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&���� ��� 4�(�	����� �+3�&)4 # ���� ��� ������������	 >�����C����� ��� /�������� ��>/ # ���
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���� # ��� �����2���	�������� ������	 ������� )���������# ��� 3����� ������	# ��� ���	��������
)���"	� ��� =	��� ��� %������ ��2��������� ��)=�%� # ���	�������� )���"	� �� ��� >��%#
��� ���	�������� )���������� ��� %���2)��" ��2��������� ��)%)� ��� ��� +���� �� )������
���	������ �+)� # ��� �( )����� ������������	# ��� ������������	 ������� �� ��� 6�� �����
���6� # ��� ��� ������������	 :��������� �� 6�� ����� ��� 6�� �������� ����������

6�����������(�� �� ��� ���	����� �� 5���� �������� ��� ���������� �� �"���(����
����������� !�����	 �� ��� ���	������ �� ;������ ��� ��� +����� )��" %������ �	�� �������� ���
��������

&���� $�� � ����	 �� �#��� ��	������# ���	����� .7� ���	����������� ��� .8 ��	������
��������� �� �"���(����

7� ��4��.�5- 50 � �34�#�-.�)6 �.�#

���� ���� 9������� $�� ����� �� �� ��� ��������� �� �� �����"��# ��� ����������
��� "����� �� �
	 �
8�
��� ��� ��
 �	������	 �� � ��''�
�
	����� &�� ���������� ����� �����
��������� ��� ��� �������� �� ��� ����� 4����� ����� �������������# ��' !����� $������$ �����
��9����� �� ��		�$�K ��� !���� �� @�$��� $������$ ��� ��9���� ���������� ���� ���� �	


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

��� ����� ���
��� �	 ��� ����������� �� ��� ��� �	 ��� ���� ������� � �� ��(��� �� ��� ���
�������� "� ��� !���� �� ;�"����G ��� !����� �� 5������ ��� =�	��� $������$ ����� �������	
��� �� ��� �� � ������������ �	 ���������� �! �� ��� 
��������� �	 ���	����� �� 
����"������

���������# �! �� ��� ����������� �	 
���� ��� ���	������ ������� ��� ��		����� ������ ����
� ��

��������� ������� 	�� ����� ��� $	�� �%�
��& 	���� '��������� ��� ��� (���� )���� ������ ��

*	����+& �� ��� ������ �	 ��	����� �� ����� ��������� �	 ������& �� ��� ������������� �	 ���������


�������� ��� ��� ��������� �	 �������������� , �� ��(��� �� ��� )�����	��� !����,� �������	G ���
!���� �� ��� ;�"��� )��" A�������� $������$ ��� ��9���� ���������� � ��� ���� �� ��	� ��� ���

������ ��� ����� ������� �
���� �� ��� )����� *��� -�������� , �� ��(��� �� ��� ���
�������� "� ��� !���� �� ;�"����G ��� !���� �� ���9 $������$ ��� �������	 ���������� � ���

���
���������� �	 ��� .����� /������ 	�� ��	��������� 0��12� ����� ��� ����������� , �� ��(��� �� ���
��� �������� "� ��� !���� �� ;�"����G ��� !���� �� !����� $������$ ��� ��9���� ��� �� ���
�� � 3��
��� ���
��� ���
���� ��� ������������� ���������� �������� , �� ��(��� �� ��� ��"F���
�������� "� ��� )�����	��� !����G ��� ��� !���� �� ��� ��	��� 6���"	�� �� ���� $������$ ���
��9���� ���������� � ��� ���� 	�� ��������� 
������� �� ���� ��� -����� ��������� ���������� �� ���

4��� ���� �	 *�"5��� ��� ����� ����
��� ����������� ����������� , �� ��(��� �� ��� ��� �������� "�
��� !���� �� ;�"����!

&�� ���������� ��������� ��� "����� �� ���� ��9����� ��� ��������� �� (��� �� ���
"� ���� �� � ����	� ��		2��		 $��� ��� ��		�$��� ����	��K
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2 &�� ��� �������� "� ��� !���� �� +���
���� ���������� � ��� ��������� �����"

������� �
��� �	 4067*083 ��� ������ �� 
��������� , �����(�� 88. (���� �� ��8# $���
�1� �"��������� ���� �����	� �� ��� (��� �� )���' ��2) G

2 &�� ��� �������� "� ��� !���� �� ��������� �� � ��� ���� �� �������� ���

�������� ��� ����� 	��� �	 ��%��� �%
��������� �	 �������� ��� 	�� ��� ������������ �	 ���	��

���� �� 
������� ���� ����	������� ��������� �	 ���� ������ �	 �������� , �����(�� �#�18 (���� ��
�*.# $��� �7� �"��������� ���� �����	� �� ��� (��� �� )���' ��2= G

2 &�� ��� �������� "� ��� !���� �� ��� 3	��
& 9�	$&�� ���������� � ������

������ " ��� ���� 	�� ������ ������ �� ����� ��������
��� ������ ������ ����� �� ���������� �� ���

�	 ��� �������� ������������ ������� �� ������ ��� ����� ���� 	��"�������� �����
���� �		���� ��

���� �������& ��� ������ ������& ���� ������ ��� ��� ������� ���������� , �����(��
88� (���� �� ���# $��� �-� �"��������� ���� �����	� �� ��� (��� �� )���' ��2� G

2 &�� ��"F��� �������� "� ��� !���� �� 4
(�	�	 ���������� � 3�

��� 	�� )������ ��

��� ���������� �		��� �� �
����� ./ 3������� ������� ���������� 9�: ���
��� �� ����� �;<= ,

�����(�� .18 (���� �� ��8 $��� -.8 �"��������� ���� �����	� �� ��� (��� �� )���' ��24 �

.�
 �
8�
�� ���� ��
 ���������	 +���' ��!�	$ �
�
�!
& 	�� �	�� ��
 	
�
�����

�:������&� ��*����� (�� ���� ��
 ��$�
�� 	��(
� �� '�����!
 !��
� :�� �&&
& �� ��
 �$
	&� ��
��� 1 ���� ��������� ��� "�	�$ �

;� <5)9 �-" "�����5-� 50 .,� �5-0�)�-�� �-" �.� �.3"6 �5##�..���

=�> +
	
��� "
(��
 �	 ��
 '��������1 
��	���� �	& ������ ��������	 �	 ��
 :���&

���� � 

&�� !�����	 4�"��� �� ��� ��	�����	# ������� ��� �����	 ��������� �� ��� $��	� $��
��	� ���������� :����� �� �����"��# ��� � ��� �� . ��� �� �������� �� �����"�� ��� ��
��� ������ ��� ��������� �� ������ �� �����"��� ) ����	 �� ��� �������� ��� �*8 ��	��������
���� ���� �� ��� ��"����

=(> �	����	$ �����	$ &
������� (� ���$�	$ ����
 ��	/� (
�:

	 '������
	� �	& ��


'
�'�
 ���� � 

&��� ��� $�� ���������� �� �� ��� �� �����"�� "� ��� ��	& �������

 ���
���	��������# A�������	 ��� 5��� 6����� 0�������� $���� �� ����� ��� ����������� ��
/�� A� &� 3��M �=��C�	 � &�� ������� ��� "����� �� �� ����
��
 ��������� "� ��� !����� ��
=������ :���# ������# ����� 6���# %����# �����# ���9# /������# 6������ :���������# �$��C��	���#
&������ ��� ��� ���	�������� )���"	� �� ��� ������	 �� %�����G ��� �� ��
�� ���	������

��"����� "� ��� !����� �� ������# ��"�# %����# :�����# !�����# �����# ���������# ���9# @�$���#
6������ :���������# ������	 ��� �$��C��	��� �� $�		 �� � �������	 ��������� "� ��� !���� ��
�$���� ��� ���	����� �� ��� ����	 ����� ����	������

) ����	 �� -� �������� ���� ���� �� ��� ��"��� $���� $�� ��	� ����������
�� �����"��� &�� ������� ����� $��� ��� ���������� �� � ��
����� ������� ������� ��
��	������ ��� ��� !����� �� )�����	��# =������ :���# %����# :��	���# ���������# 3�$ I��	���#
6������ :���������# ����� )�����# �$��C��	���# +������ ��� <���C��	�� &��� �������� �������
"���� ��� ����������� �� �� �����"�� $��� ��� �	������ �� #�� �� ��	����� =���������> �� ���
�
��&
	� ��� #��� "� �:����
 ,���� =-
: ?
���	&> �� )�''���
��� �� ���� ��� ����� ����	�����
��"����� "� ��� !���� !���� �� � $������ "����� �� ���� ���$ �'�����(�	� ��� ��� ����� ��'��
����"	� ��� ����� �� ������ ��� :������ ��(���	 ������"������ ��� �"��� �� ��� �������
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$��� �	�� ����� �� "����� )� ��� ��� �� ��� ��	�"��������# ��� ������� ������� ��� ����	 ��'�
��������	��

>� ��� ������ �� �� �����"��# ��� ���� ������� ����� ��� ������ �� ��� ��������
������� ��� ���� �'����� ���� �� ��� ���������� �� ��� �������� ��'�� ��(���	 ��������
$��� ������� $��	� �$� ��$ ���������� $��� ���	���� �� ��� ����"�	�� ��� �������(� ����� ��
��� ����	 ����� $���� $�� ���� �&�'�
& :������ � !��
 (� ��
 
	���
 �������

� &�� �������
���� ��	� ��� ��������� �	������ �� ��� �������� ���� ������� %�. �

>� ��� ��������� �� �- �����"��# /��� 4� )$����� 5���� ��"����� ���
���� �������,� ����� �� ��� ����������# $���� �&�'�
& ��
 �
�������	 :������ � !��
 ���� ��'�
�� ����	����� �� )���' ��� �

=�> ��'����
	� �	 � $��(�����	$ :���& ���� - 

&��� ��� $�� ���������� �� �� ��� �- �����"�� "� ��� ����& �������

 ���
%������ ��� �����	 0�������� $���� �� ����� ��� ���������� �� /�� 5� @�������� �:��	��� �
&�� ������� ��� "����� �� � ����
��
# ��������� "� ��� !����� �� ��� ��		�$��� ���������#
�$� ����(����	 /�� ��� ��� ��������� �"��K )��������# =������ :���# ������# ���	�# �����
6���# %����# :�����# 5������# ���9# A����# /������# &������ ��� <���C��	�# "� /�� �� =������
�)�������� # /�� ;�)� ;��� �)�������� ��� "� ��� ���	�������� )���"	� �� ��� ������	 �� %�����G
��� ������
���� �������� ��������� "� ��� ������������	 ;�"��� >����� ��� ��� 4�������� ��
%������ ��� �����	 )������ �� ��� +����� 3������G �� $�		 �� �! ��
�� ���	������ ��������� "� ���
!����� �� )��������# ������# ���	�# 4�����# %����# :�����# !�����# ���������# ���9# @�$���#
3�����	����# 6������ :���������# ������	# +����� @����� ��� <���C��	��

) ����	 �� .1 �������� ���� ���� �� ��� ��"��� $���� $�� ��	� �� ��� ������ ���
��������� �� �� �����"�� ��� $�� ���������� "� /�� A� ;������# 4������� �� ��� 4�(����� ���
�����	 ��	��� ��� 4�(�	����� �� ��� +����� 3������� =����� ��� 	���� "����# ��� �������
��������� � ��
����� ������� ������� �� ������������(�� �� ��� !����� �� ��� ��		�$���
�� ���������K )	�����# )��������# )�����	��# =��C�	# ������# %����# :��	���# ���������# @�C������#
3�����	���� ��� +������ &�� �������� ������� �� ���������� �� �����"�� ��� �	�����
#�� 0� "
 ���
 =-
��
���	&�> �� ��� �
��&
	� ��� #�� �� ,�((��& =��	�&�> �� ��� )�''���
���
&�� �������� ������� ���� ��� ����� �� ��� !���� �� %���� �� ��� "���� ��� ��� ��	�"�������� "��
�	�� ���$ �'�����(�	� �� ��� �� ��� ����� ��'�� $���� $��� "����� ��� &�� ����	���� �����	������
����� $�� ������� $������ � (����

)� ��� ������� �� ��� ������ �� �- �����"��# ��� ����� ������� ���������� ��� ��'�
��������� "� ��� �������� �������� 4����� ��� ������# ��� ������� ���	� $��� � ��"�� ��
��������# ��� ���� �� ����� �� $���� $�� ������� ������� (���� ��$� $��� ������� ��� ��'
�������� � &�� ��'� �� � $��	� $�� ���� �&�'�
& (� �@ !��
� $��� � �(��
	���	�� &���������# ���
������� ��	� ��� ��������� �	������ �� ��� �������� ���� ������� %�. �

>� ��� ��������� �� �- �����"��# #�� �� ,�((��& ��������� ��� ����� �������N�
����� ����	����� �� ��� ����������# $���� �&�'�
& �� :������ � !��
 ���� ��'� �� ��� ����	����� ��
)���' �< � &�� ��	������� �� =�	��� ���������� ���� ��� �	��� �� �'�	��� ��� (��� ��� ���	���
�����(������ �� �������(� ���������� 8 ��� �� �� ��� ����	������
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=&> .�
 	

& �� 
����	��
 ��� ����
����� �	& ���
� ����� �� �
 ��� 
 '��������	 ��

����&�
	 �	& ��� ��
 
���(�����
	� �� �	����� ��:� �� '����(�� ���� �	&
�
	��(�


!�������	 �� ����	 ��$��� �� ����&�
	 ���� 1 

5�(��� ������� �� ��� ���� ��� �� ��� ������# ��� ���������� �������� �� �� ���
��	& �������

 ��� ���	��������# A�������	 ��� 5��� 6����� 0�������� � &�� �������
�'����� ��� ��� �� �� ��� �- �����"�� ����� ��� ����������� �� ��� ���������#
/�� A�&� 3��M �=��C�	 � �� ��� "����� �� �� ��
�� ���	����� ��"����� "� ��� !���� �� )�����	���

>� ��� ������ �� �� �����"��# ��� ������� ��	� � ��"��� �� ��� ��"F���# ��
$���� �� �������� ������������� )� ��� �	��� �� ��� ����������# �� ���������� � ��
����� �������

������� �� ������������(�� �� ��� !����� �� ��� ��		�$��� ��(�� ���������K )�����	��# =�	���#
!�����	�# �����# �$����# &������ ��� +����� @������ &��� �������# F����� "� �
������������(� �� +3��%: �� �� �"���(�� ��������# �� �� ��� ������ �� �� �����"�� ���
������� ��� ������� "� �	������ #�� �� ,��!
���	 =���������> �� �
��&
	� ��� #�� +� %
��	��/

=�
�$���> �� )�''���
��� �� �'����� ��� )�����	��� ����� ��������� "� ��������� ��� ������� �
��"�� �� �������� ��"	�� "� ��� ������������# ���	����� �$� ��$ �������(� ����������
�������� "� ��� =�	���� ��� !�����	�� ��	���������

>� ��� ������ �� �- �����"��# ��� ���� �������# ����� ��(��� ����� ��� ������
"� ��� 6��������� �� ��� $��� �� ��� �������� �������# ��������� �� �'���� ��� �����	������
��'� �� �����	�� �������� >�� ������� ��� ���$��� "� ��� :������ ��	������� $�� �����(��
$������ �������� &��� �����	�� ��� ��������� �� ��� ��'�� ����"�	�� ��������� ��������� �� ���
���	�������� )���"	� �� ��� ������	 �� %������ &���������# ��� ����� ����	����� �� � $��	� $��
�	�	������� �&�'�
&�

/�� <������� ��������� ��� ����� ��'� �� ��� ���������� ��� �����(�	 �� ��� 	��� �	�����
�������# �� ��� ��������� �� �- �����"��� �� $�� ���� �&�'�
& :������ � !��
 ���� ��'� �� ���
����	����� �� )���' < �

=
> ��
	&�
	� �� ������
 �A�� �� ��
 3	��	2� ������
� ���� . 

)� ��� 	��� ������� �� �- �����"��# ��� ��������� ����� ���� ���� 9������� $��	� "�
�
�
��
& �� ��
 ���� ��	�
�
	�
 ��� &
�����	 ����� ��� �������� ��9����� ���� ��� �����2
���	�������� ������	 �'����� �� ������� �� �������� "����� ���� $��� ���������� "� ���
����������# ��� ��� ������	 $��	� ��� ���� �� ��� ����� ����	 ��� ��		�$��� ��� ���� �������
=��1 �
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�����������������
���������
������������
�����	��
	��

&�� �����2���	�������� ������	 ��	� ��� �.��� ������� �� ��� ����� ������������	
���������� ������ �� �� ��� �. �����"�� �881 $��� ��� ���������# /�� )�:� ������ �%���� # ��
��� ������

>� � �������	 ��� "� ��� ��������� ��$���� ��� ��� �� ��� ������ �������# ���
������	 ��������� � �
���$
 �� ���	/� �� ��
 �
��&
	� �� ��
 ���( )
'�(��� ��

�$�'�1 ,��� #�� #����
& ,��	� #�(���/# ��� ��(��� �������� ��� +���� "� ������������ ���
87�� ���������� ��� �'������� ��� ������� ��� ��� ��������� ������� �� ������ ����� ��� ���"�	��� ��
��� /���	� %����

)� ��� �	��� �� ��� �������# /�� !� 5����� ����	��� # <���2��������� �� ��� %'�����(�
�������# ���� ���(��
 �� #�� ������ ��� ��
 :��/ �����'����
& &���	$ ��� �
�� �� �����
 ��

���	��� �
��&
	� ���# �� "���	� �� ��� +����# ��������� �� $��� � ��	(�� ��� �"��� ��(�	 ��� �
������ ���������� �� ��� �"��� �� ��� %'�����(� �������� 5� �	�� :
����
& ��
 	
:���


�
��
& �
��&
	�1 #�� #��� #����	
B =�'��	>� �:�� �����	� �� ��� �	������ �� ��� ��$ ������	
���������# ��� ������� %�� �

�� �+�-"�

)� ��� ����� �� ��� $��� �� ��� ������ �� �� �����"��# ��� ������	 ����� �&�'�
& ��


�$
	&� �������� "� ��� %'�����(� ������� �� ��� ����� ��� ��-�� ���������

�� #�#��)�,� 50 .,� 3-�5-

)� ��� ����� �������# ��� ������	 �������# �� ��� ������������ �� ��� %'�����(�
�������# �� ���
'� ��
 �
8�
�� ��� ����������	 �� ��
 3	��	 '�
�
	�
& (� ��
 ������
	� ��

0�*�� ;���$��� �� ��� ������������ �� ��� %'�����(� ������� $���� ��� ��2�'����� ���
��������� �� ��� 3������	 !���� �� =�	����# �� ������� �� �
��������
 ��
 -����	�� ���
�(�� ��

�
������

)	�� �� ��� ����� �������# ��� ������	 ������� �� ���'
	& ��
 ����������	 �� ��� !���� ��
��� "
�������� )
'�(��� �� ��
 ��	$� ������ I���� ����� ��� ���	����� �� ���� ������� ���
������ �� �������� ��� ��� ����"	������ �� � ������������(� ����������� �� ��� ��������G ��� ������	
��(�����	��� ����� ���� ���� �� ����������� $��	� "� �����	� ��������� �� �	�� ������� �� ���'
	&

��
 ����������	 �� ��� !����� �� ������� ��� C������ $���� "��� �$�� �� 	���� ����� ��		 ����� ��
������"������# $��	� ������ ���� ���� $��	� ���� "� �"	� �� ����	����� ����� ��������	 ���������� ���
���� "� �� � �������� �� ��F��� ��� +�����

)� � ����	� �� ����� ���������# ��
 3	��	 	�: ���'���
� �7@ �
�(
� ������
	��

�	& ���

 �	�
�	����	�� '������
	���� ����������	� �� ��������
 #
�(
�� ���� 	��� �� )���' � �

7� D3��.�5- 50 .,� �00�4��.�5- 50 �4��.�-�

)� ��� ������ �������# ��� ������	 ��� "����� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ���
0������� �� ��� )���	������ �� ��	������ ���� ������� 4�1 � =����� ��� �������,� ���������#
/�� =� 5�	(����� �)�����	�� ��������� ��� ������# ��� ������	 �&�'�
& "� �7 (���� �� -# $���
� �"���������# � ����� ��������� "� ��� %������� ��	������� �� ��F���� ��� ��"��� ����	 ��� ��'�
������� �� )���	 �887�
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;� ��.�%�.6 )�5).�

"
# $���� �� �� ������� �� �� %�����	

)� ��� ����� �������# ��� ������	 ���/ 	��
 �� ��� :����
	 �
'��� (� ��
 �
��&
	� �� ���
����(����� ��� �������� ����� ��� �.*�� ��������

)� "��� ��������# ��� ������	 �	�� ����� ��� ���/ 	��
 �� ��� ���� �
'��� �� ��


�
��&
	� �	 ��
 ����!���
� �� ��
 � 
����!
 �������

 �� ��� �����'� �� ��� ��-�� ������� �� �����
���� ������� � �

"�# ����
	 ����� �� �� &���
�� '��
	 �� �� 
�������� �� �� (����

)� ��� ������� �� �� �����"��# ��� ������	 ��� "����� �� ��� $������ ������ �� ���
��������� !�����	 �� ��� 	��� ��� $��� �� ��� +���� ������ ��� 	��� ����� )���� ������� �
������������ "� ��� ��������� !�����	# ��� ������	 ���/ 	��
 �� ��� �������

�� �5�5�)�.�5- ��.<��- .,� 3-�5- �-" .,� 3-�.�" -�.�5-�

)� ��� ����� �������# ��� ������	 ����� � ������ "� ��� ��������� !�����	 �� ��� ������(�
��(�	������ $���� ��� ����� �	��� �(�� ��� 	��� ���� �� ��� ���	� �� ��2��������� "��$��� ���
+���� ��� ��� +����� 3������ ������ &�� ������	 ���� ���� �� ��(���	 �'��	�� �� ��������	 ��2
��������� ��		�$��� ��� ������� �� ��� )������� �� ��2��������� "��$��� ��� +3 ��� ��� ��+ 	���
����# ���� �� ��� +����,� ������"������ �� ��� +3 �������� �� ��� ������ �� ���� ��� �� ���
+3 �������� ��� ��������"	� 4�(�	�����# �� $�		 �� ��� �������� ��� "� ��� ��������� ��
��� ������	 �� ��� ������	 ������� �� ��� +3 !�����	 )���"	� �� ��(��$ ��� �������� ���
��	��������� �� *����� ��� ;������ �� ��� ������# ��� ������	 ����� ���� ��� �����	 ������ ��
/�� ��������� ��� +3 !�����	 )���"	� $��	� "� ��	� �� �1 >���"�� �881# �� ��� ��� "�����
��� +3 !�����	 )���"	� �� �� ��"��� �� ��� �� O ��2��������� "��$��� ��� +����� 3������ ���
��� �����2���	�������� +���� P# ��� $�� ������� �� ��� �	��� ��� ��� +���� �� ���� � 	������
������ $��� +3 5���9������� �� 3�$ J����

&�� ������	 �	�� ���� ���� �� ��� ������� �� �$� )�������� �� ��2���������# ���
$��� +3%��> ��� ��� ����� $��� :)># �� $�		 �� ��(�	������ ��	����� �� ��� ����	����� �� ��
)������� $��� +34�� )� ��� ������ �������# �� �&�'�
& � ����� ����	����� ��������� "� ���
%'�����(� ������� ���������� ����'
�����	 (
�:

	 ��
 3	��	 �	& 0�5 ���� ��'� ��
����	����� �� )���' <� ��	����� �� �������	�� �� ��� F���� ������������ "� ��� +���� ��� :)># �� ���
��(������� �� ��� ���	��� ���	�����# �� � ������	���� ���������� �� O )�����	����	 ���������� ���
��������� ��� �"F����(�� �� ��� ���	� :��� ���� $��	� ���������� ��� ��(������� P �� 6�� ��
3�(�"�� �887� &�� ������	 ���	����� �� ���� ���������� $��� ������� �� "� ��� ������	 ��
��� �����'� �� ��� ������� ��� "����� ��� �887�

�� 3-�%�)��4 "��4�)�.�5- 5- "�#5�)��6

)� ��� ������ �������# ��� ������	 ��� "����� �� ��� ����� �� � +��(����	 4��	������� ��
4������� $���� ��� "��� �������� "� ��� %'�����(� ������� ��� $�� "���� ��
������"������ �������� "� ��(���	 �'����� ��� �		 ������� ��� ��(�	�������� �� ��� $��	�� &��
������	 �&�'�
& ��
 "
��������	 :������ � !��
 ���� ��'� �� )���' <�� # ����� $���� ���
��	������� �� ����� �'������� ������� �����(������ $��� ������ �� ��� ��'��
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@� �A�� �--�%�)��)6 50 .,� 3-�%�)��4 "��4�)�.�5- 50 ,3#�- )�+,.�

)� ��� ������ �������# ��� ������	 ��� "����� �� � ����� ����	����� �������� "� ���
������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� ���������� ������ "� ��� +���� ��� ���
�"��� �� ��� ��� -*�� ����(������ �� ��� �������� �� ��� +��(����	 4��	������� �� 5���
6����� "� ��� +����� 3������ !�����	 )���"	� �� �* 4���"�� �8�7� &�� ������	 �&�'�
& ���
����	����� $������ � (��� ���� ��'� �� )���' <��� # ����� $���� ��� ��	�������� �� ��������� ���
��������� �'������� �����(�������

�� ,3#�- )�+,.� 50 �)4��#�-.�)��-�

>� �. �����"��# /�� 5� =���		� �+������ # ��������� �� ��� ������� �� ���
5��� 6����� �� ���	�����������# �������� �� ��� ������	 �� ��� $��� ������� ��� "� ���
������� �� ��� 17�� ��� 18�� �������� $���� ���� �	��� ��������(�	� �� !���(� ��� 1 �� �* A�	�
��� �� ����� ��� �* �� �- �����"�� �881 ���� ������� 4�� �

&�� ������	 ���� �&�'�
& :������ � !��
 �
�������	� ��	�
�	�	$ ��� �
�!�	$ ��

����
� #� �	 ��
 �����:�	$ �� ���	���
�E ����	&�1 ���(�&��1 �����(��1 "*�(����1 +��(��1

,�	&����1 �	&�	
���1 #�������1 #��	���1 -�$
���1 .�$� ��� .��/
� ���� )���'�� ?<��� ��
???< � ���� ������ �� ����� �� !�����	� ��� &������# ��� ������	 �������� ��� �������,�
������������ �� ����� ��� ��� �'�������� ����� ��� 	�����N� �����������	 ���������� &��
������������ �� ��� �������N� ������ �� ��� ����� �� ��	�"��# 4F�"���� ��� ��������� ��(� ����
�� ������ ��� ��� ��	�������� ��������� $���� �'������� �����(������ �� ��� �������������
����	�������

�� ��.�%�.��� 50 <5#�- �)4��#�-.�)��-�

>� �. �����"��# ��� ������	 ����� ��� ������ ��������� "� /��� J� ;�C� �%���� ��
��� $��� �� ��� /������ �� ���� ���	����������� $���� ��� ��� ������� �� �* �����"��
�881 ���� ������� 4�� � &�� ������	 ���/ 	��
 �� ���� �������

�A� +�-"�) �).-�)�,� +)53

&�� ������	 ����� �� ��� ������ ������� ��� ������ �� ��� !����,� 6���������#
/��� 3� 5����		� ������ # $�� ��(� �� ������� �� ��� !����,� ����� ������ �� ����� ���� �������
4�7 �

��� ���3)�.6 �-" �5�5�)�.�5- �- .,� #�"�.�))�-��-

)� ��� ������ �������# ��� ������	 ����� ��� ������ �� ��� $��� �� ��� ?��� /������ ��
��� 6�����������(�� �� ��� ������� �� ��� ���/ �������# ��������� "� /�� �� /B����� �/����� 
���� ������� 4�� � &�� ������ ��(���� ��� ����	�� �� ��� ��� ������� ����������� ������ �� ���
����� ���/ ���� $�� ��	� �� /����� �� � ��� � A�	� �881� &�� ������	 ���/ 	��
 �� ��� ������
��� �������		� �������� ��� ��(������� �� ��� ���	����� �� �������	 �� ���� ��� ���� �������
����������� ������ �� %(��� �� �- ��� �. A��� �887�

��� ��.3�.�5- �- �6)3�

)� ��� ������ �������# ��� ������	 ���������� ��� ������ �� ��� ������� $���� $��
��������� "� ��� ����� ;	��� �+����� @����� # �� ��� �"����� �� ��� �������,� ��������� ���
6���������# /�� 5� @�������� �:��	��� � �� 
	&���
& ��� �������,� ������ ���
������������� ���� ������� 4�� ��� )���' ?<� ��� ���/ 	��
 �� ��� �������,� ��������
���������� ��� ��2�	������ �� ��� �������� ���� ������� %�7 �
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�7� #�""4� ���. D3��.�5-�

)� ��� ������� �� �. �����"�� �881# ��� ������	 ��� "����� �� ��� ������ �� ���
������� �� /���	� %��� 0��������# ��������� "� ��� ���������# /�� 4� ��$ �������	 � )����
������� ��� ������������(� �� ;�"���� $�� ������ ���� �� $��	� (��� ������� ��� �������� �� ���
������ ��	��� ��� ��������� �� $�� ������# ��� ������	 �''��!
& ��� �������,� ������ ����
������� 4�- ��� )���' ?<�� �

�;� �-.�)-�.�5-�4 ,3#�-�.�)��- 4�<

>� �. �����"��# ��� ������	 ��� "����� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ������
6������ ��� ������������	 5���������� ;�$ ��5; # ��������� "� ��� ���������# /�� A�&� 3��M
�=��C�	 # ��(����� ��� ����	�� �� ��� $��	� ��9���� ������� ��� �� �88. ��� �881 �� ���	��������
������ �� ������ �������	 ��	��������� �� ��� ��	�� �� �5;# ��� �	�� �� ��� 9������� �� ����2
��������	 ���� ���� ������� 4�. � &�� ������	 �&�'�
& :������ � !��
 ��� ����	����� ��������
"� ��� ������� $����# ����� ����& ���������� �� �� ������ ��� ��9���� ��� ������ �� �����"��
�887 ���� )���' �? �

��� ")�0. )5+)�##� �-" �3"+�. 05) ����

)� ��� ������ �������# ��� ������	 ���������� ��� %'�����(� �������N� �������	� ���
��� ������� ��� "����� �� ��� +���� ��� �887# ��������� "� /�� !� 5����� ����	��� #
6��������� �� ��� %'�����(� �������� �� ��� ������������# /�� 5����� �������� ���� $���
�'������ ��� "����� �������� �������� "� ��� ��������� !�����	# ��� %'�����(� ������� ���
"��� ��������� �� ��� ���� ���� ��� +���� �� ���� � ������� �������		 �� ��� ������ ��
������"������ ��� �887 ��� ����# �� ��� ���� �������		 $��	� ���������		� "� �� "� � ���$���
��� ��� ������� ������	 :��� ����� 6�	� .���� �� ��� +����,� :�������	 6���	������# ���
%'�����(� ������� ��� ��	� �� F�������� �� ��� � ��"�������	 ���(����� �� ��� "����� ���
������������� ���� :��� �� �� ��� �	����� ���� �� � ���(���� �������� ����� ���	�� ������������
���# �� ��� ��� ���# �� ��� ���������� ����� ����� "����� 	����� &��� $�		 ����	� �� � .��7 Q
�������� �� ��� �"���, ������"������ �� ��� �887 "����� �� ������� $��� ����� ������"������ ��
�881� /�� 5����� ������� ��� ������	 ���� ��� %'�����(� ������� $�� ����������� � ��"��
�� ������� $��� � (��$ �� �������� ������ �'����������

)���� � ��"������(� ��"���# �� $���� ��(���	 ��	�������� ���� ����# ��� ������	 �
�& �

!��
 (� ���� ���� �	& �''��!
& (� ��� !��
� �� �;1 :��� �7 �(��
	���	� ���� �����	� �� ��� (���#
��� )���' ? 1 ��
 '��$����
 �	& (�&$
� ��� ���� ����	��	$ �� �0 �1���1AAA�� �� �������� "�
��� %'�����(� ������� ���� �����	� �� )���' ?� � &�� ������	 �	�� �''��!
& ��
 ����
 ��

��	���(����	� �� ��� �887 "����� ���� �����	� �� )���' ?�� � �� $�� ������ ���� ��� ����������� ���
������ ��� "� ��� ��	�������� ������ ��� ��"��� $��	� "� ������� "� ��� %'�����(�
������� �� ��� ��'� ��������

��� 03.3)� �-.�)��)4��#�-.�)6 #��.�-+�

)� ��� ������ �������# ��� ������	 �''��!
& ��� %'�����(� �������N�
������������� ���������� ��� �$
	&� �� ��
 ���� ��	�
�
	�
 $���� $�		 "� ��	� ��
�������� �3��"�� ��� . �� �� )���	 �887 ���� )���' ?��� # �� $�		 �� ��� 	��� �� �(�
�!
�� �� "�
��(���� �� ���� ������ ���� )���' ?�< � /����(��# �� $�� ������� �� ��� %'�����(� �������,�
�������� ����# �� ������� �� ��� 	����� ��"�� �� ����	 ���� �(��	�"	� �� �������� �� ��� ���
�� ��� ����������1 ��
 �� ���� 	��(
� �� ����� ���� �	� &
�
$����	 ��� �
�
�!
 :��� (
 ��#
$���� $�		 ��9���� ������� !����� �� ������ ��� ��"�� �� ��(����� ��� ����������� �����������
����� ��	��������G ����������# 	� �(�
�!
� &
�
$����	 ��� �
�
�!
 ���
 ���	 �:� ������ &���
�������� $�		 "� �	���	� ��������� �� ��� ���(������� �� ��� 88�� ���������� ��� ����� ��	�(���
���������
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&�� ������	 ���� ���� �� ��� ���
	&�� �� �����
 �

��	$� ���� )���' ?< ���
�������� $��� ��������� ��� ��(������� �� ��� =�	���� !���� �� ���� ��� �*��� ���������� ��
=�����	� ��� - �� �* )���	 �888� /����(��# �� ��� �������	 �� ��� %'�����(� �������# ���
������	 ������� �� ����� ��� +����,� �'�	������' �� ��� ������	���� ���������� �� O ������"�����
�� ���	������ �� 4������� �� )����� P �� "� ��������� "� ��� +���� �� )������ ���	������ ��
5����� �I�"�"$� ������ ��� ����� $��� �� )���	 �887# ��� �� ��� O &���� �������� ��
���	�������� ����	��� ��� ���	����������� P $���� �� ��������� "� ��� ������������	 ��	�����	
������� )���������� ��� $�		 ���� �	��� �� ���'��� ��		��� �>'����# +����� @����� �� 7 ���
8 )����� �887� &�� ������	 ���� ���� ���� ��� �������� �� ����������� �� ����� �$� �(���� $��	�
��(� �� ��������	 ��	�������� ��� ��� +�����

�@� �#�-"#�-. .5 �).��4� �A�� 50 .,� 3-�5-2� �.�.3.��

)� ��� ������ �������# ��� ������	 ��� "����� �� ��� �������	 �� ��� !���� �� %����#
��������� "� ��� !����� �� )�������� ��� /�'���# �� $�		 �� � ��"2������� ��������� "� ���
!���� �� �����# �� ���� ��� ���(������ �� ���� )����	� �� ����� �� ��������� ��� ������ �� � ����	��
�������� �� ��� ���� �� ������	 ��������� ���� ��� (������ �����	�����	 �� �����������	 ������ ��
��� +����� >� ��� �������	 �� ��� ��	������� �� !�����# ��� ������	 &
��&
& "� �* (���� ��
� �� �&*���	 ��	��&
�����	 �� ���� ��
� �� ��
 ����� �����	$ �� ��� 	
 � �
����	 �	 �'��� �����
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	����������������
�����������	������	��������

&�� %'�����(� ������� ��	� ��� ��-�� ������� �� ��� ����� ������������	 ����������
������ �� 1# 7# 8 ��� �� �����"�� �881# $��� ��� ���������# 4�� )� :� ������ �%���� # �� ��� ������
)� ������	 ������ �� ��� ������� �� ��� ��$ ���������� ��		�$��� ��� �	������� ��	� "� ���
�����2���	�������� ������	 ���� ������� %�� ��� %�� ���� �	��� �� ��� ��������� �� �. �����"���

&�� ��		�$��� �"��� ��� ��"�������� ���� ���� �� ��� $��� �� ��� ��-�� �������K
/�� !� ���(�F�	 �/�'��� G /��� &� :����	 �A����� G /��� <� :���"F�	�� ��$���� G /�� !� 5�����
����	��� G /��� )� 5����		� ������ G /�� %� /��� �)�������� G /�� 4� 3�(�		� ����	� G /�� =� �����
��	�(���� G /�� ��2�� ���� �6���"	�� �� @���� G /�� /� ���� �I�"�� G /�� /� &����B �=������ :��� #
��"��������� ��� /�� =�)� JBG /�� A� ����� ���	��� �

&�� %'�����(� ������� ��(���� ��� ������ ��� �� 1 �����"�� �� ��� �����������
�� � &���� 3	�!
���� "
��������	 �	 "
�������F ��� !�����	 6��������� ��� ���� ���F���#
��������� �� =��������# ��������� �� ;�$ ��� ��������� �� ��� ������������	 5��� 6����� ���������#
4����	 +��(������ ��		��� �� ;�$# ������� �+�) # ���� ���� �� ���� $��� �� �� ��(����� ��������� ��
��(���� ��� �� ��� ����� �������� �� ��������� �������� �� ������������� �� ��� ������	 ��
(������ 9�������� ���� �� ��� +����N� �
�(
����'# ����'
�����	 :��� ��
 3	��
& -����	� ���
��� &���� '��$����
 �	& (�&$
� �� ��
 3	��	 ��� ���� ���� ������� = �

�� ��������# ��� %'�����(� ������� ��(���� ���������"	� ��������� �� ��
 ��������	

�� ��
 +���' �� ��
 3	��
& ����
� �� ��
���� �� ��� 	���� �� ��� �������� �� ������ ��� �"������
������ �� ��� +���� ��� �� ��� � �������� �� �	��� �� ��� ������"������ &�� %'�����(� �������
�������� � ����
�
	� �� "� ���� �� ��� 	��������� �� ��� +����� ������ �������� ��� !����� &��
�������� $�	���� ��� ���� ���� ��� +� !���� �������� ��� ��	� ��� ������ �� ��� ��+G �� �����
���� �"��� �� ��� �������� ��(� ��� "��� �"	� �� ���� ���� �� ��+ ������� �� ������ �����#
������� ��� �������� ����� "� ��� ������	 2 �� ����� �'����� ��9���� 2 �� ������ ��� ����� �� ���
��������� �������� �� ������� ��� ���� ��+ ��� ����� ����� �� �"����� "� ��� ��	�� ��� ��� ����
�** ����� ��� ����		�� ���� ��� +����,� �������� ���(��� ��� ��	� ��� ����	� �"������ ������ ���
�������	 ���	������G �		 �"��� ��(� ��� ��� ��������� ������ ��� �"	��������� �� ������� ���� ���
�������� ��� 	��������� �� ��� +� !���� $��	� ���������� ��� %'�����(� �������,� ��������
��� $��	� ��(��$ ����� �$� �������� ��������� ����� ������������� �� ��� +�����

����� ��� ������	 $�		 "� ��9����� �� ������� � 	
: �
��
���� +
	
��� �� ��� ������
�� 3��"�� ��'� )���	# ��� %'�����(� ������� �������� � &
����'���	 ��� ��
 '��� $���� $�		 "�
���� �� �		 3������	 !����� �� � ����� ���# ��� �� $�		 ���� "� �� �� ��� !����� �� ���� $����(��
����� ���� $��� �� ��(������ ��� ����� ������������# ��� ���$��� ������ "� 3������	 !����� �� "�
��� ����(����	� ���������# ��� "� ��������� "� ��� ����	��� �� �- A������ �887� &�� %'�����(�
������� ��� �	�� ������� �� ��� ��������� �� "� ��		�$�� ��� ��� ��������� �� ������������ ��
���� � �'�� �� ��(� ���������� $�		 "� ��	����� ��� "������ �� 3��"�� $���� ��� %'�����(�
������� ��� ��� ����� ��� ��		 ��� �� �����(��$ ����

&�� %'�����(� ������� ��������� ��� 9������� �� �"���(��� �� ��+ ������� ���
������� ���� � ����������(� �(�
�!
� ������ �����& (
 �''��'����
�� ��&���
& (� ��
 3	��	2�

$�!
�	�	$ (�&�
�� �� ������� �� ��������� &���
�
	� ���
$���
� �� �(�
�!
�� ��(��� ���������
������ ��� �"	��������� &�� %'�����(� ������� ����� ��� ����������� �� ������� � ������ ���
������������� �� ��� ��'� ������� ��(�����# �� �������	��# ���� 9�������� �� ���������� "� �"���(���#
����� �������� ������# �����	����� �� ����� �������� ��� �������� ��(��$ �� ����� �������
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&�� %'�����(� ������� ���������� ��� 9������� �� ��
 �&�����(����� �� �
8�
���

��� �
����������	 ���� -����	�� +���'� :���� ��& '�
!������ (

	 ���'
	&
& ��� �����	$ ��

�

� ��
�� ��	�	���� �(��$����	� �� ��
 3	��	� )���� � �����	�� ���������� ��� ��� �������������
�� ������� ������� ��	����� �� ��� ������ �� ��� ������� �$�� "� !����� �� ���� ��������# ���
%'�����(� ������� ������� ��� ��		�$��� '������	 �� '��	��'�
 �� ���� ����� ��� ����� ���
����������� �� ������� ��� ��������� ����� �������� �� ��� +����,� :�������	 6���	������K

�� )� ��� ��� �� ��� ������	������ �� ��� +����# � 3������	 !���� $���� ����	������ $��
��������� ��� ��������	 ������� "� (����� �� )����	� ��� �� ��� �������� $�		 �����
��������"	� ��� ��� ����	��� �� ��� ������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ����������G

�� &�� ��9���� ��� ��2����	������ ��� ���� 3������	 !���� ���	� "� ����������� "� ���
%'�����(� ������� ��K
�� &�� !���� ����# �� ��� ��� �� ��� ������	������# ��� ������"����� ��� ��� �������

���� �	�� �� 	���� ���2����� �� ��� ������� ���� $��� ����������� �� ��� ��� �� ���
����������G

�" &�� !���� �������� � �	�� ��� ����	��� ��� ��		 �������� ����� �� ��� �������
�(�� � �������"	� ������ �� ���� +���	 ��� ��		 �� �� ���� ���# ���� ����� $�		
����� �� � ������	 ��"� ��� ��� "� ���������� �� ������� ����� �����	�� ��� ���
-�� �� ��� ���������

&�� %'�����(� ������� �	�� ���������� (������ 9�������� ��	����� �� ��
 
�
����	 ��

��
 	
: �
��&
	� �� ��
 ���	��� ��� �������# �� �������	��# ���� '����	$ (����� $��	� "� ����
��� ��� ������� �� "�		��� �� ��� �	�������

;���	�# ��� %'�����(� ������� ������� �� ��������� �� ��� ��'� ������� � ��		 �
!�
:
�� ��
 :��/ �� ��
 !������ 
� ��� �	& �'
���� �������

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

�� <5#�- �)4��#�-.�)��-�

>� ��������� �* �����"�� ��� $��� ���	����������� ��	� �$� �������� �����
��� '�
��&
	�� �� #��� 6� 4�B�1 #
�(
� �� ��
 
�'�
2� ���
�(�� �� �$�'�� &�� ������ $��
�������� "� � ������� �� ��� ��2���������� ������� �� ���� ���	�����������# ����� ���
���������� �� /��� :� @B�� �&������ # ��������� �� ���� "���G ��� 	����� ���� �� ����� �� /�����#
�- �����"�� �� ���� ����� �� ��� ����	�� �� ��� ����� /������� $��� ������ �� $��� ��� �������
��� ��		�$��� �������# ��� �� ���� �	��� �� �������� �3��"�� �� - )���	 �887�

&�� /������ �� ���� ���	����������� $�� ����������� �� � ������� ������
$���� ��� ��		�$��� ���� ��� �	���K #��� ��B�		
 #�(���/1 0���� 4�&� �� �$�'�# /�� )�:� ������#
��������� �� ��� �����2���	�������� ������	# /��� J� ;�C�# ��� /��� :� @B��� 3���	� ��� �������
$��� /�� ��� ��� ��	�������� �� ��� ��		�$��� .� ��������� ������������K )	�����# )���	�#
)��������# )�����	��# =���	�����# =�	���# =����# =������ :���# �������# ������# �����#
�������# ������# �C��� 6���"	��# 4�����# %����# %	 ��	(����# %������# %�������# :��	���# :�����#
!�"��# !�����# !����# !�����	�# �����# ���������# ���� ���	��� 6���"	�� �� # ���	���# A����#
A�����# @�C������# ;��������# /�	�����# /�	�$�# /�'���# /�C�"�9��# 3��"��# 3�����	����#
3�$ I��	���# 3��$��# ��������# ����# �������	# 6���"	�� �� @����# 6�����# 6������ :���������#
����� )�����# �����# �����# �������# �$����# �$��C��	���# &���	���# &���# &������# +�����#
+����� 6���"	�� �� &��C����# +������# I�"�� ��� I�"�"$�� >"���(��� ��� +3��%: ��� ���
������������	 ������� �� ��� 6�� ����� �	�� ���������

&�� ������������ ��������� G��
 ��'��� �� ���
& ��	������ �	 :��
	 �	& ����&�
	R�
&� ��	� ��� �� ����� $���# ���� ��� "����� ��� ��	�(��� �'������ ��� ��� R>��?��� ����	�� �	

*�����R# ��� ������ ���������� ��� ����� �� ���� ����	���� �� ���	����# ��������� �� �88. �� ���
+����� 3������ !�����	 )���"	� "� /��� !��S� /����	# ����� :���� ;��� �� /�C�"�9��# ��� �
���� �������� "� ��� ������������	 ������� �� ��� 6�� ������ &��� ��	� ���� ���� 9�������
�����(�� �� "� �'����� "� ��� +����# ��� ����	� �� ��� ������ "� ����� �� "� ��� �����2
���	�������� ���������� �� �(�� "� � ������	���� ��+ �����������

&�� ������������ ������� ��	� � ���������� �� ��� 9������� �� R:��
	H� ���
�� ��

������
	� �	& ��'��� �� ��
�� '�
�
	�
 �	 '������
	���� '���

&�	$�R� &��� ������ ��
�������� ����� ����������� �� ���� ���������� �� ����� ��'� �������# �� ��������# ��� �� ��(�	�� �
9������������ ���� ��� ��+ ���	� �����	��� �� $��� ���	����������� �� ����� �� ��		��� ���
����	� ��� �'�������� �� $��� /�� ������ ��� $��	�� �� $�� ����� ���� ���� $��	� ��	� ���
$��� /�� �� ��������� $���N� �������� ����� �� ��	������ :���		�# ���� ��"���� ��� ��		�$2�� ��
"� ��(�� �� ��� ����	����� ������� �� ����	 "� ��� �����2���	�������� ������	 �)���	 �881 $����#
�� ��� ����$��� �� ��� ��		�$2�� �� ��� ������	���� �����2���	�������� ���������� �� R�������

����������
 ������� ��� ��� @��� �� ��������R �3�$ 4�	��# ��2�7 :�"����� �881 # ��		�� �����

���� ��� ��� ����"	������ �� � ����� ��� ����������� "��$��� �� ��� $��� ���� �������
7 "�	�$ � >� ���� ��������# ��� ������������ ���� ���� �� �� �		�������� "������� �� ��� 3�$ 4�	��
����������# $���� �������� ��� R/�� 8���� 8����������R� ;���	�# ��� ������������ ����� ��� �����
���������� ��� ��� ���� �� ��������� �� ��� �����2���	�������� ������	�
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�� )�)���-.�.�%�� 50 �).��� .5 .,� ���# )5����

&�� ������������(�� �� ��� ������� �� ��� �����2���	�������� ������� �� �������� ���

��2��������� �� ��� /������������ ����/ T ��	� ����� ?��� ������ �� �������� �� �����"��
����� ��� ���������� �� /�� �� /B����� �/����� � &�� ��		�$��� ���� ����K

� 6�����������(�� �� ��� ��		�$��� ��� ������������K )	�����# �������# ������# %����#
:�����# !�����# �����	# ���	�# A�����# ;�"��� )��" A��������# /�	��# /�����#
/������# �������	# �	�(����# �����# ������ )��" 6���"	��# &�� ����� J����	�(
6���"	�� �� /��������# &������# &�����G

� 6�����������(�� �� ��� ��		�$��� ��������� ������������K 6������ :���������# +�����
@�����# ��	������# ���	�������� )���"	� �� ��� ������	 �� %�����# ���	��������
)���"	� �� ��� =	��� ��� %������ ��2���������# ���	�������� )���"	� ��� %���2
)��" ��2����������

&�� ������� $�� �������� "� � ������ �� ��� ���/ ��2���������� �������#
������� "� /�� /�5� @��	�	 �&������ � &��� "��� �� ������� �� ������������(�� �� %����# :�����#
���	�# /�	��# /������# �	�(����# �����# ������ )��" 6���"	�� ��� &�������

&�� ������������ ��������� ��� ������� ������ ��� ��������� �� �������� ��� ��2
��������� �� ��� /������������ �� $�		 �� ��� ������������	������� �� ��� ���/ �������� �� ����
����������# ���� ���/ 	��
 �� ��
 �	��������	 ��	�
�	�	$ ��
 �'����	$ �

��	$� �� �
��&
	��

�� ������
	�� �� #
&��
���	
�	 ������� ����
�# ������	�� �� ���� �	��� ��������(�	� �� ��	���
��� /�����# �� $���� ��� �����2���	�������� +���� ����	� "� ��(���� �� ��� � ������"������
&��� �	�� $����� �� '�
'��
 ��
 ����& �	�
��������
	���� ��	�
�
	�
 �	 �
������ �	& ���

�'
�����	 �	 ��
 #
&��
���	
�	# ������	�� �� ���� �	��� �� .�	�� �	 
���� ����� �� �������	��#
���� ������� ��� ����	�� �� ��� ����� �� ��� ����������� ������� ������� ��� ���� ����� ���/# $����
���� �	��� �� /���� ���	� �� � ��� � A�	� �881# �� ��� ��(������� �� ��� 3������	 ������	 ��
/�����# �� ��� ��		�$��� �����K R*�?������ �	 �������� �
������ 
������� ��� ������������� �	

������������� ��"�
������� �� ���� 
������� �� ��� �������������& ���� � ���� �� ������
��� �����

��������� ?��� �� � ��� �	 ������������� �������� ���������R� &��� ���� ���� ���� ��� ���	������ ��
������ ��� &����� ��� $������$� ����� ������������ �� ���� ��� 	
 � '�
'������� �

��	$ ���
�������� $��� ������������ ��� ��(������� �� ��� ���	����� �� ����$��� &��� ������ ������ $�		 "�
�� � 9������� ��	����� �� ��� &���� =����� ����	���� ���� ��(�	�������� ��� ���� ������ G ���
�'��� $������ �� ��� ����� $�		 "� ����	���� �� ��� ��'� /������ �� ������� �� ��� ���/ �������#
������	�� �� "� ��	� �� �������� �� 7 )���	 �887� &�� ������������ ��������� ���� ��� �����2
���	�������� ������	 ���	��� ���� ������ �� ��� ������� ��� "����� ��� �887�

7� �5##�..�� 5- .,� ,3#�- )�+,.� 50 �)4��#�-.�)��-�

&�� ������� ��	� ��� 18�� ������� �� ����� ��� �* �� �- �����"�� �881� &��
������� $�� ������� "� /�� 5� =���		� �+������ ��� �������� "� /�� :� )����� �:����� #
/�� :� =���	 ��$��C��	��� # /�� 5� %���� �������� # ����	�� �"��� �� ��� �������# ���
/�� /� ����������� ���� ;���� ��"������� �"���

&�� ������� ��	� ����� �� ����� ������� ������ $���� �� ������� �1 �����
���������� ��� ���� �** ���(��� �� ����� ���	����������� �� �7 ��������� �� �		 ������� �� ���

                    
* Parties to the CSCM process:

As main participants , the Parliaments of the following countries: Albania, Algeria,
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy,
Jordan, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Malta, Monaco, Morocco, Portugal, Slovenia,
Spain, Syrian Arab Republic, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia,
Turkey, Yugoslavia.
As associate participants : (i) the Parliaments of the Russian Federation, of the
United Kingdom, and of the United States of America; (ii) Palestine; (iii)
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Assembly of the Western European
Union, Parliamentary Assembly of the OSCE, Consultative Council of the Arab Maghreb
Union, European Parliament, Arab Inter-Parliamentary Union, Parliamentary Assembly
for Black Sea Economic Co-operation.
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$��	�� &����� ��(������ �� ��� �������� �� ����� �� ��	�������� ��� ��(���	 �� ��� ���������
���������# ��� �������# �� ������� $��� ��� �������� ��������# ��������� �� �� �����

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

)���� � �������� ����� �� ��� �		�������� ��� ���������� "����� ��# ��� ������� �����
���	���� ���� ����� ��������"	�# ��� �� ������� ���� ��(�	(��� ����� ���	����������� �� ������� ��
�������� ��� �������� ������� ������� �� ������� ���������� ��� �	������������� &���# ���
������� ���	� $��� ��� ����� �� �.- ���(��� �� ����� ���	����������� ��� �. ��������� �� �		
������� �� ��� $��	�� >�� �� �����# �� ������� �� ��(��� �� ��
 ���	��� � �
'��� �	&

�
����
	&����	� ��	�
�	�	$ ��
 ���
� �� �7� �
�!�	$ �� ����
� '������
	�����	� ��� ���
��		�$��� �; ���	���
�K =������# ��"����# ��	�"��# 4F�"����# !�"��# !�����	�# 5�������#
���������# /�	�����# /�����# 3������# &���# &������ ��� &����� ���� �	�� ������� =�7 �

/����(��# ��� ������� ��������� ��� ���������� �� ��� ��������� �� !���(� �� �
���(���� ������� �� ��� ����(����� ���� ��� ��+ ��� ��� �"�� ���	������ ���	� ���� �� ��	�"����
��� �����
�� �		�!
����� �� ��
 3	�!
���� "
��������	 �� ,���	 )�$��� �� �887� )���� ��
�'�����(� ��(��$ �� �����"	� �������# ��� ������� �������� � ����� ����	����� �� ��� ��"F���
$���� �� ��"����� �� ��� �����2���	�������� ������	 ���� ������� =�1 ��� )���' <��� �

;� �5##�..�� .5 #5-�.5) .,� ��.3�.�5- �- �6)3�

&��� ������� ��	� ��� ?����� ������� �� ����� �� �� ��� �� �����"�� �881� &��
��		�$��� ���� ����K /�� 5� @�������� �:��	��� # ���������# ��� /�� A� =���	 �:����� # <���2
���������# $�� $��� ��2�	����� �� ����� ����������# �� $�		 �� /��� J� ;�C� �%���� # ��� ����� ;	���
�+����� @����� ��� /�� �� �������� ����	��� � /�� ;� /�;��� �)�����	�� $�� ���"	� �� �������

&�� ������� 
 ���	
& ���	$
� �	 ��
 ��������	 ��	�
�	�	$ ��'��� �	& 
!
	��

:���� ��& ������
& �	 ��
 ����	& ��	�
 �'��� ���@# ��� ���� �� ��� 	��� ������ �� ��� 9������� ��
��� �����2���	�������� ������	� &� ���� ���# ��� ��������� �� ��� �������� ��������# �� �'�����
��� ���������� �����(�� �� $������ ��� ��	� �������� �� ��� ������������(�� �� ��� �$� �������
��������� ��� ��� ����� !�������� ��$���� >� �. �����"�� �881# ��� ������� ��"�����
�� ��� ������	 � ��"������(� ������# �������� $��� �������������# $���� $��� �������� "� ����
"��� ���� ������� =��� ��� )���' ?<� �

�� ��������� �
 ������ ��� �������
�

&�� ������� ��	� ��� ??��� ������� �� ����� �� �� �����"�� �881 ����� ���
����������� �� /�� 4� ��$ �������	 � /�� /�)� )"��		�� �%���� # /�� /�)� /������C ������ ���
/�� ��%� 3��"�	� �I�"�"$� $��� �������� /�� A� =���	 �:����� ��� /�� )� !�	���� ������� 
$��� ��� ��������

&�� ������� �"��� ����� ��� ����$�� ������� �� ��� /���	� %��� ��� ���
������������� �� ��� ��������� �� ��� ������# ��� ���	���� ��� ����	���� ��	����� ��� ��		����(�
��������� �� ��� �������� ������������ &��� ��		�� �� ��� ������������	 ������� �� ��(�
�'�� ��(�	����� ���������� �� ��	������� )� ��� ������� �� �. �����"��# ��� ������	
�������� ��� �������,� ������ ���� ������� =��� ��� )���' ?<�� �
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&�� ������� �� ������� �� ��� ����� �������� �� ��� ���� ������� �� ��� �����2
���	�������� ����������� �� �� �� �� �����"�� ����� ��� ���������� �� /�� A�&� 3��M �=��C�	 #
$��� /�� :� =���	 ��$��C��	��� �� ����������# ��� �� ��� �"����� �� /��� �� )���� �@���� # ���
��	����
& ��
 ��	&�	$� �� ��
 
	8���� ��������� ������ ��� ���� ��� ���� �� �		 ��+ �"���
����������# �� ��� ��� ����# ��� 	����	�� �''�������	 �� ��
 ���
� �� �,4 ���# �� ��� ����� ����#
��� 9������� �� �	���'
���		
� ��	
�� &�� �������� �� ��� ��9���� $��� ���������� �� �$�
�������� �������� ��� ��������� �� ��� ������	 "� /�� 3��M �� �. �����"��� &�� ������	
���� ������� $������ � (��� ��� ����	����� ��"����� �� �� "� ��� ������� ���� ������� =��� ���
)���' �? �

@� �5##�..�� 5- .,� D3��.�5- 50 .,� �00�4��.�5- 50 �4��.�-�

&�� �������# $���� ��� "��� ��� �� "� ��� ������	 �� ��� �.*�� ������� �����	#
)���	 �881 # ��	� �$� ������� �� ����� �� �� ��� �- �����"�� $��� ��� ������������� �� ���
��		�$��� �"���K /�� �� !��S�	(�� �)���	�# ��� ��� )������ ����� # /��� &� :����	 �A�����# ��� ���
)��" ����� # /��� ;� :������ �!�����# ��� ��� &$�	(� �	�� ����� # /�� =� 5�	(����� �)�����	��# ���
��� )���2������� ����� # /�� <� ��	�� ����	�# ��� ��� ;���� )������ �����# ���	���� ��
�- �����"�� "� /�� �� ���C �

&�� ������� "���� ��� $��� "� �	������ /�� =� 5�	(����� �� ��� ���������� �� ���
"����� �� ��� �������� ����� "� ��� ������	 �� ����	 $���� ������� ��� ������# �� $�		 �� �����	��
������������� )���� � 	�(�	� ����������# (� 7 !��
� �� �# ��� ������� �� ��� ��� ����
&
��&
& ���� �� ��
 '�
�
	� ���
 ��
 ��
���	
 -����	�� ���	��� &�
� 	�� ������ ��
 ��	&����	�

���& &�:	 �	 ������
 7 �� ��
 ������
� ��� �
�(
����' �� ��� +���� ���# �� ��� ����� ����#
�'������� ��� :��� �� �
�
�!
 �����
� �	��������	 �	 ��
 ��
���	
 4
$������!
 ���	���

����"	����� ����� ��� >�	� )�������� �� ��������� � $������ ������ �� ��� �����2���	��������
������	 �������� �;L�.�L�*�� 26�� ����������# �� �������� �� ��� ��'� �� ����� ���������# �
������� ������ "� ��� �� ��� �"��� ���� �	�� ������� =�� �
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�� .���� ������ �� ������ ��� ���� ������ ������� �		 ���� �� (��	���� ������� ��� ����	�,�

������������(��# ���������� ��� ��� ����	� �����	(��G

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

���"	� ���	����������� �� �	�� ����� ��	� ������	� ��� ����	�# ����� ���� "� ��������

	����	�����# �(�������� ��� ��(������ ��� ��"����� �F�� �������	 ������G

�� ����� �� ������ �� ������ ����C���, ������������ ��� �������� ������ �� ��������� ���

���������� ���# �� ���� ������# ���������� ��� (�	�� �� ��$ ������	����� ���

���	�������� $���G

-� *��� ����� �� ������ �� ��������� ��� ��������� ��(������ �� � ��������� �� ��������

�� � �	���	��� �������G

.� C������ ����� �� ������ �� ���������� ������������(� ���	�������� �������� $���

�������������	 ����������# ���	����� ��������� ��� ���������# ���	�������� ����		 ��� ���

����� �� �������� 	����	�����# $����(�� ����� �� "� ����������� ��� �����"	� �� ��� 	���� ��

��� �������������	 ����� ��� ����"	����� ��	�����	 ��	����G

1� *

���� �� ���	������ ��� ��(������� �� ������ ���� ����C��� ��� �$��� �� �����

��������� ������ ��� ��������"�	����� ��������� ����� ������������� �� ��� ���������

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

����������"	� �� ����C���G
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7� �
������� ��� ���� �� ������ ������ �������� "��$��� ���	����������� ��� ����C���

������� ������� ��� ����������� �� �		 	�(�	�# �������		� ��� ������������		�G

8! ����� �� ���	������ �� ������# ������� �� ���� ��� �������"	� ��"	�� ����������

��	���# �������� ��� ����������(� ��������� �� ��� $��� �� ���	����������� �� ���

����G

�*� *��� �
������� ��� ���� �� ������ ������������# �"F����(�# ������	 ��� ��"�����

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

��� ���������� 3������	 !����� �� �������� ���� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ��+

������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� ��� �� ���� ����������� ��		�$2��

������ �� ����� ��(����



)33%? �<

��������� 
� � �����
�
�� ����

$��	����� 
����� ������� 
 ���2 �� �� ./�� )���0�
�	�
���
�� %������

"%
���* �! &����� �..1#

&�� 87�� �����2���	�������� ����������#

����������� ���� ��� �	�"�	����� $��	� $�		 "���� "������� ��	� �� �� ������ ��� ��		����(�

������� ��� F���� ������ �� $�		 �� �� �'������ �� ����� ��� �������� ���	������ ��� $��	� ������� ��

��� ��������� ��� 	�(�	� �� �����2������� ��(�	����� �� �		 ����	��#

.����������� ��� ���$��� �(� ��$���� ������� �	�"�	�������# ������	� �������������

"� ��� 	�"���	������� �� ������������	 �����# ��������� �	�$� �� ������� ������ ��(������# �	�"�	������� ��

���� ������# �� $�		 �� ��� ����������� �� ��� ��	� �� ������������	 ��������	 ������������ �� ������,

��������	# ������� ��� ����� ��	�����#

��'����
	�

����������� ���� ���� �	�"�	������� ���� �� � $��	� ������� �����'� ������������� "�

������ ����	����� �� ��� ���������	���� ���������# ����(� ����	����� �� ��� ����� �	�����

��������# �� $�		 �� � ������������� �� $������, 	�(��� ���������� �� � ��"�� �� ���������#

�������	��	� ��(�	����� ����#

8����� ���� ��� ������� �	�"�	������� ������� �� ������ ���������� ���

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

�'������ ������ ��� � "����� ������"����� �� $��	� ������� ���������# ���� ���(��� ��� ��������� ��

�		 ������ �� (������ �������#

����	�� �� ��� ���		����� ����� "� ������� �	�"�	������� ���� $����� ���(�	� �� F�"

������ �� ��� ���������	���� ���������# $���� ���� 	����� F�"� �� ��(�	����� ��������� $��� ���$���

�'���� �������#

�
�������� �� �������	�� ��� ��������	 ������(� ������� �� �	�"�	������� �� ��	����� ��

��� ��(�	����� ��������� ��� ����� �� ����������# $���� ��� �"	���� �� ����� �� ��� ��$ $��	�

������� �����'� ������������� "� ������� �������	 ��� ������������	 ���������� �� � ��� $���

��� �� ����� ��������� ��� ��������� ��� ���"	�� ����� "� �������	 ��� �'�����	 ��������	 ��������#

��"� ���(�����# ����	����� �����(���� "� ����	����� ���$�� ��� ��� ������ �� ��(����# �� ��������

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

                    
A ��� ������� ��������� �<���		� ��	��������	 �� ��������� ���������	 ! �� #� �� ��� ��	��������
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*���� ���� ����	��� ��	� ��� ������� ������� �� ���"	�� ������ ��� ��� ���������	

������ ��	������ "� ��� ��(�	����� ��������� ��(�� ���� �� ������� �����	 ��� ��	�����	

���	��������#

B���������� ��� ���� �� �		�(���� ���"	�� ����� "� ��� $������ �� ��������� �� ����������

�� $�� �� �"����#

.����������� ��� �������	�� ��� �������� ����"	����� $����� ��� ����$��� �� ���

������������	 ;�"��� >�����C����� ��� ����� +3 ������	���� �������� ��� "����� ���������� �������

��� ���������	 	�"��� ������#

#�$��	� :��/
��

*���� ���� ������� ��9��������# ��(�	 ������# ������	 ��������� ��� (������ ���� ��

����������� ��(� ����� ������ $������ �� ���� ��	����� $����(�� ���� ��� "��� ������ ����� �$�

���(�(�	 ��� ���� �� ����� ���	���#

*��� ����� ���� �� ���� ���� �� ���(�(� ��� ������� �� �	�"�	 ������ ��� �� ������	���

������� ��� $��� �� $���� ����� ��� ���(���� ��� ��������# ����� �� �� ���������� 	���	����� ����

���� $�		 ������ ����������	 ��	����� ��������� ��� ����������� ��� ������ �� ��� ��	����2

��	���� ��	���������#

/����� ���� ������� ���� ����� ��� ��� �� �		��� ������ $������# ��� ���� �� ���

����� ������ �� �������#

��������� �"��� ��� ���������� 	���	 ��������� �� $������ �� ��� ��������� ��� �"���

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

*��� ��������� ���� ��� ������ $������ ��� ��"F��� �� �	�������� ��� ���� ������

�"���� �� ��� ��������� ��� ���� ��� ��� (�	����"	� $������# ����� $��� 	�$ ���		� ��� ����� ������

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

@������� ��� ������� "� � ���$��� �� ���������� ������# � ��"�� �� ���2��(�������	

������������� ��� ��� ��� 	�"����� ������������� �� ����(� ��� ���������� ����� "� ������

$������#

�
�������� ���� ������� ��������� ��(� �� �"	������� �� ������� ��� ������ ���

��������� �� ����� ����C��� $�� ��� ������� $��� �� �	����� $������ �� ����� ���������# �� ��(� ���

����������� �������� ��� ��������� ��� �� ������� ��� �� ����� ������ ��� �� ��� �"	�������� �� ���

�����(��� ���������#

B�������� ��� ������������	 ���(������ �� ��� ���������� �� ��� 6����� �� )		 /������

������� ��� ��� /�"��� �� &���� :��	���# ������� "� ��� +����� 3������ !�����	 )���"	� ��

����	����� �-L�-7 �� �7 4���"�� �88*# ��� <����� 4��	������� ��� �	�� �� )����� ������� �� �-

A��� �88� "� ��� ���	� ���������� �� 5��� 6�����# $���� ��		 �� �		 ������ �� ��������� ���

������������ �� ��� ���� ������ �� �		 ������ $������# �� $�		 �� ��� ���������� 4��	������� ���

������� �� )����� ������� "� ��� ���	� ���� ��� �����	 4�(�	����� �� /���� �88-#

����& ��(���

*���� ���� ��� ����� �� �'�	������(� ���� �� ���	� 	�"��� ��� "���� � �������� ��� ���

��(�������#
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B���������� ���� �'�	������(� ���	� 	�"��� �� �	���	� 	����� �� ��(���� ��� ���� ���������

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

�� ������	 ����� ���� ��(� ��� ������� ���������� �� ���	���� $������ �� �'�	������(� ����������#

*��� ����������� ���� ���	� 	�"��� �� "��� � ���� ������ ��� � ��(�	����� �����#

*������������ ���� ���	� 	�"��� ��9����� � �������� ��� � "���� �		����� �� �������	 ���

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

������ ���� ������������� ��� ������� ��� "� ��� ������������	 ������� ��� �������	

��(������� �� ����	� ��� ���	� 	�"��� ���"	� ������� ��� �	��� �� )����� ������� "� ��� ���	�

���� ��� ���	���� �� �88* ��� ��� ���������� �� %�������� ��� )		 ��	� �� A����� �� �88�# �� $�		

�� ������� ��� ���������� 4��	������� ��� ������� �� )����� ������� "� ��� ���	� ���� ���

�����	 4�(�	����� �� �88-#

B�������� ���� ��� ���(������ �� ��� 6����� �� ��� ���	�# ������� �� �878 ��� �������� "�

�8� ������# ���������� ��� ���	�,� ����� �� "� ��������� ��� U������� �'�	�������� ��� ���

��������� ��� $��� ���� �� 	���	� �� "� ��C������ �� �� ��������� $��� ��� ���	�,� ���������# �� �� "�

�����	 �� ��� ���	�,� ���	�� �� �������	# ����	# ��������	# ���	 �� �����	 ��(�	�����V ������	� �� #

.�
 ���� �	�
��������
	���� ��	�
�
	�
E

�� B������� ����# �� ��� �	�"�	 ������# � ������ "�	���� "� �"���(�� "��$��� ���

��������� �� ��� �F�� ������� ��$��� ��� ��� ������ �� ����� ������# ���� ��������

�9���� ��� �		 ��� ������������ ���"�	���G

�� B��		��� ��� ���	 �� ���(����� ������������� ��� ����	� ���������� ��� ����	� ������

$��� ��� �		 ����� ������� ��G

�� .���� ����# �� ������� 	�"��� ���������# ������� "� ����� �� ��� ������� ��� �����	

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

����� ��� ��F�� ���� ������ �� ������G

�� *��� ����� ���� ��� ��� ��	�� �� ������������	 	�$ "� �"���(�� "� ��� ���	��� �� �		

��������� $������ �����������G

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

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

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

����(� ����� "���� �������������� ��� ������	����	 ��� ���������	 ���������� "���

9���������(�	� ��� 9��	�����(�	�G

.� ����� �� ��� ��(�	���� ��������� ��� ������������	 ������������� �� ������� 	���	

��������2"��	���� �� ��(�	����� ��������� �� ����� �� ����(� ��� 9��	��� �� ����� ����

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

1� .���� ��� ��(�	���� ��������� �� ��������� ����� ���(��� ������� �� ��(��� ������	 �� ���

��(�	����� ��������� �� ����� �� ������ ��� ��	����� �������������# ��� ����� �� ���

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

��(������G
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7� B������� ���� ������� "� ����� �� ��� ������������	 	�(�	 �� ��������� �����2�����

������� ��	������ ��� �������� �� ��� �����'� �� ������� �	�"�	������� ��� �� 	�����

���9��	����� ��� ��(���� $��	�$���G

��'����
	�

8� ����� �� ������ �� ��(�	�� � $��� ����� �� 	�"��� ����� ��F������ ������� ��������

������	� �� ������� ��� ���	������� ������� �� ���������	 ������� ������# ���	����� �����

������� ��� ������������	 �����G

�*� *��� ����� �� ������ �� ��������� ����(� ������� ���� �� F�" ����������# ���		 ��9��������

��� �"�	��� �������(��# $��� ��"������# �������� ����	����� ��� ����� ��	�����

�������(� ������ �� $�		 �� �����(� ������� ���� �� ���	� ��������� �������(��#

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

��� 3������� ���� �		 ��������� ��� "� �'������ ��� �		�$�� �� ������ ��������"�	��� ��� �����

�$� ��(�	�����# ��� ���� 	������ ������������ ��� �(��� ���������� $���� $��	�

����� (���	 ���(���� ���� �� ��������� ��� ���	�� �� ������ ��	�����# ����� ���� $�		

�		�$ ��� ������� ��� �����	 �����'� �� ���� ������� �� "� ��		� ���	����� �� ���

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

��������G

��� B��������� ���� ��� ���� �� ����� 	�"���	������� ��� "� ������� �� �������	 ���������� ��

�� �� �		�$ ��� ��� ���������	 ��(�	����� ��� ������ �����	 �����G

��� .���� ���	������ ��� ��(������� �� ������� ��� ����� 	�"��� ��������� ��� ��������

����� ���� ��� ���������� �� $������# ��� �� ������ ������� �� ����� ��� ��������(�

��(������ �� ��� ��(�	����� ��������� ����	���� ��� 	�$�� $����G

��� B������� ��(��� �������� �� �������� ����������� ��		 ��� ���� "���������

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

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

�'������� ��������� ��� ��������# �������� �9����"	� ��������"����� �� ��������� ���

����(��� ��(����� ���(���� ��� ��� ����	� �� ����������G ��� �������� ���� ����

�������� ��� ����� �� ��� �	�������� �� ��(���� ��� ����	�����G

�-� .���� ���	������ ��� ��(������� �� �	������ ��� ��� �� ������������� ��

��	����� ���	����� �� ������� �� ��'# ���# ���	� ��������"�	�����# ��(�	 ������# �����	

��� ������ ������# ��� ��	�����# �� �� �� ��������� �9��	 ������������� �� ������ �� F�"�

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

���������� �� ���� ���� �� ��F�� ���	 �9��	��� �� ���� �� ��	����� ��� ��������G

#�$��	� :��/
��

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

������# ������	��� �� ����� 	���	 ������G

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

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

����������� �� ��� ���� �������G

�7� .���� ������ �� $��� �� ��2��������� �� �	������ �	�������� �� ������ $������ ���

�"���� �� ����� ���� ������G
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�8� ����� �� ��� +����� 3������ !�����	 )���"	� �� ������ ������������ �� �	����� ���

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

6����� �� )		 /������ ������� ��� &���� :��	���G

����& ��(���

�*� ����� �� ������ �� ��������� ��� ����� �� �		 ���	����# "��� "��� ��� ���	�# �� ��	�(��� "����

���������# �� ���������� ��� ��� $��� ���� �� 	���	� �� "� ��C������ �� �� ��������� $���

���������# �� ����� �� ������� ����� ��(�	����� ��� ����(� ����� ���	� ��	�����

�������������# ���� ��������� ����� �$� ��� ����� ���������, ������� ������G

��� *��� ����� �� ������ �� ������ ���	� 	�"��� ������� �	��2������� ��(�	����� ����������#

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

�� ���� ���������G �������� ������������� �� $��� �� ������� ��(�	�����G

���������� �� �	�������(� ������� �� ����� ������� ���(��� ������ ��(�	�����# ���

������� ��(�	(���� �� ��(�	 ������� ��� 	���	 ��(������G �� ����� �� ����� (��"	�

������� �	�������(�� �� ���� ���	��� $���� ������ �� ��� ������"����� �� ���	� 	�"���

��� ����� (��� ���(�(�	G

��� B������� ���� 	����	����� "������ ��� ��� �� ���	� �"������� �� �'�	�������� ��� ���

��� �� ���	� 	�"��� �� ��C������ $���# ��� �� �������	�� ���������� ���	���� ������� ��'��	

�'�	��������# ������ 	�"���# "����� 	�"��� ��� ����� ���� �� �	�(��� ��(�	(��� ���	����#

"� ������� �� �����	� �� �����"	� ��� �������(�	� ���	��� "� �� 	���� ��� ���������

����������� �� ��� �����2���	�������� +����G

��� ����� �� ������ �� ���(��� $���� 	����	���(� ����������# ���	����� �������	 ���	� 	�"��� 	�$�

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

�)����	� 1 ��� �� ��	�(��� �;> ���(�������# �� �������	�� �� ������ ���� �		 ���	���� ���

���������� �� "���� ��� �� ���(��� ��	����� ��� 	�"��� ���������� $��� �(������ �� �(���

���	�,� ����
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�	�
���
�� %������

"%
���* �! &����� �..1#

&�� 87�� �����2���	�������� ����������#

8��
�� ��������� ���� ��� ���	���� ���������� ��� $��	� �������� �� ������ �"���� ��

����� ���� ������ �� � ����	� �� �'�	������(� ���	� 	�"���# ���	� �����������# ��'��	 �'�	�������� ���

��(����#

B���������� ���� ��� �8�7 +��(����	 4��	������� �� 5��� 6����� ����	��� ����

���	����� �� �����	�� �� ������	 ���� ��� ����������#

/����� ���� ��� �88* +����� 3������ ���(������ �� ��� 6����� �� ��� ���	�# $��� �8�

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

B�������� ��� �8-8 +����� 3������ 4��	������� �� ��� 6����� �� ��� ���	� ��� ��� ���	�

4��	������� �� ��� ���(�(�	# ���������� ��� 4�(�	����� �� ���	���� ��� �	�� �� )����� ���

��	������� ���� 4��	������� �� ��� �88*�# �� $�		 �� ����� ��	�(��� +3 ���������# ���	����� ���

����	����� �� ��� ������ �� ��� ���	� ������� "� ��� �������� �� 5��� 6����� �� )���	 �881#

@������� ��� �������� "� ��� �88. �������	 ���	� �������� �� � 4��	������� ���

)����� ��� )����� ������� ��� �������	 ��'��	 %'�	�������� �� ���	����#

*��� �������� ��� ������"����� �� ��� ���	�������� )���"	� �� ��� ������	 �� %�����

�� +3 ������ ��� �������	��	� ��� 6����������� ��� ���.L�881 ��(����� %������� ������ �� ������

���	����� $��� ��� +3 ���(������ �� ��� 6����� �� ��� ���	� ��� ���	����� � %������� ��	��� ���

��� ��	��������� �� ���� ���(������#

C������ �������� ��� $��� ����� $�� $����� ��� +3 �� ����� �� �������	 �������	 �� ���

���(������ �� ��� 6����� �� ��� ���	� $��� ��� �� �� ������������� �������� �� ��	� ��"�� ���	�

������������# ���	� ����������� ��� ����� ���� �� �������	 ��'��	 �'�	�������� �� ���	���� �� �

����� �� �������#

�� .���� ����� ��������� $���� ��(� ��� ��� �������� ��� �88* +3 ���(������ �� ��� 6�����

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

�� *��� ����� ����� ��������� $���� ��(� �������� ��� ���(������ �� ��	���� ��		� �����

�"	�������� ����� �� ��� �� $������$ ��� �����(������ ���������� �������G
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�� ���������� ��������� �� ��2������� $���# ��� ������ ��� ���������� ��# ��� +3 �������

�� ��� 6����� �� ��� ���	�# ����� +3 "����� �� ��������# �� $�		 �� ���2��(�������	

�������������# $���� ��(� �������� ��������"�	����� ��� ��� ���������� �� ���	����,� ������G

�� ����� �� ��� �"��� �� ������ ���� ��� ���	� ��� ������� �� ��� ���	� 4��	������� ���

�	�� �� )����� �� ��� ���(�(�	# ���������� ��� 4�(�	����� �� ���	����# ������� �� ���

�88* ���	� ���� ��� ���	����# ��� �� $����� ��� ������ ���2���� ��� ����G

-� .���� �		 +3 /�"�� ������ �� �'������ $��� ����� $�� $����� ��� +����� 3������ ��

����� �� �������	 �������	 �� ��� ���(������ �� ��� 6����� �� ��� ���	�G

.� .���� �		 ��������� �� ��(�	�� �������	 ������ �	��� ��� ���������� ������������	 ��2

���������� �� ����� �� ��		� ��	���� ��� 4��	������� ��� )����� ��� )����� ������� "�

��� ���	� �������� �� ��� �������	 ��'��	 %'�	�������� �� ���	����G

1� B������� ���� �		 ��������� �		����� ���������� ����� ��� ���(������ ��� ���������

�������� ���� �� ��"����� ���	� ������������ ��� ��'��	 �"���G

7� .���� �		 ��������� �� ��������� �� ���������� 	����	����� �� ������� ���	���� ��� ��

�����"�� ��� �������	 ��'��	 �'�	�������� �� ���	����# $���� ������� �� �������	�� ���

���(��� ���(�����# �������� �� ������������� �� ���	� ������������# ���	� ����������� ���

���	� �����������# �� $�		 �� ��� ������"����� �� ���	� ����������� (�� �	�������� ����

���� �� ��� ��������G

8� 3������� �������� ���� �		 ��������� ����"	��� �� ���������� ���$���� ��� ��2���������

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

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

"%
���* � &����� �..1#

&�� �����2���	�������� ������	#

B�������� ��� ����	����� ������� �� ��� ������	N� �.*�� ������� �����	# �- )���	 �881 ��

��� ����	�� �� ��� ���	�����������, 4�� ��	� �� 6�� �� �- 3�(�"�� �88. �� ��� �������� �� ���

���	� :��� ����#

C������ ��������� ��� ����	����� �� ��� 8.�� �����2���	�������� ���������� �=��F���# �*

�����"�� �88. �� R��	����� ��� ���������� �� ������ ��� ����� �� ���� �� ���� ��� �� �	�"�	������� ��

��� ������ ��� ����� 	�"���	�������R#

�� @������ ��� ������� �� ��� ��2��������� )������� "��$��� ��� ��+ ��� ��� :��� ���

)�����	���� >����������� �� ��� +����� 3������ �:)> �� �� )����� �881# ��� �����

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

������������	 	���� "��$��� ��� �$� ������������� ��� ��������� ����� ��2���������G

�� B��������� ��� ���������� �� ��� �������� �� ��� 4��	������� ������� "� ��� ������������

�� ��� ���	�����������N 4��# ��� ����� �� �		 ��+ �"�� ���	������ �� �������� �����

$��� ��� ��� ��	��������� �� ��� 6�� 4��	������� �� ���	� :��� �������� ��� ���

�	�� �� )����� ������� �� ��� ���	� :��� ����# �� $�		 �� ��� 4��	������� ������� ��

��� ���	�����������N 4��G

�� *��� ���������� ��� ������� �� :)>N� ������� �� ������ ���� �������� �� $�		 �� ����	 ���

������	����	 ��(�	����� ������� ��� ������	 ������� ��� :��� �������� �� ;�$2

�����# :���24������ ��������� ��� ������� ��� R:��� ��� )		R �������# ��� ������� ��+

�"�� ���	������ �� ������� ��� R:��� ��� )		 2 &�	�:��� �881R ��������(� 	������� "�

:)> �� ��� �	�"�	 	�(�	 $����� ��� R:��� ��� )		R �������G

�� @������ :)>N� ��������(� �� ������� ����� ���������� ��� �������	 ������	����	 ��(�	�����

�5���C�� �*�* ��� ��(�	����� ��������� ��� ��������� �� ����������# ��� ����� ���

��������� ��������� �� ��(��$# ���� ��� ����� ����� ���������� �� ���� �� ����� ������� ��

��	��	 ��� �������� ���������� �� ��� �	�� �� )����� ������� �� ��� ���	� :���

����G

-� )���� 	������ �� ��� ��	���� �� ��� �����2���	�������� ���������� �� R)�����	����	

���������� ��� ��������� ��� �"F����(�� �� ��� ���	� :��� ���� $��	� ���������� ���

��(�������R �� "� ��������� F����	� "� ��+ ��� :)> ��� ������ "� ��� ���	���

���	����� �� 6�� �� 3�(�"�� �887# ��� ����� ��+ �"�� ���	������ ��

����������� ����(�	� �� ���� �(����
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�� %�����	 
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"%
���* � &����� �..1#

��� 0����"������������ �������&

B��		����� ��� �����2���	�������� +����,� ������� �� ����� ��� ��(�	����� ���

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

�����	� ������"��� �� ��������� ���� ���	#

B��		����� �	�� ��� ��		��� ��� ������� �� ��� �����2���	�������� +���� �� ��������

�������� ��� ��� ����"	������ �� �	���	����� ������ �� ������������(� ��(������ �� ��� $��	�# ���

������� �� ���������� ��� ��������� ��� �	����� ������ �� ���� ���	�#

B�������� ���� ���� ����� ��� ��� ��(������ �����# ����	� �� ������ ��� ��(�	��# �� ����������

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

"� ����� ������ �� ������ ��������� $��� ��� +����� 3������ �������#

B�������� ���� ��� +��(����	 4��	������� �� 5��� 6����� ������� �� �* 4���"�� �8�7# ��

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

%������# �����	 ��� ��	����	 6����� ������� �� �. 4���"�� �8..# ��� ������������	 ���(������

�� ��� %	�������� �� )		 :��� �� 6����	 4������������ ������� �� �� 4���"�� �8.- ��� ���

���(������ �� ��� %	�������� �� )		 :��� �� 4������������ )������ ���� ������� �� �7

4���"�� �818#

B�������� 	������ ��� 8���������� �� �������� 	�� C��� ��� C��� ��������� $���� �� ������� ��

/���� �88� ��� �� $���� �� �������� ���� �� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ��(������ ��� ����(�

��	� ��� ��� $�		 �� ��� ����	� �� �'������� �� �������# ���� ��� ���� �	�������#

B�	������ �� ��� *����� 	�� 8������������� ��������� �� �* 4���"�� �88. "� ��� +3

���������2!�����	 �� ��� -��� ������� �� ��� +����� 3������ !�����	 )���"	�#

*��
�� ��� ��		�$��� 3	�!
���� "
��������	 �	 "
������� ��� ����� !�(������� ���

���	������ ���������� ��� $��	� �� "� ������ "� ��� �������K

                    
A ����� ��� 0���������� ��	 �����B ��� ��������� �� ����� �<���		� ��	��������	 �� ��� ��<��
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����� ���� � �	
 �������
� �� �
�������

�� 4������� �� � ���(����		� ���������� ����	 �� $�		 �� � ���	# $���� �� "���� �� ���� (�	���

������ "� ����	�� ���������� ��� $��	� ������� ����������(� �� ��	����	# ��	�����	# �����	 ���

������� ������������ �� �� ���� � "���� ����� �� ����C������ �� "� �'������� ����� ���������� ��

������# �9��	���# ������������ ��� ��������"�	���# $��� ��� ������� ��� ��� �	���	��� �� (��$�# ��� ��

��� �������� �� ��� ��	����

�� 4������� �� "��� �� ����	 �� "� ������� ��� � ��� �� ��(������ �� "� ���	��� ���������

�� ���	����� $���� ���	��� ��� ��(������ �� �'��������� ��� ��	����	 �������	������� $������ ����������

��� ������������		� ���������� �������	��# ���� ��� ���������� �� �� ���� � ��������	� ��������� ���

�	$��� ��������"	� ����� �� ��������� $���� �������� $�		 ������ ���� � (������ �� ��	�����	# �����	#

�������# ��� ��	����	 ��������

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

������ �� ��� ����(����	# �� �����(� �����	 F������# ������ ��� ������� ��� �����	 ��(�	����� �� ���

�������# ���������� ��� �������� �� ������� ��� ������� �������	 ����9��		���# �� $�		 �� �� ������ �

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

$�� �� �����(��� ����� �"F����(��G �� �� �	�� ��� ��	� ��	�����	 ����� ���� ��� ��� �������� ��� ��	�2

�����������

�� &�� �����(���� �� �������� ����������� � ������� ����������� "��$��� �� ��� $���

�� ��� ������� �� ��� ������� �� ������� �� $���� ���� $��� �� �9��	��� ��� ���	���������# ���$���

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

-� ) ����� �� �������� ������� ���� ��� ��������� "� $���� ��$�� �� ������� ��# $��	��� ���

�	�������� �		�$ ��� ���� ��	�����	 ���������� ��� ��� ��� ������� �� ����# ���� ��� ���2

������������� ������������� "� ��� ����	�# �'������� �� ���������� $��� ��� ��	� �� 	�$# �� "��� 	�����

��� �������

.� 4������� �� ��������"	� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������������	 ���������� ����		�� ��

��� ����"	�� &���� ������ ��� ��������� "� ���	��� �������(�	� ��� ����� ������ �'������ ��� "�

������ $��� ����(����	 ��� ��		����(� ��������"�	������

1� 4������� �� ������� �� ��� ������ �� ��� 	�$ ��� ��� �'������ �� ���� ������� �� �

��������� �����# �� ��� �� �"�(� ��� 	�$ ��� �		 ��� �9��	 "����� ��� 	�$�

7� ����� ��� �������# �����	 ��� ��	����	 ��(�	����� ��� "��� ���������� ��� ��� ������ ��

��������� &���� �� ���� ��������������� "��$��� �����# ��(�	�����# ������� ��� ��� �"���(����

�� ��� ��	� �� 	�$ ��� ���� �������

�
���� ���� � �	
 

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

8� 4������� �� "���� �� ��� �'������� �� $�		2���������� ��� $�		2����������� ������������# �� $�		

�� �� � "��� �� ��������� ��� ��	�� ��� �� ��� $�		 �� ������� �� � $��	�# ��		� ���(������ $��� ���

������ ��� ��������"�	������

�*� �� �� ��� ��������� ������������ �� ������ �������� ��� ������� �9��	�"��� "��$��� ���

�������� �	��� �� ��(������ ��� ���������# ����(����	��� ��� ��		����(���# �� ����� �� ������� �����	

�������� ��� ��	��������
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��� 4������� �� ������� �� ��� ����� �� �(������ �� ���� ���� �� ��� �������� �� ��"	��

�������G �� ��������� ��9����� ��� �'������� �� ������������(� ������������ �� �		 	�(�	� ���# �� �������	��# �

���	����� �� $���� �		 ��������� �� ������� ��� ����������� ��� $���� ��� ��� ��9������ ��$���

��� ���� �� �'����� ��� $�		 �� ��� ����	� "� 	����	����� ��� �(�������� ��(������ �������

��� &�� ��� �	���� �� ��� �'������ �� �������� �� ��� ��	���� �� ���� ��� ���� �	������� �� ����	��

�����(�	� ���"	��� ��� ����	�,� $�		 �� "� �'�������� &���� �	������� ��� "� ��	� �� ��� "���� ��

���(����	# �9��	 ��� ������ �������� �� ���� �		 (����� ��� ������ ����� ������������(�� �� ���������� ��

�9��	���# �������� ��� ������������ ���� ����	��� ��	�����	 ����������� &� ���� ���# ��(�	 ���

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

��� ������ �� ������ �� �'�������� ��� ����"	�# ������ �� ���������� ��� ��� ����� �� ��������

��	�����	 ������� ��� ����� ��� ��	�����	 ����(������ ����� ������������# ����(�����# ��������# ������� ���

������ ��� "� ������	� ����	���� �� �� �������	 ����� �� ����� �� ������ ��� ��������� �� ���

��������� ����������

��� �� �� �� ��������	 �������� �� ��� ����� �� ������ ��� ��F����� �� ��(�	# ��	����	# �������#

��	�����	 ��� �����	 ������ �� ��� ����C���� 4������� ���� ���� ���� �� ���� $��� �� �������(�# ������

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

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

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

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

����� �� �������� ��(������ ��� �� ���� ������� ������� �������	 �����������(� ��� F������	

���������

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

����������� ���� ��� ���������� ��� "� ����"	����� �� ����	� ����

�.� ����(����	 ������������� �� ��������� ��������� ��� ��"	�� 	��� �� �		 	�(�	� ��� "� ����	����

����	� ��� �������		� ��� ��� �(��� ��� �������������# �� $�		 �� ��� ���� �� ����������� "� ����� ���

���2����� �������

�1� A������	 ������������ ��� �����������# �������	 ��� �������(� �(������� �������� ��� ���

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

�������� ��		� �� ������ ������� ��� ��� ��	��# ����(� ��� �������� �� ��� ��������� ��� �������

��F�������# ����� ��� "� ������ "� �		 �� �����������(� ��� F������	 ������� �� ��� "���� �� �9��	���

�� $�		 �� ������� ��� �����������(� ��� F������	 ��������� "��� "� ��� ������ �� ��� ����� ���

������������(�� �� ��"	�� ��������� ��� "� ���� �"�� �� ��������

�7� ���	� ��� �'������� �� �� ����(� ��(�	 ������� �� �� ��������	 �	���� �� ��������# ��� ��������

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

������ "� ����� ��� �������� �� �� ��������� ��������� �� ��(�	�� ���������� �������(� �� ��� �������

�'������ �� ������������� ������# $��	� �	�� �	�������� �"����	�� ���� ���(���# ������ �� ����"�� ����

�'������� �� �� ��������� ����������"	� �� ������ ��� �������� ���������� ��# ����� ����# �9��	���#

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

�� ������� ������� ��� �	�������(�� ��� ��� �"����� �� ������� �������� �� ������� �"�	����� ��

������������� �� � �����	# ��	����	# ��	������ ��� �����	 ������# �� ��� ������� �� �������

�8� ) ��������� ����� �� �������� ���� ��9����� � ��������� �	���� ��� ��	���� ��������	�

�������� ��� ���������� "� ��������� ��� ����� (����	�� �� ��	���� ��� ����������� 5����# �

��������� ������� ��� "� ������� �� ��������� �� ��� "������� ����� �� ��� ���# ��� ���

�������	��	� ��(�� ��������� ��� ��� ������� �� � ��������"	� ����C�����
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�*� 4�������� ��������� ��� �������� "� � ��(����"	� ������� ��(�������G ���������# �� ���

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

��� ��� �����(�������# ���� �������� ����� ��		 ����������� �� ��� ��������� ��������

��� &�� ����� �� �������� ����������� ������ �� ������� ��� �'��������G ���� ����� ��	���

������ �� ��	� �������� $������ ������������ ��� �� ����# �����(� ��� ����� ���������� ��� �����

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

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

�� ���������� �� $�		 �� ������������� ��������� �� ����� �� ��������� ��(������# �	���	�� ��� ���

����� �� "� ��������� �� � �	���� �� ��	�������

��� 4�������� ������������ ��� ��������� ��� �	�� ������ ��������	���� 	���	 ��� �������	

��(������ ��� �������������# $���� �� � ����� ��� � ���������# ��� $���� ���� �� �����"	� ��

"������ ��� "��� �� ��"	�� ��������������

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

��� 4������� ��� �	�� "� ���������� �� �� ������������	 �������	�# ���	���"	� �� ������������	

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

���� ��� ��	� ��� �9��	 �� ���� �������������� �� ������G �� �	�� �'����� �� ��� ������� ������ ���

������ �� �������

�-� &�� �������	�� �� �������� ��� "� ���	��� �� ��� ������������	 �������� �� ������ ��

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

�.� &� ������(� ������������	 ��������# ������ ��� ������ ���� ����� ������� ������� ��

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

(��	���� ��� ��(�������� ��� ��	�����	 �� ����������	 ��������� �� ����� ������# ��� ���� ����� �� ����	(�

����� ����������� "� �������	 �����

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

���������� ��� ������� ��� ����������� �������# �'����� ��	������� $��� ��������� ��(�������

��� ���2����� ������ 	��� ���2��(�������	 ������������� $���� $��� ��� �������� ��� ����

������# ��� �'���� ��	������� �� ����� $�� ��� (����� �� ���� ������ (��	������ �� ��� ����� ��

����������� �B����� �� ����� �� ���������� ������������	 ������	 F������# ���������� ��� ��F���

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

����"	������ �� � �������� ������������	 ������	 ������
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 ���2 �� �� )���0�
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�� %�����	 
� ��� � ��� ������

"%
���* � &����� �..1#

B�������� ��� +��(����	 4��	������� �� 5��� 6����� ������� "� ��� +����� 3������ !�����	

)���"	� �� �* 4���"�� �8�7#

3�������� ���� ��� 4��	������� ���� ����� � � ���� �������� �	 ���������� 	�� ��� 
��
��� ���

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

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

�������������& �� ������ ����� ��������� ��� �		������ ����������� ��� ���������� ,#

@������� ��� 	��� ���� �(�� ��� ����� ��� 4��	������� ��� ���(���� "��� ����������� ���

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

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

%������# �����	 ��� ��	����	 6�����# ��� �� �������	 ���� ������ ���������� ��� �������	

	����	�����#

B�������� ���� ��� <����� 4��	������� ��� ������� �� )�����# ������� "� ��������� �� �88�

"� ��� ���	� ���������� �� 5��� 6�����# ��������� ��� ������������	 �������,� ������� ��

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

/����� ���� ���
 ������� ���� ��� ���	� ��� ��	� � ������� ��� ��� �������	��� ���		 ������� �����

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

������� �������� �� "� (��	���� �� �		 ����� �� ��� $��	�#

*���� �� ��� �������	�� ���� �� ���	������ ��� ����� �"���# �� ��������� �� ���� ������# ��

������ ��� ������ ���� ������ ��� �� ������"��� �� ��� "��	���� �� � $��	� �� $���� ���� "�����

��F�� ��� ������ ������� �� ��(�	# ��	����	# �������# �����	 ��� ��	�����	 ������#

B�������� ��� ��� ����	������ ������� �� ������ ����� "� ��� �����2���	�������� +���� ��

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

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

2 � 3������������ �������� ����������& ������������ ��� ������������� �	 ������� ����� 
��� � ���� ��


������� ��� ��	��������� ���� ������ , �����������# �1 �����"�� �88� G

2 � ��� 
��������� �	 ��������� �� � ������ ����� ��� � 
����1������ 	�� ���������& �������� ���


���� , ������"�	# �8 )���	 �88. G

                    
A ����� ��� /�	������� ��	 �����B ��� ���������	 �� 6����	�� �� ��������� �<���		� ��	��������	 �� ��� ��<��
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2 � �������� ������� ���
��� ��� 
��������� �	 ���� ������ �� ������� ��� �� 
��������� 	��

���� ��� �������� , �=��F���# �* �����"�� �88. G

����������� ���� ��� +����� 3������# �� !�����	 )���"	� ����	����� -�L77# ��(���� ������ O ��

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

��� .�������� 8���������� �	 4��� B�����& �� ������	� ��������� ��� ���� �� ����� ���� ��� ��

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

�	 ��������� ��� ��	�������& ���� � ���� �� ������������ ��� ��%� �	 ��� 8���������� ��� �������� �� �

������ ������������� �	 ��� ��������� ������ P#

�� C���� �������� ���� �		 ������ ��(� � ���� �� ����# �� ��2��������� $��� ��� +�����

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

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

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

�� B��		��� ��� ��������� �� ��� +��(����	 4��	������� �� 5��� 6����� ��� ��������

���� ��� ���	�������� ������� ��� ��� �������� ����(������ �� �887 $��� � ������ ��

����(����� �� ������� �� ��� ������� ��� �������� �� ���� ������G

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

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

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

$������$� $����(�� ���� ����	��� $��� ��� �"F��� ��� ������� �� ��� ������G

��� &��� ���"	��� 	����	����� �� ������� ��� ���� ��� ���(������ �� �������	 	�$� ���

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

$��� � (��$ �� ����� ��		 ��	���������G

���� &��� ��		 ��2��������� ��� ���9���� ���������� �� ������� �� ������������	 ��� �������	

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

���	����� ���������� ���(���� ��� �� ������������	 ���� ������ �������� ��� ��������G

��( &��� ����������� �������	 ������������ ��� ���� ������# ���	����� ��� ������ �� ��

>"����� �� �9��(�	��� �����������# �������� $��� ���	�������� "����� �(��������

���� ������ ������# ��� ����"	����� �� ����(���� �� ������� �� ������� $��� ���� ������

����G

�( &��� ���2��(�������	 ������������� $������ ��� ��� �������� ��� ���������� ��

���� ������ �����(� ��� ��������� ������� ��� ����������G

�(� &��� ��� ��������� "�������� ���(������ ��� ��� ��� ������ �� ������ ��� �������

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

�� 0������ �		 ���	������ �� ��	� � ������	 ������� �� �� �	��� �� �* 4���"�� �887# $��� ���

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

4��	������� �� 5��� 6����� ��� �� ������� ��� ���������� ��� �������� �� ����

������G

-� 0������ ���� �		 ���	������ �� ��������� ������� ������������� "� ��� ����� �� �������	

�(���� �� ��	�"���� ��� +��(����	 4��	������� �� 5��� 6�����G
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�� ���	������ ��� ����� �"��� �� �'���� ������� ��� ��2��������� �� ���

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

3������ 5��� ���������� �� 5��� 6�����# �� $�		 �� �� �������	 ���� ������ "�����G

1� B������� ���� ��� 9������� �� ������� ��� ���� ������ "� ��������� �� ��� ��������

�� ��� �**�� �����2���	�������� ���������� �� /����$ ���# �� ���� ���# ����� ���

�"��� �� ��� ��+ �� ������� ������� �� ������ ���� ��(� ����� �� ��		�$ �� ����

����	�����# $�		 �� ��(���� �� ���� ����������G

7� 8������ �� ��(��� �� ��� ��+ "���� �����������# �� � ����� �� "� ������� ���� �� ���

���# �� ��� ��	�"������ �� ��� �������� ����(������ �� ��� +��(����	 4��	������� �� 5���

6�����# $���� $�		 ���� �	��� ������ ��� +3 !�����	 )���"	� �� �* 4���"�� �887#

��� ��� �� ��+ ������"����� �� "� �������� ��� ��� ��	�"������� �� ��� ��� ��

���������� �� ���	�������� �������� �� ������ ��� ������� ���� ������ $��	�2

$���G

8� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� ������ ����������� �� ����(����� �� ��	�"���� ��� ��������

����(������ �� ��� +��(����	 4��	������� �� 5��� 6����� $��� ��� +����� 3������ ���

�����2���	�������� ����"	��� ��� ������������� ��� �� ������ �� ��� ������	 �� ��� �.���

������� �� ������� ������� ��� +���� �� ����
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�� %�����	 
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"%
���* � &����� �..1#

��� 0����"������������ �������&

4����� ����� ���� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ������ ������� ��� ������������	

5���������� ;�$ �������� �;L�.�L�*�� 26�� ��� 6��L)����# � ��� � $���� ��(�� �� ������� ��

��� �������� �� ��� $��	� ��9���� ���� ��� ������� ��������� �� ���	�������� ������ �� ������

�������	 ���	������� �� ��� ��	�� �� ������������	 5���������� ;�$ ��5; ��� �� ���	�������� ������

���������� ����2��������	 ����#

�� ����� ���� �� ��� �������,� ������G

�� ������ �		 ����� ���	������ $���� ������������ �� ��� ��9���� ��� ����� ��2��������� ���

����� ��� (�	�� �� ��� ���������� �� ��������G

�� /���� ���� ��� ���� ��		����� ��� "� ���������� �� � ������������(� ���	��� ��� ��� ��

� ���	��� ���	������ �� ���	�������� ����(��� �� ���� ���	�# ��� �����	��� ���� ���

������� �� �������� ��������� ��� ��2������ ���������� ��� �� ������ �� �� �� ���

����	�� �� ��� $��� �� ��� �.��� �������# �� �����"�� �887G

�� 0������ ��� �"��� �� ��� �����2���	�������� +���� �� "���� ��� �������,� ������

��� ���� ����	����� �� ��� ��������� �� ��� �������� "��� �� ����� ���	����� ��� �� �		

��(������ "����� ���������# �������	��	� �� (��$ �� ��� >���$� ������� �� ����2

��������	 ����G

-� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� �����	��� ��� �������,� ������ ��� ���� ����	����� ��

$���	� �� �����"	�G

.� 8������ ��� ��		�$���K

�� -����	�� �''�������	 �� ��
 ���
� �� �	�
�	����	�� ,���	������	 4�: =�,4>

&�� �����2���	�������� ������	#

�� B������ ����# ����� ��� ��� �� ��� ������ ���	� ���# ��� $��	� ��� "��� �� �� "���� ����

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

�� �		���� �� ������# �����	���� ��� ����"�	�����# �		���� �� �������� ��� ����	���� �������

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

��� �'����� �� ��� ���� �� �"���# "	������ ��������� ���# ��������� ����� ������������#

������� ����� ��������������� ��� �������� ����� ��(�	�����# ��� ����	���� ��

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

�� ��������� ���� ������ ������� ��� ��� ��	�� �� �5; $��	� ���(��� ��� ������ ��� �� ���

������� �� ���� ����	����G

�� A������� ���� ��� �������� �� ��� ��9���� ��������� "� ��� �5; ������� �	���	�

�������� ���� ���	������ ��� ����� �"��� ��(� � ��� ��	� �� �	�� �� �������� �������
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��� ��� ��	�� �� �5; ��� ��� ��������� �� (��	������ �� ����� ��	��# ��� ����� ���

��������� �� ���� ������# ��� ��	� $���� ���� ����	���� ��(� �����		� "����� ��� "��

�	��# �� � ���(����(� "����# ������� ������� �� �����	���G

�� /���� ���� ���������		� ���	����� �5; ������ �� ��� ������ �� � �������� ���	��������

������� ��# $��� F��������# ������� �� � ������	 ������� ��� �5;# �� � ���� ��

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

�����"	� �� ��(�� ��� �������(�	� ��� �� �� ������� "����G ��� �����	��� ����������

���	������ $���� ��(� ��� ��� ��� �� ���� � "��� �� ���� ����� �� �� ��G

-� 0������ ���	������ �	�� �� ��������� ��� �������2�� ��� ���� $�� ��� �	����� ���� �� ��

��������������	 ��������# �� �� �9��(�	��� "���# ��� ��� ��	��������� �� ��� ��	�� ��

�5; ��� �� ����"	��� �������� ��� ��2��������� "��$��� ��� �������� ���	��������

"��� ��� ��� ��������������	 "���G

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

������������	 ���������� �� �5; �� ���� ����� �� ������# ��� 	������ ������� ���

���	����������� �� ����� ������ $���� �'������� �����(������ �� ������������(�

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

��� ���		 (�	��G

1� .���������� ���� ������� ��� $�� ����� ����������� � (��	����� �� ������������	

�"	��������# ����� ������ ��(� ���������� �� �������� (��	����� �� �5; ��	��G �������� ���� ��

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

$�� ����� �� ��� ��(�	 ����	 ���� ��� �� ��� /�	����� ����	 ����# ��� ����� ���	������

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

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

7� 0������ ���	������ �� ������ ��� ���	���� �����"	� ����"	������ ��� ��������� �� ���

������������	 ������	 �����# �������	� ����� ����� "� ��� +����� 3������G

8� .���������� ���� �������� �� ��� ��	�� �� �5; ����������� ��� "��� ���� �� ���(������ ���

"����� �� ��� ��� �����	��� ������� ���	������ �� ����� 	����	����� �� ��� ����

�������� ����	����# �������	��	� ��� ��� ���� ��� �������� ������# $����(�� ���� �� ���

��� ��� ����G

�*� 0������ ���	������ �� �������� ��� �������� �� �������	 	����	����� $���� "��� (�	������

�� �������� ���������� �� ���	���� ����� �7 �� $�		 �� ��� ������ �� ��������

������������� "� ��� �� �����	�����G

��� *��� ������� ���	������ �� ���� ����� �� ������ ��� ����� ���"�	������� �� ����� ���	�

��	����� ��� ����� ������������� �� �������# �� �������	�� "� ���� �� �����"	� ���������

��� ��������G 	������ ������� ��� �� ��� �� ��� �����	 ������������� �� ���	���� $�� ���

(����� �� ���� ����	��� �� ������� ����������# ���	���� $�� ��� (����� �� ����2

��������	 ���� ��� ���	���� $�� ��� (����� �� ��'��	 �"���G ������ ������� ���

������������	 ������� �� ������� ������� �	��� ����� 	���� ��� "� ������ $���� ���

����(����� ��� ���� ����	����G

��� 0������ ���	������ �� ��� �(��� ������ �� ������ ���� �� ��� ������ �� �����"	�

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

�'���� ������	 ���"	�� �� ���	���� �5;# �� "� ������ "� �$��C��	��� �� A������ �887

�� ���������� $��� ��� �������� ����� �� 4���"�� �88- "� ��� ??<��� ������������	

���������� �� ��� 6�� ����� ��� 6�� ���������
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�� B������ ����# ��������� �� ��� +����� 3������# ����� ��� ���� �� �		���� �� ����2��������	

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

�������(� 	���2��� ��	����� �� ��� 	������� ������ ������ �� ������� ����	 "�� ��

����� ����������# ��������# �������	��� ��� ��� �� $�		 �� ������� ������� �� ���(��� ���

��������� ��� �� ���� ��� ��� (�����G

�� B��������� ��� �%���� ������� �"��� ��� ������������� ������� �� ����2��������	

	�������# ��� ����� ���	����� ����# �����	 ��� ������� ����� ��� �����9����	�

����� ��(���� ����� �� ������� �� ������ ��������� �������	 ��(�	�����G

�! @���� ���� ��� ������������� ��� �� ����2��������	 ���� �� � �	������ (��	����� �� ���

���������	 ���� �� ������������	 5���������� ;�$G

-� .���� ������ $���� ��(� ��� ��� ���� �� �� ������ ��� �87* ���(������ �� �������

���(�������	 �������# ���	����� �		 ����'�� �������	�# �������		� ������ �������	 ��

���	��� $��� /����# =��"� &���� ��� >���� 4�(����G

.� @������ ��� ���������� ��"�� �� �������	 ��������� ���	�����		� �� "�� ����2��������	

���� ��� �� �������	 ��������(�� ��� ��� ����"	������ �� C���� ���� �� ���� $�����# ��

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

��������# �������	��� ��� ��� �� ����2��������	 ����G

1� *��� ������� ��� �������� �� ��� =�����	� 4��	������� �� ��� =�����	� ������������	

���������� ��� � !	�"�	 =�� �� )���2��������	 /���� �� A��� �881 ��� ��� ��������� "�

�(�� ��* ������G

7� .���� �		 ��(������� �� ����# �� >���$� �� 4���"�� �881# ��� ����������(�

������������	 5���������� ;�$ ������ �����"����� ����2��������	 ���� ��� 	������ �����

���	������ �� ������� ��� ��� ���	���� �����"	� �������	 ������������ �� ���� ������ ��� ���

�������� �� ��� ���"	��� 	����	����� ��� ����	������# �� ������ ��� ���	� ����� ���� ����� ��

��� ������ ��� ��		 ������� �� ��� ���(������G

8� *��� ����� �		 ������ ��� ����� ������� �� ���� ����	��� �� ������"��� �� �� ������� "����

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

3������ <�	������ &������ :��� ��� /��� �	�������G

�*� C������ ����� ��� ��(������ ��� ���	����� �� ��� ��������� ��������� �� ���� �������

������ �� ������ ���2�$������� �������� ����	����� ������2 ��� ���2�����������

�������� # �����"� �������� ��� ��"�� ��� ��� �	���� �� ��(�	��� (�����G

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

��	���� ����������� ��������� ��� ��� �������� ��� ����"�	������� �� 	������ (������
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Djibouti 0.20 18,801.--

Ecuador 0.22 20,681.--

Egypt 0.25 23,502.--

El Salvador 0.20 18,801.--

Estonia 0.25 23,502.--

Ethiopia 0.20 18,801.--

Fiji 0.20 18,801.--

Finland 0.69 64,864.--

France 5.39 506,695.--

Gabon 0.20 18,801.--

Georgia 0.29 27,262.--

Germany 7.93 745,471.--

Ghana 0.20 18,801.--

Greece 0.49 46,063.--

Guatemala 0.21 19,741.--

Guinea 0.20 18,801.--

Hungary 0.35 32,902.--

Iceland 0.22 20,681.--

India 0.50 47,003.--

Indonesia 0.33 31,022.--

Iran (Islamic Republic of) 0.86 80,846.--

Iraq 0.30 28,202.--

Ireland 0.35 32,902.--

Israel 0.39 36,663.--

Italy 3.91 367,565.--

Japan 10.55 991,768.--

Jordan 0.20 18,801.--

Kazakstan 0.45 42,303.--

Kenya 0.20 18,801.--

Kuwait 0.41 38,543.--

Kyrgyzstan 0.22 20,681.--

Lao People's Democratic Republic 0.20 18,801.--

Latvia 0.28 26,322.--

Lebanon 0.20 18,801.--

Libyan Arab Jamahiriya 0.40 37,603.--

Lithuania 0.30 28,202.--

Luxembourg 0.24 22,562.--
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Malawi 0.20 18,801.--

Malaysia 0.30 28,202.--

Mali 0.20 18,801.--

Malta 0.20 18,801.--

Marshall Islands 0.20 18,801.--

Mauritania 0.20 18,801.--

Mauritius 0.20 18,801.--

Mexico 0.95 89,306.--

Monaco 0.20 18,801.--

Mongolia 0.20 18,801.--

Morocco 0.22 20,681.--

Mozambique 0.20 18,801.--

Namibia 0.20 18,801.--

Nepal 0.20 18,801.--

Netherlands 1.49 140,070.--

New Zealand 0.40 37,603.--

Nicaragua 0.20 18,801.--

Niger 0.20 18,801.--

Norway 0.67 62,984.--

Pakistan 0.24 22,562.--

Panama 0.20 18,801.--

Papua New Guinea 0.20 18,801.--

Paraguay 0.20 18,801.--

Peru 0.24 22,562.--

Philippines 0.25 23,502.--

Poland 0.60 56,404.--

Portugal 0.36 33,842.--

Republic of Korea 0.79 74,265.--

Republic of Moldova 0.30 28,202.--

Romania 0.34 31,962.--

Russian Federation 5.50 517,035.--

Rwanda 0.20 18,801.--

San Marino 0.20 18,801.--

Senegal 0.20 18,801.--

Singapore 0.30 28,202.--

Slovakia 0.28 26,322.--

Slovenia 0.27 25,382.--
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South Africa 0.54 50,763.--

Spain 1.91 179,552.--

Sri Lanka 0.20 18,801.--

Sudan 0.20 18,801.--

Suriname 0.20 18,801.--

Sweden 1.15 108,107.--

Switzerland 1.20 112,808.--

Syrian Arab Republic 0.23 21,621.--

Tajikistan 0.21 19,741.--

Thailand 0.29 27,262.--

The FYR of Macedonia 0.20 18,801.--

Togo 0.20 18,801.--

Tunisia 0.22 20,681.--

Turkey 0.43 40,423.--

Uganda 0.20 18,801.--

United Arab Emirates 0.37 34,782.--

United Kingdom 4.54 426,789.--

United Republic of Tanzania 0.20 18,801.--

United States of America 15.00 1,410,097.--

Uruguay 0.23 21,621.--

Uzbekistan 0.37 34,782.--

Venezuela 0.62 58,284.--

Viet Nam 0.20 18,801.--

Yemen 0.20 18,801.--

Yugoslavia 0.33 31,022.--

Zambia 0.20 18,801.--

Zimbabwe 0.20 18,801.--

Andean Parliament 0.02 1,880.--

Latin American Parliament 0.02 1,880.--

Parliamentary Assembly of the
Council of Europe

0.06 5,640.--

9,630,001.--
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�.*�� ������� �)���	 �881 ���������� ��� �"�(� ���	�����������#
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� )����� �881#

B�������� ���� ��� �	����� ���� �,%��� �� �- A�	� �88. �	���� /�F�� ������ =�����# $��

��� 	��� ��� �88� �	�������# �� ��� ���� �� ��� �����G ���� �� ������� ��������� ��	(�����

3��"���������� ��� ��������� ��� ������������# ��� ��	�����	 ������� ��� ��� 3������	 )���"	�#
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����������� ���� �� � )����� �881 /�� ���������# $�� $�� ���� ����� ��(��� ������	�
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��� ������ "� ��� ����� ��$� �� /���"� $���� ��� ��� $�� ��������	� ����������� "� � �	����� F���

��� /�"���� ���G ���� �� $�� ��������	� ����� �� ���� ��� ��� �'���F������		� �'������G ���� ���

���(��# /�� 5����� 3����������# �� �������� �� ��(� "��� ��� �� ���(� �� � �	����� ���� ��

/��������G ���� �� $�� ��� ���� �	������ ��� "����2��� ��� $�� ����� �"������� �� ��� ����#

����������� ���� ����# ��������� �� ��� ������# ��� ���� �������� ���� /�� ���������

��� "��� ��		�� "� �����$� ������	� ��� ��� ����������� ������� 2 �������� �� �		 ��� �(������ 2 ����
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��� ���� �� /�� 3�����"�# �� ��(���������� �� �		 ���� ����� ����� ��(� "��� ����������# ����

������������ ��� ��������� ����	 �������#
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>������ �� ��� ����# ��������� �� ��� �������# � ������� �� ���� ������ (��	������ 2
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��� �������� �"F����(�� �� ��� ������������ �� ���������� �� �� ��"�� ������� ��� �����#

B�������� ���� ��	�����		� ���(���� F������	 ����������� �� ��������	� ���		 "� ����� $��

������� /�� 3����������# ��������� �� ��� 3������	 )���"	�# ��� /�� 3C�F�"$��# <���2���������
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�� B������ ���� ��� ����������� ��(� � ���� �� ������� ��� ������ �� ��� �"��� �� ���

3������	 )���"	� �������� �� ��� �������# ��� �� ������ ���� ��� /�� $�� ��� ���		 ��

�'�	� �� ������ $������ ��� ���� ��� ����� �������� ��� ���� �� ����� ���	���# ��� ����� ��

��� ����������� �� ���� ������� �� ���� ��� $������ ��	��G

�� 0� ��������� �� ��� ������� ��������	� "������ ������� /�� 3�������# $�� �� �� �'�	�G

	���� �� ���������� ��$ ���������� �		���� ��� �'������� ��� �����"	� ���������� �

������	 �������# ��� ������� �����	�� ���������� �� ���� �������G

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

���������� �"��� �������� ��� �� ��� ��(����������� ���� ��� ����� ��

/�� /����������# /�� 3������� ��� /�� !������ ��� ���� ��� ������� ��

/�� 3������"$���# /�� =��(�������(��� ��� /�� 3��"���C�# ��� 	���� ���� ���� 	��� ��

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

���	����������� ��������� ��(� ������ �������� (��	����� �� ����� ���� ������G

.� B������ �� ��� ��������� ���� ���� �� �� ��� ���� �� �(��� ����� �� ��������� ��� ����� ��

F������ ��� �� ��������� ��� ��� ��� ������������ �� ������	 ����G ���� ������� ���� ���

�����������	 ����������� �����	(�� ��(� ���	���� ��� ��"�� ������� ������� �� "� �

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

������������	 ��� �������	 	�$ ��� ������ ���� ����� ����� �� ��� �� ����������G

1� /���� ���� ��� ������� ������� /�� /����"��� ��(� "��� ������� ��� 	��� �� �(������G

������ ������������ ��������� �� ��� ����������� �� /�� 3���������� ���
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/�� 3C�F�"$��# ������� �� �� "� ������� "� ����� ���� F������	 ��������������# ���

?���� ��� +����� 3������ ������	 6��������� �� ��		��� ��� � ��	� �� ��� �����������G

7� 8��
�� ������� ���� ��� 3������	 )���"	� ���		 ���� ��� ��F�� ��� ���������� �� ����� ��

�������� ������	�G �	�� ������� ��� �"����� ��� ��� ����� ��	�� ��� ����� �� ���

����������� �� ������ ���� ��� ������������(�� �� ��� ����	� �� =������ ��� ���	���� ��

����� ��	��G

8� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� ���(�� ����� �������������� �� ��� �����������# ��(�����

��� �� ���(��� ��� ��9������ ���������� ��� ���� ��� ������� ������� �� ���

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

����� ��	��G

�*� *��� ��1����� ��� ��������� !�����	 �� ������� ������� $��� ��� +����� 3������ "�����

��� ��������� ���	��� $��� ��� ���� ������ ��������� �� =������G

��� B�1����� ��� ������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� �� �������� �'������

��� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��'� ������� �)���	 �887 �
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���� -L �#�"MA� � ��# )��-�6

���� -L �#�"MA� � �5- �53��).

���� -L �#�"MA7 � 54 ,�#

���� -L �#�"MA; � �5- ��--

���� -L �#�"MA� � 9�# �59,�

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

=%
���* � &����� �..1>

&�� �����2���	�������� ������	#

B�	������ �� ��� ���	��� �� ��� ����# �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ���

5��� 6����� �� ���	����������� ��;L�.�L�*�� 26�� # ��� �� ��� ����	����� ������� �� ���

�.*�� ������� �)���	 �881 ���������� ��� ���� �� /�� �� 6����� ��� ���� �� /�� ��� ���"���# /�� ��	

5�# /�� ��� ���� ��� /�� @� �����# �� ��"����#

B�������� ���� ��� �"�(� ���	����������� $��� �	����� �� ��� �88� �	������� ��������� "�

+3&)� �+����� 3������ &����������	 )�������� �� ��"���� G ���� /�� �� 6����� $�� �	����� �� �

:+3��3�%� ������ ��� ��� ����� ���� /�� �� � =;4� �=������� ;�"���	 4�������� ����� ������#

B�������� ���� :+3��3�%�# ��� $����� �� ��� �	�������# ����� � ���	����� $��� ��� ���

���"���� ����	�,� ����� # ��� ������2��G ���� �������� ��� ��	�����	 ����� ��(������ ��(�

������������� ��"����� ��	����� ����� �88�G ���� /�� �� 6����� $�� �'��		�� ��� ��� ����� �� /��

�88- ��� ��"��9����	� ��� ��� 3������	 )���"	�G ���� �� 3�(�"�� �88- �� ������� � ��$

��	�����	 �����# ��� @��� 3����� ����� �@3� # $���� �� :�"����� �881 ���	���� � ��	�����	 �		�����

$��� :+3��3�%� $��� � (��$ �� ��� �	������� �	����� ��� �887G ���� ��� =;4� ��	�� �� �88- ���� �$�

��������G ���� ��� ��� ������ "� ���������� /������� ���� /��	� �"������ ��(������ �����������

$��	� ��� ����� �������# 	�� "� ��� ����# $�� ��� (���� �� � ������� ������ $��� ��������� �� ��	� �

�������� �� >���"�� �88-G ����# �� /���� �881# �� ���������� ��� �������	 ������������ �� ��� @3�

	�� "� �� 6����� �	�� �������� � ������� ������ ��		��� �� 	���� �. ����	� ��� ��F����� �**#

����������� ����# �� - ��� . A�	� �881# ������ ���� /������� 5�� ���,� ������

	������� (��	��� ��� ��������� ������� ������� ������ 	���	 �� :���� ���� /������� ������ 3�����

6�������� �� ���� ����G ���� ��� ��������# $���� 	�� �� ��� ���	� ��(�	��� ������ ��� �����	����#

����	��� �� ������ 6��������,� ������� ��� ��$��G ���� ����(����	� 	���	 �� ������ 6�������� ��� ���

��	�����	 ����� ��(� "��� �'���F������		� �'������ �� �������� $��	� ��C��� ��(� �	�� ��� ������� ��

���� �� ����� 	�(��# ���	����� ��� ��(� �����L����"��� ���	����������� ���������G ���� � ����	 �� �7

�"��� �� ��� 3������	 )���"	� �	����� �� ������ � :+3��3�%� �� � =;4� ������ ��� ���� ��

������ �'�	�#
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����������� ���� ��� 	���	��� ��� 	�������� �� ��� ����"	������ �� � :+3��3�%� �� �����

��� ��� ����������� �� +�� 5��� �� :���� ���� /������� �� �	��� �� ������ 6�������� ��(� "���

������	� ���������G ���� ��� ����������� ��� �	�� ���	�� �� �"���� ��� ������� �� ��� @��� �� ��"����#

����������� ���� )����	� 7� �� ��� 3������	 )���"	�,� 6�	�� �� ��������� ���(���� ��� ���

���	������ �� ��� �"�� �� ��� 3������	 )���"	� �"�������� ���� ��� ����� ����� �� ���#

��� ���� ��������� �� ��� ��"����� ��	������� �� ��� 87�� �����2���	�������� ����������

������"�� �881 # ��� 3������	 )���"	� $�		 �� �$� $����, ��� ���	��� ��� �"��� $�� ��(� ���

��������#

B��		����� ���� ��� ������� ������ �� �����"�� �88� �� /�� ��� ���� ��� ��� �����#

��� ��� ���	�� ������ �� /���� �881 �� /�� �� 6�����# ����	� ��� ����� ����������#

����������� ����# ��������� �� ��(���	 �������# ���	����� ���$��������# ��������"�	��� ���

��� ������ ��� "� �����"���� �� "��������� �� /�� 5�� ���#

�� ������ ��� ��"����� ��	������� ��� ��� �"���(������ �� ���(����G

�� ������� ��� (��	��� �(���� �� ��"���� �� A�	� �881 $���� ������ ���

���	����������� ��������� ���� �'�	� ��� ���� �� ����� 	�(�� ��� ������ ����� �������� ���

���������G

�� *		��� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ������ ��� ������ �� ��� ����C��� ��� ���������

����� ��� ����������� �� ���� ����� ������� �� ������ ���� ��� /�� ��������� ��

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

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

�� *		��� ������� ���� )����	� 7� �� ��� 3������	 )���"	� 6�	�� �� ��������� ������ "�

��(���� �� ��� ������� �������� �� ���	��� ��� �"��� ��������� ����� ����� �"����� ��

��(�	������ ��� ��� �� ���� ��� ����� 	�(��G

-� ��������� 	������ ���� ��� ������ �� ��� ������� ������������ �� ���	��� ��� �"��� ��

��� 3������	 )���"	� ��(��� "��� ������ ���� �'�	� $��	� �� ������� �� ������� ���

�������	������ �������G

.� 0������ ��� ����� ���� ��� ��"����� ����������� ��(� � ����# ����� �������	 ���

������������	 	�$# �� �������� F������ ��� �� ��������� ����� ��������"	� ��� ��� �������

������ �� /�� ��� ���� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ������� ������ �� /�� �� 6�����#

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

������������G

1� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� ���(�� ���� ����	����� �� ��� ��"����� �����������#

��(����� ��� �� ���(��� ����� �"���(������G

7� B�1����� ��� ������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� �� �������� �'������

��� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��'� ������� �)���	 �887 �
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=%
���* � &����� �..1> %

&�� �����2���	�������� ������	#

B�	������ �� ��� ���	��� �� ��� ����# �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ���

5��� 6����� �� ���	����������� ��;L�.�L�*�� 26�� # ��� �� ��� ����	����� ������� �� ���

�.*�� ������� �)���	 �881 ���������� ��� ���� �� /�� ����� 3�	 A�B��C >"����# /�� ;�������

������ �����C�# /�� >���(�� <����� ��B		��# /�� ����� ;��� <�	����� !���	��# /�� =������� A����		�

>��� ��� /�� /����	 ������ <�����# �� ��	�"��#

������ ������� �� ��� 	������ ��� ��� >����� �� ��� �����������	 )�(���� ��� 5��� 6�����

����� 1 ��� �. A�	� �881#

������ ������� �� ��� ���������� ���(���� "� ��� ��	�"��� ��	������� �� ���

87�� �����2���	�������� ���������� ������# �����"�� �881 #

*��� ������ ������� �� ��� ���������� ���(���� "� ��� �� ��� ������� �� � A�	� �881#

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

��		�$���K ��������� �� ��� �������� �� �� �'2�"�� �� )�� ����		������# ��� ��������� A���� !�	

IY���� ;�"����� ��� 5������� /����� ������ ��� ��		�� ������� ������ �� ��� ������ ��

=�������� !�����	 6���	�� 5������ ;���G !�����	 6���	��# $�� ��� ��� "��� ��	������# ���� �� �

����� ������ �� /�� �881G ��� �$� ��� ��������� ��(� "��� �������� �� �	����� "������� ��� ���

"���� ��(��������� �� ���������� $��� ���� ����G ��� ��(����������� ��� ���		 �� ��� ���	������ ����� ���

��(� "��� ����������� �� ��� 3������	 5��� 6����� +���#

����������� ���� ��� ������ ��� �'������� ��� ��		�$��� �����K � ����� "�		����� ���� ���(��

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

)������� !�����	# �� ���	� ��� "� ���	���� �� ��� ��� ��� "��� ������� $��� ����� ��� ����� ����

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

���� ��� �������� "���� O ��������� P#

                    
A ��� ���� ���� ��������� �<���		� ��	��������	 ���� ����� �� ��� ��	������� ����� �� ��� 6����%

1����� ������ ��������
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B�������� ����# ��������� �� ��� �������# �������� $��� �(������ ��� ������� �� $��������

�� ��(���������� ��(� ����	� "��� ���� �� ����� �� ���� ������ (��	������ �� ������� ��� �������

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

����������� ����# �� �������� �� ��� �������,� 9������� $������ ��� �$� ���

��������� ���	� "� ����������� �� � ��(�	��� ������# ��� ����������� ������ ���� �������� �� )����	� �*� ��

��� ���� �� ������	 ���������# �	����� ��� �������� ��������	 �:���C� �Y"	��� $��� �������� ��

�	����� ���������#

����������� ���� ��� ��(���������� ���� ��� ����� �� ������� A����		� >��� $��# ��

�* A������ �881# �������� �� ��� 3������	 5��� 6����� +���G ��������� ���� ��� �����Z� "������� ���

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

�������# ��� $�����"���� �� ���	�� �����Z� ��� $���	� ���$� ��� ���� :���	 �����Z� �� ������� ��

"� ���� �� �� ��(� �	�� �"����#

����������� ����# ��������� �� ���������� ���(���� �� �. A�	� "� ��� >����� �� ���

�����������	 )�(���� ��� 5��� 6�����# ����� �� ������� �� ������ ��� ����� �� :���	 �����Z�G ������

O �� �� �� ���� �� ��� ������� �� ���
� � ��� 
��	��� �� ��� ���������
 �	 ��� ������& �� 	����� �	

��� ������� ������ �����H� PG ����# ����(��# �� �� ��� �������,� 9������� �"��� ��� �������� ��

��������� ���	�� �����Z�# ��� >����� ���	��� ���� O �� ��� �����%� �	 �������� �� �������& ����� ���

3���� ���� ��� ���� � ���
��� �	 	���� ��� ����� ������� ���� ������������� ��
����� �� ���������

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

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

����������� ,&

����������� ����# ��������� �� ��� ���������� ���(���� "� ��� >����� �� 1 ��� �. A�	�

�881# ��� ��(���������� ���� ��� ����� �� �* )����� �87. �� /�� ������ �����C� $�� 	������� ��

� �����"�� �87.G ���� A��Y� =��Y��C ������� $�� ����� ��������� "�� ���� ����������� ������� ��

$��� ������������ ��� ��� ��(���������� ������� ������� ������� �����$�G ���� ��� 6������	

����������,� >����� �� ��� A��B �� �����D# "� �������� �� )���	 �88.# ������� ���(������		� �� �������

��� ��(���������� �� (��$ �� ��� ������"�	��� �� ����������� ������ ��� ����������� �� ��� ������������ ��

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

�������� �� "� ��	#

����������� ����# $��� ������ �� ��� ��(���������� ���� ��� ����� �� /�� ;��� <�	�����#

��� 6������	 ����������,� >����� �� /���		[� ������� ��� ������(����� �� ��� ���� �� A�	� �881G

��������� ���� � 	����� ��� ��� >����� �� ��� �����������	 )�(���� ��� 5��� 6����� �� . )���	 �881

������ ���� ���������� �"��� ��� ��(����������� ���� ��� ����� �� ��� �������� �������� $��	� "�

���(���� �� ��� ������� �� ���� �� �� $�� ��� �(��	�"	� "� ��� ���������� !�����	,� >�����#

����������� ���� ��� ��	�"��� ��	������� �� ��� 87�� �����2���	�������� ����������

�'������� ��� ��������������� ���� ��� ������� $�� ��	� �'������ ����� �� ���	�����������

"�	������ �� ��� +��E� �����E���� $��� � ����� �� /�� "�	������ �� ����� ������� ��� �	�� "��� ��		��

����� �87.G ���� �� ��"����� � 	��� �� �		 ��	�"��� 	����	����� ������������ ����� �87. $���� ���$�

����# "������ ��� 	����	����� "�	������ �� ��� +��E� �����E���� ��� $���� ����� ��� ������� ��

�	����� �'������# ���� 	����	����� ��� ��� ������(���(� ��� �	�(�� ��� ��� ;�"���	 ����� ��(� "���

��		��G ����������� ���� ���� ��� ��	������� �'������� ��� $��� ���� ��� ������� ����	� �'����

����� �����#

B�	������ �� ���� ���������� �� ��� �������,� ��������� $����"� �� �� �������� ��

�'���� ���� ������ (��	������# ���� �� �� ���# �� ����������� �� ���������	 ������ $��� �		����

����� ��������"�	���#
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>������ 	������ �� ��� ���� ��� >����� �� ��� +����� 3������ 5��� ���������� ���
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�� 3������� ����# ����� ��� ���������# ��� ������� ���	� $��� ����� �� ���� ������
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�����(�� ��� ��������� ����������# �� �������	�� �� ������� �		���� ����� ��������"�	��� ��

��� ������# ��� ��������� ������� ��� ��	������� �� ����	� ���� ����������G

I! ������ ��� >����� �� ��� �����������	 )�(���� ��� 5��� 6����� ��� ��� ����������

����	��� ��� ��� ��2���������G
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������G ������������ �%
������ ������� �� ��� �������� ������� ������� ��� �� ���
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��� �������� �� ��� ��	�(��� ��(�����������G

.� /���� ���� ��� ��(���������� ���� ��� ����� �� /�� ������ �����C� �� ���(������		�

��������� $��� �� �������� �� ������� �� ������(����# ��� ���
�� ������� ���� �������

��� ����		� ���(��	�� �� ���� ����G

1� @������ ��� ������� ��������	� "���� ��� �� ������(��� �� ����	����� ��� ��(�����������

���� ��� ������ �� �������� A����		� ��� <�	�����G �������& ��$�(��# ���� �� ���� ����

���� ��� ��� �� ��(� ���	��� ��� �����"	� ����	�� ��� ���"	�� �������� �� "� ���

��$���� �� ��� �� ������� �� ����� �����G

7� *����� ���� �������� ���������� �� ��� ����� ������� �� ��� ��(����������� ���� ���

������ �� /�� A�B��C ��� /�� <�����G

8� B�1����� ��� ��������� !�����	K

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

3������	 !���� �� ��	�"��G

��� �� ����� ��� >����� �� ��� +����� 3������ 5��� ���������� ��� 5��� 6�����

�� ��	�"�� �"��� ��� �������,� $��� �� ����� �����G

���� �� ����� ��� >����� �� ��� �����������	 )�(���� ��� 5��� 6����� �� �����

��������������# ��(����� �� �� ������� ��� ���������� ������� ��� ������ ��� ��$

��(�	������ �� ���������� $��� ����� �����G

�*� B�1����� ��� ������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� �� �������� �'������

��� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��'� ������� �)���	 �887 �
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���� �< �= � � 	����� ���� ���� : ����
�
���� �< �=� � ����� ����
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 ��� �� �� )���0�
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� ��� � ��� ������
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���* � &����� �..1> %

&�� �����2���	�������� ������	#

B�	������ �� ��� ���	��� �� ��� ����# �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ���

5��� 6����� �� ���	����������� ��;L�.�L�*�� 26�� # ��� �� ��� ����	����� ������� �� ���

�.*�� ������� �)���	 �881 ���������� ��� ���� �� ������� 5���D� /���� /���� ��� /�� 3�	���

<�	����# �� ��	�"��#

������ ������� �� ��� ���������� ��� �"���(������ ���(���� "� ��� ��	�"���

��	������� �� ��� 87�� �����2���	�������� ���������� ������"�� �881 #

������ ���� ���� ������� ��� ���������� ���(���� "� ��� �� ��� ������� �� � �����"��

�881#

B�������� ����# ��������� �� ��� ������# /�� 5���D� /���� /���� ��� /�� 3�	��� <�	����

��(� ��� ��� ��� "��� ��"F����� �� ����� �������# ����� ���� ��������	� "���� �� ��� O ��� 	��� P ��

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

��� ��������� +����#

����������� ����# ��������� �� ��� �������# ����� �� �������	� �� ������� �� ������� �������
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�	�������#

C������ ��������� ��� �������� ��9����� ��� �������	��� �� ��� ����� ����� "� ��� ���	�����

��� ��� !�(������ �� ��	�"�� �� ��(�������� ��� �'������� �� ��� (��
� �� (����� �	��#

B�������� ���� ����# ��������� �� ��� >����� �� ��� �����������	 )�(���� ��� 5��� 6�����#
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����� �	 ��� ������ 	�������� � 
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�� ��

��� ��	� P $������# ��������� �� ��� �������# ������� /���� ��	�� ���	����� �� ���� ������� �� ��(���	

��	��� ��������#

����������� ����# ��������� �� ��� �� ��� �������# ��� ������� �� ��� "���� ���(���� $���
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A ��� ���� ���� ��������� �<���		� ��	��������	 ���� ����� �� ��� ��	������� ����� �� ��� 6����%

1����� ������ ��������
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���� �� ������������ ���� ������� ���� ��� ��������� 	�$ ����	����� ��� ������ �� ���

����������# �� ���(���� ��� �� )����	� ��� �� ��� ������������ �� ��	�"��# "� ���$� �� ��� �������

�� ���� �� �����"	�#
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�� B������ ��� 	��� �� �������� �� ��� ���	�������� ����������� �� ��� �������� ��9����� ���

���������� �"��� ��� ��������� ��� �� ��(���������� ���� ��� �'������� �� ��� (��
� ��
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�� >�������& �������	��	� �� ��� 	���� �� ��� ������� ���������# ���� ��� �������� �� ���� �

������� ���	� ������"��� �� ������ ��� �	���� �� ��	�����	 (��	���� �� ��	�"��G
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-� @����� �� ��������� ��� �������� ������� ���(���� ��� ��� /�� ���������G

.� B�1����� ��� ��������� !�����	K
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6�����# ��(����� �� �� ������� ��� ���������� �������G
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��� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��'� ������� �)���	 �887 �
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= � � �	��� ������	 �����	 : �B
���

���� �< �B
=� � ��
 ��	����� 	���� :
���� �< �B
=�� � ���
� ��	�� ����	 :

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

=%
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��� 5��� 6����� �� ���	����������� �� ���������� $��� ��� O ��������� 	�� ��� �%�������� ���
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������ �� �(���� ��� ��� ����� �� ����������� ��� ������ $�� ��� "��� ��� (���� �� ��	�$��	

������ ��� ���������#

�� ������ ��� )������� !�����	 ��� ��������� �� ����� ��� A������ ��� ��(��� ������� ���� ��

�����(�� � ���	� �� ��� (������ ��9����� ��� ����������# ��� ��������� ��
�� ���� �� ��

����� �� ��� ������ ��2���������G

�� /���� ���� /�� A�$��� ��� � ��	�� � 	�$���� "����� ��� 5��� ����� �� ��� !�"��

��9������� ����������� ��� ��� ��� ��	�$��	 ������� ��� ���������� �� ��� �������� ��

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

�� 3������� ���� ����� ����# ����� )����	� 8 �� ��� ������������	 ��(����� �� ��(�	 ���

��	�����	 6�����# �� $���� ��� !�"�� �� � �����# O ������ ��� ��� ���� ����� �	 �����	��

������ �� ��������� ����� ���� �� ��	�������� ����� �� ��
�������� PG

�� ������ ���� ��� !�"��� F�������� $�		 ��	� �� ���� 9������� �� ���������� $��� ���

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

������� �� �������� ��� �� ��� ��	�(��� ����������� "����� ��� 5��� �����G

-� 0� ��������� ���� /�� A�$��� ��� ��� "��� ������ � ��������# ��������	� $������ ���

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

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

.� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� ���(�� ���� ����	����� �� ��� �������� ����������� ��

��� !�"�� ��(����� ���# �� ��� 	���� �� ��� �"�(�# �� ���� ��� ��������� ������G

1� B�1����� ��� ������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� �� �������� �'������

��� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��'� ������� �)���	 �887 �
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���* � &����� �..1>

&�� �����2���	�������� ������	#

B�	������ �� ��� ���	��� �� ��� ����# �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ���

5��� 6����� �� ���	����������� ��;L�.�L�*�� 26�� # ��� �� ��� ����	����� ������� �� ���

�.*�� ������� �)���	 �881 ���������� ��� ���� �� /�� /����� ���� ��� ��� /�� >�� A�		�$#

�"��� �� ��� ����� 5���� �� 6�����������(�� �� ��� !�"�� �����	(�� �� �88�#

������ ������� �� ��� ����������� ��� ��� )������� !�����	,� ���"��� ���

4�������� �� ����� ��� A������# ����� � �����"�� �881#

*��� ������ ������� �� ���������� ���(���� "� /�� A�		�$ �� A�	� �881#

B�������� ���� /�� ��� ��� /�� A�		�$ $��� �������� �� >���"�� �88- ��� ��	� $������

��� ������� "���� "������ ������� ��� ����	 3�(�"�� �88.# $��� ���� $��� ��	�����G ����#

��$�(��# ����� ��������� $��� ����������� $��� ��� ����	� ���� ���� $��� ���"	� �� ���(�	 �"����#

����������� ����# ��������� �� ��� ������# /�� A�		�$ ������ �����(�� �� ��� ��������#

$���� ��� ��	��� �	�� �� "� ������ "�� ������ �� ���	���# ��� �(�� ��� �(����� $����� ���

������� ��� ���������� �� �� ������ 	��(� ��� ��(����� $������ ��������� ��� ��� �����������#

����������� ����# ��������� �� ��� ������# ��� �������� �� ��9���� ����"	����� ��

��(�������� ������� �� $��������� "� ��"	�� ������2��	���� ����� �� ��� �	����� �����(�� �� �� A�	�

�88� ��� ��� ����� �� ���	�� �� ��� $���������G ���� ������� ��� �������� �� ��� "��� �����(�� �� ���

��	�����	 ������ ��� � ������ �� ��(� ����� ��� �� ��� F��� ��� ��	�����	 �����# ��� ��� ������������ �� ���

�$� ������ ��� "��� ������� "� ��� ���������,� >�����G ����# ��$�(��# ��� 	����� ����� ��� �� ��� ���

"��� ������� ���#

����������� ���� �� ��� ���������� ��� ��������� �� ��� 6���"	��# ��� ������	� ��

�* /���� �881# ������� ����������� ��� ��� ��������� ������ "� ��� ��	�$��	 ���������G ���� �� $��

��	� "� ��� ���������,� ������ �� ����� ��� �	�� �� ��� �������� �� ��9���� �� ��� ��������� ��� ���

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

��� ������� �� 	��� ���� ��#

����������� ����# ��������� �� ��� )������� !�����	,� ���"��� ��� 4�������� �� �����

��� A������# ��� >����� �� ��� ��������� ��� ����������		� ������ "���� �� ���������� �� ��� ��������� ��

/�� ��� ��� /�� A�		�$G ���� ��	� ����� ���	����� ��������� ��� "��� $������$�G ���� ���� ���

���(�	 ��� ��� ���� $��� O �	��� ������ �����	��� ��� ������ �� �� 
����� ��� ������� ��� �� ���

������ *����� ��� ���
������ $B�������+ �������� PG ���� O �� 	��� ��� �	 ����� ���������� ���� ����

������� �� ������ ������ �	��� ������ 
����� �������� 	�� ����� ����������� P#
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����������� ����# ��������� �� ��� ��� ���������# /�� ��� $�� ��� � �"�� �� ���

�����	(�� 5���� �� 6�����������(�� �� �� ��� 	��� ��� ���� �� /�� /"�"� &�"���� �� ��� �88�

�	�������#

>������ �� ��� ���� ��� !�"�� �� � ����� �� ��� ������������	 ��(����� �� ��(�	 ���

��	�����	 6�����# $���� ���������� ��� ����� �� ������ ��� ��"������ ������ ��� ���������# ��� ����� ��

������ �� �(���� ��� ��� ����� �� ����������� ��� ������ $�� ��� "��� ��� (���� �� ��	�$��	

������ ��� ���������#

�� ������ ��� )������� !�����	 ��� ��������� �� ����� ��� A������ ��� ��(��� ������� ���� ��

�����(�� � ���	� �� ��� ��9����� ��� ����������# ��� ��������� ��
�� ���� �� �� ����� ��

��� ������ ��2���������G

�� /���� ����# ��������� �� ��� )������� !�����	,� ���"��� ��� 4�������� �� ����� ���

A������# /�� ��� �� ��� � �"�� �� ��� ���	����� �����	(�� �� �88�# ��� ��1����� ���

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

������ �� ���� �������G

�� B��		��� ���� /�� A�		�$ �������� ��	�$��	 ������ ��� ��������� �� ��� ����� �� �������	�

������ ����� ����� ��������� ��� ���� �����9����	�# ����� )����	� 8 �� ��� ������������	

��(����� �� ��(�	 ��� ��	�����	 6�����# �� �� �����	�� �� �����������G

�� /���� ���� ��� �������� �� ��9���� ����"	����� �� ��(�������� ��������� �� $���������

"� ��"	�� ������2��	���� ����� �� ��� �	����� �����(�� �� �88� �	����� /�� A�		�$ �� ���

��(�	(����G

-� *��� ����� ���� ��� �������� �� �������	� �'������ � �������� ��������� ��� ��9���� ���

����������� �������		� ��"����� "� /�� A�		�$ �� ��� ���������,� >�����# ��� ������ ����

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

������������	 ���� ������ 	�$G

.� �%
������ ������� �� ��� ���� ���� /�� A�		�$ ��� "��� �����(�� �� ��� ��	�����	 ��� ��(�	

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

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

1� �
������� ���� ��������� �� )����	� �� �� ��� ������������	 ��(����� �� ��(�	 ���

��	�����	 6�����# �� $���� ��� !�"�� �� � �����# � ��������� �� ����� �� �����(����� ��

��(�	 ��� ��	�����	 ������ ��� �� ��� ���� ��	� "� ������ ��$� "� �� ����������� ���

�������	 ���"���	 �� � ���� ����	G

7� /���� ��� 	��� �� ��� �����������(� �� F������	 �������� �����(��� /�� A�		�$ �� ���

��������G ���� ����� �� ���� ������� ���� ��� >����� �� ��� ��������� ������ "���� ��

���������� �� ��� ��������G

8� .���� �����	��� ��� �������� ����������� �� ����� /�� A�		�$ $������ ������� ��	�� $���

��� �������� �� $���� �� �� �����	��G

�*� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� ���(�� ����� �������� ��� �������������� �� ���

�������� �����������# ��� �� ��(��� ��� �� ���� ��� ��������� ������G

��� B�1����� ��� ������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� �� �������� �'������

��� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��'� ������� �)���	 �887 �
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=%
���* � &����� �..1>

&�� �����2���	�������� ������	#

B�	������ �� ��� ���	��� �� ��� ����# �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ���

5��� 6����� �� ���	����������� ��;L�.�L�*�� 26�� # ��� �� ��� ����	����� ������� �� ���

�.*�� ������� �)���	 �881 ���������� ��� ���� �� /�� /����	 )���	 ��(E� ��	�C��# �� 5�������#

������ ���� ������� ��� ����������� ��� ��� <���2��������� �� ��� 3������	 ��������

����� �� A��� �881 "� $���� �� ���(���� � ���� �� � ������ �� ��� ������	 ��(���������� =����� ��

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

���������� ��� 5��� 6����� ����� 7 �����"�� �881#

B�������� ���� /�� ��(E� ��	�C�� $�� ���� ���� �� �� A������ �877G ���� ��� F������	

��(����������� $���� ����"	����� � 	��� "��$��� ��� ����� ��� �(������ �� ��(� �� >���"�� �871

"����� ��� �����2)������ ����� �� 5��� 6����� ���������� O �������������� P ��� �� � ��������	

��������		 ����	# �� �88�# ��� 5������� 3������	 ���������� ��� 5��� 6����� ��"	����� � ������

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

��(���������� �� "� ��������� �� ��� ������	 ���������� ��� 5��� 6�����#

B�������� ���� ����# ������� ���� ������# �� �������� �� ��� ��(����������� $�� ��� "�

��� �������� ��(���������� F���� �� ��� &���� ������	 ����� $-�E���� ������� �� )����� �� ��

�������+# ���� ����		�# �� � A�	� �88.# ��� ������	 ��(���������� =����� �� ��� ��"	�� ����������,�

>����� �4�� ������ ��� ��(����������� ���� ��� ����� �� /�� ��(E� ��	�C�� ��� ���� �� ���������

�$� ��(���������� �� �	������� ��� ������������ �� ���� �����#

B�������� 	������ ����# �� ����� ������ �� /���� �881# ���� ����	���� ���� A��� 6���	�� 2

�	����� ������� �� "� ��	������ �� ��� ����� �� ��� �88� ������ �� ��� 3������	 5��� 6�����

���������� 2 ��� ��� ���� ;��������� /���� )����"�	 0��Z���� )���	�� $��� ��� ��	�����#

B�������� 	������ ����# �� ��� ���# ��� 4�� ������ ���� ��� ��$ ��(���������� $��	� ��(� ����

�� ��� ������������� 	���	 ������ ��� ����# $��� ��� �(������ ���� ��� ��� �� 	����# ��� ���������

$��	� "� 	����� $��� ��� ������# ��� ������� ���������# ��$�(��# O �� ����������& �� ��� �������������

�%������ �� ���� ��		����� ���������� 
����� �� ��� ������ 3������� C���� ��� ��� *��� C����� �� ��������

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

��� 
����� ��� ������� 
�������� ���� �������� ��� 	�� ����� ������ ��� ��� ����� ������� ?������ ,#

����������� ����# �� ������ ��� ��� 4�� ������ ���(���� "� ��� <���2��������� �� ���

3������	 �������� �� �� A��� �881# ��� ������	 5��� 6����� ���������� ��� ��� 5��� �� ��� 4��#
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�� (��$ �� ��� �(������ ��		����� "� ��� �$� 4�� ��(����������# ������� ���� "����� ��� ���������

���	� "� ��	�� �� $�� ��������� �� ����"	��� ��� (������� �� ��� (������ ���������� ��		����� ��� ����#

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

;���������2��	���	 /���� )����"�	 0��Z���� )���	�� ��� ��������2/�F�� A��� 6���	�� ����� 0����

$��� ������ ��� ������� ��������#

����������� ���� ����# ��������� �� ��� >����� �� ��� 3������	 ���������� ��� 5���

6�����# �� ��� ���� $��� ���		 ������# �� ��������� ��� �� ��� "��� ��	��# ��� ���� ��	�� �����

3H .��7 �������� ������� "����� ��� &���� ������	 �����#

/����� 	������ ����# ��������� �� ��� ����������� �� ��� �����2)������ �������� ��

5��� 6�����# ��� ����"	� ����	���� ����������� ��� ���		 ����� $�� ��� ��� ���������� ���

��9������ � ������� ��� ��� ��������,� ��'� �������# �� "� ��	� ��� �8 �����"�� �� �1 >���"��

�881#

�� B��������� ��� ������ �� ��� 5������� ����������� ��� ����� �'��	��� ��2���������G

�� /���� ���� ��� ������	 5��� 6����� ���������� ��� ��� 5��� �� ��� ������	

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

"����� �� ��������� ���	� "� ��	��G

�� /���� ���� ������ ����# �������� �� ���	��� �'����������# ��� �(������ ��		����� �� ��� ���

��� "��� ���������� ��� ����������� ����� ������ �� "� �����G

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

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

-� B����� ��
�	�� ���� ��� ����� F������	 ����������� $�		 ����		� ������� ��� ����� ��

F������ �� ���� ����G

.� ����� ����� �� ��� 5������� ��(�	��� �����������# ��� �� �������	�� ��� 5�������

���	�����# �� ���� ��� ��������� ������� �� ������ ���� ��� ��"	�� �������� :���� ���

��� )��� :����� �'���� ����� ��2��������� �� ��� F�������� ��� ���� ��� �������

��	����� �(�� �� ��� ������G

1� ������ ���� ��� ����������� $�		 ��� �(��� ������ �� ��������� ��� �������� �� ������� $��

��(� �������� �� ��� 4�� ��(����������G

7� �
������� ���� ��� ����# �� ���������� $��� ������		� �������� ��������� �� ����

������# ��� ���	��� �� (����� ��� �����	�� �� ���9���� ������	 �����������# ��� �����

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

)������ �������� �� 5��� 6�����G

8� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� ���(�� ����� �������������� �� ��� 3������	 ��������

�� 5������� ��� ��� �������� �����������# ��9������� ��� �� ���� ��� �������

������� �� �������� �� ��� ��	�(��� F������	 �����������G

�*� *��� ��1����� ��� ��������� !�����	 �� ������� ������� $��� ��� �����2)������

�������� �� 5��� 6����� ��������� ���� ����G

��� B�1����� ��� ������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� �� �������� �'������

��� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��'� ������� �)���	 �887 �
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"%
���* � &����� �..1# %

&�� �����2���	�������� ������	#

B�	������ �� ��� ���	��� �� ��� ����# �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ���

5��� 6����� �� ���	����������� ��;L�.�L�*�� 26�� # ��� �� ��� ����	����� ������� �� ���

�.*�� ������� �)���	 �881 ���������� ��� ���� �� /�� �������# �� ���������#

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

����� �8 )����� �881 �� $���� �� �������� ��� ����� �� /�� ������� �� 7 /�� �881#

*��� ������ ������� �� ��� ���������� ���(���� "� ��� ������� �� �8 )����� �881#

B�������� ��� ���������� ������� �� ��� �����(�� ����� /���� �88. �� /�� �������,�

���	����� ����� �� ���	��G ������# ��$�(��# ���� ��� ����������� ��� ����������	� ������� ���� �� $�� ��

���� ���	��#

B�������� ����# �� ��� �������� �� ��� ������ �� ��������� �� �����"�� �88.# ���

��������� !�����	 $�� �"	� �� (���� /�� ������� �� �������� ������# ������ �� ��� ��2��������� �� ���

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

/�� ������� $�� ��������� ��� �������"	� ���(� ����	 ��� �������	 ���	�������#

B�������� ��� �������� ���� ������� ���� �� �	� ��� ���� �� �� /�� ������� �� ������ ���

����� ������ �� �'������� �� �������� �� �		 ����������� ��������� ��� ��9��������"	� �����������

����	 ��� ��������� ��������#

B�������� ��� �������� �����	� ��� �����2���	�������� +���� ��� ����������	� ��� �� ���

��������� �� ��� 6���"	�� ���� �� ������ /�� ������� �� (��$ �� ��� ��(����� ���# ��� ����	� �����

������� �� ��� �	����� ����� �� ������ ��� ��� ���	����� ���	��# ��� �	�� ������� �� ��� ��� �����	�

�� ��� ���������� ���	����� �� �����(��� �� ��(��� �� /�� �������,� ��	����# ��� ��� ��9���� ���� ��

��"�� � ����	 �������� �� ��� ���������� 3������	 �������� �� 5��� 6����� �� ���� ������ ��

������� �� /�� �������,� ��	���� �� ���� �� ���� "� �"	� �� ����� ��� �������� ���� ���� ���

���	� ��� �������#

����������� ����# �� �1 )���	 �881# /�� ������� $�� ����� �� @����F��� ��	��� 5������	#

��� ���	�� ��(��� ������������ �� ��� ����� $���� �� �� 	����� ���������� ������G ����# �� ��

��������	� ��� ��� �����(� ���9���� �����	 �������� �����# �� $�� ����������� �� ������ 5������	

$���� �� ������ �$�� �� 7 /�� �881#

                    
A ��� 6����	��� ��������� �<���		� ��	��������	 ���� ����� �� ��� ��	������� ����� �� ��� 6����%

1����� ������ ��������
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��	���� ������ �� ��� ����� �� /�� �������G

�� 0� 
��	������ �������� "� ��� ���� ���� ��� ��� �������� �����	� $��� �������� ���

���� /�� ������� $�� ������ ��� "������ �� � ����������� ������� ���� $��	� ��(� 	��

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

�� 4�
�� ���� /�� �������,� ��		�$ ������ �	�� ����� �������� �� ����� ��� ��(�	(���� ��

��� �8.- ���� ������ $�		 ��� ������ � ������"	� ����# ��� ���� ���� $�		 "� ��	�����

�� ����������� �������G

�� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� ���(�� ���� ����	����� �� ��� ������� �� ���	����� ���

�� ��� ��������� !�����	 �� ��� 3������	 5��� 6����� ��������G

-� 8������ �� �	��� ��� �����
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=%
���* � &����� �..1> T

&�� �����2���	�������� ������	#

B�	������ �� ��� ���	��� �� ��� ����# �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ���

5��� 6����� �� ���	����������� ��;L�.�L�*�� 26�� # ��� �� ��� ����	����� ������� �� ���

�.*�� ������� �)���	 �881 ���������� ��� ���� �� ��� =������ ��������# �� ���������#

������ ������� �� ��� ������������ ��� ��� ������� ����� �8 A���# �* )����� ���

� �����"�� �881#

B�������� ����# �� 7 /�� �88.# A������ ������	 ����� ����� ��� =������ �������� ���	��

�� ��	�"�����	� ����	���� ��������� ������� "� ���������� ���� �� $�� � O �������� P �� � ������ �� ��(�

�� � =��	�� +��(������ �� 8 )���	 �88- ��� ��������� �� �� � ����� ��� �* �����N ����������G

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

��� )���	 �88- (���� �� !����� ��� �� "� ������� ��� 	��� �� �(������#

����������� ���� ��� F������ "���� "������ �� �� )���	 �881 $��� �� $�� ����	� "�

��� ������ �����#

B�������� ����# ��������� �� ��� �������# ������� ��� ���2������"�	��� �� ���������� 	�$ ��

����2���������� �� �(������# ��� ��� �'��"�� �� � ���������� �� � �7*2����� ����2��������� �� ���

������ 	������ �	��� ��(�� ����� �������� $��� ��� �������� �� ����� ��������# ��� ��(��� � ����2

��� F�" �� ��� ���������� %"���� ��� ��� ����� �$� "���� �	��� ��	������ �� ���#

����������� �� ���� ���������� ���� ��� ��� $������# ��� =�����# ��� ��������	� ��(�� "���

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

��(��$ �� ��� ����	#

B�������� ���� ��� =������,� �����# ��� +����� 4�(�	����� ����� ���� # O ����		�� P ��

��� ��� ���	�������� ���� ��� ����# �� �8 /�� �88.# ��� =������ 	������� � ��$ �����# ���

���������� 4�������� +���� ����� ��+4� # $���� �� ��� ���������� "� ��� !�(������#

B�������� ���� ����# �� - /���� �881# ��� =������ $�� �������� �������� $��� �$� �����

�+4� �������	� ��� ������� ����� ��� )���2��"(������ )�� �� ��(���# �� ���"��"C��� ��������� �����# ���

��� ��� �+4� ��	�����	 ������# ���	�K �� ������ ��� �881 ���	�������� �	�������# �" ������

/�� ������� �� � �����������	 ��������� �� �887# ��� �� ������� ��� ����2������� ������G ���� �� ���
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"��� ������������ ��(���	 ���� "�� ������� �� ���$�� ������� ���� ��� ������������� $��� ���

���������� ��� ���(������ 	��� ��$� �� ��� ���������� ���� �� ������	 ��������� �@+5)� # ���� �� ��

��� ���� $��� ��� �������� �� �� ��� ���������� "������ ������� �� ��� ��� ����� ������� ��

��"��������� ��# ��� 	���	 "����# $�� ��� $�������� $���# $��� ��� ������	 �(������ $�� ��� $�� ���

(����� $���#

B�������� ���� �������� ����� ��� )���2��"(������ )�� ����� �� �� �* �����, ����������

�� ��� ����� ����	��#

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

����� ������� �� $�� �'������ ����	 ��� �������� ������ ��$� �� �� �� ��� ����� ���� "����

"������G ���� �� $�� ���� ����������� ��� ��� )������� !�����	,� 4�������� 5���� �� ��������

������# $���� �� �� �������	� ���(��� ��� ��������G ���� ��� ���������� �� ��������� ��� ����#

����������� ���� �� �� /�� �881 ��� =������ $�� �������� �� ��� �������� �� ��� /�������

�� %�������� ��� ��	���� �� � )���	 �881 �� �'��	 �� $��� ��������� ��� ��� �������� �� �

�������� ����	�� �"�� �� ��� ����� +��(������ �� ���������# $���� �� ��� "��� �������� ��� �(��

�- �����G ���� �� �����	 ������� ��� �������� ��� "��� ��	�� $��� A������ )����������(� �����# $���� ��

�'������ �� ���� ��� ���� �� >���"�� �881#

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

�� )���	 �881# ���	� ���� ��� =������ $�� ���������� ��� ��������� �� �"�	��� ��� ����	� "� �		���	

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

��	� "� ������� ������� ���������� �� ���	����� ��� � ��"��9���� ���������#

B�������� ���� ��� �����2���	�������� ������	# �� ��� 8���������� �� �������� 	�� C��� ���

C��� ��������� ������� ��������	� �� ����� �� �. /���� �88� $��� � ��	������� ��� ��� ����������

���	����� �� ����������# ����	���� ���� � �������� ��� ��� ����� �� ?���& �� �������� ���� ������ ��

���������& � 
�������� 
���� �� ������������ 	�� ��� 
��
��� �	 ��
����� �� �� �������� P#

�� ������ ��� ���������� ��	������� ��� ��� ���������� ��� �"���(������ �� ����	���G

�� B��������� ��� ���(���� �������� ��������� ��� =������,� ����������� ��� ����	���� ���

��������� �� ��� 6���"	��# �� �������	�� ��� ���� ���� �� ���� $�		 ��(� "��� ����������

��� ��������� �� ������� �� �������������� ����� ���� ����� �� � F������	 ������G

�� /���� $��� �������� ���� � ��(��$ �� ��� ����	 �� "� �����"	� �� � ��� $������ ���

��������	� ��� "��� ��	� ���������� "� ��� �����# ��� $��	� ���������� ��� �����������,

(��$� �� ���� �������G

�� B����� ���
�� ��������� �� ��� =������,� ������ ��� ����������� �� ��"(������ �������

��� ��(��� ��� ��� � ��		# �� ��������� ����� �� ��� �����# �� "������ ��� �881 �	�������#

������ � ��$ ����������� �� ��������� ������� ��� ������� ��� ����2������� ������#

��� ��� ��� �������� ���� �� "� � ���	� �'�������� �� � ��	�����	 ������ 	���� $�		 $�����

��� ������ �� �'��������G

-� �%
������ ������� ���� ���������� �������������	 ������ �� ��� ������� ���	� �����"	� ��(�

���� �� �����������G

.� ��������� ��
�� ��������� ���� ��� ����������� �� �������� ������� 	������ ��

��� =������,� ���	� ��	���� ��� ���������� ��� ���� ��� ������� ����� ��� �������� )��

�� "� �������G
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1� B������ ���� ��� =������ $�� �'��		�� O $��� ��������� P ��� ��� ����� �� ��� ��	� ��

��������� +��(������ ��� ��� ���� �- �����# ��� ����� ���� �� ��� ���		����� ����

�������� �� ��	�$��	G

7� B������ ���� ��� ��� �������� �������� �� ��� �����2���	�������� +���� ����# ����

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

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

�� ��� ����	� O ����		�� PG

8� B������ ���� ��� ����������� ��(� ��� ���������� ��� ��	�����	 ����� ������� "� ��� =������

�������� �� /�� �88.# ��� ��������� ��
�� ���� ���� $�		# �� ��� 	���� �� ��� �������	��

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

�������G

�*� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� ���(�� ����� �������������� �� ��� ������� �� ���

5���� �� 6�����������(�� ��� ��� 3������	 �������� �� 5��� 6�����# ������� �����

������ ������� ��� ��(����� ��� �� ���� ��� ������� ������� �� ��� =������,�

���������G

��� B�1����� ��� ������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� �� �������� �'������

��� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��'� ������� �)���	 �887 �
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&�� �����2���	�������� ������	#

4����� ��	��� �� ��� ���� �� /��� /���$��� ������������# �� ���������# $���� ��� "���

��� ��"F��� �� � ����� ��� ������ �� ��� ������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	����������� ��

���������� $��� ��� O ��������� 	�� ��� �%�������� ��� �������� �� ��� 0����"������������ .����

�	 ������������ ���������� ���������� �	 ���� ������ �	 
�������������� P#

������ ���� �� ��� ������ �� ��� ������� �� ��� 5��� 6����� �� ���	�����������

��;L�.�L�*�� 26�� # $���� �������� � �����	�� ���	��� �� ��� ����#

������ ������� �� ��� �"���(������ ���(���� "� ��� ���������� ��	������� �� ���

87�� �����2���	�������� ���������� ������"�� �881 #

����������� ���� /��� /���$���# � �"�� �� ��� 5���� �� 6�����������(��# $�� �	�����

�� �88� �� 	����� �� ��� ���������� 4�������� ����� ��4� ��� � ��(�2���� ���G ���� �� A��� �88. �

�������� �� ��������� ����� �"��� $�� ��	� �� /����# 3���� ������# �� � ������ ���		���� �� ���

	���������G ����# �� ��� ��� �� ��� ��������# /�� �������# 4����� ������� �� ��� 5���� �� ���	�����#

$�� �	����� 	����� �� ��� �4�G ���� ��� !�(������ ���������� ��� /���� �������� �� "����

	��������# ���	����� ��� ����	��#

����������� ����# ��������� �� /��� /���$���,� �����# ��� /���� �������� $�� ���������

��� ���������� "� ��� !�(������ ��� ��� �	����� �� ���(��� ��� �4� ��� ���������

/��� /���$��� ��� ��� �881 �����������	 �	������� �� ��� ����� ��������� �(�� �� ������ /�� �������

��� ����# �����9����	�# ��� �������� ��� ��� ����	�� ��� �		�������� ����� �� $�� ��	� �� �	��� "����� ��

��� ����� ������������ ��� 6�	��#

����������� ����# ��������� �� ��� �����������# ��� /���� �������� $�� ���(���� �� ���

$��� �� ��� �F����� �� �4� �"��� ��� "���� �� ���(������ �� ��� ����� ����	������G ���� �� �	�����

/�� ������� �� ��� ��$ !�����	 �������G ���� �� ��� �������� ��� "��� ��	� �� ���������� $��� ���

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

����������� ���� /��� /���$��� ��	�� 	�$����� ������� ��� ���������� !�(������ ��� ���

�������	� �	����� �� ��� ��������G ���� A������ ������	 ����� ������� ���� �� $�� ��� �������� �� ���
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����# ���������� ���� ��� ������� "� ����	�� �� �� �������	 �����G ����# ��$�(��# A������ 5��� �����

��	�� �� �* A�	� �881 ���� A������ ������	 ����� $�� �������� �� �'���� ��� 	�$���� �� 9�������

��� ���� /�� ������� �����	�� ������� ���� �������� �� ��� ������ �����#

����������� ����# ��		�$��� /��� /���$���N� ������ �� ����� 	�����# ��� ����������

�������� ��� �4� >����� �� A������G ����# ��������� �� ��� �������# �� �1 A�	� ����(����	� $������ �4�

�	������ ��� ������ ���� $��� ���������� �� /�� ������� ����(�� �� ��� ����� ������ ��� "���� ���������

����� ������ ��� ������# $�� �������2��������G ���� ���� ������ ��������	� ���� �� ������ ��� �"��� �$�

����� ��� ��	� ���� �����"	� ������� ��� ������G ���� �� ��� ������� ������������� ��C��� �� ����	�

$��� ��F����G ����# ��		�$��� ��� ��	��� ����# ����� ��(�	(��� ��������� �� ����	� �������� �� ��(���	

����� �� A������#

����������� ���� �� ��� ������ $���� ��� 3������	 5��� 6����� �������� �@>/3)� 

������ �� �� >���"�� �88. ��������� ����� ���������# �� ������ ����� ���� ��� ��		�$���K O ��� ���E��� �	

��� �80 ����1������� !!! ��� �� ������& ����
����� �� ��������& �� ��� ����� �������� �80 �������

���������
 ��� ����
� ��

������ ��& ��� ��� ������� ��� �������� ���� ��� �������� 	�����! ����

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

�� ��� �80 �� ����� ��� (��������7����������� �������� ��������� �%��������� ��� ���"������� ���

��� �	 
��
������ �� ����� 	������� �� 
�������� ������� ��� �������� 	���� ,&

����������� ����# �� ������� ��� �����9������ �� ����� ��������� ��� �(��� ���

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

2 O (�������� �����	������ �� ��� 	�� �	 ��

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

������� �������#

" ��� ��� �	 �������� ������ �� ?����	��� ��� ������ �� �������! ��� �%������� �	 � �������

�	 �
������ �� �������������� ��	� �� �������#

" 8��
���� ����� ������ �� ������� �� ���� �	 ������������ ������ �� ������� ������� ���

������ ,&

����������� �� ���� ���������� ����# ��������� �� ��� ���������� ��	�������# @>/3)�

������������� ����	� "� ���� �� ���	� ��(����� ��� ����������� �� ����������� �	�� �������

/�� �������#

����������� ����# ��������� �� ��� �������# ��� ����������� �	���� ��$� /��� /���$���,�

��$ ����9������� ������� ���� ��� ������ $�� �� � ����������	 ����# $��	� /�� ������� $�� ���������� ��

)����� �88. �� ����"	��� ��� �4� ����9������� �� ��� �������	 ���������#

����������� ����# ��������� �� ��� �������# ��� ����� �4� ����9������� $���� ��� "���

�������� "� ��� ��	��� ����� ��� ���� �� A�	� �88.# ������� �� "���� ������ �(�� �� ��� )�������

!�����	,� ������ �� �� ����������� �������� �(������ ��� � ��"�� �� F������	 ����������� ����� $�� ��

���������� $��� ��� A�	� �(����# $��� ������ �(�� �� 	��� �88. �� ��� O >����� �� ����� ����������� P#

$���� ������� ��� ������ ��� ����(����� �� ��� "��	����# �� ������ ��� ������� �	�� �� "� �����"����

����� )����	� ��1 �� ��� ����	 ����#

����������� ����# ��������� �� ��� �������# �� �* A������ �881 /��� /���$���,�

���������� ��������� � ������ �� ��	�"���� �4�,� ���� ����(������G ���� � ��9���� �� ��	� ���

������# ������		� �	����� �� ���� �	��� �� =�	�# $�� ��"����� �� ��� �������� �����������# $����

��������	� ��(�� ���	���G ���� ��� ������ $�� ��������� ��������� �� /��� /���$���,� ���#

����������� ����# �� :�"����� �881# A������ ��	��� �������	� ��������	� ������ ����

/��� /���$��� ��� ��� ���"���# $�� �� �	�� �� /�# �� "���� �������� �� ������� �� ��(���

��������� �� �		���	 ������G ����# ��������� �� ��� ���������� ��	�������# /��� /���$��� �� ������

"���� 9��������� �� � $������ �� ���������� $��� ���� �		����	� �		���	 ������#



2 � 2 ����� ��=���

����������� ����# �� �����"�� �88.# ��� %	������	 =���� ��F����� ��� ��������� 	���

��"����� "� ��� /���$��� ����� ��� ���� �� �������� ��� 	��� ��"����� "� ��� ������� ����� ��

3�(�"�� �88.#

����������� ���� /��� /���$��� $�� ���� ���(����� ��� "���� � ��������� �� ���

���	�������� �	������� �� /�� �881G ���� ��� ��	�� � 	�$���� ������� ��� %	������	 =����#

B�������� ���� ��� �� ���"	� �� ����� � ��$ ����� "������ ��� ����������� ������ �� ��������

��� ��$ ����� �� ��� ������� ���� � �������	 ��������� ������� �� �8.8 ��� �"����� �� ��� O ;�$

�� ��	�����	 ������� P 	���� ��� ��"�� �� ������� �� �����# � ��	� $���� ��� ������� �������� �� "�

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

>������ �� ��� ���� ��� �����2���	�������� ������	# �� ��� 8���������� �� �������� 	��

C��� ��� C��� ��������� ������� ��������	� �� ����� �� �. /���� �88� $��� � ��	������� ��� ���

���������� ���	����� �� ����������# ����	���� ���� O �(������ ��� ��� ����� �� F���# �� ��������

$��� ������ �� ����"	���# � ��	�����	 ����� �� ������������ ��� ��� ������� �� �������� �� �� �	������ P#

B�������� ���� ��� +��(����	 4��	������� �� 5��� 6�����# $���� �� ���������� �� ���

�'�������� �� � ������	 �������� �� ���� ������# ��������� ��� ����� �� ������ �� ����������� ���

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

�� ������ ��� ���������� ��	������� ��� ��� �"���(������ �� ���(����G

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

�	������� �� /�� �881 �� � ����	� �� ��� �����"	� ��	�$��	 ������ �� ��������� �� ��� �4�

��� � ���������(� ���������� �� ��	�����	 �	���	��G

�� B������ �� ���� ���������� ��� ������ �� ��� 3������	 5��� 6����� �������� ��

�� >���"�� �88. ��� ��� ����	������ ������� �������# ���	� ���� �� ��� ���� �� ���

/���� �������� 2 $���� ����	��� �� /��� /���$��� "���� ������ �� 	����� �� ��� �4� ���

��"��9����	� ��"����� ��� ��� �	������	 ������� 2 ����� ����������� � �������� ���������

�%��������� ��� ���"������� ��� ��� �	 
��
������ �� ����� 	������� �� 
�������� ������� ���

�������� 	���� ,G

�� B������ ���� ��� ���������� ����������� �� ��� ��� �� ��(� ������ ��� ��������,�

�������������# ��� �������� ���� ���	�����# �� �������� �� ���� ������# ��� �

�������	�� �������� �� �������� ���� ��� ������������� �� ��� 3������	 5��� 6�����

�������� ��� ������ ��		�$�� ��G

-� �%
������ ��� ��
� ����# �� ��� 	���� �� ��� ������������� ��� "� ��� 3������	

5��� 6����� ��������# /��� /���$��� $�		 ��� "� ���(����� ��� �������� ���

��	�����	 ����(����� ����		�G

.� @���� �

������� ��� (��$ �� ��� ����������� �� ��� �		������� ����# �� ��������� ���

����� �4� ����9�������# �� �������� ����� �� �(������ $�� ��	�"�����	� ���������# ��

������ �����"���� ����� )����	� ��1 �� ��� ����	 ����G

1� /���� ����# ��������� �� ��� A������ 5��� ����� ��	��� �� �* A�	� �881# ������	 A������

4������� ����� �� �������� �� �'���� ��� 	�$���� /��� /���$��� ��� ��	�� ������� ���

!�(������ ��� /�� ������� ��������� ��� ������ �� 	����� �� ��� �4�# ��� �����

�

������� "���� ���� ������� �� ��� ��	�(��� F������	 �����������G
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7� ��������� ��
�� ���� ��� ����������� $�		# �� ��� 	���� �� ��� �������	�� ����	���� "� ���

�����2���	�������� +����# ���������� ��� ����	������ �� ��	�����	 �������G

8� B�1����� ��� ��������� !�����	 �� ���(�� ����� �������� �� ��� ������� �� ��� 5���� ��

6�����������(��# ��(����� �� �� ����	� ��� ������ ��� ��� ���������� ������G

�*� )������� ��1����� ��� ��������� !�����	 �� ���(�� ���� �������� �� ��� 3������	 5���
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