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

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

��� ����	�
 �� ��	
 ��������

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

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

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

"���	�� 	� �	�� ��� �������	�� �� ���	��������
0����� )

�

���� 	� � ����
�������1 �������� ����
�� �
���� 2	����� �� %3 2������1 #$$#� ��� ���	
	��
004$ �� 	�
 ����	�
 �� /��	� �� %5 ��� %6 2������1 %((#�
	� *�	�� 	� *�
 ���	��� �� ������� � ���1 �	��	��
������� �� 
������	� ���	�������� �

�

�����

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

�

����

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

�

���� �� ���
� ���������
� ��	�	�
 ���
��	
��	�� *	 ������� 
��������� ��� 
1
�����	�
���1
	
 �� ���	� 
	��	�	���� ���	�������� ������
�

)�7��*���	�� ��� �������	�� �� )���

 ��
0�������	��� ���	� ����	�	���	�� 	� ���	
	��8��7	��
��� )���

 �� !�
�	�� 	� ���	�������� +�����
� ����
�� )����
� ������7� �� %3 !��� #$$9� ��� ��7	�� ����
�� ��� ������� ���������
 �� ��� -���� �������	���
������� �� ��� �	�
� ����	�� �� 	�
 ����	�
�

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

�

�����

)�7��*���	�� ��� �����	�
 �� ��� ����� ���
*���	�� �� ���
��� ��� ������ �������	��
 ���� *	
���* 	� ��� ���� �� ������� ��� 	������ �����:
 �����
	
 ��7�� 	��� ������� �
 �� 	������ ���� �� 
������	�
���	�������� �

�

����� ��� ������	�	�� ��� *��7
�� �1 ��� .��� ,���� ;����	���	�� 	� ��	
 ��
�����

+	���� �� ��� ���� ��� ��� 	��������� �� ������	��
	�������	��� ��������	�� 	� �

�

	�� ���
����
�������1 ���	��������� 	����	�� ������

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

,��� ������ �
 ���*
<

)��	�� #

;"!���0=�

��� ��>���	�� �� ��	
 ������� 	
 �� ����	�� ��� � �	��
��� �� �������	�� �� ��� ���	�������� 	����	��
������ �1<
 �& ��
��	�� ���� ���	��������� 	����	�� ������

���
	�����	��
 ��� ��������1 ��7�� 	��� �������
	� ��� ���������� �� ���
 ��� ���������
?

 �& �����	���	�� �� ��� ���
	�����	�� �� ���	���������
	����	�� ������ �������
 	� ��� ��������	�� ��
��	�	�
 ��� ��	
��	��?

 �& �
���	
�	�� ����� ����
������ ��� ������	��
���������
 ��� 
������	� ���	�������� �

�

����?

 �& ����	�	�� ��� ���	� ����	�	���	�� 	� 
������	�
���	�������� �

�

����? ���

 �& 0�������	�� �1 ���
� ����
 ���	��������� 	����	��
������ �������
 	��� ���
���
 ��� 	�
�������

��
	���� �� ������� 
�
��	���� ����������@

)��	�� %

��20�0�0;�/

2�� ��� �����
�
 �� ��	
 ��������

#@ A�������	��A ����
 ��� �������	�� �� ���	��������
0����� )

�

���� 	� � ����
�������1 �������@

%@ A����1A ����
� ���

 ��� ���� 	��	����

�����*	
�� � ��������	�� ����1 �� ��	
 �������@

B@ A����1 �� ��	�	�C ����
 � ����1 �� ����	�
 �� ��	

������� *	��	� *��
� >��	
�	��	�� ��� ��������	�� �� �
��� �� ��������� 	
 ���	
����@

'@ A)������� ����1C ����
 � ����1 �� ����	�
 �� ��	

������� 	7�1 �� �� �������� �1 ��� ����
�������1
���	��������� 	����	�� ������ ������
 �� � ��� ��
���������@

3@ A���
 ��� ���������
A ����
 ���
 ���
���������
 ��� ��1 ���	�	���	��
 �� ���� ���� ���<
 �& ��D�	��� �1 ��	
��	��� ��������1 �� ���	�	
����	��

����	
	��
? ���
 �& /��>��� �� ��������	�� ���4�� �����	�� �1 ��

������	�1 �� �������� �1 �� ������	�1 ��� �����	���
������� � ����� ���������� �1 � ���	����� ��
� ����������@

�� ��� ! "���!� #$% E�	��7� �F7���� %(#( /����� B%56

& �'	(��	�� ") *%+,-.#. /) ')



5@ A/������	� ���	�������� �

�

����C ����
 ���
������	�� �� ��� 	7�1 ���	��������� 	����	��
������ ������
� *�	�� �����	
�
 ��� ������	���	�� ��
��� 
���� �� �� ���	�������� ������ ��� 	�

��������	��� ��� ����1	��8��� �� ���	� ����	�	���	��
��� ���
����	��
� ��� ��� ��7	�� 	��� ������� �� ���
���	�������� ������ ��� ��� ��
��
 �� ��� ���	�
����	�	���	�� ��� ���
����	��
 	� � ��� ��
���������@

6@ A���	��������� 	����	�� ������ ������C ����

��1 ������ �� ��� ���	�������� 	����	�� �����
������ ����� ������ �	��	���
	�1� 
�	� �	����� �	��
*����� ���
����� ������ 
	��
� �����	� �

��
�
������ ���	���� ��� ��� 	�������	�� ����� ���
�
������
@

9@ A��� ���	�C ����
 ��� �� ���� ������ �� ���
���
��
 ���� 	� ���������� *	�� ���	��� ��	
��	�� ��
�����	��� ���	� �

��	��	��
� �����	���	��
 �� �����
@

)��	�� B

G����)- ��;=0/0;�/

#@ ���� ����1 
�� ��7� ��� ����

��1 ��	
��	���
��������1 ��� ����� �������	��� ���
���
 ��
	������� ��� ����	
	��
 �� ��	
 ������� *	��	�
� ����� ����
������ �����*��7@

%@ ���� ����1 
�� ��������� �� ��
��� ���� ���	�	�

��� ������	�	�
 �

	
� ��� ����	�� ��	����� �� ���
���	� 	� ������
 ������� �1 ��	
 �������@

B@ ���� ����1 
�� ����	�� ��� �������	���
������	�	�� �� ��� 
������ �� �

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

�������@

'@ ��� ����	
	��
 �� ��	
 ������� 
�� ��� ������ ���
�	��� �� � ����1 �� ��	���	� �� 	�������� ���	�	���
���
���
 	� ����	�� �� 	

��
 ������� �1 ��	
 �������@

3@ ���� ����1 
�� ������� ��� ��>���	��
 �� ��	

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

�
 ��� *	��	� ��� �����*��7 �� �������
	�������	��� �����	���	��
@

5@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� ���
��
 �����	
	��
���	� �	���
 	� �������	�1 *	�� ��� ����	
	��
 �� ��	

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

��
	� ��1 *�1 ��� ���	� 	���������@ ��	
 ����	
	�� 
��
��� ������ ��� ��*��
 �� ���	��� �����
 �� �*���
���
����� ��
�
 	� >��	�	� �������	��
@

6@ .	��	� ��� 
���� �� ��� ������� ����	
	��
 �� ��	

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

*	����� �	
��	�	���	�� �
 �� �	�	���
�	�� ���	���	�1 ��
���	�	� ���� 	� ��� ��
� �� � ��� ���
��� *	�����
�	
��	�	���	�� �
 �� *���� 	� ��
 	�
 ���	
����� 
��� ��
�� ������	�� ������ �� 	�
 ���	�	�	�
@

)��	�� '

20�-� ;2 )��-0�)�0;�
�;�����0�G �-)�/ )�� ��;G�)++�/

#@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� � 
������	�
���	�������� �

�

���� 	
 ����	�� ��� ��� ���
 ���

���������
 �������� �� 	� ���������
 %� B ��� ' *�	��
��� 	7�1 �� ���� 
	��	�	���� ���	��������� 	����	��
������ ������
@

%@ ) 
������	� ���	�������� �

�

���� 
�� ��
����	�� ��� ��� ���
 ��� ���������
 *�	�� ���
�������� ��� ���	������� ����
��1� �	
���	�
� �����1�
	���
��1 	����	�� �	�	��� ����
����� ���	���
����������� *�
�� ����������� *���� �����������
���������	���	��
� ����	
�� ��*� ��� ������1
����	�� �� ��� �
�� ��� *�	�� 
�� ��� �����*��7 ���
������ ���������� ���
��� ��� ���>���
 	
��� 	� �����
0 ��� ��1 ����� ���>��� 	
��� 	� ����� 00 ���� ��D�	��

�� ���	�������� 	����� �

�

���� ����� ���	���
��	
��	��@

B@ 2�� ���
 ��� ���������
 ����� ���� ���
�

��>��� �� ��������� % *�	�� 
�� ��� �����*��7 ���
������ ���������� ���
��� �� ���>���
� � 
������	�
���	�������� �

�

���� 
�� �� ����	�� ��� *���� �
����1 
� ������	��
 ������	�� �� ���	�� 3�
��������� #@

'@ 2�� ���
 ��� ���������
 �������� �� 	�
��������� % *�	�� ������	�� ��� �
� �� 
�� ����
 ��
��� ��� ��� ��� �	��� ���	�	���	��
 �� ���
 ���
���������
 �������� �� 	� ��������� %� � 
������	�
���	�������� �

�

���� 
�� �� ����	�� ��� ��1
*���� � ����1 
� ������	��
 ������	�� �� ���	�� 3�
��������� #@

3@ ��� ���*	�� ���
 ��� ���������
 ��� ���

��>��� �� ��	
 �������<

 �& ���
 ��� ���������
 *��
� 
�� �����
� 	
 ��

���� ���	��� ������� �� �	�	 ��������	�
?

 �& 2	����	� �� ������ ���
 ��� ���������
@

)��	�� 3

/�����0�G

#@ ���� ����1 
�� ������	�� *������ ���
 ���
���������
 �������� �� 	� ���	�� '� ���������
 B
��� '� ��� 	7�1 �� ���� 
	��	�	���� ���	���������
	����	�� ������ ������
 �	���� ������� � ��
�8�18��
�
����	���	�� �� �1 
���	�1	�� �1��
 �� ���
 ���
���������
 �� �1 ����	�	�� ���� ���������
@ 2��
��	
 �����
� ���� ����1 
�� 	� � ��
�
 ��7� 	���
������� ��� ��	���	� 
�� ��� 	� ����� 000@

%@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� ��� ���	��������
��� ����� ������	�	�
 �������� �� 	� ���	�� $�
��������� #� ��� ���
���� *��� ���1	�� ���
���������
 �������� �� 	� ��������� # �����@

B@ �� ��� ������ �������	���� ���� ����1 
��
��������� �� ����	�� ��������	�	�
 ��� ���
����	�	���	�� �� ��� ���	� ��������� 	� ��� 
�����	��
�� ���
 ��� ���������
 ����� ��	
 ���	��@

'@ ���� ����1 
�� ��
��� �	��1 ���	� ���	��		�1
�� ��� �����
	��
 ���
���� �� ��������� #� 	����	��
��� ���
��
 ��� ��� ��D�	�	�� � 
������	� ���	��������
�

�

����� *������ �1 ���	� ���	��
 �� �1 �����
�������	��� ����
� 
��� �
 �������	� ���	�@

/����� B%59 E�	��7� �F7���� %(#( �� ��� ! "���!� #$%



)��	�� 5

/�;�0�G

#@ ���� ����1 
�� �
���	
� �����������
 ��� ���
������	���	�� �� ��� ������� 	�������	�� �� ��
	������ 	� ��� ���	�������� ������ 	� ����������
*	�� ���	�� 6� ��������� %@

%@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� ��� ���	��������
��� ����� ������	�	�
 �������� �� 	� ���	�� $� ���������
#� ��� ���
���� *��� ������	�	�� ��� �������
	�������	�� �� �� 	������ 	� ��� ���	�������� ������@

B@ �� ��� ������ �������	���� ���� ����1 
��
��������� �� ����	�� ��������	�	�
 ��� ���
����	�	���	�� �� ��� ���	� ��������� *���
������	�	�� ��� ������� 	�������	�� �� �� 	������ 	�
��� ���	�������� ������@

)��	�� 6

��=0�;�+���)- ���;��

#@ 2�� ���
 ��� ���������
 
��>��� �� 
������	�
���	�������� �

�

����� ���� ����1 
�� ��
���
���� �� ���	�������� ������ 	
 ��������@

%@ ��� ���	�������� ������ 
��� 	� ����������
*	�� ��� ������	���	�� ����� ���	�� 5� 	����	�1�
��
��	�� ��� ������� ��� 	7�1 
	��	�	����
���	��������� 	����	�� ������ ������
 ��
	�������	�� ��� ��� �� ��������� ��� 	�

���
����� �������	��
@ ��� ������ 
�� �����	� 
���
	�������	�� 
���	�	�� 	� ����� 0= �
 ��1 ���
����1 ��
��D�	���� ��7	�� 	��� �������<
 �& ������� 7��*���� ��� ������
 �� �

�

����?
 �& ��� �������
 ��� ��� ��� �� ����	 �� ��� ��� ��

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

?

 �& ��� 	�����
�
 �� ��� ���	�? ���
 �& ��� 	�������	�� ����
 �� ��� ���	
	��8��7	��

���1@

B@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� ���	��������
������
 ��� �� 
���	�	��� D��	�1 �� ���� ���
��D�	������
 �� ��	
 �������@

)��	�� 9

��"-0� �)��0�0�)�0;�

#@ ���� ����1 
�� ��
��� ���1� �	��1 ��� ������	��
��������	�	�
 ��� ���	� ����	�	���	��� *��� � ���	��

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

�

���� ��
���
 ��� ���������
@

%@ ���� ����1� �
	�� �������	� ���	� �� �����
�������	��� ����
� 
�� ��
��� ��� �	��1 ���	�
���	��		�1 �� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ���
���	�������� ������@

B@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� ��� ���	�
���������� 	����	�� ������� ���8�����������
�����	���	��
� 	
 	����	�	�� ��� ��� �����
�
 ��
���������
 # ��� '@

'@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� ��� ���	� �������� ��
	� ��������� B ��
 ��� ��������	�1 �� �����

 	�


��	�	�� �� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ���
���	�������� ������ *	��	� � ���
����� �	�� �����@

3@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� ��� ����	��
�����������
 ��� 	�����	�� ��� ���	� ��� ���
��	��
��� ���	� ��������� ��� ������	��� ��� ����
���	�1 ���	���@ 2�� ��	
 �����
�� ���� ����1 
��
��7� 	��� ������� �� ��� ������ �������	��� ���
������
 	
��� 	� ����� =@

)��	�� $

�;�/�-�)�0;� .0�, ��=0�;�+���)-
)�� ,�)-�, )��,;�0�0�/

#@ ���� ����1 
�� ��
	����� ��� ������	�	�
 �� ��
���
���� *�	��� �1 ���
�� �� ���	� 
���	�	�
���	�������� �� ����� ��
���
	�		�	�
� ��� 	7�1 ��
�� ��������� �1 ��� ���	��������� 	����	�� ������
������
 �� ��� 	���������	�� �� ��� ��� ��
���������@

%@ ��� ����� ��� �� ��������� ��� ���
���	�������� ������ 
�� �� ���� ���	��� �� ���
������	�	�
 �������� �� 	� ��������� #@

B@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� ��� ������	�	�

�������� �� 	� ��������� # ��� �	���� 	� �� ���1� �	��1
��� ������	�� ������� ��� ��������	�1 �� �����

 ���	�
��	�	�� �� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ���
���	�������� ������@

'@ ���� ����1 
�� ������	�� ��� ����	��
�����������
 ��� 	�����	�� ��� ���
��	�� ���
���	�������� ��� ����� ������	�	�
 �������� �� 	�
��������� #@

)��	�� #(

��)�/";���)�H �;�/�-�)�0;�/

#@ .���� � ����1 �� ��	�	� ���
	���
 ���� ���
	���������	�� �� � ��� �� ��������� 	
 	7�1 ��
���� 
	��	�	���� ����
�������1 ���	���������
	����	�� ������ ������
 �� *���� � ����1 	7�1 �� ��

	��	�	����1 �������� 
� ��D��
�
� ��� ����1 �� ��	�	�

�� �
 ���1 �
 ��

	�� ������ ��� �����	�� �� ���
��� �� ��������� ���	�1 ��� �������� ����1@

%@ ��	
 ���	�	���	�� 
�� �����	�� 	���� �	�<
 �& ��� ����� ��� �� ��������� ��� ���

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

��

	�� ����
�������1 ���	��������� 	����	��
������ ������
? ���

 �& 0�������	�� ������	�� ��� ���	
	��8��7	��
���������� 	����	�� �� 	��	���	�� �� � ���
�����
�	�� 
������ ��� ��� ����
�	

	�� �� �������
@

B@ ��� �������� ����1 
��� *	��	� ��� �	�� 
���	�	��
	� ��� ���	�	���	��� 	��	���� �� ��� ����1 �� ��	�	�
*������ 	� *	
��
 �� ����� 	��� ���
����	��
 ������ ���
�����	�� �� ��� ��� �� ��������� ���� 	� 	� 
�
	��	����
� ��� ����	�
 ��������� 
�� ����� 	���
���
����	��
 �������	�� ��� 	7�1 ����
�������1
���	��������� 	����	�� ������ ������
 ��
	�������	�� ��� ��� �� ��������� ��� ���
���
���
 ���	
���� �� �������� ������ �� �	�	����
�����
� ������
@

�� ��� ! "���!� #$% E�	��7� �F7���� %(#( /����� B%5$



'@ .���� 
��� ���
����	��
 ��7� ����� ��� ����	�

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

�������� �� 	� ���	�� $� ��������� #� 	� ��� ��������
����1 ��� 	������� ��� �	��� �� ��������	�1 �� ���*���
���	� ��	�	�� �� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ���
���	�������� ������ *	��	� � ���
����� �	�� �����@

)��	�� ##

���0/0;�

#@ ���� ����1 
�� ��
��� ���� *��� � ��� ��
��������� 	
 ������� ��� ������� 	
 ��7�� ��<
 �& ��� �����
	��
 �� ��� ���	�������� ������?
 �& ��� ���
���
 �� �������� ������ �� �	�	���� ���

�����
� ������
 	����	�	�� 	� ��� ���	��������
������? ���

 �& ��� �������
 ����	��� 	� ���������� *	��
���	��
 9 �� #(@

%@ ���� ����1 
�� ��
��� ����� *��� � ��� ��
��������� 	
 �������� ��� ���	�� ��� ������	�	�

������� �� 	� ���	�� $� ��������� #� ��� ��� ����	�

���
���� ������	�� �� ���	�� #( ��� 	�������� ���
���� ��� ��� �� ��������� 	
 ���� ���	��� �� ����
�������� *	�� � 
�������� 
�����	�	�� ��* ���
���	��������� 	����	�� ������ ���
	�����	��
 ����
���� 	��������� 	��� 	�� ��* ��� �������
 ����	��� 	�
���������� *	�� ���	��
 9 �� #( ���� ���� ��7�� 	���
������� ��� ��� ���
��
 ��� �����	�� 	� 	� ��� 	��� ��
��� ���
����� �������	��
 ���
	�����@

)��	�� #%

+;�0�;�0�G

#@ ���� ����1 
�� ���	��� ��� 
	��	�	����
���	��������� 	����	�� ������ ������
 �� ���
	���������	�� �� ��� ���
 ��� ���������
� �������
����� ���	�� ## 	� ������ 	���� �	�� �� 	����	�1� �� ��
���1 
����� ������
��� �����
� ������
 ��� �� �� ��� ��
�������7� �������	��� �����	� ���	��@

%@ ��� ��
��
 �� ��� ���	���	�� �������7�� 
�� ��
���� ���	���� 	� ���������� *	�� ���	���
��	
��	��� �� ��� ������	�	�
 �������� �� 	� ���	�� $�
��������� #� ��� �� ��� ���	�@

)��	�� #B

�;-0�0�/ )�� -�G0/-)�0;�

#@ ���� ����1 
�� ��������� �� ��
��� ����
���	��������� 	����	�� ������ �������
 ���
���
	����� ��� 	��������� �� ��� ������ �������	��� 	�
��� ��������	�� �� 	�
 �����
�
 ��� ��	�	�
 ���
��	
��	�� ���� ��� 	7�1 �� ���� 
	��	�	���� ������
 ��
��� ���	�������� 	����	�� �����@

%@ 0� ���1	�� ��������� #� ���� ����1 
�� ���
	���
��� �������	��� ��	��	��
 ��� ������
 �� ��	

�������@

B@ ���� ����1 
�� ������	��� *���� �������	����
��� �����	�� �����������
 ��� ��� ���
	�����	�� ���
	�������	�� �� ���	��������� 	����	�� ������

�������
 	� ���������� *	�� ��������� #� ��7	�� 	���
������� ��� ���� ��� ����
������1 	� ���	
	��8��7	��@

'@ ���� ����1 
�� ������ �� ��� +���	�� �� ���
����	�
 �� ��� �������	�� 
���	�� �
 ��� +���	�� �� ���
����	�
 �� ��	
 ������� �� 	�
 ���	���	�� �� ��	
 ���	��@

)��	�� #'

�,� +���0�G ;2 �,� �)��0�/
�; �,� �;�=���0;� /��=0�G )/ �,�

+���0�G ;2 �,� �)��0�/ �; �,� ��;�;�;-

#@ ��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��� �������	�� 
��

���� �
 ��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��	
 �������@ ���
�	�
� ����	�� �� ��� ����	�
 �� ��� �������	�� 
���	�� �

��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��	
 ������� 
�� ��
�������� ��� ���� ���� ��� 1��� ����� ��� ���� �� ����1
	��� ����� �� ��	
 �������� ��� 	� ���>����	�� *	�� �
����	�� �� ��� ����	�
 �� ��� �������	��� 	� � ����	�� ��
��� ����� 	
 
������� *	��	� ���� ���	��@ /��
�D����
����	��
 �� ��� ����	�
 �� ��� �������	�� 
���	�� �
 ���
+���	�� �� ��� ����	�
 �� ��	
 ������� 
�� �� ��� 	�
���>����	�� *	�� ����	��
 �� ��� ����	�
 �� ���
�������	��� ���

 �����*	
� ���	��� �1 ��� +���	��
�� ��� ����	�
 �� ��� �������	�� 
���	�� �
 ��� +���	��
�� ��� ����	�
 �� ��	
 �������@

%@ ����	�
 �� ��� �������	�� *�	�� ��� ��� ����	�
 ��
��	
 ������� ��1 ����	�	���� �
 ��
�����
 	� ���
�������	��
 �� ��1 
�

	�� �� ��� +���	�� �� ��� ����	�

�� ��� �������	�� 
���	�� �
 ��� +���	�� �� ��� ����	�

�� ��	
 �������@ .��� ��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ���
�������	�� 
����
 �
 ��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��	

�������� ���	
	��
 ����� ��	
 ������� 
�� �� ��7��
��1 �1 ��� ����	�
 �� ��	
 �������@

B@ .��� ��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��� �������	��

����
 �
 ��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��	
 �������� ��1
������ �� ��� "����� �� ��� +���	�� �� ��� ����	�

�����
���	�� � ����1 �� ��� �������	�� ���� 	
 ���� ��
���� �	��� � ����1 �� ��	
 ������� 
�� �� ������� �1
������� ������ �� �� ������ �1 ��� ���� �����
� ���
����	�
 �� ��	
 �������@

'@ ��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��� �������	��

���	�� �
 ��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��	
 �������

�� 7��� ����� ������ ���	�* ��� 	���������	�� ��
��	
 ������� ���� ��� ��	
 �����
�� 
��<
 �& ���	�* ��	�	�
 ��� ��� ���������	�� ���������


�� 
������	� ���	�������� �

�

���� *	�� � �	�*
�� ������� 	�����	�� ��� ���������
 ����	��� ���
����� ��	
 �������?

 �& �������� 	�������	�� ������	�� �����	���� ��	���
	� 
������	� ���	�������� �

�

���� ��� 	� ���
	���������	�� �� ��	
 �������?

 �& /��7� *���� �������	���� ��� 
���	��
 ���
��������	�� �� ��������� ���	�
 ���	�� ������	
�
����	���� �� ��� ���	������� �� ��� �����
�
 �� ��	

�������?

 �& �
���	
� 
��� 
��
	�	��1 ���	�
 �
 	� ���
	���

����

��1 ��� ��� 	���������	�� �� ��	
 �������?

 �& .���� ����

��1� ���
	��� ��� ����� �����
�
 ���
���������
 �� ��	
 �������? ���

 �& ���
	��� ��� �������7� ��1 ���	�	��� ���	���
	����	�� ���	�� �� �� ����	�� ��� >�	��1 ����� ��	


/����� B%6( E�	��7� �F7���� %(#( �� ��� ! "���!� #$%



������� ��� ��� �������	��� ���� ��1 �� ��D�	���
��� ��� ���	������� �� ��� �����
�
 �� ��	
 �������@

3@ ��� ���
 �� ��������� �� ��� +���	�� �� ��� ����	�

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

����� ��	
 �������� ������ �
 ��1 �����*	
� ��
���	��� �1 ���
��
�
 �1 ��� +���	�� �� ��� ����	�


���	�� �
 ��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��	
 �������@

5@ )� 	�
 �	�
� ����	��� ��� +���	�� �� ��� ����	�
 ��
��� �������	�� 
���	�� �
 ��� +���	�� �� ��� ����	�
 ��
��	
 ������� 
�� ���
	��� ��� ����� ��� ����	�	�

��� ���1	�� ��� ��������� ��� ��� ���	�* �� ����	����
*	�� ��� �������	�� �� ��	
 �������@

6@ ���� ����1 
��� �� 	������
 �� �� ������	��� �1
��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��� �������	�� 
���	�� �

��� +���	�� �� ��� ����	�
 �� ��	
 �������� ������ �� ���
+���	�� �� ��� ����	�
 �� ��� �������	�� 
���	�� �
 ���
+���	�� �� ��� ����	�
 �� ��� ������� �� ���
���
 ����
	� ��
 ��7�� �� 	������� ��� �������@

)��	�� #3

��-)�0;�/,0� �; ;�,��
0�����)�0;�)- )G���+���/

��� ������� ����	
	��
 �� ��	
 ������� 
�� ���1
*	����� ���>��	�� �� ��� ����� �������	��
 ��
���	�������� 0����� )

�

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

 �� 0�������	��� ���	�
����	�	���	�� 	� ���	
	��8��7	�� ��� )���

 �� !�
�	��
	� ���	�������� +�����
@

)��	�� #5

�0G,� �; =;��

#@ ������ �
 ����	��� ��� 	� ��������� % ���*� ����
����1 �� ��	
 ������� 
�� ���� ��� ����@

%@ ���	��� ������	� 	�������	�� �����	���	��
� 	�
������
 *	��	� ���	� ����������� 
�� �����	
� ���	�
�	��� �� ���� *	�� � ������ �� ����
 �D�� �� ���
������ �� ���	� ������ /����
 *�	�� ��� ����	�
 ��
��	
 �������@ /��� �����	���	��
 
�� ��� �����	
�
���	� �	��� �� ���� 	� ���	� ������ /����
 �����	
�
���	�
� ��� �	�� ���
�@

)��	�� #6

/�����)�0)�

��� 
�������	�� �
���	
��� �1 ���	�� #B �� ���
�������	�� 
�� 
���� �
 ��� 
�������	�� �� ��	

������� ��� ���	�� #B� ���������
  �& ��  �&� �� ���
�������	�� �� ��� �����	��
 �� ��� 
�������	�� 
��
���1 �����	
 ������	
 �� ��	
 �������@

)��	�� #9

)���I�/

��� ������
 �� ��	
 ������� 
�� ���
�	���� ��
	������ ���� �������@

)��	�� #$

)+���+���/ �; �,� ��;�;�;-

#@ )�1 ����1 ��1 �����
� ���������
 �� ��	

�������@

%@ /��>��� �� ��������� B� ��� ��������� ���
�����
	��� �����	�� ��� ��� ����1 	��� ����� ��
���������
 �� ��� �������	�� �	� ��*� 	�
���������
 % �� 3 �� ���	�� #' �� ��� �������	�� 
��
���1� �����	
 ������	
� �� ���������
 �� ��	

�������@

B@ 2�� ��� �����
� �� ��	
 �������� ��� ����� ������

�� ��� ����	�
 ��D�	��� ��� �� ��������� �� ����� 	���
����� ��� ����	�
 ���	�� ���	�	��� �������� �� ��������
	�� 
�� �� �������� �� ��� ��
	
 �� ��� ������ ��
����	�
 �� ��� �	�� �� ��� �����	�� �� ��� ���������@

)��	�� %(

/���-�+��� ;2 �0/����/

��� ����	
	��
 �� ��� 
�������� �� �	
����
 ��
���	�� #3 �� ��� �������	�� 
�� ���1 �����	

������	
 �� ��	
 �������@

)��	�� %#

/0G�)����

��	
 ������� 
�� �� ���� ��� 
	������� �� J	��
 �7��	��& ���� %# �� %B +�1 %((B ��� ���������� ��
��	��� ���	��
 ,���D������
 	� ��* H��7 ���	
B# �������� %((B� �1 /����
 ������
 �� ���
������	� ����	

	�� ��� ������ �
 *� �
 /����

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

	�� ��� ������ ���
���� �� ���������
 9 ���
## �� ������	� ��� /��	� �����	 ��
���	�� B5  0=& ��
%9 +���� #$'6� ��� �1 ���	��� ������	� 	�������	��
�����	���	��
 ���
�	����� �1 
�����	�� /����

������
 �� ��� ������	� ����	

	�� ��� ������ ��
*�	�� ���	� ������ /����
 ���� ����
������
���������� ���� ������
 �������� �1 ��	
 ��������
	����	�� ��� ���������� �� ����� 	��� �����	�
 	�
��
���� �� ���
� ������
@

)��	�� %%

���;/0�)�H

��� /�������18G����� �� ��� ��	��� ���	��
 
��
��� �
 ��� ����
	���1 �� ��	
 �������@

)��	�� %B

�)�020�)�0;�� )�����)����
)���;=)- )�� )���//0;�

#@ ��	
 ������� 
�� �� 
��>��� �� ���	�	���	���
���������� �� ������� �1 
	������1 /����
 ���
���	��� ������	� 	�������	�� �����	���	��
 �������� ��
	� ���	�� %#@

%@ ��	
 ������� 
�� �� ���� ��� ����

	�� �
 ����
# !�����1 %((' �1 ��� /����
 ��� ���	��� ������	�
	�������	�� �����	���	��
 �������� �� 	� ���	�� %#@

�� ��� ! "���!� #$% E�	��7� �F7���� %(#( /����� B%6#



B@ )�1 ����� /����� ��� �������� �� 	� ��������� %
������ ���� 	
 � +����� �� ��� ��	��� ���	��
 ��1
������ �� ��� ������� ���� ������� �1 ��� +���	�� ��
��� ����	�
 �� ��� �������	�� 
���	�� �
 ��� +���	�� ��
��� ����	�
 �� ��� �������@

'@ )�1 ���	��� ������	� 	�������	�� �����	���	��
�������� �� 	� ���	�� %# *�	�� ������
 � ����1 �� ��	

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

�� �� ����� �1 � ��� ��	���	��
 ����� ��	

�������@ 0� ��� �� ���� �� 
��� �� �����	���	��:

������ /����
 	
 � ����1 �� ��	
 �������� ���
�����	���	�� ��� 	�
 ������ /����
 
�� ���	�� ��
���	� ��
����	�� ��
���
	�		�	�
 ��� ��� ����������� ��
���	� ��	���	��
 ����� ��	
 �������@ 0� 
��� ��
�
� ���
�����	���	�� ��� 	�
 ������ /����
 
�� ��� ��
���	��� �� �����	
� �	���
 ����� ��	
 �������
����������1@

3@ 0� ���	� 	�
�������
 �� ���	�	���	��� �����������
������� �� ����

	��� ��� ���	��� ������	�
	�������	�� �����	���	��
 �������� �� 	� ���	�� %# 
��
������ ��� ������ �� ���	� ���������� *	�� ��
���� ��
��� ������
 �������� �1 ��	
 �������@ ���
�
�����	���	��
 
�� �
� 	����� ��� ����
	���1 �� ��1
������� ���	�	���	�� �� ��� ������ �� ���	� ����������@

)��	�� %'

����H 0��; 2;���

#@ ��	
 ������� 
�� ����� 	��� ����� �� ���
�	���	��� ��1 ����� ��� ���� �� ����
	� �� ��� 
	�������
	�
������� �� ���	�	���	��� ����������� ������� ��
����

	��@

%@ 2�� ��� �����
�
 �� ��������� # ������ ��1
	�
������� ����
	��� �1 � ���	��� ������	�
	�������	�� �����	���	�� �������� �� 	� ���	�� %# 
��
��� �� ������� �
 ���	�	��� �� ���
� ����
	��� �1
/����
 ������
 �� 
��� �� �����	���	��@

B@ 2�� ���� /���� �� ���	��� ������	� 	�������	��
�����	���	�� �������� �� 	� ���	�� %# *�	�� ���	�	�
�
������
 �� �������
 ��	
 ������� �� ������
 �������
����� ��� ����
	� �� ��� 
	������� 	�
������� ��
���	�	���	��� ����������� ������� �� ����

	��� ���
������� 
�� ����� 	��� ����� �� ��� �	���	��� ��1 �����
��� ���� �� ����
	� �1 
��� /���� �� �����	���	�� �� 	�


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

	��@

'@ ��	
 ������� 
�� ���1 �� ���
� ���������
�
��	�	�
 ��� ��	
��	�� ��� *�	�� ��� �	�
� �����
����������1 ��� 	
 
��
�D���� �� ��� ���� �� *�	�� ��	

������� �����
 	��� �����@ .���� ��� ����1 �����
*��
� >��	
�	��	�� ��� ��������	�� �� � ����
���������� ��	�1 �� ��	
��	�� 	
 ���	
���� 	
 ��� ���
*�	�� ��������� B ���	�
� ��	
 ������� 
�� ���1 ��
���
� ���������
� ��	�	�
 ��� ��	
��	�� ��� *�	��
��� �	�
� ����� ����������1 ��� 	
 
��
�D���� �� ���
���� �� *�	�� ��	
 ������� ����
 	��� ����� ��� ����
����1@

)��	�� %3

.0�,��).)-

)� ��1 �	�� ����� ���� 1���
 ���� ��� ���� �� *�	��
��	
 ������� ��
 ���� 	��� ����� *	�� ��
���� �� �
����1� ���� ����1 ��1 *	�����* ���� ��� ������� �1
�	�	�� *�	���� ���	�	���	�� �� ��� ����
	���1@ )�1 
���
*	�����*� 
�� ��7� ������ �� ��� �	���	��� ��1 �����
��� ���� �� 	�
 ����	�� �1 ��� ����
	���1@ )�1 
���
*	�����*� 
�� ��� ������ ��� ���	���	�� �� ���	��

3 �� $� ## ��� #B *	�� ��
���� �� � 
������	�
���	�������� �

�

���� ����� ��	
 ������� *�	��
��
 �����1 ���� 
������� �� ��� ���	���	�� ��
���	�� #( *	�� ��
���� �� � ���	�	���	�� �� ��D��
�
*�	�� ��
 �����1 ���� ����� ������ 
��� *	�����*�
��7�
 ������@

)��	�� %5

)��,���0� ��I�/

��� ��	�	�� �� ��	
 �������� �� *�	�� ��� ���	
��
2����� ��� ��

	�� ����
 ��� �D��1 �������	�� 
��
�� ����
	��� *	�� ��� /�������18G����� �� ��� ��	���
���	��
@

0� .0���// .,���;2 ��� �����
	����� ��	�� ��1
������	��� �������� ���� 
	���� ��	
 �������@

�;�� �� J	��  �7��	��&� ��	
 �*���18�	�
� ��1 �� +�1�
�*� ����
��� ��� �����@

/����� B%6% E�	��7� �F7���� %(#( �� ��� ! "���!� #$%



�00�1�


�00�1 �

��
� �2 ���3���
 �
 ��2����4 �� �0 ������� *5 ����6���7 -

#@ ����� �	 ���	���	�
  �����	�� �������7	��
 ����������	�� ��1 ���	����
 ���� ����� �	& ��� 	�
����	��

��� ��� ��
	�	���	�� ��� 	D������	�� �� 3(( ����	� ���
 �� ���� �� ��� �� �	���	���
 
��� ��� ��1@

%@ ������ ��*�� 
���	��
 ��� ����� �����
�	�� 	�
����	��
 *	�� � ���� ������ �� B(( ����*���
 �� ���� ���
������ ��*�� 
���	��
 ��� ����� ������ �������
  ������ ��
����� 	�
����	��
 ��� ��� �������	�� ��� ������
	��
�� �	

	����� ��� ����	� �����	�
� *��
� ���	��� ��*�� ���
 ��� ������ # 7	�*��� ����	����
 ������ ���&@

B@ 0�
����	��
 
��1 ��
	���� ��� ��� �������	�� �� ���	������ �� ������ ���
� ��� ��� �������

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

	�� �� ���	����	�� *�
��@

'@ +�>�� 	�
����	��
 ��� ��� 	�	�	� 
���	�� �� ��
�8	��� ��� 
��� ��� ��� ��� �������	�� �� ���8������
 ����
@

3@ 0�
����	��
 ��� ��� �������	�� �� �
��
��
 ��� ��� ��� �����

	�� ��� ����
������	�� �� �
��
��
 ���
�������
 �����	�	�� �
��
��
< ��� �
��
��
8������ �������
� *	�� �� ����� �������	�� �� ���� ���� %(�((( ����	�
���
 �� �	�	
��� �������? ��� ��	��	�� �����	�� *	�� �� ����� �������	�� �� ���� ���� 3( ����	� ���
 �� �	�	
���
�������? ��� ��� ����� �
��
��
 ��		���	�� �� ���� ���� %(( ����	� ���
 ��� 1���@

5@ 0��������� ����	�� 	�
����	��
@

6@ ���
�����	�� �� �����*�1
� �����

 ����
K4 ��� 	��
 ��� ���8�	
����� ��	*�1 �����	� ��� �� �	�����
KK4 *	��
� ��
	� ���*�1 ����� �� %�#(( �����
 �� ����@

9@ -����8�	������ �	 ��� ��
 �	��	��
@

$@ ����	�� ����
 ��� �
� 	���� *����*�1
 ��� ����
 ��� 	����8*����*�1 �����	� *�	�� ����	� ��� ��

��� ��
��

�
 �� ���� #�B3( ����	� ���
@

#(@ .�
��8�	
��
� 	�
����	��
 ��� ��� 	��	�����	��� ����	�� ��������� �� ����	 �� ���	� ��� ��������

*�
��
@

##@ -���� ���
 ��� ��
����	�
@

#%@ G�����*���� ��
�����	�� ���	�	�	�
 	� ��
�
 *���� ��� ����� ����� �� *���� �� �� ��
������� ������
 ��
#( �		�� ���	� �����
 �� ����@

#B@ ��� ��� ����� ����������	�� �� %(( �	�8��	�� ����	� ���
 �� ���� ��� ��1@

#'@ +�>�� �	�	��� ��8
	�� �������	�� ��� �����

	�� �� ���� ���
 �� ���@
#3@ ;��
���� �1��������� �������	��@

#5@ +�>�� 
������ ���		�	�
 ��� ��������� ���������	�� ��� ����	�� �������
@
#6@ ������
���	�� �� ���� ����
@

�� ��� ! "���!� #$% E�	��7� �F7���� %(#( /����� B%6B

K4 2�� ��� �����
�
 �� ��	
 �������<
L A+����*�1C ����
 � ���� 
���	�1 ��
	���� ��� ��	� ��� ����� �����	�� *�	�� ���
 ��� 
���� �������	�
 ������	�� �� 	�� ��� *�	��<

 �& 0
 ����	���� ������ �� 
���	� ��	��
 �� ��������	1� *	�� 
������� ����	���*�1
 ��� ��� �*� �	����	��
 �� �����	�� 
�������� ����
���� ����� �1 � �	�	�	�� 
��	� ��� 	������� ��� �����	� ��� ������	���1� �1 ����� ����
?

 �& ���
 ��� ���

 �� ��� *	�� ��1 ����� ��	*�1 �� ����*�1 ����7� �� ��������? ���
 �& 0
 
���	�1 
	�� ��
��� �
 � �����*�1@

L A�����

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

	�� ��1 ���� 	����������
 �� �������� >����	��
 ��� �� *�	��� 	� ����	�����

����	�� ��� ���7	�� ��� ����	�	��� �� ��� ����	�� ����	���*�1 
&@

KK4 2�� ��� �����
�
 �� ��	
 �������� A�	�����C ����
 �� �	����� *�	�� ����	�
 *	�� ��� ���	�	�	�� 	� ��� #$'' ��	���� �������	�� 
���	��
�� ��� 0�������	��� �	�	 )�	��	�� ;����	���	��  ����� #'&@



�00�1 ��

�08 ��7�� ���3���
 ��2����4 �� �0 ������� *5 ����6���7 -

#@ ���>���
 ��� ��� ��
�������	�� �� ���� ��� ���	��
@

%@ ���>���
 ��� ��� �
� �� �����	����� ��� �� 
��	8������ ����
 ��� 	����
	�� ���	������ �����
�
@

B@ .���� ���������� ���>���
 ��� ���	������� 	����	�� 	��	���	�� ��� ��� ���	���� ���>���
@

'@ 0����
	�� 	��
���7 	�
����	��
  	����	�� �����1&@

3@ 0�	�	� ������
���	�� ��� ������
���	�� ��� ��� �����
�
 �� ������
	�� �� ������� �1�� �� ��� �
�@

5@ 0����
	�� �	
� ����	��@

6@ ������ ��*�� 
���	��
 ��� ����� ������ �������
K4 	����	�� ��� �	
����	�� �� ������	

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

	����� ��� ����	�
�����	�
 *��
� ���	��� ��*�� ���
 ��� ������ # 7	�*��� ����	����
 ������ ���&� �
 ��� �
 ��� 	������ 	�
����� 0@

9@ ���
�����	�� �� �������� �����	�� ��*�� 	��
 *	�� � ������ �� %%( 7	����
 �� ���� ��� � ����� �� #3
7	������
 �� ���� ��� ����� ���>���
 ��� ��� ����
�	

	�� �� �����	�� �����1 �1 �������� ����
@

$@ 0���
��	� 	�
����	��
 ��� ��� �������	�� �� �����	�	�1� 
���� ��� ��� *����@

#(@ 0���
��	� 	�
����	��
 ��� ����1	�� ��
� 
���� ��� ��� *����@

##@ /������ 
������ �� ��

	 ���
 ��� ������ ��
@

#%@ ����������� 
������ �� �����
�	�� ��
�
@

#B@ 0���
��	� ��	D����	�� �� ��� ��� 	��	��@

#'@ 0�
����	��
 ��� �1��������	� �����1 �������	��@

#3@ 0�
����	��
 ��� ��� �����

	�� �� *	�� ��*�� ��� �����1 �������	��  *	�� ����
&@

#5@ 0�
����	��
� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0� ��
	����<
L 2�� ��� �������	�� �� ���	������ �� ������ ���?
L 2�� ��� �����

	�� �� 	����	���� ������ ���?
L 2�� ��� �	�� �	
��
� �� 	����	���� ������ ���?
L /��1 ��� ��� �	�� �	
��
� �� ���	����	�� *�
��?
L /��1 ��� ��� 
������  ������ ��� ���� ���� #( 1���
& �� 	����	���� ������ ���
 	� � �	������� 
	�� ���� ���

�������	�� 
	��? ��
L 2�� ��� �����

	�� ��� 
������ �� ���	����	�� *�
��@

#6@ M����	�
� ���� ��
� �	�	�� ��� ���� �������	��� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

#9@ ����������� �	�	��� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

#$@ �������	�� �� �	����
 �1 ���	�� �� ���	� �����	��@

%(@ ���� ��		��
  	� ����	���� ��������� ��		��� ��		�� ��� ��� 
������ �� ������ *�
�� �����	�� ��		�� ���
*���� 
���	�
&� *	�� ��� ������	�� �� ��		��
 ��� 	���
�	���	�� ��� 
���		�1 �� ��� 
�	@

%#@ /������ 	���
��	� 	�
����	��
 ��� ��� �������	�� �� ���� ��������� ������ ��
 ��� ���
� �
 *� �

�	���	���
 
���@

%%@ 0��������� *��7
 ��� ��� 	�	�	� 
���	�� �� ��
� 	��� ��� 
���� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

%B@ 0�
����	��
 ��� ��� �������	�� �� �	� 	��� �� 
���  ��	���1 �� 
�������1 ��
	��& 	����	�� ����	����
 ��
�	��@

%'@ 0�
����	��
 ��� ��� �����

	�� �� ������
 ����
  �����	�� �	
� 
�	����	�
 *	�� ������
� ���	���	�� ��
�������	�� ��
�� ���� ����
&@

%3@ 2�����
 ���� ������	�
@

%5@ 0�
����	��
 ��� ��� �������	�� �� ���8������
 ����� ����
 ���� ���� �����������
 �� 
�������1 ��*
�����	�
 �1 �������	��� ����	�� �� ������1�	� �����

�
� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

%6@ 0�
����	��
 ��� ��� 
���	��� 	����	�� ��� ��1���� �� ���8������
 ����
 �����	�� ����	��
 ����
�
	����	�� ��������� �������
  ���	�	��� ������1 ��
�	��� ���@&� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

/����� B%6' E�	��7� �F7���� %(#( �� ��� ! "���!� #$%

K4 2�� ��� �����
�
 �� ��	
 �������� ������ ��*�� 
���	��
 ��� ����� ������ �������
 ���
� �� �� 
��� �� 	�
����	�� *��� � ������
��� ��� ����� ���	����	��1 ������	����� ������
 ���� ���� ������� ���������1 ���� ��� 	�
����	�� 
	��@



%9@ 0�
����	��
 ��� 
������ ��������� �� ����
 ��� ��
�	� �����	�
 �
	�� �� ������1�	� �� ����	�� �����

@

%$@ +���������� ��� �

���1 �� ����� ���	��
 ��� ����������� �� �����8���	�� ���	��
@

B(@ /�	�1���
@

B#@ 0�
����	��
 ��� ��� ���
�����	�� ��� ����	� �� �	������@

B%@ +���������� �� ��	*�1 �D�	�����@

BB@ /*��	�� �1 ����
	��
@

B'@ 0�
����	��
 ��� ��� ���
�	�� ��� 
	����	�� �� ����	� ���
@

B3@ ��7� ����
  ��1 ��� �	
�	��	��&@

B5@ 0�
����	��
 ��� ��� ����������� �� ������@

B6@ 0�
����	��
 ��� ��� ����������� �� ��

 	����	�� ��

 �	���@

B9@ 0�
����	��
 ��� 
���	�� �	���� 
��
�����
 	����	�� ��� �������	�� �� �	���� �	���
@

B$@ +���������� �� �����	� �������
 �1 ����	��� 	� ����	���� ����	�� �	�
� ��	�7
� ���������1 ��	�7
� �	�
�

����*��� �� ������	�@

'(@ 0�
����	��
 ��� ��� �������	�� �� ����	��
 �� ��������� �� 	�������	��� �������
� �
 ��� �
 ��� 	������ 	�
����� 0@

'#@ �������	�� �� ��
�	�	��
 ��� ����������	�� �������
� ��	�� ��� ����	
��
� ��
�����
 ��� �����	��
@

'%@ 0�
����	��
 ��� ��� 
������ �� ��������� ���������	��� �� ����	�� �������
� �
 ��� �
 ��� 	������ 	�
����� 0@

'B@ +���������� �� �������� ��� ��	�� �	
 ��� ���
@

''@ ���7	�� ��� ����	�� �� ��	�� ��� �������� �������
@

'3@ +���������� �� ��	�1 �������
@

'5@ "��*	�� ��� ���	��@

'6@ �������	����1 ��� 
1��� �����������@

'9@ 0�
����	��
 ��� ��� 
������� �� ��	��
@

'$@ 0���
��	� 
����� ����������	�� 	�
����	��
@

3(@ 2	
�8��� ��� �	
�8�	 ������	�
@

3#@ /���� ������	�
@

3%@ 0���
��	� ����
 ��� ��� �������	�� �� ���� ����� ��� ������ �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

3B@ ����
 ��� ��� ��� ��������� �� �1�	�� �� �	���
 �� ����	�
@

3'@ ����
 ��� ��� ����	�� �� �	��
 ��� 
7	�
@

33@ ����
�8�����

	�� ��� �������	�� 	�
����	��
@

35@ +���������� ��� ��������� �� ��
�����8��
�� �������
@

36@ 0�
����	��
 ��� ��� ����������� �� ���	�	�	� �	���� �	���
@

39@ 0�
����	��
 ��� ��� �������1 �� ��
�����	�� �� ����
	�� 
��
�����
@

3$@ 0�
����	��
 ��� ��� �������	�� �� �
��
��
 ��� ��� ����������� �� �
��
��
 �������
� �
 ��� �
 ��� 	������
	� ����� 0@

5(@ J���7��
: 1���
@

5#@ ��
� ������
 ��� ���	��
� ����	��
 �� �������
@

5%@ ��������� ���	�� ��� ��
� ����7
 ��� �����	��� ���	��
@

5B@ �	��	��
 ��� ����
���� �� ��
 �� �	� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

5'@ �	��	��
 ��� ����
���� �� ����	��
 *	�� � �	������ �� ���� ���� 9(( �� ��� � ����� �� ���� ���� '( 7�@

53@ ���
�����	�� �� ��	*�1
 ��� 	�������� ����
�	����� ���		�	�
� ��� �� 	�������� ����	��
� �
 ��� �
 ���
	������ 	� ����� 0@

55@ ���
�����	�� �� ����*�1
� ������� ��� ����������� ��	*�1
� 
�
������ 	��
 �� 
	�	�� 	��
 �� � ����	����
�1�� �
�� ����
	��1 �� ��	�1 ��� ��

����� ����
����@

56@ ���
�����	�� �� ����
� 	����	�� ���	������ ���4�� *	���	�� �� ��1 ��	
�	�� ����� �
 ��� �
 ��� 	������ 	�
����� 0@

59@ ���
�����	�� �� �������
 ��� ���� 	�
����	��
� 	����	�� �	
�	�� �������
� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

�� ��� ! "���!� #$% E�	��7� �F7���� %(#( /����� B%63



5$@ ���
�����	�� �� 	���� *����*�1
 ��� ����
 ��� 	����8*����*�1 �����	�� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

6(@ ����	�� ����
� �	��
 ��� ���	�� ��� �����	�� ��������� �� ��� ��� ���
	�� ����
� �
 ��� �
 ��� 	������ 	�
����� 0@

6#@ ����	���	�� ��� ����8��	�� *��7
@

6%@ ���
�����	�� �� �	�����
KK4 ��� �	��	��
� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

6B@ .�
��8�	
��
� 	�
����	��
  	����	�� ����	&� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

6'@ 0�
����	��
 ��� ��� 	��	�����	�� �� ����	�� ��������� �� ���8��������
 *�
��@

63@ /������ �� 
���� 	���� 	����	�� 
���� ���	��
@

65@ /���� ����
	�	�� 
	��
@

66@ G�����*���� ��
�����	�� �� ���	�	�	� ������*���� ��������� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

69@ .��7
 ��� ��� ����
��� �� *���� ��
�����
 ���*��� �	��� ��
	�
@

6$@ .�
��8*���� ��������� ����
@

9(@ ���
 ��� ����� 	�
����	��
 ��
	���� ��� ��� ���	��8���7 �� ��� ��� ���8���� �� ��������� 
������ ��
*����� �
 ��� �
 ��� 	������ 	� ����� 0@

9#@ ���
�� *��7 �� ������ ���
	�� ��� ���	�	�� *��7
 ������ �� ����	�� ��� ���
� ������� ��� ���
�����	��� ���
������� �� �17�
� ���
� >���	�
 ��� ����� 
�� ������� *��7
� �����	�� ��� ��	�������� ��� �����
�����	�� ��

��� *��7
@

9%@ 0�
����	��
 �� ���8�	
����� �D������
@

9B@ /7	 ���
� 
7	 	��
 ��� ���� ���
 ��� �

��	���� ����������
@

9'@ +��	��
@

93@ ,�	��1 �	���
 ��� ���� �������
 ���
	�� ����� ����
 ��� �

��	���� ����������
@

95@ ��������� ����
	��
 ��� ������� 
	��
@

96@ ����� ���7
@

99@ 0���
��	� �
���� ���������� ���>���
@

9$@ ����� ���������� ���>���
� 	����	�� ��� ���
�����	�� �� 
����	�� ������
 ��� ��� ���7
@

$(@ �������	�� �� ��� ���� ��� 
��@

/����� B%65 E�	��7� �F7���� %(#( �� ��� ! "���!� #$%

KK4 2�� ��� �����
�
 �� ��	
 �������� A�	�����C ����
 �� �	����� *�	�� ����	�
 *	�� ��� ���	�	�	�� 	� ��� #$'' ��	���� �������	�� 
���	��
�� ��� 0�������	��� �	�	 )�	��	�� ;����	���	��  ����� #'&@



�00�1 ���

�������� 2�� 4����9�0�06 �2 �7� ��&��8 
�60�2���0� �0:���09�0���5
�0��;4�06 7����75 �22���
 ��2����4 �� �0 ������� <5 ����6���7 #

#@ ��� �������� �� ��� ��� �� ��������� �� ��� 	�������	�� �� ���	��������� 	����	�� ������ ���
	�����	��
 	�
����	���� *	�� � �	�* �� ������	�� 
�
��	���� ����������@

%@ ��� ������ �� *�	�� ��� ��� �� ��������� 
��
 � �����*��7 ��� ���>���
 ��� ����� ���	�	�	�
� �	���� *	�� ������
�� ����	��� ������� 
	�� ��� ������	�� ����	�	��
 �� �1 �����	�� ��
�����
@

B@ ��� ������ �� *�	�� ��� ��� �� ��������� 	�������
 ����� ���
 ��� ���������
 	����	�� ���
� 	�
� �	������1@

'@ ���	��������� 	����	�� ������ ������
 ������� �� ��� ��� �� ���������@

3@ ��� ������ �� ��� ���	��������� 	����	�� ������ ������
 
��� �
 ������		�1� �����	��� ���D����1�
�����
	�		�1� ����	���� ��� ������  
��� �
 ��������	�� ���� �� 
	�� �� ������	�� 	7�1 �� �� ��������&@

5@ ��� �	
7
 �� ��� ���	�������� 	����	�� �����@

6@ ��� ����
�������1 ������ �� ������
@

9@ ��� ������ �� *�	�� ��� ��� �� ��������� *	 ������ ������ �� �������� ����
 	����	�� ���
����
 *	��
� ������	��� ���	��� �� 	�������	��� �������	�� 
����
@

�� ��� ! "���!� #$% E�	��7� �F7���� %(#( /����� B%66



�00�1 �:

�02��9����0 ��2����4 �� �0 ������� =5 ����6���7 -

#@ ��� �������
 ��� ��� ��	� ��>���	��
 �� ��� ��� �� ��������� ��� 	�
 	�7 *	�� ����� ���
 �� ���������
@

%@ ��� ������� �
����
 �� ��� ������� 
���� �� ��� ���	�������� 	����	�� ������ ��� ��� 	7�1 �����	�� �������

���� ��� ��� �� ��������� ��� �� 	���������@

B@ ��� ���������	
�	�
 �� ��� ���	�������� 	����	�� ������ 	� ����
 	7�1 �� �� 
	��	�	����1 ��������@

'@ ��� ���	��������� 	����	�� ������ ������
 *�	�� ��� ������� �� ��� ��� �� ���������@

3@ ��� ���	��������� 	����	�� ������ ��>���	��
 �
���	
��� �� 	�������	���� ���	��� ��� ����� ���
 *�	��
��� ������� �� ��� ��� �� ���������� ��� ��� *�1
 	� *�	�� ���
� ��>���	��
 ��� ����� ���	��������� 	����	��
������ ���
	�����	��
 ���� ���� ��7�� 	��� ������� ���	�� 	�
 ��������	��@

5@ ��� 	7�1 
	��	�	���� ���	��������� 	����	�� ������ ������
K4 �
 ���	��� 	� ���	�� %� ��������� 6@

6@ +��
���
 �� �������� ������ �� �	�	���� ��1 
	��	�	���� �����
� ������
 �� ��� ���	�������� 	����	�� ������
*�	�� ��1 ��
�� ���� ��� 	���������	�� �� ��� ��� �� ���������@

9@ )� ���	�� �� ��� ���
��
 ��� 
����	�� ��� �������	��
 ���� *	�� ��� � ��
��	��	�� �� ��* ��� �

�

���� *�

�������7�� 	����	�� �	��	���	�
 ����������� 	� ����	�	�� ��� 	�������	�� �� �� 	������ 
��� �
 �����	��
���	�	���	�
 �� ��7 �� 7��*����@

$@ +��
���
 ���	
���� ��� ���	���	�� ���	��������� 	����	�� ������ ������
 �� ��� 	���������	�� �� ��� ���
�� ���������@

#(@ ��� 	7�1 
	��	�	���� ����
�������1 ���	��������� 	����	�� ������ ������
@

##@ ) ���8�����	�� 
�����1 �� ��� 	�������	�� ����	���@

/����� B%69 E�	��7� �F7���� %(#( �� ��� ! "���!� #$%

K4 ���
� ������
 
���� 	����� 
�������1� ������	��� 
1����	
�	�� 
����8� ���	��8 ��� ���8����� ��������� ��� ��������1� ��
	�	��
��� �����	�� ������
@



�00�1 :

�02��9����0 ��2����4 �� �0 ������� >5 ����6���7 <

#@ ��� �����
�� ��� �� ��������� ��� 	�
 ������@

%@ ��� ������	�1 ��
���
	�� ��� 	�
 �����	��@

B@ ��� ���	
���� ���������� 	����	��<
 �& ��� ������������ �� ��� ���������?
 �& ��� ��������	�	�
 ��� ��� ���	� �� ����	�	����?
 �& ��� �	�� ��� ����� �� ��1 ���	
���� ���	� ����	��?
 �& ��� ������	�1 ���� *�	�� ������� 	�������	�� ��� �� ����	��� ��� *���� ��� ������� 	�������	�� ��
 ����

����
	��� ��� ����	���	�� �1 ��� ���	�?
 �& ��� ������	�1 �� *�	�� �������
 �� D��
�	��
 ��� �� 
���	���� ��� ��� �	�� 
������ ��� ��� ����
�	��� ��

�������
 �� D��
�	��
? ���
 �& .��� ���	��������� 	����	�� ������ 	�������	�� ������� �� ��� �����
�� ��� �� ��������� 	
 ���	���@

'@ .������ ��� ��� �� ��������� 	
 	7�1 �� �� 
��>��� �� � ����
�������1 �

�

���� ���������@

�� ��� ! "���!� #$% E�	��7� �F7���� %(#( /����� B%6$




