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������������+� "������+� �#� ���� ������������ �� ������� ������������+� ��#�� ��3��� ��
��������� ������ ���� ����������� A��� ��#�� ��3��� ��� ���B� ���� ���� ���������� "�
�"�����"��2�������������������������+��������������������������� ������"������ �����
�������� 2

� 	������� ������������������������������#���������������������������#�����3�����A#��
�'�����+� �� �����#���� ���������� #��0��� ��� ������ #���� �� �����#���� ��� ����� ��
�������B�������������������������0����#�����������������0�����������������������
��������2��������������������0�����������0������"��������#�����������������������
"���0������������� ��� �������������� ������� ����� ��#�� ���������2� ��� ���������������
�����+��������������������������� ���C������"������ �������������� 2

�����"�3���������������"�� ���0� �������� ������ ����2� �����������+������ ��3��0����������
����������"������ ����������������������������������0�����������0������2

5255 �����������������0�����8

� ������������ ������ �#� ��#�� ���� ���������� ��������� ��3�� ����� ����������� ����
��������������� �������+� ������ ��3��0�� ���� �#���� ��� ��� ��� #�������� �������
"�#�����������������������D

������������������������������������������������������
.� 
����+��������������+��������#�����0�+�#����'�����+�@�2
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� ����������"�������3����������������������� ��������������� �������+������ ������
����0�������3��������#����+������"���0��� �����#�����0���#���D

� ������"������ �����������������3�����������������������������������"������������
��������+��������� �������������������������������������"������ ���������+������
����������������������������0����#���������#�����������������0����������������D

� ���C������"������ �����������������3��������������������������������C������"��
���������� ��������+� ����� ��� #���� ���� 0������� ���������+������� ���� ���������� ��
�������������������������������������0����#�������������'����2

>5 ,��������3��������������������������5I
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(25 �����������0�������������+��������������������������� �����������0����������� ���������
�������������������������#�����/������������� $�����������#�������������0������� 2�����
��������� �#� #��������� ��� ��� ����0����+� #��������� ��#���� ���� ��������� ����������
���"�������������������������+���3�������"����������#��������/������������2

$�
����
���

(2( ����� ���� ���������3�� ��� ���� 0��������� ����� ��� ���3���� ��� �##������� ����������� �#
���������� ���� �� �����0� #���������� #��� ��������� 0������ ���� ��3��������2� <���3��+
��� ��� ��0�������+������������������� �������� ������ ���� ����������+� ���� "�� ;����#���� #��
������"�������������2������+� ������������������ ������� � #�����������##���������A0������
��� �����0�������B2�	�������+�����������"��������������������������!���������������0����
������3�������������� �A��#������0�������B2��������+���������3����������";����3��2

%�!�	� 	 ������!	���#�
�

(2� ��������������������������� #����������� ����� ��� ���� �##������� #���������0��#� ��������+
#����������0� ���� ����������� �#� ������ ���� ����������0� ���������2� ���� "����� ��������� �#
#��������� ���������� ���� ��������+� ��� �� �� ��������� ��� �����#���� �����+� ��� �����#���
��������������������#�����������������2����������������������������������� +���������0
������� ���������������������������"�� ���2

(2. ����#�������������������3�������#������� ��������������#�����������������������������
���� �'����0��2� ���������� ������������� ��3�� ��3������� ��� ������� ��#��������� ���
���������������3����+� ��������0���������0�������#� ��� 2����������� ���������� #������#
#���������������������+����+���������������+���������"�� �������������������������+�����
�����������������������������������������������"������������D�����#���������0�������
�������0�����A����������3����������"�� ���B��������� ���"���0������������������������
��0�����2

%�!�	� 	��������

(2� �������������3�����0������������������������������������������#�#���������������������
��� ��������� ��3��������2� ��������� ���� ������ ����� ��#�� ���������� A����0������ �����
#����� �#� ���������� ���� "�� ��0B� ���� �� ��0��#������ ����� ��� �'�������0� ��������

������������������������������������������������������
�� ���������
 �	�#��
 ��8���	
 �����
 �����#� A����������� E�3�������� $�"������0� 	��3���+

���������+�7�����5))6B2
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��������3����0����2@���#���������������3�����3�����������0�������#����3�����������������3���
����������� ���� ����������� "�� ������ ��#�� ���������� ������"����� ��� ��������� 0�����2
����������0������������������#�������08

� ��#������������������������#������������"������"��������0�������"����������#��������
�����������#�������������##��������"�������������#������3����D

� ��#�� ����������������"�������� #������������������ �����C���3����� ������� ��������2
��#���������������������#���������3����������������������������#����������D

� ��#�� ���������� ���� #���������� ������ ���� ��������2� ���������� ��3���0�� ��� �
����������#�����0�0��0�������������3�����D

� ��#�� ���������������������� #��������� ��������##�������2���#�� ��������� ���� ������
���� ������������ ������ �#� "���0��0� ��0������ ��3���� ���� "��������+� ���� ������
��!������� A"�� �������0� ���� ����!������� ��������� ��� ������� ������0B2������ ���� ����
#���������������������#������������3�������D

� ��#�������������������"������ ����"������0���������##��������2���#����������������
��� � ���� ���3���� #��� ��� � �����#��������+� ������0� ���� ���������2� �##������� ��� 
����0���������3�������������������##�������������������#����������D

� ��#�� ��������������#��������������������������##�������2����������0��������"��������
��#��������� ��� ������ ����� ��� �������� �#� ���������� ���� ��� ������ ����� ��� �������2
����3������ ��3���� ���� ��3����������� ���� ��3�� ���� ����+� ���������� ��� �"������ ��
������� ���������#���������0�������0��'������2������������3�������3����0���������
��0���� ���� ���� "�� "������ ��� ���������0� #��������� �������� ���� ���������� ��� C
"�����0���������2

&�����!	���#�
	����!�
���	���	 ������!	���#�
	��
����
�	����!�
���

(2@ ���� ��� ���+� #��������� ���� ���C#��������+� #���� ���������� ���"����� ����������� ����
�������� �#� ��� ��� ������������+� ����C���������3�� "���3����� ���� ����������
��#��������2���0�������������3�������������������������������#���� ���#���������������8

� ����������0�������+����������������������������#���#��������������"��������������C
���������3��"���3����D����

� ����������� ��0�������+� ����� ��� 0������� �����"������� ��� #����� ���� ���������0
����������2

�������#������������ ���+������������"�������#����������������0���������������0������#��
#��������������������!����������A������������������������B�����������������������������
A����� ��� �����"������� ��� �������� ������0B2� ���� ������'���� �#� #��������� ��������� ���
��� ���+� ������ ���������� ��� �+� ���� ������������� ������0�� ��!������ �������3��� �##������
��0�����������������������0���������0���#�����������������0�������������0������2����������
�#��������������0����������������������������� #������������ �������0���� ���0�������2

(26 ������������� �������0�������0���������������������������#���������������##�����������
#���������#���� ���2������� �������������������� �������������+������������������������2
���������������������������������������!���������+� #������������ ��� ����0�������0�������

������������������������������������������������������
@� ��#��������� ��� ����� ����0����� ���� "���� �������� #���� ��"�����4������ �#� ���������

7�� ���8� ������� ���� ������� � <������ ,� 	 ������ =�+� ���������� ��� �����	
 ������
 ��
���������
 ��9
 /:
 ���������
 ������#���
 ��
 �����������
 ��
 #*�
 ����
 ����#����� A%�,+
(**5B2
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��0��+�#����'�����+�������������'���#���#���������������������+�;����#������������������#
����������� ������� ��� ���������� ��� ��3�� ��0���� ��� �������� �������� �#� ���������� A����� ��
�������������B����������������������2������0��������;����#������������������#������#��������
��0�����0� ����������� �#� ���#���� ��� �������������+� ���� ������ �������0� ��� ���� ���������
3������ ���� ����������2� 	���� ������ ���� ������ ��� �������0� ���� ��#�� �������� ��� �������0
��������������#�����2

'�������	���
�
���	����!�
���

(2? ������������� �������0�������0������������������������� ����������������� ��������������
�������������0�������2����������������������0�������� �������������������0� ����� ������
���������� ��3�� ���!����� ��#��������+� ���� �������� #�����+� ������3�� ���!����� �3�����
#��� �������2� ������������� ��� ����0����� ��0�������� ���� ��������� ����������� ��0�������
"���� ���� ���� ����� �����+� ������� ����������� ���� �������� ��0�������2� $���������
��!���������+� #��� �'�����+� ������������"�������������������������������#������� ��
���� �##�������� ���� #�������� �#� ������� #������������ ���2� 	���������� ��������� ����������
����"��;����#�����������0������2������+�����������'�����#�#�������������������������������
��� �� �#� ������� ���������� "���0� ������� ��� ���������������0� ���� ������� �#� #��������
��������2���"���������� ���� ���������� �����!������� �#� ���������+� ����� ���� ��������
���������� ��� ����"����� �� ����������� ��0���� #��� #��������� ��������� ����� ��� ����� �������
�����#������C#�����������������2�	�������+�#���������������'���������������������������
�#����������������0�������0�����������2������������+�������������������������0���������#
����0�����+� ����� ���������� ��3�� �������� �����#��� ��0�������� ��0����� #��� #��������� �����
������3���+���������"�����������������������������������#��������3��0���������2

(2) /����� ��� ��������"��� ���������������� ������������������� ���� ;����#������ ������������#
������0�������� �������������#� ��#�� ���������+������3�����������������������#�������2� ��
�������+� #��� ���� ��������� �#� ����� ����������� �����+� ��������� ����������� ��0�������
��3��3��� ����������� ����������� ��!���������� #��� ������� ���������+� ��0������0� ������ ���
��3���� �#� #��������� ��������+� ���� ��!�����0� #��������� ���3���� ���3������ ��� �� �
����������� ���3����� �3����"��2� ��� ����� ������������ ����� ����� ��� � ��� ������� ����
��������������������������#�����+��������������������3��������#���������������������#���
����5)66�������������������������������������������������������3�������"������"��������
�#����������������"�������������2

(������!	�� �
�	����!�
���

(25* �����������"��������������#���0���������������������"��������������������������!��������
�#� ���3���2� ����� ����� �������3�� ����� �#� ��0�������� ��� ����������� ��� ������ �����
�������������#�0�����������3������������� +�����������#���������#������#��������2�/�������
���������������+���#������0����������������������������� �����������������A#����'�����+���
#���� �����������B+� ����� ��� ���� ������������ #��� ���� #��������� ������2� %��� �#� ���� 3����
��������� #��������� �#� ���� #��������� ������� ��� ��� ����0�+� ��������� ���� ������ ��� 2
���������� ��#������0������������"�� ;����#���+�����3��+���������� #�������0� ������ #������
�����������+��������������#�����0����������������������������������� ���0����������������
#������2� ���� ������ #������� ���8� ���� �������� ��� ;��0��� ��� "�� ��##������ ��� ������D� ��� ��
��##������ ��� ������� ���� ����������������� �#� ���� ��������D� ���� ������ ���� ��0���� ��3����
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�����!��������#�"�����2������� ��������������������#������������������'����0��+������
���������������������������#���� ���#������+6�"���08

� ������� ��#�����������������������������������������"�����+����

� ���� ���"���� �#� ��#��������� ���������� #��� ���������+� ������ ������ ����
���������� ������� �����"��� ������� ��� +� ������������� ���� ����������������� �#� ���
��������2

���
���	���
���!�
�

(255 	�������������"�������������������������������������3����������������������������������
�����"������ ��� ���� ����� �������2� ��� ����������+� ��������� ������� ���� �������� ��� ���
��0���������#�"�� �2�&�� ����3������3���������������������#���������������+��������������
�����������0���������������������2����� ��������������������������"�� �����������������
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����������#������������"����2���������������������#�����������������+�#�����������������+
����������������0��!������� ��� �����������3�+� ������� �3���������� ��� #������2�%��
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�����0�� �0������� ������� �� ����� ����2� ��� ����� ���������� 0�3��������� ���3���
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�����"����������������������##����0������0���#���������2
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&������� ���� 3����� �#� ���� ��������� �������� ��� ���� "���3����� �#� ���� �������� �#���� ���
��������� ��� ��0���+� ��0���0� ���������0� �#� ���� ��#�� ������� �� #��������� ���������� ��
��!�����2
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#�����0���������������0��������#���#������������������������������ ��2���������������
#���� ���� 0������� ���������+� �� �������� #���� �#� ���C������"��� ��� � ����� ���������+
��!�����0� ��������� ��� �"����� �� ������� �����0� ���� "�� ��0������ ��� ��##������2� ������ ���+
����3��+������������������0�+�������������#��������������0��������������������������0����
���"����� �#���� ���� #���+� ���� ���� ���� ���3���� �� �����#������� #������� � #��� ��������0
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(2(5 ��������� ���� 0���� �����0�� ��������� �����������2� ����� ���� ����� 0���� �����0�
���������� �#� ������ ������ ������� #���� �� ��0�������� ������� ���������0� ��#�� ���������
���������+�������3��0�����#������ ��������3������2

(2(( ������ ���� ����� ������ #������� ��� ��������� ����� ��������0� ���� ����� #��� ��� #���� �#
��0���������#�����#���������������2���0����������������������������������������������
��� � ��� ���� #������������ ���� ����������2� $������� ��������"������ #��� ��� � ������� ������
����� ������ ���� �� �� #��������� ��������� A����� ��+� ���� "������ �#� ���� ��������B+� ���
���������������������"������������#��������3�������� �������������� ��0���������������
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0�����������#�������� ��������#���������������2

(2(� ��� ��� ����� ���������� ��� "�� ������ �#� ���� ���������� #��� ��0�������� ��� �������� ������� ��
�����+���������'���������#�����0����������0���������������0������������ ��� #�3�������
#��������� ���3���� �3��� �������2���� �� 0������� ���������+� ���� ��0�������� �#� ���� #��������
��� ���+�����������#��������������� ����������������+��������"������0�������"������+���
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������������3�+��##��������������������4�����������#��������0�����0���������0����2
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"����������� ������� �����5)?*�+� ����"���#�����#���������� ��0��C���������0����������0���
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	��������������5)6?����������"����0��������� #������������ ��� ����0�������0�������+�"��
�������������������������������'�����������������������������������0��������"������������
���������������������������#���������������������"���2

������������������������������������������������������
5*� %�,�A5))?B���������
�����	
�!
��"
=�����+�$����+�) 5*2



+ 2 � � � � 
 � � �� �����

�26 �������������+��������������������������������0����+������������+������������0
���+� ��������� ���+� ������������ A��3����0������ ���� 7���0�����B� ���+� ���
��������E��������������������������������������������2����������������� �����
����##�����#�������������+�������������������##���������� ��#���������������������"������
#����������������������������������������������3�������#����+�������#����#���������������
������������#����2���� ������������##�����#����������������� ��#�������������������������
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�##����0�������������0���������������������������������"�������2��"����������������=���
(**(�����'��������������0���!�����������#����������������������������������������������
�#����C��#��������������������������3����+�"�����0����������##�����0����������0���������+
������+�"����������2
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�2�@ ,�"�� ����������� �#� #������� ���������� ����� ���� �##����� ��� ������"���� ���� ��";���� ��� ���
�������� ���� ������ ����� ��!���������� �#� ���� 	���������� ���2� ���� ��������� ���
���3������� ����� ������ A�������� ���� �"��0������� ��� �3���� ��� ����� ������0� ���� �� ��0���
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���"�������������������������������"����������B2������������+�������������������������
���� �������� �������� ���+� ���� ����� ���� �����"��� �������� �������� #���� ���3����0
������+��##����0�����������������A�������������������������������B+���������0��������������
����������������#���#��������������2
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�2�6 /����� ��������� ��������� ���������� ��� ���� ��3����� "�� ���� ��;���� $��3������+
����"���������+� �������������������� (**5+� ��� ��� ����������0� ��� ����� ����� ������ ���
��������� �������������� 5))?� A��������B+� ������ �������� ���3���� ��������� ��� �������
����� ���� ��������� ������������ ����������+� ���� E�3�������� ���� ��� �� ������� �#
����������� �����3������ �#� ��������2� ����� ��������� ��3��0� �� ��0�����+� ��!���������� #��
�����0�+� ���� �� ��!��������� ����� ����� �������� �������� �� ����������� �����3���� � ��
���������������3������#��������������������������������������������������������������0�
�3�������������� �������������0�3����������������������3�������������������2
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�2�? ,���3���3������������������� �����+������������� #�����������0������������3�������������
"������������������2�%#�����������"�����������������"����"�� +������������#�A���������#��
"�� �� ��������0� ��� ���� :������B� ����� "�� ��";���� ��� ���� �����3�� &�� �� �����3�����
��0���2� ��� ��������+� ���� �������� ������� �����0�� ��� �'����0�� A��������� �������� ���
#������B� ����� ��� ���� 	������ �������� �'����0�+� ����� "�� ��";���� ��� ���� ������ �#� ���
�'����0�2� 	���� ������ ��������� ��!����� �������� ����������� ��� "�� ������+� ���� #������
����������� ��� "�� ������� ����� ���������� ��3�� ���� �#� ���� ����� 2� ���� �����+� �����
��������� ���� �������� ����������� ������ ��� �	,�� A�������������� 	����� ,������
�����������B� ��������� #���� ��������2� 	���� ���������� ��0��� �������� ����������
����������2� E��������� ������ #��������� ��#��� � ��������� ��3�� ��������� #���� ���#C
��0��������������������0�3�������C����������0�������2����������'���������	���������
7�� ����������0�������#�����������������������������"���������0������������������������
��� ������ ��� �� "�������� �#� ������0� ��� #������� ���������2� ���� �������� ��������� A�����
�����B���0���������5))*��������"����������������0���������������0�������3�����0��#�������
#����������������������������#��������������2������������#�������������������������'����
#���������������������!�����������#�����	�������������2
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�2�) �����������������0������������������#�����#��������������������3����3����������������#
���#C��0�������� ����� 0�� ����� ���� �������� ������0� #��������� ��#���� ��������2� 7���
����������+��������� ���� #��������0������� ���������� ��������+� ���� ��#�� ���������� ��������+
���������������������������������+�����������������:-�A����:�������	��� ��'����0�B
��3�� ��������� "������ ���� ������� A��� 3�����0� ��0����B� �����+� ���������� �������0� ��
#������������ ��� ����0����� ���� ��������� ����������� A����� ��� ������ ������0������ �����
���� ��3���B+� ���� ���������� �������0� ��� #��������� ��#���� A����� ��� �������0� ���3����
����������������"���B2�7�������������#� ���������#C��0����������0������������������� ��
��������.2
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.25 ����#����� ��#��������������3��3���#��������������������#������������������A������0����
#���"�� ��������#��������������&����E�����B����������3������##������#��������������0
����� ��������2� ���� ��������� ����0��� ����� ���� "����� ��� ���� ����#��� ������������� ��
���������+�"��������������������#����"��0�����0�"�����������"�� ������������������2

.2( ��� ���� 
������ G��0���+� ���� #����� �������� ������� ���� ���� ��� ���� ���� �#� ������
������������ ��� �"���� 5@6.2� ��� ��"��!����� ���������+� ����� ���� �'�������� �#� ������ ���
��������� ���� ���� ��3��������� �#� ���0�� ����������� ���� #��������� ���������+� �����
"������ ��� ���������0� ����� ��� �������� ���� ��"���� #���� ���������� ��� ����������"��
�����������#� ��#�� ���������2�������#����������������5?6*����� ����
������G��0��� �
���������������������25@
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.2� ��� ���� :������� "�#���� 5?@)+� ��#�� ���������� #���������� ����� ������"��� ��� 3���
�����!���� 256�������������+������0��������������#� ��#�� �������������������� �����0����
����"�����������3����������������:�������E�3����������������������"��������������
��3��3��� ��� ���� ���� :������� ��������25?� ��� 5?@)+� ���� E�3�������� ����"������� ���
E�3�������� ��#�� %##���� A����  ����� ��� �%/��B+� ��� ��0����� ���� ��#�� ���������
#�����������'�����0�������������������������������##��������������������������2

.2. ����E�3����������#��%##�����������#��������������������+�����������������������"���#���
�����0����������C�����������"��������������������������������������������:�������$���
%##���2��������������������������������������#�������������������������#�����:���������+
����������������������0����������"������	����25)

.2� &��5??�+� ����������� ��'�������� ��#�� �##����� ����"������� �������:������2����������� �
#��������#��������0� ��������� #����������������� �������:������������ ��3������ ������
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:������� #��� ���� "���#��� �#� ���� :������� �������������2(*� �������� ���"�����9�����������
���������������'�����������������#����������+�"���������������'�����������������������"�
�����������������2

.2@ ��� ���� ��������� ��3������� ���� ���"��� �#� �##����� ���������0� ��#�� ���������� ��� ���
:������� ���������2� &�� ���� ������ ��� ���� 5))*�+� ��3����� ���0��� ������� ���������� ���
������������+��������+�����0����������������������"����������������������������������
��� ������������� �����2� ���� ��;������ �#� ��#�� ���������� ������ ���� ������������ �����
���������2

.26 ,����0� �������C5)?*�+�����:������� �������� ��� ���������� ���� 	���� �� �������������� ��
"�������2�,���0���������#����������������������������������;����������������E�3�������
�'����� #���� �� ���0�� �#� "�������� ����3�����2� ����E�3�������� ��#��%##���� ���������� ��
�������+�"�������������C�����������������������������E�3��������0������������������
�������3����2

.2? ���5))*+�����E�3����������#��%##���������������������"������E�3�������������������
�%/��2����"�����������������0����������������"������.**�***����"���2(5

.2) ��� ���� ���� �#� 5))(+� ������ ����� ��� ��0�������� ���������� ����������0� ��#�� ���������
"���������������:������2((�������������+������'�����������C��������#�����:���������#�
��������������"�������������"�����������#��3�������������������2

.25* ������������0���� ���� ��!���������� ���� ���������������� ����3���� ��3�� "���0��� �"���
���������0��� ��� ���� ��������2������ ������������0����� �������0�����"����� ��������� �'��
#���� ���� ���� :������� ��� ��� ���� ����������� "����� ��������� 0���� ����������2
��������������������������������3����������������+�"�����3������������������3��3�����
���������������2���������������������������"�������������������3�������������������+�����
������;�������#���#������������������:�������"���0������������"����2

.255 ������ ���� ����� "�� � ������ ��#�� ��������� A���� &�� � �#� ���� :������+� /������� ���
:������+� ��:� ���� :������+� ���� ��������� &�� � �#� ���� :������+� ���� ���
������������&�� ��#����������������0��������!����������#��	&�&�� �����	�3����0�
���������B2� &�� � ������ ��#�� ��������� ��3�� �'��"����� ������ 0������ ������� ��������
�����0�� ������"��� ��� � ����� ��������� A���� ����0����� 525*B� ���� ���0���� ��� ���;�������
���������������������0�0��2
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.25( 
���������������5))*������"���������#���#���������������0�������������8

� �������
 ��������:� ������ ����� ������ �#� ��#�� ���� ���������� ��������� 0��������
������������0�����������"�����������"������2�������������������������"���������#
��� �������3�����������������������2
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A/�����0���+�����:������+��������+�5)6)B2
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��������8���������������������������3����������������������#����
��������� ���� 0��������� ����� �������� ��� ���������  ����� ��� ��3��� �������� ����+
����������������������������������������������0���������������#�����������2

� ����������#���8� 
����� ���� ����� 5)6*�+� ��������������� "���#���� ����� ��������
�������������0��������������������������������������������A���������"���������
������B� ��������� ��� ���� #�����#� ����������� ��� ����3��������������2� ��� ����5)?*�+
��������������� ���� �������� �����0�� ������ ������ ������ ���� 	�������������
	�����������5)?)2

� �����#���8�,�#�����������"�����������������������������A��������������#������
#���������������3�������������'���3����0��B�������������� ���#�������������A�����
����������3����"��������0������#���������B2

� ����
 ��#�#�
 ���#�����8� ���� ��#�� ��������� �����0����� ���� 5)@*�� ���� 5)6*�� ���
������� ����� ��� ���� 	����� ��3������ ����������� ��� ���� ���3����� �#� ����0�0�
#�������A��������������������������B2

� ���������
 $���8� ������ ����� ����� ���� ��3�������� ��������� ���3����0� ����
���������������������#������������#�������������#�������3�������2

.25� ���������0�����+���#������������������������3����������������������#���� ���������������
��3��0�+������������ ���#������������3���2

.25. <���3��+� ���� ����������� �#� ��'� �������3��� #��� ��#�� ���������� ��� ���� 5)?*�� ���� ���
���������0�������������#�������"������ ���������������������������������0���������������
������#���3��0����������2�����������#�������"������ �������������������������������������+
���� ���� ���0�� �#� ������ ��������� �'������� ���������"��2� ���� ��3��� �������� ����
�������� ���� ���0���� ��������� "�� �� ������� ������"��� ����� �������� ������ ������ ���
����������������������������������2

.25� ���� ��'������ ����0��� ��� ���� ����� 5)?*�� ����� ��������� ��� ��#�� ��������� ��0��0����0
��������������� "�������� ����� ��������� ��������������� ���������2� �'�����0� ��������
����������������������3����0����������������"���#�����������'�������������#�����������"��
#����"���� ���� �����5�������� �������� ���������������"������������"������������ �����0�
�����������������2�����+�"�� ����3��"������������;������3�������#�����������������0�0�
#������2

.25@ ������������3���"������ ���0��������������� ��� �������:������+��������� ��3����#����
���������� ���������� ���� ���������� ��� �������2� /����� ���������� ����� ���������
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�����3��0B����������#���������#�������$��#���������	����������2���A,��������������#���#�
���������� $������ ���"�������B� �#� ���� ���� :������� 	������� �#� ���������� A �:	� B2�?

��	C�.������������3�������������"�����������"������������������������������0�������
�������"�������������������������������������0�	���������&��������������2

�!!�����
A���#
0B

�2). $����.��#�����������������������0��������3�����#����##��������������������A������#�����B
#����������������������������#�������������������2

%7$����	����5))�

�2)� ��������������������3�����#����������������������#����������� �������:����������
������0�����������#��3������������������������0����"�������� �������:������2��������
�������������"���������������0�3����������!�����������#������������������������������+
�������3�����#�����#���������������"���������#�������������
������ �������2

������������������������������������������������������
�6� ��	C�.+�.2
�?� �'����� ��� ����� �������+� ���� �:	� �� ���#��������� ���������� ���� 0�������� ������ ��� ���

��3������#������#���0��������2
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�2)@ ������� ���� ��#�� ��������� �������0� ��� "�������� ��� ���� :������� ���� ������������+� ��
��0������������3����������������+������������������������5))�2�7�����#� ���� ���0��
����� ��#�� ��������� ���� ������� ��� ���� ���� :������� 	��� � �'����0�� A �:- B2� 	����#��
�������#�����������������3���������#����������������������������� �������+�������������
��0���+� #��������� ������� ��!���������+���0������ ����������#� �����3�����+� �������3������
�������0�����3����������������2

�����#�� �
�#���

�2)6 ,�����������3���������������������8

� ���� ���0����#����������������������"����3�+�����������"���0������+���������"���
�����������#�������������A��������5�5BD

� �'��������������#��������������������A��������5��BD

� ���� ���� ��� �� ���� ����� ������3����� ���� ��������� ���� ��� ���� ������� �
�������������A��������5�.BD

� ��������������������� ��"�������� ���"������������� ������������ �� ���� ���������
������������������A��������5��BD

� ���� �0���� ��� �� �������� ��������0� ��� �"��0������ ������� ���� �������� ���
�������"��������������"��0������A��������5�@BD

� �'������� ���� � ���� ���� ����� �#� �� �������"��� ��������� ��� ���� ����� �������������
A��������5�6BD

� ��������� ������������� #��������� ��������� ��� "���#��� ����� ����� A��� ������ ������3��B
��3��������������������������������������A��������5.*BD

� 0������������������������#���������������������������������A��������5.�BD����

� ��������� �������� �������� �#� ����� "��� ��� ����� ���� ������� �� ������D� ���� �����
��������� "�� �� �������������� ���� "�� ��� ����� ����� #���� 3����D� ���� ������ ����� "�� �
������������������"���������������#����3�����A���������5.?�����5.)B2

�2)? ,���������������������������#������������������������+�������0������������3������������
��#������ ��� ��� ����0����� �2)6� ������ ��������� 5��� ���� 5�@� ��� ��������� ��� ���������2
&�������#�����������������#���������������������������������+��������������������������
�����������2�<���3��+� �#��������������������������!���������������������������������
������ �������� �*5� #��� ��� ������ ����� �� ��������� ��� ������ ����3���� ������� ���
��������������������������������2

�*���*�����

�2)) 	��������������3�������"����#� ��0���������������������������������������2������
��������������0��������#���������A��������56?B+�������0����������������������A��������56)B
����������0���������������������A��������56.B2��'������������������#����������#�����������
����������A�#�������������������������������0��������:������B+����������������#�����#�
������������������������������#��������������������������������������������������������2

���������
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�25** �� �������� �����  ���� ���������0� �������� ����� ���������� ������� ���� �'������ ���
��������������#��������������������������+������������+����"�������#�������������������#
���������������"�������������������������"�����������2��������������������������"��
���� ���������� ��� ������� ����� ���� #��������� ����������� �#� ���� �������� ������� ����
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��������5*��#�����������������������0����+�������������"�������#���������������������#
���������������"�������������������������������A��������5).B2

�����������
��
������#���

�25*5 ���� ��0������� �#� ���������  ����� �� ��0������ �#� ���������� ������������� ������ ���
������������������#��3�������������������0�����������������������A���������@*B2

�25*( ���� ��0������� �#� ��������� ��� ��� ����������� ������� ���� ������� �#� ����������� ����
����������!�����0���������������������#��� ���������������3���������������������������
���� ����������� ��� �������+� ���� ���� ������ ��� �������� ���� �� �� ������� �#� ����3���
���������2�����������������������"���'��������#������������������������������������0
�����������������+�������������������##������#����������+������������0����������������
�������������������������������������������0�����A���������@�B2

��������
���������

�25*� &�#��������3����������������������������"���������������:������+���������!��������
��0������ ��� ��� �3������� ������������� ������0������� �#���������� A�������� ��.B2����
�������� ��� ��!������ ��� #���� "����� ��#��������� ��� �������� ��0���������+� ��������0
���3����0� ��� �������� ���� �0���� #��� ���3���� ��� ���� :������2� ������ ���� ��� ������
��������0� ��!���������+� ������0�� �3������� ���������� ���� ��!������ ��� #���� #��������
���������������������������������������0����
�������������"�����A���������.*B2

��������#����

�25*. ��������������'���������3����������������#������0�3�����0����������#����������0�������
�#���#��"�������2�<���3��+������"����#���#��������������3��������������3��������#�$���
5���#� ������������������������0�����+����� ��� ������������##������ ��#��"�����������
"�����������������������$����5���#���������2

�������������	���%�	���$%����E����5))@

�25*� ���� ���������� ������������� ��������0� ���� #����������� ���� ���3������+� ���������+
��3����0������ ���� ������������ �#� ������ ���������02� ���� ���� ����� �������� ��� ���
��#��������� �#� ���� $�������� �#� ��������� 5))5+� "�� �������0� �������� �"��0������� ��
#��������� ������������� ��� ��������� ��� ���� �������� �#� #��������� ������������+� ���� "�
��!�����0� �������� �������0� ��� ���3��0� ���� :������� ��� �������� ����� ��� �'����� �#� �
�������"���������2

�25*@ ����#�����������������������������������������#���������#��� #�������������������� ������
��������A���������B2

%�$%����%�	�A��H�	��E���%����,�7���E�7���B����5)?)

�25*6 ���� ������������ A��3����0������ ���� 7���0�����B� ���� ���"���� ���� ��0������� �#
��������� ����������������������������������������� ��� +� ���� ������"���������� ���"�
�� ��������������������������������������������������������2

�25*? ���� ����������� A��3����0������ ���� 7���0�����B
 ���� 0�3��� ���� ��0������� �������
�����������"�������#���������������3����0����A���������)����()B2�������0�����������0�3�
��3���+������������������������������������������������� �A����������*�����6B2������������
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��� �������� �������� ���� "�� ������� ������ ���������� ����0������ A��������� �?� ��� @(B2
<���3��+� ���� ���� ����� ���� ������� ��� �"��0������ ��� ���� ��0������� ��� �����3���� �
������������A��������6B2

��	
�����%7$����	�A�����E	���,���	$���%�	B����5)).

�25*) ���� ���������� ��������� A�����0�� ���� �����������B� ���� ��#����� ��� ���������
������� ������"������������������������������������������������������+����������������
����+��������������������������"��������A��������(B2���#����������������'�������#����$���
5��#���������A����������������������0�B�"����������.2�
�����$����(��#��������+� #������
���������#�����������0������������ ����������������� �A�����������������#����������B
������"����������������"��+�������0��������#�������������������������������������8

� ��!�������������������������#� ������������������������� #��� ���������������3���
��������������������������������������������#����������������������##����D

� ��!���������������������+���������0�����������������0��������"���������#�"�� ��0+
�����������#������������������3�������������������������������� ���������D

� �������������� ����������#�����3�������������D

� �� ��������������#� ����3������������������ ����3�� ����� #���� ���������������
����� ���� ���+� ���� ������� ����� #��� �� �������"��� ����� #��� �������������#� �� ��0
�������A��������(@B2

�255* ����������3�����������������#����"��������0�������0�������������������������������������
�'�������0������������������+����#���#�����0�������������������������������!�����������
��������A��������(@B2

%77�������5)?@

�2555 �������������#�������������������� ����������������������������� ����#����������0C
�����"���#����#���������� �A��������5�B2������������������������������������3������
���� "���������+� ��������0� �����C������ �����������+� ������ 0�3�������� ���� 0�3�������
������������������#�������������0�0����������2

�255( �������������������C���������3�����������+����������������8

� �����"����"���3�������������������������������D

� ������� ���� �������� ���������� ��� ���������� ��� ��"���� "���#��� 0������
�������������C���������3�������������������������������������"�����������������0
�#��������������������� ��D����

� �������������������������������������������������7���������#��������
����������#���0������������3�����"� ����������.

�255� $����@��#������������
�����������������#��������+���������������������2�$����6�����
������������������������� ����3����0�����+�����������������������������2

��	
����������7�,�����	����5)).

�255. ���� ���������� ��������������� ���
 �������� �������� ��!���������� ��� ��������������
0��������+� ������������������"�� ���� �����#������� �����������"��������������������� ��
����������������##����������������3�����"���������#�������������������������2��������������
��������������� ���� ����� ���� ������ ��� ���������� ��� ��������� ���������� �#� �����������
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A��������5)B2���������������3����������������5*��#���������������������#��������5)66
����� ������ �� ������������3�� �#� ��� �������� ��� "�� ���� ������� �� �0���� ��� �������
��������������A��������(*B2

�255� ���������������������� ����������������������������������������������������������
#���������������0��������������#������������������:��������������������������������
��������������������#�����0����#�����������������������������������0����#��������������+
���������������"�� ���A��������(B2

��H�	�7�����,H�	��	�A,�	�%	
��B����5))@

�255@ ������3����������3������A,���������B������������������3����������3����������"�� ���+
��������0� ������ ���� �������� ��� ��3���� ��� ��#�� ���������� ��������2� ���� ���� ��#����
��3�������� ��3������ ���� ��3�������� "�� ���+� ���� �������� �������� ����������
��!�����������������2

�2556 ��3����������3������������3��������"�� �������������������������� ��#��������+� ����
������ ������� �����������+�"�#����0�3��0���3����������3����A���������B2��������������������
�����������3��������3���������0������ ���� ��3����������3������ A,���������B����+������
�������������#��������������������3�����#��������������3�����#�����������������"������
�������"�� ��2

�255? ��#����������"���������3����������3���� ��!����#��������������'��������+��������������
������������0�3��0�������3���+������������������������3������0��������������������������#
������������"������������3�������0�3�������������"�����������������!�����A��������.B2

�255) ������3����������3������A,���������B�������������3�����#�����3���������������� ���"�����
#��� "�������+� ���� #��� ����� ������� �����"����0� ��3�������� ��3������ ���� "�� ���� #���
�����0���������A���������6����5(B2

�25(* ��������������������3����#���������������!����#����������������������#�����3�������
��3�����2

	�����%77�		�%�	����5)5*

�25(5 ���� 	������ ����������� ���� �����"���� ������� ������������ ��� �������� ������� ��� "�
�0���� ������������������0��#��������2

�����,�F�	%�����	���,���,���
��%�	����5)?(

�25(( ������0��������#����������	�������������������
�������������������������������	��������
����������
���������� �������� ��������������+� ����� ��� ���������� ��� ��!����� ����"�
��������� ����� ��#��������� ��� �������� ���� ��� �������� ���������0� �������� ���� �����
������������������������������##�������0��������������A���������6�����?B2

�25(� ���� ��������� 	��������� ���� ������ 
������ ���� ���"���� �� #�������� �������� ��� "�����
��0�������+����������"���"���������������3����0��+���������0�����'��������#����������
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@25 ���� ���������� #������� � #��� ��0�������� �#� ��#�� ���������� ���������� ��� ���������� ��
���3����� ���������� "�� ���� ��#�� ���������� ���� 5))�� A ��#�� ���� A����B B2� ����� ���
��"����������������������������#����������������5).��A����B2�������#������A����B�����
��������0��������#������� ��������3���+�����0�����������0�8

� ��!����������#�����0������������������0�����������#���#���������������������D

� ���������������#�����������#�����������������#�������������� ����������D

� ���3������� ��!�����0� ��0���0� �������� ���!����� ���� ���3����� �#� ���������� #����+
��������������!����������#��������������� �#����D

� ������������� ���� ��!���������� �#� �� #��������� ������� ��0�����0� ����������� �#
�'��������������������#����+������������#�������+�������"�������#����#���������������
#��������������#����+������������������#���3������D

� �"��0�����������������������0�3�����������������������������#��������������D

� ��!������������3����0�����������������������D

� ���3��������������0����#����������������������������D

� ���3�������#�������������#��������3����#� ���������#����#�0�������#���������� #���
����������������������D

� ���3������� �������0� ��� ���� ���������0+� ���������0� ���� ��3����0����0� �#� ��#�
���������D

� ���3��������������0������������������#�;������������0���������������0����������0
��2

@2( ������#������ A����B
��������3����� #��� ��������"����������#� ����#�� �������������������
	��������� &����� ��� �� �� ���� ���������� ���������� ��!������ "�� ����� ���2� ������ ���
���������� ���������� ���������� ��� ���3����+� �������� ���!����+� 3��������� �#� ������
���"�������+�������������������3��������������0�������������+�����0��������������2

@2� ���� ��#�� ���� A����B
 ��� ���������� "�� �� ���������� �#� ��0��������+� ����������� �����+
�����������������������2������'�����������������3������#������#����2

"�$'	���	"0%"

@2. ��������������0����������0����������������������������"����������������	��������!����
�������������A ����/������������ B+�������������5))62���������������	��������!��������
�� ��� ��� �������� ���� #������ ���3��0� ����0�� ��� ���� ����������� #��������� ������� ���
��������������� ��� �����3�� ���� �������� ��0�������� �����0������2�H��������� ���� �#� ���
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/������ ������� ���������������� ����� �������2� ���� ����� ���������������� ����� ��
#������8

� ������ ������� "�� �� ���0��� ��0������� #��� �������� ���� ����������� ��0�������2� ����
"���������� ����"����� �� ����������� ���� �����������3�� ����������� ��0���� #��� ���
������#���������������+�������3����������"������#�����0������0���3���������������#
������� #��������� ��������+� ��������0� ��������0� #��������� ��3�����2� ��� ������ ����
�3������������������������0������������� ����������2������ ���� ��� ��������������#
���������������	����������������3�������������������A �	� B2

� �����0�����#�����������#������0�������8

− ������ ������ ��� �� ��������� �#� ��� � ��� #��������� ��� ���� ����� ������� "�
������3��� #��� �������� �#� ��������� �##�������+� ���� ��0���� �#� ��0�������
�����3�������#���#�����������#�����������"���������������������� �����������#
������������� ���#������D

− �3��� ����+� ���� ������ ���� ���������� �#� ����������� ��0�������� ������� "�
��;������ ��� �� �����������#� ����0��� ��� ���� �����������#� ������ ��� �� ��� ���
��##�������������#�����#���������������D

− E�3�������� ������� ���� 0��������� ���� #��������� �������+� �3��������� ���
��#��������������3������0������D����

− ��� ��� ���������� #���������������� �������������� �������������� ���� 0����� �#
��0�������+� ���� #��� ���� #������� � �#� ��0�������� ��� �������� ����� ��
������������02

@2� �����'��������"����������������� ��� ���� �������#� #��������� ��#���� ��0�������+� ����/�����
������������������������������3���0���������"������������#�����"����!�����0���������0
������������������������#����3�����2�����������������������������0���������������������
"�� ����"������� ��� ������� �� ����������� ��0�������+������� ������� "�� ��������� #���� ���
��������"�� 2������������������������"�������������������"�����������#���������������
��0���������#����������#�����������������+������������3� ����������+���������������������#
��������� ��������� ����� #���� ��� ��� � �� ���� ��� #���2� ������ ���������������� ���� ��� ���
����"����������#����������������$������������0������������������A �$�� B2

@2@ ���� �����3�� &�� � �#� ���������� �������� ��������"��� #��� ���� ��������� ���"������ �#� ���
#���������������+�����#����������������������2

@26 7��0���� ��0�������� ���������� ��� "�� ������������� "�� ���� ����������� ����������� ���
������������������A � B�����������������$�������������5)6.2���������
����� ��������"��� #��� �3�������0� ����C���������3�� ���� ��#���� ��� ��� ���������+� �������
��#���9���"�����+�����������3����������������������3�����������������2

@2? ������#������A����B
����������������� �����������#���������������#��$��������	�2
�$��������������"���#�����������������������3�������#���#������������������������"������
"�� ���� ����������� $���������� ��0�������� ���������� ���� 5))?� A �$��� ��� B2� ��� ��
#������ "�� ��3���� ���������� ��������� #���� ��0������� #��������� ������������2� �	�� ��
��������"���#�����������������������������0����A���������������� �������� �����0�������
������ ��� ��������0� #��������� ��� ��� ����0����B2� ��� ��� ��� ������������ �����������
E�3�������� "���+� #������ �����0�� ���� "��0��2� ��� ���� ����"������� "�� ���� ����������
	����������������3�����������������������5)?)2��������������� ��������� ����0������
���3������� ��� ��������� ����������� ��� ��������� ��� #��������� ���3����� A������ ����
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�����#������������#��������������$������������B2�/��������������3�����������������"�����
��������� ���������� � ��� ����� ���+� ����� ��0��� ����� ���#����"��� "�� ������"��� ��
#��������� ��� ��� ����0���� � ��0�������+� ��� ��#����� ��� ����� �����2� ���� ���3������� ��
!�������� �����"��� �����������"��� �������+� ���������0� ��� �������3�� �������+� #����� ��
���������0����������������+���������������0+���#������ ������0+���������������"������������
�����2@6

@2) ������������������������#�������������0�������+�������#����������������"��������"������
������0���������0������+�������������������������������3��������#�����$��+��	�����
���������3��&�� 2

$(�"

@25* ������#�� ���������� ���������"�����!��3�������#�����:������ ����3��������	�3��0�����
���������� ������������ ��� ���� ��3�������� ���� ���������� 	��3����� ������������ �������
A ��	� B2� ��	�� ����������� ���� ������� ���� ���������� #����� ����0������ ���� ��#�
���������� ����������2� ��	� �� 5**� ���"���� ��3���� �����'�������� �
L@(*� "������� ��
"����#� �#� �3��� )� �������� �����������2� ��	� �� �������� ����� ��� ��� ������������ ����
0�3��������+� ��0�������+� ������ ��������� 0�����+� ������ ���� ���� ���������� ��� ������
�##�����0��������"���2�@?

(������!	�������	%� ���	"
	����

@255 ����3���������������������������������������;�����������������������#�#������������ ��
����0����� ���� ��������� ����������� ��0�������� ���� ���� ������������� �#� ���� ���������
	��3�������#��������(**5�A �	����� B2��������������������#��������7�����(**(+�"��
#������������3��������3��������3��������7�����(**.��������������������������0���2����
�	�����
"���0��������������������+���#������0����������������+��������������������������
������ ���� ��������0� ��0���+� ����������� �� ��������������� ��0���+� �������� ���������� �#
�������� #��� #��������� ���3����� ���3������ ������0� ����� ������� �������+� ���� ����������� ��
����������� �����0����������0���2���������� ������������� ��������������� �������0�����
@2�)����@2@.2

,������%���<���
	����������E�7�

@25( ����� �������� ��� �� ��� ���� ����������� ��0�������� ��0���� ��� ����� ������+� ������ ���
#�������0�������0�8

� ��0����������A����0�����@25�BD

� ��#���������#� ��#�������� �A����0������@25.����@2(*BD

� ���������������������#�"�����������������"�������������A����0������@2(5�����@2((BD

� ����������#�����A����0������@2(�����@2(@BD

������������������������������������������������������
@6� ���������������	����������������3�����������������������5)?)�����"�������������"�

���������������	����������������3�����������������������(**52�����(**5�������������
���3��������������������������������#��������3��������#�����5)?)����2�E��������+���������
�'��������� ��� ����� ���� ���� ���3������� �#� ���� 5)?)����� ����� �������� ��� ���� #���� ����� ���
�	�����������������������������������#���������������������������������������A�����������
��������0���������������B2

@?� ��#����������"�������#������	� ����"�����A��2�#��2���2��B2
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� �������� ���!����+� ���3����+� ���� �������� ��!���������� #��� ������������ � #����
A����0������@2(6�����@2(?BD

� #�������������0������A����0������@2()�����@2�*BD

� ���������0�������3����0�������A����0�����@2�5BD

� �������������������������������A����0�����@2�(BD

� ��������� ��������A����0������@2�������@2�.BD

� ����������������������������������A����0������@2�������@2�@BD

� ������������A����0�����@2�6BD

� ������������������3������A����0�����@2�?BD

� �����#������������0����������#���#��"����������A����0������@2�)�����@2.*BD

� 0������� #��������� ��� ��� ����0����� ���� ��������� ����������� ��0�������
A����0������@2.5����@2�?BD

� ����������	��3�������#��������(**5�A����0������@2�)����@2@.BD

� �������������������	���������������$����������A����0�����@2@�BD����

� ������"�������������A����0������@2@@����@26.B2

%����
��
���

@25� 
�������������56A5B��#�������#������A����B+����������0����������#�������������������+���
������� �� ���"������ �����+� �� ��#�� ������2������������� #��� ��0���������� �������� ����$��2
���� 0������� ��� ������ �$��� ���� ��#���� ��0���������� ���� ���� ���� ��� ���� ���� A#��
�'�����+� �� �������� ��� ���� ���� ��� "�� �"��� ��� ����� ���� �"��0������B2� �$��� ���� ����
������� ����������� ��� ��0���������2� ��� �� 5)))� �����+� ��������� �� 	����3������ �#� ��#�
��������� +@)� ���0� ����"���+� E������� 7���0��+� ,�3����#���� ������������� ,�3������ �#
�$��+������8

��0���������� �#� ��#�� ��������� ��� �������� ���� �#���� �� ��������� ����������� �#� ���� ������� �
���������� ���� ������������ ��������2� ��� �� ������� �#� ������+� ��0���������� ��� ����������� ��
��������������#�������������0���0�����������������2

��#������������������3�����������������������������������#�L5*��������+�������0�������
L���������� ���� "�� ��������� #��� ������ ���������� ����� �������� �#� ���� ������� �� ���������
#����2

������#��������������������������������������������0����������!���������+������������
���� ���� �##������ ���� ��������� ��0�����0� ������ ��������� ��� �� #��� ���� ������ � "����2� ����
����������#����������������0+�������������'�������2��'��������������'����������������"�����
�������##������������#�������������2

����������������0��#����0��������������������������������������0������ ��������������2
�������������+����������������"�������0���0�������#����������������+���3���������!��������
���� �����������������������������������##���������#�����������������������"��������0�����
�'������������3��������C��������������4��2

/�����������0������"���������#��3�����������������A�������"��������������"���������##���
0������� ��������� � ��� "������ ���0� #�����B2������� ���� ����� "�������� ������ ��� �'�������� #��
��������� �������2������� ��� ������������ ��� ��0������ "�������� #�������������� ����������� ��

������������������������������������������������������
@)� ��������� �� 	����3������ �#� ��#�� ��������� � A��3��"��� 5)))+� 7��"�����B+� @ 62� ����

�����������������������������#���������������������������������������0���#�����������
��0����������0������������2���������#���������������� ����"��������� ����������������2
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������� ��'������ ��� �������� 0������2� ������+� ���� ������ ��� #��� "�������� ��� ������������ ��
��"��������������2

<� ���
���	� 	 !� �	��!��

@25. �������������'������������������������ ����������#���������#���������� ��#�������� +���������
��#����������������)��#�������#������A����B8

2	5� �	��!��

A5B 	�";���� ��� ��"�������� A(B+� ����� �#� ���� #�������0� ������������ �� ��#�� ������� #��� ���
����������#���������8

A�B �� ��������� �#� ���������� ����� ���3����� #��� ���� �������� �#� ������ ��� ���
�������#����������������������������0��#���������0���������������������
����������������������������#���������#�D

A"B ������������#� ��������������������";����������������#����������#���������
����������������������������������������������#���������#�D

A�B ������������#� ������������������3����� #��� �������������#������������ #����
�����������������������������������#���������#�D

A�B �� ��������� ����� ���3����� #��� ���� �������� �#� ��� �������� #��� �� ����� ���
���������� ��� ���� ������������ �#� ������ ��#�� "��� �'������0� ���� ����
�������"���"��������0���������#�����������������#����������0����D

A�B �����������������"������������D

A#B �����������A���������������������������������#����������B��������������������
��3������������������������D

A0B �����������A���������������������������������#����������B��������������������
��3�������C��� �����������2

A(B �������������������3�����#����������������#���������������������#����������������
����#����������#8

A�B "�������������#�������������+���������������#��������������������"����������
�������������D����

A"B �������������������"���������������3�����#8

A�B ������"����������D���

A��B ��������������0�#�����������#������� ����2

@25� ���������� ��3������������������������ ����� ��3�������C��� ����������� �A��#�������
��������5.B��'������������ ����3���0�� ��� �������#� �����0������� ����� �����������������
����"����0�����������#�����������+��������0��������#�����#�����������#����������� �"�������
�'����������������������#���������2�	�������56A(B����������������������"����������������
56A5B� ����� ���� �����"��� �� ������� #���� �������0� ����� ��3�������� �������� ���������� ��
��3�������C��� ��������������#��������������������������������������������#����������2

@25@ ��� ��3������������������������ ������#��������"������������8

� ���3����0�#���"���#��������"�������������������������#�����������������������������
"�#�������������#��������A�BD����

� ����������"���#�������������������"����#������������������������������A���������
0�����������������"���������BD����



3 0 � � � � 
 � � �� �����

� ������ ���3����� #��� ���� �������� ��� "�� ���������� A#��� �'�����+� "�� ��������� ��
�������������"��B2

@256 ������!��������� #�������������� ���"�� ���� ��� ��������� ��� ��� #������ ���� ����� ���"��#� ���
��#����������������������������������������"�����������2�������������������3�������0�����
����������"��#�������#����������3���0��������"���#��������"�������������"����#���������
������ ��� ��� ���������3�� ��� �� ������0� �������� "���0�����������2��� ��������� ��� ���� ��
��3�������� �������� ��������� �#� ��� ���3����� #��� ���� �������� ��� "�� �������� A���������
�����"���������������������0��B2

@25? ��� ��3�������C��� ����������� ������#��������"������������8

� ������ ���� ���� ���������� �";���� �#� ���3����0� "���#���� ����������� "�� ��#������� ��
�����+� ���� 3����� �#� ������ ��� �������� ��� ������� ��� 3����� �#� �� �����#���� ������ ��
0������#���������#�����������"�����������"���#�����������"�����3����D����

� ������ ���3����� "���#���� ��� "�� ����� ��� ������ ��� ��� �� �����#���� ����� ��� ������ ��
������"�#�������������#��������2

@25) ������3����#�������#��������������������������������������������������������3������#����
"���#���� ��#����� ����3������#� ���������0� ������2�%���������� ���� 3����� �#� ����� �����������
#���������������������0���������������3������#����������2����������+�����3��+�����!��������
�#�������#������������������������������#��������0�����3����2

@2(* �$��������� ��������������������������������������������������� ��3���������������
�������� ������� ��3�������C��� ����������� �A��������5.A�BB2
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@2(5 	������� (�.� �#� ���� ��#������ A����B
 ��� ����� ����3���2������ �������� ���3����� ����� �� ��#�
�������� ����� ���� �������������� ������ ��� ���� ���������� "�������� ������ ����� ��#�
����������"�������2�<���3��+�����'�����0���#�����������������������0������� ���������
"�������� �#� ����� �������� ���� �������0� ��� ����� "�������� ������������ "�#���� ���
��������������#���������2�����������������������0������������#���������#� ��#�����������
"������� ��������������������������������0������������ ��0��#����"��������������#����������2
��� �'������ ��� ���� ������0� ����������� ��0��#� ���"������������ ��� ��0� #������������2����
��#���������#� ��� ��0�#���������� ����������"���'��������������������'�2������ ��0�#���
������������������#����������3�������0����������#������������"�������2�������#������A����B
��#���������� ��0�#�����������������������������������"�8

� ������������������� ������������������������������������#���������D����

� ���������������������#����������+������������������#���������+� ������������
�������������������3�3����#�����������������������������������������������������
������2

��� �����#���� ���� "�� ����������� ����� �� ��#�� ������� ��� ��� #��� ��� ������ ��� ��� ���������
����������� "������� ���� �������� �#� ������ ���� �� ������0����� ���������� ��� ���
����������������������������#���������#�2

@2(( ����"��������������������������#������������������ ��0�#��������������������� ��#�����������
"������� +�����������'�������� ������������� ��3�������+������������������������0�����
�#�������������#�������������#���2��$������������������������������"��������A����������
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������� ��� ��������� ���������B� ��� ���������� "�������� ��� ��� "�� �������� ��� ��#�� ���������
"�������2��$�������������������� ������������������� #���������"�������� ��� ��#�� ���������
"�������2
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@2(� ������#������A����B
��!���������������#�������������������������������#�����������8

� ����"�����������������������#������������D����

� ������������������������#������������"���������#�����������������������������������#
�����"�������2

@2(. $����.��#�������#������A����B
��������������������� #����2�	��������*�0�3���������������#
��!������������0�����0�����������#����+����������������"����8
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����������������!�����������#������$�����������������������������#���������"������������
���#������8

A�B �����������������3���"������#����������������������#�����"���������#���#���������"�
����������������#���D

A"B �����������������3������������������������"���������#���#���������"�����������������
#���D

A�B �������"��������A��������0�����������"�������B��#�������������������0������#������������
�#�����"���������#���#���������"����������������"���������#�����#���D

A�B ������������#���#��������������3����"���#����'����������������������������������#����
"���������#�����#���D

A�B ����������#�������������"����������������������������������������������3����#����
�$��D

A#B ���#�������� ��������#��� ���������� #�������������"������������� ������������������
,�3�������������@�A�����";�����#�������,�3�������"���0������������������������#���
�������������������������������������������������������������������#��������������
�����������������������������������0�������#�����#���B2

@2(� ���� ����"���� ������ ����������� ���� ���3������� �������0� ��� ���������� #����� ����� ���
#�������0�����������8

��#������������"�������������"�����������������0������������#����������������#������������
������ ��� ���3���� �� ��������� ���������0� �#� ���� ������������� "�������� ���� ������� #���
������������"������������������2�$�������������#�����������������#��������������������
��������0� �'������� ����� #���� ���������� #����2����� �'����� ������ ��� ��� ������������� �#
������� ����� ���� ��3�������� ������� ��� ������ ������� ����� #�����0� "�� � ��� ���� ����3���
���������� #���2� ���� ���� ���������� ��� ���� ���������� #����� �������� ��;�������� #���
������������� ����� �#���� "�� ��!������ ��� ��3��� ���� ��� ������ ���� ��� #������� ���� "�������
0�����2���������������� ��0��#���������������������������������������������������������#
���������� #���� ���#��+� ������ ��� ���������� "������� ������������0� �������������� ���
������������+�������������!��������� ��0��#������0���� ��������������#���2�,�����"�������#
������������� ���#���� ��� ��";���� ��� ���3����� ��!���������� "���0����������� ������"������ �#
���������������#���������";������������������!�������!����������"���0����2
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���������3�������+������������������������0�������#���������#�������������#����������#�
�������������0�3�����������������������������#�����������������������������������3��������
�#�������������������������������������������������������������"�#�������������������������2

�����������������"���������������#�"�����������������"���������������������������������
#��������������������3����������������������������������#����������+������������"�������0
���� 3���� �������� ��3��������� ��� �������� ���������2� ������ ���� ����� ������ �"���� ���
����"��������+���3�����+������#�����������0���������#�����������#����26*

@2(@ ���������� ����� ������ ��� ������������� ����� ��!�����0� �� ���0���"�� � �������� #��� ���������
#����2

'���
�!	�������	���	��!����	����������
�

@2(6 
�����������#������A����B+�����������#�����������";����������3��������������������!����
��!���������2� 	��3����� ���� �������� ���!����� ���������� ��3�� "���� ���� "�� ���� ��#�
�������������������� 	��������� &����2� ���� ����"���� ������ ����������� ���� ������� �#
�����������������������������!��������#�#����������������������������8

���� ���3����� ��������� #��� �� ���������� #���� ��� ������ ��� �������0� ���� #���� ��������� ���
�'�����0����"�������������������������#�����������������0����0�����#����"�"�����2������#������
�����������3���3��������������#���������������������������##��'�����0����"�������2�����������
��������������������������������������������3����#���������3���3��#�����������������+����
�"����������������������� ����������������� ���������������������"�������#���������� ������
�3�������������������������������2

���� �������� ���!����� ��������� #��� �� ���������� #���� ��� ������ ��� �������0� ���� #���� ���
������� #����������� 3��"��+� ��������� ��� ������ ���� "�������� ���� ��� �� ���� ��� ����� ���
���3����� ��!��������� N��O� �� ������ ����� ����� �� ��0�� ��0���� �#� ���"�"�����2� 	���� �#� ���
��������� ���� ����� ������3���3�� ����� ���� ���3����� ��������� "������� ��� ��� "����� ��� �
���������0� ������� ����� �� ������ ����� ��������+� "��� ���� ���� "�������� 0������ ������ ���
�� �� �������� �������� ����� ���� ���3����� ��������2�����+� ���� �������� ���!����� ��!����C
��������������"�������������������3�������!���������+�������������������������!������������
#�������������"���#����+�"��������������!���������������������#���!��� ���0�����0�#����2

�����������������������3�������������������0����������'���������������������������������
����������������������+������������������#�����������+��������������������3��������������
��������������;������������0�������������3���������3��0�������������"�����������������3�
�����#�������������2

�������������������������������!�������������������������������������������������������
"�� �������0� ���� �������� #����� ������������ ���� ��� 0��� ����� ����� �� ���������+� ���
�������N����O��#�������������������������������"�����������������!���������������������"��
�����#����2���������������������������3������������������� ������������������������#�������
���� "�� �����#������ ���� �#� ���������� �����!����� ���������� #����� �������� ���� ��0������ �
�����3��265

������������������������������������������������������
6*� 	����"�3����@)+�6
65� 	����"�3����@)+�?2



�� �� �� � � �� 
 � � � � 
 � � �� ����� 
 � �< 33

'���
�!	����������
�	 ��	�������!���� 	 ����

@2(? �����������+�������#������A����B
��!����������������0��#�������0����������������������+
��� ������� ����� ���������� ���� ���!������� ������������ �������� �#� ������ ���������� #����2
	�������6���#�������#������A����B��������������������������#���������0�������������
���������������������+����#��������������"��+�����8

A�B ���� #��������� ��������� �#� �� ��#�� �������� ��#������ ��� ������������ �������
����������+� �������� ���� ���������� #����� �#� ���� �������+� ��� ���� ��#�� ���������
"���������#������������D����

A"B �� ��#�� �������� ����� "�� �"��� �������� ���� �"��0������� ��� �������� �#� ���� "�������� ��
�������������������������#������������"������������������"��0�������#�������2

(������!	���������


@2() $���� @� �#� ���� ��#�� ���� A����B
 ����� ���� �������� ��!���������� �������0� ��� ���� #��������
����0������ �#� ��#�� ���������2� ��� �������+� #��������� �������� ����� "��  ���+� �����
�������������"����������"����������3����������+������������������������3����������
����������������3��������������������3����������2����������������������������!�����
�����3����0��������#��������������������#�������#�������������������+�������������������
�������0� �������������������������� �� #����������"��0�������������������#������A����B
������������������	������A�����������#�,���B�����(**5�A����B2

@2�* ��������"���������������������������#�������������0���������3������8

��#������������������!��������� ����#�����������������������������������3����#��������������
���������������0�����������������#��������������������������$��2������0�����������#
����0������#����������������������#�������������������������������#���"��������������������
��� ���3�����"�������������������������3��������������������3�����������0������3���������+
��������3��3�����������3���3��������������#����"������������������ ���3������#�������2���#�
�������� ��������� ���� �����3��� "�� �$��� ���� ���� ��������"��� #��� �����#���0� ����� ���
���������������#� ��������������0���0�� ������� #�������������������������!����"��2�����
�������3�������������������"��������$�����0�����0�"���������������3��������������;�����
���������������#��������������2

�������#�����������������3������������������������������#����������+����������;�������#
���C�'�����3�����������N�������������#����O���������������������"���0���������������#
���������2

����� ��#�� ���������������3�� ��� ���������� ������������ ��� ��������"��� #��� ��3����0� ���
���������� ��� �������� �����+� ������� ������ ���� ����������+� ����� ������0+� ���������� 3�����
���� �����������D� ���#�����0� ���� ������� 3��������� �#� ������� ���"�������D� ���� ��0� ���
������� �� ����������� ����� ���� ���3����� ���� �������� ���!����� ���������D� ��������0� �
������� ��� ���� #��������� ���������� �#� ���� �������� ���� ��3����0� ��� ���� #��������
�����!������� �#� ������"������� #���� ���������� #����2� ���� ���������� �������� ����� ���� �
�������"�����0� ����� ��0�����0� "�������� ��� ����3������ ����� ���;������ ���� ���������� �#
�������������26(

������������������������������������������������������
6(� 	����"�3����@)+�? )2
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@2�5 �$��������'�����3��������� ��� �������� ���������#� ���� ��!����� ��#��������� #������ ��#�
����������������� ������������������������������������������������� �������"���������"�����
����� ���� ���"�������2� ������ �������� �'����� ��� #���4��0� ������+� #�������� ��3����0����0� ��
�������+���������0����������� ��� �� �� �����#��� ������� A#��� �'�����+� ��� �����������0����
"�������B������������0����������������������������������������;������������0��������
��3����������������������2
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��!	�
�������	���	��!��

@2�( �$��� ���� ���� ������ ������ $���� 5*�� �#� ���� ��#�� ���� A����B� ��� �� �� ����������
�����������������0����������������#�������������#���#�����������+��������0�3���������������
�������� �������������2� $���������� ���������� ��3�� "���� ����� ��� ������� ����� ��� ���
���������������������!��������2�$�������������������������"�������A��������(�(B2�7���
�������������������3��"��������+���������������������������0������������������0������+
���� ���0��� "�� � �������� ��!��������� #��� ���������� #����� ���� ���� �����!������� �#
�����#����#����������"�����������������#����2
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@2�� 
����� �������� .?� �#� ���� ��#�� ���� A����B+� �� ��#�� �������� ��������� ���� �� ����� ��� ���
������� �#� ��������� ��#���"��� ��� ���� ���������� #���� �#� �� �������2� ���� ����� ��� ��� �� �
�������"��� ����+� ����������������0����+� ��� ���� ����+� ��� ���� ��3�������+� ��������������
��������0�������#�������������#���#���+�������#������������������������$����.��#����
���� ���� 0�3��� ��������� ��� ���� ���������� �#� ������� ���� ���������3�� ������� �#� ��������
��#���"����������#���2�,���������"���������"���#�����������������������#������#������"�����
����� ����2� ���� ���������� ����� ��3�� ���"������ #��� ������� ��� ���������� #����+� �#� ���� ��#�
�������� ������3����� ���� ���+� ��������0� ��� �� ����� ��� ���� ���������� #���+� ���� ���
��������������������A��������5??B2

@2�. ������ ������� ���� ��� ��������� ��� ���� ������� �#� ����� ����� "�� ���� ���������+� ������ ���
������������ ���� (**52� ��� ���� 	���������� ���������� ����������� ������ 5))6+� ���
	��������������������������������� ����������� ��������������������������� ������#�
����A����B+��������0�����.2�68

.2�6 ����������������3���������������#� ���2��������##��������������"��� ��� ������"�����
5))6� �������� �#� �������#������
 (�������
 ��"
 �����"� 3������ (�+� ��0�� @(+� ��� ��
�������� ��#�������������������,��������8�&���������������#�,��� �"��������
7��0��+� �� ���������� ����� ��������� <�����0����� K� $�0�2� 7��0��� ���������� ���
������������8

����������������������������������������������#���+������������#���#�����������
���������� ��3�� ����������� ������2�
����� ���� 5))�����+� ���������� ��3�� �
�����������������������������3�������+������������������������0�������#
����������#����������+�������������������0�3�����������2�	�����������������!��
�������� #��������� ���2� ����� ��+� ���������� ���� ���� ��������� 3��C�C3��� ������
������+����������������������!����������'��"��������#����������������������#��
#��������+���������������������3���������#������#���������2������������+����
��������� ����� ��� ���!��� ��� "���0� ����� ��� �� ������ ������ ���� ���� ��� ���
������������������2�������0����������������������3���'�00����������
������#���������+� ��������0��#���������������3����� ��0�������������������0����
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������������� �#� ���� ����� �� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ����0�� ������� ��
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@2�� ������#������ A����B
��������� ���3������� �������0� ��� ���� ��3�������� �#� ���� ������� �#� �
����������#����������������������2�&������������'������#��������<����#������
��
��"
=�����
��!�
���������
�����#��6��������������3������8

������������������������������#����������������3����������������#�������������#������������
����� ��� �� ���� ��� #������� ����"�������� �#� ���� #���2� ��� �������"�������� ����� �������3�����
A����.�A(BB��������������� ��� ��������� ���� 2�������������0���������������� ����� ���
0������� ����� ����� ���� ������� �� ��#�� �������� ��� �� �� ��� ��3�������� ������ ��� �����
����������"�������"����� #������ ��0��������������������������3�������� ����� �� A���
.�A�BA�B�����A"BB2

�����������+� ���� ���� ������������� ����� ���� ��0��������� ���� �����"��� �������� ������ �#
��3���������A����.�A�BA�BB2���0��������.2*5���#�������!�
���������
������#���������������
�����"�������������0������3�������������"���������2���������"����������3���������#�����������
�#�������������#�����������"���������#8

A�B ���� ������ �#� #����� ������ ����� ���������� #���� ������� ��3������ ��� ���� ��"�������
�'�����������������#���������������#�������3���������������"�������D���

A"B ������������#���������������#���������������3�����������������"����������������3�����
����� �� �������� �������������� ��� ���� �� ��"�������� ��������� ��� ����������� A�����0�
��������������������+�����������������������B2

������������������#�����������������"����������������������#�������������������3����������
�#� �� ���������� #���� ��� �� �������� �������� ������ ��� ���� �� ��"�������+� �'����� ����� ���
�����3����#��$��2��0���+�����������"�����������������������"������������������������������#
������������#���2����������������������������������������2

������ ���� 3������� �'��������� ��� ����� ����D� #��� �'�����+� ���� ��#�� ������������ ��3���� ��
�������� ���������� ������ ���� ��3�������� ��� ��� ��������� 3����0� ������� �#� �� ������
���������������3�����������������������3����������������'�����(2�P��#�����������3������#
���� ������� �#� ���� ���������� #���2� 	��������+� ���� ����� �������0� ��� ��3��������� ��� �������
��������������������������#�������#������������3������������#�������������#����������������
�������������������"�� �"�������#���������������������"�� 2

���������������"���������������������� ��3������� ���������������3��������"�������#�����
A����.�A6BB2�����������������������������#������������������ ���������#�����������������
����������3�������2

���� ��#���������� ����"��0��� ��� ������� ����������� ��3��������2�������������� ��3�������� ��
��#��������"�������3���������#�������������#�������������#������������������������������
��������� �� ��"�������2� ���� ��#�� �������� ���� ���� �"��0������ ��� 0�3�� �$��� �� ����������
��3���������������������������������������#�����2����������������������#�������������������
������������������������0��������������#�����������2

������������������������������������������������������
6�� $����(? ***2
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@2�@ �������������'�+������������������3��������#���������.(��#�������#������A����B
����������
���� ���3������ �#� ��3�������� ���#�������� 0���������� "�� �� ���������� #���2� ���
��3�����������#��������0���������#����� ��#�������������#���+������������������������
�#� ���� ������� �#� �������� ������� ���"�������� ����� ����������� ���� ����� �#� ���3����0� ���
��3�����������#��������0��������������������������������+�����������'���������������2
����� �������� �������� �#� ���� "�������� �#� �� ���������� #���� ��������� �#� ���� ���3������ �#
��3�������C��� ���"���#���+����������#���������������#�����#���������������� ��3�������
���#��������0��������2
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@2�6 ������������������� �������"����������������#�������������������������������������������
�����"�� ��!������ ��� ��0���������������������������� ������#������ A����B2������ ��!�����
��������������������������+�������3��3��������3������"���$��2������������+������������
�����0����������������3����2�
�������������5(�+��3������#���������������0�3���$����
������������������������#�������������+�������0�����������������������������"����!������"�
����������������2�����+���������������5(�+�����������������������������������������������#
������������"�����������������������������������������������������+�����������##����������
��#������������������������������������������������������������3����#��$��2����������
�������� �)+� ������ �����"���� ������������ "������� ���������� #����� �#� �� ��#�� �������2
��������������������������������!����������#�����������0������������������0����������
������������������������������������������������3��2������������+���������������55@A(B+
�� ��#�� �������� ����� ���� ������ ����� �� ������������ �����0������ ������� ���� ���������
�������� ���� 0�3��� ���� �������� �������� ��3���� ��� ��� ���� �� ���� �����!������� �#� ���
��������������0�����2
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@2�? 	������� (*6� �#� ���� ��#�� ���� A����B� 0�3��� �������������� �������� ��0���� ��� ��������� ��
����������� �#� ��������+� ���� ��!������ ���� ������0� �#� ��� ���������� ��������� #��� �������
����������3�����2�
�������������(*6+�������������#������������������!�����������������#
���������#���� ���� #����� ����+� �����������3��"���� ��� #����� #��� ��� ������ ������ �����+� ���
�������������������!������������������#������������2�E������������� ��0+��������������
3����� ����� "�� ��� ����� ����� ��� ������� ����������� ������ ���� ���������� ��������� ��
������������������3�����2
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@2�) H������� ���3������� �#� ���� ��#�� ���� A����B
 ����� ����� ���� ��3�����+� ����0�������� ���
�����#����#��������"�����������������#����2�	�������.@����3����������"���������������"�
�����#������ #���� ���� ���������� #���� ��� �� ���� ���������� #���� �������� ���� �������
�����3��� �#� �$��2�/������� �����3��� ��� ����� ��!������ #��� ����0�������� �#� ���������
#����2�
�������������.�+�������������������������#��������#����#��������#�����������������
#���� ��� �������2� ���� ������������ "�� �����#������ ������� ��� #���� 3����� ���� ���� �����#��
�����"��#���������������"���������������������������2

@2.* $���� )� �#� ���� ��#�� ���� A����B
 ��������� ���3������� ������0� ����� ���� �����#��� ���
����0���������#�"��������"�������������#���������������������������������#���������2
�����#������������0����������#�"�������������"���������������������������������"�
�����������"�����������A�����������"�������������������������������#����������B2�������
�#� ���� ������+� ��0����������� ���� ������� �� ������+������"�� 0�3��� ����$��+��������
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������������������������������������������2�$����)��������������������������!���������
������ ����� ��� "�� �����#���� "�#���� ���� ������� ���� "�� ���#�����2� ���� �������� �#� ���
�����������������������!�����+�������0�������������#��������������������������"��0�3��
����������������2�$����)����3���������##����3�������#�������0�����#��"�������+�������0��0��
��#��"�������+����������������������#��������������2

&�����!	 ������!	���#�
	��
����
�	���	�������	���
�
���	����!�
���

����

@2.5 �	���������"������������"���#���0������� #������������ ��� ����0�������0�������+��������
����������������������0���2��������0���#�����3��������0�������"���	����3���8

� �������C�� ��0�����3������A#����'�����+�������������������3��0����������BD

� 0����������������D

� ��#�����������D

� ��������������D

� �������������3��0���������D

� ����0�����3��������D

� �����������A�������+��������������"�������BD

� ����3���3���A#����'�����+�#����������������BD

� #����0���'����0�����������2

@2.( ���������� ��� ��� ����0����� ���� ��������� ����������� ��0�������� #��� ������ ��������
��������8

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

� �� 0������� �����"������ �0���������������0� ��� �������3�� �������� ���� ������ ��#���
���������D

� ��������0��#������������0�3����3��������������������0����#�����������������D

� ��!����������#������������#�#������������3�������3�����D

� �����3����#����������3������������������������������������2

@2.� /�������������";����������������0���������"��������"������ ������������������� �A���
��� #���� ���� "���	�� ��� ������"����B+� ��� ������ �#� ���� ��#�������� ��� ����� �����+������ �#
�������������� ���������� "�� ������"��� ��� #������������ ��� ����0����� ��0�������2��	�
�������������������������������������������0���������#��������������������������������
������ A��������0� �'���� ����������� ��!���������� #��� ������� �������+� ���� ��0�������� �#
��������������������������3�������#�������������������B2

@2.. �	�������������3����������"������#���������3����#�#������������0���A������������#�������
������������#�������#������������0��B2

@2.� �	����������������5�=����5))?�������� ��3���#������������ �������0�����������������
����������� �����3������ ��� ��������� ��� ��#�� ���������� #���� ���� ���������� ���
	�����������������������2�����##���+��	�������������������#����������������������0���
��#����������2
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@2.@ ���������������������	��3�������#��������������������������0�����������0���������������
��0�����#�������#������������3�������3�����+������������"�������������������#����7����
(**.2

@2.6 ������� �������� �#� #��������� ��� ��� ����0����� ��0�������� ����� ������� �����#������� ��� ��#�
���������� ���� ��������� ������� ���� ��#�� ���� A����B2� ������ �������� �'���� ������� ��
���������+������������"��������������3����������������������#����#���2

7��#��	
�!
��������
���#��#���

@2.? ��#�� ���������� ���������� ����� ����� �'�������� ��� ���� 5)6*�� ��� ��������� ��� ��������
��������#������������������������2������������������"��������#�����������������������2
������ ���������� ���������� ���� 5.� ���� ������0� �##� ������+� ������������� �#� �������
���������� 3�����+� ���� ���� ��!���������� #��� ������������ ��������2� ������ ���� "�����
����� ������� ��� ����5))*�2�&��5)).+� ��������� ��#��������� "�������������� ��!�����+
��������0� ��  ��� #�������� ��������� +� ����������� �#� ���� ������������� ����� ��
��������������+����������������#����������#���������#������������2

@2.) �������������������������0������3��"����+�"����������������0���������������������������2
������#������������������������������"���0�"���0�����������������������������A�������6
�#� ���� ������������ ���B2� <���3��+� ������� �"���� ���� ��� � �#� ��!���������� #��
��3�������� ��������� ���� ���� ���������� ������������ ��� ������ ����������� ������ #��
��3��������"��������5)?)��������������2�	�"��!��������������+�����"�����������������
�������� E�5� ������� ��� 5))@+� ��3������� ���� ����������� ��!���������� #��� �����������
��������� ��� ���� ��#�� ���������� ��������2� ���� ����������� ��������� ����� 0�3������ ����
�������������5))�������#�$�������� #�����3����0+�	�����0���������������<������0� ��
������#���������������������A ������� B2������������������������������������8

� ��0�C!���������3��������0�3����"������#����������+����������������������������������
����������������� ������+����������������������� ����#�������������D

� �������������������0�3���������������������������#�������������3���D

� ��#��������������3�������������������������#��������������������#�#����������0+����
����� ��#�� ���������� ���� ��#�� "�� ���� ������� ��� ����3�� ����� ��� �3�������0� �����
����������������������D

� ��#�� ���������� ���� ��#�� "�� ���� ���� ���!����� ����������� #��� ������0� ����
��������� ��!������� ���� ����������+� ���� ����� ���� ��� ���!����� �'������� �������
��������������������� #��� ��������� ����� ����� ���� �����3��� ������ ������ ��������
���������2

������������������������������3������"�������0�������������"�������	�����2

@2�* ���� /������ ������� ������������ ��� 5))6� ����� ���� #��������� ������� ������� "�����
��0�����������0�#���������������2�	����#������+������0�����0�������������������������0�����
������������+�#������������ �����������������������������������#�������#���������������2
���� �����������"��������������"����8

� ����"����� �� ����������� ���� �����������3�� ����������� ��0���� #��� ���� �����
#����������������A��"�������������#��'�"�����������������##��������������������������
��##�����������������"�������������������BD

� ��0������ ��3���� �"���� ���� ������ �#� ������� #��������� ��������+� ��������0� ���
��������0��#�#�����������3�����������������0�����0���D����
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� �3������ ��������C"����� �������� #��� ������������������0������������� ����������+
��������"���������������������#��������#������������2

@2�5 ����� ��������������� ���� ��������� "�� ���� E�3�������2� ���� �	�� ���� 5)?)� ���
�������� ��� �� �� ��0�������� �#� ������ �������� �#� ���� #��������� ������� ���� �'�����3�
���3������#��	��#����5�=���5))?2

@2�( �����0���#��������������0�������"�������	���������������������������#����������������
���#������������3���2���#��������������������������������������#���#������������A��������0
�� ��#�� ������� ��� ��� ��0� #���� ������B� ������� ���� ������0� �#� ���� ��#�� ���� A����B2

����������"��+� ���������0� ���� �������3�� �������+� ���� #����� ��� ���������0
���������������+��������������"����2

���������
��#����������

@2�� 7������#��������������������0��������0���������������+��������������0����������������0���
�#������������+���������0�����#�������������2���������������A�0���������&�� ���B����
5)?.� A���� �0����� ���� &�� ���� ��� B� 0������� ����� ����� ���� �������8� ��0�������� ��#�
����������"�� ���+��������������A"������+���#�������������0����B2���#������������"�� ���+
��������0������������������������#��������������������+��������!�����������0�����������
���� �0����� ���� &�� ���� ���2� �0����� ��� ���� ������ ����� ���� #��� ���� ��� ����� ��#�
���������2�������0����������������#����������������#��0��������"����������������������
����������� �#� ���������� ���� �0���+� ��� ����#���� "�� ���� �0����� ���� &�� ���� ���2� ��
��������+� ���� ���� A���� ����0����� @2.)B� �������� �������� ���������� �#� �������� ��
���������������������������������������2

@2�. �����	������������������������0���������&�� �������6�������##����#����7�����(**.2

����������	�����+�����#������������3��������3�������������3�����"���������������������
�������������������������������������"��0������2

��������#�
*������
�$����#����

@2�� ���� ��#�� ������������������������ ��#�� ����������"�� ������3��"������!������ �����3�� ��
��������������������'�������������������������0�����������+����#����	�����"���5))�2
����� ���� ����������� "�� ���� ���������� 	�������������� ������������ A���� ��������
�$��B�����������2��������������������������������������������������"������������
�������������������������������������������������������#������A����B2�<���3��+�����
����������������3������������������������������������������0������3��"���2��	�
�����������������������������������	������������������������������������������3���
���������������������02

@2�@ ���� �	������ ����� ��!������ #��������� ���3����� ���3������ ��� ��������� ������� ���������
�������0� #���������2� �3���� #��������� ���3����� ��������� ��� ��!������ ��� "����0� ��� ��
��������������������������3���2�,��������#���������������C�������0�����������������"�
��������� ��� ���� ��3���� �� #��������� ���3����� 0���� � ��� ����� ��� ���� �������� ������ �
���������������������������� 2
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@2�6 ���������������������������5)?.�A ���������������������� B������������������3������
��������� ��� �������� ���������� #���� ��#���� ���������� "�� ��������2� 	���� ���3������
�������8

� ������!��������������"��������������������������0����#����+������������"�������#���
������������������������3��������������������������������#��������������������������
��"�������#����������D

� ����#����������������������� ��������#�#��������������+��������8

− �������������������#�����������������#�����������#�����������D

− ���������������������"����������������������������� ������������������ D

− ���������������������3���������������"��������#��������������������D

− �����##�����#���������������������������0�D����

− �����"�������#��������������0�����������������������+��3����#�#���������+���
���������������������D

� �������"�������#�������������������������������������D

� ���������������##����3�������#������������������0���������� ���"������#������C�'�����0
����������D

� ������0��##���������A������0�����������3�������������3��"���������������"�����
�	�����BD

� �"��0���������� ���� �������� ���0�3�� �������� #��� ��#����0� ������3���+� ��� ���������0+
���������+�����##����0���������������������3����0����������D

� �������0�������������"�������������������#���������3���������#���������2

@2�? ���� ����������� E�3�������� ���� ���������� ����� ��� �������� ��� ��3���� ���� ���������
������������� ��� ������� �������� ���������� �������� ���� ���0����� ��������� ����������
�";����3������������������������0�����������#����������0���������������������� 26.

(������!	�������	%� ���	"
	����

@2�) ���#����7�����(**(+������������#������������3��������3��������3�������"������";������
�����	�����2������	�����8

� ����� ��� "���0� ���� ��������������+� ��#�� ���� 0������� ���������� ���� ����������
�����������������������������0���0���D

� ����������������������������0����#���#������������������A�'������0��##�����#�������
������"�������BD

� ������������������������� �����0����������0���D����

� �������� �����������#��������� #��� #��������� ���3��������3������������0������ ������
�������2

@2@* ������ ��� �� (C����� ������������� ������� #��� ��������� ������������� ��� �� �� ���� ����������
#���� ������ �������� ��0�������� ���������� ��� ���� ���0��� ��������0� ���� �������� ����������
��0����� ��!������ ������ ���� �	�� ���2� ,����0� ���� ������������� ������+� ��������

������������������������������������������������������
6.� $����� �������� #���� 	������� ���� <��� <����� �����+� 7�������� #��� ��3����� ���� ���

��������������������A����B+�5*�	�����"���(**�2
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������������� ���� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ��0���� ��� ��������� ��� �������� ���� "�
��0������������������'�����0����2

@2@5 ���� ���� ���0��� ��������0� ��0���� ��!������ �������� �������� ��� �"����� ��� ����������
#��������� ���3����� ������� 2����� #�������0� ����3����������� ��!����� ���� ���3����� ��� �"����
������������8

� ���3�������#�#�������������������3���D

� �����������#�����������������D

� �������������� ������� ������#�����������������D

� �����������#���0������������0�����3����������������D����

� �����������3����0����������������������������3����2

@2@( �����������������������������������������"���	�2����������������������0���������������
�"��0������+� ���� ����������� #��������� ���3����� ���������+� ����������3�� �#� ��4�+� ����� "�
��!������ ��� ��3�� ���!����� ��� � ����0������ �������+� �������� ����������� �������� ���
�������������������2��������������������������������0��������"���	�������"�����0�"���#��
�������������0�������������� ��3��3��������#���0������������������������������!���������
�#� �����	������ �����	��������2�������������� ��� ���3���������� ��3�� ��� �����0�� #���
����������2

@2@� �����������������������0����������������0����#�������������������##����0�#�����������������
������3����2��������������������� ���������������������������� ������A��";��������������
�'��������B�"����!������#�������##����#8

� ��������������D

� ��#�����������D

� 0����������������

� ����0�����3���������������D

� ����3���3��D

� "�� ��0���������2

@2@. $��������������������������������������������������������������������"��0��������������
��0��#������ �3���� ����������+� ���#��������� �#� ������������� ���� ��������� ��������0
��!���������2�%����� ����������� �"��0������� ����� ����������� ���3����0� ��3���� ��� ������
�������������������������������3������ #������������3�����0���� +��'�������0�������3���� �
�������������"�� 0�����+���������������������� �����������#���3��� 2

<���	
��	"��
��!���	������	���!�	��
�	
��	$"$�	$�������	'���	0�����!��=

@2@� ��������������� ��0���� �������� ��� ������� ��"���������������� ���� ���	� �������������
$����������(***2�	�����#�����$��������������������������������!�����������#�������#�����
A����B+� ����� ��� ���� ��!��������� ����� ���� ��#�� ���������� "�� ��0�������2� /���� �����
$���������+��������������������!�����0�����������������������������������������"�������+������
���� ��� ����� ��� ������������������ ������ ��� #���� ����������+� ��� �������������� ���� �����
���������������������������0������������������������+�"����������������"����3����2����
���������3�� ��"��� ����'��� ��� �������'� &� ������ 0��������� ���� ��������� �� ��0���
���������������������	�$���������2
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@2@@ ��������������������������#�������#������A����B���������������������:�������"���������#
�������������� ��#���������2�
����� ���������5A�B+��� ��#���������� ������������������ ��#�
���������� "�������� �������� ���������� ����� ��3�� �� ���������� #���� ��� �������� �#� ����
"�������2� <���3��+� ������ ���� ���� �'��������2� ���� #����� ��� ����� �� #���� #��� ��'��
������������������C�����������"������������������+�������0��������#������������"������
"�#���� ���� ������������� �#� ���� ��#�� ���� A����B� ���� ��� #��� ��� ���� #���� �������� ��
"������������������������������������+� ���� #����������������� ���"������������������� ����
��������A������������B����������������#���������������������0������#������������"�������
"�#���� ���� ������������� �#� ����� ���2� ���� ������� ��� ����� �$��� ���� �����3�
���������2

@2@6 %�������������������������#���+����������������"���������������#�����������#��������������
����2���������������������������������������������������������������+�������������0�����0
��3��������+� ���� 	��3����� ���� ������� ���!����� 	��������+� ���� ����� ������ �����
���������� �"�3�2� ������ ���+� ����3��+� �������� ������ #��� �3������� #����� ��� ��������� ��
������������#����#�����������������������������������+�������"�������#�������������#�������
��������������������+������������������������#���������������������������"�� ���2

@2@? 
�������������5(��+��$��������� �������#����'���������������#���������������3������
�#� ���� ��#�� ���� A����B2� %��� �#� ������ ���3������� ��� �������� 6@+� ������ ��!������ �� ��#�
����������� ����#�����������������#����3�������#����2

@2@) ����������������3��������#�������#������A����B�������0�����"�������������������������C
���������������������+� �������� ��������5)?A5B+�����������������	����� ��!������� ��#�
�������������"��������������#�����#������������������������������������ ������������2���
��������+���������((6���!��������0�����������#���#����������2�
�������������((6A(B+���������
������������������������������"����0���������������0������#����������������2

@26* 	�����#�������� �����3���������������� ������������������������������������C����������
����������2������'�����+��$�������������������������������5�6����������#���������
������ ����� �� ��#�� �������� ��� ����� �#� ���� "�������� �#� �� ��#�� �������� "�� ������� �����
;�������� ����0�����2� %�� ���� #���� �#� ��+� ����� ������ ��� �'����� ��� ���� ���C����������
����������� �#� �� ��#�� �������2� 	��������+�,�3������ .+������� �������� ��� ���������� 3�����+
�������� ��������� ���������������� A�'�����������������������"�� ��0��������� ���"���'������
#���������,�3�����B2
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@265 	��������5?*����5??��#� ������#������A����B�����������������0������ ��#���������2����
0������� ����� ��� ����� �� ��#�� �������� ���� ����� "�� ������ ��� "�� ������ �#� ���� ����� ��
������������ "�� �� ;�������� ����0��� A�������� 56�A@BB� ��� "�� �$��� A�������� 5?5B2� ���
������0������������������������������������������������������������2�
������������
5?6� �#� ���� ��#�� ���� A����B� ���� ������� �#� �� ���������� #���� ����� #����� "�� �������� ��
���������������� �������������������� ��� �������0��0� ��"��� ���� ������� ��#������ ��� ��
�������� ��@A5B� �#� ����� ���2� A������ ���� ����0�� �� �� �'������� �#� ���� ������0� ��� ���
���������0��2B��#������������������+��������������������������������������������2�����#����
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��������� ��������������0���#�������� ���"����������#���"����������� #���2��#������������������+
���������"���������#�����#�����������"���������0��2

@26( �������������� ��#�� �������� �������0����� "�������� �������:������������� "�� ����0� ��
������������0������"�������������������������+������"�����2�������������#��������������
�������:���������������3���������������#��������3�������������:������2�
������������
�5A�B� �#� ���� ��#�� ���� A����B+� �� ��#�� �������� ����� �������� ��� ��#�� ���������� "�������
�������� ���������� ����� ��3�� �� ���������� #���� �'�����3���� ��� �������� �#� ����� "�������2
�������������'��������������������������#����������������3������'�������������9���C
�������������#��"��������#�����#�����#������������"�������"�#����������#������A����B����
�����#����������������������������+�����'���������������0�����@2@@2����������'����������
������$������������3�����������2

@26� 	��������5A�B����������������������������"��������������������������:���������������0�
��"������ ��� �� ��"�������2� ��� ���� �3���+� �3��� �#� ���� #�������� ����'��� #���������� ���
�'�������+� ���� ���� �������� ��� ���3���� ��� ;����#�������� #��� 0�3��0� ����������
�������������� ��������� �3��� ���� :������� �������������2� ���� ��������� �#� ���� ��#�� ���
A����B�A����������(�����.?B������������������0�3�����������������������������#��������A���
���������3��������B��#������������#���"�������� #���2����������������������0�����"������
���������������#����������������������������������#�������������+�"�������"��������������
�#��������������2

@26. 	�������55@A�B��#� ���� ��������������5)6�� A����B+������� �������� ��� ��������0�����#� �
0������������������������+������0��#�����2���������������������������������������0�����#
��0��������������+������������ �������������������������������"������������������������0���#
�������"��������������������������"�����������������������������������������"��������������������2
��������������+�����3��+�����������"������!��3���������3�������������0��������������0
��� �#� �� ��#�� ���������� �������2� /����+� ��� ������+� ����������� ���� ���C����������
���������� #����� ������� "�� ��������� "��� �!���+� ������ ��� ���� ���������� #��� �� �������� ��
��##������� �����3�� ���� ������� ����� ��������������� #���� ��� #����� "�#���� ��!��������2� ����
������ "�� ����+� #��� �'�����+� "������ �#� ���������� �#� �����2� ��� ����� �����'�+� ���� �����
�������0� ��� ������������� "������� �������� �������� "������ ���������2� ��� ��������� ��� ��#�
"�������� ���������� ������� :������� �����0�� �� ��"�������+� ����� �������� 5�5A(B� �#� ���
�������������5))��A�:B+���������������������������#������������������"��������������
���������������������������"���������������#�����������0��������+��3�������0������������
"���������"���������������#�������"�������2

>@ ,��������3��������������������������@I
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625 ����
������G��0����"�0�����0������0���#���������������������������������#�����������
���� 5?6*2� ����� ���� ����������� ���� ���������� �#� #������� ����� ��"������ � ��� ���
����������#�����0�������2����������������#��������������������#�������������������"�
��0������� �'������ ��� ��"���� ��������� "�� ��3�����0� ��� ������� �� ������2� ���� �������
����������������3����������#�������������������"���������#�����#�������������������2

62( ���� �����3���� ����������������������&������#������2�����&������#���������!����������
��� �����3�� ���� ��������� ���� 3��������� �������� ���� ��� �� �� ����� ��"���2� ��� ���� ���
��3���0��� ����� ��� ������ �� �� ���� ������2� ����� ����������� ��������� ��#������� �� �����0
���������� ����������� ����� E�3�������� �����3������� ��� ��������� ������� 0��������� "�
�3����������������������������������3����� ���������������������������������26�

62� ���� ���� ��'�� 5**� ������ ������ ���� ���������0��� ������� ����0�� ��� ���� ��0�������� �#� ��#�
���������� ���������+� ������ ���� ��#�� ���������� ��������� ���� 5)6�2� ����� ���
����������� ���� ���������� ������� � ������+������������� ���� ��#�� ���������� ���������
����������������������������������������������������������#���������#�������#���2

62. ����
G� ��0�������� ������� ���������� ������ ���� ����������������������� 5)?(+� ���
���� ����������� �� ��0����� ������� ��������� ����� ���� ��������� 
	� ��0�������� ������2
<���3��+�#����5))6+�����
G�#������������3�����������������������0������;�����#���2

62� ���� ���������� ��������� ���� 5)?(� ���� ��������� ���� ��������� "�� ���� ���������
	��3����� ���� 7�� ���� ���� (***� ��� 5� ,����"��� (**52� ���� ���������� 	��3����� ���
7�� �������� ��3���� ���� ��0�������� �#� ���0� ����� ���������� ���������� A��#�� ���������+
��������� ��3��0�� "�������� A���� ����0����� 62?BB� ���� �� ����� ���0�� �#� ������ #��������
���3����2� �������� ����"������� ���� ���������� 	��3��������������� A �	� B� ��� ���� ���0��
��0��������#�����#������������3����2������	������������"���0����=����5))?26@

62@ ���� �	�� ��� ���� ���"�������� �#� 5*� ��0�������� "������ ����� ��������� ������ ���� #�����
������2������	�� ��� ��� �����������+����C0�3���������� "���2� ��� ��� �� ���3���� �������
��������"��0��������+����� #������"�� #���������"�� ������ ��� ��0������2���"����+������� ��
����������"��������������+�0�3����������	�2

626 �����	����0������� �����5(�***� #������������3������� ���������#� ���� #������������ ���
"�� ��0+� ���������� A��#�� �������C��#�� A����� ��+� #���� ���� 0������BB� ����������+� �'����0��+

������������������������������������������������������
6�� � ,�� ��� A
G� E�3�������� �������B��*�
 �����������
 �!
 ��!�
 ���������
 (�������
 ��
 #*�

���#�
>�����
A5)))B2
6@� �����	������#������������	����������������3��������&�����������%���"���5))62
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��3���� � ���� ����������� ���� ����0������� �#� ����������� �����3������ ���� ���� �������� �#
"����������0�������2�����&�������E�3��������������������������"����������������0��#
���� �	� �� ��0�������� ��������"�������� ��� ����� ���� ����0�0�� ������0+� ��������������� ���
��3���������"����0�������"�������	��#����=�������(**�2���#��������*�***�#������������
����0�0������0�������A���������������������B�����������"�������266

62? %3��� ?**� ��#�� ���� ���C��#�� ���������� ���������� ���� ����������+� ������� "�� ����
�����
G��0���� ��� "�� �������� ��������� ��������� ����� A ��� B� ���"��+� ��� ������ ��
����������"���������������
������G��0���2�%#������+�5@*����������������#��� ���0�����
"��������A����������#�����������+����������������3��0�B6?������@����������������A�"�����
�����#������#��������0������B2�����5*����0�������0����������������������������������#��
@?�����������#�������� ��2�����������������������Q5@@��������������������������������#�
����������������26)


������	��
���%�

62) ��������������	��3���������7�� �������
�������������� ��0��������������� ���������� ���
#������� �#���������0���������#�#������������3����2�����������������������������";����3��
����������������#�0������0�������+��������3����������	�����������C�� ��0��������������
������2������	����������� ��� ����
������G��0���� ����������������#����������
����
,������3��2������	������#���������������";����3��8

� ����������0����#��������������#���������������D

� ��������0���"����������������0��#�����#���������������D

� �������0�������������������0�����#������������#������������D����

� �������0� ���� ���������� #��� #��������� ���3���� #����� ��� "�� ����� #��� �� �������
���������������#��������������2

625* �����	�� ��� �� ��� C"����� ��0������2������������ ����� #��� ����� #���+� �����	���� ��� ��
������������#�������� �������#���������������������	� ��#���������������";����3��2

6255 �����	������������������������������������������������������������#�������0������������0��
7��$��-
�!
�����
��
%�������A �	��<���"�� B9

(�"	>������#	 ��	 ������!	�������

625( �����	��<���"�� ����������������0������������������#�������#������������3����2����������
3��������������� ��� ������"�� �� ������� ���� �	��<���"�� � #��� ���� ��##������ ������ �#
��0�������2�����<�0����3���	�������������������0������������������������"�� �������
��� ���� #��������� ���3����+� ���� ���� �������� $���������� 	�����"�� � #��� ��������� �������
��������������������2

������������������������������������������������������
66� =� ������ ���� �	� �� �������� ���� ��������� ��� ���������� ��0������� � A������� ���� ����

�����������0��������	������+�$�����+�(6�=����(**�B2
6?� $�������� ���� ��3��0� � ��#��� ��� ��������� �������� �������+������� ���� ����� "�� ���������

���������+�������������������������������������������2
6)� ��#��������������"�������#���������������������#�&������������������"�����A���2�"�2��02� B2
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625� �����	��<���"�� ���!������������0�������#���������������������<�0����3���	��������2
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625. ���������������#���"������������������������	� ����0����������0���+��������������������
���������� #��� ���� ���� ���� �	�� �'������ ���� #��������� ���3���� #����� ��� �������2� ���� 55
����������� ���8� ����0����D� � ���+� ����� ���� ����0����D� ����0������ ���� �������D� #��������
��������D���� ����������D���������� ����������D����������������������������D����#�����
�#� ��������D� ���������� � �������������� �#� �����D� ������� � ������� ���� ���������� ����
��0�������2���������� ��������� ����3������� �����"�������� #����� ��������"����#������"�
�����	�2

625� $��������� @� ��!������ #����� ��� ������ ������ ���������� #�����2� ����� ��� ������� ����3���� ���
��������� "�������0� ������������� ���� ������������ ���������� ��� �������� �#� ������"������
#�������0����������������#����2

������
���������#
��������$���#	

625@ ���� �	�� <���"�� � ��!������ #����� ��� �� �� �������"��� ����� ��� ��������� �� ������ ���
������������ �������������� �#� ��0��#������ ��������"�������� ����0� ���������� ���� ������
����0�����2

�*���*��
����#����

6256 ���������� ���������� � ���� ���� ����������� �� #��������� ����� ��� �"����� �������������2
%����������������� #������������������ �������� ��������������2� A	��� �����������������
���������������0������62�������62�@B2
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625? �����	�������������"���(6�#���������A �����������#�������� B2���������������0�3�����0
#��������+� ����� ��� ������ �#� ���������+� ���� ����#� �'�����3�� ���� ��������2� $��������
�������0�����������#����������������3�������������3���#���������	�2�
�������������@5
�#��������+������	�������"�������#������������������ #������������� �������������������
�������������"�#����0������0������3���A��������0�����62(*B2

625) ����3������� ���� ������ ���� ����������� #�������� � #��� �� #���� ���� "����� "�� �������
	���������� �#� $��������� ��������08� �����0� ����� ����0����+� ���� � ���� ���� ����0����D
�"���3��0� ������� ���������� �#� ��� ��� �������D� ������0� ����� ���� �	�� ���� �����
��0�������������������������C�������3�������������������0���������������#��������2

��#
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#��#

62(* &�#��������������"�����������3���#���������	����������������� �����������#������� +����
�	�������"�� �����#���� ����������� ��� #��� ����������2������� ���� ������ ���"�� ��� �����	�
����8

� �������+�����0�������������������D

� �������������������"�����D

� #������������������2
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62(5 �����	��<���"�� ����������#���"������������������#���������##������#������������3�������
��0������2�������������$����������	�����"�� � #��� ��������� �������� ���0������� ���������
������#���������������������2

62(( ���� ����������� ������ �������0� ��� ��������� ��� ���� �������� $���������� 	�����"�� � #��
����������������������������0������C�������������3��������#���������������������������
5)?(�����������0����������������������2�������"��������#��������������������0���������
����0������ $���������� 	�����"�� � ��� ������������ ��� ������ (**.2� ���� ����0�����
$���������� 	�����"�� ������ ���"��� ���� ����������� ��0���� ��� �������� ������� ���������
#��������� ������2������	��"����3�� ���0��� ��0������������� ������ �����������������"�����
���������#��������3����0����#�����#��������������������#� #����2?*�����#��������0���#� ���
��#���������������������0�����62�?2

62(� ���� ��������� ����� ������� ����� ���� ������ ��� ���
 �������� $���������� 	�����"�� � #��
��������2

���#���#���
�!
$�������
#�
���������

62(. ����"���������#�����������������������������������������������3���������������������0�#���
���� ���������� "�������2?5� ���� �������� �#� ����� ����� ��� ��� �������� ���� ������� #���� "���0
��3���������#��������������3���������������������������#��������'����������"����������������
�3����"������������0��������������2

)������
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62(� �3����
G���������������������������!�����������������0����#����3������������������
��������������2��������������#��������3��������0�������������������������������������
������������##����������������������������"������������������������2�������0�������������"����
��!��������+����0�����������#��������������������������������������0�������0��2

62(@ &�������#�������!�����������������3��������0������00��������!���������#�������#������
���3���� �����	������� �� ����� ��� �������� ������ #��������� ��������� �������� "�� �� ���� #��
#���������0�����������������2

����
#���
���������
$�������

62(6 E�3��� ���� ��������� �#� ���0� ����� ���������+� ���� ����������� �#� �������������� ��!�����
�������� �����2� �����#���+� ������ ��� �� #����������� ��!��������� ����� �� ���0� ����� �������
�����������������������������������������#������ �����#�"���������������������+���������
������ ��������� ����� �� ��������� ���������� #���� ����� ������������ �����2?(� ������ �����
�##����3�������0C#��������������������3����������0����������������"�������2?�

������������������������������������������������������
?*� ��3��&�������A,���������#�$����������	��������+��	�B���������������A�*�=����(**(B2
?5� ��������$����������	�����"�� �#�����������+������52�2
?(� ��������$����������	�����"�� �#�����������+����������252
?�� ��������$����������	�����"�� �#�����������+����������2
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62(? �����������������������#��������������������"�������������"�������������"�������2�����������
�����������0� ���� ���0� ����� #���� ���� �������"��� ����� #��� ���� �������� �#� ����� "�������2
������ ���� �'�������������� ��� ���������� ��3����0������ ������ ���� 3����� �#� ������ ������
�'������ ���� ������� �#� ���� ���"�������� �����"����� ��� ���0� ����� ���������� "�������+� ��
���������� ���������'����0��+���� #������� ���3����+� ���0����������������"��������������
#�����������������#������������2?.

�������0���������������������������������������������������8

� �����������������������������������2����������������"���������0������������������
��"�����������������A�������+�����"������������������������������"���������������
�������������������#��������0������������B�#�����������0�������������������?������
�� ���������������� ?@��#������������#�������������������"�������������"���"���������
�'�����0��������������������������������������'������������������#��������0�����
#������#� ���� ���������� �������+� ��� �#� ������������� ������������������ ������� ��
���������������������"���0��'������2

� �����0������� "������� ��������� ���������� #����2� �� ���0� ����� �������� ��� ���

������ G��0���� ����� ������� �����0������� ���� ��� #����� #��� �������0� ����
��������������##�����0���������#� ���� �������������������������#������"������� ���0
���������������#���������������������������#������������+�����������������������
���������#���+�"�������������#����2

� ��� ��� ���0� ����� ���������2� ������ ���������� ���� ��������"��� ����� ����� ���
"���#���� ���� ����������� "�� ��#������� ��� ��������� ������� ��� ��� �������'� ��� ���
��������$����������	�����"�� �#�����������2

���������
�����#���

62() ���������������������� ���������� ������+� ���������0� �� ��3����� �������+� "������� �����
�������#��������������������#��������#�����������������������������������������������	�
������� (� ������� ���� 5�� ����� �#���� ���� ������ �#� ���� #��������� ����2� 	���� ���������
��������������� ���� �	������� "�� ���3����� ��� ������������� ��� �������������� ������� �*
������#�����!����2������0������������������������� ���������������3����"������������"���2

62�* ���0� ����� ��������� ���� ��!������ ��� �������� ��� ������� ��3����0������ "�� ���� ���������
�������2�/���� �������������� ������ ��3����0�����+�����"��������#� ����������� �� ������
����� "�� ����� ��� ���� �	�� ���� "�� ����� �3����"��� ��� ���� ��!����� �#� ������������� ��
�������������2������0������������������������� �����������������3����"������������"���2
�������������3��"�����������������������������0����������"�������#�������"���#����#����
�	�+���������������������������2

������������������������������������������������������
?.� ��������$����������	�����"�� �#�����������+����������2(2
?�� ����������������������+�#����'�����+���������������������������������������������������

��������D������������������!������������������������������������������������������������D
���������������������� ��������"������������������"��0�������#������������������������������
�������������������������������"��0�����2

?@� �� ������� ��� ��������� ������ ��� ���������� ������������� ���� ������� ��������� ��� ��� �
�������� �#� �� ������� ���� ��������� ��� ���������� �������D� ��� ���� ������� ��� �� �������
�����������"�����������������������D����������������������������+������������������������#
��������������#����������������������2
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62�5 $����H����#�����	��������5(���� ��������������	��3���������7�� ������������������ ���
������ ��� "�� #�������� ����� ��� �������� ��� �� ��� �����#��� ���� ��� ����� �#� ���� ����#����� ��
���������������2������������#������������������	��������(��������������������������
���� 5)?(2���������� ��0��#������ ����0�� ��� ����� 0������� ���������� �����#���� ��!����� ���
����������#�����<�0������2������	�������"������#���������������������������������������
���������������������������������������0���������������"��2

62�( ������0���������������������������������� ���������������������"����������������������0
���������#�������������������"����������������������+�����"��0������&��#����0�4�����+
��������������������������+���������������#�����������������������������������������
�����������������+� ��� �������������������� ��� ����� �����2� �������������"�� ����� ����3���
��������������#� �����������2�
������+� �����	������������ ��� ����������� ���� ���������
"�#���� ��� ��� ����2��� ���������� �#� ���� ������ �#� ���� ������� ���� �� ����� �#� ���� �'���� �
������������"���������������������������!���������2

62�� /�����������������3��3������0������"�������+������##���3����3�������������������������
�������� �������� ������� �#� �������� ��� ���� �����#��� "�� ���������� ���������� �#� "���� #����2
������������"����������������	�2

'����
	� 	+�������	��������#

62�. ���� ������� �#� &�������� 	�����"�� � 0�3����� ���� ����� �#� ��0������� ��������2� ����
������"�� � ��������� ���3������� �������0� ��� ��������������� ����� �������+� #��������
����������� ���� ��3����0� ���� ������02���� ���� ������#� ����� �� G��� ���������,�������
�����"��0�3���������3�����������2
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62�� ��� ���������� �������� ����� "�� ����������� "�� ���� �	�� "�#���� ��� ���� ������ ��� �
��0�����������3�����������
������G��0���2�%��������������+������������������"����";���
��� ��0�������� ���� �����3������ "�� ���� �	�2������� ���3������� ����� ������ ��� �����������
���������2

62�@ ������ ��� �� ���0��� �������������� �������� ��3����0� ���� ������ �#� ���� #��������� ���3����
���������2� &������+� ��� "������ ����������� ��� ��������������� �����#�� �������� #*���*��
����#��������������	� �����-
���������#
�������+���������3��3������������������#�������� �
������"�� ���� ���������� �0������ ���"�"������ ���� ������� #������2������"��0������ �������
������������������������������0���02��������������������������������������������������8
��0���������+�����������#��##���+���������� �+����!������#��������������������"�����2
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62�6 ����	����3������7�����������������������������"�������������	�������3�������0������
#����2� ��� ����������� ���� �������� �#� ��� C"����� �����3������ ����� ��������� ��� #����
���������������������0�������#���� ����������	� ���";����3��2

62�? �����	�������������������3������#������#����������������0������������������������������
��#������������3�����"����������+���������������������� �������������2�����	����3�����
7������ ����� ��������� ���� ��������� ���3������� �#� ���� �����3��� �������� ��0��� +� "�
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������ ����3���������������������������#� ��#����������������0������� #���������3������ ��
�����������������#�������������� #������������� ���������2

62�) ������� .� �#� ���� 	����3������ 7������ #���������� ���� ����� �#� �� ������� �� ���������
�������� ����������0� ���0� ����� ���������� "�������2� ���� ����� #���� ����� �������� ��
������������� ���� ���������� � ����� ���� �'��������� ��� ���3���� ���� #��������� �����������
���������� ��3���2����� #��������� ������� ����� �#� ������ ��� �� 3������� ��� ���� �##���� �#� ���
�����������������+������#����������	���������������������������������������������������
�������"��� ��������"��2���� ����������������� "������� ��� ���� �	�� #��� �����3��� �#� ���
��������� ��0�������������������2

62.* 	�����5))(+� ���� ����������������������"���� ��!������ ����"����������������0� �����#�����
#���� �������#�������"�#�������������������������������"���� �����������������2?6����
���#����������������������������!��������+���������������������'����������3���#�����������
�����#��������������������2

62.5 �����������������"���������#������������������������������������#��������������������� �
����� ���� ��3�� �� ��������� ������� ��� ���� #��� �� �"������ ��� ����� ���� ���"�������� ��
�������������� ��� ����� #���� ���2������� ���"�������� �������� ���� ����������3�� �"��0������� ��
�������� �#� #������ ������� ��� #����� "������� ��� ����C���#��� �������������2� 	�������+� ���
������������'������������#������������0������A�������������B��#����������������������
�"���� ���� �������� ��0���0� �"������ �#� ���� #���� ��� ����� ������ ���"�������2� �������+� ���
�������� ��� �'������� ��� ������ ���� ���� ���������� ��3����0������ �#� ���� #���� ����� ����� ���
�������������������������"����������"�������������������	���������2
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62.( /������ ��0��������������������������0�����������������+������3������������#��������+
���� �	�� ��� ��!������ ��� 0�3�� ���������� �������+� ��������0� ������0�+� �������� �#� #������
���������+����������#���������������+�#��������������3�������������2
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62.� �����	������+�"�������+??�����"��������������#��������������0�����������������������
����������� #����� �������"��+� ��� �������� ���� ��� "�� �"��+� ��� �����#�� ������� �0������ ����2
�����#���+������	�����������������������	��3�����������������	������A �		 B����5
,����"���(**52 �����		���3������3��������+�����������������������2������		�����
�����������0����������#���������	�2

62.. �����		���������������������������#�������������������������������"�������������
�������������0��������2����0������+����������������������������0�����������!�����������
������� ������02� ���� �		�����0��� ���� ���� ������ ��� �� ����������� #��� ��#�0������0
�������������2� ���� �		� ���� ������� "�� ���3����0� #��������� ����������� ��� ���� �������

������������������������������������������������������
?6� ����������������"�������"����#���������������$��#������2
??� ���� ������ ����  ����� ��� ���� ���������� 	��3����� ������������ 	������ ������ �����

��(5�A(B��#���������������	��3���������7�� ��������(***2
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���������+� "�� �����#�����0� ��������� ��� �������� ����������� �������+� ��� "�� �����0
�������������������0�"����������������2

62.� ���� �		� ����0��� ���� ���� ������ ��� ������� ��3���� ��� ����������� �������� #��� ���
���������#�������0������'������+���������0��'��������������������'����������"����������
��� �����0� ������������+� "�������0� ��� �������0� ��� �2?)� ���� ���0� ����� ��������� A#��
�'�����+���������������������#�����������B������		���3��������#�����Q(***����#�������
�����)*�����������#� ����3������#� ����������� A����� ��!��������B� ������#���2)*����������
�������������������������������#��������0�����3������������������#����2
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62.@ ���� ���������� %�"������� 	��3���� A�%	B� ��� �� ������� ���� ��� ������ ���� ���������
	��3���������7�� �������+)5����������������������������������"�������3���!��� ������
�������������#���������"�����������������������2������%	���������"������������������
�#� ���� ���0��� �#� ��0��� ������������ %�"������� ���� ���������� �������0� �������2
�����������������"�������	��#���������������������������������������"�������	�2����
�%	�����������������0����������#���������	�2

62.6 �����	��������3��������������#����������������������������������������#�����+��##����3���
���� ��������� ���� ���� �����3��� ��� ���� ��������� �����"��� �����������2� ���� ���������
��������"����0�����������������'���������#�����3����������������������3���������������#C
��0��������������������#���������������������������2)(

62.? ,�������������������"������%�"����������#�3�����#�������������������������������
������ �0������ ���� ����������� �#� ����� ������� ��� ���� %�"������� ���������� #���
������������+� ��� �� ���������� ����� ���� ����������� �� �� ����� ������ ��� ��������� ��� ���
������������ ��� ����%�"������� ���������� #���� ���� �����������2������������ ������ ��
��#�����"���"���������������+��#�������������������������+�"���'���������������#�������
�����������������#�������������"����������������#�����������2���������������������������
��� ��#�����"��� "�� ��� ��;�������2�%���� ���� ������������ ���� "���0� ���������0�� #��� ��
��;�������2
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62.) ���������������� �#� &������� ��������� A �&� B� ����������� ���� ��������3�� ���������� �#� ���

G �� ���������� ��������2)�������&������ ��������� ��������#�������� ��������+������� ��
��#���� ���� ������������ ��� ��"����� ��� ��"���� ������� ������� ���� ����� ��� ��� ��3������ #��
��0�������������#�������������3�����������������������������2������&�������������.**
���"������������2�&�����������+���������3�����3���)6�����������#�����������"�������
�������
������G��0���2
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?)� 7���$��	 �
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�������A.������+�&�����������+�������+�(**�B�H���(�2
)*� ��#��������������"�������#���������	����"�����A���2#��20�32� B2
)5� 	�������((�A(B��#���������������	��3���������7�� �������2
)(� ����:���������������������	�3��0��%�"�������������
�����#�A/�����0���+�(**5B2
)�� ��#��������������"�������#���������������������#�&��������������� ���"�����A���2�"�2��02� B2
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62�* ���� �&�� ���� #������ ��� 5)?�� ����� ��3����� �'�����0� ��������� "������ ;������ ��0�����+
����"��� ���� &������� ���������� �����������+� ��#�� %##���� � �����������+� ����� %##����
����������������������%##����������������2

62�5 $��3������+� ����
G� ���������� ������������� ������������ ����� "�� ����������� ������������2
��������������#������&��������������������������#�������������������������� ��������
���� ���� � �����0�� �� ���0��� ��0���������2� ���� �&�� ��� #������ "�� ���� ��"����������� �#
���"������������2
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62�( ����#����������������#�����E�3������� ����������,����������A E�, B����������3���
������� ��"���� ������� �������� ����� �����������+� ���#��������� ���������� ��3���� �#� ���
��0�����!�����������������"�������2).�������0�������������������E�3������������������+
E�,� ��������� ��� �� ������������ #���� ������� ���� ��"���� ������+� �##����0� �����������
������������3�����������������������0��0�#����#����������3����2�E�,������!�������������0�
�������3������������+�"��������������� ������ �������#��2)�
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62�� ��� ������� ������ ���� 
G� ��#�� ���������� ��������� ���� "���� �##������ "�� #�����0� �!����
��� �����������������0��������������������2������	������������������3�����������������
���������������#��������������0�������2������	���������������3���������������0���0����0
������#���������������������������#�������������0������������������������5))?2

62�. ��� 	�����"��� (**5+� ���� �	�� ���������� =���������+� ���� �	� ��7���0��0�,�������� �#
�������+���3���������������������+�������������3�������������#��������0���������#����
���������� ��������� ��� ����
������G��0���2� ���%���"��� (**(+� ������#���
������#���
 �!
����������A ���������������� B+�������"������2

62�� �����������������������#��������#�������0���� ���������������'�����0���0���8

� ������������������"��"��������#�������"������������������3����"��������������
"�� 0�3��� ����� ��#��������� �#���� "����0� �� �������� ��� ����� ���� �������� ���
��3�����������#�������D

� ����� �'������� ��������"������ ������ ��� "�� ������� ��� ����0������ ��� ��������
���������������������������D����

� �����3������������ ���"������� ��� �������� ��������� ���3����� ��!���������� ���
����������2

62�@ ���"�0���������#�����������+������	��������������� ��������������#�����(**����0������#�
���� 0������� ���������� ���������2� ���� �	�� ����� ���� ����������� �������� ��� �� ���� �#
������������0� ���� �'����� ��� ������ ����3������ #����� ���� ����� �� ��� � ��� ��� ��
���#������+� ��������� ������������ ��� #��������� �����+� ���� ��� ����"����� �� ���������0
�������������������������������2

������������������������������������������������������
).� ��#������������� �"������� #���� ����E�3������� ����������,���������� ��"����� A���2

0��20�32� B2
)�� �����	�������������������������������##���������������������������E�,2
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62�6 ���� �	�� ���� ��������� ���������� ��#����� #��� ���� 0�3�������� �#� ��#�� ���������
���������2)@� ���� �	�� ������ ��� ���������� �� ��� �0�� �#� ��������� ��� �� �� ����
������������ ���� ����������� ��� ����C���#��� #����� ��� �'�������� "�� "������ ���� ������
����0�����+� "���0��0� ������������� ���"�������� ������� ���� ������ �#� ���� ������ ���
����������0� �� ��"���� ���������� �������� ��� "�� ��"������� ����� ���� ������� ������2)6� ���
�������� ���������������������������0�������#���#������������'�����������������"���#������
�����������#�������"�������2

62�? ��#���������������"�������	�����(@�=����(**���������8

� ��!�����0���#����������������#���������� ����"�������3����"���������$�������������
$��������� �#� ����������7���0������ A $$�7 B� �������� ��� ������ ����0������ �#
����C���#����#����2��������������3�������"������������#�����0����������!��������
�����������#�����������������"���������������������������������������������������+
��� ����0� ��+� ����� ��3�� ����0��� ���� ���#������ �#� ��������� ���� �������� ������
��������������������#�����2

� ��#������������#���������������#��������������������������������������#�������3�
"��������0��� ��� ���������������� ����$$�7+��������3���� ��� ������� ������� ��
��������������������������������2������������������������"����"���������������	�
�������������������������������2
�����	���������!���������#����������"�������$$�7
#�������������#�7�����(**.2

� �����	����������������������������'�����0�������#�������������������������0���
���� ���������� ���� ���� ���������� #��������+� ���� ���������� #������� � ���� ���
����C���#������������#������� +�"�����#������������"�����������������#��������8

− ���� ���������� #������� +� ������ ����� ���� ��� ��� ��3����� ��� ���� "����� ��
3�����������������������2���������������#������������������#������������������
#��������������������#�����#����������3�������������3����#������������������
������������"�������2

− ���� ����C���#������������ #������� ��������������� ���������� ���� �����������#
������������������ ��� �������0� ����� ���� �������� #������ "�� ���� #���� ���� ����
���� #���� ��� ��������� ��� ����������� ����� ���� $$�72� ���� ����C���#���
�����������������"���"������"�������"����#�����"������#����������2

62�) 	��3�����������������3��"���������������#���3����0������"�������	��#������������2����
�����������������������0����������+��������������
�����,������3���������������&����
������� #��� &�� �� ��3�� "���� ���3���� #��� ����0�� ��� ���� #����� �#� ���3����2� /�� � ��
�����������������������0�����������#���������������������������#���#��������������������
�����0��������+� ��������0����0����� �������� #����3��������������0+��������3�������#����
�##���+������������#�����#������������#����2)?

������������������������������������������������������
)@� �����	����"���������������� ������������� #���"�� � #���� /���C���#����0�3�����������

����������#����������� ��� ��#�� �������� �A������������������5@6+�(**�B� ���=����(**�2����
������������������������������������"���#��������������0������ �0���#����������#�������0
��������������������2

)6� �����+��"�3����662
)?� �����+��"�3����662
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62@* ���� �	�� ���� ������� ����� ������0�� ���� ��!������ �����������0��� #��� ���3����� ��� ��
���������������������#�����#�����������������#�����#���������+��������������������������3���
������3���3�� �����������2))� ���� �	�� ���� "�0��� ��� ���������� �� ���� ��������� ��
��������0� ���� ���3����� �#� ��#�� ��������� "����� ��� �� ��������� � ����������� �#� ������� ���
���"�������� ��0������ ����� �� ��#���� ���0�� � ��� �������� "�##�� � ��� ��3��� ��3�������� ��
��3���������2

62@5 ����
������G��0��� ����#����� #������3������������"��������0������ ����"�� 0�������#
���������� ��� ���������� �� ���� ���3����� ��0���� ������� ���� ��������� 
����2� ���
��������� 	��3��������,������3� �������� �������"��������������������(**?2�
���������+
�����	��������������������������3��������#���������������������������������������0����
���������������������"���������������������"�##�������2������	����������������������������
���������#��������"�0�����0��#�(**.2

62@( �����	� �������������#�����A�������0�����62�?B���3��������������;�������������#�������
E�3��������������� ��,���������25**�E�,���������������������������#�������������	� �
������� �";����3�� �#� �����0������0� ���� 0�3�������� �#� ���������� #����� ���� �����3��0
������������2�7��������"��+�E�,�������������	� ������������#�����������0���������"����
��� ���� �����0���� �#� ���� �'�����0� ���������� �������� ������2�E�,�"����3��� ���� ����� #��
������0� ��� "����� ��������"�������� ������ ��� "���0� ����� �##����3�� ����� ���� �'�����0
��������������������������������3����0������������#���������������������"��������2

62@� E�,� ��00����� ����� �������� �#� �"�������0� ���� ���������� �������� ��0���+� �� "�����
��������������� "�� ��� ������� ���� ��0���� ���� ��!����� ���� ���������� ��3���� 0�3��� ��� "�
������������"�����+�����0����������!���������#�������"����������3����0��������������3���2
E�,� ������� ���� ���������� �� �� ����� ���� ��#������� �#� �'�������� ���� ����3�����+
���#�����������������"������������������������������������������0���"���2

62@. E�,������!������������������������������$$�7�����"��"�����##����3�����������������+
��� ���� ����� ����+� �����������"��� ��� ���� 0������� ��"���2� �������+� E�,� "����3��� ���
��!��������� ����� ���� ����C���#���� #����� ��3�� "���� ����0��� ��� ����������� ����� ���
$$�7� ������� "�� ��";���� ��� ��� ������������ �'������� �������+� ���� ��� ���� ������� ���
$$�7��������3��2
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?25 ��� ���� ����"���� �#� 	����� �#����+� ���������� ��0��������� ��� ��3����� "������� ���� ����
��������+��������0C�������������������A�����(��#�5))?B���������	����C��������������
���� A���� ��� �#� 5))?B2� ���� ������������������������ A��2� 56� �#� (**�B� ����� ����
#��������5���0����(**��������������"��������2
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�����	

?2( �� ���0� ����� ������ � ��� ��#����� ������ ���� ���0C����� ���������� ���+� ��� ����� ��
�����������������+�������"������������+�#����������+��������������+���#��������������� ��0�#���
������+������������������������0������"���������#������#���������������D���������������
��������������"�����������������������3����� �A��������5B2

?2� �� ��#�������� � �����#����������� �������0C������������������+� �������� ����������� ��
������ �#� ������ �� ������+� ��� ������� #��� �� �������+� ������� ��� ��� A�B� ���3���� ������
"���#���� ����+� ���� �'�����3���� ��� �� ������� �#+� �� ��#�� �3���+� ��� A"B� ���� ��� �������� #��� �
������D�����������������������������������������������#���������������� �A��������5B2����
�����������������������
���� ������ ��� ��� ���"������� � ���� ��� ��� �������� � ��� ���
��#�������2
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?2. �� ������ ����� ������ � ��� ��#����� ������ ���� 	����C����� ���������� ���� ��� ����� ��
��0�������0�������+�0���������������+����"������������+���������������������+�������������+
��������� ��� ������� ������+� ��������� ������� ��� ��������������� ������� ��� �� ��������
���������0������"���������#������#���������������D������������������������������"�����
����������������������������3����� �A��������5B2
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?2� ��������������	��3�����&�����A �	& B������3������������������3�����������3�������#����C
"�� ��0�#������������3��������	������#����2��������������������������������������"���������
������������"����"����������������	��3�����&���������A����)6��#�5))*B2
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?2@ �����	& �����������������������������������##�������#��������� ��������������������3����
��0���������������������� #��� ��3������ ����������� ��� ������� ���� ��� �����3����25*5� ���
�	&� ����� ����� ��� ��� ��3������ ��������� ��� ����7�������� �#� �������2����� �	&� ��� #�����
�����0����3���������������������"���2

?26 �����	&���0����������������3����� ���0�����������������������������0C��������������
���
 A��� ����� �������� ��� 	������#����� ��#������ ��� ��� ������� B2����� �	&� ���� �����#��
����������������������������������0��������#����0C���������������A��������(B2

?2? ������ ��� ����� �����3��������������� ��� ���0� ����� ���������+����������� "�� ���� ���
��������3�+�������������!������#�����7�������������0������+���3����0��������������������3���
���������������������0�������0����������������A��������@B2

?2) ����	������#������E�3����������������������������������3���������������0��+���0�C
��0�������������������#�����#������������3����+���������������#�����
������G��0���2

���� �	�����	� 	����!�
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�����#��#���

?25* ���"�������� ��� ��3��3��� ��� ��#�� ����������������������� ��� ��������������� ��"�������
�������2����������������"����0����������������0��������������������������������������0
����� ���������� "�������� A�������� 6B25*(� ���� ��0���������+� ��� ���������� ����� ��3�� ���
�������0�����#����0����������������"���������������������";����3��A��������)A�BA�BB2

?255 ��0���������� ���� "�� ��#����� ��� �� ���"��� �#� 0������+� ��������08� ���� ���������� ���
��3��0� ��##������� #��������� ���������+� ��0���������� ��� ����0�����D� ���� ��������� ��
����0��0��'�����3������"���0�#�������������D����������������� ����������������������������
������������������������������#���������������A��������)A�BA"BB2

?25( �����������#���0��������������"������������������������5*2����������������������������
�����������8������"���������������������������#���������������������0�����������������
�����������������3�������������������������!�������!���������2
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?25� ���� ���������� ��!���������� ��� �������#� ���3������������ ���0� ����� ���������������3�
������������00��0����3������#������+�����������+�����������������������00��0����3����+���
��������+��#��������"��������A���������*A5BB2

?25. �����0�����������������������+�������������+��������������"�������������#����������������
��������� A"�� ��3��0� ������+� ���3����0� #��� ���� ���"�������+� ���� 0��������� ���������0� ���
"�������B+����������"�������������������������������"���������������������A��������()B2�������
�������"�������������"�������������"���������#�����#���������������������������������"��
���	���������2

������������������������������������������������������
5*5� ��#����������"�������#������������������	��3�����&�������"�����A���2#�"2��24�B2
5*(� 	�������6A5B�������������������#������������������������������#������0�������������������

������������0�����������������������������������	�������������A�������(���#�5)�@B����
����$�����������������A�������(.��#�5)�@B���������3���2��������������������������� ��
��������������6A5B���������������2
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?25� ���� ���������� 	������� �#� 	����� �#����� ���� ������� �� 0��������� A $E�� 5*. B+� �����
���3�����0��������#�������#�������������������3��������2
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?25@ ������������������������������������������������������������!�������!��������2
���� �������� �������� ��!��������� ��� �5*� �������+� ������ ��� ���� �������� �������
���!����� �'������� #���� ���� ���0� ����� �������� ��� ��0���������+� ���� ��� ������
�����������0�5����� � ���������0��'�������A��������()B2
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?256 ���������� ��� ��!������ ��������������� ����E���������������������������0�$���������
A E��$ B����������+�����������������������������������������������2

?25? &�#���� ���� �����������������������+� ���� ���������� ��!���������� �������"��� ��� ���0
�������������������������������������������������������"������������#�����������0����
3����� �#� ������� ���� ���"�������� A	�������� (B� ���� ���� #��������� ���������� ������� �#
����������0�����3������#���������������"��������A	���������B2

?25) �������������������������������������	��������(�A�����������"���3���������������B
��� ���� #��������� ���������� 3���������������� A	�������� �B� ��� ���� ���� ����� 3��������
�������A���������*������5B2
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?2(* �������������������������"�������3���"��������0�������A��������(*B2��������������#���
�������� ��� ��";���� ��� ���� ��0������ �� �����3��� ���� ��������� ��������� ����� ��� �� #��� ���
������ �����+���3��0���##��������'�������������"���0����0�����������0�������������������
	��������#�	������#�����A�#�����������������"�������"��B2�������0���������������3�
�����������#�����##�����#��������������#��������������A��������((B2

?2(5 ����������������������������������0��������������������������������0��������"���������#
�������0���������������#�����������������"�����������������������#���������#����������
#��������� ��������� ���;������ ���� ������� �� �"������ ��� ������� #����������� ������ A�������
()A5BB2��#���������������#����������������������� ����������������� �������#������+����������
��������������������������������0�������������������A��������(*B2
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?2(( ,��������� ���� ��!������ ��� ������� ��� ���������� 0�3�������� ����������2� ���� �������� �
����������� �������� ����������H�����#� ������������������#�5)6�2�,����������������3�
��������#��������������������������#���������(��#����������������������������A$�����������#
�����B�����A��2�(?��#�(**5B2
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?2(� ,��������� ������� ������� ���� #��������� ������������ A�������� ()B+� ��������� ������������
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������+���������������"��������!����"������������2

���.2:
��!����#���6
���������
��
#����������	
#�"���
#*�
���-�#

���� �����3������ ���������� ��� ��� ��!����� ��������� ��� ��������� ����3���� ��#��������� ��� �
������� "����� ��� 0�3�� ��� ��������� �� ������ 3���� �#� ���� ������� �� "�������� ����3������ ���
#��������� ��������+� ���� ��� #���������� ������������0� �#� ���� ��� �� ��� ������ ��������� ���
��";���2� ��!�����0� ��"���� ����������� �#� �����"��� ���� ������� ��#��������� ��� ���������3�
�����'�����0���� ��������������#�����#���� �����������������������;�������������3�����2

���.3:
����

���� �����3������ ���������� ��� ��� ��!����� ����� ��������� ���� ��������������� �� �� ���
�������������������������3���+�����������������������������#����2

���.5:
��#�4����	
���������6
���$�#���
#*�
!��������
�!
#��������

���������3���������������� ��������!����� ����������������������������A�������������� �����
�##����0���#�����������������������3�������C�����������������B������ ���##����3����������
��� �����+� ������� ���� ������� ������ ���������0� ���� ���� #�������0� �#� ���������2� ����
��������� ��3��0� �##����3��  ���� ����� �������� � ���3������� ���� �"��0������� ��� ������
�����������������������+�������!��������������������"������������������2
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10.1 ��������������������(+�#�������������������������� ��#������"�����#�������"�����3������
�"�3�������������������������������0������������3����2��������������#���#�����������������
���� �������� ��� �� #��� �������������� �3��� ���� �"�3�� ������ ����� ������ ��� ������ #��������
��������+���������������3������������0����������������#��������#�����#��������2

5*2( ������� ��������������������#�������������������������8

� ������ ��� ������0� ��������� #��� ������� ��� �'�����D� #��������� ��������� �������� �#
��0��� ��0���� ����2� �����#���+� �� #���� ������������0� �#� �� �������� ��!������ �� 0���
 ������0�� �#� ���� ����3���� ���� ���� ��������D� ����� ������� ��� ���� ��3�� ����
 ������0�2

� 7���0�������������������#�������������������������������#��������������������
��� ���� ������ �#�����0���� ���� ���� ���� ��";���� ��� ���� ���������� �������� "�� ���
��������������2������������#������������������9����������������0����������������
�����������������#�����������2

� ��#����������#���0�����0�������3������##������#�������3��������������������2

5*2� ������� ������������������������#�������������������8

� 	������#�����������A�������������3��0����������B�����������'���������+�������##�����
#������"�����#�������"�������#���������������2

� 	����#����������������������������������������������������3�������0����������
������'����9�������������������'��������������������������������2

� ��� �����##������ #�������������������������������#��������������������#� ��#�� ��������+� ��
�����������"��������#�������� ���������#�����"�� ��#����������"�������2

� �������������#���3��0����������+�������������� ���3��0�������#���������"����#����������
#��� 3���� ���0� �������� A#��� �'�����+� �� ��#������ ��� ���� ����� �#� �������� �� ��#�
��������B+� ������������������ ������� ��������� ��� ���� ����������� ������������ �#
������#���������� �����0������������������������������������3������#���������3��0�2

� �������������#���3��0����������+����#������#����������"���������������������#��� ��#�
��������������������������A��+����������#�����������������+�"�����������0�����
���� �������������� ���9��� "������� ��##������ 0����������� �#� �������������B� ���
������� ��� �������������� ���� "���0� ���������� �� #���� ����������� �#� ������� ������
#��������������������� ���3��0�2

� ��� ��� ���������� ��##������ #��� �������������� ��� ����� ��� ���������� ��3��0�� ��������
"�#�������������������������"������������������2���������������+�����������������3�
������������#������3��0������!������������������#�����������3��0�����"���0�#�����
��������������������������������������������������A�������#����������������������� �
�����B2
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5*2. ����:���������0���������������������������������������� ����A0���������� �����0�������B
�������� ��� ������� ����� �#� ���� ��� �2� ��� ��������+� ������ ��� ��0��������� ����� �������
�����#������������#���������������#��������������������������0���#������������A��������������
���� �B2� �����������+� ��#�� ��������� ���+� ���� ��� ����� �'����� ��+� �� �� 3������� �����
3����������� ����� ������� ��� ������� ������ ��� �+� �������� "������� ����� ���� �� ���������3�
��3����0�� ��� ����0� ��2� ���� �'�����+� ��#�� ��������� ���� �"����� ������� �����0�� #���
������������ �����0� �0������� 3����������+� ������� �����3���� ��� ���3���� ��#�����������
������'���������������#�����������������#������������������������������2

5*2� ���� #�������0� ��������� �������� �������� ����� 0������� ��� ��� ��0�������+� ���� �'�����0
��0��������������#��������#�����������+���������������������� ���3�����������"����#����������
���� ��##������� ���0�3�� �������"���������������0������ ���� ��� �� #������������#� ��#�� ��������
A����������3��0�������� ������������������������������0��������������B8

� #������������ �������0�����A��������55BD

� ��������������������A��������5(BD

� #�����������#����A��������5�BD

� ������������A��������5.BD

� ����������A��������5�BD

� ������"�������������A��������5@B2

5*2@ �������������0����������������"�����������������0�3��+������������������"���� ����#����
��0����������#�����������������A�������������+����������B�������"���������������@����?+����
7�����������#�
�����������0�"�������������������������:�����������C����������
�#�&������������A��������0�����)2(�B+��������� ��������������0���������������"��0������
������"��������������)2�����"�����������0������'�����0�����:���������0������������������
�3���������0��������������������	�$�������������������������������'�&2

5*26 ����������������������"���� ����#������� �����������#��'�����0����������������0�����������
���� :������+� ���� �������� ������ ���� ;����#���� "�� ���� ����������� ���3����2� ��
����������� �#� ���� ������ �#� ���� ��0��������� ������ ��� ��������� ���� �������0��� ������� ��
�������� #���� ���� ��0��������+55.� �������� ��� ���� ����������� ������ ��� ��#�� ��������� ���� ���
������������3���������������E�3�������2

5*2? ���������������"����������������������'�����0���������������0���������������������������
��������"��� ���� ���������3�� ��#�� ���������� ��� ��� ��� ���� :������2� 	���� ���� ��0��
����������0�E�3����������0���������������������������������#������������� ��D��������
�������������0���������3����2

������������������������������������������������������
55.� ���� ��������#
 ����������� A���2��������2���9��������9���������9�����"����2�#�B

������"��� �������0��������9������ ���8
���� �'����� ��� ������ ���� 3����� ���� ������� �#� �� NE�3�������� �����3������� ��
��0���������������O� ��� �������� "������� �#� ���� ����C�##����2� ���� ��������+� ���������0
������������#���'���3���������� ��� ����������������������� ��������������� ��0���
��� �����+�����������0�������������#��'������'����"�����������2�<���3��+��������0��
��'� �����#� ��� ��"����� ��� �������0�� ������� ��� "��� ��#�� ���������� ������ ��3�� �
�������0��� ����� "��������������������������3��"��0��� ���������� ������������
"���#��2
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5*2) �������+�������������������#��������������������������������0���������#�����#������������������
�������� ��0�������� ��� ������� ��� �������� ���� ���"������ �#� ���� #��������� ������2� ���� ���
��������0�3����������0�����(255�����������������0���������#���#���������������������������
���������������"�������#�����#���������������2

>5* ,�������0������������������������#���� �����������������0������5*2(�����5*2�I����
������������������� �I

>55 ,�������0�������������0�����5*2)��������0���������#�����:���������#�������������
�����������������������������"�������#�����:������ ��#���������������I

>5( �������������������������3�������������0���������#���������:���������#�����������
��������������������������������������������5*����5?I
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5525 ������������� �������0�������0���������������������������#���������������##�����������
#���������#���� ���2������� �������������������� �������������+������������������������2
���� ��#�� ��������+� #��������� ��� ��� ����0����� ��0�������� ��� ���������� ���������� ����
�������������!���������������������������2
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���	���	$"$�	0�����!��

552( �������������3����"���������������������'�&�A��������5�����(B������8

� ����:�����������0�������#������������ �������0�������0���������������������������#�
���������� ���� �����#��� ��0��������� ����� �������� ��� ��#�� ������������� ��� ����0����
A������������������B2

� %��������������+� �����������������������+���3��0������� #������������ ��� ����0����
��0������������������#�����#��������������� �������0�������0���������������������������+
"��� 0��������� ����� �����������3�� ���� ������+� ����� ���� :������ �� A���
���������@����?B2

� ���� ���	� $���������� ����� ���� ����3���� ��� #��������� ��� ��� ����0����� ��0�������
������#������������������������������������3��������������3����������������������
A�����������������)B2

$%		�&�������	��%�����%�7

552� ���� ������ ������ ���� :������ �� �'�����0� ���� ���� "�� ��0������ ��� �������#������� ��
��������������#��������������� �������0����+����������"������������+�������������"����2

>5�� ��#�� ���������� ��� ��� ����0����� � ���� ������ ������ ������ ����� ������ ���� ���� ��
����0������552�����552@�+�����������:������ ���'�����0���������"����0��������
�������#������������������������#��������������� �������0����I

552. �������������0������������+� �������"���������������������0�����"���������3��0����������+
������"������ ����������������������C������"������ ��������������+�����"���������##�����
 ������#�������������������������������A���������������������0��������������B+������##�����
������������������������������##�����������������9��� ������#���������2
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552� ���������� ��� ��� ����0����� ��!������ ����� ��C��C����+� ��������� ���� �����������"��
��#����������������#�������������������#����������#�#�����������������������"�������3����"��2
����� ��#��������#����������������������������������#� #������������������+� #����'�����+� ��
���� ������� ��� #��������� ������� "���0� ���#���� ��� ���� ��3������� ���9��� �������������
��0��#���2� ������ ���� #��������� ���� ����� ������ ��3��3��� ��� ���3����0� ���� ��������0
#�����������#��������+������������������"������������������������#��������2

��"
=�����

552@ ���� :������� ��#�� ��������� ��3�� #��������� ��������0� �"��0������� �����
 ���� ���������
��������0����� 5))�+� ����	�������������� 5)6?� ���� ������#�� �������������� 5)*?� A ��#�
��� B255�

� 
���������������������������0����+��������������3������������������������0�����
�������� #��������� ���������������� ������0������� �#����������������� ��������
����(*�������#������������ ��"�����������+�������������������������������������
����������������������������������0�	���������.�A��������0�������2?������2).B2

� 
����� ���� 	�������������+� ��#�� ��������� ���� ������ ��3��0�� �������������� ��0�����
������������� ����� ��#��� ��� #��������� ����������� ��0�������� ������ ���� ���������
��������0�����A��������0�������2�)�����2@?B���������������3������������������2
�������#����������������������"����������!�����������"�����#�������"���������"�
������������ "�� ������� �#� ���� #��������� ����������2� ��� � ����� ��������� ���
�'�������#����������#���������#� ��#����������� ���������������(��#�����	���������
����A��������0�������2�6������2�?B2

� 
����� ���� ��#�� ���+� ���� :������� ��#�� ��������� ����� �������� �� ���"��� �#
����������� ���� �������� ����� ����� "�� ���0��� ����� ���� 7�������� �#� ��������
,�3�����������������������������#� �����������#� ���� ������� �� #�������������2� ��
����������+���������������5?��#�������#�����6���#�������������������0������"��������#
��� ���������� #��������� ���������� ������2� ����� �"������� ����� "�� ��������� ��
����������������	��������@�����������2���������������#�������������������������
�����#����0������������������������������������������:	��	��������2
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5526 ���� ���	� $���������� ������ ����� ���������� �����3������ ������� ����"����� �� �������� #��
0��������0� #��������� �������+� ��������0� ���� ������ ���� #��!������ �#� �������+� ������0
���������0� ��!���������+� ��!�����0� �������"��� �'������� ������� ���� ������0� #��������
��������0����������2

552? ���� ��3����� ���	� $���������� ��3���0�� ��##������ ���������� #��� �������� ��� �������������
����� ������ #��� ���� �����3����2� ��3����� $��������� (@� ������� ����� ��������� ����� ��������
����3���� ��#��������� ��� �� ������� "����� ��� 0�3�� ��� ��������� �� ������ 3���� �#� "�������
����3��������������������� ��#�����������������2
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552) ������������+� #��������� ��������0� #��� ��#�� ��������� ��� ��3����� "�� ���� ��#�� �������������
5))�� A ��#�� ���� A����B B� ���� ���� ���������� 	������ A���������� �#� ,���B� ���� (**52

�����$����@��#� ������#������A����B+� �������������������������� ���0����������������
#��������� �����������������$��2������0�� ���� ���� �#� ����0������ #��������� ����������+
��#������������������������������#���"������������������������ ���3�����"���������������������
���3��������������������3�����������0������3���������2

5525* ���� ���������� 	��3����� ��#���� ���� (**5� ����������� �� ���� ����������� ��0���� ��
���������� #��� #��������� ��������� A�'������0� �##���� �#� ������� ���� ��"�������B2� $������
�������� ����� ��� ������� ����� �������� ����������� �"��0������� ����� ��� ��0��#������ �3���
����������+� ���#��������� �#� ������������� ���� ��������� ��������0� ��!���������� A���
����0������@2�)����@2@.B2
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55255 ������������������������#�������������"����������������������������������������������
����� ���2� ������ ���������� ���� �������� ���� �#� ����� A#��� �'�����+� ��� 	�������� �+
��3��������� ��� ������� ������������E�3�������� ���������� ������ "�� ��������� ��� ���
���������� �#� #��������� ��������B
 ���� ���3���� 3���� ������� ����3���� ��#��������� #��� ���
E�3����������������A���������������������3���������������A��������0������2(.BB+����#��
������"����A����������!����������������B2���������##��������������������#�������������������#
��� �������� #���� ������ �������2� ��� ����������+� ���� �"������� �#� ���� ���������� #��������
���������� ������� ��!������ ������ ���� ���� 0�3��� �������� ���� ������#��� ��#��������2
�������+�0�3��0����������������������������0����������������������#�������������"�����
�#������#���������������������2

5525( ���� �:	�� 	��������� ���� ����� ��� ������� ��� ����������0� ���� ��#��������� ��� ������+
���"�������+� ��3�����+� �'������� ���� �!����� �#� ��#�� ��������� ��!������ "�� ���� ���������
��������0�����A��������0�������2)*�����2)�B+�������������������������������������������
#�������������������������� ��!������"�� ������#�����2�<���3��+� �������3����� ��0������3�
�������02

5525� �'�����0�����:���������0������������3����������#���������������#�����#��������� ��#��������
����������� ��� ���������� �������� �#� ��3��0�� ��������� A��� ��������� #���� ��� � ����� ��������B
��������������!�����"�������������������������2������������+��������������"��0����������
���C���������#��������������������������#����������������������'�����0���������������������
A�������������#���3��0���������������B�����!������������2�<���3��+������������������3���
����#��������� ��#����������������������0������������������������������������0������������
����������0��������������������#�����+�"��������������������������������'�����������������
����� ��#��������2������� �������"��0������ ��� �'�����0� ��0��������� #��� ��#�� ��������� �����3�
�����0��A��������0������5�25?����5�2(*B����������3����������#����#�����������������������
������������#���������������������������'�����0��������������2�������������������##��������
����"������0�������������0�#��������� ��#���������������������������������"���#��������
���"�� �� ��� ����� ��������������������0��������� �������������� ������� "�� ��0������ ��
"���0�����3������������"����#��������0������������������#���������2
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5525. /������0�����������!��������������#��������#�������#������������������������������#�����
��������������������������0����+��������������������:
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������0� ���� ���������� ��� ������#�����+�������3����0� #��� ����� ��#��������� ���"�
�������"���"����0��������2

� ��������0������������3��������#�������#�����������!������"��������#������������
���������� ��������0����� ��#��������+� ���� ����3��0� ���� ��#������ ��!���������
�������0�����������3�������#�#�����������#��������2

� ��!�����0� ��#�� ��������� ��� #���� �� #���� #��������� ���������� ������� ����� ���
E�3�������� �������� ��� �������� ��0������� ����� ���� ��� ���� ���� "�� ��"�����
�3����"��2�$�"�����3����"��������������� ��#�� �������������������������� ����������
��� ��������������#�����������#��������2

� �������0�������������#���������������� ���0����������������������#��������� #�3�
������+������������������������������������0����2

� �'������0� ���
 ����� �#� ���� ���������0� 	��������� ��3���� &����� ��� ��3��
����������#��������������������9���#�����������#������������"�����3��������������
��#�� ���2� ��� ���������+� ���� ��#�� ���� A����B� ���3����� ����� ���� ��#�� ���������
���������� 	��������� &����� �� ��� ���� ���������� ���������� ��!������ ������ ����
���2����������3���+�����E�3�����������������������������0�������������"��0�3��
����������#�������0���������3��0����������������2

5525� /���� ��0���� ��� ���� ����������� �#� #��������� ��#��������� ��� ���������� ���� �'�����0
�������������+��������������������8

� �'������0�����	����������������0���������3������ ��������������+��������������0��
���������������������0����#�����������������2

� �����������0���������������������������0�������������������.���#�����	���������
���� ���� ��������0� ������#���� #��������� ���� ���������� ��#��������� ��� ���
��#������������"�����������������������������������������2������������"����������
��!�������������������������#����������������������������������2

� ��!�����0���#��������������0���������"������������0����������2

>5. ������������������0� �,��������3���������������������������"������"��������
���������������0������55255����5525�I������������������"���������������������3�
��������������I
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5525@ �����������#����������������#�������������������#� ���������#� #��������������������!�����
�������������3����������#���������������"�������2
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55256 
���������������������������0����+���#�����������������!���������0�3����3����������#������
������� ���� ���"�������� ��� ���������������� ������������������0�	�������� �.� A ��	C�. B2
��	C�.� ������� ������� ���� ��� "�� ��������� ��� ���� ��� ��� 3������ ���� ���"�������� ��� ���
�������� 3�����2� ���� ���������0� 	��������� ��3���� &����� ��3����� ���� �����3��� ���
#�����������������0�������������!����������������������������������0����2



+ / 5 � � � � 
 � � �� �����

����
����������
��
���#������
��"

5525? ���	� $���������� @� ���� 6� ������ ����� ���� ���������� �����3����� ������� ���� ���������� ��
��������� ��� ������+� ��������0� ���� 3��������� �#� ������� ���� ���"�������� ��������3���2� ���
��3����� ���	� $���������� ������ ����� ���� �����3������ ���������� ������� ���� ���������� ��
��3������������3�����+���������0�����"�����#���3�����0���������������"�������2

5525) ������������+� ���������0� ���������� ���������"�� ������������������������0�	��������
&����2� ���� ��#�� ���������� ���������� 	��������� &����� �� ��� ��#�� ���������� ���������
����������������������#������A����B2

>5� H����������#���������������"�������� ������������������"����������������!���������
#���3����������#���������������"�������I��#���+������������"����������������������
���"����I
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552(* �����������#����������������#�������������������#� ���������#� #��������������������!�����
���������#���������������� �����02
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552(5 ��#�� ��������� ���� ��!������ "�� ���� ��������� ���� 5))�� ���� 	���������� ���� ���  ���
���������0������������������������������������'�������������������������������������"��
������ #��������� ���������� ��� "�� ����������� ����� �������"��� ��������� ��� ���� ����� A���
����0�������25**������26*���������3���B2
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552(( ���	� $��������� �� ������� ����� ���� ���������� �����3����� ������� ��3���� �������� � ��������
��������� ���� ��!����� ���������� ��� ���3���� ����������� �3����0��2� $��������� )� ������� ����
��!�����������������"������"���������0�����0����������#�����3���3��������������##C"������
������ �����2�7���������#������+�$���������5(�������� ����� ���� ���������������3����� ������
����"����� �� �������� #��� #��������� �������+� ��������0� ���� ������ ���� #��!������ �#� �������+
������0� ���������0� ��!���������+� ��!�����0� �������"��� �'������� ������� ���� ������0
#�����������������0����������2�������3��������	�$����������������������������!���������2

552(� $����@��#�������#������A����B������������� ��#�� �������������� �������������#����� ������
���� ���0���0�� �#� ����� ���������� #���+� ���� ����� ������� ��������� ���� �##����� ���
��������������#�������������������������#����������������#���2

>5@ ���������� �������� � ���� ������ ���� ���"����� ����� ���� �������� ��!���������� #��
#��������� �������  �����0� "�� ��#�� ��������I� �#� ��+� ����� ������ "�� ����� ��� ������
���������"����I
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552(. ���������� ��� ��� ����0����� ��!������ ����� ���������� �#� �������� �#� #��������� ��������� ���
���������� ���� ��� ����������� ����� ���� ���� ���� ������ "�������� ��������2� ��� ����0� ��+
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�������������������3����������������0����������������������#����������������������������
�������#������������#����������� ��"�������2
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552(� �������������������������������:������������������"��������������#�������:���������#�
��������A������0�����������?(��#� ����������������������"������������������3��"���
;��0���0�������#������#������������#���������0���������������#������������+������������
�?���#��������������������� ��������� ��������"����������� #���������0������������������
��������#����0������B2

552(@ �����������������������������������������������#���#�������������������������������������
�������������A��������0�������2)6������2)?B2�
�������������+������������#���#����������
���������������������3���������������������+�����0�����������0�+������������"�������������
�#�������������������������������"�����������"��������������������������� �������������
�� ����� ��� ���������2� ������ ���� ��� ���������� ������� �'�������� �������� ��� �������������2
������������+� ����3��+� ��������� ������� ��� ��3�� �� ��������� ����3��� "�� ���� ����� #��
#���������������������������������������+��#�������������������������������#���������������
������������+����������������� ����������������������������������#���������#�����������
������255@

552(6 ����	�������������������������3�����0�����������0�3������������������������:������2
E��������������0�3����������������������������������+�������������+���0�������������
���� ������ "�������� ��������2� ���� 	���������� ���������� ��� �������0� ��� ��3����� ��
�0����� ���� �#� ���������� 0�3������������������2�G��� ������� �������� �������� �������� ���
"������������������������#�������+� ��������0� ���� �����������#���������#� �����������
��������������������������#������#�������9�������������2
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552(? ���	� $��������� �� ��!������ ���� ���������� �����3����� ��� ��3���� ����� ������� �� ��������
��������� ���� ��!������ ����� ���������� ���3���� �����"��� ����������� �3����0��2� $��������� .
�����#������� ��!������ ���� ���������� �����3����� ��� ���� ��!���������� #��� ���������
0�3����������������������!���������� ����������� �������������������������"���������#� ���
"������#����������2�$�������������������������������������3�������������������������"�����
�#����������������������������������0���������������#�����������2

552() 
����� ���� ��#�� ���� A����B+� �� ��������� ����� �����#��� ������� ��� ���� �������� �#� ��������
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� ���� :������� ���� 0������� ��������� ����������� ��0��������� ����� �������� ��� ��#�
���������+� ���� ���� �����#��� ��0��������� �������0� ��� ��#�� ���������� ��������
�����������A�������������B2

� %����� ���������+� ��� ����������� ���������+� ��3�� 0������� ��������� ����������
��0��������� ���� �����#��� ��#�� ���������� ��������� ����������� ��0��������� ����� ��
0�������������������������3����������������������:������ ��A�������������@
���?B2

� �������	�$��������������3�����������������������������0��������������#����������
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5(2�����5(26*�����������:������ ���'�����0���������"����0����������������#������
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5(2. �������������0������������+� �������"���������������������0�����"���������3��0����������+
������"������ ����������������������C������"������ ��������������+�����"���������##�����
 ������#�������������������������������A���������������������0��������������B+������##�����
������������������������������##�����������������9��� ������#���������2
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#�����������������������������0�����������������#����������������������������������������
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#����� ����� ������� ��3�������� #����� #���� ���� :���������2� ���� E�3�������� ���
����������� ��0��������� ��� ���3���� �� ����������� �#� 3��������0� ����������� �#� ����������
����� ������ ���������� "�� 3���2� <���3��+� ����� ��0��������� ����� ���� ���3�� ���� ���"���
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��0�������� ����������� #��� �� ��������+� ���� ������� �#� ���� ������������� A�������� 0���0� ��
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5(26* ���� ���������� ��������� ���� 5)?.� A ���������� ��������� ��� B� ��������� ���3������
��������� ��� �������� ���������� #���� ��#���� ���������� "�� ��������2� ���� �'�����+� "���
��������������!���������������������������0����#����+��������������������#�������#��������
�������������� ��������#�#��������������2������������������������������0�����##������0������
��0�����#������������������� ���������������������:�����������������������#�������
5)662���������������������������������������3���+������#����������������.+�������������
����������������������#�������������������A��������0������@2�6�����@2�?B2
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5�25 ���������� ��#���� ��0�������� ��� ������ ��� �������0� ���� ��� � �#� #��������� #������� �#� �������
��������������������#���������������2�������#��������#���������#�#�����������#������0�������
��������0������(25*����(25.2
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5�2( ���� #��������� ��#���� ��0�������� �#� ��#�� ��������� ��� 3������� ���������+� ���� ���� ���	
$���������� �������0� ��� #��������� ��#���+� ���� ���� ���� ��� ������ (� ���� �� �#� ����� ����������
�����+��������������������������������3����"���������������������'�&2
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5�2� �������:������8

� ��#�� ���������� ���� ���� ��!������ ��� "�� ��0�������� ��� ��������+� "�������� ���0�� �
L�**�***������������������$�"���������2

� ������� #��������� ��������� ������ ���� ���������� ��������0����� 5))�� ���� ���0��
�����������0��������#���������������3����"���#�����"��������������25(?����������
����������� ���� ��� �"������� �#� ���� ������� #��������� ���������� ������� ��!�����
��������������5?��#�������#����������������5)*?�A ��#����� B
�������0�����������
7���������#����������,�3��������2���������������������"�������������3������"�
���� E�3�������� �������+� ���� �������� ��� ����� ��� ���� 7�������2� ����� ��� ���
��������#�����#�#�����������#���������3�������#���#������������������:������2

� �����������������#�������������3����������������������������������"�������+������
0�������������������3�����A E�� B+�"�����������������������	��3�����	�������+
������������������������������������������� ��#�������������������������2��������
:������� 	������� �#����������� $��#��������� 	����������2� 5� A $	5 B� ����� ���� ���
�������� ���� �������� ������� �������� ��� ���� #��������� ���������� ������2� ���
���������� ���� "�� ���� ���� :������� 	������� �#� ���������� A �:	� B� ���� ���
����0�����������!������"���������25()

� $������ �#� ����������� �'���� ������ ���� ������������ A��3����0������ ���
7���0�����B����� 5)?)� ���� $���� (� �#� ���� ���������� ��������� A�����0�� ���
�����������B�����5)).+��������������������������#������������0���;������������0��

������������������������������������������������������
5(?� ��������������������� ������� �A0��������+�����������";�����������	��������������5)6?B+����

��������������#�������������4��A��������0��3����������������B2
5()� &��������������������������������	C�.+����������.2.52
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�#� �� ��#�� �������� ������ $���� 5�� �#� ���� ��#�� ���+� �#� ��� �������� ����� ������ ��� �
�� ����������������������������"�����"������������������"������������������������2

� 	�������5���#�������#�����+���������!�����������������#����#����������������������
�#� ��#�� �������������������������������+�������3��"��������������� �����3��0� �
�������������������#���+�"�����������������������0�������25@�����25?+��������3�����
�������3������"����������������"�0����������������������3���������##���2������
������������������������������������#�"���������� ��#�� ��������������������� ������
:������2

� 	������� 6)� �#� ���� ��#�� ���
 ��!������ �3���� �������� ����"������� �������� ���
:�������������0���#������������������:���������� ������������������������#�������#�
����������"��������������������������:������+�������������������:������+�������
�����������������#��������������������#�����������:�������"�������2�������������
����� ���� 0�� ��� #��� ��� ��� ��!����� �� ��������� ���������� #���� #��� ���� :������
"��������A�������������������������0���+���������0������@2(�����@2(@B2

� ������������������#����������������������������������������������2�<���3��+�����
�����������������3����"���"��������!���������#������������������������������"��
��� ���� ���� ��"��� ����������� ���� ������ ������ ��� ���� ��!��������2����� �����������
�������3�����"���������������������������3��������������������#��������#�����"�
����� ����� ������ ���������� ��3�� �����3��� ��� ��!��������25�*� ��� ��������+� E��
�������"����������:�������	��������#����������+�����������������3�������������
�������� "�� ��������������� ��������0� ���� #��������� ���������� ������+� ��!������ ��
���������"��� ������� �����3� +� ������ ��!������ �������� ���������� �#� �������� �����
������������� A���� ���0�� ������� �'�������B2� <���3��+� �������� 5�5A(B� �#� ���
�������������5))����������������������#�����"����������������������"�������������
�#� ���� ������� �������+� �3��� �#� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� "���� ���������� �#� ���
��"��������A������0����������"������� ���������������������������B2

� ������� ������ ���3������� �#� ���� ��������� ���
 ���� ������ ��� ����������� �#
���������25�5

���#�����

5�2. ������������8

� �$��������������� �� ��0���������� ������� #��� ��#�� ��������+� ��������0� ������� ��0
#��� ���� ������ � ������������ �#� ����0�����2� 	��3����+� �������� ���!����� ���
����0�����������������������+���!������������������#����������������5))��A ��#�
����A����B B+���3��"�������2���#������������3�����"���$����������������##C����
���������0� ��������� ��3�����0� ����� ������� �� ������������ ��� +� ��������0
����������0�3��������������� �����0�������������2�
�����������#������A����B+
�$��� �����3��� ��0����� #��������� ���� ���������� �������+� ���� "���� ��������� ���
������������3���� ��������"�����0 ������A����$��B����������������������3�������
�#� ��������2��$��������'�����3����������#� ����������������� ���0���#� ��������
���������3����"��������2

� ���� ��#�� ���� A����B
 ��!������ ��������� ���������� #����+� ���� ������� ���� ����� �#
"�����������������"������������������#������������"�������2������������������"���

������������������������������������������������������
5�*� �������������5))�+���()(A(B2
5�5� �����'�����+����5*(+�5��A�B+�5�@+�5�6+�56)+�(*.�����(65A5B2
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���� ������������ ��� ������������� ����� �������� �������+� ���� ���� ����������� �#� ��
�������������������� ���������0�3�����������������������������#��������������2��$��
��!�������������������������������������������������#���0���������2
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5�2� �������	�$�����������������������������������������0�#�����������#���� ������� ���������
��������#�����#������������ ���8

� $��������� 5� ��!������ ���� �'�������� �#� ��� ���������� �����3����2� ���� �����3���� �
�������� ��� � ��� ������������ �##������+� #���� ���� ���"��� ������������� ���� #��� ���
"���#�������������������#��������������2�$���������(� ��!������ ���� ��������0��#� ��#�
��������+� ���� #��� ���� ������� ����������� �#� ����0������ ���� ��� ����������� �#
"�������� ����� ���������2� %����� ����������� ��!����� ���������� 0�3�������
���������� ���"�� ���� ��������� ���������� �������0��������0��0� ������������#� ��� 
������� ��2��������������+����3��������������������!���������������������!�����+
��������������������������������������"�������+���������0���������������������������
���3������� A�����3��B� ����� ����� "�� ����������2� ���������� ��������0� ��� ���
���������� �����3����� ��� ���������� A$��������� 5(B� ��� ���� �����3����� ���� #���� ��
�������� �"���� ���� #��������� �����0��� �#� ����� ���������� �������� ��� ���
�����3���� �� ;�����������+� �������������� #��� �����3��0� �������+� ��������0� #��������+
������������ ���� ���������� �������+� ����� "�� ����"������2� 	����3������ ����� ������
A������$����������5������5.B����������������C����� ������������������ ����������
������2

� ���� ��3����� ���	� $���������� ���������� ���� ����� #��� ��� �##����3�� �����3����+
��������0�A��������0�#�������������������������B+�����������0�3�����������������+
�##C����� ���������0� ���� ��C����� �����������+� �� ���0�� �#� �##����3�� ���������+� ���
��!����������3�����������0����C�����"����2�	����3������������!�����������3�������
������� �� ��� � ����0������ �������� A��������0� ��3�����0� �����������B+� ����"����
������������������3��0�������3��������+������������"�������3�������0���2

$%		�&�������	��%�����%�7
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5�2@ ����:������ ��#�����������#������0�������������"����0���������"���0���������������������+
����������������+����"���#�����3����2

5�26 ���������� ��#������0����������������������� ������� ��#� #��������� #������+����� ���"�������
���� �������� ����� ���������� ����������� �"��0������� ������ ���� ���� ��##������� ��� ���"��
���������������������������� 2�������������#������0������������"��;����#�����������������#
��#�� ��������� ��� ���� 0������� ����� ��� ��� 3���� ��##������ #��� �������������� ��� ������� ���
������������������#���������0����������2����������������������"������������������������
�� �������� ����� ��#�� �������������� "�� �"��� �������� ������ ���"������������� ����� #���� ���2��
(**��%�,������+����������
#*�
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�!
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���������+�������8�5�(

������������������������������������������������������
5�(� %�,����������
 #*�
 �������	
 �!
 ���������
���������
 A$������ ������� ��� ������������2� .+

$����+�(**�B+��'�����3��	������2������0���������#������������+����� ;��0����������8� ��
����� ����� "�� "����� ��� ����� � ����� ��� �������� #������ ���������� ���� "������ �� ����
����������2������������������������"�������������������"�����#�������������������
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���� ����� ��� 0�3�� ���������� �������������� �������� ����������� ��� ���� ���3�������
�� ������0��2����;��0����������������������.�,����"���5)?@+�����������#�=��������#
������������������������A=�B�0�3��#��������������������������������������������8

52 ���������� ��� ����0��������������� ���3���� "������� ��� ��� ��� ��� ��� #������ �3����+� ���
������������#�������������������������������������������������������2

(2 ����������������������#����������#���������������������������#��������������"����
���������#����#����0���������#���������������2

�2 ������3������##������#��������������� ��0��������������������������������#�����������
�������������� �#�������������� ��#������#�����������������2

.2 ����#��� ��� ���������� ���� "������ �� ����� ����������+� ��� ��� �!������ ���������� ��
�����������������������#��������������2

5�2? <���3��+� ������ ��3�� "���� 3���� #��� #��������� #�������� ��3��3��0� ��#�� ��������� ��� ���
:������+� ��������� #�������� ��������3��"������3���##������ ������3���� #����������������2
������������������0��#������#�����������������#����������������������A��������0�����
�256������25?B2�7������#�������������������������������:���������������"���������������
������0��������������������������A���������������������B+��������������������:������
�������������� ���� ����������� "���#����0� #���� ������ ��������� � ��0�������� ��0����2� ���
�'�����+������������������0������!���������������������������#����#����##������A��������0
����:������B�"��������������������������#�����#�����������#����������������������##�����
"�������2� ������ ���� ������� ���������0� ���� �'����� ��� ������ ������ ������ ������ ���� ���
�����"��� ���������� �#� ���� :������� �������������� ��������� ����� ����������
�������������+�������������������!���������A����#���������������5@B2

5�2) ���������������#�������������3����#���#���������#�����:���������#���������������"������
������� ��#�� ��������� A����� ��+� ������ ��������+��7$� �������������7�����B� ��3�� ��� ���
����� "���� �"��� ���� ������0� ��� �� �� �3��+� ��� ���������� ���3���� �������� ��+� �����0
������������ #�������0�����#������������� 2�������"����������������0�����������3��������
����� ���� ���������������� �#� ����� �#� ���� ��#�� ��������� ��������0� ��� ���� :������2� �
#������������������"�����������������������#����0�3��������#����������������������������#
��������������3��0�����������������������#������������������#�"���������������������3�����
�������3������"�##����0��������3�����#����������������2

5�25* �����������#���0������������������������������������������ ����������������#�����#��������
������2���� "���+� �� ������� �#� �����3������ ���� ����� ������� ���� ��� � �#� #��������� #������2
<���3��+������3�����������������������A#����'�����+���������������#�<�<�������������B2���
����"�����������A�����"�����������B�0�����#� #�����������#������0�������� ����������"������
�����������"����#�����0�����0�����������0���0�����������������������������������'���#���
���� ��� ��� �������� ������0� ����������� ����0�� ��� �������������� A���� �����
��� ��������B2

5�255 �������������0�#�����������#����������+��������"���������������������0�����"���������3��0�
��������+�������"������ ��������������+��������C������"������ ��������������+�����"������
��##������ ������#�������������������������������A���������������������0��������������B+���

������������������������������������������������������
����������������#����������������#�����������������������;��������������������##�����3��������
���� ������ ���������� 2� ����� ������� ���"�"��� ����� ���� ������ ��� ��#�� ���������� ��� ���
:������+���������������� ��������������� 2
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��##������ ��������������� ���� ������ ��� ��##������ �������� ���9���  ����� �#� ��������2� ���
�'�����+����������#���#�����������#������0������������"����� ����������������������������
���C������"������ ��������������������������������������0��������3��0����������+�"������+
������������;���������##������#��������������������������������������������������#������������+
������ ��� ����� ��� � ��� ���� ������������� �#� ���� �������� 0�����0� ����� #��������� ��##��������
�����0�����A�����B�������#��������������������������������3��������������"������������� �
#���������������������������������"������2��������������'����������0��#����������������������
����:���������#��������������� ��+�����������#�����"�������+��������������"��������"��
��� ���������������2

5�25( ������������"����������������������������#�����������#������0��������������'����+������0��
����'���+��������:����������������������#�������������������������������#�����������2����
�'�����+� �#� #�����������#������0�������� ���������� #��� ��#�� ���������+� ��� ��������������� #��
������#������#����������������3��0����������I
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5�25� �#� ��� ��� ����������� �������� #��������� ��#���� ��0���������#� ��#�� ��������� ��� ������� ������
:������+� ���� ����� �'�����0� ��0�������� A���� ����0����� 5�2�B� ������� "�� ��������2
���������3���+�#�����������#������0������������"����0�������������������#�������� ������#
��#����������+�"�������#���������2

>�( ,���� ���� :������� ����� #��������� ��#���� ��0�������� #��� ��#�� ��������� ��� #��
����������� ������#���#����������I

5�25. �#�#�����������#������0���������#�����:���������#����������+����#�������������� ������#� ��#�
��������+����������"��+�����#�������0�������������"������������2

���#����
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�#
������#

5�25� ��������� ��� ����0�����5�2�+�����:������� ����� ��3�� ����� #��������� ��#���� ��0�������
������������������#����������+�"����������0�������������������������������������+������#�����
����������2������'�����8

� ���� ������� �#� ���� "���� ���3����� ��� ���� ��"���� ������ AL�**� ***B� ��� 0��������
����0������ ��� ����##������� ��� ���3���� ���� ����� ��0���� �#� ����������� #��
�������������D

� �������� 5�� ����� ���� ��!����� �� ��������� ���������� #���� ���� ��� ��� ������������� ��
�����3���"����!�����0������������#����#�����������D

� ���� ��#�����������!������"���������������� ��� ������#�����+������� ��� �����3���"�
����7�,�)���������#�������������#�����#�������������+�������������������3�+���
����������� ���� �"������� �#� ���� #��������� ���������� ������� ���3����� ����� �� "���#
���������#�����#����#�������������������������D

� ���� 7�,� ���� E�3�������� �������� ��3�� �������� ������� �#� ��3����0������ ���
����������� A���� �������� ���������B+� ���� �� �������� ���0�� �#� ��������� �������
�3����"��2
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>�� 	����������:�������������� ������� ������'�����0�#�����������#������0���������#���#�
��������� ��� ��� �� ��0���� ��3��� �#� ��0�������� ������� ��� ��������� ��� ���� ��� ����� ��#�
��������I

5�25@ �#���0���������0�����#�#�����������#������0���������#�����:���������#��������������������"��+
����#�������0�������������"������������2

%��������#
������#��

5�256 ��� �'�����0� ������� A#��� �'�����+� ���� ��0������� �#� ��������+� E�3�������� �������+
	�������������������+���������3��&�� B�����������������������"���������������"���#��
�����3����0�����#�����������#�������������#���#�������������������0��������:������+�����0
������������������$���������������2�����$��C�������0���������������3������#�������0
#��������8

� ��0�������0� ���� ����0�������0� ��#�� ��������+� ��������0� ��������0� ����0������ ���
"��������������������������������#���0���������D

� ��0���0��##C��������������0��#���0����������#����������+���������0������3��0���0����
#����������������+�������0���0�������������#����3����������3������ #���������0��#
����"�������������0�����D

� ���������0���0�������C����� ��3����0��������#����� ��#�� ��������+� �������������+������
��3�����������������"����D

� ��0���0����������0��#����������������#�����������#����D

� �����3��0�����#��������A ��������"�����0 B� #����������������������������#� �������
���"����D

� ������0������������ ���������� ���� ������ ����������� ����� ��� �������� ��!���������+
�������������������������������#�����������#����D����

� ��3��0� �� ���0�� �#� ������� ��� ��������� ��� ���"���� ��#�� ��������+� ����� ��
����0���������+� #���4��0� ������+� ��������0� ����� ��� ���� "�������� "�� �������+� ���
�����0����0�;������������0����������������0C�������������2

>�. 	����������:���������3���� #��������� ��#���� ��0��������#� ��#�� ��������+�����0� ���
�������#����������������$������������0������������������������������I

��#����

5�25? /�����������!������"�����+��������#������������A�����	�����"���B�3������������"������
������� �����0� #���������#� ���� ���������������� ����0������ ������� �����0� �0������� ����� ��
	������������$��� ������272�&���2��������0���������������!��������������#�������������
�"�������������� �����0������� ���������������������#� ��#��������� �����������������"��
#���� �3����"��� ��� ���������3�� �������������� ���� �������������� ���� ����� ����������0
���������0���3��2�<���3��+��������"���#������������������������'�����0����������#���3��0�
��� ������"��� ��� � ����� ��������� "������� ��� ���� ���� "�� #����"��� ��� ������� #���� ���
������� ��������������������� �2

5�25) �������� ���������0�����������������#�����#�����������������#�������������� #�'��������"���
�#�����������������3�����������������0����2������0��0���������3��"���� ��������������
��0����������� ������ ����� ���������� ������"����� ��������� ����3�����������������0����2
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,�������0�������� ����������������0� ����������� �����0��0����+� �����������3��"���#�����
�����!������� #��� ���������� A��������0� �������������B+� ��� ���� �� �������� �#� ���
��0����������"���0��"��������������"���������������2

5�2(* E����������������������!����������"�������������������0�A#�����272�&�������	������������
$��� �B� ������ ���� ���������� ��������� A�����0�� ���� �����������B� ���� 5)).2� ��#�
�������������������!���������"�������������������������������#������������"�����������+���
�����'���������������������������C��#��"��������A�����������������������"���������������B+
������0����������������������������������0����������������+�����������������������"�������2
���� �� ����������� �#� ���� ������������������� A�����0�� ���� �����������B����+� ���� ���
�����������������������������������0�+�������������562

>�� 	��������#������������������:�������"����!����������"���������������������������0
#���������#�������������������������0������������������0��0������I

����#
��

5�2(5 ��#�� ���������� ������ "�� ��!������ ��� ���� ��� ������ ��� ������������ �������� ���� �� �����
����� #��� ���� ��� �����  ����� �#� ��#�� ��������� A#��� �'�����+� ���������� "����� ���� �����
��3��0�� ��������B+� ����� ���� �������� �����0� ��� �� ����������� �����3����� ��� "����#� �#� ���
�������������2��������������������������������������������������������5))?�A��������B
��� ��������� ��� ���3���� ��������� �##����0� ��������� ���������� #��� ��������� ��;������ A���
����0������2�6B2��������������������� ������� ��#� ���������E�3���������������+���� ���
����������������3�����������"�������3�����������������2

5�2(( ������ ������ ���� ��!������ ������ ���� 	���������� ���� 5)6?� #��� ��"�� ����������� A����� ��
��"�������B��##��������������"���2���������������������������������������������!�����
"������	������������0���������5)?��A�������������+�#����'�����+�������������������������
�������������������������������������"����"�������B2���������������������"����0�������
����� ���� ��0������� �#� ��������2� ��� ��������+� ���� 	���������� ���� ���3����� ����
�������������������������A��������0�������3��������#����������������������������B�������
"���##��������������"�����������������������������������������3���������"�������������
���� �� ����� �#� �������������� ���� "���� ��0���� ���� ��0�������� ����� ���� ��0������� �#
��������2�������������#�����"������������������������������������3����������"����������
�������������������������������������3���#����������������"������	�������������������2

5�2(� 	������������������������������� ������+����������������� ������#� ���0� ����� #��������
��������+� �������� �����0�� ������ ������ ������ ���� ��!���������� �#� ���� 	�������������
	�����������5)?)���������
���������������5)@*���������3���2��������������+����8

� 	��������������	�������������!�������������������������"����3�����������������
�����A��������������������#����������������"���#����"����������"��B�����������
�������0�����������������#��������������������2�<���3��+� ��������������!��������
��3��3�������#���������������������������+���������������������#�����"������������
�����������������������3����2

� 
���� ������� ���� ��!������ �� ����� ������ ��� ��3�� �� ����0��� ���� ��� �����������
�������2������������������"����������� ������������������������������������"�� 
�����3���"������7����������������"���#�����������2
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5�2(. ��� ������ ������������� ����� ����� ������� ���� 0����� ��3�������� #����� ��!����� ���
��3��3������ �#� ��� ������������ �������� ��� �� ���������� �����3����+� "��� ������  ����� �#
����0���#����+������������������"�������������������������������+�������2���������
���� "�� ����� ���� E�3�������� �������� ���� �� #���� �#� ����������� �����3������ ����� ��
��������������#��������������������������������������+�"���������������������������������
����0�������3��������#����2

>�@ 	��������#������������������:�������"����!������������������������������������
�������������������������������������������������� ������#���#����������I
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���#��#���
��������

5�2(� %������������#�����#�������0���������������������������"�������������������������#���
��������������������#������"�3���������2

�#�#�#��	
!���

5�2(@ ���������������������#����������"����!������#���������#��"���������#�����#�������������#��
����������� ������#���#����������2�����������������0�������25@�����25?+������'�����0��������
5���#�������#�������������3������"�����##����3�2�	���������#�����������!���������������
��#������A����B�#���������#������������"���������#��������#������������������0�������������2

�������������+��������������3���������������#�������#��"�������������"���������������
���������� #���+� ���� ������� ���� ��3��������� �������� ��� ���� ��#�� "������������� "�� ����� ��
�����#���+�������#��"�����������"���������������"���������#������#���+�������'��������������0���
������#��"������������"������������#������#���+��������#�����������������������������������
�����#���2��������������������������������0����������#�����������0���������#����������
#����+���������������������"�������0�������3�������2������������������#����������������#
���������������������#��������������������������0������@2(�����@2(@2���!�����0����������
#����� #��� ���� ��#�� ��������������� ������� ��� ��!����� ��#�� ��������� ��� ��������� ���� ���� ��#�
���������#�"���������������� �������"�� ����+��������� ���� ��#�� ���������#���������� ������
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��������� ���3������� ��� ���������0� #��� ������������ A������ ����� ������� #�������0
�������#������������B2����������3�������������"�������������������������������
����3���"��� ���� ��� "�� �������2� ��	C�.� ��!������ ���������� �����+� ��� ����������+� ��
����������0�����������"���������������3����������3��2

� ��������:�������	��������#���������� �A �:	� � B�$��#���������	����������2�5
A���� ����0����� .26�B� ��!������ ���� ������� �� ������� ��� ������"�� ���� �����������
�����0������� ����� ���� ��������+� ���� �������� ��� ������ ���!����� ���
���������������2

� �:	� �� E�������� ����� ��2� �� A E�� B� A���� ����0����� .26�B� ������� ����+� ��
����������0� ���� ����������� �����3��0� ���"�����+� ���� �������� ������� �� �� ������
���������� #��� �����������2� ���� ������������ ������� ���� ���"�������� ��� �������� �#
��������� "�� �� ��0� #���� �������� �#� ������������ ����� ������������ ��� �����0�
���������� ����� ��������� ����������� �����3��� ��� ����������� ����� E��� ��
��0������3�� ��!���������� ��� ���� 
������ G��0���+� ���� 
������ 	�����+� ���������+
���������������+� ��� �������3��"���� ����0���� �� ������� �����0� "�� �������� ������
�����0��0������2

� �� ��#�� ������� �� �������+� ��� 0������� �����+� �'������� ���� ������� �� �����������
�����0����������������������������������������������������#������2��������3��3��
��� ��0����������������#����������������������0������+������������������"��������#
���� ���������2� ��� ��������+� ���� �������� ���������� "���� #�������0� �����������
�����0������� ���� ��� � �����#��� ������������ �����0������2� ���� ������� �� #���
#��������������������������������3��������������#��������� ��"����+�����������������
��������������0�����3���"�������������������������0��������������3�����������
"����2� $����� �#� ���� #��������� ���������� ������� A"���0� �� �������� ��������� ��
����������������E��B����� ��������� ��� ���� #��������� ����������� #����������� ���
���������� ��������0� ���� A���� ���� ��"������ �3����"��� �����0�� ���� ��0������� �#
��������B2�$������#������������A"���0������"����������������#�����������������#
���� 	�������� @� �#� ���� ��#�� ���B� ���� ��"������� ��� ���� 7�������� �#� ��������
,�3�������������E�3������������������������������2
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������3�������������������������������������$��2�������������������������������
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�����������#����������������3����+����������#���������#�������������+����� ������#
��������� �������������������'������#� ���� ��������������3��2������ ������������"�
������������ "�� ���� ���������� ������� �� �������� ��� �������� ���� �����������
�����0������� ���� ���!����� ���� �##����3�2� ��� ��������+� �������� �������� �#
�������������������������"��������������������������$�� �������3��2�E��������+
����� �������� ��� ������������ ���������� ���3����0� #��� ����� #���� �#� #�������0
"������� ���� �������������� ���� ��#�� �������2� �����������+������� ��������55@A(B+� �
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�����������2����������3�������������������������������������0���������������������������
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5))?B�����<�<������ ������������ ��� ��������+������ �����##���� ����� �����'������#���� �
A����<�< �B�����������3��0����"�������������������2

5.2? %��� �#� ���� ������������ �����0������� �������� ����� "�� <�<+� ���������� #��� ��� ����
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5.2) ����<�<����������������� ��� ��� ������� ������������ ��� �������������� ���� ����3���
��������������������0���������+���������������������������#�������"���0����������0���
�#� ��� � �����#��2� ���� ���������� ����� ��������� ���� ����������� �#� ��� ��0� ��� ���
�����������"��������#������������������0������+�������������������#���2
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5.25* ����������������:������ ���'�����0���������"���������#��������������������������������+
���������"������������+�������������"����2

>@� ����������� � ���� ������ ������ ������ ����� ������ ���� ���� ��� ����0������ 5.255� ��
5.2((+� ������ ���� :������ �� �'�����0� ���� ���� "�� �������#������� ��� ��������� ��
����������I

5.255 �������������0������������+� �������"���������������������0�����"���������3��0����������+
������"������ ����������������������C������"������ ��������������+�����"���������##�����
 ������#�������������������������������A���������������������0��������������B+������##�����
������������������������������##�����������������9��� ������#���������2������'�����+����
�����#��������3�������#������������+����������������#� #�����������#������0�������+�����"�
�����0����������������������0��������3��0����������+���������������������������"������������
������� #���� ���� �������� ��� �������+� ���� ���������� ��3������� ������� "�� "������ �#� ���
�����������������������+������������������������������0���������+������������������������0
��� ���� �������� ������������ #��������� ���������� �#���� #�������� ������ "�#���� ����������
�������2����������������������"������ ��������������+�������������������"�������0+�"������
���� �������� ���� "������ ��� ��� ����� �� ������������� ����� ���� �������� "�� 3������ �#
������������0�������2����� ����� #��� ���������� �����3���������� "����� ��� ��� ��������� ��
���C������"������ ��������������2
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5.2(* ��������0�����������������3��3������������0������'�����0���!����������#����������������
#������������ #��������� ��#�����������������"��������#��� #�������������������������������
���������5@����(?��#�������#�����2�����#���������������������"������������������������
"����3������"������E�3���������������+���������������������������������������!����
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5.2(5 ��������0���������������������������3��3�������������#�������������3�������#�����������
"�� �� E�3�������� ��0������� A����� ��� ���� E�3�������� �������B2� ����������� ������ "�
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5.2(( �� #������������"������ ��3��3��� ��!�����0� ���� ����������� ����"����� �� ������� �����0� #������
��������������������������0��0����+������������������"����������3���#������E�3�������
��0�������������������E�3���������������2�	�����������56�#���������������#�����������
�������0�������������#�������������0������������������0��0������2
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5�25 ��� ������ ��� ����0������ .2�6� ��� .2..+� ���������� ��3�� �� 3���� ���������� ����� ��� ���� ��#�
���������� ��������2� ��� ����������+� ���������� ��3�� ���������� ������ ������ 3������� ����2
<���3��+� ���� �� ����� ������ ���#�������+� ���� ���������� ���#������� ��� ���� ��0������� ��
����:������2
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5�2( ������ ���� 5*5� !����#���� ���������� ���������0� ������� :������25�6����� �#� ������ ���������
"����0� ��� �������� :������� 	������� �#����������� A �:	� B+� ������ ��� �� ���#C��0������
���#���������"���2

5�2� �������������������"��0���"�������������"����0���������:	�+�"���������#���������#����
����� ������� ��������������3�������#�������������������������������������#��������3������
�����0�3���������3�����������3����������2������'�����8

� ���� 	�������������� 	������� ���� 5)?)� ������� ����� ��� �������� ��� �� ������
!����#�����������������#���������:�������	��������#����������D

� ���� ��������� 	��������� ����������
���������� 5)?(� ������� ����� ��� �������� ��� �
�������!����#�����������������#����������������#������������#�������+������������
�#����������� �#� 	����������� ���� ���������� �#����������� �#����������+� ��� �� ������
��������������!����#�������������������������";����������������3����#�������0������
�#����������	�������������������
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� �������������$��3�����������������������0�����5))*����������������������������
������������������������#���������:�������	��������#����������25�?

��� ��������������0� ����+� ������������+� ������#�� ��������������5))��A ��#������A����B B
���������������������������0�"���#����������������������#��������� �����������#��������������
��������������������������������+��������������#����������������#������������#��������������
���� "���� ����� �� ������� #��� ��� ������ #�3�� �����2����������3���+��$������� �����3�� ���
�������������#���������������������#�������#���������2

5�2. 7��������:����������������"�� ������������������������#������"���������������������
�����������������+�����������#��������'����������������������������� ��02���������������
�������� ��!����� ��� ���������� �������� ��� ��3�� ��� ������ �� ���3������� "������ !����#�������
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5�6� ��#����������"�������#������������:�������	��������#����������2
5�?� ���� ����� ������� � ���������#����� ��� ������#�� ��������������5)*?+�������������������0
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����� 0������ �#� ��� ������ 6*� ���� ����� ��� ������ ����� ��������� ��� ����������2� ����� ����
0���������������'���������0���+������&C�3���0��0����������������������������25�)

5�2� ���"�0��� �������0� ��� ��� �������+� ���������������� ;���� �����:	�2�7��"������� �#� ���
�:	�� ��!������ ��� �������� ��� "�� �� ������� �#� ���� ���������� �#� ���������� A
GB+� ���
���������� �#����������� �#����������� ��� ������������ ���
	� �'������0� "�����2 	������
�����������������������#����������'����������� ��"�������������?������������������.����
�'�����������#�����3�������"����������"������������ ��������/�����0���2������:	����
��������'������0�"���+�������0���������������������������������������������������2

5�2@ ���� �:	�� ������� ���#��������� ���������� ���� 0�������� ������ ��� ��������� ��� 3������
�������+� ��������0� ��#�� ���������� "�������2� ������ ���������� ���� ���� #��� ���� "�� �:	�
���"�����������3����0����������������������#�����������������������3��2��������������
���� 0�������� ������ ��3�� ��� ��0��� �������0+� "��� ���� ���������� ���#������� 0��������
�������������������A��������0�����5�2�?+����������������"�������#�0�3��0� ��0��� #�������
��������!����������������������B2

5�26 �����:	�������������#��������������������������"�������������0��������:������
������"���2��������� ����������������#� ��������������� ��������������:	���'���������
���"���� ������#����������������������������� ���� ������2�����������������������������
����������������������������������������������+�������������+�#������������#���3�������
��"������2��������������������������������������������3�����#����������������������0
���#��������� ������� ��� �������2� ���� ���� ���3����� ����� ���� $��#��������� ������
���������������������������������������������������#�������0���"���������#��������
A��������0�����.26.B2

5�2? �����:	����������3���������������#���#����������������������������#���E�3�����������
3��������##���������������������"�����+����3�������#��������� ����������������������"�����
������������������������������������#��������������0������������������#������2

5�2) �����:	�������3������������0��������������������������"������+��������������������������
���������������������������#C��0��������"�����+�����������������:�����������	����������
���������������#���������������������2

5�25* ���� �:	�� ��� ���� ��� �'������0� "���� ���� ���������� ���������� ����� �"����� �����
!����#���������#�����3�������#��������2

5�255 ,�����������������������������������:	����3������'��������3����0��2
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�����"�������"����#��������+�����$������������3������������������A��������0����
5�2�B2
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5�25� ���� ���� ����������� ���� ���������� �#� ���� ���"���� ������� E�3�������+� ���� "�������
������������������0���������"���2������ ��������3��������0����������3�������#����"���
��� ������ ��������� ����������������������"�����#��������C���������� �����������#��������
����������2� /�� ��0� ������� ����� ���������+� ���� ���� ��� �"��� ��� ��������� ��#������
E�3�������� ��0��������� ����� �������� ��� ������#������ A����B+� ������������������������
�������#�������������������2

5�25. ���� ���� ��� ���������� ��� ����������0� ���� !������+� ����0����� ���� ��0�� ���#��������
����������#����������0� ���������+� �������� ����"��������������#�������� ��!�����0� ���
��3��������� ���� ��3���� �#� ���#��������� ���������2� �� ������������� �������� ���� "���
����"������������#�������������������������������������������2

5�25� ����������������3��������C!����#���������������������0����#������������������+��������
#������ #��� ����������� �"���� ������������� ������+� ��������� ��������� ���� ���
��3����������#������������������+�����������"��������������#�����������"���������"���
������2
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5�25@ ���� ���������� �#����������� �����0����� ���� ������������ �#����������� ���	����������� 
����������0�����������������������$��#������+�������������#���������"���������������0����
���������� ���#������� ��� ���� 
������ G��0���2����������� ���������� ����� "�� �������� �#
������� ���� ���������� ��� ���� �������2� ���� ���������� $��#������� ��� �� ���#C��0������
��0���������� ���+� �'����� ��� ���������� ��� ����0����� 5�256+� ���� E�3�������� ���� ��
�3����0���������������������������$��#������ �����������#�����"�������2

5�256 ������������������������������'���������#��������������+�������������0����������������
������������������������������������3�� ���"�������3���"������$��3���������%##���
A���������������#�����
G�E�3�������B2

5�25? ����������������������������������������0�3������"������������"��������������������� 
#��� ���� ���#������� ��� ����0��� ;������� �����0�� ��� �'�����3�� ����0������ ���������+
�'�����3�� "������ ���� ���������0� ����������+� ����� �#� ������ ��� ���������� ����� ���
"����� ����� �#� ���#��������� ��������2� ���� ���������� ���##� ����� ��� #��������� ������� ���
��� ������������������������������������"��������������+�"��������������������2

5�25) ���� ��#�� &����� A������ ��� ���� �#� ���3��� "������ ���� �������9���������� ����������B
�3������� ���� ���#������ �� �������� ����� ���� ���������� �������� �������� ��� ��#�� ���������
"�������2� &������� �#� ���� ����� ���0�� �#� ������ �������+� ���� "����� ��� ���������� "�
����������� ������0� ����� �����3�����+� ��0�������+� ���������0� ������+� ���������� ���
���������0� ���#��������� ��3��������+� ��������� ���� ���� ���������� 7��������
��3����0������&�����2

5�2(* ��������������#� �������������#��������������� �����������#����������� ������ ��7�������#
����������$�������+������������������3����������#���������������������0�������������
��������������������2������������������������������������#�����������!����������������
�������� ��� ���������� "�C����+� 0�������� ������ ���� ���#��������� �������� ���������� ����
��!������������������������0�������������#����#�����������������+�������������������2

5�2(5 �������#�������������3���������������������������������������������#������������#��������
��!���������2������������������������������������8
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� ��3����0����0� ��!������� ���� ����������� �"���� ���� ���#��������� ��� � �#� ���������
�����������"�����#�������������������������D

� �������0� �������� ������ ���� "���� ���#��������� ����������� ��� ��#����� ��� ���
����������������������#����������������������������������������+��#���+��������0���
��������������������+�������������������������������+����������������'�������
#�������"������+���������������������������#������������ �����������0������#�����
������������#���#���2
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5�2(( ��� ��� �������� #��� �� ���� :������� ���#������� ��� "�� ����������� ����0������2� %����
���#�������+� ����� ��� ���+� ��������� ���+� ��� �� ������� �'����+� ���������0+� ���� ���3���
��0�������"���������2�7�������������������������#�������������������#������+�����#�������
0�3�������� �#� ���� ���#��������� "���+� ��������� ������ ���� �������� ���������� ���
����������������������������������"���"�������";����������������3����#�����E�3����������
$���������2

5�2(� ��0�������� �#� ���� ���#�������� ���� "�� ;����#���� ��� ���� "����� ����� ���� �������0� "�
$�����������#������3���0����������������#���������A������������0������#�������������3��
�������� ������#���� +��������#���������������������#�������B��������"��������������"�
E�3�������� ��� $������������� �������� �3��� ���� ����3������ �#� ���� ���#������� ���� ���
���"���2��������3���������+��#���������#��������������������������"�������3���"����0��������
#������"�����#������#������+�����E�3�����������$�������������������3�����������������
������0��#�����������#������#���������#�����#����������������������������������"��������
�#������������������������#������"��������#���������������������������2

5�2(. ��������00�������������0������5�2������5�2�@��������0���������������"���������������!����
����� �������� #��������� ���� ������� "�� ���#������ "�� ���������2� �#� ����� ��00������� ��
��������+�������������������!��������8

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

� 	������ ���� ���������� ���#������� ������ ���"���� ���� ������� ����� ��#�������� "�
��0�������"����0����������������E�3�������I

5�2(� ��0�������� �#� ���������� ����� "�� ��� ����������� ����� ���� :������ �� �������������
�"��0�����������������E��������0���������#����������	��3�����A E��	 B�A�����������
)B2�
�����E��	�����:�������������������������������������#����0�����3�������������
�#� ���������� ���3����� ��� ������ ��� ����� #�3����"��� ��������� :������� ���3���� ���3�����
A ������������������ B�������������������������������������:���������� ���A ��� ��
������ B�A��������0�����)25�B2�����'�������#���������������������������������������"���
��!��������� �����������������������:�����������4������� ���������2��'��������#���� ��
�������������������������"�������������������������"����#�����������A����:������������
#����0����B� ����� ���� ���3���� ���������� ���3����+� ��� �� ��!��������� ����� ���������� #����
����� ��3�� �*� ���� ����� ���� :������� ���������2� ���� ���������� ���� :������� �����
��������� ���������� ������ �0�������� A��B� ���� ����� "�� ����3���� A���� #������
����0������)2(5����)2(@B2
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5�2(@ /������0�����������#�����!�������+�����������"3��������������������#������� ������� �����
��������#���������:�������	��������#����������2� �����������+���������������������+���
������� � ������ "����#����� ��� �� ������� �����3��� #��� ����� �������� "�� ����E�3�������
�������� ��� �������� E�3�������� ��0������� A����� ������ ������ �3������� ���������� ��
����������������:������B+������������0�������������"�����������������3� �������3����#
�������������������#����0������2

5�2(6 ����������������0�3����������0������5�2((����5�2(�+��#� ��������� ������� ������#�����"�
��#������� ������"������� �#� ���� �:	�+� ��� ������ ����� ������"��� #��� �����:	�� ��� "�
��0������2�$����"����������#�����0���������������8

� ����"������0� �� ���������� "���� �������� ��� ���� ���� :������� ���� 	������� ��� ���
�����������#���������������������2���������������"������������3����0�3�����0
"��������������0�������� �#� ���������+� "��� ����� �����"�������� �������"���� ���9��
E�3�������� ������������3��2� ���� ���������� "���� ������ ���� ������ �"���� ���
!����#��������� �#� ���������+� ���������� ���������+� ���� ������������� ���������+� ���2
	���� ��� ���� �#� ���� ������ ���� ��!����� E�3�������� �����3��+� ��� "�� ��";���� ��
�������������"��$����������������������0���������A,�����������B�����5)?)2

� ��������0� ���� �'�����0� ������������� �������� ���������� �#� ���� �:	�+� "��
����������0� ��0��������� ��� ��!����� ��� ��� ��3�� ���� ���"���� ��� E�3�������
������������3����������0�3�����0�"����+���������������3���������"����������������
��� ����!����#��������� �#� ���������+� ���������� ���������� ����������������� ���������2
	���� ��� ���� �#� ���� ������ ���� ��!����� E�3�������� �����3��+� ��� "�� ��";���� ��
�������������"��$����������������������0���������A,�����������B����2

� ��������0� ���� �'�����0� ���#C��0�������� ���������� �#� �����:	�+� �������� ����� ���
E�3�������� ��3��0� ��� ������������ ��� �������� ��� ��� ��00���� ��������
���������� ���� ������ ��� ���� #������ ���9��� $���������� "���0� ����������� "�
��0��������� ��� ��������� �:	�� ���������� ��� ������ ������ ���� ��0��������
A,�����������B����2

>@? ��0���������#��������������#������� �,��������3�������������������������"����
���� �������� ��� ����0������ 5�2((� ��� 5�2(6I� ���� ������ ���� ������ ���"����� ��
�������������3����������������I
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5@25 ��������������������.+�������#�������#���������������3������������:�������������3����
"�� ��������� ������������� ��� ������ �3������2� �����������+� ����� ���� :������
����������������������������������3������#������������������������:������2

5@2( �����0�3���������������#�������0�������85.*

� /���������������������������#���������:���������#��������������0���I

� ��������������������!������#�����3������������������������##�����������������"�����
��������I

� /���� ���� ���� :������� ��#�� ���������� ��0������� "�� �"��� ��� ���#���� ���� ����
�##����3�������������"�����������I

� 	������������0�������3����#�������0������������#����������#��3���������0�������
�����������������:����������3����3����I

� 	������������0�������3����#�������0��������#��3���������0����������0����+�������
����� �'����� ������� �3������� ��0�������� ����0���� ���� ����� ��� ������� ����� �
��������#�����:���������0�������I

5@2� ������������0�������������"������������+�����#�������0��";����3��������� �������"������3���8

� �������0� ����� ��� #����0�� ���� �������������� ��#������ �0������ ���� ���� :������
���������������#�����3��������������2

� �������0�������3������������������������0��������:�������������";��������������
:���������0����������0���2

� ���� ��������0��0� �3������� ��������� #���� ��������0� ��� ���� :������2� ����� ���
��!����� ����� ���� ���� :������� ��0���� ��� ���� �������� ��������� ����� �����+
�##�����+������3��������0�����A������������������������������0���B+���������������
�����"�������#��##����0�������������������������#����##��������#��������������������
:�����������������������������������3������##����3����A���������������������������0�
�������:������ �B���������������;������������A�����������������B2

� �������0� ������ :������� ��0������� ���� ��������"������ #��� 0������0� ���� 0��� � ��
����:��������������������������������#�����0��������������������������������������
�#��##�������������������2

� �������0� ���� :������C������ ��#�� ��������+� ��� ���� �'����� ����� ����� �������
�##�����+���3�����������������������##��������0�������2

������������������������������������������������������
5.*� 	��� ������0�����������3���������������%��������
��
�������
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���#��#
�!
�������#���

A(**5���������(**��	���������B+���������5@2
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� �������0�����:����������������������#��3������� ��#�� ��������������"��������#����
��������0�����0�����0�������������3���������#����������2

5@2. �������������������������������#��������";����3����������8

� ������� �������3������� ��#�� ����������������3�������3�����3��� ���� ���������������
������3���������������������������D

� �������� ������ ������� "�� ��!���������� ��� ��#�� ��������� ��� ��������� ���C��C���
�������� ��� ���� :������� ��� #���������� ���������0� ���� ��3����0������ "�� �� ���
:���������0������D

� ���� ����� #��� 0���� ��C���������� "������� ��0�������� �#� ��##������ ���������+� ��
#������������#���������������0+������������##�����������������������2

./��
���	!��	���	$"$�	0�����!��

5@2� �������������3����"���������������������'�&�A��������B�����������8

� �'�����0�����:���������0��������������������������������������"������������D

� ���������������+������������������������+���3����0����������������������������������
"������������D

� ����������3����������	�$�������������������������������"������������2

5@2@ H�����������������������������������0���������������������������������#�����������"�����
������� A��������0������)25� ���)2(6B2� ��� ��������+� ���� ������� ���� �������������� �����
������0������������������2

5@26 ��� ����������0� ��3������������� "����$���� �� �#� ����	�������������� 5)6?+������� ����
�����#��������5�,����"���(**(2��������������#������$���� ��� ������"�������0����������
��������������0��������"�������������8

� ���3����0�#����'���������#������!�����������#�����	�������������+���������������
�##��� ����������� ��� ���� :������� ��� ����������� ����� ���� ����������� ����� �#
����0���������������D

� �'������0������������������������#�3����������3��������#�����	���������������������
�������� ���� �##��� ����������� ��� ����0������ ���������� ��� ����������� ����� ���
:����������������������+�������3��������������������������������������������#����
����������D

� ���3����0� #��� ��#��������� ��� ���� :������� �#� #����� ���� ���������� ���������
��������#���"���������#������������������#�����0���������������2

����������"�������������������������������������������������A��������0������)25����)2(6B�
��� ����������+� �������� ����� �� ��0���� #��� ���� ��� ����� A"��� ���� ���B� ���������� �����
�������������#����������������������+��#���+��������������������������2

$%		�&�������	��%�����%�7

5@2? ����������������:������ ���'�����0�����������������"���������#������������������������#�
����������������"������������+����������"�����������#������������0������������"������"����
������������"����2

5@2) �������������0������������+� �������"���������������������0�����"���������3��0����������+
������"������ ����������������������C������"������ ��������������+�����"���������##�����
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 ������#�����������������������������A������������������ ���0� �������������B+������##�����
������������������������������##�����������������9��� ������#�������2

>@) �����������������#������"�����#�������������������������"������ �������������������
�����������������0������5@25*����5@2�(I
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5@25* ��� ��� �����"��� ����� #����0�� ���� �������0� ��� ��� �3������� ������������� ��#�� �������� �����
�������������"����������������������������:����������������������#�������������2����
�'�����+��������������������������3����"�������������'�&+�������������!����������������
���������� #���� #��� �##������ "�������+� ���� ���C
G� �������������� ���� ���� ���� ��� ��3�
��������������
G�#������������3������������������������2

�����$��
���$����

5@255 ���� �����"������ �#����� :������� �������������� "���0� �������������� �0������ "�� �3������
�����������2�����'�������'�����+�����������������������������������"�� ��0�����A"������
����������� ��#�� ���������� ���B+� ������ "�� #��� ���� �3������� ���� ��� ��� � ���� :������
�������������� "������ ���� �3������� ��������� �������������� ��� ���� ������0� ��� �#� ��
�3���������#���������2�%������'��������#����������������������"���3������� �������������
����������� �#� ���#���� ��� �������������� �#� ���������� 3������ ����� �������� ����� ��� ���
���������������������� ���������+����������������#��3��������������������2

5@25( �#� ������ ��� ��������������� ��� �3������� ���� �0������ ���� :������� �������������+� ���
:����������������������������������������� �����"�����������������������2��������������#
��3��0����������+�������3���������������������������������:��������������������������
����	�������������� ������� ������#�� ������������������� ����+� "��� ����� ���������������� ���
��3��"��������������������������������� ��������������������"�#��������������������
�#�������3��������������������0����A5))6B2�������#����������3���������������������
����������� ��!���������� ������ ���� 	���������� ���� A������ ��� ���� ������ ��� ��� C����
��������B+������������������������"��������0�����!�����������"��0��0��3���������#����������
��� ��3���� ���� :������� �������������� �#� ��������������� ���3������� ��� �3������� ���
A������0�����������������0�����5)?@����3��������������0������������"����#����������B2

5@25� �������� ������ ��� ����� �3������� ��0�������� ���� "�� ����� ���������� �"���� ���� ��3��� �#
���3������#���#������������������������;�����������+�������#�����������##������;������������2
�����'�����+����������������!���������:���������0�������������3�������#����������#����#
������� #���� ���� :������� ��� ������ ��� ����� ���� ���3����� ��!���������� �#� �##�����
��0�������2

��#����
!��
��������
�����$��
���$����

5@25. %����������������"�������!����������3������� ��#�� �����������������0� �������:������� ��
����������������:��������������������������3�������������������������������������0�����
�������������������2

5@25� ���������������������"�������!����������3���������#�����������������������������:������
����� �����0�� �� �������� ������������� �������:������� A���� ����0�����5�2..B2� 	���� �
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����0�����5255+���#�����������������#������������������������������������������������������
#�����������������2� �������������+� ������ ���� ������������������ #���� ����0������� ���������+
������� ���������+� ������C�������� ����������� A����� ��� ������+� ����"������ ���� ������
����������B� ���� ������ ���C������� �������� ���������� ��������� A����� ��� ���"�����
���������B2� 	���� �#� ������ ����������� ���� ���0� ����� ���9��� ������"��� ���� ������� ���
������ ����� ���� ���C������"��� A��� ������ ������ ���� ������"��� ��� �������� 5B+� ���� ���
������������ ��0�������� ��������� ���� ��##��� ��� "������� ������ ���� "����� �������2� ��
��������+� ������ ���� ������ ���C���������� ���0� ����� #��������� ��������� ����� ��
��������������� ����+� ������ ���� �����#������� ������� ���� ������ �#� ��#������+� ��3�
��##���������������������������#����������������� �����������������#������������������������
������������������2

562( �����������������������������������������#��������������3���������0���#�#�����������������2
��� ��� ���� �������� #��� �� ��#�� �������� ��� �##��+� ��� ��������� ��� ������������ ��#�� ���������+
��������������� ��������� A�����0�� �� �����+� ���� �������� ��������0��� �#� ���������� "�
��"�����������#�������#���������B+���������������������A�0���������0������������������������
��������������������������3��������������������+������"�������0���"������"���������#����
��#�� �������B+� ���� ������ ������ �#� ���������� ����� ��� ����"�����+� ������� ���� ������
����������2�����������������!���������#��������������������"��������� ����������0���������#
��#�� ���������� ��� ���������+� ��� �������� ���� ��0�������� ��0���� ������� ���������� ���
���������0���#�#�������������������##����2
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562� ����� ���� 0������� ���������� A 0������� ��������� B� ��� �� 0��������� ������ ����� ���C
������"������ ������ �����������������2� ���������� ����������� �� ����������� ������� #����
����� A��� ����B� ���� ��� ���� �����#� ���� ������������� ���� ������������ ���� ������������ ���
�"��0����������������������������2�$�������+��� ������������"���+���������������������
"������������'�����3�������������3��������"��+����� ����#�����������+����������0��������
������������#������������������������������������������������������#������������������
��������A�����+��������+������������� ��#������0�������������"����B2

562. ���� 0������� ������������� ��� ������� :������� ��� 3���� ��0����� ��0������2� ���� 0������
�������������������������3������������������#C��0��������#������� 2��������������"���
�������������������������#�����:�������A ��: B+������������#C��0��������#������� 
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562� E������������������������0��������:�������������!������������������������������������0
����5)?@�����������������E��������������5))�+�����������";��������������3��������#
���� �������� ���� 5)?@2� ��� ��������+� ���������� ������������� ��� ���� :������� ���
�3����������������� �������0����"�������� �������:����������� ��!������ ��� �����������
���� ���������� ��������0� ���� 5))�� ���� ���� ��������� ���� 5))�� A������0�� ����
�������������3��������#���������������+������������������ �������+������������������������
������������� �������:������B2�E������� ��������� �������� ��";���� ��� ���� 	�������������
5)6?�"���������������������3���������������������0�����������������������2
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562@ ��:����"����������!���������������������������:�������������������2���������
��!���������"�����������#������������������������������������0����������������2������!�����
���� ���3������ �#� �����"��� ��#��������� ��� ���������� ���� �� �������� ���������� ��� "�
#���������������������������������2

5626 ��:� ���"���� ���� ��!������ ��� "����0� ��� ���� ���������� ���� 	�3��0�� %�"������
	�����2� ���� ���������� ���� 	�3��0�� %�"������� ��� ��� ������������ ���������2� ��
�����������������������0�����0������������#���������������������������������������3��0�
���3����+����3����������������������������������'�����L5**�***2������������� ��� #���
#�����������������+���������%�"������ ��������������"�����0������������������3��3�����
�����������2

562? ������ ���� ����� ������� ���������0� ���� ����� �#� ����������� "�� ���� �������2� ������ ���
�����������������0������5(2@�����5(26*2����������������������������0���������������������
0����#�������������3����0������������#������������2
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562) ���� ���������� ��������� A�����0�� ���� �����������B� ���� 5)).
 ��!������ ���� ��������
������0�0�������������������������������8

� �"������������0�#������������3��������0��0����D

� ��0����������������0������������0��������#���������D����

� ������������������0�"�#�����������0����������������0�������������#����������2

5625* �������������������!����������"������������0��������3�����������������0�����������������
����� ������ ������ �����0�� ��������2� ���� ������� �����0�� ����� "�� ��0�������� ����� ���
��0��������#���������2��������0�������������������#����������� ���"��������������������

������������������������������������������������������
5.�� ��#����������"�������#����������:���"�����A���2���42��0B2
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����#������������+5..��������������������"��������+����"������9������"�������#���������
�#��������2��������������������3��������0��0������+�	������������$��� �������272�&���2
�������� � �����0�� ������������!��������2� ��� ��������+� ���� ��:���!������ �������"���� ��
������� ����� ���� ������ �� 	��3����� ����2� ��� "�� ��� ��:� ���"��+� ��������� ����
����������������������3������#�(*����������A�������+����������#�#���������3��9�����������
#����������������������������B2���������3����������������������#������������ ���"������������
������2

56255 E���������������������������!����������� �������������#�L�**�***����������$�"���������
���������������������������� �,������������5)��2������"��0��������������������������
���������+� ������������� ���������� ���� #����0�� ���������� �������0� ��� ��� ���
:������������������#� ����������"�������+��'������0����������� ��#�� ����������"����������
�����������0�����������!�� ��2�A���������!�� ������������������������������3������#
�����!�� �� ���������� #��� ������������ ����������� ��� ��� �� �����#���� 3����2B� 7������� ���
�'������� #���� ����� ��!��������� A������� �##����0� ��������� � ���"������ ���������B2� �
�������� �������� ��� ���������� ��� �������� �����+� ���� �������� ���3������� ������ ��� ��������
�##����0� ����0�0�� 0��������� ���������+� ���#��������� ���������� ���������� ���� #�������
0������������������2�
�������������5@+�����������!����������� �����������������������
����������������������������������������������"�����������������0��������������������"��
���	��������(+������������"�������������������������������)���������#�������������#
����#�����������������������7���������#����������,�3��������2�	��������(���!��������
�����������0��������+�����������������������������������0����#�����������#�����������D���
��3���������������+������������������������ ��3�����������#������ ����D������#������� ����
�������D�������������������������D�������"������������2

5625( ���(**5+�����7���������#����������,�3�����������������������3�����#��������������
�������� �,�����������
���������������������������A�����0�����������������B����2
�����3��"���(**5+�����7�,�������������������������������������0�����8

� ���� #��������� ��������0� ��!���������� ��� ���� ������������������ �,�����������
"�� ��������� "�� ��� �"��0������ ��� ���� ��������� A������ ����� ��#�� ��������+� �����3�
��������+5.�� ���� ����������B� ��� ������� ����� ���� ����3���� #��������� ��������0
���������A��������������������������0�	����������2����A ��	C�� BBD

� ���� ��������� A������ ����� ��#�� ��������� ���� �����3�� ��������B� "�� 0�3������ "�� ���
���������� ��������� A�����0�� ���� �����������B� ���
 ���� "�� �"��0��� ��� �"����
�����0�D

� ���� ���������� �������� � ,�������� ���� "�� ��������� ���� �'�����0� ��������
��#�����������������D����

� ����� ������3��������������#���������"������� ��� ���������������#� ���� ���������
���������A�����0�����������������B����2
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5..� 	������������$��� �������0�������������������������0����������������0�2�������������������

���3������� ������"��� ��� ��� ����������� �#� ������� �����0� �"����� 2� ��� ��� ���� ������"��� ��� ��
������������#� ��� ������� �� #��������� �����0�� 2���� ��3����� "��	�������� ����$��� �+� ����� ��� �
���������������������������#���������������0������������� ����A������3������������ �����B2

5.�� ����3���������������������������������������������"�������0��������������0������#����������
�������������3������������������������������0��������������0����2
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5625� %��56�=����(**(+��"������0������������#�������085.@

���� #�������0� ����0��� ����� "�� ����� ��� ���� ���������� ��������� A�����0�� ���
�����������B�����5)).2�������������� ���##�����#���������C����������������������8

� ���� ���������A����������������3��������#�� ��������B������"�������+���������������
��������������0�����������������"�������D

� �����0������� "�� ��!������ ��� ����� #��������� �����0�� � ������� ����� ������������0
�"����� D5.6

� "�� ��������� ��� 0�3���������� �#� �3������� ��������������������� ����� #���� ��������
�����������0�������� D

� ���� ��0������� �#� ��������� ����� ������� �����0� �0������� ���� ������ ����� ������ �#
�0�����������������D

� ����������������0�3������������0��#����������0���������������0�������������D����

� ��� �������� ��� ��!������ ��� ����3��� ��� ������� �����#������ �#� �����0� ��� ������� �����
������0�#�����0�����������������:��������������5*���� ��0�������#������3��0���2

�����������������������������+������������������� ���##�����#���������C����� ����������
������+��������8

� ����� "�� ���� ���� ������ �0����� ��0�������0+� ��� ������0� ���������� �##�����+� ����
��������"��0���������0����������D

� ���� ��������� �������0� ��� "�������� ��� ���� :������� �'����� �����3�� ��������+� ��#�
�����������������������+������"����!���������#��������������������������������������
����� ��	C��� ���� "�� ��";���� ��� �� ��'����� #��������� �������� �#� L5**� ***
A����#������"������������������3����������������#������������0�����"�������B�#��
#����������������D

� ����0�������#���������������"�������������"��������0��������#���������D����

� ������0��������#���������������"����������"��� #�����#�����0�����������0���� #��
�����������������"��#�������������������#������C����������2

5625. ������ ����0��� ������ ���� ;���� ��� 0������� ��������+� "��� ��� ���� ��������� ������ ����� ��#�
��������� ���� �����3�� ��������2� ����������� �������0� ��� "�������� ������� :������� �����
������� ��� "�� ��3����� "�� ���� ��!��������� ��� �"����� �� �����0+� "��� �'������� #���� ���
��!������������#�������������������#������������������������������������	C��2

5625� E������� ��������� ���� ����� ��";���� ��� ���� ���3������� �#� ���������������� A��3����0�����
����7���0�����B� ���� 5)?)+� ������ ���#��� ������ ��� ���� ��0������� �#� ��������� ��
�"����� ��#��������� ���������0+� ���� ��3����0���� ���� �##����� �#+� ���������� ��������0� ��
���� :������+� ���� �� �� ������� ��� ���� ����� �#� ���������� #����� ��� "�� ��������0
#������������������ ������+����������������������"����������#����������������#����������0����
�����������#����"���+�������������� ������"���� ��������2�������0������������������������#

������������������������������������������������������
5.@� ��#����������"�������#��������7�,���"�����A���2���20�3�2�4B2
5.6� ����A����B�7���������#��������+�����������������#���������#��������5.)+�����+������������

��� �������0� ���� ���������� ������������ ��� #��������� �����0�� 8� ����� ��� �� ������ �������
���������3�������������������������������������������0��������������������������������
��� ���� ��������� �������� ���� ������� ��� ���� #������ ��� ���� ������ #��������� �����0��� �#� ���
������������������� �A���B2
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����������� ������ $���� ��� �#� ���� ���������� ��������� A�����0�� ���� �����������B� ���+
���������� "�� ����� #��� ���� �������� �#� ����������0��������� ��� ���������� �������� ��
���"����������������"��2
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5625@ ��� ����� ��#�� ��������+� ����� �#� ���� 0������� ��������� ��������0� ��� ���� :������� ���
�3�����������������"�����������������2�������������3���������������������������5)6�
A���������B�A��������55@A�BB���������3���������������������0�����#���0��������������+����
������� �������������������������������"��������������������0���#��������"������������������
�������"��������������������+���������������������"��������������������2����������������������
���;������������:���������������������#���������������0��������������+�������������#����
���������������� ���������� �����0�� �� "������ �������:������2������ ������ ��� ���������
�����#����������������5@2

>6� �����������������"��������������#������������ �������0�������0�������+���������
����������� ��0�������� ��� #��������� ��#���� ��0�������� �#� 0������� ��������� ��� ���
:������I��#���+�0�3���������2
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56256 ���5)))+������'��������5���)�***������������������������������������:������+������
��������������������.2�)�����������#���������:���������2��������"����#������������
������� ���������� ���������� ��� (***� ��� �����'�������� 5� �@�� ***+� �����������0� ������
�.26@������������3���0�2�,����0������������+�������������������������3�������������"�
�������L.2�������������������0�����+�������������� ������0�����0�����������#��������"��
�#���������+�����"�������������'�����0���������������������3��0�����������;����������
���������������������������"��������'�����3������������������3����������25.?

5625? <���������������������������"������ ����������������A����������#������������������#�����
����������������5B2�/������������������������������������#��������������� ���������#
3���� ���� ��������� ��� �������� ��������+� ���� �������� 0��������� ���� ��� �"��0������ ��
��������� ��� ������ ���� ���������� ����� �#���� ����� �������� ������������0� ���� ����3�����
������� ���������#�������2�����������������������������������������������������"�������
#��� �������� �0�� 0�����2� ���� ������� ���������� ��������� ��� ���� :������� ��� ���0���
����0������� ��� ����������� ��� ���� �������������� ������������2� <������ ��������� ���
��!���������������������3������� ����������������������������0��������������������
E�������������2�<���3��+����� ��0������� ��������+� ����������� ���������������� �����#��
��!���������� #��������������3��������������2������������ ���������� �����������������
��� ����������� ����������� ���������+� "��� ���� <������ ������ ������������ �#� ���
:��������������������A <���: B���!�������������"�������"����0���������������������
	�3��0��%�"�������	�����2

������������������������������������������������������
5.?� ��#����������"�������#�����*�
��"
=�����
7���#*
���������
����#�	:
�*�
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������#���� A�� ����������� ��������+� ��"������ (**5B� <������ ������ ������������ �#� ���
:�������������������2
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5625) ������������� �������0�����5625(+������ ��������#� ���� ��3�����#� ���� ������������������
A�����0�����������������B����+�����7�,����������������������������������"����!�����
����"����������0���#���������C������������������������������0����=����(**.+�������������
"�����0�����"���"����2�<���3��+���0����������##�����0����������0����������"����������2

562(* ����<���:�������������������������������#�����������������0��#������������������2���
��"������ (**5+� ���� <���:� ������� �� ����������� ��������+� �*�
 ��"
 =�����
 7���#*
���������
����#�	:
�*�
���
!��
���!4������#���2����������#�����������������������������
���� ����� #��� ��������� ���#C��0�������� ���� ���� ��3��������� �#� ���� :������� ������
���������� ���3����� ���������2� ��� <���:� ��� ��0� ������ ���� "���� ��3������0� ���#�
���� :������� ������� ���������� ���3����� ���������+� ���0���� "����� ��� ���� �!��3�����
��������������������2����������#������������������������������������"��������������2

562(5 ��� ����������+� ���� <���:� ����������� ������ ��������� ����� ���� ���������� ��������
A�����0�����������������B���������"���������������!���������:����������������������
����"������'������� ������� �����0�+� ���� ������������������ �,�����������
"�� ��������+
���� ���� :������� 	������� �#� ���������� "�� �� ��� ��� ��3����� ���� :������� ������
�������������3����������������������������������������<���:+���������<���:����
�#��������"����3���������������8

� ���������������������������������������:��������������#�������3��������������D

� 0����������#������������������+��������������!��������#�"�������#+��������3����
���������D����

� �������������������"�����"�����#������	%�	�����2

562(( ����<���:�A�����������3�����������0���������B�����������������'��������))���������
�#� ����������� ���������� ��������� �#�����:������2���������0� ��� ����<���:+� ������ ��
����� ���� ���3����� �#� ������� ���������� ���3��������� ��� ���� �����"��� �#� ����<���:+
������� �������� 7������ ���������� ������������ A<������ ���������B2� ���� ���� �#
������� #������� ��� ������� ����������0� ������ ���� ����� ���� �������� ������ ���������0� ��
���3����+� �����#����������������������� �����������������������������������������2����
���������������������<���:�����������������!�����0���������������������"�������������
�����0����8

� ����+������������#�����������������D

� �������������������������������0�������!����D

� ���������������!����������������������#��'�������������������0������������������
������������������������������������������������D����

� �������������0����� ������������������ ��#������3����2

562(� ���� <���:� ������ ���� 3���� ����� ������� �����0� �0������� ������������� �0������ �����
��0����������� ��� ���� "����� �#� ��� ��� ��4�+� ��� ��� ������ ���� ��0���������� ���������2
&������������������������������������������������������#������#��+������������ ���+�������
<���: ��3���+� ���"����3��������##������"���� #��������� �����02�����<���:�����������
��������������:�������������������������3��"�����������������#���������������������
����"��� ��� ��� #�������2� ���� <���:� "����3��� ����� �������0� ��� ����������� ����� ���
������������ ��#���� ����������� �#� ������� �������� #��������� �����0��� ����� ���� �����������
������� ���������� ����� �� ��� ��#������ ������+� ��������� ��� ��������� ������������ ��� ���
�������������������� ��2
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562(. ���� ���0���� ���3����� �#� ������� ���������� A	�������� ����� <���������B� ��� �� #�������
�������2� ����� ������ ��� ��� �������� ���� ��"��� �#� ���� ��������� ���� ���� ��� 0�3�����
��������"���������������	�������������������
����������5)?(�A��������0�������25((���
�25(@B2������������+�	�������������<���������+��� �����������������������3�����+�����
���� �##��� ���� ������ #��������� ��������2� ����� ���� "�� ����3���� ����� ����������0� ���
��������������0����������0���2

*
���	��������

562(� ������ ���� ����� ������ ������ �#� ���������+� ��������0� ����"�����+� ������� ����������+
��������+� ������+� ������+� ����0�0�� ���� ���"������ ���������2� ���� �#� ������ ���� ��� 
��������� ����� �������� ��� ��3�������� �������� A���� ���� ���� �����#���� ��3����� "�� ���
	���������� ���B2� 7���� �#� ������ ���� �3����"��� #���� ��#�� ��������2� ������ ���� ����0�0�
����������A����������#������#� ��#�� ���������+��������������3�����"��������#�����������
����5)*?�A ��#����� BB������#�����3����"���#����"�� ��A�������������0������#���������
��"�������B2������������"���������������������������������������������##����0��������������#
�������������#���������������������������0���"��������#��������������0�����������0������
������������0���2��������������+������������������A��������������������7������E����B+
#�������� ���������� A����� ��� ����7����������
����� ��������� 	������B� ���� ������� ������+
������ ���� ���� 0��������� ��0������� ���������� ����� "�� ���� ������ �#� ������ �������� A���
����0�������25((�����25(?B+��##���������#���������������2���������'���������������������
"����0�����������������"���+�������������<���:������:+��������0���"����";��������
��������#� ���#C��0�������2������#� ������ ��������+� ��� �����'����� ����� ��������������������
��3����� "�� ���� ��#�� ��� 0������� ���������� ��0����+� ����� "�� ��3����� "�� ���� ��������
����0��� ��� ���� ������������������� A�����0�� ���� �����������B����+� ���������� �"�3�+
�������������!��������������"�������������������02

%������	 ��	�/
������	� 	��
����	������	
�	���!
�	���	�
���	��������

562(@ ������������#�����7���������#�������������"��������������������"���� �������������
�������������+������������������������������A�����������������B���������85.)

() E������� ��0�������� �#� ���� ��� �������� ��������� �##����0� ������+� ���"�����+� ������+
����0�0������������������������������������������#�������#�������0��������8

()25 ������##�������3��������0���#���������+�������#���������3��3�����������"��
0�������#������������ ������������������������3�����"�����������0�����D

()2( ������������� ��";���� ��� ����"������� ������������� ��������������� ��������"�
���������0��������D

()2� ��������������������������������+�"��������#���������4�������� �������������
���������0�����������+����������3������"�����������3����D����

()2. ������ ��� �� ����� ��� � ����� ����� �������� ��������� ����� ��#����+� ���3��0
������������������������������������2

�* ����������������+��������������������������������������������������������������3�
"���� ���������0� ������ ���������� "���������� #��� ����� �����+� ���3���� �� ���#��
���3�������+�"��������#������������������0����������������"����������������+����

������������������������������������������������������
5.)� ������� �#� ���� <��� $���� 	����+� 7�������� �#� �������+� ��� �"����� �������+

��#������������������3�����������������+�=����(**(2
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���� �'�����0� ������ ���������� ��� ��0��#������ ��� 2����� ��#���� ������� "������� ���
����� #��� ������������� ����������� �0������ ���� ������ �#� ������ ������ ��������� ���
���������������������������������3��������������������������������+�#�������������
�##������������������#�"������������������ �������3��� #����##������������ ����3�����
����������2
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�5 ����#�������0������������������������8

�525 ������3����#������������!������#��������������������������"�����������D

�52( ����,������������������"������������������������!��������������������
����������������D

�52� �� �����0� ������ "�� ��!������ #���� ���� ��������� ���� ��������� ������� "�
��#�����D

�52. �� �����0� ������ "�� ��!������ #���� ���� ��������� ����� ��3�� ���� ���� ���0��� �
�������D����

�52� �����'�����0�����������!����������#��������������������������"�����������2

�( ���� ���#������ ������� ��� ���� �����+� ����� ���� ��������� ������� "�� ��!������ ��� ��3�
�����0����������������������"����#�����2�,�������+����������������������3��+�������
�����3�� ������ ��������� ����������� �";����3��2� �#� ��������� ����� ���������� ��� ��
���!����� ��3��� A�202� ������#�����������#��������� ������3���� ��##������������������ ��
���� �������������� �#� ���� ���0���� �������� ��� ������� ��B� ����� ������ ���������� ��
��������"��� "������� ��� ������ #��� ����� 3��"��� ���� ����� ����0��� ���������
���������2� ���� ���#������ ������� ��������� 0���� "�������� ��������+� ��������0��
�������� ��������� #���� �������0� ������� ��+� ����3��� ����� ��C��� � ��������� #���
������� ����������3���������0�������������������������#��������0����C��#����������2���
���������� ���3���� ��������� #����"������0� �����3���+� "��������� 0�3�� ���������
����"���#����#�����'������+��������������������#���������������������#����������� �
#���������������2

�� ����"���#�����������8

��25 ��������������������� �##������ ��� �������������+� "���� "�� 0�3��0� ���������
��#��������� �"���� ������ ������� �� #��������� ��������� ���� "�� ���� ���������
��0��������� �����0���������� #��������� ��������0���!���������������� ������
����������� �#����������������D

��2( �������������������3�����0������������������0���������������"�� +��������0
����� ��� ���� ���� ������ ��� "������ ���� ���� �##������0� ���� ���������
����������������D

��2� ������ #��� ��������� ���� �������� ��3�� �����0�� ������ "�� �������� ������ ����
������������0���"����!������������0�����������D����
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�������������"����"�#���������"���������"�����������3�������������0���������#��������
������ ����� �������"���2� ������ ����������� �"��0������� ���� ����������� ��� ���� ����������
�"��0�����������������	�������������2������������"��0��������������0���+��������������
��������� ��� ��������� ��#��������� ��� ���� E�3�������� �������� ����� ����� ���� �#� ���
�����������������������������������"�������������������2

562�. ����E�3�������������������������0��������#�����������������������2�����E�3�������
�������� �����3��� ���� #��������� ���� ������ ��#��������� ��!������ "�� ����	�������������
	����������+� �������� ��� �������� ���"��� ������������2�����E�3���������������� ���
��������������� ��� ��������� ��� �������� ����� ������������0� ��� ������3��������#� �������+
��������0� ������� ��� ������� ��0���������+� ������� ���� �������� ��� ����0��� ��� �������� ���
�����������������������+��������������������������"����������2

������������������������������������������������������
5��� ��"�
�!
��"
=�����+��"�3����.)+� 	������������� +�������*2
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562�� ������ ��� ��� ��������� ��0���������� ������� ���������������� �#� 	�������������� ������ �#
����:�������A �	�%�: B2�����������3��������+����C���#�����0�������������������"���
�������� ��;��� ��������C��������� ��������������� ���� �������� �������+� ��� ����� ��
���#��������� ��3������ ���� ���3���� ���3�����2� ��������0� ��� ��#��������� ���3����� "�
�	�%�:+�������%���"���(**(���������������C���������������������������������������
�#��@6���0�����������������������������������#��3���L5*�"��������������������"��������#
(@(�***2��������������#��	�%�:�������������������������C�������������������������
����:������2����������	�%�:�����������������������������������#�����������������
��� �������������������2

562�@ ���������� #�������"���� �#� ��������������� ������������ "������� ��� ���� ���������
���� 	�3��0�� %�"������+� �#� ���� ��������������� ������� ��� �� ���"��� �#� ���� �	%
	�����2�����%�"������� ��� ���������� "������ ��� ���� ������ �#� ��#������� #����������0
�����������������������0��������������C"����������������������������A��������0�����
5(2.)����5(2�(B2

>?* �����������������"����������������0���������#��������������������������������
������������������"����������������0���������#���#�����������I��#���+�0�3���������2
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5?25 ����:�������������������0�������� ��� ��������� ��� ��#�� ���������+�������� ����7���������#
��������� ,�3��������� A��������0� ���� E�3�������� �������B+� ���� �������
���������� ���� ���� 	���������� ���������2� �#� ���� ������ #��� �� ��0������� ���� ��� "�
�������������������������#�����������+�����!�����������������������������������������������
���������� �����������������2

5?2( $���� (� �#� �������� ?� �#� ���� ���E���������� ���3����� 0�������� ��� ���� !�������� �#� ���
������������ ������� ��� ��3�� �� ��0�������� �����2� ����� $���� ���3����� ���� #�������0
0���������8

/�����������0��������������3���� N��0�������O������+� ���� #�������0��������� �������"�
����������8

� ���� ����������� �#� ���� ����3������ ��0���� ���� ���������� ��3��3��� A�������+� #��
�'�����+� �������� ��������� ��� ������������� ���������� ����� ���� ������ ��� ���#��
"���#������������������������������������BD

� ����������������#�������"������������������������3��3��D

� ���� ���������� �#� ���� ������� ��� "�� �������� A#��� ��������+� #���+� ������+� ����������+
���BD

� �����'�����������"���'��������#�������������C�� ��D

� ���������'�+���������0�����������������3�����+��������������������������"�������3��D

� �����'���������#���������#�0�������3��������'��������#����������D

� ����������������������������"�����������������������C�� ��D

� ������3����0����������3����0���#���3��0���"�����������������#�����E�3�������
������������"��������������� ��0������������������������0���������#�������2

./��
���	!��	���	$"$�	0�����!��

5?2� �������������3����"�������������'�&������������A�������@B8

� ����:�������������������0��������#�����#�����������D

� ������������������3����������������0��������#�����#�����������D

� ������������������	�$���������������������������0�������2
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5?2. �#��������������������������������#�������0��������������������������:���������#�����������+
#����'���������������������#�����������#�����������A������������5�B+�����!������������������
������������������������ �����������������2

5?2� �#� ���� ���� ������ ���� ���������� �������� ��� #��������� ��#���+� ���� ������������� "�� ��� 0�3�
����� ��� ����7�,� A��������0� ���� E�3�������� �������B� ��� ����7�,� A�����0� ���0���
�����0������E�3���������������B����������������� #��������� ��#���� �������������'�����0
��0��������2��#��������������"������+�����������#�����E�3������������������������������
���� ������� �#� ����� �##���� ������ ���"�"��� ����� �����#�������� ���� �'�������+� ���� ���
E�3��������������� ���##�������������"�"����������������������������2

5?2@ ���������������������"�����0�3�����������������������	�������������������+�"���������
��� �������� ��������"��� #��� ����� �#� ���� #��������� ����0����� ���� ��������� ����������
��0�������������������������������#�����������2�����	�����������������������������"�"��
������������������������������������ ���������������2������������+������'�����0��������#
���� �������� ���������� ����� �3������ ������ �#� ���� 	���������� ���������� A#��
�'�����+������������������#����������0��������������������������#�� �������������������
����������B�������"��0�3����������	�������������������25�.

5?26 ���������3���+� ���� :������� ������ #������ ���� ����������� ������ ���� ����"����� �� ���
��0�������� �0����� �������� ����$��2������ �0����� ������ "�� ��������"��� #��� ���� #��������
��#���� ��0�������� �������� ������� ���� #��������� ��� ��� A�'����� �������� #��� ��0�������
"�� �B2� ���� 	���������� ���������� ������ ��������� ��� "�� ��������"��� #��� #��������
��� �������0�����������������������������������2

5?2? ���������������������"�����0�3�����������3��&�� ��#�����:���������������#��������
��#������0�������������������������������#�����������2

5?2) ����������"�������3����0�����0�3��0�����������0�������������������"������������0�3�����
"����"������������������������������������3������� ����'��������2

� ��0������#������������������ ��������������0��������������� ����������#�;��0�����
���"����������"��� ��� ���������0�������������2�	���� ����3������ ��������"������ #�����
�����������������������"������##���������������������+����������"�������#������"��
��������������������������������"��#��������������������� ����������2

� G������0�� ���� �'��������� �#� ���� ����3������� ��� ��� �� 3����"��� �����"���� #��� �
��0������2� ���� 	���������� ���������� ������ �#� ���������0� �������� ����
 ������0�� ���� �'��������� �#� ���� ����������� ��� ���� ��� ���"���� �#� ���
���������������������3����� �������2�%����������������+� �������������#���

������������������������������������������������������
154 �������"�������������"������7���������#���������A����������������(.�=����(**�B�����

�������������"���������"������������������0�����������3�����������������0�����������������
����	����������7�� ��������5)??2�����������������������������"������������������������
�������������������#�����"����������+�������������������������������������������������������2
�����������"����#�����"���"�� ����	��������������������"�������#� ��;��������������3��
���������2� ����� ��� ��������� ��� 0�3�� ���� 	���������� ���������� �� #���� ������0 � ����
��#����������������������������������������0��������2
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��3�� ���#������ �#� ��������� ���� ��� ������ ��3��3������ ��� ���� ��� ��+� ��� ��� ��
�����������������������##����������"����������"�����!���������"���"�������������
���������������2

5?25* ������������������"����������������������������3�������#�����������"�����������������#��
��0�������� ������� +� ������ ���� ��0������� ��� ��";���� ��� ��#������� "�� ���� ��������� ��� ��
��0������02�	���� ������� ����������� ����������������0�����������������#��������������
#����������0���������������+����������������0������ ��������������������������������������
��#���������������������2

>?5 /��� ������� "�� ���� ��0������� �,�� ������3�� ���� ��������� ��� ���� �������� ��
����0������5?2.����5?25*I�����������������������������������3����������������I

5����!�
�	� 	�	����!�
��

5?255 �#�������0��������������������������0��������������"������"������+�����!������������������
�������������"�������#�������0�������������������+���������3���������������0�������#�������
��������������������������#��������0���������������������2

5?25( ������ ��� �� �����0� ��0������ #��� �����0� ����� ���� ����� ������� ���� "�� ���"��� #��� ���
��0�������� #������+� ��� ����������� "������� ����� ����� �##����3���� �����#��� ��� ��'������� ���
������������� +� #��������� �������������� � ���� ��#�� �������� � ��������"������ #��� ��� 
����0�����2

5?25� ��������������������������3��������������#���������0�������A���+������"��+������##���������
���������B��#����#�����������#���������������������2����������"����0������������������������
������� "�� �������� ��� ���� ��0��#������ ���������� �������� ��� ���������� ���� �������
���������� #��� #������� "�� ���������� ��� ������� ����� #��������� ��� ��� ����2�7� ��0� ���
��0������+� "��� ���� ���� ����+� ���"��� #��� ���������� ���� ��!����� ���� ��0������� ��� "�� �
��������� ��0��� ������� #���� ���� ����+� ��� ������ ������ ���� ��0������� ������ ���� "�� �
E�3�����������������������##�����2

5?25. 
��� �������������������������������������������������������������#����������"�3�+���
�������������������3����#����������������������#���#�������"������0������+���������##���������
���������+�������#��������0����������������������A������������#�������������������"��"���
��������������B2

5?25� <���3��+������������������������������3�����������0����������0������������������������"��
#����� ��� ���� �'�������� �������"��� ����� ��� �������0� ���� ���� ����+� "��� ������� �0������ ��
����3�������##����������������������#���� �������� ����������������������� ���� ����3�����
���������"���#����25���,�����������+���������:����������������3��"�����������������������
0������� ��� ����� ����� �� #��������� ��� ��� ��0������� ����� ��3������� �� ����� �#� ����� ����
���������������������������0��0����25�@

5?25@ �#���3��������������������"�����3�����#�������0��������#������+�����������������"������������
���"��������#�����#����������������3��3������"������3�����#����������0��������������3�����

������������������������������������������������������
5��� 	��+�#����'�����+���(?��#�����	��������������5)6?�������55��#������� ��3��������5))�2
5�@� 	����������
�
������#���
�����������N5))�O����:����5.�A������#�������B2
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�����������������"�������������0�������������������"�����������0�����������������#����
"����2� �����������+� ���� ����� ���������� ������� ���� ������ ��� ��� ����3������ �##����� ��
��������� ������� ���� ����3������ ��� ����������� ��� #����+� ���� ������� "�� ���� ��� �� ��3��
��#������0� ���� 0����� ��� ���� ����3������ #���� ���#�����0� ���� ����� A��� ������ �����+� ���
���������� �����������"���������� ����� �� �����##������ ��� ��������������� ���������� �� ���
��0������������B2

5?256 ������������"��"�����������������������������+�"���������������������������������#�#����+
����0��� �������� ��� �������#��� ��3��� ������� �0������ �� ��0������� A��� ���� �##������ ��
���������B� ����� "�� ����� "�� ���� ����9��'������+� ������� ��������� ��� ����������� �����0�
������������������2

>?( ���"�������#�����0������� �,��������3�������������������������������������0�����
5?255����5?256I���������������������������������������3����������������I
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