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-��������� �,����� ��������� ���������	��� C�������� �� �����	�
#������ ���������������$� @(����@�� 	���������� �� �������=��� @K��
����	����@�� �� �	>�� �� �	>�� +������������ �	������� ?	�	�������
C���	� K��������� �������$���� ��� �������		� D������� ���$#	��� �
K�����	������ (������� ��� �����	�� ������ ��� ���������	�����	$� 	
��������	$� F���������	$G� �������� ������������ �������� F���
���� �� (������G� �� �	�����	� -����	����������� 	� +����������� �����
�	�� �������	�� ���������	������ ������� &��������� ������	�
	��������	� �� �������=��� @R���#	@ 

-������������������	�����������������8������	�0/9�+�������������
�����4���	�����?�����>		�F��������+)�4?G��������������	#�����,����� 

-��������� �,����� F������ �� C,����G� ��������� �� �	��� �� �������
��������	�� �� 	�,����>	��������������	�>	������ ���	� @K�����
���@� ��� �,	>	������� ������ ���	>	��������� ���������	�� @%��	�	�
����>	�� -����	����������� ��������� �������	�� ���������	���
����������@�&���������������	����������.�e\\T.UUfghgiXe�YT Z`iXf�
Yigj]fYk ^lU����������������������	>	������������������	�� @%��	�
�	����>	�� +����������� ��������� �������	�� ���������	�����
������@�&���������������	����������.� e\\T.UUmgmgj]hYkg]�YT Z`iXf�
Yigj]fYk ^lU�	��� �������@-�=���	���@��	���������������������������
��� C,����� K�����	����� 

K�����	����� ������� �� �$���� ������ ��� ������� ��������	$� 	��
���	��� �����	�� C,����� 	�	� ��������� �� � �� ���#��� 	������	�� �����
�	�� 	�	� ������� K�����	������ C,������ 	������	�� 	�	� ������ �����
��$�� �� �	��� �� �������� ��������	�� �� 	�,����>	��������������	�
�>	������ ���	� @K�������@� ��� �,	>	������� ������ ���	>	��������
���������	�� @%��	�	����>	�� -����	����������� ��������� �������
�	�����������	������������@�&���������������	����������.�e\\T.U
UfghgiXe�YT Z`iXf�Yigj]fYk ^lU��� ������������������	>	������������
�������	�� @%��	�	����>	�� +����������� ��������� �������	�� �����
�����	������ ������@� &��������� ������	� ��� ������.� e\ \T. U U
mgmgj]hYkg]�YT Z`iXf�Yigj]fYk ^lU�	����������@-�=���	���@�����	�	���
���� ��� ������ K�����	������ ��	� ����� ��������		 

��������� �������� 	� ����������#����� ��	���	�� ���������	�� K�����
�	����� ���$#	��� �������� F��� ����� �>������ C,����G� �� ����������		� �
������	� 5� 	� /� �����	� 0/3� +)� 4?� �#	������� �	��������� � ���������	�
R���#	���� ��	���		������������,������ ���������������������K�����
�	����� F�� ���������		� ����������� ,��	�	��� 	���� ��#������ R���#	��
������ ���� ����	���	��� ��	#������ �	>�� ����	��$�	�� ��� �������� �����
���� ��		� ����������� ����������$�	�� ������� ��� ������� ������ K�����
�	����G�� � 	�	� � ������� ������K�����	���� 

(�����������$#�������������������>���������������C,����������
������	�������������	� ������������ �����������������������������	�
����	���	�� F������� 083� +)� 4?G�� �������� ���� �����	�� ����������� K��
����	������������������C,�����	��������������	������$�����	>�����
	��#�� �� ������ ��	����	���	�� � �������������� ��������� �� >���� 

���#B�=�!Q
5 5 �C,����������������	��K�����	��������������������	������-��

���	����������� 	� +����������� � �����	�� �������	�� ���������	����
��� ������� &��������� ������	�� ����	��$�	�� �� �	���� ������ F#�����
�	�	����� ������G� ���$#	��� ������� 

5 8 � %>���� �� ������ �	>��� �������� ����������� �,������ �� ��� ��	���
�		 � �� ����������		� �� �������$�	�� ����������������� 4?� �>���� ����
���� ����� ������� 	� ����������#���� F��	���	�� ���������	�� ��� 	���
�����	��� ��	�������� ������ �,�����G 

5 / �'��������������������������F��������')CG�����������������$�
�	���� �� ����������� �	��������������	� �������	�� F��	��������	�� �	�	�
�������	�����������	��	��� G 

5 0 � )����������	����� ������� F������ �� )+CG� �� ������� ���������	�� 	
�������������� �����������	� F������� 	� �� G�� �����	�=	�� ���	� ������	�
�����	�� �������� 

5 1 � R���#	� �� �������	��� 	�������$�	��� �������$�	�� 	�	� 	��$�
�	�� �������	�� �������� 	��$#	������� ���� �	#���� F�������G� ������ ��
���������� �� 	����#��	��� ��	���	�� �����	� ��� ������� �������� �����
�������� ��������� ����	��$�	�� ��� ����	���		� -����	����������� 	
+����������� � �����	�� �������	�� ����������	������ ������� &�������
��� ������	� �� #������� �	���� ������ 

5 7 � K�����	����� �� C�������� �� �����	#������ ���������������$
@(����@�� ������$���� R���#	�� �����	� ��� ���������	�����	$� 	� ������
���	$�F���������	$G�')C����� �# �)+C������������������	#�����,���� 

5 9 � '��	,� �� >����� �������$���� ��� ������� �����	�� ������ ��
���������	�����	$� 	� ��������	$� F���������	$G� ')C�� �� � � # � )+C�
��� ������� ���	����	�� ���#��� ��� ��������� �����	� ������ R���#	�
��� 	� K�����	����� 

5 3 � &������� �� R���#	� 	� K�����	���� 

���,@R�B�M$2,1�L
8 5 � �� ����������		� �� ?����������� ������� 4?� ��� 52 25 8228

b� 9�?R� @C�� ������� �����$���� �����@�� ?����������� ������� 4?
��� 80 27 5;;3� b� 3;�?R� @C�� �������� ���	��������� 	� ���������	�@� 	
����	�	� ������	������������	� ����	�� ������ �������	�� ������
��������� �����$��$� ������� �������� �����	����� � ��	����� 	� ��	�
������� ������������ ����$����� 	���� ��������	�� �������$����� ���
�������������� 4? 

8 8 � *	>��� �	������� �� ����=��		� ����� �������$����� ������������
������ ������ ����������������� �� ���� #	���� ���	�	�����	���$�� �������
��������$� 4���	��	�� ����������������� 	� �������	�� ��������� 

�����B>=B#�>,0,1,� 
/ 5 � K�����	����� ���������� ���������� ��������� �����	� ��

���������	�����	$� 	� ��������	$� F���������	$G� ')C�� �� � � # � )+C�
������$�	���� �� ����������� �	��������������	� R���#	��� �� ��"��
����� ����#	������� 	������ 	�� �������������� ����� �������	��� ���
����������� &-	!� 8 29 25�3;n� @+��������	�������� � !���	����� 	
�������	� ������	�� 	� �����	�� �������	�@�� �� R���#	� ���������
���	����	��� ������� A�	�� ����� 

/ 8 � !������	�� ����������� (�������� ��	���	��� � ���������	�
�����	$� 	� ��������	$� F���������	$G� ')C�� �� � � # � )+C�� 	�� ����� ���
���	�� ������ ��� R���#	���� ����	��$�	�� ��� #������� ������� ��� ����
�	���		� -����	����������� 	� +����������� �����	�� �������	�� ���
�������	������ ������� &��������� ������	 

/ / � -��������� C,����� ��� ����������������� ��� �����	�� ������ ��
���������	�����	$� 	� ��������	$� F���������	$G� ����	��������� �����
���� �������������	�������� ��������� �������������	�� ����������� ���

������� ������������� ���$#�������#���	� �����	����	�� ����=	��� �	��
	�� ��������� �$�	���>������� ������ ����	���� 	� ���	#���� ������� 


��,@L? !!,$#��$#,�,!
0 5 � K�����	����� ���������.
0 5 5 � !��	����	��� ���������	�����	�� 	� ��������	�� F���������	�G

')C�� �� � � # � )+C�� �� ����������		� �� !���	���	� ���������������� 	� ������
���	�� ����	���		� -����	����������� 	� +����������� �����	�� �������
�	������������	�������������&���������������	 

0 5 8 � !������������� 	�,����>	$�� ���������������� ��������$� �
��������	� ��"����� 	� �#������ ����������� ����� 

0 5 / � &������������ ������#	����� �������� R���#	�� �	���>	�
��� ������� ��������� ������ ��� ���������	�����	$� 	� ��������	$� F�����
�����	$G�')C����� �# �)+C 

0 8 � K�����	����� ������.
0 8 5 � '��������� ��� R���#	�� ������� ��������� ������ �� ��������

���		� �� 	�� ��"���� 
0 8 8 �!�	������������	���	>����������	�������������$�	���������

������ ����������� �������� 
0 8 / � ����	����� �������������� ��� ������� ������ �� �������������

�������$�	�� ����������������� 4?� ������ 
0 / � R���#	� ���������.
0 / 5 � &����������	� �	���	� 	� ���������	� ������#	����� ���������

�	��')C����� �# �)+C�������������������	����������������	�����������	�
�������� �� ���>	��	�	��������� ��������� 

0 / 8 � -�� ��������� �������	�� �� ������ �����	�� ������ ��������� ���
������� �� � � / / � ����������� (������� 

0 / / � -�� ��������� ��������	�� ')C�� �� � � # � )+C� �� ������� �����	�
����� 

0 / 0 � &������������ ��	�	����� 	� ����#	����� ��������� K�����
�	������ �����	� �� ��������� ������ 	� �������� �������������� ���
�����	�� (�������� 

0 / 1 ������#���	������	��������������	�F��	#����������	��$�	�G�����
������	���K�����	���$������������$�	������������$�	���������� 

0 0 � R���#	� ������.
0 0 5 � '��������� ��������������� 	� �#����������� �����	�� ������ �

����������		� �� �����	��	� ����������� (������� 
0 1 �-����������������	����#	���������	��	�C,������R���#	�������

�� �$���� ������ ������������ ��� � K�����	����� �,���	��� ����������	�
�������� ��� �����	�� ������ ��� ���������	�����	$� 	� ��������	$� F�����
�����	$G�')C���� � � # � )+C���,������	������������������ 

S��IB! ����,�L>,A�� $CB#,1
1 5 � &��	������ ������� ���������������� �� ����������		� �� �����	��

�	� ����������� (��������� ������������� ���	,��	�� �������$�	�	� ��
������� �����	�� ������� 	� 	�#	�������� 	�����.

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

1 8 �-��������� ���$#��	�������������(�������� �����������������
��� �����	 

1 8 5 � �� �������� � 13�82� ��� � F���������� ������� ������� 82� ����G� �
����>� �� 5� ����	��$����� #������� �� #������� �	���� ������ 

1 / � R���#	� ����#	����� ��������� �����	� �������#���� ��� �������
52� #	���� ����>��� �����$����� ��� ��#������� ������ ����#	����	�� ������
���� �������� ��� ���#������ �#��� K�����	������ ��������� �� ���������
(�������� �� ������� ��"��� 

1 0 � !������ ������������	�� ������ ��������������� �� ����������		
�� �������$�	�� ����������������� 4? 

J��,#1B#$#1B!!,$#K��$�,2!�#B2L���? A ?C�A 
7 5 � &������� ������ ���������������� ��� ��	�������	�� 	�	� ��������

������ 	�������	�� ���	�� ������������� �� ����������		� �� �������$�	�
����������������� 4?� 	� �����	��	� ����������� (������� 

7 8 � R�� ����=��	�� ���	������� 	� A����	#��	�� ����� &������� �����
���	�	�����	���$� ���������������� �� ����������		� �� �������$�	�
����������������� 4? 

7 / � �� ���#��� ����#��	�� �������		� �$���� 	�� &������ �������� ����
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