ��� 4���&�" �� ���=M

,�/ ��'� �� ����� 3 (��"�  ) �!%�"����� �� ����&��& %" %�"�( )����A

,+/ �%% ���� #��� ��� �%%" '��  ) ��� �"�����<20�� �� ��'���",�/ #� ���<��'� �� ����� 3
(��"�  ) �!%�"����� �� ��'�����& �� ���< " ��'����&  � "��� ������A  "

,�/ ��%� ( %�"� �� #� ��'� �� ����� 3 (��"�  ) �!%�"����� �� ��'�����& �� ���< "
��'����&  � "��� ������

5 G��"� ��� �% �� "<%" � ��"� 4���&�"  " ��'���" �� �� ��� ������ � �%��(  ) � "� ����  �� � �%��(� ��(� � �%��( 

��� � �%��( E� ��� ��� ��+�����"���  ) �����" � �%��( 
  " � �%��( E #��� +� � �����"�� �� ����"����� %�"����

8 ���� ��"� �� ��%�+��  ) ��������'� �%%������ � 6 " �!��%��� � �%��( 	 �� � ��+�����"(  ) ��� %" � ��"  ) ��� )��� �)
� �%��( 2 �� � ��+�����"(  ) � �%��( 	� ��� � �%��( � �� � ��+�����"(  ) � �%��( 2� ���� � �%��( 2 ���
� �%��( � ,��� �  �/ #��� +� � �����"�� �� ����"����� %�"����

	;5�



8� G��"� ��� 4���&�" ��� �%% ����� �� ��'���" %�"����� � %�"�&"�%� 8�,+/� ���� ��'���"
���� � � +� ����%������  ) ��� 4���&�"� ��� ��( ��� �� �&��� �� ���@��&  �� +�(�"�<
�����"�  ) "��� ������  " �� ����&��& ��� %" %�"�( )���.� "��� ������ ������ > #�'�"�
#��"� ��� ��'���" ��� +��� �%% ����� �� ��� ��"@����& �&��� ) " � %" %�"�(� ���� ��'���"
��( "�� ����� ��� %" %�"�( )��� � %�"����� ���� %" %�"�(  ��( �)=M

,�/ ��� ��'���" ��� ����� ��� � ��� 4���&�" ���� �� �� ��� ��"@����& �&��� ) " ����
%" %�"�(A ���

,+/ ��� ��'���" �� � � "������ � ��� 4���&�" �� � �����" ����"�+�� �� %�"�&"�%� ��,�/,'�/

85 G��"� � � ������ �  " )�� �� %��� +( ��� %" %�"�( )��� � ��� ��'���" �� ��� ��%����(  ���"
���� �� ��'���"� ���� � ������ �  " )�� %��� �� ��� � � +� �� � "� ���� ��"@�� "����

3# ��,����&$����� �' ��,��������

3� ������ �� �� ������ ����"�( �� ��� %" �%����� ���� ��� %" %�"�( )��� #��� � � ��'� � ��'�"��*��
% "�) ��  ) "��� ������� � %" %�"�( )��� �� ��� +� "��� ��+�( ��'�"��*�� �� ��"��  ) ���
�(%�,�/  ) "��� ������ ,�& "����������<� ���"����<������"���/� � ���� �<� ���"( ���< " ���
���+�"  ) "��� ������ ��'��������� �� �%%" %"����� ��@��& ��� ��� ��� ��� �(%� ��� ��L�
 ) ��� ������� ��� ��'�������  +?����'��� ��� ��� %"�'�����& ��"@�� � ����� ��

�# ����������/%���( 	�����$�����

7� 	 %" %�"�( )��� ��(� �� ��� *"�� ������< ))�"  ) ��� ������ ��� ��( ���� �)��" �� � ����
)" � ��� *"�� ������< ))�"  ) ��� �������

� ��$��"� ������ )" �  " ���� ������ � ����"����� %�"����A  "

� ��'��� �� ����"�����3  )  " ������ +( ����"����� %�"�����

�)=M

,�/ ���$���� ����� ��"�� �"� ���� �� ��� %" �%����� ,�) �� �� �� ��� *"�� ������< ))�"  ) ���
%" %�"�( )���/  " ��"����" ,�) �� �� ��"��& ��� ��)�  ) ��� %" %�"�( )���/� ������&=M

,�/ ��� �������(  ) ��� ����"����� %�"���� ��� ����" "����� ����%�A

,��/ ��� �������  ) ��� ������ � +� ��$��"��  " � ��� ��������& � ����"�%�� �  ) �����
������ ��� � ���� �  ) ��� "��� ������ ������A

,���/ ��� %"���� �� #���� ����� ������ �"� � +� ��$��"��  " � ��A

,�'/ ��� �������  ) ��� '������ �� %�") "��� ,��������& ��� �����  ) ��� '����"�� ���
���� �� ���� � '���� ����� ������ ��� ��� �����  ) ��� '������ ��/ ��� ����"
�������� '�����A

,'/ ��� ��""���<�!%����� "����� (���� ,�) ��(/A

,'�/ ��� ������� �� ���  ) ��+��"�%�� �� � +� "����'��� �) ��� �"������� �,�/ ��<�"�
� ����� ��� �% � ��� %" %�"�( )��� "����'��& ��� ������ �� ���  ) ��+��"�%�� ��A
���

,'��/ ��(  ���" �����"� ���� ��( +� "���'��� � � %" �%����'� ��'��� " �� �������&
#�����"  " � � � ��'��� �� ��� %" %�"�( )���  " ���� ��( +� "���'��� � �
%�"����%��� �� �������& #�����"  " � � � �%%" '� ��� %" % ��� �"������� �,�/A

3 	 � "�&�&�;+��@�� ����"��( ������ +( � �%����� %�"% �� '������ � �� � � � �� #����� ��� ��+��  ) ���� %�"�&"�%�

	;55



,+/ ) " �"������� �,�/ ����"�� ��� �� ��� *"�� ������< ))�"  ) ��� %" %�"�( )���� ��� ������
��� ����"�� ��� �&"������� � +�( �� �� ������ �� ��� %"���� �%���*�� ��
��+%�"�&"�%� ,�/,���/ )" � ��� ����"����� %�"���� �) ��� �"������� �,�/ ��<�"� � ����� ���
�% � ��� %" %�"�( )��� "����'��& � ������ ������� �� ���  ) ��+��"�%�� ��� ���
�&"������� �� ��� "�9��� ����A

,�/ �� ����%������ '������ �  ) ����  ) �� �� "��� ������ ������� ����& + �� ���� �����
���� 9 # ����(��� ��� � �%�"�+�� %" %�"�( ����(���� ��� +��� � ������� ��
��� "����� #��� %�"�&"�%�� 1� � 1� G��"� ��� '����" ����  ��(  ��  ) ��� �+ '�
���� ��� �� �� ��� �!%���� #�( ���  ���" ���� � #�� � � ���� �� #���A ���

,�/ ����  ) �� �� ������ �� ��$��"�� )" � ��� ����"����� %�"���� �� � %"��� � � � "� ����
��� �������� '���� ����" ��+;%�"�&"�%� ,�/,�'/�  " � �� � ����"����� %�"���� �� � %"���
� � ���� ���� ��� �������� '���� ����" ��+%�"�&"�%� ,�/,�'/

7� �� ������ � � %�"�&"�%� 7�� � %" %�"�( )��� ���� ��$��"�� ������ )" �  " ����� ������ � 
����"����� %�"���� ��"��& ��� ��)�  ) ��� ������ �)��" �� � ����  ) ��� *"�� ������< ))�"  )
��� ������ �� ���=M

,�/ #��"� ��� �"������� � �� �$��� �  " &"����" ���� 5 %�" ����  ) ��� %" %�"�( ������.�
�	J� ��� ����7 ��� �"������� � ����������(A  "

,+/ #��"� ��� �"������� � �� �$��� �  " &"����" ���� 3 %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.�
�	J�  +���� � ��? "��( ' �� �� � %�"����%����. ������& ��� ��� ���� ��� �"������� �
����������( 	 %�"� � #� ��� �� ����"���� #�����" � ���"����� *�������  " %�"� ����
�� ���  ��� ��  ) ��� �"������� ��  ���" ���� �� ��� ��%����( �� � %�"����%���� #��� � �
+� ��� #�� � ' ��  � ��� "�� ���� � �%%" '��& ��� �"������� � ���"� �� ��� +� ��
 %��� � "����"�� +( �� ����%������ �!%�"� ������& #�����"  " � � ��� �"������� � ��
 � � "��� � ���"���� ��"�� ��� #�����" ��� �"������� � �� %"�?������� � %�"����%�����
+����  � �� ����������  ) ��� ��%���  ) ��� �"������� �  � ��� %" %�"�( )���  � ��
 '�"��� +���� ��� ����%������ �!%�"� �� ��� ��� �"�# ��� %�"����%����. ������� � � 
��( % ���+�� �����'����&��  ) ��� �"������� �

75 6 " ��� %�"% ��  ) %�"�&"�%� 7�� ��� '����  ) ��� �"������� �� #��� ��� ���� ����"�����
%�"�(C ��"��& ��� ��""��� *������� (��" �� ��� +� �&&"�&���� �) ��� �&&"�&��� '����  ) ���
�"������� �� #��� ��� ���� ����"����� %�"�( ��"��& ��� ��""��� *������� (��" ��=M

,�/ �$��� �  " &"����" ���� 5 %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.� �	J� ��� "�$��"����� ��
%�"�&"�%� 7�,�/ #��� �%%�( � ��� ������ �"������� � ��� ��� )���"� �"������� ��
����"�� ��� #��� ���� ����"����� %�"�( ��"��& ���� *������� (��"A  "

,+/ �$��� �  " &"����" ���� 3 %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.� �	J� ��� "�$��"������ ��
%�"�&"�%� 7�,+/ #��� �%%�( � ��� ������ �"������� � ��� ��� )���"� �"������� ��
����"�� ��� #��� ���� ����"����� %�"�( ��"��& ���� *������� (��"

78 6 " ��� %�"% ��  ) %�"�&"�%�� 7� � 77� ��� �&"������,�/ � +�(  " ���� ��� ������ �� ���
+� � �%�����=M

,�/ #��"� ��� ����"�����;%�"�( �"������� � �� ����"�� ��� �� ��� *"�� ������< ))�"  ) ���
%" %�"�( )���� #����� 7 � ����  ) ��� �� ��  ) ��� *"�� ������< ))�"A  "

,+/ #��"� ��� ����"�����;%�"�( �"������� � �� ����"�� ��� �)��" �� � ���� )" � ��� *"��
������< ))�" ���=M

,�/ ��� �"������� � �� ���� ���� 3 %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.� �	J� #����� 7
� ����  ) ��� ����  ) ��� �&"������A  "

7 6 " ������ %" %�"�( �"����� ��� ��������� �� ��� +� ���� � ��� �!����&� ) " %�+��� "������ �� ������ �� �D
.� ������&
"�$��"������ 6 " �������� %" %�"�( �"����� ��� ��������� �� ��� +� ���� �����" ��" �&� %��� ��'�"��������� �� �� �����
 �� ��#�%�%�" ���� �� ��"������� #����( �� ���&�% "��  " +( ������& � ��"����" � %�"����%����

C 6 " ���� %�"% ��� � � �%��(� ��� ��+�����"( � �%������ ��� ��� ������ � �%������ ��� ��� ����" ��"��� "�� ����) �!�����'�
 )*��"� ��� ��+�������� ���"�� ���"� �"� "�&�"��� ��  �� %�"�(

	;58



,��/ ��� �"������� � �� �$��� �  " &"����" ���� 3 %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.� �	J�
#����� 7 � ����  ) ��� ����  ) ��� %�"����%����. �%%" '�� "�)�""�� � �� %�"�&"�%�
7�,+/A  "

,�/ #��"� ���"� �� � "� ����  �� ����"�����;%�"�( �"������� � ����"�� ��� ��"��& ���
��""��� *������� (��" ��� ��� ������ �"������� � "������ �� ��� 3 %�" ���� ��"��� ��
"�)�""�� � �� %�"�&"�%� 75,+/ +���& �!������� #����� 7 � ����  ) ��� ����  )
%�"����%����. �%%" '�� �� "��%���  ) ���� ������ �"������� �

73 	� ����%������ �!%�"� ) " ��� %�"% ��  ) %�"�&"�%�� 7� � 77 �� ���=M

,�/ � � "����'� %�(�����  ) � "� ���� �K������� �&&"�&����  '�" ��� ��""��� *�������
(��" )" � ��� 4���&�"� ��'���"  "  ���" %�"�(<%�"���� #� � ��� %" %�"�( )��� ��
�"��������& #��� 6 " ��� �' ������  ) � �+�� ���� � �� � � ������� )��� %��� +( ���
%" %�"�( )��� � ��� ����%������ �!%�"� ) " "����"��& ��  %��� �  � ��� ����"�����;
%�"�( �"������� �,�/A

,+/ � � +� � "������ � "% "��� � �� ��*��� �� ��� ����"%"����� � ����� �  ) ���� � ��  "
��'� � "����� ����% #��� ��� 4���&�"� ��'���"  "  ���" %�"�(<%�"���� #� � ���
%" %�"�( )��� �� �"��������& #��� #����� �� ���  %��� �  ) ��� �"�����<20�� # ���
����")�"� #��� ��� ����%������ �!%�"�.� �+����( � "����" �� ����%������ ���
%" )���� ���  %��� �  � ��� )��"���� ��� "��� ��+������  ) ��� �"������� �,�/A

,�/ ����� �� � ��� �"�����<20� ��( %�����& +������� �"������� ��� � ��"���� ����"
��& ����� ��  ���" �""��&������ #��� ��� 4���&�"� ��'���"  "  ���" %�"�(<%�"����
#� � ��� %" %�"�( )��� �� �"��������& #��� ���  ���" )��� "� ���� # ��� ����")�"�
#��� ��� ����%������ �!%�"�.� �+����( � "����" �� ����%������ ��� %" )���� ���
 %��� �  � ��� )��"���� ��� "��� ��+������  ) ��� �"������� �,�/ ��� �"�����<20�
�� ��� ���� ��@� ���� ����� ��"� ��� ��� ��� #��� �������& #�����" ��� %�"� �
� ���"��� �� ��)*������( ����%������ � ��� �� ��� ����%������ �!%�"� ) " ���
����"�����;%�"�( �"������� �,�/A ���

,�/ ��'� ��� �������"( �!%�"���� ��� �!%�"������ �� ���  %��� �  ) ��� �"�����<20�� � 
) "� ��  %��� �  � ��� )��"���� ��� "��� ��+������  ) ���� �"������� ��

77 :�"�&"�%�� 7� � 77 � � � %" ��+�� � %" %�"�( )��� )" � ��&�&��& �� ����"����� %�"�( ��
%" %�"�( ����&����� �&���  " ��"@����& �&��� ) " ��� ������.� %" %�"���� %" '���� ����
��( )���  " � ������ �� %��� � ��� ����"����� %�"�( �"� �� � � � "� ���� ��"@�� "����

4# ��������5-� ��,��������

C� ��+?��� � ��� "���"���� �� ��� "�$��"������ �� %�"�&"�%�� �� � �C� � %" %�"�( )��� ��(
 ��( ��'��� ��=M

,�/ ���� ������� +� �� )"��� ��� ������ �� ���< " �� ? ���  #��"� ��� #�����" ��  "  ������
���&�% "��A

,+/ ���� ������;"������ ������� #��"�'�" ��� �����"�<������<����"����� �"� ��� "% "����<
� �����<������<�"����A

,�/ ������  " �������� ��+� ����"����� ��� ������ ���"��  )  " ������ +( � ���  " ) "��&�
� �;%" %�"�( � "% "��� ��A

,�/ D '�"����� ����"����� ,������  � +����)  ) ��� ���&�% "� D '�"�����  "
& '�"������  )  ���" � ���"���/ ��� ����"����� ������ +( � ��%"�;���� ��� �&���(  "
� ���&�% "� ������ "( + �"�A ���

,�/ ���� ��� ���� �$��'����� �����

� �� "��%���  ) ��'�������� �� ���&�% "�� � %" %�"�( �"��� �� ��� � �%�( #��� ��� %" '��� ��  ) ��� ����������� :" %�"�( 	��

	;53



C� 	 %" %�"�( )��� ��( ��'��� �� � ���  " ) "��&� ������� ��+?��� � ��� ��"��  ) ��� �"��� ����
 " ��� ��� "����� ��� �"������  ) ��� ����� � G��"� �� ��'������� �� � ) "��&� "��� ������
����� �� ����� ��� 4���&�" �� ��� ����"� ���� ��� ��'������� � �%���� #��� ��� ���
�%%����+�� ��#� ��� "�$��"������ �� ���� ) "��&� � ���"(� ) " �!��%��� �� �� "������& � 
) "��&�  #��"���% ��� &  � ����� � ���� "��� ������

C5 G��� ��'�����& �� ������ �� %" %�"����� ��� 4���&�" �� ��� � �����" ��� "�������& ��"�  )
��� ������ ���  +?����'��  ) ��� %" %�"�( )���� ��� ��� ����� %" *��  ) ��� %" %�"�( )���.�
�!�����& %" %�"�( % "�) �� 

C8 G��� ��'�����& �� "��� ������ �� � ? ���  #��" ,�� ��� ����  ) ��"���  #��"���%/  " �
���"�� ���" ,�� ��� ����  ) �� �������� � �%��(/� ��� 4���&�" �� ��� ��@� ��� ��� ���
#�����" ��� %" %�"�( )��� ��� ��'��� ��� ��'������� #����� � "��� ��+�� %�"� �  ) ����
���� �� ��� ����  ) "��� ������� �� � "��� ��+�� %"��� �� ��*��� �� %�"�&"�%� 13

C3 6�������� ��"�'���'�� ��(  ��( +� ���� ) " ��� %�"% ��  )=M

,�/ ���&��& �!�����& % ���� �� �� � % "�) �� A  "

,+/ �:4� %" '���� ���� ��"�'���'�� �"� � � ���� � &��" ���  '�"��� % "�) �� 

6# ������$����� ��� ��*+�������� �� ��,��������7�$��,�����

�� 	 %" %�"�( )��� �� ��� � � ��&�&�  " %�"����%��� �� %" %�"�( ��'�� %���� ����'�����
#�����"  � ���  #�� �� � ? ��� '����"� #���  ���"��  " +( ��'�����& �� �������� %" %�"�(
��'�� %���� � �%����� 6 " ���� %�"% ��� %" %�"�( ��'�� %���� ����'����� � � � �������
"�)�"+�������� "��" *����& ��� "�� '��� ��

�� 	 %" %�"�( )��� �� ��� � � ��'��� �� '����� ���� ��� � "�&�&�� ,�!��%� ) " � "�&�&�;
+��@�� ����"�����/ ��+?��� � %�"�&"�%� ��� ���� %" ��+��� � � �� � � %"�'��� � %" %�"�(
)��� )" � +�(��& "��� ������ � +� +����  � '����� ���� ���� ��� +��� �%%" '�� ) "
��'�� %����

�5 	 %" %�"�( )��� �� ��� � �%�( #��� ��� ) �� #��& "���"���� ��<"�$��"������=M

,�/ ��+?��� � %�"�&"�%� �7� �� ����� 53 %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.� ��% �����
%" %�"�( �� ��� +� ��'����� �� "��� ������ 	 ��# ������ #��� +� &�'�� �8 � ����
)" � ��� �� ��  ) ��� *"�� ������< ))�" � � �%�( #��� ���� "�$��"�����A

,+/ 	� ����� C� %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.� ��% ����� %" %�"�( �� ��� +� ��'������  "
%" % ��� � +� ��'������ �� "��� ������ ��� "��� ������;"������ ������A

,�/ ��'�������� �� ��� �%�����1 � �;"���������� %" %�"�( ��'�� %����� �� ���&�% "�  "
��� �%����� %" %�"�( ��'�� %�����  ������ ���&�% "� �� ��� � � �!���� �� %�"
����  ) ��� %" %�"�( )���.� ��% ����� %" %�"�(A

,�/ �� %�"�&"�%� �5,�/� � � � "� ���� �� %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.� ��% �����
%" %�"�( ��� +� ��'����� �� ��� �%����� %" %�"�( ��'�� %����� +( � ���&��
��'�� %�"��A ���

,�/ 6 " ��'�������� �� ������  " �������� ��+� ����"����� ��� ������ ���"��  )  " ������ +(
%" %�"�( ��� � �;%" %�"�( � "% "��� �� ,� ���  " ) "��&�/ ���  ���" � ����(;"�&����"��<
��� "% "���� %" %�"�( )����� � � � "� ���� 3 %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.�
��% ����� %" %�"�( ��� +� ��'����� �� ��(  �� �����".� ����"�����  " ��(  ��
����&�".� )���� 	 � "% "��� � ��� ��� ��+�����"( � �%����� �"� "�&�"��� ��  ��
�����"  " ����&�"

1 	� ��� �%����� %" %�"�( ��  �� ���� ��� � � +��� &"����� � ���% "�"( 0���%��� � :�"���  " �$��'����� +( ��� "���'���
���� "�����

�� 6 " ��� %�"% ��  ) ���� %�"�&"�%�� ��� '����  ) ��� ��'������� "�)�"� � ��� � ��"����� %�"����� %"��� ��� � � ��� '����  )
%" &"��� %�(����� ���� � ����

	;57



�8 �� %�"������"� ��'�������� ��  ���" %" %�"�( )���� ����" %�"�&"�%� �5,�/ �� ��� � � +�
���� #��� � '��# � ��"���'�����& ��� �����"  " �%�"��  ) ��� %" ��+��� �  � ����"�����;%�"�(
�"������� �� ���  �� �� %�"�&"�%�� 7� � 77

�3 ��� ��'������� "���"���� ��<"�$��"������ �� %�"�&"�%�� �5,�/� ,�/ ��� ,�/ �"� �%%����+�� ��
��� ���� ��� �"������� �� �"� ����"�� ���  	 %" %�"�( )��� �� � � "�$��"�� � ��'��� ��(
������ ���� +"���� ��� "���"���� ��<"�$��"������ �) ���� +"������ #�"� � "�����  )=M

,�/ ��� �%%"������ �  " ��%"������ �  ) ��� '����  ) ��� %" %�"�( )���.� ������A

,+/ ��( "����%�� �  ) �����  " ����"�+��� �� ���� )" � ��� %" %�"�( )���A  "

,�/ �� "��%���  ) ��'�������� �� ������ ���"��  )  " ������ +( %" %�"�( ��� � �;%" %�"�(
� "% "��� �� ,� ���  " ) "��&�/� ��( ����&�� �� ��� � ��� ������ � ����� �� ���  )
����"����� �"����& )" � "�&���� + �����  "  ���" +���*�� ���� �"� ��%���� �� ����"�

�7 G��"� �� � "�����  ) ��'�������  " ��# �����  ) ����� +( ��� %" %�"�( )���� � ������.�
��'�������� �� "��� ������ )��� +�� # 53 %�" ����  ) ��� ��% ����� %" %�"�(� ��� ������
�� ��� ���"���� ��� %" % "�� �  ) ��� "��� ������ ��'�������� � 53 %�" ���� #�����=M

,�/ �� � ���� �) ��� "��� ������ ��'�������� )��� � � ��'�� +��#��� �� %�" ���� ��� 53 %�"
����  ) ��� %" %�"�( )���.� ��% ����� %" %�"�(A  "

,+/ �8 � ���� �) ��� "��� ������ ��'�������� )��� +�� # �� %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.�
��% ����� %" %�"�(

�C :�"� �7 # ��� � � �%%�( �)=M

,�/ �� ��� ����  ) ��'�������� ��� %" %�"�( )���  ))�"� � "���"� ,+( #�(  ) "����%�� �
�+ '� ��� �� %�" ���� ������� "�$��"�� �� %�"�&"�%� ��C/  " ����"�+���� �� �����
C� %�" ����  ) ��� %" �����  ) ��� ��'������� �� ���� #����� �� � ���� ,�� ��� ����
 ) %�"�&"�%� �7,�// ��� �8 � ���� ,�� ��� ����  ) %�"�&"�%� �7,+//A

,+/ �� ��� ����  ) � ��# �����  ) ������ ��� %" %�"�( )���  ))�"� � "���"� �� ����� C� %�"
����  ) ��� ��+��"�%�� � � ��(� "����'�� )" � ���� ��# ����� #����� �� � ���� ,��
��� ����  ) %�"�&"�%� �7,�// ��� �8 � ���� ,�� ��� ����  ) %�"�&"�%� �7,+//A  "

,�/ �� ��� ����  ) �����" ��'�������  " ��# �����  ) ������ ��� %" %�"�( )��� �� �� ���
%" ����  ) +���& # ��� �%

1 ��-+����� �' �)� ���%���( �+��8� ���- ������ ��,��������

1� 	 )��� '������ �  ) ����  ) ��� %" %�"�( )���.� "��� ������ ������ �� ��� +� � ������� +( �
'����" �� �����  ��� � (��"� �� ��� "����� #��� ��( �%%����+�� � ��  ) :"������ ) " �����
'������ ��

1� G��"� ��� 4���&�" %" % ��� � ����� ��# ����� ) " ��+��"�%�� �  " "����� �!�����& ������
� '������ �  ) ��� ��� ������.� "��� ������ ������ �� ��� +� � ������� +( � '����" ������
��� �����,�/ ���<��'� +��� '����� � � � "� ���� 7 � ���� �& ,+����  � ��� ����  ) ���
'������ � "�% "�/ �� ��� ����  ) � %" %�"�( )��� � ��������� �� � �"���� #��"� ��� ����&�"
 ))�"� � "����� ����� � "� ����  ��� � (��" ,�� ��� "����� #��� %�"�&"�%�� ��� � 
����/�  ��(  ��  ) ����� "����%�� �  ))�"� �� ��� +� +����  � � )��� '������ �A ���  ���"
"����%�� �  ))�",�/ ��( +� +����  � ���@� % '������ ��

15 	 '����" ) " ��� %�"% ��  ) %�"�&"�%� 1� +� �� ) " � )���  " ���@� % '������ �� �� ���=M

,�/ � � "����'� %�(�����  ) � "� ���� �K������� �&&"�&����  '�" ��� ��""��� *�������
(��" )" � ��� 4���&�"� ��'���"  " ���  ���" %�"�(<%�"���� #� � ��� %" %�"�( )��� ��
� ��"�����& #��� 6 " ��� �' ������  ) � �+�� ���� � �� � � ������� )��� %��� +( ���
%" %�"�( )��� � ��� '����" ) " '������ � # "@ ����"��@�� ) " ��� ������A

	;5C



,+/ � � +� � "������ � "% "��� �  )  " ��'� � "����� ����% #��� ��� 4���&�"� ��'���"  "
 ���" %�"�(<%�"���� #� � ��� %" %�"�( )��� �� � ��"�����& #��� #����� �� ���  %��� �
 ) ��� �"�����<20�� # ��� ����")�"� #��� ��� '����".� �+����( � &�'� �� ����%������
��� %" )���� ��� '������ �  ) ��� %" %�"�(A

,�/ ����� �� � ��� �"�����<20� ��( %�����& +������� �"������� ��� � ��"���� ����"
��& ����� ��  ���" �""��&������ #��� ��� 4���&�"� ��'���"  "  ���" %�"�(<%�"����
#� � ��� %" %�"�( )��� �� � ��"�����& #��� ���  ���" )��� "� ���� # ��� ����")�"�
#��� ��� '����".� �+����( � &�'� �� ����%������ ��� %" )���� ��� '������ �  ) ���
%" %�"�( ��� �"�����<20� �� ��� ���� ��@� ���� ����� ��"� ��� ��� ��� #���
�������& #�����" ��� %�"� � � ���"��� �� ��)*������( ����%������ � ��� �� ���
'����" ) " ��� %" %�"�( )���A

,�/ +� ���� "���� ����" ��( ��#  ) ��� �����  " � ���"( #��"� ��� '������ � ��@�� %���� � 
%"������ �� � '����"A

,�/ ��'� ��� �������"( �!%�"���� ��� �!%�"����� �� '�����& %" %�"����  ) ��� �(%� ��
$����� � ��� �� ��� "���'��� �"��A ���

,)/ � � '���� ��� ���� %" %�"�( ) " � "� ���� � � �������'� (��"�

18 6 " ��� �' ������  ) � �+�� �� ��'���" �%% ����� +( ��� 4���&�" %�"����� � %�"�&"�%�
8� ,+/ �� ��� � � '���� ��� %" %�"���� ���� �� "�� ������ � +� + �&��  " � �� +( ���
%" %�"�( )��� > #�'�"� ���� ��'���" ��( '���� ��� %" %�"�( �)��" �� ��� +��� ��$��"�� +(
��� ������

13 ��+?��� � %�"�&"�%� 7�,�/ �� "��%���  ) ����"�����;%�"�( �"������� ��� � %" %�"�( )���
�� ��� %�"�����  " ���� "��� ������ ������ �� � "��� ��+�� %"��� 	 --"��� ��+�� %"���..
�����=M

,�/ �� ��� ����  ) ��$������ ��� � %"��� � � � "� ���� ��� %�" ����  ) ��� '���� ��������
�� � '������ � "�% "� ,'����" � +� � ������ ��� +( ��� ������/ #���� �� � � � "�
���� 7 � ����  ��A  "

,+/ �� ��� ����  ) ���% ����� � %"��� � � ���� ���� 1� %�" ����  ) ��� '���� �������� �� �
'������ � "�% "� ,'����" � +� � ������ ��� +( ��� ������/ #���� �� � � � "� ���� 7
� ����  ��

17 6 " ��� %�"% ��  ) %�"�&"�%� 13� ��� ����  ) ��$������ �  " ���% ��� ����� ��� ����  ) ��� ����
��� %�"����� �&"������ G��"� ���"� �� � "� ����  �� '������ � � ������� +( � "� ����  ��
'����" ) " ��� ���� "��� ������ ������ ��� 4���&�" �� ��� ��� ��� �'�"�&�  ) ��� ��������
'�����

1C G��"� � "��� ������ ����� �� � +� + �&��  " � �� �� � %"���  ���" ���� ���� �%���*�� �� %�"�&"�%�
13� %"� " �%%" '�� �� ��� +�  +������ )" � ��� �"�����<20�

1� � �#����������& %�"�&"�%�� 1� ��� 1�� � '������ �  ) ��� %" %�"�( )���.� "��� ������ ������
��( +� � ������� �) ��� �"�����<20�  " 4���&�" ��  ) ���  %��� � ���� �� �� �� ��� +��� ����"���
 ) %�"����%���� � � � 

"9# 2����:���  �����

��� 2 "" #��&� ��( +� ���� ) " ��'�������  " "����%�� � %�"% ��� ��� � ��� + "" #��&�  ) �
%" %�"�( )��� �� ��� � � �!���� �3 %�" ����  ) ��� )���.� ��% ����� %" %�"�( 6 " ���
�' ������  ) � �+�� ��# + "" #��&� �� ��� � � +� ����""�� �) � ��& � # ��� "����� �� ���
� ��� + "" #��&�  ) ��� )��� �!������& �3 %�" ����  ) ��� ��% ����� %" %�"�( ����������(
+�) "� ��� + "" #��& �� ����""�� 	 %" %�"�( �"��� ��( � "�&�&� ��� ������ � ����"� ����
+ "" #��&�

	;5�



��� ��� + "" #��& ����� �� � � � �����"�� � +� +"������ �) �� �� ��� � ��"���������� +�( ��
��� � ��" �  ) ��� ����&�" �� ��� ) �� #��& ���������=M

,�/ � ��%"������ � �� ��� ����� '����  ) ��� %" %�"�( )���A  "

,+/ ��( "����%�� �  ) �����  " %�(����� ���� )" � ��� %" %�"�( )���

�) ��� + "" #��& ����� �� �!������ �� � "�����  ) ,�/  " ,+/ �+ '�� ��� ����&�" �� ��� � �
����" ��( � "� + "" #��&�

""# �����%���� ��*+��������

��� ���� ����� � �%%����  ��( � %" %�"�( )���� #���� �"� � ��������� �� �"����

��� G��"� � ������ %" %�"�( )��� %" '���� ) " "����%�� �� ����� �� ��� +� "������� ��
��� "����� #��� %�"�&"�%�� ��8 ��� ��3 ���� ��  ))�" � "����� ����� �� ��� +�
���� @� #� %�+����( � ��'��� "� ��" �&� ��� �D
 �� ����� �8 �������" ��(� +�) "� ���
 ))�" �� % ����

��5 �� "��%���  ) �������� %" %�"�( )����� 4���&�"� �� ���  ))�" � "����� ����� �� �����  ��� �
(��" �� ��� "����� #��� %�"�&"�%�� ��8 ��� ��3

��8 	�(  ))�" � "����� ����� %�"����� � %�"�&"�%� ���  " ��5 �� ��� +� ���� � %�"����%����
#��� ���$���� � ����� ��� �� ��� �����=M

,�/ ��� ��������'� %"��� �� #���� ���� ���� #��� +� "�������A

,+/ ��� %�"� � ��"��& #���� ���  ))�" #��� "�����  %�� ,���� %�"� � �� ��� ���� ) " �� �����
�� �������" ��(�� +�� �� � ���� �� ��� �� "�����  %�� ) " � "� ���� 53 �������"
��(�� �)��" ���  ))�" �� ����/A

,�/ ��� ������ ���< " + "" #��&� ���� #��� +� ���� � �����)( ��� ������� �� ���  )
"����%�� � "�$����� ���%������ �� %�"�&"�%� ��3  " � &"����" �� ��� %" % ��� +(
��� 4���&�"� �� ��� ���� ��( +� �� ��� ����  ) � � ���� ������� ��� �� ���  )
� ��( ���� �� �!%����� � +� �'����+�� )" � ��� ����  ) ���� ������ �� ��� +� ������A

,�/ ��+?��� � ��� ������� �� ��� ���%������ �� %�"�&"�%� ��3� ���� �) ��� � ��(
�'����+�� ,)" � ����� ����  ) � �;���� ������ ���< " + "" #��&� ��"��"@�� �� ��+;
%�"�&"�%� ,�//� �� ����)*����� � �����)( ��� "����%�� � "�$������ ��� "�$����� �"� � 
+� �����*��  � � %" ;"��� +���� 6 " ���� %�"% ��� � "����%�� � "�$����� ����
%�"����� � ���  ))�" ��( +� �����*�� ����� �)��" ��� �� ��  ) ���  ))�" %�"� �A

,�/ ���� ��� ������ %"��� �� #���� ��� ����� #��� �'�������( +� "������� ,�� ����"����� +(
"�)�"���� � ��� ������ '������ �� �'����+��  ) ��� %" %�"�( )���.� % "�) ��  ) ������
�)��" ��������& �%%" %"���� �"������� � � ���/ ��( ��))�" )" � ��� ��������'� %"��� ��
��+;%�"�&"�%� ,�/ ��� � ����&�� �� ��� '�����  ) ��� %" %�"�( )���.� ������ ��"��&
���  ))�" %�"� �A

,)/ ���� ��� %�"����%��� �� ��� ������ �� ��� ���� ����� #�����"  " � � �� #����� � 
%" ���� #��� ��� "����%�� � �) ��� ����"� "����%�� � "�$���� ���� � +� ���A ���

,&/ ���� "����%�� � "�$����� ���� %�"����� � ���  ))�" #��� +� �����*�� #����� 5�
�������" ��(� �)��" ��� �� ���& ����  ) ���  ))�" ���� %�"� � ��( +� �!������ � 7�
�������" ��(� �)��" ��� �� ���& ����  ) ���  ))�" �) ��� 4���&�" �����*�� ��� �"�����<
20� ���� ���� �!����� � �� �� ��� +��� ����"���  ) ��� %" %�"�( )��� ��� "����%�� �
%�"� � ��( +� �!������ +�( �� 7� �������" ��(� �)��" ��� �� ���& ����  ) ���  ))�" �)
���� �!����� � �� �%%" '�� +( %�"����%����

	;51



��3 �� "��%���  ) ��(  ))�" � "����� ����� %�"����� � %�"�&"�%�� ���� ��5 ��� ��7� �� �����
�� %�" ����  ) ��� %" %�"�( )���.� ��% ����� %" %�"�( �� ��� +�  ))�"�� G��"� ��� � ���
�� ���  ) "����%�� � "�$����� "����'�� +( ��� 4���&�" �� ) " ���� ���� �� %�" ����� ���
"����%�� � "�$����� �� ��� +� ��� �� )���

��7 ��+?��� � %�"�&"�%� ���� #��"� � %" %�"�( )��� ������  � ��� �D
=M

,�/ ��� +��� ���%����� )" � �"����& ) " �� ����� 7� � �������'� �������" ��(�A  "

,+/ ��� +��� �������� )" � ��� �D
A

��� 4���&�" �� ���� #����� 5� �������" ��(� )" � ��� ����  ) ��� �%���*�� �'����  ))�" � 
"����� ����� �� ��� "����� #��� %�"�&"�%�� ��8 ��� ��3

��C �� ��� ����  ) ��� �%���*�� �'��� �� %�"�&"�%� ��7,�/� ��� 4���&�" �� ��� ��� ���� ����
 ))�" %�+����( � � ����" ���� ��� �7�� �������" ��( �)��" ��� ����  ) ��� �%���*�� �'��� 6 "
��� %�"% ��  ) %�"�&"�%� ��7,+/� ���  ))�" �� ��� "�����  %�� ) " ���� %�"� � , ) +��#���
�� ��� 53 �������" ��(�/ �� ���%������ +( ��� 4���&�"  " ����� ���� ���� �� ��� �����
"����� �"����&  � ��� �D
� #�����'�" �� ��� ��"���" ���� �� ��� +� �%���*����( ����� ���
�� ���  ))�" � ���� � %�"����%����

��� G��"� �"����& ���%���� � �� ��� �����  ) � ������ %" %�"�( )��� �� ��)��� #����� 5� �������"
��(� �)��" ��� ����  ) ��� �%���*�� �'��� �� %�"�&"�%� ��7,�/� ��� 4���&�" ���� � �
%" ���� � ��@� ��  ))�" � "����� ��� ������  " �) ��� 4���&�" ��� ��� ����� ��  ))�"
� "����� +�) "� �"����& ���%���� � �� ��)���� ���  ))�" ��� +� #����"�#� ���� �� ��� +�
�%���*����( ����� ��� �� ���  ))�" � ���� � %�"����%����

��1 G��"� �"����& ���%���� � �� ��� �����  ) � ������ %" %�"�( )��� �� ��)��� �)��" ���  ))�" %�"� �
� "����� ����� ��� � �������� ��� 4���&�" �� ��� �����)( ��� "����%�� � "�$�����
#���� ��'� +��� "����'�� %"� " � ��� ���� ��� �"����& ���%���� � �� ��)��� 6 " ���
�' ������  ) � �+�� ��� 4���&�" #��� � � +�  +��&�� � �����)( �� �� "����%�� � "�$�����
"����'�� �)��" ��� ���� ��� �"����& ���%���� � �� ��)��� ���� �� ��� +� �%���*����( ����� ���
�� ���  ))�" � ���� � %�"����%������

���� G��"� � ������ %" %�"�( )��� � ������� � +� ���%����� ����*�����(  " ��� +��� ��������
)" � ��� �D
� ��� 4���&�" �� ���  ))�" � "����� ����� �� �����  ��� � (��" �)��" ��� *"��
 ))�" � "����� ����� �� �%���*�� �� %�"�&"�%� ��7 ��� �� ���� �� ��� %" %�"�( )��� #���
+� �"����� �� �� �������� %" %�"�( )��� �)��" ���� �� ���& ����

"0# ���$-��+�� ��*+��������

��� :�"�&"�%� C�  ) ���� � �� ,�� "��%���  ) ����;������ %�") "����� "�% "��/ #��� � � �%%�( � 
� %" %�"�( )���

��� 	� ������ %�") "����� "�% "� �� ��� ����� �� ��� ) �� #��&=M

,�/ �������  ) ��� "��� ������ �"������� �,�/ ����"�� ��� ��"��& ��� (��"� ��������& ���
�������(  ) ��� +�(�",�/<�����",�/� %�"�����<���� %"���,�/� ��� ����" '������ �,�/
,��������& ��� ���� �,�/ ���� � '���� ��� �����,�//A

,+/ �������  ) ��� ��� %" %�"�( )���.� "��� ������ ������� ��������& ��� � ���� �  ) ����
������� ����" %�"����� %"���� ��� ������ '������ ��� "������ "����'�� ���  ���%���(
"����� ���< " ��� "�������& ��"�,�/  ) ��� %" %�"�( )���.� ������ �� %" %�"�(,���/
,#��"� �%%����+��/A

�� ��� 	���! �	 ) " � �� �!��%��� ������"����& � # ��� "�$��"������ �� %�"�&"�%�� ��7 � ��1 # "@ �� "����� � � � ������
%" %�"�( )��� ���� ��� +��� � ����� ���( ���%����� )" � �"����& ) " 7� �������" ��(�

	;8�



,�/ �� "��%���  ) ���  ���" ������  ) � %" %�"�( )���� �������  ) ���=M

,�/ �� � �� ��&��*���� � ����&� ,��������& ��� �� ��� ��� %�"�����&�  ) )��� ��L�
�� ��"@�� '������ �/A ���

,��/ ����"�+��� �  ) ��'�������� �� � ���" ��� %�"�����&� ��"�� +( � ���"(� �����
����� ,�& �$������� � "�&�&�;+��@�� ����"������ + ���� ���/ ��� +( �"����
"����&  ) ��� ��+� ����"����� ,�& --			..� --		..� ���/A

,�/ �������  ) ��� %" %�"�( )���.� �!% ��"� � ��"�'���'��� ��������& ��� �� ��� ,�� ���
� ��� �&&"�&��� '����  ) � ��"��� %"����/ ��� %�"�����&�  ) ��"�'���'�� ��'�������  )
� ��� )��� ��L� ��� �� ��"@�� '������ �A

,�/ �������  ) ��� %" %�"�( )���.� ��'������� ��  ���" %" %�"�( )����� ��������& ��� �� ���
��� %�"�����&�  ) � ��� )��� ��L� ��'����� ��A

,)/ �������  ) + "" #��&�  ) ��� %" %�"�( )���A

,&/ ��� � ���  %�"����& �!%�����  ) ��� %" %�"�( )���� ��������& ��� )��� ��� ���"&�� %���
� ��� 4���&�"� ��'���" ��� ����"����� %�"���� ,�) ��(/� ��� ��!��� � ����""�� �� "����� �
� ��� ������.� "��� ������ ������A

,�/ ��� %�") "�����  ) ��� %" %�"�( )��� �� � � �������� ) "���� � '�"��& '�"� �� %�"� ��
 ) ���� ,�& � (��"� 5 (��"� 3 (��"  " �� (��"/ #��"�+(=M

,�/ �� ��� ����  ) �� �������� %" %�"�( )���� ���� %�") "����� �� ����������  � ��
-- ))�" � +��.. +����  '�" ��� %�"� ���A  "

,��/ �� ��� ����  ) � ������ %" %�"�( )���� ���� %�") "����� �� ����������  � ���
����&� �� ��� ���� %"��� �"��������  � ��� �� �@ �!����&�  '�" ��� %�"� ��5

��������� �  ) ������ %�") "����� �� ��� ������� ��( ��'������<����"�+��� �� ����
�������& ���� ���( #�"� "���'����� ��� ��� %" %�"�( )���  � ��� ��( ���( #�"� %���
 ���8A

,�/ ��� �	J %�" ���� �� ��� +�&�����& ��� ���  ) ��� *������� (��"A ���

,?/ #��"� ��� %" %�"�( )��� �� ������� ��� ���� %"��� $� ���  � ��� �!����&� �� ���
+�&�����& ��� ���  ) ��� *������� (��"� ��� ��&���� ��� � #��� ���� %"��� ��� ���
' ���� �"���� ��"��& ��� *������� (��"

�� 6 " ��� %�"% ��  ) � �%�"��& ��� %" %�"�( �"���.� %�") "����� #��� �� ����!  "  ���" %" %�"�( )����� ���� � �%�"�� ��
�� ��� +� ���� +����  � ��� "�$��"������ ���  �� �� ��&����� � Q  ) ��� ����"����� ��� 6���"�� ��&����� ��

�5 ���� �� ��� +� +����  � ��� �� ���& %"���  � ��� ���� ��(  ) ��� %"������& "�% "���& %�"� � , " �� ��� ����  ) � ��# )����
���  %����& %"���  � ��� *"�� ��(  ) �"����&/ � �%�"�� #��� ��� �� ���& %"���  � ��� ���� ��(  ) ��� ��""��� %�"� �

�8 ��� %"��� �� #���� ��'������<����"�+��� �� �"� ������� � +� "���'����� �� ��� +� ��� +�� %"��� ,�� ��� ����  ) �� ��������
%" %�"�( )���/  " ��� �� ���& %"���  ) ��� ���� �"����  � �D
 ,�� ��� ����  ) � ������ %" %�"�( )���/  � ��� �!;��'�����  " �!;
����"�+��� � ����

	;8�



����1 0�; ���%���( �+���

	)� ��*+������� �� ������ ���� �' �  ����� ���%���( �+�� �)�� )�� 5���
������+�+�-( 
+�%����� '��� 	������ '�� �9 ��-����� ��(�

����

�<44<EE ��� *"�� ��( #��� �����  ) � ������ %" %�"�( )��� �"� ���%����� )" � �"����&  �
��� �D


� O 7���(� 0� ��� 7��� ��( ���� �����  ) ��� ������ %" %�"�( )��� ��'� +��� � ����� ���(
���%������ ��� "�$��"����� �� %�"�&"�%� ��7,�/ �� �"�&&�"��

� O C7��(� ��� ���� ��( ) " ��� 4���&�" � ��� ���� %�+����( ���� ��  ))�" � "����� �����
#��� +� ���� �� �8 ��(�. ����� �� � �%������ #��� %�"�&"�%� ��7,�/

� O 1���(� ��� ���� ��( ) " ��� 4���&�" � ��@� ��  ))�" � "����� ������ �� ���  ))�"
%�"� � �� ��� +�&�� +( ���� ����� �� "�$��"�� +( %�"�&"�%� ��7,�/

� O �����(� ���  ))�" � "����� ����� �� ��� +�  %�� �� ����� ����� ���� ���� ,�������& ���
����� � ������ � +� ���%����� )" � �"����&  � ��� �D
/� �� ���  ))�" �� ���
"�����  %�� ) " �� ����� �� ��(�� +�� �� � ���� �� ��� �� "�����  %�� ) " � "�
���� 53 ��(�

� O �8���(� ��� ���� ��( ) " ��� 4���&�" � %�( �� �� %�"����%���� #� ��'� "�$������
"����%�� �� ��"��& ���  ))�" %�"� � R�������& ���  ))�" %�"� � ��  %�� ) " ���
������� �� ��(� ���%������ �� %�"�&"�%� ��8,+/S� ������ ��� %�(���� %�"� �
��� +��� �!������ #��� ��� �%%" '��  ) ��� �"�����<20�  " %�"����%����� �� ���
���� ��( +�

��� �+ '� �������� & '�"�� "����%�� �� ���  �� �� %�"�&"�%�� ��7,�/� ��C � ��1  ) �����
D���������� �� ) " � ������ %" %�"�( )��� ���� ��� +��� � ����� ���( ���%����� )" � �"����& ) " 7�
�������" ��(� ��� ) �� #��& �!��%��� ������"��� � # ��� �������� # "@� �� '�"� �� �����"� �

�����"� �=

G��"� �"����& ���%���� � �� ��� �����  ) � ������ %" %�"�( )��� �� ��)��� +��#��� ��� %�"� � ,� O 7�
��(�/ ��� ,� O C7 ��(�/=

� ��� 4���&�" ���� � � ��� ����  " ��@� ��  ))�" � "����� �����

�����"� �=

G��"� �"����& ���%���� � �� ��� �����  ) � ������ %" %�"�( )��� �� ��)��� +��#��� ��� %�"� � ,� O C7
��(�/ ��� ,� O 1� ��(�/� �� �)��" ��� 4���&�" ��� ��� ����� ���  ))�" � "����� �����=

� ��� 4���&�" ���� � � %" ���� � ��@� ��  ))�" � "����� ������  " �) ��� 4���&�" ���
��� ����� ��  ))�" � "����� +�) "� �"����& ���%���� � �� ��)���� ���  ))�" ��� +� #����"�#�

�����"� 5=

G��"� �"����& ���%���� � �� ��� �����  ) � ������ %" %�"�( )��� �� ��)��� +��#��� ��� %�"� � ,� O 1�
��(�/ ��� ,� O ��� ��(�/� �� �)��" ���  ))�" %�"� � � "����� ����� ��� � �������=

� ��� 4���&�" #��� +�  +��&�� � �����)( ��� ���� "����%�� � "�$����� �� ��'� +��� "����'�� %"� "
� ��� ���� ��� �"����& ���%���� � �� ��)���

	;8�



�����"� 8=

G��"� �"����& ���%���� � �� ��� �����  ) � ������ %" %�"�( )��� �� ��)��� �)��" ,� O ��� ��(�/� �� �)��"
��� �� ��  ) ���  ))�" %�"� �=

� ���  ))�" %�"� � ,�����" �� )���  " %" ;"���� �) ��� "�$����� "����'�� �"� � "� ���� ��� �������
�� ��� ���%������ �� %�"�&"�%� ��3/

	;85




���� � �� ������	���
 �� ����

--	�� ����.. �� "��%���  ) ���� 6�������� E��"� ����� ��� ��� ����  ) ��� �"��� ) " ���� %�"� �� ��
"�)�""�� � �� ������ �1  ) ��� ����A

--	�$������ � � ��.. ������ �� "����� � � �� ��'�������� ��� � ��� � ��  ) ���� ��'������� � ��� �"�����
��������& %�"����� %"���� ����% ������� '������ � )���� ��&�� � ��� ���  ���" ���+�"������� ���
�!%����� ����""�� +( ��� �"����� �� � ������ � #��� ��� ��$������ �  ) ���� ��'������� +( ��� �"�����A

--	�$������ � ����.. �����=M

,�/ ,�� ��� ����  ) ��'��������  ) ��� @��� "�)�""�� � �� %�"�&"�%� ,���/  ) ��� ��*���� �  ) --	��� "����
��'��������../ ��� ���� �% � #���� ��� %�"������" "�&��  " ����"��� �� *"�� ���� +( ��� �"����� ,�� ���
��%����( �� �"�����  ) ��� �"���/A ���

,��/ ,�� ��� ����  ) ���  ���" ��'��������/ ��� ���� �% � #���� ��� ��'������� �� $����� � �� ��$��"��
+(  "  � +����)  ) ��� �"���A

--	�$������ � 6��.. ����� ��� ��$������ � )�� � � �!������&  �� %�" ����  ) ��� %�"����� %"���  ) ��(
���� ������ ��$��"��  � +����)  ) ��� �"��� %�(�+�� � ��� 4���&�" %�"����� � ������ �5,2/  ) ���
����A

--	%%" '�� J����".. ����� � ����"�� %�"� �� � �%��(  " *"� �%% ����� �� #"����& +( ��� ����"����� +(
��� �"����� ��� 4���&�" ��( ��@� "�� �������� �� � ��� �"����� � %" '��� � '������ �  ) ��(
	��� "���� ��'�������  ) %�"� �� � +� �%% ����� �� 	%%" '�� J����"� ��� #��� ��@��& ����
"�� �������� � ����� ��'� "�&�"� � ��� %�"������" �(%�  " �(%��  ) 	��� "���� ��'�������� ���
��+?���  ) ���� '������ �� "�� �������� �  " "�% "�  " � ��� ����"�  ) ��� ����"��( ����  " � +�
���� +( ��� �"������ %" '���� ���� �� "����� � � �� ��'������� #���� �� � ���� ������� ��� %�"� � � 
"�� ������� ����� +� �� �%%"����" �������� ����" ��� 	%%"����"� ��� > ��� 	&���� 	��� ���%��" �7
 ) ���&�% "� ��� #� �� � ���+�"  ) ��� ���&�% "� ���������  ) ��"'�( "� T J����"�  " ��(  ���"
"�� &����� + �(  ) '����"�A

--	�� �����.. ����� ��� �������� ��( � "% "��� � #���� �� "����� � � ��� %�"� � � ���"��� ,+���& �
� "% "��� �/ �� � � ����& � �%��(  " � ��+�����"(  " � ��+�����"(  ) ��( ���� � ����& � �%��(  " �
� "% "��� � , " � ��+�����"(  ) � � "% "��� �/ �� �����  ��;*)��  ) ��� ������ �$���( ���"� ��%����  )
#���� �� +���*�����(  #��� +( ��� %�"� � � ���"���  " �� 	�� ����� ���"� ) ����" ��� %"������&
%�"�  ) ���� ��*���� � G��"� ��� %�"� � � ���"��� �� �� ����'�����  " *"�  "  ���" ����� "% "����
+ �(� ��� �!%"���� � --	�� �����.. ����� ��� �������� ��( � "% "��� � ��"����(  " ����"����(
� ��" ���� +( ���� %�"� �A

--	���� "�.. ����� �� �%%" '�� � �%��( ����� "  " ����� "� �� ��*��� �� ����� � 8  ) ��� � �%�����
	�� ��� ) " ��� ���� +���& �%% ����� �� 	���� "  " 	���� "�  ) ��� �"��� +( ��� 4���&�" #��� ���
�%%" '��  ) ��� �"�����A

--	��� "���� ��'��������.. �����=M

,�/ ���� ������� #�����" )"��� ��� ������ �� ���< " ���� �� ? ���  #��"� ��� #�����" ��  "  ������
���&�% "� �� "��%���  ) ��'�������� �� ���&�% "�� ��� �"��� ���� � �%�( #��� ��� %" '��� ��
 ) ��� ����������� :" %�"�( 	��A

,��/ ��( ��%" '�����  " �!����� �  )  " ������ � �  " "�� ���"���� �  " "�� '��� �  "  ���"
��'�� %����  ) ��( ���� ������  " ��( +������& ���"� �A

,���/ ���� ������ ������� 	������ #��"�'�" ��� �����"�<������<����"����� �"� ��� "% "����<� �����<
������<�"����A

,�'/ ������  " �������� ��+� ����"����� ��� ������ ���"��  )  " ������ +( � ���  " ) "��&� � �;%" %�"�(
� �%�����A

,'/ D '�"����� ����"����� ,������  � +����)  ) ��� ���&�% "� D '�"�����  " & '�"������  )  ���"
� ���"���/ ��� ����"����� ������ +( � ��%"�;���� ��� �&���(  " � ���&�% "� ������ "( + �"�A

,'�/ ���� ��� ���� �$��'����� �����A

	;88



,'��/ *������� ��"�'���'��  ��( ) " ��� %�"% ���  ) ,�/ ���&��& �!�����& % ���� �� �� ��� �"���.� % "�) �� �
#��"� ���"� �� � ��" �& � ""����� � � ��� ����"�(��& ��'��������  " ,+/ �������� ����� ��� ���� �  "
�)*����� % "�) �� ����&������ %" '���� ���� ��"�'���'�� �"� � � ���� � &��" ���  '�"��� % "�) �� 
 ) ��� �"���A ���

,'���/ ��(  ���" ��'������� � � � '�"�� +( %�"�&"�%�� ,�/ � ,'��/ �+ '� +�� �%���*�� �� � %�"�����+��
��'������� �� ��� D��������� ) " :" %�"�( �"���� ��� �������� +( ��� 4���&�" ) " ��'������� +(
��� �"��� ��� �%%" '�� +( ��� �"������

�� +���& ����"��  � ���� ��� �+ '� ��*���� ��  ) --	��� "���� ��'��������.. �����  '�""��� ��� %"�'���
 '�" ��� ��*���� �  ) --%�"�����+�� ��'��������.. ����" ��� D��������� ) " :" %�"�( �"���� ���  �� ��
%�"�&"�%� C�  ) ��� 	���!�"�

--2��@.. ����� � +��@  "  ���" *������� ��������� � "�� &�����  " �������� +( +��@��& ���� "����� ��
��( "���'��� ?�"������� � ��� "�)�"���� � --2��@�".. ����� +� � ���"��� ��� "���&�(A

--2��� � �% ����.. �� "����� � � ��� 4���&����� 6��� ����� ��'� ��� ������& ���"�+�� � �� ��
������ �5,	/,��/  ) ��� ����A

--2������� ��(.. ����� ��( ��( , ���" ���� � ����"��(  " �����(/  � #���� � ���"���� +��@� �"�
 %�� ) " +������� �� ���&�% "� ��� ��� �D
;�� ��  %�� ) " �"����&A

--2������� > �"�.. ����� 1�� �� � 3�� %� ���&�% "� ����  � � 2������� ��(A

--����.. ����� ��( �� ��� �������& � ��� �"����  ) ��( +��@ ��� ��� +�� � �� � � ������� �� ����
"�%"������� +( � ��( ��"@�� ����"������A

--���� �$��'����� �����.. �������� #��� �� �������� � ��% ����� �� "� ��"� ��'������� ��� ���� ���
� ��( ��"@�� ����"������ ��� ����"������ ���  ���" ��'��������  ) ���� ��&� ��$�����( ��� ��)��(
���� ���( �"� �� &  � �� ����A

--�����.. ����� ��( �����  ) ����� #���� ��( +� ����&����� �� � ����� �������� )" � �� ���" �����  )
�����A

--� �%����� 	��.. ����� ��� � �%����� 	��� ���%��" 3�  ) ���&�% "�A

--��""��� ���� J����.. ����� �� ��( ���� ��� ��� 	���� J����  ) ��� ��% ����� :" %�"�( �� ���� ����
��'���� +( ��� ���+�"  ) ����� �� ����� ��� ������ � +� �� ����� �� ���� ����A

--����.. �� "����� � � ��� ��% ����� :" %�"�(  " ��( %�"� ���"� ) �������� � �'�(� �"���)�"� ���% ���
�����+�" ��� ������ ��� "�)�"���� � --������&�.. ����� +� � ���"��� ��� "���&�(A

--������& ��(..� �� � ������ � #��� ��� �������� ��� "�%�"�����  ) ����� #���� ��� �"��� �� ���������
����� �'�"( 2������� ��(  " ���� 2������� ��(  " 2������� ��(� �� ���� ����"'��� �� ��� 4���&�"
��( )" � ���� � ���� ����"���� :" '���� ���� "��� ��+�� � ����  ) ��( ���� ����"������ � ����� +�
&�'�� +( ��� 4���&�" � ��� > ���"� �� ���� ���� ��� �� ���� �����" �� ��� �"����� ��( �%%" '�A

--������& ��������.. �� "����� � � ��( %�"������" %���� ��� ��( %�"������" ������& ��(� ����� ���� ����
 ) ��( ,+���& � ����  ) ��(  �  "� ��+?��� �� ��"����)��" ����� ���� %"� " � ���� ������& ��(/ �� ����
%���� �� ��� 4���&�" ��( #��� ��� �%%" '��  ) ��� �"����� )" � ���� � ���� ����"����A

--��� ����.. ����� ��� ���� �� )" � ���� � ���� ����"��� � ��*��  " ����� � �� ��� "����� #��� ���
%" '��� �� ��"��� � ������� ��� ����� ������� ��( ���� ��%%�������� ��"�� �!������ �� ��� "�����
#��� ��� %" '��� ��A

--��% ����� :" %�"�(.. ����� ��� ��� ������  ) ��� �"���� ��������& ��� ��� 	��� "���� ��'�������� ) " ���
���� +���& ����  " ������ � +� ���� �% � ��� �"����  ) ��� ����A

--��% ��� ".. �����=M

,�/ � ��"��� ��� ��� � ���" #��� ��� ��% ��� "(A  "

,��/ � ��% ��� "( 	&���� +��� ) " ��� �' ������  ) � �+�� � �� � � ������� � ��+;	�� ��� > ���"�

#� �� ���� �� ����"�� �� ��� ��% ��� "( ��&����" �� "��%���  ) ����� ���� +( ���A

	;83



--��% ��� "(.. ����� ��� ����"�� ��% ��� "( ,:��/ �������  " ��( ������� " ���"� ) ����+������ +(
�D
;�� �� � ��% ��� "( � �%��( #����  %�"���� � ����"�� ��% ��� "( �(���� ) " ��� � ����& ���
�"���)�"  ) +  @;���"( ����"�����A

--��% ��� "( 	&���.. ����� � ���+�" � �%��(  ) ��� �D
;��� � �"��� � �%��( ,"�&����"�� ����" ���
�"��� � �%����� 	��� ���%��" 557/� � +��@��& � "% "��� �  " ��"����� +��@ ,�%%" '�� +( ���
4 ����"( 	��� "��(  ) ���&�% "� ����" ��� 4 ����"( 	��� "��(  ) ���&�% "� 	��� ���%��" ��7/  "
��(  ���" %�"� �  " + �( �%%" '�� +( ��� ��% ��� "( #�  " #����=M

,�/ %�") "�� ��"'���� �� � ��% ��� "( �&��� ) " � ���"�  ) ��� ���� ���������� +( � ��% ��� "(
�&��� �� ��� "����� #��� ��� ��"��  ) � ��% ��� "( �&��� �&"������ ����"�� ��� +��#��� ���
��% ��� "( ��� ��� ��% ��� "( �&���A

,��/ ��% ���� +  @;���"( ����"����� #��� ��� ��% ��� "(  � +����)  ) ��+;	�� ��� > ���"�A ���

,���/ ����+������ �� ��� ��� �� ��� ���� #��� ��� ��% ��� "(A

--��% ��� "( 	&"������.. ����� ��� ��% ��� "( 	&"������ ����"�� ��� +��#��� ��� ��% ��� "(� ���
4���&�" ��� ��� �"����� � �������& ����" �&"������  � ��� �""��&������ "������& � ��� ����� +���&
��% ����� #��� ��� ��% ��� "(A

--��% ��� "( ��&����".. ����� ��� �����" ��� "�&����"  ) ����� ��% ����� #��� ��� ��% ��� "(
���������� +( ��� ��% ��� "(A

--��% ��� "( ��$��"������.. ����� ��� "�$��"������ ��% ��� +( ��� ��% ��� "( �� "����� � � ���
�"����&  ) ���� �"����  � ��� �D
;�� �%%����+�� � ��� �"���A

--����"�+��� � 	� ���.. ����� ��� �� ��� ����"����� �� ��� "����� #��� ������ ��,�/  ) ��� ����A

--����"�+��� � ��������� � ����.. ����� 5� ���� ��� 5� �����+�" �� ���� (��"  ���""��& �)��" �
�����"( ����  " ����  ���" ����� �� ��� 4���&�" ��( ����"����A

--����"�+��� � ����.. ����� � 2������� ��( #���� �� � ����" ���� 7� ��(� �)��" ��� ����"�+��� �
��������� � ���� ) " ��� "���'��� ����"�+��� � :�"� �A

--����"�+��� � �����������.. ����� ��� ����������� � ��� ����"�+��� � 	� ��� ����"����� �� ��� "�����
#��� ������ ��,�/  ) ��� ����A

--����"�+��� � :�"� �.. �����=M

,�/ ) " ��� *"�� ����"�+��� � :�"� �� ��� %�"� � )" � ��� ��������& ��� ����  ) ����+��������  ) ���
�"��� � � ��� ��������& 5��� ���� ����A

,�/ ) " ��� ��!� ����"�+��� � :�"� �� ��� %�"� � )" � ��� ���( ���� � ��� ��( ����������( %"������&
��� ����  ) �����  ) ����� �� � ������ � #��� ��� ������& ����A

,5/ ) " ��� ��!� ����"�+��� � :�"� �� ��� %�"� � )" � ��� ����  ) �����  ) ����� �� � ������ � #��� ���
������& ���� � 5��� �����+�" ����A

,8/ ) " ��� ���� ����"�+��� � :�"� �� ��� %�"� � )" � ��� ��������& ��� ��( �)��" ��� %"������&
����"�+��� � ��������� � ���� � ��� ��������& ��� ����  ) ��"������ �  ) ��� �"���A ���

,3/ �� ���  ���" ��"����������� ��� %�"� � )" � ��� ��������& ��� ��( �)��" ��� %"������& ����"�+��� �
��������� � ���� � ��� ��������& ��� ��!�  ���""��& ����"�+��� � ��������� � ����A

--��'������� 6��.. ����� ��� ��'������� )�� � � �!������& �3 %�" ����  ) ��� ���� %"���  ) ��( ����
������ %�(�+�� � ��� 4���&�" %�"����� � ������ �5,2/  ) ��� ����A

--�! ����"�+��� � ����.. ����� ���� ���� ) " ���� ����"�+��� � :�"� � ) " #���� ����� #��� � ������
�"����& --�!.. ��� ����������� � ��� "���'��� ����"�+��� � :�"� �.� ����"�+��� � 	� ���� �� ��( +�
����"����� )" � ���� � ���� +( ��� 4���&�" #��� ��� � �����  ) ��� �"����� ��� ��+?��� � ���
������& ����� ,�� �%%" %"����/A

--�!�"� "����"( ��� ���� �.. ����� ��'� ��� ������& ���"�+�� � �� �� %�"�&"�%� ��  ) ��� �������� � 
��� ����A

	;87



--6�������� E��".. �����=M

,�/ ) " ��� *"�� 6�������� E��"� ��� %�"� � )" � ��� ��������& ��� ����  ) ����+��������  ) ��� �"��� � 
5� �����+�" ����A

,��/ ) " ��� ���� 6�������� E��"� ��� %�"� � )" � ��� ��������& ��� � �� "����� � �����"( +�) "� ���
���� ��� �"��� ��"������� � ��� ��������& ��� ���� ��� �"��� ��"�������A ���

,���/ �� ���  ���" ��"����������� ��� ��;� ��� %�"� � �����&  � 5� �����+�" �� ���� (��"A

--6�"�� ��%%�������� ����.. ����� ��� 6�"�� ��%%�������� ���� � ��� ���� ����� �7�� �����+�"�
���� ���� +��#��� ��� 4���&�" ��� ��� �"�����A

--6����� ��� ���� ���"&��..  " --6����� ��� %�"����� ���"&��.. ����� ��� ����% ���  ���" ������� ��!��
,��������& D��/� & '�"������� ���"&��� +" @�"�&�� � ������ ��� +��@ ���"&��� �"���)�" )����
"�&���"��� � )��� ���  ���" ������ ��� ���"&�� #�����" �� � ������ � #��� ��� � �������� �  ) ���
��% ����� :" %�"�(  " ��� ���"����  ) ��� ��% ����� :" %�"�(  " ��� �"���� �� ������ ����  "
"�%�"�����  ) �����  " ��� ����  " %�"�����  ) ��'��������  "  ���"#��� #���� ��( ��'� +�� ��  "
��( +� %�(�+�� �� "��%���  )  " %"� " �  " �% � ���  ����� �  ) ��� �"������� �  " ������& �� "��%���
 ) #���� ���� ������ ��� ���"&�� �"� %�(�+�� +�� � �� � � ������� � ������ �� %�(�+�� � �&����
 � ����� ��� "�%�"������  ) �����A

--D" �� ��'����.. �� "����� � � ��( 6�������� E��"  " %�"� ���"� ) ����� ��� &" �� "�'����  ) ���
�"��� +�) "� �!%����� ) " ��� "���'��� %�"� �A

--D��.. ����� ��( &  �� ��� ��"'���� ��!� '���� ����� ��!  "  ���" ������" ��!� #�����" ��% ��� ��
���&�% "�  " ����#��"�A

--D��������� ) " :" %�"�( �"����.. ����� ��� ��'������� &��������� ��� + "" #��& ������ ) " %" %�"�(
�"���� ������ +( ��� 4 ����"( 	��� "��(  ) ���&�% "� �� 	%%����! � � ��� � ��  � � ������'�
��'������� �������  � �5"� 4�( ���� �� ���  �� �� ��� 	���!�"� � ���� :�"� �� �� ��� ���� ��(
+� � ��*��� �������� ��%%��������� "�'����  " "�%����� )" � ���� � ����A

-->���+  @.. ����� ��� >���+  @  � ���� �"���� ? ����( ������ +( ��� ��&���"�"  ) � �%����� ���
2��������� ��� ��� 4 ����"( 	��� "��(  ) ���&�% "�  � �7 0�� +�" �111 ,�%�����  � �1 ����
����/� �� ��� ���� ��( +� � ��*��� �������� ��%%��������� "�'����  " "�%����� )" � ���� � ����A

--> ���".. �� "����� � � �������� ����� ����� ��� "�&����"�� � ���" ) " ��� ���� +���&  ) � ���� ��������&
%�"� �� � "�&����"�� �� � ��� > ���"�� ��� �� "����� � � ������ ����� ����� ��� ��% ��� "(� ��� ���
��"� --> ���".. ������ �� "����� � � ����� #���� �"� ������ ��� "�&����"�� �� ��� ����  ) ��� ��% ��� "(�
����� #��"� ��� � ���!� "�$��"��� ��� ��% ��� " %" '���� ���� ) " ��� %�"% ���  ) ������&�  )
> ���"� ���  �� �� ��� �������� � ��� ����� ���� > ���" ����� ���� � ��% ��� " �� �� #� �� ���
"�� "��  ) ��� ��% ��� "( �� �� � ���� � � ����" ���� 8� � �"� %"� " � ��� ����  ) � ������&  )
> ���"� ��%%���� +( ��� ��% ��� "( � ��� 4���&�"A

--��� ��.. ����� ��� "����� ����"���� ��'������� ����"�+��� ��� ������� )���� ��"'��� ���"&��� ��"� '�"
"������ ���  ���" "����%�� ,��������& ��!��� � "�%�(�����/ � �����"�� +( ��� 4���&�" �)��"
� �������& ��� 	���� "� � +� �� ��� ����"�  ) ��� �� �� ��� "����� #��� &���"���( ����%���
��� �����& %"������� �� ���&�% "�A

--��'�������.. ����� ��(  ��  ) ��� ������ ) "���& ) " ��� ���� +���& � %�"�  ) ��� ��% ����� :" %�"�(
 " #��"� �%%" %"���� +���& � �����"�� ) " ��$������ � � ) "� %�"�  ) ��� ��% ����� :" %�"�(A

--��	�.. ����� ��� ������ ��'���� 	��� "��(  ) ���&�% "�A

--����� :"���.. ����� ��'� ��� ������& ���"�+�� � �� �� ������ ��,2/  ) ��� ����A

--� ��� ��% ��� "�.. ����� ���� %�"� �� ) " ��� ���� +���& ����"�� �� ��� ��% ��� "( ��&����" �� ? ���
��% ��� "� �� "��%���  ) � ���� �����" �� � ���;	�� ��% ��� "�  " � ���;	���"���� ��% ��� "�A

	;8C



--� ���;	�� ��% ��� "�.. ����� � ��� ��% ��� "� #� �� ������� ��� 4���&�"� ��� �"����� ��� ���
��% ��� "( ����� ��� �% �  ��( �) &�'�� +( ��� ���� � ��� ��% ��� "�  " #��"�  �� � ���;	�� ��% ��� "
�� � 4�� "� #��"� ��� ������� �� &�'�� +( ��� ����� � ���;	�� ��% ��� ",�/A

--� ���;	���"���� ��% ��� "�.. ����� � ��� ��% ��� "� #� �� ������� ��� 4���&�"� ��� �"����� ���
��� ��% ��� "( ����� ��� �% � �) &�'�� +( ��(  ) ���� � ��� ��% ��� "�  "  ���" ���� � 4�� "A

--� ��� > ���"�.. ����� ���� %�"� �� ) " ��� ���� +���& ����"�� �� ��� ��&����" �� ? ��� � ���"�  ) �
����� #� ����� � �� ��� ���� �����" �� � ���;	�� > ���"�  " � ���;	���"���� > ���"� ��� #��"� ���
� ���!� "�$��"��� ��� ��"� --� ��� > ���"�.. ����� ���� � ��� ��% ��� "�A

--� ���;	�� > ���"�.. ����� � ��� > ���"� #� �� ������� ��� 4���&�" ��� ��� �"����� ����� ��� �% �
 ��( �) &�'�� +( ��� ���� � ��� > ���"�  " #��"� ��( � ���;	�� > ���"� �� � 4�� "� #��"� ��� 4������ ��
&�'�� +( ��� ����� � ���;	�� > ���",�/A

--� ���;	���"���� > ���"�.. ����� � ��� > ���"� #� �� ������� ��� 4���&�" ��� ��� �"����� ����� ���
�% � �) &�'�� +( ��(  ) ���� � ��� > ���"�A

--���+�������.. ����� ��� ��� ���+�������  ) ��� �"��� ,��������& ���+������� ���"��� +�� � � (�� %���/ ��� ��(
%" '��� � #���� ��� 4���&�" ������� �� � �������� � #��� ��� 	���� "� �� ��� +� ��@�� ��� ��� ��� ��
����"�����& ��� ���+�������  ) ��� �"���A

--������.. �� "����� � � ��� �����  " ��� �"���� ����� +���& ������� $� ��� ��� �"����  � ��� �D
;��
���< " ��(  ���" ��� &����� �� �@ �!����&�� ��� ����� ��'� � � +��� ���%����� )" � ���� ������&�
$� ���� �  " �"����& ) " � "� ���� 7� � �������'� �������" ��(�  " ��'� � � +��� ��;������
%�"�������(A

--������& ����.. ����� ��� ����  � #���� ����� �"� *"�� ������  � ��� �D
;��A

--������& �����.. ����� ��� ������& "���� ) " ��� ���� +���& �%%����+�� � ��� ������&  ) ��� �"��� �� ��
��'������� )���  � ��� �D
;�� �� ��� ���� ��( +� � ��*��� �������� ��%%��������� "�'����  "
"�%����� )" � ���� � ����A

--4���&����� 6��.. ����� ��� ����� ����&����� )�� %�(�+�� � ��� 4���&�" ��"�����"� #���� ,�/
)" � ��� ����  ) ��� ���� � ��� ������& ����� � �%"���� � %�"� ��� ���"&� � � �!������& �C %�"
���� %�" �����  ) ��� ��% ����� :" %�"�( �� ��� "���'��� ���� ��� ,��/ #��� �))��� )" � ��� ������&
����� � �%"���� ��� 2��� � �% ���� ��� ��� :�") "����� � �% ����� �� %" '���� �� �������
�5,	/,��/� ,���/ ��� ,�'/  ) ��� �����  " �� ��( )" � ���� � ���� +� *!��  "  ���"#��� ����"�����
%�"����� � ������ �5,	/,��/� ,���/ ��� ,�'/  ) ��� ����A

--4���&�".. ����� ��%���4��� �"��� 4���&����� ������� ,) "��"�( @� #� �� ���&4��� :" %�"�( �"���
4���&����� �������/ ��� ��� ������� "� �� 4���&�"A

--4�"@�� :"���.. �� "����� � � � ���� ����� ��'� ��� ������& ���"�+�� � �� �� ������ ��,2/  ) ��� ����A

--4������ > ����&.. ����� ����� �����  " ����  ���" ���+�" �� ��� 4���&�" #��� %"� " � ��*���� � � 
��� �"����� ��( )" � ���� � ���� ����"���� �����" &���"���(  " �� ��( %�"������" ����  " �����A

--4�� ".. ����� ��( %�"� � ����" ��� �&�  ) �� (��"�A

--��� 	���� J����  ) ��� ��% ����� :" %�"�(.. ����� �� ��( ���� ��� J����  ) ��� ��% ����� :" %�"�(�
���� ��� ���+�������A

--��� ��!�+�� ��� ��.. ������ ) " ��( ����"�+��� � :�"� �� ��� ��� ��� ��  ) ��� �"��� ) " ���� %�"� �
����"����� �� ��� "����� #��� ��� ��! 	��A

--0"����"( ��� ���� �.. ����� ��'� ��� ������& ���"�+�� � �� �� %�"�&"�%� ��  ) ��� �������� � ���
����A

--:�") "����� � �% ����.. �� "����� � � ��� 4���&����� 6�� ����� ��'� ��� ������& ���"�+�� � �� ��
������ �5,	/,��/  ) ��� ����A

	;8�



--:"�������"( ���"&�.. ����� � ���"&� �% � ��� �����  " ����  ) � ����  ) ���� �� ��� �� ����� )" �
���� � ���� +� *!�� +( ��� 4���&�" &���"���(  " �� "����� � � ��( �%���*�  " �����  ) �"������� �
:" '���� ���� �� ����� � � �!���� 3 %�" ����  ) ��� ����� :"��� ,�!������& ��� :"�������"( ���"&�/ ��
��� ����  ) �����  ) ��� ����A ���� �!%"���� � �� ��� � ���!�  ) � &�'�� ���� ����� "�)�" � ��� ���"&�  "
���"&�� *!�� +( ��� 4���&�" %�"����� � ��� ���� ��� �%%����+��  � ���� ����� :" '���� ���� ����
���"&� ����� � � �%%�( #���� ��� ����� �"� ������A

--:"���"�+�� � "% "��� �.. ����� ��'� ��� ������& ���"�+�� ���"�� �� ����� � 88  ) ��� � �%�����
	��A

--:" %�"�( J����.. ����� ��� �&&"�&���  ) ��� J����  ) 	��� "���� ��'��������  ) ��� �"��� #���� �"�
���� ������ ����"����� �� ��� "����� #��� ������ ��,	/,��/  ) ��� ����A

--:" �%�����.. ����� ��� %" �%������ ��������& ��� ��'���� �������� ��������� ����" ��� � �%�����
	��� �� "����� � � ��( �����  ) �����  ) ��� �"��� ������ %�"����� ��� � �%����� 	��A

--���� ������.. ����� ��( ����� ��� ��( ����"����  %�� �  "  ���" "�&�� ��  "  '�" ��( ����� #��"�'�"
�������� �� ���&�% "� 6 " ��� %�"% ���  ) ���� ��*���� �� --����.. �������� ����  ) ��( ����"��
#�����"  " � � ���� �%�"� )" � ��� ��")���� ��� +������&�  " %�"�� ���"� ) ,#�����" � �%�����  "
 ���"#��� ��� #�����" ��'���� � "�L �����(� '�"������(  " �� ��(  ���" �����"/ ��� ��������� ���
��"����������� � "% "��� ��� ��� "% "���� ��� ��( ������  " ����"��� ���"���A

--���� ������ ������� 	�����.. ����� ������  " �������� ��+� ����"����� ��� ������ ���"��  )  " ������ +(
%" %�"�( � �%������ � "�&�&�;+��@�� ����"������ ������  " �������� ����� �� ���� �"����  " ����"���� ��
 ���" %" %�"�( )���� ��� ������ ���������� � ���  #��"���%  ) ���� ������� ��������&� #��� ��
�������� �� )�"����"�� ��"%���� )�"������&�� �������"(� %���� ��� �$��%���� ���������  " ���� � +�
���������  " ���� ��  " �� ��� ����� � #��� ��( ���� ������  " ��( +������& ���"� �A

--��� &����� �� �@ �!����&�.. ����� ��( �� �@ �!����&�  ) "�%��� �� ��( � ���"( �� ��( %�"�  ) ���
# "��A

--��� "� ����.. ����� ��� ����  " ����� �� ���� ����"�+��� � :�"� � ����"����� +( ��� 4���&�" ) " ���
%�"% ��  ) ����"�����& ��� ����"�+��� � ����������� � ��� ����"�+��� � 	� ���  ) ��� > ���"��  "� ��
��� ���� ��( +�� ��% ��� "��  ) "�� "� �������� � "����'� ��( ����"�+��� � �����������A

--��&����".. ����� ��� ��&����"  ) > ���"� "�)�""�� � �� ������ �,	/  ) ��� ����A

--��&���"�".. ����� ��� 4���&�"  " ����  ���" %�"� � �� ��( )" � ���� � ���� +� �%% ����� +( ���
4���&�" � @��% ��� ��&����"A

--��%�"����� ���"&�.. ����� � ���"&� �% � ��� "�%�"�����  " "����%�� �  ) � ����  ) ���� �� ���
�� ��( )" � ���� � ���� +� *!�� +( ��� 4���&�" &���"���(  " �� "����� � � ��( �%���*�  " �����  )
�"������� � :" '���� ���� �� ����� � � �!���� �# %�" ���� , " ����  ���" %�"�����&� �� ��� 4���&�"
��� ��� �"����� ��( �&"��/  ) ��� ��%�"����� :"��� ,�!������& ��� ��%�"����� ���"&�/ �� ��� ����
��� "�$���� ) " "�%�"�����  " "����%�� �  ) ��� ���� �� ����%��� +( ��� 4���&�"A ���� �!%"���� ��
�� ��� � ���!�  ) � &�'�� ���� ����� "�)�" � ��� ���"&�  " ���"&�� *!�� +( ��� 4���&�" %�"����� � ���
���� ��� �%%����+��  � ���� ����� :" '���� ���� ���� ���"&� ����� � � �%%�( #���� ��� ����� �"� ������A

--��%�"����� :"���.. ����� ��� "�%�"����� %"��� "�)�""�� � �� ������ �5,�/  ) ��� ����A

--����������� :" %�"�( 	��.. ����� ��� ����������� :" %�"�( 	��� ���%��" �C8  ) ���&�% "�A

--��� �� ��%%�������� ����.. ����� ��� ��� �� ��%%�������� ���� � ��� ���� ����� ���� ����
���� ���� +��#��� ��� 4���&�" ��� ��� �"�����A

--����"�����.. ����� ��( ���"�� �� �@� + ��� ��+����"�� #�""���� �"���)�"�+�� ��+��"�%�� � "�&���
 %�� �� � �� � �'�"��+�� ��� �$���( ����"������ ����� �� ���� �"����  " ��(  ���" ����"���� �� ������
)����  " ��(  ���" ����"��(A

--����"����� 	�� ���.. ����� � ����"����� ��� ��� ���������� +( � ��% ��� " #��� ��� ��% ��� "(A

--�D
;��.. ����� ��� ���&�% "� �!����&� ����"����� �"����& �������A

--���������  ) > ����&�.. ����� ��� ���������  ) > ����&� "�)�""�� � �� ������ �,2/  ) ��� ����A

	;81



--�� �@+" @�".. ����� � ���+�"  ) ��� �D
;��  " ��(  ���" ��� &����� �� �@ �!����&�A

--��+;	�� ��� > ���".. ����� � � ���"  ) �� ��� ��� ���������� #��� � ��% ��� "( 	&���A

--��!.. ����� ��( ��� �� ��!� ���( ��� ��(  ���" ��!��� ������� ��'���� ��% ���� ������� �� ���
���"&�� ��� ��( ����"���� %��������  " *��� ��% ��� �� � ������ � #��� ���  ) ����A

--��! 	��.. ����� ��� ��� �� ��! 	��� ���%��" �58  ) ���&�% "�A

--��! 2���� :�"� �.. �����=

,�/ ) " ��� *"�� ��! 2���� :�"� �� ��� %�"� � )" � ��� ��������& ��� ������& ���� � 5� �����+�"  )
��� (��" �� #���� ��� ������& ����  ���"�A

,��/ ) " ��� ���� ��! 2���� :�"� �� ��� %�"� � )" � ��� ��������& ��� � �� "����� � �����"( +�) "� ���
���� ��� �"��� ��"������� � ��� ��������& ��� ���� ��� �"��� ��"�������A ���

,���/ �� ���  ���" ��"����������� ��� ��;� ��� %�"� � �����&  � 5� �����+�" �� ���� (��"A

--��! �����&.. ����� ��� ��! "����& ����� �3�� ����� ���� ������ +( ��� ��	�  � ��� ��!��� �  ) ���
�"��� ��� ��� > ���"� �)��" ��� ������& ����� �� ��� ���� ��( +� � ��*��� �������� ��%%���������
"�'����  " "�%����� )" � ���� � ����A

--�"���.. ����� ��� ���� �"��� ������ � ��������� +( ��� ���� ��� @� #� �� --���&4��� :" %�"�(
�"���.. "������ �� --��%���4��� �"���.. #��� �))��� )" � ��� ��� �� ��%%�������� ����  " +( ����
 ���" ���� �� ��� 4���&�" ,#��� ��� �%%" '��  ) ��� �"�����/ ��( )" � ���� � ���� ����"����A

--�"�����.. ����� ��� ���� 2�"���� �"��� ,���&�% "�/ �������� ��� ��� ������� "� �� �"�����A

--�"������ 	��.. ����� ��� �"������ 	��� ���%��" 55C  ) ���&�% "�A

--��������� 4 ��(� 	�� ���.. ����� ��� ��������� 4 ��(� 	�� ��� "�)�""�� � �� ������ �1,�/  )
��� ����A

--����.. �����  �� ����'���� ���"� �� ��� �"��� G��"� ��� � ���!� � "�$��"��� ��� ��*���� � ��������
� ����  ) � �����  ) �����A

--��������.. �� "����� � � ��� �����  " ��� �"���� ����� � � +���& ��������  � ���  )*���� ����  ) ���
�D
;��  " ��(  ���" ��� &����� �� �@ �!����&��  " ��� ����� ��'� +��� ���%����� ) " � "� ����
7� � �������'� �������" ��(� )" � +���& ������� $� ���  " �"����  " ��'� +��� ��;������ %�"�������(A

--J����..� �!��%� #��"�  ���"#��� �!%"����( ������� ����� #��� "�)�"���� � ��( 	��� "����
��'�������  " ��� ��% ����� :" %�"�( ��� '���� ) " ��� ���� +���& �� ����"����� %�"����� � ������
��A ���

--E��".. ����� �������" (��"

	;3�



��&���=

>���� 0#(��&
��"��� "

��&���=

���# 4�� �� �&
��"��� "

��&���=

����� D��� ��"'���
��"��� "

��&���=

:�� ���@ D���
��"��� "

��&���=

>��# E  � F� �&
��"��� "

��&���=

��� �� �& ����
��"��� "

��&���=

�" ���'�� ��  F��� F  �
��"��� "

��&���=

� �����"� ���
��"��� "

	;3�



�������� ��

����	
�� ���
�	

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

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

$��� %�& %  %


��� "���&

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

��	�
���	�
�

�' (� ��)� �������� ��� ����� �� �� ������� �	 �� *������� ������� ������� � �������
����� �� ���� 
��� ���� +����� %�& %  � ��������� �� "������� !�����, ���� -��
.."!�//0' ��� "!� �����1����, ������� �� ���� � ��������� ���� -..���//0 �� $��� 2& %  %'

%' ���� ����� ��� ���� �������� ������� � !�� 33 �	 �� "�)��� "������� �	 �� ��������� 4�&
������ 2 �	 "�������� 	�� ��������� �� �� +		����� �������� ���� $��� %�& %  % ������� � ��
�		�� �	 5��� �� ��� -�� ..5���//0'

	�� �������

�' ��������� !�����, ���� ��������� ������ -�� ..������,//0 �� �� ������� �	 ���' ���
������, 6�� ����������� �� �� �������� �	 "�������� �� "������� ��& %  � ��
��������� !�����, 7��� ��������� ������ ��� �����1����, ������� �� ���� �
"������� !�����, ���� ��������� ������ �� +����� �2& %  � ��� ������ �� ������
���� �� $��� #& %  %' (� 6��� �������� �� ������� �	 �� ������, �� +����� ��& %  �'

8' ��� ��������� ���)���� �	 �� ������, ��� � ���)��� ������, 	��� ��������� ���)���� �
��� ���& �� ��������� ����6��& � ���)��� ��)����,& ���������, ��� ������ ���)���� �
��� �� ��)����� �� ���������& ��������� ��� �����& ��� � ���� �� ���� �	 ��� �
�������' +��� ��� ���& ���� ��� ���� �� ����� �	 ������� ������� � ��, ����
������9���& ������& ��������� �� ��)����� ������� �������� �� ������ ��� �, ��
������, ����� ������������ �	 �� ������, � �� ��� �	 �� +		����� ��������'

��	

2' ��� "!� 6�� ���������� ����� � ���� 
��� ���� +����� %�& %  � ��6��� �� ������� ���
������� ���� -"��������0 ������& �� ����������� �, � *�� ����������� ��� ���� ����

������� %#& %  � ��� � ������ ����������� ��� ���� ���� $��� %�& %  % ��6��� ��
������� ��� �� ������' 3 �����1����, ������ �� ������ ���� �� $��� 2& %  %'

4�2%



#' ��� ���� �� *�� ����� ���������� �	 ": '� ������� � �� ���������� �	 ��� �� 
������� ��&
%  � �� ������ �	 �� *������� ������ 	��� +����� %�& %  � -��� �	 ��������0 � 
������� ��&
%  �' ��� ������� ��� ��������� �� ������� 	�� ��� � ��9� � ���������� �� $��� � & %  %
�	 �� �������� ����� �	 ":��' ������� -�� ..$��� 
��������� �����//0 � �� �;�����
����������' ��� $��� 
��������� ����� �� �� �������/� ��� ������ �	 ���/� �� ������
-�� �	 �; ��,���� ������ �, ���0 	�� �� ������ 	��� $�����, �& %  % � $��� � & %  %' ���
������� ��� ���� ������� � ��9� ������ ���������� -�� ..$��, 
��������� �����//0 � ��
�;����� ���������� ����� �� ���/� �� ������ -�� �	 �; ��,���� ������ �, ���0 	�� ��
������ 	��� $��, �& %  % �� � �� ��, ��������� �� ��� �	 ����� �	 �� 5��� ����� ��
+		�����' ��� ������� ��� ������� �� $��, 
��������� ����� � �����;���� ":�'2 �������'
����� 6��� �� �������/� ������� ����� ��� �������� ����� 	�� �� ���� �� ��� �� � �� ���� �	
���� ����������� �� ��� 6�� � ���)�� ���'

<' ����� 6��� �� �������/� ������� ����� ��� �������� ����� 	�� �� ���� �� ��� �� � $��� ��&
%  %& ����� � ��� 6���� �8 ��,� �	 �� ��� �	 �� +		����� �������� �� ��� 6�� � ���)�� ���'

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

�' =� ������ *������� ������� �	 �� ������, ��)� ���� �������� �� �� ������,/� *��
*������� ������ �� ������� � �� 	��� �� ��� �	 ������������ � 
������� ��& %  % ���
���� ��� ���� �� ���������� �	 ��)������ ����� �� ������������ � �� ��� �	 ��� �����'

�' ��� 	����6��� ��� �� �����	���� ��������� �������� �	 �� ������,>

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

��� *������� �������& �;������� �� "�������� �������& ��� ���6� �� �� ���������� 6��
�� ��������� ��� ���)����� ��� "�������� "������ �	 4�������� "������'

-�0 ��%!& ���! � ��& �!$#!��� ���

7�;�� ����� ��� ���� � ��� ���� ���������� �����������' 
���������� �� ���������
�� � ����������� ����� �� �� � 6��� �		 �� ���� �	 �� ����� �)�� ���� �������
���	�� ��)��'

-�0 	�%� ���

3����� �; �� �� ���* �� ���� 	�� �� ,��� ��������� ������ ��� ��	����� �;' 3����� �;
�� ���������� �� �� ������ ������ �;��� � �� �;�� �� � ������ � ����
���������� ������, � �1��,& �� 6���� ���� � �� ���������� �� �1��,'

������ �; �� �� �;����� �; ��,���� �� �� �;���� ������ 	�� �� ,���& ����� �; ����
������ �� ����������, ������ � �� ������� ���� ���& ��� ��, ��?����� � �;
��,���� �� ������ �	 ���)���� ,����'


�	����� �; �� ���)���� ����� �� ������� ���� �������, �����& ���)����� 	�� �������,
��		������� ��6��� �� ����,��� ������ �	 ����� ��� ���������� 	�� �� *�������
�������� �������� ��� �� ������ ���� 	�� �;���� ��������' ��������, ��		�������
�� ������ ���������� �	 ����� �� ���������� �� �		�� ������ ��������� ��� �;���� ���*
��� �� ���)���� 	��' ��� ����� �	 ��	����� �; ���)���� �� ����� �� �� �;�����
������ �	 ���������� �� ������� �	 �� ����,��� ����� �	 ����� ��� ����������& �����
�; ���� ������ �� ����������, ������ � �� ������� ���� ���'

4 ��	����� �; ���� �� ���������� ���, � �� �;�� �� � �� �������� �� 	���� �;����
���*� 6��� �� �)������� ������ 6���� �� ������ �; ������ ��� ������ ��� �� �������'

�	����� �; ����� ��� ������� � �� �;�� �� � �� �� ������ �������� �� �� ������
�; ����* 6��� �� ��������'
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��� �������� ��� ������ ������� ��������� ��� ��������� 7��� ��������� ������ ���
������9 @������� -!��)��0 ������ �������)��,' ��� ��������� ��� ����������� �� ��
�������� �	 "��������'
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������ ���� 
�� ��������� ���� ��!��" �� 
�� �����!"� #!$!��� ����� !" !� � $% &'( )**)(
���+� �����!"� ��� 
�� ���!���!$ ,�!� ��-��� �����.�� /&( )**) !�- ���+� ���0������ ���

�� ���!���!$ ,�!� ��-��� �����.�� /&( )**/

���� ���� ��� ���� �������� 	�� ��������� �� �� *		����� �������� $�� //*		����� ��������00% �	
��������� ���� $//���00% ���� -��� &�. &  & �� ��������� +�� �� �		����� �� ������ �	
&�� ������� ���� �� ��� � �� ����� ����� ����� �	 "1 2� � "1 2�# ��� ���. ��3���� �� 	��� ��
���������� $�� //*		�����00%2

��� 
������� ��� ����������� 	�� �� ���������� ��� ���������� �	 �� 	������ ������� ���� �� �
-��3 �#. &  & ��� �� 
�������0 	������ ������ ������� 	�� �� 3��� ������ 
������� ��. &  &
$�� //	������00% ��� �� 3��� ������ 
������� ��. &  � $�� //���4�����00% �� �� �� �� ����� )� �
)� �	 �� *		����� ��������. +���� ��5� ���� �������� �� �� ����� �	 ���� ���������� �� �� �� ��
����� #� � #6 �	 �� *		����� ��������2

7� ��5� �8������ �� 	������ ������� ���� �� � -��3 �#. &  & ��� �� ���9 	������ �	 ��� 	��
�� 9������� 3��� ������ 
������� ��. &  & �� �� �� �� ����� )� � )� �	 �� *		����� �������� ��
���������� +�� "�������� "������� �� :������ ���������� � �� �8�������� �	 ��������5�
9������� ��	�������2 ��� 	������ ������� ������ ���+� �3 �� ������ 9������� ������� �	 ���
	�� �� 	��� ����� ����� :���� � . &  &2 ��� 
������� ��� �����3 ����������� 	�� �� 	������ �������
���� ��� ���9 	������ ��������� �� ���������� �� �� �� ����� #� � #6 �	 �� *		����� ��������
�� +���� ��3 ��� �����2

����� �� ��� �8�������� �	 �� �5������ ��������� �� ����������. ������ ��� ���� � ���
������ +���� ������ �� � �����5� �� ���� ���������� �� �� ���5��� � ���������� ����� 	��
�� 	������ ������� ���� ��� ���9 	������2 ;�����. �� ��� ������� �� 	������ ������� ���� ���
���9 	������. �� 	�� �� �� ��������� �������� ��� ����������� ��� ���������. ��� �������3 ��������
�� �� ����� �	 �� ����������. ��� �������� +�� �� ��������� �������� �������3 ������ �3
��� �� �� �� �� ����� :�#� � :�6 �	 �� *		����� ��������. ��� ��� �������� �� ����������
+�� "�������� "������ �	 :�������� "������ �� � �� ��� �	 ��� ����� ��� �� ���� 
���2

<� ������ �	 �� ���9 ���4����� �	 ��� 	�� �� 9������� 3��� ������ 
������� ��. &  �. +� ��5�
�������� ��� ��5��+ �� ���������� +�� "�������� "������� �� :������ ���������� � ��
�8�������� �	 ��������5� 9������� ��	�������2 ��� 
������� ��� �����3 ����������� 	�� ��
���4����� ��������� �� ���������� �� �� �� ����� #� � #6 �	 �� *		����� �������� �� +���� � ��
�����2

:�))



��� ���9 ���4����� �� ������� � ���+ � �������� ������ ����� �� �� ���� ����������2 :�
��� �� ��+�3 ���������� +�� � �����5��3 ���� �����3 �	 ���5���� ��� ������� �� ����� �	 ��
������ ��5���� �3 �� ���4����� �8���� ��3��� �� ������ ��5���� �3 �� 	������. ��
���������� ���� �� �� ���4����� ��� ����������3 ���� ���4���5� ��� +���� �� ���������� 	�� �
	������2 ��� ���9 ���4����� ���� �� ����	��� ������� � 	������2

=5��� ��� ������������ 	��>����3 �� �� ����� �� �8�����2 =5�� �	 �� �5��� ��������� �����
�� �3�������� ���������� ��������� ���5� �����. ����� ������ ��� ���� ��?��3 � �� ��		���� 	���
�� ���4����� ����� ���� ��������� �5��� 	��>����3 �� �� ����� �� �8����� ��� �� 5�������
��3 �� �������2 ��� ����� ������ ��3 ����	��� ��		�� ��������3 	��� ���� ���4����2 ;�� ��
������� �� �� ���5�. +� �� �� �8����� ��3 ������� �� � �� ���������3 �	 �����5���� �	 ��
	������ ������� ���� �� �� ���9 	������ �� �� ���9 ���4�����2

:����� �� ���+�. �� ���������. � �� ���? 	����� �� �� �� ����� &) � �) �	 �� *		����� ��������
+���� �������� �� ��������� ���?� ��������� +�� �� *		�����. � +���� �� ���9 	������ ���
���4����� ����� ��� �� ������5�3 ����3��� �	 �� 
�������0 9������� 	������ ��� ���9 ���4�����
�� �� �� �� ����� )� � )� �	 �� *		����� ��������2

����� �� ��� �8�������� �	 �� �5������ ��������� �� ����������. ������ ��� ���� � ���
������ +���� ������ �� � �����5� �� ���� ���������� �� �� ���5��� � ���������� ����� 	��
�� ���4�����2 ;�����. �� ��� ������� �� ���4�����. �� 	�� �� �� ��������� �������� ���
����������� ��� ���������. �� �������3 �������� �� �� ����� �	 �� ����������. �� �������� +��
�� ��������� �������� �������3 ������ �3 ��� �� �� �� �� ����� :�#� � :�6 �	 �� *		�����
��������. ��� �� �������� �� ���������� +�� "�������� "������ �	 :�������� "������ �� � ��
��� �	 ��� ����� ��� �� ���� 
���2

@���� 	���	���3

A!�B
�������� �	
��� ���	������
"��������
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-��� &�. &  &


��� "���.

�2 ��
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���� ����� ��� ���� �������� 	�� ��������� �� �� *		����� �������� $�� //*		����� ��������00% �	
��������� ���� $//���00% � �� ���� -��� &�. &  & �� ��������� +�� �� �		����� �� ������
�	 &�� ������� ���� �� ��� � �� ����� ����� ����� �	 "1 2� � "1 2�# ��� ���. ��3���� �� 	��� ��
���������� $�� //*		�����00%2

#2 �1


��� +�� ���������� ����� � ���� 
��� ���� *����� &�. &  � ���� ��+��� "�������
!�����3 ���� ��������� ������ ��� ������� ���� $"��������% ������ �� "�������
!�����3 ���� $�� //"!�0%. �� ����������� �3 � 9�� ����������� ��� ���� ����

������� &#. &  � ��� ������ ����������� ��� ���� ���� -��� &�. &  &2 ���
�����>����3 ������ �� ������ ���� �� -��� ). &  &2 ��� ������� �	 ��� �� ���������
���� ��������� ������ $�� //�������00% ��� �� ����� �	 ��� �� ������� ����
$"��������% ������ $�� //������00%. ��� ��������� ��� ����������� �� �� �������� �	
"��������2

��� ��������� ���5�3 �	 ��� �� � ��5�� �� �������� ������ +�� �� ������3 ��4���5� �	
�����5��� �� �����5� ��5�� �	 ����� 	��� ����� ������ ��� 	�� �������� ������ ���+�2

��� +�� ���������� �� � ���5�� ���2 *� C�5����� &�. &  �. ��� ������ ��2) ������� ����
��� ���� +��� ���������� 	�� �3 ��������� <�5������ !� ��2 *� 
������� &�. &  �. ���
������ ��������� #� 2) ������� ���� ��� ���� +��� ���������� 	�� �3 !3����8 <�5������ !�
��. ��������� <�5������ !� ��. D��? "��� E "��� !� �� ��� ;�������� <�5����� !�
��2 !3����8 <�5������ !� �� ��� ��������� <�5������ !� �� ��� +����3��+���
������������ �	 ��������� ������2

*� 
������� &�. &  �. ��� ��>����� ���� �������� ������ ������ �� "��������. ?��+� ��
�������� ����. -������ � "������� ����� $//-������ �00% ��� ;���� ��� <� ���� $//;����00%
$�������5��3 ������ �� //!��������00% � ���� 5������� ����� �� � *����� �. &  �2

:�)6



�2 
�� �������3

��� �		����� ��5��5�� �� 	����+���FG

$�% �� ����� �	 &�� ������� ���� $�� //*		�����00% �� ��� � �� ����� ����� ����� �	 "1 2� �
"1 2�# ��� ��� ���4�� � 5����� �������H. ��3���� �� 	��� �� ����������2

$��% �� ��������� �	 ��) ������� ���� �� ��� 	��� �8����� ���������. ���������
<�5������ !� �� � � ��������� ����� +���� �� ����� �� �� �������� $�� �	 5�����
�������H% �	 �� �		����� $�8������� �������� 	��� �� ������� ��+ ���� ������ � ��5��
�		����� �8������% �5�� �� ������ �	 ���� � �� ��������2

"������ 	��� �� ���5� *		�����. ��& ������� ���� +���� �� �		���� �3 ��������� <�5������
!� �� � ���������� ��5����� � �� ����� ����� ����� �	 "1 2� � "1 2�# ��� ���. ���4�� �
5����� �������H2

H  ���	�� �����	�� �� ������ ��� 	��� �� ����� �� ��������� ��� �	
����
� ��� �� ��������� �� �� ����� �� ������� 	�����

�2 
�� 1���3��

��� �������. ��������� ���� ��������� ������. +�� ����������� �� "������� ��. &  �
�� ��������� !�����3 ;��� ��������� ������2 ��� ������� �����>����3 ������� ��
���� � "������� !�����3 ���� ��������� ������ �� *����� �). &  � ��� ������ ��
������ ���� �� -��� #. &  &2 ��� ������� �� � +����3��+��� ���������3 �	 ���������
������. � ������3 ����������� �� �� �������� �	 "�������� ��� ����� �� �� "��������
=8������ "�������� ������� ������ $//"BI�"�00%2

�2 #���� �� �������
��� �� ��� ���1� ��������� �
�
�1��
�

=8��� 	�� ������ 9������� ������� �	 ��� 	�� �� ������ 	��� *����� &�. &  � �

������� ��. &  �. �� 9������� ������� �	 ��� ��5� ���� �������� 	�� �� ���������
���� 9������� 3���� �� ��� +�� �������� �� *����� &�. &  �2

A!�B ��� ���� �� ������� �	 ��� ����� �� �������� ��� ��� ���� �� ������� �	 J�����

�5������� !� �� $//J
!�00% ��� ;<�� ������ $//;<��00% $	������3 ?��+� �� ;���� <� ����
������% ����� �� ������������ �	 ���� ���������2 A!�B ��� ���� �� ������� 	�� �����
������ $//���00% $	������3 ?��+� �� �������� ���� ������% ��� ;���� ����� !� ��
$//;�!�00% ����� �� 9������� 3��� ����� 
������� ��. &   ��� 
������� ��. ���&
�������5��32 ;�� �� 3��� ����� 
������� ��. ����. ��� +�� ������ �3 ������� ���� ���
A!�B2 ��� �������0 ������ �� �� 9������� ������� �	 J
!�. ;<��. ���. ;�!� ��� ���
	�� �� 9������� 3���� ����� ��5��+ +��� �� ���4�� � ��3 >����9�����2

��� ��� 	���� 9������� ������� �� �� �� ��� �����. �8������� �� "�������� �������.
���������� �� !�� ;���� ������ �	 ��� 	�� �� ��� ���� 3���� ����� 
������� ��. &  �
��� �� !�� ;���� ������� "���� �	 ��� �� � �� ��� �	 ���� �	 �� ���� 3���� �����

������� ��. ���� � 
������� ��. &  �2

��� ��� 	���� 9������� ������� ��5� ���� �������� ����� ���� �� ������ 9�������
������� $���+� �� �� ���������� +�� "�������� "������ �	 :�������� "������% �	 ��
�+���� �	 �� ��������� �	�� ������������ ��4������ ��������3 � ��'�� �� ��������
������ �	 ��� �� �	 � ��� ���� �� �+��� ������ ��� �� 3���� �������2 ����� ��� 	����
9������� ������� ��5� ���� �������� �� �� ����� �	 �� ��������� �������� �������3
������ �3 ��� �� �� �� �� ������ <2

��� ��4���5� �	 �� ��� 	���� 9������� ������� �	 ��� �� � ���+ +�� �� ���������
��	������� ���� ��5� ����. ��� ��� �� ��������� ���5� �8���� � �� ������� ���2 K�+�5��.
�� ��� 	���� 9������� ������� �	 ��� ��� �� ����������3 �������5� �	 �� ������ �	 ��
��������� �� �� ������ �		��� �� �� 9������� ������� �� +���� ��5� ���� ������ ���
��� ������3 �8���� �������2

:�)�



��� ��� 	���� ��4������ ���� � �� ������ 	�������� ������� 	�� �� 3����
����� 
������� ��. ���� � &  � ��� ���������� ����+FG

� �������� �	 5������� �	 ��5����� ��������� ����� �� �� ��>������� ��� � ���2

� �������� �	 �� ����� ������ ������� �	 ���. J
!�. ;�!� ��� ;<�� � �� �	 ���0�
���� �������2

� �������� �	 �� �����+���� �	 ���. J
!�. ;�!� ��� ;<�� � ���0� �����+����2

� :�4����� � ��5���� �� ���5����� 	�� �8����. ��	����� �8���� ��� �8 ������ �� ���.
J
!�. ;�!� ��� ;<�� � �� �� ���� +�� ���0� �8 ������ 	��� �� <����� ��5���� :�����3
�	 "�������� $//<�:"00% ���� -��� &). &  &2

� :�4����� � ��5���� ���. J
!�. ;�!� ��� ;<��0� ��������� 	���. ������ �8�����
��� ���� �8������ �� ��� �� �� ���� +�� ���0� ������� ��� ������� ��� +�� ���0�
������3 ��������� 	���. ������ �8�����. �����0� 	���. ��������� 	���. ������
������ 	��. ������ ����� �8����� ��� ���� ��� �8������ �� �� �� �� ��� �����2

� �������� �	 �� ���������� �	 ��5������ � �� �� ���� +�� ���0� �����3 �	 	���
���������� �	 �8���� ������ �� �� 3��� �� +���� �8���� ������ ������ ��� ��4�����
�	 �� �>��5���� ����� �	 ���� ��������� 	��� +���� ��� ��3���� � �� ������� �3
+�3 �	 ��+ ���� ������2

�2 �
�
�1��
 �� ��� ���1� ����
�

��� ��� 	���� ������ �	 ��� 	�� �� 3���� ����� 
������� ��. ���� � &  � ��5� ����
�������� 	�� ��������� �� ��� *		����� �������� ��� �������� ����+2 ��� ���������� ���� �
������� ���� ��� 	���� ������� ��� �������� +�� ���� ��������� �� ����� �	
!��������� �	 !�� 	���� ;�������� "������2
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��� �����9��� ��������� �������� ������ �3 ��� ��5� ���� ���������3 ������� �� ���������
�� ��� 	���� 9������� ��	������� �� �� �� ��� ����� ��� �� 	����+�F

$�% #!"�" �6 ��� 6���! ���!���!$ ��!������" ����!�!����

��� ��� 	���� 9������� �������. �8������� �� "�������� ������� ��� ������� � ��
������ �������. ��� �������� �� �� ��������� ��� ����� �� ���������� +�� "��������
"������ �	 :�������� "������ ���������� 	�� �� 3��� ����� 
������� ��. &  �2

$�% ��;�"����� ���������"

<�5����� ��������� ��� �������� 	�� �� �������� ��5������ ��� ��� ���� � ������
��� �� ��>�������. ��� � 5������� �����	��2 J������� �� ��������� �� ���������� +��
�� ���� 
���. +���� ��>����� �� ��5����� ��������� � �� 5����� �3 ����������
��������� 5������ �� �� 	����+��� �5���F

� �� ���� ������ ��� 	��>����3 ��>����� ����� �� ������3 :�����3 �	 "�������� 	��
!�����3 ���� B���������N ���

� � ���� ���� �� ���� ������ �	 �& ����� 	����+��� �� ��>������� �	 �� ������ �	
���� ���� ������32

:�3 �������� �� ��5������� �� ������� � �� ��5������� ������� ������ � �		��� �
���5���� �������� �� 5���� ���������� �� �� ���9 ��� ���� ������2 : �������� �� 5����
�� ���������� �� �� ���9 ��� ���� ������ +���� � �8����� �� �������� ���5�����3
���������� �� �� ��5������� �������2

7��� �� ��5����� ������3 �� �������� �	. ��3 �������� ���� �� ���� ���������� �� ��
���9 ��� ���� ������ �� �� ��		������ ��+��� �� �������� �������� ��� �� ����3���
����� �	 �� ������32 :�3 ����� �� �� ��5������� ������� �� ������ � �� ������3
�� ����	����� � �� ���9 ��� ���� ������ �� ���������� �� ���� �� ����2

$�% �������!����

<� ���������� +�� "����� �	 :�������� "������ &) //:�������� 	�� <�5������00.
��5����� ��������� ��� �� ����������2 ��� ��������� ��� ���4�� � ��������
���������� ��� ��������3 ��5����� �� �� ����� �� �� �� ��� $�%2 ;�� �8����
��������. ��� ��3 ����� ������ ����+����� �� ����� �� >����	3 �� ���� ���
��������32

$�% ���!������

��� ����3��� ����� �	 ���0� �����. ���� ��� ��5�������. ��� ��5��+�� � ���� �������
���� ��� � �������� +����� ���� �� ��3 ��������� �	 ���������2 <	 ��3 ����
��������� �8���. �� ����0� ����5������ ����� �� ������� � ���� ������� ���� ���2

:� ��������� ���� �� ���������� +����5�� �� ����3��� ����� �	 �� ���� �� �� �����
��������� ��� �8����� �� ����5������ �����2 :� ��������� ���� �� ������ �	
��5����� ������3 �� ���������� �� �� ���� +�3 �� � ��5������� ��������2 :�� ����
��������� ������ ��� ���������� �� �� ���9 ��� ���� ������2

$�% ��;��"!$ �6 ���!������

:� ��������� ���� �� ��5����� ���3 � �� �8�� �� �� ����0� ����3��� ����� ���� ��
�8���� �� ����3��� ����� �� +���� ��5� ���� ���������. �� �	 ����������� ��
����������. �	 �� ��������� ���� ��� ���� ����������2 : ��5����� �	 ��������� ��
������ ��5����� ������3 �� ���������� �� �� ���� +�3 �� � ��5������� ��������2 :��
���� ��5������ �	 ��������� ��� ���������� �� �� ���9 ��� ���� ������2
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M�� ����� �8������ ��� ������� �		 ������ �� ��� 	����. �� �������� �� �� ���� 
���2
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����� ������ �����5���� ����� �������� ������ �� ���������� �� � ����������� �����
�5�� �� ��� �	 �� �����. �8��� +���� �� �������5� ����� �� ���� ����������5� �	
�� ����� �	 ����9� � �� ����5�� 	��� �� ������ �����2 ����� ������5�� ������
��� ���������� �� �� ���9 ��� ���� ������ �� �� ������� ��� �	 �� �������� ��
����� ��3���� �����5�����2 �������� ������ ������� ����� ����5�� ��� ���
���������� �� ������ �� �� ��������� ������ �� +���� ��3 ��� ������2

$��% ��
�
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<����� ������ 	��� ���? ������� �� ������� �� � �������������� ����� �� ��
��������� ��������� ��� � �� ��� ����������2
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!�����3 �8������ ������ �	 >�� ����. ������3 �8�� ��� ���� ������3 ��������
�� ������� � ��5����� ��������� +���� ���� �8������ ��� �� ������������3 �	
���2

$��% ��������� �����

�����+��� ���� ������� ������. ���������� �	 �������� �� �������� ������� �
�����+���� ��� ���������� �	 ��������3 ���� �������� �� ��������� +��
���������� �	 �����+����2 �����+��� ���� ��� �8������ �� �� ���9 ��� ����
������ �� �� ������ �� +���� ��3 ��� ��������. �8��� � �� �8�� �� ��3 ���
���������� �� ����� ������3 ��������� � �� ��>������� �	 �� ���� ���� ������32

$���% �����
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M���� �� ���� 
���. �� ������0� 	��� ����� �� �8����  2� ��� ���2 ��� ����� �	
�� 
������� !�����3 $���4�� � � ������� ��� �	 "1#.   ��� ����% ��3���� ��
�	 �� 
������� !�����3 �	 ���. >������3 �� �������2 ��� ������ �� ���� ������ �
������������ �	 �8������ �������� �� �� ���	������� �	 �� ����� ����� �� ����

���2

����� �� �� ������ �������� ��+��� �� ������� ��� �� ������. �� ������ ��
� ������  2 � ��� ���2 ��� ����� �	 
������� !�����3 $���4�� � � ������� ���
�	 "1#.   ��� ����%2

��� �	�����������  2 � ��� ���2 ��� ����� ��� ���� ���� � ������ ��
������0� 	��� 	�� �� �������� �	 �� ��� 	���� ������2

$�5% !��
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��� "����
�
�� �

�

��� ������� �� � ������ �� 	����+��� ������3 ��������� 	���F

L &2 ��� ��� ��� ����� �	 �� B���� ��5���� �	 �� !��������N

L &2 ��� ��� ��� ����� �	 �� C� !�����3 <����� �	 �� !��������N ���

L  2) ��� ��� ��� ����� �	 �� C� !�����3 <����� �	 �� !��������. �� ���� �	
������� �����������2

:�#�

�2 ��3�������
 �����
��3 �������� �� �1
 ��������



M���� �� ���� 
���. �� ������� �� � ������ �� ���� ��������� 	�� ����� ��
�� 	����+��� ����F

L  2&) ��� ��� �	 �� 5���� �	 �� ��5����� ���������N ���

L &2�) ��� ��� ��� ����� �	 �� B���� ��5���� �	 �� !��������2

;�� �� 	��� 	�5� 3���� �	 �� ��������� �	 �� ����. �� ���� ��������� 	���
������� ����� �� &2�) ��� ��� ��� ����� �	 �� B���� ��5���� �	 ��
��������� ��� ��3���� �� ���� �	 �� ���� ����� �� �� <����� !����� *		����� �����
�����2

��� �	����������� ���� ��5� ���� ���� � ������ �� ���� ��� ������3
��������� 	��� 	�� �� ������� �	 �� ��� 	���� ������2

�2 ��
�� 
� 
�� ��� ���1� ��������� �
�
�1��
�

&2 ��;�"����� ���������"

��� ��5����� ��������� +��� 5����� �� *����� �. &  �. ��� �� ���� � ��
���������� ���	�������� 5������� ������� �� �3 �� ������� =���� $!�% �� ��� ��
������� =���� $�% !3 �� ����� �� �� ������������ ��������. ��������� ���� '�+
����3��� ��� ����� ����������� �����2

�" !� �����.�� /&(

&555 )*** )**&

��8�***	 ��8�***	 ��8�***	

<�5����� ���������. � ��� ��).   ��).   ��).   

��� �������� ��������� � ��>������� &�.,�# &�.,�# &�.,�#

��#.,�# ��#.,�# ��#.,�#

)2 ���� 
��� #����<���"

�" !� �����.�� /&(

&555 )*** )**&

��8�***	 ��8�***	 ��8�***	

��5��5��� ����� &�.   &�.   &�.   

���� ���� �6&.   �6&.   �6&.   

&  .   &  .   &  .   

��� ��5��5��� ����� ��� ��� ���� 	�������� +��� ������ �3 � ������� ������� ������3.
"��5�� ����� <�5����� ���������� �� $//"��5�� �����00%2 :� ������3 	�� ���� 	��������.
�� ����� ������ �� 	�5��� �	 "��5�� �����. � ������� �	 ��� �	 �� ���������. � ������
�5�� ������ �	 ���0� �����. �� ��������� �	 ��������. �� ��������� �	 ��� �������� ���
������� �	 ���������� ��� �� ��������� �	 �� ������3 ��������� ���������2

��� ��5��5��� ����� 	��� "��5�� ����� �� ������9�� �� � ���������� �������3 �� �� ��� 	����
������� ���� �� �� �������� ��� �	 �� ��5��5��� ����� �� 	�� � ��� ���� ��� +��5�
�����2 < �� �� ������ ������� �	 �� ������� ��� �� ������ � ��9����� ��
��5��5��� ����� ���� �����32 <����� �� ������� �  2,�O ���5� �� "1 �+�� �		�� ���
��� �� 	�����3 �� ������� ������ �� ���������2 ��� ��� ���� ����� ������ � �2��O ���
�����2 ��� ���� �� ����3���� �� 	��� ���� �����3 �� &  62
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&555 )*** )**&

��8�***	 ��8�***	 ��8�***	

<����� ��� 	���3 ����

: ��������� �	 3��� 6��.� ) 6��.� ) 6��.� )

<���� �	 ���� � "1 2�# ��� ��� ��������� � ����
��������� 	��� &. �, &.�& &.� �

6& .��� 6& .&&) 6& ., #

C� ���9 	�� �� 3��� ,&.��6 ,�.�� ,#. ) 


��������� $,). ��% $,,.�  % $,�.�)�%

: ��� �	 �� 3���H 6��.� ) 6��.� ) 6��.� )

H C����� �	 ���� �� ����� �� � 
������� ��. ����. 
������� ��. &   ��� 
������� ��. &  � ��� 6, 
�������. 6,& ������� ��� 6,) ������� �������5��32

>2 
 ���;��

�����5�� ��������� ����� ������ ������. ���5��� �������. ��� ���? ���������� ���
���������� ������ ������2

?2 ���+�" 6��� ����!����"

,�!� ��-�- �����.�� /&(

&555 )*** )**&

��8�***	 ��8�***	 ��8�***	

!��9 	��� *�������� �� ����5�� � �	�� ��������F

��� ���� +���� �		 ������ ���� ������ �, ��) � 

:���+���� 	�� ����	�� ���� $����% � 6 �) �6

!�����3 ��������� 	��� &.�&� &.� 6 �.�&�

:��� ��������� 	��� ,.��) ,.,�� ,.)�&

������0� 	��� &�� &�) &��

:�� ��������F

<����� ������ #� ,6, )&�

:���+���� 	�� ����	�� ���� �� ������ ��>����� � &&6 L
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@2 ��
 
��3�#�� ����
� #��@��3

��� �� ������� ����� ���?��� 	�� ���� ��� �� ����� �� �� �� ������� ����� �� � 
�������
��. &  � ��� �	�� �?��� ��� ������ �� 	����+���F

��8�***	 ��8�***	

C� ������� ����� �� � 
������� ��. &  � 6��.� )

:��F !������� 	��� �������� �	 &�� ������� ���� � "1 2�#H ��� ��� & ,.,� 

����F ��������� �	 ��) ������� ���� $��6.&  %

�6.&� 

����F =������ ����� �8������ $�6.&� % L

C� ������� ����� �	�� �� ������ �		�� 6��.� )

H *� �� ��������� �� ����� ����� �� "1 2�# ��� ��� ��� �� 5����� ������� �� ���������� $�� �� ����� �� ��
��5���� ��� ��������� ���� �� �������� �	 � ���� � ������� ����%2 : ��+�� ����� ����� �	 "1 2� ��� ��� +��� ��
��5� ��3 ����� � �� ������� ����� �� ��������� �	 ���� ��� ����� �� �>��5���� ����� �	 �������� 	���
�������� �	 ��) ������� ��+ ����2 ��� ���� �� ������� ��+ ���� ������ ��� ������ � ��5�� �		����� �8������2

� �.�� �6 ���"
��***	

M��� ������ ����� � �� ������ �		�� 6& .   

M��� � �� ������ �3 ��� ������� � ��� *		����� �������� &��.   

M��� � �� �������� �3 ��� ������� � ��� *		����� �������� $��).   %

6��.   

C� ������� ����� ���?��� ��� ��� ���� �62� ����

�2 ���
��#
����

"���� �� �������� �	 ���. �� 	����+��� ���������� ��� ���� ����F

���!���!$ �����- 3��"" ��"���. ����
��� !$�"�- 3��""
��"���. ���� ,��$-

��8�***	 �A	

*����� &�. &  � � 
������� ��. &  � �&6 )2)�OH

H B���� ���������� ������� ����� �� �		���5� ��� �	 ����� �+������� �	 ��������� � �� 
������� &  �2

��� ������� ��� ��������� �� ������� 	�� ��� � ��?� � ���������� �� -��� � . &  & �	 ��
�������� ����� �	 "1��2 ������� $�� //-��� 
��������� �����00% � �� �8����� ����������2
��� -��� 
��������� ����� �� �� �������0� ��� ������ �	 ���0� �� ������ $�� �	 �8
��3���� ������ �3 ���% 	�� �� ������ 	��� -�����3 �. &  & � -��� � . &  &2 ��� �������
��� ���� ������� � ��?� ������ ���������� $�� //-��3 
��������� �����00% � �� �8�����
���������� ����� �� ���0� �� ������ $�� �	 �8 ��3���� ������ �3 ���% 	�� �� ������
	��� -��3 �. &  & �� � �� ��3 ��������� �� ��� �	 ����� �	 �� M��� ����� �� *		�����2
��� ������� ��� ������� �� -��3 
��������� ����� � �����8���� "1�2) �������2
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��� 
�� ��� 1��
�� ����� ����� /*( )**)

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

������� ���� $"��������% ������
& ��	'�� !����
���� �( )
*���� ��+���
"��������  ,�#& 

-��� &�. &  &


��� "���

������ 6��� ��� � -����" !�- ��������� ���� ��!��" �� ��$!���� �� ��� �! -���- ���!���!$
��!������" 6�� ��� 6� � �����" ��-�- ����$ /*( )**)

���� ���� ��� ���� �������� 	�� ��������� �� �� *		����� �������� $�� //*		����� ��������00% �	
��������� ���� $//���00% ���� -��� &�. &  & �� ��������� +�� �� �		����� �� ������ �	 &��
������� ���� �� ��� � �� ����� ����� ����� �	 "1 2� � "1 2�# ��� ���. ��3���� �� 	��� ��
���������� $�� //*		�����00%�

7� ��5� ��5��+�� �� �������� ������� ���� �	 ��� �� � :���� � . &  &. ��� �� ������ ���9 ���
���� ������ �	 ��� 	�� �� 	��� ����� ��� ����� �� �� �� �� ����� &� � &, �	 �� *		�����
��������2 ����� 9������� ������� ��� �� ������������3 �	 �� 
�������2 *�� ������������3 �� �
����� � ����� �� ���� 9������� ������� ����� �� ��� ��5��+2

7� �������� ��� ��5��+ �� ���������� +�� �� "�������� "������� �� :������ ���������� �
��5��+ ����������2 ���� ������� ��>����� �� +� ���� ��� ���	��� �� ��5��+ � ����� �������
��������� �� � +����� �� 9������� ������� ��� 	��� �	 ������� ���������2 : ��5��+ �� ������
��������3 � ��>������ �	 ��������� ���� ��������� ������ ��������� ��� ����3���� ����������
������� � 9������� ��� ��� ��� ���5���� ���� ��������� ��� �� ����2 7� ��5� �� ���	����� ��
���� ���. ����������3. +� �� �� �8����� �� ���� �������2

����� �� ��� ��5��+. ������ ��� ���� � ��� ������ �� ������ �� � �����5� �� �� 9�������
������� �� �� �� ����� &� � &, �	 �� *		����� �������� ��� �� �������� 	����3. �� ��� �������
�������. �� ���������� +�� "�������� "����� �	 :�������� "������ � //<����� ;��������
��������002

@���� 	���	���3

A!�B
�������� �	
��� ���	������
"��������

:�6�



����



����



����



����



����



����



���	



���




����



����



����



�������� �

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

����



����



����



����



����



����



���	



���




����



����



����



����



����



����



�������� ��

����������	 	���	�
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�	

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

������� ���� $"��������% ������
& ��	'�� !����
���� �( ) *���� ��+���
"��������  ,�#& 

-��� &�. &  &


��� "���

	���	�
� ���
�	

���� ���� ��� ���� �������� � �� ��/��� �	 ��������� ���� ��������� ������ $�� 00�������11%
	�� ��������� �� �� *		����� �������� 	�� ��������� ���� $00���11% � �� ���� -��� &�. &  & ������� �
�� �		����� �	 &�� ������� ���� �� ���2

��� ������� �	 ��� ���� �� � ���3��� ��������3� ���������� �	 �� ���� �� ��� $�� 004���11% +��
�� �3��3��+ �	 �� "�������� ������ �5 �����/������ �	 �� ��������. �+������� ��� ���������� �	
�� 4���2 ���� ���� ����������6 ��������� ���������� +�� ���� �� 4��� �� ��3����� �����2
!��������� +�� ��/���� �� 4��� 	�� ������� �������� ������ ������ ���� �+� �5 ��3�����
���������� �� �5 �����/������ �	 ���� ��������� ��������2

���� ���� �� �� � �5 ��3��� ��� ���� �� ���� � �������� �����������3��6 ��� �� �5
������������� �� ��6 �� ����3�� � � �������� � ��������. �+� �� ������� �	 �� 4���2
!�������3� ���������� �	 �� 4��� ������ ������ ���� �+� �5 ��3����� ���������� �� �5
�����/������ �	 ���� ��������� ��������2 7� ���������. ��������3� ���������� +�� ��� ��
"�������� �5 �������� ��� ��3���� � ������ ���� �+� �5 ��3����� � �8� ��� ������ �� �5
��+� �	 ���� �������3� �������� �	 ��������� ��� �� �5������ �	 ��6 �5 ���6 +���� ���� �����6
�	 ��������� ��6 ��3� +�� "��������2

���� ���� �� ����� �� �� "�������� ������ �5 ��+� ��� ����3�� ����������� �����	 ������ � ��
��� �	 ��� ����. ��� �	 +���� ��� ���9�� � ������. �������6 +�� �������3� �		��2

:���� ��� �5��������� ��;��� �� �� *		����� �������� ��3� �� ���� ������� �� ��� ����2 7�
�������. ������ �� ����5 ��/����� ����+���. +���� �� �� �������� ������� �� ������ ��� �� ����
+�6 ������ ��� +���� �	 ��� ������ ������� ��6 ������2

	���	�
� 
� �	

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

4���� ������ "�������� ������ �5 ��+. � ����� �� ������ � ������ �5 �� �� �5���� ������ �	 �
���2 ��� �5���� ������ �	 � ��� ���������<=

$�% ������ �������� �� �� ����3�� 	��� "��������> ���

$�% ������ ����3�� 	��� ������ "�������� +���� �� �����3�� �� "�������� �� ������ � ��3� ����
�����3�� �� "�������� �6 �� �������� �	 ��+2

?���



��� �5���� ������ �	 � ��� �� ���������� �� ���������� +�� �� ���3������ �	 �� "��������
������ �5 ��+. �	�� �������� �	 ��� ����+���� �5������ ��� ��6 ���� ����+����� ������� �����
�� ��+2 ���� �5���� ������ �� �5�� � �� ���3������ �������� ��� �	 ������ �5 ��� �� �5 ��
�������� ��. ��� �������� 	���. �� �����2

?���. ����� �� ������ "�������� ������ �5 ��+. � ����;����6 �	 � ��� �� �5�� �� �� ������ �	
�� ��� � +���� �� �� ����;�����6 ������2 ��� ��� ������ �� �� �5���� �� �� ����� �	 ��
����;����6 �� �� ����� �	 �� �5���� ������ �	 �� ��� �� ����������� � ��� ����;����
��������2 ? ������������� ����� �	 �� �5 ���� �6 �� ����� �� �� �5���� ������ �	 ��
��� �� ��������6 ������ �� � �5 ����� � �� ����;����6 �	 �� ���2 ���� �5 ����� �� �3������� �
�� ����;����6 	�� �		�� ������ ��� ������ �5 �������6 �� ��� �3����� ������ ���9�� � "��������
������ �5 $��������� ��� ����;�����6 ������ ������ �	 �� ������ �	 �� ���%2

��� ����������� �	 �� 7����� ��3���� ?�����6 �	 "�������� $007�?"11% �� �� �� ������ �	 ������
�	 � ����;����6 �	 � ��� �� �� �������� � �� ����� �	 �� ������ �	 �� ���2 @����+��� ���
����������� �	 �� 7�?". �� ���������� �����3�� �6 ����;������� �� ��������6 ���������� ����� ��
���;� �	 �� ������ ����� �5���� ����� "����� � $�%$�% �	 �� 7����� ��5 ?�. ������ ��, �	
"�������� $�� 007����� ��5 ?�11% �� �� ���������� �����3�� �6 ��6 ����;����6 +�� �� ������� ��
�� ���� �	 � ��� +���� �� �5���� ����� "����� � $�%$�% �	 �� 7����� ��5 ?� �� ������ 	��� �
���� �� ��������2

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

��� 7�?" ��� ��3�� � �5 ������ � ����6 �� ���3������ �� "����� ,�$&% �	 �� 7����� ��5 ?�2
@����+��� �� �5 ������. �� �5���� �	 ��� �� �� ��������� ����+2

	������� �� �	

"��9�� � ������ �� ���� ��� ��������� �	 �� �5 ������. �� ������ �� �� �5�� �� �� �5����
������ �	 ���2 7�����. �� ������ ��� �� ������� +��� ����� ������ �5 � �� ����������
�������� �5 ���. �������6 � && ��� ���2. 	��� ����������� � 4��������� �� ��� ���� �� �	
�� �5���� ������ �	 ���2 A�+�3��. � �� �5�� �� �� 4��������� ��� "�������� ���B��� �5
������� �� "�������� �� ��� ��������� ����������� ��� �5 ������� �� "��������. ��� ���
����;�����6 ������ � �� �����������. �� ������ ��� �� ������� +��� ��8� ���� �����������
+���� �������� ��6 ������ �52

:���� �� 4��� ��� 9����6 ����. �� ������ ��� �� ������� +��� ����� ������ �5 	��� ��
����������� ���� �� �	 �� �5���� ������ �	 ��� ���������3� �	 �� ���� �	 �� 9��� �������2

:���� �� 4��� ��� ���� �� �� ���� �	 ��������. �� ������ ��� �� ������� +��� ����� ������
�5 	��� �� ���������� ���� �� �	 �� �5���� ������ �	 ��� ���������3� �	 �� ���� �	 ��
����;���� �+��� �	 �� 4���2 "�������� ���B��� �5 ������� �� "�������� �� ���������
����������� ��� �5 ������� �� "�������� ������ ����	��� ���� 4��� �� ���� �+� ����� �	 ��6
+��� � �����3� �� ����������� 	��� ��� +���� �������� �	 �5 �6 �� ������ ��� �� �������2

4���� �� ���� �	 �� �5 ������. �� ������ �� � �5 �� ������ �� �� �5���� ������ �	 ��� ����
�� ����6 � ����� �� �� ���� �	 ���� ��������� �6 ��� �� ��� ���������� ����� �� ���;� 	��� �
���� �� �������� �5���� ����� "����� � $�%$�% �	 �� 7����� ��5 ?�2 ��5 +��� �� �������� ��. ���
�������� 	���. �� ������ �� ���� �����2 7� �� �3�� �� �� ������ ��� �� ������� �5������ ����
��������� � ��8� � ���������� �� �	 ���� ����� �������� � �5 ������6 �� �� ������. �� ������
��� �� ������� +��� �� ��3� � ��8� � 	����� �������� �	 ������ �5 	��� �� ���������� ����2

������������� �� �	!� ����"�� ��#���

��� �5���� ������ �	 ��� +��� �� ������� �� �� ���� ������ ��� �� �� ���� ����� ��
���������� +�� �� ���3������ �	 �� 7����� ��5 ?� �� �	 �5 +��� ������� �� �� ������2 ���
�5 ������ �� � �5 �� ������ �� ���1� ������ ���� �� ����3� �� ���� � �������� ��
�5���� ������ �	 ���2

?��  



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

��� +��� ����3� �� ������ ����������6 	��� �� ����� �	 ���� ��������� ��� �� ���3����� �	 ������
���3����2 "� ���� �� �� ������6 ����� ���3���� ��� �� ���3����� �	 ������ ���3���� ��� ���3��6
������� �6 �� ������� �� � ����� �������� �������. �� ������ �	 ��� 	��� �� ����� �	
��������� ��� �� ���3����� �	 ������ ���3���� +��� �� ���������� �������� ������ ������ ���
��������� �� ����2

��	�� �� ���� � ���� �������	��

"�������� ���� �� ������ �5 �� ������ �����2 ?�6 ���� ����3�� �6 ��� 	��� �� �������� �	 �� ����
������6 +��� �� �� ������ � "�������� ������ �5 ������ �� ���� �� ���������� ������ ����3�� 	���
� ���� �� �������� �� ������6 ������2 @����+��� �� �		������ ����������� �6 �� C�3������
�� *����� �&. &  �. �� ���� �� �5�� �������� ����� 	��� ���� �	 ���� ������6 �� "��������
+���� ���� 6���� �	 �� ��/������� +��� �� ����6 � ���� �������� �� �� �	�� *����� ��. &  �2

��� ���� ��3����� �����6 �	 ��� �� �������� ����� ��3����� �� ���� ���� ��� �� ������6
������2 ?�6 ���� ������6 ��/����� �6 ��� �� 	�� �� ������� �	 ����3��� ����� ������ ��� �� 	��
������ ��������2 ����� �� �� ���������� �� �� ������ �5 ��+ �� � ��� ��3����� �� ����
��������� 	�� ����� 6���� �� ������ �� ���� ���������2 7 �� � /������ �	 	�� +����� ��� ��
��������� � �������� �	 ������ �� ���� ���������2 ��� �� ������ � �� 	��� ��� ������������
�� ����3�� 	��� ���� ��+ �� ���������� +����� ��6 ���� 	��� �� ���� �	 ��6 �	 �� ���� ���������
�� �� �� �� ����3�� 	��� �� ������ �	 � ������6 ������ ��������2

�������� �����������

��� ���������� � �� 4��������� �� ����� �� �� �5���� ������ �	 ��� ��������� �6 ��
�������2 7� �� �3�� �� �� �5���� ������ ;����6 ������ +�� �� 7�?" �� ��		���� 	��� ��
�5���� ������ ��������� �6 �� ������� 	�� ���������� ��������. ��� ��		������ +��� �� ����� �
�� ������� 	���. �� �� ���� ��6 ��. �� �5���� ������ ��������� �6 �� ������� 	�� �� ��5
���������� ���������6 �	�� �� ��		������ ��� ���� ������ +�� �� 7�?"2 ����� ��9������ ���
�������	�� ��	����� � �� �� 00�����3�� ��9������112

��� �������� �		�� �	 �� �����3�� ��9������ ����� �� �� �5���� ������ 	�� � ���������� ������
� 4��������� ��6 �� ��+�� �� ������ ��� �� �5���� ������ ����� �����6 �� �� ������ �	 ���
	�� �� ���������� ������2
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� 
� $��	%
&����
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7� ���������� +�� �� ���� 
���. �� ������ ��� �� ������� +��� �������� �� ����� �5����
������ �	 ��� � 4���������. ���� ��� ����� �� ���� �	 ���� ��������� ��������� � �� ������
�����2 4��������� ��� ������ � "�������� ������ �5 �� ����������� ���� �� �	 �� �5����
������ �	 ��� ��� � +���� ��6 ��� ����;�����6 ������2 ?���. �� �� �3�� �� �� ������ ���
�� ������� ������ � ��8� � ���������� �� �5���� �	 �� �5���� ������ �	 ��� ��� ���� �5����
�� �� ���� �� �	 �����5���� ������ ����� �	 ���. �� �5���� ���������� +���. ������ ������
����+��� +�� �� 7�?". �� ���������� �� �5���� ����������2 ��� �5���� ����� �� �� ����� �	 �
4�������� +��� �� �� ����� ����� �	 �5���� ���������� � �� 4��������2 �� �� �5�� �� �5 ���
���� ������� 	��� �� ���������� ���� �6 �� ������ ��� �� �������. �� �� �� ���� +���� ��
4��������� ��� �� "�������� ���B��� �5 ������� �� "�������� �� ��������� ����������� ��� �5
������� �� "��������. 4��������� +��� �� ���� � ����� � ����� 	�� �� �5 �� �������2 ?���. � ��
�5�� �� �� ���������� �� ���� �� �	 ����� �� ���� �	 ���� ��������� ������6 �������� � �5 ��
�� ������. 4��������� +��� �� ������ � ����� � �5 ����� 	�� �� ������������� ����� �	 �5 ����
�6 �� ������ �� �� ������ �� �	 +���� �� ���������� �� ����2

@����+��� �� ����������� �	 �� 7�?" �� �� ������ �	 ������ �	 � ���������� �6 � ���. ��
���������� �����3�� �6 4��������� �	 ��� �� ���������� � �5 ����� "����� � $�%$�% �� � $�%$�% �	
�� 7����� ��5 ?� ��������� �� �� ������������ �	 �� ����3����� 4���������2 7	 � 4��������
����� �� 4��� �� ��3����� �����. �� ����������� ��� ���������� � �5 ����� "����� � $�%$�%

?�� �



�� ����� �� ���;� �	 �� ������ �����2 7	 � 4�������� �� ������ �� �� 4���. �� ����������� ���
���������� � �5 ����� "����� � $�%$�% �	 �� 7����� ��5 ?�2

��� ���������� � 4��������� �� �5�� �� ������ �	 �� 6��� +���� ����������� � �� 6��� �	
������ �	 ��� �� �	 +���� �� ���������� �� ����. ���������� �	 +��� �� ���������� �� ���� �
�� 4���������2 @�� �5�����. �	 � 4�������� �����3�� � ���������� ��6 �� @������6 �). &  , ��
������ �	 �� �5���� ������ �	 ��� 	�� �� 6��� ����� 
������� ��. &  �. �� ���������� +���
�� ���������� ������ ����3�� �6 �� 4�������� 	�� �� 6��� &  � ��� ���������� � �5 	�� �� D���
�	 ?�������� &  ,2

	������� �� ��������� #���(��� ��� �������� �� ��������� ��� #�������� ��#��������� ��� ���
�������� �� ���������

? ����������. ���� ��� � ���������� ���� �� �	 �����5���� ������ �����. �����3�� �6 � 4��������
+�� �� � "�������� ���B�� �5 ������� �� "�������� �� +���� �� � ������6 ����������� ��� �5
������� �� "�������� +���� �������� �	 �5 �6 �� ������ ��� �� ������� �� �5���� ������ �	
�� 4��������2 ��� �5���� ����� �� �� ����� �	 � 4�������� +��� �� �� ����� ����� �	 ��
�5���� ���������� � �� 4��������2

? ���������� ���� �� �	 ����� �� ���� �	 ���� ��������� �������� �� ������ ����� ��� ������6
�������� � �5 �� �� ������ �� ���� �5���� ������ �	 �� 4��������2 ��� �5���� ������ �	 ��
4�������� +��� �� �� ����� �	 ���������� ��������� � �� �������� �5 ��� ���������� � ��
6��� �� +���� �� ���������� �� ���� �6 �� ������ ��� �� �������2 ��� 4�������� +��� ��
������ � ����� � �5 ����� 	�� �� ������������� ����� �	 �5 ���� �6 �� ������ �� �� �5����
������ �� �	 +���� �� ���������� �� ����2 ��� ����� �	 �5 ����� �� ��������� �6 ������6��� ��
��������� ����� �	 ���������� +�� �� ���������� �������� �5 ���2 ��� 4�������� ��� ��� �� �5
����� �� � �� �		 ������ ��� "�������� ������ �5 �������6. ��������� �� �5 �������6 �� �� ���������
����� �	 ���������� �����3�� 	��� ���2

4���� �� ���� 
���. �� ������ ��� �� ������� ��6 �5������ ���� ��������� � �������� ����
�5���� ������ �����2 "��� � ����������. �	 ����. �� �� � �5���� ���������� 	��� ��� ��� ��
������ ��� �� ������� �� �� ��3� � ����� �5 	��� ���� ����������2 A�+�3��. �� ����������
��6 �� �5���� �� �� ����� �	 �� 4�������� �	 �� 4�������� �� � ����� �� �� 4���2

"�������� �5 ������� ����3������ ��� �5�� � ���������3� ����. �������6 ������� 	���  ��� ���2 �
&& ��� ���22 ��������� ����������� ��� �5 ������� �� "�������� ��� �������6 �5�� � �� ��� �	
&& ��� ���2. +�� ������ �5������� ������ �� �� ;�� "E�  .   �	 ���������� ������2

	������� �� ��� �� �� $��� ������

7� ��� ���� �����. ��������� � 4�������� +�� �� � "�������� ���B�� �� +���� �� � "��������
����������� ������6 +���� "�������� �5 ��������� ���� ����� �� �������6 ����������. ��
������ ��� �� ������� +��� ����� �5 	��� ����������� ���� �� �	 �� �5���� ������ �	 ���.
�5��� +���� �� ���������� �� ���� �� �	 ����� �� ���� �	 ���� ��������� ������6 �������� � �5
�� �� ������2 ��� ���������� ��� �	 �5 � �� ������� +��� �� �� �������� �5 ��� ���3������ 	��
�� 6��� �	 ������ �	 ��� �� �	 +���� �� ���������� �� ����2 @�� �5�����. �� ������ �	 �
���������� ���� �� �	 �� �5���� ������ �	 ���. ��6. 	�� �� ������ 	��� �� ��� �	 ����� �	 ��
4��� � 
������� ��. &  &. �� 6��� �	 ������ +��� �� &  &2 ?� �� �������� �5 ��� ���3������ 	��
�� 6��� &  & �� && ��� ���2. �� ���������� ���� �� �	 �� 6��� �	 ������ &  & +��� �� ���9�� �
�������� �	 �5 � �� ��� �	 && ��� ���22

��� �5 ������� �6 �� ������ ��� �� ������� �� �� � ;��� �52 ��� 4�������� ��� ��� �� �5
������� �� � ����		 ������ ��� "�������� ������ �5 �������6. ��������� �� �5 �������6 �� �� �����
����� �	 �� ���������� �����3�� 	��� ���2 ������� �	 ��� ����		. � ����"�������� �5 �������
4�������� ������ ��3� �� 	����� "�������� �5 �������6 �� �� ���������� ���� � ��� �� �	 ���1�
�5���� ������ $� ����"�������� �5 ������� 4�������� �� ���9�� � �5 � �� �������� �5 ���.
�������6 � && ��� ���2%2 A� ���. ��+�3��. ���� ;�� � �5 ����� +�� �� 7�?" � ����� � ��������
	�� �5������ ����+���� ����� �� "�������� ������ �5 ��+ ��� � ��	��� �	 �� �5 ������� 	���
�� ���������� �� �5���� �	 ��� "�������� ������ �5 �������62 ?���. �� � ����������� ��������

?�� &



4�������� �� ������ � � F) ��� ���2 ��� ) ��� ���2 �5������ �� �� ;�� "E� .   ��� �� ��5
"E� .   �	 �� �5���� ������ �������3��6. � ��� ����� � ��	��� �	 �� �5 ������� 	��� ��
���������� �� �5���� �	 �� ����� "�������� ������ �5 �������62 @�� �5�����. � �����������
�������� 4��������1� ������ 	��� "�������� 	�� �� 6��� &  � ������� �����6 �	 ���������� 	���
��� �	. ��6. "E� .   2 ��� ����� �	 �5 ������� �6 �� ������ ��� �� ������� 	��� ��
���������� +��� �� "E&.&  $�2�2 && ��� ���2 �	 "E� .   %2 A�+�3��. �� ����� �5 �������6 �� ��
���������� +��� �� "E)) $�2�2 &) ��� ���2 5 "E� .   5 && ��� ���2%2 ��� ����������� ��������
4�������� ��� ����	��� ����� � ��	��� �	 "E�.#) $�2�2 "E&.&  = "E)) %2

? ���������� ���� �� �	 ����� �� ���� �	 ���� ��������� �������� �� ������ ����� ��� ������6
�������� � �5 �� �� ������ �� ���� �5���� ������ �	 �� 4��������2 ��� �5���� ������ �	 ��
4�������� +��� �� �� ����� �	 ���������� ��������� � �� �������� �5 ��� ���������� � ��
6��� �� +���� �� ���������� �� ���� �6 �� ������ ��� �� �������2 ��� 4�������� +��� ��
������ � ����� � �5 ����� 	�� �� ������������� ����� �	 �5 ���� �6 �� ������ �� �� �5����
������ �� �	 +���� �� ���������� �� ����2 ��� ����� �	 �5 ����� �� ��������� �6 ������6��� ��
��������� ����� �	 ���������� +�� �� ���������� �������� �5 ���2 ��� 4�������� ��� ��� �� �5
����� �� � ����		 ������ ��� "�������� ������ �5 �������6. ��������� �� �5 �������6 �� �� ���������
����� �	 ���������� �����3�� 	��� ���2

4���� �� ���� 
���. �� ������ ��� �� ������� ��6 �5������ ���� ��������� � �������� ����
�5���� ������ �����2 "��� � ����������. �	 ����. �� �� � �5���� ���������� 	��� ��� ��� ��
������ ��� �� ������� �� �� ��3� � ����� �5 	��� ���� ����������2 A�+�3��. �� ����������
��6 �� �5���� �� �� ����� �	 �� 4�������� �	 �� 4�������� �� � ����� �� �� 4���2

'���� �� �������� �� $����

"�������� ���� �� ������ �5 �� ������ �����> ����	��� ����� �� �������� �	 4��� �� ��� ������ ��
����� +��� �� �� ���9�� � �52 A�+�3��. ���� ����� ��6 �� �������� � �� �	 �� ������ �����
��� ���9�� � ������ �5 �	 ��6 ����� 	��� �� ��� ����+��� �		���3��6 �������� +�� ���3���� �	 �
���� �� �������� ������� �� �� "��������2

4���� "����� � @ ��� "����� � C �	 �� 7����� ��5 ?�. �������� ����� 	��� �� ���� �	 ����
������6 ��� ������ �� ������� ��������� +�� ��������� ���� ������6 �� ���� ������6�������
����� �� "�������� ��� ������ � �� ������ ���9�� � ������ �52 A�+�3��. 	����+��� �� �		�
����� ����������� �6 �� C�3������ �� *����� �&. &  �. �� �5���� ������� �6 "������
� @ ��� � C +��� �� ����6 � ���� �	 ���� ������6 �� ������ �������� �� �� �	�� *����� ��. &  �2

7	 � 4�������� ��� ���� �� 4��� �� ��3����� �����. ��6 ����� ������� 	��� �����/��� ����� �	 ��
4��� ������ ��������6 �� ���������� ������ ����� �� ���9�� � "�������� ������ �52 A�+�3��. �	
�� 4��� ��3� ���� ���� �� ������ ������. �� ����� ������� 	��� � �����/��� ���� ��6 �� �5��
�� ������2 ������� �� ������� �5 ���� +��� 3��6 	��� 4�������� � 4��������. 4��������� ������
������ ���� �+� ���	�������� ��3���� �� �� "�������� �5 �����/������ �� ��6 ����6 � ����
����3����� ������������2

��#�������� ") $��� ������

��������� #���(��� ��� �������� �� ��������� ��� #�������� ��#��������� ��� ��� �������� ��
���������

4��������� +�� ��� "�������� ���B��� �5 ������� �� "�������� �� +���� ��� ���������
����������� ��� �5 ������� �� "�������� ��3� � ������� ���� "�������� �5 ��������� ���� �� �
���������� 	��� ���3���� �6 �� ������ $�� 00���������� 	���11%2 � ����� ������ �� ����# �� �� ��
����� �� � �� 	������� ������* ��� ���������� 	��� ��� �� �������� ��� ������� � �� ������
+���� �� ��� ����� �� �6 �� ������ ��� �� �������2 ��� ������ ��� �� ������� +��� ��8� �
���������� +���� �������� �	 �5 ���6 �	 ��6 ��� ����;�� 	��� �� ������� ��� ����������
���� �� �� ���������� 	���� �� �� 4��������� ��� "�������� ���B��� �5 ������� �� "��������
�� ��� ��������� ����������� ��� �5 ������� �� "�������� ��� �� ��6 ��� �� ����;����
��������� �	 �� ����������� ����2

?�� �



?� ����3����� �� ���������� �5 ������� �� "�������� �	 �� �� ��6������6 ������ �� "�������� 	�� ���
��6� �� ���� �� � �������� 6���2 A� �� ���� ���������� �5 ������� �� "�������� �	 �� �5������� ��
�����6��� �� "��������. ���� ��� �� � ������� �	 � ������6. 	�� ��� ��6� �� ���� �� � ��������
6���2 ?� ����3����� ��� ���� �� ���������� �5 ������� �� "�������� �� �� /����6 �	 ��6 ��2 ����
������� ������6 ���6 � ���� ����3������ +���� ����� ����� �� �� "��������2

? ������6 �� ���������� � �5 ������� �	 "�������� �	 �� �������� �� ��������� ��� ������� ��
"��������. 	�� �5�����. �	 �� ����� �	 �������� ���� ��� ������� �� ������61� �������� ��
"��������2

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


���������� � "�������� �������� �	 	������ ��������� $00"�������� ��������11% +��� �� ���� �	��
�������� �	 �5 � �� ���������� �������� �5 ���. ������ ���� "�������� �������� �����.
������ +�� �� ���6 �������� ���������� 	���. � ���6 �	 �� ���� �	 �����3�� 	��� �� 7�?" �
+��3� �� �������� �	 �5 	��� ����������� ���� �6 ���2 "�������� ��������. ��������� ���������
��� ���8 ��������. ��� ����6 � �� 7�?" 	�� +��3�� �	 �������� �	 �5 ���9�� � �� ���� ����
��� ��������� ������� ����� �� ����������3� ���������� �������6 �3������� 	�� "������ �&$#% ���
$F% ��6���� � "�������� �������� +���� ��� �� ���8�2 ��� ������ �	 ��� ����������3�
���������� ��� ��������� �� 7�?"1 ���������� 00�������11 �� ?���� ��. ���� $G��2 # H�2 &%2

	���� ��� 
���	�
�� 
� 	%� 	�� �$&��'

��� �5 ������ ������ �6 �� 7�?" �� ���������� ���� �� ������ ��� �� ������� 	��;����� ������
���� ��� ���������2 ��� ������ ��� �� ������� ��3� ��3�� �� ����3�� ������8���� � �� 7�?"
� �8� ��� ���������� ���� ��������6 � ��	������ �� 7�?" ������ �5 ���8���� �� � ����� �	 ��
������. � �����6 +�� ��� ����������3� ��/�������� � ������ ���� �	 �5 ������������. ��� �
���3��� � ���� �	 �������6 � �� 7�?" 	�� �� ��������� �� �� 7�?" ��� ������� ��3���� ���8
�5������2

4���� �� ���� �	 �������6. �� ������ ��� ������8�� � �������	6 �� 7�?" ������ ���� �	 �5.
��������� ��6 ������3���� ��� ��6��� �����6. ��		���� �6 �� 7�?" ������ �� 7�?" 	��� � ����3��
	��� 4��������� �5 ��� �� ��6���� �� ����������� ���� � ��� +���� �������� �	 �5. ���9��
� �� �������6 ����� ������ +�� �� 7�?"2 ��� �������6 ����� �� ��������� ����� �� ��
������ 	������ +�� ������ � ���� 6��� �	 ���������2 I��� 6����6 �������6 ����� ��� �
3�����6 ������ �	 ���� 6����2

��� 7�?" ��� �5������6 �����3�� �� ����� � ��3��+. ����� ��� ��3�8� �� �5 ������ ����� �� ��� ��
�� +���� � ��6 ���2

D���� 	���	���6

I��� J D����
"��������

?�� ,
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��< ��� ?�������� $!�% ��
� ����6�� K��6
��� � *���� ��������.
"��������  ,���)

��&���	�
� �
� ���'��
�� 	�� �$��
���

H��� �	 ��������� ������ $���������% "�������� ?����� H�2 $���������%

?������ $���������% A������< ���� $���������%

H��� �	 ������< ��������� ���� $���������%

!����� ���� �� 	����+��� ������� ���� ����	���6 ��	��� ��������� �	 ��� @���<=

� ��� ������ ��� �� ������� �	 ��������� ���� $00���11% +��� �� ����� �5 	��� ����������� ���� �� �	
���1� �5���� ������ �� �� �� �5�� � ���1� ��3�� � 4���������<=

$�% +�� ��� "�������� ���B��� �5 ������� �� "��������>

$�% +���� ��� ��������� ����������� ��� �5 ������� �� "��������> ��

$�% +���� ��� "�������� �������� �	 	������ ��������� �� ��3� ������� �����;� �����3�� 	��� ��
7����� ��3���� ?�����6 �	 "�������� � �����3� �� ���������� 	��� ��� +���� �������� �	 �52

& ��� ������ ��� �� ������� �	 ��� +��� ���6 �� �� ����������� ���� �� ��� @��� � �������� �	 �5 �� �
�� �������2 !����� ����	��� ������ �� �� ���������� ������ �	 ��� @��� �� �������� �� 	��� ���
������6 ��� �� ������� � ��� ?�������� $!�% �� +���� �� �������� ��� ����2 @������ � �����6 +��
��6 �	 ���� ��/�������� +��� ������ ��� @��� ��3���� ��� �� ������ ��� �� ������� +��� �� ������� �
����� �� ���������� ����� �	 �5 	��� �� ����������� �� ������ �	 +���� ��� ���������� �� ����2

� 4��������� +�� �� �� 	��� +���� �� ������� �	 4��������� ����� �� H�� � ���3� ��� ������ �� � �����
��� @��� �� �5 +��� �� ������� 	��� �� ����������� ���� � ��� �� ��6 ����2

, 4��������� +�� ���� ���� 4��� 9����6 �� ������ �������� �� �� ��3� � ����� ��� @��� �� �5 +��� ��
������� 	��� �� ���������� ���� �� ������ �	 ���� 4���2

) !����� ��8� ���� �� �� ��	������� ��3�� ��� �� ���������� ���� �� ��� @��� �� ��� ��� ������2 ���
��8��� �	 � 	���� �� �������� ���������� �������� �� �		���� ����� �� 7����� ��5 ?� ��� �� ��

������� ����� �� ������ � �� ���������� �������� ������� ����� �� ���� ?�2

# ���� @��� ��� �� ������� � ��� ?�������� $!�% ��. � ����6�� K��6. ��� � *���� ��������.
"��������  ,���) �6 LLLLLLLLLLLLLLLLL2

��#���� �+ 	� "� #�������� ") � $��� ����� , � �� �� ����-�����

7 �����6 ������� �� 7 �� �� ����;���� �+��� �	 �� �������� ���� ���3� ��� ��<=

	�#. /�0 ��� �� � � 112��!! �� 11��!! "�� 2�� ��

$�% 7 �� � ���B�� �	 "��������>

$�% 7 ��3� �� ������� � ������ �����6>

$�% �6 �������� 	��� "�������� ������ �� �������� 6��� LLLLLLLLL +��� ��
+��� �� �������6 �� ����� ��� 7 ���(��3� �� ������� � ����� �
"��������> ���

������ /�0 �� �� �� ��� �����#�"�� �� )��

$�% 7 +�� �� +��� �� +��8��� �3������ 	�� � ���� # ����� �� �� �������� 6���
LLLLLLLLL �� 7 �� �� ����� � ���� � �� �5�� �� �6 ������ 	�� ��
�������� 6��� LLLLLLLLL �� � ����"�������� �5 �������2

"������� �	 
�������< LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
��< LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

H�7�(!������ H�2< ����� H�<

�

?�� )
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��#���� 3+ 	� "� #�������� ") � $��� ����� , �# �� � ��������� ��#��������� #�����)

7. . H�7�(!������ H�2 LLLLLLLLLLLLLLLLL. �� 
������ �	

$00�� ������611% �����6 ������� ��

�� ������6 �� �� ����;���� �+��� �	 �� �������� ���� ���3� ��� ��<=

	�#. /�0 ��� �� � � 112��!! �� 11��!! "�� 2�� ��

$�% �� ������6 �� ����������� �� "�������� ��� �� ���������� ������ ��

� � >

$�% �� ��������� ��� ������ �	 �� ������61� �������� 	�� �� ��������� 6��� ���
	��� �� ��������� �	 ��� 6��� � �� ��� �	 ��� ���������� +�� �5������� ��
"�������� ��� ���� �� �� �������. � �� ��� �	 ��� ����������. � ������ ��
����� �	 ��������� ��� ������ �	 �� ������6 � � ������� ������ "��������> ���

$�% �� ������6 ��� ���3�����6 ;��� �5 ������ +�� �� 7����� ��3���� ?�����6 �	
"��������>

�� )��� ����) �� /#0 �� )��4 ������ ���#��� ,�� /�0 5

$�% �� ������6 �� �������� �� � �5 ������� �	 "��������M ����� �� �� ���� �5 �����
;��� +�� �� 7����� ��3���� ?�����6 �	 "��������2
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M ? ������6 �� �5 ������� �� "�������� �	 �� ��������� ��� ������ �	 �� �������� �� �5������� ��
"��������2

��#���� + 	� "� #�������� ") � $��� ����� , �# �� � ��������� "���# �� � ������� #�����)

7. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. H�7�(!������ H�2 LLLLLLLLLLLLL. �� ������� �	

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL $�� 00"�������� ������11% �����6 ������� �� ��

"�������� ������ �� �� ����;����� �+��� �	 �� �������� ���� ���3� ��� �� �� 7����� ��3���� ?�����6

�	 "�������� ��� ������ �����3�� � �� "�������� ������ � �����3� ���������� 	��� ��� +���� ��������

�	 �52 ? ���6 �	 �� ���� �	 �����3�� ���� LLLLLLLLLLLLLLLLL �� ������2
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$�% 2��� �����#����� ���� "� ���� �� ���� �� 74888 $���� �� �������� ��������� � �����* 2���
�����#����� ��� ��) �� �� ���"�� �� $���� ,��� "� ��9�#���*

$&% D�� ��6 ����6 	�� H�+ 4��� ���6 ������ �� ������ ���������� � �2  �2�2 �� -��6 �. &  &
��� �5������ � ��2  �2�2 �� -��6 ��. &  & $�������� �� !���� 
���������� 
�� �� -��6 ��.
&  &. +���� �� ���9�� � ������%2 ��� �5������� �	 ���� ������ ��6 �� �5����� � ���� ���
���(�� ��� �� �� ������� ��6 ����� +�� �� 4����+����2

$�% $�% D��� ���������� 	�� �� H�+ 4��� �		���� �6 +�6 �	 � ������ �		�� �� "�������� $�� 00*		��
4���11%. ���� ��� �����3�� 4���. ��6 �� ���� �6 +�6 �	 �� ������ :A7�I *		�� 4���
?��������� @���� �� �6 +�6 �	 ?������ ������ �������� $00?���11% ��������� � ��
!���������� ���8� $00?�� I�������� ?����������11% �� �� 7����� ���8 $007�11% +������
�	 �� ����3�� !���������� ���8� $007����� I�������� ?����������11%2

$�% D��� ���������� 	�� �����3�� 4��� ��6 ���6 �� ���� �6 +�6 �	 �� ������ !7HN
�����3�� 4��� ?��������� @����2

$�% D��� ���������� 	�� H�+ 4��� ����� �� 7��������� *		����� $�� 00!������� 4���11%
���� ��� �� 7����� !������� 4��� $�� ��	���� ����+% ��6 �� ���� �6 +�6 �	 ��
������ ��4I !������� 4��� ?��������� @���� �3������� ������ ��� 
�3�������
���8 �	 "�������� �� $00
�" ���811%2

$�% D��� ���������� 	�� !������� 4��� ��6 ���� �� ���� �6 +�6 �	 �� 7����� ����������
������ �� +����� �	 
�" �
 :�������� $"��������% !� �� $00
�"��
:11% �
00+++2����+��������2���11 $007����� !������� ?����������11. ��� ������ +�� ?��
I�������� ?���������� ��� 7����� I�������� ?����������. ����� �� ��	����� �� 00I��������
?����������11%. �	 6�� ��3� � ������ ������ +�� 
�"��
:2 !������� 4��� ������� 	��
�6 +�6 �	 7����� !������� ?���������� ����� �������	�� �� ��	����� � �� 007�����
!������� 4���112

$,% 2�� ��) ��� ��� )��� �� ����� �� ����) ��� � � ��, $����*

$)% 
��) ��� �����#����� ��) "� ���� ��� � � "������ �� ��� ������ ��� � � 
���� $���� /�� ��
� �� �����-�� $����0 ��  �� �,� ����* �������� �����#������ ,��� ��� "� �##����� ��� � �

���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 ��#��� �� � � #��� �� �����#������ ") �����-��
������� #�������� , ��� ��# �����#����� �� ���� �� "� ��� �� � ��������� "�����#���)*
� ������ ��) ��� ��"��� �������� �����#������ ��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-��
$����0 -�� � � 
���� $���� �����#����� ���� �� -�� �	� ���#�����# �����#������ �� ��������
���#�����# �����#������* � ������ , � �� ��"������� �� �����#����� ��� � � 
���� $����
/�� �� � �� � � �����-�� $����0 ") ,�) �� � � 
���� $���� �����#����� ���� ��) ���
��"��� ���� �� �����#����� ��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 ") ,�) �� ��
�	� ���#�����# �����#����� �� �������� ���#�����# �����#����� ��� ���� �����* � ������4
�� �� � �� �� �����-�� ������� #�����)4 , � �� ��"������� �� �����#����� ��� � � 
����
$���� /�� �� � �� �����-�� $����0 ��  �� �,� ���� � ���� ��� ��"��� ��) �� ��
�����#������ ��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����04 , �� �� �� � �������
�����#����� ���� �� � ���� �� �	� ���#�����# �����#����� �� �������� ���#�����#

?�� F



�����#�����4 ��� ��) �� �� ������* ��# �������� �����#������ ,��� "� ������ �� "� ��������
�����#������ ��� � ��� "� ��9�#���*

:���� �� �������� �����#������ ��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 ,��� "�
��9�#���* ������� ��"������� �� ���#����� ��"�������� �� �������� �����#������ ��� � �

���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 ��) "� ������ ��  �-� #�������� �� �����#�
����� � � ����� ��� /�� ;;<0 �� ��������� ��� � � ��#������� �������) �#� /�� ;=>0 ��
��������� ��� ��# �����#������ ��) "� �������� �� � � ����-��� ��� ������� ���
��-����������* �������� �����#������ ��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 ��
� ��� ��������� �� "� �� �����#��� �� "� �������� �����#������ ��� � � 
���� $���� /�� ��
� �� �����-�� $����0 ,��� "� ���"�� �� "� ��9�#��� �� � � ���#������ �� � � �������*

�������� �����#������ ��) "� ���� �� � � #��� �� �����#������ ") ��) ������ ��� /�0 � �
���#����� $���� ���) /, �� �� -�� � � ���#����� $���� �����#����� ����� �� � ���� � �
,�"���� �� �3�?	�604 �� /��0 � � ���#����� $���� ����� �� ,�� � ������ �����#����� ���
� � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����04 �� /���0 � � ���#����� $���� ����� �� ,�� �
������ �����#����� ��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 ��� � ������ �����#�����
��� � � �����-�� $����*

�������� �����#������ ��) ���� "� ���� ") ��) ������ �������� �� ����) ��� � � �����-��
$����4 �� �����#� �� � ������ �����#����� ��� � � �����-�� $���� ��� /�0 � ������ �����#�����
��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 �� /��0 � ������ �� �������� �����#�����/�0 ���
� � ���#����� $���� /, �� �� -�� � � ���#����� $���� �����#����� ����� �� � ���� � �
,�"���� �� �3�?	�60 �� /���0 "�� /�0 ��� /��0*

	� ��9�) � � ������ ���#����4 �� ��-����� ���� ��##�������) ��"�#��"�4 �� ����#����4 ��� ��
��������� �� �� ����� @8 ������� $���� �� � ���'&� �����#�����*

$#% ?���������� 	��� ��6 ������ ����� �� ��� �	 &� 6����. ������������ ���8����. �����
��������������. �����������. ����� �� ������������ ������. 9��� "�������� ?����� �������
�	 �
! ��� 	��� ��������� +���� ��������� $	�������� �� ���� ������ ?��������� @���� ��.
�� �� ���� �	 ?�� I�������� ?���������� ��� 7����� I�������� ?����������. �������� ��
�� ������� �	 �� ����3�� !���������� ���8�. �� �� ���� ��6 ��% ���� ��� �	;�� ��5
������� +��� �� �� �������2

7� �������. ��������� +�� +��� � ����6 	�� �� 7����� !������� 4��� ������ �� +����� �	

�"��
: $�% ��� �� �� �����������. �������������������. ����������� �� ��6 ���� ��������
������> $�% ��� �� �3�� �� ��� �	 &� 6����> $�% ��� �� �� ������������ ���8����> $�% ���
����6 	�� �� 7����� !������� 4��� �� "��������> $�% ��� ��3� � ������� ������� ��
"��������> ��� $	% ��� �� �������� +�� ������� ������ ������� +�� 
�"��
:2

$F% ��� ������� ���� �� ��������� �� �5������ �	 � ���2 ?�6 ���������� �6 � ����� �� ������
��� �� ���� �� ���(��� �� ���� �+� ����$�% ��� +���� /����;����� ��. +���� �� ����������
�� ���� �6 +�6 �	 � ������ ?��������� @��� �6 � �������. �� �� ����$�% �	 �� �����3��
������� ������6 �� �����3�� ������� ��������� �	�� �����6��� +�� ��������� � ����+2

$�% 	 � ������� ,��� ���) �##��� ������� �����#������ ���� �����-�� ������� #��������*
?����3�� ������� ��������� ��� ��;��� �� ���8�. ������� ���8�. ;����� ���������.
��������� ���������. �������� ��������� ������� �� "�������� ��� ������� ���������
��������� �6 ���2 ?���������� ���� �6 �������� ���� ��� �����3�� ������� ���������
+��� �� ��9����2 	� ��9�) ��� ����������#)4 $��� ������ ����  ��� � � $���� �� � ��� �,�
����� ��� ��� � ���� �������� ��� � � $���� ���� ��� "� 9�����)  ���*

$�% �� )�� ��� ��� �� �����-�� ������� #�����)4 )�� ���� �������� � ��#������� �##���� ,�� 
�� �� )��� �,� ���� �� � � ���� �� )��� �����#�����* 7	 6�� �� �� ��3� �� �5�����
"�������� ?����� +�� �
! �� 6��� �+� ���� � �� ��� �	 ����������. 6��� ���������� +���
�� ��9���� $�	 6�� ����6 �6 +�6 �	 �� ?��������� @���% �� 6�� +��� �� �� ���� � ������� 6���
I�������� ?��������� $�	 6�� ����6 �6 +�6 �	 �� I�������� ?���������%2 7	 6�� ��3� �� �5�����
"�������� ?����� �� 	��� � ���3��� 6��� "�������� ?����� ������ �� ���3��� �� ��������
"�������� ?����� ������ �� ������ � �	 �� ?��������� @��� �� �� 6��� I��������
?���������. �� �� ���� ��6 ��. 6��� ���������� �� ������ � �� ��9����2 "��9�� � ���������

?�� �



� ����+. 6��� ���������� ����� �� ��9���� �	 6��� ���������� ���� �� ����. H������
���������� 7����6 ���� $00H�7�11% �� ������� ������. ��������6 ��� �������� ���������
���� ���3���� �� 6��� ?��������� @���. �� �� �� ������� �	 �� ����3�� !���������� ���8 ��

�"��
: � �� ��� �	 6��� I�������� ?���������. �� �� ���� ��6 ��. ��		�� 	��� ����
���������� �� 6��� "�������� ?����� �� ��������� �6 �
!2 7	 6�� ��3� ���� ��� ���
����3����� ����� "�������� ?����� +�� �
!. 6��� ���������� ����� �� ��9����2

$� % �� )��� ������� �� ������ �� � � �����#����� ���� ��4 �� � � #��� �� �� ���#�����#
�����#�����4 #�������� �� � � ��#���� �� � � ����-��� �����#������� 3��. �� �3�?	�64 ��
� � #��� ��) "�4 �� ��������� ���� � � ������� ���������� ,�� ��4 )�� ���� ������ ��
�� )��� ������� ������� �������)4 ������� , �# � � ����A#����� ������ �� ��##������
����#����� ��� �� �� #�����������#� ���� �� ,��� "� ���� �� )��� ������� ����
���������� ,�� ��*

$��% ���� *		����� �������� ��� �� ��������6��� ?��������� @���� ��3� �� ���� ��������� �� ��6
9���������� ���� ��� �� "��������2 ��� ���������� �	 ��� *		����� �������� ��� ��
��������6��� ?��������� @���� ��6 �� ��������� �� �������� $����� ��������6 �� ������
3������ ��������� ��/��������. +����� ����� �� ����������3�. ��� �������� +��% �� ������
9����������� ����� �� ����3�� ��������� ��+� �	 ���� 9�����������2 :���� ������� ��
��������6 �	 �� 	��������. ������ ��� *		����� �������� $��������� �� ?��������� @����% ���
��6 ���6 �����	 ��6 �� �8�� �� �������� ��� �� 42"2 �� ������ �� ��������� �� �� 42"2
�� ������ �� � ��6 42"2 ������ $+���� �� ������� �	 ��������� " ����� �� "�������� ?�%2
?�6 	������ � �����6 +�� ��� ��������� ��6 ������� � 3������� �	 42"2 ��������� ��+�2

	 � ������� �����-�� � � ��� � �� ��9�#� ��) �����#������ ��� $���� , ��� � � �������
"����-�� ��  �-� ������ �� "����-� � �� ��# �����#������ ��) -������ � � ��#������� ��,�
�� ��) 9������#����*

H� ������ �� ��6 9���������� ������ "�������� �����3��� ��� *		����� �������� �� ��
��������6��� ?��������� @���� ��6 ��� �� ���� �� �� �		�� �� ��3����� � ��������� 	��
��6 4��� ������ ���� �� �		�� �� ��3����� ����� ��+	���6 �� ���� +���� ���������� +�� ��6
��������6 �� ����� ��/�������� �� ���� 9�����������2

$�&% ��� ������� �����3�� �� ���� � ��9�� ��6 ���������� +���� ���� �� ���	��� �����6 � ��
���������� �� �� �� �� ?��������� @���� ��� ��� *		����� �������� �� +���� ���� �� �����6
+�� �� ���������� 	�� I�������� ?���������� �� +�� �� ���� ��� ��������� �	 ��� *		�����
�������� ��. �� �� ���� �	 �� ���������� �6 +�6 �	 �� ?��������� @���. +���� �� ���������.
���������. ���������6 �������� �� +���� �� ����������� �6 �� ���������6 ���+� �� ��
�������� 	��� �	 ��������2 ��� ������� 	����� �����3�� �� ���� � ��� �� 3���� ��6
����������� �� �������� �� ������� �� �		���� �� ��� ������� �� ���������� +�� ��
���������� �� �� �� �� ?��������� @���� �� �� ���������� 	�� I�������� ?���������� ��
�� ���� ��� ��������� �	 ��� *		����� ��������. ��� ���� � ������ 	�� ��6��� �� ����
��������� ��� ��������� � ��6 ��� �	�� ������ ��� � ��3� 	��� ������ � ��� ��	�������
������� �. �� ����3��� 	���. ���� ��������� �� �� ���������� �����	2

$��% ��� ������� �����3�� �� ���� � ��9�� �� � �����. �� +���� �� �� ���. �� � ����� ��+� �� �
����� ��6 ����������. +���� ��������� ��6 ������ ����	��. ��� �� ��/���6 ���(��
�������������� �� �� �������� �	 �� ������� +��� �� ���������2 ���� ���� ������� �
����������� ���� �6 +�6 �	 ?��������� @���� ��� �6 +�6 �	 I�������� ?����������2 7�
�������� �� ����� �	 �������. �� ������� +��� ��3� ��� ������������ � �� ����������6 �	
������� �� 4��� � � ���������� ������ �	 ��������� +�� � 3��+ � ����������� ��
���/��� ���8� 	�� �� 4���2

$�,% 7 �� �5����� �� �
! +��� ���� � 6��. � 6��� �+� ���8. +���� �) ���8� 
�6� �	�� �� �����
�	 �� ?��������� ���. ��� ���9�� � �� ���������� �	 3���� ����������� ��� ��6��� 	�� ��
4��� ��� �� ��������� �	 �� *		�����. � ������ �	 ������ ����� �� 6��� "��������
?����� ��� ���� ������� +�� �� ������ �	 4��� ������ � 6��2 ���� +��� �� �� ���6
��8��+�������� �	 ���������� ����6� �����3�� ��� �� �� �� ��8��+�������� �6 ��
�������2 D�� ����3�����6 �������� �
! � ������� ��� ���� �� 6��� �����	 �� ����	���� ��

?�� �



��������� ��6 �������� �	 ����	�� ���(�� ���� �������� ��/����� 	�� �� ����� �� ����	�� �	
�� 4��� ������ � 6��2 ���� ����������� ������� � ����������� ���� ��� �6 +�6 �	 ������
?��������� @���� ��� �6 +�6 �	 I�������� ?����������2

$�)% 7� �� �3�� �	 �� ����������������� 	�� �� *		�� 4��� $��������� �����3�� 4���% �� � ��
����� �	 �� ?��������� ���. �� ������ �	 *		�� 4��� �� ���������� 	�� ��6 �� ����
�3������� � ����	6 �5���� ����������� 	�� �� !������� 4��� $��������� 7����� !�������
4���% � �� �5�� �� ���� �� �� �3�������������� 	�� �� !������� 4��� $��������� 7�����
!������� 4���% �� � �� ����� �	 �� ?��������� ���2

7� �� �3�� �	 �� ����������������� 	�� �� !������� 4��� $��������� 7����� !�������
4���% �� � �� ����� �	 �� ?��������� ���. �� ������ �	 !������� 4��� �� ���������� 	��
��6 �� ���� �3������� � ����	6 �5���� ����������� 	�� �� *		�� 4��� � �� �5�� �� ����
�� �� �3�������������� 	�� �� *		�� 4��� �� � �� ����� �	 �� ?��������� ���2 7� �� �3�� �	
�� �3�������������� �	 �� *		�� 4��� �� � �� ����� �	 �� ?��������� ��� ��� �� ������ �	
!������� 4��� $��������� 7����� !������� 4���% ��� 	���6 ���������� �� �3������������� ��
� �� ����� �	 �� ?��������� ���. �� �������	�� ����������� 	�� �� *		�� 4��� +��� ��
��������� �6 ����� �� ����+��� �� ��������� �6 �� �������. ��� �����3�� �6 �� "CO�"�2

$�#% D�� ����3�����6 �������� �
! � �������� �� ������ �	 6��� ����������. ��������� �� ������
�	 4��� ������ � 6�� ������� � 6��� ����������. � �� �������. �� 4����+����. 
�"��
:
��� ��6 ���� ������ �� ��������� �6 �� ������� ���(�� �� 4����+����2

$�F% ?�6 ��	������ � 006��11 �� �� 00?�������11 �� ��� ������ ����� ������� � ������. � ����������.
�� �����3�� ������� ������6 ��� ����� ����6��� 	�� �� *		�� 4��� $���� ��� �����3��
4���% +����� �6 +�6 �	 �� *		�� 4��� ?��������� @��� �� �6 +�6 �	 �� ?�� I��������
?��������� �� 7����� I�������� ?���������. � ������ ����6��� 	�� �� !������� 4���
+����� �6 +�6 �	 � !������� 4��� ?��������� @��� �� �6 +�6 �	 �� 7����� !�������
?��������� �� � ������ ����6��� 	�� �� �����3�� 4��� �6 +�6 �	 � �����3�� 4��� ?���������
@���2

$��% �6 ��������� ��� ����3����� �� ?��������� @��� ���. �� �� ���� �	 �� ?�� I��������
?���������. �6 �������� �� 00I���11 �� 00*N11 �� 00���;��11 �� 00D��11 8�6 �� ��6 ���� ����3��
8�6 �� �� ?�� ��. �� �� ���� �	 �� 7����� I�������� ?���������. �6 ����8��� 00"����11 ��
00�������11 �� 00D��11 �� 00���;��11 �� ��6 ���� ���� �� �� 7� +����� ������ �� ����������
+�� �� ���3������ ������. 6��<=

$�% ����3�����6 ����� ��� ������8� � ��������� 	�� ��� ����� �� ������ �	 4��� �����	���
�� 6��� ���������� $�� ���� ������� ������ 	�� +���� �� ���������� �� �������% � ��
��5���� ����������� ����� 	�� ���� 4�� ��� ����� �� 6�� +��� ����� ���� 4��� ��
��6 �� �������� � 6��. �� ���� ���� �� �� ���� �	. ��� ���9�� � �� ��������� ��
�� ��. ��� *		����� �������� ��� �� ���� 
���>

$�% ����� �� �� �� �3�� �	 ��6 �����������6 ��+��� �� ���� ��� ��������� 	��
����������� �� �� �� ��� *		����� �������� ��� ���� �� �� �� �� +����� �	 
�"�
�
:. �� �� 7� +������ �� ?��� �	 �� !���������� ���8�. �� ���� ��� ��������� ��
�� �� ��� *		����� �������� ����� ���3���>

$�% $��3� �� �� ���� �	 �� ���������� �6 +�6 �	 ?��������� @��� ����� �� 7���������
*		�����% ����� �� �� �������� ��5���� ����������� ����� 	�� �� 4��� ������� 	�� ��
��� ��� ��6���� � �� �������> ���

$�% +����� �� ��� ��� �������6 �	 �� ��	������� �� 6��� ����������2

$��% ?�������� �	 ����������� +��� �� ���������� ����. 	���� ��	�. �� ������� ����� ����;�� ��<=

$�% ���������� ��� ���� ������ �6 �� "CO�"� � ���� ��. ��� 	�� /������ �	. ��� �� 4���
�� �� *	;���� ��� �	 �� "CO�"�> ���
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$�% �� 4����+����� ?������� ��	����� � �� ���� ��� �	 ��� *		����� �������� ��� ������
������������ ��� ��� �� ���� ��������2

$& % ?�������� ���� ��� ��������� 	�� ����������� �6 +�6 �	 ?��������� @���� ��� �� �� ��
����� ?���& � ?���) �	 ��� *		����� ��������2

$&�% ?�������� ���� ��� ��������� 	�� ����������� �6 +�6 �	 I�������� ?���������� ��� �� �� ��
����� ?���# � ?��&, �	 ��� *		����� ��������2

$&&% H� ���������� +��� �� ���� �� �����3�2

$&�% ���� *		����� �������� �� ���� -��� &�. &  &2 H� 4��� +��� �� ������ �� �� ����� �	 ���
*		����� �������� ���� ��� +��3� ����� �	�� �� ��� �	 ��� *		����� ��������2
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�����
� �� ��� ��� ��	�� 	� 0	�������11 �� ����� �2345 �� �2333 � ��	� $��	�� -	�
����� ��
���� �� ��� /���� *���"

$�% ?���������� 	�� �� *		�� 4��� $���� ��� �����3�� 4���% ��� �� ���� ����� �� 6%�	� *		��
4��� ?��������� @���� ��� �	;���� ��3������ 00?11 ��� 00�11. ��� ����������� 	�� �� !�������
4��� $���� ��� 7����� !������� 4���% ��� �� ���� ����� �� 3&$� !������� 4���
?��������� @����. ��������6��� ��� 	������ ��� �	 ��� *		����� ��������2 ?���������� 	��
�� �����3�� 4��� ��� �� ���� ����� �� ���B �����3�� 4��� ?��������� @����
��������6��� ��� 	������ ��� �	 ��� *		����� ��������2

D��� ������ �� ���+� � �� ������� ���������� �������� �� �� �������3� ?��������� @����
��� ��� *		����� �������� 	�� �� ��������� �	 �� ?��������� @���� +���� ��� �� ����	���6
	����+��2 	 � ������� �����-�� � � ��� � �� ��9�#� �����#������ , �# �� ��� #������
����#��) �� � � ������#����� ��� ��� �� � � �����#����� ����� ��� � �� 
������� ��#���� �� ��
� � ����� ��� #��������� �� � �� 
������� ��#���� �� , �# ��� ������"��4 ��#�������4
��#����#��) #�������� �� , �# ��� �##�������� ") ���������) ���,� ��������#��*

$&% D�� ��� ������� 6��� ?��������� @���� �� I������2 !����� 6�� �� +��� ������6 �� ��8 �����
��*�N �I��I�"2

$�% D�� ��� ������� ��� ������ �� 6��� ?��������� @���� �5��� ���� ����� �� ������� 00@*�
*@@7�7?� 4"I *H�D11 ��� 6�� ��� +��� �� +���� 00H*� ?!!�7�?��I11 �� 00H2?211 �� ��6
����� �� �� �� ����������2

$,% 7���3������. �����������. �����3�� ������� ��������� ��� ������ ��� ��3� ���� ����� ��
	���2 7	 6�� ��� �� ����3�����. 6�� ��� ��8� 6��� ���������� ����� 6��� 	��� ���� �� � �������
�� 6��� �����6 ���� $�	 6�� ��3� ���� �� �����;����� �������% �� �� 6��� ������� ���. �� ��
���� �	 �����������. �� 6��� 	��� ����� �� ��������� +�� � ������� ������62 7	 6�� ��� ��
�� ����3�����. 6�� ��� ������� �� ?��������� @��� ����� �� ���� �	 �� �	;���� +�� ���
��� �� ���� ��� ������6 �� +���� �� ����� �� ?��������� @���2 7	 6�� ��� � ����������
��������� �� ?��������� @���. 6�� ��� ��/����� � �	;5 6��� ������ "��� $�	 ��6% ��
���������� +�� 6��� ���������� ��� ?������ �	 ?��������� �� �/��3���� �������3�
�������� �	 �� ����������2 7	 6�� ��� � �������� �������� ��� 6��� ���������� ��
�������	��. � ���6 �	 6��� ���������� ��� ?������ �	 ?��������� �� �/��3���� �������3�
�������� ��� �� ������ +�� �� �������1� 4�� �������� ��� 4�� �����	�� *	;��2 ���
������� �����3�� �� ���� � ��/���� 6�� � ������� ���������6 ����	 �	 �����;����� 	��
3���;����� ��������2

$)% $�% D�� ��� ���� ���� � ��� ������� "������ ? ��� � �	 �� ?��������� @����2

$�% D�� ��� ��/����� � ����� ����� ���������� F$�% �� F$�% �� ���� � �	 �� ?���������
@����2 :���� ��������� F$�% �� ������. 6�� ��� ���� ������� "����� � �	 ��
?��������� @���� +�� ���������� �	 �� ����;���� �+���$�%2

$�% 7	 6�� 	��� � ��8� �� ��/����� ���������� �� ��������� F$�% �� F$�%. �� �� ���� ��6 ��. ��
���� � �	 �� ?��������� @����. 6�� ��� ������ � ��3� 6��� ���������� ��9����2

$#% D�� $+����� �� ����3����� �� �������� ��������. +����� ����������� �� ������������� ���
+����3�� ����������� �� ��������% +��� �� ��/����� � ������� +����� 6�� ��� � ���B�� ��
�������� ������� �	 "�������� �� � ���������� �� +���� ���B��� �� �������� �������� �	
"�������� �� ��6 ���6 �������� �������� ����� ��6 ���� �	 "�������� ��3� �� ������ ��
�� �������� �	 ���� ��� ) ��� ���2 �	 �� ������ ����� ������ �	 �� ������� �� ����
����������2 7	 6�� ��� �� �����3�� ������� ������6. 6�� ��� ��/����� � ������� +����� ��
����;���� �+��� �	 �� 4��� �� � ���B�� �� �������� ������� �	 "�������� �� � ����������.

?���&



+����� ����������� �� ������������� ��� +����3�� ����������� �� ��������. �� +����
���B��� �� �������� �������� �	 "�������� �� ��6 ���6 �������� ����������� �� ��������
����� ��6 ���� �	 "�������� ��3� �� ������ �� �� �������� �	 ���� ��� ) ��� ���2 �	 ��
������ ����� ������ �	 �� ������� �� ���� ����������2

$F% D�� ��6 ��8� ��6��� 	�� 6��� ���������� 	�� *		�� 4��� �� "�������� ������� ����� ���� ���62
I��� ���������� ��� �� ����������� �6 � ���� �������� �� "�������� ������� 	�� �� 	���
����� ��6���� � �� ��5���� ����������� ����� �	 "E 2�# 	�� ���� 4��. �� ������ �	 ��
������ �	 *		�� 4��� ������� 	��. �� �� 	��� �	 � 3��B��!� ����	 �� ��%���!� 
����
�� �
�3 ��%���!� 
���� ���+� �� � ���8 �� "��������. ���� �� �� 	�3��� �	 11�	 $��	
���$� �
$�	!! ������� 11�C ��2�� 
�&2!!. �� �� �� 	��� �	 � �3� �$	
3��B
��%���!� 
���� �D$���&��	. +�� �� ���� ��� ������� �	 �� �������� +���� ������6
�� �� ��3���� ����2 ?���������� �� ����������� �6 ��6 ��6��� �� ����������� �6 ��6
���� 	��� �	 ��6��� +��� �� �� �������2 H� �������� ���8��1� 
��	. �������1� *����.
!*"� �������1� *���� �� 
�" ?�����8 �������1� *���� I/��3���� 	�� ��		���� "��������
?����� �� ���� 	���� �	 ��6��� ����� �� �������2 ��������� ������� 00H*�
��?H"@I�?��I11 �� 00H*H���?H"@I�?��I11 ��������� +��� �� ��9����2 H� ��8��+��������
�	 ������ +��� �� ������ 	�� ����������� ��� ���������� ����6� �����3��2

$�% ����6� ���� �� ������ �	 ���������	�� ����������� ��� �5����� � �� ������� $+����
������ �� ��6 ����� �	 ��3���� �� ���� ����; ������� ����	���% � 6�� �6 �������6 ���
+���� �, ���8� 
�6� �	�� �� ����� �	 �� ?��������� ��� � 6��� �+� ���82 :���� 6���
���������� �� ��9���� �� ������� �� ��� ���6. �� 	��� ����� �� �� ������� �	 ��
���������� ����6� $��������� �� �5���� ����6� ������� 	��� �� ��		������ ��+��� �� 7����
!���� ��� �� ��5���� ����������� ����� ������ �� 7���� !���� �� ��+�� ��� �� ��5����
����������� ����� ���(�� �	 6�� ��� �������� 	�� ��6 G����� 
������. �� �5���� ����6� �������
	��� ���� G����� 
������%. �� �� ���� ��6 ��. +��� �� ��	����� $+���� ������ �� ��6 �����
�	 ��3���� �� ���� ����; ������� ����	���% � 6�� �6 �������6 ��� � 6��� �+� ���8 +���� �,
���8� 
�6� �	�� �� ����� �	 �� ?��������� ���. !�*G7
I
 �A?� �� ��������
��������6��� ���� ���������� +���� ��� ���� �������� 	�� ��6��� �� ���� ��������� ���
���� �������� ��� �� ���������� ����6� �����3�� �� �� ��������� ��� ����� ������2
4��������	�� ��������� ����� 
�" ?�����8 �������1� *���� I/��3���� +��� ��3� �� 	���
����� �	 ���� ���������� ����6� $+���� ������ �� ��6 ����� �	 ��3���� �� ���� ����;
������� ����	���% ����������6 ������� � ���� ������� ��������� +�� 
�" ���82

$�% ���������� ���� ���� �� �� ?��������� @���� ��� ��;��� �� ��� *		����� �������� ����� ����
�� �������� �������� � ��� �� ��� *		����� ��������2

$� % �6 ��������� ��� ����3����� �� ?��������� @����. 6�� ����� ��<=

$�% �� ������������ �	 �� ������� ��3��� ��������� �� ?��������� @���� � 6�� ���
�������� � ����� �� ?��������� ��� � ��2  �2�2 �� -��6 ��. &  & �� ���� ���� ��� ��
��� �� �� ������� ��6. �� ���������� +�� �� 4����+����. ������<=

$�% 6��� ���������� �� ����3������> ���

$��% 6��� �������� +��� �� �������� �� ;�� ���������� ��� �� ��6 ����6� ���������
��6 �� ���� ������� ��������� �	 6��� ��6��� +���� ������ �� ��6 ����� �	
��3���� �� ���� ����; ������� ����	���>

$�% ��� �����������. ���������� �� ������� �������� ����	��� ����� �� *		����� ����� ��
��3����� �6 ��� �������� �� ���������� +�� �� ��+� �	 "�������� ��� �� 6��
����3�����6 ����� � �� �����5�����3� 9���������� �	 �� "�������� �����>

$�% �� ������ �	 �� 4��� 	�� +���� 6��� ���������� ��� ���� �����3�� ��� �� ��9����.
��������� �	 6��� ���������� ����� �� �������� �6 +���� ���;����� �6 �� �� �����	
�	 �� ������� ��� �� ����+���. ��+��������� ��6 �������� ����� �������� 	��
��6��� �6 �� �� �����	 �	 �� �������>

?����



$�% �� ������� ��6 ����� $+���� ������ �� ��6 ����� �	 ��3���� �� ���� ����; �������
����	���% �� �5���� ����6� ������� 	��� �� ��		������ ��+��� �� 7���� !���� ��� ��
��5���� ����������� ����� ������ �� 7���� !���� �� ��+�� ��� �� ��5����
����������� ����� ���(�� $+���� ����������% ������� 	��� �� G����� 
������. �6 �������6
���. � �� ?�������1� ���8. +���� �, ���8� ��6� �	�� �� ����� �	 �� ?��������� ���.
!�*G7
I
 �A?� �� �������� ��������6��� ���� ���������� +���� ��� ����
�������� 	�� ��6��� �� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� �� ����������
����6� �����3�� �� �� ��������� ��� ����� ������>

$�% 6�� +��� �� �� ������ � �5������ ��6 �����6 �	 ���������� 	�� ��������������� � ��6
��� �	�� ��������� �	 6��� ����������> ���

$	% �������� �� ������ �����6 �� ��	������� �������� �� ��� *		����� �������� ��� �� ���� �	
�� �������. �� ������. �� 4����+����. �� ��6 ���� ������ ��3��3�� �� �� *		����� �����
��3� ��6 �������6 	�� ��6 ��	������� �� �� ��������2

���#������ �������� �� �����#������ ��� � � 
���� $���� /
� �� � �� �����-�� $����0 ") 6�) ��
������� �����#����� �����

$�% D��� ���������� 	�� �� *		�� 4��� $���� ��� �����3�� 4���% �6 +�6 �	 ������ ?���������
@���� �$�	 �� ���� ����� �� 6%�	� *		�� 4��� ?��������� @���� ��� 6%�	� �	;����
��3������ 00?11 ��� 00�112

$&% D�� ���<=

$�% ������� �� 6%�	� *		�� 4��� ?��������� @���. ���6 �������� ��� ������. ������ +��
6��� ������ �������� �� "�������� ������� �� ���������� +�� �� ���� ��� ��������� �	
��� *		����� ��������. �� �� 6%�	� �	;���� ��3����� 00?11 ���3����>

$�% �� ���������� ������ �� �� 6%�	� �	;���� ��3����� 00?11<=

$�% +��� 6��� ���� ��� �������>

$��% ��� �� ������ �	 *		�� 4��� ������� 	��>

$���% ��8 �� ����3�� ��5 � ������� �� 	��� �	 ��6���> ���

$�3% �	;5 ���/��� "�������� ������>

$�% ���& 	%� 6%�	� 
�����& ����&
�� 11�!!>

$�% +���. �� �� ������� ��5 ���3���� �� �� ������ 6%�	� �	;���� ��3����� 00�11 ��������� �
��� 
�3������� ���8 �	 "�������� ��. # "����� :�6. &��  
�" �������� ��+��
*��. "��������  #�� �. �� ������ �	 *		�� 4��� 6�� ��3� ������� 	��> ���

$�% ����� �� 6%�	� �	;���� ��3����� 00?11 ��� �� 6%�	� �	;���� ��3����� 00�11. ���� 6%�	�
�	;���� ��3����� 00�11. �	;5 ���/��� "�������� ������ �� �	;���� ��3����� 00�11 $�	
���������� �6 �������6 ���% ��� �����	�� �����	% 32 
������2 �
�	 
�
��&���� 32 %��� �� �������� � 6��� �+� ���8 � ��� 
�3������� ���8 �	
"�������� ��. # "����� :�6. &��  
�" �������� ��+�� *��. "��������  #�� �. ��
�� � ����3� �6 �� �2�2 �� -��6 ��. &  & �� ���� ���� ��� �� �� ������� ��6. ��
���������� +�� �� 4����+����. ������2 &�#�� $����� ���� �� ���������� ���� ����
�
	 "� ����* H� ��8��+�������� �	 ������ +��� �� ������ 	�� ��6 ���������� ��
�������� �����3��2

$�% ?���������� �� ��� ���������. ��������� �� ���������6 �������� �� ����������� �6
���������6 ���+� ��������� �� +���� ��� �� �������� ���� ���� ;�� ���������� ��� ������
� �� ��9����2

$,% 
�&2 
�� ���&��	�
� ������ �� �������� �� ���� ��3�����2

�

�

?���,



���#������ �������� �� �����#������ ��� � � ���#����� $���� ") 6�) �� ������� �����#�����
�����

$�% D��� ���������� 	�� �� !������� 4��� �6 +�6 �	 ������ ?��������� @���� ��� �� ����
����� �� 3&$� !������� 4��� ?��������� @����2

$&% ��� �������� ��� ������ 3&$� !������� 4��� ?��������� @��� ��� 6��� ������ ��������.
�� ���������� +�� �� ���� ��� ��������� �	 �� *		����� ��������. �� "�������� ������� 	�� ��
	��� ����� ��6���� � �� ����� 7���� !���� 	�� ���� 4��. �� ������ �	 �� ������ �	
!������� 4��� ������� 	��. +�� 6��� ���� ��� ������� +���� ������6 �� �� ��3���� ����.
��� �� �������� ��� ������ �� �� ��3����� � �� ���3���� �6 6��2 D�� ��� �	;5 ���/���
"�������� ������ �� �� ��3����� $�	 ���������� �6 �������6 ���% ��� �����	�� �� ������
��3����� ��� �� �����	%�� 32 
������2 �
�	 
� ��&������ 32 %��� � 6���
�+� ���8 � ��� 
�3������� ���8 �	 "�������� ��. # "����� :�6. &��  
�" ��������
��+�� *��. "��������  #�� �. 	�� �� ������ �	 I/��6 ������ ���8��. � ����3� �6
� 2  �2�2 �� -��6 �#. &  & �� ���� ���� ��� �� �� ������� ��6. �� ���������� +�� ��
4����+����. ������2 &�#�� $����� ���� �� ���������� ���� ���� �
	 "� ����*

$�% 
�&2 
�� ���&��	�
� ������ �� �������� �� ���� ��3�����2 H� ��8��+�������� �	
������ +��� �� ������ 	�� ��6 ���������� �� �������� �����3��2

$,% ?������3��6. 6�� ��6 ���� 6��� ���������� ����6� �6 ��������� ����	�� � �� ������ �	
�3� 3��.4 � ����� 6�) 3���# 4 ������ �##���� ���"�� 88@?E788@8?E4 �� ��-��� ��
11�	 $��	 ���$� �
$�	!! 	�� �� ������ �	 !������� 4��� ������� 	�� �6 � 2  �2�2
�� -��6 �#. &  & �� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ������� ��6. �� ���������� +�� ��
4����+����. ������2 ?�������� +�� ���� ���� ���������� ����6� 3�� ��������� ����	��
������ ���� � ���6 �	 �� ���������� ����	�� ��3��� ���� � 	 � ��-�������� 3��. ��
��������� &��4 F � ����� 6�)4 ;=?88 �3� 3������� 	�,�� 
��4 ��������� 8F==8>. 	��
�� ������ �	 I/��6 ������ ���8��. � ����3� �6 � 2  �2�2 �� -��6 �#. &  & �� ���� ����
��� ��� ��� �� �� ������� ��6. �� ���������� +�� �� 4����+����. ������2

���#������ �������� �� �����#������ ��� � � �����-�� $���� ") 6�) �� ������� �����#����� �����

$�% D��� ���������� 	�� �� �����3�� 4��� ��� �� ���� ����� �� ���B �����3�� 4���
?��������� @����2

$&% ��� �������� ��� ������ ���B �����3�� 4��� ?��������� @��� ��� 6��� ������ ��������.
�� ���������� +�� �� ���� ��� ��������� �	 �� *		����� ��������. �� "�������� 
������ 	�� ��
	��� ����� ��6���� 	�� �� ��5���� ����������� ����� �	 "E 2�# 	�� ���� 4�� �� ������ �	 ��
������ �	 �����3�� 4��� ������� 	��. ��� �� �������� ��� ������ �� �� ��3����� � ��
���3���� �6 6��2 D�� ��� �	;5 ���/��� "�������� ������ �� �� ��3����� $�	 ����������
�6 �������6 ���% ��� �����	�� �� ������ ��3����� ��� �� �����	%�� 32 
������2
�
�	 
� ��&������ 32 %��� � 6��� �+� ���8 � ��� ?�������� $!�% ��. � ����6��
K��6. ��� �. *���� ��������. "��������  ,���). 	�� �� ������ �	 �� "������� ���. �
����3� �6 ��2  �2�2 �� -��6 ��. &  & �� ���� ���� ��� �� �� ������� ��6. �� ����������
+�� �� 4����+����. ������2 &�#�� $����� ���� �� ���������� ���� ���� �
	 "� ����*

$�% 
�&2 
�� ���&��	�
� ������ �� �������� �� ���� ��3�����2 H� ��8��+�������� �	
������ +��� �� ������ 	�� ��6 ���������� �� �������� �����3��2
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���������� 	���� ��� ��������� ��� ���#�����# �����#������

��� ���������� 	�� I�������� ?���������� ��� �� �� �� �� ?�� ������� $�� �� ���� �	 ?��
I�������� ?����������%. �� 7� +����� ������� $�� �� ���� �	 7����� I�������� ?����������% �	 ��
����3�� !���������� ���8� ��� �� +����� ������ �	 
�"��
:2 �������6. 
�" ���8 ��� �� 4*�
C���� ��� �� ���6 !���������� ���8� ������ +���� �� 7����� I�������� ?���������� ��6 ��
����2 @�� ���������� ��������. �� ���������� 	�� I�������� ?���������� ������ ?��� ��� �� 7�
+����� �	 
�" ���8 ��� �� �� �� �� 00"��� 	�� ?�� I�������� ?���������� ������ ?��� �	 
�"
���8 $��������� !*"� ?���%11 ��� �� 00"��� 	�� 7����� I�������� ?���������� ������ �� 7�
:����� �	 
�" ���811. ��� �� ���������� 	�� 7����� !������� ?���������� ��� �� �� �� ��
00"��� 	�� 7����� !������� ?���������� 	�� 7����� !������� 4��� ������ �� :����� �	 
�"�
�
:11 $������. �� 00"���11% ��������� �� ���� ����� ?��&� � ?��&, �	 ��� *		����� ��������2
!����� ���� ����	���6 �� ���� �	 ��� *		����� ��������. �� "��� ��� �� ���� ��� ��������� 	��
I�������� ?���������� �� �� ����+ ��	��� ��8��� �� I�������� ?���������2 ?�6 ��	������ �
006��11 �� �� 00?�������11 �� �� ?�������� ����� ��� ��������� 	�� I�������� ?���������� ��� ��
"��� ����� ��	�� � 6�� ��8��� �� ���������� 	�� �� *		�� 4��� $���� ��� �����3�� 4���% ������
�� ?�� �	 � !���������� ���8 �� �� 7� +����� �	 � ����3�� !���������� ���8 �� 7�����
!������� 4��� ������ �� +����� �	 
�"��
:2 H� ���������� 	�� ��6 �����3�� 4��� ��6 ��
���� ����� I�������� ?����������2

��� "��� �� �� �� ������ �� 6�� ��� �8� � ?��� �� �� 7� +����� �	 
�" ���8 �� ��
+����� �	 
�"��
: � ������� �� I�������� ?���������2 ��� ������ �� 6�� ��� �8� � ��
?��� �� �� 7� +������ �	 �� ���� !���������� ���8� ��� �� �� �� �� ?�� ������� �� �� 7�
+����� ������� �	 �� ����3�� !���������� ���8�2

D�� ��� ��3� �� �5����� ���8 ������ +�� ��� �� �� ?�� ���������� �	 ��� �	 �� !����������
���8� ��	��� 6�� ��� ��8� �� ?�� I�������� ?��������� � �� ?��� �	 �� !���������� ���82 ?�
?�� ���� ������ �6 ��� !���������� ���8 ����� �� ���� � ����6 	�� 4��� � �� ?�� ��������� �
���� !���������� ���8�2 4��� �� ��������� �	 6��� ?�� I�������� ?��������� ���������. 6��
+��� �����3� �� ?�� ��������� ���� $00���������� ������11%. ���;����� �� ������ �	 6��� ?��
I�������� ?���������2 ��� ���������� ������ �� 	�� 6��� ������� ��� ������ �� �� �������
+�� ��6 ������ ?��������� @���2

@�� �� 7����� I�������� ?���������. 6�� ��� ��3� �� �5����� ���8 ������ +��. ��� � 4���
7����;����� $004��� 7
11% �� +��� �� � !������� 7����;����� H����� $00!7H11% ��3�� �6. �� ����3��
!���������� ���82 4��� �� ��������� �	 6��� 7����� I�������� ?��������� ������ �� 7�
+����� �	 
�" ���8. ���� +��� �� �� ��������� ���;������ $00���;������ "�����11% �	 ��
���������� +���� ��� �� ������ �� �6 6�� 	�� 6��� ������2 ���� ������ ������ �	 �� ���;������
"����� �� 	�� 6��� ������� ��� ������ �� �� ������� +�� ��6 ������ ?��������� @���2

@�� �� 7����� !������� ?��������� ������ �� +����� �	 
�"��
:. 6�� ��� ��3� �� �5�����
������ ������ +��. ��� � 4��� 7
 �� +��� �� � !7H ��3�� �6. 
�"��
:2 4��� �� ��������� �	
6��� 7����� !������� ?��������� ������ �� +����� �	 
�"��
:. ���� +��� �� � ���;������
"����� +���� ��� �� ������ �� �6 6�� 	�� 6��� ������2 ���� ������ ������ �	 �� ���;������
"����� �� 	�� 6��� ������� ��� ������ �� �� ������� +�� ��6 ������ ?��������� @���2

2�� ���� ������ � �� )�� ����� )��� �,� ��#������� �##���� ���"�� , �� ����� � � �	� #���
������ �� )�� �� )��� �,� ����* �� )�� ���� �� ��� )��� �,� �	� #��� �� �� ��� .�) �� )��� �,�
��#������� �##���� ���"��4 )��� �����#����� ,��� "� ��9�#���* �� )�� ������� � 9���� "��.
�##���� ,�� ��) �� � � �����#������� 3��.�4 )�� ���� ������ � �� )�� ����� )��� �,�
��#������� �##���� ���"�� , �� ����� � � �	� #��� ������ �� )�� �� )��� �,� ����* $����
)��� �,� ��#������� �##���� ���"�� ,�� �� �	� #��� , �# �� ��� ������ �� )�� �� )��� �,�
���� ,��� ������ )��� �	� ���#�����# �����#����� ���"�� �� "� ��9�#���*

7	 6�� ��� ��8��� �� 7����� I�������� ?���������. 6�� ��� ������ �� �� ������� ������� �	 6���
������ ������� 	�� �� ���������� �� �� "�������� ��� 6�� ��� ������� �� �� ���������� �� �����
���� �� "��������2 *���+���. 6��� ���������� �� ������ � �� ��9����2 7� ��� ���������. 6�� +��� ��
��8�� � ������� �� 6�� ��� �� "�������� � �� ��� +��� 6�� ��8� �� ����������2

?���#



D��� I�������� ?��������� ����� �� ���� �� �� ���� ��� ���9�� � �� ��������� �	 ��� *		�����
��������. ��������� �� �� ������ �. �� ���� ��� ��������� ��������� ����+ ��� ���� �� ��
����� �� ������ �� 00�����. ��������� ��� !��������� 	�� ?��������� ��� ?�������� 	�� ��
H�+ 4��� �� "�������� 00 �� ����� ?�� F � ?���� �	 ��� *		����� ��������. �� +��� �� �� ���� 
���2

$�% 7� ��������� +�� 6��� I�������� ?��������� 	�� �� *		�� 4��� �� !������� 4��� $�� �� ����
�	 �� 7����� !������� ?��������� ������ 
�"��
:%. 6�� ��� ��/����� � ���	��� �������
� �� 	����+��� �		�� �� �� ������ �	 ���3���� �� I�������� ?���������<=

$�% �� 6�� ��3� �����3�� � ���6 �	 ��� *		����� �������� $�� �� ���� �	 ?�� I��������
?���������� ���6% ��� ��3� ����. ��������� ��� ������ � ��� �� ���� ��� ���������
�	 ���������� 	�� �� *		�� 4��� ��� ��� *		����� �������� ����� � �		����� �� I��������
?��������� ��� ����� � �� ����� �6 �� ����>

$�% �� 6�� ������ � �� ���������� �	 6��� ����. H�7� �� ������� ������. �������.
��������6. �������� ������� ����. "�������� ?����� ������. ��� 4�� ����������
����� $�� 00����3�� !���������11% 	��� 6��� ������ +�� �� ����3�� !����������
���8 �� 
�"��
:. �� �� ���� ��6 ��. � ��� 4�� ��������. �
!. "��". �� �������.
�� ������ ��� �� 4����+���� $�� 00����3�� !�����11%> ���

$�% +���� 6�� ��� ����6��� 	�� �� *		�� 4��� $���� ��� �����3�� 4���%. �� ��� �� 6��� ���6
���������� 	�� �� *		�� 4��� $���� ��� �����3�� 4���% ��� � �� ���� �� 6��� ���� ���
� 6��� �+� ���82

D��� ���������� +��� �� �� �������	���6 �������� ��� ����� �� �������� �� � ��������
��������� ������ 6�� ����� �� 00I���11 �� 00*N11 �� 00���;��11 �� 00D��11 �� ��6 ���� ����3��
8�6 �� �� ?�� �� ����8 00���;��11 �� 00*N11 �� 00"����11 �� 00�������11 �� 00D��11 �� ��6 ����
����3�� ���� �� �� 7����� ������2 �6 ����� ��. 6�� ����� �� ����� �� �����	6��� 6���
���;������ �	 ���� �	 �� ���3� ���� �������2 7� ������ �	 ������ �$�% ���3�. 6���
���;������. �6 �������� �� 00I���11 �� 00*N11 �� 00���;��11 �� 00D��11 �� ��6 ���� ����3�� 8�6
�� �6 ����8��� 00���;��11 �� 00*N11 �� 00"����11 �� 00�������11 �� 00D��11 �� ��6 ���� ����3��
����. ����� �����	6 ��� ����� �� ����� �� 6��� +���� ����������. ��3�� �� ���������� +��
�� ����3�� ��+� �	 "��������. ��������� "����� ,F$&% �	 �� ���8��� ?�. ������ �� �	
"��������. � �� ���������� �6 �� !���������� ���8 �� 
�"��
:. �� �� ���� ��6 ��. �	
�� ����3�� !��������� � �� ����3�� !�����2

$&% 3) ��.��� �� ���#�����# �����#����� )�� #��A�� � �� )�� ��� ��� ����)��� ��� � � 
����
$���� �� ���#����� $���� �� � ������� �� ��) �� �� ������ ��� � �� ��) ���#�����#
�����#����� � �� )�� ��.� ��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 �� � � ���)
�����#����� ���� ") )�� �� � � "���A#��� �,���* 2�� � ��� ��.� ���) ��� ���#�����#
�����#����� ��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 ��� � ��� ��� ��.� ��) �� ��
�����#����� ��� � � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 , �� �� �� � � �	�� �� ��)
�����#������� 3��. �� � � �3 ,�"����� �� � � ����-��� �����#������� 3��.�4 �� � � #���
��) "�4 �� �� �� 
���� $���� �����#����� ����* 6 ��� )��  �-� ���� �� �����#����� ���
� � 
���� $���� /�� �� � �� �����-�� $����0 �� �� �����#����� ����4 )�� � ��� ��� ��.� ��
�	� ���#�����# �����#����� �� �������� ���#�����# �����#����� ��� � � 
���� $���� /�� �� � ��
�����-�� $����0 ��� ���� �����*

$�% D�� ��� ��3� ��	;���� 	���� �� 6��� ���8 ������ +�� 6��� !���������� ���8 � �� ��� 6��
��8� 6��� ?�� I�������� ?��������� �� 7����� I�������� ?���������. 	������ +���� 6��� ?��
I�������� ?��������� �� 7����� I�������� ?��������� +��� �� �� ��������2 ?�6 ?��
I�������� ?��������� �� 7����� I�������� ?��������� +���� ���� �� ���	��� �����6 � ��
���������� �� �� �� ��� *		����� ��������. �� �� �� ������� �	 �� ?�� ��. �� �� ���� ��6
��. �� �� 7� +����� ������ +���� 6��� ?�� I�������� ?��������� �� 7����� I��������
?��������� �� ����� ���� ����� �� ��9����2

2�� ��) ��.� �� �	� ���#�����# �����#����� �� � � �	� �� ��) �����#������� 3��. �� ��
�������� ���#�����# �����#����� �� � � �3 ,�"����� �� � � ����-��� �����#������� 3��.� ���
� � 
���� $���� ����� #�� ���) ") ��� ������� ��# �����#������� 3��. �� ����#� � � ����
������ ��)�"�� ���� )��� �##���� ,�� ��# �����#������� 3��.*

?���F



�� )�� ��.� �� �������� ���#����� �����#����� � ���� � � ,�"���� �� �3�?	�64 )�� ����
 �-� ���A#���� ����� �� )��� ��������� ��������# ��)���� �##���� ,�� �� ��������#
��)���� ��#����) /����#� ��"��C#����� ��� ��������� �� 11'��
!!0 ,�� �3�?	�6* 2���
�����#����� ,��� "� ��9�#��� �� � ��� ��� �����A#���� ����� �� )��� �##���� ��� �3�?	�6 ��
����#� � � ���� ������ ��)�"�� ���� )��� �##���� ��� )��� �����#�����*

$,% D�� ��6 ��8� ��6��� 	�� 6��� ���������� 	�� *		�� 4��� �� "�������� ������� ������ ��6
?�� �� 7� +����� �	 6��� !���������� ���8 ����� ���6 ���� �6 ���������� 6��� !����������
���8 � ����� �� 	��� ����� ��6���� 	��� 6��� ���8 ������$�% +�� ���� !���������� ���82

$)% D�� ����3�����6 ����� ��� ������8� � ��������� 	�� ��� � ����� �� ������ �	 *		�� 4��� ��
!������� 4��� $�� �� ���� ��6 ��% ������� 	�� �� ���� �� �� ���������� ������ �� ��
���;������ "����� �� ��6 ������ ������ �	 ���� *		�� 4��� �� !������� 4��� $�� �� ����
��6 ��% �� ��6 �� ������ � 6�� �� ������ �	 6��� I�������� ?���������2 7� �� �3�� ��
�� ������� ������� � ���� ��6 ������ ������ �	 ���� *		�� 4��� �� !������� 4��� $�� ��
���� ��6 ��% �� �� � ���� ��6 *		�� 4��� �� !������� 4��� $�� �� ���� ��6 ��% � 6��. 6��
����� � ����� ���� �������� �� ;���2 7	 6��� I�������� ?��������� �� �������	��. 6���
���;������ $�6 6��� ����� �	 �������� �� 00I���11 �� 00*N11 �� 00���;��11 �� 00D��11 �� ��6
���� ����3�� 8�6 �� �� ?�� �� ����8��� 00���;��11 �� 00*N11 �� 00"����11 �� 00�������11 ��
00D��11 �� ��6 ���� ����3�� ���� �� �� 7����� ������% �	 �� ������ �	 *		�� 4��� ��
!������� 4��� $�� �� ���� ��6 ��% ������� 	�� ����� �����	6 ��� ����� �� ����� �� 6���
��������� �	 �� ������ �	 *		�� 4��� �� !������� 4��� $�� �� ���� ��6 ��% �� ��6 ��
������ � 6�� ��� 6��� �������� � �� ����� �6 �� ���� 
���2

$#% ��� ������� +��� �� 8��� ��6 ���������� �� �����3�2 :���� 6��� I�������� ?��������� ��
���������	��. �� 	��� ����� �	 �� ���������� ����6� +��� �� ��	����� $+���� ������ ��
��6 ����� �	 ��3���� �� ���� ����; ������� ����	���% � 6�� �6 ����� ����������6 �������
� 6��� ������ +�� 6��� !���������� ���8 �� �	 6�� ��3� ������� 	�� �� 7����� !�������
4��� ������ 
�"��
:. �6 �������6 ��� �� ���� ���� ����� �� 
�"��
: ��6 ����� +��
6��. � 6��� ���8. +���� �, ���8� 
�6� �	�� �� ����� �	 �� ?��������� ��� ���3���� �� ��
�������� �� ������ �	 ���� ���������� +���� ��� ���� �������� 	�� ��6��� �� ����
��������� ��� ���� �������� ��� �� ���������� ����6� �����3�� �� �� ��������� ���
����� ������2

6 ��� )��� ���#�����# �����#����� �� ��9�#��� �� �##����� �� ���� ���)4 � � ���� ������ ��
� � "����#� �� � � �����#����� ����)� /��#������ � � ��#��� ����)� ������� ���� � �
��������#� "��,��� � � ����� ���#� ��� � � ������� ��"�#������� ���#� � ���� � � �����
���#� "� ��,�� � �� � � ������� ��"�#������� ���#� ���C��4 �� )�� ��� �����"�� ��� ��)
������ ���#����4 � � ��#��� ����)� ������� ���� ��# ������ ���#����04 �� � � #���
��) "�4 ,��� "� �������� /,�� ��� �������� �� ��) � ��� �� ��-���� �� �� �� "���A� �������
� �������0 �� )�� ") "���� ��������#���) #������� �� )��� �##���� ,�� )��� �����#�������
3��. �� �� )��  �-� ������� ��� � � �������� ���#����� $���� � ���� �3�?	�64 ")
�������) ���� �� ��# �� �� ����� �� �3�?	�6 ��) ����� ,�� )��4 �� )��� ���.4 ,�� ��
7< ���.�� ��)� ����� � � #���� �� � � �����#����� &��� ���-���� � �� � � ��������#� ��
�����#� �� ��# �����#����� , �#  �� "��� ��������� ��� ��)���� �� �� �� ���#�����
 �� "���  ������� ��� � � �����#����� ����)� ��#��-�� �� � � ���������� ����� �����
�##����*

������������6 	�� ����6 ��	��� �	 ���������� ����6� $+����� 	��� ���������	�� �� �������6
�������	�� I�������� ?���������� �� ����+���% ���� �����6 +�� �� �������3� !����������
���8� ��� +�� 
�"��
:2 �����	���. 6�� ��� ������6 ��3���� � ������ 6��� !����������
���8 �� 
�"��
: �� � �� ���� �	 6��� I�������� ?��������� ���(�� �� ��	��� �	 ��6
����6 � 6�� 	��� �� ���������	�� �� �������6 �������	�� I�������� ?��������� ���(�� $�	
����������% 	��� ��6 G����� 
������. � �������� �� �5�� ������ �	 4���. �	 ��6. ������
� 6�� ��	��� ������ �� 4��� �� �� "CO�"�2 H����� �� "CO�"�. �
!. �� "��". ��
!���������� ���8�. 
�"��
:. �� �������. ��� �� 4����+���� ������ ��6 ������������6 	��
��6 ���� �� ��6 �� �������� �� � ����� �	 6�� ��3��� � ��3�� ��6 �� ���� �������� �� 	���
��6��� ���������� ���3��� �6 �� "CO�"�2
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�3 �	��0 ��� �� ����##������4 �� ����A#����� ,��� "� ���� ") � �
����-��� �����#������� 3��.*

7	 6��� 7����� I�������� ?��������� ���� ������ �� 7� +����� �	 4*� C���� �� 
�" ���8.
�� �� +����� �	 
�"��
: $�� �� ���� ��6 ��% �� ���������	��. �� ���;����� +��� �� ��� �6
���� !���������� ���8 �� 
�"��
:2

7 �� �5����� �� �������	�� ��������� +�� ������� 	�� 7����� !������� 4��� ������ ��
+����� �	 
�"��
: +��� �� ���;�� �	 �� ������ �	 ���� ����������� ������ �� +����� �	

�"��
: �� ���� ��� �� �3����� �	 �� ��6 ���������6 ����� � �� ����������� �	
������ �	 �� 4��� �� �� "CO�"�2
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M ?�������� +�� ��3� ���� 7����� I�������� ?���������� ������ �� 7� +������ �	 
�" ���8 �� 4*� C���� ��6
���� ����8 �� ����� �	 ���� ����������� ������ �� ���� �������� ����� �� �� ���� ���3� �� ������� � ?��
I�������� ?���������� ���� � �� ?��� �	 
�" ���8 �� 4*� C����2

MM ?�������� +�� ��3� ���� ?�� I�������� ?���������� �� 7����� I�������� ?���������� ������ �� ?��� �� ��
7����� ���8��� +����� �	 4*� C���� ��6 ����8 �� ������ �	 ���� ����������� ������ 4*� !�������
4�����8���. 4*� ?��� �� 4*� !���� ���8��� ���3����2

$�% ���#�����# �����#������ � ��� #���� �� 77*88 �*�* �� :��) 774 ;88; �� ��# �� �� ���� �� � �
������� ��)4 �� #����������� ,�� � � $����,�����4 ��#���* ��� �������� ���#�����#
�����#������ ���� "� ��#��-�� ") 77*88 �*�* �� :��) 774 ;88;* �������� ���#�����#
�����#������ ��� �������� ���#����� �����#������ ��� ������ �� "� ��#��-�� , �� � �)
����� � � ���������� ����������� �)���� �� � � ����-��� �����#������� 3��. �� �3�?	�64
�� � � #��� ��) "�*
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$�% D�� ��� ������ � ��3� ����3�����6 ��/����� ��� ��������� �� ������ �� ������� �<=

$�% ������� �� *		�� 4��� �� !������� 4���. �� �� ���� ��6 ��. ������ � 6�� �� �� ����
�	 �
! 	�� ������ ��� 6��� "�������� ?�����>

$�% ����� �� ��	��� $+���� ������ �� ��6 ����� �	 ��3���� ������ �� ���� ����; �������
����	���% �� ���������� ����6�. ������ 6��� I�������� ?��������� �� ��9���� ��
������ 6�� �� �������� 	�� �� G����� 
������. �6 ����������6 �������� 6��� ���8
������ +�� 6��� !���������� ���8 �� �	 6�� ��3� ������� 	�� �� 7����� !�������
4��� ������ 
�"��
:. �6 �������6 ��� �� ���� ���� ����� �� 
�"��
: ��6 �����
+�� 6��. � 6��� ���8. +�� �� ����3�� ����� +���� ���� ���8� 
�6� �	�� �� ����� �	
�� ?��������� ���> ���

$�% ����� �� ��	��� $+���� ������ �� ��6 ����� �	 ��3���� �� ���� ����; ������� ����	���%
�� ������� �	 �� ���������� ����6� $��������� �� �5���� ����6� ������� 	��� ��
��		������ ��+��� �� 7���� !���� ��� �� ��5���� ����������� ����� ������ �� 7����
!���� �� ��+�� ��� �� ��5���� ����������� ����� ���(��. �	 6�� ��� �������� 	�� ��6
G����� 
������. �� �5���� ����6� ������� 	��� ���� G����� 
������%. ������ 6���
I�������� ?��������� �� ������� �� ������� �� ��� ���6. �6 ����������6 ��������
6��� ���8 ������ +�� 6��� !���������� ���8 �� �	 6�� ��3� ������� 	�� �� 7�����
!������� 4��� ������ 
�"��
:. �6 �������6 ��� �� ���� ���� ����� �� 
�"��
:
��6 ����� +�� 6��. � 6��� ���8. +�� �� ����3�� ����� +���� �, ���8� 
�6� �	�� ��
����� �	 �� ?��������� ���2

$� % D�� ����3�����6 ����� ��� ��8��+����� �� 6��� I�������� ?��������� �� ���9�� � ���8� �	
���������. ��������� �������� ��� �������������� 	���� ��� ����8��+��. ;���. ��� �	 C��
��� ���� �3��� ��6��� �� ������ �	 �� !���������� ���8�. 
�"��
:. �� ������� ���
�� 4����+����. ��� �� ��6 ���� �3�� �� �������. �� 4����+����. 
�"��
: ���(�� ��
����3�� !���������� ���8 �� �� �����3� 6��� I�������� ?���������. �� ��� ������� � 6���
I�������� ?��������� �� �� ��� �� ��6 ���� ��3���� ��������� ���� ��� �� ���. ��������
�� �� ����+��� ����������. +����� +����6 �� �������6 	�� +���3�� ������. 6�� ����� ��
������ �� � ��3� ���� �� I�������� ?��������� ��� 6�� ����� ��3� �� ����� +�����3��
������ �� ������. �� �������. �� 4����+����. 
�"��
: ���(�� �� ����3�� !����������
���8 	�� �� *		�� 4��� �� !������� 4���. �� �� ���� ��6 ��. ������� 	�� �� 	�� ��6
�����������. ���� �� ������2

$��% ��� ������� ���� �� ��������� �� �5������ �	 � ���2 ?�6 I�������� ?��������� �6 � �����
�� ������ ��� �� ���� �� ���(���(���� �+� ����$�% ��� +���� /����;�����2 ��� �������
+��� ��9�� ��6 ���������� �6 ��6 ������ ����� �� �������2

$�&% ?�� 6��� ���������� �� �� ������� �	 6��� !���������� ���8 �� 
�"��
: � �� ��� 6�� ��8�
6��� I�������� ?��������� ����� �� ������ � �� ��� ��� ������ ��� 6��� !���������� ���8
�� 
�"��
: ��� �� ����3�� !����� ����� �� ������ � ���6 �� �� �������6 �����	2 7	 ����
��� ���� ��6 ������ �� 6��� ���������� �	�� ��8��� 6��� I�������� ?���������. 6�� �����
������6 ���	6 6��� !���������� ���8 �� 
�"��
:2

$��% D�� ������ ������ �� 6��� �������� ���������� �� �������� �6 ��� �
! ��� �� ����3��
!���������� ���8 �� 
�"��
: ��� ������ ��� ��������. ����+���. 6��� I�������� ?���������
�� ������ � �� ��9����2 D�� ������ ������6 ��	��� �
! �	 ��6 ������ �� �������. 	������ +����
�� ���;����� ���� �� �������	�� ������� +��� �� ��� � 6��� ������� ��� ��������� +��
�
!2
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$�,% �6 ��8��� ��� ��������� �� I�������� ?���������. 6�� ����� ��. �� ������������ �	 ��
4����+���� ��8��� �3������� �� I�������� ?��������� 	�����6. ������ �� !���������� ���8�
����� �� ����� �	 �� �������. � �� ?��� ��� � �� 7� +������ �	 �� ����3�� !����������
���8� ��� �� +����� �	 
�"��
:<=

$�% 6��� I�������� ?��������� �� ����3������>

$�% 6��� I�������� ?���������. �� ��������� �6 �� ������� ��� �� ������ ��������
����	��� ����� �� *		����� ����� �� ��3����� �6 ��� �������� �� ���������� +�� ��
��+� �	 "�������� ��� 6�� ����3�����6 ����� � �� �����5�����3� 9���������� �	 ��
"�������� �����>

$�% ���� �	 �� �������. �� 4����+����. �� !���������� ���8� ��� 
�"��
: ����� �� ������
	�� ��6 ����6�. 	������� �� ������������ �� �� ���������. ������ �� �� �� ����������� ��
����3��6 �	 ��� ������� � 6��� I�������� ?��������� � �� ������. ������� �� �
!
��� � ����8��+�� �� 	������ �	 �����������. ����3��6 �� ������������ 	�������� �� ��6
���8� ��	����� � �� ��������� � ���3� �� � ��6 ����� ��6��� ���� �������3� �������>

$�% �� ������ �	 �� 4��� 	�� +���� 6��� I�������� ?��������� ��� ���� �������	���6
�������� ��� �� ��9����. ��������� �	 6��� I�������� ?��������� ����� ��
�������� �6 +���� ���;����� �6 �� �� �����	 �	 �� ������� ��� �� ����+���.
��+��������� ��6 ��6��� �����3�� �6 �� �� �����	 �	 �� �������>

$�% �� ������� ��6 ����� $+���� ������ �� ��6 ����� �	 ��3���� �� ���� ����; �������
����	���% �� �5���� ����6� ������� 	��� �� ��		������ ��+��� �� 7���� !���� ��� ��
��5���� ����������� ����� ������ �� 7���� !���� �� ��+�� ��� �� ��5����
����������� ����� ���. �	 6�� ��� �������� 	�� ��6 G����� 
������. �� �5���� ����6�
������� 	��� ���� G����� 
������. �6 �������6 ���. � �� ?�������1� ���8. +���� �,
���8� ��6� �	�� �� ����� �	 �� ?��������� ���. !�*G7
I
 �A?� �� ��������
��������6��� ���� ���������� +���� ��� ���� �������� 	�� ��6��� �� ����
��������� ��� ���� �������� ��� �� ���������� ����6� �����3�� �� �� ���������
��������� ������>

$	% 6�� +��� �� �� ������ � �5������ ��6 �����6 	�� ���������� 	�� ��������������� � ��6
��� �	�� ��������� �	 6��� ����������> ���

$�% �������� �� ������ �����6 �� ��	������� �������� �� ��� *		����� �������� ��� �� ���� �	
�� �������. �� ������. 4����+����. ��� ��6 ���� ������ ��3��3�� �� �� *		����� �����
��3� ��6 �������6 	�� ��6 ��	������� �� �� ��������2

����� ��� �	� ���#�����# �����#������ � ���� �	�� �� �3� 3��. /��#������ �
�3 �	��0

7��������� 	�� ?�� I�������� ?���������� +��� ������ �� �� ?�� ������� �	 �� !���������� ���82
@�� ���������� ��������. �� ���� 	�� ��8��� �� ?�� I�������� ?��������� ������ � 
�" ���8 ��
!*"� ?�� ��� ���+� ����+2 ������ +���� ��������� �� �� ������ ��� �� �����3���� 	��� $00?(�11.
00��11. 00�����11. 00J11. 007(�11. 00H�211 ��� 00��511 ��	�� � 00?�����11. 00�����11. 00����������11. 00���11.
00H�7�11. 00H�����11 ��� 00��5����11. �������3��6%2 7��������� 	�� ?�� I�������� ?���������� ��
�� ?�� ������� �	 !���������� ���8� $���� ��� 
�" ���8 $��������� !*"� ?���%%. ��6 ��		��
������6 	��� ���� ���������� ����+2
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� 2��  �-� ����4 ���������� ��� ������ �� ��� ����� �� � � �����#����� G � �
������#���C��#������ ��� ���A�� ���������4 , ��� �����#�"��*

� 2�� #������ �� ���#���� )��� ����4 ���C�������� ��*4 �������4 ����������)4
�� ��#������� �C# ��*4 �� ��-������� �C# ��* ��� ��#����) �����#�����
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�� ���� �� )��� �,� ���� ��� �� )��� �,� ���.*
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� 	 � ������� ���#� ��� ��# � ��� �� ��)�"�� �� ���� �� �����#����� ��� ��"9�#�
�� ������ �� � � A��� ���#� �� ��,��*
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