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

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


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

	��� �
�� 	�
	 ��	����


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	 $� ��� 	�
	 %�
� � 
�� !��� !��� �� ��� 	�
�

���	�� 	� ��� 	�
����� �����	
�� &���� �
	�� '()*� ����+ ��,

��������� ��	���
� '��, -.*� ���� 	� ����/� 0������� 0���
����


�� 1��
�"1!����
�� 
�� ���� �� ��� 	� ��� 	�
����� �����	
��

	�
� 
�� ���	�� &0���
��� ()� 2��3+ ��, -.� 2��� 	� 2���+ 1��
�"

1!����
� ()� 2���+ ��,-.� 2��3 	� 2���/� �����
�� �
	���	� 
��

���� �� ��� 	� ��� 	�
����� �����	
�� &����� 	���� �����	���	���/

	�
� 
�� ���"�����
�� ��������	� &()� 2���+ ��, -.� 2��2 	�

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

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

�����%������� !��	 �� ��� 	� ��� 
 	�
����� �����	
��

���������	 ��� ��� � 	�
����� �����	
�� �� !��� ��!���4

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

�� ��	 �� 	� 	�
����� �����	
�� ����� %� �!���	
�	 �� 	��

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

��� ����	 ���5�
��	�+ !����
� ����
	���+ �!
�� 
��


�
��
	���+ �
��+ �������� ����

6 789 .9�8)9 �8: 3223+��;<�<=�2��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&	� � #������ 	� ����	���������������� �	� �������'������

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

	� 
	�������% $$����%% 	� 
�#��� ������� ������� �	������	��

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

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

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

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


	������+%%

!
� ���������� �� ��������� �
�� ���������	����� )����

��	� �� �������� �
� ���	����	� �	�������� ,� ���� �	

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


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

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


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

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

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

�� � $$������ ���%% ������� �
� ���� �
�� ��� �������� ��

����
��� 
	������� 
�#� $$������%% �
��� ������� �
�� 
�#�

��� 	� �	 	�
�� 	���	��� -��	�������� �
�� �� �
� ���� �	�

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

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


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

�
�� ������#�� 
	������ )������ �� ���������� �� �������� �� �

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


	������ ��� �
�� �������� ���
 	�� �.�������� ���



	������� ���� �#�� 	�� ��	�� )�������/�0 �� ����� � �����

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

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


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

���
 $$������	��%% ��� 	��� ��������� �� 	�� �
�� � 	���	�

�.����� ��� ���	� ������� �	 �	� ���)������ ���	��� �	� �
�

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

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

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

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

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

��	��� �� ��������� ������� ,� ��	�	�� �
�� � �		�

����	.����	� 	� �������� �
	 
�#� �� 	���	� �������

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

��������� �������� �	� �
	3 4�5 
�� 	� 
�� ����
�	�� 
�#�

�	�� �	 � ����
��� 
	������� ��� 4"5 �
� ������� 
�� � ������

�������� ��������� �	�����

6	� ��#�� �
	�� �������� �	� �
	 ����
��� 
	�������

��� �� 	���	�� �� ���3 �
�� �
������������� ��� � �������

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

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

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

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

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

�	����� $������ ������� ���		�� $������ ���������� �%#���

&	��	�� ����'

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

�*������+ �,	 %���	��� �������-��� �����
��� 	� $����� ����

�	����� $������ ������� ���		�� ./0 1	�!*		� #��'� &	��	�� �#

02..3 ��4
���+ �*������5��)
��'�������	�'��)�'

���



������ �� �.��	�� �
� �	�� 	� ���������� ��	����
��

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

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

������ 

!�
���� �������	

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

�.��	�� � �	#�� ���� ��� ��� � ���������� �����������

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

����� ���	 ���	���� !
� ���� ��� �� �
� 7��� ����� �
� 8����

	� 6���	�� ������� 4786�5 ����� �� ��������� �	
	�� 	� �������

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

�009: �
�� ������� �� �	��������� ��	 1������� �����

��� �� ��������� �� ������ ���	�� ;������ �
� ���� ���

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

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

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

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

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

4(<15 �	 ������� �
� ������� �� �
��
 �� ��� �������������

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

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

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

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

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

������ ��������� ����
��� 
	������ ����������� ;�� ��

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


	������� �
�� �� �		� ���
�� �
�� �	����� ��� ���3

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


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

	�� ������ �	 �	 �	 ���
 � 
	������+

,� �
����	�� �		��� ���
�� �	������ �� �
��
 �� �����

�2 ��	��� ��	 	�� �	
	�� ���� �	 ����
��� 
	�������� (<1

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

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

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

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

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

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


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

����
��� ���� �
�� �� �	������ �� �
� �	����� ��#�� 4���


��� ���� � ������� �� � �	��� 
	������5� ���
	�� 	�� �������

�	 �������� ������ �
�� �
�� ����	� ��
� ��� -����� ���

	�
�� ����������� ��
	��� (<1 ���� �� ������� �
��� �	�

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

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

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

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

���� ���	��� �� 	���� �	 ��� (<1 �� �
��� ���� �	 ��� ��������

��������� �� ��	�	�� �	��� 	� ���� �� ���������: �
�� ��

	�� 	� �
� ������	��� �������� 	� �
� 786� ���� ����

����

!
� ���'���� �������� 
��� ��� ����� ��	 �
� 786�

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

1������� ���� ������� 0/= 	� �
� *������ �	������	�

	���� �
�� / ��" 786� �	������ ��������� ��	����
��� ���

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

���/��>02 ������� �������� ���������� �� �
� ��� 	� �������

�����	��� ���
 � ����	�� ������� �� �009� �� �
� ����� ����� 	�

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

���
 � 	� �
� �	��	���� �������� ��� ����������3 ������ 	� �
�

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


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

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


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

������ �������� ���� ��)����� �	 �� �� ����� /? ����� 	� ���

�	 ���	� �	� 9 ����� 	� ����� �� 	���� �	 �.����� ���#�����

����� 4��� ���	�5: �� ���	 ��)����� �
�� �������� ��#� �� �
�

 2 -����� 6����� 	� �
� @������� 	� 7	����� ��� 
�#� #����

����� ���� 4��������� ���� ������� A�� �	��� ������	�

����� ��� ����
���� ����5 �	 ���	� �������� ������������

	� ������������

;������� �
� ��#��	���� 	� �
� 786� �	
	�� ������

��������� 	� �009 ��������� 
	�����������	� ���	���� B.����

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

�#������� �����
�����9 !
��� ��������� ���	���� �	�������

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


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

��� �009� &	� ����#������ �
	 
�� � 
	�����������	� ���


� 	� �
� ��	#� �	�����	�� �� �009� �� ���� ��������������

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

�	�������� �������� 	� ���#������ ,� �������� �� 786�

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

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

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

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

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

���������/��? *�� 	�
�� �������� �
�� �������� �� 
�#�


�� 4�	� �.����� �� �	��� 	� ���	� 
	�����������	�� �	�

	�
�� �	�����	��5 ���� ���	 �	������� ��� ���� ������� ��

�		��������� ����� �� ����������	� 	� �
� 7
����	�

��	����0�"�

&	� �
� ����	��� 	� �
� ������� ������ �� ���	 ��)�����

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


	������ �
�� �	��� �� ������ �	 �
� *������ (	������

*��	�����	� ���#�� ���� �� 	���� �	 �������� ����
���


	������� ��� 
�#� � #���� �	���� ���������� �� �
� �����:

���2?�2/2 �������� 40 ��=5 �	��� �� ��������� 8� �
����

>?>� ?> �������� 4>���=5 ��#�� �� �	������ �� �
��
 �� �����

�2 �������� ���� �	 � ����
��� 
	������� !
��� >?>� ?>

�������� ��� �
� �	
	�� �������� �� �
�� ������ ,�

�	������ �
�� �
� �.�����	� 	� �������� ��#��� �� �	������

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

���� 	�� ��������

8�� 	���	� #������� ��� �
��
�� � ����
��� 
	������

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

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

��������	���� �����
�� �� �
� 7	����� 	� !���
���

(	������� �� �
� �009 ���#���""

!
�� �������
 ��� ����	#�� �� �
� -��#������ 	�

7
����	 (��� 6��'���� 7	������

���� 6	�)
� .7� �����
8�� 2002 ��"



#�$������ ���
����
�

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

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

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

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


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

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

����������� (������� ��� *�����*������ ��
��������� ����

���������� ���	#��� �
� ���)���� 	� �
� ������D��
���

������������	� ����� �� ��� ��� 
����" �"/ !
� *�����

*������ ������ ���	���
 ��� ��#��	��� �	�� �
	��

�	�� ���	�� �0�� ��� ���#� �� �002 �
	 
�� ������� �	�

6	���� 6�������: ����� � �	�� �������� 	� �	����� �� �
��


�
� ����	� ��� �	�� 4�	� �
�� ������#��� ��� �������

�	������	�5� �
� ���	���
 
�� � �	����#� ��������#� #���� 	�

2�?" �	� �
� ��	��� ��������� !
� (������� ������

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

�� �
� �002 ������ �� �
� �	�� �������� �� ��� ��� ��	���: ��


�� � �	����#� ��������#� #���� 	� 2�09� !
	��
	�� �
��

��������� $$�
���%% ��� $$�����%% ����� �	 �	��(������� �
���

��� �	��(������� �����: �
� �
	���� �	��� ��� ���� �	�

�.�	����	��� �	�#�������� 1������� ������� ��� 	�������

�������� ��	 �
� @��	����	� &���� �� �� �	�#����	�����

�	���">�9� ,� ���	 ������ ����#������ �� �
� A����	�� ��#��

�	 �002 ��������� ������ ����� ���	�� 4A�� �	���

��������� " �222 �	  2�222 ��	���5� !
�� ��	#���� �

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


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

#��������9 �9/ ��� 
�� ������� ��	����� �������	���9>�90

���
�� �
��
 �� 
�#� �������� �	 �����: �	��	��� �� �	

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

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

���	��

 ���������� ���	���

,� ���� "���#�� 
������
���� 	������ �	� ����#������

������ ���
�� �	��������� E�#�� �
� ���������� 	� ����#���

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

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

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

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

4"5 �
� ���������� �	�� ����#����� 	���	�� ���������

���
�� �
� ��� �	����� *� �� ��� ��� (<1 	������ ���

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

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

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

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

�	����� 6�������� �
�� �	���� �	 �
� �������	� �
��

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

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

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

* �	������ 	��� ��� ���� �� ��#�� � ��#�� �
�� 	��

	���	� 	� ��������� ��� 	� � ����
��� 
	������ 4	� �	�5 �	�

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

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

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

�	�	����� 	� �
��� ��	��� ��.�� �� �
� �	���� ��#�� �� 	����

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

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

�	������ �� ��� �	�������#�� ����	��� ,� �
����	�� ���	��

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

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

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

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

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

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

���
������

���
����
 � #�%%�
���

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

��#	�#�� �� �������� 
����
 ���� ������� 6	� 
�#�

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

4(CC�5��2 	�
��� �
� ��� 	� ����	�������� ������������9

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

����	.���� ��������
�� ��� �	 ����	.���� �
� �	�

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


�� ���� �	�� �� ����	�� 	�
�� ���������9� � !
�� ���

�	�� �	� � ����� 	� ����	��3 4�5 	�� �������	� �
��

�	������ ���� ����	.���� �
� ��� �������� �
��� ��	��

�
��� �
�� ��
� �	 �	� ����: 4"5 �������� ������������ ���

�#���������� 	� ����: ��� 495 ���� �	�� ���������� �
��

������� ��� 	���� 4��� �	� ������5 ���������#� �	 �
�

���������� ������� (CC� ��� �	������ 4��� �
�� �
���

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

�
� ���� �� ����� 
���5�  

�� �&� 

;���� ���������#� ���������� ��� ��	#���� �� !���� �� !
�

���� �	
	�� �	������ 	� ���2?�2/2 �������� ����� �����	���

�� �009: �
�� ������� �� 9�/�> �	������� 8�� ��������	��

�������� �
� >?>� ?> 4>���=5 �������� �
	 ��#�� �� ?�2

�	������ 4""�"= 	� �	������5 ��	 �
��
 �� ����� �2 �	
	��

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

�������� ����� ��� >0�2 4F>�� 6@5: ��� = ���� ���:

?>��= ���� �
���: ���2= �����#�� 1������� �������� ��

�	� �	��� ������ �009: ��� �
� ����� ���	� 	� �
� A��

�	�� �� �
��
 �������� ��#�� ��� G9"�/>�� * �	��� 	� �>��=

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

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

� ����
��� 
	������: �
�� ������ ��	 � �	� 	� �2

4�� �	��������	�5 �	 � 
��
 	� ��0�9� !�	 
������ ��#����

4/�"=5 	� �
� ��902 
	������� ���� �� 	�� �������� �	
	��

���� ����
��� 
	�������: �
�� �������� ��� ����
��� 
	����

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

-���'����� ������� 	� �
� ���	�����	� ������� ����D

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

�
� ������ ����� 	� ���2?�2/2 ��	��� ��� �
	�� ��

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

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

����
��� 
	������ �
�� ��� �
���� 	� (��������� 1�������

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

��' �*������ �� ��'� 9�	  	�� �	 �������! $	�������: ����



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

�009 4���	�� �	���	����� �	� ��� ����������� �� ��� 	�
��

�
�������������5�

!���� 9 �������� �
� ���� (<1	����: �
��� ��������	��

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

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

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

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

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

��� �� �
� �	�������#����� �	��� �� �.������ �� �	������

����	�������� ������� �
� 	���	�� �������� 
�#�� &	������

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

������������� ������������� ��������� ��	 ���	 4#���� H ��90�

�" H "�9�"���?� ?20 ��� � � �22�5: �
� �������� 	� �
��

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

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

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

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


	�������� ;����� ���� > = 4	��� ����	 I8CJ� ��> : 0 =

�	�������� �����#�� I0 = 7�J� ��>9 �	 ��>>5 	�� ������ �
��

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

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


	�������� 4&	� *���� *�������� �
��� ������� �	������

���
 �
� ���	���	���� ���	�����	�� ��������� �� !���� ":

�
�� ���������� �� ������ ��� �
� �.���	��������� 
��
 ��#���

I0�= ���002J 	� ����������	� 	� *���� *�������� /5 !
���

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


�#��� � 0�"= �
���� 	� �	��� �	 � ����
��� 
	������ ��

�
���� � � ��= �
���� �� ������ �� ?�9= �
���� �� *����

*������� ��� �� ?�/= �
���� �� (�������� 
	����� ��� ����

�	������� 4;������ 	� �
� ������ ����������	� 	� ����� 	�

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

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


	������� �
�� �	�� �
� ����� �� � �
	���5

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

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

�������� ��� 0= ���� ������ 48C� 2�0�: 0 = 7�� 2�02 �	

2�0"5 �	 ��� � ����
��� 
	������� ��� ���� �	������� !
�

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

����
��� 
	������ �� �	�������� ,����
��� ����#������ �� �

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


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

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


	������� !
�� �	������� $$��������	� �	����%% �� �
��
 �
�

���#� �
����� �������	�� �� 
��
: �� 	����� �� A�� �	���

���
 � ����� ���	� G�/�?22 ��	#� �
� ��� �	� �
�

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


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

�#����� ����� ���	� 	� G9"�>22 
�#� � 0�"= �
���� 	�

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

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

	� G� �222� �	��� 
�#� � �>��= �
���� 	� ����� �

����
��� 
	������: �� �
�� ������� ���	 �����#�� 1��������

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

������� �	 � �0=� &������� � ������� �������� �� �
� ���

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

���	� 	� G�22�222 �	��� ��� � ����
��� 
	������ ���9=

	� �
� ���� 4,� ��
����� ����� �
�� �
��� ��	����������

��� ��'����� �	� ���� ������� ����D��
������� ������

�����	���� ��� �		��������5

��(�� )* ����������
 �  �%��� �� ��%� �
+
����� ���������,����


�
���� #� +
 �%���

-� . )�)/'�/�/0

����
���� ����	�
�
�������� �����
-� . "'"�1'"0

@�	����
���
1��� ���� � 4F6@5 >0�� 4/�>5 >0�2 4>��5
1���� = ���? ��� 
1������� ���������� = � �? ���2
���	� 4�����

	� A�� �	��5
G92�2>? G9"�/>�

C���D��
������� =
,
��� ??�9 ?>��
;���� >�" >�?
*���� *������ 2� 2�>
(������� "�2 "�"
8�
�� ����D��
������ ��0 ��0

������ �����	���� =
K	��������
1�	������� ��������	� �>�0 �>�>
7	������#� 
����
�������

"2�? "2�/

(�� �������� �>�� �>��
6��	�� "2�2 "2�2

7������
7������ ���#	��
�����

2�� 2��

(��� ��� ���� 2�? 2�0
<�#�� ��� ������� ����� 2�> 2�>
7	�	� /� /�?
<������ ��> ��>
<��� /�> /�0
<��
	� "�/ "�/
�������� ��" ��"
-������ ����� 9�� 9��

,��� �	 � ����
���

	������� =

�"�/ �>��

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

��(�� 2* �������
�	�� � ����3��	
����� �
� ��������  �����
�� ����	�
� �������� ���>

4�� � ����	�
�
��������� � -50

����	�
�
��������� � -50 �����

,
��� ?/ �2 ? 4??5 ��9�?2� 4�"5 0>?�?/"
;����  0�?2� 4> 5 �0� 9? 4" 5 >0�9�"
*�����*������  �29� 4?�5 0/� 4�/5  �00?
(������� �0�>�� 4??5 "�/�? 4�"5 ""�9?0
8�
�� �?�?0 4??5 "� >� 4�"5 "���/0

1�������
���������

� /�9�" 4025 �?�" > 4�25 �>�� /0

K	 1������� ?�"�""2 4?>5 �"��">� 4�95 099��0�

L ����� ���)��� ��� �	� ��<)���� �	� ��� �	���8�� �	��	)����� ���

��� ����
���� 	� ��� �)�� ��
��� 	� .�.0/�0=0 ��������'

���� 6	�)
� .7� �����
8�� 2002 ���



�+ #�  +�4

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

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

�
	 ���� ������� 1������� �������������� 	��� �>= 	�

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

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


	�������� >� ? �� �	 �	� ��	� �
�� �	�� 	� �������� ���

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

����
�	�� ��� ��� ������� �	 �	 � ����
��� 
	������� ,�

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

���#��� 1������� 4�
�� ��� �������� ������ ��� ���������

�	��������� 	� �
��� �
	���5 ��� �
	 ������ �� �	������

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


	�������� ��#���� �������� ������� ,� �	��� ����� �
��

�	����� 4���
�� �
� �������5 ��� ��� �������� ���� 	��

������ �	 	�� �	� ����
��� 
	�������� ,� �	��� �
�� ������

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

�
����� �	��	��� �� *���� *������� ��� (��������� ,�

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

�	� 1������� 4�
� �	������� $$������ ��������%%5 ���� ����

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

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

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

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

�	�#����	��� ���� 	� �
��� ����
�	���

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

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

������ �����	���� 4����� $$�
���D�	��
���%%5 �� �� ����	��
 �	

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

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


��� 
����
 ���� ���������	� ��������: �
��� ����������� 
�#�

���� �	��� ��� ��#����� �.�����#��� �����
���� 0 !
��

�	�� 	���� ����� �
�� �
���� ��������� �� �.���� ����� ���

	�
�� ��	��� ����� �	 	�� ���� 	� �
����: �� �	������� �� �
�

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

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

�
����� 6��	��� �
�� �	�� ��� �� ��	��
� �	 ���� 	� �
�

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

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

��� ������ 
���	���� @�� M�� <������ 
�� �	��� �
��

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

�	���.�� �
�� �	������ �
� ����� �������������	���

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

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

�	����� ���
 
	������� ��� ����������%%" 4���� "/"5�

8�� ���� ������� �
�� �
�� �	����� �� �� ��������� ��

����
��� 
	������� ���� �.��	����� ��	��� 	� �	�	�� �� ����

��(�� 6* ������� � �&� ���������
 �7����
�
� ����	�
� �������� #	����

�
��8�����> ��8���������������

���� ����� �15 #�
���
�� +
���$�� ���� ����� �15 #�
���
�� +
���$��

*�� 4� �5 2�0? 42�0?� �	 2�0?/5 2�0?9 42�0?� �	 2�0? 5
1��� ��2>� 4��2/� �	 ��2?>5 ��2 ? 4��2�9 �	 ��2>"5
1������� 2�02? 42�?0" �	 2�0"95 2�0�� 42�?0� �	 2�09�5
A�� ����� ���	� 4G�2�2225 2�> " 42�>�2 �	 2�>/�5 2�>�" 42�/00 �	 2�>">5
A�� ����� ���	� �)����� ��2�9 4��2�� �	 ��2� 5 ��29> 4��29 �	 ��2905
C���D��
������ 4#� �
���5
;���� "��22 4"�9 / �	 "����5 ��> � 4��>�2 �	 ��>0"5
*���� ��2  42�0?� �	 ���9�5 2�?0� 42�?�? �	 2�0>"5
(������� 2�0"� 42�??/ �	 2�0/�5 2�0"" 42�?>/ �	 2�0>25
8�
�� ��29? 42�00� �	 ��2? 5 ��2"� 42�0> �	 ��2>/5

������ �����	��� 4#� �	������� ��������	�5
K	��������
7	������#� 
���� ������� 2�00" 42�0>9 �	 ��2��5 2�0?" 42�0/� �	 ��22�5
(�� �������� 2�?09 42�?> �	 2�0��5 2�0>? 42�0 / �	 ��22"5
6��	�� 2�?02 42�?>" �	 2�02>5 2�? / 42�?9? �	 2�?> 5

7������
7������ K��#	�� 6���� "�2"> 4��??" �	 "��?95 "��0� 4"�"?? �	 "�>�05
(��� ��� ���� "�9�� 4"��0� �	 "��9?5 "�>2> 4"� �9 �	 "�??95
<�#�� ��� ������� ����� ��� 2 4��9/2 �	 �� �>5 ���/> 4��9/� �	 �� ?25
7	�	� ���"? 4��200 �	 ��� ?5 ����� 4��2>0 �	 �����5
<������ ��"�2 4��� > �	 ��"//5 ��92> 4��"�2 �	 ��9>?5
<��� ��" � 4��""" �	 ��"?/5 ��"/� 4��""> �	 ��92�5
<��
	� ���9 4��9? �	 ���?>5 �� 2� 4����9 �	 �� />5
�������� ���22 4��99" �	 ���>"5 ��9>2 4��"0 �	 ��� 25
-������ ����� ��"?� 4��"�� �	 ��9"?5 ��">0 4��"92 �	 ��9925

L ����<)���� ���)��� �	 �	� �	���	� �	� ��� 	���� �����8���� ��� �	 �	� ��<)�� �	� �	)���4����� �������' ��� > ����,��������� �����8��� *��� �)� ��

� ���!�� ��!�����	� �	
����� �	 *����� ��� .2 ���
��� ���!�	��� �����8��� *��� �)� �� � �������� ���!�� ��!�����	� �	
����� �	 
�	�������

��������	�'
� ����� ��<)���� ���)��� )�� $1� �	 �	
���� *�����4�	)��� �������' # ������	� �	
	�8����� ��	�� *�� ���	 ����)��� �� ��� 
	���� �
���
�����
)���! � ��
��� 	� 2> �������	� �����8����2. 8)� ��� ����
����� ��� �	� ��	*� ����'

$1�� ������������ ������ 
	���'

"// �*������ �� ��'� 9�	  	�� �	 �������! $	�������: ����



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

������ ��� (�������� 4���
	��
 ���
 �������������	� �� �	�

����������5� <�������� ����
��� 
	������� �	��� ������

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

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

�������� � 	�� �	���. ������� ������� ���
 ����
���


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

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


		�� ��� �� �
� �����
���� ����
�	�
		��� 8� �	����� �
�

���
 ��� �
� �		� �� �.������ �
��� �
	��� �	 �	 �	 ����
���


	������� ����� #��� ��������� ������������: �
	�� �������

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

�
� �	�����
��� 
	������� �
�� ��� �#�������� K�#���
������

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

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

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

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

����
��� 
	������� �� �������/2

8�� ������� 
�#� ������� �������	��� &	� 	�� ����	����

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

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

���������
�� �
�� ��� ������ )���� ���� N��� �� ��	�����

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

�������� �������: �� 
�#� �	� �.����� �
�� �	�� �� �
���

����� <�������� 	�� ���� ����� 	��� �	 �
� ������� ��

1�������%� ������� ��������� �	����: �
� ���	�����	�� ��
�

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

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

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

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

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

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

������ ���
�� �
�� 
����� �
�� ,� 
�#� �		��� 	��� ��

������� �����	��� ���
 ����	�� ���������: �� 
�#� �	�� �	

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

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

����������� ������	� 	� �
� 	�� �.�����#� 
	������ ������

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

��� ��������� &������� ��#�� �
�� 	�� ���� ��� 	� ����������

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

����: �� �	��� �� ������ �	 �	���� �
��� �������� �������

��������������� ������������	���

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

�.��	�� ��������% ���������#�� �
��� �.������ �
� ������

���� 	� ��� �	������� �����#����� #��������� ,� 
�#� �	�

�	�� �������� ������ �� 	���� �	 �.���� �
� �	���������

	� �������� ���
�� � ��#�� �	����: 
	��#��� ����� �	�
 �
�

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

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

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

�������� �
	���� �	� ���� �	�� �
� ����	���� ���� 7���������

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

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

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

������ ,
��� �
�� ��#�� �� ���
 ������ ������ ��� ���)����

����� ���� �	 ������� (<1 	����� �� ����� 	�� ������� �	

��� ������� ����� 	� )�����	��� ,� 
�#� �	� ���� ���� �	

�.��	�� �
� ������� 	� #�������� ���
 �� �������	� ���

����� ��������� �
�� ��� ������ ��	������ * ��� )�����	��

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

��	.����� ������������ ���#�� ����� ������������ �������	���

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

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

-������������ ���
 �����	�� �� ��	������ ���	��� ��

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

�
� ���� ����

8�� ������� ������� �
��� �
��� ����
��� 
	������� ��

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

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

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


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


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


	������� �
�� ��� �
����� ��� (�������� ��� *����

*������� 4	��� 	�� �	������� ����� ���	 ���	��� �
���

��������� 	��	���������5 ��� ���� ������ �
�� �
���� �	 �	 �	

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

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

�
�� �	���.���� ��� ��� �	�#����	��� 	������ ������

����� 4���� �����D�
��� ���� ���
	�	���� ������ ���	�

�������5 �� ��� ��	����� ����������� �� �������� 	�

��
�#�	�� 6��	��� �
� �������� 	�� ����� ���	#���

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

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

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

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

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

����� ,
�� �� 	��� �������� ��	������ �� 	���� �	� �������

�����	��� ��� �	� �������� ����� !
�� �� �.����� �
�

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

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


	�������� !
���� �
��� ������� ����� )�����	�� ��	�� �
�

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

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

7������� ������	��� �	�� �� ��������� �	 ���������� �
��

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

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

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

���������5 ��� �
� 
����
 	� ����
��� 
	������� 4����� �
	��

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

�	������	�5�

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

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

��&������$ ��� �'(	 ���� ����

���� 
��� 
�� ��������� ) � $����  ��! ��� ��������

	�������� �� �$��$ *+,-. �/.0123,-.4 *���4� ��� �� ���� ) �

�������� +������� (��&��� �
���  ��! ��� �	�5��������

	�������� �� �$��$ *�12,�/--2614 *��	4�

��9���4#� 

�� *��	�����	� 	� *������ 1������ 7	������� 1������ �
� K���� 	�

7	�������3 (	� 1������ 6�
		�� ��� !���
��� (	�������

B����� *����� �	 7������� 6��#����� ,��
����	�� @73 **17: �00?�

���� 6	�)
� .7� �����
8�� 2002 "/)



"� <������ M1� !�� �	 (���3 *������ 1������ B������	� ��	 �
�

!��� 	� 7������ �	 �
� B�� 	� 1������ 7���� K�� N	��3 8.�	��

-��#������ �����: �000�

9� M��������� *8� ;������ <,� -���� ������ 
	�������3 �#	����	��

�
��������� ��� 	��	��������� �� �� ��� 	� 
����
 ���	� O (����


(� 6��# *�� �00 :�?3��9�/"�

�� C���
�� 61� *�#���� �������	� �� ������� 
����
 �������� 7���

����	� P��� (����
 7���� �00?:/39?��9�

 � ,���� 61� 1	� B� <�#�� CO� �� ��� �������� ����������� �	 �������

������ ������� ��� 	�
�� 
	�������� *��� 1��� �00>:>"30"��92�

/� @���	 ,@� O����������� ;� 6������ !O� 7
������������ 
	������

����������3 �
� ��	������ � ��	����
��� ��� ���������� (	��

(����
 6��# *�� �0??:9939/��>2�

>� ,	������ &@� M��� C6� (	� �
� ������ �
		��� ��� #����


	�������� (	�� (����
 6��# *�� �0?�:"03 ?�/>�

?� (����
��� M*� (����
��� 7B� (	������ �
	��� ��������3 ��

�������� �#������	� 	� ����#� 
	������ �������� O (	�� 1����

�00�: 3 ��/�

0� (����
��� M*� (���� &� E	��	� �� * ����#������ �������� 	�

�
	��� �������� �	� 
	�������� O (	�� 1���� �009:?3��� ��

�2� 6��
 @;� E		���� 66� (��� O(� !
� ��������� �	����� ���


	������ �
	���3 �� ��������� 	� �������� ��������� ��������

��	�� O *��� 7��� 1���� �00/:/3?>�0?�

��� ;��� *6� C��������
 6,� (������
���� <����� 1	����� K������

����� 7����3 6���: �00"�

�"� (����� O� 1�������%� �		� ���	����	�3 �
� �	#���� �	�����

��	�� (����
 7��� &����� C�#� �0?2:&���3 9�/��

�9� 7
�������� K*� ����
��� !O� A
��� OQ� 7��� ����� �
� 	���� 	�

����	�� ������� 4786�53 � �	#�� ����������� ���� ��� �.��	�����

����������� ��	������ �������� �	 ����� ����	������ ����� O �������

1��� "22"� �� ������

��� 1�;��� *1� ;����
 O@� ,����� O<� @���������	� 	� ���� ������

��������� �� �
� ������� ����� 1������� ����� ����� * O

B�����	�� �009:�9>3""/�9��

� � 1�;��� *1� ,����� O<� ;����
 O@� 1�������� �
� ��������� 	�

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

�00�:>93"��>�" �

�/� ;�����
 7� ,����� @1 O��� ,����� *<� @����� �,� 6��� E��

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

@������ 4�7@�0�715 �� ������������ �
� �����	��� 	� ���
���

������	#������� �������� K���	�	��� �00>:�03//2���

�>� M��
	�� (1� C���	�� 1O� ,��� N� 7
�� O� (���� *� 1��������

!*� K���	��� ��� ��� �������#����� 	� �
� �������	����� �	�

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

O*1*� �00?:"?23/"9�0�

�?� <��������� @6� &����� 6B� 1���� !�� E	�������� O� B�����	�	���

���� 	� 1������� ����� B�����	� C�#� �009:� 39�0�">�

�0� 7
����	� 1B� �	��� �� *��� M<� 1��M����� 7C� * ��� ��
	� 	�

����������� ��	��	���� �		������� �� �	���������� �������3 ��#���

	���� ��� #�������	�� O 7
�	��� @��� �0?>:�239>9�?9�

"2� @��	 C*� 7
����� @7� 7�	� 1*� *������� � �������� �		�������

����. �	� ��� ���
 �7@�0�71 �����������#� ���������� O 7���

B�����	�� �00":� 3/�9�0�

"�� A
��� OQ� ����
��� !O� 7
�������� K*� !
� ����� 	� ���������#�

�		����� ����	�� ��� �	����� 	� ���	����	� 	� 7
����	� �		��

������ ��'������ ��1������� ������1��7���� �000:9>3 ��"?�90�

""� *������ (	������ *��	�����	�� !
� *����� 6��#�� 	� (	�������

@������� @	��������	� �	� �009 @���� 7
����	3 *������

(	������ *��	�����	�: �00��

"9� <��������� @6� E	������ O� !
� �.������ ������ ��� ��
��� �	���

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

��������� * O ������ (����
� �00/:?/3>�"�/�

"�� *���� 6<� *���� @C� 1	��	� 6� A
��� O� (7&*%� ������ ��� ��
���

����3 ������� �������� ��� ������ ���	#������ (����
 7���

&����� C�#� "222:"�3�2>��/�

" � ,	�� @<� ������� C7 O�� ;������� � 6�����
 6����� <��� �	� �
�

�002��* K�� *���	��
 �	 *� 8�� ��	���� ,��
����	�� @73

�	������	� @�#���	�� -�6� ;����� 	� �
� 7�����: �00/�

"/� <��������� @6� M�������� ;� *���� *������ ��
��� �����������

��	� �� ������� �	��� C�� �	���� C�#� "222:�03"?9�922�

">� B������ O� B������ M� 7	��� @� 6�
����� O� C����� ����������� �� �
�

�������%� ��� 	� ������ ��	������� ��� �����	���� ������ * O

������ (����
� �009:?930�?� ��

"?� 7�������� <� B#	����	� 	� 1������� �	#����� 	� 1������� �	��

�
������ (����
 7��� &����� C�#� �00?:"23���?�

"0� <�� M� <	�� 6M� *���	� 7� @	�� 
����
 ������ �.����� 
��
��

1������� �	��� 	� 1������� ���	������ (����
 7��� &����� C�#�

�00?:"2390� ��

92� B����� 6<� ��������� ����
������ ���� 	� 1������� �������������

���
 ����� ������ �	#������ (����
 7��� &����� C�#� �00?:"23

  �/0�

9�� ������� 6!� B#��� ,K� B����� 	� �	�����	� ������� ���������

�	������ ���������� (����
 7��� &����� C�#� �00?:"23�0�9?�

9"� �	�� E7� *����
� M,� ,���
 BE� M
������ CM� B#��������

���������#� ���� ��'������ �	� 1�������� (����
 7��� &����� C�#�

�00?:"23�20�"0�

99� M
������ CM� 1�7	���� <*� 1������� �������� �� �������������

���
 #���	�� ���� 	� ����������� ���������� 1�� 7��� C�� C�#�

�000: /3�9>�  �

9�� 7���� ,@� (������ 11� C������
 ������3 ������ �������� 1�������

��� 1������� �������������� �
�������� ��� 	��	���������� (����


7��� &����� C�#� �00?:"23���2�

9 � (	��� !�� ,	��� C*� !�����
� �O� 1��1�
	� <&� E������
 OC� -�� 	�

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

#������	� �� 
	������ ���� (����
 6��# C��� �00?:993"�9� 0�

9/� M������ K� 8#���	��� �
� ������� 	� �	��	��	�	�� ���� ��

������ ���	���3 #�������	� ��� ���������	� 	� � ������������

��
	�	�	��� * O ������ (����
� �00":?"3>29��2�

9>� E��	���� *!� ;	��� O� K������ <O� 8� �
� #������� 	� �����

������ ��	�	�� �
������������� �	 ��	.� ����#����� �	��	��	�	��

�
�������������� O*6*� �00/:0�3 "0�9>�

9?� E��	���� *!� ;	��� O� -�� 	� ������������ ��������� #��������

�	 ��	.� �	� �	��	��	�	�� ��	��3 �#������ ��	 ����	��� �������

* O B�����	�� �00?:��?3�> �?/�

90� C	����	� ,6� B�	�	����� �	�������	�� ��� �
� ��
�#�	� 	� �����

#������� * 6	��	� C�#� �0 2:� 39 ��>�

�2� ,������� OB� 7		��� 11� !
� @���	��
 *���� 	� (����
 7����

7
����	� ���3 *������ (	������ ������
���: �00?�

��� �
���� 76� C	����	� O7� * #�������������� ������ 	� �	���


	������ ����� ���������� (����
 6��# C��� �009:"?39�9�"��

�"� 6	
� 1�,� &�	 ����	��� �	 �	��� ������3 ����	�� ����� 	�

�	������	� �� 7����	���� 
	������ ������� �
@ @���������	��

7
����	� ���3 -��#������ 	� 7
����	: �00/�

�9� 6���� 1O� <�� 6N� *��.����� O*� B������ 	� ����� �	����	� ���

�	������	� 	� ����� 
	������ ��	������ (����
 6��# C��� �00>:9�3

/>0�00�

��� M������� O� ����� 1R� (����� *� ������ ���� �
������� ����	#��

�� (18�� (����
 6��# C��� �00�:"03�>�9>�

� � ;��������(	�� O� A��� O6� 1	� R� !
� ����� 	� ����� ���

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

���	#���	�3 � ���	���� ���������� ���������#�� (����
 6��# C���

�00/:9�30>���>�

�/� (���	� K� K����
��� �,� ,		� @<� 6� ����� C&� C	�����

�������� ��������� ��� �	� ���� ���� �� �
������ �� �
� -�����

6������ ����������� �00/:0?3"?�9��

�>� (������ @� 1	��	#��� �� 7
��������	� O� 1	���� ���
�	�	�� �� �����


	�������3 �
� ���� 	� �
� 7! �������� (����
 6��# C��� �00/:9�3

"�9�9��

�?� <����� OB� M	�
 EE� ,������� ,E� B�������� ����#��� �������	� ��

�
� �	����������	������� �	������	�3 � ��
	� �	� ���� ������ *

O ������ (����
� �00�:?�3�?�9�>�

�0� <����� O1� C������� !7� �������� 	� 	���������� ���� �� �������


	������� ����� �	������� 1�� 7���� �009:9�3?""�99�

 2� 1����� &� �	������ C1� @�#�� 7(� 1������ ������	� ��� �
�

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

���� �������� O*1*� �00 :">93� "��>�

"/2 �*������ �� ��'� 9�	  	�� �	 �������! $	�������: ����



 �� 1������
 71� @���
���� �������� �� ������� 
	��� (����
 6��#

C��� �00�:"?3> ��/0�

 "� ������� @M� ������� 7� ;���� ;O� 6�
�������� (O� B�
��� �������

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

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

�00�:"03�9 � 9�

 9� ,
	��� @C� 7
��������	� O;� B������ O� ;���� 7� (18 �����

��������� �������	�����3 �0? ��00 �(����
*��� �00>:�/3> �?��

 �� C	���
�� CE� ��� K� E	������ B7� �� ��� !
� ������� 	� �
�������

������ 	� �
� ����� �������	� 	� �	�	������ ������� O &� ������

�000:�?3? 2�?�

  � 1�<���
��� 7E� K	�	��� @�� ,	��� C*� 1�1�
	� <& O�� E������


OC� 6�������� #������	� �� 
	������ ����
���� �����3 �	 �	��	�

��	�	�� #�������� ������ 1�� 7���� �0?0:">3 2>�"��

 /� 6������� E@� 1����� 1� B���������;	��� O� 1���	� 6B� 1���� *1�

*� 	#��#��� 	� ������ ��� ��
��� ��	����
�� ������� ��3 6������

KO� ,���	� ,O� 1���
��� &� ���� *����� ;��	���3 C����� !�����

��� !
��� 7	���)������� ,��
����	�� @73 K���	��� *�����

�����: "22�3�2��2"�

 >� N��� A� 7		��� E6� B��������� @� 7���� C@� C� **� !
�

���	�����	� ������� 
	������ ���� ��� 	������� ��� �����
 	� ����3

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

7���� "222:9?3"9��� �

 ?� !���	� @( O��� ,
����� @O� 6�	�� &*� B������ 	� ������	� �	 �

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

�������������� K B��� O 1��� �000:9�23"09�0�

 0� 1������� C1� 1��� &� 8���� B� C����� ��� ��
��� ����������� �� ������

�	 ������ ����� 1�� 7��� C�� C�#� "222: >3�2?�� �

/2� M�
� M<� �����	� 1<� (�����	� BC� �� ��� (����
 ���� �	� ����� ���

�		� 
	���������� 1������� ��������� O*1*� �00�:">�3��/0�>��

���� 6	�)
� .7� �����
8�� 2002 "/6


